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ÏÎÁÅÄÍÛÉ 
ÊÓËÜÁÈÒ

В очередном матче первенства ФНЛ «Нижний Новгород» одержал по-
беду, сломив сопротивление молодой и амбициозной команды «Черта-
ново». Решающий мяч на 80 минуте забил Игнатович, который отпразд-
новал свой гол впечатляющим кульбитом.

Радик ХАЙРУЛЛОВ: 

НАША ЦЕЛЬ – ЧЕТВЕРКА 
СИЛЬНЕЙШИХ!

В двух стартовых 
турах первенства ФНЛ 
защитник ФК «Нижний 
Новгород» Радик Хай-
руллов отметился за-
битыми голами в воро-
та «Мордовии» и «Тю-
мени». Оба раза он здо-
рово подключался к 
«стандартам» своей ко-
манды. В Саранске точ-
но пробил головой по-
сле подачи углового, а 
через пять дней в Ниж-
нем аналогичным об-
разом замкнул подачу 
со штрафного. Не слу-
чайно болельщики при-
знали Радика лучшим 
игроком июля в составе 
ФК НН. По итогам голо-
сования болельщиков 
он набрал около 45 про-
центов голосов. 

– Радик, поздрав-
ляем с результативным 
началом сезона! Стар-
товать на арене недав-
него мундиаля при 26 
тысячах зрителей – это 
по-прежнему что-то 
особенное или уже при-
вычное?

– Спасибо за поздрав-
ления. Безусловно, играть 
на новых стадионах при 
большом количестве зри-
телей – это нечто особенное для каждого футболиста. В моей карьере это был 
всего лишь третий матч на таком классном стадионе. Все эти поединки я до сих 
пор вспоминаю с трепетом, они запомнятся на всю жизнь.

– Какую-то бомбардирскую планку перед собой ставите? Перед мат-
чем с «Тюменью» возникали мысли, что удастся продлить результатив-
ную серию?

– Ставлю для себя цель – забивать в каждом матче, хоть я и являюсь игро-
ком обороны. Перед матчем с «Тюменью» не было предчувствия, что забью, 
но было огромное желание сделать это на новом домашнем стадионе и услы-
шать, как мою фамилию повторяют вслед за диктором болельщики на трибунах.

– В новом сезоне ваша роль в команде как-то поменялась? Как в чи-
сто игровом, так и в бытовом отношении?

– Начну с того, что у нас поменялся главный тренер. Команду возглавил 
Дмитрий Николаевич Черышев. Соответственно, поменялась тактическая схе-
ма. В связи с этим, мои функции на поле немного изменились. Но основная за-
дача – это, по-прежнему, стараться сохранить свои ворота в неприкосновенно-
сти. В бытовом плане ничего не поменялось. У нас дружный коллектив. Я всег-
да стараюсь поддержать ребят, повести их за собой.

– Если не ошибаюсь, Дмитрий Черышев возглавил команду за неде-
лю до старта ФНЛ. Кроме смены тактики, он успел что-то поменять в ко-
манде, в отношении к тренировочному процессу?

– Дмитрий Николаевич возглавил команду за пять дней до старта первен-
ства. Разумеется, за такой короткий промежуток очень сложно что-то карди-
нально поменять. Могу сказать одно – тренировочный процесс изменился, ведь 
у каждого тренера свой стиль. Наши тренировки направлены на улучшение ко-
мандных взаимодействий.

– В команде обсуждали подвиги его сына за сборную России?
– Конечно же, все мы смотрели чемпионат мира и болели за нашу сбор-

ную. Денис забил несколько красивых и важных мячей. Кстати, мы голосова-
ли за его гол в ворота сборной Хорватии в номинации на звание лучшего гола 
чемпионата мира.

– Какие задачи ставятся перед «Нижним Новгородом» в этом сезоне?
– Побеждать в каждом матче. И постараться занять место в четверке сильнейших.
– То есть, в теории команда уже в этом сезоне может замахнуться на 

премьер-лигу?
– Не будем загадывать. В теории возможно все, что угодно. На практике 

же будет видно через 34 тура. А пока приглашаю всех на наши домашние мат-
чи. Будет интересно!

Александр АГАПОВ,«Чемпион» (Ульяновск)

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÀËÈÅÍÊÎ - 
Â «ÍÈÆÍÅÌ 
ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ»

2 августа ФК «Нижний Новго-
род» дозаявил полузащитника 
Максима Палиенко (18.10.1994).

Максим Палиенко – воспитанник 
тольяттинского футбола. Выступал 
за самарские «Крылья Советов», «Зе-
нит-2» и «Зенит» (Санкт-Петербург), а 
также «Тосно» из Ленинградской об-
ласти, в составе которого стал обла-
дателем Кубка России. Забил 1 мяч 
в составе молодежной сборной на-
шей страны.

За «Нижний Новгород» Максим 
Палиенко будет выступать под 10 но-
мером.
4 тур. 4 августа. СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Мордовия (Саранск) – 2:1, Ар-
мавир (Армавир) – Тамбов (Тамбов) 
– 1:3, Нижний Новгород (Нижний Нов-
город) – Чертаново (Чертаново) – 2:1, 
Луч (Владивосток) – Балтика (Калинин-
град) – 0:0, Томь (Томск) – Зенит-2 
(Санкт-Петербург) – 1:0, Ротор (Волго-
град) – Сочи (Сочи) – 1:1, Химки (Хим-
ки) – Авангард (Курск) – 3:1, Факел (Во-
ронеж) – Шинник (Ярославль) – 3:0, Си-
бирь (Новосибирск) – Спартак-2 (Мо-
сква) – 1:0, Тюмень (Тюмень) – Красно-
дар-2 (Краснодар) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Томь 4 4 0 0 6-0 12     
2. Тамбов 4 3 1 0 7-3 10
3. СКА-Хабаровск 4 2 2 0 7-3 8     
4. НИЖНИЙ 
     НОВГОРОД 4 2 2 0 6-4 8 
5. Краснодар-2 4 2 2 0 5-3 8     
6. Чертаново 4 2 1 1 7-5 7     
7. Сочи 4 2 1 1 6-5 7     
8. Шинник 4 2 1 1 5-5 7     
9. Тюмень 4 2 0 2 6-4 6    
10. Химки 4 2 0 2 6-5 6     
11. Спартак-2 4 1 2 1 2-2 5     
12. Ротор 4 1 2 1 3-4 5     
13. Сибирь 4 1 2 1 3-4 5     
14. Мордовия 4 1 1 2 5-6 4     
15. Луч 4 1 1 2 1-2 4
16. Авангард  4 1 1 2 3-5 4     
17. Факел 4 1 0 3 4-5 3     
18. Балтика 4 0 1 3 3-9 1     
19. Зенит-2 4 0 0 4 2-6 0     
20. Армавир 4 0 0 4 1-8 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
5 тур. 8 августа. Зенит-2 – Сочи, Аван-
гард – Ротор, Томь – Балтика, Спартак-2 
– Факел, Тюмень – СКА-Хабаровск, 
Шинник – Химки, Тамбов – Краснодар-2, 
Мордовия – Сибирь, Нижний Новгород 
– Луч, Чертаново – Армавир.
6 тур. 12 августа. Тюмень – Мордо-
вия, СКА-Хабаровск – Тамбов, Луч 
– Армавир, Томь – Нижний Новго-
род, Балтика – Сочи, Зенит-2 – Аван-
гард, Шинник – Ротор, Химки – Спар-
так-2, Факел – Сибирь, Краснодар-2 
– Чертаново.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. РПЛ
1 тур. 28 июлД. Урал (Екатеринбург) – 
Анжи (Махачкала) – 0:1, Спартак (Мо-
сква) – Оренбург (Оренбург) – 1:0, Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Гроз-
ный) – 1:0. 29 июлД. Енисей (Крас-
ноярск) – Зенит (Санкт-Петербург) 
– 0:2, Арсенал (Тула) – Динамо (Мо-
сква) – 0:0, Рубин (Казань) – Красно-
дар (Краснодар) – 2:1. 30 июлД. Уфа 
(Уфа) – Локомотив (Москва) – 0:0. 
31 июлД. Крылья Советов (Самара) – 
ЦСКА (Москва) – 0:0.
2 тур. 3 августа. Динамо – Рубин – 1:1. 
4 августа. Урал – Краснодар – 1:2, Зе-
нит – Арсенал – 1:0, Локомотив – Спар-
так – 0:0. 5 августа. Крылья Советов 
– Оренбург – 0:3, ЦСКА – Ростов – 0:1, 
Ахмат – Енисей – 1:0. 6 августа. Уфа – 
Анжи – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

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

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ЧЕРТАНОВО (Москва) 

– 2:1 (1:1)

4 августа. Нижний Новгород. «Стадион 
Нижний Новгород». 14915 зрителей.
Судьи:  В. Сельдяков (Балашиха), 
Д. Жвакин (Ленинградская область),  
А. Веретешкин (Санкт-Петербург).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Хрипков 
(Фомин, 56), Абрамов (Абазов, 73), 
Хайруллов, Морозов, Федорив, Иг-
натович, Палиенко (Сергеев, 66), Аю-
пов, Симанов (Нежелев, 63), Делькин.
«Чертаново»: Ломаев, Паршиков, 
Редькович, Бартасевич, Ежов, Витю-
гов, Горшков (Молчанов, 87), Умяров, 
Майрович (Колесниченко, 67), Сарвели 
(Тюменцев, 88), Зиньковский.
Голы: 1:0 – Аюпов (11), 1:1 – Майро-
вич (14), 2:1 – Игнатович (80).
Предупреждены: Игнатович (12), Фе-
дорив (15), Нежелев (89) – Зиньков-
ский (32), Витюгов (84), Сарвели (86).

Игра началась под диктовку ни-
жегородцев. И вновь команда Дми-
трия Черышева забила быстрый гол. 
Удар Аюпова из-за пределов штраф-
ной вратарь москвичей отбил неудач-
но: мяч от рук Ломаева влетел в сетку. 
Но чертановцы нашли достойный от-
вет буквально через пару минут. Май-
рович после передачи Сарвели убе-
жал в контратаку и неотразимо про-
бил под перекладину.

После этого инициатива вновь пе-
решла к хозяевам. Новобранец «Ниж-
него Новгорода» Палиенко, убрав на 
замахе защитника, «выстрелил» ря-
дом с дальней штангой. А затем Фе-
дорив прорвался по флангу и сделал 
подачу на ближний угол вратарской, 
где всех опередил Делькин – увы, мяч 
вновь разминулся со створом ворот.

После перерыва игра шла до гола, 
и его забили нижегородцы. Игнатович 
после удара Аюпова переправил «фут-
больный снаряд» впритирку со штан-
гой, отпраздновав победный мяч по-
трясающим кульбитом! Гости могли 
отыграться после подачи углового, 
но Сысуев не позволил мячу пересечь 
линию ворот.

В итоге – 2:1. «Нижний» продол-
жает радовать болельщиков, коих на 
стадионе в этот дождливый вечер со-
бралось почти 15 тысяч.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– В первую очередь хочу побла-
годарить болельщиков. Без их под-
держки мы не добились бы того, что 
сделали сегодня. Ребята отдавались 
игре полностью. Получился очень тя-
желый матч. «Чертаново» – молодая, 
быстрая команда, где собраны та-
лантливые ребята. Один раз они все 
же поймали нас на контратаке. Ну а 
нам нужно лучше использовать мо-

менты, которые мы создаем. В пер-
вом тайме их было немало. А после 
перерыва ребята немного подсели. 
Но в последние 15 минут вновь вклю-
чились и все-таки дожали соперника. 
Рад, что оба мяча мы забили с игры. 
Давайте сегодня порадуемся за ре-
бят, а уже завтра мы начнем гото-
виться к матчу с «Лучом». Будем ста-
раться радовать наших болельщиков 
и в дальнейшем.

Игорь ОСИНЬКИН, 
главный тренер ФК «Чертаново»:

– Прекрасный стадион, отличное 
поле, сильный соперник. С самого 
начала матча в силу своей молодости 
и небольшого игрового опыта наши 
ребята попали под серьезное давле-
ние. Очень обидно было пропустить 
решающий гол в концовке. Но объек-
тивно «Нижний Новгород» был сегод-
ня сильнее. Матч выдался боевой, ин-
тересный для зрителей. Трагедию из 
поражения делать не будем. Сдела-
ем правильные выводы и будем дви-
гаться дальше.

Тимур АЮПОВ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Игра получилось тяжелой, как 
мы и ожидали. «Чертаново» – быстрая, 
молодая, дерзкая команда. Но мы 
строго следовали плану на игру, вы-
полняли тренерскую установку, что и 
вылилось в итоговый результат.

Я забил сегодня немного курьез-
ный гол. Решился на удар метров с 25, 
мяч вильнул перед голкипером и от 
его рук оказался в сетке ворот. Я хотел 
отпраздновать гол со всей командой, 
поэтому и устремился к скамейке за-
пасных. Мы ведь все, как один, бьем-
ся за результат! А в концовке встречи 
мы пошли вперед большими силами. 
Последовала подача с фланга, мяч от-
скочил ко мне. Я пробил по воротам, 
а Павел Игнатович удачно подставил 
ногу, став автором победного гола.

Радик ХАЙРУЛЛОВ,
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Игра складывалась непросто для 
нас. Забили быстрый гол, потом со-
перник сравнял счет на контратаке. 
Но больше мы ошибок не допускали. 
Владели инициативой, создали много 
моментов и в итоге заслуженно побе-
дили. Очень рад, что мы снова пора-
довали болельщиков в родных стенах. 
Надо продолжать в том же духе. Уве-
ренность приходит с победами.

– Болельщики признали тебя 
лучшим игроком июля…

– И я очень благодарен им за это. 
За меня проголосовали около пяти-
сот человек, которые меня не знают 
лично. Это их объективная оценка. 
Не скрою, было приятно занять пер-
вое место, тем более что в борьбе за 
звание лучшего футболиста месяца я 
побеждаю впервые.

Сергей КОЗУНОВ
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ÊÓÁÎÊ 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
- Â ÐÀÇÃÀÐÅ!

Предсезонный хоккейный турнир за Кубок Губер-
натора Нижегородской области по традиции прохо-
дит в августе в Нижнем Новгороде. В нем принима-
ют участие шесть клубов Континентальной Хоккей-
ной Лиги.

Кубок Губернатора Нижегородской области проводит-
ся, начиная с 2009 года. Четыре раза победителями стано-
вились хозяева – «Торпедо» (2009, 2011, 2013 и 2016), два 
раза «Салават Юлаев» (2015 и 2017) и по одному разу тур-
нир выигрывали «Авангард» (2010), «Спартак» (2012) и «Ак 
Барс» (2014). До этого, с 1992 по 2001 года, в Нижнем Нов-
городе проходил предсезонный турнир на призы Горьков-
ского Автомобильного Завода.

В матче-открытии Х юбилейного Кубка Губернатора Ни-
жегородской области хоккеисты «Торпедо» по всем статьям 
переиграли минское «Динамо».

ТОРПЕДО (Нижний Новгород) –  
ДИНАМО-МИНСК (Минск) – 6:1 (0:0, 5:1, 1:0)

5 августа. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
«Торпедо»: Галимов; Орлов – Баранцев, Паршин – Галузин 
– Варнаков; Боди – Сергиенко, Саболич – Миле – Кэйлоф; 
Волченков – Коробов, Шенфельд – Макаренко – Жафяров; 
Шепелев – Есаян, Веряев – Ильин – Шураков.
«Динамо-Минск»: Карнаухов; Уиркош – Хохлов, Хауден – 
Беннетт – Пулккинен; Осипов – Лисовец, Павлович – С. Ко-
стицын – Парфеевец; Готовец – Евенко, Белевич – Ковыр-
шин – Артемов; Заламай – Знахаренко, Китаров – Волков 
– Когалев; Дроздов.
Шайбы забросили: 1:0 – Ильин – 23:42 (бол.), 1:1 – Уиркош 
(Беннетт) – 25:10 (бол.), 2:1 – Дамир Жафяров – 26:55, 3:1 – 
Варнаков (Баранцев, Паршин) – 31:08, 4:1 – Шепелев – 32:49, 
5:1 – Кэйлоф (Миле) – 33:37, 6:1 – Галузин (Варнаков) – 55:48.
Штраф: 24-20.

Первые двадцать ми-
нут ушли у команд на при-
выкание друг к другу, к ат-
мосфере и игровым реали-
ям. При этом нижегородцам 
удалось отправить шайбу в 
ворота соперника усилия-
ми Дениса Паршина, одна-
ко арбитры по результатам 
видеопросмотра результа-
тивное действие отменили. 
Зато во второй двадцатими-
нутке хоккеисты «Торпедо» 
подарили своим болельщи-
кам настоящий фейерверк с 
голами на любой вкус. Да-
ниил Ильин настолько «за-
пугал» соперников на точ-
ке вбрасывания, что те от-
правили шайбу в свои воро-
та – 1:0. Спустя всего полто-
ры минуты Патрик Уиркош 
восстановил равенство, ре-
ализовав численное преи-
мущество. Впрочем, на этом 
голевые успехи «Динамо» 
были исчерпаны. Результа-
тивные «замыкания» Дами-

ра Жафярова и Эндрю Кэйлофа, эффектные индивидуаль-
ные действия Михаила Варнакова, точный бросок Вади-
ма Шепелева заставили трибуны рукоплескать от востор-
га – 5:1. Подвели «черту» под общим успехом в концовке 
третьего периода Михаил Варнаков и Владимир Галузин. 
Первый отнял шайбу у соперника в практически безнадеж-
ной ситуации, а второй поставил «точку» в поединке – 6:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дэвид НЕМИРОВСКИ, 
главный тренер «Торпедо»:

– Ребята показали хорошую игру, много забили. Ко-
нечно, не обошлось без ошибок. Но они неизбежны как на 
предсезонке, так и в сезоне. Но в целом я доволен игрой. 
Что касается действий отдельных звеньев, очень здорово 
понимают друг друга Паршин, Галузин и Варнаков. Непло-
хо с первых тренировок чувствуют себя вместе и легионе-
ры. Думаю, с каждым днем они будут привыкать друг к дру-
гу и прибавлять. Когда дебютирует Филип Хольм? Думаю, 
уже в самых ближайших матчах.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
5 августа. Динамо (Москва) – Динамо (Рига) – 4:1, Автомоби-
лист (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 3:2, Торпедо (Ниж-
ний Новгород) – Динамо (Минск) – 6:1.
6 августа. Динамо (М) – Автомобилист – 1:3, Динамо (Мн) – 
Динамо (Р) – 2:4.
7 августа. Динамо (М) – Спартак – 4:5 (по буллитам), Торпе-
до – Динамо (Р) – 0:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В ВО ПО П Ш О
1. Автомобилист 2 2 0 0 0 6-3 6
2. Динамо (Р) 3 2 0 0 1 6-6 6
3. Динамо (М) 3 1 0 1 1 9-9 4
4. ТОРПЕДО 2 1 0 0 1 6-2 3
5. Спартак 2 0 1 0 1 7-7 2
6. Динамо (Мн) 2 0 0 0 2 3-10 0
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
8 августа (среда). 15:00 – Спартак – Динамо (Мн). 19:00 – Тор-
педо – Автомобилист.
9 августа (четверг). 15:00 – Автомобилист – Динамо (Р). 19:00 
– Динамо (М) – Динамо (Мн).
10 августа (пДтница). 15:00 – Спартак – Динамо (Р). 19:00 – Тор-
педо – Динамо (М).
11 августа (суббота). 15:00 – Автомобилист – Динамо (Мн). 
19:00 – Торпедо – Спартак.

ÏÎÐÀ 
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÕ 
ÌÀÒ×ÅÉ

Хоккейный клуб «Саров», вы-
ступающий в чемпионате ВХЛ, 
провел два контрольных матча 
в Рязани, а затем отправился на 
предсезонный турнир в Пензу.

ХК РЯЗАНЬ (РДзань) – ХК САРОВ 
(Саров) – 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

3 августа. Сасово. ФСК «Планета спорта».
ХК «Саров»: Машковцев; Парфирьев – 
Трубкин, Коннов – Грибов – Владимиров; 
Полунин – Миронов, Бондарук – Забабу-
рин – Камаев; Зеленин – Калинин, Дзе-
даев – Воробьев – Новожилов; Белохво-
стиков – Белоглазов – Шляхтов.
Шайбу у «Сарова» забросил: Грибов.

ХК РЯЗАНЬ (РДзань) – ХК САРОВ 
(Саров) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

4 августа. Сасово. ФСК «Планета спорта».
ХК «Саров»: Машковцев, Полунин – Ми-
ронов, Бондарук – Забабурин – Владими-
ров; Белоглазов – Зеленин, Грибов – Во-
робьев – Новожилов; Калинин – Трубкин, 
Румынин – Полуэктов – Локтев; Хоменок 
– Шаманин, Дзедаев – Чернов – Шлях-
тов; Камаев.
Шайбу у «Сарова» забросил: Бондарук.

* * *
ХК «Саров» в рамках предсе-

зонной подготовки принимает уча-
стие в «Кубке Дизеля».

КАЛЕНДАРЬ ИГР
8 августа. 13:00 – ХК «Саров» (Саров) – 
«Барс» (Казань). 19:00 – «Дизель» (Пен-
за) – ХК «Рязань» (Рязань).
9 августа. 13:00 – ХК «Саров» – «Юж-
ный Урал» (Орск). 19.00 – «Барс» – ХК 
«Рязань».

10 августа. 13:00 – «Южный Урал» – ХК 
«Рязань». 19:00 – «Дизель» – «Барс».
11 августа. 12:00 – ХК «Саров» – ХК 
«Рязань». 17:00 – «Дизель» – «Юж-
ный Урал».
12 августа. 12:00 – «Барс» – «Южный 
Урал». 17:00 – «Дизель» – ХК «Саров»

«×ÀÉÊÀ» -  
Â ÊÀÇÀÍÈ

С 7 по 11 августа хоккеисты 
«Чайки» в рамках подготовки к де-
сятому, юбилейному сезону Мо-
лодежной хоккейной лиги прини-
мают участие в Кубке «ТАНЕКО», 
проводимом в Казани.

Помимо нижегородцев, в сорев-
нованиях примут участие команды: 
«Ирбис» (Казань), «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск), «Спутник» (Альме-
тьевск) и «Ладья» (Тольятти).

«ÑÒÀÐÒ» ÏÎÑÏÎÐÈÒ  
ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ!

Нижегородский «Старт» продолжает активную се-
лекционную работу и получил приглашение высту-
пить на Кубке мира.

На минувшей неделе сразу два хоккеиста пополнили 
состав команды. Патрик Юханссон перешел из шведской 
«Ветланды», в которой в прошлом сезоне стал вторым бом-
бардиром. Он призван усилить атакующие ряды «Старта». 
Юханссон стал вторым шведом в истории нижегородско-
го клуба после Йеспера Хворнума.

Другим новичком нижегородского коллектива являет-
ся заслуженный мастер спорта, восьмикратный чемпио-
на мира Дмитрий Савельев. Он стал одним из тех игро-
ков ульяновской «Волги», кому из-за сложной финансо-
вой ситуации в этом клубе пришлось искать для себя но-
вое место работы.

Следующая новость, которую сообщил клубный сайт 
«Старта», является не менее громкой. Команда получи-
ла право участвовать в предстоящем Кубке мира – глав-
ном международном клубном турнире по хоккею с мячом. 

В многолетней истории коллектива это всего лишь второй 
подобный случай. Напомним, что в 2002 году (последний 
на данный момент медальный год «Старта» – авт.) нижего-
родцы под руководством Юрий Фокина в шведском Юс-
дале успешно преодолели стадию группового этапа, обы-
грав американцев и норвежцев (6:0 и 11:3 соответствен-
но) и уступив «Вестеросу» – 3:5. В четвертьфинале наша ко-
манда проиграла архангельскому «Воднику» – 2:5. Кто зна-
ет, может судьбе угодно именно «через Кубок мира» вер-
нуть Нижнему Новгороду место на пьедестале российско-
го чемпионата?

А пока сообщим, что турнир с тех пор переехал из Юс-
даля в Сандвикен, где все матчи проходят на льду «Йо-
ранссон Арены». В этом году соревнования состоятся с 
11 по 14 октября. От России, помимо «Старта», высту-
пят: «Енисей» (Красноярск), «Байкал-Энергия» (Иркутск) 
и «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). Финляндию представят 
«Акиллес» и  чемпион страны «Вейтеря». Самым боль-
шим будет шведское представительство:  «Сандвикен», 
«Вестерос», «Ветланда», «Венерсборг», «Вилла», «Хамма-
рю», «Бруберг», «Эдсбюн», «Боллнес» и «Сириус». Кста-
ти, с последним у «Старта» запланирован ближайший 
спарринг, который пройдет в начале сентября на сборе 
команды в Швеции. 

Алексей ШАГАЛОВ

ÎÒÁÎÐ ÏÐÎØËÈ!
Подведены итоги регионального турнира национального отбора в 

юношескую лигу UEFA (U18). 
Соревнования 19-27 июля прошли на стадионе «Северный» в Нижнем Нов-

городе. Определились три команды, которые продолжат борьбу в финале  зоны 
«Приволжье». Это нижегородские «Водник-СДЮСШОР-8» и «Олимпиец», а так-
же саранская «Мордовия».

Еще три финалиста будут известны по итогам турнира в Саранске, который 
с 8 по 14 августа проходит в Саранске.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 1 2 3 4 5 6 7 М О
1. Водник-СДЮСШОР-8 (Н. Новгород) * 5:1 2:0 3:3 3:0 2:1 3:1 18-6 16
2. Олимпиец (Н. Новгород) 1:5 * 2:0 1:0 2:1 1:0 2:1 9-7 15
3. Мордовия (Саранск) 0:2 0:2 * 4:0 2:1 2:0 3:0 11-5 12
4. Волга (Ульяновск) 3:3 0:1 0:4 * 2:1 3:2 1:0 9-11 10
5. СШОР-Сокол (Саратов) 0:3 1:2 1:2 1:2 * 3:0 1:1 7-10 4
6. ДЮСШ-НН-Радий (Н. Новгород) 1:2 0:1 0:2 2:3 0:3 * 4:1 7-12 3
7. ЦСКА (Самара) 1:3 1:2 0:3 0:1 1:1 1:4 * 4-14 1

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Дзержинцы Владислав Рарецкий, Вячеслав Ларионов, Даниил Бе-

лов, Алексей Борькин, Сергей Матерухин и Леонид Ильичев в составе 
сборной России стали чемпионами Европы по футболу среди лиц с за-
болеванием церебральным параличом.

Соревнования прошли в Голландии. В полуфинале наша команда разгроми-
ла хозяев поля – голландцев – 5:0, а в финале в упорнейшей борьбе добилась 
победы над сборной Украины – 3:2.

Поздравляем с выдающимся успехом!

«FITNESS FIESTA» 
ÏÎÊÎÐÈËÀÑÜ «ÁÅÐÊÓÒÓ»

На Гребном канале в Нижнем Новгороде прошел традиционный фе-
стиваль пляжных видов спорта «Fitness fiesta-2018». 

В его рамках состоялся турнир по пляжному футболу, победителем которо-
го стала команда «Беркут», добившаяся в финале победы над «Золотой моло-
дежью» – 1:0. Автором золотого гола стал Роман Худяков.

Всего в турнире приняли участие 7 команд. На первом этапе они были раз-
делены на две группы, в каждой из них сыграли в круг и определили полуфи-
налистов.

Команда «Беркут» выступала в следующем составе: Артем Адясов, Роман Ху-
дяков, Александр Кубышкин, Максим Кириллов, Александр Наумов, Денис Ката-
лов, Дмитрий Дмитриев. Тренеры: Александр Просвирнов и Владислав Гордеев.

Отметим также, что голкипер Артем Адясов отстоял все матчи турнира на 
ноль!

ÄÅÍÈÑÓ ÄÅÐÅØÅÂÓ - 40 ËÅÒ!
10 августа свой  40-летний юбилей отмечает известный нижегород-

ский футболист и тренер Денис Николаевич Дерешев.
Родился Денис Дерешев в Таджикской ССР, где и начал заниматься фут-

болом –  под руководством отца, который был хорошо известен в республике 
своими достижениями в марафонском беге. С распадом СССР семья Дереше-
вых переехала в Дзержинск. В городе химиков Денис начал заниматься у тре-
нера Александра Козлова, потом тренировался в нижегородском УОРе под ру-
ководством Валерия Константиновича Голубева. Приглашался на сборы в юно-
шескую сборную России

С 1996 по 2003 годы выступал лишь за два клуба: нижегородский «Локомо-
тив» и павловское «Торпедо». В составе «железнодорожников» дебютировал в 
высшей лиге чемпионата России 3 ноября 1996 года в матче против владикав-
казского «Спартака-Алании».

В 2004 году играл за таджикском клубе «Регар-ТадАЗ». В его составе стал 
победителем чемпионата Таджикистана. Заканчивал карьеру в дзержинском 
«Химике», который в 2005-2007 годах выступал в третьей лиге.

Ныне Денис Дерешев тренирует юношеские команды «Химик» 2008 и 2009 
годов рождения, которые за последние два года выиграли более 10 турниров 
различного ранга: от областных до международных. 

Поздравляем Дениса Николаевича с днем рождения и желаем ему успехов, 
здоровья и всяческих благ.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,  
ÈÐÈÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ!

7 августа свой юбилейный день рождения отметила юрист феде-
рации футбола Нижегородской области Ирина Анатольевна Сиднева.

Ирина Сиднева на протяжении многих лет является незаменимым сотруд-
ником  областной федерации. Благодаря ее профессионализму и высокой ква-
лификации, все без исключения соревнования имеют прочную правовую осно-
ву и юридически безупречны.

От всей души поздравляем Ирину Анатольевну с днем рождения! Желаем 
ей крепкого здоровья, исполнения желания и плодотворной деятельности во 
благо всего нижегородского футбола.

ÒÐÀÃÅÄÈß Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÅ
4 августа на стадионе «Капролактамовец» произошла трагедия. 
Во время грозы на футбольном поле находилось три молодых человека.  Раз-

ряд молнии лишил жизни одного из них. Второй юноша получил травмы высо-
кой степени тяжести и был госпитализирован, а третий самостоятельно отпра-
вился домой. Погибшему было 17 лет. Выражаем соболезнования.

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ
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Аркадий РАДБИЛЬ, 
исполнительный директор  
МФК «Оргхим»:

ЖХАТЬ 
ТРИ ГОХА, 
ВОЗМОЖНО,  
НЕ ПРИХЕТСЯ!

– Аркадий Беньюминович, на 
дворе – август, а для вас, навер-
ное, – самая жаркая пора, ведь 
сейчас – самый пик предсезонной 
подготовки.

– Август – на самом деле, самый 
жаркий месяц: и в буквальном смыс-
ле, и в плане подготовки к сезону. Тем 
более, что количество команд в струк-
туре клуба увеличилось. Основная ко-
манда сейчас находится на сборах 
в «Изумрудном», а команда девочек 
2004 года рождения «Норманочка» – в 
«Ягодной деревушке».

Кроме этого, в этом году у нас 
появится команда юношей старше-
го возраста, которая будет называть-
ся «Норман». Так что, забот действи-
тельно прибавилось.

– К участию в каких соревнова-
ниях готовится «Норманочка»?

– Костяк нашей команды состав-
ляют девочки 2004-2005 годов рож-
дения. А участвовать им  предстоит 
в турнирах для 2003-2004 годов. Это 
говорит о том, что соперницы у «Нор-
маночки» зачастую будут на год стар-
ше. Поэтому и было принято реше-
ние: хорошо подготовиться к старту 
соревнований, получив заряд бодро-
сти во время сборов. Для их проведе-
ния и было выбрано такое замечатель-
ное место, как «Ягодная деревушка».

– Сборы «Норманочки» инте-
ресны еще тем, что в них принял 
участие главный тренер женской 
сборной России по мини-футболу 
Евгений Кузьмин, который провел 
ряд тренировок и теоретических 
занятий. Как удалось привлечь та-
кого специалиста?

– Хорошо известно, что наш клуб 
очень тесно сотрудничает с Ассоци-
ацией мини-футбола России, и у нас 
есть совместная программа разви-
тия. Поэтому мы и обратились к на-
шим коллегам с просьбой оказать 
содействие в организации учебно-
тренировочного процесса, особенно с 
учетом того, что женское направление 
мы будем развивать и в дальнейшем. 

И мы очень благодарны Евгению 
Викторовичу Кузьмину за то, что в сво-
ем  жестком графике, привязанном к 
подготовке сборной к студенческому 
чемпионату мира в Казахстане, нашел 
время для того, чтобы поработать с 
«Норманочкой». 

– Поделитесь своими впечат-
лениями от работы Евгения Кузь-
мина?

– Я поражен его работоспособно-
стью. Ни одной свободной минуты он 
не провел просто так. И во время тре-
нировок, и после них постоянно на-
ходил контакт с девочками, что-то им 
подсказывал, разъяснял, обращал 
внимание на те или иные элементы 
тренировочного процесса. Начиная 
с утренней зарядки и заканчивая от-
боем, Кузьмин буквально жил коман-
дой. Даже после ужина, когда футбо-
листки уже готовились ко сну, вел ме-
тодические беседы с нашими трене-
рами – Аллой Сметаниной и Татьяной 
Гребневой: они разбирали самые раз-

ные моменты, видео. Очень много по-
лезной информации было получено! 
Она непременно пригодится нашим 
тренерам в дальнейшем.

– Судя по всему, в развитии 
женского мини-футбола ваш клуб 
делает ставку на девочек 2004 года 
рождения. А есть ли планы по соз-
данию женской профессиональ-
ной команды? Или все-таки при-
дется ждать, пока «Норманочка» 
подрастет?

– В стратегии развития нашего 
клуба есть и задача создания жен-
ской профессиональной команды. 
На ее решение отводятся три года. 
Рассчитываем, что в перспективе де-
вочки «Норманочки» будут состав-
лять костяк этого коллектива. С дру-
гой стороны, есть и возможность па-
раллельного развития. Если мы пой-
мем, что готовы к этому и ресурсно, 
и инфраструктурно, возможно сдела-
ем это раньше, поскольку одно друго-
му не мешает. В соответствии с наши-
ми принципами, опираясь на местных 
воспитанниц, создадим женскую про-
фессисональную команду, а наши де-
вочки 2004-2005 годов рождения за-
тем будут в нее органично вливаться. 
Жесткого графика реализации проек-
та, одним словом, нет. Возможно, он 
будет воплощен в жизнь и быстрее, 
чем за три года.

– Когда мы сможем увидеть 
«Норманочку» на паркете?

– Первый предсезонный турнир 
для девочек запланирован в Перм-
ском крае. В нем  ожидается участие 
соперников из Екатеринбурга, Бел-
города, Красноярска и Перми. Очень 
важно будет попробовать свои силы 
на фоне столь серьезных соперников. 
Тем более, как я уже говорил, играть 
предстоит с девочками, многие из ко-
торых на год старше наших.

– А когда «Норманочка» старту-
ет в официальных соревнованиях?

– В середине октября начнем 
свои выступления в первенстве Ни-
жегородской области – региональ-
ном этапе  «Оргхим-первенства Рос-
сии». Кроме этого, чуть ранее «Нор-
маночка» примет участие в новом все-
российском турнире – «Оргхим-Кубке 
АМФР, который пройдет в столичном 
«Крокус-Центре».

Евгений КУЗЬМИН,
главный тренер сборной России:

РАЗВИВАТЬ 
МИНИ-ФУТБОЛ 
– ВСЕРЬЕЗ И 
НАХОЛГО!

– Евгений Викторович, как так 
получилось, что главный тренер 
сборной России оказался в «Ягод-
ной деревушке»?

– Ко мне обратились за консульта-
циями наши нижегородские партне-
ры, которые в ближайшем будущем 
планируют создать женскую профес-
сиональную команду. Разговор изна-
чально шел просто об обмене мнени-
ями по этому поводу. Поэтому был ор-
ганизован не мастер-класс, а процесс 
общения: как с руководством клуба, 
так с тренерами и игроками. Я рас-
сказал о том, как развивается жен-
ский мини-футбол у нас в стране, как 
выступает сборная.

– Какие первые впечатления?
– Было очень приятно оказаться 

отрезанным от мира – мой мобиль-

ный телефон в «Ягодной деревушке» 
перестал работать (улыбается). Во-
обще, это очень полезно, чтобы пе-
реосмыслить вообще свое восприя-
тие действительности.

– Какое впечатление произве-
ла на вас «Норманочка»?

– Сейчас очень сложно дать какую-
то оценку, поскольку команда прово-
дит первый сбор, имеющий обще-
подготовительную направленность. 
В целом же мои ощущения подтвер-
дились: Нижегородская область яв-
ляется центром развития женского 
мини-футбола в России. Сейчас толь-
ко важно объединить все соревнова-
ния, которые здесь проводятся, в еди-
ную структуру. Чтобы девочки видели 
реальные перспективы для профес-
сионального роста.

Отрадно, что Ассоциация мини-
футбола России поддерживает ини-
циативы на местах, и мне кажется, что 
Нижний Новгород ныне идет по пути 
таких мини-футбольных городов, как 
Екатеринбург и Тюмень. Надеюсь, что 
это всерьез и надолго!

– А как вы считаете, как лучше: 
когда женская команда самостоя-
тельно развивается или когда она 
входит в структуру единого клуба, 
как в случае с «Оргхимом»?

–   Я уверен, когда есть общая 
структура, это только в плюс. С теми же 
девочками, например, всегда могут по-
делиться опытом специалисты из муж-
ской команды. Есть возможность об-
мениваться опытом, посещать игры и 
получать полезную информацию в ре-
зультате общения. Команды разные, а 
коллектив один – это просто здорово!

– Кроме тренировок, проведен-
ных с «Норманочкой», вы много об-
щались с руководством «Оргхима». 
Какие вопросы обсуждали?

–  В основном – перспективы раз-
вития. Какими их видят в «Оргхиме», 
какими – в Ассоциации мини-футбола 
в России, какими я, как главный тре-
нер женской сборной. Как мне кажет-
ся, мы понимаем друг друга с полу-
слова, и все наши проекты непремен-
но воплотятся в жизнь. Торопиться в 
их реализации не стоит, но к каждо-
му стоит подходить очень качествен-
но – это наша общая позиция.

– Как вы думаете, со временем 
девочки из «Норманочки» смогут 
попасть в сборную России? Может, 
кого уже пора взять на заметку?

– Разговор о сборной, на мой 
взгляд, преждевременный. Главное 
сейчас – решить вопрос о создании 
женской профессиональной коман-
ды в Нижнем Новгороде, чтобы она 
начала выступать в высшей лиге оте-
чественного мини-футбола. Тогда уже 
можно будет говорить и о кандидатках 
в сборную. В то же время отрадно, что 
процесс уже пошел, что девочки ра-
стут в мини-футболе, и у них для это-
го есть все возможности. А перспек-
тивы при таком отношении к делу, при 
наличии такого прочного фундамента 
обязательно появятся. 

– Ваши визиты в Нижегород-
скую область будут постоянными? 

– Я всегда открыт для контактов. 
Если руководство «Оргхима» посчи-
тает такое взаимодействие полез-
ным, я готов его продолжить. График, 
правда, иногда бывает очень плотным. 
Сейчас, например, начинаются сбо-
ры студенческой сборной России, а 
затем подготовка к отборочному ци-

клу чемпионата Европы. Но для поль-
зы общему делу время всегда можно 
найти – от этого выиграют абсолют-
но все. И я в том числе, поскольку на-
ходиться в тонусе для тренера тоже 
очень важно (улыбается).

Алла СМЕТАНИНА,
тренер «Норманочки»:

МОЯ МЕЧТА 
СБЫЛАСЬ!

– Алла Евгеньевна, ваша коман-
да сейчас находится на сборах в 
«Ягодной деревушке». Довольны 
ли вы тем, как они проходят? 

– Условия созданы очень хорошие. 
База отдыха «Ягодная деревушка» на-
ходится в экологически чистом месте: 
солнце, лес, река, чистый воздух – что 
может быть лучше в подготовительный 
период? Есть также спортивный зал, 
футбольное поле, снаряды для про-
ведения разминочных упражнений. 
А по вечерам ездим на тренировки в 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Арена», что в Семенове. Там 
можно полноценно поработать с мя-
чом, отработать технико-тактические 
действия. Нет никаких претензий ни к 
питанию, ни к проживанию, да и с по-
годой пока везет – все хорошо! 

– В течение двух дней трени-
ровки «Норманочки», можно ска-
зать, были особенными. Их про-
водил Евгений Кузьмин – главный 
тренер женской сборной России. 
Они пошли на пользу?

– Безусловно. Причем в очень 
многих аспектах. Во-первых, девчон-
ки получили большой эмоциональный 
заряд. Ведь ни для кого не секрет, что 
у любого спортсмена мечта – попасть 
в сборную России. Мы, тренеры, в ре-
зультате общения с Евгением Викто-
ровичем, тоже открыли для себя мно-
го нового. Каждый раз разбирали, что 
получается у девочек, что не получает-
ся, над чем стоит поработать. Кузьмин 
также дал много полезной информа-
ции о современных методиках и тен-
денциях в женском мини-футболе. 

– Когда сможете применить по-
лученные знания на практике?

– Сейчас решается вопрос о по-
ездке на представительный предсе-
зонный турнир в Пермь, где соберут-
ся очень сильные соперники, с кото-
рыми мы вообще никогда не встре-
чались. Очень хочется попробовать 
свои силы, наиграть состав, отрабо-
тать тактические схемы, оценить уро-
вень физической подготовки.

– Вы, можно сказать, всю жизнь 
в женском мини-футболе. Как вы 
считаете, каков его уровень на 
данный момент в Нижегородской 
области?

–  Достаточно долгое время не 
было никакого прогресса – наблюдал-
ся застой. Создавалось такое ощуще-
ние, что женский мини-футбол вооб-
ще мало кому нужен. Сейчас – совсем 
другая картина: «Оргхим» взял нашу 
команду под свое крыло. Таким обра-
зом, сбылась моя давняя мечта, и у де-
вочек появились все условия для про-
фессионального роста. От нас требу-
ется только одно: работать, работать 
и еще раз работать!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Ягодная деревушка» –  

Нижний Новгород

ÈÇ «ÄÅÐÅÂÓØÊÈ» -  
Â ÑÁÎÐÍÓÞ ÐÎÑÑÈÈ!

Главный тренер женской сборной России по мини-футболу Евгений Кузьмин побывал в Нижегородской 
области.

В ходе трехдневного визита, инициированного МФК «Оргхим», Евгений Викторович провел серию тре-
нировок для девочек из команды «Норманочка», которые со 2 по 16 августа проводят сборы на базе отдыха 
«Ягодная деревушка». Состоялись также рабочие встречи с руководителями нижегородского клуба – о пер-
спективах развития женского мини-футбола. 

Знаменательное событие мы попросили прокомментировать главных действующих лиц.

ФУТБОЛ 8 НА 8
В летнем чемпионате ЛФЛ 

«Нижний Новгород» состоялись 
очередные матчи.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
4-6 августа. Лебеди – Адмирал – 6:0, 
Сормово – Локомотив-РПМ – 1:3, Чай-
ка – ГТО – 2:2, Ленинский – Партизан 
– 2:0, МНИТЕК – Гефест – 4:1, СДЮС-
ШОР – Волна-ФФК – 0:8.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна-ФФК 7 7 0 0 36-7 21
2. Локомотив-РПМ 5 5 0 0 28-10 15
3. Лебеди 5 3 1 1 18-5 10
4. МНИТЕК 4 3 1 0 11-3 10
5. Сормово 6 6 1 2 6-6 10
6. Партизан 6 2 2 2 10-7 8
7. ГТО 7 2 2 3 7-16 8
8. Чайка 5 1 3 1 8-7 6
9. Ленинский 6 1 2 3 7-9 5
10. СДЮСШОР 6 1 2 3 4-15 5
11. Адмирал 7 0 2 5 7-27 2
12. Гефест 5 0 1 4 6-16 1
13. Нижегородец 5 0 1 4 13-33 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Александр Агеев («Волна-ФФК») – 10.
2-3. Виктор Грибачев («Нижегородец»), 
Дмитрий Карасев («Локомотив-РПМ») – 7.
4-5. Дмитрий Столяров («Волна-ФФК»), 
Андрей Нарайкин («Волна-ФФК») – по 5.

ПЕРВАЯ ЛИГА
4-5 августа. Moderno – AKA Thailand – 
1:2, Вектор – Kraft – 0:2, Milo – Нижний 
Новгород – 6:0, Авангард – Урарту – 0:5, 
4ёРеаордс – Fresh auto – 0:5, Прогресс – 
Техмаркет – 0:3, Симона – Рабона – 3:1, 
Успех – Декатлон – 0:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Milo  5 5 0 0 17-0 15
2. Kraft 6 3 1 2 10-5 10
3. AKA Thailand 6 3 1 2 11-5 10
4. Moderno 5 2 2 1 16-5 8
5. Урарту 5 2 2 1 8-5 8
6. Вектор 5 2 1 2 10-6 7
7. Нижний Новгород 6 1 1 4 5-21 4
8. Авангард 6 0 0 6 0-30 0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Техмаркет 5 4 0 1 13-4 12
2. Fresh auto 4 4 0 1 13-2 12
3. Симона 5 3 0 2 8-5 9
4. 4ёРекордс 6 3 0 2 12-11 9
5. Прогресс 6 3 0 3 12-7 9
6. Рабона 5 3 0 2 12-7 9
7. Декатлон 6 2 0 4 10-14 6
8. Успех 6 0 0 6 0-30 0

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) – 
АКРОН (ТольДтти) – 1:2 (1:2)

4 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 100 зрителей. 
Судьи: Д. Дергачев (Чебоксары), Н. 
Мальцев (Новочебоксарск), Н. Юдин 
(Ибреси). 
Инспектор: В.В. Мартышкин (Рузаевка). 
«Дзержинск-ТС»: Александров, Ефимов 
(Иванкин, 90), Зимин, Гуглев, Суров, За-
хряпин, Хохлов (Арзамасцев, 90), Сир-
цов (Крутков, 90), Квасов, Сумачев (Ер-
маков, 58), Ананьев (Борисов, 69). 
Голы: 0:1 – Вахтеев (8), 1:1 – Ананьев 
(10), 1:2 – Монов (30). 
Предупреждены: Квасов (32), Хохлов 
(36), Ананьев (67), Гуглев (75), Арзамас-
цев (90+) – Вахтеев (53), Галицин (90+).

13 тур. 4 августа. Дорожник (Каменка) – 
Мордовия-М (Саранск) – 2:1, Дзержинск-
ТС (Дзержинск) – Акрон (Тольятти) – 1:2, 
Лада (Димитровград) – СШОР-Волга-М 
(Ульяновск) – 5:0, Зенит (Пенза) – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск) – 3:0, Сызрань-2003-
СКТБ-Пластик (Сызрань) – Академия Ко-
ноплева (Приморский) – 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Акрон 11 9 1 1 23-5 28
2. Лада 11 9 0 2 40-6 27
3. Химик-Август 10 9 0 1 34-12 27
4. Дорожник 11 6 2 3 25-14 20
5. ДЗЕРЖИНСК-ТС  10 5 1 4 24-12 16
6. Мордовия-М 10 4 1 5 13-20 13
7. Зенит  11 3 2 6 15-15 11
8. Сызрань-2003-
     СКТБ-Пластик 11 3 2 6 17-33 11
9. Зенит-Ижевск-М 8 2 3 3 5-13 9
10. СШОР-Волга-М 11 2 2 7 11-33 8
11. Академия 
       Коноплева 10 1 2 7 9-24 5
12. Крылья 
       Советов-ЦПФ  10 1 0 9 6-35 3
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Сергей Ювенко («Лада») – 10 (1). 
2. Виталий Бурмаков («Химик-Август») 
– 9 (3). 3. Михаил Сафонов («Сызрань-
2003-СКТБ-Пластик») – 8. 4. Виталий 
Аралин («Дорожник») – 7 (1). 5. Роман 
Шалин («Химик-Август») – 6. 6. Алек-
сандр Ермаков («Дзержинск-ТС») – 6 (1).  
7. Иван Кузнецов («Лада») – 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 тур. 10 августа. Зенит-Ижевск-М 
– Зенит (Пенза). 11 августа. Акаде-
мия Коноплева – Сызрань-2003-СКТБ-
Пластик, СШОР-Волга-М – Лада, Акрон 
– Дзержинск-ТС, Мордовия-М – До-
рожник.



Футбол-Хоккей  НН 5 9 августа ФУТБОЛ

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВЫСШАЯ ЛИГА

10 тур. 4 августа. Спартак (Богородск) 
– Торпедо-Павлово – 8:0, Семенов (Се-
менов) – РЦПФ-Нижний Новгород-М (Н. 
Новгород) – 2:0, Локомотив-РПМ (Н. 
Новгород) – ДЮСШ-НИК (Н. Новгород) 
– 2:1 (1:0),  Волна (Ковернино) – Саров 
(Саров) – 3:0, Металлург (Выкса) – Уран 
(Дзержинск) – 0:4, Шахтер (Арзамас) – 
Спартак (Бор) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волна 10 8 2 0 27-6 26
2. Шахтер 10 8 1 1 32-7 25
3. Уран 10 7 0 3 31-21 21
4. Спартак (Бор) 10 6 2 2 12-6 20
5. Спартак 
     (Богородск) 10 6 2 2 35-8 20
6. Локомотив-РПМ 10 6 1 3 21-18 19
7. Металлург 9 4 1 4 16-13 13
8. Саров 10 3 2 5 12-19 11
9. Семенов 10 3 0 7 11-21 9
10. ДЮСШ-НИК 10 1 0 9 10-36 3
11. Торпедо-Павлово 10 0 2 8 6-38 2
12. РЦПФ-Нижний 
       Новгород-М 9 0 1 8 3-23 1
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 11. 
2. Дмитрий Вершинин («Спартак», Бого-
родск) – 10 (2).
3. Олег Макеев («Уран») – 10 (2).
4. Артем Даниленко («Шахтер») – 9.
5. Михаил Горелишвили («Локомотим-
РПМ) – 7.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 11 августа. 17:00. Шахтер – Спар-
так (Богородск), Спартак (Бор) – Уран, 
Саров – Металлург, Локомотив-РПМ 
– Волна, РЦПФ-Нижний Новгород-М – 
ДЮСШ-НИК, Торпедо-Павлово – Се-
менов.  

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – ПРЗ-НИК (Балахна) – 

3:0 (2:0)

4 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей.
Судьи: А. Староверов (Ардатов)-8.4, 
Ал-й Макаров (Ардатов)-8.4, Ал-й Щет-
нев (Н. Новгород)-8.4.
Инспектор: С. А. Ладяшкин (Нижний 
Новгород).
Голы: Н. Мунирари (11), А. Шайдаков 
(43), Ю. Станчев (74).
Предупреждены: нет – Г. Демин (75), 
М. Зеленин (77).
Замечание. Матч был задержан на 69 
минут из-за опоздания наряда полиции.

ГОРОДЕЦ (Городец) – СОКОЛ 
(Сокольское) – 2:2 (0:2)

4 августа. Городец. Стадион «Спартак». 
150 зрителей. 
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск)-8.3, О. 
Зарубин (Кстово)-8.4, М. Бальцеров (Н. 
Новгород)-8.3.
Инспектор: П.А. Беднов (Дзержинск).
Голы: А. Шеметов (60; 87) – Н. Комисса-
ров (28), А. Сторожилов (41).
Предупреждены: Е. Поваров (71), Д. Ка-
расев (90+) – А. Морозов (75), Н. Ко-
миссаров (90+).

СПАРТАК-Д (Бор) – ТРУД 
(Сосновское) – 3:3 (3:1)

5 августа. Бор. Стадион «Спартак». 150 
зрителей.
Судьи: Е. Глазатов (Дзержинск)-8.4, Д. 
Ледков (Н. Новгород)-8.4, А. Косарев 
(Н. Новгород)-8.4.
Инспектор: Г.А. Масляев (Нижний Нов-
город).
Голы: С. Горнов (3), В. Фролов (11), Л. 
Кучин (35) – М. Новоселов (41), И. Ле-
онтьев (60; 88, с пенальти).
Предупреждены: А. Костерин (88), Н. 
Талызин (90+) – Дм. Мялкин (90+). 

СПАРТАК-ТУМБОТИНО (Тумботино) 
– ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) – 

1:2 (1:0)

5 августа. Тумботино. Стадион «Спар-
так». 350 зрителей.
Судьи: Е. Рубцов (Н. Новгород)-8.5, Г. 
Федотов (Володарск)-8.4, В. Монахов 
(Навашино).
Инспектор: В.З. Агафеев (Павлово).
Голы: С. Уткин (24) – В. Калинин (62, 85, 
с пенальти).
Предупреждены: М. Разживин (38), Ал-й 
Белов (64) – Е. Арзамасцев (29), Н. Ба-
рабанщиков (56), А. Широков (64), Н. 
Грицай (90).

КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) – 
ШАХТЕР-Д (Арзамас) – 4:2 (1:1)

5 августа. Кулебаки. Стадион «Город-
ской». 200 зрителей.
Судьи: С. Макаров (Выкса)-8.4, Д. Сус-
лов (Кулебаки)-8.3, В. Зрилин (Кулеба-
ки)-8.4.
Инспектор: А.В. Кислов (Навашино).
Голы: Д. Панфилов (13), В. Сысуев (53), 
И. Пахомов (63), А. Бугаенко (90+) – В. 
Сухов (25), А. Заболотный (51).
Предупреждены: А. Семин (51), А. Бу-
гаенко (90+) – М. Климов (57), К. Сте-
панков (81), Б. Швецов (87).

РУБИН (Ардатов) – СЕМАР-СЕРВИС 
(Семенов) – 3:1 (2:1)

5 августа. Ардатов. Стадион «Рубин». 
100 зрителей.

Судьи: Д. Аксенов (Павлово) – 8.4, Д. Устинов 
(Павлово) – 8.4, В. Ерастов (Павлово) – 8.4.
Инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас).
Голы: 0:1 – С. Никишин (12), 1:1 – Е. Кра-
савин (29), 2:1 – Е. Красавин (32), 3:1 – А. 
Гришечкин (81). 
Наказаний не было.    

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О 
1. Дзержинск-ТС-Д  9 7 0 2 24-11 21
2. Спартак-
     Тумботино  10 4 5 1 21-14 17
3. Водник-
     СДЮСШОР-8 8 5 1 2 18-5 16
4. Сокол 9 4 4 1 24-12 16
5. Семар-Сервис 10 4 3 3 19-19 15
6. Городец 9 3 3 3 20-22 12
7. Спартак-Д Бор 10 3 3 4 20-21 12
8. Рубин  10 3 3 4 15-20 12
9. Шахтер-Д 10 3 1 6 19-28 10
10. Кулебаки-Темп 10 2 3 5 8-20 9
11. Труд  10 1 5 4 10-17 8
12. ПРЗ-НИК  9 2 1 6 11-20 7
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Калинин («Дзержинск-ТС-Д») 
– 9 (1). 
2. Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») 
– 8.
3. Сергей Романов («Спартак», Т») – 6 (3).
4-6. Сергей Никишин («Семар-Сервис»), 
Сергей Горнов («Спартак-Д»), Алек-
сандр Сторожилов («Сокол») – по 5.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 11 августа. 16:00. ПРЗ-НИК 
– Труд, Спартак-Тумботино – Горо-
дец. 12 августа. 16:00. Рубин – Водник-
СДЮСШОР-8, Сокол – Спартак-Д (Бор), 
Шахтер-Д – Семар-Сервис, Кулебаки-
Темп – Дзержинск-ТС-Д. 

ПЕРВЕНСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ. ВТОРАЯ ЛИГА

ТОРПЕДО (Лысково) – ВОЛГА 
(Воротынец) – 1:0 (1:0)

4 августа. Лысково. Стадион «Торпедо». 
50 зрителей.
Судьи: С. Чегулов (Н. Новгород), А. Ильин 
(Н. Новгород), А. Моховцов (Богородск).
Гол: А. Кузин (24).
Предупреждены: Ю. Сизов (79) – Д. По-
тапов (87).

ОЛИМП (Ждановский) – НИВА 
(Гагино) – 4:6 (2:3)

4 августа.  Ждановский.  Стадион 
«Олимп». 100 зрителей.
Судьи: Д. Балакин (Богородск), Ю. Гряз-
нов (Дзержинск), В. Степанов (Дзержинск).
Голы: С. Шишкин (25; 36; 58), Андр. 
Борисов (51) – Д. Маркин (8, с пеналь-
ти), С. Кузнецов (22; 27), Н. Рыжов (55; 
90+, 90+).
Предупреждены: нет – Д. Маркин (50), 
А. Артамонов (68), Н. Рыжов (90+).

АРСЕНАЛ (Починки) – ЧАЙКА 
(Перевоз) – 1:3 (1:1)

4 августа. Починки. Стадион ФОКа «Уро-
жай». 50 зрителей.
Судьи: П. Либасов, В. Литонов, А. Ни-
зов (все – Вад).
Голы: В. Машков (10) – Е. Зубков (3; 90), 
Е. Усачев (80).
Предупреждены: Н. Данилушкин (34), Е. 
Рожков (38) – нет.

ПРОГРЕСС (Большое Мурашкино) – 
ШАТКИ (Шатки) – 0:3 (0:1)

5 августа. Большое Мурашкино. Стади-
он ЦФКиС. 250 зрителей.
Судьи: Д. Буров, Д. Филипенко, А. Щет-
нев (все – Нижний Новгород).
Голы: А. Семиков (45, с пенальти), В. 
Грибачев (78), А. Наумов (68).
На 61 минуте Д. Дмитриев («Про-
гресс») не реализовал пенальти.
Предупреждены: Д. Ломаченко (44), В. 
Ежов 90) – А. Семиков (25), А. Наумов 
(41), Д. Помелов (51), С. Яблоков (87), 
В. Клюев (89).

РУСЛАН (Большое Болдино) – 
КНЯГИНИНО (КнДгинино) – 2:3 (1:2)

5 августа. Большое Болдино. Стадион 
«Руслан». 150 зрителей.
Судьи: П. Либасов, В. Литонов, А. Ни-
зов (все – Вад).
Голы: И. Разин (24), А. Пахомов (90, с пеналь-
ти) – Д. Гаранин (19). М. Чураков (30; 72).
Предупреждены: Д. Сайгутин (59) – Н. 
Маслов (45), Р. Кортунов (757).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Волга  11 7 3 1 31 – 8 24
2. Прогресс  11 7 1 3 19 – 14 22
3. Шатки  11 7 1 3 28 – 13 22
4. Факел  10 5 1 4 23 – 18 16
5. Руслан  11 5 1 5 24 – 27 16
6. Олимп  11 5 0 6 26 – 29 15
7. Чайка  11 3 3 5 13 – 21 12
8. Княгинино  11 3 3 5 18 – 32 12
9. Торпедо  11 3 2 6 20 – 23 11
10. Нива  11 2 3 6 14 – 26 9
11. Арсенал  11 1 6 4 17 – 22 9
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Виктор Грибачев («Шатки») – 14 (1).
2. Максим Серебряков («Волга») – 12.
3. Илья Разин («Руслан») – 9 (1).
4-5. Евгений Каюсов («Торпедо»), Сер-
гей Шишкин («Олимп») – по 8.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 11 августа. 13:00. Торпедо – Шат-
ки, Нива – Руслан, Чайка – Прогресс. 
12 августа. 13:00. Олимп – Волга, Арсе-
нал – Факел (Бутурлино). 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
4 августа. Урень (Урень) – Уста (Уста) – 
2:3, Союз (Шахунья) – Ветлуга (Ветлу-
га) – 4:1.
5 августа. Чайка (Шайгино, Тоншаевский 
район) – Лесохимик (Сява) – 1:6, Старт 
(Тоншаево) – Зенит (Шаранга) – 1:3. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Союз 10 9 0 1 37-15 27
2. Зенит  10 9 0 1 48-10 27
3. Строитель  9 5 1 3 37-20 16
4. Уста 9 5 0 4 31-24 15
5. Урень  9 4 2 3 34-25 14
6. Ветлуга 10 4 1 5 19-25 13
7. Лесохимик  10 3 0 7 24-28 9
8. Старт 10 2 0 8 21-39 6
9. Чайка 9 0 0 9 19-84 0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 августа. Лесохимик – Союз, Строи-
тель (Арья)  – Уста.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ

4 августа. Волна (Варнавино) – Сухобез-
водное – 3:0, Чайка (Красные Баки) – ПРЗ 
(Балахна) – 1:2, Энергия (Воскресен-
ское) – Спартак (Чкаловск) – 2:1.
5 августа. Узола (Ковернино) – Мотор 
(Заволжье) – 1:4, Сокол-Д – Тимирязе-
во – 3:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. ПРЗ  11 9 1 1 32-9 28
2. Волна (В) 12 8 3 1 27-12 27
3. Мотор 11 6 2 3 34-21 20
4. Тимирязево 11 5 3 3 25-18 18
5. Сокол-Д 12 5 3 4 30-24 18
6. Энергия  12 5 1 6 24-28 16
7. Спартак (Чк) 12 4 3 5 40-34 15
8. Чайка 11 3 2 6 23-29 11
9. Узола  12 3 0 9 23-38 9
10. Сухобезводное 12 1 0 11 9-54 3
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 11 августа. Энергия – Сухобез-
водное, Волна – Тимирязево, Чайка – 
Сокол-Д, Узола – ПРЗ, Спартак – Мотор. 

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
4 августа. Дружба (Выксунский район) 
– Вознесенск (Вознесенское) – 4:1, Ока-
ДЮСШ (Навашино) – Вача (Вача) – 4:0.
5 августа. Саров-Д (Саров) – Березовка 
(Арзамасский район) – 2:2, Темп (Пер-
вомайск) – Алатырь (Разино, Лукоянов-
ский район) – 2:1, ПМК (Выкса) – Кри-
сталл (Сергач) – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

  И В Н П М О
1. Ока-ДЮСШ 10 8 2 0 36-12 26
2. ПМК 10 6 4 0 29-7 22
3. Вознесенск 10 7 0 3 27-12 21
4. Дружба 10 5 2 3 29-18 17
5. Темп (П) 10 6 0 4 30-20 15
6. Вача 10 3 0 7 13-37 9
7. Алатырь 10 3 0 7 16-30 9
8. Кристалл 10 2 3 5 17-23 9
9. Саров-Д 10 1 2 7 8-30 5
10. Березовка 10 0 5 5 10-26 2
Примечание. С команд «Березовка» и 
«Темп» сняты по 3 очка за неявки. 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 августа. Вознесенск – ПМК, Вача – 
Темп, Ока-ДЮСШ – Березовка.
12 августа. Алатырь – Дружба, Саров-Д 
– Кристалл.

ЧЕМПИОНАТ ДЗЕРЖИНСКА
31 июлД. Гидрострой (Дзержинск) – 
Спартак (Дзержинск) – 3:0. 
31 июлД. Спартак-Д (Богородск) – 
Энергия-Элитфорус (Дзержинск) – 5:1. 
2 августа. Триумф (Ильиногорск) – Ритм 
(Володарск) – 0:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И  В  Н  П  М  О
1. Ритм  8 8 0 0 39-5 24
2. Спартак-Д (Бг)  8 7 0 1 38-11 21
3. Дзержинск-ТС-Д  8 6 1 1 40-7 19
4. Триумф 9 5 0 4 22-13 15
5. ТТТ 8 4 1 3 34-14 13
6. Энергия-
     Элитфорус 9 4 0 5 18-27 12
7. ТД Эра  9 3 0 6 18-41 9
8. Восход  9 3 0 6 17-33 9
9. Спартак (Дз) 9 1 0 8 14-47 3
10. Гидрострой  9 1 0 8 7-49 3

ЧЕМПИОНАТ БОРА
1 августа. Красная Рамень (Останкино) – 
Аэропорт (Н. Новгород) – 4:0.
4 августа. Стрежень (Н. Новгород) – 
Медведь (Бор) – 5:2, Титан (Большое 
Пикино) – Триумф (Н. Новгород) – 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Красная Рамень 10 8 2 0 42-7 26
2. Темп 11 7 2 2 35-11 23
3. Спартак-2 11 6 3 2 20-16 21
4. Триумф 11 5 1 5 22-35 16
5. Медведь 10 4 2 4 23-18 14
6. Аэропорт 11 4 2 5 26-24 14
7. Горгаз-Сервис 10 3 1 6 11-19 10
8. Титан 11 2 2 7 15-41 8
9. Стрежень 11 1 1 9 12-35 4
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
7 августа. Спартак-2 – Стрежень.
8 августа. Красная Рамень – Горгаз-
Сервис.
11 августа. Аэропорт – Медведь.
15 августа. Темп – Триумф.

ÊÈÒÀÉÖÛ - Â 
«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÌ»!

Впервые в истории на базе отдыха «Изумрудное» проводят сборы 
юные китайские футболисты.

На прошлой неделе  к сборам в «Изумрудном» приступили юные футболисты 
из Шанхая, представляющие местный клуб «СHONGMING DISTRICT». 

Для них была организована серия тренировок с участием высококвалифи-
цированных тренеров базы отдыха. Мастер-классы проводили Максим Игна-
тьев и два испанских специалиста: Хесус и Кирилл Витцель.

Кроме этого, китайские юноши побывали на матче первенства ФНЛ между 
командами «Нижний Новгород» и «Чертаново». 

Поиграли в футбол и сами. В частности, с их участием прошли два товари-
щеских матча. 11-летние китайские мальчишки встретились с ребятами из один-
цовского «Выбора», уступив 0:5. А 13-летние дали настоящий бой нижегород-
ской «Надежде», но ничейный счет не удержали, позволив сопернику вырвать 
в концовке встречи победу – 5:2.

Но главное, как все прекрасно понимают, это отнюдь не результат, а те по-
ложительные эмоции, которые получили все без исключения юные футболи-
сты – от игры и дружеского общения. Для каждого к тому же были подготовле-
ны сувениры на память.

Главный тренер нижегородской «Надежды-2005» Алексей Голубятников, 
комментируя итог встречи с  «СHONGMING DISTRICT», в частности, сказал:

– Это был первый в истории международный матч для нашей команды. Боль-
шое спасибо хочется сказать нашим китайским друзьям за то, что приехали на 
такую замечательную базу отдыха – «Изумрудное». А нам в результате выпала 
честь сыграть за Россию против Китая! Кстати, китайцы уже пригласили нас к 
себе в гости – в Шанхай. Будем готовиться! (Улыбается). Что касается игры, то 
довольно долгое время счет был ничейным, но в концовке мы все-таки «дожа-
ли» соперника. Мальчишки из Китая показали себя очень цепкими, техничны-
ми и хорошо организованными. Мы же завершаем сборы и продолжаем под-
готовку к областным соревнованиям по мини-футболу.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ:

 
Жун ЖЕНЬ,
глава китайской делегации:

ЖХЕМ В ГОСТИ 
В ШАНХАЕ!

– Когда я первый раз побывала в 
«Изумрудном», мне все очень понра-
вилось. Особенно – отношение людей. 
Чувствуется, тут работают настоящие 
профессионалы. 

Впечатления – самые положитель-
ные. Очень понравился и Нижний Нов-
город, куда мы ездили на футбольный 
матч профессиональных команд. 

Большую пользу приносит обще-
ние между детьми из Китая и России. 
Уверена, мы и в дальнейшем будем 
направлять в «Изумрудное» свои де-
легации. Надо признать, футбол в Ки-
тае развит гораздо слабее, чем в Рос-
сии, поэтому приобретаемый здесь 
опыт очень полезен для китайских 
мальчишек.

В Шанхае мы, кстати, тоже про-
водим международные детские тур-
ниры по  футболу. И с удовольстви-
ем готовы приглашать на них коман-
ды из России. Это тоже огромное под-
спорье для развития нашего футбо-
ла. Чем сильнее соперники у китай-

ских ребят, тем быстрее они сами на-
учатся играть.

В России очень многое делается 
для популяризации футбола. Доста-
точно вспомнить недавний чемпионат 
мира – он был организован очень хо-
рошо. Чего нельзя сказать о чемпио-
нате мира в Бразилии, на котором мне 
тоже довелось побывать.

Уверена, у сотрудничества меж-
ду Китаем и Россией в сфере футбо-
ла – большие перспективы. И наш ви-
зит в «Изумрудное» может дать до-
полнительный импульс развитию на-
ших отношений. 

Расстояние между Шанхаем и  
«Изумрудным» немалое – мы добира-
лись сюда более суток, но очень рады, 
что совершили такое путешествие. 
Наши дети – первый раз в России, для 
них здесь все необычно и интересно, 
и наверняка эта поездка останется в 
памяти на всю жизнь. 

Ребята познакомились не только с 
российским футболом, но и с культу-
рой в целом. Выучили некоторые рус-
ские слова, например: «Здравствуй-
те», «Привет!». Русские люди очень 
гостеприимные и открытые, что спо-
собствовало комфортному пребыва-
нию в вашей стране. Уверена, друж-
ба между российскими и китайски-
ми детьми будет только крепнуть. За 
10 дней пребывания в «Изумрудном» 
наши ребята тоже станут более весе-
лыми и открытыми – с русским харак-
тером (улыбается).

В футболе, конечно, мы пока усту-
паем российским мальчишкам, что 
показали и проведенные товарище-
ские матчи. Но главное – не кто выи-
грал, а кто проиграл, а то, что крепнет 
наша дружба.

Моя мечта сейчас: пригласить ва-
ших детей в Шанхай. Я уже около 10 
лет занимаюсь контактами в этой сфе-
ре. Мы принимали у себя юных футбо-
листов из Тольятти и Строгино (район 
Москвы – ред.), и получился очень хо-
роший турнир. Надеюсь, скоро придет 
и черед нижегородцев!

Владислав ЕРОФЕЕВ, 
«Изумрудное» –  

Нижний Новгород
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ШАХТЕР (Арзамас) – СПАРТАК (Бор) 
– 3:0 (1:0)

4 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 400 зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск) – 8.4, 
А. Селин (Н. Новгород) – 8.4, М.Князев 
(Н. Новгород) – 8.4. 
Инспектор: Иванов Игорь Вячеславович 
(Нижний Новгород).
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров, 
Борисов, Семин, Степанюк (Нестеров, 
67), Терехин, Столяров (Апатин, 74), 
Фолин, Городцов (Усимов, 86), Федо-
тов (Даниленко, 70).
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев 
(Жуков, 71), Рогожин, Белов, Тимофе-
енко, Спичков (Киричев, 81), Благода-
тин, Домахин (Тужилов, 34), Давыдов, 
Тарпощян, Арефьев. 
Голы: 1:0 – Е. Родин (3), 2:0 – М. Город-
цов (61), 3:0 – Е. Усимов (90).
Предупреждены: Н. Борисов (27) – 
нет.

Решение о переносе двух домаш-
них матчей арзамасского «Шахте-
ра» со стадиона «Знамя» в Пешелань 
местными  любителями футбола было 
воспринято неоднозначно. Слухи хо-
дили разные: от разногласий с адми-
нистрацией Арзамаса до тактическо-
го хода тренерского штаба «горня-
ков». Между тем, не надо забывать и о 
том, что в эти дни отмечается 85-лет-
ний юбилей Пешеланского гипсового 
завода, поэтому футбол, вне всяких 
сомнений, должен был стать украше-
нием праздника. А победа «Шахтера» 
– лучшим к нему подарком. Что, соб-
ственно, и произошло.

В Пешелани местной команде уда-
лось снять и так называемое «получа-
совое проклятье». Болельщики «Шах-
тера» не раз обращали внимание на 
то, что на стадионе «Знамя» их люби-
мая команда не могла открыть счет в 
первые полчаса игры. И дело не толь-
ко в каком-то мифическом прокля-
тье. Просто поле в Арзамасе больше 
и «медленнее», а это не способству-
ет динамичному и скоростному фут-
болу, который проповедует «Шахтер». 

Так или иначе, на родном стадионе 
в Пешелани хозяева заставили сопер-
ника начать с центра поля уже на тре-
тьей минуте. Они буквально обруши-
ли шквал атак на ворота борчан, в ре-
зультате те занервничали и нарушили 
правила. Денис Фолин опасно пробил 
со штрафного, Изосимов перевел мяч 
на угловой, но при его подаче защит-

ники красно-белых не уследили за Ев-
гением Родиным. Опытнейший защит-
ник «Шахтера» выпрыгнул выше всех 
и неотразимо пробил головой – 1:0. 

Поведя в счете, футболисты «Шах-
тера» не успокоились и продолжили на 
высоких скоростях штурмовать оборо-
ну красно-белых. Подопечные Сергея 
Шкилева не стеснялись идти в обы-
грыш, постоянно создавая остроту у 
ворот Изосимова. Так, на 29 минуте 
Борисов длинной передачей «разре-
зал» защитные порядки гостей, мяч 
отскочил к Федотову, а тот навесил 
на линию вратарской на Городцова, 
но Максим с убойной позиции пробил 
во вратаря. А через три минуты Влади-
мир Федотов сотряс мощным ударом 
перекладину спартаковских ворот. 

А что же гости? Спартаковцы были 
настолько измотаны атаками «Шахте-

ра», что на созидательные действия 
у них просто не хватало сил. Лишь 
под занавес первого тайма Давыдов 
едва не воспользовался ошибкой за-
щитников хозяев: получил мяч в опас-
ной близости от их ворот, но с ударом 
явно затянул. 

Стоит отметить, что во втором 
тайме борчане оживились, заиграли 
активнее. Так, Иван Тимофеенко не 
раз делал коварные навесы в чужую  
штрафную, а Оганес Тарпошян посто-
янно пытался зацепиться за мяч. Од-
нако все старания гостей в этот вечер 
в итоге свелись к нулю.

На 61 минуте хозяева удвоили 
счет. Длинным пасом в штрафную 
Макаров нашел Федотова, Владимир 
пробил головой в перекладину, а на-
бежавший Городцов заставил Изоси-
мова капитулировать – 2:0. 

Обеспечив комфортный пере-
вес, «Шахтер» тем не менее не упу-
скал нити игры. В последние полча-
са отличиться могли ее Родин и Фе-
дотов, а также вышедший на замену 
Даниленко. Неплохо проявил себя и 
дебютант «Шахтера» – Антон Апатин, 
хорошо известный по выступлени-
ям за клубы северо-запада России. 
А удача улыбнулась другому игроку, 
вышедшему на замену –  воспитан-
нику арзамасского футбола Евгению 
Усимову. После удара в штангу Дени-
са Фолина именно Женя установил 
окончательный результат игры – 3:0 
в пользу «Шахтера».

ПОСЛЕ ИГРЫ

Сергей ШКИЛЕВ,
Директор и главный тренер  
«Шахтера»: 

– Михаил, вы в своих статьях ча-
сто обращали внимание на то, что мы 
не можем забить в дебютах встреч. И 
вот – забили! (улыбается). Главным 
фактором, повлиявшим на результат, 
стал настрой команды на игру, долж-
ный уровень самоотдачи. Возможно, в 
прошлых домашних матчах мы выгля-
дели немного скованными, однако се-
годня ребята очень старались и стре-
мились к победе. 

– «Шахтер» еще вернется на ар-
замасский стадион «Знамя»? 

– Как бы то ни было, у нас заявле-
ны оба стадиона. И то, что мы игра-
ли сегодня в Пешелани, не говорит о 
том, что наши матчи в городе Арзама-
се закончены. Просто мы решили от-
благодарить пешеланских болельщи-
ков, которые поддерживают нашу ко-
манду. Плюс ко всему, Пешеланско-
му гипсовому заводу «Декор-1» ис-
полнилось 85 лет со дня основания, и 
наша сегодняшняя победа в Пешела-
ни – дань уважения к тем людям, ко-
торые здесь живут и за нас болеют. 

Евгений РОДИН, 
защитник «Шахтера»: 

– Мы знали, что борский «Спар-
так» – команда неуступчивая, грамот-
но играющая в обороне. Поэтому для 
нас было очень важно – первыми от-
крыть счет и сделать это, как можно 
раньше. Что в итоге и произошло: за-
бив гол уже на 3 минуте, раскрепости-
лись, включили скорости. Соперник 
же стал «раскрываться»,  в его обо-
роне появлялись свободные зоны, что 
давало возможности забить еще.  Во 
втором тайме, используя средние и 
длинные передачи, мы постоянно тер-
зали  защиту соперника и смогли за-
крепить свое преимущество. Резуль-
тат закономерен.

Сергей МУХОТИН, 
гланый тренер «Спартака» (Бор): 

– В сегодняшнем поражении ви-
новат только я. Не смог подвести к 
матчу команду в должной форме. В 
результате мы были чуть медленнее, 
чуть слабее в единоборствах. Немно-
го не угадал я и с составом. А как со-
вокупность факторов – такой обид-
ный результат. Все, что было сказано 
на установке, ребята не выполнили. 
Нам еще предстоит большая работа 
над ошибками, много еще чего нуж-
но исправить. 

Михаил БОЧКОВ, 
Пешелань – Нижний Новгород

«ØÀÕÒÅÐ» ÎÒÊÐÛË 
«ÌÛØÅËÎÂÊÓ»!

В центральном матче тура встретились два лидера чемпионата: пешеланский «Спартак» и  борский «Спар-
так», который до этого не имел ни одного поражения. Да и пропущенных мячей у борчан было всего три. Но 
«Шахтер», перенеся игру из Арзамаса в Пешелань, подготовил своему сопернику самую настоящую «мы-
шиную ловушку». На поле меньшего размера, но более привычном для себя хозяева чувствовали себя как 
рыбы в воде. А борчане, наоборот, оказались словно в мышеловке. В итоге за одну игру пропустили столько 
же мячей, сколько за все предыдущие вместе взятые. А «Шахтер», одержав очень важную победу, продол-
жил погоню за ковернинской «Волной».

ÔÀÊÒÎÐ ÔÍË
В противостоянии двух аутсай-

деров турнира решающим стал фак-
тор… ФНЛ. В этот же день основной 
состав ФК «Нижний Новгород» про-
водил домашний матч первенства 
ФНЛ, и многие резервисты были 
привлечены к нему. А на игру област-
ного чемпионата в Семенов юным 
нижегородцам едва удалось набрать 
состав. О чем говорить, если даже их 
наставнику Константину Жильцову 
пришлось самому выйти на замену. 

Как результат, забив в каж-
дом из таймов по мячу, «Семенов» 
праздновал победу.

СЕМЕНОВ (Семенов) – РЦПФ-
НИЖНИЙ НОВГОРОД-М (Нижний 

Новгород) – 2:0 (1:0)

4 августа. Семенов. Стадион ФОК 
«Арена». 150 зрителей.  
Судьи: Г. Федотов (Володарск)-8.3, Д. 
Ледков (Н. Новгород)-8.4, М. Конова-
лов (Н. Новгород)-8.4. 
Инспектор: А. В. Козлов (Дзержинск).
«Семенов»: Паршуков, Коротков, Ко-
сарев, Семенов (Сазонов, 46), Андр. 
Красильников (Шмелев, 90), Миннба-
ев, Пятов (Лапушкин, 89), Погосян (На-
гуло, 90), Жегалов (Балинов, 86), Волч-
кевич, Шамаков (Сковородкин, 90). 
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Мелюх, 
Таркинский, Шилов, Яковлев, Рябков, 
Ухов, Баранов, Пальцев, Лоскутов, Керман 
(Жильцов, 77), Р. Смирнов (Чугунов, 89) 
Голы: 1:0 – А. Погосян (5), 2:0 – Ф. 
Волчкевич (84).
Предупреждены: Ф. Волчкевич (70) – нет.

Хозяева начали встречу активно и 
уже на 5 минуте были вознаграждены 
за это. Отличился Артем Погосян, ко-
торый удачно сыграл на добивании.  

В дальнейшем игра проходила с 
переменным успехом. А после пере-
рыва еще и с обилием обоюдных оши-
бок, поэтому могло произойти все, что 
угодно. Но запас прочности оказался 
больше «Семенова». Виктор Павлю-
ков, дабы освежить игру, провел сразу 
шесть замен, в то время как наставни-
ку РЦПФ «Нижний Новгород-М» Кон-
стантину Жильцову пришлось выхо-
дить на поле самому.

Так или иначе, нижегородцы не 
раз прорывались к штрафной площа-
ди «Семенова», и сомнения относи-
тельно исхода встречи сохранялись 
вплоть до 84 минуты, когда заскучав-
ших зрителей взбодрил Филипп Волч-
кевич. Он получил пас с левого фланга 
в чужой штрафной и в одно касание не-
отразимо пробил в дальний угол – 2:0.

Реализовав два момента, «Семенов» 
взял три очка, закрепившись на 9 месте.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Виктор ПАВЛЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– Сегодня мы встречались с коман-
дой, которая является дублем ФК «Ниж-
ний Новгород». Соперник перед игрой 
с нами занимал последнее место, но я 
очень опасался этой игры. Поскольку у 
нас – огромнейшие проблемы с соста-
вом. Один футболист поехал на про-
смотр в профессиональную коман-
ду, стержневой игрок Кочуров получил 
травму. Правда, непонятно где – навер-
ное, где-нибудь с девочкой (улыбает-
ся). Джанелидзе утром прислал смску, 
что он заболел. А ведь мы собирались 
играть в три нападающих!  

В то же время я дал шанс почув-
ствовать вкус профессионального фут-
бола трем нашим юношам: Сковород-
кину, Лапушкину и Балинову. Они выш-
ли на замены в самой концовке встречи 
и смотрелись неплохо. Балинов даже 
мог забить гол, но попал во вратаря.

Что же касается нашей игры в це-
лом, то я ей остался не доволен. Ре-
зультатом доволен, а игрой – нет. Осо-
бенно в середине поля – полузащит-
ники сыграли просто безобразно. А 
нападающие Шамаков и Волчкевич 
– просто плюшевые.

Но главное – результат, и мы его 
добились. В то же время совершенно 
очевидно, что впереди очень много 
работы. К сожалению, многие наши 
ребята, придя в команду в начале 
сезона, не прогрессируют и не при-
бавляют, топчутся на одном и том же 
уровне. А футбол надо любить и обя-
зательно расти!

Константин ЖИЛЬЦОВ, 
тренер РЦПФ  
«Нижний Новгород-М»:

– По разным причинам мы по-
ехали на игру в Семенов в усечен-
ном составе. В запасе были только я 
и второй вратарь. Оба, кстати, выш-
ли в поле. Ребят мне упрекнуть не в 
чем. Играли в свою игру, не реализо-
вали несколько моментов. А в одном 
из эпизодов при счете 0:1 Мишу Ло-
скутова схватили руками в пределах 
чужой штрафной, но свисток судьи 
промолчал. Сами же пропустили два 
мяча из-за индивидуальных ошибок… 

Семен СЕМЕНОВ,
Семенов – Нижний Новгород

ÊÒÎ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒ 
«ÓÐÀÍ»?

Дзержинский «Уран» после пе-
рерыва в чемпионате демонстри-
рует результативную игру. Неде-
лей ранее на своем поле подопеч-
ные Николая Кашенцева разгроми-

ли «Семенов» – 4:0, и вот теперь в 
Выксе с таким же счетом – «Метал-
лург». Причем и в том, и в другом 
матче уже к перерыву дзержинцы 
вели – 3:0.

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) – УРАН 
(Дзержинск) – 0:4 (0:3)

4 августа. Выкса. Стадион «Метал-
лург». 100 зрителей. 
Судьи: М. Быков (Н. Новгород)-8.4, 
Д. Аксенов (Павлово)-8.4, Д. Устинов 
(Павлово)-8.4 
Инспектор: Сорокин Александр Нико-
лаевич (Арзамас).
«Металлург»: Давыдов (Зиновьев, 46), 
Яшин, Гизгизов, Трусилин, Тарасов, На-
умов (Фимин, 63), Куташов (Колонта-
ев, 88), Залетин, Исаев (Едков, 87), Ба-
ландин (Пивиков, 80), Ремизов. 
«Уран»: Кирбятьев, Тимошкин (Баулин, 
46), Серков, Лачугин, Белкин, Журав-
лев (Кузянин, 77), Добрынин, Трибу-
шинин, Попов (Зырянов, 63), Ларионов 
(Громов, 74), Макеев (Перстков, 61). 
Голы: 0:1 – Н. Журавлев (10), 0:2 – А. 
Белкин (16), 0:3 – С. Тимошкин (29), 0:4 
Е. Ларионов (64). 
На 72 минуте П. Гизгизов («Метал-
лург») не реализовал пенальти.
Предупреждены: нет – О. Макеев (31).

Дзержинцы решили исход встре-
чи еще в первом тайме. На 10 минуте 
Олег Макеев сделал пас налево Ники-
те Журалеву, а тот метров с 14 неот-
разимо пробил в правый от себя угол. 

Следом судья назначил штраф-
ной, а «стенка» после удара Алексея 
Белкина метров с двадцати рассыпа-
лась – 0:2.

Вскоре соперники обменялись 
опасными моментами. Макеев сбро-
сил мяч головой на ход Журавлеву – 
его мощнейший удар метров с 13 па-
рировал кулаками голкипер «Метал-
лурга» Александр Давыдов. А выксу-

нец, получив мяч после аута, с семи 
метров пробил чуть выше ворот.

А на 29 минуте счет стал крупным. 
Макеев перехватил пас в центре поля, 
Журавлев прострелил с левого флан-
га, а Сергей Тимошкин пробил с 13 ме-
тров – мяч рикошетом от ноги Ивана 
Тарасова полетел в противоход голки-
перу и оказался в сетке – 0:3.

На 42 минуте выксунцы могли рас-
печатать ворота соперника, но на удар 
Алексея Наумова с девяти метров сре-
агировал голкипер «Урана» Кирбятьев.

В середине второго тайма дзер-
жинцы забили четвертый гол. Дмитрий 
Баулин навесил справа на дальнюю 
штангу, а Егор Ларионов нанес удар го-
ловой с линии вратарской в противо-
ход голкиперу соперника – 0:4.

Отличный шанс забить гол прести-
жа появился у «Металлурга» на 72 ми-
нуте, когда Алексей Баландин поста-
вил корпус в штрафной и был сбит. Ар-
битр Михаил Быков назначил в ворота 
«Урана» пенальти:  Гизгизов пробил в 
левый от себя угол, но вратарь угадал 
направление и вытащил «низовой» мяч. 

В итоге – 0:4, так крупно в нынеш-
нем сезоне «Металлург» еще не про-
игрывал. «Уран» же, благодаря этой 
победе, вышел на третье место в тур-
нирной таблице.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ,
Выкса

È ÑÍÎÂÀ 
ÐÅÊÎÐÄ!

Богородские спартаковцы по-
вторили рекорд результативно-
сти нынешнего чемпионата, уста-
новленный 19 мая. Тогда выксун-
ский «Металлург» разгромил пав-
ловское «Торпедо» на своем поле 
– 8:0. И вот теперь с таким же 
счетом павловчан нокаутировал 
«Спартак». Эта победа позволила 
действующему чемпиону выйти на 
первое место по забитым мячам.   

СПАРТАК (Богородск) – ТОРПЕДО 
(Павлово) – 8:0 (3:0)

4 августа. Богородск. Стадион «Спар-
так». 17:00. 200 зрителей. 
Судьи: Е. Егоров (Н. Новгород)-8.4, 
Д. Балякин (Ардатов)-8.3, В. Черников 
(Ардатов)-8.4. 
Инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
«Спартак» (Бг): С. Зайцев, Соловьев 
(Воробьев, 70), Батурин, Германов, За-
харов, Лепешкин (Максимов, 78), Вер-
шинин (Синицин, 65), Воронин (Агеев, 
65), Борисов (Сутормин, 55), Донцов, 
Лобанов (Девнин, 62).
«Торпедо»: Ундалов, Орлюков, Чи-
кин, Скрипченко, Шалин (Калякин, 
46), Медведев (Кудряков, 64), Тихо-
нов (Маркин, 46), Зайчиков (Мордви-
нов, 70), Р. Зайцев, Семенов (Белов, 
61), Абдулхаликов (Караганский, 19).
Голы: 1:0 – А. Воронин (7), 2:0 – И. 
Лобанов (9), 3:0 – А. Соловьев (45), 
4:0 – Д. Борисов (52), 5:0 – П. Донцов 
(63), 6:0 – В. Девнин (79), 7:0 – П. Дон-
цов (84), 8:0 – П. Донцов (89).
Предупреждены: нет – Р. Зайцев (30), 
В. Орлюков (42).

Так получилось, что павловчане 
были обречены уже к 9 минуте, когда 
«Спартак» повел 2:0. Причем в обоих 
голах поучаствовал Александр Воро-
нин.  На 7 минуте он забил сам, нане-
ся эффектный удар головой, а вскоре 
сделал зрячую передачу в штрафную 
на Илью Лобанова.

В дальнейшем исход матча не вы-
зывал сомнений, и зрители увидели 
голы на любой вкус. А лучший бом-
бардир прошлого чемпионата обла-
сти Павел Донцов, недавно вернув-
шийся в команду, на сей раз отме-
тился хет-триком. А местный моло-
дой форвард Владимир Девнин, вы-
йдя на замену, открыл счет свои за-
битым мячам в нынешнем сезоне.

Впереди у «Спартака» – кубковое 
противостояние с «Локомотивом-
РПМ» и грандиозная битва в Пешела-
ни с местным «Шахтером». Павловча-
не же, которые пока выступают без по-
бед, завершат первый круг домашней 
встречей с ФК «Семенов».  

ПОСЛЕ ИГРЫ

Александр ВОРОНИН,
полузащитник «Спартака»:

– Эта победа была очень важна 
для нашей команды в первую очередь 
в психологическом плане, чтобы пе-
ред ключевым матчем с арзамасским 
«Шахтером»  поймать свою игру, почув-
ствовать уверенность, набрать конди-
ции. В предыдущем матче в Выксе мы 
тоже должны были выигрывать, но за-
бить победный гол не смогли. И это до-
влело. Сейчас было важно снять этот 
психологический груз, в какой-то сте-
пени даже раскрепоститься.

– Матч с «Торпедо» пропускали 
ведущие игроки: Хагин и Сальни-
ков. Это отразилось на игре?

– Пожалуй, нет. У нас в команде 
игроки не делятся на основных и запас-
ных, каждый готов выйти на поле и при-
нести пользу, что мы и увидели сегодня.

– Вам удалось поучаствовать 
в двух первых голах, которые 
фактически и предрешили исход 
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встречи. Расскажите, как все про-
исходило?

– Первый гол получился вообще 
шикарным. Последовала передача с 
фланга Дениса Борисова, я выпрыг-
нул выше всех и головой отправил мяч 
точно в «девятку». А затем отдал голе-
вую передачу Илье Лобанову. С этого 
все и началось (улыбается).

– Сейчас у вас, пожалуй, все 
мысли об игре с «Шахтером». Она, 
кстати, пройдет не в Арзамасе, где 
соперник проводил домашние мат-
чи ранее, а в Пешелани. О чем это 
говорит?

– Вероятно, хотят использовать 
фактор своей площадки. Она в Пеше-
лани меньших габаритов, и  «Шахтеру» 
на ней гораздо комфортнее играть, 
нежели в Арзамасе. 

– Глава местного самоуправле-
ния Богородского района Констан-
тин Пурихов сказал перед матчем, 
что может принять жесткие меры, 
если команда не добьется победы…

– Мы тоже всегда настраиваемся 
на один результат – победный. Чтобы 
радовать своей игрой наших болель-
щиков, близких и родных. Все пре-
красно понимают, что это будет важ-
нейший матч, от которого во многом 
зависит вся дальнейшая борьба за ме-
дали. Будем стараться, биться! 

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Богородск – Нижний Новгород

È ÑÍÎÂÀ 
ÏÎÑÒÀÍÎÃÎÂ! 

Форвард «Волны» Григорий По-
станогов продолжает демонстри-
ровать феноменальную результа-
тивность – он забивает в каждом 
матче. Не стала  исключением и 
игра с ФК «Саров».

ВОЛНА (Ковернино) –  
САРОВ (Саров) – 3:0 (0:0)

4 августа. Смольки. Стадион УТЦ 
«Мирный». 150 зрителей.
Судьи: И. Звездов (Бор)-8.4, Д. Буров 
(Н. Новгород)-8.4, А. Косарев (Н. Нов-
город)-8.4. 
Инспектор: А. Д. Камальдинов Артур 
Дамирович (Бор).
«Волна»: Рогачев, Шишкин (Горячев, 
71), Кудряшов, Левенко (Мишин, 82), 
Сетов, Ал-р Абрамов, Кабаев, Козлов-
ский (Курлов, 32; Ал-й Абрамов, 65), 
Постаногов, Загоненко (Волков, 63), 
Лопухов (Степанян, 76). 
«Саров»: Лещаков, Лосев, Назаркин, Ка-
манин, Шеин (Калашников, 75), Нович-
ков, Томилин, Чукрин (Бобков, 80), Ба-
ландин, Катенков (Шулимов, 15), Змеев.
Голы: 1:0 – П. Загоненко (48), 2:0 – Г. По-
станогов (64), 3:0 – Ал-й Абрамов (90).
Предупреждены: Н. Кабаев (60), Г. 
Курлов, 64) – П. Томилин (57).

В первом тайме счет не был от-
крыт, а во втором «Волна» смогла во-
плотить свое территориальное и игро-
вое преимущество в забитые мячи. 
Отличились Павел Загоненко, Григо-
рий Постаногов и Алексей Абрамов, 
вышедший на замену. 

После этой победы ковернинская 
команда сохранила за собой первую 
позицию в турнирной таблице.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Василий АБРАМОВ,
главный тренер «Волны»:

– Хотелось бы начать с того, что 
мне очень понравился соперник. Это 
очень сильная команда, располагаю-
щая цепкой защитой и надежным вра-
тарем. В первом круге она провела 7 
матчей на выезде, поэтому во втором 
у нее будет больше матчей дома, и она 
наверняка еще проявит себя. 

В матче с нами саровчане тоже 
могли первыми открыть счет – еще 
до перерыва, но не реализовали от-
личный момент. Выручил наш голки-
пер Алексей Рогачев. Вообще, его 
уверенные действия придают уверен-
ности всей команде, что очень важно.

Что же касается результата, то мы 
сделали его во втором тайме, когда 
пошел ливень и сказалась наша луч-
шая физическая подготовка. В це-
лом – счет по игре. В своей коман-
де отмечу Андрея Лопухова, который 
очень полезно сыграл наверху: и на 
позиции центрального защитника, и 
на позиции опорника.   

Валерий ТИХОНОВ, 
главный тренер «Сарова»:

– Мы прекрасно понимали, что 
функционально соперник готов луч-
ше, поэтому игру построили от обо-
роны. В первом тайме ребята оказали 
достойное сопротивление «Волне»: не 
пропустили, а сами могли забить. Так, 
незадолго до перерыва наш игрок с 
семи метров угодил в защитника хозя-
ев, который находился во вратарской.

В начале второго тайма мы пропу-
стили гол. Как показалось, он был за-
бит из положения «вне игры». Парни 
«полетели» отыгрываться и… пропу-
стили еще два мяча в игре на встреч-
ных курсах. Хотя, как минимум, на гол 
в этом матче мы наиграли. Но надо ре-
ализовывать свои моменты…

Борис ЕЖОВ,
УТЦ «Мирный» – Нижний Новгород

ЛОКОМОТИВ-РПМ (Нижний 
Новгород)  –  ДЮСШ-НИК (Нижний 

Новгород) – 2:1 (1:0)

5 августа. Нижний Новгород. Ста-
дион «Железнодорожник».  250 
зрителей.
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород)-8.4, 
А. Селин (Н. Новгород)-8.4, Д. Гурья-
нов (Балахна)-8.4.
Инспектор: В. И. Нестеркин (Нижний 
Новгород).
«Локомотив-РПМ»: Баландин, Оси-
пов (Буслаев, 65). Курушин (Гро-
шев, 90),  Забелин, Колесников, Ан-
тонов (Медведев, 56), Карасев (Гу-
рьянов, 71). Круглов (Короткевич, 
66), Рябов, Горелишвили, Лобанов 
(Широков, 60).
ДЮСШ-НИК: Серегин, Кутаев, Чечет-
кин, Сухарев, Пендюхов (Корнев, 86), 
Зотов, Посыпкин (Савинов, 62), Хитя-
ев, Полетаев (Седенков, 70), Берков-
ский, Булычев. 
Голы: 1:0 – А. Лобанов (33), 2:0 – М. 
Горелишвили (59), 2:1 – Е. Савинов (79, 
с пенальти).
Предупреждены: Дм. Курушин (77), 
А. Короткевич, 85) – А. Пендю-
хов (39), Н. Зотов (80), И. Берков-
ский (90+).

Эта игра изначально должна была 
пройти днем раньше и на стадио-
не «Северный», но с учетом празд-
ничных обстоятельств игру перенес-
ли на воскресенье и на  домашнюю 
арену «паровозов». К слову, это было 
очень мудрое решение, поскольку 
игра очень гармонично  вписалась в 
тот сумасшедший антураж, который 
охватил всю Сортировку, историче-
ски являющуюся железнодорожным 
районом.

 С самого утра на стадионе нача-
лись соревнования. Работники Горь-
ковской железной дороги состяза-
лись в футболе, настольном теннисе, 
перетягивании каната и во множе-
стве других дисциплин. Юные черли-
дерши показывали элементы акро-
батики и эквилибристики. Рядом со 
стадионом, возле озера, был выстав-
лен самый настоящий парк аттракци-
онов, в котором собралось огромное 
количество людей. Многие приходи-
ли сюда с семьями, детьми. А когда 
прозвучали поздравления от началь-
ника Дороги Анатолия Лесуна и гла-
вы региона Глеба Никитина собрав-
шиеся встретили их громкими апло-
дисментами.

Самым настоящим сюрпризом 
для публики стал концерт группы 
«Руки вверх» Работники железной 
дороги, равно, как и простые жите-
ли, танцевали под хорошо известные 
хиты. Правда, не обошлось и без ка-
зуса. Вместо слегшего в больницу со-
листа группы Сергея Жукова песни 
исполнял… его клон, чем-то напоми-
навший Сергея в молодости. Но это 
обстоятельство, казалось, мало кого 
волновало, поскольку мероприятие 
для всех гостей было бесплатным, а 
свою порцию хорошего настроения 
они, безусловно, получили.

Во время спортивной части тор-
жества футболисты «Локомотива-
РПМ» провели   мастер-класс по 
футболу для местной детворы. Ва-
силий Осипов и Александр Коротке-
вич продемонстрировали будущим 
игрокам базовые элементы владе-
ния мячом и физические упражне-
ния. А участник мастер-класса, ко-
торый сумел попасть мячом по ви-
севшей на воротах футболке, по-
лучил в подарок самый настоящий 
комплект детской игровой формы 
«Локомотива». 

За час до матча подтягивающих-
ся на стадион зрителей развлекало 
азотное шоу и выступление очаро-
вательной певицы. Люди танцевали 
прямо на трибунах, что в очередной 
раз подтвердило тезис: футбол дол-
жен быть праздником! Собственно, 
таковым он и стал в тот вечер. А матч 
между «Локомотивом-РПМ» и ДЮСШ-
НИК сполна выполнил роль «вишенки 
на торте». Тем более, что последние 
куплеты «Крошки моей» и «Студен-
та» уже были спеты, и все внимание 
сконцентрировалось на хедлайнерах  
события – футболистах. На стадионе 
«Железнодорожник» уже в третий раз 
подряд в нынешнем сезоне был за-
фиксирован аншлаг!

Игра красно-черных, впрочем, не-
сколько уступала царившему вокруг 
ажиотажу. То ли сумасшедший гра-
фик игр дал о себе знать, когда при-
ходится играть буквально через день, 

то ли перенастрой сыграл злую шут-
ку, но хитроумные атаки, агрессия и 
страсть, которыми в последнее вре-
мя славится команда Горелова, ушли 
на второй план, уступив место вяло-
сти и вальяжности. 

Хотя, по словам главного тренера 
«железнодорожников», игры с коман-
дами, находящимися в нижней части 
турнирной таблицы, даются его подо-
печным тяжелее всего:

– Всегда опасаюсь матчей с та-
кими соперниками, и эта игра в оче-
редной раз наглядно показала, что 
снижать требования к себе нельзя, 
независимо от того, с кем играешь. 
Нам тяжело дались победы в Семе-
нове и Павлове, теперь вот ДЮСШ-
НИК доставил нам очень много про-
блем. Однако, безусловно, хорошо, 
что удалось победить!  В дальней-
шем разберем причины невырази-
тельной игры, сделаем выводы. Ка-
лендарь у нас впереди непростой, 
так что работы предстоит сделать 
очень много.

Действительно, на протяжении 
длительного времени «Локомотив-
РПМ» не просто не мог забить, а 
даже моменты создавал с большим 
трудом. Однако одна из немногих 
атак привела к голу. Сергей Колес-
ников отобрал мяч, продвинулся с 
ним чуть вперед и навесил точно 
на Александра Лобанова, который 
мастерски «воткнул» мяч головой в 
дальний угол. 

Во втором тайме произошли не-
сколько замен, и игра освежилась, 
но не настолько сильно, как хоте-
лось бы многочисленным зрите-
лям. Так, вышедший на поле Евге-
ний Медведев принял мяч на флан-
ге, обыграл двух соперников и вы-
дал пас Михаилу Горелишвили. Тот 
в свою очередь обыграл в штраф-
ной еще пару-тройку футболистов 
ДЮСШ-НИКа и мощно пробил – мяч 
от штанги отскочил точно в ворота. 
2:0 – это уже была очень серьезная 
заявка на победу! 

Тут же Горелов произвел еще не-
сколько замен. В частности, на поле 
вышел 14-летний футбольный вун-
деркинд Даниил Гурьянов, который 
хоть и не забил, но постоянно навязы-
вал борьбу и без устали прессинговал 
защитников гостей, нанеся довольно 
опасный удар по воротам.

И все же на 79 минуте ДЮСШ-
НИК один мяч отыграл. Дмитрий Ку-
рушин свалил в своей штрафной 
площади игрока соперника, после 
чего арбитр назначил пенальти, ко-
торый хладнокровно реализовал Са-
винов. Несмотря на то, что до кон-
ца матча оставалось еще достаточ-
но времени, особых угроз воротам 
Баландина гости больше не созда-
ли. «Локомотив-РПМ» уверенно до-
вел игру до победы.

Впереди «железнодорожников» 
ждут непростые матчи: с ковернин-
ской «Волной» и сразу три, с учетом 
двух кубковых, с богородским «Спар-
таком». Но нет сомнений: «Локомотив-
РПМ» на правильном пути и уже сей-
час можно смело утверждать: коман-
ду возродили не зря!

Николай ПАРАМОНОВ

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – МЕТАЛЛУРГ 

(Выкса) – 3:2 (1:1)

1 августа. Нижний Новгород. Стадион 
ФОКа «Мещерский». 100 зрителей.
Судьи: Е. Егоров-8.4, Е. Рубцов-8.4, Д. 
Ледков-8.4 (все – Нижний Новгород).
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Чу-
гунов, Шилов, И. Ухов (Чвиров, 55), 
Рябков, И. Фоменко (Яковлев, 85), 
Баранов, Лоскутов, Пальцев, Хра-
мов (Р. Смирнов, 90+2), Полянин, 
М. Жигалов.
«Металлург»: Давыдов, Трусилин, Гиз-
гизов, Колонтаев, Тарасов, Куташов, 
Яшин, Шалунов (Наумов, 60), Исаев 
(Едков, 70), Баландин (Пивиков, 77), 
Ремизов.
Голы: 0:1 – П. Гизгизов (11, с пенальти), 
1:1 – М. Лоскутов (13), 1:2 – А. Балан-
дин (48), 2:2 – Д. Храмов (54), 3:2 – В. 
Пальцев (56).
Предупреждены: нет – П. Гизгизов 
(45+).

Первый тайм прошел с перемен-
ным преимуществом. Гости первым 
открыли счет: Фоменко уронил Ре-
мизова в пределах своей штрафной, 
и Гизгизов реализовал пенальти. Но 
уже следующая атака нижегородцев 
стала результативной: Лоскутов эф-
фектно перебросил Давыдова – мяч 
опустился точно в «девятку». 

Кульминация произошла в тече-
ние 8 минут второго тайма. Снача-
ла Баландин преуспел на добивании 
и вывел «Мталлург» вперед. Одна-
ко хозяева не дрогнули и быстро «пе-
ревернули игру». Сначала Храмов за-
катил мяч фактически в пустые воро-
та после прорыва и передачи Лоску-
това, а вскоре Пальцев забил краси-
вейший гол – мяч после его удара по-
пал в дальнюю штангу и влетел в сетку 
ворот (Валентину ассистировал опыт-
нейший Дмитрий Полянин).

Нижегородцы, несмотря на актив-
ное сопротивление «сталеваров», со-
хранили победный счет вплоть до фи-
нального свистка.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий МИХАЙЛОВ,
тренер РЦПФ  
«Нижний Новгород-М»:

– На ходе игры, безусловно, от-
разилась жаркая погода. Темп был 
не очень высоким. Но мы свою за-
дачу выполнили: благодаря комби-
национной игре создали достаточно 
много моментов и забили красивые 
голы. Очень надеемся, что и в чем-
пионате будем играть не хуже, и ре-
зультат обязательно придет. Формат 
кубкового турнира подходит для на-
шей молодой бескомпромиссной ко-
манды, победы дают положительные 
эмоции, а с ними наши молодые фут-
болисты будут еще быстрее расти и 
прогрессировать.

Футбольная арена ФОКа «Мещер-
ский» нам очень понравилась. Очень 
хотелось бы, чтобы мы здесь трениро-
вались и играли постоянно. 

ВОДНИК-СДЮСШОР-8 (Нижний 
Новгород) – ВОЛНА (Ковернино) – 

0:3 (0:0)

1 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 50 зрителей.
Судьи: Н. Хасанова-8.4, М. Быков-8.4, 
М. Князев-8.4 (все – Нижний Новго-
род).
Инспектор: В.А. Рындов (Нижний Нов-
город).
«Водник-СДЮСШОР-8»: Дегтярев, 
Петков, Сойтарлы, Крапивенских (Но-
сков, 55; Курзанов, 85), Махов, Му-
ниарари (Кокнаев, 39), Миляев (Деян-
ков, 50), Станчев, Шайдаков (Колесов, 
57), Савкин, Загуменов (Соловьев, 65).
«Волна»: Рогачев, Шишкин, Лопухов, 
Степанян (Кудряшов, 46), Левенко, 
Мишин (Ал-й Абрамов, 46), Загонен-
ко, Козловский (Волков, 46), Горячев 
(Кабаев, 46), Сетов, Курлов (Поста-
ногов, 46).
Голы: 0:1 – Ал-й Абрамов (49, с пеналь-
ти), 0:2 – Г. Постаногов (69, с пеналь-
ти), 0:3 – Г. Постаногнов (72).
Предупреждены: А. Кокнаев (42), С. 
Крапивенских (53), А. Носков (68), Ю. 
Станчев (74) – нет.

В первом тайме «Волна» выступа-
ла в экспериментальном составе, и 
счет так и не был открыт. А в переры-
ве была произведена сразу пятерная 
замена. На поле вышли Алексей Абра-
мов, Николай Кабаев, Александр Вол-

ков, Кирилл Кудряшов и Григорий По-
стагногов. Игра сразу же перемести-
лась на половину соперника, и тому 
пришлось капитулировать. Причем 
два первых гола в его ворота были за-
биты с пенальти. На 49 минуте 11-ме-
тровый реализовал Алексей Абрамов, 
а на 69-й Григорий Постаногов. Он же 
поставил победную точку.

«Волна» – в четвертьфинале!

ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай КАБАЕВ,
полузащитник «Волны»:

– Николай, вы совсем недавно 
выступаете за «Волну». Подели-
тесь, пожалуйста, своими впечат-
лениями от новой команды?

– Приняли меня в команде хоро-
шо. Тем более, я со многими ребята-
ми давно знаком, с тренером – тоже. 
Так что, впечатления – самые поло-
жительные. Стараемся играть в ата-
кующий футбол, больше контролиро-
вать мяч. Игроки в команде подобра-
лись хоть и молодые, но все – доволь-
но опытные. Да и задачи перед коман-
дой стоят самые высокие – выиграть 
чемпионат. Считаю, это нам вполне 
по силам.

– Что можете сказать по игре с 
«Водником-СДЮСШОР-8»?

– Изначально мы не хотели начи-
нать игру основным составом, поэто-
му во второй тайм было войти непро-
сто. Но так бывает: постарались, и в 
конечном итоге все встало на свои 
места. Использовали практически все 
свои моменты, однако качество самой 
игры оставляло желать лучшего. Веро-
ятно, сказалось и то, что игра прохо-
дила в жару на непривычно жестком 
для нас поле. Вот и не пошли комби-
национные действия.

– Николай, вы перешли в «Вол-
ну» из «Мурома», который сейчас 
выступает в ПФЛ.  Не жалеете, что 
поменяли профессиональный уро-
вень на любительский?

– Нет, не пожалел. В «Муроме» 
свои обстоятельства были, поэтому 
мы и попрощались…К слову, не так 
давно мы проводили с этой командой 
контрольный матч: дали ей бой и сы-
грали вничью 1:1. Причем выглядели 
ничем не хуже соперника, а момента-
ми даже переигрывали его. И это не 
только моя точка зрения. Возможно, 
по одной игре сложно судить, но мне 
почему-то кажется, что «Волна» не за-
терялась бы и в ФНЛ.

– В четвертьфинале Кубка Ни-
жегородской области «Волне» 
предстоит дважды встретиться с 
борским «Спартаком», который вы 
не так давно обыграли на его поле 
в чемпионате. Сейчас придется 
сложнее?

– Я думаю, будет сложно, но ко-
манда у нас крепкая, физически гото-
вая, поэтому, на мой взгляд, все равно 
справимся. Тяжело, конечно, играть 
против соперника, который всех по-
левых игроков отряжает в оборону. С 
другой стороны, мы с борчанами уже 
сыграли и какие-то определенные вы-
воды для себя обязательно сделаем. 
Все должно быть хорошо (улыбается).

Сергей КОЗУНОВ,
Владислав ЕРОФЕЕВ

 ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. ПЕРВЫЕ МАТЧИ
8 августа.  Спартак (Богородск) – 
Локомотив-РПМ (Н. Новгород), РЦПФ 
Нижний Новгород-М – Уран (Дзер-
жинск), Волна (Ковернино) – Спартак 
(Бор), ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) 
– Шахтер (Арзамас). 
Ответные матчи – 22 августа.

«ÐÓÊÈ ÂÂÅÐÕ» 
- ÇÀ «ËÎÊÎ»!

Уже 11 матчей кряду (с учетом кубковых) «Локомотив-РПМ» не знает 
поражений! Команда Игоря Горелова продолжает методично набирать 
очки и пополнять ряды своих поклонников. Очередной матч она прове-
ла в профессиональный праздник – День железнодорожника – и вновь 
порадовала болельщиков.

ÁÅÇ ÑÞÐÏÐÈÇÀ 
ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ

В розыгрыше Кубка Нижегородской области состоялись заключи-
тельные матчи 1/8 финала. И если победа ковернинской «Волны» над 
«Водником-СДЮСШОР-8 не стала большим сюрпризом ни для кого, то 
РЦПФ «Нижний Новгород-М» приятно удивил своих поклонников, сумев 
выбить из Кубка грозный выксунский «Металлург». Стоит отметить, что 
фартовым для молодых нижегородцев стало поле ФОКа «Мещерском», 
на котором впервые прошел официальный матч.

Схеди на печту – 
педпишись!

пределжается педписка на газету  
«Футбел-Хеккей НН». 
Ее межне ефермить  

в любем печтевем етделении!

Наш педписней индекс – 

43923.

Стеиместь педписки на 1 месяц –  

109 рублей 11 кепеек
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ЮНГА НИЖЕГОРОДСКОГО 
ФУТБОЛА

– Яков Семенович, расскажи-
те о своем отце. Он наверняка по-
ведал вам, как выступал за силь-
нейшие клубные команды и 
сборную Нижнего Новгорода.

– Мой отец был очень скром-
ным человеком и о себе мало 
рассказывал. В основном гово-
рил о своих товарищах – Грице, 
Тихонове, братьях Раковых, Па-
рахине, Ползунове. Тем не ме-
нее, я знаю, что в футбол Се-
мен Исаакович начал играть в 
1915 году – в команде, состав-
ленной из учащихся канавинской 
гимназии и реального училища. 
Отец был участником гражданской 
войны. А после революции высту-
пал за Канавинский и Нижегородский 
Спорт-Клубы, а также за сборные ко-
манды Нижнего Новгорода и Нижего-
родской губернии.

Семен Паккер стал пятикратным 
обладателем Кубка большого Нижне-
го Новгорода, чемпионом нашего го-
рода, серебряным призером чемпи-
оната Нижегородской губернии. А в 
1923 году его команда заняла пятое 
место во втором чемпионате Совет-
ской России, проходившем в Москве.

– А где начинал играть ваш 
отец?

– Мы жили в Канавине, около са-
дика 1 мая. А играть мой отец на-
чинал на том самом месте, где сей-
час находится стадион «Локомотив». 
Там когда-то была всероссийская 
художественно-промышленная вы-
ставка, а после нее остался пустырь, 
на котором пасли коров. Вот и прихо-
дилось футболистам убирать навоз, 
расчищать площадку, а на ней играть 
в футбол.

– Родившись в семье футболи-
ста, вы сами, наверное, с детских 
лет тянулись к футболу?

– Известные в пору моего дет-
ства игроки тоже все жили поблизо-
сти: Иван Васильевич Коровин, Кон-
стантин Сучков, Виктор Дроздов, Ев-
гений Кочегазов, Владимир Ненастин, 
Александр Сурьянинов. Дядю Костю 
Сучкова я всегда ждал около дома в 
дни матчей и до самого стадиона нес 
его фибровый чемоданчик с формой. 
А с сыновьями дяди Сережи Парахи-
на – Сашей и Володей, ставшими впо-
следствии известными баскетболи-
стами, мы дружили в детстве.

Мои ровесники смотрели на меня, 
как на героя, ведь торпедовцы приня-
ли меня в свою команду, сделав юн-
гой. Я помогал им чистить бутсы, при-
водить в порядок форму. А во вре-
мя матчей тренер «Торпедо» Виктор 
Александрович Маслов разрешал мне 
сидеть на скамейке запасных и даже 
брал меня с командой в поездки. С 
разрешения родителей, разумеется.

– C кем из игроков вы были 
дружны?

– Хорошие отношения у меня сло-

жились с приезжими футболистами, 
которые жили в гостинице при ста-
дионе «Торпедо» (ныне – «Локомо-
тив» – авт.). В основном это были мо-
сквичи – Юрий Гурвич, Николай Ефи-
мов, Борис Хренов, Николай Евсе-
ев, Борис Сафронов, Семен Гурвиц, 
ставший впоследствии директором 
нижегородской СДЮСШОР №8. Ког-
да Сеня Гурвиц прибыл из Москвы в 
Горький, он несколько дней жил в на-
шей семье. А гардероб его хранился у 
нас в течение нескольких месяцев, по-
тому что Семену просто-напросто не-
куда было сложить свои вещи. У него 
были большие неприятности в семье: 
мать и отец сидели в тюрьме как «вра-
ги народа»…

– А сами мечтали стать футбо-
листом?

– Ну, конечно же. На нашей ули-
це Котовского жила в основном одна 
шпана. И только благодаря родителям 
и спорту я не попал в дурную компа-
нию. Когда мне исполнилось десять 
лет, начал играть за команду «Стрел-
ка» при Дворце культуры имени Лени-
на с ребятами, которые были на не-
сколько лет старше меня – Федором 
Ворониным (он впоследствии высту-
пал за горьковское «Торпедо»), Лерой 
Смирновым, Анатолием Кузнецовым, 
Василием Сараевым, Юрием Мельни-
ковым и братьями Малкиными – Юри-
ем и Борисом. Моими первыми трене-
рами были Николай Иванович Дуна-
ев и Донат Иванович (сейчас уже не 
вспомню его фамилию).

А вскоре я стал выступать за юно-
шескую команду «Торпедо» при заво-
де «Красная Этна». Тренировали нас 
Александр Степанович Костин по про-
звищу попец и – чуть позже – Василий 
Иванович Брандуков. Моими партне-
рами стали Валя Водяницкий, Володя 
Мамаев, Коля Крутов, Юра Гусев, Яков 
Шнайдер, а капитаном команды был 
известный впоследствии футбольный 
арбитр Семен Шапиро. Правда, играл 

я за этот коллектив недолго. Причем 
завершилась моя футбольная карьера 
весьма неожиданно. Как-то мы прие-
хали играть с «Локомотивом» на ста-
дион «Чугунка», который находился 

в то время напротив Канавинского 
рынка. На игру пришел мой отец, 
и после матча он сказал, что из 
меня футболиста не получится. Я 
всегда ценил мнение отца и по-
этому решил закончить с фут-
болом и сосредоточиться толь-
ко на хоккее.

С КОНОВАЛЕНКО  
ГОНЯЛ ГОЛУБЕЙ

– Но и в хоккей вы играли 
недолго…

– Зимой 1955 года под руковод-
ством нашего хоккейного настав-

ника Константина Дмитриевича По-
слова мы играли на первенство го-
рода с командой «Крылья Советов». 
Я был защитником и попытался при-
менить силовой прием против напа-
дающего соперников Геннадия Сил-
кина, причем сделал это неудачно. В 
итоге, играя по-пижонски, без шле-
ма, сильно ударился затылком об лед 
и получил серьезное сотрясение моз-
га, которое привело к частичной по-
тере зрения, после чего и с хоккеем 
пришлось расстаться. Правда, вско-
ре я поступил в авиационный техни-
кум и еще год играл за сборную это-
го учебного учреждения по хоккею с 
шайбой. Но зрение стало ухудшать-
ся, и с активными занятиями спортом 
мне пришлось проститься.

– И тем не менее, у вас много 
друзей в большом спорте.

– Да. К примеру с легендарным 
вратарем Виктором Коноваленко я 
познакомился еще в юности. Прои-
зошло это на Канавинском рынке. Мы 
оба были страстными голубятника-
ми. А на рынке по воскресеньям ран-
ним утром как раз продавали голубей. 
Вот там-то мы и встретились. Потом, 
в 1956 году, Виктора взяли в коман-
ду мастеров «Торпедо», и наша друж-
ба на некоторое время оборвалась. 
В 1958-м я окончил техникум, а вско-
ре женился и получил распределение 
на Горьковский авиационный завод. А 
в 1961 году мы вновь встретились – в 
Адлере, где Виктор Сергеевич отдыхал 
со своей супругой. После этого у нас с 
ним сложилась крепкая мужская друж-
ба. Кстати, с помощью Коноваленко в 
1967 году я поступил в институт физ-
культуры имени Лесгафта.

Так получилось, что я попал в груп-
пу к футболистам и хоккеистам. Со 
мной вместе в одной группе учились 
игроки горьковской «Волги» Борис 
Игнатьев, Валентин Филякин, Вале-
рий Корнишин, Юрий Аникин и дру-
гие. Естественно, приходил на стади-
он, болел за ребят, но все же больше 
душа лежала к хоккею. Виктор Конова-
ленко мне доставал билеты на матчи 
«Торпедо», и я старался не пропускать 
ни одной домашней игры автозавод-
цев. Что же касается учебы в вузе, то 

в 1972 году получил диплом по специ-
альности «тренер-преподаватель», а 
Виктор в этом году, кстати, закончил 
свою карьеру хоккеиста.

– Имя Виктора Коноваленко 
проходит в вашей жизни красной 
строкой. Быть другом великого че-
ловека – это ведь миссия.

– К большому сожалению, у Викто-
ра было мало настоящих друзей. Все 
хотели с ним выпить, останавливали 
на улице, просили автограф, предла-
гали «сообразить на троих». А он, до-
брая душа, не отказывал. Вот сейчас 
есть такое понятие – звезда. Витя в 
этом плане был простой, не звездный. 
Проводил незнакомых людей на хок-
кей бесплатно, помогал всем. И мно-
гие этим пользовались. Вечером с 
ним выпьют, а утром всему Автозаво-
ду рассказывают: «Я пил с самим Ко-
новаленко!». Но я старался оградить 
его от этого. Потому что это мешало 
ему жить и играть…

ХАЛАИЧЕВУ МАТЧ  
НЕ СДАЛИ!

– Расскажите, а как вы стали 
начальником горьковской хоккей-
ной команды «Полет»?

– Директор авиационного завода 
Иван Степанович Силаев вызвал меня 
и спросил, знаю ли я команду «Полет». 
Естественно, работая на заводе, мне 
было известно, что родное предпри-
ятие имеет хоккейную команду клас-
са «Б». Но матчей с участием «Полета» 
я не посещал, мне и «Торпедо» хвата-
ло. О чем и сказал Ивану Степанови-
чу. Но Силаев в беседе со мной пред-
ложил мне пост начальника команды 
«Полет», сказав, что хочет видеть ее 
в классе «А».

Придя в коллектив, первым делом 
я наладил в нем дисциплину. И в пер-
вый же год мы сразу попали в «пуль-
ку» сильнейших команд класса «Б», 
которая проходила в Томске. Прав-
да, «Полет» там откровенно сплави-
ли. Разместили нас в каком-то обще-
житии, кормили плохо, лед после кон-
цертов в местном Дворце спорта был 
безобразный. А тут еще представи-
тель федерации хоккея СССР Григо-
рий Мкртычевич Мкртчян подошел ко 
мне и прямо сказал: «Яков, вы первый 
раз попали в финальный турнир, поэ-
тому в класс «А» вам еще рановато».

Так в итоге и получилось. Бесспор-
ному фавориту – «Тестильщику» из 
Павлово Посада мы уступили со сче-
том 0:2. А за второе место вели борьбу 
сразу несколько команд. Одна из них 
была из города Тетюхе. Она состояла 
в основном из горьковчан, а трениро-
вал ее экс-нападающий «Торпедо», се-
ребряный призер чемпионата страны 
1961 года Лев Феоктистович Халаи-
чев. Перед матчем с нами он пред-
ложил сдать игру. Сулил каждому из 
игроков «Полета» по пятьсот рублей. 
А у наших хоккеистов зарплаты – по 
сто двадцать целковых. Но мы с капи-
таном команды Валерой Шапошнико-
вым – нынешним директором торпе-
довской хоккейной школы – поговори-
ли с ребятами и решили играть чест-
но. В финал, правда, в итоге не выш-
ли. Но в следующем году мы вновь по-
пали в «пульку», которая проходила в 
городе Апатиты Мурманской области, 
и выполнили задачу, поставленную пе-
ред нами руководством авиационного 
завода, завоевав путевку в класс «А».

«Полет» в те годы был дочерней ко-
мандой горьковского «Торпедо». В мое 
время через нее прошли Владимир Ми-
неев, Сергей Мошкаров, Александр Цы-
ганов, Сергей Кунин, Владимир Аста-
фьев, Сергей Тюляпкин, Михаил Вар-
наков, Игорь Аверкин, Сергей Еганов и 
многие другие хоккеисты, заигравшие 
впоследствии в высшей лиге.

– Чем вы занимались после 
распада СССР?

– В 90-е годы трудился в одной 
из бизнес-структур Нижнего Новго-
рода, а также стал помощником де-
путата Государственной Думы Иоси-
фа Кобзона. С Иосифом Давыдови-
чем я познакомился еще в 1980 году 
и с тех пор мы дружны. А с 1998 года 
работаем вместе.

– На матчи «Торпедо» до сих 
пор ходите?

– Конечно. «Торпедо» – хорошая 
команда, она не отпускает своего бо-
лельщика. Единственное, мне очень 
жаль, что там практически нет авто-
заводцев. Иностранцев сейчас брать 
модно и выгодно…

– Кто для вас в «Торпедо» но-
мер один?

– Володя Галузин. Я его считаю 
своим внуком. Пришел я как-то на 
игру, читаю программку: «десятый 
номер, Владимир Галузин, родился 6 
августа 1988 года. А я родился 6 авгу-
ста 1938-го. Ровно полвека разница. 
Подошел в перерыве к тренеру и по-
просил познакомить меня с этим пар-
нишкой. Пришли после игры в разде-
валку, и я взял у него номер телефо-
на родителей. Звоню отцу, так и так, 
говорю, я – Яков Семенович Паккер. 
А отец мне в ответ: «А я вас знаю, вы 
были когда-то начальником команды 
«Полет». Первое время Володя поч-
ти не играл, а потом ему потихоньку 
стали давать шанс. А когда тренером 
был Кари Ялонен, Галузин стал игро-
ком основного состава, и до сих пор он 
является одним из лидеров команды.

– А у вас ведь помимо названно-
го внука есть и названная внучка…

– Это не менее интересная история. 
Как-то пригласили меня в город Волж-
ский. Гуляя там по местному Ледовому 
дворцу, я увидел фотографию мальчи-
шечьей команды. Смотрю, а среди них 
одна девочка. Не поленился, пошел к 
руководству и спросил: «Кто такая?» 
Сказали, что среди ребят она – самый 
лучший игрок. Опять же попросил те-
лефон родителей. Оказалось, ее отец 
один воспитывает. Звоню, рассказы-
ваю ее папе, что у нас в Нижнем есть 
женская команда «СКИФ», хотите, мол, 
чтоб она там играла? Он говорит: «Ко-
нечно!». И вскоре мы привезли ее в наш 
город. И она теперь – в нижегородском 
училище олимпийского резерва. А зо-
вут ее Дарья Коваленко.

– Подумать только, Владимир 
Галузин ровно на полвека млад-
ше вас, а теперь вот после Викто-
ра Коноваленко – Дарья Ковален-
ко… Магия букв и цифр!

– И не говорите. Судьба – удиви-
тельная штука. Я тут подумал, что это 
не простое совпадение. Спортсмен 
из меня по большому счету не полу-
чился. Не смог я и в качестве тренера 
широко реализовать свои возможно-
сти. Но теперь вот наверстываю, ищу 
таланты и помогаю им встать на конь-
ки. Значит, не зря все было…

Беседовал Сергей КОЗУНОВ
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Яков ПАККЕР: 

У МЕНЯ ХВЕ ЛЮБВИ – 
ФУТБОЛ И ХОККЕЙ

В минувший понедельник, 6 августа, отметил свой 80-летний юбилей Яков Семенович Паккер – сын из-
вестного в 20-30-е годы ХХ века нижегородского футболиста Семена Паккера. А незадолго до этого мы встре-
тились с Яковом Семеновичем, и он рассказал нам о своем отце и о себе, а также подарил несколько рари-
тетных архивных фото.


