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цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Главный тренер молодежной 
команды «Волга» Магомед Адиев 
решил продолжить карьеру в гроз-
ненском «Тереке-2», который будет 
выступать в зоне «Юг» второго ди-
визиона. Контракт Адиева с ниже-
городским клубом подошел к кон-
цу, и Магомед определился с но-
вым местом работы.

Похоже, в аналогичной ситуа-
ции оказался и спортивный дирек-
тор «Волги» Игорь Егоров, извест-
ный в прошлом арбитр ФИФА и топ-
менеджер расформированного ныне 
ФК «Нижний Новгород». 5 июня появи-
лась информация об его уходе из ни-
жегородского клуба по собственно-
му желанию, но вскоре официальные 
источники предпочли ее не опровер-
гать, но и не подтверждать. Как, соб-
ственно, и сам Игорь Вячеславович.

А вот Адиев по поводу случивше-
гося уже успел обновить свою стра-
ничку в твиттере, не поскупившись 
на слова благодарности в адрес ни-
жегородского клуба: «Благодарен за 
все «Волге» и Нижнему Новгороду. 
Благодаря нижегородскому футбо-
лу, я сделал первые шаги в тренер-
ской карьере. Нижний – навсегда в 
моем сердце, всегда буду пережи-
вать за «Волгу». Удачи ей и процве-
тания!».

Напомним, Магомед Адиев воз-
главлял молодежку «Волги» в дебют-
ном для нее сезоне. Тогда нижегород-
цы заняли 11 место, набрав 39 очков. 
Спустя некоторое время Адиев снова 
вернулся на этот пост, и в минувшем 
сезоне команда с 48 баллами заняла 
шестое место.

Борис ЕЖОВ

ÔÊ «ÍÍ» ÑÒÀÐÒÓÅÒ 
16 ÈÞÍß

16 июня стартует очередной летний чемпионат Нижнего Новгоро-
да по футболу. Матчи, как обычно, будут проводиться на стадионе «Се-
верный» преимущественно по выходным дням. Интересно, что в со-
ревнованиях примет участие и ФК «Нижний Новгород», возрожденный 
по инициативе Алексея Гойхмана, но ныне утративший его поддержку. 
В ПЕРВОМ ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:
1 тур. 16 июня. 9:00 – Русфан (Н.Новгород) – ДЮСШ-НИК (Н. Новгород), 11:00 – 
Арм.ru (Н. Новгород) – ФК «Нижний Новгород», 13:00 – Регион-52 – Аэрофлот, 
17:30 – Джорджия – Феникс (Балахна).
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ ФК «НН»:
Вратари: Михаил Коляда, Артем Александров, Иван Башкатов.
Защитники: Денис Курушин, Сергей Арефьев, Роман Пастухов, Алексей Богда-
нов, Артем Зырянов, Алексей Чугурин, Андрей Яранцев, 
Полузащитники: Алексей Мельников, Антон Морозов, Артур Белецкий, Михаил 
Мясников, Руслан Юнисов, Андрей Лебедев, Сергей Зонов.
Нападающие: Филипп Волчкевич, Виталий Краснянский, Юрий Филимонов.

Также в сфере интересов ФК «НН» находятся Алексей Колотухин, Дми-
трий Курушин,  Станислав Семдяшкин и Сергей Жиляев, но они имеют пред-
ложения от команд из более высоких лиг.

ÑÞÐÏÐÈÇ ÇÀ 
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ

Минувший тур областного чем-
пионата получился богатым на не-
ожиданные события. 

Кто бы, например, мог подумать, 
что павловское «Торпедо» потерпит 
второе поражение подряд, причем 
оно окажется еще более обидным, 
чем на Бору. Павловчане, к удивле-
нию болельщиков, уступили 1:3 в Ниж-
нем Новгороде юношам ДЮСШ-НИК, 
для которых эта победа стала  первой 
в высшей лиге.

Отличились и их юные сверстники 
из Выксы: дублеры «Металлурга» так-
же набрали первые очки, обыграв при 
этом на своем поле не кого-нибудь, а 
действующего вице-чемпиона обла-
сти – богородский «Спартак» – 1:0. 
Свести матч к ничьей мог лучший бом-
бардир чемпионата Павел Донцов, 
но за минуту до финального свистка 
не сумел реализовать пенальти. Вот 
ведь как бывает! 

Подобными провалами конку-
рентов не преминул воспользоваться 
борский «Спартак», который, одержав 
уже шестую победу подряд, довольно 
далеко оторвался от своих пресле-
дователей. В последней матче бор-
чан, правда, не обошлось без спор-
ной ситуации, связанной с отстране-
нием от игры сразу двух футболистов 
соперника, делегированных в дубль из 
основного состава «Химика»: Артема 
Загребина и Сергея Квасова. 

Почему это произошло, читайте 
наш специальный репортаж из Дзер-
жинска на странице 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Перенесенный матч 3 тура. 5 июня. 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец (Н.Новгород) – 
Торпедо-Павлово (Павлово) – 3:1.
7 тур. 8 июня. Химик-Тосол-Синтез (Дзер-
жинск) – Спартак (Бор) – 0:4, Городец (Го-
родец) – Премьер-Лига (Кстово) – 4:1, 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец (Н.Новгород) 
– Саров (Саров) – 2:4, Металлург-2 (Вык-
са) – Спартак (Богородск) – 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О 
1. Спартак (Бор) 6 6 0 0 29-3 18
2. Химик- 
Тосол-Синтез  7 4 1 2 12-10 13
3. Торпедо-Павлово 6 4 0 2 15-12 12
4. Спартак (Бг) 7 4 0 3 13-7 12
5. Городец 6 4 0 2 11-10 12
6. Саров 6 2 1 3 10-12 7
7. Металлург-2 6 1 0 5 6-14 3
8. Премьер-Лига 6 1 0 5 6-23 3
9. ДЮСШ-НИК- 
Олимпиец 6 1 0 5 9-20 0
Лучшие бомбардиры:
1. Павел ДОНЦОВ («Спартак», Бг) – 5.
2-6. Александр СТЕГУНОВ (ДЮСШ-
НИК-Олимпиец), Александр АГЕЕВ 
(«Торпедо-Павлово»), Александр ТЮРИ-
КОВ, Илья РОГОЖИН (оба – «Спартак», 
Бор), Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ («Химик-
Тосол-Синтез») – по 4.
Ближайшие матчи:
8 тур. 15 июня. ДЮСШ-НИК-Олимпиец 
– Металлург-2, Премьер-Лига – Саров, 
Спартак (Бор) – Городец, Торпедо-
Павлово – Химик-Тосол-Синтез.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

«ØÀÕÒÅÐ»  
- Â 1/4 
ÔÈÍÀËÀ! 

Дважды обыграв в рамках 1/8 
финала Кубка МФС «Приволжье» 
дублеров «Сызрани-2003», пеше-
ланский «Шахтер» вышел в чет-
вертьфинал, где 16 и 28 августа 
встретится с ФК «Димитровград». 
Причем ответная игра состоится в 
Пешелани.

Что же касается другой ни-
жегородской команды – «Волги-
Олимпийца», то она выбыла из даль-
нейшей игры, неудачно проведя 
матчи с «Чувашией-ДЮСШ» из Че-
боксар. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

1/8 финала. Ответные матчи:
4 июня. Волга-Олимпиец (Н.Новгород) – 
Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары) – 0:1 (Д. 
Игнатьев, 88), (первая игра – 1:2). 
6 июня. Волга-ДЮСШ (Ульяновск) – 
Зенит-Ижевск-Д (Ижевск) – 1:0 (Рах-
манов, 70), (1:1), Димитровград (Дими-
тровград) – КСДЮСШОР-12-Лада (То-
льятти) – 4:1 (Федоров, 7; Романченко, 
27; Акинфин, 60; 90+1 – Абатисян, 63), 
(1:0), Шахтер (Пешелань) – Сызрань-
2003-Д (Сызрань) – 4:0 (Усилов, 13; 
Перстков, 36; Егоров, 63; Столяров, 
73), (1:0), Искра (Энгельс) – Молния 
(Саратов) – 0:3 (Тюрин, 26; Радинец, 
33; Комаров, 64), (1:6), СДЮСШОР-
Сокол (Саратов) – СДЮСШОР-14-
Волга (Саратов) – 1:2 (Гуляйкин, 11 
– Рудобелец, 39; Крылатов, 86), (2:2), 
Нефтяник (Бугуруслан) – Газовик-2 
(Оренбург) – 3:2 (Рахимджанов, 21, 
с пенальти; Ликунов, 69; 78, с пеналь-
ти – Черноусов, 13; 68), (0:3), ЦСК ВВС 
(Самара) – Сергиевск (Сергиевск) – 1:2 
(Васильев, 70 – Пенясов, 47; Щепанов-
ский, 90+, с пенальти), (1:2). 

Таким образом, 
в 1/8 финала встречаются:
16 августа. Волга-ДЮСШ (Ульяновск) 
– Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары), Ди-

митровград (Димтровград) – Шах-
тер (Пешелань), Молния (Саратов) 
–  СДЮСШОР-14-Волга (Саратов), Га-
зовик-2 (Оренбург) – Сергиевск (Сер-
гиевск).

Ответные матчи – 28 августа.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Сергиевск  9 7 0 2 20-6 21 
2. ШАХТЕР  9 6 2 1 27-6 20  
3. СДЮСШОР-14- 
Волга  9 5 2 2 22-7 17  
4. ВОЛГА- 
Олимпиец  9 5 2 2 18-10 17  
5. Чувашия-ДЮСШ  9 4 5 0 11-5 17   
6. Димитровград  9 5 0 4 17-14 15 
7. ЦСК ВВС  9 5 0 4 10-9 15   
8. Нефтяник  9 4 2 3 18-13 14  
9. Газовик-2  9 4 2 3 13-12 14 
10. СДЮСШОР- 
Сокол  9 4 0 5 23-17 12   
11. Зенит-Ижевск  9 3 2 4 12-15 11    
12. КСДЮСШОР-12- 
Лада  9 3 1 5 9-18 10    
13. Искра  9 3 1 5 8-21 10   
14. Крылья  
Советов-ЦПФ  9 2 0 7 7-21 6    
15. Волга-ДЮСШ  9 1 1 7 7-23 4    
16. Сызрань- 
2003-Д  9 1 0 8 4-29 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Владимир Федотов (Шахтер) – 10. 
2. Василий Пенясов (Сергиевск) – 8. 
3. Николай Жиляев (Волга-Олимпиец) 
– 7. 4-6. Иван Рудобелец (СДЮСШОР-
14-Волга), Сергей Ювенко (Нефтяник), 
Раиль Зарипов (Газовик-2)  – по 6. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 12 июня. СДЮСШОР-Сокол 
– Зенит-Ижевск-Д, СДЮСШОР-14-
Волга – Сергиевск, Крылья Советов-
ЦПФ – Волга-ДЮСШ, ЦСК ВВС – 
Чувашия-ДЮСШ, Димитровград – Ис-
кра, КСДЮСШОР-12-Лада – Сызрань-
2003-Д, Газовик-2 – Шахтер, Нефтя-
ник – Волга-Олимпиец.
11 тур. 14 июня. СДЮСШОР-Сокол 
– Сергиевск, СДЮСШОР-14-Волга – 
Зенит-Ижевск-Д, Крылья Советов-ЦПФ 
– Чувашия-ДЮСШ, ЦСК ВВС – Волга-
ДЮСШ, Димитровград – Сызрань-
2003-Д, КСДЮСШОР-12-Лада – Искра, 
Газовик-2 – Волга-Олимпиец, Нефтя-
ник – Шахтер.

«ÑÒÀÐÒ» Â «ÅÐÎÔÅÅ»
Федерация хоккея с мячом России опубликовала формулу оче-

редного розыгрыша Кубка России. Первые официальные соревнова-
ния нового сезона стартуют 30 августа. Нижегородскому «Старту» на 
первом этапе предстоит играть в Хабаровске – в новом крытом ледо-
вом Дворце «Ерофей». 

Кубок России 2013 года пройдет в три этапа. На первом 16 команд бу-
дут разбиты на две группы. В первой сыграют «Динамо-Москва», «Зор-
кий», «Сибсельмаш», «Кузбасс», «Водник», «Волга», «Строитель» и мо-
лодежная сборная России, во второй – «Енисей», «Динамо-Казань», 
«Байкал-Энергия»,  «СКА-Нефтяник», «Родина», «Старт», «Уральский труб-
ник», «Саяны-Хакасия». 

Соревнования в первой группе пройдут в Кемерове с 30 августа по 2 
сентября, а турнир второй группы состоится в Хабаровске с 5 по 8 сен-
тября.

Во второй этап выходят 12 команд – по шесть из каждой группы. Они 
также будут разбиты на две группы. Обе группы сыграют в Кемерове с 20 
по 25 сентября (первая группа) и с 27 сентября по 2 октября (вторая груп-
па). Команды,занявшие 1-4-е места в своих группах, станут участниками фи-
нального турнира, который пройдет с 24 по 27 октября по системе плей-офф. 
Где – вопрос пока открытый.

Олег ПАПИЛОВ

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»



Футбол-Хоккей  Н
Н КРУПНЫЙ ПЛАН 213 июня

ДОКАЗЫВАЮ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ

– Юрий Николаевич, вы, 
возможно, обратили вни-
мание, что ваш переезд 
в Россию был сопряжен с 
мини-истерией: дескать, 
для местных тренеров ра-
боты нет, а тут приезжает 
какой-то украинец...

– После той волны, кото-
рая была, когда я тренировал 
национальную сборную – де-
скать, незаслуженно, – слова 
одного или другого коммен-
татора меня совершенно не 
задевали. Кто бы что ни гово-
рил, это ерунда, надо все до-
казывать делом. Если какие-то 
люди и хотели меня этим рас-
строить, то они просто не по-
нимали, что лишний раз моти-
вировали меня. И если я – рус-
ский человек, который получил 
PRO-диплом на Украине – стал 
чужим... Мне нечего таким лю-
дям доказывать. Я доказываю 
результатами своей работы.

– Канчельскис, принявший 
команду после ухода Гаджи-
ева, на определенном этапе 
тоже «сорвался», заявив, что 
созрел для самостоятельной 
работы. В итоге в вашем штабе 
места ему не нашлось.

– Это его личное мнение и 
личный поступок. Я был не про-
тив, чтобы он работал в тренер-
ском штабе. Первый сбор он 
провел с нами. Но затем решил 
стать функционером –  совет-
ником генерального директора 
по спортивным вопросам. Это 
его было решение.

– На Украине клубы при-
надлежат частным лицам, а 
в России очень велика по-
мощь из госбюджета. Вы по-
чувствовали разницу меж-
ду «частным» руководством 
клуба и «государственным»?

– Да я, на самом деле, мно-
гих людей из правления клуба 
еще и не знаю. Разве что визуаль-
но. Люди меня не дергали, дава-
ли работать. А с общением у меня 
проблем не было что в киевском 
«Динамо», что в «Волге». Но я, как 

в армии, стараюсь быть подальше 
от начальства, поближе к кухне.

О НЕНОРМАТИВНОЙ 
ЛЕКСИКЕ

– Форвард вашей ко-
манды Алексей Сапогов по-
сле знаковой гостевой побе-
ды над «Мордовией» очень 
лестно о вас отзывался: 
«Мне понравилось поведе-
ние нашего тренера в пере-
рыве. От него исходила уве-
ренность, никакой паники. 
Он сказал все по делу, бук-
вально 3-4 минуты. Чувству-
ется тренерская харизма. 
Эта уверенность наставника 
передалась команде».

– Ну, Алексей не расска-
зал, как имели место и десять 
минут ненормативной лексики. 
Надо чувствовать атмосферу в 
раздевалке: иногда нужно при-
крикнуть, а другой раз – поти-
ше сказать. А в перерыве игры с 
«Мордовией» крепкие слова со-
вершенно точно не помогли бы.

– Футболисты настолько 
ранимые душевно, что ма-
том можно вообще убить в 
них все живое?

– Очень ранимые. Очень 
обидчивые, очень чувствитель-
ные, очень самолюбивые. Поэ-
тому нужно чувствовать момент 
и знать футболистов. Одного 
можно завести матом, а другого, 
наоборот, нужно успокоить. Каж-
дый воспринимает слова трене-
ра и его интонацию по-своему. 
Поэтому не всегда я говорю 3-4 
минуты в спокойном режиме, но 
и далеко не всегда кричу. Вы же 
понимаете: если постоянно кри-
чать – это уже не будет людьми 
восприниматься.

– Вы говорили, что если 
Сапогов схлопочет желтую 
карточку за неспортивное 
поведение, получит штраф. 
Подействовало?

– Да. Бывало, он подлетает, 
чтобы что-то выяснить, но за-
тем берет себя в руки. Так же 
он подлетел и к Вагнеру Лаву 
что-то сказать, но тут же ото-
шел. Алексей – обучаемый, 

восприимчивый человек. Весь 
его пыл оттого, что он не лю-
бит проигрывать. Но мы с ним 
так поговорили, что ни одной 
копейки я с него еще не взял.

– А вас когда штрафова-
ли крупнее всего?

– Да как-то и не припом-
ню... В дубль отправляли, а 
чтоб штрафовать – нет.

– А в дубль за что?
– Надо было промолчать, 

а я высказался. Это в москов-
ском «Динамо» было. Нас 
было человек двенадцать, не 
все пошли. Высказали кое-
какие свои пожелания главно-
му тренеру. Тренер нас услы-
шал, но двоих – меня и Смер-
тина – отправил в дубль. Хотя 
через неделю вернул, и мы 
стали еще ближе, чем были, 
в отношениях «тренер-игрок». 
Потому что была сказана 
правда. И тренер признал, что 
эти слова ему помогли. Я за-
тем извинился только за фор-
му подачи – немножко резко 
это было. И тренер сказал, что 
с такими людьми приятнее ра-
ботать, чем с теми, которые за 
спиной шепчутся.

– А кто это был?
– Это был Валерий Георги-

евич Газзаев. И мы до сих пор 
в хороших отношениях. Я был 
честен перед ним и говорил от 
имени команды. А он, я считаю, 
правильно поступил: не имеет 
права игрок говорить в таком 
тоне. Затем при нем я играл, 
был вице-капитаном.

– Вы в молодости были 
жестче в плане высказываний?

– Намного. Не скажу, что 
рубил правду-матку при пер-
вом же случае, но не молчал, 
если видел, что что-то делает-
ся во вред команде. При этом 
я всегда был на стороне трене-
ра, если он был действитель-
но прав, и всегда был буфером 
между тренером и командой.

А в выражениях я был рез-
коват, это да. Не оскорбляя че-
ловека как личность, выска-
зывался на исконно русском 
языке. 

– Можно ли ваш уход из 
киевского «Динамо» назвать 
нормальным?

– Ну, не совершенно нор-
мальным. Меня не выставля-
ли на трансфер, но дали по-
нять, что в ближайшем буду-
щем у меня будут проблемы с 
местом в стартовом составе. 
И я посчитал, что в моем воз-
расте можно куда-то еще по-
ехать. Хотя никогда не стре-
мился за границу (мне до сих 
пор там не нравится), но я по-
нимал – а смысл терять время? 
И когда президент говорил «не 
торопись», я, наоборот, уско-
рил процесс.

ЗА КАЖДЫЙ ЖЕСТ 
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 

ОТВЕЧАТЬ
– Вы говорили, что игро-

ки «Волги» вас не сразу при-
няли. А почему так?

– Ну, а как они могли меня 
сразу принять: я не Моуринью, 
не Лобановский, не Бесков и не 
Гаджиев. Я для них был моло-
дым парнем. Просто потом, ког-
да я объяснил, сколько мне лет 
(45 – авт.), когда провел личные 
беседы, контакт появился. Фут-
болисты редко принимают быв-
шего игрока. Поэтому в «Волгу» 
шел не как игрок, и не собирал-
ся рассказывать, где играл и как 
играл. Пришел не самоуверен-
ный, а уверенный в себе тре-
нер. Объяснил ребятам, что я 
футбольный человек, но я здесь 
– тренер, который пришел, что-
бы чего-то добиться с коман-
дой. Пришлось где-то и жестко-
стью брать, где-то дипломатич-
ностью, но контакт нашли.

Тяжелее было найти контакт 
в тренировочном процессе. Ког-
да мы провели первый рабочий 
день – а это была самая обычная 
работа с мячами, ребята сказа-
ли: «Мы года три так не работа-
ли». Для них это оказалось на-
грузочно. Впрочем, они к этому 
положительно отнеслись.

Все зависит от конечного 
результата. Будешь гонять фут-
болистов и не будет результата, 
скажут: нас загнали. Не будешь 
гонять – каждый день «дыр-
дыр», шашлыки – и не будет ре-
зультата, скажут: почему нас не 
гоняют? В этом вопросе тренер 
не должен шарахаться, а дол-
жен выдерживать свою линию.

– Когда Широков в матче 
с «Волгой» показывал своим 
же болельщикам согнутую в 
локте руку, вам не подума-

лось, что футбол куда-то не 
туда идет?

– Я уже после игры разо-
брался, что к чему. За каждый 
жест, за каждое слово – даже 
сказанное непублично – чело-
век должен отвечать. Возможно, 
было оскорбление со стороны 
фанов. Но, пусть это звучит вы-
сокопарно, на стадионе были и 
дети, и женщины, и это не кра-
сит футболиста. А вот высказы-
ваться – это его полное право.

– Вы ведь застали совет-
ский футбол. Тогда подобное 
тоже было?

– Конечно. Даже когда ко-
манда играла на домашнем 
стадионе и играла плохо, и 
свои же болельщики что-то 
кричали неприятное, футбо-
лист мог обернуться и покрыть 
их матом. Это эмоции, которые 
не все мы умеем сдерживать. 
Обидно, что провоцируют, а мы 
ведемся на это.

Я НЕ ЗНАЮ, КАКИМ 
ШЕВЧЕНКО БУДЕТ 

ТРЕНЕРОМ
– Переход Андрея Шев-

ченко на тренерскую стезю 
– вопрос времени. Вы в Ан-
дрее Николаевиче какие за-
датки для успешной тренер-
ской карьеры видите?

– Несомненно то, что он фут-
больный человек. Но с таким по-
служным списком, с такой ха-
ризмой, возможно, ему стоит 
стать функционером в футбо-
ле. Почему бы и нет? Платини, 
например, попробовал трени-
ровать сборную, а затем возгла-
вил УЕФА. Шевченко в этой сфе-
ре принес бы не меньше пользы. 
Просто я не знаю, каким он бу-
дет тренером.

А что у него есть, чтобы стать 
им? Да много чего есть. Меня 
больше всего огорчает, когда 
говорят, что Андрей плохо вы-
ражается. Да вы послушайте его 
в раздевалке! Так вот – его там 
быстрее поймут, чем если при-
дет человек и начнет брать ал-
горитмами, стихами и филосо-
фией. Вот его точно не поймут. 
Он может донести свою мысль, 
и это самое главное.

У него огромный игровой 
опыт, но его еще нужно уметь 
правильно использовать в тре-
нерском деле и донести до 
футболистов, а это не так лег-
ко. Андрей – целеустремлен-
ный человек, который привык 
побеждать и не знает, что та-
кое поражения. Он сделает 
все для того, чтобы добиться 
результата.

– Вы же его помните еще 
пацаном и знаете уже муж-
чиной. Какие внутренние 
трансформации заметили 
в нем?

– Он взрослел. Это слово 
лучше всего подходит. В душе 
он остался юношей, максима-
листом. Он человек, который 
уважает многих, и очень силь-
но, но авторитетов для него все 
равно нет. У него свой путь. Еще 
раз повторю, что он повзрос-
лел, но остался с той юноше-
ской непосредственностью, 
которая у него была. Это хоро-
шее очень качество.

– Ходит такая легенда, 
что Валерий Лобановский 
одному из своих воспитан-
ников сказал: «А разве у тебя 
есть собственное мнение?..» 
Вам мэтр в собственном мне-
нии никогда не отказывал?

– Если бы у меня не было 
собственного мнения, у нас с 
Валерием Васильевичем не 
было бы такого контакта. Как 
бы он ни хотел, чтобы все были 
примерно одинаковыми, но все 
равно он любил творческих 
личностей. Не очень любил ре-
месленников. Люди нетворче-
ские ему не нравились, я могу 
говорить это категорично. Да, 
приходилось с ними работать, 
но Лобановскому были ближе 
люди, которые из себя что-то 
представляют, с богатым вну-
тренним миром. Просто аме-
бы ему были неинтересны, он 
их терпеть не мог.

– Лобановский многим 
игрокам ведь подпортил 
судьбу, жертвуя ими и в ин-
тересах команды, и в сво-
их тоже. Человеком он ведь 
был амбициозным.

– А тренер должен быть 
эгоистом. Я это понял, очутив-
шись в этой шкуре. Мы вот сей-
час, выполнив задачу, выстави-
ли некоторых ребят на транс-
фер. Эгоизм? Может быть. 
Мне очень обидно с ними рас-
ставиться, но я не вижу с ними 

прогресса. И они действитель-
но – это не пустые слова – за-
служивают игровую практику, а 
я не могу им ее дать. И вот по-
чему мной было принято такое 
решение: из лучших побужде-
ний по отношению к команде, 
из тренерского эгоизма или 
из-за того, что я уважаю этих 
ребят? А я вам скажу, что здесь 
все идет в совокупности.

– Кажется, что вы в опре-
деленных ситуациях можете 
где-то пожертвовать собой, 
лишь бы не ломать судьбу 
подопечному.

– У меня такое воспитание, 
что к любому человеку надо от-
носиться как к личности. Я не 
терплю, когда мне хамят. По-
чему люди это должны терпеть 
из моих уст? Если человек за-
служивает этого – не пробле-
ма. А ломать человеку судьбу 
или обижать его – это не пра-
вильно, чисто по-человечески. 
Если тебе человек неинтере-
сен – отвернись и уйди от него. 
Вот и все. И ему от этого будет 
больнее, чем если ты начнешь 
с ним какую-то дискуссию или 
там физически… Хотя раньше 
я с удовольствием разбирал-
ся именно таким способом. Но, 
естественно, не со старшими 
людьми – с хамами. А сейчас 
считаю, что это неправильно.

– Вы страшным челове-
ком были…

– (смеется)  Был, был, 
был… Сейчас – другой.

СЫН ПЕРЕБЕРЕТСЯ  
В «ВОЛГУ»?

– Вы не так давно сказали: 
«Тимощук в «Волгу» не пой-
дет. Жаль: ему бы дали такой 
дом, что мы бы там смогли 
базу для команды устроить». 
Напрашивается вывод, что у 
команды нет базы, а у клуба 
нет проблем с деньгами.

– Это было сказано с пре-
тензией на юмор. Но базы у 
нас, действительно, нет. Прав-
да, у нас хорошая пятизвездоч-
ная гостиница, куда мы заез-
жаем перед играми. Нам есть, 
где тренироваться. И не так все 
плохо, как хотят представить: 
нам есть, где помыться, поку-
шать и потренироваться. Пусть 
условия и не фешенебельные, 
но для работы хватает. А день-
ги у клуба есть. Не миллиарды, 
но область повернулась лицом 
к футболу. Футбол в Нижнем 
все-таки не на первом месте: 
и баскетбол, и хоккей есть… 
Вы посмотрите на весь реестр, 
чтобы никого не обидеть. Пока 
еще никуда не выбирался, но 
хочется на хоккей сходить.

– Зимой вы в излюблен-
ной иронической манере 
отреагировали на настой-
чивые слухи, что ваш сын 
Владислав перебирается 
в «Волгу». Оно и понятно 
– никто не знал, останет-
ся ли команда в элите. Но 
теперь-то...

– Вот совершенно не было 
мысли не приглашать Влада 
лишь по той причине, что могли 
покинуть элиту. Можно было бы 
подписать аренду. Просто та 
мясорубка, которая нам пред-
стояла и которую мы действи-
тельно получили, была не для 
игрока на перспективу. Нужно 
было помочь здесь и сейчас. 
Помог бы Влад, вопрос спор-
ный. А я не хотел, чтобы парень 
играл по 10-15 минут.

Но я очень хочу работать 
со своим сыном, зная все его 
и сильные, и слабые стороны. 
У меня будет встреча с прези-
дентом «Динамо», но разговор 
будет не на тему «Влад и «Вол-
га», а просто о Владе. Где он 
будет в итоге – время покажет. 
Но у меня огромное желание 
иметь в команде такого игро-
ка и такого человека как Влад 
Калитвинцев.

– А Милевский вам не ну-
жен? Они бы с Сапоговым 
сработались.

– От футболиста такого 
уровня я бы не отказался. Но 
мы начнем с малого – базу 
строить, поля. Перед нами сей-
час не стоит задача завоевать 
путевку в Лигу Европы.

– Сделайте прогноз, куда 
будет двигаться футбол в 
ближайшие пять лет.

– Двигаться к еще большей 
динамике – быстроте мышле-
ния, быстроте передвижений. 
Это будет скорость во всех ее 
начинаниях – индивидуальная 
скорость, командная скорость. 
Легкоатлеты 100-метровку бе-
гут все быстрее. А почему фут-
болисты не могут быстрее ду-
мать, быстрее бежать? Могут 
и смогут.

Будет игра тактик: многие 
матчи тренеры будут «прои-
грывать» в голове еще до нача-
ла. Единственное, чего я боюсь, 
чтобы футбол не превратился в 
игру роботов, механизмов, что-
бы не пропал элемент творче-
ства. Это когда каждый знает 
и не отходит в сторону от сво-
их обязанностей. И, сидя перед 
экраном телевизора или на ста-
дионе, ты уже понимаешь, что 
будет дальше. Это автоматизм 
без творчества. Автоматизм 
обязательно должен быть, но я 
и за творческое начало.

При этом индивидуальное 
мастерство я приветствую в 
рамках того, о чем мы с коман-
дой договаривались на уста-
новке перед игрой. Когда я был 
футболистом, мне не очень 
нравилось, когда тренер пы-
тался за меня играть (на фут-
больном поле ситуации по-
иному воспринимаешь). Но 
когда игра стоит свеч и нуж-
но мяч вынести из штрафной, 
а футболист начинает показы-
вать технику, за это нужно голо-
ву отрывать дня на три, а потом 
пришивать обратно. Это нару-
шение игровой дисциплины.

По материалам  
украинской прессы

В ФУТБОЛЕ 
ВАЖНО  
ТВОРЧЕСТВО!

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ – это «классный мужик» отечествен-
ного футбола. Мало кто по прочтении его интервью сможет 
удержаться от этого восторженного возгласа. Но «классный 
мужик» – не профессия. И этой весной для экс-наставника 
сборной Украины наступил своеобразный момент истины. 
Вылети его «Волга» в первый дивизион российского чемпи-
оната, и «русскому человеку» с киевской пропиской припом-
нили бы все: и аналогичное «достижение» с «Закарпатьем», и 
невнятную игру сборной перед Евро-2012. Но «Волга» удер-
жалась в элите, а Калитвинцев сможет и дальше доказы-
вать, что он не только классный мужик, но и классный тренер.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ:
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Нижний Новгород – Самара 
– Казань – Ульяновск – Красно-
горск – Нижний Новгород. Такой 
причудливый хоккейный марш-
рут проделал полузащитник Де-
нис КОТКОВ, прежде чем одеть 
майку «Старта», о которой он на-
верняка мечтал в детстве. Пере-
ход из команды, ставшей в ми-
нувшем сезоне серебряным при-
зером чемпионата России и обла-
дателем Кубка мира, в которой он, 
между прочим, был далеко не на 
последних ролях, нельзя не оце-
нить. После первой тренировки 
в составе «Старта» Денис Котков 
стал нашим собеседником.

В «СТАРТЕ»  
МОГ ОКАЗАТЬСЯ ЕЩЕ ПРИ 

ФОКИНЕ
– Денис, можно ли поздравить 

тебя с возвращением в родной го-
род? Ведь по иронии судьбы ты, 
воспитанник нижегородского хок-
кея, еще не играл за «Старт»…

 – Совершенно верно. Но это ре-
шение зрело уже давно. Мне всегда 
хотелось вернуться домой. Понятно, 
что, находясь в таком клубе, как «Зор-
кий», эти мысли не так сильно одоле-
вали. Все понимают, что там и усло-
вия соответствующие, и сам клуб ста-
вит перед собой максимальные зада-
чи. Тем не менее, я не жалею, что при-
нял решение вернуться в родной го-
род. Подписал контракт со «Стартом» 
на три года. 

– Известно, что тебя звали в 
«Старт» и раньше…

– Да. Причем и Алексей Григо-
рьевич Дьяков звал, и даже рань-
ше. Еще лет семь назад я разгова-
ривал с Юрием Ефимовичем Фоки-

ным, и уже была определенная до-
говоренность. 

– Помню, вы с Дмитрием Кози-
ным после окончания сезона даже 
были на просмотре в команде?

– Именно так. Может быть, я тог-
да поступил не очень хорошо. Но, ду-
маю, меня простят за тот момент (улы-
бается). Я тогда принял приглашение 
из Ульяновска. В «Волге» как раз стал 
работать Вячеслав Николаевич Иев-
лев, и я решил поиграть у него.

– «Зоркий» пытался удержать?
– Да я бы не сказал, особых усилий 

не было. Хотя предложение остаться, 
конечно, последовало. Но, считаю, 
что незаменимых нет. И я сразу ска-
зал, что все для себя решил. 

– Но ведь в финансовом плане 
ты наверняка потеряешь?

– Не хотел бы вообще об этом го-
ворить. Предложенные условия меня 
устроили, а это самое главное. 

– Ясно. Давай вспомним тог-
да о твоих первых шагах в хоккее 
с мячом.

– Я начал заниматься у Юрия Ни-
колаевича Алексеева и Юрия Алек-
сандровича Полежаева. Но в основ-
ном играл за команду 1983-84 годов 

рождения, которую тренировал Юрий 
Александрович. Если честно, уже за-
был о своих достижениях в детско-
юношеском хоккее. Помню, что бра-
ли «бронзу». 

– Потом довелось поиграть за 
самарский «Подшипник»?

– Да. В эту команду первой лиги 
позвал меня Игорь Николаевич Чи-
ликин. Закончив играть за «Старт», 
он в то время был играющим трене-
ром клуба из Самары. Это был мой 
выпускной год из юниорского хок-
кея. Зональный турнир наш «Ниже-
городец» играл в Казани. И, видно, 
нас заметили и сразу несколько ре-
бят пригласили в Казань. Мы подпи-
сали контракты. 

– С какими чувствами сейчас 
вспоминаешь игру за казанскую 
«Ракету», а потом – за ульянов-
скую «Волгу»?

– Отличное было время. В «Раке-
те» отыграл три года. Все было просто 
замечательно! Плодотворный год по-
лучился и в Ульяновске. Я вообще счи-
таю, что это один из лучших для меня 
сезонов. А «Зоркий» – тут уж и гово-
рить нечего. Другой уровень, другая 
ответственность, другие партнеры 

при всем уважении к людям, с кото-
рыми довелось поиграть ранее в дру-
гих командах.

– Так случилось, что много лет 
ты поработал с Вячеславом Иев-
левым, который некоторое время 
трудился на посту старшего тре-
нера «Старта»…

– Рад, что судьба свела нас. Рабо-
тать с ним было очень приятно. Как че-
ловек он очень мне симпатичен. И, ко-
нечно, как тренер – тоже. У него было 
чему поучиться. 

– Мы уже упоминали Дмитрия 
Козина. Вы с ним шли как бы па-
раллельными путями, но некото-
рое время назад он принял реше-
ние завершить хоккейную карьеру. 
Сейчас общаетесь?

– Да. Совсем недавно созвани-
вались. Дима работает. У него растет 
сын, у меня растет сын – так что все 
нормально. 

– Раз уж упомянули о семье, 
расскажи о своей подробнее.

– Сыну Ивану в июне будет пол-
тора года. Слава богу, растем. Скоро 
уже в садик. Во всяком случае, вста-
ли на очередь. 

– А жена – нижегородка?
– Мария сама с Алтая. Когда ей 

было шесть лет, семья переехала в 
Нижний Новгород, поскольку отец от-
сюда родом. 

В ЭТОМ ГОДУ МОГЛИ  
ВЗЯТЬ «ЗОЛОТО»

– Возвращаясь к твоей игре за 
«Зоркий»… В его составе удалось 
выиграть практически все, за ис-
ключением золотых медалей чем-
пионата России…

– Еще и Кубок страны завоевать 
тоже не удалось. А выиграть «золо-
то» очень хороший шанс был в этом 
году. Жаль, что не получилось. Счи-
таю, что все ребята были настрое-
ны на победу, как никогда. Слышал 
разговоры, что, мол, мы испугались 
«Динамо». Нет! Ну, может, небольшая 
доля неуверенности присутствовала, 
не более того. К тому же получился 
очень длинный сезон. В конце чем-
пионата эмоций как таковых найти 
было уже нелегко, хотя и чемпион-
ство вроде бы на кону. 

– Этот сезон стал самым запо-
минающимся для тебя в составе 
«Зоркого»?

– Нет. Этот сезон вообще полу-
чился для меня скомканным. После 
Кубка мира я получил травму на Куб-
ке России, и оставшуюся часть сезона, 
можно сказать, мучился. Не считаю, 
что удалось набрать нужную форму, 
с травмой тяжело было войти в игро-
вой тонус.

– Насколько мне известно, это 
уже не первая твоя травма?

– Да уж, «болячек» я накопил се-
рьезно. Но я не жалуюсь. Надеюсь, 
все пройдет. 

– Возможно, что из-за травм 
и не удалось закрепиться в сбор-
ной России?

– Я думаю, тут не на что сетовать. 
В сборной играют сильнейшие на дан-
ный момент. Говорить сейчас о том, 
мог бы или не мог – это бесполезно. 
Я считаю, что все хоккеисты, которые 

были вызваны в сборную, – все по делу 
там оказались. 

– И все-таки в твоей карьере 
есть победа со сборной России?

– Это было в 2006 году в Иркут-
ске на турнире на Призы Правитель-
ства России. Тот турнир был несколь-
ко усеченным, потому что не играла 
сборная Финляндии. Но, тем не ме-
нее, соревнования были весьма се-
рьезными. И финал получился ин-
тересным (Россия выиграла у Шве-
ции – 2:1, – авт.). Тренерами сбор-
ной тогда были Сергей Ломанов и 
Сергей Мяус.

– Какие впечатления оста-
лись от работы с Ломановым-
старшим?

– Для меня лично – самые хоро-
шие. Я вообще к этому человеку пи-
таю глубокое уважение. За то, что он 
делает для русского хоккея. Все мы 
люди разные, но роль Сергея Ивано-
вича в отечественном хоккее с мячом 
очень велика. Очень его уважаю. Это 
личность. 

52 НОМЕР СОХРАНЮ  
И В «СТАРТЕ»

– А что за личности шведы и 
финны, с которыми пришлось по-
играть в «Зорком»?

– Замечательные ребята. А по 
характеру, конечно, все люди раз-
ные. Но сказать что-то плохое про 
них я не могу. Тот ломаный англий-
ский язык, который есть у ребят и у 
меня, позволял нам общаться. Мно-
гие уже и по-русски понимают и го-
ворят. Сами Лаакконен, например, 
давно уже в России. Патрик Ниль-
ссон – так тот вообще полиглот. 
Так что проблем вообще никаких 
не было. Элементарные фразы они 
знают. Так что такие же люди, толь-
ко немного с другим менталитетом 
(смеется). Но и они быстро ко все-
му привыкают.

– В «Зорком» ты играл под но-
мером 52. Понятно: автомобильный 
номер нижегородского региона…

– Вообще-то мне всегда нра-
вился № 12. Но в «Зорком» под ним 
играл Серега Бурлаков. Поэтому я 
и решил взять 52-й. В Казани играл 
под № 24, в «Волге» – под № 12. Я бы 
и здесь 12-й взял, но это номер Дми-
трия Чекулаева. Поэтому раз уж так 
все сложилось, я и в «Старте» буду 
играть под № 52. 

– Но, может, поговорить с Ди-
мой? Думаю, он не откажет…

– Не-не (смеется). Я уж так решил. 
– Денис, а чем любишь зани-

маться в свободное от хоккея вре-
мя? Есть какие-то хобби, увлечения?

 – Сейчас одно увлечение – у меня 
сын растет. Поэтому вся моя жизнь – в 
семье. Да, конечно, всегда приятно 
повидаться с друзьями, съездить в де-
ревню. А особых увлечений у меня нет. 
В последнее время даже и телевизор-
то редко смотрю. Если честно, просто 
не до этого. 

– А в Интернете новости чита-
ешь?

– Редко. А сейчас в Нижнем у меня 
и Интернета-то нет пока… Поэтому 
сейчас немного отрешен от этого. 

Сергей ДУНИЧКИН

– Яркко, добро пожа-
ловать в «Торпедо». Поде-
литесь своими эмоциями и 
ожиданиями от нового эта-
па своей карьеры.

– Я счастлив, что пере-
шел в нижегородский клуб. В 
«Торпедо» собирается весь-
ма внушительная команда, ко-
торая, думаю, будет способна 
на многое. 

– У Вас была неплохая 
статистика в «Ак Барсе». По-
чему в итоге покинули казан-
ский клуб?

– Да, действительно, у 
меня за спиной несколько не-
плохих сезонов в Казани. Од-
нако сейчас мне нужен был 

новый вызов. «Торпедо» про-
явило высокую заинтересо-
ванность во мне, и я ответил 
согласием. 

– Доводилось слышать, 
что вас пытались заполу-
чить еще несколько клубов 
КХЛ. В частности, омский 
«Авангард», который воз-
главляет финский специа-
лист Петри Маттикайнен. 
Что стало решающим фак-
тором в принятии итогово-
го решения?

– Мне трудно объяснить 
это, но что-то внутри меня под-
сказало, что именно «Торпедо» 
будет правильным выбором и 
хорошим вариантом продол-

жения карьеры. Я не могу на-
звать какой-то определяющий 
фактор, отправивший меня 
в Нижний Новгород. Просто 
все хорошо сошлось, и я сде-
лал свой выбор. Наверное, это 
можно назвать интуицией.

– Советовались ли пе-
ред подписанием контракта 
с вашим партнером по сбор-
ной Финляндии Юусо Хиета-
неном?

– Да, мне удалось погово-
рить с Юусо, который уже два 
года защищает цвета «Торпе-
до». Услышал от него много 
хорошего как о команде, так 
и о Нижнем Новгороде. Знаю, 
что это большой красивый го-
род, в котором будет комфор-
тно жить и играть. Все это толь-
ко убедило меня в правильно-
сти выбора. 

– Стоит отметить, что 
круг ваших знакомых в «Тор-
педо» не ограничивается Хи-
етаненом…

– Да, и это очень важ-
но, что здесь будут высту-
пать хоккеисты, с которыми я 
давно знаком. Это и финский 
сборник Сакари Салминен, и 
Вадим Хомицкий, поиграв-
ший со мной за «Ак Барс». 
Наличие таких людей всег-
да помогает быстрее осво-
иться на новом месте. Хотя 
я уже четыре года в России, 
и не думаю, что потребует-
ся дополнительное время на 
адаптацию.

– Ваша семья также бу-
дет жить в Нижнем Новго-
роде?

– Совершенно верно. Мои 
домочадцы переезжают сюда 
вместе со мной. Так что один я 
здесь не останусь.

– Вы пропустили послед-
ний чемпионат мира из-за 
травмы. Сейчас все непри-
ятности уже позади?

– Действительно, у меня 
было небольшое поврежде-

ние, помешавшее мне сыграть 
на мировом первенстве. Но что 
поделать, такое бывает в про-
фессиональном спорте. Сей-
час все позади, я полностью 
восстановился и чувствую себя 
хорошо.

– Придает ли какую-то 
дополнительную мотива-
цию тот фактор, что гря-
дущий сезон, помимо все-
го прочего, будет олим-
пийским?

– Безусловно, каждый 
хоккеист хочет отправить-
ся в Сочи, ведь Олимпиа-
да – это особенное событие, 
которое считанное количе-
ство раз бывает в спортив-
ной карьере. Но сейчас рано 
об этом думать. Я стараюсь 
не зацикливаться на подоб-
ных вещах, а просто делаю 
свою работу, выкладываясь 
по максимуму.

– До окончания хоккей-
ных каникул остался месяц. 
Как планируете провести это 
время?

– Ничего особенного не 
планирую. Я посещаю друзей 
и родных, с которыми нечасто 
получится встречаться в ходе 
сезона. А также играю в хоккей, 
тренируюсь, занимаюсь по ин-
дивидуальной программе. Со-
всем скоро нам предстоит пер-
вый сбор, и я должен подойти 
к нему в хорошей форме. Поэ-
тому времени расслабляться 
нет, нужно готовиться уже сей-
час, чтобы показать себя в луч-
шем виде. 

Дмитрий ЗИМИН,
информационная 

служба ХК «Торпедо»

МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ 
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ!

Денис КОТКОВ:

МНЕ НУЖЕН  
НОВЫЙ ВЫЗОВ!

Одно из самых громких приобретений нижегородского 
«Торпедо» в этом межсезонье – финский легионер Яркко ИМ-
МОНЕН. Чемпион мира 2011 года, лучший бомбардир и снай-
пер прошлогоднего чемпионата, едва перебравшись в Ниж-
ний из казанского «Ак Барса», дал интервью пресс-службе 
нижегородского клуба.

Ярко ИММОНЕН: «ÑÀÐÎÂ» 
ÏÐÈÃËÀÑÈË 
ÑÈÌÎÍÎÂÀ

ХК «Саров» предложил 
просмотровый контракт 
Сергею Симонову. Моло-
дой воспитанник новокуз-
нецкой хоккейной школы 
предыдущие сезоны про-
вел, защищая цвета «Куз-
нецких Медведей».

 В регулярном чемпи-
онате 2012/2013 форвард 
провел 24 матча, в которых 
набрал 18 (6+12) очков, при 
показателе полезности +8, 
– сообщает официальный 
сайт саровского клуба.

ÍÎÂÛÉ 
ÂÈÒÎÊ 
«ÐÀÊÅÒÛ»

Перед тем, как уйти в 
долгожданный и заслу-
женный отпуск, игроки 
молодежной команды 
«Ракета» провели мастер-
классы для воспитанни-
ков местной ДЮСШ.

Саровские малыши на 
протяжении нескольких ча-
сов постигали азы хоккейно-
го искусства под чутким ру-
ководством Михаила Мала-
феева, Михаила Румынина, 
Сергея Еремеева, Владисла-
ва Грибова, Сергея Безруко-
ва и старшего тренера «моло-
дежки» Сергея Колюбакина.

НАШЕ ДОСЬЕ

Денис Николаевич КОТКОВ. Цен-
тральный полузащитник. Родился 22 
июля 1984 года в Горьком. Мастер 
спорта. Воспитанник хоккейной шко-
лы «Нижегородец». Первый тренер 
– Ю. А. Полежаев. Выступал за ко-
манды «Старт-2» (Нижний Новгород), 
«Подшипник» (Самара), «Ракета» (Ка-
зань), «Волга» (Ульяновск), «Зоркий» 
(Красногорск). Серебряный призер 
чемпионатов России 2007, 2008, 2010, 
2013 годов, бронзовый призер чем-
пионатов России 2011 и 2012 годов в 
составе «Зоркого». Обладатель Куб-
ка мира 2012 года. Играл за сборную 
России. Победитель турнира на При-
зы Правительства России 2006 года.
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ЛЮБАЯ ПОБЕДА МЕНЯЕТ 
МЕНТАЛИТЕТ

– Когда ты забил мяч в ворота «Зени-
та», у тебя было настолько удивленное 
лицо, что появилось ощущение, словно ты 
даже не понял, что произошло, не успел 
порадоваться. Успех стал настолько не-
ожиданным?

– Не знал даже, как порадоваться. Потом 
лишь понял, что забил. Не осознал даже, что 
вышли вперед.

– Почему команда, открыв счет, все-таки 
проиграла лидеру?

– Очень тяжелый вопрос. Сами думаем над 
этим. Может, это происходит оттого, что хотим 
сохранить добытое преимущество. Мы забива-
ем лидерам чаще всего с трудом, а затем ко-
манда «садится» к воротам, пытаясь сохранить 
результат.

– Это установка тренера, или происходит 
подсознательно?

– Это такой момент психологический. Вот 
мы, наконец, забили, давайте удержим побед-
ный счет. Это, конечно, неправильно.

– Именно после матча с «Зенитом» один 
болельщик задался вопросом, нет ли необ-
ходимости в клубном психологе? Тренеры 
меняются – тенденция остается.

– Никогда не пользовался услугами пси-
хологов. Доверяю ли им? Не могу сказать. 
Надо бы сначала пообщаться, поработать 
вместе. Ни в одной из команд, где я играл, 
психолога не было.

– Как связаны понятия психология и 
класс? Мол, если есть класс, то никакая пси-
хология не помешает.

– Есть такие случаи, когда порядок бьет 
класс. Но от психологии, конечно, многое зави-
сит. Когда ты выходишь на тренировку, на игру, 
будучи полностью уверенным в своих силах, то 
ничего помешать тебе не может.

– Если бы «Волга» довела матч с ЦСКА 
до победы, когда выигрывала после перво-
го тайма – 2:0, то это бы изменило ментали-
тет команды?

– Любая победа его меняет. Ты начинаешь 
чувствовать себя увереннее. Даже победа на 
тренировке придает сил.

– Хорошая игра при плохом результате 
дает уверенность?

– Думаю, что нет. Лучше победа при плохой 
игре. Игра забудется, а результат останется. 
Все команды через это проходили, даже гран-
ды, когда ты играешь плохо, а результат – удо-
влетворительный.

– «Волга» несколько раз в сезоне не ис-
пользовала реальный шанс убежать от кон-
курентов, сохранив интригу до последнего 
тура. Почему так произошло?

– Конечно, все понимают, что при ошибке 
конкурентов победа в определенных матчах об-
легчит ситуацию. Но любой матч надо еще выи-
грать. Ведь даже на тренировках никто не хочет 
уступать. Я думаю, что такие моменты, когда мы 
знали, что конкуренты оступились, нас не рас-
холаживали. Наоборот, стараешься отдать все 
силы, чтобы победить. За год команда сделала 
шаг вперед. Какие-то матчи мы выиграть не мо-
жем, но со стороны смотришь – стали действо-
вать увереннее. Раньше был мандраж, а сейчас 
сохраняем хладнокровие.

ИСТОРИЯ С ЖЕСТОМ ШИРОКОВА – 
САМАЯ НЕОРДИНАРНАЯ ЗА ВСЮ 

КАРЬЕРУ
– Матч «Волги» с «Зенитом» в Питере за-

помнился всем СМИ жестом Широкова. В 
конфликте Романа с фанатами ты на чьей 
стороне?

– Надо знать всю ситуацию изнутри. Я прочи-
тал в Интернете, что за день до игры у него про-
изошел конфликт в ресторане с болельщика-
ми в присутствии семьи. Сложно оценивать си-
туацию, не будучи внутри коллектива, уж боль-
но она запутанная. Более неординарную исто-
рию за всю карьеру я не встречал, впрочем, как 
и тот факт, что Широкова освистали собствен-
ные болельщики.

– Это показатель нездоровой атмосферы?
– Какая-то кошка между ними пробежала. В 

Питере своеобразная публика, как мне кажет-
ся. Правильно сказал в интервью Малафеев: «От 
нас теперь ждут только побед!» Хотя второе ме-
сто – это также очень хороший результат. Ты не 
можешь выигрывать все и всегда.

– А как ты охарактеризуешь нижегород-
скую публику?

– Те болельщики, которые ходят постоянно, 
переживают за команду – разумеется, мы бла-
годарны им. Очень приятно. Бывают, конечно, 
моменты, когда мы играем неважно. Но, стоит 
понимать, что когда ты слышишь поддержку с 
трибун, то действительно находишь силы, что-
бы бежать в атаку.

– Болельщики выросли вместе с коман-
дой за эти два сезона?

– Думаю, что да. Народу ходит больше, фа-
натский сектор увеличился. Последние матчи 
смотрел с трибуны, пока был травмирован, так 
что было время оценить.

– Задавался вопросом, почему в полу-
торамиллионом городе не набивается пол-
ный стадион?

– Да, это интересный вопрос, мы его обсуж-
дали с ребятами. Непонятно, конечно. Приходим 
лишь к выводу, что в городе достаточно видов 
спорта – хоккей, баскетбол, волейбол – публи-
ка, наверное, обладает широким выбором. Не-
много избалованы нижегородские болельщики.

В РОССИИ ФУТБОЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
НЕ МОГУТ ЗАВЕРНУТЬ В КРАСИВУЮ 

УПАКОВКУ
– Какой матч в этом сезоне ты хотел бы 

вернуть, чтобы переиграть?
– С ЦСКА. И домашний с «Зенитом». Счи-

таю, мы тогда играли хорошо, могли победить.
– Нынешний состав «Волги» может прин-

ципиально прибавить? Как мне кажется, клу-
бы, входящие в десятку, отличаются иным 
уровнем.

– Инфраструктура – наш больной вопрос. 
Это, конечно, не критично. Но не стоит забы-
вать, что в составе середняков изменения – ми-
нимальные, 2-3 человека по ходу сезона. Основ-
ной костяк уже играет в течение двух-трех сезо-
нов. Нам необходимо набирать состав, который 
мог бы сыграть в течение нескольких лет.

– В концовке чемпионата один из болель-
щиков написал, что, в принципе, в ФНЛ мож-
но отправить все шесть команд снизу.

– А чей болельщик?

– Нейтральный. Этот комментарий был 
на одном из федеральных сайтов.

– Мне кажется, он неправ. Пусть посмотрит 
чемпионаты других стран. Под некоторые мат-
чи можно засыпать. Конечно, есть команды, ко-
торые постоянно показывают зрелищную игру, 
но их можно посчитать по пальцам – «Барсело-
на», «Манчестер», «Бавария». На них смотрит 
весь мир.

– Согласен, что если бы наши команды 
перенесли на английские стадионы, то зре-
лище было бы не хуже?

– Когда был на реабилитации, общался с Кор-
ниленко, который играл в Англии. Он рассказы-
вал: «Играем матч, прихожу домой, думаю, чем 
мы занимались в течение игры – ходили же пеш-
ком! Смотрю по сторонам – ну, вату какую-то ка-
таем. Включаю телевизор, и глаз не могу от на-
шего матча оторвать, все носимся! Все камеры 
расположены правильно, режиссеры знают, что 
надо снимать, как оформить».

– То есть, в России продукт готов, его 
стоит только вложить в красивую упаковку?

– Да. У нас есть достаточное количество хо-
роших матчей. Аутсайдеры, конечно, не могут 
играть с лидерами в открытый футбол. Мы ре-
шаем свои задачи, они – свои.

– Сам смотришь игры по ТВ, или хватает 
футбола в жизни?

– Нет, смотрю и много. Причем, хоккейных 
матчей смотрю еще больше!

В «ЛЕГЕНДЕ №17» НЕ ХВАТАЕТ 
ЛИШЬ КРЕПКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

– Чемпионат мира не прошел мимо тебя?
– Нет, конечно. О наших говорить не хочет-

ся, чтобы не бередить рану. Всем и так ясно, что 
чемпионат для россиян прошел неудачно. Очень 
порадовали швейцарцы. Отлично провели груп-
повой турнир, а как сыграли с американцами?! 
Я смотрел, просто не мог оторваться. В финале 
болел за них. Игру, к сожалению, не видел, мы 
как раз вылетали из Санкт-Петербурга, но созва-
нивался с отцом, и он восхищенно рассказывал 
о том, какая рубка шла в первом периоде. При-
летаем, смотрю счет – 5:1. Но все равно, швей-
царцы – молодцы.

– Такой провал нашей сборной помо-
жет в Сочи?

– Сейчас много читаю прессу, критики наши, 
конечно, однозначны в оценках – бездарное вы-
ступление. Но стоит знать, что происходит вну-
три. В команде, тем более, в сборной – не быва-
ет мелочей, от любой мелочи зависит результат. 
Я надеюсь, что в Сочи у россиян будет «золото».

– В Сочи хотел бы выбраться?
– Не загадывал пока.
– За кого в КХЛ болеешь?
– Симпатичны сразу несколько команд, но 

поддерживаю больше других «Динамо». Ни с кем 
из игроков, впрочем, не знаком.

– В Нижнем выбираешься на хоккей?
– При любой возможности. Когда «Торпедо» 

играет с «Динамо», все-таки болею за москви-
чей. Не в обиду нашим, которые выдавали тог-
да в плей-офф сумасшедшие матчи, «Динамо» 
было сильнее, выглядело, как машина.

– У людей преобладает стереотип, что 
хоккей – более мужественная игра. Хокке-
ист бежит, получает удар, выплевывает зуб, 
продолжает игру. Футболист бежит, получа-
ет удар, лежит на газоне…

– Хоккей – более мужественная игра. Од-
нозначно.

– Смотрел «Легенду №17»?
– Да, ходили всей семьей. Я, к сожалению, те 

времена не застал, чтобы сравнить. Но отец, ко-
торый был в спорте в то время (его тренер – вос-
питанник Тарасова), сказал, что очень похоже. Не 
хватает лишь крепких выражений.

– Чем занимался отец в те годы?
– Был игроком. В известных клубах не высту-

пал, но в Союзе вторые и третьи лиги были очень 
сильны. Он выступал по классической тогда схе-
ме: летом – футбол, зимой – хоккей.

– Он может давать тебе советы достаточ-
но профессиональные…

– Пихает просто в две секунды! Бывает, что 
и хвалит, но редко.

– Мужская похвала – это молчание?
– Это когда мало «пихача» (смеется).

СОГЛАСЕН, ЧТО В ХИМКАХ МЫ 
ОПУСТИЛИСЬ НА ДНО

– Вернемся к нашим баранам. Стыковые 
матчи – это лучшая реформа в нашем фут-

боле? Без них никакой интриги в нижней ча-
сти таблицы не было бы ни этой весной, ни 
прошлой.

– Все равно – некое новое ощущение. Не 
могу сказать, что с ними стало веселее, но точ-
но стало сложнее.

– Какие воспоминания остались от 
предыдущих «стыков»?

– Очень тяжело мы прошли «Нижний». И ко-
манда у соперника была хорошая, и игры были 
упорные. Промах Матии наши весельчаки, кста-
ти, недавно вспоминали.

– Журналисты часто ищут различные па-
раллели, а для самих игроков существуют 
особенно важные противостояния?

– Я думаю, что это матчи против бывшего 
клуба. К примеру, в одном клубе ты не играл, в 
новом получил доверие тренера, и тогда у тебя 
есть дополнительная мотивация что-то доказать.

– Твой самый принципиальный матч в 
жизни?

– Думаю, он еще впереди. Из тех, что был – с 
«Химками» на Кубок, когда проиграли – 0:2…

– У многих тогда было ощущение, что за 
годы выступлений «Волги» в элите она до-
стигла своего дна…

– Полностью согласен. Было очень неприят-
но. Очень стыдно.

КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К ФУТБОЛУ – 
ТАК И ОН К ТЕБЕ

– Ты начинал заниматься с любительской 
командой, а дорос до игрока премьер-лиги. 
Насколько фатально это произошло?

– Иной раз вспоминаю, сколько по юношам и 
по мальчикам было талантливых пацанов, просто 
выдающихся на том уровне, но никто из них ни-
куда не попал… Фамилии не хотел бы называть, 
но и в премьер-лиге я встречал футболистов, ко-
торые, если бы дружили с головой, то выросли 
бы в невероятных мастеров.

– Это зависит, прежде всего, от отно-
шения к футболу, или от отношения к себе?

– Это нельзя разделить. Ты не можешь пить, 
курить, гулять, а потом приходить на тренировку.

– Старые времена, когда Джордж Бест 
куролесил, а потом показывал выдающий-
ся футбол, прошли?

– Канули в лету. Сейчас невероятная конку-
ренция, и если ты не будешь работать и дока-
зывать каждый день, то нужно обладать супер-
талантом на таком уровне. Хотя я уверен, что и 
Месси, и Криштиану, обладающие, быть может, 
сейчас индивидуальным графиком, в начале сво-
его пути работали гораздо больше остальных.

– Из тех, кто начинал с тобой в «Химках», 
кто-то еще играет?

– Серега Кот играет, кстати, в «Химках». Вот и 
все. Молодых тогда в нашем составе было мало, 
в основном, дядьки по 30 лет.

– Сейчас «с улицы» в хороший клуб мож-
но попасть?

– Тяжело. Очень тяжело.
– Твой сын занимается хоккеем. Прихо-

дилось сталкиваться с ситуацией, когда не-
обходимы связи или иные схемы?

– Сейчас это процветает. Что творится во 
многих школах – это просто ужас. Я слов не най-
ду даже. Ситуация не просто плохая. Она очень 
плохая. Видно, что если поставить людей, кото-
рые будут заниматься подготовкой и воспита-
нием детей для основной команды, то будет ре-
зультат. Сейчас в основном идет работа на сию-
минутный результат, чтобы вешать себе на шею 
очередные награды за победу где-то над кем-то. 
Не могу понять, почему такая философия преоб-
ладает. Становится просто страшно.

– В связи с этим твой сын хочет стать про-
фессиональным игроком?

– Он занимается, ему нравится. Я считаю, что 
это главное. Спорт ведь закаляет, дисциплиниру-
ет. Но и учиться сейчас очень важно. Это в наше 
время учебу можно было задвинуть, а сейчас, 
если у него важная контрольная, то ради подго-
товки можем пропустить несколько тренировок.

– Работает правило: получаешь двой-
ку – на тренировку не идешь?

– Сначала получаешь нагоняй (смеется). А 
потом подумаем…

ИНОГДА ДУМАЕШЬ: «КОСТЯ,  
НУ ТЫ ЖЕ ПОИГРАЛ…»

– В начале 2000-х в «Химках» наверняка 
было весело… Ходит достаточно историй, 
что многие подмосковные клубы были близ-
ки к структурам с темным прошлым.

– У нас все было спокойно, клуб курировал 
Юрий Кораблин, который был мэром Химок. 
Лихие пацаны, может, в каких-то клубах и были, 
жизнь тогда была сложная, где их только не было, 
но в «Химках» мы с этим не сталкивались. Кора-
блин очень трепетно относился к команде, пе-
реживал за результат. Мог подойти и погово-
рить на бытовые темы с любым игроком, даже 
с семнадцатилетним пацаном – хотя, казалось, 
статус мэра не обязывал к таким вещам. Ника-
ких особых подарков или премиальных не было. 
Впрочем, в «Химках» нас ни разу не обманули. В 
дальнейшей карьере если были такие эпизоды, 
то по мелочи.

– Ты играл вместе с известным коммен-
татором Константином Геничем. Тогда он уже 
был мастером слова?

– Говорить он всегда любил (смеется). Мо-
лодец! Слежу за тем, как он комментирует. Рад 
за его карьеру. Кстати, мне отец говорил, что он 
работал на паре матчей «Волги». И комменти-
ровал игру, когда я с «Сибирью» играл в финале 
Кубка. Пообщались тогда.

– Как ты относишься к комментаторам? 
Генич все-таки исключение, он сам играл в 
футбол…

– Да и он порой что-то ляпнет, а ты сидишь 
и думаешь: «Костя, ну не ты же? Ну, ты же пои-
грал!» Я уж не беру Орлова и других. Гусева, Утки-
на, Губерниева, к примеру. Говорить даже не хо-
чется. Люди строят из себя таких знатоков, что 
даже говорить о них неприятно. И дело не в том, 

В ФИНАЛАХ ИГРАЮТ 
НЕ ЗА ЧЕМОДАН 
ПРЕМИАЛЬНЫХ

Александр ШУЛЕНИН:

Опорный полузащитник «Волги» Александр ШУЛЕНИН – о психологии, роли режиссе-
ров в футболе, о прошедшем чемпионате мира по хоккею, мужской похвале, о матче, по-
сле которого было очень стыдно, почему Джордж Бест не смог бы сейчас стать звездой, 
о комментаторах, смене эпох, тренировках Яковенко, лучшем напитке в мире, моменте, 
когда миллион долларов не играет роли, и вопросах сына, на которые нет ответов.
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что они не играли в футбол профессионально, 
просто, ну уж так люди умничают, такие словеч-
ки подбирают…

– Генич разрушает стереотип, что умных 
футболистов не бывает?

– Умные футболисты бывают (смеется). К 
примеру, Алексей Медведев – книги читал, как 
семечки щелкал. Но я согласен с тем, что самое 
сложное – перестроиться на нормальную жизнь 
после футбола. Не могу представить, как это бу-
дет. Нельзя в одночасье положить бутсы в шкаф и 
закончить играть. Смотришь, как Бекхэма прово-
жали, стадион стоя хлопает, а он плачет...

– Ушли Бекхэм, Оуэн, Скоулз… Чувству-
ешь, что эпоха меняется?

– Конечно! Уходят те люди, на которых мы 
смотрели и равнялись. Они были звездами на-
шего поколения.

– Они были звездами именно игры, сей-
час же многие звезды напоминают медий-
ные полуфабрикаты…

– Сейчас другая жизнь. Реклама формирует 
быт, стало больше коммерческой составляющей. 
Раньше мы знали великих футболистов, потому 
что они были великими игроками. Сейчас дети 
знают многих игроков не за то, что они делают 
на поле, а из-за того, что футболисты реклами-
руют товары, тут они – на этикетке…

– Встречал за карьеру игроков, которые 
потенциально могли бы работать на ТВ?

– Путь Генича стоит уважать. Он много рабо-
тал, чтобы пробиться в журналистику. В каждой ко-
манде есть заводилы, от которых всегда услышишь 
смешную и актуальную шутку. Дай им наушники, 
посади в кабину, и они начнут комментировать.

СМОТРЕЛИ НА УПРАЖНЕНИЯ 
ВРАТАРЕЙ И СВЕЖЕЛИ НА ГЛАЗАХ

– В «Химках» работал в определенном 
плане легендарный тренер – Павел Яковен-
ко, о чьей предсезонке ходят легенды. Ты 
успел пройти ее?

– Нет! Слава богу, нет! (Смеется.) Как раз 
Шевчук ушел после первого круга, и во втором 
круге у нас с Яковенко не сложились некоторые 
околофутбольные моменты.

– Почувствовал всю прелесть его тре-
нировок?

– Уж настолько нам было тяжело, но мы смо-
трели на вратарей, что с ними делают, и нам ста-
новилось так легко.

– Что же с ними делали?
– Тогда в «Химках» работал знаменитый тре-

нер Краковский. Ух, что он с ними делал. Он брал 
легкоатлетический барьер – сейчас-то они пла-
стиковые, а тогда были с 80-х, деревянные, вра-
тарь должен был перепрыгнуть и поймать в поле-
те мяч. И так раз десять… Мы бегали, с ума схо-
дили, но когда смотрели на вратарей, то свеже-
ли на глазах.

– Есть смысл в таких нагрузках?
– У него была какая-то своя, киевская, навер-

ное, школа. Не зря столько про него разговоров 
ходило, мол, даже сам Лобановский советовал 
пересмотреть тренировочный процесс. Сколько 
он людей загубил, представить страшно. У него 
же и своя фармакология была.

– Прошлым летом, когда пошли слухи, 
что Яковенко может оказаться в «Волге»…

– Мы успели обсудить их (смеется). Это был 
бы оригинальный поворот. Говорят, что со вре-
менем он изменил свои взгляды, но все равно 
это, как мне кажется, был бы самый худший ва-
риант. Судя по тому, что я знал и прошел, не хо-
телось бы повторять.

– Специфичных тренеров еще встречал 
на своем пути?

– Был у нас в «Химках» такой специалист – 
Петрушин. У него был знаменитый «городок» в 
легкоатлетическом манеже. Его хватало по гор-
ло. Прыгали, бегали с блинами, кувыркались. За-
поминается на всю жизнь. Сейчас дай такую под-
готовку парням лет в 16 – они умрут. Раньше де-
лали все без исключения – и в 16, и в 25, и в 30! 
Старики еще орали: «Куда вы бежите!».

ВЫХОЖУ НА ПОЛЕ, А МНЕ МЕДВЕДЬ 
МАШЕТ ЛАПОЙ

– Помимо «Химок», ты поиграл в таком 
оригинальном месте, как Стерлитамак… 
Виталий Астахов рассказывал, что из всех 
развлечений там был боулинг и лимонад…

– Су-мас-шед-ший лимонад! Я не пил ничего 
вкуснее в жизни. Он, вероятно, делается по ре-
цептам, которые остались со времен СССР. На-
верное, таким и должен быть настоящий лимо-
над. Вкус нереальный! А так, да – развлечений 
не было. Еще был кинотеатр. Хотя, если взять 
пищевую соду, развернуть упаковку, то вся она 
произведена в Стерлитамаке.

– И каково живется в месте, где толь-
ко работа?

– Я парень не тусовочный. Для меня «Содо-
вик» – первая команда, куда я попал после «Хи-
мок». Не могу сказать, что мне посчастливилось 
туда попасть, но я не жалею. Агент посоветовал 
спокойно ехать, хотя команда играла во второй 
лиге. У них была темная история сезоном ранее. 
Они должны были выходить в первый дивизион, 
но нашли поддельный паспорт, и с команды сня-
ли огромное количество очков. Но мы уверенно 
заняли первое место потом.

– Успел покататься по зоне «Урал-
Поволжье»?

– Запомнился город, где на стадионе жили 
медведи.

– Урень.
– Точно! Чуть не перепутал с Учалами. Мед-

веди запомнились. Выходишь на поле, а они ма-
шут тебе лапой. Так что не жалею ни о чем, даже 
не искал на карте Стерлитамак, когда подписал 
контракт. Просто прошел сборы, меня отлично 
приняли, сложилось все просто замечательно…

– Проводя параллели с вышеупомяну-
тым фильмом, Стерлитамак – это вам не 
Чебаркуль…

– Нет. Хотя у нас был очень опытный кол-
лектив, молодых лишь человек пять максимум. 

Остальных набирали под задачу. Мы вышли в 
первую лигу и заняли там шестое место. Вот, 
кстати, в Стерлитамаке на любом домашнем 
матче был полный стадион. Для местных футбол 
был настоящим развлечением. Футболистов лю-
били, а самое главное – игру. Руководители пе-
реживали, старались сделать все для команды 
по возможности.

КОГДА ПРИШЕЛ В «ВОЛГУ»,  
О ПСВ НЕ ДУМАЛ

– Тебе досадно, что ты не сыграл в гром-
ких матчах с ПСВ в составе «Сибири»?

– Нет, я в «Волгу» приехал (улыбается). Даже 
не думал об этих играх. Мне разрешили сыграть 
матч на Кипре, где мы уступили, но в итоге прош-
ли дальше. Уже было принято решение, что я 
уезжаю в Нижний. Через два дня на третий тог-
да была игра в чемпионате, но я уже собрал че-
моданы. Победный матч с ПСВ даже не смотрел, 
лишь читал о нем да с ребятами поговорил… В 
Голландии, как вы помните, «Сибири» отгрузи-
ли пятерку мячей…

– «Сибирь» всем запомнилась как раз ан-
типримером – команда ярко играла, но не 
добилась результата. Могла вести 2:0 к 10 
минуте матча с «Зенитом», а затем пропу-
стить пять…

– Тогда вышли в элиту, были все на эмоциях. 
Для многих это был первый опыт, чтобы играть с 
такими командами. Новосибирску все равно ну-
жен футбол. Хотя на хоккей там ходят толпы на-
рода. Мы тоже регулярно ходили, дворец очень 
старый, перекрытия деревянные, полы скрипят. 
Смотришь на него, думаешь, как еще не рухнул. 
Футбольный стадион был хороший, в центре го-
рода, поле – искусственное. Подогрев включил 
и готово! Ходило много болельщиков, на гран-
дов – полный стадион.

– Почему так много команд выходят в 
элиту на один сезон? 

– Мы вот держимся. Думаю, что надо реаль-
но осознавать, зачем клубы выходят в премьер-
лигу. Если у тебя есть инфраструктура, все отла-
жено, то ты готов. Плясать надо от печки, созда-
вать фундамент, настраивать затем по кирпичи-
ку. А у нас как бывает – здание выстроят, а без 
фундамента оно долго не продержится, логич-
но, что оно рушится в пропасть ФНЛ обратно.

– Три медали за выход в элиту несут для 
тебя ценность?

– На полке лежат (смеется). Нет, ценны, 
конечно. Каждый выход – это осознаешь сей-
час – по-своему дорог. Не могу сказать, три 
раза – ерунда. Ты прикладываешь усилия, 
решаешь задачи. Спрашивают: «Какой цен-
нее?». Все ценны.

– А если бы Кубок с «Сибирью» выиграли?
– Был бы тогда Кубок. Уже другой разговор. 

К сожалению, не сыграл даже в финале.
– Какие призовые обещали за победу?
– Мы общались между собой и даже не ду-

мали о призовых. Вот хоть поставили бы сумку 
и сказали: «Там миллион долларов каждому!». 
Все выходили ради идеи. У многих такая воз-
можность раз в жизни. Не всем дано в фина-
ле сыграть, а не то, чтобы выиграть. В финалах 
играют не за чемодан премиальных, а за саму 
возможность победить… А забил тогда, кста-
ти, Широков.

ДИАРРА – ЛУЧШИЙ НА МОЕЙ 
ПОЗИЦИИ

– В этом сезоне ты забил два гола. Как 
оценишь такой результат для опорного по-
лузащитника?

– Не знаю. Никогда не отличался такими по-
казателями, как забитые голы.

– А что является показателем для тех, кто 
«носит рояль»? Для тех, кто «играет на роя-
ле» – все понятно – голы и передачи.

– Считают у всех, но для опорного полуза-
щитника главная ценность, чтобы твоя коман-
да меньше пропускала. Неважно, сколько ты за-
бьешь и отдашь, важно – насколько ты надежен.

– Самый сильный игрок на твоей пози-
ции в России?

– Диарра. Я смотрел за ним в матчах с нами. 
Просто сильнейший. Два «викинга» в ЦСКА – 
Вернблум и Эльм – тоже в порядке.

– Это школа, или генетика влияет?
– Сложно сказать. Из наших как футболист 

мне нравится Денисов.
– Все отмечают, что на поле ты насто-

ящий боец. А в жизни когда приходилось 
драться в последний раз?

– Считаю, что лучше этого вообще избежать. 
С годами происходит переоценка ценностей. До 
25 лет хватало буквально взгляда неправильного. 
А сейчас любой конфликт сглаживаю.

– Согласен с представительницами сла-
бого пола, что настоящие мужчины про-
падают?

– Это их надо спрашивать. Но тех, кто похож 
на представителей нетрадиционной ориентации, 
стало больше (смеется). Порой идешь, ну, про-
сто удивляешься, аж закипаешь. Идем недав-
но с сыном, мимо проходит молодой парень – в 
штанах, ну просто в обтяжку. Сын – 9 лет – спра-
шивает: «Папа, кто это? Зачем он так одевает-
ся?» И я развожу руками. Что я ему отвечу на этот 
вопрос? Сейчас – поколение, порой без слез не 
взглянешь (смеется).

– Ты строгий отец?
– Иногда приходится прикрикивать. Конечно, 

балуем из чрезмерной любви с женой. Объясня-
ешь – понимает, если что – приходится второй, 
ну а потом, если совсем ничего не хочет пони-
мать, то другие методы используешь.

– Он порой, кстати, бывает на трени-
ровках…

– Это его инициатива. Сам собирает вещи, 
мол, поехали! Тренеры никогда не были против, 
слава богу. Бегает, никому не мешает. У него 
даже есть свой круг общения в команде. Боль-
ше почему-то общается с вратарями, всегда око-
ло них крутится.

Беседовал Андрей СОРВАЧЕВ

ÍÈ×Üß Â ÌÀÒ×Å  
Ñ ÔÀÂÎÐÈÒÎÌ

После поражения в первом туре юноши 
«Волги» 1998 года рождения сыграли вни-
чью с одним из главных конкурентов в борь-
бе за выход в финальную стадию зональ-
ного этапа первенства России – саранской 
«Мордовией».

«Бело-синие» открыли счет уже на 15 мину-
те. Артур Ковалик блестяще исполнил штрафной 
удар, послав мяч точно в правую «девятку». Од-
нако незадолго до перерыва гости после краси-
вой комбинации восстановили статус-кво – 1:1.

Во второй половине встречи игра стала нерв-
ной и даже грубой. В результате футболистам 
«Мордовии» пришлось заканчивать матч вдевя-
тером. Но нашим ребятам так и не удалось скло-
нить чашу весов в свою сторону.

– В прошлом году мы были для всех «тем-
ной лошадкой», – рассказывает тренер «Вол-
ги-98» Вячеслав Семин. – А сейчас каждый со-
перник настраивается на нас как на лидеров, пы-
таясь отобрать очки. Что касается сегодняшней 
игры, то поначалу все шло по плану. Мы забили 
быстрый гол, создали еще несколько моментов, 
которые, к сожалению, реализовать не удалось. 
Но в концовке первого тайма футболисты «Мор-
довии» сделали счет равным. А после переры-
ва, даже несмотря на численное преимущество, 
игра у нас не сложилась. Тем не менее, считаю, 
что у команды 1998 года рождения хороший по-
тенциал, и, как и в прошлом году, мы будем бо-
роться за выход в региональный финал.

14-ËÅÒÍÈÅ «ÂÎËÆÀÍÅ» 
ÍÀ×ÀËÈ Ñ ÏÎÁÅÄÛ

С победы начали свои выступления в зо-
нальном этапе первенства России юноши 
«Волги» 1999 года рождения. Подопечные 
Олега Кривошеева оказались сильнее свер-
стников из саранской «Мордовии».

Встреча двух главных претендентов на вы-
ход в финал прошла в равной борьбе. Игра, как 
говорится, шла до гола, и его в итоге забили ни-
жегородцы. В середине второго тайма сольный 
проход по центру удался Максиму Гареву. Он до-
шел до чужой штрафной и метров с восемнадца-
ти пробил точно в верхний угол.

На исходе поединка гости приложили нема-
ло усилий для того, чтобы спасти игру, но защит-
ники и вратарь «волжан» Иван Балалаев отстоя-
ли свои владения.

– Это была игра двух равных по силе соперни-
ков, – считает тренер «Волги-99» Олег Криво-
шеев. – Сегодня мы стартовали в первенстве Рос-
сии, и ребята, конечно же, очень волновались. Но 
я хочу их поблагодарить за то, что они выложились 
полностью и сыграли так, как было нужно. Особо 
хочу отметить Максима Гарева, забившего побед-
ный гол, и нашего голкипера Ивана Балалаева, ко-
торый не раз выручал команду в трудные минуты.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
На минувшей неделе состоялся Комитет по 

статусу и переходам футболистов, на котором 
рассматривалась апелляция ФК «Волга» на ре-
шение Палаты по разрешению споров РФС по 
делу футболиста Шамиля Асильдарова.

– Комитет принял во внимание наши доводы 
по ряду принципиальных вопросов и вынес ре-
шение, – заявил генеральный директор ФК 
«Волга» Сергей Анисимов. – Оно полностью 
нас удовлетворило.

Сергей КОЗУНОВ

ÓÑÒÓÏÈËÈ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ
В пятницу, 7 июня, поздно вечером по 

московскому времени в Лиссабоне состоял-
ся отборочный матч чемпионата мира-2014 
между национальными сборными Португа-
лии и России. Удачный результат вплотную 
приближал нашу команду к грядущему бра-
зильскому мундиалю. На мировых первен-
ствах наша страна, кстати, не была пред-
ставлена с 2002 года. 

К сожалению, сборная России уступила с ми-
нимальным счетом – 0:1. 

Наша команда выступала в Лиссабоне в 
следующем составе: Акинфеев, Анюков (Коз-
лов, 31), В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комба-

ров, Широков, Денисов (к), Файзулин (Глушаков, 
21), Быстров, Жирков, Кержаков (Смолов, 67).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

7 июня. Португалия – Россия – 1:0 (Поштига, 9), 
Азербайджан – Люксембург – 1:1.

ГРУППА «F». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Португалия  7  4  2  1  12-6  14 
2. РОССИЯ  5  4  0  1  8-1  12 
3. Израиль  6  3  2  1  15-8  11 
4. Азербайджан  7  0  4  3  3-9  4 
5. Люксембург  6  0  3  3  3-13  3 
6. Северная Ирландия  5  0  3  2  3-7  3
Ближайшие матчи:
14 августа. Северная Ирландия – Россия. 6 сентября. 
Израиль – Азербайджан, Россия – Люксембург, Се-
верная Ирландия – Португалия. 10 сентября. Рос-
сия – Израиль, Люксембург – Северная Ирландия. 

ÀÍÒÎÍ ÏÓÒÈËÎ ÑÛÃÐÀË  
Â ÕÅËÜÑÈÍÊÈ...

Полузащитник «Волги» Антон Путило про-
вел в составе сборной Белоруссии отборочный 
матч чемпионата мира. Белорусы уступили в 
Хельсинки команде Финляндии  0:1 и фактиче-
ски потеряли все шансы на участие в мундиале.

Путило провел на поле весь матч, но не по-
мог своей команде избежать поражения. На 57 
минуте Каспер Хямиляйнен открыл счет, зам-
кнув прострел с правого фланга, после которо-
го последовала целая серия ошибок белорусов. 
Полузащитник «Волги» нанес несколько ударов 
(по этому компоненту белорусы одержали побе-
ду – 15:12), но большинство из них не достигли 
цели. Кроме того, уже в компенсированное вре-
мя сборная Беларуси осталась в меньшинстве.

... À ÂÈÒÀËÈÉ ÁÎÐÄÈßÍ -  
Â ÊÈØÈÍÅÂÅ

Еще один футболист «Волги» Виталий 
Бордиян принял участие в отборочном мат-
че чемпионата мира в составе сборной Мол-
давии, которая на своем поле поделила очки 
со сборной Польши – 1:1.

Молдаване, которые не блещут результатив-
ностью в нынешнем отборе, смогли отыграться 
в конце первого тайма. Виталий Бордиян под-
ключился к быстрой атаке по правому флан-
гу, «убрал» соперника на замахе, прострелил в 
штрафную, а Сидоренко сумел попасть точно в 
правый верхний угол.

Бордиян был заменен на 71 минуте, а Семен 
Булгару остался в этом матче на скамейке запас-
ных. Сборная Молдавии, проведя уже семь мат-
чей, занимает пятое место, на котором наверня-
ка и завершит нынешнюю кампанию.

ÊÀÊ ×ÅÐÛØÅÂ 
È ÁÈÁÈËÎÂ ÍÀ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÅÂÐÎÏÛ 
ÏÎÁÛÂÀËÈ

В Израиле подходит к завершению чем-
пионат Европы по футболу среди молодеж-
ных сборных. Борьбу за медали вели 8 ко-
манд, в том числе и сборная России. Ее цве-
та защищали и два футболиста, имеющие 
отношение к Нижнему Новгороду: напада-
ющий «Волги» Шота Бибилов и Денис Черы-
шев – сын Дмитрия Черышева, известного в 
прошлом нижегородского футболиста.

Наша сборная попала в «группу смерти» и, про-
играв два первых матча – испанцам 0:1 и голланд-
цам 1:5, потеряла все шансы на выход в полуфинал.

Шота Бибилов и Денис Черышев в матче с 
Испанией провели весь первый тайм, а с Гол-
ландией в стартовый состав не попали и вышли 
лишь на замены. При этом Черышев стал авто-
ром единственного гола россиян.

Стоит отметить, что перед вторым матчем на 
турнире наша молодежная сборная получила под-
крепление в лице Федора Смолова и Алана Дзаго-
ева. Два атакующих игрока, казалось, должны были 
улучшить игру команды именно впереди, но, к со-
жалению, дело закончилось полным фиаско в обо-
роне. Этому отчасти способствовало удаление Чи-
черина в самом начале второго тайма – россияне 
были вынуждены остаться в меньшинстве.

Андрей СОРВАЧЕВ
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Прошлогодний чемпион об-
ласти серьезно «забуксовал» на 
старте нынешнего сезона. И если 
поражение павловского «Торпе-
до» на Бору со счетом 1:5 еще 
как-то можно было списать на воз-
росшую силу конкурента, то фиа-
ско в матче с юношами ДЮСШ-НН 
произвело эффект разорвавшей-
ся молнии, которая больно удари-
ла по имиджу подопечных Дми-
трия Чиненкова.  

В чем же причины спада в игре 
«Торпедо»? Наши эксперты вы-
явили их целых пять, каждая из 
которых в той или иной мере по-
влияла на результаты самобыт-
ной команды.

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА. 
ОТСУТСТВИЕ ДВИЖЕНИЯ 

НАВЕРХ
Прописная истина для игровых 

видов спорта: если команда зани-
мает первое место, она должна под-
ниматься наверх, в более высокий 
дивизион. Это как в компьютерной 
игре: преодолев уровень, оставать-
ся на нем же просто не интересно. 
То же самое произошло с «Торпедо». 
Не получив необходимой поддерж-
ки, Дмитрий Чиненков был вынужден 
оставить свой коллектив в чемпиона-
те области, и, как следствие, спор-
тивная мотивация оказалась размы-
та. Удерживать завоеванные позиции 
гораздо сложнее, чем их достигать.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА. 
ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ

Хоть и говорится в разных регла-
ментах о том, что в любительских со-
ревнованиях футболисты не имеют 
права получать заработной платы, 
вознаграждения за игру предусмо-
трены практически во всех коман-
дах областного чемпионата, пре-
тендующих на медали. И это дале-
ко не секрет, а павловское «Торпе-
до» – не исключение. Причем в Пав-
лове более чем высоко оценивают 
услуги своих игроков. Имея достой-
ный гарантированный ежемесячный 
гонорар, они в свою очередь не так 
сильно зависят от премиальных вы-
плат, которые существенно меньше. 
И, как следствие, механизм стимули-
рования начинает работать в неэф-
фективном режиме, ведь роль по-
бед теряет  определяющее значе-
ние в заработке.

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА.
СЛАБОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЗИЦИЙ
Несмотря на довольно активную 

селекционную работу «Торпедо» в 
межсезонье, надо признать, что по-
тери павловчан оказались все же 
более весомыми, нежели приобре-
тения. Взять хотя бы линию нападе-
ния, в которой с уходом Дениса Бо-

рисова и Павла Донцова в богород-
ский «Спартак» теперь явно ощуща-
ется отсутствие какого-то джокера. 
Ощутимым для игрового ансамбля 
стал и переход в «Волгу-Олимпиец» 
атакующего полузащитника Игоря 
Хадаркевича. А еще куда-то запро-
постился Вячеслав Быстрицкий, ко-
торый считался чуть ли не проте-
же экс-главного тренера «Торпедо» 
Алексея Сысуева. 

Наверняка у тренеров есть пре-
тензии и к вратарям: уж слишком 
много павловчане пропускают мячей 
(12 за 6 игр, то есть в среднем по 2 
мяча за игру). А значит, ни Клепиков, 
ни Мурыгин в полной мере не смогли 
пока стать надежным оплотом обо-
роны, коим в прошлом сезоне счи-
тался Ундалов. 

 А если учесть, что в том же матче 
с ДЮСШ не играли по разным при-
чинам Александр Деменьшин и Алек-
сандр Абдулхаликов, то ослабление 
состава по сравнению с прошлым го-
дом – на лицо.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРИЧИНА.
ИГРОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

Искать кого-то крайнего в слу-
чившемся спаде «Торпедо» будет, 
пожалуй, неправильно. И хотя глав-
ный тренер павловчан Игорь Морд-
винов взял всю вину на себя (мол, 
выигрывает команда, а проигрыва-
ет тренер), это вряд ли соответству-
ет действительности. Скорее, дело в 
общекомандной игровой дисципли-
не, в выполнении тренерских устано-
вок. Если Мордвинову зачастую при-
ходится самому выходить на поле, 
значит, его подопечные далеко не 
всегда удовлетворяют требованиям 
наставника. 

ПЯТАЯ ПРИЧИНА. 
СИНДРОМ ГОСТЕВЫХ 

МАТЧЕЙ
Если взглянуть на статисти-

ку, то кризис «Торпедо» пришелся 
исключительно на выездные мат-
чи – на Бору и в Нижнем. А дома 
подопечные Дмитрия Чиненкова 
одержали три победы в трех мат-
чах. Иными словами, о каком-то 
глобальном провале говорить не 
приходится, и ситуация вполне 
поправима. Достаточно вспом-
нить прошлый сезон, когда в на-
чале лета павловчане также по-
пали в психологическую яму, про-
играв две гостевых встречи под-
ряд: борскому «Спартаку» – 1:3 и 
«Сарову» – 0:1, но затем команда 
с лихвой наверстала упущенное.

Необходимо и сейчас побороть 
гостевой синдром! Как это сделать? 
Вероятно, тренерам стоит порабо-
тать в области психологии своих по-
допечных, используя при этом не 
только пряник, но и кнут. 

Владислав ЕРОФЕЕВ

ÊÒÎ 
ÂÈÍÎÂÀÒ?

На последнем матче «Торпе-
до» побывал наш специальный 
корреспондент Григорий Гусев, 
который стал свидетелем сенса-
ционного поражения павловчан 
от юношей из ДЮСШ-НИК. Те, 
в свою очередь, одержали пер-
вую победу в нынешнем чемпи-
онате области. 

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) – ТОРПЕДО-
ПАВЛОВО (Павлово) – 3:1 (1:0)

5 июня. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 50 зрителей.
Судьи: М. Есенков (Сергач) – 8.3, Т. 
Антонов (Сергач) – 8.2, Е. Рубцов 
(Сергач) – 8.3.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
ДЮСШ-НИК-Олимпиец: С. Романов, 
Германов, Зыбин, Буслаев (М. Ан-
тонов,89), Кузянин (Кудрявцев, 77 ). 
Пендюхов (Потанин, 82 ), Анд. Бори-
сов (Дудкин, 90+1 ), Тютин, Стегунов, 
Сычев, С. Жиляев.
«Торпедо-Павлово»: Клепиков, Са-
бля, Серебряков (Шалин, 45), Риков-
ский (Колесников, 46), Дм. Курушин, И. 
Поляков (Мордвинов, 22), Якимов (Ба-
туров, 67), Агеев, Жуков (Медведев, 
46), Мельников (Аверин, 77), Карелин.
Голы: 1:0 – С. Жиляев (24), 2:0 – А. 
Стегунов (53), 2:1 – А. Агеев (70), 
3:1 – С. Жиляев (78).
Предупреждены: М. Тютин (90) – А. 
Мельников (57), Дм. Курушин (90).

Сразу же завладев преимуще-
ством, торпедовцы стремились  
разыграть мяч, что называется, до 
верного. А молодая и хорошо обу-
ченная футбольная дружина Алексея 
Малайчука и Александра Платоныче-
ва уповала впереди на лихие контра-
таки. И, к слову,  острые голевые мо-
менты у ворот Клепикова возникали 
намного чаще, нежели у его моло-
дого коллеги Романова. А на 24 ми-
нуте легконогий Жиляев вылетел на 
ударную позицию на левом фланге 
и поразил дальний угол ворот – 1:0. 

Казалось, после пропущенного 
гола «Торпедо» заведется, подни-
мет атакующий потенциал, но это-
го не произошло. А в начале второго 
тайма, на 53 минуте, Стегунов плот-
ным ударом слета вогнал второй мяч 
в ворота павловчан – 2:0.

Только второй гол заставил тор-
педовцев активизироваться впереди. 
Пару верных голевых моментов упустил 
Карелин. Пропуская мяч под свою рабо-
чую левую ногу, он терял время для на-
несения точного удара. А на 70 минуте 
после розыгрыша углового  Саша Агеев 
головой нанес точный удар – 2:1.

Для спасения игры у «Торпедо» 
оставалось ровно двадцать минут, 
но… На 78 минуте передачей вразрез 
Кудрявцев вывел один на один Жиляе-
ва, и тот своего шанса не упустил– 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК,
главный тренер 
«ДЮСШ-НИК-Олимпийца»:

– Здорово нам перед сегодняш-
ней игрой помог тренер «Волги-
Олимпийца» Василий Викторович 
Абрамов, откомандировавший в 
наше распоряжение Николая Герма-
нова, Андрея Борисова, Станислава 
Буслаева и Сергея Жиляева. Эти ре-
бята и сделали игру.

Павловское «Торпедо» – опытная 
и мастеровитая команда. По классу 
она,  безусловно, сильнее нашей мо-
лодежи, но по настрою и желанию мы 
соперника превзошли, что и позво-
лило одержать уверенную победу.

Игорь МОРДВИНОВ,
главный тренер  
«Торпедо-Павлово»:

– Выигрывает команда, а прои-
грывает, как известно, тренер. Я ви-
новат в сегодняшнем поражении! Но 
впереди еще много игр, и есть вре-
мя исправить ошибки.

Григорий ГУСЕВ

ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ -  
ÁÅÇÎÒÊÀÇÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ!

Как российская армия не может 
обойтись без автомата Калашни-
кова, так и ФК  «Саров» невозмож-
но представить без его многолет-
него капитана и лидера Владимира 
Калашникова. По ходу матча против 
ДЮСШ-НИК «ядерщики» до 58 мину-
ты уступали сопернику 0:2, и если бы 
не их «секретное оружие», вряд ли бы 
состоялась волевая победа.

Она тем более ценна, если 
учесть, какие кадровые проблемы 
сейчас испытывает «Саров». Травми-
рованы Митин и Степанюк, дисквали-
фицирован Дунаев, по разным при-
чинам не смогли приехать в Нижний 
Игорь Волков, Суетин и Емельянов. 
А у Андрея Ахова – вообще непри-
ятности: им заинтересовались пра-
воохранительные органы, которые 
усмотрели нарушения в его работе 
в одном из банков города Сарова… 

ДЮСШ-НИК-ОЛИМПИЕЦ  
(Нижний Новгород) –  

САРОВ (Саров) – 2:4 (2:0)

8 июня. Нижний Новгород. Спортком-
плекс «Северный» 50 зрителей.
Судьи: Д. Ледков-8.4, О. Снегирев-8.4 
(оба – Нижний Новгород), Д. Устинов-8.3 
(Павлово).
Инспектор: П. А. Беднов (Дзержинск).
«ДЮСШ-НИК-Олимпиец»: С. Романов, 
Зыбин, М. Антонов, Алешин, Буслаев, 
Потанин (Зорин, 84), Дудкин (Савинов, 
46; Долгов, 66; Скрипченко, 87), Анд. Бо-
рисов, Стегунов, Кудрявцев, С. Жиляев.
«Саров»: Байчурин, А. Волков, Д. Воро-
бьев, Феоктистов, Горохов, Сухов (Смо-
ляков, 87), Калашников, Климов (Сенков, 
76), Лосев (Игнатьев, 57), Малов (Чу-
крин, 88), Тугушев. 
Голы: 1:0 – С Кудрявцев (16), 2:0 – С. 
Жиляев (34), 2:1 – О. Малов (58), 2:2 – Б. 
Тугушев (59),  2:3 – В. Калашников (63), 
2:4 – В. Калашников (77).
Предупреждены: А Стегунов (36), М. 
Антонов (77) – Д. Сенков (80), М. Иг-
натьев (85).
На 86 минуте удален А. Стегунов 
(«ДЮСШ-НИК-Олимпиец») – 2 жел-
тая карточка (грубая игра).

Матч начался с атак нижегородцев. 
Уже на 3 минуте Буслаев со штрафно-
го крученным ударом послал мяч под 
перекладину – вратарь «Сарова» Бай-
чурин с трудом перевел «футбольный 
снаряд» на угловой. Через пару ми-
нут после прострела Стегунова с ле-
вого фланга никто из нижегородцев 
не сумел замкнуть опасный трафик 
мяча по штрафной площадке. А на 16 
минуте после навеса того же Стегунова 
ошиблись вратарь и защитник саров-
чан, чем не преминул воспользовать-
ся Кудрявцев – 1:0.

Пропустив гол, «Саров» перехватил 
инициативу. На 18 минуте Малов про-
рвался по месту правого инсайда, но 
его удар пришелся мимо ворот. Спу-
стя считанные минуты голевые момен-
ты упустили поочередно Тугушев и тот 
же Малов.

А на 34 минуте гости прозева-
ли контрвыпад «олимпийцев». После 
плотного удара   Жиляева мяч срико-
шетил от саровчанина Воробьева, и 
отчаянный прыжок Байчурина уже не 
помог – 2:0.

«Олимпийцы» могли и развить успех: 
два голевых момента упустил Стегунов. 
На 49 минуте Борисов продемонстриро-
вав чудо-дриблинг, рассек саровскую 
оборону, но завершающий удар у него 
откровенно не получился.

Игра складывалась так, что мало кто 
сомневался в окончательной победе 
«ДЮСШ-НИК-Олимпийца». Но тем и хо-
рош футбол, что победу нельзя праздно-
вать досрочно. Начало перелома в игру 
внесла замена, проведенная тренерами 
«ядерщиков»  на 57 минуте. Вместо Ива-
на Лосева на поле вышел быстроногий 
Максим Игнатьев, и «Саров» заметно 

активизировал атаки правым флангом. 
Гости буквально полетели вперед, к во-
ротам соперника, и в  течение каких-то 
сорока секунд (!) дважды праздновали 
успех. Сначала Малов, потом Тугушев с 
«убойных» позиций «расстреляли» вра-
таря нижегородцев Романова. 

А на 63 минуте Калашников не-
отразимым ударом с линии штраф-
ной площадки вывел саровчан впе-
ред– 2:3.

Нижегородцы попытались восста-
новить статус-кво, но фортуна в этот 
вечер отвернулась от них. Так, Потанин 
и Борисов разыграли, казалось бы, мяч 
до верного, но тот предательски разми-
нулся с целью. А «Саров», наоборот, по-
следние минуты встречи провел на по-
бедном кураже. Его венцом стал гол Ка-
лашникова на 77 минуте. После подачи 
углового Владимир Петрович оказался 
проворнее всех у ближней штанги на 
«втором этаже». 

2:4 – важнейшая победа «Сарова»!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей МАЛАЙЧУК,
главный тренер  
«ДЮСШ-НИК-Олимпийца»:

– Наши ребята еще играют в дет-
ский футбол. Поведя в счете 2:0, по-
считали, что  игра сделана, и попла-
тились за это. Потеряли концентрацию 
и получили три гола подряд в свои во-
рота. В двух из них виноват наш вра-
тарь Сережа Романов. Перспективный, 
между прочим, голкипер. Но ему все-
го лишь 16 лет! Не хватает опыта и ста-
бильности. Как и его товарищам по ко-
манде. Думаю, эта игра послужит для 
наших мальчишек-футболистов при-
мерным уроком.

Евгений КИСЛЮНИН,
начальник «Сарова»:

– Игра получилась очень тяжелой. 
В первом тайме молодая нижегород-
ская команда показала нам, как нужно 
играть в футбол. А во втором все встало 
на свои места. У нас все-таки команда 
более опытная, нежели «ДЮСШ-НИК-
Олимпиец».

– А сложно было настроить ко-
манду на победный лад при сче-
те 0:2?

– Очень сложно. Но у «Сарова» есть 
секретное оружие (улыбается). Это наш 
капитан Владимир Калашников – полко-
манды, если не больше. Так что, спаси-
бо Петровичу за победу!

Олег МАЛОВ,
игрок «Сарова»:

– Тяжелым для нас выдался первый 
тайм. Сказался дальний переезд из Са-
рова в Нижний Новгород. Слишком дол-
го раскачивались. Молодые ребята из 
ДЮСШ-НИК показали добротный кол-
лективный футбол, и нам стоило боль-
ших усилий переломить ход игры по-
сле перерыва. Благодаря должному на-
строю, это удалось: стоило забить один 
гол в ворота нижегородцев, и мы пой-
мали кураж.

– Многие ныне говорят: в этом 
году «Саров» не тот, что пару лет на-
зад. Согласны?

– Такие суждения возникают, по-
жалуй, из-за смены главного тренера. 
У Валерия Викторовича Тихонова дру-
гие взгляды на игру и на тренировоч-
ный процесс, нежели у Владимира Ва-
сильевича Ананьева. И нам потребова-
лось время, чтобы перестроиться, при-
выкнуть к новым требованиям. Думаю, 
совсем скоро мы найдем свою игру и 
докажем, что «Саров» рано списали в 
аутсайдеры.

– Чем сейчас живет футбольный 
Саров?

– В городе выстраивается совер-
шенно новая футбольная структура. 
Фактически совсем скоро у нас поя-
вится новый стадион с современным 
естественным газоном. А запасное 
поле уже функционирует! Только по-
строив хорошую базу, саровский фут-
бол сможет шагнуть на новую высо-
ту. Будущее – за местной молодежью, 
поэтому сейчас совершенно оправ-
данно взят курс на омоложение глав-
ной команды.

Григорий ГУСЕВ

ÑÒÀËÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛ  
5 ÏÐÈ×ÈÍ, ÏÎ ÊÎÒÎÐÛÌ 
ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÅÒ 
ÏÀÂËÎÂÑÊÎÅ «ÒÎÐÏÅÄÎ»



Футбол-Хоккей  НН 7 ФУТБОЛ13 июня
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

ПЕРВАЯ ЛИГА

6 тур. 8 июня. Прогресс (Б.Мурашкино) – 
Союзный (Балахна) – 1:6, Мотор (Завол-
жье) – Труд (Сосновское) – 4:3, Спартак 
(Тумботино) – Руслан (Б.Болдино) – 4:0, 
Семенов (Семенов) – Торпедо-АТТ (Лы-
сково) – 0:1, Сокол (Сокольское) – Ар-
замас (Арзамас) – 2:1, ВПП (Выкса) – 
Волга-СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 3:1. 
9 июня. Спартак-Д (Бор) – Навашино (На-
вашино) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. ВПП 6 5 1 0 21-4 16
2. Союзный 6 5 0 1 18-10 15
3. Спартак (Т) 6 4 1 1 20-9 13
4. Сокол 6 3 2 1 12-8 11
5. Арзамас 5 3 1 2 10-10 10 
6. Семенов 6 3 0 3 9-4 9
7. Руслан 6 3 0 3 12-10 9
8. Торпедо-АТТ 6 2 3 1 9-7 9
9. Навашино 6 2 1 3 5-7 7 
10. Спартак-Д  6 2 1 3 5-8 7  
11. Труд 6 1 1 4 7-11 4
12. Волга- 
СДЮСШОР-8 6 1 1 4 12-19 4
13. Мотор 6 1 1 4 10-19 4
14. Прогресс 5 0 1 5 7-31 1

Ближайшие матчи:
7 тур. 15 июня. Волга-СДЮСШОР-8 – 
Союзный, Арзамас – ВПП, Навашино – 
Сокол, Руслан – Семенов, Труд – Спар-
так (Т), Прогресс – Мотор. 16 июня. 
Торпедо-АТТ – Спартак-Д.

ВТОРАЯ ЛИГА

ЗОНА «ВОСТОК»
6 тур. 8 июня. Сергач (Сергач) – Те-
плый Стан (Сеченово) – 5:2, Ло-
комотив (Лукоянов) – Нива (Гаги-
но) – 4:0, Факел (Бутурлино) – Энер-
гия (Д.Константиново) – 5:0. 9 июня. 
Премьер-Лига-Ритм (Ждановский) 
– Арсенал (Починки) – 4:1, Княгини-
но (Княгинино) – Руслан-Д (Б.Болдино) 
– 2:1, Чайка (Перевоз) – Волга (Воро-
тынец) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Локомотив 6 6 0 0 24-4 18
2. Премьер-Лига-Ритм 6 5 0 1 24-8 15
3. Княгинино 6 5 0 1 12-5 15
4. Арсенал 6 3 2 1 9-7 11
5. Нива 6 3 0 3 7-11 9
6. Сергач 6 2 2 2 15-13 8
7. Чайка 6 2 2 2 11-16 8
8. Факел 6 1 1 4 13-13 4
9. Теплый Стан 6 1 1 4 11-18 4
10. Волга  6 1 1 4 4-15 4
11. Руслан-Д 6 0 3 3 8-16 3
12. Энергия 6 0 2 4 5-17 2

Ближайшие матчи:
7 тур. 15 июня. Волга – Сергач, Энер-
гия – Локомотив. 16 июня. Нива – Чай-
ка, Руслан-Д – Факел, Теплый Стан 
– Премьер-Лига-Ритм, Арсенал – Кня-
гинино.

ЗОНА «ЮГ»
4 тур. 9 июня. Алатырь (Разино, Луко-
яновский р-н) – Кулебаки-Темп (Куле-
баки) – 1:0, Арзамасский район (Бе-
резовка) – Дружба (Выксунский р-н) 
– 3:0, Ритм (Володарск) – Рубин (Ар-
датов) – 4:2, Спартак-Д (Богородск) 
– Темп (Первомайск) – 2:0, Арзамас-Д 
(Арзамас) – Вознесенск (Вознесен-
ское) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ритм  4 4 0 0 24-2 12
2. Вознесенск  4 3 1 0 9-4 10
3. Рубин  4 2 1 1 8-5 7
4. Арзамас-Д  4 2 1 1 10-15 7
5. Алатырь   4 2 0 2 9-7 6
6. Спартак-Д (Бг) 4 1 1 2 4-7 4
7. Дружба  4 1 0 3 8-11 3
8. Темп  4 1 0 3 5-10 3
9. Кулебаки-Темп    4 1 0 3 3-7 3
10. Арзамасский р-н 4 1 0 3 3-15 3

Ближайшие матчи:
5 тур. 16 июня. Вознесенск – Ала-
тырь, Дружба – Спартак-Д, Рубин – 
Арзамас-Д, Темп – Ритм, Кулебаки-Темп 
– Арзамасский район.

«ÃÎÐÎÄÅÖ»: 
×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÏÎÁÅÄÀ 
ÊÐßÄÓ

Дебютант высшей лиги – «Го-
родец» – продолжил свою побед-
ную серию, которая теперь насчи-
тывает четыре матча кряду. Оче-
редной жертвой питомцев Алек-
сандра Пшеничникова стала кстов-
ская «Премьер-Лига». 

ГОРОДЕЦ (Городец) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 4:1 (3:0)

8 июня. Городец. Стадион «Спартак». 
300 зрителей.
Судьи: А. Косарев (Нижний Новгород) 
– 8.3, А. Верхнев (Сосновское – 8.3, 
М. Кудряшов (Нижний Новгород) – 8.3.
Инспектор: В. А. Борисов (Нижний 
Новгород).
«Городец»: С. Соловьев, Поваров, 
Безделов, Баженов, Махалов (Садов, 
80), Утенков (Федченков, 79), Пре-
снов, Южаков (Сотников, 58), Кирпич-
ников (Карасев, 79), Мариничев (За-
машкин, 55), Панкратов (Круглов, 78).
«Премьер-Лига»: Табункин (Птицын, 
70), Князев, Дранкин, Апаренков, Тво-
рогов, Тушнолобов, Рыжаков, Вдо-
вин (Рыжов. 46; Иванов, 80), Мокеев 
(Сироткин, 46), Ковалев, Стародубов 
(Корнилов, 82).
Голы: 1:0 – А. Панкратов (20), 2:0 – А. 
Южаков (25), 3:0 – Д. Утенков (40), 
3:1 – А. Тушнолобов (70), 4:1 – Р. За-
машкин (80).
Предупреждены: Е. Поваров (21), А. 
Панкратов (79), С. Круглов (87) – нет.

Открыл счет на 20 минуте игрок 
«Городца» Панкратов. После несколь-
ких рикошетов мяч отскочил к нему, и 
Александр метров с 12 отправил «сна-
ряд» в сетку. А вскоре хозяевам уда-
лось удвоить результат. Они заработа-
ли право на штрафной, и Южаков ма-
стерски закрутил мяч со «стандарта» 
поверх «стенки». Ударившись о пере-
кладину, «пятнистый» нашел приста-
нище в воротах – 2:0.

До перерыва подопечные Алек-
сандра Пшеничникова организовали 
и третий гол. Первый удар наносил 
Южаков, голкипер «Премьер-Лиги» 
мяч отразил, однако набежавший 
Утенков оказался самым расторопным 
на добивании. Несмотря на крупный 
счет, в первом тайме пару возможно-
стей забить имела и «Премьер-Лига», 
так что вряд ли кстовчане заслужива-
ли такого разгрома в первые 45 минут.

Первая половина второго тайма 
оказалась безголевой, зато в послед-
ние 20 минут соперники обменялись 
забитыми мячами. Сначала разрыв в 
счете удалось-таки сократить гостям. 
На фланге игрок «Премьер-Лиги» «на-
крутил» Баженова, затем замешкал-
ся Махалов, и в итоге Тушнолобову 
удался завершающий «выстрел» – 3:1.  
А вскоре Замашкин установил окон-
чательный счет после флангового 
прострела.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
ПШЕНИЧНИКОВ, 
главный тренер «Городца»:

– Обе команды явно настраивались 
взять три очка в этом поединке. Мы пе-
ред своими зрителями просто обязаны 
были это делать, и сделали в итоге. На-
чали матч соперники как-то неуверен-
но, много сумбура, суеты было в их дей-
ствиях. Возможно, и те, и другие излиш-
не волновались. Впрочем, уже минут че-
рез 7-8 после стартового свистка фут-
бол пошел достаточно осмысленный, и 
все встало на свои места. 

Рад, что удалось добиться поло-
жительного результата. Теперь пред-
стоят игры с очень сильными соперни-
ками. Посмотрим, как в них наши ре-
бята себя покажут. Обидно, что трав-
мы начинают футболистов преследо-
вать. В этом матче с повреждениями 
вышли на поле Баженов, Кирпични-
ков. «Скамейка» у нас, конечно, длин-
ная, но никогда не предугадаешь, кто 
как из резервистов войдет в ту или 
иную игру.

Михаил САВИНОВ, 
главный тренер «Премьер-Лиги»:

– Я бы не сказал, что у «Городца» 
было очень большое преимущество, 
как это может показаться, если по-
смотреть на итоговый результат. Про-
сто соперник свои возможности реа-
лизовал, а мы растранжирили. В пер-

вом тайме два чистых выхода один на 
один было у Стародубова, во втором 
такой же момент имел Ковалев.

Олег ПАПИЛОВ

ÑÅÍÑÀÖÈß  
Â ÂÛÊÑÅ

Дублеры «Металлурга», прои-
гравшие все первые пять матчей 
чемпионата, в седьмом туре пре-
поднесли настоящую сенсацию, 
обыграв прошлогоднего вице-
чемпиона – богородский «Спар-
так». Подопечные Валерия Мака-
рова могли уйти от поражения пе-
ред самым финальным свистком, 
однако их голеадор Павел Донцов 
не реализовал пенальти.

МЕТАЛЛУРГ-2 (Выкса) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:0 (1:0)

8 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 
200 зрителей.
Судьи: А. Староверов – 8.4, В. Черни-
ков – 8.4, Д. Балякин – 8.4 (все – Ар-
датов).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово).
«Металлург-2»: А. Романов, Мишин 
(А. Наумов, 65), Аникин, Колонтаев, 
Завьялов, Аксенов, Савин (Тарасов, 
55), Залетин (Минеев, 85), Фимин, 
Ремизов, Климаков (Маталов, 70; Ру-
бан, 85).
«Спартак»: М. Родионов, С. Киселев, 
А. Соловьев, Староверов (Лепешкин, 
70), Береснев, Навальнев (В. Макаров, 
75), Кубышкин (Батурин, 65), Дмитри-
ев, Арт. Кузнецов (Андрейчиков, 30), 
Молянов (Д. Борисов, 46), Донцов.
Гол: 1:0 – А. Залетин (30).
На 89 минуте П. Донцов («Спартак») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Е. Климаков (56), 
А. Мишин (57) – А. Староверов (24), 
А. Соловьев (30), П. Донцов (38), 
И.Андрейчиков (59).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виталий ЛАЗИН,
главный тренер «Металлурга-2»:

– Мы понимали, что соперник 
превосходит нас и по мастерству, и 
по подбору игроков. Тщательно го-
товились к игре, учли свои собствен-
ные ошибки, которыми мы грешили в 

предыдущих встречах. Попробовали 
сыграть от обороны, и нам это, счи-
таю, удалось. В первом тайме прош-
ли несколько контратак, в одной из ко-
торых спартаковцы нарушили прави-
ла неподалеку от своей штрафной. И 
Залетину удался этот «стандарт» на 
славу – прямым ударом он отправил 
мяч в обвод «стенки» в верхний угол.

Гости после пропущенного мяча 
усилили давление на наши ворота, 
создали несколько очень хороших мо-
ментов, но здорово сыграл в тех эпи-
зодах наш вратарь Романов. Впро-
чем, и мы могли «поймать» соперни-
ка на контратаках пару раз.

Во втором тайме «Металлург-2» в 
основном был вынужден оборонять-
ся, в самой концовке «Спартак» по-
лучил 100-процентную возможность, 
чтобы сравнять счет. Наш защитник 
потерял позицию, из-под него вы-
скочил игрок и был сбит. Однако наш 
голкипер в очередной раз проявил 
себя молодцом, парировав пеналь-
ти, который бил Донцов. После этого 
вице-чемпионы области попытались 
сбиться на навал, но отыграться мы 
им не позволили. Может, это мое субъ-
ективное мнение, но победы, считаю, 
мы заслужили больше, чем «Спартак».

Валерий МАКАРОВ, 
главный тренер «Спартака»:

– За весь матч выксунцы создали, 
по сути, один момент у наших ворот, 
да и тот со «стандарта». И им восполь-
зовались. Вообще «стандарты» – это 
наша «ахиллесова пята» в последнее 
время. Слишком много мы после них 
пропускаем. К тому же и с реализа-
цией моментов беда. Весь матч «ви-
сели» на воротах соперника, особен-
но во втором тайме, когда игроки «Ме-
таллурга-2» практически и не перехо-
дили на нашу половину поля, пенальти 
били. А результат – нулевой.

Не знаю, то ли дело в недонастрое 
наших футболистов, то ли против нас 
все запредельно настраиваются… Бу-
дем разбираться в причинах, сдела-
ем нужные выводы. Видно, что «Спар-
так» лихорадит. При всем уважении к 
Выксе, эту команду мы обязаны про-
ходить. Одно дело Бору уступить, со-
всем другое – 15-16-летним маль-
чишкам. Они радовались после фи-
нального свистка, словно чемпионат 
мира выиграли.

Олег ПАПИЛОВ

«ÑÛÇÐÀÍÜ» ÍÅ 
ÑÎÏÐÎÒÈÂËßËÀÑÜ

Одержав победу над дублерами «Сызра-
ни» в двухраундовом противостоянии с об-
щим счетом 5:0 в рамках 1/8 финала Кубка 
МФС «Приволжье», пешеланский «Шахтер» 
стал единственной командой Нижегород-
ской области, достигшей стадии четверть-
финала этого турнира.

ШАХТЕР (Пешелань) – СЫЗРАНЬ-2003-Д 
(Сызрань) – 4:0 (2:0)

6 июня. Пешелань. Стадион «Шахтер». 200 зрителей.
Судьи: И. Кутлубердин (Чебоксары), Д. Дерга-
чев (Чебоксары), Н. Мальцев (Новочебоксарск).
«Шахтер»: Лавров, Шкилев, Родин, Забелин, Г. 
Джигкаев (Кудряшов, 46), Корнишин Назаркин (Р. 
Джигкаев, 46), Заболотный, Перстков (Федотов, 
65), Усимов (Столяров, 46), Гуров (Ил. Егоров, 46).
Голы: 1:0 – Е. Усимов (13), 2:0 – С. Перстков (36), 
3:0 – Ил. Егоров (63), 4:0 – Д. Столяров (73).
Наказаний не было.
Первая игра – 1:0.

Похоже, главный тренер «Шахтера» Андрей 
Плаксин абсолютно не сомневался, что его по-
допечные и в ответном поединке без труда спра-
вятся со своим соперником (напомним, первый 
матч в Сызрани также завершился победой «гор-
няков» со счетом 1:0). Чем иначе объяснить тот 
факт, что в стартовом составе не вышли незы-
блемые игроки основы – Кудряшов, Федотов, 
Егоров, зато с первых минут на поле появились 
вчерашние дублеры Усимов и Перстков, а так-
же Гуров, который в этом сезоне в официальных 
встречах за «Шахтер» вообще не играл.

Счет открыл Евгений Усимов, который в 
этом сезоне выходит в основном на замены 
на несколько минут. Он подобрал мяч в центре 
штрафной после отскока и хорошо пробил с ле-
вой ноги в дальний угол. До перерыва отличил-
ся и еще один игрок «скамейки» Станислав Пер-
стков. Надо сказать, что второй гол получился 
весьма курьезным. Комбинация Перстков – Уси-
мов – Перстков завершилась корявым ударом 
последнего, и вратарь гостей пропустил неле-
пейший мяч между пальцев рук.

После перерыва на поле у «Шахтера» поя-
вились те, кто обычно выходит с первых минут. 
И забивали в дальнейшем именно те, кто в пер-
вом тайме отдыхал. До 3:0 счет довел Илья Его-
ров, а победную точку поставил Дмитрий Сто-
ляров – после фланговой передачи он головой 
«поймал» мяч на дальней штанге и перебросил 
«футбольный снаряд» через голкипера.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ПЛАКСИН, 
главный тренер «Шахтера»:

– Чего уж тут лукавить – соперник был слаб, 
практически не сопротивлялся, можно сказать, 

«мальчиками для битья» команда из Сызрани 
предстала. Ребята играют, как могут…

Только в первые пять минут мы создали три 
реальнейших момента для взятия ворот. Или 
другой показательный пример: вышедший на 
замену во втором тайме Федотов за шесть ми-
нут один обязан был также трижды забивать! В 
целом же за матч 18-20 голевых моментов соз-
дали, три раза штанги-перекладины потревожи-
ли, а использовали только четыре возможности. 
Конечно, это мало. Другой, более серьезный со-
перник за такое расточительство впоследствии 
и наказать может. А забивал в этой игре тот, кто 
горел огромным желанием это сделать, а кто не 
очень, тому боженька и не дал порадоваться за-
битым мячам. Я так скажу: уважать надо любого 
соперника, даже такого слабого…

Олег ПАПИЛОВ

ÇÀÂÅÐØÈËÈ 
ÊÓÁÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ

Футболисты «Волги-Олимпийца» не смог-
ли пройти команду из Чебоксар в 1/8 финала 
Кубка МФС «Приволжье» и теперь сосредото-
чатся на выступлении в чемпионате.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Н.Новгород) – 
ЧУВАШИЯ-ДЮСШ (Чебоксары) – 0:1 (0:0)

4 июня. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
200 зрителей.
Судьи: Р. Равилов, И. Годунов, С. Сарайкин (все 
– Саранск).
«Волга-Олимпиец»: О. Смирнов, Серков, Ла-
чугин, Хохин, Солнцев (С. Жиляев, 46), С. Нау-
мов (Загоненко, 63), Хадаркевич (Германов, 84), 
Ал-р Абрамов, Добрынин (А. Сычев, 25), Н. Жи-
ляев, Лопухов.
«Чувашия-ДЮСШ»: Алексеев, Димитриев, Горкун 
(Павлов, 46), Бычков, Лесин, Кадушкин, Богаратов 
(Васильев, 90+2), Хозилов (Спинов, 27), Краснов, 
Пиняев, Иванов (Д. Игнатьев, 60).
Гол: 0:1 – Д. Игнатьев (88).
Предупреждены: Лачугин (22) – Димитриев (50), 
Спинов (80), Павлов (90).
Первая игра – 1:2.

Первая половина встречи прошла с преиму-
ществом хозяев. Дважды после их ударов мяч 
попадал в штангу. Вначале Николай Жиляев уда-
ром со штрафного метров с тридцати пяти про-
верил на прочность каркас ворот гостей. А вско-
ре Лопухов принял передачу из глубины поля и 
пробил в стойку.

После перерыва нижегородцы словно по 
инерции продолжали атаковать, но пользы из 
этого так и не извлекли. А вот чебоксарцы на 
88 минуте убежали в контратаку, втроем выш-
ли на одного защитника и довели комбинацию 
до логического завершения. Дмитрий Игна-
тьев метров с десяти пробил, как говорится, 
наверняка – 0:1.

Сергей КОЗУНОВ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
На стадионе «Северный» 5-7 июня прошел первый 

межрегиональный этап «Lukoil Children Champions Cup 
2013» среди детских футбольных команд 2001-2002 
годов рождения. В соревнованиях удачно выступили 
юные воспитанники ДЮСШ-НН (2001 г.р.) – подопеч-
ные Алексея Сысуева пробились в финал, где в упор-
нейшей борьбе уступили сверстникам из Рузаевки. 
Третье место также у наших ребят из ДЮСШ-НН (2002 
г.р.), которых тренирует Сергей Полетаев.

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ-НН (2001 г.р.) * 1:1 3:0 4:0 8-1 7
2. ДЮСШ (Чебоксары) 1:1 * 2:0 5:0 8-1 7
3. ДЮСШ-8 (Пенза)  0:3 0:2 * 3:0 3-5 3
4. ДЮСШ-5 (Киров) 0:4 0:5 0:3 * 0-12 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 М О
1. ДЮСШ (Рузаевка) * 2:0 2:0 3:0 7-0 9
2. ДЮСШ-НН (2002 г.р.) 0:2 * 3:2 1:1 4-5 4
3. Сокол (Саратов) 0:2 2:3 * 1:0 3-5 3
4. ЦПФ ФК Волга (Н.Новгород) 0:3 1:1 0:1 * 1-5 1
Стыковые матчи:
За 1 место. ДЮСШ-НН (2001 г.р.) – ДЮСШ (Рузаевка) – 1:2.
За 3 место. ДЮСШ-НН (2002 г.р.) – ДЮСШ (Чебоксары) – 2:0.
За 5 место. ДЮСШ-8 (Пенза) – Сокол (Саратов) – 3:0 (+:-).
За 7 место. ДЮСШ-5 (Киров) – ЦПФ ФК Волга (Нижний Нов-
город) – 1:2.

Оргкомитет определил лучших игроков соревнований. 
Ими стали: Вадим Урусов (ДЮСШ-НН, 2002 г.р.), Вадим Ко-
нюхов (ДЮСШ-НН, 2002 г.р.), Михаил Лоскутов (ДЮСШ-НН,  
2001 г.р.), Илья Мухин (ДЮСШ, Рузаевка), Андрей Иванов 
(ДЮСШ, Чебоксары).

Победитель турнира – ДЮСШ из Рузаевки – примет 
участие в финальном раунде соревнований, который со-
стоится в августе этого года в подмосковном Дмитрове.
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ограничено

Выксунский «Металлург», после долгого 
перерыва вернувшийся в профессиональ-
ный футбол, во многих матчах показал себя 
крепким орешком, финишировав в итоге 
на тринадцатом месте из шестнадцати ко-
манд зоны «Центр» второго дивизиона. Ито-
ги непростого сезона мы подводим вместе 
с главным тренером выксунцев Дмитрием 
ГОЛУБЕВЫМ.

– Дмитрий Васильевич, как вы считаете, 
итоговое тринадцатое место для «Металлур-
га» – закономерный результат?

– Думаю, закономерный. Этот сезон полу-
чился для нас очень тяжелым. Многим командам 
мы уступали и в классе, и по бюджету. Сказалась 
и наша «короткая скамейка». Хотя в весенней ча-
сти первенства нам удалось прибавить, прежде 
всего, за счет организации игры, подвижности и 
большого желания. Хотелось, конечно, поднять-
ся повыше, но команды, находящиеся впереди 
нас в таблице, по весне исправно набирали очки, 
и настигнуть их не удалось. Зато мы приобрели 
необходимый опыт выступлений в профессио-
нальном футболе, а это немаловажно.

– Какой отрезок сезона удался команде, 
на ваш взгляд?

– Однозначно весенний, когда мы вышли на 
определенный уровень. Именно весной нам уда-
лось одержать три победы подряд. Мы обыграли 
«Орел», липецкий «Металлург», оказались силь-
нее тамбовского «Спартака» на выезде…

– Но ведь на весну пришлось и разгром-
ное поражение со счетом 0:8 в Туле от мест-
ного «Арсенала»…

– В Туле мы неплохо начали игру, имели не-
сколько моментов для взятия ворот Филимоно-
ва, но вскоре опытный форвард «Арсенала» Са-
вин открыл счет. Побежали отыгрываться и в ито-
ге пропустили еще два мяча до перерыва. А за-
тем попытались сыграть с лидером в открытый 
футбол, за что и поплатились. В наши ворота, 
увы, залетело все, что можно. Но такого крупного 
поражения в тот вечер мы точно не заслуживали.

Кстати, с фаворитами мы сыграли по-
разному. К примеру, с воронежским «Факелом» 
дома смотрелись очень даже прилично. Игра ка-
тилась в ничейную гавань, а потом в наши воро-
та поставили пенальти в концовке встречи. Про-
сто несчастный случай…

Одними из лучших в сезоне стали наши мат-
чи с липецким «Металлургом», занявшим чет-
вертое место. В Липецке нам удалось спасти 

ничью, а в Выксе мы строго сыграли в обороне, 
неплохо – в атаке и в итоге праздновали заслу-
женную победу.

Также запомнился поединок в Нижнем с «Ка-
лугой», когда мы выиграли со счетом 1:0. Это 
был, пожалуй, наш лучший матч в минувшем 
первенстве.

– Кого из игроков вы хотели бы отметить 
по итогам сезона?

– Лучшим бомбардиром команды стал Мак-
сим Процеров, забивший одиннадцать мячей. 
Сезон у него, безусловно, удался. Правда, слу-
чалось, что он забивал какие-то немыслимые 
голы, а вот в более простых ситуациях у него не 
получалось завершать комбинации.

Отметил бы также игру нашего вратаря Алек-
сандра Давыдова, проведшего весь сезон на 
высоком уровне. Нельзя не выделить и опорно-
го полузащитника Алексея Нибусина, который 
и атаки начинал, и преуспевал в оборонитель-
ных действиях.

– В зимнее трансферное окно удалось 
усилить команду?

– Антон Никифоров закрепился в основном 
составе, играя на позиции центрального за-
щитника. Сергей Зайцев, считаю, сыграл лучше 
ушедшего Владимира Герасимова. Иван Стре-
лов выходил на замену и в отдельных матчах 
выглядел неплохо. Мы на него рассчитываем и 
в дальнейшем.

А вообще не может не радовать, что в кон-
цовке чемпионата на поле в составе нашей ко-
манды выходили сразу восемь местных воспи-
танников. Таким образом, мы реализуем стра-
тегию развития клуба. Многие специалисты, 
кстати, отмечали, что у «Металлурга» появился 
свой почерк, мы стали активнее играть в ата-
ке, прессинговать. Так что и в дальнейшем бу-
дем делать ставку в основном на доморощен-
ных футболистов.

– Какие планы у «Металлурга»?
– С 5 по 15 июня команда находится в отпу-

ске. Затем начинаем тренироваться, 17 июня 
ребята пройдут медосмотр в Нижнем. Гото-
виться к новому сезону будем дома, в Вык-
се. Возможно, проведем несколько контроль-
ных матчей.

Что же касается целей, главная из них – улуч-
шить свои результаты в новом сезоне. Постара-
емся усилить одну – две позиции и выступить 
лучше, чем в прошедшем первенстве.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

РЕАЛИЗУЕМ 
СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ  
КЛУБА

Дмитрий ГОЛУБЕВ:ÁÎÅÂÀß 
ÍÈ×Üß ÍÀ 
ÔÈÍÈØÅ

Футболисты выксунского «Металлурга» 
завершили сезон боевой ничьей с курским 
«Авангардом».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
АВАНГАРД (Курск) – 1:1 (1:1)

5 июня. Выкса. Стадион «Металлург». 1500 зри-
телей.
Судьи: И. Федотов, А. Мальцев (оба – Москва), 
Э. Соколов (Тверь).
«Металлург»: Давыдов, Конюхов, С. Макаров, 
Никифоров, Баулин, Нибусин, Кабаев, Быков 
(Попов, 90+2), Косоногов (Ремизов, 80), Проце-
ров, Ковалев.
«Авангард»: Хоркин, Форопонов, Тимачев, Ка-
душкин, Войнов, Синяев, Малеев (Пузанов, 66), 
Бороздин, Калашник, Подоляк, Есиков.
Голы: 1:0 – Ковалев (32), 1:1 – Малеев (45+1, с 
пенальти).
Предупреждены: Ковалев (41), С. Макаров (57), 
Никифоров (61) – Тимачев(49).

Соперники начали игру с разведки и только 
во второй половине первого тайма перешли к 
активным действиям. По сути, первая же опас-
ная атака хозяев оказалась результативной. На 
32 минуте выксунцы верхом доставили мяч в 
штрафную «Авангарда», откуда Ковалев головой 
в падении переправил «футбольный снаряд» в 
сетку ворот Хоркина. А незадолго до свистка на 
перерыв игрок «Металлурга» уронил в пределах 
своей штрафной Есикова, и Малеев с «точки» не 
промахнулся – 1:1.

Вторая половина встречи прошла в равной 
борьбе, а уже в добавленное время гости едва 
не вырвали победу. Подоляк вышел один на один 
с голкипером «Металлурга» и пробил, казалось 
бы, наверняка, но Давыдов, выступавший, кста-
ти, в 2004-2005 годах за «Авангард», в неверо-
ятном броске ногой сумел выбить мяч, летев-
ший в ворота.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

ЗОНА «ЦЕНТР» 
30-й тур. 5 июня. Калуга (Калуга) – Зенит (Пен-
за) – 1:2 (Баранов, 74 – Лаврентьев, 69; Почи-
валин, 90+), Звезда (Рязань) – Подолье (По-
дольский р-н) – 1:2 (Каратляшев, 36, с пеналь-
ти – Селиванов, 25; Киселев, 90+, с пенальти), 
Металлург-Оскол (Старый Оскол) – Локомотив 
(Лиски) – 4:0 (Васильев, 18; 22; 40; Крестененко, 
30), Орел (Орел) – Губкин (Губкин) – 1:2 (Сташ-
ков, 90+1 – Поварницын, 13; 60), Металлург (Вык-
са) – Авангард (Курск) – 1:1 (Ковалев, 32 – Ма-
леев, 45+), Спартак (Тамбов) – Сокол (Саратов) 
– 0:3 (Подымов, 44; Гонежуков, 54; 72, с пеналь-
ти), Витязь (Подольск) – Факел (Воронеж) – 2:4 
(Баранов, 17; Киреев, 90+1 – Колесников, 20; Сви-
стунов, 27; Хабаров, 65; Михалев, 83), Металлург 
(Липецк) – Арсенал (Тула) – 1:5 (Королев, 8 – Са-
вин, 10; 16; 24; 45; 84).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И  В  Н  П  М О
1. Арсенал  30  22  7  1  74-20    73
2. Факел  30  20  4  6  55-33   64
3. Сокол  30  15  9  6  44-17    54
4. Металлург (Л)  30  14  7  9  46-40   49
5. Калуга  30  14  5  11  52-33    47
6. Зенит  30  13  7  10  35-26   46
7. Подолье  30  12  8  10  50-40    44
8. Витязь  30  12  7  11  41-42   43
9. Авангард  30  11  8  11  42-40    41
10. Локомотив  30  11  8  11  35-46    41
11. Звезда  30  10  9  11  47-36    39
12. Губкин  30  10  7  13  34-40    37
13. МЕТАЛЛУРГ (В)  30  8  7  15  26-48   31
14. Металлург-Оскол 30  7  5  18  28-61    26
15. Спартак  30  6  3  21  28-77    21
16. Орел  30  2  5  23  18-56    11

«МЕТАЛЛУРГ»-2012/2013.  
КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

 И Г П У
Вратари:
1. Александр ДАВЫДОВ 28 -44 (6) 2 -
2. Артем РОМАНОВ 4 -4 - -
Защитники:
3. Олег КОНЮХОВ 27 - 4 -
4. Дмитрий БАУЛИН 24 - - -
5. Андрей ПОПОВ 21 - 2 -
6. Сергей МАКАРОВ 20 2 4 -
7. Вячеслав РЕМИЗОВ 20 - 1 -
8. Дмитрий КОРНИШИН 15 2 1 -
9. Кирилл ЧУРАЕВ 14 - 1 -
10. Антон НИКИФОРОВ 11 - 2 -
11. Артем АНИКИН 2 - - -
Полузащитники:
12. Николай КАБАЕВ 28 2 3 -
13. Алексей НИБУСИН 28 2 4 -
14. Олег БЫКОВ 21 2 2 -
15. Николай НАЗАРКИН 18 - 1 -
16. Иван СТРЕЛОВ 8 - - -
17. Никита ДЕМЧЕНКО 3 - - -
18. Александр ЕМЕЛЬЯНОВ 3 - - -
19. Александр ЗАЛЕТИН 2 - - -
Нападающие:
20. Максим ПРОЦЕРОВ 30 11 (1) 1 -
21. Алексей КОВАЛЕВ 29 3 4 -
22. Алексей КОСОНОГОВ 23 1 (1) 2 2
23. Дмитрий СТОЛЯРОВ 19 1 1 -
24. Александр БУХАРОВ 14 - - -
25. Владимир ГЕРАСИМОВ 11 - 3 -
26. Сергей ЗАЙЦЕВ 10 - 3 -
27. Егор КЛИМАКОВ 1 - - -
Условные обозначения. И – количество сы-
гранных матчей, Г – забитые голы (у вратарей 
пропущенные, в скобках – с пенальти), П – пред-
упреждения, У – удаления.

«ХИМИК»-2012/2013.  
КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ

 И Г П У
Вратари:
1. Даниил ГАВИЛОВСКИЙ 11 -8 (-1) 1 -
2. Никита ТАЛАЛИХИН 9 -10 - -
3. Артем ЗАГРЕБИН 2 - 1 -
Защитники:
4. Александр ЛОБКОВ 25 1 5 -
5. Александр КОРОТКОВ 24 4 7 -
6. Константин ЖИЛЬЦОВ 20 1 4 -
7. Ираклий ЧЕЖИЯ 17 - 3 -
8. Алексей БЕЛКИН 12 - 1 -
9. Егор ЕГОРОВ 10 - 1 -
10. Сергей ШУСТИКОВ 8 - 1 -
11. Алексей СЕРГЕЕВ 1 - - -
Полузащитники:
12. Александр ШАРОВ 26 - 3 -
13. Артем БЛУДНОВ 24 2 3 -
14. Александр 

МАНУКОВСКИЙ 24 - 7 -
15. Сергей КВАСОВ 23 - 4 -
16. Андрей АКОПЯНЦ 23 - - -
17. Михаил КОСТЮКОВ 22 1 2 -
Нападающие
18. Артем ДАНИЛЕНКО 26 5 - -
19. Алексей ЖДАНОВ 26 11 (1) 3 -
20. Олег МАКЕЕВ 25 6 3 -
21. Евгений ГАВРЮК 24 1 1 -
22. Александр ЕРКИН 23 5 7 -
Условные обозначения. И – количество сы-
гранных матчей, Г – забитые голы (у вратарей 
пропущенные, в скобках – с пенальти), П – пред-
упреждения, У – удаления.

В минувшее воскресенье, 9 июня, в Дзержинке прошел фи-
нальный матч Кубка области среди мальчиков 2002-2003 годов 
рождения. Обладателем трофея стала юная поросль кстовской 
«Премьер-Лиги», одолевшая в решающем поединке своих свер-
стников из команды «Сормово».

Основное время поединка, который проходил в два тайма по 25 минут, 
завершилось вничью – 1:1. Кстовчане открыли счет на 45 минуте (отличил-
ся Савинов), однако сормовичи на последней минуте сумели отыграться 
после розыгрыша штрафного. И все же в серии послематчевых пеналь-
ти удачливее оказалась «Премьер-Лига», игроки которой забили на один 
11-метровый больше.

Стоит отметить, что если мужская команда из Кстова в высшей 
лиге чемпионата области пока не блещет, то мальчишки разных 
возрастов из города нефтехимиков в последнее время выигрыва-
ют один турнир за другим на областном уровне.

Олег ПАПИЛОВ
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