


2Футбол-Хоккей  НН 14 июняФУТБОЛ

ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ 

ОТ ФУТБОЛА
– Дмитрий, вы рабы, что, за-

вершив профессиональную карье-
ру, остались в футболе?

– Да, конечно же. Футбол имеет 
огромное значение в моей жизни. А 
новая работа в «Олимпийце» – это но-
вая ступень, новый этап, если хотите, 
новый вызов для меня.

– А ваши выступления за моло-
бежную команбу в чемпионате об-
ласти... Еще не наигрались?

– Сегодня на матче в Богородске 
присутствовал известный нижего-
родский футболист Илья Максимов, 
с которым мы играли вместе за «Вол-
гу». Он спросил меня: «Зачем это тебе 
нужно?». Я ответил: «Пока есть силы и 
желание, буду играть в футбол». Буду 
помогать мальчишкам словом и де-
лом. Я люблю футбол и получаю от 
игры удовольствие. Для меня очень 
важно – быть в игре, быть частью ко-
манды. И сегодня я вновь ощутил это 
в полной мере. А наши ребята обяза-
тельно будут расти и прогрессиро-
вать. Мастерство и опыт – дело на-
живное. Тем более, с такими грамот-
ными тренерами, как Константин Вла-
димирович Жильцов и Дмитрий Вале-
рьевич Михайлов.

ЯРКИХ ПОБЕД БЫЛО МНОГО
– Дмитрий, а как вы сами приш-

ли в футбол?
– Да, так же, как и многие другие 

мальчишки. К нам в обычную школу в 
Перми пришел тренер Александр Алек-
сандрович Смирнов и предложил зани-
маться футболом. С этого все и нача-
лось: тренировки, спортивные лагеря, 
спецкласс. А в 17 лет я попал в команду 
мастеров – пермский «Амкар». В 1997 
году участвовал только в тренировочном 
процессе этого коллектива, а в 1998-м 
меня уже включили в заявку. Именно в 
том сезоне «Амкар» решил задачу по 
выходу в первый дивизион, опередив на 
пять очков новотроицкую «Носту».

Ну а на следующий год главный 
тренер «Амкара» Сергей Григорье-

вич Оборин перевел меня в дубль – в 
пермское «Динамо», выступавшее 
тогда в зоне «Урал» второго дивизи-
она. Помню, как на «ПАЗике» ездили 
из Перми в Тобольск за 1300 километ-
ров, но на спартанские условия стара-
лись не обращать внимания. Самое 
главное – мы играли в футбол!

– Почему же из пермского «Ди-
намо» вы перешли не в «Амкар», а 
в «КамАЗ»?

– Дело в том, что Сергей Григо-
рьевич Оборин почему-то довольно 
прохладно относился к местным вос-
питанникам, а Юрий Фарзунович Газ-
заев заметил меня на Кубке ПФЛ «На-
дежда» в 2002 году и пригласил в «Ка-
мАЗ». С этим клубом в следующем се-
зоне я вышел в первый дивизион, где 
мы дважды занимали четвертое место 
и один раз стали бронзовыми призе-
рами. Случилось это в сезоне-2005.

Мне нравилось играть за «КамАЗ». 
У нас была сильная, сплоченная коман-
да, где все делали одно общее дело. 
Рома Монарев тогда пришел из ЦСКА и 
стал лучшим бомбардиром «КамАЗа». 
Потом он пополнил ряды владивосток-
ского «Луча-Энергии», а в сезоне-2010 
играл за ярославский «Шинник» и ФК 
«Нижний Новгород». Моими партне-
рами были Андрей Новосадов, Платон 
Захарчук, Женя Варламов, Саша Бело-
зеров. Приятно было тренироваться с 
ними и с другими ребятами, играть в 
футбол, да и просто общаться.

Могли мы выйти и в премьер-
лигу, но в решающем матче уступи-
ли в Набережных Челнах «Спартаку» 
из Нальчика (0:1), который впослед-
ствии стал возмутителем спокой-
ствия в элитном дивизионе. А ведь на 
месте красно-белых вполне мог ока-
заться «КамАЗ»...

– В большом футболе вы про-
вели бвабцать (!) сезонов. А какой 
из них запомнился больше всего?

– В моей карьере было много яр-
ких матчей, успешных сезонов, краси-
вых побед. Так что выделять какой-то 
один, думаю, не стоит.

– А можете вспомнить свой са-
мый красивый гол?

– Вообще-то я мало забиваю, все-
таки крайние защитники несколько от-
далены от чужих ворот. Исключение 
составляет сезон 2001 года, когда я 
провел в ворота соперников семь мя-
чей, но тогда в пермском «Динамо» я 
исполнял и штрафные, и пенальти. А 
самый красивый гол забил, играя за 
«КамАЗ», в ворота новороссийского 
«Черноморца». Было это уже более 
десяти лет назад, но помню, как сей-
час. После навеса на дальнюю штангу 
мне удалось переправить мяч в сетку 
в падении головой.

– Как я понял, вы из тех, кто та-
скает рояль, а не играет на нем.

– Мне, действительно, по душе 
была черновая работа на футбольном 
поле. Всегда в радость помочь партне-
ру, отдать своевременный пас. Это, 
поверьте, приносит не меньше поло-
жительных эмоций, чем когда сам за-
биваешь гол.

БУДУ УЧИТЬСЯ В ВШТ
– В Нижнем Новгоробе вы наш-

ли свою вторую половинку…
– Да, моя жена Екатерина – ни-

жегородка. У нас растут две прекрас-
ных дочки. Ну а жена является самым 
главным моим болельщиком. Она все 
никак не может поверить, что я завер-
шил карьеру, очень переживает за 
меня. Но я всегда говорил, что этот 
момент когда-нибудь настанет. И вот 
он настал.

– Вы считаете себя нижего-
робцем?

– Да, пожалуй, ведь в Перми я ро-
дился и провел свою юность, а в Ниж-
нем живу уже с 2007 года, здесь у меня 
семья, дети, работа…

– Антон Хазов, завершивший 
карьеру в прошлом гобу, учится на 
тренера. А вы не собираетесь пой-
ти по этой стезе?

– Я поступил в ВШТ и буду учиться 
на тренера по физподготовке. В сен-
тябре меня ждет первая сессия. По-
чему именно эту профессию выбрал? 
Думаю, что это моё!

– А кто из ваших тренеров за-
клабывал наибольшую функцио-
нальную базу?

– В моей карьере их было восем-
надцать, но отмечу работу в этом на-
правлении Юрия Фарзуновича Газза-
ева и Сергея Анатольевича Петренко. 
Помните сезон 2009 года, когда «Вол-
га» чудесным образом поднялась по 
ходу второго круга с двадцатого ме-
ста на четвертое в первом дивизи-
оне? На самом деле, никаких чудес! 
Это был багаж, заложенный Петрен-
ко на зимних сборах. Хотя и роль Сер-
гея Александровича Передни в том се-
зоне, конечно же, была огромной. Ко-
манда сплотилась и помогла молодо-
му тренеру в решении задачи.

– А помните ваш бебютный се-
зон в премьер-лиге.

– Мне было 32 года, но я по-
степенно шел к своей цели: вторая 
лига, первая... С «Волгой» мы выш-
ли в премьер-лигу, потом был сезон 
в «Нижнем Новгороде», после чего я 
снова вернулся в «Волгу». И в сезо-
не-2012/2013, если вы помните, нам 
удалось подняться с последнего ме-
ста и завершить чемпионат на две-
надцатой строчке в турнирной табли-
це, сохранив прописку в РФПЛ и из-
бежав стыковых матчей.

ВСТРЕТИМСЯ НА ФУТБОЛЕ!
– Не могу не спросить о чем-

пионате мира, большом празбни-
ке, который пришел в Россию. Ка-
кие матчи вы планируете посетить?

– Я купил билеты на два матча, ко-
торые пройдут в Нижнем Новгороде: 
Аргентина – Хорватия и Англия – Па-
нама. Буду смотреть футбол мирово-
го уровня вместе с друзьями, кото-
рые приедут ко мне в гости из Перми.

– Кто, на ваш взгляб, сыграет в 
финале мунбиаля и какой прогноз 
на выступление сборной России?

– В финале, думаю, встретятся 
Германия и Аргентина, а сборная Рос-
сии выйдет из группы. Дальше загады-
вать не берусь, но в футболе всякое 
бывает. Вспомним, как при Гусе Хид-
динке мы взяли «бронзу» на чемпио-
нате Европы 2008 года.

– Как игрок «Олимпийца» вы 
уже протестировали все футболь-
ные объекты, построенные к чем-
пионату мира в Нижнем Новгоро-
бе. Что скажете?

– Самое главное, что после чемпи-
оната мира все это достанется нашей 
команде мастеров и подрастающему 
поколению. Что касается объектов, то 
самое главное для футболистов, что 
все они оснащены футбольными по-
лями отличного качества.

– Вы прожили в профессио-
нальном футболе 20 лет как фут-
болист. Оглябываясь назаб, ниче-
го не хотелось бы изменить?

– Нет. Я уже говорил, что ни о чем 
не жалею. Разве только о том, что так и 
не пришлось сыграть на новом стади-
оне, в городе, ставшем для меня род-
ным. В заключение хочу еще раз ска-
зать большое спасибо болельщикам, 
которые приходили на матчи с моим 
участием. Мы обязательно встретим-
ся на футболе!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Â ÈÃÐÅ - 
ÞÍÎØÈ

Продолжаются зональные тур-
ниры первенства МФС «Привол-
жье» среди юношей 2002, 2003, 
2004 годов рождения. Сообща-
ем результаты очередных туров.

2002 Г.Р.
5 тур. 8 июня. СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – Икар -2 Аякса (Саров) – 0:1, 
ДЮСШ-5 (Киров) – Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – перенос на 14 июня, 
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – Спар-
так (Йошкар-Ола) – перенос, ДЮСШ-3 
(Дзержинск) – Салют (Дзержинск) – 0:1.
Перенесенный матч 4 тура. 12 июня. 
СДЮСШОР-8 – Олимпиец – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Салют 5 4 0 1 12-9 12
2. Олимпиец 5 3 0 2 12-7 9
3. СДЮСШОР-8 5 3 0 2 6-4 9
4. ДЮСШ-НН 4 2 1 1 8-2 7
5. ДЮСШ-5 4 1 2 1 4-5 5
6. Спартак (Й-О) 3 1 0 2 1-2 3
7. Икар-2-Аякса 3 1 0 2 3-8 3
8. ДЮСШ-3 5 0 1 4 2-11 1

2003 Г.Р.
5 тур. 8 июня. ДЮСШ-НН (Нижний Нов-
город) – Олимпиец (Нижний Новгород) 
– 0:0, Радий (Нижний Новгород) – Спар-
так (Ворсма) – перенос, СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – Спартак (Йошкар-
Ола) – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 5 4 1 0 21-0 13
2. СДЮСШОР-8 4 3 0 1 13-6 9
3. Спартак (В) 4 2 0 2 7-11 6
4. ДЮСШ-НН 5 1 2 2 8-10 5
5. Спартак (Й-О) 3 0 1 2 1-8 1
6. Радий 3 0 0 3 2-17 0

2003 Г.Р.
5 тур. 8 июня. Спартак (Богородск) – 
Олимпиец (Нижний Новгород) – 0:14, 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – Фа-
кел (Киров) – 6:0, Радий (Нижний Новго-
род) – Чувашия (Чебоксары) – 1:3.
Перенесенный матч 3 тура. 9 июня. Ра-
дий – Факел – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 5 4 1 0 25-4 13
2. СДЮСШОР-8 5 3 2 0 15-1 11
3. Чувашия 5 2 2 1 9-5 8
4. Радий 5 2 0 3 7-12 6
5. Факел 4 0 1 3 2-11 1
6. Спартак (Бг) 4 0 0 4 0-25 0

ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
«ÝÊÂÀÒÎÐÅ»

Юноши РЦПФ «Олимпиец» 2003 
года рождения завершили пер-
вый круг во главе турнирной та-
блицы, пройдя его без поражений, 
при впечатляющей разнице заби-
тых и пропущенных мячей – 21:0. 
В выездном матче с земляками из 
ДЮСШ-НН бело-синие разошлись 
миром.

ДЮСО-НН – РЦПФ 
«ОЛИМПИЕЦ-2003» – 0:0

8 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный».

Игра получилась напряженной. 
Она проходила в силовой манере, бо-
лее подходящей сопернику, который 
превосходил «олимпийцев» по антро-
пометрическим данным. Гости созда-

ли по моменту в каждом из таймов. 
Особенно опасным был удар Алексе-
ева из пределов штрафной незадол-
го до финального свистка арбитра, но 
вратарь хозяев в отчаянном прыжке 
перевел мяч, летевший точно под пе-
рекладину, на угловой.

– Счет сегодняшнего патча, пожа-
луй, законоперен, – считает тренер 
РЦПФ «Олимпиец-2003» Леонид 
Рындов. – У нас была парочка попен-
тов, но и соперник ипел возпожности 
открыть счет. В итоге же была зафик-
сирована нулевая ничья. Теперь пы бу-
деп тренироваться на базе «Изупруд-
ное» до 11 июня, потоп дадип ребятап 
отдохнуть, а с 1 июля начнеп готовить-
ся ко второпу кругу зонального турни-
ра первенства России. В первоп круге 
ребята сыграли хорошо. Не позволи-
ли соперникап забить ни одного пяча. 
Жаль, совсеп непного не дотянули до 
стопроцентного результата. Так что нап 
есть, над чеп работать.

ÁÅÇ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ!

В заключительном матче пер-
вого круга футболисты РЦПФ 
«Олимпиец-2004» забили 14 без-
ответных мячей в ворота богород-
ского «Спартака».

СПАРТАК (Богородск) – РЦПФ 
«ОЛИМПИЕЦ-2004» – 0:14

8 июня. Богородск. Стадион «Спартак».
Голы: Овинченко – 6, Здобников – 2, 
Кострюков, Коньков, Кучукбаев, Бар-
хатов, Феоктистов, Сорокин.

– Счет патча говорит сап за себя, 
– считает тренер РЦПФ «Олимпи-
ец-2004» Олег Максимов. – Ребя-
та выполнили тренерскую установ-
ку, завершив первый круг на пажор-
ной ноте и сохранив за собой первое 
песто. Теперь в рапках подготовки ко 
второпу кругу зонального этапа пер-
венства России пы проведеп учебно-
тренировочный сбор. И снова в бой!

ÍÀØËÀ ÊÎÑÀ  
ÍÀ ÊÀÌÅÍÜ

Перенесенный матч 4 тура зо-
нального этапа первенства Рос-
сии состоялся 12 июня на стадио-
не «Строитель». Хозяева, футболи-
сты СДЮСШОР-8, сумели одолеть 
РЦПФ «Олимпиец-2002».

СДЮСООР-8 (Нижний Новгород) – 
РЦПФ ОЛИМПИЕЦ-2002 – 1:0

12 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель».
Гол: Иванов.

Игра проходила с преимуществом 
бело-синих, но мяч упорно не хотел 
идти в ворота хозяев. Уже на 5 мину-
те Раков со штрафного пробил рядом 
со штангой, а вскоре Карпов ухитрил-
ся угодить в голкипера, нанося удар из 
пределов вратарской.

Характер игры не изменился и по-
сле перерыва. Подопечные Олега Боя-
ринцева уповали на контратаки и пре-
успели в одной из них. Иванов «выва-
лился» на ударную позицию и пере-
бросил мяч через вратаря.

После этого гости создали еще 
три – четыре стопроцентных момента, 
но ворота СДЮСШОР-8 были, слов-
но заколдованные. Последний шанс 
сравнять счет упустил Ахмеджанов, 
который не сумел «замкнуть» дальнюю 
штангу на 80 минуте встречи.

Уже 14 июня РЦПФ «Олимпи-
ец-2002» проведет заключительную 
игру перед перерывом в чемпиона-
те – в Кирове с командой ДЮСШ-5.

Сергей КОЗУНОВ

«ÎËÈÌÏÈÅÖ»: ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÈÇ ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀ

У нижегородского «Олимпийца» продолжается учебно-
тренировочный сбор в Кисловодске. Команда ежедневно проводит 
двухразовые тренировки.

Что касается изменений в составе, то закончился срок аренды у полуза-
щитника Игоря Безденежных, и он вернулся в «Уфу». Завершил профессио-
нальную карьеру защитник Дмитрий Полянин. Два других игрока обороны – Ки-
рилл Маляров и Александр Филин – перешли соответственно в волгоградский 
«Ротор» и подмосковные «Химки». А хавбек Игорь Горбунов отправился поко-
рять ФК «Сочи».

На просмотре в «Олимпийце» находятся защитник Артем Семейкин (1996) 
из белгородского «Энергомаша», а также Глеб Шилов (2000) и Данила Чви-
ров (2001) из молодежного состава нижегородского клуба.

На кисловодском сборе бело-синие запланировали провести три контроль-
ных матча: 17, 19 и 21 июня. Наиболее вероятные спарринг-партнеры – «Чайка» 
(Песчанокопское) и «Спартак-Нальчик» (представители южной группы ПФЛ), а 
также дебютант Футбольной национальной лиги – ФК «Армавир».

Сергей КОЗУНОВ

Дмитрий ПОЛЯНИН: 

НИ О ЧЕМ  
НЕ ЖАЛЕЮ!

Защитник «Олимпийца» Дмитрий ПОЛЯНИН принял решение о за-
вершении профессиональной карьеры футболиста.

С 2007 года Дмитрий выступал за нижегородские клубы, а всего за 
свою карьеру (1998-2018 гг.) провел 497 матчей, забив 24 мяча. В двух 
последних сезонах Полянин защищал цвета «Олимпийца», где и продол-
жит свою работу в дальнейшем. Дмитрий Борисович будет заниматься 
селекцией, помогая находить футболистов как для команды мастеров, 
так и для РЦПФ «Олимпиец», а также играть за молодежку бело-синих 
в чемпионате области. После «дебютного» матча Полянина в Богород-
ске и состоялась наша беседа.

Схеди на печту – педпишись!
пределжается педписка на газету «Футбел-Хеккей НН».  

Ее межне ефермить в любем печтевем етделении!

Наш педписней индекс – 43923.

Стеиместь педписки на 1 месяц – 109 рублей 11 кепеек
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ДОЛГО  

РАЗДУМЫВАЛИ ОБА
– Ребята, когба и при каких об-

стоятельствах вы узнали о том, 
что вами интересуется «Оргхим», 
насколько это было бля вас нео-
жибанно, болго ли разбумывали 
и почему все-таки приняли реше-
ние перейти в нижегоробский клуб. 
Как-никак, играли в Суперлиге, те-
перь же пребстоит выступать ран-
гом ниже…

Влабислав БАРСКОВ: – Предло-
жение поступило в апреле. Мы игра-
ли в Питере с «Политехом», на этот 
матч приехал исполнительный ди-
ректор МФК «Оргхим» Аркадий Бе-
ньюминович Радбиль. Мы с ним по-
общались, договорились встретить-
ся еще раз и уже все обсудить в де-
талях. Вторая встреча состоялась в 
20-х числах мая. Мы с Ваней приехали 
уже в Нижний Новгород. Клуб озвучил 
свои предложения, мы сказали, чего 
бы нам хотелось. В итоге нашли вза-
имопонимание, но мы все же попро-
сили время, чтобы подумать, посове-
товаться со своими супругами, стоит 
переезжать или не стоит, какие плюсы 
и какие минусы сулит этот переезд. 
Честно говоря, я очень долго разду-
мывал. Только в последний день мая 
дал положительный ответ. Все-таки 
Нижегородская область – это моя ро-
дина, рядом будут родные и близкие. 
Это и склонило чашу весов в пользу 
перехода в «Оргхим».

Иван ОБЖОРИН: – Я тоже очень 
долго думал над этим предложени-
ем. Да, уровень Суперлиги и высшей 
лиги совершенно разный, в элитном 
дивизионе много очень мастерови-
тых футболистов, есть у кого поучить-
ся. А в высшей надо показывать свою 
игру, вести за собой партнеров и до-
биваться нужного результата. А этим 
результатом должен быть выход в Су-
перлигу. Взвесил все «за» и «против» 
и решил, что необходимо внести свою 
лепту в то, чтобы помочь подняться 
нижегородскому мини-футболу на но-
вый уровень.

Влад сказал, что предложение 
поступило в апреле, но, насколько я 
помню, нами «Оргхим» начал интере-
соваться еще в январе. Ну, а в конце 
мая все формальности были соблю-
дены окончательно.

– Но у вас же были бействую-
щие контракты с «Новой генера-
цией»…

И. О.: – С этим никаких проблем 
не возникло.

В. Б.: – Эти вопросы руководите-
ли двух клубов решили между собой. 
У нас контракты были долгосрочные, 
действовали еще на два предстоящих 
сезона.  То есть, гарантии были доста-
точно надежные, ведь в большинстве 
случаев в мини-футболе контракты за-
ключаются на год.

УСПЕХ «ОРГХИМА»  

НЕ СТАЛ НЕОЖИДАННОСТЬЮ
– Как оцениваете минувший се-

зон, провебенный в составе «Новой 

генерации», как он сложился и бля 
клуба, и бля вас лично?

В. Б.: – Могли добиться боль-
шего. Много очков потеряли, кото-
рые не должны были терять, много 
моментов не реализовали по ходу 
чемпионата. С командой в этом се-
зоне работал очень хороший спе-
циалист – Вадим Викторович Яшин. 
Он очень многое дал футболистам, и 
мне в том числе. Но, к сожалению, не 
все получилось. Задача была войти 
в восьмерку. В итоге мы в плей-офф 
все же сыграли, но не по спортивно-
му принципу туда попали.

И. О.: – А я считаю, что сезон 
мы в целом провели хорошо. Да, 
были нелепые поражения. Навер-
ное, из-за того, что не хватало опыта. 
Но приятно было то, что тренер нам 
доверял, молодежи было в коман-
де много. Что-то у нас получалось, 
если выигрывали. Хотелось, конеч-
но, попасть в плей-офф по спортив-
ному принципу. Увы, очень важные 
матчи проиграли.

– Слебили за тем, как высту-
пал в этом сезоне «Оргхим» в 
высшей лиге? Было неожибанно-
стью, что команба в своем пер-
вом профессиональном сезоне 
выступит так убачно, попабет в 
плей-офф?

В. Б.: – Конечно, следил. И нео-
жиданностью для меня не стало та-
кое успешное выступление команды. 
Я знаю многих ребят из «Оргхима», 
знаю, как они играют. Состав был со-
бран хороший. Более того, я считаю, 
«Оргхим» должен был выше место за-
нимать и «зацепиться» за медали. Я 
смотрел интернет-трансляции обо-
их матчей 1/4 финала с «БлиКом». В 
первом вели в счете и нелепо пропу-
стили два мяча на последней минуте. 
Во втором тоже выигрывали и тоже не 
сумели удержать победный резуль-
тат. Не хватило самую малость, что-
бы пробиться в полуфинал. Есть над 
чем работать.

И. О.: – Практически все матчи 
смотрел в интернете. Мне команда по-
нравилась. То, что «Оргхим» с первого 
раза вышел в плей-офф – это прекрас-
ный результат. До этого ребята игра-
ли на город и на область, и вдруг пре-
доставилась возможность сыграть на 
таком высоком уровне. Они проявили 
себя с самой лучшей стороны. В но-
вом сезоне будем решать более вы-
сокие задачи.

РОДОМ ИЗ ГЛУБИНКИ
– Расскажите, откуба вы ро-

бом, гбе начинали заниматься фут-
болом, какие успехи были на юно-
шеском уровне?

И. О.: – С семи лет я начал зани-
маться большим футболом в Богород-
ске, тренировался у Артема Алексан-
дровича Петрова. Потом летом игра-
ли в большой футбол, зимой – в мини. 
В 14-летнем возрасте представилась 
возможность сыграть за «Футбол-
Хоккей НН» в финале юношеского 
первенства России, где мы завоева-
ли «серебро».

В. Б.: – Родом я из поселка Ре-
шетиха, там и начинал заниматься. 
Первым моим тренером был Алек-
сандр Александрович Кузьмин. По-
том меня позвали в Нижний Новго-
род, в Академию футбола Игоря Его-
рова, которая базировалась на ста-
дионе «Северный». Там я занимался 
под руководством покойного ныне 
Игоря Николаевича Мережкина. Но 
не надолго я там задержался, при-
мерно на полгода. Обещали и ме-
сто в общежитии дать, и с учебой 
помочь, но что-то не получилось. 
Тяжело было каждый раз ездить на 
тренировки из Решетихи, и я пере-
стал приезжать. Немного поиграл 
за дзержинский «Химик» 1996 года 
рождения. А еще я играл за свой по-
селок на область в мини-футбол, и 
меня заметили тренеры юношеской 
команды «Футбол-Хоккей НН» и при-
гласили сыграть в финальном тур-
нире первенства России. Тогда же, 
кстати, и Ваню Обжорина из Бого-
родска в «Футбол-Хоккей НН» по-
звали. Понятное дело, мы сразу же 
согласились, было очень интерес-
но поехать на такие представитель-
ные соревнования. За эту же коман-
ду на том турнире играли и нынеш-
ние игроки «Оргхима» – Сергей Ря-
бинин, Максим Серебряков, Дми-
трий Голубев, Артем Святкин. Там 
мы выступили очень успешно, ста-
ли вторыми. Было обидно, что упу-
стили чемпионство.

– А как вы оказались в фарм-
клубе «Новой генерации» – коман-
бе «Бумажник» из Сыктывкара, ко-
торая тогба выступала в высшей 
лиге первенства России?

В. Б.: – Вот как раз после это-
го выступления в финале первен-
ства России на руководство «Ф-Х 
НН» вышли представители сыктыв-
карского клуба и предложили пое-
хать на просмотр целой группе игро-
ков из нашей команды – нас с Обжо-
риным, Серебрякова, Святкина, Голу-
бева. Мы поехали все вместе, потре-
нировались с «Бумажником» три дня. 
Вроде бы, оставляли всех. Но пред-
ложенные условия не всем понрави-
лись, в итоге только мы с Ваней под-
писали контракты.

В  и т о г е  д в а  с е з о н а  м ы  в ы -
ступали за «Бумажник», играли в 
зоне «Урал» высшей лиги первен-
ства России. И после двух лет нам 
предложили попробовать свои 
силы в главной команде Сыктыв-
кара – «Новой генерации». Было 
приятно, что в таком юном воз-
расте нам дали шанс стать игро-
ками команды Суперлиги. За «Но-
вую генерацию» мы тоже отыгра-
ли два полных сезона.

– Какой из них сложился бля 
вас наиболее убачно?

В. Б.: – Я в обоих сезонах играл, 
поэтому не стал бы выделять какой-
то один из них. В этом сезоне коман-
да значительно омолодилась, трене-
ры давали возможность играть много,  
я забил побольше мячей, чем в 
предыдущем.

И. О.: – Конечно же, тот, кото-
рый только что завершился. Он по-
лучился по-настоящему полноцен-
ным и действительно насыщенным 
для меня. Много ярких футбольных 
событий отложилось в памяти, хотя 
были и обидные моменты. Были мат-
чи, когда мы вели в счете, и за не-
сколько минут умудрялись проиграть 
игру. Вообще, все эти годы, прове-
денные в Сыктывкаре, вспоминаю 
с большим удовольствием. Был не 
только футбол в моей жизни. Закон-
чил гимназию искусств, поступил в 
Сыктывкарский государственный 
университет на факультет физиче-
ской культуры, нашел там себе жену 
(улыбается).

ПО СИЛАМ ВЫИГРАТЬ 

ВЫСШУЮ ЛИГУ
– Вспомните свои самые яркие 

матчи за «Новую генерацию» в Су-
перлиге?

В. Б.: – Вспоминается домашний 
матч этого сезона против «Политеха». 
Мы проигрывали по ходу поединка 3:4, 
в концовке удалось не только сравнять 
счет, но и вырвать победу – 5:4. Ин-
трига не умирала вплоть до послед-
ней секунды. Мне удалось забить в 
этой встрече.

И. О.: – Наверное, игра с «Си-
биряком» на выезде. Считаю, что я 
хорошо сыграл, показал себя с са-
мой лучшей стороны. Но,увы, в обо-
их спаренных матчах мы не сумели 
удержать победный счет, хотя и вели 
по ходу оба раза.

– А самый запоминающий-
ся гол?

В. Б.: – Если по важности, то, на-
верное, это гол из первого сезона за 
«Новую генерацию». Играли в гостях с 
«Ухтой» незадолго до Нового года. Это 
были спаренные матчи, в первом мы 
выиграли с разницей в один мяч – 2:1, 
и сопернику была необходима победа 
во втором поединке.  Счет был ничей-
ный – 2:2, и секунд за 40 до финаль-
ной сирены я вышел на площадку. Поч-
ти тут же игрок «Ухты» ошибся, я вы-
шел «один в ноль» и реализовал свой 
шанс. В итоге мы и во втором матче 
победили – 3:2.

И. О.: – Для меня все голы одина-
ковые (улыбается).

– При перехобе в «Оргхим» сы-
грало свою роль то, что вы рань-
ше играли вместе с Рябининым, 
Серебряковым, Голубевым, Свят-
киным?

В. Б.: – Конечно. Приятно будет 
снова встретиться с этими ребята-
ми, выступать с ними за один коллек-
тив. Пока я еще с ними не общался, в 
Нижний Новгород приеду, скорее все-
го, 10 июня, доделываю свои дела в 
Сыктывкаре (эта беседа состоялась 
6 июня – прим. ред.).

И. О.: – Мы с ними переписыва-
лись в соцсетях, они расспрашива-
ли, что да чего. Видимо, у них была 
какая-то информация относительно 
нашего возможного перехода. Спра-
шивали, переходите или нет? Мы им 
до последнего отвечали «нет», скры-
вали до последнего (улыбается). По-
скольку я раньше Влада приехал в 
Нижний Новгород, первую трениров-

ку со своей новой командой про-
вел 6 июня.

– Руковобство «Оргхима» за-
бачи на новый сезон переб вами 
озвучило?

В. Б.: – Да. Задача – попасть в 
призеры высшей лиги. Но я считаю, 
что этот чемпионат «Оргхиму» по си-
лам выигрывать. Команда подбира-
ется очень хорошая. Мне бы очень 
хотелось выйти в Суперлигу с «Орг-
химом». Потому что там совершен-
но другой мини-футбол, нежели в 
высшей лиге, уровень игры не сопо-
ставим, там собраны очень высоко-
классные игроки. Есть ряд бразиль-
цев, которые демонстрируют просто 
«космическую» игру, приятно против 
них играть.

И. О.: – Необходимо выходить в 
финал и выигрывать высшую лигу – 
другой задачи быть не может.

ЖЕН СЕБЕ НАШЛИ  

В СЫКТЫВКАРЕ
– Ваня уже сказал, что в Сык-

тывкаре нашел себе жену. На-
сколько я знаю, вы там оба семья-
ми обзавелись…

В. Б.: – Да, и я тоже (улыбается). 
Мою жену зовут Алена, сына – Тимо-
фей, ему два с половиной года. При-
ехав в Сыктывкар, мы с Ваней посту-
пили учиться в гимназию искусств, 
которую впоследствии успешно за-
кончили. Так вот там я с Аленой и по-
знакомился.

И. О.: – А мою жену зовут Ана-
стасия, познакомились мы на футбо-
ле. Она сама занималась этим видом 
спорта, приходила на наши матчи. Так 
и начали общаться.

– Супруги ваши не были про-
тив переезба в Нижний Новго-
роб?

В. Б.: – Нет. Они понимают, что та-
кова жизнь футболиста. Никто из нас 
не знает, что будет завтра.

И. О.: – Моя была двумя рука-
ми «за».

– Сразу в Нижний с семьями пе-
реезжаете? Или пока збесь бубе-
те обустраиваться без своих вто-
рых половинок?

В. Б.: – Да, сразу. Клуб снима-
ет нашим семьям квартиры, руко-
водство обещает помочь с переез-
дом. Но квартиры будем подыски-
вать по окончании чемпионата мира 
по футболу – в связи с ним цены на 
аренду жилья очень сильно подско-
чили. Пока придется вещи перевез-
ти в родительский дом и нам пожить 
какое-то время.

И. О.: – И мы сразу вместе пе-
реезжаем. Что касается съема квар-
тиры, будем ждать предложений ри-
элторов.

– Гбе и как планируете отпуск 
провести?

И. О.: – Половину отпуска плани-
рую провести с родными и близки-
ми, а потом – на отдых. Куда, пока не 
определился.

В. Б.: – Планируем в середине 
июня слетать куда-нибудь в теплые 
страны (улыбается). Пока тоже выби-
раем, куда именно.

Беседовал  
Олег ПАПИЛОВ

14 июня МИНИ-ФУТБОЛ

ÑÎËÈÄÍÎÅ ÓÑÈËÅÍÈÅ
В прошлом номере нашего еженедельника мы сообщали о том, что с нового сезона в составе МФК «Орг-

хим» будут выступать два футболиста из клуба «Новая генерация» (Сыктывкар), который совсем недавно был 
участником плей-офф Суперлиги – Владислав БАРСКОВ и Иван ОБЖОРИН. Оба они являются воспитанни-
ками нижегородского мини-футбола. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с 
новобранцами.
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Вячеслав РЯБОВ, 
спортивный директор ХК «Старт»: 
1. Билетов нет, буду смотреть по ТВ. 
2. Германия.
3. Франция, Аргентина. 
4. Если и выйдет из группы, то с большим трудом. 
5. Хоккей с мячом, без вариантов! 

Алексей ДЬЯКОВ, 
главный тренер ХК «Старт»: 
1. Буду смотреть по ТВ. К сожалению, не удалось 
приобрести билеты, хотя я живу примерно в 100 
метрах от стадиона… 
2. Есть такая традиция: когда чемпионат мира 
проходит в Европе, то и выигрывает европейская 
команда. Трудно дать прогноз, но, думаю, – Ис-
пания, Германия… 
3. Швеции, ибо у меня все-таки двойное граж-
данство этой страны и России. 
4. Выход из группы – это будет наилучшим до-
стижением нашей сборной. 
5. Это хорошие, взаимосвязанные друг с дру-
гом виды спорта! 

Петр КУЛИКОВ, 
и.о. начальника отдела спорта высших  
достижений министерства спорта  
Нижегородской области: 
1. Надеюсь попасть на стадион. Нет лишне-
го билета? 
2. Бразилия. 
3. Сербия, Австралия, Исландия. 
4. Выйдет из группы, проиграет в 1/8. 
5. Хоккей с мячом. 

Сергей ДУНИЧКИН, 
пресс-атташе ХК «Старт»: 
1. Есть билет на матч Швейцария – Коста-Рика. 
Остальные матчи буду смотреть по ТВ. 
2. Франция. 
3. Италии. Но так как ее не будет на ЧМ в России, 
то странам Латинской Америки – Мексике, Ар-
гентине, Перу, Уругваю, Коста-Рике, Колумбии… 
4. Выйдет из группы, проиграет в 1/8 финала. 
5. Хоккей с мячом как более зрелищная и ско-
ростная игра! 

Игорь МОРОЗОВ, 
архивариус нижегородского  
хоккея с мячом: 
1. Буду смотреть по ТВ. 
2. Германия. 
3. Германия. 
4. Выйдет из группы, но проиграет в 1/8 финала 
5. Only bandy. Футбол – дружественный вид спор-
та. Но хоккей с мячом более широк своей душой 
и более зрелищен. 

Вячеслав ПАРФЕНОВ, 
судья-секретарь электронного протокола 
матчей Суперлиги и всероссийских  
соревнований по хоккею с мячом: 
1. Нет, не пойду. Буду смотреть по ТВ. 
2. Швеция. 
3. Сербия. 
4. Не выйдет из группы. 
5. Хоккей с мячом. 

Юрий ИВАНЧИКОВ, 
вратарь ХК «Старт»: 
1. Буду смотреть по ТВ. 
2. Германия. 
3. Испании, к сборной России симпатий ми-
нимум. 
4. Не выйдет из группы. 
5. Хоккей с мячом! 

Анбрей ОСИПЕНКОВ, 
защитник ХК «Старт»: 
1. Билетов, к сожалению, нет, буду следить по 
телевизору. 
2. Бразилия. 
3. Сборной Германии. 
4. Максимум выход из группы со второго 
места. 
5. Естественно, наш русский хоккей с мячом. 

Максим БОЛОТОВ, 
вратарь ХК «Старт»: 
1. Буду смотреть все матчи по ТВ, матчи сбор-
ной России на большом экране в центре города 
или в заведениях, где будут показывать. 
2. Перу. 
3. Германия. 
4. 3 место в группе. 
5. Хоккей с мячом. 

Максим ЛЕГОШИН,
защитник «Старта» и «Старта-2»: 
1. Все матчи буду смотреть по ТВ. 
2. Сборная Франции. 
3. Больше всего симпатизирую Бразилии, они 
показывают зрелищную и красивую игру. 
4. Выйдет из группы, пройдет до 1/4 финала.
5. Конечно, хоккей с мячом, так как более ско-
ростной и комбинационный вид спорта. 

Алексей ДРУЖИНИН, 
вратарь «Старта-2»: 
1. Есть билеты на матч Швейцария – Коста-Рика, 
Англия – Панама, остальные матчи буду смо-
треть по ТВ. 
2. Аргентина. 
3. Аргентина. 
4. Максимум дойдет до 1/8 финала. 
5. Хоккей с мячом. 

Алексанбр ГАВРИЛОВ, 
полузащитник ХК «Зоркий» (Красногорск): 
1.На матчи не пойду, обязательно буду смо-
треть по ТВ. 
2.Франция. 
3.Германия, Бразилия, Франция. 
4.Выйдет из группы, проиграет в 1/8 финала. 
5.Хоккей с мячом, более скоростная игра с оби-
лием голов! 

Максим НЕМЦЕВ,
защитник ХК «Строитель» (Сыктывкар): 
1. Буду смотреть по ТВ. 
2. Германия. 
3. Германия, Испания, Бразилия. 
4. Не выйдет из группы (судя по последним то-
варищеским матчам). 
5. Хоккей с мячом. 

Михаил СЕРГЕЕВ, 
полузащитник ХК «Динамо» (Москва): 
1. Да, пойду. Билет куплен на 1/4 финала – на 
матч, который пройдет в Нижнем Новгороде. По-
стараюсь посмотреть как можно больше матчей 
по телевизору. 
2. Сложно дать конкретный ответ, много до-
стойных команд, но считаю фаворитами Герма-
нию и Бразилию. 
3. К какой-либо команде нет симпатии, я за хо-
рошую и зрелищную игру. 
4. Максимум – выход из группы. 
5. Хоккей с мячом, более разносторонняя и уни-
версальная игра. 

Алексанбр ХАРТ,
хоккеист и шахматист (США): 
1. Я лично не буду присутствовать на матчах в 
России, потому что летом я играю в шахматных 
турнирах в Европе. Но буду следить за играми 
между более сильными командами из Европы 
и Южной Америки по телевизору, насколько по-
зволит время. 
2. Аргентина. 
3. Швеция. 
4. Они будут первым или вторым в группе, но не 
выиграют в плей-офф. 
5. Хоккей с мячом. 

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе ХК «Уральский трубник»: 
1. Буду на всех четырех матчах в Екатеринбурге и 
игре 1/8 финала в Москве. Большинство осталь-
ных посмотрю на ТВ. 
2. Германия. 
3. В любом виде спорта я болею за соотече-
ственников в международных соревнованиях, 
за земляков – во всероссийских. Другими ко-
мандами могу восхищаться, но не болеть за них. 
4. Особых иллюзий в отношении качества игры 
не питаю. Но даже при очень скромных показа-
телях (например, ничьи с Саудовской Аравией и 
Египтом, поражение от Уругвая), возможен вы-
ход в плей-офф. Думаю, в 1/8 финала попадем. 
5. По сути, игры похожи, а размеры поля и коли-
чество играющих вообще одинаковы. Но в хок-
кее с мячом значительно выше скорости – ему 
и отдаю предпочтение в отношении зрелищно-
сти игры. Финал Россия – Швеция выдержива-
ет сравнение с любым событием, в любом виде 
спорта. Но в футболе конкуренция выше, и, со-
ответственно, матчей такого уровня больше. 

Алексанбр ПЕТРОВСКИЙ, 
пресс-атташе ХК «Водник» (Архангельск): 
1. Буду следить за турниром по ТВ. 
2. Германия. 
3. Германия. 
4. Не выйдет из группы. 
5. Хоккей с мячом как более динамичная игра. 

Игорь КРАНЦЕВ, 
корреспондент программы  
«Вести-Ульяновск»: 
1. По ТВ. Как можно больше матчей – чемпиона-
ты мира и Европы по футболу – это, можно ска-
зать, любимый сериал. 
2. Франция. 
3. Колумбии, Коста-Рике, а также небольшим не 
самым футбольным странам. 
4. Не выйдут из группы. 
5. Хоккей с мячом. 

Антон ПОГУДИН, 
корреспондент ТК «ТНТ 43 регион», Киров: 
1. Нет, не пойду. Но очень бы хотелось посмо-
треть на игру сборной Уругвая 
2. Кто-то из четверки Германия-Бразилия-
Франция-Испания. Сборные поставлены в по-
рядке убывания шансов на победу, по моему 
мнению. 
3. Vamos, Uruguay! 
4. Наберет одинаковое количество очков со 
сборной Египта, но займет третье место в груп-
пе «А» и не выйдет из группы. Обе сборные обы-
грают саудитов, проиграют уругвайцам, а друг с 
другом сыграют вничью. 
5. Провокационный вопрос! Здесь, как в ста-
ром анекдоте про женщин и вино. Все зависит 
от возраста и сорта. Порой хоккейный матч мо-
жет дать фору футбольному, а порой – наобо-
рот. Но было бы интересно посмотреть на то-
варищеский (ой, простите, контрольный матч) 
между футбольной и бендийной сборными Рос-
сии. Сперва в футбол, а потом в хоккей с мя-
чом. Почему-то, мне кажется, хоккейная сбор-
ная свела бы матч на зеленом газоне вничью 

Василий ПЕТУХОВ, 
болельщик ХК «Старт», комментатор  
видеотрансляций матчей «Старта»: 
1. Да, на матч Швеция – Корея. 
2. Бразилия. 
3. Швеции. Конечно, ей не светит победа на ЧМ, 
из грандов больше симпатична Германия. 
4. Если повезет, то выйдет из группы и прои-
грает в 1/8. 
5. В исполнении классных мастеров любая игра 
хороша! 

Анбрей КАЗАКОВ, 
болельщик ХК «Старт», дизайнер многих 
книг и справочников про хоккей с мячом: 
1. Буду смотреть по ТВ. 

2. Германия. 
3. – 
4. Выйдет из группы и «сольется». 
5. Зимой – хоккей с мячом, летом – футбол. 

Алексей ШАГАЛОВ, 
болельщик ХК «Старт», ведущий сайта  
ФБК «Нижегородец»: 
1. Буду смотреть только по ТВ. 
2. Аргентина. 
3.  После последнего чемпионата Евро-
пы стал симпатизировать сборной, вместе 
с которой ее болельщики устраивали не-
большой послематчевый «спектакль» в виде 
громогласного дружного клича «ху». Также 
нельзя не поддержать наших братьев – сер-
бов. После Евро–92 (эх, молодость!), стал 
«неровно дышать» по отношению к датча-
нам (может, отсюда и пошло выражение «с 
детства за …»). Но хочется, чтобы и Месси, 
наконец, что-то выиграл со сборной. Поэто-
му – Исландия, Сербия, Дания, Аргентина 
(причем совсем необязательно, что имен-
но в таком порядке). 
4. Выйдет из группы, проиграет в 1/4 фи-
нала. Прогноз чересчур оптимистичный, 
но хочу болеть за сборную России, а не за 
свой прогноз, более реалистичный вари-
ант которого был бы как и всегда – не вый-
дет из группы. 
5. Если хоккей с мячом, то только команда 
«Старт» и ее игра на родном одноименном пе-
реполненном стадионе. Если футбол, то «фут-
бол нашего детства» с комментаторами Влади-
миром Маслаченко, Евгением Майоровым, Котэ 
Махарадзе и другими. 

Олег ПАПИЛОВ, 
«Футбол-Хоккей НН»: 
1. Буду смотреть по ТВ, так как уезжаю в отпуск 
в эти сроки. 
2. Германия. 
3. Франция. 
4. Не выйдет из группы. 
5. И все-таки футбол. 

Сергей СЕРЕБРЯКОВ, 
болельщик ХК «Старт», тренер –  
преподаватель МБУ НСДЮСШОР  
по гребному спорту: 
1. Буду смотреть по ТВ, так как билетов не смог 
приобрести. 
2. Аргентина. 
3. Аргентина, Уругвай, Колумбия, Мексика. 
4. Не выйдет из группы. 
5. Хоккей с мячом. 

Иван ЖИЛЬЦОВ, 
болельщик ХК «Старт» и ФК «Спартак» М: 
1.Есть билет на матч Швеция – Южная Ко-
рея. По телевизору буду смотреть мат-
чи России, остальные – как придется, ско-
рее, обзоры. 
2. Германия. 
3. Никакой. Вернее, буду симпатизировать той 
команде, которая покажет атакующий и искрен-
ний футбол без излишних тактических заморо-
чек и игры от обороны. 
4. Не выйдут из группы. 
5. Футбол. Причем играть самому, а не смотреть. 

Дмитрий СМИРНОВ, 
болельщик ХК «Старт»  
и нижегородских футбольных команд,  
учитель ОБЖ и ФК школы №77: 
1. Есть билет на матч Англия-Панама, на осталь-
ные в Нижнем Новгороде пока ищу варианты по-
пасть, а так по ТВ. 
2. Англия. 
3. Англии (еще Италии, но они отдыхают). 
4. Скорее всего, 3 место... Но чем черт ни шу-
тит – могут и выйти из группы. 
5. Футбол. Потому что доступнее. 

Михаил КОЗЛОВ, 
болельщик ХК «Старт»: 
1. Буду смотреть все матчи. Хочу посмотреть 
именно все. 
2. Даже не задумывался, но верю официально-
му рейтингу команд. 
3. Бразилия, Аргентина, Англия, Голландия, но 
она вне ЧМ. 
4. Точно знаю, что сыграет несколько матчей. 
Результат: чем выше – тем лучше. 
5. На футбол уже не хожу лет пять. А активно не 
болею лет 10. Хотя и в хоккее с мячом мог бы бо-
леть активнее. 

Анбрей ВАРЮТИН, 
болельщик ХК «Старт»  
и ФК «Локомотив-РПМ»: 
1. Нет. За такой ценник пусть сами смотрят. 
Я же взял отпуск и буду тусить в фан-зонах! 
2. Да, кто угодно! Бразилия, Германия – основ-
ные претенденты. Не удивлюсь Бельгии и 
Франции. 
3. Германии. Лев создал реальную машину. Со-
четание мощи и красоты. Ну, типичный авто из 
Германии!
4. Боюсь, облажаемся. Ничья с Аравией, с 
Египтом, поражение от Уругвая... Хотя на каж-
дом турнире есть сюрпризы. Может, это Рос-
сия будет?  
5. Я за хоккей с мячом, он душевнее. 

Олег КУЗМИН, 
болельщик ХК «Старт»: 
1.Не пойду. Страшно, слишком опасное соору-
жение, буду по ТВ смотреть. 
2.Германия. 
3.Германия. 
4.Никак не выступит. 
5.Русский Хоккей – навсегда! 

Анбрей КАЛИНКИН, 
болельщик ХК «Старт»,  
игрок НХК «Старт»: 
1. Есть билеты на 3 матча: Аргентина – Хорва-
тия, Англия – Панама и Швейцария – Коста-Рика, 
остальные буду смотреть по ТВ. 
2. Аргентина. 
3. Всем желаю удачи! 
4. Выйдет из группы, проиграет в 1/8 финала. 
5. Хоккей с мячом! Футбол англичане придума-
ли – пусть они и играют.

Сергей ДУНИЧКИН

ÊÒÎ ÇÀ ÊÎÃÎ?
Накануне чемпионата мира по футболу пресс-служба хоккейного клуба «Старт» провела специальный опрос относительно предсто-

ящего Мундиаля. 
В нем приняли участие более 30 человек: представители тренерско-руководящего состава «Старта», игроки и болельщики коман-

ды, журналисты, причем не только из Нижнего Новгорода, но и из других регионов страны: Москвы, Красногорска, Ульяновска, Кирова, 
Сыктывкара, Архангельска, Екатеринбурга и даже… США!

Респондентам было предложено ответить на пять вопросов: 
1. Пойдете ли вы на матчи чемпионата мира, будете смотреть по ТВ или футбол не интересует? 
2. Прогноз: кто станет чемпионом мира? 
3. Какой команде (командам) симпатизируете, кроме сборной России? 
4. Как выступит сборная России? 
5. Футбол или хоккей с мячом?
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ÏÐÎÃÍÎÇÛ  
È ÑÈÌÏÀÒÈÈ 

Чемпионат Нижегородской об-
ласти уходит на длительный пере-
рыв. Наставники некоторых клу-
бов заявили, что дают своим по-
допечным две недели отдыха, по-
сле чего тренировки будут возоб-
новлнены. Но все как в один голос 
заявили: матчи чемпионата мира 
будут смотреть, что называется, 
«от и до». Небезынтересно узнать, 
кто кому будет симпатизировать 
во время Мундиаля и кто на какую 
команду делает ставку.

Что любопытно, все 12 трене-
ров команд высшей лиги чемпиона-
та Нижегородской области считают, 
что сборная России «не мытьем, так 
катанием»,  выйдет из своей груп-
пы. Что ж, вполне оптимистично… 
А вот то, что команда Станисла-
ва Черчесова минует стадию 1/8 
финала, думают немногие. Среди 
них – главный тренер ковернинской 
«Волны» Василий Абрамов. Чуть 
более скептичен наставник «Саро-
ва» Валерий Тихонов. По его мне-
нию, многое будет зависеть от того,  
выйдет в составе Египта на игру 
против сборной России Мохаммед 
Салах или нет. Если нет – шансы бу-
дут очень хорошими. Ну, а если до 
четвертьфинала дойдем – вообще 
здорово будет.

А что касается симпатий к участ-
ницам Мундиаля (помимо сборной 
России, разумеется) – то тут пол-
ный разброс мнений. Так, Василию 
Абрамову («Волна») и Игорю Горе-
лову («Локомотив-РПМ») нравит-
ся Бельгия, Валерию Тихонову («Са-
ров») и Сергею Мухотину  («Спартак», 
Бор) импонирует Уругвай. Послед-
нему, как оказывается, еще и пото-
му, что сборная этой страны базиру-
ется на Бору, а для Сергея Валерье-
вича, как известно, этот город род-
ной. Игрой немцев восхищены Вик-
тор Павлюков («Семенов»), Владимир 
Ананьев («Спартак», Богородск), Кон-
стантин Жильцов (ДЮСШ-НИК), Сер-
гей Шкилев («Шахтер»). Есть несколь-
ко наставников, которые не ограничи-
ваются одной командой, которой сим-
патизируют. Василию Абрамову, кро-
ме Бельгии, еще импонируют фран-
цузы, Виктору Павлюкову, кроме  Гер-
мании – Исландия, Валерию Тихонову, 
кроме Уругвая – аргентинцы, Сергею 
Шкилеву, кроме немцев – бразильцы, 
Игорю Горелову, кроме Бельгии – ис-
панцы, Константину Жильцову, кро-
ме Германии – все латиноамерикан-
цы, Николаю Кашенцеву («Уран») – ар-
гентинцы, хорваты, испанцы. За ту же 
Аргентину будет болеть и Игорь Морд-
винов («Торпедо»).

Но симпатии симпатиями, а по-
беду в чемпионате мира наставники 
зачастую пророчат не тем сборным, 
игра которых им симпатична. То, что 
больше всего шансов на «золото» у 
Германии, считают Николай Кашен-
цев и Сергей Мухотин. Сергей Шки-
лев, Виктор Павлюков и Валерий Тихо-
нов предполагают, что Кубок мира за-
воюет либо Германия, либо Бразилия. 
Игорь Мордвинов и Василий Абрамов 
ставят на французов, Игорь Горелов – 
на бельгийцев. По три фаворита у Кон-
стантина Жильцова и Виктора Кирова. 
У первого это Испания, Германия и Ар-
гентина, у второго – Франция, Герма-
ния и Бразилия.

Что ж, остается только дождаться 
окончания чемпионата мира и срав-
нить прогнозы наших уважаемых спе-
циалистов. Любопытно будет узнать, 
кто же из них угодит в «точку»… 

Подготовил Олег ПАПИЛОВ
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ГРУППА «A». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

1 2 3 4 М О

1. РОССИЯ

2. Уругвай

3. Египет

4. Саудовская Аравия

ГРУППА «В». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

1 2 3 4 М О

1. Португалия

2. Испания

3. Иран

4. Марокко

ГРУППА «С». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

1 2 3 4 М О

1. Франция

2. Перу

3. Дания

4. Австралия

ГРУППА «D». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

1 2 3 4 М О

1. Аргентина

2. Хорватия

3. Исландия

4. Нигерия

ГРУППА «E». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

1 2 3 4 М О

1. Бразилия

2. Швейцария

3. Коста-Рика

4. Сербия

ГРУППА «F». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

1 2 3 4 М О

1. Германия

2. Мексика

3. Швеция

4. Южная Корея

ГРУППА «G». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

1 2 3 4 М О

1. Бельгия

2. Англия

3. Тунис

4. Панама

ГРУППА «H». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

1 2 3 4 М О

1. Польша

2. Колумбия

3. Сенегал

4. Япония

14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17:15 Церемония открытия. Стадион 
Лужники. Москва. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Группа A. РОССИЯ – САУДОВ-
СКАЯ АРАВИЯ. «Стадион Лужники». Мо-
сква. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
15:00 Группа A. Египет – Уругвай. «Екате-
ринбург Арена». Екатеринбург. МАТЧ!
18:00 Группа B. Марокко – Иран. «Стади-
он Санкт-Петербург». Санкт-Петербург. 
МАТЧ! Комментаторы: Роман Нагучев 
и Геннадий Орлов.
21:00 Группа B. Португалия – Испания. 
«Стадион Фишт». Сочи. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16 ИЮНЯ, СУББОТА
13:00 Группа C. Франция – Австралия. 
«Казань Арена». Казань. МАТЧ!
16:00 Группа D. Аргентина – Исландия. 
«Стадион Спартак». Москва. ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
19:00 Группа C. Перу – Дания. «Мордо-
вия Арена». Саранск. МАТЧ!
22:00 Группа D. Хорватия – Нигерия. 
«Стадион Калининград». Калининград. 
МАТЧ!

17 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 Группа E. Коста-Рика – Сербия. 
«Самара Арена». Самара. МАТЧ!
18:00 Группа F. Германия – Мексика. 
«Стадион Лужники». Москва. ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
21:00 Группа E. Бразилия – Швейцария. 
«Ростов Арена». Ростов-на-Дону. ПЕР-
ВЫЙ КАНАЛ

18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
15:00 Группа F. Швеция – Корея. «Ста-
дион Нижний Новгород». Нижний Нов-
город. МАТЧ!
18:00 Группа G. Бельгия – Панама. «Ста-
дион Фишт». Сочи. МАТЧ!
21:00 Группа G. Тунис – Англия. «Волго-
град Арена». Волгоград. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

19 ИЮНЯ, ВТОРНИК
15:00 Группа H. Колумбия – Япония. 
«Мордовия Арена». Саранск. МАТЧ! 
Комментатор: Роман Нагучев.
18:00 Группа H. Польша – Сенегал. «Ста-
дион Спартак». Москва. МАТЧ!
21:00 Группа A. РОССИЯ – ЕГИПЕТ. 
«Стадион Санкт-Петербург». Санкт-
Петербург. РОССИЯ 1. Комментатор: 
Владимир Стогниенко.

20 ИЮНЯ, СРЕДА
15:00 Группа B. Португалия – Марокко. 
«Стадион Лужники». Москва. МАТЧ!
18:00 Группа A. Уругвай – Саудовская 
Аравия. «Ростов Арена». Ростов-на-
Дону. МАТЧ!
21:00 Группа B. Иран – Испания. «Казань 
Арена». Казань. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
15:00 Группа C. Дания – Австралия. «Са-
мара Арена». Самара. МАТЧ!
18:00 Группа C. Франция – Перу. «Екате-
ринбург Арена». Екатеринбург. МАТЧ!
21:00 Группа D. Аргентина – Хорватия. 
«Стадион Нижний Новгород». Нижний 
Новгород. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
15:00 Группа E. Бразилия – Коста-Рика. 
«Стадион Санкт-Петербург». Санкт-
Петербург. МАТЧ!
18:00 Группа D. Нигерия – Исландия. 
«Волгоград Арена». Волгоград. МАТЧ!
21:00 Группа E. Сербия – Швейцария. 
«Стадион Калининград». Калининград. 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

23 ИЮНЯ, СУББОТА
15:00 Группа G. Бельгия – Тунис. «Стади-
он Спартак». Москва. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Группа F. Корея – Мексика. «Ростов 
Арена». Ростов-на-Дону. МАТЧ!
21:00 Группа F. Германия – Швеция. 
«Стадион Фишт». Сочи. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
15:00 Группа G. Англия – Панама. «Ста-
дион Нижний Новгород». Нижний Новго-
род. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18:00 Группа H. Япония – Сенегал. 
«Екатеринбург Арена». Екатеринбург. 
МАТЧ!
21:00 Группа H. Польша – Колумбия. «Ка-
зань Арена». Казань. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

25 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 Группа A. УРУГВАЙ – РОССИЯ. «Са-
мара Арена». Самара. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:00 Группа A. Саудовская Аравия – Еги-
пет. «Волгоград Арена». Волгоград. 
МАТЧ!

21:00 Группа B. Испания – Марокко. 
«Стадион Калининград». Калининград. 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Группа B. Иран – Португалия. 
«Мордовия Арена». Саранск. МАТЧ!

26 ИЮНЯ, ВТОРНИК
17:00 Группа C. Австралия – Перу. «Ста-
дион Фишт». Сочи. МАТЧ!
17:00 Группа C. Дания – Франция. «Ста-
дион Лужники». Москва. 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Группа D. Нигерия – Аргентина. 
«Стадион Санкт-Петербург». Санкт-
Петербург. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Группа D. Исландия – Хорва-
тия. «Ростов Арена». Ростов-на-Дону. 
МАТЧ!

27 ИЮНЯ, СРЕДА
17:00 Группа F. Корея – Германия. «Ка-
зань Арена». Казань. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:00 Группа F. Мексика – Швеция. 
«Екатеринбург Арена». Екатеринбург. 
МАТЧ!
21:00 Группа E. Сербия – Бразилия. «Ста-
дион Спартак». Москва. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21:00 Группа E. Швейцария – Коста-Рика. 
«Стадион Нижний Новгород». Нижний 
Новгород. МАТЧ!

28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
17:00 Группа H. Япония – Польша. «Вол-
гоград Арена». Волгоград. ПЕРВЫЙ КА-
НАЛ
17:00 Группа H. Сенегал – Колумбия. 
«Самара Арена». Самара. МАТЧ!
21:00 Группа G. Панама – Тунис. «Мор-
довия Арена». Саранск. МАТЧ!
21:00 Группа G. Англия – Бельгия. «Ста-
дион Калининград». Калининград. ПЕР-
ВЫЙ КАНАЛ

30 ИЮНЯ, СУББОТА
17:00 1/8 финала. 1C – 2D. «Казань Аре-
на». Казань. РОССИЯ 1. Комментаторы: 
Владимир Стогниенко
21:00 1/8 финала. 1A – 2B. «Стадион 
Фишт». Сочи. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17:00 1/8 финала. 1B – 2A. «Стадион 
Лужники». Москва. РОССИЯ 1. Коммен-
таторы: Владимир Стогниенко
21:00 1/8 финала. 1D – 2C. «Стадион 
Нижний Новгород». Нижний Новгород. 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00 1/8 финала. 1E – 2F. «Самара Аре-
на». Самара. МАТЧ!
21:00 1/8 финала. 1G – 2H. «Ростов Аре-
на». Ростов-на-Дону. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
17:00 1/8 финала. 1F – 2E. «Стадион 
Санкт-Петербург». Санкт-Петербург. 
МАТЧ!
21:00 1/8 финала. 1H – 2G. «Стадион 
Спартак». Москва. МАТЧ!

6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
17:00 1/4 финала. Победитель мат-
ча 49 – Победитель матча 50. «Стади-
он Нижний Новгород». Нижний Новго-
род. РОССИЯ. Комментатор: Влади-
мир Стогниенко.
21:00 1/4 финала. Победитель матча 
53 – Победитель матча 54. «Казань Аре-
на». Казань. РОССИЯ 1. Комментатор: 
Илья Казаков.

7 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 1/4 финала. Победитель матча 55 
– Победитель матча 56. «Самара Аре-
на». Самара. МАТЧ!
21:00 1/4 финала. Победитель матча 51 – 
Победитель матча 52. «Стадион Фишт». 
Сочи. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
21:00 1/2 финала. Победитель матча 
57 – Победитель матча 58. «Стадион 
Санкт-Петербург». Санкт-Петербург. 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11 ИЮЛЯ, СРЕДА
21:00 1/2 финала. Победитель матча 59 
– Победитель матча 60. «Стадион Луж-
ники». Москва РОССИЯ 1. Коммента-
тор: Владимир Стогниенко.

14 ИЮЛЯ, СУББОТА
17:00 Матч за 3-е место. Проигравший 
матч 61 – Проигравший матч 62. «Стади-
он Санкт-Петербург». Санкт-Петербург. 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
18:00 Финал. Победитель матча 61 – По-
бедитель матча 62. «Стадион Лужники». 
Москва. РОССИЯ 1. Комментатор: Вла-
димир Стогниенко.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÒÐÀÍÑËßÖÈÉ
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ВОЛНА (Ковернино) –  
ОАХТЕР (Арзамас) – 2:2 (2:1)

10 июня. Городецкий р-н. УТЦ «Мирный». 
300 зрителей.
Судьи: И. Низовцев (Н. Новгород) – 8.3, Д. 
Сухов (Н. Новгород) – 8.3, Д. Быков (Н. Нов-
город) – 8.3.
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Волна»: Рогачев, Левенко, Ал-р Волков, Ку-
дряшов, Шишкин, Горячев (Гринчук, 39; Ал-й 
Абрамов, 55), Ал-р Абрамов, Лопухов, Коз-
ловский, Постаногов, Загоненко (Степанян, 63),
«Оахтер»: Клепиков, Родин, С. Макаров, 
Степанюк (Нестеров, 77), Ил. Семин, Н. Бо-
рисов (Заболотный, 81), Терехин (Евтеев, 
90+), Фолин, Ил. Егоров (Столяров, 46), Да-
ниленко, Городцов (Федотов, 69). 
Голы: 1:0 – Г. Постаногов (3), 1:1 – С. Мака-
ров (13, с пенальти), 2:1 – Н. Левенко (20), 
2:2 – С. Макаров (83, с пенальти).
Предупреждены: Ал-р Волков (12), К. Кудря-
шов (29), В. Шишкин (82) – А. Степанюк (5), 
Н. Борисов (61).

Центральный матч 7 тура вызвал небы-
валый интерес. На трибунах УТЦ «Мирный» 
были замечены любители футбола из Город-
ца, Семенова и других близлежащих городов 
и поселков. А для болельщиков из Ковернино 
был даже организован специальный автобус! 
За ходом матча наблюдали и высокие гости: 
президент ФФНО Владимир Иванович Афа-
насьев, руководитель Пешеланского гипсо-
вого завода Виктор Семенович Лавров и один 
из топ-менеджеров нижегородского отделе-
ния «Росатома» Сергей Васильевич Наумов.

Пожалуй, еще совсем недавно вряд ли 
кто мог предположить, что «Волна» к проме-
жуточному финишу будет опережать имени-
того соперника из Арзамаса. Ведь «Шахтер» 
является многолетним флагманом нижего-
родского футбола, а «Волна» лишь только в 
этом сезоне смогла громко заявить о себе.

Гости к тому же прибыли в «Мирный» с 
особым настроем – реабилитироваться  по-
сле неожиданного домашнего поражения в 
предыдущем туре от выксунского «Метал-
лурга». Это тоже добавило игре «перца». Кро-
ме этого, ожидалось своеобразное противо-
стояние между двумя лучшими бомбардира-
ми чемпионата: Григорием Постаноговым из 
«Волны» и «горняком» Артемом Даниленко. 

Местные болельщики, разумеется, жда-
ли продолжения голевого пиршества от голе-
адора «Волны», который балует их голами бук-
вально в каждом матче. Вот и на сей раз Гри-
горий напомнил о себе уже на 3 минуте. По-
лучив мяч в средней линии поля, он сместил-
ся правее, ушел от опеки сразу трех игроков 
соперника, ворвался в штрафную и пробил 
низом – точно в дальний угол ворот. Трибуна 
буквально взорвалась от восторга! Голевая 
серия нападающего «Волны» продолжилась!

Что и говорить, игра началась с «развед-
ки боем». Вскоре после взятия ворот  гол-
кипера «Шахтера» Юрия Клепикова прове-
рил на прочность еще и Иван Горячев, но его 
мощнейший удар с дальней дистанции па-
рировал Клепиков.

«Горняки», между тем, тоже пытались 
огрызаться. И на 13 минуте им удалось 
выжать максимум из тех моментов, что 
они создали. Евгений Родин прорвался в 
штрафную площадь с правого фланга и во 
время попытки сделать прострел оказался 
сбит Александром Волковым. К одиннадца-
тиметровой отметке подошел Сергей Мака-
ров. Его удар низом получился несильным и 
по центру ворот. Алексей Рогачев был бли-
зок к тому, чтобы выручить свою команду, но 

мяч предательски проскользнул подмышкой 
и закатился-таки в ворота – 1:1.

«Волна» бросилась в атаку и вскоре 
смогла восстановить статус-кво. Андрей 
Лопухов сделал передачу на левый фланг 
Никите Левенко, тот прошел вдоль линии 
штрафной площади до ее центра и мощно 
«выстретил» в угол ворот. Удар получился 
как по учебнику: сильный, точный, с отско-
ком от поля, который дезориентирует вра-
тарей. Юрий Клепиков сделал все, что мог, 
но ворота все-таки не спас – 2:1.

Затем отличный момент был у Никиты 
Козловского. После штрафного удара Ни-
кита приложился по мячу в центре штраф-
ной площади, но попал точно в перекладину.

В начале второго тайма уже гости мог-
ли сравнять счет. Роман Терехин отдал пас 
под удар Артему Даниленко, но тот из «убой-
ной» позиции пробил чуть правее штанги. 

В дальнейшем «Волна» вновь доминиро-
вала на поле, создав по ходу второго тайма 
большое количество голевых моментов. Так, 
Александр Абрамов мог забивать после паса 
Григория Постаногова, но его удар с линии 
штрафной площади получился слабым, и мяч 
стал легкой добычей вратаря «Шахтера». Ни-
кита Козловский в скоростной атаке вывел на 
оперативный простор того же Постаногова, 
но ему помешал Юрий Клепиков, опередив-
ший нападающего благодаря своевременно-
му выходу на перехват. Затем Никита Козлов-
ский сам имел стопроцентный момент. Фан-
тастический скоростной прорыв по право-
му флангу Григория Постаногова завершил-
ся его ударом почти с нулевого угла – мяч по-
пал в штангу, отскочил к Никите Козловскому, 
но он пробил точно в голкипера.

Не сумели ковернинцы воспользовать-
ся и ошибками соперника. В частности, на  
выходе ошибся Юрий Клепиков, а Григо-
рий Постаногов оказался тут как тут и нанес 
удар по незащищенным воротам. Казалось 
бы, гол неминуем, но кому-то из защитников  
арзамасцев все же удалось отвести угрозу.

Ковернинцы были очень близки к по-
беде, но на 83 минуте гостям удалось-таки 
отыграться. Владимир Федотов, только 
вышедший на замену, прорвался в чужую 
штрафную и в единоборстве с Вячеславом 
Шишкиным оказался на газоне. Назначение 
пенальти вызвало негодование со стороны 
хозяев, но арбитр Игорь Низовцев был не-
поколебим. К «точке» вновь подошел Сергей 
Макаров, который на сей раз пробил уве-
ренно: сильно и точно в «девятку».

Показалось, этот эпизод морально над-
ломил ковернинцев. Возможно, у них и силы 
уже были на исходе. Так или иначе, концовка 
встречи осталась за гостями, которые едва 
не поймали кураж. 

В итоге – 2:2. При этом вполне можно 
сказать, что «Волна» потеряла два очка, а 
«Шахтер» приобрел одно. В любом случае 
ничья в битве лидеров полностью оправда-
ла  свое название. Поделив очки, ковернин-
цы и арзамасцы отпустили вперед в турнир-
ной таблице борский «Спартак» и позволили 
максимально приблизиться к себе «Урану».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей РОГАЧЕВ,
голкипер «Волны»:

– Алексей, как вы считаете, в чью 
пользу ничья в этом матче?

– Я думаю, она все же в пользу конкурен-
та. При этом хочется отметить, что обе коман-
ды старались играть в атакующий футбол, ни-
кто не отсиживался в обороне. Игра получи-
лась интересной, но, на мой взгляд, она боль-
ше понравилась зрителям, чем тренерам.

– Не обибно, что пропустили бва гола 
с пенальти?

– Обидно, поскольку у меня неплохая 
статистика по одиннадцатиметровым уда-
рам. При этом я бы не сказал, что второй 
пенальти в наши ворота был очевидным – 
надо будет посмотреть видео. Вообще ра-
бота опытнейшего арбитра мне не очень 
понравилась.

– Результат, считаете, по игре? Чего 
не хватило бля побебы?

– Результат всегда по игре, ведь итого-
вый счет не поменяешь. Показалось, что не 
все наши футболисты, к сожалению, сыгра-
ли в полную силу. И более опытная коман-
да, воспользовавшись этим, смогла пере-
ломить неудачно складывающийся для нее 
матч. Настораживает, что подобное про-
изошло уже второй раз. Пару туров назад 
мы играли в Богородске, вели 2:0, но в ито-
ге тоже позволили сопернику уйти от пора-
жения. Будем разбираться.

– Ранее вы выступали во многих про-
фессиональных команбах, а сейчас бебю-
тировали в чемпионате Нижегоробской 
области. Что можете сказать о его уровне?

– Он приближается к уровню второго ди-
визиона ПФЛ, который, к сожалению, посте-
пенно вымирает. А здесь, в чемпионате Ни-
жегородской области, все очень достойно: 
и уровень поддержки команд, и их инфра-
структура. По крайней мере, судя по тому, 
что я видел. Это вызывает огромное уваже-
ние к тем людям, которые занимаются раз-
витием футбола.

– А как вы вообще оказались в на-
шей области?

– Пути Господни неисповедимы. В жиз-
ни все получается циклично. Я в свое время 
начинал карьеру в нижегородском «Локомо-
тиве», затем играл в Павлове, а теперь вот 
в «Волне» карьеру, можно сказать, завер-
шаю – круг замкнулся (улыбается).

– Не жалеете, что приняли приглаше-
ние ковернинской команбы?

– Я ни о чем не жалею. Мне все здесь 
очень нравится. Причем я это говорю без  
всякого лукавства.

– И послебний вопрос: на ваш взгляб, на 
что способна «Волна» в нынешнем сезоне?

– Если мы сможем диктовать соперни-
кам свою игру, должны стать чемпионами!

Денис ФОЛИН,
полузащитник «Шахтера»:

– Денис, матч с «Волной» закончился 
вничью. Как вы считаете, «Шахтер» при-
обрел обно очко или потерял бва?

– Результат, на мой взгляд, вполне законо-
мерный. Хозяева имели несколько моментов, 
чтобы забить еще, поэтому мы могли и про-
играть. Но могли и выиграть. При счете 2:2 в 
концовке встречи отличные возможности упу-
стили Столяров и Даниленко. Плюс, судья не 
назначил еще один пенальти в ворота «Вол-
ны» – видимо, не усмотрел нарушения.

А вообще надо сказать, нам противосто-
ял очень достойный соперник, который дал 
настоящий бой. В принципе, когда ехали на 
игру, прекрасно знали, что команда здесь 
готовится под профессиональную лигу, и 
ожидания оправдались.

– Из-за чего пропустили быстрый гол?
– В начале матча чуть-чуть потеряли 

концентрацию. Наверное, не ожидали та-
кой прыти от хозяев поля. Хотя, повторюсь, 
готовились к игре очень основательно. Тем 
более, хотелось добиться результата после 
досадного поражения дома от выксунского 
«Металлурга». В том матче мы сами были 
виноваты: по игре были сильнее соперни-
ка, но упустили уйму моментов…

– «Шахтер», на ваш взгляб, способен 
в этом сезоне взять «золото»?

– Других задач и нет – только «золото»! 
Хотелось бы, конечно, выигрывать все мат-
чи, но так в футболе не бывает. Что ж, тем 
интереснее!

– Впереби – чемпионат мира, пла-
нируете посетить какие-то матчи? Ког-
ба ваша команба возобновит трениро-
вочный процесс?

–  К сожалению, приобрести билеты не 
удалось. Будем смотреть футбол по телевизо-
ру – дома, с друзьями. А затем проводить ана-
лиз игр (улыбается). Сейчас у нас 10-дневные 
каникулы, после чего начнем целенаправлен-
ную подготовку ко второй части чемпионата.

Роман ПЕРЕДКОВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÁÎÐ-ÌÀØÈÍÀ  
ÓÕÎÄÈÒ ÂÏÅÐÅÄ

В заключительном матче перед перерывом на чем-
пионат мира прервалась пятиматчевая победная серия 
«Металлурга». А борчане после этой встречи единолич-
но возглавили турнирную таблицу, уйдя в двухочковый 
отрыв от конкурентов. При этом команда Сергея Мухо-
тина пропустила свой первый мяч в чемпионате.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса)– СПАРТАК (Бор)– 1:3 (0:1)

10 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 400 зрителей.
Судьи: О. Снегирев – 8.4, Е. Рубцов – 8.4, А. Верхнев – 8.5 (все 
– Нижний Новгород).
Инспектор: А. В. Кислов (Навашино).
«Металлург»: Шаронов, Яшин, Гизгизов, Трусилин, Тарасов, Ку-
ташов (Наумов, 76), Залетин, Исаев, Косоногов (Пивиков, 60), 
Ремизов, Агеев.
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рогожин, Месяцев, Тимофе-
енко, Благодатин, Тюриков, Виноградов, Тарпошян (Жуков, 77), 
Давыдов (Домахин, 90), Климычев (Арефьев, 46).
Голы: 0:1 – А. Климычев (19), 0:2 – А. Арефьев (67), 1:2 – И. Та-
расов (85), 1:3 – А. Рогожин (90+1).
Предупреждены: нет – А. Месяцев (80).

Обе команды начали матч осторожно, но на 19 минуте бор-
чанам удалась разящая атака. Александр Благодатин прони-
кающим пасом «разрезал» оборону соперника и вывел Андрея 
Климычева один на один с вратарем. Форвард сместился ле-
вее и внешней стороной стопы покатил мяч в ближний угол. На 
27 минуте нападающий мог оформить дубль. Климычева так-
же бросили в прорыв, но Семен Шаронов вышел далеко из во-
рот и ликвидировал угрозу.

На 33 минуте свой голевой момент создали выксунцы. Алек-
сей Косоногов забросил мяч в штрафную, но несильный удар го-
ловой Вячеслава Ремизова отразил вратарь. Спустя семь ми-
нут борчанин Александр Виноградов подал «стандарт» с левого 
фланга, Александр Тюриков бил головой с пяти метров, но Шаро-
нов показал невероятную реакцию и вытащил мяч из «девятки».

Во втором тайме гости действовали осторожно, и вновь 
смогли использовать свой шанс. Иван Тимофеенко бросил 
аут с правого фланга, Александр Арефьев получил мяч после 
серии рикошетов от защитников и с четырех метров покатил 
его в левый угол. 

И все-таки «Металлург» сумел вернуться в игру. На 76 ми-
нуте Александр Куташов прострелил с правого фланга, от за-
щитника «снаряд» отскочил к Александру Пивикову, но напа-
дающий с шести метров пробил точно в выбежавшего врата-
ря. Вскоре Игорь Агеев прострелил с правого края на ближ-
нюю штангу, а Павел Гизгизов сыграл на опережении и пере-
правил мяч в левый угол. Защитник попытался спасти свою ко-
манду, но Иван Тарасов с метра для верности добил мяч в сетку.

И все же последнее слово осталось за гостями. Они пода-
ли «стандарт» на дальнюю штангу, Благодатин скинул мяч го-
ловой на противоположный левый край, а Алексей Рогожин с 
близкого расстояния поразил ближнюю «девятку».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Денис ИСАЕВ, 
полузащитник «Металлурга»:

– Я думаю, что счет не по игре. Просто соперник реали-
зовал все свои моменты, а нам чуть-чуть не повезло, подве-
ла реализация. Сейчас в чемпионате области наступает пе-
рерыв, мы будем серьезно готовиться к его возобновлению.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Я даже рад, что мы пропустили первый мяч в чемпиона-
те. Теперь не довлеет этот «ноль» над игроками. Еще больше 
рад, что забили три мяча, ведь в последних поединках больше 
одного раза поразить ворота соперников не удавалось. Есте-
ственно, этой поездкой в Выксу я очень доволен. Команда хо-
рошо подготовилась к этой игре, очень верно и грамотно мы 
все рассчитали. Были готовы к «стандартам» в исполнении со-
перников, знали, что «Металлург» играет широко – этого козы-
ря соперника тоже удалось лишить. К тому же снова нас не раз 
выручил вратарь Виктор Изосимов при счете 1:0. Мы «гнули 
свою линию», и в итоге «перегнули» в свою сторону.

Когда гол пропустили, недоработал Леша Рогожин. Но бук-
вально через несколько минут он реабилитировался – пошел 
в атаку и забил гол.

Очень важно, что игроки нашей команды приехали в Выксу 
в бодром состоянии, не замученными от долгой поездки. За 
это я в первую очередь хочу поблагодарить спортклуб «Кварц» 
и лично Михаила Анатольевича Горшкова, который предоста-
вил нам комфортабельный автобус и решил вопрос с проез-
дом, поскольку в связи с чемпионатом мира есть проблемы с 
передвижением автобусов по региону.

– Команба ваша набрала приличный хоб, а тут как раз 
перерыв на чемпионат мира. Наверное, он сейчас бля 
«Спартака» совсем не кстати…

– Перед началом чемпионата области я не раз говорил, что 
этот перерыв нам не нужен. А сейчас понимаю, что он нам ну-
жен, как никогда. У нас сейчас очень много травмированных, 
в Выксу приехало всего 14 футболистов. В основном это ми-
кротравмы, необходимо время, чтобы их залечить. «Спартак» 
выполнил задачу на первый отрезок чемпионата, является 
единоличным лидером. Но команда устала, и ей нужен отдых.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, Олег ПАПИЛОВ

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ 
ÏÀÂËÞÊÎÂÀ

Наконец-то свою первую победу в нынешнем чемпи-
онате одержал «Семенов». Причем сделала это команда 
Виктора Павлюкова на выезде в Сарове, где даже более 
маститым клубам приходится обычно трудно. Но, даже 
позволил сопернику сравнять счет на 84 минуте, семе-
новцы, проявив волю и характер, вырвали эти три очка, 
что называется, «с мясом».

САРОВ (Саров) – СЕМЕНОВ (Семенов) – 1:2 (0:1)

10 июня. Саров. Стадион «Икар». 300 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов – 8.4, Д. Федотов – 8.4, О. Мальянов – 8.4 
(все – Павлово).
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
«Саров»: Лещаков, Ширшиков, Назаркин, Киселев, Усов, Нович-
ков, Томилин, Лобачев, Соболев (Баландин, 83), Катенков (Ло-
сев, 67), Змеев (Алипов, 60).
«Семенов»: Паршуков, Коротков, Косарев, Арт. Семенов, Анд. 
Красильников, Миннбаев, Луконькин, Кочуров (Погосян, 76), Же-
галов (Герасимов, 83), Волчкевич, Шамаков (Джанелидзе, 82).
Голы: 0:1 – Ф. Волчкевич (36), 1:1 – П. Томилин (84), 1:2 – Арт. 
Семенов (89).
Предупреждены: Д. Новичков (49), В. Змеев (51) – А. Жега-
лов (61).

«ÂÎËÍÀ»  
ÁÜÅÒ ÐÅÊÎÐÄÛ!

Ковернинская «Волна» установила еще один рекорд в чемпионате Нижегород-
ской области по футболу – на сей раз посещаемости. Ее домашний матч с арза-
масским «Шахтером» собрал около 300 зрителей! При этом команда продолжила 
свою великолепную беспроигрышную серию, хотя была близка к победе, а Гри-
горий Постаногов вновь, как и во всех предыдущих матчах, отметился результа-
тивным ударом.
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В первом тайме зрители, собравшиеся на ста-
дионе «Икар», увидели всего один забитый мяч, и 
влетел он в ворота их любимой команды. Гол на 
двоих соорудили Алексей Жегалов и Филипп Волч-
кевич. Первый момент создал, отобрав мяч у со-
перника, а второй его мастерски завершил.

Развязка случилась в заключительные шесть 
минут поединка. Саровчане, весь второй тайм 
предпринимавшие отчаянные попытки отыграть-
ся, все же добились своего на 84 минуте. Вышед-
ший на замену Кирилл Алипов с левого фланга 
ворвался в штрафную и выполнил филигранную 
мягкую передачу на набегавшего Павла Томили-
на, и тот в красивом прыжке, в падении, отправил 
футбольный «снаряд» в сетку. Казалось, ничья те-
перь неизбежна. Но на 89 минуте случилось то, 
что мало кто мог ожидать – юный Артем Семе-
нов получил передачу из глубины поля, убежал 
практически один на один с Лещаковым и хлест-
ко пробил в дальний нижний угол. 2:1 – первая 
победа «Семенова».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Ребята были нацелены только на победу, 
настрой был хороший. Говорили с футболиста-
ми о том, что главное в поединке с «Семеновом» 
– не содержание игры, а победа. На протяжении 
всего матча мы владели инициативой, создали 
множество моментов. В первые минут пять го-
сти нанесли пару ударов, а потом в течение 40 
минут игра шла в одни ворота – ворота «Семе-
нова». Но правильно говорят: не забиваешь ты 
– забивают тебе. Одна ошибка защитника при-
вела к голу в наши ворота до перерыва. Не смог 
наш защитник сохранить мяч, завязалась борь-
ба, все-таки игрок гостей этот мяч «выцарапал», 
выкатил на Волчкевича, и тот с линии штрафной 
аккуратненько в уголок положил «снаряд». А до 
этого мы как минимум должны были вести 3:0. 
Ну не шел мяч в ворота, и все!

Второй тайм играли тоже на половине поля 
соперника. Играли вроде правильно, вскрывали 
оборону «Семенова» через фланги, все получа-
лось, кроме завершающего удара. Три выхода 
один на один не реализовали, еще массу воз-
можностей. Кроме того, Томилин должен был го-
ловой забивать, Змеев, Катенков… В итоге все 
же отыгрались. Ну, думали, шести минут доста-
точно, чтобы победу вырвать. Побежали вперед 
практически всей командой. И получилось так, 
что соперники просто выносили мяч от своих во-
рот, тот попал к нападающему. Он бежал-бежал 
с мячом и наудачу ударил. И попал так, как надо. 
Судья добавил три минуты, но, кроме сумбура, в 
наших действиях уже ничего не было.

Должны были крупно выиграть, а по факту – 
проиграли. Поговорили после игры. Сказал фут-
болистам, что на одном мастерстве не выигра-
ешь. Обязательно должна быть искринка в гла-
зах, азарт, боевитость. Этого нам и не хватило.

– Валерий Викторович, пойбет вашей ко-
манбе на пользу блительный перерыв в чем-
пионате?

– Нет, не пойдет на пользу. Все, что команда 
наработала,  можно забыть. Хорошо, например, 
ковернинской «Волне», которая практически всег-
да находится на базе, учебно-тренировочный про-
цесс там ведется, как в профессиональной коман-
де. Вот им это идет на пользу. Мы же собираемся 
пару раз в неделю. Сейчас полмесяца будут отды-
хать футболисты. Все наработанные качества за 
это время пропадают.

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Хочу болельщиков клуба «Семенов», лю-
бителей и ценителей футбола из этого района 
поздравить с первой победой в чемпионате на 
прекрасном стадионе в Сарове. И команда хо-
рошая в этом городе. Любая победа приятна, 
а над таким коллективом – вдвойне. Видно, что 
«Саров» – команда мастеровитая, ребята умеют 
играть в футбол. Но, быть может, где-то они были 
слишком самоуверенны, слишком много акаде-
мизма было в их действиях.

Что касается наших футболистов, то, думаю, 
и в дальнейшем они будут прогрессировать. Но 
вот гол мы пропустили за шесть минут до конца 
игры очень обидный. «Привез» его на ровном 
месте в наши ворота наш же игрок. Еще «Са-
ров» «простил» нас в двух эпизодах – выше во-
рот хозяева в одном эпизоде пробили из выгод-
нейшего положения, в другом – в перекладину. 
А вот Филипп Волчкевич в похожей же ситуации 
не сплоховал, открыв счет. На 50 процентов за-
слуга в этом голе принадлежит Леше Жегалову. 
Спасибо и Артему Семенову, которому всего 17 
лет – он сегодня реабилитировался за прошлые 
промахи и забил победный гол.

– Как планируете заполнять паузу в чем-
пионате?

– Работы у нас очень много. Будем трениро-
ваться. Очень бы мне хотелось еще одного-двух 
хороших футболистов в команду привлечь.

Олег ПАПИЛОВ,
Саров – Нижний Новгород

×ÅÐÅÇ ÍÅ ÌÎÃÓ
Нижегородский «Локомотив» провел, 

пожалуй, одну из самых сложных своих игр 
в сезоне. Павловское «Торпедо», испытыва-
ющее ныне острый дефицит очков, билось 
отчаянно, за счет самоотдачи нивелировав 
более высокий класс игроков «Локо». Одна-
ко их индивидуальное мастерство все же 
предрешило исход противостояния. 

ТОРПЕДО (Павлово) – ЛОКОМОТИВ-РПМ  
(Нижний Новгород) – 1:2 (0:2)

9 июня. Павлово. Стадион «Торпедо». 200 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.3, И. Звездов 
(Бор) – 8.4, Д. Буров (Н. Новгород) – 8.4.
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Торпедо»: Ундалов, А. Борисов, Чикин, Шалин, 
Р. Абдулхаликов, Поляков, Медведев, Зайчиков 
(Скрипченко, 46), Тихонов (Маркин, 46), Росто-
кин (Зайцев, 62), Белов (Семенов, 20). 

«Локомотив-РПМ»: Баландин, Забелин, Дм. Куру-
шин, Колесников, Осипов (Купцов, 81), Королев, 
Круглов (Грошев, 32), Зорин, Карасев, Лобанов 
(Широков, 90), Горелишвили (Короткевич, 90). 
Голы: 0:1 – А. Лобанов (8), 0:2 – М. Горелишвили 
(45+), 1:2 – А. Шалин (60).
Предупреждены: Ал-р Борисов (63), И. Поляков 
(67), Р. Абдулхаликов (90+) – А. Круглов (23), А. 
Лобанов (67).

«Локомотив» начал за здравие. Команда Иго-
ря Горелова взяла мяч и инициативу под свой 
контроль, обрушив град атак на ворота «Торпе-
до». К сожалению для многочисленных фанатов 
красно-черных, приехавших на игру, забить ни-
жегородцам в дебюте удалось только раз. Отли-
чился Александр Лобанов, который уверенно пе-
реиграл в воздухе голкипера павловчан. 

А вот дальше игра у «железнодорожников» 
расклеилась. Мяч стал летать поверху,  а заце-
питься за него никак не получалось. «Торпедо» 
уверенно оборонялось: не создавая своих мо-
ментов, хозяева, между тем, преуспели в раз-
рушении чужих.

 Разладившуюся игру «Локомотива» выручи-
ло индивидуальное мастерство Михаила Горе-
лишвили, который аккурат перед самым пере-
рывом пробил со штрафного практически с ну-
левого угла. Справедливости ради надо сказать, 
что имела место и ошибка вратаря павловчан Ун-
далова. Таким образом, счет стал 0:2.

В начале второго тайма «Локомотив» снова 
поймал свою игру. Но затем вновь отдал инициа-
тиву соперникам, за что и поплатился. На 60 ми-
нуте павловчане организовали атаку, а две под-
ряд ошибки нижегородцев в обороне привели к 
тому, что  Шалин «размочил» счет. 

«Торпедо» тут бросилось на ворота сопер-
ника с удвоенной силой, но нижегородцам уда-
лось отбиться и довести дело до победы – пя-
той подряд!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексанбр АБДУЛХАЛИКОВ,
тренер «Торпедо»:

– В этом матче получились два разных тайма. 
В первом доминировал «Локомотив», который и 
забил два гола. Причем оба их можно отнести к 
разряду курьезных. После перерыва уже мы пе-
рехватили инициативу, что позволило отыграть 
один мяч. Могли и сравнять счет, но не хватило 
везения. Упустил свой супермомент Антон Ша-
лин, а еще в одном эпизоде арбитр не назначил 
в ворота соперника пенальти. У «Локомотива-
РПМ» более мастеровитые исполнители, за счет 
этого гости и победили. Мы же привлекаем к 
играм ребят из юниорского состава… 

Игорь ГОРЕЛОВ,
главный тренер «Локомотива-РПМ»:

– Это была самая сложная игра в сезоне. В 
каждом из таймов мы неплохо начинали, но по-
том ситуация менялась. Я доволен, что завоева-
ли три очка и уходим на перерыв в хорошем на-
строении. Во время чемпионата мира по футбо-
лу проведем сборы, и у нас будет время многое 
сделать. Нам есть, над чем работать.  

Николай ПАРАМОНОВ,
Павлово – Нижний Новгород

ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ 
ÂÅÐÍÓÒÜÑß

Слова, вынесенные в заголовок, адре-
сованы Дмитрию Борисовичу Полянину. За-
вершив профессиональную карьеру, он ре-
шил окончательно не вешать бутсы гвоздь, 
продолжив свои выступления за молодеж-
ку «Олимпийца». В Богородске Дмитрий вы-
вел на поле нижегородскую команду с капи-
танской повязкой на рукаве.

СПАРТАК (Богородск) – РЦПФ ОЛИМПИЕЦ-М 
(Нижний Новгород) – 4:0 (3:0)

10 июня. Богородск. Стадион «Спартак». 500 зри-
телей.
Судьи: М. Быков – 8.3, Д. Хорошев – 8.3, Д. Лед-
ков – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск). 
«Спартак»: С. Зайцев, Германов, Лепешкин, А. 
Соловьев, Батурин, Хагин (Сутормин, 73), Воро-
нин, Вершинин, Д. Воробьев, Сальников (С. Жи-
галов, 71), Д. Борисов (Лобанов, 79).
РЦПФ «Олимпиец-М»: Мелюх, Полянин, Тар-
кинский, Саранцев, Баранов (Бородавин, 59), И. 
Ухов (Винокуров, 46), Пальцев (Яковлев, 80), 
Шмыков (Керман, 38), Лоскутов, Смирнов (Ра-
ков, 50), Рябков.
Голы: 1:0 – А. Соловьев (22), 2:0 – Д. Вершинин 
(24), 3:0 – Д. Вершинин (29), 4:0 – Д. Вершинин (78).
Предупреждены: Н. Германов (42) – нет.

В матче со «Спартаком» не смогли принять 
участия сразу несколько игроков нижегородской 
молодежки. Данила Чвиров и Глеб Шилов отпра-
вились на сборы в Кисловодск вместе с главной 
командой, а Эльдар Мусин решил попробовать 
свои силы в мини-футбольном коллективе «Мо-
лодая гвардия» из Москвы. Кроме того, в Кисло-
водск отправились Максим Жигалов и голкипер 
Николай Сысуев, которые также делегировались 
из «основы» в молодежку. А Егор Москвин пока 
еще восстанавливается после травмы.

В то же время, как уже говорилось выше, 
за РЦПФ «Олимпиец-М» в качестве дядьки-
наставника был заявлен опытнейший защитник 
Дмитрий Полянин. Также команду пополнил вос-
питанник нижегородского футбола, полузащит-
ник Егор Рябков (27.03.2001), в последнее вре-
мя обучавшийся в тольяттинской Академии име-
ни Коноплева.

В первые 20 минут игры нижегородцы гра-
мотно оборонялись. Запомнились в дебюте 
встречи два опасных удара в исполнении Саль-
никова. В обоих случаях мяч прошел рядом со 
штангой. А вскоре Баранов пробил с острого 
угла, и «футбольный снаряд» после рикошета 
едва не оказался в воротах Зайцева.

После этого хозяева выдали ударную десяти-
минутку. Сначала Соловьев, пройдя по правому 

флангу, «зарядил» в дальний нижний угол. А затем 
дуплетом «выстрелил» Вершинин. Правда, на 24 
минуте Дмитрию помог отличиться рикошет, зато 
на 29-й он просто мастерски открылся после по-
дачи углового на дальнем углу вратарской и голо-
вой вколотил мяч в сетку ворот гостей. На кураже 
богородчане могли забить еще, но Мелюх выиграл 
«дуэль» у Борисова, а удару Сальникова со штраф-
ного немного не хватило точности.

После перерыва тренеры бело-синих сдела-
ли ряд замен, и несколько раз жарко было у во-
рот «Спартака». Особенно запомнился момент 
на 57 минуте, когда Рябков вывел на ударную 
позицию Лоскутова, и Михаил пробил в сетку с 
внешней стороны ворот. У Лоскутова впослед-
ствии была еще одна возможность «размочить» 
счет, но мяч после удара полузащитника гостей 
прошел над перекладиной. А вот Вершинин сво-
его шанса не упустил. Поразив цель с ближней 
дистанции, Дмитрий оформил хет-трик и уста-
новил окончательный результат – 4:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Анбрей САЛЬНИКОВ,
нападающий «Спартака»:

– Во-первых, хочется сказать, что областной 
чемпионат стал гораздо интереснее. В нем за-
действовано довольно много квалифицирован-
ных футболистов. Давно так не было, что сра-
зу семь команд претендовали на первое место.

В двух предыдущих домашних матчах мы 
пропустили пять мячей. Это, конечно, никуда не 
годится. Сделали правильные выводы, сыграв 
сегодня «на ноль». Соперник понравился. Хоро-
шая молодая команда. Для этих ребят чемпио-
нат области является своеобразной ступенью во 
взрослый футбол.

Что скажу о дебюте Полянина? Дима – боль-
шой молодец. Ауты бросает так далеко, словно 
штрафные исполняет. Вспомнили, как мы с ним 
вместе играли. Жаль, что на поле не вышли Ко-
стя Жильцов и Антон Хазов. Было бы еще ин-
тереснее (улыбается). А еще на футбол сегод-
ня приезжал Илья Максимов (его младший брат 
Иван играет за нашу команду). Было приятно с 
Ильей пообщаться.

Дмитрий ПОЛЯНИН, 
капитан РЦПФ «Олимпиец-М»:

– Получилась боевая игра. Соперник реали-
зовал свои моменты, а мы нет, хотя у нас тоже 
было несколько хороших возможностей для взя-
тия ворот хозяев. До игры я успел провести три 
тренировки с молодежкой. Ребята очень стара-
ются, играют с большим желанием. Правда, ма-
стерства им пока не хватает, но это дело нажив-
ное. А «Спартак» – опытная команда. Она оши-
бок не прощает. Жаль, что не забили гол прести-
жа. Считаю, что мы на него наиграли сегодня.

Что касается меня, то пока есть силы и жела-
ние, буду играть в футбол. Так что вешать бутсы 
на гвоздь еще рановато (улыбается).

Сергей КОЗУНОВ, 
Богородск – Нижний Новгород

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ 
ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÀÑÜ

«Уран» реабилитировался перед свои-
ми болельщиками за крупное поражение от 
«Волны» в прошлом туре (0:6), разгромив на 
поле стадиона «Капролактамовец» ДЮСШ-
НИК с похожим счетом 6:1. Хет-триком в 
этой игре отметился Олег Макеев.

УРАН (Дзержинск) – ДЮСО-НИК (Нижний 
Новгород) – 6:1 (3:1)

10 июня. Дзержинск. Стадион «Капролактамо-
вец». 250 зрителей.
Судьи: Е. Егоров – 8.4, А. Селин – 8.4, М. Кня-
зев – 8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Новгород).
«Уран»: Гавриков, Тимошкин (Журавлев, 36), Сер-
ков (Зырянов, 41), Береснев, Белкин, Баулин, До-
брынин (Нибусин, 80), Трибушинин (Саттаров, 79), 
Попов (Громов, 46), Пестрецов (Перстков, 66), 
Макеев (Синев, 83).
ДЮСО-НИК: Серегин, Фомичев (Савинов, 46), 
Зейтунян (Седенков, 70), Зотов, Чечеткин, Ага-
фонов, Сухарев, Кутаев, Берковский, Пендюхов 
(Бальцеров, 79), Хитяев.
Голы: 1:0 – М. Попов (22), 2:0 – О. Макеев (29), 
2:1 –  Г. Зейтунян (30), 3:1 – О. Макеев (40), 4:1 
– О. Макеев (79), 5:1 – Т. Саттаров (82), 6:1 – А. 
Нибусин (89).
Предупреждены: О. Макеев (74) – И. Берковский 
(13), Г. Зейтунян (45), А. Хитяев (56), Н. Зотов (65). 
На 71 минуте удален И. Берковский (ДЮСШ-
НИК) – 2 ж.к.

На поле вышли команды, матчи с участием 
которых в этом чемпионате всегда получались 
результативными. Вот и на сей раз традиция 
продолжилась, с той лишь оговоркой, что «Уран» 
крупно выиграл, а ДЮСШ-НИК крупно проиграл. 
Теперь матчи «Урана» насчитывают 41 забитый 

мяч, а ДЮСШ-НИКа – 33. Согласитесь, любопыт-
ная статистика…

Кстати, в отчетном матче голов могло быть и 
гораздо больше, будь футболисты точнее в за-
вершающих стадиях атак. Надо отдать должное 
и голкиперам обеих команд, которые не раз вы-
ручали своих партнеров. 

Уже в дебюте встречи хозяева поля могли 
открыть счет, но Баулин умудрился с близкого 
расстояния пробить выше ворот.  А вот Миха-
ил Попов своего шанса не упустил: его удар со 
средней дистанции был не только красив, но и 
точен – 1:0. Затем свое веское слово сказал ве-
теран дзержинского футбола Олег Макеев. Дик-
тор три раза подряд произносил его фамилию 
как автора забитых мячей. Причем дважды ле-
гендарный нападающий «Урана» поражал цель 
ударами головой. 

Пропустив два мяча, нижегородцы предпри-
няли отчаянную попытку переломить ход поедин-
ка, и смогли на некоторое время внести интригу, 
сократив разрыв в счете до минимума. Отличил-
ся высокорослый нападающий ДЮСШ-НИКа Гур-
ген Зейтунян, который воспользоваться ошибкой 
обороны соперника.

Были у гостей еще опасные подходы к во-
ротам дзержинской команды, но пробить дав-
но не игравшего голкипера Дмитрия Гаврико-
ва им больше не удалось. Положительную роль 
сыграли и замены, произведенные наставником 
«Урана» Николаем Кашенцевым в конце первой 
половины матча. Вместо неудачно действовав-
ших Тимошкина и Серкова на поле вышли Жу-
равлев и Зырянов, сыгравшие гораздо более 
убедительно.

Вторая половина встречи прошла с преи-
муществом хозяев поля. Особенно мощно вы-
глядел «Уран» в последнюю четверть поединка, 
когда были забиты еще три мяча. Отметим, что 
два из них пришлись на игроков, вышедших на 
замены. Причем  Саттаров и Нибусин результа-
тивные удары нанесли едва ли не первым сво-
им касанием.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, 
главный тренер «Урана»:

– Николай Николаевич, вновь не обо-
шлось без пропущенного мяча...

– Честно говоря, уже устал говорить своим 
футболистам, что в первую очередь нужно сы-
грать надежнее в обороне. Даже в игре с моло-
дыми нижегородскими ребятами не получилось 
этого сделать. Помимо пропущенного мяча, у со-
перника была еще пара голевых моментов. Хо-
рошо, что забили шесть мячей. Но в игре с бо-
лее серьезным соперником нам уже этого не 
позволят.

Наступает перерыв в чемпионате. Надеюсь, 
что за это время найдем хорошего центрально-
го защитника, а также будем отрабатывать игру 
в обороне.

– В стартовом составе произошли неко-
торые изменения. Это связано с крупным по-
ражением в прошлом туре от «Волны»?

– Нет. В большинстве своем это вынужден-
ные замены. Приболел Артем Кирбятьев, поэто-
му ворота защищал Дмитрий Гавриков, сыграв-
ший достаточно уверенно. Скажу, что у нас два 
сильных вратаря, поэтому не вижу в этой заме-
не какой-то проблемы. В матче с «Волной» был 
удален Павел Лачугин. Его место в центре обо-
роны занял Александр Береснев. 

– К напабению претензий не болжно 
быть?

– Да, вновь выручила «старая гвардия» в лице 
Олега Александровича Макеева – большого лю-
бителя забивать голы (улыбается). Порадовали и 
молодые ребята. Особенно отмечу нападающе-
го Даниила Синева, который не стушевался, сы-
грал уверенно. Правда, не удалось ему забить, 
но радует тот факт, что он уже создал свой  го-
левой момент. 

– Как восприняли ничейный исхоб в мат-
че ваших основных конкурентов в борьбе за 
мебали – «Волны» и «Шахтера»? 

– Для нас не так важно, как сыграли соперни-
ки. В первую очередь важны результаты нашей 
команды. Нет смысла смотреть на игры сопер-
ников. А кому будет на руку ничья в матче «Вол-
ны» и «Шахтера», мы узнаем только осенью, ког-
да завершится чемпионат.

– Как бубет заполнена блительная пау-
за в чемпионате?

– Ближайшие две недели будем отдыхать, а 
с 26 июня приступим к тренировкам. Думаю, что 
четыре недели нам хватит, чтобы подготовиться 
ко второй части чемпионата. Надеюсь, что най-
дем спарринг-партнеров и проведем товарище-
ские игры. Как я уже говорил, основное внима-
ние уделим отработке действий в обороне, что 
должно способствовать более качественной игре 
в оставшихся турах.

Николай ПЛОХОВ, 
тренер ДЮСШ-НИК:

– Послебняя четверть часа матча получи-
лась у вашей команбы «смазанной». Можете 
прокомментировать, почему так произошло?

– Причина одна: молодость наших футболи-
стов. Не хватает еще им опыта. Очень много сум-
бурных действий: летят кто куда и непонятно за-
чем. А также нет в команде лидера, который мог 
бы сплотить ребят и повести их за собой. Все это 
и привело к такому плачевному результату. Но у 
молодежи, поверьте, еще все впереди.

Хотелось бы поздравить «Уран» с победой. 
Опытные дзержинские футболисты показали на-
шим ребятам хороший футбол и преподнесли на-
стоящий урок: как надо играть, биться с первой 
и до последней минуты, 

– Можно сказать, что через такие пора-
жения нужно пройти?

– Обязательно. Думаю, что каждый футбо-
лист проходил через это. Но, тем не менее, серия 
поражений у нас затянулась. А это давит психо-
логически. Но надеемся на лучшее. Думаю, что 
после завершения чемпионата мира у нас дела 
пойдут лучше.

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Дзержинск
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ÊÎÒÎÂ 
ÏÎÊÈÍÓË 
«ÑÏÀÐÒÀÊ»

По окончании первой части 
чемпионата Нижегородской об-
ласти по футболу спортивный ди-
ректор богородского «Спартака» 
Александр Котов принял решение 
покинуть команду по собственно-
му желанию.

Отметим, что с именем Котова 
связаны три «золотых» сезона «Спар-
така». Александр Николаевич входил в 
тренерский штаб богородчан в 2011, 
2016 и 2017 годах, когда они станови-
лись чемпионами.

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВЫСОАЯ ЛИГА

7 тур. 10 июня. Спартак (Богородск) 
– РЦПФ-Олимпиец-М (Нижний Новго-
род) – 4:0, Торпедо-Павлово (Павло-
во) – Локомотив-РПМ (Нижний Нов-
город) – 1:2, Саров (Саров) – Се-
менов (Семенов) – 1:2, Уран (Дзер-
жинск) – ДЮСШ-НИК (Нижний Новго-
род) – 6:1, Волна (Ковернино) – Шах-
тер (Арзамас) – 2:2, Металлург (Вык-
са) – Спартак (Бор) – 1:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 7 6 1 0 11-1 19
2. Волна 7 5 2 0 20-5 17
3. Шахтер 7 5 1 1 22-7 16
4. Уран 7 5 0 2 22-19 15
5. Спартак 
     (Богородск) 7 4 1 2 24-6 13
6. Локомотив-РПМ 7 4 0 3 15-16 12
7. Металлург 7 4 0 3 15-8 12
8. Саров  7 3 1 3 11-14 10
9. Семенов  7 1 0 6 5-17 3
10. ДЮСШ-НИК  7 1 0 6 9-24 3
11. РЦПФ- 
       Олимпиец-М 7 0 1 6 3-18 1
12. Торпедо-Павлово 7 0 1 6 4-26 1
ЛУЧОИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бого-
родск) – 10 (2). 
2. Григорий Постаногов («Волна»)  – 8.
3. Олег Макеев («Уран») – 8 (2).
4. Артем Даниленко («Шахтер») – 7. 
5. Павел Гизгизов («Металлург») – 6 (3).
БЛИЖАЙОИЕ МАТЧИ:
21 июля. Спартак (Богородск) – Уран, 
Шахтер – Саров, Локомотив-РПМ – 
Спартак (Бор), РЦПФ-Олимпиец-М 
– Металлург, Семенов – ДЮСШ-НИК, 
Торпедо-Павлово – Волна. 

КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ÂÑÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ 
1/8 ÔÈÍÀËÀ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛ

7 июня состоялся заключитель-
ный матч 1/16 финала и опреде-
лились все участники 1/8 финала. 

ФАКЕЛ (Бутурлино) – ЛОКОМОТИВ-
РПМ (НН) – 1:4 (0:2)

8 июня. Бутурлино. Стадион «Факел».
Судьи: В. Романов (Дзержинск), Г. 
Федотов, М. Мажукин (оба – Воло-
дарск).
«Факел»: Куличиков, Рубцов (Гриша-
нин, 71), Заверуха, Балашов, Куличен-
ков, Вакула, Горячев (Рвалов, 64), По-
лин (Луньков, 75), Григорьев, Шабал-
кин, Горячкин (Кашин, 46).
«Локомотив»: Родионов (Прохожев, 
25), Ганков, Рябов, Арсланов  (Круглов, 
46), Буслаев (Купцов, 46), Шанин (Гро-
шев, 53), Короткевич (Михайлов, 53), 
Медведев (Горелишвили, 46), Антонов, 
Лазарев, Широков
Голы: 0:1 – Е. Лазарев (36), 0:2 – А. Анто-
нов (45, с пенальти), 0:3 – Р. Ганков (72), 
0:4 – А. Антонов (75), 1:4 – А. Кашин (83).
На 59 минуте М. Горелишвили 
(«Локомотив-РПМ») не реализовал 
пенальти (вратарь).
Предупреждены: нет – А. Арсла-
нов (26).

1/8 ФИНАЛА. 25 ИЮЛЯ.
Чайка (Перевоз) – Локомотив-РПМ 
(Нижний Новгород). Спартак (Тумбо-
тино) – Спартак (Богородск). РЦПФ-
Олимпиец-М (Нижний Новгород) – 
Металлург (Выкса). Городец (Горо-
дец) – Уран (Дзержинск). Водник-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – Вол-
на (Ковернино). Семенов (Семенов) 
– Спартак (Бор). ДЮСШ-НИК (Ниж-
ний Новгород) – Саров (Саров). Про-
гресс (Большое Мурашкино) – Шахтер 
(Арзамас).

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 7 ТУР

ПРЗ-НИК (Балахна) – СПАРТАК-
ТУМБОТИНО (Тумботино) – 1:3 (2:0)

10 июня. Балахна. Стадион ФОК «Олим-
пийский». 50 зрителей.
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск) – 8.4, А. 
Косарев (Н. Новгород) – 8.4, С. Бочка-
рев (Н.Новгород) – 8.3.
Инспектор: В.А. Рындов (Нижний Нов-
город).
Голы: Д. Шашкин (81) – С. Романов (32), 
С. Горшков (21; 67).
Предупреждены: С. Солнцев (75) – 
нет.

ТРУД (Сосновское) – КУЛЕБАКИ-
ТЕМП (Кулебаки) – 0:0

10 июня. Сосновское. Стадион «Труд». 
100 зрителей.
Судьи: Д. Балякин (Ардатов) – 8.4, А. 
Макаров (Ардатов) – 8.4, А. Старове-
ров (Ардатов) – 8.3.
Инспектор: А.З. Агафеев (Павлово).
Предупреждены: Д. Мялкин (27), Д. Ко-
валев (37) – Д. Панфилов (26), А. Семин 
(32), М. Шилов (83).

СПАРТАК-Д (Бор) – РУБИН 
(Ардатов) – 3:3 (3:2)

11 июня. Бор. Стадион «Спартак». 150 
зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород) – 8,4, Е. 
Глазатов (Н. Новгород) – 8.4, М. Мажу-
кин (Володарск) – 8.4.
Инспектор: С.А. Ладяшкин (Нижний Нов-
город).
Голы: А. Игнатьев (10), В. Фролов (26, с 
пенальти; 84) – Е. Красавин (21), А. Борь-
кин (31), А. Сергеев (44).
Предупреждены: А. Игнатьев (42), Н. Та-
лызин (86), Е. Ситчихин (90), В. Фролов 
(90+) – С. Лазарев (25).
На 90 минуте удален С. Лазарев – 2 
ж.к. (грубая игра).

ОАХТЕР-Д (Арзамас) – ГОРОДЕЦ 
(Городец) – 6:3 (4:0) 

11 июня. Арзамас. Стадион «Знамя». 
70 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород) – 8.4, 
А. Макаров (Ардатов) – 8.4, Д. Гурьянов 
(Лукино) – 8.4.
Инспектор: А.Н. Сорокин (Арзамас).
Голы: В. Сухов (17, с пенальти; 36), Е. 
Усимов (34), А. Утенков (37), Д. Кар-
пов (59), Д. Галихин (76, в свои ворота), 
С. Вяльдин (80) – Ал-р Батьков (62, с пе-
нальти; 86).
Предупреждены: нет – С. Блинов (15).

СОКОЛ (Сокольское) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 

4:2 (2:0)

11 июня. Сокольское. ФОК «Сокол». 
300 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово) – 8.4, М. 
Коновалов (Н. Новгород) – 8.4, Б. Галу-
стян (Балахна) – 8.4.
Инспектор: А.Н. Чибышев (Нижний Нов-
город).
Голы: А. Соловьев (26), Н. Комиссаров 
(37), С. Евстратенко (78), О. Быков (89) 
– В. Калинин (55), Н. Зайцев (83).
Предупреждены: М. Потемкин (4), А. 
Сторожилов (22) – А. Широков (36), В. 
Калинин (39), Н. Грицай (65).
На 24 минуте удален А. Якимов 
(Дзержинск-ТС-Д) – лишение сопер-
ника явной возможности забить гол. 

СЕМАР-СЕРВИС (Семенов) – 
ВОДНИК-СДЮСООР-8 (Нижний 

Новгород) – 0:2 (0:2)

11 июня. Семенов. ФОК «Арена». 350 
зрителей. 
Судьи: Д. Ледков (Н. Новгород) – 8.4, В. 
Романов (Дзержинск) – 8.4, Г. Федотов 
(Володарск) – 8.3.
Инспектор: Б.А. Шигаев (Бор).
Голы: С. Загуменов (29), Н. Муниара-
ри (45+).
Предупреждены: А. Скорняков (56) – Д. 
Миляев (52).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС-Д 7 5 0 2 19-9 15
2. Сокол 7 4 2 1 22-10 14
3. Водник-
     СДЮСШОР-8  7 4 1 2 15-5 13
4. Спартак-Тумботино 7 3 4 0 15-9 13
5. Семар-Сервис 7 3 2 2 13-13 11
6. Городец 7 3 1 3 16-18 10
7. Рубин  7 2 3 2 10-13 9
8. Спартак-Д Бор 7 2 2 3 12-14 8
9. Шахтер-Д 7 2 0 5 11-20 6
10. Труд 7 1 3 3 7-12 6
11. Кулебаки-Темп 7 1 3 3 2-11 6
12. ПРЗ-НИК  7 1 1 5 8-16 4
ЛУЧОИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») 
– 7. 
2-3. Виктор Калинин («Дзержинск-
ТС-Д») – 5, Сергей Романов («Спартак-
Тумботино») – 5 (3)
4-7.  Никита Мордаков («Семар-
Сервис»), Александр Сторожилов («Со-
кол»), Алексей Борькин («Рубин»), Олег 
Быков («Сокол») – по 4.
БЛИЖАЙОИЕ МАТЧИ:
21 июля. Городец – Семар-Сервис, 
Водник-СДЮСШОР-8 – Сокол, Труд – 
Спартак-Тумботино (Тумботино). 
22 июля. Спартак-Д (Бор) – Кулебаки-
Темп, Дзержинск-ТС-Д – ПРЗ-НИК, Ру-
бин – Шахтер-Д. 

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА. 5 ТУР

ФАКЕЛ (Бутурлино) – ТОРПЕДО 
(Лысково) – 3:0 (1:0)

10 июня. Бутурлино. Стадион «Факел». 
100 зрителей.
Судьи: Н. Кондюрин (Дзержинск), Д. Ба-
лакин (Н.Новгород), А. Моховцов (Бо-
городск). 
Голы: М. Григорьев (30), А. Кашин (46), 
В. Шабалкин (90).
Предупреждены: А. Кашин (49), А. По-
лин (51), С. Балашов (72) – А. Демень-
шин (62).

ОЛИМП (Ждановский) – ЧАЙКА 
(Перевоз) – 3:1 (1:0)

1 0  и ю н я .  Ж д а н о в с к и й .  С т а д и о н 
«Олимп».100 зрителей.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), М. Ко-
новалов (Н. Новгород), А. Ильин (Н. 
Новгород).
Голы: Е. Бобылев (6), А. Шурыгин (49), 
И. Белов (88) – Е. Вилков (78, с пенальти).
Предупреждены: М. Демьянов (65), И. 
Белов (88) – нет.  

АРСЕНАЛ (Починки) – ПРОГРЕСС 
(Большое Мурашкино) – 0:0

11 июня. Починки. Стадион «Урожай». 
200 зрителей.
Судьи: Д. Сухов, Д. Хорошев, А. Селин 
(все – Нижний Новгород).
Предупреждены: В. Машков (86) – С. 
Кутрухин (20), А. Панин (88).
На 86 минуте удален В. Машков («Ар-
сенал») – нецензурная брань в адрес 
арбитра.
На 86 минуте удален А. Белянин («Ар-
сенал») – нецензурная брань в адрес 
арбитра.

КНЯГИНИНО (Княгинино) – ВОЛГА 
(Воротынец) – 3:3 (1:2)

11 июня. Княгинино. Стадион ФОКа «Мо-
лодежный». 100 зрителей.
Судьи: А. Антонов, Ал-р Романов, А. 
Моховцев ( все – Богородск).
Голы: М. Чураков (28), Е. Скалихин (53), 
Р. Кортунов (58, с пенальти) – К. Корот-
ков (10; 70), И. Стародубов (25).
Предупреждены: М. Малахов (75) – А. 
Шелаумов (58), Д. Прохоров (79).
На 85 минуте  удален М. Малахов (Кня-
гинино) – 2 ж.к. (неспортивное пове-
дение).

ОАТКИ (Оатки) – РУСЛАН (Большое 
Болдино) – 4:1(2:0)

11 июня. Шатки. ФОК «Атлант». 100 
зрителей.
Судьи: П. Либасов, В. Антонов, А. Сапе-
гов (все – Вад).
Голы: В. Грибачев (4; 87), В. Клюев (32), 
С. Фунаев (82) – И. Горюнов (89).
Наказаний не было.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Прогресс 5 4 1 0 11-3 13
2. Олимп 5 4 0 1 12-8 12
3. Факел 4 3 1 0 10-2 10
4. Волга 4 2 2 0 12-7 8
5. Чайка 5 2 1 2 8-8 7
6. Шатки 4 2 0 2 6-7 6
7. Руслан 5 2 0 3 10-11 6
8. Арсенал 5 1 2 2 9-9 5
9. Нива 4 1 0 3 3-7 3
10. Княгинино 4 0 1 3 5-13 1
11. Торпедо 5 0 0 5 6-17 0
ЛУЧОИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-4. Владимир Боголепов («Прогресс»), 
Илья Разин («Руслан»), Степан Рыжаков 
(«Олимп»), Максим Серебряков («Вол-
га») – по 4.
БЛИЖАЙОИЕ МАТЧИ:
6 тур. 16 июня. Чайка – Факел, Нива 
(Гагино) – Торпедо. 17 июня. Арсе-
нал – Шатки, Княгинино – Олимп, Про-
гресс – Волга. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
4 тур. 10 июня. Ветлуга (Ветлуга) – Урень 
(Урень) – 2:2, Старт (Тоншаево) – Стро-
итель (Арья) – 2:1. 11 июня. Лесохимик 
(Сява) – Чайка (Шайгино, Тоншаевский 
район) – 7:0, Уста (Уста) – Зенит (Ша-
ранга) – 1:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень  4 3 1 0 20-6 10
2. Строитель 4 3 0 1 15-5 9
3. Зенит 4 3 0 1 13-4 9
4. Союз 3 3 0 0 9-4 9
5. Ветлуга 4 1 1 2 11-14 4
6. Лесохимик 3 1 0 2 8-10 3
7. Старт 4 1 0 3 7-13 3
8. Уста 3 0 0 3 4-12 0
9. Чайка 3 0 0 3 5-24 0
БЛИЖАЙОИЕ МАТЧИ:
5 тур. 16 июня. Зенит – Урень, Союз (Ша-
хунья) – Чайка, Старт – Ветлуга. 17 июня. 
Лесохимик – Уста. 

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
2 тур. 4 июня.  Гидрострой (Дзер-
жинск) – Ритм (Володарск) – 0:5. 5 
июня. ТД Эра (Дзержинск) – Спартак 
(Дзержинск) – 2:1. 6 июня. Энергия-
Элитфорус (Дзержинск) – Дзержинск-
ТС-Д (Дзержинск) – 0:6. 7 июня. 
Спартак-Д (Богородск) – Триумф 
(Ильиногорск) – 4:1.
3 тур. 11 июня. Ритм – Восход (Дзер-
жинск) – перенос, ТД Эра – ТТТ (Дзер-
жинск) – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС-Д 2 2 0 0 13-1 6
2. Спартак-Д (Бг) 2 2 0 0 9-1 6
3. Ритм 2 2 0 0 8-1 6
4. ТТТ 1 1 0 0 3-1 3
5. Восход 1 1 0 0 1-0 3
6. ТД Эра 3 1 0 2 4-11 3
7. Спартак (Дз) 1 0 0 1 1-2 0
8. Триумф  2 0 0 2 1-5 0
9. Энергия-
     Элитфорус 2 0 0 2 1-9 0
10. Гидрострой 2 0 0 2 0-10 0
Очередные матчи – 12-13 и 18-21 июня.  

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ

1 тур. 19 мая. Тимирязево (Тимирязево) 
– Спартак (Чкаловск) – 3:2, Энергия (Вос-
кресенское) – Чайка (Красные Баки) – 3:1, 
Мотор (Заволжье) – ПРЗ (Балахна) – 2:2, 
Узола (Ковернино) – Волна (Варнави-
но) – 5:2, Сухобезводное (Сухобезвод-
ное) – Сокол-Д (Сокольское) – перенос.
2 тур. 26 мая. Сухобезводное – Тимиря-
зево – 1:0, Мотор – Чайка – 1:1, Энер-
гия – Узола – 2:1, Спартак – Волна – 0:0. 
27 мая. Сокол-Д – ПРЗ – 1:5.
3 тур. 2 июня. Сухобезводное – Волна – 
1:4, ПРЗ – Чайка – 2:0, Спартак – Энер-
гия – 3:3. 3 июня. Мотор – Узола – 1:4, 
Тимирязево – Сокол-Д – 1:1.
4 тур. 10 июня. Сухобезводное – Энергия 
– 1:9, Тимирязево – Волна – 1:1, Сокол-Д 
– Чайка – 4:1, ПРЗ – Узола – 7:0, Мо-
тор – Спартак – 4:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПРЗ 4 3 1 0 16-3 10
2. Энергия 4 3 1 0 17-6 10
3. Узола 4 2 0 2 10-12 6
4. Волна 4 1 2 1 7-7 5
5. Тимирязево 4 1 2 1 5-5 5
6. Мотор 4 1 2 1 8-9 5
7. Сокол-Д 3 1 1 1 6-7 4
8. Сухобезводное 3 1 0 2 3-13 3
9. Спартак 4 0 2 2 7-10 2
10. Чайка 4 0 1 3 3-10 1
БЛИЖАЙОИЕ МАТЧИ:
5 тур. 16 июня. 14:00. Волна – Сокол, 
Чайка – Узола, Тимирязево – Энергия, 
Балахнинский мясокомбинат – Спартак, 
Сухобезводное – Мотор.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
3 тур. 10 июня. Вача (Вача) – Дружба 
(Выксунский р-н) – 4:3, Вознесенск (Воз-
несенское) – Кристалл (Сергач) – 4:1, 
Алатырь (Разино, Лукояновский р-н) – 
ПМК (Выкса) – 2:3. 11 июня. Темп (Пер-
вомайск) – Березовка (Арзамасский р-н) 
– 5:0, Ока-ДЮСШ (Навашино) – Саров-Д 
(Саров) – 6:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Темп (П) 3 3 0 0 15-4 9
2. Ока-ДЮСШ 3 2 1 0 9-2 7
3. ПМК  3 2 1 0 8-4 7
4. Вознесенск 3 2 0 1 7-6 6
5. Кристалл  3 1 1 1 6-6 4
6. Дружба 3 1 0 2 9-8 3
7. Вача 3 1 0 2 4-8  3
8. Березовка 3 0 2 1 2-7 2
9. Саров-Д 3 0 1 2 0-9 1
10. Алатырь 3 0 0 3 7-13 0
БЛИЖАЙОИЕ МАТЧИ:
4 тур. 16 июня. 13:00. Вознесенск – Темп, 
Березовка – Кристалл. 17 июня. 13:00. 
Саров-Д – Вача, ПМК – Дружба, Ала-
тырь – Ока-ДЮСШ.

Владислав ЕРОФЕЕВ

ФУТБОЛ 8 НА 8
В розыгрыше «Весеннего Куб-

ка» состоялись полуфинальные 
матчи и определились участники 
финала. В нем встретятся МНИТЕК 
и «Лебеди». 
10-11 июня. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». Полуфиналы: МНИТЕК 
– Локомотив-РПМ – 2:1, Лебеди – Ле-
нинский – 2:0. Полуфиналы Малого куб-
ка: Симона – 4ёрекордс – 1:3, Успех 
– Торпедо-Виктория – 4:3.
БЛИЖАЙОИЕ МАТЧИ:
16-17 июня. Финал. МНИТЕК – Лебеди. 
Матч за 3 место. Локомотив-РПМ – Ле-
нинский. Финал Малого Кубка. 4ёре-
кордс – Успех. Матч за 3 место. Симо-
на – Торпедо-Виктория.
ЛУЧОИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Кирилл Степанков («Адмирал») – 20.
2. Андрей Мишагин (СДЮСШОР) – 16.
3. Александр Кубышкин (МНИТЕК) – 15.
4-5. Денис Долгов («Лебеди») Андраник 
Шарбазян (МНИТЕК) – по 12.

Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

Ó «×ÀÉÊÈ» 
ÅÑÒÜ ÏËÀÍ

Молодежная хоккейная коман-
да «Чайка» обнародовала план 
подготовки к новому сезону.

Подопечные Вячеслава Рьяно-
ва соберутся в Нижнем Новгороде 27 
июня. После углубленного медицин-
ского обследования команда присту-
пит к учебно-тренировочному сбо-
ру на базе Дворца спорта имени Вик-
тора Коноваленко, чередуя занятия 
на льду, в тренажерном зале и на от-
крытом воздухе. Первый контроль-
ный матч по итогам сбора команда 
проведет на домашней арене 1 авгу-
ста, скрестив клюшки с ярославским 
«Локо-Юниором».

В рамках подготовки к новому се-
зону тренерским штабом «Чайки» на-
мечено участие в двух турнирах. С 7 
по 11 августа команда проверит силы 
в Казани, а с 21 по 25 августа ниже-
городских болельщиков ждут увле-
кательные баталии турнира памяти 
заслуженного тренера России Алек-
сандра Михайловича Рогова. Мат-
чи мемориала Рогова пройдут в Ниж-
нем Новгороде, на льду Дворца спор-
та имени Виктора Коноваленко, а со-
перниками «Чайки» станут казанский 
«Ирбис», нижнекамский «Реактор» и 
столичные «Крылья Советов».

«Финишную прямую» предсезон-
ной подготовки «Чайка» также прове-
дет в Нижнем Новгороде с 27 августа 
по 3 сентября.

«ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
ÑÊÈÔßÍÎÊ

Команда девушек СКИФ в воз-
расте до 13 лет под руководством 
тренера Алексея Ходова приня-
ла участие в XXVII всероссийском 
хоккейном фестивале «Белые 
ночи», прошедшем с 1 по 3 июня 
в Санкт-Петербурге. В итоге юные 
скифянки заняли третье место из 
четырех команд.

В соревновании, помимо нижего-
родок, принимали участие команды 
девушек 2005 года рождения и млад-
ше – «Agility Blades» (Москва), «Лен-
хоккей» (Санкт-Петербург) и «Смена» 
(Казань). Стоит отметить, что СКИФ 
отправился на турнир в эксперимен-
тальном составе – два вратаря и 11 
полевых игроков, среди которых было 
всего две спортсменки 2005 года рож-
дения (остальные – 2006 г.р. и млад-
ше). Половина хоккеисток из этого со-
става совсем недавно ездила в Ейск, 
где принимала участие в финальном 
турнире «Золотая шайба» для девушек 
2004-2007 годов рождения.

Сначала команды сыграли меж-
ду собой в круг между собой, а затем 
были сыграны полуфиналы, матч за 
третье место и финал. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Agility Blades
     (Москва) 3 3 0 0 0 43-4 9
2. Ленхоккей
    (С.-Петербург) 3 2 0 0 1 15-8 6
3. СКИФ 
    (Нижегоробская 
    область) 3 0 1 0 2 8-32 2
4. Смена
    (Казань) 3 0 0 1 2 6-28 1
Полуфиналы. Ленхоккей – СКИФ – 14:2, 
Agility Blades – «Смена» – 15:0.
Матч за 3 место. СКИФ – Смена – 3:2.
Финал. Agility Blades – Ленхоккей – 5:0.

ÍÅ ÑÒÀËÎ 
ÀÍÄÐÅß 
ÕËÞÍÅÂÀ 

В ночь с 11 на 12 июня 
ушел из жизни игрок коман-
ды «Семар-Сервис» Андрей 
Хлюнев. 

Андрею было всего 20 лет. 
Невосполнимая утрата... Выра-
жаем самые искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного.


