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Â ÈÃÐÅ - ÞÍÎØÈ
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. ЗОНА «А»
4 тур. 21 июня. Уран (Дзержинск) – 
Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город) – 0:5. 22 июня. Динамо (Ки-
ров) – Радий (Нижний Новгород) – 1:4, 
Водник-2-СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город) – Олимпиец (Нижний Новгород) 
– 0:7 (Дерешев – 2, Лоскутов – 2, Мо-
сквин, Чунин, Сергушев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник-
     СДЮСШОР-8 4 4 0 0 13-0 12
2. Олимпиец 4 3 0 1 14-5 9
3. Радий 4 2 0 2 12-7 6
4. Динамо (Киров) 3 1 0 2 3-7 3
5. Уран 3 0 1 2 1-12 1
6. Водник-2-
     СДЮСШОР-8 4 0 1 3 1-13 1

2002 Г.Р. ЗОНА «А»
4 тур. 20 июня. Икар-2 Аякса (Саров) 
– ДЮСШ-3 (Дзержинск) – 2:1, Салют 
(Дзержинск) – ДЮСШ-НН (Нижний Нов-
город) – 1:3, Спартак (Йошкар-Ола) 
– ДЮСШ-Гимназия-5 (Чебоксары) –  
0:1, Олимпиец (Нижний Новгород) – 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 3:0.
5 тур. 25 июня. ДЮСШ-Гимназия-5 – 
Олимпиец – 0:2 (Шамилов, Прокопенко).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 5 5 0 0 14-0 15
2. ДЮСШ-НН 4 4 0 0 13-1 12
3. СДЮСШОР-8 4 2 0 2 8-7 6
4. Икар-Два Аякса 4 2 0 2 5-7 6
5. ДЮСШ-
     Гимназия-5 5 2 0 3 5-9 6
6. ДЮСШ-3 4 1 0 3 5-8 3
7. Салют 4 1 0 3 5-10 3
8. Спартак (Й-О) 4 0 0 4 0-13 0

2003 Г.Р. ЗОНА «А»
4 тур. 20 июня. Олимпиец (Нижний 
Новгород) – Радий (Нижний Новго-
род) – 6:1 (Пушкин – 2, Синицын, Ко-
тельников, Оганесян, Голов), Спартак 
(Ворсма) – ДЮСШ-НН (Нижний Новго-
род) – 3:3, СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город) – Химик-Август (Вурнары) – 5:0, 
Спартак (Йошкар-Ола) –Динамо (Ки-
ров) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 5 5 0 0 19-3 15
2. ДЮСШ-НН 5 3 1 1 17-5 10
3. Радий 4 3 0 1 10-7 9
4. СДЮСШОР-8 4 2 0 2 8-7 6
5. Спартак (Й-О) 4 1 0 3 4-6 3
6. Динамо (Киров) 4 1 0 3 1-10 3
7. Химик-Август 4 1 0 3 1-13 3
8. Спартак (В) 4 0 1 3 3-12 1

29 июняФУТБОЛ

– Владимир Иванович, в Ниж-
нем Новгороде нет команды 
премьер-лиги. На ваш взгляд, это 
потому, что у города нет средств на 
большой футбол?

– В Нижнем Новгороде был ФК 
«Локомотив», который играл в россий-
ской премьер-лиге, была «Волга», то 
есть, у нас опыт есть. Сейчас нижего-
родский «Олимпиец» завоевал путевку 
в ФНЛ, второй по значимости россий-
ский дивизион, и ставит задачу если 
не к 2018-му, то к 2019 году играть 
в премьер-лиге. Собрать аншлаг на 
уровне первого дивизиона пробле-
матично, тем более на таком огром-
ном стадионе, как строящийся к чем-
пионату мира «Нижний Новгород». Это 
арена уровня премьер-лиги!

У нас есть огромное количество 
любителей футбола, что не раз дока-
зывали нижегородские матчи с уча-
стием топовых российских команд. 
В регионе есть губернатор, который 
заинтересован в развитии профес-
сионального спорта. В принципе Ниж-
ний – богатый город, в котором раз-
виты промышленность и культура. 
Значит, есть и деньги! Просто их надо 
правильно направить в нужное русло. 
Есть у нас и масса талантливых фут-
болистов – это я могу сказать с пол-
ной ответственностью, но ими надо 
заниматься.

Сейчас мы совместно с  ФК 
«Олимпиец» создаем центр под-
готовки юных футболистов, у ко-
торого будет несколько филиалов. 
Один из них строится на Бору (там 
будет четыре футбольных поля с 

естественным и искусственным га-
зоном), еще один – в Нижнем Нов-
городе на Мещере. Это площадки, 
которые создаются к чемпионату 
мира, а потом останутся для ниже-
городского футбола. В центре под-
готовки с юными игроками разных 
возрастов будут работать самые 
лучшие тренеры.

Сам центр подготовки уже су-
ществует как юридическое лицо. 
Думаю, через три-пять лет мы бу-
дем выпускать футболистов, гото-
вых играть не только в своей коман-
де, но и, так сказать, на продажу, что-
бы профессиональный клуб мог за-
рабатывать на этом деньги. В фут-
боле это мировой опыт. Есть леген-
дарные школы клубов «Аякс», «Ман-
честер Юнайтед», «Реал», а у нас бу-
дет нижегородская школа.

– Насколько нижегородский 
футбол обеспечен площадками?

– Большую роль играют ФОКи, 
поскольку при каждом комплексе 
есть футбольное поле. Правда, есть 
один минус: ФОКи имеют свойство 
стареть, и через пять-семь лет экс-
плуатации синтетику надо менять, то 
есть опять откуда-то брать средства. 
Но вообще в Нижегородской области 
футбольных полей для проведения 
массовых соревнований достаточ-
но. А после чемпионата мира у нас 
будут еще и качественные классные 
поля, где можно проводить не толь-
ко областные или российские турни-
ры, но и любые соревнования меж-
дународного уровня.

– То есть, предстоящий чемпи-
онат мира по футболу вы ждете с 
оптимизмом?

– Безусловно. Многие просто 
еще не понимают, какое счастье нам 
выпало. Мне довелось побывать на 
нескольких чемпионатах Европы и 
на чемпионате мира в Бразилии – ат-
мосферу, царящую во время этих со-
ревнований, трудно передать слова-
ми, это надо видеть! Меняется миро-
воззрение, и футбол воспринимает-
ся уже не как обуза, а как националь-
ное достояние. Уверен, в связи с тем, 
что у нас пройдет чемпионат мира, в 
городе многое изменится в различ-
ных сферах жизни. И люди будут от-
носиться друг к другу совершенно 
по-другому.

Если провести своеобразную 
аналогию, то в 2014 году в России со-
стоялись зимние Олимпийские игры 
в Сочи, а в 2018 году в нашей стране 
пройдут сразу 11 (по количеству го-
родов, принимающих матчи чемпи-
оната мира по футболу) Олимпиад, 
потому что по значимости, по чис-
лу гостей, болельщиков и по зри-
тельскому интересу мундиаль сме-
ло можно приравнять к Олимпий-
ским играм.

Беседовала Нина ШУМИЛОВА, 
«Столица Нижний»

Владимир АФАНАСЬЕВ:

ФУТБОЛ МЕНЯЕТ 
ЖИЗНЬ К 
ЛУЧШЕМУ!

Через год в нашем городе пройдут шесть матчей чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018. Баталии представителей лучших футбольных дер-
жав планеты пройдут на суперсовременном стадионе «Нижний Новго-
род», строительство которого продолжается на Стрелке. О значимости 
новой инфраструктуры для развития нижегородского спорта рассказы-
вает президент МФС «Приволжье» Владимир АФАНАСЬЕВ, в свое вре-
мя отыгравший 10 сезонов за горьковскую «Волгу» и по сей день оста-
ющийся лучшим бомбардиром в истории этого клуба.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО (Ставрополь) – 4:0 (2:0)

23 июня. Кисловодск. Стадион посел-
ка Нежинский.
«Олимпиец»: Бородько (Анисимов, 
46), Абрамов, Морозов, Хрипков, Си-
манов, Аюпов, Ламбарский, Кириллов, 
Миносян (Горбунов, 46; Маликов, 69), 
Сорочкин, Фролов (Ладо, 79).
Голы: 1:0 – Фролов (5), 2:0 – Миносян 
(10), 3:0 – Ламбарский (84), 4:0 – Ма-
ликов (86).
Примечание. На поле также выхо-
дили игроки, находящиеся в ниже-
городской команде на просмотре.

Встреча проходила с большим пре-
имуществом нижегородской коман-
ды. Уже на 5 минуте Симанов на левом 
фланге обыграл соперника и вывел на 
ударную позицию Фролова, и Антон не 
подкачал. А вскоре один из потенциаль-
ных новобранцев «Олимпийца» Артур 
Миносян, в прошлом сезоне выступав-
ший за столичное «Торпедо», мастерски 
реализовал штрафной удар.

После перерыва на поле появил-
ся Михаил Сорочкин. Дважды он про-
верил на прочность стойки ворот со-
перника. Бело-синие создали нема-
ло моментов, и, в конце концов, два 
из них воплотились в забитые голы. 
На 84 минуте Ламбарский оказал-
ся расторопнее всех в сутолоке у во-
рот южан, а на 86-й Сорочкин, как на 
блюдечке, выдал передачу Маликову, 
и Дмитрий установил окончательный 
результат – 4:0.

СПАРТАК-НАЛЬЧИК (Нальчик) – 
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

2:1 (1:0)

25 июня. Нальчик. Центральный респу-
бликанский стадион.
«Олимпиец»: Анисимов, Абрамов, 
Морозов (Кириллов, 65), Хайруллов, 
Ганиев, Ламбарский (Ладо, 69), Хрип-
ков, Аюпов, Горбунов (Фролов, 65), 
Сорочкин (Маликов, 72), Карпухин 
(Миносян, 65).
Голы: 1:0 – Тлупов (7), 2:0 – игрок на 
просмотре (55), 2:1 – Хрипков (70).

Игру с красно-белыми нижего-
родцы проводили на выезде в полном 
смысле этого слова. Она состоялась 
на мокром от дождя поле централь-
ного стадиона столицы Кабардино-
Балкарии. Как говорится, с колес, про-
пустив быстрый гол (на контратаке от-
личился спартаковец Тлупов), гости 
приступили к осаде ворот хозяев, опе-
редив их в разы по всем показателям, за 
исключением одного – забитых голов.

Одна из многоходовых комбина-
ций с участием Абрамова, Ламбар-
ского, Горбунова и Сорочкина даже 
заставила многих вскинуть руки, но 
мяч после удара Михаила с ближней 
дистанции угодил в сетку с внешней 
стороны ворот.

Второй тайм начался по сцена-
рию первого. Контратака хозяев, и уже 
2:0 в пользу «Спартака». На 70 мину-
те нижегородцам удалось сократить 
разрыв в счете до минимума: после 
отличной подачи Ладо неотразимый 
удар головой нанес Хрипков – точно 
в нижний угол.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ДИНАМО (Ставрополь) – 0:0

26 июня. Кисловодск. Стадион посел-
ка Нежинский.
«Олимпиец»: Сысуев, Абрамов, Мо-
розов, Хрипков, Нежелев (Аюпов, 65), 
Кириллов, Маликов, Ламбарский, Ладо 
(Горбунов, 65), Сорочкин, Фролов.
Примечание. На поле также выхо-
дили игроки, находящиеся в ниже-
городской команде на просмотре.

На протяжении всей встречи «олим-
пийцы» владели преимуществом, но 
особенно заметным стало оно во вто-
ром тайме. В концовке игры нижегород-
цы устроили самый настоящий штурм 
ворот Вяльчинова, но то вратарь став-
ропольцев оказывался на высоте, то 
не хватало точности ударам Хрипкова, 
Ламбарского, Аюпова, а также игроков, 
находящихся на просмотре. А на 87 ми-
нуте Ламбарский, как из пушки, «вы-
стрелил» с ходу, но мяч лишь проверил 
на прочность перекладину ворот «Ди-
намо». Она устояла.

В итоге – 0:0. На южном сборе по-
допечным Николая Писарева осталось 
провести еще одну игру – в Пятигор-
ске с местным «Машуком-КМВ».

А уже 8 июля «Олимпиец» откроет 
новый сезон ФНЛ домашним матчем в 
Дзержинске с курским «Авангардом».

Сергей КОЗУНОВ

ÒÐÈ ÑÏÀÐÐÈÍÃÀ 
ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÅÇÎÍÀ

На сборах в Кисловодске нижегородский «Олимпиец» провел три 
контрольных матча.

Региональный центр подготовки футболистов 
«Олимпиец» объявляет набор юных футболистов 
2001-2010 годов рождения. Тренировки прохо-
дят на стадионах областного центра и футболь-

ных полях базы отдыха «ИЗУМРУДНОЕ». 

Телефон для справок: 8-963-230-04-35  
(старший тренер центра –  

Александр Маркович Вингарт).
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ÄÎËÃÎ 
«ÇÀÏÐßÃÀËÈ», 
ÇÀÒÎ ÁÛÑÒÐÎ 
«ÏÎÅÕÀËÈ»

Очередную победу в первен-
стве МФС «Приволжье» одержал   
«Дзержинск-ТС». И вновь подо-
печные Сергея Нагаева порадова-
ли своих зрителей обилием заби-
тых мячей, переиграв соперника 
с крупным счетом. На сей раз был 
повержен ЦСП «Марий Эл» – 6:1.

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  
ЦСП МАРИЙ ЭЛ (Йошкар-Ола) –  

6:1 (1:0)

24 июня. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей. 
Судьи: Д. Харьков (Саратов), Д. Гуре-
ев (Саратов), И. Хафизов (Энгельс). 
«Дзержинск-ТС»: Якимов, Широков, 
Гуглев, Зимин, Шеин, Прыгунов, Ква-
сов (Ефимов, 64), Суров (Солуянов, 
74), М. Борисов, Громов, Ермаков (Ка-
линин, 71).
ЦСП «Марий Эл»: Кожевников, Коро-
лев, Прем, Чикалкин, Пронин, Кисли-
цин, Яндулов, Ушаков, Бодров, Кви-
циани, Егоров.
Голы: 1:0 – Ермаков (32), 2:0 – Ер-
маков (58), 3:0 – Широков (66), 4:0 
– Ермаков (69), 5:0 – Громов (73), 
6:0 – Калинин (87), 6:1 – Зимин (88, в 
свои ворота). 
Предупреждены: Широков (85) – нет.

Наибольший вклад в победу внес 
Александр Ермаков, второй матч под-
ряд выполнявший функции централь-
ного нападающего. Трижды новоиспе-
ченный форвард заставлял соперника 
начинать с центра поля. Правда, пер-
вого взятия ворот зрителям пришлось 
ждать чуть более получаса. 

Соперник поначалу довольно гра-
мотно выстроил оборону и не позво-
лял  хозяевам развернуться в ата-
ке. Только в середине первого тайма 
дзержинцы смогли нанести прицель-
ный удар, но мяч стал добычей марий-
ского голкипера.

Все понимали, что нужен гол, и 
на 32 минуте он состоялся: красивую 
комбинацию партнеров завершил Ер-
маков – 1:0. 

А во второй половине встречи 
дзержинцы учинили сопернику са-
мый настоящий разгром. Сразу пять 
мячей побывали в его воротах! При-
чем их могло быть, как минимум, в 
два раза больше, но подводила либо 
неточность в завершающей стадии, 
либо удачно играл голкипер молодой 
марийской команды Кожевников. За-
помнился его красивый сэйв в нача-
ле второго тайма, когда метров с 18 
по воротам бил Прыгунов, но вра-
тарь гостей в красивом броске отвел 
угрозу. Не раз страж ворот ЦСП «Ма-
рий Эл» выручал команду при выхо-
дах один на один. 

Лишь только расслабленность 
футболистов «Дзержинска-ТС» в кон-
це матча позволила марийцам размо-
чить счет. Причем «помог» им в этом 
защитник хозяев Зимин, отправивший 
мяч в собственные ворота.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержиска-ТС»:

– Во всех линиях мы выглядели 
сильнее соперника, поэтому круп-
ная победа является закономерным 
итогом матча. Недавно мы обыгра-
ли марийских футболистов в кубко-
вой встрече на их поле. Этот фактор 
отразился на качестве этой игры в ее 
начале. Потребовалось какое-то вре-
мя на «раскачку». Как правило, пер-
вый забитый мяч в таких случаях ска-
зывается на действиях футболистов. 
После гола заиграли спокойнее, отсю-
да и крупный счет. Голов, кстати, мог-
ло быть и больше, чем шесть. 

– Наверняка остались доволь-
ны действиями Александра Ерма-
кова, вновь удачно сыгравшего в 
центре нападения?

– Да, он справился с этой ролью. 
Три забитых мяча – тому подтвержде-
ние. Александр выглядит сильнее Ка-
линина, который его на три года моло-
же. К тому же Ермаков обладает очень 
сильным ударом – наверняка одним из 
самых сильных во всей третьей лиге. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Матч 8 тура. 20 июня. Искра (Энгельс) 
– Оренбург-2 (Оренбург) – 2:0 (Филип-
пов, 15; 70, с пенальти).
10 тур. 23 июня. Дорожник (Каменка) – Са-
ранск (Саранск) – 0:3 (Васильев, 17; Ювен-
ко, 55; 80). 24 июня. Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – Академия-Лада-М (Примор-
ский) – перенос, СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – Крылья Советов-М-ЦПФ (Са-
мара) – 3:3 (Хачатрян, 67; Уздинов, 72; 
Данилин, 76 – Романов, 78; Мингачев, 
80; Соколов, 84), Искра – Сызрань-2003-
М-СШОР№2 (Сызрань) – 7:2 (Хайров, 
12; Филиппов, 17; 24; Н.Комаров , 46; 59; 
60; Захарян, 86 – Аликулов, 79; Верещак, 
88), Дзержинск-ТС (Дзержинск) – ЦСП 
Марий Эл (Йошкар-Ола) – 6:1 (Ермаков, 
32; 38; 69; Широков, 66; Громов, 73; Кали-
нин, 87, Зимин, 88, в свои ворота), Орен-
бург-2 – Торпедо-Димитровград (Дими-
тровград) – 0:3 (Бурмаков, 18; 51, с пе-
нальти; 73, с пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ФК Саранск  9 8 1 0 30-4 25
2. Торпедо-
    Димитровград  10 7 2 1 26-5 23
3. Дорожник  9 5 3 1 14-8 18
4. ДЗЕРЖИНСК-ТС  10 5 2 3 25-9 17
5. Зенит-Ижевск-М  9 5 2 2 13-11 17
6. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  9 4 1 4 21-31 13
7. Крылья Советов-
     ЦПФ  10 3 3 4 18-17 12
8. Академия-
     Лада-М  9 3 0 6 9-18 9
9. Искра  10 3 0 7 19-30 9
10. ФК Оренбург-2  9 2 2 5 8-14 8
11. ЦСП Марий Эл  10 1 2 7 18-34 5
12. СШОР-Волга-М  10 1 2 7 14-34 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 2 июля.  Академия-Лада-М 
– Крылья Советов-М-ЦПФ, Зенит-
Ижевск-М – СШОР-Волга-М, Саранск 
– Сызрань-2003-М-СШОР№2, Торпедо-
Димитровград – ЦСП Мордовия, Орен-
бург-2 – Дзержинск-ТС, Искра – До-
рожник.

–  С самого раннего детства я за-
нимался спортом, – начал разговор 
Александр Поздин. – Как только по-
шел в школу, родители отвели меня в 
секцию гимнастики, и около двух лет я 
занимался в ней. Но больше мне были 
по душе  командные виды спорта, по-
этому в 4 классе я переключился на 
баскетбол и три года посвятил ему. 
Благодаря занятиям баскетболом, я 
здорово прибавил в росте и к 8 клас-
су стал самым высоким среди своих 
сверстников (улыбается). Наверное,  
я бы не ушел из баскетбола, если бы у 
нас в секции не сменился тренер.  Но-
вому  наставнику я почему-то не по-
нравился и решил сменить вид спор-
та. Пошел в футбол – в юношескую ко-
манду арзамасского «Торпедо».

– Помните, кто был вашим пер-
вым футбольным тренером?

– Конечно, помню – Юрий Викто-
рович Камардинов. Кстати, поначалу 
он поставил меня в ворота – из-за хо-
рошей прыгучести, достигнутой бла-
годаря трехлетним занятиям баскет-
болом. И я целый год был в роли гол-
кипера. Даже помню, что на одном из 
турниров мне вручили приз лучше-
го вратаря. 

Но, тем не менее, играть в воротах 
мне не нравилось, и я попросил трене-
ра перевести меня в поле. Недолго ду-
мая, Юрий Викторович поставил меня 
в нападение. Хорошая стартовая ско-
рость и высокий рост помогали выи-
грывать борьбу и забивать мячи. Так 
продолжалось до тех пор, пока в 1992 
году в «Торпедо» не пришел Влади-
мир Дергач. Из местных воспитанни-
ков он оставил в команде только тро-
их футболистов, в том числе и меня. 
Остальные были ребята из Нижнего 
Новгорода и Дзержинска. Владимир 
Леонидович увидел во мне задатки за-
щитника и определил в центр оборо-
ны. В ключевых играх мне отводилась 
роль «персональщика», за что мно-
гие футболисты называли меня «цеп-
ным псом» (улыбается). В первый же 
год мы выиграли чемпионат области 
и вышли в третью российскую лигу, 
а за три года, что я отыграл в родном 
Арзамасе, мы прошли путь от област-
ного турнира до первого российского 
дивизиона.

– Тогда в Арзамас пригласили 
целую группа известных футболи-
стов. Конкурировать с ними было 
трудно?

– Да, когда команда вышла в пер-
вую лигу, в ней появились такие из-
вестные футбольные личности, как Ка-
нищев, Пожидаев, Литвинов и многие 
другие. Поэтому я ушел «в аренду» – в 
сергачский «Кристалл», который на 
тот момент играл во второй профес-
сиональной лиге. Главным тренером 
команды тогда был Виктор Федорович 
Павлюков – друг Владимира Дергача. 
До 1997 года включительно, три сезо-
на, я выступал за сергачскую коман-
ду, считавшуюся на тот момент креп-

ким середняком второго дивизиона. 
Но после ухода из команды Виктора 
Федоровича и прихода Валерия Во-
лодина результаты «Кристалла» рез-
ко упали. Надо сказать, что и финансо-
вое положение здорово ухудшилось.

– Не было мысли в то сложное 
экономическое время  вообще за-
кончить с футболом, благо вы уже 
имели высшее педагогическое об-
разование?

– Да, такая мысль в начале 1998 
года приходила в голову. Самое ин-
тересное, что после окончания Арза-
масского педагогического института 
меня, как одного из лучших выпускни-
ков, оставили на кафедре физическо-
го воспитания и устроили на полстав-
ки преподавателем. А я в то время еще 
играл в команде мастеров! По-моему, 
такое нечасто бывает (улыбается). В 
институте говорили, что у меня дей-
ствительно были задатки в области 
педагогики, поэтому не хотели терять 
такого специалиста (улыбается). Но 
все же футбол пересилил науку, где 
мне прочили большое будущее. 

– Поэтому вы остались в фут-
боле и перешли в уренский «Энер-
гетик»?

– Да, остался в футболе, но сна-
чала был администратором уренско-
го клуба, куда меня пригласил Виктор 
Павлюков. Почти год отработал в этой 
должности, но  в конце сезона 1998 
года возникла проблема с защитни-
ками, и Виктор Федорович предложил 
вновь вернуться на поле. Я постепенно 
втянулся в тренировочный процесс, а 
в начале 1999 года, когда мы сыграли 
вничью 0:0 с тогдашним лидером на-
шей зоны ульяновской «Волгой», Вик-
тор Федорович уже официально пере-
вел меня из администратора в дей-
ствующего футболиста. И я еще че-
тыре сезона был игроком стартового 
состава «Энергетика».

– За свою футбольную карье-
ру вы забили около 25 мячей, что 
для центрального защитника – до-
статочно неплохой показатель. За 
счет чего удавалось поражать во-
рота соперников?

– В основном я забивал после розы-
грыша стандартных положений, и поч-
ти всегда – ударом головой. Все трене-
ры, у которых мне довелось играть, при 
подаче с угла поля отправляли меня в 
штрафную, где я, благодаря своей хо-
рошей прыгучести, должен был выигры-
вать борьбу на «втором этаже». И по-
рой это  получалось! Отсюда и забитые 
мячи. Я и сейчас, в свои 50 лет, могу лег-
ко допрыгнуть до баскетбольного коль-
ца. А это 3 метра и 5 сантиметров меж-
ду прочим (улыбается).

– В бытность футболистом 
«Энергетика» вам довелось пои-
грать в кубковых матчах с клубами 
высшей лиги – «Аланией» и «Сатур-
ном». Что особенно запомнилось?

– В первую очередь атмосфера, 
что царила на уютном стадионе в Уре-

не. Болельщиков было раза в два-три 
больше, чем он мог вместить. Места 
на трибунах зрители начинали зани-
мать часа за два до игры. А что тво-
рилось в городе после победы над 
«Аланией» в 1/16 финала Кубка России 
– это отдельная история. Всю ночь го-
род отмечал нашу поистине историче-
скую победу над чемпионом России. 
Ну, и, конечно, запомнилась игра про-
тив таких известных мастеров кожано-
го мяча, как бразилец Пауло Эмилио 
из «Алании» и Мовсесьян из раменско-
го «Сатурна». Несмотря на то, что они 
забили по голу в матчах с нами, счи-
таю, что в целом я справился с опе-
кой «звезд» (улыбается). Безусловно, 
игры  против таких известных футбо-
листов навсегда остаются в памяти у 
каждого игрока.

– А каким, на ваш взгляд, был 
Александр Поздин, как футболист?

– В первую очередь, я был ответ-
ственным футболистом. Мне сказали: 
надо сыграть так-то и так-то. И я ста-
рался следовать этой установке. Кро-
ме того, я был жестким и цепким фут-
болистом. Если мне сказали, что надо 
«выключить» из игры определенно-
го игрока, то я так и делал. Скажу без 
ложной скромности, что именно за эти 
качества меня и ценили.

– А как вы попали в Дзержинск, 
в котором до сих пор и живете?

– В этом вновь «повинен» Вик-
тор Павлюков. В 2009 году он позво-
нил мне и предложил поработать вме-
сте – в дзержинском «Химике». А я в 
то время, после окончания футболь-
ной карьеры, работал тренером в Ар-
замасе. Но особых лавров моя коман-
да, мягко скажем, не снискала, поэто-
му я без раздумий принял предложе-
ние Павлюкова и стал начальником 
дзержинской команды. 

А в 2011 году, когда Виктор Федо-
рович покинул «Химик», мне пришлось 
три игры исполнять обязанности глав-
ного тренера. Кстати, все они получи-
лись  успешными для команды: была 
одна победа и две ньчьих.

Вскоре главным тренером стал 
Олег Стогов, проработавший все-
го несколько месяцев. Потом ему на 
смену пришел Вадим Хафизов, с кото-
рым мы проработали еще один сезон.

– Получается, что наибольший 
след в вашей футбольной биогра-
фии оставил Виктор Федорович 
Павлюков? Что можете сказать о 
работе с этим специалистом?

– В первую очередь, Виктор Фе-
дорович – очень ответственный во 
всех отношениях человек. Поэтому 
работать под его руководством всегда 
было приятно и интересно. По проше-
ствии лет могу точно сказать, что Вик-
тор Павлюков сыграл огромную роль в 
моем становлении как игрока, а потом 
и административного работника. Если 
в тактических «уловках» мне многое 
дал Дергач, то Павлюков был незаме-
ним в психологическом плане. Виктор 
Федорович мог так настроить футбо-
листов, что они выходили на поле бук-
вально «грызть землю». Такое вряд ли 
кто из тренеров в нижегородском фут-
боле может. После установки мы вы-
ходили на матч, как на самый послед-
ний и решительный бой. Футболисты 
команд-соперниц знали об этом и по-
рой еще до игры испытывали опреде-
ленную боязнь (улыбается).

– Сейчас вы тоже не отошли от 
футбола,  выходите на поле в роли 
арбитра.

– Безусловно, мне не хотелось про-
щаться с незабываемой футбольной 
атмосферой, поэтому откликнулся на 
предложение Павла Беднова – руко-
водителя судейского корпуса при фе-
дерации футбола Дзержинска. Сейчас 
обслуживаю матчи в роли арбитра. По-
мимо этого, играю в ветеранском от-
крытом первенстве Дзержинска. Ста-
раюсь быть в форме! (улыбается).

– От всей души хотелось по-
здравить вас с юбилеем и поже-
лать здоровья, успехов и как мож-
но дольше оставаться в футболе.

– Огромное спасибо. В заключе-
ние хотелось бы искренне поблаго-
дарить всех тех, кто меня знает, кто 
меня привлек в футбол и кто вел меня 
по жизни.

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск

Александр ПОЗДИН:

ПАРТНЕРЫ НАЗЫВАЛИ 
МЕНЯ «ЦЕПНЫМ ПСОМ»

23 июня известный в прошлом футболист, а ныне авторитетный футбольный арбитр Александр Никола-
евич ПОЗДИН отметил 50-летний юбилей!

Воспитанник арзамасского футбола более 14 сезонов провел в профессиональном футболе, защищая 
цвета «Торпедо» (Арзамас), сергачского «Кристалла» и уренского «Энергетика». Будучи защитником, Алек-
сандр Поздин более 25 раз заставлял вратарей команд-соперниц доставать мячи из сетки своих ворот. В 
2010-2011 годах юбиляр занимал должность начальника команды «Химик» (Дзержинск), а в 2011-м некото-
рое время исполнял обязанности главного тренера дзержинского клуба.

С того, как Александр Николаевич начинал свой путь в большой футбол, и началась наша беседа.
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Мог забить и в одно касание, и «про-
давив» защитника в силовом единобор-
стве. Можно сказать, «грыз землю» на 
острие атаки. И это приносило резуль-
тат. Конечно, тут надо отдать должное 
Вячеславу Васильевичу и Евгению Ва-
сильевичу, которые со мной очень мно-
го работали. После тренировки со мной 
оставались. Благодаря им я за два года 
научился в футболе тому, к чему мои ро-
весники шли 6-8 лет.

И так получилось, что выпуск из 
СДЮСШОР совпал с финалом первен-
ства России среди команд 1982 года 
рождения, который проходил в Ниж-
нем Новгороде. Было это в 1999 году. 
На турнир приехали команды ведущих 
клубов страны, а среди игроков – бу-
дущие звезды российского футбо-
ла: Кержаков, братья Березуцкие... И 
при этом мне удалось стать лучшим 
бомбардиром этого турнира, забив 
шесть мячей. Чемпионом стала «Ала-
ния». Команда СДЮСШОР №8 пред-
ставляла тогда «Торпедо-Викторию».

– Как же вы так быстро своих 
сверстников догнали за столь ко-
роткий срок?

– Я просыпался в половине пято-
го утра, учась в 10 и 11 классах. В пять 
выходил из дома, в шесть был на ста-
дионе «Северный» с двумя своими дру-
зьями – Алексеем Смирновым и Колей 
Комелягиным. Начинали работать над 
техникой, шлифовать обводку, фин-
ты. В восемь часов мы уже в школе, 
на уроках. Из школы чаще всего шли 
к Смирнову домой, его мама нас кор-
мила (я до сих пор очень благодарен за 
это Вере Андреевне, простите уж, если 
объедали вас). Затем шли на трени-
ровку на стадион Ручных игр, которая 
была второй для нас. После нее я бе-
жал домой опять же перекусить, пото-
му что в восемь вечера – еще занятия 
в зале. Домой я возвращался в ночи. 
Я не чувствовал ни ног, ни рук. Лучшим 
моим другом была кровать. И так – два 
года! Это был титанический труд, отку-
да только силы брались! Замечу при 
этом, что все занятия я конспектиро-
вал. Вел дневник. Записывал в нем, 
что получается, а что – нет. Наверное, 
только благодаря этому путь от секции 
самбо до премьер-лиги российско-
го футбола я смог проделать за четы-
ре года. И оказался в одном гостинич-
ном номере в выездных матчах «Шин-
ника» с Валерой Кечиновым, который в 

своей жизни в московском «Спартаке»  
выиграл уже все, что мог, и который до 
этого был моим самым главным ку-
миром. Что любопытно: сына у него зва-
ли Сёмой. И я тоже для него был Сёма 
(улыбается). Валера мне помогал в 
«Шиннике», чем мог. Именно они с 
Дмитрием Хомухой мне все показыва-
ли, все объясняли, что к чему. И не было 
никакой дискриминации, дедовщины. 
Ну, да, они, бывало, покидают свою гряз-
ную потную форму после тренировки и 
едут в кафе посидеть. А мне-то все рав-
но ехать на базу в Белкино, мне разве 
трудно захватить их форму, по приез-
ду ее в стиралку бросить? Мне это ни-
чуть не зазорно было, наоборот – при-
ятно, что я хоть как-то мог старшим ре-
бятам помочь. Бывало, кто-то и за пи-
вом сбегать просил. Но это нормально, 
я считаю, для молодого футболиста.

ЗВОНКИ ИЗ КЛУБОВ 

ПРИНИМАЛА МАМА
– «Засветившись» на таком 

представительном турнире, как 
финал юношеского первенства 
России, вы наверняка не испыты-
вали недостатка в предложениях...

– Сразу же после турнира я и еще 
несколько ребят подписали контрак-
ты с нижегородским «Локомотивом». 
По-моему, мне и денег-то тогда там не 
платили, я не смотрел на условия кон-
тракта, но для меня это было неважно. 
Главное – что я в команде, у меня есть 
контракт, меня возьмут на сборы... Ну 
что еще в 17 лет мальчишке надо, тем 
более, когда он и футболом-то толь-
ко два года назад начал заниматься.

В 2001 году с «Локомотивом», ко-
торый тогда вылетел в первую лигу 
и который еще тренировал Валерий 
Викторович Овчинников, я отправил-
ся на свой первый сбор. Но до этого я 
отыграл год в павловском «Торпедо». 
После того, как нас подписали, отпра-
вили в «Торпедо», которое выступало 
во второй лиге и которое тренировал 
покойный ныне Александр Михайло-
вич Сарафанников. Нас на просмотр 
туда приехало человек 12-13 сразу. 
А дальше – кто «выживет». Быстрень-
ко половина народу «отсеялась», я 
остался. Туру к шестому меня зая-
вили – были проблемы с документа-
ми поначалу. Сразу почувствовал на 
себе доверие Александра Михайло-
вича. Если братья Семины дали мне 
дорогу в футбол вообще, то Сарафан-

ников дал дорогу именно в професси-
ональный футбол.

В Павлове я провел два с полови-
ной сезона, забил в них 35 мячей. И 
все это время постоянно шли пред-
ложения их других клубов. Я прихо-
дил домой, и мама протягивала мне 
бумажку, на которой она записывала, 
из каких клубов мне звонили на до-
машний. Начиная от волгоградской 
«Олимпии», которую тогда тренировал 
Леонид Слуцкий, и заканчивая смо-
ленским «Кристаллом», который тре-
нировал Курбан Бердыев. Естествен-
но, они не сами звонили, а их помощ-
ники, но не в этом суть.

В итоге я после павловского «Тор-
педо» уехал в ярославский «Шинник», 
который тогда выступал в элитном ди-
визионе российского футбола и кото-
рый в тот сезон, если не изменят па-
мять, занял там четвертое место.

– А с «Локомотивом» на тот мо-
мент контракт закончился, или его 
ярославцы выкупили?

– На тот момент в «Локомотиве» 
дела были совсем плохи, команда и из 
первой лиги вылетела, клуб разваливал-
ся. И, я так понимаю, права на меня на 
тот момент уже принадлежали павлов-
скому «Торпедо». По-моему, моя транс-
ферная цена составляла от 30 до 40 ты-
сяч долларов. И если я находил себе 
клуб, то за эти деньги мог быть выкуплен.

ГРАДИЛЕНКО ПРЕДЛАГАЛ 

ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ 

«ШИННИКОМ» И 

«АМКАРОМ»
– Как «Шинник» на вас вышел?
– Когда я ездил на первый и по-

следний свой сбор с «Локомотивом» 
в Сочи, я там познакомился с Дми-
трием Градиленко. Он на тот момент 
был то ли капитаном команды Валерия 
Овчинникова, то ли вице-капитаном, 
был уже близок к завершению карье-
ры. Он мне тогда сказал: «Если ты хо-
чешь дальше играть в футбол, тебе 
надо бежать из «Локомотива». Я за-
канчиваю с футболом и становлюсь 
агентом. Если хочешь, буду тебе по-
могать». Мы с ним никаких бумаг не 
подписывали, Градиленко просто 
звонил мне и говорил: «Саня, приез-
жай сюда, будем просматриваться и 
разговаривать». В перерывах, в сво-
бодное от игр и тренировок время, я 
частенько ездил на какие-то просмот-
ры. Дмитрий знакомил меня с высшим 
футбольным обществом. Также полу-
чилось и с «Шинником».

А перед сезоном 2002 года я про-
вел на Кипре три предсезонных сбо-
ра с командой «Краснознаменск». Ко-
манда играла во второй лиге, но инте-
ресна она другим – ее главным трене-
ром был Игорь Михайлович Шалимов, 
который сейчас возглавляет «Красно-
дар», а его помощником – Николай Ни-
колаевич Писарев, который не так дав-
но вывел «Олимпиец» в ФНЛ. Но мне 
не довелось в этой команде остаться 
– сломал ногу и вернулся в Павлово. 
Быстро восстановился и после свое-
го возвращения за один только круг 
забил там то ли 13, то ли 15 голов. И 
вот после этого звонок от Градиленко: 
«Выбирай – «Шинник» или «Амкар»? 
Естественно, я выбрал «Шинник», по-
скольку очень хотелось попробовать 
себя в команде премьер-лиги.

Приехал в Ярославль, провел не-
сколько тренировок. Александр Михай-
лович Побегалов, который тогда тре-
нировал «Шинник», мне говорит: «Ты 
наш, подписываем контракт». Приехали 
люди из Ярославля в Павлово, привез-
ли те самые 30 или 40 тысяч долларов...

Это было лето 2002 года, транс-
ферное «окно» между первым и вторым 
кругом. Состав тогда у ярославцев был 
звездный – Хомуха, Гришин, Клюев, 
Корнюхин, Кечинов... Думал: и как же 
я буду с ними играть и тренироваться? 
А в итоге оказалось даже все намного 
проще, чем во второй лиге. Во-первых, 
люди были всегда открыты, никаких 
«подковерных» интриг. Во-вторых, 
одно удовольствие было находиться 
с ними на поле. Никаких лишних дви-
жений. Люди играли на своих сильных 
качествах: «получил – отдал – открыл-
ся». Все гениальное – просто. У каждо-

го – своя зона ответственности. Как в 
обороне, так и в атаке. Я понял, попав 
в «Шинник», как много всего лишнего и 
ненужного во второй лиге. И убедился, 
что здесь-то тебе точно с ноги в горло 
не прыгнут, как в низших лигах. Сам По-
бегалов проповедовал спартаковский 
стиль – короткие и средние передачи, 
забегания, «стеночки». Мне это очень 
нравилось. Но, естественно, попав в 
команду, я не попал в основной состав. 
Был я одним из самых молодых, жил на 
базе. И очень хотел играть, но игровой 
практики не было совсем – Побегалов 
оказался тренером весьма консерва-
тивным и молодежи особо не доверял. 

Тренировался с основой, взаимо-
отношения в коллективе были замеча-
тельные, но угнетало то, что не было 
возможности играть. «Шинник» меня 
покупал на дальнюю перспективу, но 
понял я это уже потом. А тогда в меру 
своей ментальности никак не мог пере-
нести постоянное «полирование лав-
ки». Не было, к сожалению, в тот мо-
мент рядом со мной, молодым, грамот-
ных людей из футбольного общества, 
которые бы тебе доходчиво каждый раз 
объясняли происходящее, что называ-
ется, учили уму-разуму. А когда моло-
дой парень принадлежит сам себе, он 
может много глупостей сделать, наде-
лал их и я. И не только в той ситуации, 
но и впоследствии. В общем, я ушел в 
аренду. Причем в аренду в... «Амкар». 
Это была ирония судьбы (улыбается).

Команда играла в первой лиге, 
тренировал ее Сергей Оборин, там с 
игровой практикой дела были получ-
ше, выходил на замены. Хотя пришел 
я туда, вообще не имея игровой прак-
тики. Благодарен Оборину за то, что 
он меня такого взял. Соперники были 
что надо – «Терек», «Томь», «Спартак-
Нальчик», «Кубань». Выходили  напря-
мую в премьер-лигу две команды, ни-
каких стыковых матчей не было. Этот 
турнир я бы назвал «зубодробитель-
ным». Это был 2003 год, в каждой ко-
манде были эдакие «мужички из 90-х». 
Думаю, нет смысла рассказывать, в 
чем были особенности той эпохи...

В «Амкаре», например, беспре-
кословным лидером был Костя Па-
рамонов – легенда клуба. Рустем Ху-
зин – сначала капитан, потом тренер 
команды. Костя Генич – ныне заме-
чательный комментатор телеканала 
«Матч». Вот с ними со всеми я оказал-
ся в одной команде.

Придя в «Амкар», я создал кон-
куренцию в атакующей линии. Тогда 
у них Сергей Волков очень много за-
бивал – за ним и «Спартак» гонялся, 
и «Зенит». Но так он никуда и не ушел, 
остался верен своему клубу. После 11 
туров с начала чемпионата команда 
была на 17 месте. Задача была не вы-
лететь, ребят «запирали» на базе на 
несколько дней в наказание за неудо-
влетворительные результаты. К тому 
же «сломался» Костя Парамонов. По-
том команду «почистили» – кто-то 
ушел, кто-то пришел, Парамонов вы-
здоровел, Генич стал забивать. «Ам-
кар» начал выигрывать, постепенно за-
брались в десятку, потом – в пятерку. 
Ближе к концовке чемпионата смотрим 
календарь – играть предстоит с коман-
дами второй десятки. Президент клуба 
собрал футболистов и говорит: «Ребя-
та, денег нет, но если мы мужики, да-
вайте попробуем побороться за место 
в премьер-лиге». И команда стала кру-
шить всех подряд, играя практически 
за бесплатно. В основе я не выходил в 
матчах чемпионата, но выходил на за-
мены в важных матчах, порой при сче-
те 0:0, когда было непонятно, в какую 
сторону качнется чаша весов. А на Ку-
бок России выходил в основе.

Когда «Амкар» занял первое ме-
сто в первой лиге и получил путевку 
в элитный дивизион, я, если честно, 
был в шоке от всего произошедше-
го. Причем последний матч был с во-
ронежским «Факелом», которому не-
обходимо было сыграть вничью, что-
бы остаться в первом дивизионе. На-
пряжение, эмоции в этом поединке 
были колоссальные. Но мы сделали 
это. Пермь до этого никогда не выхо-
дила в высшую лигу, но выйдя тогда, 
задержалась в ней всерьез и надолго, 
и до сих пор «Амкар» не на последних 
ролях в премьер-лиге.

Разные времена были у клуба – 
были деньги, не было их... Но «Амкар» 
всегда сражался, это команда с ураль-
ским характером, за которую я всегда 
переживаю, успехам которой всегда 
от души радуюсь.

После всех празднований вызвал 
меня к себе Оборин, поблагодарил 
и честно сказал: «Ты вышел с нами в 
премьер-лигу, но опыта премьер-лиги 
у тебя нет, тем более, ты у нас в аренде. 
И мы даже не будем спрашивать, сколь-
ко стоит выкупить тебя. Возвращайся в 
Ярославль». И я вернулся в «Шинник».

ДЕВОЧКИ, ВИНО 

И КАЗИНО…
– Там, я так понимаю, вас не ви-

дели в команде?
– Не видели. Оставлять-то остав-

ляли, но дали понять, что играть я вряд 
ли буду. Просили подождать, но я не по-
слушался. Думаю, это было моей боль-
шой ошибкой. Решил, что надо искать 
клуб. Вернулся в Нижний зачем-то. 

Меня уверяли, что будет возрождаться 
«Локомотив-НН», что это будет супер-
команда. Многое наобещали. Даже вы-
купили меня за те же 40 тысяч долларов 
у «Шинника». Я подумал: если команда 
второй лиги готова эти деньги платить, 
значит, у нее действительно серьезные 
намерения. Но... За год трижды меня-
лись главные тренеры, финансирова-
ние пошло по нисходящей. Результата 
не было, если только игровая практика 
была, да и то недолго.

Знаете, впоследствии, играя в Бе-
лоруссии, мне много раз приходилось 
играть против «БАТЭ», который тогда 
возглавлял Виктор Гончаренко и кото-
рого я считаю лучшим тренером пост-
советского пространства. Так вот, из 
его уст я слышал такую фразу: «Хоро-
ший футболист в плохой системе – это 
плохой футболист». К чему я это? К 
тому, что ощутил это на себе, нахо-
дясь в «Локомотиве-НН».

Был один такой случай в клубе. Для 
меня лично он говорит обо всем, что 
в «Локомотиве» происходило в 2004-
2005 годах. Меня вызывает президент 
клуба летом 2005 года (не буду назы-
вать его фамилию, любители футбола 
сами могут вычислить, о ком идет речь) 
и говорит: «Саша, наверное, тебе надо 
уйти из клуба. Тобой не доволен тренер-
ский штаб». Я, собственно, особо и не 
возражал. А рядом с президентом – че-
ловек, который по своей значимости на-
много выше и авторитетнее этого пре-
зидента. Он мне говорит, что, мол, у 
меня везде связи, мы тебе клуб найдем, 
хотя у меня на тот момент был агент, я и 
сам себе мог клуб найти. 

И тут я уже начинаю развлекаться. 
Говорю им: «Сколько у нас нападающих 
в команде?». Отвечают: «Трое – ты, Ва-
ганов и Баламестный». Следующий во-
прос от меня: А кто и сколько из них за-
бил?». Смотрят в свои бумажки: «Вага-
нов – два, Баламестный – два, Семе-
нов – два». Все – одинаковое количе-
ство. Но при этом выясняется, что игро-
вого времени на поле я провел гораз-
до меньше, чем они. После этого один 
начальник другому и говорит: «А зачем 
мы его из команды-то убираем?». Ответ 
был просто гениальный: «А я не знаю». 
Такого шоу я, наверное, больше никог-
да и нигде не встречал. Посмотрели они 
друг на друга и вдруг президент заявля-
ет: «Ну, тогда ты не уходишь из команды, 
оставайся, езжай на базу и с завтраш-
него дня тренируйся». Приезжаю на 
базу на следующий день, чтобы ехать 
на тренировку, мне главный тренер го-
ворит: «В автобус можешь не садиться, 
у меня вся тренировка расписана, тебя 
там нет, я тебя не пущу». Рассказываю, 
что президент мне велел оставаться, 
что я в команде. А уже на следующий 
день второй тренер подошел ко мне с 
бумагами и безапелляционно так за-
являет: «Все, Саня, подписывай бума-
ги и уезжай с базы». Я расписался и уе-
хал. А рассказываю эту историю только 
для того, чтобы читатели поняли, какой 
бардак творился тогда в клубе.

На полгода я отправился в Волог-
ду. Все игры провел в основном со-
ставе, взяли мы с командой «серебро» 
в зоне «Северо-Запад» второй лиги.

– Сами жалеете, что где-то по-
рой что-то не так складывалось 
в вашей футбольной биографии?

– Жалею. Где-то действительно не 
справлялся с ситуацией. По молодо-
сти в особенности. Футбол достаточно 
рано принес какую-то, хоть и неболь-
шую, славу. Девочки, вино, казино... А 
режим и самоконтроль по отношению 
к самому себе очень важны в футболе. 
Наверное, психологически был не го-
тов к некоторым моментам, а эти раз-
влечения – это была просто отдуши-
на. Я много тренировался, к чему-то 
стремился. Мне нужно было играть, а 
я не играл. Не мог себя реализовать. В 
силу разных обстоятельств. Это обы-
денная и банальная ситуация, которая 
сплошь и рядом встречается в нашем 
футболе. Пришел новый тренер, при-
вез своих футболистов – и ты уже не 
нужен. А какой ты игрок, сколько ты 
голов забил – никому не интересно.

Я говорю вам это все потому, что 
человек искренний и открытый. Кста-
ти, кто-то из великих футболистов 
когда-то сказал, что самые искренние 
в футболе – нападающие (улыбается).

В АРМЕНИИ И БЕЛОРУССИИ 

МОЖНО БЫЛО ХОРОШО 

ЗАРАБОТАТЬ
– Очень интересно было бы по-

слушать ваш рассказ со зарубеж-
ном периоде карьеры?

– В Армении я оказался опять же 
благодаря Дмитрию Градиленко. Сна-
чала я сомневался, стоит ли ехать. 
Клуб «Мика» был на тот момент одним 
из лидеров чемпионата Армении, со-
держал его армянский олигарх Алек-
сандр Багдасаров. По документам 
клуб представлял город Аштарак, но 
по факту базировались мы постоянно 
в Ереване. В «Мике» я провел год. Он 
был нелегким для меня, но с этим клу-
бом я выиграл Кубок и Суперкубок Ар-
мении. Команда попала в Лигу Евро-
пы, но я в ней так и не сыграл, посколь-
ку получил серьезную травму, хотя 
и был в заявке. Мы попали на швей-
царский «Янг Бойз». Тогда еще за эту 

Александр СЕМЕНОВ: 

МОГ ОКАЗАТЬСЯ  
И У СЛУЦКОГО,  
И У БЕРДЫЕВА
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команду играл один из братьев Яки-
нов – легенда швейцарского футбола. 
Травму я получил за месяц – полтора 
до Еврокубков, и армяне стали меня 
торопить с выздоровлением, требо-
вали форсировать процесс восста-
новления. И я, не долечившись, «сло-
мался» окончательно.

– Какие впечатления от Армении?
– Было очень жарко (улыбается). 

Ереван – нереально красивый и спо-
койный город. Запомнились, в первую 
очередь, тамошние фонтаны, кафе, 
отличный аквапарк и драмтеатр. Есть 
куда пойти погулять с семьей, с деть-
ми. Люди очень добрые, приветливые, 
море фруктов и овощей. Мне там все 
очень понравилось. Если представит-
ся возможность, с удовольствием бы 
туда еще раз съездил. А вообще туда 
идеально для футболиста ехать завер-
шать карьеру – я бы с большим удоволь-
ствием это сделал, ведь уровень чем-
пионата, что греха таить, не так высок.

При этом в Армении очень технич-
ные футболисты. Я не удивляюсь, по-
чему, к примеру, Мхитарян сейчас так 
играет за «Манчестер Юнайтед». Ар-
мяне умеют играть в футбол, но для 
достижения результата им не хватает 
организованности и порядка.

– Как платили в Армении?
– У меня шикарный был контракт. 

Я вам не буду цифры называть, скажу 
лишь, что играл в «Мике» легенда клу-
ба – Армен Шагильдян, который пои-
грал в Швейцарии, в «Цюрихе», в 90-х 
годах пробовал свои силы в москов-
ском «Динамо». Он был настоящим ли-
дером команды, ее душой, ее вожаком. 
Так вот, в этой команде я получал в че-
тыре раза больше, чем он. Когда я поз-
же уехал и все это вскрылось, армяне, 
думаю, готовы были убить меня. Все-
го нас было в «Мике» шесть легионеров 
– парень с Белгорода, Паша Юшков из 
Смоленска, Вадик Господарь из Вент-
спилса, я и два бразильца. Мы получа-
ли в разы больше, чем местные. При 
этом на свою зарплату армяне никог-
да не жаловались, всем были доволь-
ны. Жизнь там недорогая была, хвата-
ло, чтобы содержать семьи.

После года в Армении год я про-
вел в Оренбурге, одного очка нам не 
хватило, чтобы выйти в первую лигу. 
А затем отправился в Белоруссию на 
долгих семь лет. У Градиленко там был 
партнер – Валерий Исаев. Это очень 
серьезный белорусский футбольный 
агент, который и сейчас поставля-
ет игроков из Белоруссии. В основ-
ном в «Крылья Советов», в «Уфу». Так 
вот, мне предложили приехать на про-
смотр в «Неман» (Гродно). Это был 
ярко выраженный середнячок выс-
шей лиги белорусского чемпионата с 
шикарным собственным стадионом. 
Гродно – уютный, по сути европей-
ский городок. Всего 20 километров 
до Польши, 30 – до Литвы.

В команде тоже хватало легионе-
ров. Бразильцы, молдаванин, русские, 
очень много украинцев... Мне сказали: 
приедешь на 10 дней на сбор сразу по-
сле нового года, тебя посмотрят. Про-
ходит 10 дней, две недели. Я трениру-
юсь с командой, сыграл несколько кон-
трольных игр. Для себя оценил: ничего 
особенного, все в моих силах. Главной 
«звездой» «Немана» был Игорь Чума-
ченко, который немало поиграл и в рос-
сийском чемпионате. Я с ним познако-
мился еще в «Шиннике», куда он при-
езжал на просмотр. Виталий Рогожкин 
– тоже заметная фигура, играл в ита-
льянской серии «А», в «Сиене».

В общем, не выдержал я, подхо-
жу к тренеру и спрашиваю: «Вы меня 
еще долго просматривать-то будете?». 
Меньше чем через десять дней у коман-
ды уже второй сбор, на сей раз в Турции. 
Мне определенности хочется, а ее нет.

Тренер говорит: «Саша, все нор-
мально, но мы думаем. Есть парень с 
Украины, есть ты. Вы оба – фактурные 

нападающие, примерно одного уровня, 
но он – дешевле». Я сорвался, сказал, 
что тогда поеду домой. Мол, если буду 
вам нужен – позвоните. Тренер подумал 
и заявил, что если тот украинец сыгра-
ет в последней товарищеской игре хо-
рошо, то возьмем его, если нет – меня. 
Я собрал вещи и уехал. И, если честно, 
забыл уже про этот «Неман», как вдруг 
– звонок. Администратор клуба из Грод-
но, звали его Сеня, кричит в трубку: «Бы-
стрее давай свои паспортные данные и 
мчись в Москву, летишь с нами на вто-
рой сбор в Турцию».

В Турции в контрольных матчах за-
бил несколько голов, а контракт не под-
писывают, говорят, летишь с нами на 
третий сбор в марте. Звоню агенту, рас-
сказываю, что они меня «маринуют» два 
месяца. Тот советует ехать на очеред-
ной сбор и не паниковать. А мой агент в 
это время тоже был в Турции, жил там по 
два-три месяца в межсезонье, прямо на 
месте пристраивал футболистов по ко-
мандам. И так получилось, что я забил 
мячи в первых двух товарищеских мат-
чах, и другой белорусский клуб, в воро-
та которого я забил дважды, заявил, что 
мы этого паренька забираем, и даем за 
него даже больше, чем «Неман». Мне 
нужно было просто из одной гостини-
цы перейти с вещами в другую, по со-
седству. Не переехать из клуба к клуб, 
а в прямом смысле этого слова перей-
ти пешком (улыбается). Мой агент по-
звонил президенту «Немана» и сооб-
щал ему об этом. Тот бросает все свои 
дела, берет билеты на самолет и летит 
в Турцию. И сразу же подписывает со 
мной контракт.

Контракт был весьма выгодный, 
на два с половиной года. Обстанов-
ка в клубе – замечательная, я на пер-
вых полосах местных газет по возвра-
щении в Белоруссию. Я был в востор-
ге от происходящего, ощущал немыс-
лимый эмоциональный подъем! Эти 
два с лишним года я отыграл, счи-
таю, очень хорошо. И забивал, и го-
левые передачи раздавал. Причем 
играл там на фланге, атакующего по-
лузащитника. По тренерской установ-
ке, наши игроки не должны были при-
ближаться ко мне ближе, чем на рас-
стояние 10-15 метров. Чтобы у меня 
была возможность обыграть сопер-
ника на оперативном просторе, орга-
низовать остроту у ворот соперника 
или заработать фол.

Впоследствии по окончании кон-
тракта я уходил из «Немана» в другие 
клубы, но снова возвращался туда – 
меня звали без всяких агентов. Всег-
да ходил болеть за «БАТЭ», за мин-
ское «Динамо», когда они играли в Ев-
рокубках. Потому что я знал этих ре-
бят – простых, незаносчивых, не из-
балованных славой. Бывало, частень-
ко встречались за кружкой пива. Глядя 
на этих парней, я понимал: нет ниче-
го невозможного. Они же играют про-
тив «Баварии», «Барселоны», «Ювен-
туса»... Допустим, в четверг «БАТЭ» 
играет в Лиге Европы с «АЗ Алкмаром» 
и обыгрывает его – 4:1. А в воскресе-
нье мы играем с тем же «БАТЭ» и сво-
дим матч вничью – 1:1.

Наверное, в Белоруссии я по-
настоящему научился готовиться к 
матчам. Обратил внимание: игроки 
приходят на тренировку за 2,5-3 часа 
до тренировки! Никто никуда не спе-
шит. Сначала пообщались, выпили по 
чашечке кофе. Потом пошли в трена-
жерный зал, растерлись, тейпирова-
лись, самостоятельно побегали, поде-
лали специальные упражнения, под-
готовили мышцы к тренировке. Каж-
дый готовится по-своему. Затем при-
ходит тренер, дает установку на пред-
стоящую тренировку каждому персо-
нально. После тренировки – опять ни-
какой спешки. Снова тренажеры, мас-
саж, медицинские процедуры, обще-
ние... Затем – вместе на ужин. А не 
как у нас – пришел на тренировку за 

полчаса до начала, отбегал и быстрее 
домой. Если ты решил посвятить себя 
футболу, то ничего другого в твоей 
жизни быть не может.

– В каких клубах еще в Белорус-
сии довелось поиграть?

– В «Неман» было три прихода. 
Была бобруйская «Белшина» – также 
команда высшей лиги. Еще два клуба, 
за которые довелось поиграть – «Гра-
нит» (Микашевичи) и «Саморгонь» 
– представляли первую лигу чемпио-
ната Белоруссии.

Всего семь лет провел в этой стра-
не. Конечно, и там были свои пробле-
мы, были травмы – куда без этого.

У «Немана» было соглашение с ко-
мандой высшей лиги чемпионата Поль-
ши «Ягеллонией». До границы было ру-
кой подать, поэтому постоянно играли 
товарищеские матчи с этой командой 
– то они к нам, то мы к ним. Можно ска-
зать, что постоянно с европейским фут-
болом соприкасались. Опять же езди-
ли на сборы в Польшу, туда приезжали 
немецкие команды. С ними тоже игра-
ли. У них, конечно, более силовой фут-
бол, не любят они «стеночки», забега-
ния. Заметил, что в европейских клубах 
такое понятие, как «уважение» – не пу-
стой звук. Уважение к партнерам, к со-
перникам, к тренерам, к судьям, к бо-
лельщикам... Это очень важно в спор-
те. Если это уважение есть – это гово-
рит о внутренней силе человека, спорт- 
смена. Если ты слаб морально, ты мо-
жешь сорваться и совершить неверный 
шаг – и на поле, и в жизни.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

В КОМАНДУ ЮНОСТИ
– Кто предложил в этом сезоне 

поиграть за павловское «Торпедо» 
в чемпионате области?

– «Торпедо» – мой первый клуб. 
Даже, наверное, мой родной футболь-
ный дом, наряду с Гродно. Всю жизнь 
буду помнить Александра Михайловича 
Сарафанникова. Но сейчас, как я пони-
маю, этой команде с большими тради-
циями уделяется мало внимания район-
ными властями. Они, видимо, сами не 
понимают, какая это футбольная земля, 
не знают, что с этой командой происхо-
дило, какой путь она прошла. В Павло-
ве просто обязана быть хорошая коман-
да, она, как и раньше, должна радовать 
своей игрой тамошних любителей фут-
бола! А болельщики там мировые, они 
всегда так за нас переживали!

Вот сейчас Костя Жильцов, Вале-
ра Макаров, вратарь Дима Красильни-
ков – мы все хотим вернуться и помочь 
«Торпедо». Не знаю, насколько мы по-
можем, ведь все мы футболисты воз-
растные, но такое желание есть. Мы 
хотим показать, что эта команда для 
нас дорога. Возможно, с нашим по-
явлением там что-то начнет менять-
ся в лучшую сторону.

Я пока за «Торпедо» сыграл толь-
ко один матч – проиграли Выксе 1:4 
(наша беседа состоялась в минувшую 
пятницу, 23 июня, – О. П.). В следую-
щем матче уже должен принять уча-
стие Валера Макаров, а Костя Жиль-
цов и Красильников, насколько я по-
нимаю, будут заявлены в июле. В лю-
бом случае, отдадим все силы в игре 
за «Торпедо».

– Как оцените прошлый се-
зон, проведенный в дзержинском 
«Уране»?

– Мое мнение: эта команда спокой-
но могла занимать первое место в чем-
пионате области. Футболисты начали 
приходить в коллектив ближе к началу 
сезона, посему старт немножко не за-
ладился. Но постепенно мы стали на-
бирать обороты, выигрывать. И в этот 
момент нам говорят: у вас сменят тре-
нера. Футболистов это известие очень 
расстроило, мы полюбили Николая Ка-
шенцева как специалиста, прониклись 
к нему симпатией. Я с ним в свое вре-
мя пересекался в «Локомотиве», дав-
но его знаю. И помощник Кашенце-
ва Алексей Демидов с самой лучшей 
стороны себя проявил. Перед матчем 
с «Саровом» на выезде нам руковод-
ство заявляет: плохо сыграете, тре-
нера уберут. Мы поехали туда играть 
за своего наставника. «Саров» в том 
году был неплохой командой, но мы 
ей никаких шансов не оставили, побе-
див 4:0. И после этого мы узнаем, что 
Николаича все равно убирают… Было 
очень обидно… Даже дело не в том, кто 
пришел вместо него. Мы переживали, 
что тренер, с которым команда хоте-
ла работать, оказался не нужен, мно-
гие игроки просто поникли после это-
го. Конечно, мы и дальше играли в фут-
бол. Боролись со всеми лидерами – с 
Богородском, с Пешеланью. Но нужно-
го результата уже не было, мы остались 
без медалей в чемпионате. Были в фи-
нале Кубка – тоже проиграли.

В общем, потенциал был большой, 
но в силу объективных причин он реа-
лизован не был. При этом хочу отдать 
должное руководству «Урана» – все 
финансовые обязательства лично пе-
редо мной оно выполнило полностью. 
До этого за богородский «Спартак» я 
год играл на область, и там тоже в пла-
не денег не обманули. Такое впечатле-
ние, что даже и больше дали (смеет-
ся). Я с большим уважением отношусь 
к людям, которые вкладывают деньги 
в футбол и держат свое слово. За по-

следние два сезона я понял для себя, 
что любительский футбол в Нижего-
родской области находится на очень 
высоком уровне. Раньше я ведь о нем 
представления не имел – ровно 15 лет 
играл в профессиональных командах 
за пределами нашего региона. 

ПРИНЕС ПОБЕДУ  

В СУПЕРДЕРБИ
– Был в вашей биографии матч, 

который отложился в памяти боль-
ше всего?

– Что бы вспомнить… Я был в 
«Локомотиве-НН» в 2004 году, трене-
ром у нас был Валерий Бондаренко, с 
которым я находился в жестком кон-
фликте. Он хотел от меня того, чего я 
не мог дать команде. Я матч от матча 
«полирую» скамейку запасных, сижу на 
замене. Приходит день дерби – «Элек-
троника» (Нижний Новгород) – «Ло-
комотив» (Нижний Новгород). На ста-
дионе – ажиотаж, зрителей полный 
стадион. Жара за 30 градусов. Матч 
очень напряженный. Счет долгое вре-
мя был 1:1, потом мы забили второй 
мяч. Наш тренер начал делать замены 
одну за другой, произвел их уже четы-
ре из пяти разрешенных. «Электрони-
ка» все сильнее начинает «поддуши-
вать» «Локомотив». А я спокойненько 
сижу, на солнышке пригрелся, смотрю 
футбол и не думаю о том, что могу по-
явиться на поле, даже щитки уже снял. 
И тут Бондаренко кричит нашему высо-
корослому, фактурному форварду Алек-
сею Моденову: «Ну что ты стоишь, да-
вай, подвигайся». А тот уже гол забил в 
этой игре, весь на взводе, и начал в от-
вет на тренера орать: мол, нечего меня 
учить. Бондаренко в ярости поворачи-
вается ко мне, смотрит, а я уже без щит-
ков. Но все равно спрашивает: «Ты го-
тов?». Отвечаю: «Конечно, готов!». А на 
самом деле вообще не готов был, даже 
не разминался. Остается до конца ми-
нут шесть-семь, «Локомотив» прово-
дит последнюю замену – выхожу вме-
сто провинившегося Моденова. Дает 
мне установку Бондаренко, которую 
тренер-профессионал никогда бы не 
дал. Типа, бегай там впереди, «накры-
вай» защитников соперника. Мне от 
одной только такой установки смешно 
было. Только выхожу на поле, мяча еще 
ни разу не коснулся, как в наши ворота 
назначается штрафной. В воротах у нас 
тогда, кажется, Макс Родионов играл. И 
мяч со штрафного летит в самую «де-
вятку» – 2:2. Я иду в центр поля разво-
дить мяч, смотрю на нашу скамейку, а 
там Бондаренко и два его помощни-
ка – Геннадий Масляев и Игорь Горе-
лов – сидят в одинаковых позах, схва-
тившись за головы и упершись взгля-
дом в землю перед собой. Ну, думаю, 
завтра же меня из команды выгонят. 
Не хотели меня выпускать, вдруг выпу-
стили, и тут же нам забивают… Играть, 
наверное, не больше минуты остается. 
Жара, что даже ходить нет сил, не то, 
что бежать забивать. Отдав передачу 
из центрального круга, я рванул в чу-
жую штрафную. Тут идет длинная пере-
дача на фланг, Андреев оттуда «выреза-
ет» мяч в мою сторону, я выпрыгиваю и 
головой попадаю мячом в верхний угол. 
3:2 – и уже идет добавленное время. Я 
стою и не понимаю, что вообще прои-
зошло. Я головой никогда много не за-
бивал, а тут вдруг так попал! Смотрю, 
вокруг меня валяются на газоне от бес-
силия все без исключения футболисты 
«Электроники». Я, перепрыгивая через 
них, бегу к трибуне. Все запасные – на 
меня. Такое не забывается.

Заходим радостные в раздевалку, 
последний – Бондаренко, кричит «Мо-
лодцы!», хлопает в ладоши. Он всех игро-
ков обнимает, целует, а я конце сижу. До-

ходит очередь до меня, улыбка куда-то 
резко исчезает с его лица. С серьезным 
видом сухо жмет мне руку, произносит 
фразу «Прекрасный гол» и быстро уходит.

Был еще один памятный для меня 
матч. Когда в Павлове умер Алек-
сандр Михайлович Сарафанников, я 
играл в Белоруссии. До Нижегород-
чины – полторы тысячи километров, 
впереди у нас – очень важный матч, 
полуфинал кубка Белоруссии, и вари-
антов попасть на похороны нет ника-
ких, хотя это стремление было огром-
ным. Играли с очень богатой коман-
дой – «Шахтер» (Солигорск). Сам для 
себя решил: обязательно должен за-
бить и посвятить этот гол ушедшему 
из жизни тренеру, сделавшему для 
меня очень многое. Это была первая 
домашняя игра, поединок получился 
боевым, сыграли со счетом 1:1, и я за-
бил этот гол. В память о Михалыче…

ВМЕСТО ПРИЗА – ПОЕЗДКА 

НА ШАШЛЫКИ
– В последние годы вы еще и в 

мини-футбол играть начали…
– Я только последние два года в 

мини играть начал, раньше этот вид 
спорта мне был неведом. 15 лет назад 
пробовал себя в этом виде спорта в ко-
манде «Трудовые резервы», но это было 
давно и неправда (улыбается). В этом 
году вот даже сыграл в финальной ста-
дии первенства России среди команд 
первой лиги. Я уже три года как не про-
фессиональный футболист, и вот этот 
турнир вернул меня в ту жизнь, которой 
я посвятил многие годы. В первую оче-
редь, по эмоциям. «Волна-ФФК» заня-
ла третье место, а я забил восемь мя-
чей. И даже, говорят, должен был полу-
чить приз лучшего нападающего, одна-
ко не дождался церемонии награжде-
ния – уехал на шашлыки с друзьями. В 
общем, организаторы правильно реши-
ли – приз надо вручать тому, кто цере-
монии дождался (улыбается).

А в чемпионате области играл 
за «АСМ-Спорт». В чемпионате го-
рода моя команда – «Луидор», кото-
рая, кстати, стала чемпионом Ниж-
него Новгорода. В прошлом году 
была команда «Сормово». Сейчас за 
«Волну-ФФК» играю на летних мини-
футбольных турнирах. 

Если честно, не совсем это для 
меня понятная игра, но играю, как 
могу. Кто-то видит во мне определен-
ные качества мини-футболиста. Ну, и 
слава богу. А уж если забил – еще луч-
ше (смеется).

– Вам 35 лет исполнилось в 
июне, рано или поздно с футбо-
лом придется заканчивать. Каким 
видите свое дальнейшее будущее?

– Я уже второй год тренирую детей 
в футбольной школе «Юниор». Занима-
юсь с совсем маленькими мальчишка-
ми – 2011, 2012, 2013 годов. Представ-
ляете, даже трехлетние футболисты у 
меня есть (улыбается). С удовольстви-
ем хочу пригласить мальчишек вместе 
со своими родителями в нашу школу. 
У «Юниора» много филиалов по горо-
ду. Например, я тренирую в Советском 
районе, в «Теннис-Парке», и частично 
на Автозаводе, в «Новом поколении».

Но пойду ли я дальше по стезе тре-
нера? Трудный вопрос… Я считаю, что 
в детских футбольных школах у нас все 
не так, как должно быть. Многие «спе-
циалисты» сами даже в футбол никог-
да не играли. Мне непонятно, как та-
кое может быть. А таким футболистам, 
как я, наверное, нет места в футболь-
ных ДЮСШ (грустно улыбается)…

А вообще, пока играю, пока есть 
силы, не хочу задумываться над тем, 
что будет после футбола.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ
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СПАРТАК (Богородск) –  
СПАРТАК (Бор) – 1:0 (0:0)

24 июня. Богородск. Стадион «Спартак». 500 зри-
телей.
Судьи: Д. Сухов-8.4, В. Белов-8.4, Д. Ледков-8.4 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: Е. А. Пошивалов (Нижний Новгород).
«Спартак» (Богородск): Зайцев, Батурин, Заха-
ров, Лепешкин, Соловьев, Германов, Вершинин 
(Кадушкин, 83), Воронин (Жуков, 61), Д. Бори-
сов (Нибусин, 90), Донцов, Коновалов (Котов, 46).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, А. Рогожин 
(Виноградов, 46), Белов, Д. Мартынов, Спичков 
(Никулин, 86), Благодатин, Давыдов, Арефьев 
(Кокурин, 74), Тюриков, Климычев (Киричев, 58).
Гол: 1:0 – Д.Борисов (59).
Предупреждены: П.Донцов (51), А.Батурин (68) 
– Д.Давыдов (42).

Матчи между двумя спартаковскими коман-
дами всегда проходят в упорной борьбе. В рам-
ках чемпионатов области за последние 10 лет 
соперники встречались между собой 23 раза, и 

ни одна из игр не завершилась с крупным сче-
том. Вот и на сей раз накал борьбы чувствовал-
ся с первой и до последней минуты.

На протяжении всего матча хозяева владе-
ли инициативой, но если в первом тайме дело 
до опасных моментов доходило редко, то во 
втором они стали возникать регулярно. И на 59 
минуте счет был открыт. После подачи углового 
Ворониным с левого фланга на дальнюю штангу 
борчанин Благодатин проиграл верховую борь-
бу, а Николай Германов зряче сбросил мяч под 
удар Денису Борисову, который своего шанса 
не упустил.

В дальнейшем богородчане еще, как мини-
мум, дважды могли закрепить успех, но гостей 
выручил голкипер Виктор Изосимов, совершив-
ший два головокружительных сейва – после уда-
ров Донцова и Борисова.

Попытки борчан активизировать атакующие 
действия к успеху не привели. Очевидно, что на-
падение у команды на данный момент – не са-
мая сильная сторона, что и продемонстрировал 
этот матч. Пропустив всего лишь второй мяч в 

сезоне, команда потерпела первое поражение.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир АФАНАСЬЕВ, 
президент федерации футбола 
Нижегородской области:

– Встречались два лидера – команды при-
мерно одного уровня, но в День родного горо-
да у местного «Спартака» было больше желания 
победить. И хозяева его воплотили в жизнь. Они 
выглядели мобильнее, быстрее, удачливее и за-
служенно победили.

Александр КОТОВ,
спортивный директор «Спартака» (Богородск):

– Мы всегда стараемся играть в атакующий 
футбол. Так было и на сей раз. В итоге получи-
ли и удовольствие от игры, и закономерный ре-
зультат. Думаю, наши болельщики тоже оста-
лись довольны.

Хотя, надо сказать, непросто играть против 
соперника, который почти все свои силы сосре-
дотачивает в обороне. В этом сезоне у нас такая 
игра – вторая. Первая была на Кубок – в Жданов-

ском. Тогда тоже соперник окопался у своих во-
рот, и мы выиграли всего 1:0. Но, с другой сто-
роны, это не так уж важно, какой именно счет, 
главное – он победный! А сегодня мы остались 
удовлетворены не только результатом, но и со-
держанием игры – ребята полностью выполнили 
тренерскую установку и заслуженно победили.

Владимир АНАНЬЕВ, 
главный тренер «Спартака» (Богородск):

– Я считаю, что первый и второй таймы прош-
ли при нашем преимуществе. Да и сама игра 
порадовала. Тем более, мы добились победы 
в праздничный день – День города! Дали бо-
лельщикам лишнюю порцию хороших эмоций. 
Это радует!

Сергей ТОРОПОВ,
тренер «Спартака» (Бор):

– У команды Богородска в линии атаки по-
добраны более мастеровитые футболисты, чем 
у нас. Они цеплялись за мячи, обостряли ситу-
ацию, а мы, можно сказать, играли без нападе-
ния. Я не хочу никого обидеть, но все законо-
мерно. На одной обороне далеко не уедешь. С 
другой стороны, требовать чего-то сверхъесте-
ственного от того же Климычева очень слож-
но, ведь он пришел в нашу команду с первен-
ства Бора. Плюс, отсутствовал травмирован-
ный Тарпошян, и нам пришлось делать допол-
нительные перестановки. Плюс, в жестких еди-
ноборствах в ходе матча получили поврежде-
ния ведущие игроки Спичков и Рогожин – по-
требовались замены… 

У соперника было гораздо больше возмож-
ностей для маневра. О чем говорить, если на 
замены выходят такие классные футболисты, 
как Котов, Жуков, Кадушкин, Нибусин. А еще 
есть Донцов, Борисов, Воронин, Вершинин, 
которые готовы растерзать оборону любо-
го соперника. Поэтому считаю, что итог мат-
ча закономерен. 

В первом тайме ни одного голевого момен-
та обе команды не создали, но борьба шла бук-
вально на каждом квадратном метре футболь-
ного поля. А после перерыва сказались те фак-
торы, о которых я уже упомянул.

Александр КИСЕЛЕВ,
глава администрации Бора

– Я хочу сказать, что счет по игре. Сегодня 
Богородск смотрелся гораздо мощнее, а у на-
шей команды практически отсутствовала ли-
ния нападения. Счет в пользу хозяев мог быть 
и крупнее, если бы не наши защитники. И, ко-
нечно, надо отметить великолепную игру вра-
таря Изосимова – он не раз спасал ворота бор-
ского «Спартака».

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Нерв игры чувствовался на всем ее про-
тяжении. Одна команда оборонялась, другая 
атаковала. И в этом – вся суть футбола! А когда 
борьба не утихает ни на минуту, такая игра при-
носит удовольствие.

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Игорь НИКИТАЕВ

ÄÅÁÞÒ 
ÍÈÊÈÒÛ 
ÌÓÐÛÃÈÍÀ 

Матч на стадионе «Северный», 
вопреки ожиданиям, не вызвал 
большого ажиотажа у болельщи-
ков. Возможно, потому, что поч-
ти одновременно велась телеви-
зионная трансляция решающей 
встречи Кубка Конфедераций 
между сборными России и Мекси-
ки. Так или иначе, игра областного 
чемпионата тоже принесла нема-
ло интересных моментов. Напри-
мер, в ней в составе хозяев дебю-
тировал опытнейший голкипер Ни-
кита Мурыгин.

МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М 
(Балахна-Н.Новгород) – СЕМЕНОВ 

(Семенов) – 1:1 (1:1)

24 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 50 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск)-8.3, 
Д. Устинов (Павлово)-8.3, Д. Годунов 
(Кстово)-8.4.
Инспектор: А.Н.Чибышев (Нижний 
Новгород).
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Му-
рыгин, Хижняк, М. Жигалов, Жарков, 
Осипов, Б. Жильцов, Хагин, Сутор-
мин, Заикин (Джанелидзе, 90), Саль-
ников, Панков.
«Семенов»: Зайцев, П. Аверин, Зыря-
нов, Таланов (Нагуло, 90), Луконькин, 
Анд. Красильников, Щуров, Сазонов 
(Пятов, 59), Малов (Синицын, 57; А. 
Смирнов, 84), Волчкевич (Селиванов, 
89), Гольцов (Таловин, 69).
Голы: 0:1 – Ф. Волчкевич (14), 1:1 – А. 
Хагин (20).
Предупреждены: А.Сальников (13), 
Э.Жарков (56) – Р.Сазонов (18), 
Ф.Волчкевич (43), О.Малов (56).
На 56 минуте удален А.Сальников 
(«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М») 
– 2 ж.к., (неспортивное поведение).

Немногочисленные болельщики 
сразу обратили внимание на ново-
го голкипера в составе «Медведя-
Олимпийца-ДЮСШ-М». 28-летний 
Никита Мурыгин хорошо известен 
по выступлениям за «Нижний Новго-
род-2» и борский «Спартак», в даль-
нейшем защищал цвета павловско-
го «Торпедо» и «Руслана» из Большо-

го Болдина, а в последнее время тре-
нировал юных вратарей на стадионе 
«Северный».

Вообще, хозяева изначально 
выступали с инициативой перене-
сти матч, поскольку в связи с отъез-
дом основного «Олимпийца» на сбо-
ры бреши возникли не только во вра-
тарской позиции. Но в итоге перенос 
матча не состоялся, и у гостей поя-
вился неплохой шанс дать бой одно-
му из фаворитов соревнований. Что, 
в общем, и произошло: накал борьбы 
был высок, и иногда она переходила 
пределы допустимого.

В дебюте более остро в атаке 
играли хозяева – к голевым моментам 
у ворот «Семенова» приводили «стан-
дарты» в исполнении Эльдара Жарко-
ва. На 7 минуте Эльдар с уголового с 
правой ноги закрутил мяч в створ во-
рот – начеку оказался вратарь гостей 
Зайцев. Через пару минут еще один 
угловой в исполнении Жаркова при-
вел к легкой панике в штрафной го-
стей – Панков бил, казалось бы, на-
верняка, однако угодил мячом в спи-
ну партнера по команде. На 12 мину-
те уже со штрафного Жарков сделал 
подачу на дальнюю штангу, но Максим 
Жигалов сплоховал. 

А вот первый же более-менее 
опасный момент у ворот хозяев на 14 
минуте привел к голу. После подачи 
со штрафного новобранец «Медведя-
ДЮСШ-Олимпийца-М» Никита Му-
рыгин отразил два «убойных» удара в 
упор, а вот третий «выстрел» в испол-
нении Филиппа Волчкевича оказался 
точным – 0:1.

Пропустив мяч, хозяева броси-
лись отыгрываться и на 20 минуте бук-
вально разорвали оборону соперника: 
Хагин не оставил шансов на спасение 

Зайцеву. Тот же Хагин спустя десять 
минут мог развить успех – за Зайце-
ва «сыграла» штанга ворот.

Сразу после перерыва активизи-
ровались уже семеновцы. Дважды с 
интервалом в пять минут мог отли-
читься Гольцов, но из выгодных пози-
ций не попадал в «рамку».

Постепенно «медведям» удалось 
выравнять игру, но на 56 минуте они 
остались вдесятером. С поля за не-
спортивное поведение был удален ли-
дер команды Андрей Сальников, что за-
метно ослабило ее игровой потенциал. 

В дальнейшем инициативой за-
владели подопечные Виктора Павлю-
кова, однако особой выгоды из этого 
не извлекли. Был хороший голевой 
момент у Щурова, который зряче про-
бил в нижний угол, но Мурыгин, рас-
пластавшись в прыжке над газоном, 
забрал мяч «намертво». 

В итоге боевая ничья – 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Евгений АВЕРИН, 
тренер «Медведя-ДЮСШ-
Олимпийца-М»:

– Сегодняшняя игра разделилась 
на две половины: до и после удаления 
Андрея Сальникова. До удаления мы 
забили гол и могли забивать и еще, а 
после – пришлось тяжеловато.

– Удаление справедливо, на 
ваш взгляд?

– Судьи своеобразно трактовали 
эпизод – считаю, если уж удалять, то 
надо было удалять обоих. Ведь снача-
ла игрок «Семенова» грубо обошелся 
с нашим защитником, схватил за шею 
и ударил в спину. Андрей, как капитан, 
как старший товарищ, пошел засту-
паться за молодого футболиста. Вот 
и пострадал.

– Что можете сказать о дебю-
те в вашей команде нового врата-
ря – Никиты Мурыгина? 

– Мурыгин – опытный и извест-
ный в нашей области страж футболь-
ных ворот. Несколько лет назад закон-
чил играть на серьезном уровне из-за 
проблем со спиной. Но сейчас у нас 
возникли большие кадровые пробле-
мы, и мы попросили Никиту помочь на-
шей команде. Сегодня он сыграл на-
дежно, не раз выручил команду.

Михаил КНЯЗЕВ, 
начальник команды «Семенов»:

– Результатом мы довольны, а 
игрой – нет. Есть еще, над чем ра-
ботать. Команда у нас новая, только 
строится, ребята притираются друг к 

другу. Будем стремиться к тому, что-
бы совершенствовать игру и улучшать 
результаты.

– Счет сегодня по игре?
– Мы были все-таки ближе к побе-

де. Один только Сергей Гольцов имел 
два стопроцентных голевых момента.

– Многим показалось, что игра 
изобиловала мелкими фолами?

– Обе команды – боевые, и ни-
кто не хотел уступать, отсюда и мас-
са мелких нарушений правил.

Григорий ГУСЕВ

«ÀÐÇÀÌÀÑÓ» 
ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ... 
ÒÀÉÌ-ÀÓÒÀ

После финального свистка на-
ставник «Арзамаса» Станислав Па-
трико посетовал: жаль, что в фут-
боле нет тайм-аутов. Мол, были 
бы они, обязательно бы рань-
ше перестроились и выиграли 
бы… Что ж, как знать, возможно, 
футбольные функционеры при-
слушаются к мнению Станисла-
ва Александровича и разрешат 
тайм-ауты. А что? Кто совсем не-
давно мог предположить, что су-
дьи в футболе будут прибегать к 
помощи видеоповторов в спорных 
ситуациях. Но сегодня это – ре-
альность…

ТОРПЕДО (Павлово) – АРЗАМАС 
(Арзамас) – 2:1 (2:0)

24 июня. Павлово. Стадион «Торпедо». 
300 зрителей.
Судьи: В. Лазин (Выкса)-8.3, В. Ма-
лахов (Навашино)-8.4, Ал-р Макаров 
(Ардатов)-8.3.
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«Торпедо»: Ундалов, Тихомиров (Бел-
кин, 75), А. Борисов, Поляков, Воро-
бьев, Сарафанников (Чикин, 85), Есте-
хин (Маркин, 60), Тихонов (Крантов, 
60), Шалин, В. Макаров (Киселев, 60), 
Семенов (Зайцев, 80).
«Арзамас»: Капранов, Мазов, Климов, 
Обрубов, Гринин, Сенков, Молянов, 
Кутуев (Галихин, 82), Швецов, Плаксин 
(Ордин, 62), Утенков (Мурунтаев, 46).
Голы: 1:0 – А. Семенов (6), 2:0 – А. Ти-
хонов (44), 2:1 – М. Кутуев (50).
Предупреждены: И. Поляков (79) – М. 
Молянов (18).

«Торпедо» безоговорочно доми-
нировало в первом тайме, но смог-
ло отличиться лишь дважды. Счет 
своим голам за «Торпедо» открыл 
35-летний Александр Семенов, ко-
торый начинал свою карьеру в пав-
ловском клубе, а теперь вот вернул-
ся в него спустя полтора десятка 
лет. Позиционную ошибку соверши-
ли в этом эпизоде защитники арза-
масцев: один не по делу плассиро-
вался во фланг, другой не подстра-
ховал опорную зону, и в итоге Алек-
сандр сделал свое бомбардирское 
дело мастерски, отправив неотраз-
имым ударом футбольный «снаряд» 
в дальний угол.

А удвоили свое преимущество 
торпедовцы перед самым перерывом, 
когда Семенов поборолся за мяч, от-
дал его Артему Тихонову, и тот заби-
вал уже практически в пустые ворота 
(опять же имела место грубая ошиб-
ка защиты гостей) – ни в первом про-
пущенном мяче, ни во втором голки-
пера «Арзамаса» упрекнуть невозмож-
но. А уж сколько сэйвов совершил он в 
первые 45 минут – не счесть… Впро-
чем, давайте все же попробуем посчи-
тать: два выхода один на один у Сара-
фанникова, еще два – у Семенова, по 
одному верному шансу – у Макарова 
и Тихонова… И каждый раз Андрей Ка-
пранов творил чудеса!

После перерыва предпочтитель-
нее смотрелся уже «Арзамас». И до-
статочно быстро гости сократили от-
ставание в счете – после подачи с 
правого фланга 19-летний Марат Ку-
туев сыграл не по годам зрело, эф-
фектно и эффективно пробил в одно 
касание. Потом подопечные Станис-
лава Патрико пробили пару хороших 
штрафных – отметились Сенков и 
Молянов, однако Ундалов был наче-
ку. Что же касается торпедовцев, то 
забить могли и они, но не так много, 
как до перерыва – хороший момент 
был у вышедшего на замену Кранто-
ва, а выход на ворота Естехина «на-
крыли» защитники.

А самую реальную возможность 
свести матч к ничьей имел Максим 
Молянов, который за пару-тройку ми-
нут до финального свистка оказался в 
ударной позиции на углу вратарской 
площадки, однако пробил в санти-
метрах от стойки. В итоге «Торпедо», 
которое провело активную дозаявоч-
ную компанию, одержало вторую по-
беду в чемпионате и ушло из группы 
аутсайдеров.

ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ
Богородский «Спартак» сумел прервать беспроигрышную серию одноклубников с Бора и вышел на первое место в турнирной табли-

це. Тем самым команда сделала отличный подарок своим многочисленным болельщикам ко Дню города.
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ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Семь-восемь мячей мы в первом 
тайме должны были забивать, а не два… 
А во втором куда-то все подевалось – 
видимо, успокоились раньше времени. 
И, как это часто бывает в футболе, пре-
имущество перешло к сопернику, ко-
торый явно активизировался. Хорошо, 
что удалось удержать победный счет и 
взять столь важные три очка.

– «Торпедо» явно преобрази-
лось после того, как был дозаявлен 
целый ряд футболистов…

– Да, мы дозаявили Дмитрия Есте-
хина, Александра Семенова, Вале-
рия Макарова, Дмитрия Дмитрие-
ва. Первые трое уже играют за «Тор-
педо», последний пока не провел ни 
одного матча. В июле планируем до-
заявить Константина Жильцова, так-
же ведем переговоры с голкипером 
Дмитрием Красильниковым. Все ре-
бята поигравшие, думаю, их опыт по-
может команде.

Станислав ПАТРИКО, 
главный тренер «Арзамаса»:

– Эх, если бы не кошмарный пер-
вый тайм, в котором наша оборона 
наделала массу ошибок, «провалы» 
случались то и дело… Спасибо наше-
му вратарю Андрею Капранову, кото-
рый до перерыва несколько раз спа-
сал команду от верных голов.

Во втором тайме мы перестро-
или свою игру. Жаль, что в футболе 
нет тайм-аутов, как в баскетболе или 
мини-футболе… Тогда бы это сделать 
можно быть чуть раньше и не прои-
грать. Если бы начали второй тайм при 
ничейном счете, точно бы выиграли. 
После перерыва картина на поле вы-
рисовывалась зеркальная – уже вра-
тарь павловчан постоянно был в игре, 
раз за разом выручая своих партне-
ров. Но мы забили только один раз. 
Жаль, что не было третьего тайма. Или 
хотя бы дополнительного времени…

Олег ПАПИЛОВ, 
Павлово – Нижний Новгород

ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 
«ÑÀÐÎÂÀ»

После пяти поражений кря-
ду футболисты «Сарова» сумели, 
наконец, порадовать родных бо-
лельщиков первой победой в ны-
нешнем сезоне.

САРОВ (Саров) – ВОЛНА 
(Ковернино) – 2:0 (1:0)

24 июня. Саров. Стадион «Икар». 400 
зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.4, В. Черни-
ков-8.4, Д. Балякин-8.4 (все – Ардатов).
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Пу-
пыкин, Калашников, Митин, Баландин 
(Глухов, 70), Киселев, Назаркин, Ка-
тенков (Лосев, 70), Феоктистов, То-
милин (Бобков, 84).
«Волна»: Кирбятьев, Исаев, Лачугин, 
Кожухов (Махов, 78), Мазюков (Ши-
роков, 51), Лехно (Спиридонов, 27), 
Ал-р Волков, Ал-р Абрамов, Мусин, 
Ручнов, Лопухов.
Голы: 1:0 – П. Катенков (27), 2:0 – В. 
Феоктистов (64).
Предупреждены: Е. Киселев (13) – Д. 
Лехно (20), Ал-р Абрамов (58).

Игра началась в невысоком тем-
пе. Гостям удалось на какое-то время 
взять мяч под свой контроль, но уда-
ры Мусина, Ручнова и Лопухова не 
достигли цели. Хозяева же, преодо-
лев стартовое волнение, сами созда-
ли пару моментов у ворот соперника. 
Сначала Кирбятьев спас свою коман-
ду после отличного удара Баландина. 
А вскоре уже сам Баландин вывел на 
ударную позицию Катенкова, и тот, на 
«носовом платке» обыграв соперника, 
ворвался в штрафную и метров с де-
сяти пробил в ближний угол.

После перерыва саровчане отда-
ли инициативу ковернинцам, те в свою 
очередь помчались вперед, но в атаку-
ющих действиях не преуспели. Хозяева 
же заработали опасный штрафной, кото-
рый мастерски реализовал Феоктистов. 
Кирбятьев, закрытый игроками, пропу-
стил мяч, как говорится, «под мышкой».

В концовке встречи игра успокои-
лась, и подопечные Валерия Тихоно-
ва вполне могли довести дело до раз-
грома, однако удару Томилина немно-
го не хватило точности.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Конечно же, пять поражений 
подряд сильно давили на команду пси-
хологически. Рад, что ребятам уда-
лось преодолеть этот барьер. Сопер-
ник нам достался непростой. Ковер-
нинцы выглядели неплохо, особенно в 
дебюте встречи. Но мы сумели в вяз-
кой, напряженной игре «до гола» ре-
ализовать свой момент. После это-
го стало немного полегче. Мы наме-

ренно отдали инициативу сопернику, 
а сами ждали свой шанс и дождались 
его. Особенно рад тому, что удалось 
одержать первую победу при большом 
скоплении саровских болельщиков.

Михаил ЧВАНОВ, 
спортивный директор «Волны»:

– Это поражение, в какой-то сте-
пени, загадка для нас самих. Но оно, 
безусловно, дало нам богатую пищу 
для размышлений. С первых минут 
мы попросили ребят сыграть актив-
но. Наши быстрые крайние хавы пе-
реигрывали оппонентов. Да и Вол-
ков с Абрамовым в центре умело ди-
рижировали игрой. Забей Лопухов с 
Ручновым, и все, уверен, сложилось 
бы по-другому. Но в итоге случилась 
травма Лехно, которая буквально пе-
ревернула игру, причем не в нашу 
пользу. Скорости стали еще ниже, ре-
бята начали совершать не свойствен-
ные им ошибки, да и футболисты, вы-
шедшие на замены, не попали в игру. 
Почему? Будем разбираться и дви-
гаться дальше. Только вперед!

ÊÒÎ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒ 
«ØÀÕÒÅÐ»?

После досадного поражения 
на Бору пешеланский «Шахтер» 
выдал феноменальную серию из 
трех побед подряд. Пешеланцы 
поочередно «разорвали» «Семе-
нов» – 7:0, «Арзамас» – 8:0 и вот 
теперь «Металлург» – 5:0. Кто же 
теперь остановит «Шахтер»?

ШАХТЕР (Пешелань) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 5:0 (2:0)

24 июня. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 200 зрителей.
Судьи: С.Пудышев (Н.Новгород)-8.5, 
И.Звездов (Бор)-8.5, С.Леонтьев 
(Н.Новгород)-8.5.
Инспектор: А.Б.Степанов (Нижний 
Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Кудряшов, Фолин, Быков (Ил. Его-
ров, 77), Терехин, Семин (Степанюк, 
54), Ремизов (Усимов, 72), Столяров 
(Гуров, 59), Федотов (Заболотный, 77). 
«Металлург»: Давыдов, Тещин, Гизги-
зов, Трусилин (Тарасов, 46), Сухарев, 
Куташов (Едков, 46), Загоненко (Ма-
шарибов, 75), Баулин, Залетин (Косо-
ногов, 59), И. Агеев, Шалунов (Кли-
маков, 64). 
Голы: 1:0 – О. Быков (18), 2:0 – В. Ре-
мизов (30), 3:0 – В. Федотов (63), 
4:0 – И. Егоров (88), 5:0 – А. Степа-
нюк (90+).
Предупреждены: нет – П. Гизгизов (6), 
А. Косоногов (82).

Если результат «Шахтера» полу-
чился столь же убедительным, как и в 
двух предыдущих матчах, то модель 
игры несколько видоизменилась. Хо-
зяева начали методично «обстрели-
вать» ворота выксунского «Метал-
лурга» с дальних позиций. На 5 мину-
те первый такой «выстрел» в испол-
нении Владимира Федотова блоки-
ровала защита «сталеваров». А вскоре 
мощнейший «выстрел» Дмитрия Сто-
лярова отразила перекладина. 

И все же на 18 минуте футболистам 
«Шахтера» удалось «распечатать» воро-
та Александра Давыдова. Олег Быков, 
получив мяч на углу штрафной, развер-
нулся и точно пробил в незащищенный 
голкипером нижний угол ворот – 1:0. 

Пешеланцы, как обычно бывает 
в домашних матчах, постарались как 
можно быстрее закрепить свое преи-
мущество. И на 30 минуте сделали это, 
причем второй гол получился похожим 
на первый. Только на сей раз удар Вя-
чеслава Ремизова пришелся в даль-
нюю «девятку». 

Получив комфортный перевес в сче-
те, «Шахтер», тем не менее, оборотов не 
сбавил. Пешеланцы продолжили атако-
вать и забили третий мяч, но, к сожале-
нию для Романа Терехина, он засчитан 
не был, поскольку линейный арбитр за-
фиксировал положение «вне игры».

А что же гости? Да, конечно, тот 
факт, что «Металлург» постарался вы-
строить плотную оборонительную ли-
нию, заслуживает уважения. Однако в 
атаке выксунцы не преуспели. Забросы 
мяча в расчете на прорывы форвардов 
– Агеева и Шалунова – особой угрозы 
воротам «Шахтера» не представляли. 

Во втором тайме хозяева несколь-
ко сбавили обороты. Тем не менее, счет 
на 63 минуте стал 3:0. Оказался резуль-
тативным навес в штрафную на Влади-
мира Федотова из глубины поля – 3:0. 

Гости, явно раздосадованные та-
ким развитием событий, устремились 
в атаку, но ни у молодого Агеева, ни 
у вышедших на замены Климакова и 
Косоногова игра не шла. А вот заме-
ны «горняков» оказались результатив-
ными: Илья Егоров и Алексей Степа-
нюк довели счет до 5:0.

Огорченный поражением своей ко-
манды, главный тренер «Металлурга» 
Виктор Киров отказался давать ком-
ментарии. Что ж, гости и впрямь не за-
служили столь крупного поражения. Но, 
тем не менее, попали «под раздачу». 

ПЕРВАЯ ЛИГА. 7 ТУР

СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) 
– ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Н. 

Новгород) – 2:4 (2:0)

24 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей. 
Голы: Е. Медведев (25), М. Грошев (28) 
– Д. Забродин (52, 87), Ю. Станчев (65), 
А. Кокнаев (70). 
Предупреждены: А. Ларенцов (38), М. 
Грошев (71), О. Семенов (80) – А. Кокнаев 
(38), Д. Забродин (71), Арт. Семенов (72). 

СПАРТАК (Тумботино) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 7:2 (4:1)

24 июня. Тумботино. Стадион «Спартак». 
200 зрителей. 
Голы: А. Кочетов (10; 43), Д. Бебихов 
(22; 56; 70), Д. Дронов (45), А. Милов 
(60, с пенальти) – Д. Утенков (5; 49). 
Предупреждены: Ал-й Белов (33) – С. 
Соловьев (59), Д. Утенков (69). 

СОКОЛ (Сокольское) – ТРУД 
(Сосновское) – 2:0 (0:0)

24 июня. Сокольское. ФОК «Сокол». 
100 зрителей. 
Голы: Н. Комиссаров (58), Д. Лапин (63). 
Предупреждены: М. Потемкин (59) – К. 
Крутов (6), Д. Туруткин (22), Д. Мялкин 
(56), И. Мялкин (56). 
На 83 минуте удален Д. Мялкин (Труд) 
– 2 ж. к. (неспортивное поведение). 

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК (Н. 
Новгород) – КУЛЕБАКИ-ТЕМП 

(Кулебаки) – 8:0 (4:0)

25 июня. Н. Новгород. Стадион «Север-
ный». 100 зрителей. 
Голы: В. Ясанов (3), П. Фомичев (17), В. 
Полетаев (39, 63), К. Алипов (42), Р. Бах-
шалиев (71, 90), Г. Зейтунян (84). 
Предупреждены: Г. Зейтунян (75), Р. 
Булычев (86) – Ф. Круть (13), Р. Гавенко 
(48), М. Родин (80). 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н. Новгород) 

– 1:3 (1:0) 

25 июня. Семенов. ФОК «Арена». 300 
зрителей. 
Голы: В. Сорокин (36) – И. Тяжелов (55, 
с пенальти; 84), А. Антонов (66). 
Предупреждены: нет – И. Тяжелов (71), 
Д. Лашков (73). 

РУБИН (Ардатов) – КСТОВО П-Л 
(Кстово) – 0:3 (0:1)

25 июня. Ардатов. ФОК «Рубин». 150 
зрителей. 
Гол: Д. Деньгин (10), И. Стародубов (63), 
Н. Тихов (85). 
Предупреждены: нет – С. Юров (10). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 7 5 1 1 19-12 16
2. Олимпиец- 
     ДЮСШ-НИК 7 5 0 2 19-8 15
3. Локомотив-РПМ 7 4 3 0 15-9 15
4. Сокол 7 4 1 2 13-10 13
5. Кстово П-Л 7 3 2 2 20-14 11
6. Труд 7 3 1 3 8-6 10
7. Водник- 
     СДЮСШОР-8 7 3 0 4 12-12 9
8. Городец 7 2 2 3 15-21 8
9. Рубин 7 2 0 5 10-18 6
10. Кулебаки-Темп 7 1 3 3 8-17 6
11. Семар-Сервис 7 1 2 4 11-17 5
12. СДЮСШОР-8 7 1 1 5 10-16 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Бебихов («Спартак», Т) – 10 (1 
с пенальти). 2. Иван Стародубов («Кстово-
ПЛ») – 5. 3-7. Владимир Сорокин («Семар-
Сервис»), Владислав Ясанов, Павел Фо-
мичев (оба – «Олимпиец-ДЮСШ-НИК»), 
Александр Красавин («Рубин»), Дмитрий 
Забродин (Водник-СДЮСШОР-8»), Дми-
трий Утенков («Городец») – по 4, Евгений 
Савинов (Кстово-ПЛ») – 4 (1). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 1 июля. 16:00. СДЮСШОР-8 – 
Кстово-ПЛ, Спартак (Т) – Локомотив-
РПМ, Кулебаки-Темп – Сокол, Городец 
– Олимпиец-ДЮСШ-НИК. 2 июля. 16:00. 
Труд – Рубин, Водник-СДЮСШОР-8 – 
Семар-Сервис. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 7 ТУР

ТОРПЕДО (Лысково) – ДЮСШ 
КНЯГИНИНО (Княгинино) – 6:4 (3:3)

24 июня. ФОК «Торпедо». 200 зрителей. 
Голы: Ю. Сизов (19; 25), Е. Каюсов (28), 
А. Вантеев (63), И. Фомичев (75; 89) – Н. 
Завьялов (6), К. Тюфтин (35), М. Чура-
ков (43; 52). 
Предупреждены: Е. Жеребцов (53) – нет. 

ЧАЙКА (Перевоз) – ВОЛГА 
(Воротынец) – 1:3 (1:1)

24 июня. Перевоз. Стадион «Чайка». 50 
зрителей. 
Голы: Е. Вилков (25) – Ал-р Макаров (8), 
Е. Спеков (85), М. Макаров (88). 
Предупреждены: М. Шишканов (21), Е. 
Вилков (90) – нет. 

НИВА (Гагино) – ФАКЕЛ (Бутурлино) 
– 1:0 (0:0)

25 июня. Гагино. Стадион «Нива». 100 
зрителей. 
Гол: Н. Рыжов (58). 
На 73 минуте Д. Завируха (Факел) не 
реализовал пенальти (штанга). 
Предупреждены: Д. Маркин (86) – нет. 

ОЛИМП (Ждановский) –  
РУСЛАН (Б. Болдино) – 0:5 (0:1)

25 июня. Ждановский. Стадион «Олимп». 
150 зрителей. 
Голы: В. Ежов (27), А. Ивлев (70), Н. 
Ястребов (77; 81), Д. Сайгутин (87). 
Предупреждены: Н. Конов (35), Е. Бобы-
лев (52), А. Борисов (89) – нет. 

ПРОГРЕСС (Б. Мурашкино) – 
АРСЕНАЛ (Починки) – 2:0 (2:0)

25 июня. Б. Мурашкино. ЦРФКиС «Зна-
мя». 190 зрителей. 
Голы: А. Морозов (11), А. Сипаев (24). 
Предупреждены: А. Константинов (82) 
– Н. Данилушкин (59). 
На 26 минуте удален С. Кутрухин (Про-
гресс) – фол последней надежды. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан 7 6 0 1 25 – 4 18
2. Волга 7 5 1 1 18 – 11 16
3. Прогресс 7 4 1 2 14 – 10 13
4. Арсенал 7 4 1 2 18 – 9 13
5. Торпедо 7 3 2 2 15 – 17 11
6. Чайка 7 2 2 3 14 – 11 8
7. Факел 7 2 1 4 14 – 21 7
8. Нива 7 2 0 5 4 – 15 6
9. ДЮСШ Княгинино 7 1 2 4 13 – 26 5
10. Олимп 7 0 2 5 9 – 20 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 2 июля. 13:00. Торпедо (Л) – Фа-
кел, Олимп – Чайка, ДЮСШ Княгини-
но – Прогресс, Руслан – Арсенал, Вол-
га – Нива. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный  
тренер «Шахтера»: 

– Я доволен своей командой. Мы 
играли с должным уровнем самоотда-
чи и заслуженно победили. 

– Первые два мяча «Шахтера» 
были забиты дальними ударами…

– Я не вижу в этом ничего необыч-
ного – ребята продемонстрировали то, 
что они умеют. Задачи забивать имен-
но с дальних дистанции перед ними не 
стояло, но так получилось (улыбается).

– Получали ли вы информацию 
о ходе матча основных конкурен-
тов в Богородске? 

– Вы знаете, меня, как главного 
тренера «Шахтера», интересует, пре-
жде всего, игра нашей команды. Мы 
стремимся набрать максимум очков и 
порадовать красивыми победами на-
ших болельщиков – это главное.

Михаил БОЧКОВ

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ 
«Урень» добился победы в прин-

ципиальном матче-дерби над «Стро-
ителем» из Арьи – 4:1 и продолжил 
свою беспроигрышную серию. Еще 
три команды преследуют лидера. 
6 тур. 24 июня. Строитель (Арья) – Урень 
(Урень) – 1:4, Союз (Шахунья) – Кри-
сталл (Тонкино) – 3:0. 25 июня. Уста 
(Уста) – Зенит (Шаранга) – 5:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 5 4 1 0 13-4 13
2. Зенит  6 3 1 2 22-10 10
3. Уста 5 3 1 1 18-10 10
4. Строитель  5 3 1 1 11-7 10
5. Союз 5 2 0 3 7-7 6
6. Старт 5 1 0 4 8-20 3
7. Кристалл 5 0 0 5 3-24 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 1 июля. Урень – Кристалл. 2 июля. 
Уста – Строитель, Старт (Тоншаево) – Союз. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

Заволжский «Мотор» в очеред-
ном туре участия не принимал, а 
«Балахна», добившись победы в 
Красных Баках, догнала лидера. 
Теперь в соревнованиях лидиру-
ют сразу две команды. 
6 тур. 24 июня. Чайка (Красные Баки) – 
Балахна – 2:4, Волна (Варнавино) – Балах-
нинский мясокомбинат (пос. 1 мая, Ба-
лахнинский р-н) – 2:3, Узола (Коверни-
но) – Кит (Н. Новгород) – 6:0, Тимирязе-
во – Энергия (Воскресенское) – 3:1 (матч 
не доигран, «Энергия» ушла с поля), Су-
хобезводное – Спартак (Чкаловск) – 2:4. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Балахна 5 4 1 0 25-6 13
2. Мотор 5 4 1 0 21-4 13
3. Спартак 6 2 4 0 17-14 10
4. Узола 6 3 1 2 13-9 10
5. Балахнинский 
 мясокомбинат 6 3 0 3 10-9 9
6. Энергия 5 2 1 2 11-7 7
7. Чайка 6 2 1 3 6-15 7
8. Тимирязево 5 1 2 2 10-15 5
9. Волна 5 1 1 3 10-12 4
10. Сухобезводное 5 1 1 3 7-14 4
11. Кит 6 0 1 5 5-30 1
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 1 июля. 14:00. Балахна – Тимирязево, 
Сухобезводное – Кит, Мотор (Заволжье) – 
Чайка, Спартак – Волна, Энергия – Узола. 

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
В первенстве в очередной раз 

сменился лидер. «Дружба» из Вык-
сунского района уступила в гостях 
ФОКу «Атлант» из Шатков – 4:6, 
а на первое место вновь вышла 
«ДЮСШ-Ока» из Навашина, добив-
шаяся важной победы над «Алаты-
рем» из Разино – 1:0. 
6 тур. 24 июня. Березовка (Березовка, 
Арзамасский район) – Саров-Д (Саров) 
– 0:2, Вача (Вача) – Темп (Первомайск) 
– 3:0, ДЮСШ-Ока (Навашино) – Ала-
тырь (Разино, Лукояновский район) – 1:0, 
Кристалл (Сергач) – ПМК (Выкса) – 0:0. 
25 июня. ФОК Атлант (Шатки) – Друж-
ба (Дружба, Выксунский район) – 6:4, 
Арзамас-Д (Арзамас) – Вознесенск 
(Вознесенское) – 2:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЮСШ-Ока 7 5 2 0 18-6 17
2. Дружба 7 5 0 2 26-19 15
3. ПМК 7 4 1 2 16-5 13
4. ФОК Атлант 7 4 1 2 20-16 13
5. Алатырь  7 3 1 3 10-10 10
6. Темп (П) 7 2 4 1 14-10 10
7. Вознесенск 7 2 3 2 13-11 9
8. Вача 7 2 2 3 14-14 8
9. Кристалл 7 2 1 4 11-22 7
10. Саров-Д 7 1 2 4 9-14 5
11. Березовка 7 1 2 4 10-19 5
12. Арзамас-Д 7 0 3 4 9-24 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 1 июля. 13:00 – Вознесенск – Вача, 
17:00 – Дружба – Ока-ДЮСШ. 2 июля. 
13:00 – ПМК – Алатырь, Саров-Д – Темп 
(П), 13:00 – ФОК Атлант – Березовка, 
16:00 – Арзамас-Д – Кристалл.

Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ 
- ÄÂÎÅÂËÀÑÒÈÅ

Всего лишь пять команд стар-
товали в очередном открытом пер-
венстве Дзержинска по футболу. 
Причем две из них не имеют дзер-
жинской «прописки». Это шести-
кратный победитель турнира воло-
дарский «Ритм» и неоднократный 
призер последних лет – ильино-
горский «Триумф».  Именно эти две 
команды и возглавляют на сегод-
няшний день таблицу первенства. 

При этом надо сказать, что пока ни 
одного матча не провел один из фа-
воритов турнира – дублирующий со-
став «Дзержинска-ТС», возглавляе-
мый Алексеем Павлычевым.

Несмотря на три поражения, хоро-
шее впечатление оставляют молодые 
футболисты дзержинского «Восхода». 
Это уже не та команда, которая в про-
шлом сезоне проигрывала лидерам с 
крупным счетом, порой даже двузнач-
ным. Вот и в последней игре в Ильино-
горске подопечным Николая Загубина 
пришлось изрядно потрудиться, что-
бы одолеть неуступчивого соперника. 
Дважды проигрывая по ходу встречи 
(0:1 и 1:2), ильиногорцы после пере-
рыва все же добились своего – 4:2.

Выигрывали «восходовцы» и 
по ходу встречи с крепким ТТТ, но 
два пенальти, реалиованные экс-
футболистом «Химика» Артемом Куз-
нецовым, предрешили исход поедин-
ка в пользу «транспортников» – 3:1. 
Можно вспомнить и дебютный матч  

первенства, в котором володарский 
«Ритм», костяк которой составляют 
известные футболисты дзержинско-
го «Урана» и пешеланского «Шахтера», 
на своем поле «лишь» трижды заста-
вил соперника начинать с центра поля.

В заключение, пользуясь случаем, 
хотелось бы поздравить с днем рож-
дения давнего партнера «Ритма» – ди-
ректора володарского мукомольного 
комбината Владимира Алексеевича 
Макарычева. 29 июня ему исполня-
ется 42 года. Как заверили володар-
ские футболисты, его вклад в успехи 
команды просто безграничен.

Юрий ПРЫГУНОВ, Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Ритм – Восход – 3:0 (Макеев, Молянов, 
Севастьянов), Триумф – ТТТ – 4:0 (Кра-
сильников, Панков – по 2), Ритм – ТТТ – 
4:1 (Максимов-2, Журавлев, Скворцов, 
в свои ворота – Одиноков), ТТТ – Вос-
ход – 3:1 (Кузнецов – 2, оба с пенальти, 
Абрамов – Бодров), Триумф – Восход 
– 4:2 (К. Барсков, Короткевич, Буслаев, 
Пасынков – А. Тарлаковский, Викулов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Триумф 2 2 2 0 8-2 6
2. Ритм 2 2 0 0 7-1 6
3. ТТТ 3 1 0 2 4-9 3
4. Дзержинск-ТС-
     Д-Салют 0 0 0 0 0-0 0
5. Восход 3 0 0 3 3-10 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-4. Александр  Красильников, Илья 
Панков (оба – «Ритм»), Иван Максимов 
(«Ритм»), Артем Кузнецов (ТТТ) – по 2.
БЛИЖАЙШИЙ МАТЧ:
28 июня. 18:30 – Триумф – Ритм.
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Жилой комплекс 
КМ Анкудиновский Парк

km-ankudinovka.ru 

– Роман, почему, на ваш взгляд, 
не задался старт у команды?

– Действительно, в первом круге 
мы одержали всего одну победу – над 
«Сапсаном». Дело, в том, что к началу 
сезона по ряду причин команда подо-
шла не в самом оптимальном состоя-
нии. Пришлось доукомплектовывать-
ся уже в ходе чемпионата. В команду 
влились такие мастеровитые ребята, 
как Дима Кулябов, Илья Богомолов, 
Антон Притыкин, Максим Невстру-
ев, Вячеслав Плотичкин. Постепенно 
вкатились в сезон, наработали новые 
связки, и результат не заставил себя 
долго ждать. Так, во втором круге мы 
уже проиграли лишь дважды, а во всех 
остальных матчах одержали победы в 
основное время.

– И все же в плей-офф SOVA вы-
шла лишь с шестого места…

– Причем отрыв от второго состав-
лял всего-то 6 очков. В этом сезоне в 
дивизионе «Элит» подобрались, как 
никогда, равные и очень сильные ко-
манды. Многие матчи превращались 
в настоящую лотерею с серией бул-
литов. Так что где-то нам просто не 
повезло.

– Чем вам запомнилась серия 
плей-офф?

– В четвертьфинале на послед-
ней (!) секунде мы вырвали победу 
у «Девилз-НН». Да и во втором мат-
че выиграли за счет курьезного гола. 
А в полуфинале у нас начались про-
блемы с составом. Тем не менее, в 
первом матче мы обыграли ННХЛ, 
но более опытная команда соперни-
ка склонила-таки чашу весов в свою 
сторону в этой серии. Хотя в тре-
тьем матче мы не реализовали мно-
го моментов, а решающий гол про-
пустили после нелепого рикошета. 
А на четвертый поединок и вовсе не 
смогли собраться, чем не премину-
ли воспользоваться наши соперни-
ки («Сове» было засчитано техниче-
ское поражение – авт.). Значит, они 
нас боялись, раз не согласились пе-
реносить игру!

Что касается матча за третье ме-
сто с «Королями», то все ребята – мо-
лодцы, что дотерпели. А так, была рав-
ная игра. Особо же хочется отметить 
нашего голкипера Диму Кобозева, ко-
торый не раз в этом сезоне ловил ку-
раж. А еще матч за «бронзу» запом-
нился тем, что мне пришлось играть с 
камерой «гоу про» на шлеме. Было не-
привычно, но даже голевую передачу 
удалось сделать (улыбается).

– Довольны, что заняли третье 
место в дивизионе «Элит» по ито-
гам серии плей-офф?

– Рад, что не остались без меда-
лей. Конечно же, наш играющий ру-
ководитель Игорь Леонтьев настра-
ивал нас на первое место, на победу 
в каждом матче, но мы и так сделали 
практически невозможное. Ну а «Па-
триот» и ННХЛ разыграют в итоге «зо-
лото» и «серебро».

– Сами давно в хоккее?
– Родом я из хоккейного города 

Заволжья. Мой отец тоже очень лю-
бит этот вид спорта, и благодаря папе 
я оказался в хоккее уже с пяти лет. С 
детства пропадал на тренировках. По-
том меня взяли в СДЮСШОР «Торпе-
до». Поиграл еще немного за ХК «Там-
бов», но из-за травм пришлось до-

вольно быстро закончить с большим 
спортом.

– А сейчас и сами тренируете 
юных хоккеистов?

– Да, занимаюсь с ребятишками 
2009 года рождения в ФОКе «Юность». 
Для нас это был, по сути, первый се-
зон. Жаль, что на всероссийском тур-
нире в Сочи немного недотянули до 
медалей, заняв в итоге четвертое 
место. И тут уже пришлось проявить 
себя как детскому психологу. Не ак-
центируя внимание детей на резуль-
тате, попытался отвлечь их. Все вме-
сте мы съездили в горы, на знамени-
тый российский курорт «Роза Хутор». 
Было здорово!

– А еще вы работаете вместе с 
Денисом Грачевым и Андреем Ни-
китенко с ХК «Нижний Новгород», 
где собраны ребята постарше?

– Да, в этом сезоне мы уверенно 
заняли первое место в российском 
первенстве по своему году и вышли в 
группу «А». Нас, тренеров, в декабре 
пригласили на всемирный хоккейный 
форум, где удалось пообщаться с та-
кими мэтрами, как Владимир Юрзи-
нов, Сергей Федоров, Алексей Яшин 
и многими другими. Почерпнули для 
себя много интересного, прежде все-
го, в вопросах тренерского искусства.

– Известный футболист Роман 
Шаронов вам случайно не род-
ственник?

– Нет, мы просто тезки и однофа-
мильцы. К футболу у меня душа не 
особо лежит. А вот хоккей – это со-
всем другое дело.

Сергей КОЗУНОВ

Роман ШАРОНОВ: 

СДЕЛАЛИ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕВОЗМОЖНОЕ

Защитник ХК SOVA Роман ШАРОНОВ известен еще и как детский 
тренер, и как хоккейный арбитр. Но наш разговор мы начали именно 
с подведения итогов выступления нижегородского клуба в нынешнем 
чемпионате РХЛ.
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ÊÒÎ Â «ÄÈÂÈÇÈÎÍÅ 
ÃÎÐÅËÎÂÀ» 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÉ?

С 20 по 22 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ко-
лос», что в Лукоянове, прошел региональный этап всероссийского фут-
больного фестиваля «Большие звезды светят малым». Его организато-
ром стал чемпион России по футболу, экс-игрок нижегородского «Ло-
комотива», вице-президент федерации футбола Нижнего Новгорода 
Игорь Горелов. 

На протяжении трех дней борьбу в «Дивизионе Горелова» вели команды 
юношей 2008 года рождения – из Нижнего Новгорода, Саранска, Бора, Лукоя-
нова, Дзержинска и Навашина. А в финале сошлись две нижегородские дружи-
ны – ДЮСШ-НН в упорной борьбе взяла верх над СДЮСШОР-8 – 1:0. Стоит от-
метить, что эту игру обслуживал арбитр российской футбольной премьер-лиги 
Александр Егоров из Саранска. 

Третье место заняли ребята из дзержинского «Химика», обыгравшие в «уте-
шительном» финале лукояновскую «Ракету» – 2:0.

Уже осенью оба финалиста отправятся в Новороссийск, где с 18 по 25 сен-
тября пройдет финальный этап. На него съедутся победители и вторые призе-
ры региональных этапов со всей страны.

ПОСЛЕ ТУРНИРА

Игорь ГОРЕЛОВ, организатор турнира:
– Когда мне поступило предложение провести этот турнир, я согласился, 

не сомневаясь ни секунды. Помогать развивать детский футбол – святая обя-
занность каждого футболиста, который в своей карьере добился высоких ре-
зультатов. Мне посчастливилось выиграть чемпионат России, стать чемпио-
ном мира по футболу среди железнодорожников и поиграть на хорошем уров-
не. Хотелось бы, чтобы все эти ребята стали профессиональными футболиста-
ми. Но я уверен, все они вырастут хорошими людьми, а это намного важнее. 

Отдельно хочу поблагодарить компанию «О три» – этот турнир был прове-
ден благодаря ей. 

Александр ЕГОРОВ, арбитр РФПЛ:
– Участвовать в таком турнире – одно удовольствие. Я поддерживаю дет-

ский футбол в Саранске, и наша команда тоже играла здесь, в «Дивизионе Го-
релова». Хочется выразить Игорю слова благодарности. Он был хорошим фут-
болистом, а сейчас, по окончании карьеры, не перестает обращать внимание 
на детский футбол.

Николай ПАРАМОНОВ, Лукоянов – Нижний Новгород

«ДИВИЗИОН ИГОРЯ ГОРЕЛОВА». ЮНОШИ 2008 ГОДА РОЖДЕНИЯ. 

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) * 1:1 4:1 8:0 2:0 15-2 10
2. Химик (Дзержинск) 1:1 * 3:1 4:1 3:0 11-3 10
3. Мордовия (Саранск) 1:4 1:3 * 1:1 4:0 7-8 4
4. Спартак (Бор) 0:8 1:4 1:1 * 5:3 7-16 4
5. ДЮСШ НН-2 (Н.Новгород) 0:2 0:3 0:4 3:5 * 3-14 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. ДЮСШ НН-1 (Н.Новгород) * 6:1 7:1 3:0 17:0 33-2 12
2. Ракета (Лукоянов) 1:6 * 2:1 3:1 9:0 15-8 9
3. СДЮСШОР-8-2 (Н.Новгород) 1:7 1:2 * 2:1 9:0 13-10 6
4. Кварц (Бор) 0:3 1:3 1:2 * 8:0 10-8 3
5. ДЮСШ Навашино 0:17 0:9 0:9 0:8 * 0-43 0
Матч за 3 место. Химик (Дзержинск) – Ракета (Лукоянов) – 2:0.
Финал. ДЮСШ-НН-1 (Нижний Новгород) – СДЮСШОР 8-1 (Нижний Новгород) – 1:0.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÐÓÁÖÎÂ ÁÓÄÅÒ ÑÓÄÈÒÜ ÍÀ ÊÓÁÊÅ ÐÔÑ
Арбитр Евгений Рубцов из Нижнего Новгорода получил назначе-

ние на Кубок РФС. 
Утверждены назначения арбитров на Кубок РФС среди юношеских ко-

манд клубов ПФЛ и ФНЛ (2003 г.р.) в сезоне 2017 года (зона «Приволжье»).
Соревнования пройдут с 26 июня по 6 июля 2017 года в Тольятти.
В судейскую бригаду вошел арбитр из Нижнего Новгорода Евгений Рубцов.

«ÊÎÆÀÍÛÉ Ìß×» -  
Â «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»

Подведены итоги региональ-
ного этапа всероссийских юноше-
ских соревнований по футболу «Ко-
жаный мяч». Соревнования с 12 по 
15 июня в трех возрастных груп-
пах прошли на базе отдыха «Изу-
мрудное». 

ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р. 
ПОЛУФИНАЛЫ: Премьер-Лига (Ксто-
во) – Ленинский р-н (Н. Новгород) – 6:0. 
Металлург (Выкса) – Восток-2 (Н. Новго-
род) – 0:0 (4:2, по пенальти). 
МАТЧ ЗА 3 МЕСТО: Восток-2 (Н. Нов-
город) – Ленинский р-н (Н. Новгород) 
– 6:0. 
ФИНАЛ: Премьер-Лига (Кстово) – Ме-
таллург (Выкса) – 1:1 (4:2, по пенальти). 
ПРИЗЕРЫ: Премьер-Лига (Кстово), Ме-
таллург (Выкса), Восток-2 (Н. Новгород). 

ЮНОШИ 2004-2005 Г.Р.
ПОЛУФИНАЛЫ: Металлург (Выкса) – 
Сормово (Н. Новгород) – 1:0, Звезда 
(Павлово) – Премьер-Лига (Кстово) – 
1:1, 1:3 (по пенальти). 
МАТЧ ЗА 3 МЕСТО: Звезда (Павлово) – 
Сормово (Н. Новгород) – 1:1, 4:2 (по 
пенальти). 
ФИНАЛ: Премьер-Лига (Кстово) – Ме-
таллург (Выкса) – 0:0, 3:0 (по пенальти). 
ПРИЗЕРЫ: Премьер-Лига (Кстово), Ме-
таллург (Выкса), Звезда (Павлово). 

ЮНОШИ 2006-2007 Г. Р. 
ПОЛУФИНАЛЫ: Сокольская ДЮСШ – 
Сормово (Н. Новгород) – 0:9. 
Икар-ЦВР (Саров) – Металлург (Вык-
са) – 1:1 (4:3, по пенальти). 
МАТЧ ЗА 3 МЕСТО: Металлург (Выкса) – 
Сокольская ДЮСШ – 7:0. 
ФИНАЛ: Сормово (Н. Новгород) – Икар-
ЦВР (Саров) – 3:0. 
ПРИЗЕРЫ: Сормово (Н. Новгород), Икар-
ЦВР (Саров), Металлург (Выкса). 

В чемпионате ЛФЛ «Нижний 
Новгород» по футболу «8 на 8» со-
стоялись очередные матчи.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Очередные матчи получились бес-

компромиссными – ни один из них не 
завершился вничью. Зато произо-
шла сенсация: флагман нижегород-
ского футбола «8 на 8» «Локомотив-
РПМ» неожиданно уступил «Сормову-
Олимпийцу» – 1:2, что стоило желез-
нодорожникам места во главе турнир-
ной таблицы.
3 тур. 20 июня. Сормово-Олимпиец 
– Локомотив-РПМ – 5:2, Волна-ФФК 
– Радон-222 – 8:0, Локомотив-РПМ-Д – 
СДЮСШОР – 1:5.
4 тур. 25 июня. Партизан – Техмаркет 
– 4:1, Радон-222 – Сормово – 4:6, ГТО 
– Волна-ФФК – 1:4, Кит – Факел – 3:4, 
СДЮСШОР – Сормово-Олимпиец – 2:1, 
Дружина – Гефест – 0:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 4 4 0 0 21-1 12
2. Партизан 4 3 1 0 14-7 10
3. СДЮСШОР 4 3 0 1 11-4 9
4. Кит 4 3 0 1 10-6 9
5. Факел 4 2 2 0 13-9 8
6. Сормово-
     Олимпиец 4 2 1 1 11-8 7
7. ГТО 4 2 1 1 9-9 7
8. Локомотив-РПМ 3 2 0 1 13-6 6
9. Спарта 3 2 0 1 12-7 6
10. Сормово 4 2 0 2 11-14 6
11. Костер-2 3 1 1 1 6-11 4
12. Локомотив-
       РПМ-Д 3 1 0 2 11-13 3
13. Урарту 3 1 0 2 2-5 3
14. Гефест 4 1 0 3 5-10 3
15. Радон-222 4 1 0 3 6-23 3
16. Рабона 3 0 0 3 4-8 0
17. Дружина 4 0 0 4 4-13 0
18. Техмаркет 4 0 0 4 4-13 0
Матчи проходят на стадионе «Труд».
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
4 тур. 27 июня.  19:00 – Рабона – 
Локомотив-РПМ-Д, 20:00 – Костер-2 
– Урарту,  21:00 – Локомотив-РПМ – 
Спарта.
5 тур.  2, 4 июля. Факел – Гефест, Урар-
ту – ГТО, Техмаркет – Дружина, Спарта 
– Кит, Сормово-Олимпиец – Костер-2, 
Локомотив-РПМ-Д – Партизан, Сормово 
– Локомотив-РПМ, Радон-222 – СДЮС-
ШОР, Рабона – Волна-ФФК.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Без потерянных очков в турнире 

выступает только  одна команда –  
«Водник». В минувшем туре она одержа-
ла очередную победу над FIS UNN – 3:0 
и продолжает уверенно лидировать.
4 тур. 24 июня. Атлетико – АвтоРАД-НН – 
1:0, Легион – Юганец – 2:1, АКА Thailand 
– Покер – 0:1, FIS UNN – Водник – 0:3, 
Арсенал – Новые горизонты – 2:2, Рапид 
– Подвал – 0:5, Naprotiv – Рубикон – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник 4 4 0 0 17-2 12
2. Подвал 4 3 0 1 14-2 9
3. Покер 4 3 0 1 5-5 9
4. Новые Горизонты 4 2 2 0 7-3 8
5. Арсенал 4 2 1 1 16-4 7
6. AKA Thailand 4 2 1 1 7-1 7
7. Рубикон 4 2 0 6 17-6 6
8. АвтоРАД-НН 4 2 0 2 11-4 6
9. FIS UNN 4 2 0 2 9-9 6
10. Легион 3 2 0 1 8-10 6
11. Атлетико 3 1 0 2 3-8 3
12. Метеор НН 3 1 0 2 5-18 3
13. Юганец 4 0 0 4 3-10 0
14. Рапид 3 0 0 3 3-15 0
15. Naprotiv 4 0 0 4 0-28 0
Матчи проходят на стадионе «Водник».
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 1 июля. FIS UNN – Покер, Новые 
Горизонты – Атлетико, Подвал – Леги-
он, Юганец – Рубикон, Арсенал – Ра-
пид, АвтоРАД-НН – Naprotiv, Метеор 
НН – AKA Thailand.

Сходи на почту - 
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