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Все остальные претенденты, кото-
рые участвовали в конкурсе ранее, от-
бора губернатора не прошли.

Артем Аркадьевич Ефремов не 
нуждается в особых представлени-
ях. С его именем, в частности, связа-
но бурное развитие базы отдыха «Изу-
мрудное», где футбол и хоккей по пра-
ву считаются приоритетными вида-
ми спорта, создание Регионального 
центра подготовки футболистов, по-
явление футбольных полей в Сормо-
ве и на Мещере.

Благодаря Артему Аркадьевичу, 
база отдыха «Изумрудное» уже дол-
гие годы держит марку одной из луч-
ших не только в Приволжском феде-
ральном округе, но и во всей стра-
не. В ней проводятся соревнова-
ния самых разных уровней и по са-
мым разным видам спорта. А турни-
ры серии «Emerald cup» стали насто-
ящим брендом – своеобразным зна-
ком качества.

Неудивительно, что база отдыха 
вышла на международный уровень. В 
2019 году здесь, в частности, побы-
вали юные футболисты из Испании 
и Англии. При этом территория базы 
продолжает развиваться и модерни-
зироваться.

А в конце прошлого года Артем 
Ефремов стал обладателем спортив-
ной премии «Футбол-Хоккей НН» в но-
минации «Менеджер года-2019»:

Нельзя также не отметить, что еще 
в январе 2020 года, когда конкурс на 
должность министра только начинал-
ся, и без участия Артема Аркадьевича, 
мы выступали в поддержку его канди-
датуры. И вот – наша, без преувеличе-
ния, общая победа!

Теперь все внимание к новым про-
ектам и новым инициативам, кото-
рые новый министр начнет претво-
рять в жизнь.

– Артем Аркадьевич, стоит ли 
с вашим назначением ждать ка-
дровых перестановок в минспор-
та области и подведомственных 
структурах?

– Недавно изменения уже про-
изошли в дирекции по проведению 
спортивных и зрелищных мероприя-
тий Нижегородской области – ее воз-
главил Валерий Мочалов. Это опыт-
нейший функционер, с которым мы 
сотрудничали в РЦПФ «Нижний Нов-
город». Валерия Юрьевича отлично 
знают и нижегородские любители 
спота, и люди, отвечавшие за орга-
низацию чемпионата мира по футбо-
лу. За работу в оргкомитете ЧМ-2018 
Валерий Мочалов был удостоен го-
сударственной награды от прези-
дента России.

Что до передвижек непосред-
ственно в аппарате министерства 
спорта, сейчас их не будет. 

– Какие задачи стоят перед 
вами?

– Одна из основных – создать еди-
ный диспетчерский центр по управле-
нию ФОКами и другими спортивны-
ми объектами. Проще говоря – всеми 
бассейнами, льдом, футбольными по-
лями и так далее. Курировать этот во-
прос будет дирекция по проведению 
спортивных и зрелищных мероприя-
тий Нижегородской области.

Наша цель – перекрыть потреб-
ность всех детских спортшкол. И 
только когда у детей будет все необ-
ходимое для тренировок, можно бу-
дет рассмотреть коммерческие во-
просы – например, аренду льда для 
многочисленных любительских хок-
кейных лиг.

А сейчас есть примеры, когда 
даже спортшколы олимпийского 
резерва сдают свои площадки, и 
время, предназначенное для за-
нятия детей, уходит корпоратив-
ным лигам.

– Значит, работу загород-
ных спортивных баз тоже бу-
дут корректировать?

– Изменения точно ждут 
спортивный центр «Борский». 
Эта база должна стать частью 
Академии ФК «Нижний Новго-
род» и войти в структуру фут-
больного клуба (весной Ре-
гиональный центр подго-
товки футболистов «Ниж-
ний Новгород» успешно 
прошел аттестацию и по-
лучил статус Академии 
футбола, – ред.). Спор-
тивный центр «Бор-
ский» строили как фут-
больную базу, и в пер-
вую очередь там долж-
ны жить и заниматься 
нижегородские коман-
ды: и профессиональные, 
и детские.

Это неправильно, ког-
да юные футболисты живут на 
съемных квартирах, их тренеры 
ломают голову в поисках свободных 
футбольных полей, а в «Борском» 
квартируют представители других 
видов спорта, да еще и из не из на-
шего региона!

– Вы готовы рассказать о пол-
ном плане восстановления и стро-
ительства спортивных объектов 
в регионе?

– На повестке дня – возведение 
универсального спортивного ком-
плекса для игровых видов спор-

та, где свои матчи 
могли бы прово-
дить волейболь-
ные АСК и «Спар-
т а » ,  б а с к е т -
б о л ь н ы й  к л у б 
« Н и ж н и й  Н о в -
город» и мини-
ф у т б о л ь н ы й 
«Оргхим». В ка-
честве инвестора 
нас готов поддер-
жать один из круп-
нейших российских 
банков.

Комплекс планируют постро-
ить рядом с ФОКом «Мещерский». 
В этом кластере должен появиться 
и центр единоборств. Популярность 
боевых искусств растет. На приме-
ре тайского бокса или самбо мы ви-
дим, что нижегородские спортсме-
ны способны добиваться успехов на 
внутренней и международной аре-
нах. Нашим бойцам нужна совре-
менная и вместительная площадка 
для тренировок.

– Продолжат ли строить ФОКи в 
Нижнем и районах области?

– В ближайшее время мы пред-
ставим карту плотности насе-

ления в городе, и тогда мож-
но будет предметно рассу-
ждать, где ФОКи должны 
быть построены в первую 
очередь. Явная нехватка 
спортивных объектов есть 
в верхней части города. Но 
мы обязательно добьемся 
и завершения строитель-
ства ФОКа в Сормовском 
районе на проспекте Кора-
блестроителей.

Скоро должна начаться 
«реанимация» стадиона «Ди-

намо» – в первую очередь, 
в порядок приведут фут-

больное поле и беговые дорожки во-
круг него.

– У областных ФОКов проблемы 
те же, что и у городских?

– В области нет критической не-
хватки ФОКов. Там существует про-
блема с экономической эффективно-
стью управления спорткомплексами. 
Ее пытаются решить за счет коммер-
ческой деятельности.

Но бюджет, который выделяют об-
ластным ФОКам, вполне позволяет 
им нормально работать. Сэкономить 
можно на ведении коммунального хо-
зяйства – эти расходы в ФОКах сейчас 
раздуты. Решением этого вопроса мы 
и займемся.

– Ждут ли реформы област-
ную и городскую федерации 
футбола?

– Революционного характера из-
менения носить не будут. У нас соз-
дана рабочая группа, в нее вошли 
президент областной федерации 
футбола Владимир Афанасьев, ру-
ководитель городской федерации 
Михаил Вилков и другие футболь-
ные менеджеры. Вместе мы должны 
создать программу развития футбо-
ла в регионе.

Раскрою секрет: мы заинтере-
сованы в возвращении Дмитрия Че-
рышева (бывший главный тренер 
ФК «Нижний Новгород», – ред.). 
Пока я не готов сообщить, какую 
должность может занять Дмитрий 
Николаевич, но мы хотим видеть 
его в Нижнем.

Планируем привлечь к рабо-
те с детско-юношескими коман-
дами тренеров из Испании – на-
пример, Хесуса Хименеса, кото-
рый помогал нашей команде 2007 
года рождения успешно выступать 
на международных турнирах, обы-
грывая сверстников из «Ливерпу-
ля» и «Ювентуса».

– Какую роль играет регио-
нальное минспорта в развитии 
футбольного клуба «Нижний Нов-
город»?

– Перед нами стояли кон-
кретные цели. Про одну из них 
– открытие клубной Акаде-
мии – я рассказал. Еще одной 
задачей, которую мы, к сло-
ву, выполнили, было созда-
ние «дома» для футболистов 
с ограниченными возможно-
стями. Секции для игроков с 
ограниченными возможно-
стями передали футболь-
ное поле, и, как только бу-
дут сняты все ограниче-
ния, связанные с корона-
вирусом, тренировочный 
процесс начнется.

– Какие задачи буде-
те ставить перед ФК «НН»?

– Считаю, что Нижний Нов-
город достоин выступать в 

премьер-лиге. Поэтому основ-
ной задачей, конечно, будет вы-

ход ФК «НН» на новый уровень. Для 
многих до сих пор эта цель выглядит 
задачей из области фантастики. Од-
нако наш губернатор прикладывает 

все усилия, чтобы нижегородцы уви-
дели команду в премьер-лиге на пре-
красном стадионе уже в самое бли-
жайшее время.

Окончание на странице 2

Уважаемые читатели! Мы рады встречи с вами! В связи со снятием большинства ограничений, вызванных пандемией коронавируса, «Футбол-Хоккей НН» возобновляет свой вы-
ход в штатном режиме – еженедельно, по четвергам! Оставайтесь с нами! И будьте здоровы!

Новый миНистр - 
Новые ожидаНия!

В конце апреля этого года, пока страна переживала пик пандемиии, был назначен новым ми-
нистр спорта Нижегородской области – Артем Аркадьевич Ефремов.
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Окончание. Начало на странице 1
Нижегородский футбол имеет 

славную историю и будет достойно 
выглядеть на уровне премьер-лиги, 
учитывая наличие великолепной 
арены и возможностей. Мы, со сто-
роны министерства спорта, дела-
ем все возможное для того, чтобы 
наша команда была достойна выхо-
да в РПЛ. Сейчас ведутся перегово-
ры с клубом о необходимости уси-
ления состава и создания единой 
команды. Сплоченность коллекти-
ва в тандеме с профессионализмом 
всегда дает результат. Цель есть, а 
пути решения найдем.

– Диалог с другими профес-
сиональными спортивными клу-
бами начался?

– Что касается волейбола, сей-
час мы с директором клубов АСК и 
«Спарта» Дмитрием Фоминым об-
суждаем взаимодействие клубов и 
спортивной школы олимпийского 
резерва №4. В идеале у клуба и шко-
лы должен быть единый бюджет, это 
поможет решить некоторые органи-
зационные проблемы.

Есть острые вопросы и по хок-
кейному клубу «Торпедо» – в част-
ности, о строительстве здания бу-
дущей академии хоккея в Автоза-
водском районе, на месте стадио-
на «Пионер». К сожалению, пока не-
возможно определить сроки стро-
ительства спортивного комплекса, 
потому что из-за пандемии не уда-
ется сверстать бюджет.

Те же проблемы тормозят и 
строительство нового ледового 
дворца спорта на Стрелке.

– Что ждет после пандемии 
хоккейный клуб «торпедо»? Мож-
но чуть подробнее?

– Финансирование остается на 
прежнем уровне. По согласованию 
с хоккеистами весной произошло 
сокращение фонда оплаты труда 
на 10 процентов. Хоккеисты прово-
дили тренировочные процессы он-
лайн. Никаких опасений по данно-
му вопросу быть не должно, как и в 
случае с баскетбольным или волей-
больным клубами.

По сути, глобально с финансиро-
ванием ничего не поменялось.

– Каковы ваши планы по раз-
витию спорта высших достиже-
ний и массового спорта в Ниже-
городской области? Какими были 
ваши первые шаги на посту ми-
нистра?

– Важнейшей из поставленных 
передо мной задач является повы-
шение экономической эффективно-
сти в условиях пандемии и после ее 
завершения. Это касается всех вве-
ренных мне объектов – всевозмож-
ных арен, ФОКов, физкультурных 
подразделений, бассейнов. Кроме 
того, в 2021 году грядет праздник 
– 800-летие Нижнего Новгорода, и 
здесь спорт тоже не может остать-
ся в стороне.

За апрель и май мы провели глу-
бокий анализ состояния дел. В част-
ности, подвели итоги годового по-
требления энергии, воды, тепла, 
всей инженерии, систем жизнеде-
ятельности объектов и безопасно-
сти. И пришли к мнению, что, конеч-
но же, надо вводить централизацию 
этих процессов с целью повышения 
экономической эффективности, со-
вершенствования управляемости и 
обеспечения мгновенных действий 
системы.

Вот пример. Мы потребляем 
электроэнергию в огромном коли-
честве по всем нашим структурам и 
подразделениям. Так почему бы нам 
не выйти на рынок оптовой продажи 
электроэнергии комплексом всех 
наших зданий и сооружений. То же 
самое – с потреблением воды. Не-
обходимы переговоры с муниципа-
литетами о снижении тарифов, не-
ком общем учете потребления воды.

Еще одно направление – приме-
нение технологий аутсорсинга. Нуж-
но было посмотреть, что возмож-
но вывести за штат без потери обе-
спечения функций. Допустим, речь 
про организацию питания. Объясню 
здесь свою позицию. Моей задачей 
как министра спорта является спор-
тивная подготовка профессиональ-
ных спортсменов и обычных граж-
дан. А такие вещи как охрана объ-
ектов или клининг выведены в аут-
сорсинг, потому что ими должны за-
ниматься профессионалы высокого 
уровня именно в данных конкрет-
ных отраслях. И с питанием должно 
быть то же самое. В этом плане мы 
в каком-то плане перенимаем опыт 
таких известных крупных структур 

фитнес-индустрии как, к примеру, 
сеть World Class. Они же не занима-
ются сами производством продук-
тов, а отдают это на аутсорс – тем, 
кто специализируются на спортив-
ном питании. Также и вендинговые 
аппараты у них отданы единой сети, 
специализирующейся на этом.

Наконец, есть идея по созданию 
единого рекламного пространства в 
вверенных нам объектах. Задача – 
объединить рекламные поверхно-
сти по всем школам и ФОКам, сде-
лав пакетное предложение и выста-
вив на конкурс, в перспективе для 
сотрудничества с крупной реклам-
ной ассоциацией.

– Вы перечислили цели и за-
дачи по хозяйственной деятель-
ности объектов и повышению фи-
нансовой эффективности. А есть 
ли планы в том, что касается не-
посредственно спорта?

– Да, еще одно важное направ-
ление – это глубокая аналитика ви-
дов спорта. Мы собрали данные за 
последние четыре года – сколько у 
нас олимпийских чемпионов, чем-
пионов мира и Европы и так далее. 
Создана информативная, интерес-
ная и красивая в плане достиже-
ний таблица. Подсчитали, сколь-
ко же денег мы тратим в год на со-
держание спортсменов высших до-
стижений, на детей и на инвали-
дов. Для чего это делается – нуж-
но создать доскональный и прора-
ботанный план, какие виды спорта, 
в каких масштабах и где конкрет-
но мы должны культивировать в на-
шем регионе. На спортивном со-
вете, который планируем собрать, 
представим губернатору Глебу Сер-
геевичу Никитину ряд мероприятий 
и предложений по культивации тех 
или иных видов спорта – в том чис-
ле с разделением даже по конкрет-
ным районам области.

Возьмем хоккей – помимо клу-
ба «Торпедо» у нас есть старая и 
известная школа «Мотор» из Горо-
децкого района. Соответственно, 
в данном районе больше внимания 
будем уделять хоккею. Такой под-
ход, помимо прочего, позволяет 
потенциальным инвесторам актив-
но включиться в процесс по линии 
государственно-частного парт- 
нерства. Мы можем дать компани-
ям конкретные точечные предло-
жения – условно, стройте вот здесь 
ледовые арены, потому что в дан-
ном районе нам надо по госзада-
нию подготовить столько-то хокке-
истов. Следовательно, у инвесторов 
будет уверенность и понимание, что 
определенная окупаемость гаранти-
рована. А после восьми вечера ле-
довую аренду можно будет реали-
зовывать в аренду.

– Когда упоминается Нижний 
Новгород, то, как и с другими 
городами-хозяевами ЧМ-2018, 
встает вопрос о реализации на-
следия футбольного первенства 
планеты. Как, помимо загрузки 
стадиона матчами ФНл и в пер-
спективе РПл, вы планируете ис-
пользовать это наследие?

– Начну с того, что в рамках соз-
дания единой дирекции по управ-
лению объектами нижегородско-
го спорта планируется создать два 
крупных диспетчерских центра. Это, 
во-первых, центр диспетчериза-
ции инжиниринговых систем под-
ведомственных объектов спорта и, 
и во-вторых, диспетчерский центр 
объектов спорта по направлениям. 
Поясню, как это будет работать. На-
пример, один человек занимается 
всеми ледовыми аренами с четким 
расписанием всех школ по всей Ни-
жегородской области. Другой – фак-
тически в онлайн-режиме следит за 
всеми футбольными полями. То же 
самое по залам, по бассейнам и так 
далее. Мы хотим сделать всем в ре-
гионе такой посыл, что приоритет 
на объектах будет отдаваться дет-
ским спортивным школам и спорту 
высших достижений, а коммерче-
ский план отходит на второе место.

Так вот, все вышеперечислен-
ное мы рассматриваем и в рамках 
реализации программы наследия 
российского футбола. Дело в том, 
что в нашей арене есть диспетчер-
ский центр управления стадионом. 
Это колоссальный интернет-ресурс 
и большие возможности. Но раньше 
этот потенциал, по сути, использо-
вался только в дни матчей. А теперь 
планируем малыми силами перео-
риентировать этот прекрасный дис-
петчерский центр на круглосуточ-
ное управление всеми объектами. 

То есть наш стадион будет полезен 
не только для узких задач профес-
сионального футбола, но и для нужд 
всего спорта в регионе.

Помимо этого, задуманы еще 
некие интересные мероприятия, 
но озвучить их пока не могу. Скажу 
лишь, что это будет хороший посыл 
для других регионов.

– В чем вы видите свои даль-
нейшие задачи в новой для вас 
роли министра спорта?

– Я их уже назвал: мой основной 
посыл в должности министра – по-
вышение коммерческой эффектив-
ности и спортивных результатов в 
регионе, использование наследия 
чемпионата мира. Работа в данных 
направлениях уже начата – плани-
рую продолжить ее и довести до 
логического завершения. Многое 
готовится к реализации уже в этом 
году. Задумок и задач очень мно-
го. Мы будем анонсировать их по-
степенно.

В преддверии 800-летия Нижне-
го Новгорода, конечно же, планиру-
ем очень много мероприятий в раз-
ных видах спорта. Это и чемпионат 
Европы по пятиборью, и турнир по 
флорболу среди команд Нижегород-
ской области в формате большого 
фестиваля, и мероприятия по фут-
болу по разным возрастам с при-
влечением иностранных команд и 
на призы губернатора (финал можно 
проводить в чаше футбольной аре-
ны), и заявка на проведение фина-
ла «Золотой шайбы», и крупные зим-
ние массовые мероприятия по лыж-
ным гонкам. Единая дирекция про-
ведения массовых мероприятий бу-
дет проводить и анонсировать ме-
роприятия – составлен единый ка-
лендарный план, куда входят фех-
тование, бадминтон, теннис, бокс 
и так далее.

Значимое направление – инве-
стиции второго поколения в спорт. 
Работаем с частной инициативой. 
Для примера, планируется создать 
центр спорта с вовлечением более 
1000 человек на Горьковском водо-
хранилище, модернизировав две 
старые базы – при том что сейчас их 
вместимость не более 300 человек.

И здесь упомяну еще одну важ-
ную вещь – взаимодействие с Мо-
скомспортом и другими регионами. 
Надеюсь, они нашу идею поддержат. 
Нам, безусловно, интересны силь-
ные спарринг-партнеры из спор-
та высших достижений – на сборы, 
турниры и мероприятия. Моя пози-
ция: учитывая нашу инфраструкту-
ру, мы должны не сами куда-то ез-
дить, а приглашать к себе якорные 
команды и клубы, чтобы с ними со-
перничать и тем самым повышать 
собственный уровень. А спортсме-
ны из других регионов смогут ис-
пользовать наши спортивные базы 
и другую качественную инфраструк-
туру для своих целей. Как министр 
я вижу в данном направлении боль-
шой потенциал.

Беседовали Алексей РОКОТОВ 
и ДМИТРИЙ СИМОНОВ

 («АиФ-НН» и «СЭ»)

Новый миНистр - 
Новые ожидаНия!

Футбольный клуб «Волна» (Ниже-
городская область) успешно прошел 
процедуру лицензирования для уча-
стия в соревнованиях Профессио-
нальной футбольной лиги.

С этим событием клуб поздрави-
ли член комиссии РФС по лицензи-
рованию клубов второго дивизиона 
Евгений Летин, министр спорта Ни-
жегородской области Артем Ефре-
мов и президент федерации футбо-
ла Нижегородской области Владимир 
Афанасьев.

Стоит отметить, что в соревнова-
ниях ПФЛ в сезоне-2020/2021 «Вол-
на» будет представлять не только Ко-
вернино, но и всю Нижегородскую 
область, а принимать соперников на 
Центральном стадионе «Локомотив» 
в Нижнем Новгороде!

В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мирный» в это время раз-
вернется масштабное строительство.

Новый сезон в ПФЛ планирует-
ся начать 1-3 августа, хотя возможны 
коррективы в связи с эпидимиологи-
ческой ситуацией.

В соревнованиях возьмут старт 
около 60 команд, которые будут раз-
биты на 4 зоны: «Запад», «Центр», 
«Юг» и «Урал-Поволжье». Заявочная 
кампания стартует уже 13 июля.

И еще одно важное событие в 
жизни «Волны» произошло вес-
ной: спортивно-оздоровительный 
комплекс «Мирный», где базиру-
ется команда, с рабочим визитом 
посетил министр спорта Нижего-
родской области Артем Аркадье-
вич Ефремов. 

Министр ознакомился с инфра-
структурой спортивного комплек-
са и встретился с руководителем 
«Волны» Алексеем Михайловичем 
Козыревым. В ходе встречи сторо-
ны обсудили целый комплекс во-
просов, связанных с развитием 
футбола в регионе, наметили пла-
ны возможного сотрудничества и 
пути их реализации.

По итогам встречи Артем Аркадье-
вич Ефремов дал высокую оценку уви-
денному и пожелал футбольному клу-
бу «Волна» успехов в осуществлении 
социально-значимого проекта и даль-
нейшего роста.

А 5 июля впервые в истории состо-
ится контрольный матч между «Вол-
ной» и ФК «Нижний Новгород». То ли 
еще будет!

Владислав ЕРОФЕЕВ

ПроеКт ЗоН ПФЛ. 
сеЗоН-2020/2021

В данный момент существуют 
два варианта проведения сорев-
нований – в четырех зонах и в трех. 
Как рабочий, до последнего вре-
мени использовался вариант с че-
тырьмя зонами.  

Группа 1 («ЮГ»)
1. Алания (Владикавказ)*

2. Биолог-Новокубанск (Прогресс)
3. Динамо (Ставрополь)
4. Дружба (Майкоп)
5. Ессентуки (Ессентуки)
6. Интер (Черкесск)
7. Краснодар-3 (Краснодар)
8. Легион-Динамо (Махачкала)
9. Махачкала (Махачкала)
10. Машук-КМВ (Пятигорск)
11. СКА (Ростов-на-Дону)
12. Спартак-Нальчик (Нальчик)
13. Туапсе (Туапсе)
14. Урожай (Краснодар)
15. Форте (Таганрог)
16. Черноморец (Новороссийск)
17. Анжи (Махачкала)
18. Вайнах (Шали)*

Группа 2 («Запад»)
1. Динамо (Санкт-Петербург)
2. Звезда (Санкт-Петербург)
3. Зенит-2 (Санкт-Петербург)
4. Ленинградец
     (Ленинградская область)
5. Знамя Труда (Орехово-Зуево)
6. Металлург (Видное)
7. ФСК Долгопрудный
     (Долгопрудный)
8. Казанка (Москва)
9. Родина (Москва)
10. Торпедо (Владимир)
11. Муром (Муром)
12. Луки-Энергия (Великие Луки)
13. Тверь (Тверь)
14. Зенит (Иркутск)
15. Чита (Чита)
16. Коломна (Коломна)

Группа 3 («Центр»)
1. Авангард (Курск)
2. Динамо-2 (Москва)
3. Строгино (Москва)
4. Знамя (Ногинск)
5. Сатурн (Раменское)
6. Химки-М (Химки)
7. Калуга (Калуга)
8. Квант (Обнинск)
9. Металлург (Липецк)
10. Рязань (Рязань)
11. Салют (Белгород)
12. Смоленск (Смоленск)
13. Факел-М (Воронеж)
14. Химик-Арсенал
       (Новомосковск)
15. Красный-СГАФКСТ (Смоленск)
16. Сахалин (Южно-Сахалинск)

Группа 4 («урал-поволжье»)
1. Волга (Ульяновск)
2. Звезда (Пермь)
3. Зенит-Ижевск (Ижевск)
4. КамАЗ (Набережные Челны)
5. Лада (Димитровград)
6. Лада-Тольятти (Тольятти)*
7. Мордовия (Саранск)
8. Носта (Новотроицк)
9. Сокол (Саратов)
10. волна (нижегородская обл.)
11. Тюмень (Тюмень)
12. Урал-2 (Екатеринбург)
13. Челябинск (Челябинск)
14. Динамо (Барнаул)
15. ФК Новосибирск (Новосибирск)
* - участие команды находится под 
вопросом.

«воЛНа» -
в ПФЛ!

16 июня 2020 года навсегда войдет в историю нижегородско-
го футбола как день рождения нового профессионального клуба –  
«Волны»!
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«диНамо Гаи» 
- 25 Лет!

1 июня 2020 года исполнилось 25 лет со дня создания 
футбольной команды «Динамо ГАИ» (Нижний Новгород)!

1 июня 1995 года начальником Управления ГАИ УВД Нижего-
родской области Александром Михайловичем Каранговым был 
подписан исторический документ – распоряжение за № 103 о 
создании футбольной команды «Динамо ГАИ».

Команда была образована на базе специализированного пол-
ка ДПС, УГАИ и других подразделений УВД Нижегородской обла-
сти для участия в первенстве ВФСО «Динамо» по мини-футболу, 
а также в первенстве Нижегородской области по футболу.

Инициаторами создания команды «гаишников» были Игорь Ми-
хайлович Тютин и Алексей Борисович Косицын. Главной задачей, по-
ставленной перед коллективом, являлось поднятие авторитета Госав-
тоинспекции в глазах населения Нижегородской области. Первым тре-
нером команды был назначен известный нижегородский специалист 
Александр Федорович Касаткин.

Команда успешно справилась со своей задачей. За 10 лет суще-
ствования динамовцы ГАИ становились чемпионами, обладателями 
Кубка и Суперкубка Нижегородской области по футболу, 5 раз были 
серебряными призёрами чемпионата.

В динамовском мини-футболе нижегородцы завоёвывали серебро и дважды бронзу всерос-
сийских соревнований, становились неоднократными победителями первенства ПФО, УВД Ниже-
городской области.

Нельзя не отметить большой вклад в победы команды руководителя фонда ветеранов ГАИ Вла-
димира Васильевича Комиссарова – первого директора спортивного клуба «Динамо» Екатерины 
Владимировны Ачиновой и пришедшего ей на смену Владимира Николаевича Петрянина. Благода-
ря их усилиям, динамовцы принимали соперников на вполне современном (по тем временам), бла-
гоустроенном стадионе, при команде функционировала и давала положительный результат детская 
футбольная школа, в которой занимались более двухсот ребят десяти возрастов.

Отдельных слов благодарности заслужиавают тренеры, руководители и персонал команды: Алек-
сандр Федорович Касаткин, Игорь Михайлович Тютин, Сергей Алексеевич Петров, Владимир Ни-
колаевич Хлюстов, Павел Владимирович Колотовкин, Анатолий Дмитриевич Нефедов, доктора Па-
вел Александрович Криуличев и Владимир Иванович Прохоров, водители Дмитрий Васильевич Ко-
ровин и Вячеслав Юрьевич Боков.

А какие игроки, нет «Игрочищи!», выступали в составе «Динамо ГАИ» – от молодых ребят до про-
славленных ветеранов. Даже в годы заката команды, когда практически в ноль сократилось финан-
сирование, и футболисты были поставлены в известность о том, что деньги есть только на взносы, 
никто не ушел, хотя многих приглашали более  «богатые» соперники! Это ли не пример верности 
флагу, нижегородскому футболу!

Четверть века – большой срок… Нет сегодня с нами Анатолия Дмитриевича Нефедова, Алексан-
дра Фролова, Владимира Ерастова, Игоря Мережкина, Алексея Вавилова, Андрея Иванова, Сергея 
Борисова, Павла Криуличева, Вячеслава Бокова, Александра Касаткина... Вечная им память и зем-
ля пухом… Помним Вас молодыми, полными сил и энергии!

А всех динамовцев ГАИ поздравляем с праздником – с юбилеем!
Благодарим Алексея Борисовича Косицына за предоставленную информацию.

ФутбоЛ... Под 
вЛадимирсКий 
хор! КаК это быЛо

Пока в Футбольной Национальной Лиге 
межсезонье, мы решили начать вспоми-
нать забавные истории, произошедшие 
на матчах. Сегодня о своей поездке на 
игру Кубка России во Владимир с мест-
ным «Торпедо», которая состоялась 23 ав-
густа 2017 года, рассказывает руководи-
тель пресс-службы ФК «Нижний Новгород» 
Сергей Козунов.

– Помню, все в клубе очень обрадовались, 
что в соперники в 1/32 финала Кубка России нам 
досталось владимирское «Торпедо», – вспоми-
нает Сергей Александрович. – Все-таки ехать 
недалеко, а команда только что вернулась с тя-
желого выезда – из Новосибирска. Поэтому тог-
дашний главный тренер «Олимпийца» Николай 
Николаевич Писарев выставил на игру с пред-
ставителем ПФЛ экспериментальный состав. 
Достаточно сказать, что в Нижнем остались ли-
деры команды: Анисимов, Морозов, Аюпов, Гор-
бунов и Ладо. Первый тайм получился обоюдо-
острым, а в его концовке Михаил Сорочкин ма-
стерски реализовал выход один на один с врата-
рем «Торпедо» Ковешниковым, забив гол «в раз-
девалку». Но самое интересное началось в пере-
рыве между таймами…

На том матче я находился рядом с пресс-
атташе ФК «Торпедо» Владимиром Николь-
ским, который был и диктором, и комментатором 
трансляции. Вечер был довольно жаркий. И вот в 

начале перерыва Никольский начинает вдруг по-
ливать бетонный пол из пластиковой бутылки с 
водой. Поймав мой недоуменный взгляд, Воло-
дя сказал: «Надо «сухой» счет размочить». Этот 
поступок, естественно, вызвал у меня улыбку.

В перерыве хозяева подготовили развле-
кательную программу для болельщиков. Сна-
чала на футбольном поле выступили девочки-
гимнастки. А потом организаторы провели ло-
терею среди всех, кто купил билет на эту игру. 

Правда, очень долго не могли найти победите-
лей, но это всё мелочи по сравнению с тем, что 
произошло дальше.

Незадолго до свистка на второй тайм к кром-
ке поля подошел хор фольклорного ансамбля 
«Владимирские жаворонки». Организаторы при-
гласили их для того, чтобы они исполнили не-
сколько футбольных песен. Тем временем ре-
зервный судья провел замену и обернулся, что-
бы вернуться на свое место. Но… наткнулся на 

хор, который уже бодренько исполнял первую 
композицию. И это в спортивной зоне, прямо 
между скамейками запасных! Затем не выдер-
жал главный судья Сергей Чебан, который под-
бежал к ансамблю и попытался его убрать. Но и 
у него ничего не получилось. Поэтому матч про-
должился под композицию группы «Город 312» 
«Дышим футболом, живем футболом».

«Начинается второй тайм матча, просьба 
хору покинуть беговые дорожки», – объявил по 
стадиону Владимир Никольский. Потом сделал 
это еще пару раз. Но хор продолжал честно от-
рабатывать свой хлеб и только на 49-й минуте, 
допев до конца, проследовал в подтрибунное 
помещение. Игра между тем продолжалась. 
Народ веселился. Зато не до смеха в этот мо-
мент было инспектору матча, лицо которого 
надо было видеть. Наши ребята во втором тай-
ме упустили несколько отличных моментов, а 
уже в добавленное время вратарь «Олимпий-
ца» Михаил Бородько, вытянувшись в струн-
ку, отразил мяч, летевший точно в угол ворот 
после удара головой в исполнении торпедов-
ца Боллоева. Владимир Никольский, который 
продолжал комментировать игру, так пережи-
вал за свою команду, что даже по-русски вы-
ругался в прямом эфире. Но «размочить» счет 
хозяевам в этой встрече не удалось.

На послематчевой пресс-конференции 
Николай Писарев сказал: «Как я отреагиро-
вал на выступление хора в начале второго 
тайма? Сказал резервному арбитру, что су-
ществует регламент. На мой взгляд, подоб-
ное трудно представить в чемпионате Англии 
или Германии. А в российской глубинке слу-
чаются такие накладки (улыбается). Конечно 
же, хор мешал проведению матча, но народу, 
похоже, понравилось».

отец-создатель, начальник 
управления ГаИ, полковник  

милиции александр Михайлович 
Карангов.

1995 год. «динамо ГаИ» (н.новгород) в Шатках после победного (4:1) полуфинального матча с местным 
«Строителем» за право выхода в финальную пульку второй группы первенства области.
на фото (слева направо): Стоят: Николай Панов, Александр Рогацкий, Дмитрий Вахомский, Михаил Князев, 
Владислав Черток, Валерий Федосеев. Сидят: Эдуард Кравчук, Сергей Захаров, Сергей Морозов, Алек-
сандр Ткачук, Олег Шахов, Олег Семенов.

первое «серебро» областного чемпионата. Стадион «полет». осень 1997 года.
на фото (слева направо): Стоят: Игорь Михайлович Тютин – тренер, Павел Жидков, Андрей Чудаков, Ва-
лерий Александров, Олег Кривошеев, Евгений Семин, Михаил Князев, Владимир Хлюстов, Вадим Каты-
шев, Алексей Егоров, Александр Фролов, Сергей Петров, Павел Криуличев – врач, Алексей Борисович 
Косицын – начальник команды. Сидят: Александр Леонидович Паялов – заместитель командира спецполка 
ДПС, Эдуард Кравчук, Михаил Горенякин, Николай Плохов, Александр Боржов, Владимир Картавин, Алек-
сей Сысуев, Станислав Павлычев, Сергей Захаров.

1998 год. «динамо ГаИ» – чемпион!
на фото (слева направо): Стоят: Павел Криуличев (врач), Сергей Алексеевич Петров – главный тренер, 
Владимир Ерастов, Дмитрий Кривошеев, Владислав Черток, Андрей Иванов, Вадим Катышев, Александр 
Рулёв, Владимир Игнатьев, Александр Фролов, Валерий Федосеев, Владимир Николаевич Хлюстов – ад-
министратор, Игорь Михайлович Тютин – тренер; Сидят: Алексей Сысуев, Максим Русинов, Дмитрий Лен-
ков, Эдуард Кравчук, Станислав Павлычев, Павел Жидков, Михаил Горенякин, Павел Колотовкин, Валерий 
Александров, Николай Плохов, Евгений Семин. 2000 год. «динамо ГаИ» на родном стадионе с Кубком области.



4Футбол-Хоккей  НН 2 июляФУтбОл

первенСтво рпл
После перерыва, вызван-

ного пандемией коронавиру-
са, возобновился чемпионат 
РПЛ. Однако ее последствия 
по-прежнему сказываются. Ста-
дионы разрешено заполнять бо-
лельщиками только на 10 про-
центов. «Ростову» в Сочи при-
шлось играть юниорским соста-
вом, «Оренбург» от игры с «Крас-
нодаром» дома отказался во-
обще, а  матч между «Динамо» 
и «Краснодаром» перенесен на 
более поздний срок.
23 тур. 19 июня. Сочи (Сочи) – Ростов 
(Ростов-на-Дону) – 10:1. Крылья Сове-
тов (Самара)  – Ахмат (Грозный) – 2:4. 
20 июня. Урал (Екатеринбург) – Рубин 
(Казань) – 1:2, Арсенал (Тула) – Спар-
так (Москва) – 2:3. ЦСКА (Москва) 
– Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4. 21 
июня. Уфа (Уфа) – Тамбов (Тамбов) – 
2:1, Локомотив (Москва) – Оренбург 
(Оренбург) – 1:0, Краснодар (Красно-
дар) – Диннамо (Москва) – перенос 
на 19 июля.
24 тур. 26 июня. Ахмат – Сочи 1:1, Зе-
нит – Крылья Советов – 2:1. 27 июня. 
Оренбург – Краснодар – отменен, 
Спартак – Уфа – 0:0, Рубин – Локомо-
тив – 0:2, Динамо – ЦСКА – 0:0, Ро-
стов – Арсенал – 2:1. 28 июня. Урал 
– Тамбов – 2:1. 

тАблИцА РОЗыгРышА

 И В Н П М О
1. Зенит 24 17 5 2 50-11 56     
2. Локомотив  24 14 5 5 35-25 47     
3. Ростов 24 12 5 7 42-45 41     
4. Краснодар 22 11 8 3 36-22 41     
5. ЦСКА 24 10 7 7 29-26 37     
6. Спартак  24 9 5 10 27-25 32     
7. Динамо  23 8 7 8 20-25 31     
8. Уфа 24 7 10 7 18-20 31     
9. Арсенал 24 8 4 12 28-32 28     
10. Урал 24 7 7 10 29-44 28     
11. Сочи 24 7 7 10 37-30 28     
12. Рубин 24 6 8 10 14-25 26
13. Тамбов 24 7 4 13 28-31 25     
14. Ахмат 24 5 9 10 21-32 24
15. Оренбург 23 6 5 12 26-37 23     
16. Крылья Советов 24 6 4 14 25-35 22
БлИжайШИе МатчИ:
25 тур. 30 июня. Локомотив – Крылья 
Советов, ЦСКА – Спартак. 1 июля. Уфа 
– Рубин, Оренбург – Урал, Тамбов – Зе-
нит, Арсенал – Ахмат, Ростов – Красно-
дар, Сочи – Динамо.  

КаЛеНдарь 
оставшихся 
матчей:

26 тур
4 июля.

Динамо – Арсенал
Спартак – Тамбов
Крылья Советов – Ростов
Локомотив – Сочи
Ахмат – ЦСКА

5 июля.
Уфа – Урал
Рубин – Оренбург
Краснодар – Зенит

27 тур
7 июля.

Тамбов – Ахмат
Арсенал – Крылья Советов

8 июля.
Оренбург – ЦСКА
Зенит – Сочи
Спартак – Локомотив 
Ростов – Уфа

9 июля.
Урал – Динамо 
Рубин – Краснодар

28 тур
11 июля.

Арсенал – Тамбов
Ахмат – Зенит
Сочи – Спартак 

12 июля.
Оренбург – Ростов
Локомотив – Уфа
ЦСКА – Рубин
Динамо  – Крылья Советов
Краснодар – Урал

29 тур
15 июля.

Крылья Советов – Краснодар
Урал – Арсенал
Спартак  – Ахмат
Рубин – Ростов
Зенит – Оренбург
Локомотив  – ЦСКА

16 июля.
Уфа – Динамо 
Тамбов – Сочи

23 тур. перенеСенный Матч
19 июля.

Краснодар – Динамо 

30 тур
22 июля.

Ростов – Зенит
Краснодар – Ахмат
ЦСКА – Тамбов
Динамо – Оренбург
Рубин – Спартак 
Крылья Советов – Сочи
Уфа – Арсенал
Урал – Локомотив

В  Н и ж е г о р о д с к у ю  о б л а с т ь 
в с е  ф у т б о л и с т ы  и  т р е н е р с к о -
административный штаб прибыли с 
результатами анализов на наличие в 
организме коронавирусной инфек-
ции, сделанных по месту проживания. 
Уже на базе все прошли повторное те-
стирование на предмет наличия коро-
навирусной инфекции. И только после 
этого, получив отрицательные резуль-
таты, футболисты «Нижнего Новгоро-
да» начали тренироваться в двухразо-
вом режиме.

Сборы на Бору этим летом прохо-
дят в формате «карантина». Так, со-
гласно требованиям Роспотребнад-
зора, у каждого футболиста – отдель-
ный номер и специальный режим пи-
тания: небольшими группами с со-
блюдением дистанции между столи-
ками (не менее полутора метров друг 
от друга) и контролем состояния здо-
ровья персонала.

Что касается изменений в соста-
ве, то покинули команду Али Гаджи-
беков и Артур Сагитов. Они верну-

лись из аренды в свои клубы: соот-
ветственно в самарские «Крылья Со-
ветов» и казанский «Рубин». Владимир 
Хозин перешел в «Чайку» из Песчано-
копского, Артем Абрамов – в красно-
ярский «Енисей», а Артем Щадин вер-
нулся в ярославский «Шинник». Также 
не будет в ФК НН Ильи Зуева и Ива-
на Чудина.

Первыми подписали контракты с 
«Нижним» 29-летний защитник Алек-
сей Шумских (его предыдущим клу-
бом был казахстанский «Кайсар») и 
25-летний полузащитник Игорь Гор-
бунов, выводивший в премьер-лигу 
волгоградский «Ротор». В свое вре-
мя Игорь провел два сезона в ниже-
городском «Олимпийце», забив в 52 
матчах 12 мячей.

Близки к подписанию контрак-
тов 20-летний защитник Никита Как-
коев («Томь»), 23-летний универсал 
Кирилл Маляров («Белшина», Бо-
бруйск) и 27-летний хавбек Артем 
Попов («Ротор»). На просмотре в 
ФК НН находятся Дмитрий Мичурен-
ков («Нефтехимик»), Илья Шведюк 
(«Носта»), Руслан Кабутов («Сокол-
Саратов»), а также молодые воспи-
танники нижегородского футбола: 
Глеб Шилов, Егор Рябков, Никита 
Бородавин, Дмитрий Югалдин и Ан-
тон Ефремов.

Футболисты «Нижнего Новгоро-
да» уже провели на Бору две двусто-
ронние игры.

Зеленые – КраСные – 1:3 (1:0)

20 июня. Бор. Спортивный центр «Борский».
Голы: 1:0 – Ставпец, 1:1 – Шведюк, 
1:2 – Алиев, 1:3 – автогол.

Матч проходил по сценарию игры 
РПЛ между самарскими «Крылья-

ми» и «Ахматом». В первой полови-
не встречи Александр Ставпец после 
точной передачи Артема Щадина от-
крыл счет. А после перерыва «крас-
ные» склонили чашу весов в свою 
сторону. Сначала отличился Шве-
дюк. Вскоре Алиев вывел свою ко-
манду вперед. А затем защитник «зе-
леных» после флангового прострела 
срезал мяч в свои ворота.

Счет мог стать и более внуши-
тельным, но Калинский («красные») 
и Рябков («зеленые») во втором тай-
ме отметились попаданиями в штан-
гу. В итоге – 1:3.

Зеленые – КраСные – 2:0 (0:0)

27 июня. Бор. Спортивный центр «Бор-
ский».
Голы: 1:0 – Мичуренков, 2:0 – Гоцук.

В первом тайме соперники удач-
но действовали в обороне и врата-
рей тревожили разве что дальними 
ударами. Развязка же в этом мат-
че произошла в последние пятнад-
цать минут. Счет после позиционной 
атаки открыл Мичуренков. Букваль-
но через три минуты в ворота «зеле-
ных» был назначен пенальти, однако 
Анисимов отразил удар с 11-метро-
вой отметки. А незадолго до финаль-
ного свистка Ставпец сделал подачу 
с углового, и Гоцук установил окон-
чательный результат – 2:0.

Программа первого сбора на этом 
была завершена. После трех выход-
ных дней нижегородцы 1 июля нача-
ли второй сбор на Бору.

На 5 июля у ФК «Нижний Нов-
город» запланирован контрольный 
матч с «Волной» (Нижегородская 
область).

Андрей ОРЛОВ

Роберт ЕВДОКИМОВ: 

Все идет 
по плану

Футболисты «Нижнего Новгорода» завер-
шили первый летний сбор, который проходил 
в спортивном центре «Борский». О подготовке 
к новому сезону, о комплектовании команды 
и о многом другом мы побеседовали с глав-
ным тренером ФК НН Робертом Евдокимовым.

– Роберт геннадьевич, перерыв в работе, ко-
торый продлился более трех месяцев, навер-
ное, впервые на вашей памяти?

– Впервые, как и у всех. Я думаю, непросто было 
возвращаться на футбольные поля клубам россий-
ской премьер-лиги, которые сейчас доигрывают 
сезон. Да и перерыв между чемпионатами у них бу-
дет короткий. А у нас времени на подготовку к но-
вому первенству достаточно. Так что никаких про-
блем, работаем!

– где вы провели период «самоизоляции»?
– Дома, в кругу семьи. Я живу за городом, так что 

много гулял, бегал, поддерживал спортивную фор-
му. Да и общения с семьей, как правило, не хватает 
нам в обычной жизни. Провести три месяца рядом 
с близкими людьми – это прекрасно.

– Расскажите, чем команда занимается на 
первом сборе?

– После продолжительного перерыва втягиваю-
щий период мы сделали чуть более продолжитель-
ным, чем обычно. На первом сборе было много бе-
говой работы. Также ребята занимались в трена-
жерном зале. В субботу, 27 июня, завершили трех-
недельный сбор двусторонней игрой. А потом после 
трех выходных 1 июля начнем второй сбор, на кото-
ром будем работать в режиме недельного цикла.

– Определились со спаррингами на июль?
– Да. Предварительно договорились провести 

контрольные матчи с «Волной» из Нижегородской 
области, «Муромом», торпедовцами Владимира и 
ивановским «Текстильщиком».

– Наш клуб уже объявил имена двух нович-
ков: Алексея шумских и Игоря горбунова. Ком-
плектование команды продолжается…

– Да, это непрерывный процесс. Мы хотим уси-
лить команду мотивированными футболистами, ко-
торые помогут нам в новом сезоне. Плюс, подписали 
новые контракты с клубом Олег Смирнов, Павел Ко-
молов и Александр Ставпец. Мы на них также очень 

надеемся. Комплектование команды продолжается. 
Всё идет по плану. Ждите трансферных новостей!

– На первом сборе с командой работало до-
вольно много нижегородской молодежи. Что 
скажете об этих ребятах?

– Все они очень стараются, тренируются с боль-
шим желанием. Всех этих молодых ребят мы обяза-
тельно привлечем и на второй сбор.

– Мы уже говорили о том, что российская 
премьер-лига завершает в июне – июле се-
зон-2019/2020. Правильное ли это решение, 
или надо было завершить чемпионат досроч-
но, как в ФНл?

– Сложно сказать. Но раз уж решили играть 
– надо играть. Другое дело, что все нюансы надо 
изначально прописывать в регламенте. Тогда бы 
мы точно не получили двузначного счета в матче 
«Сочи» – «Ростов».
Алексей шУМсКИХ: 

настрой – 
рабочий!

Новобранец нашей команды Алексей Шум-
ских после подписания контракта с ФК НН дал 
свое первое интервью на нижегородской земле.

– Алексей, расскажи, как состоялся твой пе-
реход в ФК «Нижний Новгород», чем тебя при-
влек наш клуб?

– Мы связались с Игорем Владимировичем Ку-
дряшовым, с которым уже работали вместе. Он пе-
реговорил с тренерским штабом. В результате мы 
довольно быстро нашли общий язык, и вот я под-
писал контракт. Что касается нижегородского клу-
ба, меня привлекли и инфраструктура, и организа-
ция тренировочного процесса. Всё – на очень вы-
соком уровне, соответствующем РПЛ. Туда и бу-
дем стремиться!

– ты встретил здесь знакомых ребят?
– Да. С кем-то вместе мы играли за «Томь», а с 

кем-то встречались на футбольных полях в качестве 
соперников. Со всеми хорошо общаюсь, так что нет 
никаких проблем.

– На самоизоляции ты был вместе с семьей?
– Нет. Так получилось, что во время «карантина» я 

был в Казахстане (предыдущим клубом Алексея был 
«Кайсар» из Кызылорды – авт.), а моя семья нахо-
дилась в России. Так что общался с женой и деть-
ми только посредством видеозвонков, и, конечно 
же, мне очень хотелось, чтобы родные были рядом.

– ты уже тренируешься с «Нижним Новгородом»?
– Да. Я уже работаю с командой. Занимаюсь в 

общей группе. Также выполняю индивидуальные за-
дания тренеров.

– Поделись первыми впечатлениями от ко-
манды и города.

– Впечатления радужные. Тренировки очень ин-
тересные. Настрой у меня рабочий. Город очень кра-
сивый, но с ним мне еще предстоит познакомиться 
поближе. Стадион «Нижний Новгород» просто заме-
чательный. Думаю, что играть на такой арене – меч-
та для любого футболиста.
Игорь гОРбУНОВ: 

Время 
Вернуться

Полузащитник Игорь Горбунов провел два 
сезона в нижегородском «Олимпийце», а за-
тем помог выйти в российскую премьер-лигу 
«Сочи» и «Ротору». Надеемся, что возвраще-
ние Игоря в Нижний будет счастливым для ко-
манды из областного центра.

– Игорь, расскажи о двух сезонах, которые 
ты провел после ухода из «Олимпийца».

– Сначала я принял предложение «Сочи». Очень 
уж хотелось мне поиграть на Олимпийском стади-
оне «Фишт» (улыбается). С сочинцами мы вышли в 
премьер-лигу со второго места. Потом меня пригла-
сили в «Ротор», и по итогам минувшего сезона вол-
гоградский клуб занял первое место, тоже завоевав 
путевку в РПЛ. Надеюсь, с «Нижним» также получит-
ся добиться успешного результата.

– Какие воспоминания остались о Нижнем 
Новгороде?

– Только положительные. Мне здесь нравится всё: 
стадион, город, болельщики. Помню всех ребят, с ко-
торыми мы выходили в ФНЛ. В своем первом сезо-
не за «Олимпиец» я забил десять мячей. А какая была 
потрясающая атмосфера на тестовых матчах, кото-
рые проходили на стадионе «Нижний Новгород»! Всё 
это не забывается. А сейчас настало время вернуться.

– Как тебя приняли в команде?
– Всё хорошо. Кого-то из ребят я знал заочно. С 

двумя вратарями – Артуром Анисимовым и Колей Сы-
суевым – мы играли вместе за «Олимпиец». Они помог-
ли мне быстро адаптироваться в коллективе. Трениру-
емся мы на шикарной борской базе, на идеальных фут-
больных полях. Как говорится, всё на высшем уровне!

Сергей КОЗУНОВ

ФК «НН»: сборы в 
Новых реаЛиях

В понедельник, 8 июня, футболисты и тренерско-административный 
штаб ФК «Нижний Новгород» собрались на базе спортивного центра 
«Борский» после длительного перерыва, связанного с пандемией ко-
ронавируса.
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В футбол Влюбился 
с детстВа

– Нежелев – фамилия футболь-
ная. У вас ведь брат поиграл на вы-
соком уровне?

– Я был младшим ребенком в се-
мье. Старшие братья – Дима и Саша 
– с детства любили футбол. Но футбо-
листом стал Дмитрий, и мы с отцом в 
Ашхабаде, где жила наша семья, ходи-
ли на все его игры. Дома тоже всегда 
говорили о футболе. И для меня дру-
гого вида спорта просто не существо-
вало. Делали с одноклассниками по-
сле школы ворота из портфелей во 
дворе, и вот тебе, пожалуйста – фут-
больное поле.

Потом Дима уехал играть в Рос-
сию. А вскоре и вся наша семья по-
кинула Ашхабад. Мой отец родился в 
Выксе, а лето он проводил в селе Ляхи, 
что неподалеку от этого города. Там 
мои родители и купили дом.

– Но в селе футбольной коман-
ды точно не было…

– Да, поэтому я отправился в го-
род Муром, в интернат для детей же-
лезнодорожников. В этом городе и 
продолжил заниматься любимым ви-
дом спорта. Два года работал под ру-
ководством Владимира Викторовича 
Жулина. А потом мой тренер отправил 
меня в интернат столичного «Локомо-
тива». Я окончил эту футбольную шко-
лу, после чего стал выступать за дубль 
ярославского «Шинника», на тот мо-
мент клуба российской премьер-лиги.

ох уж эти траВмы…
– И в итоге в 2005 году вы дебю-

тировали в высшей лиге.
– Да, в дубль я пришел при Алек-

сандре Михайловиче Побегалове, а в 
премьер-лиге провел несколько мат-
чей, когда главным тренером «Шинни-
ка» был Олег Васильевич Долматов. А 
потом еще долго играл за различные 
клубы первого дивизиона.

– Вы даже побывали на одном 
сборе нижегородской «Волги»…

– После ухода из «Факела» был 
без команды, залечивал травму. Об-
ратился за помощью к массажисту 
«Волги» Сергею Климентьеву, а по-
том меня познакомили с тренером-
реабилитологом Калью Дональдови-
чем Корстин. Он мне тогда очень силь-
но помог. Потренировался перед но-
вым годом в Нижнем на сборе с «Вол-
гой», но в итоге что-то так и не срос-
лось. А потом Константин Северья-
нович Галкин пригласил меня на про-
смотр в «Тюмень».

– Что скажете о времени, про-
веденном в этом клубе?

– Когда я пришел в «Тюмень», ко-
манда находилась рядом с «зоной вы-
лета», но в итоге мы завершили сезон 
в десятке сильнейших. Осенняя часть 
первенства ФНЛ мне, считаю, удалась, 
а за три дня до начала весенней стадии 
в контрольном матче неудачно оступил-
ся, получив травму боковых связок. До-
вольно быстро восстановился, но затем 
последовало еще одно повреждение, и 
без операции уже не обошлось.

брат Всегда был 
примером для меня

– Несмотря на полученные 
травмы, вас пригласили и в «Олим-
пиец».

– Спасибо огромное тренерам 
за то, что поверили тогда в меня. Я в 
свою очередь старался отплатить за 
добро хорошей игрой. А в феврале 
2017 года «Олимпиец» возглавил Ни-
колай Николаевич Писарев, под руко-
водством которого мы вышли в Фут-
больную национальную лигу. Коллек-
тив в Нижнем подобрался просто от-
личный. В клубе – профессиональный 
тренерско-административный штаб. 
Опытные футболисты своим приме-
ром старались зажечь молодежь. Так 
что и в ФНЛ нам удалось закрепиться.

– Вы считаете себя нижего-
родцем?

– Моя жена Александра родом из 
Мурома, но несколько лет назад мы 
купили квартиру в Нижнем Новгоро-
де. Наша вторая дочь Алина родилась 
здесь. В общем, мы прочно «пусти-
ли корни» на нижегородской земле. А 
старшая дочь – Ксения – активно зани-
мается художественной гимнастикой 
и делает успехи в этом виде спорта.

– Как сложилась жизнь у ваше-
го брата Дмитрия?

– Он всегда был для меня приме-
ром. И когда играл в Ашхабаде за «Ко-
петдаг», в первенстве СССР, и когда 
выступал в российской премьер-лиге 

за «Уралмаш» и «Зенит». А еще на 
Азиатских играх он защищал цвета 
сборной Туркмении, выходя на поле 
в одной команде вместе с Дмитри-
ем Хомухой и Валерием Брошиным. 
Можно сказать, что в футболе он был 
моим самым главным наставником. 
Мы всегда с ним на связи. Дмитрий, 
кстати, играл в футбол почти до 40 
лет, потом тренировал детей в Смо-
ленске, а сейчас является наставни-
ком ФК «Спартак» (Москва) по пляж-
ному футболу.

– А на футбольном поле вы у 
кого учились?

– Вы знаете, такие люди в каждой 
команде есть. К примеру, никогда не 
забуду сезон, проведенный в «Хим-
ках» вместе с Андреем Тихоновым. 
А когда я только начинал свой путь в 
профессиональном футболе, в «Шин-
нике» тоже был крепкий, сплоченный 
коллектив. В нем было много масте-
ровитых футболистов, в том числе и 
Антон Хазов. Очень рад, что мы с ним 
снова оказались в одной команде – в 
«Олимпийце». А сейчас работаем уже 
в структуре ФК «Нижний Новгород».

В футболе не быВает 
мелочей

– Вам ведь довелось сыграть 
в матче открытия стадиона «Ниж-
ний Новгород» с питерским «Зе-
нитом-2»…

– Да, было дело. Яркие воспоми-
нания остались на всю жизнь. В кон-
цовке той встречи я даже мог гол за-
бить, но чуть-чуть не хватило удачи: 
Миша Кержаков на мгновение опере-
дил меня, накрыв мяч.

– А завершали игровую карье-
ру вы в краснодарском «Урожае».

– Пару месяцев там провел. Бо-
ролись за выход в ФНЛ с «Чайкой» из 
Песчанокопского. Почему уступили в 
этой борьбе? Здесь сразу несколь-
ко факторов, я считаю. Наверное, со-
перники больше хотели, больше мог-
ли, да и удача им улыбалась. В футбо-
ле ведь не бывает мелочей. Что каса-
ется коллектива в «Урожае», там было 
много знакомых ребят, с кем мы вме-
сте раньше играли. Но до первого ме-
ста нам не хватило совсем немного.

– В следующее межсезонье вы 
могли оказаться в «Муроме», но в 
итоге решили «повесить бутсы на 
гвоздь». Почему?

– Действительно, был вариант с 
«Муромом». Но в группе «Запад» ПФЛ в 
основном искусственные поля плохого 
качества. И поэтому я решил не риско-
вать и завершил карьеру игрока в 34 года.

– Но ведь играют сейчас и бо-
лее возрастные футболисты. К 
примеру, Юрий Жирков.

– Не забывайте, что Жирков игра-
ет в «Зените», а там система восста-
новления на самом высоком уровне. 
Плюс, к возрастному футболисту сто-
ит применять индивидуальный под-
ход. Его уже не надо «гонять», как мо-
лодого. Он должен больше играть и 
меньше тренироваться. И еще всё, 
конечно же, зависит от здоровья, от 
природных данных. Тот же Жирков 
продолжает показывать качествен-

ную игру и забивает важные голы. Но 
тут, как говорится, сошлись все выше-
приведенные факторы.

– Вы же решили сосредото-
читься на тренерской работе?

– Да, я хочу остаться в футбо-
ле, потому что очень люблю этот вид 
спорта. Я ведь всю свою жизнь ему 
посвятил. И теперь буду учиться, буду 
помогать молодым ребятам из ака-
демии ФК «Нижний Новгород», чтобы 
они развивались и прогрессировали, 
становились сильнее.

В прошлом сезоне помогал Кон-
стантину Владимировичу Жильцову в 
молодежной команде, а также работал 
со старшими возрастами юношей как 
тренер по физподготовке. Начинаю 
понимать, насколько тяжела тренер-
ская ноша, ведь ты уже отвечаешь не 
только за себя, но и за всю команду. А 
это уже совсем другое дело…

– сейчас ряд футболистов мо-
лодежки привлекают к трениров-
кам с главной командой, а Николай 
сысуев уже давно является врата-
рем «основы».

– Всё правильно. Молодежи надо 
дать время освоиться на новом уров-
не. Плюс, конечно же, молодым и пер-
спективным игрокам необходимо до-
верять. Только тогда у них будет шанс 
проявить себя. Тренеры главной ко-
манды отмечают сумасшедшее жела-
ние ребят, но, конечно же, им еще надо 
добавлять во всех компонентах. И тог-
да будет движение вперед.

У каждой команды мастеров долж-
ны быть свои воспитанники, поэтому 
нам надо развивать свою академию. А 
в идеале у клуба должны быть команды 
ПФЛ, ФНЛ и РПЛ, чтобы ребята могли 
постепенно повышать свой уровень. К 
этому и надо стремиться.

– Как футболист вы поиграли 
во всех лигах: от второй до выс-
шей. Наверняка хотите вырасти и 
как тренер?

– Возьмите, к примеру, Виктора Ми-
хайловича Гончаренко или Леонида Вик-
торовича Слуцкого. Они же тоже начина-
ли с детско-юношеских и молодежных ко-
манд. Но росли как тренеры, совершен-
ствовались и достигли больших успехов 
в этом нелегком труде. Чтобы стать тре-
нером надо, прежде всего, «убить» в себе 
футболиста. Это я уже сделал. Теперь бу-
дем учиться и совершенствоваться, бу-
дем начинать новую жизнь.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

«орГхим» 
воЗобНовиЛ 
треНировКи!.. 

22 июня основная команда МФК «Оргхим» приступила к первому 
этапу подготовки к четвертьфиналу плей-офф высшей лиги первен-
ства России по мини-футболу. Тренировки проводятся на поле ФОКа 
«Мещерский».

 После пандемии коронавируса сезон возобновится 1 августа. Каж-
дая из стадий плей-офф будет состоять из двух матчей.
1/4 финала. первые матчи. 1 августа.
«Тюмень-д» (Тюмень) – КПРФ-2 (Москва) 
«Газпром-Югра-д» (Югорск) – «Корпорация АСИ» (Кемерово) 
ЗИК (Екатеринбург) – «Газпром Бурение» (Щелково) 
«Оргхим» (Нижегородская область) – «Сибиряк» (Новосибирск)*
* Возможен вариант проведения матча 2 августа. 
1/4 финала. ответные матчи. 4 августа.
КПРФ-2 (Москва) – «Тюмень-д» (Тюмень) 
«Корпорация АСИ» (Кемерово) – «Газпром-Югра-д» (Югорск) 
«Газпром Бурение» (Щелково) – ЗИК (Екатеринбург) 
«Сибиряк» (Новосибирск) – «Оргхим» (Нижегородская область) 
1/2 финала: 8 и 11 августа.
Финал и матчи за третье место: 15 и 18 августа

Тем временем, стало известно, что состав МФК «Оргхим» пополнил имени-
тый новичок – Евгений Иваняк. 37-летний голкипер сборной Украины заключил 
контракт с нижегородским клубом на 3 года.

Евгений Иваняк родился 28 сентября 1982 года в Запорожье. Именно в 
местной ДЮСШ «Торпедо» новобранец «Оргхима» и начал заниматься футбо-
лом, а после подсказки тренера Виктора Жука перешел в футзал. В 1999 году, 
еще будучи школьником, Иваняк начал выступления за университетскую коман-
ду «Интерунитех», а спустя год был приглашен в свой первый профессиональ-
ный клуб – «Запорожкокс». С 2002 года на протяжении пяти лет защищал воро-
та киевского «Интеракса», в составе которого впервые стал чемпионом Украи-
ны и выиграл национальный кубок.

После перебрался в клуб из Львова «Тайм», где дважды выигрывал золотые 
медали чемпионата и по разу Кубок и Суперкубок Украины. Наибольшее количе-
ство титулов Евгений завоевал в харьковском «Локомотиве»: трижды победитель 
украинской Экстра-лиги и Суперкубка, однажды – обладатель Кубка Украины.

После яркой карьеры на родине перед сезоном-2016/17 вратарь перешел в 
московскую «Дину». За полтора года украинский вратарь выиграл с «пушкаря-
ми» Кубок России и серебро чемпионата страны. Доигрывать сезон-2017/18 гг. 
вратарю пришлось в украинском «Урагане», после чего он перешел в армянский 
«Лео». До «Оргхима» последним клубом Иваняка был киевский «Хит».

Еще защищая цвета «Интеракса», новобранец нижегородской команды в 
2005 году впервые получил вызов в сборную Украины, цвета которой защи-
щает до сих пор. Наивысшее достижение на чемпионатах мира – выход в чет-
вертьфинал в 2012 году.

– Со своей новой командой я впервые познакомился, когда приезжал с 
армянским клубом «Лео» в 2018 году на «Кубок Чкалова», – прокомменти-
ровал  вратарь МФК «Оргхим» Евгений Иваняк. – Тогда меня удивило, на-
сколько клуб, который играет во второй по силе лиге России, по своему раз-
витию и подходу вообще не соответствует месту, где он находится. И когда 
я пообщался с руководством на предмет дальнейших планов команды, это 
вызвало большую симпатию у меня. Почему-то все клубы на постсоветском 
пространстве хотят подняться сразу высоко. Но после, если быть объектив-
ным, как они резко появляются, также быстро и исчезают. Клубы, которые 
выстраивают свою структуру на примере «Оргхима», создаются для регио-
на, а не для одного-двух заинтересованных людей. Считаю, что за таким под-
ходом и стоит будущее в командных видах спорта. Поэтому с того времени 
я одним глазком, но начал за «Оргхимом» поглядывать. Мне было интерес-
но, как клуб растет и развивается.  Скажу больше – сам искал возможность 
попасть именно в такую структуру, расти дальше и добиваться больших ре-
зультатов. Рад, что после диалога с президентом клуба Николаем Владими-
ровичем Ходовым, мы пришли к такому соглашению.

...и «НормаНочКа»!
«Норманочка» возобновила тренировки также 22 июня, и они также 

проходят на поле ФОКа «Мещерский».
Чемпионат России среди женщин в сезоне-2019/2020 планируется завер-

шить в полном объеме. 
Плей-офф возобновится 2 августа с полуфинальной стадии (серия из двух 

матчей, финальная серия и серия за бронзовые медали – до двух побед).

пары плей-оФФ: 
1/4 финала. первые матчи. 2 августа.
«Норманочка» (Нижегородская обл.) – «Лагуна-УОР» (Пензенская обл.) 
МосПолитех (Москва) – «Аврора» (Санкт-Петербург)
1/4 финала. ответные матчи. 6 августа. 
«Лагуна-УОР» (Пензенская обл.) – «Норманочка» (Нижегородская обл.)
«Аврора» (Санкт-Петербург) – МосПолитех (Москва) 
Финальные встречи пройдут 10 и 14 августа. Третий матч финальных серий (по необ-
ходимости) пройдет 18 августа.
«Финал четырех» Кубка России состоится 29-30 августа в Пензе.

Анатолий НЕЖЕлЕВ:

я уже убил В себе 
футболиста

Прошлым летом Анатолий Нежелев завершил карьеру игрока, после чего сосредоточился на тренерской 
работе в академии ФК «Нижний Новгород». Недавно Анатолий Геннадьевич отметил свое 35-летие, что ста-
ло отличным поводом для интервью с ним.

наШе доСье
анатолий Геннадьевич нежелев.

Родился 25 мая 1985 года. Начинал 
играть в футбол в городе Ашхабаде. 
Воспитанник школы московского «Ло-
комотива». Полузащитник.

Выступал за «Шинник» (Ярославль), 
«Спартак» (Кострома), «Ротор» (Вол-
гоград), «Юрмалу» (Латвия), «Салют-
Энергию» (Белгород), «Авангард» 
(Курск), «Химки» (Химки, Московская 
область), «Факел» (Воронеж), «Тю-
мень» (Тюмень), «Олимпиец» (Ниж-
ний Новгород), «Урожай» (Краснодар).

Ныне – тренер академии ФК «Ниж-
ний Новгород».

Мини-футбол 
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Овчинников заставлял игроков 
бегать по 20 километров. Тем, кто 
добегал, он выплачивал зарплату

На тренировках Борман никого не 
щадил. Его футболисты бегали часто 
и очень много. Едва ли вы вспомни-
те тренера, который заставлял своих 
игроков бегать полумарафоны. Овчин-
ников же считал сумасшедшие крос-
сы неотъемлемой частью подготов-
ки команды.

Конечно же, футболисты к бегу на 
такие дистанции подходили без энту-
зиазма. Но у Бормана были свои спо-
собы мотивировать игроков.

«Как-то нижегородском «Локомо-
тиве» Овчинников предупредил: «Тем, 
кто добежит 20 километров, выдам 
зарплату». Стимул! Финишировали 
все. Первым – Серега Тимофеев, уло-
жился за 55 минут. А мы через полто-
ра часа дошли. Борман уже не обра-
щал внимания, что к концу сбились 
на шаг. Главное, с зарплатой не обма-
нул», – рассказывал двукратный чем-
пион СССР в составе «Зенита» и ЦСКА 
Сергей Дмитриев.

Иногда Борману приходилось хи-
трить, чтобы заставить футболистов 
бежать.

«На сборах в Армении он объявил: 
«Послезавтра кросс – 20 километров». 
Все – раз – сразу начинают придумы-
вать себе отмазки наперёд. Один ду-
мает: сошлюсь на температуру, вто-
рой – «потяну» завтра ногу на трени-
ровке. Утром просыпаемся, заряд-
ка, завтрак. Приходим на тренировку. 
Борман: «Ну что, ребята, готовы? По-
бежали». Перехитрил всех, не успели 
откосить. Там был надувной зал, пы-
лища. Круг – всего 200 метров. Я бе-
жал 2 часа 40 минут. Уже все перео-
деться, помыться и пообедать успе-
ли, а я только финишировал. Борман 
подходит: «Вов, а ты где в Москве жи-
вёшь?» «В Строгино». «До ЦСКА да-
леко?». «Километров 15», – отвечаю. 
«Ну вот, – ухмыляется, – теперь мо-
жешь спокойно туда-обратно бегать», 
– вспоминал Владимир Татарчук, вы-
ступавший за «Локомотив» НН в кон-
це 1990-х.

«Многих рвало уже на 40-м и 
50-м рывке». Знаменитые борма-
новские 100 по 100

Впрочем, те 20 километров каза-
лись футболистам просто разминкой 
по сравнению со знаменитыми бор-
мановскими 100 по 100. Наверняка 
до сих пор многие игроки, трениро-
вавшиеся у Овчинникова, с дрожью 
вспоминает о тех безумных спринтер-
ских тренировках.

«Уже после первой тренировки с 
Борманом я лежал под столом. Лето, 
жара сумасшедшая. Зашел Борман: 
«Загадаю вам две загадки. Хоть одну 
угадаете – тренируйтесь, как хоти-
те. Можете размяться, можете побе-
гать, можете вообще на речку пойти. 
Не угадаете – тогда я вам говорю, что 
делать. Первая загадка: что такое за-
чистка?» Все говорят: военные дей-
ствия, еще что-то. «Не, зачистка – это 
такая тренировка. 100 рывков по 100 
метров. Вторая загадка полегче: что 
такое растяжка?» Все: разминка, 
стретчинг. «Ни хрена. Растяжка – это 
когда пришел с тренировки, лег в кро-
вать, вытянул ноги-руки, растягива-
ешься, кайф ловишь. Ладно, пошли». 
Все встали на поле. «Ну что, у нас се-
годня тренировка такая – сначала за-
чистка, потом растяжка». И начал го-
нять! Последний из команды пробле-

вался на 80-м рывке. Многих рвало 
уже на 40-м, 50-м», – вспоминал Ро-
ман Орещук, поигравший у Бормана в 
«Содовике» из Стерлитамака.

12 по 800 в куртках в 30-гра-
дусную жару. На такой тренировке 
Панченко послал Бормана

Бывший нападающий таллиннско-
го «Спорта» Виктор Панченко ещё тер-
пел рывки 100 по 100. Но после того, 
как в жару Овчинников заставил ко-
манду бегать в куртках 12 по 800, фор-
вард «взорвался».

«Самое тяжелое – это 12 по 800. В 
тридцатиградусную жару, в болонье-
вых куртках. А я – в двух, чтоб лишний 
вес скинуть. После седьмого круга 
рухнул, крикнув Борману из последних 
сил: «Иди на … со своим футболом!» 
Он сделал вид, что не расслышал. По-
дошел: «Снимай одну «болонку», лад-
но уж». Я поднялся и дальше поковы-
лял. До сих пор перед глазами карти-
на: стоит Овчинников, раскладыва-
ет спички на беговой дорожке, отме-
ряя сорок отрезков по двести метров. 
Чтоб не сбиться. Мы рысачим, прокли-
ная всё на свете. А у него во рту «Маль-
боро», в руке кофе. За Борманом по-
всюду администратор ходил с сумкой, 
где был термос, сигареты и зажигал-
ка», – рассказывал Панченко.

«Сегодня тренировка с мяча-
ми». Все заулыбались, а он: «Взя-
ли мячи в руки – и побежали»

Однажды Борман всё-таки решил 
добавить в тренировочный процесс 
больше работы с мячом. Радостные 
футболисты и не предполагали, чем 
для них обернётся эта затея.

«Знаменитая история случилась 
в Сочи. Борман построил команду: 
«Сегодня тренировка с мячами». Все 
выдохнули, заулыбались: «Наконец-
то!» Устали от кроссов. А Борман по-
сле паузы: «Взяли мячи в руки – и 
побежали». В свое время он где-то 
раздобыл голландские конспекты, 
посвященные тотальному футболу. 
Его жена Татьяна Николаевна, нео-
бычайно красивая женщина, помог-
ла с переводом. По этим конспектам 
Овчинников работал много лет. Я при 
встрече сказал ей: «Татьяна Никола-
евна, что-то вы неправильно переве-
ли. Так тренировать нельзя», – вспо-
минал Панченко.

Удары мячом по животу и под-
каты двумя ногами: странные тре-
нировки Бормана

У Бормана были уникальные тре-
нировки. Его упражнения с мячом од-
новременно раздражали футболистов 
и вызывали у них смех.

«1999 год в Нижнем Новгороде, 
тренер Валерий Овчинников. Мы от-
рабатывали подкаты: надо толкнуть 
мячик метров на десять, догнать его в 
подкате и встать. И так три дистанции: 
десять по 60 метров, десять по 80 ме-
тров и десять по 100 метров. Задни-
ца отваливалась. Причем это было не 
столько тяжело, сколько смешно», – 
вспоминал бывший нападающий «Ло-
комотива» НН Дмитрий Вязьмикин.

«Одно упражнение было круче, 
чем подкаты. Один ложится на зем-
лю, а второй со всей силы лупит ему 
мячом в живот. И этот, первый, дол-
жен терпеть. Или вот ещё. Партнёр 
отдаёт тебе передачу и сразу же дву-
мя ногами прыгает в тебя в подка-
те. Нужно увернуться. А поле было 
жёсткое-жёсткое, земля засохшая. 
Пришлось отрабатывать», – отмечал 
Владимир Татарчук.

Игроки признавались, что они пы-
тались сопротивляться таким мето-
дам. Но в ответ получали лишь пор-
цию отборного мата.

Сборы Борман проводил на вы-
сокогорной базе в Цахкадзоре, ко-
торую называл Освенцимом

Сумасшедшие рывки, изнури-
тельные кроссы и странные трени-
ровки совмещала в себе высокогор-
ная база олимпийской сборной СССР 
по легкой атлетике в армянском Цах-
кадзоре на высоте 3 тысячи метров 
над уровнем моря. Игроки считали 
это место адом, а сам Борман назы-
вал его Освенцимом.

«Однажды для профилактики 
Овчинников меня на месяц в воинскую 
часть сослал. Но это было отдыхом на 
Гавайях по сравнению с тем, что про-
исходило на предсезонных сборах. 
Каждый год во время предсезонки он 
торжественно объявлял: «А теперь по-
едем на две недели в Освенцим!» Под 
Освенцимом подразумевался Цахкад-
зор. И мы могли пробегать в тамош-
нем манеже по 60-70 трехсотметро-
вых кругов. Ладно бы еще на возду-
хе – может, и полезно продышаться к 
сезону. Но по манежу?! Легкоатлеты 
нас спрашивали: «А вы, парни, из ка-
кого вида спорта будете?» – «Футбол». 
У них глаза на лоб лезли: ни разу с мя-
чом они нас не видели. Мяч за эти две 
недели нам бросали пару раз, да и то 
после кросса и в снегу по колено», – 
вспоминал Валерий Карпин, начинав-
ший свою профессиональную карьеру 
в таллиннском «Спорте».

Распорядок дня на таких сборах 
был очень жёстким. Футболисты про-
сто не успевали отдыхать в паузах 
между беговыми упражнениями.

«В 7.30 был подъём, зарядка. При-
чём это было на высоте 3000 метров 
над уровнем моря, поэтому дышать 
невозможно, но на зарядочке надо 
пробежать 8-10 километров по снегу. 
Потом сразу на завтрак и трениров-
ку, и там упражнения десять по тыся-
че, семь по две тысячи, двенадцать 
по восемьсот. Потом вечерняя тре-
нировка типа с мячом, где снега боль-
ше, чем по колено – бегаешь, прова-
ливаешься. Тебе кидают мяч, а ты во-
дишь его «одним местом», потому 
что проваливаешься под снег. И по-
сле ужина ещё тренировка в бассей-
не. Ни одного упражнения Бормана я 
себе на вооружение не взял», – при-
знавался Карпин.

Овчинников умел мотивиро-
вать футболистов. Перед матча-
ми он приносил огромные сумки 
с деньгами

История про сумку с деньгами в 
раздевалке – одна из самых извест-
ных баек про Валерия Овчинников. На 
самом деле Борман регулярно моти-
вировал игроков, принося кучу денег 
перед матчами. Если футболисты вы-
игрывали, то действительно получали 
кругленькие суммы.

«До сих пор помню свою первую 
установку в «Локомотиве», которую 
давал Борман. Играли с кем-то из 
грандов – то ли «Спартаком», то ли 
«Локомотивом». Вот представьте, би-
льярдный зал, игроки рассаживаются 
на стульчиках вдоль стен, Овчинни-
ков стоит посередине, возле игрово-
го стола и говорит помощнику: «Ну-ка, 
сбегай наверх, принеси мою большую 
сумку». Тот принёс. «Открывай!» – «Но 
там же деньги!» – «Я знаю, что там. 
Открывай!» Открыл. «Теперь влезай 
на стол и высыпай все посередине, 
все – до последней пачки!». Мы сидим 
– смотрим на гору упаковок с деньга-
ми. Сколько там было – не могу даже 
представить, но очень много. Борман, 
обращаясь к нам: «Сейчас дружно 
встали, подошли к столу, и каждый бе-
рёт столько, сколько сможет загрести 
руками». Мы сидим, переглядыва-
емся. Он грохнул кием об стол: «По-
дошли, я сказал!» Встаём, подходим 
к столу, но как только протягиваем к 
деньгам руки, он лупит кием со всей 
силы об угол стола так, что кий раз-
летается в щепки. Мы, естественно, 
дружно метнулись на свои места, а 
он так спокойно: «Это всё – ваше, но 
только после матча, если вы их обы-
граете». Помощник снова влезает на 
стол, собирает деньги в сумку и уно-
сит их обратно. Вот и вся установка. 
Я был в шоке», – рассказывал напа-
дающий Иван Гецко, выступавший 
за нижегородский «Локомотив» в 
середине 1990-х.

Роман Орещук даже вспоми-
нал конкретную сумму бонусов от 
Бормана. По его словам, однаж-
ды в «Содовике» Овчинников обе-
щал 150 тысяч рублей каждому игро-
ку за победу.

«Приехал «Содовик» на встречу в 
Ульяновске. Играл в команде молодой 
защитник, обычный деревенский па-

цан из Стерлитамака Андрей Сидяев. 
Премиальные в «Содовике» – тысяча 
долларов за победу. Но тот матч был 
важнее остальных. Нашли каких-то 
инвесторов, спонсоров, чтобы мы вы- 
играли и обошли «Волгу», идущую 
вровень с нами. В раздевалке Вик-
торыч объявляет состав на игру, а 
потом просто открывает чемодан. А 
там – деньги. Сказал, что премиаль-
ные сегодня 150 тысяч рублей. Сидя-
ев сидит, ничего не понимает и в конце 
вдруг робко спрашивает: «Это на всех 
или каждому?!». «Да каждому!» – отве-
чает Борман. После такого Сидяев как 
ошпаренный помчался. Но денег в ито-
ге никто не заработал. Сыграли 0:0. Су-
дья Иванов там чудил, как следует. Поле 
было – травы никакой, разметку не вид-
но, просто катастрофа. На последней 
минуте мы заработали чистый пеналь-
ти. Но линия вратарской была раза в 
четыре шире обычной – потому что 
её посыпали извёсткой, размылась 
во время игры. Все видят, что реаль-
но 11-метровый, но Иванов показы-
вает на эту огромную линию и ставит 
штрафной. У Бормана тогда схвати-
ло спину. Так он, на костылях, по все-
му полю за судьёй бегал! Не оттянуть 
было Валерия Викторовича. Короче, 
деньги уехали обратно. За ничью не 
платят», – говорил Орещук.

Выступавший за нижегородский 
«Локомотив» Юрий Калитвинцев при-
знавался, что порой Борман увеличи-
вал «ставки» в перерыве, если коман-
да проигрывала.

«Бонусы же, как правило, оговари-
вались еще до матча, а в паузе между 
таймами, если мы проигрывали, мог-
ли удвоиться. Раза три или четыре 
подряд мы совершенно неумышлен-
но срывали такой «джек-пот». Борман 
насторожился. «Вы что, 
– говорит, – специаль-
но в первом тайме 
«попадаете», что-
бы я потом сум-
му удваивал, а вы 
выходили, «хло-
пали» соперника и 
срывали двойной 
куш?» «Викторо-
вич, – говорим, 
– мы ненарочно». 
Однажды приеха-
ли в мой родной 
Волгоград, с точки 
зрения турнир-
ной борьбы 

матч уже ничего не решал. После пер-
вого тайма проигрываем – 0:1. «Вик-
торович, – говорю Борману, – может, 
увеличите премиальные?» «Ладно, 
– отвечает, – идите играйте». Вышли 
на поле, победили. После игры Бор-
ман тихо так говорит: «А ну-ка сядь-
те. Мать вашу, так вы меня всё-таки 
разводили! Хорошо, что я догадал-
ся», – рассказывал Калитвинцев.

Другой экс-футболист «Локо» 
Дмитрий Черышев вспоминал, что 
Борман отнюдь не только в раздевал-
ке мотивировал деньгами игроков.

«Был интересный момент на сбо-
рах. Саша Гармашов, великий для 
меня человек, всегда считал себя са-
мым быстрым в «Локомотиве». А Гена 
Масляев ещё по Дзержинску знал о 
моих скоростных данных, поддел Гар-
маша: «Да Черышев тебя обгонит». 
Тот не поверил: «Да ладно, не мо-
жет быть». Овчинников этот разговор 
услышал, завёлся – он вообще очень 
азартный человек. И говорит Сане: 
«Если тебя Черышев обгоняет, 50 ру-
блей с твоей зарплаты отдам ему». У 
меня оклад был 124 рубля – стал 174. 
Не знаю, отняли ли у него, но мне пол-
тинник накинули, – признавался Че-
рышев.

«Слышь ты, молодой, какая 
тебе, на хрен, квартира? Сначала 
заиграть должен»

Отца Дениса Черышева Борман 
удивлял ещё не раз. Однажды Овчин-
ников наехал на футболиста за то, что 
тот последовал его совету.

«Жили мы с родителями. Мама с 
папой – в одной комнате, я, Лена и 

Денис – в другой, а мой брат спал 
в зале. В гости к команде должен 
был приехать начальник Горь-
ковской железной дороги Ома-
ри Хасанович Шарадзе. Я подо-

шёл к Овчинникову: «Валерий 
Викторович, я только женил-
ся, игрок основного соста-
ва – мне бы квартирку». Бор-
ман отвечает: «Сейчас при-

едет Шарадзе – ему и задай 
этот вопрос». После окон-

чания собрания Шарадзе 
спрашивает: «Ребята, 

есть вопросы?». 
Я поднимаю 

байКи от бормаНа
Борман – очень колоритный тренер из 1990-х. Игроки его боялись, но шутил он бесподобно.
Предлагаем вниманию читателей 20 самых интересных историй о Валерии Овчинникове от футболистов, работавших с ним.

наШе доСье
валерий викторович овчИннИКов 
(Борман)

Возраст: 72 года
Гражданство: Россия
Тренерская карьера: «Азери» 

Таллин (1976-1977), «Динамо» Ки-
ров (1979-1982), «Геолог» (1983-
1984), «Спартак» Орджоникидзе 
(1985-1986), «Спорт» Таллин (1986-
1988), «Локомотив» Нижний Новгород 
(1989-2001), «Волгарь» (2002-2003), 
«Содовик» (2003), «Лукойл» (2004).
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руку: «Омари Хасанович, я только же-
нился, молодой, можно мне как-то 
с квартирой помочь?». И тут Овчин-
ников как гаркнет: «Слышь ты, моло-
дой, какая тебе, на хрен, квартира? 
Сначала заиграть должен». Я опе-
шил: «Викторыч, вы же сами мне ска-
зали…». Ржали все. Квартиру в итоге 
дали, в 1991-м, когда Дениске было 
полгодика. В новом доме для же-
лезнодорожников выделили двуш-
ку», – рассказывал Черышев.

На разбор одной игры Бор-
ман потратил аж 8 часов. Одна-
ко не успел разобрать даже пер-
вый тайм

Борман любил поговорить с фут-
болистами. Однажды он так увлёкся, 
что потратил практически целый день 
на разбор одного тайма проигранно-
го матча.

«Приехали мы как-то на трени-
ровку, после которой должно было 
состояться теоретическое занятие. 
Но Овчинников предложил: давайте 
сначала разберем вчерашнюю игру 
(«Локомотив» – «Локомотив» НН – 3:1 
– ред.), а потом потренируемся. Гово-
рил он в итоге восемь с половиной ча-
сов до самого вечера! Никакой трени-
ровки, естественно, уже не было. При 
этом Валерий Викторович практиче-
ски ни разу не остановился», – вспо-
минал экс-полузащитник нижегород-
ского «Локомотива» Борис Матвеев.

«Сам не понимаю, как можно было 
сидеть столько времени. Но можно, 
оказывается. В другом месте, я мо-
жет, и задремал бы, но только не там. 
Очень шумный был диалог. Мы крути-
ли взад-вперед кассету. Он каждый 
момент останавливал, и начиналось 
обсуждение. В итоге за восемь ча-
сов даже первый тайм не досмотре-
ли. После этого собрания Дурнев со-
брал сумку и уехал из команды. Раз-
ругался с Борманом. Кто-то мог с ним 
поспорить – например, Мухамади-
ев или Афанасьев. Но если Овчинни-
ков завелся – и они молчали», – вспо-
минал партнёр Матвеева по команде 
Пётр Быстров.

Футболисты рассказывали, что 
практически всё установки и разборы 
игр в «Локомотиве» с Овчинниковым 
проходили одинаково: комната в клу-
бах табачного дыма, у стола Борман, 
рядом пепельница, набитая окурками. 
Во рту у него сигарета, в руке кофе.

«Курил он везде – и в чартере, 
маленьком Як-40, и в автобусе, и в 
раздевалке. Никому даже в голову 
не пришло бы сделать ему замеча-
ние. Состав называл быстро, не вда-
ваясь в детали. О том, какие взаимо-
действия, кто куда бежит – ни сло-
ва. Борман и подбирал футболи-
стов опытных, играющих, которым 
не надо ничего объяснять. Зачем ему 
фишки двигать? Сами разберемся. 
Потом добавлял: «Сегодня эти сда-
ют там. Те выигрывают здесь… Так 
что наша задача – победить. Деньги 
зарыты в чужой штрафной – пойди-
те и откопайте их». Менялся только 
размер премиальных – то три тыся-
чи долларов, то пять», – утверждал 
бывший форвард «Локомотива» НН 
Олег Гарин.

«Он очень много курил, это прав-
да. Еще кофе ему Козин (помощник 
Овчинникова Николай Козин – прим. 
«Чемпионата») делал по спецзака-
зу – не представляю, сколько ложек 
на чашку клал. В комнату, где они игры 
разбирали, потом не зайти было – 
сплошной дым. Так накурено, что ми-
нуту побудешь – костюм можно в чист-
ку сдавать», – признавался Быстров.

«Вот те, на те, *** в томате». 
Бормана прорвало, а мы все ва-
лялись!»

Борман критиковал футболи-
стов беззлобно. После его замеча-
ний раздевалка частенько наполня-
лась смехом.

«Мы дома, помню, кому-то загну-
лись – 0:3. Вся команда собралась на 
базе, все сидят, ждут, трясутся – Бор-
мана нет. Наконец, появляется, берет 
пепельницу. Закурил. Мы сидим, мол-
чим. Минута проходит, вторая – Бор-
ман встает. Сигаретку примял: «Вот 
те, на те, *** в томате». Мать честная! 
Мы все валялись! А Бормана прорва-
ло: «Что вы ржете?! Играть не умеете 
– будете бегать!». И начались – гонки 
по кругу. А на каждой фишке Валерий 
Викторович ставил человека – при-
сматривать. Контроль нужен был осо-
бенно за Петей Быстровым. Тот лю-
бил уголок срезать. Вообще Борман 
– умора. Как-то проигрываем, в пере-
рыве выдает: «Невозможно сидеть на 
скамейке! От вашей игры мозги пла-
вятся на асфальте, а передо мной та-
бличка: Don’t smoke, fasten belts (Не 
курите, пристегните ремни – Прим. 
«Чемпионата»)», – говорил Дмитрий 
Вязьмикин.

Экс-форвард «Локо» вспоминал, 
что больше всех в то время от Борма-
на «прилетало» Петру Быстрову.

«Чемпионом по критике у него тот 
же Петя был. На собрании Борман 
речь дал: «Петя, сколько тебе лет?» – 
«19». – «У тебя же все есть, тебе ниче-
го не надо! Ты же ничего не хочешь! А 
машина у тебя какая?» – «99-я». – «Вот! 
«99-я»! Ты ж домой приходишь, холо-

дильник пинаешь – у тебя оттуда сер-
велат сыпется, в 19 лет», – рассказы-
вал Вязьмикин.

«От пилоток ушли – а теперь 
пилотки наверх, и вперёд!». В Ки-
рове Борман погнал игроков на 
марш-бросок в лес

Овчинников без фанатизма сле-
дил за дисциплиной в команде. Но ког-
да всё-таки ловил игроков на проступ-
ках, им не было пощады. Так футболи-
сты кировского «Динамо» за наруше-
ние режима были вывезены в лес. Там 
они должны были совершить настоя-
щий армейский марш-бросок.

– Гульнули мы с ребятами, буду-
чи приписанными к гостинице «Спор-
тивная». Приезжает проверить Бор-
ман – нас нет. А в Кирове всего три 
места, где могут быть футболисты. 
Ну, Овчинников и узнал, где мы за-
висаем, – вспоминал бывший вра-
тарь «Динамо» Юрий Переско-
ков. – На следующий день подъём 
в 8 утра. «Всем одеваться по фор-
ме!» – говорит. У нас большинство 
пацанов служили в армии, всё по-
няли. По форме – понятно, что не по 
спортивной. Сапоги, гимнастёрка. 
Мы пошлёпали кое-кому по задни-
цам, чтобы ушли – парни молодые, 
что вы хотите. Выходим на улицу, он 
нас строит около ПАЗика и произно-
сит такие слова, какие мог только он: 
«От пилоток ушли – а теперь пилот-
ки наверх, и вперёд!». Едем непонят-
но куда, в чисто поле. Встаём в ше-
ренгу, утро, жара дикая. «Видите там 
лес? Вот туда – марш бросок! А сам 
достаёт мегафон: «А теперь, служи-
вые, внимание: ракетница справа! 
Ракетница слева!». Ну и мы долж-
ны были маневрировать из сторо-
ны в сторону.

Когда грязные и изрядно потрё-
панные футболисты вернулись к авто-
бусу, Борман с улыбкой спросил: «Ну 
что, хотите ещё погулять?!», а затем 
вновь их погнал – теперь по дороге.

«Сам он ехал за нами в автобусе 
и кричал: «Прибавили! А теперь уско-
рение! Давай-давай!» В итоге сжалил-
ся: «Фиг с вами, садитесь. Правда, без 
пива, только вода будет», – вспоминал 
Перескоков.

Борман заставлял врачей бе-
гать с сумками и бриться налысо

От Бормана доставалось не только 
футболистам, но и врачам. Сотрудни-
ков медицинского штаба Овчинников 
гонял практически так же, как и про-
фессиональных спортсменов.

«У нас даже врачи тренировались 
как сумасшедшие. 100 метров с тя-
желенными сумками за определён-
ное время должны были пробежать. 
Потому что Борману было важно, как 
быстро они добегут до травмирован-
ного игрока во время матча. Всей ко-
мандой мы смотрели на докторов и 
жалели их. С такой охапкой медика-
ментов тащиться… Ужас», – вспоми-
нал Перескоков.

Порой врачи даже попадали под 
раздачу за «косяки» футболистов.

«Летом Борман вдруг постриг-
ся наголо. Приезжает на тренировку. 
Димка Власов шепчет: «Вот это склад-
ки на шее! Как у шарпея!» Все – хи-хи, 
ха-ха. Борман закипает. Но что фут-
болистам сделает? Поворачивается 
к персоналу, указывает на бритый за-
тылок: «Чтоб завтра в таком же виде 
явились!». И массажисты, врач, адми-
нистратор, водитель дружно отправи-
лись в парикмахерскую. Доктора во-
обще трижды туда гонял, потому что 
тому не хотелось с кудрями расста-
ваться, чуть не плакал. А Борман ры-
чал: «Еще короче!» Потом сжалился: 
«Ладно, три миллиметра. Не боль-
ше!», – рассказывал экс-голкипер ни-
жегородского «Локомотива» Дмитрий 
Гончаров.

Овчинников в одиночку съел 
«больного» шестикилограммово-
го карпа

Валерий Овчинников запомнился 
футболистам не только поклонником 
физических нагрузок и мастером афо-
ризмов, но и заядлым любителем хо-
рошо пообедать.

– В карьере на базе я как-то пой-
мал карпа килограмм на шесть. От-
дал поварихам – попросил пригото-
вить ребятам, – рассказывал Влади-
мир Татарчук. – Тренер тут как тут: 
«Так, команде эту рыбу ни в коем слу-
чае нельзя. Она же больная». Но рыбу 
не выбросили. Борман сам её и сло-
пал – одни кости оставил.

Овчинников орал на Орещука 
с бровки. Борман размахивал ко-
стылём и обещал закопать фор-
варда

Однажды от Овчинникова едва хо-
рошенько не досталось и Роману Оре-
щуку в «Содовике».

«Я был проводником между глав-
ным тренером и ребятами. Как-то 
играли с новотроицкой «Ностой», в 
день города в Стерлитамаке. Пото-
му начальство сказало чётко: «Пар-
ни, нужна победа. Любой ценой». У 
Бормана незадолго до этого схвати-
ло спину – он уже две недели на ко-
стылях ходил. Ему было очень пло-
хо, но он терпел, на уколах держался. 
Как-то подходит ко мне перед матчем 
и спрашивает: «Что будем делать? С 

судьями будем работать или нет?!» Я 
в ответ: «Да зачем, Викторыч?! Мы и 
так их порвём!» Начинается игра. На 
первых же минутах пускаем гол, го-
рим 0:1. На второй – опаснейший мо-
мент у наших ворот. На третьей – ещё 
один. Сами мы центр поля перейти не 
можем. Борман как выбегает к бров-
ке. И орёт на весь стадион: «Орещук, 
Орещук, если не выиграем – я тебя за-
копаю!» Уже костылем по линии бьет: 
«Орещук!» «Ты, *****, не жилец». Тог-
да я понимал, что, если обернусь на 
Овчинникова, вряд ли выживу.

Орещук признавался, что крики 
Бормана замотивировали его как сле-
дует. Тот матч «Содовик» выиграл со 
счётом 7:1, а форвард оформил покер.

«Обычно премиальные у нас были 
$ 1000. По случаю такого матча нам их 
сделали двойными. Из фонда Борма-
на мы получаем еще по «пятёре» – уже 
$ 7000. В раздевалку зашел мэр, дал 
нам еще по $1000, а потом еще от гу-
бернатора – по $2000. Итого получи-
лось $ 10 000 за победу каждому. Во 
второй лиге!», – вспоминал Орещук.

Овчинников угрожал Карасёву. 
Тренер кричал, что скормит судью 
медведям

Частенько Бормана выводили 
из себя и судьи. Во время выездно-
го матча с «Энергетиком» Валерий 
Овчинников «вскипел», когда глав-
ный арбитр встречи Сергей Кара-
сёв не поставил очевидный пеналь-
ти. В порыве гнева тренер «Содови-
ка» даже пообещал скормить рефе-
ри медведям.

«Ещё ездили с Борманом в город 
Урень, там на стадионе медведи жи-
вут. Самые настоящие – два медведя 
в клетке, прям рядом с раздевалкой. 
Ливень шёл страшный. Судил нас Ка-
расев – он сейчас в премьер-лиге ра-
ботает, а тогда только начинал. Мы 
боролись за выход в первый дивизи-
он, и я точно знал, что под нас возили 
деньги. Играли 0:0, почти без момен-
тов, шла 90-я минута. Я выбежал один 
на один, перекинул вратаря и мяч за-
стрял прямо на линии. Оббегаю вра-
таря и несусь к мячу. Он хватает меня 
за ноги, и я прям лицом в лужу – бам. 
Поднимаю голову из болота и вижу: 
мяч – в 10 сантиметрах от моего носа. 
Только толкни – и гол. Двинуться не 
могу, потому что вратарь держит за 
ноги мертвой хваткой. Пытаюсь ше-
вельнуться – не выходит, а потом за-
щитник выносит мяч. По всем прави-
лам – пенальти. Но судья его не дает 
и сразу свистит конец игры. Борман 
за этим Карасевым по этому стадио-
ну бегал минут десять: «Да я тебя туда, 
сюда! Да я тебя медведям скормлю!» 
– утверждал Роман Орещук.

По его словам, после матча клуб 
из Стерлитамака отправил кассету с 
записью игры в судейский комитет, 
а чуть позже Карасёва дисквалифи-
цировали.

Перед игрой «Жемчужина» – 
«Локо» арбитры качали мячи. А в 
конце матча Борман сказал фут-
болистам: «Теперь играйте, как 
хотите»

Конечно же, мы не могли не вспом-
нить знаменитую историю с участи-
ем Овчинникова, которая случилась 
в концовке чемпионата России-1993. 
В последнем туре «Локо» НН и коман-
да товарища Бормана – Арсена Най-
денова «Жемчужина» Сочи могли вы-
лететь, но при определённом раскла-
де (у «Жемчужины» было 30 очков, у 

«Луча» – 29, у «Локо» НН и «Океана» 
– по 28) сохраняли место в высшей 
лиге. Тогда встречи начинались еди-
новременно. Но матч между «Локо» и 
«Жемчужиной» по «счастливой» слу-
чайности стартовал позже.

«Чтоб узнать, как сыграли кон-
куренты, клубы решили тянуть вре-
мя любой ценой. То арбитры в судей-
ской задержались. То мячи качали. 
Игра началась – мяч спущен. Два за-
пасных – тоже. Пауза. Затем погас-
ла мачта освещения, это какой-то ра-
бочий специально перерубил кабель. 
Когда в других городах матчи завер-
шились, в Нижнем играть оставалось 
минут пятнадцать. Выяснив, что вы-
лет ни «Жемчужине», ни «Локомотиву» 
не грозит, Овчинников с Найденовым 
вышли к бровке, обнялись и крикнули 
своим: «А теперь играйте, как хоти-
те…», – вспоминал Виктор Панченко.

Ч т о б ы  в з я т ь  р е в а н ш  у  
«КАМАЗа», Борман нагнал пожар-
ные машины. Они поливали поле 
кипятком

Будучи тренером «Локомотива», 
порой Борман выдавал «фокусы» ещё 
хитрее, чем в заключительном туре 
ЧР-1993. Желая отомстить «КАМАЗу» 
за досадное поражение в первом кру-
ге чемпионата, Овчинников проявил 
сверхизобретательность.

– В 1989 году мы принимали Ниж-
ний. Они в предыдущем туре вынес-
ли 3:0 крепкий Ижевск. Думаю, что 
ж с нами-то будет? Овчинников пе-
ред игрой в благодушном настрое-
нии: «Не волнуйся, больше трех не 
забьем». Мы хлопнули их 2:0. После 
матча Бормана я уже не видел. Гово-
рят, был в такой ярости, что на трас-
се высадил игроков из автобуса и 
устроил кросс до аэропорта, – рас-
сказывал экс-тренер «КАМАЗа» Ва-
лерий Четверик. – Вскоре он препо-
дал мне хороший урок. Март, Ниж-
ний Новгород, промерзлое поле. По-
тренировались там накануне мат-
ча. На следующий день приезжаем 
на игру – газон не узнать. Сырой. 
Овчинников нагнал пожарные ма-
шины и приказал кипятком его рас-
топить. Шипы-то у нас были для мо-
розной погоды. Мы и не предполага-
ли, что другие понадобятся. В итоге 
проиграли. Так я убедился, что в фут-
боле мелочей не бывает. С той поры 
всегда – и дома, и на выезде – в день 
игры посылал администратора про-
верять газон.

Борман не заплатил игрокам 
«Локо» премиальные. И вскоре 
привёз вместо тех, кому был дол-
жен, 10 недорогих футболистов

Тем не менее Овчинников дурачил 
не только соперников. Иногда Борман 
вводил в заблуждение своих футбо-
листов. Перешедшего из московско-
го «Локомотива» в нижегородский 
Олега Гарина он засыпал обещания-
ми, но положенные премиальные так 
и не выплатил.

«Я заключил двухлетний кон-
тракт в марте 1998 года. Валерий 
Овчинников поставил задачу за год: 
вернуться в премьер-лигу. Зарпла-
та – как в московском «Локомотиве». 
Три тысячи долларов. Плюс подъем-
ные – по 50 тысяч долларов за сезон. 
Бормана тогда аренда не устроила: 
«Только полноценный трансфер». 
За меня он расплатился «волгами» 
и «газелями». А в августе бабахнул 
дефолт, и привет. Борман оказал-
ся банкротом. Подъемные я так и не 

увидел. Ни за первый сезон, ни тем 
более за второй. Он и премиальные 
остался должен – 20 тысяч долла-
ров. Мы-то задачу выполнили, выш-
ли в премьер-лигу, я забил 17 мячей. 
Зимой 1999 года поехали на сборы, 
Борман твердил, что обязательно 
рассчитается: «Завтра, завтра…». 
Но накануне сезона провернул ход 
конём. Понимал, что при таких дол-
гах команда становится неуправля-
емой. Поэтому привез в Нижний де-
сять новых игроков. Отыскал под 
них минимальные деньги», – вспо-
минал Гарин.

Те же игроки, которым были поло-
жены премиальные, остались ни с чем.

«Сейчас-то футболисты могут об-
ратиться в Палату по разрешению 
споров – и клубу закроют заявку, за-
ставят выплатить все, что прописано 
в контрактах. В то время жаловать-
ся было некому. Но если б не дефолт, 
уверен, Борман бы не кинул. В 1999 
году он сам едва сводил концы с кон-
цами, на следующий сезон вылетел», 
– утверждал Олег Гарин.

«В раздевалке Борман подки-
нул к потолку 11 маек. Кто пойма-
ет, тот в составе»

Сезон-1997 сложился ужасно для 
«Локомотива». Перед заключитель-
ным туром чемпионата нижегородцы 
занимали последнее место, а пред-
стоящий матч с «Зенитом» уже ни-
чего не решал – «Локо» вылетал из 
Премьер-лиги. Впрочем, даже в такой 
ситуации Овчинников старался сохра-
нять оптимизм.

«В раздевалке перед игрой Бор-
ман подкинул к потолку 11 маек и 
сказал: «Кто поймает, тот в соста-
ве», – вспоминал Дмитрий Гончаров.

Фамилии тех, кому удалось запо-
лучить футболки, остались неизвест-
ны. Однако на встречу с питерцами 
«Локомотив» вышел практически в 
оптимальном составе и добыл ничью.

Из-за суеверий Борман запре-
щал водителю клубного автобуса 
останавливаться по пути на игру. 
Совсем 

Футболисты, работавшие с Бор-
маном, отзывались о нём, как о суе-
верном человеке. Дмитрий Вязьми-
кин, например, утверждал, что по-
сле победы у Овчинникова был свое-
образный ритуал.

«Если мы готовились на базе, а 
после пребывания на ней выиграли 
игру – все обязательно повторяется с 
точностью до мелочей. Вплоть до рас-
порядка дня, тренировок и даже пита-
ния, – рассказывал Вязьмикин.

Ещё интереснее оказалась исто-
рия форварда Гочи Гогричиани, кото-
рый полгода отыграл у Овчинникова в 
Нижнем Новгороде.

«Когда мы ездили на стадион, ав-
тобус не должен был останавливаться. 
Примета у него была такая. Мы за го-
родом. А стадион в центре города. То 
есть до места – светофоров 14-15, не 
меньше. Это не легковая машина – ав-
тобус, метров 12 длиной, два с поло-
виной шириной. И не дай Бог остано-
виться – даже на светофоре, даже в 
пробке. Водитель умудрялся довезти 
нас без остановок. Я до сих пор не по-
нимаю – как. Как хочешь, так и едь! Вы 
можете так проехать? А Борман смог 
воспитать так своего водителя, чтобы 
он ни разу не остановился», – вспоми-
нал Гогричиани.

Подготовил Богдан ГОРБУНОВ, 
«Чемпионат.com»
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КаКие Новости, 
«торПедо»?

В рамках подготовки к тринадцатому се-
зону чемпионата КХЛ нижегородское «Тор-
педо» примет участие в одном турнире и 
проведет несколько товарищеских матчей.

Команда соберется в Нижнем Новгороде 
14 июля. После углубленного медицинского об-
следования игроков ждет втягивающий сбор в 
Нижнем Новгороде, который завершится кон-
трольными матчами с московским «Динамо» 
(30 июля, начало в 13:00) и ЦСКА (2 августа, на-
чало в 13:00).

С 3 по 23 августа команда Дэвида Немиров-
ски продолжит подготовку к сезону в родном го-
роде, а с 24 по 28 августа нижегородцы примут 
участие в предсезонном турнире памяти Нико-
лая Пучкова в Санкт-Петербурге. В мемориале 
легендарного вратаря СКА и Сборной СССР по-
мимо «Торпедо» примут участие местный СКА, 
«Авангард» (Омск), «Северсталь» (Череповец), 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и ХК «Сочи».

Старт нового чемпионата КХЛ запланиро-
ван на 2 сентября.

Как всегда перед сезоном, в автозаводской 
команде происходит значительная ротация. По-
кинули «Торпедо» Чарльз Геноуэй, Сергей Збо-
ровский и Станислав Бочаров (все – в «Авто-
мобилист»), Джордан Шредер, Андерс Линд-
бек (оба – «Йокерит»), Максим Минеев («Аван-
гард»), Денис Баранцев («Локомотив»), Пол Ще-
хура, Виктор Шахворостов, Антон Волченков и 
Дрю Шор.

Пополнили нижегородский коллектив Дми-
трий Шуленин («Амур»), Джастин Клус («Сан 
Диего»), Семен Ручкин («Авангард»), Денис 
Орлович-Грудков («Витязь»), Алексей Дробин 
(«Адмирал»), Брэйди Остин («Кладно», Чехия), 
Марк Марин («Барс», Казань), Владимир Ми-
хасенок (ОРДЖИ, КНР), Егор Синегубкин («Тай-
фун», Владивосток), Крис Уайдмэн («Анахайм») 
и Андрей Гришаков («Трактор»).

Крис УАйДМэН: 

жду неВероятного 
сезона!

Новичок «Торпедо» Крис Уайдмэн в ин-
тервью пресс-службе клуба поделился ожи-
даниями от предстоящего сезона.

– Крис, в предстоящем сезоне ты впер-
вые будешь играть за пределами северной 
Америки. легко далась решение переехать 
за океан?

– Да, это для меня будет впервые на клубном 
уровне. В 2016 году я приезжал в Россию, на чем-
пионат мира. Это был отличный опыт, мне очень 
понравилось, и я с нетерпением жду возможно-
сти приехать в Нижний Новгород и присоеди-
ниться к «Торпедо». Это будет отличный сезон!

– Какова была реакция семьи на такие из-
менения в жизни?

– Мы все хотим посмотреть новую страну, 
город, команду. Я много разговаривал с Энди 
Миле, который играл в «Торпедо», и он много 
сказал хороших слов.

– ты играл с Миле в колледже, а с Рет-
ти в «эдмонте». Может и тай тебе рассказал 
про наш город?

– К сожалению, не удалось пообщаться с Рет-
ти, но я много разговаривал с Миле. Ему очень 
понравился город, команда. И если бы была та-
кая возможность, он бы с удовольствием вер-
нулся в «Торпедо».

– ты вырос в хоккейной семье. твои брат 
и сестра играют в хоккей. К этому виду спор-
та приучили родители?

– Мои родители – фанаты хоккея, но они 
не играли профессионально. Папа и мама бо-
леют за «Сент-Луис Блюз», они и привили сво-
им детям любовь к хоккею. Поэтому мы все 
втроем до сих пор играем на профессиональ-
ном уровне.

– Четыре года назад ты приезжал в Рос-
сию в составе американской сборной. Чем 
запомнилась наша страна?

– В России болельщики любят хоккей, 
это помогло сделать Чемпионат мира очень 
интересным. Понравилось гулять по Пите-
ру, прошелся по музеям. В Москве посе-
тил Красную площадь. Увидел много инте-
ресных зданий. Одним словом – Россия по-
нравилась.

– ты уже смотрел в интернете фотогра-
фии города, в котором будешь жить и играть?

– Я «погуглил» информацию про Нижний 
Новгород, также много чего рассказывал Миле. 
Поэтому хочу уже скорее прогуляться по го-
роду и посмотреть все ваши достопримеча-
тельности.

– ты провел четыре года в НХл, какие са-
мые запоминающиеся матчи и голы?

– Отмечу весь плей-офф 2017 года, когда 
я играл за «Оттаву». В матчах за Кубок Стэнли 
запоминается каждый момент. Это невероят-
ные эмоции!

– ты забиваешь много голов и отдаешь 
много передач, но и штрафных минут зара-
батываешь достаточно. Как опишешь свой 
игровой стиль? Чего от тебя ждать нашим 
болельщикам?

– Я тот игрок, который будет поддерживать 
атаки своей команды, начинать их из зоны за-
щиты, поддерживать нападающих в зоне атаки. 
Я в курсе, что команда играет в атакующий хок-
кей, и я думаю, что мой игровой стиль идеально 
подходит к системе тренера.

– Что ты скажешь болельщикам «тор-
педо»?

– Привет и спасибо! (говорит на русском 
языке). Я с нетерпением жду возможности встре-
чи с болельщиками и хочу пообщаться с ними 
вживую. Я жду невероятного сезона, мы долж-
ны выйти в плей-офф и пошуметь там!

ПЛаН 
ПодГотовКи 
«торПедо-
ГорьКий»  
К сеЗоНу

В рамках подготовки к очередному се-
зону Высшей хоккейной лиги «Торпедо-
Горький» примет участие в двух турнирах и 
сыграет два товарищеских матча с новокуз-
нецким «Металлургом».

Подопечные Алексея Акифьева соберутся в 
Нижнем Новгороде 13 июля. После углубленно-
го медицинского обследования команда отпра-
вится на базу отдыха «Изумрудное» (Нижего-
родская область), где проведет первый учебно-
тренировочный сбор. С 16 июля по 4 августа за-
нятия будут проходить в тренажерном зале и на 
открытом воздухе, а с 27 июля добавятся трени-
ровки на льду городецкого ФОКа.

По завершении первого этапа подготовки 
автозаводцев ждут контрольные матчи с ново-
кузнецким «Металлургом» в Нижнем Новгоро-
де (7 и 8 августа, Дворец спорта имени Викто-
ра Коноваленко).

В рамках подготовки к новому сезону тре-
нерским штабом «Торпедо-Горький» также на-
мечено участие в двух турнирах. С 17 по 22 авгу-
ста команда сыграет в Санкт-Петербурге на ме-
мориале Николая Дроздецкого, а с 26 по 29 ав-
густа – в Тольятти на «Кубке LADA».

Заключительный этап подготовки перед 
стартом сезона ВХЛ пройдет в Нижнем Новго-
роде.

«чайКа» вышЛа 
иЗ отПусКа

В рамках подготовки к очередному сезо-
ну МХЛ, молодежная команда «Чайка» при-
мет участие в двух турнирах.

Торпедовская молодежка вышла из отпу-
ска 1 июля. После медицинского обследования 
«Чайка» отправится на базу отдыха «Изумруд-
ное» (Нижегородская область), где с 4 по 25 
июля проведет первый учебно-тренировочный 
сбор.

По завершении сбора нижегородцы прове-
дут серию тренировок в Нижнем Новгороде, а с 
7 по 11 августа примут участие в традиционном 
предсезонном турнире Кубок «ТАНЕКО» в Каза-
ни. Затем автозаводцы вновь вернутся в Ниж-
ний Новгород, где пробудут до 17 августа. С 18 
по 22 августа «Чайка» сыграет на Кубке Губерна-
тора Тульской области.

Заключительный этап подготовки перед 
стартом сезона МХЛ пройдет в Нижнем Нов-
городе.

четыре 
хоККеистКи 
ПоПоЛНиЛи 
ряды сКиФа

Состав нижегородского СКИФа попол-
нили четыре новых хоккеистки. 

Достигнута договоренность о переходе в ни-
жегородскую команду Алины Гариповой («Би-
рюса»), Валерии Меркушевой, Анеты Тейрало-
вой (обе – «Динамо», Санкт-Петербург) и Алены 
Старовойтовой («Торнадо»). Все они находились 
после 30 апреля в статусе «ограниченно свобод-
ный агент», приняли контрактное предложение 
от женской хоккейной команды СКИФ и подпи-
сали двухгодичные контракты, истекающие 30 
апреля 2022 года.

КаПустиНа - 
старший треНер 
моЛодежКи 

Александра Капустина, работавшая в 
прошедшем сезоне помощником старшего 
тренера молодежной команды ЖХК СКИФ, с 
нового сезона 2020-2021 годов будет воз-
главлять ближайший резерв СКИФа. 

С 18 июня Александра Капустина назначе-
на на должность старшего тренера молодежно-
го состава женской хоккейной команды СКИФ. 
Мы поздравляем Александру Витальевну с этим 
назначением, желаем ей успешной работы и но-
вых спортивных достижений.

* * *

боЛьшой  
усПех юНошей

Большого успеха добились в минувшем 
сезоне юноши нижегородского «Торпедо» 
2004 года рождения. Выйдя в плей-офф ре-
гиона «Поволжье», они дошли до финала, в 
котором должны были встретиться с ровес-
никами из казанского «Ак Барса». 

К сожалению, финальные поединки по всем 
понятным причинам не состоялись. Недавно мы 
встретились с тренерами «Торпедо-2004», из-
вестными в прошлом хоккеистами нижегород-
ского клуба – мастером спорта Максимом Саво-
синым и мастером спорта международного клас-
са Павлом Комаровым, и они рассказали нам о 
минувшем сезоне, о выступлениях в первенстве 
России и в ННХЛ, а также о своих подопечных.

– Расскажите, когда вы приняли коман-
ду «торпедо-2004»?

П. К.: – Менее года назад, а точнее – 8 июля 
2019 года. Тогда команду покинули восемь человек. 
Поэтому пришлось доукомплектовывать состав. На 
предсезонке приняли участие в турнире, который 
проходил на льду ФОКа «Заречье». Посмотрели, кто 
на что способен. Начинали сезон тяжело, но потом 
постепенно вкатились и стали набирать обороты.

– Осенью вы включились еще и в турнир 
под эгидой Нижегородской Ночной Хоккей-
ной лиги.

М. с. – На играх ННХЛ мы акцент не делали. 
Они были больше для настроения. Хотя любая 
игра – это для парней всегда лучше, чем трени-
ровка. С мужскими любительскими командами, 
в составах которых были и известные в прошлом 
мастера хоккея, мы состязались в основном во 
время пауз в первенстве России. Ребята полу-
чали игровую практику, и это, безусловно, тоже 
пошло нам на пользу.

– В начале сезона победы у «торпе-
до-2004» чередовались с поражениями…

М. с.: – Как говорится, без поражений не 
бывает побед. Так бывает: появились новые тре-
неры с новыми требованиями, шла своего рода 
притирка. С ребятами, кстати, довольно быстро 
удалось наладить контакт. Парни очень стара-
лись на тренировках, работали с большим жела-
нием, и многое у них стало получаться.

– В плей-офф команда вышла с третье-
го места, но в полуфинале не оставила шан-
сов альметьевскому «Нефтянику», финиши-
ровавшему вторым.

П. К.: – Мы хорошо подготовили ребят физи-
чески. Да и морально команда была готова к серии 
плей-офф, была готова к тому, чтобы побеждать.

М. с.: – На предварительном этапе мы по-
делили с «Альметкой» очки. А в полуфинале были 
сильнее, увереннее соперника, больше хотели 
победить. Так что результат полуфинальных ба-
талий, считаю, закономерен.

– А каков был настрой на финал, где вас 
ждал грозный «Ак барс»?

П. К.: – Настрой был очень серьезный. Ре-
бята шли к этому финалу и буквально рвались в 
бой. Хотели доказать всем, что они не хуже «Ак 
Барса». Команда была на ходу. Я думаю, что пер-
вое место было бы в итоге за нами.

М. с.: – Между нашими играми в начале се-
зона и в его концовке – пропасть. Ребята заметно 
прибавили и, действительно, настраивались на 
финал, как на последний бой. Готовы были прыг-
нуть выше головы. Все очень расстроились, что 
финал так и не состоялся, но что тут поделаешь…

– И как же решили распределить медали?
М. с.: – Решение до сих пор, увы, не приня-

то. Думаю, было бы справедливо наградить фи-
налистов двумя комплектами золотых медалей, 
раз уж всё так получилось. Тем более что про-
вести этот финал в будущем не представляется 
возможным, так как команд 2004 года рождения 
не будет в новом сезоне ни у нас, ни у «Ак Барса».

– Кого из ребят стоит отметить по ито-
гам сезона?

М. с.: – Глеб Чесноков стал лучшим бом-
бардиром команды, набрав 65 очков по систе-
ме «гол+пас». Лидерами команды были также 
Глеб Шишков, Дмитрий Иванов, Максим Вла-
сов, Никита Сахаров и Саша Пелевин (хотя он и 
провел не так много матчей, как остальные). Но 
хоккей – командный вид спорта, и мы дошли до 
финала, потому что были командой, единым це-
лым! Каждый из ребят полностью отдавался на 
льду. Это и принесло результат.

– Что ждет ребят из «торпедо-2004» в 
дальнейшем?

М. с.: – Большинство из них попытаются 
пробиться в команду «Торпедо», выступающую в 
Юниорской хоккейной лиге. Но место в составе 
никому не гарантировано. Парням надо будет по-
казать на предсезонке всё, на что они способны.

П. К.: – Что бы ни ожидало ребят в дальней-
шем, хотелось бы поблагодарить их за отличный 
сезон, за самоотверженную игру и самоотдачу, 
проявленную в каждом матче. Ребята – большие 
молодцы! Пусть им сопутствует удача!

Сергей КОЗУНОВ

«старт»:  
Кто ушеЛ,  
Кто ПришеЛ 

Планируется, что нижегородский 
«Старт» приступит к предсезонной подго-
товке с 6 июля. 6-7 июля игроки команды 
пройдут углубленное медицнское обследо-
вание в одном из медцентров города, а еще 
до этого состоится обязательное тестиро-
вание на коронавирус. 

Прокомментировать изменения в составе 
мы попросили главного тренера ХК «старт» 
Андрея бЕгУНОВА: 

– Не были продлены контракты с Арте-
мом Гареевым, Максимом Немцевым, Алек-
сандром Колягиным; закончился срок арен-
ды у игроков «Водника» Ильи Насекина, Ан-
дрея Долгих, Никиты Шеховцова; расторгнут 
контракт по обоюдному согласию с Сергеем 
Чистосердовым. 

От лица ХК «Старт» хотелось бы поблагода-
рить этих игроков за плодотворное сотрудниче-
ство с клубом и пожелать им дальнейших успе-
хов в спортивной карьере. 

В остальном получилось сохранить прошло-
годний состав команды. Хотел бы поблагодарить 
игроков, которые остались в «Старте» в столь не-
простое время и приняли решение продолжить 
свою карьеру в нашей команде. 

У защитника Николая Шоры тоже закончил-
ся срок аренды, но теперь с ним заключили пол-
ноценный контракт. По итогам прошлого сезона 
он проявил себя с самой лучшей стороны. Рас-
считываем на него, как на полноценного игрока 
основного состава. 

Пополнили команду однофамильцы Дми-
трий и Максим Ширяевы из «Уральского труб-
ника». Дмитрий играет на позиции бортово-
го полузащитника, а Максим должен усилить 
нашу опорную зону. При приглашении исхо-
дили из того, что должно присутствовать обо-
юдное желание клуба и игрока сотрудничать. 
У ребят было желание продолжить карьеру в 
нашей команде, в этом плане взаимопонима-
ние было найдено. 

К тренировочному процессу будет привле-
каться и ряд игроков из нашей молодежной ко-
манды. 

Представляем новобранцев команды. 
Максим Влади-

мирович шИРяЕВ 
Родился 28 авгу-

ста 1986 года. Ма-
стер спорта. Начи-
нал играть в Екате-
ринбурге (Свердлов-
ске). Первый тренер 
– Ю.Волков. Играл за 
«СКА-Химмаш», «СКА-
Свердловск», «СКА-
Свердловск-2» (все 
– Екатеринбург), «Ени-
сей» (Красноярск), 
« Б а й к а л - Э н е р г и я » 

(Иркутск), «Уральский трубник» (Первоу-
ральск). Серебряный призер чемпионатов Рос-
сии 2016, 2017 гг. Бронзовый призер чемпио-
натов России 2015, 2019 гг. Обладатель Куб-
ка России 2015 г. Жена Анастасия. Дочь По-
лина (2013 г.р.). Амплуа – центральный полу-
защитник. 

Дмитрий Арка-
дьевич шИРяЕВ 

Родился 28 ав-
г у с т а  1 9 9 5  г о д а . 
Кандидат в масте-
р а  с п о р т а .  Н а ч и -
нал играть в Кар-
п и н с к е  ( С в е р д -
л о в с к а я  о б л . ) . 
П е р в ы й  т р е н е р 
–  О . Г. С в е ш н и к о в . 
Играл за «Спутник» 
(Карпинск),  «СКА-
Свердловск» (Ека-
теринбург), «Ураль-

ский трубник» (Первоуральск). Бронзовый 
призер чемпионата России 2019 г. Амплуа 
– бортовой полузащитник. 

Подготовил Сергей Дуничкин, 
пресс-служба ХК «Старт»

Фото ХК «Уральский трубник»


