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

4 августа. Пешелань. Стадион «Шахтер». 
1000 зрителей. 
Судьи: Е.Егоров, О.Снегирев, А.Разгулин 
(все – Н.Новгород).
Инспектор: Ю. Л. Устинов (Павлово) 
«Шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров, Бо-
рисов, Евтеев, Ваганов, Терехин, Столяров, 
Фолин (Жиляев,60), Городцов (Данилен-
ко,64), Донцов (Федотов,46). 
«Спартак»: Изосимов, Рогожин, Забе-
лин, Месяцев, Белов, Благодатин, Тюриков 
(Арефьев,90), Спичков (Тужилов,69), Жу-
ков (Тарпощян,60), Давыдов, Макеев (Волч-
кевич,58). 
Голы: 0:1 – А. Благодатин (7), 1:1 – В. Фе-
дотов (67). 
Предупреждены: Н. Борисов (45+), Е. Евте-
ев (57), Р. Терехин (77), С. Ваганов (88) – А. 
Белов (18), К. Тужилов (80).

Ожидание «закрытого» футбола со сто-
роны обеих команд полностью оправда-
лось. Поначалу команды старались вооб-
ще не рисковать, словно изучая друг дру-
га. «Шахтер» сделал ставку на длинные за-
бросы в расчете на быстрый гол, но совер-
шенно неожиданно… пропустил сам! На 7 
минуте Александр Благодатин удачно за-
брал отскок и, обработав мяч, красивым 
ударом по дуге отправил его в девятку во-
рот Юрия Клепикова – 0:1. 

В этом сезоне «горняки» уже не раз 
оказывались в роли догоняющих. И вот 
– опять! Все оставшееся до перерыва 
время они провели в безуспешных по-

пытках сравнять счет. Моменты у ворот 
Изосимова возникали буквально каж-
дые 5 минут, но ни Фолину, ни Городцо-
ву, ни Столярову не удалось поразить 
цель – голкипер «Спартака» Изосимов 
был безупречен.

Но и гости, надо сказать, не отсижи-
вались в обороне. Так, несколько рейдов 
к воротам Клепикова совершил нестаре-
ющий Олег Макеев. Но защитники «Шах-
тера» справились с его вылазками.

Во втором тайме, осознавая негатив-
ные последствия поражения,  арзамасцы 
усилили давление на ворота гостей. Сер-
гей Шкилев бросил в бой тяжелую артил-
лерию в лице Владимира Федотова. И, как 
это уже не раз бывало, именно его появ-
ление на поле способствовало активиза-
ции атакующих действий.  Так, на 54 ми-
нуте Дмитрий Столяров после сброса мяча 
Городцовым нацелено бил в дальний угол 
– Изосимов смог достать мяч. Через 10 
минут удар Федотова принял на себя уже 
один из защитников «Спартака». И все же 
арзамасцы смогли сравнять счет. Ваганов 
подал угловой, Макаров отвлек внимание 
защитников на себя, а неприкрытый никем 
Федотов поразил цель – 1:1. 

На кураже хозяева продолжали насе-
дать на ворота «Спартака». Моменты были 
и у Евгения Родина, и у вышедшего на за-
мену во втором тайме Артема Даниленко. 
Но мяч так и не смог во второй раз побы-
вать в воротах Виктора Изосимова. А вот 
его партнеры на последней минуте могли 
вырвать победу, однако удар со штрафно-
го в исполнении Александра Арефьева су-

мел отразить голкипер «Шахтера» Юрий 
Клепиков. 

В итоге – 1:1. Ничью на чужом поле 
очень осторожно можно занести борчанам 
в актив, но, так или иначе, все решит толь-
ко ответная игра – на Бору.

В ней, к слову, из-за перебора желтых 
карточек не смогут принять участия сразу 
два футболиста «Шахтера»: Егор Евтеев и 
Сергей Ваганов. А борчане накануне фи-
нала дозаявили опытнейшего защитника 
Максима Забелина, который в последние 
сезоны выступал за дзержинский «Уран» и 
«Локомотив-НН». 

Что интересно, известный нижегород-
ский тренер Виктор Павлюков, давая ин-
тервью накануне, предсказал ничейный 
исход встречи в Пешелани. В ответной же 
он ставит на «Шахтер». Но как все сложится 
на самом деле? Узнаем уже в воскресенье!   

ПоСлЕ ИГРы

Сергей Шкилев,
главный тренер «Шахтера»:

– Реализация голевых моментов, от-
кровенно говоря, оставляла желать лучше-
го. Используй хотя бы половину из них, за-
вершили бы игру с победным для нас сче-
том. Что ж, сделаем соответствующие вы-
воды и поедем на Бор – побеждать!

Сергей Мухотин, 
главный тренер «Спартака» (Бор): 

– Наверное, ничья 1:1 на чужом поле 
– это нормальный результат. Можно по-
разному оценивать итог матча. Но если 
кто-то скажет, что мы не заслужили ничью, 
это, я думаю, будет неправильно! 

В то же время абсолютно убежден: в от-
ветной игре легче не будет. Мы намерены 
играть только на победу, дабы порадовать 
наших болельщиков. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить их за ту поддержку, ко-
торую они оказали в Пешелани. Около 200 
человек болели за нас, и мы это чувствовали. 

Теперь всех приглашаем на ответ-
ный матч! 

евгений Родин,
защитник «Шахтера»: 

– Мы владели преимуществом и имели 
очень много подходов к воротам соперни-
ка. К сожалению, в начале встречи пропу-
стили необязательный гол и были вынуж-
дены отыгрываться. Наверное, так распо-
рядился футбольный бог, что интрига оста-
лась до второго матча. 

Сегодня не победили, а значит, будем 
играть на победу в ответной игре. Болель-
щиков ждет настоящий праздник футбола 
и одновременно футбольная битва. Все  
решится в борьбе! Ну, и, конечно, важен 
фактор удачи! Кому она улыбнется, тот и 
выиграет Кубок области. 

олег Макеев, 
нападающий «Спартака»:

– Игра сложилась для нас непросто. 
Мы смогли повести в счете, но «Шахтер» 
смог отыграться. В принципе, эта ничья 
дает нам определенное преимущество в 
домашней игре. Однако, зная возможно-
сти соперника, его атакующий потенциал, 
можно утверждать, что ответная игра лег-
кой не будет.  Вместе с тем она станет сво-
еобразной вишенкой на торте для болель-
щиков обеих команд». 

Михаил БОЧКОВ

Кубок Нижегородской области.  
Финал. Ответный матч

11 августа. Бор. Стадион «Шахтер»

«СПАРТАК» (Бор) - 
«ШАХТЕР» (Арзамас)

Начало в 17:00

– Пока «Торпедо» провело только один контрольный матч, но 
уже можно сказать, что команда смотрится интересно. Трениро-
вочный процесс идет по плану, все ребята – на позитиве. Конечно, 
мы с нетерпением ждем начала домашнего турнира. Хотим пора-
довать своих болельщиков, которые, соскучившись по хоккею, за-
полняют КРК «Нагорный» даже на предсезонных соревнованиях.

– какая задача ставится перед командой в сезоне 
2019-20?

– Задача-минимум – выйти в плей-офф. А затем – пройти в 
этих соревнованиях как можно дальше...

– в межсезонье «торпедо» в очередной раз существенно 
обновило состав. Можно ли говорить об усилении команды?

– Надеюсь, что да. Пока я доволен составом команды. Мож-
но сказать, что наше комплектование завершено на 98 процен-
тов. После турнира в Нижнем Новгороде посмотрим, нужны ли 
нам еще какие-либо изменения.

– вы поменяли всех легионеров «торпедо». Были не слиш-
ком довольны их игрой в предыдущем сезоне, или просто 
не смогли удержать хоккеистов, нашедших лучшие вариан-
ты для продолжения карьеры?

– У каждого из легионеров своя история. От кого-то мы ожи-
дали в прошлом сезоне большего, а с кем-то хотели продолжить 
работу и в новом сезоне, но не сложилось. Энди Миле, например, 
снова предпринял попытку пробиться в состав клуба НХЛ, заклю-
чив контракт с системой «Аризоны».

– Редко бывает, чтобы все нападающие-легионеры игра-
ли в центре. но ваши новички джордан Шрёдер, Пол Щеху-
ра и куинтон хауден, имеющие опыт выступлений в нхл, 
являются центрфорвардами. не перебор ли это для коман-
ды, в заявочном списке которой еще пять центрфорвардов?

– Уверен, что появление в составе этих нападающих – боль-
шой «плюс» для нас. В России хорошие центрфорварды в дефици-
те, а ведь такие игроки просто необходимы любой команде. Цен-
тральный нападающий способен быть универсалом, при необхо-
димости сыграть с краю, а вот крайний нападающий редко может 
эффективно играть в центре. Полагаю, что мы провели хорошую 
работу на трансферном рынке.

– в каком еще турнире предсезонки (кроме нижегород-
ского) будет участвовать «торпедо»?

– С 21 по 26 августа мы примем участие в мемориале Нико-
лая Пучкова в Санкт-Петербурге. Нашими соперниками будут СКА, 
«Авангард», «Северсталь» и «Сочи».

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»

дэвид неМиРовСки:

ЗАДАЧА-МИНИМУМ – 
ВЫЙТИ В ПЛЕЙ-ОФФ

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски накануне 
стартующего 7 августа Кубка губернатора Нижегородской 
области рассказал о задачах команды на сезон и транс-
ферной политике клуба.

ШАнСы РАвны!
Первый финальный матч розыгрыша Кубка Нижегородской области меж-

ду «Шахтером» из Арзамаса и борским «Спартаком», как и предполагали мно-
гие футбольные эксперты, не выдался богатым на голы. Никто из соперников 
не хотел рисковать, и каждый из них повышенное внимание уделил обороне. 

Впрочем, игра все равно удалась и доставила немало положительных эмоций 
болельщикам обеих команд. Кстати, их в этот вечер собралось на матче столь-
ко, что многим пришлось стоять по всему периметру стадиона. 

Достаточно сказать, что поклонники футбола с Бора пожаловали в Пешелань 
на 7 автобусах! Такому отношению к футболу со стороны местной администра-
ции можно только аплодировать! 

А какой из команд будут аплодировать болельщики по итогам двухраундо-
вого противостояния, узнаем только 11 августа, когда на Бору состоится ответ-
ный матч. Пока же победитель не выявлен, и шансы команд равны.

«ОРгХим» - нА вТОРыХ СБОРАХ
Основной состав «Оргхима» 5 августа приступил ко второму учебно-тренировочному 

сбору. 
 В ходе сбора запланировано провести большой объем работы по тактике и формированию 

четверок, наиграть связи. В течение первой недели команда будет тренироваться в ФОКе «Ме-
щерский», а затем две недели – на обновленном покрытии ФОКа «Красная Горка». 

18 августа в ФОКе «Мещерский» «Оргхим» проведет контрольный матч с «Норильским нике-
лем», а с 29 августа по 1 сентября там же пройдет предсезонный турнир – Кубок Чкалова.

Все футболисты, за исключением Дмитрия Голубева и Максима Серебрякова (ребята про-
должают восстановление по индивидуальной программе), работают в общей группе под руко-
водством Юрия Хайрулина. Главный тренер команды Рашид Камалетдинов в данный момент на-
ходится в рабочей командировке. 

Сборы продлятся до 25 августа.
А незадолго до их начала, 3 августа, произошло радостное событие в жизни игрока «Оргхи-

ма» Максима Серебрякова – он женился. Поздравляем Максима и его избранницу Анастасию!

* * *
Тем временем стал известен календарь игр высшей лиги. В конференции «Запад» вы-

ступят 16 команд, которые на первом этапе сыграют между собой в два круга – с 7 сен-
тября по 25 апреля. 

Состав конференции пополнили: «Северная Двина» (Архангельская область), «Луч-ГТС» (Сама-
ра) и «Газпром бурение-ПБГ» (Московская область), а также вернувшаяся в лигу  якутская «Заря» . 
КАлЕндАРь ИГР «оРГХИмА» в СЕнТяБРЕ:
7 сентября. Оргхим – Луч-ГТС (Самара). 
14 сентября. Саратов-Волга (Саратов) – Оргхим. 
28 сентября. Оргхим – Заря (Якутск).
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ЧАЙКА (Песчанокопское) – нИЖнИЙ 
новГоРод (нижний новгород) – 0:0

3 августа. Ростов-на-Дону. «Ростов 
Арена». 1987 зрителей.
Судьи: А. Амелин (Тула), И. Князев 
(Курск), Ю. Ярушкин (Вологда).
«Чайка»: Арапов, Карташов (Леон-
тьев, 83), Вяткин, Бычков, Дубовой, 
Коржунов (Коротаев, 62), Безденеж-
ных, Павленко (Демченко, 46), Глуш-
ков (Текучев, 66), Подбельцев, Бело-
ус (Ахъядов, 76).
«нижний новгород»: Сысуев, Абра-
мов (Лебедев, 81), Морозов, Хозин, 
Федорив, Сапета, Чудин (Сергеев, 76), 
Игнатович, Ставпец (Голышев, 57), Па-
лиенко (Комолов, 46), Портнягин.
Предупреждены: Бычков (71), Текучев 
(84) – Игнатович (47), Федорив (70).

Первый тайм прошел в невысо-
ком темпе. Небольшое преимущество 
было на стороне гостей. На 26 мину-
те Палиенко прорвался к воротам со-
перника и нанес удар с линии штраф-
ной – мяч просвистел над дальней 
«девяткой». Вскоре Портнягину тол-
ком не позволил пробить защитник 
«Чайки». А после дальнего удара Хо-
зина мяч прошел над перекладиной.

После перерыва характер игры не 
изменился. Удар Хозина со штрафно-
го не без труда парировал вратарь хо-
зяев Арапов. Прострел Инатовича с 
правого фланга едва не замкнул Ко-
молов. Был хороший момент и у дон-
чан. Опасный удар Текучева отразил 
Сысуев. К основному времени второго 
тайма главный судья добавил 4 мину-
ты. За этот отрезок нижегородцы по-
лучили право на штрафной и три угло-
вых, но мяч так и не пересек линию во-
рот «Чайки».

В итоге – нулевая ничья. Песчано-
копцы снова не забили, а наши земля-
ки впервые в этом сезоне не пропу-
стили. А уже 10 августа «Нижний Нов-
город» будет принимать воронежский 
«Факел». Начало матча в 17:00.

ПоСлЕ ИГРы

дмитрий ЧеРЫШев, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– С «Торпедо» и «Чайкой» полу-
чились два разных матча. В Ростове 
было много ошибок при передачах. 
Ребята почему-то перешли на прямо-
линейный футбол, торопились, порой 
теряли мяч в безобидных ситуациях. В 
концовке матча соперник подсел, мы 
стали нагнетать и были ближе к побе-
де, но в итоге получилась ничья.

«Чайка» – хорошая команда. Пес-
чанокопцы строго играли в обороне, 
быстро выходили в атаку, их централь-
ный нападающий цеплялся за мячи. 
Ну а нам нужно контролировать свои 
эмоции и в каждом матче действовать 
с полной самоотдачей.

дмитрий воеЦкиЙ,
главный тренер «Чайки»:

– Только в последние 15-20 минут 
у нас не получалась контратакующая 
игра. Мало владели мячом, смазав 
концовку. В то же время именно на ис-
ходе матча мы имели два неплохих мо-
мента. Думаю, что счет по игре. Про-
должаем верить в наших ребят. Верю, 
что когда-то их прорвет. Все у нас обя-
зательно получится!

Юрий МоРоЗов, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Игра сегодня не получилась, 
особенно в первом тайме. Во втором 
мы контролировали мяч, делали пе-
реводы с фланга на фланг, у нас нача-
ли появляться моменты. В концовке я 
мог забить, но не очень удачно подста-
вил голову. Трагедии из сегодняшнего 
результата не делаем. Будем продол-
жать работать и обязательно будем 
улучшать наше турнирное положение.

артем  
аБРаМов, 
защитник «Нижнего 
Новгорода»:

– Если быть объек-
тивным, то на победу 
мы сегодня не наигра-
ли. Так что результат, в 
принципе, закономер-
ный. Мы настраивались 
на эту игру и ехали в Ро-
стов только за победой. 
Конечно, сейчас все 
раздосадованы резуль-
татом. Мы старались 
играть дисциплиниро-
ванно и больше пере-
живали за свои ворота, 
нежели нацеливались 
на чужие. Отсюда и ре-
зультат. Но все в наших 

руках. Проанализируем свои ошибки и 
будем готовиться к следующему мат-
чу – с воронежским «Факелом».

Павел коМолов,
полузащитник «Нижнего Новгорода»:

– Нам надо побеждать в каждом 
матче, но сегодня игра не получилась. 
Было много борьбы. Мы подстроились 
под игру соперника, чего не должны 
были делать. В итоге – ничья. Что даль-
ше? Нам надо продолжать гнуть свою 
линию, верить в себя и друг в друга, и 
тогда все обязательно наладится.

владимир хоЗин, 
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Видимо, много эмоций мы остави-
ли в матче с «Торпедо». Перенервничали 
сегодня, перегорели. Стали играть не в 
свой футбол. Создавали моменты. Забей 
гол, и игра сложилась бы по-другому… 
«Чайка» понравилась. Хорошая, боевая 
команда. Ее игроки не дают мяч принять 
и поднять голову. Хочу ли я вернуться 
играть на ростовскую землю? В этом се-
зоне я хочу выйти вместе с «Нижним Нов-
городом» в премьер-лигу и играть там. 
Мы будем все для этого делать.

Сергей КОЗУНОВ

ПЕРвЕнСТво Фнл
6 тур. 3 августа. СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Балтика (Калининград) – 2:0, 
Чайка (Песчанокопское) – Нижний Нов-
город (Нижний Новгород) – 0:0, Луч 
(Владивосток) – Спартак-2 (Москва) – 
2:4, Нефтехимик (Нижнекамск) – Тек-
стильщик (Иваново) – 1:2, Томь (Томск) 
– Енисей (Красноярск) – 0:0, Красно-
дар-2 (Краснодар) – Ротор (Волгоград) 
– 0:1, Чертаново (Москва) – Химки (Хим-
ки) – 0:0, Шинник (Ярославль) – Авангард 
(Курск) – 1:3, Факел (Воронеж) – Мор-
довия (Саранск) – 2:1. 4 августа. Торпе-
до (Москва) – Армавир (Армавир) – 2:1.

таБлиЦа РоЗЫгРЫШа

 и в н П М о
1. Химки 6 4 2 0 17-4 14
2. Чертаново 6 4 2 0 6-2 14
3. Томь 6 4 2 0 9-2 14
4. Ротор 6 4 1 1 11-4 13
5. Торпедо Москва 6 4 1 1 9-5 13
6. Спартак-2 6 3 2 1 10-6 11
7. Шинник 6 3 1 2 9-8 10
8. СКА-Хабаровск 6 3 1 2 8-5 10
9. Луч 6 2 2 2 10-13 8
10. Нефтехимик 6 2 2 2 6-5 8
11. Авангард  6 2 1 3 5-10 7
12. Чайка 6 1 3 2 1-3 6
13. Краснодар-2 6 1 2 3 5-7 5
14. Мордовия 6 1 2 3 4-6 5
15. Факел 6 1 2 3 3-5 5
16. Армавир 6 1 2 3 5-9 5
17. нижниЙ
         новгоРод 6 1 2 3 4-9 5
18. Енисей 6 1 1 4 2-10 4
19. Текстильщик 6 1 1 4 7-12 4
20. Балтика 6 1 0 5 3-9 3
БлИЖАЙШИЕ мАТЧИ:
7 тур. 10 августа. СКА-Хабаровск – Черта-
ново, Мордовия – Балтика, Нижний Новго-
род – Факел, Чайка – Армавир, Луч – Тор-
педо Москва, Авангард – Спартак-2, Ени-
сей – Нефтехимик, Томь – Ротор, Хим-
ки – Краснодар-2, Текстильщик – Шинник.
8 тур. 14 августа. СКА-Хабаровск – Мор-
довия, Балтика – Нижний Новгород, Фа-
кел – Армавир, Торпедо Москва – Аван-
гард, Спартак-2 – Текстильщик, Шин-
ник – Енисей, Нефтехимик – Ротор, 
Томь – Химки, Чертаново – Краснодар-2, 
Луч – Чайка.

10 августа. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород»

«нижний нОвгОРОд» - 
«ФАКЕл» (воронеж)

Начало в 17:00.  
Цена билетов – от 250 рублей

От ВладиВОстОка –  
дО калининграда

– Сергей, судьба «бросала» вас 
от владивостока и хабаровска до 
калининграда. каково это – посто-
янно менять часовые пояса?

– Это, наверное, самое сложное 
для человеческого организма – по-
стоянно перестраиваться во времени. 
Зато семья повсюду была со мной. Это 
мне здорово помогало и заметно об-
легчало мою «кочевую» жизнь.

– как вы оказались в «луче-
Энергии»?

– Почти год я пропустил из-за 
травмы, полученной в «Мордовии». И 
тут из Владивостока позвонил Алек-
сандр Витальевич Григорян. Полгода 
я отыграл за «Луч-Энергию», а потом 
отправился в «Балтику», куда меня по-
звал Сергей Николаевич Юран. В Ка-
лининграде пришлось решать задачу 
по сохранению места в ФНЛ. Было не-
просто, но мы сделали это.

– вам понравилось в калинин-
граде?

– Да. Город очень чистый, ухо-
женный. И тротуары, и даже многие 
дороги выложены брусчаткой. Такое 
впечатление, что где-то в Европе на-
ходишься.

– а затем был год, проведенный 
в хабаровске…

– В отпуске я был дома, ждал 
предложений. В Хабаровск меня при-
гласил тогдашний главный тренер 
«СКА-Энергии» Александр Николае-
вич Горбачев. А потом команду воз-
главил Григорян. Я привык работать с 
Александром Витальевичем. Он мне 
доверял. Я постоянно играл в осно-
ве. Но после очередного сезона Гри-
горян решил кардинально поменять 
состав команды…

БОкс и БОрьБа –  
на футБОльнОм пОле
– о тренировках григоряна рас-

сказывают много интересного. По-
ведайте и вы что-нибудь.

– Ну, к примеру, если Александр 
Витальевич видел, что кто-то трени-
руется вполсилы, мог крикнуть свое-
му помощнику: «Неси боксерские пер-
чатки, будем просыпаться!». И тогда 
на футбольном поле начинались бок-
серские поединки или занятия борь-
бой. Бывало, что и празднование гола 
репетировали на тренировках (улы-
бается).

Что касается Григоряна, то он 
прекрасный психолог и мотиватор. 
Как настроить команду, кого надо по-

хвалить, а кого поругать. Всеми эти-
ми «инструментами» он владеет в со-
вершенстве. Неудивительно, что сей-
час Александр Витальевич работает в 
премьер-лиге.

– Решение вернуться домой да-
лось вам непросто?

– Да, я долго думал над этим. Ведь 
я играл в ФНЛ и, в принципе, мог про-
должать там выступать, ведь предло-
жения у меня были. Но все же решил, 
что пора возвращаться.

– Помню, в кисловодске, при-
быв на сбор «олимпийца», вы пря-
мо из аэропорта приехали на игру 
с «ангуштом» и вышли на поле. вам 
это не впервой?

– Как-то с нижегородским «Локо-
мотивом» мы сутки ехали на автобусе 
в Новотроицк. Прибыли на место за 
час до игры – и вперед. Вот это было 
действительно тяжело. А тут я приле-
тел на самолете. Меня привезли на 
машине из аэропорта Минеральных 
Вод в Кисловодск как раз в переры-
ве матча. Тренер спросил: «Выдер-
жу ли я двадцать минут?». Я вышел на 
замену и отыграл полчаса. А уже че-
рез пару дней подписал контракт с 
«Олимпийцем».

– тем не менее, тот сезон вы до 
конца за нижегородский клуб не 
доиграли. Почему?

– Видимо, не соответствовал тре-
бованиям главного тренера «Олим-
пийца» Константина Северьяновича 
Галкина. Получал мало игровой прак-
тики, а мне хотелось играть.

на «мОрдОВия-арене» 
заВОеВали путеВку В фнл

– и вы отправились в новотро-
ицк…

– Трансферное окно уже закры-
лось, но у меня было еще две недели 
как у свободного агента. Мне позво-
нил главный тренер «Носты» Михаил 
Владимирович Белов, я ответил со-
гласием, и довольно быстро меня за-
явили за новотроицкий клуб. Отыграл 
за «Носту» всю весеннюю часть пер-
венства ПФЛ. Причем свой послед-
ний матч за «Носту» провел в Ниж-
нем – против «Олимпийца», который 
в этой игре оформил путевку в ФНЛ.

– После этого вы оказались в 
«Мордовии». в который раз за ка-
рьеру?

– В третий. С «Мордовией» в этот 
раз мы вышли в ФНЛ. Все решалось в 
третьем тестовом матче на новой аре-
не, построенной к чемпионату мира-
2018. В присутствии более чем соро-
ка тысяч зрителей (в протоколе того 

матча было 41057 зрителей – авт.) 
мы одержали победу над «Сызранью 
2003» со счетом 1:0, выполнив постав-
ленную задачу. Тренеры говорили, что 
рассчитывают на меня, но в итоге на-
чали собирать новую команду.

– а в «Муром» кто вас пригла-
сил?

– Владимир Валерьевич Казаков, 
хорошо знакомый нижегородским бо-
лельщикам, звал меня в свою команду, 
причем очень настойчиво. Я согласил-
ся. Мы неплохо выглядели на предсе-
зонке в контрольных матчах с клубами 
ФНЛ. С тем же «Нижним Новгородом» 
вничью сыграли. А вот начало сезона 
провалили. Потом начали нагонять, 
но две осечки весной отбросили нас 
на шестое место в турнирной таблице.

– Этим летом вы начали высту-
пать за арзамасский «Шахтер». Ре-
шили завершить профессиональ-
ную карьеру?

– Ну, трансферное окно еще не 
закрылось (улыбается). Конечно, по-
играл бы еще на высоком уровне, но 
абы куда ехать не хочется. Если будут 
достойные предложения, естествен-
но, откликнусь на них.

– как встретили вас в «Шах-
тере»?

– Отлично. Там много нижегород-
ских ребят, так что с адаптацией про-
блем не возникло (улыбается). Провел 
уже три матча за «Шахтер». Мы вышли 
в финал Кубка области, сыграв ответ-
ный матч с богородским «Спартаком» 
в Пешелани. Красно-белые, имеющие 
в своем составе много хороших игро-
ков, оказали нам достойное сопротив-
ление, но мы оказались сильнее.

– Слышал, что вы собираетесь 
открыть свою детскую футболь-
ную школу.

– Да, я считаю, что с детьми 
должны работать люди, знающие 
футбол не понаслышке. И вместе 
с Дмитрием Борисовичем Поляни-
ным мы решили открыть футбольную 
школу «Нижний Новгород кидс». На 
первом этапе у нее будут два фили-
ала: один в заречной части города, 
а другой – в нагорной. На трениров-
ки и мастер-классы мы будем при-
глашать действующих футболистов 
«Нижнего Новгорода».

В ближайшее время появится сайт 
школы, и с середины августа мы нач-
нем набор детей. Тренировки будут 
проводить люди, поигравшие в фут-
бол на профессиональном уровне, 
которые знают, что нужно для детей 
на начальном этапе подготовки. Сам 
я тоже планирую поступать в акаде-
мию тренерского мастерства уже в 
декабре этого года.

– не могу не спросить тебя и о 
твоей любви к хоккею.

– В хоккей я, действительно, влю-
блен с детства. В юношеские годы за-
нимался этим видом спорта в родном 
Большом Мурашкине, но потом все же 
выбрал футбол. А сейчас с удоволь-
ствием играю в хоккей на любитель-
ском уровне. Вместе с Антоном Хазо-
вым мы выступаем за «Волгу» в Ниже-
городской Ночной Хоккейной Лиге. С 
ним мне в любом виде спорта комфор-
тно, ведь Антон Геннадьевич – про-
фессионал с большой буквы. Мы с ним 
как-то даже большим теннисом увле-
клись, но сейчас в основном встреча-
емся на хоккейной площадке.

– Семья обрадовалась вашему 
возвращению домой?

– Ну, конечно же. Как говорится, в 
гостях хорошо, а дома – лучше. Жена 
Наталья занимается туристическим 
бизнесом. У нас есть дочка – Ника. Она 
в сентябре пойдет в первый класс. А 
в феврале супруга подарила мне на-
следника, которого мы назвали Мак-
симом. С ним у меня связаны большие 
надежды. Вот только пока не знаю, 
куда его отдать: в футбол или в хок-
кей (улыбается).

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

ОСЕчКА  
в РОСТОвЕ  

В очередном матче первенства ФНЛ, состоявшемся в Ростове, ФК 
«Нижний Новгород» не смог сломить сопротивление песчанокопской 
«Чайки».

Сергей ваганов: 

ЛюбЛю хОккЕЙ, 
жИВУ – ФУТбОЛОМ!

Полузащитник Сергей Ваганов, известный по выступлениям за ниже-
городские клубы «Локомотив», «Нижний Новгород» и «Волга», впослед-
ствии играл то на Дальнем Востоке, то в самой западной точке России 
– Калининграде. Затем состоялось возвращение Сергея к родным пе-
натам. Ваганов заключил контракт с «Олимпийцем», после чего успел 
поиграть за «Носту», «Мордовию» и «Муром». А этим летом 34-летний 
хавбек пополнил ряды арзамасского «Шахтера».

нАШЕ доСьЕ
№ 23. Сергей вАГАнов. Родился 1 
июля 1985 года в Большом Мурашки-
не. Воспитанник СДЮСШОР-8 (Ниж-
ний Новгород).

Выступал за «Локомотив-НН» 
(Нижний Новгород), «Мордовию» 
(Саранск), ФК «Нижний Новгород», 
«Волгу» (Нижний Новгород), «Ротор» 
(Волгоград), «Луч-Энергию» (Влади-
восток), «Балтику» (Калининград), 
«СКА-Энергию» (Хабаровск), «Олим-
пиец» (Нижний Новгород), «Носту» 
(Новотроицк), «Муром» (Муром). В 
настоящее время защищает цвета ар-
замасского «Шахтера».

Рост – 176 см, вес – 73 кг.

ПОРТнягин - лучШий в июлЕ!
Безоговорочную победу в июльском голосовании за звание луч-

шего игрока ФК «Нижний Новгород» с подавляющим преимуществом 
одержал форвард Игорь Портнягин, набравший 53,63% зрительских 
голосов (всего в голосовании приняли участие около двух тысяч под-
писчиков группы ВКонтакте ФК «НН»).

Игорь опередил полузащитников Максима Палиенко (29,13%) и Алексан-
дра Сапету (10,8%). На четвертом месте защитник «Нижнего Новгорода» Иван 
Темников (3,79%). На пятом – универсал Иван Чудин (2,65%).

Отметим, что Портнягин в июле забил три мяча в ворота соперников и 
сделал одну голевую передачу.

СОПЕРниК ФК 
«нн» - «АРАРАТ»!

Определился соперник ФК 
«Нижний Новгород» по 1/32 фи-
нала Кубка России.  

ФК «НН» 21 августа в гостях 
встретится с ФК «Арарат» (Москва). 
Это стало известно после того, как 5 
августа в Муроме завершился матч 
1/64 финала: Муром – Арарат – 2:3.



Футбол-Хоккей  НН 3 8 августа ЮБилеЙ

из «радия» – В «ВОлгу»
– Вадим Иванович, расскажите, отку-

да вы родом и как в вашей жизни появил-
ся футбол?

– Я родился в Приокском районе города 
Горького. Сначала моя семья жила в районе ки-
нотеатра «Электрон», а потом мы переехали на 
«Райсовет». На стадион «Радий» зимой я с дру-
зьями ходил на каток, а летом играл в турни-
ре дворовых команд, коих в Приокском районе 
в то время было немало. А когда мне было де-
сять лет, пришел в команду «Радий». Моим пер-
вым тренером был известный в прошлом фут-
болист горьковских команд «Торпедо» и «Волга» 
Геннадий Григорьевич Панов. Потом с нашей ко-
мандой работали Владимир Абрамович Вагней-
чук, Виктор Перепелкин и Леонид Петрович Ша-
дрин, который до сих пор тренирует юных фут-
болистов «Радия».

Мужскую же команду в то время возглавлял 
Владимир Алексеевич Рахманкин. И с 15 лет он 
стал меня подпускать к тренировкам и играм 
главного «Радия». В 1981 году мы стали сере-
бряными призерами чемпионата области. По-
сле этого сезона Рахманкин перешел в «Волгу», 
где стал помогать Александру Николаевичу Щер-
бакову, и меня забрал с собой.

– весь следующий сезон вы провели во 
второй лиге за «волгу» в качестве молодо-
го игрока?

– Да, в этом сезоне они получили в ФНЛ на-
звание «лимитчиков». Тогда молодой футболист 
тоже обязан был выходить на поле в каждом мат-
че. И я отыграл за «Волгу» практически все игры. 
Хотя, кроме меня, в команде было много моло-
дежи: Женя Куваев, Сергей Леонтьев, Михаил 
Ратницын, Юра Терентьев.

– С чем связываете неудачное выступле-
ние «волжан» в том сезоне?

– Тут много причин. Во-первых, команда 
значительно омолодилась, причем многие ре-
бята пришли в профессиональный футбол пря-
мо с первенства области. Так что сказывалась 
нехватка мастерства. Да и с финансированием 
было далеко не все в порядке. Мне было тогда 18 
лет, и меня это мало касалось, но факт остается 
фактом. Первые туры мы провели удачно, а по-
том последовал провал, и «Волга» так и не смог-
ла выбраться из подвала турнирной таблицы.

Но запоминаются всегда лучшие матчи. Пом-
ню, как в октябре 1982-го мы одержали в Горьком 
победу над одним из лидеров зонального турни-
ра – казанским «Рубином» – со счетом 3:2. Луч-
ший игрок той нашей команды Александр Ми-
наев человек пять, наверное, накрутил и пушеч-
ным ударом вколотил мяч в ближнюю «девят-
ку». Наш старший тренер Александр Николаевич 
Щербаков говорил мне: «Не знаешь, что делать 
с мячом – отдай его Минаеву, он разберется». А 
в линии обороны той команды выделялся Нико-
лай Козин – пожалуй, лучший среди горьковских 
защитников. Жаль, что тяжелая травма, получен-
ная в 1987 году, поставила крест на его карьере.

– в следующем сезоне вы вновь высту-
пали за «Радий»?

– Владимир Иванович Афанасьев стал игра-
ющим тренером «Радия», и мы выдали тогда про-
сто феноменальный сезон. У каждого времени 
свои герои. Тогда мызинские болельщики ходи-
ли на футбольных личностей: Сергея Жидкова, 
Константина Галкина, Ивана Фомичева, Алек-
сандра Фролова. А какие голы забивали Анато-
лий Абрашкин с Владимиром Афанасьевым! Мы 
стали тогда чемпионами Горьковской области, а 
по окончании сезона в клубе имени Кринова со-
стоялось чествование команды. Было всё: и Ку-
бок, и медали, и чемпионские ленты, и премии 
от руководства завода имени Ленина.

– а вы на какой позиции играли?
– В основном, на позиции крайнего полуза-

щитника. Владимир Иванович Афанасьев гово-
рил нам: «Фланги – крылья атаки». Вот, как на 
крыльях, я и летал по бровке (улыбается).

В армии играл В ОднОй 
кОманде с татарчукОм

– в 1984 году вы могли вновь оказаться в 
«волге», но в итоге пошли в армию…

– «Волгу» тогда возглавил Арсен Найденов, и 
я должен был отправиться с командой на сборы 
в Новороссийск. Арсен Юльевич мне тогда ска-
зал: «Мы сделаем тебе отсрочку от армии». А я 
подумал, какая отсрочка, если все мои друзья 
уже отслужили. Владимир Иванович Афанасьев 
пытался отправить меня в куйбышевские «Кры-
лья Советов», но что-то тоже не сложилось. И я 
пошел в армию.

Попал я в Таманскую гвардейскую дивизию. 
Там сразу встретился со своим земляком Юрой 
Ганенковым, тоже футболистом. Вместе с ним 
мы стали играть на первенство округа. Высту-
пили удачно, уступив в финале только столич-
ной «Спортроте». Ее тренером тогда был чем-
пион СССР в составе ЦСКА Александр Дмитри-
евич Кузнецов, который впоследствии был по-
мощником Валерия Газзаева в армейском клубе. 
Кузнецов меня заметил, и я попал в «Спортроту» 
вместе со своим другом Дмитрием Бекетовым.

Начали готовиться к первенству Вооружен-
ных Сил. Я играл в полузащите вместе с Воло-
дей Татарчуком. Мы провели много контроль-
ных матчей. Играли даже с московским «Спар-
таком» в «Лужниках». И вот перед самым стар-
том турнира проводим спарринг с дублем ЦСКА 
на Песчаной. Я отыграл первый тайм и попро-
сил замену. На мою позицию вышел парень, два 
мяча забил, отдал голевую передачу и на сле-
дующий день оказался в составе вместо меня. 
На всю жизнь запомнил я этот урок. До сих пор 
своим ученикам говорю: «Сам никогда не выво-
ди себя из состава».

– но с футболом в армии вы не расста-
лись?

– Не расстался. Меня привлекли к высту-
плениям за столичную ФШМ. За этот коллек-
тив я провел даже несколько игр по второй 
лиге. А еще тренировался в команде «Мо-
сквич», которую возглавлял бывший вратарь 
горьковской «Волги» Илья Семенович Иви-
ницкий. Но за нее меня так и не заявили, ведь 
у меня из документов был только военный би-
лет. В итоге начинал и заканчивал службу я в 
казарме (улыбается).

– вернулись из армии, и снова вас ждал 
«Радий»?

– Да, в Горьком тогда профессиональной 
футбольной команды не было. Владимир Ива-
нович Афанасьев нашел мне место в составе, 
и в 1986 году мы снова стали чемпионами об-
ласти. Это был последний громкий успех «Ра-
дия», игроки которого в эпоху перестройки ста-
ли разъезжаться в поисках футбольного сча-
стья в другие города. Правда, в 1989 и 1990 го-
дах мы становились обладателями возрожден-
ного трофея – Кубка области. В первом из них в 
финале по сумме двух встреч одолели земляков 
из «Искры» (2:2 и 2:1). В игре, которая заверши-
лась вничью, я забил два мяча: в свои ворота и в 
чужие (улыбается). А второй финал запомнился 
особенно. В Павлове «Радий» разгромил мест-
ный «Метеор» со счетом 6:0, а мне удалось за-
бить 3 мяча и заработать пенальти. В итоге на 
ответную игру павловчане даже не поехали: все 
и так было ясно (улыбается).

Вписал сВОе имя В истОрию 
арзамасскОгО «тОрпедО»

– в 1992 году состоялся первый чемпи-
онат России, а вы решили вернуться в про-
фессиональный футбол.

– Владимир Леонидович Дергач позвал меня 
в арзамасское «Торпедо», за которое провел не-
плохой сезон. Мне удалось даже сделать первый 
хет-трик в истории клуба. По ходу матча с «Каре-
лией» из Петрозаводска мы уступали в счете, но 
в итоге разгромили соперника – 4:1. Три гола на 
моем счету, а еще один мяч забил Дмитрий Голу-
бев, которого потом Валерий Викторович Овчин-
ников в «Локомотив» позвал.

– а в следующем сезоне вы оказались в 
далеком Якутске…

– Меня звали в Сергач, но я с Павлом Коло-
товкиным отправился в Якутск, в первую лигу. 
Правда, Павла потом в Казахстан пригласили. 
Перефразируя слова героя одного известного 
фильма, Якутск – город контрастов. К примеру, 
на песчаном футбольном поле местного стадио-
на проводили… борцовские турниры. Песок там 
спрессовался до такой степени, что превратил-
ся в бетон. Поле поливали, конечно, перед мат-
чами, чтобы оно было помягче, но…

В том сезоне мы давали бой всем лидерам. 
В Тюмени со счетом 3:2 обыграли «Динамо-
Газовик». Эту команду тогда тренировал леген-
дарный Эдуард Васильевич Малофеев. На рав-
ных играли с «Зарей» из Ленинск-Кузнецкого, ко-
торую болельщики называли сибирским «Спар-
таком». За пять туров до окончания сезона мы 
шли на втором месте, но выйти в высшую лигу 
с такой инфраструктурой нам просто не дали, и 
наша команда в итоге финишировала на седь-
мом месте.

Что еще запомнилось из того сезона? Само-
леты в лихие 90-е летали плохо и, прилетев на 
выездной матч, мы надолго «зависали», к приме-
ру, в аэропорту Улан-Удэ. И в итоге едва успева-
ли вернуться к следующему домашнему матчу. 
Какой уж тут тренировочный процесс…

– а потом в вашей карьере были два года, 
проведенные в высшей лиге чемпионата ка-
захстана…

– В Казахстан меня позвал Саша Платоны-
чев, который тогда был начальником команды 
«Горняк» (Хромтау). Коллектив у нас подобрал-
ся, что надо: Канищев, Кузьмин, Щукин, Румян-
цев… Помню, на сборах играем с одной казах-
станской командой, а у нее задача – занять пер-
вое место. Так вот мы этих ребят за центр поля 
не выпускали. Правда, вскоре почти все выше-
названные парни разъехались. Тот же Толя Ка-
нищев в 1994 году уже блистал в арзамасском 
«Торпедо», а потом его в «Аланию» пригласили. 
Но даже в ослабленном составе «Горняк» занял 
12 место, сохранив место в высшей лиге.

В следующем сезоне Платонычев перешел в 
«Актюбинец» и меня позвал с собой. В Актюбин-
ске мне запомнился чисто футбольный стадион, 
где трибуны фактически примыкали к футболь-

ному полю. Тогда это было большой редкостью. 
Но с финансированием было не все гладко, и 
выступали мы с переменным успехом. С «Актю-
бинцем» тоже сохранили место в высшей лиге. 
Но это был мой последний сезон в Казахстане. 
Я решил вернуться домой.

у нас Была сВязка с ХазОВым
– а с 1997 года в нижегородском об-

ластном футболе началась эпоха команды 
«динамо-гаи».

– Собрал эту команду Алексей Борисович Ко-
сицын, а помогал ей тогдашний начальник ниже-
городского ГАИ Александр Михайлович Каран-
гов. С 1997 по 2000 год мы трижды были сере-
бряными призерами областного чемпионата, а 
в 1998-м стали чемпионами, выиграв борьбу за 
«золото» у нашего основного конкурента – ясе-
нецкого «Старта».

Именно в «Динамо-ГАИ» раскрылся бомбар-
дирский талант Антона Хазова, после чего его 
пригласили в «Торпедо-Викторию». А оттуда Ан-
тон уже отправился покорять высшую лигу – в мо-
сковское «Динамо». У нас, кстати, была неплохая 
связка с Хазовым. Ну а я после сезона 2000 года 
решил закончить с футбольной карьерой. Тяже-
ло ее было совмещать с основной работой, да и 
здоровье играть в полную силу уже не позволяло.

– Расскажите о вашей тренерской дея-
тельности.

– Работать с детьми я начал, еще выступая за 
«Радий». Мой первый – «1979 год рождения», из ко-
торого вышел Володя Игнатьев, выступавший за 
дубль нижегородского «Локомотива». Потом еще 
сезон поработал с командой 1984-1985 годов рож-
дения, после чего я решил вернуться в професси-
ональный футбол, о чем уже рассказывал выше.

И вот уже третий год, как я вернулся к тре-
нерской работе в родном «Радии». Сейчас вот за-
нимаюсь с юношеской командой 2005 года рож-
дения, которая выступает в зональном турни-
ре первенства России. Я по-хорошему завидую 
нынешним мальчишкам. Соревнования в МФС 
«Приволжье» проходят на высоком организаци-
онном уровне. Ребята играют на хороших стади-
онах, на хороших полях. Так что обязательно бу-
дем растить новых «звездочек» для нижегород-
ского футбола!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

вадим катЫШев: 

У кАжДОгО ВрЕМЕНИ 
сВОИ гЕрОИ

В преддверии 55-летнего юбилея Вадима Ивановича КАТыШеВА мы побеседовали с 
ветераном нижегородского футбола о его богатой карьере, о выступлениях за горьковскую 
«Волгу» и арзамасское «Торпедо», а также о чемпионских сезонах за «Радий» и «Динамо-
ГАИ». А ныне Вадим Иванович вновь работает в родном «Радии», тренирует мальчишек и 
мечтает зажечь новые «звезды» на футбольном небосклоне.

нАШЕ доСьЕ
вадим Иванович КАТыШЕв. Родился 9 августа 
1964 года в Горьком. Воспитанник футбольной 
школы «Радия». Полузащитник.

Выступал за ФК «Радий», «Волга» (оба – Горь-
кий), ФШМ (Москва), «Торпедо» (Арзамас), 
«Динамо» (Якутск), «Горняк» (Хромтау), «Ак-
тюбинец» (Актюбинск), «Динамо-ГАИ» (Ниж-
ний Новгород).

Ныне работает тренером юношеской ко-
манды нижегородского «Радия» 2005 года 
рождения.

ЧЕмПИонАТ РПл
4 тур. 3 августа. Урал (Екатеринбург) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 2:2, Крылья Советов (Самара) – 
Локомотив Москва) – 1:2, Спартак (Москва) – Дина-
мо (Москва) – 0:0, Зенит (Санкт-Петербург) – Крас-
нодар (Красндар) – 1:1. 4 августа. Тамбов (Тамбов) 
– Арсенал (Тула) – 0:1, Рубин (Казань) – ЦСКА (Мо-
сква) – 0:1, Сочи (Сочи) – Уфа (Уфа) – 0:0. 5 авгу-
ста. Ахмат (Грозный) – Оренбург (Оренбург) – 2:1.

таБлиЦа РоЗЫгРЫШа

 и в н П М о
1. Зенит 4 3 1 0 7-2 10
2. ЦСКА 4 3 0 1 4-3 9
3. Ростов 4 2 2 0 9-7 8
4. Локомотив  4 2 1 1 5-4 7
5. Рубин 4 2 1 1 3-2 7
6. Краснодар 4 2 1 1 7-4 7
7. Урал 4 2 1 1 8-6 7
8. Арсенал 4 2 1 1 7-6 7
9. Ахмат 4 2 0 2 3-5 6
10. Динамо  4 1 2 1 3-2 5
11. Спартак  4 1 2 1 3-4 5
12. Уфа 4 1 1 2 6-7 4
13. Крылья Советов 4 1 0 3 6-7 3
14. Тамбов 4 1 0 3 4-5 3
15. Сочи 4 0 1 3 0-6 1
16. Оренбург 4 0 0 4 3-8 0
БлИЖАЙШИЕ мАТЧИ:
5 тур. 10 августа. Оренбург – Тамбов, Красно-
дар – Рубин, Динамо – Зенит. 11 августа. Арсенал 
– Уфа, Локомотив – Урал, ЦСКА – Сочи, Ахмат 
– Спартак. 12 августа. Ростов – Крылья Советов.
6 тур. 16 августа. Оренбург – Сочи. 17 августа. Урал 
– Крылья Советов, Тамбов – Краснодар, Зенит – Ах-
мат. 18 августа. Рубин – Арсенал, Уфа – Ростов, Ди-
намо – Локомотив. 19 августа. Спартак – ЦСКА.
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– Думается, автор телевизион-
ной передачи «Города и веси» нашел 
бы в Урене немало достойных внима-
ния сюжетов для съемки, – так на-
чал свой рассказ Александр Тихо-
вод. – Типичный уголок «одноэтаж-
ной России» с особенностями, кото-
рые могут показаться жителям круп-
ных центров забавными, странными, 
причудливыми, он наделен тем магне-
тизмом, что побуждает вновь и вновь 
возвращаться к этой земле. Кровной 
связи с нею у меня нет. Но я стал вос-
принимать Урень как место родное и 
близкое не только благодаря футбо-
лу, незабываемым моментам игры 
Михаила Зиникова, Романа Бабиче-
ва, Александра Царенко, других ма-
стеров, запомнившихся по уренско-
му «Энергетику». И хотя ностальгия 
выглядит признаком уныния, преда-
ваться коему грешно, верю – тех, кто 
печалясь о минувших днях, вновь по-
сетит Урень, этот город примет как 
старый и добрый друг. 

РЕКлАмА 
«мЕдвЕжьЕму 
углу» 

Городок на северо-востоке Ни-
жегородской области манит некой 
первозданной аурой, всюду встре-
чающейся в Нечерноземье. Интригу-
ет само его название, в словаре Даля 
тождественное слову «простокваша», 
а по версии исследователей, пред-
полагающих финно-угорские корни 
имени этого райцентра, Урень озна-
чает – «беличий». Это идиллическое 
место, словно из детских рассказов, 
читанных когда-то. Там – речка с пе-
скарями, и сосновые боры, где сту-
паешь по мягкому настилу из опав-
ших иголок, перемешанных с шишеч-
ками. Избы из цельных бревен, до-
щатые, темные от дождя пешеход-
ные настилы. Дикорастущая ягода, 
которую продают на перроне желез-
нодорожной станции в литровых бан-
ках. Летние вечера – в сизой печаль-
ной дымке, зимой же из всех печных 
труб белыми столбами дым стремит-
ся в небо, к Млечному пути, воспето-
му Чеховым... 

Обуть чудо-валенки, выйти во 
двор, помахать топором, порубить 
пахучие поленья, а затем, протянув 
ноги к жаркой печи, потягивать чай из 
можжевельника с медом, слушая, как 
вдалеке, словно лавина, рокочет ку-
рьерский поезд. Милый сердцу рус-
ский Север! 

Я открыл для себя Урень, сопро-
вождая саратовский футбольный «Са-
лют», вопреки расчетам на легкую по-

беду над местным клубом, тогда толь-
ко что вошедшим в третью общерос-
сийскую лигу, уступивший азартной 
и напористой братии в ярко-красных 
майках, что называлась «Энергетик», 
тринадцать сезонов служа рекламой 
«городу в медвежьем углу»…

нА «нОЕвОм 
КОвчЕгЕ» зА ТРи 
С ПОлОвинОй 
чАСА 

Попасть в Урень из Нижнего Нов-
города проще по железной дороге. 
Дешевле и вернее одолеть этот путь, 
воспользовавшись электричкой: на 
уренской станции, где пять рельсовых 
колей, останавливается не каждый 
экспресс. Предчувствие же Урень-
края посещает, например, у памятника 
Валерию Чкалову и длинной лестни-
цы, сходящей к Волге с холма на пра-
вобережье Оки, где расположен ниже-
городский Кремль. Здесь у знамени-
той Стрелки великая река вдвое уже, 
чем у Саратова. На противоположной 
волжской стороне город Бор – над ним 
высится одна-единственная завод-
ская труба; отчетливо видны затоны, 
озера и протоки, изрезавшие низкий 
и пологий левый берег. 

Первый электропоезд кировско-
го направления отправляется со стан-
ции Нижний Новгород-Московский в 
9:00. Посадка сопровождается ажио-
тажем. Народу – море: чтобы протис-
нуться в состав с деревянными сиде-
ньями, надо со злостью поработать 
кулаками и локтями. Состав трогает-
ся, набирая скорость, преодолева-
ет мост через Волгу, и Нижний Нов-
город, гигант с полуторамиллионным 
населением, быстро скрывается за гу-
стым ельником, растущим вперемеш-
ку с березой. 

До Уреня – три с половиной часа 
езды. По мере удаления от пригоро-
дов, в электропоезде, этом «Ноевом 
ковчеге», вопреки ожиданию, не ста-
новится просторнее. Сменяя дачни-
ков, в Семенове, Керженце, Сухобез-
водном, на полустанках, вагоны за-
полняет крепкий светловолосый люд, 
неторопливый, с вятским говорком, 
так не похожим на окающее произно-
шение в Павлове-на-Оке или Ворсме. 
В руках путников корзины, а в них гри-
бы на толстых ножках, мелкий бисер 
брусники – дары земли, где на мно-
гие километры от железнодорожной 
артерии тишина и глушь. 

Старого вокзала в Урене – деревян-
ного, сумрачного, с печкой-голландкой 
в кассовом зале, – давно нет. Вместо 

него возведен большой краснокирпич-
ный корпус. Перед вокзалом – коммер-
ческие ларьки, двухэтажная гостини-
ца и автостанция. На этой привокзаль-
ной площади возвышался металличе-
ский щит с символикой клуба «Энерге-
тик» – силуэтом медведя. 

Статус города Уреню, где 14 ты-
сяч жителей, присвоен относительно 
недавно – в 1973 году. Здесь по сути 
одна улица, пролегающая через насе-
ленный пункт, на первый взгляд кажу-
щаяся очень длинной, хотя пройти ее 
быстрым шагом можно за полчаса. По 
одну сторону улицы Ленина, за цепоч-
кой строений до горизонта простира-
ются луга со скирдами сена и лесопо-
лосами, неподалеку за камышами пет-
ляет река Уста – приток Ветлуги. По 
другую сторону «авеню» здание рай-
онной администрации и военный ме-
мориал на площади. Иные дома горо-
да выглядят как в «пошехонскую ста-
рину». В его черте находится действу-
ющее кладбище, где исполинские со-
сны, соприкасаясь ветвями, образо-
вали подобие вечнозеленого шатра, 
скрывающего надгробья. 

Осенью и в середине вес-
ны городок изо дня в день на-
крывает сетка мелкого бес-
конечного дождя. Сгуща-
ется туман, обильная вла-
га хлюпает под ногами. В 
воздухе запах дыма и пре-
лой древесины. Вечером 
в эту пору года Урень по-
гружается в кромешную 
темноту: даже в центре 
города жутковато – ред-
ко где увидишь светящий 
уличный фонарь или ого-
нек в окне, – на ночь став-
ни домов затворяют. В та-
кое время здешние жили-
ща кажутся угрюмыми. Всю-
ду у заборов сооружены шта-
бели березовых поленьев. То-
плива нужно много, зима тут 
длинная и суровая: минус со-
рок – привычная погода. А в 1979 
году на Крещение ртутный столбик в 
Урене упал до отметки минус 52 гра-
дуса!. Но старожилы нижегородско-
го Северо-Востока утверждают, что и 
такие морозы терпимы для человека, 
если нет ветра. Зато сосны не выдер-
живают лютых холодов: стволы и вет-
ви деревьев ломаются с таким звуком, 
словно раздаются выстрелы. 

ФуТБОл  
ОТ СОХи 

В состав городского руководства 
Уреня входили братья-близнецы Ля-
мины – Николай и Борис, – уроженцы 
близлежащего села Демиды. Николай 
Лямин занимал пост главы районной 
администрации, с 1997 года был пред-
седателем земского собрания. Встав 
у руля власти, он, как считают сограж-
дане, безошибочно определил прио-
ритеты социального развития. 

В городе работают библиотека с 
компьютерным классом, народный те-
атр, дом ремесел (в Урене развит гон-
чарный промысел), художественная 
школа. Не самый крупный населенный 
пункт северной Нижегородчины, он 
пользуется неофициальным статусом 
краевого центра – здесь расположено 
несколько межрайонных организаций. 
«Уренские электросети», подразделе-
ние компании «Нижновэнерго», снаб-
жают электроэнергией шесть райо-
нов. Директор предприятия Борис 
Лямин в молодые годы играл на пер-
венстве Горьковской области по фут-
болу. Понимая социальное значение 
футбольного зрелища, – «Сводишь 
мужиков на игру, а потом глядишь – и 
настроение у них другое, и трудятся 
с удвоенным старанием!», – этот ру-
ководитель стал отцом-основателем 
клуба «Энергетик» – визитки Уреня с 
1996-го по 2008 год, когда команда 
выступала в профессиональных лигах. 

О том, что в Урене снимали худо-
жественный фильм по роману Галины 
Николаевой «Жатва», теперь мало кто 
знает. Но память о футбольном клубе 
«Энергетик» будет долгой. В его ря-
дах мог появиться даже знаменитый 
игрок московских команд «Спартак» и 
ЦСКА, чемпион мира среди молодеж-
ных сборных Вагиз Хидиятуллин, од-

нако не удалось договориться о крат-
косрочной аренде этого мастера. Сам 
Лямин рассчитывал видеть свой клуб в 
более значимом дивизионе, чем вто-
рой, хотя никаких оснований строить 
наполеоновские планы у «деревен-
ской» команды и быть не могло. Все же 
«Энергетик» стал не просто светом в 
окошке для жителей этой периферии: 
временами он совершал на футболь-
ном поле, казалось бы, невозможное. 

Директор стадиона в парке «Бо-
рок» Василий Горишный (судьба занес-
ла его в Урень из Ивано-Франковской 
области еще в 60-е годы) выпестовал 
каждую травинку на здешнем футболь-
ном газоне, изначально возникшем на 
лесной опушке – Казаковой поляне. 
Самосвалы с землей совершили на 
стадион две сотни ходок: землю сгру-
жали на поле, утрамбовывали, загла-
живая кочки и выбоины, пока поверх-
ность не стала ровной. Арена быстро 
преобразилась – возвели компактные 
трибуны с металлическим навесом, за 
одну зиму построили двухэтажный те-
рем с VIP-ложей, которую посещал гу-
бернатор Ходырев, а рядом соорудили 
поле для тренировок, своим качеством 
не уступавшее основному газону. 

вОСТОРг - 
КАК взРыв 
АвиАБОмБы

Особенной достопримечательно-
стью этого уютного стадиона среди 
сосновой рощи была пара медведей, 
которых как талисман клуба привоз-
или сюда на каждый матч. Бразилец 
из сочинской «Жемчужины» Мендеш, 
прибыв с командой на кубковую игру 
в Урень и увидев медвежье семейство 
в клетке, обомлел, так как принял этих 

лесных обитателей за огромных со-
бак. Зрители подшучивали над зверя-
ми. Однажды протиснули сквозь ме-
таллические прутья пластиковую бу-
тыль с первачом-самогоном. Самка, 
обхватив емкость лапами, попробова-
ла содержимое бутылки и осушила все 
до капли. А затем, изогнувшись коле-

сом, просунув морду промеж задних 
лап, стала издавать громкое сердитое 
урчание. Видя, что с медведем нелад-
но, вызвали ветеринара. Горишный, 
прикрывая доктора, шагнул в клетку 
к опьяневшему питомцу. «Они умные, 
того, кто кормит, не тронут», – объяс-
нил смотритель. 

«Передачки – посочнее, замах – 
короткий!... Ты что, б…, «соплю» да-
ешь, смотри – вот как надо!». Виктор 
Павлюков, главный тренер команды, 
вел очередное занятие. Сын погра-
ничника из Термеза, Павлюков вла-
стен и вспыльчив. В «Энергетике» ца-
рила строгая рабочая дисциплина, а 
провинившиеся получали от Павлю-
кова крепкие затрещины. Этот тре-
нер предпочитал брать в состав грена-
деров, которые сминали соперников 
атлетизмом. «Энергетик» был в игре 
прямолинеен, но тем и мил своему 
простодушному болельщику. 

Действовать против такой ко-
манды, если она находилась в ударе, 
было, наверное, так же нелегко, как 
звездам мирового футбола бороться 
с нынешней сборной Исландии. То, что 
в уренском «Энергетике» выработался 
«фирменный» игровой стиль – цели-
ком и полностью заслуга «главного». 
Неистовый темперамент, ненасытная 
жажда Павлюкова к голам («забьем 
пять, а мне все равно мало!») застав-
ляли далеко не самых талантливых 
футболистов, имевшихся его в рас-
поряжении, набранных на просторах 
от Питера до Волгограда, идти в ата-
ку на пределе сил и без всякого пие-
тета к чужим титулам. Он мог простить 
своим «солдатам» ошибки в технике и 
тактике, но только не плохую физпод-
готовку или недостаток боевого духа. 

Осенью 2000 года в Урене прош-
ли два матча Кубка России, вызвав-
шие необычайный ажиотаж. Победив 
«Аланию» из Владикавказа – чемпиона 
страны в 1995-м, – «Энергетик», выйдя 
в 1/8 финала, по пенальти уступил са-

ратовскому «Соколу», который рвал-
ся в премьер-лигу. Не передать, 

что творилось в те дни! Специ-
альный репортаж по радио в 

живом эфире звучал на все 
районы северо-востока об-

ласти. Зрители приезжали 
на эти матчи не только из 
Нижнего Новгорода или 
Кирова – из Москвы! 

Когда защитник Нико-
лай Чураков под занавес 
овертайма забил «Ала-
нии» второй и решающий 
гол, восторг публики, пе-
реполнившей стадион-
пятитысячник, взявшей 

штурмом, несмотря про-
тиводействие милиции, ко-

зырьки трибун и примостив-
шейся на ветвях деревьев во-

круг арены, походил на взрыв 
тяжелой авиабомбы. 

Президент ПФЛ Николай Тол-
стых вскоре поздравил Павлюкова 

по телефону. Стихийные гулянья по-
сле матча продолжались сентябрь-
ской ночью до рассвета. Магазины 
в райцентре тогда получили рекорд-
ную выручку, работая круглосуточно. 
Интерес к игре в тот день проявили 
даже те, кто прежде ничего знать не 
хотел о футболе. Горишный расска-
зал: 75-летняя теща, не усидев дома, 
пришла понаблюдать за матчем в би-
нокль с террасы соседнего со стади-
оном здания. 

дЕнь уРЕня - дЕнь 
нОСТАльгии!

В минувшую субботу, 3 августа, в Урене прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 90-летию 
города. Нашлось в них место и футболу. В товарищеском матче, завершившемся вничью 1:1, встретились 
ветераны «Энергетика» и современная команда – ФК «Урень».

Отличный повод – поностальгировать о тех славных временах, когда уренская команда гремела на всю 
Россию. Достаточно вспомнить о кубковых успехах, когда в Урень приезжал казанский «Рубин», владикав-
казская «Алания», сочинская «Жемчужина»! А скольких замечательных футболистов воспитал Виктор Фе-
дорович Павлюков!

Поздравляем уренцев с праздником, а вниманию читателей предлагаем очерк нашего саратовского 
коллеги Александра Тиховода – о славном городе Урене, где еще не так давно ковались громкие футболь-
ные победы.
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вТОРОЕ дыХАниЕ 
ЦАРЕнКО

– С 1996 года в моей футболь-
ной судьбе, дотоле, можно сказать, 
безоблачной, наступила длительная 
смутная полоса, – вспоминает Алек-
сандр Царенко, футболист, чья вто-
рая молодость началась именно в 
«Энергетике». – Из-за травм оказал-
ся не нужен родному «Ротору» – ко-
манде, в которой очень хотел остать-
ся до конца карьеры.

Затем позвали в камышинский 
«Текстильщик», тоже выступавший 
в высшей лиге. Освоился, помню – 
спартачам две «штуки» в Москве по-
ложил. Но команду лихорадило, и она 
вылетела из «вышки». А вскоре ее и во-
все расформировали…

Трудоустраиваюсь в «Тюмень», где 
подобрался приличный состав – с Ко-
лотовкиным, Подпалым, Татарчуком, 
Жировым. Но и там настало бездене-
жье – команда в чемпионате повали-
лась, игроки стали разбегаться кто куда.

Мной заинтересовалась калинин-
градская «Балтика». Я же поддался 
песням сирен «Локо» из Нижнего Нов-
города: «Борман»-Овчинников златые 
горы сулил. Ну,  я и подписал контракт, 
всего ничего сыграл и сломался – вос-
паление ахиллова сухожилия. Трени-
руюсь через боль, мучаюсь, а со сто-
роны Овчинникова уже ноль внима-
ния. Сразу на мне крест поставил, ни 
одной зарплаты не дал.

Честно говоря, на следующий же 
день после заключения контракта я 
осознал колоссальную оплошность 
данного своего шага: у «Бормана» 
была дикая чехарда с игроками, не 
команда – дутая величина... Та трав-
ма меня здорово подкосила: два года 
провел вне футбола, наедине с собой. 
Ни от кого я копейки не получал, семья 
жила на старые сбережения. Каждый 
день просыпался с надеждой на то, 
что нога вот-вот пройдет и возобнов-
лю тренировки; иной работы, кроме 
футбола, себе не мыслил.

Премногим обязан волгоградско-
му врачу Эльбрусу Дзахоеву, который, 
дабы меня вылечить, все возможное де-
лал. В 99-м вроде бы ноге полегче стало. 
Вице-президент саратовского «Сокола» 
Адель-Масуд Омар-Саид, по-другому 
Адель Иванович, предложил мне с коман-
дой слетать на сборы в Испанию. Тогда в 
«Соколе» как раз смена главных тренеров 
произошла – вместо Владимира Федо-
това заступил Леонид Ткаченко. На пер-
вом же испанском занятии включаю пол-
ную нагрузку. И чертов ахилл опять не вы-
держивает: захромав, ухожу с поля. Воз-
вращаюсь домой и снова за лечение. Все 
же восстановился, начал играть на пер-
венстве области и в турнире КФК за «Же-
лезнодорожник» (Волгоград), «Водник» 
(Калач-на-Дону), где ранее Александр 
Хомутецкий работал.

В конце концов удача улыбнулась: 
на меня вышел Сергей Одинцов – тогда 
второй тренер «Энергетика» (Урень), 
сам волгоградец. До этого я, пробыв 
неделю на смотринах в «Томи», полу-
чил там отказ. Из Томска – в Москву; 
туда же одновременно со мной при-
езжает Одинцов, чтобы заявить меня 

за «Энергетик». Из столицы мчусь по-
ездом к месту назначения. 3 августа 
2000 года в семь утра сошел на урен-
ской станции, а вечером – вот ирония 
судьбы – матч с бывшими одноклуб-
никами, дублем «Ротора». «Энергетик» 
сокрушает «Ротор-2» – 7:0, я два мяча 
вколачиваю. Всего за тот сезон поло-
жил в «копилку» не густо – три гола: 
еще один – саратовскому «Салюту». 
Раскачивался. Зато в 2001-м мое «таб-
ло» результативности высветило циф-
ру – 21: такого всплеска не было у меня 
за всю карьеру!

Да, в Урене была благодать. Таеж-
ный воздух – лучший допинг: на фут-
больном поле, окруженном высокими 
соснами, ноги сами тебя несут к воро-
там соперника – забивай! У «Энерге-
тика» все завязано на быстроте игры, 
железной дисциплине. Настрой су-
масшедший. В гостях действовали, как 
дома: атака – и противник смят. Глав-
ный тренер Виктор Павлюков требовал 
успеха в каждом поединке: цель, хоть не 
совсем реальная, а стремиться к ней 
надо, это мы все понимали.

Впрочем, поговорка о том, что по-
бедителей не судят, не для Павлюко-
ва. Он и в случае выигрыша, даже убе-
дительного по счету, нередко был так 
гневен, что своей критикой (где со-
держание игры, где самоотдача?!) и 
санкциями от нас не оставлял кам-
ня на камне.

Взаимопонимание с партнера-
ми обрел легко. И к лучшему то, что 
не ушел из Уреня в иркутскую «Звез-
ду» – намечался у меня такой вариант 
после сезона-2000. Здесь словно от-
крылось второе дыхание, пошла масть 
и у меня, и у команды.

После первого круга сезона-2001 
не значился в соискателях бомбар-
дирских лавров. К сентябрю мой ка-
питал насчитывал всего-то 8 голов. 
Вдруг поперло как на дрожжах: «по-
кер» Йошкар-Оле, «покер» «Салюту», 
забиваю из матча в матч. Заключи-
тельный из них – с «Олимпией» (Вол-
гоград), от которой мы по ходу чем-
пионата на 16 очков отставали, но за-
тем, представьте, настигли ее! Но вы-
хватить у нее «бронзу», увы, не уда-
лось. В Урене волгоградцев мы одо-
лели 3:1, но не с требуемой разни-
цей в три мяча – таким вот гандика-
пом обернулся разгром «Энергети-
ка» от «Олимпии» 3:6 на старте сезона.

Да и лучшим бомбардиром зо-
нального турнира с 21 забитым мячом 
я тоже не стал – опередил Илья Боро-
дин из «Светотехники». Но, как футбо-
лист, вновь обрел себя именно в Уре-
не – в свои 33 года.

ПАвлюКОв - 
СлОвнО ОТЕЦ 
РОднОй

Регулярно повергая в чемпионате 
и Кубке соперников, представлявших 
мегаполисы, в своей зоне «Энергетик» 
не забирался выше итогового четвер-
того места. В 2001-м судьба «бронзы» 
зависела от заключительного в турни-
ре матча, о котором вспомнил Царен-
ко и на котором я присутствовал. Не 

подумал бы, что можно столь отчаян-
но биться за третье место в подразде-
лении второго дивизиона, как это про-
демонстрировал «Энергетик», встре-
тившись на промерзшем, припоро-
шенным первым снегом поле с вол-
гоградской «Олимпией». Хозяевам 
требовалась победа с перевесом в 
три гола, чтобы обойти тоже мотиви-
рованную «Олимпию» по разнице мя-
чей. Не вышло! Волгоградцев одоле-
ли, но со счетом 3:1. 

После игры в раздевалке «Энер-
гетика» многие роняли слезы и Пав-
люков, словно отец сыновей, пытал-
ся успокоить футболистов. 

Играющий администратор коман-
ды Александр Поздин, вместе с кем я 
возвращался электричкой из Уреня в 
Нижний Новгород, рассказал о том, что, 
несмотря на собственный имидж суро-
вого человека, Виктор Павлюков тепло 
относится к подчиненным. Лишь вы-
падет свободный день в плотном гра-
фике матчей и тренировок, он отвозит 
игроков в живописный уголок природы, 
чтобы устроить щедрый пикник. Мате-
риальные обязательства перед ними 
тренер выполнял и когда над «Энерге-
тиком» нависла угроза расформирова-
ния, до последнего боролся, чтобы его 
сохранить. Павлюков любил повторять: 
«Кто в «Энергетике» заиграет, тот дале-
ко пойдет!». Команда представляла со-
бой для молодых футболистов школу 
спортивного мужества. 

уРЕнСКий 
ФЕнОмЕн

Меня всегда привлекал Урень – с 
тех самых пор, как я стал очевидцем 
первой в профессиональном ран-
ге победы местных футболистов над 
саратовским «Салютом». Гости тог-
да накануне игры недоумевали: «От-
куда эти географические новости?». 
Вашему покорному слуге довелось 
тогда вести видеосъемку с поднятой 
над полем, раскачивающейся от ве-
тра вышки спецмашины. Очень скоро 
здесь возвели дополнительные три-
буны с навесом и построили двухэ-
тажный терем с VIP-ложей. Из окна 
поезда, летящего по магистрали Ки-
ров – Нижний Новгород, виднелось: 
красно-белый баннер клуба ясно про-
мелькивал сквозь ряды обступающих 
стадион островерхих сосен.

Пусть «Энергетик» не поднимался 
выше четвертого места в зоне второго 
дивизиона, это был подлинный фено-
мен – в 14-тысячном городке, имя ко-
торого в отличие от Бологого ни в ка-
ком эстрадном шлягере не упомина-
ется, но, благодаря футболу, зазву-
чало на всю Россию. Игра клуба из 
«медвежьего угла» вместе с главной 
составляющей – фактором, а вер-
нее – культом личности Виктора Пав-
люкова – вдохновила немало журна-
листских перьев. Сам словно мед-
ведь – здоровый, мощный, с голосом 
как иерихонская труба, Павлюков был 
в равной степени режиссером и акте-
ром на матчах «Энергетика». Зрителя 
это влекло как магнитом. Иногда в за-
пале выбежав к бровке, тренер коман-
ды Уреня что есть мочи орал: «Убей 
его!», и футболисты, исполняя приказ, 
перебарщивали с жесткостью.

Говорят, когда Павлюкова пригла-
шали в саранскую «Светотехнику», ее 
игроки ставили в церкви свечи, моля 
всевышнего, чтобы эта сделка не со-
стоялась. 

Накануне кубкового матча с «Ала-
нией», приехав на календарный «стык» 
в Волгоград, он повел команду в бас-
сейн сдавать норму смелости – пры-
гать с десятиметровой вышки. Прой-
ти испытание не решились четверо. В 
их адрес раскатисто гремело остаток 
дня: «Бабы! Тряпки!». Отказник Позд-
никин предложил: «Федорыч, хоро-
шо, давайте вернемся и я нырну. Но 
сделаем это вместе, сцепившись за 
руки». Тренер слегка опешил: «Зна-
ешь, старик, не могу – колени у меня 
больные». Он припомнил Поздникину 
дерзость, крикнув на собрании: «Смо-
три мне в глаза!», и, сочтя, что вратарь 

с эпатажной серьгой в ухе продолжа-
ет вести себя непочтительно, обру-
шил на него подзатыльник, способный 
«опрокинуть эскадрон британской ка-
валерии» («Путешествия Гулливера»). 

Любыми футбольными персона-
жами Павлюкова были почти сплошь 
гренадеры, а самый приземистый на 
моей памяти – ростом в метр семь-
десят пять – Лычагов по прозвищу 
Толя-бык, с ногами толстыми как брев-
на. Кумир болельщиков «Энергетика» 
долго тащил воз бомбардира коман-
ды, в основном умея с перекошенным 
от усердия лицом бежать по прямой.

 …Типичная картина: футболисты 
«возят тачку» по хлябкому от вечной 
сырости газону в Урене, с верхотуры 
доносится теноровый голос Лямина:  
«Ребята, игры-то нет!». Вдруг – увеси-
стый шлепок – с отскока, точно под пе-
рекладину. Поведя в счете, «Энерге-
тик» насел с удвоенной силой, взвин-
чивая темп, все чаще включая длин-
ные пасы по воздуху со сбросами во 
фланги, закручивая угловые к даль-
ним стойкам. Оборона соперника не 
выдерживает давления. С финаль-
ным свистком хозяева торжествующе 
вскидывают руки, а Павлюков удаля-
ется в банкетный зал тут же на стади-
оне, где почетных гостей – из «Ниж-
новэнерго» или Администрации об-
ласти – ждет прекрасно сервирован-
ный стол.

Успехи «Энергетика» нередко 
пытались объяснить именно ресур-
сом его спонсора. Сторонние дово-
ды о щедром финансировании ко-
манды Павлюков оспаривал, дума-
ется, немного лукавя. Эмиссары 
«Торпедо-Виктории», «Электрони-
ки», «Локомотива» недаром обива-
ли пороги «Нижновэнерго», предла-
гая вкладывать деньги в их клубы, а 
не в футбольную команду Уреня, ко-
торая была маяком для жителей окру-
ги, в часы важных матчей облеплявших 
трибуны до самых козырьков, болея не 
по-северному страстно. 

Праздник большой игры в этом 
медвежьем уголке Нижегородской об-
ласти закончился в 2008 году, когда ге-
неральный спонсор «Энергетика» пе-
решел в структуру сетевой компании 
«Центр и Приволжье»… Прыжки выше 
головы, осуществлявшиеся командой 
на протяжении полутора десятилетий, 
ушли в историю.

Александр ТИХОВОД, 
Урень – Нижний Новгород – 

Саратов

* * *
Несколько лет назад я следо-

вал поездом через Урень и, не-
смотря на поздний час, не ложил-
ся спать, пока экспресс не миновал 
этого городка. 

Расстояние от местной станции до 
обращенной в сторону Нижнего Нов-
города оконечности райцентра, вытя-
нутого вдоль железной дороги на не-
сколько километров, поезд пролетел 
стрелой. Стараясь различить за вагон-
ным окном спорткомплекс «Энергетик», 
я видел один черный массив хвойных 
деревьев, и мелькнувший между ними 
огонек. Это вызвало ассоциацию – ми-
раж растаял, профессиональный фут-
бол в городе исчез, вернулось дремот-
ное состояние глухой провинции. 

Картины матчей, сыгранных в том 
таежном краю, в сознании очевидцев 
вытесняются другими, куда более 
масштабными событиями. 

В прошлом году Нижний Новгород 
наполнился разноязыкой толпой тури-
стов со всех континентов, прибывших 
на футбольный чемпионат мира. Но ду-
эли грандов, подобных музейным экс-
понатам под стеклом, скрытым от вся-
кого контакта, кроме визуального, не 
каждый зритель смог воочию наблю-
дать. И эйфория от игры «инопланетян» 
постепенно иссякает. И вновь хочется 
футбола родного, незамысловатого, 
«от сохи», в глубинке – так, совершив 
путешествие в дальние страны, чело-
век тянется к домашнему очагу, где все 
привычно. Возродится ли такой фут-
бол? Грустно, если этого не произойдет. 

«ЭнЕРГЕТИК-вЕТЕРАны» – «УРЕнь» 
– 1:1 (0:1), 2:4, по пенальти

3 августа. Урень. Стадион «Энерге-
тик». 800 зрителей.
Судьи: Дмитрий Цветков, Михаил Чур-
кин, Сергей Богатуров (все – Урень).
«Энергетик-ветераны»:  Констан-
тин Веселов, Дмитрий Логинов, Ал-й 
Волков, Олег Кривошеев, Алек-
сандр Тихомиров, Сергей Ильин, 
Максим Горышин, Андрей Попов, 
Сергей Родионов, Александр Ша-
ров, Александр Тузиков. на замены 
выходили: Сергей Малышев, Олег 
Евтушенко.
«Урень»: Максим Щербаков, Алек-
сей Лебедев, Павел Окунев, Евгений 
Солодов, Олег Измайлов, Роман Еф-
тин, Александр Веселов, Денис Ко-
морин, Никита Иванов, Александр 
Серов, Виталий Ремезов. на заме-
ны выходили: Денис Шмелев, Алек-
сей Вихарев, Алексей Костюнин, Илья 
Каленов.
Голы: 0:1 – Денис Шмелев (20), 1:1 – 
Александр Шаров (55).
Матч прошел в 2 тайма по 30 минут.

в игРЕ - юнОШи
Стартовал второй круг в зо-

нальных этапах первенства Рос-
сии (зона «Приволжье») среди 
юношей 2003, 2004 и 2005 годов 
рождения. Сообщаем результаты 
состоявшихся матчей.

2003 Г.Р.
Юниоры «Нижнего Новгорода» 

2003 года рождения в рамках зо-
нального этапа первенства России 
одержали убедительную победу в 
Семенове над подопечными Вик-
тора Павлюкова.

СЕмЕнов (Семенов) – РЦПФ 
нИЖнИЙ новГоРод-2003 – 0:4 
(Заботкин – 2, Бондаренко – 2).

– Ребята ответственно отнес-
лись к игре, – рассказывает тренер 
РЦПФ НН-2003 Леонид Рындов. – 
Сыграли дисциплинированно, в каж-
дом тайме забив по два мяча в воро-
та хозяев. Всегда приятно, когда заби-
вают те, кто и должен это делать – на-
падающие. В первой половине встре-
чи дважды отличился Михаил Забот-
кин, а во втором – Иван Бондаренко.
7 тур. 30 июля. ДЮСШ НН – РЦПФ Ниж-
ний Новгород – 0:2, Семенов – СШОР-
8 – 0:2, СШ-3 (Дзержинск) – СШОР 
(Йошкар-Ола) – 1:2.
8 тур. 6 августа. СШ-3 – СШОР-8 – 3:2, 
ДЮСШ НН – Ворсма – 5:3, Семенов – 
РЦПФ Нижний Новгород – 0:4.

таБлиЦа РоЗЫгРЫШа

 и в н П М о
1. РЦПф нижний 
     новгород 7 5 0 2 22-5 15
2. СШоР-8 7 4 1 2 14-8 13
3. ворсма 7 4 0 3 12-11 12
4. дЮСШ нн 7 3 1 3 9-11 10
5. СШОР (Й-О) 5 2 1 2 6-9 7
6. СШ-3 7 2 1 4 8-12 7
7. Семенов 6 1 0 5 2-17 3

2004 Г.Р.
В первом матче второго кру-

га первенства МФС «Приволжье» 
юноши «Нижнего Новгорода» 2004 
года рождения забили четыре  
безответных мяча в ворота свер-
стников из Кирова.

РЦПФ нИЖнИЙ новГоРод-2004 – 
СШ-5 (Киров) – 4:0 (овинченко –  

3, Кучукбаев).

– Мне понравился настрой ре-
бят, – рассказывает тренер РЦПФ 
НН-2004 Сергей Рябинин. – В пер-
вой половине встречи мы забили кра-
сивые голы после комбинаций, кото-
рые отрабатываем на тренировках. 
Вся команда очень постаралась, что-
бы хет-трик оформил Иван Овинчен-
ко. Во втором тайме мы продолжа-
ли контролировать ход игры, закре-
пив успех. Спасибо болельщикам за 
поддержку. А мы будем продолжать 
в том же духе!
Перенесенный матч 4 тура. 26 июля. 
СШ-5 – СШОР (Й-О) – 3:0.
Перенесенный матч 3 тура. 30 июля. 
СШОР-8 – СШОР (Й-О) – 1:1.
6 тур. 31 июля. Чувашия – СШ-5 – 2:2, 
Радий – СШОР (Й-О) – 5:0.
Перенесенный матч 5 тура. 3 августа. 
СШОР-8 – СШ-5 – 2:3.
7 тур. 6 августа. РЦПФ Нижний Новго-
род – СШ-5 – 4:0.

таБлиЦа РоЗЫгРЫШа

 и в н П М о
1. РЦПф нижний
     новгород 6 4 2 0 10-1 14
2. СШ-5 7 3 3 1 9-8 12
3. Радий 5 2 1 2 9-3 7
4. СШоР-8 5 1 3 1 7-6 6
5. Чувашия 5 1 2 2 7-8 5
6. СШОР (Й-О) 6 0 1 5 3-20 1

2005 Г.Р.
Стартовал второй круг зональ-

ного этапа первенства России сре-
ди юношей 2005 года рождения. 
Команда РЦПФ «Нижний Новгород» 
начала завершающую часть тур-
нирной дистанции с победы.

СШ-5 (Киров) – РЦПФ нИЖнИЙ 
новГоРод-2005 – 1:3 (Калягин, 

Фоменко, Железов).

Перенесенный матч 5 тура. 26 июля. Чу-
вашия – СШОР (Йошкар-Ола) – 1:5.
9 тур. 31 июля. ДЮСШ НН – РЦПФ Ниж-
ний Новгород – перенос на 8 августа, 
СШОР-8 – СШ-5 – 1:0, Салют – Чува-
шия – 2:1, Шумерля – СШОР (Й-О) – 0:6.
10 тур. 5 августа. Радий – Салют – 2:1, 
СШ-5 – РЦПФ Нижний Новгород – 1:3, 
СШОР (Й-О) – СШОР-8 – 1:1, Чувашия 
– ДЮСШ НН – 1:0.

таБлиЦа РоЗЫгРЫШа

 и в н П М о
1. РЦПф нижний
     новгород 8 8 0 0 37-4 24
2. СШоР-8 9 6 1 2 13-11 19
3. СШОР (Й-О) 9 5 2 2 24-13 17
4. дЮСШ нн 8 5 0 3 17-6 15
5. СШ-5 9 3 1 5 14-13 10
6. Радий 9 3 1 5 12-25 10
7. Чувашия 10 2 1 6 6-18 7
8. Салют 9 1 4 4 9-15 7
9. Шумерля 8 0 2 6 2-29 2



6Футбол-Хоккей  НН 8 августаженСкиЙ хоккеЙ

В нижегородском СКИФе по-
явилась…. «Баба с яйцами». Это 
экс-хоккеистка уфимской «Аги-
дели» екатерина Ананьина, ко-
торая не только хорошо игра-
ет в хоккей, но и в свободное от 
него время очень креативно ве-
дет свой собственный Youtube-
канал со столь звучным названи-
ем. Оно, кстати, связано с… ку-
риными яйцами. О чем говорят 
рекламные афишки, на которых 
девушка несет их в корзинке…  

В Интернет-пространстве 
«Баба с яйцами» делится новостя-
ми из команды и высказывает свое 
мнение по самым разным вопро-
сам, касающимся женского хоккея 
в целом. Ананьева уже стала воз-
мутителем информационного спо-
койствия после завершения муж-
ского чемпионата мира по хоккею 
2019 года, на котором звездный 
состав сборной России доволь-
ствовался лишь третьим местом. В 
личном Инстаграме она четко обо-
значила свою позицию, назвав этот 
результат провалом, после чего 
стала гостем студии программы 
«Фетисов» на телеканале «Звез-
да». Кроме этого, екатерина успе-
ла рассказать всю правду-матку 
о спортивном директоре «Агиде-
ли» Александре Семаке и бывшем 
главном тренере женской сборной 
России Алексее Чистякове.

А как «Баба с яйцами» оказа-
лась в СКИФе, что предшество-
вало ее  конфликту в «Агидели», 
и почему она предпочла ниже-
городскую команду китайской?

Давайте познакомимся с экс-
травагантным персонажем по-
ближе!

– екатерина, каковы ваши пер-
вые впечатления от Скифа и ниж-
него новгорода? в чем отличия от 
других команд и городов?

– В Нижнем Новгороде я уже 
была много раз, город мне знаком. 
СКИФ – хороший клуб с богатой исто-
рией и собственной большой инфра-
структурой. Особенность в том, что 
у команды есть своя школа с множе-
ством детских отделений в районах 
области. Таким похвастаться не мо-
жет ни одна команда в ЖХЛ. Здесь 
воспитывают своих! Это очень ценно.

– Предсезонная подготовка в 
Скифе – какая она? Сложнее или 
легче, чем в ваших  прежних ко-
мандах? Что-то новое для себя 
почерпнули?

– Предсезонная работа мне 
очень понравилась, хотя я редко бы-
ваю довольна качеством тренировоч-
ного процесса. В СКИФе есть свой 
тренер по ОФП, который занимался 
с нами весь «сухой» сбор в Саранске. 
Было очень много работы. Достаточ-
но большое количество упражнений 
вообще делала в первый раз. Много 
упражнений было с резиновым ин-
вентарем: полусферами, эспанде-
рами, петлями-TRX и так далее. В 
общем, подготовка была на высшем 
уровне с применением всех новей-
ших технологий и программ. А не как 
в некоторых командах по старинке – 
бешеные тупые кроссы по асфальту…

– вы известны среди любите-
лей хоккея тем, что не побоялись 

вступить в конфликт со спортив-
ным директором «агидели» Сема-
ком, а также своим резонансным 
постом в инстаграме относитель-
но итогов  мужского чемпионата 
мира. Что это? Попытка показать 
себя? или попытка решать про-
блемы? и каковы они в российском 
хоккее, в том числе в женском?

– Знаете, я думаю, что этому, 
можно сказать, крику души (улыба-
ется) поспособствовал целый ряд 
факторов.

Во-первых, я практически всю жизнь 
занимаюсь хоккеем, и моя карьера раз-
вивалась скорее не благодаря, а вопре-
ки обстоятельствам. В моем «багаже» 
игрока хватает самых разных историй, 
ситуаций, событий, и я могу более-менее 
адекватно судить о положении дел на 
внутренней хоккейной кухне.

Во-вторых, конечно же, повлия-
ла обидная осечка нашей сборной в 
полуфинале чемпионата мира-2019: 
я очень переживала за ребят, потому 
что объективно подобрался сильней-
ший за последние 10-15 лет состав, 
которому было под силу решать са-
мые высокие задачи. Поражение от 
финнов создало гигантское напря-
жение у хоккейной общественности 

России, и мне посчастливилось или, 
может быть, наоборот – время пока-
жет – выступить электрическим раз-
рядом, шаровой молнией.

Если честно, я не ожидала, что бу-
дет такой резонанс после моих слов, 
потому что я довольно часто позволяю 
себе жестко высказывать свое мне-
ние по поводу того или иного события, 
связанного с моей хоккейной жизнью 
или в целом с положением дел в рос-
сийском хоккее. Обычно это вызывает 
бурную реакцию подписчиков, но тако-
го эффекта как в тот раз, я не ожидала.

У меня нет задачи устраивать 
хоккейную революцию, я сторонни-
ца эволюционного пути развития. Я 
очень уважаю Владислава Алексан-
дровича Третьяка, как легенду хок-
кея и как человека, при котором в на-
шей сборной снова стали регуляр-
но играть звездные НХЛовцы. Но я 
все-таки считаю, что хоккею России 
нужны перемены, нужен глоток све-
жего воздуха. И я готова сотрудни-
чать со всеми, кто захочет менять 
положение дел в лучшую сторону. Не 
только на словах, но и на деле.

– ваш Youtube-канал «Баба с 
яйцами» весьма популярен. Рас-
скажите про историю его созда-

ния и названия? Что могут увидеть 
интересного ваши подписчики?

– История создания связана с от-
ветом на предыдущий вопрос. Хочет-
ся помогать людям, открывать прав-
ду изнутри. Как все на самом деле 
происходит в нашем хоккее. Ну и, со-
ответственно, чтобы хоть что-то по-
менялось в нем.

– в предстоящем чемпионате 
жхл увеличилось количество ко-
манд. теперь среди них и пред-
ставитель китая – из системы 
«куньлуня». турнир станет инте-
реснее? Чего ждать от китайских 
хоккеисток?

– Новая команда – это хорошо. 
Но количество игр уменьшилось – те-
перь будем играть два матча дома и 
два в гостях. Меня это разочарова-
ло. Чего ждать от китайской коман-
ды – увидим в сезоне. Очевидно,  «де-
лать погоду» в ней будут легионеры. 
Думаю, что женский «Куньлунь» бу-
дет нам всем конкурентом в борьбе 
за чемпионство.

– Звали в китай?
– Меня звали 4 клуба: «Горный», 

СКИФ, «Динамо», а потом еще Китай 
нарисовался.

– твоя зарплата в китае мог-
ла бы быть больше 80 тысяч ру-
блей в месяц?

– Да.
– Причина отказа от игры в ки-

тае только в том, что ты уже под-
писала контракт со Скифом?

– Не только. Я много думала и ре-
шила, что СКИФ мне нравится больше 
по многим причинам. Во-первых, Ниж-
ний Новгород ближе к моему родно-
му Екатеринбургу, чем Петербург или 
тот же Китай. Во-вторых, на тот мо-
мент меня звал тренер Владимир Го-
лубович, и я хотела с ним поработать, 
но, к сожалению, обстоятельства сло-
жились так, что он ушел из клуба, но 
это его выбор. Он как тренер, мне ка-
жется, лучший в ЖХЛ. Надеюсь, что 
он вернется когда-нибудь в Нижний. 
В-третьих, СКИФ – хорошая, боевая 
команда, которая способна решать са-
мые высокие задачи. Еще тут работают 
люди, которых я знаю с 14 лет. (Екате-
рине сейчас 28 лет – ред.).

– в женской сборной Рос-
сии поменялся тренерский штаб 
– алексея Чистякова сменил ев-
гений Бобарико. Это изменение 
пойдет на пользу развитию жен-
ского хоккея в нашей стране?

– То, что убрали эту парочку (Чи-
стякова и его помощника Ведернико-
ва – ред.), в любом случае – в плюс все-
му нашему женскому хоккею, это мое 
личное мнение. Они лишь гробили здо-
ровье игроков. У нас много хороших та-
лантливых девчонок, но почему-то, мно-
гие, кто играл у них, к 20 годам станови-
лись  травмированными и больными.

Про Евгения Бобарико ничего 
сказать не могу, я его пока не знаю. 
Но, по крайней мере, при нем моло-
дежка давала настоящий отпор севе-
роамериканкам и даже их обыгрыва-
ла. А что было у Чистякова?! Победы 
на Универсиадах основной сборной 
над обычными студентами?

– какие цели и задачи ставите 
перед собой в Скифе?

– Цель одна – КУБОК! Другие сло-
ва излишни.

Беседовал Николай ПАНЧеНКО,
пресс-служба СК СКИФ

«БАБА С яйЦАми»  
О КОнФлиКТЕ  
С «АгидЕлью»

– Началось все с письма гендиректору клуба 
«Агидель» о многих нарушениях со стороны спор-
тивного директора и администратора, о том, что 
нам не хватало формы, ее не выдавали определен-
ным людям. Говорили: «Ты все равно через 2 меся-
ца уходишь, зачем тебе новая экипировка, новые 
коньки?», хотя на тот момент у одной хоккеистки 
сломались коньки. Другим девочкам вообще по 6 
лет коньки не меняли. 

Инициатор этого письма – я. Я отнесла письмо 
гендиректору клуба, и тогда спортивный директор 
«Агидели» Семак Александр Владимирович урезал 
мне зарплату до 20 тысяч рублей чистыми. Он по-
низил мне ее в 5 раз! На тот момент я была ограни-
ченно свободным агентом и мне пришлось остать-
ся в «Агидели», но я знала, ради чего я все это тер-
пела – хотела выиграть чемпионство. 

А так как я играла не последнюю роль в коман-
де, после победы в чемпионате ЖХЛ пошла к Се-
маку и спросила: «Не хотите ли вы что-то изменить 
в контракте?». На что он ответил: «Нет!», что я ни-
кому не нужна, никто меня не возьмет и что я не 
стою больше, чем 20 тысяч в месяц. Я ему ответи-
ла, что не буду за такие деньги играть еще год, но 
при этом он меня так никуда и не отпускал, лишь 
только с боем отпустил в Екатеринбург. 

А когда началась вся эта информационная во-
йна, Александр Владимирович сказал в одном из 
интервью, что игрок четвертого звена не может 
получать такую же зарплату, как игроки первого и 
второго. Я с этим согласна, однако со мной вме-
сте играла девочка в третьем звене и у нее была 
зарплата первых звеньев. 

Семак сам определял зарплату игрокам, и не 
важно, в каком звене играла хоккеистка. Кому хо-
тел – давал хороший контракт, кому не хотел – не 
давал. Отказ в повышении зарплаты игрокам, ко-

торые ему не нравились, аргументировал отсут-
ствием денег в бюджете, что является неправдой, 
так как бюджет в «Агидели» самый высокий в Лиге. 

«БАБА С яйЦАми»  
О КОнФлиКТЕ 
С ТРЕнЕРОм СБОРнОй

– До Алексея Чистякова женскую сборную 
тренировал Михаил Юрьевич Чеканов. Я счи-
таю, что Чеканов – самый лучший, самый пони-
мающий тренер. Он – фанатик своего дела, по-
стоянно что-то новое придумывал на трениров-
ках. У него не было особых привилегий к игро-
ку, для него важны были все. Он никогда никого 
не оскорблял, ничего себе не позволял. Михаил 
Юрьевич был в сборной три сезона, и при нем 
сборная взяла две бронзы на чемпионатах мира 
и 6 место на Олимпиаде. 

Но самое главное – у нас была игра. И не было 
равнодушия! При Чеканове была важна сама игра. 
А потом все стало наоборот, даже если судить по 
последнему чемпионату мира. Да, заняли 4 место, 
и вроде бы все хорошо. Но все хорошо – это толь-
ко для отчета в Федерацию. Но как таковой игры 
не было,  каждый был словно сам за себя. В сбор-
ную ехали только зарабатывать, о результате во-
обще не думали. И не понятно, по каким критери-
ям она собиралась.

Уверена, что до Чистякова было намного луч-
ше. К тому же он набирал своих «торнадовских» 
игроков. Команда занимала 5 место в лиге, но 
большинство игроков в сборной – из «Торнадо» 

Я на сборную уже давно забила большой 
и толстый хрен, когда там появился Чистяков. 
Сборная прогнила. Повод не любить этого чело-
века у меня действительно есть. И если мы хотим 
нормальную игру и нормальный результат, а не 
мнимую победу на Универсиаде, то надо что-то 
менять (этот комментарий Екатерина дала до на-
значения Евгения Бобарико главным тренером 
сборной – ред.).

«БАБА С яйЦАми» 
О зАРПлАТАХ 

– К сожалению, на зарплату хоккеистки, кото-
рую не вызывают в сборную России, особо не раз-
живешься. Если бы не мой дополнительный доход, 
помимо хоккея, который я получаю 7 лет, я бы по-
следний год в Уфе вообще не выжила.  

Плюс, хоккеистки гробят свое здоровье на тре-
нировках, потому что большинство тренеров Лиги 
абсолютно неквалифицированные специалисты. 
И при этом, получая такую угрозу здоровью, зача-
стую имеют очень маленькие зарплаты. Я не знаю, 
как они живут на них. Это самая главная проблема в 
женском хоккее. В других видах спорта, например, 
в волейболе, гандболе,  баскетболе девушки полу-
чают намного больше. Там обалденные зарплаты! 
Но почему-то женский хоккей обделяют, хотя ре-
сурсов у КХЛ и ФХР очень много.

Вместо того, чтобы мужскую национальную 
сборную отправлять проживать в супердорогие 
отели, платить бешеные премиальные, можно же 
было даже не нас финансировать, а хотя бы дет-
ский спорт больше развивать, чем платить хокке-
истам мужской сборной. Но они же бедные, у них 
совсем денег нет (смеется).

Я читала интервью Ковальчука, в котором он го-
ворил, что хоккеистам тряпочками коньки протира-
ют, бутылочки носят личные носильщики. Это совсем 
не нужно! Лучше бы на детей и девушек обратили 
внимание. Все равно в любом случае нужны мини-
мальные хорошие условия, а не просто выживание 
какое-то в клубах. Одно дело, когда мужчины в КХЛ 
получают миллионы, а у нас девчонки получают ре-
ально смешные деньги, на которые даже жить нельзя! 

Женскому хоккею необходимо большее разви-
тие! Все упирается в финансирование клубов ЖХЛ. 
А главное – мало детских школ женского хоккея. 
Нужно открывать как можно больше отделений, 
но никому это не нужно. Плюс к нам в Лигу нуж-
но больше команд, больше игр, больше игроков. 

Использованы материалы «National Teams
of Ice Hockey» (автор – Виталий НЕСТЕРОВ)

нА ПуТи  
К СЕзОну

Хоккеистки нижегородского СКИ-
Фа продолжают подготовку к новому 
сезону. Команда уже провела один 
сбор – в Саранске, с 30 июня по 21 
июля. А 26 июля вновь отправилась в 
столицу Мордовии, где будет трени-
роваться до 14 августа.

На первом трехнедельном сборе ак-
цент был сделан на общефизической 
подготовке. Занятия на земле чередова-
лись с занятиями в тренажерном и игро-
вом залах.

23-26 июля «скифянки» провели пер-
вые ледовые тренировки – в КРК «Нагор-
ный». А затем снова отправились в Са-
ранск, где в эти дни проводят очередной 
сбор на базе местного ледового двор-
ца спорта.

А заключительный этап подготов-
ки намечен с 18 по 28 августа в Фин-
ляндии, где состоится серия контроль-
ных матчей с местными женскими ко-
мандами.

Тем временем, произошли измене-
ния в игровом составе. В СК «Горный» 
из Санкт-Петербурга перешла Алексан-
дра Вафина, а Анастасия Смирнова, на-
оборот, решила вернуться из «Горно-
го» в СКИФ.

Новым главным тренером СКИФа 
стал воспитанник пензенской школы хок-
кея, известный в прошлом защитник Сер-
гей Филин.

В своей игровой карьере с 1979 по 
1995 годы выступал за команды: «Дизе-
лист» (Пенза), СКА (Новосибирск), «Си-
бирь» (Новосибирск), «Автомобилист» 
(Караганда), «Южный Урал» (Орск), «Ме-
таллург» (Новотроицк). Затем перешел 
на тренерскую работу. В период с 2000 
по 2005 годы тренировал юношей «Ди-
зелиста» (Пенза), с 2005 по 2008 годы 
– «Нефтяника» (Альметьевск), затем ра-
ботал тренером юношеских команд «Ло-
комотив-2004» (Ярославль) и ХК «Дми-
тров-2003».

Помогать Сергею Филину будет Антон 
Колесников – воспитанник нижегородско-
го хоккея, известный по выступлениям за 
«Торпедо-2» (Нижний Новгород), ХК «Чел-
ны» (Набережные Челны) и «Сокол» (Ново-
чебоксарск).

Также продолжит работу в качестве 
тренера вратарей Роман Куприянов.

Произошли изменения и в тренер-
ском штабе женской сборной России. 
Главным тренером национальной коман-
ды назначен воспитанник нижегородско-
го хоккея Евгений Бобарико, который в 
свое время тренировал и СКИФ. В по-
следнее время на протяжении трех се-
зонов возглавлял женскую молодежную 
сборную, которую в 2017 году привел к 
бронзовым медалям чемпионата мира, а 
также женскую юниорскую команду (хок-
кеистки до 16 лет), с которой завоевал 
два золота Кубка Европы. 

А на днях стал известен состав 
участников чемпионата ЖХЛ в сезо-
не-2019/2020. Борьбу за медали по-
ведут 8 команд: «Агидель» (Уфа), «Би-
рюса» (Красноярск), «Горный» (Санкт-
Петербург), «Динамо СПб» (Санкт-
Петербург), «Куньлунь Ред Стар Ванке 
Рэйз» (Шэньчжэнь), «СКИФ» (Нижего-
родская область), Сборная Свердлов-
ской области и «Торнадо» (Московская 
область).

К 7 российским клубам присоединил-
ся китайский – «Куньлунь Ред Стар Ван-
ке Рэйз». Он стал первым иностранным в 
составе ЖХЛ. 

В соответствии с Регламентом в регу-
лярном чемпионате команды сыграют в 4 
круга, таким образом каждая проведет по 
28 матчей – по два с каждым из соперни-
ков дома и по два в гостях.

СКиФ 
(нижЕгОРОдСКАя 
ОБлАСТь)-2019/2020
вРАТАРИ:
№1  Валерия ТАРАКАНОВА
№30  Диана ФАРХУТДИНОВА
№ 70 Карина ЗОЛОТАРЁВА
ЗАщИТнИКИ:
№3 Анна КЛИМКИНА
№19 Александра ГОРШКОВА
№21 Анна ЩУКИНА
№26 Елена ПРОВОРОВА
№55 Алена ШМЫКОВА
№71 Анастасия МЕДВЕДЕВА
№74 Татьяна ЧИЖОВА
№77 Анастасия СМИРНОВА
№81 Александра КОКОРИНА
нАПАдАющИЕ:
№4 Александра ЛИДСКАЯ
№7 Кристи ШАШКИНА
№8 Мария БЕЛОВА
№9 Лидия МАЛЯВКО
№13 Виктория КУЛИШОВА
№15 Елена СИЛИНА
№29 Анастасия ПЕСТОВА
№42 Оксана БРАТИЩЕВА
№43 Екатерина ЛИХАЧЕВА
№79 Ландыш ФАЛЯХОВА
№88 Екатерина СОКОЛОВА
№91 Екатерина АНАНЬИНА
№97 Ильмира ТАИПОВА

в СКиФЕ 
ПОявилАСь  
«БАБА С яйЦАми»!



Футбол-Хоккей  НН 7 8 августа футБол

В турнире приняли участие 13 ко-
манд мальчиков и 2 команды девочек 
(возраст участников – 2005-2006 г.р.). 

Команды мальчиков были разбиты 
на 4 группы, в каждой из них сыграли 
в круг. Затем состоялись полуфиналы, 
финал и матч за 3 место. 

В финале команда «Волна» (Ко-
вернино) нанесла поражение свер-
стникам из Пильны – 3:0. Девичий фи-
нал получился еще более результатив-
ным: «Фортуна» (Шатки) – «Труд» (Со-
сновское) – 7:0. 

Победители – команда мальчиков 
из Ковернино и команда девочек из 
Шатков – получили право выступать 
во Всероссийском финале, который 
пройдет в Санкт-Петербурге с 27 ав-
густа по 1 сентября. 

Участников фестиваля привет-
ствовали: директор департамента 
физической культуры и спорта Адми-
нистрации Нижнего Новгорода Юрий 
Владимирович Звездин;  президент 
ФФНО Владимир Иванович Афана-
сьев; депутат городской Думы Ниж-
него Новгорода, координатор феде-
рального проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» в Нижего-
родской области Владимир Валерье-
вич Поддымников-Гордеев; директор 
ДЮСШ «Радий» Иван Валерьевич Та-
таринцев. 

– Футбол, как известно, начина-
ется со двора, – поделился свои-
ми впечатлениями от фестиваля 
Владимир Афанасьев. – Все вели-

кие футболисты начинали с дворово-
го футбола. Поэтому мероприятие, 
которое прошло на стадионе «Ра-
дий», – очень важное и полезное. И 
я очень благодарен организаторам 
этого проекта – за то, что претворили 
его в жизнь. Ведь очень много маль-
чишек и девчонок, не попавших в дет-

ские спортивные школы, оставались 
вне футбольного процесса. А сей-
час – предоставился такой отличный 
шанс приобщится к спорту и здоро-
вому образу жизни вообще и футбо-
лу в частности. Уверен, кто-то из ны-
нешних ребят обязательно проявит 
себя и со временем станет настоя-

щим футболистом. Начинание «Еди-
ной России» очень хорошее, и его 
можно только приветствовать. От-
радно, что подобные фестивали дво-
рового футбола планируется сделать 
традиционными.

мАльЧИКИ 2005-2006 Г.Р.

гРуППа «а». итоговаЯ таБлиЦа

  1 2 3 М о
1. Болдино  
    (Большое Болдино)  * 2:1 2:0 4-1 6
2. Барса
     (Нижегородский р-н)  1:2 * 2:1 3-3 3
3. Восток
     (Автозаводский р-н)  0:2 1:2 * 1-4 0

гРуППа «Б». итоговаЯ таБлиЦа

  1 2 3 М о
1. Пильна  * 3:2 1:0 4-2 6
2. Сормовичи
    (Сормовский р-н)  2:3 * 1:0 3-3 3
3. Саров  0:1 0:1 * 0-2 0

гРуППа «в». итоговаЯ таБлиЦа

  1 2 3 М о
1. Двор (Советский р-н)  * 2:0 5:0 7-0 6
2. Псыж (Ильиногорск)  0:2 * 3:0 3-2 3
3. Арзамас  0:5 0:3 * 0-8 0

гРуППа «г». итоговаЯ таБлиЦа

 1 2 3 4 М о
1. Волна (Ковернино) * 2:1 4:0 2:0 8-1 9
2. Дальнее 
     Константиново 1:2 * 0:0 2:0 3-2 4
3. Вача 0:4 0:0 * 1:0 1-4 4
4. Виктория (Кстово) 0:2 0:2 0:1 * 0-5 0
1/2 финала. Болдино – Пильна – 0:1, Со-
ветский р-н – Волна (Ковернино) – 0:1.
За 3 место. Болдино – Советский р-н 
– 0:4.
Финал. Пильна – Волна (Ковернино) – 0:3

дЕвоЧКИ 2005-2006 Г.Р.
Финал. Фортуна (Шатки) – Труд (Соснов-
ский р-н) – 7:0.

«вОлнА» 
уКРЕПляЕТ 
«ОСнОву»...

Ковернинская «Волна» в перерыве сорев-
нований усилила свой состав. Команду попол-
нили два футболиста нижегородского «Локо-
мотива»: нападающий Михаил Горелишвили 
и защитник Никита Николаев. Целая группа 
игроков, находившихся на просмотре, приня-
ла участие в контрольном матче между «Вол-
ной» и «Семеновом».

волнА (Ковернино) –  
СЕмЕнов (Семенов) – 1:2 (1:1)

3 августа. Оскордино. СОК «Мирный». 
Судьи: Д. Ледков (Н. Новгород), С. Чегулов (Н. Нов-
город), Р. Камальдинов Руслан (Бор).
«волна»: Клюкин, Шишкин, Лопухов, Рытов, Левен-
ко, Дрягин, Кабаев, Горелишвили, Загоненко, Коз-
ловский, Постаногов. на замены выходили: Чуравцев, 
Щегольков, Светозаров, Харченко, Ручнов, Джане-
лидзе, Кутлусурин.
«Семенов»: Кирбятьев, Андр. Красильников, Сазонов, 
Лачугин, футболист на просмотре, Пятов, Суров, Су-
тормин, футболист на просмотре, Р. Смирнов, Лоба-
нов. на замены выходили: Ляшков, Кучин, Булатов. 
Голы: 1:0 – Постаногов (16), 1:1 – Лобанов (35), 1:2 
– Сутормин (74, с пенальти).

Ковернинская команда в этом матче провела це-
лую серию экспериментов с составом, проверив в 
деле как новичков, так и самые разные игровые со-
четания. Некоторые игроки были даже делегирова-
ны в состав соперника.

В игре, в частности, приняли участие Михаил 
Горелишвили, Никита Николаев и Александр Лоба-
нов, которые ранее выступали за нижегородский 
«Локомотив-НН», а также воспитанник ДЮСШ-НН 
Валерий Джанелидзе и Тимур Кутлусурин из Уфы.

В первом тайме команды обменялись забитыми 
мячами, при этом незадолго до перерыва «Волна» 
упустила еще несколько хороших моментов. Так, с 

близкого расстояния не смогли поразить цель Па-
вел Загоненко и Григорий Постаногов.

Во второй половине встречи «Волна» провела 
целую серию замен, но  футболисты, вышедшие на 
поле, игру не усилили. А ее исход решил пенальти, 
который на 74 минуте реализовал Кирилл Сутормин.

ПоСлЕ ИГРы

владимир Силованов,
главный тренер «Волны»:

– Наша команда после нескольких выходных 
возобновила тренировочный процесс 1 августа. А 
3 августа провели два контрольных матча: основ-
ной состав – с «Семеновом», а молодежный – с «Го-
родцом». Причем и в той, и в другой игре в каждом 
из таймов состав варьировался.

Так, с «Семеновом» до перерыва играл основной 
состав плюс Михаил Горелишвили, а после – экс-
периментальный. Дали шанс проявить себя ребя-
там из ближайшего резерва и тем, что приехали 
на просмотр.

Получили очень хорошую пищу для размышле-
ний. То, что хотел, я увидел. И хотя матч носил ста-
тус товарищеского, накал борьбы был очень высок. 
Чувствовался хороший настрой соперника. 

Итоговый счет в данной игре какого-то прин-
ципиального значения не имел. Но для меня игра 
дала немало полезной информации: кто из игро-
ков в каком состоянии находится, кто как готов. 
Это позволит сделать соответствующие выво-
ды – от чего стоит оттолкнуться при организации 
учебно-тренировочного процесса, какие корректи-
вы в него внести.

Что касается новичков, то пока можно сказать о 
том, что состоялся переход из «Локомотива-НН» в 
«Волну» Михаила Горелишвили. Уверен, этот талант-
ливый футболист впишется в наши игровые схемы и 
концепции, принесет много пользы, как нашей ко-
манде, так и всему нижегородскому футболу.

На этой неделе мы проведем два официальных 
матча в рамках первенства МФС «Приволжье»: 7 ав-
густа в гостях с молодежкой «Мордовии» и 10 авгу-
ста дома с «Химиком». Надеюсь, подойдем к ним в 
оптимальной форме.

виктор ПавлЮков, 
главный тренер «Семенова»:

– Когда команда выигрывает, даже в контроль-
ном матче, это всегда приятно и добавляет поло-
жительных эмоций не только тренеру, но и фут-
болистам. А матч с «Волной» имел еще большое 

значение потому, что у нас имелись проблемы с 
учебно-тренировочным процессом. 

Я считаю, в этом году мы выбрали правильный 
путь формирования команды. Раньше пытались вос-
питывать игроков, но эффект получался обратным: 
кто-то заиграет, и мы сразу несем потери. В резуль-
тате в составе возникали бреши, что отражалось на 
турнирном положении и психологии.

Благодарен «Волне» за то, что согласилась про-
вести такой спарринг. Эта игра стоила, как мини-
мум, семи хороших учебно-тренировочных занятий. 
Принесла пользу и в плане технико-тактических дей-
ствий, и в плане взаимопонимания. Тот же Павел Ла-
чугин в силу ряда причин уже больше месяца не играл 
в футбол. Теперь хоть что-то вспомнил (улыбается). 
Плюс, дали возможность проявить себя нашим юни-
орам – Степану Ляшкову и Андрею Булатову.

Итоговый результат я бы не стал называть за-
кономерным. Мы не переиграли соперника, но при 
этом выиграли, хотя вполне могли и проиграть. На-
верное, нам еще немного повезло. 

Владислав еРОФееВ

... и дуБлЕм 
КРуШиТ 
«гОРОдЕЦ»

В этот же день, 3 августа, дублеры «Волны» 
провели спарринг с «Городцом» и не оставили 
сопернику шансов.

волнА-д (КовЕРнИно) –  
ГоРодЕЦ (ГоРодЕЦ) – 8:2 (7:1) 

3 августа. Оскордино. СОК «Мирный». 
Судьи: С. Чегулов (Н. Новгород), Д. Ледков (Н. Нов-
город), Р. Камальдинов Руслан (Бор).
«волна-д»: Трубицын, Ильин, Здюмаев, Хрусталев, 
Горячев, Нагналов, Ашибоков, Крюков, Козырев, 
Ширин, Семененко. на замены выходили: Кожухов, 
Овчинников, Спиридонов, Зотов, Гусев, И. Кузнецов, 
Широков, Р. Макаров. 
«Городец»: Горнов, Гуляев, Поваров, Блинов, Петри-
ков, Карасев, Замашкин, Южаков, Калягин, Батьков, 
Фоменко. на замены выходили: Розиков, Булыгин, 
Самарин, Кирпичников, Рязанов, Солодилов, Коло-
колов, Обухов, Кудряшов, Овинченко. 
Голы: Семененко-2, Горячев, Крюков, Козырев, Ши-
рин, Гусев, Р. Макаров – Южаков, Булыгин.

Дружина Александра Пшеничникова прибыла 
в «Мирный» без нескольких ведущих футболистов. 
По личным обстоятельствам отсутствовали вратарь 
Сергей Соловьев, а также полевые игроки Андрей 
Трифонов и Дмитрий Утенков. А Константин Чисти-
лин не смог принять участия в игре из-за травмы. 
Зато в стартовом составе появился один из потен-
циальных новичков – Иван Фоменко.

Что же касается дублеров «Волны», то они сра-
зу же продемонстрировали более высокий уровень 
подготовки. Хозяевам потребовалось всего полми-
нуты, чтобы распечатать ворота Дмитрия Горнова. А 
следом голы посыпались один за другим. Лишь спу-
стя 20 минут игрового времени при счете 4:0 гостям 
удалось «размочить» счет. Ковернинцы на это отве-
тили еще тремя точными ударами – 7:1. 

Следом на поле появился играющий тренер «Го-
родца» Сергей Кирпичников. Появление «дядьки», 
как показалось, мобилизовало гостей, и второй тайм 
завершился уже вничью – 1:1.

Но итоговый счет все равно говорит сам за себя. 
Ровно через неделю, 10 августа, дубль «Волны» 

нанесет ответный визит в Городец, чтобы провести 
спарринг уже на поле соперника.

Роман ПеРеДКОВ

КУБоК мФС «ПРИволЖьЕ»

ПлЕй-ОФФ -  
БЕз «ХимиКА»!

Определились все четверть-
финалисты Кубка МФС «Привол-
жье». К сожалению, не оправда-
лись надежды дзержинского «Хи-
мика» на благоприятный исход за-
ключительного матча в группе «D». 
Молодежка саратовского «Соко-
ла» на своем поле добилась побе-
ды над «Крыльями Советов-ЦПФ» 
и отодвинула подопечных Олега 
Макеева на 3 место.
Таким образом, в первых матчах 1/4 фи-
нала, 14 августа, встретятся:  Локомотив-НН 
(Н. Новгород) – Химик-Август (Вурнары) 
– 0:3 (-:+), 0:3 (-:+), Спартак (Чебоксары) 
– Дорожник (Каменка), Сокол-М (Сара-
тов) – Акрон (Тольятти), Лада-Университет 
(Димитровград) – Зенит (Пенза). 
ответные матчи состоятся 21 августа.

ГРУППА «А»

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»

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»

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»
1 августа. Сокол-М (Саратов) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 3:0.

итоговаЯ таБлиЦа

 и в н П М о
1. Зенит 8 6 1 1 26-11 19
3. Сокол-М 8 4 2 2 16-10 14
2. химик 8 4 1 3 12-11 13
4. Крылья Советов-
     ЦПФ 8 2 2 4 8-15 8
5. СШОР-Волга-М 8 0 2 6 4-19 2

ПЕРвЕнСТво мФС «ПРИволЖьЕ»

«лОКОмОТив-нн» 
ОТСТРАнЕн ОТ 
учАСТия 

В связи с неисполнением фи-
нансовых обязательств «Локомотив-
НН» отстранен от участия в первен-
стве и Кубке 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
БлИЖАЙШИЕ мАТЧИ:
16 тур. 7 августа.  РЦПФ Нижний 
Новгород-М – СШОР-Волга-М (Улья-
новск)  – перенос на 21 августа, Зенит 
(Пенза) – Химик-Август (Вурнары), Акаде-
мия Коноплева (Приморский) – Сызрань-
2003-СШОР-2 (Сызрань) – перенос на 4 
сентября, Химик (Дзержинск) – Дорожник 
(Каменка), Мордовия-М (Саранск) – Вол-
на (Ковернино), Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – Лада-Университет (Димитров-
град) – перенос на 21 августа.
17 тур. 10 августа. Дружба (Йошкар-
Ола) – Крылья Советов-ЦПФ – пере-
нос на 9 октября, Лада-Университет 
– Мордовия-М – перенос на 28 авгу-
ста, Волна – Химик, Академия Конопле-
ва – Дорожник, Сызрань-2003-СШОР-2 
– Зенит. 12 августа. Зенит-Ижевск-М 
(Ижевск) – РЦПФ Нижний Новгород-М.
КонТРольныЙ мАТЧ: ХИМИК (Дзер-
жинск) – СПАРТАК (Богородск) – 1:4 
(1:2). Голы: Максим Борисов – Верши-
нин, Пестрецов, Девнин, Обухов.

«РАдий» ПРинял ФЕСТивАль 
двОРОвОгО ФуТБОлА

На стадионе «Радий» 4 августа в рамках реализации проекта «Детский спорт» партии «единая Россия» 
прошел фестиваль дворового футбола. 
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В детстВе мечтал 
стать Вратарем

– Павел, расскажи, с чего на-
чался твой путь в хоккей?

– Мой отец тоже играл в хоккей, 
сейчас работает тренером. Он и по-
ставил меня на коньки, а в пять лет 
привел в хоккейную секцию.

– хоккей, так понимаю, увлек 
всерьез и надолго. а как с други-
ми видами спорта?

– Во дворе я и в футбол, и в ба-
скетбол играл, но это было не так ча-
сто. Все-таки хоккей сразу стал глав-
ным для меня видом. После трениро-
вок, например, я частенько отрабаты-
вал какие-то хоккейные приемы. Сво-
еобразное «домашнее задание» под 
присмотром отца.

– кто из хоккеистов особенно 
нравился в детстве? Чья игра им-
понирует сейчас?

– В детстве мне очень нравилась 
игра Павла Дацюка. Катание, техни-
ка, голова! А сейчас... Снова назову 
Дацюка. Возраст ему, как видно, не 
помеха. Профессионал во всех от-
ношениях.

– вы играете в нападении. а на 
других позициях играли?

– В детстве я вообще хотел 
быть вратарем. Но тренеры, види-
мо, во мне голкипера не видели. И 
в ДЮСШ я играл исключительно в 
центре нападения. А вот когда при-
шел в «молодежку», то центральным 
нападающим был только полсезо-
на, а затем меня перевели на край. 
С тех пор я и остался крайним на-
падающим.

– Что знали о «торпедо», когда 
принимали предложение перейти 
в нижегородский клуб?

– Я общался с ребятами, пои-
гравшими в «Торпедо», и они выска-
зывались о команде с положитель-
ной стороны. У меня есть и свои впе-
чатления от нижегородского клуба. 
С таким соперником как «Торпедо» 
всегда было сложно играть! В Ниж-
нем, кстати, выступал мой партнер 
по «Югре» голкипер Барри Браст. 
Помнится, тогда (в сезоне 2014-15 
– авт.) он еще не был столь габарит-
ным. А вот веселым человеком Бар-
ри был, наверное, всегда.

– какой из сезонов, проведен-
ных в кхл, вы особенно выделите?

– Каждый из них для меня по-
своему ценен. Вот только задачи у ко-
манд, в которых я играл («Югра» и маг-
нитогорский «Металлург» – авт.), су-
щественно отличались. Если судить 
по статистике, то самыми результа-
тивными у меня получились две се-
зона в Ханты-Мансийске с 2016 по 
2018 годы. 

– назовите свою самую памят-
ную шайбу?

– Запомнился курьезный гол, 
который случился как раз в матче 
«Югры» с «Магниткой», когда я играл 
за команду из Ханты-Мансийска. Я 
бросил от синей линии, голкипер Ва-
силий Кошечкин отбил шайбу, но она в 
итоге перелетела через вратаря и ока-
залась в воротах. И, конечно, хорошо 
помнится мой первый гол в КХЛ, с ко-
торым даже связана небольшая исто-
рия. Дело в том, что я хотел заказать 
клюшки с удобным для меня загибом 
крюка. И вот перед игрой со «Спарта-
ком» мне сказали: «Забьешь – будут 
тебе нужные клюшки». За две с не-
большим минуты до финальной си-
рены, когда «Югра» проигрывала 1:5, 
мне удалось реализовать большин-
ство. И обещанные клюшки были за-
казаны!

удачная рыБалка
– ненадолго оставим тему хок-

кея. назовите любимый фильм.
– Российский фильм «Классик» о 

профессиональном бильярдисте.
– любимое блюдо?
– Пельмени, которые готовит моя 

мама Оксана Валерьевна.
– С нижним новгородом успе-

ли познакомиться?
– До контракта с «Торпедо» я был 

в Нижнем несколько раз, но только 
когда моя команда проводила здесь 
матчи. А еще приезжал сюда на Ку-
бок Вызова МХЛ в 2014 году. Но сей-
час уже увидел некоторые достопри-
мечательности города. Например, 
Кремль, место слияния двух рек... Все 
очень красиво. 

– Что скажете о своем хобби?
– Это – рыбалка. Помнится, в 

Ханты-Мансийске можно было по-
хвастаться хорошим уловом. Щук 
от четырех до семи килограмм вы-
таскивал. 

– вернемся к хоккею. Чего хо-
телось бы добиться в вашем люби-
мом виде спорта?

– В детстве я мечтал уехать за 
океан, попасть в НХЛ, выиграть Кубок 
Стэнли. Болел за «Детройт», а потому 
особенно хотелось играть в этом клу-
бе. А сейчас, конечно, хочется добить-
ся успехов в нашей лиге, пробиться в 
сборную страны...

– в Мхл вы начали выступать за 
«Мамонтов Югры». название весь-
ма своеобразное... Я слышал, что 
это болельщики проголосовали за 
«Мамонтов», которые впервые поя-
вились на хоккейной арене восемь 
лет назад.

– Нормальное название. По по-
воду голосования болельщиков я не 
в курсе, а мамонт – талисман клуба 
«Югра». Недалеко от ледовой арены 
есть, например, памятник мамонтам. 
Так что когда создавали молодежную 
команду такое название было впол-
не логичным.

приглаШение 
на матч зВезд

– ваш родной город – Магнито-
горск. однако в Мхл и кхл вы игра-
ли уже в ханты-Мансийске...

– В 2012 году на драфте юниоров 
я был выбран «Югрой» и стал высту-
пать за молодежный клуб из Ханты-
Мансийска. 

– вашим первым клубом в кхл 
стала «Югра», откуда вы были де-
легированы на матч звезд-2018. 
Это уже серьезное признание и до-
стижение.

– У меня довольно удачно склады-
вался тот сезон, я получал много игро-
вого времени, входил в спецбригаду 
большинства, был лучшим снайпером 
команды. В итоге я попал в сборную 
дивизиона Харламова (единственный 
из «Югры» – авт.). Это было, конечно, 
здорово. Пообщаться и выйти на лед 
с лучшими игроками лиги – как такое 
может не понравиться...

– в следующем сезоне вы 
уже оказались в одной из луч-
ших команд восточной конферен-
ции – магнитогорском «Металлур-
ге». Получается, вернулись в род-
ной город.

– Кончено, было приятно. Ведь 
всей семьей вернулись в Магнито-
горск. У меня отец до этого рабо-
тал хоккейным тренером в Ханты-
Мансийске, а после переезда стал 
тренировать детей в школе «Метал-
лурга».

– в прошлом сезоне «Метал-
лург» выбыл уже в первом круге 
плей-офф. в серии с «Салаватом» 
был счет 2:2, а затем «Магнитка» 
проиграла две встречи в овертай-
ме. не хватило удачи? 

– Может быть, не хватило. Хотя ис-
ход серии, в целом, закономерен. Мы 
транжирили моменты, а Уфа свои шан-
сы использовала.

– вы выходили на лед в первых 
трех матчах серии. в первой игре 
отдали голевую передачу, прове-
ли много времени на льду. в двух 
следующих матчах играли уже по-
меньше. остальные поединки вы 
пропустили. травма?

– Нет, никакой травмы не было. Я 
на те игры даже не переодевался. Это 
было решение тренера.

Беседовал Алексей ХИТРЮК
Sportbox.ru – специально для 

«Ф-Х НН»
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зА КуБуК 
гуБЕРнАТОРА

С 7 по 11 августа в Нагорном 
Дворце спорта пройдет  ХI тради-
ционный турнир по хоккею – «Ку-
бок Губернатора Нижегородской 
области».

В нем примут участие 4 команды, 
которые сыграют между собой в круг, 
а в заключительный день состоится 
финал и матч за 3 место.

КАлЕндАРь ИГР
7 августа (среда). 15:00 – Хумо (Таш-
кент) – Динамо (Минск), 19:00 – Тор-
педо (Нижегородская область) – Дина-
мо (Москва).
8 августа (четверг). 15:00 – Динамо 
(Минск) – Динамо (Москва), 19:00 – Тор-
педо (Нижегородская область) – Хумо 
(Ташкент).
10 августа (суббота). 13:00 – Динамо 
(Москва) – Хумо (Ташкент), 17:00 – Тор-
педо (Нижегородская область) – Дина-
мо (Минск).
11 августа (воскресенье). 13:00 – матч 
за 3 место, 17:00 – финал.

КЕвин чАПмАн 
- ТРЕнЕР ПО 
ФизПОдгОТОвКЕ 
«ТОРПЕдО»

Канадский специалист Кевин 
Чапман будет отвечать за физиче-
скую подготовку хоккеистов ниже-
городского «Торпедо».

Новобранец тренерского штаба 
«Торпедо» ранее работал в системах 
различных клубов Северной Амери-
ки. Тренировал команды Универси-
тета «Райерсон», «Милтон Академи», 
«Ошава Дженералз». Вместе с ко-
мандой «Ошава Дженералз» он ста-
новился чемпионом Хоккейной Лиги 
Онтарио и завоевывал Мемориаль-
ный Кубок.

Воспитанники Кевина защищают 
цвета команд Национальной Хоккей-
ной Лиги. Самый яркий из них – Энто-
ни Сирелли – в минувшем сезоне во-
шел в сборную новичков НХЛ и заво-
евал серебряные медали чемпиона-
та мира в составе сборной Канады.

ОБмЕны 
«ТОРПЕдО»

Хоккейный клуб «Торпедо» со-
вершил обмен с минским «Дина-
мо» и тройной обмен – с «Ладой» 
и ХК ЦСК ВВС, получив трех напа-
дающих: Куинтона Хаудена, Мак-
сима Цыбина и егора Алексеева.

В результате обмена с минским 
«Динамо» «Торпедо» пополнил канад-
ский центральный нападающий Куин-
тон Хауден. Взамен белорусский клуб 
обрел  права на нападающего Эндрю 
Кейлофа.

Куинтон Хауден в начале своей ка-
рьеры играл за юниорские и молодеж-
ные сборные Канады всех возрастов, 
став серебряным и бронзовым призе-
ром молодежных чемпионатов мира. 
Успехи форварда по заслугам оценили 
скауты НХЛ, и Хауден был выбран в пер-
вом раунде под довольно высоким 25-м 
номером клубом «Флорида Пантерз». 

В Национальной Хоккейной Лиге 
новичок нижегородцев провел 97 игр, 
после чего решил переехать в Европу. 
В КХЛ Куинтон два сезона выступал 
за минское «Динамо», дважды стано-
вясь вторым бомбардиром белорус-
ского клуба. Всего в активе габарит-
ного (189 см, 86 кг) нападающего 60 
(29+31) очков в 114 играх за минчан. 
В прошедшем сезоне Хауден высту-
пал в роли ассистента капитана ди-
намовцев.

Еще в результате одного обмена, 
но уже тройного, состав нижегород-
цев пополнили хоккеисты ЦСК ВВС: 
нападающие Максим Цыбин и Егор 
Алексеев. В «Ладу» же отправился Де-
нис Шураков.

Оба новобранца 2000 г.р. являют-
ся воспитанниками тольяттинского 
хоккея. В прошедшем сезоне Максим 
Цыбин выступал в МХЛ за «Ладью» (32 
игры, 7+3), а его партнер по команде 
помимо выступлений за «молодежку» 
(43 игры, 11+24) привлекался к играм 
в ВХЛ, проведя в составе «Лады» 14 
матчей. Соглашения с «Торпедо» по-
зволят игрокам выступать как в ВХЛ, 
так и МХЛ.

ПЕРвый 
СПАРРинг

В первом контрольном матче 
предсезонки хоккеисты «Торпе-
до» переиграли московское «Ди-
намо».

ТоРПЕдо (нижегородская 
область) – дИнАмо (москва) – 

2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

3 августа. Нижний Новгород. КРК «На-
горный».

Судьи: А. Белов, Ю. Оскирко (Ярос-
лавль); Е. Стрельцов (Нижний Новго-
род), М. Куприянов (Владимир).
«Торпедо»: Линдбек (Тихомиров – 
29:53); Баранцев – Родионычев, Бо-
чаров – Шредер – Шенфельд; Аля-
ев – Меляков, Ураков – Ильин – Ве-
ряев; Минеев – Медведев, Шахворо-
стов – Белевич – Гончарук; Венгрыжа-
новский – Почивалов – Никонов, Ми-
хальчук.
Шайбы забросили: 1:0 – Бочаров 
(Шредер, Аляев) – 10:18, 2:0 – Шен-
фельд (Бочаров, Шредер) – 40:22, 2:1 
– Муранов (Круглов) – 52:30.
Штраф: 31 (Никонов – 25, Медведев, 
Минеев, Шенфельд – по 2) – 10.

Несмотря на «контрольный» ста-
тус, игра подарила болельщикам, на-
блюдавшим за видеотрансляцией, 
немало ярких и эмоциональных мо-
ментов. Торпедовцы на правах хозя-
ев активнее провели первый пери-
од. Наградой за это стала заброшен-
ная шайба. Джордан Шредер выиграл 
вбрасывание в чужой зоне, а Станис-
лав Бочаров через несколько секунд 
был расторопнее всех на чужом «пя-
тачке» – 1:0.

Во втором периоде команды не-
мало времени провели на льду в не-
равных составах. Несмотря на это, 
заброшенных шайб в рамках игрово-
го отрезка зафиксировано не было. 
Андерс Линдбек и Андрей Тихомиров, 
так же, как и их динамовские визави, 
действовали надежно.

Дебют заключительного пери-
ода ознаменовался быстрой шай-
бой в исполнении Антона Шен-
фельда. Всего 22 секунды потре-
бовалось нижегородцам для того, 
чтобы доставить каучуковый диск 
из центрального круга вбрасыва-
ния в чужие ворота. В середине пе-
риода динамовцы возродили ин-
тригу благодаря точному попада-
нию Ивана Муранова. Однако хок-
кеисты «Торпедо» уверенно довели 
игру до победы.

дАмиР 
жАФяРОв 
ПОмОг  
СБОРнОй 
РОССии

В стартовом матче на сочин-
ском турнире олимпийская сбор-
ная России обыграла омский 
«Авангард» со счетом 4:3. На сче-
ту форварда «Торпедо» Дамира 
Жафярова две результативные 
передачи.

Оба раза нижегородский напада-
ющий ассистировал Владимиру Брюк-
вину, причем во втором случае шайба 
оказалась победной.

«чАйКА» 
СыгРАЕТ 
нА «вОСТОКЕ»

Совет директоров Конти-
н е н т а л ь н о й  х о к к е й н о й  л и г и 
у т в е р д и л  с о с т а в  у ч а с т н и -
ков Чемпионата МХЛ на се-
зон-2019/2020.

В связи с возвращением в МХЛ 
ХК «Сахалинские Акулы», нижего-
родская «Чайка» будет выступать 
в Восточной конференции. Имен-
но являясь представителем «Вос-
тока», наша команда стала обла-
дателем Кубка Харламова в сезо-
не-2014/2015. В сезоне-2016/2017 
нижегородцы перебрались на «За-
пад», где выступали на протяжении 
трех последних лет.

В ближайшее время будет пред-
ставлен календарь игр на предстоя-
щий сезон.

«ТОРПЕдО-
гОРьКий» 
гОТОвиТСя!

Хоккеисты «Торпедо-Горький» 
продолжают подготовку к дебют-
ному сезону в ВХЛ.

На первом этапе подопечные 
Вячеслава Рьянова провели цикл 
ледовых тренировок в Нижнем Нов-
городе. Они чередовались с заня-
тиями на земле, в тренажерном 
зале и на льду.

А с 1 по 5 августа команда при-
няла участие в турнире на призы гла-
вы администрации Тамбовской обла-
сти, в котором автозаводцы заняли 5 
место, показав следующие результа-
ты: «Буран» (Воронеж) – «Торпедо-
Горький» – 4:0, «Дизель» (Пенза) 
– «Торпедо-Горький» – 3:1 (Якимен-
ко), «Динамо» (Тверь) – «Торпедо-
Горький» – 5:2 (Гомоляко, Милехин), 
«Тамбов» – «Торпедо-Горький» – 2:1 
(Левицкий).

Подготовил
Сергей КОЗУНОВ

Павел ваРфолоМеев:

ЗАбЬЕШЬ гОЛ – 
ПОЛУЧИШЬ кЛюШкУ

Новичок «Торпедо», 24-летний нападающий Павел Варфоломеев в эксклюзивном интервью рассказал 
о начале своей хоккейной карьеры, о некоторых предпочтениях в жизни, назвал памятные шайбы, а также 
вспомнил матч звезд КХЛ-2018, на который был делегирован из клуба из Ханты-Мансийска.

В прошлом сезоне Павел не отличался особой результативностью – 15 очков (3+12) в 39 матчах за маг-
нитогорский «Металлург». Впрочем, в «Магнитке» он получал не так много игрового времени. Для сравнения: 
в каждом из двух предыдущих сезонов в «Югре» забрасывал по 13 шайб.

В двух матчах с «Торпедо» в сезоне-2018/19 Варфоломееву отличиться не удалось. А вот возможность 
огорчить свою бывшую команду нападающий получит 5 октября, когда нижегородцы проведут матч в Маг-
нитогорске. 

Итак, будем знакомиться: Павел Варфоломеев!


