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Кто-нибудь вообще знает, зачем нам нужен футбол? Для чего он 
придуман и почему так долго живет? Какая в нем есть этакая сила, 
способная запустить свою стрелу в самое сердце поклонников этого 
спортивного театра? Почему он всех нас волнует на протяжении дол-
гих лет? Ведь меняются поколения футболистов, а мы помним мно-
гих в лицо, знаем, кто и где выступал. Помним так, будто это древо 
нашей жизни. Что нас, обычных людей, зараженных этим вирусом, 
притягивает к, казалось бы, несложной, на первый взгляд, спортив-
ной игре, в которой, чтобы победить, нужно всего-навсего забить на 
один мяч больше соперника? 

Однако, если попросить болельщиков со стажем, живущих в самых разных 
уголках страны, назвать выдающихся футболистов разных команд, они это с 
удовольствием сделают. Какие-то магические ячейки памяти не дают нам за-
быть, как играл Стрельцов и Иванов в московском «Торпедо», Буряк и Блохин в 
киевском «Динамо», Гаврилов и Мостовой в «Спартаке», Кипиани и Чивадзе в 
тбилисском «Динамо». Как радовали своей игрой Андрей Канчельскис и Сер-
гей Юран… Их сотни. Тех, кого  мы помним и любим. 

Однако эта футбольная память на нижегородской земле какая-то особен-
ная. Нашим регионом «рулили» политики разных возрастов: были и «молодые» 
руководители,  и тяжеловесы со стажем – со своими предпочтениями в спор-
те. Но если говорить о футболе, то он был титульным видом спорта только для 
одного из них – Омари Хасановича Шарадзе. Зная близко этого человека мно-
го лет, могу уверить в том, что каких-то финансовых интриг в исполнении со-
временных «менеджеров» он бы не допустил…

Однако сегодня в нашем футболе сложилась такая ситуация, что его прак-
тически… нет. А спроси почти любого болельщика или специалиста: «Кто вино-
ват?», ответ прозвучит чуть ли не в унисон: Сватковский. Радует, конечно, что 
ничего не бывает вечным, и этот так называемый «куратор» рано или поздно 
сложит свои полномочия. И тогда все перекрестятся. Жаль, что наш Губерна-
тор Валерий Павлинович Шанцев словно не замечает тех разрушительных по-
следствий, к которым приводит подобного рода «кураторство». Не прислуши-
вается к мнению выдающихся футболистов, болельщиков, специалистов. По-
чему Сватковский до сих пор пользуется этим доверием? Сколько еще нужно 
провести экспериментов над футболом, над той же «Волгой», которая погряз-
ла в огромных долгах, чтобы «куратора» наконец-то отстранили от такого без-
дарного  «курирования»?  

…Когда был создан футбольный клуб «Локомотив», в это самое время в 
нашем городе подрастала целая плеяда талантливых мальчишек. Они  впо-
следствии оставили ярчайший след в истории нижегородского и россий-
ского футбола, и их имена нужно чаще вспоминать. Они и сейчас должны 
быть на виду, на слуху. Возможно, даже стоит создать  музей славы нижего-
родского футбола – это, поверьте, гораздо важнее, чем менять цвета кре-
сел на стадионе «Локомотив». Как забыть те времена, когда на нем соби-
рались аншлаги, никто не говорил про «эффективный менеджмент» и «чет-
кое понимание», но  футболисты своими успехами на футбольном поле за-
вораживали наши души.

В своих мемуарах и интервью с нашими выдающимися футболистами и 
тренерами  очень хочется раскрыть антураж того незабываемого времени. 
Читатели наверняка познакомились с моими беседами с Валерием Овчинни-
ковым, Николаем Козиным и Валерием Шанталосовым, которые, как мне ка-
жется, получились очень откровенными и содержательными. С удовольстви-
ем продолжаю эту серию публикаций. В сердцах болельщиков до сих пор фут-
больные подвиги Горелова, Черышева,  Егорова, Румянцева, Кураева… Их 
обожают, хотят все о них знать. А ребята, слава богу, живы, здоровы и всегда 
открыты к разговору. Тем более, о том времени, о том «Локомотиве», в кото-
ром они и состоялись как мастера своего дела. Каждый из них, не задумыва-
ясь, мог бы и сегодня помочь футбольным «менеджерам», их колоссальный 
опыт должен быть востребован на нашей земле. Самое главное – они не ва-
ряги, они – наши, нижегородцы. А, стало быть, готовы все свои силы напра-
вить на возрождение нашего футбола, которому посвятили всю свою жизнь.

Одна из таких ярких личностей – чемпион России Игорь Горелов, эксклюзив-
ное интервью с которым мы публикуем в этом выпуске. Что и говорить, очень 
много всего интересного рассказал нам форвард «Локомотива», оставив к тому 
же болельщикам автограф на память. Игорь все такой же – галантный, подтя-
нутый, интересный молодой джентльмен.

 Очень бы хотелось, чтобы не только обычные читатели, но и высокопостав-
ленные руководители, от которых напрямую зависит судьба нижегородского 
футбола, тоже прочитали это интервью и сделали правильные выводы. Вре-
мени катастрофически мало.

Александр ЮНАНОВ
Читайте страницы 4-6.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫСШАЯ ЛИГА 
7 тур. 11 июня. Спартак (Богородск) – 
Арзамас (Арзамас) – 3:1, Металлург 
(Выкса) – Шахтер (Пешелань) – 2:4, 
Волга-Олимпиец-ДЮСШ (Нижний Новго-
род) – Уран-АХТС-Д (Дзержинск) – 3:0, 
Премьер-Лига (Кстово) – Спартак (Бор) 
– 1:2, Саров (Саров) – Торпедо (Павло-
во) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Шахтер  7 5 2 0 26-7 17
2. Спартак (Бор) 7 5 1 1 11-4 16
3. Спартак (Богородск) 7 5 1 1 16-8 16
4. Волга-Олимпиец-
    ДЮСШ  7 4 3 0 9-2 15
5. Уран-АХТС-Д 7 3 1 3 9-9 10
6. Саров 7 2 3 2 10-8 9
7. Металлург 7 2 2 3 12-11 8
8. Премьер-Лига 7 2 0 5 6-17 6
9. Арзамас 7 0 1 6 5-24 1
10. Торпедо 7 0 0 7 8-22 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 
10. 2. Денис БОРИСОВ («Спартак», 
Богородск) – 6. 3-4. Алексей ЗАБО-
ЛОТНЫЙ («Шахтер») – 4, Алексей 
КОСОНОГОВ («Металлург») – 4 (2). 
5-11.  Александр ТЕЛЕГИН («Спар-
так», Бор), Илья РОГОЖИН, Мак-
сим СЕРЕБРЯКОВ (оба – «Шахтер»), 
Станислав  ЖИГАЛОВ,  Вячсеслав 
БЫСТРИЦКИЙ («Волга-Олимпиец-
ДЮСШ»), Олег БЫКОВ («Спартак», 
Бг) – по 3, Антон ШАЛИН («Торпедо-
Павлово») – 3 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 18 июня. 17:00. Арзамас – Тор-
педо (П), Спартак (Бор) – Саров, Уран-
АХТС-Д – Премьер-Лига, Шахтер – 
Волга-Олимпиец-ДЮСШ, Спартак (Бо-
городск) – Металлург.

ПЕРВАЯ ЛИГА 
7 тур. 11 июня. Городец (Городец) 
– Волга-СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город) – 1:2, Кулебаки-Темп (Куле-
баки) – Семенов (Семенов) – 2:3, 
Локомотив-ГЖД (Нижний Новгород) 
– Труд (Сосновское) – 1:3. 12 июня. 
Спартак (Тумботино) – Кристалл (Сер-
гач) – 7:1, Сокол (Сокольское) – Ме-
таллург-2 (Выкса) – 3:1, Березовка (Ар-
замасский район) – Рубин-Арзамас-Д 
(Ардатов) – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Семенов 6 5 1 0 22-7 16
2. Медведь-ДЮСШ-Д  6 4 1 1 16-7 13
3. Волга-
     СДЮСШОР-8 7 4 1 2 15-14 13
4. Спартак 6 4 0 2 21-13 12
5. Рубин-Арзамас-Д 7 4 0 3 17-11 12
6. Сокол 6 3 2 1 11-7 11
7. Труд 7 3 1 3 10-9 10
8. Кристалл 7 2 2 3 11-21 8
9. Городец 6 2 1 3 7-8 7
10. Металлург-2 7 2 0 5 12-15 6
11. Березовка 7 1 3 3 14-24 6
12. Кулебаки-Темп 6 1 1 4 11-20 4
13. Локомотив-ГЖД 6 0 1 5 6-17 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 18 июня. 16:00. Спартак – Кулебаки-
Темп, Семенов – Сокол, Труд – Горо-
дец. 19 июня. 16:00. Волга-СДЮСШОР-8 
– Медведь-ДЮСШ-Д, Металлург-2 
– Локомотив-ГЖД, Кристалл – Рубин-
Арзамас-Д.

Свою карьеру на нижегородской 
земле Плаксин начал в 1990 году. Вы-
ступал за арзамасские команды «Зна-
мя» и «Торпедо», сергачский «Кри-
сталл», выксунский «Металлург», пе-
шеланский «Шахтер».

А с 2002 года стал главным трене-
ром «Шахтера», который под его руко-
водством не раз выигрывал чемпио-
нат и Кубок Нижегородской области, 
входил в число лидеров первенства 
МФС «Приволжье». В минувшем се-
зоне команда из небольшого посел-
ка вообще произвела настоящий фу-
рор – пробилась в 1/32 финала Кубка 
России, громко заявив о себе на всю 
страну. В честь Плаксина был даже пе-
реименован местный стадион, но…

В силу ряда причин пути Андрея 
Александровича и «Шахтера» разо-
шлись. Наверное, все могло быть 
по-другому, и для объективной оцен-
ки случившегося потребуется время. 
Так или иначе, Плаксин оставил яркий 
след в истории нижегородского футбо-
ла – громкие успехи «Шахтера» связа-
ны именно с его именем. И благодар-
ности за проделанную работу Андрей 
Александрович, безусловно, заслужил.

Хотелось бы пожелать ему успе-
хов и на новом месте работы – в род-
ном для себя Клину. 

Владислав ЕРОФЕЕВ 

ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ 
ÄËÈÍÎÞ Â 26 ËÅÒ

Известный футбольный тренер Андрей ПЛАКСИН принял решение 
покинуть Нижегородскую область.

Итак, несмотря на то, что футболь-
ное межсезонье в самом разгаре, у «эф-
фективных менеджеров» и «куратора» 
до сих пор нет «четкого понимания», 
как «переформатировать» две «Волги» 
в одну или сделать из одной другую. 
Но, судя по всему, это все-таки прои-
зойдет. Причем де-юре, скорее всего, 
продолжит свое существование имен-
но «Волга-Олимпиец», а перспективы 
«Волги», «менеджмент» которой нако-
пил кучу долгов и никак не может разо-
браться с «больным» Талалаевым, в кон-
тексте последних событий просматри-
ваются с трудом. 

Между тем, зачем-то приезжал в 
Нижний Валерий Бурлаченко, который 
в последнее время возглавлял саратов-
ский «Сокол». Известный в прошлом 
волгоградский футболист в каких-то 
успехах на тренерском поприще заме-
чен не был. В ФНЛ работал всего пару 

сезонов, при этом ни «Ротор», ни «Со-
кол» не пробивались даже в восьмер-
ку сильнейших. Тут, как говорится, у 
кого-то, видимо, имелось свое «чет-
кое понимание», но в итоге кандидату-
ра все-таки отпала. 

Что же касается футболистов, то 
сейчас в обойме двух «Волг» находят-
ся те из них, которые при том или ином 
раскладе могут пригодиться на профес-
сиональном уровне. Остальные поды-
скивают себе другие варианты продол-
жения карьеры. Так, Дмитрия Карасе-
ва планирует дозаявить пешеланский 
«Шахтер», а Егора Евтеева – павловское 
«Торпедо».  Кто-то может оказаться и в 
«Волге-Олимпийце-ДЮСШ».

Тренировки в Нижнем продлятся до 
17 июня, а с 20 июня по 4 июля у подо-
печных Дмитрия Сватковского заплани-
рован сбор в Кисловодске.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ
Наверное, рано или поздно наступит тот час, когда целый ряд слов в 

нижегородском футболе будут считаться ругательными и вспоминать-
ся, как страшный сон. Вот лишь некоторые из них: «четкое понимание», 
«куратор», «эффективный менеджмент», «катеначчо», «переформатиро-
вание команд». А пока приходится использовать именно их. 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ ÁÓÄÅÒ ÐßÁÎÂ?
Президент федерации хоккея с мячом Нижегородской области Сер-

гей Яблоков досрочно и добровольно сложил свои полномочия.
Посему, в соответствии с уставом областной федерации, на 22 июня на-

значены выборы нового президента организации. Собрание начнется на ста-
дионе «Труд» в 15:00.

Как нам стало известно из неофициальных источников, основным пре-
тендентом на то, чтобы занять президентскую должность, является двукрат-
ный чемпион мира, бывший вратарь, а ныне тренер «Старта» Вячеслов Рябов.

Олег ПАПИЛОВ
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«ÏÀËÎ×ÊÀ-
ÂÛÐÓ×ÀËÎ×ÊÀ» 
ÄËß «ÑÏÀÐÒÀÊÀ»

Матчи в Кстове для «Спарта-
ка» всегда складываются непро-
сто – например, в  прошлом сезоне 
здесь была зафиксирована ничья 
1:1. Вот и на сей раз поклонникам 
красно-белых пришлось поволно-
ваться. До 62 минуты хозяева поля 
вели 1:0, но в итоге все же дрогну-
ли. А у «Спартака» нашлась-таки 
«палочка-выручалочка».

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Кстово) – 
СПАРТАК (Бор) – 1:2 (1:0)

11 июня. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей. 
Судьи: С. Пудышев (Н. Новгород) – 
8.4, А. Косарев (Н. Новгород) – 8.4, 
А. Иванов (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: В.А. Рындов (Н. Новгород).
«Премьер-Лига»: Птицын, Бобинов, Ва-
ров, Буданов, Деньгин (Дранкин, 58), 
Тушнолобов, Шишкин (Ковалев, 81), 
Шурыгин, Кроу (Рыжов, 69), Е. Сави-
нов, Стародубов.
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Благо-
датин, Белов, Тимофеенко (Д. Марты-
нов, 46), Спичков, Виноградов (А. Ро-
гожин, 90), Телегин (Кулагин, 90+2), 
Давыдов (Тюриков, 46; Домахин, 70), 
Бородачев, Лебедев (Арефьев, 81).
Голы: 1:0 – Е. Савинов (5), 1:1 – А. Ле-
бедев (62), 1:2 – Г. Бородачев (89).
Предупреждены: И. Стародубов (67), 
А. Шурыгин (67) – Г. Бородачев (56), 
А. Белов (73).

Борский «Спартак» на правах фа-
ворита сразу овладел инициативой. 
Однако она оказалась обманчивой. 
Первая же контратака кстовчан на 5 
минуте привела к голу!  Евгений Са-
винов не оставил шансов голкиперу 
Изосимову – 1:0. 

После этого «Спартак» еще боль-
ше активизировался в атаке, но мяч 
упорно не шел в цель. На 7 минуте 
коварный удар Лебедева парировал 
Птицын. Повторный «выстрел» спар-
таковца, практически по пустым во-
ротам, был не точен. Спичков, «убрав» 
своих визави финтом, пробил рядом 
со штангой. А у Бородачева удар с 
«убойной» позиции не получился.

Постепенно игра выравнялась, и 
команды «отмечались» лишь полумо-
ментами. А вот после перерыва ата-
ковали по существу только борчане. 
Но мяч, метаясь по штрафной хозяев, 
упрямо не шел в цель – проникающие 
передачи не находили адресата.  На-
конец, на 62 минуте спартаковцы до-
бились своего. Лебедев неотразимо 
пробил с лета – 1:1. 

Чем меньше оставалось времени 
до конца матча, тем более сумбурными 
выглядели атакующие порывы «Спар-
така». Казалось, матч так и закончится 
вничью, но незадолго до финального 
свистка в роли «палочки-выручалочки» 

в очередной раз выступил Александр 
Телегин. Он прошел по левому флангу, 
обыграл поочередно трех  соперников и 
выдал зрячий пас в штрафную на Боро-
дачева, которому ничего не оставалось, 
как переправить мяч в сетку. 

2:1 – трудная, волевая победа 
борского «Спартака»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент федерации футбола 
Нижегородской области:

– Получилась «тягучая» игра. По-
сле того, как хозяева открыли счет, 
инициативой безраздельно владе-
ли борчане, которые превосходили 
кстовскую команду в классе. За счет 
этого гости и вырвали вполне за-
служенную победу, забив два краси-
вых мяча.

– Голы, забитые борским «Спар-
таком», могли бы, наверное, укра-
сить даже игры Евро-2016?

– Это еще раз подтверждает, что 
уровень нашего областного чемпи-
оната достаточно высок. Есть пять-
шесть команд, которые будут актив-
но конкурировать в борьбе за самые 
высокие места.

Михаил САВИНОВ,
тренер «Премьер-Лиги»:

– «Спартак» без вопросов наиграл 
сегодня на победу. Борчане были и жи-
вее, и острее, и могли выиграть с более 
крупным счетом. Нам не удалось сегод-
ня дать бой. Главным образом потому, 
что у нас некоторые игроки основно-
го состава в силу разных объективных 
причин даже не тренировались нака-
нуне. Поэтому достойно противосто-
ять одной из лучших команд областно-
го чемпионата мы не смогли.

Сергей МУХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Слава богу, что все удачно для 
нас закончилось. Все участники об-
ластного чемпионата на что-то жа-
луются. Вот и я сегодня решил не от-
ставать от других. Мы постоянно раз-
бираем на тренировках ситуации, что 
и как надо делать, чтобы не дать воз-
можности сопернику резко контра-
таковать. А сегодня уже на 5 минуте 
кстовчане наказали за ошибку, о ко-
торой говорилось не раз! Плюс, мы 
по-прежнему имеем множество сто-
процентных голевых моментов, но 
умудряемся их не реализовывать.

– По первому тайму казалось, 
что ваша команда недооценила 
соперника?

– Нет, этого не было. Просто в по-
следние годы нам тяжело даются мат-
чи именно с «Премьер-Лигой». Не 
стал, увы, исключением и этот.     

Григорий ГУСЕВ,
Кстово – Нижний Новгород

ÇÀÁÈÂÍÎÉ 
«ØÀÕÒÅÐ»

Самым результативным мат-
чем тура стала игра в Выксе, где 

местный «Металлург» принимал 
пешеланско-лукояновский «Шах-
тер». Лидер чемпионата снова дока-
зал, что всерьез настроен на чемпи-
онство, «отгрузив» в каждом из тай-
мов по паре мячей в ворота хозяев. 
Таким образом, в семи турах «горня-
ки» забили уже 26 мячей – к такому 
показателю и близко никто из кон-
курентов не может приблизиться.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ШАХТЕР 
(Пешелань-Лукоянов) – 2:4 (1:2) 

11 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 
300 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов) – 8.4, 
А. Макаров (Ардатов) – 8.3, В. Мона-
хов (Навашино) – 8.4.
Инспектор: П. А. Коркин (Ворсма).
«Металлург»: Давыдов (Шаронов, 80), 
А. Мишин, Трусилин, Тарасов, И. Агеев 
(Куташов, 25), Тещин, Залетин, Фимин 
(С. Мишин, 70), Яшин, Зайцев, Шалунов.
«Шахтер»: Кирбятьев, Шкилев, С. Ма-
каров, Солнцев, Калугин (Наумов, 80), 
Ил. Егоров Шанин (Кириллов, 60), За-
болотный, Серебряков (Голубев, 72), 
Ил. Рогожин (Святкин, 70), Федотов.
Голы: 0:1 – А. Заболотный (4), 1:1 – 
К. Зайцев (19), 1:2 – И. Рогожин (33), 
1:3 – И. Рогожин  50), 1:4 – В. Федотов 
(57), 2:4 – И. Тарасов (86).
Наказаний не было.

Игра началась с быстрого гола го-
стей: Заболотный обработал верховую 
передачу во вратарской «Металлурга» 
и технично переправил мяч в сетку. По-
сле этого «Шахтер» как-то слегка «отпу-
стил вожжи», за что вскоре и поплатил-
ся. Ответный гол выксунцев стал след-
ствием красивой комбинации. Агеев в 
одно касание переправил мяч в штраф-
ную, там его принял Зайцев, убрал «под 
себя» под правую ногу и метров с вось-
ми из-под защитника пробил в ближ-
нюю «девятку» – что называется, без 
шансов для вратаря – 1:1.

До перерыва моментов у выксун-
цев практически не было, «горняки» 
же постоянно «нагружали» оборону 
хозяев. На 33 минуте очередной на-
вал «Шахтера» привел к взятию ворот 
Давыдова – мяч отскочил к Рогожину, 
и он оказался самым расторопным на 
добивании, нанеся удар метров с 12.

Едва начался второй тайм, как Ро-
гожин стал автором дубля. На сей раз 
Илья мощно «выстрелил» из-за преде-
лов штрафной метров с 25 и угодил в 
«девятку». А спустя семь минут Влади-
мир Федотов в своем фирменном стиле 
довел счет до крупного. После передачи 
с фланга он «перевисел» в воздухе вра-
таря и поразил цель ударом головой.

Мог «Шахтер» в этом матче забить 
и гораздо больше четырех голов. Один 
только Голубев, вышедший на замену 
на 72 минуте, имел возможность отли-
читься трижды…

Однако на этом события в матче 
не закончились. На 86 минуте «Ме-
таллургу» удалось сократить разрыв 
в счете – на одного вратаря «горня-
ков» вдвоем вышли Залетин с Тарасо-
вым, и последний все исполнил четко 
и хладнокровно – 2:4.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– «Шахтер» использовал в этой 
игре практически все моменты, кото-
рые у него были. Надо признать, что 
исполнители в этой команде отлич-
ные – есть кому и последнюю переда-
чу сделать, и завершающий удар на-
нести. А у нас неудачно сыграл вра-
тарь. Но при определенном раскладе 
мы все же могли рассчитывать на оч-
ковые приобретения в этом поединке. 

Павел ОРДИН, 
начальник команды «Шахтер»:

– В перерыве тренерский штаб внес 
коррективы в игру и попросил футбо-
листов чаще бить по воротам с любых 
позиций – до перерыва ударов было 
явно маловато. И эта тактика принесла 
свои плоды – третий мяч Рогожин забил 
именно после дальнего удара. А вот че-
тыре замены в интервале с 60 по 80 ми-
нуту расслабили «Шахтер», что и стало 
следствием пропущенного гола в кон-
цовке. Правда, он на судьбу встречи по-
влиять уже никак не мог.

Олег ПАПИЛОВ, 
Выкса – Нижний Новгород

ÇËÎÉ ÐÎÊ ÄËß 
«ÒÎÐÏÅÄÎ»

Павловские торпедовцы как ни-
когда в этом сезоне были близки 
к тому, чтобы взять первое очко в 
чемпионате. Но снова удача отвер-
нулась от них перед самым финаль-
ным свистком.

САРОВ (Саров) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 2:1 (0:1)

11 июня. Саров. Стадион «Икар». За-
пасное поле. 400 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Н. Новгород) – 8.3, 
В. Черников (Ардатов) – 8.3, Д. Баля-
кин (Ардатов) – 8.3.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Рябов, 
Степанюк, Сенков, Чукрин (Соболев, 65), 
Колесников, Е. Киселев, Лосев (Зюзяев, 
65), Катенков (Калашников, 68), Лопухов.
«Торпедо»: Ундалов, Тихонов, Деде-
шин, Белкин, Малов, Шалин, Зайцев 
(Каменков, 46), Чингаев, Крантов (Зай-
чиков, 70), Сарафанников, М. Киселев.
Голы: 0:1 – М. Киселев (11), 1:1 – А. 
Степанюк (59, с пенальти), 2:1 – С. Ко-
лесников (89).
Предупреждены: Д. Сенков (50), Д. Со-
болев (80), А. Лопухов (83) – Р. Зайцев 
(29), А. Малов (51).

С «холодного душа» для «Сарова» 
начался этот поединок, причем гол 
хозяева пропустили весьма курьез-
ный. На 11 минуте павловчане пошли в 
прессинг на чужой половине поля, са-
ровские защитники вынуждены были 
откатить мяч своему вратарю, и тот, 
впопыхах выбивая «футбольный сна-
ряд», угодил им в Михаила Киселева, 
от которого мяч отскочил в сетку – 0:1.

Был и еще один неплохой момент 
для взятия ворот у «Торпедо» до пере-
рыва, однако Шалин, хорошо прошед-
ший практически через все поле, не 
смог сделать вовремя передачу на дви-
гавшихся параллельным курсом пар-
тнеров, и мяч у него защитники выбили.

Второй тайм целиком и полностью 
остался за «Саровом». Счет хозяе-
ва сравняли с пенальти, который был 
назначен за снос в штрафной Евгения 
Киселева – точен был Алексей Степа-
нюк. Потом моменты у ворот Ундало-
ва стали возникать один за другим. В 
частности, Киселев и Соболев вдво-
ем вышли на одного защитника «Тор-
педо», однако завершающий удар ока-
зался неточным. Хороший шанс был 
у Зюзяева – он бил после выверен-
ной поперечной передачи с фланга, 
но павловчан выручил Ундалов. И, на-
конец, с центра поля убегал один на 
один ветеран «ядерщиков» Владимир 
Калашников – увы, Владимиру Петро-
вичу не хватило скоростных качеств… 

Гол назревал, и на 89 минуте он 
случился-таки – после подачи углово-
го Сергей Колесников красивым уда-
ром головой принес победу «Сарову».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Можно сказать, врасплох нас 
павловчане застали в дебюте матча. 
Наши ребята хорошо на игру настро-
ились, вышли заряженными, но ошиб-
ка вратаря спутала все планы. После 
этого «Саров» сбился на навал, многое 
перестало получаться. В перерыве по-
говорили серьезно, и во втором тайме 
стали играть уже в свойственный нам 
футбол. А футболисты «Торпедо» явно 
«подсели». Как следствие – вполне за-
кономерная победа.

Сергей ЧУКАВИН, 
главный тренер «Торпедо»:

– В первом тайме мы и мячом вла-
дели больше, и моменты создавали. А 
во втором все перевернулось «с ног 
на голову». Сначала арбитр назна-
чил совсем не обязательный пеналь-
ти в наши ворота – в том эпизоде фут-
болист «Сарова» уходил уже в сторо-
ну углового флажка, можно было и не 
показывать на «точку». А потом за ми-
нуту до финального свистка пропусти-
ли после подачи углового. Это просто 
злой рок какой-то… Считаю, что это 
была ничейная игра. 

Возможно, и сумели бы взять пер-
вое очко, если бы было кого на замены 
выпускать. А так… Приехали в Саров 
практически без резервистов – кто 
травмирован, кто на основной работе 
был занят. А Саша Абдулхаликов про-
пускал матч из-за дисквалификации.

Надеюсь, в ближайшее время 
наша команда все же прибавит. Дали 
согласие перейти со второго круга 
в «Торпедо» Егор Евтеев из «Волги-
Олимпийца», если не получит более 
заманчивого предложения, и Сергей 
Шеин из «Урана-АХТС».

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Н. Новгород) – 
УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 3:0 (1:0)

11 июня. Н. Новгород. Стадион «Северный». 200 
зрителей.
Судьи: С. Федотов (Павлово) – 8.3, Д. Устинов 
(Павлово) – 8.3, О. Мальянов (Павлово) – 8.4.
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, Родин, Редь-
кин, Серков, Ег. Егоров (М. Жигалов, 83), Бы-
стрицкий, Хагин (Осипов, 86), С. Жигалов (Пан-
ков, 66), Савельев (Демин, 90), Шеляков (Кика-
чешвили, 76), Кабаев.
«Уран-АХТС-Д»: Клепиков, Забелин, Береснев, 
Павлычев, Белкин (Полосин, 66), М. Борисов (Ма-
лов, 63), С. Родионов, Естехин (Попов, 46), Скрип-
ченко (Арзамасцев, 46), Семенов, Макеев (Зе-
ленин, 70).
Голы: 1:0 – С. Жигалов (27), 2:0 – С. Жигалов (53), 
3:0 – Панков (70).
Предупреждены: Е. Родин (59), С. Савельев (62), 
А. Хагин (82), М. Жигалов (86) – М. Забелин (29), 
Д. Естехин (39), А. Белкин (53).

Для тех болельщиков, которые не присутство-
вали на игре, результат может показаться  неожи-
данным. Но очевидцы не дадут соврать: проигрыш 
в три мяча для «Урана» – не самый плохой вариант. 
Счет мог быть и гораздо крупнее, если бы подо-
печные Евгения Аверина не растранжирили сра-
зу несколько выгоднейших моментов. Особенно 
в заключительные 15-20 минут, когда в оборони-
тельных порядках гостей начался самый насто-
ящий хаос, напоминавший «день открытых две-
рей». Как минимум трижды, нижегородские фут-
болисты легко убегали от своих визави, которые 
уже потеряли всякий интерес к игре. 

Практически весь матч хозяева «правили ба-
лом». У дзержинцев имелись лишь считанные 
возможности, чтобы «размочить» самого «сухо-
го» голкипера чемпионата – Сысуева. В первом 
тайме запомнился выход Борисова на ударную 
позицию – он обыграл по пути двух соперников, 

но пробил неудачно. Во втором тайме запомнил-
ся также сэйв Сысуева, который в красивом бро-
ске отразил коварный удар. 

Хозяева поля, игравшие красиво и вдохно-
венно, методично расшатывали оборону сопер-
ника. Уже на 5 минуте они имели шанс открыть 
счет, но Кабаев, выйдя один на один, не смог пе-
реиграть Клепикова. Вскоре дзержинский кипер 
вновь удачно выбрал позицию и не дал мячу пе-
ресечь линию ворот.

Активность «Волги-Олимпийца-ДЮСШ» при-
несла свои плоды на 27 минуте.  Сергей Савельев 

ювелирным пасом нашел в штрафной площади 
Станислава Жигалова, который прицельно про-
бил в дальний нижний угол – 1:0. 

Во втором тайме молодой нижегородский 
полузащитник еще раз заставил гостей начинать 
с центра поля, удачно замкнув подачу с право-
го фланга. Этот гол, кстати, вызвал немало спо-
ров: по мнению дзержинцев, был офсайд. Про-
смотры спорного момента после игры ситуацию 
не прояснили.

Что интересно, вскоре хозяева забили еще 
один мяч, но на сей раз судья отменил взятие 
из-за положения «вне игры». И все же третий 
мяч побывал в воротах «Урана» – отличился вы-
шедший на замену Панков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН,
старший тренер «Волги-Олимпийца-ДЮСШ»:

– Давайте откровенно: не ожидали тако-
го результата?

– Если честно, то да, не ожидали. Ска-
жу больше: результат даже чем-то  удивил. В 
принципе, игра была равная, но моментов мы 
создали больше, да и везение оказалось на 
нашей стороне.

– Согласитесь, что игра шла до гола?
– В принципе, да. Кто первый пропустил, тот 

и «поплыл» (улыбается).
– Следующая встреча с лидером чемпи-

оната – «Шахтером». Наверняка такая яркая 
победа придаст дополнительных эмоций?

– Но сначала у нас еще кубковая встреча – 
едем в Тумботино. А потом уж – в Пешелань. По-
этому будем планировать все по-порядку. Ска-
жу только одно: настрой будет таким же, как и 
сегодня. А уж как получится... Конечно же, хоте-
лось бы добиться положительного результата.

Николай КАШЕНЦЕВ,
главный тренер «Урана-АХТС-Д»:

– Проиграли по игре. Соперник превзошел 
нас и тактически, и в скоростных действиях, но, 
прежде всего, в игровой дисциплине. «Волга-
Олимпиец-ДЮСШ» – очень приличная команда. 
Мне соперник понравился, в его составе много 
молодых футболистов, которые здорово смо-
трятся, бегут. Нижегородская команда заслу-
живает самых лестных слов. 0:3 – это еще, ска-
жу, легко отделались.  Но думаю, поражение в 
Нижнем станет хорошим уроком для футболи-
стов нашей команды. 

– С чем связана безвольная игра в кон-
це встречи?

– Просто бросили играть. Это и есть та са-
мая игровая дисциплина. А вернее – ее отсут-
ствие. За что ребята сразу после игры и «полу-
чили» в раздевалке. 

– Не скажется ли такое поражение на сле-
дующей игре – кубковой?

– Надеюсь, что нет. Все-таки ребята у нас 
в основном опытные. Ну, если только в физи-
ческом плане возможен спад, а в эмоциональ-
ном – не думаю. Игра дала тренерам много пищи 
для размышлений, и это должно пойти толь-
ко на пользу.

Евгений РОДИН, 
футболист «Волги-Олимпийца-ДЮСШ»:

– Изначально планировали играть в атакую-
щий футбол, использовать прессинг. Все-таки 
в нашей команде много молодых ребят, кото-
рые неплохо готовы физически. Первый заби-
тый мяч добавил нам уверенности. Он, думает-
ся, многое предрешил. Да и везение в какой-то 
мере было на нашей стороне. А вот  судейство 
получилось неоднозначным. Но самое главное 
– одержали победу, которая не только добави-
ла очков в турнирную таблицу, но и уверенно-
сти в своих силах. 

– В начале второго тайма вы отдали ини-
циативу сопернику. Вышли после перерыва 
с намерением удерживать счет?

– Нет, мы от своей тактики не отходим. Всег-
да придерживаемся того рисунка игры, что вы-
брали перед ней. Так что, «по счету» не играли. 

– Чем объяснить тот факт, что в концовке 
вы буквально «курочили» соперника?

– Дзержинцы к тому времени проигрывали 
0:3, поэтому им хотелось хотя бы «размочить» 
счет. Поэтому они большими силами пошли впе-
ред, оголив тем самым тылы. Стали появляться 
свободные зоны, большие разрывы между ними.  
Во-вторых, физически команды «подсели», и ста-
ли возможны атаки «три в два», «четыре в три». 
Отсюда и много голевых моментов. 

– А возраст игроков обороны «Урана», на 
ваш взгляд, не сказался? Ребятам в боль-
шинстве своем за 30…

– Знаете, возраст – такое растяжимое поня-
тие... Наверное, определенную роль этот фак-
тор тоже сыграл. Но можно еще много причин 
назвать: несыгранность, качество поля... Мно-
гое, что могло сказаться. На мой же взгляд, очень 
большое значение имеет первый гол: кто его за-
бивает, тот получает заряд  положительных эмо-
ций и чаще всего выигрывает. 

Юрий ПРЫГУНОВ

ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÅ?!!
В чемпионате завершены уже 7 туров, но ни одной команде за это время так и не уда-

лось обыграть «Волгу-Олимпиец-ДЮСШ», которая к тому же пропустила всего два мяча. 
Вот и амбициозному дзержинскому «Урану» пришлось капитулировать в противостоянии 
с «олимпийцами». Причем итоговый счет получился крупным…
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В  с о с т а в е  м о л о д о й  н и -
жегородской команды «Волга-
СДЮСШОР-8» зачастую выходит на 
поле ее тренер – Вячеслав Семин. 
И это, судя по всему, приносит уда-
чу. А вот у «Городца» удачные мат-
чи в нынешнем сезоне чередуются 
с откровенно провальными.

ГОРОДЕЦ (Городец) – ВОЛГА-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 

– 1:2 (0:0)

11 июня. Городец. Стадион «Спартак». 
100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Сергач), Д. Гурьянов (Ба-
лахна), С. Бочкарев (Нижний Новгород).
«Городец»: Соловьев, Поваров, Бли-
нов, Крюнас (Баженов, 53), Карасев 
(Сибиряков, 73), Южаков, Сотников 
(Гуляев, 68), Батьков, Мариничев (Кир-
пичников, 65), Утенков, Филистович.
«Волга-СДЮСШОР-8»: Ятимов, Те-
плов, Пухов (Шишкарев, 12), Таланов, 
Сазухин, Шабалин, Коновалов, Белов, 
Зуев (Шарбазян, 46), Страту (В. Се-
мин, 67), Обухов.
Голы: 0:1 – Н. Коновалов (76), 0:2 – В. 
Белов (83), 1:2 – А. Южаков (87).
Предупреждены: Д. Карасев (57), Д. 
Утенков (90) – С. Шабалин (10), А. Са-
зухин (63).

Первая половина встречи прошла 
в равной борьбе. Несколько раз гостей 
выручил голкипер Рустам Ятимов, вы-
игравший «дуэли» у форвардов хозяев. 
Безусловно, тренировки с основным 
составом «Волги» пошли ему на пользу.

После перерыва из-за корот-
кой скамейки запасных на поле при-
шлось выйти даже играющему трене-
ру «Волги-СДЮСШОР-8» Вячеславу Се-
мину, который, как говорится, погоды не 
испортил. Более того, Вячеслав Васи-
льевич вдохновил нижегородцев на две 
результативные атаки. Сначала Никита 
Коновалов с фланга сместился в центр, 
обыграл двоих соперников и пробил в 
дальний угол – мяч влетел впритирку со 
штангой. А вскоре последовала прони-
кающая передача на Вадима Белова, и 
тот своего шанса не упустил.

В концовке поединка футболисты 
«Городца» все же забили гол прести-
жа. После удара Южакова, подкоррек-
тированного рикошетом, мяч влетел в 
сетку ворот Ятимова. Но в итоге побе-
да осталась за гостями.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Создали много моментов, но нет 
у нас забивных форвардов! А ведь ко-
роль футбола – это гол. После матча я 
конкретно завелся. «Навтыкал» всем в 
раздевалке. Ну, на своем-то поле надо 
забивать, а мы выходы один на один не 
используем. Мяч по линии ворот катает-
ся, а мы не забиваем! А у нижегородцев 
команда хорошая, обученная. Вот и по-
лучили два гола в концовке, а отыграть-
ся уже не успели.

Вячеслав СЕМИН, 
главный тренер 
«Волги-СДЮСШОР-8»:

– У нас много травмированных. В 
Городец поехали всего-то с тремя за-
пасными, включая меня. А тут еще в 
дебюте встречи «сломался» наш ка-
питан Артем Пухов. Но мы достойно 
противостояли серьезному соперни-
ку. Очень красивый гол забил Никита 
Коновалов, открывший счет. А вско-
ре мы поймали хозяев на контратаке. 
Рад, что ребята проявили характер и, 
несмотря на проблемы с составом, 
одержали важную победу на выезде.

Сергей МАРКЕЛОВ, 
Городец – Нижний Новгород

ВТОРАЯ ЛИГА
6 тур. 12 июня. 13:00. Руслан (Большое Бол-
дино) – ЦВР-Нефтяник (Кстово) – 3:2, Вол-
га (Воротынец) – Олимп-Премьер-Лига-Д 
(Ждановский) – 1:1, Княгинино (Княгинино) 
– Арсенал (Починки) – 2:4, Торпедо (Лыско-
во) – Нива (Гагино) – 2:2, Факел (Бутурли-
но) – Прогресс (Большое Мурашкино) – 3:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга (В) 6 4 1 1 20-5 13
2. Нива  5 4 1 0 10-2 13
3. Арсенал  5 4 0 1 15-8 12
4. Олимп-Премьер-
    Лига-Д  5 3 2 0 14-6 11
5. Прогресс 5 3 0 2 11-8 9
6. Княгинино 6 3 0 3 14-17 9
7. Руслан 5 2 1 2 7-9 7
8. Торпедо (Л) 6 2 1 3 6-9 7
9. Факел 6 1 1 4 11-16 4
10. Теплый Стан 5 0 1 4 4-21 1
11. ЦВР-Нефтяник 6 0 0 6 5-16 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 19 июня. 13:00. Торпедо (Л) – Руслан, 
Прогресс – Княгинино, Нива – Факел, Ар-
сенал – Волга (В), Олимп-Премьер-Лига-Д 
– Теплый Стан (Сеченово).

– Лев Николаевич, балахнин-
ская команда «Медведь-ДЮСШ-Д» 
весьма успешно стартовала в пер-
вой лиге первенства области. Ска-
жите, откуда она взялась, ведь в 
прошлом году Балахну в этом ди-
визионе областного футбола пред-
ставлял коллектив под названием 
ФОК «Олимпийский»?

– Я начну немного издалека: когда 
руководители города, района повора-
чиваются к футболу лицом, футбольная 
жизнь на этой территории мгновенно 
преображается. Глава местного самоу-
правления, председатель Земского со-
брания Балахнинского муниципально-
го района Александр Леонидович Глуш-
ков, его заместитель Дмитрий Влади-
мирович Медведев оказались имен-
но из числа тех руководителей, кото-
рым футбол нужен. Когда прихожу к 
ним, рассказываю, как наша команда 
играла, у них глаза сразу загораются! 

А как новая команда на свет по-
явилась? И Александр Леонидович, 
и Дмитрий Владимирович представ-
ляют партию «Единая Россия». Как, 
впрочем, и я сам. Как известно, сим-
вол партии, изображенный на ее ло-
готипе, – медведь. Да к тому же еще 
и фамилия заместителя главы – Мед-
ведев. Вот и назвали команду «Мед-
ведь» (улыбается).

А ведь еще совсем недавно си-
туация с футболом в Балахне была 
очень тяжелая. После того, как в 2009 
и 2011 годах команда нашего горо-
да становилась победителем пер-
вой лиги, начались проблемы с фи-
нансированием, и результаты пош-
ли на убыль. Но когда появилась под-
держка со стороны местных властей, 
мы решили, что негоже балахнинской 
команде быть в аутсайдерах. Я пое-
хал в Нижний Новгород, к известно-
му тренеру ДЮСШ «Нижний Новго-
род» Александру Владимировичу Пла-
тонычеву за помощью. Договорились 
с ним так – он забирает с собой груп-
пу своих 18-летних воспитанников, 
которые окончили ДЮСШ и которым 
надо где-то играть в футбол, и привоз-
ит их в Балахну. И сам становится тре-
нером команды на паритетных нача-
лах с нашим балахнинским специали-
стом – Леонидом Даниленко. Вот так 
к слову «Медведь» в названии коман-
ды добавилась приставка – ДЮСШ-Д.

Почему я пошел по этому пути? 
Потому что уровень наших местных 
балахнинских игроков оставлял же-
лать лучшего. Необходимо было «све-
жую кровь» ввести, дабы рассчитывать 
на достойные результаты.

– То есть, от услуг балахнинских 
футболистов, которые в прошлом 
году выступали за ФОК «Олимпий-
ский», пришлось отказаться?

– Нет, думаю, мы никого не оби-
дели.  Большинство игроков той ко-
манды выступает сейчас в первен-
стве северо-восточных районов Ни-
жегородской области за другой ба-
лахнинский коллектив – ПРЗ. Это тоже 
новая команда, которая была образо-
вана на базе Правдинского радиоза-
вода. Предприятие, что очень редко 
бывает в наше время, взяло команду 
под свою опеку, помогает ей всем, чем 

только возможно. То, что футбол заво-
ду нужен, понимают и директор ПРЗ 
Владимир Григорьевич Гурбич, и его 
заместитель Николай Егорович Ло-
банов. Эта команда, как и «Медведь», 
тоже начала сезон неплохо.

А в команде «Медведь-ДЮСШ-Д» 
из прошлогоднего состава остались 
несколько человек – Сергей Поляков, 
Юрий Жемчуг, Александр Тишин, Ар-
тем Редкозубов. Это был костяк ко-
манды в прошлом году, но сейчас эти 
ребята больше выполняют роль «под-
носчиков снарядов» – молодежь Пла-
тонычева из ДЮСШ-НН в основном 
играет в передней линии, а балахнин-
ские ветераны переквалифицирова-
лись в защитников. Тем не менее, их 
авторитет в команде непререкаем. 
Вообще же из прошлогоднего соста-
ва ФОКа «Олимпийский» в заявке на 
этот сезон остались 11 человек. И ров-
но столько же – из ДЮСШ-НН. 

Мне Артем Редкозубов как-то при-
знался: приятно играть на поле бок о 
бок с молодыми нижегородскими ре-
бятами. Когда они рядом, и устало-
сти большой ветераны не чувствуют.

– Как оцените футбольную ин-
фраструктуру в Балахне?

– Для того, чтобы развивать фут-
бол, нужны футбольные поля. Их в го-
роде три – искусственная «поляна» 
ФОКа «Олимпийский» и натуральные 
– на стадионах «Энергия» и «Юность». 
Так что, этого вполне достаточно для 
такого небольшого города, как Балах-
на. Правда, есть временные трудно-
сти – на «Энергии» отключили элек-
тричество из-за долгов. А без осве-
щения и радиофикации матчи прово-
дить нельзя. Поэтому все поединки 
пока проводятся на синтетике ФОКа 
«Олимпийский».

Что касается питания футболистов 
и транспортных расходов, то тут сбоев 
нет – руководители района свои обе-
щания на сей счет сдерживают цели-
ком и полностью.

Что касается внутренних сорев-
нований, то сейчас, к примеру, про-
ходит Кубок района, в нем участву-
ют 14 команд – не многие районы мо-
гут похвастаться такой массовостью. 
Зимой еще больше коллективов – 18 
– принимали участие в первенстве по 
мини-футболу. За это, безусловно, 
надо сказать слова огромной благо-
дарности директору ФОКа «Олим-
пийский» Павлу Николаевичу Гогото-
ву, который всегда идет нам навстре-
чу и абсолютно бесплатно предостав-
ляет спортивный зал.

– А есть своя детская футболь-
ная школа в Балахнинском районе?

– Школы пока нет, но я мечтаю об 
этом. Все надо делать пошагово – на-
чали с команды первой лиги, однако 
финансовые возможности районной 
казны не безграничны, руководите-
лям района не только о футболе надо 
думать, но и о социальной составля-
ющей, о дорогах. Если мы создадим 

школу, это будет отличная футболь-
ная «кузница», и тогда уже в местной 
команде будут играть исключительно 
свои ребята.

Ведь когда-то школа была, из ее 
стен выходили неплохие игроки. Наши 
балахнинские воспитанники хорошо 
известны далеко за пределами райо-
на. Например, Алексей Чеголин игра-
ет за пешеланский «Шахтер», Стас 
Павлов – за ардатовский «Рубин». 
Вот, кстати, совсем недавно мы про-
играли «Рубину», и все голы в воро-
та балахнинцев забил... балахнинец. 
Очень хороший полузащитник Сергей 
Кудрявцев играет за сокольский «Со-
кол» – тоже наш воспитанник. Из-за 
чего ребята ушли в другие команды? 
Из-за того, что финансовая ситуация 
была в Балахне, что называется, на 
грани – или вообще закрывать коман-
ду, или играть по второй лиге.

– Футбольных тренеров хвата-
ет в Балахне?

– У нас их восемь в Балахне. Они 
работают при местном ФОКе. Я им 
всегда в пример привожу Александра 
Платонычева. Говорю, смотрите, ка-
ких пацанов он воспитал: и физически 
они готовы отлично, и тактически гра-
мотные. А из балахнинских тренеров 
я бы, в первую очередь, отметил Ле-
онида Даниленко. Что мне в нем нра-
вится – специалист он очень выдер-
жанный, рассудительный. Приходит-
ся сталкиваться с наставниками слиш-
ком уж эмоциональными, но ведь кри-
ками и возгласами не возьмешь, тем 
более, если ты работаешь с детьми. 
Очень важно, что после того, как од-
ним из тренеров главной команды рай-
она стал Александр Платонычев, Дани-
ленко быстро нашел с ним общий язык. 
Никаких распрей между наставниками 
нет, они друг друга понимают, совету-
ются по любым вопросам. Отсюда и 
результаты пошли в гору.

– Руководство задачи на се-
зон перед «Медведем» поставило?

– Задача – быть в тройке. На бо-
лее высокие места пока не замахи-
ваемся, все-таки только первый год 
команда существует, ребята не «об-
катанные», хотя и очень грамотные. 
Приятно смотреть на хороший фут-
бол в исполнении молодых футболи-
стов. Мне нравится, что есть коллек-
тив. Я боялся, что команда, состав-
ленная из футболистов разных воз-
растов, может не получиться. Ниже-
городским мальчишкам – по 18 лет, 
нашим балахнинским мужикам – по 
36-37. Но, к счастью, мои опасения 
не подтвердились. А если есть кол-
лектив, будут и результаты. Отсюда 
и болельщики с удовольствием идут 
на трибуны, их количество растет в 
последнее время. Еще раз повторю: 
если бы только своими балахнински-
ми игроками решили выступать, ни-
чего этого не было бы.

Беседовал 
Олег ПАПИЛОВ

ÎÒÊÓÄÀ ÂÇßËÑß «ÌÅÄÂÅÄÜ»?
В этом году на футбольном небосклоне Нижегородской области появилась новая команда – «Медведь-

ДЮСШ-Д». Играет она в первой лиге первенства области, представляет Балахну. После семи туров «медведи» 
идут в лидерах, занимая второе место. О том, откуда эта команда взялась и по какому пути развивается сей-
час балахнинский футбол, рассказывает президент федерации футбола Балахнинского района Лев СОКОЛОВ.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ. 
ПЕРВАЯ ЛИГА. 7 ТУР

ГОРОДЕЦ (Городец) – 
ВОЛГА-СДЮСШОР-8 

(Н. Новгород) – 1:2 (0:0)

11 июня. Голы: А. Южаков (87) – Н. Ко-
новалов (76), В. Белов (83).
Предупреждены: Д. Карасев (57), Д. Утен-
ков (90) – С. Шабалин (10), А. Сазухин (63).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
СЕМЕНОВ (Семенов) – 2:3 (1:1)

11 июня. Голы: Д. Засухин (19), Д. Виде-
неев (72) – Ф. Волчкевич (26), А. Меся-
цев (64), В. Фоминых (90).

Предупреждены: С. Цыганков (47) – нет. 

ЛОКОМОТИВ-ГЖД (Н. Новгород) – 
ТРУД (Сосновское) – 1:3 (0:3)

11 июня. Гол: А. Молдованов (65) – С. Ро-
манов (7, 20), Ю. Сироткин (35).
Предупреждены: К. Сутормин (15), С. Оси-
пов 16), А. Белецкий (22), А. Богданов (78) 
– Д. Мялкин (18), С. Воронцов (55), К. Кру-
тов (57), Д. Туруткин (82), Д. Фофанов (89).

СПАРТАК (Тумботино) – КРИСТАЛЛ 
(Сергач) – 7:1 (1:0)

12 июня. Голы: А. Батуров (14), М. Дени-
сов (62, с пенальти; 70, 78, 86), Д. Беби-
хов (76, 90) – В. Гаврилов (51, с пенальти).

Предупреждины: нет – А. Китьков (68).

СОКОЛ (Сокольское) – 
МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) – 3:1 (2:0)

12 июня. Голы: С. Кудрявцев (23, 47), С. 
Шаров (16) – Д. Исаев (51).
Предупреждены: Д. Лапин (63), М. Потем-
кин (77), А. Миронов (90) – А. Кудашов (83).

БЕРЕЗОВКА (Арзамасский район) – 
РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 1:5 (1:3)

12 июня. Голы: М. Арабян (32, с пеналь-
ти) – М. Лесаев (5), С. Баландин (21, с пе-
нальти; 40, 73, 87).
Предупреждены: Е. Бусаров (21), И. Ио-
нов (86) – К. Гостев (80).

ÇÍÀÞÒ ÊÀÊ!   
В свое время в нижегородском 

футболе ходила байка. «Что нужно 
сделать, чтобы богородский «Спар-
так» вновь стал первым, а не вто-
рым? Нужно знать КАК и позвать 
КАК!» Речь, несложно догадаться, 
шла об известном триумвирате:  
Котов – Ананьев – Котов. И вот они 
в Богородске, и Богородск наби-
рает обороты. Похоже, знают КАК!  

СПАРТАК (Богородск) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 3:1 (0:0)

11 июня. Богородск. Стадион «Спар-
так». 250 зрителей.
Судьи: О. Снегирев (Н.Новгород) – 
8.5, Д. Аксенов (Павлово) – 8.5, Д. 
Ледков (Н.Новгород) – 8.5.
Инспектор: В.И. Нестеркин (Н. Новгород).
«Спартак»: В.Гусев, Суров, Лепешкин, 
Дм. Курушин (Захаров, 86), Жуков, 
О.Быков (Зорин, 78), Вершинин, Горохов, 
Воронин, Д.Борисов (Худяков, 88), Котов.
«Арзамас»: Капранов, Помелов, Ал-р 
Волков, Мазов, Обрубов, Д.Карпов (Н. 
Карпов, 46), Сухов, Мишанин (Тихонов, 
85), Баландин, Косаковский (Гринин, 80), 
Вяльдин (Бланков, 46).
Голы: 1:0 – О. Быков (56), 2:0 – Д. Бо-
рисов (66), 2:1 – С. Баландин (69), 3:1 
– О. Быков (74). 
Предупреждены: нет – С.Баландин 
(40), И.Гринин (83).

Несмотря на то, что команды рас-
положились в разных частях турнирной 
таблицы, первый тайм не выявил побе-
дителя. Гости избрали оборонительную 
тактику, и многочисленные атаки со-
перника не имели результативного за-
вершения. Плюс, не раз выручал своих  
партнеров голкипер Капранов.

Однако после перерыва настыр-
ность спартаковцев принесла свои 
плоды. Причем открыли они счет,  
разыграв чисто спартаковскую ком-
бинацию. Прошла «стеночка» Быков 
– Вершинин – Быков, и Олег букваль-
но «расстрелял» ворота – 1:0.

А вскоре зрители увидели элемент 
английского футбола. Суров со своей 
половины поля сделал прекрасный 
длинный пас Котову, который убежал 
«один на один» и, оставив не у дел гол-
кипера, направил мяч Борисову. Де-
нис бил уже по пустым воротам – 2:0.

Однако не прошло и трех минут, 
как хозяева были наказаны за возник-
шую самоуспокоенность. И уже фор-
вард «Арзамаса» Баландин оказался 
с глазу на глаз с вратарем «Спарта-
ка» Гусевым. Тот вышел на перехват, 
но его визави удалось хладнокровно 
перекинуть мяч – 2:1.

Возникшая интрига, впрочем, со-
хранялась недолго. Ее мастерским 
ударом из-за пределов штрафной 
«похоронил» Олег Быков: он бил зря-
че, грамотно подкручивая мяч, и по-
разил дальний угол. Гол-красавец!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ,
начальник команды «Спартак»:

– Александр Николаевич, вроде 
бы не зря говорят: победный состав 
не меняют. А у вас, что ни игра, то пе-
рестановки. Чем они обусловлены?

– Дело в том, что пока вообще 
рано говорить о победном составе или 
основном. Посмотрите, по сравнению 
с прошлым сезоном команда поменя-
лась практически на 70 процентов. И 
сейчас идет «притирка», поиск опти-
мальных игровых сочетаний. Этим и 
обосновывается постоянная ротация.

– Почему мы не видим на поле 
Александра Агеева и Павла Аверина?

– Агеева в нашем составе вы боль-
ше и не увидите. Он отчислен за то, что 
постоянно играл за другие команды в 
других соревнованиях (скорее всего, 
Агеев окажется в «Шахтере» – ред.). 
Мы это, как известно, не приветству-
ем.  Не будет в «Спартаке» и двух фут-
болистов из Мурома: Алексея Онацкого 
и Александра Задоянюка. В то же вре-
мя дозаявили опытного Андрея Ахова и 
двух молодых местных ребят: Кирилла 
Синицына и Дмитрия Пастухова.

Что же касается Аверина, то он в 
составе, только пока в запасном. Мы 
же не можем всех защитников одно-
временно на поле выпустить. Вот и че-
редуем! (улыбается).

– Почему так долго не могли от-
крыть счет?

– Вообще вся игра в целом получи-
лась непростой. Напряжение сохраня-
лось не только в первом тайме, но и во 
втором. Никак не могли вскрыть оборо-
ну соперника. Но, как говорится, с божьей 
помощью все-таки добились своего.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Из-за травм ведущих игроков (в 
первую очередь Дунаева и Мурунтае-
ва) приходится больше доверять мо-
лодым ребятам, а им пока не хватает 
опыта и мастерства. Сегодня, напри-
мер, два первых мяча пропустили из-
за ошибок при создании искусствен-
ного положения «вне игры». 

Уверен, мы свои очки еще возь-
мем. Фундамент есть, и нужно лишь 
время, чтобы проделываемая работа 
начала приносить свои плоды.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород 
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НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ

– Игорь, часто вспоминаешь те 
славные времена, когда выступал 
за нижегородский «Локомотив»?

– То, что я испытывал, выходя на 
поле перед игрой, не передать слова-
ми. Какая-то дрожь, адреналин! Чтобы 
понять эти ощущения, нужно самому 
их почувствовать. Такое чувство, буд-
то можешь взлететь, как ракета. Раз, 
и уже на Луне! Потому что столько сил, 
столько энергии затрачивается! 

Каждый футболист, выходя на 
поле, взглядом осматривает трибу-
ны. И когда ты видишь большое коли-
чество зрителей, пришедших на матч, 
рвешься в бой, стараешься проявить 
себя, чтобы твоя команда выиграла. 
Стадион гудит. У тебя появляется ку-
раж. Ты в этот момент не думаешь о 
деньгах, ни еще о чем-то. Это непе-
редаваемо. Не зря же говорят, что бо-
лельщик – это двенадцатый игрок. Так 
и есть. Он помогает, реально будора-
жит. Когда у тебя уже сил нет, этот две-
надцатый игрок заставляет тебя бе-
жать. И у тебя откуда-то появляются 
силы, и ты бежишь. 

Особенной радостью были голы, 
которые я забивал в домашних мат-
чах. У меня вся семья ходила на фут-
бол, все родственники, знакомые, 
весь город. В эти секунды испытывал 
огромную радость за себя, за коман-
ду, за всех зрителей. 

 – На тебя ходили, ждали тво-
их голов, ты был очень популярен. 
А как сам в то время воспринимал 
эту популярность? Тебя, 22-лет-
него парня все узнавали, обожа-
ли, просили автографы. Как тут не 
зазнаться?

 – Если такая известность и была, 
то я ее как-то не замечал. Может, по-
тому что общался в основном с таки-
ми же футболистами. Да мы и не за-
думывались об этом. Мы все действи-
тельно по-настоящему дружили, игра-
ли в любимый футбол и ни о чем боль-
ше не думали. 

 – Но ведь не у всех так сложи-
лась карьера. Твои одноклассники 
наверняка пили пиво, болтались по 
дворам, а ты – звезда!

 – Да, что и говорить, в те лихие 
90-е годы процветали самые разные 
пагубные явления. Кого-то из моих 
сверстников застрелили, кто-то умер 
в тюрьме…

 – Автозаводская шпана, ху-
лиганы?

 – Да мне кажется, тогда вся стра-
на была шпаной. Просто мне повез-
ло с воспитанием. Заслуга родите-
лей в том, что вовремя давали подза-
тыльники, в том числе и для того, что-
бы не зазнавался. И тот же Борман не 
давал «звездочку поймать». Впрочем, 

расклад был очень понятным: если ты 
не попадаешь в состав, не зарабаты-
ваешь деньги. Зарплата была неболь-
шой, а основным источником дохо-
да являлись премиальные. Их полу-
чали только те, кто выходил на поле. 
То есть, всегда приходилось доказы-
вать свое право на место под солнцем.

Однажды на тренировке я своему 
лучшему другу Сане Щукину разорвал 
заднюю поверхность бедра. Его пря-
мо с поля увезли на «Скорой помощи». 
И Борман сказал мне: «Вот пока твой 
друг не выйдет на игру, своими пре-
миальными будешь делиться с ним». 
Я так и делал – это справедливо.

На мой взгляд, сейчас произошел 
неправильный крен – в сторону боль-
ших зарплат. Как следствие, преми-
альные утратили свое важное значе-
ние. Любой 18-летний пацан, подпи-
сывая годовой контракт, уже уверен, 
что в течение года получит  опреде-
ленную сумму. Куда ему стремиться? 
К чему? Зачем свои ноги калечить? 
Поэтому  только единицы и пробива-
ются «в люди».

– Играя в «Локомотиве», ты за-
рабатывал гораздо больше сво-
их родителей. Как они это воспри-
нимали?

– Родители только радовались 
за меня. Это же замечательно, ког-
да у парня в двадцать с небольшим 
лет есть своя собственная кварти-
ра, машина.

ШКОЛА ОВЧИННИКОВА
– Расскажи, как попал в «Ло-

комотив»?
– После службы в армии я был 

далек от футбола, поскольку больше 
восьми месяцев вообще им не зани-
мался. За плечами были просто за-
нятия этой игрой в детской спортив-
ной школе. В мои жизненные планы не 
входила дальнейшая профессиональ-
ная карьера игрока. Но тут вмешался 
случай. Мы с Димкой Вахомским (кто 
помнит, это один из той плеяды игро-
ков 1968-69 годов рождения – авт.) 
шли по площади Минина – планирова-
ли отдать документы для поступления 
в какой-нибудь институт. И тут встре-
тились с Александром Николаевичем 
Щербаковым, тренировавшим арза-
масское «Знамя». Он и предложил по-
пробовать свои силы в своей команде. 
В итоге я отыграл в Арзамасе полгода. 
А в середине сезона 1990 года Вале-
рий Викторович Овчинников пригла-
сил меня в «Локомотив» – наверное, 
на перспективу. Просто, я в «Знаме-
ни» стал забивать, и тренеры увиде-
ли во мне нападающего. Не совсем 
техничного, но, как говорится, ломо-
вого, с голевым чутьем. Так или иначе, 
но уже во втором круге сезона-1990 я 
успел забить несколько мячей и в со-
ставе железнодорожников. Как пока-

зало время, это и был судьбоносный 
момент в моей карьере. Мои первые 
шаги в  профессиональном футболе 
привели на тот уровень, который уже 
ко многому обязывал.

– Наверное, немаловажную 
роль сыграл и лично Валерий 
Овчинников?

– Все правильно. Овчинников – это 
легенда советского и российского фут-
бола. Он один из первых, если не пер-
вый, кто был, как сейчас иногда гово-
рят, эффективным футбольным ме-
неджером – в лучшем смысле этих 
слов. Его всегда отличал свой особен-
ный подход к футболу и взгляд на него. 
Это – умнейший человек! Он все орга-
низовывал сам, начиная от кухни, за-
канчивая разбором игр. Весь управ-
ленческий процесс находился в одних 
руках. Ну, и мы всегда понимали, кто 
такой Борман. Не секрет, что он нам 
всегда говорил: «Играть в футбол вас 
должны были научить в ДЮСШ. А здесь 
– надо выполнять мои требования. Я не 
буду заставлять вас стоять у стеночки, 
жонглировать мячом или отрабатывать 
«щечкой». На поле надо биться и де-
лать то, что принесет успех». 

 – Скажи, пожалуйста, а как та-
ких разных футболистов Борман 
смог сплотить в единый коллектив? 

– Валерий Викторович был заме-
чательным психологом. На нашей базе 
в Стригино,  где сначала базировался 
«Локомотив», Овчинников постоянно 
находился с футболистами. Мы все 
чувствовали его заботу. База находи-
лась в замечательном месте рядом с 
Окой. Вокруг лес. А какая банька! 

К каждому человеку нужно уметь 
находить свой подход. Кто-то понима-
ет кнут, а кто-то – пряник. На кого-то 
нельзя было «гаркнуть», потому что 
человек тут же мог «потухнуть», а кого-
то, наоборот, имело смысл постоянно 
подстегивать. 

И еще один немаловажный мо-
мент: в те годы в команде было нема-
ло местных футболистов. Из них Черы-
шев, Егоров, Кураев, Щукин, Румянцев 
и я – вообще одноклассники! Мы уже с 
юношей понимали, от кого чего можно 
ждать. Кто никогда ногу не уберет, кто 
жестко сыграет в подкате, кто куда пас 
отдаст. Мы были сыгранными и уве-
ренными друг в друге. Валерий Вик-
торович об этом хорошо знал. Он все 
это видел и  каждого игрока чувство-
вал буквально изнутри. И ему не со-
ставляло труда определить, кто пси-
хологически готов к борьбе, а кто нет.

А еще мог вовремя морально под-
держать. Одна его знаменитая рука на 
плече чего стоит! Перед выходом на 
поле он передавал через нее огром-
ную внутреннюю энергию. Вы не по-
верите, но когда Овчинников для этой 
миссии выбирал меня, я чувствовал 
огромный прилив эмоций, настрой 

сразу становился сумасшедшим.
– Это, конечно, очень впечат-

ляющий ритуал. И все-таки, спу-
стя годы, как считаешь, чему боль-
ше всего научился у Овчинникова 
по жизни?

– Овчинников дал очень многое. С 
годами лишний раз убеждаешься, на-
сколько бесценно было то время, ког-
да мне посчастливилось с ним рабо-
тать. Но тогда мы были молодыми, и 
все казалось замечательно. Он гово-
рил нам: «Век в футболе очень коро-
ток. Раз, два, и вы уже пенсионеры. 
Думайте о завтрашнем дне сегодня». 
У нас тренировки начинались с нефор-
мальной беседы. Просто со всеми шу-
тил, болтали по душам, смеялись. У 
каждого тренера все по-разному. Газ-
заев тоже мог пообщаться, но у него 
все было просчитано до минуты, каж-
дая тренировка планировалась зара-
нее. Мы собирались в раздевалке ми-
нут за 15-20 до начала, и второй тренер 
уже рассказывал, какие будут упражне-
ния, кто куда пойдет, кто какие маниш-
ки оденет и так далее. У Бормана это 
все было как-то менее запрограмми-
ровано, по-людски. Собрались, пошу-
тили, пообщались, настроение подня-
ли, и… побежали! (улыбается).

– А что можешь сказать об Ома-
ри Хасановиче Шарадзе? Он посе-
щал тренировки, общался с игро-
ками?

– Ему – огромный поклон. Не буду 
оригинальным, если скажу, что без это-
го человека в те годы просто не было 
бы никакого футбола в нашем городе. 
Помню,  тренируемся на Сортировке, и 
вдруг без предупреждения приезжает 
Шарадзе. Причем  столь неожиданно, 
что даже Борман не знал об этом ви-
зите. А Омари Хасанович заглянул на 
базу, как говорится, просто так – прие-
хал пообщаться, как обычный нормаль-
ный человек, только безумно любящий 
футбол и глубоко переживающий за то 
детище, которое создал. «Как настрой, 
парни? Потянете?» – спрашивал он, 
улыбаясь по-отечески. Это было перед 
играми Интертото. Мы всегда знали, 
что Шарадзе рядом. Его присутствие 
чувствовалось.

– Вот ты говорил, что Овчинни-
ков руководил всем процессом в 
«Локомотиве». Но ведь у него был 
и прекрасный помощник – Николай 
Иванович Козин.

– Да. Более того, без него тоже 
было невозможно представить нашу 
команду. Помню, Викторыч писал 
планы тренировочных процессов, но 
в основном проводил только размин-
ку. Все остальное делал Козин. А Бор-
ман с термосом кофе и двумя пачками 
легкого «Мальборо» наблюдал за всем 
происходящим. Всей черновой рабо-
той,  видеопросмотрами, анализом и 
разбором матчей – этим всем скрупу-
лезно занимался Николай Иванович. 
Причем разборы выигрышных мат-
чей мы обычно не проводили. Толь-
ко неудачных.

 В работе Козина присутствовал 
факт неформального общения. Ведь 
он тоже нижегородец. Всякое быва-
ло – случалось что-то такое, после чего 
напрямую сразу к Борману не пойдешь. 
И все подходы были через Иваныча. Он 
как губка, все впитывал, воспринимал, 
как надо, а потом уже доносил даль-
ше. То есть, он был незаменимым свя-
зующим звеном между футболистами 
и главным тренером. Умел сглаживать 
многие конфликтные ситуации. Наш че-
ловек, одним словом (улыбается). 

КОНТРАКТЫ ПРОДЛЕВАЛИ… 
КВАРТИРАМИ

– Скажи, а было ли разделение 
на «своих» и « чужих» в команде? 
Если да, то в чем оно выражалось: 
в зарплатах, в каких-то отношени-
ях, в чем-то еще?

– Финансовые условия у каждого 
были свои. Контракты иногда прод-
левались…  квартирами. Например, в 
этом году мне по контракту положена 
однокомнатная квартира. Борман го-
ворит: «Горел, ты дома играешь. Полу-
чаешь хорошие деньги. Давай, мы на 
следующий год подпишем тебе двух-
комнатную? А потом – трехкомнат-
ную?». Это делалось для того, чтобы 
побыстрее дать обещанную кварти-
ру приезжему футболисту. Мы, мест-
ные, понимали это, и ждали. Нам важ-
нее было играть дома, перед своими 
болельщиками. Да, зарабатывали по 
тем временам очень хорошие день-
ги – хватало практически на все, поэ-
тому никто граней между местными и 
приезжими не проводил. 

Рвались в бой, и это было глав-
ным. Разумеется, у приезжих зарпла-
ты были повыше – мы же тогда толь-
ко росли. А в команду приглашали бо-
лее опытных и умелых игроков, для ко-
торых вознаграждения начислялись 
в первую очередь. Вообще, Борман 
всегда объявлял премиальные пе-
ред игрой. «Завтра у нас такой-то со-
перник, и на этом куске земли лежат 
такие-то деньги. Рвите!» – его слова. 
Нам хорошо оплачивали любые побе-
ды, гостевые ничьи. Если со «Спарта-
ком» дома играли вничью – тоже были 
достойные премии.

 – А какое значение для тебя 
лично имело то, что в основном со-

ставе «Локомотива» много нижего-
родцев? Если не ошибаюсь, их ко-
личество иногда достигало восьми.

 – У Валерия Викторовича еще за 
день до игры, на предматчевой трени-
ровке, стартовый состав был всегда 
определен. Поэтому мы всегда с ин-
тересом ждали этого момента.

Когда Борман стал больше дове-
рять местным, соответственно и со-
став подбирал с учетом этого. Те же 
Андрей Лебедев и Серега Рагулин, 
глядя на нас, играли с сумасшедшей 
самоотдачей, становясь одним це-
лым. Борман подбирал людей, кото-
рые не были трусами. А когда выхо-
дили «наши», было очень приятно. Мы 
видели, что это нравилось болельщи-
кам – трибуны ревели, когда объявля-
ли фамилии. А мы в свою очередь от-
лично понимали, что подвести своих 
земляков-болельщиков, заполнявших 
трибуны стадиона, не имеем права. 
Это накладывало колоссальную ответ-
ственность на каждого – мы не могли 
выйти на поле и не выложиться, либо 
сыграть безвольно.

– Известно, что Александр Щу-
кин – царство ему небесное – был 
твоим лучшим другом. А с кем в той 
команде ты еще по-настоящему 
дружил?

 – Мы вчетвером с самого детства 
росли – я, Вовка Кураев, Андрюха Ру-
мянцев и Саня Щукин. Все учились в 
одном классе.

АБХАЗСКАЯ ИСТОРИЯ
– А что скажешь по поводу 

красавиц-моделей, которые по-
стоянно окружали тебя повсе-
местно?

– Ну, это замечательно. Я всегда 
любил общаться с девушками (улы-
бается).

– А был ли в твоей футбольной 
жизни какой-нибудь забавный мо-
мент, запомнившийся надолго?

 – Был прикол – обхохочешься! На-
шему «Локомотиву» предстояло ле-
теть в Сухуми на кубковый матч. А я 
был травмирован – порвал связки и 
довольно долго не играл, и даже не 
тренировался. Тут Борман мне и го-
ворит: «Игорек, хорош! Давай уже 
с командой летать. Хотя бы просто 
включайся в режим, сколько мож-
но на костылях-то ходить?!  Снимай 
гипс – полетели с нами!».

Но так получилось, что ночь нака-
нуне вылета я провел с девушкой и… 
проспал (улыбается). Команда уле-
тела без меня! А я смог лишь вспом-
нить, что остановиться она должна 
была в Сочи, в «Камелии», а оттуда 
ехать в Сухуми на автобусе. Недолго 
думая,  взял немного денег и полетел 
следующим рейсом. Приезжаю в го-
стиницу, а там говорят: «Нет у нас ни-
какого «Локомотива»!». Еду в «Жем-
чужину» – и там нижегородцы не по-
являлись. А сотовых телефонов тог-
да еще не было – я и позвонить ни-
кому не могу. Дую в справочную, что-
бы обзвонить все гостиницы и узнать, 
где все-таки наши  остановились. Ни 
в одной нижегородцев нет! Блин, ду-
маю, что же делать? Поеду-ка прямо 
в Сухуми – время до игры еще есть. 
Беру такси – там три часа езды. Еду 
и понимаю, что если своих не найду, 
останусь без копейки на обратный би-
лет – денег уже в обрез. 

И вот я в голубом костюмчике фир-
мы «Диадора» (может, болельщики 
вспомнят – были у нас такие), с такой 
же голубой сумочкой и в кроссовоч-
ках приехал в Сухуми, прямо к стади-
ону. Уже темнело. Гляжу: что-то фона-
ри на стадионе не горят. Жуть! Захожу 
внутрь, а мне и говорят: игра уже два 
часа, как закончилась. Хорошо еще 
таксист меня дождался, но куда ехать 
– ума не приложу. Потом выяснилось, 
что наши успели уже домой улететь. 

А у меня на билет до Нижнего де-
нег уже не осталось! Что делать? И 
тут мелькнула мысль! В те годы были 
в моде золотые «болты», цепи. И ког-
да мы с таксистом ехали, разговори-
лись, он вошел в мое положение. Я от-
дал ему золото по-дешевке и говорю: 
«Давай, браток, обратно в аэропорт!».

Мне повезло: самолет на Нижний 
улетал через пару часов – через Вол-
гоград. Это какое-то чудо! Но радост-
ное ощущение быстро улетучилось 
– билетов в кассе нет! И тогда вновь 
пришлось обращаться к моему знако-
мому таксисту-абхазу. Он посмеялся, 
но быстро нашел общий язык с пило-
тами и как-то по-свойски договорился 
с ними, чтобы  меня взяли на посадку. 
Провели в самолет какими-то обход-
ными путями, но вопрос был решен. 
Единственное, пилот сказал мне, что-
бы я не выходил в Волгограде, когда 
будет дозаправка. Окей! Я расслабил-
ся, сел в первый ряд и стал томитель-
но ждать возвращения домой. 

Но ситуация приобрела неожидан-
ный поворот. В Волгограде все пас-
сажиры вышли, поскольку произво-
дилась дозаправка, и меня тоже по-
просили на выход. Я продолжаю си-
деть, как приказали. У меня ведь би-
лета нет! Понимаю, если я сейчас  
выйду, обратно в самолет уже не по-
паду. В итоге меня настоятельно по-
просили прекратить «сопротивление», 
пригрозив милицией.

Игорь ГОРЕЛОВ:

ЖИТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ –  
НЕ ДЛЯ МЕНЯ! 

Наш сегодняшний гость – выдающийся нижегородский футболист, мастер спорта, чемпион России Игорь 
ГОРЕЛОВ. А еще он – любимчик публики и покоритель дамских сердец. Почему так говорю? Да потому что 
всегда, где бы он ни был – на тренировке, перед матчем, после игры, у автобуса – вокруг Игорька постоянно 
крутились самые красивые девушки. Именно так, Игорьком, его в команде чаще всего называли, начиная с 
самого Бормана. И даже в те моменты, когда на поле шла борьба, а нужно было выпустить на замену разми-
навшегося за воротами Горелова, Борман кричал: «Дайте мне Игорька!». А  я ускорялся по беговой дорожке 
к нашим запасным, чтобы подозвать того самого Игорька Горелова. 

У этого светловолосого и голубоглазого парня с голливудской улыбкой поклонниц, на самом деле, было 
море. И ничего с этим не мог поделать даже всемогущий Овчинников, который постоянно говорил своему по-
допечному: «Когда это закончится? Прекращай, Игорек!». Но красавицы не подчинялись Борману, и те про-
должали караулить своего кумира у автобуса команды. А фартовый Горелов раз за разом забивал свои мячи 
в ворота соперников, приводя в радостное бешенство переполненные трибуны стадиона. 

О футболе того времени, незабываемых историях и проблемах дня сегодняшнего – в  нашем эксклюзив-
ном интервью.
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Кто-то мне подсказал, чтобы я ло-
вил «своего» пилота у входа в аэро-
порт – мол, он и обратно на борт про-
ведет. Но получилось так, что пока я на-
ходился в «накопителе», летчики успе-
ли вернуться обратно в самолет. Хоть 
стой, хоть падай! Вот так я и остался 
в городе-герое Волгограде. Запомни-
лось, как я с одной бабушкой бежал на-
перегонки, чтобы добраться до кресла 
в зале ожиданий. Хотелось прилечь. Я 
же намыкался за весь день: спать хочу, 
меня мотает. Про больную ногу, и про то, 
что я вообще футболист, забыл вовсе. 

Но мои приключения на этом еще 
не закончились. Кассирша сказала, 
что билетов нет, но мне стоит подой-
ти к восьми часам утра – «может, поя-
вятся». Я ей  говорю: «Да ты что?! От-
ложи как-нибудь!». А она и отвечает: 
«Не имею права. Стой у окошка и жди 
до утра». Таким образом, проторчав 
сутки в славном городе Волгограде и 
отдежурив у билетной кассы, стал об-
ладателем счастливого билета домой. 
Сев в самолет, сразу же почему-то 
вспомнил дембельскую песню «Зем-
лян» – «Путь домой».

Когда я Борману все это расска-
зал, он сначала мне не поверил: «За-
чем ты тогда вообще полетел, раз уж 
проспал?» Короче, все парни «прико-
лолись» на тему моего путешествия 
«на юга».

ИЗ АТАКИ – В ОБОРОНУ!
– Давай теперь поговорим о 

том, как случилось так, что извест-
ный всем нападающий Игорь Го-
релов превратился в игрока обо-
роны?

 – Это случилось во время моих 
выступлений за владикавказскую 
«Аланию». Перед матчем со «Спар-
таком» правый защитник получил 
травму, другой – дисквалификацию. 
Играть крайнего – некому. А я хоть и 
нападающий, всегда стелился в под-
катах. Ноги постоянно были ободраны. 
Подходит ко мне Газзаев и говорит: 
«Игорь, я гляжу ты жесткий. У тебя не 
было навыков игрока защиты?» Я ска-
зал, что в детстве начинал играть на 
этой позиции, но было это очень дав-
но. На что Валерий Георгиевич и пред-
ложил мне попробовать себя в непри-
вычном амплуа: «Играть некому, давай 
попробуй». В общем, мой дебют в ка-
честве правого защитника выдался на 
матч со спартаковцами. Играл персо-
нально против левши Илюхи Цымба-
ларя – величайшего футболиста (цар-
ство ему небесное). Сразу такой уро-
вень! В итоге мы победили 1:0, а я, сы-
грав удачно, получил чуть ли не самую 
высокую оценку за матч. А после игры 
Газзаев похвалил и добавил: «Видишь, 
какие мы разносторонние!» С тех пор 
я и стал защитником.

 – Любопытно. А как ты вообще 
попал во Владикавказ? 

 – 1993 год для нижегородцев вы-
дался сложным. Еле остались в выс-
шей лиге. Все решалось в последних 
турах: обыграли столичный «Локомо-
тив» (два мяча в этом матче забил Го-
релов – авт.), «цепанули» Ростов. Был 
у меня еще хороший кубковый матч 
со столичным «Динамо», которое тог-
да тренировал Газзаев, – в этой игре 
у меня многое получалось. 

А в 1994 году Овчинников решил 
сделать перестройку в команде. На 
тот момент «Локомотив» покинули Ру-
мянцев, Щукин, Кураев и я. Из мест-
ных остались только, по-моему, Масля-
ев, Осколков и Герасимов. А буквально 
через неделю после ухода мне на до-
машний телефон позвонил сам Вале-
рий Георгиевич Газзаев. «Хотел, что-
бы ты приехал на сборы. Увидеться, 
пообщаться», – сказал он. Так, в янва-
ре 1994-го я уже был с новой командой 
на сборах. А вскоре «Алания» выкупи-
ла мой трансфер у «Локомотива». Во 
Владикавказе я провел два незабыва-
емых сезона, став чемпионом России.

– Расскажи поподробнее об 
этой жизни в Осетии, о Газзаеве, о 
местных порядках, болельщиках, 
об отношении к команде со сторо-
ны властей, о том, что ты, как фут-
болист, приобрел, играя за «Ала-
нию»?

– У Газзаева, как я уже сказал, весь 
тренировочный процесс был распи-
сан по минутам. Результат ставился во 
главу угла. Все просчитывалось до ме-
лочей. Премиальные, например, обго-
варивались даже на те случаи, если 
команда станет чемпионом или будет 
играть в Кубке УЕФА. Соблюдение су-
бординации стояло на первом месте. 

Разницу между Нижним и «Ала-
нией» почувствовал сразу. Как только 
поехали за границу, в Италию, Испа-
нию, Португалию – любимые страны 
Газзаева, нас сразу одели в цивиль-
ные дорогущие костюмы. Мы носи-
ли фирменные плащи, галстуки, ру-
башки, ботинки. Даже с этого начал-
ся контраст. У Бормана всегда ходили 
в спортивных костюмах – собственно, 
как и он сам. 

В Осетии вся республика работа-
ла на команду. 40-тысячные трибуны 
были всегда переполнены. Барабаны 
с самого начала игры бабахали так, 
что на поле не было слышно ничего, 
если тебе даже что-то подсказыва-
ли тренеры.

Президент Галазов постоянно за-
глядывал на спортивную базу. Все, что 
было необходимо команде, он делал. 
Если в Нижнем на улице тебя могли 
узнать или не узнать, то во Владике 
все знали своих футболистов в лицо. 
Там все больны футболом. Вся респу-
блика! На рынок просто невозможно 
было сходить. Если там какую-то ко-
пейку достанешь, на тебя просто оби-
дятся. Поэтому, честно говоря, даже 
стыдно было появляться на базаре 
(улыбается).

ЗА КОЛЮЧЕЙ  
ПРОВОЛОКОЙ

 – После «Алании» ты успел 
еще поиграть в сочинской «Жем-
чужине».

 – Да. Это были сезоны 1996 и 1997 
годов. А между ними я летал на сбо-
ры в Китай. У «Жемчужины» с китайца-
ми были какие-то побратимские отно-
шения. И вот однажды тренер китай-
цев приехал в Сочи и сказал настав-
нику «Жемчужины» Найденову, что хо-
тел бы нескольких ребят пригласить к 
себе на двухмесячные сборы. Просто 
потренироваться. Предложили непло-
хие по тем временам условия, и я со-
гласился. 

Но оказалось, меня ждал кош-
мар! Как в тюрьме. Недалеко от реки 
Янцзы в буквальном смысле слова за 
колючей проволокой располагалась 
база на двенадцать команд китайской 
премьер-лиги. Она находилась за вы-
сокой стеной, за которой был ров, и 
стояли охранники с автоматами. Чтоб 
никто не сбежал! Естественно, если б 
я только знал, никуда бы не поехал. 
Обещали нормальные условия. Да, 
мы и с Борманом ездили  в Китай. Но 
все было отменно: Шанхай – краса-
вец, и вообще мы находились в цен-
тральной части этой страны, где все 
замечательно. 

А это – общая база, на которой на-
ходятся все 12 команд. Такая практи-
ка. Там 12 футбольных полей, у каж-
дой команды – по полю. Мы жили в об-
щежитии, если эту казарму так можно 
было назвать. У каждого спортсмена 
своя малюсенькая комнатка, где есть 
стол, кровать и телик. Даже не было 
никаких шкафов, чтобы можно было 
разложить вещи или посушить фор-
му. Убогая столовая, безобразная кор-
межка, какой-то туалет с душем… На 
прием пищи или на тренировку мы хо-
дили строем. Даже бегали строем. В 
основном в этом футбольном аду мы 
только и делали, что бегали и зани-
мались «физикой». Никакого футбо-
ла. Через месяц я похудел килограм-
мов на восемь, стал бегать как конь 
(смеется).

Тут я подхожу к тому самому ме-
неджеру, который за мной приезжал 
в Сочи и говорю: «Покупай мне билет 
обратно!» Но в Китае так не положе-
но: если пойдешь отдельно от коман-
ды – ей штраф. Ходят внутренние по-
лицейские и за этим строго-настрого 
следят. В общем, «свалить» самому 
невозможно, паспорта с собой тоже 
нет. Да  если бы и был, за забор про-
сто не выпустили бы. Но я для себя 
уже все равно решил: все  равно «со-
скочу» – наплевать. На завтраки стал 
ходить один. Все побежали на трени-
ровке, я пешком пошел. И так только 
за один день набрал кучу штрафов. 
На следующий день менеджер под-
ходит ко мне и утешает: «Не пережи-
вай, что-нибудь придумаю». Я говорю: 
«Слушай, я больше здесь не могу. Ни 
физически, ни морально. Делай что-
нибудь». Тот  в свою очередь попро-
сил меня не сажать команду на штра-
фы и потерпеть недельку. 

В итоге пробыл я там около двух 
месяцев. Кроссы я по жизни не очень 
любил бегать. А тут, когда приехал до-
мой, так побежал! Все удивились. По-
худел – одни кости торчали.

В ТАШКЕНТЕ БЫЛ 
ПРАЗДНИК

– Игорь, а мне вспоминает-
ся еще одна «восточная история». 
Помнишь, как к нашей команде 
тепло отнеслись в Ташкенте, когда 
«Пахтакор» обыграл «Локомотив» 
7:2, и эта победа позволила хозя-
евам выйти в высшую лигу чемпи-
оната СССР?

– Как такое забудешь! В столи-
це Узбекистана после игры царил на-
циональный праздник. Мы пошли на 
ужин в гостиницу «Россия», а там слов-
но весь Ташкент собрался – какие-то 
олигархи, бизнесмены, большие на-
чальники… Мы сидим, грустно ужи-
наем, а они подходят и по-доброму 
успокаивают нас.

– А тебя даже спрашивали: «Это 
ты играл одиннадцатого номера? 
Потрепал нам нервишки в штраф-
ной!» А потом угощали, потихонь-
ку наливали водочки – благо сезон 
закончился. А Борман, как умный 
человек, встал из-за стола и неза-
метно ушел в номер, оставив ре-
бят наедине с фанатами «Пахты»...

 – А затем для гостей из города 
Горького объявили песню «Не сыпь 
мне соль на рану». Я этого никогда не 
забуду. Вроде бы «подколка», но все 
так по-доброму, искренне. С тех пор 

это моя любимая песня (улыбается).

КАК КАЛИТВИНЦЕВА 
«СЛОМАЛ»

– Сожалеешь о чем-то, не сде-
ланном в футболе?

 – Только спустя годы переосмыс-
ливаешь все по-другому. Понимаешь, 
что когда-то неправильно поступил, 
когда-то надо было быть более тер-
пеливым. А я как-то легко ко всему 
относился, играя в футбол. Нет, не к 
тренировкам. На них я всегда пахал. 
Просто у меня был в голове лишь фут-
бол, и я ни о чем другом не думал. Се-
годня вот задаю себе вопрос: может 
быть, не стоило тогда из «Алании» уез-
жать? Я ведь сам решил уйти. Что-то 
недоделанное всегда есть. В принци-
пе, и в 33 года еще можно было пои-
грать в Сочи…

 – Есть какие-то обиды на 
Овчинникова? Ведь наверняка вся-
кое бывало?

– Нет. Ни грамма.
– Твой самый важный, самый 

запоминающийся матч в составе 
«Локо-НН»?

 – Однозначно, моя первая игра в 
высшей лиге «Локомотив» – «Торпе-
до». Мы победили 1:0, и я забил един-
ственный гол. 

 – Это, наверное, и твой самый 
важный забитый мяч?

 – Я бы сказал так: их было не-
мало. Каждый гол очень важен и для 
меня, и для моей команды. Но особен-
но помнится, как на чемпионате мира 
среди железнодорожников в немец-
ком Дуйсбурге я забил семь мячей в 
одном матче. Там все ребята замети-
ли, что у меня, что называется, «по-
перло», и стали играть на меня, начи-
ная с Вити Рыбакова. Так, я еще и приз 
получил – «Мистер Гол».

 – Был в твоей карьере обидный 
незабитый пенальти?

 – В 1994 году «Алания» играла в 
Москве с ЦСКА. В послематчевой се-
рии 11-метровых до меня просто не 
дошла очередь, и мы проиграли Ку-
бок. Вот это было очень обидно (улы-
бается).

 – Ты всегда играл в жесткий 
футбол. А будучи защитником, 
«сломать» успел кого-нибудь? 

 – Однажды случился неприятный 
инцидент с Юрой Калитвинцевым. 
В том же 1994 году он играл за мой 
родной «Локомотив», а я – за «Ала-
нию». Мы проводили матч во Влади-
ке. Кто-то вбросил аут, я потянулся за 
уходящим мячом, а Юра, вынося его,  
попал  мне по ноге. Там не было ни-
какой агрессивной игры. Судья даже 
не свистнул, не говоря уж о каком-то 
штрафном. А он: «Ай!», попрыгал и по-
шел. Но, тем не менее, в перерыве его 
заменили. В итоге у него образова-
лась какая-то трещина. Из этого раз-
дули бог знает что!

Я сразу после матча пошел в раз-
девалку и извинился. Так меня в само-
лет не пустили. Хотел полететь с на-
шими в Нижний, а мне Козин говорит: 
«Игорек, лучше не надо. Сам понима-
ешь, какая накаленная ситуация». По-
сле этого мы тысячу раз виделись с 
Юрием, разговаривали, и никто ни на 
кого обиды не держал. Был нормаль-
ный игровой момент, никто специаль-
но не прыгал и не «ломал».

ХОТЕЛ БЫ ВСТРЕТИТЬСЯ  
С ПЕЛЕ

– С кем из своих друзей по «Ло-
комотиву» сегодня общаешься?

– С Кураевым, Егоровым. С Черы-
шевым, когда приезжает.

– А с Борманом когда виделись 
последний раз?

– В прошлом году, в Нижнем Нов-
городе. А так мы иногда созванива-
емся. В любом случае, если Валерий 
Викторович приезжает, мы с удоволь-
ствием встречаемся. Нам есть, что 
вспомнить, есть, о чем поговорить за 
чашечкой кофе. Во время этих ред-
ких, но очень теплых встреч мы гово-
рим не только о футболе, но и о сегод-
няшней жизни.

 – Играешь сегодня для поддер-
жания формы?

– Иногда. Мне Гошка Егоров гово-
рит: «Хватит, давай бегать, а то окосте-
неешь. Животик начинает появлять-
ся». В общем, на «Северном» играем 
в футбол поперек поля. Приходят ве-
тераны, друзья, бизнесмены…

– Ты немного успел поработать 
тренером. А не было желания се-
рьезно этим заняться?

– С удовольствием. Только мы ни-
кому стали не нужны. Пойти куда-то 
напрашиваться – не в моих прави-
лах. И еще. Очень обидно, что сегод-
ня в основной своей массе футболом 
руководят нефутбольные люди. Для 
них главное – собрать деньги, сразу 
их «освоить», а ни о каком развитии 
речь даже не идет.

– Чем занимаешься сегодня?
– У меня строительный бизнес, я 

возглавляю группу компаний.
– Кто был твоим кумиром в юно-

сти, и чья игра нравится сегодня?
– Когда я только-только начинал 

свой путь в футболе, мне очень нра-
вилась игра Сергея Юрана. Кстати, 
когда в те годы у меня кто-то брал ин-

тервью и я в этом признался, то нас 
даже в чем-то сравнивали – по стилю 
игры, по манере.

 А сегодня, конечно же, Мес-
си – футболист от бога. И, естествен-
но, Криштиану. Как бы его ни крити-
ковали, что бы ни говорили, но при-
знать нужно одно: уже столько лет он 
находится на высочайшем профес-
сиональном уровне. И никакие ков-
рижки его не испортили в отношении 
к футболу.

Из наших даже называть нико-
го не хочу.

– За кого болеет сегодня Игорь 
Горелов?

– Мне нравится «Краснодар». Ко-
манда играющая. Здесь выстроена 
целая система, рассчитанная не на 
сиюминутное достижение результа-
та. Средства вкладываются в детский 
футбол, в инфраструктуру. Сегодня 
в Краснодаре создана полноценная 
Академия футбола. Этот правильный 
подход к делу обязательно принесет 
свои плоды. 

– Кто на сегодняшний день, 
по-твоему, лучший российский 
тренер?

– Бердыев. Он умеет создавать 
дисциплинированную боеспособную 
команду. Возглавлял «Рубин» – его ра-
бота была узнаваема, пришел в «Ро-
стов» – он почти не пропускают. Это 
его заслуга.

– С кем из известных людей ты 
бы хотел встретиться? О чем бы 
спросил?

– С Пеле. Сколько голов он пона-
забивал! Я бы спросил его: «Насколь-
ко тяжело нести такую ношу – великого 
бомбардира? Причем всю жизнь». Ведь 
Пеле до сих пор непревзойденный!

НА ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ПОПРИЩЕ

– Скажи, пожалуйста, совсем 
недавно ты серьезно занимался 
политикой. Что это было?

– Просто надоело, что повсе-
местно одна и та же система, в кото-
рой только лишь лозунги, разговоры 
да обещания. После каждых выборов 
меняются лишь лица, а суть остается 
той же. Реальных дел – никаких. И на 
тот момент мне показалась близкой 
программа Михаила Прохорова – мо-
лодого, инициативного бизнесме-
на, много добившегося в свои годы. 
У него был правильный подход, све-
жие взгляды. Однако, как оказалось, 
у нас есть только иллюзия того, что 
можно что-нибудь поменять. В поли-
тике нас никогда не спросят: как ре-
шат, так и будет.

У меня, как у бизнесмена, были 
свои взгляды относительно того, как 
«зажимают» бизнес. В то же время 
постоянно говорилось о льготах и по-
блажках. «Перестаем кошмарить», – 
доносилось с высоких трибун, а в ре-
альной жизни все происходило  нао-
борот. Я возглавлял штаб обществен-
ной приемной кандидата в президен-
ты Михаила Прохорова и был предсе-
дателем гражданского политсовета 
партии. Поддерживал человека, кото-
рому в итоге так и не дали ничего сде-
лать. Я был делегатом съезда, являлся 
доверенным лицом Прохорова, пытал-
ся донести его идеи до людей, кото-
рым небезразлична судьба страны. Но 
когда он ушел и его место занял дру-
гой человек, стало понятно, что взгля-
ды партии разворачиваются по ветру, 

который дует уже много-много лет – о 
переменах ни слова. А я решил: плыть 
по течению – это не для меня.

ПОКА «КУРИРУЕТ» 
СВАТКОВСКИЙ, НИЧЕГО 

ХОРОШЕГО НЕ БУДЕТ
– Давай поговорим о «Вол-

ге». Тебе есть, что сказать по это-
му поводу?

– Мне даже не хочется об этом бар-
даке рассуждать. Под всем известной 
фразой «Пока такие люди, как Сватков-
ский, руководят футболом в регионе, ни-
чего хорошего ждать не приходится», я 
полностью подписываюсь. Жизнь по-
казывает, насколько неэффективно он 
занимается футболом, который просто 
убит в нашем городе. И мне особенно 
обидно потому, что когда-то я высту-
пал в славном «Локомотиве», и у нас 
был настоящий футбол, а что теперь? 

Мы были честными перед своими 
болельщиками. С сегодняшней «Вол-
гой» давно всем все ясно. Можно было 
бы давно сняться. К чему искать день-
ги для отдачи немыслимых долгов по-
койника? Я время от времени захожу 
на гостевую страничку основной ко-
манды и вижу, как кардинально меня-
ются мнения даже самых преданных 
болельщиков. Так, если изначально, 
когда пришел Талалаев, команду под-
держивали,  просили не ругать, дать 
время, то сегодня что там только не 
читается между строк!

А сколько еще можно ждать? Дра-
гоценное время улетает, а ничего не 
меняется. Прогресса нет. Те люди, ко-
торые играли, перестают играть, либо 
остаются на прежнем уровне. И что 
дальше? С кого-то когда-нибудь будет 
спрос? Куда уходят такие безумные 
деньги? Какая польза городу от такой 
коррумпированной «Волги»? А тут еще 
«Волга-Олимпиец»! У меня просто в 
голове не укладывается: вы создаете 
еще одну команду, на нее тратитесь, а 
что толку? А для чего нужна дочерняя 
команда? Она что, футбольных даро-
ваний нам дала? 

Все финансовые вложения зависят 
от целей, которые ставятся. Все про-
считывается. Если стоит высокая зада-
ча, под нее подбираются футболисты, 
вкладывается одна сумма денег. Если 
особых задач нет, тогда затраты гораз-
до меньше. В этом случае нужно боль-
ше доверять своим молодым игрокам, 
подтягивать их к «основе».

– Какие тогда вообще перспек-
тивы у нашего футбола? Что его, на 
твой взгляд, ждет в дальнейшем?

– Я думаю, что с задачей выхода 
в премьер-лигу за два сезона спра-
виться можно. Но! Это только при нор-
мальном отношении властей, отвеча-
ющих за футбол, при реальной под-
держке нашего губернатора, гаран-
тирующего соблюдения финансовых 
обязательств. 

Да, не у каждого региона в наше 
непростое время имеются возмож-
ности для решения больших задач, не 
каждый будет принимать матчи и чем-
пионата мира. Но если собрать вокруг 
команды единомышленников, мечта-
ющих возродить былые традиции, до-
биться можно многого. И когда «Вол-
га» заиграет, поверьте, люди потянут-
ся на стадион к своим новым кумирам.

– Не печально ли осознавать, 
что от нижегородского футбола 
остались одни воспоминания?
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На открытой площадке СК «Ще-
локовский» близится к завершению 
IХ турнир по мини-футболу среди 
команд структурных подразделе-
ний Правительства Нижегородской 
области и администрации города 
Нижнего Новгорода.
8 июня. Блок Д.В.Сватковского – Блок 
А.В.Аверина-1 – 0:11, Блок В.А.Иванова 
– Администрация НН  – 5:2, Блок 
Р.В.Антонова – Блок Е.Б.Люлина – 8:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Блок А.В.Аверина–1 4 4 0 0 44-1 12
2. Блок В.А.Иванова 4 3 0 1 17-10 9
3. Блок Р.В.Антонова 5 3 0 2 24-24 9
4. Блок А.В.Аверина-2 4 2 0 2 11-19 6
5. Блок Е.Б.Люлина 5 2 0 3 18-35 6
6. Администрация 
     Н. Новгорода 4 1 0 3 17-23 3
7. Блок 
    Д.В.Сватковского 4 0 0 4 5-24 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
15 июня. 18:30 – Блок В.А. Иванова – Блок Р.В. 
Антонова, 19:20 – Блок Д.В.Сватковского – 
Блок А.В. Аверина-2, 20:10 – Блок А.В. Аве-
рина -1 – Администрация НН.
20 июня. 18:30 – Блок Д.В. Сватковского 
– Блок Е.Б. Люлина, 19:20 – Администра-
ция НН – Блок А.В. Аверина-2, 20.10 Блок 
В.А. Иванова – Блок А.В. Аверина-1.
21:00 – Награждение призеров турнира.

16 июняЭКСКЛЮЗИВ, МИНИ-ФУТБОЛ

 – Я больше скажу: обидно не толь-
ко за «Волгу», но и за детский футбол 
в целом. Все ведь начинается с кор-
ней. Почему мне понравится подход 
к делу в Краснодаре? Потому что там 
все начинается с детишек. У нас в го-
роде тоже есть несколько ДЮСШ,  од-
нако детские тренера получают крохи. 
А ведь с ребятами нужно заниматься 
целый день. Не должно быть разрыва 
по возрастам: детский футбол, затем 
– юношеский, потом – взрослый. Эта 
вертикаль ныне разрушена напрочь. 
Мы ведь в свое время все откуда взя-
лись? Именно из ДЮСШ. 

И меня сейчас задевает даже не то, 
что «Волга» откровенно плохо играет, а 
то, что в нашем городе вообще футбола 
не осталось. Стыдно и мрачно.

– Да, сложно с этим не согла-
ситься. Но что же все-таки нуж-
но делать?

– Поменять коренным образом от-
ношение к футболу со стороны руко-
водства нашего региона. В кратчай-
шие сроки! И поменять не «шило на 
мыло», а чтобы пришел человек, ду-
шой переживающий за футбол в на-
шем родном, подчеркиваю – нашем 
родном – городе. Нужно не просто по-
менять пятиборца на пловца или бад-
минтониста. Футбол не прощает по-
требительского к себе отношения. Те 
люди, которые хотят банально на нем 
заработать, не дают никаких возмож-
ностей для развития.

– Да,  вся нижегородская фут-
больная общественность уже дав-
но ждет от губернатора каких-то 
действенных мер по спасению 
футбола, который давно загнан в 
угол отдельно взятым «куратором». 
Только дождемся ли мы, не знаю. 

–  У-ух!  Задел  за  живое.  
– Скажи, пожалуйста, а ты лич-

но посещаешь домашние матчи 
«Волги»?

 – В прошлом году был на игре с 
дзержинским «Химиком». И то, толь-
ко из-за того, что меня друзья позва-
ли. У меня нет желания смотреть на 
то, что вообще происходит с нашим 
футболом. Мне неприятно. Не могу 
я. Есть обида. Ведь когда мы игра-
ли, народ просто валил на стадион. И 
было время, более сложное, чем сей-
час. Тогда имел место всеобщий раз-
вал страны. Люди не знали, что даль-
ше делать, как жить? Но при всем при 
этом футбол у нас процветал. «Локо-
мотив» всегда был открыт для сво-
их поклонников. Люди нас узнавали в 
лицо, мы чувствовали, что нас любят. 
А сегодня – миллионные контракты, а 
игры нет. Ну, нельзя так!

Сейчас у меня такое ощущение, 
что на стадион ходят только те, кому 
дома совершенно нечего делать, или 
кого жена «пилит». Приходят, чтобы 
словами перекинуться с соседом, а 
игра нынешней «Волги» волнует по-
стольку поскольку. Кто там играет? 
Какие-то чужаки. В мои годы люди 
наизусть знали календарь игр «Ло-
комотива», ждали дня игры, заранее 
приходили на центральную арену го-
рода, чтобы не пропустить настояще-
го праздника футбола. Царил настоя-
щий ажиотаж. И нам было очень при-
ятно, что мы «заставляем» народ тя-
нуться на стадион. Ощущалось непе-
редаваемое чувство гордости и ответ-
ственности, что нашу команду поддер-
живают тысячи земляков.

– Тем не менее, Нижний Новго-
род попал в число городов, кото-
рые в 2018 году будут принимать 
матчи чемпионата мира по футбо-
лу. Что, по-твоему, это может дать?

 – Много чего. Появится аэропорт 
международного уровня, станция ме-
тро, будет благоустроена территория 
на Стрелке. Новый стадион! Для меня, 
как для футболиста, будет замечатель-
но, если команда нашего города собе-
рет когда-то 40 тысяч зрителей. Но се-
годня у нас футбол на том уровне, на 
котором он есть. А тогда, спросите вы, 
зачем нам нужен такой огромный ста-
дион? Кто на нем будет играть после 
нескольких игр  мирового чемпионата, 
когда все гости и участники разъедутся 
по домам. Что будет дальше? 

И еще возникает вопрос: даже 
если какая-то из «Волг» будет «припи-

сана» к новенькой арене, что делать со 
стадионом «Локомотив»? Это, конеч-
но, мое субъективное мнение, но на 
нем футбольная жизнь не должна пре-
кратиться. «Локомотив» – это часть 
нашей общей футбольной истории, и 
ее не сотрешь. Извините, ностальгия 
– аж до слез.  Едешь иногда мимо, а на 
стенах какие-то портреты мало кому 
известных игроков. Но если и «Вол-
га» отсюда уйдет, футбол на стадио-
не и вовсе может закончиться.

ХОЧУ ДЕВОЧКУ 
– В заключение хотел бы задать 

несколько коротких вопросов. Ска-
жи, а кем бы ты мог стать, если бы 
футболиста из тебя не вышло?

– Только летчиком. Мне всегда 
нравилось летать (улыбается). 

– Понятно, особенно после воз-
душных приключений по маршруту 
Сочи – Волгоград – Нижний Новго-
род! Шучу. А во что, кроме футбо-
ла, любишь играть?

– Люблю играть в бильярд, очень 
уважаю нарды.

– Что ты делаешь по вечерам?
– Все от настроения. Могу дома 

посидеть с семьей, могу с друзья-
ми где-нибудь встретиться. Иногда в 
спортбаре смотрю европейский фут-
бол. Когда как. Но с годами станов-
люсь домашним человеком. 

 – А по дому любишь помогать 
жене?

– Нет.
– Ты – спокойный человек?
– Раньше был вспыльчивый, как 

спичка загорался. А с возрастом ста-
новлюсь спокойней. Если в молодости 
сразу лез с кулаками, то сейчас лиш-
ний раз думаю: может,  словами объ-
ясниться достаточно? (улыбается).

– Ты куришь?
– Странно, раньше баловался, а, 

повзрослев, вовсе не курю.
– Где бы ты хотел побывать?
– На Тибете. И еще на северном 

полюсе с какой-нибудь экспедицией. 
– Знаю, что ты заядлый рыбак.
– Это точно. Люблю ловить зимой 

на мормышку на Горьковском море. А 
летом у родителей на даче ловлю на по-
плавковую удочку карпов и карасиков. 

– Какую кухню ты предпочи-
таешь?

– Любую, кроме китайской. Осо-
бенно после сборов в Китае! (смеется).

– Каждый нападающий, когда 
забивает гол, по-разному выража-
ет свой восторг. А как это делал ты?

 – Сегодня действительно на это 
существует какая-то мода. Целуют 
перстень, как Рауль, прислоняют ука-
зательный палец к губам, как Арша-
вин. Некоторые покрывают футбол-
кой мяч, посвящая свой гол младен-
цу. Кто-то из пальцев складывает сер-
дечко, выражая свою любовь к девуш-
ке… Раньше ничего такого не было. И 
я, как, наверное, многие в то время, 
забивая гол, просто в прыжке подни-
мал вверх руку. Ничего необычного.

– О чем ты мечтаешь сейчас?
– Хотелось бы завести еще одно-

го ребенка. Девочку. Сын, Всеволод, 
уже взрослый, ему 18 лет.

– Игорь, что бы ты пожелал своим 
поклонникам? Они тебя так любят!

 – Во-первых, хочу поблагодарить 
их за эту любовь. Это всегда очень 
приятно. А,  во-вторых, я уверен, что 
скоро наступят совершенно другие 
времена. Есть много людей, которым 
не безразлична судьба футбола в на-
шем городе, судьба команды, как ее 
ни  назови – «Локомотив», «Волга» 
или «Олимпиец». Есть много болель-
щиков, которые поистине соскучились 
по большому футболу. И в недалеком 
будущем сдвиги должны произойти. И 
я с удовольствием поучаствую в этом.

Александр ЮНАНОВ,
пресс-атташе  

ФК «Локомотив» (НН)
    1989-1993 гг.

P.S. Следующий гость «Ф-Х НН» – 
«звезда» российского футбола, наш с 
вами земляк Дмитрий Черышев. Ему 
есть, чем удивить читателей и в чем 
признаться. Он обещал пооткровен-
ничать о многом, так что наберитесь 
терпения – материал уже готовится к 
публикации!

Более подробно рассказать о за-
вершившемся турнире мы попросили 
его координатора Александра ЧЕР-
КАШНЕВА:

– Наш чемпионат получился очень 
интересным и непредсказуемым, ко-
манды в лидирующей группе меня-
лись почти каждый тур. Если в Ниж-
нем Новгороде и раньше проводились 
столь длительные турниры, то для 
Дзержинска и Володарского района 
8-месячный игровой марафон выдал-
ся впервые. Причем на сей раз турнир 
получился даже не районным, а реги-
ональным. Он собрал 24 команды с 
весьма широкой географией. 

Среди участников были две ко-
манды из Володарска, по одной из 
Ильиногорска, Нижнего Новгорода и 
даже Гороховца Владимирской обла-
сти. Все остальные – из Дзержинска. 

Именно дзержинская команда 
ЭРА24.РФ (играющий тренер – Вита-
лий Темгаев), в составе которой бли-
стало трио Александр Шаров – Сер-
гей Родионов – Александр Берес-
нев, и завоевала в упорной борьбе 
золотые медали. Нижегородская ко-
манда GLAVSPORT, ведомая играю-
щим тренером Александром Абаку-
мовым, уверенно провела заверша-
ющую стадию турнира и сумела-таки 
запрыгнуть на вторую позицию. Кста-
ти, Темгаев и Абакумов были удосто-
ены звания «лучший менеджер». А 
бронзу, обыграв в заключительном 
матче «Камир», получила команда 
«Легион-Комбат», основу которой со-
ставляют паралимпийцы сборной Рос-
сии по футболу.

Четвертое призовое место до-
сталось «Камиру», пятое – володар-
скому «Авангарду». Володарцы поч-
ти весь турнир лидировали, но откро-
венно смазали концовку. На шестом 
месте финишировал ильиногорский 
«Триумф-97», в составе которого за-

давали тон чемпионы Нижегородской 
области по мини-футболу из коман-
ды «Футбол-Хоккей НН-Триумф-97»: 
Александр Красильников, Александр 
Телегин, Владимир Ярмоленко, Ки-
рилл Барсков и другие. Однако, надо 
признать, в «Володарской осени-
весне» ильиногорцы больше наигры-
вали молодежь из своего ближайше-
го резерва. Седьмое место в турнире 
неожиданно заняла команда «Альянс», 
средний возраст которой превыша-
ет 35 лет! 

Что примечательно, лучшим бом-
бардиром турнира с 43 мячами стал 
игрок «Спарты» Александр Холомин, 
команда которого заняла лишь 14 
строчку в турнирной таблице. Лучши-
ми нападающими признаны Кирилл 
Барсков («Триумф-97») и второй бом-
бардир турнира Дмитрий Биккиняев 
(«Камир»), забивший 38 мячей. Луч-
шими защитниками – Вячеслав Лари-
онов («Легион-Комбат) и Максим Во-
тяков («Авангард»). На звание лучше-
го вратаря претендовали сразу чет-
веро, в итоге было принято решение 
наградить их всех: Максима Малахо-
ва (ЭРА24.РФ), Владимира Мясоедо-
ва (GLAVSPORT) Владислава Рарец-
кого («Легион-Комбат») и Константи-
на Тихомирова  («Альянс»).

После турнира в Дзержинске было 
проведено официальное награжде-
ние, на которое команда GLAVSPORT 
из Нижнего Новгорода приехала в 
полном составе. Это  лишний раз под-
твердило неслучайность признания 
Александра Абакумова лучшим ме-
неджером турнира. 

Из положительных моментов так-
же хотелось бы отметить удобное вре-
мя проведения матчей в володарском 
ФОКе «Триумф», грамотно составлен-
ный календарь с учетом пожеланий ко-
манд, а также появление новых моло-
дых арбитров. Многие из них замет-

но прогрессируют. Так, Михаил Ма-
жукин ныне уже привлекается к об-
служиванию матчей областных сорев-
нований, как по мини, так и по боль-
шому футболу. Надеюсь, его приме-
ру со временем последуют и начина-
ющие рефери. 

Не обошлось и без нюансов. К со-
жалению, столь представительный 
турнир до сих пор проводится без 
какой-либо поддержки со стороны 
официальных структур Дзержинска, 
а иногда даже при их сопротивлении. 
Казалось бы, мы делаем одно общее 
дело, заинтересованы в развитии и 
популяризации мини-футбола, но… 
Надеюсь, все это временно, и пони-
мание необходимости объединять 
усилия непременно придет.

Итак, «Володарская осень-весна» 
закончилась, а что дальше? В бли-
жайших планах организаторов прове-
сти чемпионат по пляжному футболу, 
а затем… А затем, не успеешь огля-
нуться, снова придет черед осени, 
которая уже незримо ассоциируется 
с беспрецедентным проектом Алек-
сандра Черкашнева – «Володарской 
осенью-весной».

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Володарск – Нижний Новгород

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П М О
1. ЭРА24.РФ 23  19  2 2 99-54 59
2. GLAVSPORT  23 18 4 1 76-29 58
3. Легион-Комбат  23  18 1 4 123-50 55 
4. Камир  23 18 1 4 123-56 55 
5. Авангард  21 16 0 5 103-45 48 
6. Триумф-97  21 15 2 4 101-57 47 
7. Альянс  23 13 4 6 63-43 43 
8. Элитфорус  23 13 2 8 105-86 41 
9. Родина  23 12 2 9 92-68 38
10. Red White  19 12 0 7 71-54 36 
11. Мехсервис  23 11 3 9 85-70 36 
12. ФОК Триумф  23 10 4 9 76-87 34 
13. Транзит  22 10 2 10 69-67 32 
14. Спарта  23 9 3 11 87-88 30 
15. Спартак  23 8 2 13 77-94 26 
16. Ока  23 6 6 11 62-72 24 
17. Дерби  23 7 2 14 53-85 23 
18. Элеватормельмаш  23  6 2 15 45-95 20 
19. United  23 6 2 15 57-103 20 
20. Витязь  21 4 0 17 39-107 12 
21. Fair Play  22 3 2 17 42-98 11 
22. Заряд  19 3 1 15 33-85 10 
23. Энергия  21 2 3 16 29-56 9 
24. СКА 19 1 0 18 35-96 3

ЛУЧШИЕ ПО НОМИНАЦИЯМ:
Вратари: Максим Малахов (ЭРА 24.РФ), 
Владимир Мясоедов (GLAVSPORT), Вла-
дислав Рарецкий («Легион-Комбат»), 
Константин Тихомиров («Альянс»).
Защитники: Максим Вотяков («Аван-
гард»), Вячеслав Ларионов («Легион-
Комбат»).
Бомбардир: Александр Холомин («Спар-
та») – 43 гола.
Нападающие: Дмитрий Биккиняев («Ка-
мир»), Кирилл Барсков («Триумф-97»).
Менеджеры: Виталий Темгаев (ЭРА24.
РФ), Александр Абакумов (GLAVSPORT).

ÏÐÈÇÅÐÎÂ ÁÎËÜØÅ ÒÐÅÕ
Подведены итоги минифутбольного турнира «Володарская осень-весна-2015/2016». Призерами этих 

представительных соревнований стали: ЭРА-24.РФ (Дзержинск), GLAVSPORT (Нижний Новгород) и «Легион-
Комбат» (Дзержинск). Впрочем, организаторы традиционно наградили призами больше трех команд,  доба-
вив к указанным выше «Камир» (Дзержинск), «Авангард» (Володарск), «Триумф-97» (Ильиногорск) и «Альянс» 
(Дзержинск).
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ÁÅÇ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ!

В зональном турнире первен-
ства России среди юношей (МФС 
«Приволжье») состоялись очеред-
ные матчи. Без поражений во всех 
трех возрастных группах продол-
жают идти юношеские команды 
«Волги-Олимпийца» из Нижнего 
Новгорода.

 ЮНОШИ 2000 Г.Р. ГРУППА «А»
2 тур. 8 июня. Волга-Олимпиец (Нижний 
Новгород) – Волна (Ковернино) – 3:0.
3 тур. 12 июня. Волга (Нижний Новго-
род) – Волга-Олимпиец – перенос, 
Волна – Мордовия (Саранск) – 0:0, 
Динамо (Киров) – Спартак (Йошкар-
Ола) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 3 3 0 0 8-0 9
2. Мордовия 3 2 1 0 2-0 7
2. Волга 2 2 0 0 5-0 6
4. Динамо (Киров) 3 1 0 2 2-4 3
5. Волна 3 0 1 2 0-6 1
6. Спартак (Й-О) 4 0 0 4 1-8 0

ЮНОШИ 2001 Г.Р. ГРУППА «А»
3 тур. 12 июня. Волга (Нижний Нов-
город) – Волга-Олимпиец (Нижний 
Новгород) – 0:0, Радий (Нижний Нов-
город) – Мордовия (Саранск) – 0:2, 
Динамо (Киров) – Спартак (Йошкар-
Ола) – 0:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 3 3 0 0 6-0 9
2. Волга-Олимпиец 3 2 1 0 7-0 7
3. Волга 3 1 1 1 2-1 4
4. Спартак (Й-О) 3 1 0 2 6-3 3
5. Радий 3 1 0 2 1-3 3
6. Динамо (Киров) 3 0 0 3 0-15 0

ЮНОШИ 2002 Г.Р. ГРУППА «А»
2 тур. 8 июня. Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – Икар-2-Аякса (Са-
ров) – 6:0.
3 тур. 11 июня. ДЮСШ-5-Гимназия (Че-
боксары) – Мордовия (Саранск) – 1:0, 
Волга (Нижний Новгород) – СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – 2:2, Дина-
мо (Киров) – Икар-2-Аякса (Саров) – 1:0, 
Волга-Олимпиец – Радий (Нижний Нов-
город) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 3 3 0 0 15-0 9
2. СДЮСШОР-8 3 2 1 0 7-2 7
3. ДЮСШ-5-Гимназия 3 2 1 0 6-2 7
4. Волга 3 1 2 0 6-3 5
5. Динамо (Киров) 3 1 0 2 1-9 3
6. Мордовия 3 0 1 2 1-4 1
7. Радий 3 0 1 2 1-7 1
8. Икар-2-Аякса 3 0 0 3 1-11 0

ÏÀÌßÒÈ 
ÀÍÀÒÎËÈß 
ÍÅÔÅÄÎÂÀ 

На базе отдыха «Экстримлэнд» 
завершился футбольный турнир  
среди детских команд 2005 г.р. 
памяти выдающегося нижегород-
ского футболиста и тренера Ана-
толия Нефедова.

В финале нижегородский «Глав-
Спорт» (тренер – Дмитрий Лукоянов) 
обыграл земляков – «Сормово-2006» 
(тренер – Сергей Леонтьев) – 4:1. От-
метим, что сормовичи были на год 
младше большинства своих сопер-
ников. 

В матче за 3 место ульяновский 
«Старт» взял верх над нижегородской 
«Надеждой» – 2:0.

В церемонии награждения принял 
участие президент федерации футбо-
ла Нижегородской области Владимир 
Афанасьев.
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД:
1. ГлавСпорт (Нижний Новгород)
2. Сормово-2006 (Нижний Новгород)
3. Старт (Ульяновск)
4. Надежда (Нижний Новгород)
5. Премьер-Лига (Кстово)
6. ВадАгро (Вад)
7. Импульс (Кстово)
8. ДЮСШ Балашиха (Московская  область)
9. Олимпийские надежды (Нижний Новгород)
10. Волга (Нижний Новгород)
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:
Вратарь  – Егор Кошкин («Сормо-
во-2006»). Защитник – Егор Купряхин 
(Надежда»). Полузащитник – Артем 
Ильичев («Старт»). Нападающий – Егор 
Николаев (ДЮСШ «Балашиха»). Бом-
бардир – Роман Чебанов («ГлавСпорт»).

* * *

ÀÉ ÄÀ 
ÒÈÃÈÍÀ!

На базе отдыха «Экстримлэнд» 
11 июня прошел турнир по футбо-
лу «8 на 8»,  посвященный 9-ле-
тию базы.

За памятный Кубок боролись две 
команды «Экстримлэнда», две коман-
ды «Нижегородметалла», «Соромово», 
«Аквапром» и «Афрорусски».

В результате увлекательных бата-
лий определились финалисты. В фи-
нале «Нижегородметалл-1» взял верх 
над «Нижегорордметаллом-2» – 3:0. 
Стоит отметить, что два мяча в этом 
матче забила единственная девушка 
на турнире – Ольга Тигина.

Все призеры получили специаль-
ные призы.

Подготовил Андрей ОРЛОВ

ХОККЕЙ

Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ, 
ÑÊÈÔßÍÊÈ!

В городе Ейске Краснодарско-
го края завершился финальный 
турнир на призы клуба «Золотая 
шайба» имени А. В. Тарасова сре-
ди команд девушек 2002-2004 го-
дов рождения. 

Победу в нем досрочно одер-
жала команда СКИФ (Кстово) во 
главе с тренером Александром Ко-
товым, которая в решающем пое-
динке сумела одолеть «Челябин-
ских волчиц». 

ÍÅ ÑÒÀËÎ ÑÅÐÃÅß 
ÃËÀÄÊÈÕ

На 64 году жизни скончался по-
лузащитник «Старта» 70-80-х го-
дов Сергей Демидович ГЛАДКИХ.

Воспитанник первоуральско-
го хоккея, Сергей Гладких навсегда 
вписал свое имя в историю «Стар-
та».  В составе горьковского клуба он 
стал серебряным призером чемпио-
ната СССР 1980 года, обладателем 
Кубка СССР 1983 года. В «Старте» 
Сергей Демидович отыграл с 1976 
по 1987 год, в высшей лиге в соста-
ве команды провел 270 игр, забил в 
них 40 мячей. Гладких также высту-
пал за команды «Уральский трубник» 
(Первоуральск), СКА (Свердловск), 
«Ока» (Навашино), «Спартак» («Ин-
струментальщик») (Павлово-на-
Оке) и «Волна» (Балахна).

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким покойного.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

4 тур. 11 июня. Старт (Тоншаево) – Урень 
(Урень) – 2:5. 12 июня. Кристалл (Тонки-
но) – Союз (Шахунья) – 1:4, Строитель 
(Арья) – Ветлуга (Ветлуга) – 4:1, Лесо-
химик (Сява) – Зенит (Шаранга) – 3:4.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 4 4 0 0 29-5 12
2. Строитель 4 4 0 0 15-4 12
3. Союз 4 2 1 1 11-5 7
4. Зенит 4 2 1 1 9-16 7
5. Ветлуга 4 1 0 3 8-14 3
6. Кристалл 4 1 0 3 10-17 3
7. Лесохимик 4 1 0 3 11-23 3
8. Старт 4 0 0 4 7-16 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 18 июня. Союз – Старт, Урень 
– Кристалл, Зенит – Ветлуга. 19 июня. 
Строитель – Лесохимик.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

5 тур. 11 июня. Мотор (Заволжье) – Энер-
гия (Воскресенское) – 6:1, Волна (Варнави-
но) – Спартак (Чкаловск) – 3:4, ПРЗ (Балахна) 
– Сокол-Д (Сокольское) – 4:1, Семар-Сервис 
(Семенов) – Волна (Ковернино) – 2:1. 12 июня. 
Чайка (Красные Баки) – Узола (Ковернино) – 4:3.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мотор  5 4 1 0 17-9 13
2. Волна (К) 5 4 0 1 13-4 12
3. ПРЗ 4 3 0 1 15-5 9
4. Сокол-Д 5 2 2 1 20-15 8
5. Семар-Сервис 4 2 1 1 10-5 7
6. Волна (В) 5 1 1 3 10-14 4
7. Узола 5 1 1 3 12-15 4
8. Спартак 5 1 1 3 10-17 4
9. Энергия 5 1 1 3 5-16 4
10. Чайка 5 1 0 4 7-19 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 18 июня. 14:00. Мотор – Узола. 19 
июня. 14:00. Энергия – Сокол-Д, Спартак 
(Чк) – Семар-Сервис, Чайка – Волна (В), 
ПРЗ – Волна (К).

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ  
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

4 тур. 12 июня. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Темп (Первомайск) – 1:1, Вача 
(Вача) – Арзамас-Д (Арзамас) – 1:4, 
ПМК (Выкса) – Дружба (Выксунский рай-
он) – 0:2, Шатки (Шатки) – Ока-ДЮСШ 
(Навашино) – 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арзамас-Д 3 3 0 0 8-2 9
2. Ока-ДЮСШ 4 3 0 1 9-4 9
3. Темп 4 2 2 0 13-4 8
4. Дружба 4 2 1 1 5-3 7
5. Алатырь 3 1 2 0 4-3 5
6. Вознесенск 4 1 1 2 3-4 4
7. ПМК 4 1 0 3 3-8 3
8. Шатки 3 0 0 3 4-10 0
9. Вача 3 0 0 3 2-13 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 18 июня. 13:00 – Вознесенск – Ала-
тырь (Разино, Лукояновский район). 19 
июня. 15:00 – Дружба – Шатки, 17:00 – 
Арзамас-Д – Темп, 12:00 – ПМК – Вача.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА 
8 июня. ТТТ – Восход – 4:1 (1:1). Голы: Оди-
ноков, Зиновьев, Зотов, Кузнецов – Е. Тар-
лаковский. Уран-ДЮСШ-3-Салют – Три-
умф (Ильиногорск) – 1:3 (0:2). Голы: Сер-
геев – Сизов (с пенальти), Красильников, 
Рычков. 13 июня. Уран-ДЮСШ-3-Салют 
– Ритм (Володарск) – 0:6 (0:3). Голы: Ма-
каров-3,  Макеев-2, Заболотный (с пе-
нальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Триумф 4 4 0 0 16-3 12
2. Академия 3 3 0 0 13-4 9
3. ТТТ 4 3 0 1 14-10 9
4. Ритм 2 2 0 0 11-0 6
5. Водник 3 1 1 1 8-9 4
6. ЭлитФорус 4 0 1 3 5-11 1
7. Уран-ДЮСШ-3-
     Салют 4 0 0 4 5-18 0
8. Восход 4 0 0 4 1-18 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 июня. Володарск. 18:30 – Ритм – Элит-
Форус. 16 июня. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 19:00 – Академия – Водник-
СОГ. 17 июня. Ильиногорск. 18:30 – Три-
умф – ТТТ.

ÑÒÎÈÒ ÇÀÄÓÌÀÒÜÑß 
В городе Синбилее Улья-

новской области с участием 
восьми команд завершился 
финальный турнир первен-
ства России по мини-футболу 
среди девочек 2003-2004 г.р. 
Нижегородскую область в 
этих престижных соревнова-
ниях представлял ильиногор-
ский «Старт», который в силу 
ряда причин не смог усилить 
состав. Об этих причинах и 
хотелось бы поговорить.  

Накануне турнира главный 
тренер ильиногорского «Стар-
та» Алексей Смирнов стол-
кнулся с серьезными пробле-
мами комплектования соста-
ва. Дело в том, что до недав-
него времени все лучшие игро-
ки Нижегородчины считали за 
честь играть в сборной обла-

сти на различных всероссийских соревнованиях и международных тур-
нирах. Так было легче попасть либо в «Викторию», либо в ее дублирую-
щий состав. Вот почему наши команды постоянно становились лучшими 
не только в стране, но и за рубежом. 

Кроме этого, всегда была велика ответственность за престиж региона. Но 
сейчас времена изменились. Есть теперь и такие наставники, которые ничего 
со своими воспитанниками не выиграли, но хотели бы быть «у руля» той же са-
мой сборной. Появится у них пара хороших игроков, и они уже считают – этого 
достаточно, если не управлять процессом, то ставить свои условия. 

Ильиногорскому «Старту» на сей раз никто помогать не спешил. Ранее ни-
когда не отказывал в игроках Игорь Макулов из Шатков, но ныне его подопеч-
ные  оказались задействованными в проекте «Мини-футбол-в школу». 

Еще более непатриотичную позицию занял тренер из Шаранги Михаил Ше-
велев, у которого есть в обойме очень перспективный игрок 2003 г.р. – Полина 
Юкляева. Взяв ее, а также Анну Сергееву, Шевелев отправился защищать честь 
соседнего региона – Ульяновской области, представленной командой из Ди-
митровграда. «Старту» же пришлось ехать на финал всемером. И конкуриро-
вать с хорошо укомплектованными соперниками было архисложно. Не хватало 
запаса прочности. Так, в стартовом матче против  екатеринбуржского «ВИЗа» 
ильиногорцы открыли счет (отличилась Валерия  Овчинникова), долгое вре-
мя вели, но в концовке встречи накопившаяся усталость дала о себе знать. Как 
следствие, поражение 1:5. 

Во втором матче «на классе» наши девчата одержали победу над ульянов-
ской «Волгой-СДЮСШОР» – 5:0. «Покер» в активе Полины Таран, еще один гол 
на счету  Анастасии Ушаковой. А вот  в матче с « Лидером» из Санкт-Петербурга 
«Старту» вновь не хватило сил для решающего штурма. Проиграв первый тайм 
0:4, во втором ильиногорские футболистки сделали практически невозможное. 
Хет-трик Валерии Овчиннниковой вернул интригу, но… Незадолго до финаль-
ного свистка соперник снял все вопросы о победителе – 3:5.

Заняв таким образом третье место в группе, в четвертьфинале команду 
Алексея Смирнова поджидала встреча с димитровградской «Олимпией», за ко-
торую, кроме шарангских «перебежчиков», выступали еще три игрока из Мо-
сквы. Однако надо же такому случиться: потрясающий по накалу  матч завер-
шился победой ильиногорцев – 3:2 !!! Голы забили: Валерия Овчинникова-2 и 
Наталья Павлова. Тем самым соперник был отправлен бороться за 5-8 места. 
Но эта победа далась слишком  дорогой ценой: из-за травмы выбыла из строя 
Валерия Овчинникова, и команда осталась без своего голеадора. Только этим 
можно объяснить два досадных поражения «Старта» в решающих поединках: в 
полуфинале от того же «ВИЗа» (0:1) и в матче за 3 место от сборной Свердлов-
ской области, объединенной под названием «Урожай» (0:1). 

И все-таки «Старт» показал всем силу и мощь нижегородского мини-
футбола, а вот в Шаранге и Ульяновске наверняка должны призадуматься: одни 
над своим непатриотичным поведением, другие – над тем, стоит ли, в прин-
ципе, в детских соревнованиях привлекать «легионеров» из других областей. 

Павел РОМАНОВ

ÊÎÑÒÐÎÌÀ 
ÏÎÇÀÄÈ.  
ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ 
- ÀÇÎÂ

Команда ДЮСШ-НН-2004 вы-
шла в финал открытого чемпиона-
та Детской футбольной лиги,  ко-
торый примет Азов с 16 по 21 ав-
густа. А в отборочном турнире, со-
стоявшемся в Костроме с 3 по 6 
июня, подопечные Сергея Ряби-
нина заняли второе место.

12 коллективов были разбиты на че-
тыре группы – по три в каждой. Наши зем-
ляки волею жребия оказались в группе 
«В» вместе со СДЮСШОР-3 из Вологды 
и костромским «Динамо». В первом мат-
че группового этапа команда ДЮСШ-НН 
не оставила никаких шансов юным ко-
стромичам – 5:0. Четыре мяча в этой игре 
забил Иван Старов, еще один – Максим 
Здобников. А вот в матче с Вологдой была 
зафиксирована ничья – 1:1 (отличился 
Максим Здобников). 

Таким образом, по дополнитель-
ным показателям нижегородцы заня-
ли первое место в группе, и в четверть-

финале их ждала коман-
да «Дом Москвы» из со-
седней Балахны. Поеди-
нок выдался упорным, 
однако подопечным Сер-
гея Рябинина все же уда-
лось склонить чашу весов 
в свою пользу, благодаря 
голу Дениса Никоноро-
ва (1:0). Не менее напря-
женно проходила и полу-
финальная встреча, в ко-
торой ДЮСШ-НН про-
тивостояла ДЮСШ-Ока 
из Мурома. Любопытно, 
что и она завершилась 
с тем же самым счетом 
1:0 в пользу наших зем-
ляков. На сей раз авто-
ром победного гола стал 
Иван Старов.

И  в о т  –  ф и н а л : 
ДЮСШ-НН – «Метеор» 
(Балашиха). Основное 
время победителя так и 
не выявило – 1:1 (и сно-
ва автор забитого мяча – 
Иван Старов). А вот в се-
рии послематчевых пе-
нальти удача, увы, улыбнулась подмо-
сковной команде. Однако и второе ме-
сто в столь представительном турни-
ре – большое достижение ДЮСШ-НН. 

Пожелаем подопечным Сер-
гея Рябинина удачно выступить 

и в предстоящем финальном тур-
нире.
СОСТАВ КОМАНДЫ ДЮСШ-НН-2004:
Вратарь: Даниил Жуков. Полевые игро-
ки: Данияр Ахметжанов, Илья Вербицкий, 
Руслан Габайдулин, Александр Гуляев, Ар-

тем Денисов, Максим Здобников, Андрей 
Коньков, Максим Курносенков, Денис Ни-
коноров, Артем Симонов, Илья Синев, Иван 
Старов, Егор Феоктистов, Артем Шемякин. 
Тренер: Сергей Рябинин.
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