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Без поражений продолжают выступать лишь 
две команды – борский «Спартак» и выксунский 
«Металлург». Обе команды при этом одержали 
по три победы подряд. А в последнем туре они 
получились к тому же резонансными. Выксунцы 
до 72 минуты проигрывали в Дзержинске мест-
ному «Урану» 0:1, но смогли не только сравнять 
счет, но и забить победный мяч. 

Сложное испытание выпало и борскому 
«Спартаку», который играл в Сарове, где мест-
ная команда проводила свой первый домашний 
матч. К нему хозяева подошли с нулем очков 
и с нулем голов и очень хотели реабилитиро-
ваться перед своими болельщиками. Накану-
не даже дозаявили целую группу опытных игро-
ков. Среди них 31-летний защитник из Саран-
ска Павел Томилин, известный по выступлени-
ям за «Мордовию», пензенский «Зенит», «Там-
бов», липецкий «Металлург» и брянское «Ди-
намо», местные воспитанники Вячеслав Ми-
тин и Борис Тугушев, а также… главный тре-
нер «Локомотива-РПМ» Денис Вадимович Ку-
рушин. Последний, к слову, стал первым в ны-
нешнем сезоне участником соревнований, за-
явленным сразу за две команды: за «Саров» – в 
качестве игрока и за «железнодорожников» – в 
качестве тренера. Впрочем, Курушин и Томи-
лин на поле так и не вышли… 

Приехали в Саров с опозданием и гости, 
попавшие по дороге сразу в две многокило-
метровых пробки. А двух арбитров – Валерия 
Монахова из Навашина и Евгения Рубцова из 
Сергача – в ядерный центр вообще не допу-
стили: на КПП выяснилось, что у них несвоев-
ременно оформлены документы. В итоге игра 
началась с задержкой на полчаса, а в судей-
скую бригаду в экстренном порядке были де-
легированы местные арбитры: Чеботарев из 
Дивеево и Серебров из Сарова. Так или ина-
че, все эти катаклизмы не помешали «Спарта-
ку» добиться очередной победы и сохранить 
лидирующую позицию.

Прогрессирует и ковернинская «Волна». 
Дебютант чемпионата одержал первую побе-

ду – над неуступчивым «Арзамасом» и закрепил-
ся в середине турнирной таблицы. 

А вот другой новичок высшей лиги – «Семе-
нов», даже дозаявив настырного форварда Олега 
Малова, продолжил череду неудач – крупно усту-
пил в Пешелани. «Шахтер» же повторил свой соб-
ственный рекорд результативности, установлен-
ный в первом туре – 7:0, при этом Алексей За-
болотный оформил хет-трик в течение 10 минут. 

А впереди – не менее интересные матчи: на 
Бору, в Арзамасе, Павлове, Выксе и Дзержинске. 
Наверняка вновь не обойдется без сюрпризов!

Владислав ЕРОФЕЕВ
Читайте также страницы 6-7

5 тур. 10 июня. Уран (Дзержинск) – Металлург 
(Выкса) – 1:2, Волна (Ковернино) – Арзамас (Ар-
замас) – 2:0, Шахтер (Пешелань) – Семенов (Се-
менов) – 7:0, Саров (Саров) – Спартак (Бор) – 0:1, 
Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М (Балахна-Н. Новго-
род) – Спартак (Богородск) – 0:2.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак (Бор) 5 4 1 0 10-1 13
2. Спартак (Богородск) 5 4 0 1 12-3 12
3. Шахтер  5 3 1 1 15-1 10
4. Металлург 4 3 1 0 10-3 10
5. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М 4 2 1 1 5-3 7
6. Волна 4 1 2 1 2-3 5
7. Уран 5 1 2 2 4-6 5
8. Торпедо (П) 4 1 1 2 4-9 4
9. Арзамас 5 1 0 4 4-11 3
10. Семенов 5 0 1 4 1-14 1
11. Саров 4 0 0 4 0-13 0
Лучшие бомбардиры:
1. Павел Донцов (Спартак, Богородск) – 6. 2. Влади-
мир Федотов (Шахтер) – 5. 3-4. Алексей Заболот-
ный (Шахтер), Игорь Агеев (Металлург) – по 4. 5. 
Александр Тюриков (Спартак, Бор) – 3.
бЛижайшие матчи:
6 тур. 17 июня. 17:00. Спартак (Бор) – Волна, Металлург 
– Спартак (Богородск), Торпедо – Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М, Уран – Саров, Арзамас – Шахтер.

Будущий дом  
для «олимпийца»?

Вот с последней темы, возможно, одной 
из самых актуальных, и начнем наш репортаж. 
Ведь мало построить крупный спортивный объ-
ект к чемпионату мира, его надо заставить рабо-
тать на бюджет региона после мундиаля. Но как?

Даже дилетанту понятно: крупные спортив-
ные объекты следует строить не под одно ме-
роприятие, а для команды, играющей в горо-
де, для ее болельщиков. Хочется верить, что 
«Олимпиец», пробившийся недавно в ФНЛ, на 
этом не остановится и продолжит свое посту-
пательное движение вперед. Однако, если ста-
дион строится к событию, следует разрабаты-
вать концепцию его функционирования во вре-
мя и после чемпионата уже сейчас. Поэтому 
чем раньше появится управляющая компания, 
чем больше у нее будет знаний и полномочий, 
тем успешнее будет спортивный объект. Одна-
ко, прежде чем определяться с управляющей 
компанией, нужно определиться с другим – с 
формой собственности арены «Нижний Новго-
род». И тут, судя по всему, пока полная неяс-
ность. Как заявил в ходе форума один из вы-
сокопоставленных областных чиновников, быть 
может, стадион останется в государственной 
собственности, а, возможно, будет функциони-
ровать на принципах государственно-частного 
партнерства. 

одним футБолом  
арену не прокормишь

Среднестатистический стадион, как уверя-
ют специалисты, работает в футбольном режи-
ме как максимум 75 дней в году, практически 
300 дней он простаивает. Поэтому в свободные 
от футбольных матчей дни губернатор Вале-
рий Шанцев предлагает проводить культурно-
массовые мероприятия:

– Ни один стадион в мире за счет футбола 
не живет, – заявил он с трибуны форума. – 
Посмотрите, команды премьер-лиги за сезон 
проводят 15 домашних матчей чемпионата, 
клубы ФНЛ – по 19. Плюс игры на Кубок Рос-
сии. Все остальное время надо стадион «за-
гружать». Мы знаем, как это сделать. Стадион 
и прилегающую к нему территорию мы пре-
вратим в новый общественно-политический 
центр Нижнего Новгорода. Мы получаем пло-
щадку, где с комфортом можно проводить все 
массовые мероприятия – концерты, фестива-
ли, Дни города.

Кроме того, стадион нужно использовать как 
площадку для проведения корпоративных пре-
зентаций, конференций, тим-билдингов. Толь-
ко при таком подходе можно будет вывести до-
рогой в содержании стадион на уровень опера-
ционной прибыли.

И еще один немаловажный момент: жела-
тельно для подобных объектов находить частных 
инвесторов, которые зарабатывают на футболь-
ном бизнесе и знают, как эффективно управлять 
вложениями. Тогда у управляющей компании по-
явится возможность полностью контролировать 
проект на всех стадиях его реализации. 

VIPам – рестораны,  
народу – фаст-фуд

Построить стадион и «загрузить» его – это 
полдела. Не менее важно обеспечить болель-
щикам, которые будут туда приходить, пол-
ную защищенность. Для этого необходимо вы-
строить интегрированную концепцию безо-
пасности. Все фанаты должны понимать, что 
наказание за нарушение правил поведения на 
стадионе неизбежно. Любой хулиган благода-
ря видеокамерам моментально будет иденти-
фицирован и уже на следующий день его по-
стигнет кара.

Окончание на странице 2

КатаКлизмы - 
не помеха

В очередном туре областного чемпионата по футболу все лидеры турнира, кроме «Мед-
ведя», укрощенного богородским «Спартаком», набрали по три очка. При этом произошло 
немало интересного.

за год до мундиаля: 
обратный отсчет

Вчера, 14 июня, пошел обратный годовой отсчет с того момента, как в России состо-
ится открытие чемпионата мира по футболу. По этому поводу в Нижнем Новгороде, в 
Усадьбе Рукавишниковых, прошел бизнес-форум «Год до чемпионата мира-2018. На фи-
нишной прямой». На нем речь шла о том, как на сегодняшний день в городе обстоят дела 
с инфраструктурными объектами, которые строятся к этому событию, какие возможно-
сти чемпионат мира дает для бизнеса, как эксплуатировать стадион на Стрелке по окон-
чании мундиаля.
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за год до 
мундиаля: 
обратный 
отсчет

Окончание.  
Начало на странице 1

Следует четко сегментировать по-
сетителей стадиона. Опыт показыва-
ет, что можно разбить клиентов на VIP 
и паблик-сегмент. Первые – это эко-
номически активные жители города, 
которые готовы платить за европей-
ский уровень сервиса соответствую-
щие деньги. Для них должны работать 
многоуровневые пакеты гостеприим-
ства в виде корпоративных лож, фе-
шенебельных ресторанов или пивных 
баров, отдельный вход и парковочные 
места, а также абонемент на все игры 
нижегородского клуба. Для рядово-
го болельщика также важно создать 
комфортные условия в виде обогрева 
трибун, фаст-фуда и туалетов, но при 
этом установить адекватный их пла-
тежеспособности ценник на билеты.

длинным ли Будет  
«хвост» мундиаля?

Как известно, в Нижнем Новгороде 
пройдет шесть поединков чемпиона-
та мира – четыре на групповой стадии, 
встреча 1/8 финала и четвертьфинал. 
По некоторым прогнозам, в день игры 
в городе будет находиться около сотни 
тысяч гостей – болельщиков или про-
сто туристов – колоссальный людской 
наплыв! Эту пиковую нагрузку должна 
выдержать городская инфраструктура. 
При этом жизнь города и обычных горо-
жан, которым до футбола «фиолетово», 
не должна останавливаться или как-то 
кардинально меняться. Тем более, что 
Нижний Новгород не может похвастать-
ся футбольными традициями, когда гу-
ляющие на улицах толпами футбольные 
фанаты – явление обыденное. Значит, 
властям уже сейчас надо задумываться 
над тем, как данные проблемы решать. 

И все же положительных моментов 
в связи с проведением в Нижнем Новго-
роде матчей чемпионата мира по фут-
болу видится куда больше, нежели от-
рицательных. Говорят, что «хвост» мун-
диаля за каждым мировым футболь-
ным форумом тянется еще пример-
но три года. Попросту говоря, продол-
жается в данный период приток тури-
стов. А это – дополнительная прибыль 
для региона, для его бюджета. Вот, ка-
залось, такая «раскрученная» в плане 
туризма страна, как Франция. Каза-
лось бы, куда ей-то количество тури-
стов увеличивать – и так их немерено. 
Так ведь нет – за год после прошлогод-
него чемпионата Европы Франция полу-
чила от туристов дополнительную при-
быль в размере миллиарда 700 милли-
онов евро! Понятное дело, мы столь-
ко вряд ли заработаем, но наверняка 
что-то тоже перепадет.

фанзону –  
в каждый район!

Спикеры, выступавшие на форуме, 
отметили такой факт. Временные про-
межутки между матчами 1/8 и 1/4 фина-
ла достаточно большие (в Нижнем, еще 
раз напомним, пройдут и тот, и другой), 
а на этой стадии команд из маленьких 
и малоразвитых стран практически ни-
когда не остается. Значит, в наш го-
род обязательно приедут болельщи-
ки из высокоразвитых европейских го-
сударств и множество журналистов из 
них же. И все это время представители 
СМИ будут рассказывать не о футбо-
ле, поскольку его просто-напросто не 
будет, а о городе, в котором они обо-
сновались – это общепринятая прак-
тика. Поэтому наша задача – показать 
себя с самой лучшей стороны. Если бу-
дут недоделки – весь мир о них узнает.

Кстати, в продолжение болельщиц-
кой темы. На форуме было заявлено, 
что одной главной фанзоной, которая, 
как известно, будет располагаться на 
площади Минина и Пожарского, дело 
не ограничится. Пиковая нагрузка на 
нее – 25 тысяч человек. Болельщиков, 
желающих посмотреть матчи мундиаля 
в кругу себе подобных на улице, скорее 
всего, будет больше. Посему принято 
решение организовать мини-фанзоны 
в каждом из районов Нижнего Новгоро-
да. Чтобы и центральную часть города 
не перегружать, и жителям других райо-
нов далеко ездить не пришлось.

...Чемпионат мира в России Вале-
рий Шанцев назвал на форуме «все-
ленским событием». И пообещал, что 
до конца этого года работы на всех 50 
объектах, которые строятся к мунди-
алю, непременно будут завершены. 
А пять месяцев года следующего по-
требуются на то, чтобы все «отшлифо-
вать», довести до ума.

– Я побывал на многих чемпионатах 
мира и Олимпийских играх, – поды-
тожил Валерий Шанцев. – И убедил-
ся: так, как к ним готовится Россия, не 
готовится никто в мире.

Олег ПАПИЛОВ

«Господин президент! Уважаемый 
Владимир Владимирович!

К вам обращаются юные футболи-
сты, их родители и тренеры из детско-
го футбольного клуба «Сормово», ко-
торый базируется в Сормовском рай-
оне Нижнего Новгорода. На протяже-
нии многих лет эти ребята успешно за-
щищают честь клуба и Нижегородской 
области в целом, несколько футболи-
стов – воспитанников «Сормова» – вы-
ступают в премьер-лиге российско-
го футбола. Но до сих пор этот заме-
чательный коллектив не имеет свое-
го футбольного поля. Благодаря уси-
лиям родителей ребят, которые наш-
ли деньги, нашли спонсоров, был за-
куплен искусственный газон шесто-
го поколения и сопутствующие мате-
риалы, выполнен инвестпроект стро-
ительства футбольного поля. Теперь 
все упирается в землю. Рядом со ста-
дионом «Труд», на котором мы базиру-
емся, есть лужайка, где, собственно, 
мальчишки и тренируются. Губерна-

тор Нижегородской области Валерий 
Павлинович Шанцев инвестпроект 
в принципе одобрил, однако уже на 
протяжении полутора лет документы 
ходят по кругу, перекочевывая из ми-
нистерства в министерство, из адми-
нистрации в администрацию, и свое-
го разрешения проблема не находит.

От имени детей, родителей, 
тренерско-преподавательского со-
става убедительно просим вас, уважа-
емый Владимир Владимирович, реко-
мендовать нашим чиновникам повни-
мательнее отнестись к детям, кото-
рые играют в футбол. Тем более, что 
на носу у нас такое грандиозное со-
бытие, как чемпионат мира по футбо-
лу в России».

После записи видеообраще-
ния мы побеседовали с родителя-
ми юных сормовских футболистов.
Яна МалозеМоВа, 
мама юного футболиста:

– Мой сын Михаил играет и тре-
нируется в команде «Сормово» 2006 
года рождения. Ему 10 лет, в команде 
он уже четыре года, выступает на по-
зиции нападающего.

Карина аль-Тбахи, 
мама юного футболиста:

– А мой сын Бассам капитан этой 
команды. И он тоже четыре года здесь 
занимается. За это время коллектив, 
который возглавляют Сергей Алексан-
дрович Леонтьев и Андрей Евгеньевич 
Антонов, добился немалых успехов.

– Вы совсем маленькими при-
вели своих детей в эту школу. По-
чему именно сюда? Может, потому 
что рядом с домом она находится, 
или же свое веское слово сказала 
хорошая репутация сормовской 
футбольной школы?

К. а-Т.: – Да, у нас главенству-
ющим был территориальный прин-

цип – мы живем практически через 
дорогу от стадиона «Труд». У нас мно-
годетная семья – семеро детей. Поэ-
тому не хватает времени на то, чтобы  
возить ребенка заниматься спортом 
далеко от дома. Ну а когда спустя не-
которое время увидели результаты 
Бассама, были рады тому, что с фут-
больной школой нам несказанно по-
везло. Мы в полном восторге!

– Дети с самого начала с удо-
вольствием пошли в футбольную 
школу, или же родителям понача-
лу приходилось их подталкивать к 
занятиям?

К. а-Т: – Что вы, ни в коем случае! 
Наш сын буквально спит с мячом, от 
себя никогда его не отпускает (улы-
бается). У меня и младший сын зани-
мается в этой же футбольной школе, 
в группе 2010 года рождения. Дети с 
огромным удовольствием рвутся на 
тренировки! Даже несмотря на то, что 
тренеры у нас строгие. Но мы, родите-
ли, эту строгость только приветству-
ем. Ребята стали дисциплинирован-
нее, ответственнее. 

Я. М.: – В основном родители, вы-
бирая спортивную секцию для ребен-
ка, выбирают ту, что рядом с домом. 
У нас другая ситуация. Мы живем в 
Нижегородском районе. Но осознан-
но выбрали именно эту школу, даже 
несмотря на то, что дорога отнимает 
достаточно много времени, а ездить 
приходится четыре раза в неделю. По-
верьте, это того стоит. Нас полностью 
устраивают тренеры. Когда пришли на 
пробное занятие, поняли: это то, что 
нам нужно. 

Уровень квалификации Сергея 
Александровича и Андрея Евгенье-
вича не вызывает никаких сомнений, 
это настоящие профессионалы свое-
го дела. Они строги в плане поддер-
жания дисциплины, порой бывают 
эмоциональны, но к детям относят-
ся не только с большой любовью, но 
и с уважением. Если наши сыновья 
мам в чем-то могут не послушаться, 
то Сергей Александрович с Андре-
ем Евгеньевичем для них – непрере-
каемые авторитеты. Бывает и такое: 
на поле у кого-то и сопли со слезами 
могут побежать от обиды, от досады. 
Будьте уверены: они их подотрут. Если 

рядом с полем нет врача, а кто-то из 
мальчишек получил травму, наши тре-
неры берут на руки ребят и несут. Мы 
со спокойной душой доверяем своих 
детей этим людям.

– На учебе детей отрицательно 
не отражаются занятия футболом? 
Все-таки он у мальчишек отнимает 
время, возможно, его порой не хва-
тает, чтобы сделать уроки…

Я. М.: – И тут тоже наши наставники 
проявляют себя как истинные педагоги. 
После окончания каждой четверти они 
собирают дневники у наших мальчишек, 
и если там обнаруживаются какие-то 
недочеты, имеет место быть воспита-
тельный процесс (улыбается). Трене-
ры не только за футбольными успеха-
ми своих подопечных следят, но и за 
общеобразовательным. Это такая по-
литика: ребята, вы должны не только 
в футбол хорошо играть, но и в школе 
учиться хорошо.

К. а-Т.: – Бассам у нас – круглый от-
личник, у него за четверть вышли все пя-
терки. Если вдруг получил четверку или 
же пропустил контрольную из-за по-
ездки на какие-то соревнования – сам 
сразу же подходит к учителю, просит 
исправить оценку – либо контрольную 
переписать, либо доклад подготовить. 
Завершившийся учебный год у нас был 
очень показателен в плане учебы.

– а каких успехов ваши дети до-
бились на футбольных полях за эти 
четыре года?

(На этот вопрос обе мамы ответи-
ли хором). – 25 различных медалей в 
наших личных «копилках»!

– Как считаете, поможет обра-
щение к президенту решить про-
блемы клуба «Сормово»?

Я. М.: – Мы верим и надеемся на 
лучшее. Тем более, что искусственное 
поле мы уже приобрели. Вы не пове-
рите: дети были готовы выложить все 
до копеечки из своих копилок на это! 
Лишь бы у них было место, где зани-
маться футболом. Особенно трудно 
зимой, когда тренироваться негде.

К. а-Т.: – В будущее наших детей 
мы готовы вкладываться без раздумий 
всегда. И если нас услышат в верх-
них эшелонах власти, будет вдвой-
не приятно.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

услышит ли 
путин юных 
сормовсКих 
футболистов?

Сегодня, в четверг, 15 июня, состоится очередная, пятнадцатая по 
счету «Прямая линия с Владимиром Путиным». Жители страны будут за-
давать главе государства самые различные вопросы на самые актуаль-
ные для них темы. Есть к президенту немало вопросов и у нижегород-
цев. В том числе и у тех, кто имеет самое прямое отношение к футболу. 
Так, свое видеообращение к Владимиру Путину записали юные футбо-
листы, их родители и тренеры футбольной школы «Сормово», которая 
базируется на стадионе «Труд». От их имени зачитал обращение один 
из тренеров школы Андрей АНТОНОВ. Звучало оно так. А вот услышит 
ли его Владимир Путин, мы узнаем уже сегодня.

дивизион 
горелова -  
в луКоянове!

Пока во взрослом футболе затишье, на 
первый план выходят многочисленные дет-
ские соревнования. И футбольный фестиваль 
«Большие звезды светят малым», организато-
ром которого выступает Детская футбольная 
лига, является одним из самых ожидаемых со-
бытий текущего лета.

Этот фестиваль проходит с 2009 года, а его попе-
чителями становятся известные футболисты, именем 
каждого из которых названы подгруппы (дивизионы). 
В Детской футбольной лиге всегда мечтали о том дне, 
когда ребята, начинавшие свой путь в детском футбо-
ле, вырастут и объявят о своем, эксклюзивном турни-
ре для своих последователей, мальчишек 21-го века. 
Идея этого проекта, на первый взгляд, проста, но в 
тоже время не имеет аналогов: проведение в рам-
ках открытого чемпионата ДФЛ именных турниров в 
городах, которые дали нынешним звездам путевку в 
жизнь. Со своими призами, сувенирами, приветстви-

ями, своей поддержкой, которая стала бы благодар-
ностью родному городу, школе, тренеру за первые и 
успешные шаги в футболе.

Возвращаясь к теме именных дивизионов мож-
но сказать, что в нынешнем году впервые в фут-
больный бой вступает Дивизион Игоря Горелова 
– чемпиона России по футболу в составе владикав-
казской «Алании». Игорь Юрьевич – горьковчанин, 
известен всем, без исключений, болельщикам ни-
жегородского «Локомотива», честь которого он за-
щищал много лет. Кроме этого, Горелов стал чемпи-
оном мира среди железнодорожников, а в настоя-
щий момент является вице-президентом федера-
ции футбола Нижнего Новгорода. 

Турнир в дивизионе Горелова пройдет с 19 по 22 
июня в Лукоянове, в нем примут участие команды 
2008 года рождения: нижегородские ДЮСШ-НН и 
СДЮСШОР-8, борские «Кварц» и «Спартак», а так-
же «Химик» (Дзержинск), «Звездный» (Арзамас), лу-
кояновская «Ракета», ДЮСШ (Навашино) и «Мор-
довия» из Саранска. 

Команды, занявшие первое и второе места, от-
правятся на финал турнира в Новороссийск, так что 
игра, ясное дело, стоит свеч. 

Стоит отметить, что организацией турнира вме-
сте с Игорем Гореловым  занимается и его школьный 
друг, также известный в прошлом футболист Олег 
Кривошеев. По их словам, подрастающему поколе-
нию футболистов нужно уделять особое внимание, и 
именно по этой причине был создан новый Дивизион. 

– Если говорить о детско-юношеском футбо-
ле сегодня, то вряд ли можно сказать, что он нахо-
дится в расцвете, –  – Но 
этот турнир – он действительно уникальный. Когда 
юные футболисты не просто играют, а видят, что на 
них смотрят настоящие мастера, профессионалы и 
чемпионы, это не может их не стимулировать. Мы 
видим, что есть дивизионы таких известных фут-
болистов, как Дениса Глушакова, Дмитрия Алени-
чева, Игоря Акинфеева, Алана Дзагоева, Констан-
тина Зырянова и многих других. И очень здорово, 
что все эти люди, которые сами добились на фут-
больном поле больших высот, помогают развивать 
детский футбол. 

Думаю, это святая обязанность каждого боль-
шого игрока. Между тем, мне бы хотелось особен-
но отметить компанию, производящей питьевую 
воду «О, три», благодаря которой существование 
этого дивизиона стало возможным. Ее вклад в это 
большое и нужное для детей дело – переоценить 
невозможно.

Николай ПАРАМОНОВ
P.S. Как нам стало известно перед подпи-

санием номера в печать, в турнире примут уча-
стие 12 команд, которые будут разбиты на две 
группы. В каждой из них сыграют в круг, после 
чего состоятся стыковые матчи за 1, 3, 5, 7,  9 
и 11 места. Соревнования пройдут на площад-
ке 45 на 25 метров при ФОКе «Колос» в фор-
мате «6+1».
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дорожНиК (Каменка) – 
дЗержиНСК-тС»(дзержинск) – 0:0

12 июня. Каменка. Стадион «Дорож-
ник». 700 зрителей. 
Судьи: И. Хафизов (Саратов), Д. Гуре-
ев (Саратов), А. Бондаренко (Саранск). 
«дорожник»: Спирин, Туктаров (Бори-
скин, 46), Рудакин, Воробьев, Дубинин, 
Кривда, Кузнецов, Нестеров (Тюньков, 
81), Аралин, Цибизов, Антонов.
«дзержинск-тС»: Загребин, Гуглев, 
Иванкин (Рарецкий, 81; Громов, 90+), 
Зимин, Широков, Суров, М. Бори-
сов, Шеин, Квасов, С. Родионов, Пе-
стрецов.
Предупреждены: Аралин (28) – Зимин 
(9), Родионов (48).

Болельщики, которые в День Рос-
сии нашли возможность посмотреть 
прямую интернет-трансляцию этого 
матча, подтвердят: дзержинцы мог-
ли рассчитывать на большее. Как ми-
нимум, три-четыре голевых момента 
имели они. 

В первой половине встречи Пе-
стрецов оказался в непосредствен-
ной близости от ворот, но удар фор-
варда с разворота не получился, и 
мяч пролетел мимо дальней стой-
ки. Во втором тайме Суров, пройдя 
по правому флангу, вышел на свида-
ние с голкипером «Дорожника», но 
свою коварную роль сыграло плохо-
го качество поля: мяч перед ударом 
подскочил, поэтому пробить точно в 
створ не получилось. 

Вскоре еще в более выгодной си-
туации оказался Квасов, отметивший 
накануне матча свой 34 день рожде-
ния, но мяч после его удара метров 
с 10-12 попал в ближнюю штангу. За-
помнился также опасный прострел, но 
мяч, пролетевший вдоль вратарской 
линии хозяев, так никто и не смог под-
править в ворота. Перед самым фи-
нальным свистком Пестрецов, терзав-
ший весь матч оборону «дорожников», 
мог добыть для своей команды вполне 
заслуженные три очка. Дзержинский 
форвард красиво, на замахе, обыграл 
защитника, но удар с близкого рассто-
яния пришелся в руки вратаря.

Хозяева практически весь матч 
действовали прямолинейно. Сле-
довала банальная подача в штраф-
ную площадь, где рослые игро-
ки «Дорожника» надеялись удачно 
сыграть головой. Но такая тактика 
не принесла успех хозяевам поля: 
оборона гостей во главе с опытным 
вратарем Загребиным действова-
ла надежно. Не случайно дзержин-
ский кипер получил от организато-
ров матча приз лучшего игрока в со-
ставе «Дзержинска-ТС».

В заключение хотелось бы отме-
тить такой факт. Если по организа-
ции самой игры дзержинский клуб 
преподал пример футболистам из 
Каменки, то по организации матча, 
по обстановке, что царила на трибу-
нах 40-тысячного городка, хозяева 
были на порядок выше дзержинских 
руководителей, от которых зависит 
это направление работы. Матч со-
стоялся в День города, который жи-
тели Каменки отмечали 12 июня. И 
ни у кого из местных руководителей 
не пришла мысль перенести игру на 
другой день, сославшись на невоз-
можность обеспечить должный поря-
док на стадионе. Более того, по ини-
циативе ФК «Дорожник» матч специ-
ально назначили на День города. В пе-
рерыве была организована лотерея, 

а после игры лучшим игрокам вру-
чили специальные призы. Все это 
когда-то было и на матчах «Химика», 
но, к сожалению, безвозвратно ка-
нуло в лету...  Вот и получается, что 
на стадионе в 40-тысячной Каменке 
собирается сейчас по 700 человек, 
а в четвертьмиллионном Дзержин-
ске – по 100-200...

ПоСЛе игры

Сергей НагаеВ, 
главный тренер  
«Дзержинска-ТС»:

– В целом я остался доволен игрой 
своей команды. Соперник за весь матч 
не создал ни одного по-настоящему 
полноценного голевого момента. У 
нас же отличные шансы забить име-
ли Суров, Квасов, Пестрецов. Причем 
последний мог не раз заставить капи-
тулировать голкипера хозяев поля. Но 
в некоторых эпизодах удары были не-
точны, а в других хорошо пробить ме-
шало кочковатое поле. Поэтому мож-
но сказать, что в этом матче мы, ско-
рее, недосчитались двух очков, неже-
ли приобрели одно.

Юрий ПРЫГУНОВ

в игре - 
юноши

Продолжаются зональные тур-
ниры первенства России (МФС 
«Приволжье») среди юниоров и 
юношей 2001, 2002 и 2003 годов 
рождения. Сообщаем результаты 
очередных матчей.

2001 г.р.
2 тур. 8 июня. Водник-2-СДЮСШОР-8 
( Н и ж н и й  Н о в г о р о д )  –  В о д н и к -
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 
0:4. 9 июня. Олимпиец (Нижний Новго-
род) – Радий (Нижний Новгород) – 4:2 
(Чунин – 2, Лоскутов, Сергушев), Уран 
(Дзержинск) – Динамо (Киров) – пере-
нос на 2 июля.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Водник-
     СДЮСШОР-8 2 2 0 0 6-0 6
2. Олимпиец 2 2 0 0 7-3 6
3. Уран 1 0 1 0 1-1 1
4. Водник-2-
     СДЮСШОР-8 2 0 1 1 1-5 1
5. Динамо (Киров) 1 0 0 1 1-3 0
6. Радий 2 0 0 2 2-6 0

2002 г.р.
2 тур. 6 июня. ДЮСШ-3 (Дзержинск) – 
ДЮСШ-Гимназия-5 (Чебоксары) – 3:1, 
Салют (Дзержинск) – СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – 3:1. 9 июня. Икар-
Два Аякса (Саров) – ДЮСШ-НН (Ниж-
ний Новгород) – 0:4.
3 тур. 12 июня. Олимпиец (Нижний Новго-
род) – Икар-Два Аякса – 2:0 (Черемуш-
кин, Прокопенко), СДЮСШОР-8 – Спар-
так (Й-О) – 5:0, ДЮСШ-Гимназия-5 – Са-
лют – 3:1, ДЮСШ-НН – ДЮСШ-3 – 3:0.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. ДЮСШ-НН 3 3 0 0 10-0 9
2. Олимпиец 3 3 0 0 9-0 9
3. СДЮСШОР-8 3 2 0 1 8-4 6
4. ДЮСШ-3 3 1 0 2 4-6 3
5. Салют 3 1 0 2 4-7 3
6. ДЮСШ-Гимназия-5 3 1 0 2 4-7 3
7. Икар-Два Аякса 3 1 0 2 3-6 3
8. Спартак (Й-О) 3 0 0 3 0-12 0

2003 г.р.
2 тур. 6 июня. СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – ДЮСШ-НН (Нижний Нов-
город) – 0:3, Химик-Август (Вурнары) 
– Динамо (Киров) – 1:0, Спартак (Ворс-
ма) – Радий (Нижний Новгород) – 0:2.
3 тур. 12 июня. Радий – Спартак (Йошкар-
Ола) – 3:1, Олимпиец (Нижний Нов-
город) – СДЮСШОР-8 – 4:1 (Киселев 
– 2, Сутугин, Рузавин), Динамо (Киров) 
– Спартак (В) – 1:0, ДЮСШ-НН – Химик-
Август – 4:0.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. ДЮСШ-НН 3 3 0 0 13-0 9
2. Олимпиец 3 3 0 0 11-1 9
3. Радий 3 3 0 0 9-1 9
4. СДЮСШОР-8 3 1 0 2 3-7 3
5. Динамо (Киров) 3 1 0 2 1-7 3
6. Химик-Август 3 1 0 2 1-8 3
7. Спартак (Й-О) 3 0 0 3 1-6 0
8. Спартак (В) 3 0 0 3 0-9 0

15 июня фуТбол, хоККей

РХЛ-НН

волевая победа 
«Кадастра»

В первом финальном матче третьего дивизиона РХЛ-НН вторая ко-
манда «Кадастра» одержала волевую победу над «Кристаллом-2».

КадаСтр-2 – КриСтаЛЛ-2 – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

7 июня. Нижний Новгород. ФОК «Северная звезда». 50 зрителей.
Судьи: А. Боржеев, С. Шевяков (оба – Нижний Новгород).
«Кадастр-2»: Маркеев; Усманов, Шибаев, Щенников, Гудков, Давыдов, Корин, До-
мнин, Аносов, Минеев, Пальгуев, Зинченко, Станиславов.
«Кристалл-2»: Струнин; Кундин, Бочкарев, Арибжанов, Муравьев, Приказчиков, 
Каменских, Галактионов, Соляков, О. Невешкин, Тарьбеев, Цива, Калягин, Толо-
концев, Прокушев, Сметанин.
шайбы забросили: 0:1 – Цива (Прокушев, Толоконцев) – 33:11, 1:1 – Корин – 38:32, 
2:1 – Давыдов (Усманов, Пальгуев) – 41:56 (бол.).
штраф: 4 (Гудков, Щенников – по 2) – 6 (Галактионов, Толоконцев, Муравьев – по 2).
Счет в серии – 1:0.

В первых двух периодах соперники играли предельно осторожно. Да и гол-
киперы обеих команд не давали усомниться в своем мастерстве, сохраняя свои 
владения в неприкосновенности.

Все самое интересное началось в заключительной трети финального мат-
ча. Сначала кристалловцы провели очень красивую комбинацию, и Цива с неу-
добной руки послал шайбу под перекладину. Затем хоккеисты «Кадастра-2» не 
использовали двух «лишних», зато в равных составах Корин буквально «с мя-
сом» затолкал каучуковый диск в ворота Струнина. А за три минуты до сирены 
«Кадастр» забил еще один трудовой гол и вышел вперед в серии до трех побед.

Сергей КОЗУНОВ
дивиЗиоН «ЭЛит»

Плей-офф. 1/2 финала. SOVA – ННХЛ – 4:2, 0:3, 4:5, 0:5. Счет в серии – 1:3.
второй дивиЗиоН

Плей-офф. 1/2 финала. Кадастр – Звезда – 2:3 (по буллитам), 2:1. 
Счет в серии – 1:1. Кристалл – Гармония – 4:1. Счет в серии – 1:0.

третий дивиЗиоН
Плей-офф. Финал. Кристалл-2 – Кадастр-2 – 1:2. Счет в серии – 0:1.

рхл: всерьез и надолго!
Региональная хоккейная лига была основана летом 2012 года в Ниж-

нем Новгороде, городе с богатой историей и хоккейными традициями.

На момент появления РХЛ в Нижнем уже функционировали две крупные лю-
бительские лиги, а также была создана еще одна новая. В этих непростых усло-
виях Региональной хоккейной лиге было очень трудно выйти на масштабный 
уровень. Но организаторы РХЛ-НН не собирались сдаваться: у них был свой 
взгляд на развитие любительского хоккея в нашем городе. Прежде всего, по-
тому, что они сами были спортсменами, и для них это был вызов, а также они 
получили шанс изменить к лучшему организацию хоккейных соревнований в 
Нижнем Новгороде и области.

Так, в своем первом сезоне РХЛ собрала под свои знамена 11 хоккей-
ных коллективов, большинство из которых и по сей день играют в лиге. 
С каждым годом популярность РХЛ-НН росла в геометрической прогрес-
сии, и в последующих двух сезонах количество участников увеличивалось 
ровно вдвое. Уже на третий год существования РХЛ стала самой крупной 
и популярной лигой Нижнего Новгорода, а на сегодняшний день уверен-
но занимает первое место по количеству участников в Приволжском фе-
деральном округе.

Сезон 2012-2013 гг. – 11 команд, cезон 2013-2014 гг. – 22 команды, 
cезон 2014-2015 гг. – 44 команды, cезон 2015-2016 гг. – 54 команды, 
cезон 2016-2017 гг. – 58 команд.

За эти годы проведены два общероссийских турнира, средства с которых 
направлены на благотворительность.

Проведены матчи «зимней классики» и зимние выставочные игры.
В межсезонье РХЛ регулярно проводит для своих игроков турниры по фут-

болу, настольному теннису, бильярду и другим популярным видам спорта.
Проводятся матчи звезд, конкурсы для игроков и болельщиков
Конкурсы «Мисс РХЛ»
Матчи жен, игры по женскому хоккею
Игры и мастер-классы с игроками «Торпедо» и другими хоккеистами КХЛ 

и МХЛ
регулярные хоккейные вечеринки в популярных ночных клубах города
Высокие достижения в партнерстве с Ночной хоккейной лигой (ХК «Моно-

лит» Нижний Новгород – чемпион России 2015 г. на Всероссийском хоккейном 
фестивале в городе Сочи)

Совместные мероприятия с другими лигами Нижнего Новгорода и Пфо
На всех без исключения матчах работает пресс-служба РХЛ, делаются ре-

гулярные интервью, видеосюжеты и фоторепортажи с матчей, а также обзоры 
игр и интернет-передачи с участием игроков лиги.

Проводятся прямые интернет-трансляции с матчей рхл
Сборная РХЛ принимает участие в международных и общероссийских тур-

нирах, а также в выставочных матчах
открыт филиал лиги в республике Мордовия, где проведены два меж-

районных турнира и один общероссийский турнир
Организован тренировочный процесс в партнерстве с Центром хоккейной 

подготовки «Щелчок».
Питьевая вода от спонсора – на всех матчах лиги
РХЛ – самая крупная лига в Нижегородской области и во всем Приволж-

ском федеральном округе
Выпускаются коллекционные карточки игроков лиги
Ведется статистика и история всех команд и хоккеистов, создан зал сла-

вы РХЛ
лауреатам сезонов вручаются достойные призы
Любишь хоккей? Живешь хоккеем? Вступай в ряды Региональной хоккей-

ной лиги!

Жилой комплекс 
КМ анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

ПервеНСтво мФС «ПривоЛжье»
8 тур. 10 июня. Сызрань-2003-М-
СШОР№2 (Сызрань) – Академия-
Лада-М (Приморский) – 6:2 (Бара-
тов, 19; 86; Амплеев, 27; 31; 62; Ива-
шин, 89 – Маргиев, 7; Шевченко, 64), 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Торпедо-
Димитровград (Димитровград) – 1:8 
(Бобров, 13, в свои ворота; Шагеев, 74 
– Бурмаков, 9; 24, с пенальти; 54; Бой-
ко, 32; Захряпин, 33; Шакеев, 57; 66), 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – ЦСП Марий 
Эл (Йошкар-Ола) – 2:1 (Русских, 50; Па-
трикеев, 74, с пенальти – Панов, 20), Ис-
кра (Энгельс) – Оренбург-2 (Оренбург) 
– перенос на 20 июня. 12 июня. Дорож-
ник (Каменка) – Дзержинск-ТС (Дзер-
жинск) – 0:0.  
бЛижайшие матчи: 
9 тур. 17 июня. Крылья Советов-ЦПФ 
– Зенит-Ижевск-М, Академия-Лада-М 
– СШОР-Волга-М, Саранск – Искра, 
ЦСП Марий Эл – Оренбург-2. 18  июня. 

Сызрань-2003-М-СШОР№2 – До-
рожник, Торпедо-Димитровград – 
Дзержинск-ТС.   

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. ФК Саранск  7 6 1 0 22-3 19
2. Дорожник  8 5 3 0 14-5 18
3. Торпедо-
     Димитровград  8 5 2 1 21-5 17
4. ДзерЖиНСК-ТС  8 4 2 2 19-6 14
5. Зенит-Ижевск-М  8 4 2 2 12-11 14
6. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  8 4 1 3 19-24 13
7. Крылья Советов-
    ЦПФ  8 3 2 3 15-13 11
8. ФК Оренбург-2  6 2 1 3 7-8 7
9. Академия-Лада-М  8 2 0 6 7-18 6
10. ЦСП Марий Эл  8 1 1 6 16-27 4
11. СШОР-Волга-М  8 1 1 6 11-29 4
12. Искра  7 1 0 6 9-23 3

«олимпиец» 
наКануне 
сезона

Нижегородский «Олимпиец» 
определился с планами подготов-
ки к новому сезону и наметил кон-
туры будущего состава.

Продлены соглашения с большей 
частью футболистов, которые выво-
дили нижегородскую команду в ФНЛ. 
В «Олимпийце» остаются вратари 
артур анисимов и Николай Сысу-
ев, а также полевые игроки: игорь 
горбунов, андрей хрипков, артем 
абрамов, Тимур аюпов, Михаил 
Сорочкин, антон фролов, ладо, 
игорь беляков, Владимир Поно-
марев, Дмитрий Полянин, Дми-
трий Маликов, анатолий Неже-
лев, Юрий Морозов, игорь лам-
барский и Юрий Кириллов.

«Повесили бутсы на гвоздь» и 
планируют перейти на тренерскую 
работу ветераны нижегородского 
футбола антон хазов и Констан-
тин Жильцов.

Уже 14 июня, после небольшой 
передышки, команда под руковод-
ством Николая Писарева отправи-
лась на учебно-тренировочный сбор 
в Кисловодск. Он продлится с 15 по 
29 июня. На южном сборе заплани-
ровано проведение трех контроль-
ных матчей с представителями юж-
ной группы ПФЛ.

Между тем, стал известен пред-
варительный календарь первенства 
ФНЛ в сезоне  2017-2018 годов. В нем 
примут участие 20 команд: «Авангард» 
(Курск), «Балтика» (Калининград), 
«Волгарь» (Астрахань), «Динамо» 
(Санкт-Петербург), «Енисей» (Крас-
ноярск), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), 
«Крылья Советов» (Самара), «Ку-
бань» (Краснодар), «Луч-Энергия» 
(Владивосток), «Олимпиец» (Нижний 
Новгород), ФК «Оренбург», «Ротор-
Волгоград» (Волгоград), «Сибирь» 
(Новосибирск), «Спартак-2» (Москва), 
ФК «Тамбов», «Томь» (Томск), ФК «Тю-
мень», «Факел» (Воронеж), ФК «Хим-
ки» и «Шинник» (Ярославль).

В связи с реконструкцией цен-
трального стадиона «Локомотив» ни-
жегородцы, как минимум, свои летние 
матчи проведут в соседнем Дзержин-
ске, на стадионе «Химик». 

«Олимпиец» откроет сезон 8 июля 
домашним матчем с курским «Аван-
гардом».

КаЛеНдарь игр «оЛимПийца»
8 июля. Олимпиец – Авангард.
15 июля. Олимпиец – Крылья Советов.
22 июля. Томь – Олимпиец.
26 июля. Олимпиец – Химки.
30 июля. Волгарь – Олимпиец.
5 августа. Олимпиец – Шинник.
9 августа. Динамо (СПб) – Олимпиец.
13 августа. Олимпиец – Тюмень.
19 августа. Сибирь – Олимпиец.
27 августа. Олимпиец – Оренбург.
2 сентября. Тамбов – Олимпиец.
6 сентября. Олимпиец – Спартак-2.
10 сентября. Балтика – Олимпиец.
16 сентября. Олимпиец – Енисей.
24 сентября. Зенит-2 – Олимпиец.
30 сентября. Олимпиец – Факел.
7 октября. Ротор-Волгоград – Олимпиец.
14 октября. Олимпиец – Кубань.
21 октября. Луч-Энергия – Олимпиец.
29 октября. Крылья Советов – Олимпиец.
4 ноября. Олимпиец – Томь.
8 ноября. Химки – Олимпиец.
12 ноября. Олимпиец – Волгарь.
18 ноября. Шинник – Олимпиец.
25 ноября. Олимпиец – Динамо (СПб).
4 марта. Тюмень – Олимпиец.
10 марта. Олимпиец – Сибирь.
17 марта. Оренбург – Олимпиец.
24 марта. Олимпиец – Тамбов.
31 марта. Спартак-2 – Олимпиец.
7 апреля. Олимпиец – Балтика.
11 апреля. Енисей – Олимпиец.
15 апреля. Олимпиец – Зенит-2.
21 апреля. Факел – Олимпиец.
28 апреля. Олимпиец – Ротор-Волгоград.
2 мая. Кубань – Олимпиец.
6 мая. Олимпиец – Луч-Энергия.
12 мая. Авангард – Олимпиец.

Первенство МФС «Приволжье»

«дорожниК» 
устоял

С очковым приобретением вернулся «Дзержинск-ТС» из Каменки, 
что в Пензенской области. Там подопечные Сергея Нагаева разошлись 
миром с одним из лидеров первенства МФС «Приволжье» – ФК «Дорож-
ник». За полтора часа игрового времени соперники так и не сумели най-
ти ключей к воротам друг друга.
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вратарь –  
это диагноз

– александр Сергеевич, на-
верное, стоит начать с самого на-
чала. Можете ли вы вспомнить тот 
момент, когда решили стать гол-
кипером?

– А его, наверное, и не было (сме-
ется). Мне всегда нравился сам про-
цесс, с раннего детства всем осталь-
ным позициям я предпочитал игру в 
воротах. Хотя сначала пытался най-
ти себя в поле, но без особого успе-
ха, скажу честно, а вот в «раме» сразу 
начало что-то получаться. Но все про-
ходило постепенно, не было какого-то 
щелчка в голове.

– Согласны с мнением, что фут-
бол для вратаря – это иной вид 
спорта, чем для полевых игроков?

– В целом поддерживаю такую 
точку зрению. Да и сколько баек хо-
дит о том, что вратарь – это диагноз, 
а не амплуа.

– Вратарь вратаря видит изда-
лека? Как в случае с рыбаками про-
исходит?

– Думаю, что если бы я зашел в 
раздевалку незнакомой команды, то 
смог бы определить, кто в ней гол-
кипер. Как правило, вратари – более 
крепкие ребята (смеется). Если же го-
ворить серьезно, то, пообщавшись со 
всеми игроками, можно затем выде-
лить для себя кого-то из парней, кто 
наверняка защищает ворота.

– Вы начали карьеру в «Торпе-
до», выступая, по большому счету, 
во второстепенных турнирах. были 
ли шансы закрепиться в «основе» 
черно-белых?

– Я окончил школу клуба, несколь-
ко лет провел в дубле, затем начал 
привлекаться к тренировкам «осно-
вы», ездить с ней на сборы. Но дело 
ограничилось лишь тем, что я стал по-
падать в заявки на игры, но возмож-
ности выйти на поле так и не предста-
вилось. Быть может, все дело было 
в уровне конкуренции. Тогда воро-
та черно-белых защищали Вячеслав 
Чанов, Валерий Сарычев, Дмитрий 
Харин, Алексей Прудников... Факти-
чески эти голкиперы соответствова-
ли уровню сборной страны, поэтому 
логично, что пробиться в состав было 
крайне тяжело. А затем меня призва-
ли в армию. В глубине души я, навер-
ное, рассчитывал вернуться в «Тор-
педо». Ведь раньше ситуация отно-
сительно переходов игроков из клу-
ба в клуб была совсем иной. Транс-
феры являлись редкостью: у игро-
ков не было контрактов, а клубная 
принадлежность была ярче выраже-
на. Поэтому я надеялся использовать 
время службы с пользой – поиграть в 
одной из армейских команд, набрать-
ся опыта и вернуться обратно. Одна-
ко не сложилось.

голкипера правильно 
сравнивать с вином
– Вы рады были тому, что ока-

зались в цСКа – главной команде 
вооруженных сил? Ведь раньше 
«Торпедо» все-таки считалось бо-
лее сильным клубом.

– Действительно, армейцы в те 
годы играли даже в первой лиге, ав-
тозаводцы же являлись легендой  
отечественного футбола, постоян-
но бились за высокие места, игроки 
получали регулярные приглашения в 
сборную страны. Поэтому справед-
ливо мог расценить сложившийся по-
ворот событий как шаг назад. А по-
том понял, что все нормально, можно 
играть и прогрессировать и в составе 
красно-синих (улыбается).

– разве можно так рассуждать, 
будучи семнадцатилетним гол-
кипером? Что самое сложное для 
вратаря в этом возрасте?

– Во-первых, между детским, 
юношеским и взрослым футболом – 
огромные пропасти. Человек, кото-
рый подает надежды в детском фут-
боле, может преодолеть первый этап, 
а затем просто-напросто потеряться. 
И ни для кого не секрет, что так про-
исходит с большинством юных даро-
ваний. Требования взрослого футбо-
ла гораздо выше и жестче, конкурен-
ция формирует огромное количество 
факторов, которые необходимо пе-
ребороть и преодолеть. Совершен-
но естественно, что это дано не каж-
дому. Поэтому самое сложное – про-
биться из юношеского футбола во 
взрослый. Не затеряться по пути к 
нему. Ведь талант – уникальное по-
нятие. Ты можешь быть талантливым 
в 15 лет, а в 20 тебя уже никто не бу-
дет знать. Большинство людей гово-
рит о состоявшихся мастерах, не об-
ращая внимания на сложность пути, 
который проходит каждый из них. На 
моей памяти многие ребята так и не 
смогли сделать этот шаг. Весь секрет 
в том, что вратарь – это особая пози-
ция. Помимо физической подготов-
ки, наличия определенных тактиче-
ских навыков, большую роль играет 
психология. Психологическая устой-
чивость – это такой фактор, который 
некоторым просто не дано обрести к 
двадцати годам.

– Но этому можно научить? 
Привить ее?

– Очень сложно. Я бы даже ска-
зал, что все попытки сделать это но-
сят сомнительный характер. Психоло-
гическая устойчивость либо даруется 
природой, либо нет. Другой вопрос, 
что порой она приходит к голкиперу с 
годами, прививается после несколь-
ких сезонов. Но опять же – все эти про-
цессы носят естественный характер, 
ведь с возрастом у человека меняет-
ся мировоззрение, взгляд на окружа-
ющий мир. Вратаря правильно срав-
нивать с вином – необходима выдерж-
ка, поэтому мы знаем лишь единицы 
фамилий голкиперов, которые заигра-
ли в молодом возрасте. Харин и Акин-
феев – примеры отечественной школы 
– настоящие уникумы, выступавшие 
стабильно с первых лет карьеры. Ведь 
мы даже не затронули одну из самых 
распространенных проблем молодых 
голкиперов. Можно обладать опреде-
ленным уровнем, но показывать свой 
класс через раз. А что самое важное 
для голкипера? Стабильность! Нет 
необходимости прыгать выше голо-
вы, надо просто держать определен-
ную планку, ниже которой никогда не 
опускаться. Сейчас же мы становим-
ся свидетелями определенных тен-
денций: игроки и тренеры – заложни-
ки результата. Поэтому ждать вспле-
сков карьеры, когда голкипер выйдет 
на пик, большинство современных ру-
ководителей не могут. Этим определя-
ется проблема доверия к молодежи.

садырин раскрепостил 
армейцев

– если затронуть еще одну ти-
пичную проблему для стражей во-
рот – конкуренцию, то, как скла-
дывались ваши отношения с кол-
легами?

– Теплые отношения я поддер-
живал с Михаилом Ереминым. Тог-
да было счастливое время, когда мы 
дошли до финала Кубка страны в 1991 
году. Миша был очень талантливым 
голкипером – одним из лучших игро-
ков своего поколения, которое выи-
грало молодежный чемпионат Евро-
пы, в финале победив Югославию во 
главе с Просинечки. Мы с Ереминым 
всегда делили одну комнату на сборах, 
и никакой конкуренции между нами не 
существовало. А с Дмитрием Хариным 
до сих пор дружим семьями. Я даже 
несколько раз ездил к нему в Англию, 
где он решил обосноваться. Сейчас 
обмениваемся с ним материалами, 
наращиваем международный опыт 
(улыбается). Приятно, что рабочие 
отношения смогли перерасти в нечто 
большее и сохранились по сей день.

– В те годы, когда вы игра-
ли за армейцев, для всей фут-

больной общественности стало 
большой неожиданностью, что 
красно-синие, поднявшись из пу-
чины первого дивизиона, смог-
ли занять второе место в элите. 
В чем же причины такого резко-
го взлета?

– ЦСКА в те годы – это базовая 
команда молодежной сборной СССР. 
Коллектив, сформировавшийся к тому 
сезону, принадлежал одному поколе-
нию, прошел вместе немало испыта-
ний, обрел опыт, который дополнил 
мастерство ребят. Команда созрела 
для больших свершений. Стоит отме-
тить, что никто не мешал ей, что на-
зывается, созревать. Селекция была 
только точечная, без грандиозных 
изменений. Команда несколько лет 
играла в одном составе, и на подсо-
знательном уровне игроки были уве-
рены в том, чего стоит от них ждать. 
Осталось добавить совсем немно-
го – последним элементом стал при-
ход качественного специалиста – Пав-
ла Федоровича Садырина. Он сумел 
«зажечь» молодых футболистов иде-
ей, поставить тренировочный про-
цесс, вывести игроков на новый уро-
вень. Кроме того, Садырин был пре-
восходным мотиватором.

– Согласны с мнением, что ар-
мейский период карьеры Сады-
рина, который после цСКа ушел в 
сборную страны, стал самым яр-
ким в его карьере?

– Не стоит забывать, что Павел 
Федорович приводил «Зенит» к чем-
пионству. Поэтому в Москву он при-
ехал, будучи тренером с именем. Но 
все-таки армейские годы стали осо-
бенными, как мне кажется.

– Каким человеком он вам за-
помнился?

– Очень простым. У него не было 
ни капли склонности к диктаторству. 
Он мог запросто пошутить и посмеять-
ся с игроками. Поэтому атмосфера на 
тренировках была раскрепощенной. 
Этим он объединил коллектив. Ведь, 
что отличало армейские клубы? Дис-
циплина! Причем в достаточно своео-
бразной форме – после неудачных игр 
руководство грозилось сослать лиде-
ров подальше в провинцию, поближе 
к Дальнему Востоку (смеется). Сады-
рин же стал действовать от противно-
го. Поэтому тот период, прежде всего, 
запомнился благодаря человеческим 
отношениям.

– Кстати, в том сезоне клуб 
провел шесть контрольных мат-
чей в Сша. Что представляли со-
бой эти встречи? Сам факт, что ар-
мейская команда из сердца Совет-
ского Союза выехала в штаты, уже 
оригинален.

– Эта поездка была, в большей 
степени, поощрительная. Мы отпра-
вились за океан после сезона и, конеч-
но, уже думали об отдыхе. Большин-
ство встреч мы сыграли с любитель-
скими коллективами, которые пред-
ставляли университеты и колледжи. 
Футбол больше напоминал дворовый 
«дыр-дыр» (улыбается). Мы побывали 
в Нью-Йорке, приехали затем во Фло-
риду, чтобы посетить Диснейленд, и 
между этими вояжами нам организо-
вали несколько матчей для поднятия 
интереса. Помню, встречались даже 
с какой-то командой военнослужа-
щих на их базе.

– Что вас – тогда совсем моло-
дого советского гражданина – уди-
вило больше всего в центре капи-
талистического мира? быть может, 
что-то привезли на родину?

– Игру «Нинтендо». Таких у нас 
не было и в помине. Но впечатления 
были сумасшедшие. 90-е годы – в на-
шей стране все было серо, мрачно, а 
там все сверкало. Здесь – толкотня, 
там – простор. Ощущение другого 
мира. Мы выезжали до этого и в За-
падную Европу, но подобных контра-
стов не чувствовали. Америка же нас 
тогда просто поразила.

хазов до сих пор 
вспоминает «олимпик»

– армейцы регулярно высту-
пают в европе на протяжении двух 
последних десятилетий. Причем 
и ваш клуб был автором доста-
точно громких достижений. а ка-
ким образом нынешний россий-
ский чемпионат может быть соот-
несен с первенством Союза конца 
80-х – начала 90-х?

– Сложно сравнивать. В чем пре-
имущество и одновременно пре-
лесть союзного чемпионата: в нем 
выступали клубы, являющиеся пред-
ставителями самобытных школ. К 
примеру, тбилисское «Динамо» и 
ереванский «Арарат» играли в одном 
стиле – техничном, украинские клу-
бы отличались жесткостью, россияне 
старались найти нечто среднее меж-
ду этими компонентами. В нынеш-
нем же первенстве сложно кого-то 
выделить, не отталкиваясь от места в 
таблице. Большинство команд игра-
ют в схожей манере. Хорошо это или 
плохо? Скорее, второе – чем больше 
нюансов, тем богаче по ощущениям 
чемпионат. Кроме того, дерби носи-
ли все-таки более глобальный респу-
бликанский характер.

– а матч цСКа – «Торпедо» яв-
лялся для вас личным дерби? Кста-
ти, клубы встретились между со-
бой в финале Кубка страны.

– Нет. У меня оставались друзья 
в команде, а самое главное, не было 
никаких обид по отношению к черно-
белым. В кубковой встрече я остался 
в запасе, поэтому мог наблюдать за 
противостоянием со стороны.

– цСКа тогда сумел оформить 
«золотой дубль». а какое достиже-
ние вы назовете главным для себя 
за этот период?

– Когда мы сделали этот дубль, 
в клубе произошла большая траге-
дия – погиб Михаил Еремин. Все на-
ходились в шоке, очень тяжело пере-
живали случившееся. Мы сплотились 
ради того, чтобы стать чемпионами, 
поклявшись на могиле товарища, что 
посвятим эту победу Еремину. Мы не 
могли позволить упустить себе ли-
дерство, но в том сезоне борьба была 
крайне острой, буквально до послед-
него тура. К счастью, для нас все сло-
жилось благополучно. Для себя же от-
мечу игры в Еврокубках, вокруг кото-
рых царил незабываемый ажиотаж. 
Ощущение мурашек по коже, когда 
играет гимн перед матчем. Кстати, 
привет Антону Хазову! (Смеется). Он 
до сих пор мне выговаривает за матч 
с марсельским «Олимпиком», который 
мы проиграли – 0:6.

– Это поражение – самое тяже-
лое в карьере?

– Скорее всего, да. Было не то 
что неприятно, а даже стыдно. На 
глазах миллионов людей мы так опо-
зорились. Хотя объективно «Олим-
пик» был одной из сильнейших ко-
манд того поколения. Его цвета за-
щищали Фабьен Бартез, Марсель 
Дезайи, Абеди Пеле, Руди Феллер, 
Базели Бали – любой игрок того со-
става был звездой! У нас же та ко-
манда, которая выиграла золотые 
медали, практически распалась. Две 
трети ребят получили приглашения 
из-за рубежа и отправились поко-
рять Европу. Цвета клуба пришлось 
защищать молодежи.

не могли играть дома  
из-за… погоды

– и она начала свой путь в стра-
не, которая до последнего чемпи-
оната европы далеко не у всех ас-
социировалась с футболом – ис-
ландии.

– Знаете, что со временем оста-
лось в памяти от визита на остров? 
Огромные валуны, камни и сумасшед-
ший ветер. Играть там было нереаль-
но. Выиграли мы, впрочем, достаточ-
но легко, что называется, «на классе», 
вкатившись в турнир. Зато затем по-
пали на «Барселону».

– Какие настроения были в кол-
лективе, когда узнали, что путев-
ку в групповой турнир предстоит 
оспаривать с его чемпионом?

– Во-первых, громадный интерес. 
Результат не довлел над нами. Всем 
было ясно, что каталонцы – фаворит, 
хотелось просто достойно выступить, 
не ударив в грязь лицом. Об итогах 
начали думать лишь после того, как в 
Москве сыграли вничью – 1:1. Поняли, 
что и у чемпионов играют люди с дву-
мя ногами, двумя руками и одной го-
ловой. Но победа на «Ноу Камп» ста-
ла самой удивительной в карьере. 
Мы ведь уступали 0:2 при ста тыся-
чах (!) болельщиков. Такой атмосфе-
ры в России не было и близко в те вре-
мена, когда вокруг все гудит и горит. 
Наше выступление было чудом, кото-
рого никто не ждал.

– Сыграть достойно в группо-
вом турнире не получилось в силу 
объективных причин?

– Думаю, да. Молодежь не мо-
жет биться на таком высоком уров-
не без опыта. Конечно, все мы его 
в итоге приобрели. Жаль только, 
что случилось такое поражение от 
«Марселя». Оно витает над нами до 
сих пор. У меня даже диск где-то 
лежит дома, пересматриваю по-
рой (смеется).

– Вы дебютировали в лиге чем-
пионов в матче против «брюгге», 
заменив Дмитрия харина в пере-
рыве. Каково было входить в игру 
на таком уровне со скамейки за-
пасных?

– Это был наш первый матч в груп-
повом этапе Лиги. И, как назло, нам 
чудовищно не повезло с погодой. В 
Бельгии лил дождь стеной при страш-
ном ветре. После первого тайма мы 
уступали – 0:1, при этом бельгийцы 
владели ощутимым преимуществом. 
Скажу честно, это был не тот момент, 
о котором мечтаешь, чтобы дебюти-
ровать в таком турнире. В результа-
те все закончилось для меня хоро-
шо – что-то сам поймал, что-то в руки 
прилетело (смеется).

– Правда ли, что домашние 
матчи клуб также проводил за пре-
делами россии?

– Действительно, мы играли в 
Германии – две встречи провели в 
Берлине и одну в Бохуме. Это прои-
зошло из-за того, что нам запретили 
играть в Москве, где на тот момент 
времени не было условий для орга-
низации матчей подобного уровня. 
Причем это произошло именно из-за 
погодных условий. Мы проводили 
свои игры поздней зимой и ранней 
весной, а что такое подогрев, в на-

александр гуТееВ: 

от «олимпика» 
до «олимпийца»

Тренер вратарей нижегородского «Олимпийца» Александр ГУТЕЕВ в воскресенье, 18 июня, 
отметит свой 50-летний юбилей. А накануне в почти двухчасовой беседе он вспомнил, как начи-
налась его карьера, поразмышлял о том, какие проблемы сопутствуют становлению молодых 
голкиперов, поведал о своем путешествии в США и о матчах в Лиге чемпионов, а также охарак-
теризовал нынешнюю вратарскую линию бело-синих.
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шей стране тогда еще никто не знал. 
Мы прилетали и жили в группе войск, 
которая все еще была расположена 
на территории Германии. Кстати, вот 
еще одна причина нашего не само-
го лучшего выступления – дома, на-
верное, мы сыграли бы куда уверен-
нее, а так провели все шесть матчей 
фактически в гостях. Поэтому, если 
вы посчитаете, то сможете сами 
сделать выводы о прогрессе отече-
ственного футбола: в 1993 году мы 
не могли из-за организационных мо-
ментов провести матчи Лиги у себя 
дома, а в 2005-м – армейцы стали 
обладателями Еврокубка…

футБол – всего 
лишь игра

– Невозможно не спросить вас, 
как справиться с таким поражени-
ем, которое случилось в Марселе?

– Стоит понимать, что это жизнь. 
Хотя такие мысли, наверное, прихо-
дят уже потом, под занавес карьеры. 
Осознаешь, что футбол – это важная 
часть окружающей тебя действи-
тельности, но это всего лишь игра. 
У каждого бывают на работе труд-
ные моменты, а ведь у футболистов 
крупные поражения – это абсолют-
но то же самое!

– Но болельщики не всегда про-
щают такие провалы...

– Я понимаю. Но стоит все-таки от-
давать отчет, что профессионалы под-
ходят к таким вопросам философски. 
Ясное дело, что никто не любит проиг- 
рывать, но чем быстрее воспомина-
ния о таких ошибках стираются из 
памяти, тем лучше. Хотя сам могу 
признать, что матч на «Велодроме» 
мне вспоминать неприятно. Он, на-
верное, даже негативно отразился на 
моей карьере.

– В цСКа вы постоянно боро-
лись за место основного голки-
пера, причем конкурентами всег-
да были одни из лучших вратарей 
страны. Никогда не появлялась 
мысль о том, что стоит сменить ко-
манду на более скромную?

– Когда понял, что уже необходи-
мо что-то менять, она появилась сама 
собой. Поэтому я затем и перешел в 
ярославский «Шинник».

– Так все-таки, что же лучше, 
по-вашему: быть первым парнем 
на деревне или одним из, но в го-
роде?

– Плюсы есть везде (смеется). Я 
пытался заранее сравнить те усло-
вия, которыми обладал, с теми, в ко-
торые попаду. Основная мысль в та-
кие моменты приходит от естествен-
ного желания каждого игрока – жела-
ния играть! Если он лишен такой воз-
можности, то начинаются поиски ме-
ста, где она появится. Хотя знаете, 
есть и такие люди, которым комфор-
тно, сидя на лавке.

– В 1993 году в цСКа произо-
шла уникальная история – главно-
го тренера клуба Костылева уво-
лили прямо перед финалом Кубка 
страны, в котором армейцы в ито-
ге уступили по пенальти. Согласны 
с распространенным мнением, что 
послематчевая серия одиннадца-
тиметровых ударов – это лотерея? 
или все это наветы журналистов и 
оправдания игроков?

– Скорее, все-таки лотерея. Са-
мое забавное, что в том розыгрыше 
мы однажды выиграли серию пеналь-
ти, причем в полуфинале. Два полу-
финала прошедшего Кубка страны 
также подтверждают такую мысль. 
Путь «Алании» вообще уникален – ко-
манда дошла до финала, не забив ни 
одного мяча с игры! Впрочем, в фут-
боле первичен результат, и упрекать 
кого-то, что победы достигаются та-
ким способом – смысла нет. Никто 
еще не придумал более совершен-
ной схемы определения победите-
ля. Раньше в ходу была переигров-
ка. Тем не менее, не хочется все 
сваливать на то, что пенальти – это 
жребий. Определенный уровень ма-
стерства просто необходим. Впро-
чем, так мы дойдем до мысли, что 
все – закономерно (смеется).

– В романтические 60-е некото-
рые форварды отказывались бить 
удары с «точки», считая, что подоб-
ные упражнения – издевательство 
над голкипером. Как тренер, вы 
можете сказать о том, что голки-
пера можно научить отражать по-
добные удары?

– Восемьдесят процентов – это 
удача. Весь расчет идет на игру не-
рвов. Единственная возможность 
вратаря – воспользоваться шансом, 
если тот будет предоставлен. С точ-
ки зрения физики доказано, что с не-
которых дистанций голкипер не спо-
собен отразить удар. Поэтому мно-
гое зависит от врожденной интуи-
ции. Да и на тренировках удары с пе-
нальти отрабатываются лишь перед 
особыми кубковыми матчами, когда 
тренерский штаб понимает, что став-
ка слишком высока.

два-три года не давали 
завершить карьеру

– В вашей карьере был инте-
ресный эпизод, когда вы чуть было 
не стали игроком клуба «бадахос». 
Как такое могло произойти?

– В этом клубе выступали несколь-
ко русских, в частности, два футболи-
ста ранее играли в ЦСКА. Агент слов-
но прочувствовал появляющиеся во 
мне настроения о том, что необходи-
мо сменить клуб, и предложил съез-
дить на просмотр. В то время там вы-
ступал Геннадий Перепаденко – быв-
ший футболист «Спартака». В Испании 
как раз закончился чемпионат, «Бада-
хос» проводил лишь контрольные мат-
чи. Я провел три встречи, причем все 
«на ноль». Получил вроде бы непло-
хую прессу, но затем все сорвалось. 
Насколько я понял, это произошло 
из-за банальной ситуации: клубы не 
сошлись в цене.

– В дальнейшем желание уе-
хать в европу пропало?

– Потом уже возможности не 
было. Интересно было бы пожить и 
попробовать свои силы в европей-
ском чемпионате. Тем более, Испа-
ния – своеобразная страна. Несмотря 
на то, что «Бадахос» выступал в Сегун-
де (второй эшелон – авт.), уровень ее 
организации был не хуже, чем у наше-
го чемпионата.

– Тем не менее, «бадахос» в ва-
шей жизни заменила «Кубань». Ка-
ково было вместо «Велодрома» вы-
ходить на поля второй лиги?

– Стоит сказать, что с развалом 
Союза атмосфера в чемпионате силь-
но изменилась. Вместо легендарных 
клубов в элите стали играть, я не хочу 
никого обидеть, коллективы, чьи на-
звания не были знакомы даже мно-
гим игрокам. Уровень первенства зна-
чительно упал, а лучшие игроки ста-
рались уехать в Европу. В «Кубани» 
же я оказался на короткий промежу-
ток времени. Пока пробовался в Ис-
пании, армейцы нашли себе друго-
го вратаря. Когда я вернулся обрат-
но, Тарханов, будучи главным трене-
ром, прямо мне сказал, что на меня не 
рассчитывает. Вариантов на горизон-
те не было никаких. «Кубань» же воз-
главлял Леонид Назаренко, с которым 
мы работали несколькими годами ра-
нее. Он и выручил меня в тот момент. 
Кроме того, «Кубань» ставила зада-
чу выхода в первый дивизион, поэто-
му в клубе создали неплохие условия 
для работы. До конца сезона остава-
лось три месяца, и я решил принять 
приглашение.

– Но затем вы все-таки смени-
ли Краснодар на Ярославль, где, 
наконец-то, стали первым врата-
рем. Впрочем, во многих интер-
вью вы говорили, что от сыгранных  
сезонов у вас осталось чувство не-
удовлетворенности. Почему?

– Да, особенно я был недоволен 
последними годами, хотя три сезона 
провел практически без замен. Мы 
вышли в премьер-лигу, и на одной из 
тренировок я порвал ахиллово сухо-
жилие. На восстановление потратил 
полтора года. Врачи могли предот-
вратить подобное развитие событий, 
но операция прошла не совсем удач-
но. Команда ушла вперед, а я остался 
на месте. Когда восстановился, то по-
чувствовал, что не успеваю за коллек-
тивом. Вроде бы все вместе выходили 
в элиту, но за год коллектив вырос. В 
1999 году мы вылетали – команда дей-

ствовала неудачно, а я не получал удо-
влетворения от своей игры. Начал да-
вать знать о себе и возраст.

– Когда решили, что пора ста-
новиться тренером?

– В момент, когда продолжились 
травмы. Врачи посоветовали «пове-
сить бутсы на гвоздь», иначе, гово-
рили, есть шансы стать инвалидом. 
Александр Побегалов предложил мне 
попробовать себя в роли тренера вра-
тарей. Тогда эта профессия только по-
являлась в стране, в «Шиннике» тако-
го человека не было и вовсе до этого 
момента. Я согласился – мог пойти до-
игрывать во вторую лигу, но никакого 
удовольствия от процесса уже не по-
лучал. Мысль же о том, чтобы стать 
тренером, подогревала интерес. Бла-
годаря этому я закончил карьеру без-
болезненно. Любопытно, что следую-
щие два-три года мне никак не дава-
ли спокойно уйти (смеется). Посто-
янно случался какой-то форс-мажор, 
и мне приходилось вспоминать бы-
лое. Меня заявляли на игры, а в Куб-
ке премьер-лиги даже провел полный 
матч против «Зенита».

Тогда я только закончил карьеру 
и поддерживал форму, тем более на-
грузки снизились. Участвуя в трени-
ровках, чувствовал, что сохранил еще 
определенный резерв, и когда случи-
лась такая ситуация, то даже не сопро-
тивлялся решению тренерского шта-
ба. Вспоминая ту игру, я могу назвать 
ее удачной. Появился на поле на де-
сятой минуте матча и не пропустил 
(смеется). Меня даже признали луч-
шим игроком встречи и презентова-
ли командирские часы. Но, когда вы-
ходил на поле, в голове копошились 
тревожные мысли. Думаю: «Вот сей-
час ошибусь, и начнутся разговоры, 
что это за тренер, который сам ничего 
поймать не может! Чему он может на-
учить?» Ответственность была намно-
го выше, чем в те годы, когда я играл!

– Став тренером, стали иначе 
смотреть на игру?

– Конечно! Есть же заповедь: хо-
чешь стать тренером – убей в себе 
игрока.

в нижний позвал 
поБегалов

– По завершении карьеры ритм 
вашей жизни изменился?

– Нет, и это только помогло мне! 
Потому что многие футболисты не мо-
гут себя найти в жизни после того, как 
заканчивают с игрой. У меня же фак-
тически ничего не поменялось: коман-
да, сборы, матчи. Хотя нет – одна вещь 
поменялась: зарплата стала меньше 
(смеется).

– Семья не жалуется? Столько 
лет вас не видели, а вы опять по-
стоянно в разъездах.

– С этим, слава богу, все нор-
мально.

– Как вы оказались в Нижнем 
Новгороде?

– В этом переезде велика роль 
опять-таки Александра Михайлови-
ча Побегалова. У нас, кстати, с ним 
до сих пор очень теплые отноше-
ния. Когда его назначили главным 
тренером нижегородской «Волги», 
то он стал формировать свою ко-
манду. Предложил попробовать ре-
шить вместе с ним задачу выхода в 
премьер-лигу. Когда тренеры уходи-
ли и приходили, то мои отношения с 
ними не менялись – они оставались 
рабочими, ведь каждый специалист 
в штабе – профессионал и отвечает 
за свой участок работы.

– Чем запомнились три се-
зона, проведенные с «Волгой» в 
премьер-лиге?

– Удачным стартом в первом же 
сезоне. Одно время мы даже шли на 
первом месте, но потом пришлось 
бороться за выживание. Это, кста-
ти, не менее интересно, хотя и бо-
лее волнительно для тренеров. Ме-
сто в премьер-лиге мы тогда сохра-
нили, одолев в стыковых матчах «Ниж-
ний Новгород». А еще в том сезоне мы 
дошли до полуфинала Кубка России, 
пройдя такие клубы, как «Шинник», 
«Спартак» и «Терек». И только столич-
ное «Динамо» остановило наше по-
бедное шествие (улыбается).

В сезоне-2011/2012 у нас была 
очень сильная вратарская линия. 
Илью Абаева я знаю давно. Его отец 
был моим первым тренером в шко-
ле «Чертаново». Я всегда следил за 
карьерой Ильи, и, будучи еще трене-
ром в «Шиннике», хотел пригласить 
его в Ярославль. А потом нам дове-
лось вместе поработать в Нижнем, где 
Абаев заявил о себе как вратарь прак-
тически без слабых мест.

Если говорить о Виталии Астахо-
ве, то он брал опытом и человечески-
ми качествами. В четвертьфинале 
Кубка России Виталий заменил Миха-
ила Кержакова, получившего красную 
карточку, своей уверенной игрой все-
лив спокойствие в партнеров, и вде-
сятером мы тогда одержали волевую 
победу над «Тереком».

Миша Кержаков в том непростом 
для «Волги» сезоне попробовал себя в 
элите нашего футбола. В конце чемпи-
оната именно он благодаря своей су-
масшедшей самоотдаче на трениров-
ках вышел на первые роли и «на ноль» 

отыграл в «матче смерти» с ФК «НН».
В сезоне-2012/2013 нам и вовсе 

удалось обойтись без «стыков». Мы 
заняли двенадцатое место. И в этом 
событии, считаю, есть немалая за-
слуга сбалансированной вратарской 
линии. Ну а потом вратари стали ухо-
дить, причем на повышение. Абаев – в 
«Локомотив», Кержаков – в «Зенит»… 
И в том, что экс-голкипры «Волги» – 
Коченков, Абаев, Кержаков, Нигматул-
лин – выступали и продолжают высту-
пать на высоком уровне, думаю, есть 
частичка и моего труда.

Кстати, «пассажиров» во вратар-
ской линии клуба не было и в ФНЛ. 
И если уходил Комаров, то начинал 
играть Нигматуллин. Его в свою оче-
редь на «посту номер один» безболез-
ненно заменил Вавилин. А все потому, 
что в команду приходили голкиперы, 
которые реально могли ей помочь и 
помогали в итоге.

писареву удалось 
«зажечь» реБят!

– В сезоне-2016/2017 вы гото-
вили вратарей нового нижегород-
ского клуба – «олимпийца». Дав-
ненько не работали в Пфл?

– Скажу честно, поначалу я был 
немного шокирован, столкнувшись 
с реалиями третьего эшелона рос-
сийского футбола. И для команды, и 
для меня лично сезон получился не-
простым, но с приходом Николая Ни-
колаевича Писарева в весенней ча-
сти первенства многое поменялось 
в лучшую сторону. Главному тренеру 
удалось «зажечь» ребят, и они про-
явили себя настоящими бойцами, 
склоняя чашу весов в нашу сторо-
ну даже в неудачно складывавших-
ся матчах. В итоге за тур до фини-
ша мы решили задачу, и даже в ни-
чего уже не значившем для нас с тур-
нирной точки зрения заключитель-
ном поединке в Сызрани вдесяте-
ром вырвали победу на последних 
минутах у команды, боровшейся за 
третье место. Это говорит о том, 
что в сезоне-2016/2017 у нас сфор-
мировался коллектив неравнодуш-
ных людей, для которых важна каж-
дая игра. В этом, конечно же, огром-
ная заслуга и прежнего тренерского 
штаба во главе с Константином Се-
верьяновичем Галкиным, и нынешне-
го – во главе с Николаем Николаеви-
чем Писаревым.

А еще по весне все мы были при-
ятно удивлены количеством болель-
щиков, собиравшихся на наши матчи 
на стадионе «Локомотив». По сравне-
нию с осенней частью первенства оно 
выросло в разы. Болельщики стали ез-
дить даже на наши выездные игры, и я 
очень рад, что мы порадовали их побе-
дами и, конечно же, выходом в ФНЛ.

– В весенней части первенства 
ворота «олимпийца» защищали 
артур анисимов и Николай Сысу-
ев. Что вы можете сказать о них?

– Коле Сысуеву всего 18 лет. У него 
есть перспективы для роста, но все бу-
дет зависеть от того, как Николай вос-
пользуется представившимися воз-
можностями. У Сысуева – хорошие 
физические данные, крепкая нерв-
ная система. Ну а технические момен-
ты – это, как говорится, дело нажив-
ное. Если он будет постоянно работать 
над собой, то в будущем может выра-
сти в сильного вратаря.

За Артура Анисимова я очень рад. 
Прежним тренерским штабом была 
сделана ставка на Ярослава Мало-
леткова, а Артур продолжал трудить-

ся на тренировках, ждал своего шан-
са и великолепно им воспользовался. 
Скромные антропометрические дан-
ные Анисимов компенсирует други-
ми плюсами: хорошей игрой на линии 
ворот, реакцией. А еще он умело руко-
водит действиями обороны, неплохо 
играет ногами, устойчив психологи-
чески. Не случайно Артур стал одним 
из лидеров команды, заслужив в кол-
лективе уважение к себе своей рабо-
той и отношением к людям.

– Стало известно, что команда 
сохранится примерно на две трети. 
При выходе в фНл – плюс это или 
минус, на ваш взгляд?

– То, что костяк команды будет со-
хранен, это неплохо. Ведется и селек-
ционная работа. Уверен, мы сумеем 
заявить несколько футболистов, кото-
рые усилят наш коллектив. Как сказал 
спортивный директор «Олимпийца» 
Александр Липко, во всех футбольных 
аспектах будем стараться найти «зо-
лотую» середину. И, конечно же, все 
системы клубной структуры должны 
работать в новом сезоне, как хорошо 
отлаженный механизм. ФНЛ – серьез-
ный турнир, и шаг вперед нужно будет 
в унисон сделать и команде, и клубу.

– расскажите о своей семье. у 
вас ведь четыре сына!

– Старший сын Денис – от первого 
брака. Он уже вырос и живет в Москве 
своей жизнью. Но, конечно же, мы с 
ним созваниваемся и по возможно-
сти встречаемся. Денис окончил хок-
кейную школу ЦСКА, хотя хоккеистом 
в итоге так и не стал. Однако занятия 
спортом, безусловно, будут ему хоро-
шим подспорьем во взрослой жизни.

С супругой Еленой мы вместе уже 
пятнадцать лет. У нас растут три сына. 
Никите – девять лет, Кириллу – семь, 
а младшему – Владику – скоро испол-
нится три годика.

Старший сын играет в футбол в ко-
манде «Сормово-Олимпиец-2008». А 
еще он занимается дзюдо и уже за-
воевал свои первые медали в город-
ских соревнованиях. Кроме того, Ни-
кита имеет разряд по шахматам. Этой 
игрой он увлекается с четырех лет.

Кирилл также в спорте отдает 
предпочтение дзюдо и шахматам, а 
вот к футболу он равнодушен. А еще 
Кирилл у нас – натура творческая. Он 
посещает театральный кружок.

Ну а у Влада любимая игрушка – 
футбольный мяч. Несмотря на свой 
ранний возраст, он уже бьет по мячу с 
обеих ног, так что папа со своей вра-
тарской реакцией только успевает 
спасать предметы интерьера (сме-
ется). Так что, думаю, будущее млад-
шего сына предрешено (улыбается).

– Юбилей будете праздновать 
на сборах?

– Да, такова судьба футболиста. 
Постараюсь организовать празднич-
ный вечер. Такие мероприятия, безу-
словно, объединяют и сплачивают ко-
манду, тренерско-административный 
штаб.

– ощущаете, что вам «стукнет» 
пятьдесят?

– Если еще несколько лет назад 
мог встать в ворота и без устали от-
ражать мячи, то сейчас это уже тяже-
ло чисто физически. А вот психоло-
гически свой возраст однозначно не 
ощущаю. Тем более, маленькие дети 
не дают мне стареть. В любом возрас-
те есть свои прелести. Так что будем 
продолжать наслаждаться жизнью и 
на шестом десятке (смеется).

Беседовали Сергей КОЗУНОВ
и Андрей СОРВАЧЕВ

Наше доСье
александр Сергеевич гутеев. Родил-
ся 18 июня 1967 года. Воспитанник сто-
личной школы «Чертаново».

Выступал за ФК «Торпедо» (Мо-
сква), ЦСКА (Москва), «Кубань» 
(Краснодар), «Шинник» (Ярославль). 
С 2002 по 2009 год работал тренером 
вратарей в ярославском «Шиннике». 

В ФК «Волга» (Нижний Новго-
род) – с декабря 2009 года по 15 июня 
2016 года.

В ФК «Олимпиец» (Нижний Новго-
род) – с июня 2016 года.
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первая 
победа 
«волны»

Ковернинская «Волна» одер-
жала первую победу в чемпиона-
те и сразу же обошла своих сосе-
дей по турнирной таблице – «Арза-
мас» и павловское «Торпедо». Од-
нако победу номинальных хозяев 
омрачило одно обстоятельство: 
уже на 9 минуте защитник «Вол-
ны» Вадим Харченко получил се-
рьезную травму коленного суста-
ва в игровом эпизоде и был госпи-
тализирован в Городецкую ЦРБ.

воЛНа (Ковернино) – арЗамаС 
(арзамас) – 2:0 (0:0)

10 июня. Городец. Стадион «Спартак». 
100 зрителей.
Судьи: А. Верхнев (Н.Новгород)-8.4, 
И. Звездов (Бор)-8.4, Е. Глазатов 
(Дзержинск)-8.4.
инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«волна»: Кирбятьев, Кожухов, Лачу-
гин, Харченко (Исаев, 9), Мазюков, 
Волков, Абрамов (Широков, 76), Му-
син, Шабалин (Ручнов, 53), Лехно, Ло-
пухов (Крюков, 60).
«арзамас»: Капранов, Мазов, Обру-
бов, Гринин, Климов, Швецов (Моля-
нов, 46), Сенков, Карпов, Кутуев, Плак-
син (Ордин, 73), Утенков.
голы: 1:0 – Ал-р Абрамов (75), 2:0 – Н. 
Ручнов (78).
Предупреждены: Ал-р Волков (6), Д. 
Исаев (80) – нет.

ПоСЛе игры

Михаил ЧВаНоВ, 
спортивный директор «Волны»:

– Тяжело матч складывался, осо-
бенно в первом тайме. Давил на ре-
бят груз отсутствия забитых мячей в 
чемпионате. До этого тура у нас было 
два очка, но при этом – ноль в графе 
«забитые мячи».

В перерыве внесли корректи-
вы в игру, жестко поговорили с фут-
болистами. И во втором тайме это 
дало свои плоды, команда «побежа-
ла». Хотя, конечно, видно, что опы-
та не хватает, особенно в атакую-
щей линии много молодых ребят. 
Хорошо, что подъехал Саша Абра-
мов, он сразу же внес свою лепту. 
И дело не только в забитом голе… А 
исполнил его Александр как в старые  
добрые времена – со «стандарта» 
крученым ударом, который выпол-
нялся чуть левее центральной зоны. 
Причем абсолютно без шансов для 
вратаря!

После гола еще больше стали на-
ращивать темп и забили вскоре вто-
рой мяч после быстрой атаки. Дмит- 
рий Лехно, очень здорово сыграв-
ший в этом матче, взял игру на себя, 
и зрячей передачей вывел практи-
чески на пустые ворота Никиту Руч-
нова – 2:0.

Но даже после этого «Волна» не 
стала играть по счету, ребята стре-
мились нарастить преимущество. Мы 
пришли в высшую лигу, чтобы играть в 
футбол, результат любой ценой – это 
не для нас.

– Что случилось с Вадимом 
харченко, который получил серь- 
езную травму в дебюте встречи?

– Был абсолютно игровой момент, 
Вадим пошел на верховой мяч и неу-
дачно приземлился на опорную ногу. 
Отвезли парня в больницу, а уже по 
возвращении в Нижний сделали  МРТ. 
Обследование показало – разрыв бо-
ковых связок, перелом берцовой ко-
сти. На днях будет операция. Клуб 
сделает все возможное, чтобы парень, 
которому на днях исполнится 17 лет, 
вернулся в футбол.
Станислав ПаТриКо, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Пять часов на дорогу от Арза-
маса до Городца заложили, но все 
равно приехали с опозданием. Судьи 
дали на разминку всего 10 минут, за 
такое время разве разомнешься пол-
ноценно. Но и после этой разминки 
пришлось уходить в раздевалку. Ока-
залось, у хозяев такая же форма по 
цвету, как и у нас, хотя вроде заранее 
обговаривали, кто в какой играть бу-
дет. Пока другую форму искали, пока 
переодевались, судьи уже на поле 
торопят… Вот вся эта нервотрепка 
нас немножечко подкосила, хотя в 
первом тайме играли мы неплохо, 
активно атаковали, создавали мо-
менты у ворот «Волны». Чего толь-
ко стоит тот, что организовал Утен-
ков, однако после его удара защит-
ник вынес мяч с «ленточки».

Во втором тайме пришлось делать 
две вынужденные замены – травмы 
получили Швецов и Плаксин. Вместо 
них вышли парни, которые физически 
не очень хорошо готовы, но других-то 
и не было – двух человек запасных 
привезли всего.

И силы нашу команду постепен-
но начали покидать, да тут еще нава-
лилась усталость после тяжелой до-
роги. Пропустили гол со штрафного, 

медведь-дЮСш-оЛимПиец-м (балахна-Н.
Новгород) – СПартаК (богородск) – 0:2 (0:1)

10 июня. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
150 зрителей.
Судьи: Т.Низовцев (Н.Новгород)-8.4, В.Романов 
(Дзержинск)-8.4, А.Шаин (Н.Новгород)-8.4.
инспектор: А.В.Козлов (Дзержинск).
«медведь-дЮСш-олимпиец-м»: Сысуев, Жарков, 
Хижняк, М. Жигалов, Кузянин, Хагин, С. Жигалов 
(Панков, 8), Сутормин (Б. Жильцов, 83), Савельев 
(Заикин, 46; Джанелидзе, 72), Сальников, Николаев.
«Спартак»: М. Родионов, Германов (Кадушкин, 37), 
Батурин, Лепешкин, Соловьев, Воронин (Жуков, 71), 
Захаров (Зайцев, 90), Коновалов (Н. Котов, 57), Вер-
шинин, Д. Борисов, Донцов.
голы: 0:1 – Д. Борисов (33), 0:2 – Д. Борисов (69).
Предупреждены: Э.Жарков (23), А.Хагин (35), 
И.Панков (51) – нет.

В Нижнем Новгороде высадился целый десант бо-
лельщиков из Богородска. Лично присутствовал на игре 
и глава администрации Богородского района Констан-
тин Васильевич Пурихов, что, как говорят, почти всег-
да приносит удачу его подопечным. Так оно и вышло.

Игру команды начали осторожно, пытаясь в пер-
вую очередь извлечь пользу из быстрых контрвыпа-
дов. Но уже на 8 минуте атакующий потенциал хозя-
ев потерял значительный процент своего КПД – на 
ровном месте без чьей либо помощи «сломался» 
Стас Жигалов.

Первые по-настоящему голевые моменты воз-
никли в середине тайма, когда игровое преимуще-
ство перешло к гостям. На 21 минуте Соловьев сде-
лал острейшую проникающую передачу в штрафную 
площадь, но на мяче первым оказался все же Максим 
Жигалов. Спустя пару минут по левому флангу опасно 
атаковал Денис Борисов, которого ценой желтой кар-
точки остановил Жарков. А вот штрафной удар с «убой-
ной» позиции Донцов исполнил неважно.

На 33 минуте спартаковцы закрутили нешуточ-
ную карусель у ворот хозяев – мяч попал к Денису 
Борисову, и тот нанес  удар с полулета – отчаянный 
прыжок Сысуева оказался тщетным – 0:1.

После перерыва «медведи» стали более ак-
тивны в атаке. На 63 минуте Сальников и Заи-
кин на правом фланге оставили не у дел богород-
ских защитников, последовала острая переда-
ча верхом на дальнюю штангу – Сутормин проле-
тел мимо мяча. Спустя полторы минуты вновь Су-
тормин оказался на острие атаки – на сей раз его 
удар отразила штанга.

Такое развитие событий явно не устраивало дей-
ствовавшего чемпиона Нижегородской области, и 
красно-белые усилили натиск, что на 69 минуте при-
несло свои плоды. Вершинин перебросил мяч через 
вратаря, а Денис Борисов оформил «дубль» в этом 
матче, «расстреляв» пустые ворота – 0:2. 

Вопрос о победителе был снят – «Медведь-
ДЮСШ-Олимпиец-М» потерпел первое поражение 
в чемпионате.

ПоСЛе игры

евгений аВериН, 
тренер «Медведя-ДЮСШ-Олимпийца-М»:

– Перед игрой мы столкнулись с большой про-
блемой – у нас очень много  травмированных игро-
ков. А на 8 минуте матча, плюс ко всему, потеряли 
Станислава Жигалова. В перерыве вынуждены были 
заменить еще и Сергея Савельева, не в полную силу 
играл Максим Жигалов. Все это не могло не от-
разиться на результате.

– Жестких «стыков» вроде было не так уж 
много. Какова причина травм?

– Ребята получили травмы ранее, просто сегод-
ня усугубили их.

– а почему главный «олимпиец» не усили-
вает свой дубль?

– Хочу напомнить, что, согласно регламенту со-
ревнований, усилить нас могут только ребята не стар-
ше 1996 года рождения. Так что, об опытных «зубрах», 
прошедших огни и воды профессионального футбола, 
мы и не мечтаем. Но в дальнейшем, когда у  главной 
команды закончится отпуск, безусловно, будем бла-
годарны ей за помощь  молодыми игроками.

александр КоТоВ, 
спортивный директор «Спартака»:

– Кто-то пытается сравнивать сезон нынешний 
с прошедшим. Но тот сезон уже стал историей, ко-
манды обновились. Мы знали, что в Нижнем – мо-
лодая неуступчивая команда, и сегодня бескомпро-
миссная борьба шла на протяжении всех 90 минут 
игры. Не обошлось и без травм, которые были обу-
словлены главным образом неудовлетворительным 
качеством газона.

– у вас команда тоже омолодилась?
– Да, мы больше стали доверять местной моло-

дежи. Николай Германов, Никита Коновалов и Сер-
гей Зайцев – уже полноправные игроки основно-
го состава.

– Чемпионат области по футболу набрал ход. 
Похоже, за места в призовой тройке развернет-
ся нешуточная борьба?

– А когда она была шуточная? (смеется).
Григорий ГУСЕВ

Саров (Саров) –  
СПартаК (бор) – 0:1 (0:0)

10 июня. Саров. Стадион «Икар». 400 
зрителей.
Судьи: В. Белов (Н.Новгород)-8.3, М. 
Чеботарев (Дивеево)-8.2, А. Серебров 
(Саров)-8.2.
инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Саров»: Байчурин, Митин, Лоба-
чев, Калашников, Соболев (Глухов, 
55), Лосев (Горячев, 62), Киселев, 
Назаркин, Феоктистов, Баландин, 
Тугушев.
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. 
Рогожин, Д. Мартынов, Белов, Бла-
годатин, Спичков, Давыдов (Аре-
фьев, 62), Тарпошян (Тимофеев, 
68), Виноградов (Домахин, 58; Ко-
курин, 75), Тюриков (Климычев, 68; 
Киричев, 89).
гол: 0:1 – А. Тюриков (58).
Предупреждены: И. Лосев (30), В. Ми-
тин (86) – С. Спичков (60).
Начало матча было задержано на 
30 минут из-за опоздания коман-
ды гостей.
Арбитры Монахов (Навашино) и Руб-
цов (Н. Новгород) не допущены в Са-
ров из-за несвоевременного оформ-
ления документов. Заменены мест-
ными арбитрами.

Обилием голевых моментов 
матч не отличался, соперники соз-
дали их за 90 минут считанное ко-
личество. В середине первого тай-
ма борчане упустили явный шанс 
для взятия ворот, потом неплохо 
бил Мартынов. «Саров» до пере-
рыва тоже организовал пару не-
плохих подходов, и в обоих случа-
ях на острие атаки был Баландин. В 
одном из них он головой не попал 
как следует по мячу, переправляя 
его в створ от ближней штанги, а во 
втором не смог сыграть на опере-
жение, пролетев мимо мяча.

Во втором тайме у ворот «Спар-
така» запомнился, пожалуй, только 
один эпизод, когда Тугушев зряче 
бил головой метров с семи, сверху 
вниз – «Спартак» выручил голкипер 
Изосимов. Что касается спартаков-
цев, то они один из двух созданных 
моментов реализовали. Если Бла-
годатину не повезло, когда он на-
ходился в выгодном положении, то 
Тюриков на 58 минуте не сплохо-
вал. После подачи углового саров-
чане мяч вынесли, после чего парт- 
неры вернули его Тюрикову, кото-
рый оказался в нужное время в нуж-
ном месте и головой переправил 
«снаряд» в сетку. В дальнейшем на 
гол ни та, ни другая команда так и 
не наиграли.

ПоСЛе игры

Валерий ТихоНоВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Несмотря на очередное пора-
жение своей команды, не могу не 
отметить тенденции к лучшему в 
ее игре. Даже по сравнению с мат-
чем в Богородске уже меньше раз-
рывов было, меньше явных прова-
лов. Соперник выиграл благодаря 
тому, что у борчан выше психоло-

гический настрой, ведь они лиде-
ры. А в целом игра равная. Гостям 
подфартило в том моменте, когда 
они забивали – кто-то из наших за-
щитников крикнул, что положение 
«вне игры», остальные и остано-
вились, чего ни в коем случае до 
свистка делать нельзя. Но фартит 
как раз тем, кто более устойчив 
психологически…

Нам сейчас не качество игры важ-
но, а результат. Только так можно 
поднять утерянный боевой дух. Моя 
основная задача – вселить уверен-
ность в ребят. Когда она появится, все 
наладится. 

Не могу не поднять тему календа-
ря чемпионата. В первых четырех ту-
рах мы сыграли с четырьмя лидера-
ми, в пятом туре едем к пятому лиде-
ру. Ну, право, нельзя так календарь 
составлять…

Тренер команды  
«СПарТаК»,
Бор:

– Шесть часов мы добирались до 
«Сарова» из-за «пробок»… Поэтому и 
неудивительно, что выглядели ничуть 
не лучше, чем хозяева, которые нахо-
дятся на последнем месте. У меня и то 
все болело после этой поездки, а фут-
болистам еще на поле надо было вы-
ходить. Скорее всего, отсюда и трав-
мы у наших игроков – Домахин повре-
дил икроножную мышцу, Тюриков – за-
днюю поверхность бедра, обоих при-
шлось менять.

Хорошо, что хоть выиграли и при-
везли три очка. Про качество игры 
своей команды в этом матче ниче-
го хорошего сказать не могу, мо-
ментов у ворот соперника почти не 
создавали.

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров –  

Нижний Новгород

все силы оставили 
в «пробКах»

Невнятную игру свой команды в Сарове против аутсайдера чемпи-
оната наставник борчан объяснил тем, что его команда добиралась до 
города ядерщиков из-за «пробок» аж шесть часов, по этой причине пое-
динок начался с получасовым опозданием. К тому же не смогли попасть 
на игру и два арбитра, которых не пропустили на КПП в Сарове по при-
чине несвоевременного оформления документов. Тем немее, несмо-
тря на все форс-мажоры, борский «Спартак» сумел взять свои три очка 
и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата.

КаК «спартаК» 
«медведя» уКротил

Богородский «Спартак» стал первой командой, которой в нынешнем чемпионате 
удалось нанести поражение «Медведю-ДЮСШ-Олимпийцу-М».



Футбол-Хоккей  НН 7

Первая Лига. 5 тур

СдЮСшор-8 (Н. Новгород) – 
дЮСш-НиК-оЛимПиец-м  

(Н. Новгород)-0:2 (0:1)

10 июня. Н. Новгород. Стадион «Стро-
итель». 50 зрителей. 
голы: В. Ясанов (37), С. Запалацкий 
(81). 
Предупреждены: Ал-р Носков (27), М. 
Грошев (37), А. Круглов (62) – Р. Бах-
шалиев (64), А. Бондарев (82), Г. Зей-
тунян (90). 
На 64 минуте удален А. Круглов 
(СДЮСШОР-8) – 2 ж. к. (грубая 
игра).

КуЛебаКи-темП (Кулебаки) – 
городец (городец) – 1:3 (1:0)

10 июня. Кулебаки. Стадион «Город-
ской» 200 зрителей. 
голы: И. Докторов (37) – Д. Кара-
сев (71), Д. Утенков (73), М. Сибиря-
ков (83). 
На 66 минуте Р. Гавенко (Кулебаки-
Темп) не реализовал пенальти (вра-
тарь). 
Предупреждены: Р. Гавенко (38), В. 
Садовников (41), Д. Панфилов (82), И. 
Чегуров (89) – Д. Утенков (65), Д. Ка-
расев (66).

СоКоЛ (Сокольское) – СПартаК 
(тумботино) – 2:2 (0:1)

10 июня. Сокольское. ФОК «Сокол». 
150 зрителей. 
Судьи: М. Потемкин (15, в свои воро-
та; 67, с пенальти), Б. Керимов (74) – Д. 
Бебихов (60). 
Предупреждены: С. Козлов (53), С. Ку-
дрявцев (70) – С. Романов (52), Д. Бе-
бихов (58), М. Гребешков (79).

Семар-СервиС (Семенов) – рубиН 
(ардатов) – 1:2 (0:2)

11 июня. Семенов. ФОК «Арена». 120 
зрителей. 
голы: Н. Мордаков (89) – Е. Красавин 
(16), Д. Князев (40). 
Предупреждены: И. Григорьев (60), С. 
Кочетов (73) – А. Левин (88).

труд (Сосновское) – ЛоКомотив-
рПм (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

11 июня. Сосновское. Стадион «Труд». 
150 зрителей. 
гол: Дм. Курушин (56). 
Предупреждены: Д. Фофанов (42), К. 
Крутов (49), Д. Ковалев (57), И. Мял-
кин (85) – А. Короткевич (76).

водНиК-СдЮСшор-8 (Нижний 
Новгород) – КСтово-ПЛ (Кстово) – 

4:2 (3:2)

11 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей. 
голы: С. Улыбин (24, с пенальти), Д. 
Забродин (35), Н. Мунирари (40), Д. 
Савкин (70) – С. Варов (7), С. Пумпо-
лов (34). 
Предупреждены: А. Шекуров (67), А. 
Гудков (89) – нет.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Олимпиец-
 ДЮСШ-НИК 5 4 0 1 11-6 12
2. Сокол 5 3 1 1 10-6 10
3. Спартак (Т) 5 3 1 1 11-10 10
4. Локомотив-РПМ 5 2 3 0 10-7 9
5. Городец 5 2 2 1 11-10 8
6. Труд 5 2 1 2 6-4 7
7. Водник-
 СДЮСШОР-8 5 2 0 3 7-8 6
8. Кулебаки-Темп 5 1 3 1 8-8 6
9. Кстово П-Л 5 1 2 2 13-13 5
10. СДЮСШОР-8 5 1 1 3 7-10 4
11. Рубин 5 1 0 4 8-14 3
12. Семар-Сервис 5 0 2 3 6-12 2
бЛижайшие матчи:
6 тур. 17 июня. 16:00. Локомотив-РПМ – 
Водник-СДЮСШОР-8, Кулебаки-Темп 
– Спартак (Т), Труд – ДЮСШ-НИК-
Олимпиец-М, Городец – Семар-Сервис. 
18 июня. 16:00. Кстово П-Л – Сокол, Ру-
бин – СДЮСШОР-8. 

вторая Лига. 5 тур

торПедо (Лысково) – ПрогреСС  
(б. мурашкино) – 3:1 (1:1)

10 июня. Лысково. Стадион «Торпедо. 
100 зрителей. 
голы: Е. Каюсов (13; 55), И. Фомичев 
(84) – А. Морозов (14). 
Предупреждены: И. Шаталин (50), А. 
Деманин (64), Д. Чернавин (65) – С. Кут- 
рухин (54). 
На 64 минуте удален И. Шаталин 
(Торпедо) – 2 ж. к. (грубая игра). 
На 87 минуте удален С. Кутрухин 
(Прогресс) – 2 ж. к. (грубая игра).

чайКа (Перевоз) – дЮСш 
КНягиНиНо (Княгинино) – 1:1 (1:1)

10 июня. Перевоз. Стадион «Чайка». 
50 зрителей. 
голы: Е. Усачев (1) – Н. Завиваев (43). 
Предупреждены: Д. Мозговой (53), Н. 
Коробов (86), Е. Усачев (89), Е. Вилков 
(90) – Ант. Агеев (73).

оЛимП (ждановский) – ФаКеЛ 
(бутурлино) – 1:4 (1:1)

11 июня.  Ждановский. Стадион 
«Олимп». 100 зрителей. 
голы: Е. Смирнов (2) – А. Кашин (47, с 
пенальти), Д. Завируха (60, с пенальти), 
А. Вакула (66), Е. Горячев (88). 
На 45 минуте А. Грищук (Олимп) не 
реализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждены: А. Борисов (75) – 
нет. 
На 60 минуте удален А. Горячев 
(Олимп) – фол последней надежды.

Нива (гагино) – арСеНаЛ (Починки) 
– 1:0 (1:0)

11 июня. Гагино. Стадион «Нива». 70 
зрителей. 
гол: И. Матвеев (12). 
Предупреждены: С. Лугин (57), И. 
Матвеев (67) – нет.

воЛга (воротынец) – руСЛаН  
(б. болдино) – 2:1 (2:0)

11 июня. Воротынец. ФОК «Волга». 
100 зрителей. 
голы: М. Серебряков (3), С. Емелья-
нов (21) – И. Разин (72). 
Предупреждены: Д. Прохоров (86) – 
А. Коленко (38), И. Разин (85).

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Руслан 5 4 0 1 18-3 12
2. Арсенал 5 3 1 1 11-7 10
3. Прогресс 5 3 1 1 11-8 10
4. Волга 5 3 1 1 14-10 10
5. Торпедо 5 2 2 1 9-6 8
6. Факел 5 2 1 2 13-14 7
7. Чайка 5 1 2 2 7-7 5
8. Нива 5 1 0 4 2-12 3
9. Олимп 5 0 2 3 9-14 2
10. ДЮСШ Княгинино 5 0 2 3 6-19 2
бЛижайшие матчи:
6 тур. 17 июня. 13:00. Арсенал – Торпе-
до, Чайка – Факел. 18 июня. 13:00. Руслан 
– Прогресс, ДЮСШ Княгинино – Нива, 
Волга – Олимп.

15 июня фуТбол – ЧеМПиоНаТ облаСТи

пока наши игроки в себя приходили, 
соперник быстро счет удвоил. А сил 
на то, чтобы идти отыгрываться, уже 
не было…

Олег ПАПИЛОВ

«трюК со 
шляпами» -  
за 10 минут!

Пешеланский «Шахтер» по-
вторил рекорд результативно-
сти, установленный им же са-
мим в первом туре, когда на сво-
ем поле разгромил «Саров» – 7:0. 
И вот – с таким же счетом был по-
вержен «Семенов». Примечатель-
но, что и тогда, и сейчас  были за-
фиксированы хет-трики – в ис-
полнении Владимира Федотова 
и Алексея Заболотного соответ-
ственно. Причем Заболотный на-
ходился на поле только во втором 
тайме и провернул «трюк со шля-
пами» всего за 10 минут. Беспре-
цедентный случай!

шаХтер (Пешелань) – СемеНов 
(Семенов) – 7:0 (4:0)

10 июня. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 300 зрителей.
Судьи: Д.Сухов (Н.Новгород)-8.3, 
Д . К р а й н о в  ( Н . Н о в г о р о д ) - 8 . 4 , 
В.Черников (Ардатов)-8.4.
инспектор: Ю.Л.Устинов (Павлово).
«шахтер»: Клепиков, Степанюк, Ро-
дин, С. Макаров, Фолин (Боровиков, 
62), Быков (Гуров,58), Терехин (Ми-
шин, 60), Семин, Ремизов (Усимов,46), 
Столяров (Ил. Егоров,56), Федотов 
(Заболотный, 46). 
«Семенов»: Паршуков, Сазонов, Зы-
рянов, Месяцев, Красильников (Вылег-
жанин, 62; Мохноногов, 78), Малахов, 
Пятов, Щуров (Гольцов, 56), Волчкевич 
(Маталов, 69; Таловин, 82), Малов, Си-
зов (Зайцев, 41). 
голы: 1:0 – В. Федотов (10), 2:0 – В. 
Федотов (20), 3:0 – Р. Терехин (28), 
4:0 – С.Макаров (35, с пенальти), 5:0 – 
А. Заболотный (82), 6:0 – А. Заболот-
ный (90), 7:0 – А. Заболотный (90+2).
Предупреждены: нет – Е. Паршуков (35).
На 41 удален Е. Паршуков (Семенов) 
– 2 ж.к. (неспортивное поведение).

С первых минут хозяева при-
нялись «курочить» и без того осла-
бленную оборону подопечных Вик-
тора Павлюкова. И если в ходе 
ударной «артподготовки» за гостей 
сыграла штанга, то уже на 10 мину-
те мяч встретился с сеткой. Пода-
чу с угла поля выверенным ударом 
головой замкнул Владимир Федо-
тов. Он же вскоре удвоил преиму-
щество «Шахтера»: оставшись без 
присмотра защитников, получил 
мяч на оперативном просторе и не-
отразимо пробил в дальний угол во-
рот Паршукова – 2:0. 

Пропустив два мяча, семеновцы 
попытались перевести игру к воротам 
Клепикова, но делали это, мягко гово-
ря, не совсем удачно. В их обороне по-
стоянно образовывались бреши, чем и 
пользовались мастеровитые хозяева. 
Так, на 28 минуте Дмитрий Столяров, 
перехватив мяч в районе центрально-
го круга, совершил рейд во фланг и 
точным пасом выложил мяч под удар 
Роману Терехину. Его блестящий удар 
под перекладину фактически предре-
шил исход матча.

До перерыва хозяева еще раз 
огорчили «Семенов». На 35 минуте 
ценой предупреждения голкипер го-
стей Паршуков сбил в своей штраф-
ной Ремизова, и штатный пенальтист 
«Шахтера» хладнокровно реализовал 
11-метровый.

А под занавес тайма семеновцы, 
плюс ко всему, остались в меньшин-
стве. Паршуков начал предьявлять 
претензии главному арбитру Дмитрию 
Сухову, за что получил от него вторую 
желтую карточку…

Во втором тайме пешеланцы 
провели серию замен и дали воз-
можность проявить себя тем, кто на-
ходился в запасе. На поле, в частно-
сти, вышел настоящий джокер  ко-
манды Алексей Заболотный, который 
быстро напомнил о себе. Ему уда-
лось забить три мяча в ворота «Се-
менова» в течение каких-то 10 минут! 
На 82 минуте Алексей замкнул пода-
чу из глубины поля, а в самой концов-
ке матча использовал точные пере-
дачи партнеров по команде – Ильи 
Егорова и Сергея Гурова. 

В итоге 7:0 – «Шахтер» сполна реа-
билитировался перед своими болель-
щиками за поражение на Бору и про-
должает борьбу за лидерство. А «Се-
менов» вышел на первое место со зна-
ком «минус» по количеству пропущен-
ных мячей.

ПоСЛе игры

Сергей шКилеВ,
директор и главный 
тренер «Шахтера»:

– Сергей анатольевич, ваша 
команда уже в третий раз в сезоне 
одерживает победу, играя в боль-
шинстве…

– Можно на это обращать внима-
ние, можно не обращать, но я счи-
таю, что «Шахтер» добился победы 
над «Семеновом» еще до удаления. 
Мы владели подавляющим преимуще-
ством и выиграли заслуженно. 

– а алексей заболотный еще и 
хет-трик сделал за 10 минут.

– Бомбардирские качества Алек-
сея Заболотного известны всем на-
шим болельщикам, он настоящий про-
фессионал своего дела, что в очеред-
ной раз наглядно продемонстрировал. 

– В очередном матче чемпио-
ната «шахтер» ждет арзамасское 
дерби – встреча с фК «арзамас». 
Что от нее ждете?

– Сначала нам предстоит игра на 
Кубок в Кстове, и все мысли пока толь-
ко о ней. А затем – да, встреча с «Ар-
замасом», которая наверняка тоже 
не станет проходной. Тем более, что 
матчи между земляками всегда носят 
принципиальный характер.
алексей заболоТНый,
нападающий «Шахтера»:

– То, что не получилось в прошлой 
игре на Бору, когда владели преиму-
ществом, но не смогли забить, сегод-
ня удалось исправить. При этом по-
радовать своих болельщиков краси-
выми голами и уверенной победой. 
Будем стремиться к такому результа-
ту и впредь. У «Семенова» – хорошая 
команда, в которой есть немало опыт-
ных футболистов. Думаю, они еще на-
ладят игру. Мы же в свою очередь про-
должим в каждом матче играть толь-
ко на победу.

Виктор ПаВлЮКоВ,
главный тренер «Семенова»:

– Разница команд в классе сегод-
ня была видна всем. Хозяева, обладая 
такими высококлассными исполните-
лями, как Фолин, Родин, Быков, Фе-
дотов и многими другими, показали 
должный уровень готовности не толь-
ко к матчу, но и к сезону в целом. Мы 
же сегодня играли без ключевых фут-
болистов линии обороны, и… вот та-
кой результат. Мы не заслуживали та-
кого обидного поражения, но есть от-
дельные игроки, которым оно должно 
стать хорошим уроком.

Будем делать выводы и готовиться 
к следующим матчам, усиленно тре-
нироваться. О наших проблемах зна-
ет вся область, но никто не поможет 
нам, кроме нас самих.

Михаил БОЧКОВ

третья победа 
подряд

Выксунский «Металлург» одер-
жал третью победу подряд. Но на 
сей раз она оказалась еще к тому 
же гостевой и волевой.

ураН (дзержинск) – метаЛЛург 
(выкса) – 1:2 (1:0)

10 июня. Дзержинск. Стадион «Уран». 
100 зрителей.
Судьи: Д. Ледков-8.3, А. Косарев-8.3, 
А. Иванов-8.3 (все – Нижний Новгород).
инспектор: А. Б. Степанов (Нижний 
Новгород).
«уран»: Александров, Белкин, Забе-
лин, Колесников, Серков (Максимов, 
50), Береснев, Добрынин, Конов (По-
пов, 77), Ананьев (Скрипченко, 81), 
Журавлев (Зинятуллин, 85), О. Маке-
ев (Шамаков, 46).
«металлург»: Давыдов, Тещин, Гизги-
зов, Трусилин, Сухарев, Тарасов (Ша-
лунов, 65), Залетин (Едков, 88), Ба-
улин, Косоногов (Загоненко, 46), И. 
Агеев (Куташов, 84), Климаков (Ба-
ландин, 46).
голы: 1:0 – О. Макеев (13), 1:1 – А. 
Шалунов (72), 1:2 – И. Агеев (83).
Предупреждены: А. Конов (55) – А. 
Залетин (87).

В первом тайме на поле доми-
нировали хозяева. «Фишкой» этого 
матча стало то, что все опасные ата-
ки команды проводили исключитель-
но по своему левому флангу. Снача-
ла после проникающего простре-
ла мяч рикошетом через Андрея Ко-
нова попал к Олегу Макееву, и фор-
вард ударом коленом с шести ме-
тров отправил его в ближний угол. 
На 18 минуте Никита Журавлев обы-
грал защитника, вошел в штрафную 
и с четырнадцати метров зарядил в 
ближнюю штангу.

Во второй половине выксунцы 
перехватили инициативу. Особен-
но их преимущество стало замет-
но с выходом на поле Андрея Шалу-
нова. На 71 минуте Алексей Балан-
дин расправился с защитником на 
левом фланге, вошел в штрафную и 
навесил на дальнюю штангу, но Иго-
рю Агееву немного не хватило роста. 
В следующей атаке сольный проход 
удался Дмитрию Баулину. Он финта-
ми раскидал троих оппонентов, во-
шел в штрафную и прострелил. Ба-
ландин в борьбе переправил мяч Ша-
лунову, полузащитник гостей принял 
передачу и с семи метров отправил 
«снаряд» в сетку.

После забитого гола преимуще-
ство выксунцев стало подавляющим. 
Александр Давыдов выполнил удар от 

своих ворот, Баландин, выиграв вер-
ховую борьбу, головой прокинул мяч 
дальше. Агеев перехватил передачу, 
выбежав из-за спины защитника, ко-
торый неудачно отпасовал вратарю, 
прокинул мяч мимо голкипера и пока-
тил его в пустые ворота – 1:2. 

Дзержинцы в оставшееся время 
так и не провели ни одной ответной 
атаки. Более того, на последней мину-
те Павел Загоненко навесил со «стан-
дарта», но Павел Гизгизов пробил го-
ловой во вратаря.

ПоСЛе игры

олег МаКееВ,
главный тренер «Урана»:

–  Провели отличный первый 
тайм, а вот в заключительные минут 
20 «подсели». Не получилось осве-
жить игру проведенными замена-
ми. В результате усталости прои-
зошла потеря концентрации, что и 
привело к двум пропущенным мя-
чам. Соперник, наоборот, с выходом 
на поле трех футболистов перевер-
нул игру с ног на голову. Видно, что 
функционально мы оказались не го-
товы к тому темпу, который сами же 
и  задали.

– а есть ли объяснение, поче-
му на весь матч не хватило физи-
ческих сил?

– Причины кроются либо в непол-
ноценной предсезонной подготовке, 
когда закладывается фундамент «фи-
зики», либо футболисты, кроме игр за 
нашу команду, играют за другие в еще 
каких-либо турнирах, и к субботе вы-
глядят изможденными. С этим тяжело 
как-то бороться, поэтому будем что-то 
менять в тактике ведения игры и, соот-
ветственно, вносить изменения в тре-
нировочный процесс.

андрей шалуНоВ,
полузащитник «Металлурга»:

– андрей, за счет чего команда 
переломила ход неудачно склады-
вающегося поединка?

– Мы встречались с принципи-
альным соперником, который в про-
шлом сезоне одержал над нами не-
сколько побед. Мы жаждали реван-
ша, но в первом тайме игра у ко-
манды не клеилась. Во втором, по-
чувствовав уверенность, мы стали 
больше атаковать, заставили со-
перника ошибаться и довели матч 
до победы.

– С твоим выходом «Металлург» 
стал качественнее атаковать, а ты 
стал автором первого гола…

– Мне не нравится сидеть на ска-
мейке запасных, поэтому у меня было 
огромное желание выйти, добавить 
агрессии в атаке и забить гол. На мой 
взгляд, мне все это удалось. Вовремя 
сделал важные перестановки и глав-
ный тренер Виктор Киров: замены до-
бавили свежести в атаке и помогли ко-
манде победить.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

дозаявКи 
Команд

выСшая Лига

ФК «Саров» (Саров)
Игорь ТУПЫКИН  .....................06.09.1989
Андрей КУРАКИН ...................19.01.2000
Денис КУРУШИН ....................07.08.1990
Вячеслав МИТИН .....................02.01.1983
Борис ТУГУШЕВ ......................02.12.1986
Павел ТОМИЛИН ....................07.11.1985

«торПедо» (ПавЛово)
Валерий МАКАРОВ ..................28.06.1978
Дмитрий ДМИТРИЕВ ................01.06.1983
Александр СЕМЕНОВ ...............11.06.1982

«СПартаК» (бор)
отзаявлен:
Максим СЕРЕБРЯКОВ ...............30.10.1996

«СемеНов» (СемеНов)
Олег МАЛОВ .........................15.07.1987
Денис ЩУРОВ ........................30.08.1989
Дмитрий ТАЛАНОВ .................19.04.1998

«воЛНа» (КоверНиНо)
Сергей ШАБАЛИН .................. 13.06.1998

Первая Лига

«рубиН» (ардатов)
Дмитрий КНЯЗЕВ ..................... 22.08.1985

СдЮСшор-8 (Н. Новгород)
Кирилл ОБУХОВ .....................25.08.1998
отзаявлен 
Дмитрий ТАЛАНОВ .................19.04.1998

Семар-СервиС (СемеНов)
Денис КОРНИЛОВ ................... 30.09.1997
Кирилл ПОГОДИН ................... 17.05.1999

дЮСш-НиК-оЛимПиец-м  
(Н. Новгород)

Сергей РОМАНОВ .................. 22.04.1996

водНиК-СдЮСшор-8 
(Н. Новгород)

Анатолий КОЛЕСОВ .................15.07.2001
Иван ФОМЕНКО ...................... 28.06.2001
Дмитрий ДУБИНИН.................. 20.12.1988

КуЛебаКи-темП (КуЛебаКи)
Анатолий ЧЕРНЕЦКОВ ..............22.04.1991
Денис ПЛЕХАНОВ ................... 07.07.1995
Дозаявки команд, состоявшиеся ранее, 
опубликованы в № 19 и № 20 (на стр 7).

КубоК 
стартовал!

Стартовал розыгрыш Куб-
ка Нижегородской области по 
футболу. 

В первом и единственном 
матче 1/32 финала встрети-
лись команды второй лиги – пе-
ревозская «Чайка» и бутурлин-
ский «Факел».

чайКа (Перевоз) – ФаКеЛ 
(бутурлино) – 0:5 (0:3)

24 мая. Перевоз. Стадион «Чайка». 
50 зрителей.
Судьи: В. Ермолаев (Кстово), Е. Ко-
зинов (Дальнее Константиново), М. 
Коновалов (Арзамас).
голы: А. Кашин (5, 22), В. Шабалкин 
(16), А. Рубцов (63), А. Вакула (68).
Наказаний не было.

Таким образом, определились 
все участники 1/16 финала:

1/16 ФиНаЛа.
Зона «а». 14 июня. Факел (Бутурли-
но) – Спартак (Тумботино), Арсе-
нал (Починки) – Арзамас (Арзамас), 
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – Саров 
(Саров), Кстово-ПЛ (Кстово) – Шах-
тер (Пешелань), Руслан (Б. Болди-
но) – Рубин (Ардатов), ДЮСШ-НИК-
Олимпиец-М – Семенов (Семенов), 
Городец (Городец) – Сокол (Соколь-
ское), ДЮСШ Княгинино (Княгини-
но) – Спартак (Бор).
Зона «б». 15 июня. Нива (Гагино) 
– Торпедо (Павлово), Кулебаки-
Темп (Кулебаки) – Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М (Балахна/Н.Новгород), 
Волга (Воротынец) – Локомотив-РПМ 
(Н. Новгород), Олимп (Ждановский) 
– Спартак (Богородск), Торпедо (Лы-
сково) – ВодникСДЮСШОР-8 (Н. 
Новгород), Труд (Сосновское) – Ме-
таллург (Выкса), Семар-Сервис (Се-
менов) – Волна (Ковернино), Про-
гресс (Большое Мурашкино) – Уран 
(Дзержинск). 
1/8 ФиНаЛа. 5 июля. 
1/4 ФиНаЛа. 26 июля и 16 августа. 
ПоЛуФиНаЛы. 6 и 20 сентября. 
ФиНаЛ. 4 и 18 октября. 

В четвертьфинале, полуфина-
ле и финале победители определя-
ются по сумме двух встреч. Матчи 
проводятся на полях команд, ука-
занных первыми. Начало матчей в 
мае-августе – в 18:00, в сентябре-
октябре – в 15:00.

на пляжный 
футбол!

С 27 июня по 10 августа 2017 
года на площадке гребного кана-
ла Н. Новгорода состоится чем-
пионат Нижегородской области 
по пляжному футболу среди муж-
ских команд.

Организационный взнос за уча-
стие – 6000 рублей. 

Заявки принимаются по теле-
фону +7-903-849-02-86.
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ПервеНСтво СеверНыХ райоНов 
Один из фаворитов турнира 

– ФК «Урень» – потерял первые 
очки, довольствовавшись ничьей 
(1:1) в матче-дерби с ФК «Уста». 
А вот «Строитель» из Арьи добил-
ся крупной победы над тоншаев-
ским «Стартом» (4:1) и единолич-
но возглавил турнирную таблицу.
4 тур. 10 июня. Зенит (Шаранга) – Союз 
(Шахунья) – 1:0. 11 июня. Строитель 
(Арья) – Старт (Тоншаево) – 4:1. 12 
июня. ФК Урень (Урень) – ФК Уста 
(Уста) – 1:1. 

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Строитель  4 3 1 0 10-3 10
2. ФК Урень 3 2 1 0 7-3 7
3. Зенит  4 2 1 1 11-5 7
4. ФК Уста 3 1 1 1 9-6 4
5. Союз 3 1 0 2 4-5 3
6. Старт 4 1 0 3 6-16 3
7. Кристалл 3 0 0 3 3-12 0
бЛижайшие матчи:
5 тур. 17 июня. Союз – ФК Урень, Зе-
нит – Кристалл (Тонкино). 18 июня. Старт 
– ФК Уста.

ПервеНСтво Северо- 
воСточНыХ райоНов

Заволжский «Мотор» одержал 
очередную победу, на сей раз над 
«Узолой», и продолжает уверенно 
лидировать.
4 тур. 10 июня. ФК Балахна (Балахна) – 
Кит (Нижний Новгород) – 12:0, ФК Ти-
мирязево (Тимирязево) – Балахнинский 
мясокомбинат (пос. 1 мая, Балахнинский 
район) – 0:1, Сухобезводное (Сухобез-
водное) – Чайка (Красные Баки) – 0:1, 
Мотор (Заволжье) – Узола (Коверни-
но) – 3:0, Спартак (Чкаловск) – Энергия 
(Воскресенское) – 1:1. 

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Мотор 4 4 0 0 18-1 12
2. ФК Балахна 3 2 1 0 18-3 7
3. Энергия 4 2 1 1 10-4 7
4. Узола 4 2 1 1 6-7 7
5. Спартак 4 1 3 0 10-9 6
6. Балахнинский 
 мясокомбинат 4 2 0 2 6-4 6
7. Чайка 4 1 1 2 3-11 4
8. Волна 3 1 0 2 4-5 3
9. Сухобезводное 3 0 1 2 3-9 1
10. ФК Тимирязево 3 0 1 2 3-10 1
11. Кит 4 0 1 3 5-23 1
бЛижайшие матчи:
5 тур. 17 июня. 14:00. Балахна – Балах-
нинский мясокомбинат, Кит – Чайка, Ти-
мирязево – Волна (Варнавино), Сухобез-
водное – Узола, Мотор – Спартак (Чк). 

ПервеНСтво ЮжНыХ райоНов 
В очередном туре не было за-

фиксировано ни одного ничей-
ного результата. Все фавори-
ты добились побед, а лидерство 
«ДЮСШ-Ока» из Навашина оста-
лось на данный момент непоко-
лебимым.
5 тур. 10 июня. Березовка (Березовка, 
Арзамасский район) – Дружба (Друж-
ба, Выксунский район) – 2:5, Вача (Вача) 
– ПМК (Выкса) – 1:2, ДЮСШ-Ока (Нава-
шино) – Саров-Д (Саров) – 4:0, Возне-
сенск (Вознесенское) – Кристалл (Сер-
гач) – 5:1. 11 июня. ФОК Атлант (Шатки) 
– Алатырь (Разино, Лукояновский рай-
он) – 0:2, Арзамас-Д (Арзамас) – Темп 
(Первомайск) – 0:2.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. ДЮСШ-Ока 5 4 1 0 15-4 13
2. Дружба 5 4 0 1 14-13 12
3. Алатырь 5 3 1 1 10-7 10
4. ПМК 5 3 0 2 12-5 9
5. Темп (П) 5 2 3 0 12-5 9
6. Вознесенск 5 2 2 1 11-7 8
7. ФОК Атлант 5 2 1 2 12-12 7
8. Березовка 5 1 2 2 10-13 5
9. Кристалл 5 1 0 4 8-20 3
10. Вача 5 0 2 3 9-14 2
11. Саров-Д 5 0 2 3 5-11 2
12. Арзамас-Д 5 0 2 3 7-14 2
бЛижайшие матчи:
6 тур. 17 июня. 13:00 – Алатырь – Вача,
13:00 – Вознесенск – ФОК Атлант, 16:00 
– Темп (П) – Ока-ДЮСШ. 18 июня. 13:00 
– Дружба – Арзамас-Д, 16:00 – ПМК – 
Березовка, 13:00 – Саров-Д – Кристалл. 

«8 на 8» -  
уже 33!

Стартовал очередной чемпи-
онат Нижегородской любитель-
ской футбольной лиги «8 на 8». На 
сей раз в нем  принимают участие 
33 команды!

В этом сезоне,  как  и  рань -
ше, они разделены на две лиги: в 
премьер-лиге собраны 18 силь-
нейших, в первой – еще 15. В каж-
дой из них команды сыграют меж-
ду собой в круг.

Стоит при этом отметить, что в 
элитном дивизионе соревнования 
впервые проводятся на специализи-
рованной площадке стадиона «Труд», 
идеально подходящей  для игры в фут-
бол формата «8 на 8». 

В центре внимания по-прежнему 
«Локомотив-РПМ» (ранее команда 
просто называлась РПМ), которая яв-
ляется многолетним флагманом фут-
бола «8 на 8» на нижегородской зем-
ле, представляет наш регион на чем-
пионатах и Кубках России среди лю-
бителей с осени 2014 года. А с 2016 
года «Локомотив-РПМ» вошел и в чис-
ло участников Континентальной фут-
больной лиги, в которой собраны луч-
шие любительские коллективы со все-
го мира.

В нынешнем чемпионате НЛФЛ 
«Локомотив-РПМ» представлен сра-
зу двумя составами – основным и ду-
блирующим.

Также стоит отметить появление в 
премьер-лиге команды «Волна-ФФК», 
известной по выступлениям в мини-
футбольном первенстве ФМФНО. А 
вообще в обеих лигах – очень много 
новичков, поэтому интрига есть прак-
тически в каждом матче!

И еще одна важная новость. В на-
чале сентября 2017 года на базе от-
дыха «Изумрудное» планируется про-
вести межрегиональный этап чемпи-
оната России, в котором примут уча-
стие лучшие любительские команды 
региона «Центр» из Нижегородской, 
Владимирской, Ивановской, Киров-
ской и других областей. Победителю 
этого турнира будет дано право вы-
ступать на чемпионате России сре-
ди любительских футбольных команд, 
который пройдет в 20-х числах сентя-
бря в Москве.

Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

Премьер-Лига. СтадиоН «труд»
1 тур. 4 июня. Факел – Костер-2 – 1:1, 
ГТО – Дружина – 3:1, Урарту – Парти-
зан – 0:2, Техмаркет – РПМ – 0:3, РПМ-Д 
– Радон-222 – 9:0, Сормово-Олимпиец 
– Рабона – 1:0. 6 июня. Гефест – Кит – 
1:2, Волна-ФФК – Сормово – 3:0, Спар-
та – СДЮСШОР – 2:1.
2 тур. 11 июня. ГТО – Факел – 3:3, Ко-
стер-2 – Спарта – 2:8, Кит – Техмаркет 
– 3:1, Рабона – Радон-222 – 0:2, Дружи-
на – Урарту – 1:2, Партизан – Сормово-
Олимпиец – 4:4.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спарта 2 2 0 0 10-3 6
2. КиТ 2 2 0 0 5-2 6
3. ГТО 2 1 1 0 6-4 4
4. Партизан 2 1 1 0 6-4 4
5. Сормово-Олимпиец 2 1 1 0 5-4 4
6. Локомотив-РПМ-Д 1 1 0 0 9-0 3
7. Волна-ФФК 1 1 0 0 3-0 3
8. Локомотив-РПМ 1 1 0 0 3-0 3
9. Урарту 2 1 0 1 2-3 3
10. Радон-222 2 1 0 1 2-9 3
11. Факел 2 0 2 0 4-4 2
12. Костер-2 2 0 1 1 3-9 1
13. Гефест 1 0 0 1 1-2 0
14. СДЮСШОР 1 0 0 1 1-2 0
15. Дружина 2 0 0 2 2-5 0
16. Рабона 2 0 0 2 0-3 0
17. Сормово 1 0 0 1 0-3 0
18. Техмаркет 2 0 0 2 1-6 0
бЛижайшие матчи:
2 тур. 13 июня. 19:00 – СДЮСШОР 
– Сормово, 20:00 – Гефест – Волна-
ФФК, 21:00 – Локомотив-РПМ – 
Локомотив-РПМ-Д.
3 тур. 18 июня. 13:00 – Техмаркет – Ко-
стер-2, 14:00 – Спарта – Партизан, 15:00 
– Сормово – Рабона, 16:00 – Гефест – 
ГТО, 17:00 – Урарту – Кит, 18:00 – Фа-
кел – Дружина.
3 тур. 20 июня. 19:00 – Сормово-
Олимпиец – Локомотив-РПМ, 20:00 
– Волна-ФФК – Радон-222, 21:00 – 
Локомотив-РПМ-Д – СДЮСШОР.

Первая Лига. СтадиоН «водНиК»
1 тур. 3 июня. Метеор НН – Юганец – 
2:1, Подвал – Покер – 0:1, Авторад-НН 
– FIS UNN – 5:0, Арсенал – АКА Thailand 
– 0:1, Водник – Naprotiv – 5:0, Новые 
горизонты – Рубикон – 1:0, Рапид – Ле-
гион – 3:4.
2 тур. 10 июня. Покер – Новые Гори-
зонты – 1:4, Юганец – Подвал – 1:2, 
АвтоРАД-НН Метеор НН – 5:1, АКА 
Thailand – Рапид – 6:0, Атлетико FIS UNN 
– 1:5, Naprotiv – Арсенал – 0:11, Руби-
кон – Водник – 0:3.

Таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. АвтоРАД-НН 2 2 0 0 10-1 6
2. Водник 2 2 0 0 8-0 6
3. AKA Thailand 2 2 0 0 7-0 6
4. Новые горизонты 2 2 0 0 5-1 6
5. Арсенал 2 1 0 1 11-1 3
6. Легион 1 1 0 0 4-3 3
7. Подвал 2 1 0 1 2-2 3
8. FIS UNN 2 1 0 1 5-6 3
9. Покер 2 1 0 1 2-4 3
10. Метеор НН 2 1 0 1 3-6 3
11. Юганец 2 0 0 2 2-4 0
12. Атлетико 1 0 0 1 1-5 0
13. Рубикон 2 0 0 2 0-4 0
14. Рапид 2 0 0 2 3-10 0
15. Naprotiv 2 0 0 2 0-16 0
бЛижайшие матчи:
3 тур. 17 июня. (с 11:00 до 18:00). 
Арсенал – Атлетико, Водник – Леги-
он, Новые Горизонты – АКА Thailand, 
Подвал – Naprotiv, Метеор-НН – Ру-
бикон, АвтоРАД-НН – Покер, Юга-
нец – FIS UNN.

30 апреля был проведен 
первый матч кубкового тур-
нира, в котором володар-
ский «Ритм» на поле стади-
она «Химик» без особого на-
пряжения переиграл дзер-
жинский «Восход» – 5:0. Голы 
забили: Алексей Павлычев, 
Денис Фолин, Сергей Рога-
нов, Роман Терехин и Алек-
сандр Макеев.

Любопытно, что автор 
первого мяча Павлычев в по-
луфинальном раунде высту-
пал уже в роли главного тре-
нера дублирующего состава 
«Дзержинска-ТС», которому 
предстояло сразиться все с 
тем же… «Ритмом». 

Оба полуфинальных мат-
ча прошли в интересной и 
напряженной борьбе и за-
кончились победами воло-
дарской команды, за кото-
рую выступали едва ли не 
все лучшие футболисты Ни-
жегородской области. Ар-
тем Кирбятьев, Денис Фо-
лин, Олег Быков, Олег Ма-
кеев – вот далеко не полный 
список «звезд» областного 
футбола. 

Если в первом поедин-
ке, прошедшем на прекрас-
но подготовленном поле володарско-
го стадиона «Урожай», превосходство 
подопечных Владимира Хворова вы-
разилось в три безответных мяча, то 
в ответном, 5 июня, молодые подопеч-
ные Алексея Павлычева дали насто-
ящий бой маститому сопернику. Тот 
лишь раз смог «пробить» 17-летнего 
дзержинского вратаря Антона Якимо-
ва. Решающую роль в голевом эпизо-
де сыграл Олег Макеев, который тех-
нично принял мяч на грудь, развер-
нулся и точно со средней дистанции 
пробил под перекладину. Надо при-
знать, до 32 минуты, когда состоялось 
единственное взятие ворот, дзержин-
цы имели еще хорошие моменты. За-
помнился, например, выход к воротам 
Дениса Дерешева, но удар у форвар-
да дубля «Дзержинска-ТС» вышел не-
сильным, и Артем Кирбятьев в броске 
мяч забрал в руки. 

дЗержиНСК-тС-д (дзержинск) – 
ритм (володарск) – 0:1 (0:1)

5 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 
150 зрителей.
Судьи: Д. Балакин (Богородск), Е. Гла-
затов, С. Морозов (оба – Дзержинск).
«дзержинск-тС-д»: Якимов, Косты-
гин, Антонов, Ермаков, Арсланов, Со-
луянов, Зайцев, Пугин, Борисов, Бу-
гров, Дерешев. На замены выходили: 
Зыков, Панчин, Сафронов.
«ритм»: Кирбятьев, Зинятуллин, Бел-
кин, Забелин, Шанин, Добрынин, Тере-
хин, Фолин, Быков, Заболотный, Маке-
ев. На замены выходили: Волков, Ма-
терухин, Меняжев, Шагитов, Кузин.
гол: 0:1 – Макеев (32).

Вторую путевку в финал кубко-
вых соревнований разыграли дзер-
жинский ТТТ и ильиногорский «Три-
умф». В первом полуфинальном по-
единке равная борьба закончилась 
логичным ничейным исходом – 1:1. 
А вот ответная встреча в Ильиногор-
ске принесла крупную победу хозяе-
вам. На семь мячей ильиногорцев го-
сти ответили лишь двумя. Стоит при-
знать, что после первого тайма, за-
вершившегося со счетом 2:1 в поль-
зу «Триумфа», ничто не предвещало 
такого разгрома. Но, как признал на-
ставник ТТТ Сергей Румянцев, «ко-
роткая скамейка» не позволила его 
команде провести на должном уров-
не весь матч. У победителей дублями 
отметились Андрей Пасынков и Сер-
гей Тимохин, по одному мячу забили: 
Александр Красильников, Кирилл Бар-
сков и Сергей Панков.

Таким образом, в финал Кубка 
Дзержинска вышли две команды, ко-
торые не базируются в городе хими-
ков: володарский «Ритм» и ильиногор-
ский «Триумф». Любопытный факт? Но 
дзержинских болельщиков, привык-
ших за последние годы к любым пара-
доксам, уже, пожалуй, мало чем уди-
вишь. Даже результатом самого фи-
нала, завершившегося со счетом 9:4.

триумФ (ильиногорск) – ритм 
(володарск) – 4:9 (0:6)

12 июня. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 200 зрителей.
Судьи: А. Поздин, П. Заказов, И. Кура-
лесин (все – Дзержинск).
«триумф»: Царев, Ярмоленко, Смир-
нов, Бодряков, Коканов, Буслаев, Ко-
роткевич, Панков, Красильников, 
К.Барсков, Тимохин. На замены вы-
ходили: Моторин, Михеев, Муравьев.
«ритм»: Гавриков, Забелин, Шанин, 
Германов, Белкин, Добрынин, Тере-
хин, Максимов, Фолин, Быков, Забо-
лотный. На замены выходили: О. Ма-
кеев, А.Макеев, Павлычев, Кузин, Се-
вастьянов, Макаров, Якимов, Миня-
жев, Ильин.
голы: 0:1 – Заболотный (17), 0:2 – Бы-
ков (20), 0:3 – Максимов (28), 0:4 – Бы-
ков (33), 0:5 – Быков (39), 0:6 – Мак-
симов (41), 1:6 – К.Барсков (47), 1:7 
– Максимов (49), 2:7 – Моторин (с 
пенальти, 65), 3:7 – Панков (75), 3:8 – 
А.Макеев (80), 4:8 – К.Барсков (84), 
4:9 – А.Макеев (87).

Уже после первой половины 
встречи, завершившейся с «сухим» 
теннисным счетом 6:0 в пользу «Рит-
ма», можно было проводить церемо-
нию награждения. Володарцы имели 
большое игровое преимущество, что 
и позволило им шесть раз поразить 
цель.  Ильиногорцы, наоборот, угро-
жали воротам соперника крайне ред-
ко: в одном случае прекрасно сыграл 
голкипер Гавриков, в шикарном бро-
ске доставший мяч, летевший под пе-
рекладину, в другом – удар у ильино-
горского футболиста не получился…

Едва прозвучал свисток о начале 
второго тайма, как ильиногорец Ки-
рилл Барсков ударом с близкого рас-
стояния «размочил» счет. После этого 
игра приобрела уже хоккейный харак-
тер, и мячи стали залетать то в одни, 
то в другие ворота. В итоге – 9:4, по-
беда «Ритма», который и стал облада-
телем почетного трофея.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

наши - в 
финале!

Н и ж е г о р о д с к и е  к о м а н д ы 
«Олимпиец» и «СДЮСШОР-8-
ПИГРУПП» получили право вы-
ступать в финале первенства 
МФС «Приволжье» среди юно-
шей 2004 г.р. 

На базе отдыха «Изумрудное» 2-8 
июня прошел турнир в зоне «А» пер-
венства МФС «Приволжье» по футбо-
лу среди юношей 2004 г.р.

На первом этапе команды прове-
ли однокруговые турниры в двух груп-
пах, после чего с учетом «золотых» оч-
ков разыграли 1-4 и 5-8 места.

Две лучших команды по итогам 
турнира – нижегородские «Олим-
пиец» (тренеры – Сергей Рябинин и 
Олег Максимов) и «СДЮСШОР-8-
ПИГРУПП» (тренер – Георгий Лады-
гин) – получили право выступать в 
финальном турнире первенства МФС 
«Приволжье».

– В зональном турнире, кроме 
нашего, были еще два неплохих кол-
лектива: СДЮСШОР-8 и «Саранск», 
– рассказывает тренер «Олим-
пийца» Олег Максимов. – В итоге 
именно они и заняли вторую и тре-
тью ступени на пьедестале поче-
та. Ну а мы вышли в финал с перво-
го места. Весь турнир наша коман-
да прошла «на ноль»: 15 забитых мя-
чей и ни одного пропущенного. Все 
линии сыграли собранно и надеж-
но. Все ребята – молодцы! Будем те-
перь готовиться к финалу «Привол-
жья», который состоится в сентябре 
этого года. Там будут поединки со-
всем другого накала.

груППовой ЭтаП

груППа «а». иТогоВаЯ Таблица

 1 2 3 4 М о
1. олимпиец 
     (Н.Новгород) * 3:0 7:0 2:0 12-0 9
2. Дзержинск-ТС
    (Дзержинск) 0:3 * 1:1 4:1 5-5 4
3. СДЮСШОР-9
    (Самара) 0:7 1:1 * 0:0 1-8 2
4. Факел-ВятСШОР 
     (Киров) 0:2 1:4 0:0 * 1-6 1

груППа «б». иТогоВаЯ Таблица

 1 2 3 4 М о
1. СДЮСшор-8-
     ПигруПП
     (Н.Новгород)  * 1:1 3:0 5:0 9-1 7
2. Саранск (Саранск) 1:1 * 3:0 3:0 7-1 7
3. Спартак 
     (Йошкар-Ола) 0:3 0:3 * 1:0 1-6 3
4. ДЮСш-НН 
    (Н.Новгород) 0:5 0:3 0:1 * 0-9 0

ФиНаЛьНый ЭтаП

за 1-4 МеСТа. иТогоВаЯ Таблица

 1 2 3 4 М о
1. олимпиец 
     (Н. Новгород) * 0:0 3:0 3:0 6-0 7
2. СДЮСшор-8-
     ПигруПП 
    (Н. Новгород) 0:0 * 1:1 4:2 5-3 5
3. Саранск (Саранск) 0:3 1:1 * 4:1 5-5 4
4. Дзержинск-ТС 
     (Дзержинск)  0:3 2:4 1:4 * 3-11 0

за 5-8 МеСТа. иТогоВаЯ Таблица

 1 2 3 4 М о
1. Спартак (Йошкар-Ола)  * 1:0 2:0 4:2 7-2 9
2. ДЮСш-НН
     (Н. Новгород) 0:1 * 1:1 1:0 2-2 4
3. Факел-ВятСШОР
     (Киров) 0:2 1:1 * 0:0 1-3 2
4. СДЮСШОР-9
     (Самара) 2:4 0:1 0:0 * 2-5 1

Первенство НЛФЛ Кубок Дзержинска

Первенство МФС «Приволжье». Юноши 2004  г.р.

КубоК - у «ритма»!
Лишь только пять команд – самое меньшее количество за всю исто-

рию проведения соревнований – приняли участие в нынешнем розы-
грыше Кубка Дзержинска, финал которого состоялся в День России, 
12 июня. Обладателем почетного трофея стал володарский «Ритм», 
который с хоккейным счетом 9:4 добился победы над ильиногорским 
«Триумфом».

Но обо всем по-порядку.

Сходи на почту - 
подпишись!

продолжается подписка на 
газету «Футбол-Хоккей НН».  

Ее можно оформить в любом 
почтовом отделении!
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43923.
Стоимость подписки на 1 месяц –  

95 рублей 40 копеек


