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Главным итогом первого тура 
второго круга стал новый виток чем-
пионской гонки. Благодаря круп-
ной победе в Нижнем Новгороде над 
«Водником-СШОР-8», место во главе 
таблицы сохранил за собой богород-
ский «Спартак». 

Порадовал своих поклонни-
ков и арзамассский «Шахтер», по-
сле кубкового фиаско на Бору су-
мевший обыграть спартаковцев на 
своем поле. При этом «горняки» в 
срочном порядке укрепили и тре-
нерский штаб (на подмогу Сергею 
Шкилеву был призван опытнейший 
Владимир Ананьев), и линию атаки 
(из «Семенова» в «Шахтер» пере-
шел грозный форвард Денис Бори-
сов, в последние годы хорошо за-
рекомендовавший себя в богород-
ском «Спартаке»).   

Несомненно, свои плоды эти ре-
формы принесли. Хотя поначалу уда-
ча вновь благоволила борчанам. В де-
бюте матча они выжали максимум из 

того, что было возможно, и открыли 
счет. Однако ощутимое территориаль-
ное преимущество арзамасцев  ска-
залось и еще до перерыва они вышли 
вперед – 2:1. А после смогли закре-
пить успех – 3:1.

Таким образом, в третьем подряд 
противостоянии с борским «Спарта-
ком» «Шахтер», наконец, выиграл и 
тем самым сделал отличный подарок 
вице-президенту клуба Светлане Пе-
тровне Лавровой.

Еще в одном субботнем матче 
«Семенов», лишившийся сразу двух 
форвардов – Александра Шамакова 
(перешел в «Водник-СШОР-8») и упо-
мянутого выше Дениса Борисова – на-
брал важнейшие очки в Сарове – 3:1. 
Весомый вклад в уверенную победу 
гостей внес лучший бомбардир чем-
пионата Егор Ларионов, забивший 2 
гола и сделавший результативную пе-
редачу. Настоящий джокер!

А в воскресенье в центре вни-
мания оказался дубль ковернин-

ской «Волны», который на своей 
базе принимал выкснуский «Ме-
таллург», имевшие в активе такое 
же количество очков. Во встрече 
первого круга на «Баташев-Арене» 
команды разошлись миром (1:1), 
а на сей раз, забив в каждом тай-
ме по мячу, успех праздновали ко-
вернинцы – 2:0! Это позволило им 
укрепить свои позиции в шестерке 
сильнейших.

После известных катаклизмов, 
связанных со снятием основной ко-
манды с  соревнований МФС «При-
волжье»,  не дрогнул и «Локомотив-
НН-Д», принимавший в Балахне 
«Элком-ДЮСШ-НИК». Лишь при сче-
те 3:0 в пользу «железнодорожни-
ков» молодым нижегородцам удалось 
«размочить» свой счет, но три очка 
остались в Балахне. 

В очередном туре 5 команд из 
верхней части турнирной таблицы 
встретятся с 5 командами из нижней. 
И вроде как должны легко поддержать 
свое реноме. Но получится ли у всех? 
Узнаем совсем скоро! 

Роман ПЕРЕДКОВ
Читайте страницы 6-7

ЧЕМПИОНАТ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

высшая лига
12 тур. 17 августа. Шахтер (Арзамас) 
– Спартак (Бор) – 3:1, Водник-СШОР-8 
(Нижний Новгород) –  Спартак (Бого-
родск) – 0:5, Икар (Саров) – Семенов 
(Семенов) – 1:3.
18 августа. Волна-Д (Ковернино) – Ме-
таллург (Выкса) – 2:0, Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – 3:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак (Бог) 11 9 1 1 34-7 28
2. Шахтер  11 8 1 2 39-18 25
3. Спартак (Бор) 11 8 0 3 22-11 24
4. Семенов  11 7 1 3 29-19 22
5. Локомотив-НН-Д  11 6 0 5 24-14 18
6. Волна-Д  11 4 3 4 17-15 15
7. Водник-СШОР-8  11 4 0 7 15-25 12
8. Металлург  11 3 3 5 24-28 12
9. Химик-Д-Салют  10 1 4 5 19-32 7
10. Элком-
       ДЮСШ-НИК  11 1 2 8 11-31 5
11. Икар  11 1 1 9 9-43 4
лучшие бомбардиры:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 12.
2. Павел Донцов («Шахтер») – 10 (2).
3-6. Артур Ковалик («Спартак», Бо-
городск), Вячеслав Ремизов («Метал-
лург»), Денис Фолин («Шахтер») – по 7, 
Александр Воронин («Семенов») – 7 (4).
ближайшие матчи:
13 тур. 24 августа. 15:00. Шахтер – 
Водник-СШОР-8, Спартак (Бор) – Элком-
ДЮСШ-НИК, Металлург – Семенов.
25 августа. 15:00. Икар – Локомотив-
НН-Д, Спартак (Богородск) – Химик-Д-
Салют (Дзержинск).
14 тур. 31 августа. 15:00. Икар – Спартак 
(Бор), Элком-ДЮСШ-НИК – Водник-
СШОР-8.
1 сентября. 15:00. Семенов – Волна-Д, 
Локомотив-НН-Д – Металлург, Химик-
Д-Салют – Шахтер.

Помимо «Юности», ледовые за-
нятия у нижегородской команды про-
ходят также в ФОКе «Мещерский» и в 
борской «Красной горке». Выход на 
большой лед у «Старта» запланирован 
на конец августа, когда команда от-
правится в Ульяновск – на очередной 
учебно-тренировочный сбор. 

Тем временем, появился кален-
дарь игр первого этапа Ккубка России. 
Матчи команд западной группы, где 
предстоит играть и «Старту» пройдут 
также в ульяновской «Волга-Спорт-
Арене». 

А вот дублеры из «Старта-2» уже 
успели опробовать большой лед. На 
прошлой неделе они совершили вояж 
в Москву, где в ледовом дворце «Кры-
латское» провели товарищеский матч 
с командой «Динамо-Крылатское». 
Первый тайм завершился ничьей – 
1:1, а во втором забивали уже толь-
ко хозяева. Итог – 5:1 в их пользу. У 
«Старта-2» гол на счету Ильи Исаева. 

Другой новостью, заслуживающей 
внимания, стало завершение спортив-
ной карьеры одного  из легендарных 
хоккеистов «Старта» Леонида Бедаре-
ва. Он отыграл за нижегородскую ко-
манду 14 сезонов, а минувший про-
вел в казанском «Динамо». Наши фа-
наты, между тем, могут надеяться, что 
команда «Старт-ветераны», выступа-
ющая в чемпионате Нижегородской 
области, получит в лице Леонида еще 
одно точечное усиление.

Подготовил Алексей ШАГАЛОВ

КубоК россии. Первый этаП. Зона 
«ЗаПад». Календарь игр

Ульяновск. 21 – 28 сентября 2019 года

СоСтаВ уЧаСтНикоВ: 
1. Динамо (Москва)
2. Волга (Ульяновск)
3. Строитель (Сыктывкар)
4. Динамо-Казань (Казань)
5. Родина (Киров)
6. Старт (Нижний Новгород)
7. Мурман (Мурманск)
8. Водник (Архангельск).

21 сентября (суббота)
8:30* – старт – динамо-Казань
11:30 – Волга – Строитель 
14:30 – Родина – Динамо
17:30 – Водник – Мурман

22 сентября (восКресенье)
8:30 – Динамо-Казань – Родина
11:30 – Динамо – Волга
14:30 – Старт – Водник 
17:30 – Мурман – Строитель

23 сентября (ПонедельниК)
8:30 – Водник – Родина 
11:30 – Мурман – Старт
14:30 – Строитель – Динамо
17:30 – Волга – Динамо-Казань

24 сентября (вторниК)
8:30 – Динамо – Старт
11:30 – Родина – Строитель
14:30 – Динамо-Казань – Водник
17:30 – Волга – Мурман

25 сентября (среда) –  
выходной

26 сентября (четверг)
8:30 – Строитель – Старт
11:30 – Мурман – Динамо-Казань
14:30 – Водник – Динамо
17:30 – Волга – Родина

27 сентября (Пятница)
8:30 – Строитель – Водник
11:30 – Родина – Мурман
14:30 – Динамо – Динамо-Казань
17:30 – Старт – Волга

28 сентября (суббота)
8:30 – Динамо – Мурман
11:30 – Водник – Волга
14:30 – Динамо-Казань – Строитель
17:30 – Родина – Старт
*Примечание. Во всех матчах указано 
московское время. 

В те же сроки и по тому же ре-
гламенту в Красноярске сыграют 
представители группы «Восток»: 
«Кузбасс» (Кемерово), «Енисей» 
(Красноярск), «Сибсельмаш» (Но-
восибирск), СКА-«Нефтяник» (Ха-
баровск), «Байкал-Энергия» (Ир-
кутск), «Уральский трубник» (Пер-
воуральск) и молодежная сбор-
ная России. 

Из каждой группы в следующий 
этап выходят по две команды.

ПОДДЕРЖАТ 
ЛИ РЕНОМЕ?

После месячного перерыва, связанного с проведением решающих 
матчей Кубка Нижегородской области, возобновился и областной чем-
пионат. Его результаты в целом совпали с ожиданиями болельщиков, а 
также оракулов, прогнозы которых оказались на редкость точными. И 
все же без сюрпризов не обошлось.

НА ПуТИ К СЕзОНу
Нижегородский «Старт» продолжает подготовку к новому сезону. 

На минувшей неделе команда впервые в межсезонье вышла на лед. И 
пусть он пока еще малый, ведь в Нижнем Новгороде на данный момент 
нет крытого катка с искусственным льдом для бенди, но все равно за-
нятия в ФОКе «Юность» придали команде хороший импульс для даль-
нейшей подготовительной работы.
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балтиКа (Калининград) –  
нижний новгород (нижний 

новгород) – 2:1 (1:1)

14 августа. Калининград. Стадион 
«Калининград». 5333 зрителя.
судьи: И. Панин (Дмитров), В. Ми-
невич (Смоленск), Д. Семенов (Пе-
трозаводск).
«балтика»:  Латышонок, Макар-
чук (Алибеков, 86), Наилсон, При-
чиненко (Глушков, 59), Плопа (Ма-
клаков, 42), Тишкин, Кузьмин, Чо-
чиев (Захаров, 78), Кашчелан, Аль-
шин, Маркин.
«нижний новгород»: Сысуев, Хо-
зин, Морозов, Федорив, Лебедев, 
Игнатович (Чудин, 69), Палиенко 
(Сагитов, 77), Ставпец (Голышев, 
65), Комолов, Сапета (Салугин, 69), 
Портнягин.
голы: 1:0 – Маркин (28), 1:1 – Пали-
енко (29), 2:1 – Глушков (64).
Предупреждены: Маклаков (58), 
Кашчелан (83), Альшин (88) – Сапе-
та (17), Хозин (37), Федорив (51), 
Голышев (84), Комолов (87), Лебе-
дев (90+3).
На 71 минуте удален Хозин («Ниж-
ний Новгород») – 2 ж.к, грубая 
игра.

В дебюте встречи предпочти-
тельнее выглядели гости, но откры-
ли счет балтийцы. Сначала они за-
били из положения «вне игры», а по-
том и по всем правилам. Маркин по-
сле передачи Чочиева нанес точный 
обводящий удар с линии штрафной. 
Но не прошло и минуты, как нижего-
родцы сравняли результат. Портнягин 
вывел на ударную позицию Палиенко, 
и Максим из пределов штрафной зря-
че пробил низом в ближний угол. Тут 
же наши ребята могли выйти вперед, 
однако Ставпец не сумел замкнуть на 
дальней штанге прострел Федорива 
с левого фланга.

После перерыва вновь активизи-
ровались гости. Дальний удар Хозина 
едва не достиг цели. Затем Игнатович 
пробил рядом со штангой. А на 64 ми-
нуте подача углового принесла успех 
калининградцам. Вышедший на заме-
ну Глушков оказался первым на под-
боре и буквально «расстрелял» Сы-
суева. А вскоре вторую желтую кар-
точку получил Хозин в ситуации, где 
арбитр вполне мог без нее и обой-
тись. Этот эпизод стал переломным 
в игре. В большинстве хозяева дове-
ли дело до первой домашней победы, 
а «Нижний Новгород» потерпел обид-
ное поражение.

После игры

Дмитрий ЧЕрышЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Обидно, что проиграли. В дебю-
те встречи мы доминировали, но по-

сле двух наших потерь футболисты 
«Балтики» воспрянули духом. Мы про-
пустили ненужный гол, быстро забили 
ответный мяч и… успокоились. Во вто-
ром тайме надо посмотреть видео, как 
так получилось, что свободный игрок 
пробил по нашим воротам. Пропустив 
второй гол, побежали вперед, раскры-
лись, и судья «осыпал» нас желтыми 
карточками…

Михаил СЕМЕНоВ,
старший тренер «Балтики»:

– На мой взгляд, мы сегодня 
агрессивно сыграли в атаке и до-
статочно надежно в обороне, с хо-
рошей концентрацией. «Нижний 
Новгород» – очень качественная ко-
манда. Нам пришлось тяжело. Рад, 
что забили хорошие голы. Игра ко-
манды улучшается. Самое глав-
ное – сохранить победный настрой 
и мотивацию.

нижний новгород (нижний 
новгород) – сКа-хабаровсК 

(хабаровск) – 1:1 (0:1)

18 августа. Нижний Новгород. Стади-
он «Нижний Новгород». 7574 зрителя.
судьи: М. Матюнин, А. Кобзев, А. Бо-
лотенков (все – Москва).
«нижний новгород»: Сысуев, Федо-
рив, Морозов, Зуев, Лебедев (А. Сер-
геев, 69), Сапета, Палиенко (Салугин, 
60), Комолов, Игнатович, Портнягин, 
Сагитов (Ставпец, 46).
«сКа-хабаровск»: Соромытько, Ми-
щенко, Шляков, Суслов, Зайцев, Каца-
ев, Никифоров (Матвийчук, 90), Ками-
лов (Брагин, 85), Гаджимурадов, Мале-
ев, Круз (Кузьмичев, 60).
голы: 0:1 – Гаджимурадов (45), 1:1 – 
Игнатович (79).
Предупреждены: Лебедев (38), Фе-
дорив (56), Портнягин (81), Игнатович 
(84) – Мищенко (20), Кузьмичев (68), 
Камилов (74).

Хозяева сразу же завладели пре-
имуществом, однако не сумели во-
плотить его в забитые голы. Уже на 6 
минуте Комолов вывел один на один 
с вратарем Игнатовича, но Павел не 
смог переиграть Соромытько. Не-
много не хватило точности опасным 
ударам Сапеты, Сагитова, Палиен-
ко и Портнягина. А на 33 минуте мяч 
все-таки влетел в сетку ворот после 
«выстрела» Палиенко, но за секун-
ду до этого лайнсмен зафиксировал 
положение «вне игры». А вот дальне-
восточники реализовали первый же 
свой момент, забив гол «в раздевал-
ку». Гаджимурадов, не мудрствуя лу-
каво, пробил метров с 23 впритирку 
со штангой.

Этот гол на какое-то время вы-
бил нижегородцев из колеи, но бли-
же к середине второго тайма они ста-
ли все чаще создавать угрозы воро-
там соперника. На 67 минуте Игна-

тович ворвался в штрафную с право-
го фланга и был сбит, однако судья 
не назначил пенальти. Вскоре после 
удара дебютировавшего в составе 
«Нижнего» Зуева пяткой пробил Пор-
тнягин – немного неточно. Букваль-
но тут же после подачи Игнатовича 
все тот же Портнягин нанес удар го-
ловой – и снова мяч прошел рядом 
со штангой. Гол, как говорится, на-
зревал, и он состоялся на 79 минуте 
матча. После подачи Сапеты Моро-
зов пробил головой, вратарь отра- 
зил мяч, но Игнатович буквально за-
нес «футбольный снаряд» в ворота.

В концовке встречи пару раз жар-
ко было у ворот Сысуева, который вы-
шел победителем в дуэли с форвар-
дом армейцев, и в итоге счет на таб-
ло не изменился. Боевая ничья – 1:1.

В заключение отметим, что в про-
шлом сезоне нижегородцы дважды 
уступили хабаровчанам. На сей раз 
получилась боевая ничья.

После игры

константин галкиН, 
старший тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы очень хотели порадовать на-
шего спортивного директора Алексан-
дра Валерьевича Липко, у которого се-
годня день рождения. Увы, не получи-
лось, хотя на протяжении всего матча 
мы имели заметное преимущество: и 
территориальное, и по моментам. До 
гола соперник ничего не создал у на-
ших ворот. Жаль, что мы не «дожали» 
гостей во втором тайме, и в результа-
те получилась лишь ничья.

– какой состав отправится на 
кубковый матч с «араратом»?

– Все поедут на этот матч, кроме 
травмированных игроков. Конечно 
же, будет ротация. Мы дадим возмож-
ность проявить себя тем ребятам, ко-
торые имели меньше игровой практи-
ки. К кубковому матчу с «Араратом» от-
несемся со всей серьезностью. К со-
жалению, начало сезона нам не уда-
лось, но все еще впереди.

алексей ПоДДубСкиЙ, 
главный тренер «СКА-Хабаровск»:

– Что сказать… Сыграли вничью. 
Для нас это, скорее, положитель-
ный результат. Недотерпели, пропу-
стив гол во втором тайме. Но к само-
отдаче футболистов претензий нет. 
Они – молодцы.

александр лиПко, 
спортивный директор  
«Нижнего Новгорода»:

– Ровно год назад, в мой день рож-
дения, команда подарила мне победу 
в Сочи. Кстати, гол тогда тоже забил 
Павел Игнатович. Сегодня был зафик-
сирован ничейный результат, но сама 
игра мне понравилась. Думаю, бо-
лельщики согласятся со мной. У нас 
было три голевых момента в первом 
тайме, но немного не хватило точно-
сти в завершающей стадии атак. Про-
пустили обидный гол, однако не рас-
кисли и после перерыва сравняли 
счет. Были близки к победе, но до нее 
не хватило совсем чуть-чуть. Однако 
игру, повторю, сегодня ребята пока-
зали достойную. Будем продолжать в 
том же духе, и результат придет, обя-
зательно придет!
Павел игНатоВиЧ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Считаю, что сегодня мы упусти-
ли победу. В первом тайме у нас было 
полное преимущество. Мы создава-
ли неплохие моменты, но нам никак 
не удавалось воплотить их в забитые 
голы. И в довершение всего пропусти-
ли обидный мяч «в раздевалку». После 
перерыва хабаровчане стали прижи-
маться к своим воротам. А мы продол-
жали создавать моменты, но смогли 
лишь отыграться. Очень жаль, что не 
вырвали победу, но ребята очень ста-
рались, бились… Спасибо болельщи-
кам за поддержку. А победы к нам при-
дут, я уверен в этом!
александр СалугиН, 
нападающий  
«Нижнего Новгорода»:

– Первый тайм был неплохой в 
нашем исполнении. К сожалению, 
пропустили необязательный гол. В 
последнее время нам залетает все, 
что летит в ворота… После переры-
ва отыгрались, но не смогли дожать 
соперника. Удачу нужно заслужить. 
Будем продолжать работать на тре-
нировках, будем играть все лучше 
и лучше. На каждый матч у нас осо-
бенный настрой. Следующий кубко-
вый поединок – не исключение. А в 
первенстве ФНЛ будем исправлять 
ситуацию.

Сергей КОЗУНОВ

31 августа.  
Нижний Новгород. Стадион 

«Нижний Новгород»

«НИЖНИЙ НОвГОРОД»
(Нижний Новгород) - 

«ЧЕРТАНОвО» (Москва)
Начало в 15:00.  
Цена билетов –  
от 250 рублей

в ИГРЕ - 
юНОшИ

Продолжается второй круг 
в зональных этапах первенства 
России (зона «Приволжье») сре-
ди юношей 2003, 2004 и 2005 го-
дов рождения. 

Юноши 2003 г.р. Зона «а»
Перенесенный матч 9 тура. 14 августа. 
СШОР-8 (Нижний Новгород) – СШОР 
(Йошкар-Ола) – 2:3.
10 тур. 18 августа. СШ-3 (Дзержинск) 
– Ворсма – 1:0, Семенов – ДЮСШ НН – 
1:3, СШОР (Йошкар-Ола) – РЦПФ Ниж-
ний Новгород – 1:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. рцПф Нижний 
     Новгород 9 6 0 3 28-6 18
2. Ворсма 9 5 0 4 16-12 15
3. Сшор-8 8 4 1 3 16-11 13
4. ДЮСш НН 8 4 1 3 12-12 13
5. СШОР (Й-О) 7 4 1 2 10-11 13
6. СШ-3 9 3 1 5 9-18 10
7. Семенов 8 1 0 7 3-24 3

Юноши 2004 г.р. Зона «а»
Одержав победу в Чебоксарах 

над местной «Чувашией», РЦПФ 
«Нижний  Новгород-2004» прод-
лил свою беспроигрышную серию 
до 7 матчей.

чувашия (чебоксары) –  
рцПФ нижний новгород-2004 – 

0:1 (Климентьев).

– Тяжелая получилась игра, – 
рассказывает главный тренер 
РЦПФ НН-2004 Сергей Рябинин. 
– Сказалась дорога. Рано утром вы-
ехали из Нижнего, прибыли в Чебок-
сары – и сразу на игру. Тем не менее, 
владели преимуществом. В начале 
второго тайма после подачи углово-
го Климентьев забил красивый гол 
ударом головой. И в дальнейшем мы 
контролировали ситуацию. Могли не 
доводить дело до нервной концов-
ки, но свои моменты не реализова-
ли Овинченко и Кострюков. Тем не 
менее, парни дотерпели, отстояв по-
беду. Спасибо родителям наших фут-
болистов. Они приехали в Чебокса-
ры и всю игру активно поддержива-
ли ребят.

Следующий матч в рамках зо-
нального этапа первенства России 
РЦПФ «Нижний Новгород-2004» про-
ведет 22 августа на стадионе «Север-
ный» с земляками из «Радия». Начало 
игры в 13:00.
8 тур. 14 августа. Чувашия (Чебокса-
ры) – РЦПФ Нижний Новгород (Нижний 
Новгород) – 0:1, СШОР (Йошкар-Ола) 
– СШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:4, 
Радий (Нижний Новгород) – СШ-5 (Ки-
ров) – 0:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. рцПф Нижний
     Новгород 7 5 2 0 11-1 17
2. СШ-5 8 4 3 1 10-8 15
3. Сшор-8 7 2 4 1 12-7 10
4. радий 7 2 2 3 10-5 8
5. Чувашия 7 2 2 3 10-9 8
6. СШОР (Й-О) 8 0 1 7 4-27 1

Юноши 2005 г.р. Зона «а»
12 тур. 16 августа. Шумерля – СШОР-8 
(НН) – 0:3, Чувашия – СШ-5 (Киров) – 
0:0, Радий – ДЮСШ НН – 0:2. 18 авгу-
ста. СШОР (Й-О) – РЦПФ Нижний Нов-
город – 3:1 (Минеев).

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. рцПф Нижний 
     Новгород 11 10 0 1 41-7 30
2. Сшор-8 11 8 1 2 19-13 25
3. СШОР (Й-О) 11 7 2 2 29-14 23
4. ДЮСш НН 11 6 0 5 19-9 18
5. СШ-5 10 3 2 5 14-13 11
6. радий 11 3 1 7 14-30 10
7. Салют 10 2 4 4 14-15 10
8. Чувашия 12 2 2 7 6-20 8
9. Шумерля 10 0 2 8 2-37 2

чемПионат рПл
6 тур. 16 августа. Оренбург (Оренбург) – 
Сочи (Сочи) – 1:1. 17 августа. Урал (Ека-
теринбург) – Крылья Советов (Самара) – 
1:3, Тамбов (Тамбов) – Краснодар (Крас-
нодар) – 0:2, Зенит (Санкт-Петербург) 
– Ахмат (Грозный) – 0:0. 18 августа. Ру-
бин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:0, Уфа 
(Уфа) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0, 
Динамо (Москва) – Локомотив (Мо-
сква) – 1:2. 19 августа. Спартак (Мо-
сква) – ЦСКА (Москва) – 2:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 6 4 2 0 9-2 14     
2. Локомотив  6 4 1 1 11-5 13     
3. Краснодар 6 4 1 1 10-4 13     
4. Ростов 6 3 2 1 10-9 11     
5. Спартак  6 3 2 1 8-6 11     
6. Рубин 6 3 1 2 4-3 10     
7. Арсенал 6 3 1 2 8-7 10     
8. ЦСКА 6 3 1 2 5-5 10     
9. Урал 6 2 1 3 9-13 7     
10. Уфа 6 2 1 3 8-8 7     
11. Ахмат 6 2 1 3 4-8 7     
12. Крылья Советов 6 2 0 4 9-9 6
13. Динамо  6 1 2 3 4-6 5     
14. Тамбов 6 1 1 4 6-9 4
15. Сочи 6 0 3 3 1-7 3     
16. Оренбург 6 0 2 4 6-11 2
ближайшие матчи:
7 тур. 24 августа. Тамбов – Динамо, 
Уфа – Зенит, Краснодар – Локомотив. 
25 августа. Крылья Советов – Спартак, 
ЦСКА – Ахмат, Ростов – Рубин, Арсе-
нал – Оренбург. 26 августа. Урал – Сочи.
8 тур. 30 августа. Крылья Советов – Ди-
намо. 31 августа. Уфа – Оренбург, Ру-
бин – Сочи, Локомотив – Ростов, Ахмат 
– Тамбов. 1 сентября. Урал – Красно-
дар, Арсенал – ЦСКА, Спартак – Зенит.

Первенство Фнл
8 тур. 14 августа. СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Мордовия (Саранск) – 1:2, Бал-
тика (Калининград) – Нижний Новгород 
(Нижний Новгород) – 2:1, Факел (Воро-
неж) – Армавир (Армавир) – 0:2, Тор-
педо (Москва) – Авангард (Курск) – 3:1, 
Спартак-2 (Москва) – Текстильщик (Ива-
ново) – 1:2, Шинник (Ярославль) – Енисей 
(Красноярск) – 0:0, Нефтехимик (Нижне-
камск) – Ротор (Волгоград) – 1:2, Томь 
(Томск) – Химки (Химки) – 0:0, Черта-
ново (Чертаново) – Краснодар-2 (Крас-
нодар) – 1:2, Луч (Владивосток) – Чайка 
(Песчанокопское) – 1:1.
9 тур. 18 августа. Мордовия – Чертаново 
– 2:3, Нижний Новгород – СКА-Хабаровск 
– 1:1, Луч – Факел – 3:0, Авангард – Чай-
ка – 1:1, Ротор – Шинник – 2:3, Химки – Не-
фтехимик – 3:2, Краснодар-2 – Томь – 0:1, 
Торпедо Москва – Текстильщик – 3:1, Ар-
мавир – Балтика – 1:1. 20 августа.  Спар-
так-2 – Енисей – 2:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Торпедо Москва 9 7 1 1 16-7 22
2. Химки 9 6 3 0 23-6 21
3. Ротор 9 6 1 2 16-8 19
4. Томь 9 5 3 1 10-3 18
5. Чертаново 9 5 3 1 10-6 18
6. Спартак-2 9 4 3 2 15-10 15
7. Шинник 9 4 3 2 13-11 15
8. СКА-Хабаровск 9 3 3 3 10-8 12
9. Армавир 9 3 3 3 10-11 12
10. Луч 9 3 3 3 14-15 12
11. Балтика 9 3 1 5 9-11 10
12. Авангард  9 2 3 4 9-16 9
13. НижНиЙ 
        НоВгороД 9 2 3 4 8-13 9
14. Нефтехимик 9 2 3 4 11-12 9
15. Текстильщик 9 2 2 5 11-17 8
16. Краснодар-2 9 2 2 5 7-12 8
17. Мордовия 9 2 2 5 8-13 8
18. Чайка 9 1 5 3 4-7 8
19. Енисей 9 1 3 5 4-14 6
20. Факел 9 1 2 6 4-12 5
ближайшие матчи:
10 тур. 25 августа. Мордовия – Нижний Нов-
город, СКА-Хабаровск – Армавир, Балтика 
– Луч, Факел – Авангард, Чайка – Текстиль-
щик, Торпедо Москва – Енисей, Нефте-
химик – Краснодар-2, Чертаново – Томь, 
Шинник – Химки, Спартак-2 – Ротор.
11 тур. 31 августа. Нижний Новгород – Чер-
таново, Армавир – Мордовия, Луч – СКА-
Хабаровск, Авангард – Балтика, Текстиль-
щик – Факел, Енисей – Чайка, Ротор – Тор-
педо Москва, Химки – Спартак-2, Крас-
нодар-2 – Шинник, Томь – Нефтехимик.

КАЛИНИНГРАД 
И ХАБАРОвСК - 
ПРОТИв НИЖНЕГО!

ФК «Нижний Новгород» два очередных матча провел с командами, 
представляющими самые крайние регионы страны. Сначала подопеч-
ные Дмитрия Черышева отправились в гости к калининградской «Бал-
тике», а затем на своем поле принимали соперника с берегов Тихого 
океана. У него и отобрали очко. 

вНИМАНИю ЧИТАТЕЛЕЙ!
Продолжается подписка на «футбол-Хоккей НН» 

на второе полугодие 2019 года (сентябрь – декабрь).

Стоимость подписки на один месяц –   
110 рублей 35 копеек

оформить подписку можно во всех отделениях 
«Почты россии».

обращаем внимание, что у газеты 
изменился подписной индекс – Пр 780.

Подписка онлайн: https://podpiska.pochta.ru/press



Футбол-Хоккей  НН 3 22 августа ЮбилЕЙ

Звали в большой футбол, 
а пошел – в мини!

– Юрий Евстафьевич, когда в 
вашу жизнь пришел футбол?

 – Как рассказывала мне моя 
мама, Юлия Федоровна, едва я на-
чал делать первые шаги, любимой 
игрушкой сразу же стал мяч. Без него 
я и гулять не ходил, и спать не ложил-
ся. Ну а лучшим подарком для меня 
были… кеды.

В 1969 году мы с ребятами пошли 
записываться в футбольную секцию 
на стадион «Водник», а жил я тогда на 
Бору. Там судьба свела меня с пре-
красным человеком – Борисом Геор-
гиевичем Шелеховым. Практически 
до конца 80-х годов прошлого столе-
тия он был для меня и тренером, и на-
ставником по жизни.

– а почему вы решили стать 
вратарем?

– Дело было так. Сидим мы, маль-
чишки, в раздевалке борского стадио-
на. Заходит Борис Георгиевич и начи-
нает спрашивать нас, кто на какой по-
зиции хочет играть. Я сразу ответил: 
«Вратарь». Борис Георгиевич удивил-
ся, переспросил… и меня определи-
ли в «раму». Наверное, это свыше мне 
кто-то подсказал (улыбается).

Хотя «пост номер один» я «охра-
нял» не всегда. Случалось, что играл 
в поле – нападающим, и, между про-
чим, неплохо. Забивал достаточно 
много. Но потом я вернулся к люби-
мому амплуа. Кстати, игра в нападе-
нии в дальнейшем мне помогала луч-
ше понять действия вратаря в том или 
ином эпизоде.

– По юношам вы выступали за 
борский «Водник»?

– До этого был еще и дворовый 
футбол, и, как у всех мальчишек-
футболистов того времени, турниры 
на призы клуба «Кожаный мяч», а по-
том я играл в составе борского «Во-
дника» в первенстве области среди 
юношей. Наша команда «1959 года 
рождения» всегда билась за призо-
вые места. А соперников было мно-
го, и уровень соревнований был до-
статочно высокий. Этой же командой 
мы играли со сборной области. Меня 
тогда заметили и пригласили в состав 
сборной, но что-то в итоге не срос-
лось, сейчас уже и не вспомню, что 
именно. А вскоре меня пригласили на 
просмотр в горьковскую «Волгу». На-
чальник этой команды Владимир Ста-
ниславович Горячев сам был родом с 
Бора и меня разглядел в областных 
турнирах, но… я решил поступать в 
институт, который окончил в 1981 году. 
Наверное, согласись я тогда, и моя 
жизнь пошла бы по-другому. Но мама 
всегда мечтала, чтобы я стал инже-
нером. Как же я мог ее ослушаться…

– Вас ведь в 1987 году и в толь-
ко что образованный горьковский 
«локомотив» приглашали?

– Да, главный тренер «Локомоти-
ва» Александр Мирзоян меня пригла-
сил на просмотр. Я приехал, а у меня 
тогда колено побаливало. И если бы 
не травма, может быть, и стартова-
ла моя профессиональная карьера в 
большом футболе…

– Не стартовала в большом, 
зато совсем скоро стартовала в 
мини-футболе!

– Да, все в том же 1987 году я 
встретил старого знакомого Сашу 
Просвирнова, и он мне сказал, что на 
стадионе «Радий» проходят трениров-
ки мини-футбольной команды «Союз» 
(Прокошево), которая стала прообра-
зом нижегородской «Кроны». Эта ди-
намичная игра мне очень понрави-
лась, да и ворота маленькие в отли-
чие от большого футбола (смеется). И 
я твердо решил себя испытать.

В составе «Союза» мы играли еще 
в чемпионате СССР, а в «Кроне» высту-
пали уже в российских первенствах по 
первой и высшей лиге. Пожалуй, это 
было наиболее интересное время в 
моей спортивной жизни. Именно тог-
да я по-настоящему осознал, что быть 
футболистом – это серьезная рабо-
та, требующая самоотдачи, выдерж-
ки, волевых качеств.

Тем временем «Крона» постепен-
но обрастала выходцами из большо-
го футбола, такими как Салават Гале-
ев, Геннадий Масляев, Виктор Боро-
виков. У них мы учились профессио-
нализму, и команда росла на глазах.

Со ЗвеЗдной «диной» – 
на равных!

– какие матчи, проведенные за 
«крону», вам запомнились боль-
ше всего?

– Наверное, все, в которых мы 
побеждали (улыбается). А если се-
рьезно, то запомнился матч за выход 
в высшую лигу с командой, состояв-
шей в основном из бывших столич-
ных спартаковцев. Мы одержали по-
беду со счетом 3:2, а я несколько раз 
спас «Крону» в концовке игры. А в выс-
шей лиге запомнилась встреча с «Ди-
ной» в ее звездном составе (Констан-
тин Еременко, Аркадий Белый, Алек-
сандр Верижников, Темур Алекбе-
ров). И хоть мы уступили тогда (1:2), 

но противостояли чемпиону достой-
но. Недаром болельщики, заполнив-
шие практически до отказа Нагорный 
Дворец спорта, провожали нас после 
игры аплодисментами. А еще запом-
нилась поездка с «Кроной» на между-
народный турнир в Голландию в 1994 
году, на котором мы заняли первое 
место. Завершил же я свою профес-
сиональную карьеру в 1996-м, в воз-
расте 37 лет.

Сейчас пересекаюсь иногда с быв-
шими партнерами по команде «Кро-
на» – в основном на ветеранских или 
юбилейных турнирах. Бывает, на ста-
дионах ко мне подходят, можно ска-
зать, незнакомые люди, вспомина-
ют определенные моменты из про-
шлых игр, интересуются сегодняшним 
днем. Значит, еще помнят, спасибо!

– а в большой футбол за какие 
команды вы играли?

– Еще когда выступал за «Крону», в 
летнее межсезонье главный тренер и 
президент нижегородского клуба Вик-
тор Лазаревич Зайденберг «отпускал» 
нас поиграть на первенство области. Я 
защищал цвета борских команд, а еще 
«Металлиста» из рабочего поселка Со-
сновское. Помню, с моим приходом 
эта поселковая команда воспрянула 
духом, и два сезона подряд мы боро-
лись за места в верхней части таблицы.

А еще мне довелось поиграть за 
борский «Водник» в третьей лиге пер-
венства России. Соперники по зоне 
«Поволжье» у нас были весьма достой-
ные, и мы не затерялись на этом уров-
не, а в 1993 году стали обладателями 
Кубка России среди коллективов КФК.

– В горьком были еще два сильных 
вратаря примерно ваших лет: алек-
сандр Чибышев и Юрий терехин…

– С ними я познакомился как раз-
таки во время своих выступлений за 
борский «Водник», и мы составляли 
друг другу достойную конкуренцию.

федор Черенков  
не Смог мне Забить

– По окончании профессио-
нальной карьеры футбол не ушел 
из вашей жизни?

– Ни в коем случае. Я работал в от-
деле вневедомственной охраны УВД 
города Бор, в ОАО «ИНКОМБАНК», 
начальником отдела проектирования 
информационных систем на одном из 
предприятий ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» в Ни-
жегородском регионе. Но с футболом 
не расстался. Во время работы в ОАО 
«ИНКОМБАНК» постоянно организо-
вывались корпоративные соревнова-
ния, в которых участвовали команды 
со всей страны. Организационный и 
спортивный уровень этих соревнова-
ний был солидным. Помню, мы игра-
ли на турнире в Санкт-Петербурге 
против команды хорошо известного 
в российском мини-футболе тренера 
Юрия Руднева, и он сам тогда еще вы-
ходил на поле.

А еще мне запомнилось первен-
ство России по мини-футболу 1995 
года среди коллективов МВД Рос-
сии. Наша команда, организованная 
по инициативе Алексея Борисович 
Косицына, работавшего тогда в об-
ластном управлении ГИБДД, успеш-
но прошла отборочную стадию тур-
нира в Ижевске и вышла в финал. Он 
проходил в Краснодаре. Участвовали 
восемь команд, представлявших УВД 
регионов России. Мы вышли в полу-
финал, где, как сейчас помню, не без 
спорных судейских решений уступи-
ли. Но в итоге заняли почетное тре-
тье место. На этом первенстве меня 
признали лучшим вратарем турнира 
и вручили в качестве приза большой 
и красивый фарфоровый чайник. Его 
я определил фамильной спортивной 

гордостью, буду передавать по на-
следству (улыбается).

Также очень ярким событием для 
меня была спартакиада ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» 2005 года, финальная стадия 
которой проводилась в городе Ка-
лининграде, на стадионе «Балтика». 
Думал так: поеду, поиграю, а заод-
но отдохну хорошенько. А там такие 
команды «понаехали»: из ближнего и 
дальнего зарубежья, Перми, северо-
восточного региона, Западной Сиби-
ри. Достаточно сказать, что в составах 
вроде бы любительских коллективов 
были футболисты из дубля киевского 
«Динамо» и «основы» томской «Томи». 
В итоге вместо отдыха получился се-
рьезный «напряг». Но тем приятнее 
оказалась наша победа. Кстати, впо-
следствии подобные турниры не про-
водились, так что я до сих пор – дей-
ствующий чемпион спартакиады ОАО 
«ЛУКОЙЛ» по большому футболу.

Иногда думаешь, зачем мне все 
эти упражнения на пресс, растяж-
ки, отжимания… Но душа не стареет 
и просит… Приятно, когда, что назы-
вается, пошла игра. И даже знамени-
тые ветераны московского «Спартака» 

не могут тебе забить, как это было на 
турнире, посвященном легендарно-
му Константину Ивановичу Бескову. А 
ведь там против нас играли Юрий Гав-
рилов, Федор Черенков, Андрей Пят-
ницкий, Василий Кульков… Но я не 
пропустил ни одного мяча!

Потом команда нашей области за-
няла второе место на турнире среди 
ветеранов в Костроме. Помню, после 
игры главный организатор соревно-
ваний Георгий Ярцев подошел ко мне 
и сказал: «Ну, как же ты отразил этот 
«мертвый» мяч?!». А еще мне посчаст-
ливилось принять участие в чемпиона-
те мира среди полицейских, который 
проходил в Голландии. И пускай мы не 
вышли из группы, но сыграть на миро-
вом форуме, на который съехались 
53 (!) команды со всех уголков нашей 
планеты – это было счастье для меня.

меЧтаю Сыграть на 
Стадионе «нижний 

новгород»
– Чем вы живете сейчас?
– Продолжаю заниматься люби-

мым делом, работая в группе ком-
паний «Электроника». Создавал си-
стемы безопасности отеля «Хилтон» 
и торгового центра «Небо». Рад был 
узнать, что братья Кузнецовы тоже в 
свое время были связаны с футбо-
лом, когда несколько лет были хозяе-
вами ФК «Электроника», выступавше-
го во втором дивизионе российского 
футбола. А года три назад на стади-
оне «Полет» в межсезонье мы «зару-
бались» с ребятами из «Олимпийца» 
(так тогда назывался футбольный клуб 
«Нижний Новгород»).

– расскажите о своих наслед-
никах.

– Мой сын Дмитрий окончил фа-
культет радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий НГТУ. Он мог 
бы стать футболистом, но, каюсь, я его 
не пустил. Сейчас сын работает инже-
нером в межнациональной компании, 
участвуя только в корпоративных тур-
нирах, хотя в молодости играл за бор-
ский «Спартак» в чемпионате области.

А мой второй внук Алексей очень 
напоминает меня в раннем детстве. 
Он буквально не расстается с фут-
больным мячом. Это его любимая 
игрушка. Так что, надеюсь, что он ста-
нет продолжателем футбольной дина-
стии Заложновых (улыбается).

– о чем вы мечтаете?
– Ну, во-первых, поиграть в футбол 

вместе с моими внуками. А еще меч-
таю встать в «раму» и отражать мячи 
на стадионе «Нижний Новгород». На-
деюсь, и эта моя мечта когда-нибудь 
осуществится.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

Юрий заложНоВ: 

Футбол – это 
счастье!

«Знают в Нижнем и в Поволжье, лучший наш вратарь – Заложнов!». 
Именно такую речевку скандировали четверть века назад фанаты ни-
жегородской мини-футбольной команды «Крона» на домашних матчах, 
проходивших в Нагорном Дворце спорта.

Действительно, Юрий Заложнов, без преувеличения, был одним 
из кумиров нижегородских болельщиков. И, надо сказать, абсолют-
но заслуженно! Много побед одержала «Крона» благодаря его надеж-
ной игре. Сказал свое веское вратарское слово Юрий Евстафьевич и в 
большом футболе.

В минувшее воскресенье, 18 августа, одному из лучших голкипе-
ров за всю историю горьковского и нижегородского мини-футбола ис-
полнилось 60 лет. Накануне юбилея Юрий Заложнов поделился воспо-
минаниями о своей спортивной биографии в эксклюзивном интервью 
еженедельнику «Футбол-Хоккей НН».

наше досье
Юрий евстафьевич Заложнов. Ро-
дился 18 августа 1959 года в городе 
Бор Горьковской области. Воспитан-
ник борского «Водника». Вратарь.

Выступал за «Водник» и «Кварц» 
(оба – Бор), «Металлист» (Соснов-
ское) – в большом футболе; «Союз» 
(Прокошево) и «Крону» (Нижний Нов-
город) – в мини-футболе.

Ныне – заместитель начальника 
службы безопасности группы компа-
ний «Электроника».

АНДРЕю РуМяНцЕву - 50!
В среду, 14 августа, исполнилось 50 лет полузащитнику нижего-

родского «Локомотива» Андрею Александровичу Румянцеву. 
В Нижнем Новгороде Андрей Румянцев жил рядом со стадионом «Ло-

комотив». Когда ему было шесть лет, он впервые увидел, как ребята игра-
ют в мини-футбол на хоккейной «коробке», и уже тогда понял, что эта игра 
ему по душе.

В 1987 году в Нижний Новгород приехал работать тренер Александр Ба-
гратович Мирзоян, бывший игрок московского «Спартака». Он и помог Ан-
дрею попасть в местную команду мастеров, считая его талантливым футбо-
листом. А затем два года Румянцев служил в армии, в спортивной роте, где 
играл за команды ЦСКА-2 (Москва) и СКА (Ростов-на-Дону).

После службы Андрею Александровичу предложили остаться в Москве 
и играть за ЦСКА, но из-за любви к родному городу он возвращается в Ниж-
ний Новгород, где под руководством Валерия Викторовича Овчинникова про-
водит три замечательных сезона в составе «Локомотива», сыграв в 78 мат-
чах и забив 7 голов.

После этого Андрей Румянцев принял решение перейти в калининград-
скую «Балтику», где провел еще один яркий отрезок в своей футбольной ка-
рьере. В 1995 году «Балтика» выходит в высшую лигу, а Андрей Румянцев 
становится капитаном этой команды. «Тогда в Калининграде был настоя-
щий футбольный бум. Помню это ощущение, когда ты выходишь, а трибуны 
вокруг ревут... Ты смотришь, а там даже свободного места нет! И тебя начи-
нает лихорадить, как лошадь перед скачкой. Выходишь и думаешь: «Порву 
всех!» Вот это состояние, вот это адреналин! Это словами передать нельзя. 
Это можно только испытать» – вспоминает свои эмоции Андрей Румянцев.

В 1997 году Андрей Александрович покидает команду «Балтика» и от-
правляется в Краснодар, где выступает в первой лиге в составе футбольно-
го клуба «Кубань». Там он принимает участие в 8 матчах, а в 1998 году сно-
ва возвращается в Калининград, только уже с целью продолжения карьеры 
в качестве футбольного судьи. Съездив на судейские сборы в Гатчину (Ле-
нинградская область) и получив хорошие оценки, Андрей Александрович по-
нял, что работа рефери не для него.

Тогда он попробовал возобновить карьеру футболиста и лучшего вари-
анта, чем «Балтика», не видел. Быстро восстановив свою физическую под-
готовку, Андрей Румянцев влился в 
состав команды, но из-за финансо-
вых проблем клуба был вынужден 
перейти в казахстанский «Актобе». 
Отыграв там год, Андрей Алексан-
дрович Румянцев отправился до-
мой – в «Локомотив-НН», где и за-
кончил свою футбольную карьеру в 
возрасте 33 лет.

После завершения карьеры фут-
болиста жил в Калининграде, рабо-
тая в такси. До этого был директо-
ром игрового клуба, потом началь-
ником цеха колбасного производства 
и даже ходил в море. В течение трех 
лет Андрей Александрович работал 
в футбольной школе омского «Дина-
мо». Ныне вернулся в Калининград.

От имени всех нижегородских 
любителей футбола поздравляем 
юбиляра с этим знаменательным со-
бытием в его жизни. Желаем здоро-
вья, счастья, успехов во всех его де-
лах и начинаниях!

наше досье
андрей александрович румянцев. 
Родился 14 августа 1969 года в горо-
де Горьком.

Воспитанник ДЮСШ «Красное 
Сормово» (первый тренер – Л. А. Но-
сков). Защитник, полузащитник. Ма-
стер спорта СССР.

Выступал за команды: «Локомо-
тив» (Горький) – 1987, 1988 гг., ЦСКА-2 
(Москва) – 1990 г., СКА (Ростов-на-
Дону) – 1990 г., «Локомотив» (Ниж-
ний Новгород) – 1991 – 1993 гг., «Бал-
тика» (Калининград) – 1994 – 1997, 1999 
гг., «Кубань» (Краснодар) – 1998 г., 
«Актобе-Ленто» (Казахстан) – 2001 г., 
«Локомотив-НН» (Нижний Новгород, 
КФК) – 2002 г. Чемпион мира среди 
железнодорожников – 1991 г.

Работал в футбольной школе ом-
ского «Динамо».
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оргхим (нижегородская область) 
– норильсКий ниКель (норильск) 

– 2:2 (1:2)

18 августа. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский». 150 зрителей.
судьи: А.Селин, Е.Рубцов (оба Ниж-
ний Новгород).
«оргхим»: Савлохов (00.00 – 25.00), 
Боронин (25.00 – 38.00), Рябинин (38.00 
– 50.00); Телегин, Зайцев, Оппер, Са-
мусенко; Денисов, Барсков, Обжорин, 
Аширов; Ющенко (к), Смотраков, На-
вальнев, Глынин; Сурин.
«норильский никель»: Балашов; Саль-
ников, Соколов, Сергеев, Гончаров; 
Котляров, Кутузов, Кудзиев, Боли-
нья; Сучилин, Родригиньо, Алибеков, 
Леготин. 
голы: 0:1 – Барсков (3, автогол), 1:1 
– Зайцев (Обжорин, 18), 1:2 – Сер-
геев (Гончаров, 25), 2:2 – Сурин (Де-
нисов, 28).
Предупреждены: нет – Кудзиев (9), 
Котляров (15), Родригиньо (37).
На 19 минуте Ющенко («Оргхим») 
не реализовал 10-метровый удар 
(вратарь).

В Нижний Новгород «Норильский 
никель» прибыл в день игры из Мо-
сквы, где накануне провел первую 
контрольную встречу – с московским 
КПРФ-2 – и добился в ней уверенной 
победы со счетом 4:1.

Нижегородцы выставили боевой 
состав, с той лишь оговоркой, что в 
матче не смог принять участия глав-
ный снайпер «Оргхима» прошлого 
сезона Максим Серебряков, продол-
жающий пока восстанавливаться по-
сле травмы. 

Начало встречи было за более 
именитыми гостями. Плюс ко всему, 
им еще и повезло с быстрым голом, 
когда после удара Болиньи мяч неу-
дачно попал в ногу Владиславу Бар-
скову и срикошетил в ворота – 0:1. 

В дебюте встречи нижегородцы 
осторожничали. А первый опасный 
момент у ворот норильчан они соз-
дали на 8 минуте, когда удару Романа 
Смотракова не хватило точности. За-
тем уже Денис Аширов пробил рядом 
с дальней девяткой ворот Балашова. 
Эта пристрелка постепенно привела к 
реальным угрозам воротам соперни-
ка, и после удара Романа Глынина мяч 
полетел в их створ, но голкипер гостей 
сумел вовремя «выбросить» ногу и от-
бить летевший «снаряд». 

На 11 минуте Давиду Савлохову 
пришлось дважды спасать свои воро-
та, причем во втором случае он сде-
лал это головой. Затем удар Гонча-
рова приняла на себя штанга нижего-
родских ворот. А на 18 минуте «Оргхи-
му» удалась первая в нынешнем се-
зоне голевая комбинация. Сначала с 
«выстрелом» в упор Зайцева Балашов 
справился. Но спустя несколько мгно-
вений последовала быстрая контрата-
ка, и после передачи Ивана Обжорина 
Дмитрий смог вовремя оказаться на 
ударной позиции и отправить мяч ни-
зом впритирку со штангой – 1:1! 

Через минуту у нижегородцев по-
явился неплохой шанс, чтобы и во-

все выйти вперед, когда в ворота но-
рильчан за перебор фолов был назна-
чен 10-метровый. Но с мощным уда-
ром капитана «Оргхима» Станислава 
Ющенко голкипер «Никеля» справил-
ся, выиграв эту дуэль.

Вскоре хозяева снова могли за-
бить, когда «обрезом» Сергеева вос-
пользовался Антон Оппер и вывел 
Александра Телегина на ударную по-
зицию, но тому не хватило точности в 
завершающей стадии. А когда до пе-
рерыва оставалось всего 36 секунд, 
гостям удался розыгрыш углового. 
Гончаров подал на Сергеева, а тот на-
правил мяч аккурат под ногами пере-
мещавшегося к ближней штанге Сав-
лохова – 1:2. 

Во втором тайме место в воро-
тах «Оргхима» занял Андрей Боро-
нин, которому не раз удавалось вы-
ручать свою команду. Например, он 
смог среагировать на коварный удар 
лучшего бомбардира Суперлиги про-
шлого сезона Руслана Кудзиева (в 38 
матчах Кудзиев забил 50 мячей).

А на 3 минуте второго тайма ниже-
городцы буквально заперли гостей на 
их половине площадки, и вполне ло-
гичным итогом такого натиска стал гол 
Александра Сурина, эффектно вос-
пользовавшегося точной передачей 
со «стандарта» Сергея Денисова – 2:2! 
Затем на какое-то время инициатива 
перешла на сторону «Никеля», и Боро-
нину пришлось несколько раз вступать 
в игру, выручая партнеров. В свою оче-
редь у «Оргхима»  шанс в атаке не ис-
пользовал Дмитрий Навальнев. А по-
сле удара Аширова за гостей сыграла 
перекладина. 

На 38 минуте место в воротах хо-
зяев занял Сергей Рябинин. Ему сра-
зу же пришлось продемонстрировать 
свое мастерство, вытащив мяч из ниж-
него угла. 

В концовке встречи обе команды 
имели возможности для взятия ворот. 
Сначала Аширов снова сотряс каркас 
ворот Балашова. А затем уже Рябинин 
дважды выручил своих партнеров. Фи-
нальный свисток болельщики встрети-
ли овацией, тем самым поблагодарив 

обе команды за содержательную игру. 
После игры

рашид  
каМалЕтДиНоВ,
главный тренер «Оргхима»:

– рашид Максутович, первый 
матч нового сезона «оргхим» про-
вел с именитым клубом, пред-
ставляющим Суперлигу. Это сво-
его рода определенный посыл к 
тому, какая задача будет постав-
лена перед командой в нынеш-
нем сезоне?

– Мы очень надеемся на то, что 
наши амбиции и наша заявка на ли-
дерство в высшей лиге будут подкре-
плены соответствующими результата-
ми. Мы провели спарринг с хорошим 
соперником, представляющим Супер-
лигу и тоже ставящим перед собой 
весьма серьезные задачи. Конечно, 
уровень дивизионов отличается, но 
большой разницы между «Оргхимом» 
и «Норильским никелем» я не увидел, 
за что хочу поблагодарить наших ре-
бят. Каждый отыграл так, как надо. 
Все правильно выполнили установку. 

– Предсезонка продолжает-
ся, но сезон уже не за горами. На-
сколько сегодня готова команда?

– Думаю, процентов на 50-60. Мы 
находимся под нагрузкой, которую 
снизили только перед  игрой с «Ни-
келем». 

– Поиск игровых сочетаний 
продолжается, или те четверки, 
которыми играла команда с «Нике-
лем», являются окончательными?

– Оптимальный вариант мы про-
должим искать и дальше. Но контроль-
ный матч дал нам немало информа-
ции в этом вопросе. Какие-то сочета-
ния не работают, а какие-то, наобо-
рот,  оставили хорошее впечатление. 
Будем еще разбирать и видеозапись. 

Отмечу наших молодых ребят, ко-
торые забили по мячу. Саша Сурин вы-
шел со скамейки, забил и вообще про-
вел отличный матч. Дима Зайцев тоже 
забил гол, но вот конструктивная игра 
у него не шла. 

– какое впечатление остави-
ли новички?

– Какие-то выводы делать пока 
еще рано. Оценку новичкам можно 
будет давать по ходу сезона. Но уже 
сейчас видно, как ребята работают на 
сборах, как контактируют с партнера-
ми по команде, как относятся к трени-
ровкам. Они хорошо вписались в игро-
вые схемы. И то, что показали в игре 
с «Никелем», меня, в принципе, пока 
устраивает. 
Евгений кукСЕВиЧ, 
главный тренер  
«Норильского никеля»: 

– как, на ваш взгляд, смотрел-
ся «оргхим» на фоне представите-
ля Суперлиги?

– Очень неплохо! Хозяева изна-
чально выбрали правильную тактику. 
Закрылись на своей половине пло-
щадки и ловили нас на контратаках. 
Отмечу, что паркет в ФОКе «Мещер-
ский» имеет достаточно жесткое сце-
пление, и этот фактор немного урав-
нял соотношение сил команд: быстро 
мяч не перекатить, не пробросить. 
Плюс, как показалось, по размерам 
площадка немного меньше. Это тоже 
пошло на пользу сопернику, придало 
ему уверенности. 

Новичков, которые влились в ни-
жегородскую команду, я хорошо знаю. 
Им уже знаком уровень Суперлиги. 
Поэтому они никак не могут быть ниже 
этого уровня. 

В целом мы доминировали, но нас 
подвела реализация. А так – получил-
ся очень хороший и полезный матч. 

– Счет на табло закономерен?
– Думаю, да. Многое предопре-

делила модель игры соперника. Чего 

он ждал, того и дождался. Но реали-
зуй мы свои два-три момента, все мог-
ло быть совершенно по-другому. Это-
го не произошло. Очевидно, «Оргхим» 
обладает определенным характером. 
От этого и отталкивается. Все осталь-
ное – дело наживное. 

– «Норильский никель» накану-
не провел еще один спарринг с ко-
мандой высшей лиги –   кПрф-2, 
одержав победу – 4:1. Можно ли 
как-то сравнить уровень ваших со-
перников?

– Думаю, пока рановато об этом 
говорить, все-таки идет предсезон-
ка. С КПРФ-2 получился совсем дру-
гой матч. Соперник с самого начала 
игры стал прессинговать, после чего 
получил три мяча. В матче с «Оргхи-
мом» мы столкнулись с совершенно 
другими тактическими вариантами.

Так или иначе, КПРФ-2 – тоже не-
плохая команда, которая уже не раз 
становилась чемпионом высшей лиги. 
А ныне она еще укрепились игроками 
хорошего уровня. 

Поэтому оба соперника ныне со-
поставимы по своему уровню. Между 
ними в чемпионате наверняка развер-
нется интересная борьба. 

Алексей ШАГАЛОВ

А ЧТО у 
СОПЕРНИКОв?

Команды высшей лиги про-
должают подготовку к предсто-
ящему сезону, проводят кон-
трольные игры, реформируют 
составы.

Так, московский «Спартак» тоже 
провел контрольную встречу с пред-
ставителем Суперлиги – столич-
ным КПРФ, который является вице-
чемпионом России. Старшие по ран-
гу уверенно победили со счетом 6:0. 
Заметим, что в нынешнее межсезо-
нье сразу несколько игроков покину-
ли ряды красно-белых. В клубы Су-
перлиги отправились Альберт Цай-
дер, Владислав Головачев, Максим 
Усов, а Роман Адамов пополнил ряды 
липецкого ЛКС. 

У липчан собирается вполне бое-
способная команда, в составе которой 
появились Вадим Цай, Ярослав Пле-
во, Никита Горбунов и другие. 

Неплохой «десант» игроков вы-
садился в архангельской «Северной 
Двине», которой предстоит дебют в 
высшей лиге. На берега Белого моря 
из «МосПолитеха» отправились братья 
Иван и Владимир Догадаевы, а из ке-
меровской «Корпорации АСИ», став-

шей в прошлом сезоне серебряным 
призером высшей лиги, – Константин 
Чащин и Евгений Чарушин. Также ряды 
архангельской команды из распавше-
гося нефтеюганского «БЛиКа» попол-
нил Дмитрий Медведев. А возглавля-
ет «Двину» Дмитрий Чугунов, трениро-
вавший в свое время нижегородский 
МФК «Футбол-Хоккей-НН». 

Уфимская «Алга» рассталась с 
Дмитрием Катанэ, перешедшим в 
стан новичка Суперлиги – грознен-
ский «Беркут». 

Ряды московского КПРФ-2 попол-
нил Евгений Фомин, наряду с Давидом 
Савлоховым ставший чемпионом выс-
шей лиги в составе «Алмаза-АЛРОСА» 
из Мирного, который прекратил свое 
существование.

В остальных командах Западной 
конференции каких-то существенных 
изменений не замечено. 

Но, несомненно, одним из главных 
ньюсмейкеров, «взорвавших» в межсе-
зонье информационное поле, стал ни-
жегородский «Оргхим». Приход Дави-
да Савлохова из Мирного, Антона Оп-
пера и Дениса Аширова из «Синары», 
а также Данилы Самусенко из «Сиби-
ряка» заметно усилил команду, сделав 
ее одним из фаворитов соревнований. 

Алексей ШАГАЛОВ

НАшИ -  
в СБОРНОЙ!

Футболисты «Оргхима» Роман 
Смотраков и Давид Самусенко вы-
званы в юниорскую сборную Рос-
сии U19.  

Игроки приглашены на учебно-
тренировочный сбор национальной 
сборной России, который с  20 по 27 
августа проходит в Красногорске. 
Затем сборной предстоит участие в 
«Кубке Чкалова» (29 августа – 1 сен-
тября) и выезд в Латвию – на первый 
в истории чемпионат Европы по мини-
футболу среди юниоров не старше 19 
лет, который пройдет с 8 по 14 сентя-
бря. Соперниками сборной России на 
групповом этапе будут команды Лат-
вии, Польши и Португалии.

К сборам привлечен и еще один 
воспитанник нижегородского мини-
футбола – Илья Федоров, выступаю-
щий ныне за КПРФ-2.
в сборах ПринимаЮт участие:
вратари: Кирилл Яруллин («Синара», 
Екатеринбург), Денис Субботин («Тю-
мень»), Николай Трубицин («Газпром-
Югра», Югорск);
Полевые игроки: Илья Барбаков, Камиль 
Герейханов, Данил Карпюк (все – «Тю-
мень»), Кирилл Николаев, Максим Оку-
лов, Кирилл Старостин, Павел Сысо-
лятин, Павел Карпов (все – «Синара», 
Екатеринбург), Данил Самусенко, Ро-
ман Смотраков (оба – «Оргхим», Ни-
жегородская область), Владислав Го-
ловачев («Новая генерация», Сыктыв-
кар), Денис Титков, Алексей Белоусов 
(оба – «Спартак», Москва), Игорь Чер-
нявский («Газпром-Югра», Югорск) Илья 
Федоров («Красная гвардия», Москва);
старший тренер: Константин Маевский.

С СуПЕРЛИГОЙ - НА РАвНыХ!
Чуть меньше трех недель остается до старта первенства России по футболу среди команд Западной конференции высшей лиги. Нижегород-

ский «Оргхим», ставящий в нынешнем сезоне высокие задачи по покорению главной турнирной вершины, продолжает планомерную подготов-
ку к сезону. В рамках очередного сбора подопечные Рашида Камалетдинова провели контрольный матч с представителем Суперлиги – «Нориль-
ским никелем». И хотя какие-то глобальные выводы из этого спарринга делать рано, совершенно очевидно: потенциал нижегородской команды 
возрос, и с соперником из элитного дивизиона она сыграла на равных! А значит, находится на правильном пути! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИя, 
НИКОЛАЙ вЛАДИМИРОвИЧ!

17 августа свой день 
рождения отметил идейный 
вдохновитель, единствен-
ный в стране играющий пре-
зидент мини-футбольного 
клуба, генеральный дирек-
тор биохимического холдин-
га «Оргхим» Николай Влади-
мирович Ходов! 

От всей души поздравляем 
Николая Владимировича! Жела-
ем крепкого здоровья, благопо-
лучия, ярких победных эмоций 
на площадке и в бизнесе, успеха 
в достижении самых амбициоз-
ных целей на благо клуба и всего 
нижегородского мини-футбола!
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аКадемия КоноПлева 
(Приморский) – волна (Ковернино) 

– 0:5 (0:2)

17 августа. Тольятти. Стадион «Торпе-
до». 55 зрителей.  
судьи: А. Чулкин (Ижевск), А. Сагди-
ев (Набережные Челны), А. Егошин 
(Казань). 
инспектор: И. Н. Осипов (Тольятти). 
«академия Коноплева»: Нагаев, Нико-
нов, Ахметов (Верхоглядов, 68), Каденов 
(Железнов, 50), Балев (Юнязов, 52), Ра-
ков (Аухадеев, 55), Проломов (Иванов, 
70), Иблеев, Касимов (Борозна, 58), Ма-
каревич (Хугаев, 51), Артюхин. 
«волна»: Федоров (Трубицын, 78), Шиш-
кин (Щегольков, 72), Лопухов (Ашибо-
ков, 72), Рытов, Левенко (Николаев, 64), 
Андрияхин (Чуравцев, 64), Дрягин (Каба-
ев, 78), Загоненко (Харченко, 58), Горе-
лишвили, Козловский, Постаногов. 

голы: 0:1 – М. Рытов (6), 0:2 – Н. Коз-
ловский (38), 0:3 – Н. Козловский (48), 
0:4 – А. Лопухов, 67), 0:5 – С. Дрягин 
(75, с пенальти). 
Наказаний не было.

После игры

Владимир  
СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Матч прошел при 30-градусной 
жаре, было очень душно. Плюс, игра-
ли на травяном поле не очень высо-
кого качества, которое подразу- 
мевало больше действовать вер-
хом, используя длинные передачи. 
А мы проповедуем совсем другой 
футбол, делая акцент на движение 
и контроль мяча. Хозяева к тому же 
предложили высокий прессинг, ста-
раясь пресекать все наши попыт-

ки организовать атаки. Но мастер-
ство было на нашей стороне, и в за-
вершающей стадии хватило уме-
ния, чтобы реализовать созданные 
моменты. До перерыва забили два 
мяча, после – еще три. Они и пре-
допределили исход матча. Победи-
ли заслуженно. 

Теперь будем планомерно гото-
виться к игре с пензенским «Зени-
том». Изучим его игру по видеома-
териалам: состав, действия в оборо-
не и атаке, тактические построения. 
Должны подойти к матчу в полной бо-
евой готовности. 

ИСПыТАНИЕ 
ЧЕМПИОНОМ

В  с у б б о т у ,  1 7  а в г у с т а , 
РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
э к з а м е н о в а л  д е й с т в у ю щ и й 
ч е м п и о н  Р о с с и и  с р е д и  л ю -
бителей – «Химик-Август» из 
Вурнар. 

рцПФ нижний новгород-м 
(нижний новгород) –  

химиК-август (вурнары) –  
0:4 (0:1)

17 августа. Большой Суходол. База от-
дыха «Изумрудное». 100 зрителей. 
судьи: А. Бондаренко, И. Денисов, А. 
Перегудин (все – Саранск). 
инспектор: А. В. Батраков (Нижний 
Новгород). 
рцПФ «нижний новгород-м»: Ме-
люх, Чечеткин, Киселев, Чвиров, 
Ухов, Рябков, Винокуров (Дюдин, 
70), Лоскутов, Раков (Прокопенко, 
65), Севрюгин (Ильичев, 46), Ильин 
(Мочалов, 53). 
«химик-август»: Чванов, Пащенко, 
Овсянников, Савельев, Маврин (Ме-
режко, 78), Попов (Павлов, 67), Быч-
ков (Куприянов, 75), Давыдов (Пе-
стрячев, 59), Глухов, Дзодзиев, Ша-
лин (Бурмаков, 62). 
голы: 0:1 – А. Маврин (40), 0:2 – А. 
Пащенко (53), 0:3 – В. Бурмаков (70), 
0:4 – М. Куприянов (87). 
Предупреждены: В. Киселев (17), А. 
Ильин (25) – М. Куприянов (88).

После игры

константин жильцоВ,
Главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Для наших ребят игры с таки-
ми командами – это большой опыт,– 
В первом тайме мы достойно про-
тивостояли чемпионам. К сожале-
нию, из-за индивидуальной ошиб-
ки пропустили гол «в раздевалку». 
Правда, практически сразу же соз-
дали голевой момент, но Лоскутов 
не сумел переиграть Чванова. По-
сле перерыва пропустили два гола 
со «стандартов» и один с игры. От-
мечу, что ребята 2001-2003 годов 
рождения не стушевались в пое-
динке с серьезным соперником, а 
победы к ним обязательно придут. 
Наши подопечные растут и наби-
раются футбольного опыта, это са-
мое главное. 

химиК (дзержинск) –  
лада-университет (димитровград) 

– 3:0 (1:0)

17 августа. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 50 зрителей. 
судьи: Д. Дергачев (Чебоксары), Н. 
Мальцев (Новочебоксарск), Н. Юдин 
(Ибреси). 
инспектор: Н. А. Степанов (Пенза). 
«химик»: Карасев, Иванкин, Кудряшов, 
Широков, Прыгунов, В. Ермаков, Фе-
дотов (Дерешев, 67), Фролов, Попов 
(Попов, 82), Борисов (Круглов, 75), Ка-
линин (Зимин, 82). 
«лада-университет»: Сейкин, Кады-
шев, Злыдарев, Рябов, Петров (Асаев, 
64), Бакеев (Данилов, 46), Куртенков, 
Кондратьев (Щербаков, 64), Дмитри-
ев (Гречкин, 46), Козиков, Заключнов 
(А. Попов, 64). 
голы: М. Борисов (14), М. Попов (67), 
АФролов (74). 
Предупреждены: нет – А. Кондра-
тьев (57).

реЗультаты матчей
18 тур. 17 августа. СШОР-Волга-М 
( У л ь я н о в с к )  –  З е н и т - И ж е в с к - М 
( И ж е в с к )  –  4 : 0 ,  Р Ц П Ф  Н и ж н и й 
Новгород-М (Нижний Новгород) 
– Химик-Август (Вурнары) – 0:4, 
Локомотив-НН (Нижний Новгород) 
– Сызрань-2003-СШОР-2 (Сызрань) 
– 0:3 (-:+), Зенит (Пенза) – Дорож-
ник (Каменка) – 2:1, Академия Ко-
ноплева (Приморский) – Волна (Ко-

вернино) – 0:5, Химик (Дзержинск) 
– Лада-Университет (Димитровград) 
– 3:0, Мордовия-М (Саранск) – Друж-
ба (Йошкар-Ола) – 4:2.  

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Дорожник 17 12 3 2 51-11 39
2. Химик-Август 14 12 2 0 47-8 38
3. Зенит 16 12 2 2 49-12 38
4. Волна  17 12 2 3 65-17 38
5. локомотив-НН 17 10 0 7 40-22 30
6. Химик 17 9 1 7 34-32 28
7. Зенит-Ижевск-М  16 6 3 7 29-29 21
8. Мордовия-М 16 6 3 7 25-34 21
9. Сызрань-2003-
     СШОР-2 16 6 1 9 25-46 19
10. Крылья Советов-
        ЦПФ 14 6 1 7 23-28 19
11. СШОР-Волга-М  15 5 0 10 16-45 15
12. рцПф Нижний 
        Новгород-М 15 4 2 9 27-39 14
13. Академия 
       Коноплева 16 3 1 12 10-41 10
14. Лада-
       Университет 15 3 0 12 21-49 9
15. Дружба 15 1 1 13 11-60 4
лучшие бомбардиры:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 18. 
2. Виталий Аралин («Зенит») – 15. 
3-4. Даниил Храмов («Локомотив-НН»), 
Сергей Ювенко («Дорожник»/«Лада-
Университет»)  – по 11. 
5-6. Никита Козловский («Волна»), Дми-
трий Антонов («Дорожник») – по 10. 
7-8. Артем Лобов («Химик-Август»), 
Виталий Бурмаков («Химик-Август») 
– по 9. 
ближайшие матчи:
19 тур. 24 августа. Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – Мордовия-М – перенос, 
Дружба – Химик, Лада-Университет – 
Академия Коноплева, Волна – Зенит, 
Дорожник – Локомотив-НН – 3:0 (+:-), 
Сызрань-2003-СШОР-2 – РЦПФ Нижний 
Новгород-М, Химик-Август – СШОР-
Волга-М.  
20 тур. 31 августа. Химик-Август – 
Зенит-Ижевск-М, СШОР-Волга-М 
– Сызрань-2003-СШОР-2 (Сызрань), 
РЦПФ Нижний Новгород-М – Дорож-
ник, Волна – Локомотив-НН – 3:0 (+:-), 
Зенит (Пенза) – Лада-Университет, 
А к а д е м и я  К о н о п л е в а  –  Д р у ж б а 
( Й о ш к а р - О л а ) ,  Х и м и к  –  К р ы л ь я 
Советов-ЦПФ.

вЕЛИКОЛЕПНАя СЕРИя
«Волна» продолжила свою великолепную победную серию. В 4 последних матчах первенства команда 

одержала 4 победы, одна крупнее другой: 8:0, 3:0, 3:0 и вот теперь – 5:0. Но на очереди у подопечных Вла-
димира Силованова – настоящий экзамен на прочность: домашний матч с одним из конкурентов в борьбе за 
лидерство – пензенским «Зенитом». Он состоится в СОКе «Мирный» 24 августа.

«ХИМИК»  
ПРОТИв «ХИМИКА» 

Дзержинский «Химик», заняв в кубковой сетке ме-
сто нижегородского «Локомотива», стал единственным 
представителем области, который продолжил борьбу за 
почетный трофей. Однако уже в первом матче подопеч-
ные Олега Макеева уступили прошлогоднему облада-
телю Кубка – «Химику-Августу», что позволило послед-
нему сделать весомую заявку на выход в полуфинал. 

химиК (дзержинск) –  
химиК-август (вурнары) – 0:1 (0:0)

14 августа. Дзержинск. Стадион «Химик». 300 зрителей. 
судьи: П. Аммосов, П. Лысенко, А. Рукавчук (все – Йошкар-Ола). 
инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород). 
«химик»: Карасев, Иванкин (Прыгунов, 78), Кудряшов, Ши-
роков, Самохвалов, Борисов (Попов, 82), В. Ермаков, Стре-
лов (Зимин, 90+), Фролов, Квасов, Калинин (А. Ермаков, 53). 
«химик-август»: Фролкин, Овсянников, Бычков, Савельев, 
Маврин (Пащенко, 75), Попов, Давыдов, Пестрячев (Купри-
янов, 90+), Глухов, Дзодзиев, Шалин. 

гол: 0:1 – А. Савельев (49). 
Предупреждены: нет – А. Савельев (80), В. Пестрячев (81), 
Д. Глухов (89).

реЗультаты матчей
1/4 Финала. Первые матчи

14 августа. Химик (Дзержинск) – Химик-Август (Вурнары) – 0:1 
(0:0). гол: А. Савельев (49). 
14 августа. Спартак (Чебоксары) – Дорожник (Каменка) 0:0. 
13 августа. Сокол-М (Саратов) – Акрон (Тольятти) – 1:0 (0:0). 
гол: С. Кузнецов (61). 
14 августа. Лада-Университет (Димитровград) – Зенит (Пен-
за) – 0:3 (0:3). голы: Б. Рябов (31, в свои ворота) – В. Аралин 
(30), С. Коксин (42). 

1/4 Финала. ответные матчи
20 августа. Акрон-Л (Тольятти) – Сокол-М (Саратов) – 1:1 (доп. 
вр). голы: П. Тяпкин (74) – М. Борисов (117). 
21 августа. Химик-Август (Вурнары) – Химик (Дзержинск), 
Дорожник (Каменка) – Спартак (Чебоксары), Зенит (Пенза) – 
Лада-Университет (Димитровград). 
лучшие бомбардиры:
1. Андрей Титов («Акрон-Л») – 10. 
2-4. Виталий Аралин («Зенит»), Сергей Вахтеев («Акрон-Л») 
– по 8, Сергей Ювенко («Лада-Университет»/«Дорожник») 
– 8 (1). 

Первенство МФС «Приволжье»

Кубок МФС «Приволжье»

КАЛЕНДАРь 
фИНАЛА 
ИзвЕСТЕН!

Стал известен календарь 
игр финального турнира зоны 
“Приволжье” первенства Рос-
сии по футболу среди юношей 
2002 г.р.

Финал пройдет в Самаре, на 
стадионе «Металлург», с 25 по 31 
августа.

СоСтаВ уЧаСтНикоВ: 
1. «Крылья Советов» (Самара)
2. РЦПФ «Нижний Новгород»
     (Нижний Новгород) 
3. «Зенит-Ижевск» (Ижевск)
4. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
5. ДЮСШ-НН (Нижний Новгород)
6. «Акрон-СДЮСШОР-12 Лада»
     (Тольятти)

Календарь игр
25 августа, восКресенье

9:00 РЦПФ Нижний Новгород – 
ДЮСШ-НН 

11:00 Крылья Советов – 
Акрон-СДЮСШОР-12 Лада

13:00 Зенит-Ижевск – Нефтехимик
26 августа, ПонедельниК

9:00 Акрон-СДЮСШОР-12 Лада – 
Нефтехимик

11:00 ДЮСШ-НН – Зенит-Ижевск
13:00 Крылья Советов – 

РЦПФ Нижний Новгород
27 августа – день отдыха

28 августа, среда
9:00 Зенит-Ижевск – 

Крылья Совеов
11:00 Нефтехимик – ДЮСШ-НН
13:00 РЦПФ Нижний Новгород – 

Акрон-СДЮСШОР-12 Лада
29 августа, четверг

9:00 Акрон-СДЮСШОР-12 Лада – 
ДЮСШ-НН

11:00 Крылья Советов – Нефтехимик
13:00 РЦПФ Нижний Новгород – 

Зенит-Ижевск
30 августа – день отдыха

31 августа, суббота
9:00 Нефтехимик – 

РЦПФ Нижний Новгород 
11:00 Зенит-Ижевск – 

Акрон-СДЮСШОР-12 Лада
13:00 ДЮСШ-НН – Крылья Советов

Во всех матчах указано московское 
время.
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ПОДАРОК 
СвЕТЛАНЕ 
ПЕТРОвНЕ

После неудачи в противосто-
янии финала Кубка арзамасско-
му «Шахтеру»  предстояло вновь 
встретиться с борским «Спарта-
ком». И, сделав соответствую-
щие выводы, «горняки» смогли, 
наконец, порадовать своих по-
клонников. Плюс, сделали отлич-
ный подарок ко Дню рождения 
вице-президенту клуба Светлане 
Петровне Лавровой.

шахтер (арзамас) –  
сПартаК (бор) – 3:1 (2:1)

17 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 500 зрителей. 
судьи: И. Низовцев, Д. Быков, А. Се-
лин (все – Нижний Новгород).
инспектор: А.В.Козлов (Дзержинск).
«шахтер»: Клепиков, Родин, Макаров, 
Зырянов (Н.Борисов, 73), Евтеев, Вага-
нов, Нестеров (Терехин, 73), Столяров 
(И.Егоров, 77), Городцов (Даниленко, 
58), Донцов (Д.Борисов, 65), Федотов.
«спартак» (бор): Изосимов, Дурнев, 
Рогожин, Месяцев, Тимофеенко (Тю-
риков, 64), Благодатин, Тужилов, Спич-
ков (Кокурин, 85), Давыдов (Арефьев, 
71), Тарпошян (Киричев, 81), Волчкевич 
(Жуков, 46). 
голы: 0:1 – Д.Давыдов (10), 1:1 – 
А.Зырянов (28), 2:1 – М.Городцов (30), 
3:1 – П.Донцов (52).
Предупреждены: Е. Евтеев (82), Н. Бо-
рисов (90+) – А. Месяцев (40), О. Тар-
пошян (81), А. Благодатин (85).

Оргвыводы  после поражения 
«Шахтера» в финале Кубка не заста-
вили себя долго ждать. В тренерский 
штаб команды был введен опытней-
ший Владимир Ананьев, хорошо из-
вестный по работе с ворсменским 
«Спартаком», саровским «Икаром» и 
богородским «Спартаком». А вместе с 
ним в «Шахтер» перешел и один из са-
мых результативных форвардов обла-
сти – Денис Борисов, начинавший ны-
нешний сезон в «Семенове».

С первых минут «Шахтер» завла-
дел мячом и пытался доставить мяч 
к воротам Изосимова главным обра-
зом с помощью набросов в штраф-
ную. По-другому и не получалось, так 
как поле стадиона «Шахтер» размок-
ло после дождя, и игра низом, в корот-
кий пас, не имела успеха. 

Борчане, между тем, методично 
отводили угрозу от своих ворот, а на 
10 минуте воспользовались ошибкой 
гостей в обороне. Давыдов активно 
прессинговал Зырянова при приеме 
мяча и, заставив новобранца «Шах-
тера» ошибиться, по центру вышел к 
воротам Юрия Клепикова. Расплата 
за такой ляп последовала незамед-
лительно – 0:1. 

Уступая в счете, подопечные Сер-
гея Шкилева и Владимира Ананьева 
устремились в атаку, но взломать бор-
скую оборону им удалось только на 28 
минуте. Видимо, осознавая свою вину 
за пропущенный мяч, Артем Зырянов, 
по меньшей мере трижды,  подклю-
чался к подачам угловых и с третьей 
попытки своего добился. Дмитрий 
Столяров «навесил» на угол вратар-
ской, а Артем, выпрыгнув выше всех, 
послал мяч точно в цель –  1:1. 

А через две минуты хозяева поля 
вышли вперед! Евгений Родин ма-
стерски исполнил навес в штрафную, 
а Максим Городцов красивым ударом 
головой отправил «футбольный сна-
ряд» в дальний угол – 2:1. 

Такой сюжет не устраивал уже по-
допечных Сергея Мухотина. Однако 
до конца тайма спартаковцы созда-
ли лишь один по-настоящему голе-

вой момент. Защитники «Шахтера» 
оставили без присмотра Александра 
Благодатина, а тот, исполняя пример-
но такой же удар, что и Максим Город-
цов, с 7 метров промахнулся. 

Второй тайм прошел на более вы-
соких скоростях. Наставник «Шахте-
ра» Сергей Шкилев видоизменил схе-
му игры. На поле появился свежий Де-
нис Фолин, придавший игре коман-
де импульс в организации фланго-
вых атак. На 52 минуте он выцарапал 
мяч в борьбе с защитником и сделал 
передачу на ход подключившемуся к 
атаке вторым темпом  Егору Евтее-
ву. Тот в свою очередь «вырезал» изу-
мительную передачу низом набежав-
шему во вратарскую Павлу Донцову, 
и голеадор «Шахтера» вколотил мяч 
в сетку – 3:1. 

В дальнейшем игра шла уже по 
счету. «Шахтер» атаковал, гости в 
основном  оборонялись. На 63 минуте 
вышедший на замену Артем Данилен-
ко пробил в штангу. Но и спартаковцы 
в концовке матча могли сократить раз-
рыв – коварный удар со штрафного су-
мел отразить Юрий Клепиков. 

В итоге – 3:1, а это значит, об-
новленный тренерский штаб «Шахте-
ра» экзамен на прочность выдержал! 
«Горняки» продолжают борьбу за чем-
пионство! 

«Спартак» в свою очередь, несмо-
тря на поражение, сохранил позиции 
в призовой тройке.

После игры

Виктор лаВроВ,
президент ФК «Шахтер»:

– Сегодня наши футболисты сы-
грали здорово, красиво, технично и 
мастеровито, одержав важную по-
беду. И результат 3:1 нас удовлетво-
рил. Мы продолжим борьбу за чем-
пионство. Эта задача для нас – глав-
ная на данном этапе. Мы знаем, что 
богородский «Спартак» усилился ше-
стью игроками, и игра с ним ожидает-
ся весьма напряженной. Тем не менее, 
будем бороться за золото чемпиона-
та и Суперкубок. 

Сергей шкилЕВ,
главный тренер «Шахтера»: 

– Ребята настроились и одержали 
непростую победу, которой поздрави-
ли вице-президента клуба Светлану 
Петровну Лаврову. Я благодарен ребя-
там за выполнение  установок на игру 
и самоотдачу. Впереди нас ждет не-
большая пауза, потом игра в Дзержин-
ске, а после нее – матч с богородским 
«Спартаком» В любом случае мы бу-
дем бороться за победу в чемпионате. 

– Сергей анатольевич, в случае 
успеха в чемпионате, хотели бы вы 
сыграть матч за Суперкубок на ста-
дионе «Нижний Новгород»? 

– А почему бы и нет?! Это стало бы 
отличным подспорьем для развития 
всего нижегородского футбола. Но 
опять же – давайте не будем спешить! 
Сначала надо выиграть чемпионат, 
и сейчас все мысли только об этом. 

Сергей МуХотиН,
главный тренер «Спартака»: 

– Мои впечатления от игры не са-
мые хорошие, но я не хочу винить 
никого из футболистов. Да, резуль-
тат предопределили невынужден-
ные ошибки с нашей стороны. Но мы 
их разберем, сделаем выводы и про-
должим играть на победу в следую-
щих матчах. Второй круг только на-
чался. Впереди еще 9 туров – будем 
бороться до конца! 

Михаил БОЧКОВ

ДуБЛЕРы 
РАзыГРАЛИСь

Дубль «Волны» продолжил ра-
довать своих болельщиков кра-
сивой игрой. В концовке перво-
го круга ковернинцы выдали бес-

проигрышную серию из трех мат-
чей, отобрав очки, в частности, у 
действующего чемпиона – «Шах-
тера». И вот продолжили ее до-
машней победой над выксунским 
«Металлургом».

волна-д (Ковернино) – 
металлург (выкса) – 2:0 (1:0)

18 августа. Оскордино. Стадион СОК 
«Мирный». 25 зрителей.
судьи: Д.Сухов, Д.Быков (оба – Ниж-
ний Новгород), В.Романов (Дзер-
жинск) 
инспектор: И.В. Иванов (Нижний Нов-
город).
«волна-д»: Трубицын, Щегольков (Ко-
жухов, 59), Здюмаев, Волков, Горячев 
(Хрусталев, 82), Нагналов, Ашибоков, 
Крюков (Зотов, 46), Козырев (Овчин-
ников, 61), Гусев (Ширин, 61), Ручнов 
(Семененко, 46).
«металлург»: Трусилин, Фимин, Те-
щин, Гизгизов, Тарасов, Яшин (Шалу-
нов, 82), Нибусин (Куташов, 59), За-
летин, Баулин, Косоногов (Наумов, 
71), Ремизов. 
голы: 1:0 – О. Гусев (4), 2:0 – В. Овчин-
ников (87).
Предупреждены: А.Щегольков (28), 
А.Ашибоков (47), Е.Зотов (57) – 
Д.Баулин (88).

Хозяева открыли счет уже на 4 ми-
нуте. Александр Щегольков сделал на-
вес в штрафную соперника с правого 
фланга, Никита Ручнов скинул мяч го-
ловой на левый, а Олег Гусев опередил 
замешкавшегося вратаря и с трех ме-
тров проткнул «снаряд» в сетку. Вско-
ре мог отличиться уже сам Щеголь-
ков, когда после подачи стандарта с 
левого фланга ударил головой с 6 ме-
тров – голкипер Егор Трусилин выта-
щил мяч из «девятки». 

На 14 минуте огрызнулись уже вык-
сунцы. После подачи Дмитрия Баули-
на с правого фланга Алексей Косоно-
гов бил метров с семи в ближний угол 
– голкипер «Волны-Д» Трубицын отраз-
ил удар. Через 10 минут он снова ока-
зался на высоте, отбив мяч после плот-
ного удара Ивана Тарасова метров с 11 
по центру. Защитники же хозяев забло-
кировали добивание Косоногова. 

Во втором тайме игра шла на 
встречных курсах. «Металлург» пытал-
ся отыграться, но физические конди-
ции соперника оказались выше. Да и 
футболисты хозяев, которые появи-
лись на поле в результате замен, смог-
ли освежить игру. У выксунцев такого 
ресурса не нашлось.

Как следствие, у их ворот не раз 
становилось жарко. Да и «Металлург», 
несмотря на накопившуюся усталость, 
имел шансы отыграться.

На 56 минуте Егор Зотов вошел в 
штрафную с правого фланга и мощно 
пробил низом в дальний угол с 8 ме-
тров – Трусилин остановил летящий 
мяч, а защитник Владимир Фимин вы-
бил его с ленточки. 

На 63 минуте Даниил Ширин полу-
чил пас в штрафной с левого фланга от 
Ивана Горячева, обыграл защитника и 
ударил в ближний угол с 6 метров, но 
Трусилин намертво забрал мяч. 

В ответной позиционной атаке 
Алексей Косоногов обыграл трех за-
щитников на правом фланге. Полуза-
щитник сместился от лицевой линии 
ближе к центру и пробил с 11  метров 
в дальнюю девятку – мяч разминулся 
со створом. 

На 74 минуте Ширин «простре-
лил» с левого фланга, но Дмитрий Се-
мененко с 5 метров пробил несиль-
но, и вратарь вытащил мяч из ближ-
него угла. 

В ответ выксунец Вячеслав Реми-
зов ударил головой с 4 метров в пра-
вый угол после подачи корнера Алек-
сандром Залетиным – голкипер Вла-
дислав Трубицын вытащил мяч. А за-
щитники «накрыли» добивание Алек-
сандр Тещина с семи метров. 

На 86 минуте Трусилин в шпагате 
отбил удар Семененко с 15 метров, 
но перед этим форвард забрался в 
офсайд. А буквально в следующей 
атаке ковернинцам удалось снять 
все вопросы о победителе. Ширин 
получил пас рукой от вратаря, про-
шел по левому флангу и отпасовал 
направо Вадиму Овчинникову, кото-
рый с 6 метров послал мяч в даль-
ний угол – 2:0. 

Выксунцы пытались забить гол 
престижа, но счет не изменился. Шанс 
реабилитироваться у «Металлурга» 
появится 24 августа, когда он на сво-
ем поле будет принимать «Семенов». 
А молодежка «Волны» очередной тур 
пропустит.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ
После игры

Владимир  
СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны-Д»:

– Владимир Михайлович, для 
«Волны» получились очень удач-
ные выходные. В субботу основ-
ная команда выиграла в тольят-
ти у «академии», а в воскресенье 
дубль на своем поле также всухую 
обыграл «Металлург». как уда-
лось преодолеть такой марафон 
без потерь?

– Игра с «Металлургом» стояла 
особняком – она открывала второй 
круг. Мы знали, что нам будет противо-
стоять опытная, хорошо сыгранная ко-
манда, располагающая целым рядом 
опытных, поигравших футболистов. И 
мы, и гости подошли к игре с хорошим 
настроением, все хотели выиграть, но 
удача повернулась к нам лицом. При 
этом нас, как минимум, трижды, вы-
ручил вратарь Владислав Трубицын. 
Но и мы в атаке создали очень мно-
го моментов. К сожалению, реализо-
вали только два из них, а могли – го-
раздо больше. Что ж, будем работать 
над завершением. 

Я благодарен ребятам за самоот-
дачу, за хорошую игру, за результат.

– кто из футболистов, играв-
ших в субботу за «основу», был за-
действован в дубле?

– Это вратарь Владислав Труби-
цын, Артем Ашибоков и Александр 
Щегольков. В Тольятти все трое выш-
ли на замену во втором тайме. А се-
годня они появились на поле в стар-
товом составе. Это достаточно моло-
дые ребята, и им очень нужна игро-
вая практика.

– Если не секрет, во сколько 
команда вернулась домой из то-
льятти?

– Расстояние в «Приволжье» нема-
ленькие, поэтому дорога от Тольятти 
до «Мирного» заняла немало времени, 
вернулись в воскресенье рано утром – 
в половину седьмого. Три-четыре часа 
отдохнули и начали настраиваться на 
игру с «Металлургом». Можно ска-
зать, с колес.

Евгений зДЮМаЕВ,
защитник «Волны-Д»:

– «Волна-Д» начала второй круг 
с красивой победы над очень до-
стойным соперником. такой ре-
зультат, пожалуй, дорогого стоит?

– Мы очень старались, но в пер-
вом тайме мало что получалось в ата-
ке. Игра была напряженной до самых 
последних минут, когда удалось за-
бить второй мяч. Вот тогда уже  ста-
ло как-то спокойнее. А до этого у го-
стей тоже были моменты, и если бы 
они  распечатали наши ворота, еще 
неизвестно, как бы сложилась игра.

–  за счет чего удалось добить-
ся победы?

– Пожалуй, в первую очередь за 
счет лучшей физической готовно-
сти. Во втором тайме сыграли свою 
роль и замены. Мы освежили состав, 
и это позволило поддерживать высо-
кие скорости. 

– В первом круге сыграли с 
«Металлургом» на его поле вни-
чью – 1:1. за это время ваша ко-
манда так прибавила или сопер-
ник сдал?

– Мне кажется, это мы прибавля-
ем (улыбается). В Выксе для дубля во-
обще была первая игра в чемпионате 
области, и нам не хватало сыгранно-
сти. А сейчас и она появилась, и уве-
ренность в своих силах. Да и опыта по-
степенно команда набирается.

– руководитель «Волны» алек-
сей Михайлович козырев сказал, 
что ему больше всего запомни-
лась игра дубля с «шахтером», 
когда действующему чемпиону 
удалось отыграться только с пе-
нальти и в самой концовке. а ты 
бы какой матч своей команды от-
метил?

– Мне больше нравится играть 
с лидерами. С тем же богородским 
«Спартаком», например, хотя мы и 
уступили ему в гостях – 1:3. У Богород-
ска – хорошая команда, с ней приятно 
играть в футбол. С «Шахтером» же  по-
лучилась настоящая битва, в которой 
было много грязной борьбы.

– По итогам тура дубль «Вол-
ны» закрепился на 6 месте. Это не 
предел?

– Конечно, не предел, ведь мы 
только в начале пути. На второй круг 
тренеры поставили задачу – стре-
миться выиграть в каждом матче. На 
это и будем настраиваться!

– Евгений, ты в команде уже не 
первый год. расскажи, как в нее по-
пал, откуда родом?

– Я сам из Сеченова, там начи-
нал заниматься футболом. Затем 
играл за юношескую команду «Вол-
ги» по своему возрасту, а потом пе-
реехали к Алексею Михайловичу Ко-
зыреву, когда он собирал команду на-
шей возрастной группы. Теперь все 
мысли связаны с «Волной» и только 
с «Волной»!

Владислав ЕРОФЕЕВ

в САРОв -  
зА ПОБЕДОЙ! 

И в прошлом сезоне, и в по-
запрошлом семеновская коман-
да неизменно одерживала побе-
ды в Сарове со счетом 2:1. И вот 
– новый успех. Причем на сей раз 
подопечные Виктора Павлюкова 
не оставили сопернику шансов, 
поведя к середине второго тай-
ма – 3:0.

иКар (саров) –  
семенов (семенов) – 1:3 (0:1)

17 августа. Саров. Стадион «Икар». 150 
зрителей. 
судьи: А. Староверов, Д. Балякин, А. 
Макаров (все – Ардатов). 
инспектор: А.Н. Сорокин (Арзамас).
«икар»: Байчурин, Тугушев, Махалов, 
Феоктистов, Дергунов (Кузнецов, 
75), Киселев (Горошкин, 75), Борь-
кин (Молотков, 86), Катенков (Кря-
ков, 65), Васильев, Маркин, Лосев 
(Слепнев, 69).
«семенов»: Кирбятьев, Воробьев, Ла-
чугин, Сазонов (Зайцев, 90+), Красиль-
ников, Суров, Пятов, Добрынин, Воро-
нин, Сутормин (Кучин, 84), Ларионов.
голы: 0:1 – Е. Ларионов (2), 0:2 – А. 
Воронин (59), 0:3 – Е. Ларионов (63), 
1:3 – Б. Тугушев (89)
На 52 минуте А.Воронин («Семенов») 
не реализовал пенальти.
Предупреждены: С.Дергунов (18) – 
А.Суров (50), К.Сутормин (82).

Впрочем, поездка в ядерный 
центр не стала для «Семенова» лег-
кой прогулкой. Возникли и проблемы 
с составом, поскольку далеко не все 
футболисты смогли попасть на игру. 
На скамейке запасных у гостей нахо-
дились всего двое: полузащитник Лев 
Кучин, который ранее выходил на поле 
только в матче с тем же «Икаром», но 
в Семенове, и вратарь Дмитрий Зай-
цев. Он вышел на замену уже в ком-
пенсированное время и… занял ме-
сто в линии полдузащиты!  

«Семенов» начал матч активно, 
взял игру в свои руки. Первый момент 
был создан уже на 20 секунде, ког-
да Ларионову не удалось перекинуть 
вратаря. Но уже буквально через ми-
нуту Егор исправился – 0:1. 

Однако скорого «продолжения 
банкета» не последовало. Ближе к 
середине тайма саровчане выравня-
ли игру и провели несколько опасных 
атак, одна из которых едва не завер-
шилась голом. Артем Кирбятьев в по-
следний момент не дал мячу пересечь 
линию ворот. Хозяева, впрочем, пыта-
лись убедить судью, что это все-таки 
произошло, но тщетно.

Во втором тайме семеновцы за-
работали пенальти, но штатный пе-
нальтист команды Александр Воронин 
его не использовал – вратарь Байчу-
рин справился с ударом. Правда, че-
рез несколько минут Александр ре-
абилитировался: воспользовавшись 
ювелирным пасом Егора Ларионо-
ва, он пробил уже фактически по пу-
стым воротам.
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– александр Владимирович, 
почему было принято решение от-
казаться от участия в соревнова-
ниях МфС «Приволжье»? Стоит ли 
переживать за дальнейшую судь-
бу клуба?

– Я думаю, что сейчас нервничать 
не надо. Мы в общем-то уже отнервни-
чали. Действительно, решение было 
сложное, однозначно непопулярное и 
больное. Мы сами очень переживали, 
но это была вынужденная мера. Более 
подробно, почему это произошло и 
при каких обстоятельствах, расскажу, 
если возникнет потребность, позже… 
Нужно угли в своей душе потушить, 
чтобы ничего лишнего не наговорить.

…Решение было принято поздно 
вечером 5 августа накануне домаш-
ней игры с молодежкой ижевского 
«Зенита». Причем ситуация сложи-
лась так, что мы даже не знали, смо-
жем мы набрать состав на игру или 
нет. Многие болельщики говорили: 
«Давайте доиграем молодежью!» Но 
надо сказать честно: не самый луч-
ший вариант – тратить деньги толь-
ко ради того, чтобы просто потра-
тить и получать по много мячей от 
сильных команд? Конечно, мы мог-
ли доиграть, у нас были определен-
ные гарантии от руководства Доро-
ги, но кто бы в итоге остался дово-
лен: болельщики, руководство, наши 
партнеры? Никто! Сложились также 
трудности по выплате зарплат, за-
держка составляла месяц-полтора. 

Поэтому мы решили сэкономить 
деньги, сохранить костяк команды, 
насколько это возможно, доиграть 
сезон, учтя допущенные ошибки,  как 
при формировании бюджета, так и при 
формировании команды. 

Вероятно, мы в чем-то поторопи-
лись – ворвались в третью лигу, можно 
сказать, на эмоциях. Однако в первом 
круге выступили достойно. При этом 
использовали в основном  молодежь, 
на 95 процентов состав был укомплек-
тован нижегородцами, а футболистов  
старше 30 лет у нас вообще не было. 
Тренерский штаб на этом уровне сра-
ботал профессионально, я был счаст-
лив работать с каждым из тренеров и 
с каждым из игроков, которые оста-
лись в команде.

– а у вас есть обида на тех фут-
болистов, которые ушли? 

– Я не думаю, что должна быть 
обида, потому что наша вина есть 
тоже. Обиды нет – сложилось так, как 
сложилось. Каждый выбрал свою до-
рогу. Время покажет, кто прав, а  кто 
виноват. Я уверен, будем цивилизо-
ванно прощаться с теми, кто ушел, и 
цивилизованно работать с теми, кто 
остался. Но это был удар и по самолю-
бию, и по душевным струнам. 

Но сейчас мы успокоились – надо 
работать! И не для того, чтобы тратить 
деньги наших партнеров, а для того, 
чтобы достойно выступать. Что мы на 
это способны, команда показала. И, 
надеюсь, покажет еще не раз. Обяза-
тельном учтем свои ошибки и будем 
двигаться дальше!

А тем, кто остался, хочу сказать са-
мые искренние слова благодарности: и 
игрокам, и тренерам. Они – настоящие 
профессионалы, которые любят футбол 
всей душой.

– Подтвердите или опровер-
гните слухи о задолженностях пе-
ред игроками. Вы сказали, что за-
держки по зарплатам составили 
месяц-полтора, но некоторые на-
зывают и куда большие сроки… 

– По зарплате: кто-то получал ее 
вовремя, у кого-то была задержка на 
месяц, у кого-то – чуть больше. Но гло-
бальных задержек старались избе-
гать. Если у кого-то есть претензий на 
сей счет, готовы к разговору. 

Да, накопились определенные 
долги по премиальным. Но об этом 
говорилось еще перед сезоном. Мы 
предупреждали, что премии будут 
выписываться по мере поступления 
средств.

– Дубль «локомотива», высту-
пающий на область, теперь стал 
основной командой. когда плани-
руете скорректировать название?

– Мы обязательно направим пись-
мо в федерацию – о смене названия 
на «Локомотив-НН». 

– играть по-прежнему планиру-
ете в балахне?

– Да, пока мы играем в Балахне, 
но я прошу болельщиков понять си-
туацию. Есть люди, которые нас под-
держали. Например, глава Балахнин-

ского района – отдельное ему спаси-
бо. Мы не можем подвести людей, ко-
торые по-честному к нам относятся и 
выполняют свои обязательства. 

При этом команда обязательно бу-
дем играть: и в Балахне, и в Нижнем 
Новгороде. 

– Вы не так давно сказали, что 
заручились поддержкой гжД, и 
вдруг – такой поворот…

– Хочу сказать одну вещь: мы игра-
ли в третьей лиге, пытались сделать 
что-то хорошее для нижегородско-
го футбола. И дальше будем это де-
лать! Но…

Если бы в ситуации, когда заручи-
лись гарантиями ГЖД, мы не смогли 
выйти на игру, это было бы вообще ка-
тастрофой. Так мог закончиться весь 
виток нового развития «Локомотива»! 
Поэтому я надеюсь, что мы приняли 
правильное решение. И пусть сейчас 
сделали шаг назад, но лишь для того, 
чтобы затем сделать не два, а, может, 
и больше шагов вперед. 

Железная дорога с нами! Началь-
ник дороги Анатолий Федорович Ле-
сун и все его помощники с нами! От га-
рантий, которые были даны под тре-
тью лигу, никто не отказался! Причем 
речь идет не только о  финансовой 
поддержке, но и о предоставлении 
автобуса, питания, проживания – это 
тоже отличное подспорье для облег-
чения бюджета. 

– Дорога была в курсе, что вы 
планируете сниматься?

– Принимать решение о снятии 
пришлось без ведома дороги, потому 
что была глубокая ночь. Но все нас по-
няли, услышали наши доводы. Уверен, 
это решение будет во благо!

– футбол вернется на Сорти-
ровку?

– Конечно. Вообще наш проект как 
раз и ориентирован на то, чтобы футбол 
на Сортировке развивался, чтобы на 
стадионе занимались детишки, чтобы 
на нем возродилась футбольная школа.

Я прекрасно понимаю чувства бо-
лельщиков – мы, конечно, во многом 
не оправдали доверия. Но, повторюсь, 
постараемся обязательно исправить-
ся! Продолжим работать во имя фут-
бола и ради возрождения «Локомо-
тива»! Пользуясь случаем, хочу выра-
зить нашим поклонникам самые ис-
кренние слова благодарности за под-
держку. Низкий поклон за нее! Мы сде-
лаем все, чтобы в ближайшее вре-
мя команда смогла вновь громко за-
явить о себе!
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А на 63 минуте Егор вновь отличил-
ся сам, после того как защитники хо-
зяев грубо ошиблись в обороне – 0:3. 

И все же в самой концовке «Икару» 
удалось размочить счет – гол прести-
жа забил Тугушев.

В итоге – 3:1, «Семенов» побе-
дил саровскую команду в четвертый 
раз подряд и в третий раз подряд – у 
нее дома. 

После игры

Виктор ПаВлЮкоВ, 
главный тренер «Семенова»:

– В Сарове созданы отличные 
условия для развития футбола: здесь 
есть прекрасный стадион и развитая 
инфраструктура вокруг него. Игре со-
путствовала самая настоящая фут-
больная погода – 20 градусов тепла. 
И на установке я говорил ребятам, что 
нужно получить истинное наслажде-
ние от футбола.

Но, возможно, сказалось то, что 
у нас имеются проблемы с учебно-
тренировочным процессом. Поэтому 
фрагментами ребята выглядели про-
сто прекрасно, много комбинировали, 
но иногда начиналось какое-то необъ-
яснимое расслабление.

Погрешности, в частности, воз-
никли при счете 1:0, а затем в кон-
цовке матча – при счете 3:0. Безала-
берность и разгильдяйство привели к 
пропущенному мячу. И это было вид-
но невооруженным глазом.

Очень рад, что два мяча забил 
Егор Ларионов, сделав при этом го-
левую передачу. При этом еще не 
раз выводил на ударные позиции 
партнеров.

В целом я доволен всеми ребята-
ми. И хотя мы приехали в Саров в усе-
ченном составе, смогли выполнить по-
ставленную задачу – взять три очка. Не 
надо к тому же забывать, что многие 
наши футболисты работают: кто-то 
накануне игры аварию в электросе-
тях устранял, кто-то только вернул-
ся из командировки… Это, вероятно, 
тоже сказалось на игре. Но при этом 
уверен: результат 3:0 или 4:0 был бы 
лучше, чем 3:1. Жалко, что ребята в 
конце матча расслабились. 

Сожалею, что покинул коман-
ду Денис Борисов. К нему я не могу 
предъявить особых претензий, пото-
му что его пригласили в команду очень 
высокого уровня – арзамасский «Шах-
тер». К остальным же ребятам, кото-
рые от нас ушли, вопросы остались. 
В результате на игру в Сарове мы еле 
состав «наскребли».

Поэтому работы впереди у коман-
ды очень много. Второй круг для нее к 
тому же начинается с двух дальних вы-
ездов – в Саров и Выксу, но, надеюсь, 
что ребята соберутся и будут прибав-
лять, прибавлять и еще раз прибав-
лять. Ждем прогресса в игре!  

Артем СИРОТКИН   

лоКомотив-нн-д (балахна) – 
элКом-дЮсш-ниК (нижний 

новгород) – 3:1 (1:0)

18 августа. Балахна. ФОК «Олимпий-
ский». 100 зрителей. 
судьи: Д.Аксенов (Павлово), А.Шаин, 
А.Косарев (оба – Нижний Новгород).
инспектор: П.А. Беднов (Дзержинск). 
«локомотив-нн-д»: Чапурин (Курни-
ков, 77), Редкозубов, Хижняк (Широ-
ков, 68), Осипов, Зотов, Берковский 
(Короткевич, 59), Алипов, Федотов, 
Зорин, Станчев, Громов.
«элком-дЮсш-ниК»:  Епифанов 
(Смирнов, 79), Пигаев, Фролов, Сте-
панов (Нестеров, 21), Молев, Левиц-
кас (Колин, 60), Яхин, Макаров (Юси-
фов, 71), Жабарин, Северянов, Коти-
хин (Айсин, 50). 
голы: 1:0 – А.Редкозубов (20), 2:0 
– А.Молев (57, в свои ворота), 3:0 – 
Н.Зотов (76), 3:1 – Е.Пигаев (81).
Предупреждены: нет – И.Северьянов 
(26).

водниК-сшор-8 (нижний 
новгород) – сПартаК (богородск) 

– 0:5 (0:3)

17 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Северный». 150 зрителей.
судьи: Е. Рубцов, А. Шаин (оба – Ниж-
ний Новгород), Д. Ледков (Павлово).
инспектор: А.Д. Камальдинов (Бор).
«водник-сшор-8»: С.Жуков (И. Вол-
ков, 89), Петков, Мунирари (Фоми-
чев, 53), Носков, Кочуров (Загуменов, 
64), Крапивенских (Кокнаев, 27), Белов 
(Шайдаков, 70), Иванов, Шамаков (Са-
рычев, 46), Улыбин, Савкин.
«спартак» (богородск): Зайцев, За-
харов, Соловьев, Германов, Корот-
ков (Батурин, 78), Вершинин, Захря-
пин (Кузьменко, 74), Хагин, Быков (Ко-
валик, 70), Сирцов (Синицын, 46), Со-
рочкин (Коновалов, 85)
голы: 0:1 – Д. Вершинин (26), 0:2 – О. 
Быков (36), 0:3 – Д. Вершинин (44), 0:4 – 
А. Соловьев (67), 0:5 – А. Захаров (84).
Предупреждены:  Д.Иванов (34), 
В.Петков (51), Р.Фомичев (83) – нет.
На 59 минуте удален В.Петков 
(«Водник-СШОР-8») – 2 ж.к., срыв 
перспективной атаки.

Первая лига
12 тур. 17 августа. Сокол (Сокольское) 
– Спартак (Тумботино) – 1:0, Балах-
на (Балахна) – Рубин (Ардатов) – 1:4, 
Кулебаки-Темп (Кулебаки) – Торпе-
до (Павлово) – 1:1,  Дружба (Выкса) – 
Семар-Сервис (Семенов) – 1:1.
18 августа. Городец (Городец) – Атлант-
Шатки (Шатки) – 2:1, Шахтер-Д (Арза-
мас) – Труд (Сосновское) – 0:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак (Т) 12 8 2 2 30-9 26
2. Атлант-Шатки  12 7 2 3 27-11 23
3. Торпедо (П) 12 7 2 3 25-16 23
4. Сокол  12 7 0 5 23-24 21
5. Городец  12 6 2 4 27-22 20
6. Рубин  12 6 2 4 28-18 20
7. Дружба  12 5 2 5 26-29 17
8. Кулебаки-Темп  12 4 4 4 15-16 16
9. Семар-Сервис  12 3 4 5 19-26 13
10. Балахна  12 3 1 8 14-30 10
11. Труд  12 2 1 9 10-34 7
12. Шахтер-Д  12 1 4 7 13-22 7
лучшие бомбардиры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 14 (3).
2-4. Андрей Батьков («Городец»), Евге-
ний Красавин («Рубин») – по 8, Станис-
лав Павлов («Рубин») – 8 (2).
ближайшие матчи:
13 тур. 24 августа. 14:00. Труд – Спартак 
(Т), Городец – Балахна, Кулебаки-Темп 
– Семар-Сервис.
25 августа. 14:00. Торпедо (П)  – Атлант-
Шатки, Сокол – Рубин, Шахтер-Д – Дружба.

вторая лига
10 тур. 17 августа. Чайка (Перевоз) – Рус-
лан (Большое Болдино) – 3:2, Прогресс 
(Большое Мурашкино) – Торпедо (Лы-
сково) – 6:1.
18 августа. Арсенал (Починки) – Нива 
(Гагино) – 4:2, Волга (Воротынец) – Кри-
сталл (Сергач) – 3:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Прогресс  10 8 0 2 25-7 24
2. Волга (В) 10 6 2 2 28-13 20
3. Торпедо (Л) 10 5 4 1 20-15 19
4. Руслан  10 4 1 5 17-14 13
5. Нива  10 3 4 3 17-18 13
6. Чайка  10 3 0 7 13-30 9
7. Арсенал  10 2 2 6 21-23 8
8. Кристалл  10 2 1 7 11-32 7
лучшие бомбардиры:
1. Илья Разин («Руслан») – 9. 
2. Александр Морозов («Прогресс») – 8 (1).
3. Владимир Боголепов («Прогресс») – 7.
ближайшие матчи:
11 тур. 24 августа. 13:00. Прогресс – Чай-
ка, Кристалл – Руслан.
25 августа. 13:00. Торпедо (Л) – Арсе-
нал, Нива – Волга (В).

александр ДуброВСкиЙ:

Мы обязательно 
исправиМся!

Руководитель нижегородского «Локомотива-НН» Александр Дубровский  в интервью клубной пресс-службе 
рассказал о причинах снятия команды с соревнований МФС «Приволжье», долгах, переименовании дубля и 
ближайших планах.
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перееЗд абСолютно 
не СмуЩал

– александр Валерьевич, в 
конце мая болельщики узнали о 
том, что вы назначены генераль-
ным директором «торпедо». кто 
предложил возглавить нижего-
родский клуб?  

– Подобные предложения посту-
пают обычно от руководителей ре-
гионов. Я несколько раз встречался 
с губернатором Нижегородской об-
ласти Глебом Сергеевичем Никити-
ным, и мы обсудили все вопросы ка-
сательного этого назначения.

– До «торпедо» вы долгое вре-
мя работали заместителем спор-
тивного директора цСка – обла-
дателя кубка гагарина-2019. у вас 
была интересная должность и ак-
тивная деятельность в родной Мо-
скве. а тут предстояло переехать 
в регион и, скажем так, дебюти-
ровать в новой должности. Это 
не смущало?

– Переезд абсолютно не смущал. 
Жизнь в хоккее, как правило, коче-
вая, да и в период работы в ЦСКА 
разъездов у меня хватало. А новая и 
очень ответственная должность была 
мне очень интересна.

– как отнеслась семья к ваше-
му перемещению в Нижний Нов-
город?

– Супруга Виктория прекрасно 
понимает особенности профессии 
мужа. Так что переезды подобно-
го рода она воспринимает как дан-
ность.

– она теперь будет, в основ-
ном, жить в Нижнем Новгороде?

– Нет. Будет приезжать сюда по 
мере возможности. Все-таки у меня 
сын заканчивает институт в Москве, 
а нашей дочке только три года.

– Сын Валерий, я слышал, не 
пошел по стопам деда и отца.

– Хоккеистом он, действитель-
но, не стал. С шести лет занимался 
футболом в школе ЦСКА, и это прод-
лилось около пяти лет. Затем Ва-
лерий некоторое время занимался 
плаванием. Сейчас он учится в МГУ 
по программе «Менеджмент в спор-
те». А еще сочиняет музыку, играет 
на гитаре...

фарм-клуб –  
«торпедо-горький»
– По окончании прошлого се-

зона фамилии некоторых руково-
дителей «торпедо» частенько зву-
чали в различных СМи. исполни-
тельный и финансовый директо-
ры клуба были задержаны пра-
воохранительными органами... 
Можете дать какой-либо коммен-
тарий?

– Я, может быть, знаю не все под-
робности, но если следственные 
мероприятия по поводу этих людей 
продолжаются и по сей день, значит, 
наверное, есть, что расследовать. 
Хотя я с этими людьми не знаком, 
и сказать о них что-то хорошее или 
плохое не могу в принципе.

– однако в Правлении «торпе-
до» до сих пор присутствует Ната-
лья Еремина. Не бывший ли это 
финансовый директор клуба?

– К сожалению (или к счастью), 
бывший финансовый директор и 
председатель правления «Объеди-
ненной Металлургической компа-
нии» – тезки и однофамильцы. Ком-
пания является одним из спонсоров 
«Торпедо», и Наталья Константинов-
на Еремина входит в Правление клу-
ба. А в интернете, видимо, уже по-
считали двух разных людей одним 
человеком.

– Что скажете, в целом, о ин-
фраструктуре «торпедо», ведь у 
вас есть, с чем сравнивать...

– Не буду вдаваться в детали, 
но какие-то вещи меня абсолютно 
не устраивают, их не должно быть в 
профессиональном клубе. Сейчас я 
и мои помощники стараются исправ-
лять ситуацию, особенно в плане 
материально-технического обеспе-
чения «Торпедо». При этом речь идет 
о системе в целом, то есть командах 
КХЛ, ВХЛ и МХЛ, а также СДЮШОР. 
Но чтобы все наладить еще потребу-
ется немало времени.

– фарм-клуб «торпедо» перее-
хал из Сарова в Нижний Новгород 
и теперь называется «торпедо-
горький». 

– К тому времени, как я оказал-
ся в «Торпедо», переезд уже состо-
ялся. Думаю, это правильное реше-
ние. Когда все команды находят-
ся в одном городе, это значитель-
но облегчает жизнь тренерам. Все 
хоккеисты – на виду, а это большой 
«плюс» как для наставников, так и 
для игроков.

оСновано на вЗаимном 
доверии

– В июле по интернету ста-
ли «бегать» слухи о смене глав-
ного тренера «торпедо» Дэвида 
Немировски. были ли какие-то 
основания? как вы относитесь к 
такого рода домыслам, не заме-
чаете их?

– Оснований не было никаких. 
Но, к сожалению, живем мы в таком 
мире, когда слухи распространяют-
ся моментально, на них зарабатыва-
ют деньги... Как я реагировал? Когда 
я увидел это в первый раз – от души 
посмеялся. А вот когда это стало по-
являться с определенной периодич-
ностью – пришлось давать опровер-
жение на официальном сайте клуба. 
Что же касается нашего тренерского 
штаба, то у нас все основано на вза-
имном доверии. Дэвида Немировски 
и его тренерскую команду я поддер-
живаю на сто (и больше!) процентов. 
Я, кстати, когда пришел в «Торпедо», 
то сразу спросил нашего главного 
тренера, доволен ли он своими по-
мощниками. Дэвид сказал, что его 
все устраивает. Очень хорошо, про-
должаем работать... Единственное 
изменение в тренерском штабе, ко-
торое произошло в межсезонье, – у 
нас появился другой тренер по физ-
подготовке. Но и этот вопрос мы со-
гласовали с Дэвидом.

– В межсезонье в крк «Нагор-
ный» проводилась реконструк-
ция ледовой арены, много уси-
лий было потрачено на то, чтобы 
создать систему дымоудаления... 

– Требования КХЛ к ледовой 
арене год от года становятся более 
жесткими, потому мы и проводи-
ли такие работы. А система дымо-
удаления – требование пожарных... 
Какие-то работы во Дворце прово-
дятся и сейчас, но к началу сезона 
«Нагорный» будет готов «на все сто». 

– В Нижнем Новгороде уже 
давно назрело строительство 
нового Дворца спорта. крк «На-
горный» вмещает 5500 зрите-
лей, дворец спорта имени коно-
валенко – и того меньше. Вы ве-
рите, что в 2021 году, как обеща-
ют областные власти, в Нижнем 
будет новый Дворец на 10-12 ты-
сяч зрителей?

– Я очень на это надеюсь! Хотя 
понимаю, что это будет сделать 
сложно и придется потратить нема-
ло денег. Не сомневаюсь, что такой 
город как Нижний Новгород и хоккей-
ный клуб «Торпедо», которому скоро 
исполнится 73 года, заслуживают со-
временного Дворца спорта. 

Закрыли дефиЦитную 
поЗиЦию

– Что скажете о комплектова-
нии «торпедо»? Я понимаю, что 
большинство контрактов с нович-
ками было подписано еще до ва-
шего прихода в клуб, но, напри-
мер, канадцы куинтон Хауден и 
Пол Щехура пришли в «торпедо» 
уже при вас... На ваш взгляд, ко-
манде удалось усилиться по срав-
нению с прошлым сезоном?

– Полагаю, удалось. Ребята, вы-
ступавшие за «Торпедо» в прошлом 
сезоне, повзрослели, и, можно ожи-
дать, что вырос их уровень мастер-

ства. Считаю, что у нас подобралась 
крепкая добротная команда, хотя 
и без больших «звезд». Мы дела-
ем ставку на целую группу молодых 
игроков, которые могут раскрыться 
именно в этом сезоне. Кроме того, 
мы заполнили все пять позиций ле-
гионеров, что было не так-то просто. 
Надеемся, что каждый из них будет 
одним из лидеров команды.

– Все трое ваших нападающих-
легионеров играют в центре. Слу-
чай редкий, по крайней мере, для 
«торпедо». 

– В нашем хоккее дефицит квали-
фицированных центральных напада-
ющих. А ведь такой форвард – моз-
говой центр всей «пятерки». Так что 
вокруг наших иностранцев, каждый 
из которых имеет опыт выступления 
в НХЛ, мы будем строить игру раз-
ных звеньев и спецбригад.

– цели и задачи «торпедо» 
уже были озвучены. Выход в 
плей-офф – программа-минимум. 
Если «торпедо» повторит резуль-
тат прошлого сезона (проигрыш в 
первом круге плей-офф со счетом 
3:4 – прим. автора), вас это силь-
но огорчит, или посчитаете зада-
чу выполненной?

– Для любого руководителя клу-
ба, а также тренера и игрока, конеч-
ная цель – победа в турнире. Так что 
огорчит, конечно, любое пораже-
ние. С другой стороны, сейчас нао-
бещать чего-то мне бы не хотелось. 
Ведь для достижения больших побед 
надо много и, как правило, не один 
год поработать. 

– Валерий шанцев, который 
был губернатором Нижегород-
ской области 12 лет (с 2005 по 
2017 годы – прим. автора), актив-
но поддерживал хоккей. Вы до-
вольны тем, как относится к ва-
шему любимому виду спорта ны-
нешнее областное руководство?

–  В а л е р и й  П а в л и н о в и ч  п о -
настоящему предан хоккею, и это 
ни для кого ни секрет. При нем «Тор-
педо», насколько я знаю, вышло 
на новый уровень, стало командой 
плей-офф. Нынешнее руководство 
области прекрасно понимает, что 
хоккей в Нижнем Новгороде – спорт 
№1. Уже на Кубке губернатора-2019 
я обратил внимание, что руководи-
тели области ходят на хоккей, под-
держивают и переживают за коман-
ду. Мне это очень приятно.

– По сравнению с прошлым 
сезоном изменился ли бюджет 
«торпедо»?

– Он уменьшился, но несуще-
ственно.

неСколько Слов иЗ 
биографии легенд 

хоккеЯ
– Вы в курсе, что с «торпе-

до» связан немаловажный факт в 
биографии вашего отца. Недав-

но я узнал, что Валерий Харла-
мов впервые сыграл в тройке с 
Михайловым и Петровым 30 октя-
бря 1968 года! цСка в тот день 
встретился именно с «торпедо» в 
горьком и уступил со счетом 0:1. 
тогда Виктор коноваленко, меж-
ду прочим, в четвертый раз (!) 
за пять матчей чемпионата СССр  
отыграл «на ноль», а автором 
единственной заброшенной шай-
бы стал игорь Чистовский.

– Любопытно. Я даже и не знал об 
этом. Надо будет у Бориса Петрови-
ча Михайлова это уточнить.

– Не сомневаюсь, что Нижний 
Новгород уже знаете неплохо. как 
вам город?

– Красивый, современный. И в 
тоже время со всей замечатель-
ной историей, которой вот уже 
скоро исполнится 800 лет... По-
лагаю, что в Нижнем Новгороде 
и к чемпионату мира по футболу 
было сделано немало. Один ста-
дион чего стоит. 

– Во время недавней видео-
конференции на сайте «торпедо» 
вы отвечали на вопрос о фильме 
«легенда №17», в котором сы-
грали эпизодическую роль. Меня 
заинтересовала ваша фраза: 
«С кино больше связываться не 
буду». Почему?

– Я не ожидал, что это будет так 
тяжело. Появился в кадре букваль-
но на несколько секунд, произнес 
полтора слова, а потратил на это 
больше недели. В общем, ощутил, 
что такое съемочный день. Хотя 
увидеть эту «кухню» изнутри, конеч-
но же, было интересно... У меня те-
перь много друзей-товарищей сре-
ди актеров, режиссеров и продю-
серов – не хочу отнимать их хлеб 
(смеется).

– В завершение беседы може-
те назвать «великолепную пятер-
ку и вратаря» всех времен и наро-
дов в хоккее? такая версия алек-
сандра Харламова, воспитанни-
ка школы цСка, поигравшего за 
годы хоккейной карьеры и в рос-
сии, и в Северной америке. 

– Интересный вопрос, ответить 
на который очень сложно. Проще, 
наверное, составить сборные раз-
ных поколений. При этом углубить-
ся в такие воспоминания! У меня, на-
пример, детским тренером был Вла-
димир Иванович Викулов, о котором 
можно столько рассказывать! О том, 
какой это был прекрасный хоккеист, 
а также интеллигентнейший человек, 
который с нами, пацанами, на «вы» 
общался... В окружении многих вы-
дающихся мастеров хоккея я вырос, 
и это тоже отдельный пласт воспоми-
наний... Так что на этот вопрос я буду 
отвечать долго, и «пятеркой и врата-
рем» дело не ограничится.

Алексей ХИТРЮК, 
Sportbox.ru – специально 

для «Ф-Х НН»

александр ХарлаМоВ:

«торпедо» заслужило 
новый дворец!

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о переезде в Нижний Новгород, взаи-
моотношениях с тренерским штабом, бюджете и трансферах клуба в межсезонье, а также пояснил, почему 
в будущем не хотел бы «связываться с кинематографом».

ГЕОРГИЙ 
МИшАРИН -  
в «ТОРПЕДО»

Опытный защитник Георгий 
Мишарин подписал однолетний 
контракт с хоккейным клубом 
«Торпедо».

Новобранец нижегородской ко-
манды имеет большой опыт игры в 
КХЛ. Защищая цвета ЦСКА, магнито-
горского «Металлурга», «Сибири» и 
«Автомобилиста», Мишарин набрал 
103 (22+81) очка в 570 матчах.

Кроме того, в активе новичка «Тор-
педо» выступления за сборную России 
на юниорском, молодежном и взрос-
лом чемпионатах мира. На молодеж-
ном уровне было завоевано «сере-
бро», на юниорском – «бронза».

ПАМяТИ 
ПуЧКОвА

Хоккеисты «Торпедо» отправи-
лись в Санкт-Петербург на тради-
ционный турнир имени Пучкова.

Помимо нижегородцев в соревнова-
нии примут участие СКА, «Северсталь», 
«Йокерит», ХК «Сочи» и «Авангард». Тур-
нир пройдет с 21 по 26 августа.

Тренерский штаб «Торпедо» взял 
на турнир 27 игроков. Это вратари Ан-
дерс Линдбэк и Андрей Тихомиров; 
защитники: Георгий Мишарин, Артем 
Аляев, Денис Баранцев, Сергей Збо-
ровский, Антон Волченков, Михаил Ор-
лов, Максим Минеев, Кирилл Меля-
ков, Дмитрий Родионычев, Чарльз Ге-
ноуэй; нападающие: Павел Варфоло-
меев, Джордан Шредер, Антон Шен-
фельд, Михаил Варнаков, Пол Щехура, 
Станислав Бочаров, Дамир Жафяров, 
Даниил Ильин, Куинтон Хауден, Кирилл 
Ураков, Виктор Шахворостов, Андрей 
Белевич, Сергей Гончарук, Владислав 
Михальчук и Денис Почивалов.

ПЕРвыЕ ПОБЕДы 
«ТОРПЕДО-
ГОРьКИЙ»

Хоккеисты «Торпедо-Горький», 
которые в новом сезоне будут вы-
ступать в Высшей хоккейной лиге, 
заняли третье призовое место на 
Кубке «Дизеля» в Пензе, показав 
следующие результаты:
«Торпедо-Горький» – «Буран» (Во-
ронеж) – 1:2 (Милехин). «Торпедо-
Горький» – ХК «Рязань» – 7:0 (Смуров 
– 2, Смолин – 2, Михайлов, Новожилов, 
Цыбин). «Торпедо-Горький» – ХК «Там-
бов» – 4:1 (Стальнов – 2, Полунин, Но-
вожилов). «Торпедо-Горький» – «Ди-
зель» – 2:5 (Олендаренко, Якименко).

ПРЕДСЕзОННыЕ 
БуДНИ «ЧАЙКИ»

Хоккеисты молодежной коман-
ды «Чайка» заняли третье место 
на предсезонном турнире Кубок 
«ТАНЭКО» в Казани, а затем про-
вели два матча на родном льду с 
ярославским «Локо».

В матче за «бронзу» казанского 
турнира наши земляки выиграли у аль-
метьевского «Спутника» – 3:1 (Цыбин, 
Светов, Замураев). Отметим, что Вла-
дислав Светов был признан лучшим 
защитником Кубка «ТАНЭКО».

Поединки с «Локо» прошли для 
нижегородцев с переменным успе-
хом – 2:6 (Павликов, Никонов) и 2:0 
(Шульга, Алексеев).

– Предсезонка проходит плодот-
ворно, – рассказывает главный тре-
нер «Чайки» Николай Воеводин. 
– Мы двигаемся от игры к игре, и вот 
уже прорисовывается командная ра-
бота, появляется рисунок и настоя-
щий боевой настрой. Уже видны ли-
деры, их пока немного, но они есть в 
команде. Надеюсь, их станет больше.

На этой неделе, 23 и 24 августа, 
«Чайка» проведет еще два контроль-
ных матча – с ХК «Чебоксары».

СКИф в 
фИНЛяНДИИ

Хоккеистки нижегородского 
СКИФа под руководством глав-
ного тренера Сергея Филина 18 
августа отправились на свой за-
ключительный предсезонный 
учебно-тренировочный сбор в 
Финляндию. 

В стране тысячи озер команда в пе-
риод с 19 по 28 августа проведет трени-
ровочные занятия на льду и в тренажер-
ном зале, а также пять контрольных мат-
чей против женских клубов, участвую-
щих в местном чемпионате: 20, 24 авгу-
ста – с «Ильвесом», 22 августа – с ХПК, 25 
августа – с ХИФКом и 27 августа – с ТПС.

По окончании финского сбора 
СКИФ вернется в Нижний Новгород, 
где продолжит подготовку к сезону 
2019-2020 годов, проводя ледовые 
тренировки в КРК «Нагорный».


