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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
– После того как умерла горь-

ковская «Волга», стадион «Локомо-
тив» пустовал. В 1985 и 1986 годах 
там даже в хоккей на траве играли, 
но разве он может заменить болель-
щику футбол?! И вот обратились ко 
мне, тогда еще начальнику отделе-
ния ГЖД, с просьбой организовать 
футбольную команду. Заявились мы 
во вторую лигу. Тренеры разные к нам 
приезжали. Помню, приехал к нам Ев-
гений Горянский. Он даже в сборной 
СССР в свое время работал. Говорит 
мне, давайте я буду консультантом, 
но за тренерскую зарплату. Ну, есте-
ственно, уехал он из Горького в этот 
же день. Назначили тренером тог-
да Александра Мирзояна. Отличный 
был футболист, но тренерской жилки 
у него не было. Вот и команда наша 
ходила в середнячках второй лиги. 
А это меня не устраивало. Я даже на 
встречах с болельщиками говорил: 
«Зачем было затевать всю эту бодя-
гу? Нам нужна первая лига!» И мы сво-
его добились.

Как-то на матч «Локомотива» при-
шел Михаил Афанасьевич Юрьев, ко-
торый, будучи директором завода 
«Красное Сормово», долгое время по-
могал горьковской «Волге», чтобы она 
оставалась на плаву. Он был уже пен-
сионного возраста, а мне тогда было 
лет сорок пять. Михаил Афанасьевич 
мне чуть ли не в ноги кланялся и гово-
рил: «Тебя будут все ругать, ни один 
человек не скажет тебе спасибо, но 
ты держись, сынок!». Так человек лю-
бил футбол…

О ПРИЕЗДЕ БОРМАНА
– В начале 1989 года мой земляк 

Анзор Кавзашвили позвонил мне и 
сказал: «Ты хочешь, чтобы у тебя была 
«дворовая» команда, чтобы во вто-
рой лиге по полю мяч гоняла, или все 
же профессиональная?». Риториче-
ский вопрос, говорю. «Тогда тебе ну-
жен тренер», – отвечает Анзор. И бук-
вально на следующее утро приехал 
Валерий Викторович Овчинников. На 
вид – вылитый Борман, не зря к нему 
это прозвище так и «приклеилось». Мы 
с ним поговорили буквально полчаса, 
и он был назначен главным тренером 
«Локомотива».

Сезон 1989 года стал одним из 
самых успешных в истории нашего 
клуба. Соперничество в зональном 

турнире со свердловским «Уралма-
шем» завершилось в Горьком в се-
редине октября, под проливным до-
ждем, когда стадион был переполнен: 
люди даже на беговых дорожках стоя-
ли. Мы победили тогда, а потом оста-
вили позади себя в финальной «пуль-
ке» новороссийский «Цемент» и ом-
ский «Иртыш». Так моя мечта о пер-
вой лиге сбылась!

О ПОМОЩИ ВЛАСТЕЙ
– «Локомотив» финансировался 

Горьковской железной дорогой. И 
вот однажды получили мы от обла-
сти миллион рублей. Этих денег ко-
манде на полмесяца хватило. Зато 
замучили нас проверками, ревизо-
рами какими-то, жуть! А я был тог-
да народным депутатом Российской 
Федерации, вышел на трибуну и го-
ворю: «Заберите назад эти деньги. 
Не надо нам помогать, лучше не ме-
шайте работать».

О ШАНТАЛОСОВЕ
– В 1990 году в «Локомотиве» по-

явился надежный вратарь и предан-
ный футболу человек – Валерий Шан-
талосов, который впоследствии играл 
за нас и в высшей лиге. Вспоминает-
ся такой эпизод. 1991 год. Играем мы 
дома с симферопольской «Таврией», 
ведем в счете 1:0. Матч был очень 
важный с турнирной точки зрения. И 
вот на 90 минуте судья назначает пе-
нальти в наши ворота. И Валера па-
рировал этот 11-метровый удар. Если 
бы гости тогда забили гол, то болель-
щики арбитра, наверное, в клочья бы 
порвали. Но все кончилось хорошо, и 
Шанталосова партнеры по команде 
на руках в раздевалку унесли (улы-
бается). Кстати, в том сезоне сразу 
девять нижегородцев играли в осно-
ве «Локомотива»!

О КУРАЕВЕ, ЧЕРЫШЕВЕ  
И ГОРЕЛОВЕ

– Раз в год мы собираемся на ста-
дионе в поселке Сортировочный с 
моей постаревшей «гвардией». Ре-
бята играют в футбол, мы вспоми-
наем былое, общаемся. И вот подо-
шел я как-то к Володе Кураеву и гово-
рю: «Жалко, что я тебя тогда, в начале 
90-х, не отлупил». Игрок он был про-
сто фантастический. Таких защитни-
ков не было больше в «Локомотиве»! И 
играть бы Кураеву в сборной России, 

если бы не пагубное пристрастие к зе-
леному змию. Как-то не явился он на 
тренировку. Овчинников и Козин пое-
хали к нему домой, а Володя с отцом 
в девять утра водку пьет…

Дмитрия Черышева болельщи-
ки прозвали электричкой за его ско-
рость. Я очень жалел, когда он пе-
решел в московское «Динамо». Ведь 
в Нижнем он был один такой, люби-
мец публики, а в «Динамо» – один из 
многих…

Игорь Горелов в «Локомотиве» 
был центральным нападающим, мно-
го забивал. Стал лучшим бомбарди-
ром чемпионата мира среди желез-
нодорожников в немецком Дуйсбурге 
в 1991 году. В финале мы тогда обы-
грали сильную команду Чехослова-
кии – 1:0. «Золотой гол» забил Дми-
трий Черышев. А Игорь Горелов стал 
лучшим бомбардиром турнира, за-
воевав приз с оригинальным назва-
нием «Мистер Гол». Получать трофей 
он пришел уже на… костылях. Не по-
щадили нашего форварда соперни-
ки. Всем футболистам «Локомоти-
ва» тогда были присвоены звания ма-
стеров спорта СССР. Потом Горелова 
Валерий Газзаев в «Спартак-Аланию» 
забрал и сделал… жестким защит-
ником.

О КАЛИТВИНЦЕВЕ
– Юра Калитвинцев попал в «Ло-

комотив» после размолвки с Кон-
стантином Ивановичем Бесковым, 
который, говорят, ревновал многих 
футболистов к своей жене, артист-
ке. Юрий футболистом был от бога. 
А как штрафные исполнял! Но на 
поле был свободным художником. 
И в «Локомотиве» у Калитвинцева 
как у футболиста открылось второе 
дыхание. В конце сезона Горелов, 
игравший уже за «Аланию», Юрию 
ногу сломал во Владикавказе. Игорь 
в жесткий стык пошел, и Борман его 
тогда в самолет до Нижнего, разо-
злившись, не взял. Но, даже несмо-
тря на тяжелую травму, президент 
киевского «Динамо» Григорий Сур-
кис пригласил Юру в свой топ-клуб. 
И целых пять лет еще Калитвинцев 
выступал за сборную Украины, был 
ее капитаном.

О ПЕТРЕ БЫСТРОВЕ
– Петя был нашим воспитанни-

ком и дебютировал за «Локомотив» 
в 17-летнем возрасте. А в первом же 

матче Кубка Интертото, выйдя на за-
мену, забил гол в ворота югославско-
го «Пролетера». Первый мяч, и сра-
зу в долгожданном Еврокубке! По-
том Быстров играл за столичные клу-
бы, а карьеру завершал в «Рубине». Я 
как-то приехал в Казань, пришел на 
матч «Рубина». И Петр, увидев меня, 
перед игрой прибежал поздоровать-
ся. Было приятно. В составе «Рубина» 
Быстров стал чемпионом и обладате-
лем Кубка России.

О ГЕННАДИИ МАСЛЯЕВЕ
– Гена был труженик на футболь-

ном поле. Настоящий капитан! В ко-
манде он был со дня основания. Ре-
бята его беспрекословно слушались. 
И он прошел все этапы становления 
«Локомотива»: от второй и до выс-
шей лиги…

И СНОВА О БОРМАНЕ
– Об Овчинникове можно гово-

рить долго. Он раскрыл таланты мно-
гих футболистов. Например, Вале-
рию Карпину заложил такую функци-
ональную базу в таллинском «Спор-
те», что впоследствии для Валерия 
любые сборы казались «детским ле-
петом» по сравнению с суровой шко-
лой Бормана.

Помню, привел как-то Валерий 
Викторович ко мне футболиста: «Зна-
комьтесь, Иван Гецко». Я смотрю, а он 
килограммов сто весит. Борман го-
ворит: «Вот увидите, каким он после 
сборов будет». И увез команду в Ар-
мению, по горам гонять. И, действи-
тельно, через две недели этот футбо-
лист стал стройным, как кипарис (сме-
ется). Главный тренер одесского «Чер-
номорца» Леонид Буряк отказался от 
услуг Гецко, а у Овчинникова в «Локо-
мотиве» Иван стал лучшим бомбарди-
ром. Но и его Валерий Газзаев в «Ала-
нию» сманил…

У Овчинникова не было огром-
ного административного штаба: Ко-
зин, Бачурко, Залялиев, каждый за-
нимался своим делом. Как я отно-
сился к тому, что Борман – человек 
суеверный? Да, вполне нормально. 
Я знал все его «фишки», что накану-
не игры на базе в Стригино он обя-
зательно варит уху, на матч коман-
да всегда проезжала мимо церкви, 
а непосредственно перед игрой Ва-
лерий Викторович клал руку на плечо 
какого-нибудь футболиста…

Знаю я и то, что, Овчинников 
– человек очень грамотный, начи-
танный. С ним всегда можно по-
говорить и о политике, и о лите-
ратуре, и об искусстве. А еще он 
скромный и честный. Никогда Бор-
ман не пользовался своим «служеб-
ным положением». Бывало, по два 
часа ждал меня в приемной. А если 
зарплату футболистам задержива-
ли, то он им свои деньги отдавал. 
Лишь однажды «Локомотив» выле-
тел из высшей лиги, и за один се-
зон Овчинников вернул наш клуб в 
элиту российского футбола, пода-
рив городу праздник. А в 1999 году 
начальником ГЖД был назначен Ха-
сян Зябиров. Он не любил футбол. 
И неудивительно, что вскоре «Ло-
комотив» канул в лету.

А вы знаете, что не только футбол 
мы старались развивать в Нижнем. 75 
представителей «Локомотива» были в 

80-90-е в сборной страны по различ-
ным видам спорта. В нашем городе мы 
провели последний чемпионат Союза 
по легкой атлетике…

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ  
СО «СПАРТАКОМ»

– Я никогда не любил Валерия Ро-
манцева и его «Спартак». В 1992 году 
мы 11 туров шли без поражений, за-
нимали первое место. А потом в «Луж-
никах» при счете 0:0 судья поста-
вил нам смешной «пеналь», и «Спар-
так» выиграл со счетом 1:0. А в пер-
вом туре дома мы тогда «по нулям» 
с красно-белыми сыграли. Жаль, что 
«Локомотиву» так и не удалось ни разу 
выиграть у «Спартака». Настрой на ко-
манду Романцева у ребят всегда был 
особенным.

КАК НА «ЛОКОМОТИВЕ» 
НОВЫЕ МАЧТЫ  

ПОЯВИЛИСЬ
– Когда «Локомотив» стал играть 

в первенстве страны, появились тре-
бования по освещению на стадионе. 
Старые мачты пришлось снести. И 
стали мы думать, из чего же сделать 
новые. И вот пришел ко мне в каби-
нет энергетик по фамилии Виногра-
дов. Говорит, у цистерн шириной 2,70 
давайте края обрежем, поставим их 
друг на друга, сварщики сделают свое 
дело, вот вам и мачты будут. Позвал я 
тут же главного бухгалтера и сказал: 
«Этому парню выписать в срочном 
порядке премию в размере оклада». 
Правда, потом пришлось этого энер-
гетика уволить. На стадионе был фут-
бол, и вдруг погас свет. А Виноградо-
ва на месте не оказалось… Но специ-
алист он был очень грамотный, дале-
ко пошел в своем деле. Мы до сих пор 
с ним дружны.

ФУТБОЛ – ЛЮБОВЬ  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

– Я до сих пор живу футболом. В 77 
лет другим уже не будешь. Из молодых 
российских тренеров лучшим считаю 
Вадима Евсеева. Жаль, что команда 
ему досталась проблемная в премьер-
лиге (пермский «Амкар» – авт.).

За нынешним «домашним» чем-
пионатом мира, конечно же, сле-
жу. Собираюсь посетить все матчи в 
Нижнем Новгороде. Я бы и в Москву 
поехал, но до Лужников уж больно 
далеко идти, ноги уже не те, боюсь, 
не дойду. Если наша сборная выйдет 
из группы, то это будет сродни под-
вигу. Ведь у россиян в составе нет 
Месси или Криштиану Роналду. Ну 
а до финала, наверное, все же до-
берутся немцы. Йоахим Лёв трени-
рует сборную Германии с 2006 года, 
и, я думаю, он знает, как отстоять 
чемпионский титул. Ну а соперни-
ком немецкой команды будут юж-
ноамериканцы: Аргентина, Брази-
лия или Уругвай. А может быть, еще 
кто-нибудь «выстрелит» на чемпио-
нате мира в России, как знать…

Это просто здорово, что у нас та-
кой стадион построили к чемпиона-
ту мира. Но в Нижнем должен быть 
большой футбол и после Мундиа-
ля, не зря же мы все это начинали в 
свое время.

Сергей КОЗУНОВ

21 июняФУТБОЛ

Омари ШАРАДЗЕ: 

В НИЖНЕМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ФУТБОЛ!

Омари Шарадзе – человек, которого до сих пор добрым словом вспоминают многие любители спорта в 
нашем регионе. Именно Омари Хасанович возродил после двухлетнего забвения футбол в Нижнем Новгоро-
де. С его именем связаны светлые страницы нижегородского «Локомотива»: выход в первую, а затем и выс-
шую лигу, участие в Еврокубках и многие другие.

Омари Хасанович – очень интеллигентный и знающий жизнь человек. В свои 77 лет он является руково-
дителем одной из нижегородских строительных компаний. А какой Шарадзе замечательный фотограф, это 
надо видеть! Своим «Никоном» он сделал немало фотошедевров. Меня мэтр принял на своем рабочем ме-
сте ровно в девять утра в день после яркой победы сборной России над Саудовской Аравией. И за чашкой 
чая состоялась наша неспешная беседа, которая затянулась надолго.
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– Антон, весной новый стади-
он прошел крещение футболом: 
«Олимпиец» провел три матча, ко-
торые стали тестовыми для аре-
ны. Остались ли лично ты и ко-
манда довольными новым спор-
тивным объектом?

– Меня до сих пор переполняют 
положительные эмоции. Это было 
что-то грандиозное! Мне, к сожа-
лению, не довелось играть на таких 
аренах. Я сейчас вспоминаю, что са-
мым комфортабельным стадионом 
для меня был столичный «Локомо-
тив» в Черкизове. Играл я и в «Луж-
никах», правда, еще до реконструк-
ции, когда болельщики находились 
очень далеко. Стадион был универ-
сальным, футбольное поле было от-
делено от трибун беговыми дорож-
ками. Здесь же, на стадионе «Ниж-
ний Новгород», все иначе. Очень 
жаль, что всего лишь годик недотя-
нул и не смог выйти на поле новой 
арены в качестве футболиста. Впе-
чатления просто потрясающие, при-
чем не только у футболистов, но и у 
зрителей, многие из которых впер-
вые побывали на настоящем фут-
больном стадионе.

– Что больше всего тебя впечат-
лило во время тестовых матчей?

– Стадион, даже самый крутой 
и огромный, оживает, когда трибу-
ны заполняют болельщики. И на те-
стовых играх я это ощутил в полной 
мере. Посещаемость очень порадо-
вала. На первый матч пришли 15 ты-
сяч человек, на второй – 26 тысяч и 
более 40 тысяч – на третий! Мы все 
ощущали их поддержку. Болельщи-
ки гнали команду вперед, об этом 
свидетельствуют и забитые «Олим-
пийцем» голы на последних мину-
тах в матчах с «Ротором» и «Лучом-
Энергией». По себе знаю, ощущая 
такую поддержку, ноги у футболи-
стов сами бегут к чужим воротам.

– Удалось ли тебе воспользо-
ваться служебным положением и 
выйти на поле, газон проверить, 
мяч попинать?

– Нет, пока на газон я выходил 
только в обычной обуви, в бутсах еще 

не довелось. Но я видел, что от игры 
к игре газон становился все лучше. 
Покрытие уже на втором и третьем 
тестовых матчах было близко к иде-
альному. Думаю, что во время игр 
чемпионата мира к нему не будет во-
просов даже у таких грандов, как Ли-
онель Месси или Лука Модрич, ко-
торые выйдут на наше поле. Это бу-
дет ковер!

– Насколько качество игры за-
висит от покрытия, на котором 
играют футболисты? Понятно, 
что бегать по кочкам или по гря-
зи – это совершенно другое. Мы 
говорим о приличном газоне.

– Мы, футболисты, называем 
это «скорость поля». Газон на но-
вом стадионе устроен таким об-
разом, что залить его невозмож-
но. Его поливают и до игры, и в пе-
рерывах. Мяч ходит по нему очень 
быстро, футболисты перемещают-
ся по полю стремительно – вот вам 
залог скоростной игры. Тут все вза-
имосвязано.

– Удалось оценить остальную 
инфраструктуру? Взять хотя бы 
подтрибунные помещения, где 
расположены раздевалки, или ко-
ридоры, через которые футболи-
сты выходят на поле.

– Раздевалки на новом стади-
оне просторные, оснащенные раз-
личным оборудованием. Есть ванны 
для чистки бутс, есть ледогенера-
тор, массажные столы и многое дру-
гое – все на высшем уровне. Здесь 
одинаково удобно как до игры, так 
и после нее. Нельзя сказать, что мы 
были чем-то обделены на «Локомо-
тиве», просто здесь все еще лучше, 
современнее.

– Стадиону «Лужники» в свое 
время, после финала Лиги чем-
пионов, присвоили максимальное 
количество звезд – пять. Сколько 
поставишь нашему?

– Как минимум четыре с полови-
ной, но в ходе чемпионата мира, уве-
рен, мы будем максимально близки 
к пяти звездам.

Беседовал Антон ГАНИН, 
«Столица Нижний»

Хулиан Калеро в последнее время 
работал главным тренером клуба «На-
валькарнеро» из третьего испанского 
дивизиона. Собирался даже коммен-
тировать матчи сборной Испании на 
мадридском радио. Соответствую-
щие навыки у него уже были – Калеро 
успешно отработал несколько товари-
щеских встреч, – так что ближайший 
месяц он планировал провести перед 
монитором и микрофоном. 

Вместо этого Хулиан вылетел в 
Россию, чтобы стать помощником но-
вого главного тренера «Красной фу-
рии» Фернандо Йерро. Невероятная 
история, которая стала возможной 
благодаря самому большому скан-
далу в истории испанского футбола.

Не подумайте, Калеро не вытащил 
счастливый билет в лотерее и не стал 
победителем телевикторины – 47-лет-
ний специалист, несмотря на скром-
ность возглавляемого им клуба, име-
ет за спиной опыт работы с главными 
действующими лицами сегодняшней 
тренерской рокировки в сборной Ис-
пании. Он провел два полноценных 
сезона в роли второго тренера «Пор-
ту» в тот период, когда португальскую 
команду возглавлял Хулен Лопете-
ги, а затем год ассистировал Йерро в 
«Овьедо». Но была в его тренерской 
карьере и весьма экзотическая ко-
мандировка.

Летом 2011 года Калеро вместе с 
еще одним испанским специалистом, 
Роберто Овехеро, пополнил тренер-
ский штаб Дмитрия Черышева, воз-
главившего нижегородскую «Волгу», 
которая по итогам предыдущего се-
зона вышла в премьер-лигу. Под ру-
ководством Черышева, с которым 
Калеро был знаком еще по работе в 
структуре мадридского «Реала», за 
волжан играли воспитанник «Барсе-
лоны» Марк Кросас, будущий спарта-
ковец Андрей Ещенко и плавно закан-
чивающий карьеру Андрей Каряка. По 
итогам чемпионата «Волга» едва не 
вылетела обратно в ФНЛ, но в стыко-
вых матчах обыграла в дерби «Ниж-
ний Новгород» (2:1 и 0:0) и сохранила 
прописку в элите. Зато в Кубке России 
команда Черышева сотворила сенса-
цию: добралась до полуфинала, убрав 
по пути «Спартак» (1:1, пенальти – 6:5), 
но споткнулась на «Динамо» (1:2). Тем 

не менее, Черышев покинул клуб, а не-
задолго до этого с берегов Волги уе-
хали и испанцы.

И вот – новый поворот в истории. 
На прошлой неделе глава Королев-
ской федерации футбола Испании 
Луис Рубиалес объявил об увольнении 
Хулена Лопетеги с поста наставника 
сборной. Накануне, 12 июня, 51-лет-
ний специалист, несмотря на действу-
ющий до лета 2020 года контракт, со-
гласился возглавить «Реал» после за-
вершения турнира в России. По дан-
ным испанских СМИ, «Королевский 
клуб» заплатил 2 миллиона евро за до-
срочное расторжение договора баск-
ского тренера. Основным претенден-
том на вакантный пост считался Аль-
берт Селадес, тренер молодежной 
сборной Испании и ассистент Лопе-
теги, однако место Лопетеги на время 
ЧМ-2018 занял Фернандо Йерро, пре-
жде занимавший должность спортив-
ного директора испанской националь-
ной команды. А Йерро уже вспомнил 
уже и Хулиане Калеро.

ДМИТРИЙ ЧЕРЫШЕВ  
О ХУЛИАНЕ КАЛЕРО

Прокомментировать сенсаци-
онную новость мы попросили Дми-
трия Черышева, который в свое 
время и пригласил Хулиана Кале-
ро в Нижний Новгород.

– Хулиан Калеро работал вме-
сте со мной в структуре мадридско-
го «Реала», потом был вторым трене-
ром в «Райо Вальекано», входил в тре-
нерский штаб нижегородской «Вол-
ги», которую я возглавлял в сезоне 
2011-2012 годов. Долгое время Кале-
ро был помощником Хулена Лопетеги 
в «Порту», а затем работал с Фернан-
до Йерро в «Овьедо». Так что не слу-
чайно они вместе оказались в наци-
ональной сборной Испании. Кроме 
того, Хулиан имеет самостоятельный 
тренерский опыт.

Если вы хотите знать мое мнение о 
Хулиане Калеро, то это очень грамотный 
специалист, профессионал с большой 
буквы, который всегда доводит начатое 
дело до конца. Он живет футболом! По-
желаю Хулиану успехов в сборной!

Сергей КОЗУНОВ
(использованы материалы  
газеты «Спорт-Экспресс»)

ÍÀ Î×ÅÐÅÄÈ - 
ÁÅËÎÐÓÑÑÈß

Нижегородский «Олимпи-
ец» 21 июня завершил учебно-
тренировочный сбор в Кисловодске.

На минувшей неделе «олимпий-
цы» провели две двусторонних игры. 
Обе завершились вничью. Первая со 
счетом 3:3. Голы забили: Ламбарский 
(2) и Беляков – у «желтых»; Сергеев 
(2), Чирьяк с пенальти – у «красных». 
Вторая также не выявила победите-
ля – 2:2. У «желтых» отличились Си-
манов и Чирьяк (с пенальти); у «крас-
ных» – Заерко и Андрей Горбанец 
(24.08.1985), который весеннюю 
часть прошлого сезона провел в вол-
гоградском «Роторе».

А 19 июня состоялся контроль-
ный матч со «Спартаком» из Нальчика.

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

1:0 (0:0)

19 июня. Кисловодск. Олимпийская база.
«Олимпиец»: Н. Сысуев, Аюпов (Боча-
ров, 46), Федорив (Хрипков, 46), Абра-
мов (Гогличидзе, 46), Симанов (Семей-
кин, 46), В. Сысуев (Чирьяк, 46), Горба-
нец (Делькин, 46), Беляков (Сергеев, 
46), Ламбарский (Заерко, 46), Неже-
лев (Спэтару, 46), Кирсанов (Чвиров, 67).
Гол: 1:0 – Семейкин (49).

Первый тайм прошел с преиму-
ществом «Олимпийца», но нижего-
родцы не смогли воплотить его в за-
битые голы. Немного не хватило точ-
ности ударам Симанова и Нежелева, а 
Беляков, наносивший удар через себя 
с линии вратарской, угодил в защит-
ника. На 30 минуте Анатолий Неже-
лев опасно, как он умеет, пробил со 
штрафного – от рук вратаря мяч попал 
в штангу и ушел на угловой.

После перерыва на поле появился 
именитый новобранец «Олимпийца» 
Артем Делькин. Именно он заработал 
угловой, после которого счет был от-
крыт. Спэтару сделал подачу на даль-
нюю штангу с угла поля, а дебютант 
нижегородского клуба Артем Семей-
кин принял мяч, вторым касанием ре-
шив судьбу эпизода. А вскоре уже сам 
Делькин пробил чуть выше цели после 
передачи Гогличидзе. На 74 минуте 
Спэтару вновь сделал подачу с угло-
вого на Семейкина. Тот был близок к 
тому, чтобы оформить дубль, однако 
на сей раз пробил рядом со штангой. 
А незадолго до финального свистка 
Сергеев опередил соперника, но мяч 
вновь прошел в сантиметрах от стой-
ки ворот южного «Спартака».

Парочка опасных моментов была 
и у соперника, но Бочаров и Хрипков 
сыграли при обороне своих ворот са-
моотверженно и очень надежно.

В итоге – 1:0, первая победа «Олим-
пийца» при подготовке к новому сезону!

На 21 июня у подопечных Нико-
лая Писарева был запланирован еще 
один контрольный матч – с «Чайкой» 
из Песчанокопского. После чего фут-
болистам дали 4 дня выходных, а 26 
июня команда отправится на второй 
сбор, который пройдет в Белоруссии. 
Он продлится до 9 июля.

Â ÈÃÐÅ - ÞÍÎØÈ
Наступила пауза, связанная 

с чемпионатом мира, и в зональ-
ных турнирах первенства МФС 
«Приволжье» среди юношей 2002, 
2003, 2004 годов рождения. За 
прошлую неделю состоялся толь-
ко один перенесенный матч.

2002 Г.Р.
Перенесенный матч 5 тура. 14 июня. 
ДЮСШ-5 (Киров) – Олимпиец (Нижний 
Новгород) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Салют 5 4 0 1 12-9 12
2. Олимпиец 6 3 0 3 12-8 9
3. СДЮСШОР-8 5 3 0 2 6-4 9
4. ДЮСШ-5 5 2 2 1 5-5 8
5. ДЮСШ-НН 4 2 1 1 8-2 7
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.

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

2004 Г.Р.

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

Сергей КОЗУНОВ

ÈÇ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
«ÂÎËÃÈ» - Â 
ÑÁÎÐÍÓÞ ÈÑÏÀÍÈÈ!

Испанский тренер Хулиан Калеро, в свое время работавший в ни-
жегородской «Волге», вошел в тренерский штаб национальной сбор-
ной Испании на чемпионате мира в России.

Антон ХАЗОВ: 

НОВЫЙ СТАДИОН 
– НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ!

Антон Хазов не нуждается в представлении. Он хорошо знаком лю-
бителям нижегородского футбола. Большую часть своей карьеры Антон 
провел в местных клубах. Путь в большой футбол начал с ФК «Торпедо-
Виктория», за который провел 69 матчей и забил 37 мячей. Но больше 
всего его помнят болельщики «Волги», той самой «Волги», которая про-
вела три сезона в российской премьер-лиге. Сегодня Антон Геннадье-
вич продолжает жить нижегородским футболом, сменив амплуа напа-
дающего на работу в должности заместителя спортивного директора 
ФК «Олимпиец».

ÀÐÒÅÌ ÄÅËÜÊÈÍ - Â «ÎËÈÌÏÈÉÖÅ»
Первым новобранцем нижегородского «Олимпийца» этим летом 

стал нападающий Артем Делькин (02.08.1990).
Артем имеет опыт выступлений за самарские «Крылья Советов», «Тю-

мень», «Тамбов» и «Оренбург». В прошлом сезоне в составе оренбуржцев 
Делькин провел 26 матчей, забив 7 мячей.

– В «Олимпийце» меня привлекли, прежде всего, прекрасные условия 
для работы, – рассказал Артем. – Новый стадион, построенный к чемпи-
онату мира, где мы будем принимать соперников, инфраструктура для тре-
нировочного процесса. В свое время на правах аренды я выступал за ФК 
«Нижний Новгород». Город мне очень понравился. Буду рад сюда вернуть-
ся и снова играть здесь.

Артем Делькин призван усилить атакующую линию нижегородской коман-
ды. Пожелаем ему результативной игры в составе «Олимпийца».

За бело-синих Делькин будет выступать под 11 номером.
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ОТ АРХАНГЕЛЬСКА  
ДО ОЗИНОК

В «Изумрудном» в рамках меж-
регионального этапа международно-
го фестиваля «Локобол-2018-РЖД» 
прошли сразу три турнира одновре-
менно: два среди мальчиков 2007 
года рождения и один среди дево-
чек 2007 г.р. 

Еще до начала соревнований обра-
тила на себя внимание их география: 
от Чусового, что в Пермском крае, до 
Тулы, от Архангельска до Озинок?

Вы, кстати, когда-нибудь слышали 
про Озинки? Этот поселок находится 
в Саратовской области на самой гра-
нице с Казахстаном. На футбольной 
карте ранее он замечен не был, пока 
местные девчонки не выиграли об-
ластной этап «Локобола». И вот они 
приехали в «Изумрудное».

Рассказывает главный тренер ко-
манды Серик Абуев:

– Не зря говорят, что с Озинок на-
чинается Россия. Это действитель-
но так: здесь железнодорожная стан-
ция и контрольно-пропускной пункт на 
границе с Казахстаном. До Саратова 
– 300 километров, а до «Изумрудного» 
еще больше – более тысячи! 

Почему решились на такой вояж? 
Потому что выиграли областной этап 
турнира. У нас есть свои фавориты в 
соревнованиях девочек – СДЮСШОР 
Ленинского района. Они и уговорили 
нас заявиться в них. А получилось так, 
что мы не только приняли участие, но 
и выиграли турнир! Пришлось ехать в 
«Изумрудное»! (улыбается).

Конечно, слово «пришлось» здесь 
неуместно: девчонки ждали этого со-
бытия с нетерпением, а дорога для них 
прошла незаметно. Хотя сначала еха-
ли на автобусе до Саратова, потом на 
поезде до Нижнего Новгорода, потом 
опять на автобусе – уже до «Изумруд-
ного». Дорога заняла около суток, но 

мы ничуть не пожалели. В «Изумруд-
ном» все было просто классно. И хоть 
мы и не попали в число призеров, ни-
чуть не расстроились.

Наш результат вполне можно объ-
яснить. Ранее мы играли только в дво-
ровый футбол, в местных турнирах та-
кого же уровня. На таких замечатель-
ных полях вообще раньше не дово-
дилось выступать! Поэтому в первых 
двух матчах проиграли: ильиногор-
скому «Старту» – 0:3 и в упорнейшей 
борьбе СШОР «Волге» из Ульяновска 
– 0:1. Зато во второй день разыгра-
лись и смогли отобрать очки у команд 
из Чусового (0:0) и Ковылкино (0:0).

Мы очень рады и довольны! Я не 
знаю, как проводятся турниры в рам-
ках «Локобола» в других местах, но в 
«Изумрудном» – просто замечательно. 
Здесь и надо проводить эти соревно-
вания в дальнейшем! А мы постарает-
ся получить право приехать сюда и на 
следующий год!

«СТАРТУ» РАВНЫХ НЕТ
Нижегородскую область на турни-

ре представляли две команды: ильи-
ногорский «Старт» у девочек и ДЮСШ-
НН – у мальчиков. Обе они избежали 
поражений, дважды сыграв вничью. 
Но такой расклад позволил «Старту» 
занять первое место, а ДЮСШ-НН – 
только второе, которое  уже не дава-
ло права выйти в финал.   

Судьба единственной путевки в 
финал в турнире девочек решилась 
в очной встрече между «Стартом» и 
«Олимпом» из Ковылкино, что в Мор-
довии. Соперника устраивала толь-
ко победа, но наши девчонки смог-
ли добиться ничьей (2:2), которая 
позволила финишировать первыми 
именно им.

Комментирует главный тренер 
«Старта» Алексей Смирнов:

– Нам было очень приятно нахо-
диться на этом празднике футбола. 
Осталось много положительных эмо-
ций: и от церемонии открытия, и от на-
граждения, и от самих игр. Изначаль-
но перед командой ставилась задача 
– выиграть турнир, и я рад, что ее уда-
лось выполнить. Тем более, что были 
достойные соперники, особенно – ко-
манды из Мордовии и Ульяновска.

Теперь все мысли о суперфинале 
в Москве. Нам выпала большая честь 
представлять на нем Нижегородскую 
область, и мы будем очень стараться 
выступить достойно. Ранее уже дово-
дилось принимать участие в финале 
«Локобола» – с девчонками 2003 года 
рождения мы стали третьими. Есть, к 
чему стремиться!

Отрадно, что в Володарском рай-
оне сейчас уделяется большое вни-
мание мини-футболу среди девочек. 
Они чувствуют это и стараются не под-
водить. Мы имеем возможность при-
нимать участие во многих турнирах, 
как в области, так и за ее пределами. 
Уверен, не за горами то время, когда 
«звездочки» из Ильиногорска будут 
выступать в сильнейших клубах на-
шей страны.

В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ НИЧЬЯ?
Мальчишки из ДЮСШ-НН счита-

лись фаворитами в своем турнире. 
И уже в первый игровой день под-
твердили это тремя победами: над 
сверстниками из Рыбинска (2:1),  
Твери (5:0) и Иванова (4:0). Но вот 
второй день начали с явно незапла-
нированной ничьей с «Олимпом» из 
Тулы (0:0). В результате заключи-
тельный матч с ЦРФ из Череповца, 
который выиграл все 4 игры, обрел 
характер финала. Причем соперни-
ка в нем устраивал и ничейный ис-
ход. Осознавая это, юные нижего-
родцы весь матч провели в атаках, 
но забить так нужный «золотой гол» 
все же не смогли. Хотя возможностей 
для этого было предостаточно. Увы, 

нулевая ничья вывела во всероссий-
ский финал череповчан.

Их главный тренер Виктор Кучин 
после финального свистка не скрывал 
своего удовлетворения.

– Виктор Леонидович, при-
знайтесь, рассчитывали на такой 
результат? Ведь соперники были 
очень сильными?

– Мы рассчитывали на призовое 
место, но не зря говорят, что аппе-
тит приходит во время еды. Начали 
побеждать, и это подстегнуло ребят. 
За счет трудолюбия, самоотдачи, от-
ветственности и выполнения тренер-
ских установок они добились своего. 
Пожалуй, нижегородских ребят под-
вело еще то, что они раньше време-
ни повесили себе медали на грудь и 
поторопились. А мы накануне про-
вели детальный разбор игр, во вре-
мя которого я сказал ребятам: «Та-
кого шанса – попасть в число 20 луч-
ших команд страны – может, больше 
и не быть. Надо им воспользоваться». 
Счастлив, что команде удалось завое-
вать путевку на финал.

– В заключительном матче, по-
сле четырех побед, вам было прин-
ципиально выиграть у нижегород-
цев или важнее был общий итог: за-
нять первое место, для чего хвата-
ло и ничьей?

– Пожалуй, второе. И в этой свя-
зи хотелось бы поблагодарить туль-
ских ребят, которые отобрали очки у 
нижегородцев. В результате расклад 
получился именно такой.

– Чем вы можете объяснить 
такую популярность «Локобола»? 

Â ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË 
- ÈÇ «ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ»!

«Локобол»! «Локобол»!!! Это путь в большой футбол! – именно на этих красноречивых словах построен припев к гимну международного фести-
валя футбола. На базе отдыха «Изумрудное» они, как показалось, звучали по-особенному емко и позитивно, с неповторимым  колоритом. Здесь 
действительно царила атмосфера праздника, а для многих ребят, на самом деле, открылся путь в большой футбол – во всероссийский финал, 
который состоится в Москве. Кому-то чуть не повезло, кто-то, не проиграв ни одной игры, не занял первого места, но незабываемые впечатле-
ния остались абсолютно у всех.

ИТОГИ ТУРНИРА

МАЛЬЧИКИ 2007 Г.Р. ТУРНИР 1. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 6 М О
1. СШОР (Химки)  * 1:1 1:0 2:0 2:0 2:0 8-1 13
2. Шинник (Ярославль)   1:1 * 2:0 1:0 3:2 1:1 8-4 11
3. СШОР Торпедо (Владимир)  0:1 0:2 * 2:0 4:0 0:0 6-3 7
4. Динамо (Кострома)  0:2 0:1 0:2 * 1:0 2:0 3-5 6
5. Золотые Купола-Химик (Рязань)  0:2 2:3 0:4 0:1 * 2:0 4-10 3
6. Водник-Северная звездочка 
    (Архангельск)  0:2 1:1 0:0 0:2 0:2 * 1-7 2

МАЛЬЧИКИ 2007 Г.Р. ТУРНИР 2. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 5 6 М О
1. ЦРФ (Череповец)  * 0:0 2:1 1:0 2:0 1:0 6-1 13
2. ДЮСШ-НН (Н.Новгород)  0:0 * 5:0 2:1 0:0 4:0 11-1 11
3. СШОР (Тверь)  1:2 0:5 * 2:0 1:0 1:0 5-7 9
4. ДЮСШ РППК (Рыбинск)  0:1 1:2 0:2 * 1:0 2:1 4-6 6
5. Олимп (Тула)  0:2 0:0 0:1 0:1 * 0:0 0-4 2
6. Текстильщик-2008 (Иваново)  0:1 0:4 0:1 1:2 0:0 * 1-8 1

ДЕВОЧКИ 2007 Г.Р. ТУРНИР 3. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

   1 1 3 4 5 М О
1. Старт (Ильиногорск)   * 2:2 0:0 3:0 7:0 12-2 8
2. Олимп (Ковылкино)   2:2 * 1:0 0:0 3:0 6-2 8
3. СШОР Волга (Ульяновск)   0:0 0:1 * 1:0 2:1 3-2 7
4. Озинки (Саратовская область)   0:3 0:0 0:1 * 0:0 0-4 2
5. Олимп (Чусовой)   0:7 0:3 1:2 0:0 * 1-12 1
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Лучшие вратари – призы Мануэля Нойера:
Турнир 1 – Федор Назаренко (СШОР, Химки) 
Турнир 2 – Илья Воронов (ЦРФ, Череповец) 
Турнир 3 – Виктория Мишкина («Олимп», Ковылкино) 
Лучшие игрояи – призы Марсело:
Турнир 1 – Владимир Джанашия (СШОР, Химки) 
Турнир 2 – Никита Хохлов (ДЮСШ-НН, Н.Новгород) 
Турнир 3 – Ксения Землянухина (СШОР «Волга», Ульяновск) 
Лучшие игрояи – призы Неймара:
Турнир 1 – Максим Чаркин («Шинник», Ярославль) 
Турнир 2 – Семен Гусев (СШОР, Тверь) 
Турнир 3 – Яна Киселева («Старт», Ильиногорск) 
Лучшие игрояи – призы Лионеля Месси:
Турнир 1 – Артем Афанасьев (СШОР «Торпедо», Владимир) 
Турнир 2 – Савелий Кузнецов (ЦРФ, Череповец) 
Турнир 3 – Валерия Белова («Старт», Ильиногорск) 
Лучшие игрояи – призы Хамеса Родригеса:
Турнир 1 – Марк Пегов (Шинник, Ярославль)
Турнир 2 – Глеб Грушко (ДЮСШ-НН, Н.Новгород) 
Турнир 3 – Екатерина Глазкова («Олимп», Ковылкино)
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Участвуют команды со всей стра-
ны – от именитых до дворовых, все 
хотят выйти в финал…

– «Локобол» дает возможность 
поиграть с ребятами из других ре-
гионов, что очень важно. Я уже при-
нимал участие в финале «Локобола» 
с мальчишками 2000 года рождения 
– там было очень интересно. Вот и 
сейчас настраивал своих подопеч-
ных на то, чтобы использовать свой 
шанс ради такого большого события. 
Очень рад, что о Череповце вновь 
вспомнят в Москве. С ребятами 2007 
года рождения я работаю 9 месяцев 
– именно за столько времени рожда-
ется ребенок. А мы успели съездить 
на турниры в Санкт-Петербург, Ива-
ново, Псков – все это тоже пошло на 
пользу, и мы родили вот такой успех! 
(улыбается). 

– Что можете сказать про усло-
вия в «Изумрудном»?

– Я здесь в первый раз, и мне все 
очень понравилось. Хотели приехать 
сюда еще в прошлом году, но не по-
лучилось. А сейчас – только положи-
тельные эмоции: питание, прожива-
ние, условия для тренировок – всё 
замечательно. А главное – результат, 
которого мы добились именно в «Из-
умрудном»!

Побольше бы таких баз! У нас в 
Череповце их нет, а хотелось бы! Тог-
да мы смогли бы выйти еще на более 
высокий уровень! (улыбается).

Отметим также, что еще в одном 
турнире среди мальчиков побе-
ду праздновала команда СШОР 
«Химки».

НЕПОБЕДИМЫЕ –  
НЕ В ФИНАЛЕ 

«Локобол» в «Изумрудном» полу-
чился не только интересным, но и не-
предсказуемым. Причем во всех трех 
турнирах были команды, которые, не 
проиграв ни одной игры, не стали по-
бедителями. У девочек – «Олимп» из 
Ковылкино, у мальчиков – ДЮСШ-НН 
и ярославский «Шинник». Родители 
юных ярославских футболистов даже 
написали петицию в ДФЛ, чтобы их 
команду все-таки допустили к уча-
стию в финале.

Безусловно, заслуживали этого и 
нижегородцы, но…

Главный тренер ДЮСШ-НН Вя-
чеслав Быстрицкий итоговый ре-
зультат прокомментировал так:

– Локобол» для нас – очень важ-
ный турнир, такой же, как первен-
ство России. Поэтому очень хоте-
лось выиграть, ставили максималь-
ную задачу. Но турнир на турнир не 
приходится, тем более детские со-
ревнования всегда непредсказуе-
мы. На сей раз не хватило самую ма-
лость – одного забитого мяча во вто-
рой игровой день. Но ничего не поде-
лаешь – это футбол! Расстраиваться 
не будем – сделаем выводы и будем 
двигаться вперед! 

Что интересно, на стартовав-
шем чемпионате мира Вячеслав Бы-
стрицкий болеет не только за сбор-
ную России, но и за «лягушек» – за 
сборную Франции, как ее ласково на-
зывают болельщики. Старается он 
прививать французский футбол и сво-
им подопечным. При этом централь-
ный нападающий ДЮСШ-НН Савелий 
Соловьев сказал, что ему больше им-
понирует Португалия, потому что за 
нее играет его любимый игрок – Криш-
тиану Роналду. России же Савелий от-
вел пятое итоговое место…

Что ж, поживем-увидим, кто силь-
нее: Португалия, Франция или, быть 
может, Россия. Футбольная жизнь 
продолжается и у ДЮСШ-НН. 22 июня 
команда стартует на турнире в Дзер-
жинске, а в конце лета ей предстоит 
еще один визит в «Изумрудное» – на 
«Emerald cup», побороться за кото-
рый вновь соберутся команды со всей 
страны.

ПРИЗЫ – ЛУЧШИМ!
Церемония награждения про-

извела впечатление! И это сказано 
не для красного словца! Даже трех 
столов не хватило для того, чтобы 
разместить на них все призы. А они 
были подготовлены как для команд-
призеров, так и для лучших игро-
ков сразу в нескольких номинаци-
ях, которые носили имена сильней-
ших футболистов чемпионата мира 
2014 года: Мануэля Нойера, Марсе-
ло, Неймара, Лионеля Месси и Ха-
меса Родригеса.

В число лауреатов вошли и наши 
девчонки и мальчишки: Яна Киселева 
и Валерия Белова из ильиногорско-
го «Старта», Никита Хохлов и Глеб 
Грушко из ДЮСШ-НН. Последний к 
тому же стал лучшим бомбардиром.

Победителей ждали не только Куб-
ки, но и футболки национальных сбор-
ных. Ильиногорский «Старт» облачил-
ся в форму сборной Голландии, СШОР 
«Химки» – Аргентины, ЦРФ «Черепо-
вец» – Германии.

Праздник закончился, а для боль-
шинства юных футболистов путь в 
большой футбол только начинается. 
Начинается с «Изумрудного»!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» –  

Нижний Новгород

– Михаил, ты уехал из Нижнего в очень ран-
нем возрасте. Расскажи,  куда и зачем?

– В возрасте одиннадцати лет я уехал в Акаде-
мию имени Коноплева в Тольятти. Затем вместе с 
моим тренером Александром Бобровым перешел 
в «Чертаново». Тогда школа там только зарожда-
лась. Мы с моим другом Денисом Кутьиным были 
в ней тогда единственными, кто вызывался в сбор-
ную. Ну, а после «Чертанова» уже подписал контракт 
с казанским «Рубином».

– Уехать в столь юном возрасте от родите-
лей в другой город – это очень тяжело?

– Непросто, да. Когда ты находишься с пацанами, 
еще куда ни шло, а когда остаешься наедине с собой, 
то действительно психологически очень трудно.

Помог отец – мой главный наставник по жизни, 
который сделал для меня  очень многое. В то время 
сотовая связь была неимоверно дорогой, но он ку-
пил мне сим-карту, на которой постоянно лежали по 
десять-двадцать долларов. И эти деньги я выговари-
вал буквально в один миг – так много мы разговари-
вали по телефону! Отец приезжал ко мне каждые вы-
ходные, несмотря на расстояние в 800 километров. 
Так продолжалось примерно год, затем стало легче.

– За основной состав «Рубина» доводилось 
играть?

– Нет, но я регулярно тренировался с основным 
составом под руководством Курбана Бердыева. Ког-
да я приехал туда, то сразу же познакомился с Кур-
баном Бекиевичем, которого раньше видел только 
по телевизору. Что интересно, он сразу подошел 
ко мне и по-человечески поинтересовался, все ли 
у меня хорошо? Как я себя чувствую? Все ли меня 
здесь устраивает? Сказал, к кому можно обращать-
ся по разным вопросам. Мы очень много общались 
с Александром Рязанцевым и Аланом Касаевым, а 
Петр Быстров и вовсе мне помогал, поскольку  сам 
является нижегородцем. 

– Бердыев, для тех, кто с ним не знаком, – 
человек-загадка. Каким его увидел ты?

– Это фанат футбола! И, я бы сказал, воспита-
тель. Когда мы, молодые игроки, проводили сво-
бодное время в айфонах и айпадах, он подходил к 
нам и говорил, чтобы мы смотрели матчи с участи-
ем футбольных грандов и учились у игроков, высту-
пающих на наших позициях: как нужно действовать и 
что надо делать на поле. Для этих целей у нас была 
специальная картотека игр. 

– Ты – нижегородец, но в нижегородских ко-
мандах почти не играл. Почему?

– Так получилось. Играл в других командах, в 
Нижнем просто не складывалось.

– Единственным твоим профессиональным 
нижегородским клубом на сегодняшний день 
является «Олимпиец», но за него ты провел все-
го пару матчей…

– Меня многие об этом спрашивают. На самом 
деле, не получилось выстроить отношения с глав-
ным тренером команды. Тогда ее возглавлял Кон-
стантин Галкин. 

– Расскажи про свой грузинский период ка-
рьеры. Чем он запомнился?

– Из «Олимпийца» я отправился в «Динамо» (Ба-
туми). В его составе стал бронзовым призером чем-
пионата Грузии, что дало право выступить в Еврокуб-
ках. А в  «Диле», еще одной грузинской команде, мне 
и вовсе посчастливилось сыграть в Лиге чемпионов.

– Что происходит в голове у футболиста, ког-
да он стоит на поле  переполненного стадиона, 
а в этот момент играет гимн Лиги чемпионов?  

– На самом деле, это очень круто! Я любил эту 
мелодию с детства, и когда ее слышал, по телу всег-
да бежали мурашки. Ради этого ощущения, соб-
ственно, и  и играешь в футбол. 

Мы встречались в Лиге чемпионов с белград-
ским «Партизаном». И хотя это был не групповой 
этап, а только квалификация, все равно эмоции 
били через край. То же самое можно сказать и о 
матчах Лиги Европы. Вообще в Еврокубках  все по-
другому. Ты выходишь на поле и понимаешь, чего 
ты стоишь на самом деле. Часто приходит осозна-
ние того, что тебе предстоит еще очень много ра-
ботать. В Лиге чемпионов я провел две игры, а в 
Лиге Европы чуть больше – шесть. Кстати, в дебют-
ной же своей встрече сделал дубль, забив два мяча 
в ворота «Ольборга». 

– После тех голов в Европу не звали?
– Знаю, что поступали предложения из России, 

но у меня был агент, который принимал решения по 
мне. Честно, мне всегда очень хотелось поиграть 
именно в Европе... 

– Когда этот вопрос задают футболистам, 
они, как правило, отвечают, что самый крутой 
матч в своей жизни еще не сыграли. А твой са-
мый крутой матч на эту минуту времени какой?

– Я его тоже еще не сыграл (смеется). Ну, а если 
серьезно, наверное, таковых было два:  против «Оль-
борга» и против «Спартака» в Кубке России, когда 
играл за «Тосно». Обыграть народную команду – это 
всегда прикольно! Хотя в концовке той игры у меня 
был момент, который я не реализовал.  

– В сборной России U-19 ты выступал под 
руководством Дмитрия Аленичева. Какие впе-
чатления остались от него?

– Он был очень деликатным и тактичным. Конеч-
но, человек, выигравший столько титулов и трофе-
ев, вызывает восхищение. Аленичев работал с таки-
ми мэтрами, как Жозе Моуриньо и Фабио Капелло. 
Мне в свою очередь было очень приятно работать 
под его руководством. Вообще, считаю, с тренера-
ми в целом  мне очень повезло. Даже сейчас, в лю-
бительском клубе, коим является «Локомотив-РПМ», 
моим наставником является чемпион России по фут-
болу – Игорь Горелов.

– Что ты слышал про нижегородский «Локо-
мотив» ранее?

– Отец меня водил на стадион на матчи этой ко-
манды, когда я был еще маленьким. Я мало что пом-
ню с тех времен, но очень запали в память фанаты 
с дудками, шарфами и в красно-черных футболках.  
Потом я попал в структуру этого клуба – занимался 
в детской школе «Локомотива». Помню, были мат-
чи, когда я подавал мячи нашему нынешнему капи-
тану Сергею Михайловичу Корневу. Кстати, очень 
был удивлен, когда узнал, что он до сих пор играет 
и все еще в порядке (улыбается). 

– Какие вообще впечатления от команды 
«Локомотив-РПМ» складываются у тебя?

– Она формируется, формируется коллектив. 
Руководство и тренер верят в нас. Мы крайне неу-
дачно провели первую игру в Богородске, но потом 
дважды выиграли, а ушли на перерыв и вовсе имея 
четыре победы подряд, с учетом кубковой встречи 
в Бутурлине. Будем работать дальше. Мне нравит-
ся, что мы потихоньку двигаемся вперед. И то, что 
двигаемся, – это самое главное! 

– Совсем недавно в России стартовал чем-
пионат мира по футболу. Какая из сборных про-
извела на тебя наибольшее впечатление?

– Однозначно, Португалия, которая очень до-
стойно играла против испанцев. 

– А из игроков?
– Этот ответ вытекает из предыдущего вопро-

са – Криштиану Роналду. В игре с испанцами, впро-
чем, как и всегда, он был в полном порядке. Он – как 
дорогое вино, которое с годами становится только 
лучше. Свой высокий уровень подтверждает бук-
вально каждую игру.

– Кроме сборной России, за какую команду 
болеешь на чемпионате мира?

– Болею за бразильцев – южноамериканских и 
«европейских». Если про Португалию я уже говорил, 
то в составе сборной Бразилии персонально болею 
за Неймара. В первом матче чемпионата бразиль-
цам не удалось обыграть швейцарцев, но уверен, 
что и сам Неймар, и его сборная еще непременно 
заявят о себе.  

– Ну, и напоследок: что думаешь о шансах 
нашей сборной? Выйдет ли она из группы?

– Шансы есть! В матче с Саудовской Аравией 
Россия показала очень хорошую игру. А, вот наши 
соперники по группе – Уругвай и Египет – в очной 
встрече между собой не произвели впечатления. 
Учитывая это, могу сказать, что шансы на выход 
из группы у нас очень хорошие. А вот дальше – бу-
дет видно.

Беседовал Николай ПАРАМОНОВ

Михаил ГОРЕЛИШВИЛИ: 

НРАВИТСЯ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД!
Переход атакующего полузащитника Михаила Горелишвили в «Локомотив-РПМ» многие специалисты называли одни из самых резонансных нака-

нуне областного чемпионата. И, судя по всему, не зря. Почти все голы в ходе первых туров были забиты «железнодорожниками» при участии Михаила.
Однозначно, в областном чемпионате появился яркий игрок, с которым мы и решили побеседовать во время антракта в соревнованиях.

НАШЕ ДОСЬЕ
Михаил ГОРЕЛИШВИЛИ. 
Родился 29 мая 1993 года в Нижнем Новгороде.

Амплуа – атакующий полузащитник.
Выступал за команды: «Чертаново» (Москва), 

«Рубин» (Казань), «Дила», «Цхинвали», «Динамо» 
(все – Грузия), «Тосно» (Ленинградская область), 
«Олимпиец» (Нижний Новгород).

С сезона-2018 – игрок «Локомотива-РПМ» (Ниж-
ний Новгород).

– Честно сказать, не думал, что 
так непросто придется в финале с 
«Лебедями», особенно в первом 
тайме, – поделился своими впе-
чатлениями игрок МНИТЕКа Ар-
тем Галкин. – Затем все-таки пой-
мали свою игру и смогли выиграть. 
Эту победу мы посвящаем Сергею 
Борисову – игроку нашей коман-
ды, который безвременно ушел из 

жизни 30 мая. Он всегда останет-
ся с нами! 
Лучшими игрояами турнира признаны:
Лучший вратарь:  Тимур Шамоян 
(«Ленинский»). Лучший нападаю-
щий: Александр Кубышкин (МНИТЕК). 
Полузащитния:  Игорь Берковский 
(«Локомотив-РПМ»). Лучший защит-
ния: Сергей Беляев («Лебеди»). Луч-
ший бомбардир: Кирилл Степанков 

(«Адмирал») – 20 мячей. Лучший асси-
стент: Сергей Осипов («Адмирал») – 14 
результативных передач.
РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ:
«Весенний Кубоя». Финал. МНИТЕК – 
Лебеди – 3:0. За 3 место. Ленинский – 
Локомотив-РПМ – 1:1 (3:2, по пенальти).
«Малый Кубоя». Финал. ЧёРекордс – 
Успех – 1:0. Симона – Торпедо-Виктория 
– 5:0 (+:-).

Итоги соревнований мы попроси-
ли прокомментировать руководителя 
ЛФЛ «Нижний Новгород» Илгиза Ай-
малетдинова:

– Победу в «Весеннем Кубке» одер-
жала команда МНИТЕК, за которую вы-
ступают многие известные футболисты, 
такие как Александр Кубышкин, Сергей 
Евстратенко, Илья Семин, Михаил За-
хряпин и Максим Кириллов, И этот ре-
зультат вполне закономерен. В то же 
время настоящими открытиями турни-
ра стали команды «Ленинский» и «Ле-
беди». Первая из них в серии пенальти 
смогла выиграть матч за 3 место у ма-
ститого «Локомотива-РПМ», а «Лебеди» 
вообще пробились в финал.

Турнир завершен, но наши сорев-
нования продолжаются. Стартует лет-
ний чемпионат ЛФЛ «Нижний Новго-
род», который в нынешнем сезоне 
пройдет в двух лигах: премьер-лиге и 
первой лиге. В сильнейшем дивизио-
не между собой сыграют в круг 13 ко-
манд, еще 15-17 проведут аналогич-
ный турнир в первой лиге.

Отмечу, что все матчи летнего 
чемпионата в обоих лигах пройдут на 
стадионе «Северный».

* * *
Матчи 1 тура летнего чемпи-

оната ЛФЛ «Нижний Новгород» в 
премьер-лиге принесли следую-
щие результаты:
17 июня. Н. Новгород. Стадион «Северный». 
Волна-ФФК – Гефест – 5:2, ГТО – СДЮС-
ШОР – 2:0, Партизан – Нижегородец –  3:1, 
Адмирал – Сормово – 0:2. Еще 5 команд 
вступят в борьбу 23-24 июня: Ленинский, 
Чайка, Локомотив-РПМ, МНИТЕК и Лебеди. 

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÏÎÁÅÄÓ ÏÎÑÂßÒÈËÈ ÁÎÐÈÑÎÂÓ
На стадионе «Северный» 16 июня состоялись решающие матчи «Весеннего Кубка» по футболу 8 на 8. Об-

ладателем почетного трофея стал МНИТЕК, добившийся в финале победы над «Лебедями» – 3:0. Голы на 
счету Сергея Евстратенко, Артема Галкина и Александра Кубышкина.
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«ÎËÈÌÏÈÅÖ-
ÑÏÀÐÒÀÊ» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ 
ÐÎÑÑÈÈ!

С 6 по 14 июня в Семенове прошел финальный 
турнир первенства России среди смешанных команд 
(мальчики и девочки до 11 лет).

Нижегородский «Олимпиец-Спартак» представлял со-
бой сплав двух коллективов: РЦПФ «Олимпиец-2008» (тре-
нер – Александр Потапов) и богородского «Спартака» (тре-
нер – Роман Худяков). Наши ребята и девчата прошли весь 
турнир без потерь и стали чемпионами!

Отметим, что лучшим вратарем турнира была призна-
на Мария Ракова («Олимпиец-Спартак»), а лучшим бом-
бардиром стал нападающий Илья Девин, забивший в во-
рота соперников 11 мячей.

Еще одна нижегородская команда – «Восток-ДЮСШ-
НН» – пробилась в полуфинал, но в итоге заняла 4 место.

Успех команды «Олимпиец-Спартак» мы попросили 
прокомментировать Романа Худякова и Александра По-
тапова.

Роман ХУДЯКОВ:
– Идея создать сильную смешанную команду из маль-

чиков и девочек у нас с Александром Потаповым возник-
ла давно. И вот мы начали воплощать ее в жизнь. Реши-
ли попробовать свои силы в первенстве МФС «Привол-
жье» – ради интереса. В итоге заняли второе место, усту-
пив только землякам из ДЮСШ-НН. А вскоре получили при-
глашение поучаствовать и в финале первенства России, ко-
торый принимал Семенов.

Соперники были очень сильные, а такие бренды, как 
«Чертаново» и «Школа Смертина», говорят сами за себя. 
Поэтому изначально мы настраивались побороться за трой-
ку, но аппетит, как говорится, пришел во время еды. Ког-
да заняли в группе первое место, мысли уже были толь-
ко об одном – как выиграть турнир. Хотя, надо признать, 
детский футбол всегда непредсказуем, и ставить зада-
чи – дело очень тонкое. Тем не менее, мы смогли добить-
ся максимального результата – стать чемпионами России.

Большую роль сыграла поддержка родителей. Чтобы 
поддержать команду, они приезжали не только из Нижне-
го, но и из Богородска, причем многие не на машинах, а на 
общественном транспорте, с двумя пересадками.

И мы постарались сделать все, чтобы оправдать такое 
доверие. Теперь можем гордиться, что стали чемпиона-
ми России. Причем самым сложным я бы все-таки назвал 
не финальный матч с «Чертаново», а полуфинальный – с 
«Востоком-ДЮСШ-НН». На «Приволжье» мы уступили зем-
лякам 0:1, и вот теперь взяли реванш с таким же счетом. 
Но пришлось очень непросто! Жаль, что «Восток-ДЮСШ-
НН» не попал в число призеров – очень хорошая команда.

А мы – чемпионы России! Сколько же было эмоций у 
наших юных футболистов, родителей, болельщиков! Как 
мы радовались этой победе! Пожалуй, только ради этого 
и стоит работать!

Александр ПОТАПОВ:
– Групповой турнир мы прошли буквально на одном 

дыхании. Самой сложной для нас получилась полуфиналь-
ная игра с земляками из «Востока-ДЮСШ-НН», в которой 
все решил один забитый мяч. Отмечу также игру в груп-
пе – против  Подпорожской ДЮСШ из Ленинградской об-
ласти. В этой встрече наша команда проявила сумасшед-
ший характер и волю к победе: проигрывая со счетом 1:3, 
мы не только смогли отыграться, но и вырвать победу – 4:3. 

А в финале вновь, как и в группе, не оставили шансов 
столичной команде «Чертаново».

Спасибо всем, кто болел за нас, за поддержку и до-
брые слова!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Сергей КОЗУНОВ

* * *
Команда «Олимпиец-Спартак» выражает благодар-

ность ООО «Мебельная компания Техноком» в лице ге-
нерального директора Алексея Леонидовича Клушина 
и заместителя генерального директора Марии Алек-
сандровны Ошевой и родителям игроков за помощь в 
организации поездки на соревнования.

СТАТИСТИКА ТУРНИРА
10 поманд были разделены на две группы, в паждой из них 
сыграли в пруг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 и 5-8 места.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 1 2 3 4 5 М О
1. СШОР №3
     (Челябинская обл.) * 1:1 6:5 6:2 5:0 18-8 10
2. Восток-ДЮСШ-НН
     (Н.Новгород) 1:1 * 3:0 4:1 2:2 10-4 8
3. СШОР Смертина (Барнаул) 5:6 0:3 * 7:3 4:2 16-14 6
4. Вернехавская ДЮСШ
     (Воронежская обл.) 2:6 1:4 3:7 * 4:0 10-17 3
5. ФЦ Мегаполис
     (Ленинградская обл.) 0:5 2:2 2:4 0:4 * 4-15 1

ГРУППА «В». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 1 2 3 4 5 М О
1. Олимпиец-Спартак 
     (Н. Новгород/Богородск) * 3:0 4:0 4:3 7:0 18-3 12
2. Чертаново (Москва) 0:3 * 5:0 3:0 4:0 12-3 9
3. ДЮСШ Кумены 
     (Кировская обл.) 0:4 0:5 * 3:2 3:1 6-12 6
4. Подпорожская ДЮСШ 
     (Ленинградская обл.) 3:4 0:3 2:3 * 4:0 9-10 3
5. Сигнал (Челябинская обл.) 0:7 0:4 1:3 0:4 * 1-18 0
ПЛЕЙ-ОФФ
Полуфиналы. СШОР №3 – Чертаново – 1:3, Олимпиец-Спартак 
– Восток-ДЮСШ – 1:0.
Финал. Олимпиец-Спартак – Чертаново – 3:1.
Матч за 3 место. СШОР №3 – Восток-ДЮСШ – 3:2.

* * *
Полуфиналы за 5-8 места. СШОР Смертина – Подпорожская 
ДЮСШ – 2:2 (5:4, по пенальти), ДЮСШ Кумены – Вернехав-
ская ДЮСШ – 1:5.
За 5 место. Вернехавская ДЮСШ – СШОР Смертина – 5:2. 
За 7 место. ДЮСШ Кумены – Подпорожская ДЮСШ – 0:5.
За 9 место. ФЦ Мегаполис – Сигнал – 1:2.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
Вратарь – Мария Ракова («Олимпиец-Спартак»). 
Защитния – Матвей Федоров («Восток-ДЮСШ»). 
Полузащитния – Эламан Худабердыев («Чертаново»). 
Нападающий – Полина Богданова (СШОР №3).
Лучший игроя – Софья Головина («Чертаново»).
Бомбардир – Илья Девин («Олимпиец-Спартак») – 11 мячей.

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА. 6 ТУР

ЧАЙКА (Перевоз) – ФАКЕЛ 
(Бутурлино) – 1:2 (1:1)

16 июня. Перевоз. 16 июня. Стадион 
«Чайка». 200 зрителей. 
Судьи: П. Либасов, В. Литонов, А. Сапе-
гов (все – Вад). 
Голы: Е. Зубков (7) – М. Григорьев (16), 
Д. Заверуха (67), 
Предупреждены: Е. Вилков (56), Е. Уса-
чев (58), И. Воронов (90) – А. Полин (30), 
Д. Горячев (49).
На 86 минуте удален Е. Вилпов («Чай-
па») – очень грубая игра (целенаправ-
ленный удар сопернипа двумя ногами 
с разворота).
Замечание. После игры Е. Вилпов 
(«Чайпа») зашел в судейспую помнату 
и выразил несогласие в эмоциональ-
ной манере. 

НИВА (Гагино) – ТОРПЕДО (Лысяово) 
– 1:6 (0:4)

16 июня. Гагино. 16 июня. Стадион 
«Нива». 75 зрителей. 
Судьи: Е. Савинов, О. Зарубин, Д. Поли-
карпов (все – Кстово).
Голы: С. Кузнецов (90) – А. Нянькин (81), 
Ю. Сизов (77), С. Дойников (20, 31), Д. 
Миняжев (12), Е. Каюсов (22). 
Предупреждены: И. Матвеев (71) – Ю. 
Сизов (73), А. Зайцев (89).

АРСЕНАЛ (Починяи) –  
ШАТКИ (Шатяи) – 2:5 (0:2)

17 июня. Починки. Стадион ФОК «Уро-
жай». 100 зрителей.
Судьи: П. Либасов, В. Литонов, А. Сапе-
гов (все – Вад).
Голы: М. Абанин (60), Н. Данилушкин 
(77) – В. Грибачев (29), А. Семиков (45; 
63), В. Клюев (51), М. Тисенко (68).
Напазаний не было. 

КНЯГИНИНО (Княгинино) – ОЛИМП 
(Ждановсяий) – 2:1(1:1)

17 июня. Княгинино. Стадион ФОК «Мо-
лодежный». 50 зрителей.
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск), В. Ро-
манов (Дзержинск), А. Моховцев (Бо-
городск).
Голы: П. Андронов (36), Н. Завиваев (80) 
– С. Шишкин (45).
Предупреждены: А. Шишкин (17) – нет. 

ПРОГРЕСС (Большое Мурашяино) – 
ВОЛГА (Воротынец) – 0:2 (0:1)

17 июня. Большое Мурашкино. Стадион 
ЦРФКиС. 150 зрителей.
Судьи: Д. Крайнов, Д. Хорошев, А. Ильин 
(все – Нижний Новгород).
Голы: С. Кутрухин (81, в свои ворота) – 
М.Макаров (6, с пенальти).
Предупреждены: В. Исправников (29), А. 
Константинов (65), С. Кутрухин (77) – А. 
Мезенцев (30), А. Шелаумов (90).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Факел  5 4 1 0 12-3 13
2. Прогресс 6 4 1 1 11-5 13
3. Олимп 6 4 0 2 13-10 12
4. Волга 5 3 2 0 14-7 11
5. Шатки 5 3 0 2 11-9 9
6. Чайка 6 2 1 3 9-10 7
7. Руслан 5 2 0 3 10-11 6
8. Арсенал 6 1 2 3 11-14 5
9. Княгинино 5 1 1 3 7-14 4
10. Торпедо 6 1 0 5 12-18 3
11. Нива 5 1 0 4 4-13 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-6. Владимир Боголепов (Прогресс), 
Егор Зубков (Чайка), Евгений Каюсов 
(Торпедо), Илья Разин (Руслан), Степан 
Рыжаков (Олимп), Максим Серебряков 
(Волга) – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 тур. 23 июня. Нива – Чайка, Вол-
га – Шатки, Олимп – Прогресс, Арсе-
нал – Руслан (Большое Болдино), Фа-
кел – Княгинино. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
5 тур. 16 июня. Зенит (Шаранга) – Урень 
(Урень) – 5:2, Союз (Шахунья) – Чайка 
(Шайгино, Тоншаевский район) – пере-
нос, Старт (Тоншаево) – Ветлуга (Вет-
луга) – 0:1. 17 июня. Лесохимик (Сява) 
– Уста (Уста) – 1:3.
Перенесенный матч 8 тура. 17 июня. 
Союз – Строитель – 0:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Строитель 5 4 0 1 18-5 12
2. Зенит 5 4 0 1 18-6 12
3. Урень  5 3 1 1 22-11 10
4. Союз 4 3 0 1 9-7 9
5. Ветлуга 5 2 1 2 12-13 7
6. Лесохимик 4 1 0 3 9-13 3
7. Уста 4 1 0 3 7-13 3
8. Старт 5 1 0 4 7-14 3
9. Чайка 3 0 0 3 5-24 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 23 июня. Урень – Строитель, Союз 
– Лесохимик, Ветлуга – Уста. 24 июня. 
Чайка – Зенит. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

5 тур. 16 июня. Волна (Варнавино) – 
Сокол-Д (Сокольское) – 4:2, Чайка 
(Красные Баки) – Узола (Ковернино) – 
5:1, Тимирязево (Тимирязево) – Энер-
гия (Воскресенское) – 4:0, ПРЗ (Балах-
на) – Спартак (Чкаловск) – 6:2, Сухобез-

водное (Сухобезводное) – Мотор (За-
волжье) – 2:7.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПРЗ 5 4 1 0 22-5 13
2. Энергия 5 3 1 1 17-10 10
3. Волна 5 2 2 1 11-9 8
4. Тимирязево 5 2 2 1 9-5 8
5. Мотор 5 2 2 1 15-11 8
6. Узола 5 2 0 3 11-17 6
7. Сокол-Д 4 1 1 2 8-11 4
8. Чайка 5 1 1 3 8-11 4
9. Сухобезводное 4 1 0 3 5-20 3
10. Спартак (Чк) 5 0 2 3 9-16 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
23 июня. Узола – Сокол, Волна – Энер-
гия, Спартак – Чайка, Тимирязево – Мо-
тор, ПРЗ – Сухобезводное.

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
4 тур. 16 июня. Вознесенск (Вознесен-
ское) – Темп (Первомайск) – 2:0, Бере-
зовка (Арзамасский район) – Кристалл 
(Сергач) – 2:2. 17 июня. Саров-Д (Саров) 
– Вача (Вача) – 4:0, ПМК (Выкса) – Друж-
ба (Выксунский р-н) – 0:0, Алатырь (Рази-
но, Лукояновский р-н) – Ока-ДЮСШ (На-
вашино) – 0:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Ока-ДЮСШ  4 3 1 0 15-2 10
2. Вознесенск 4 3 0 1 9-6 9
3. Темп (П) 4 3 0 1 15-6 9
4. ПМК 4 2 2 0 8-4 8
5. Кристалл 4 1 2 1 8-8 5
6. Дружба 4 1 1 2 9-8 4
7. Саров-Д 4 1 1 2 4-9 4
8. Вача 4 1 0 3 4-12 3
9. Березовка 4 0 3 1 4-9 3
10. Алатырь 4 0 0 4 7-19 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 23 июня. 13:00. Вознесенск – Ала-
тырь, Дружба – Березовка, Ока-ДЮСШ 
– Кристалл (15:00). 24 июня. 13:00. 
Саров-Д – Темп, ПМК – Вача.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
3 тур. 12 июня. Спартак-Д (Богородск) – 
Спартак (Дзержинск) – 6:2, Дзержинск-ТС-Д 
(Дзержинск) – Гидрострой (Дзержинск) 
– 10:0. 13 июня. Триумф (Ильиногорск) – 
Энергия-Элитфорус (Дзержинск) – 2:0, ТТТ 
(Дзержинск) – Восход (Дзержинск) – 3:0.
4 тур. 18 июня. Ритм (Володарск) – 
Спартак – 8:1, Энергия-Элитфорус – 
Спартак-Д – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС-Д 3 3 0 0 23-1 9
2. Ритм 3 3 0 0 16-2 9
3. Спартак-Д (Бг) 3 3 0 0 15-3 9
4. ТТТ 2 2 0 0 6-1 6
5. Восход 2 1 0 1 1-3 3
6. Триумф  3 1 0 2 3-5 3
7. ТД Эра 3 1 0 2 4-11 3
8. Энергия-
     Элитфорус 3 0 0 3 1-11 0 
9. Спартак (Дз) 3 0 0 3 4-16 0
10. Гидрострой 3 0 0 3 0-20 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 июня. ТД Эра – Гидрострой. 
20 июня. Восход – Спартак. 
21 июня. Триумф – ТТТ. 
25 июня. Спартак – Гидрострой.
26 июня. Спартак – Дзержинск-ТС-Д,  
Ритм – ТД ЭРА. 
27 июня. Спартак-Д (Бог) – Восход, ТТТ 
– Энергия-Элитфорус. 

КУБОК ДЗЕРЖИНСКА 
Стартовал Кубок Дзержин-

ска, за который поспорят 10 ко-
манд. 4 из них начали свои вы-
ступления 15-16 июня со стадии 
1/16 финала. 

«Энергия-Элитфорус» и «Восход» 
вступят в борьбу с 1/8 финала, ТТТ и 
«Спартак-Д» (Богородск) – с 1/4 фи-
нала, «Ритм» и «Дзержинск-ТС-Д» – с 
полуфинала.
1/16 финала. Дзержинся. Стадион «Салют». 
15 июня. Гидрострой (Дзержинмск) – ТД 
Эра (Дзержинск) – 0:2. 16 июня. Триумф 
(Ильиногорск) – Спартак (Дзержинск) – 3:1.
Таяим образом, в 1/8 финала встретятся:
23 июня. Дзержинся. Стадион «Салют». 
12:00 – ТД Эра – Энергия-Элитфорус, 
13:00 – Триумф – Восход.

Ñ ÍÀÏÓÒÑÒÂÈÅÌ 
ÎÒ ÏÐÎÒÎÈÅÐÅß

На ледовой площадке ФОКа «Рубин» в Ардатове 16 июня прошел 
детский турнир по хоккею «День России-2018». В нем приняли участие 
4 команды: ХК «Бор», «Рубин» (Ардатов), «Юность» (Нижний Новгород) 
и «Молот» (Выездное). 

Турнир оставил у ребят немало ярких впечатлений, проигравших на нем од-
нозначно не было. Победу же праздновали борские мальчишки! 

А когда пришел черед награждения, к ребятам с напутствием обратил-
ся настоятель Христорождественской церкви поселка Мухтолово протоие-
рей Алексий Веснин. Он пожелал юным хоккеистам успехов и обратил вни-
мание на то, что спорт воспитывает дух человека, а когда здоровый дух, бу-
дет здоровым и тело. 

Игроки команды хозяев из ардатовского «Рубина» в свою очередь подари-
ли протоиерею вымпел и клюшку с дарственной надписью.

Праздник хоккея в Ардатове удался! 
Борис ЕЖОВ
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ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинся) – 
ЧУВАШИЯ (Чебоясары) – 8:0 (2:0) 

12 июня. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей. 
Судьи: А. Симаков (Пенза), А. Рукав-
чук (Йошкар-Ола), А. Перегудин (Са-
ранск). 
«Дзержинся-ТС»: Александров, Зимин 
(Квасов, 46), Суров, Гуглев, Широков, 
Борисов (Ефимов, 46), Прыгунов, Хох-
лов, Сирцов (Попов, 75), Ананьев (Ер-
маков, 46), Захряпин (Сумачев, 38). 
«Чувашия»: Черных (Морозов, 87), Ан-
дреев, Ключиков, Нод. Нергадзе (Пав-
лов, 78), Петров, Сабиров (Ника Нер-
гадзе 56), Гужев (Ан. Иванов, 71), М. 
Волков, Краснов, Автушенко (Дм. Ива-
нов, 87), Корепов. 
Голы: 1:0 –  М. Прыгунов (2). 2:0 – И. 
Сирцов (32), 3:0 – Г. Сумачев (53), 
4:0 – А.  Ермаков (54), 5:0 – А. Ерма-
ков (70), 6:0 – А. Гуглев (80), 7:0 – А. 
Ермаков (83), 8:0 – А.  Ермаков (89). 
Предупреждены: нет – А. Андре-
ев (78).
Примечание. Начало игры было пе-
ренесено с 16:00 на 17:30 в связи с 
опозданием поманды «Чувашия» (Че-
бопсары).

Первая игра второго круга куб-
кового турнира в группе «С» нача-
лась с полуторачасовым опоздани-
ем. Из-за пробок в дороге чувашские 
футболисты добирались до Дзер-
жинска почти восемь часов. А когда 
вышли на поле, видимо, еще прихо-
дили в себя – уже в первой же атаке 
подопечные Сергея Нагаева откры-
ли счет. Их размашистая атака за-
вершилась не сильным, но сверхточ-
ным ударом с линии штрафной пло-
щади Михаила Прыгунова. Футболь-
ный снаряд влетел точно в ближний 
угол ворот – 1:0. Отметим, что для 
центрального защитника, игравше-
го в первом тайме на месте «опор-
ника», это был первый забитый мяч 
в сезоне.

Преимущество дзержинской ко-
манды в первую четверть часа было 

подавляющим. И реализуй она хотя 
бы половину созданных момен-
тов, судьба матча могла быть реше-
на еще в первом тайме. Вот Игорь 
Сирцов совершает слаломный про-
ход по центру, но на помощь го-
стям приходит перекладина, отраз-
ившая сильный удар полузащитни-
ка «Дзержинска-ТС». Вскоре Сир-
цов выступает в роли подносчика 
«снаряда», но Михаил Ананьев не 
воспользуется точной передачей и 
бьет мимо. 

Надо сказать, и чебоксарские 
футболисты сумели продемонстри-
ровать умение организовывать ата-
ки. В одной из них только реакция и 
мастерство голкипера Александро-
ва спасли «Дзержинск-ТС» от не-
минуемого гола. Несколько охла-
дил атакующий порыв гостей Сир-
цов, сумевший в центре поля обо-
красть защитника «Чувашии» и вый-
ти один на один. Своеобразный фут-
больный буллит закончился в пользу 
Игоря: мяч оказался в дальнем ниж-
нем углу – 2:0.

А вот во втором тайме на поле 
была видна только одна коман-
да – «Дзержинск-ТС» шесть раз за-
ставлял соперника начинать с цен-
тра поля. Который матч кряду уси-
ление в игре дзержинской команды 
происходит после произведенных 
замен. Вот и сейчас появление на 
поле Сергея Квасова, Григория Су-
мачева и Александра Ермакова бла-
готворно отразилось на содержании 
игры хозяев. Особенно блеснул ре-
зультативностью лучший бомбардир 
команды по итогам прошлого сезо-
на Алекандр Ермаков, оформивший 
«покер». Голы им были забиты на лю-
бой вкус. В основном мячи попадали 
в сетку после красиво разыгранных 
комбинаций – дзержинскому фор-
варду нужно было только оказаться 
в нужное время и в нужном месте, 
что он и делал.

В итоге – 8:0, «Дзержинск-ТС» 
установил новый рекорд результа-

тивности в нынешнем розыгрыше 
Кубка МФС «Приволжье». До этого 
он принадлежал самарскому «Лучу», 
забившему семь безответных мя-
чей в ворота «Сызрани-2003-СКТБ-
Пластик».

Независимо от результатов двух 
оставшихся матчей, «Дзержинск-ТС» 
обеспечил себе место в 1/4 фина-
ла. Теперь команду Сергея Нагае-
ва ждет встреча с одним из лидеров 
регионального футбола – тольяттин-
ским «Акроном» или  димитровград-
ской «Ладой».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ,
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Игра получилась содержатель-
ной и обильной на голы. Класс на-

шей команды сказался в самом ее 
дебюте, когда Прыгунов открыл счет 
в матче. Следующего взятия ворот 
пришлось ждать почти полчаса. За 
это время мы могли отличиться не 
раз, но мяч упорно не шел в воро-
та. Разрядил обстановку Сирцов, 
убежавший от соперников с центра 
поля и удвоивший результат. В пе-
рерыве были сделаны замены, ко-
торые усилили игру. Как результат, 
шесть забитых мячей во второй по-
ловине встречи.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ГРУППА А

12 июня. Делин-Зенит (Ижевск) – Акрон 
(Тольятти) – 1:2

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон 2 1 1 0 4-3 4
2. Делин-Зенит  2 0 1 1 3-4 1

ГРУППА «В»
12 июня. Лада (Димитровград) – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 5:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Лада 3 2 0 1 9-5 6
2. СШОР-Волга-М 3 2 0 1 5-7 6
3. Академия 
     Коноплева  2 0 0 2 1-3 0

ГРУППА «С»
12 июня. Локомотив-РПМ (Нижний Нов-
город) – УОР-СШОР (Йошкар-Ола) – пе-
ренос, Дзержинск-ТС (Дзержинск) – Чу-
вашия (Чебоксары) – 8:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС  4 4 0 0 15-0 12
2. Локомотив-РПМ 3 2 0 1 3-4 6
3. УОР-СШОР 3 0 1 2 2-6 1
4. Чувашия 4 0 1 3 1-11 1

ГРУППА «D»
12 июня. СШОР Сокол-М (Саратов) – 
Мордовия-М (Саранск) – 2:1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник 2 2 0 0 4-0 6
2. СШОР Сокол-М 3 1 1 1 3-3 4
3. Мордовия-М 3 0 1 2 2-6 1

ГРУППА «E»
12 июня. Зенит (Пенза) – Химик-Август 
(Вурнары) – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Химик-Август 3 3 0 0 9-4 9
2. Крылья 
     Советов-ЦПФ  2 1 0 1 5-5 3
3. Зенит (Пенза) 3 0 0 3 3-8 0

ГРУППА «F»
9 июня. Оренбург-2001-М (Оренбург) – 
Луч (Самара) – 2:4.
12 июня. Сызрань-2003 (Сызрань) – 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Луч  4 4 0 0 21-5 12
2. Сызрань-2003 4 2 1 1 7-10 7
3. Зенит-Ижевск-М 4 1 1 2 5-6 4
4. Оренбург-2001-М 4 0 0 4 4-16 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 июля. Группа «В». СШОР-Волга-М 
– Академия Коноплева (Приморский). 
Группа «С». Чувашия – УОР-СШОР, 
Дзержинск-ТС – Локомотив-РПМ. 
Группа «D». Мордовия-М – Дорожник 
(Каменка). Группа «Е». Химик-Август – 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара). Груп-
па «F». Зенит-Ижевск-М – Оренбург-
2001-М, Сызрань-2003-СКТВ-Пластик 
– Луч. 

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинся) –  
ЗЕНИТ (Пенза) – 3:1 (0:0)

9 июня. Дзержинск. Стадион «Химик». 150 зри-
телей. 
Судьи: В. Верховцев, К. Саталкин, Р. Купцов (все 
– Самара). 
«Дзержинся-ТС»: Александров, Ефимов, Прыгу-
нов, Гуглев, Широков, М. Борисов (Сумачев, 59), 
Шеин (Квасов, 55), Хохлов, Захряпин, Ананьев (Ер-
маков, 68), Сирцов. 
«Зенит»: Патеев, Муромцев, Солодков, Янен-
ко, Королев, Асташкин, Каляшин, Коксин, Куз-
нецов, Щеткин (Бобров, 76), Левкин (Тарагара, 
68; Клюев, 89). 
Голы: 1:0 – Ананьев (68), 2:0 – Захряпин (69), 3:0 
– Ермаков (80), 3:1 – Солодков (84). 
Предупреждены: Ананьев (55) –  Королев (11), 
Асташкин (34),  Бобров, (37), Каляшин  (40), Д. 
Солодков,(47). 
На 43 минуте удален Каляшин («Зенит») – 2 ж.п.

Фаворитами матча считались дзержинцы. И 
это несмотря на то, что их соперником была ко-
манда, еще в минувшем сезоне имевшая про-
фессиональный статус и выступавшая в  первен-
стве ПФЛ. Правда, из прошлогоднего состава у 
пензенцев осталось всего лишь несколько фут-
болистов, но тем не менее…

Если посмотреть на историю взаимоотноше-
ний дзержинского  и пензенского клубов, то пе-
ревес на стороне первого. В первенствах России 
команды  провели 14 встреч, в которых 8 раз по-
беждали дзержинцы (это был «Химик»), трижды 
была зафиксирована ничья и трижды выигрывал 
«Зенит». И вот подопечные Сергея Нагаева еще 
улучшили статистику очных встреч.

Уже первые минуты показали серьезный на-
строй дзержинцев. Моменты у ворот гостей ста-
ли возникать одним за другим, но мяч упорно 
не хотел пересекать «ленточку» – футболисты 
«Дзержинска-ТС» грешили неточными ударами. 
Еще в первом тайме один только Михаил Ананьев 
мог трижды поразить ворота «Зенита». Сначала 
дзержинский форвард хотел технично перебро-
сить вышедшего из ворот пензенского голкипе-
ра, но не рассчитал траекторию, и мяч пролетел 

выше цели. В другом случае Ананьеву не удалось 
технично остановить мяч грудью, и момент был 
упущен. Прекрасный шанс открыть счет имел и  
Сирцов, но удар у Игоря не получился…

Во второй половине встречи дзержинцы про-
должили атаковать. Михаил Захряпин мог от-
крыть счет, но угодил в перекладину. Еще один 
шанс имел Ананьев – его удар практически в пу-
стые ворота отразил защитник, подстраховав-
ший своего кипера. 

Время неумолимо шло вперед, но на табло 
по-прежнему светились унылые нули. Лишь толь-
ко в середине тайма хозяевам наконец-то уда-
лась результативная атака. Начал ее защитник 
Михаил Прыгунов, впервые после болезни поя-
вившийся в стартовом составе. Передача в рай-
он угла вратарской площади нашла Сумачева, ко-
торый в касание переправил мяч на Ананьева. На 
сей раз промахнуться форварду «Дзержинска-
ТС» было труднее, чем забить – 1:0. 

Это психологически раскрепостило коман-
ду Сергея Нагаева. Не прошло и пары минут, как 
счет удвоился. Михаил Захряпин с линии штраф-
ной пробил сильно и точно. А третий гол  тоже ор-
ганизовали футболисты, вышедшие на замену. 
Активно включившийся в игру Георгий Сумачев 
стремительно прошел по левому флангу и слов-
но на блюдечке выложил мяч под удар Алексан-
дру Ермакову – 3:0.

Увы, одержать третью победу с крупным сче-
том дзержинцам не удалось. Под занавес встре-
чи гости реализовали «стандарт»: после подачи с 
угла поля Солодков пробил с лета и не прогадал 
– мяч затрепыхался в сетке ворот Александрова.

В итоге – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Сегодня мы выглядели намного сильнее 
соперника. Видно, что наши ребята от игры к 
игре прибавляют. Обидно, что именно сейчас на-
ступает перерыв в первенстве. Еще бы сыграть 
три-четыре матча (улыбается). 

Хотел бы отметить, что замены, произведен-
ные по ходу матча, усилили игру. Что радует, это 

произошло уже не в первый раз. Один мяч забил 
Александр Ермаков, а голевой пас ему отдал Ге-
оргий Сумачев, появившийся на поле чуть ранее. 
А с выходом Сергея Квасова игра стала более 
спокойной, в первую очередь в середине поля.

– Можно сказать, что первый забитый 
мяч раскрепостил футболистов и играть ста-
ло проще?

– Безусловно. В первом тайме имели пять го-
левых моментов, но не смогли ни одного мяча за-
бить. Как не вспомнить прошлый матч в Тольят-
ти, когда реализовали четыре момента из шести. 
Но так бывает в футболе. Мы учимся!

– Наверняка победа в важном матче ста-
ла хорошим подарком вице-капитану коман-
ды Сергею Шеину, отметившему в этот день 
свое 30-летие?

– Конечно, победа своей команды для любо-
го футболиста является лучшим подарком. Сер-
гей Шеин – воспитанник дзержинского футбола, 
в прошлом сезоне был капитаном команды, в ны-
нешнем – вице-капитан. Это не только квалифи-
цированный футболист, но и отличный человек. 
Искренне хочется поздравить Сергея с юбиле-
ем и пожелать ему здоровья, успехов во всем. 

Владимир РАДКЕВИЧ, 
главный тренер «Зенита»:

– В конце первой половины встречи из-за 
удаления потеряли ключевого игрока. После 
этого у нас все окончательно развалилось. Ста-
ли появляться огромные бреши в обороне, от-
сюда и пропущенные мячи. В такой ситуации 
трудно было добиться положительного резуль-
тата – самым лучшим вариантом была бы ничья, 
но соперник выглядел гораздо сильнее. За матч 
мы создали всего лишь три голевых момента, 
реализовав один. А  дзержинцы из десятка ис-
пользовали три.

Михаил ЗАХРЯПИН, 
футболист «Дзержинска-ТС»:

– Напряжение в матче присутствовало. Но 
это из-за того, что в первом тайме не смогли 
реализовать 5-6 голевых моментов. В переры-
ве поговорили и во втором тайме действовали 
уже более хладнокровно. Конечно, помогло нам 

и удаление игрока «Зенита». Хорошо сыграл 
Миша Ананьев, забивший первый мяч. После 
этого у нас «покатило» – счет вырос до 3:0. Мог-
ли забить и больше, но не удалось, к сожалению.

– С чем связана была такая бурная ра-
дость по поводу твоего забитого мяча?

– Забитый мяч – это всегда радость, как для 
футболистов, так и для болельщиков. Кроме 
того, на трибуне находились мои родители, ко-
торым я и посвятил забитый гол. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
8 тур. 9 июня. Дзержинск-ТС (Дзержинск) – Зенит 
(Пенза) – 3:1, Дорожник (Каменка) – Сызрань-2003-
СКТВ-Пластик (Сызрань) – 6:1,  Химик-Август (Вур-
нары) – Академия Коноплева (Приморский) – 6:1, 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – перенос, Мордовия-М (Саранск) – 
Акрон (Тольятти) – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон 8 7 1 0 19-2 22
2. Химик-Август 7 6 0 1 24-10 18
3. Лада 6 4 0 2 22-4 12
4. Дзержинск-ТС 6 3 1 2 13-5 10
5. Дорожник 6 3 1 2 14-9 10
6. Зенит-Ижевск-М 5 2 3 0 5-2 9
7. Мордовия-М 7 2 1 4 5-14 7
8. Сызрань-2003-
     СКТВ-Пластик 7 2 1 4 11-21 7
9. СШОР-Волга-М 6 1 2 3 4-13 5
10. Крылья Советов-ЦПФ 7 1 0 6 2-24 3
11. Зенит 6 1 0 5 7-11 3
12. Академия Коноплева 5 0 2 3 2-13 2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виталий Бурмаков («Химик-Август») – 8 (3).
2. Сергей Ювенко («Лада») – 7.
3-7. Дмитрий Антонов («Дорожник»), Иван Кузне-
цов («Лада»), Артем Лобов («Химик-Август»), Ми-
хаил Сафонов («Сызрань-2003-СКТВ-Пластик»), Де-
нис Сиднев («Акрон») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 11 июля. СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Кры-
лья Советов-ЦПФ (Самара), Химик-Август – Зенит-
Ижевск-М, Дорожник – Академия Коноплева, Лада 
(Димитровград) – Зенит (Пенза), Дзержинск-ТС 
– Сызрань-2003-СКТВ-Пластик. 
10 тур. 14 июля. Мордовия-М (Саранск) – СШОР-
Волга-М, Крылья Советов-ЦПФ – Академия Коно-
плева, Химик-Август – Сызрань-2003-СКТВ-Пластик, 
Лада – Дзержинск-ТС, Зенит (Пенза) – Дорожник.

ÍÀ ÌÀÆÎÐÍÎÉ ÍÎÒÅ
На мажорной ноте закончили первую часть первенства МФС «Приволжье» подопечные Сергея Нагаева: «Дзержинск-ТС» на своем 

поле уверенно переиграл пензенский «Зенит».

ÂÛØËÈ Â 
ÏËÅÉ-ÎÔÔ!

Одержав суперкрупную победу над чебоксарской «Чувашией» (8:0), 
футболисты «Дзержинска-ТС» досрочно, за два тура до окончания груп-
пового турнира, обеспечили себе место в четвертьфинале Кубка МФС 
«Приволжье».
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Круг претендентов на медали, 
действительно, если не очерчен, то 
начинает вполне просматриваться. 
Его образовали 8 команд, которые, 
как метко заметил патриарх нижего-
родского тренерского корпуса Вик-
тор Павлюков, не затерялись бы и 
в профессиональной футбольной 
лиге. А тот факт, что уровень чем-
пионата области стремительно вы-
рос, пожалуй, уже ни у кого не вы-
зывает сомнений.

Главным открытием первой тре-
ти турнира, безусловно, стала ко-
вернинская «Волна». Хотя, если су-
дить по селекционной работе, про-
веденной в межсезонье, особо-
го сюрприза в этом и нет. Главный 
тренер ковернинцев Василий Абра-
мов сделал ставку на игроков с хо-
рошей школой, многие из которых 
еще совсем недавно выступали в 
ПФЛ и даже в ФНЛ! Тот же Григо-
рий Постаногов, известный по вы-
ступлениям за калининградскую 
«Балтику», сразу же проявил себя и 
в «Волне» - начал забивать букваль-
но в каждом матче!

Безусловно, появление легио-
неров из других регионов в «Вол-
не», «Сарове» и «Шахтере» сдела-
ло наш чемпионат только сильнее. 
Хотя, с другой стороны, «за бор-
том» оказались многие нижегород-
ские футболисты, и это насторажи-
вает. Так или иначе, вектор разви-
тия многих команд стал именно та-
ким, с чем придется считаться и со-
перникам, и специалистам, и бо-
лельщикам.

При этом большим сюрпризом 
стал тот факт, что первой к проме-
жуточному финишу подошла ко-
манда, которая уже не первый год 
делает ставку на своих местных 
воспитанников, – борский «Спар-
так». Подопечные Сергея Мухоти-
на не одерживали разгромных по-
бед, но при этом методично наби-
рали очки. А за 7 туров пропустили 
всего один мяч! Феноменальный ре-
зультат! Спартаковцы, подобно хи-
трому лису, обошли на данный мо-
мент всех амбициозных конкурен-
тов и сдавать позиций, судя по все-
му, не собираются. Хотя, справед-
ливости ради стоит отметить, что 
красно-белые еще не встречались 
с главными претендентами на чем-
пионство: «Волной», «Шахтером» и 
дзержинским «Ураном». 

А вот кому от прошлогодних 
призеров досталось с лихвой, так 
это «Локомотиву-РПМ». Нижего-
родцы занимают пока шестое ме-
сто – во многом потому, что прои-
грали всем соперникам, которые в 

минувшем сезоне завоевали меда-
ли: богородскому «Спартаку», «Шах-
теру» и «Урану». При этом выиграли 
у всех остальных и тем самым взяли 
«свои» очки: у «Сарова», «Металлур-
га», «Семенова» и «Торпедо». Это го-
ворит о том, что у команды Игоря Го-
релова есть уже определенная ста-
бильность и неплохой потенциал, 
который еще предстоит раскрыть. 

Кроме того, клуб может похва-
статься самым многочисленным и 
крепким фанатским сектором в чем-
пионате области. Такого суппорта, 
надо признать, нет и у многих ко-
манд ФНЛ, не говоря уж про ПФЛ. 
Причем он только растет, вне зави-
симости от того, проигрывает ко-
манда или выигрывает. Очевидно, 
«Локомотив» постепенно занимает 
свою нишу в нижегородском фут-
боле и возрождает традиции, за-
ложенные еще во времена Валерия 
Овчинникова.

Богородский «Спартак», усилив-
шись в межсезонье, продолжает ве-
сти поиски прошлогодней чемпион-
ской игры. Но это получается дале-
ко не всегда. Так, разгромив «Семе-
нов» (4:0) и все три команды из об-
ластного центра - «Локомотив-РПМ» 
(6:0), ДЮСШ-НИК (4:0) и РЦПФ 
«Олимпиец-М» (4:0), богородчане 
неожиданно проиграли на своем 
поле «Сарову» (2:3), в гостях бор-
скому «Спартаку» (0:1), завершив 
при этом вничью домашний матч с 
ковернинской «Волной» (2:2). Плюс, 
по итогам 7 туров решил покинуть 
«Спартак» начальник команды Алек-
сандр Котов. А следом за ним и один 
из ведущих игроков – Николай Ко-
тов. Не зря говорят, что коней на 
переправе не меняют, поэтому та-
кие перемены, как минимум, насто-
раживают.

Дзержинскому «Урану» также 
свойственны крутые перепады в 

игре. Проблемы в  обороне, напри-
мер, привели к двум крупным пора-
жениям от «Шахтера» (1:5) и «Вол-
ны» (1:6). При этом все остальные 
матчи дзержинцы выиграли, что по-
зволило им обосноваться на четвер-
той строчке в турнирной таблице.

Арзамасский «Шахтер», безу-
словно, является одной из наиболее 
сильно укомплектованных ныне фут-
больных единиц. Первую часть чем-
пионата команда провела образцо-
во, в частности, вытянув на ничью 
(2:2) сложнейший гостевой поеди-
нок с «Волной». Однако при этом 
туром ранее арзамасцы позволили 
сотворить сенсацию выксунскому 
«Металлургу», сумевшему обыграть 
грозного соперника на его поле 2:1.

Кстати, о «Металлурге». Коман-
да в этом сезоне получилась край-
не непредсказуемой и, как показа-
лось, менее «сбитой», чем годом ра-
нее. «Сталеварам» явно не хватает 
стабильности, но при этом они все 
равно держат определенную план-
ку. Если взглянуть на результаты, то 
проиграли выксунцы только тем со-
перникам, которые находятся выше 
их в турнирной таблице.

Что же касается четырех осталь-
ных команд, то, судя по всему, они 
находятся примерно на тех местах, 
на которых и ожидалось. Это обу- 
словлено и подбором игроков, и 
уровнем предсезонной подготов-
ки. «Семенов», ДЮСШ-НИК, РЦПФ 
«Олимпиец» и павловское «Торпе-
до» вряд ли преобразятся и в остав-
шихся матчах чемпионата. Но у этих 
команд, как видится, есть другая, не 
менее важная миссия – воспитание 
молодежи. Все они собраны преи-
мущественно из молодых футболи-
стов, которым есть, куда расти и к 
чему стремиться.

Если говорить по персоналиям, 
то в текущем сезоне областной чем-
пионат обрел сразу несколько яр-
ких имен. Давайте назовем только 
самые громкие из них. Михаил Го-
релишвили и Дмитрий Карасев в 
«Локомотиве-РПМ», Артем Дани-
ленко и Максим Городцов в «Шахте-
ре», Андрей Сальников и Иван Мак-
симов в богородском «Спартаке», 
Алексей Рогачев и Григорий Поста-
ногов в ковернинской «Волне», Вла-
димир Змеев и Александр Леща-
ков в «Сарове». Нельзя не отметь 
и громкий «трансфер» «Семенова», 
которому буквально накануне чем-
пионата удалось включить в заявку 
Артема Погосяна, в свое время тре-
нировавшегося в структуре нижего-
родской «Волги».

Впрочем, результат делают не 
имена, а команды, и каждая из них 
во второй части чемпионата навер-
няка постарается заявить о себе.

Будет только интереснее! 
Николай ПАРАМОНОВ  

ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

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
ЛУЧШИЕ 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).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 июля. Спартак (Богородск) – Уран, 
Шахтер – Саров, Локомотив-РПМ – 
Спартак (Бор), РЦПФ-Олимпиец-М 
– Металлург, Семенов – ДЮСШ-НИК, 
Торпедо-Павлово – Волна.

ГРУППА «А»
14 июня. Россия – Саудовская Аравия – 
5:0, Египет – Уругвай – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РОССИЯ 1 1 0 0 5-0 3
2. Уругвай 1 1 0 0 1-0 3
3. Египет 1 0 0 1 0-1 0
4. Саудовская Аравия 1 0 0 1 0-5 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
19 июня. 21:00 (Россия 1) – Россия – Египет.
20 июня. 18:00 (Матч ТВ) – Уругвай – Са-
удовская Аравия.
25 июня. 17:00 (Первый канал) – Уруг-
вай – Россия, 17:00 (Матч ТВ) – Саудов-
ская Аравия – Египет.

ГРУППА «В»
15 июня. Марокко – Иран – 0:1, Порту-
галия – Испания – 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Иран 1 1 0 0 1-0 3
2. Португалия 1 0 1 0 3-3 1
3. Испания 1 0 1 0 3-3 1
4. Марокко 1 0 0 1 0-1 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
20 июня. 15:00 (Матч ТВ) – Португалия – 
Марокко, 21:00 (Первый канал)– Иран 
– Испания.
25 июня. 21:00 (Матч ТВ) – Иран – Пор-
тугалия, 21:00 (Первый канал) – Испа-
ния – Марокко.

ГРУППА «С»
16 июня. Франция – Австралия – 2:1, 
Перу – Дания – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Франция 1 1 0 0 2-1 3
2. Дания 1 1 0 0 1-0 3
3. Австралия 1 0 0 1 1-2 0
4. Перу 1 0 0 1 0-1 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
21 июня. 15:00 (Матч ТВ) – Дания – Ав-
стралия, 18:00 (Матч ТВ) – Франция 
– Перу.
26 июня. 17:00 (Первый канал) – Дания 
– Франция, 17:00 (Матч ТВ) – Австра-
лия – Перу.

ГРУППА «D»
16 июня. Аргентина – Исландия – 1:1, 
Хорватия – Нигерия – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Хорватия 1 1 0 0 2-0 3
2. Аргентина 1 0 1 0 1-1 1
3. Исландия 1 0 1 0 1-1 1
4. Нигерия 1 0 0 1 0-2 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
21 июня. 21:00 (Первый канал) – Арген-
тина – Хорватия.
22 июня. 18:00 (Матч ТВ) – Нигерия – Ис-
ландия.
26 июня. 21:00 (Первый канал) – Арген-
тина, 21:00 (матч ТВ) – Исландия – Хор-
ватия.

ГРУППА «E»
17 июня. Коста-Рика – Сербия – 0:1, Бра-
зилия – Швейцария – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сербия 1 1 0 0 1-0 3
2. Бразилия 1 0 1 0 1-1 1
3. Швейцария 1 0 1 0 1-1 1
4. Коста-Рика 1 0 0 1 0-1 0

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
22 июня. 15:00 (Матч ТВ) – Бразилия – 
Коста-Рика, 21:00 (Первый канал) – Сер-
бия – Швейцария.
27 июня. 21:00 (Первый канал) – Сер-
бия – Бразилия, 21:00 (Матч ТВ) – Швей-
цария – Коста-Рика.

ГРУППА «F»
17 июня. Германия – Мексика – 0:1.
18 июня. Швеция – Южная Корея – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мексика 1 1 0 0 1-0 3
2. Швеция 1 1 0 0 1-0 3
3. Германия 1 0 0 1 0-1 0
4. Южная Корея 1 0 0 1 0-1 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
23 июня. 18:00 (Матч ТВ) – Южная Корея 
– Мексика, 21:00 (Первый канал) – Гер-
мания – Швеция.
27 июня. 17:00 (Первый канал) – Юж-
ная Корея – Германия, 17:00 (Матч ТВ) 
– Мексика – Швеция.

ГРУППА «G»
18 июня. 18:00 – Бельгия – Панама – 3:0, 
Тунис – Англия – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Бельгия 1 1 0 0 3-0 3
2. Англия 1 1 0 0 2-1 3
3. Тунис 1 0 0 1 1-2 0
4. Панама 1 0 0 1 0-3 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
23 июня. 15:00 (Первый канал) – Бель-
гия – Тунис.
24 июня. 15:00 (Первый канал) – Ан-
глия – Панама.
28 июня. 21:00 (Первый канал) – Англия – 
Бельгия, 21:00 (Матч ТВ) – Панама – Тунис.

ГРУППА «H»
19 июня. 15:00 – Колумбия – Япо-
ния – 1:2. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Япония 1 1 0 0 2-1 3
2. Польша 0 0 0 0 0-0 0
3. Сенегал 0 0 0 0 0-0 0
4. Колумбия 1 0 0 1 1-2 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
19 июня. 18:00 (Матч ТВ) – Польша – Се-
негал.
24 июня. 18:00 (Матч ТВ) – Япония – Се-
негал, 21:00 (Первый канал) – Поль-
ша – Колумбия.
28 июня. 17:00 (Первый канал) – Япо-
ния – Польша, 17:00 (Матч ТВ)  – Сене-
гал – Колумбия.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ FIFA-2018.  

ÌÀÒ× ÇÀ ÌÀÒ×ÅÌ

ÏÀÌßÒÊÀ ÁÎËÅËÜÙÈÊÓ
В Нижнем Новгороде пройдут еще три матча группового этапа, а 

также игры 1/8 и 1/4 финала. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП: 21 июня. 21:00 – Аргентина – Хорватия. 24 июня. 15:00 – Ан-
глия – Панама. 27 июня. 21:00 – Швейцария – Коста-Рика.

В 1/8 финала 1 июля в 21:00 на стадионе «Нижний Новгород» встретятся по-
бедитель группы «D» (Аргентина, Исландия, Хорватия или Нигерия) и команда, 
занявшая второе место в группе «C» (Франция, Австралия, Перу или  Дания).

В 1/4 финала 6 июля в 17:00 сыграют победители пар A1/B2 и 1С/2D. 
Сборная России может сыграть в Нижнем Новгороде в 1/4 финала при 

условии, что займет первое место в группе «А» и выиграет в 1/8 финала.

* * *
С 14 июня по 15 июля 2018 года в Нижнем Новгороде организована 

специальная фан-зона – на площади Минина и Пожарского.
Она работает ежедневно с 13:00 до 00:00, за исключением выходных дней 

(29 июня, 4-5 июля, 8-9 июля, 12-13 июля). Вход на площадку бесплатный. 
На территории фан-зоны установлен большой экран со сценой и допол-

нительный экран в середине площадки – для просмотра матчей.
Кроме этого, организована разнообразная развлекательная программа 

с участием популярных артистов.
Графия яонцертов «звезд» российсяой эстрады:
21 июня. 17:00 – «Pendulum Dj Set».
24 июня. 23:00 – Paul Oakenfold&Alexander Popov.
25 июня. 19:30 – «Земляне».
27 июня. 19:35 – «Иванушки international»
1 июля. 19:30 – «Моя Мишель».
6 июля. 23:00 – «Artik&Asti».
15 июля. 21:50 – Леонид Агутин.

В  Фестивале также принимают участие нижегородские артисты.

ÒÐÅÒÜ ÏÓÒÈ - 
ÏÎÇÀÄÈ

Перед уходом на перерыв, связанный с Мундиалем, команды об-
ластного чемпионата провели треть запланированных матчей. Подво-
дить итоги еще рано, но определенные тенденции уже видны невоору-
женным глазом. О них и поговорим.


