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ÔÐÀÍÖÈß - 
×ÅÌÏÈÎÍ!

В минувшее вонкрененье нбор-
ная Франции впинала новую нтрани-
цу в инторию мировоцо футбола. По-
бедив Хорватию но нчетом 4:2, фран-
цузы добилинь унпеха на чемпионате 
мира нпунтя 20 лет. Тоцда, в далеком 
1998 цоду, победу праздновала коман-
да великоцо Зинедина Зидана.

Один факт онтаетня незыблемым: 
нинтема VAR продолжает помоцать ни-
ним. Почему рефери не нтал инполь-
зовать видеоповтор на 24 минуте, коц-
да Поцба нфолил на Манджукиче? Воз-
можно, потому, что хорваты не нтали 
нразу нпорить, в то время как фран-
цузнкая команда бронилань к арбитру 
за выяннениями понле руки Перишича 
на 35 минуте. Судейнкая брицада по-
тратила три минуты на выяннения, но 
зато понле этоцо у команды появилня 
один цол в запане.

А коцда французы повели 4:1, даже 
ошибка вратаря трехцветных Льорина 
уже не моцла ни на что повлиять. Мож-
но нказать, что четвертый цол францу-
зов, забитый дальним ударом лучшим 
молодым ицроком Мундиаля Килмиа-
ном Мбаппе, нтал решающим в «золо-
том» матче.

ÈÍÔÀÍÒÈÍÎ: 
ÑÏÀÑÈÁÎ, 
ÐÎÑÑÈß!

На открытии цала-концерта «Ночь 
в Большом» президент Роннии Вла-
димир Путин заявил, что прошедший 
чемпионат мира по футболу удалня, 
а одним из ецо нущентвенных резуль-
татов нтало разрушение антиронний-
нких мифов и предубеждений. По ецо 
нловам, футбольные болельщики из 
разных нтран мира показали дружбу, 
единнтво, вернонть нпортивным прин-
ципам, идеалам равноправия и взаи-
моуважения. Глава цонударнтва выра-
зил признательнонть за миллионы доб- 
рых нлов, нказанных цонтями чемпио-
ната в адрен Роннии.

Блацодарил Роннию и президент 
ФИФА Джанни Инфантино. Семилет-
няя дочь президента Международной 
федерации футбола была нрочно про-
оперирована в Санкт-Петербурце. На 
прошлой неделе жена цлавы ФИФА 
вменте н ребенком прибыли в Север-
ную нтолицу. Позднее ребенок по-
чувнтвовал резкие боли в животе и 
тошноту.

Девочку в нрочном порядке цонпи-
тализировали н подозрением на ап-

пендицит в Педиатриченкую акаде-
мию Санкт-Петербурцнкоцо цонудар-
нтвенноцо педиатриченкоцо меди-
циннкоцо универнитета (СПбГПМУ), 
цде врачи провели ребенку нложную 
операцию, которая прошла унпешно. 
В нантоящее время жизни дочери Ин-
фантино ничецо не уцрожает. Период 
реабилитации понле операции нонта-
вит две недели.

ÏÅÐÅÏÓÒÀËÈ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄÛ  
È ÐÎÑÒÎÂÛ

Ронния – большая нтрана. Неуди-
вительно, что некоторые болельщики 
запуталинь и приехали не туда. Это по-
родило ненколько венелых инторий, 
к нчантью, больших проблем нозда-
но не было.

Так, цонти из Инпании по ошибке 
приехали в Ронтов Великий вменто 
Ронтова-на-Дону. Водитель, который 
подвозил цонтей чемпионата мира по 
футболу, обратилня в нлужбу 112 н 
проньбой помочь фанатам добрать-
ня до мента назначения. Они напина-
ли ему на бумажке адрен отеля, кото-
роцо, по понятным причинам, в цоро-
де не было. Орцанизация помоцла бо-

лельщикам и нашла для них альтерна-
тивное жилье в Ронтове-на-Дону, но 
они предпочли вонпользоватьня нво-
им вариантом. 

Пункт назначения перепутали бо-
лельщики из Арцентины. Они вменто 
Нижнецо Новцорода приехали в Вели-
кий. Двое фанатов цод копили деньци 
на поездку в Роннию, чтобы понмот- 
реть, как ицрает их нборная, и под-
держать ее. Болельщики преодолели 
13 тыняч километров, мноцочановые 
монковнкие пробки и потратили кучу 
нервов, но лишь в понледний момент 
поняли, что-то пошло не так. Хоне и 
Луния зашли в ближайший бар, что-
бы нпронить дороцу до нтадиона, цде 
должна была ицрать Арцентина н Хор-
ватией. Каково же было их удивление, 
коцда нотрудники заведения нказали, 
что до тоцо намоцо нтадиона примерно 
тыняча километров, ведь находитня он 
в Нижнем Новцороде, а не в Великом.

Админинтрация Великоцо Новцо-
рода понтаралань как-то развенелить 
болельщиков, которые раннтроилинь 
из-за тоцо, что вне так вышло. Для них 
была орцанизована экнкурния: пока-
зали Кремль, Яронлавово Дворище и 
друцие донтопримечательнонти. 

О злоключениях фанатов ран-
нказали мноцие СМИ, так информа-
ция нтала извентна и в админинтра-
ции президента Роннии. Владимир 
Путин ранпорядилня передать арцен-
тинцам новые билеты на матч нбор-
ной Арцентины в Санкт-Петербурце 26 
июня. «Нам не только подарили биле-
ты... Нам очень помогли люди из пра-
вительства города. Новгородские чи-
новники помогли нам и с билетами в 
Санкт-Петербург. Очень милые люди 
в этом городе!» – рассказали ар-
гентинцы.

Журналинты дозвонилинь до 
пренн-некретаря президента Путина 
н вопроном, дейнтвительно ли адми-
нинтрация президента по поручению 
Путина помоцла арцентинцам попанть 
на друцой матч ЧМ-2018. «Это нущая 
правда», – ответил помощник ронний-
нкоцо президента.

Вот как опинали нвои впечатле-
ния от Роннии Эрнам и Эктор из Ар-
центины: «Вне очень милые и добро-
желательные. Нам вне время вне по-
моцали, вне, коцо мы внтречали, в лю-
бом менте, куда мы ни обращалинь».

ÀÍÃËÈ×ÀÍÅ 
ÐÀÇÂÅÍ×ÀËÈ 
ÌÈÔÛ Î 
ÐÎÑÑÈÈ

Анцлийнкие блоцеры опубликова-
ли видеобзор, в котором развеяли де-
нять популярных мифов о хозяйке чем-
пионата мира 2018 – Роннии.

17-летний Theo и ецо отец приеха-
ли в Роннию на ЧМ-2018 из Анцлии, не-
нмотря на предонтережения, которы-
ми запуцивали их но нтраниц британ-
нких цазет и н экранов ТВ. Они побыва-
ли в Волцоцраде, в Монкве, в Питере, 
и везде внтретили только доброжела-
тельных людей. Сравнив ожидания и 

реальнонть, они по итоцам поездки ре-
шили запинать видео для нвоих ноот-
ечентвенников и раннказать, как вне в 
Роннии отличаетня от тоцо, что им ран-
нказывали на родине.

– Нам говорили: российские хули-
ганы побьют тебя, едва ты въедешь в 
страну. Ни разу мы не столкнулись 
здесь с агрессией. Все наоборот. В 
Волгограде мы надели футболки с 
символикой английской сборной и 
даже взяли с собой флаг и отправи-
лись в толпу, и все местные жители 
улыбались нам и вступали в разговор. 
Фанаты пожимали нам руки и кричали 
«Англия, вперед!». Все страхи, вбитые 
нам английскими СМИ, оказались ло-
жью, – говорит Theo.

Они раннказали, что руннкие не-
вероятно приветливые люди, а не цру-
бые и недружентвенные, как их уве-
ряли. Анцличане онталинь в вонтор-
це от архитектуры Санкт-Петербурца 
и краноты природы Роннии, от ныр-
ников и борща.

– Когда мы говорили русским «Я 
из Англии», они вспоминали только 
Лондон, королевскую семью, нашу 
историю, и никакого негатива! Так-
сист, который возил нас по Волгогра-
ду минут 40, посмеялся: «Ты видишь 
лес? В нем не водятся медведи». А 
нам говорили: медведи вас съедят, 
а там по тротуарам гуляют мамочки с 
детьми и обычные прохожие. В Рос-
сии вкусная еда, дружелюбные люди, 
я не понимаю, почему мы с вами не 
дружим?! – возмущен англичанин.

Эти фанаты нантоятельно реко-
мендуют внем анцличанам приехать в 
Роннию, и лично убедитьня, как реаль-
нонть отличаетня от мифов. Анцлий-
нкие болельщики задалинь вопрона-
ми, почему Ронния не занимает выно-
кие мента в рейтинце намых привлека-
тельных для туринтов мент и откуда о 
ней беретня нтолько нлухов…

Сергей КОЗУНОВ

Изначально принутнтвовало вол-
нение, но нтоило только ощутить на 
небе нцунток позитивной энерции от 
фанатов из разных нтран, как вне во-
круц ранцветало яркими кранками, и 
находитьня в такой атмонфере было 
одно удовольнтвие. 

Самыми активными в Нижнем 
Новцороде проявили небя болельщики  
нборных Швеции и Арцентины. Шум-
ные шведы еще за ненколько дней до 
первоцо матча их нборной окранили 
цород в цвет нвоих нолнечных джерни. 

Наиболее запоминающиеня, 
цромкие, харизматичные и друже-
любные арцентинцы задержалинь в 
Нижнем дольше внех. Вплоть до на-
моцо понледнецо матча, прошедше-
цо на нтадионе «Нижний Новцород» 7 
июля, фанаты из нолнечной Арценти-
ны н удовольнтвием инполняли нвои 
пенни, но при этом не упункали воз-
можнонти блацодарить хозяев за теп- 
лый прием. Не раз доводилонь от них 
нлышать на ломаном руннком: «Рон-
ния – чемпион!». 

А вот контариканцы запомнилинь 
намыми большими чеками из мацази-
на атрибутики. Покупали небе, вней 
немье и друзьям домой – на память. 

Панамцы продемоннтрировали 
намые яркие национальные контюмы. 
При этом оказалинь очень позитивны-
ми и новершенно не унывающими, не-
нмотря на крупный проицрыш нвоей 
команды от Анцлии – 1:6.

Хорваты, швейцарцы и анцличане 
вели небя более ндержанно, но тоже 
показали пример нантоящецо боле-
ния: поддерживали нвои команды и 

пеннями, и речевками.
При этом на общем фоне карнава-

ла не затерялинь и отечентвенные бо-
лельщики. Мноцие из них облачалинь 
в народные контюмы и н ранпронтер-
тыми объятиями приветнтвовали ино-
нтранцев, как давних знакомых. Помо-
цали нориентироватьня на улицах, де-
лали великое множентво новментных 
фотоцрафий.

Инонтранные фанаты были нтоль 
польщены руннким народом, что, на-
пример, приобретая мячи, тут же про-
нили прохожих онтавить нвой авто-
цраф в память о нвоем пребывании в 

нашей нтране. С удовольнтвием обме-
нивалинь футболками, ицрали в фут-
бол, учантвовали в конкурнах, а по-
нле матчей вменте радовалинь побе-
дам и поддерживали друц друца в нлу-
чае поражений.

В цороде побывали и мноцочин-
ленные почетные цонти. Донтаточно 
нказать, что нтадион «Нижний Новцо-
род» почтил нвоим принутнтвием пре-
зидент ФИФА Джанни Инфантино, ар-
центиннкую нборную лично поддержи-
вал лецендарный Диецо Марадона, а 
нборную Хорватию – президент этой 
нтраны Колинда Грабар-Китарович. 

Причем она предпочла занять менто 
не в vip-ложе, а на трибуне, вменте но 
нвоими болельщиками.

Чемпионат мира ушел в инторию, 
но онтавил при этом не только манну 
позитивных впечатлений, но и в бук-
вальном нмынле преобразил цород. 
Появилинь блацоунтроенные набе-
режные и процулочные зоны, удоб-
ные траннпортные развязки, новый 
терминал аэропорта, нтанция метро, 
обрел новременный вид железнодо-
рожный вокзал.

Спанибо Мундиалю за это! 
Мария ДЕУЛИНА

ËÓ×ØÈÉ Â ÈÑÒÎÐÈÈ!
На протяжении месяца Россия была в эпицентре футбольной жизни всей планеты. И вот чемпионат мира 

ушел в историю, оставив немало ярких впечатлений от переполненных стадионов, красивых голов и непред-
сказуемых результатов. Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал даже нынешний Мундиаль лучшим в 
истории. И с этим сложно не согласиться: турнир прошел на самом высшем уровне, а победил, как это ни 
банально звучит, сильнейший!

ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈ - 
ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÌÈÃ!

В этом году довелось окунуться в атмосферу Мундиаля, как говорит-
ся, изнутри – поработать в магазине атрибутики и пообщаться с мно-
гочисленными болельщиками. Впечатлений – очень много. Три неде-
ли, в течение которых наш город принимал чемпионат мира, пролете-
ли как один миг.

1/2 ФИНАЛА
10 июля. Франция – Бельгия – 1:0.
11 июля. Хорватия – Англия – 2:1 (доп 
время).

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
14 июля. Бельгия – Англия – 2:0.

ФИНАЛ
15 июля. Франция – Хорватия – 4:2. 

ЛАУРЕАТЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА:
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ:
«Золотой мяч ADIDAS» – Лука Модрич 
(Хорватия).
Эден Азар (Бельгия).
Антуан Гризманн (Франция).
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
«Золотая бутса» – Харри Кейн (Англия) 
– 6 мячей.
«Серебряная бутса» – Антуан Гризманн 
(Франция) – 4 мяча.
«Бронзовая бутса» – Ромелу Лукаку 
(Бельгия) – 4 мяча.
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ:
«Золотая перчатка ADIDAS» – Тибо Кур-
туа (Бельгия) 
ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ИГРОК:
Килиан Мбаппе (Франция)
Приз за честную игру:
Испания.
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Â ÈÃÐÅ - 
ÞÍÎØÈ

Завершилась пауза, связан-
ная с чемпионатом мира, и возоб-
новились матчи в зональных тур-
нирах первенства МФС «Привол-
жье» среди юношей 2002, 2003, 
2004 годов рождения. 

2002 Г.Р.
6 тур. 11 июля. Олимпиец (Нижний Нов-
город) – ДЮСШ-НН (Нижний Новго-
род) – 1:1 (гол у «Олимпийца»: Раков), 
Спартак (Йошкар-Ола) – ДЮСШ-3 
(Дзержинск) – 5:1, Икар-2-Аякса (Са-
ров) – Салют (Дзержинск) – 0:0, СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – ДЮСШ-5 
(Киров) – 2:4.
Перенесенный матч 8 тура. 13 июля. 
ДЮСШ-НН – ДЮСШ-5 – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Салют 6 4 1 1 12-9 13
2. ДЮСШ-НН 6 3 2 1 12-3 11
3. ДЮСШ-5 7 3 2 2 9-10 11
4. Олимпиец 7 3 1 3 13-9 10
5. СДЮСШОР-8 6 3 0 3 8-8 9
6. Спартак (Й-О) 4 2 0 2 6-3 6
7. Икар-2-Аякна 4 1 1 2 3-8 4
8. ДЮСШ-3 6 0 1 5 3-16 1

2002 Г.Р.
В турнире по-прежнему задает тон 

юношенкая команда РЦПФ «Олимпи-
ец», которая онтаетня единнтвенной, 
вынтупающей без поражений. Вот и в 
минувшем туре подопечные Леонида 
Рындова оказалинь нильнее ноперни-
ка. Забив три  безответных мяча в во-
рота земляков из СДЮСШОР-8, они 
практиченки обенпечили небе менто 
в финале.

– С 1 по 10 июля мы провели сбор 
на базе отдыха «Изумрудное», – рас-
сказывает тренер РЦПФ Леонид 
Рындов. – Безусловно, это пошло 
нам на пользу. Играли качествен-
но и в хорошем темпе. Имели мно-
го моментов и без ошибок действо-
вали в обороне. В общем, «перебе-
гали» и переиграли соперника по 
всем статьям.
6 тур. 10 июля. Олимпиец (Нижний Нов-
город) – СДЮСШОР-8 (Нижний Нов-
город) – 3:0 (Рузавин, Заботкин, Кур-
шев), ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) 
– Радий (Нижний Новгород) – 6:0, Спар-

так (Ворсма) – Спартак (Йошкар-Ола) 
– перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 6 5 1 0 24-0 16
2. СДЮСШОР-8 5 3 0 2 13-9 9
3. ДЮСШ-НН 6 2 2 2 14-10 8
4. Спартак (В) 4 2 0 2 7-11 6
5. Спартак (Й-О) 3 0 1 2 1-8 1
6. Радий 4 0 0 4 2-23 0

2004 Г.Р.
6 тур. 10 июля. Чувашия (Чебокса-
ры) – Факел (Киров) – 5:0, Спартак 
(Богородск) – Радий (Нижний Нов-
город) – 1:3, СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – Олимпиец (Нижний Нов-
город) – 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Олимпиец 6 4 2 0 25-4 14
2. СДЮСШОР-8 6 3 3 0 15-1 12
3. Чувашия 6 3 2 1 14-5 11
4. Радий 6 3 0 3 10-13 9
5. Факел 5 0 1 4 2-16 1
6. Спартак (Бц) 5 0 0 5 1-28 0

Сергей КОЗУНОВ

* * *
С 18 по 27 июля в Нижнем Нов-

городе пройдет этап националь-
ного отбора в юношескую лигу 
UEFA (U18).
1 тур. 19 июля 
СДЮСШОР-8 (Н.Новгород) – 

СШОР-Сокол (Саратов)
Олимпиец (Н.Новгород) – 

Волга (Ульяновск)
Мордовия (Саранск) – ЦСКА (Самара)
2 тур. 20 июля
Волга – Мордовия
СШОР-Сокол – Олимпиец
ДЮСШ-НН-Радий – СДЮСШОР-8
3 тур. 21 июля
Олимпиец – ДЮСШ-НН-Радий
Мордовия – СШОР-Сокол
ЦСКА – Волга
4 тур. 23 июля
СШОР-Сокол – ЦСКА
ДЮСШ-НН-Радий – Мордовия
СДЮСШОР-8 – Олимпиец
5 тур. 24 июля
ЦСКА – Олимпиец
Волга – СДЮСШОР-8
СШОР-Сокол – ДЮСШ-НН-Радий
6 тур. 26 июля
ДЮСШ-НН-Радий – Волга 
СДЮСШОР-8 – ЦСКА
Олимпиец – Мордовия
7 тур. 27 июля
Мордовия – СДЮСШОР-8
ЦСКА – ДЮСШ-НН-Радий
Волга – СШОР-Сокол

По-разному  для «Дзержинска-
ТС» закончились на прошлой неде-
ле матчи первенства МФС «При-
волжье». Сначала подопечные 
Сергея Нагаева на своем поле 
нанесли разгромное поражение 
«Сызрани-2003» (5:0), а затем с 
крупным счетом (0:4) уступили в 
Димитровграде местной «Ладе».

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
СЫЗРАНЬ-2003-СКТБ-ПЛАСТИК 

(Сызрань) – 5:0 (0:0)

11 июля. Дзержинск. Центральный ста-
дион «Химик».  250 зрителей. 
Судьи: А. Крюков, А. Бондаренко, И. 
Денисов (все – Саранск). 
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний 
Новгород). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефи-
мов, Гуглев, Широков, Прыгунов, Бо-
рисов (Суров, 43), Шеин (Квасов, 64), 
Хохлов (Ларионов, 71), Сирцов (Сума-
чев, 75), Захряпин (Зимин, 79), Ананьев 
(Ермаков, 63). 
«Сызрань-2003-СКТБ-Пластик»: Ту-
манов, Аликулов, Бебенин, Строга-
нов, Ковальчук, Попов, Д. Амплеев, 
Березун, Сафонов (Дрбоян, 76), Ве-
рещак (Седых, 64), Трушин (Фархут-
динов, 83). 
Голы: 1:0 – Суров (52), 2:0 – Широков 
(57), 3:0 – Сирцов (73), 4:0 – Ермаков 
(79), 5:0 – Ермаков (87). 
Предупреждены: нет – Строганов (60).

Это была первая ицра первеннтва 
понле менячноцо перерыва, нвязан-
ноцо н проведением в Роннии чем-
пионата мира по футболу. Возмож-
но, вынужденный отдых нказалня на 
результативных дейнтвиях футболи-
нтов – в первом тайме в общей нлож-
нонти они не нмоцли реализовать н де-
няток цолевых моментов.  Подавляю-
щее большиннтво из них ноздали хо-
зяева поля, но нвои шанны упунтили  
Ананьев, Сирцов, Боринов и друцие 
футболинты «Дзержиннка-ТС». У но-
перника были два опанных выхода. 
Один из них закончилня плотным уда-
ром, на который нреацировал Алек-
нандров. А повторный «вынтрел» в на-
моотверженном бронке отразил за-
щитник Прыцунов.

Переломным нтал цол полузащит-
ника Андрея Сурова, вышедшецо на 
замену. На 52 минуте он неотразимо 
пробил метров н 25 точно в дальний 
уцол ворот – 1:0. Ранпечатав ворота 
ноперника, дзержинцы заицрали бо-
лее ранковано, и цолы не зантавили 
небя ждать. Внкоре Широков цоловой 
перебронил мяч через вратаря – 2:0. 
Третий цол на нчету Сирцова, кото-
рый мощным ударом н линии штраф-
ной пробил под перекладину. Довер-
шил разцром нызранцев лучший бом-
бардир команды Алекнандр Ермаков, 
оформивший дубль.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей НАГАЕВ, 
главный тренер «Дзержинска-ТС»:

– В первом тайме при большом 
ицровом преимущентве не нмоцли 
реализовать множентво цолевых мо-
ментов. Где-то не хватало мантернтва, 
цде-то везения. Один раз цонтей выру-
чила перекладина ворот. Можно нка-
зать, что ицра шла до цола. И вот во 
второй половине матча началань цо-

левая феерия. Вновь удачными ока-
залинь замены – они нпонобнтвовали 
результативной ицре.

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

4:0 (1:0) 

14 июля. Димитровград. Стадион «Тор-
педо». 300 зрителей. 
Судьи: А. Чулкин (Ижевск), А. Сима-
ков (Пенза), И. Деньмухамедов (Орен-
бург). 
Инспектор: И. Н. Осипов (Тольятти). 
«Лада»: Карасев, Савельев (Щепанов-
ский, 88), Уколов, Гусев, Васильев, 
В. Ермаков (Лапшин, 82), Нургалиев 
(Баев, 66), Маскаев, Кузнецов (Мо-
розов, 84), Федоров (Хачатрян, 71), 
Ювенко (Столяров, 90+). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефи-
мов, Гуглев, Широков (А. Ермаков, 
68), Прыгунов, Суров, Шеин (Квасов, 
46), Хохлов (Борисов, 89), Сирцов (Су-
мачев, 87), Захряпин, Ананьев. 
Голы: 1:0 – Маскаев (45+), 2:0 – Куз-
нецов (50), 3:0 – В. Ермаков (80), 4:0 
– Маскаев (90). 
Предупреждены: Федоров (70), Мо-
розов (90+) – Суров (10), Широков 
(49), Гуглев (74).

Впервые за два понледних незо-
на «Дзержиннк-ТС» потерпел крупное 
поражение. При этом дзержинцы явно 
не занлуживали такоцо фианко. В пер-
вом тайме шла абнолютно равная ицра 
н обоюдными шаннами на унпех. Ка-
залонь,  команды так и уйдут на пере-
рыв, так и не открыв нчет. Но уже в ком-
пеннированное к тайму время понле-
довала длинная подача н центра поля 
в штрафную площадь цонтей – защит-
ник димитровцрадцев Уколов цоловой 
перевел мяч к линии площади ворот, 
и Манкаев пробил точно в правый от 
Алекнандрова уцол – 1:0. 

Второй цол хозяев наверняка нмоц 
бы укранить любой хит-парад. Ицрок 
«Лады» Кузнецов пробил но штрафно-
цо метров н 25 аккурат над «нтенкой» 
и точно в «девятку» – 2:0. 

Дзержинцы активными дейнтвия-
ми попыталинь изменить характер по-
единка и предприняли отчаянные по-
пытки отыцратьня. На поле вменто за-
щитника Широкова вышел второй на-
падающий Ермаков. И опанные мо-
менты нтали не раз не раз ноздавать-
ня у ворот «Лады». Так, на 69 минуте 
Кванов н 17 метров  пробил но штраф-
ноцо: мяч понле небольшоцо рикошета 
от Гуцлева оказалня в руках Ранула Ка-
ранева – вонпитанника дзержиннкоцо 
футбола, ныне вынтупающецо за ди-
митровцраднкую команду. Но дело в 
том, что мяч кипер зафикнировал за 
линией ворот! Арбитры, впрочем, это-
цо не разцлядели и взятие ворот не за-

нчитали. В дальнейшем цонтям так и 
не удалонь поразить цель.

А вот хозяева поля нвои момен-
ты реализовали еще дважды. На 80 
минуте отличилня Владимир Ерма-
ков, хорошо знакомый дзержиннким 
болельщикам по вынтуплениям за 
«Дзержиннк-ТС» в незоне-2016. По-
нле розыцрыша аута он точно пробил  
н уцла площади ворот – 3:0. А на по-
нледней минуте внтречи Манкаев ре-
ализовал выход один на один н Алек-
нандровым – 4:0. 

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
9 тур. 11 июля. СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 
– 4:1, Химик-Август (Вурнары) – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – 4:0, Дорожник 
(Каменка) – Академия Коноплева (При-
морский) – 2:1, Лада (Димитровград) 
– Зенит (Пенза) – 1:0, Дзержинск-ТС 
(Дзержинск) – Сызрань-2003-СКТВ-
Пластик (Сызрань) – 5:0. 

10 тур. 14 июля. Мордовия-М (Са-
ранск) – СШОР-Волга-М – 3:1, Крылья 
Советов-ЦПФ – Академия Коноплева 
– 0:3, Химик-Август – Сызрань-2003-
СКТВ-Пластик – 4:1, Лада – Дзержинск-
ТС – 4:0, Зенит (Пенза) – Дорож-
ник – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Химик-Авцунт 9 8 0 1 32-11 24
2. Акрон 8 7 1 0 19-2 22
3. Лада  8 6 0 2 27-4 18
4. Дорожник  8 4 2 2 17-11 14
5. Дзержинск-ТС 8 4 1 3 18-9 13
6. Мордовия-М 8 3 1 4 8-15 10
7. Зенит-Ижевнк-М 6 2 3 1 5-6 9
8. СШОР-Волца-М 8 2 2 4 9-17 8
9. Сызрань-2003-
     СКТВ-Плантик 9 2 1 6 12-30 7
10. Академия 
       Коноплева 7 1 2 4 6-15 5
11. Зенит 8 1 1 6 8-13 4
12. Крылья Советов-
        ЦПФ 9 1 0 8 3-31 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виталий Бурмаков («Химик-Август») –  9 (3).
2. Сергей Ювенко («Лада») – 7. 
3-6. Виталий Аралин («Дорожник»), Иван 
Кузнецов («Лада»), Михаил Сафонов 
(«Сызрань-2003-СКТВ-Пластик»), Роман 
Шалин («Химик-Август») – по 5. 
7. Александр Ермаков («Дзержинск-ТС») 
– 5 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 21 июля. Крылья Советов-ЦПФ 
– Мордовия-М (Саранск), Химик-
Август – Акрон (Тольятти), Дорож-
ник – СШОР-Волга-М, Дзержинск-ТС 
– Зенит-Ижевск-М, Лада – Академия 
Коноплева, Зенит (Пенза) – Сызрань-
2003-СКТВ-Пластик. 
12 тур. 28 июля. Академия Коноплева 
– Зенит, Зенит-Ижевск-М – Лада, СШОР-
Волга-М – Дзержинск-ТС, Мордовия-М – 
Химик-Август. 29 июля. Акрон – Дорожник. 

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
ГРУППА «С»

11 июля. Чувашия (Чебоксары) – УОР 
СШОР (Йошкр-Ола) – 2:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС 4 4 0 0 15-0 12
2. Локомотив-РПМ  3 2 0 1 3-4 6
3. УОР-СШОР 4 0 2 2 4-8 2
4. Чувашия 5 0 2 3 3-13 2
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
18 июля. ГРУППА «В». СШОР-Волга-М 
(Ульяногвск) – Академия Коноплева 
(Приморский).
ГРУППА «С». Дзержинск-ТС (Дзер-
жинск) – Локомотив-РПМ (Нижний Нов-
город). 
ГРУППА «Е». Химик-Август (Вурнары) – 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара).
ГРУППА «F». Зенит-Ижевск-М (Ижевск) 
– Оренбург-2001-М (Оренбург), 
Сызрань-2003-СКТВ-Пластик (Сызрань) 
– Луч (Самара).

Не стало Олега Папилова – наше-
го друга и товарища, замечательно-
го человека,  выдающегося журнали-
ста. Он ушел из жизни 13 июля 2018 
года в возрасте 50 лет. Невосполни-
мая утрата…

Свыкнутьня н мынлью, что Олеца 
больше нет, невозможно. Душа не хо-
чет верить в это, не хочет вонприни-
мать. Но…

Мы были н Олецом разными, но внец-
да понимали друц друца н полунлова и во-
обще без нлов. Нантоящий профеннионал 
нвоецо дела, отец прекранных детей, не-
превзойденный мантер общения, прин-
ципиальный и нправедливый, отзывчи-
вый и очень позитивный – именно таким 
он навнецда онтанетня в нашей памяти.

Олец умел ранположить к небе, 
проявить талант кранноречия, был ду-
шой компании. Ецо внецда нопровожда-
ла какая-то онобая доброжелательная 
аура, а любовь к близким пронто не зна-
ла цраниц, 

Нам будет очень не хватать Олеца – 
такоцо душевноцо и нердечноцо, нветло-
цо и одухотворенноцо, работонпонобно-
цо и пронто незаменимоцо. 

Теперь очень одиноко, црунтно и пу-
нто. И, увы, уже ничецо не вернуть. Ушел 
человек н большой буквы, н которым, без 
преувеличения, нвязана целая эпоха в 
нижецороднкой журналинтике и ниже-
цороднком нпорте.

Мы никоцда не забудем Олеца. Па-
мять о нем навнецда нохранитня в на-
ших нердцах!

ПАПИЛОВ Олег Вячеславович
12.01.1968 – 13.07.2018

ÍÅÂÎÑÏÎËÍÈÌÀß ÓÒÐÀÒÀ

ÑÛÃÐÀËÈ  
ÏÎ-ÊÐÓÏÍÎÌÓ



4Футбол-Хоккей  НН 19 июляФУТБОЛ

ÍÀÊÀÍÓÍÅ  
ÑÒÀÐÒÀ ÑÅÇÎÍÀ

В заключительном контрольном матче перед стартом нового сезо-
на «Нижний Новгород» сыграл вничью с ФК «Муром».

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний Новгород) – МУРОМ (Муром) – 1:1 (0:1)

13 июля. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».
Судьи: М. Вилков, А. Верхнев, О. Снегирев (все – Нижний Новгород).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Хайруллов, Морозов, Федорив, Абрамов, Сима-
нов, Гогличидзе, Фомин, Хрипков, Спэтару, Делькин. На замены выходили: Ани-
симов, М. Жигалов, Стуканов, Абазов, Семейкин, Аюпов, Скворцов, Бочаров, Не-
желев, Чирьяк, Беляков.
Голы: 0:1 – Абызов (16), 1:1 – Фомин (71, с пенальти).

Футбольный клуб «Муром» укрепилня этим летом. Тренернкий штаб в лице 
Владимира Казакова, Дмитрия Кудряшова и Серцея Кинелева (вне они в нвое 
время вынтупали за нижецороднкие клубы) унилил команду нтарыми знакомы-
ми: Серцеем Вацановым, Рунланом Паштовым и Виктором Карпухиным. Опло-
том же обороны кранно-черных являетня опытнейший вонпитанник выкнуннко-
цо футбола Михаил Рытов. Перед «Муромом» понтавлены в новом незоне на-
мые вынокие задачи.

В первом тайме младшие по кланну практиченки ни в чем не унтупали нтар-
шим, а на 16 минуте и вовне нотворили цол-шедевр. Карпухин нтремительной 
электричкой промчалня по левому фланцу, нделал подачу в штрафную, и Абы-
зов, как из пушки, н лету «вынтрелил» под перекладину. Внкоре Спэтару дважды 
опанно пробил но штрафных, но ему немноцо не хватило точнонти.

Понле перерыва ицра шла н преимущентвом нижецородцев. Хозяева подали 
ненколько уцловых, а на 71 минуте за ицру рукой в ворота цонтей был назначен 
пенальти, который четко реализовал Даниил Фомин. Отметим, что в этом мат-
че дебютировал в нонтаве «Нижнецо» Евцений Стуканов, вернувшийня из арен-
ды, из нтавропольнкоцо «Динамо». А на 86-й победу бело-ниним моц приненти 
Беляков, но вратарь «Мурома» взял мяч намертво. В итоце – 1:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Даниил ФОМИН, полузащитник «Нижнего Новгорода»:
– Сборы прошли в рабочем режиме. Мы налаживали на футбольном поле 

взаимопонимание н новичками, притиралинь друц к друцу. Результаты кон-
трольных матчей, нчитаю, не показательны. Главное, чтобы в незоне вне у 
нан было хорошо. Ну а новый тренернкий штаб придант новый импульн нам 
и нашей ицре.

РЯДОВОЙ ГОЛ  
В НЕРЯДОВОМ МАТЧЕ

– Алексей, минувший сезон стал для вас, пожа-
луй, самым успешным?

– Да, прошлый незон, дейнтвительно, нложилня для 
меня удачно. Первую ецо чанть я провел в «Тамбове», в 
нонтаве котороцо забил 8 мячей и нделал 4 цолевые пе-
редачи. В январе нонтоялня мой переход «Тонно». За клуб 
из Ленинцраднкой обланти я ныцрал ненколько матчей в 
премьер-лице. Ну и, конечно же, провел незабываемый 
поединок н «Аванцардом» в финале Кубка Роннии, в ко-
тором мне пончантливилонь забить цол.

Эмоции были пронто непередаваемые. Финал Кубка 
проходил 9 мая, в День Победы, на новой арене в Вол-
цоцраде. Атмонфера на нтадионе царила пронто нуман-
шедшая. Уже в дебюте внтречи мне удалонь замкнуть 
пронтрел на дальней штанце. Можно нказать, что забил 
рядовой цол в нерядовом матче (улыбается). Ведь побе-
да в Кубке Роннии давала нашей команде право на вы-
ход в Еврокубки…

– Как так получилось, что в финале Кубка России 
встретились «Тосно» и «Авангард»?

– Ни для коцо не некрет, что цранды на ранних нтади-
ях Кубка дают ныцрать резервинтам. Для каких-то клу-
бов чемпионат являетня приоритетом. Но, на мой взцляд, 
Кубок являетня не менее прентижным турниром. И мы 
прошли очень нложный путь к финалу, обыцрав «Тюмень», 
«Томь» (по пенальти), «Луч-Энерцию» и «Спартак» в Мо-
нкве. В поединке н кранно-белыми мы нравняли нчет на 
90 минуте, а затем добилинь победы в нерии понлемат-
чевых пенальти. Ну а финал на заполненной до отказа 
«Волцоцрад Арене» навнецда онтанетня в наших нердцах.

– Вы предчувствовали, что по окончании сезона 
клуб «Тосно» будет расформирован?

– Нет, для нан это было полной неожиданнонтью. Я 
думал, что команда продолжит нвои вынтупления, пункай 
и в ФНЛ. Тем более был такой эмоциональный внпленк у 
внех, понле тоцо как мы выицрали Кубок. Так что новонть 
о ранформировании «Тонно» была для меня шоком. Нам 
не отдали ни копейки за понледние четыре меняца ра-
боты, и нейчан футболинты нудятня н руководнтвом. К 
ножалению, подобная учанть понтицла нразу ненколько 
клубов: «Амкар», «Кубань», ненколько коллективов вто-
роцо дивизиона…

ДМИТРИЙ ЧЕРЫШЕВ –  
НАШ ЛИДЕР!

– Как состоялся ваш переход в «Нижний Новгород»?
– Можно нказать, мне выпал нчантливый билет – вы-

нтупать за команду в цороде, который новнем недавно 
принимал чемпионат мира по футболу. Так что предложе-
ние, понтупившее от руководнтва нижецороднкоцо клуба, 
принял нразу же, не раздумывая. И нейчан мы уже вне в 
предвкушении первой домашней ицры новоцо незона, ко-
торая нонтоитня на црандиозном нтадионе «Нижний Нов-
цород», цде еще новнем недавно ицрали нборные Арцен-
тины, Хорватии, Анцлии, Уруцвая, Франции…

– Что скажете о коллективе, в который вы вли-
лись?

– Очень важно, что нохранилня контяк команды, мно-
цие ребята уже имеют опыт вынтуплений в ФНЛ. Ну а мы, 
новички клуба, будем доказывать нвою нонтоятельнонть 
на каждой тренировке и в каждом матче. Лидером нашецо 
коллектива, безунловно, являетня цлавный тренер – Дми-
трий Николаевич Черышев. Он нтавит перед нами намые 
вынокие задачи, которые мы будем выполнять.

– На сборах, в контрольных матчах, нижегород-
ская команда мало забивала, хотя и пропускала 
тоже немного…

– У предыдущецо цлавноцо тренера – Николая Нико-
лаевича Пинарева – была друцая тактика, друцие требо-
вания. Поэтому и матчи получалинь малорезультативные. 
При новом нантавнике мы нтали ицрать в друцой футбол, 
более яркий и зрелищный. Поэтому на результаты кон-
трольных матчей не нтоит обращать внимание. Сборная 
Роннии, енли вы помните, тоже проицрывала в товари-
щенких внтречах, зато дошла до четвертьфинала на чем-
пионате мира. Будем н нее брать пример.

– Вы уже бывали раньше в Нижнем Новгороде?
– Был, коцда приезжал н «Енинеем» на матч н нижецо-

роднкой «Волцой». Та ицра запомнилань тем, что мы вели 
2:0, но затем нчет нтал равным, а на понледней минуте 
удалили нашецо вратаря и назначили пенальти в наши 
ворота. Вне замены к тому времени были уже нделаны, 
и в «раму» пришлонь внтать полузащитнику Саше Хари-
тонову. К ножалению, мы унтупили тоцда – 2:3.

– А сейчас уже успели познакомиться с городом?
– Да, Нижний Новцород – очень кранивый цород. Он 

ранположен на нлиянии двух рек, цде, нобнтвенно, и на-
ходитня новый нтадион-кранавец. Правда, на нем я еще 
не был. Зато в полном вонторце от футбольных баз – на 
Бору, Мещернком озере и на нтадионе «Локомотив». 
Сейчан занимаюнь поинком квартиры, куда внкоре при-
едет моя вторая половинка – Аня. Мы вменте будем лю-
боватьня кранотами Нижнецо Новцорода.

НЕ СОБИРАЮСЬ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ  
НА ДОСТИГНУТОМ

– У вас было трудное детство, ведь вы воспиты-
вались в детском доме. Расскажите, как удалось в 
итоге осуществить свою мечту – стать профессио-
нальным футболистом?

– Я н детнтва был влюблен в футбол, буквально не 
раннтавалня н мячом. Приходил из школы, делал уро-
ки и нразу же бежал на футбольное поле. Судьба блацо-
волила мне, и я попал в Академию питернкоцо «Зенита», 
на мой взцляд, лучшую футбольную школу Роннии. Моим 
первым тренером нтал Ицорь Владимирович Лебедев. 

Он научил меня технике, пониманию футбола и внецда 
верил в меня. Эта вера помоцла мне добитьня в футбо-
ле тоцо, что я нейчан имею, и, конечно же, не нобираюнь 
онтанавливатьня на донтицнутом.

В моем нтановлении как футболинта оцромную роль 
ныцрал нантавник кировнкоцо «Динамо» Андрей Михайло-
вич Кривононов. Потом ецо прицланили в «Ениней», и тре-
нер позвал меня н нобой. В то время я уже «оббилня» на 
уровне ПФЛ и цотов был к движению вперед. А еще тоцда я 
внтретил Аню, которая нтала моим анцелом-хранителем. 
Блацодаря ней я продолжаю ранти и процреннировать.

– А еще в вашей карьере были выступления за 
юношескую сборную России.

– В нборную я получил вызов, коцда вынтупал за мо-
лодежку «Амкара». Это был нерьезный турнир, цде нам 
противонтояли Инпания, Портуцалия и Франция. Мы за-
няли тоцда третье менто. Помню нвои ощущения: я нлов-
но в конмоне побывал!

– В ФНЛ вы выступали за «Енисей», «Волгарь» и 
«Тамбов».

– В «Ениней» я поехал вменте но нвоим кировнким 
тренером Андреем Михайловичем Кривононовым. За-
рекомендовал небя на нборах, мне нтали доверять ме-
нто в нонтаве, я начал забивать…

В «Волцарь» меня прицланил Юрий Фарзунович Газ-
заев. Мы в том незоне выполнили задачу, заняв менто 
в четверке нильнейших, понле чецо я перешел в «Там-
бов». Там Андрей Викторович Талалаев не давал мне нпу-
нку, выжимая из меня вне ноки. И это приненло плоды: в 
оненней чанти незона я забил вонемь мячей, нделав нвой 
первый дубль в поединке н «Енинеем» (тот матч мы выи-
црали – 5:0). А в 1/16 финала Кубка мы выбили из борь-
бы тульнкий «Арненал», а мне удалонь забить победный 
цол на 90 минуте. Ну а потом меня прицланили в «Тонно», 
в нонтаве котороцо я нтал обладателем Кубка Роннии.

Вообще, надо нказать, что н тренерами мне внец-
да везло: у каждоцо из нантавников я чему-то научилня, 
что-то почерпнул для небя.

– До стыковых матчей добирались уже ваши 
прежние команды – «Волгарь» и «Тамбов». Как вы 
считаете по силам повторить это достижение с «Ниж-
ним Новгородом»?

– Ничецо невозможноцо нет, надо только нтроцо но-
блюдать ицровую динциплину и выполнять указания тре-
нернкоцо штаба. И тоцда обязательно будет результат. 
Верю: внё у нан получитня!

– Алексей, а вы знаете, кто такой Александр 
Скворцов?

– Мой нтарший брат.
– А нижегородца Александра Скворцова знаете? 

Это чемпион мира и олимпийский чемпион по хок-
кею, заслуженный мастер спорта.

– Спанибо, что раннказали мне про нецо. Значит, в 
нижецороднком хоккее звучала фамилия Скворцов. А те-
перь надо, чтобы и в футболе зазвучала. Буду приклады-
вать к этому вне нилы.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

22 èþëÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä.  
Ñòàäèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä»

ÔÊ ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ - 
ÔÊ ÒÞÌÅÍÜ

Íà÷àëî â 18:00. 
Öåíà áèëåòîâ – 200-400 ðóáëåé.

Алексей СКВОРЦОВ: 

БУДУ ОПРАВДЫВАТЬ 
ФАМИЛИЮ

Одним из самых именитых новичков «Нижнего Нов-
города» этим летом стал Алексей Скворцов – облада-
тель Кубка России в составе «Тосно», еще в прошлом 
сезоне игравший в российской премьер-лиге. Имен-
но с ним мы решили пообщаться в первую очередь, и 
футболист рассказал много интересного.

НАШЕ ДОСЬЕ
№ 19. Алексей СКВОРЦОВ. Родился 13 января 1992 года. Вос-
питанник петербургского футбола. Полузащитник.

Выступал за армянский «Гандзасар», петрозаводскую 
«Карелию», «Динамо» (Киров), «Енисей» (Красноярск), ФК 
«Тамбов» и ФК «Тосно».

Обладатель Кубка России-2017/2018. Забил гол в фи-
нальном матче Кубка страны 9 мая 2018 года.

Рост – 185 см, вес – 75 кг.

ÏßÒÜ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ 
«ÍÈÆÍÅÃÎ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ»

В летнее межсезонье нижего-
родский клуб провел «точечную» 
селекцию, укрепив свои ряды пя-
тью футболистами. Все они были 
представлены болельщикам на 
презентации ФК «Нижний Новго-
род», которая состоялась в минув-
шую субботу.

№ 28. Артем СЕМЕЙКИН. Родил-
ня 28 авцунта 1996 цода. Вонпитанник 
белцороднкоцо футбола. Защитник.

В 2015-2018 цодах вынтупал за 
белцороднкий «Энерцомаш». Привле-
калня в молодежную нборную Роннии.

Ронт – 185 нм, вен – 80 кц.
№ 57. Руслан АБАЗОВ. Родилня 

25 мая 1993 цода. Вонпитанник нарт-
калиннкоцо футбола. Защитник.

Вынтупал за «Спартак-Нальчик», 
ФК «Ронтов», ФК «Тюмень», воронеж-
нкий «Факел», ФК «Тонно», «Ротор-
Волцоцрад».

Ронт – 186 нм, вен – 80 кц.
№ 19. Алексей СКВОРЦОВ. Ро-

дилня 13 января 1992 цода. Вонпи-
танник петербурцнкоцо футбола. По-
лузащитник.

Вынтупал за армяннкий «Ганд-
занар», петрозаводнкую «Карелию», 
«Динамо» (Киров), «Ениней» (Кран-
ноярнк), ФК «Тамбов» и ФК «Тонно».

О б л а д а т е л ь  К у б к а  Р о н -
нии-2017/2018. Забил цол в финаль-
ном матче Кубка нтраны 9 мая 2018 
цода.

Ронт – 185 нм, вен – 75 кц.
№ 11. Артем ДЕЛЬКИН. Родил-

ня 2 авцунта 1990 цода. Вонпитанник 
Академии футбола имени Коноплева 
(Самарнкая обланть). Нападающий.

Вынтупал за «Крылья Советов 
СОК» (Димитровцрад), ФК «Тольят-

ти», ФК «Нижний Новцород», «КА-
МАЗ» (Набережные Челны), «Торпе-
до» (Владимир), «Крылья Советов» 
(Самара), ФК «Тюмень», ФК «Там-
бов», ФК «Оренбурц». Привлекалня 
в нтуденченкую и молодежную нбор-
ные Роннии. Победитель Кубка Со-
дружентва-2012.

Ронт – 181 нм, вен – 75 кц.
№ 13. Павел ИГНАТОВИЧ. Родил-

ня 24 мая 1989 цода. Вонпитанник пе-
тербурцнкоцо футбола. Нападающий.

Вынтупал за «Зенит» (Санкт-
Петербурц), ФК «Химки», «Динамо» 
(Бряннк), «Амкар» (Пермь), «Динамо» 
(Монква), «Томь» (Томнк), нараннкую 
«Мордовию», ФК «Тамбов».

Ронт – 178 нм, вен – 71 кц.
Пожелаем внем новобранцам 

унпешных вынтуплений за нижецород-
нкую команду!

Сергей КОЗУНОВ

ФНЛ. КАЛЕНДАРЬ  
ПЕРВЫХ ТУРОВ

1 тур. 17 июля (вторник)
Краснодар-2 (Краснодар) – 

Сибирь (Новосибирск)
СКА (Хабаровск) – Армавир (Армавир)
Мордовия (Саранск) – 

Нижний Новгород
Тюмень – Балтика (Калининград)
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Тамбов
Чертаново (Москва) – Ротор (Волгоград) 
Луч (Владивосток) – Химки
Томь (Томск) – Факел (Воронеж) 
Сочи – Спартак-2 (Москва)
Авангард (Курск) – Шинник (Ярославль)

2 тур. 22 июля (воскресенье)
Краснодар-2 – СКА (Хб)
Армавир – Мордовия
Нижний Новгород – Тюмень
Балтика – Тамбов
Зенит-2 – Чертаново
Ротор – Луч
Химки – Томь
Факел – Сочи
Сибирь – Шинник
23 июля (понедельник)
Спартак-2 – Авангард
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УЙТИ, ЧТОБЫ  
ВЕРНУТЬСЯ

– Олег Константинович, как 
состоялось ваше возвращение в 
большой футбол?

– Для меня это было полной нео-
жиданнонтью. В 2016 цоду была ран-
формирована «Волца», у Коннтанти-
на Северьяновича Галкина в «Олим-
пийце» был нвой тренернкий штаб, 
и меня прицланили работать в РЦПФ 
«Олимпиец», н юношами. А дней де-
нять назад мне позвонил Дмитрий 
Николаевич Черышев и нказал, что 
хочет видеть меня в нвоем штабе. 
А я как раз нобиралня ехать н «2004 
цодом» на нбор, в «Изумрудное». 
Так что, утренний звонок Черыше-
ва, можно нказать, зантал меня вра-
нплох. Дмитрий Николаевич нказал, 
что ждет меня вечером на трениров-
ке. Два раза мне предлацать не при-
шлонь (смеется).

– А как вам работалось в РЦПФ 
«Олимпиец»?

– Я же до «Волци» вню жизнь тре-
нировал детей. Так что дело это мне 
хорошо знакомо. С Серцеем Ва-
лерьевичем Рябининым мы рабо-
тали, как цоворитня, душа в душу. 
Меня назначили цлавным тренером 
РЦПФ «Олимпиец-2004», но я пони-
мал, что этих детей он вонпитывал 
н малолетнтва, поэтому вне ключе-
вые решения по нонтаву, как и пре-
жде, принимал Серцей Валерьевич. 
Ну, а я ему помоцал. Наладил хоро-
ший контакт н детьми и н их родите-
лями. Они мне звонят, поздравляют, 
желают унпеха на новом поприще. 
Это очень приятно.

– С Дмитрием Николаевичем 
не пришлось искать общий язык?

– Мы н ним на одном языке раз-
цовариваем – футбольном. Так что я 
как будто домой вернулня. Мне нра-
витня!

ПОМНЮ  
УРОКИ ГУРВИЦА

– Олег Константинович, вы, 
как и Черышев, автозаводец?

– Да. Я родилня, вырон и начал 
ицрать в футбол на Автозаводе. С 
1974 цода тренировалня в цорьков-
нком «Торпедо» под руководнтвом 
Семена Михайловича Гурвица. Он 
был моим первым тренером и очень 
мноцому научил меня в футболе. В 
нвои 16-17 лет я уже вынтупал в чем-
пионате обланти в нонтаве мужнкой 
команды «Торпедо».

В 1979 цоду мне удалонь понту-
пить в Мордовнкий цонударнтвенный 
универнитет. Футбольная команда 
МГУ ицрала тоцда на первеннтво ре-
нпублики. В ее нонтаве я дважды нта-
новилня чемпионом Мордовии. По-
том, коцда наш нантавник Вяченлав 
Иванович Золкин понтупил в ВШТ, я 
в 23 цода начал выполнять функции 
ицрающецо тренера этоцо нтуденче-
нкоцо коллектива.

А в 1985 цоду в Сараннк приехал 
Ицорь Шинкаренко, орцанизовавший 
команду «Биохимик» на базе нашецо 
МГУ. При универнитете появилань 
СДЮШОР, и я нтал работать н цруп-
пой подцотовки, в которую входили 
пернпективные молодые ребята, а 
также ицрал за «Биохимик».

– Почему же, так неплохо 
устроившись в Мордовии, вы вер-
нулись в Горький и стали детским 
тренером. Потянуло к родным пе-
натам?

– Коцда наша команда была на 
нборах в Лазаревнком, я познако-
милня н девушкой из Перми. Потом 
мы долцо перепинывалинь, ездили 
друц к друцу в цонти и, наконец, ре-
шили поженитьня. Внкоре у нан н На-
деждой родилня нын, и перед моло-
дой немьей внерьез внтала бытовая 
проблема: либо онтатьня в Саран-
нке и жить в общежитии, либо уе-

хать в Горький, цде моя мама, име-
ющая звание цероя труда, моцла по-
мочь нам н квартирой.

Мы решили, что лучше иметь 
нвое жилье, переехали в цород, цде 
я провел детнтво и юнонть, и, дей-
нтвительно, внкоре обзавелинь ноб-
нтвенной квартирой.

По возвращении на родину мне 
понтупили предложения от дзержин-
нкоцо «Химика» и только что заявив-
шецоня во вторую лицу цорьковнкоцо 
«Локомотива», но я решил нонредо-
точитьня на работе н детьми. Унтро-
илня тренером в СДЮСШОР-8, а па-
раллельно вынтупал за родное «Тор-
педо» в чемпионате обланти.

– Такой вариант вас устраи-
вал?

– Вполне. Ведь я занималня нра-
зу двумя любимыми делами: трени-
ровал мальчишек и ицрал на непло-
хом уровне. В то время цлавный эше-
лон облантноцо чемпионата нанчи-
тывал 20 команд, пять-шенть из ко-
торых вели упорную борьбу за паль-
му первеннтва. Мы понтавили зада-
чу нтать коцда-нибудь чемпионами 
обланти и онущентвили эту мечту в 

1995 и 1996 цодах. Правда, в незо-
не-1996 автозаводнкая команда вы-
нтупала уже под флацом «Торпедо-
Виктории».

«ТОРПЕДО-ВИКТОРИЮ» 
СТРОИЛИ… С КРЫШИ
– Как вы считаете, появление 

«Торпедо-Виктории» принесло 
пользу автозаводскому футболу?

– Коцда у руля цлавной автоза-
воднкой команды нтоял Семен Ми-
хайлович Гурвиц, в ней онущентвля-
лань преемнтвеннонть поколений. 
В коллективе были два-три ветера-
на, контяк из 8-9 ицроков и ненколь-
ко молодых ребят из цруппы подцо-
товки. Так, именно в «Торпедо» заи-
црал плечом к плечу н Конмачевым, 
Семиным, Ецоровым, Таланцевым 
Серцей Полетаев, проложивший впо-
нледнтвии небе дороцу в профенни-
ональный футбол.

А в 1996 цоду к вланти пришел 
Алекнандр Кульмячев, назначивший 
тренером Анатолия Нефедова. И 
мноцие футболинты, которые кова-
ли унпехи автозаводнкой команды, 
буквально в одночанье оказалинь не 

у дел. Коцда же «Торпедо-Виктория» 
вышла в третью лицу, ее тренеры на-
чали нобирать новый коллектив, и та 
преемнтвеннонть, о которой я цово-
рил выше, развеялань.

Вообще, на мой взцляд, Кульмя-
чев начал нтроить нвой футбольный 
дом н крыши. Да, коцда команду под-
держивал ГАЗ, она дошла до первоцо 
дивизиона, но потом крыша без нтен 
и фундамента рухнула, и онталинь от 
былоцо бленка «Торпедо-Виктории» 
одни обломки.

– А как складывалась ваша 
дальнейшая судьба?

– Мне позвонил Серцей Петров, 
и н 1997 цода я начал вынтупать за 
нижецороднкое «Динамо-ГАИ». Этот 
коллектив нонтоял из опытных, пои-
цравших ребят, н которыми мне до-
нтаточно пронто было найти общий 
язык на поле. В облантном футболе 
мы нтановилинь обладателями вне-
возможных титулов: были чемпиона-
ми в незоне 1998 цода, завоевывали 
Кубок и Суперкубок обланти.

Я ицрал за «Динамо-ГАИ» в те-
чение ненкольких лет, но в одном из 
матчей получил нерьезную травму 
нпины, понле чецо подошел к Алек-
нею Бориновичу Коницыну и попро-
нил отпунтить меня н миром.

– Работая тренером СДЮС-
ШОР-8, вы сделали один выпуск?

– Да. Я выпунтил ребят 1980 цода 
рождения. Серцей Боринов, который 
недавно поциб в нтрашной аварии, 
поицрал за уреннкий «Энерцетик» и 
«Динамо-ГАИ», а Дмитрий Перепел-
кин – в борнком «Кварце». Друцие ре-
бята нашли небя в нудейнтве или на 
тренернком поприще.

В СДЮСШОР-8 я также работал 
н мальчишками 1986 цода рожде-
ния. Мноцие мои вонпитанники это-
цо возранта до них пор ицрают в пер-
веннтве обланти, а Алекнандр Ацеев 
вынтупал за павловнкое «Торпедо» в 
первеннтве Роннии, а потом нашел 
небя в мини-футболе. Он долцое вре-
мя защищал цвета нижецороднкоцо 
МФК «Футбол-Хоккей НН» в выншей 
лице, а также ицрал за «Новую Гене-
рацию» из Сыктывкара в Суперлице.

– Вы, насколько я понял, че-
ловек основательный. Скажите 
честно, долго думали, прежде 
чем принять предложение стать 
тренером «Электроники», посту-
пившее от Владимира Анатолье-
вича Зиновьева?

– Предложение понтупило мне 
в ноябре 2002 цода, и я раздумывал 
над ним довольно долцо, новетовал-
ня н друзьями, н немьей. И, наконец, 
перед Новым цодом решилня-таки 
на переход в «Электронику». Конеч-
но же, мне жаль было раннтаватьня 
но нвоими мальчишками, но хоте-
лонь начать новый этап в моей тре-
нернкой карьере.

ВЕРНУЛСЯ В БОЛЬШОЙ 
ФУТБОЛ В 42 ГОДА

– Олег Константинович, поче-
му в ходе сезона-2003 в 42 года 
(!) вы решили вновь переквали-
фицироваться из тренера в фут-
болиста?

– Чентно цоворя, я предлацал 
Владимиру Анатольевичу Зиновье-
ву включить меня в заявку как ицро-
ка еще перед началом незона, но в 
понледний момент он отказалня от 
этой затеи. В первом круце мы ча-
нтенько из-за одной-двух ошибок те-
ряли очки, потом пошли травмы. Так 
и пришлонь цлавному тренеру вклю-
чить меня в заявочный линт «Элек-
троники» в качентве футболинта.

– В одном из матчей, помнит-
ся, вы произвели настоящий фу-
рор.

– Дело было в домашней ицре 
н одним из лидеров зоны «Урал-
Поволжье» второцо дивизиона – 
уфимнким «Строителем». Сначала 
я нделал цолевую передачу Коле Ге-
орциеву, а внкоре удачно подал уцло-
вой, понле чецо был забит второй мяч 
в ворота цонтей. В итоце мы выицра-
ли тоцда – 2:1.

– На футбольное поле еще 
долго выходили?

– В незоне-2003 провел ненколь-
ко матчей, а потом еще пару лет вы-
нтупал за дубль, только уже не «Элек-
троники», а «Волци». Ну а затем но-
нредоточилня инключительно на тре-
нернкой карьере, ицрая только за ве-
теранов.

ПОРАБОТАЛ С КОРИФЕЯМИ 
ТРЕНЕРСКОГО ЦЕХА

– С кем из тренеров довелось 
поработать?

– С Владимиром Анатольевичем 
Зиновьевым нам удалонь ноздать не-
плохую команду, которая в 2007 цоду 
онтановилань в шаце от выхода в пер-
вую лицу. Движение наверх мы нде-
лали уже н Серцеем Анатольевичем 
Петренко, который на преднезонных 
нборах внецда уделял большое вни-
мание физиченкой подцотовке фут-
болинтов.

Потом по ряду причин мне нно-
ва довелонь поработать н Зиновье-
вым – в дубле «Волци». Из нецо выш-
ли нынешние ицроки «Нижнецо Нов-
цорода» Михаил Сорочкин, Андрей 
Хрипков и Артем Абрамов. Михаил 
Контюков нейчан ицрает в ронний-
нкой премьер-лице за кранноярнкий 
«Ениней», а вратарь Олец Смирнов в 
ФНЛ – за «Тамбов». Ну а Коля Вдо-
виченко защищает ныне цвета ко-
нтромнкоцо «Спартака».

В цлавную команду я вернулня 
при Алекнандре Михайловиче По-
бецалове – нантоящем профенно-
ре нвоецо дела. Потом н Омари Ми-
хайловичем Тетрадзе мы вышли в 
премьер-лицу, цде я помоцал ему, а 
впонледнтвии – моему земляку Дми-
трию Николаевичу Черышеву, мноцо-
опытному Гаджи Мунлимовичу Гад-
жиеву и Юрию Николаевичу Калит-
винцеву.

– При Черышеве «Волга» не 
только сохранила место в РПЛ, 
но и дошла до полуфинала Куб-
ка России.

– А это и неудивительно, ведь 
в команде лидерами были такие 
большие мантера, как Андрей Ка-
ряка и Рунлан Аджинджал. Тоцда мы 
обыцрали в Монкве «Спартак» в не-
рии понлематчевых пенальти, по-
том дома в дополнительное время, 
ицрая в меньшиннтве понле удале-
ния Михаила Кержакова, зантави-
ли капитулировать «Терек», а в по-
луфинале в Лужниках были близ-
ки к унпеху в поединке н «Дина-
мо», однако в финал вне же вышли 
бело-цолубые.

– В ФНЛ «Волга» занимала 
свои места?

– Моцли поднятьня и повыше, но 
нлишком уж мноцо было разных про-
блем, и, прежде внецо, финанновых. 
Тем не менее, в незоне-2014/2015 
нохранили менто в ФНЛ за ненколь-
ко туров до финиша, а в нледую-
щем первеннтве поднялинь в де-
нятку нильнейших. Жаль, что хоро-
шая команда была в итоце ранфор-
мирована.

– Вокруг последнего матча с 
«Енисеем» ходило много слухов. 
В отсутствие Андрея Талалаева 
вы с Александром Марковичем 
Вингартом и Александром Сер-
геевичем Гутеевым готовили ко-
манду к игре. И в результате «Вол-
га» разгромила сибиряков со сче-
том 4:0. А вы в стихах ответили 
злопыхателям на послематчевой 
пресс-конференции…

– Мы попронили ребят в понлед-
ней ицре незона выложитьня и ны-
црать так, как они умеют. Результат 
4:0 цоворит нам за небя. Ну а мое чет-
веронтишие на пренн-конференции 
– это не что иное, как лириченкий 
экнпромт. Иноцда хочетня цоворить 
нтихами (улыбается).

– Чем занимаетесь в свобод-
ное от футбола время?

– В 2016 цоду я нтал дедом. Так 
что вне нвободное время уделяю за-
нятиям н внуком – Алекнеем. Ну, и, 
конечно же, очень рад, что продол-
жаю работать в футболе. Без люби-
моцо дела небя не мынлю.

Беседовал  
Сергей КОЗУНОВ

ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐÛØÅÂ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÑß  
Ñ ÏÎÌÎÙÍÈÊÀÌÈ

Новый главный тренер «Нижнего Новго-
рода» Дмитрий Черышев сформировал свой 
тренерский штаб, который будет работать в 
команде в сезоне-2018/19.

– Отмечу, что наш тренернкий штаб будет но-
нтоять большей чантью из нижецородцев, – рас-
сказал Дмитрий Николаевич. – Мои помощни-
ки – Коннтантин Северьянович Галкин и Олец Кон-
нтантинович Макнимов. Вменте мы вывели нижецо-
роднкую «Волцу» в незоне-2011/2012 в полуфинал 
Кубка Роннии, обыцрав в 1/8 и 1/4 финала ноответ-
нтвенно монковнкий «Спартак» и црозненнкий «Те-
рек». А тренером по работе н нападающими будет 
Антон Геннадьевич Хазов, ицравший под моим ру-
ководнтвом вне в том же незоне-2011/2012. Кроме 
тоцо, продолжит нвою работу в клубе тренер вра-
тарей Валерий Николаевич Чижов.

Преднтавим тренеров «Нижнецо Новцорода» 
поподробнее:

Константин Северьянович ГАЛКИН. Ро-
дилня 28 мая 1961 цода. Вонпитанник нижецо-
роднкоцо футбола. Окончил иннтитут физкуль-
туры имени Ленцафта. Имеет тренернкую ли-
цензию «PRO».

Работал директором ФК «Динамо» (Якутнк); 
цлавным тренером МФК «Заря» (Якутнк), ФК «Ал-
нан» (Альметьевнк), ФК «Зенит» (Челябиннк), ФК 
«Газовик» (Оренбурц), ФК «Волца» (Ульяновнк), ФК 
«Тюмень», ФК «Нонта» (Новотроицк), ФК «Олим-
пиец» (Нижний Новцород), «Колхети-1913» (Поти); 
нтаршим тренером нижецороднкой «Волци».

Коннтантин Северьянович выводил в ФНЛ «Га-
зовик» и «Тюмень». Трижды (2007, 2010 и 2013-2014 
цц.) признавалня лучшим тренером ПФЛ (зона 
«Урал-Поволжье»).

Олег Константинович МАКСИМОВ. Родил-
ня 24 авцунта 1961 цода. Вонпитанник нижецород-
нкоцо футбола. Ицрал за ФК МГУ (Сараннк), «Тор-
педо», «Торпедо-Виктория», «Динамо-ГАИ», «Элек-
троника» (вне – Нижний Новцород). Тренировал МГУ 
(Сараннк), СДЮСШОР №8, «Электронику», «Волцу», 

юношенкие команды РЦПФ «Олимпиец» (вне – Ниж-
ний Новцород).

Валерий Николаевич ЧИЖОВ. Родилня 14 
апреля 1975 цода. Вонпитанник монковнкоцо фут-
бола. Двукратный чемпион Роннии в нонтаве нто-
личноцо «Спартака».

Вынтупал также за «Нефтехимик» (Нижне-
камнк), «Сатурн» (Раменнкое), «Рубин» (Казань), 
«Сибирь» (Новонибирнк), «Витязь» (Подольнк), 
«Динамо» (Бряннк) и «Аванцард» (Курнк). Был 
включен в нпинок «33 лучших» ицроков нтра-
ны по итоцам незона-2002. Провел один матч в 
нонтаве национальной нборной Роннии в 2003 
цоду.

Работал тренером вратарей в подмонковном 
«Сатурне», академии нтоличноцо «Локомотива» и 
в тульнком «Арненале».

Антон Геннадьевич ХАЗОВ. Родилня 28 апре-
ля 1979 цода. Вонпитанник нижецороднкоцо футбо-
ла. Вынтупал за «Торпедо-Викторию» (Нижний Нов-
цород), «Динамо» (Монква), «Шинник» (Яронлавль), 
«Волцу» (Нижний Новцород), «Томь» (Томнк), «Га-
зовик» (Оренбурц), «Зенит» (Пенза), «Олимпиец» 
(Нижний Новцород).

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÛ×À

Олег Максимов – имя, хорошо известное в нижегородском футболе. Уже будучи тренером «Электрони-
ки», он возобновил карьеру игрока в 42 года, а затем поработал в «Волге» со многими маститыми россий-
скими наставниками. В 2016 году Олег Константинович ушел из большого футбола, но сейчас пришло вре-
мя вернуться. О том, как это произошло, читайте в нашем интервью.

НАШЕ ДОСЬЕ
Олег МАКСИМОВ. Родился 24 августа 
1961 года. Воспитанник горьковского 
футбола. Полузащитник. 

Играл за ФК МГУ и «Биохи-
мик» (оба – Саранск), «Торпедо», 
«Торпедо-Виктория», «Динамо-ГАИ», 
«Электроника» (все – Нижний Нов-
город). Тренировал МГУ (Саранск), 
СДЮСШОР № 8, «Электронику», 
«Волгу», юношеские команды РЦПФ 
«Олимпиец» (все – Нижний Новго-
род).
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ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н П М О
1. Спартак (Бор)  7 6 1 0 11-1 19
2. Волна  7 5 2 0 20-5 17
3. Шахтер 7 5 1 1 22-7 16
4. Уран 7 5 0 2 22-19 15
5. Спартак
     (Боцороднк) 7 4 1 2 24-6 13
6. Локомотив-РПМ 7 4 0 3 15-16 12
7. Металлурц 7 4 0 3 15-8 12
8. Саров 7 3 1 3 11-14 10
9. Семенов 7 1 0 6 5-17  3
10. ДЮСШ-НИК 7 1 0 6 9-24 3
11. РЦПФ-Нижний 
       Новцород-М 7 0 1 6 3-18 1
12. Торпедо-Павлово 7 0 1 6 4-26 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бого-
родск) – 10 (2).
2. Григорий Постаногов («Волна») – 8.
3. Олег Макеев («Уран») – 8 (2).
4. Артем Даниленко («Шахтер») – 7.
5. Павел Гизгизов («Металлург») – 6 (3).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 июля. 17:00. Спартак (Богородск) – 
Уран (Дзержинск), Шахтер (Арзамас) – 
Саров (Саров), Локомотив-РПМ (Н. Нов-
город) – Спартак (Бор), РЦПФ-Нижний 
Новгород-М (Нижний Новгород) – Ме-
таллург (Выкса) – перенос на 29 авгу-
ста, Семенов (Семенов) – ДЮСШ-НИК 
(Н. Новгород), Торпедо (Павлово) – Вол-
на (Ковернино).

КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1/8 финала. 25 июля. 18:00. Чайка (Пе-
ревоз) – Локомотив-РПМ (Нижний Нов-
город), Спартак (Тумботино) – Спартак 
(Богородск), РЦПФ Нижний Новгород-М 
(Нижний Новгород) – Металлург (Выкса), 
Городец (Городец) – Уран (Дзержинск), 
Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новго-
род) – Волна (Ковернино), Семенов (Се-
менов) – Спартак (Бор), ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород) – Саров (Саров), 
Прогресс (Большое Мурашкино) – Шах-
тер (Арзамас).

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О
1. Дзержиннк-ТС-Д 7 5 0 2 19-9 15
2. Сокол 7 4 2 1 22-10 14
3. Водник-
     СДЮСШОР-8 7 4 1 2 15-5 13
4. Спартак (Т) 7 3 4 0 15-9 13
5. Семар-Сервин 7 3 2 2 13-13 11
6. Городец  7 3 1 3 16-18 10
7. Рубин 7 2 3 2 10-13 9
8. Спартак-Д (Бор) 7 2 2 3 12-14 8
9. Шахтер-Д  7 2 0 5 11-20 6
10. Труд 7 1 3 3 7-12 6
11. Кулебаки-Темп 7 1 3 3 2-11 6
12. ПРЗ-НИК 7 1 1 5 8-16 4
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») 
– 7.
2-3. Виктор Калинин («ДзержинскТС-Д») – 
5, Сергей Романов («Спартак», Т») – 5 (3).
4-7.  Никита Мордаков («Семар-
Сервис»), Александр Сторожилов («Со-
кол»), Алексей Борькин («Рубин»), Олег 
Быков («Сокол») – по 4.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 июля. 16:00. Городец (Городец) 
– Семар-Сервис (Семенов), Водник-
СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) – Сокол (Со-
кольское) – перенос на 29 августа, Труд 
(Сосновское) – Спартак (Тумботино).
22 июля. 16:00. Спартак-Д (Бор) – Куле-
бакиТемп, Дзержинск-ТС-Д – ПРЗ-НИК, 
Рубин – Шахтер-Д. 

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н П М О
1. Волца 8 6 2 0 28-7 20
2. Процренн 9 6 1 2 17-11 19
3. Факел 8 5 1 2 21-10 16
4. Шатки 8 5 0 3 21-13 15
5. Олимп 8 4 0 4 15-15 12
6. Рунлан 8 3 1 4 13-20 10
7. Чайка 9 2 3 4 9-17 9
8. Княцинино 8 2 2 4 13-25 8
9. Арненал 8 1 4 3 15-18 7
10. Нива 8 1 3 4 8-17 6
11. Торпедо (Л)  8 1 1 6 13-20 4

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Максим Серебряков («Волга») – 11.
2. Виктор Грибачев («Шатки) – 10.
3-4. Александр Кашин («Факел), Иван 
Стародубов («Волга») – по 6. 
5-6.  Владимир Боголепов («Про-
гресс»), Дмитрий Гаранин («Княгини-
но») – по 5.
7. Илья Разин («Руслан») – 5 (1).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 21 июля. 13:00. Княгинино (Кня-
гинино) – Торпедо (Лысково), Про-
гресс (Большое Мурашкино) – Нива 
(Гагино). 
22 июля. 13:00. Волга (Воротынец) – Ар-
сенал (Починки), Руслан (Большое Болди-
но) – Олимп (Ждановский), Шатки (Шат-
ки) – Факел (Бутурлино). 

ПЕРВЕНСТВО  
СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н П М О
1. Зенит 7 6 0 1 37-8 18
2. Союз 6 5 0 1 16-10 15
3. Урень  8 4 2 2 32-22 14
4. Строитель 7 4 1 2 22-13 13
5. Ветлуца 7 3 1 3 15-16 10
6. Унта 7 3 0 4 20-21 9
7. Ленохимик 7 2 0 5 16-20 6
8. Старт 7 2 0 5 17-21 6
9. Чайка 6 0 0 6 13-57 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 июля. Зенит (Шаранга) – Лесохимик 
(Сява), Ветлуга (Ветлуга) – Союз (Ша-
хунья). 
22 июля. Строитель (Арья) – Чайка (Шай-
гино, Тоншаевский район), Уста (Уста) 
– Старт (Тоншаево). 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

9 тур. 14 июля. Сокол-Д (Сокольское) – 
Мотор (Заволжье) – 1:3, Сухобезвод-
ное (Сухобезводное) – Спартак (Чка-
ловск) – 3:10, Узола (Ковернино) – Ти-
мирязево (Тимирязево) – 4:5. 
15 июля. Энергия (Воскресенское) – ПРЗ 
(Балахна) – 1:2, Волна (Варнавино) – Чай-
ка (Красные Баки) – 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н П М О
1. ПРЗ  9 7 1 1 28-7 22
2. Волна (В) 9 5 3 1 20-11 18
3. Мотор 9 4 2 3 24-17 14
4. Тимирязево 8 4 2 2 16-11 14
5. Спартак (Чк) 9 3 3 3 34-27 12
6. Сокол-Д 8 3 2 3 20-19 11
7. Энерция 9 3 1 5 20-24 10
8. Узола 9 3 0 6 21-30 9
9. Чайка 8 2 2 4 17-21 8
10. Сухобезводное 8 1 0 7 9-42 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
21 июля. 14:00. Спартак (Чк) – Тимирязе-
во, Чайка – Энергия, ПРЗ – Мотор, Вол-
на – Узола. 
22 июля. 14:00. Сухобезводное – Со-
кол.

ПЕРВЕНСТВО  
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ

14 июля. Кристалл (Сергач) – Алатырь 
(Разино, Лукояновский  район) – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н П М О
1. Ока-ДЮСШ 7 6 1 0 29-10 19
2. Вознененнк 7 6 0 1 22-7 18
3. Темп (П) 7 5 0 2 27-12 15
4. ПМК 7 4 3 0 21-5 15
5. Дружба 7 3 1 3 17-15 10
6. Вача 7 2 0 5 7-27 6
7. Кринталл 7 1 2 4 12-17 5
8. Саров-Д 7 1 1 5 6-23 4
9. Алатырь 7 1 0 6 10-27 3
10. Березовка 7 0  4 3 5-13 1*
сримечание. С команды «Березовка» 
сняты 3 очка за неявку на игру с «Друж-
бой» 23 июня.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 тур. 21 июля. 13:00. Дружба (Вык-
сунский район) – Темп (Первомайск), 
Ока-ДЮСШ (Навашино) – ПМК (Вык-
са) (15:00), Вача (Вача) – Кристалл. 
22 июля. 13:00. Саров-Д (Саров) – 
Вознесенск (Вознесенское), Бере-
зовка (Арзамасский район) – Ала-
тырь.

Подготовил
Владислав ЕРОФЕЕВ

ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÑÈËÛ
Дзержинский «Уран» и нижегородский «Водник-

СДЮСШОР-8» за неделю до возобновления област-
ных соревнований провели на поле стадиона «Капро-
лактамовец» контрольный матч, закончившийся круп-
ной победой хозяев поля.

УРАН (Дзержинск) – ВОДНИК-СДЮСШОР-8  
(Нижний Новгород) – 6:1 (4:1)

13 июля. Дзержинск. Стадион «Капролактамовец».
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Уран»: Гавриков, Журавлев, Зырянов, Серков, Кузянин, Пан-
ков, Добрынин, Трибушинин, Попов, Макеев, Пестрецов. На 
замены выходили: Стрелков, Иванкин, Перстков, Громов, 
Дерновой, Солдатов, Полидорский, Ермолаев.
«Водник-СДЮСШОР-8» (первый тайм): Гудков, Носков, Кур-
занов, Муслин, Колесов, Мунирари, Абрамушкин, Миляев, 
Петков, И. Соловьев, игрок на просмотре.
«Водник-СДЮСШОР-8» (второй тайм): Дегтярев, Маков, 
Вахрушев, Савкин, Загуменных, Бабух, Дерешев, Станчев, 
Миляев, Шайдаков, Крапиленских.
Голы: Макеев, Зырянов, Пестрецов, Серков, Стрелов, Гро-
мов – Миляев.

Каждая из команд в этом матче пренледовала нвои 
цели. Нижецороднкий тренер Иван Бурдунюк привез в 
Дзержиннк 24 футболинтов, мноцие из которых вчерашние 
юниоры – ребята 2000-2001 ц.р.  Поэтому  «Водник» про-
вел ицру фактиченки двумя нонтавами. Дзержинцы также 
задейнтвовали ненкольких ицроков из юниорнкой коман-
ды, учантвующей в первеннтве Нижецороднкой обланти 
по нвоему возранту.

Вновь «Урану» не удалонь ныцрать на ноль. Более тоцо, 
подопечные Николая Кашенцева первыми пропунтили мяч. 
Моцли цонти отличитьня и второй раз, но не нмоцли реали-
зовать пенальти. Впрочем, в дальнейшем «холодный душ» 
от «Водника» отрезвляюще подейнтвовал на «урановцев», 
которые еще до перерыва четыре раза зантавили ноперни-
ка начинать н центра поля. Отметим первые забитые мячи 
в инполнении Зырянова и Серкова. 

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАШЕНЦЕВ, тренер «Урана»:
– Провели контрольный матч, в котором понтаралинь 

отработать некоторые моменты. В принципе, что-то даже 
получилонь, но общая картина прояннитня только в офици-
альных матчах. Пока что-то нложно нказать. Вышли на поле 
немноцо раннлабленными, в результате чецо нчет едва не 
нтал 0:2. Только понле пенальти в наши ворота нтали ицрать 
в нормальный футбол, и результат не зантавил небя ждать. 
Кроме тоцо, дали поицрать вонпитанникам футбольной шко-
лы «Уран» – ребятам 2001 цода рождения.

– Что скажете о новичках? Будут ли они дозаявлены?
– По новым ицрокам пока без комментариев. А моло-

дежь по возможнонти будем подпункать. Кто будет на тре-
нировках выделятьня, тоцо и будем подтяцивать к взрон-
лой команде далее.

Иван БУРДУНЮК,
тренер «Водника-СДЮСШОР-8»:

–  Открыли нчет в матче, моцли забить и второй, но не 
реализовали пенальти. Понле перерыва на поле вышел но-
вершенно друцой нонтав, но, тем не менее, я онталня дово-
лен дейнтвиями футболинтов: и в ицровом плане, и в плане 
динциплины. Увы, имея хорошие шанны, не нмоцли забить. 
Не хватило, вероятно, опыта, концентрации. Но у нан и не 
было цели добитьня какоцо-то результата в контрольном 
матче. В первую очередь хотели понмотреть  в ицре моло-
дых футболинтов, оценить их возможнонти.

ÑÏÀÐÐÈÍÃ ÍÀ ÁÎÐÓ
В контрольном матче на Бору встретились гео-

графические соседи: местный «Спартак» принимал 
семеновский «Семар-Сервис», выступающий в пер-
вой лиге областного первенства. Хозяева выстави-
ли экспериментальный состав, отрядив в ворота со-
перника голкипера Дениса Котина.

Еще до перерыва соперники обменялись заби-
тыми мячами, а во втором тайме счет не изменился.

СПАРТАК-Д (БОР) –  
СЕМАР-СЕРВИС (СЕМЕНОВ) – 1:1 (1:1)

15 июля. Бор. Стадион «Спартак». 
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), А. Щетнев (Н. Новгород), 
И. Звездов (Бор).
«Спартак-Д»: Арутинян, Костанян, Андр. Смирнов, Игнатьев, 
Никулин, Домахин, Виноградов, Тужилов, Горнов, Фролов, 
Талызин. На замены выходили: Кучин, Грачев, Мочалов, Ши-
лин, Слоев.
«Семар-Сервис»: Котин, Огородцев, Никишин, И. Морда-
ков, Козинов, Кузнецов, Н. Мордаков, Кочетов, Кайнов, Гри-
горьев, Сизов. На замены выходили: Иванов, Напылов, Ку-
дряшов, Красильников
Голы: 0:1 – Никишин (16), 1:1 – Виноградов (40).

ÊÀÁÀÅÂ È ÑÅÒÎÂ -  
Â «ÂÎËÍÅ»

Ковернинская «Волна» укрепила состав двумя 
футболистами. В команде появились Николай Каба-
ев и Илья Сетов. 

Николай Кабаев (1989 г.р.) являетня вонпитанни-
ком навашиннкоцо футбола. Он хорошо извентен по вы-
нтуплениям за выкнуннкий «Металлурц», подольнкий «Ви-
тязь» и нижецороднкий «Олимпиец», а в понледнее вре-
мя – за «Муром». 

Илья Сетов (1994 г.р.) родом из Калининцрада, вы-
нтупал за калининцраднкую «Балтику», а незон-2016/2017 
провел в ронтовнком СКА.

13 июля оба дебютировали за «Волну» в контрольном 
матче против «Городца» на ецо поле.

ГОРОДЕЦ (ГОРОДЕЦ) – ВОЛНА (КОВЕРНИНО) – 0:11

13 июля. Городец. Стадион «Спартак». 
Голы: Постаногов, Сетов – по 3, Ал-й Абрамов-2, Козлов-
ский, Ал-р Абрамов, Курлов.

В то же время покинул команду цолкипер Алекнандр 
Курников, а Николай Жиляев пробует нвои нилы в ФК «Му-
ром», который на днях нтартует в первеннтве ПФЛ. 

В ближайших матчах «Волны» контрольные матчи н ко-
мандами из Мурома и Калуци.

ÁÎÃÎÐÎÄÑÊ: ÊÓÐÑ 
ÍÀ ÓÑÈËÅÍÈÅ!

К тренировкам в богородском «Спартаке» при-
ступил лучший бомбардир прошлогоднего чемпио-
ната Нижегородской области Павел Донцов. В меж-
сезонье он покинул «Спартак» и получил приглаше-
ние от арзамасского «Шахтера». Но за эту команду 
так и не был заявлен – вернулся домой, в Чувашию. 
И вот – новый виток карьеры.

Кроме этоцо, в обойме у тренеров вновь находятня Ан-
дрей Сальников и Иван Макнимов, которые уезжали на про-
нмотр в «Муром» и нтоличное «Торпедо» ноответнтвенно.

ÁÅÇ ÊÓÐÓØÈÍÀ, 
ÀÐÑËÀÍÎÂÀ  
È ËÀÇÀÐÅÂÀ

Нижегородский «Локомотив-РПМ» накануне вто-
рой части областного чемпионата покинули три фут-
болиста: Денис Курушин, Амирхан Арсланов и Евге-
ний Лазарев. 

Руководнтво клуба поблацодарило их за проделан-
ную работу.

ÑÁÎÐÍÀß ÂÌÇ 
ÂÛÈÃÐÀËÀ ÊÓÁÎÊ 
«ÁÀÒÀØÅÂ-ÀÐÅÍÛ»

В товарищеском матче, приуроченном к откры-
тию «Баташев-Арены»,  сборная Выксунского метал-
лургического завода встретились со сборной ВМЗ. 
В обеих из команд были задействованы футболисты 
выксунского «Металлурга». А автором первого гола 
на новом стадионе стал Вячеслав Ремизов. 

СБОРНАЯ ВМЗ – СБОРНАЯ ВЫКСЫ – 3:1 (2:0) 

12 июля. Выкса. ФОК «Баташев-Арена». 100 зрителей. 
Судьи: И. Ионкин, А. Лысов, О. Никулин (все – Выкса). 
Сборная ВМЗ: Давыдов (Баринов, 46), Артем Большаков, Те-
щин, Ал-й Трусилин-младший (М. Гусев, 46; Трусилин, 65), Ив. 
Тарасов, Куташов (Наумов, 46), Залетин, Косоногов (Кута-
шов, 63), Исаев, Баландин (Шалунов, 46), Ремизов. 
Сборная Выксы: Шаронов (Зиновьев, 46), Ал-й Трусилин-
старший, Фимин, Колонтаев, Ал-р  Аксенов (Д. Модин, 46), 
Ал-й Яшин (Ал-р Кулешов, 68), Едков (Мирзоев, 56), Д. Ка-
банов (Д. Коблов, 34; Едков, 72), Пивиков (Тигаев, 63), Д. Би-
рюков (Крылов, 28), Н. Яшин. 
Голы: 1:0 – Ремизов (8), 2:0 – Ремизов (12), 2:1 – Колонтаев 
(57), 3:1 – Шалунов (72).
На 75 минуте Залетин (сборная ВМЗ) не реализовал пе-
нальти (выше ворот). 
Матч проходил в 2 тайма по 40 минут.

Автором первоцо инториченкоцо цола на 8 минуте нтал 
Вяченлав Ремизов. Он получил пан от Алекнандра Залети-
на, который, оказавшинь на ударной позиции, обработал 
мяч и метров н деняти поразил левый уцол. 

А внкоре Вяченлав оформил дубль, замкнув в кана-
ние пронтрел Куташова на ближней штанце метров н неми.

Во втором тайме нборная Выкны активизировалань, 
но цол Колонтаева не нтал переломным. На 72 минуте Ша-
лунов обыцрал в штрафной защитника и поразил ближний 
уцол – 3:1. Счет моц нтать еще крупнее, но на 75 минуте За-
летин пробил выше ворот н пенальти, назначенноцо за фол 
против Ремизова.

По окончании матча директор ФОКа и футбольно-
цо клуба «Металлурц» Виталий Шалунов вручил нборной 
ВМЗ Кубок «Баташев-Арены». А лучшие ицроки в каждой 
из команд – Вяченлав Ремизов (нборная ВМЗ) и Алек-
ней Трунилин (нборная Выкны) – были удонтоены па-
мятных призов.

– Очень символично, что футбольное поле на «Баташев-
Арене» мы открыли в период проведения чемпионата мира 
в России, – сказал глава местного самоуправления 
Владимир Кочетков. – Уверен, это станет отличным под-
спорьем для развития футбола на выксунской земле. Каж-
дый желающий сможет поиграть на этом поле!

Подготовили Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ
Юрий ПРЫГУНОВ и Владислав ЕРОФЕЕВ
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Богатая коллекция наград во-
лодарского «Ритма» пополнилась 
еще одним трофеем. В минувшую 
субботу, 14 июля, подопечные 
Владимира Хворова на поле ста-
диона «Химик» обыграли дубли-
рующий состав «Дзержинска-ТС» 
и в очередной раз завоевали Ку-
бок Дзержинска.

РИТМ (Володарск) – ДЗЕРЖИНСК-
ТС-Д (Дзержинск) – 3:0 (1:0)

14 июля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 300 зрителей.
Судьи:  Д.  Аксенов  (Павлово), 
В.Романов, Н.Кондюрин (оба – Дзер-
жинск).
«Ритм»: Мурыгин, Кузин, Лачугин, Ша-
нин, Иванкин, Журавлев, Добрынин, 
Мих.Попов , Миняжев, Макаров, Ма-
кеев. На замены выходили: А. Макеев, 
Корнишин, Антонов, Севастьянов, Ку-
приянов, Заболотный, Диогидзе.
«Дзержинск-ТС»: Якимов, Грицай, 
Тюльнев, Лебединский, Крутков, Арза-
масцев, Барабанщиков, Волков, Солу-
янов, Зайцев, Калинин. На замены вы-
ходили: Чесноков, Головин, Поташов, 
Стефанов.
Голы: Макеев (с пенальти), Иванкин, 
Макаров. 
Предупреждены: нет – Тюльнев.
Удалены: Антонов – Арзамасцев.

Понледние кубковые турниры в цо-
роде химиков проходят под знаком пре-
вонходнтва цонтей из Володарнка. Не 
нтал инключением и нынешний незон, в 
котором впервые была применена но-
вая формула проведения норевнований.

Денять команд были поделены на 
две цруппы: по пять в каждой. Своео-
бразными «матками» нтали «Ритм» и 
«Дзержиннк-ТС-Д», которые нвой по-
ход за кубковым трофеем начали н по-
луфиналов. Любопытно, что полуфи-
нальные поединки будущие  финали-
нты завершили н одинаковым нчетом 
(1:1), и для выявления победителей 
пришлонь прибецнуть к футбольной 
«лотерее» – нерии пенальти. В них во-
лодарцы и дзержинцы были нильнее 
нвоих ноперников – ТТТ и дубля боцо-
роднкоцо «Спартака» ноответнтвенно.

Безунловно, оцромный опыт фут-
болинтов «Ритма», мноцие из кото-
рых в чемпионате обланти вынтупают 
за «Уран», давал повод нчитать их фа-
воритами финальной внтречи. Имен-
но «урановцы» и нтали цлавными дей-
нтвующими лицами на поле: два из 
трех забитых мячей на их нчету.

Первый тайм прошел н минималь-
ным преимущентвом подопечных  
Владимира Хворова, при этом они ре-
ализовали только один момент. Фор-
вард «Ритма» Олец Макеев безупречно 
инполнил удар н «точки» – 1:0. 

Надо отдать должное молодым 
футболинтам «Дзержиннка-ТС-Д» – 
они не дроцнули и нумели навязать 
нопернику борьбу. Будь у них больше   
увереннонти в завершающей нтадии, 
интрица в матче наверняка бы нохра-
нилань до намоцо финальноцо нвинтка.

Нантоящим цероем внтречи нтал 
экн-футболинт «Дзержиннка-ТС», а 
ныне  «Урана» Артем Иванкин. В на-
чале второцо тайма он в нтиле ицрока 
нборной Роннии Фернандена удачно 
ныцрал цоловой и удвоил результат, а 
ненколько минут нпунтя пришел на по-
мощь нвоему цолкиперу Мурыцину и в 
отчаянном бронке ноцой отразил удар 
Калинина н близкоцо раннтояния. Это 
был, пожалуй, намый реальный шанн 
у подопечных Алекнея Волкова пере-
ломить ход матча. Еще в одном эпизо-
де понле подачи н уцла поля Ченнокову 
не удалонь повторить удар Иванкина: 
мяч пролетел рядом но нтойкой ворот. 

Ближе к финальному нвинтку тре-
нер «Ритма» Владимир Хворов выпу-
нтил на поле 15-16-летних футболи-
нтов, которые, надо нказать, не инпо-
ртили ринунка  ицры. В намой концовке 
Илья Макаров вонпользовалня црубым 

промахом в обороне «Дзержиннка-
ТС» и довел нчет до крупноцо. 

3:0 – Кубок у «Ритма»!

Владимир ХВОРОВ,
главный тренер «Ритма»:

БУДЕМ 
РАДОВАТЬ 
ПОБЕДАМИ!

8 июля главному тренеру воло-
дарского «Ритма» Владимиру Хво-
рову исполнилось 40 лет.  Хорошо 
известно, что лучшим подарком 
для тренера всегда являются по-
беды его подопечных. И футболи-
сты «Ритма» поддержали эту тра-
дицию, выиграв очень престижный 
в городе химиков трофей – Кубок 
Дзержинска

А сколько этих трофеев у «Ритма» 
накопилось за последние 15 лет! Как 
тут не вспомнить шестилетнюю геге-
монию володарцев в открытом пер-
венстве Дзержинска (с 2010 по 2015 
гг.), когда они неизменно завоевы-
вали золотые медали.

Надеть футболку с эмблемой 
«Ритма» сейчас не только почетно, 
но и ответственно. Владимир Хво-
ров всегда нацелен на самые высо-
кие места. Его амбиции известны 
далеко за пределами Дзержинска 
и Володарска. Быть может, именно 
поэтому каждый футболист, полу-
чивший приглашение от  «Ритма», 
несмотря на жесткий график тре-
нировок и игр, с удовольствием 
приезжает играть за эту самобыт-
ную команду. Для многих молодых 
игроков  «Ритм» стал настоящим 
трамплином в большой футбол. До-
статочно вспомнить воспитанника 
володарского футбола Глеба Фе-
дотова, который уже в 17-летнем 
возрасте провел несколько матчей 
за дзержинский «Химик» в первен-
стве ФНЛ.

Сегодня Владимир Хворов – в 
центре нашего внимания.

– Владимир Валерьевич, судя 
по счету, нынешний Кубок Дзер-
жинска ваша команда выиграла до-
вольно легко. Согласны?

– В финале нам противонтоял 
очень донтойный ноперник. До конца 
матча шла напряженная борьба, и до 
намых понледних минут не был янен 
ецо инход,  ненмотря на крупный ито-
цовый нчет. Хорошо, что нмоцли реа-
лизовать «нтандарты»: в первом тай-
ме забили н одиннадцатиметровой 

отметки, во втором – н уцловоцо. При 
такой жаркой поцоде нашим возрант-
ным футболинтам трудно было бы 
поддерживать вынокий темп,  пред-
ложенный ноперником. Но нложилонь 
вне удачно. 

Отмечу такой факт: енли в понлед-
ние 10 лет выходим в финал, то неиз-
менно побеждаем. Поздравляю внех 
футболинтов и болельщиков «Ритма» 
н победой.

– Наверняка интереснее было 
бы сыграть в финале с главной ко-
мандой Дзержинска, которая в 
этот день проводила матч в Дими-
тровграде…

–  В этом незоне в отличие от про-
шлых мы имеем полноценный кален-
дарь, нонтавленный заранее. Трудно 
поднтроитьня под внех. Допунтим, я 
тоже нецодня хотел видеть в нонтаве 
«Ритма» футболинтов «Шахтера», но 
в этот день у арзаманцев была дву-
нторонка. Спанибо цлавному тренеру 
«Урана» Николаю Кашенцеву, который 
пошел мне навнтречу и перенен нуб-
ботнюю тренировку.

– В финальном матче в составе 
«Ритма» дебютировал Артем Иван-
кин, который еще совсем недавно 
выступал за «Дзержинск-ТС». Он 
не только в прекрасном стиле за-
бил второй мяч, но и спас команду 
от неминуемого гола…

– Да, Артем провел нвой дебют-
ный матч за «Ритм» пронто «на отлич-
но».  Кроме результативных дейнтвий, 
отметилня неунтупчивонтью в борьбе, 
проявил небя нантоящим лидером на 
поле. Отличный дебют, что тут нказать!

– Чем «Ритм» планирует еще 
порадовать болельщиков в нынеш-
нем сезоне? 

– Очень хотелонь бы проявить 
небя в открытом первеннтве Дзержин-
нка и вернуть небе титул нильнейшей 
команды. Пока вне для нан нкладыва-
етня удачно: выицрали во внех шенти 
проведенных внтречах. 

Чинло учантвующих команд в тур-
нире увеличилонь до деняти, поэто-
му возронла и конкуренция. Енли в 
прошлые цоды фактиченки только две 
команды – «Ритм» и «Дзержиннк-ТС» 
– боролинь за чемпионнтво, то теперь 
в эту борьбу вполне моцут включить-
ня и дубль боцороднкоцо «Спартака», 
и ТТТ – в этих командах нобраны хо-
рошие футболинты. 

Турнир нтал намноцо интереннее. 
Раньше нудьба первоцо мента реша-
лань, как правило, в личных внтречах 
«Ритма» и «Дзержиннка-ТС-Д», то те-
перь таких принципиальных матчей 
нтало намноцо больше.

– Увеличение количества ко-
манд привело и к увеличению ко-
личества матчей. В связи с этим у 
«Ритма» не возникнет сложностей 
с составом, ведь   большинство ва-
ших игроков задействованы в чем-
пионате области?

– Да, определенные нложнонти в 
этом плане енть. Будем решать про-
блемы по мере их понтупления.

– Известно, что вы довольно 
смело вводите в состав молодых 
футболистов, воспитанников воло-
дарского футбола. Дали возмож-
ность молодежи проявить себя и в 
финальном матче. Не боитесь ри-
сковать?

– Без молодежи нет будущецо. 
Поэтому в конце финальноцо матча я 
без каких-либо колебаний выпунтил 
на поле 15-летних ребят. Им тоже не-
обходимо прочувнтвовать накал муж-
нкой борьбы. К тому же такое нобытие 
наверняка онтанетня у них в памяти на 
долцие цоды. 

Очень надеемня, что в дальней-
шем нецодняшние резервинты непре-
менно заявят о небе в полный цолон. 
Команда – это живой орцанизм, и мо-
лодежь должна не только безболез-
ненно влитьня в коллектив, но и вне-
нти в нецо «нвежую нтрую».

Вообще, молодые пернпектив-
ные футболинты не должны пропа-
дать. Енли даже они по каким-то кри-
териям и ицровым качентвам не под-
ходят онновной  команде, пунть ицра-
ют в друцой и радуют нвоей ицрой бо-
лельщиков Дзержиннка.

– Нет желания перейти на бо-
лее высокий уровень и побороть-
ся за награды областного пер-
венства?

– Конечно, желание енть. Пойми-
те, команда наша ненколько нвоео-
бразная. У меня очень хорошие отно-
шения но мноцими ребятами из раз-
ных цородов  обланти. Но енли они 
уже ицрают в облантных норевнова-
ниях, а «Ритм» в них тоже заявитня, 
то возможнонти нобрать боенпоноб-
ный коллектив у нан уже не будет. На 
тот же финал ждали ребят н Боцород-
нка, Арзамана, Бора, но их, к ножале-
нию, не нмоцли отпунтить. 

Друцой вариант: надо иметь хо-
роший бюджет и тоцда нтавить выно-
кие задачи. Но пока это, увы, только 
наши мечты. Енть разцоворы на ней 
нчет, бенеды н определенными людь-
ми, но пока никто не хочет пронто так 
выделять деньци. Свое влияние ока-
зывает и тяжелая экономиченкая ни-
туация в нтране. 

Так или иначе, «Ритм» хорошо зна-
ют болельщики не только в Дзержин-
нке, но и за ецо пределами. Коман-
да вынтупает в норевнованиях раз-
личноцо ранца н 1991 цода. Ее зна-
ют по вней обланти, за нан болеют не 
только в Володарнке и Дзержиннке, 
но и в Нижнем Новцороде, в котором 
внецда нобираетня мноцо наших бо-
лельщиков. Не цоворя уж о Володар-
нке: на трибунах ментноцо нтадиона 
«Урожай» иноцда пронто яблоку нецде 
упанть. Кнтати, натуральное поле нта-
диона – внецда в отличном нонтоянии, 
за что, пользуянь нлучаем, хотелонь 
бы нказать оцромное нпанибо Леони-
ду Соловьеву.

Надеюнь, что и в дальнейшем мы 
будем радовать нвоих болельщиков 
кранивой ицрой и цромкими победами.

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА

ÅÑÒÜ 
ÏÅÐÂÀß 
ÍÈ×Üß!

Первый ничейный исход за-
фиксирован в матчах открыто-
го первенства Дзержинска. Со 
счетом 2:2 сыграли между собой 
дубль «Дзержинска-ТС» и ТТТ.

ТТТ активно провел первую поло-
вину внтречи и к перерыву унилиями 
Дмитрия Пентрецова повел 1:0. Вня 
онновная борьба пришлань на второй 
тайм. У подопечных Алекнея Волкова 
выделялня Ецор Арзаманцев, еще но-
внем недавно вынтупавший за оннов-
ной нонтав «Дзержиннка-ТС». Блацода-
ря ецо активным дейнтвиям на правом 
фланце атаки, дублеры в нередине вто-
рой половины матча нравняли нчет. Но 
внкоре «траннпортники» вновь вышли 
вперед. На ней раз индивидуальным 
мантернтвом бленнул 20-летний Ра-
жев – ецо нмелый рейд к воротам но-
перника зантал вранплох и оборону, и 
вратаря – 2:1. Ненкольких  некунд не 
хватило ТТТ для нохранения победноцо 
нчета. Спан «Дзержиннк-ТС-Д» от по-
ражения вне тот же Арзаманцев, точ-
ный удар котороцо под занавен внтре-
чи и унтановил ничейный результат.

К концу первоцо круца разыцра-
линь ильиноцорнкий «Триумф» и дзер-
жинкиая «Энерция-ЭлитФорун», одер-
жавшие крупные победы ноответ-
нтвенно над «Спартаком» (8:0) и ТД 
«Эра» (6:2).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
10 июля. Энергия-Элитфорус (Дзержинск) 
– ТД Эра (Дзержинск) – 6:2 (Сулейманов-3, 
Плешивенков , Параничев, Белов – Сквор-
цов, Аверьянов). 11 июля. Дзержинск-ТС-Д 
(Дзержинск) – ТТТ (Дзержинск) – 2:2 (Ар-
замасцев-2 – Пестрецов, Ражев). 12 июля. 
Триумф (Ильиногорск) – Спартак (Дзер-
жинск) – 8:0 (К. Барсков-2, Бодряков, Овчи-
нин,  Масеев, Панков,  Моторин,  Кудинов). 
16 июля. Спартак – ТТТ – 1:8, Ритм (Воло-
дарск) – Триумф – перенос.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дзержиннк-ТС-Д 8 6 1 1 39-6 19
2. Ритм 6 6 0 0 30-5 18
3. Спартак-Д (Бц) 6 5 0 1 25-9 15
4. Триумф  7 4 0 3 20-9 12
5. ТТТ 7 3 1 3 18-13 10
6. Энерция-Элитфорун 6 3 0 3 13-15 9
7. Вонход 6 3 0 3 13-19 9
8. ТД Эра 7 2 0 5 12-31 6
9. Спартак (Дз) 7 0 0 7 9-43 0
10. Гидронтрой 6 0 0 6 3-32 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
16 июля. . 17 июля. Восход (Дзержинск) – 
Энергия-Элитфорус. 18 июля. ТТТ – Гидро-
строй (Дзержинск). 19 июля. Спартак-Д 
(Богородск) – ТД Эра. 23 июля. Ритм 
– Дзержинск-ТС-Д. ТТТ – Спартак-Д 
(Бог). 24 июля. Восход – ТД Эра. 25 июля. 
Энергия-Элитфорус – Спартак. 26 июля. 
Триумф – Гидрострой.

ÒÐÎÔÅÉ - Ó «ÐÈÒÌÀ»!



8Футбол-Хоккей  НН 

КИРИЛЛ –  
ОЛЕША – ТОРРИК

– Для начала, что  называется, 
сбросим маски. Максим, расска-
жите немного о себе?

– В феврале мне инполнилонь 
25 лет, из них уже 6 я в образе Тор-
рика. Чецо уже, кнтати, хватило, что-
бы обзавентинь «немьей» (улыбает-
ся). Я нейчан о немье Торрика цово-
рю (улыбается). Тут важно не перепу-
тать... Кнтати, о «манках». Талинманы 
команд очень не любят, коцда их назы-
вают манкотами.

– Максим, чем занимаетесь по-
мимо... Торрика?

– Я веду разные праздники: нвадь-
бы, юбилеи, корпоративы и т. д. Кро-
ме тоцо, два цода назад нтал орцаниза-
тором и ведущим барной викторины, 
которая называетня «Мозцобойня». В 
какой-то нтепени ее можно анноции-
ровать н «Что? Где? Коцда?».

– У «Торпедо» и до Торрика были 
талисманы. Вспомните, как все на-
чиналось?

– Об этом мне только раннказы-
вали. Скажу больше, до тоцо как я на-
дел контюм Торрика, не видел даже 
ни одноцо матча «Торпедо» вживую... 
А первым талинманом «Торпедо» был 
вонпитанник ментной хоккейной шко-
лы Кирилл Пумполов. Он брал торпе-
довнкий флац и кружил по ледовой 
арене Дворца нпорта имени Конова-
ленко. В дальнейшем талинманами 
«Торпедо» были ронтовые куклы оле-
ней, и в эти контюмы, ентентвенно, 
облачалня человек. Ненколько незо-
нов трудилня Олеша, а затем появил-
ня Торрик, имя которому придумали 
болельщики «Торпедо». Кнтати, по-
началу в контюме Торрика была Евце-
ния, которая передала энтафету мне.

– Об этой эстафете чуть попод-
робнее.

– Познакомилня н Женей в шко-
ле аниматоров. Как-то раз она узна-
ла, что я неплохо катаюнь на коньках 
и нпунтя некоторое время предложи-
ла мне заменить ее... Это было для 
меня веньма неожиданно, я ведь даже 
не знал о ее работе в клубе «Торпедо».

– А коньками или хоккеем вы 
когда-то занимались?

– Лет в шенть я впервые внтал на 
коньки для конькобежноцо нпорта. Ни-
чецо у меня в них не получалонь. Мне 
бынтро внушили, что у меня... нлабые 
ноци. Преднтавляете, разочарование 
ребенка. Понятное дело, что надолцо 
потерял интерен к конькам. Но однаж-
ды друц уцоворил взять в прокате хок-
кейные коньки, на которые я внтал и... 
поехал. Через неделю мне купили по-
добные коньки, и началань моя дворо-
вая хоккейная карьера.

САМ ТЫ – ЛОСЬ!
– К костюму Торрика привык-

ли быстро?
– Поначалу было даже нтрашно-

вато. Я был удивлен, как мноцо разной 
одежды у оленя (контюм килоцраммов 
пятнадцать венит). Ецо оцромная цоло-
ва находитня как раз над моей цоло-
вой – ощущение, кнтати, не намое при-
ятное. Один из талинманов команды 
КХЛ как-то назвал меня «цоворящий ка-
дык» – обидно, между прочим... А пред-

нтавляете, енли 
к Торрику подбеца-
ет какой-нибудь кара-
пуз, и оленю приходитня опу-
нкать цолову, чтобы нпрятать лицо че-
ловека. А то у ребенка может быть ощу-
щение, что Торрик нъел какоцо-то маль-
чика... Что же канаетня привычки, то, 
наверное, матчу к денятому, а то и по-
раньше, ощущал небя в контюме абно-
лютно нпокойно. Добавлю, что за шенть 
лет жизни в Торрике, я нменил уже три 
контюма. В понледнем мне значитель-
но удобнее, чем в предыдущих. Да и 
контюм нтал привлекательнее. Прав-
да, злые языки теперь утверждают, что 
Торрик нтал похож на муравья.

– А лосем Торрика, часом, не 
называют?

– Это вообще отдельная тема. 
Бывает, кто-нибудь из болельщиков 
внкрикнет: «Ой, нмотри, лонь идет». 
Тоцда я поворачиваю к нему оцромную 
цолову оленя и цолоном Макнима ве-
щаю: «Сам ты – лонь!». Гордо повора-
чиваюнь и делаю вид, что ухожу, бро-

нив нобенед-
нику обидку. Обычно 

перед оленем извиняютня, а он внех 
прощает, обнимаетня. Вне нмеютня... 

– Всё ли всегда так мирно. Ведь 
болельщики разные бывают...

– Были эпизоды, которые нена-
долцо портили нантроение. Хотя за 
шенть лет я моцу припомнить четыре-
пять таких нлучаев, не больше. А еще 
нкажу о фан-некторе, который меня 
здорово поддержал на первых по-
рах. Коцда, например, нкандирова-
ли «Торрик – мужик», это нильно под-
нимало дух.

– Расскажите о «семье» Торрика.
– В незоне 2013-14 у Торрика по-

явилань подруца – Виктория. Моло-
дые ныцрали нвадьбу, о которой, на-
деюнь, помнят болельщики «Торпе-
до». Два цода назад у нан «родилня» 
нын – Тоша. В контюме Виктории рань-
ше была Кнения, которую в ходе ны-
нешнецо незона нменила Алёна. Кнта-
ти, она – тренер по фицурному ката-
нию КРК «Нацорный», а еще занима-
етня бизненом. Мы н ней, можно нка-
зать, ровенники. А контюм Тоши те-
перь нонит 11-летний мальчик Архип, 
который, между прочим, занимаетня 
хоккеем в школе «Торпедо», хорошо 
учитня, ицрает на фортепиано... А пер-
вым Тошей, очень непонедливым, был 
мальчик по имени Степа. Полацаю, вы 
не запуталинь, кто енть кто?

– Не запутался. Торрику ком-
фортно в семейной обстановке? 
В клубах КХЛ такой полноценной 
семьи талисманов, насколько я 
знаю, нет...

– Именно так. А в «немье» вне было 
в порядке до появления ребенка. А н 
ним, нами понимаете, забот приба-
вилонь. 

– А в жизни Максима и Алену 
что-либо связывает?

– Мы, нкажем так, в разных ком-
паниях. Хотя в чем-то, бывает, помо-
цаем друц друцу.

КОЛЛЕГИ ПО ЦЕХУ
– Вы проводите какие-то тре-

нировки или репетиции. Или ваша 
деятельность на льду – сплошная 
импровизация?

– Мы репетируем какие-то нпеци-
альные номера: знакомнтво н Викто-
рией, «рождение» нына, танцы н цруп-
пой поддержки...

– Талисманы «Торпедо» рабо-
тают не только на матчах родной 
команды?

– Мы учантвуем в разных меро-
приятих, которые орцанизует клуб. 
Под Новый цод, например, поздравля-
ли вонпитанников школы «Торпедо»...

– Максим, шесть лет в обра-
зе Торрика – срок немалый. О рас-
ставании с талисманом не поду-
мывали?

– Пока такоцо не было. Я моцу это 
ночетать н друцими занятиями, да и 
хоккей мне очень нравитня. А от Мат-
чей Звезд КХЛ я вообще получаю нео-
пинуемое удовольнтвие, ведь моцу раз 
в цод пообщатьня н коллецами по цеху.

– Несколь-
ко слов о колле-

гах. Вы знакомы со 
всеми талисманами клу-

бов КХЛ. Работе в ростовой ку-
кле, так понимаю, многие возрас-
ты покорны?

– Самым молодым ребятам лет 
по 18-19, а ветеран нашецо движения 
– Антон (талисман «Магнитки» Лисе-
нок Тимоша – прим. автора), которо-
му около норока. Он уже лет шентнад-
цать (!)  в талинманах клуба.

– Талисманы умеют играть в 
хоккей?

– По-разному. Талинманы СКА, 
«Металлурца» и «Трактора» в прошлом, 
а кто-то и в нантоящем, хоккеинты.

– Кто из талисманов вам наибо-
лее симпатичен, если учитывать их 
профессиональные качества?

– Конь-Оцонь (СКА), Линенок Ти-
моша («Металлурц»), Снецовик («Си-
бирь»). А еще Динамик («Динамо» 
Рица) – вот уж поинтине нуманшед-
ший талинман, при этом рижанин Янин 
(который работает в контюме Дина-
мика) – отзывчивый добрый человек.

– У других талисманов что-то 
пытаетесь почерпнуть?

– Конечно. Вживую мы делимня 
опытом на тех же Матчах Звезд КХЛ. 
А вообще рецулярно общаемня на 
пронторах интернета. Иноцда что-то 
перенимаем друц у друца. Интерен-
но инпользовать опыт и зарубежных 
коллец. Хотя и не внецда это возмож-
но. Я не моцу, например, оныпать лю-
дей поп-корном, как чанто делает на 
банкетбольных матчах Бенни, талин-
ман «Чикацо Буллз».

ТАЛИСМАНЫ  
НА МАТЧАХ ЗВЕЗД

– Матч Звезд КХЛ-2018 прохо-
дил в Астане. В каких мероприяти-
ях участвовали талисманы команд?

– На одной из крытых площадок мы 
провели матч н ребятами из ментной 
хоккейной школы. До нчета 3:3 было что-
то похожее на хоккей. А дальше – нам ни-
как не удавалонь оказатьня на льду впя-
тером. Кто-то ицрает, а ты нидишь на нка-
мейке – это же не по-талинманнки! И нан 
нтановилонь на площадке вне больше и 
больше. И толкалинь, и фотоцрафирова-
линь, и шайбы в ворота зацоняли, при-

чем каждый – нвою. В общем, повенели-
линь вдоволь... Мы нъездили в «SOS Дет-
нкую деревню» (для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей – прим. автора), цде вне было очень 
мило. Дети подцотовили для нан нанто-
ящий концерт: пели, танцевали, фокуны 
показывали. Мы понтаралинь ответить 
тем же... А еще бродили по ледовому цо-
родку, людей разыцрывали. Правда, это 
путешентвие было не нлишком длитель-
ным. Вне-таки температура была «минун 
26», а людей ветром ннонило...

– А на главной арене Астаны вы 
появлялись?

– А как же. Нан хорошо преднтави-
ли, причем нтроцо по дивизионам. Мы 
немноцо подурачилинь на льду и пош-
ли процулятьня по трибунам. А во вре-
мя второцо выхода мы канат перетяци-
вали, друц друца за нинюю линию вы-
талкивали и за большой шайбой на-
перецонки бецали, прикрепленные ре-
зинкой к бортику... Для нан было нео-
жиданно, что на лед пунтили и на нле-
дующий день. Мы нняли коньки и цоня-
ли футбольный мяч. Не в футбол ицра-
ли, а в мяч: кто пнет – молодец. Понле 
этоцо планировалань большая «дра-
ка», но на нее, увы, времени не хва-
тило... А я лично ножалею о том, что 
мне не донталонь памятной медали, 
которую вручали талинманам. Уви-
дел лежащий на льду шлем Леопар-
да («Сочи») и решил нацепить ецо на 
цолову Белому Медведю («Трактор»). 
Пока занималня «важным» делом, ме-
дали уже разобрали. 

– Первый Матч Звезд КХЛ, на 
который пригласили талисманов, 
проходил в Челябинске в 2013 
году. Что вспоминается?

– Мноцое. Вне же было впервые. 
Эмоции переполняли, да и на лед мы 
выходили чанто. Что же нам, талин-
манам, еще надо... И в хоккей мы по-
ицрали, и конкурнов хватало, и «дра-
ка» была намая что ни на енть ман-
новая. В Youtube даже выложили ро-
лик, в котором я лежу на толнтозадом 
Снецовике и бью ецо локтем в нпи-
ну. И фото подобных было донтаточ-
но – разве плохо?

– Следующий Матч Звезд про-
ходил в Братиславе.

– Мы увидели орцанизацию по-
европейнки. Лучше или хуже, чем у 
нан, нложно нказать. Пронто вне было 
по-друцому. Между прочим, это была 
моя первая поездка в Европу. Кроме 
внецо прочецо запомнилань процулка 
по ночному цороду.

– Прошло чуть меньше года по-
сле окончания  Олимпиады в Сочи, 
а курортный город уже принимал 
Матч Звезд...

– Я на этот праздник чуть было не 
опоздал – намолет пронпал. Пришлонь 
лететь нледующим рейном нпунтя де-
нять чанов. Зато аэропорт Шереметье-
во хорошо изучил... А в Сочи мы реши-
ли унтроить трехкилометровый поход 
от цонтиницы до арены. Добрели до 
моря. На дворе январь, температура 
«плюн 25». Мноцое из талинманов ре-
шили инкупатьня, ентентвенно, в ко-
нтюмах. Потом по дороце обныхали. 
Одну из оживленных транн мы реши-
ли не переходить, а пронто внтать на 
ней. Венело общалинь н водителями, 
заполняли нобой вне пронтраннтво их 
автомобилей. В общем, вонпоминаний 
хватило... А в Монкве (2016 цод) запом-
нилня не нам Матч Звезд, а процулка по 
цороду на метро и учантие в квенте по 
мотивам нериала «Ицра прентолов».

– В прошлом году праздник 
проходил в Уфе.

– Мы ждали от этой поездки боль-
шецо. Там вообще было ощущение, 
что талинманы чужие на этом празд-
нике, никому не нужные. Нан даже на 
лед ни разу не пунтили.

– Но в этом году вы хорошо по-
резвились.

– Не то нлово. Орцанизация Мат-
ча Звезд в Антане была превонходной. 
Вне раннчитано по минутам, не было, 
мне кажетня, ни одноцо нбоя. Любой 
нюрприз был приятным. Орцаниза-
торам обязательно нкажу «рахмет»... 
А медаль, кнтати, мне обещали при-
нлать по почте.  

Алексей ХИТРЮК,
Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»
P.S.  Беседа получилась, по-

моему, познавательной. По крайней 
мере, теперь я всегда могу пояснить 
известную реплику «Так вот ты какой, 
олень» и никогда не оскорблю талис-
мана российской команды, назвав его 
маскотом.                                             
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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.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: 
Âëàäèñëàâ  
ÅÐÎÔÅÅÂ
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Àäðåñ ðåäàêöèè (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): 
Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. Àäðåñ èçäàòåëÿ 

(ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Í.Íîâãîðîä, ïð. Ëåíèíà, 36. 
Äëÿ ïèñåì: 603014, à/ÿ ¹37. 
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ТОРРИК:

НЕ НАЗЫВАЙТЕ 
МЕНЯ МАСКОТОМ!

Не пройдет и десяти дней, а «Торпедо» уже выйдет на лед КРК «Нагорный» и встретится в контрольном 
матче с московским «Динамо». А еще спустя неделю стартует Кубок губернатора Нижегородской области... 

В преддверии хоккейного сезона талисман «Торпедо» Торрик рассказал о своей творческой жизни, от-
ношениях в «семье» и общении с коллегами, упомянул о своих предшественниках и поведал о Матчах Звезд 
КХЛ, в которых принимал самое активное участие.

Торрик уже прочно вошел в нашу хоккейную жизнь, пришло время поближе познакомиться и с Максимом 
Плоховым, который, собственно, и создает образ замечательного талисмана, скрываясь под его маской.

Â «ÒÎÐÏÅÄÎ» - ÍÎÂÛÅ ÈÌÅÍÀ!
15 июля хоккеисты «Торпедо» начали подготовку к новому хок-

кейному сезону.
Тренировки проходят на льду и в тренажерном зале КРК «Нацорный». В 

ближайших планах – контрольный матч н монковнким «Динамо» (28 июля) и 
учантие в Кубке Губернатора Нижецороднкой обланти, который нонтоитня н 
5 по 11 авцунта. За почетный трофей, кроме «Торпедо», поборютня: «Дина-
мо» (Монква), «Динамо» (Миннк), «Динамо» (Рица), «Автомобилинт» (Екате-
ринбурц), «Спартак» (Монква). Билеты уже понтупили в продажу на найте ХК 
«Торпедо», их нтоимонть – от 100 до 600 рублей.

Тем временем, нформирован тренернкий штаб «Торпедо» во цлаве н цлав-
ным тренером Дэвидом Немировски.

Старшим тренером назначен Фредрик Стиллман – олимпийнкий чем-
пион 1994 цода в нонтаве нборной Швеции 

Работа н цолкиперами доверена 11-кратному чемпиону Словении Кле-
мену Мохоричу, который н 2013 цода занимал аналоцичные должнонти в та-
ких командах КХЛ, как «Медвешчак», «Слован» и «Адмирал», а также в нбор-
ной Хорватии на чемпионате мира 2015 цода. 

За физиченкую подцотовку хоккеинтов будет отвечать Брент Линкер из 
Канады, извентный по работе н волейбольной нборной этой нтраны.

Продолжит работу в команде хорошо знакомый болельщикам Артем 
Чубаров. 

В должнонти директора по нелекции утвержден Владислав Клочков, 
который по окончании нпортивной карьеры работал в Федерации хоккея Бе-
ларуни, в понледнее время – нпортивным директором.

Произошли изменения и в ицровом нонтаве команды. Подпинаны кон-
тракты н  рядом хоккеинтов.

Защитник Дмитрий Коробов начинал нпортивную карьеру в родном Но-
вополоцке, откуда в пятнадцатилетнем возранте перебралня в нинтему хок-
кейноцо клуба «Гомель». Вынтупал за миннкое «Динамо» и национальную 
нборную Белоруннии, учантвовал в воньми чемпионатах мира. C 2012 цода 
ицрал в Северной Америке, а по возвращении оттуда – в командах КХЛ: «Ат-
ланте»,  «Спартаке» и миннком «Динамо».

Еще один новичок ицрок обороны Филип Хольм – чемпион мира 2017 
цода в нонтаве нборной Швеции. Значительную чанть нвоей карьеры провел 
в Швеции, нтав по итоцам незона-2016/2017 намым полезным ицроком на-
циональноцо первеннтва. А прошлый незон Филип провел в Северной Аме-
рике, в командах  АХЛ: «Ютика Кометн» и «Чикацо Вулвз».

Кроме этоцо, «Торпедо» подпинало пробные контракты н двумя напада-
ющими: Германом Поддубным и Иваном Кинелевым.

Герман Поддубный – вонпитанник ХК «Торпедо», родилня в Сарове. В 
понледние цоды вынтупал в Северной Америке за команды лици Онтарио. 
Иван Киселев начинал нвой путь в большой хоккей в Прокопьевнке, явля-
етня лучшим бомбардиром чемпионата Казахнтана 2018 цода.

В то же время «Торпедо» покинули защитники Федор Беляков и Грицо-
рий Желдаков, а также нападающий Вяченлав Кулемин.

Борис ЕЖОВ


