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ОТ 1500 рублей В ЧАС! 
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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

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

 

О «ТОРПЕДО» СЛЫШАЛ 
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

– Я начал заниматься хоккеем с 
пяти лет. Насколько знаю, родители уви-
дели телевизионную «бегущую строку», 
где говорилось о наборе в хоккейную 
секцию и отдали сына в команду. С той 
поры, что называется, пошло-поехало.

– Другими видами спорта не 
увлекались?

– Хоккей, можно сказать, вытес-
нил всё. Тренировки, игры... Было не 
так много свободного времени, чтобы 
заниматься какими-то другими вида-
ми спорта. Хотя, конечно, с прияте-
лями мы и в футбол во дворе играли.

– Кого из хоккеистов можно на-
звать кумиром детства? Чья игра 
импонирует сейчас?

– В детстве мне очень нравилась 
игра Павла Буре. Его скорость, работа 
на площадке – все это вызывало вос-

хищение и было хорошим примером. 
Что же касается нашего поколения, то 
обязательно выделю своих партнеров 
по молодежной сборной 2011 года: 
Кузнецова, Тарасенко, Панарина...

– Сейчас вы играете в нападении. 
А в ходе карьеры амплуа менялось?

– Я всегда играл в нападении. 
Когда оказался в КХЛ, то тренеры пе-
ремещали меня с края на край. Те-
перь для меня уже не принципиаль-
но, играть справа или слева...

– Как состоялся ваш переход в 
«Торпедо»?

– По окончании прошлого сезона у 
меня закончился контракт с ХК «Сочи». 
Агент предложил мне вариант с «Тор-
педо», и я, недолго думая, согласился. 

– Что вы знали о нижегород-
ском клубе, с которым заключили 
контракт на один сезон?

– В основном я получал информа-
цию от ребят, с которыми играл, высту-

павших в разное время за «Торпедо». 
Среди них Саша Будкин, Антон Шен-
фельд... У всех были только положитель-
ные отзывы как о команде, так и о горо-
де. Так что я понимал, куда еду. Коман-
да с именем и традициями, в последнее 
время регулярно выходит в плей-офф... 
Насколько я слышал, в  истории «Тор-
педо» было немало выдающихся хокке-
истов, среди которых особенно выде-
ляется голкипер Виктор Коноваленко.

– Какой из сезонов в КХЛ вы 
считаете лучшим в карьере? Судя 
по статистике, наверное, 2016-17 
(«Лада) или 2018-19 («Сочи»)?

– Если брать в расчет статистику, то 
больше всего очков я набрал в прошлом 
сезоне. И все-таки мне сложно выделить 
какой-то определенный сезон. В каждом 
из них были свои «плюсы» и «минусы». 

– Какая из заброшенных шайб 
стала наиболее памятной?

– В прошлом сезоне ХК «Сочи» при-
нимал дома «Йокерит». Я бросил по во-
ротам, голкипер Янис Калниньш вроде 
бы отразил бросок, но шайба перелете-
ла вратаря, а он, развернувшись,  щит-
ком добил ее в ворота. И вот этот курьез-
ный гол теперь прочно остался в памяти.

ПОКЛОННИК  
ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ

– Немного отойдем от хоккея. 
Можете назвать любимый фильм?

– Мне нравятся фантастические 
фильмы студии Marvel, например, та-
кие как «Железный человек». 

– Любимая книга?
– Времени на чтение не так мно-

го. Когда выпадает «свободная ми-
нутка», стараешься посвятить ее се-
мье – жене, дочке. Но из того что чи-
тал в последнее время, мне понравил-
ся «Шантарам» (роман австралийско-
го писателя Грегори Дэвида Роберт-
са – прим. автора).

– А теперь назовите любимое 
блюдо?

– Люблю итальянскую кухню. Па-
ста карбонара, пицца...

– С Нижним Новгородом уже по-
знакомились?

– До приезда в «Торпедо» я был в 
Нижнем Новгороде только с командами. 
Мы жили в гостинице «Ока», проходили 
двести метров до Дворца спорта, игра-
ли и уезжали домой. Сами понимаете, 
город посмотреть не удавалось. А сей-
час, когда команда проводит трениро-
вочные сборы, можно сказать, что зна-
комство с городом состоялось. Прав-
да, Нижний пока больше видел из окна 
машины. Но мне уже понятно, что го-
род красив, и в нем старина хорошо со-
четается с современной архитектурой. 

– В ходе сезона семья будет с 
вами в Нижнем Новгороде?

– Да. После предсезонного турни-
ра в Санкт-Петербурге семья приедет 
в Нижний Новгород и останется здесь 
на весь сезон. 

– Что можете назвать своим хобби?
– Иногда в PlayStation играю. Ког-

да дома один нахожусь...
– Скорее всего, «налегаете» на 

спортивные игры, хоккей, напри-
мер... Вам его в жизни не хватает?

– Игры не только спортивные. Да 
и в футбол виртуальный играю, пожа-
луй, чаще, чем в хоккей.

«ЗОЛОТОЙ» 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

– А теперь вновь вернемся к ва-
шему любимому виду спорта. Есть 
ли у вас какая-то мечта в хоккее?

– Выиграть Кубок Гагарина. Про-
биться в сборную России и в ее соста-
ве выиграть чемпионат мира. Вряд ли 
я оригинален.

– Вы родились в Хабаровске, 
были воспитанником местной хок-
кейной школы. Однако в молодеж-
ных соревнованиях и КХЛ вы стали 
выступать за казанские клубы...

– Когда мне было 14 лет, я поехал на 
турнир в Подмосковье в составе «Аму-
ра». И после тех соревнований трене-
ры «Ак Барса» заинтересовались наши-
ми игроками. А спустя некоторое вре-
мя семь (!) хоккеистов «Амура» (1991 
года рождения) и тренер оказались уже 
в Казани. Так, с сезона 2006-07 я стал 
выступать за «Ак Барс»-2. А в «Ак Бар-
се» дебютировал спустя два года, ког-
да была образована КХЛ.

– Наверное, пока главным до-
стижением в карьере можно счи-
тать «золото» молодежного чем-
пионата мира-2011. Один финал с 
Канадой, проходивший 5 января в 
Баффало, чего стоит. Поделитесь 
впечатлениями.

– Такие матчи, как четвертьфинал 
с Финляндией, полуфинал со Швеци-
ей и финал с Канадой вообще не за-
бываются. Сначала – победный овер-
тайм, затем – удачная для нас серия 
буллитов, а в решающем матче – пять 
безответных шайб канадцам в третьем 
периоде. Эмоции, конечно, били че-
рез край... Теперь это уже история и 
надо двигаться дальше. Но как же хо-
чется еще раз пережить подобное!

– По окончании того чемпиона-
та мира у вас были предложения 
из-за океана?

– Возможно, были. Но, скажу чест-
но, на это особого внимания не обра-
щал. Надо было вернуться в Казань, 
попытаться восстановить растрачен-
ную энергию и сконцентрироваться 
на играх внутреннего чемпионата. В 
том сезоне я, в основном, выступал 
за «Барс» в МХЛ, иногда вызывался в 
«Ак Барс», а также провел немало игр 
за альметьевский «Нефтяник», кото-
рый, между прочим, добрался до фи-
нала плей-офф ВХЛ.

– За игрой партнеров по той 
«золотой» сборной следите, обща-
етесь с ребятами?

– Общение сейчас минимальное. 
В основном, с теми ребятами, с кем 
удается пересекаться в играх наше-
го чемпионата. За игроками НХЛ при-
стально не слежу, но об их успехах, ко-
нечно, знаю. 

– «Ак Барс», «Югра», «Адмирал», 
«Лада», «Сочи»... Какой из этих клу-
бов оставил самое приятное впе-
чатление? Где вам было наиболее 
комфортно?

– В каждой из команд были свои 
«плюсы». Я не хочу выделять какой-то 
из клубов. 

– А не хотелось бы в ходе карье-
ры сыграть-таки за команду родно-
го города – хабаровский «Амур»?

– Сейчас об этом точно не думаю. 
Я пришел в новую команду и сконцен-
трирован на выступлениях за «Торпе-
до». Что же касается родного горо-
да или дома, то надо учесть, что я уже 
семь лет живу в Санкт-Петербурге...

Беседовал Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru –  

специально для «Ф-Х НН»
P.S. В следующем номере «Ф-Х 

НН» мы представим еще одного но-
вичка «Торпедо» – нападающего Пав-
ла Варфоломеева.

Новички 
подписали 
коНтракты

ХК «Торпедо» подписал кон-
тракты с 33-летним канадским 
центральным нападающим Полом 
Щехурой и 22-летним воспитанни-
ком омского хоккея,  защитником 
Максимом Минеевым.

Пол Щехура начал свою карьеру в 
команде из университета Западного 
Мичигана. В 2007 году подписал кон-
тракт с клубом AHL «Айова Старз», а 
уже через год дебютировал в NHL за 
«Тампу Бэй Лайтнинг».

Всего в сильнейшей лиге мира но-
вобранец «Торпедо» провел 92 матча 
(10 шайб + 10 передач), после чего пе-
ребрался по другую сторону океана. В 
КХЛ Пол выступал за «Лев», рижское 
и минское «Динамо», а также за челя-
бинский «Трактор». В составе ураль-
цев канадец провел три последних се-
зона. Всего в КХЛ нападающий набрал 
243 (98+145) очка 387 матчах.

Максим Минеев дебютировал в 
основном составе омского «Авангарда» в 
19 лет, одновременно с этим став одним 
из лучших защитников-бомбардиров мо-
лодежной команды «ястребов». Год спу-
стя он стал полноценным игроком «осно-
вы», завершив сезон с 12 (4+8) очками 
по системе «гол+пас», а также показате-
лем полезности «+13». Успешная игра на 
клубном уровне была отмечена вызова-
ми во вторую сборную России.

Помимо «Авангарда», в КХЛ Мак-
сим Минеев выступал за «Северсталь» 
и московское «Динамо».

Жафяров -  
в сборНой!

Нападающий «Торпедо» Дамир 
Жафяров вызван в состав Олим-
пийской сборной России на тур-
нир Sochi Hockey Open.

Турнир пройдет в Сочи с 4 по 8 ав-
густа. 

спарриНг 
и двустороНка

На 3 августа у «Торпедо» запла-
нирован контрольный матч со сто-
личным «Динамо», которое в эти дни 
проводит сборы на Бору. Он пройдет 
в КРК «Нагорный» в закрытом режи-
ме. А неделей ранее, 27 июля, у тор-
педовцев состоялась двусторонка.

ТОРПЕДО (синие) – ТОРПЕДО 
(белые) – 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

27 июля. Н. Новгород. КРК «Нагорный».
«Торпедо» (синие): Тихомиров (Моль-
ков – 30:00), Аляев – Баранцев, Боча-
ров – Почивалов – Шенфельд; Мине-
ев – Меляков, Ураков – Ильин – Веря-
ев; Смолин – Поддубный – Белевич.
«Торпедо» (белые): Линдбек, Зборов-
ский – Медведев, Варфоломеев – Шре-
дер – Жафяров; Родионычев – Огиенко, 
Варнаков – Шахворостов – Гончарук, То-
милов – Есаян – Михальчук.
Шайбы забросили: 1:0 – Шенфельд 
(Минеев, Ильин), 2:0 – Шенфельд 
(Бочаров), 2:1 – Шредер (Жафяров), 
3:1 – Почивалов (буллит), 4:1 – Смо-
лин (Белевич), 5:1 – Бочаров (Ильин).

чемпиоН 
мира -  
в «торпедо»!

В нынешнее межсезонье состав нижегородского «Торпедо» попол-
нил 28-летний нападающий Станислав Бочаров, который стал обла-
дателем золотой медали на молодежном чемпионате мира 2011 года.

В своей карьере он выступал за «Ак Барс», «Югру», «Адмирал», 
«Ладу», «Сочи» и вот теперь подписал контракт с «Торпедо», став, пожа-
луй, одним из лучших приобретений нижегородского клуба.

В прошлом сезоне Станислав Бочаров набрал 29 очков (13+16) по 
системе «гол+пас» в 56 матчах и стал третьим бомбардиром ХК «Сочи», 
уступив только шведскому и канадскому легионерам. Любопытно, что 
если бы такую же результативность Станислав показал в «Торпедо», то 
в списке бомбардиров нижегородского клуба стал бы пятым. Правда, 
стоит заметить, первая тройка торпедовских бомбардиров прошлого се-
зона (Кэйлоф, Паршин и Миле) уже пополнила составы других клубов...

Добавим, что в двух матчах с «Торпедо» сочинец Бочаров отметился 
одной результативной передачей. Хочется верить, что своих бывших пар-
тнеров он сможет огорчить более существенно, тем более что нижегород-
цы проведут с сочинцами четыре матча в ходе регулярного чемпионата 
2019-20. А первый из этих поединков состоится в Сочи уже 19 сентября!

А пока самое время познакомиться с чемпионом мира поближе.
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СПАРТАК-2 (Москва) – НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (Нижний Новгород) –  

2:0 (1:0)

24 июля. Москва. Стадион «Спартак». 
375 зрителей.
С у д ь и :  Я .  Б о б р о в с к и й  ( С а н к т -
Петербург), А. Филипкин (Екатерин-
бург), А. Кужелев (Ленинградская 
область).
«Спартак-2»: Акмурзин, Миронов, 
Маслов, Баду, Гапонов, Воропаев (Ва-
сильев, 74), Игнатов (Данилин, 65), С. 
Бакаев (Маркитесов, 66), Бакалюк, 
Нимели (Фольмер, 78), Руденко (Пе-
трунин, 86).
«Нижний Новгород»: Анисимов (Пали-
енко, 46), Федорив, Хозин, Абрамов, 
Ставпец (Темников, 58), Голышев (Иг-
натович, 46), А. Сергеев (Сысуев, 46), 
Сапета, Комолов (Салугин, 74), Чудин, 
Портнягин.
Голы: 1:0 – Бакалюк (32), 2:0 – Руден-
ко (47).
На 84 минуте Сапета («Нижний Новго-
род») не реализовал пенальти (выше 
ворот).
Предупреждены: Акмурзин (7), Во-
ропаев (20), Баду (53), Бакалюк (83), 
Фольмер (88) – Хозин (14), Сапета 
(17), Ставпец (58), Темников (88).

Матч начался с минуты молча-
ния. 23 июля в Хабаровском крае в 
результате пожара в детском пала-
точном лагере погибли дети. Фут-
болисты провели игру с траурными 
повязками.

В дебюте встречи предпочтитель-
нее выглядели нижегородцы. Уже на 
3 минуте Сергеев в касание пробил 
выше ворот после скидки Портняги-
на, а на 7-й после розыгрыша свобод-
ного удара Голышев угодил в «стен-
ку». После этого уже Голышев выво-
дил на ударную позицию Сергеева, но 
тот немного не дотянулся до мяча. А в 
ответной атаке Бакалюк отважился на 
дальний удар, который стал открове-
нием для Анисимова. Концовка перво-
го тайма осталась за красно-белыми. 
Но после удара Баду мяч прошел ря-
дом с дальней штангой, а с «выстре-
лом» Игнатова после паса пяткой Ру-
денко справился Анисимов.

В перерыве тренерский штаб 
«Нижнего Новгорода» сделал сразу 
три замены. В частности, впервые в 
этом сезоне место на «последнем ру-
беже» занял Николай Сысуев. Но пер-
вый же удар по его воротам обернул-
ся вторым голом. Отличился Руденко.

В дальнейшем на поле была обо-
юдоострая игра. Могли гости спасти 
ее, но… На 75 минуте после удара го-
ловой в исполнении Темникова вра-
тарь «Спартака-2» Акмурзин в отчаян-
ном броске отразил мяч – тот угодил 
в штангу. А оказавшегося на добива-
нии Салугина в подкате опередил Ми-
ронов. А вскоре за игру рукой в ворота 

хозяев был назначен пенальти, но Са-
пета пробил выше цели. В итоге счет 
не изменился – 2:0.

ПОСлЕ ИГРы

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Обе команды создали большое 
количество моментов, но выигрыва-
ет тот, кто забивает. Мы не использо-
вали хорошие возможности для взя-
тия ворот соперника. Во втором тай-
ме мы выпустили двух нападающих и 
сбились на длинные передачи, пони-
мая, что в обороне «Спартака-2» есть 
проблемы с борьбой наверху. Но и 
это преимущество в росте мы не ис-
пользовали.

– После первого тайма вы вы-
пустили вратаря Сысуева вместо 
Анисимова. Это оценка его игры в 
первом тайме?

– Мы выпустили Игнатовича и Па-
лиенко – двух опытных игроков. Поэ-
тому понадобилась замена с выходом 
на поле молодого футболиста, чтобы 
соблюсти регламент. Замена вратаря 
связана только с этим.

Виктор БуЛАТОВ, 
главный тренер «Спартака-2»:

– Можно сказать, что победа зако-
номерна. Несмотря на ошибку врата-
ря гостей в эпизоде с первым голом, 
у нас до перерыва было как минимум 
три хороших момента. Во втором тай-
ме сразу забили и дальше сыграли по 
счету, проводя опасные контратаки. 
Хочется, чтобы мы показывали более 
качественный футбол. Сегодня было 
много борьбы, вязкой игры. У «Нижне-
го Новгорода» хорошая команда, мно-
гие футболисты имеют опыт высту-
плений в премьер-лиге. Наши ребята 
не всегда были готовы к их прессингу, 
поэтому было много потерь. Целост-
ной игры и контроля мы не показали.

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(Нижний Новгород) – ТОРПЕДО-

МОСКВА (Москва) – 2:1 (1:1)

28 июля. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 9014 зрителей.
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), А. Сти-
пиди, А. Гурбанов (оба – Краснодар).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Хозин, 
Морозов, Темников (Ставпец, 54), Фе-
дорив, Абрамов, Сапета, Чудин, Иг-
натович (Комолов, 75), Палиенко (Го-
лышев, 78), Портнягин (Салугин, 84).
«Торпедо-Москва»: Цыган (Кеняйкин, 
70), Багаев, Божин, Шоркин, Галоян 
(Елисеев, 70), Магаль, Лях (Кертанов, 
83), Рязанцев, Самошников, И. Серге-
ев, Лебеденко (Самсонов, 57).
Голы: 0:1 – Лях (19), 1:1 – Портнягин 
(34), 2:1 – Палиенко (60).
Предупреждены: Темников (43), Иг-
натович (45+1), Сапета (83) – Лях (40).

Черно-белые пожаловали в Ниж-
ний Новгород в роли фаворитов. И 
здесь прервались сразу две серии: 
безвыигрышная нижегородцев и 
беспроигрышная москвичей.

На 3 минуте хозяева провели 
перспективную атаку, но торпедов-
ские защитники не позволили до-
вести дело до удара. Вскоре из-за 
пределов штрафной пробил Пали-
енко: точно в руки Цыгану. На 12 ми-
нуте Магаль отправил мяч на даль-
нюю штангу, где открывался Лебе-
денко, но удар у нападающего го-
стей не получился. Буквально тут же 
Сапета разыграл штрафной: на пе-
редачу полузащитника нижегород-
цев в штрафной никто не отклик-
нулся. На 18 минуте мяч оказался 
на дальней штанге у Ивана Серге-
ева, который отпасовал оказавше-
муся рядом Ляху, и Андрей отправил 
«футбольный снаряд» в ворота – 0:1.

На 25 минуте после затяжной 
атаки хозяев поля на бдительность 
Цыгана проверил Федорив: Нико-
лай уверенно забрал мяч. Затем Ле-
беденко заработал для торпедов-
цев угловой, после розыгрыша ко-
торого близок к успеху был Шор-
кин: мяч пролетел чуть выше пере-
кладины. На 34 минуте атакующая 
группа нижегородцев организова-
ла трехходовку, итогом которой стал 
точный удар Портнягина в дальний 
верхний угол ворот Цыгана – 1:1. 
Это уже третий гол Игоря в нынеш-
нем сезоне!

Черно-белые ответили штраф-
ным, после которого головой в цель 
«снаряд» пытался направить Галоян. 
На 43 минуте на газоне оказались 
сразу двое торпедовцев: Магаль и 
Галоян, а розыгрыш штрафного при-
вел к ауту, который гости исполни-
ли без особого успеха. В самой кон-
цовке первого тайма защитник «Тор-
педо» сыграл рукой в пределах сво-
ей штрафной, но свисток судьи про-
молчал… Так что на перерыв коман-
ды ушли при счете 1:1.

В начале второго тайма со-
перники обменялись нескольки-
ми перспективными атаками, но 
до по-настоящему опасных момен-
тов ни у ворот Цыгана, ни у владе-
ний Сысуева не дошло. На 57 ми-
нуте тренерский штаб гостей про-
извел первую замену: Лебеденко 
уступил место на поле Самсонову. 
В следующем моменте Самошни-
ков совершил впечатляющий про-
рыв по флангу, но дальнейшего про-
должения атака не получила. А вот 
нижегородцы свой шанс использо-
вали: Максим Палиенко, убежав от 
двух преследователей, перекинул 
мяч через Цыгана – 2:1!

После этого гости разыграли два 
«стандарта», но в обоих случаях пер-
выми на мяче оказывались хозяева. 
На 70 минуте черно-белые прове-
ли двойную замену: вместо Цыгана 
и Галояна в игру вошли Кеняйкин и 
Елисеев. На 72 минуте подопечные 
Дмитрия Черышева выходили «три 
в три» с защитниками москвичей, 
но довести дело до удара им не по-
зволил Рязанцев. Черно-белым ни-
как не удавалось зацепиться за мяч, 
и на 83 минуте в бой вместо автора 
единственного гола в ворота «Ниж-
него» был брошен Кертанов. На 88 
минуте Магаль заработал для своей 
команды угловой, который сначала 
привел к удару головой Шоркина, 

а затем Кертанов, на замахе убрав 
нескольких оппонентов, «расстре-
ливал» в упор Сысуева, но тот про-
демонстрировал чудеса реакции. В 
добавленное время команды обме-
нялись опасными атаками, но изме-
нить счет на табло не удалось: тор-
педовцы потерпели первое пораже-
ние в сезоне, а нижегородцы празд-
новали первую победу!

ПОСлЕ ИГРы

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Всех нижегородцев – с волевой 
победой! Ребята показали характер, 
мы использовали свои моменты и за-
били на один мяч больше. У сопер-
ника очень хорошая команда, кото-
рая знает, что делает. «Торпедо» ис-
пользует пять защитников, быстро 
переходит из обороны в атаку. Тяже-
ло играть против соперника, который 
знает, что впереди есть игрок, кото-
рый будет цепляться за мячи. Мы же 
сегодня построили игру по-другому, 
стараясь забрасывать мячи за спи-
ну защитникам, и иногда это прохо-
дило. Но постоянно так действовать 
тяжело. Атакующие футболисты на-
бегались, и поэтому пришлось де-
лать замены. Я сейчас очень дово-
лен, никак не могу подобрать слова, 
потому что было много критики в наш 
адрес. Благодарю команду за огром-
ное желание, за ту работу, которую 
она выполняла на протяжении все-
го матча. Мы дотерпели, и три очка 
остаются у нас!

Сергей ИГНАШЕВИЧ, 
старший тренер «Торпедо»:

– Мне кажется, получилась ин-
тересная и зрелищная игра, кото-
рая понравилась болельщикам. На-
верное, «Нижнему» очки сегодня 
были нужнее. Поздравляю соперни-
ка с победой!

– Скажите, почему вы проигра-
ли? Чем хозяева были лучше?

– Мы допустили больше ошибок, 
чем «Нижний Новгород». И реализа-
ция у нас сегодня была не на высо-
ком уровне. Наш план на игру рабо-
тал и в первом, и во втором тайме, но, 
к сожалению, мы пропустили на один 
мяч больше.

Максим ПАЛИЕНКО, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Игра получилась тяжелой. В ее 
дебюте мы пропустили гол, но потом 
переломили ход матча и одержали 
победу. Только через такие поедин-
ки формируется характер, только так 
проверяется команда.

Как я забил победный гол? Убе-
жал от защитников соперника и пе-
реиграл вратаря. Оказывается, я бегу 
(смеется).
Павел ИГНАТОВИЧ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы не очень хорошо начали се-
зон, но не опускали руки, верили в том, 
что только трудом и упорством можно 
«приручить» фортуну. Сегодня опять 
быстро пропустили, но сумели забить 
два мяча и довели игру до победы. Она 
была очень нужна нам, болельщикам и 
всему городу. Мы выложились сегод-
ня на сто процентов и одержали зако-
номерную победу. Будем продолжать 
в том же духе!

Сергей КОЗУНОВ

испытаНие 
столицей 

На прошлой неделе футболисты ФК «Нижний Новгород» провели 
два матча – со столичными командами «Спартак-2» и «Торпедо». И если 
красно-белым в Москве нижегородцы уступили, то в домашнем матче 
одержали первую победу. Причем она получилась волевой и прервала 
беспроигрышную серию торпедовцев.

чЕМПИОНАТ РПл
3 тур. 26 июля. Динамо (Москва) – Урал 
(Екатеринбург) – 2:0. 27 июля. Уфа 
(Уфа) – Крылья Советов (Самара) – 2:1, 
Тамбов (Тамбов) – Спартак (Москва) – 
2:0, Краснодар (Красодар) – Сочи (Сочи) 
– 2:0. 28 июля. Оренбург (Оренбург) – 
Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2, Арсенал 
(Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:3, 
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) 
– 1:0. 29 июля. Рубин (Казань) – Ахмат 
(Грозный) – 1:0. 

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 3 3 0 0 6-1 9 
2. Ростов 3 2 1 0 7-5 7 
3. Рубин 3 2 1 0 3-1 7 
4. Краснодар 3 2 0 1 6-3 6 
5. Урал 3 2 0 1 6-4 6 
6. ЦСКА 3 2 0 1 3-3 6 
7. Динамо  3 1 1 1 3-2 4 
8. Арсенал 3 1 1 1 6-6 4 
9. Локомотив  3 1 1 1 3-3 4 
10. Спартак  3 1 1 1 3-4 4 
11. Уфа 3 1 0 2 6-7 3 
12. Тамбов 3 1 0 2 4-4 3 
13. Ахмат 3 1 0 2 1-4 3 
14. Крылья Советов 3 1 0 2 5-5 3 
15. Оренбург 3 0 0 3 2-6 0 
16. Сочи 3 0 0 3 0-6 0
БлИЖАЙШИЕ МАТчИ:
4 тур. 3 августа. Урал – Ростов, Кры-
лья Советов – Локомотив, Спар-
так – Динамо, Зенит – Краснодар. 
4 августа. Тамбов – Арсенал, Рубин 
– ЦСКА, Сочи – Уфа. 5 августа. Ах-
мат – Оренбург. 
5 тур. 10 августа. Оренбург – Там-
бов, Краснодар – Рубин, Динамо – Зе-
нит. 11 августа. Арсенал – Уфа, Ло-
комотив – Урал, ЦСКА – Сочи, Ахмат 
– Спартак. 12 августа. Ростов – Кры-
лья Советов. 

ПЕРВЕНСТВО ФНл
4 тур. 24 июля. Чайка (Песчанокопское) – 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:2, Тор-
педо (Москва) – Мордовия (Саранск) 
– 2:2, Спартак-2 (Москва) – Нижний Нов-
город (Нижний Новгород) – 2:0, Шинник 
(Ярославль) – Армавир (Армавир) – 1:1, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Луч (Вла-
дивосток) – 1:1, Томь (Томск) – Аван-
гард (Курск) – 2:0, Краснодар-2 (Крас-
нодар) – Текстильщик (Иваново) – 1:1, 
Химки (Химки) – Енисей (Красноярск) 
– 4:0, Чертаново (Москва) – Ротор (Вол-
гоград) – 1:0, Факел (Воронеж) – Балти-
ка (Калининград) – 1:2. 
5 тур. 28 июля. Балтика – Чертаново 
– 1:2, СКА-Хабаровск – Факел – 1:0, 
Мордовия – Чайка – 0:0, Нижний Нов-
город – Торпедо Москва – 2:1, Луч – 
Шинник – 2:1, Авангард – Нефтехимик 
– 1:0, Томь – Текстильщик – 2:1, Ени-
сей – Краснодар-2 – 0:1, Ротор – Хим-
ки – 1:1. 29 июля. Армавир – Спар-
так-2 – 1:1. 

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Химки 5 4 1 0 17-4 13
2. Томь 5 4 1 0 9-2 13 
3. Чертаново 5 4 1 0 6-2 13
4. Ротор 5 3 1 1 10-4 10
5. Шинник 5 3 1 1 8-5 10
6. Торпедо Москва 5 3 1 1 7-4 10
7. Луч 5 2 2 1 8-9 8
8. Нефтехимик 5 2 2 1 5-3 8
9. Спартак-2 5 2 2 1 6-4 8
10. СКА-Хабаровск 5 2 1 2 6-5 7
11. Армавир 5 1 2 2 4-7 5
12. Мордовия 5 1 2 2 3-4 5
13. Чайка 5 1 2 2 1-3 5
14. Краснодар-2 5 1 2 2 5-6 5
15. НИжНИй
        НОВГОРОД 5 1 1 3 4-9 4
16. Авангард  5 1 1 3 2-9 4
17. Балтика 5 1 0 4 3-7 3
18. Енисей 5 1 0 4 2-10 3
19. Факел 5 0 2 3 1-4 2
20. Текстильщик 5 0 1 4 5-11 1
БлИЖАЙШИЕ МАТчИ:
6 тур. 3 августа. СКА-Хабаровск – Бал-
тика, Чайка – Нижний Новгород, Луч 
– Спартак-2, Нефтехимик – Текстиль-
щик, Томь – Енисей, Краснодар-2 – Ро-
тор, Чертаново – Химки, Шинник – Аван-
гард, Факел – Мордовия. 4 августа. Тор-
педо Москва – Армавир. 
7 тур. 10 августа. СКА-Хабаровск – Чер-
таново, Мордовия – Балтика, Нижний 
Новгород – Факел (17:00), Чайка – Ар-
мавир, Луч – Торпедо Москва, Аван-
гард – Спартак-2, Енисей – Нефтехимик, 
Томь – Ротор, Химки – Краснодар-2, Тек-
стильщик – Шинник.

сергей Запалацкий 
ЗаклЮчил коНтракт 
с клубом пфл!

Воспитанник нижегородско-
го футбола Сергей Запалацкий 
(23.09.1999) заключил первый 
профессиональный контракт. 

Молодой футболист будет вы-
ступать в зоне «Юг» ПФЛ за команду 
«Спартак-Нальчик». Свое футбольное 
образование Сергей Запалацкий по-
лучил в ДЮСШ-НН (тренер – Сергей 
Васильевич Редькин) и вот – начал 
профессиональную карьеру.

Поздравляем!



Футбол-Хоккей  НН 3 1 августа фуТБОЛ – МфС «ПРИВОЛжЬЕ»

полпути 
- поЗади!

РЦПФ «Нижний Новгород-М» завершил 
свои выступления в Кубке МФС «Приволжье» 
и первом круге первенства МФС «Приволжье». 
Подвести промежуточные итоги соревнова-
ний мы попросили одного из наставников ни-
жегородской команды Леонида Васильеви-
ча Рындова.

– Леонид Васильевич, позади первая поло-
вина соревнований. Какую оценку  вы бы дали 
выступлениям команды на этом этапе?

– Главная задача, которая стоит перед РЦПФ 
«Нижний Новгород»: готовить игроков для основной 
команды. Плюс, постараться занять как можно более 
высокое место среди всех молодежных команд, вы-
ступающих в первенстве МФС «Приволжье». Таких 
команд – 9, и мы среди них – четвертые. А во втором 
круге постараемся этот показатель еще улучшить. 

– В ходе сезона 5 игроков РцПф были перве-
дены в главную команду – «Нижний Новгород». 
Это Егор Рябков, Глеб Шилов, Артем Шмыков, 
Данила Чечеткин и Михаил Лоскутов. А ресур-
сы для усиления самой молодежки еще есть?

– Безусловно! У нас в обойме немало талантли-
вой молодежи 2002 и 2003 годов рождения. Причем 
мы использовали график игр таким образом, что в 
Кубке задействовали тех, что помладше. Давали 
шанс раскрыться каждому! И в то же время очень 
рады за тех наших футболистов, которых привлек к 
тренировкам «Нижний Новгород». Надеюсь, кто-то 
из них непременно заиграет и на профессиональ-
ном уровне. Значит, мы работаем не зря!

При этом не надо забывать, что в региональном 
центре подготовки есть одаренные игроки и в дру-
гих, более младших возрастных группах. Они тоже 
со временем постараются заявить о себе. А мы для 
этого будем делать все необходимое.

– Какой-то матч, который РцПф «Нижний 
Новгород» в первом круге особенно удался, мо-
жете назвать?

– Пожалуй, это игра с «Сызранью-2003-
СШОР-2», которая в конце июня состоялась в «Из-
умрудном» и завершилась со счетом 7:0 в нашу 
пользу. Хотя я бы не сказал, что соперник был 
из числа откровенно слабых. Просто мы пойма-
ли свою игру!

К слову, мы и в ряде матчей с мужскими коман-
дами выглядели неплохо. Старались нехватку ма-
стерства  компенсировать высокой самоотдачей, 
желанием и настроем. В результате начал появ-
ляться свой собственный игровой почерк. Да и кро-
потливая работа на тренировках приносит плоды.

– Кого-то еще из своих воспитанников буде-
те рекомендовать в основную команду – в ходе 
перерыва в соревнованиях «Приволжья»?

– Этот процесс идет без перерывов. Тренеры 
«Нижнего Новгорода» постоянно  интересуются 
игрой наших футболистов, просматривают матчи, 
посещают тренировки, берут кого-то на карандаш. 
Естественно, и мы даем рекомендации. Так что, у 
каждого нашего футболиста есть стимулы для ро-
ста мастерства.  

– Какие ближайшие планы?
– Те ребята, что постарше, на которых легла 

основная нагрузка в матчах первого круга, получили 
несколько дней выходных. А футболистов 2002 года 
рождения ждет зональный турнир первенства Рос-
сии на стадионе «Северный». Он стартует уже 3 ав-
густа. В августе в «Приволжье» возобновятся матчи 
и среди ребят 2003 года рождения. В эти дни боль-
шая группа футболистов РЦПФ проводит сборы в 
«Изумрудном». В общем, работа кипит!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» – Нижний Новгород   

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

(Саранск) – 2:3 (0:2)

24 июля. Большой Суходол. База отды-
ха «Изумрудное». 100 зрителей. 
Судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
Д. Дергачев (Чебоксары), Н. Юдин 
(Ибреси). 
Инспектор: М. А. Белов (Нижний Нов-
город). 
РЦПФ «Нижний Новгород-М»: Мигу-
нов (Молодов, 54), Шмыков, Киселев 
(Серов, 61), Ахмеджанов, Груничев 
(Черемушкин, 46), Винокуров, Горо-
хов (Дюдин, 61), Ильичев (Карпов, 72), 
Мочалов (Прокопенко, 50), Бородавин, 
Раков (Плакидин, 68). 
«Мордовия-М»: Увин, Кадыров, Сары-
чев, Мухин, Галкин, Федак, Поветкин, 
Бояркин, Бухаров (Шмаков, 46), Юдин 
(Иркаев, 46), Купцов. 
Голы: 0:1 – Г. Поветкин (5, с пенальти), 
0:2 – Н. Бояркин (18), 0:3 – С. Шмаков 
(52), 1:3 – Д. Ильичев (59), 2:3 – Н. Бо-
родавин (78). 
Предупреждены: С. Ахмеджанов (86) 
– Д. Купцов (16), Н. Бояркин (89).

– Мы пропустили два быстрых 
и необязательных мяча, – расска-
зывает тренер РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» Леонид Рындов. – По-
том провели несколько опасных атак, 
но Шмыков и Раков не сумели реали-
зовать свои моменты. В начале второ-
го тайма соперник забил третий гол. 
Вскоре Ильичев «обокрал» защитни-
ка, сократив разрыв в счете. А на 78 
минуте после прострела Ахмеджа-
нова отличился Бородавин. Концовку 
встречи провели на половине поля го-
стей. Были близки к тому, чтобы срав-
нять счет, но упустили хорошую воз-
можность для взятия ворот соперника. 
Однозначно этот матч, как и участие в 
Кубке МФС «Приволжье», пошли нам 

на пользу в плане подготовки к зо-
нальному турниру первенства России. 

На следующий день после матча 
юниоры РЦПФ «Нижний Новгород» 
2002 и 2003 г. р. приступили к недель-
ному сбору в «Изумрудном». А уже 
3 августа их ждет старт в зональном 
турнире первенства страны, который 
пройдет в Нижнем Новгороде, на ста-
дионе «Северный». 

Сергей КОЗУНОВ

лОКОМОТИВ-НН (Нижний Новгород) 
– чУВАШИЯ (чебоксары) – 7:2 (3:0)

24 июля. Нижний Новгород. ДС «Же-
лезнодорожник». 200 зрителей.
Судьи: М. Небогатиков (Казань), М. 
Гатауллин (Казань), Р. Галимов (Ниж-
некамск).  
Инспектор: А. В. Батраков (Нижний 
Новгород).  
«локомотив-НН»: Александров, Ка-
ражелез, Кудряшов (А. Федотов, 46), 
Зырянов, Николаев, Ермаков (Бер-
ковский, 46), Зотов, Сирцов, Громов 
(Зорин, 46), Алипов, Лобанов (Стан-
чев, 56)
«чувашия»: Лукишов, Петров, Васи-
льев, Рузавин (Павлов, 62), Картузов, 
И. Федотов (Семенов, 46), Сабиров, 
Гужов, Волков (Иванов, 79), Краснов, 
Автушенко. 
Голы: 1:0 – И. Сирцов (17, с пенальти), 
2:0 – К. Алипов (20), 3:0 – В. Рузавин 
(30, в свои ворота), 4:0 – Н. Зотов (54), 
5:0 – И. Берковский (71), 5:1 – М. Вол-
ков (74), 5:2 – М. Волков (78), 6:2 – А. 
Федотов (80), 7:2 – Ю. Станчев (86). 
Предупреждены: И. Каражелез (29) – 
К. Петров (16), Н. Краснов (63).

ГРУППА «А»
10 тур. 24 июля. Спартак (Чебокса-
ры) – Химик-Август (Вурнары) – 2:2, 
Зенит-Ижевск-М (Ижевск) – Дружба 
(Йошкар-Ола) – 4:1. 

ИТОГОВАя ТАБЛИцА

 И В Н П М О
1. Химик-Август 8 6 1 1 26-6 19
2. Спартак 8 4 3 1 16-9 15
3. Волна 8 4 1 3 26-12 13
4. Зенит-Ижевск-М 8 3 1 4 10-18 10
5. Дружба  8 0 0 8 1-34 0

ГРУППА «В»
10 тур.  24  июля.  Сызрань-2003-
СШОР-2 (Сызрань) – Акрон-Л (То-
льятти) – 3:1. 

ИТОГОВАя ТАБЛИцА

 И В Н П М О
1. Акрон-Л 8 5 1 2 27-11 16
2. Лада-
     Университет 8 4 1 3 15-15 13
3. Академия 
  Коноплева 8 3 2 3 15-16 11
4. Сызрань-2003-
     СШОР-2 8 2 4 2 21-18 10
5. СШОР-14-Волга 8 1 2 5 8-26 5

ГРУППА «С»
10 тур. 24 июля. Локомотив-НН (Ниж-
ний Новгород) – Чувашия (Чебокса-
ры) – 7:2, РЦПФ Нижний Новгород-М 
(Н. Новгород) – Мордовия-М (Са-
ранск) – 2:3. 

ИТОГОВАя ТАБЛИцА

 И В Н П М О
1. Дорожник 8 6 1 1 36-6 19
2. Локомотив-НН 8 5 2 1 25-11 17
3. Мордовия-М 8 4 1 3 19-13 13
4. Чувашия 8 2 0 6 9-43 6
5. РцПф Нижний 
     Новгород-М 8 0 2 6 8-24 2

ГРУППА «D»
10 тур. 24 июля. Зенит (Пенза) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 4:2, Сокол-М 
(Саратов) – СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 3:0. 

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Зенит 8 6 1 1 26-11 19
2. Химик 8 4 1 3 12-11 13
3. Сокол-М 7 3 2 2 13-10 11
4. Крылья
     Советов-ЦПФ 7 2 2 3 8-12 8
5. СШОР-Волга-М 8 0 2 6 4-19 2
лУчШИЕ БОМБАРДИРы:
1. Андрей Титов («Акрон-Л») – 10. 
2-3. Сергей Вахтеев («Акрон-Л»), Сер-
гей Ювенко («Лада-Университет»/ «До-
рожник») – по 8. 
4-5. Виталий Аралин («Зенит»), Виталий 
Бурмаков («Химик-Август») – по 7. 
6. Кирилл Корепов («Спартак») – 6. 
7-10. Дмитрий Антонов («Дорожник»), 
Никита Козловский («Волна»), Максим 
Максюшин («Дорожник»), Александр 
Ермаков («Химик») – по 5. 
ОСТАВШИЙСЯ МАТч:
1 августа. Перенесенный матч. Сокол-М 
(Саратов) – Крылья Советов-ЦПФ (Са-
мара). 

чЕТВЕРТЬФИНАлы
Первые матчи. 14 августа. Локомо-
тивНН – Химик-Август, Спартак (Ч) – До-
рожник, Химик или Сокол-М – Акрон, 
Лада-Университет – Зенит. 
Ответные матчи состоятся 21 августа. 

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОлЖЬЕ»

ТАБЛИцА РОЗЫГРЫША

 И В Н П М О
1. Дорожник  14 10 3 1 40-9 33
2. Зенит  13 10 2 1 44-8 32
3. Химик-Август  12 10 2 0 41-7 32
4. Локомотив-НН 14 10 0 4 40-13 30
5. Волна 14 9 2 3 54-17 29
6. Химик  14 8 1 5 31-27 25
7. Крылья Советов-
     ЦПФ 14 6 1 7 23-28 19
8. Мордовия-М  14 5 3 6 21-29 18
9. Сызрань-2003-
     СШОР-2 14 5 1 8 22-44 16
10. Зенит-Ижевск-М 13 4 3 6 23-24 15
11. РцПф Нижний 
        Новгород-М 14 4 2 8 26-36 14
12. СШОР-Волга-М 14 4 0 10 12-45 12
13. Академия 
       Коноплева  14 3 1 10 10-28 10
14. Лада-
        Университет 14 3 0 11 21-46 9
15. Дружба 14 1 1 12 9-56 4
лУчШИЕ БОМБАРДИРы:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 18. 
2. Виталий Аралин («Зенит») – 13. 
3. Даниил Храмов («Локомотив-НН») 
– 10. 
4-7. Артем Лобов («Химик-Август»), Вита-
лий Бурмаков («Химик-Август»), Дмитрий 
Антонов («Дорожник»), Сергей Ювен-
ко («Дорожник»/«ЛадаУниверситет») 
– по 9. 
БлИЖАЙШИЕ МАТчИ:
16 тур.  7 августа.  РЦПФ Нижний 
Новгород-М – СШОР-Волга-М – пере-
нос, Локомотив-НН – Зенит-Ижевск-М, 
Зенит – Химик-Август, Академия Ко-
ноплева – Сызрань-2003-СШОР-2, Хи-
мик – Дорожник, Мордовия-М – Вол-
на, Крылья Советов-ЦПФ – ЛадаУни-
верситет. 
17 тур. 10 августа. Дружба (ЙошкарО-
ла) – Крылья Советов-ЦПФ, ЛадаУни-
верситет – Мордовия-М, Волна – Хи-
мик, Академия Коноплева – Дорож-
ник, Сызрань-2003-СШОР-2 – Зе-
нит, Химик-Август – Локомотив-НН, 
Зенит-Ижевск-М – РЦПФ Нижний 
Новгород-М. 

макеев приНял 
«Химик»

В понедельник, 29 июля, ре-
шением руководства ФК «Химик» 
Сергей Нагаев был отправлен в от-
ставку. Новым главным тренером 
команды до конца нынешнего се-
зона был назначен Олег Макеев, 
исполнявший до этого обязанно-
сти начальника команды.

Макеев стал уже третьим на-
ставником в нынешнем сезоне: 
С 27 апреля по 3 июня командой 
руководил Андрей Сальников, с 
4 июня по 29 июля – обязанности 
главного тренера исполнял Сер-
гей Нагаев.

Прокомментировать свое на-
значение – сразу после того, как 
оно состоялось – мы попросили 
Олега Александровича Макеева. 

– Олег Александрович, можно 
сказать, в Дзержинске «взорвалась» 
самая настоящая «бомба» – инфор-
мационная. Вас назначили главным 
тренером «Химика»! Как это произо-
шло? Кто принял решение?

– На днях со мной связалось ру-
ководство клуба и предложило та-
кой вариант. 

– Руководство в чьем лице?
– Руководство в лице президента 

клуба Владимира Давыденко. 
– Что вы ему ответили?
– Я сказал, что для меня большая 

честь тренировать команду, в которой 
провел 13 сезонов и в которой подпи-
сал свой первый профессиональный 
контракт. Это произошло 29 июля 1998 
года. И вот спустя ровно 21 год я под-
писал новый договор – уже как тренер. 
Можно сказать, вернулся в родную га-
вань. И готов неустанно работать и во 
благо клуба, и во благо города.

– Олег Александрович, а не ка-
жется ли вам, что в «Химике» имеет 
место тренерская чехарда? Один 
тренер не проработал и полсезо-
на – его убрали, другому отвели 
срок еще меньше...

– Да, пожалуй, соглашусь с тем, 
что две тренерских отставки за сезон 
это много, это, как вы выразились, 
можно назвать чехардой, но так устро-
ен футбол. Тренер ищет оптимальные 
сочетания футболистов, а руковод-
ство – оптимальный состав тренер-
ского штаба. И это – прерогатива тех, 
кто находится во главе клуба.

– Сергей Иванович Нагаев оста-
нется в тренерском штабе?

– Нет.
– Он уже написал заявление 

об уходе?
– Насколько мне известно, да.
– Кто будет помогать вам в тре-

нерском штабе?
– Сейчас ко мне очень активно 

просится наставник борского «Спар-
така» Сергей Мухотин, но... Это шут-
ка! А если серьезно, моим помощни-
ком будет Сергей Квасов.

– Какие шаги вы сделаете пер-
выми в качестве главного тренера?

– Мы уже начали планомерную 
подготовку ко второму кругу, к мат-
чу с «Дорожником». На это будет на-
правлен 10-дневный цикл. В его ходе 
постараемся набрать необходимые 
кондиции. Запланированы также дву-
сторонка и контрольная игра с бого-
родским «Спартаком». Она пройдет в 
Дзержинске 3 августа.

– удастся ли вам совмещать тре-
нерскую карьеру с выступлениями 
за борский «Спартак» в чемпиона-
те и Кубке Нижегородской области?

– Этот вопрос мне уже задал на-
ставник «Спартака» Сергей Мухотин. 
Я ему ответил: к финальным матчам 4 
и 11 августа буду готов, а дальше все 
зависит от того, появится ли возмож-
ность. В принципе, я всю жизнь меч-
тал играть за «Спартак» (улыбается). 

– Что можете сказать по игрокам?
– Этим вопросом и комплектова-

нием в целом займусь в первую оче-
редь. На тренировке в понедельник 
присутствовали всего 11 игроков из 
заявленных и двое «просмотровых». 
Остальные где-то еще отдыхают. А нам 
сейчас нужна полная мобилизация!

Беседовал Владислав ЕРОФЕЕВ
Когда материал уже был готов к пе-

чати, назначение Макеева  прокоммен-
тировал президент «Химика» Влади-
мир Давыденко. Он, в частности, ска-
зал: «Решение о смене тренера произо-
шло в связи с появлением стратегиче-
ских задач по подготовке команды к вы-
ступлению в профессиональной лиге».

Кубок МФС «Приволжье»

в упорНой борьбе!
Заключительный матч группового этапа Кубка МФС «Приволжье» для РЦПФ «Нижний Новгород-М» какого-

то турнирного значения уже не имел и был использован для подготовки ребят 2002-2003 годов рождения к 
зональному турниру первенства России («Приволжье») в этой возрастной группе.
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Сама игра, как это водится, погрузила бо-
лельщиков, пришедших посмотреть на куми-
ров прошлого, в непередаваемую атмосферу 
90-х годов. Благо, стадион к этому полностью 
располагает. Лавочки вместо сидений, семечки, 
купленные в ближайшем магазине, известные и 
любимые с детства имена на футбольном поле. 
И даже горячительные напитки, которые ныне 
на стадионах запрещены, некоторые зрители 
все же умудрились пронести с собой. И это не-
удивительно: в такие моменты границы време-
ни стираются, а все мы становимся значитель-
но моложе, пусть и на короткое время.

О вновь наступившей молодости, вызван-
ной просмотром этой игры, рассказывал и ле-
гендарный Омари Хасанович Шарадзе – чело-
век, создавший в свое время горьковский «Ло-
комотив» и навсегда вписавший свое имя в его 
яркую историю. 

– Я как будто вернулся на тридцать лет на-
зад и сильно помолодел, – ностальгически 
улыбаясь, поделился своими впечатле-
ниями Омари Хасанович. – С удовольстви-
ем посмотрел, как играют наши воспитанни-
ки. Когда-то они были молодыми  и кучерявы-
ми, сегодня немного повзрослели. На трибу-

нах собралось немало болельщиков – значит, 
их сюда тоже тянет.

Действительно, зрительский интерес 
был высок, чему, безусловно, способство-
вал звездный состав участников. Среди них: 
Юрий Терехин, Геннадий Масляев, Игорь Его-
ров, Николай Козин, Игорь Горелов, Евгений 
Семин, Сергей Сметанин, Алексей Шеметов, 
Валерий Михалев – вот далеко не полный пе-
речень игроков этого матча. К сожалению, не 
смогли на него приехать Валерий Овчинников, 
Владимир Казаков,  Дмитрий Вязьмикин, Ев-
гений Дурнев и Валерий Шанталосов, которые 
тоже были приглашены. 

Впрочем, игра все равно выдалась на за-
гляденье! Игорь Егоров поражал публику сво-
ими острыми дальними передачами на своего 
одноклассника Игоря Горелова, который пра-
вильно и резко открывался, но свои многочис-
ленные моменты реализовать не сумел. По-
рой, настоящие чудеса в раме творил Юрий 
Терехин, а Геннадий Масляев и Николай Ко-
зин демонстрировали чудеса техники и ско-
рости для своих лет.

Что касается названий команд, то «Леген-
ды» играли против ветеранов железнодорож-
ного спорта. И, как часто бывает в таких слу-
чаях, встреча завершилась боевой, но друже-
ственной ничьей со счетом 2:2. У «Легенд» от-
личились Шеметов и Масляев, который пора- 
зил цель с 11-метровой отметки. 

После игры болельщики скандировали 
участникам матча: «Молодцы!», что не могли не 
отметить те, кто многократно слышал это от сво-
их фанатов много лет назад. По словам Игоря 
Горелова, чемпиона России, экс-игрока «Локо» 
и бывшего тренера команды, такие матчи необ-
ходимы даже не ради футбола, а ради того, что-
бы встречаться друг с другом: 

– Было приятно принять участие в этой 
игре, – сказал Игорь Юрьевич. – К сожа-

лению, моменты свои я не использовал, но 
главное не это, а то, что мы все встретились, 
увиделись и хорошо провели время. Безумно 
приятно было слышать после игры болель-
щиков, скандировавших наши имена. Спаси-
бо им за это!

Но главным героем дня был, безусловно, 
Омари Шарадзе, который не уставал раздавать 
автографы и принимать бесконечные благодар-
ности от болельщиков «за их  счастливое дет-
ство». Между тем, Омари Хасанович и сейчас 
держит руку на пульсе, полностью в курсе дел 
нижегородского футбола: 

– Я считаю, что в Нижнем Новгороде долж-
на быть одна команда, и она должна быть нашей 
для всех. За нее надо болеть, поддерживать ее, 
холить, лелеять и нянчить, как своего ребенка.  
Для этого ей необходимо плотно заниматься, 
как это в свое время делал Алексей Липович 
Гойхман, когда выводил клуб в премьер-лигу. И 
я рад, что нынешний губернатор Глеб Никитин 
тоже болеет игрой, посещает почти все матчи 
ФК «Нижний Новгород» – прежние не так часто 
ходили (улыбается). Я бываю на каждой игре, 
через одну или две ложи от себя вижу губерна-
тора – он молодец!  

Никитин занимается хорошими делами. 
Скоро построят большой хоккейный дворец, и 
народ будет его заполнять, я в этом уверен. Ба-
скетбол также притягивает болельщиков. Еще у 
нас есть волейбольная команда, которую надо 
развивать. Заниматься надо всем и стабиль-
но, если мы хотим, чтобы молодежь тянулась 
не к пагубным привычкам, а к спорту и здоро-
вому образу жизни», – заключил Омари Хаса-
нович Шарадзе.

После чего в сопровождении людей, кото-
рым дал путевку в жизнь, направился в здание 
«Железнодорожника». Это был день носталь-
гии. Это был день «Локомотива». 

Руслан ЗЫРЯНОВ

О СОЗДАНИИ 
«ЛОКОМОТИвА» И 

фЕНОМЕНЕ ОвЧИННИКОвА
– Омари Хасанович, расска-

жите, пожалуйста, с чего все на-
чиналось?

– При отделении Горьковской 
железной дороги, где я работал на-
чальником, было ДСО «Локомотив» 
И я задумал создать команду. Отде-
ление железной дороги – это само-
стоятельная хозяйственная единица, 
способная «потянуть» футбол в горо-
де. Причем законодательство тогда 
было другое.

То есть, мы сами могли строить 
жилье, санатории, заниматься про-
изводством в каких-то рамках. Од-
ним словом, у нас были определенные 
права и возможности. Это уже был за-
кат Советского Союза. Так и был соз-
дан профессиональный футбольный 
клуб «Локомотив», главным и основ-
ным спонсором которого стало Отде-
ление, а позже – Управление Горьков-
ской железной дороги. Кстати говоря, 
тогда наше Управление содержало 65 
(!) спортсменов сборной страны по 
различным видам спорта и даже трех 
хоккеистов «Торпедо» – они «работа-
ли» у нас слесарями. Тогда времена 
были непростые, и многие вопросы 
решались по взаимным просьбам. Тут 
«обязаловки» никакой не было.

На эту тему расскажу такую исто-
рию. Одного высокопоставленного ру-
ководителя милиции я попросил прий- 
ти на матч «Локомотива» со своими 
сослуживцами, заместителями. И что 
вы думаете? Пришло человек двад-
цать из его ведомства. С тех пор на 
играх наших футболистов частенько 
присутствовали милицейские чины. 
Это показательный момент того, что 
многое делалось на доверительных 
отношениях.

Хочется вспомнить еще один яркий 
момент, который случился чуть позже, 

но он тоже очень показательный. Дело 
было так. Мы строили стадион, и нам 
нужно было 14000 пластиковых сиде-
ний. Их производством занималась 
инвестиционно-строительная корпо-
рация «Интеко», возглавляемая всем 
известной Еленой Николаевной Бату-
риной – супругой Юрия Михайловича 
Лужкова. Каждое такое сиденье сто-
ило 11 долларов. Но в 1998 году гря-
нул дефолт, и 11 пришлось умножать 
уже не на 6, а на 26. Получались сумас-
шедшие деньги. Одним словом, в тече-
ние месяца все цены выросли почти в 
пять раз. У меня не было выхода, кро-
ме как позвонить жене Лужкова. Гово-
рю ей, что я такой-то, такой-то Шарад-
зе, строю стадион, что я вам должен, 
но сразу не могу заплатить. А она мне 
и говорит: «Да бросьте вы, Омари Хаса-
нович! Когда заплатите, тогда и запла-
тите, что ж теперь делать». Вот с таким 
подходом тогда вся страна жила, поэ-
тому мы и двигали свой паровоз впе-
ред (улыбается).

– А как вы искали тренера для 
«Локомотива»? Как вышли на Ва-
лерия Викторовича Овчинникова?

– Разумеется, когда я создавал 
«Локомотив», вопрос о тренере был 
одним из ключевых. Перезнакомил-
ся с большим количеством специали-
стов. Кто только не приезжал в наш го-
род. Многим нужно было сразу маши-
ны, квартиры давать, большие зарпла-
ты… Кто-то хотел быть консультантом, 
как говорится, «на удаленном серве-
ре». Но я тогда твердо сказал: «Нужен 
тренер! И жить здесь!».

И вот известный всем футболь-
ный функционер, а в прошлом леген-
дарный советский вратарь Анзор Ка-
вазашвили спрашивает у меня: «Ты ка-
кую хочешь команду создать? Чтобы 
просто по полю во второй лиге гоня-
ла мяч или…». Я тут же вставил: «Или». 
– «Ну, тогда пришлю к тебе одного че-
ловека, он тебе покоя не даст, но ко-
манду сделает».

Это было в пятницу, а в субботу 
утром приехал так называемый «Бор-
ман». Первое впечатление получи-
лось обманчивым, ведь я увидел пол-
ного человека, мало похожего на тре-
нера. Однако позже я вспоминал сло-
ва Кавазашвили о том, что «не даст по-
коя». Овчинников – очень энергичный 
человек. День и ночь занимается под-
бором игроков, созданием коллекти-
ва. Он живет одним футболом. С Ва-
лерием Викторовичем мы сработа-
лись, я ему никогда не мешал совета-
ми, я ему доверял. За многие годы ра-
боты на высокой руководящей долж-
ности у меня выработались свои прин-
ципы: к слабому звену я подхожу, по-
могаю, подтягиваю, а успешным пред-
приятиям помогать незачем. Так и тут: 
мое дело – создавать футболистам не-
обходимые условия. Были такие мо-
менты, когда элементарно не хватало 
денег на зарплату. Но так, как сегод-
ня во многих клубах, я никогда не де-
лал. Приходил сам в раздевалку и, из-
виняясь, говорил: «Парни, потерпите. 
Такого-то числа деньги будут в полном 
объеме». Мне тоже верили.

В Нижнем Новгороде футбол мо-
жет поднять только такой специалист, 
как Овчинников. «Борман» умел «рас-
крывать» игроков. Практически спи-
санные отовсюду футболисты здесь 
под его руководством играли на хоро-
шем уровне. Помните – Гецко, Муха-
мадиев, Татарчук, Смертин-младший, 
Горлукович, Липко, Казаков, Подпа-
лый, Гармашов, Рыбаков, Чкареули, 
Калитвинцев… Всех не упомнишь. Та-
кое вот врожденное чувство созида-
ния, понятное ему одному. У него было 
чутье на игрока – Викторыч видел и 
понимал, где на какой позиции заи-
грает тот или иной футболист. А пом-
нится, на поле выходило очень мно-
го нижегородцев. Болельщики всег-
да тепло поддерживали своих игро-
ков. Это чувство патриотизма выра-
жалось на трибунах аплодисментами, 

когда судья-информатор называл со-
ставы команд. Масляев, Кураев, Кузь-
мин, Румянцев, Горелов, Щукин, Черы-
шев, Егоров, Осколков, Нижегородов, 
Герасимов, Быстров… 

– А как вы думаете, в чем фено-
мен Овчинникова? 

– Он никогда в жизни не обманул 
ни одного футболиста. Если у него 
была возможность, он из собствен-
ного кармана деньги отдавал игро-
кам. Ему верили. Понимаете, его зна-
ли очень многие футболисты Совет-
ского Союза от Прибалтики до Вла-
дивостока, и если он что-то пообе-
щал, то, знайте, непременно выпол-
нит. Как говорится, не было за ним «ко-
сяков». Овчинников отвечал за свои 
слова, отсюда и большое уважение в 
мире футбола.

А когда наш «Локомотив» заиграл, 
стал набирать очки, к нам в город ста-
ли приезжать сильнейшие клубы стра-
ны. Стадион собирал аншлаги, и мне 
было очень приятно за сделанное. По-
рой и сейчас, когда идешь по городу, 
ко мне подходят любители футбола 
со стажем и расспрашивают не о же-
лезной дороге, а только о футболе. Я 
по правде горжусь, что тоже связан с 
этой любимой игрой.

Вообще об Овчинникове можно 
говорить долго. Он раскрыл таланты 
многих футболистов. Например, Ва-
лерию Карпину заложил такую функ-
циональную базу в таллинском «Спор-
те», что впоследствии для Валерия 
любые сборы казались «детским ле-
петом» по сравнению с суровой шко-
лой Бормана. 

Помню, привел как-то Валерий 
Викторович ко мне футболиста: «Зна-
комьтесь, Иван Гецко». Я смотрю, а он 
килограммов сто весит. Борман го-
ворит: «Вот увидите, каким он после 
сборов будет». И увез команду в Ар-
мению, по горам гонять. И, действи-
тельно, через две недели этот футбо-
лист стал стройным, как кипарис (сме-

НаЗад, в прошлое
Каждый год в конце июля, на футбольном поле спортивного комплекса  «Железнодо-

рожник», что на Сортировке, проходит матч легенд горьковского и нижегородского «Ло-
комотива». Состоялся он и в минувшую субботу.

Омари ШАРАДЗЕ:

Горжусь, 
что связан 
с футболом!

Вот уже больше 30 лет прошло с тех пор, как началь-
нику отделения Горьковской железной дороги Омари 
Хасановичу Шарадзе пришла в голову интересней-
шая мысль: создать футбольную команду. 

Омари Шарадзе – очень интеллигентный и зна-
ющий жизнь человек, которого до сих пор добрым 
словом вспоминают многие любители спорта не 
только в нашем регионе, но и за его преде-
лами. С его именем связаны самые яркие 
страницы нижегородского «Локомотива»: 
выход в первую, а затем и высшую лигу, 
участие в Еврокубках и многие другие. 

И каждый раз, когда встречаешь-
ся с Омари Хасановичем, хочется ска-
зать ему: «Спасибо!». Ну, и, конечно, 
пообщаться, еще раз вспомнив слав-
ное прошлое.

ется). Главный тренер одесского «Чер-
номорца» Леонид Буряк отказался от 
услуг Гецко, а у Овчинникова в «Локо-
мотиве» Иван стал лучшим бомбарди-
ром. Но и его Валерий Газзаев в «Ала-
нию» сманил… 

У Овчинникова не было огром-
ного административного штаба: Ко-
зин, Бачурко, Залялиев, каждый за-
нимался своим делом. Как я отно-
сился к тому, что Борман – человек 
суеверный? Да, вполне нормально. 
Я знал все его «фишки», что накану-
не игры на базе в Стригино он обя-
зательно варит уху, на матч коман-
да всегда проезжала мимо церкви, 
а непосредственно перед игрой Ва-
лерий Викторович клал руку на плечо 
какого-нибудь футболиста… 

Знаю я и то, что, Овчинников – че-
ловек очень грамотный, начитанный. 
С ним всегда можно поговорить и о 
политике, и о литературе, и об искус-
стве. А еще он скромный и честный. 
Никогда Борман не пользовался сво-
им «служебным положением». Быва-
ло, по два часа ждал меня в прием-
ной. А если зарплату футболистам за-
держивали, то он им свои деньги отда-
вал. Лишь однажды «Локомотив» вы-
летел из высшей лиги, и за один сезон 
Овчинников вернул наш клуб в элиту 
российского футбола, подарив городу 
праздник. А в 1999 году начальником 
ГЖД был назначен Хасян Зябиров. Он 
не любил футбол. И неудивительно, 
что вскоре «Локомотив» канул в лету. 

О РЫжЕМ бОЛЕЛЬщИКЕ, 
СПАСЕННОМ СУДЬЕ И 

эНЕРгЕТИКЕ вИНОгРАДОвЕ   
– Омари Хасанович, у вас есть 

мысли о том, что вы что-то не успе-
ли сделать на поприще организа-
тора футбольного клуба?

– Да. Я добивался, чтобы футбол 
хотя бы наполовину себя окупал. Что-
бы он был менее зависим. Другими 
словами, я мечтал, чтобы клуб сам за-
рабатывал какие-то деньги. Необхо-
димо было создавать футбольное хо-
зяйство. Я хотел создать нечто подоб-
ное московскому «Локомотиву»: свою 
структуру, свою базу на юге страны. И 
нужно было идти вперед в этом плане, 
развиваться дальше – строить, кре-
дитоваться и снова строить. Многое 
не успел, да и времена изменились.

– Вспомните, пожалуйста, не-
сколько эпизодов из жизни «Ло-
комотива», которые запомнились 
особенно.

– Таких было предостаточно. Как-
то проиграли матч у себя дома, ребя-
та уходят с поля, направляясь в разде-
валку. А я как раз уже спустился вниз. 
Так они, увидев меня, сразу окружи-
ли всей гурьбой и стали бить себя в 
грудь, извиняться: «Будем, Омари 
Хасанович, в первой лиге, будем! Вот 
увидите, костьми ляжем, а добьемся 
этого!». Такие слова дорогого стоят. 
Они запоминаются. 

Еще помнится один домашний 
матч, который шел под проливным до-
ждем. На заполненных трибунах ста-
диона было тысяч двадцать зрителей, 
они заняли даже все беговые дорож-
ки вокруг поля. Мы вели в счете, но на 
последней минуте игры судья назна-
чил 11-метровый в наши ворота. Вот 
тогда-то я реально напугался. И не 
только в итоговом результате матча 
тут дело. Вся толпа негодовала, сто-
ял сильный гул. Я боялся, что болель-
щики выбегут на футбольное поле и 
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разорвут этого арбитра. Страшно было, но наш 
голкипер Валерий Шанталосов парировал удар 
и тем самым спас команду и… судью! Негодова-
ние зрителей схлынуло, они начали кричать что-то 
радостное, аплодировать. Тогда и у меня на серд-
це отлегло.

А еще помню одного высокого рыжего болель-
щика. Этот мощный фанат сидел на трибуне сле-
ва внизу от нашей ложи. Глядя на него, было ясно, 
что он за «Локомотив» любому морду набьет (улы-
бается). И вот после одной невыразительной игры 
нашей команды он прямо с трибуны кричит мне: 
«Шарадзе, что вы делаете? Научите их играть!». 
Кстати, и сейчас, когда встречаю «рыжего» фана-
та (ему лет шестьдесят уже), он всегда трепетно 
вспоминает былое, буквально со слезами на гла-
зах – о «Локомотиве», о футболе нашего времени.

– А правда, что осветительные мачты на 
стадионе «Локомотив» вы соорудили из же-
лезнодорожных цистерн?

– Когда «Локомотив» стал играть в первенстве 
страны, появились требования по освещению на 
стадионе. Старые мачты пришлось снести. И ста-
ли мы думать, из чего же сделать новые. И вот при-
шел ко мне в кабинет энергетик по фамилии Ви-
ноградов. Говорит, у цистерн шириной 2,70 да-
вайте края обрежем, поставим их друг на друга, 
сварщики сделают свое дело, вот вам и мачты бу-
дут. Позвал я тут же главного бухгалтера и сказал: 
«Этому парню выписать в срочном порядке пре-
мию в размере оклада». Правда, потом пришлось 
этого энергетика уволить. На стадионе был фут-
бол, и вдруг погас свет. А Виноградова на месте 
не оказалось… Но специалист он был очень гра-
мотный, далеко пошел в своем деле. Мы до сих 
пор с ним дружны. 

О жИЗНЕННОЙ ЗАКАЛКЕ, вСТРЕЧЕ 
С ТАРАСОвЫМ И КАжДОЙ КОПЕЙКЕ

– Часто вспоминаете прежние времена, 
другую страну – СССР. Ностальгируете по 
прошлому?

– По своему прошлому, естественно. Кто бы 
не хотел вернуться в студенческие годы! Это са-
мое запоминающееся время. Отношения между 
людьми были более искренними, но и жизнь – го-
раздо сложнее.

– Как вам удавалось всегда и везде успе-
вать?

– Если к руководителю не ходят и не обраща-
ются – значит, это плохой руководитель. Мне по 
работе повезло только в одном – в том, что я про-
шел все ступени от дежурного по станции до на-
чальника Управления. Я работал везде. Когда я 
был дежурным по «горке», жена приносила мне 
еду и быстро возвращалась домой, поскольку сто-
ял невозможный гул. Разговаривать было просто 
невозможно. Да и кушать некогда – часто вечером 
забирал «посылки» назад домой.

В итоге эта работа научила меня распоряжать-
ся временем – подчинять, так сказать, его себе. 
Я тридцать лет прожил по минутам. По субботам, 
естественно, работал, а по воскресеньям к себе 
никого не пускал, занимался собой до 14:00. По-
сле ехал на Сортировку – катались на лыжах, игра-
ли в теннис, а в 21:00 приходил домой – понимал, 
что на следующий день снова на работу. В этом 
и состоял самоконтроль, жизнь закаляла и учила 
делать все, как надо. Вот, к примеру, совещания 
я никогда больше сорока минут не проводил. Все 
знали: 40 минут, и все! В этом и была дисциплина.

– Самоконтроль, жизненная закалка… Все 
это вам пригодилось не только в работе, но 
и при организации спортивного хозяйство?

– Естественно. Руководя футбольным клубом, 
приходилось считать буквально каждую копейку. 
В «Локомотиве» я никого не держал – тех, кто бы 
болтался без дела. Была маленькая группа людей 
вокруг Овчинникова, которая помогала работе клу-
ба. К этому я подходил по-хозяйски, расчетливо. 
А что сейчас в футболе творится: сколько игро-
ков, столько и околофутбольной номенклатуры. 
А ведь именно эти деньги являются «золотыми», 
поскольку их всегда очень сложно добыть. И ка-
кой смысл пускать их на оплату балбесов. Сегод-
няшний футбол живет совершенно другими мер-
ками, но, тем не менее, в головах у людей, им ру-
ководящих, должно же быть что-то созидательное.

Мне однажды в жизни удалось встретиться во-
очию с выдающимся хоккейным тренером и про-
сто мудрым человеком – Анатолием Тарасовым. 
При встрече он мне сказал: «А, это тот самый Ша-
радзе, который шороху навел, создав футболь-
ную команду? Молодец! Смотри, не бросай, иди 
до конца только вперед, а бросишь занимать-
ся – мало что останется…».

О ЛюбвИ К «ЛОКОМОТИвУ» 
И НЕЛюбвИ К «СПАРТАКУ»

– Омари Хасанович, за какую команду вы 
болеете?

– Я – поклонник московского «Локомотива», 
а что касается мирового футбола, то я – болель-
щик «Барселоны».

– Что вам сегодня не нравится в нашем 
футболе или около него?

– Мне очень не нравится спартаковская публи-
ка. Это разнузданная, злая, по большей части без-
наказанная прокуренная толпа, не имеющая отно-
шения к самой игре в футбол.

– Говорят, у вас и раньше со «Спартаком» 
отношения не складывались?

– Да, я никогда не любил Олега Романце-
ва и его «Спартак». В 1992 году мы 11 туров шли 
без поражений, занимали первое место. А потом 
в «Лужниках» при счете 0:0 судья поставил нам 
смешной «пеналь», и «Спартак» выиграл со сче-
том 1:0. А в первом туре дома мы тогда «по нулям» 
с красно-белыми сыграли. Жаль, что «Локомоти-
ву» так и не удалось ни разу выиграть у «Спарта-
ка». Настрой на команду Романцева у ребят всег-
да был особенным. 

– Какие телевизионные программы смо-
трите дома вечером?

– Начнем с того, что у меня есть все спортив-
ные каналы, которые только существуют в Рос-
сии. Я – активный зритель спортивных трансля-
ций, футбольной аналитики. Смотрю политику, 
много читаю.

Беседовал Александр ЮНАНОВ

В межсезонье 1989 года тренер 
«Локомотива» Николай Иванович 
Козин зашел в помещение горь-
ковского клуба любителей фут-
бола, которое располагалось под 
западной трибуной центрального 
стадиона «Локомотив». За чашкой 
чая Николай Иванович расчертил 
лист формата А 4 под футбольное 
поле, рассказав, что под каждое 
амплуа у нас есть неплохие испол-
нители. «Нам бы еще центрального 
защитника опытного и нападающе-
го забивного, и была бы очень при-
личная команда», – мечтал Иваныч.

А уже через две недели после 
этого разговора в Горьком объя-
вился Валерий Викторович Овчин-
ников, в футбольных кругах имев-
ший прозвище Борман. Он бы-
стренько разогнал «команду меч-
ты» Николая Козина и стал стро-
ить свою.

Сам автор этих строк Овчинни-
кова увидел вскоре после его на-
значения на должность главного 
тренера. На стадионе царила не-
большая паника. Что случилось? У 
нового главного сигареты кончи-
лись! А курил Валерий Викторович 
«Marlboro» – сигареты, которые в 
Советском Союзе можно было ку-
пить у спекулянтов или в сети ва-
лютных магазинов «Березка». К 
счастью, у Овчинникова был с со-
бой «дежурный блок», а то бы, на-
верное, он бросил курить.

Команду я впервые увидел пе-
ред поездкой на сборы в КНДР. Она 
решила размяться на заснежен-
ном хоккейном корте центрально-
го стадиона «Локомотив». Лиде-
ры команды во главе с Юрием Ге-
расимовым критично посмотрели 
на площадку и заявили: «Мы здесь 
тренироваться не будем. «Поло-
маться» можно». «Ладно, – сказал 
Овчинников. – Отдыхайте». Вот, ду-
маю, «коммунизм», что хотят, то и 
делают.

Перед стартом во второй зоне 
второй лиги претензии на лидер-
ство были у свердловского «Урал-
маша», ижевского «Зенита» и то-
льяттинской «Лады». Такие высо-
кие задачи вслух перед нашим «Ло-
комотивом» не ставились.

«Локомотив», в связи с турне 
по КНДР, стартовал в первенстве 
позже всех. И сразу же с «закля-
тыми» друзьями – дзержинским 
«Химиком». «Локомотив», вопреки 
ожиданиям многих специалистов, 
разгромил соперника – 5:0. Потом 
были одержаны две победы на вы-
езде: над «Прогрессом» (Оренбург) 
и ШВСМ-СКА (Куйбышев), соответ-
ственно, 1:0 и 5:0. Выиграли дома и 
у тольяттинской «Лады» – 1:0.

Горьковский «Локомотив» ока-
зался в лидерах турнира. У болель-
щиков, которые заполняли трибу-
ны стадиона, появились новые ку-
миры. Чемпион СССР в составе ле-
нинградского «Зенита» Юрий Гера-

симов, воспитанник челябинского 
футбола Геннадий Михайлов, пои-
гравший в первой лиге за запорож-
ский «Металлург», краснодарец 
Владимир Подобедов. И, конечно 
же, Виктор Рыбаков – «Рыба». За-
бивной, напористый форвард. А 
еще Александр Гармашов – «Гул-
лит». Футболист с большой душой, 
как говорили о своем любимце бо-
лельщики. Однако были у «Локомо-
тива» не только победы. Так, дома 
проиграли ульяновскому «Старту» 
– 0:1, а вскоре СК имени Н. Гастел-
ло (Уфа) с тем же счетом.

Овчинников на полном серье-
зе давал нам, членам КЛФ, сто ру-
блей – сумму, за которую большин-
ство граждан СССР работали тогда 
целый месяц, со словами: «Ворота 
на нашем стадионе заколдовали, 
ищите сварщика, надо ворота пе-
реварить». Мы практически готовы 
были это сделать, но «Локо» выдал 
три домашние победы подряд, две 
из них с крупным счетом, и сварщик 
не понадобился. Но Валерий Вик-
торович тоже не сидел, сложа руки. 
Был куплен петух, и в присутствии 
команды Гармашов оторвал ему го-
лову и кровью полил поляну. Узнав 
об этом ритуале от наших футбо-
листов, я сказал: «Чертовщиной 
какой-то попахивает». В разговор 
вмешался «палач бедной птицы» 
Гармашов: «Фарт в футболе – важ-
ное дело. Вот я играл в Средней 
Азии, и тоже фарт пропал. Нам на-
чальник команды привез на стади-
он муллу. Все бы хорошо. Но мест-
ных в команде было трое, а осталь-
ные ребята – русские, украинцы, 

белорусы, а еще грузин был и ар-
мянин. Но мулла помог».

В последнем матче перед пе-
рерывом между кругами «Локо-
мотив» проиграл в Свердловске 
«Уралмашу» – 0:1. А по прибытии в 
Горький в больницу под нож хирур-
га угодил главный тренер красно-
черных. Однако Валерий Викторо-
вич сбежал из больницы на первый 
матч второго круга с оренбургским 
«Прогрессом».

После поражения от «Уралма-
ша» горьковский «Локомотив» вы-
дал впечатляющую серию из 22 
матчей подряд (17 побед и 5 ни-
чьих). Особняком в этой серии сто-
ял матч в Горьком с главным кон-
курентом в борьбе за первое ме-
сто – свердловским «Уралмашем». 
Несмотря на холод и дождь, ста-
дион был переполнен. Народ сто-
ял даже у забора, окружающего 
поле. «Локомотив» одержал по-
беду. А вскоре первенствовал и в 
турнире, показав следующие ре-
зультаты: 42 игры, 31 победа, 7 
ничьих, 4 поражения, разница мя-
чей: 84-20, 69 очков, 1 место из 22 
команд-участниц.

Но на этом сезон для горьков-
ского «Локомотива» не закончился. 
«Железнодорожникам» предстояла 
борьба за единственную путевку в 
первую лигу – с новороссийским 
«Цементом» и омским «Иртышом». 
Первая игра была с «Цементом», 
который тренировал Арсен Юлье-
вич Найденов, друг Овчинникова. 
Правда, лучшего друга в Горьком 
ждали далеко не с распростертыми 
объятиями. Чтобы ребята с юга не 

стали «покупать» наших ребят, ре-
шили их спрятать до матча, от гре-
ха подальше, на базу в Стригино.

В итоге «Локомотив» выиграл 
у новороссийцев – 4:1. Потом был 
дома повержен и омский «Иртыш» 
– 1:0. Решающим матчем стала 
игра в Новороссийске. «Локомо-
тиву» для победы в турнире нужна 
была ничья. Хозяева открыли счет 
в начале первого тайма, а во вто-
ром Герасимов с пенальти сравнял 
счет. Постепенно игра у хозяев раз-
ладилась, и они не сумели прове-
сти даже финишный «навал». А по-
следний матч турнира в Омске уже 
ничего не решал. Горьковский «Ло-
комотив» – в первой лиге!

Итоги выступлений «Локомоти-
ва» в финальной «пульке»: 4 игры, 
2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 
разница мячей: 6-3, 5 очков, 1 ме-
сто из 3 команд.

По окончании сезона в Доме 
культуры «Железнодорожник» со-
стоялось чествование команды. 
Зал переполнен. Просто сказ-
ка. Нам подарили первую лигу! 
Помнится, в предыдущие годы в 
этом зале тоже кипели нешуточ-
ные страсти. Разряжал ситуацию 
начальник ГЖД Омари Хасанович 
Шарадзе. Он обычно брал слово 
и говорил: «Думаю, не надо было 
затевать всю эту «бодягу», но нам 
нужна первая лига». Все оканчива-
лось бурными аплодисментами. А 
ты хлопаешь в ладоши вместе со 
всеми и думаешь: «Какая первая 
лига? Мы же во второй далеко не на 
главных ролях. И вот, свершилось».

А в конце 1989 года молодеж-
ная газета «Ленинская Смена» про-
водила традиционный опрос по 
определению лучшего спортсме-
на Горьковской области. И журна-
листы почти единогласно назвали 
не одного спортсмена, а целую ко-
манду – горьковский «Локомотив». 
А Валерию Викторовичу Овчинни-
кову было присвоено звание «За-
служенный тренер РСФСР».

За горьковский «Локомотив» 
в сезоне-1989 выступали:

Вратари: Игорь Андреев – 45 
игр (22 пропущенных мяча), Юрий 
Терехин – 3 (– 1); полевые игро-
ки – Владимир Подобедов – 46 (0), 
Геннадий Масляев – 46 (2 гола), 
Виктор Рыбаков – 45 (20), Сергей 
Петров – 43 (0), Геннадий Михай-
лов – 43 (7), Виталий Поляков – 42 
(0), Александр Гармашов – 41 (2), 
Юрий Герасимов – 41 (29), Василий 
Виноградов – 31 (0), Азгат Галлиу-
лов – 30 (2), Игорь Ершов – 30 (12), 
Рафаил Халилуллов – 30 (7), Алек-
сандр Семенюков – 28 (3), Влади-
мир Пархоменко – 26 (3), Сергей 
Кузьмин – 24 (2), Евгений Семин 
– 14 (0), Сергей Сметанин – 13 (0), 
Владимир Михайлович Анисимов – 
9 (0), Валерий Петрук – 5 (1), Игорь 
Кочетов, Сергей Бучин – по 4 (0).

Главный тренер – Валерий 
Викторович Овчинников.

Начальник команды – Павел 
Николаевич Жигалов.

Тренеры – Геннадий Яковле-
вич Афанасьев, Николай Ивано-
вич Козин, Валерий Владимиро-
вич Петрук.

Григорий ГУСЕВ

Этот фаНтастический 
бормаН! Этот материал посвящен 30-летнему юбилею выхода нижегородского «Ло-

комотива» в первый дивизион союзного первенства. Именно в сезоне 1989 года 
главным тренером красно-черных стал Валерий Викторович Овчинников, полу-
чивший прозвище – Борман.
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СПАРТАК (Бор) – ВОДНИК-СШОР-8 
(Нижний Новгород) – 5:0 (3:0)

28 июля. Бор. Стадион «Спартак». 250 
зрителей. 
Судьи: Д. Сухов (Н. Новгород), В. Ро-
манов (Дзержинск),Е. Глазатов (Дзер-
жинск). 
Инспектор: М. А. Белов (Нижний Нов-
город). 
«Спартак»: Изосимов, Месяцев, Ро-
гожин, А. Белов, Тюриков (Благо-
датин, 18), Тужилов (Кокурин, 84), 
Спичков (Домахин, 64), Давыдов 
(Арефьев, 58), Тарпошян (Тимофе-
енко, 57), Жуков (Киричев, 75), Ма-
кеев (Волчкевич, 58). 
«Водник-СШОР-8»: Арутюнян (Гудков, 
46), Петков, Деянков (Шайдаков, 46), 
Мунирари (Быков, 61), Носков, Крапи-
венских, В. Белов (Аракелян, 61), Ива-
нов (Улыбин, 46), Савкин (Загуменов, 
53), Кокнаев, Токчарыев (Колесов, 67). 
Голы: 1:0 – Г. Жуков (5), 2:0 – А. Бе-
лов (22), 3:0 – О. Макеев (39), 4:0 – Н. 
Кокурин (87), 5:0 – Ф. Волчкевич (88). 
Предупреждены: С. Спичков (33) – Д. 
Савкин (17), В. Арутюнян (45). 
Первый матч – 2:2. 

Матчу сопутствовала отличная 
футбольная погода: с самого утра 
светило солнце, а к вечеру жара спа-
ла, и стало прохладно. Только играй! 
Да и болельщиков на трибунах собра-
лось немало. 

Лишь пять минут понадобилось 
красно-белым, чтобы открыть счет. 

Георгий Жуков в полном одиноче-
стве оказался с глазу на глаз с Ару-
тюняном и, словно рукой, элегант-
но переправил мяч в девятку. Этому 
предшествовал заброс в штрафную 
площадь от Артема Месяцева, заме-
тившего «свободного» партнера. Го-
сти, вероятно, старались загнать Ге-
оргия в офсайдную ловушку, но про-
считались. 

У «Водника», впрочем, была не-
плохая возможность повторить сце-

нарий матча недельной давности и 
быстро сравняв счет. Но после навеса 
Савкина со штрафного никто не смог 
переправить мяч, летящий на удоб-
ной высоте. 

А вот борчанам на 22 минуте уда-
лось свое преимущество удвоить. На-
вес Давыдова у дальней штанги зам-
кнул Артемий Белов – 2:0. 

Вскоре «Спартак» мог похоронить 
интригу окончательно: неосмотри-
тельно вышедшего из ворот Арутю-
няна едва не перекинул Георгий Жу-
ков. Голкипер нижегородцев успел 
добежать до «рамки» и в последний 
момент изловить мяч, летящий точ-
но в цель мяч. 

Гости ответили контрвыпадом, на 
острие которого оказался однофа-
милец автора гола борчан – Вадим 
Белов. После паса от Андрея Кокна-
ева он плотно пробил низом в левый 
угол – Виктор Изосимов перевел мяч 
на корнер. 

На этом яркие моменты «Водни-
ка» в первом тайме были исчерпаны, 
и наступило время Бора!

На 39 минуте Олег Макеев до-
вел счет до крупного. Его неожидан-
ный выстрел низом из-за пределов 
штрафной застал врасплох Вачи-
ка Арутюняна, пропустившего мяч в 
ближний угол. 

«Бор-Машина» тут же взвинтила 
обороты и помчалась вперед! Хозяе-
ва определенно не собирались оста-
навливаться на достигнутом! Олег Ма-
кеев, как и его коллега Георгий Жуков, 
не реализовал стопроцентный мо-
мент, находясь у правой штанги. Олег 
отправил снаряд в противоположную 
стойку – гол не случился чудом!

Счет в пользу хозяев по итогам 
первого тайма вполне мог быть круп-
нее, но в любом случае исход полуфи-
нального противостояния был факти-
чески предрешен. 

На перерыв гости уходили под ак-
компанемент пронзительных реплик 

своего наставника. Иван Иванович 
Бурдунюк был словно в ярости и про-
вожал команду в раздевалку, в красно-
речивой форме высказывая претензии 
виновникам голов. И, судя по всему, в 
перерыве наставнику «речников» уда-
лось найти нужные слова своим подо-
печным. Были проведены замены, вне-
сены коррективы в игру, и она оживи-
лась. У «Водника» появился целый ряд 
возможностей, чтобы забить хотя бы 
гол престижа, но даже самые убой-
ные моменты реализовать не удалось. 

«Спартак» же незадолго до фи-
нального свистка буквально добил 
соперника, потратившего много сил 
в атаках. В самой концовке встречи 
«сыграли» замены, проведенные Сер-
геем Мухотиным: Николай Кокурин и 
Филипп Волчкевич с разницей в одну 
минуту установили итоговый счет мат-
ча – 5:0. Пятерку за свою игру заслу-
жили и футболисты красно-белых. 

Данное число проявилось и еще 
в одном показателе: грядущий финал 
станет пятым в постсоветской исто-
рии борского «Спартака». В четырех 
предыдущих сражениях команда Сер-
гея Мухотина уступала, причем триж-
ды – «Шахтеру». Лучшего раздражи-
теля для финального матча просто не 
придумаешь! 

Кстати, в ближайшие три недели 
борчанам предстоит трижды встре-
титься с арзамасцами. С недельным 
перерывом последуют два финаль-
ных матча и первый матч второго кру-
га чемпионата. 

Посмотрим, удастся ли Бору ис-
пользовать пятую попытку и получить 
еще одну «пятерку» – за выступление 
в финале. 

ПОСлЕ ИГРы

Сергей МуХОТИН,
главный тренер «Спартака»:

– Как вы прокомментируете 
игру, результат которой стал не-
ожиданным? Счет 5:0 – редкость 
для полуфинала…

– Все очень просто: счет по игре. 
– Что предопределило ре-

зультат?
– Мы очень вовремя забили, и ко-

манда раскрылась. Забили три мяча в 
первом тайме и два – во втором. Что 
тут еще скажешь. Нам сейчас даже 
рассуждать не о чем. Мы прошли это 
противостояние. Хотелось воплотить 
все задуманное еще на поле сопер-
ника неделей ранее, но, к сожалению, 
тогда не получилось. Футбол, как го-
ворится, не обманешь. 

– Что можете сказать о вашем 
сопернике по финалу – арзамас-
ском «Шахтере»?

– Нам предстоит своеобразный 
плей-офф: три матча с «Шахтером» 
подряд, два из которых – в рамках фи-
нала Кубка. Пользуясь случаем, при-
глашаю болельщиков поддержать 
нашу команду. 

– Какую нужно выбрать такти-
ку, чтобы обыграть «Шахтер» в фи-
нале?

– Будем просчитывать все силь-
ные и слабые стороны, как нашей ко-
манды, так и соперника. Нужно вос-
пользоваться нашими сильными сто-
ронами и слабыми – у соперника. По-
верьте, у «Шахтера» они есть. Все 
остальное рассудит только игра. 
Олег МАКЕЕВ, 
нападающий «Спартака»: 

– Сложилось впечатление, что 
ответный матч на Бору сложился 
для вашей команды относительно 
легко. Это так?

– Я бы не сказал, что было проще, 
чем неделей ранее на «Северном». Мы 
играли перед своими болельщиками, 
поэтому была полная мобилизация. 
Пожалуй, в первом полуфинальном 
матче имела место некоторая недоо-
ценка соперника, поскольку до этого 
убедительно выиграли у него чемпио-
нате – 3:1. На сей раз настрой был са-
мым боевым. 

– Какие выводы были сдела-
ны по итогам первого полуфи-
нального матча, завершившего-
ся вничью? На что обратил вни-
мание тренер?

– Тренер обратил внимание на вы-
сокую самоотдачу соперника, на то, 
что в Нижнем Новгороде мы оказа-
лись к этому не готовы. 

– А лично вы какую установ-
ку получили перед игрой на Бору?

– «Связать» двух центральных за-
щитников, забить, отдать. 

– Раз стали автором забитого 
мяча, значит, установку выполнили. 
Причем гол получился шедевраль-
ным – удалось так смачно пробить 
со столь дальней дистанции. Давай-
те еще раз просмакуем этот момент. 

– Я бы не стал использовать такой 
эпитет, как шедевральный. Но если 
раньше я в основном забивал метров с 
8-9, делая то, что является хлебом на-
падающего, то на сей раз удалось при-
менить еще пару элементов: прикрыть 
мяч с аута, убрать под рабочую ногу и 
пробить в ближний верхний угол. Во-
обще получилось красиво – самому 
даже понравилось. 

– «Спартак» сейчас оказал-
ся в шаге от завоевания почет-
ного трофея. Насколько сложно 
его будет сделать? В последние 
годы борчанам всего чего-то не 
хватало…

– Предстоят два ответственейших 
финальных матча, и очень хорошо, что 
в этом сезоне они пройдут в воскрес-
ные дни. Это значит, будет много бо-
лельщиков, а при заполненных три-
бунах играть всегда приятно вдвойне. 
Лично я, выступая за «Уран», дважды 
играл в финале, но при этом мы дваж-
ды уступали… Вот сейчас у меня бу-
дет третья попытка – хотелось бы ее 
использовать!

– Что можете сказать о сопер-
нике «Спартака» по полуфиналу – 
команде «Водник-СШОР-8?

– Это неплохая подвижная коман-
да во главе с амбициозным тренером-
мотиватором, имеющим топовую ли-
цензию. Наверняка он ставит высокие 
задачи и перед собой, и перед своими 
подопечными. Ему уже удалось поста-
вить неплохую игру, что и позволило 
команде пробиться в полуфинал. Да 
и в чемпионате «Водник-СШОР-8» вы-
глядит вполне достойно. 

– Не могу не спросить вас и еще 
об одном кубковом турнире – сре-
ди команд МфС «Приволжье». у 
дзержинского «Химика», главным 
тренером которого вы являетесь, 
есть шанс выйти в плей-офф, но в 
этом вопросе все уже зависит от 
соперников. Нужна победа самар-
ской команды «Крылья Советов-М» 
в Саратове. Будете вести какую-то 
работу в этом направлении?

– Очень жаль, что в начале это-
го кубкового турнира мы растеряли 
слишком много очков, и теперь все 
зависит не от нас. Но что мы можем 
сделать в сложившейся ситуации? Как 
повлиять на результат? Будем наблю-
дать за игрой в Саратове 1 августа и 
болеть за молодых самарских футбо-
листов. Надежда только на их често-
любие и самолюбие. 
Георгий жуКОВ,
полузащитник борского  
«Спартака»:

–  Ге о р г и й ,  з а б и в  п е р в ы й 
мяч, вы, можно сказать, поло-
жили начало столь уверенной 
победе над «Водником». Как это 
произошло?

– Последовала зрячая диагональ-
ная передача за спину, а я вовремя от-
крылся и просто подставил ногу – в ка-
сание. В принципе, здесь ничего осо-
бенного не произошло: была хорошая 
передача, и ничего не оставалось, как 
«решать вопрос» (улыбается). 

– Игра на Бору получилась про-
ще, чем первая – на выезде. Тогда 
была недооценка соперника?

– Я бы сказал, что на сей раз ска-
зался фактор своего поля. Не зря го-
ворят, что дома и стены помогают. А 
болельщиков на наших матчах всег-
да собирается немало. И при них у 
нас просто не было права на ошиб-
ку. Если в первом матче у нас что-то 
не получилось, и мы недотерпели, 
то сейчас смогли навязать соперни-
ку свою игру. Результат закономер-
ный – по игре. 

– Городецкие болельщики за 
вас, наверное, персонально бо-
леют?

– Да, все очень переживают. До 
игры многие подходили, желали уда-
чи. Теперь ждут нашу команду в фи-
нале!

– Как расцениваете шансы 
«Спартака» в финале?

– Шансы есть всегда. Тем более, 
финал состоит из двух игр, а футбо-
листы соперника – такие же, как и мы. 
Все решится только на футбольном 
поле, а шансы примерно равны – 50 
на 50. В финале Кубка по-другому и 
быть не может. 

– А какой соперник был бы для 
вас предпочтительнее: «Шахтер» 
или богородский «Спартак»?

– На самом деле, это не принци-
пиально. Если мы хотим выиграть Ку-
бок, должны быть без разницы, с кем 
именно играть. Надо играть в свою 
игру, независимо от того, кто проти-
востоит: «Шахтер» или Богородск. И 
обыгрывать!

– Многие команды сейчас от-
дыхают, а вы играете на Кубок. Не 
отразится ли это потом на высту-
плениях в чемпионате?

– Это только в плюс: всегда луч-
ше играть, чем тренироваться. Тем 
более, пауза в чемпионате – почти 
на месяц. А месяц без футбола – это 
очень тяжело. Тем более, летом, ког-
да играть намного приятнее, чем той 
же осенью. На естественных полях в 
эту пору футбол вообще превраща-
ется в мучение. Очень хорошо, что 
на данном этапе мы не простаива-
ем, а играем в Кубке. Команде это 
только на пользу. 

– В игре на Бору не принимал 
участия Александр Дурнев, полу-
чивший травму в первом матче. Как 
у него здоровье? Восстановится к 
финальным матчам?

– У Александра повреждение го-
леностопа, и сейчас он проходит курс 
лечения. Будем надеяться, что врачи 
сделают все возможное для скорей-
шего выздоровления нашего игрока. 
А уж когда он вернется на поле – по-
смотрим. Будем ждать!
Иван БуРДуНЮК,
главный тренер
«Водника-СШОР-8»:

– Иван Иванович, ваша коман-
да выбыла из розыгрыша Кубка, 
крупно проиграв в ответном мат-
че на Бору. Как вы считаете, счет 
по игре?

– Да, сегодня Бор был удачливее, 
сконцентрированнее, больше хотел 
выиграть. 

– После первого тайма ваша ко-
манда проигрывала 0:3. Какие уси-
лия предприняли в перерыве, что-
бы переломить ход матча? На что 
были направлены замены? 

– С помощью замен попытался 
освежить игру. Но, если честно, как 
все было, так и осталось. В итоге – не-
удачный результат. Будем разбирать-
ся, почему это произошло. 

– А вообще были надежды на 
благоприятный исход полуфина-
лов? Или ничья в первом матче уже 
стала достижением?

– Надежды были, но слишком лег-
ко и бездарно проиграли в ответной 
игре. От этого очень обидно и остал-
ся негативный осадок. 

– Получается, что игроки не вы-
полнили вашу установку? Или есть 
еще какие-то причины?

– Сказались индивидуальные 
ошибки игроков. Быть может, их вол-
нение, а также нехватка мастерства. 
Все-таки команда у нас молодая. Не 
хочу сказать, что играли без желания, 
но «перегорели» еще до игры, и это 
тоже сказалось. 

– Что скажете о сопернике? По 
силам ли борскому «Спартаку» вы-
играть Кубок?

– У меня нет каких-то симпатий, 
но могу сказать, что борский «Спар-
так» – хорошая команда, и ей пред-
стоит очень интересный финал – с 
«Шахтером». 

– Что у вас в ближайших пла-
нах?

– Чуть-чуть отдохнем, а потом нач-
нем планомерную подготовку ко вто-
рому кругу. 

– Какие задачи поставите на 
второй круг?

– Получать удовольствие от фут-
бола, играть в тот футбол, в который 
мы стремимся играть и который отра-
батываем на тренировках. Шаг за ша-
гом двигаться вперед, ни в коем слу-
чае не отчаиваться!

Роман ПЕРЕДКОВ, 
Владислав ЕРОФЕЕВ

все решится 
На бору!

Арзамасский «Шахтер» и борский «Спартак» вышли в финал Кубка Нижегородской области по футболу.
Это стало известно по результатам ответных матчей, состоявшихся 28 июля в Пешелани и на Бору: Спар-

так (Бор) – Водник-СШОР-8 (Нижний Новгород) – 5:0 (первый матч – 2:2), Шахтер (Арзамас) – Спартак (Бо-
городск) – 1:1 (первый матч – 1:0). 

Таким образом, «Шахтер» в девятый раз примет участие в финале Кубка Нижегородской области по фут-
болу. Что интересно, в 8 предыдущих случаях команда неизменно выигрывала почетный трофей. Причем 
в 2011, 2012 и 2015 годах – у борского «Спартака». Борчане в свою очередь в шаге от успеха остановились 
еще и в 2014 году – тогда Кубок у них отобрали «одноклубники» из Богородска. 

Отметим также, что «Шахтер» неизменно выигрывал Кубок 4 последних сезона подряд, а у спартаковцев 
в общей сложности были 4 попытки, и все – неудачные. 

Как сложится пятая? Узнаем совсем скоро!
Согласно жеребьевке, первый финальный матч состоится 4 августа в Пешелани, ответный – 11 августа 

на Бору. Там все и решится!

пятая попытка 
В первом полуфинальном матче нижегородская команда сотворила 

самую настоящую сенсацию, добившись ничьей. Но в ответном обош- 
лось без сюрпризов вовсе. Уже в первом тайме борский «Спартак» за-
бил в ворота соперника три безответных мяча, и судьба двухраундово-
го противостояния была предрешена. А итоговый счет говорит сам за 
себя – 5:0, хозяева, вне всяких сомнений,  заслужили пятерку за игру. 
Теперь им предстоит пятая попытка проявить себя в финале и, наконец, 
выиграть почетный трофей.



Футбол-Хоккей  НН 7 1 августа фуТБОЛ – КуБОК ОБЛАСТИ

ШАХТЕР (Арзамас) –  
СПАРТАК (Богородск) – 1:1 (0:0)  

28 июля. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 1000 зрителей. 
Судьи: А. Верхнев, Д. Быков, А. Шаин 
(все – Нижний Новгород). 
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово). 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, С. Мака-
ров, Борисов, Евтеев, Ваганов, Тере-
хин, Столяров (Жиляев, 90), Фолин, Го-
родцов, Донцов (Федотов, 85). 
«Спартак (Бг): Паршуков, Соловьев, 
Захаров, Германов, Коротков, Захря-
пин, Быков, Ковалик (Кузьменко, 65), 
Синицын (Батурин, 67), Сорочкин, Пе-
стрецов. 
Голы: 0:1 – Д. Пестрецов (64), 1:1 – Н. 
Борисов (74). 
Предупреждены: Е. Родин (85), В. Фе-
дотов (89) – А. Коротков (32), Д. Пе-
стрецов (52), О. Быков (59), А. Соло-
вьев (70). 
На 72 минуте удален А. Соловьев 
(«Спартак») – 2 ж. к. , срыв перспек-
тивной атаки. 
Первый матч – 1:0. 

Первый полуфинальный матч меж-
ду богородским «Спартаком» и арза-
масским «Шахтером» наглядно пока-
зал: класс обеих команд настолько вы-
сок, что шансы на итоговый успех есть 
у каждой из них. Даже несмотря на то, 
что «горняки» добились победы на вы-
езде, это отнюдь не гарантировало им 
легкой прогулки дома. 

А уж когда во втором тайме от-
ветного матча богородчане заби-
ли гол, исход двухраундового про-
тивостояния и вовсе был поставлен 
под большой вопрос. И все же «Шах-
тер» не дрогнул. Впрочем, обо всем 
по-порядку…

Поддержать свою команду в Пе-
шелань пожаловала большая группа 
болельщиков из Богородска во главе 
с руководителем района Константи-
ном Васильевичем Пуриховым. И фут-
болисты гостей вышли на поле толь-
ко с одним желанием – взять реванш! 

Счет первого матча не оставлял 
красно-белым иного выбора, как ис-
кать удачу у чужих ворот. И в первые 
15 минут игры они создали сразу не-
сколько несколько острых моментов, 
которые могли завершиться голами. 
Сначала Олег Быков с «убойной» по-
зиции попал в крестовину, чуть поз-
же мяч из угла ворот после дальне-
го удара Пестрецова вытащил Юрий 
Клепиков. 

Понимая, что риск потери иници-
ативы слишком велик, подопечные 
Сергея Шкилева постепенно вырав-
няли игру. И в середине первого при-
шлось поволноваться уже гостям. На 
20 минуте Максим Городцов вывел на 
ударную позицию Павла Донцова, тот 
метил в дальний угол, но Паршуков от-
разил этот удар. Через 3 минуты в схо-
жей ситуации после удара Городцова 
мяч попал в штангу. 

И в таких обоюдоострых атаках 
прошел весь первый тайм! Соперни-
ки старались поразить ворота друг 
друга, но счет до перерыва так и не 
был открыт. 

Второй тайм получился более бо-
гатым на события. Инициативой за-
владел «Шахтер», богородчане же 
отвечали опасными контратаками. 
Но одна из них привела к взятию во-
рот! Сорочкин поборолся за верховой 
мяч, принял его, грамотно поставив 
корпус, и выложил под удар Быкову. 

Олег пробил в дальний угол, но попал 
в Борисова, а Никита в свою очередь 
не успел накрыть дежурившего на до-
бивании Пестрецова – 0:1. 

Замаячившая перспектива про-
бития послематчевых пенальти явно 
не входила в планы подопечных Сер-
гея Шкилева. «Шахтер» пошел вперед 
большими силами, и игрокам «Спар-
така» все чаще приходилось останав-
ливать атаки гостей с нарушением 
правил. Так, в считанные минуты две 
желтые карточки схлопотал капитан 
красно-белых Антон Соловьев, кото-
рые соответственно тут же преврати-
лись в красную. А буквально через две 
минуты «Шахтер» использовал чис-
ленное превосходство. Причем, что 
интересно, реабилитировался Ники-
та Борисов. А его гол получился в сти-
ле Дмитрия Торбинского в памятном 
матче Евро-2008 Россия-Голландия. 
Роман Терехин длинным навесом в 
штрафную нашел Евгения Родина, тот 
ударом головой отправил мяч в рай-
он дальней штанги, где замыкающим 
выступил его коллега по амплуа – 1:1. 

Такой результат не устраивал уже 
гостей, и они, несмотря на удаление, 
продолжили искать счастье у чужих во-
рот. Но в последние минуты игры ярко 
проявил себя голкипер арзамасцев 
Юрий Клепиков. Его сэйвы и прегра-
дили богородскому «Спартаку» дорогу 
в финал. В нем, как и в четырех преды- 
дущих сезонах, выступят «горняки». 

ПОСлЕ ИГРы

Сергей ШКИЛЕВ,
главный тренер «Шахтера»:

– Матчи с богородским «Спар-
таком» для нас всегда складывают-
ся очень напряженно, и сегодняш-
ний – не исключение. В первом тай-
ме мы владели инициативой, но за-
бить не смогли. После перерыва за-
играли немного по-другому и, даже 
пропустив гол, оборотов не сбавили. 

Сравняли счет, а в большинстве мог-
ли забить еще. 

– Впереди у «Шахтера» финаль-
ное противостояние с борским 
«Спартаком», причем с ним же еще 
игра в чемпионате. Как будете на-
страиваться на три таких принци-
пиальных матча подряд?

– Легких финалов не бывает. Как 
и легких матчей в чемпионате. У нас 
«все те же, на манеже», мы прекрасно 
знаем возможности борского «Спар-
така», его уровень, поэтому будем бо-
роться до последних минут в каждом 
матче, независимо от турнира, в кото-
ром участвуем. 

Роман ТЕРЕХИН,
полузащитник «Шахтера»: 

– Игра получилась непростой, 
мы играли с хорошим соперником. И 
ему было тяжело, и нам. В таких мат-
чах главную роль играет характер ко-
манды, и мы его сегодня сумели по-
казать. В результате вышли в финал. 
Особенно хочется поблагодарить на-
ших болельщиков, которые активно за 
нас болели. Для футболистов – особая 
радость играть при заполненных три-
бунах. Теперь ждем всех на финале!

Константин ПуРИХОВ,
глава администрации  
Богородского района: 

– Игра мне понравилась, она 
была достойна соперников. К сожа-
лению, в составе нашей команды по 
разным причинам отсутствовали два 
ведущих игрока: Дмитрий Верши-
нин и Сергей Зайцев, признанный 
в прошлом году лучшим вратарем. 
Но даже без них наши игроки смо-
трелись достойно, временами даже 
переигрывали «Шахтер». Но, к со-
жалению, пропустив ответный гол, 
не смогли пройти в финал Кубка. Но 
у нас еще есть шанс проявить себя 
в чемпионате. Уверен, наши футбо-
листы приложат все усилия для того, 
чтобы им воспользоваться. 

Алексей СОйТАРЛЫ, 
тренер «Спартака»:

– В первом тайме, несмотря на 
особенности поля в Пешелани, у нас 
получался неплохой комбинационный 
футбол. Мы имели несколько момен-
тов для взятия ворот – чего стоит хотя 
бы удар Быкова в крестовину! Во вто-
ром тайме пошел совсем уж открытый 
футбол, с моментами в обе стороны. 
Мы забили, но в итоге победный счет 
удержать не смогли. Увы…

Олег БЫКОВ, 
полузащитник «Спартака»: 

– Мы настраивались на боевой ха-
рактер игры. И борьбы было действи-
тельно много. К сожалению, хоть и от-
крыли счет, развить успех не смогли. 
Зато пропустили в ответ и в финал не 
прошли. Что ж, сосредоточимся те-
перь на чемпионате. 

Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

ФИНАлы – 4 И 11 АВГУСТА
Согласно жеребьевке, первый финаль-
ный матч состоится 4 августа в Пешела-
ни, ответный – 11 августа на Бору. 
4 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 17:00. Шахтер (Арзамас) – Спар-
так (Бор) 
11 августа. Бор. Стадион «Спартак». 
17:00. Спартак (Бор) – Шахтер (Арза-
мас).

Дмитрий СТОЛяРОВ:

был провал, но 
он преодолим!

Полузащитник арзамасско-
го «Шахтера» Дмитрий Столяров 
поделился своим мнением отно-
сительно выступлений команды 
в Кубке Нижегородской области и 
первом круге чемпионата.

– Дмитрий, к экватору чемпио-
ната «Шахтер» подошел только тре-
тьим. Как бы вы прокомментирова-
ли такой результат?

– Моe мнение, как, пожалуй, и 
мнение каждого из игроков нашей ко-
манды: первый круг чемпионата мы 
полностью провалили. 

– Провалили? 
– Да, именно провалили – сейчас 

мы идeм лишь на третьем месте. Для 
сравнения  возьмите результат высту-
плений нашей команды после перво-
го круга прошлого сезона – тогда ко-
манда находилась на лидирующей 
позиции, пропустив при этом всего 
шесть мячей. А на сегодняшний мо-
мент по этому показателю у нас уже 
«минус 17». Провал очевиден. Надо 
что-то менять!

– А, может быть, это всe-таки 
не провал? Просто другие коман-
ды подтянулись до вашего уровня?

– Но это только одна сторона ме-
дали. Да, безусловно, уровень чем-
пионата вырос.  Об этом свидетель-
ствует тот факт, что в ходе нынешне-
го сезона нам очень часто приходит-
ся отыгрываться. Посмотрите на тур-
нирную таблицу – опять «догонялки». 
Повторюсь, по сравнению с прошлым 
сезоном, когда мы стали чемпиона-
ми, ныне  наши выступления выгля-
дят провальными.

– Но ведь начинал «Шахтeр» 
этот сезон в общем-то неплохо – с 
гостевых побед на Бору (2:1) и над 
неуступчивым «Водником» (2:0)…

– Да и первые победы были до-
стигнуты не без усилий. На Бору с 
местной командой играть всегда не-
легко. Она стабильна, имеет хороше-
го тренера и квалифицированных фут-
болистов. Да и «Водник» достойно сы-
грал – мы открыли счeт в первом тай-
ме, но второй гол не могли забить до-
вольно долго. Соперник оказал ощу-
тимое  сопротивление. 

– После поражения в Богород-
ске вы одержали серию побед, ко-
торая неожиданно прервалась в 
гостевой игре с дублем ковернин-
ской «Волны» (2:2).

– Во первых, мы сами виноваты в 
том, что потеряли очки в той игре. По-
казалось, что у нас пропало чувство 
уверенности. Мы не понимали, что 
происходит: отдали инициативу, оты-
грывались. Могли и выиграть эту игру, 
но Жене Усимову чуть-чуть не повез-
ло в концовке.

– А затем последовало домаш-
нее поражение от «Семeнова» (1:2)…

– Знаете, за нашу игру нам было 
стыдно перед болельщиками. Да, 
кто-то скажет, что гости играли луч-
ше. С этим тоже можно согласить-
ся. У «Семeнова» – хорошая команда, 
опытный тренер. Но мы не должны на 
эти факторы списывать свои же неу-
дачи. В той игре мы и мячом владели, 
и моменты создавали. Может быть, не 
хватало  последнего паса и достойно-
го завершения. А гости умело сыгра-
ли на контратаках.

– В последней игре первого 
круга в Балахне вы вырвали побе-

ду у дубля «Локомотива-НН», что 
называется, «на флажке» (3:2)...

– Здесь мы, конечно, не на шутку 
разозлились. Уже на самих себя.  Осо-
бенно, когда счeт стал 2:2, собрались 
и в концовке дожали соперника. Мож-
но сказать, в первом круге это была 
лучшая игра нашей команды. Наде-
юсь, она придаст нам уверенности во 
второй половине сезона. 

– Дмитрий, в Кубке Нижегород-
ской области «Шахтер» выступает 
гораздо лучше: и рекордную по-
беду в четвертьфинале одержал 
(20:0), и в финал пробился,  обы-
грав одного из главных своих кон-
курентов. С чем это связано?

– Что касается победы в четверть-
финале, соперник из Большого Болди-
на просто позволил столько забить. В 
полуфинале была уже совсем другая 
игра. Вообще матчи «Спартак» (Бо-
городск) – «Шахтeр» (Арзамас) – это 
само по себе футбольное пиршество,  
торжество футбола и праздник для бо-
лельщиков. Мы старались сыграть как 
можно лучше. В Богородске одержали 
победу с минимальным счетом – 1:0, 
а в ответной игре в Пешелани, про-
пустив мяч в середине второго тай-
ма, сумели быстро сравнять счeт и по 
сумме двух встреч прошли в финал.

– На полуфинальных матчах ощу-
щалась поддержка болельщиков?

– Да, безусловно! Убеждeн, что 
каждый из парней счастлив играть 
при заполненных трибунах. Тем бо-
лее, когда среди болельщиков – род-
ственники, друзья, близкие люди. Для 
них хочется играть и выигрывать. Нам 
очень нужна поддержка болельщиков 
и в дальнейшем, как в финале Куб-
ка, так и во втором круге чемпионата.

– А есть кто-то, кто болеет лич-
но за вас?

– Моя жена Инна и дочь Ульяна 
смотрят трансляции наших игр. Также 
на матчи приезжают мой отец и млад-
ший брат Евгений, который выступают 
за дублирующий состав «Шахтeра». 

Я уверен, что за каждого из футбо-
листов «Шахтeра» кто-то переживает 
по-особому. А значит, на каждую игру 
надо выходить с чувством ответствен-
ности и за себя, и за команду. Победы 
придут только в этом случае!

Беседовал Михаил БОЧКОВ,
Арзамас

чЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБлАСТИ. ВыСШАЯ лИГА

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», Бо-
городск), Вячеслав Ремизов («Метал-
лург»), Денис Фолин («Шахтер») – по 7.
БлИЖАЙШИЕ МАТчИ:
12 тур. 17 августа. 15:00. Шахтер – Спар-
так (Бор), Водник-СШОР-8 – Спартак 
(Богородск), Икар – Семенов, Волна-Д 
– Металлург (Выкса), Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – Элком-ДЮСШ-НИК.

все фиНалы кубков 
НиЖегородской области 
(1992-2018 гг)
1992 Водник (Бор) – Дружба (Выкса) – 0:0, 1:0
1993 Кристалл (Сергач) – Авангард-Дружба (Выкса) – 3:0
1994 Торпедо (Арзамас) – Автомобилист (Богородск) – 4:0, 0:1
1995 Старт (Ясенцы) – Нефтехимик (Кстово) – 1:2, 2:0
1996 Мотор (Заволжье) – Спартак (Богородск) – 1:0, 0:1 (3:1, по пенальти)
1997 Металлург-2 (Выкса) – Старт (Ясенцы) – 0:1, 2:1
1998 Старт (Ясенцы) – Динамо-ГАИ (Нижний Новгород) – 3:2, 0:0
1999 Дружба (Арзамас) – Старт (Ясенцы) – 0:0, 1:1
2000 Динамо-ГАИ (Нижний Новгород) – Старт (Ясенцы) – 1:0, 1:1
2001 Спартак (Ворсма) – Старт (Ясенцы) – 0:0, 4:3
2002 Старт (Ясенцы) – Уран (Дзержинск) – 1:1, 2:1 (доп время)
2003 Колесник (Выкса) – Гидроагрегат (Павлово) – 1:1, 3:0
2004 Волга-Водник (Нижний Новгород) – Гидроагрегат (Павлово) – 2:0, 5:1
2005 Старт (Ясенцы) – Волна-Титан (Балахна) – 0:1, 4:1
2006 Водник (Нижний Новгород) – Визит (Дзержинск) – 4:0, 1:2
2007 Шахтер (Пешелань) – Сокол (Сокольское) – 3:1, 2:0
2008 Саров (Саров) – Колесник-Металлург-Д (Выкса) – 1:1, 1:1 (5:4, по пенальти)
2009 Семенов (Семенов) – Ворсма (Ворсма) – 3:1, 2:1
2010 Шахтер (Пешелань) – Колесник-Металлург-Д (Выкса) – 2:0, 0:2 (4:2, по пенальти)
2011 Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 4:2, 1:2
2012 Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 3:4, 1:0
2013 Спартак (Богородск) – Торпедо (Павлово) – 1:1, 3:2
2014   Спартак (Богородск) – Спартак (Бор) – 0:0, 2:0
2015 Шахтер (Пешелань) – Спартак (Бор) – 1:0, 2:0 
2016 Шахтер (Пешелань) – Уран-АХТС – 1:1, 1:0 
2017  Шахтер (Пешелань) – Спартак (Богородск) – 1:1, 5:0.
2018  Шахтер (Арзамас) – Уран (Дзержинск) – 3:0, 3:2.
Обладатели Кубков указаны первыми.

все те Же На маНеЖе
После финального свистка главный тренер арзамасского «Шахтера» Сергей Шкилев произнес сакрамен-

тальную фразу: «Все те же на манеже». И это действительно так! Начиная с сезона-2010 «Шахтер» с Кубком 
практически не расставался, лишь дважды уступив его богородскому «Спартаку». 

А на сей раз жребий свел кубковых фаворитов уже на стадии полуфинала. И удача вновь сопутствова-
ла «горнякам».

ЮНиоры - На 
«северНом»!

Три нижегородских коман-
ды – РЦПФ «Нижний Новгород», 
ДЮСШ-НН и СШОР-8 – примут 
участие в зональном турнире пер-
венства России по футболу («При-
волжье») среди юниоров 2002 г.р., 
который пройдет на стадионе «Се-
верный» 3-11 августа.

На первом этапе 9 команд разби-
ты на 3 группы, в каждой из них сы-
грают в круг, затем шестерка сильней-
ших с учетом золотых очков разыграет 
3 путевки в финал «Приволжья». Еще 
3 получат команды, занявшие призо-
вые места в аналогичном турнире в 
Тольятти. Предусмотрены также мат-
чи за 7-9 места.
Нижний Новгород. Стадион «Северный». 

3-11 августа 2019 года.

СОСТАВ УчАСТНИКОВ: 
ГРУППА «А» 

1. СШОР-8 (Нижний Новгород) 
2. Крылья Советов (Самара) 
3. Мордовия (Саранск) 

ГРУППА «В» 
1. РЦПФ Нижний Новгород (Н.Новгород) 
2. СШОР-Сокол (Саратов) 
3. СШ по футболу (Альметьевск) 

ГРУППА «С» 
1. ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) 
2. Волга (Ульяновск) 
3. Балаково (Балаково) 

КАлЕНДАРЬ ИГР

ГРУППОВОЙ ЭТАП
3 АВГУСТА (СУББОТА)

10:00 – СШОР-8 – Мордовия 
12:00 – РЦПФ Нижний Новгород – 

СШ по футболу 
14:00 – ДЮСШ-НН – Балаково 

4 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10:00 – Мордовия – Крылья Советов 
12:00 – СШ по футболу – СШОР-Сокол 
14:00 – Балаково – Волга 

5 АВГУСТА (ПОНЕДЕлЬНИК)
10:00 – Крылья Советов – СШОР-8 
12:00 – СШОР-Сокол – 

РЦПФ Нижний Новгород 
14:00 – Волга – ДЮСШ-НН 
6 августа (вторник) – выходной день 

ЗА 1-6 И 7-9 МЕСТА
7 АВГУСТА (СРЕДА)

10:00 – 1А – 2В 
12:00 – 2С – 1В 
14:00 – 1С – 2А 
16:00 – 3А – 3С 

8 АВГУСТА (чЕТВЕРГ)
10:00 – 1В – 1А 
12:00 – 2А – 2С 
14:00 – 2В – 1С 
16:00 – 3С – 3В 
9 августа (пятница) – выходной день 

10 АВГУСТА (СУББОТА)
10:00 – 1А – 2С 
12:00 – 2В – 2А 
14:00 – 1В – 1С 
16:00 – 3В – 3А 

11 АВГУСТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10:00 – 2А – 1B 
12:00 – 2C – 2B 
14:00 – 1C – 1А
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Олег БАЛЕЕВСКИХ,
главный тренер юниорских команд:

соскучились 
по работе!

–  Олег Васильевич, ваша ко-
манда приступила к трениро-
вочному процессу. Как проходит 
сбор в «Изумрудном»? Все ли в 
строю, все ли здоровы?

– Все ребята соскучились по ра-
боте, у всех после отпуска позитив-
ное настроение. Это не может не ра-
довать. Надеюсь, весь сезон прой-
дем с таким настроением.

В целом каких-то потерь нет. 
Есть микротравмы, но они не кри-
тичного характера. Иногда  повреж-
дения можно списать исключитель-
но на молодость. Например, один 
из наших футболистов упал с вело-
сипеда – буквально за пару дней до 
начала сбора.

Но ничего страшного нет. Уве-
рен, ко второму и третьему сборам 
все будут в строю, а к сезону мы 
подойдем в полной боевой готов-
ности. Все профессионалы, доктор 
свою работу делает, поэтому потерь 
быть не должно.

– Обратил внимание, что с 
«Норманом U17» тренируются 
два игрока основной команды: 
Дмитрий Смородин и Дмитрий Го-
лубев. С чем это связано?

– Дмитрий Смородин являет-
ся сотрудником «Оргхима», поэто-
му в Железноводск поехать не смог, 
зато буквально феерит на сборах в 
«Изумрудном» (улыбается). Играли 
в пляжный футбол – у него что ни 
удар – гол! Молодец, подает отлич-
ный пример молодежи. Дима Голу-
бев сейчас восстанавливается по-
сле травмы и занимается по инди-
видуальной программе, в бассей-

не, тренажерном зале – под при-
смотром нашего медицинского ра-
ботника Дмитрия Сергеевича Алек-
сандрова. Кроме этого, с командой 
тренируются 18-19-летние футбо-
листы: Артем Бритов, Дмитрий Гор-
бунов, Никита Карпов и Сергей Ку-
лагин. 

– На ваших сборах задейство-
ван всего один вратарь – Алек-
сандр Захаров. Где остальные?

– Владислав Шапошников, Алек-
сей Кряжевских и Максим Гущин 
вместе с «основой» находились на 
сборах в Железноводске. С ними 
специальный цикл занятий  прово-
дил тренер по вратарям Геннадий 
Гарагуля. Там образовался целый 
«вратарский цех». Всем ребятам, 
уверен, это пошло только на пользу.

– Какие ближайшие планы у 
команды «Норман U17»?

– Сбор в «Изумрудном» – втя-
гивающий. Он необходим для того, 
чтобы подготовить организм к 
основным сборам – второму и тре-
тьему. Чтобы ребята подошли к ним 
уже в хорошей физической форме. 
Работа впереди предстоит тяже-
лая, как легкоатлетическая, так и в 
зале, поэтому нужно заложить хо-
рошую базу.

– Есть ли в команде новички?
– Мы пригласили в команду двух 

ребят 2003 года рождения – Кирил-
ла Гудкова из Балахны и Владимира 
Новичкова из Сеченова. Мы обрати-
ли на них внимание еще в прошлом 
сезоне и отобрали в результате про-
смотра. Также к нам присоединил-
ся парень из Уфы – Ильнур Саитов. 
Мы тоже его держали на каранда-
ше, вели переговоры и летом приш-
ли к выводу, что он должен присое-
диниться к «Норману U17». Здесь у 
него больше и перспектив и боль-
ше возможностей раскрыться. На-
деюсь, подойдет и поможет. И еще 
один игрок приехал на просмотр в 

структуру «Оргхима» с Урала, из го-
рода Лесное – Павел Плюснин. Но 
он чуть постарше и рассматривает-
ся под формат «U19», как минимум.

– Какие-то задачи на сезон 
уже стоят?

– Они были обозначены еще в 
прошлом сезоне. А теперь, с учетом 
того, что будем выступать по «свое-
му» возрасту, «2002 году рождения», 
отступать уже некуда, и поблажек 
ни мне, ни ребятам не будет. Надо 
только выигрывать – во всех турни-
рах, в которых будем участвовать. 
Плюс, хотелось бы пожелать ребя-
там успехов в юношеской сборной 
страны. А тем, кто в ней еще не за-
крепился, обязательно сделать это.

Для чего,  безусловно,  нуж-
но много работать. Что мы и дела-
ем – и во благо сборной, и во бла-
го «Оргхима»!

– Все ли вас устраивает в «Изум- 
рудном» в плане проведения сбо-
ров?

– Здесь созданы шикарные 
условия. И если и есть какие-то за-
мечания, то только к погоде – по-
сле дождей песок на берегу не такой 
мягкий. А вообще, все, что мы за-
планировали, все выполним. И ника-
кие осадки нам ничуть не помешают!

Дмитрий ГОРБуНОВ,
футболист «Оргхима»:

двери в 
«основу» не 
закрыты!

– Дмитрий, поделись, пожа-
луйста, впечатлениями от сбо-
ров в «Изумрудном»?

– Впечатления самые хорошие, 
положительные. Все ребята после 
каникул соскучились друг по другу. 
Тренировки проводятся 2-3 раза в 
день, работаем с удовольствием, 
можно сказать, с улыбками на лице. 
Первый сбор носит подготовитель-
ный характер, и очень важно полу-
чить от него максимальную поль-
зу, чтобы дальше, имея уже проч-
ную основу, планомерно готовить-
ся к соревнованиям.

– Почему проводишь сборы не 
с основной командой, в которую 
часто привлекался в прошлом се-
зоне, а с «Норманом U 17»? Так 
было задумано?

– Сборы в «Изумрудном» – это 
не чисто «U17», к ним привлечены и 
Дима Голубев, и Дима Смородин, и 
ребята из дубля. Надо понимать, что 
в основную команду сейчас попасть 
тяжело, поскольку она усилилась 
целым рядом игроков из Суперли-
ги. Но это не значит, что двери туда 
закрыты. Буду стараться, готовить-
ся, пытаться доказать тренерам, что 
способен расти и прогрессировать.

– Первые тренировки в «Изу-
мрудном» – в основном пляжные. 
Какие ощущения от них?

– Нагрузки в основном идут на 
ноги, поэтому занятия и проводят-
ся на песке. Плюс, акцент делается 
на физическую подготовку – бегаем 
кроссы. А вернемся в Нижний, уже 
будем готовиться в зале. Как гово-
рится, все в плановом режиме.

– Какие задачи ставишь для 
себя в предстоящем сезоне? 

– Обязательно выиграть об-
ласть! Причем я бы не стал назы-
вать задачи личными. Не так важ-
но, что я выиграю, главное – чтобы 
моя команда выиграла. Все осталь-
ное придет!

Владислав ЕРОФЕЕВ,
«Изумрудное» –  

Нижний Новгород
Состав команды на сборах: 

Вратарь: Александр Захаров. Игро-
ки: Виталий Бессонов, Владимир Бо-
гомолов, Артем Бритов, Илья Бучин, 
Даниил Голубцов, Александр Гребен-
щиков, Кирилл Гудков, Владислав 
Девяткин, Тимофей Зотов, Владимир 
Новичков, Павел Плюснин, Ильнур 
Саитов, Дмитрий Голубев, Дмит- 
рий Смородин, Артем Бритов, Дмит- 
рий Горбунов, Никита Карпов и Сер-
гей Кулагин.

«НормаН U15»: 
сборы в раЗгаре!

Продолжает подготовку к сезону и юношеская 
команда МФК «Оргхим» – «Норман U15».

Подопечные Михаила Чванова также проводят сбо-
ры в «Изумрудном», используя при этом ФОК «Александр 
Невский» в Городце.

К команде присоединился один новичок – Андрей Жи-
жов из Минусинска. Он – воспитанник СШОР имени Ще-
друхина, команда которой в минувшем финале  Оргхим-
первенства России среди юношей 2005-2006 г.р. завое-
вала бронзовые медали.

Состав команды на сборах: Вратари: Амиль Чопу-
ров, Ярослав Чернов. Игроки: Алексей Великанов, Дми-
трий Власов, Егор Войниленко, Кирилл Гудков, Кирилл Док-
торов, Михаил Дурандин, Андрей Жижов, Денис Зарецкий, 
Роман Ладенков, Данила Литинев, Андрей Морозов, Никита 
Потякин, Георгий Рогожин, Данил Серов, Сергей Смоляков.

а что в плаНаХ?
Команды из структуры МФК «Оргхим» опреде-

лились с ближайшими планами.
28 июля главная команда завершила учебно-

тренировочный сбор в Железноводске и после не-
скольких выходных возобновит подготовку к сезо-
ну. С 4 по 10 августа команда будет тренироваться 
в ФОКе «Мещерский», а с 12 по 25 августа – в ФОКе 
«Красная горка».

«Норман U17», завершив сборы в «Изумрудном», 
также проведет еще два сбора: с 1 по 8 августа (ко-
манда будет работать на открытых площадках и в ФОКе 
«Приокский») и с 11 по 20 августа – на базе «Озерки» 
в Вязниках.

«Норман U15» до 31 июля продолжит тренироваться в 
«Изумрудном», а с августа перейдет в ФОК «Приокский».

«Норманочка» выйдет из отпуска 1 августа и проведет 
10-дневный сбор в ФОКе «Мещерский». А с 11 по 24 авгу-
ста отправится на базу «Озерки» в Вязники.

браво, 
«спартак»!

Команда девочек «Спартак-2004/2005» из Богородска (тренер – Ро-
ман Худяков) завоевала серебряные медали всероссийского турнира 
по футболу «Кожаный мяч – 2019», который прошел в Сочи.

В четвертьфинале богородские девчонки обыграли Краснодар – 1:0, в по-
луфинале – Астрахань – 4:3 по пенальти (основное время завершилось вничью 
– 2:2), а 27 июля в финале в упорнейшей борьбе уступили московской «Мол-
нии» – 1:2.

Всего в финальном турнине были задействованы 16 сильнейших команд 
страны, преодолевших отборочные стадии.

Поздравляем Романа Худякова и его подопечных с серебряным успехом!

успеХ в 
фиНляНдии

В финском городе Коккола прошел крупный международный тур-
нир по футболу «Коккола Кап», в котором в общей сложности приняли 
участие более 300 команд мальчиков и девочек. А дзержинская «Вик-
тория» завоевала бронзовые медали!

10 лет назад команда мальчиков дзержинской «Виктории», выступая в воз-
растной группе «U9» уже привозила бронзу из Финляндии. Тогда в составе дзер-
жинцев блистали Данила Белов (ныне – мастер спорта, двукратный чемпион 
мира по футболу среди лиц с ЦП), Илья Федоров (мастер спорта, серебряный 
призер вторых юношеских Олимпийских игр), Артем Бритов и Андрей Дюжаков, 
которые ныне находятся в структуре МФК «Оргхим», и другие. 

И вот – новый успех!
В этом сезоне на «Коккола Кап» «Виктория» была представлена смешанной 

командой, причем в той же самой возрастной группе – «U9», в которой исполь-
зуется именно мини-футбольный формат – 5 на 5. Он был привычен для «Вик-
тории» и позволил ей показать свои лучшие качества.

Стартовая игра против шведского KPV сложилась очень непросто: несмо-
тря на то, что уже на 5 минуте Виктория Батунина вывела нашу команду вперед,  
вратарь Кира Плаксина трудилась в поте лица, ликвидируя одну угрозу за дру-
гой. Но на 21 минуте и она не смогла выручить – счет сравнялся. А когда уже 
шла последняя минута, дзержинцам улыбнулась фортуна:  Костя Бодров ма-
стерски, на замахе, убрал защитника соперника и отправил мяч в дальний угол 
ворот, принеся победу – 2:1. 

Вторая игра получилась легче, финский OLS был повержен с крупным сче-
том – 6:0. Хет-триками отметились Виктория Батунина и Артем Каразанов. 

Программу второго игрового дня открыл матч против JARO – одной из 
сильнейших финских команд в этом возрасте. Финны сразу же обозначили 
свое преимущество и стали раз за разом создавать опасные моменты. Но, 
выдержав стартовый натиск, «Виктория» выравняла игру, а в середине пер-
вого тайма Константин Бодров после многоходовки оказался в нужной точ-
ке и открыл счет – 1:0. С ног на голову перевернулась игра во второй поло-
вине встречи, благодаря выступавшему за хозяев… чернокожему футболи-
сту. Вначале он мощным ударом с дальней дистанции сравнял счет, а за 3 
минуты до финального свистка его прострелом воспользовался кто-то из 
партнеров – 1:2. 

Впрочем, обидное поражение лишь подстегнуло дзержинскую команду. И 
уже в следующем матче, в котором ей вновь противостоял соперник из Фин-
ляндии, она блеснула результативностью. Зрители стали свидетелями 7  без-
ответных мячей. Покер на счету Артема Каразанова, дубль оформила Виктория 
Батунина, еще один мяч забил Константин Бодров.

Столь крупная победа придала «Виктории» уверенности и в третий игровой 
день ее было уже не остановить. Хотя дзержинской команде противостояли со-
перники, которые до этого не знали очковых потерь! Но в итоге «Olympiakos»   
«Виктория» повергла в самый настоящий шок – 8:0! Особенно отличилась Вик-
тория Батунина, забившая 5 мячей, два на счету  Артема Каразанова, еще один 
– Константина Бодрова.

Последний матч на турнире был очень важен для обеих команд: победи-
тель получал шанс продолжить борьбу за почетный трофей. Но в итоге проти-
востояние с финским TPS не выявило победителя – 0:0. Как следствие, воспи-
танникам Натальи Романовой достались бронзовые медали, а соперник завер-
шил турнир на 4 месте.

Борис ЕЖОВ

«НормаН U17»: 
ЖелаНия - Хоть 
отбавляй!

Команда юниоров МФК «Оргхим» «Норман U17» на прошлой неделе 
вышла из отпуска и приступила к первому учебно-тренировочному сбо-
ру в «Изумрудном». К нему, помимо юниоров, привлечены 4 футболиста 
дубля: Дмитрий Горбунов, Никита Карпов, Сергей Кулагин, Артем Бри-
тов, а также Дмитрий Смородин и восстанавливающийся после травмы 
Дмитрий Голубев. Присоединились к команде и новички.

Мы побывали на одной из тренировок команды, чтобы узнать по-
следние новости и окунуться в ее предсезонные будни. Впрочем, то, в 
какой атмосфере проходят сборы, будничной и не назовешь. Все без 
исключения ребята тренируются с удовольствием, в охотку, желания у 
них – хоть отбавляй!


