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К первому сбору привлечены сле-
дующие хоккеисты: 

Вратари: Николай Мольков, Ан-
дерс Линдбек и Андрей Тихомиров; 

Защитники: Михаил Орлов, Де-
нис Баранцев, Чарльз Геноуэй, Артём 
Аляев, Антон Волченков, Сергей Збо-
ровский, Дмитрий Родионычев, Ки-
рилл Меляков, Павел Медведев, Егор 
Огиенко. 

Нападающие: Джордан Шрёдер, 
Иван Бочаров, Дамир Жафяров, Павел 
Варфоломеев, Михаил Варнаков, Ан-
тон Шенфельд, Кирилл Ураков, Дани-
ил Ильин, Данил Веряев, Андрей Бе-
левич, Виктор Шахворостов, Михаил 
Смолин, Герман Поддубный, Донат 
Стальнов, Михаил Есаян, Александр 
Гомоляко.

* * *
В Нижнем Новгороде торпедовцы 

будут тренироваться вплоть до нача-
ла чемпионата КХЛ, отлучившись на 
недельный предсезонный турнир в 
Санкт-Петербург (21-26 августа). А с 
7 по 11 августа команда примет уча-
стие в 11-м международном турнире 
«Кубок Губернатора Нижегородской 
области», который состоятся на льду 
КРК «Нагорный». Соперниками «Тор-
педо» станут московское и минское 
«Динамо», а также дебютант турни-
ра – «Хумо» из Ташкента.

Нижегородцы начнут сезон сери-
ей из четырех выездных матчей – с мо-
сковским «Динамо» (2 сентября), риж-
ским «Динамо» (4 сентября), «Локомо-
тивом» (6 сентября) и «Авангардом» (8 
сентября). Затем «Торпедо» вернется 
в родной город, где на льду «Нагор-
ного» сразится с ЦСКА (11 сентября), 
«Йокеритом» (13 сентября), «Авангар-
дом» (15 сентября) и «Нефтехимиком» 
(17 сентября).

Всего в течение регулярного чем-
пионата «Торпедо» проведет 62 матча. 
Помимо одной игры дома и на выезде 
с каждой командой КХЛ (48 игр), ни-
жегородцы сыграют дополнительно 
14 игр (по 2 игры с каждой командой 
внутри своего дивизиона и 4 игры – с 
соперниками из других дивизионов). 

Первый этап сезона начнется 1 
сентября 2019 года и завершится 28 
февраля 20120 года. Плей-офф прой-
дет с 1 марта 2020 года по 30 апреля 
2020 года.

КАЛЕНДАРЬ 
ИГР «ТОРПЕДО»
2 сентября 2019 года
Динамо (Москва) – Торпедо 
4 сентября
Динамо (Рига) – Торпедо 
6 сентября
Локомотив (Ярославль) – Торпедо 
8 сентября 
Авангард (Омск) – Торпедо 
11 сентября
Торпедо  – ЦСКА (Москва) 
13 сентября
Торпедо  – Йокерит (Хельсинки)
15 сентября 
Торпедо  – Авангард (Омск)
17 сентября
Торпедо  – Нефтехимик (Нижнекамск) 
19 сентября 
ХК Сочи (Сочи) – Торпедо 
21 сентября 
Северсталь (Череповец) – Торпедо 
24 сентября
Торпедо  – Динамо (Минск)
27 сентября 
Торпедо  – ЦСКА (Москва)
29 сентября 
Торпедо  – ХК Сочи (Сочи)

1 октября 
Салават Юлаев (Уфа) – Торпедо 
3 октября 
Барыс (Нур-Султан) – Торпедо 
5 октября 
Металлург (Магнитогорск) – Торпедо 
9 октября 
Торпедо  – Витязь (Московская область)
11 октября 
Торпедо  – Салават Юлаев (Уфа)
13 октября
Торпедо  – СКА (Санкт-Петербург)
17 октября 
Динамо (Минск) – Торпедо 
19 октября 
Йокерит (Хельсинки) – Торпедо 
21 октября 
ЦСКА (Москва) – Торпедо 
24 октября 
Торпедо  – Спартак (Москва)
29 октября 
Торпедо  – Локомотив (Ярославль)
31 октября 
Торпедо  – Куньлунь РС (Пекин)
2 ноября 
Йокерит (Хельсинки) – Торпедо 
4 ноября 
Витязь (Московская область) – Торпедо 
12 ноября 
Динамо (Минск) – Торпедо 
14 ноября 
Торпедо  – Сибирь (Новосибирск)
17 ноября 
Торпедо  – Витязь (Московская область)
19 ноября 
Торпедо  – Динамо (Минск) 
22 ноября 
Сибирь (Новосибирск) – Торпедо 
24 ноября 
Трактор (Челябинск) – Торпедо 
26 ноября 
Автомобилист (Екатеринбург) – Торпедо 
29 ноября 
Торпедо  – Динамо (Москва) 
3 декабря 
Торпедо  – 

Автомобилист (Екатеринбург)
6 декабря 
Торпедо  – Ак Барс (Казань)
9 декабря 
Витязь (Московская область) – Торпедо 
18 декабря 
Торпедо  – Барыс (Нур-Султан)
21 декабря 
Куньлунь РС (Пекин) – Торпедо 
23 декабря 
Адмирал (Владивосток) – Торпедо 
25 декабря 
Амур (Хабаровск) – Торпедо 
28 декабря 
Торпедо  – Динамо (Рига)
3 января 2020 года
Торпедо  – Трактор (Челябинск)
7 января 
Торпедо  – Адмирал (Владивосток)
9 января 
Ак Барс (Казань) – Торпедо 
11 января 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Торпедо 
14 января 
Торпедо  – ХК Сочи (Сочи)

21 января
Торпедо  – Локомотив (Ярославль)
24 января 
Торпедо  – Металлург (Магнитогорск)
26 января
СКА (Санкт-Петербург) – Торпедо  
28 января
Динамо (Москва) – Торпедо 
30 января 
Локомотив (Ярославль) – Торпедо 
1 февраля
Торпедо  – Северсталь (Череповец)
3 февраля
Торпедо  – Динамо (Москва)
11 февраля 
ЦСКА (Москва) – Торпедо 
13 февраля
Торпедо  – СКА Санкт-Петербург
15 февраля 
Торпедо  – Амур (Хабаровск)
18 февраля 
Спартак (Москва) – Торпедо 
20 февраля 
СКА (Санкт-Петербург) – Торпедо 
22 февраля 
ХК Сочи (Сочи) – Торпедо 
25 февраля 
Торпедо  – Йокерит (Хельсинки)

«ТОРПЕДО-
ГОРЬКИй»: ЕщЕ 
ДвА НОвИчКА

Состав команды «Торпедо-
Горький» пополнился двумя хок-
кеистами из системы тюменско-
го «Рубина». Цвета «горьковчан» 
будут представлять защитник Па-
вел Ушаков и нападающий Арте-
мий Мутовин.

Взамен тюменский клуб получил 
права на нападающего Романа Горбу-
нова, прошедший сезон отыгравшего 
в чемпионате Белоруссии.

Павел Ушаков является воспитан-
ником тюменского хоккея. Выступая 
на позиции защитника, он способен 
не только выполнять свои прямые обо-
ронительные обязанности, но и помо-
гать команде в атаке, набирая немало 
для представителя своего амплуа ре-
зультативных баллов. Успешная игра 
Павла помогла ему пробиться в со-
став сборной «Востока» на Кубке Вы-
зова МХЛ 2018 года, а также уже в 18 
лет получить продвижение по тюмен-
ской хоккейной вертикали в главную 
команду региона – «Рубин», выступа-
ющий в ВХЛ.

Воспитанник челябинского хок-
кея Артемий Мутовин стабильно де-
монстрировал высокую результатив-
ность на юниорском уровне, набирая 
в составе родного «Трактора» более 
40 очков за сезон. В минувшем сезо-
не он перебрался в «Тюменский Ле-
гион», где также не затерялся среди 
бомбардиров.

«ТОРПЕДО»: ПОДГОТОвКА 
К СЕЗОНУ НАчАЛАСЬ!

После углубленного медицинского обследования, состоявшегося 13 июля, хоккеисты начали втягивающий сбор. Он включает в себя трени-
ровки на льду и в тренажерном зале.

АРЕНДА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 
В НОВОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ОТ 1500 рублей В ЧАС! 
3 поля для мини-футбола и для игры 8 на 8

Секции для взрослых и детей
Высота ворса покрытия – 5 сантиметров

Трибуны для зрителей
Искусственное освещение полей

Аренда инвентаря
Душ, кафе, напитки

Охраняемая парковка
Тренировочная трасса – 800 метров

 

Адрес: Нижний Новгород, проспект Гагарина, 238 (за Ипподромом)

Контактный телефон: +7-904-924-66-20
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«СТАРТ» 
ПРИСТУПИЛ К 
ТРЕНИРОвКАм

1 5  и ю л я  н и ж е г о р о д с к и й 
«Старт» приступил к трениров-
кам. К первому сбору, который 
проходит в Нижнем Новгороде, 
тренеры «Старта» Андрей Бегунов 
и Александр Епифанов привлекли 
22 хоккеистов. В их числе:

Вратари: Юрий Иванчиков, Мак-
сим Болотов, Дмитрий Шкилев.

Полевые игроки: Анатолий Го-
лубков, Константин Волочугин, Мак-
сим Немцев, Максим Легошин, Никита 
Базурин, Денис Котков, Егор Дашков, 
Максим Гавриленко, Алексей Киселев, 
Никита Кочетов, Роман Ледянкин, Сер-
гей Чистосердов, Роман Сысоев, Гри-
горий Липин, Дмитрий Черных, Сергей 
Почкунов, Тимур Куприянов, Павел Да-
данов, Анатолий Ерофеев.

Тренировки проходят в лесном мас-
сиве около поселка Дубравный, на ста-
дионе «Труд» и в спортклубе «Сормо-
вич». На этой неделе они одноразовые, 
со следующей будут двухразовыми.

29 июля команда отправится на 
«борскую базу», где проведет недель-
ный сбор. На август запланирован 
сбор в Ульяновске.

По окончании одной из трениро-
вок состоялось собрание, на кото-
ром хоккеистов напутствовал дирек-
тор хоккейного клуба «Старт» Юрий 
Анатольевич Ерофеев:

– Хочу пожелать команде профес-
сионального роста, а вместе с ним 
– роста командного результата. Для 
этого нужно плодотворно подгото-
виться к сезону. Тренерским штабом 
разработан план подготовки. Очень 
важно подойти к сезону в хорошем 
функциональном состоянии. Сейчас 
силы команд выравниваются, и от 
функциональной подготовки многое 
будет зависеть. У нас в команде – хо-
роший сплав молодости и опыта.  

Борис ЕЖОВ

НЕ СТАЛО 
вАЛЕРИя 
КОРмАКОвА

На 82-м году ушел из жизни 
ветеран «Торпедо», серебряный 
призер чемпионата СССР-1961 
Валерий Иванович Кормаков.

Он начал карьеру в 1952 году в 
школьной команде. Затем высту-
пал за «Динамо» (Горький). С 1957 
по 1969 год играл в команде масте-
ров «Торпедо» (Горький). Выступал 
за вторую сборную СССР. Был ка-
питаном «Торпедо». Отличался ат-
летической, силовой игрой. Успеш-
но пользовался приемами отбора 
шайбы. После окончания карьеры 
игрока перешел на тренерскую ра-
боту. С 1969 по 1973 годы руководил 
ДЮСШ «Торпедо». Среди воспитан-
ников Валерия Ивановича извест-
ные хоккеисты – Александр Сквор-
цов и Владимир Ковин. С 1986 по 
1988 годы руководил главной коман-
дой горьковского «Торпедо».

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким.



2Футбол-Хоккей  НН 

Из «ВолгИ» – В «НИжНИй»
– Александр, у тебя был шанс остаться в ульянов-

ской команде или по завершении сезона твердо ре-
шил попробовать себя на другом уровне?

– Да, конечно, такой шанс существовал, поскольку у 
меня был действующий контракт с «Волгой». Но когда я 
узнал, что еду на турнир «Переправа» (турнир для молодых 
футболистов из ПФЛ, состоявшийся по завершении основ-
ного сезона), в голове возникли мысли о том, что это хоро-
шая возможность перебраться в более высокую лигу, чем 
второй дивизион. Поэтому решил: если по итогам турнира 
ко мне появится интерес из других клубов, надо уходить.

– Насколько был полезен для тебя прошлый се-
зон в «Волге»?

– За то недолгое время, что провел в составе ульянов-
ской команды, я действительно извлек много полезного. 
Самое главное – я научился терпению. Это то качество, ко-
торое в будущем мне обязательно поможет. Первые полго-

да в Ульяновске было очень тяжело. Я мало играл. Но пе-
ретерпел этот период и дождался своего шанса. Также я 
познакомился с людьми, которые не первый день в футбо-
ле, со старшими товарищами, которые давали мне ценные 
профессиональные советы. Последние месяца три было 
особенно приятно находиться в этом коллективе. Хочу ска-
зать слова благодарности тренерскому штабу и футболи-
стам за то классное время, что мы были вместе, и поже-
лать всем удачи.

– Долго проходил «смотрины» в Нижнем Новго-
роде?

– Просмотр проходил буквально два-три дня. И уже пе-
ред первой контрольной игрой с «Муромом» мне предло-
жили контракт.

– Как думаешь, что стало решающим аргументом 
в пользу того, чтобы подписать тебя в команду?

– Как мне сказали в тренерском штабе, им понрави-
лось, что я быстрый и техничный футболист, могу обыграть 
соперника один в один, завершить момент и отдать голе-
вую передачу партнеру.

ТреНИроВкИ ЧерышеВа 
мНе НраВяТся

– Каковы были первые впечатления от тренировок 
под руководством Дмитрия Черышева?

– Очень позитивные. Мне все нравится. Тренировки у 
Дмитрия Николаевича весьма интенсивные и познаватель-
ные, построены на работе с мячом. Также много тактики. С 
первых дней пребывания здесь я понял, что это очень се-
рьезный коллектив и ему нужно соответствовать.

– В новом коллективе есть знакомые игроки, с кем 
раньше уже пересекался?

– В прошлом сезоне здесь играли три футболиста из 
Академии «Краснодара», с которыми я знаком – это Лео Го-
гличидзе, Даня Фомин и Дмитрий Воробьев. Но когда я при-
ехал, двоих первых уже не было в команде, оставался толь-
ко Воробьев, но сейчас его отдали в аренду в «Волгарь».

– В «Нижнем Новгороде» у тебя 11-й игровой но-
мер – весьма солидный для молодого новичка. Как 
он тебе достался?

– На самом деле все очень просто. Администратор клу-
ба спрашивал, какой номер хочу, и когда я узнал, что 11-й 
свободен, сразу попросил его.

ЧИТаю ДосТоеВского
– В стартующем сезоне «Нижний Новгород» ставит 

перед собой большие задачи. Готов к тому, что уро-
вень ответственности будет самым большим в тво-
ей карьере?

– Да, по всей видимости, команда будет бороться за 
выход в Премьер-лигу. И я готов к соответствующим тре-
бованиям и конкуренции за место в составе. Я не испы-
тываю страха или мандража из-за этого, потому что уве-
рен в себе. В футболе, как и в спорте в целом, если ты 
боишься взять на себя ответственность за определен-
ный результат, то просто сломаешься, не сможешь реа-
лизовать свой потенциал. Чем выше уровень, тем выше 
спрос – это нормально. Еще раз повторю: я в своих си-
лах уверен и постараюсь помочь «Нижнему Новгороду» 
решить поставленную задачу.

– В тренерском штабе уже говорили о том, что хо-
тят видеть от тебя на футбольном поле?

– Да, тренеры объясняли, как я должен действовать 
в игре. На тренировочных занятиях, как я уже говорил, 
уделяется много времени тактическим разборам. Поэ-
тому следите за играми «Нижнего» и поймете, какие тре-
бования на поле ко мне предъявляются, и как я с ними 
справляюсь.

– Ты родился в Ульяновске, много лет прожил в 
Краснодаре, а как тебе Нижний Новгород?

– Пока я видел не так много в Нижнем, поэтому не могу 
дать окончательную оценку городу. Но в тех местах, где уже 
довелось побывать, мне очень понравилось.

– Твое главное не футбольное хобби – это чтение. 
Какие книги взял с собой?

– Два произведения Федора Михайловича Достоев-
ского – «Преступление и наказание» и «Идиот». И еще одну 
книгу, посвященную вопросам психологии и саморазвития. 
Называется «Разбуди в себе исполина», автор – Тони Роб-
бинс. Много интересной и полезной информации. Всем 
советую ее прочитать.

Беседовал Александр АГАПОВ,
 «Чемпион»

18 июляфУТбол – фНл

НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск) – 
НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 

Новгород) – 1:1 (0:0)

13 июля. Казань. Стадион «Рубин». 
1100 зрителей.
Судьи: А. Верулидзе (Владикавказ), Х. 
Талаев (Грозный), Р. Шекемов (Наль-
чик).
«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Ку-
ликов, Потапов (Кайков, 85), Ситдиков, 
Канаев, Хубаев, Шадрин (Мичуренков, 
77), Антонов (Кутергин, 79), Гилязет-
динов (Соловьев, 75), Уридия (Галиак-
беров, 83).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Абра-
мов, Морозов, Темников (Лебедев, 
83), Чудин, Сапета, Ставпец (Игнато-
вич, 59), Комолов, А. Сергеев (Мак-
сименко, 69), Голышев (Палиенко, 65), 
Портнягин (Салугин, 88).
Голы: 0:1 – Портнягин (75), 1:1 – Гали-
акберов (90+5).
Предупреждены: Ситдиков (71), Се-
менов (85) – Темников (37), Голышев 
(39), Морозов (67).

Первый тайм прошел под дик-
товку гостей. Уже на 9 минуте после 
подачи Голышева с правого фланга 
Ставпец опередил всех на «втором 
этаже» – мяч прошел рядом со штан-
гой. Немного не хватило точности и 
прицельному удару Сергеева. Затем 
Портнягин «выстрелил» из-под за-
щитника – голкипер «Нефтехимика» 
Голубев не без труда перевел мяч на 
угловой. После этого Темников дваж-
ды очень эффектно, а главное опасно 
бил с лету – и вновь вратарь хозяев сы-
грал выше всяких похвал. А незадолго 
до перерыва Ставпец наносил удар с 
«убойной» дистанции, но Голубев явно 
поймал кураж в этот вечер.

После перерыва игра пошла на 
встречных курсах. Так, на 46 минуте 
Уридия убежал на рандеву с Аниси-
мовым, но наш вратарь вышел побе-
дителем в этой «дуэли». На 68-й опас-
ный удар Хубаева со штрафного вновь 
отразил Артур. А на 75-й разящая ата-
ка гостей увенчалась успехом. После 
передачи Палиенко справа Портнягин 
ударом в касание перевел мяч в даль-
ний нижний угол.

К основному времени матча глав-
ный судья Лаша Верулидзе добавил 
аж пять минут, и если на 93-й лишь пе-
рекладина спасла нижегородцев по-
сле мощного удара Мичуренкова, то 
95-я стала роковой для гостей. После 
подачи Канаева с очередного углово-
го Галиакберов поразил дальний верх-
ний угол – 1:1.

ПОСЛЕ ИГРы

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Сегодня мы создали много хо-
роших моментов. Можно поздравить 
вратаря хозяев, который правильно 
выбирал позицию, и все мячи летели 
в него. Ничья – 99 процентов заслуга 
голкипера «Нефтехимика». Ну а мы на-
бираем обороты, сегодня у нас полу-
чались многие комбинации, которые 
мы отрабатываем на тренировках. Но 
для того чтобы выигрывать, нужно за-
бивать голы. Очень жаль, что мы поте-
ряли два очка в самой концовке мат-
ча. Будем улучшать свои кондиции. 
Проанализируем сегодняшнюю игру 
и начнем готовиться к следующему 

матчу – с ярославским «Шинником».

Юрий УКТУлЬбАЕВ, 
главный тренер «Нефтехимика»:

– Наша задача в этом сезоне – 
биться с первой и до последней се-
кунды матча. Сегодня мы показали, 
как будем это делать. Соперник соз-
давал моменты – мы терпели. Гости 
проявили свои лучшие качества, вла-
дея преимуществом и атакуя. Ну а 
мы, не использовав свои минималь-
ные возможности за 90 минут, уже в 
добавленное время за счет характе-
ра и сплоченного коллектива вырва-
ли ничью.

Сергей КОЗУНОВ

РЕзУЛьТАТы МАТЧЕЙ
2 тур. 13 июля. Факел (Воронеж) – Чай-
ка Песчанокопское) – 0:0, Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Нижний Новгород (Ниж-
ний Новгород) – 1:1, Томь (Томск) – Ар-
мавир (Армавир) – 2:0, Краснодар-2 
(Краснодар) – Луч (Владивосток) – 1:2, 
Спартак-2 (Москва) – СКА-Хабаровск 
(Хабаровск) – 2:2, Шинник (Ярославль) – 
Мордовия (Саранск) – 1:0, Химки (Хим-
ки) – Авангард (Курск) – 3:0, Ротор (Вол-
гоград) – Текстильщик (Иваново) – 3:2, 
Чертаново (Москва) – Енисей (Красно-
ярск) – 2:1, Торпедо (Москва) – Балти-
ка (Калининград) – 2:0. 

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 и В Н П М о
1. Химки 2 2 0 0 8-2 6     
2. Ротор 2 2 0 0 6-2 6
3. Томь 2 2 0 0 4-0 6     
4. Торпедо Москва 2 2 0 0 3-0 6
5. Шинник 2 2 0 0 3-1 6     
6. Чертаново 2 2 0 0 3-1 6     
7. Спартак-2 2 1 1 0 3-2 4     
8. Нефтехимик 2 1 1 0 2-1 4     
9. Енисей 2 1 0 1 2-2 3     
10. Армавир 2 1 0 1 2-3 3     
11. Луч 2 1 0 1 4-6 3     
12. Факел 2 0 1 1 0-1 1     
13. Чайка 2 0 1 1 0-1 1     
14. СКА-Хабаровск 2 0 1 1 3-4 1     
15. НижНий
        НоВГоРоД 2 0 1 1 1-3 1
16. Текстильщик 2 0 0 2 2-4 0     
17. Краснодар-2 2 0 0 2 2-4 0     
18. Мордовия 2 0 0 2 0-2 0     
19. Балтика 2 0 0 2 0-3 0     
20. Авангард  2 0 0 2 0-6 0
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
3 тур. 19 июля. Нижний Новгород – Шин-
ник. 20 июля. Факел  – Чертаново, Бал-
тика – Чайка, СКА-Хабаровск – Торпе-
до Москва, Мордовия – Спартак-2, Ар-
мавир – Нефтехимик, Луч – Томь, Аван-
гард  – Краснодар-2, Текстильщик – Хим-
ки, Енисей – Ротор. 
4 тур. 24 июля. Чайка – СКА-Хабаровск, 
Торпедо Москва – Мордовия, Спар-
так-2 – Нижний Новгород, Шинник – Ар-
мавир, Нефтехимик – Луч, Томь – Аван-
гард, Краснодар-2 – Текстильщик, Хим-
ки – Енисей, Чертаново – Ротор, Фа-
кел – Балтика.

19 июля.  
Стадион «Нижний Новгород»

НИжНИй НОвГОРОД 
(Н. Новгород) - шИННИК 

(ярославль)

Начало в 19:00. Цена билетов – 
от 250 рублей

НИчЬя  
в КАЗАНИ

Футболисты «Нижнего Новгорода» не смогли удержать победу в вы-
ездном матче с нижнекамским «Нефтехимиком».

№ 6. Егор РЯбКоВ. Родился 27 
марта 2001 года. Воспитанник ни-
жегородского футбола. Полузащит-
ник. Первый тренер – Саяр Сафаро-
вич Мамедов («Водник», Н. Новгород). 
Также обучался в футбольных школах 
ДЮСШ-НН (Н. Новгород), «Чертано-
во» (Москва) и «Академия имени Ко-
ноплева» (Самарская область).

Выступал за РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» в чемпионате Ниже-
городской области, первенстве и 
Кубке МФС «Приволжье». В сезо-
не-2018/2019 провел 1 игру за ФК 
«Нижний Новгород».

Рост – 176 см, вес – 64 кг.
№ 82. Глеб ШилоВ. Родился 6 

июня 2000 года. Воспитанник ниже-
городского футбола. Защитник. Пер-
вый тренер – Александр Юрьевич Те-
плов (СДЮСШОР №8, Н. Новгород). 

Также обучался в футбольных школах 
столичного «Динамо» и ДЮСШ-НН.

Выступал за РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» в чемпионате Нижего-
родской области, первенстве и Кубке 
МФС «Приволжье».

Рост – 175 см, вес – 70 кг.
№ 83. Артем ШМЫКоВ. Родил-

ся 8 января 2002 года. Воспитанник 
ДЮСШ «Химик» (Дзержинск). Напа-
дающий, защитник. Первый тренер 
– Николай Николаевич Зверев. Также 
обучался в футбольных школах ДЮЦ 
«Сормово» (Нижний Новгород), «Ака-
демия имени Коноплева» (Тольятти), 
РЦПФ «Олимпиец» (Н. Новгород).

Выступал за РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» в чемпионате Нижего-
родской области, первенстве и Кубке 
МФС «Приволжье».

Рост – 186 см, вес – 75 кг.

№ 96. Данила ЧЕЧЕТКиН. Родил-
ся 22 августа 2000 года. Воспитанник 
нижегородского футбола. Защитник. 
Первый тренер – Анатолий Дмитрие-
вич Нефедов (ДЮСШ-НН, Н. Новгород).

Выступал за РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» в чемпионате Ниже-
городской области, первенстве и 
Кубке МФС «Приволжье». В сезо-
не-2018/2019 провел 1 игру за ФК 
«Нижний Новгород».

Рост – 185 см, вес – 75 кг.
№ 98. Михаил лоСКУТоВ. Ро-

дился 22 января 2001 года. Воспитан-
ник РЦПФ «Нижний Новгород». Полу-
защитник. Тренер – Алексей Алексан-
дрович Сысуев. Выступал за РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» в чемпионате 
Нижегородской области, первенстве 
и Кубке МФС «Приволжье».

Рост – 177 см, вес – 66 кг.

ПяТЬ НИжЕГОРОДцЕв - в ФК «НН»
Тренерский штаб футбольного клуба «Нижний Новгород» принял решение включить в заявочный лист на 

сезон 2019-2020 годов пятерых футболистов из РЦПФ «Нижний Новгород-М».
Из молодежки в основу переведены:

Александр СЕРГЕЕВ: 

Чем выше уровень, 
тем выше спрос

21-летний вингер Александр СЕРГЕЕВ, отыгравший предыдущий сезон за ульяновскую «Волгу», про-
должит карьеру в ФК «Нижний Новгород». Уже в качестве игрока команды ФНЛ и одного из фаворитов сезо-
на-2019/2020 Сергеев дал интервью ульяновской газете «Чемпион».

НАшЕ ДОСьЕ
№ 11 Александр СЕРГЕЕВ. Родился 29 мая 1998 года в Улья-
новске. Воспитанник школы ФК «Краснодар». Полузащитник.

Выступал за «Краснодар-мол.», «Краснодар-2» и улья-
новскую «Волгу».

В «Нижнем Новгороде» – с июня 2019 года.
Рост – 166 см, вес – 56 кг.
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в ИГРЕ - 
юНОшИ

В зональных турнирах пер-
венства МФС «Приволжье» сре-
ди юношей 2003, 2004 и 2005 го-
дов рождения наступил перерыв. 
Вот с какими показателями по-
дошли команды к промежуточно-
му финишу.

ЮНОшИ 2003 Г.Р. зОНА «А»

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 и В Н П М о
1. Ворсма 6 4 0 2 9-6 12
2. СШоР-8 5 3 1 1 10-5 10
3. РцПф
     Нижний Новгород 5 3 0 2 16-5 9
4. ДЮСШ-НН 5 2 1 2 4-6 7
5. СШ-3 5 1 1 3 4-8 4
4. СШОР (Й-О) 4 1 1 2 4-8 4
6. Семенов 4 1 0 3 2-11 3

ЮНОшИ 2004 Г.Р. зОНА «А»

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 и В Н П М о
1. РцПф 
     Нижний Новгород 5 3 2 0 6-1 8
2. СШоР-8 3 1 2 0 4-1 5
3. СШ-5 3 1 2 0 1-0 5
4. Радий 4 1 1 2 4-3 4
5. Чувашия 4 1 1 2 5-6 4
6. СШОР (Й-О) 3 0 0 3 2-11 0 

ЮНОшИ 2005 Г.Р. зОНА «А»
8 тур. 2 июля. Чувашия (Чебоксары) – 
СШОР-8 (Нижний Новгород) – 0:1, СШОР 
(Йошкар-Ола) – Салют (Дзержинск) – пе-
ренос, СШ-5 (Киров) – ДЮСШ-НН (Ниж-
ний Новгород) – 2:0, Радий (Нижний Новго-
род) – Шумерля (Шумерля) – 5:0.

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 и В Н П М о
1. РцПф Нижний 
     Новгород 7 7 0 0 34-3 21
2. ДЮСШ-НН 7 5 0 2 17-5 15
3. СШоР-8 7 5 0 2 11-10 15
4. СШ-5 7 3 1 3 13-9 10
5. СШОР (Й-О) 6 3 1 2 12-11 10
6. Радий 8 2 1 5 10-24 7
7. Чувашия 6 1 1 4 3-11 4
8. Салют 7 0 4 3 6-12 4
9. Шумерля 7 0 2 5 2-23 2

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ РПЛ
1 тур. 12 июля. Арсенал (Тула) – Дина-
мо (Москва) – 1:1. 13 июля. Урал (Ека-
теринбург) – Уфа (Уфа) – 3:2, Спартак 
(Москва) – Сочи (Сочи) – 1:0, Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Оренбург (Орен-
бург) – 2:1. 14 июля. Крылья Советов 
(Самара) – ЦСКА (Москва) – 2:0, Зе-
нит (Санкт-Петербург) – Тамбов (Там-
бов) – 2:1, Ахмат (Грозный) – Красно-
дар (Краснодар) – 1:0. 15 июля. Локо-
мотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1.

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 и В Н П М о
1. Крылья Советов 1 1 0 0 2-0 3     
2. Урал 1 1 0 0 3-2 3     
3. Зенит 1 1 0 0 2-1 3     
4. Ростов 1 1 0 0 2-1 3     
5. Спартак М 1 1 0 0 1-0 3     
6. Ахмат 1 1 0 0 1-0 3     
7. Арсенал 1 0 1 0 1-1 1     
8. Динамо  1 0 1 0 1-1 1     
9. Локомотив  1 0 1 0 1-1 1     
10. Рубин 1 0 1 0 1-1 1     
11. Уфа 1 0 0 1 2-3 0     
12. Оренбург 1 0 0 1 1-2 0     
13. Тамбов 1 0 0 1 1-2 0     
14. Краснодар 1 0 0 1 0-1 0     
15. Сочи 1 0 0 1 0-1 0     
16. ЦСКА 1 0 0 1 0-2 0
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
2 тур. 20 июля. Уфа – Краснодар, Крылья 
Советов – Арсенал, ЦСКА – Оренбург, 
Ростов – Спартак. 21 июля. Урал – Ах-
мат, Локомотив – Тамбов, Динамо – Ру-
бин, Сочи – Зенит. 
3 тур. 26 июля. Динамо – Урал. 27 июля. 
Уфа – Крылья Советов, Тамбов – Спар-
так, Краснодар – Сочи. 28 июля. Орен-
бург – Зенит, Арсенал – Ростов, ЦСКА 
– Локомотив. 29 июля. Рубин – Ахмат. 

сДелалИ шаг ВпереД
– Артем, как оцениваете свое 

выступление в прошлом сезоне?
– Мне не хотелось бы отделять 

себя от команды, поэтому и оценка 
будет базироваться на командном ре-
зультате. Если в первый год в ФНЛ мы 
заняли 12-е место, то в прошлом се-
зоне были четвертыми – это говорит 
само за себя. Вот и я по сравнению с 
предыдущим сезоном сделал шажо-
чек вперед. За счет чего? Скажем так: 
пришел новый тренерский штаб, поя-
вились другие амбиции, постепенно 
работа закипела, и результат, как го-
ворится, налицо.

– Надо ли понимать, что со сме-
ной главного тренера изменилась 
ваша роль в оборонительных по-
рядках нижегородской команды?

– Конечно, есть нюансы. Допу-
стим, при Николае Николаевиче Пи-
сареве нашей команде больше при-
ходилось действовать в обороне, а 
теперь мы зачастую играем «первым 
номером», поэтому непосредствен-
но оборонительных функций стало 
меньше, а атакующих – больше. Вот 
с этим связываю основную часть из-
менений. До прошлого сезона у меня 
в профессиональном футболе было 
всего три забитых мяча, а тут за один 
сезон-2018/2019 – еще три! Думаю, 
еще и удача была ко мне благосклон-
на, поэтому такая результативность 
(улыбается).

– благодаря вашему голу в во-
рота подмосковных «Химок» ко-
манда ушла от поражения (1:1). 
Гол в ворота «Краснодара-2» позво-
лил «НН» увеличить преимущество 
и довести матч до победы (2:0). А в 
матче с фК «Чертаново» вы «размо-
чили» счет, не позволив сопернику 
одержать крупную победу (1:3). Ка-
кой из забитых мячей вам больше 
запомнился?

– Больше других мне дорог тот 
гол, который принес нашей команде 
ничью. В домашнем матче с «Химка-
ми» я вышел играть на позиции по-
лузащитника, и, соответственно, мои 
функции напрямую были связаны с 
подключением к атакам на ворота со-
перника и обострением ситуации на 
чужой половине поля. Наша коман-
да доигрывала матч вдесятером, мы 
уступали – 0:1, но продолжали атако-
вать. И в добавленное время в одной 
из атак «Нижнего» передо мной обра-
зовался «коридор» для удара, я про-
бил в дальний угол – вратарь «Химок» 
оказался бессилен...

На второе место по значимости я 
бы поставил гол в Краснодаре, пото-
му что там была нервная игра, мы по-
вели в счете – 1:0, но ситуация могла 
развернуться в любую сторону. А по-
сле второго гола излишнее напряже-
ние ушло, мы спокойно играли в свою 
игру и сохранили победный резуль-
тат. Что касается моего гола, то помог 
«стандарт», который мы нарабатыва-
ли на тренировках. Вот только нара-
батывали его не так, как получилось 
в реальности. Находясь в штрафной 
соперника, я должен был сделать все 
для того, чтобы наш высокорослый за-
щитник Юрий Морозов остался один в 
этой зоне и получил возможность без 
помех пробить головой. Однако вы-
шло наоборот: мой опекун переклю-
чился на Морозова, плюс его опекун 
остался с ним. В итоге один остался не 
Юра, а я, и переправил мяч в ворота.

А третий гол, поверьте, я бы охот-
но отдал нападающим – для статисти-
ки. Конечно, лично мне он чуть-чуть 
подсластил горечь поражения, но 
наша команда проиграла, поэто-
му каких-то ярких эмоций от него не 
было. Тем более, помню, матч прохо-
дил далеко не в идеальных погодных 
условиях – на ледяном поле, и, когда 

у меня получился прицельный удар с 
линии штрафной площади, вратарю 
ФК «Чертаново» было тяжело оттол-
кнуться ото льда, так что мяч спокойно 
залетел в ворота. Думаю, при хорошей 
погоде голкипер мог бы его достать.

– Все три гола пришлись на 
осенний отрезок чемпионата. А 
была ли у вас возможность вес-
ной пополнить свой актив забиты-
ми мячами?

– Знаете, весной мне очень хоте-
лось продолжить забивать. На деле 
же, получилось сделать одну хорошую 
голевую передачу – в матче с «Факе-
лом». Можно сказать, она нам принес-
ла три очка. Но затем в апреле случи-
лась травма, которая не позволила до-
играть оставшуюся часть весеннего 
отрезка в первенстве ФНЛ. Поэтому 
у меня весна такая скомканная была.

перВое уДалеНИе  
И серьезНая ТраВма

– К вашей травме мы еще вер-
немся. Но для начала хотелось бы 
узнать, что случилось в мартов-
ском матче с «Авангардом»? На-
сколько оправданно было ваше 
удаление?

– На мой взгляд, в той встрече в 
Курске судья немного симпатизиро-
вал хозяевам и в эпизодах с фола-
ми, когда можно было не давать кар-
точки, трактовал ситуацию в поль-
зу предупреждений. Что касается 
меня, то в первом случае был легкий 
стык – такой фол, мне кажется, жел-
той карточкой обычно не карается. А 
второй эпизод – там был прихват за 
майку в штрафной площади. Судья 
удалил меня с поля и поставил нам 
пенальти непосредственно за этот 
фол. Понятно, если арбитр захочет 
найти нарушение – он его найдет. И 
моя главная ошибка состояла в том, 
что не нужно было давать ему ни ма-
лейшего повода зафиксировать на-
рушение.

– В вашей карьере удаления – 
редкость?

– Причем большая. Так сразу даже 
не вспомню, было ли ранее подоб-
ное. Единственное, что приходит на 
ум, в молодежной команде нижего-
родской «Волги» заработал удаление 
в Москве в матче против молодежки 
«Спартака». А вот на взрослом уров-
не... Желтые карточки, естественно, 
получал, а красные – пожалуй, это слу-
чилось впервые.

– То есть испытали пусть не-
гативные, но какие-то новые 
эмоции?

– Эмоции, что и говорить, не из 
приятных. После удаления я сходил в 
раздевалку, но долго там не задержал-
ся – вышел в техническую зону, отку-
да и досматривал игру. Для «НН» матч 
с «Авангардом» был из разряда «бит-
вы за 6 очков», потому что на тот мо-
мент оба коллектива конкурировали 
за право сыграть в стыковых матчах с 
представителями премьер-лиги. Во 
втором тайме дело шло к победе на-
шей команды, мы вели в счете. Сопер-
ник, конечно, давил, но у него ничего 
серьезного не получалось, и если бы 
не злополучный пенальти, думаю, мы 
бы склонили чашу весов на свою сто-
рону и увезли бы из Курска три очка.

– Сколько времени понадоби-
лось на что, чтобы «остыть» от пе-
реживаний?

– На это много времени уходит, 
примерно двое-трое суток. Продол-
жаешь внутри себя прокручивать не-
гатив, переживаешь, что ребят под-
вел, что мое удаление повлекло за со-
бой назначение 11-метрового и ответ-
ный гол «Авангарда». На самом деле 
тяжело было.

– Теперь о травме. 7 апреля вы 
провели без замены гостевой матч 
с «Химками», а потом пропали. Что 
случилось?

– После матча с «Химками» «НН» 
готовился к встрече с волгоградским 
«Ротором», и на предматчевой трени-
ровке при столкновении головами с 
одноклубником Дмитрием Воробье-
вым я получил перелом скуловой ко-
сти. Играли в футбол на сближенных 
воротах и в борьбе за мяч столкну-
лись. Видимо, я попал «хрустальной» 
стороной головы, а Дмитрий – более 
крепкой. После удара я сразу почув-
ствовал боль, но, подержав лед, сно-
ва вышел на поле и доработал до окон-
чания тренировки. А минут через 30, 
после душа, потрогал ушибленное ме-
сто – чувствую, что кость торчит. Об-
ратился к клубному врачу, съездили 
на рентген, и там подтвердилось, что 
у меня двойной перелом. В тот же ве-
чер сделали операцию.

– Врачи не говорили, что по-
сле таких травм футбол противо-
показан?

– Нет, в футболе это достаточно 
распространенная травма. Но у меня 
она – первое столь серьезное повреж-
дение, надеюсь, и последнее. Конеч-
но, по горячим следам наводил справ-
ки у коллег, консультировался со спе-
циалистами. Сказали, что в принципе 
после такой травмы некоторые игро-
ки уже через две недели играют, на-
дев защитную маску. Ну, а я пропустил 
около полутора месяцев. Основное 
лечение в подобных случаях – покой. 
Я десять дней пролежал в больнице, 
потом дома отдыхал. При этом при-
ходил на тренировки команды, что-
бы быть в коллективе. А где-то за не-
делю до матча с «Крыльями Советов» 
начал готовиться по индивидуальной 
программе – занимался с тренером 
по физподготовке, набирал форму. И 
в первом стыковом матче меня внес-
ли в командную заявку – наблюдал за 
игрой со скамейки запасных.

– Можно сказать, что, выходя 
2 июня на второй стыковой матч 
с «Крыльями Советов», вы форси-
ровали процесс восстановления?

– Сложилась безвыходная ситу-
ация. Позиция, на которой я играю, 
на тот момент оказалась проблем-
ной – банально некому было играть, 
и тренеры решили поставить меня. 
Когда вышел на поле, поначалу было 
страшновато, но со стартовым свист-
ком арбитра весь страх ушел на вто-
рой план, и об этом уже не думалось. 
В принципе, ребята сказали, что я 
особо не выпадал. Но меня замени-
ли в середине первого тайма, потому 
что физически был не готов – устал к 
20-й минуте, и тренеры выпустили бо-
лее свежего игрока. На позицию за-
щитника вышел полузащитник Павел 
Игнатович. «Нижний Новгород» в том 
матче выиграл – 1:0, значит, все сде-
лали так, как надо.

– Правда, этого в итоге не хва-
тило нижегородцам для победы 
по сумме двух встреч и выхода в 
премьер-лигу...

– Зато теперь мы знаем, что в 
премьер-лигу нужно выходить напря-
мую! При условии, если более ровно 
проведем сезон, это вполне реаль-
но сделать. Результаты матчей на-
шей команды с коллективами, кото-
рые теперь играют в РПЛ, – тоже по-
казатель. Допустим, в прошлом се-
зоне мы на выезде сыграли вничью 
с «Тамбовом» (0:0), а дома выиграли 
(1:0). У «Сочи» выиграли там (1:0), а в 
Нижнем Новгороде была ничья (0:0)...

НИжНИй заслужИВаеТ 
премьер-лИгу

– Удалось ли за отпуск полно-
стью восстановиться после трав-
мы и провести полноценную пред-
сезонку?

– В этом плане все хорошо. Воз-
можно, психологически еще чуть-чуть 
присутствуют последствия травмы. 
Надеюсь, со временем все это уйдет 
окончательно. А так, мне ничто не ме-
шает работать.

– Ваш друг Михаил Костюков в 
межсезонье поменял команду, при 
этом остался в премьер-лиге. У 
вас за годы, проведенные в Пфл и 
фНл, была возможность тоже ока-
заться в премьер-лиге?

– Летом 2017 года, когда наша ко-
манда завоевала путевку в ФНЛ, меня 
пригласили на селекционный сбор 
пермского «Амкара», которым тог-
да руководил Гаджи Муслимович Гад-
жиев. Потренировался с ними, но по 
каким-то критериям не подошел ко-
манде РПЛ. Наверное, тяжеловато де-
лать сразу такой шаг – из второго ди-
визиона в премьер-лигу.

– Сейчас с особыми чувствами 
ждете возможности встретиться с 
Костюковым в одной лиге?

– Если честно, я больше жду воз-
можности встретиться с Михаилом в 
одной команде, нежели играть с ним в 
одной лиге в качестве соперников. Не 
хочется соперничать при такой друж-
бе. А в премьер-лигу все хотят. Путе-
шествуя по стране, видишь, в каких го-
родах есть клубы РПЛ, и думаешь, что 
Нижний Новгород давно заслуживает 
команду в премьер-лиге – все осталь-
ное по масштабам мелковато для та-
кого города.

– Как считаете, в защитни-
ке Абрамове больше нижегород-
ской или спартаковской футболь-
ной школы?

– В детстве со мной работал тре-
нер Александр Сергеевич Шаманин 
(ныне покойный) – думаю, он зало-
жил жизненный фундамент. А непо-
средственно футбольные навыки я 
получил в Москве, где тоже занимал-
ся у очень хороших тренеров – Анато-
лия Федосеевича Королева (к слову, в 
свое время он воспитал Егора Титова и 
братьев Комбаровых) и Виктора Сер-
геевича Самохина, которые сыграли 
огромную роль в моем становлении. 
Так что в соотношении «нижегород-
ское» – «спартаковское» во мне как 
футболисте, считаю, ничья – пятьде-
сят на пятьдесят (улыбается).

Беседовала Нина ШУМИЛОВА

Артем АбРАМоВ: 

не отделяю 
себя от 
команды

Для 28-летнего защитника «Нижнего Новгорода» Артема Абрамова 
нынешний сезон – уже пятый в составе нижегородской команды. Воспи-
танник сормовского футбола, в свое время получивший закалку в шко-
ле столичного «Спартака», в июне 2015 года вернулся в родной город, 
чтобы вместе с «Олимпийцем» выйти из ПФЛ в ФНЛ, а теперь с «Ниж-
ним Новгородом» бороться за путевку в премьер-лигу.

НАшЕ ДОСьЕ
№ 4. Артем АБРАМОВ. Родился 16 
марта 1991 года. Воспитанник сор-
мовского футбола и школы столич-
ного «Спартака».

Выступал за «Волгу-Д» (Нижний 
Новгород) и молодежный состав 
«Волги» (Нижний Новгород), «Звез-
ду» (Рязань), «Волгу» (Ульяновск).

В «Нижнем Новгороде» («Олим-
пийце») – с июня 2015 года.

Рост – 182 см, вес – 75 кг.
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мНе В жИзНИ ВезеТ  
На люДей

– Михаил Алексеевич, рас-
скажите, каким образом футбол 
стал неотъемлемой частью ва-
шей жизни? Кому обязаны этим 
увлечением?

– Как и многие мальчишки, фут-
болом я увлекся еще в детстве. Я 
жил в поселке Березовая пойма, от-
куда моя бабушка меня и отвозила на 
тренировки в ДЮСШ «Локомотив». 
Моим первым тренером был Влади-
мир Алексеевич Храпов, к сожале-
нию, ныне уже покойный. Автобусы 
ходили по расписанию, и меня, бы-
вало, учителя отпускали с последне-
го урока, чтобы я мог успеть на тре-
нировку. Это, кстати, было весьма 
приятно (улыбается). Затем я пере-
шел в группу к Юрию Михайловичу 
Садекову, который сейчас работа-
ет в Межрегиональном футбольном 
союзе «Приволжье». Потом какое-то 
время я тренировался в «Искре» – у 
Юрия Борисовича Терехина. 

Со многими ребятами до сих 
пор хорошо общаемся. Приятно, 
что многие до сих пор в футболе. 
Каких-то особых достижений в каче-
стве игрока у меня нет. Сейчас, ког-
да уже сам тренирую ребят, пони-
маю, что, как футболист, раскрылся 
всего процентов на пятьдесят. Всег-
да играл на позиции крайнего полу-
защитника. Бегал довольно быстро. 
До сих пор помню, как нам выда-
вали первые спортивные костюмы. 
Было приятно чувствовать себя ча-
стью команды. 

– На игры «основы» «локомо-
тива» ходили?

– Конечно. Подавали мячи. Боль-
ше всего мне запомнилась игра Пе-
тра Быстрова. Для меня именно он 
и был определенным ориентиром. 

– С Валерием овчинниковым 
не приходилось пересекаться?

– Нет, близко не приходилось. 
– Дальше наступил какой-то 

переломный момент в вашей 
жизни?

– Я закончил девять классов в 
сельской школе и для получения 
дальнейшего образования перешел 
в городскую. В этот момент почув-
ствовал, что пропадает мотивация 
для интенсивных  тренировок. Все-
му виной – большое количество по-
явившихся соблазнов. Именно от 
этого сейчас и хочется уберечь со-
временных пацанов. Лично для меня 
перемены в образе жизни привели к 
тому, что практически на три года я 
выпал из спорта. Нельзя сказать, что 
это был какой-то очень плохой пери-
од, но лучше, наверное, его бы и во-
все не было. 

Но мне, считаю, в жизни везет на 
людей. И у нас в поселке был боль-
шой любитель футбола – – его, к со-
жалению, уже нет в живых – Армен 
Мирзоян, который, можно сказать, 
меня и приобщил к этой игре. Этот 
человек всегда ко мне очень тре-
петно относился, и я как-то дал ему 
слово, что вернусь в футбол, смо-
гу повернуть свою жизнь в нужную 
сторону. 

А тут пришла пора выбирать меж-
ду армией и институтом. Я стал по-
ступать в педагогический универ-
ситет, но отнесся ко всему этому 
как-то несерьезно, и с первой по-
пытки мне поступить не удалось. Но 
слово сдержал: в 2000 году все-таки 
поступил на факультет физкультуры 
и спорта. Там я провел пять замеча-
тельных лет. Вспоминаю и радуюсь 

тому, что они были в моей жизни. 
Появились новые знакомства, новые 
знания. Наш декан Виталий Львович 
Скитневский был очень жестким. Мы 
его любили и в то же время боялись, 
как огня. Сейчас я понимаю, что по-
другому и нельзя было, иначе бы мы 
«сели на шею». Вообще я очень бла-
годарен своему вузу. 

об опыТе На прИмере 
сТаршИх коллег

– Что побудило вас начать за-
ниматься тренерской деятельно-
стью уже в двадцатилетнем воз-
расте?

– В 2002 году президент нижего-
родской федерации мини-футбола 
Владимир Алексеевич Ухов – чело-
век, которого я уже знал и который 
сделал для меня очень много хоро-
шего – предложил поиграть в «Во-
днике» у Алексея Юрьевича Малай-
чука. А затем там появилась вакан-
сия детского тренера. И ввиду того,  
что я уже проходил профильное об-
учение в университете, Алексей 
Юрьевич  предложил мне попробо-
вать себя на этом поприще. У меня 
не было цели обязательно стать  дей-
ствующим футболистом – тем более, 
команды уровня чемпионата области 
тогда какими-то особыми условиями 
похвастать не могли. 

А тут появилась ставка, пусть и с 
небольшой, но уже зарплатой. Мой 
первый набор – это ребята 1990-
1991 годов рождения. Поначалу, 
признаюсь, я толком и не знал, что 
и как нужно делать: в моей голове 
царил своеобразный хаос. Четкого 
понимания, как общаться с детьми, 
как выстраивать с ними отношения, 
у меня тогда еще не было. Затем на 
мое место взяли Михаила Павлови-
ча Грачева. Но через некоторое вре-
мя он предложил мне стать его по-
мощником в группе ребят 1993 года 
рождения. Вот здесь я начал подхо-
дить к своей тренерской работе уже 
более осознанно. 

Раньше я комплексовал по по-
воду того, что нигде, как футболист, 
толком не поиграл. Но кто у нас по 
большому счету где-то поиграл?! В 
первенстве области или на КФК? Ну, 
я рад за них. Считаю, что хороший 
игрок вовсе не обязательно стано-
вится хорошим тренером. На это во-
обще не нужно обращать внимания! 
Это – далеко не показатель. Если ты 
можешь найти подход к детям, у тебя 
все получается и ты хочешь дальше 
развиваться, как тренер, – это са-
мое главное.

Мы достаточно долго и плодот-
ворно работали с Михаилом Пав-
ловичем. Я до сих пор, бывает, ему 
звоню и советуюсь по разным во-
просам. Плюс, он научил меня, как 
работать со спонсорами. Ведь, по-
лучая небольшую зарплату, нужно, 
чтобы дело, которым ты занимаешь-
ся, тебе было интересно. Мы научи-
лись проводить коммерческие тур-
ниры. Одними из первых в городе 
стали организовывать соревнова-
ния Детской футбольной лиги, ком-
мерческие турниры для любителей 
и детско-юношеских команд. Прой-
ти через все это для меня было очень 
интересно. 

Эти моменты хоть и не касаются 
чисто тренерской работы, но посто-
янно находятся где-то рядом. В свое 
время мне довелось очень многое 
почерпнуть, глядя на то, как выстра-
ивает футбольные взаимоотношения 
бывший министр образования Ниже-
городской области Сергей Василье-
вич Наумов. Человек много лет про-
работал в этой должности и, как по-
казала жизнь, на футбольном попри-
ще тоже оставил яркий след. Я, рабо-
тая рядом с такими людьми, перени-
мал их бесценный жизненный опыт. 

А Михаил Павлович Грачев даже 
оставил свой бизнес ради тренер-
ской работы. Для меня тогда было 
дико: как можно достаточно непло-
хой бизнес променять на копеечную 
тренерскую ставку. Никогда не забу-
ду, как мы на его личном «Мерседе-
се» укатывали заснеженное футболь-

ное поле на стадионе возле Тоболь-
ских казарм – чтобы провести  ком-
мерческий турнир.

…Чисто мой набор был ребят 
1997-1998 годов рождения. Парал-
лельно я еще работал методистом. 
Помню, как директор «Водника» 
Алексей Валерьевич Кормаков ор-
ганизовывал уборку стадиона. Он 
сам брал метлу и мешок для мусора, 
а мы все шли за ним. Поначалу это-
го не понимали. Но зато каждый по-
лучил четкий сигнал: стадион – это 
действительно наш дом. 

Кормаков часто говорил: «Да, 
стадион, к сожалению, обветшал, 
но сделать его чистым в наших си-
лах». На первых порах я чувствовал 
какой-то дискомфорт, когда шел де-
лать замечания  людям, пьющим на 
трибунах пиво. А потом эта робость 
исчезла, и люди, которым я делал за-
мечания, относились к ним с понима-
нием, уходили. 

В 2012 году Сергей Васильевич 
Наумов предложил мне поработать 
на стадионе «Северный», в ДЮСШ 
«Нижний Новгород». Там я был вто-
рым тренером в команде, игравшей 
в первенстве России среди КФК, и 
возглавил команду ребят 1998 года 
рождения. Проработал, правда, все-
го год, но он получился очень пло-
дотворным. Классное было время! 
Именно тогда у меня окончательно 
сформировалось понимание тренер-
ской работы. Но затем, когда при-
шлось принимать решение –  оста-
ваться или уходить, я выбрал второе. 
Может быть, это было неправильно 
по отношению к Сергею Васильеви-
чу, но на наших с ним отношениях 
это, к счастью, никак не сказалось. 

луЧшая благоДарНосТь – 
спасИбо!

– Какие-то особые симпатии к 
«локомотиву», где когда-то начи-
нали, сейчас   испытываете?

– Вообще я всегда симпатизиро-
вал ЦСКА. Но каким-то ярым болель-
щиком никогда не являлся. Сейчас 
стараюсь больше уделять внимания 
просмотру интересующих меня ма-
териалов с точки зрения тренера, а 
не как болельщика. Иногда, напри-
мер, с удовольствием смотрю мат-
чи Лиги чемпионов.

– В связи с тем, что начали 
тренировать, еще будучи совсем 
молодым, не приходилось  стал-
киваться с определенной степе-
нью недоверия со стороны бо-
лее опытных коллег или родите-
лей детей?

– Такое, действительно, было. И 
скажу, что это испытание – не из лег-
ких. Но главное – сам  тренер должен 
быть уверен в том, что делает. 

– Под вашим руководством 
тренировались многие, а есть 
среди них те, кто поиграл на вы-
соком уровне?

– Дмитрий Лехно, например, 
пришел ко мне еще малышом. Пре-
красно помню, как завязывал ему 
шнурки. Знаю, через что он прошел, 
знаю его семью. До сих пор улыба-
юсь, когда смотрю на фотографии 
той поры. Вместе со мной он про-
шел все ступени и моего роста. Вы-
терпел все мои бредни (улыбается). 
Знает, как я могу даже заорать. Вот 

про Диму я могу с уверенностью ска-
зать, что он – мой воспитанник. 

Если говорить о других… Зани-
мался у меня парень 1999 года рож-
дения – Богдан Овсянников. Сей-
час он вратарь самарских «Крыльев 
советов». Но я не могу назвать его 
именно своим воспитанником. Он 
был у меня всего год и безвылазно 
сидел в запасе. Но он знает, за что 
и почему. Мы с ним недавно разго-
варивали, и теперь он все прекрас-
но понимает. А я рад, что хоть чуточ-
ку, но помог ему раскрыться.

Вообще понятие воспитанника 
весьма широкое. А для меня, как для 
тренера, самое лучшее вознаграж-
дение, если кто-то просто подой-
дет и скажет спасибо за проделан-
ную работу. Взять, например, Алек-
сандра Сурина. Я с ним тоже нема-
ло работал. А в прошлом году он по-
дарил мне игровую майку «Оргхима». 
Казалось, вроде мелочь, но очень 
приятная.

– В 2014 году вы помога-
ли Александру Мелешину тре-
нировать юношескую коман-
ду  «футбол-Хоккей НН» 1997-
1998г.р., ставшую тогда сере-
бряным призером первенства 
МфС «Приволжье». В той команде 
играл, кстати, еще один извест-
ный ныне нижегородский воспи-
танник – Александр Виноградов, 
ныне подписавший контракт с 
клубом Суперлиги –  «Газпромом-
Югрой». Что можете вспомнить?

– Это был очень интересный опыт 
в плане тренерской работы. Точно не 
помню, в каком сезоне, но в Ухте мы 
получили от хозяев 1:16. Я тогда смо-
трел и вообще не понимал что про-
исходит. Нас просто смяли. А затем 
был тур в «Красной горке», и мы со-
перника обыграли – 5:2. 

Была еще команда из Глазо-
ва. Она поставила в защите «низ-
кий блок», встав ромбом и  играя  в 
«зону». Я не знал, что с этим делать 
и как бороться (улыбается). Но вме-
сте с командой тоже рос,  как тренер.

– Девушек тренировать не 
приходилось?

– Был и такой опыт. Когда рабо-
тал в «Воднике», к Алексею Вале-
рьевичу Кормакову пришли девча-
та и попросили дать им тренера. Он 
отправил их ко мне – видимо, как к 
самому молодому (улыбается). Это 
были студентки-первокурсницы из 
Политеха. Месяца два они у меня за-
нимались. А потом как-то все закон-
чилось. Может быть, у них энтузиазм 
прошел, а может, у меня его долж-
ным образом не появилось. Но сей-
час я понимаю существенную раз-
ницу в работе с парнями и девушка-
ми. До сих пор удивляюсь, как уда-
ется Роману Худякову работать с ма-
ленькими девчонками. Ведь они же 
совсем другие! С парнями проще. В 
раздевалке ты можешь с ними вы-
говориться, и они тебя услышат. Как 
все это донести до девчонок, я до 
сих пор не знаю (улыбается). Это не 
каждому дано. 

Всему НаДо зНаТь меру
– В одном из недавних интер-

вью вы сказали о том, что в под-
ростковом возрасте нельзя пе-
регружать детей футболом. от-

кровенно говоря, такое мнение 
приходится слышать впервые, 
ведь, как правило, наоборот, по-
мимо основных тренировок, мно-
гие детские тренеры рекоменду-
ют своим подопечным занимать-
ся еще и дополнительно…

– На протяжении шести лет рабо-
тал по программе, в рамках которой 
к каждому ребенку применялся ин-
дивидуальный подход. Здесь очень 
важно грамотно выстроить взаимо-
действие. Когда идут постоянные 
тренировки, и, помимо футбола, у 
ребенка есть дополнительные заня-
тия английским языком, акробатикой 
или чем-то еще, то хочется спросить 
родителей: а вы сами-то в таком ре-
жиме выживете? Попробуйте про-
вести день как ваш ребенок!. Все-
му надо знать меру, нужно находить 
«золотую» середину! Порой прихо-
дят родители и просят поработать 
с их ребенком индивидуально. При 
этом говорят, что готовы ходить по 
пять раз в неделю, что им не жалко 
ни денег, ни времени. Я им объяс-
няю, что дело не в этом, а в пользе. 

Почему-то до сих пор главным 
итогом тренировки считается уста-
лость. Но ведь в тренировке не это 
главное. Гораздо важнее те процес-
сы, которые правильно проходят в 
организме. Вот в этом и заключается 
мастерство тренера. Можно сто раз 
присесть, сто раз отжаться, сделать 
сто прыжков и столько же рывков и 
так «ушататься». Но будет ли от этого 
толк? Тем более, мы говорим о дет-
ском несформировавшемся организ-
ме. Поэтому до периода полового со-
зревания три футбольных тренировки 
в неделю бывают вполне достаточны-
ми. Но, конечно, при этом мы не гово-
рим, что все остальное время ребен-
ку надо сидеть дома. 

Ну вот, например, с ребятами 
из восьмого класса мы приседали 
и отжимались, но только правиль-
но – по «технике». Девятому классу 
уже давали «резиночки», небольшие 
веса. И только уже с десятым клас-
сом мы начинали работать в трена-
жерном зале. А у нас как некоторые 
«специалисты» делают: утяжелите-
ли – на ноги, и беги с ними! Ребенок 
еще бежать-то правильно не умеет, 
а ему какую-то дополнительную мас-
су зачем-то подвешивают. 

На научно-медицинской конфе-
ренции в Москве, где я побывал, чет-
ко было сказано, что  никаких про-
блем при переходе с искусственно-
го поля на натуральное нет. Взаимос-
вязи с травматизмом – тоже нет.  А 
все травмы только от того, что игро-
ки перегружены. Их организм про-
сто не успевает восстанавливаться. 

Был классный момент в СДЮС-
ШОР №8, когда с нашей командой 
работала балерина Елена Алексан-
дровна Богданова. Она здорово 
«тянула» ребят. За год работы с ней 
никаких мышечных травм почти не 
было. Но к этой работе мы подходи-
ли скрупулезно. 

Родителям также необходимо 
понимать, чего они хотят от своего 
ребенка: чтобы он сегодня стал чем-
пионом города, или же им интересна 
работа на долгосрочную профессио-
нальную перспективу. Иногда роди-
телям говоришь: «У вашего ребенка 
плоскостопие». А они тебе: «А, ну да, 
мы знаем. Вы лучше нам финт какой-
нибудь покажите». Но если мы гово-

Михаил ЧВАНоВ:

быть тренером – 
мое призвание!

Кто-то считает, что быть тренером совсем несложно. Подумаешь, кинуть мяч ребятишкам, и пусть сами 
бегают! Но с таким подходом вырастить хороших футболистов никак не получится. А для того, чтобы полу-
чилось, нужно любить и уважать эту нелегкую профессию. Лишь тот наставник, который живет ей, способен 
оставить яркий след в своей деятельности.

Для героя нашего интервью, тренера Михаила Чванова профессия тренера является не просто деятель-
ностью, а самым настоящим призванием. И он готов полностью отдаваться своей работе, претворяя в жизнь 
передовые методики и творческие замыслы.

Поэтому совсем не случайно этот специалист был приглашен в нижегородский мини-футбольный клуб 
«Оргхим», где ему доверили очень ответственную миссию – тренировать «Норман U15», а значит, готовить 
ближайший резерв для главной команды. 

5 июля Михаилу Алексеевичу исполнилось 37 лет – отличный повод для откровенного интервью.

НАшЕ ДОСьЕ
Михаил Алексеевич ЧВАНОВ. Родился 
5 июля 1982 года в Дальнем Констан-
тинове (Горьковская область).

Воспитанник нижегородского 
футбола. Первый тренер –Владимир 
Алексеевич Храпов.

Тренерская карьера: ДЮСШ «Во-
дник» (Нижний Новгород), ДЮСШ 
«Нижний Новгород», СДЮСШОР 
№8 (Нижний Новгород), РЦПФ «Вол-
га» (Нижний Новгород), «Волна» (Ко-
вернино), МФК «Футбол-Хоккей НН», 
с апреля 2019 года – МФК «Оргхим» 
(Нижегородская область). 

Образование: высшее, НГПУ име-
ни Козьмы Минина (2005 г.).

Имеет тренерские лицензии: ка-
тегория «В» (футбол), категория «С» 
(мини-футбол).

Должность – тренер команды 
«Норман U15».

«НОРмАН U15» 
ГОТОвИТСя К СЕЗОНУ

Подопечные Михаила Чванова 10 июля вышли из 
отпуска и начали подготовку к сезону. В распоряже-
нии старшего тренера «Нормана U15» находятся 17 
футболистов, которые до 21 июля будут вести под-
готовку в режиме одноразовых тренировок. Далее 
у команды запланирован сбор в «Изумрудном» – с 
22 по 31 июля.

Затем с 4 августа команда начнет тренировочный 
процесс в ФОКе «Приокский» и продолжит подготовку 
к городскому и областному этапу «Оргхим»-первенства 
России среди юношей 2004-2005 г.р. Осенью коман-
да также планирует принять участие в «Оргхим»-Кубке 
России.

О начале подготовки к дебютному сезону нам рас-
сказал старший тренер Михаил Чванов:

– На время каникул мы договорились с ребятами, 
что они будут выполнять различные задания, и прият-
но, что они пришли голодными до игры и мяча, – по-
делился своими впечатлениями главный тренер 
«Норманна U15» Михаил Чванов. – Первое занятие 
получилось вводным, но информативным. От ребят 
сейчас нужно, чтобы они усвоили тот материал, кото-
рым им будет даваться. Основная направленность за-
нятий – на развитие индивидуальных способностей. 
Потому что, прежде чем перейти к какой-то тактике, я 
должен быть уверен, что они все это они смогут сде-
лать. Сейчас уже все знакомы с моими требования-
ми, но нет предела совершенству! Работать над собой 
надо еще очень много. А вот на сборы в «Изумрудное» 
уже поедем отрабатывать групповую работу и опреде-
ленные командные взаимодействия.
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рим о профессионализме, то нужно 
начинать с профилактики. Ведь как 
в жизни, так и в футболе самый пер-
вый шаг делается стопами. 

– В «оргхиме» вы приступили 
к работе с 14-15-летними под-
ростками, которые, пожалуй, 
представляют собой одну из са-
мых сложных возрастных катего-
рий. отнюдь не случайно данный 
возраст называют переходным. 
В этот момент у подростков про-
исходят не только физиологиче-
ские изменения, но и психологи-
ческие. А значит, и тренеру нужно 
быть хорошим психологом?

– Опыт такой работы уже есть. 
Раньше весь процесс подготовки 
делился на физическую,   теорети-
ческую, техническую и медико-
биологическую. И только последнее 
место отводилось психологической. 
Сейчас уже почти все специалисты 
ставят психологию на первое место. 

У восьмилетнего ребенка она 
одна, у пятнадцатилетнего – другая, 
а у восемнадцатилетнего –  третья. 
Очень важно, чтобы ребята поверили 
тренеру. Их не удивишь тем, что ты, 
например, играл когда-то и где-то. 
Показать им какой-то элемент тоже 
не сложно. Причем многие могут ис-
полнить его  даже лучше тренера. А 
вот найти к каждому ребенку индиви-
дуальный подход – это большая на-
ука.  Кому-то придется давать пять-
десят шансов, а с кем-то придется 
расставаться уже после первого за-
мечания. 

Здесь необходимо умение смо-
треть в долгосрочную перспективу. 
Твой подопечный может быть «труд-
ным» подростком, но классным игро-
ком. Это очень тонкая грань, и важно 
правильно выстроить взаимоотно-
шения в звеньях: родитель – игрок – 
тренер. А если говорить о професси-
ональной команде, то к этой цепоч-
ке добавляется еще и клуб. Взрос-
лые понимают, что подросток может 
делать что-то не вполне осознанно. 
Ему может казаться, что только он 
прав, и все настроены против него. 
Вот здесь и нужно помогать – и мо-
рально, и психологически. Когда па-
рень станет старше, он все равно 
все поймет. 

Если у тренера получится вы-
строить хорошие доверительные от-
ношения с родителями, то они могут 
стать неплохими помощниками. Но 
с ними всегда нужно быть честным. 
Если у ребенка что-то не получается, 
то не надо ему за это дома «пихать». 
Иначе он будет попросту бояться до-
пустить ошибку. Нужно потерпеть и 
посмотреть, что будет дальше. 

хоЧу с «оргхИмом» 
поДНяТься На НоВый 

уроВеНь
– Работу кого из отечествен-

ных или зарубежных специали-
стов вы бы взяли для себя  на во-
оружение?

– Ориентиром для меня в этом 
вопросе всегда была работа Влади-
мира Анатольевича Зиновьева. Ему 
всегда удавалось переводить ребят 

из детского футбола в профессио-
нальный. Мне очень приятно, что мы 
с ним находимся в контакте. Я всег-
да могу ему позвонить и прокон-
сультироваться. Он в определенной 
мере является эталонным специали-
стом. У него, как и у меня, нет боль-
шого футбольного прошлого. Он сам 
сделал себе имя, будучи уже трене-
ром. А в итоге как много ребят, бла-
годаря ему, получили дорогу в боль-
шой футбол!

Также мне симпатичен такой 
специалист, как Леонид Викторо-
вич Слуцкий.

Если говорить о мини-футболе, 
то я очень рад, что сейчас судьба 
меня свела в одном клубе с Олегом 
Васильевичем Балеевских. Я это го-
ворю совсем не для красного слов-
ца. Он один из сильнейших мини-
футбольных специалистов страны, че-
ловек, прекрасно умеющий работать 
с детско-юношескими командами. Он 
знает, как и что донести, как подстро-
иться. Также мне нравится,  как рабо-
тает тренер «Красной гвардии» Алек-
сандр Владимирович Козлов. Мне о 
нем, к слову, и Дима Лехно рассказы-
вал, когда играл за эту команду. 

– Вам не раз приходилось про-
водить отбор ребят. Тяжело детям 
говорить слово «нет»?

– Это самое тяжелое. Но перед 
просмотром мы всем ребятам го-
ворим, что есть определенные кри-
терии, на которые будем обращать 
внимание. На то, как ребенок дума-
ет, как с  мячом работает. Призываю 
не «выдумывать велосипед», не пы-
таться «перечудить», а просто пока-
зать то, что умеют. Многие хотят про-
демонстрировать, например, игру в 
пас, но для меня, к примеру, это да-
леко не показатель. В пас я их сам 
потом научу играть. Для меня гораз-
до важнее работа с мячом и движе-
ние без мяча, техника передвиже-
ния. Вот эти моменты уже для себя 
и отмечаешь. 

– До перехода в «оргхим» вы 
были знакомы с главным трене-
ром «оргхима» Рашидом Максу-
товичем Камалетдиновым?

– Да, с ним мы знакомы с детства. 
Он приезжал к нам в Березовую пой-
му. Затем и дальше с ним по жизни 
пересекались. А весной поступило от 
него предложение вместе поработать 
в «Оргхиме». Сначала, честно говоря, 
я сомневался. Но соскучился по скру-
пулезной тренерской работе. Сейчас 
с радостью в нее окунулся и постоян-
но открываю для себя что-то новое. 
Для меня это новый вызов: как тре-
неру, хочется подняться на более вы-
сокий уровень. Кто-то ломает голову 
над тем, как играть, какую использо-
вать схему: «четыре – ноль» или «три 
– один». А для меня гораздо важнее, 
в какой футбол будет играть моя ко-
манда. Я хочу, чтобы она показыва-
ла яркий футбол. Чтобы в моей схеме 
каждый игрок мог раскрыться макси-
мально, принося, тем самым, пользу 
и себе, и команде. 

– известно, что в вашей тре-
нерской деятельности также 
был опыт работы в ковернинской 
«Волне» и в Крыму.

– Почти два года я работал в «Вол-
не» спортивным директором, пытаясь 
свои знания отдавать коллективу, ко-
торый тогда находился в стадии ста-
новления. Считаю, что это был инте-
ресный жизненный этап. И я очень 
благодарен за него Алексею Михайло-
вичу Козыреву – руководителю клуба, 
его покровителю и меценату.

Но получилось так, что в первый 
раз я покинул Ковернино из-за… 
Димы Лехно. Когда его из команды 
убрали, я принял решение тоже уйти. 
Правильно это было или неправиль-
но, не мне судить, но я посчитал, что 
происходит что-то не то и ушел. Это 
было непростое решение. К тому же 
начались и проблемы со здоровьем. 

В этот момент меня поддержали 
родители и сестра. Я уехал в Крым и 
все лето 2018 года провел на море. 
Там, на базе лагеря «Артек», по про-
грамме «Галактика спорта» были ор-
ганизованы индивидуальные трени-
ровочные занятия для ребят со всей 
России, где я и стал работать. «Ар-
тек» – это вообще словно другое го-
сударство, другая жизнь. После трех 
месяцев, проведенных на море, я 
принял решение там так и остаться. 
Даже присмотрел себе домик на бе-
регу моря (улыбается). Не раз дель-
фины подплывали совсем близко, и 
мне удавалось их трогать. В общем, 
обстановка грела душу, и мне захо-
телось там остаться. Думал и даль-
ше заниматься с детишками в «Арте-
ке». Плюс ко всему, там и мужская ко-
манда появилась. Но в конце августа 
прошлого года я приехал в Нижний 
Новгород, и мы вновь встретились 
с Алексеем Михайловичем Козыре-
вым. Он мне предложил вернуться в 
«Волну», и я согласился. Пришлось 
при этом позвонить в Крым и изви-
ниться перед ребятами. 

На перВом месТе – 
зДороВье!

– У вас есть ощущение того, 
что тренер – это ваше призвание, 
что вы нашли себя в тренерской 
профессии и смогли в ней полно-
стью реализоваться?

– Да, так и есть. Знаете, за про-
шлый год я пересмотрел свое отно-
шение к некоторым вещам. Мне ста-
ло понятно, что верить на сто про-
центов я могу только себе. Еще я, 
наконец-то, понял, что все-таки хочу 
быть тренером, а административ-
ная работа – не по мне. Мне очень 
хочется реализовать свои мысли по 
поводу перехода игроков из детско-
юношеского мини-футбола во взрос-
лый. Почему? Потому что никто тол-
ком этому так и не научился. Все это 
есть на бумаге, но ведь в жизни все 
гораздо сложнее. Я попытался этот 
процесс осмыслить глобально, но у 
меня ничего тоже не получилось. Но 
ничего страшного: надо снова засу-
чить рукава и работать дальше! 

– Расскажите о вашем участии 
в программе «Ангелболл».

– Это и есть та самая школа ин-
дивидуальной подготовки. В 30 лет я 
просто заново начал учиться! В уни-
верситете дают общую базовую си-
стему знаний. А «Ангелболл» пред-
ставляет собой базу знаний, собран-
ную из нескольких методик. Плюс, в 
нее всегда добавляется что-то но-
вое и передовое. Возьмем, к при-
меру, физическую подготовку. Есть 
такой профессор Виктор Николае-
вич Селуянов. Мне, достаточно уже 
зрелому человеку, он объяснил, что 
же такое мышцы, как они влияют на 
работу, что такое здоровье. Когда 
меня коснулись проблемы со здо-
ровьем, я его вспомнил и начал всю 
литературу заново перечитывать. И 
пришел к выводу: когда мы говорим 
о детях, должны ставить на первое 
место здоровье. И должны беречь и 
свое здоровье пацанов, и свое соб-
ственное.  

– А у вас почему проблемы со 
здоровьем возникли?

– Играл на турнире «восемь на 
восемь», решил ударить через себя 
в падении. Всю жизнь исполнял этот 
элемент без проблем, а тут начал 
бить и воткнулся головой в землю. 
Сначала думал:  ничего страшного, 
а потом оказалось, что не совсем. 

– Как предпочитаете прово-
дить свободное время?

– Не знаю, хорошо это или плохо, 
но я не грибник, не рыбак и не охот-
ник. Для отдыха я стараюсь приезжать 
к родителям на Березовую пойму. Ни-
чего лучше родительского дома для 
этого я не нашел. Там подпитываюсь 
этой теплой атмосферой. Топлю баню 
и парюсь. Сейчас завел себе собаку. 
Всю жизнь об этом мечтал. На базе ко-
вернинской «Волны» бегал бездомный 
метис, и я подумал, что это, возможно, 
какой-то знак, и именно эта и есть моя 
собака. Взял ее себе. Назвал Джексо-
ном в честь певца. Сейчас он живет у 
родителей, и я, когда приезжаю, бегу 
сразу к нему. Он клевый! Если у него 
все хорошо, то и у меня все хорошо 
(улыбается). 

– Читаете только методиче-
скую литературу?

– В основном да, специализи-
рованные книги. Хобби, как таково-
го, нет. В театре бываю раз в полго-
да. Два раза в полгода в кинотеатре. 
Меня это устраивает. 

– С вашим тезкой писателем-
современником Михаилом Чвано-
вым вас никогда не путали?

– Нет, не было такого. А вот года 
три или четыре назад, когда ездил в 
Дальнее Константиново с мастер-
классом, познакомился со многи-
ми родственниками, которых рань-
ше никогда и не видел. Вот там Чва-
новых оказалось много. Все предки 
мои – оттуда! 

Беседовал  
Алексей ШАГАЛОВ

«ОРГхИм» - в 
жЕЛЕЗНОвОДСКЕ

С 14 по 28 июля футболисты 
«Оргхима» находятся на сборах в 
Железноводске, где продолжают 
подготовку к новому сезону. 

Ко вторым сборам привлечены 22 
футболиста.

Вратари: Давид Савлохов, Ан-
дрей Боронин, Сергей Рябинин.

игроки: Станислав Ющенко, 
Александр Телегин, Максим Серебря-
ков, Сергей Денисов, Иван Обжорин, 
Владислав Барсков, Роман Глынин, 
Дмитрий Зайцев, Антон Оппер, Алек-
сандр Сурин, Денис Аширов, Данил 
Самусенко, Роман Смотраков, Нико-
лай Ходов, Дмитрий Навальнев, Артем 
Святкин, Иван Малинин, Александр 
Пономарев, Владимир Баберцян.

О ходе предсезонной подготовки 
рассказывает главный тренер «биохи-
миков» Рашид Камалетдинов:

– Первый сбор в Нижнем Новго-
роде прошел успешно. Ребята более-
менее почувствовали, что такое на-
грузки. На очереди – Железноводск, 
где будет заложена база. Это самый 
тяжелый сбор, в ходе которого футбо-
листам предстоит выполнить большой 
объем трудоемкой, но крайне необхо-
димой работы. Все у нас профессио-
налы и все это прекрасно понимают. 

Нагрузки хорошо распланированы 
тренерским штабом. В день – по две 
тренировки, которые варьируются в 
зависимости от поставленных задач: 
это кроссы, тренажерный зал, бас-
сейн и работа на стадионе. 

– Почему не полетели на сбор 
два Дмитрия: Голубев и Сморо-
дин?

– Как показало медицинское об-
следование, Дмитрий Голубев еще 
не готов к таким нагрузкам, которые 
сейчас даются команде. Поэтому он 
отправится на сбор вместе с коман-
дой Олега Балеевских. Что касает-
ся Дмитрия Смородина, то он явля-
ется сотрудником «Оргхима», и фут-
больный график непросто состыко-
вать с офисным, особенно на пери-
од сборов.

Дима будет играть в «Оргхиме-2» 
в чемпионате Нижегородской области 
и соревнованиях первой лиги.

– До сборов были разговоры от-
носительно организации спаррин-
га с «беркутом». информация под-
твердилась?

– Игры не будет. В Железновод-
ске будет выполнен большой объ-
ем атлетической работы, но никак 
не игровой. Вот третий сбор как раз 
запланирован в зале – тогда и будем 
ставить тактику, ведение игры. Тогда 
можно будет говорить и о контроль-
ных матчах.

КвАСОвА И 
ЗАхАРОвА 
ПОДПИСАЛИ 
КОНТРАКТы

15-летняя Дарья Квасова и 
16-летняя Дарья Захарова подпи-
сали профессиональные контрак-
ты с «Норманочкой».

В минувшем сезоне обе Даши ста-
ли чемпионками Нижегородской об-
ласти и заняли высокое седьмое ме-
сто во всероссийском финале пер-
вой лиги. 

Что касается Квасовой, то в ее ак-
тиве еще ряд наград в составе «Нор-
маночки U15»: золотые – на между-
народном турнире «Sillamae Women's 
Cup», серебро всех этапов «Оргхим»-
первенства России, в том числе все-
российского финала в «Изумрудном» 
и бронза – на турнирах в Шатках и 
Белгороде.
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ЭКвАТОРИАЛЬНАя 
ИНТРИГА

Ч е м п и о н а т  Н и -
жегородской обла-
сти по футболу подо-
шел к своему эквато-
ру. И заключитель-
ный тур первого кру-
га оставил немало 
ярких впечатлений. 
А в фокусе внимания, 
безусловно, оказался 
матч на Бору, в кото-
ром местный «Спар-
так» в противостоя-
нии со «Спартаком» 
богородским совер-
шил самое настоящее 
чудо: на последней 
минуте сравнял счет, 
а уже в компенсиро-
ванное время вырвал 
победу. 

В результате на вер-
шине таблицы образо-
вался триумвират из 
двух «Спартаков» и ар-
замасского «Шахтера», 
при этом первую коман-
ду от третьей отделя-
ют всего три очка. Сто-
ит отметить также, что 
к промежуточному фи-
нишу не осталось как 
непобедимых команд 
(богородский «Спар-
так» потерпел первое поражение на Бору), так и не знающих вкуса побед 
(дубль дзержинского «Химика» в заключительном матче круга обыграл в го-
стях «Водник-СШОР-8»). 

Самая большая «экваториальная интрига» была зафиксирована в матче на 
Бору – здесь футбольных гурманов ждало самое изысканное блюдо на десерт. 
Сошлись два «Спартака» – борский и богородский! Предугадать, что сюжет про-
тивостояния получится столь драматичным, вряд ли бы кто смог. А оракулы, ко-
торые давали прогнозы накануне в нашей группе ВКонтакте, разошлись в мне-
ниях и относительно исхода. Александр Пшеничников ставил на Бор, Алексей 
Малайчук – на Богородск, Александр Котов – на ничью. 

Так или иначе, в победе были крайне заинтересованы обе команды. Борча-
нам она позволяла в полной мере включиться в чемпионскую гонку, а богород-
чанам получить солидный отрыв от конкурентов и полностью взять судьбу зо-
лотых медалей в свои руки. 

Решающие события уложились в последние полчаса встречи с учетом ком-
пенсированного времени. На 65 минуте гости открыли счет, а вскоре – после 
удаления Артемия Белова – получили еще и численное преимущество. Каза-
лось бы, все шло к триумфу богородчан, но… Буквально в мгновение ока лидер 
чемпионата упустил три очка. 

За командой Сергея Мухотина прочно закрепилось прозвище «Бор-машина». 
Но на сей раз правильнее использовать другую аллегорию – «Пулемет Мухо-
тина». Уже в компенсированное время, даже потеряв одного бойца, хозяева, 
словно из пулемета, нанесли два точных «выстрела» – 2:1. Итог поверг в шок, 
как болельщиков обеих команд, так и простых любителей регионального фут-
бола. По мотиву такого матча впору снимать какой-нибудь триллер-блокбастер!

Так или иначе, борчане подошли к промежуточному финишу всего с двумя 
поражениями, причем оба они потерпели дома – от «Шахтера» и «Семенова». 
И вот, благодаря столь яркой победе над одним из главных конкурентов, фак-
тически наверстали упущенное. 

Богородчане отличились серией из семи побед подряд, но при этом их по-
терянные очки иначе, как досадными, не назовешь. Так, ничью с новичком ди-
визиона – дублем «Химика» на его поле (1:1) – никак нельзя записать в актив ко-
манде, претендующей на чемпионский титул. Ну, а на Бору, у богородчан прои-
зошла самая настоящая трагедия. 

Как бы то ни было, они уходят на перерыв первыми и наверняка сдавать-
ся не собираются.  

Сохранил свои позиции в тройке лидеров и арзамасский «Шахтер», который 
одержал важнейшую победу в Балахне. Дубль «Локомотива» от арзамасцев отде-
ляли всего 4 очка и, конечно, у хозяев тоже была запредельная мотивация. По-
ражение же де-факто сулило гостям приставку «экс» к своему статусу чемпиона. 

Как и ожидалось, на поле ФОКа «Олимпийский» развернулась самая на-
стоящая «заруба»: за время игры вести в счете довелось и «железнодорожни-
ками», и «горнякам». А развязка вновь наступила в компенсированное время. 
Когда уже казалось, что действующий чемпион вновь оступится, Артем Дани-
ленко успокоил арзамасских болельщиков – 3:2, важнейший успех «Шахтера»!

Стоит отметить и успех ФК «Семенов», который впервые с 2009 года подо-
шел к промежуточному финишу в четверке сильнейших. Но в заключительном 
матче круга – против молодой нижегородской команды «Элком-ДЮСШ-НИК» 
– семеновским болельщикам тоже пришлось поволноваться. Лишь под зана-
вес поединка подопечным Виктора Павлюкова удалось добыть положитель-
ный результат – 5:3. 

Очевидно, кардинальные изменения в составе, произведенные Павлюко-
вым, пошли команде только на пользу. Достаточно сказать, что ей удалось пре-
взойти сразу двух призеров прошлого года – арзамасский «Шахтер» и борский 
«Спартак», да еще и на их полях, это о многом говорит. И на достигнутом «Се-
менов» тоже наверняка постарается не останавливаться. 

Еще один сюрприз имел место на стадионе «Строитель». На нем дубль дзер-
жинского «Химика» одержал свою первую победу – над «Водником-СШОР-8» 
– 4:2. Причем по ходу встречи хозяева ни разу не вели! Как первый, так и вто-
рой тайм завершились с одинаковым счетом – 2:1 в пользу гостей. 

При этом по итогам всего круга хотелось бы отметить обоих дебютантов 
высшей лиги. Воспитанники дзержинской ДЮСШ «Салют» не стали «мальчи-
ками для битья», сумев отобрать очки в общей сложности у половины из чис-
ла участвующих команд, в том числе у лидера – богородского «Спартака». А 
«Водник-СШОР-8» смог обыграть в гостях грозный «Семенов» и взял «свои» 
очки еще в трех матчах – это тоже о многом говорит. 

В концовке круга набрала обороты и еще одна молодежная команда – дубль 
ковернинской «Волны». В трех последних матчах ковернинцы ни разу не прои-
грали, заставив оступиться «Шахтер» (2:2) и не позволив распечатать свои во-
рота «Элкому-ДЮСШ-НИКу» (2:0) и саровскому «Икару» (3:0). В результате ко-
манда вплотную приблизилась к шестерке сильнейших. 

Что ж, интрига на экваторе соревнований получилась запредельной. А ка-
кой же она будет на финише?!

Роман ПЕРЕДКОВ 

СПАРТАК (Бор) – СПАРТАК (Богородск) – 2:1 (0:0)

13 июля. Бор. Стадион «Спартак». 500 зрителей. 
Судьи: Е. Егоров, А. Косарев, А. Шаин (все – Нижний Новгород). 
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово). 
«Спартак» (Бор): Изосимов, Дурнев, Рогожин, Белов, Месяцев, Спичков, Тюриков, 
Тужилов, Данилов, Волчкевич (Тарпошян, 66), Жуков (Арефьев, 81). 
«Спартак» (Бг): Паршуков, Батурин, Германов, Коротков, Соловьев (Захаров, 72), 
Хагин, Быков, Захряпин, Вершинин, Синицын, Ковалик (Девнин, 85). 
Голы: 0:1 – К. Синицын (65), 1:1 – А. Месяцев (90+), 2:1 – Д. Давыдов (90+). 
Предупреждены: А. Белов (27) – Д. Вершинин (33), А. Соловьев (60). 
На 70 минуте удален А. Белов («Спартак», Бор) – 2 ж. к. , срыв перспективной атаки.

НА мАжОРНОй 
НОТЕ

ФК «Семенов» на мажорной 
ноте завершил свои выступления 
в первом круге. Позволив молодо-
му сопернику из Нижнего Новгоро-
да открыть счет, подопечные Вик-
тора Павлюкова еще до перерыва 
его сравняли, а после смогли сло-
мить сопротивление гостей. 

СЕМЕНОВ (Семенов) – ЭЛКОМ 
–ДЮСш-НИК (Нижний Новгород) – 

5:3 (1:1)

13 июля. Семенов. Стадион ФОК 
«Арена». 50 зрителей. 
Судьи: Е. Рубцов, Д. Хорошев, А. Вил-
ков (все – Н. Новгород) 
Инспектор: В. А. Борисов (Н. Новго-
род). 
«Семенов»: Кирбятьев, Д. Воробьев, 
Фомичев, Андр. Красильников, Ша-
маков (Гиниятов, 90), Пятов, Добры-
нин (Мальков, 85; И. Макаров, 88), Су-
ров, Сутормин (Воронин, 61), Д. Бори-
сов (Ляшков, 90), Ларионов. 
«Элком-ДЮСш-НИК»: Смирнов (Д. 
Быков, 63), Пигаев (Котихин, 80), Редь-
кин, Бальцеров (Степанов, 81), Жаба-
рин, Левицкас (Андр. Фролов, 66), 
Нестеров, Е. Макаров (Куренков, 69), 
Полетаев (Яхин, 61), Северьянов, О. 
Волков. 
Голы: 0:1 – Н. Левицкас (31), 1:1 – Е. 
Ларионов (40), 2:1 – Е. Ларионов (53), 
3:1 – А. Воронин (64, с пенальти), 3:2 – 
К. Яхин (71), 4:2 – А. Воронин (77, с пе-
нальти), 5:2 – А. Воронин (84), 5:3 – О. 
Волков (86). 
Предупреждены: А. Суров (58), А. Пя-
тов (90) – Е. Пигаев (47).

В первом тайме соперники обме-
нялись забитыми мячами, а во втором 
молодым футболистам из Нижнего Нов-
города не хватило запаса прочности. 

Весомый вклад в успех хозяев внес 
вышедший на замену Александр Воро-
нин. На 61 минуте он появился на поле, 
на 64-й и 77-й минутах мастерски ис-
полнил 11-метровые удары, а на 84-й 
оформил хет-трик! 

Нижегородцы, надо отдать им 
должное, огрызались до самого фи-
нального свистка, но соперник не дрог-
нул. 

Стоит отметить, что в этом матче 
в составе «Семенова» дебютировали 
сразу три футболиста: Алексей Маль-
ков (06. 05. 1998) из Шаранги, а также 
Артем Гиниятов (10. 02. 2003) и Сте-
пан Ляшков (02. 06. 2003) – из юноше-
ской команды. 

Артем СИРОТКИН,
Семенов

вОРОТА -  
НА ЗАмКЕ!

Дубль ковернинской «Волны» 
закрыл свои ворота на замок. После 
гостевой победы над «Элкомом-
ДЮСШ-НИКом» 2:0 подопечные 
Владимира Силованова одержа-
ли еще более убедительную побе-
ду дома – над «Икаром». И вновь 
всухую!

ВОЛНА-Д (Ковернино) –  
ИКАР (Саров) – 3:0 (1:0)

14 июля. Оскордино. СОК «Мирный». 
50 зрителей. 
Судьи: А. Разгулин (Н. Новгород), С. 
Морозов (Дзержинск), Д. Ледков (Н. 
Новгород). 
Инспектор: И. В. Иванов (Нижний Нов-
город). 
«Волна-Д»: Трубицын, Щегольков (Ши-
роков, 55), Здюмаев, Волков, Горячев 
(Ильин, 78), Нагналов, Крюков (Спири-
донов, 69), Зотов (Ширин, 59), Козы-
рев (Овчинников, 66), Ручнов (Семе-
ненко, 80), Харченко (Гусев, 72). 
«Икар»: Байчурин, Каманин, Махалов, 
Феоктистов, Чукрин (Тюльпанов, 75), 
Лобачев, Симанов, Кряков (Шалаев, 66), 
Васильев, Лосев (Качкин, 82), Маркин. 
Голы: 1:0 – В. Харченко (33), 2:0 – В. 
Овчинников (74), 3:0 – А. Волков (81). 
Предупреждены: А. Волков (32), Е. 
Здюмаев (85) – Е. Чукрин (75).

Саровчане по первому кругу за-
помнились лишь шальной победой в 
Балахне. В остальном же команда Ар-
тема Данилина пока мало забивает и 
много пропускает. Не стал исключени-
ем и этот матч. 

По ходу первого тайма ковернин-
цы не раз могли поразить ворота «Ика-
ра», но оборона гостей, а особенно их 
вратарь Михаил Байчурин действова-
ли надежно и самоотверженно, не за-
бывая при этом наносить ответные ви-
зиты на половину поля соперника. Бо-
лее 30 минут понадобилось футболи-
стам «Волны», чтобы подобрать ключи к 
воротам «ядерщиков». Сделать это уда-
лось Вадиму Харченко, делегирован-
ному из основной команды. Вадим все 
сделал сам: протолкнул снаряд себе на 
ход в штрафную площадь, догнал его и 
аккуратно покатил в створ ворот – 1:0. 

После отдыха ковернинцы вышли 
на поле еще более заряженными и бук-
вально обрушили шквал атак на ворота 

«Икара». На первых минутах тайма за-
помнился удар капитана Александра 
Волкова: мяч угодил точно в дальнюю 
штангу ворот. 

Переломным стал момент на 74 ми-
нуте матча. Его болельщики наверняка 
запомнят надолго. Вадим Овчинников 
у средней линии поля подкараулил за-
мешкавшегося Владислава Каманина 
и его «обокрал», попытавшись убежать 
«один на один». Защитник «Икара», не-
долго думая, схватил «пятерку» ковер-
нинцев за футболку, да настолько креп-
ко, что на секунду нападающий «Вол-
ны» оказался словно на «резиночке». 
Но следом произошел отрыв! Как са-
мого игрока, устремившегося на опе-
ративный простор, так и… куска фут-
болки, оставшегося в руке защитника 
гостей. Такого развития событий, похо-
же, не ожидал и голкипер «Икара», ко-
торый никак не смог помешать Вадиму 
поразить ближний угол – 2:0. 

А еще через семь минут Александр 
Волков после подачи с углового при по-
пустительстве защитников «Икара» не-
отразимо пробил с близкого расстоя-
ния – 3:0, уверенная победа «Волны», 
которая позволила закрепиться ей в се-
редине турнирной таблицы. 

Что же касается гостей из Саро-
ва, то у них идет продолжается нелег-
кий процесс построения новой коман-
ды. Она пока далека от турнирных ам-
биций, но при этом набирается опыта. 
И победы к ней со временем наверня-
ка еще придут. 

Роман ПЕРЕДКОВ

ДАНИЛЕНКО 
ПРОТИв... 
ДАНИЛЕНКО!

Героем матча в Балахне стал 
нападающий «Шахтера» Артем Да-
ниленко, который незадолго до 
финального свистка забил в воро-
та хозяев победный мяч. При этом 
по-спортивному огорчил не только 
местных болельщиков, но и свое-
го отца – Леонида, который входит 
в тренерский штаб «Локомотива-
НН-Д». 

ЛОКОМОТИВ-НН-Д (Балахна) – 
шАХТЕР (Арзамас) – 2:3 (1:2)

14 июля. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 200 зрителей. 
Судьи: В. Романов (Дзержинск), Е. 
Рубцов (Н. Новгород), Д. Быков (Н. 
Новгород). 
Инспектор: П. А. Беднов (Володарск). 
«Локомотив-НН-Д»: Чапурин, Громов 
(Широков, 90), Станчев (Хижняк, 31), 
Зотов (Трифонов, 77), Карасев, Оси-
пов, Редкозубов, Алипов, Лобанов, 
Зырянов, Берковский. 
«шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Н. Борисов, Евтеев, Ваганов (Ку-
зянин, 90+), Семин, Столяров, Фолин, 
Городцов (Даниленко, 73), Федотов. 
Голы: 1:0 – Ю. Станчев (3), 1:1 – С. Ма-
каров (12, с пенальти), 1:2 – В. Федо-
тов (28), 2:2 – К. Алипов (59), 2:3 – А. 
Даниленко (90+). 
Предупреждены: нет – Н. Борисов 
(25), Е. Евтеев (70).

Этот матч футбольные эксперты 
совершенно справедливо относили к 
числу ключевых. Особое значение он 
имел, конечно, для «Шахтера»: в слу-
чае очередной осечки команда впол-
не могла лишиться притязаний на чем-
пионский титул. Но были и еще подтек-
сты. Так, например, в составе «Шахте-
ра» дебютировал полузащитник Сергей 
Ваганов, который в начале века начи-
нал свою футбольную карьеру именно в 
«Локомотиве-НН». А еще вызывала инте-
рес своеобразная дуэль отца и сына Ле-
онида и Артема Даниленко. Последний, 
к слову, и решил исход противостояния. 

«Железнодорожники», впрочем, 
тоже не были лишены амбиций и, на-
чав матч очень активно, уже на 3 минуте 
открыли счет. После подачи со штраф-
ного неуверенно принял мяч голкипер 
«Шахтера» Юрий Клепиков, и караулив-
ший отскок его тезка Станчев был точен 
на добивании – 1:0. 

«Шахтер», в очередной раз пропу-
стивший быстрый гол, встрепенулся и 
устремился отыгрываться. Что и сде-
лал на 12 минуте с пенальти. Мяч попал 
в руку оказавшемуся в своей штрафной 
Берковскому, а Сергей Макаров ма-
стерски пробил с «точки» – 1:1. 

Понимая, что этого мало, «Шахтер» 
не успокоился и продолжил атаковать, 
используя при этом в основном длин-
ные диагональные передачи. Один из 
таких навесов на 28 минуте завершил-
ся красивым голом Владимира Федото-
ва. Находясь на линии штрафной, Вла-
димир отправил мяч в дальний угол, чем 
просто обескуражил голкипера «желез-
нодорожников» – 1:2. 

Во второй половине игры «Шахтер» 
продолжил играть в атакующей мане-
ре. И хотя моментов было предоста-
точно, реализовать их не получалось. А 
на 59 минуте удача улыбнулась хозяе-
вам: Кирилл Алипов реализовал штраф-
ной – 2:2. И, как говорят в таких случа-
ях, для арзамасцев запахло жареным. 

В последние полчаса они букваль-
но повисли на воротах хозяев. По сви-

детельству очевидцев, гол назревал. 
И уже в компенсированное арбитром 
время в результате серии отскоков мяч 
оказался у вышедшего на замену Арте-
ма Даниленко, а тот, пробивая из под 
защитника, поразил дальний угол во-
рот Чапурина. 

В итоге – 2:3, «Шахтер» одержал во-
левую и очень важную победу!

– Легких матчей в разгар чемпиона-
та быть не может, – поделился свои-
ми впечатлениями главный тренер 
«Шахтера» Сергей Шкилев. – И я рад 
тому, что в Балахне ребята проявили 
характер и вырвали победу. Нам про-
тивостояла хорошо обученная коман-
да, которая входит в пятерку сильней-
ших команд области. Тем важнее пси-
хологически положительный итоговый 
результат. 

Михаил БОЧКОВ

ВОДНИК-СшОР-8 (Нижний 
Новгород) – ХИМИК-Д-САЛЮТ 

(Дзержинск) – 2:4 (1:2)

14 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель». 100 зрителей. 
Судьи: Д. Крайнов (Н. Новгород), Д. Гу-
рьянов (Балахна), Р. Майоров (Выкса). 
Инспектор: И. Б. Минц (Нижний Нов-
город). 
«Водник-СшОР-8»: Гудков (Арутюнян, 
46), Деянков, Мунирари (Колесов, 75), 
Носков, Кочуров (Белов, 55), Шайда-
ков (Быков, 46), Улыбин, Крапивенских 
(Пелевин, 75), Савкин, (Загуменов, 84) 
Кокнаев (Аракелян, 64), Токчарыев. 
«Химик-Д-Салют»: Суслов, Грицай, 
Антонов, Тюльнев, Круглов, Барабан-
щиков, Хохлов (Калинин, 61), Чесно-
ков (Панков, 49), М. Попов, Дере-
шев, Шеин. 
Голы: 0:1 – А. Антонов (27), 1:1 – Д. 
Савкин (35), 1:2 – М. Попов (37, с пе-
нальти), 1:3 – Н. Грицай (53), 1:4 – М. 
Попов (69), 2:4 – Т. Токчарыев (78). 
Предупреждены: А. Кокнаев (10) – А. 
Круглов (44), Н. Грицай (57), В. Калинин 
(81), Н. Барабанщиков (90+).

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВыСшАЯ ЛИГА
11 тур. 13 июля. Семенов (Семенов) – 
Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) 
– 5:3, Спартак (Бор) – Спартак (Бого-
родск) – 2:1. 14 июля. Волна-Д (Коверни-
но) – Икар (Саров) – 3:0, Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – Шахтер (Арзамас) – 2:3, 
Водник-СШОР-8 (Нижний Новгород) – 
Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 2:4. 

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 и В Н П М о
1. Спартак 
     (Богородск) 10 8 1 1 29-7 25
2. Спартак (Бор) 10 8 0 2 21-8 24
3. Шахтер  10 7 1 2 36-17 22
4. Семенов  10 6 1 3 26-18 19
5. Локомотив-НН-Д  10 5 0 5 21-13 15
6. Водник-СШОР-8  10 4 0 6 15-20 12
7. Волна-Д  10 3 3 4 15-15 12
8. Металлург  10 3 3 4 24-26 12
9. Химик-Д-Салют  10 1 4 5 19-32 7
10. Элком-
       ДЮСШ-НИК  10 1 2 7 10-28 5
11. Икар  10 1 1 8 8-40 4
ЛУЧшИЕ БОМБАРДИРы:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 10. 
2. Павел Донцов («Шахтер») – 9 (2). 
3-5. Артур Ковалик («Спартак», Бого-
родск), Вячеслав Ремизов («Металлург»), 
Денис Фолин («Шахтер») – по 7. 
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
12 тур. 17 августа.  15:00. Шахтер 
– Спартак (Бор), Водник-СШОР-8 – 
Спартак (Богородск), Икар – Семе-
нов, Волна-Д – Металлург (Выкса), 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – Элком-
ДЮСШ-НИК. 

ПЕРВАЯ ЛИГА
11 тур. 13 июля. Сокол (Сокольское) – 
Шахтер-Д (Арзамас) – 4:1, Торпедо (Пав-
лово) – Дружба (Выкса) – 5:0, Кулебаки-
Темп (Кулебаки) – Городец (Городец) 
– 1:0, Труд (Сосновское) – Семар-Сервис 
(Семенов) – 1:2, Атлант-Шатки (Шатки) 
– Балахна (Балахна) – 7:1. 14 июля. Спар-
так (Тумботино) – Рубин (Ардатов) – 2:0. 

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 и В Н П М о
1. Спартак (Т) 11 8 2 1 30-8 26
2. Атлант-Шатки  11 7 2 2 26-9 23
3. Торпедо (П) 11 7 1 3 24-15 22
4. Сокол  11 6 0 5 22-24 18
5. Городец 11 5 2 4 25-21 17
6. Рубин  11 5 2 4 24-17 17
7. Дружба  11 5 1 5 25-28 16
8. Кулебаки-Темп  11 4 3 4 14-15 15
9. Семар-Сервис  11 3 3 5 18-25 12
10. Балахна  11 3 1 7 13-26 10
11. Шахтер-Д  10 1 3 6 12-19 6
12. Труд  10 1 0 9 7-33 3
ЛУЧшИЕ БОМБАРДИРы:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 13 (3). 
2-4. Андрей Батьков («Городец»), Евгений 
Красавин («Рубин») – по 7, Станислав Пав-
лов («Рубин») – 7 (2). 
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
12 тур. 17 августа. 14:00. Сокол – Спартак 
(Т), Балахна – Рубин, Кулебаки-Темп – Тор-
педо, Дружба – Семар-Сервис. 
18 августа. 14:00. Городец – Атлант-
Шатки, Шахтер-Д – Труд. 
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КУБОК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Полуфиналы. Первые матчи. 21 июля. 
17:00. Спартак (Богородск) – Шахтер (Ар-
замас), Водник-СШОР-8 (Нижний Новго-
род) – Спартак (Бор). 
Ответные матчи – 28 июля в 17:00. 

18 июля фУТбол – ЧЕМПиоНАТ облАСТи

ЛОКОМОТИВ-НН (Нижний Новгород) 
– РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 

(Нижний Новгород) – 5:1 (1:1)

10 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 300 зрителей. 
Судьи: И. Минневалиев (Казань), Д. 
Гурьянов (Балахна), Д. Быков (Нижний 
Новгород). 
Инспектор: М. А. Белов (Нижний Нов-
город). 
«Локомотив-НН»: Курников, Шеля-
ков, Федотов, А. Зырянов, Зорин (Ка-
ражелез, 51), Зотов, Тимошкин (Бер-
ковский, 80), Сирцов, Громов (Али-
пов, 46), Горелишвили, Лобанов (Стан-
чев, 76). 
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Ме-
люх, Шилов, Чвиров, Чечеткин, Пичу-
гин (Груничев, 76), Посыпкин (Рябков, 
42), Лоскутов (Серов, 59), Ильичев 
(Бородавин, 46), И. Ухов (Раков, 64), 
Пальцев (Севрюгин, 46), А. Мочалов 
(Чунин, 54). 
Голы: 0:1 – Д. Ильичев (13), 1:1 – Д. 
Чвиров (28, автогол), 2:1 – И. Сирцов 
(60), 3:1 – А. Лобанов (71), 4:1 – И. 
Сирцов (77), 5:1 – Ю. Станчев (79). 
Предупреждены: нет – Д. Чечеткин 
(10), М. Лоскутов (17). 
На 56 минуте удален Д. Чечеткин 
(РЦПФ «Нижний Новгород-М») – вто-
рая желтая карточка (грубая игра).

Матч между «Локомотивом-НН» 
и РЦПФ «Нижний Новгород-М» стал 
уже третьим между этими команда-
ми в нынешнем сезоне. И если в пер-
венстве на поле соперника «железно-
дорожники» выиграли довольно легко 
– 3:0, то в кубковом турнире доволь-
ствовались ничьей – 1:1. И вот – взя-
ли убедительный реванш. 

Хотя игра началась для хозяев с 
холодного душа. Футболисты РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» начали очень 
резво, используя высокий прессинг 
с быстрым выходом в контратаки, что 
и стало причиной быстрого гола в во-
рота Александра Курникова. Одна-
ко долго держать такой темп гостям 
не удалось, и уже к середине перво-
го тайма преимущество перехватили 
красно-черные. И на 28 минуте они 
поразили цель. Михаил Горелишвили 
сделал подачу на дальнюю штангу, Ар-
тем Зырянов пробил по воротам и по-
пал в Даниилу Чвирова, устремивше-
гося к своим воротам. На него и был 
записан автогол. 

Во втором тайме РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» снова начал бодро, но, 
как и в первые 45 минут, такого запа-
ла хватило ненадолго. Плюс ко все-
му, в одном из игровых эпизодов вто-
рую желтую карточку получил Дани-
ла Чечеткин, и гости остались в мень-
шинстве. 

И тут «Локомотив», что называет-
ся, прорвало. Игорь Сирцов забил два 
потрясающих по исполнению мяча, 
которые вполне бы сгодились для об-
зора матчей Лиги чемпионов. Первый 
был забит сумасшедшим по силе уда-
ром метров с 25, а второй – аккурат-
ным «черпачком» за шиворот голки-
перу – 3:1. 

Подвели итог матчу точные удары 
Александра Лобанова (он в касание 
замкнул фланговую передачу) и Юрий 
Станчев, откликнувшийся на навес Го-
релишвили с углового удара. 

5:1 – «Локомотив» оформил вы-
ход из группы!

–  В  к у б к о в о м  м а т ч е  с 
«Локомотивом-НН» мы дали поиграть 
всем ребятам, в первую очередь тем, 
у кого было мало игровой практики, 
– прокомментировал итог встре-
чи главный тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» Константин ЖИЛЬ-
ЦОВ. – Открыли счет после треххо-
довки с участием Мочалова, Ухова и 
Ильичева, потом соперник сравнял 
результат. До середины второго тай-
ма продолжали выполнять план на 
игру, но все перечеркнуло очеред-
ное в этом сезоне удаление Чечетки-
на. Ребят упрекнуть мне не в чем. Все 
старались. Но удаление Данилы ста-
ло переломным моментом в игре…

Руслан ЗЫРЯНОВ,  
Андрей ОРЛОВ

ДУбЛЬ 
шИРИНА

Ковернинская «Волна» одер-
жала самую крупную победу в 
нынешнем Кубке МФС «Привол-
жье». И если до перерыва преи-
мущество подопечных Владими-
ра Силованова было минималь-
ным, то после в воротах соперни-
ка из Йошкар-Олы побывали еще 6 
безответных мячей. Два из них на 
счету воспитанника ковернинско-
го футбола Даниила Ширина, вы-
шедшего на замену. Для молодо-
го футболиста это первый дубль 
в истории выступлений на уровне 
соревнований «Приволжья». 

ВОЛНА (Ковернино) – ДРУЖБА 
(Йошкар-Ола) – 7:0 (1:0)

10 июля. Оскордино. СОК «Мирный». 
75 зрителей. 
Судьи: А. Бондаренко, И. Денисов, А. 
Перегудин (все – Саранск).  
Инспектор: С. В. Верхунов (Чебок-
сары). 
«Волна»: Федоров (Трубицын, 61), 
Щегольков (Шишкин, 70), Лопухов 
(Волков, 60), Рытов, Чуравцев (Левен-
ко, 70), Кабаев, Андрияхин (Светоза-
ров, 46), Дрягин, Загоненко (Харчен-
ко, 46), Козловский, Постаногов (Ши-
рин, 46). 
«Дружба»: Малков, Королев, Прем, 
Пронин (Захаров, 61), Кислицын, 
Шуба, Чикалкин (Гиззатуллин, 60), Ор-
заев, Иванов, Рыбаков (Соколов, 55), 
Болдырев (Павлов, 74). 
Голы: 1:0 – С. Дрягин (35), 2:0 – С. 
Дрягин (48), 3:0 – А. Щегольков (54), 
4:0 – Д. Ширин (57), 5:0 – Н. Кабаев 
(76), 6:0 – Д. Ширин (77), 7:0 – В. Хар-
ченко (80). 
Предупреждены: нет – И. Королев 
(82).

ПОСЛЕ ИГРы

Даниил ШиРиН,
нападающий «Волны»: 

– Даниил, это ведь твой пер-
вый дубль на столь высоком уров-
не? Эмоции переполняют? 

– Да, впервые! Но, если честно, 
мог забить не два мяча, а больше – 
много моментов еще не реализовал. 
Так или иначе, главное – игра всей ко-
манды, а она сегодня шла. И счет на 
табло об этом говорит. 

– Не первый раз в нынешнем 
сезоне забиваешь мячи, выходя на 
замену. Что этому способствует?

– Я какое-то время не мог забить, 
и удача словно отворачивалась от 
меня. Но потом поразил цель, и это 
придало уверенности. 

– Даниил, ты являешься вос-
питанником ковернинского футбо-
ла. Расскажи о том, с чего все на-
чиналось?

– Я начал заниматься футболом у 
Сергея Николаевича Шереметьева – с 
самого детства тренировался непо-
средственно в Ковернино. Затем об-
разовалась команда «Волна», и я на-
чал выступать за ее молодежный со-
став. А в этом сезоне тренеры стали 
периодически привлекать и к играм 
«основы». С ранних лет мечтал стать 

нападающим и очень рад, что мне 
представился такой шанс проявить 
себя. Буду продолжать работать над 
собой и стремиться к новым высотам. 

– Есть у кого поучиться в коман-
де мастерству форварда?

– Да, в первую очередь у Гри-
гория Постаногова. Как правильно 
бить, в каких моментах стоит брать 
инициативу на себя, а в каких луч-
ше отдать пас – стараюсь перени-
мать этот опыт. 

– В кубковой группе, где высту-
пает «Волна», сложилась неодно-
значная ситуация. Как считаешь, 
ваша команда все-таки пробьется 
в четвертьфинал?

– Надо приложить для этого все 
усилия, четко выполнять требования 
тренеров, и тогда, конечно, команде 
по силам выйти из группы. 

Владислав ЕРОФЕЕВ

СшОР-ВОЛГА-М (Ульяновск) – 
ХИМИК (Дзержинск) – 0:2 (0:2)

10 июля. Ульяновск. Стадион «Старт». 
100 зрителей.  
Судьи: И. Хафизов (Энгельс), Д. Гуре-
ев (Саратов), Д. Харьков (Саратов). 
Инспектор: В. Г. Ялбуев (Самара). 
«СшОР-Волга-М»: Харитонов, Ситни-
ков (Абидов, 60), Матвеев, Уздинов, 
Сайгушев, Александров, Астафьев, 
Гиматов (Трошин, 90), Данилин, Тута-
ев, Хачатрян (Сафонов, 69). 
«Химик»: Карасев, Калинин, Широков, 
Зимин, Ефимов, Михаил Попов, Фро-
лов (Дерешев, 73), Борисов (Квасов, 
2), Ананьев (Максим Попов, 37), Ер-
маков, Стрелов (Круглов, 67). 
Голы: 0:1 – И. Стрелов (14), 0:2 – А. 
Ермаков (39). 
Предупреждены: нет – А. Зимин (81).

ГРУППА «А»
8 тур. 10 июля. Волна (Ковернино) – 
Дружба (Йошкар-Ола) – 7:0, Спар-
так (Чебоксары) – Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – 1:1. 

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 и В Н П М о
1. Химик-Август 6 5 0 1 20-4 15
2. Спартак 7 4 2 1 14-7 14
3. Волна 7 4 1 2 26-8 13
4. Зенит-Ижевск-М 7 2 1 4 6-17 7
5. Дружба 7 0 0 7 0-30 0

ГРУППА «В»
8 тур. 10 июля. Лада-Университет (Ди-
митровград) – Акрон-Л (Тольятти) – 0:2, 
СШОР-14-Волга (Саратов) – Сызрань-
2003-СШОР-2 (Сызрань) – 3:3. 

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 и В Н П М о
1. Акрон-Л 7 5 1 1 26-8 16
2. Лада-Университет 7 4 1 2 15-14 13
3. Академия 
     Коноплева 7 2 2 3 14-16 8
4. Сызрань-2003-
     СШОР-2 7 1 4 2 18-17 7
5. СШОР-14-Волга 8 1 2 5 8-26 5

ГРУППА «С»
8 тур. 10 июля. Дорожник (Камен-
ка) – Мордовия-М (Саранск) – 3:1, 
Локомотив-НН (Н. Новгород) – РЦПФ 
Нижний Новгород – 5:1. 

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 и В Н П М о
1. Дорожник 7 5 1 1 25-6 16
2. локомотив-НН 6 4 2 0 18-7 14
3. Мордовия-М 6 2 1 3 14-11 7
4. Чувашия 6 2 0 4 7-25 6
5. РцПф Нижний
     Новгород-М 7 0 2 5 6-21 2

ГРУППА «D»
8 тур. 10 июля. СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – Химик (Дзержинск) – 0:2, Зе-
нит (Пенза) – Сокол-М (Саратов) – 5:2. 

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 6 4 1 1 17-8 13
2. Химик 7 3 1 3 9-10 10
3. Сокол-М 6 2 2 2 10-10 8
4. Крылья Советов-
     ЦПФ 5 2 2 1 5-5 8
5. СШОР-Волга-М  6 0 2 4 3-11 2
ЛУЧшИЕ БОМБАРДИРы:
1. Андрей Титов («Акрон-Л») – 10. 
2. Сергей Вахтеев («Акрон-Л») – 8. 
3. Сергей Ювенко («Лада-Университет»/ 
«Дорожник») – 7. 
4-5. Никита Козловский («Волна»), Ки-
рилл Корепов («Спартак») – по 5. 
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
9 тур. 17 июля. Группа «A». Химик-Август 
(Вурнары) – Волна.  
Группа «B». Академия Коноплева (При-
морский) – Лада-Университет.  
Группа «C». Мордовия-М – Локомотив-
НН, Чувашия (Чебоксары) – Дорожник.  
Группа «D». СШОР-Волга-М – Зенит, 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – Химик. 
10 тур. 24 июля. 
Группа «A». Спартак – Химик-Август, 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – Дружба. 
Группа «B». Сызрань-2003-СШОР-2 – 
Акрон-Л (Тольятти) 
Группа «C». Локомотив-НН – Чувашия, 
РЦПФ Нижний Новгород – Мордовия-М. 
Группа «D». Зенит – Крылья Советов-
ЦПФ, Сокол-М – СШОР-Волга-М.

Кубок МФС «Приволжье»

«ЛОКОмОТИв-НН» вышЕЛ 
в чЕТвЕРТЬФИНАЛ!

Одержав победу в матче-дерби над земляками из РЦПФ «Нижний 
Новгород-М», «Локомотив-НН» стал первой командой региона, обеспе-
чившей себе место в четвертьфинале Кубка МФС «Приволжье».

АРбИТРы ПРОвЕЛИ СбОРы
На Бору 12 июля прошли учебно-тренировочные сборы футболь-

ных арбитров.
В сборах приняли участие арбитры из разных городов Приволжского фе-

дерального округа, которые обслуживают матчи второго дивизиона нацио-
нального первенства. Они сдали несколько тестов на футбольном поле, а за-
тем приняли участие в теоретических занятиях по правилам игры.

В сборах приняли участие также известные арбитры ФИФА – Михаил Вил-
ков и Михаил Белов, а в качестве зрителя присутствовал главный тренер ФК 
«Нижний Новгород» Дмитрий Черышев. 

Кроме того, состоялся семинар для инспекторов футбольных матчей, в 
ходе которого был также рассмотрен целый ряд актуальных вопросов.

Следующий подобный сбор, но уже с участием футбольных арбитров тре-
тьего дивизиона, состоится в конце июля.

КУЗЬмЕНКО -  
в бОГОРОДСКЕ

Один из самых одаренных футболистов, участвующих в областном 
чемпионате, защитник Кирилл Кузьменко (01.03.2000) принял реше-
ние перейти из ФК «Семенов» в богородский «Спартак». 

Отметим также, что талантливый футболист имеет также опыт выступле-
ний в Юношеской лиге УЕФА U19 за столичный ЦСКА.

вАГАНОв - в «шАхТЕРЕ»
На прошлой неделе арзамасский «Шахтер» дозаявил известного 

полузащитника Сергея Ваганова – уроженца поселка Большое Му-
рашкино.

В своей карьере Ваганов выступал за многие профессиональные коман-
ды, такие как «Локомотив» (Нижний Новгород), ФК «Нижний Новгород», «Мор-
довия» (Саранск), СКА-«Хабаровск» (Хабаровск), «Ротор» (Волгоград), «Вол-
га» (Нижний Новгород), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Олимпиец» (Н. Нов-
город), «Балтика» (Калининград) и «Муром»  (Муром).

В составе «Шахтера» Ваганов дебютировал в матче областного чемпио-
ната в Балахне против дубля «Локомотива».

ПяТЕРО НОвИчКОв -  
в «вОЛНЕ»

Ковернинская команда дозаявила пятерых футболистов, хорошо 
зарекомендовавших себя в профессиональном футболе.

 «Волна» внесла в заявку голкиперов Алексея федорова (29.03.1994), ко-
торый в прошлом сезоне выступал за «Рязань», и оренбуржца Владислава Тру-
бицына (11.07.1997), в сезоне-2018/2019 зищищавшего цвета «Биолога» из 
Новокубанска; защитников Алексея Чуравцева (01.04.1984) из димитровград-
ской «Лады» и Александра Щеголькова (04.06.1998) из тольяттинской «Лады», 
полузащитника Сергея Дрягина (15.11.1987) из ивановского «Текстильщика».

Все пятеро уже дебютировали в матчах «Волны». 

ПАНКРАТОв СНОвА в ИГРЕ
ФК «Городец», выступающий в первой лиге первенства Ниже-

городской области, дозаявил забивного нападающего Александра 
Панкратова (02.06.1984 г.р.), хорошо  знакомого городецким люби-
телям футбола. 

Воспитанник Александра Пшеничникова на протяжении многих лет яв-
лялся лидером атакующей линии «Городца». И вот состоялось его возвра-
щение после травмы!

КОРНИЛОв И ФРОЛОв - в «С-С», 
мАЛЬКОв - в «СЕмЕНОвЕ» 

На исходе первого круга соревнований семеновские команды про-
извели дозаявки.

«Семар-Сервис» дозаявил двух новичков: воспитанника семеновского 
футбола Дениса Корнилова  (30.09.1997) и воспитанника борского фут-
бола Владимира фролова (09.03.1998), который в межсезонье перешел 
из «Спартака» (Бор) в «Семенов».

«Семенов» в свою очередь внес в заявку Алексея Малькова (06.05.1998), 
известного по выступлениям за «Зенит» из Шаранги.

Подготовил Владислав ЕРОФЕЕВ

ГОД бЕЗ 
ОЛЕГА
ПАПИЛОвА

Прошел ровно год, как 
нет с нами Олега Папило-
ва – замечательного чело-
века, выдающегося спор-
тивного журналиста, насто-
ящего профессионала свое-
го дела. Никогда не забыть 
в ы д а ю щ и е с я  и н т е р в ь ю  и 
репортажи Олега, его спо-
с о б н о с т и  з а ж е ч ь  а у д и т о-
рию, широту души и увле-
ченность натуры. 

Доброе сердце и широкая 
душа Олега всегда были рас-
пахнуты. Не забыть его отзывчи-
вость, порядочность, честность, 
профессионализм, чувство юмо-
ра. Да, былого уже не вернуть и 
не пустить время вспять. Но па-
мять об Олеге навсегда останется 
в наших сердцах, согревая души 
светлыми помыслами и благими 
намерениями.

Время идет, но горечь безвре-
менной утраты ощущается только 
больше. Зря, наверное, говорят, 
что невосполнимых потерь не бы-
вает. Бывает...

Помним! Любим! Скорбим!



8Футбол-Хоккей  НН 

ХИМИК (Дзержинск) –  
ВОЛНА (Ковернино) – 4:2 (2:1)

13 июля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 500 зрителей. 
Судьи: В. Верховцев (Самара), Д. Усти-
нов (Павлово), Д. Быков (Н. Новгород). 
Инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний 
Новгород). 
«Химик»: Карасев, Иванкин, Широков, 
Прыгунов, Ефимов, Мих. Попов (Ку-
лигин, 66), Борисов, Стрелов (Квасов, 
64), Фролов, Ананьев, Ермаков (Ка-
линин, 90+). 
«Волна»: Федоров, Лопухов, Рытов, 
Щегольков (Шишкин, 58), Кабаев, Чу-
равцев (Левенко, 53), Андрияхин (Све-
тозаров, 38), Дрягин, Козловский, По-
станогов, Загоненко (Харченко, 46)
Голы: 1:0 – А. Фролов (13), 1:1 – Г. По-
станогов (26), 2:1 – И. Стрелов (35), 
3:1 – Мих. Попов (60), 3:2 – А. Лопу-
хов (68), 4:2 – М. Ананьев (83). 
Предупреждены: И. Стрелов (15), С. 
Квасов (80) – А. Чуравцев (18), М. Ры-
тов (83), Н. Кабаев (85).

Матч ожидался с большим инте-
ресом. «Химик», имеющий богатей-
шую 70-летнюю историю, впервые в 
официальном формате встречался с 
«Волной», которая только три года на-
зад появилась на свет. Но вот как бы-
вает: именно новичок футбольного со-
общества сейчас ставит задачи по вы-
ходу в ПФЛ. Отсюда и недавнее укре-
пление в лице пяти футболистов, име-
ющих опыт выступлений в професси-
ональном футболе. 

У дзержинцев на данный момент 
пока иные цели и задачи. Да и в фи-
нансовом плане они уступают многим 
своим соперникам. Но на сей раз «Хи-
мик» показал себя командой, у кото-
рой есть потенциал и с которой каж-
дому придется считаться. В присут-
ствии рекордного для нынешнего се-
зона количества зрителей подопеч-
ные Сергея Нагаева заставили-таки 
капитулировать грозного соперника. 

Учитывая его силу, хозяева нача-
ли игру вторым номером. Но забили 
первыми, да еще в начале встречи. 
Антон Фролов оказался в нужном ме-
сте и технично, метров с 8-10, отпра-
вил «пятнистого» в угол ворот – 1:0. 

Гости явно не ожидали такого на-
чала. Включив максимальные оборо-
ты, они принялись исправлять ситуа-
цию. Но при этом вполне могли легко 
пропустить и второй мяч, будь дзер-
жинцы порасторопнее. На исходе по-
лучаса игры свое веское слово сказал 
лучший бомбардир первенства Григо-
рий Постаногов. Улучив момент, он во-
рвался в штрафную площадь «Химика» 
и прицельно пробил в дальний верх-
ний угол – 1:1. 

Казалось, «Волна» с еще большей 
силой накроет «Химик». Но команда 
Сергея Нагаева довольно легко пере-
жила этот стресс и без труда вышла 
из своеобразного пике. Гол Стрелова, 
забивающий уже третий матч подряд, 
вернул статус-кво – 2:1. 

Начало второго тайма прошла 
под... музыку! Небольшую оплош-
ность допустил работник стадиона, не 
успевший выключить хит, звучавший 
из динамиков в перерыве. И музы-
кальное сопровождение, видимо, ста-
ло определенной подмогой для фут-
болистов «Химика». В первые 10 ми-

нут они подали один штрафной и пять 
угловых ударов! Причем практически 
все «стандарты» имели опасный ха-
рактер. Понятно, что дело не в завод- 
ных мелодиях из динамиков, а в пра-
вильно подобранных словах, которые 
главный тренер «Химика» Сергей На-
гаев адресовал своим подопечным в 
перерыве. 

И вот на исходе часа игры счет 
стал 3:1. Михаил Попов, искусно по-
ложив корпус, нанес хлесткий удар 
со средней дистанции – мяч, ударив-
шись о дальнюю штангу, влетел в во-
рота. Для полузащитника «Химика», 
вернувшегося двумя неделями ранее 
из Семенова, это был первый гол за 
родную команду в нынешнем сезоне. 

«Волне» ничего не оставлось, как 
бежать вперед и исправлять ситуа-
цию. Вернуться в игру удалось бы-
стро: на 69 минуте защитник «Волны» 
Андрей Лопухов забил свой очередной 
гол – 3:2. Вскоре счет мог стать рав-
ным, если бы не мастерство Карасе-
ва, спасшего свою команду после вы-
хода один в один. 

Самым активных у дзержинцев во 
втором тайме был Ананьев. Его рейды 
по левому флангу не раз ставили в ту-
пик оборону гостей. После его пере-
дач партнеры могли не раз отличить-
ся, но все же футбольный бог распо-
рядился вполне справедливо, награ-
див забитым мячом лично нападаю-
щего «Химика». Несмотря на иссяк-
шие силы после многочисленных рыв-
ков по флангу, на 83 минуте Михаил 
первым успел к отскочившему мячу в 
чужой штрафной и буквально вместе 
с ним влетел в ворота «Волны» – 4:2. 

В оставшееся до финального 
свистка время «Химик» своего уже 
не упустил. 

ПОСЛЕ ИГРы

Cергей НАГАЕВ,
главный тренер «Химика»:

– Сергей иванович, что стало 
залогом успеха в матче со столь 
сильным соперником?

– Считаю, что характер, показан-
ный футболистами нашей команды 
на поле, и стал залогом успеха. Они 
отдали все свои силы для достиже-
ния победы. И это, несмотря на то, 
что только за день до матча с «Вол-
ной» мы вернулись с выезда. А поезд-
ки наши проходят в поистине спартан-
ских условиях. 

Плюс, играем практически одним 
составом. Достойно на замену мы мо-
жем выпустить максимум трех футбо-
листов, которые не испортят игру. Я уж 
не говорю об усилении. Все это отго-
лоски проваленной селекции. Ни для 
кого не секрет, что «Химик» начал го-
товиться к сезону всего за несколько 
недель до его начала. 

Отмечу и напряженный график 
игр. Если бы не матчи Кубка, которые 
проходят по средам, мы бы, возмож-
но, выглядели еще свежее и выигра-
ли более уверенно. 

Так или иначе, хочу поблагодарить 
своих футболистов за проявленный в 
матче характер. Ведь только футбо-
листы с характером чего-то добива-
ются в футболе. 

– Что скажете о самой игре?
– Изначально мы готовились 

играть вторым номером. Сознательно 

отдали «Волне» инициативу. У коман-
ды из Ковернино – атлетичные футбо-
листы, а недавно она еще укрепилась 
пятью опытными игроками, прошед-
шими школу профессионального фут-
бола. Скамейка запасных соперника 
во много раз длиннее нашей – футбо-
листы «Волны», выходившие на заме-
ну, только усиливали игру. Поэтому мы 
и избрали такую тактическую схему, 
которая и помогла добиться успеха. 

– Какой момент вы считаете 
ключевым в матче?

– Таким моментом стал сэйв на-
шего голкипера Расула Карасева, 
спасшего нашу команду от неми-
нуемого, казалось бы, гола. Ковер-
нинский футболист выходил «один в 
один», но наш вратарь сумел проявить 
отличную реакцию и отразить удар со-
перника. А мы затем смогли спокой-
но дотерпеть и довести игру до побе-
ды, забив под занавес еще один мяч. 
Сергей КВАСоВ, 
играющий тренер,  
полузащитник «Химика»:

– Обе команды сегодня показа-
ли прекрасный футбол, который, уве-
рен, понравился зрителям. Я почти 
70 минут наблюдал игру со скамей-
ки запасных, поэтому смог увидеть 
то, чего порой не удается разглядеть 
с поля. Наконец-то все наши футбо-
листы смогли залечить свои травмы, 
и мы смогли выставить на игру опти-
мальный состав. Отсюда и результат, 
и сама игра нашей команды, которая 
мне очень понравилась. Видно, что 
мы от игры к игре только прибавля-
ем. Отмечу также квалифицирован-
ное судейство арбитров, которые не 
испортили игру, как это было в другом 
дерби – с «Локомотивом-НН». 

– За счет чего удалось не толь-
ко победить, но и забить четыре 
мяча вратарю, который до этого 
матча был «сухим»?

– Что касается вратарей, то у нас 
тоже прекрасный вратарь – Расул Ка-
расев. Да, он пропустил сегодня два 
мяча, но сколько раз выручил? В этой 
игре команды показали высокую ре-
ализацию моментов. Почти каждый 
опасный момент превращался в за-
битый мяч. Но при этом мы создали 
их раза в два больше, нежели сопер-
ник. Считаю, что хорошая реализация 
и предопределила результат. 

– Можно сказать, что дерби 
оправдало свое название в пол-
ной мере?

– Да, это было настоящее дерби, 
в котором присутствовали все необ-
ходимые атрибуты: и зрелищность, и 
множество голевых моментов, и оби-
лие забитых мячей, и борьба на каж-
дом участке поля, ну, и, конечно же, 
небольшие стычки между футболи-
стами. Обе команды продемонстри-
ровали зрелищный, атакующий фут-
бол. То одна команда владела иници-
ативой, то другая. Несомненно, «Вол-
на» – один из сильнейших коллективов 
нашего первенства, укомплектован-
ный футболистами высокого класса. 
С таким подбором игроков ей по си-
лам выступать во второй лиге. 

– Как считаете, что дают такие 
матчи-дерби футболистам?

– В первую очередь футболисты 
получают огромный опыт. Если бы в 
сезоне было 10-15 таких игр, то наши 
ребята давно бы выросли в игроков 
второй лиги. А нашему городу имен-
но команды ПФЛ и не хватает. Посмо-
трите, сколько зрителей было сегод-
ня на трибунах! А играй мы рангом 
выше, болельщиков, уверен, было бы 
намного больше. Это еще раз под-
тверждает, что футбол в Дзержинске 
жив и любим. 
Михаил АНАНЬЕВ, 
нападающий «Химика»:

– Очень значимая для нас победа. 
Все ребята бились, старались. Безу-
словно, это наша лучшая игра в пер-
вом круге. С каждым матчем мы игра-
ем все лучше и лучше. И это не может 
не радовать. Огромное спасибо бо-
лельщикам, которые активно поддер-
живали нас всю игру. 

– На своем левом фланге ты 
просто рвал и метал!.. 

– Да, я старался, как мог. Но без 
партнеров по команде трудно было бы 
что-то сделать. Какие точные переда-
чи шли в мой адрес, это надо было ви-
деть! Спасибо всем ребятам за игру. 

Андрей лоПУХоВ, 
защитник «Волны:

– Как считаешь, в чем причина 
поражения?

– По горячим следам сложно что-
то сказать. Возможно, сказался недо-
настрой, где-то проиграли в борьбе. 
«Химик» нам забил больше, чем мы. На 
два гола больше, поэтому и проигра-
ли. Вроде бы и мяч контролировали, и 
моменты создавали, но счет на табло 
не в нашу пользу. Обидное поражение. 

– Можно сказать, что «Химик» в 
реализации моментов был предпо-
чтительнее?

– Да, именно так и произошло в 
матче. Не скажу, что по игре соперник 
выглядел сильнее. Об этом пусть бо-
лельщики судят. Ожидали, что дзер-
жинцы будут действовать от оборо-
ны, отдадут нам мяч, а свои атаки бу-
дут начинать при помощи длинных пе-

редач. Все это мы знали и готовились 
к этому. Поэтому старались действо-
вать через фланги, так как центр у со-
перника был очень насыщенным. К со-
жалению, наша тактика не сработала. 

– На установке перед игрой на 
что делался акцент?

– Контролировать мяч и посерьез-
нее относиться к реализации момен-
тов. Постараться сыграть на ноль, но…

Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск

бОй  
С ЛИДЕРОм

Еще в одном центральном мат-
че тура «Локомотив-НН» уступил 
своему конкуренту в борьбе за ме-
дали – «Химику-Августу». Матч ли-
деров получился хоть и зрелищ-
ным, но неудачным для нижего-
родцев. Соперник взял три очка и 
упрочил свои позиции в авангар-
де турнирной таблицы. 

ЛОКОМОТИВ-НН (Нижний Новгород) 
– ХИМИК-АВГУСТ (Вурнары) – 0:1 

(0:0)

13 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Железнодорожник». 250 зрителей. 
Судьи: А. Симаков (Пенза), А. Павлов 
(Саратов), А. Крюков (Саранск). 
Инспектор: Р. В. Харчев (Самара). 
«Локомотив-НН»: Курников, Шеля-
ков, Кудряшов, Федотов, Зотов (Зы-
рянов, 87), Николаев (Станчев, 85), 
Алипов (Ермаков, 46), Тимошкин (Гро-
мов, 58), Сирцов, Горелишвили, Лоба-
нов (Храмов, 46). 
«Химик-Август»: Фролкин, Пащенко, 
Додонов, Раимов (Мережко, 34), Са-
вельев, Маврин (Хозилов, 90+), Ло-
бов (Давыдов, 73), Бычков, Глухов (Пе-
стрячев, 79), Дзодзиев, Бурмаков (Че-
рентаев, 90). 
Гол: 0:1 – С. Дзодзиев (66). 
Предупреждены: С. Пащенко (54), Н. 
Николаев (63) – Д. Глухов (15), А. Мав-
рин (26), А. Пащенко (35).

Первый тайм прошел с преимуще-
ством гостей, которые создали боль-
ше опасных моментов. Но после пе-
рерыва игра выравнялась, а коман-
ды обменялись несколькими обою-
доострыми голевыми моментами. 
Удачливее при этом оказались гости. 
На 66 минуте счет открыл капитан 
«Химика-Августа» Сергей Дзодзиев, 
пробивший в одно касание. 

Следом красно-черные органи-
зовали острую атаку, и только чудо 
и ловкость вратаря Фролкина спас-
ли чувашскую команду от неминуе-
мого гола. 

В концовке встречи гости умело 
«засушили» игру и в итоге увезли с Со-
ртировки три очка. 

Руслан ЗЫРЯНОВ 

НА СТРОчКУ 
ввЕРх

Сыграв вничью с дублем ижев-
ского «Зенита», РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» поднялся на одну 
строчку вверх в турнирной табли-
це первенства МФС «Приволжье». 

РЦПФ НИЖНИЙ НОВГОРОД-М 
(Нижний Новгород) – зЕНИТ-

ИЖЕВСК-М (Ижевск) – 2:2 (2:1)

13 июля. Большой Суходол. База отды-
ха «Изумрудное». 150 зрителей. 
Судьи: П. Аммосов, А. Рукавчук, Р. 
Рачков (все – Йошкар-Ола). 
Инспектор: А. Н. Жуков (Чебоксары). 
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Мелюх, 
Пичугин, Киселев, Чвиров, Хитяев, Ви-
нокуров, Лоскутов, Горохов, И. Ухов 
(Рябков, 46), Пальцев, Шмыков (Мо-
чалов, 66). 
«зенит-Ижевск-М»: Петров, Николаев 
(Байков, 46), Завьялов, Е. Баранов, Бу-
бин, Люкин (Главатских, 75), Могилев 
(Злобин, 90+2), Барышников, Мосин 
(Зайцев, 57), Е. Иванов (Стерхов, 71), 
Ширяев (Владимиров, 83). 
Голы: 1:0 – Чвиров (16, с пенальти), 
1:1 – Ширяев (18), 2:1 – Пальцев (44), 
2:2 – Байков (64). 
Предупреждены: Киселев (61), Чвиров 
(63), Винокуров (69) – Николаев (15).

Команды начали игру без развед-
ки. Уже на 15 минуте убегавшего один 
на один Шмыкова толкнули в спину в 
чужой штрафной, и пенальти четко ре-
ализовал Чвиров. Вскоре гости срав-
няли счет. После подачи с правого 
фланга Ширяев пробил головой не-
отразимо – мяч влетел в сетку ворот 
впритирку со штангой. 

Молодые нижегородцы забили 
второй гол – «в раздевалку». После 
быстрой атаки и перевода мяча с ле-
вого фланга на правый Пальцев пе-
реправил мяч в дальнюю «шестерку» 
с угла штрафной. В середине второго 
тайма счет вновь стал равным. Бай-
ков отличился со «стандарта». Кон-
цовка матча прошла в атаках хозя-
ев, однако зенитовцам удалось от-
стоять ничью. 

ПОСЛЕ ИГРы

Константин жилЬцоВ, 
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Ребята вышли на игру с хоро-
шим настроем. Довольно быстро 
открыли счет, но до обидного легко 
пропустили ответный гол. После это-
го вновь взяли нити игры в свои руки, 
и на 44 минуте Пальцев вывел нашу 
команду вперед. Вторая половина 
встречи прошла в упорной борьбе. 
К сожалению, пропустили ненуж-
ный гол со «стандарта». А концовка 
осталась за нами, и надо было, ко-
нечно, дожимать соперника. Но Ло-
скутов, Чвиров, Киселев и Мочалов 
не сумели поставить победную точ-
ку. В итоге – 2:2. Теперь будем гото-
виться к матчу в Ульяновске, а ребят 
2002 года рождения ждет в начале 
августа первый этап отбора в юно-
шескую лигу УЕФА, который состо-
ится на стадионе «Северный». 

Сергей КОЗУНОВ

РЕзУЛьТАТы МАТЧЕЙ
1 4  т у р .  1 3  и ю л я .  Р Ц П Ф  Н и ж н и й 
Новгород-М (Нижний Новгород) – 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – 2:2, 
Локомотив-НН (Нижний Новгород) 
– Химик-Август (Вурнары) – 0:1, Зе-
нит (Пенза) – Сызрань-2003-СШОР-2 
(Сызрань) – 2:0, Дорожник (Камен-
ка) – Академия Коноплева (Примор-
ский) – 5:0, Химик (Дзержинск) – Вол-
на (Ковернино) – 4:2, Мордовия-М 
(Саранск) – Лада-Университет (Дими-
тровград) – 5:3, Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – Дружба (Йошкар-Ола) 
– 4:1. 

ТАблицА РоЗЫГРЫША

 и В Н П М о
1. Зенит 13 10 2 1 44-8 32
2. Химик-Август 12 10 2 0 41-7 32
3. Дорожник 13 9 3 1 35-9 30
4. локомотив-НН 13 9 0 4 38-13 27
5. Волна 13 8 2 3 46-17 26
6. Химик 13 8 1 4 31-22 25
7. Мордовия-М 13 5 3 5 21-21 18
8. Крылья Советов-
     ЦПФ 13 5 1 7 20-27 16
9. Зенит-Ижевск-М 12 4 3 5 23-22 15
10. Сызрань-2003-
       СШОР-2 13 4 1 8 20-44 13
11. СШОР-Волга-М 13 4 0 9 11-43 12
12. РцПф Нижний 
        Новгород-М 13 3 2 8 24-35 11
13. Академия
       Коноплева 13 3 1 9 10-26 10
14. Лада-
       Университет  13 3 0 10 20-43 9
15. Дружба 14 1 1 12 9-56 4
ЛУЧшИЕ БОМБАРДИРы:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 14. 
2. Виталий Аралин («Зенит») – 13. 
3. Даниил Храмов («Локомотив-НН») 
– 10. 
4-5. Артем Лобов («Химик-Август»), Ви-
талий Бурмаков («Химик-Август») – по 9. 
6. Дмитрий Антонов («Дорожник») – 8. 
БЛИЖАЙшИЕ МАТЧИ:
15 тур. 20 июля. Лада-Университет 
– Крылья Советов-ЦПФ, Волна – 
Мордовия-М, Дорожник – Химик, 
Сызрань-2003-СШОР-2 – Академия Ко-
ноплева, Химик-Август – Зенит – пере-
нос, Зенит-Ижевск-М – Локомотив-НН, 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – РЦПФ 
Нижний Новгород-М.
1 6  т у р .  7  а в г у с т а .  Р Ц П Ф  Н и ж -
ний Новгород-М – СШОР-Волга-М, 
Локомотив-НН – Зенит-Ижевск-М, Зе-
нит – Химик-Август, Академия Конопле-
ва – Сызрань-2003-СШОР-2, Химик – До-
рожник, Мордовия-М – Волна, Крылья 
Советов-ЦПФ – Лада-Университет.
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ДЕРбИ УДАЛОСЬ 
НА СЛАвУ!

Яркий, зрелищный и результативный футбол продемонстрировали 
дзержинский «Химик» и ковернинская «Волна» в своем очном противо-
стоянии. Не зря в таких случаях говорят: дерби удалось на славу. А хо-
зяевам, плюс ко всему, удалось сотворить и небольшую сенсацию, ото-
брав у фаворита турнира 3 очка.


