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Конгресс Международной феде-
рации хоккея (ИИХФ) выбрал местом 
проведения молодежного чемпиона-
та мира среди женщин 2018 года Ниж-
ний Новгород! Решение это для мно-
гих стало неожиданным. Но, с другой 
стороны, наш город давно нанесен на 
хоккейную карту, а заслуги девушек из  
нижегородского СКИФа, не раз выи-
грывавших медали на чемпионатах 
мира в составе как взрослой, так и 
молодежной сборных России, сыгра-
ли в этом особую роль. Кстати, и тре-
нер молодежной сборной России Ев-
гений БОБАРИКО для Нижнего Нов-
города свой. В 90-х воспитанник горь-
ковского хоккея выступал за «Торпе-
до», а в нулевых возглавил СКИФ, ко-
торый привел к победе в чемпионате 
России и Кубку европейских чемпи-
онов. С молодежной сборной, кото-
рую Бобарико принял летом 2016-го, 
у Евгения Викторовича тоже получает-
ся очень неплохо. В январе наши де-
вушки стали бронзовыми призерами 
на чемпионате мира в Чехии. И в со-
ставе той команды было сразу семь 
представительниц СКИФа… 

– Евгений Викторович, реше-
ние Международной федерации 
хоккея отдать проведение моло-
дежного чемпионата мира Нижне-
му Новгороду можно назвать сюр-
призом?

– До тренерского штаба такие слу-
хи доходили (улыбается). ИИХФ со-
биралась в ближайшие годы прове-
сти молодежный женский турнир в 
России, но мало кто думал, что речь 
идет о чемпионате 2018 года. Знаю, 
что Международная федерация хок-
кея хотела следующий турнир орга-
низовать в Японии, но сборная Стра-
ны восходящего солнца на последнем 
молодежном чемпионате выступила 
неудачно и покинула элитную группу. 
Наверное, это и открыло России воз-
можность принять у себя следующий 
турнир. Тем более, что наша страна 
давно к этому готова.

– Молодежный чемпионат мог-
ли бы принять с десяток россий-
ских городов. Как думаете, что ста-
ло главным козырем Нижнего Нов-
города? Заслуги СКИФа – одной из 
старейших женских хоккейных ко-
манд страны?

– Конечно, о победах СКИФа в 
России и Европе в ИИХФ отлично зна-
ют. И то, что хоккеистки СКИФа, и ны-
нешние, и бывшие, постоянно игра-
ют за сборную России, как взрослую, 
так и молодежную, говорит о том, что 
Нижний Новгород – один из центров 
развития женского хоккея. Я уверен, 
что в нашу пользу сыграло еще и то, 
что Нижний – это очень хоккейный 
город, с богатыми традициями. И гу-

бернатор у нас тоже очень хоккейный 
(улыбается).

– Традиции хоккея в городе 
сильны, а вот инфраструктура – не 
очень. СКИФ на вместительность 
и комфортабельность КРК «Нагор-
ный» пока не жалуется, а вот «Тор-
педо» и его болельщикам там дав-
но тесно. Для проведения матчей 
чемпионата мира, пусть и моло-
дежного, город готов?

– Видели бы вы, на каких площад-
ках проходил чемпионат мира 2017 
года в Чехии… Тут не то что «Нагор-
ный», Дворец спорта имени Конова-
ленко показался бы пятизвездочным. 
Мы играли на тренировочной аре-
не клуба «Злин», которая по своим 
размерам уступает нижегородским  
ФОКам. Там даже нормальных три-
бун не было. А когда я попросил су-
дей показать мне видеоповтор одного 
из игровых моментов, то получил от-
каз – потому что фиксирующих камер 
просто не было (улыбается).

– Получается, слова ИИХФ о 
развитии женского хоккея расхо-
дятся с делом?

– По крайней мере, федерация 
хоккея России женскому хоккею уде-
ляет очень большее внимание. И я 
не сомневаюсь, что молодежный 
чемпионат мира в Нижнем Новгоро-
де пройдет на таком уровне, что до-
вольными останутся абсолютно все. 
Что-что, а спортивные мероприятия 
в России проводить умеют на отлич-
ном уровне. 

– С этим не поспоришь. В де-
кабре 2014 года Нижний Новгород 
принимал один из этапов женско-
го Кубка европейских чемпионов. И 
тогда наши гости остались доволь-
ны уровнем организации. Но вот 
количество болельщиков не впол-
не соответствовало такому меро-
приятию. Думаете, с посещаемо-
стью на молодежном чемпионате 
мира все будет нормально?

– Ждать, что этот турнир выведет 
популярность женского хоккея на не-
бывалые позиции, не стоит. Скорее, 
это может стать первым шагом на пути 
к тому, чтобы интерес к женскому хок-
кею вышел на новый уровень. Здоро-
во, что у нижегородских болельщи-
ков появится возможность вживую по-
смотреть на то, как играют сильней-
шие представительницы нашего вида 
спорта, в том числе канадки и амери-
канки ( уже известно, что сборная Рос-
сии сыграет в группе «А» с командами 
США, Канады и Швеции. В группе «В» 
оказались Финляндия, Чехия, Швей-
цария и Германия – прим. автора).

Алексей РОКОТОВ, 
городской интерактивный  

портал «Открытый Нижний»

ÏÎÁÅÄÈËÀ «ÄÐÓÆÁÀ»! 
На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха «Изумрудное» 28 мая 

прошел турнир по хоккею с шайбой «Закрытие сезона» среди любите-
лей старше 40 лет.

Команды сыграли в круг в каждой из двух групп, после чего состоялись сты-
ковые матчи за 1, 3 и 5 места. В финале «Дружба» из Нижнего Новгорода не оста-
вила шансов заволжскому «Мотору» – 7:1 – и выиграла главный приз.

ГРУППА «A». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

      1 2 3 Ш О
1. Дружба      * 4:0 3:0 7-0 6
2. Побережье      0:4 * 5:1 5-5 3
3. Городец      0:3 1:5 * 1-8 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

     1 2 3 4 Ш О
1. Мотор (ветераны)     * 3:1 2:0 5:2 10-3 9
2. Северные волки     1:3 * 2:1б 5:3 8-7 5
3. Р52     0:2 1:2б * 5:1 6-5 4
4. Чкаловск     2:5 3:5 1:5 * 6-15 0
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ: За 5 место. Р 52 – Городец – 1:2 (б). За 3 место. Побережъе – 
Северные Волки – 1:0. Финал. Дружба – Мотор – 7:1.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: Нападающий – Владимир Сироткин («Мотор»). Защитник – Мак-
сим Иванов («Побережье»). Вратарь – Сергей Аврелин («Дружба»). Бомбардир 
– Алексей Буров («Дружба»).

ÍÀÑ ÆÄÅÒ 
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ 
ÇÐÅËÈÙÅ!

Нижний Новгород примет молодежный чемпионат мира по хоккею 
среди женских команд.

ÂÅÐßÅÂ - Ñ ÊÓÁÊÎÌ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß
Нападающий нижегородского «Торпедо» Данил Веряев в составе 

юниорской сборной России стал победителем «Кубка Черного моря», 
проходившего с 26 по 28 мая в Сочи.

В международном турнире с участием четырех команд Россия (U-18) одер-
жала победы над сверстниками из Латвии – 6:2, Швейцарии – 5:1 и второй сбор-
ной России (U-18) – 4:2, заняв в итоге первое место.

Поздравляем Данила с заслуженным трофеем и желаем новых успехов в 
клубе и сборной!

ÐÅÍÀÒ ÌÀÌÀØÅÂ - Â «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Защитник Ренат Мамашев в предстоящем сезоне будет выступать 

в составе нижегородского «Торпедо».
Хорошо известный нижегородским болельщикам игрок обороны ранее 

уже защищал цвета нашего клуба. В период с 2007 по 2009 год Мамашев при-
нял участие в 94 матчах автозаводцев, набрав в них 24 (12+12) очка по систе-
ме «гол+пас». В послужном списке новобранца «Торпедо» – звание лучшего 
защитника-бомбардира сезона 2012-2013 годов (42 очка) и участие в Матче 
Звезд КХЛ 2013 года. Два последних сезона Ренат провел в хоккейной клубе 
«Сочи», продолжая набирать очки и заканчивая чемпионаты с положительным 
показателем полезности.

10 команд были разбиты на пер-
вом этапе на две подгруппы – по пять 
в каждой. На групповой стадии ниже-
городцы уверенно заняли первое ме-
сто, одержав победы во всех четы-
рех поединках. Ими поочередно были 
повержены коллеги-полицейские из 
Оренбургской области (3:2), Удмур-
тии (5:2), Калужской (13:1) и Псков-
ской области (6:2).

Заняв первое место в своей груп-
пе, сборная ГУ МВД по Нижегород-
ской области встретилась в финале 
с победителем другой группы – ко-
мандой полицейских Липецкой обла-
сти. Увы, в этом поединке успех со-
путствовал хозяевам площадки, ко-
торые одержали победу со счетом 
12:5. Однако и второе место наших 
земляков в столь представительном 
турнире смело можно назвать боль-
шим успехом.

Стоит добавить, что лучшим за-
щитником чемпионата МВД России 

был признан игрок нижегородской 
команды, старший лейтенант поли-
ции Владимир Валов, который слу-
жит инспектором ОТН и РА ГИБДД 
Управления МВД России по Нижне-
му Новгороду.

Олег ПАПИЛОВ

ГРУППА «A». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П Ш О
1.Липецкая  обл. 4 4 0 0 42-3 12
2.Московская  обл. 4 3 0 1 33-8 9
3.Костромская обл. 4 2 0 2 15-18 6
4.Ингушеия 4 0 0 4 5-51 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В Н П Ш О
1.Нижегородская обл. 4 4 0 0 27-7 12
2.Удмуртия 4 3 0 1 14-7 9
3.Оренбургская обл. 4 2 0 2 15-8 6
4.Калужская обл. 4 0 0 4 5-30 0
Финал. Липецкая область – Нижегород-
ская область – 12:5.

ÂÒÎÐÛÅ Â ÐÎÑÑÈÈ
Сборная Главного управления МВД России по Нижегородской обла-

сти по хоккею стала серебряным призером чемпионата МВД России. 
Турнир, проходивший в Липецке, подарил болельщикам немало ярких 
матчей с участием хоккеистов-полисменов со всей страны.

ÏÀÌßÒÈ ÁÅËßÊÎÂÀ 
В кстовском ФОКе «Волжский берег» прошел традиционный турнир 

по хоккею, посвященный памяти полковника внутренней службы В. С. 
Белякова. Участие в нем приняли девять команд подразделений поли-
ции из нескольких районов Нижегородской области и областного центра.

В результате упорной борьбы главный приз завоевала команда Нижего-
родской академии МВД России, на втором месте – коллектив УГИБДД, на тре-
тьем – хоккеисты Управления на транспорте МВД России по Приволжскому фе-
деральному округу.
Лучшими игроками турнира были признаны: вратарь – Егор Сорокин (Нижегород-
ская академия МФД России), защитник – Александр Гребенсков (УГИБДД), нападаю-
щий – Роман Майоров (Управление на транспорте МВД России по ПФО), игрок – Ан-
дрей Лебедев (Нижегородская академия МВД России).

По итогам турнира команды, занявшие призовые места, были награждены 
кубками, а лучшие игроки – ценными подарками.

ÏÎÄÂÅËÈ 
ÈÒÎÃÈ 
ÑÅÇÎÍÀ

Торжественная церемония 
закрытия сезона по хоккею с мя-
чом прошла в кинотеатре «Буре-
вестник». Награждение лауреа-
тов превратилась в самый насто-
ящий праздник. 

– Разрешите всех поздравить с 
окончанием хоккейного сезона, – эти-
ми словами начал свою речь прези-
дент федерации хоккея с мячом Ни-
жегородской области Вячеслав Ря-
бов. – Сезон был очень насыщенным 
в плане проведения различных тур-
ниров. Они проходили очень интерес-
но, интрига сохранялась до последних 
туров. Особенно хочется поблагода-
рить директоров спортивных учрежде-
ний, стадионов, которые предоставля-
ли ледовые площадки для проведения 
областных и всероссийских соревно-
ваний. Большая нагрузка легла на ста-
дион «Старт», но и «Труд» становится 
настоящим центром русского хоккея. 
Большая благодарность руководству 
балахнинского ФОКа «Олимпийский» 
за проведение двух этапов турнира на 
призы Святейшего Патриарха – сорев-
нования были организованы на самом 
высоком уровне. А с введением в строй 
ФОКа «Юность» в Московском районе 
юные хоккеисты стали получать гораз-
до больше ледовой практики.

Вячеслав Рябов отметил в своем 
выступлении, что сборная Нижегород-
ской области 2003 года рождения под 
руководством Юрия Полежаева стала 
бронзовым призером турнира на при-
зы клуба «Плетеный мяч». Три ниже-
городских игрока в этом сезоне ста-
ли чемпионами мира среди юниоров 
и юношей – Евгений Неронов, Павел 
Даданов, Роман Ледянкин (воспитан-
ники тренеров Олега Хаванского и Вя-
чеслава Таболкина). 

А потом прошла церемония награж-
дения юных хоккеистов, которым были 
вручены кубки, дипломы и медали. На-
граждение проводили  заслуженный 
мастер спорта Вячеслав Рябов, глав-
ный судья соревнований Игорь Ива-
нов, игроки команды «Старт» Александр 
Евтин, Денис Котков, Алексей Киселев 
(все они, заметим, воспитанники ниже-
городского хоккея).

Безусловно, оживили вечер кон-
цертные номера детской цирковой 
студии «Феникс», показательный но-
мер мастеров айкидо и, конечно же, 
викторина на знание русского хоккея. 
По ее окончании стало ясно: юные хок-
кеисты знают и то, что команда наше-
го города изначально называлась «Зе-
нит», что лучшим бомбардиром за всю 
ее историю является Сергей Макси-
менко, рекордсмен по проведенным 
матчам – Олег Шестеров, действую-
щий капитан команды – Денис Котков, 
а первый легионер в истории коман-
ды – швед Йеспер Хворнум.

«Что ты делаешь с нами, хок-
кей?»… Под эту песню Льва Ванштей-
на собравшиеся покидали зал. 

ÑÅÐÃÅÉ 
ÏÅÐÌÈÍÎÂ -  
Â «ÑÒÀÐÒÅ»

Контракт с нижегородским 
«Стартом» на два года подписал 
нападающий архангельского «Во-
дника» Сергей Перминов, который 
является воспитанником кировско-
го хоккея. 

Перминову 32 года, его послуж-
ной список достаточно богат. В раз-
ное время он выступал за «Родину» 
(Киров), «Динамо-Казань», «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск), «Водник» 
(Архангельск). Чемпион России 2011 
года в составе казанского «Динамо», 
бронзовый призер чемпионата России 
2006 года в составе «Родины», обла-
датель Кубка мира 2010 года опять же 
в составе «Динамо» из Казани, обла-
датель Кубка России 2014 года и Су-
перкубка России 2015 года в составе 
«СКА-Нефтяника», победитель меж-
дународного турнира на призы Пра-
вительства России 2008 года, чемпи-
он мира среди юниоров 2004 года. В 
Суперлиге (высшей лиге) чемпиона-
та России Сергей провел 390 матчей, 
забив в них 169 мячей. 
П р е д в а р и т е л ь н ы е  и т о г и  с е л е к -
ции «Старта»: Ушли: Максим Немцев 
(«Строитель»), Алексей Ничков («СКА-
Нефтяник»), Дмитрий Стариков, Владис-
лав Тарасов (оба – «Динамо» М), Мак-
сим Семенов, Евгений Щеглов. Приш-
ли: Максим Блем, Максим Матвеев, 
Геннадий Бочкарев, Евгений Волгужев 
(все – «Динамо-Казань»), Алексей Бу-
шуев, Максим Пахомов (оба – «Вол-
га»), Максим Анциферов, Сергей Пер-
минов (оба – «Водник»), Андрей Осипен-
ков («Енисей-2»).



Футбол-Хоккей  НН 3 1 июня ФУТБОЛ – ПФЛ

КАМАЗ (Набережные Челны) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

1:2 (0:1)

25 мая. Набережные Челны. Стадион 
«КАМАЗ». 2000 зрителей.
Судьи: П. Шадыханов (Москва), А. 
Филипкин, Р. Лихачев (оба – Екате-
ринбург).
«КАМАЗ»: Ионин, А. Садыков, Муха-
метдинов, Клонцак, Мухаметзянов, 
Аюкин (Бондарев, 60), Ахметгалимов 
(Максимов, 87), Хубаев, Жестков, 
Янушковский, Крючков.
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, 
Хрипков, Николаев, Абрамов, Аю-
пов, Куфтин (Пономарев, 15; Кирил-
лов, 30), Беляков (Цыганов, 68), Гор-
бунов (Ладо, 85), Сорочкин, Ламбар-
ский (Нежелев, 68).
Голы: 0:1 – Беляков (45+2), 1:1 – Хуба-
ев (57), 1:2 – Горбунов (73).
Предупреждены: Аюкин (40) – Аюпов 
(44), Горбунов (79), Анисимов (90+3).

В дебюте встречи хозяева недол-
гое время владели инициативой и 
имели реальный шанс открыть счет. К 
счастью, на 7 минуте голкипер «Олим-
пийца» Анисимов выиграл дуэль у 
форварда челнинской команды Крюч-
кова, а затем вратаря подстраховал 
защитник Морозов, выбивший мяч на 
угловой. А еще против нижегородцев 
«сыграло» кочковато-лысоватое поле 
стадиона «КАМАЗ». Уже в первые 30 
минут гости потеряли из-за травм двух 
высокорослых защитников – Куфтина 
и Пономарева.

Но даже такой поворот событий 
не выбил наших земляков из колеи. 
Они постепенно сами завладели пре-
имуществом и забили такой нужный 
гол «в раздевалку». Горбунов сделал 
подачу с углового, Морозов выиграл 
верховую борьбу, а восстановивший-
ся после травмы Беляков вогнал от-
скочивший к нему мяч в сетку ворот 
«КАМАЗа».

После перерыва соперники про-
должали вести борьбу друг с другом 
и с полем, а на 57 минуте хозяевам 
улыбнулась удача. Дальний удар Ху-
баева был подкорректирован рико-
шетом, и мяч влетел точно в «девят-
ку». Нижегородцам все пришлось на-
чинать сначала, а характера им не за-
нимать! На 73 минуте Абрамов сделал 
передачу с правого фланга в центр чу-
жой штрафной, вышедший на замену 
Цыганов принял мяч, обработал его 
и отпасовал налево – на Горбунова, а 
Игорь обманным движением ушел от 
защитника и низом послал «снаряд» в 
дальнюю «шестерку».

Концовка матча получилась вол-
нительной для болельщиков «Олим-
пийца». Три добавленные арбитром 
минуты превратились в пять, и на пя-
той в ворота гостей был назначен 
штрафной. Автор единственного гола 
в составе «КАМАЗа» Хубаев на сей раз 
послал мяч выше цели. И победа оста-
лась за нижегородцами!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Доволен, что взяли три очка. 
Соперник нам сегодня противосто-
ял сверхмотивированный. Что ж, тем 
ценнее победа. Огорчили же две трав-

мы, полученные нашими игроками в 
первом тайме. Когда поле посыпают 
песком, на нем надо в пляжный фут-
бол играть…

Владимир КЛОНЦАК,
главный тренер «КАМАЗа»:

– Играли с лидером и, конечно же, 
хотели показать себя с лучшей сторо-
ны. Доволен самоотдачей ребят. Счи-
таю, что моментов мы создали даже 
больше, чем гости, но с реализацией 
остаются проблемы. А «Олимпиец» 
наказал нас за ошибки в обороне. Так 
бывает. Это футбол.

Игорь ГОРБУНОВ, 
полузащитник «Олимпийца»:

– Очень тяжелая игра. Причем се-
годня пришлось бороться и с сопер-
ником, и с полем. Мы знали, что лег-
ко не будет. Без своих болельщиков 
было еще сложнее. Но, как я уже го-
ворил, наша команда никогда не сда-
ется. Все вместе мы преодолели труд-
ности и вырвали такую важную победу!

– Вспомни, как были забиты 
голы в ворота «КАМАЗа».

– В концовке первого тайма я сде-
лал подачу с углового, Юра Морозов 
сбросил мяч Белякову, а Игорь сы-
грал, как и положено форварду, про-
явив незаурядное голевое чутье. А на 
73 минуте матча Цыганов сделал мне 
отличную передачу, а я попал в даль-
ний угол.

Игорь БЕЛЯКОВ, 
нападающий «Олимпийца»:

– Сегодня меня переполняли эмо-
ции. Очень приятно было вновь ощу-
тить этот драйв от игры. Травма оста-
лась в прошлом. Думал только о том, 
что надо победить. И, конечно же, 
очень хотел забить гол. Рад, что уда-
лось поразить ворота соперника!

Во втором тайме меня заменили, 
потому что надо было освежить игру 
в атаке. И сегодня «рокировка» фор-
вардов удалась. Вышедший на замену 
Сергей Цыганов сделал голевую пере-
дачу Игорю Горбунову, и он забил по-
бедный мяч.

Сергей КОЗУНОВ

ПФЛ. «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»
25 тур. 25 мая. Зенит-Ижевск (Ижевск) 
– Волга (Ульяновск) – 4:3, КамАЗ (На-
бережные Челны) – Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – 1:2, Носта (Новотро-
ицк) – Челябинск (Челябинск) – 2:0, Сыз-
рань 2003 (Сызрань) – Лада-Тольятти (То-
льяттти) – 3:0. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В Н П М О
1. ОЛИМПИЕЦ 22 15 4 3 43-17 49     
2. Зенит-Ижевск 23 14 6 3 44-18 48     
3. Челябинск 22 11 3 8 33-19 36     
4. Носта 22 10 3 9 30-33 33     
5. Сызрань-2003 22 9 5 8 20-20 32     
6. Волга  22 7 7 8 21-23 28     
7. КамАЗ 22 6 5 11 20-25 23     
8. Лада-Тольятти 23 5 6 12 14-38 21     
9. Динамо  22 2 3 17 15-47 9
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
26 тур. 30 мая. Челябинск – Сызрань 
2003, Олимпиец – Носта, Волга – Ка-
мАЗ, Динамо (Киров) – Зенит-Ижевск.
27 тур. 4 июня. КамАЗ – Динамо, Но-
ста – Волга, Сызрань 2003 – Олимпиец, 
Лада-Тольятти – Челябинск.

ИЗ «ДИНАМО» –  

В СБОРНУЮ
– Игорь, как в твоей жизни поя-

вился футбол?
– Я родился в селе Никитино Там-

бовской области. Когда мне испол-
нилось шесть лет, наша семья пере-
ехала в Москву. Там я стал занимать-
ся спортивной гимнастикой, но мне, 
скажу откровенно, это жутко не нра-
вилось. Зато в мяч мог играть и днем, 
и ночью. Поэтому родители пошли мне 
навстречу. Правда, в школу ЦСКА меня 
не взяли, а вот в «Динамо» приняли, 
хотя и не сразу. Поначалу все больше 
сидел на скамейке запасных, но мой 
первый тренер Владимир Николае-
вич Клочков что-то разглядел во мне. 
Впоследствии в нашей команде мно-
го наставников сменилось, но у всех я 
играл в основном составе.

– А по окончании школы ты стал 
выступать за молодежный состав 
«Динамо»…

– Так получилось, что меня взяли 
в дубль последним из нашей коман-
ды 1994 года рождения. И тоже дале-
ко не сразу попал в «обойму» основ-
ных игроков. Но постепенно мне ста-
ли доверять наши тренеры – и Сергей 
Николаевич Чикишев, и Дмитрий Ва-
лерьевич Хохлов, и Николай Николае-
вич Ковардаев, у которого я постоян-
но играл в опорной зоне.

– Из «Динамо» тебя ведь и в 
юношескую сборную России при-
глашали?

– Тренером сборной (U-19) был 
тогда Владимир Анатольевич Щербак. 
И в отборочном раунде мы выступили 
просто здорово. Вышли из группы с 
первого места, одержав победы над 
сверстниками из Уэльса и Швеции и 
сыграв вничью со словенцами. А вот 
в элитном раунде, который проходил 
в Краснодаре, к сожалению, не пока-
зали своей лучшей игры. Я тоже, пря-
мо скажем, не блеснул, и в сборную 
меня больше не вызывали.

В ПИТЕР ПОЗВАЛ  

ТОЧИЛИН
– А как состоялся твой пере-

ход из столичного – в питерское 
«Динамо»?

– Когда я еще играл за московское 
«Динамо» по юношам, меня привлека-
ли к команде 1993 года рождения, в 
которой одним из тренеров был Алек-
сандр Васильевич Точилин. И когда он 
позвал меня в Питер, я долго не разду-
мывал. Правда, команду Точилин со-
брал буквально за неделю до старта 
первенства ПФЛ в зоне «Запад». По-
началу нам не хватало сыгранности 

и взаимопонимания. Мы пропуска-
ли какие-то глупые голы. А во втором 
круге сыгрались, сплотились и подня-
лись в турнирной таблице, правда, до 
тройки призеров так и не дотянули.

– Почему ты не остался в Санкт-
Петербурге?

– Меня пригласили на просмотр 
в астраханский «Волгарь», выступаю-
щий в ФНЛ. Я был уверен в своих си-
лах, но в итоге что-то не срослось, и я 
остался на два месяца без команды. 
Благо, что в самой концовке летней 
заявочной кампании состоялся мой 
переход в «Олимпиец», чему я, при-
знаться, очень рад.

– И в Нижнем ты сразу же стал 
забивать! На сегодняшний день на 
твоем бомбардирском счету уже 
9 мячей…

– В питерском «Динамо» за весь 
прошлый сезон я забил три мяча, зато 
сделал четыре голевых передачи. В 
«Олмипийце» же у меня обострилось 

голевое чутье (смеется). Ну а если се-
рьезно, здесь я стабильно выхожу на 
поле, получаю много игрового време-
ни. Естественно, у меня появляется 
уверенность, я бы даже сказал кураж…

– Кстати, ты мог забить и боль-
ше, но в Челябинске в поединке вто-
рого круга не реализовал пенальти.

– Наверное, просто не мое это. 
Помню, за молодежку московского «Ди-
намо» играл на Кубке ВТБ с португаль-
ской «Бенфикой» и тоже пенальти не 
забил. К счастью, мы тогда выиграли. 
А в Челябинске мяч вообще ни в какую 
не хотел идти в ворота хозяев. Бывают 
такие черные дни. Зато этот уральский 
город мы весной расколдовали. После 
первого гола поняли, что ворота хозя-
ев расколдованы, и во втором тайме за-
били в них еще два мяча (улыбается).

ДО КАРВАХАЛЯ  

РАСТИ И РАСТИ
– С приходом Николая Николае-

вича Писарева тебе в паре игр и по-
зицию пришлось сменить…

– Когда играешь в защите, то и ду-
маешь больше об обороне своих во-
рот. Да и в обводку идти уже как-то 
побаиваешься. На одной из после-
матчевых пресс-конференций Нико-
лай Николаевич сравнил меня с Да-
ниэлем Карвахалем, но до Карвахаля 
мне еще расти и расти. Мне больше 
по душе функции Марсело (улыбает-
ся). А вообще в интересах клуба готов 
играть на любой позиции.

– Что скажешь о весенней ча-
сти первенства?

– Мы понимали, что нам нужно 
только побеждать, поэтому на каж-
дый матч настраивались, как на фи-
нал Лиги Чемпионов. Случалось, что 
уступали по ходу встреч, но, как я уже 
говорил, мы никогда не сдаемся! А в 
домашних матчах, считаю, нам очень 
помогли болельщики, которые этой 
весной стали настоящим двенадца-
тым игроком «Олимпийца».

– А персональные болельщики 
у тебя есть?

– На играх в Нижнем Новгороде 
меня всегда поддерживает моя люби-
мая девушка Ольга. А недавно на матч 
с ижевским «Зенитом» приезжали ро-
дители. Но в той встрече я играл в за-
щите, и мне не удалось их порадовать 
забитым голом и объявлением дик-
тором по стадиону нашей фамилии.

– Сезон скоро заканчивается. 
Какие у тебя планы на будущее?

– С удовольствием остался бы в 
«Олимпийце». Мне здесь нравится 
все: красивый город, дружный кол-
лектив, душевные болельщики. А еще 
«Олимпиец» – это первая команда, где 
у меня пока все так хорошо складыва-
ется. В частности, в этом сезоне я сде-
лал свой первый хет-трик в професси-
ональной карьере. Буду счастлив за-
щищать цвета нижегородского клуба 
и на более высоком уровне.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Игорь ГОРБУНОВ: 

ГОТОВ ИГРАТЬ 
НА ЛЮБОЙ 
ПОЗИЦИИ

Полузащитник Игорь ГОРБУНОВ пришел в «Олимпиец» уже в ходе 
нынешнего сезона и сразу же стал любимцем нижегородских болель-
щиков. Это и неудивительно. В шестнадцати матчах Игорь забил девять 
мячей, выйдя в лучшие бомбардиры команды. И мы уверены, что он не 
остановится на достигнутом!

НАШЕ ДОСЬЕ

№ 11. Игорь ГОРБУНОВ. Родился 20 
сентября 1994 года. Воспитанник школы 
столичного «Динамо». Полузащитник.

Выступал за молодежный состав 
бело-голубых, а сезон-2015/2016 
провел в питерском «Динамо» (25 
игр, 3 гола). В 2012 и 2013 годах Гор-
бунов играл в отборочном и элитном 
раундах чемпионата Европы за сбор-
ную России (U-19).

В «Олимпийце» – с августа 2016 
года. Рост – 172 см, вес – 64 кг.

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 
ÔÍË!

Добившись победы в тяжелейшем поединке в Набережных Челнах, 
нижегородский «Олимпиец» фактически оформил путевку в ФНЛ. 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ
К сожалению, иногда случается ужасное... 
20 мая на трассе Богородск – Ключищи в 17:00 про-

изошло страшное ДТП, в котором серьезно пострада-
ла молодая 16-летняя девушка, богородчанка Анаста-
сия Крылова. 

Автомобиль «Газель» не справился с управлением и 
выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоци-
клом, на котором ехали Анастасия Крылова и Алексей 
Шоронов. К счастью, с Алексеем сейчас все хорошо, а 
вот Насте нужна наша помощь! 

После ДТП Анастасия два дня провела в реанимации 
в тяжелом состоянии. Сейчас находится в Павловской 
ЦРБ под пристальным вниманием врачей. 

Настя закончила МБОУ «Школа №1», была капитаном 
школьной волейбольной команды, занималась танцами, 
играла в Богородской лиге КВН, участвовала в конкур-
се красоты, сейчас является студенткой НИУ РАНХиГС. 

Не оставайтесь равнодушными! Давайте поможем 
вместе! Денежные средства нужны на реабилитацию, а 
позже – на протез ноги! 

Настя нуждается в помощи и поддержке каждого 
из нас! 

РЕКВИЗИТЫ КАРТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА: 
Саровбизнесбанк 
4213 9800 1074 6384 – Снежана Михайловна Крылова (мама Насти). 
Сбербанк 
4276 4200 2517 6958 – Наталья Сергеевна Козлова (подруга Насти). 
Все денежные средства будут переданы лично в руки Крыловой Снежа-

не Михайловне.
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ной России «1983 года рождения», за 
которую тогда, кстати, выступал Дми-
трий Сычев. Имя этого тренера – Сер-
гей Константинович Григорьев. Сам он 
краснодарский, специалист очень вы-
сокого уровня.

Любопытно, что, закончив свои 
отношения с «Кубанью», я вернулся 
в Нижний Новгород, а потом, спустя 
какое-то время, снова поехал по при-
глашению Григорьева играть на пер-
венство Краснодарского края. Три 
года играл под его руководством. 
Вот у этого специалиста я почерп-
нул для себя больше всего. Отмечу 
его сугубо профессиональный под-
ход к делу. Очень умный, очень инте-
ресный человек. Сергей Константи-
нович и по сей день работает в струк-
туре «Кубани».

– А нижегородских наставников 
в этом списке нет?

– Сложный вопрос… Взять, к при-
меру, Виктора Федоровича Павлюко-
ва… Безусловно, это сформировав-
шийся специалист, многого добив-
шийся с командами, которые трени-
ровал. Недавно опять же Виктор Фе-
дорович подтвердил тренерскую ли-
цензию «А», что не может не вызывать 
уважения. Но слишком уж у него сво-
еобразный подход к футболу! Не каж-
дый футболист сможет вытерпеть и 
пройти школу Павлюкова. 

Возможно, некоторым игрокам 
возрастным, с устоявшейся психи-
кой, которых тяжело сломить, его 
тренерская манера и придется по 
душе. Но далеко не всем. У него в 
коллективе выживает сильнейший. 
Хочешь такого тренера – иди к Пав-
люкову. Если не готов – лучше не 
надо, потому что можешь «сломать-
ся» психологически и навсегда с 
футболом закончить. Я, к примеру, 
не смог вытерпеть, когда в моло-
дом возрасте пробовался у Павлю-
кова в уренском «Энергетике». Про-
шел сборы с командой, был заяв-
лен, какое-то время даже выходил на 
поле. Но когда испытал на себе все 
тренерские методы Виктора Федо-
ровича, понял, что не хочу этого тер-
петь и вообще не хочу играть в фут-
бол. В такой футбол… Но это была 
для меня хорошая школа. И теперь 
я понимаю, как в той или иной ситу-
ации лучше поступать с маленьким 
футболистом, а как поступать ни при 
каких обстоятельствах не надо. Сло-
вом так можно ранить, что потом че-
ловек долгие годы эти раны будет за-
лечивать. Не только родители ему 
потом помочь не смогут, но и про-
фессиональные психологи.

Это еще раз о роли тренера в фут-
боле. Одного игрока он может превоз-
нести, а у другого напрочь отбить же-
лание заниматься спортом. 

– Дальше вам по какому тре-
нерскому пути хотелось бы идти? 
Продолжать юную поросль воспи-
тывать или же со взрослыми ко-
мандами поработать?

– Я сам себе этот вопрос частень-
ко задаю. Согласитесь, нельзя же 
обычному футболисту «перепрыгнуть» 
через несколько ступенек и из чемпи-
оната области попасть в лондонский 
«Арсенал». Так и у тренеров. Снача-
ла надо накопить достаточно знаний, 
опыта, работая с детьми и воспиты-
вая их, ставя при этом перед собой но-
вые цели. И, уже пройдя через все это, 
можно думать о том, чтобы попасть на 
более серьезный тренерский уровень.

КРАСНОДАР ПОКОРЯЛ 

ТРИЖДЫ
– Сейчас вы с детьми работае-

те. А вспоминаете те времена, ког-
да сами начинали футболом зани-
маться? Как это было?

– Начиналось все, как у всех. 
Еще в детском возрасте несколько 
спортшкол поменял. Сначала меня 

не взяли в «Локомотив», потому что 
совсем маленький был – пять лет. 
Потом оказался в «Искре», потре-
нировался затем в «Красной этне». 
В итоге оказался в СДЮСШОР №8. 
Первыми моими тренерами там 
были ныне покойные Юрий Васи-
льевич Голов и Анатолий Дмитри-
евич Нефедов. Потом тренировал-
ся под руководством Виктора Вла-
димировича Васенкова, которого я 
иногда встречаю и о котором вспо-
минаю с благодарностью.

Но как воспитывали меня в свое 
время и как я сейчас работаю с деть-
ми – это, как говорят в Одессе, две 
большие разницы. Не только подход 
к тренировочному процессу сейчас 
другой, но и, в первую очередь, от-
ношение детей к футболу другое. Мы 
были «голодными» до футбола. Нам, 
кроме мяча, ничего не нужно было. 
Самое лучшее времяпровождение 
после тренировки – это улица, где 
мы продолжали гонять мяч. Сейчас 
же мальчишки не успеют переодеться 
после тренировки, как сразу же хва-
таются за свои гаджеты. Интересы 
у них совершенно иные. Они полно-
стью в плену Интернета, компьютер-
ных игр. У меня сердце болит – дети 
в полной зависимости от сетей. Я их 
уговариваю, даже заставляю порой 
книги читать, причем не только по 
школьной программе. На сборах или 
соревнованиях – у меня с этим вооб-
ще жестко. Телефон – только сред-
ство связи с родителями. Но даже в 
этой общей массе есть ребята, кото-
рые любят футбол безумно.

– Еще раз вернемся к нача-
лу вашей карьеры... Как вы из  
СДЮСШОР №8 в дубле «Кубани» 
оказались?

– Сразу несколько человек из 
команды «1984 года рождения» тог-
да в Краснодар поехали попробо-
вать свои силы. Потом все мои то-
варищи вернулись домой, а я остал-
ся. Задержался в первый раз на два 
года. Вернулся в Нижний, оказался 
в «Локомотиве», играли по третьей 
лиге в команде, которую трениро-
вал Геннадий Масляев. Вместе, кста-
ти, с Серегой Вагановым. Потом, во 
второй раз, поехал играть на пер-
венство Краснодарского края. Еще 
на два года задержался на Кубани. 
Ну, а позже у меня и третий «заход» 
на кубанскую землю был (улыбает-
ся). Играл я за студенческую сбор-
ную Нижегородской области. Поеха-
ли мы на финал студенческих сорев-
нований в Краснодар. Тренер из ку-
банского университета увидел мою 
игру и... пригласил поехать играть 
за их команду на чемпионат Евро-
пы среди студентов. И одновремен-
но предложил поступить в вуз, что-
бы получить второе высшее обра-
зование. Оба эти предложения я с 
удовольствием принял. Закончил в 
Краснодаре магистратуру по спе-
циальности «Психология и педаго-
гика». Что касается спортивной со-
ставляющей... В итоге я участвовал 
в трех студенческих чемпионатах Ев-
ропы в составе команды Кубанско-
го университета. Максимальное до-
стижение – выиграл с этим коллек-
тивом «бронзу». А через два года по-
сле того, как я закончил за эту коман-
ду выступать (в этих соревновани-
ях существует возрастной ценз – 27 
лет), она стала чемпионом Европы. 
Было немножко обидно, что без меня 
(улыбается).

«ТЭЛМА-ВОДНИК»: В 

ПАМЯТИ – НАВСЕГДА!
– Самые яркие воспоминания 

от пребывания в какой команде 
остались?

– Однозначно – от «Тэлмы-
Водника». Совсем недавно пере-
сматривал видеозаписи матчей с 

участием этой команды, нас тогда 
программа «Спорт-Тайм» на теле-
компании «Волга» записывала. Но-
стальгические нотки сразу всколых-
нули душу...

В «Тэлме-Воднике» были все до-
морощенные футболисты. Играли 
Андрей Дерин, Олег Маштаков, Илья 
Кузнецов, Алексей Шеметов, Сер-
гей Козин, Женя Родин. Руководил 
командой Игорь Вячеславович Его-
ров, а тренером был Алексей Юрье-
вич Малайчук. Компания была «раз-
ношерстная»: кто-то в налоговой ин-
спекции работал, кто-то на рынках, 
кто-то еще где... Но мы были еди-
ной семьей. 

Помню, перебазировался в Ниж-
ний Новгород челябинский «Спар-
так», чтобы защищать честь нашей 
области в первой лиге чемпиона-
та страны. Мы с ними сыграли то ли 
три, то ли четыре контрольных матча. 
Сначала в ходе предсезонной под-
готовки, потом – в перерыве между 
кругами. Первую игру проиграли, что 
и не удивительно – разница в классе 
давала о себе знать. А потом взяли 
и дважды выиграли! А за «Спартак» 
тогда играли такие именитые футбо-
листы, как Осколков, Соломатин, Ал-
хазов, Самодин... Но вот не смогли 
они обыграть наш дружный и спло-
ченный коллектив!

Я вас уверяю: такой атмосферы, 
которая царила в «Тэлме-Воднике», 
нигде больше в моей карьере не 
было. С этой командой мы неодно-
кратно выигрывали чемпионат, Ку-
бок, Суперкубок области. А в сезо-
не-2007 довелось завоевать бронзо-
вые медали первенства МФС «При-
волжье» уже в составе ФК «Нижний 

Новгород» – команда тогда получи-
ла право выступать во втором диви-
зионе. Безусловно, главным твор-
цом этих успехов и этой атмосферы 
в коллективе был Игорь Вячеславо-
вич Егоров. 

– А ностальгические воспоми-
нания о ФК «НН», в структуре ко-
торого вы провели несколько лет, 
остались?

– Конечно. Болельщики эту коман-
ду очень любили. У нас на Автозаводе 
равнодушных к ней вообще не было. 
На домашние матчи ФК «НН» всегда 
собирался полный стадион «Север-
ный», а на трибунах царила атмосфе-
ра праздника. Жаль, что этого сейчас 
нет... И опять вынужден возвращаться 
к наболевшей теме: для кого мы вос-
питываем молодежь, если нет коман-
ды мастеров.

– Но ведь есть же «Олимпи-
ец». Тем более, что он уже вышел 
в ФНЛ...

– Да, вышел. Но вот как мне 
убедить своих юных воспитанни-
ков, чтобы они вместе со свои-
ми родителями пошли на «боль-
шой» футбол? Пытаюсь это сде-
лать, но как-то они без энтузиазма 
на это реагируют. Потому что они и 
футболистов-то этих не знают, у них 
тут нет кумиров, и футбол-то такой 
им не интересен.

Надо создать в городе один 
«крутой» коллектив, который бы 
объединил болельщиков и который 
бы смог пробиться в премьер-лигу. 
Пора уже выходить на новый уро-
вень, а не жить «местечковыми» ин-
тересами.

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 
По итогам очередного тура в 

лидеры вышла «ДЮСШ-Ока» из 
Навашино, добившаяся крупной 
гостевой победы над «Вачей».
27 мая. Березовка (Березовка, Арза-
масский район) – Кристалл (Сергач) 
– 2:1, Вача (Вача) – ДЮСШ-Ока (На-
вашино) – 1:4, Дружба (Дружба, Вык-
сунский район) – Вознесенск (Возне-
сенское) – 2:1.
28 мая. ПМК (Выкса) – Саров-Д (Са-
ров) – 1:0, Алатырь (Разино, Лукоянов-
ский район) – Темп (Первомайск) – 0:0, 
Арзамас-Д (Арзамас) – ФОК Атлант 
(Шатки) – 2:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-Ока  3 2 1 0 9-3 7
2. ПМК  3 2 0 1 9-2 6
3. ФОК Атлант 3 2 0 1 10-8 6
4. Дружба  3 2 0 1 5-10 6
5. Темп (П) 3 1 2 0 8-3 5
6. Алатырь  3 1 1 1 6-6 4
7. Березовка 3 1 1 1 6-6 4
8. Вознесенск 3 1 1 1 4-4 4
9. Кристалл 3 1 0 2 6-11 3
10. Арзамас-Д 3 0 2 1 6-10 2
11. Саров-Д 3 0 1 2 3-5 1
12. Вача 3 0 1 2 6-10 1

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

С т а р т о в а л о  п е р в е н с т в о 
северо-восточных районов Ни-
жегородской области по футболу. 
В соревнованиях принимают уча-
стие 11 команд, которые сыграют 
между собой в два круга.
1 тур. 20 мая. Мотор (Заволжье) – Су-
хобезводное (Сухобезводное) – 5:0, 
Спартак (Чкаловск) – ФК Тимирязево 
(Тимирязево) – 3:3, Энергия (Воскре-
сенское) – Кит (Н.Новгород) – 3:0, Узо-
ла (Ковернино) – БКМ Алешино (Балахна) 
– 2:1, Волна (Варнавино) – Чайка (Крас-
ные Баки) – 3:0. 
2 тур. 27 мая. Сухобезводное – ФК Ба-
лахна (Балахна) – 3:3, Мотор – Кит – 4:1, 
Спартак (Чк) – БКМ Алешино – 2:1, 
Энергия – Чайка – 6:0, Узола – Вол-
на – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Энергия 2 2 0 0 9-0 6
2. Мотор 2 2 0 0 9-1 6
3. Узола 2 2 0 0 4-2 6
4. Спартак 2 1 1 0 5-4 4
5. Волна 2 1 0 1 4-2 3
6. ФК Тимирязево 1 0 1 0 3-3 1
7. ФК Балахна 1 0 1 0 3-3 1
8. Сухобезводное 2 0 1 1 3-8 1
9. БКМ Алешино 2 0 0 2 2-4 0
10. КиТ  2 0 0 2 1-7 0
11. Чайка 2 0 0 2 0-9 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 3 июня. 14:00. ФК Балахна – Волна, 
Чайка – Узола, БКМ Алешино – Энергия, 
Кит – Спартак, ФК Тимирязево – Мотор.

Â ÈÃÐÅ 
×ÈÍÎÂÍÈÊÈ

На открытой площадке СК 
«Щелоковский» продолжается 
10-й юбилейный турнир по мини-
футболу среди команд структур-
ных подразделений правитель-
ства Нижегородской области и 
администрации города Нижнего 
Новгорода. 

По итогам четырех туров лидер-
ство удерживает первая команда Бло-
ка А. В. Аверина, одержавшая четыре 
крупных победы. 
24 мая. Блок Д. В. Сватковского – Ад-
министрация НН – 1:1, Блок А. В. Аве-
рина-1 – Блок Р. В. Антонова – 9:2, 
Блок Е. Б. Люлина – Блок А. В. Авери-
на-2 – 6:1.   
29 мая. Блок Д. В. Сватковского – Блок 
Р. В. Антонова – 2:0, Блок В. П. Шанце-
ва – Блок А. В. Аверина-2 – 7:0, Блок Е. 
Б. Люлина – Администрация НН – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Блок 
     А.В.Аверина-1 4 4 0 0 29-6 12
2. Администрация 
     Н.Новгорода 4 3 1 0 17-7 10
3. Блок 
     Д.В.Сватковского 4 2 2 0 9-6 8
4. Блок В.П.Шанцева 4 2 0 2 18-8 6
5. Блок 
     А.В.Аверина-2 2 2 0 2 16-22 6
6. Блок Е.Б.Люлина 4 0 1 3 5-29 1
7. Блок Р.В.Антонова   4 0 0 4 7-23 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
31 мая. 18:30 – Блок А.В.Аверина-1 
– Администрация НН, 19:20 – Блок 
Д.В.Сватковского – Блок А.В.Аверина-2,  
20:10 – Блок В.П.Шанцева – Блок 
Р.В.Антонова. 
5 июня. 18:30 – Блок Р.В.Антонова 
– Блок Е.Б.Люлина, 19:20 – Блок 
В.П.Шанцева – Администрация НН, 
20:10 – Блок Д.В.Сватковского – Блок 
А.В.Аверина -1.  
21:00 – награждение призеров.
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ÊÒÎ «ÇÀÂÀËÈÒ» 
«ÌÅÄÂÅÄß»?

Настоящим открытием в ны-
нешнем чемпионате стал «Мед-
ведь». За три первых тура команда 
успела громко о себе заявить: ни 
разу не проиграла, пропустила все-
го один мяч и в итоге обосновалась 
в лидирующей группе. При этом 
волею календаря «Медведь» все 
стартовые матчи провел дома, но 
не в Балахне, а в Нижнем Новгоро-
де. И стадион «Северный» оказал-
ся фартовым: «завалить» «Медве-
дя» на нем еще не удалось никому.

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М 
(Балахна-НН) – САРОВ (Саров) – 

1:0 (0:0)

27 мая. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 150 зрителей.
Судьи: Д. Устинов (Павлово) – 8.3, Р. 
Макаров (Выкса) – 8.4, А. Косарев (Н. 
Новгород) – 8.4.
Инспектор: А.Д. Камальдинов (Бор).
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Сы-
суев, Хижняк, М. Жигалов, Кузянин 
(Панков, 73; Б. Жильцов, 85), Игнатьев 
(Сутормин, 46), Евтеев (Жарков, 59), 
Хагин, Балаев (Ант. Фролов, 46), Саве-
льев, Сальников, С. Жигалов.

«Саров»: Байчурин, Соболев, Глухов, 
Калашников, Пупыкин, Лосев, Киселев, 
Назаркин, Катенков, Баландин, Шули-
мов (Горячев, 79).
Гол: 1:0 – А. Хагин (69).
Предупреждены: Ант. Фролов (57), С. 
Савельев (83), А. Хагин (88) – В. Кала-
шиков (44).

Перед отчетным матчем коман-
ды оказались на разных полюсах тур-
нирной таблицы: «Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М» в лидерах, а «Саров» 
– среди аутсайдеров. Однако боль-
шую часть матча шла равная и порой 
скучная игра. 

Хозяева с первых же минут попы-
тались обозначить свое преимуще-
ство – в основном усилиями Сергея 
Савельева Уже на 6 минуте он сде-
лал острый прострел в чужую штраф-
ную, но партнеры дружно пролетели 
мимо. Тут же Савельев сам решил 
завершить атаку, но его нацелен-
ный удар с правого фланга в даль-
ний нижний угол ворот оказался чу-
точку неточным. 

После этого – затишье с дремо-
той и зевотой. Только в самом конце 
первой сорокапятиминутки произо-
шел новый всплеск активности. Стас 
Жигалов недалеко от  углового флаж-
ка обыграл трех соперников, сделал 
острый навес к линии вратарской пло-
щадки – вратарь «Сарова» Байчурин 
кулаком вынес мяч прямо на Сальни-

кова, но защитникам удалось блоки-
ровать его удар.

В перерыве хозяева ввели в игру 
двух новых футболистов: Антона Фро-
лова и Кирилла Сутормина – явно с це-
лью усилить атаку. 

На 59 минуте Стас Жигалов сно-
ва показал чудеса техники у кромки 
поля и выдал пас-конфетку на Сутор-
мина – Кирилл не попал в створ ворот. 
На 66 минуте атаку хозяев начал вра-
тарь Николай Сысуев, Стас Жигалов 
сделал острую передачу в штрафную 
гостей, но сплоховал Александр Ха-
гин – не сумел переправить мяч в пу-
стые ворота. Правда, через три ми-
нуты Александр реабилитировался. 
Антон Фролов на правом фланге взял 
инициативу на себя, последовала пе-
редача в центр, и Хагин пробил уже 
наверняка – 1:0. 

После гола «медведи» буквально 
полетели вперед. Создали еще не-
сколько голевых моментов, но дей-
ствовали сумбурно, поэтому развить 
успех им не удалось. А на 80 минуте 
по-настоящему голевой момент воз-
ник у «Сарова». Передачу Горячева 
«замыкал» капитан саровской коман-
ды Иван Лосев, но удар из выгодной 
позиции у него не получился, и мяч 
прошел вдали от «рамки». 

В  и т о г е  « М е д в е д ь - Д Ю С Ш -
Олимпиец-М», не показав своей луч-
шей игры, одержал трудную, но очень 
важную победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПЛАТОНЫЧЕВ, 
главный тренер «Медведя-
ДЮСШ-Олимпийца-М»:

– Конечно, выигрывать в таком мат-
че всего 1:0 – не самый лучший резуль-
тат. Было видно, что игра не всегда по-
лучалась, поэтому ребята расстрои-
лись, да и наши болельщики тоже.

– Быть может, не успели вос-
становиться после трудной игры с 
пешеланским «Шахтером»?

– Восстановиться-то успели. Про-
блемы глубже, внутри нашей коман-
ды. Класс игры, при всем уважении к 
сопернику, у нас выше. Даже сегод-
ня, когда забили гол, надо было за-
бивать еще не один и не два мяча. 
Моменты-то были!

После матча с «Шахтером» наши 
ребята, видимо, думали, что обыгра-
ют «Саров»  стоя. И легко забьют свои 
пять-шесть голов. Но в футболе такого 
не бывает – соперника надо уважать.

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Конечно, «Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М» сильнее нас. Но дело 
еще в психологии. Мы прошлый тур 
пропускали и, можно сказать, две не-
дели себя «глодали» за разгромное 
поражение в Пешелани – 0:7. Лучше 
бы не было такого перерыва. Наша ко-
манда легче бы перенесла эту неудачу. 

Сегодня, думаю, справедливым 
исходом матча должна была стать ни-
чья. Мы на нее наиграли. Но соперник 
больше хотел победы, чем мы, он ее 
и добился.

Григорий ГУСЕВ

Â ×ÜÞ ÏÎËÜÇÓ 
ÍÓËÈ ÍÀ ÒÀÁËÎ?

Ковернинская «Волна» суме-
ла набрать первое очко в чемпио-
нате, хотя забитых мячей в своем 
активе пока не имеет. А вот пав-
ловское «Торпедо» после крупного 
поражения в первом туре и круп-
ной победы во втором на сей раз 
для «полного комплекта» обзаве-
лось и ничьей.

ТОРПЕДО (Павлово) – ВОЛНА 
(Ковернино) – 0:0

27 мая. Павлово. Стадион «Торпедо». 
250 зрителей. 
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), А. Шаин 
(Н. Новгород), В. Монахов (Навашино). 
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Торпедо»: Соколов, А. Борисов, По-
ляков, Воробьев (Белкин, 80), Сорокин, 
Маркин (Ростокин, 60), Естехин, Шалин, 
Тихомиров (Козинов, 80), Сарафанников 
(Киселев, 75), Тихонов (Крантов, 46).
«Волна»: Кирбятьев, Кожухов, Лачу-
гин, Мазюков (Махов, 72), Широков, 
Харченко, Волков, Исаев, Спиридонов 
(Ручнов, 40), Лопухов, Мусин.
Предупреждены: И. Поляков (49), Д. 
Естехин (89), М. Ростокин (89) – Ал-р 
Волков (31).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– В первом тайме мы сыграли неу-
дачно – видимо, не настроились долж-

УРАН (Дзержинск) – СЕМЕНОВ 
(Семенов) – 2:0 (1:0)

28 мая. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей. 
Судьи: О. Мальянов (Павлово) – 8.4, 
В. Белов (Н. Новгород) – 8.4, В. Ера-
стов (Павлово) – 8.4. 
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас). 
«Уран»: Александров, Белкин, Забе-
лин, Береснев, Журавлев, Чурин, До-
брынин (Попов, 61), Максимов (Сер-
ков, 70), Ананьев (Скрипченко, 73), 
Конов (Колесников, 85), Шамаков (О. 
Макеев, 77).
«Семенов»: Паршуков (Зайцев, 89), 
Луконькин, Аверин, Месяцев, Пе-
ревалов, Андр. Красильников (Голь-
цов, 37), Сазонов (Таловин, 46; Мох-
ноногов, 78), Пятов, Сизов (Вылег-
жанин, 64), Зырянов (Наумчук, 72), 
Волчкевич.
Голы: 1:0 – М. Ананьев (7), 2:0 – Н. 
Серков (85). 
Предупреждены: нет – С. Сизов (31), 
А. Пятов (56).

Первые минуты встречи показа-
ли, что особой робости перед силь-
ным соперником у подопечных Вик-
тора Павлюкова нет и в помине. С хо-
рошим настроем начали матч семе-
новцы, и было понятно, что зрителей 
ждет интересная игра. В принципе, 
так и вышло. 

Уже на 5 минуте гости создали 
опасный момент, благодаря высо-
кому исполнительскому мастерству 
форварда Филиппа Волчкевича. Он 
нанес из трудного положения при-
цельный  удар, и голкипер «Урана» 
Артем Александров в красивом бро-
ске отбил мяч на угловой. Затем Си-
зов, подавший мяч с угла поля, за-
крутил «снаряд» на дальнюю штангу, 
но никто из его партнеров не отклик-
нулся на хорошую подачу.

Буквально тут же хозяева органи-
зовали результативную атаку. Миха-
ил Ананьев, находясь недалеко от бо-
ковой линии, направил мяч в сторо-
ну ворот, а тот, перелетев через гол-
кипера, ударился о штангу и закатил-
ся в ворота – 1:0. Через четверть часа 
еще одна подача с левого фланга в 
район штрафной площади закончи-
лась ударом головой Ивана Макси-
мова – мимо ворот.

Надо отдать должное гостям, пы-
тавшимся при любом удобном слу-
чае организовывать острые выпады 
на ворота дзержинцев. Незадолго до 
перерыва Гольцов в быстрой контра-
таке убежал от соперника, прошел 
почти половину поля, но удар у се-
меновца не получился. Также не вы-
шел удар и у Перевалова, который 
через пару минут бил из хорошей по-
зиции. Завершилась первая полови-

на встречи опасным ударом «уранов-
ца» Максимова, но мяч немного раз-
минулся с воротами.

Вторая половина поединка про-
шла с некоторым игровым преиму-
ществом подопечных Олега Маке-
ева, который на 77 минуте покинул 
тренерский мостик и впервые в ны-
нешнем сезоне сам вышел на поле. 
И пусть главному тренеру дзержин-
ской команды отличиться не удалось, 
но именно при его непосредствен-
ном участии команда сумела под за-
навес встречи забить второй гол. По-
сле подачи углового Никита Серков, 
также вышедший на замену,  оказал-
ся на острие атаки и замкнул подачу 
головой – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ,
главный тренер «Урана»:

– Самое главное в футболе – это 
счет на табло. А он зафиксировал 
нашу победу. Есть три очка в «копил-
ке» «Урана», поэтому есть повод по-
радоваться. А игру проанализиру-
ем позже.

– Если брать качество самой 
игры, то можете сказать, что от 
матча к матчу наблюдается посту-
пательное движение?

– Хочу сказать, что сегодня впер-
вые играли в таком составе. До мат-
ча даже ни разу не собирались. Но 
это – специфика областного чемпи-
оната. Неудивительно, что есть ню-
ансы и недочеты, которые отража-
ются на нашей игре. 

– Ожидали от дебютанта 
чемпионата такой напористой 
игры?

– Конечно, ожидал. Все коман-
ды под руководством Виктора Фе-
доровича Павлюкова славились вы-
сокой самоотдачей. Рослые гладиа-
торы из команды Павлюкова выхо-
дят на поле с одной целью – биться. 
Об этом я предупреждал своих подо-
печных. Рад, что уже вторую игру не 
пропускаем.

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Уже не раз говорил о том, что 
наша команда находится в стадии 
становления. Если была бы возмож-
ность этим составом вести подго-
товку к сезону более длительное 
время, то сейчас мы были бы дру-
гими. Ребята собрались хорошие, 
а по потенциалу даже сильнее тех, 
что были в прошлом году. Много и 
серьезно готовились к сегодняш-
ней игре, но, к сожалению, коман-
да практически ничего не выпол-
нила из намеченного мною плана. 
Я остался недоволен действиями 
команды. За исключением, навер-
ное, пары центральных защитни-
ков – Месяцева и Аверина. Осталь-
ные сыграли ниже своих возмож-
ностей. Как можно вратарю пропу-
стить мяч «за шиворот», если тот ле-
тит метров 40-50 от боковой линии?  

В перерыве сделали замены, пе-
рестроили игру. Казалось, что вот-
вот сейчас забьем, сравняем счет. 
Но после подачи с угла поля при пол-
ном попустительстве игроков, стояв-
ших, как на параде по стойке «смир-
но», позволяем Серкову пробить спо-
койно головой, и счет уже 2:0.  Лю-
блю играть с хорошо укомплектован-
ными командами, с которыми надо 
сражаться, биться, выполнять тре-
нерскую установку «от и до». Но пока 
я еще не могу этого добиться от сво-
их подопечных. Впрочем, повторю, 
потенциал у команды хороший. Бу-
дем работать!

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск
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ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ 
ÔÓÒÁÎË ÍÅ 
ÍÓÆÅÍ?

Дзержинский «Уран» в минувшее воскресенье записал в свой ак-
тив первую победу, обыграв на поле стадиона «Химик» дебютанта об-
ластного чемпионата – ФК «Семенов». Любопытно, что этот поеди-
нок был перенесен с субботы на воскресенье только из-за того, что в 
субботу в Дзержинске отмечался День города. Оказывается, футбол 
и общегородской праздник – вещи не совместимые…

ÒÐÓÄÎÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
ÃÎÐÍßÊÎÂ

В центральном матче тура встречались безусловные фавори-
ты нынешнего сезона, еще не знавшие доселе поражений. Судьбу 
поединка решил вышедший на замену Вячеслав Ремизов, чей точ-
ный удар незадолго до финального свистка принес трудовую побе-
ду «горнякам».

ШАХТЕР (Пешелань) – СПАРТАК (Богородск) – 1:0 (0:0) 

27 мая. Пешелань. Стадион «Шахтер». 400 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Н. Новгород) – 8.3, Д. Ледков (Н. Новгород) – 8.4, В. Чер-
ников (Ардатов) – 8.4.
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Н. Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Степанюк (Ремизов, 84), С. Макаров, Родин, Семин, Ку-
дряшов, Терехин, Фолин (Заболотный, 77), Быков (Усимов, 90), Столяров (Гу-
ров, 84), Федотов. 
«Спартак»: М. Родионов, Германов, Батурин, Захаров (Худяков, 80), Соловьев, 
Воронин, Д. Борисов, Кадушкин (Лепешкин, 46), Вершинин, Нибусин (Жуков, 
46), Донцов (Коновалов, 74). 
Гол: 1:0 – В. Ремизов (89).
Предупреждены: В. Федотов (28), Д. Столяров (65) – А. Нибусин (10), Р. Ка-
душкин (26), Д. Борисов (50).
На 68 минуте удален Д. Борисов («Спартак») – 2 ж.к. (срыв перспективой 
атаки).

В начале матча обе команды явно присматривались к модели игры друг 
друга и не спешили идти в атаку. Ведь игра в открытый футбол и явная демон-
страция козырей в дебюте встречи дорого обошлась бы любому из соперни-
ков. Это хорошо понимали и футболисты, и тренеры команд, и болельщики. 

Правда, небольшое территориальное преимущество оставалось за «Шах-
тером». На правах хозяев поля подопечные Сергея Шкилева делали попытки 
«раскачать» оборону красно-белых. Но если дальние удары особой угрозы 
воротам Родионова не несли, то в «ближнем бою» лишь спешка и футболь-
ный нефарт мешали пешеланцам открыть счет. Так, сначала Федотов с Бы-
ковым из пределов штрафной поочередно наносили опасные удары по во-
ротам «Спартака» – в первом случае среагировал вратарь, во втором – мяч 
просвистел над перекладиной. А самый явный момент упустил подключив-
шийся к атаке при подаче углового защитник Сергей Макаров, хитрый удар 
головой которого зацепила стойка ворот действующих чемпионов. 

А что же спартаковцы? Гости пытались создавать остроту воротам Кле-
пикова, но до опасных моментов у ворот «Шахтера» в первом тайме не до-
ходило. На перерыв команды ушли без забитых мячей. 

Во втором тайме обе команды стали действовать более открыто. Было 
понятно, что судьбу матча, скорее всего, решит один забитый гол. Но верхо-
вые передачи, используемые обеими командами в надежде забить со «вто-
рого этажа», не приводили к успеху. 

Переломной в центральном матче тура стала 68 минута. За срыв атаки 
спартаковцу Борисову была показана желтая карточка, ставшая для него вто-
рой. Красно-белые остались вдесятером и были вынуждены перестраивать 
свою защитную линию. В свою очередь пешеланцы усилили давление на во-
рота Родионова. И в концовке футболисты «Шахтера» были вознаграждены 
за свои старания. На 89 минуте Федотов сделал передачу в район 11-метро-
вой отметки, и там оказался вышедший на замену Вячеслав Ремизов. Сла-
ва блестяще развернулся, ушел от двух защитников и низом отправил мяч 
в ворота «Спартака». Этот мяч и стал в итоге победным.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, директор и главный тренер «Шахтера»:
– Сегодня у нас была одна задача – победить принципиального сопер-

ника. Ребята с ней успешно справились. Прежде всего, за счет самоотда-
чи, упорства и, пожалуй, терпения. То, что в игре с «Медведем» не получи-
лось, сегодня было реализовано. В нашем футболе должны иметь место и 
такие волевые победы. 

– Вы ведь сегодня и с заменой угадали… 
– Слава Ремизов в какой-то степени реабилитировался за нереализо-

ванный момент в прошлом матче. А сейчас так получилось, что именно он 
принес команде победу. Однако, замечу, на победу играла вся команда. Те-
перь все мысли о предстоящей игре на Бору, к ней мы и будем готовиться. 

Вячеслав РЕМИЗОВ, игрок «Шахтера»:
– Сегодня мы одержали очень важную победу, забив трудовой гол, до-

жали соперника. Были явно сильнее по игре и заслуженно победили. Будем 
стараться и в дальнейшем стремиться к победе в каждом матче.

Владимир АНАНЬЕВ, главный тренер «Спартака»:
– В отличие от предыдущего матча с «Арзамасом» сегодня наша коман-

да не смогла сыграть первым номером. До 68 минуты игра была равной, но 
удаление заставило нас внести коррективы в оборону. Закономерным ито-
гом матча была бы ничья, однако хозяевам повезло больше.

Михаил БОЧКОВ, Пешелань – Нижний Новгород
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ным образом на соперника. Порой 
случались «обрезы», в центре мяч не 
держался, впереди тоже не получа-
лось за него «цепляться». Как след-
ствие, до перерыва не создали у во-
рот соперника ни одного момента, а 
вот гости вполне могли нас «наказать» 
пару раз после выходов один на один.

После перерыва на поле вышел 
Крантов, который явно обострил игру. 
Со своего правого фланга он выпол-
нил хорошую подачу, Ростокин, кото-
рый также вышел на замену и также 
был очень полезен, бил метров с 5-7, 
однако «Волну» выручил вратарь. До-
бивал футбольный «снаряд» Сарафан-
ников – на сей раз за «Волну» сыгра-
ла штанга.

Затем после прохода по левому 
флангу Шалин сделал передачу на 
Крантова, но тот пробил выше цели. 
А в концовке мы едва не пропустили 
со «стандарта». Так что ничейный ис-
ход вполне можно признать законо-
мерным. Молодая ковернинская ко-
манда мне понравилась, было видно, 
что ребята очень стараются.

Михаил ЧВАНОВ, 
спортивный директор «Волны»:

– Игра была равная и достаточно 
интересная, зрителям должна была 
понравиться. Отмечу прекрасную ат-
мосферу на павловском стадионе, до-
брожелательность болельщиков.

Начали мы матч по-другому, неже-
ли предыдущий против Выксы – с ак-
тивного прессинга. В первом тайме 
пара хороших моментов была у Му-
сина – дважды Ильдар выходил один 
на один с вратарем, но своими шан-
сами не воспользовался. После пе-
рерыва он же перебрасывал мяч че-
рез голкипера, но не попал в створ. 
Неплохие возможности были также у 
Мазюкова, у Исаева.

Во втором тайме хозяева нас 
пару раз «простили» – мы прозева-
ли две острейшие контратаки со-
перника. В обоих случаях не успели 
перестроиться быстро в обороне. В 
одном эпизоде выручила штанга, в 
другом – Артем Кирбятьев на «по-
следнем рубеже».

Старались весь матч держать 
темп, но немного не хватает «глубины» 
состава, чтобы поддерживать его еще 
активнее. К тому же тяжело ребятам 
дается переход с натурального поля 
на искусственное.

Пользуясь случаем, хотел бы от 
лица команды и от лица наших болель-
щиков поздравить директора «Вол-
ны» Алексея Михайловича Козырева 
с днем рождения, который он отме-
чал на следующий день после матча, 
28 мая. Мы от коллектива подарили 
ему картину, на которой изображена 
наша команда.

Олег ПАПИЛОВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÁÎÐ 
ÎÁÎÐÎÒÛ

Борский «Спартак» продолжа-
ет набирать обороты. Старт чем-
пионата команда отметила бес-
проигрышной серией, а победа 
над «Арзамасом» вывела борчан 
в число лидеров турнира.

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

27 мая. Бор. Стадион «Спартак». 200 
зрителей
Судьи: И. Низовцев (Н. Новгород) – 
8.4, Н. Хасанова (Н. Новгород) – 8.4, 
А. Иванов (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: А.В. Батраков (Н. Новго-
род).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Д. 
Мартынов, Белов, Спичков, Благо-
датин (Климычев, 74), Виноградов 
(Арефьев, 65), Тюриков (Домахин, 
65), Давыдов (Кокурин, 71), Тарпо-
шан (Тимофеенко, 21), Киричев (А. 
Рогожин, 46).
«Арзамас»: Сазонов, Гринин, Мазов, 
Ионов (Галихин, 60), Обрубов, Шве-
цов, Семков, Карпов, Кутуев (Блохин, 
89), Молянов, Утенков.  
Голы: 1:0 – А. Тюриков (3), 2:0 – А. 
Благодатин (51), 2:1 – М. Молянов (78), 
3:1 – Н. Кокурин (88).
Предупреждены: А. Арефьев (75) – А. 
Обрубов (51).

Болельщики только успели распо-
ложиться на трибунах, а счет в матче 

уже был открыт. На 3 минуте Тюриков 
воспользовался ошибкой защитни-
ков гостей и хладнокровно «расстре-
лял» ворота – 1:0.

Вскоре счет мог удвоить Давы-
дов, который вышел один на один 
с голкипером «Арзамаса». Мяч по-
сле пушечного удара полузащитника 
красно-белых задел Сазонова и едва 
не залетел  в сетку – на самой линии 
ворот вовремя оказался Ионов, кото-
рый и спас свою команду. 

«Арзамас» в середине тайма отве-
тил острой атакой. Утенков то ли бил 
по воротам, то ли отдавал передачу на 
штангу ворот «Спартака», куда уже на 
всех парах мчался Карпов, но мяч на 
мгновение разминулся с ногой игро-
ка «Арзамаса». 

А после перерыва счет стал 2:0 – 
Благодатин неотразимо пробил голо-
вой после подачи углового в исполне-
нии Виноградова. 

Еще два корнера борчан могли 
стать результативными, но сначала 
Благодатин пробил мимо ворот, а чуть 
позже Рогожин метров с 15 запустил 
мяч выше перекладины. 

Ближе к окончанию матча настав-
ник «Спартака» поменял сразу пяте-
рых игроков, но те, что вышли на за-
мену, вряд ли добавили команде Бора 
энергии. Соперник выравнял игру и 
ответил голом в исполнении Моляно-
ва, который, получив мяч с фланга в 
центре штрафной, в касание пробил 
мимо Изосимова – 2:1. 

И в концовке матча совершен-
но неожиданно возродилась интри-
га! Все вопросы о победителе на 88 
минуте снял Кокурин, удар которо-
го с линии штрафной пришелся точ-
но в угол – 3:1.

– Мог выручить команду, – со-
крушался после игры вратарь «Ар-
замаса» Эдуард Сазонов. – Когда 
нам забивали второй гол, при пода-
че углового можно было выйти на мяч 
и забрать его. А что касается третье-
го гола, то просто не повезло. Игрок 
«Спартака» вышел один на один – я от-
бил мяч, но тот отлетел в ворота. Это 
очень обидно.

– Сегодня поработали хоро-
шо, – прокомментировал итог 
встречи  полузащитник «Спарта-
ка» Сергей Спичков. – Но не могу 
не отметить и соперника, который 
проявил характер и бился до по-
следней минуты. Чувствовалось, 
что ребята из Арзамаса с боль-
шим желанием приехали на Бор, но 
мы сделали все возможное, чтобы 
взять три очка на своем поле. 

«Спартак» одержал действитель-
но очень важную победу и теперь его 
ждет домашняя супербитва – 3 июня 
с пешеланским «Шахтером». Это и 
будет настоящая проверка «Бор-
машины» на прочность.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Тренер команды  
«СПАРТАК»,
Бор

– То, что победа нашей команды 
закономерная, это факт. Наверное, 
мои тренерские мысли надо отчасти 
утихомирить и делать то, что на дан-
ный момент команда может. А я пыта-
юсь искать, экспериментировать, ва-
рьировать, но, к сожалению, ребята 
пока не готовы к этому. Очень не до-
волен вышедшими на замену игро-
ками – при счете 2:0 все могло пе-
ревернуться с ног на голову. Основ-
ным игрокам тоже надо давать от-
дыхать, но, похоже, наш ближайший 
резерв пока не очень ближайший. 
Обидно, что пропускаем такие голы 
и команду-соперницу буквально «до-
стаем из могилы». А терять очки при 
всем моем уважении к команде Ар-
замаса мы не имели права. Хоро-
шо, что так все закончилось, а так 
бы, как обычно, пришлось всю вину 
брать на себя. 

Алексей САЗОНОВ,
тренер «Арзамаса»:

– Мы сегодня смогли навязать 
борьбу команде Бора. А на результа-
те, возможно, сказалось стечение об-
стоятельств и то, что класс игроков 
«Спартака» немножко выше. Хозяева 
поля использовали свои моменты, а 
мы нет. Но, по крайней мере, коман-
да бьется и в этом сезоне, уверен, еще 
покажет результат.

Игорь НИКИТАЕВ,
Бор

ПЕРВАЯ ЛИГА. 3 ТУР

СДЮСШОР-8 (НН) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 3:1 (1:0)

27 мая. Н. Новгород. Стадион «Стро-
итель». 
Голы: М. Грошев (43, 69), М. Гарев 
(64) – Р. Замашкин (72). 
Предупреждены: А. Шитов (63) – Д. 
Утенков (73), М. Сибиряков (78). 
На 90 минуте удален А. Шитов 
(СДЮСШОР-8) – прямая красная 
карточка (толчок арбитра в спину).

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) – 
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 0:0

27 мая. Н. Новгород. Стадион «Желез-
нодорожник». 100 зрителей. 
Предупреждены: Дм. Курушин (8) – Д. 
Панфилов (28), М. Родин (42).

СОКОЛ (Сокольское) – ДЮСШ-
НИК-ОЛИМПИЕЦ-М (Н. Новгород) 

– 0:1 (0:1)

27 мая. Сокольское. Стадион ФОК 
«Сокол». 150 зрителей. 
Гол: П. Фомичев (39). 
Предупреждены: Н. Бабурин (25), С. 
Козлов (88) – Н. Зотов (55), К. Али-
пов (67).

КСТОВО-ПЛ (Кстово) – СЕМАР-
СЕРВИС (Семенов) – 2:2 (2:0)

28 мая. Кстово. Стпадион «Нефтехи-
мик». 100 зрителей. 
Голы: С. Пумполов (42), А. Шуры-
гин (44) – Н. Мордаков (74), В. Соро-
кин (84). 
Предупреждены: М. Мамаев (27), Д. 
Деньгин (59) – А. Огородцев (63), А. 
Иванов (87). 
На 88 минуте удален Д. Деньгин 
(«Кстово-ПЛ») – 2 ж. к. (грубая игра).

РУБИН (Ардатов) – СПАРТАК 
(Тумботино) – 2:4 (0:2)

28 мая. Ардатов. ФОК «Рубин». 100 
зрителей. 
Голы: В. Кочуров (46, с пенальти), Е. 
Красавин (80) – А. Кочетов (12), Д. Бе-
бихов (14, 82), С. Уткин (51). 
Предупреждены: М. Карманов (33), С. 
Павлов (85) – М. Гребешков (66), А. Го-
лубев (78), С. Романов (85). 

ТРУД (Сосновское) – ВОДНИК-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – 1:0 (0:0) 

28 мая. Сосновское. Стадион «Труд». 
100 зрителей. 
Гол: Д. Ковалев (73). 
Предупреждены: С. Хлынов (53), Д. 
Туруткин (84) – Т. Токчарыев (73), С. 
Улыбин (82). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 3 3 0 0 7-3 9
2. ДЮСШ-НИК-
     Олимпиец-М  3 2 0 1 4-3 6
3. Сокол 3 2 0 1 5-2 6
4. Локомотив-РПМ  3 1 2 0 6-4 5
5. СДЮСШОР-8 3 1 1 1 5-5 4
6. Труд 3 1 1 1 3-3 4
7. Городец 3 1 1 1 5-6 4
8. Водник-
     СДЮСШОР-8 3 1 0 2 2-3 3
9. Кулебаки-Темп 3 0 3 0 4-4 3
10. Кстово-ПЛ 3 0 2 1 6-7 2
11. Семар-Сервис 3 0 2 1 5-7 2
12. Рубин 3 0 0 3 3-8 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 3 июня. 16:00. Кулебаки-Темп 
– Водник-СДЮСШОР-8, Городец – 
Локомотив-РПМ, СДЮСШОР-8 – Со-
кол, ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – Рубин. 
4 июня. 16:00. Труд – Семар-Сервис, 
Кстово-ПЛ – Спартак. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 3 ТУР

НИВА (Гагино) – ТОРПЕДО 
(Лысково) – 0:2 (0:1)

27 мая. Гагино. Стадион «Нива». 50 
зрителей. 
Голы: Е. Дойников (26, 58, с пенальти). 
Предупреждены: А. Соловьев (90) – 
М. Смирнов (90). 
На 36 минуте удален Ю. Сизов («Тор-
педо») – агрессивная атака соперни-
ка (прыжок двумя ногами в ноги со-
пернику без нанесения травмы).

ЧАЙКА (Перевоз) – ПРОГРЕСС 
(Б. Мурашкино) – 1:2 (0:1)

27 мая. Перевоз. Стадион «Чайка». 
100 зрителей. 
Голы: Е. Зубков (82), С. Солдатов (41, в 
свои ворота) – А. Морозов (49). 
Предупреждены: нет – В. Боголепов (81).

ВОЛГА (Воротынец) –  
ДЮСШ КНЯГИНИНО (Княгинино) – 

4:0 (2:0)

28 мая. ФОК «Волга». 70 зрителей 
Голы: А. Макаров (17), М. Серебряков 
(38), М. Макаров (68; 87). 
Предупреждены: С. Емельянов (75) 
– нет.

ОЛИМП (Ждановский) –  
АРСЕНАЛ (Починки) –  

2:3 (1:0) 

28 мая. Стадион «Олимп». 100 зри-
телей. 
Голы: В. Фролов (9), Е. Смирнов (88) – 
В. Машков (74), Я. Игошев (84), И. Да-
нилушкин (90). 
Предупреждены: Н. Коннов (39), Е. 
Бобылев (47) – И. Данилушкин (47), А. 
Стариннов (68).

РУСЛАН (Б. Болдино) –  
ФАКЕЛ (Бутурлино) –  

4:0 (1:0)

28 мая. Большое Болдино. Стадион 
«Руслан». 75 зрителей. 
Голы: А. Сенин (28), Н. Ястребов (88; 
90+), А. Пахомов (90+). 
Предупреждены: А. Сенин (38), Д. 
Сайгутин (58), В. Кондрашов (88) – С. 
Балашов (32), Д. Заверуха (61), Д. Го-
рячев (90). 
На 90 минуте удален Д. Горячев («Фа-
кел») – 2 ж. к. (срыв перспектив-
ной атаки).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан 3 3 0 0 15-0 9
2. Арсенал 3 2 1 0 9-6 7
3. Прогресс 3 2 1 0 7-5 7
4. Торпедо (Л) 3 1 2 0 5-3 5
5. Волга (В) 3 1 1 1 8-6 4
6. Чайка 3 1 1 1 6-4 4
7. Факел 3 1 1 1 6-9 4
8. Олимп 3 0 1 2 6 – 8 1
9. Нива 3 0 0 3 1-9 0
10. ДЮСШ 
       Княгинино 3 0 0 3 3-16 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 3 июня. 13:00. Руслан – Торпедо, 
Арсенал – Чайка. 
4 июня. 13:00. Прогресс – Нива, ДЮСШ 
Княгинино – Олимп, Волга – Факел. 
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«ÎËÈÌÏÈÅÖ» 
- Â ÔÈÍÀËÅ!

На базе отдыха «Изумрудное» с 23 по 26 мая прошел зональный этап 
всероссийского турнира по футболу «Большие звезды светят малым» 
(дивизион Ильи Максимова) среди мальчиков 2008 г.р.

В соревнованиях приняли участие 8 команд, которые сыграли между собой 
в круг. «Олимпиец» из Нижнего Новгорода и «Ока» из Мурома, занявшие 1 и 2 
места, получили право выступать в финале.

Подводя итоги турнира, главный тренер «Олимпийца» Александр Пота-
пов, в частности, сказал:

– Самыми напряженными для нас получились заключительные матчи – с 
«Окой» из Мурома (3:2) и с земляками из «Радия» (1:1). В поединке с ребятами 
из Владимирской области хет-трик сделал нападающий Иван Маслов, который 
в итоге был признан лучшим игроком турнира. Во встрече с «Радием» мы пропу-
стили быстрый гол, однако в концовке первого тайма Илья Девин сравнял счет. 
Во втором тайме ничейный результат не изменился. Таким образом, набрав 19 
очков, мы заняли первое место и получили право принять участие в финале, ко-
торый в сентябре этого года пройдет в Новороссийске.

В заключение отметим, что Илья Максимов, в честь которого был назван 
турнир, на сей раз присутствовать на нем не смог, поскольку в составе тульско-
го «Арсенала» принимал участие в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 8 М О
1. Олимпиец (Н.Новгород)  * 3:2 1:1 7:1 6:2 10:0 6:1 12-2 45-9 19
2. Ока (Муром) 2:3 * 3:1 9:2 0:0 5:0 7:0 10:1 36-7 16
3. Радий-1 (Н.Новгород) 1:1 1:3 * 4:3 5:0 3:1 6:1 8:0 28-9 16
4. Водник (Н.Новгород) 1:7 2:9 3:4 * 3:2 3:0 6:4 2:1 20-27 12
5. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) 2:6 0:0 0:5 2:3 * 2:1 1:2 2:0 9-17 7
6. Сормово (Н.Новгород) 0:10 0:5 1:3 0:3 1:2 * 3:1 4:3 9-27 6
7. Спартак (Ворсма) 1:6 0:7 1:6 4:6 2:1 1:3 * 3:3 12-32 4
8. Радий-2 (Н.Новгород) 2:12 1:10 0:8 1:2 0:2 3:4 3:3 * 10-41 1

«ÑÀËÞÒ» 
ÏÎÁÅÄÈË!

Победой дзержинского «Са-
люта» завершился в минувшую 
с у б б о т у  т р а д и ц и о н н ы й  т у р -
нир по футболу среди юноше-
ских команд 2006 г.р., прове-
денный по инициативе компа-
нии «Сибур».

Восемь команд из Дзержинска, 
Решетихи, Володарска, Кстово и 
Ильиногорска приняли участие в ше-
стом по счету турнире «Сибур – де-
тям». После предварительного тур-
нира в группах был определен квар-
тет сильнейших, который и разыграл 
награды. 

В финальном матче встрети-
лись дзержинские «Салют» (тре-
неры – Александр Береснев и Олег 
Шеин) и «Химик» (тренеры – Юрий 
Разуваев и Сергей Лесников). Са-
лютовцы, не имевшие по ходу мат-
ча большого преимущества, гра-
мотно воспользовались ошибками 
соперника и провели в ворота «Хи-
мика» четыре безответных мяча. 
Им и достался главный приз. В 
матче за третье место юные кстов-
ские футболисты оказались силь-
нее «Салюта-2».

Итоги турнира прокомментиро-
вал советник генерального дирек-
тора ООО «СИБУР» по спорту, судья 
международной категории Эдуард 
Шкловский:

–  Д а н н ы й  т у р н и р  я в л я е т -
ся продолжением традиций ком-
пании в области физкультурно-
оздоровительной работы, пропа-
ганды здорового образа жизни. Я 
заметил, что ребята с большим удо-
вольствием играли в футбол, уви-
дел множество искренних и горящих 
глаз. Отмечу, что уровень футбо-
ла, продемонстрированный юными 
футболистами, оказался достаточ-
но высоким. Несомненно праздник 
удался. Никто из команд не остал-
ся без наград, без поощрительных 
призов.

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА:
Лучший вратарь  – Артем Сидякин 
(«Юность», Дзержинск).
Лучший защитник – Александр Челно-
ков («Кстово», Кстово).
Лучший нападающий – Руслан Намишев 
(«Химик», Дзержинск).
Лучший бомбардир – Рафаэль Арзума-
нян («Сибур-Салют», Дзержинск) – 13 
мячей.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск






