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– Дмитрий, во-первых, подели-
тесь, пожалуйста, своими впечат-
лениями от ледовой арены в «Изу-
мрудном». Когда первый раз на ней 
побывали, о чем подумали? Прав-
да ли, что планируете использо-
вать ее для проведения соревно-
ваний? Всем ли требованием она 
соответствует?

– Первый раз я побывал на «Emerald 
Ice» в мае, когда еще шло строитель-
ство. Тогда арена уже имела купол и… 
ничего внутри. В день официально-
го открытия приехал сюда во второй 
раз и глазам своим не поверил: стро-
ительство  завершилось, и арена пол-
ностью готова к эксплуатации! Она со-
ответствует всем международным тре-
бованиям, как для проведения сборов, 
так и соревнований.  Хочется также от-
метить инфраструктуру базы отдыха 
«Изумрудное» в целом, в шаговой до-
ступности – жилые корпуса, столовая, 

тренировочные зоны, все очень близ-
ко. А кругом – неповторимая природа: 
лес, свежий воздух, Горьковское море! 
Отдыхать здесь и заниматься спортом 
– одно удовольствие. Поэтому и наша 
лига ЛХЛ-52 рассматривает варианты 
для проведения своих соревнований в 
«Emerald Ice».

– Расскажите подробнее об 
этих соревнованиях. Кто в них уча-
ствует? Какой статус они имеют? 
Какие ваши команды уже прояви-
ли себя?

– Любительская хоккейная лига-52 
имеет статус открытого чемпионата 
Нижнего Новгорода. В ней есть три 
дивизиона: «18+», «40+» и студенче-
ское первенство. 

В минувшем сезоне право на про-
ведение соревнований Российской 
хоккейной любительской лиги в на-
шем регионе в дивизионе «18+» было 
делегировано Алексею Евгеньевичу 
Швецову – генеральному директору 
ЛХЛ-52. Победителем стала команда 
«Монолит», которая без особых про-
блем превзошла всех соперников из 
Нижнего Новгорода и отправилась в  
Сочи, на финальный этап. В нем наш 
чемпион также проявил себя, заняв 
почетное третье место среди люби-
тельских коллективов всей страны.

Команда ННГУ-ФКС также не зна-
ла равных в студенческом чемпиона-
те Нижнего Новгорода. Ребята выгля-
дели очень прилично и во всероссий-
ском финале – золотой успех 2015 
года они не повторили, но в число при-
зеров вошли, взяли «бронзу».

– Какие планы на ближайший 
сезон? Не планируется ли, напри-
мер, включить в свои соревнова-
ния команду «Изумрудное»? Или 
она еще не создана?

– Планов много. Хотим поскорее 
открыть заявочную кампанию – будем 

проводить соревнования в трех диви-
зионах, как и в прошлом сезоне. По-
стараемся приятно удивить команды, 
наработки уже имеются, но пока гово-
рить о них преждевременно. Пусть они 
станут приятным сюрпризом. Коман-
ды с названием «Изумрудное» дей-
ствительно пока нет, но есть команда 
«Побережье», в которой играют руко-
водители и сотрудники базы отдыха, а 
также жители близлежащих коттедж-
ных поселков. Мы с удовольствием 
пригласим «Побережье» поучаство-
вать в наших соревнованиях. Всегда 
рады, когда появляются такие боеспо-
собным коллективы.

– Удаленность арены от област-
ного центра не станет помехой для 
проведения соревнований в зим-
ний период? 

– По-моему мнению, не станет. В 
«Изумрудном» отличная инфраструкту-
ра, которая пригодна для любого вре-
мени года. А у нас в хоккей играют не-
профессионалы – они, помимо занятий 
любимым видом спорта, и к отдыху от-
носятся очень положительно. Поэтому 
здорово, когда есть возможность со-
вмещать приятное с полезным.

В заключение, пользуясь случаем, 
хотел бы выразить благодарность ру-
ководителям базы отдыха «Изумруд-
ное»: они, без преувеличения, сде-
лали сказку явью, воплотили меч-
ты многочисленных любителей хок-
кея в жизнь. 

Беседовал  
Владислав ЕРОФЕЕВ,

«Изумрудное» –  
Нижний Новгород

ÍÀ «EMERALD ICE» - ËÕË-52!
Новая ледовая арена «Emerald Ice», что на базе отдыха «Изумрудное»,  станет местом проведения сорев-

нований под эгидой Любительской хоккейной лиги ЛХЛ-52. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал 
спортивный директор лиги Дмитрий РАЗБАКОВ.

 В межсезонье состав команды за-
метно омолодился. С «основой» тре-
нируются Владимир Иванов и Васи-
лий Арестов, а также вратарь Юрий 
Иванчиков (по возрасту он еще может 
выступать за фарм-клуб). В годичную 
аренду в московское «Динамо» отпра-
вились защитник Александр Лего-
шин и полузащитник Михаил Серге-
ев, решили завершить хоккейную ка-
рьеру защитники 1995 года рождения 
– Игнатий Михалин и Михаил Бажа-
нов. Вновь в команде вернувшийся из 
финского «Акиллеса» Артем Лапшин.

 Из прошлогоднего состава оста-
лись: вратарь – Дмитрий Шкилев, по-
левые игроки – Дмитрий Кузнецов, 
Дмитрий Назаров, Никита Базурин, 

Сергей Сазонов, Егор Дашков, Алек-
сандр Чкалов, Роман Алешин, Алек-
сандр Ефимов, Тимур Куприянов, Па-
вел Даданов, Александр Саксонов.

 Сейчас к тренировкам «Старта-2» 
периодически подключаются ребята 
1999-2001 годов рождения. Лучшие 
из них по итогам «предсезонки» бу-
дут включены в заявку команды выс-
шей лиги. Среди них: вратари – Ки-
рилл Семенов, Алексей Дружинин, Ки-
рилл Харин; полевые игроки – Сер-
гей Муравьев, Максим Легошин, Ана-
толий Ерофеев, Никита Кочетов, Дми-
трий Крупнов, Ярослав Белкин, Илья 
Никитин, Денис Наумов, Роман Ле-
дянкин, Степан Ковшов, Юрий Щети-
нин, Илья Исаев.

… А, тем временем, пришла еще 
одна хорошая новость из стана клуба. 
В свое время наш еженедельник со-
общал, что по итогам сезона-2014/15 
пресс-служба «Старта», которую на 
протяжение последних десяти сезо-
нов возглавляет Сергей Дунинчкин, 
была признана федерацией хоккея с 
мячом России лучшей среди клубов 
суперлиги. И вот, наконец, награда 
нашла героя – на днях оригинальная 
статуэтка была доставлена в Нижний 
Новгород и вручена Сергею Дунички-
ну. Наши поздравления!

– Говорят, обещанного три года 
ждут, – улыбается Сергей. – Я ждал 
чуть меньше. Тем не менее, все рав-
но очень приятно осознавать, что твой 
труд отметили. Впервые за десять лет 
моей работы в качестве пресс-атташе 
«Старта». Отрадно, что удалось обой-
ти пресс-службы сильнейших клубов 
страны, которые работают в куда бо-
лее благоприятных условиях.

Олег ПАПИЛОВ

ÊÈÏßÒ ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÍÀ ËÜÄÓ

В Нижнем Новгороде прохо-
дит восьмой по счету предсезон-
ный турнир – Кубок губернатора 
Нижегородской области по хок-
кею. В нем принимают участие 
шесть команд Континентальной 
хоккейной лиги.
1 августа (понедельник)
Ак Барс – Нефтехимик – 4:1 (1:2 по 
буллитам). Локомотив – Северсталь 
– 1:4 (0:1 по буллитам). Торпедо – Ди-
намо (Р) – 3:0 (1:0 по буллитам).
2 августа (вторник)
Локомотив – Нефтехимик – 1:3 (1:0 
по буллитам). Торпедо – Ак Барс
3 августа (среда)
15:00 – Ак Барс – Динамо (Р)
19:00 – Нефтехимик – Северсталь
4 августа (четверг)
15:00 – Динамо (Р) – Северсталь
19:00 – Торпедо – Локомотив
5 августа (пятница)
15:00 - Локомотив – Ак Барс
19:30 – Динамо (Р) – Нефтехимик
6 августа (суббота)
15:00 – Ак Барс – Северсталь
19:30 – Торпедо – Нефтехимик
7 августа (воскресенье)
15:00 – Локомотив – Динамо (Р)
19:00 – Торпедо – Северсталь
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ÁÓÄÅÒ 
ÆÀÐÊÎ!

В ближайшую субботу, 6 августа, 
в чемпионате Нижегородской обла-
сти состоятся сразу два централь-
ных матча: борский «Спартак» отпра-
вится в гости к «Волге-Олимпийцу-
ДЮСШ», а богородский будет при-
нимать пешеланский «Шахтер». Оче-
видно, что цена каждого очка в таких 
«междусобойчиках» лидеров – на 
вес золота. Футбол ожидается осо-
бенно жарким!  

Обзор очередного тура област-
ного чемпионата читайте на стра-
ницах 6-7.

ВЫСШАЯ ЛИГА
Матч 10 тура. 27 июля. Металлург (Выкса) 
– Волга-Олимпиец-ДЮСШ (Н.Новгород) 
– 0:4. Матч 13 тура. 27 июля. Шахтер (Пе-
шелань) – Уран-АХТС-Д (Дзержинск) – 
0:0. 14 тур. 30 июля. Арзамас (Арзамас) 
– Шахтер – 0:5, Уран-АХТС-Д – Спартак 
(Богородск) – 1:2, Спартак (Бор) – Ме-
таллург – 3:0, Торпедо (Павлово) – Волга-

Олимпиец-ДЮСШ – 0:2, Саров (Саров) 
– Премьер-Лига (Кстово) – 1:0.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак (Богородск) 14 11 2 1 36-14 35
2. Волга-Олимпиец-
     ДЮСШ 14 9 4 1 26-7 31
3. Спартак (Бор)  14 9 2 3 24-8 29
4. Уран-АХТС-Д  14 8 2 4 25-14 26
5. Шахтер 14 7 5 2 36-17 26
6. Саров 14 3 6 5 15-20 15
7. Премьер-Лига 14 4 1 9 13-25 13
8. Металлург 14 2 6 6 17-29 12
9. Торпедо 14 0 3 11 14-35 3
10. Арзамас 14 0 3 11 7-44 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владимир ФЕДОТОВ («Шахтер») – 14. 
2. Денис БОРИСОВ («Спартак», Бого-
родск) – 12. 3. Олег БЫКОВ («Спартак», 
Богородск) – 10. 4. Алексей ЗАБОЛОТ-
НЫЙ («Шахтер») – 8. 5. Александр ТЕЛЕ-
ГИН («Спартак», Бор) – 6 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
15 тур. 6 августа, суббота. 17:00. Са-
ров – Арзамас, Премьер-Лига – Торпе-
до, Волга-Олимпиец-ДЮСШ – Спартак 
(Бор), Металлург – Уран-АХТС-Д, Спар-
так (Богородск) – Шахтер.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ÑÒÀÐÒ-2» - ÒÐÅÍÈÐÎÂÀÒÜÑß,  
À ÄÓÍÈ×ÊÈÍ - ÎÒÌÅ×ÀÒÜ

Также, как и основная команда, приступили к тренировкам дубле-
ры «Старта».  «Старт-2», как и в прошлые годы, будет выступать в выс-
шей лиге под руководством Александра Вихарева и Андрея Бегунова.  
Молодые хоккеисты начали подготовку на стадионах «Старт» и «Труд», 
а также в Сормовском парке.
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ОСТАТЬСЯ В ЗАПАСЕ 
НЕ БОЯЛСЯ

– Антон, как дела в Томске? По-
тихоньку обживаешься?

– Мы совсем недавно прилетели в 
Томск. До этого находились на сборах 
в Сербии. Так что, пока все хорошо.

– Свою профессиональную ка-
рьеру ты начал в ФК «НН». Какими 
были самые первые впечатления о 
нижегородском клубе?

– На тот момент мне, молодому 
футболисту, не имеющему опыта вы-
ступлений за мужские команды, было 
нелегко. Я не знал, куда еду, не знал, 
что это за город, кто играет в этой ко-
манде. Было приятно наблюдать за 
развитием клуба. Из-за реконструк-
ции «Северного» нам пришлось пер-
вые два матча провести в Саранске. 
Но уже тогда было заметно, что у лю-
дей, строящих команду, самые се-
рьезные намерения.

–  А тебе не было боязно ехать в 
команду, ворота которой защищал 
опытнейший Александр Помазун? 
Не боялся задержаться на «банке»?

– Если честно, когда я ехал, то не 
знал, какие вратари в ФК «НН» играют 
и с кем мне придется конкурировать. 
Мы приехали в Нижний с Александром 
Черевко. Когда меня позвали, я ска-
зал, что поеду сюда только с ним. Ну, 
и так получилось, что его тоже пригла-
сили, и он был единственным игроком, 
с кем я тогда был знаком.

– Кто пригласил тебя в ФК «НН»?
– Это произошло случайно. В ду-

бле московского «Локомотива» нам 
сказали, чтобы мы с Черевко искали 
команду, так как для молодежного со-
става уже были далеко не молодыми, 
а до основного не дотягивали. Через 
агента, с которым я работаю сейчас, 
клуб попросил найти для меня вари-
анты трудоустройства. И он предло-
жил вариант с «Нижним», после чего 
отправил нас сюда.

– Почти все футболисты, кото-
рые играли в ФК «Нижний Новго-
род», рассказывали, что у этой ко-
манды какая-то своя особенная ат-
мосфера. В чем она заключалась?

– Действительно, атмосфера была 
отличной! У нас был классный, моло-
дой коллектив, а возрастные игроки 
нас поддерживали. Правильные на-
строения создавали президент клуба 
Алексей Гойхман и Игорь Егоров. В то 
время, несмотря на то, что команда 
играла лишь во втором дивизионе, у 
нас были хорошие условия: отличная 
тренировочная база, новый автобус, 
удобные раздевалки… Плюс, мы ни-
когда не испытывали проблем с вы-
платами. Все было на высшем уров-
не, профессионально и своевремен-
но. Работалось в таком коллективе в 
удовольствие. Очень жаль, что сей-
час этой команды нет. Или она есть? 
Что сейчас с клубом?

– Обязательно расскажу, но 
чуть позже. Ты упомянул про Гойх-
мана. От многих доводилось слы-
шать, что он для игроков был чуть 
ли не отцом. Это так?

– Действительно, его роль была 
очень весомой. Он – отличный руко-
водитель! Всегда проникался личными 
проблемами игроков, проводил бесе-
ды с ними. Лично я, как и любой дру-
гой футболист, мог подойти к нему, а 
он всегда был готов помочь. Обста-
новка в команде царила самая что ни 
на есть домашняя. Плюс, как я уже го-
ворил, организация работы была по-
ставлена на очень высоком уровне. 
Все это и позволило занять высокое 
третье место и выйти в первый диви-
зион. Такие люди, как Гойхман и Его-
ров – это фанатики футбола в хоро-
шем смысле этого слова. Они обожа-
ют футбол и все для него делают. Ког-
да человек не просто руководит орга-
низацией, а живет ее жизнью, дышит 
с ней в унисон, это выливается в по-
ложительный результат. У меня оста-
лись самые добрые воспоминания о 
совместной работе с ними!

– Первый матч за ФК «НН» пом-
нишь?

– Да, мы проводили его в Саран-
ске против «Горняка» из Учалов. Это 
был второй тур, и мы выиграли со 
счетом 1:0.

– Первая по-настоящему до-
машняя игра ФК «НН» была против 
дзержинского «Химика».  Вспоми-

наешь гол, который стал для гостей 
победным? 

– Это тот, когда Сергей Квасов за-
бил мне с углового? Довольно много 
времени прошло с тех пор, и каких-то 
деталей я уже не помню. 

– А не возникло опасений, что 
после этого гола попадешь в за-
пас?

– Может, что-то такое и было по-
началу, но все же понимали, что я, мо-
лодой вратарь, проводил всего лишь 
второй матч на профессиональном 
уровне. И в тот момент «зарубить» 
меня, отправить на «банку» было бы 
неправильно. И Илья Цымбаларь, ко-
торый тогда тренировал ФК «НН», и 
руководители клуба понимали это, как 
никто. Чтобы кто-то меня ругал, вы-
сказывал претензии за этот гол, та-
кого не было. Подсказывали – да. Тот 
же Александр Помазун, выполнявший 
в команде, кроме всего прочего, функ-
ции тренера вратарей, объяснил мне, 
в чем я ошибся. Но каких-то санкций 
ко мне, повторюсь, не было.

БЫЛ ПЕРВЫМ
– В 2009 году, когда вы впер-

вые вышли в первый дивизион, 
в команду пришли и первые ино-
странцы – два игрока из Камеруна 
Жан Були и Ги Эссаме…

– Да-да, точно! Я уже и забыл, 
что они у нас играли (смеется). Ребя-
та пришли в ФК «НН» из грозненско-
го «Терека».

– Не было ли каких-то прико-
лов, связанных с ними?

– Чтобы, связанных именно с 
ними – не помню такого. А вообще у 
нас была очень веселая команда. Каж-
дый мог пошутить, разыграть кого-то. 
Но чего-то такого эксклюзивного, от-
носящегося к иностранцам, не было.

– Говорили, что в «Нижний» зва-
ли одного Эссаме, а Були достал-
ся в нагрузку и больше выполнял 
функции переводчика, так как пер-
вый не знал языка вообще.

– Ну, как по мне, Жан Були был та-
ким же полноправным игроком, как и 
остальные. Чего-то такого я не заме-
тил. Может быть, подобное суждение 

родилось от того, что он мало играл?
– Наверное, кубковый матч на 

«Петровском» против питерского 
«Зенита» стоит особняком в твоей 
ФКННовской карьере?

– Безусловно! Это был отличный 
матч. С действующим на тот момент 
обладателем Кубка УЕФА мы сыграли 
вничью 1:1 в основное время. Причем 
был момент, когда судья мог поставить 
пенальти в ворота «Зенита» на послед-
ней минуте матча. Жаль, что  проигра-
ли, но впечатления остались самые 
яркие. Мы, дебютанты первой лиги, 
приехали на большой стадион, заби-
тый болельщиками под завязку, что-
бы сыграть с топ-клубом и не дрогну-
ли! А какой классный гол забил тогда 
Макс Зюзин!

– Сейчас, уже с позиции на-
бранного игрового опыта, как счи-
таешь, сумел бы перехватить тот 
прострел на Ивицу Крыжанаца, ко-
торый в итоге забил победный мяч 
в дополнительное время?

– Да, там действительно был про-
стрел низом, я не сумел дотянуться до 
мяча, а один из наших защитников не 
сыграл с игроком «Зенита» – он и за-
бил. Сложно сказать, сумел бы выру-
чить сегодня или нет. Может быть, су-
мел бы (смеется).

– Фанаты ФК «НН», приехав-
шие на игру, сумели перекричать 
весь «Петровский». Ты их слышал?

– Я видел, что их приехало очень 
много, и за это мы им все действи-
тельно очень благодарны. Это была 
сумасшедшая поддержка. Кстати, 
пользуясь случаям, хотелось бы по-
благодарить за нее болельщиков. Мы 
их отлично слышали, но не слышали, 
что  именно они кричали. В игре про-
сто не до этого. 

Все-таки классная тогда у нас 
была команда!

– Антон, ты был первым игро-
ком, перешедшим из ФК «НН» в 
«Волгу»…

– Я был первым? (удивленно).
– Да-да, ты. 
– Ну, вот, оставил след (смеется).
– Это точно. Что сподвигло тебя 

на этот переход?

– Когда Алексей Гойхман возгла-
вил «Волгу», то позвонил мне. Тогда у 
меня не было его номера телефона, 
или он звонил с другого – не помню. 
Но в моем телефоне звонок не опре-
делился. Сначала я вообще не понял, 
кто звонит – какая еще «Волга»? (сме-
ется). Алексей Липович сказал, что хо-
тел бы видеть меня в команде. На тот 
момент у меня закончился контракт с 
«Нижним», и я согласился на переход. 
Меня подкупило то, что в моих услугах 
были серьезно заинтересованы и что 
«Волга» ставила тогда серьезные за-
дачи по выходу в премьер-лигу. Я по-
считал, что мне нужно расти, как фут-
болисту, и ответил положительно.

– Правда ли, что «Волга» при 
Гойхмане и после него – это две 
разные команды в плане органи-
зации и менеджмента?

– Не могу сказать точно, посколь-
ку толком не играл в этой команде по-
сле того, как Алексей Липович ушел из 
нее. Когда мы вышли в РФПЛ, я уехал в 
аренду в «Ростов». Когда закончилась 
аренда, и я вернулся в клуб, на меня 
там уже не рассчитывали. С «Волгой» 
пришлось разорвать контракт по обо-
юдному согласию.

ПОЦЕЛУИ ОТ СМОРОДСКОЙ
– После «Волги» ты выступал в 

Нальчике и в Саранске, где вооб-
ще был капитаном команды. А вот 
потом, так получалось, играл за 
клубы с высокой конкуренцией во 
вратарской линии. В «Краснодаре» 
первым номером был Андрей Ди-
кань, а в «Локомотиве» – Гильерме 
и Илья Абаев. 

– Когда лучшие команды чемпио-
ната предлагают подписать контракт, 
это шанс, и его надо использовать. 
Было бы странно отказывать таким 
клубам, как «Локомотив» или «Крас-
нодар». Я честно работал и пытался 
выиграть конкуренцию за место в со-
ставе. Не всегда это получилось, но 
посмотрим, что будет дальше.

– Про президента московского 
«Локомотива» Ольгу Смородскую 
можно прочитать несколько тонн 
негативных высказываний болель-
щиков и футбольной общественно-
сти. Много ли в этой критике кон-
структива?

– Я не читаю новости в Интернете 
и всяческие комментарии. Поэтому и 
не видел, чтобы ее критиковали, не в 
курсе этой темы. У меня с ней проблем 
никогда не было. 

– Но поцелуя от Ольги Юрьев-
ны ты удостаивался?

– Да, было дело! (смеется). Ког-
да мы выигрывали, она целовала 
всех. Вот и я как-то попал под разда-
чу (смеется).

– Вернемся к теме нижегород-
ского футбола. Ты спросил про 
судьбу ФК «НН». В 2012 году клуб 
возродили болельщики, и сейчас 
есть хорошая перспектива, что в 
следующем сезоне клуб вернется 
в профессиональный футбол. 

– Это классная инициатива, ведь 
создавать что-то всегда тяжело. И 
если клуб  возродится, будет просто 
отлично. У него есть своя яркая исто-
рия, он очень хорошо в свое время по-
шумел в ФНЛ. Не имея больших бюд-
жетов, показывать такой результат 
– это высший пилотаж. Мне, как чело-
веку, имевшему непосредственное от-
ношение к команде, было бы приятно, 
если бы она снова стала профессио-
нальной, пусть пока на уровне второй 
лиги. Но, сами понимаете, все упира-
ется в финансы. 

– Вновь поставить клуб на про-
фессиональные рельсы сегодня 
взялись как раз Алексей Гойхман 
и Игорь Егоров. Этот футбольный 
тандем снова в строю. Как счита-
ешь, получится ли у них вновь свер-
нуть горы?

– Почему нет? Они неоднократно 
показывали, как вместе, так и по от-
дельности, что умеют работать и до-
биваться самых высоких результа-
тов. Они оба очень любят футбол, и я 
искренне надеюсь, что у них все по-
лучится. 

– Последние несколько лет, 30 
декабря, проводится матч звезд 
нижегородского футбола.  Если по-
ступит приглашение, приедешь?

– Если будет время и возможность 
– с удовольствием приеду! Было бы 
здорово повидать снова всех ребят, с 
кем играл в Нижнем Новгороде. Толь-
ко на воротах играть не буду, исклю-
чительно в поле (смеется). 

– Допустим, ФК «НН» возвра-
щается на определенный высокий 
уровень. Тебе поступает предложе-
ние из клуба – рассмотришь?

– Однозначно, да! Я с удоволь-
ствием бы поработал с такими спе-
циалистами, как Алексей Липович 
и Игорь Вячеславович. Мне знаком 
Нижний Новгород, я его очень люблю, 
и у меня остались только самые те-
плые воспоминания о времени, прове-
денном в нем. Здесь я прошел путь от 
второго дивизиона до премьер-лиги и 
рад, что судьба подарила такой шанс. 
Это очень здорово помогло мне и в 
дальнейшей карьере.

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ

Антон КОЧЕНКОВ: 

Я НЕ ПРОТИВ ВНОВЬ 
СЫГРАТЬ ЗА ФК «НН»!

Антон КОЧЕНКОВ – футболист для нашего города харизматичный и примечательный. В 2008 году он вме-
сте с «Нижним Новгородом» дебютировал в профессиональном футболе. В следующем сезоне опять же вме-
сте с «горожанами»  вышел в первый дивизион. А годом позже стал триумфатором другого события – помог 
нижегородской «Волге», которой также руководил Алексей Гойхман, пробиться в РФПЛ. 

После этого футбольная судьба изрядно помотала Антона по стране. Он выступал в нальчикском «Спар-
таке», «Ростове», тогда еще не помышлявшем о вице-чемпионстве. Был капитаном в саранской «Мордовии», 
защищал цвета «Краснодара» и московского «Локомотива». Сегодня Коченков – игрок ФК «Томь». Но о сво-
ем нижегородском этапе карьеры до сих пор вспоминает с особой теплотой.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
1  т у р .  3 0  и ю л я .  З е н и т  ( С а н к т -
Петербург) – Локомотив (Москва) – 
0:0, Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Мо-
сква) – 0:0, Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Оренбург (Оренбург) – 1:0 (Ново-
сельцев, 84). 
31 июля. Урал (Екатеринбург) – Уфа 
(Уфа) – 2:0 (Емельянов, 5; Павлючен-
ко, 43), Спартак (Москва) – Арсенал 
(Тула) – 4:0 (Ананидзе, 6; 34; Промес, 
47; 90+), Терек (Грозный) – Крылья 
Советов (Самара) – 1:0 (Грозав, 75, 
с пенальти). 
1 августа. Рубин (Казань) – Амкар 
(Пермь) – 0:0, Краснодар (Краснодар) 
– Томь (Томск) – 3:0 (Смолов, 44; 60; 
Ари, 57).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак 1 1 0 0 4-0 3
2. Краснодар 1 1 0 0 3-0 3
3. Урал 1 1 0 0 2-0 3
4. Ростов 1 1 0 0 1-0 3
5. Терек 1 1 0 0 1-0 3
6. ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
7. Зенит 1 0 1 0 0-0 1
8. Локомотив 1 0 1 0 0-0 1
9. Рубин 1 0 1 0 0-0 1
10. Амкар 1 0 1 0 0-0 1
11. Анжи 1 0 1 0 0-0 1
12. Крылья 
       Советов 1 0 0 1 0-1 0    
13. Оренбург 1 0 0 1 0-1 0   
14. Уфа 1 0 0 1 0-2 0 
15. Томь 1 0 0 1 0-3 0
16. Арсенал 1 0 0 1 0-4 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
2 тур. 6 августа. Уфа – Зенит, Арсе-
нал – Рубин. 
7 августа. Оренбург – ЦСКА, Ам-
кар – Анжи, Локомотив – Томь, Ро-
стов – Урал.
8 августа. Спартак – Крылья Советов, 
Краснодар – Терек.  

ФНЛ
4 тур.  27 июля.  Сибирь (Новоси-
бирск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) 
– 0:0, Енисей (Красноярск) – Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – 0:3 (Гасилин, 
25, с пенальти; 38; Мустафин, 77), 
Тюмень (Тюмень) – Волгарь (Астра-
хань) – 1:0 (Кленкин, 90), Нефтехи-
мик (Нижнекамск) – Химки (Химки) 
– 1:0 (Решетников, 75), Мордовия 
(Саранск) – Тамбов (Тамбов) – 0:0, 
Ш и н н и к  ( Я р о с л а в л ь )  –  С п а р т а к -
Нальчик (Нальчик) – 0:0, Факел (Во-
ронеж) – Спартак-2 (Москва) – 1:1 
(Саталкин, 29 – Яковлев, 19), Со-
кол (Саратов) – Луч-Энергия (Вла-
дивосток) – 1:0 (Мануковский, 2), 
Кубань (Краснодар) – Тосно (Тос-
но) – 1:1 (Житнев, 77 – Кутьин, 7), 
Динамо-Москва (Москва) – Балтика 
(Калининград) – 2:1 (Панченко, 38; 
82 – Почивалин, 45). 
5 тур. 31 июля.  СКА-Хабаровск – 
Мордовия – 1:3 (Кобялко, 85 – Иг-
натович, 5; Деобальд, 26; Астафьев, 
72), Зенит-2 – Динамо-Москва – 1:1 
(Гасилин, 41 – Бечирай, 19), Химки – 
Сибирь – 1:1 (Петрусев, 65 – Безли-
хотнов, 90+), Спартак-Нальчик – Тю-
мень – 1:1 (Гугуев, 65 – Лешонок, 
62), Тосно – Факел – 3:1 (Буйволов, 7; 
Заболотный, 19; 65, с пенальти – Лу-
кьяновс, 38), Тамбов – Кубань – 0:0, 
Волгарь – Енисей – 0:0, Шинник – Луч-
Энергия – 3:1 (Подоляк, 27; Султонов, 
59; Лаук, 90 – Михалев, 21), Балтика 
– Нефтехимик – 0:0, Спартак-2 – Со-
кол – 3:2 (Давыдов, 4, с пенальти; 29; 
Мелкадзе, 44 – Романенко, 34, с пе-
нальти; Паштов, 76).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Динамо-Москва 5 3 2 0 9-3  11
2. Зенит-2 5 3 2 0 8-3  11
3. Спартак-2 5 3 2 0 7-3  11
4. Тосно 5 3 2 0 7-3  11
5. Факел 5 3 1 1 7-5  10
6. Тамбов 5 2 3 0 6-3  9
7. Нефтехимик 5 2 2 1 3-3  8
8. Волгарь 5 2 1 2 5-4  7
9. Балтика 5 2 1 2 3-3  7
10. Сокол 5 1 2 2 6-7  5
11. Енисей 5 1 2 2 1-4  5
12. Шинник 5 1 1 3 4-6  4
13. Мордовия 5 1 1 3 3-5  4
14. Луч-Энергия 5 1 1 3 3-7  4
15. Тюмень 5 1 1 3 2-6  4
16. Химки 5 0 4 1 3-4  4
17. Кубань 5 0 4 1 2-3  4
18. Спартак-
       Нальчик 5 0 4 1 2-3  4
19. Сибирь 5 0 3 2 3-5  3
20. СКА-Хабаровск 5 0 3 2 3-7  3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
6 тур. 6 августа. Енисей – Спартак-
Нальчик, Динамо-Москва – Волгарь, 
Балтика – Зенит-2, Кубань – СКА-
Хабаровск, Мордовия – Химки, Фа-
кел – Тамбов, Сокол – Тосно, Шинник 
– Спартак-2, Нефтехимик – Сибирь, 
Тюмень – Луч-Энергия.



Футбол-Хоккей  НН 3 4 августа ФУТБОЛ

ÅÑËÈ ÅÑÒÜ 
«VERTEX», ÂÛÑÎÒÀ 
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

Известная нижегородская компания  «VERTEX» приняла уча-
стие в строительстве стадиона «Открытие Арена», который бу-
дет принимать матчи чемпионата мира 2018 года. Грандиозное 
сооружение приобрело свой величественный вид, благодаря 
технике и специалистам компании.

Фасад стадиона, как известно, обрамляют стеклянные мини-блоки, допол-
ненные световой системой, отвечающей за демонстрацию различных изобра-
жений. Но как эти блоки поднять на нужную высоту? Этот вопрос для подряд-
чика оказался нетривиальным. И тогда выбор пал на компанию «VERTEX», ко-
торая занимается продажей, арендой и сервисным обслуживанием высотных 
рабочих платформ.

На стадионе «Открытие Арена» использовался самоходный телескопиче-
ский подъемник GenieS 3200. Благодаря прочной конструкции и усиленным за-
щитным функциям, он приспособлен для работы в сложных условиях и обеспе-
чивает высоту подъема более 30 метров!

– Футбол – это игра, которая объединяет многих россиян, – прокомменти-
ровал  генеральный директор компании «VERTEX» Дмитрий Панькин. – И 
нам приятно, что наша компания причастна к строительству стадиона миро-
вого уровня, который вмещает 42000 зрителей и отвечает всем самым совре-
менным требованиям.

«VERTEX»: 603005, Россия, Нижний Новгород, 
Георгиевский съезд, 5, офис 313. 
Тел/факс: 8-800-333-51-54
www.vertex-awp.ru

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» 
1/4 финала. 8 августа. Спартак-Марий 
Эл (Йошкар-Ола) – ДЮСШ Чувашия (Че-
боксары), Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 
Академия-Лада-М (Тольятти), Газовик-2 
(Оренбург) – Сокол-М (Саратов). 16 ав-
густа. Зенит-М (Пенза) – Делин-Зенит 
(Ижевск). 
Ответные матчи – 22 августа.

8 àâãóñòà. Äçåðæèíñê.  
Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÒÑ
(Äçåðæèíñê) - 

ÀÊÀÄÅÌÈß-ËÀÄÀ-Ì 
(Òîëüÿòòè)

Íà÷àëî â 18:00. Âõîä ñâîáîäíûé

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Спартак Марий Эл  10 8 0 2 29-8 24
2. Дзержинск-ТС  10 8 0 2 27-9 24
3. Зенит-Ижевск-М  10 8 0 2 18-6 24
4. Газовик-2  10 6 1 3 24-13 19
5. Крылья Советов-
     М-ЦПФ  10 4 2 4 13-18 14
6. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  10 4 1 5 14-25 13
7. Академия-Лада-М  10 3 1 6 6-12 10
8. СДЮСШОР 
     Волга-М  10 3 1 6 9-17 10
9. ЦПРФ Мордовия  10 2 3 5 13-21 9
10. Димитровград  10 2 1 7 11-23 7
11. Искра  10 1 2 7 10-22 5
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Владислав КУДРЯШОВ (Димитровград) – 
10. 2. Игорь СИРЦОВ (Дзержинск-ТС) – 9. 
3. Роман ШАЛИН (Спартак Марий Эл) – 8.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 16 августа. Спартак Марий 
Эл – Крылья Советов-М-ЦПФ, Зенит-
Ижевск-М – Димитровград, Дзержинск-
ТС – Академия-Лада-М, ЦПРФ Мордо-
вия – СДЮСШОР-Волга-М.
12 тур. 17 августа. Сызрань-2003-М-
СДЮСШОР№2 – Газовик-2. 18 августа. 
Зенит-Ижевск-М – Крылья-Советов-М-
ЦПФ, Спартак Марий Эл – Димитровград, 
ЦПРФ Мордовия – Академия-Лада-М, 
Дзержинск-ТС – СДЮСШОР-Волга-М.
13 тур. 19 августа. Искра – Газовик-2.

ЮНОШИ. ПЕРВЕНСТВО  
МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» 

2000 Г.Р. ГРУППА «А»
В первом матче второго круга 

зонального этапа первенства Рос-
сии нижегородская «Волга-2000» 
со счетом 4:1 одержала победу над 
ковернинской «Волной».

У «волжан» отличились Косарев – 
дважды, Попов и Мусин, у ковернин-
цев – Бессонов.

– Эта игра проходила в «Изумруд-
ном», где мы провели десятидневный 
сбор, – рассказал нам тренер «Вол-
ги» (U-16) Михаил Чванов. – Рад, что 
удалось плодотворно поработать в иде-
альных условиях на «экваторе» сезона. 
Несмотря на то, что игра проходила в 
30-градусную жару, она получилась ин-
тересной и результативной. Все ребята 
прекрасно понимают: надо много тру-
диться, чтобы расти и прогрессировать.
6 тур. 29 июля. Волга (Нижний Новго-
род) – Волна (Ковернино) – 4:1. 1 авгу-
ста. Спартак (Йошкар-Ола) – Мордовия 
(Саранск) – 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Мордовия 6 4 2 0 8-0 14
2. Волга-Олимпиец 5 4 1 0 11-1 13
3. Волга 5 4 0 1 17-4 12
4. Динамо (Киров) 6 2 0 4 9-15 6
5. Волна 6 1 1 4 4-15 4
6. Спартак (Й-О) 6 0 0 6 1-15 0

2001 Г.Р. ГРУППА «А»
6 тур. 1 августа. Спартак (Йошкар-Ола) – 
Мордовия (Саранск) – 0:1, Волга (Нижний 
Новгород) – Радий (Нижний Новгород) – 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 6 4 1 1 12-5 13
2. Мордовия 6 4 1 1 9-3 13
3. Волга 6 3 2 1 7-3 11
4. Спартак (Й-О) 6 2 1 3 9-4 7
5. Радий 6 2 1 3 1-5 7
6. Динамо (Киров) 6 0 0 6 2-20 0
Примечание. Результат матча 4 тура 
Динамо (Киров) – Радий (3:1) аннули-
рован. Кировчанам за нарушение ре-
гламента засчитано техническое пора-
жение – 0:3 (-:+).

2002 Г.Р. ГРУППА «А»
7 тур. 1 августа. Радий (Нижний Нов-
город) – Мордовия (Саранск) – 1:0, 
Икар-2 Аякса (Саров) – Волга (Нижний 
Новгород) – 0:4, Волга-Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – перенос, Динамо (Киров) 
– ДЮСШ-5-Гимназия (Чебоксары) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-Олимпиец 6 6 0 0 23-1 18
2. Волга 7 4 2 1 18-8 14
3. ДЮСШ-5-Гимназия 7 4 1 2 17-10 13
4. СДЮСШОР-8 6 2 3 1 9-10 9
5. Радий 7 2 3 2 7-10 9
6. Динамо (Киров) 7 1 1 5 2-18 4
7. Мордовия 7 0 3 4 1-6 3
8. Икар-2 Аякса 7 0 3 4 3-17 3

ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
Маленькой девочке из Нижнего Новгорода, больной ДЦП, требу-

ется помощь на лечение.
В прошлом году нижегородцы помогли спасти жизни двух очарователь-

ных девочек – двойняшек Ульяны и Василисы Захаровых! Малышки подрос-
ли и окрепли, но одна из них столкнулась со страшным диагнозом – ДЦП. Их 
мама пыталась получить квоту на лечение, но ей отказали. 

На лечение и реабилитацию девочек затрачено уже около полумиллио-
на личных средств. Но лечение очень дорогое. Если у вас есть возможность 
как-то поспособствовать в получении квоты или оказать благотворительную 
помощь, помогите! 

Ссылка на группу помощи девочкам: https://m.vk.com/club1
Номер телефона мамы: +7 952 784-21-90 (Ирина).

ДИНАМО (Киров) – ОЛИМПИЕЦ 
(Нижний Новгород) – 1:2 (0:0)

28 июля. Киров. Стадион «Россия». 300 
зрителей.
Судьи: В. Рыбаков (Ульяновск), Р. Ли-
хачев (Екатеринбург), А. Генералов 
(Алапаевск).
«Динамо»: Рябов, Захлестин, Кузин, 
Устинов, Сараев (Борисов, 63), Глу-
хов, Хохлов, Рахматулин (Коноплев, 
30), Перминов (Страхов, 84), Волков, 
Венских (Халявин, 76).
«Олимпиец»: Малолетков, Абрамов 
(Беляков, 89), Жильцов, Хрипков, По-
лянин, Аюпов (Ваганов, 46), Неже-
лев (Горелишвили, 68), Еремеев, Цы-
ганов (Хазов, 65), Ладо, Ламбарский 
(Замятин, 75).
Голы: 0:1 – Ламбарский (55), 0:2 – Не-
желев (60), 1:2 – Хохлов (84).
Предупреждены: Хохлов (45+1), Усти-
нов (73) – Жильцов (37), Еремеев (42), 
Ладо (82), Беляков (90+3).
На 47 минуте удален Еремеев («Олим-
пиец») – вторая желтая карточка.

В первом тайме нижегородцы все-
цело владели преимуществом. Можно 
сказать, что игра проходила практи-
чески на одной половине поля – хозя-
ев, однако до опасных моментов дело 
доходило редко. Разве что на 4 мину-
те после подачи углового и удара Цы-
ганова мяч попал в грудь вратарю вя-
тичей Рябову, а на 30-й Ладо с линии 
штрафной пробил чуть выше цели.

После перерыва ушатом холодной 
воды для гостей стало второе преду-
преждение Еремеева. Оставшись вде-
сятером, подопечные Константина 
Галкина собрались и забили два мяча 
подряд в ворота Рябова. Сначала гол 
соорудили Цыганов и Ламбарский, 
причем Игорь сыграл очень хладно-
кровно в чужой штрафной, «выстре-
лив» точно в угол из района 11-метро-
вой отметки. А вскоре Нежелев неот-
разимо пробил издали – мяч влетел в 
самую «девятку»!

После этого волжане взяли игру 
под свой контроль и спокойно довели 
бы ее до победы, если бы на 84 мину-
те не случился еще один гол-красавец 
в исполнении кировчанина Хохлова, 
еще в прошлом сезоне игравшего в 
ФНЛ за саратовский «Сокол». После 
мощного удара Никиты мяч влетел в 
ближний верхний угол.

Концовка поединка получилась 
валидольной, но гости, собрав волю 
в кулак, выстояли и продолжают идти 
без потерь по турнирной дистанции.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН,
главный тренер «Олимпийца»:

– В первом тайме мы имели боль-
шое территориальное преимущество, 
которое, к сожалению, не воплотили 
в забитые мячи. Не хватало остроты 
у ворот соперника. После перерыва 
последовало удаление Еремеева. Ре-
бята остались на поле вдесятером и 
стали играть более собрано. Создали 
один момент, другой, забили два мяча. 
Могли забить и третий. Инициативой 
продолжали владеть даже в меньшин-
стве. К сожалению, пропустив гол на 
84 минуте, сами себе создали нерв-
ную концовку, но в итоге празднова-
ли победу, а она всегда радует.

Константин ОЛЕНЕВ, 
главный тренер «Динамо»:

– Сегодня сказалось, что четы-
ре дня назад мы играли 120 минут по 
жаре в кубковом матче с «КАМАЗом» 
в Набережных Челнах. В результате 
ребята недовосстановились. В пер-
вом тайме с нашей стороны было пло-
хое движение, не получался переход 
от обороны к атаке.

После удаления в составе сопер-
ника в дебюте второй половины встре-
чи наши ребята почему-то вообще… 
встали, чем не преминул воспользо-
ваться соперник. В эти несколько ми-
нут и был решен исход игры. Первый 

гол в наши ворота случился из-за ин-
дивидуальной ошибки, а второй – из-
за «коллективного помешательства».

Что касается «Олимпийца», то 
это очень хорошая команда. Многие 
ее игроки имеют опыт выступлений 
в ФНЛ. Но вдесятером всегда тяже-
ло играть, и в концовке нижегородцы 
подсели. При удачном раскладе мы 
могли бы не только сократить разрыв 
в счете, но и отыграться.

Денис ЗАМЯТИН, 
защитник «Олимпийца»:

– В прошлом сезоне я выступал за 
кировское «Динамо». Теперь мы – со-
перники. Меня пригласили в коман-
ду, перед которой поставлена высо-
кая задача – выйти в ФНЛ. И мы бу-
дем ее решать, продвигаясь вперед 
шаг за шагом.

– После первого тайма была ну-
левая ничья. Что поменялось после 
удаления?

– На второй тайм мы вышли со-
всем другой командой. Да, если б не 
было удаления, возможно, все было 
бы по-другому, но мы продолжали 
гнуть свою линию, забили, а в концов-
ке сыграли по счету.

– В конце поединка сказалась 
усталость?

– Конечно, я еще перед выездом 
говорил, что поле в Кирове – жест-
кое, неприятное. Доходило до того, 
что ноги сводило. Дома мы играем 
на хорошем газоне, поэтому пере-
строиться было тяжеловато. Но, как 
говорится, все хорошо, что хорошо 
заканчивается. Самое главное – это 
победа.

Сергей МАРКЕЛОВ,
Киров – Нижний Новгород

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.  
ПФЛ. «УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ» 

2 тур. 28 июля. Зенит-Ижевск (Ижевск) 
– Лада-Тольятти (Тольятти) – 3:1 (Дани-
лов, 15; Яцук, 43; Малаховский, 78 – Вах-
теев, 31), Волга (Ульяновск) – КамАЗ 
(Набережные Челны) – 1:0 (Бугаенко, 
44), Челябинск (Челябинск) – Носта (Но-
вотроицк) – 5:0 (Зырянов, 17; Крыжев-
ских, 19; Сазонов, 39; Шайморданов, 40; 
54), Динамо (Киров) – Олимпиец (Ниж-
ний Новгород) – 1:2 (Хохлов, 84 – Лам-
барский, 55; Нежелев, 60).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ОЛИМПИЕЦ 2 2 0 0 5-1 6     
2. Волга Ул 2 2 0 0 3-1 6     
3. Зенит-Ижевск 1 1 0 0 3-1 3     
4. Челябинск 2 1 0 1 5-3 3     
5. КамАЗ 2 1 0 1 1-1 3     
6. Лада-Тольятти 2 1 0 1 3-3 3     
7. Сызрань-2003 1 0 0 1 0-1 0     
8. Динамо Кр 2 0 0 2 1-4 0     
9. Носта 2 0 0 2 1-7 0 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
3 тур. 3 августа. Олимпиец – Зенит-
Ижевск, Носта – Динамо, КамАЗ – Челя-
бинск, Сызрань 2003 – Волга (Ул).
Кубок России. 1/64 финала. 7 августа. 
КамАЗ – Челябинск, Волга (Ул) – Сыз-
рань 2003.  
4 тур. 11 августа. Зенит-Ижевск – Но-
ста, Лада-Тольятти – Олимпиец, Челя-
бинск – Сызрань-2003, Динамо – КамАЗ. 

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ 
«ÄÈÍÀÌÎ»

В Кирове футболисты нижегородского «Олимпийца» добились по-
беды над местным «Динамо», сохранив за собой первую строчку в тур-
нирной таблице зоны «Урал-Приволжье».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
2 августа исполнилось 35 лет 

Илье Абаеву – вратарю нижего-
родской «Волги» в лучшие ее се-
зоны, а ныне стражу ворот сто-
личного «Локомотива».

У Ильи футбольная семья. Его 
дядя Александр Борисович Абаев 
в сезоне 1966 года защищал цвета 
горьковской «Волги». А отец Ильи 
Виктор Борисович был вратарем. 
Именно у него Абаев-младший по-
стигал азы вратарского ремес-
ла в столичной СДЮСШОР «Чер-
таново». 
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– Чемпионат проводится еже-
годно, в прошлом году его принимал 
Воронеж, – рассказывает Алексей 
Распопин. –  Нынешний состоял из 
трех соревновательных дней. Пер-
вые два – отборочные соревнования 
в различных дисциплинах, в заклю-
чительный день в «Лужниках» про-
ходила финальная часть. Там собра-
лось около 70 лучших футбольных 
фристайлеров со всей страны, по-
бедитель получал право представ-
лять страну на мировом первенстве. 
В этом году оно пройдет в Лондоне.

Традиционно у нас в стране луч-
шими являются фристайлеры Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Казани. 
На сей раз победил москвич Анато-
лий Янчев. Его победа была вполне 
предсказуема. Я думаю, и в Лондоне 
на мировом первенстве равных ему 
тоже не будет. В отличие от футбола, 
российский футбольный фристайл 
всегда был на лидирующих позици-
ях в мире. Наши ребята, на какие бы 
состязания ни выезжали, практиче-
ски всегда оказываются в призерах. 
А вообще в последнее время мне 
нравятся японские фристайлеры. 
У них какой-то невероятный стиль, 
невероятные трюки, и они все дела-
ют по-другому, нежели европейцы.

– По каким дисциплинам про-
водились соревнования фристай-
леров в Москве и как вы там вы-
ступили?

– Основная  и самая главная дис-
циплина – баттлы, где нужно пока-
зать абсолютно все свои умения. 
Кроме того, были дисциплины по 

уровням. Трюки на верхней части ту-
ловища, включающие перекаты мяча 
на голове, шее, плечах, затем – трю-
ки ногами. Главное тут – обороты ног 
вокруг мяча. И, наконец, трюки с мя-
чом сидя на полу. У меня больше по-
лучаются трюки на верхней части ту-
ловища. Тут, считаю, я сумел выжать 
максимум – показал все, на что спо-
собен. Удалось преодолеть квалифи-
кацию и попасть в число 12 сильней-
ших. А в основной дисциплине батт-
лов тоже выступил весьма непло-
хо. Получилось пройти квалифика-
цию, отборочный этап и в итоге по-
пасть в Топ-32.

– Вы в одиночку представляли 
Нижегородскую область на чем-
пионате?

– Да. У нас, мягко говоря, с фут-
больными фристайлерами в реги-
оне негусто. Это направление не 
пропагандируется, не развивает-
ся. Если сравнивать, например, с  
Казанью, то там сейчас – настоящий 
бум футбольного фристайла! Я там 
был и убедился – в столице Татарста-
на эта дисциплина пользуется едва 
ли не такой же популярностью, как и 
сам футбол. Организованы центры и 
школы футбольного фристайла, ро-
дители в них целенаправленно ве-
дут своих детей заниматься, они по-
нимают разницу между футболом и 
фристайлом.

У нас же в Нижнем Новгороде все 
печально в этом плане. Я сам явля-
юсь тренером как по футбольному 
фристайлу, так и по футболу – прово-
жу с ребятами индивидуальные тре-

нировки. Родители приводят маль-
чишек, чтобы я «подтянул» им техни-
ку. Для общего развития просят обу-
чить и базовым трюкам фристайла. 
Но и сами родители, и их ребенок по-
нимают: главное для них – это фут-
бол, и фристайлом мальчик никогда 
заниматься не будет. В той же Каза-
ни именно с раннего возраста есть 
ориентация и на фристайл.

– Давно вы в таких соревнова-
ниях участие принимаете?

– Первый чемпионат России у 
меня был в 2013 году, и тоже в Мо-
скве. За эти три года уровень сорев-
нований очень сильно вырос. Соот-
ветственно и мой тоже – нынешний 
несопоставим с тем, что был в 2013 
году. При этом, когда я ехал на ны-
нешний чемпионат, отчетливо по-
нимал: да, в числе худших я не буду, 
но и победить вряд ли удастся. У ве-
дущих фристайлеров условия под-
готовки гораздо лучше моих, у них 
есть спонсоры, они этим зараба-
тывают деньги. И вообще трениро-
ваться сообща легче – есть подсказ-
ки, корректировки. У нас же в регио-
не не больше 4-5 человек фристай-
лом занимаются, и то они разрозне-
ны по области. Есть еще один фри-
стайлер примерно такого же уровня 
в Нижнем Новгороде, как и я – Ники-
та Важенин. Раньше у него был са-
мый высокий уровень подготовки в 
области, он ездил на все соревнова-
ния, и именно он в свое время спод-
виг меня перейти из футбола в фут-
больный фристайл. На первых эта-
пах он мне подсказывал, помогал. В 
2012 году он вошел в Топ-32 чемпи-
оната Европы. Но в последнее вре-
мя о Никите мало что слышно, вот и 
на нынешнем чемпионате России в 
Москве его не было.

– А как вы увлеклись футболь-
ным фристайлом?

– Я футболом начал занимать-
ся лет с шести, являюсь воспитан-
ником заволжского «Мотора». Пер-
вым моим тренером в Заволжье был 
Сергей Владимирович Лихачев. Это 
был замечательный наставник, очень 
многие советы, которые он мне да-
вал, впоследствии здорово пригоди-
лись. Потом переехал в Дзержинск, 
познакомился там с Артемом Загре-
биным, который впоследствии за-
щищал ворота дзержинского «Хи-
мика». Мы тренировались вместе с 
ним в одной команде. Какое-то вре-
мя я выступал в первенстве обла-
сти за команду «Юникор».  А когда 
поступил в вуз, стало понятно, что 
учеба для меня – на первом плане, 
и совмещать ее с футболом не по-
лучится. Тяжело было ездить в Ниж-
ний на учебу, потом, возвращаясь, 
идти на тренировку... На тот момент 
я уже был немного знаком с футболь-
ным фристайлом, в свободное время 
пробовал себя в этом направлении. 
Поэтому и решил сосредоточиться 
на фристайле – для того, чтобы им 
заниматься, не нужно ездить на сбо-
ры, собираться на общекомандные 
тренировки в определенное время. 
График своих тренировок можно вы-
страивать самому.

Плохо то, что все азы приходи-
лось постигать самому. У юного по-
коления фристайлеров, которые на-
чинают заниматься сейчас в той же 
Казани, в Москве, есть свои настав-
ники. Прогрессируют они гораздо 
быстрее.

– Каковы ваши успехи как тре-
нера юных фристайлеров?

– Четыре раза я пытался органи-
зовать школу. Дважды – в Дзержин-
ске, еще два раза – в Нижнем Нов-
городе. Приходят ребята, максимум 
их хватает на месяц. Потом они на-
чинают понимать, что для достиже-
ния цели надо прикладывать очень 
много усилий.

Что касается индивидуальных 
тренировок по технике футбола, ко-
торые я провожу, то тут отдача чуть 
больше. Стараюсь брать самое по-
лезное для футбола из фристай-
ла, экспериментирую. Приходят ко 
мне мальчишки, начиная с 8 лет. 
Обучаю их дриблингу, отрабатыва-
ем с ними технику передачи и прие-
ма мяча, ударов. Видно, как они ра-
стут на глазах. 

Например, у меня занимается 
один мальчик. По амплуа он – защит-
ник. Еще совсем недавно в техни-
ческом плане заметно уступал сво-
им сверстникам. Уже после двух ме-
сяцев занятий он резко прибавил, в 
первую очередь, в контроле мяча. Как 
результат – недавно на одном из тур-
ниров он получил приз лучшего игро-
ка. Безусловно, мне это приятно, по-
скольку есть в этом и частичка моего 
труда. Вдвойне приятно, что об этом 
говорят родители юного футболиста.

Но есть и нехорошая тенденция. 
Начинаешь учить мальчишку фут-
больному фристайлу. Через некото-
рое время он подходит и спрашива-
ет, много ли я, как фристайлер, зара-
батываю? Парню 9 лет, а он уже ре-
шает, будет он этим заниматься или 
нет не потому, нравится ему или нет, 
а позволит ли стать состоятельным.  

– Вы лично много тренируе-
тесь?

– В среднем два часа в день. При-
чем не только для того, чтобы под-
держивать форму, но и отрабатывать 
что-то новое. Успеваю немного и в 
футбол иногда поиграть – играю в лю-
бительском чемпионате города «8х8».

– Как добиться этого чувства 
мяча, чтобы такие трюки, как вы, 
демонстрировать? Это от приро-
ды должно быть дано?

– Природа тут не при чем, все-
го можно добиться только каждо- 
дневным трудом. Если вы хотите 
добиться технического превосход-
ства, нужно тренироваться индиви-
дуально. Я не в укор это говорю, но 
в футбольных школах в первую оче-
редь отрабатывают командное вза-
имодействие, а на индивидуальные 
упражнения акцента не делается. 
Если в группе занимается 15-20 че-
ловек, разве тренер в состоянии уде-
лить внимание каждому мальчишке, 
проследить за каждым, правильно 
или нет технически он выполняет то 
или иное упражнение?

– Каковы критерии оценки 
участников арбитрами на чемпи-
онатах по фристайлу?

– Критериев очень много. Сей-
час очень важно не уронить мяч на 
землю во время жонглирования 
– раньше на это внимания обра-
щали меньше. Оценивается слож-
ность программы, длина комби-
нации, переходы из одной дисци-
плины в другую. Конечно же, важ-
ны элементы шоу. Упражнения вы-
полняются под музыку, необходимо 
делать все в такт. Когда ты «батт-
лишь» с соперником, ты стараешь-
ся его «переплюнуть». Если он де-
лает что-то одно, ты делаешь то же 
самое, но либо усложняя програм-
му, либо продолжая комбинацию.

– Кто обычно в качестве судей 
выступает? Профессиональные 
футболисты?

– Очень хорошо, что на недавнем 
чемпионате в Москве в качестве ар-
битров выступали именитые фри-
стайлеры – неоднократный чемпи-
он Украины, участник мировых пер-
венств Алексей Жураховский, чем-
пион Белоруссии Влад Костюченко 
и один из лучших наших фристайле-
ров Глеб Карпов. Это люди, которые 
добились очень многого в этой сфе-
ре, и они понимают, как адекватно 
оценивать выступление каждого из 
спортсменов. А иногда все бывает 
иначе. Например, приходит судить 
какая-нибудь звезда шоу-бизнеса. 
На одном мировом первенстве, кото-
рое проходило в Италии в 2012 году, 
в качестве арбитра выступал Фабио 
Каннаваро – капитан сборной Ита-
лии, чемпион мира 2006 года в со-
ставе этой сборной, обладатель «Зо-
лотого мяча»... Безусловно, автори-
тет в мире футбола непререкаемый, 
однако он не понимал нюансов фри-
стайла и основывался на своих об-

щих впечатлениях, выставляя оцен-
ки. Его голос был объективным толь-
ко отчасти.

– А можно использовать техни-
ческие «примочки» во время жон-
глирования? Недавно видел ваше 
показательное выступление на 
базе отдыха «Изумрудное» на це-
ремонии открытия ледовой аре-
ны. Когда вы крутили мяч на паль-
це, показалось, что делали это 
при помощи какого-то приспосо-
бления...

– Вы ошибаетесь – мяч я крутил 
именно на пальце. Но вообще, как 
вы правильно заметили, это было 
показательное выступление. На лю-
бых же официальных соревновани-
ях использование рук в футболь-
ном фристайле запрещено. Как и 
в футболе. А во время показатель-
ного выступления ты работаешь на 
публику, делаешь то, что ей боль-
ше нравится.

К слову, вы упомянули про базу 
отдыха «Изумрудное». Меня туда 
приглашают выступать по несколь-
ко раз в год. Каждый раз приез-
жаю и поражаюсь, какими темпа-
ми развивается ее спортивная ин-
фраструктура. Столько всего за по-
следние годы построили – футболь-
ные поля, ФОК, бассейн... А не-
давно еще и замечательная ледо-
вая арена появилась! Приятно, что 
есть в Нижегородской области та-
кой «островок» спорта, где созда-
ны все условия для занятий спор-
том и активного отдыха как детей, 
так и взрослых. 

– Среди «крутых» футбольных 
фристайлеров есть футболисты, 
которые добились больших вы-
сот в футболе?

– Думаю, что их имена мало о 
чем говорят любителям футбола. В 
Москве, например, есть ребята, ко-
торые прошли школу «Локомотива». 
Но не более того.

– Согласны, что фристайлер-
ские трюки футболисту, если он 
ими владеет, вряд ли помогут во 
время матча?

– Базовые элементы фристай-
ла, самые простые, наверное, чув-
ство мяча развивают. А вот уже то, 
что демонстрируется профессио-
налами фристайла, не имеет ни-
чего общего с техникой владения 
мячом в игре двух команд. Есть 
одна дисциплина, которая макси-
мально приближена к футбольно-
му действу, скорее, к минифутболь-
ному – ложные финты и замахи на 
земле. Но она постепенно из про-
граммы соревнований по фристай-
лу уходит...

Беседовал Олег ПАПИЛОВ
P.S. Если вы желаете, чтобы ваш 

ребенок прошел курс индивидуаль-
ных тренировок по технике футбо-
ла и футбольному фристайлу, об-
ращайтесь к Алексею Распопи-
ну по телефонам 8-987-532-18-91; 
8-952-445-11-19. 

4 августаЭКСКЛЮЗИВ
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Слово «фристайл» на русский язык переводится как «свободный 
стиль». Причем фристайл – это не только зимний вид спорта, фри-
стайл бывает еще и футбольный. Людей, которые им занимаются, по 
праву называют «фокусниками мяча». Есть таковые и у нас, в Нижего-
родской области.

В конце прошлой недели в Москве прошли соревнования чемпи-
оната России по футбольному фристайлу RFFC-2016, участие в кото-
рых принял лучший на сегодняшний день нижегородский фристай-
лер Алексей РАСПОПИН. О том, как он там выступил, что такое вооб-
ще футбольный фристайл, мы расспросили самого Алексея по воз-
вращении из столицы. 
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Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÐÏÌ
Главный фаворит премьер-лиги чемпионата НЛФЛ – команда РПМ 

– взяла реванш у МНИТЕКа (4:1) и тем самым упрочила свои лидирую-
щие позиции.

Между тем, воспользовавшись 
осечкой конкурента, на второе ме-
сто вышел «Нижегородметалл», ко-
торый взял верх над «Аквапромом». А 
вот «Костер» и СДЮСШОР разошлись 
миром (1:1), что обоих отделило от за-
ветного пьедестала.

Упорная борьба за лидерство 
развернулась в группе «А» первой 
лиги. Встреча лидеров «Smile» – «Си-
мона» не выявила победителя (3:3), 
чем воспользовался «Водник-2», 
обыгравший «Кувая» (6:2) и вышед-
ший на второе место в турнирной 
таблице. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
10 тур. 31 июля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Северный». Аквапром – Нижего-
родМеталл – 0:2, Драйв – Чайка – 0:1, 
Костер – СДЮСШОР – 1:1, МНИТЕК 
– РПМ – 1:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. РПМ 9 8 0 1 40-9 24
2. НижегородМеталл 9 6 0 3 18-16 18
3. МНИТЕК 9 5 2 2 26-14 17
4. Костер 9 4 3 2 26-20 15
5. СДЮСШОР 9 3 5 1 18-17 14
6. Чайка 9 3 2 4 11-15 11
7. Аквапром 9 3 1 5 11-22 10
8. ГТО 8 1 1 6 6-20 4
9. Драйв 9 0 0 9 7-30 0
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Денис Носков (Костер) – 9. 2. Денис 
Фолин (МНИТЕК) – 7. 3-4. Дмитрий Ку-
рушин (РПМ), Александр Мокеев (МНИ-
ТЕК) – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 7 августа. Аквапром – ГТО, Чай-
ка – Костер, СДЮСШОР – МНИТЕК, 
РПМ – НижегородМеталл.

ПЕРВАЯ ЛИГА
10 тур. 30 июля. Нижний Новгород. Ста-
дион «Водник».  Симона – Смайл – 3:3, 
Радий – Авангард – 0:5, Рабона – Ansaple 
– 0:5 (-:+), Казахстан – Black and White 
– 2:0, Лама – Бразилия – 1:9, Мстители 
– Атлетико – 0:6, Кувай – Водник-2 – 2:6, 
Рубикон – FIS UNN – 0:5 (-:+), Дружи-
на – 4ёРекордс – 0:7.

ГРУППА «А». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Smile 9 7 1 1 35-7 22
2. Водник-2 9 7 0 2 39-10 21
3. Симона 9 6 2 1 20-9 20
4. 4ёРекордс 10 6 1 3 24-7 19
5. Бразилия 9 5 3 1 32-11 18
6. Ansaple 9 6 0 3 27-21 18
7. Урарту 10 5 1 4 26-20 16
8. Дружина 9 3 1 5 13-28 10
9. Кувай 9 2 3 4 22-29 9
10. Спарта 9 2 1 6 17-27 7
11. Рабона 9 2 1 6 13-26 7
12. Лама 9 2 0 7 13-36 6
13. Спарта (Бор) 10 0 0 10 0-50 0
Примечание. Команда «Спарта» (Бор) 
снялась с розыгрыша, ее соперникам 
засчитываются технические победы. 

ГРУППА «Б». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник Юнайтед 9 8 0 1 36-7 24
2. FIS UNN 10 8 0 2 57-15 24
3. АвтоРАД-НН 10 7 2 1 30-12 23
4. Атлетико 9 6 1 2 32-9 19
5. Казахстан 9 5 1 3 28-13 16
6. Авангард 9 5 1 3 26-13 16
7. Водник 9 4 1 4 20-26 13
8. Black and White 9 3 1 5 14-26 10
9. Мстители 9 3 0 6 15-26 9
10. Водник-3 9 3 0 6 13-32 9
11. Ракета 9 2 1 6 14-32 7
12. Радий 9 1 0 8 5-39 3
13. Рубикон 10 1 0 9 4-44 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Yacin Mahmoudi (FIS UNN) – 30. 2. Де-
нис Сучилов («Казахстан») – 12. 3. Алек-
сей Захряпин («Водник Юнайтед») – 11. 
4-5. Владимир Русяев («Аnsaple»), Артем 
Арзуманян («Урарту») – 10.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 6 августа. АвтоРАД-НН – FIS UNN, 
Авангард – Ракета, Атлетико – Радий, 
Вlack and white – Мстители, Водник – Ка-
захстан, Водник-3 – Водник Юнайтед, 
4ёРекордс – Урарту, Smile – Спарта, 
Аnsaple – Симона, Бразилия – Рабона.

Анастасия БОЛДЫРЕВА,
фото автора

ÍÀ ÏËßÆÅ - 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

В Дзержинске в рамках проек-
та «Наш Футбол» стартовал чем-
пионат Володарского района по 
пляжному футболу. Более под-
робно об особенностях турнира 
мы попросили рассказать коор-
динатора турнира – Александра 
ЧЕРКАШНЕВА:

– На старт чемпионата поначалу 
вышли 6 команд, но затем к ним при-
соединилась седьмая. Не исключено, 
что число участников еще возрастет. 

Матчи проводятся по упрощен-
ным правилам пляжного футбола: в 
три тайма по 12 минут, но в случае ни-
чьей сразу назначается серия пеналь-
ти из трех ударов. За победу в основ-
ное время присуждаются три очка, за 
победу по пенальти – два очка, за по-
ражение по пенальти – одно. 

О лидерах говорить пока рано, 
поскольку состоялось менее полови-
ны матчей.

Хотелось бы отметить, что чем-
пионат проводится при полной под-
держке директора ДЮСШ «Салют» 
(Дзержинск) Андрея Валерьевича Ку-
ваева. Благодаря его активному уча-
стию, появилась возможность бес-
платно заявить в чемпионат две юно-

шеских команды – «Салют» (Дзер-
жинск) и ФОК «Триумф» (Володарск), 
что очень важно для оздоровления 
подрастающего поколения. Кроме 
упомянутых команд, в чемпионате 
участвует «Володарск», а также дзер-
жинские «Спартак», «Red White», «Ка-
мир» и КПРФ. 

Матчи проводятся в комфортных 
условиях на специально оборудован-
ной площадке для пляжного футбола 
на стадионе «Салют».

Отмечу, что при проведении со-
ревнований уделяется большое вни-
мание воспитанию молодых арбитров. 
Так, Александр Антонов еще прошлой 
осенью дебютировал в качестве рефе-
ри на нашем минифутбольном турни-
ре, а сейчас уже активно привлекает-
ся к матчам мужского первенства об-
ласти по большому футболу. На  пляж-
ном турнире мы также привлекаем к 
судейству молодых ребят – с надеж-
дой на то, что в дальнейшем они смо-
гут сделать судейскую карьеру.

Андрей ОРЛОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Red White 3 3 0 0 25-10 9
2. Камир 3 3 0 0 16-8 9
3. КПРФ 3 1 0 2 11-13 4
4. Володарск 1 1 0 0 7-6 3
5. ФОК Триумф 4 1 0 3 11-13 3
6. Спартак 3 1 0 2 15-17 3
7. Салют 5 1 0 4 21-39 2

«ÒÎÐÏÅÄÎ»: 
ÑËÎÂÅÍÑÊÈÉ 
ÑÁÎÐ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ

Зарубежный сбор в Словении 
«Торпедо» завершило контроль-
ным матчем с братиславским 
«Слованом».

СЛОВАН (Братислава) – ТОРПЕДО 
(Нижний Новгород) – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

27 июля. Марибор. Ledna Dvorana. 100 
зрителей.
Судьи: М. Буловец; Б. Анже, З. Яка 
(все – Словения).
«Торпедо»: Мольков; Егоршев, Лофк-
вист, Пепеляев, Осипов, Гришин, Пе-
тров, Вишневский, Ступников; Эштон, 
Галузин, Мозер, Петтерссон, Рассказов, 
Фролов, Норман, Двуреченский, Се-
мин, Ураков, Веряев, Потапов, Кулемин.
Шайбы забросили: 0:1 – Лофквист (Пе-
пеляев, Норман) – 24:05 (бол.), 1:1 – 
Росандич – 26:43, 2:1 – Глинка (Скалиц-
ки, Лушняк) – 41:16 (бол.), 3:1 – Ска-
лицки (Лушняк, Лужа) – 54:02 (бол.), 
3:2 – Норман (Петтерссон, Пепеля-
ев) – 58:13 (бол.).
Штраф: 10 – 20 (Петтерссон, Потапов, 
Эштон, Вишневский, Пепеляев, Галу-
зин, Лофквист, Кулемин, Егоршев, ко-
мандный штраф – по 2).

В игре со словаками тренеры 
«Торпедо» проверили в деле не-
сколько молодых игроков, а также 
тех, кто находится на просмотре. 
Так, место в воротах занял Николай 
Мольков.

В первом периоде счет не был от-
крыт, а в начале второго игрового от-
резка в течение полутора минут ко-
манды обменялись результативны-
ми атаками. На шайбу Сэма Лофк-

виста, заброшенную в большинстве, 
соперник ответил голом Мислава Ро-
сандича при игре в формате «четы-
ре на четыре».

В заключительной трети коман-
ды практически не играли в равных 
составах, причем нижегородцы от-
правлялись в «штрафной бокс» зна-
чительно чаще. Поэтому неудиви-
тельно, что все оставшиеся шай-
бы в этом матче были заброшены в 
большинстве. На 42 минуте «Слован»  
разыграл одного лишнего, на 55 ми-
нуте – двух. Торпедовцы ответили 
шайбой Джона Нормана за две ми-
нуты до окончания встречи.

Независимо от результата основ-
ного времени матча, команды по его 
окончании пробивали буллиты. В них 
точнее оказались нижегородцы, по-
беду которым принесли точные бро-
ски Кирилла Рассказова и Фредрика 
Петтерссона.

По итогам сбора в Мариборе тре-
нерский штаб «Торпедо» принял ре-
шение о перестановках в составе ко-
манды. В хоккейном клубе «Саров» 
продолжат подготовку к сезону Мак-
сим Аляпкин, Роман Горбунов, Ар-
тур Гиздатуллин и Артем Ступников. 
В обратном направлении проследу-
ют Денис Шураков и Игорь Руденков.

«×ÀÉÊÀ»: 
ÑÏÀÐÐÈÍÃÈ  
Ñ «ËÎÊÎ»

На минувшей неделе хокке-
исты нижегородской «Чайки» 
провели два контрольных мат-
ча с ярославским «Локо» на его 
льду.

В первом из них «Чайка» одержа-
ла победу со счетом 2:1. Соперни-
ки обменялись заброшенными шай-
бами в середине второго периода. 
На гол нижегородца Михаила Пота-

пова хозяева ответили точным «вы-
стрелом» Романа Крикуненко. А по-
бедную точку нижегородская коман-
да поставила за четыре минуты до 
финальной сирены. Отличился Сер-
гей Туманов.

В повторном матче нижегород-
цы потерпели поражение – 0:4. Про-
шло 16 секунд с момента начала игры, 
а ярославцы уже открыли счет. Еще 
один ударный отрезок хозяева прове-
ли на 10 минуте: в течение 45 секунд 
«Локо» забросил две шайбы, в обоих 
случаях отличившись в большинстве. 
После этого Анатолия Иноземцева в 
воротах «Чайки» сменил Андрей Суха-
нов. Но и его молодежка «железнодо-
рожников» успела побеспокоить еще 
до ухода на первый перерыв. Боль-
ше в основное время шайб заброше-
но не было.

А вот серия буллитов осталась 
за нижегородцами: 1:0 – единствен-
ный точный бросок нанес Илья Кон-
драшин.

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»: 
ÏÅÐÂÀß 
ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÊÀ

В среду, 27 июля, ХК «Саров» 
провел первую двустороннюю 
игру в нынешнее межсезонье. Ко-
манда под руководством напада-
ющего Григория Мищенко обыгра-
ла «сборную» форварда Максима 
Носкова со счетом 3:2.

По итогам контрольной встречи 
тренерский штаб саровчан принял ре-
шение расстаться с несколькими хок-
кеистами, находящимися на просмо-
тре. Расположение команды покину-
ли нападающие Георгий Вильчинский 
(1996 г.р.), Владислав и Юрий Ломаки-
ны (оба – 1995 г.р.), а также защитник 
Олег Колесников (1994 г.р.).

Сергей ШАЙБА

Накануне первого дня соревнований состоялась пресс-
конференция, на которой главный тренер «Торпедо» Пете-
рис Скудра, в частности, сказал: «Домашний турнир – это, 
безусловно, позитивный момент. Ребята уже соскучились 
по матчам, тем более, на своем льду. Но суперкачественной 
игры сейчас ждать не приходится: да, мы работаем уже це-
лый месяц, но пока провели только один матч (27 июля «Тор-
педо» уступило «Словану» – 2:3). Сейчас игроки прилично 
нагружены физически, а вот над тактикой нам еще работать 
и работать. Да, мы все хотим выйти на лед и победить. Но 
главное – это продолжать готовиться к сезону. Анализиро-
вать свои ошибки и исправлять их. Недавний матч со «Сло-
ваном» разочаровал меня. Причем вопросы остались не к но-
вичкам, а к тем, кто уже давно находится в команде. В про-
шлом году нами был заложен неплохой фундамент, и мне бы 
хотелось видеть более содержательную игру».

И уже первый матч нижегородцев – с рижанами – до-
ставил массу положительных эмоций поклонникам хоккея.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО (Рига) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

1 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 4500 зрителей.
Судьи: П. Комаров (Нижний Новгород), А. Соин (Москва); Е. 
Стрельцов, К. Соколов (оба – Нижний Новгород).
«Торпедо»: Проскуряков; Егоршев – Вишневский, Мозер – Се-
мин – Даугавиньш; Осипов – Лофквист, Норман – Рассказов 
– Петтерссон; Пепеляев – Будкин, Жердев – Галузин – Эштон; 
Родионычев – Гришин, Жарков – Потапов – Кулемин; Ураков.
Шайбы забросили: 1:0 – Петтерссон (Рассказов) – 18:05 
(бол.), 2:0 – Рассказов (Будкин, Норман) – 46:21, 3:0 – По-
тапов (Лофквист) – 57:01.
Штраф: 43 (Даугавиньш – 22, Осипов – 7, Эштон – 4, Потапов, 
Мозер, Жарков, Вишневский, командный штраф – по 2) – 40.

Команды настолько яростно и по-спортивному агрес-
сивно вошли в игру, что болельщики невольно могли по-
чувствовать себя зрителями матча плей-офф, а не пред-
сезонки. Стычки, эмоции, удаления и, конечно же, гол лю-
бимой команды помогли болельщикам уйти на первый пе-
рерыв в отличном настроении. Автором дебютной шайбы 
стал Фредрик Петтерссон, «выстреливший» точно в даль-
нюю «девятку».

Во второй двадцатиминутке градус борьбы и зре-
лищности остался на прежнем уровне. Игре не хва-
тило только заброшенных шайб, и на второй перерыв 
команды вновь ушли с минимальным преимуществом 
«Торпедо».

В третьем периоде хоккеисты продолжили не толь-
ко играть, но и сражаться на площадке: как в прямом, 
так и в переносном смысле. Большое количество удале-
ний, эффектный нокаут для соперника от Максима Оси-
пова и голевые свершения Кирилла Рассказова и Алек-
сея Потапова привели в восторг болельщиков на трибу-
нах. А победа в продолжительной серии буллитов, в ко-
торой Илья Проскуряков ни разу не позволил огорчить 
себя соперникам, а Николай Жердев забросил побед-
ную шайбу, стала настоящей вишенкой на этом большом 
праздничном торте.

Хоккейный вечер удался на славу, а днем 1 августа два 
матча завершились с одинаковым счетом 4:1. С таким ре-
зультатом «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик», а череповец-
кая «Северсталь» – ярославский «Локомотив». Отметим, 
что один гол нижнекамцы забили в свои ворота (редчай-
ший случай для хоккея!). Кроме того, дубль в составе ка-
занского клуба оформил любимец нижегородской публи-
ки Михаил Варнаков-младший.

Сергей ШАЙБА

ÇÀ ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÒÐÎÔÅÉ!
В Нижнем Новгороде проходит восьмой по счету предсезонный турнир – Кубок губернатора Нижегород-

ской области по хоккею. В нем принимают участие шесть команд Континентальной хоккейной лиги.
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ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ 
ÑÏÎÐÒÎÌ È 
ÃÎËÛ ÇÀÁÈÂÀÅÒ

После обидного поражения в спарта-
ковском дерби в Богородске подопечные 
Сергея Мухотина  очень хотели реабили-
тироваться перед своими болельщика-
ми. В чем и преуспели. А победную точку 
в матче поставил… заведующий отделом 
спорта и молодежной политики городско-
го округа город Бор Сергей Киричев, кото-
рый недавно решил возобновить свою фут-
больную карьеру. 

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

30 июля. Бор. Стадион «Спартак». 200 зрителей.
Судьи: А. Верхнев – 8,3, А. Селин – 8,4, А. Ко-
сарев – 8,4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: И.В.Иванов (Нижний Новгород).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, А. Рогожин, Бе-
лов (Тимофеенко, 85), Д. Мартынов, Благодатин, 
Домахин, Д. Давыдов (Киричев, 87), Бородачев, 
Телегин, Тюриков (Арефьев, 69).
«Металлург»: Шаронов, Трусилин, Фимин, И. Аге-
ев (И. Фролов, 85), Тарасов, Мишин, Корнишин, За-
летин, Шалунов, Куташов, Ремизов (Голосов, 85).
Голы: 1:0 – А. Телегин (54, с пенальти), 2:0 – А. 
Арефьев (84), 3:0 – С. Киричев (88).
Предупреждены: нет – И. Агеев (53), С. Мишин 
(63), С. Шаронов (78), А. Шалунов (86).

Хозяева начали так резво, что уже к пятой 
минуте создали четыре голевых момента. А на 
18-й, увлекшись атаками, едва не «привезли» 
мяч в свои ворота. Ремизов «обокрал» защит-
ника «Спартака» Рогожина, но завершающий 
удар у выксунца не получился. 

В дальнейшем спартаковцы продолжили 
«терроризировать» оборону гостей. Телегин «вы-
стрелил» в перекладину ворот. Благодатин голо-
вой послал мяч аккурат в руки вратарю Шароно-
ву. А удар Бородачева, казалось бы, наверняка 
пришелся в кого-то из защитников «Металлурга».

Был и у выксунцев хороший момент для взя-
тия ворот, но Залетин чуть запоздал и не «зам-

кнул» прострел Шалунова. До перерыва счет 
так и не был открыт.

Вопреки ожиданиям, второй тайм начался с 
острой атаки выксунцев. По месту правого ин-
сайда убежал Шалунов и пробил, целясь в даль-
ний угол – мяч прошел рядышком со штангой. 
Такой поворот событий явно не устраивал хозя-
ев поля, и они  снова пошли на штурм ворот со-
перника. Давыдов с «убойной» позиции не попал 
в створ ворот. На 54 минуте в штрафной площа-
ди «Металлурга» стало особенно жарко.  «Рас-
стрельные» удары подряд Давыдова, Тюрико-
ва и Благодатина общими усилиями выксунцы 
отразили, но дело в итоге закончилось фолом. 
Пенальти хладнокровно реализовал Телегин.

После гола игра постепенно выравнялась. 
Выксунцы стали все чаще оказываться у ворот 
борчан. Так, на 66 минуте удар Шалунова из вы-
годной позиции в последний момент блокиро-
вал Белов, а после розыгрыша углового мощно 
пробил по воротам Фимин, и только сэйв Изо-
симова спас хозяев от гола. 

Но, устремившись вперед, «Металлург» 
оголил тылы. Это позволило спартаковцам 
проводить острые контратаки. Например, Глеб 
Бородачев дважды мог переиграть 19-летне-
го вратаря выксунцев Семена Шаронова, но… 
Затем на подобные «подвиги» потянуло и Аре-
фьева. На 78 минуте он обыграл поочередно и 
защитника, и вратаря гостей, но умудрился не 
попасть в пустые ворота. А через полторы ми-
нуты не замкнул кинжальную передачу в чужую 
штрафную Бородачева. И все-таки с третьего 
раза Арефьеву повезло – после паса Давыдо-
ва он в касание отправил мяч в цель.

А окончательный счет этого матча устано-
вил… борский чиновник Сергей Валерьевич 
Киричев, который неотразимо пробил голо-
вой после навеса Бородачева. Причем заве-
дующему отделом спорта и молодежной по-
литики городского округа город Бор для ре-
зультативного удара потребовалась не более 
минуты. Вышел на замену и сразу забил! Вот 
с кого надо брать пример и другим борским 
бомбардирам!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Сегодня реализовали, наверное, процен-
тов 15 голевых моментов из тех, что создали. 

Это мизер! В первом тайме должны были выи-
грывать с разницей в три-четыре мяча, а во вто-
ром забить шесть-семь… Один только Борода-
чев не реализовал четыре стопроцентных голе-
вых момента. У Давыдова их было не меньше. И 
мне непонятно,  почему это происходит. После 
таких матчей у меня «каша» в голове. Не знаю, 
что делать? Причем этот злой рок преследует 
нас четвертую игру подряд. Ребята теряют уве-
ренность в себе. У наших игроков атаки – на-
стоящий мандраж. Так что, сегодняшняя побе-
да у меня вызывает двоякое чувство.

Евгений ПОПОВ,
главный тренер «Металлурга»:

– В первом тайме, играя от обороны, мы 
выглядели неплохо. Во втором свои корректи-
вы внес пропущенный гол. Шла борьба, и ар-
битр мог не назначать пенальти в наши воро-
та. Но ему, как говорится, виднее… После это-
го игра пошла на встречных курсах. Как и в  
предыдущих матчах, в концовке мы «сдулись» 
и получили еще два мяча в свои ворота. А так, 
в целом, счет, считаю, по игре. «Спартак» был 
сегодня сильнее нас.

– Евгений Михайлович, прокомменти-
руйте, пожалуйста, демарш ваших болель-
щиков, что произошел в прошлом матче в 
Выксе?

– Увы, культура наших болельщиков 
оставляет желать лучшего. Из-за этого на 
«Металлург», наверное, наложат штрафные 
санкции. А ситуация получилась, можно ска-
зать, курьезной. Судья дал свисток, а болель-
щики решили, что игра закончилась и через 
все поле пошли на выход. На самом деле, ар-
битр назначил еще две минуты компенсиро-
ванного времени.

Сергей КИРИЧЕВ, 
заведующий отделом спорта  
и молодежной политики городского окру-
га город Бор:

– Несмотря на крупный счет, игра нашей ко-
манде далась нелегко. Мы не первый матч под-
ряд слабо реализуем голевые моменты. Вот и 
сегодня окончательно оформили победу лишь 
под занавес матча за счет «свежих» игроков, 
вышедших на замену (улыбается). 

– Вы забили сегодня красавец-гол, про-
ведя на поле менее минуты.

– В этом большая заслуга Глеба Бородаче-
ва. Он выдал мне шикарный пас.

È ÂÍÎÂÜ  
ÍÓËÅÂÀß ÍÈ×Üß

Вот уже второй сезон подряд три дзержин-
ских команды («Химик», «Химик-Тосол-Синтез» 
и « Уран-АХТС-Д») никак не подберут ключи к во-
ротам пешеланского «Шахтера». В седьмой раз 
в очных противостояниях «горнякам» удается 
сохранять свои ворота «сухими». Правда, если 
говорить про «Уран», то ему «Шахтер» тоже ни-
как не может забить. Как и в первом круге, два 
претендента на медали областного чемпиона-
та завершили очную встречу нулевой ничьей. 

ШАХТЕР (Пешелань) –  
УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 0:0

27 июля. Пешелань. Стадион «Шахтер». 350 зрителей.
Судьи: С.Леонтьев-8.5, А.Разгулин-8.5, А.Селин-8.5 
(все – Нижний Новгород).
Инспектор: В.И.Нестеркин (Нижний Новгород). 
«Уран»: Александров, Береснев (Прыгунов,17), Забе-
лин, Маслов, Иванкин (Петков, 61), С. Родионов, Ква-
сов, Добрынин, Семенов (Макеев, 68), М. Борисов 
(Скрипченко, 85), Ананьев (Зеленин, 90).
«Шахтер»: Кирбятьев, Солнцев (Уланов, 90), С. Мака-
ров, Степанюк, Климов (Голубев, 70), Кадушкин, За-
болотный (Мишин, 60), Усимов (Серебряков, 46), Ере-
меев, Ил. Егоров, Федотов.
Предупреждены: Е.Усимов (8), В.Федотов (44) – 
М.Борисов (59).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер «Шахтера»:

– Получилась очень качественная игра в исполне-
нии равных соперников. Для специалистов, считаю, 
она была интересной, для болельщиков, возможно, 
не очень – все-таки голевых моментов обе команды 
создали маловато. То вратари выручали, то мастер-
ства не хватало футболистам. Во втором тайме сто-
процентный голевой момент упустил вышедший на 
замену Серебряков…

– Тренер соперников сказал, что в Пешела-
ни кочковатое поле, и это тоже давало знать… 

– Да, кочковатое, но такова специфика есте-
ственного газона.

Геннадий МАСЛЯЕВ,  
главный тренер «Урана-АХТС-Д»:

– Во-первых, условия проведения матча были 
для нас не совсем привычными. В первую очередь 
это касается поля, которое в Пешелани маленького 
размера и неровное. Стиль игры хозяев вполне поня-
тен: давление на ворота соперника идет через Федо-
това. У нас несколько иная модель построения игры, 
но на таком кочковатом газоне было сложно что-либо 
создать. Отсюда и «обрезы», и опасные моменты у 
наших ворот, которые мы сами себе и создавали по 
большому счету. 

– Кто, по вашему мнению, все же был бли-
же к победе?

– Сложно сказать. Моменты имелись у обеих ко-
манд, забить могли и мы, и соперник. Но все же за-
кономерным итогом является ничья. В первые мину-
ты матча, когда наша команда приспосабливалась к 
кочковатому полю, опаснее атаковал «Шахтер». За-
тем мы перехватили инициативу и тоже имели воз-
можности забить. Чуть-чуть не хватило мастерства 
и везения в завершающей стадии атак. 

В конце матча хозяева создали пару хороших 
моментов. Думаю, все по делу: команды заработа-
ли по одному очку. Если бы мы выиграли, то пеше-
ланцам было бы обидно и, соответственно, наобо-
рот. Так что, все справедливо.

Юрий ПРЫГУНОВ, Олег ПАПИЛОВ
Пешелань – Нижний Новгород

Ñ×ÅÒ ÏÎ ÈÃÐÅ
Нижегородская команда одержала в Выксе 

очередную «сухую» победу, а «Металлург» осту-
пился после серии из четырех ничьих.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Нижний Новгород) – 0:4 (0:1)

27 июля. Выкса. Стадион «Металлург». 350 зрителей.
Судьи: Д.Аксенов-8.4, С.Федотов-8.4, О.Мальянов-8.4 
(все – Павлово).
Инспектор: А.Б.Степанов (Нижний Новгород).
«Металлург»: Давыдов (Шаронов, 72), Фимин, Труси-
лин, Корнишин, Тарасов, Мишин Сергей (Крылов, 68), 
Загоненко (Голосов, 60), Куташов, Залетин (Ермаков, 
77), Шалунов, Ремизов.
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, Родин, Редькин 
(М. Жигалов, 77), Е. Егоров (Мазюков, 68), Серков 
(Осипов, 87), Быстрицкий (Хагин, 29), Кузянин (Жар-
ков, 81), Николаев (Кикачеишвили, 81), Столяров, С. 
Жигалов (Панков, 86), Н. Жиляев.
Голы: 0:1 – Е.Родин (10), 0:2 – Н.Жиляев (55), 0:3 – Н. 
Жиляев (65), 0:4 – И.Панков (90).
Предупреждены: А.Трусилин (51), Д.Корнишин (87) 
– нет.
Замечание. На 88 минуте игра была остановлена на 
2 минуты из-за выхода на поле группы болельщи-
ков команды «Металлург» в количестве 15 человек.

Счет открыли гости. После длинного ввода мяча 
из аута мяч отскочил к Евгению Родину, который с 
близкого расстояния поразил ворота.

Во втором тайме нижегородцы закрепили свое 
преимущество. На 55 минуте после длинной пере-
дачи Станислав Жигалов вошел в штрафную и сде-
лал пас на Николая Жиляева, который отправил мяч 
в пустые ворота – 0:2.

Вскоре и выксунцы создали свой первый опас-
ный момент, но удар у Сергея Мишина головой точ-
ным не получился. А вскоре Жиляев оформил дубль. 
После заброса Дмитрия Столярова вратарь «Метал-
лурга» Давыдов не смог зафиксировать мяч, и фор-
вард с острого угла пробил точно в цель – 0:3.

Когда уже шло компенсированное время, ниже-
городцы отличились еще раз.  Александр Хагин, вый-
дя на ударную позицию, отдал пас на Илью Панкова, и 
тот с пяти метров не промахнулся. К этому времени, 
кстати, ворота «Металлурга» защищал уже Шаронов.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Металлургвыкса.рф

Сверхнапряженный поеди-
нок лидеров чемпионата за-
вершился победой богород-
ского «Спартака». 

УРАН-АХТС-Д (Дзержинск) – 
СПАРТАК (Богородск) – 1:2 (0:0)

30 июля. Дзержинск. Стадион 
«Уран». 100 зрителей.
Судьи: М. Быков-8.3, А. Штыр-
ков-8.4, С. Пудышев-8.5 (все – 
Нижний Новгород).
Инспектор: В.К. Иванов (Нижний 
Новгород).
«Уран-АХТС-Д»: Александров, 
Иванкин, Маслов, Забелин, Пет-
ков, С. Родионов, Добрынин (Ма-
кеев, 63), Ананьев, М.Борисов (Ка-
расев, 73), Квасов (Соловьев, 76), 
Семенов (Зеленин, 76).
«Спартак»: Гусев, Батурин, За-
харов (Дм. Курушин, 83), Суров, 
Лепешкин, Горохов, Д.Борисов, 
Лопухов (Котов, 46; Зорин, 53; 
Пастухов, 90+), Воронин (Жу-
ков, 76), Вершинин (Ахов, 89), 
Быков.
Голы: 0:1 – Н.Котов (48), 0:2 – 
Д.Борисов (53), 1:2 – М.Забелин 
(62).
Предупреждены: А. Иванкин (24), 
С. Родионов (67), М. Борисов (71), 
М. Ананьев (87) – В. Горохов (55), 
О. Быков (81), А. Суров (84), А. 
Батурин (87).
На 45 минуте удален А. Иванкин 
(«Уран-АХТС-Д») – 2 ж.к., гру-
бая игра.
На 89 минуте удален М.Антонов 
(«Уран-АХТС-Д») – прямая крас-
ная карточка (грубая игра с нане-
сением травмы).

Если посмотреть на прото-
кольные данные, то можно сделать 
вывод, что судьба матча решилась 
в начале второй половины встре-
чи, когда богородские футболи-
сты в течение пяти минут отправи-
ли два мяча в сетку ворот хозяев. 
Сначала Николай Котов,  вышед-
ший на поле после перерыва, лег-
ко расправился на правом фланге 
атаки с двумя защитниками «Ура-
на» и с острого угла пробил точ-
но под перекладину – 0:1. Вско-
ре спартаковский джокер высту-
пил уже в роли ассистента, сделав 
опять же с правого фланга атаки 
классную передачу на Дениса Бо-
рисова, который без промаха про-
бил головой – 0:2.

И все же стоит сказать о том, 
что неприятности для хозяев на-
чались еще в конце первого тай-
ма. Сначала бурю негодования со 
стороны тренерского штаба «Ура-
на» вызвало отсутствие реакции 
арбитра на фол против Максима 
Борисова. Игра после этого случая 

приняла нервный характер. Не раз 
случались стычки. А за несколько 
секунд до перерыва у дзержинцев 
второе предупреждение получил 
защитник Иванкин, и они остались 
в меньшинстве. 

…После двух пропущенных 
мячей «урановцы» обозлились и 
большими силами пошли вперед. 
Их настойчивость была вознаграж-
дена на 62 минуте, когда Забелин 
после подачи с угла поля точно 
пробил и сократил отставание в 
счете до минимума. 

Даже играя в большинстве, 
спартаковцам в основном прихо-
дилось держать оборону: хозяева 
в последнюю четверть часа выгля-
дели очень мощно. Накал борьбы 
был столь высок, что арбитр по-
стоянно давал свистки и показы-
вал карточки. Дзержинцы  могли-
таки уйти от поражения, но после 
быстрой и красиво разыгранной 
трехходовки Соловьев – Карасев 
– Макеев последнему не хватило 
точности и немного удачи. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Геннадий МАСЛЯЕВ,
главный тренер 
«Урана-АХТС-Д»:

– Похоже, в чемпионскую 
гонку вступает судейский фак-
тор. Первый тайм показал, что во 
втором мы дожмем богородскую 
команду. Но у меня нет слов... 
Хочется попросить президен-
та ФФНО Владимира Иванови-
ча Афанасьева, чтобы назначал 
на наши матчи других арбитров. 
Я сам был арбитром и знаю, что 
говорю. Главным действующим 
лицом на поле сегодня были не 
футболисты, а главный судья. По 
его вине в конце первого тайма 
мы потеряли игрока, а до этого 
эпизода судья не показал желтую 
карточку за стопроцентный фол 
со стороны соперника.

Увы, пятиминутная рассла-
бленность в начале второго тайма 
привела к двум пропущенным мя-
чам. А дальше пошло элементар-
ное сдерживание нашей команды 
со стороны арбитра… 

– Получается, что итог мат-
ча не справедливый?

– Да, мы не заслуживали пора-
жения. В конце матча могли срав-
нять счет: отличный момент был у 
Макеева, который бил практиче-
ски в пустые ворота, но не попал. 
Отмечу и всю шикарную комби-
нацию, когда Соловьев, Карасев 
и Макеев буквально «разорвали»  
оборону «Спартака»… 

Гости тоже не наиграли на по-
беду. Ничья была бы более спра-
ведливым итогом матча. По мое-

му мнению, если бы арбитр не уда-
лил нашего игрока на 45 минуте, то 
мы обыграли бы богородчан. Со-
перник получил психологическое 
преимущество, ему было дозво-
лено все: откидывать мячи, сры-
вать опасные атаки… Хотят, что-
бы Богородск стал чемпионом, 
пусть будет! 

Ладно, игра закончилась, бу-
дем думать о следующем матче. 
Правда, уже, как минимум, трех 
игроков мы недосчитаемся.

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

– В первом тайме мы сыгра-
ли от обороны, и, скажу, нам уда-
лось сдержать атаки «Урана», ко-
торый произвел очень неплохое 
впечатление. Затем у соперника  
был удален игрок, и стало немно-

го полегче. Плюс, сработала заме-
на Лопухова на Котова – она ока-
залась своевременной, Котов от-
крыл счет. В целом игра получи-
лась «от ножа», и мне понравилась. 

– Можно сказать, что Нико-
лай Котов стал героем встречи?

– Сегодня – да, он герой. Но 
и Борисов был в ударе: играл ак-
тивно, боролся за каждый мяч, да 
и гол забил. Пока Котов и Бори-
сов в строю, то у нас все будет в 
порядке. Правда, Николай про-
вел на поле меньше 10 минут – по-
кинул его из-за травмы приводя-
щей мышцы. Но это обычная для 
него ситуация (улыбается). Наде-
юсь, Николаю хватит недели, что-
бы подлечиться и принять участие 
в следующем матче.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ÏÎÁÎÈÙÅ ÍÀ «ÓÐÀÍÅ»



Футбол-Хоккей  НН 7 4 августа ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

– Чем сейчас живет борский 
спорт?

– Мы стремимся поддерживать 
все виды спорта, которые культиви-
руются в городском округе. Вклады-
ваем средства в развитие детско-
юношеского спорта. Чтобы,  повзрос-
лев, наши ребята достойно отстаива-
ли спортивную честь города, а, воз-
можно, и всей России. В частности, 
этим летом юные борские футболи-
сты 2006-2007 годов рождения по-
бывали на стажировке в мадридском 
«Реале». Ребята получили бесцен-
ный опыт. Да и их тренеры почерпну-
ли для себя много нового и интерес-
ного в своей сфере.  Методики рабо-
ты футбольной школы великого клуба 
постараемся использовать и на бор-
ской земле. 

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ÄÅÐÁÈ ÍÅ 
ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ

Матч между двумя командами 
из Арзамасского района, как и в 
первом круге, в дерби не превра-
тился. С той лишь разницей, что в 
Пешелани «Шахтер» выиграл 9:1, 
а в «Арзамасе» – 5:0.

АРЗАМАС (Арзамас) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:5 (0:4)

30 июля. Арзамас. Стадион «Знамя». 
100 зрителей.
Судьи: Д.Устинов-8.4, О.Мальянов-8.5, 
С.Леонтьев-8.5 (все – Павлово).
Инспектор: А.В.Козлов (Дзержинск).
ФК «Арзамас»: Капранов, Поме-
лов, Каюров (Рузаев,80), Швецов 
(Н.Карпов,53), Гринин, Д.Карпов (Блан-
ков,53), В.Лесаев, Левин, Сухов, Ба-
ландин (Вяльдин,85), Красавин. 
«Шахтер»: Кирбятьев, С. Макаров, За-
болотный (Шанин,72), Степанюк, Кадуш-
кин (О. Малов, 46; Голубев, 78), Усимов, 
Еремеев, Солнцев, Мишин (Уланов,78), 
Ил. Егоров, Федотов (Ордин,83). 
Голы: 0:1 – А.Заболотный (2), 0:2 – А. 
Заболотный (24), 0:3 – В.Федотов (29), 
0:4 – А. Заболотный (31), 0:5 – В. Фе-
дотов (78).
Предупреждены: Д.Карпов (53) – 
В.Еремеев (53).

Счет был открыт уже на 2 минуте. 
Пешеланцы устремились в атаку, за-
работали угловой, и после его подачи 
Алексей Заболотный головой послал 
мяч по высокой дуге точно в цель – 0:1. 

Выйдя вперед, гости немного 
сбросили темп, чем могли восполь-
зоваться Евгений  Красавин и Васи-
лий Сухов, но в завершении атак уда-
ча им так и не улыбнулась. 

А пешеланцы напротив на резуль-
тативность не поскупились. На 24 ми-
нуте вновь в своем стиле забил Забо-
лотный. Затем Федотов, получив мяч 
на входе в штрафную, вторым касани-
ем отправил его в ворота, а еще че-
рез две минуты Алексей Заболотный 
оформил хет-трик – 0:4. 

Результат первой половины игры 
предопределил ее исход, и во втором 
тайме зрители увидели только один 
гол. На 78 минуте Владимир Федотов, 
находясь в центре штрафной, получил 
мяч и ударом с разворота неотрази-
мо пробил, установив окончательный 
счет игры в «аргентино-ямайковском» 
формате – 0:5.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ,
футболист «Шахтера»:

– Сегодня мы обыграли сопер-
ника, прежде всего, за счет луч-
шей физической формы и реа-
лизации голевых моментов. Пло-
ды тренировок дают о себе знать, 
поэтому результат считаю законо-
мерным. Мы выходим на пик фор-
мы, и у нашей команды ничего еще 
не потеряно.  

Сергей ШКИЛЕВ,
директор и главный 
тренер «Шахтера: 

– Реализация моментов стала 
определяющим фактором успеха для 
нашей команды. Сегодня мы забили 
пять голов, еще столько же должны 
были забить. Однако главное, что ко-
манда продолжает борьбу за самые 
высокие места. Мы всегда ставили пе-

ред собой максимальные задачи и от-
казываться от них не намерены. 

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»:

– Уже которую игру подряд наша 
команда пропускает голы в начале 
игры. Таким образом, мы сами себе 
создаем проблемы. Сегодня именно 
так и случилось. Тем не менее, даже 
пропустив гол, сумели создать два 
острых момента. Реализуй хотя бы 
один из них, можно было бы избежать 
столь крупного поражения. К сожале-
нию, нам этого не удалось.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ 
ÏÐÅÄÐÅØÈËÀ 
ÎØÈÁÊÀ 
ÂÐÀÒÀÐß

«Саров» одержал трудовую по-
беду, склонив чашу весов в по-
единке с «Премьер-Лигой» в са-
мой концовке. Причем судьбу мат-
ча решил «стандарт» и неудач-
ная игра голкипера гостей в этом 
эпизоде.

САРОВ (Саров) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(Кстово) – 1:0 (0:0)

30 июля. Саров. Стадион «Икар». За-
пасное поле. 150 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов)-8.3, 
Д. Балякин (Ардатов)-8.3, В. Монахов 
(Навашино)-8.3.
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса). 
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Ря-
бов, Колесников, Чукрин (Бобков, 71), 
Лосев, Пашин, Киселев, Калашников 
(Шулимов, 68; Зюзяев, 82), Соболев, 
Катенков (Горошкин, 77).
«Премьер-Лига»: Романов, Бобинов, 
Варов, Евдокимов, Буданов, Тушноло-
бов, Шишкин, Добровольский, Рыжов, 
Шурыгин, Савинов.
Гол: 1:0 – Ден. Курушин (83).
Предупреждены: В. Калашников (53) 
– нет.

В самом начале могли отличить-
ся кстовчане, однако выход один на 
один Савинова ликвидировал голки-
пер «ядерщиков» Байчурин, который, 
скажем забегая вперед, очень здо-
рово провел весь матч, не раз выру-
чив свою команду. А после этого три 
опаснейших момента кряду создал 
«Саров». Дважды на рандеву с врата-
рем выходил Калашников. Но в одном 
случае Владимир Петрович неудачно 
подыграл себе мяч, а во втором его 
«накрыли» защитники. Плюс ко все-
му, чуть не повезло Пашину, который 
хорошо бил головой.

Второй тайм, как и первый сно-
ва активно начала «Премьер-Лига». 
Запомнились две острые контратаки 
гостей, которые вполне могли мате-
риализоваться в гол. В одном из этих 
эпизодов «Саров» в самый последний 
момент выручил Колесников, сняв-
ший мяч с ноги у Буданова, которо-
го на ударную позицию вывел Сави-
нов. А казалось, что гол уже немину-
ем, и кстовская скамейка даже побед-
но вскинула вверх руки, но...

А вот натиск хозяев в итоге вылил-
ся в забитый мяч. Они получили право 
на штрафной. Исполнял его Киселев, 
после удара которого Романов, каза-
лось бы, уже забрал мяч в руки, одна-
ко неожиданно его выпустил, а доби-
вание моментально подкараулил Де-
нис Курушин. 

Пропустив, «Премьер-Лига» по-
шла вперед и была близка к тому, что-
бы отыграться. После подачи углового 
Шишкин бил с «убойной» позиции, но 
«снаряд» просвистел рядом со штан-
гой. «Саров» ответил на это парой кон-
тратак, которые тоже своего логиче-
ского завершения не нашли. В ито-
ге – 1:0 в пользу хозяев.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Исторически так сложилось, что 
матчи против Кстова даются нам тя-
жело – соперник очень неуступчивый.

Во втором тайме сыграли чуть 
собраннее, чем в первом, это и дало 

результат. Стали нагнетать давле-
ние на ворота кстовчан, а вот остро-
ты и быстроты не хватало. И все же 
это давление в итоге привело к голу 
– заставили-таки соперника ошибить-
ся при исполнении «стандарта». 

Безусловно, на ход матча повлия-
ла погода – очень трудно играть в та-
кую жару. Но главное, что мы победи-
ли. Для нас сейчас не красота игры 
на первом месте, а результат. Уве-
ренность приходит только с победа-
ми. В том числе и такими «рабочи-
ми», как эта.

Александр  
АБУБЯКЕРОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Поехали в Саров на свой страх и 
риск без запасных полевых игроков. 
Благо, все обошлось без травм, а то 
бы доигрывали матч в меньшинстве..

Мне игра понравилась – несмо-
тря на жару, футболисты обеих ко-
манд старались действовать актив-
но. Понравилось, как Савинов впере-
ди стремился «цепляться» за каждый 
мяч. Жаль, что упустил свой момент в 
самом начале...

Вообще все шло к ничьей, если бы 
не эта необъяснимая ошибка наше-
го вратаря Романова, выпустившего 
мяч из рук после удара со штрафного. 

Олег ПАПИЛОВ

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
ËÈÄÅÐÀÌÈ

«Волга-Олимпиец-ДЮСШ», 
одержав очередную победу, про-
должает преследовать лидеров 
чемпионата. Однако нельзя не 
сказать и о бойцовских качествах 
павловского «Торпедо», которое 
мало в чем уступало сопернику в 
первые полтора тайма.

ТОРПЕДО (Павлово) – ВОЛГА-
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ (Н.Новгород) 

– 0:2 (0:0)

30 июля. Павлово. Стадион «Торпедо». 
250 зрителей.
Судьи: В. Лазин (Выкса)-8.3, В. Зри-
лин (Кулебаки)-8.4, Р. Макаров (Вык-
са)-8.4.
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город).
«Торпедо»: Ундалов, Дедешин (Чин-
гаев, 80), Риковский, Ал-р Абдулхали-
ков, Малов (Белкин, 83), Сарафанни-
ков (Маркин, 46), Шалин, Тихомиров, 
Тихонов (Киселев, 46), Шеин, Тренку-
нов (Зайцев, 60).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, 
М. Жигалов (Жарков, 85), Родин, Е. 
Егоров, Серков, Быстрицкий (Хагин, 
7), Кузянин, Столяров, Савельев (Ма-
зюков, 77), С. Жигалов (Панков, 80), 
Н. Жиляев.
Голы: 1:0 – С. Савельев (72), 2:0 – И. 
Панков (85).
Предупреждены: В. Риковский (22), А. 
Маркин (58) – С. Жигалов (58). 

В первом тайме нижегородцы 
предпочли отдать инициативу сопер-
нику, а сами стали действовать на кон-
тратаках и при этом создали, как ми-
нимум, четыре голевых момента. Вы-

ход один на один не использовал Сто-
ляров. Станислав Жигалов не забил 
практически в пустые ворота. Дваж-
ды сплоховал в завершающей стадии 
атаки и Николай Жиляев – сначала он 
бил сходу, но не попал в пустой угол, 
а затем практически выходил один на 
один с Ундаловым, но снова удача от 
Николая отвернулась.

Что касается торпедовцев, то и у 
них до перерыва был стопроцентный 
момент, однако свой шанс Шеин не 
использовал. После передачи с флан-
га он бил в касание метров с 6-7, од-
нако по мячу как следует не попал, 
хотя перед ним оставался один толь-
ко вратарь.

Во втором тайме игроки «Торпедо» 
«подсели», и территориальное преи-
мущество уже перешло к «олимпий-
цам». Однако забить они не могли до-
статочно долго. И все же на72 мину-
те Станислав Жигалов на фланге обы-
грал двоих соперников, практчески с 
лицевой линии покатил мяч вдоль во-
рот, и Савельеву оставалось не про-
махнуться в пустые ворота – 0:1. 

После этого «Торпедо» пошло впе-
ред, оголив тылы, хотя было заметно, 
что у павловчан уже не оставалось сил. 
Поэтому вполне логичным стал вто-
рой гол гостей. Они разыграли хоро-
шую многоходовую комбинацию и вы-
вели Панкова опять же на пустые во-
рота. Так счет стал 0:2.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр  
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– В первом тайме мы очень хоро-
шо сыграли – даже сами этого не ожи-
дали. Игра пошла сразу же, особен-
но фланговая, мяч все время был под 
контролем. Именно с фланга и при-
шел единственный настоящий голе-
вой момент, который, увы, Шеин не 
использовал.

За первый тайм футболисты «нае-
лись», поэтому в перерыве пришлось 
делать замены. К сожалению, они игру 
команды не усилили. Не хватило нас 
на последние минут 15. Сначала про-
пустили контратаку, а в моменте, ког-
да нам забивался второй гол, не разо-
брались защитники.

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

– В такую жару невероятно труд-
но играть, а у нас к тому же еще и на-
слоение произошло – точно в такую 
же погоду мы в среду, тремя днями 
ранее, играли пропущенный матч 
в Выксе.

Респект павловским футболи-
стам, которые, несмотря на духоту, ре-
шили в первом тайме играть «первым 
номером». Из-за этого ближе к концу 
матча и «подсели». Но вообще сейчас 
павловское «Торпедо» – это уже не та 
команда, которая приезжала к нам в 
первом круге. Она стала намного ин-
тереснее и мастеровитее.

– Что случилось с Вячеславом 
Быстрицким, который был заменен 
уже на 7 минуте?

– Травма. Надеюсь, что несерьезная.
Олег ПАПИЛОВ, 

Павлово – Нижний Новгород

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС – 

43923

ÑÀÌÛÉ 
ÑÈËÜÍÛÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ?

Начальнику богородского 
«Спартака» Александру Нико-
лаевичу Котову палец в рот не 
клади. 

На любой вопрос он готов отве-
тить оригинально, используя красно-
речие, а также различные байки и при-
баутки. Но и футболистам Котов, судя 
по всему, умеет найти нужные слова, 
раз команда по итогам первой поло-
вины чемпионата уверенно лидирует.

И все же одно утверждение Кото-
ва, которое он высказал в прошлом 
выпуске газеты «Футбол-Хоккей НН», 
вызвало противоречивую реакцию 
у поклонников областного футбола. 
Александр Николаевич заявил, что ны-
нешний чемпионат области – самый 
сильный за последние 15 лет. 

В связи с этим на нашем Интернет-
портале ВКонтакте https://vk.com/
gazeta_fhnn мы поинтересовались 
общественным мнением, предложив 
всем желающим ответить на вопрос: 

А вы согласны с Котовым, что 
нынешний чемпионат самый силь-
ный за последние 15 лет?

Вот какие были получены от-
веты:

– Да, потому что впервые за мно-
гие годы подобралась пятерка очень 
добротных команд, каждая из кото-
рых достойна стать чемпионом – 61 
% (25 человек).

– Нет, были и более сильные чем-
пионаты, просто Котов не во всех при-
нимал участие, а сейчас решил под-
нять свою значимость – 34.1% (14 че-
ловек).

– Другие варианты ответов – 4.9% 
(2 человека).

КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ÏÐÎØËÀ 
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ

По итогам жеребьевки, состо-
явшейся 1 августа, определились 
хозяева полей в четвертьфиналь-
ных матчах Кубка Нижегородской 
области.
Первые матчи. 10 августа. Спартак (Бо-
городск) – Семенов (Семенов), Уран-
АХТС-Д (Дзержинск)  – Металлург, 
Волга-Олимпиец-ДЮСШ – Спартак 
(Бор), Металлург-2 – Шахтер.
Ответные матчи состоятся 24 августа.

ЭТО ИНТЕРЕСНО




