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ДВАЖДЫ  
В ОДНУ РЕКУ

– Магомед Мусаевич, если не 
секрет, по какому вопросу приез-
жали в Нижний Новгород?

– Приезжал навестить друзей. 
Да и уладить кое-какие моменты по 
бизнесу было необходимо. В этот 
раз совместилось приятное с полез-
ным. А вообще, я нередко приезжаю 
к вам в город. У меня осталось здесь 
много друзей, и когда они приглаша-
ют на свадьбы или другие мероприя-
тия, то стараюсь приезжать. На про-
тяжении последних трех лет, когда я 
работал в грозненском «Тереке», на-
ведываться сюда чаще было доволь-
но проблематично. А сегодня я живу 
в Москве, и такие возможности по-
явились. 

– Вы ведь в данный момент на-
ходитесь вне футбола?

– Если можно так сказать, я без-
работный (смеется). Как и многие 
наши тренеры.

– Почему завершились ваши 
трудовые отношения с «Тереком»?

– Руководство клуба решило при-
остановить деятельность команды 
«Терек-2», в которой я был главным 
тренером. После этого мне предло-
жили возглавить академию футбола 
«Терека», но, взвесив все «за» и «про-
тив», я не согласился.

– Вы начинали игровую карье-
ру не в родном Грозном, а в Ин-
гушетии. Это связано с теми пе-
чальными событиями, которые 
развернулись на территории Че-
ченской республики в те годы?

– Это было еще до тех событий, 
но уже тогда, что называется, кон-
фликт назревал. А я был молодым 
парнем, и когда учился в 10 классе, 
оказался в команде из Ингушетии. 
Так получилось, что ее возглавил 
мой детский тренер, который и по-
звал с собой. Правда, это была вто-
рая лига, а не первая, где играл «Те-
рек». Но пробиться в него было очень 
проблематично.

– Первый раз в «Тереке» вы 
оказались в 2004 году, когда ко-
манда вышла в элитный дивизи-
он. Но уже по окончании сезона 
покинули ее. Почему?

– Действительно, в тот год мы 
не только вышли в премьер-лигу, но 
и выиграли Кубок России. А я, не-
смотря на малое количество игро-
вого времени, стал вторым бом-
бардиром в команде. Но я не ви-

дел смысла оставаться в ней даль-
ше, пусть и в премьер-лиге, так как 
хотел больше играть. Я поговорил с 
руководителями клуба, но они мне 
не дали гарантий на этот счет. А мое 
футбольное кредо всегда было та-
ковым: я хотел как можно больше 
времени проводить на футболь-
ном поле.

– Тем не менее, спустя два 
годы вы снова вернулись в «Терек» 
и провели там пару сезонов. С тех 
пор что-то поменялось?

– В первый раз из Грозного я 
ушел в чемпионат Украины и про-
вел там два замечательных сезона. 
Играть против таких команд, как до-
нецкий «Шахтер» или киевское «Ди-
намо» – это запредельная мотива-
ция. Мне удалось забить немало мя-
чей, несмотря на то, что играл не «чи-
стого» форварда. А затем руковод-
ство «Терека» настояло на моем воз-
вращении, инициатива шла от чечен-
ского клуба. К тому же главным тре-
нером в команду пришел Александр 
Тарханов, и он тоже был заинтересо-
ван во мне. Кроме того, для любого 
чеченца дом – есть дом. Я подумал, 
что мое возвращение пойдет толь-
ко на пользу. 

– У вас ведь не задалось во 
второе пришествие?..

– Да, я потом пожалел, что вер-
нулся. Мне давали одни гарантии, а 
получилось совсем наоборот. Когда 
мы вернулись в премьер-лигу, у нас 
сменился тренер. С новым наставни-
ком, как и с футбольными руководи-
телями тех времен, я не находил об-
щего языка. Думаю, что с професси-
ональной точки зрения мне не стои-
ло возвращаться...

– А, кроме «Терека», еще пред-
ложения были?

– Когда я играл за украинский 
«Кривбасс», предложений было не-
мало, в том числе из России.

В ФУТБОЛ  
ВЕРНУЛ ЕГОРОВ

– Как состоялся ваш переход 
в ФК «Нижний Новгород»? 

– После «Терека» у меня вообще 
не было желания играть, несмотря 
на несколько предложений. Звали 
во Владивосток и в один из клубов 
Азербайджана. Причем условия там 
предлагали очень неплохие. Но на 
тот момент я уже решил: заканчиваю 
карьеру.  Однако потом мне позвонил 
Игорь Егоров и настоял на том, что-

бы я приехал в Кисловосдк на пред-
сезонный сбор. Сказал, что мое вре-
мя повесить бутсы на гвоздь еще не 
пришло. Я приехал, и действительно 
спустя буквально неделю, проведен-
ную на сборах с ФК «НН», вновь окры-
лился, мне снова захотелось играть 
в футбол! В «Нижнем Новгороде» ца-
рила отличная атмосфера: все было 
по-домашнему, по-доброму. Я мно-
го где играл, но нигде не видел та-
кого микроклимата. Тогда и решил: 
еще немного поиграю!

– Все игроки тех лет говорят 
про фантастическую атмосферу. 
В чем же фишка?

– Действительно, так и было! По-
ложительная энергия шла от руко-
водства в первую очередь. Оно за-
давало тон всему процессу. По при-
езду со сборов в Нижний мне пред-
стоял разговор с президентом клуба 
Алексеем Липовичем Гойхманом, но 
я уже тогда знал, что какие бы усло-
вия мне ни предложили, я останусь 
здесь! Пообщавшись с президентом, 
в этом лишний раз убедился. Лич-
но для меня Гойхман остается луч-
шим президентом, с кем я работал. 
У нас до сих пор очень теплые, мож-
но сказать, родственные отношения. 
К нему можно было смело подойти со 
своими проблемами, как игровыми, 
так и бытовыми. Он всегда выслуши-
вал и помогал. Поверьте, мне есть, с 
чем сравнивать. 

– Закончили карьеру вы имен-
но будучи игроком ФК «НН». Да-
вайте вспомним тот момент: матч 
против подольского «Витязя», вас 
меняют после первого тайма, и 
все, вы – больше не профессио-
нальный футболист. Какие мыс-
ли тогда были?

– Как любой человек, который по-
нимает, что это происходит в послед-
ний раз, я испытал некоторую грусть. 
Тот момент тронул мое сердце. Тем 
более, я всю жизнь посвятил футбо-
лу, и каждый выход на поле прино-
сил массу положительных эмоций. Я 
помню этот момент, как сейчас. При-
чем эмоции нахлынули уже в послед-
ние минуты тайма. Это тяжелое со-
бытие для каждого профессиональ-
ного футболиста. Но все в этой жиз-
ни имеет начало и конец, и каждый 
спортсмен через это рано или позд-
но пройдет.

– Команда вам какие-либо 
проводы не устраивала по это-
му случаю?

– Команда – нет. Но Алексей Ли-
пович хотел устроить мне прощаль-
ный матч. Я, понятное дело, всячески 
от этого отказывался. Не считал себя 
большим футболистом, чтобы при-
нимать такие почести. И правильно 
сделал. Хотя, не скрою, был крайне 
тронут этим предложением. 

– Тем не менее, без внимания 
вас не оставили. Уже в следую-
щем сезоне вы вошли в тренер-
ский штаб ФК «НН».

– Да! И за это я тоже очень при-
знателен руководству.

ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ 
СДЕЛАЛ ГОЙХМАН

– В штабе ФК «НН» вы работа-
ли в качестве тренера нападаю-
щих. Получается, что футбольная 
реинкарнация Александра Тихо-
новецкого, ставшего в том сезо-
не одним из лучших бомбардиров 
лиги, – ваша заслуга?

– (Смеется). Я думаю, что это 
слишком громко сказано. Мы до сих 
пор шутим по этому поводу. Мне го-
ворят: «Мусаевич, если б не ты, Ти-
хоновецкий столько бы не забивал». 
Они с Романом Монаревым, с кем я 
работал непосредственно, были уже 
зрелыми футболистами, которые 
всего на год-два младше меня. Вряд 
ли я мог их чему-то принципиально 
новому научить. Они и без меня были 
очень квалифицированными игрока-
ми, и это, в первую очередь, их лич-
ная заслуга. 

– Однако тот же самый Тихо-
новецкий, перейдя во владикав-
казскую «Аланию», так и не смог 
проявить себя…

– Каждый футболист должен 
найти свою команду. Думаю, что ФК 
«НН» – это и была команда Тихоно-
вецкого. У нас ведь тогда был один 
из самых низких бюджетов в ФНЛ, а 
команда показывала классную игру. 
И даже в эти сложные моменты, свя-
занные с нехваткой средств, у нас 
было единение. И в этом огромная 
заслуга Алексея Гойхмана и Игоря 
Егорова. Они – большие фанаты сво-
его дела, любят футбол безумно. Се-
годня часто приходится видеть, как 

президенты клубов лезут в дела ко-
манды, говорят тренеру, кого нуж-
но ставить в состав, а кого не надо. 
А вот Гойхман ни разу в жизни не по-
зволял себе подобного. Да, он мог 
высказать свое мнение, но, выслу-
шав тренера, принимал его сторо-
ну. Очень дорогого стоит, когда каж-
дый человек занимается тем, в чем 
он является профессионалом.

– После «Нижнего» вы переш-
ли работать в «Волгу» – главным 
тренером молодежного состава. 
Это было связано с тем, что вы хо-
тели попробовать свои силы в са-
мостоятельной работе?

– Ни в коем случае!  Я вообще не 
хотел туда переходить и всячески от 
этого отказывался. Но тут опять же 
в моей тренерской судьбе большую 
роль сыграл Алексей Гойхман. Ког-
да он перешел в «Волгу», то вызвал 
меня, посадил напротив и спросил: 
«Хочешь ли ты в будущем работать 
главным тренером?». Я ответил что-
то вроде: «Возможно, когда-нибудь, 
да, хочу». И тогда он сказал, что если 
такие мысли есть, то начинать нужно 
уже с этого года. Я говорил, что нет, 
мне еще рано, что я только закончил 
играть и не готов к миссии главно-
го тренера. Но он был непреклонен: 
«Если хочешь работать главным, то 
учись на своих ошибках. Вот иди и 
ошибайся!». Сейчас я понимаю, что 
это было правильное решение, но тог-
да принять его было крайне сложно.

– Ваше возвращение в ФК «НН» 
состоялось в 2012 году, когда ко-
манда, состоявшая из 14 человек, 
боролась за выход в РФПЛ. Объ-
ясните этот феномен?

– Опять же мы возвращаемся к 
тому, что в клубе было единение и 
командный дух. «Нижний Новгород» 
это всегда отличало от других ко-
манд: чтобы ни происходило, сколь-
ко бы игроков в команде ни было, мы 
всегда держались друг за друга, как 
игроки, так и тренеры.  

– Однако выйти в премьер-
лигу вам тогда не удалось. Коман-
да остановилась в шаге… Не счи-
тая стыковых матчей с «Волгой», 
что в первую очередь предопре-
делило этот результат? 

– Матч в Москве против «Тор-
педо». Мы тогда крупно проиграли. 
Почему-то игра у нас не задалась. А 
что касается тех стыковых игр… Могу 
с уверенностью сказать, что «Вол-
гу» мы должны были проходить! За-
бей Матия Дворнекович один из двух 
своих нереализованных моментов, и 
«Нижний» оказался бы в элите рос-
сийского футбола. Нам катастрофи-
чески не повезло. На тот момент у 
«Волги», не побоюсь этого слова, не 
было команды. Имелся лишь набор 
индивидуально неплохих футболи-
стов. Взять хотя бы Илью Максимова, 
который за счет своих индивидуаль-
ных действий забил два мяча в пер-
вой стыковой игре и предрешил ис-
ход всего противостояния. Но что ка-
сается командных взаимодействий, 
«Нижний» определенно был сильнее. 

– После игры Дворнековичу не 
«пихали»?

– Конечно, нет! Мы всегда под-
держивали друг друга, никогда ни-
кого индивидуально не осуждали. 
Вина поражения лежала на всех – и 
на тренерском штабе, и на игроках. 

Беседовал  
Николай ПАРАМОНОВ

Магомед  АДИЕВ: 

«ВОЛГУ» 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ПРОХОДИТЬ

Бывают такие футболисты, которые постоянно нарываются на кон-
фликты в клубах, будь то с главным тренером, партнерами по коман-
де или даже с болельщиками. Бывают и те, которые просто приходят 
на тренировку, честно отрабатывают ее, после чего возвращаются до-
мой. А бывают и такие, которые очень быстро становятся своими прак-
тически в любом коллективе. К их числу смело можно отнести и Маго-
меда АДИЕВА. Он пришел в нижегородский футбол в 2009 году, но даже 
спустя 8 лет, до сих пор, с особой теплотой вспоминает времена, про-
веденные в нашем городе. 

Наш звонок застал Магомеда Мусаевича… в Нижнем! Разумеется, 
такую возможность для общения упускать было просто нельзя.
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ÑÀÌÀß 
ÊÐÓÏÍÀß 
ÏÎÁÅÄÀ

Двенадцатая победа подряд 
стала для «Дзержинска-ТС» са-
мой крупной в первенстве МФС 
«Приволжье».

ДИМИТРОВГРАД (Димитровград) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –  

0:7 (0:4)

30 августа. Димитровград. Стадион 
«Спартак». 100 зрителей.
Судьи: И. Кутлубердин, М. Кадушкин 
(оба – Чебоксары), Н. Мальцев (Но-
восебоксарск).
«Димитроград»: Шаповалов, Сабиров, 
Туктаров, Валуйских (Борисов, 78), 
Осипов (Маслов, 46), Нисмятулов,  Са-
лахутдинов  (Смазин, 46),  Мингалиев, 
Кудряшов, Куличков, Федоров.
«Дзержинск-ТС»: Гавриков (Курников, 
74), Широков, Лачугин, Маслов, Соловьев 
(Прыгунов, 68), Квасов (Захряпин, 57), А. 
Ермаков (Германов, 80), Журавлев (Арза-
масцев, 51),Корнев (В. Ермаков, 53), Сир-
цов (Забродин, 71),  Перстков.
Голы: 0:1 – С. Корнев (6), 0:2 – И. Сир-
цов (12),  0:3 – А. Ермаков (39), 0:4 – С. 
Перстков (40), 0:5 – С. Перстков (54), 0:6 
– А. Захряпин (72), 0:7 – А. Ермаков (73).
Предупреждены: М. Мингалиев (38), 
Р. Туктаров (60) – нет.

Подопечные Олега Макеева нача-
ли встречу с сумасшедшим настроем, 
захватили инициативу и уже к 12 ми-
нуте повели 2:0.

Первым отличился ветеран ниже-
городского футбола 43-летний Сер-
гей Корнев, который бильярдным по 
точности ударом поразил нижний угол 
– 0:1. А вскоре Сирцов оказался вбли-
зи ворот и завершил комбинацию сво-
их партнеров.

Впрочем, быстро пропущенные 
мячи не смутили хозяев поля – они 
заиграли гораздо активнее и стали 
все чаще наведываться в штрафную 
дзержинской команды. Но заверша-
ющие удары не доставляли больших 
проблем стражу ворот гостей: Гаври-
ков довольно легко справлялся со сво-
ими обязанностями. 

А вот ошибки в обороне, допущен-
ные димитровградцами в концовке 
первого тайма, привели к еще двум 
голам в их ворота. 

При счете 0:4 хозяева потеряли 
мотивацию, а гости на кураже отли-
чились еще трижды.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– Могу сказать одно: было некото-
рое беспокойство за результат. Знали, 
что димитровградцы выездные мат-
чи проводят одним составом, а дома 
играют другим. Плюс, в их составе вы-
ступает один из лучших бомбардиров 
первенства – Кудряшов, на счету кото-
рого уже 11 забитых мячей. Поэтому 

серьезным образом настраивали ре-
бят на игру. Спасибо футболистам, что 
прониклись словами тренеров, услы-
шали нас. Это говорит о хорошем вза-
имопонимании (улыбается).

– Как думаете, каким образом 
подействует на футболистов такая 
сверхкрупная победа?

– В первую очередь, такая побе-
да придает уверенности. Но мы не раз 
обжигались на этом, поэтому ребята 
не должны обольщаться. У нас впере-
ди три подряд выездных матча, и в них 
никак нельзя терять очки. В Дзержин-
ске на нас рассчитывают, поэтому мы 
постараемся не ударить в грязь лицом 
и выполнить поставленные перед ко-
мандой  задачи. 

Игорь ЛОГУНОВ,
главный тренер «Димитровграда»:

– Какой-то подготовки к матчу не 
было, поскольку мы вообще не знали, 
продолжим мы выступать в соревнова-
ниях или нет. А накануне обыграли ко-
манду из Саранска и, похоже, выплес-
нули все свои эмоции. К тому же нако-
пилась усталость, так как наша коман-
да участвует еще и в чемпионате обла-
сти. Ну, и, конечно, сказалось мастер-
ство футболистов дзержинской коман-
ды. Видно, что ребята – опытные, зна-
ют, что делать. Нашим молодым игро-
кам пока сложно что-либо противопо-
ставить такому сопернику.  Пытались 
создавать моменты, но забить не смог-
ли, поэтому результат встречи вполне 
закономерен. Быть может, семь пропу-
щенных мячей – это слишком, однако 
факт остается фактом.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Димитровград – Дзержинск

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ДЗЕРЖИНСК-ТС 14 12 0 2 42-10 36
2. Спартак Марий Эл 12 10 0 2 39-12 30
3. Зенит-Ижевск-М 12 9 0 3 19-8 27
4. Газовик-2 14 8 1 5 32-26 25
5. СДЮСШОР 
     Волга-М 14 6 1 7 18-22 19
6. Сызрань-2003-М-
     СДЮСШОР №2  13 5 1 7 15-31 16
7. ЦПРФ Мордовия 14 4 3 7 17-26 15
8. Крылья Советов-
     М-ЦПФ 14 4 2 8 15-25 14
9. Академия-Лада-М 14 3 2 9 7-17 11
10. Димитровград 12 3 1 8 13-30 10
11. Искра 13 2 3 8 16-26 9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 тур. 11 сентября. Крылья Советов-
М-ЦПФ – Газовик-2, Зенит-Ижевск-М 
– Академия-Лада-М, Спартак Марий Эл 
– СДЮСШОР-Волга-М, Сызрань-2003-
М-СДЮСШОР№2 – Дзержинск-ТС, Ис-
кра – ЦПРФ Мордовия.
17 тур. 13 сентября. Димитровград 
– Газовик-2, Спартак Марий Эл – 
Академия-Лада-М, Зенит-Ижевск-М 
– СДЮСШОР-Волга-М, Сызрань-2003-
М-СДЮСШОР-№2 –ЦПРФ Мордовия, 
Искра – Дзержинск-ТС.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
Полуфинал. 5 сентября. Академия-
Лада-М (Тольятти) – Спартак Марий Эл 
(Йошкар-Ола) – 1:2 (Приймак, 13 – Ру-
далев, 2; Шалин, 73), Сокол-М (Саратов) 
– Делин-Зенит (Ижевск) – 1:2 (Иманов, 
35 – Мальцев, 44; Семенов, 63). 
Ответные матчи – 19 сентября.

8 сентября ФУТБОЛ

ÊÎÃÄÀ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ 
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß 
ÊÀÆÄÛÉ

Вот и завершился второй этап чемпионата Рос-
сии по футболу среди ампутантов, определивший 
сильнейших в стране в этом виде спорта. Наш город 
представляла команда «Нижний Новгород», которая, 
к великому сожалению, не смогла пробиться в призо-
вую тройку. Однако, как потом скажет чемпион Рос-
сии по футболу Игорь Горелов, проигравших в этих 
соревнованиях не было. 

В День знаний, когда школьники нехотя топали на ли-
нейки, под проливным дождем состоялось открытие тур-
нира, который, надо сказать, в Нижнем Новгороде прохо-
дил впервые. Но ни осадки, ни уже осенний холод, ни даже 
шквалистый ветер не смогли испортить душевную церемо-
нию открытия. Команды вышли на парад, а в небо взмыли 
полсотни белых голубей! Неплохо «зажигали» и женские 
танцевальные коллективы, но  главное действие развер-
нулось сразу после стартового свистка. 

Команда «Нижний Новгород» подошла ко второму эта-
пу на третьем месте, пропустив вперед московский «Олим-
про» и грозненский «Ламан Аз». Но сохранить свои пози-
ции на пьедестале нижегородцам не удалось. Уже в пер-
вом матче против москвичей команда Александра Щер-
бакова потерпела серьезное поражение со счетом 1:7. 
Как сказал вратарь «горожан» Егор Путикин, все последу-
ющие неудачи как раз и были отчасти обусловлены этим 
фиаско. По его словам, команда так и не смогла психоло-
гически оправиться от разгрома.

Уже на следующий день «Нижний» играл против друго-
го лидера – «Ламана Аза». И снова на табло был зафикси-
рован разгромный результат – 1:5. 

Так или иначе, в случае побед над волгоградской «СКИ 
Академией» и барнаульским «Динамо-Алтаем» нижегород-
цы сохраняли за собой позиции в тройке, но этого не прои-
зошло – поражения 0:3 и 1:3 соответственно. Как итог, ни-
жегородцы стали лишь пятыми… 

Лучшим голкипером всего чемпионата был признан 
Егор Путикин. Кроме этого, самый молодой игрок сорев-
нований Артем Карапухин, также представляющий «Ниж-
ний Новгород», получил специальный приз от федерации 
футбола инвалидов России.

Чемпионом предсказуемо стала команда из Грозного. 
Второе место – у  «Олимпро», «бронза» – у волгоградцев.

КОМПЕТЕНТНЫЕ МНЕНИЯ

Юрий ЛЕВИН, 
генеральный директор 
ОАО «Транснефть-Верхняя Волга»:

– Мы уже пять лет поддерживаем команду из Нижнего 
Новгорода. У нас сложились отличные отношения и со спорт- 

сменами, и с руководством клуба. Они нам тоже помога-
ют, принимая участие в наших спортивных мероприятиях. 
Я считаю, что это замечательные спортсмены. 

Обстановка, которая сложилась в связи с недопуском 
российской команды на Паралимпиаду, удручает. Турнир в 
Нижнем лишний раз доказал, что наши ребята заслуживают 
более уважительного отношения к себе. Все они – огром-
ные молодцы!

Игорь ГОРЕЛОВ, 
вице-президент федерации 
футбола Нижнего Новгорода:

– Трудно переоценить такие турниры. Люди пережи-
ли трагедию, но они нашли в себе силы и мужество, чтобы 
фактически начать новую жизнь. Ребята – однозначно ге-
рои, на которых нужно равняться. 

Несмотря на то, что ребята из «Нижнего Новгорода» 
остались без медалей, уверен, они это переживут и будут 
готовиться к другим турнирам, покорять новые высоты. Я 
считаю, что тут нет проигравших. Здесь всех смело мож-
но назвать победителями. 

Николай ФЕДОРОВ, 
президент федерации инвалидов России:

– Я очень доволен, что началось сотрудничество с та-
ким замечательным городом, как Нижний Новгород. Без-
мерно благодарен людям, которые помогли нам провести 
21-й чемпионат России. Такого высокого уровня организа-
ции я нигде не встречал. Что касается спортивных резуль-
татов, то они в целом тоже закономерны.

Егор ПУТИКИН, 
вратарь команды «Нижний Новгород»:

– Все прошло на высшем уровне, за исключением одно-
го – нашего результата, который не является удовлетво-
рительным. Надеемся, что в следующем году за счет уси-
ленных тренировок, подходу к делу и режиму мы исправим 
ситуацию. Если говорить о  нашей игре, то у нас с самого 
начала все пошло как-то не так. Вроде и земля родная, и 
стадион, но… Не знаю, возможно, поймали какой-то ман-
драж… Соперники были очень сильными и сыгранными. В 
нашей команде много новичков – может, это, в том числе, 
и  сказалось на результате.

Василий СУВОРОВ 

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
СЫЗРАНЬ 2003 (Сызрань) – 2:0 (1:0)

4 сентября. Нижний Новгород. Цен-
тральный стадион «Локомотив». 1200 
зрителей.
Судьи: С. Куликов (Саранск), В. Мар-
тыненко, А. Лапатухин (оба – Москва).
«Олимпиец»: Анисимов, Аюпов, Мо-
розов, Хрипков, Полянин, Евтеев, Жи-
ляев (Нежелев, 46; Абрамов, 85), Не-
стеров (Еремеев, 46), Ладо (Данилен-
ко, 62), Беляков, Ламбарский (Горбу-
нов, 77).
«Сызрань 2003»: Баклов, Рыжков, Фо-
мин (Никулов, 39), Ганиев, Горелов, 
Пьянченко, Самигуллин (Щербаков, 
79), Яцкий (Касаткин, 72), Березун (Ма-
рушко, 79), Сорочкин (Сафронов, 60), 
Махмутов.
Голы: 1:0 – Беляков (30), 2:0 – Горбу-
нов (87).
Предупреждены: Аюпов (69), Полянин 
(78) – Ганиев (33).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Константин ГАЛКИН, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Результат удовлетворительный. 
Ребята очень старались. В плане са-
моотдачи к большинству футболистов 
претензий нет. По сравнению с пре-
дыдущими матчами мы немного изме-
нили схему игры. Наверное, это тоже 
дало результат. Мы всегда играем на 
победу, и, надеюсь, в ближайшем бу-
дущем наша игра будет улучшаться.

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, 
главный тренер «Сызрани 2003»:

– Поздравляю нижегородцев с по-
бедой. При равной игре мы уступили 
сопернику в нюансах. Индивидуаль-
ные ошибки и нехватка мастерства не-
которых футболистов повлияли на ре-
зультат. В первом тайме наш молодой 

футболист Яцкий не уследил за Беля-
ковым, что стоило нам пропущенно-
го гола. А после перерыва сработало 
старое футбольное правило: не заби-
ваешь ты – забивают тебе.

Игорь БЕЛЯКОВ, 
нападающий «Олимпийца»:

– Мы понимаем, что надо побеж-
дать в каждом матче. Настрой на успех 
был и сегодня, и я рад, что нам удалось 
забить два мяча в ворота соперника.

– Тренер гостей сказал, что Яц-
кий просто недоглядел за вами в 
эпизоде с первым голом…

– Он очень пристально за мной 
присматривал (улыбается). Но в том 
эпизоде я сыграл нестандартно, и мы 
повели в счете.

– Если говорить о втором голе, то 
тут сработало футбольное правило…

– Здорово сыграл наш вратарь, 
а в ответной атаке после прострела 
Абрамова я нанес удар, который от-
разил перед собой голкипер «Сызра-
ни». Хорошо, что наш новичок Игорь 
Горбунов оказался в нужном месте в 
нужный момент. Это здорово забить 
в первом же матче за новую команду.

В рамках зонального этапа 
первенства России юные фут-
болисты нижегородской «Волги» 
2002 года рождения обыграли в 
Кирове местное «Динамо» – 2:0.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе и без забитых голов, а по-
сле перерыва гости прибавили в 
движении, и Никита Кривцов офор-
мил дубль.

Теперь, чтобы выйти в приволж-
ский финал, подопечным Леони-
да Рындова надо в трех оставшихся 
матчах набрать 3 очка. В то же время 
земляки из «Волги-Олимпийца» уже 
обеспечили себе путевку в финал.

2002 Г.Р.
12 тур. 30 августа. Волга (Нижний Новго-
род) – Волга-Олимпиец (Нижний Новго-
род) – перенос на 8 сентября, Мордо-
вия (Саранск) – Динамо (Киров) – 0:1, 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 

ДЮСШ-5-Гимназия (Чебоксары) – 0:3, 
Радий (Нижний Новгород) – Икар – 2 
Аякса (Саров) – 0:1.
13 тур. 4 сентября. Динамо (Киров) – 
Волга – 0:2, Волга-Олимпиец – ДЮСШ-
5-Гимназия – 2:0. 5 сентября. Радий 
– СДЮСШОР-8 – 4:1, Икар – 2 Аяк-
са – Мордовия – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга-
     Олимпиец 12 11 0 1 42-4 33
2. Волга 11 7 2 2 27-12 23
3. ДЮСШ-5-
    Гимназия 12 6 1 5 27-15 19
4. Радий 13 4 3 6 14-27 15
5. Динамо (Киров) 11 4 1 6 11-22 13
6. Мордовия 13 3 3 7 11-13 12
7. СДЮСШОР-8 12 3 3 6 15-32 12
8. Икар-2 Аякса 12 2 3 7 6-28 9

ЮНОШИ. МФС «ПРИВОЛЖЬЕ». 2002 Г.Р.

«ÑÛÇÐÀÍÜ» ÍÅ ÓÑÒÎßËÀ
В восьмом туре первенства ПФЛ (зона «Урал-Приволжье») нижего-

родский «Олимпиец» оказался сильнее ФК «Сызрань 2003».

ÇÀ ÊÓÁÎÊ «ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ»!
Юношеские команды 2007-2008 г.р. приглаша-

ются для участия в предсезонном турнире по мини-
футболу – Кубке «Северной звезды».

Соревнования пройдут с 17 сентября по 6 ноября 2016 
года в ФОКе «Северная звезда» по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Львовская, 2б.

Заявки на участие принимаются до 15 сентября.
Контактные телефоны: 8-903-043-26-26 (главный 

судья – Дмитрий Сухов),  8-904-923-06-42 (главный се-
кретарь – Александр Селин).

Электронная почта: alsel87@rambler.ru

ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
На стадионе «Северный» 7 сентября стартовало 

открытое первенство Нижнего Новгорода по футбо-
лу среди женских команд.

В первенстве принимают участие: «Локомотив» 
(Нижний Новгород), «Искра» (Нижний Новгород), «Ма-
стерская футзала» (Нижний Новгород), ФК «Арзамас» 
(Арзамас), НГПУ имени Козьмы Минина (Нижний Нов-
город).

Соревнования проводятся при поддержке ООО «Спец-
строй» в лице председателя Совета директоров Алексан-
дра Константиновича Попова.
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ИЗ «ТОРПЕДО» –  
В «ХИМИК»

– Евгений Владимирович, вы 
ведь из той самой команды 1961 
года рождения, где играл и не-
давний именинник Олег Констан-
тинович Максимов.

– Да, только пришел я в «Торпе-
до» раньше Олега и поначалу играл 
по 1960 году вместе с Евгением Се-
миным. Ну а потом перешел в ко-
манду своего возраста. Трениро-
вал нас Семен Михайлович Гурвиц. 
Он работал с нами профессиональ-
но: грамотно распределял нагруз-
ки, готовил к играм. Мы регулярно 
ездили на сборы, чаще всего в Зе-
леный город. Интересно, что зимой 
мы играли не только в футбол, но и в 
хоккей с мячом. Так что тренировки 
были самые разнообразные.

Потом на базе 37 школы поя-
вился первый в городе футбольный 
спецкласс, который организовал 
Гурвиц. А в 1976 году была образо-
вана ДЮСШ №8, директором кото-
рой стал Семен Михайлович, вско-
ре передавший нашу команду Юрию 
Александровичу Старкову.

А команда у нас, действитель-
но, была очень приличная. Алексей 
Волынкин и Вадим Морзавченков 
привлекались в юношескую сбор-
ную СССР. Помню, нам было лет по 
15-16, когда наше «Торпедо» одер-
жало победу во второй лиге пер-
венства Горьковской области. А по-
том мы поехали с Семеном Наумо-
вичем Шапиро на первенство обще-
ства «Трудовые резервы». Заняли 
тогда первое место. После чего нас 
с Олегом Максимовым и Сашей Со-
коловым привлекли в сборную цен-

трального совета «Трудовые резер-
вы». Эти вызовы, по словам Гурвица, 
дали мне очень многое в професси-
ональном плане.

– Из вашей юношеской коман-
ды многие стали профессиональ-
ными футболистами?

– Человек шесть сразу же взя-
ли в команды мастеров. Кого-то в 
«Волгу», а я и еще двое ребят поеха-
ли в дзержинский «Химик». Помню, 
на двустороннюю игру меня поста-
вили на правый край полузащиты, а 
слева играл Салават Галеев. Я готов 
был «съесть» его на поле (смеется). 
А после матча тренер «Химика» Ва-
лерий Иванович Володин сказал, 
чтобы я на следующий день прихо-
дил на тренировку. И после этого 
три с половиной сезона ваш покор-
ный слуга отыграл за «Химик».

БЕГОВЫЕ  
УПРАЖНЕНИЯ…  

В ПОЕЗДЕ
– В свой первый сезон вы 

даже гол забили в ворота «Машу-
ка» из Пятигорска, несмотря на 
то, что играли в обороне.

– Да, было такое. Мы там выи-
грали 2 сентября 1979 года со сче-
том 1:0. Анатолий Масляев сделал 
подачу, а я ее замкнул. А 3 сентября 
мне исполнилось 18 лет.

И вот едем мы в поезде на сле-
дующий выездной матч, и вдруг нас 
вызывают… на собрание. Старший 
тренер «Химика» Леонид Юрьевич 
Шляк построил команду и сказал, 
что очень рад победе в Пятигорске. 
Но самое главное, что решающий 
гол забил мальчик (так он меня на-
зывал). И под аплодисменты всей 

команды подарил мне какую-то вазу. 
Она у меня до сих пор дома хранит-
ся. Но, что самое интересное, потом 
мы прямо в поезде стали делать… 
беговые упражнения.

– Чем еще вам запомнился 
этот колоритный наставник?

– «Человек должен жить футбо-
лом», – любил повторять Шляк. Пом-
ню, на сборе в Сочи мы жили в го-
стинице «Камелия». Подъем был в 
половине пятого утра. Доктор гото-
вил нам чай с бутербродами. С моря 
– туманище, и вот мы в этом тума-
не делаем разминку. А потом, когда 
солнце всходило, сторож выгонял 
нас, так как за столь ранние трени-
ровки мы не платили за аренду фут-
больного поля (смеется).

КАК НАЙДЕНОВ  
НА ЗАГРАНПАСПОРТА 

ФОТОГРАФИРОВАЛ
– В Дзержинске вы прошли и 

армейскую службу, а потом на-
стало время вернуться в родной 
город?

– К сожалению, ненадолго. В 
1984 году старшим тренером «Вол-
ги» был Арсен Юльевич Найденов. 
Он был из той же плеяды тренеров-
организаторов, что и Шляк. «Волга» 
в том сезоне выступала не ахти как, 
и тогда наставник решил взбодрить 
ребят очень оригинальным образом. 
Вызывает к себе капитана команды 
Николая Козина и говорит: «Москов-
ское «Торпедо» отказалось от по-
ездки в Японию. Срочно всем надо 
сфотографироваться на загранпа-
спорта». Козин отвечает: «Да, сей-
час, кто в чем на тренировку при-
шел». Найденов ему: «Ничего, вот 
у меня белая рубашка есть». И все 
до одного провели «фотосессию на 
загранпаспорт». Через неделю Ко-
зин подходит к Найденову и спра-
шивает: «Ну, что по Японии-то?». А 
тот говорит: «Да, что-то в послед-
ний момент сорвалось, зато сейчас 
донецкий «Шахтер» от Кореи отка-
зывается…». Понятно, что в другой 
раз тот же самый номер не прошел, 
но в первом случае эмоциональный 
всплеск, действительно, случил-
ся, и мы обыграли какую-то силь-
ную команду.

– А как вы узнали о расфор-
мировании горьковской «Волги»?

– Вы знаете, для этого, казалось 
бы, не было никаких предпосылок. 
Команду возглавил Валерий Федо-
рович Калугин. Мы спокойно готови-
лись к сезону 1985 года, поехали на 
сборы – на Бор. И вот в последний 
день сбора к нам подошел началь-
ник команды Горячев и сообщил, 
что волевым решением из Москвы 
команда расформирована. Для нас 
это было, как снег на голову.

– И тогда вы уехали в саран-
скую «Светотехнику»…

– У меня тогда должен был ро-
диться ребенок, но в 24 года мне 
хотелось еще в футбол поиграть на 
профессиональном уровне. Прие-
хал на второй предсезонный сбор, 
и меня пригласили в «Светотехни-
ку». Ее руководители тогда помог-
ли мне поступить в институт, а я по-
советовал им взять в команду Васи-
лия Виноградова, который стал на-
стоящим любимцем саранской пу-
блики. А я в итоге за «Светотехнику» 
отыграл два года, пока в Горьком не 
было большого футбола.

«ЛОКОМОТИВ»  
ШЕЛ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ,  

И ТРИБУНЫ БЫЛИ  
БИТКОМ!

– Большой футбол в Горьком 
вновь появился в 1987 году…

– В только что образованный 
горьковский «Локомотив» меня при-
гласил Александр Николаевич Щер-
баков. А вскоре клуб принял новый 

наставник – Александр Баграто-
вич Мирзоян. В 1987 году в коман-
де было много нижегородцев: Юра 
Терехин, Вася Виноградов, Николай 
Козин, Сергей Леонтьев, Гена Мас-
ляев, Сергей Петров, Евгений Се-
мин, Володя Хлюстов. Плюс, стала 
подтягиваться и местная молодежь: 
Игорь Горелов, Игорь Иванов, Саша 
Щукин, Андрей Румянцев, Влади-
мир Кураев.

Одиннадцать туров мы шли без 
поражений – на первом месте в та-
блице. Западная и Восточная три-
буны стадиона «Локомотив» на на-
ших матчах были битком! И все было 
хорошо, пока в Дзержинске не сло-
мали ногу нашему капитану – Коле 
Козину. Я стал играть в центре обо-
роны с молодым Кураевым. Помню, 
мы несколько матчей подряд сыгра-
ли вничью – 0:0. Только вот напада-
ющие забить никак не могли. Потом 
пошли и поражения, и тот дебютный 
сезон «Локомотив» завершил в се-
редине таблицы.

– А вы неожиданно для всех 
р е ш и л и  « п о в е с и т ь  б у т с ы  н а 
гвоздь».

– У меня очень сильно боле-
ла спина. Помню, после игр никак 
с кресла не мог встать. А зимой я 
еще и мениск повредил. Вот и ре-
шил завершить футбольную карье-
ру. Сначала хотел поступить в Выс-
шую школу тренеров, но потом на-
шел работу в спортклубе «Торпедо», 
где организовывал детские сорев-
нования на призы клубов «Золотая 
шайба» и «Кожаный мяч». А через 
год Виктор Владимирович Харито-
нов предложил мне стать директо-
ром учебно-тренировочного стади-
она, что на улице Лоскутова.

СЫНА ОТДАЛ В ХОККЕЙ  
И НЕ ЖАЛЕЮ

– Почему вы сына отдали в 
хоккей, а не в футбол?

– Сына Дмитрия я отдал в хок-
кейную секцию, потому что в 1991 
году был построен Дворец спорта 
имени Виктора Сергеевича Коно-
валенко, а я работал, как говорится, 

«через дорогу», и Дима был у меня 
под чутким родительским контро-
лем. Он учился в 36-й математиче-
ской школе, а после уроков шел на 
тренировку. С наставниками Дми-
трию, как и мне в свое время, счи-
таю, повезло. Первым из них был 
Владимир Петрович Садовников, 
который воспитал многих извест-
ных хоккеистов. К примеру, Андрея 
Хомутова. Потом Диму тренирова-
ли Игорь Сергеевич Аверкин и Алек-
сандр Николаевич Федотов. После 
утренних тренировок (лед детям, 
бывало, давали и в шесть утра) мой 
сын приходил ко мне на стадион и 
работал на льду еще, а потом шел в 
школу. А летом – бегал кроссы, ка-
тался на роликовых коньках. А я все 
время был рядом с ним, подсказы-
вал, помогал, чем мог. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить Вик-
тора Владимировича Харитонова, 
за то, что всегда и во всем чувство-
вал его поддержку. Также хочу ска-
зать добрые слова в адрес Николая 
Валентиновича Горшкова, Николая 
Ивановича Голышева, Валерия Пе-
тровича Шапошникова, Валерия Ва-
сильевича и Марины Владимиров-
ны Сковпень.

Вспоминается такой момент. 
Как-то маленький сын спросил у 
меня: «Пап, вот ты футболист, а по-

чему у нас машины нет?» «Не зара-
ботал я на машину», – отвечаю. И 
тогда он сказал: «Вот я вырасту, и у 
меня обязательно будет машина».

–  К а к  д о л г о  в ы  п р о р а б о -
т а л и  д и р е к т о р о м  у ч е б н о -
тренировочного стадиона?

– Одиннадцать лет. В начале де-
вяностых, когда надо было учиться 
зарабатывать деньги самим, заме-
нили покрытие на стадионе и сде-
лали четыре теннисных корта. Это 
было прибыльное дело. Люди при-
ходили, платили деньги и с удоволь-
ствием играли в теннис.

А еще тогда я познакомился со 
многими замечательными хоккей-
ными тренерами: Коноваленко, Чи-
стовским, Крутовым, Роговым, Фи-
лимоновым… Помню, Виктор Сер-
геевич любил меня «подкалывать». 
Приходит в июле с детьми на трени-
ровку и говорит: «Ну, что ты, Жень, 
лед на стадионе не заливаешь?» Лю-
бил пошутить Сергеич.

КАК Я МОГ ОТКАЗАТЬ 
ТИХОНОВУ?!

– А как получилось, что вы 
оказались в ЦСКА?

– Это очень интересная история. 
Дима уже с 14 лет играл за «Торпе-
до-2». Тренировал команду тогда 
Игорь Сергеевич Аверкин. Один из 
сезонов автозаводцы провели в мо-
сковской зоне. Мальчишки всегда 
были на виду, а мой Димка уже тогда 
был рослый, физически одаренный.

И вот приехал ко мне Александр 
Тыжных, агент ХК ЦСКА. А тогда  
СибАл как раз стал владельцем «ГАЗа». 
Новые хозяева начали отказываться 
от многих социальных активов, оста-
вив лишь часть объектов. Так я остал-
ся без работы… Тыжных, естествен-
но, стал вести разговор о перехо-
де Дмитрия в ЦСКА. Я поначалу – ни 
в какую. Тогда он отправил Диму на 
десять дней отдохнуть в Турцию, а 
мне, таким образом, дал время на 
раздумье. И вот приезжаю я встре-
чать сына в «Шереметьево», а туда с 
этой же целью прибыли Виктор Ва-
сильевич Тихонов и Валерий Ивано-

вич Гущин. Ну, как я мог отказать та-
ким людям! А «Торпедо» тогда как раз 
вылетело из Суперлиги, и мы подпи-
сали контракт с армейским клубом.

Интересно, что нам нашли квар-
тиру на Ленинградском проспек-
те, которая принадлежала Леони-
ду Зорину, написавшему сценарий 
к известному фильму «Покровские 
ворота». Он нам рассказал о своей 
дружбе с Константином Ивановичем 
Бесковым, как спартаковские фут-
болисты и тренеры ходили в театр, 
а актеры – на футбол.

Меня между тем взяли в штат ХК 
ЦСКА. А сын тренировался и играл 
за армейцев, окончил 11-й класс в 
столице, а затем академию физкуль-
туры в Малаховке. Жена и дочь, пока 
мы были с Димой в Москве, остава-
лись в Нижнем. Они приезжали к нам 
в гости, и мы всей семьей ходили в 
столичные театры.

А на матчах ЦСКА тогда соби-
ралась хоккейная богема: отец Ва-
лерия Харламова, Александр Рагу-
лин, Владислав Третьяк, Александр 
Гусев, Борис Михайлов... И я был 
просто счастлив знакомству с та-
кими людьми.

– Что вы можете сказать о 
Викторе Васильевиче Тихонове?

– Только самые добрые слова. 
Он всегда хорошо отзывался о моем 

Евгений КОСМАЧЕВ: 

ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО СЫН 
ПОШЕЛ ДАЛЬШЕ ОТЦА

Евгений КОСМАЧЕВ – имя, известное не только в футболе, но и в хоккее. По окончании карьеры футбо-
листа Евгений Владимирович воспитал сына, который стал хоккеистом и до сих пор выступает в Континен-
тальной хоккейной лиге.

В минувшую субботу, 3 сентября, Космачев-старший отметил свое 55-летие. В преддверии юбилея мы 
общались более часа, и вот что из этого получилось.

НАШЕ ДОСЬЕ
Евгений Владимирович КОСМАЧЕВ. 
Родился 3 сентября 1961 года. Воспи-
танник горьковского футбола (первый 
тренер – Семен Гурвиц). Защитник. 
Выступал за «Химик» (Дзержинск), 
«Волгу» (Горький), «Светотехнику» 
(Саранск), «Локомотив» (Горький).

Работал в ХК ЦСКА.
Ныне тренер нижегородской 

ДЮСШ по футболу.

- в чемпионате Нижегородской обла-
сти среди мужских команд
(ФОК «Мещерский» и ФОКи Нижего-
родской области)
- в открытом первенстве Нижнего Нов-
города среди мужских команд
(ФОК «Юность», игровые дни – поне-
дельник, суббота)
- в первенстве Нижегородской обла-
сти среди юношей:
- среди юношей 1999-2000 г.р.
- среди юношей 2001-2002 г.р.
- среди юношей 2003-2004 г.р.

- среди юношей 2005-2006 г.р.
- в чемпионате Нижегородской обла-
сти среди женских команд
- в первенстве Нижегородской обла-
сти среди девушек
- среди девушек 1999-2000 г.р.
- среди девушек 2001-2002 г.р.
- среди девушек 2003-2004 г.р.
- среди девушек 2005-2006 г.р.

Контактные телефоны:
8-920-257-56-43 (Михаил Вилков)
8-960-184-36-54 (Максим Белячков)
8-902-787-71-77 (Наиля Хафизова)

ÑÊÎÐÎ - ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 
Комитет по мини-футболу ФФНО объявляет о начале заявочной 

кампании для участия в областных соревнованиях по мини-футболу 
в сезоне-2016/2017.
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сыне, верил в него. Видел, как Дима 
оставался после тренировок рабо-
тать над катанием, над броском. 
Виктор Васильевич любил трудолю-
бивых хоккеистов.

Вспомнилась еще одна исто-
рия. Диме было 17 лет. ЦСКА вел у 
«Северстали» – 4:2, и на последней 
минуте моего сына выпускают при 
игре в меньшинстве. И тут забива-
ют из-под него гол. А я тогда после 
матча как раз супругу хотел позна-
комить с Виктором Васильевичем. 
Помню, Тихонов тогда поблагода-
рил ее за воспитание сына и сказал: 
«Знаете, почему я его выпустил? По-
тому что именно в таком возрасте 
необходимо прочувствовать ответ-
ственность последних секунд игры».

И МНЕ, И СЫНУ  
ПОВЕЗЛО  

С ТРЕНЕРАМИ
– А потом Космачев-младший 

вернулся в «Торпедо»?
– Да, в ЦСКА пришел Вячеслав 

Быков и отдал в аренду всех моло-
дых игроков, так как с него требо-
вали высокий результат. И мы при-
няли решение вернуться в «Торпе-
до», которое возглавлял тогда Миха-
ил Павлович Варнаков. С ним, прав-
да, уже в «Ак Барсе», когда Варна-
ков помогал Зинэтуле Билялетдино-
ву, Дмитрий стал обладателем Куб-
ка Гагарина.

И в юношеском, и в професси-
ональном хоккее Диме везло с на-
ставниками. Я уже говорил про Ти-
хонова, Варнакова и Билялетдино-
ва. А потом были Ржига и Канарей-
кин – в «Атланте», Крикунов – в «Не-
фтехимике». Прошлый сезон сын 
провел в «Адмирале», который тре-
нировал Александр Андриевский, 
а в нынешнем чемпионате КХЛ вы-
ступает за хабаровский «Амур», ве-
домый Мисхатом Фахрутдиновым.

– Расскажите о вашем зна-
комстве с семьей Овечкиных.

– С Сашей Овечкиным Дима в 
Новогорске жил в одной комнате, 
когда они играли в юношеской, юни-
орской и молодежной сборных Рос-
сии. А мы познакомились со знаме-
нитой мамой Александра – Татьяной 
– и его отцом – Михаилом. Он, кста-
ти, тоже бывший профессиональ-
ный футболист, выступал за столич-
ное «Динамо». Так что общие темы 
у нас нашлись (улыбается). Дима 
тогда был задрафтован «Коламбу-
сом», но в отличие от Саши не пое-
хал в НХЛ. Ничего страшного, у него 
и в России все сложилось.

– А как складывалась ваша 
жизнь после возвращения из 
ЦСКА в Нижний Новгород?

– Поначалу даже и не знал, куда 
себя применить. Тогда сын Вячес-
лава Быстрицкого-старшего – Саша 
– тренировался в СДЮСШОР-8. И 
я по просьбе отца стал с ним за-
ниматься дополнительно. Потом 
Вячеслав Васильевич Семин взял 
меня на работу, а когда был рекон-
струирован под чисто футбольный 
стадион «Северный», я перешел 
туда по приглашению Игоря Вячес-
лавовича Егорова, который очень 
многое сделал и лично для меня, и 
для развития нижегородского фут-
бола в целом.

Работал с детьми 1993 года рож-
дения. Мой воспитанник Дима Вар-
фоломеев играл за ФК «Нижний 
Новгород» и молодежный состав 
«Волги». Был у меня еще один пер-
спективный парень Андрей Раков. 
Игорь Симутенков взял его в юно-
шескую сборную, но в игре с турка-
ми Андрей получил травму… Так вот, 
Раков уже в 15 лет играл на КФК, а 
потом его приглашали в «Спартак» 
и «Мордовию».

Сейчас занимаюсь с мальчиш-
ками 2003 года рождения. Считаю, 
что эта команда сильнее того мо-
его «1993-го». А вообще, здорово, 
когда не хочется уходить с работы 
и когда есть огромное желание пе-
редать мальчишкам все свои зна-
ния и умения.

– Расскажите о своей семье.
– Ну, о Диме я уже очень много 

рассказывал (улыбается). Самые 
теплые слова надо сказать еще и 
о моей супруге – Елене. Она ро-
дила Диму, когда я играл за саран-
скую «Светотехнику». Понимая, что 
спорт – это моя жизнь, Лена взяла 
на себя вместе с родителями вос-
питание грудного сына. А потом у 
нас родилась дочь – Ольга. Она за-
нималась художественной гимна-
стикой. Так что дети у меня – спор-
тивные.

В заключение хочу отметить 
тренерско-преподавательский со-
став нашей ДЮСШ по футболу. У нас 
очень дружный коллектив, и каждый 
из тренеров – большой професси-
онал. Недаром наша школа год за 
годом добивается больших успе-
хов. И, конечно же, большое спа-
сибо за внимание любимой газете 
«Футбол-Хоккей НН»!

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

На предварительном этапе 19 команд были 
разбиты на 4 группы, в каждой из которых сыграли 
в круг. После чего победители продолжили борь-
бу за медали, а остальные разыграли 5-8, 9-12 и 
13-16 места. 

Подопечные Сергея Валерьевича Рябинина по-
пали в самую сильную группу «В» и заняли в ней вы-
сокое 3 место, обыграв при этом будущего участ-
ника финала – подольский «Витязь» – и уступив 
лишь обнинскому «Кванту». А в матчах за 9-12 ме-
ста ДЮСШ-НН превзошла обоих своих соперников 
– воронежскую «Спарту» и тольяттинскую «Акаде-
мию Коноплева». Причем оба раза в серии пеналь-
ти (основное время завершалось вничью – 0:0). При 

этом нельзя не отметить, что вратарь нижегородцев 
Даниил Жуков отбил по три пенальти! 

Таким образом, ДЮСШ-НН стал обладателем 
почетного Кубка Парамонова, который вручался 
за 9 место.

Борис ЕЖОВ
Команда ДЮСШ-НН выступала в следующем составе:
Вратарь: Даниил ЖУКОВ.
Игроки: Данияр АХМЕТЖАНОВ, Илья ВЕРБИЦКИЙ, Рус-
лан ГАБАЙДУЛИН, Артем ДЕНИСОВ, Максим ЗДОБ-
НИКОВ, Андрей КОНЬКОВ, Максим КУРНОСЕНКОВ, 
Денис НИКОНОРОВ, Артем СИМОНОВ, Илья СИНЕВ, 
Иван СТАРОВ, Егор ФЕОКТИСТОВ, Артем ШЕМЯКИН.
Старший тренер – Сергей Валерьевич РЯБИНИН.

СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Авангард (Курск) * 6:0 2:1 1:1 5:0 14-2 10
2. СДЮСШОР-Волга 
     (Ульяновск) 0:6 * 1:1 1:0 4:0 6-7 7
3. РДЮСШ (Махачкала) 1:2 1:1 * 2:2 3:0 7-5 5
4. СДЮСШОР-5 
     (Калининград) 1:1 0:1 2:2 * 2:0 5-4 5
5. СШОР-9 (Азов) 0:5 0:4 0:3 0:2 * 0-14 0

ГРУППА «В». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Витязь (Подольск) * 2:0 1:2 4:1 1:0 8-3 9
2. Квант (Обнинск) 0:2 * 2:0 4:0 3:0 9-2 9
3. ДЮСШ-НН
     (Н.Новгород) 2:1 0:2 * 0:0 4:1 6-4 7
4. Спартак-Алания 
     (Владикавказ) 1:4 0:4 0:0 * 4:1 5-9 4
5. Олимпия (Волгоград) 0:1 0:3 1:4 1:4 * 2-12 0

ГРУППА «С». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. ЛФА (Луганск) * 2:1 0:1 2:0 1:0 5-2 9
2. Алтай (Барнаул) 1:2 * 2:0 6:0 3:1 12-3 9
3. Академия им. Коноплева 
     (Тольятти) 1:0 0:2 * 1:0 1:1 3-3 7
4. Союз-Лером (Заречный) 0:2 0:6 0:1 * 3:2 3-11 3
5. Спартак-Нальчик 
    (Нальчик) 0:1 1:3 1:1 2:3 * 4-8 1

ГРУППА «D». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

  1 2 3 4 М О
1. Академия Анжи (Махачкала) * 2:0 2:1 3:0 7-1 9
2. ВИЗ-2004 (Екатеринбург)  0:2 * 2:0 2:1 4-3 6
3. Спарта (Воронеж)  1:2 0:2 * 0:0 1-4 1
4. Метеор (Балашиха)  0:3 1:2 0:0 * 1-5 1
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ ДЮСШ-НН:
Групповой этап: ДЮСШ-НН – Витязь (Подольск) – 2:1 
(Старов, Никоноров), ДЮСШ-НН – Спартак-Алания 
(Владикавказ) – 0:0. ДЮСШ-НН – Олимпия (Волгоград) 
– 4:1 (Здобников-2, Денисов, Симонов), ДЮСШ-НН – 
Квант (Обнинск) – 0:2.
Финальный этап за 9-12 места:
Полуфинал. ДЮСШ-НН – Спарта (Воронеж) – 0:0 (4:1, 
по пенальти).
Финал. ДЮСШ-НН – Академия Коноплева (Тольятти) – 
ДЮСШ-НН – 0:0 (4:1, по пенальти).

P.S. Команда ДЮСШ-НН и лично тренер Сер-
гей Рябинин выражают благодарность родителям 
ребят за организацию поездки в Азов и поддерж-
ку в ходе турнира.

Александр ПАНОВ, 
игрок сборной России (1998-2004 гг.), 
обладатель Кубка России (1998/1999 гг.) 
в составе «Зенита»:

–  Я  п р и е х а л  в  
«Изумрудное», что-
бы принять участие  в 
награждении победи-
телей. Заодно посмо-
треть, каков уровень 
детско-юношеского 
футбола на сегодняш-
ний день в нашей стра-
не. У меня есть своя 

частная футбольная школа, поэтому было очень ин-
тересно обменяться опытом, получить полезную ин-
формацию. В «Изумрудном» я был  впервые и остал-
ся очень доволен.

Видно, что здесь хорошая база, что для проведе-
ния соревнований созданы все условия, все проду-
мано для мелочей. Причем, на мой взгляд, в футбол 
в «Изумрудном» вполне могут играть не только дети 
младшего возраста, но и старшего. Есть бассейн, 
баня, тренажерный зал – идеальная инфраструктура 
для подготовки команд в любой возрастной группе.

Что касается игры, то детский футбол все же 
отличается от профессионального. Здесь гораздо 
больше достигается за счет эмоций, нежели за счет 
каких-то осмысленных действий. Но это нормаль-
но, как раз в таких матчах и можно увидеть индиви-
дуальности. Почти в каждой команде есть игроки, 
которые выделяются – их можно брать на заметку. 
Другое дело, что этим надо заниматься тренерам-
селекционерам профессиональных команд. Дина-
мика роста у юных футболистов может быть совер-
шенно разной. Кто-то может раскрыться не сейчас, 
а через год-два, кто-то за это время наоборот поте-
ряется, и это тоже надо отслеживать.

Владимир АФАНАСЬЕВ,
президент МФС «Приволжье»:

–  В  « И з у м р у д -
ном» собрались луч-
шие футболисты стра-
ны своего возраста 
– 2002 года рождения. 
Да, сейчас ребятам по 
14 лет, но пройдет 3-4 
года, и они будут пред-
ставлять из себя се-
рьезную футбольную 

силу. Более того, начнут стучаться в двери не толь-
ко профессиональных команд, но и национальной 
сборной. Талантливых ребят очень много. А высо-
кий уровень соперников способствует повышению 
уровня мастерства и качества игры. 

Что касается «Приволжья», то наша команда 
уступила в финале. Но я, как руководитель регио-
нального футбола, рассматриваю в первую очередь 
не занятые места, а систему подготовки. Именно в 
таких матчах юные футболисты обретают навыки, 
опыт и мастерство. Завтра забудется, кто имен-

но был первым или вторым, зато через пять-шесть 
лет кто-то из ребят наверняка вспомнит, что был в  
«Изумрудном» и здесь сделал один из важных ша-
гов в своей футбольной карьере.    

Андрей БАТРАКОВ,
главный тренер «Приволжья»:

 – Конечно, сожа-
ление есть, что заня-
ли второе место, а не 
первое. Но серебря-
ные медали – тоже хо-
роший результат. Фи-
нальная игра сложи-
лась так, как сложи-
лась. Плюс, по ее ходу 
выбыл наш централь-

ный защитник. Еще были травмы. Но счет, как го-
ворится, на табло: значит, Москва была сильнее. А, 
возможно, ей чуть больше повезло.

В нашей сборной играли не только ребята из То-
льятти, хоть и большинство, но и из Нижнего Нов-
города, Ижевска, Казани. Старались подобрать са-
мых сильных. 

Матч с Москвой был достоин финала. Возмож-
но, он не получился зрелищным, но это легкой объ-
яснить накалом борьбы и большим грузом ответ-
ственности.

Отрадно, что соревнования прошли в «Изумруд-
ном». Здесь все хорошо, все довольны, и ребятам 
игралось в удовольствие.

Дмитрий МИТРОФАНОВ,
главный тренер «Москвы»:

– У нашей команды 
на турнире был слож-
ный момент, когда из-
за своих собственных 
ошибок мы проигра-
ли в группе «Сибири» 
– 1:2. И очень тяже-
лой выдалась игра с 
«Северо-Западом», 
судьбу которой решил 

всего один забитый мяч. Мы выиграли 1:0 и проби-
лись в полуфинал. В нем обыграли «Золотое коль-
цо» – 2:0, но эта игра была уже легче, поскольку 
большую часть времени владели преимуществом. 

На финал нас чуть-чуть не хватило, хотя мы тоже 
показали достойную игру и победили заслуженно. 
Сил не хватило – выиграли за счет эмоций (улыбает-
ся). При этом хочу сказать, что «Приволжье» – очень 
достойный соперник. На мой взгляд, в финале встре-
тились две самых сильных команды.

Наша команда была укомплектована ребятами 
из столичных «Динамо», «Строгино», зеленоград-
ского «Спутника» и 13 человек – из «Чертанова».

Я в «Изумрудном» был первый раз, и мне все 
очень понравилось. Начиная от полей и заканчи-
вая условиями питания и проживания. Да и пого-
да не подвела!  

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород

СТАТИСТИКА ТУРНИРА

ГРУППА «А». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. ПРИВОЛЖЬЕ  * 1:1 0:0 2:1 6:0 9-2 8
2. Москва 1:1 * 1:0 1:2 10:0 13-3 7
3. Северо-Запад 0:0 0:1 * 3:0 3:0 6-1 7
4. Сибирь  1:2 2:1 0:3 * 3:0 6-6 6
5. Дальний Восток 0:6 0:10 0:3 0:3 * 0-22 0

ГРУППА «Б». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 М О
1. Золотое кольцо * 2:2 1:1 4:1 6:0 13-4 8
2. Черноземье 2:2 * 3:1 3:2 1:4 9-9 7
3. Урал и Западная 
    Сибирь 1:1 1:3 * 2:0 1:0 5-4 7
4. Московская область 1:4 2:3 0:2 * 1:0 4-9 3
5. ЮФО/СКФО 0:6 4:1 0:1 0:1 * 4-9 3
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ. 31 АВГУСТА.
За 9 место. Дальний Восток – ЮФО/СКФО – 2:4.
За 7 место. Сибирь – Московская область – 0:0 (3:4, 
по пенальти). 
За 5 место. Северо-Запад – Урал и Западная Сибирь – 2:0.
ПОЛУФИНАЛЫ. 1 СЕНТЯБРЯ. Приволжье – Чернозе-
мье – 4:0, Золотое кольцо – Москва – 0:2.
ЗА 3 МЕСТО. 2 СЕНТЯБРЯ. Черноземье – Золотое коль-
цо – 2:5.
ФИНАЛ. 2 СЕНТЯБРЯ. Приволжье – Москва – 1:2.
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ТУРНИРА ПРИЗНАНЫ:
Вратарь: Егор Смирнов («Северо-Запад», СДЮСШОР 
«Зенит», Санкт-Петербург).
Защитник: Данила Хотулев («Приволжье», «Академия 
футбола имени Коноплева»,  Тольятти).
Полузащитник: Михаил Долгушин («Москва», «Чер-
таново»).
Нападающий: Аристарх Мосин («Приволжье», «Зенит-
Ижевск», Ижевск).
Бомбардир: Григорий Лобанов («Золотое Кольцо», 
«Шинник», Ярославль) – 7 мячей.
Лучший игрок: Илья Скоропупов («Москва», «Черта-
ново»).

Ó «ÏÐÈÂÎËÆÜß» - «ÑÅÐÅÁÐÎ»! 
На базе отдыха «Изумрудное» 23 августа – 2 сентября прошел финальный турнир первенства России по футболу среди сборных юношеских 

команд 2002 г.р. субъектов Российской Федерации и межрегиональных объединений федераций футбола РФС.
В финале, который состоялся 2 сентября, сборная «Приволжья» в упорной борьбе уступила сборной «Москвы» – 1:2.
Своими впечатлениями от турнира мы попросили поделиться высоких гостей и тренеров команд-финалистов.

ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀ 
- Ó ÄÞÑØ-ÍÍ!

Юношеская команда ДЮСШ-НН (2004 г.р.) стала обладателем Кубка олимпийского чемпио-
на Алексея Парамонова на открытом чемпионате ДФЛ, который в конце августа прошел в Азове.
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ÏÎÑÏÎÐÈËÈ 
ÍÀ ÎÁÅÄ

После досадного поражения в Братис-
лаве хоккеисты нижегородского «Торпе-
до» сделали правильные выводы, обы-
грав в Загребе «Медвешчак», а на родном 
льду – «Сочи».

МЕДВЕШЧАК (Загреб) – ТОРПЕДО 
(Нижегородская область) – 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

31 августа. Загреб. Дом Спортова. 5578 зрителей.
Судьи: В. Гашилов (Пермь), А. Раводин (Москва); 
Э. Метальников, А. Сироткин (оба – Самара).
«Торпедо»: Проскуряков, Потапов – Егоршев, 
Фролов – Семин – Галузин; Вишневский – Оси-
пов, Мозер – Рассказов – Петтерссон; Калаш-
ников – Шуленин, Ураков – Грачев – Кулемин; 
Лофквист – Веряев, Жарков – Норман – Эштон.
Шайбы забросили: 0:1 – Грачев – 1:35, 0:2 – Мо-
зер (Галузин, Потапов) – 18:35, 0:3 – Осипов (Виш-
невский, Галузин) – 26:00 (бол.), 0:4 – Лофквист 
(Галузин, Потапов) – 32:45, 1:4 – Геноуэй (Смит, 
Паре) – 36:51 (бол.), 1:5 – Семин (Галузин) – 
54:35, 1:6 – Грачев (Ураков, Осипов) – 56:36.
Штраф: 51 – 14 (Потапов – 4, Мозер, Веряев, Виш-
невский, Рассказов, Эштон – по 2).

ТОРПЕДО (Нижегородская область) –  
СОЧИ (Сочи) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

4 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
5350 зрителей.
Судьи: А. Белов (Ярославль), А. Сергеев (Жу-
ковский); В. Томилов, К. Горденко (оба – Уфа).
«Торпедо»: Проскуряков; Потапов – Егоршев, 
Фролов – Семин – Галузин; Вишневский – Оси-
пов, Мозер – Рассказов – Петтерссон; Калашни-
ков – Лофквист, Ураков – Грачев – Кулемин; Шу-
ленин, Жердев – Норман – Эштон; Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Осипов (Рассказов) – 
19:25, 1:1 – Петерссон (Горохов) – 21:45 (бол.), 
2:1 – Фролов (Потапов, Петтерссон) – 25:28, 3:1 
– Мозер (Рассказов) – 49:36 (бол.).
Штраф: 16 (Петтерссон, Лофквист – по 4, Оси-
пов, Петтерссон, Шуленин, командный штраф 
– по 2) – 10.

Перед матчем, вновь не собравшим аншла-
га в КРК «Нагорный», торпедовец Фредрик Пет-
терссон и сочинец Андре Петерссон заключи-
ли пари. Кто больше наберет очков по системе 
«гол+пас», того проигравший угощает обедом. 
В итоге спорщики набрали по одному очку. Но 
как сообщил агентству «Р-Спорт» нападающий 
ХК «Сочи», победа в пари достается тому, чья ко-
манда выиграла в итоге матч. Так что Андре про-
спорил обед Фредрику.

Сергей ШАЙБА

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
30 августа. Югра – Салават Юлаев – 2:3, Север-
сталь – Лада – 3:4 (по буллитам), ЦСКА – Не-
фтехимик – 4:1, СКА – Ак Барс – 5:6 (по бул-
литам).
31 августа. Амур – Адмирал – 3:1, Автомоби-
лист – Трактор – 1:2 (о.т.), Слован – Сочи – 3:1, 
Динамо (М) – Металлург (Нк) – 5:0, Локомо-
тив – Авангард – 3:2 (о.т.), Медвешчак – Тор-
педо – 1:6.
1 сентября. Амур – Куньлунь РС – 1:2, Югра – Ме-
таллург (Мг) – 2:1, Северсталь – Нефтехимик – 0:2, 
ЦСКА – Ак Барс – 4:2.
2 сентября. Автомобилист – Салават Юлаев – 4:3 
(по буллитам), СКА – Лада – 5:1, Динамо (М) – Си-
бирь – 4:1, Локомотив – Металлург (Нк) – 1:0, Ви-
тязь – Авангард – 2:3, Медвешчак – Спартак – 0:1.
3 сентября. Югра – Трактор – 2:1 (по буллитам), 
Северсталь – Ак Барс – 2:3 (о.т.).
4 сентября. Металлург (Мг) – Амур – 4:1, Сло-
ван – Спартак – 1:2, Динамо (М) – Авангард – 2:3 
(по буллитам), ЦСКА – Лада – 6:1, Витязь – Метал-
лург (Нк) – 2:1, СКА – Нефтехимик – 5:1, Торпе-
до – Сочи – 3:1.
5 сентября. Куньлунь РС – Адмирал – 6:3, Автомо-
билист – Югра – 2:3, Локомотив – Сибирь – 3:1.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

 И В ВО ПО П Ш О
1. ЦСКА 6 5 0 0 1 22-8 15
2. Динамо (М) 6 4 1 1 0 21-11 15
3. СКА 6 4 0 2 0 27-13 14
4. Локомотив 6 3 2 0 1 14-9 13
5. ТОРПЕДО 5 4 0 0 1 18-10 12
6. Спартак 4 3 0 0 1 8-6 9
7. Медвешчак 5 2 1 0 2 10-12 8
8. Сочи 5 2 0 1 2 10-12 7
9. Витязь 4 2 0 0 2 11-10 6
10. Слован 5 2 0 0 3 14-14 6
11. Северсталь 6 0 1 2 3 12-21 4
12. Йокерит 3 1 0 0 2 5-7 3
13. Динамо (Р) 3 0 0 0 3 4-9 0
14. Динамо (Мн) 0 0 0 0 0 0-0 0

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

 И В ВО ПО П Ш О
1. Авангард 6 4 1 1 0 15-9 15
2. Автомобилист 7 3 1 1 2 20-16 12
3. Югра 7 3 1 0 3 16-11 11
4. Лада 6 2 1 0 3 16-20 8
5. Трактор 5 1 2 1 1 12-9 8
6. Ак Барс 6 1 2 1 2 15-17 8
7. Металлург (Мг) 6 2 0 1 3 12-14 7
8. Салават Юлаев 5 2 0 1 2 11-18 7
9. Куньлунь РС 2 2 0 0 0 8-4 6
10. Сибирь 5 2 0 0 3 12-13 6
11. Нефтехимик 5 1 1 0 3 7-13 5
12. Адмирал 5 1 0 2 2 15-21 5
13. Амур 6 1 0 0 5 8-14 3
14. Металлург (Нк) 6 1 0 0 5 8-22 3
15. Барыс 3 0 0 0 3 4-12 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ «ТОРПЕДО»:
8 сентября. 19:00 – Торпедо – Амур.
10 сентября. 17:30 – Торпедо – Куньлунь РС.
12 сентября. 19:00 – Торпедо – Адмирал.

ГОЛ ЖАМНОВА ПОВЕРГ  
В ОТЧАЯНИЕ

– Алексей, расскажите, как 
вы пришли в хоккей?

– Все вышло довольно-таки 
случайно. Когда мне было пять 
лет, я с мамой оказался во Двор-
це спорта. Надо было что-то пере-
дать отцу, который сидел на трибу-
не... Как только я оказался в хоккей-
ной атмосфере, понял, что от хок-
кея меня теперь не оторвать. Вско-
ре я стал назойливо упрашивать 
родителей, чтобы мне купили фор-
му. В шесть лет стал заниматься в 
СДЮШОР. Поначалу катался вдоль 
бортика и наблюдал, как сверстни-
ки уже осваивают какие-то сложные 
элементы. Катание спиной вперед 
для меня вообще было высшим пи-
лотажем. Но мне все очень нрави-
лось, и однажды я даже часы пере-
вел на один час вперед, чтобы ско-
рее оказаться во дворце.

– Наверное, с той поры вы 
стали регулярно посещать мат-
чи «Торпедо»?

– Да. Мы с ребятами из хок-
кейной школы занимали часть сек-
тора во Дворце спорта имени Ко-
новаленко. Иногда рядом со мной 
оказывался Володя Галузин, кото-
рый на год старше... Эмоции пе-
реполняли. Например, когда «Тор-
педо» боролось с «Витязем» за вы-
ход в суперлигу. Прекрасно пом-
ню, как Алексей Жамнов не пустил 
нашу команду в элитный дивизи-
он, реализовав решающий буллит. 
Для меня это было настоящее горе. 
Я ведь так переживал за торпедов-
цев: Дмитрия Игошина, Максима 
Савосина, Максима Овчинникова...

– Среди ваших сверстников вы-
делялся, наверное, Дмитрий Кло-
пов. Он раньше других оказался 
в «Торпедо» и поначалу выглядел 
очень ярко. Почему, на ваш взгляд, 
не сложилась его карьера в КХЛ?

– Чтобы хоккеист стабильно за-
играл на высоком уровне, нужно со-
впадение многих деталей. Избе-
жать травм, попасть к тренеру, ко-
торый поверит в тебя, и в чью схе-
му ты уверенно впишешься. Кроме 
того, ты должен использовать лю-
бую возможность, чтобы зацепить-
ся за свой шанс – слишком высока 
конкуренция. Может быть, какая-то 
деталь, какая-то «шестеренка» у 
Дмитрия в определенный момент 
выпала. Сейчас он играет в высшей 
лиге, и я от души желаю ему успеха. 
Дима – большой мастер, руки у него 
просто «золотые».С удовольствием 

вспоминаю, как мы с ним и Володей 
Галузиным играли в одной тройке в 
«Торпедо-2», понимали друг друга 
с полуслова, могли найти партне-
ра буквально с закрытыми глазами.

ПРОШЛЫЙ СЕЗОН – 
ЛУЧШИЙ В КАРЬЕРЕ

– Переход из «молодежки» во 
взрослый хоккей частенько бы-
вает болезненным. Сколько мо-
лодых талантов не нашли себя 
среди профессионалов, а не-
которые мастера, напротив, не 
блистали на юношеском и мо-
лодежном уровне...

– Вот вам показательный при-
мер – Вадик Краснослободцев. По-
началу, выступая за «молодежку», 
он играл в четвертом звене и, чест-
но говоря, не видел перспектив в 
большом хоккее. А когда несколь-
ко его молодых партнеров уехали 
за океан, Вадима, что называется, 
«подняли», и он постепенно пробил-
ся в состав клуба российской супер-
лиги... Повторяю, должно сойтись 
много факторов, и очень важно, что-
бы хоккеист мог проявить свои луч-
шие качества. Можно, например, 
не быть выдающимся технарем, не 
обладать сверхвысокой скоростью, 
но закрепиться во взрослом хоккее 
благодаря упорству и трудолюбию. 
Полагаю, что это в большей степе-
ни и моя история.

– Ваша история пока что свя-
зана исключительно с систе-
мой «Торпедо». Вы выступали 
за вторую команду, «молодеж-
ку» и фарм-клуб, а теперь стали 
капитаном главной команды. Ни 
разу не было желания попробо-
вать себя в другом клубе?

– Однажды я попытался пред-
ставить, какие у меня будут ощуще-
ния, если придется сменить родной 
клуб. Все новое, все другое... Конеч-
но, выбрав профессию хоккеиста, мы 
должны быть к этому готовы. Но все-
таки особого желания резко сменить 
обстановку у меня не возникло. Тем 
более, когда все устраивает: город, 
болельщики, коллектив... Например, 
в это межсезонье вдруг узнал, что 
мной интересовались другие клубы. 
Мне это было приятно, но выбрал я 
все равно «Торпедо», подписав трех-
летний контракт. 

– Прошлый сезон, наверное, 
был лучшим в вашей карьере?

– Да. Прежде всего потому, 
что команда добилась прилично-
го результата. Я буквально мечтал 
пройти с «Торпедо» первый раунд 
плей-офф, ведь такого мне никогда 

не удавалось. В сезоне-2011/12 ко-
манда под руководством Кари Яло-
нена преодолела барьер 1/8 фина-
ла, но тогда я не играл из-за трав-
мы. А теперь мечта осуществилась, 
но снова надо шагать вперед и ста-
вить перед собой новые задачи.

– Из-за травмы вы пропу-
стили почти всю серию с ЦСКА в 
плей-офф-2016. Смотрели мат-
чи по телевизору?

– Нет. У меня было сотрясение 
мозга, а потому телевизор был под 
запретом. Но исключить все пере-
живания все же не удалось. Я по-
стоянно спрашивал жену, какой 
счет, что происходит, кто давит... В 
общем, был в курсе событий.

ЗАКАДЫЧНЫЕ... 
ПАРТНЕРЫ

– Смогло ли «Торпедо» уси-
литься в межсезонье?

– На мой взгляд, да. Пришли до-
стойные ребята, и уровень коман-
ды стал выше. Новички прекрасно 
вписались в коллектив. Кроме того, 
важно, что сохранился костяк ко-
манды. Надеюсь, все это скажется 
на результатах «Торпедо».

– В прошлом сезоне вас 
впервые в карьере назначили ка-
питаном «Торпедо».

– Конечно, это приятно. Опреде-
ленный стимул, двойная ответствен-
ность... Теперь я чаще общаюсь с тре-
нерами, даже если им это не очень 
нравится. Впрочем, я еще в школе 
проявлял подобного рода инициати-
ву. Например, общался с учителями, 
вступаясь за одноклассников. А вот в 

хоккейной команде капитаном я стал 
впервые именно в сезоне-2015/16.

– В последние годы вашим 
партнером по звену постоянно 
был Вячеслав Кулемин...

– Считаю, что это заслуга тре-
неров. Можно ведь подбирать игро-
ков в одно звено по физическим 
данным или по стилю игры, но если 
у вас отсутствует взаимопонимание 
за пределами площадки, то никакой 
«химии» не будет. А со Славой у нас 
все удачно совпало. Мы понимаем 
друг друга как на площадке, так и 
за ее пределами. 

– В начале сезона вы вдруг 
сменили амплуа – стали защит-
ником. Как вам такой дебют?

– Это очень интересный для 
меня опыт. Уже после первого мат-
ча с Ригой я расстался с одним глу-
боким заблуждением. Полагал, что 
защитник – только разрушитель. Но 
теперь понял, как много игроку обо-
роны приходится созидать, и мне 
это очень понравилось. Я ощутил, 
как непросто бросить по воротам от 
синей линии, когда на тебя выбега-
ет куча соперников, или начать атаку 
из своей зоны, когда шайба «прили-
пает» к борту... Так что теперь на за-
щитников я смотрю другими глаза-
ми. Сейчас я играю в паре со Стасом 
Егоршевым, который, кстати, дал 
мне несколько полезных советов.

– Вы играете в родном го-
роде. Редкий случай для со-
временного хоккея. Возника-
ет ли желание показать иного-
родним партнерам ваш Нижний 
Новгород?

– А как же! Я бы с удовольствием 
показал им свой родной Автозавод-
ский район. Купили бы на рынке све-
жих продуктов, объехали бы ГАЗ по 
периметру, посмотрели бы на мой 
двор и школу... Вот только, думаю, 
что мало кто из моих партнеров бу-
дет меня об этом упрашивать.

– Есть ли у вас любимое за-
нятие помимо хоккея?

– В этом году я начал учиться 
играть на гитаре. Шестиструнка уже 
лет пять дома лежала, а я все ни-
как не мог до нее добраться, чего 
не скажешь о моем брате. И вот я 
вдруг заметил, что инструмент ока-
зался в плачевном состоянии. Как 
смог, починил гитару и стал зани-
маться с преподавателем. Эти за-
нятия весьма нерегулярны, но ког-
да возникает свободное время, мне 
хочется продолжить обучение. Так 
что в качестве новогоднего подар-
ка я выберу... новую гитару.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН»                                                     
P.S.  После первого матча сезо-

на с рижским «Динамо» главный тре-
нер «Торпедо» Петерис Скудра ска-
зал на пресс-окнференции, что По-
тапов... был лучшим среди защит-
ников нижегородского клуба. Его 
партнер Станислав Егоршев отме-
тил, что с Алексеем очень интересно 
взаимодействовать: «Он и в обороне 
«подчистит», и атаку здорово начи-
нает». Кстати, после четырех матчей 
на счету защитника Алексея Потапо-
ва были две голевые передачи... По-
лучается, что смена амплуа прошла 
для него безболезненно и с пользой 
для команды. А вот когда болельщи-
ки увидят капитана в когорте напада-
ющих – пока неизвестно.

Алексей ПОТАПОВ:

ТЕПЕРЬ НА ЗАЩИТНИКОВ 
СМОТРЮ ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ

Нападающий «Торпедо», воспитанник нижегородского хоккея Алексей ПОТАПОВ рассказал о глав-
ных этапах своей карьеры, поведал, как чувствует себя... в амплуа защитника, а также отметил, ка-
кой предпочитает подарок к новому году.

«ÁÐÎÍÇÀ» - ÍÀ ÊÓÁÊÅ ÂÀËÅÐÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÀ
Нижегородская «Чайка» приняла участие в турнире памяти из-

вестного советского хоккеиста Валерия Васильева. Подопечные 
Вячеслава Рьянова заняли в итоге третье место.
26 августа. Ирбис (Казань) – Кры-
лья Советов (Москва) – 3:2, Чай-
ка (Нижний Новгород) – МХК 
Спартак (Москва) – 1:3 (М. По-
тапов), ХК МВД (Балашиха) – Ди-
намо (Санкт-Петербург) – 1:1. 
27 августа. МХК Спартак – Ир-
бис – 3:3, Крылья Советов – Ди-
намо (СПб) – 2:2, ХК МВД – Чай-
ка – 3:1 (Артемьев). 28 августа. 
МХК Спартак – Крылья Советов – 2:2, Динамо (СПб) – Чайка – 3:4 (Ру-
нов – 2, М. Потапов, Бабрусев), ХК МВД – Ирбис – 0:2. 29 августа. Чай-
ка – Крылья Советов – 5:3 (М. Потапов, Чайка, Серанов, Артемьев, Дуд-
кин), Динамо (СПб) – Ирбис – 2:2, МХК Спартак – ХК МВД – 2:2. 30 авгу-
ста. Ирбис – Чайка -5:1 (Кондрашин), Динамо (СПб) – МХК Спартак – 3:3, 
Крылья Советов – ХК МВД – 2:0.

P.S. В матче открытия чемпионата МХЛ «Чайка» обыграла на род-
ном льду ярославский «Локо» в серии послематчевых буллитов – 2:1 
(Клопов, Рунов). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П Ш О
1. Ирбис 5 3 2 0 15-8 11
2. МХК Спартак 5 1 4 0 13-11 7
3. ЧАЙКА 5 2 0 3 12-17 6
4. Крылья Советов 5 1 2 2 11-12 5
5. ХК МВД 5 1 2 2 6-8 5
6. Динамо (СПб) 5 0 4 1 11-12 4



Футбол-Хоккей  НН 7 8 сентября ФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ

Волею календаря «Волге-
Олимпийцу-ДЮСШ» был уготован 
беспрецедентный ударный цикл. 
Команда 7 туров подряд играет 
исключительно с лидерами! Если 
к этому добавить два матча с бор-
ским «Спартаком» на Кубок, состо-
явшихся совсем недавно, то оче-
редное противостояние с борчана-
ми в чемпионате стало самым на-
стоящим испытанием на прочность.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ 
(Н.Новгород) – СПАРТАК (Бор) –  

3:3 (1:1)

3 сентября. Нижний Новгород. Стади-
он «Северный». 200 зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.3, 
А. Штырков (Н.Новгород) – 8.4, А. 
Разгулин (Н.Новгород) – 8.4.
Инспектор: А. Б. Степанов (Нижний  
Новгород).
«Волга-Олимпиец-ДЮСШ»: Сысуев, 
Родин, Е. Егоров (Осипов, 39), Сер-
ков, Николаев, Хагин, Кузянин (Жар-
ков, 84), С. Жигалов, Столяров, За-
мятин (Ант. Фролов, 46), Сальников.
«Спартак»: Клепиков, Дурнев, А. Рого-
жин (Арефьев, 16), Белов, Д. Мартынов, 
Благодатин, Домахин, Давыдов (Коку-
рин, 77), Бородачев, Тюриков, Телегин.
Голы: 0:1 – А. Тюриков (26), 1:1 – В. 
Осипов (43), 2:1 – Д. Столяров (61), 
3:1 – Д. Столяров (71), 3:2 – А. Тюри-
ков (78), 3:3 – А. Арефьев (84).
Предупреждены: С. Жигалов (27), Д. 
Столяров (58), А. Фролов (90) – Д. Да-
выдов (42), А. Благодатин (57), Д. Мар-
тынов (73).
Примечание. С 70 минуты использо-
валось искусственное освещение.

В неожиданном ракурсе пред-
стал главный тренер «Спартака» Сер-
гей Мухотин – со скамейки запасных 
своей команды он был «телепортиро-
ван» на трибуну, где провел всю игру 
среди болельщиков. Это уже след-
ствие санкций КДК, который таким 
образом наказал Мухотина за недис-
циплинированное поведение в недав-
нем матче на Бору. Причем сроком аж 
на два года!

Что касается самой игры, то ее 
сценарий получился «убойным». До 78 
минуты хозяева вели в счете 3:1, но в 
итоге позволили сопернику его срав-
нять. Однако обо всем по порядку.

Нижегородцы быстро завладе-
ли инициативой, но особой остроты 
у ворот спартаковского вратаря Кле-
пикова не создали. Контрвыпады бор-
чан выглядели не менее остро, и вре-
менами, чтобы их пресечь, «олимпий-
цам» приходилось фолить. На 5 ми-
нуте только сэйв Сысуева не позво-
лил опытнейшему Мартынову открыть 
счет со штрафного.

На 26 минуте хозяева вновь сфо-
лили недалеко от своих ворот. Телегин 
подал мяч к линии вратарской, ниже-
городцы вынесли его прямо на Бело-
ва, а тот сделал хитрый навес, и Тю-
риков головой с близкого расстояния 
пробил точно – 0:1.

Такое развитие событий явно 
не устраивало «Волгу-Олимпиец-
ДЮСШ», и незадолго до перерыва рав-
новесие в счете было восстановлено. 
Столяров сделал навес со штрафного, 
а Осипов опять же головой элегантно 
переправил мяч в сетку – 1:1.

В дебюте второй сорокапятими-
нутки какой-то мандраж начался у ки-
пера «Спартака» Юрия Клепикова. На 
51 минуте он едва не пропустил мяч 
после несильного удара Хагина ме-
тров с тридцати. А через десять ми-
нут Столяров из-за пределов штраф-
ной пробил по центру, и Юрий по-
пустил мяч, что называется, «между 
ушей» – 2:1. Вскоре Столяров неот-
разимо пробил с левой ноги и довел 
счет до 3:1. 

Казалось, «мухотинцам» не оты-
граться, но те проявили  характер. На 
78 минуте Сысуев не смог зафиксиро-
вать мяч после коварного удара Тюри-
кова. А на 84-й Саша сделал шикарный 
пас на Арефьева, и тот успешно атако-
вал со «второго этажа». В итоге – 3:3, 
боевая ничья, и оба лидера, можно, 
сказать, потеряли важные очки.

ПОСЛЕ ИГРЫ

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

– Сколько можно «насиловать» 
нашу команду?! Это уже седьмой матч, 
считая чемпионат и Кубок, который мы 
проводим подряд с главными фавори-
тами соревнований…

В середине матча мы перехватили 
инициативу, забили подряд три мяча, 
но затем успокоились и попросту от-
дали победную игру. Обидно, конечно, 
но чемпионат еще не закончен. Сде-
лаем разбор ошибок и будем двигать-
ся дальше.

Сергей МУХОТИН, 
главный тренер «Спартака»:

– Наверное, при счете 1:3 все нас 
«похоронили». Но мы всегда бьем-
ся до конца. Спасибо ребятам, что 
не опустили руки в критической си-

туации  – сегодняшняя ничья для нас 
сравнима с победой.

– Сегодня, как показалось, был 
временами какой-то бесшабаш-
ный футбол?

– Но, наверное, такой футбол – с 
обилием голов – приятно смотреть 
зрителям. Процент реализации голе-
вых моментов – процентов семьдесят! 
А это неплохой показатель. Особо рад 
за своих подопечных. Столько рабо-
тали на тренировках над реализаци-
ей голевых моментов, и вот, наконец, 
это принесло свои плоды.

Станислав ЖИГАЛОВ, 
нападающий «Волги-Олимпийца-
ДЮСШ»:

– Сегодня встречались равные по 
силам соперники. Мы, пропустив пер-
выми,  смогли переломить ход игры, 
повели 3:1, но рано успокоились и упу-
стили победу.

– Может, вашей команде, игра-
ющей с сильными соперниками не-
сколько матчей подряд, попросту 
не хватило сил?

– Нет. Функционально мы готовы 
неплохо. На сегодня не хватило со-
бранности. Чуть потеряли концентра-
цию, за что и поплатились.

– Стас, у вас неплохая была 
команда «1997 года рождения», а 
ныне в основном составе немно-
гие из нее играют…

– Двое-трое. Мои товарищи пока 
уступают в мастерстве более опытным 
футболистам. Надо еще больше рабо-
тать на тренировках, чтобы пробиться в 
«основу», чтобы были перспективы по-
пасть в команду более высокого уровня.

Григорий ГУСЕВ

ÎÒÍÞÄÜ ÍÅ 
ÓÍÛËÛÅ ÍÓËÈ

После пяти матчей подряд, в 
которых пешеланский «Шахтер» 
демонстрировал сверхрезульта-
тивность, в Сарове «горнякам» так 
и не удалось «распечатать» воро-
та Михаила Байчурина, сыгравше-
го крайне надежно. «Виной» тому 
и уверенные действия защитни-
ков команды хозяев. Однако ди-
ректор и главный тренер «Шахте-
ра» Сергей Шкилев нашел и дру-
гие причины того, что его коман-
да потеряла очки…

САРОВ (Саров) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 0:0

3 сентября. Саров. Стадион «Икар». 
Запасное поле. 250 зрителей.
Судьи: А. Староверов-8.3, В. Черни-
ков-8.3, Д. Балякин-8.3 (все – Ардатов).
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса).
«Саров»: Байчурин, Ден. Курушин, Ря-
бов, Колесников, Сенков, Лосев, Ки-
селев, Катенков, Соболев, Н. Борисов 
(Зюзяев, 58; Воевода, 80), Феоктистов 
(Бобков, 75).
«Шахтер»: Кирбятьев, А. Мишин, С. 
Макаров, Степанюк, Ил. Егоров, Ка-
душкин, Городцов, Фолин, Заболот-
ный (Усимов, 75), Еремеев, Федотов.
Предупреждены: Е. Киселев (73), К. 
Рябов (85) – нет.

Матч не изобиловал большим коли-
чеством острых моментов, хотя игро-
вое превосходство «Шахтера» было по-
давляющим, территорией гости вла-
ствовали безраздельно. Началось все 
с опасного удара Городцова, который 
«выстрелил» после скидки Федотова. 

Однако не этот, а два других мо-
мента, созданных «горняками» (один в 
первом тайме, другой – во втором), на-
верняка долго будут сниться лучшему 
бомбардиру пешеланцев Владимиру 
Федотову, который их упустил. До пе-
рерыва он обязан был воспользовать-
ся ошибкой голкипера «Сарова» Миха-
ила Байчурина, который нерасчетливо 
вышел на верховой мяч, однако фор-
вард, сыгравший на опережение и бив-
ший затылком, в створ не попал. А вот 
во втором тайме Байчурин действи-
тельно спас свою команду, когда тот 
же Федотов после красиво разыгран-
ной комбинации получил пас с фланга 
и бил, казалось бы, в упор – голкипер 
не дрогнул и отразил угрозу.

Помимо этого, игроки «Шахте-
ра» достаточно много били по воро-
там издали, а также головой после на-
весных передач. В первом тайме до-
статочно остро атаковал со «второго 
этажа» Степанюк, во втором – Забо-
лотный и Макаорв. 

А что же «Саров»? Если в первом тай-
ме хозяева ничем особенным в атаке не 
запомнились, то, чем меньше времени 
оставалось до финального свистка, тем 
смелее они стали идти вперед и орга-
низовали в концовке три неплохие кон-
тратаки. Если две из них не завершились 
ударами (атакующих явно подвело вол-
нение и нехватка мастерства), то третья 
вполне могла закончиться голом – Ка-
тенков обыграл защитников и бил при-
мерно метров с 9, однако блестяще сы-
грал Кирбятьев, отразивший удар.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы планировали сыграть по той 
же же схеме, что и с Дзержинском, 

делая ставку на надежность оборо-
ны. Она у нас стабильная. Поэтому са-
мое главное было – не пропустить. И с 
этой задачей ребята справились – за 
весь матч «Шахтер» создал, пожалуй, 
только два по-настоящему опасных 
момента. Хотя, безусловно, команда 
в Пешелани – очень мобильная и обу- 
ченная. Она очень много владела мя-
чом, процент владения, думаю, был 
примерно 75 на 25 в их пользу. Но ког-
да увлекаешься этим, думаешь толь-
ко о контроле мяча, это не всегда хо-
рошо – нагружаются футболисты су-
щественно, много сил тратят. Поэто-
му, возможно, во втором тайме мы на-
чали прилично «огрызаться», создали 
несколько хороших моментов.

Наша молодежь постепенно на-
бирается опыта, это чувствуется в 
игре. Радует и то, что в строй верну-
лись Курушин и Феоктистов – игроки 
они опытные, и их присутствие на поле 
сказывается положительно.

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный  
тренер «Шахтера»:

– Сложно проходить оборону, когда 
команда соперника защищается во все 
11 игроков. Поэтому старались мень-
ше играть через центр и больше – че-
рез фланги, с последующими навесны-
ми подачами. Но вратарь «Сарова» сы-
грал в этом поединке крайне надежно. 

Отдельно хотел бы сказать про 
судейство. Я словно в прошлый век 
вернулся, когда вратарю можно было 
отдавать мяч назад, и когда он с ним 
сколько хочешь мог возиться. Думаю, 
ничуть не преувеличу, если скажу, что 
голкипер саровчан таким образом ми-
нут 15-20 из матча «убрал». И все это 
при полном попустительстве арбитра 
Староверова, который на такие от-
кровенные затяжки времени «закры-
вал глаза»! Не понимаю, зачем «Са-
ров» такую тактику выбрал – ребята, 
вы ведь дома играете, перед свои-
ми болельщиками! Кроме того, судья 
почему-то не увидел три нарушения 
правил в штрафной «Сарова» и не на-
значил пенальти. В первом тайме фол 
был на Еремееве и затем игра рукой. А 
во втором – фол на Заболотном.

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

Ñ ÒÅÍÍÈÑÍÛÌ 
Ñ×ÅÒÎÌ

Свои шесть мячей в этом матче 
богородские спартаковцы забили 
уже к 58 минуте, после чего  игра 
перешла в спокойное русло – у го-
стей не было ни сил, ни мастер-
ства, чтобы хоть слегка возродить 
интригу, а у хозяев – желания окон-
чательно «прибивать» соперника.

СПАРТАК (Богородск) – ПРЕМЬЕР-
ЛИГА (Кстово) – 6:0 (4:0)

3 сентября. Богородск. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей.
Судьи: С. Леонтьев (Н.Новгород)-б/о, 
В. Лазин (Выкса)-б/о, В. Монахов 
(Навашино)-б/о.
Инспектор: не было.
«Спартак»: Гусев (М. Родионов, 70), 
Батурин, Захаров, Суров, Гуглев, Вер-
шинин (Ахов, 68), Горохов (Попов, 62), 
Жуков, Быков (Сумачев, 62), Донцов 
(Лопухов, 75), Д. Борисов (Котов, 46).
«Премьер-Лига»: Птицын (Романов, 
46), Мамаев, Варов (Евдокимов, 
63), Деньгин, Буданов, Тушнолобов, 
Шишкин, Шурыгин, Рыжов, Шаманин 
(Львов, 63), Савинов.
Голы: 1:0 – О. Быков (16), 2:0 – А. Заха-
ров (22), 3:0 – П. Донцов (26), 4:0 – Д. 
Борисов (35), 5:0 –  П. Донцов (51), 6:0 
–  П. Донцов (58).
Предупреждены: В. Горохов (47) – Е. 
Савинов (62).

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
начальник команды «Спартак»:

– Мы серьезно настраиваемся на 
любой матч против любого соперни-
ка, и этот поединок не стал исключе-
нием. Рады, что ребята все правиль-
но поняли, серьезно отнеслись к игре 
и все задания на матч выполнили, во-
просов ни к кому нет никаких.

Что касается забитых мячей и голе-
вых моментов... Я не считаю, что их нуж-
но описывать, когда такой счет. Скажу 
одно: все голы были хорошие. При этом 
хотел бы поддержать «Премьер-Лигу». 
Несмотря на итоговый результат, ко-
манда играла, а не «отбывала номер». 
У кстовчан есть свои проблемы с соста-
вом, но, уверен, они еще проявят себя 
в третьем круге.

Михаил САВИНОВ, 
тренер «Премьер-Лиги»:

– Первые 15 минут мы неплохо 
играли, а потом начались ошибки... 
Идет необязательный пас поперек 
поля, перехват и – гол. Второй и тре-
тий мячи тоже сами себе «привезли». 
Стоит пропустить гол, как тут же наши 
футболисты «нос вешают». Не знаю, 
возможно, дело в том, что «наелись» 
уже футболом... Глаза не горят, жела-
ния ехать играть с лидерами нет ни-
какого. Психологически команда «ра-
зобрана». Некоторые игроки, на кото-

рых мы делали ставку в начале сезона, 
команду, можно сказать, бросили на 
полпути. Если раньше было у них же-
лание играть в футбол, находили воз-
можность, чтобы отпроситься с рабо-
ты на игру. Сейчас уже не отпрашива-
ются – значит, просто желания нет...

При этом не скажу, что Богородск нас 
все 90 минут «возил». Конечно, хозяева 
больше моментов создали, чем мы, да и 
использовали практически все свои мо-
менты. У нас тот же Шурыгин два раза вы-
ходил один на один, но в последний мо-
мент его «съедали» защитники.

Олег ПАПИЛОВ 

À ÁÛËÈ ËÈ 
ÃÎËÛ?

Голы в ворота выксунцев по-
лучились на редкость спорными. 
В обоих случаях арбитры по реко-
мендации ФИФА трактовали эпи-
зоды в пользу атаки.

ТОРПЕДО (Павлово) – МЕТАЛЛУРГ 
(Выкса) – 2:0 (1:0)

3 сентября. Павлово. Стадион «Торпе-
до». 250 зрителей.
Судьи: Д. Ледков-8.4, А. Верхнев-8.4, 
А. Шаин-8.4 (все – Нижний Новгород).
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город).
«Торпедо»: Ундалов, Ал-р Абдулха-
ликов, Ал-р Борисов, Дедешин, Риков-
ский, Шалин, Тихомиров (Данилов, 60), 
Р. Зайцев (Поляков, 46), Тихонов (Кисе-
лев, 68), Маркин, Шеин (Белкин, 86).
«Металлург»: Давыдов, Фимин, А. Тру-
силин, К. Зайцев, Куташов, С. Мишин 
(Репин, 77), Косоногов (Тарасов, 61), 
Залетин, Шалунов, Ремизов, И. Агеев.
Голы: 2:0 – А. Маркин (13), 2:0 – М. 
Киселев (90).
Предупреждены: С. Шеин (80), И. По-
ляков (83), А. Белкин (90) – нет.

Перед самым началом матча небо 
затянуло тучами, и начался ливень. К 
размокшему полю лучше приспособи-
лись хозяева. Шалин сыграл в «стен-
ку» с Маркиным, на скорости влетел в 
штрафную и выложил великолепный 
ответный пас. Нападающий пробил 
сумбурно, но мяч перепрыгнул через 
вратаря и покатился в ворота, откуда 
его выбил Константин Зайцев. Если 
судить по стоп-кадру, то проекция 
мяча все-таки не пересекла оставшие-
ся полтора-два сантиметра, но арбитр 
гол засчитал-таки. Впрочем, вряд ли 
его можно в этом винить, поскольку он 
находился далеко от эпизода. 

На 33 минуте торпедовцы прове-
ли две опасные контратаки с интер-
валом в несколько секунд. Снача-
ла Абдулхаликов вывел Тихонова на 
ударную позицию по левому флангу, 
но с его ударом с острого угла спра-
вился Александр Давыдов. В следу-
ющей атаке опасно бил автор гола, 
но мяч прокатился рядом с дальней 
штангой. А на 39 минуте Игорь Агеев 
вывел Вячеслава Ремизова на удар-
ную позицию, но форвард пробил в 
похожей манере.

Во втором тайме соперники поо-
чередно создавали моменты у ворот 
друг друга. На 74 минуте Маркин обы-
грал в штрафной защитника и опас-
но пробил в дальний угол – рядом со 
штангой. Вышедший на замену Кисе-
лев активно вошел в игру, но с пер-
вым же его ударом в верхний угол с 
семи метров справился вратарь. Под 
занавес матча Андрей Шалунов отдал 
пас на Киселева, нападающий про-
двинулся и пробил по воротам с ли-
нии штрафной. Скользкий мяч пре-
дательски выскочил из перчаток Да-
выдова и покатился в ворота. В по-
следний момент вратарь выксунцев 
его зафиксировал на «ленточке», но 
арбитр указал на центр. Благодарен 
рефери был только мальчик за воро-
тами, подающий мячи. «Какой хоро-
ший арбитр, – сказал он, – гола-то 
не было, а он его засчитал!».

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ, 
Металлургвыкса.рф

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– Настрой был у нас очень боевой 
на эту игру. После того, как у «Торпе-
до» отняли очки, мы рук не опусти-
ли – наоборот, сплотились, горели 
желанием победить. Все игроки про-
демонстрировали полную самоотда-
чу. В итоге использовали две ошибки 
вратаря соперника. А все разговоры 
о том, что мяч оба раза не пересекал 
линию ворот – не состоятельны. Раз 
боковой арбитр показывал, что взя-
тие ворот было, значит, так оно и есть.

Отмечу Мишу Киселева, который 
хорошо вышел на замену и забил гол. 
К тому же в предыдущих матчах нам 
очень не хватало Риковского и По-
лякова, которые восстановились и, 
наконец, сыграли. В их присутствии 
игра «Торпедо» смотрится совсем 
по-другому.

Евгений ПОПОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Считаю, что счет не по игре. В 
первом тайме создали немало мо-
ментов, во втором владели преиму-

ществом, но до гола дело так и не до-
шло. А павловчане свои возможности 
использовали. Обсуждать, пересекал 
мяч линию ворот или нет, я не хочу. Тем 
более, что второй гол, ставший след-
ствием ошибки вратаря, вообще был 
забит на 90 минуте и значения уже ни-
какого не имел. Надо просто свои мо-
менты использовать, вот и все...

Олег ПАПИЛОВ

«ÓÐÀÍ» 
ÎÑÒÓÏÈËÑß

Дзержинский «Уран-АХТС-Д» 
впервые в нынешнем сезоне по-
терял очки в матче с командой, не 
входящей в первую пятерку.

АРЗАМАС (Арзамас) – УРАН-
АХТС-Д (Дзержинск) – 2:2 (2:1)

3 сентября. Арзамас. Стадион «Зна-
мя». 250 зрителей.
Судьи: С. Федотов – 8.2, Д. Аксенов – 
8.4, О. Мальянов – 8.4 (все – Павлово).
Инспектор: В. В. Винокуров (Нижний 
Новгород).
«Арзамас»: Сазонов, Гринин, Мазов, 
Н. Карпов, Каюров, Швецов, Поме-
лов, Баландин, Сухов, Д.Карпов, Вяль-
дин (Добряев, 63; Денискин, 90). 
«Уран-АХТС-Д»: Р. Карасев, Иванкин 
(Макеев, 43), Широков, Петков, Ер-
маков (Зеленин,66), Добрынин, Стре-
лов, Квасов, М. Борисов, Замашкин 
(Ананьев,62), Семенов (Естехин,76). 
Голы: 0:1 – В. Петков (4), 1:1 – С. Ба-
ландин (36, с пенальти), 2:1 – В. Каю-
ров (43) –2:2 – О. Макеев (81).
На 61 минуте С. Квасов («Уран-
АХТС-Д») не реализовал пенальти 
(выше ворот).
Предупреждены: В. Сухов (55), А. До-
бряков (72) – А. Добрынин (18), А. Ши-
роков (35), М. Борисов (41), А. Иван-
кин (42).
После финального свистка удален 
А.Широков («Уран-АХТС-Д») – не-
спортивное поведение.

Подопечные Геннадия Масляе-
ва считались в этом матче безуслов-
ными фаворитами, в то время как в 
игровой заявке хозяев значились все-
го 13 человек. Однако арзамасская 
«чертова дюжина» оказалась нероб-
кого десятка. 

Счет был открыт в самом дебю-
те. На 4 минуте при подаче дзержин-
цами «корнера» хозяева прозевали в 
своей штрафной Владимира Петкова, 
и «молдавский легионер»  ударом го-
ловой поразил цель – 0:1. 

Арзамасцам не привыкать к тако-
му развитию событий, но на сей раз 
они смогли проявить характер. После 
унизительных 0:5 от выксунского «Ме-
таллурга» хозяевам наконец-то уда-
лось реабилитироваться перед свои-
ми болельщиками. Еще до перерыва 
они не только отыгрались, но и выш-
ли вперед. На 36 минуте Сергея Ба-
ландина сбили в чужой штрафной, и 
сам пострадавший четко реализовал 
пенальти. А на 43-й Владимир Каю-
ров откликнулся на подачу штрафно-
го в центр вратарской.

Разозленные «голом в раздевал-
ку», гости с первых минут второй по-
ловины встречи устроили самый на-
стоящий штурм ворот арзамасцев. 
Несколько моментов упустил, в част-
ности, вышедший на замену Олег Ма-
кеев. А на 61 минуте гости получили 
право на пенальти, но многоопытный 
Сергей Квасов пробил «по воробьям». 

И все же настырность Макеева 
принесла свои плоды. На 81 минуте 
он продемонстрировал свое умение 
играть головой, отправив мяч точно в 
угол ворот – 2:2. 

Игра так и завершилась вничью, 
однако арзамасские болельщики в 
этот день получили заряд положитель-
ных эмоций. Быть может, их любимая 
команда скоро  порадует и первой до-
машней победой? 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»

– Результат сегодняшнего мат-
ча – это результат усилий всей нашей 
команды. Пусть мы не смогли удер-
жать преимущества, но все же сегод-
ня мы не потеряли два очка, а приоб-
рели одно. Мы хотели порадовать бо-
лельщиков красивой игрой и от всей 
души поблагодарить их за поддержку.

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

– Основной причиной такого ре-
зультата я склонен считать недооцен-
ку соперника. Нельзя до игры думать, 
что ее исход ясен. Хотя мы и забили 
первыми, причем в самом дебюте, 
первый тайм по большому счету был 
провален. Две нелепых ошибки приве-
ли к двум голам в наши ворота, и по-
сле перерыва пришлось уже отыгры-
ваться. И хотя в конечном итоге сде-
лали это, просто обязаны были брать 
три очка – и моментов было предо-
статочно, и пенальти… Но удача была 
явно на стороне соперника. 

Михаил БОЧКОВ, Арзамас
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