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– Максим, вы – опытный игрок, 
которого вряд ли чем-то можно 
удивить. Но все же есть что-то та-
кое, что смогло вас удивить?

– Впечатления от пребывания в 
«Старте» у меня самые лучшие. На-
строение – отличное. Хочется трени-
роваться и играть. В команде меня 
приняли очень хорошо. Что касается 
тренировок, то они необычные. Есть 
упражнения, которые я никогда ранее 
не делал. Но все это делается в охот-
ку и с боевым настроением.

– В последние годы «Старт» мо-
лодел год от года. Ваша роль в ко-
манде сегодня – это роль дядьки-
наставника, способного повести за 
собой молодых хоккеистов?

– Мою роль определит тренер-
ский штаб. Как он скажет – так и бу-
дет. Я – часть команды, ее игрок. Са-
мое важное для меня – это тренер-
ская установка. А про роль дядьки-
наставника… Это все само собой про-
исходящее. Чего за ними присматри-
вать? Их нужно заставлять и обучать 
– без этого никак (улыбается).

– До этого вашего перехода с 
чем ассоциировался у вас Нижний 
Новгород и «Старт», в частности?

– Приезжая в Нижний Новгород, 
я каждый раз ощущал энергию три-
бун старого стадиона. У вас всегда 
была сумасшедшая поддержка ко-
манды. Все матчи против «Старта» 
были очень сложными. Сам клуб для 
меня – это богатейшая история, за-
воеванные медали и клубные тради-
ции. Это очень известная команда, и 
я рад, что стал ее частью.

– Многих ваших нынешних 
партнеров по команде знали лич-
но перед переходом сюда?

– Мало с кем был знаком лично. Но 
против всех неоднократно играл. Так 
что почти всех игроков знаю.

– Что послужило мотивацией 
продолжения карьеры именно в ни-
жегородской команде в столь по-
чтенном для хоккеиста возрасте?

– Заинтересованность руково-
дителей «Старта». Мне позвонили и 
спросили, какие у меня планы. Я от-
ветил, что намерен и дальше играть в 
хоккей, на что мне сказали, что хоте-
ли бы видеть меня в команде.

– Ранее вы неоднократно игра-
ли против «Старта». Можете на-
вскидку сейчас сказать, сколько 
мячей вы забили в ворота нижего-
родского клуба? 

– Сейчас скажу… Кажется, один! 
Это был гол с углового удара. Когда в 
воротах играл Вячеслав Геннадьевич 
Рябов, – ему не забивал.

– Вы выиграли несколько ме-
далей чемпионата страны, но на-
град высшей пробы у вас не было. 
Нет ли сожаления о том, что чего-то 
достичь не удалось?

– Быть может, у меня еще все впе-
реди? Я не собираюсь заканчивать ка-
рьеру игрока. Планирую играть еще 
столько, сколько буду нужен. Я хочу 
быть полезным команде, играть в хок-
кей с мячом. Люблю я этот вид спор-
та – ничего не поделаешь, и считаю 
его лучшим на планете. Когда-нибудь, 
безусловно, придется заканчивать, 

вот тогда и можно будет подумать о 
тренерстве. Конечно, хотелось бы 
остаться в спорте, а уж в каком каче-
стве – тренера команды суперлиги 
или наставника детей – не так важно.

– В вашем активе есть победа 
в известном на всю страну детско-
юношеском турнире под названи-
ем «Плетеный мяч». Как считаете, 
когда была выше значимость этого 
турнира – тогда или сейчас?

– В мое время было больше ко-
манд. Наверное, обращали на детский 
спорт больше внимания, чем сегод-
ня. А значимость турнира в то время 
просто не описать словами. Тот тур-
нир проходил в Курске, и я бы никог-
да не подумал, что Курск может быть 
хоккейным городом. Мы там играли в 
30-градусный мороз, атмосфера была 
просто великолепной. Ранее там была 
команда, и зрители искренне любили 
этот вид спорта.

– В одном из своих интервью вы 
сказали, что молодежь мало инте-
ресуется хоккеем с мячом потому, 
что сегодня есть множество аль-
тернатив вроде кино и клубов. Си-
деть на морозе – не самое большое 
удовольствие. Как думаете, кры-
тые катки спасут бенди?

– Я думаю, что однозначно – да. 
Пример тому – Хабаровск. Там на хок-
кей с мячом ходят семьями. Молодежь 
собирается компаниями и смотрит 
игры, болеет за свою команду. Оте-
чественному хоккею с мячом не хва-
тает медийной поддержки, не хвата-
ет работы со зрителями – это все тоже 
очень важно.

– Вы выступали за сборную 
Латвии на двух чемпионатах мира. 
Почему не за сборную России?

– За сборную России выступать 
меня никогда не приглашали. А же-
лание поучаствовать в чемпионате 
мира было всегда. Когда Латвия по-
звала меня в свои ряды, я сразу же 
согласился.

– Уже можете сказать, на что 
способен «Старт» в новом сезоне? 
Чего нам ждать от команды?

– Команда будет каждый матч 
играть на победу. Это видно по тому, 
с каким желанием и самоотвержен-
ностью тренируются все ребята. Ду-
маю, результат для всех будет поло-
жительным.

Беседовал  
Рафаэль МОРАЛЕС,

«Нижегородские новости»

«ÑÒÀÐÒ» 
ÏÎËÓ×ÈË 
ÊÓÁÊÎÂÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Утвержден календарь игр пер-
вого этапа Кубка России, кото-
рый стартует 21 сентября в Улья-
новске, где сыграет нижегород-
ский «Старт» в группе «А», и Ха-
баровске. 

КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ «А»
21 сентября (четверг)

Родина (Киров) – 
Строитель (Сыктывкар)

Динамо-Казань (Казань) – 
Зоркий (Красногорск)

Старт (Нижний Новгород) – 
Динамо (Москва) 

Волга (Ульяновск) – Водник 
(Архангельск)

22 сентября (пятница)
Динамо – Родина
Водник – Старт

Строитель – Зоркий
Динамо-Казань – Волга
23 сентября (суббота)

Зоркий – Старт 
Строитель – Водник

Родина – Динамо-Казань
Волга – Динамо

24 сентября (воскресенье)
Зоркий – Родина
Водник – Динамо

Динамо-Казань – Строитель
Старт – Волга

26 сентября (вторник)
Старт – Динамо-Казань

Родина – Водник
Динамо – Строитель

Волга – Зоркий
27 сентября (среда)

Динамо-Казань – Водник
Строитель – Старт
Зоркий – Динамо

Родина – Волга
28 сентября (четверг)

Водник – Зоркий
Динамо – Динамо-Казань

Старт – Родина
Волга – Строитель

В те же сроки в Хабаровске сы-
грают 7 команд группы «Б»: «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск), «Байкал-
Энергия» (Иркутск), «Енисей» (Крас-
ноярск), «Кузбасс» (Кемерово), 
«Уральский трубник» (Первоуральск), 
сборная России-2.

Команды, занявшие 1-2 места в 
группах, допускаются к матчам вто-
рого этапа. Сборная России-2 при-
нимает участие только в матчах пер-
вого этапа и, независимо от занятого 
места, во второй этап не выходит. Фи-
нальные соревнования (полуфиналы и 
финал) пройдут 27-29 октября.

ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ 
Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ

Нижегородское «Торпедо» в 
эти дни находится на втором за-
рубежном сборе – в Швейцарии. 

С 17 августа команда примет уча-
стие в турнире «Bodensee Cup» в горо-
де Кройцлинген. Запланированы два 
матча: с «Тургау» (18 августа) и «Уайлд 
Уингз» (19 августа). 

За несколько дней до старта чем-
пионата КХЛ подопечные Петериса 
Скудры вернутся в Нижний Новгород.  

Между тем, стало известно, что 
клуб расторг контракт с защитником 
Максимом Кондратьевым – по согла-
шению сторон.

ÕÊ «ÑÀÐÎÂ» 
ÂÛÈÃÐÀË 
ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ

Хоккеисты «Сарова» стали по-
бедителями предсезонного тур-
нира на призы федерации хоккея 
Рязанской области, проходивше-
го с 8 по 10 августа.

Подопечные Игоря Аверкина 
одержали в Рязани три победы над 
командами ВХЛ.
8 августа. ХК Саров – ЦСК ВВС (Сама-
ра) – 7:1 (Грибов – 2, Есаян, Смуров, 
Носков, Халемин, Ряшенцев), ХК Рязань 
– Буран (Воронеж) – 3:1.
9 августа. ХК Саров – ХК Рязань – 3:2 
(Горбунов, Мищенко, Хасаншин), Буран 
(Воронеж) – ЦСК ВВС – 6:3.
10 августа. ХК Саров – Буран (Воронеж) 
– 3:2 по буллитам (Носков, Швалев, Гри-
бов), ХК Рязань – ЦСК ВВС – 0:1.

Интересно, что воронежцы в за-
ключительном матче турнира вели по-
сле первого периода – 2:0. Но ХК «Са-
ров» в итоге не только перевел матч в 
овертайм, но и добился победы в се-
рии буллитов, застолбив за собой пер-
вое место.

По окончании турнира стало из-
вестно, что ХК «Саров» расстался с за-

щитником Иваном Комаровым (1996 
г.р.), находившимся на просмотре.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ХК САРОВ 3 2 1 0 0 13-5 8
2. Буран 3 1 0 1 1 9-9 4
3. ЦСК ВВС 3 1 0 0 2 5-13 3
4. ХК Рязань 3 1 0 0 2 5-5 3
Лучшие игроки турнира: лучший вра-
тарь – Егор Оселедец (ЦСК ВСС), луч-
ший защитник – Сергей Парфирьев (ХК 
«Саров»), лучший нападающий – Иван 
Иванов (ХК «Рязань»), лучший бомбар-
дир – Максим Пушкарский («Буран»).

ÏÀÌßÒÈ 
ÐÎÃÎÂÀ

Хоккеисты нижегородской 
«Чайки» дважды обыграли в това-
рищеских матчах в Казани мест-
ный «Ирбис».
11 августа. Ирбис (Казань) – Чайка (Ниж-
ний Новгород) – 3:8 (Томилов, Васильев, 
Жилов, Жданов, Коротин, Панчук, Пла-
тонов, Рунов).
12 августа. Ирбис (Казань) – Чайка (Ниж-
ний Новгород) – 1:4 (Жилов, Рунов, Ко-
ротин, Шабловский).

Совсем скоро соперники сойдут-
ся в очном противостоянии на ниже-
городском льду. Случится это в рам-
ках турнира памяти Александра Ми-
хайловича Рогова, который пройдет 
с 22 по 26 августа во Дворце спорта 
имени Виктора Коноваленко. Помимо 
«Чайки» и «Ирбиса», в соревнованиях 
примут участие «Локо-Юниор» (Ярос-
лавль) и «Реактор» (Нижнекамск).

КАЛЕНДАРЬ ИГР
22 августа, вторник

13:00 – Локо-Юниор – Ирбис
17:00 – Чайка – Реактор

23 августа, среда
13:00 – Реактор – Локо-Юниор

17:00 – Чайка – Ирбис
25 августа, пятница

13:00 – Ирбис – Реактор
17:00 – Чайка – Локо-Юниор

26 августа, суббота
11:00 – матч за третье место

14:30 – финал

Ó «ÒÎÐÏÅÄÎ» - 
ÍÎÂÛÉ ÑÒÈËÜ

 Разработаны новые элемен-
ты фирменного стиля, а также ди-
зайн игровой формы нижегород-
ского «Торпедо».

В новом образе предстал олень – 
символ нашего региона, горьковско-
го автозавода и хоккейной команды.

– Это животное ассоциируются с 
красотой, скоростью, свободой, ве-
личием, –  комментирует свои ди-
зайнерские решения автор про-
екта Михаил Антипин. – От меня 
требовалось раскрыть все эти чер-
ты по-новому. Также в образе оленя 
я постарался показать благородство, 
брутальность и грациозность, которы-
ми обладают эти животные.  Уверен, 
все новые детали привнесут образу 
«Торпедо» на внешней и внутренней 
арене новые маркетинговые и спор-
тивные успехи.

– Все происходящее в хоккейном 
мире существует, прежде всего, для 
болельщиков, – прокомментировал 
изменения генеральный директор 
«Торпедо» Виктор Харитонов. – И 
мы всегда ставим перед собой цель 
постоянно подогревать интерес к ко-
манде. Если в прошлом сезоне все 
мероприятия проходили под эгидой 
семидесятилетнего юбилея клуба, то 
знаковым событием будущего сезо-
на станет обновление нашего стиля. 
Уверен, он придется по душе!

Увидеть воочию новый стиль хок-
кейного клуба «Торпедо», а также но-
вую коллекцию атрибутики и сувенир-
ной продукции болельщики смогут со-
всем скоро – чемпионат КХЛ стартует 
уже 21 августа.

Максим БЛЕМ: 

МОЛОДЕЖЬ НАДО 
ЗАСТАВЛЯТЬ!

Нижегородский «Старт» молодеет с каждым новым сезоном. Вот и в этом году команда Ан-
дрея Бегунова представляет собой далеко не возрастной, но при этом амбициозный коллектив. 
В таких командах просто необходим опытный игрок, который бы вел за собой молодежь и по-
могал тренерскому штабу. И такой хоккеист в «Старте» нынешнего созыва появился. Защитник 
Максим БЛЕМ, известный по выступлениям за иркутскую «Байкал-Энергию» и сборную Латвии, 
пополнил ряды нижегородской команды совсем недавно, но есть предчувствие, что, несмотря 
на свой почтенный для спортсмена возраст (Максиму 41 год), он способен принести нижегород-
цам немало пользы.
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ДИНАМО СПБ (Санкт-Петербург) 
– ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 

3:1 (1:1)

9 августа. Санкт-Петербург. Малая 
арена стадиона «Петровский». 280 
зрителей.
Судьи: П. Шадыханов (Москва), Р. 
Ильясов (Казань), И. Князев (Курск).
«Динамо СПб»: Генералов, Костин, 
Бычков, Пасько, Бабенков, Власов (Ро-
гов, 83), Соловьев (Коротаев, 63), Ку-
лишев, Сарамутин (Цвейба, 60), Песе-
гов, Маркосов (Барсов, 80).
«Олимпиец»: Анисимов, Хрипков (Ки-
риллов, 46), Ганиев, Хайруллов, Абра-
мов, Морозов, Горбунов, Ламбарский 
(Нежелев, 63), Фомин, Карпухин (Ман-
зон, 73), Сорочкин (Беляков, 58).
Голы: 0:1 – Фомин (Ламбарский, 9), 
1:1 – Бабенков (14), 2:1 – Кулишев (61), 
3:1 – Цвейба (90+1).
Предупреждены: нет – Фомин (45), 
Нежелев (78), Морозов (89).

Начало встречи осталось за ниже-
городцами. На 6 минуте впервые вы-
шедший в стартовом составе Карпу-
хин оказался с глазу на глаз с врата-
рем «Динамо» Генераловым, но мяч 
предательски свалился с ноги у на-
падающего. А вскоре массирован-
ная атака «Олимпийца» завершилась 
голом. Ламбарский вывел на удар-
ную позицию Фомина, и тот поразил 
дальний угол ударом из пределов чу-
жой штрафной.

Динамовцы довольно быстро 
пришли в себя после пропущенного 
гола и на 14 минуте отыгрались. По-
следовала подача с правого флан-
га, затем Соловьев подал слева, и 
Бабенков головой переправил мяч в 
цель. Могли бело-голубые буквально 
тут же развить успех, однако Песегов 
со штрафного «выстрелил» в штангу, а 
оказавшегося на добивании Соловье-
ва на мгновение опередил Абрамов.

После перерыва нижегородцы вы-
дали ударную десятиминутку, но Гене-
ралов в «раме» творил чудеса. Как ми-
нимум, в двух эпизодах он спас свою 
команду от верных голов. А на 61 ми-
нуте Соловьев, как показалось, не без 
нарушения правил отобрал мяч в цен-
тре поля и сделал острейшую переда-
чу, Кулишев выскочил прямо по центру 
к  штрафной гостей и пробил мимо вы-
шедшего из ворот Анисимова – 2:1.

В дальнейшем неплохой шанс 
замкнуть дальнюю штангу упустил 
вышедший у «Олимпийца» на замену 
Нежелев. А в самой концовке встречи 
динамовцам удалась еще одна разя-
щая контратака, которую точным уда-
ром завершил Цвейба, установивший 
окончательный результат – 3:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ТОЧИЛИН, 
главный тренер «Динамо СПб»:

– Рад, что мы продолжаем поступа-
тельное движение. Благодарен ребя-
там за проявленный героизм. Ведь по-
сле выездного матча во Владивостоке 
было опасение, что сил на эту игру не 
хватит. Может быть, не все сегодня по-
лучилось, но самое главное, что мы по-
бедили в равной игре с обоюдоостры-
ми моментами. Возможно, где-то нам 
повезло, где-то выручил вратарь. Как 
говорится, счет на табло…

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– В завершающей стадии атак ре-
бятам не хватало мастерства. А со-
перник поймал нас на контратаках. 

Так что, наверное, счет по игре. Нам 
надо реализовывать свои моменты. 
К сожалению, замены не усилили се-
годня игру. Мы рисковали, большим 
числом шли в атаку, и нападающим 
надо было активнее проявлять себя 
в чужой штрафной. Наверное, где-то 
не дотерпели. 

Сделаем выводы, проведем рабо-
ту над ошибками.

ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – 
ТЮМЕНЬ (Тюмень) – 1:2 (0:1)

13 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 1200 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), А. Аве-
рьянов, Т. Калугин (оба – Москва).
«Олимпиец»: Анисимов, Ганиев (Неже-
лев, 84), Хайруллов, Хрипков, Абра-
мов, Фомин, Горбунов, Каретник (Кар-
пухин, 46), Ламбарский (Ладо, 44), Аю-
пов, Сорочкин (Беляков, 64).
«Тюмень»: Обухов, Маслов (Макоев, 
46), Гузь, Шакуро, Иванов, Шляпкин, 
Рябокобыленко, Чудин (Пустозеров, 
46), Богатырев (Павленко, 66), Чука-
нов, Ставпец (Мурачев, 84).
Голы: 0:1 – Богатырев (26), 0:2 – Став-
пец (47), 1:2 – Хайруллов (Горбу-
нов, 51).
Предупреждены: Анисимов (42), Ладо 
(45+1) – Ставпец (81), Макоев (83).

Когда в команде происходит от-
ставка главного тренера, для игро-
ков это всегда встряска, и тогда эта 
команда подобна «раненому зверю». 
Вот и «Тюмень» предстала в Дзержин-
ске в подобном образе.

В первом тайме гости выгляде-
ли предпочтительнее хозяев. Первый 
«звоночек» для бело-синих прозве-
нел уже на 18 минуте, когда после по-
дачи Богатырева со штрафного Ива-
нов «выстрелил» чуть выше цели из 
пределов вратарской. Вскоре, прав-
да, «стандарт» едва не принес успех 
нижегородцам. После подачи угло-
вого Хайруллов опасно пробил голо-
вой, но вратарь «Тюмени» Обухов спас 
свою команду. Ответ гостей последо-
вал незамедлительно. Богатырева вы-
вели фактически один на один с Ани-
симовым, и полузащитник сибиряков 
поразил дальнюю «девятку».

Потеря концентрации в дебю-
те второй половины встречи дорого 
обошлась футболистам «Олимпийца». 
Ставпец мастерски воспользовался 
представившимся ему шансом и удво-
ил результат. После этого уже хозяе-
ва дали понять, что терять им нечего. 
Горбунов с левого фланга сделал пе-
редачу на Хайруллова, и Радик забил 
свой второй мяч в нынешнем сезоне. 
Причем вновь гол получился краси-
вым: «футбольный снаряд» от штанги 
влетел в сетку ворот гостей.

В дальнейшем тюменцы стали от-
кровенно играть на удержание счета, а 
нижегородцы были близки к тому, что-
бы спасти игру. Однако Карпухин не 
сумел замкнуть дальнюю штангу. По-
сле удара Сорочкина защитник пере-
вел мяч на угловой. А «выстрелы» Бе-
лякова и Ладо оказались неточными. 
В обоих случаях мяч просвистел над 
перекладиной.

В итоге – 1:2. Тюменцы прервали 
семиматчевую безвыигрышную се-
рию, а «Олимпиец» потерпел четвер-
тое поражение подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ, 
главный тренер «Олимпийца»:

– Очень хотели выиграть, дого-
варивались играть агрессивно, но в 
итоге дали сопернику внушительную 
фору, после чего героически пытались 
исправить положение. И снова не по-
лучилось. Хочется извиниться за эту 
печальную серию перед болельщика-
ми. Ребята стараются, но одного ста-
рания мало. Желание у них есть, но не 
хватило концентрации в моменты, ког-
да нам забивались голы. В перерыве 
договаривались с первых минут вто-
рого тайма сыграть собранно и тут же 
получили второй мяч в свои ворота…

Время для исправления ситуации у 
нас есть. Впереди еще 30 туров. Будем 
рады, если удастся усилить состав в 
оставшееся до окончания срока дозая-
вок время. Сейчас же нужно быстро вы-
явить причины неудач и внести соответ-
ствующие коррективы. Нам нужна по-
беда, чтобы выйти из этого «штопора». 

Евгений МАСЛОВ, 
исполняющий главного тренера 
«Тюмени»:

– Игра получилась очень трудной. 
Обе команды выглядели сильно устав-
шими. Это было заметно и по движе-
нию, и по большому количеству оши-
бок. Что касается игры, то она нам 
удавалось вплоть до второго заби-
того гола, а затем мы стали играть 
на удержание счета. Все-таки сказа-
лось то, что долго не одерживали по-
бед. Рады, что сегодня наша безвыи-
грышная серия завершилась.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
7 тур. 9 августа. Химки (Химки) – Аван-
гард (Курск) – 1:1, Томь (Томск) – Вол-
гарь (Астрахань) – 2:1, Динамо (Санкт-
Петербург) – Олимпиец (Н.Новгород) 
– 3:1, Тюмень (Тюмень) – Луч-Энергия 
(Владивосток) – 1:2, Сибирь (Новоси-
бирск) – Кубань (Краснодар) – 2:0, Орен-
бург (Оренбург) – Ротор-Волгоград 
(Волгоград) – 2:2, Тамбов (Тамбов) – Фа-
кел (Воронеж) – 1:0, Балтика (Калинин-
град) – Енисей (Красноярск) – 0:5, Шин-
ник (Ярославль) – Крылья Советов (Са-
мара) – 2:3. 10 августа. Спартак-2 (Мо-
сква) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:1. 
8 тур. 13 августа. Олимпиец – Тюмень – 
1:2, Томь – Шинник – 1:3, Химки – Вол-
гарь – 0:1, Зенит-2 – Балтика – 2:0, Фа-
кел – Спартак-2 – 0:3, Кубань – Орен-
бург – 4:1, Тамбов – Ротор-Волгоград 
– 2:1, Авангард К – Енисей – 0:4, Кры-
лья Советов – Динамо СПб – 2:0. 14 ав-
густа. Луч-Энергия – Сибирь – 0:2.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Крылья Советов 8 6 1 1 11-3 19
2. Енисей 8 6 0 2 18-9 18
3. Волгарь 8 5 1 2 11-5 16
4. Динамо СПб 8 5 1 2 12-10 16
5. Тамбов 8 5 0 3 14-8 15
6. Шинник 8 4 2 2 14-10 14
7. Балтика 8 4 2 2 9-9 14
8. Спартак-2 8 4 1 3 11-10 13
9. Сибирь 8 4 1 3 12-6 13
10. Томь 8 4 0 4 10-15 12
11. Кубань 8 3 2 3 12-11 11
12. Химки 8 3 1 4 8-7 10
13. Оренбург 8 3 1 4 7-11 10
14. ОЛИМПИЕЦ 8 2 2 4 8-11 8
15. Зенит-2 8 2 1 5 8-11 7
16. Луч-Энергия 8 2 1 5 7-12 7
17. Авангард К 8 1 4 3 8-13 7
18. Тюмень 8 1 3 4 9-13 6
19. Ротор-Волгоград 8 1 2 5 10-15 5
20. Факел 8 1 2 5 3-13 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
9 тур. 19 августа. Волгарь – Авангард К, 
Динамо СПб – Томь, Оренбург – Луч-
Энергия, Тамбов – Кубань, Балтика – 
Факел, Химки – Шинник, Енисей – Зе-
нит-2, Тюмень – Крылья Советов, Си-
бирь – Олимпиец. 20 августа. Спартак-2 
– Ротор-Волгоград.

АВЕРЬЯНОВ  
СТАЛ МНЕ ДОВЕРЯТЬ

– Виктор, как начинался твой 
путь в большой футбол?

– Я родился в Оренбурге, а потом 
моя семья переехала в Самару. И, ког-
да я учился в начальных классах, играл 
в этом городе только за школьную ко-
манду. А потом мы вернулись на ро-
дину, и мой дядя, тренер по гандболу, 
вместе с отцом привели меня в школу 
«Газовика». Начал я заниматься с ре-
бятами 1991 года рождения у тренера 
Александра Сергеевича Дегтярева, а 
потом постепенно «подтянулся» к ко-
манде моих ровесников. Так и дорос 
до дубля «Газовика».

– А свой первый сезон в соста-
ве основного состава «Газовика» 
помнишь?

– В 2007 году меня только начали 
подпускать к тренировкам с «осно-
вой», а в 2008-м тогдашний главный 
тренер «Газовика» Александр Никола-
евич Аверьянов стал доверять мне го-
раздо больше. Так, в Кубке России мы 
тогда дошли до клуба премьер-лиги 
– самарских «Крыльев Советов», кото-
рые задавали тон в высшей лиге. Усту-
пили им лишь в серии послематчевых 
пенальти. Да и в первенстве России 
вели борьбу за выход в первый диви-
зион с нижегородской «Волгой». Но я 
тогда на этом не зацикливался. Мне же 
всего-то восемнадцать лет было. Про-
сто хотел как можно больше играть. В 
том же сезоне я и свой первый гол за-
бил в профессиональном футболе – в 
ворота саратовского «Сокола», кото-
рый на своем поле мы разгромили с 
хоккейным счетом 6:2.

– Все так хорошо начиналось. 
Почему же тебе пришлось поки-
нуть Оренбург?

– Руководство клуба поставило за-
дачу выхода в первый дивизион. Для ее 
решения был приглашен тренер Кон-
стантин Северьянович Галкин. Он сде-
лал ставку на опытных футболистов, а 
я уехал в аренду, в Новотроицк. За «Но-
сту» провел удачный сезон. Забил 8 мя-
чей, сразу став лучшим бомбардиром 
команды. А «Газовик» тем временем 
вышел в первую лигу, и Галкин пригла-
сил меня на зимние сборы. Я их прошел 
вместе с командой, и в итоге меня оста-
вили, но заиграть в первом дивизионе 
тогда так и не удалось.

В «НОСТЕ» ЗАБИВАЛ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ

– Зато в «Носте» ты стал куми-
ром болельщиков.

– Ну, это слишком громко сказано. 
Но болельщики действительно очень 
тепло ко мне относились. С каждым но-
вым сезоном я забивал все больше. Вот 
и в прошлом с девятью мячами вновь 
стал лучшим бомбардиром «Носты».

– Что чувствовал, уступив Иго-
рю Горбунову в борьбе за зва-
ние лучшего бомбардира группы 
«Урал-Приволжье» ПФЛ?

– Конечно, было немного обид-
но. Ведь матч предпоследнего тура 
в Нижнем Новгороде мне пришлось 
пропустить из-за дисквалификации, 
а в последнем – с ульяновской «Вол-
гой» – не реализовал свои моменты.

– Встречи с «Олимпийцем» в 
прошлом сезоне чем запомнились?

– Оба матча, в которых я принимал 
участие, прошли в упорной борьбе. До 
сих пор помню, как, выйдя на замену в 
Нижнем, не реализовал выход один на 
один с вратарем соперника. Расстро-
ился, но несильно. Ведь команда тогда 
одержала победу – это самое главное.

– Приглашение в нижегород-
ский клуб стало для тебя неожи-
данным?

– Да, пожалуй, неожиданным. Дав-
но уже хотел попробовать себя в ФНЛ, 
ведь ПФЛ изучил, как говорится, «от 
и до». Я был в отпуске, когда позво-
нил мой агент и предложил поехать в 
«Олимпиец» на просмотр. На тот мо-
мент у меня уже были предложения 
от клубов, ставящих высокие задачи в 
ПФЛ. Но я принял решение и отправил-
ся на просмотр. На сборе немного нерв-
ничал, ведь у меня еще был действую-
щий контракт с «Ностой». Но Николай 
Николаевич Писарев успокоил меня, 
сказал, что я нужен команде, и вскоре 
вопрос с моим переходом в нижегород-
ский клуб благополучно разрешился.

НОВЫЙ НОМЕР ДОЛЖЕН 
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ!

– Какими были твои первые 
впечатления от новой команды?

– Вы знаете, масса позитива. Это 
и дружный, сплоченный коллектив, и 
отношение к футболистам персонала, 
докторов и массажистов, тренерско-
административного штаба. Сразу вид-
но, что люди поработали на самом вы-
соком уровне.

– Свой первый гол в ФНЛ ты за-
бил в Астрахани.

– Жаль, что немного не дожали 
тогда соперника. А ведь возможности 
спасти игру у нас были. Ну а гол – это 
всегда приятное событие для напада-
ющего. Правда, думать о своем пер-
вом мяче, забитом в ФНЛ, стал толь-
ко после игры с «Волгарем».

– Успел почувствовать разницу 
между ПФЛ и ФНЛ?

– Она, конечно же, существует. 
В ПФЛ много борьбы, единоборств, 
а порой и грязной игры. На мастер-
стве действуют лишь команды, ставя-
щие задачу повышения в классе. Для 
остальных же главное – не дать сы-
грать сопернику. А в ФНЛ выше ма-
стерство футболистов, соответствен-
но, меньше времени для принятия ре-
шения, да и скорости на поле более 
высокие. Опять же в отличие от ПФЛ 
здесь нет проходных матчей. В то же 
время много равных команд, и по пер-
вым турам я чувствую, что мы конку-
рентоспособны в этой лиге. Конечно, 
случаются и победы, и поражения. Но 
все еще впереди, и свои очки мы обя-
зательно будем брать.

– Расскажи о своих близких, о 
своей семье.

– Мой отец Анатолий Викторович 
умер в 2009 году, а мама Вера Ива-
новна работает главным бухгалтером 
в оренбургском обществе охотников 
и рыболовов.

У меня есть любимая девушка. Ее 
зовут Катя. Мы вместе уже два с по-
ловиной года. Недавно я сделал ей 
предложение, и она его приняла. Те-
перь будем готовиться к свадьбе. Катя 
– мой самый главный болельщик. Она 
придает мне силы, вдохновляет меня. 
Ей я посвящаю свои забитые голы. По 
профессии Катя дизайнер. Она приду-
мывает одежду, но в футболе тоже не-
плохо разбирается.

Сейчас начался сезон, и график 
игр очень плотный, но в выходные мы 
с Катей начинаем изучать город. Вот 
недавно гуляли по территории ниже-
городского Кремля и на Верхневолж-
ской набережной. Там очень красиво!

– Вопрос напоследок. Почему 
в «Олимпийце» ты взял 91 номер?

– Ну, вообще, мой счастливый но-
мер – девятнадцатый, но, когда я при-
соединился к «Олимпийцу», он был за-
нят. И тогда я решил взять девяносто 
первый. Это год рождения моей де-
вушки. Так что, новый номер должен 
стать для меня счастливым!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ÍÀ ÊÓÁÊÎÂÎÌ 
ÏÓÒÈ

23 августа «Олимпиец» стар-
тует в розыгрыше Кубка России. 
На стадии 1/32 финала нижего-
родцы встретятся во Владими-
ре с местным «Торпедо».

В случае победы в 1/16 фи-
нала 20-21 сентября «Олимпи-
ец» на своем поле встретится с 
одной из команд премьер-лиги. 
Среди возможных соперников: 
«Локомотив» (Москва), «Ростов» 

(Ростов), «Ахмат» (Грозный) и 
«Уфа» (Уфа). 
Кубок России. 1/32 финала. 23 авгу-
ста. Чертаново – Динамо СПб, Арарат 
(Москва) – Балтика, Торпедо (Влади-
мир) – Олимпиец, Химки – Шинник, 
Динамо-Брянск – Авангард, Энерго-
маш (Белгород) – Тамбов, Ротор-
Волгоград – Волгарь, Знамя труда 
(Орехово-Зуево) – Факел, Армавир 
– Кубань, Спартак (Нальчик) – Черно-
морец (Новороссийск), Сызрань 2003 
– Крылья Советов, Сокол (Саратов) – 
Оренбург, Иртыш (Омск) – Томь, Тю-
мень – Сибирь, Чита – Енисей. 24 авгу-
ста. Смена (Комсомольск-на-Амуре) 
– Луч-Энергия. 

ÂÛÉÒÈ ÈÇ 
ØÒÎÏÎÐÀ!

В очередных матчах первенства ФНЛ «Олимпиец» дважды уступил 
– в Санкт-Петербурге одному из лидеров – местному «Динамо СПб», а 
в Дзержинске – одному из аутсайдеров – «Тюмени».

Виктор КАРПУХИН: 

ДАВНО МЕЧТАЛ 
ИГРАТЬ В ФНЛ

Новобранец «Олимпийца» Виктор КАРПУХИН открыл счет забитым 
мячам в ФНЛ первым из нападающих бело-синих. Он поразил ворота 
астраханского «Волгаря», а перед очередным домашним матчем дал 
свое первое интервью на нижегородской земле.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 91. Виктор КАРПУХИН. Родил-
ся 27 декабря 1989 года. Напада-
ющий. Воспитанник оренбургско-
го футбола.

Выступал за «Газовик» (Орен-
бург), «Горняк» (Учалы), «Октан» 
(Пермь), «Носту» (Новотроицк). В 
составе клуба из Новотроицка стал 
лучшим бомбардиром команды в 
сезоне-2016/2017, забив 9 мячей.

В «Олимпийце» – с июля 2017 года.



4Футбол-Хоккей  НН 17 августаФУТБОЛ – ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

СПАРТАК (Богородск) – УРАН 
(Дзержинск) – 4:0 (2:0)

12 августа. Богородск. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово) – 8.2, В. 
Белов (Н. Новгород) – 8.3, И. Звездов 
(Бор) – 8.4.
Инспектор: И. В. Иванов (Н. Новгород).
«Спартак» (Бг): Зайцев, Батурин, Ни-
бусин, Жуков, Соловьев, Германов, 
Вершинин, Воронин, Д. Борисов, Дон-
цов (Девнин, 74), Котов (Лобанов, 68).
«Уран»: Кирбятьев, Скрипченко, Сер-
ков, Лачугин, Забелин (Полосин, 74), 
Журавлев (Зинятуллин, 82), Добрынин, 
Стрелов (Попов, 46), Конов, О. Маке-
ев, Ананьев (Перстков (70).
Голы: 1:0 – П. Донцов (16), 2:0 – П. 
Донцов (45), 3:0 – П. Донцов (58), 4:0 
– В. Девнин (90).
Предупреждены: А. Нибусин (18), Н. 
Германов (33), А. Соловьев (53), А. Ба-
турин (87) – М. Забелин (70).
На 63 минуте на поле выбежала собака. 
На 90 минуте на поле выбежал бо-
лельщик «Спартака».

Героем встречи вновь стал луч-
ший бомбардир чемпионата Павел 
Донцов. На сей раз он отметился хет-
триком. Причем все его голы получи-
лись, как говорится, на любой вкус.

На 16 минуте Донцов воспользо-
вался проникающим пасом Верши-
нина: первым касанием принял мяч, 
а вторым отправил его точно в левый 
от Кирбятьева угол. При этом «Уран» 
вполне могло спасти положение «вне 
игры», но защитник Журавлев оказал-
ся ближе к своему вратарю.

В самой концовке тайма Донцов 
вновь продемонстрировал свое ин-
дивидуальное мастерство. После вво-
да мяча из аута, находясь в окруже-
нии двух защитников, мастерски при-
нял мяч на грудь и зряче пробил – 2:0.

Гол «в раздевалку», как показалось, 
деморализовал дзержинцев. Во втором 
тайме они так и не смогли поймать свою 
игру, позволив сопернику отличить-
ся еще дважды. На 58 минуте Донцов 
завершил размашистую атаку «Спар-
така», а в самой концовке шедевраль-
ный удар удался вышедшему на заме-
ну Владимиру Девнину. Молодой вос-
питанник богородского футбола пробил 
из-за пределов штрафной точно в ле-
вую от вратаря «девятку». Гол-красавец! 
Он, кстати, стал первым для Владими-
ра, забитым в чемпионате Нижегород-
ской области, и вызвал бурю востор-
га на трибунах. Один из болельщиков, 
празднуя успех, даже выбежал на поле 
с флагами Советского Союза и ВДВ. 
Эмоции, как говорится, переполняли…

Кстати, на поле в этом матче вы-
бегал не только болельщик, но и со-
бака – причем тоже во втором тай-
ме. Она хоть и обратила на себя вни-
мание, но злоупотреблять им не ста-
ла – промчавшись через все поле, бы-
стро удалилась.

«Спартак» одержал в чемпионате 
десятую победу и сохранил за собой 
первое место.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр КОТОВ, 
спортивный директор «Спартака»:

– Александр Николаевич, в ны-
нешнем чемпионате вы уже дваж-
ды обыграли «Уран» с крупным сче-
том, но какая игра все-таки уда-

лась больше: в Дзержинске или в 
Богородске?

– Пожалуй, в Дзержинске игра 
была ярче. К тому же она открыва-
ла сезон, и обе команды старались 
проявить себя. А вот игра в Богород-
ске мне домашней не показалась. Мы 
получили сразу четыре желтых кар-
точки, в то время как соперник всего 
одну. Она, кстати, сомнений не вызва-
ла: Забелин откровенно ударил Воро-
нина по ногам. Но при этом в трактов-
ке остальных фолов, на мой взгляд, 
не было какой-то последователь-
ности. Гости отделывались устными 
предупреждениями, а хозяева полу-
чали «горчичники».

– Почему, обеспечив комфорт-
ный задел в счете, вы провели все-
го две замены?

– Решили проверить в деле мо-
лодых ребят: Лобанова и Девнина. 
И они оправдали доверие тренеров: 
вышли играть в нападение и сразу 
стали создавать моменты. Девнин к 
тому же забил очень красивый гол. 
При этом никто из игроков старто-
вого состава не выпадал, и те же Ка-
душкин и Худяков остались в числе 
запасных – «проверять» их нет смыс-
ла, мы их возможности хорошо зна-
ем. Просто игровая ситуация сложи-
лась именно так.

– За два матча – с «Волной» и 
«Ураном» – ваша команда забила 
такому известному вратарю, как 
Кирбятьев, семь мячей – больше, 
чем пропустила сама за весь чем-
пионат в целом. О чем это говорит?

– Просто так сложились обстоя-
тельства. Наверное, если бы Кирбя-
тьев не перешел из «Волны» в «Уран», 
статистика была бы иной. Но это 
– футбол, случается всякое. Как го-
ворит наш главный тренер Владимир 
Васильевич Ананьев, не любим мы тех, 
кто нас пугает. То павловское «Торпе-
до» накануне матча с нами усилится, 
то вот теперь «Уран»… А для нас – это 
словно вызов!

– «Спартак» одержал победу в 
день физкультурника, этот празд-
ник ощущался?

– Именно этот праздник, чест-
но скажу, нет. Вообще для наших бо-
лельщиков каждый матч – праздник, 
но что касается праздника физкуль-
турников… Ловлю себя на мысли, что 
вспомнил о нем только в тот момент, 

ÒÐÈ Î×ÊÀ 
- Ê ÒÐÅÌ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ

В минувшие выходные на Бору 
отмечали сразу три праздника: 
день физкультурника, день горо-
да и день строителя. Естествен-
но, местный «Спартак» горел же-
ланием порадовать своих болель-
щиков победой, в чем и преуспел.

СПАРТАК (Бор) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 2:0 (0:0)

12 августа. Бор. Стадион «Спартак» 
200 зрителей.
Судьи: С. Пудышев – 8,4, А. Коса-
рев – 8,4, А. Иванов – 8,4 (все – Ниж-
ний Новгород).
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город).
«Спартак»: Изосимов, Дурнев, Ти-
мофеенко, А. Белов, Д. Мартынов, 
Спичков (А. Смирнов, 87), Благода-
тин (А. Рогожин, 85), Тюриков (Кли-
мычев, 56), Арефьев (Кокурин, 80), 
Тарпошян (В. Фролов, 85), Давыдов 
(Никулин, 85).
«Торпедо»: Ундалов, Абдулхаликов, 
Д. Воробьев, Шанин, Естехин, А. Бо-
рисов (Дмитриев, 65), А. Сарафанни-
ков (Тихомиров, 59), Тихонов (Кисе-
лев, 59), В. Макаров, Семенов, Зай-
цев (О. Белов, 80).
Голы: 1:0 – А. Благодатин (47), 2:0 – Д. 
Давыдов (77).
Предупреждены: С. Спичков (65) – П. 
Шанин (28).

Уже на 7 минуте «Спартак» мог от-
крыть счет. Гости неудачно выбили мяч 
из своей вратарской площади пря-
мо на ногу Давыдову, а тот пробил с 
хода прямо в нижний угол – Ундалов 
в прыжке перевел «футбольный сна-
ряд» за лицевую линию. 

Постепенно игра выравнялась, и 
торпедовцы все чаще стали беспоко-
ить оборону хозяев. На 19 минуте Ма-
каров на исполнение нанес прицель-
ный удар – начеку оказался Изоси-
мов. А спустя пять минут мяч перехва-
тил Семенов и неплохо погонял сразу 
трех соперников у их штрафной пло-

щадки, но пробил по воротам край-
не неудачно.

Под занавес тайма в атаке вновь 
активизировался «Спартак». На 32 
минуте Тарпошян с фланга выдал 
хорошую передачу Арефьеву, тот 
пробил головой из выгодной пози-
ции, но мяч улетел к угловому фла-
гу. А спустя три минуты борчане 
едва не сотворили гол-красавец. 
Давыдов достал уходящий мяч и 
«ножницами» послал его в торпе-
довскую штрафную. Благодатин 
пробил в касание, но мяч просви-
стел над перекладиной. 

На 38 минуте реальную возмож-
ность открыть счет упустили уже тор-
педовцы.  Зайцев наносил удар с раз-
ворота – Изосимов кончиками паль-
цев задел мяч, и он в итоге ушел за 
пределы поля.

На последних минутах первого 
тайма лихо атаковали хозяева – прав-
да, без  прицельных ударов по воро-
там. А вот первая же атака «Спартака» 
во второй половине матча увенчалась 
успехом. Комбинацию, начатую Тюри-
ковым, точным ударом завершил Бла-
годатин – 1:0. 

Спустя десять минут гости имели 
отличный шанс отыграться: Зайцев 
головой сбросил мяч Семенову, но у 
того удар не получился.

«Спартак», между тем, усилил на-
тиск на ворота гостей. Мяч не раз ме-
тался по их штрафной площади, но в 
сетку так и не попал. А на 66 минуте 
Благодатин проверил на прочность 
перекладину ворот Ундалова. И все же 
на 77 минуте борчане добились свое-
го.  Давыдов, атакуя левым флангом, 
послал мяч точно в дальний угол во-
рот – 2:0. 

Обеспечив комфортный задел в 
счете, «Спартак» провел несколько 
замен подряд и спокойно довел матч 
до победы.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ТОРОПОВ, 
тренер «Спартака»:

– В обороне мы играем практиче-
ски без ошибок, но на одной оборо-
не далеко не уедешь. Для того, что-
бы выигрывать, надо забивать. Голы 
же в этом сезоне нам даются тяжело. 
В первом тайме, например, не реа-
лизовали четыре стопроцентных мо-

«ÑÅÌÅÍÎÂ» 
ÏÎÄÂÅËÈ 
ËÈÄÅÐÛ

Поражение «Семенова» в этом матче глав-
ный тренер команды Виктор Павлюков списал 
на безобразную игру квартета своих ведущих 
футболистов, которые проявили безволие. А 
болельщиков «Металлурга», помимо победы 
своей команды, несомненно порадовал вто-
рой гол в исполнении Михаила Колонтаева, 
забитый через себя в падении.

СЕМЕНОВ (Семенов) – МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – 0:2 (0:1) 

12 августа. Семенов. ФОК «Арена». 100 зрителей. 
Судьи: М. Быков (Н. Новгород) – 8.4, В. Романов (Дзер-
жинск) – 8.4, Д. Ледков (Н. Новгород) – 8.4. 
Инспектор: В. В. Винокуров (Н. Новгород). 
«Семенов»: Паршуков, Зырянов, Аверин (Таланов, 86), Ме-
сяцев (Герасимов, 90), Луконькин, Пятов, Сазонов (Голь-
цов, 73; Анд. Красильников, 82), Щуров (Нагуло, 87), Си-
зов (Селиванов, 87), С. Жиляев, Волчкевич (Таловин, 73).
«Металлург»: Давыдов, Сухарев, Колонтаев, Яшин, Ед-
ков (Крылов, 89), Загоненко, Залетин (Машарибов, 90), 
Тарасов (Фимин, 85), Косоногов (Климаков, 75), Шалу-
нов, Тещин.
Голы: 0:1 – А. Шалунов (41), 0:2 – М. Колонтаев (60). 
Предупреждены: А. Месяцев (44) – А. Яшин (27).

На фоне невыразительной игры «Семенова» в этом 
матче «Металлург» смотрелся гораздо предпочтитель-
нее и вполне заслуженно взял три очка. Однако подопеч-
ные Виктора Павлюкова были ближе к тому, чтобы открыть 
счет. Сергей Сизов гроссмейстерски придержал мяч, вы-
держал «мхатовскую» паузу, после чего передачей внеш-
ней стороной стопы метров на 15 вывел один на один с 
вратарем Сергея Жиляева. Опытный мастер, вместо того, 
чтобы катнуть мяч мимо Давыдова, решил зачем-то про-
бить на силу – футбольный «снаряд» просвистел выше пе-
рекладины, слегка чиркнув о нее.

До перерыва по 2-3 острых момента было и у «Семе-
нова», и у «Металлурга», однако забили только гости. На 
левой бровке своей обороны сначала недоработал Си-
зов, затем в полупозиции оказался Месяцев. Выксунец 
Шалунов сначала «разобрался» с ними, потом прокинул 
мяч мимо Зырянова, вышел один на один с Паршуковым 
и забил – 0:1.

Ну, а второй гол «Металлурга» в исполнении Колон-
таева на 60 минуте и вовсе получился шедевральным. 
После подачи углового мяч прилетел в центр штрафной, 
и Михаил ударом через себя в падении установил окон-
чательный счет в этом матче. Главный тренер «Семено-
ва» Виктор Павлюков отдал должное красоте этого гола, 
но никак не мог понять после финального свистка, поче-
му же вокруг футболиста Выксы в этот момент никого не 
было из семеновцев…

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ, 
главный тренер «Семенова»:

– Сезон наша команда начала безобразно, но в трех 
последних матчах первого круга прослеживалась положи-
тельная динамика. В поединке с Бором начал появляться 
рисунок игры, в Сарове еще лучше сыграли, а с «Волной» 
игра уже была близка к идеальной. И тут – трехнедельная 
пауза в чемпионате…

Боялся я, что этот перерыв отрицательно скажет-
ся. Так и вышло. Ребята непрофессионально отнеслись 
к футболу. Прогулы тренировок носили массовый харак-
тер – кому деду надо крышу крыть, кому в Салоники… Хо-
тел контрольный матч сыграть – тоже не получилось. По-
следнюю неделю перед возобновлением чемпионата я 
уже бил тревогу, вижу, что команда разболталась, ниче-
го до футболистов не доходит. Мы и в хорошем-то состо-
янии не факт что Выксу бы обыграли, а уж в таком – и по-
давно. А самое для меня обидное, что стержневые игро-
ки подошли к этому матчу в безобразном состоянии – как 
психологическом, так и физическом. Я имею в виду Аве-
рина, Месяцева, Щурова и Волчкевича. Они вообще вы-
пали из игры полностью!

Выкса начала матч активно, ее футболисты постоян-
но двигали мяч вперед. В начале неплохо выглядели Са-
зонов и Пятов, пока были силы, пластались, сражались, 
и команда благодаря им сражалась. А потом у них силы 
закончились. А вышеназванные «лидеры» себя проявить 
не захотели.

Виктор КИРОВ, 
главный тренер «Металлурга»:

– Я ожидал большего от «Семенова». Уж не знаю, или 
мы так хороши были (смеется). Хотя в этой игре в составе 
«Металлурга» по разным причинам отсутствовали четыре 
ведущих футболиста – Гизгизов, Баулин, Куташов и Аге-
ев. Так что разбалансированы были все линии, но это не 
помешало нам победить за явным преимуществом. «Се-
менов», кроме одного момента при счете 0:0. Так за весь 
матч больше ничего и не создал.

Олег ПАПИЛОВ, 
Семенов – Нижний Новгород

когда на поле выбежал болельщик с 
флагами. Кстати, я его знаю – он сам 
из Ворсмы, бывший военный, бое-
вой летчик, полковник в отставке... 
Да, он нарушил регламент, но чело-
века в день физкультурника просто 
переполнили чувства, и он не смог их 
сдержать.

– Похоже, они и у собак в Бого-
родске есть? 

– Не то слово. Такое впечатление, 
что их кто-то подкармливает на ста-
дионе, вот и тянутся со всей округи. 
Одна на тренировку заглянет, другая 
на игру. Что тут можно сказать – это 
факт: в Богородске каждая собака го-
това выйти на поле! (смеется).

Николай КАШЕНЦЕВ,
главный тренер «Урана»:

– Итог матча неудовлетворитель-
ный для нас. Но, на мой взгляд, мы не 
заслуживали столь крупного пора-
жения. В первом тайме игра вообще 
была равной, но нас подвели грубей-
шие ошибки в обороне. А когда после 
серии рикошетов нам забили третий 
мяч, все стало, в принципе, ясно. У 
действующего чемпиона на его поле 
отыграть три мяча практически не-
возможно.

– Виноват ли в пропущенных 
мячах Кирбятьев?

– На мой взгляд, нет. Когда уда-
ры наносятся в упор, вратарю слож-
но чем-то помочь. 

– Что можете сказать про двух 
других новичков: Павла Лачугина и 
Станислава Персткова?

– Что касается Лачугина, то ему 
потребовалось какое-то время, что-
бы привыкнуть к нашей модели игры. 
В целом же высокий уровень игры 
этого защитника всем хорошо изве-
стен. Станислав Перстков долго вос-
станавливался после травмы, полу-
ченной в прошлогоднем финальном 
турнире первенства России в соста-
ве «Дзержинска-ТС». У Стаса, безу-
словно, имеется большой потенци-
ал, и он наверняка его еще раскроет.

– У «Урана» еще есть шансы по-
бороться за медали?

– Для этого просто необходимо 
выигрывать в следующем туре дома 
у борского «Спартака». С этой коман-
дой играть всегда тяжело. И всем…

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

Â ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÅ ÍÀ 
ÏÎËÅ ÃÎÒÎÂÀ ÂÛÉÒÈ... 
ÊÀÆÄÀß ÑÎÁÀÊÀ!  

Матч в Богородске имел огромное значение для обеих команд. 
«Спартак» ведет активную борьбу за чемпионство, а «Уран» предпри-
нимает отчаянные попытки включиться в борьбу за медали. С этой це-
лью даже дозаявил двух опытнейших футболистов, начинавших сезон 
в ковернинской «Волне»: защитника Павла Лачугина и голкипера Ар-
тема Кирбятьева. Однако последнему  в этом сезоне никак не удается  
войти в роль «палочки-выручалочки». В последнем матче первого круга 
за «Волну» он пропустил 4 мяча от «Семенова», а в первом матче второ-
го круга столько же «отгрузил» ему «Спартак». 

Игра при этом запомнилась еще целым рядом примечательных мо-
ментов.
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мента!  Хорошо, что в самом нача-
ле второй сорокапятиминутки смог-
ли открыть счет и снять напряжение. 
Опять не очень убедительно выгляде-
ли наши резервисты. А в целом, конеч-
но, доволен, прежде всего, результа-
том, а не игрой.

– Короткая скамейка запасных – 
главная проблема вашей команды?

– Скамейка-то у нас как раз длин-
ная, а вот футболистов на ней – нет. 
Играем в 12-13 человек. Остальные 
пока не соответствуют уровню ко-
манды. Наша первоочередная зада-
ча – воспитывать своих доморощен-
ных игроков. И мы делаем для них все, 
что в наших силах: тренируем, настра-
иваем, подбадриваем, но… Пока наш 
резерв очень слабый.

Александр 
АБДУЛХАЛИКОВ, 
играющий тренер «Торпедо»:

– В первом тайме мы сыграли не-
плохо. Но в самом начале второго не-
лепая ошибка на правом фланге обо-
роны привела к голу. Прозевали про-
ход Тюрикова, не сыграли с ним плот-
но. Последовала передача, и – 0:1. 
Пытались оживить игру заменами, 
но не получилось. Пропустили вто-
рой гол. После чего было уже слож-
но отыграться. 

В целом же практически ни в чем 
не уступали хозяевам, но, увы, про-
играли.  Безусловно, на нашей игре 
сказывается то, что у «Торпедо» в по-
следних матчах возникли кадровые 
проблемы. Мало у нас футболистов, 
способных значительно усилить игру.

Григорий ГУСЕВ,
Бор – Нижний Новгород

ÏÎÁÅÄÀ  
ÍÀ ÊËÀÑÑÅ

Матч одного из лидеров чем-
пионата против одного из аутсай-
деров интриги не таил. Даже не-
смотря на то, что вплоть до 73 ми-
нуты счет оставался ничейным. 
«Шахтер», как и подобает одному 
из главных претендентов на «зо-
лото», на классе обыграл своего 
соперника. 

САРОВ (Саров) – ШАХТЕР 
(Пешелань) – 1:3 (0:1)

12 августа. Саров. Стадион «Икар». 
300 зрителей. 
Судьи: А. Староверов – 8.3, В. Черников 
– 8.3, Д. Балякин (все – Ардатов) – 8.3. 
Инспектор: А. В. Макаров (Выкса). 
«Саров»: Байчурин, Лобачев (Митин, 
76), Колесников, Пупыкин, Ден. Ку-
рушин, Киселев, Назаркин, Катенков 
(Бобков, 79), Феоктистов, Баландин 
(Тугушев, 72), Томилин.
«Шахтер»: Клепиков, Фолин, С. Мака-
ров (Степанюк, 69), Кудряшов, Семин, 
Родин, Терехин (Мишин, 89), Ремизов 
(Гуров, 77), Быков (Столяров, 63), Н. 
Жиляев, Федотов (Заболотный, 82).
Голы: 0:1 – Н. Жиляев (35), 1:1 – Е. Ки-
селев (53), 1:2 – Н. Жиляев (73, с пе-
нальти), 1:3 – В. Федотов (76). 
Предупреждены: П. Катенков (35), 
Ден. Курушин (57) – Р. Терехин (50).

«Шахтер» весь матч безраздельно 
владел игровым и территориальным 
преимуществом. В первые полчаса 
игрового времени у гостей могли за-
бить Быков, Жиляев, Федотов, одна-
ко гостям не хватало то точности в за-
вершающей стадии атаки, то везения. 
Что касается саровчан, то у них дваж-
ды на острие атаки оказывался Томи-
лин. В первом случае он, оказавшись 
один в 7-8 метрах от ворот, явно рас-
терялся. А во втором  после отлично-
го паса Назаркина оказался на ранде-
ву с Клепиковым, но тот его опередил, 
бросившись на мяч, словно Александр 
Матросов на амбразуру.

А счет «горняки» открыли со 
штрафного. Бить его метров с 35, 
причем под острым углом к воротам, 
вызвался Николай Жиляев. И угодил 
точнехонько в ближний нижний угол. 
Ошибка Байчурина была очевидной…

«Саров» вскоре после перерыва 
счет сравнял. На 53 минуте после по-
дачи углового защитники пешеланцев 
вынесли мяч из своей штрафной, од-
нако прямо на ногу Евгению Киселеву, 
который метров с 19 с лету неотрази-
мо пробил в самую «девятку», забив, 
пожалуй, самый красивый мяч в этом 
поединке. Отразить этот удар у Кле-
пикова не было ни единого шанса…

Пропустив, «Шахтер» вновь при-
нялся осаждать ворота хозяев. В 
одном из эпизодов Быков попал в 
штангу. Второго гола «горняков» при-
шлось ждать до 73 минуты. Федотов 
не выключился из борьбы и достал 
уже уходящий за лицевую мяч, отпа-
совав его в сторону Терехина. Роман 
пошел на опережение, и его вынужден 
был зацепить голкипер «Сарова». Пе-
нальти четко исполнил Жиляев – 1:2. А 
спустя три минуты «Шахтеру» удалась 
классическая атака. Фолин прошел по 
правому флангу, прострелил на Федо-
това, и Владимир метров с 8 отправил 
«снаряд» в сетку.

В оставшееся время у футболи-
стов «Сарова» не нашлось сил на по-

ПЕРВАЯ ЛИГА. 12 ТУР

ГОРОДЕЦ (Городец) – ТРУД 
(Сосновское) – 4:1 (2:0)

12 августа. Городец. Стадион «Спартак». 
150 зрителей. 
Голы: А. Шеметов (12, 37, 59), Д. Утен-
ков (47) – Д. Ковалев (49). 
Предупреждены: С. Кирпичников (30), М. Си-
биряков (72) – И. Мялкин (30), К. Крутов (55). 

СПАРТАК (Тумботино) – 
ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК (Н. 

Новгород) – 2:1 (0:0)

12 августа. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 300 зрителей. 
Голы: С. Чернов (84), С. Романов (86) – Г. 
Зейтунян (88). 
Предупреждены: М. Гребешков (39)– Д. 
Горбунов (57), Н. Зотов (74), С. Запалац-
кий (76), А. Бондарев (81). 

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 

– 1:2 (1:2)

12 августа. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 150 зрителей. 
Голы: Д. Плеханов (30) – Д. Забродин 
(13), А. Круглов (16). 
Предупреждены: И. Докторов (38) – А. 
Пухов (45). 

КСТОВО-ПЛ (Кстово) – 
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 

Новгород) – 1:2 (1:1)

13 августа. Кстово. Стадион «Нефтехи-
мик». 50 зрителей. 
Голы: А. Добровольский (34) – И. Тяже-
лов (4), А. Риковский (50). 
Предупреждены: нет – К. Рябов (58). 

СОКОЛ (Сокольское) – СЕМАР-
СЕРВИС (Семенов) – 5:1 (2:0)

13 августа. Сокольское. ФОК «Сокол». 
150 зрителей. 
Голы: Н. Комиссаров (11), А. Сторожи-
лов (34; 83), А. Лобанов (57), Б. Керимов 
(76) – А. Иванов (72). 
Наказаний не было. 

РУБИН (Ардатов) – ВОДНИК-
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 

– 1:2 (0:0)

13 августа. Ардатов. ФОК «Рубин». 100 
зрителей. 
Голы: А. Левин (52) – В. Кочуров (60), 
Ю. Станчев (78). 
Предупреждены: нет – А. Кокнаев (40). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Локомотив-РПМ  13 9 3 1 29-14 30
2. Сокол 12 9 1 2 25-14 28
3. Спартак (Т) 12 9 1 2 29-20 28
4. Олимпиец-
    ДЮСШ-НИК 13 8 0 5 32-18 24
5. Кстово П-Л 12 6 3 3 37-24 21
6. Водник-
    СДЮСШОР-8 12 6 0 6 23-20 18
7. Городец 13 4 3 6 29-36 15
8. СДЮСШОР-8 12 4 1 7 21-26 13
9. Рубин 12 4 0 8 19-30 12
10. Труд 12 3 1 8 12-20 10
11. Кулебаки-Темп 13 2 3 8 12-29 9
12. Семар-Сервис 12 1 2 9 19-36 5
ЛУЧШИЕ БОМБАДИРЫ:
1. Дмитрий БЕБИХОВ («Спартак») – 11.
2. Евгений САВИНОВ («Кстово-ПЛ») – 9.
3-4. Иван СТАРОДУБОВ («Кстово-ПЛ»), 
Павел ФОМИЧЕВ («Олимпиец-ДЮСШ-
НИК») – по 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 августа. 14:00. Локомотив-РПМ – 
СДЮСШОР-8, Труд – Спартак (Т), 
Кулебаки-Темп – Семар-Сервис, Горо-
дец – Водник-СДЮСШОР-8. 

20 августа. 14:00. Рубин – Сокол, Кстово-
ПЛ – ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М. 

ВТОРАЯ ЛИГА. 12 ТУР

ТОРПЕДО (Лысково) – НИВА (Гагино) 
– 1:2 (0:1)

13 августа. Лысково. ФОК «Торпедо». 
100 зрителей. 
Голы: Ю. Сизов (59) – Е. Горлин (2), А. 
Артамонов (67). 
Предупреждены: И. Шаталин (35) – нет. 
На 45 минуте удален И. Шаталин (Тор-
педо) – 2 ж. к. (грубая игра). 
Команда «Торпедо» подала протест. 

ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) – 
ЧАЙКА (Перевоз) – 3:0 (2:0)

12 августа. Большое Мурашкино. Стади-
он ЦРФКиС. 250 зрителей. 
Голы: Д. Ломаченко (40), А. Морозов 
(43), В. Ежов (85). 
Предупреждены: В. Боголепов (31), А. 
Сипаев (85) – Е. Вилков (31). 

ДЮСШ КНЯГИНИНО (Княгинино) – 
ВОЛГА (Воротынец) – 2:1 (1:0)

13 августа. Княгинино. ФОК «Молодеж-
ный». 200 зрителей. 
Голы: Р. Кортунов (28, с пенальти), М. 
Чураков (89) – М. Макаров (83). 
Предупреждены: Д. Федосеев (19) – М. 
Серебряков (63), Ал-р Макаров (69). 

АРСЕНАЛ (Починки) – ОЛИМП 
(Ждановский) – 4:0 (1:0)

13 августа. Починки. ФОК «Урожай». 
70 зрителей. 
Голы: А. Стариннов (11), Н. Данилушкин 
(79), И. Данилушкин (83; 88). 
Наказаний не было. 

ФАКЕЛ (Бутурлино) – РУСЛАН 
(Большое Болдино) – 0:2 (0:0)

13 августа. Бутурлино. Стадион «Факел». 
250 зрителей. 
Голы: Р. Качков (78), В. Ежов (90). 
Предупреждены: нет – В. Ежов (43), А. 
Пахомов (72). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Руслан 12 10 1 1 35-6 31
2. Прогресс 12 7 2 3 25-16 23
3. Волга (В) 12 6 3 3 24-18 21
4. Арсенал 12 6 1 5 24-14 19
5. Нива  12 5 0 7 13– 22 15
6. Торпедо (Л) 12 4 3 5 23-28 15
7. Факел  12 4 2 6 23-32 14
8. Чайка 12 3 3 6 18-20 12
9. ДЮСШ Княгинино 12 3 3 6 22-35 12
10. Олимп 12 2 2 8 18-34 8
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
1. Михаил Макаров («Волга») – 10 (2). 
2. Илья Разин («Руслан»), Максим Сере-
бряков («Волга») – 9.  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 20 августа. 13:00. Торпедо – Рус-
лан, Чайка – Арсенал, Нива – Прогресс, 
Олимп – ДЮСШ Княгинино, Факел – Волга. 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ  РАЙОНОВ
В минувшие выходные состо-

ялся всего один матч, зато бли-
жайший тур обещает быть очень 
насыщенным и интересным. В 
центре внимания игра в Шаранге, 
где местный «Зенит» будет прини-
мать одного из главных фаворитов 
турнира – «Урень», выступающего 
пока без поражений. В настоящее 
дерби наверняка превратится и 
противостояние еще двух команд 
из лидирующей группы:  «Строи-
тель» – «Союз».
12 августа. Строитель (Арья) – Уста 
(Уста) – 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Урень 9 8 1 0 39-16 25
2. Строитель  10 7 1 2 23-14 22
3. Зенит  10 6 1 3 36-19 19
4. Союз 10 6 0 4 24-15 18
5. Уста 10 3 1 6 26-25 10
6. Старт 9 1 0 8 17-46 3
7. Кристалл 8 0 0 8 5-35 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 августа. Зенит (Шаранга) – Урень 
(Урень), Кристалл (Тонкино) – Уста 
(Уста). 20 августа. Строитель (Арья) – 
Союз (Шахунья).

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
Один из главных фаворитов 

турнира выксунский ПМК, который 
до этого регулярно набирал очки, 

неожиданно проиграл «Сарову-Д» 
– 0:2 на его поле и утратил еди-
ноличное лидерство. Выксунцев 
тут же догнал шатковский ФОК 
«Атлант», который дома букваль-
но разгромил дублеров «Арзама-
са» – 7:2.
12 августа. Вознесенск (Вознесенское) 
– Дружба (Дружба, Выксунский р-н) 
– 2:0, ДЮСШ-Ока (Навашино) – Вача 
(Вача) – 1:0, Кристалл (Сергач) – Бе-
резовка (Березовка, Арзамасский р-н) 
– 4:1, Саров-Д (Саров) – ПМК (Вык-
са) – 2:0, Темп (Первомайск)– Ала-
тырь (Разино, Лукояновский р-н) – 4:2, 
ФОК Атлант (Шатки) – Арзамас-Д (Ар-
замас) – 7:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПМК  14 10 1 3 42-14 31
2. ФОК Атлант 14 10 1 3 46-26 31
3. ДЮСШ-Ока  14 8 4 2 33-14 28
4. Дружба  14 8 0 6 39-33 24
5. Алатырь 14 7 1 6 27-28 22
6. Темп (П) 14 6 4 4 36-24 22
7. Саров-Д 14 6 3 5 25-21 21
8. Вознесенск 14 4 5 5 27-21 17
9. Кристалл 14 5 1 8 28-48 16
10. Вача 14 4 2 8 21-34 14
11. Березовка 14 2 3 9 22-42     9
12. Арзамас-Д 14 0 3 11 18-59   3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 августа. 13:00 – Вача – Саров-Д, 16:00 
– Ока-ДЮСШ – ПМК, 13:00 – Березовка 
– Вознесенск, 14:00 – Кристалл – Дружба.

20 августа. 13:00 – ФОК Атлант – Темп 
(П), 16:00 – Арзамас-Д (Арзамас)– Ала-
тырь (Разино, Лукояновский р-н).

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

В центральном матче тура «Ба-
лахнинский мясокомбинат» добил-
ся крупной победы (6:0) над своим 
прямым конкурентом – чкаловским 
«Спартаком» и по потерянным оч-
кам вышел на первое место.
12 августа. Балахна (Балахна) – Сухобез-
водное (Семеновский р-н) – 5:0 (+:-),  
Балахнинский мясокомбинат (пос. 1 мая, 
Балахнинский р-н) – Спартак (Чкаловск) 
– 6:0, Чайка (Красные Баки) – Энергия 
(Воскресенское) – 2:1, Волна (Варнави-
но) – Узола (Ковернино) – 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Балахнинский 
     мясокомбинат 11 8 0 3 35-13 24
2. Балахна 10 7 1 2 36-19 22
3. Спартак (Чк) 11 6 3 2 27-24 21
4. Мотор 10 6 2 2 40-15 20
5. Чайка 11 4 2 5 21-29 14
6. Тимирязево 10  3 3 4 21-31 12
7. Волна 10 3 2 5 22-25 11
8. Энергия 10 2 3 5 20-22 9
9. Узола 11 2 2 7 16-34 8
10. Сухобезводное 10 1 2 7 11-37 5
Примечание. Команда «Кит» снялась с 
соревнований, все матчи с ее участием 
аннулированы.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
19 августа. 14:00. Волна – Балахна, Узо-
ла – Чайка, Энергия – Балахнинский мясо-
комбинат, Мотор – Тимирязево.

КУБОК БОГОРОДСКОГО РАЙОНА
Стартовал розыгрыш Кубка Бо-

городского района. Первые чет-
вертьфинальные матчи получи-
лись результативными, а дубль 
богородского «Спартака», раз-
громив «Березовку» 8:0, факти-
чески обеспечил себе место в по-
луфинале.
13 августа. Колхоз имени Кирова-2 – 
Лакша – 1:1, Хвощевка – Буревест-
ник – 0:2, Колхоз имени Кирова-1 
– Алешково – 6:4, Спартак-Д – Бе-
резовка – 8:0.

ПЕРВЕНСТВО  
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Павловский «Гидроагрегат», 
одержав победу в очередном 
туре, продолжил гонку за лиде-
ром – дублем богородского «Спар-
така».
11 тур. 8 августа. Форвард (Ворсма) – 
Фаворит и К (Павлово) – 3:5. 9 августа. 
Железобетон (Павлово) – Восход (Пав-
лово) – 0:1. 10 августа. Гидроагрегат 
(Павлово) – ДЮСШ-Стройэксперт (Пав-
лово) – 8:0.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 15 августа. Фавоорит и К – Гидро-
агрегат. 16 августа. Восход – Форвард. 
17 августа. Спартак – Железобетон.

следний штурм, а «Шахтер», не особо 
усердствуя, тем не менее продолжал 
давление на ворота соперника.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– «Шахтер» – это команда-маяк об-
ластного чемпионата, по ней и равня-
емся. Но если бы подфартило немно-
го, могли бы и «зацепиться» за резуль-
тат. Но проиграли из-за двух грубей-
ших ошибок вратаря, которые привели 
к первому и второму пропущенным мя-
чам. Что ж, Миша Байчурин у нас пока 
только растет, набирается опыта. В пер-
вом случае он со штрафного метров с 
40 почти от самой бровки пропустил, 
наверное, даже я бы этот мяч ногой от-
бил. Пошел «читать» комбинацию, ду-
мал, что будет навес…А во втором ско-
мандовал «я», но до мяча не добрался, 
хотя должен был. И клянется, что не фо-
лил в том эпизоде, когда арбитр пеналь-
ти усмотрел.

Но в целом игра нашей команды 
мне понравилась, игроки установку 
на матч выполнили. 

– В чем она заключалась?
– С «Шахтером» в открытый фут-

бол не сыграешь, пешеланцы с мячом 
бегут быстрее, чем мы без мяча. Поэ-
торму и тактику мы выбрали соответ-
ствующую, играя «вторым номером».

Сергей ШКИЛЕВ, 
директор и главный тренер 
«Шахтера»:

– Негативно сказался длительный 
перерыв между кругами. Тренировки 
тренировками, а игровой тонус был 
потерян. Поэтому долго «втягивались» 
в игру, да еще и сильная жара сказа-
лась, которая мешала играть обеим 
командам.

Тем не менее, наше преимущество 
сомнений не вызывало, «Саров», кро-
ме гола-красавца, за весь матч у на-
ших ворот больше по сути так ничего и 
не создал. Мы же могли забить как ми-
нимум в два раза больше, чем забили.

Олег ПАПИЛОВ, 
Саров – Нижний Новгород

«ÌÅÄÂÅÄÜ» 
ÏÐÎÑÍÓËÑß!

З а  д в а  п о с л е д н и х  м а т ч а 
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М» 
забил 7 мячей, что больше, чем за 
все предыдущие игры чемпионата 
вместе взятые. Что и говорить: по-
хоже, «Медведь» проснулся! 

АРЗАМАС (Арзамас) – МЕДВЕДЬ-
ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М (Балахна-Н. 

Новгород) – 1:3 (1:2)

12 августа. Арзамас. Стадион «Знамя». 
100 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород) – 8.4, 
Ал-р Шаин (Н. Новгород) – 8.4, А. Ма-
каров (Ардатов) – 8.3.
Инспектор: А. Н. Чибышев (Н. Новгород).
«Арзамас»: Капранов, Помелов, Ма-
зов, Обрубов, Климов, Сенков, Кар-
пов (Сухов, 46), Кутуев, Утенков (Вл. 
Макаров, 83), Галихин (Швецов, 87), 
Плаксин (Молянов, 46). 
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Сысу-
ев, Осипов, Кузянин, М. Жигалов, Заикин, 
С. Корнев, Хагин, Савельев (Жарков, 67), 
Сутормин, Ст. Жигалов, Фролов. 
Голы: 1:0 – М. Климов (2), 1:1 – Ант. 
Фролов (20), 1:2 – Ант. Фролов (40), 
1:3 – С. Жигалов (90).
Предупреждены: Д. Помелов (64), Д. 
Галихин (71), Б. Швецов (89) – М. Жи-
галов (25), А. Хагин (75).

Сценарий матча получился очень 
похожим на тот, который имел место 
во встрече этих команд в Нижнем Нов-
городе (тогда «Медведь» добился по-
беды со счетом 4:1). Арзамасцы вновь 
первыми открыли счет, забив быстрый 
гол. После подачи углового Утенков 
головой мягко набросил во вратар-
скую, где своевременно оказавший-
ся Климов буквально продавил мяч в 
ворота Сысуева – 1:0. 

Пропустив гол, футболисты «Мед-
ведя» попытались передвинуть игру на 
половину поля арзамасцев и совер-
шили несколько опасных пристрелок 
по воротам Андрея Капранова. Голки-
пер до поры до времени выручал свою 
команду, но на 20 минуте и он ничего 
не смог сделать с ударом восходящей 
звезды нижегородского футбола – Ан-
тона Фролова.

В первом круге после пропущен-
ных мячей «Арзамас», как правило, 
«рассыпался», но на сей раз интри-
га сохранялась почти до самого фи-
нального свистка. А до перерыва хо-
зяева вполне могли выйти вперед, 
но стопроцентный момент упустил  
Дмитрий Карпов. После его удара 
футбольный «снаряд» угодил в пере-
кладину ворот Сысуева. 

И тут же сработало старое фут-
больное правило. Позиционная ошиб-
ка защитников «Арзамаса» привела к 
тому, что нижегородцы в три касания 
оставили их не у дел, а Стас Жигалов 
вывел Антона Фролова на ударную 
позицию, и тот играючи разобрался с 
голкипером Капрановым – 1:2. 

Во втором тайме арзамасцы по-
пытались отыграться, но им явно не 
хватало скорости и точности ударов. 
А вот гости, успешно отработав в обо-
роне, под занавес встречи забили тре-
тий мяч. На этот раз удача улыбну-
лась Станиславу Жигалову, у которо-
го, к слову, 12 августа был день рож-
дения. Молодой нападающий гостей 
и установил окончательный счет мат-
ча: 1:3 – победа «Медведя-ДЮСШ-
Олимпийца-М».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Станислав ПАТРИКО,
главный тренер «Арзамаса»: 

– Этот матч был нами проигран 
из-за собственных ошибок, прежде 
всего, позиционного характера. Име-
ли место ошибки защитников при по-
строении положения «вне игры», при 
попытках накрыть дальние удары. Все 
это и привело к таким последстви-
ям. Нельзя играть так «плюшево». Об 
этом мы постоянно говорим на трени-
ровках. Будем исправлять положение.

Алексей МАЛАЙЧУК,
старший тренер «Медведя-
ДЮСШ-Олимпийца-М»:

– Как и в первом круге, сегодня 
мы пропустили гол от «Арзамаса» в 
дебюте встречи, но в итоге оказались 
сильнее. Есть ли отличия между двумя 
играми? Пожалуй, арзамасское поле 
уравняло шансы команд. При этом 
нельзя сказать, что оно было совсем 
плохим. Просто особенности нату-
рального газона вынудили нас играть 
в короткий пас с последним проника-
ющим. Именно такими получились две 
голевых комбинации. 

Уверен, как только в Арзамасе по-
явится футбольное поле достойно-
го уровня, местная команда заиграет 
гораздо лучше. Поскольку улучшатся 
условия, как для проведения учебно-
тренировочного процесса, так и для 
самих игр.

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ÍÅ ÑÒÀËÎ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÊÀÁÀÍÎÂÀ

11 августа на 69 году ушел из 
жизни известный в Нижегород-
ской области футболист и тре-
нер из города Заволжье Алек-
сандр Григорьевич Кабанов. 

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким по-
койного.
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МЕЧТАЛ СБЕЖАТЬ  
ИЗ ЯКУТИИ

– Мне было шесть лет, когда брат, 
который уже играл в хоккей, при-
вел меня на каток. Мы жили в Якутии 
(хотя родился я в Горьком), отец по-
ехал туда работать – на север, в веч-
ную мерзлоту. Мороз бывал под ми-
нус 60. Но шайбу гоняли постоянно, 
несмотря на суровые зимние усло-
вия. Участвовали в турнире «Золо-
тая шайба». Коньки у меня были на 
несколько размеров больше, нога в 
них болталась. Форма доставалась 
«по наследству» от команды, которая 
играла в республиканском первен-
стве, приходилось ее подшивать. В 
общем, было очень непросто, но, тем 
не менее, уже в то время я отчетли-
во осознал, что хоккей даст мне всё, 
появится возможность уехать из Яку-
тии, где аномальная погода почти не-
совместима с жизнью.

Клюшка – орудие труда, это как 
автомат у солдата. Мы, мальчишки, 
учились владеть ею сами, кто как мог. 
Здесь зарождались самобытность, 
тонкая индивидуальность, манев-
ренность, которой так удивлялись и 
восторгались наши соперники. Мы 
не просто колотили по шайбе, как ка-
надцы (хотя и это могли), – старались 
провести ее так, чтобы комар носа не 
подточил.

В 1976 году меня, 12-летнего 
школьника, пригласили в горьков-
ский спортинтернат. Я очень благода-
рен отцу за то, что он отпустил меня в 
Горький. Родители остались в Якутии.

Горький я сразу полюбил. Улицы 
старого города, кинотеатры, наряд-
ную и веселую Свердловку, стадио-
ны «Динамо», «Торпедо»… И конечно 
же, свой интернат. Там – серьезные 
занятия, настоящая форма. Почти на 
каждый матч взрослой команды езди-
ли. Это был один из элементов под-
готовки «молодого бойца» – так мы 
тоже учились играть в хоккей. Сади-
лись на 40-й автобус, который ходил 
с Автозавода в верхнюю часть, – и во 
Дворец спорта. Стояли за воротами 
и смотрели, как играют мастера: Ми-
шин, Астафьев, Скворцов…

Интернат работал как хорошо от-
лаженный механизм: по одному-два 
человека (из двадцати) каждого года 
выпуска брали в «Торпедо». Окончив 
интернат, я попал на сборы команды 
мастеров, но сначала ненадолго: нуж-
но было служить в армии. Меня за-
брали в ЦСКА, где я играл за моло-
дежную команду. Правда, предсезон-
ку прошел с основным составом, вы-
ступал на турнире на приз газеты «Со-
ветский спорт». Потом меня отправи-
ли в калининский СКА МВО. Пробить-
ся в ЦСКА было нереально: три пары 
защитников, и все – игроки сборной. 
Меня звали во многие клубы высшей 
лиги, особенно настойчиво – в «Кры-
лья Советов», но один горьковский 
тренер мне сказал: «Здесь ты свой, 
а там будешь чужой». И я остался, 
ведь я воспитанник «Торпедо». Мог 
бы в «Химик» уехать, тем более, что 
там сборная «светила», но на уров-
не горкома партии мой переход за-
претили. Хотя позднее, еще в совет-
ское время, все же защищал цвета 
воскресенского клуба. После матча 
чемпионата СССР «Торпедо» – «Хи-
мик» меня вызвал на разговор тре-
нер воскресенцев Владимир Васи-
льев и предложил усилить команду 
во время турне по Северной Амери-
ке. Я согласился, да и руководство 
«Торпедо» было не против. Это же та-
кой опыт! «Химик» мне нравился: ко-
манда сплоченная, боевая, состояла 
в основном из своих воспитанников. 
Полноценно играли все четыре звена, 
четвертая пятерка нисколько не «вы-
валивалась» из общей линии. Тренер 
Васильев – человек дисциплины, та-
расовской закалки.

«ДУБЛЬ» В ВОРОТА 
«ДЕТРОЙТА»

То знаменательное для меня со-
бытие произошло в декабре 1989 
года. Именно тогда я впервые попро-
бовал свои силы в матчах против луч-
ших команд НХЛ. Впервые побывал 
в США и Канаде. Впечатлений – хоть 
отбавляй. Хоккей там совсем другой, 
сложно было так сразу привыкнуть к 
маленьким, по нашим меркам, пло-
щадкам. Вбрасывание – и тут же их 
нападающие у тебя «на хвосте». При-
летели из Москвы в Лос-Анджелес, 
нас на автобусе отвезли в гостини-
цу, где принимающая сторона вы-
дала полную хоккейную экипировку, 
включая коньки. Это приятно удиви-
ло. Экипировка высшего качества. А 
вот что удивило неприятно, так это 
незаполненные трибуны. Для США и 
Канады это диссонанс. Еще запом-
нилось, как я, защитник, две важные 
шайбы «Детройту» забросил, мы тог-
да победили – 4:2. Сначала я срав-
нял счет, когда команда проигрыва-
ла 0:1. А потом после моего броска 
от синей линии «Химик» повел – 2:1. 
Интересное было турне, очень инте-
ресное. В нем еще принимали уча-
стие ЦСКА, московское «Динамо» и 
«Крылья Советов».

В «Торпедо» отпуск был только 
в июне. Июль-август, а также май – 
пора предсезонных тренировок. В 
день – по три тренировки, изнуряю-
щих, тяжелых. Я просто валился с ног 
от усталости. Сейчас, с высоты про-
житых лет, будучи уже сам тренером, 
считаю, что многое, даже, наверное, 
половина в той системе, и у Тарасо-
ва, и у Тихонова, – лишнее, ненужное. 
Это только мешало, выбивало из ко-
леи. Но оба, жесткие и требователь-
ные тренеры, дисциплину ставили 
превыше всего, не терпели споров 
и возражений, даже если свою точку 
зрения высказывали заслуженные и 
уважаемые ветераны. От таких пред-
почитали избавляться, несмотря на 
их регалии, а взамен брали молодых, 
тех, кто подчинялся беспрекословно. 
Чернышев был лояльнее, мягче, инте-
ресовался проблемами хоккеистов, 
ситуацией в семейной жизни.

Чемпионат СССР состоял для 
каждой команды из 44 матчей, поло-
вина – до Нового года, половина – по-
сле. За неделю бывало по две-три 
игры, но самое тяжелое – это, бес-
спорно, предсезонные сборы. Ког-
да начинались турниры, станови-
лось легче.

«СТАРИКИ» МОГЛИ И ПО 
ПЕЧЕНИ НАСТУЧАТЬ

Конфликты в команде неизбежны. 
Мы, молодые, были парни не промах, 
старались, чтобы ветераны не злоу-
потребляли своим авторитетом. За-
денешь на тренировке кого-то по-
старше – тому не нравится, слово за 
слово – и вот уже до драки дошло. 
Если напортачил в игре, «старики» 
в душе могли и по печени настучать.

В нашем «Торпедо» были игрочи-
щи, новаторы, «мичуринцы»! Как «по-
ляну» видели! Взять, например, Ев-
гения Шигонцева: он входил в зону 
и клал шайбу в «девятку» не глядя. 

Скворцов убежит – гол! Вообще, в 
каждой команде были большие ма-
стера – вот чем определялся высо-
кий уровень хоккея в СССР. Лично я 
всегда равнялся на Вячеслава Фети-
сова, один только длинный первый 
пас у него чего стоил! Считаю Фе-
тисова лучшим защитником в миро-
вой истории.

Часто мы импровизировали, 
играли не по схеме, договаривались 
с партнерами по звену, изобретали. 
Подключаться в атаку я любил, благо 
катание было приличным, но обычно 
старался отдать шайбу. По статисти-
ке передач у меня больше, чем забро-
шенных шайб. И еще я был достаточ-
но жестким защитником – это не толь-
ко мое мнение.

СЕГОДНЯ ПЬЕМ ВМЕСТЕ, 
ЗАВТРА ИГРАЕМ ВМЕСТЕ

«Торпедо» – рабочая команда, нас 
всегда так называли. Мы очень хоро-
шо играли от обороны, умело встре-
чали противника в средней зоне и от-
сюда развивали атаку. Под шайбу ло-
жились все, как один. Мы – монолит, 
у нас было единство целей. Если се-
годня пьем вместе, то завтра выхо-
дим все и играем вместе… В команде 
все были бойцы. Играли друг за дру-
га – так в бою, на поле битвы воюют. 
Хоккей вообще можно сравнить с бо-
евыми действиями, а хоккеистов – с 
солдатами. Сколько получали травм, 
сколько людей калеками остались…

Впрочем, несмотря на все опас-
ности, нас от хоккея было не ото-
рвать. Потому что мы понимали и чув-
ствовали: хоккей – это наша жизнь, 
настоящая, яркая, полнокровная.

После поражения всегда анали-
зируешь свою игру, не спишь часов 
до четырех утра. Да и после победы 
тоже не можешь заснуть: все рав-
но высока эмоциональная нагрузка, 
особенно если выиграли у ЦСКА или 

«Динамо». На московские клубы всег-
да выходили с великолепным настро-
ем, с ними было интересно играть. 
В спорте надо достигать вершин, а 
в играх с мастерами и проверяешь 
свой уровень.

Помню, победили в Москве ЦСКА, 
я еле пришел в гостиницу и букваль-
но упал в ванну – совсем не было сил! 
Перед матчами с армейским клубом 
прокручивал в голове, как сыграю. 
Это же три звена сборной, и в пер-
вую очередь бесподобная пятерка 
Ларионова. Обыграть ЦСКА счита-
лось за честь, выходили как на по-
следний бой!

ПОБЕДА –  
ЭТО НАРКОТИК

В Горьком нас все болельщики 
знали. Куда ни придешь: в ресторан 
ли, в магазин за дефицитной колба-
сой, – сразу узнавали: о, Федосов с 
Новоселовым пришли! Везде в сфе-
ре снабжения были знакомые. Наши 
зрители – преимущественно простые 
автозаводцы. Достать билет было 
очень сложно, а если увидел-таки 
хоккей во Дворце спорта – попробуй-
ка уехать с проспекта Гагарина после 
игры! Автобусы останавливались, не 
доезжая до остановки метров 50, по-
этому кто быстрее бегал, тот в авто-
бус и попадал. Зная, с какими «при-
ключениями» сопряжен для болель-
щиков хоккей, мы чувствовали перед 
ними повышенную ответственность.

Любой хоккеист мечтает играть в 
сборной страны. Я провел за первую 
сборную СССР семь матчей – и очень 
горжусь этим. В 1990 году выступал 
на турнире «Приз «Известий», мы, 
как обычно, победили. Перед такими 
матчами – дрожь во всем теле: это же 
сборная, уровень! Но ведь професси-
онализм спортсмена в том и заклю-
чается, чтобы мужественно преодо-
леть волнение, дрожь в коленях – и 
выйти на лед собранным, активным, 
во всеоружии!

Играл за вторую, за олимпий-
скую сборную. Матчи проходили в 
основном за океаном, в США и Кана-
де. Очень часто играли против олим-
пийской команды Канады, которую 
тренировал знаменитый Дэйв Кинг. 
Задача стояла из семи матчей вы-
играть четыре, тогда получали пре-
мию. Раньше об этом не говорили, но 
материальный фактор был не менее 
важным. На турнире газеты «Совет-
ский спорт» участвовали, кроме на-
ших, две зарубежные команды, так 
за победу по 200 рублей каждому хок-
кеисту платили, а за выигрыш у сво-
их – по 100. Вызов в сборную – ра-
дость, гордость, но также и возмож-
ность улучшить свое материальное 
положение.

Победа – она как наркотик: выи-
граешь раз – хочется снова и снова. 
Но к победам идешь через тернии, че-
рез сборы. Будучи женатым, я, когда 
отпускали со сборов, сразу направ-
лялся домой, а до свадьбы – пока с 
ребятами все рестораны Горького не 
пройдешь, не успокоишься. «Ока», 
«Москва», «Салют» – хоккейные ре-
стораны…

Сборная Советского Союза 
играла в комбинационный, скорост-
ной, самоотверженный хоккей. В 

«Красной машине» были собраны 
великие мастера. Я воспитывал-
ся в СССР, шесть лет играл в нашей 
стране на высшем уровне. Считаю, 
что отличное катание, быстрое мыш-
ление и отточенная техника – три 
главных качества советского хок-
кеиста. Из игроков «Торпедо» боль-
ше всех уважаю Виктора Сергееви-
ча Коноваленко. Мне кажется, он 
для всех торпедовцев был приме-
ром. Этим великим человеком гор-
дились и восхищались. Думаю, что 
эти чувства живут в сердцах боль-
шинства воспитанников нижего-
родской СДЮШОР «Торпедо», да 
и в других городах, других хоккей-
ных школах Коноваленко тоже чтят.

ТЕОРИЯ – ПОД ПИВО  
И СОСИСКИ

После краха Советского Союза 
я подался в Германию, играл за клуб 
города Гармиш-Партенкирхен, что 
в Баварии. Город замечательный, 
элитный курорт, где позволить себе 
отдыхать могут только очень бога-
тые люди. Климат как в нашем Сочи: 
внизу люди загорают, а поднимешь-
ся в горы – надевай лыжи и катайся. 
Жизнь размеренная, люди спокой-
ные, таких опасностей, какие были 
тогда в России, нет и в помине. Я ма-
шину на ключ не запирал, дети гуля-
ли сами по себе, где хотели.

Местная команда носит название 
«Риссерзее». В первом сезоне в 55 
матчах я забросил 13 шайб и сделал 
32 результативные передачи. Посто-
янно входил в символическую сбор-
ную немецкой хоккейной лиги. При 
этом нам, русским, было тяжелее, 
чем другим. К выходцам из бывше-
го Советского Союза относились не 
очень серьезно, условия предлагали 
хуже. И агентов у нас не было – при-
ходилось самим вести переговоры, 
иногда жестко, на повышенных тонах. 
Только тогда немцы прислушивались, 
становились сговорчивее.

В принципе, условия жизни на-
шей семье создали неплохие. Дали 
квартиру, автомобиль, дочку Вале-
рию сразу в садик определили. По-
могло и то, что я достаточно быстро 
освоил немецкий язык. Конечно, мо-
ментально бросилось в глаза каче-
ство хоккея: с нашим, советским, не 
сравнишь. Много времени свобод-
ного появилось. Мы к такому режиму 
были непривычны, а у них отыграл – и 
делай что хочешь. Нас с Варнаковым 
(мы с Мишей играли вместе) удивила 
так называемая теоретическая втор-
ничная тренировка. Она проходила в 
раздевалке, с участием тренера, под 
пиво, курицу и сосиски. Оказалось, 
в Германии это традиция. Все зна-
ют любовь немцев к пиву, и руковод-
ство клубов позволяло спортсменам 
эту маленькую слабость. Это был эле-
мент корпоративной культуры. 

После успешных игр спонсор 
«Риссерзее» приглашал за свой счет 
в ресторан или бар, часто подобные 
акции устраивал фан-клуб команды. 
Однако перед матчами требовалось 
бары не посещать, на тренировки 
приходить без опозданий – так пред-
писывалось контрактом. На весь-
ма строгие санкции можно было на-
рваться при большом количестве 
удалений. Вот это вначале немно-
го напрягало, но ничего, освоился. 
В общем, провел я в Германии целых 
шесть сезонов. В России были труд-
ные времена, зарабатывать ехали за 
границу, мне нужно было поднимать 
детей. А я только одно и умел в жиз-
ни – играть в хоккей.

В Германии было немало наших, 
из высшей лиги чемпионата СССР. 
Кроме Варнакова, я играл и с дру-
гим торпедовцем – Сергеем Ново-
селовым. Выступал вместе с Оле-
гом Знарком, там и зародилась наша 
дружба – до сих пор работаем вместе. 
Моими клубами были также «Хайль-
броннер», «Фрайбург». Потом я вер-
нулся в родное «Торпедо», меня сразу 
выбрали капитаном команды. Прав-
да, она была уже совсем не та, что 
прежде, уровень сильно упал. Рань-
ше – до отказа забитый стадион, а 
приехал из-за границы – максимум 
300-400 человек на трибунах. Ну куда 
это годится? И финансовые пробле-
мы очень подводили. В 90-е денег на 
хоккей почти не выделяли. Кстати, и 
сам я к тому времени стал несколь-
ко другим: повзрослел, стал более 
рассудительным, поменял взгляды 
на жизнь, на игру.

«Торпедо» – мой клуб, и Нижний 
стал моим городом: столько друзей, 
столько воспоминаний... Вся моло-
дость здесь прошла, этих чувств ни-
чем не заменишь. Трудно сказать, чем 
бы я занимался, если бы не хоккей. 
В Якутии алмазы бы рыл, наверное. 
К счастью, благодаря горьковскому 
«Торпедо» я получил хоккейную про-
фессию. Сейчас тренирую питерский 
СКА, до этого московское «Динамо» 
и сборную России, заслужил уваже-
ние и почет, меня выдвинули на полу-
чение почетного спортивного звания 
«Заслуженный тренер России». За бу-
дущее не беспокоюсь.

Владимир ЗНАМЕНСКИЙ

НАШЕ ДОСЬЕ
ФЕДОСОВ Владимир Иванович. Ма-
стер спорта СССР. Родился 6 марта 
1964 года. Игровой номер – 3. Ам-
плуа – защитник.

Игровая карьера в «Торпедо» 
– 1984-1992, 1999-2001 годы. Про-
вел за команду 343 матча, забро-
сил 25 шайб.

В составе сборной СССР стано-
вился победителем турнира на  при-
зы газеты «Известия».

Тренерская карьера – ассистент 
главного тренера  сборной Рос-
сии (чемпион мира 2014 года), дву-
кратный обладатель Кубка Гагарина 
(2011-2012, 2012-2013 годы).

Владимир ФЕДОСОВ: 

У ТАРАСОВА И 
ТИХОНОВА МНОГО БЫЛО 
ЛИШНЕГО И НЕНУЖНОГО

Во второй половине 80-х и начале 90-х Владимир ФЕДОСОВ был одним из самых ярких и ко-
лоритных защитников горьковского «Торпедо». Он был жестким, но при этом очень техничным. 
Согласитесь, такое сочетание у игроков обороны в хоккее – редкость. Федосов и к борту сопер-
ника мог «припечатать» так, что мало не покажется, и длинный голевой пас выдать от своих во-
рот – только забивай. А завершив карьеру игрока, Владимир Иванович стал востребованным 
тренером. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию монолог одного из любимцев горьковских хоккей-
ных болельщиков той эпохи.



Футбол-Хоккей  НН 7

«Партизан», к слову, уже стал откры-
тием нынешних соревнований, а его ли-
дер Алексей Лапшин недавно был при-
знан лучшим игроком июля по ито-
гам опроса, проведенного на нашем 
Интернет-портале vk.com/gazeta_fhnn.

13 августа во время очередно-
го тура на стадионе «Труд» в торже-
ственной обстановке ему были вруче-
ны специальные призы от организато-
ров соревнований и «Ф-Х НН»: памят-
ная плакетка с гравировкой, фирмен-
ная футболка «Футбол-Хоккей НН», а 
также оформлена электронная подпи-
ска на газету. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
10 тур. 8 августа. Локомотив-РПМ – Дру-
жина – 9:0, Сормово – Урарту – 9:3, Ко-
стер-2 – Волна-ФФК – 1:12.
11 тур. 13 августа. Техмаркет – Сормово-
Олимпиец – 2:4, Дружина – СДЮСШОР 
– 0:2, ГТО – Рабона – 7:0, Гефест – Ра-
дон-222 – 2:0, Факел – Сормово – 3:4, 
Костер-2 – Партизан – 0:12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 10 10 0 0 60-7 30
2. Партизан 11 9 2 0 52-12 29
3. СДЮСШОР 11 9 1 1 34-14 28
4. Локомотив-РПМ 10 8 1 1 62-12 25
5. Сормово-
     Олимпиец 11 7 1 3 41-19 22
6. Локомотив-
     РПМ-Д 10 6 1 3 31-20 19
7. Сормово 11 6 0 5 40-41 18
8. ГТО 11 5 2 4 40-25 17
9. Радон-222 11 5 1 5 24-39 16
10. Кит 10 4 1 5 28-28 13
11. Факел 11 3 3 5 27-40 12
12. Гефест 11 3 2 6 18-26 11
13. Спарта 10 2 2 6 21-36 8
14. Рабона 11 2 2 7 14-42 8
15. Урарту 10 2 1 7 12-30 7
16. Дружина 11 2 0 9 13-46 6
17. Костер-2 11 1 2 8 11-69 5
18. Техмаркет 11 1 0 10 17-39 3
Матчи проходят на стадионе «Труд».

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Василий Фомичев (ГТО) – 14.
2. Андрей Нарайкин («Волна-ФФК») – 12.
3. Евгений Белоусов («Партизан») – 11.
4. Александр Короткевич («Локомотив-
РПМ») – 10.
5-6. Евгений Лазарев («Локомотив-
РПМ»), Алексей Меленчук («Парти-
зан») – по 9.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 15 августа.  19:00 – Кит – 
Локомотив-РПМ, 20:00 – Волна-ФФК 
– Спарта, 21:00 – Урарту – Локомотив-
РПМ-Д.
12 тур. 20,22 августа. Партизан – Волна-
ФФК, Локомотив-РПМ – Костер-2, 
СДЮСШОР – Кит, Рабона – Дружина, 
Радон-222 – ГТО, Сормово – Гефест, 
Локомотив-РПМ-Д – Факел, Сормово-
Олимпиец – Урарту, Спарта – Техмар-
кет.

ПЕРВАЯ ЛИГА
9 тур. 12 августа. Арсенал – FIS UNN – 
2:1, Рубикон – Покер – 2:0, Naprotiv – 
Юганец – 0:5, Атлетико – Подвал – 1:2, 
AKA Thailand – АвтоРАД-НН – 2:0, Ра-
пид – Водник – 0:15.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Арсенал 10 9 0 1 56-10 27
2. Водник 8 8 0 2 46-2 24
3. Подвал 10 8 0 2 39-8 24
4.  Рубикон 9 7 0 2 39-16 21
5. FIS UNN 10 7 0 3 36-15 21
6. Покер 9 6 0 3 27-9 18
7. AKA Thailand 8 5 0 3 32-10 15
8. Атлетико 9 5 0 4 32-15 15
9. АвтоРАД-НН 9 4 0 5 25-20 12
10. Легион 9 4 0 5 24-43 12
11. Naprotiv 11 4 0 7 21-54 12
12. Юганец 9 3 1 5 24-23 10
13. Рапид 9 2 1 6 22-56 7
14. Новые 
       горизонты 14 0 0 14 0-65 0
15. Метеор НН 14 0 0 14 4-81 0
Матчи проходят на стадионе «Водник».

Подготовил  
Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

«ÇÀÂÎËÆÜÅ» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ!

Победой команды «Завол-
жье» завершился чемпионат Ни-
жегородской области по пляжно-
му футболу. 

Решающие матчи, состоявшиеся 
10 августа на Гребном канале, принес-
ли следующие результаты: 
Матч за 3 место. Askella (Дзержинск) – 
АСМ-Спорт (Н. Новгород) – 2:7. 
Финал. Локомотив (Н. Новгород) – За-
волжье (Заволжье) – 2:8.
Лучшими игроками чемпионата призна-
ны: Никита Морозов («Локомотив», Н. 
Новгород), Андрей Ширяев («Askella», 
Дзержинск), Михаил Потемкин («За-
волжье»), Дмитрий Столяров («АСМ-
Спорт»).

В церемонии награждения принял 
участие президент федерации футбо-
ла Нижегородской области Владимир 
Иванович Афанасьев.
Призеры соревнований:
1. Заволжье (Заволжье)
2. Локомотив (Н. Новгород)
3. АСМ-Спорт (Н. Новгород) 

Две нижегородских команды по-
лучили право представлять Нижего-
родскую область в финале Приволж-
ской лиги пляжного фубола, кото-
рый пройдет 17-19 августа в горо-
де Саратове. 

Воспользовались возможно-
стью участия «Заволжье» и дзержин-
ская «Askella». 17-18 августа прой-
дут круговые турниры в двух груп-
пах, а 19 августа – решающие мат-
чи, по итогам которых и будут опре-
делены призеры.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ГРУППОВОГО ЭТАПА
ГРУППА «А»

17 августа. 10:00 – Askella (Дзержинск) 
– Ярило (Саратов), 11:15 – Чемодановка 
(Пензенская обл.) – Крылья Советов (Са-
мара), 12:45 – Askella – Крылья Советов, 
14:00 – Ярило – Чемодановка. 
18 августа. 10:00 – Чемодановка – 
Askella, 11:15 – Крылья Советов – Ярило.

ГРУППА Б
17 августа. 10:00 – Спутник (Самара) – 
Динамо (Саратов), 11:15 – Пенза-Центр 
(Пенза) – Заволжье (Заволжье), 12:45 
– Спутник – Заволжье, 14:00 – Дина-
мо – Пенза-Центр.
18 августа. 10:00 – Динамо – Заволжье, 
11:15 – Пенза-Центр – Спутник.

17 августа ФУТБОЛ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ:
Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â 
êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêîì 
ö å í ò ð å  å æ å í å ä å ë ü í è ê à  
«Ôóòáîë-Õîêêåé ÍÍ». 
Èçäàòåëü – ÈÏ Åðîôååâ Â.Þ.
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ЮНОШИ. МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ÒÓÐ ÇÀ ÒÓÐÎÌ
Продолжаются зональные тур-

ниры первенства России (МФС 
«Приволжье») среди юниоров и 
юношей 2001, 2002 и 2003 годов 
рождения. Сообщаем результаты 
очередных матчей.

ЮНИОРЫ 2001 Г.Р. ЗОНА «А»
7 тур. 9 августа. Радий (Нижний Нов-
город) – Олимпиец (Нижний Новго-
род) – перенос. Водник-СДЮСШОР-8 
– Водник-2-СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город) – 8:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Водник-
     СДЮСШОР-8 6 5 1 0 21-0 16
2. Олимпиец 4 3 0 1 17-5 9
3. Радий 5 2 1 2 13-6 7
4. Уран 5 0 2 3 2-18 2
5. Водник-2-
     СДЮСШОР-8 6 0 2 4 1-25 2
Примечание. Команда «Динамо» (Ки-
ров) снялась с розыгрыша, и все матчи 
с ее участием аннулированы.

ЮНОШИ 2002 Г.Р. ЗОНА «А»
10 тур. 12 августа. Икар – 2 Аякса (Саров) 
– Олимпиец (Нижний Новгород) – 0:0, 
Спартак (Йошкар-Ола) – СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – 3:2, ДЮСШ-3 
(Дзержинск) – ДЮСШ-НН (Нижний 
Новгород) – 0:2, Салют (Дзержинск) – 
ДЮСШ-Гимназия-5 (Чебоксары) – 7:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 10 8 2 0 25-4 26
2. ДЮСШ-НН 9 8 0 1 22-3 24
3. ДЮСШ-Гимназия-5 9 4 0 5 14-18 12
4. Икар-Два Аякса 10 3 3 4 10-13 12
5. Салют 10 3 1 6 21-21 10
6. СДЮСШОР-8 7 3 0 4 13-14 9
7. Спартак (Й-О) 10 2 2 6 10-26 8
8. ДЮСШ-3 9 2 0 7 8-24 6

ЮНОШИ 2003 Г.Р. ЗОНА «А»
Перенесенный матч 7 тура. 3 августа. 
Спартак (Ворсма) – Спартак (Йошкар-
Ола) – 1:2.
10 тур. 12 августа.  Спартак (Й-О) 
– Радий (Нижний Новгород) – 1:1,  
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 
Олимпиец (Нижний Новгород) – пере-
нос, Спартак (Ворсма) – Динамо (Ки-
ров) – 2:0, Химик-Август (Вурнары) 
– ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – 1:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 9 9 0 0 28-3 27
2. СДЮСШОР-8 9 6 1 2 16-9 19
3. ДЮСШ-НН 9 5 2 2 26-9 17
4. Радий 9 4 1 4 14-14 13
5. Спартак (Й-О) 10 3 2 5 10-14 11
6. Спартак (В) 10 2 2 6 10-20 8
7. Динамо (Киров) 8 2 1 5 4-17 7
8. Химик-Август 10 1 1 8 4-26 4

КУБОК РФС. U-18

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ

Юниоры РЦПФ «Олимпиец» 
2001 года рождения приняли уча-
стие в зональном этапе Кубка РФС 
U-18, в котором встречались с ре-
бятами на год старше и заняли в 
итоге 11 место.

13 команд на первом этапе про-
вели однокруговые турниры в четы-
рех группах, а затем разыграли 1-4, 
5-8 и 9-13 места. 
Результаты матчей с участием РЦПФ 
«Олимпиец-2001»:
В группе «Б»: «Олимпиец» – «КамАЗ» 
(Набережные Челны) – 2:3, «Олимпи-
ец» – «Оренбург» – 0:3.
В турнире за 9-13 места: «Олимпиец» 
– «Зенит» (Пенза) – 0:4, «Олимпиец» 
– «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:0, 
«Олимпиец» – «Сызрань 2003» – 3:2, 
«Олимпиец» – «Анжи-Юниор» – 7:1.

– Турнир, несомненно, пошел нам 
на пользу, – считает тренер РЦПФ 
«Олимпиец-2001» Алексей Сысу-
ев. – Нам противостояли сильные со-
перники. Рад, что по ходу Кубка РФС 
ребята прибавляли. Самым обид-
ным стал проигрыш в первой игре  
«КамАЗу» – 2:3. Считаю, что в этой 
встрече мы должны были побеждать. 
А разгром «Анжи-Юниора» в заклю-
чительном матче поднял нам настро-
ение. Завершили турнир на мажор-
ной ноте, что не может не радовать.

ÇÀ «EMERALD 
CUP»

Cтал известен предваритель-
ный состав участников всероссий-
ского турнира по футболу «Emerald 
Cup» среди юношей 2007 г.р., кото-
рый пройдет на базе отдыха «Изу-
мрудное» с 28 августа по 1 сентября.

С р е д и  у ч а с т н и к о в :  « О л и м -
пиец» (Н.Новгород), ДЮСШ НН 
(Н.Новгород), «Радий» (Н.Новгород) 
и  «Кварц» (Бор).

ЦСП МАРИЙ ЭЛ (Йошкар-Ола) – 
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 0:1 

(0:0)

12 августа. Йошкар-Ола. Стадион 
«Дружба». 100 зрителей.
Судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
Н. Юдин (п. Ибреси), И. Федулов 
(Ульяновск).
ЦСП «Марий Эл»: Кожевников, Янду-
лов, Ушаков, Чикалкин, Пронин, Его-
ров, Рудалев, Ерзаев, Петров (Хру-
лев, 60), Панов.
«Дзержинск-ТС»: Александров, Су-
ров, Широков, Гуглев, Ефимов (Иван-
кин, 44), Шеин, Прыгунов, Квасов, М. 
Борисов, Громов (Сумачев, 63), Ерма-
ков (Калинин, 68).
Гол: 0:1 – Квасов (65).
Предупреждены: Яндулов (59), Панов 
(68), Егоров (81) – Гуглев (68), Прыгу-
нов (90+).

Мало, кто ожидал, что победа по-
допечным Сергея Нагаева достанется 
с таким большим трудом. В этом се-
зоне соперники уже трижды встреча-
лись друг с другом (дважды – в Кубке 
МФС «Приволжье»), и трижды дзер-
жинцы выигрывали с крупным счетом. 

Кроме того, марийская команда 
ныне испытывает проблемы с соста-
вом: на игру она едва-едва набрала 11 
человек. Видимо, гости рассчитывали 
обойтись «малой кровью» и обыграть 
заведомо слабого соперника на ма-
стерстве. Но, владея большим терри-
ториальным преимуществом в первой 
половине встречи, так и не смогли по-
добрать ключи к воротам йошкаролин-
цев. Надо сказать, и попытки для это-
го выглядели слишком робкими. Лишь 
только в середине тайма дзержинские 
футболисты создали по-настоящему 
опасный момент, но вратарь и защит-
ники ЦСП «Марий Эл» отвели угрозу. 

До перерыва гости имели еще, как 
минимум, три шанса открыть счет, но 
футбольный «снаряд» так и не попал в 
цель. Максим Борисов опасно бил го-
ловой, но мяч пролетел в сантиметрах 
от стойки. На 34 минуте Сергей Квасов 
опасно пробивал со средней дистан-
ции, но защитник вовремя поставил 
ногу, и мяч улетел на угловой. Кстати, 
только подач с угла поля было около 
двух десятков! Перед самым свист-
ком на перерыв Артем Гуглев мог за-
бить «гол в раздевалку», но не попал 
как следует по мячу.

События во второй половине игры 
развивалась по тому же сценарию:  го-
сти атаковали, а хозяева рассчитыва-
ли исключительно на контратаки. Сто-
ит отметить, что после перерыва дзер-
жинские футболисты вышли более за-
ряженными на борьбу, и их атаки ста-
ли более острыми. Отличный шанс 
упустил Максим Борисов, пробив-
ший с близкого расстояния головой в 
стойку ворот. 

Судьбоносной стала 65 минута 
встречи. Вышедший двумя минутами 
ранее на замену Георгий Сумачев лег-
ко ушел на правом краю от соперни-
ка и точно выложил мяч Сергею Ква-
сову. Легендарный дзержинский фут-
болист в элегантном стиле расправил-
ся с двумя защитниками и точно про-
бил в дальний угол ворот – 0:1. 

Хозяева после пропущенного мяча 
несколько активизировались, поэто-

му последнюю четверть часа игра но-
сила обоюдоострый и довольно нерв-
ный характер. Марийские футболи-
сты пытались всеми силами сравнять 
счет, имели возможности для этого, 
но дзержинская оборона не дрогнула.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– В этом сезоне мы три раза лег-
ко обыграли соперника из Йошкар-
Олы,  поэтому надеялись, что и на 
сей раз не возникнет проблем. Но 
игры в первом тайме не получилось. 
В перерыве пришлось жестко пого-
ворить с футболистами, произве-
сти некоторые замены. Удачно вы-
шел на замену Сумачев, который по-
участвовал в победном голе. Имели 
еще множество хороших моментов, 
но мы их реализовать не смогли. От-
сюда и нервная концовка. 

Юрий ПРЫГУНОВ, 
Йошкар-Ола – Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
13 тур. 9 августа. Саранск (Саранск) – 
Дорожник (Каменка) – 0:0. 12 августа. 
Торпедо-Димитровград (Димитровград) 
– Оренбург-М (Оренбург) – перенос на 
23 августа, ЦСП Марий Эл (Йошкар-Ола) 
– Дзержинск-ТС (Дзержинск) – 0:1 (Ква-
сов, 65), Сызрань-2003-М-СШОР №2 
(Сызрань) – Искра (Энгельс) – пере-
нос, Академия-Лада-М (Приморский) 
– Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 2:2 (Мар-
гиев, 9; Рафиков, 90+ – Сахапов, 22; Ко-
зырев, 70, с пенальти).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Саранск  13 10 3 0 41-4 33
2. Торпедо-
     Димитровград  12 9 2 1 39-10 29
3. Дорожник  13 8 4 1 36-13 28
4. Зенит-Ижевск-М  13 8 3 2 20-13 27
5. ДЗЕРЖИНСК-ТС  13 8 2 3 35-9 26
6. Крылья Советов-
     ЦПФ  12 4 3 5 22-18 15
7. Сызрань-2003-М-
     СШОР №2  12 4 2 6 25-48 14
8. Академия-Лада-М  12 4 1 7 12-21 13
9. Искра  12 3 0 9 20-42 9
10. ФК Оренбург-М  12 2 2 8 8-27 8
11. ЦСП Марий Эл  13 1 2 10 23-48 5
12. СШОР-Волга-М  13 1 2 10 14-42 5
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 19 августа. Дзержинск-ТС – 
Торпедо-Димитровград, Искра – Са-
ранск, Дорожник – Сызрань-2003-М-
СШОР №2, СШОР-Волга-М – Академия-
Лада-М, Зенит-Ижевск-М – Крылья 
Советов-ЦПФ. 20 августа. Оренбург-М 
– ЦСП Марий Эл.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1/8 финала. Ответный матч. 9 авгу-
ста. Делин-Зенит-Ижевск – Академия-
Лада-М – 3:1 (Низамов, 10; 82; Амель-
кин, 86 – Посов, 80). Первый матч – 1:1.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
1/4 финала. 16 августа.  Торпедо-
Димитровград (Димитровград) – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск), Крылья Советов-
ЦПФ (Самара) – Делин-Зенит-Ижевск 
(Ижевск), ФК Саранск (Саранск) – 
Дзержинск-ТС (Дзержинск), Чувашия 
(Чебоксары) – Дорожник (Каменка). От-
ветные матчи – 30 августа.

ÊÒÎ ÁÎËÜØÅ? 
Лидеры чемпионата ЛФЛ «Нижний Новгород» устроили своеобраз-

ное соревнование: кто забьет больше своим соперникам. «Волна-
ФФК» и «Партизан»  сделали это по 12 раз, «Локомотив-РПМ» – 9, а  
СДЮСШОР – 2. Так или иначе, все 4 команды дружно пополнили свой 
очковый запас. А в ближайшем туре болельщиков ждет самое настоя-
щее дерби: «Волна-ФФК» – «Партизан».

ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß

Восьмую победу одержал «Дзержинск-ТС» в первенстве МФС «При-
волжье» и первую – не с крупным счетом.
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– В статистический зачет теперь 
берутся только те голы, которые были 
забиты футболистами за команды 
Горького и Нижнего Новгорода, – про-
комментировал Григорий Николае-
вич. – К тому же установлен доволь-
но высокий проходной балл – 45 за-
битых мячей. 

Стоит отметить и более четкие 
формулировки, в соответствии с ко-
торыми формируется состав Клуба.

В него могут войти футболисты, 
которые забивали мячи только в пе-
речисленных ниже соревнованиях 
или матчах:

1. В первенствах страны. 
2. В Кубке СССР и РСФСР (для ко-

манд мастеров).
3. В официальных матчах сборной 

города в чемпионатах страны, спар-
такиадах, в Кубке ВЦСПС, в турнирах 
сборных городов и команды ГАЗа в 
Кубке ВЦСПС (1936, 1944 гг.). 

4. В товарищеских матчах сбор-
ной города и клубными командами 
с сильнейшими командами страны.

5. В международных матчах сбор-
ной города в 20-30-е годы ХХ века.

В каждом из столбцов таблицы 
указаны голы, соответствующие этим 
пунктам.

– Считаю справедливым учиты-
вать голы в товарищеских матчах, 
если они проводились с сильнейши-
ми командами страны, когда те игра-
ли в оптимальных составах, – пояс-
нил Гусев. – Да и в международных 
матчах прошлого века ставки всег-
да были очень высоки, поскольку 
от советских футболистов требова-
ли только побед, а уж во встречах с 
соперниками из капиталистических 
стран – тем более.

Из футболистов современной 
эпохи в Клуб пока вошли только двое:  
Андрей Бакалец и Антон Хазов, но это 
не значит, что для остальных – двери 
закрыты. Кто знает, быть может, свои 
фамилии впишут в историю и нынеш-
ние бомбардиры «Олимпийца». Тот 
же Игорь Беляков, например, имеет 
на 1 августа уже 13 «зачетных» голов, 
а впереди – целый сезон!

В Клубе Ефимова, вне всяких со-
мнений, должны появиться новые 
страницы и новые имена.

×ËÅÍÛ 
ÊËÓÁÀ

Владимир Иванович АФАНАСЬЕВ – 
1950 г. р. 

Выступал за горьковскую «Волгу». 
Живая легенда нижегородского фут-
бола. На Жору, как его тогда называ-
ли, болельщики специально ходили на 
стадион. Мог забить и больше, но два 
сезона провел в первой лиге – в перм-
ской «Звезде».

Виктор Ильич ДРОЗДОВ – 
1913 г. р.

Выступал за нижегородские 
(горьковские) команды: КЖ «Спар-
так» (Канавино), «Тяга», ГАЗ, «Ав-
тозавод имени Молотова», «Торпе-
до», сборную города Горького. Дву-
кратный чемпион Поволжской спар-
такиады, обладатель Кубка ВЦСПС. 
Зарекомендовал себя, как говорит-
ся, центрфорвардом от бога – с хо-
рошим ударом с обеих ног. Викто-
ру Дроздову принадлежит рекорд 
результативности в одной игре: в 
розыгрыше Кубка СССР 1938 года 
он забил пять мячей павловскому 
«Спартаку».
Александр Матвеевич СУРЬЯНИНОВ – 
1922 г. р.

Выступал за горьковское «Торпе-
до». Провел в автозаводской команде 
лишь пять полных сезонов, еще два по 
существу не играл из-за травмы. За-
помнился старшему поколению ни-
жегородских болельщиков постоян-
ной нацеленностью на ворота. Автор 
первого мяча горьковчан в классе «А» 
(элитный дивизион).
Николай Иванович ДУНАЕВ –
1913 г. р.

 Выступал за нижегородские 
(горьковские) команды: КЖ «Спар-
так» (Канавино), «Тяга», «Железно-
дорожники», ГАЗ, «Автозавод имени 

Молотова», «Торпедо», сборную го-
рода Горького. Двухкратный чемпи-
он Поволжской спартакиады, обла-
датель Кубка ВЦСПС. Забивал очень 
красивые голы. Один из них – сто-
личному «Динамо» – получился про-
сто шедевральным. Произошло это 
9 августа 1939 года, когда москви-
чи основным составом приехали в 
Горький на товарищескую встречу и 
проиграли ее торпедовцам – 2:3. А 
счет в этой игре открыл как раз Ду-
наев. После подачи углового Забыва-
ев сбросил Николаю Дунаеву мяч, а 
тот, «уложив» корпус, с лета пробил 
точно в «девятку». Динамовцы были 
в шоке. Только Михаил Якушин, про-
водив глазами автозаводца, буркнул 
под нос: «У вас «торпедчиков» все та-
кие шустрые?»
Анатолий Васильевич САВИН
– 1934 г. р. 

Выступал за горьковские коман-
ды «Торпедо» и «Ракета». По словам 
партнеров и болельщиков, Савин во-
обще не умел играть на «втором эта-
же», но его резанные удары сводили 
с ума вратарей соперника.
Лев Михайлович ФЕДОТОВ – 
1929 г. р.

Выступал за горьковское «Торпе-
до». Мог забить и больше, но четыре 
сезона практически не играл – учился 
в техническом вузе.

Леонид Дмитриевич ЕФИМОВ
– 1907 г. р. 

Выступал за нижегородские (горь-
ковские) команды ККЛС, КЖ «Спар-
так», «Тяга», ГАЗ, «Автозавод име-
ни Молотова», «Торпедо». Играл за 
сборную Нижнего Новгорода (Горь-
кого). Чемпион Приволжской спарта-
киады, обладатель Кубка ВЦСПС, ав-
тор первого мяча горьковчан в пер-
венствах СССР.
Антон Геннадьевич ХАЗОВ –
1979 г. р. 

Выступал за нижегородские ко-
манды «Торпедо-Виктория», «Волга» 
и «Олимпиец». Живая легенда ниже-
городского футбола. 
Михаил Иванович СЕНЮРИН 
– 1948 г. р. 

Выступал за горьковскую «Вол-
гу», был типичным центрфорвардом 
таранного типа.
Владимир Михайлович ЛАЗАРЕВ 
– 1926 г. р. 

Выступал за горьковское «Тор-
педо». Один из лучших нападающих 
горьковского футбола 50-х годов про-
шлого столетия.
Валентин Семенович ФИЛЯКИН 
– 1942 г. р. 

Выступал за горьковскую «Волгу». 
Был полузащитником, а не нападаю-
щим, но умудрялся забивать больше 
некоторых форвардов.
Хесус ВАРЕЛА САВЕЛА 
– 1923 г. р. 

Испанец по происхождению вы-
ступал за горьковское «Торпедо». Яв-
лялся своеобразной визитной карточ-
кой горьковского «Торпедо» и кумиром 
болельщиков.
Александр Алексеевич МИНАЕВ 
– 1958 г. р. 

Выступал за горьковскую «Вол-
гу». К сожалению, лучшие годы Ми-
наев провел в воронежском «Факеле». 
В нашем городе тогда не было более-
менее приличной команды  мастеров.
Алексей Иванович САЛАКОВ –
1912 г. р. 

Выступал за нижегородские (горь-
ковские) команды: КЖ «Спартак» (Ка-
навино), «Тяга», ГАЗ, «Автозавод име-
ни Молотова», ДКА, «Торпедо», сборную 
Нижнего Новгорода (Горького). В сбор-
ной города дебютировал в 19 лет. Луч-
ший левый крайний нападающий горь-
ковского футбола 30-40-х годов. Двух-
кратный чемпион Поволжской спарта-
киады, обладатель Кубка ВЦСПС, чем-
пион Московского военного округа.
Александр Григорьевич ПОПОВИЧ 
– 1947 г. р. 

Выступал за горьковскую «Волгу», 
вторую сборную СССР. Многолетний 
капитан «Волги», мастер «стандар-
тов». Кстати, единственный в нашем 
Клубе – защитник.

Виктор Михайлович ГОРБУНОВ 
– 1925 г. р. 

Выступал за горьковские коман-
ды «Крылья Советов» и «Торпедо». 
Был настоящим фанатом футбола. 
Мог забить и больше, но закончил 
играть на уровне команды масте-
ров в 27 лет.
Сергей Васильевич ЗАИКИН – 
1914 г. р.  

Выступал за горьковские команды 
«Динамо» и «Торпедо». Был очень тех-
ничным футболистом.
Андрей Васильевич БАКАЛЕЦ 
– 1972 г. р. 

Выступал за нижегородскую ко-
манду «Торпедо-Виктория». Этот фут-
болист уникален тем, что на детско-
юношеском уровне футболом… не за-
нимался. Сын военнослужащего го-
нял мяч на стадионе военного город-
ка, где его заметил наставник коман-
ды второй лиги «МЧС-Селятино» Ле-
онид Назаренко. Леонид Васильевич 
и привез Бакальца в Нижний. За два 
сезона в «Торпедо-Виктории» Андрей 
и забил свои 45 мячей. Бакальцу при-
надлежит рекорд результативности 
по количеству мячей, забитых ниже-
городскими нападающими в первен-
стве страны за один сезон, – 31 мяч. 
Причем для этого в сезоне 1998 года 
Андрею понадобилось всего 34 матча.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍ ÊËÓÁ 
ÈÌÅÍÈ ÅÔÈÌÎÂÀ

Не зря говорят, что статистика знает всё. И интерес к ней всегда высок, особенно, когда 
речь заходит об исторических исследованиях. Именно ими на протяжении многих лет за-
нимался наш специальный корреспондент Григорий Николаевич Гусев.

Благодаря кропотливой работе, он собрал воедино всех лучших футбольных бомбарди-
ров Нижнего Новгорода – в Клуб имени прославленного горьковского футболиста Леони-
да Дмитриевича Ефимова.

При этом ввел новые критерии «членства» в клубе, обосновав принципы его формирова-
ния на основании современных тенденций.

КЛУБ НИЖЕГОРОДСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ БОМБАРДИРОВ  
ИМЕНИ ЕФИМОВА (АВГУСТ 2017 ГОДА)

 1 2 3 4 5 Всего
1. Владимир АФАНАСЬЕВ 96 2 - - - 98
2. Виктор ДРОЗДОВ 39 16 35 3 1 94
3. Александр СУРЬЯНИНОВ 66 10 - - - 76
4. Николай ДУНАЕВ 31 10  15 5 2 63
5. Анатолий САВИН 56 5 – – – 61
6. Лев ФЕДОТОВ 56  4  –  –  –  60
7. Леонид ЕФИМОВ 3  6 23 11 14 57
8. Антон ХАЗОВ  55  1  –  –  –  56
9. Михаил СЕНЮРИН  54  1  –  –  –  55
10. Владимир ЛАЗАРЕВ  49  5  –  –  –  54
11. Валентин ФИЛЯКИН  49  2  –  –  –  51
12. Хесус ВАРЕЛА  46  5  –  –  –  51
13. Александр МИНАЕВ  47  2 –  –  –  49
14. Алексей САЛАКОВ 28  3 17 1 –  49
15. Александр ПОПОВИЧ 45  3 – –  –  48
16. Виктор ГОРБУНОВ  35  8 3 2  –  48
17. Сергей ЗАИКИН  38  2 3  3  –  46
18. Андрей БАКАЛЕЦ  45 –  –  –  –  45


