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чемпионат рпл

«Зенит» - 
чемпион!

За 4 тура до финиша, одер-
жав победу в Краснодаре, «Зе-
нит», стал 6-кратным чемпионом 
России!
25 тур. 30 июня. Локомотив (Москва) – 
Крылья Советов (Самара) – 1:1, ЦСКА 
(Москва) – Спартак (Москва) – 2:0. 1 
июля. Уфа (Уфа) – Рубин (Казань) – 0:0, 
Оренбург (Оренбург) – Урал (Екатерин-
бург) – 0:3 (-:+) , Тамбов (Тамбов) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 1:2, Арсенал 
(Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:3, Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Краснодар (Красно-
дар) – 1:1, Сочи (Сочи) – Динамо (Мо-
сква) – 1:1.  
26 тур. 4 июля. Динамо – Арсенал – 0:1, 
Спартак – Тамбов – 2:3, Крылья Советов 
– Ростов – 0:0, Локомотив – Сочи – 0:0, 
Ахмат – ЦСКА – 0:4. 5 июля. Уфа – Урал 
– 1:1, Рубин – Оренбург – 1:0, Красно-
дар – Зенит – 2:4.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 26 19 5 2 56-14 62  
2. Локомотив  26 14 7 5 36-26 49  
3. Краснодар 25 12 9 4 42-27 45  
4. Ростов 26 12 7 7 43-46 43  
5. ЦСКА 26 12 7 7 35-26 43  
6. Уфа 26 7 12 7 19-21 33  
7. Спартак  26 9 5 12 29-30 32  
8. Динамо  25 8 8 9 21-27 32  
9. Урал 26 8 8 10 33-45 32  
10. Арсенал 26 9 4 13 30-35 31  
11. Сочи 26 7 9 10 38-31 30  
12. Рубин 26 7 9 10 15-25 30  
13. Тамбов 26 8 4 14 32-35 28  
14. Ахмат 26 6 9 11 24-37 27  
15. Крылья Советов 26 6 6 14 26-36 24
16. Оренбург 26 6 5 15 26-44 23
Ближайшие матчи:
27 тур. 7 июля. Тамбов – Ахмат, Арсе-
нал – Крылья Советов. 8 июля. Оренбург 
– ЦСКА, Зенит – Сочи, Спартак – Локо-
мотив, Ростов – Уфа. 9 июля. Урал – Ди-
намо, Рубин – Краснодар.
28 тур. 11 июля. Арсенал – Тамбов, Ах-
мат – Зенит, Сочи – Спартак. 12 июля. 
Оренбург – Ростов, Локомотив – Уфа, 
ЦСКА – Рубин, Динамо  – Крылья Сове-
тов, Краснодар – Урал.

«Пьер де Кубертен говорил, что 
возможность заниматься спортом 
должны иметь все. А для детей с ОВЗ 
футбол – это целая жизнь! – расска-
зывает Сергей Платонов. – Теперь 
ребята смогут заниматься любимой 
игрой на спортивных площадках, где 
тренируются профессионалы из ФК 
«Нижний Новгород».

Ребята играют в футбол 7х7, спе-
циально созданный для людей с огра-
ниченными возможностями. Игра 
официально признана ФИФА. Коман-

ды игроков с ОВЗ сформируют на базе 
двух школ-интернатов – № 86 и №95. 
Это многократные чемпионы и призе-
ры Нижегородской области. Но клич 
брошен по всему городу.

Создание нового отделения в си-
стеме профессионального клуба по-
зволит детям с особенностями про-
должить процесс реабилитации. 

«В интернатах с ребятами посто-
янно работают специалисты: дефек-
тологи, логопеды, психологи, – объ-
ясняет Сергей Платонов. – Но выйдя 

из стен школы, парни остаются один 
на один с собой. Мы хотим помочь им 
развиваться, ведь благодаря спорту 
можно локализовать дефект».

Тренировки в отделении для фут-
болистов с ограниченными возмож-
ностями должны начаться в конце ав-
густа, а первая серьезная проверка их 
будет ждать в ноябре. На конец осе-
ни в Санкт-Петербурге запланирован 
турнир в рамках отборочного этапа на 
Специальную Олимпиаду. И для боль-
шинства юных футболистов это будет 

вообще первый выезд за пределы об-
ласти. «Представляете, как будут го-
реть глаза у ребят?!», – сияет Сергей 
Платонов.

Один из тех, кто может предста-
вить «Нижний Новгород» на этапе Спе-
циальной Олимпиады, – Борис Жда-
нов, шестнадцатилетний паренек из 
интерната № 86. За свою школу Борис 
играет несколько лет и за это время из 
отстающего ученика и хулиганистого 
парня превратился в настоящего ка-
питана футбольной дружины.

«Борис плохо учился и был совер-
шенно не дисциплинированным, – 
вспоминает Сергей Платонов. – Но 
на поле он сумел показать свои лидер-
ские качества. В команде Боря стал 
тем, на кого равняются партнеры!»

А сам Боря Жданов всегда равнял-
ся на двух человек: Криштиану Ронал-
ду и своего папу! «Папа играл в чем-
пионате Узбекистана за «Бунедкор» из 
Ташкента, – рассказывает Боря. – Я 
с самого детства хотел быть похожим 
на него, стать нападающим и забивать 
голы! А еще – на Криштиану Роналду. У 
него отличная техника и скорость. Это 
лучший футболист в мире!».

А недавно у Бориса появилась но-
вая мечта: «Хочу сыграть на стадионе 
«Нижний Новгород». Я туда много раз 
приходил как болельщик, поддержи-
вал наш футбольный клуб. А теперь у 
меня есть шанс выйти на это поле! Да 
еще и в форме «Нижнего Новгорода».

Борис не сомневается, что на три-
бунах обязательно будет его самая 
большая поклонница – мама. «Она не 
хотела, чтобы я играл в футбол. Очень 
боялась за мое здоровье – я ведь как-
то сломал руку во время игры и поч-
ти на год из-за этого остался без фут-
бола! – признается Борис. – И мама 
увидела, что я не могу не играть… Ког-
да мне плохо, я беру мяч и иду во двор! 
Неважно, с друзьями или один, но я 
просто начинаю играть. И представ-
ляю, как выхожу на поле большого ста-
диона и забиваю за сборную России!».

Благодаря инициативе министра 
спорта Нижегородской области Арте-
ма Аркадьевича Ефремова, мечта мно-
гих мальчишек теперь стала реально-
стью. Очевидно, открытие нового от-
деления ФК «НН» должно помочь лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми здоровья почувствовать, что они 
не одиноки, и раскрыть свои таланты 
в самой популярной игре на планете.

Алексей РОКОТОВ, «АиФ НН»

оБеЩАнноГо 
10 Лет ЖДУт...

Мы, тренеры по футболу МБУ ФОК «Темп» 
(Кулебаки) В. В. Докторов, С. В. Демкин и Р. В. 
Гавенко Р. В. потеряли всякую надежду на то, 
что футбольное поле на ФОКе будет заменено.

Обещания слышали и от депутатов, и от бывше-
го министра спорта Нижегородской области С. Ю. 
Панова, и от бывшего «куратора» спорта в регионе 
Д. В. Сватковского, но воз и ныне там.

Когда же нашим детям, юным футболистам, 
заменят этот «замечательный газон», который 
не продержался и двух лет? Мы, тренеры, его 
и заклеивали, и крошку подсыпали – поле луч-
ше не стало.

Вошли в программу по замене футбольного 
поля – снова тишина.

Мы всегда в каких-то списках стоим первыми, 
но почему-то за это время газоны были заменены в 
Семенове, Лыскове, Богородске, Выксе, на Бору, а 
у нас, в Кулебаках, до сих пор нет!

В этой связи через ведущее спортивное СМИ 
Нижегородской области хотели бы обратиться к ру-
ководителям и чиновникам, которые могли бы по-
мочь с решением проблемы.

У нас небольшой городок – красивый и зеленый, 
и в нем есть один спортивный объект с натураль-
ным футбольным газоном – городской стадион. Во 
время летнего сезона это поле эксплуатируется на 
сто процентов, на нем занимаются и дети, и взрос-
лые – до ста человек одновременно!

Благодаря тренерам и работникам стадиона, 
это поле находится в хорошем состоянии. Сами за 
ним ухаживаем, поливаем, сеем траву, стрижем. Но 
этому полю почти 100 лет! И оно требует ремонта!

Поэтому обращаемся за помощью: помогите 
заменить футбольное поле на ФОКе «Темп»! Это 
пойдет на пользу и жителям Кулебакского района, 
и имиджу всего нижегородского спорта в целом!

Директор ФОКа «Темп» Е.А. Лапочкин не раз об-
ращался в разные инстанции, но все его усилия сво-
дились к нулю.

Мы уже не знаем теперь, к кому обращаться. 
Через «Футбол-Хоккей НН» хотим донести до об-
щественности наш крик души! Быть может, его, на-
конец, услышат.

С профеССионАЛАми 
- нА рАвных!

В августе в системе футбольного клуба «Нижний Новгород» появятся сразу три группы для футболистов с 
ограниченными возможностями здоровья: 2007-2010, 2003-2006, 2002 года рождения и старше. Руководить 
новым отделением будет Сергей Платонов – человек, который посвятил себя работе в специальных коррек-
ционных школах. Дефектолог-психолог по первому образованию, Сергей Александрович много-много лет 
учит играть в футбол особенных детей.

Обращение тренеров МБУ ФОК «Темп» (Кулебаки)
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мАЛяров  
и попов - в 
«ниЖнем»

На прошлой неделе контрак-
ты с ФК «Нижний Новгород» под-
писали защитник Кирилл Маляров 
и полузащитник Артем Попов, из-
вестные Роберту Евдокимову по 
совместной работе в волгоград-
ском «Роторе».

В свое время артем Попов дебю-
тировал за ЦСКА в премьер-лиге, а в 
последние годы выступал за «Томь», 
«Оренбург» и «Ротор». С волгоград-
ским клубом Попов завоевал золотую 
медаль первенства ФНЛ-2019/2020.

Артем – опытный футболист, – 
рассказывает заместитель гене-
рального директора по трансфер-
ной политике ФК НН Игорь Кудря-
шов. – Он был в системе таких клубов, 
как ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит», по-
том играл в «Томи» и «Оренбурге», а 
Роберту Геннадьевичу Евдокимову хо-
рошо знаком по совместной работе в 
«Роторе». Попов может играть на по-
зициях флангового защитника и полу-
защитника. Цепкий, быстрый, агрес-
сивный футболист, который должен 
усилить нашу команду.

За «Нижний Новгород» Артем По-
пов будет выступать под восьмым но-
мером.

Кирилл Маляров выступал за 
московское «Динамо-2», «Волгу» и 
«Олимпиец» (обе – Нижний Новгород), 

волгоградский «Ротор», ФК «Ростов» и 
белорусский клуб «Белшина».

– Маляров – молодой, перспек-
тивный, технически оснащенный фут-
болист, – характеризует игрока за-
меститель генерального директо-
ра по трансферной политике ФК НН 
Игорь Кудряшов. – Может играть на 
двух позициях: крайнего защитника 
и флангового полузащитника. Хоро-
шо знаком нижегородцам по высту-
плениям за «Волгу» и «Олимпиец», а 
главному тренеру ФК НН Роберту Ген-
надьевичу Евдокимову – по совмест-
ной работе в волгоградском «Роторе».

За «Нижний Новгород» Кирилл Ма-
ляров будет играть под 97 номером.

оСтАЛиСь 
нА второй 
ГоД!

Вратарь Олег Смирнов и два 
полузащитника – Павел Комолов 
и Александр Ставпец – подписа-
ли новые соглашения с ФК «Ниж-
ний Новгород».

– Во время «карантина» я находился 
дома, с семьей, – рассказывает Олег 
Смирнов. – Иногда мы выезжали на 
дачу. Когда была возможность, бегал в 
парке, старался поддерживать спортив-
ную форму. Конечно же, очень соску-
чился по футболу: по играм и по трени-
ровкам. Такой длительной паузы даже и 
не припомню. Рад, что остался в клубе 
родного города. Буду счастлив помочь 
ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне.

– Мне позвонил главный тренер 
ФК НН Роберт Геннадьевич Евдоки-
мов и сказал, что хочет видеть меня 
в команде, – вспоминает Павел Ко-
молов. – Я доволен тем, что остал-
ся в «Нижнем». Отличный город, пре-
красный стадион, знакомый коллек-
тив. Рад всех снова увидеть. Соску-
чился по тренировкам. Работаем на 
борской базе, где есть два идеаль-
ных футбольных поля и современный 
тренажерный зал, с удовольствием. 
В связи с карантином живем по одно-
му человеку в номере, что очень ком-
фортно. В команду уже начали приез-
жать новички. Знакомимся с ребята-
ми. Тренеры доукомплектуют состав, 
и мы будем готовы решать поставлен-
ные задачи.

– На самоизоляции я находился 
дома, – рассказывает Александр 
Ставпец. – Рад был побыть доволь-
но продолжительное время в кругу 
семьи, что редко удается нам, фут-
болистам, в обычной жизни. Тре-
нировался вместе с сыном, кото-
рый занимается в школе ФК «Ро-
стов». Дома хорошо, но по футбо-
лу, конечно же, скучал. Что касает-
ся продолжения карьеры, то я хотел 
остаться в Нижнем. Другие вариан-
ты не рассматривал. И вот мы сно-
ва готовимся к сезону на борской 
базе. С нетерпением ждем ново-
го сезона. Хочется поскорее вер-
нуться на стадион «Нижний Новго-
род», увидеть много болельщиков 
на трибунах и порадовать их своей 
игрой и результатами.

В то же время не подошли нижего-
родскому клубу приезжавшие на про-
смотр полузащитники Руслан Кабутов 
и Илья Шведюк.

нА поЗитиве!
Первый в истории матч между «Нижним Новгородом» и «Волной» за-

вершился уверенной победой старших по классу.

нижний ноВГороД (нижний новгород) –  
Волна (нижегородская область) – 6:0 (5:0)

5 июля. Бор. Спортивный центр «Борский». Плюс 26 градусов.
Судьи: В. Романов (Дзержинск), А. Вилков, А. Щетнев (оба – Нижний Новгород).
«нижний новгород»: Смирнов (Сысуев, 46), К. Маляров (Попов, 46), Гоцук (Ефре-
мов, 46), Шумских (Шмыков, 46), Темников (Зуйков, 46), Сапета (Каккоев, 46), Гор-
бунов (П. Кудряшов, 46), Калинский (Переверзев, 46; Рябков, 67), Ставпец (Шве-
дюк, 46), Комолов (Максименко, 46), Мичуренков (Югалдин, 46; Бородавин, 67).
«Волна»: Федоров, Кожухов, Лопухов, К. Кудряшов, А. Волков, Левенко, Кабаев, 
Вершинин, Козловский, Ант. Фролов, Д. Столяров. на замены выходили: Трубицын, 
Козлов, Друзин, Шишкин, Храмов, Суров, Широков, Здюмаев, Хрусталев, Спири-
донов, Ширин, Семененко, Ручнов, Гусев, Овчинников, Нагналов.
Голы: 1:0 – Ставпец (7), 2:0 – Мичуренков (13), 3:0 – Комолов (22), 4:0 – Мичурен-
ков (37), 5:0 – Калинский (41), 6:0 – Ефремов (81).

В первом тайме на поле у «Нижнего» вышел состав, близкий к основному, 
и преимущество подопечных Роберта Евдокимова было безоговорочным. Уже 
на 7 минуте Ставпец отобрал мяч у соперника, продвинулся вперед и пробил – 
впритирку со штангой. Вскоре Горбунов совершил реактивный прорыв по ле-
вому флангу и прострелил в штрафную, а Мичуренков со второй попытки с ли-
нии вратарской поразил цель. На 22 минуте Комолов замкнул диагональную пе-
редачу Ставпеца. Затем Александр вывел на ударную позицию Мичуренкова, 
тот остановил мяч и вторым касанием «выстрелил» просто неотразимо. А не-
задолго до свистка на перерыв Калинский пушечным ударом метров с 25 вко-
лотил «футбольный снаряд» под перекладину.

Во второй половине встречи у соперников вышли другие составы. Преиму-
щество было за «Нижним», но оно уже не казалось таким подавляющим, как до 
перерыва. Удар Максименко отразил Козлов, а Югалдин пробил низом рядом со 
штангой. На 80 минуте Семененко «зарядил» в перекладину ворот, защищаемых 
Сысуевым. И буквально тут же сработало старое футбольное правило. После по-
дачи углового Антон Ефремов нанес коварный удар головой – мяч, отскочив от 
земли, угодил в штангу, а затем нашел свое пристанище в сетке ворот «Волны».

В итоге – 6:0, но результат не стоит ставить во главу угла. Главное, что пер-
вый матч межсезонья прошел в атмосфере позитивных эмоций. Футбол вер-
нулся на нижегородскую землю!

поСле иГры

роберт ЕВДоКиМоВ, главный тренер «Нижнего Новгорода»:
– Обычно первый контрольный матч проводится после 7-10 дней подготов-

ки. А мы тренируемся уже более трех недель. Так что физическое состояние ре-
бят хорошее. В первом тайме играли в основном опытные ребята. Было прият-
но посмотреть и на их самоотдачу, и на футбольные качества. Отработали две 
тактические схемы, забили голы. После перерыва на поле вышли игроки, нахо-
дящиеся на просмотре, и молодежь. Они очень хотели себя показать с лучшей 
стороны. Не обошлось, конечно, без ошибок, но были и позитивные моменты 
в исполнении молодых футболистов. Рад, что долгожданная игра состоялась. 
Любой матч на предсезонке идет на пользу.

– Вы будете продолжать работать в режиме недельного цикла, кото-
рый завершает контрольная встреча?

– В следующее воскресенье планируем провести на Бору даже две игры: 
утром и вечером. Одним из соперников будет клуб ФНЛ – ивановский «Тек-
стильщик», а молодежь сыграет с «Атлантом-Шахтером» из Арзамасского рай-
она Нижегородской области.

– Что скажете о ходе селекционной работы?
– Всё идет своим чередом. Мы хотим заявить футболистов, которые нас 

усилят. Работаем над этим.

Владимир СилоВаНоВ, главный тренер «Волны»:
– Контрольный матч с серьезным соперником дал большую пищу для раз-

мышлений. Те двусторонки, которые мы проводили у себя на базе, не идут ни в 
какое сравнение с этой игрой. В первом тайме было заметно, что мы не можем 
выходить из-под высокого прессинга. За ошибки около своей штрафной пло-
щади сразу же наказывались соперником.

Во второй половине встречи на поле вышли молодые ребята, как говорит-
ся, без комплексов. Они играли спокойно и грамотно, имели моменты. В об-
щем, мальчишки меня порадовали.

Время у нас есть, в том числе и для усиления состава. С 9 по 15 июля будем 
играть на турнире в городе Казани. Затем вернемся на свою базу и продолжим 
готовиться к сезону. Есть договоренность с Робертом Геннадьевичем Евдоки-
мовым о проведении еще одного матча с «Нижним Новгородом».

александр СтаВПЕц, полузащитник «Нижнего Новгорода»:
– александр, хочу поздравить вас с долгожданной игрой!
– Спасибо. Не играли мы действительно очень давно. Почти месяц трени-

ровались на сборах. Все очень соскучились по футболу. Играли с большим же-
ланием, забили голы…

– Вы открыли счет уже на седьмой минуте, и он мне лично напомнил 
ваш победный гол в ворота «Краснодара».

– Да, тогда я примерно так же «накрыл» Кайо (улыбается). Но не стал бы де-
лать акцент на результатах контрольных матчей. Это сборы, мы наигрываем раз-
личные связи и тактические схемы на поле. Надеюсь, что начнем новый сезон 
в начале августа. Нам надо хорошо стартовать, ведь от старта многое зависит.

– Как вам работается на сборах после такого большого перерыва?
– Перерыв был действительно очень длительным, но все мы во время каран-

тина тренировались, старались держать себя в форме. Ну а на сборах всегда 
тяжело. Тем более, вначале было много беговой работы. Но это обычное дело 
при подготовке к сезону.

Коллектив в «Нижнем» хороший. Многие ребята остались с прошлого сезо-
на. Вливаются в команду новички. Думаю, мы еще усилимся и подойдем к но-
вому сезону во всеоружии.

Андрей ОРЛОВ

артем ПоПоВ:

Все В нашей 
жизни не 
просто так

В прошлом сезоне Артем Попов помог волгоград-
скому «Ротору» завоевать путевку в РПЛ, а теперь по-
лузащитник будет защищать цвета нашей команды. 
Подписав контракт с ФК НН, Артем дал свое первое 
интервью на нижегородской земле.

– артем, свой первый матч в премьер-лиге за цСКа 
вы провели против нижегородской команды. Видите 
сейчас в этом какой-то знак?

– Во-первых, хочу сказать, что мне очень приятно ока-
заться здесь, в «Нижнем Новгороде». А свой первый матч 
за ЦСКА, конечно же, помню. Я очень ждал дебюта за глав-
ную армейскую команду, и у меня было море впечатлений 
и положительных эмоций. Ну а касаемо вашего вопроса, 
думаю, что в нашей жизни всё не просто так (улыбается).

– Какие впечатления остались от «золотого» сезо-
на, проведенного за «ротор»?

– Сезон в ФНЛ был прерван в середине марта, а потом 
досрочно завершен. Поэтому он получился несколько ском-
канным. Но это нисколько не умаляет радости волгоград-
цев от долгожданного выхода в премьер-лигу. Они это за-
служили. Что касается меня, то впечатления остались са-
мые радостные. Побеждать всегда приятно.

– Как провели период «самоизоляции»?
– Как и многие люди в нашей стране, я провел его дома, 

в кругу семьи. Для футболистов такой перерыв был в ди-
ковинку, но, считаю, он не сказался на моей спортивной 
форме (улыбается).

– Как вас приняли в нижегородском коллективе?
– Спасибо, всё хорошо. С Игорем Владимировичем Ку-

дряшовым мы вместе работали в Томске, а с Робертом Ген-
надьевичем Евдокимовым – в «Роторе». Так что я знаком с 
его требованиями. Да и со многими ребятами пересекал-
ся и на футбольных полях, и в жизни. Думаю, всё у нас по-
лучится, и мы добьёмся больших успехов.

– Почему в «Нижнем» вы взяли именно восьмой 
номер?

– Раньше у меня были и двузначные номера, но во 
всех присутствовала «восьмерка». Можно сказать, это мое 
счастливое число. Рад, что восьмой номер оказался неза-
нятым в «Нижнем Новгороде».

– Что пожелаете нижегородским болельщикам?
– В первую очередь пожелаю, чтобы они приходили 

на этот прекрасный стадион и всегда поддерживали род-
ную команду. А мы будем стараться радовать их победами.

Кирилл МалЯроВ: 

ГлаВное 
– доВерие 
тренера

Защитник Кирилл Маляров перешел в «Нижний 
Новгород» из белорусской «Белшины», но наши 
болельщики помнят его по выступлениям за «Вол-
гу» и «Олимпиец» и рады снова видеть Кирилла в 
Нижнем.

– Кирилл, получается, это уже твое третье возвра-
щение на нижегородскую землю?

– Да, так и есть. Нижний – хороший город. Можно ска-
зать, это мой второй дом, вот и тянет меня сюда (улыба-
ется).

– ты ведь раньше пересекался с робертом генна-
дьевичем Евдокимовым?

– Да. Я играл под его руководством в «Роторе», отлично 
знаю его требования. А еще Роберт Геннадьевич мне дове-
рял, а доверие тренера для футболиста – это самое глав-
ное. Перед подписанием контракта с «Нижним Новгоро-
дом» мы хорошо пообщались с Игорем Владимировичем 
Кудряшовым. Поговорили о том, куда будем стремиться. 
Тем более что у клуба – прекрасная инфраструктура, со-
временный стадион.

– Помню, ты играл в самом первом матче на стади-
оне «Нижний Новгород» в апреле 2018 года…

– Я даже нанес первый удар по мячу на этом стадионе, 
получив пас от ветерана нижегородского футбола Аркадия 
Петровича Афанасьева. Недавно ему исполнилось 92 года. 
Хочу пожелать Аркадию Петровичу здоровья.

– Период пандемии коронавируса ты провел в бе-
лоруссии, где продолжали играть в футбол.

– Считаю, просто отлично, что у меня получилось играть 
в футбол, когда во всем мире не играли. Какие впечатления 
от Белоруссии? В целом, положительные. Прекрасная при-
рода. Минск – очень красивый город. В выходные вместе 
с моей девушкой Кристиной съездили посмотреть Брест-
скую крепость и Беловежскую пущу.

– В тренировочный процесс «Нижнего» тебе, судя 
по всему, втягиваться не пришлось…

– Да, я же играл в Белоруссии, так что нагрузки пере-
ношу нормально. Нахожусь в прекрасном физическом со-
стоянии. Коллектив в «Нижнем Новгороде» очень хороший. 
Думаю, я не зря вновь оказался здесь. Будем выполнять 
поставленные задачи!

Сергей КОЗУНОВ
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– олег александро-
вич, как прошли три меся-
ца самоизоляции? Навер-
няка соскучились по люби-
мой игре?

– Тренерский штаб, фут-
болисты и все люди, име-
ющие отношение к футбо-
лу, за три месяца без люби-
мой игры, несомненно, со-
скучились друг по другу. По-
следнюю тренировку коман-
да провела в середине марта, 
а затем, как вы знаете, всту-
пили в силу ограничения, свя-
занные с пандемией корона-
вируса.

Но тренерский штаб по-
стоянно находится на связи 
со всеми футболистами ко-
манды. К счастью, все игроки 
«Химика» находятся в строю, 
занимаются по индивидуаль-
ным программам.

Радует, что никто из фут-
болистов не заявил об уходе 
из команды. Наоборот, есть 
пополнение в лице опытно-
го голкипера Артема Загре-
бина, выступавшего ранее за 

дзержинский клуб в первенстве ПФЛ. Несомненно, возвращение воспитанни-
ка дзержинского футбола в родной клуб должно обрадовать наших болельщи-
ков. Я надеюсь, что это не единственное усиление нашей команды. В дальней-
шем также планируется пополнение команды перспективными футболистами, 
чтобы ФК «Химик» мог представлять собой грозную силу в любых соревнова-
ниях, в которых нам представится шанс участвовать.

– Состоится ли в нынешнем году первенство МфС «Приволжье»?
– В силу последних событий, происходящих в нашей стране, а также заяв-

лений губернатора области, мы надеемся, что нам в ближайшем будущем раз-
решат хотя бы проводить совместные тренировочные занятия. Что касается 
межрегионального первенства, то Российский футбольный союз запретил до 
31 июля проводить какие-либо соревнования. А вот с 1 августа, думаем, фут-
больный сезон все-таки начнется. В каком формате пройдут первенство и ку-
бок МФС «Приволжье», решит федерация футбола.

– Насколько трехмесячная пауза может сказаться на действиях фут-
болистов и команды в целом?

– Предполагаю, что на команде это не скажется. О старте первенства нам 
должны объявить заранее, как минимум за месяц до начала соревнований. У 
нас будет время для подготовки к турниру. А вот на общее положение футбо-
ла в стране такая длительная пауза, как я думаю, окажет большее влияние. Не 
буду загадывать, но это будут явно не положительные изменения.

– Недавно в Дзержинске с рабочим визитом побывал новый министр 
спорта Нижегородской области артем Ефремов. Что можете об этом 
рассказать?

– Министр спорта области Артем Аркадьевич Ефремов посетил администра-
цию города, встретился с главой города Иваном Носковым, а также побывал на 
главных спортивных аренах Дзержинска. Он остался недоволен качеством на-
турального поля стадиона «Химик», которое было постелено к чемпионату мира 
2018 года. И наоборот, выразил удовлетворение той работой, что была проде-
лана в последнее время на стадионе «Капролактамовец», за что отдельно по-
хвалил директора ДЮСШ «Салют» Андрея Куваева. Безусловно, был разговор 
о дальнейшем развитии футбола. 

Артем Ефремов давно работает в футбольной сфере. К тому же его дети за-
нимаются в центре подготовки ФК «Нижний Новгород», а старший сын на дан-
ный момент тренируется с главной командой области. Все это говорит о том, 
что министр спорта расположен к футболу и в нашей области грядут положи-
тельные изменения.

Насколько я знаю, Артем Аркадьевич это все подтвердил в разговоре с гла-
вой Дзержинска Иваном Носковым. И нам, руководству ФК «Химик», сказал, что 
будет всячески содействовать, помогать возвращению дзержинского клуба в 
профессиональный футбол.

– Можно сказать, что артем Ефремов вдохнул оптимизм в ваши фут-
больные сердца?

– Безусловно. После приезда министра спорта, его общения с нами мы 
просто воспрянули духом, обрели некую уверенность за ближайшее будущее 
дзержинского футбола.

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ,
http://www.reporter-dz.ru

олег МаКЕЕВ:

Министр 
Вдохнул 
оптиМизМ!

Главный тренер «Химика» Олег Макеев рассказал о последних но-
востях главной футбольной команды Дзержинска.

Последний раз футболисты дзержинского «Химика» под руковод-
ством Олега Макеева выходили на поле 18 марта, когда провели за-
ключительную совместную тренировку. С тех пор по сегодняшний день, 
а это чуть более трех месяцев, игроки занимались лишь по индивиду-
альным программам.

В розыгрыше первенства МФС «Приволжье», формат которого пока 
не ясен, предполагается участие 9-10 команд, среди которых значит-
ся ФК «Химик».

– Юрий Эдикаевич, как вы про-
вели эти месяцы самоизоляции?

– Как и вся команда: работал в 
онлайн-режиме, выстраивая таким об-
разом тренировочный процесс. Рабо-
тали и над тактикой, и следили за вы-
полнением физических упражнений.

– за время карантина у вас по-
явилось много забавных публика-
ций в Instagram. Юмор как-то по-
мог пережить этот вынужденный 
карантин?

– Он мне помогает всю жизнь. 
Лишняя улыбка никогда не помеша-
ет и всегда будет полезна человеку. 
Юмор – движущая сила для наслаж-
дения жизнью.

– В каком настроении вышли 
из отпуска?

– В великолепном! Мы все соску-
чились: друг по другу, по мячу, по со-
вместной работе. Сейчас тренируем-
ся в таком положительном фоне.

– Команда уже третью неделю 
проводит в тренировочном режи-
ме. Как оцените общее физическое 
состояние игроков?

– Мы не роботы, чтобы быть все 
в одном самочувствии. Кто-то лучше 
переносит нагрузки, кто-то чуть хуже. 
Сейчас, в «Изумрудном», попытаем-
ся наверстать упущенное за время 
карантина и повысить функциональ-
ные, тактические, технические дан-
ные. К играм плей-офф мы подойдем 
в полной боевой готовности.

– Вопрос как к главному трене-
ру «оргхима-2»: что можете ска-
зать о возможной дате возобнов-
ления полуфинала чемпионата Ни-
жегородской области?

– Понимание у региональной фе-
дерации футбола есть, когда планиру-
ется завершение первенства, но четкой 
информации пока что нет. Ждем реше-
ния, в каком формате и каких числах бу-
дут проводиться оставшиеся игры. Что 
касается всероссийского финала пер-
вой лиги, то эти соревнования отмене-
ны. К сожалению, мы все оказались за-
ложниками той ситуации, которая слу-
чилась в нашей стране и во всём мире.

– артема Святкина призвали в 
армию, Дмитрия горбунова больше 
нет в команде. уже задумывались, 
каким составом будет играть «орг-
хим» в новом сезоне?

– Да, конечно. У нас есть молодые 
и перспективные футболисты, подтвер-
дившие свою значимость и стремление 
расти по итогам Оргхим-Первенства 
России, завоевав золотые медали. Есть 
из кого выбирать, и видим, что ребята 
стремятся делать поступательные шаги 
вверх. Будем рассматривать их на ме-
ста выбывших парней.

– Для вас это первый сезон в 
«оргхиме». он еще не закончен, но 
все же: чем уже сейчас он вам за-
помнится?

– На всю жизнь мне запомнится 
этот сезон! Во-первых, эмоциями и ре-
бятами, с кем свела меня судьба здесь. 
Начиная от руководства клуба, фана-
тично преданного этому виду спорта. 
Давно не встречал таких людей, тре-
петно относящихся к своему любимому 
делу. Во-вторых, зрителями. Мы игра-
ем для них, и нижегородские болель-

щики оставляют самые превосходные 
впечатления. Очень приятно играть в 
родных стенах! Мы всегда показыва-
ли на своём паркете хороший резуль-
тат. Да, были проигранные матчи, но 
и в них публика поддерживала нас до 
конца. Был удивлен местными болель-
щиками. Доиграем это первенство для 
них и вместе войдём в новый сезон!

интерВью Во Время СБороВ

андрей бороНиН: 

есть стиМул 
работать!

– андрей, ты один из старожи-
лов клуба. Напомни, пожалуйста, 
какой по счету сезон проводишь в 
«оргхиме»?

– В команде с ноября 2015 года. 
Приходил еще в любительскую коман-
ду, у которой было всего три трениров-
ки в неделю. На них мы больше отраба-
тывали удары по воротам, играли друг 
с другом. Особой работы не было. На 
данный момент у профессионального 
клуба начинают появляться свои вос-
питанники, тренировки имеют более 
акцентированное направление. Все 
для необходимого развития и плано-
мерного подхода к играм. Отдельно 
ведется работа с вратарями – появил-
ся специализированный тренер. Оче-
виден рост «Оргхима». Мы идем бо-
лее профессионально с каждым годом.

– В скором времени ты можешь 
преодолеть отметку в 100 матчей 
за «оргхим» в первенствах россии. 
Пока что эта вершина не покори-
лась никому. Полевые игроки счи-
тают голы и передачи. а какую ста-
тистику ведут вратари?

– Так пристально не считаю коли-
чество проведенных игр. Да и особо 
не слежу за своей личной статисти-
кой, будь то матчи в стартовом соста-
ве или игры «на ноль». Стараюсь при-
носить максимальную пользу коман-
де за отведённое время. А уже сколь-
ко удастся провести игр зависит от 
многих факторов.

– ты стал реже выходить на 
паркет в текущем сезоне. Что 
должно произойти, чтобы вновь 
вернуться в стартовый состав?

– Еще больше работать и доказы-
вать, что могу играть. Давид Савлохов 
не дает повода усомниться в своем 
мастерстве, а это как дополнительный 
повод мне и Сергею Рябинину рабо-
тать еще больше, расти в професси-
ональном плане и бороться за место 
в старте. С приходом Давида работа 
вратарской бригады «Оргхима» особо 
не изменилась. Просто мы стали боль-
ше трудиться и перенимать его опыт.

– В команде появился еще один 
опытный вратарь – Евгений иваняк. 
Что может дать клубу этот трансфер?

– Одно из самых важных – повы-
шение надежности всей вратарской 
бригады. По моему мнению, Иваняк 
входит в пятерку лучших вратарей 
мира. Поэтому опыт в тех играх, кото-
рые он провел на международной аре-
не, дадут нам очень многое. Насколько 
видел по матчам, Евгений очень хоро-

шо вводит мяч в игру: точно и сильно, 
практически как из пушки. Перехва-
тить такую передачу довольно тяже-
ло. Иваняк хорош на линии и здорово 
читает игру, меньше подключается к 
атакам и действует пятым полевым. 
Возможно потому, что в самом рас-
цвете карьеры вратарей «в поле» за-
действовали реже. Но точную переда-
чу ногами он также способен отдать.

– Как раз под постом в Instagram 
о переходе Евгения иваняка возник-
ла акция поддержки в твою честь.

– Это было неожиданно. Два года 
назад ездил в детский лагерь в каче-
стве тренера, и с этими ребятами уда-
лось поработать в одной из смен. У нас 
остались хорошие отношения, и види-
мо таким образом они решили поддер-
жать меня. Говорю им спасибо! Благо-
дарю даже тех, кто не поддерживает 
меня – это стимул работать усерд- 
нее и становиться лучше.

ЖЕаН: 

наша цель – 
побеждать!

– расскажи, где и как ты провел 
три последних месяца без футзала?

– Почти все время находился в Ниж-
нем Новгороде, и только перед возоб-
новлением тренировок неделю отды-
хал в Железноводске – там, где основ-
ная команда два года подряд прово-
дила предсезонную подготовку. Полу-
чился такой вот небольшой отпуск, за 
время которого я прекрасно отдохнул! 
Я нуждался в тепле, поэтому всей бра-
зильской семьей «Оргхима» отправи-
лись туда. Мы катались по горам, под-
нимался на различные вершины, смо-
трел на город под таким углом – Желез-
новодск мне понравился. Своим теплом 
и дождем в конце дня этот город мне на-
помнил о родной Бразилии.

– К сожалению, тебе не уда-
лось улететь домой на этот пери-
од. Сильно расстроился?

– Дом он и есть дом. Конечно, хо-
тел туда отправиться, но границы за-
крыли, и я остался в России. Но пу-
тешествие внутри вашей страны мне 
очень понравилось!

– Как тебе помогает семья, 
Дуду, в адаптации на новом месте?

– Много времени провожу с ними. 
Например, в минувшие выходные мы 
нашими семьями готовили бразиль-
скую еду, много общались. С ними осо-
бо не поскучаешь по Бразилии. Ребята 
мне очень помогают! Это гораздо луч-
ше, нежели я был бы в России один. 
Уже чувствую себя в «Оргхиме» своим.

– Какие были тренировки на 
протяжении трех месяцев самои-
золяции?

– Выполнял все задания, которые 
тренеры давали в нашем общем чате. 
Вдобавок занимался дополнительно 
с бразильскими специалистами, что-
бы эффект от занятий был еще лучше.

– Прошедшую неделю ты с ко-
мандой тренировался на открытой 
площадке. Насколько это было не-
привычно для тебя?

– Нам всем пришлось много вре-
мени отдыхать от занятий в зале. Я 
сидел дома, и за это время пришёл к 
выводу, что смена обстановки играет 
в лучшую сторону. Это здорово, когда 
что-то в твоей жизни меняется. Поэ-
тому занятия на открытой площадке 
– одна из таких новых возможностей. 
Но, конечно же, я скучал по паркету!

– Как оценишь свою игру в «орг-
химе» в текущем сезоне? Над каки-
ми компонентами игры стоит еще 
поработать?

– Как уже говорил раньше, есть 
много отличий бразильского футзала от 
российского. Я все еще нахожусь в про-
цессе адаптации, пока не успел прино-
ровиться к здешней игре. В России до-
статочно хорошие команды, что осо-
бенно было видно по нашим кубковым 
матчам. Пользуясь случаем, благодарю 
команду за поддержку! С «Оргхимом» 
постараюсь выигрывать все матчи.

– Поделись личными планами 
на предстоящие матчи плей-офф 
высшей лиги?

– Мои планы должны идти за об-
щекомандными. Есть цель помочь клу-
бу добиться максимума и выиграть аб-
солютно все оставшиеся матчи!

Использованы материалы 
пресс-службы МФК «Оргхим»

перВенСтВо роССии. ВыСшая лиГа. 
плей-офф

1/4 финала. первые матчи. 1 августа. 
«Тюмень-д» (Тюмень) – КПРФ-2 (Мо-
сква), «Газпром-Югра-Д» (Югорск) 
– «Корпорация АСИ» (Кемерово), ЗИК 
(Екатеринбург) – «Газпром Бурение» 
(Щелково), «Оргхим» (Нижегородская 
область) – «Сибиряк» (Новосибирск)*
* Возможен вариант проведения мат-
ча 2 августа. 
1/4 финала. ответные матчи. 4 августа. 
КПРФ-2 (Москва) – «Тюмень-д» (Тю-
мень), «Корпорация АСИ» (Кемерово) 
– «Газпром-Югра-Д» (Югорск), «Газ-
пром Бурение» (Щелково) – ЗИК (Ека-
теринбург), «Сибиряк» (Новосибирск) 
– «Оргхим» (Нижегородская область). 
1/2 финала: 8 и 11 августа. Финал и матчи 
за третье место: 15 и 18 августа.

«орГхим» 
ГотовитСя  
к пЛей-офф!

Нижегородский «Оргхим» продолжает подготовку к плей-офф пер-
венства России по мини-футболу, который возобновится 2 августа.

После недельной работы на искусственном поле ФОКа «Мещерский» 
подопечные Рашида Камалетдинова еще неделю посвятили трениров-
кам на паркете. А с 6 по 16 июля команда находится на сборах на базе 
отдыха «Изумрудное». Именно там проводит  основной этап подготов-
ки к возобновлению первенства России. 

Тренировки организованы в двухразовом режиме, занятия на пар-
кете чередуются с занятиями в тренажерным зале. 

О ходе подготовки к рестарту сезона рассказывает ассистент главно-
го тренера основной команды и наставник «Оргхима-2» Юрий ХАЙРУЛИН:

уЧаСтНиКи ПЕрВЕНСтВа  
и КубКа МфС «ПриВолЖьЕ»

1. Дорожник (Каменка)
2. Зенит (Пенза)
3. Химик (Дзержинск)
4. Сызрань-2003-СШОР-2 (Сызрань)
5. СШОР-Волга-М (Ульяновск)
6. Зенит-Ижевск-М (Ижевск)
7. РЦПФ Нижний Новгород-М 
     (Нижний Новгород)
8. Крылья Советов-ЦПФ (Самара)
9. Химик-Август (Вурнары)
10. Оренбург-М (Оренбург)

уЧаСтНиКи КубКа  
МфС «ПриВолЖьЕ»

1. Спартак (Чебоксары)
2. СШОР-14-Волга (Саратов)
3. Сокол-М(Саратов)
4. Спартак (Богородск)
5. Набережные Челны*
6. Нижнекамск*
* - участие под вопросом.

О сроках начала соревнований и 
их формуле будет сообщено допол-
нительно.

кто в «привоЛЖье»?
Стал известен предварительный состав участников первенства и 

Кубка МФС  «Приволжье» по футболу в сезоне-2020.
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«воЛнА» открыЛА 
новУЮ СтрАниЦУ 
иСтории!

В разные годы Нижегородская (Горьковская) область была представлена в професси-
ональном футболе – в чемпионатах и первенствах СССР/России.

Команд, выступавших на таком высоком уровне, было немало, но представляли они всего 7 го-
родов: Арзамас, Выксу, Дзержинск, Нижний Новгород/Горький, Павлово, Сергач и Урень (в алфа-
витном порядке). И вот к ним добавилась еще и ковернинская «Волна», которая в предстоящем пер-
венстве ПФЛ будет представлять всю Нижегородскую область.

Наш большой друг, коллега, настоящий профессионал своего дела Вячеслав Верхотуров при-
урочил к этому событию уникальное статистическое исследование – собрал воедино все данные о 
выступлениях команд из городов Нижегородской (Горьковской) области в чемпионатах/первенствах 
СССР/России по футболу в период с 1936 по 2020 годы.

Обращаем внимание, что для удобства восприятия информации введены следующие обозна-
чения: Ур – уровень, все дивизионы (лиги) приведены к единой нумерации: А-Б-В-Г. Переходные 
турниры, в которых встречались команды разных дивизионов (лиг), обозначены, как А/Б или Б/А.

ИтогИ выступленИй команд Из городов нИжегородской областИ в 
чемпИонатах/первенствах ссср/россИИ по футболу  

(1936–2020 годы)
КратКая СВоДКа:

1. арЗамаС
«Знамя» (1990, 1991 годы), «Торпедо» (1992 – 1998 годы), «Арзамас» (1999 год).
2. ВыКСа
«Металлург» (1994 – 1997, 1999 – 2003, 2012 – 2015 годы).
3. ДЗержинСК
«Азот» (1946 год), «Химик» (1947 – 1949, 1964 – 2000, 2008 – 2016 годы), «Заря» (1960 год), «Волна» (1962, 
1963 годы), «Сибур-Химик» (2001, 2002 годы).
4. нижний ноВГороД/ГорьКий
«Завод имени Молотова» (1936 (весна) год), «Торпедо» (1937, 1939, 1940, 1945 – 1962 годы).
«Торпедо»-клубная (1946 год).
«Торпедо-Виктория» (1997 – 2001 годы).
«Нижний Новгород» (2008 – 2011/12 годы).
«Авангард» (1957 год), «Команда г. Горького» (1958 год), «Ракета» (1959 – 1962 годы).
«Волга» (1963 – 1984 годы).
«Электроника» (2001 – 2004 годы), «Волга» (2005 – 2015/16 годы).
«Волга-Олимпиец» (2015/16 годы), «Олимпиец» (2016/17 – 2017/18 годы), «Нижний Новгород» (2018/19 
– 2019/2020 годы).
«Локомотив» (1987 – 2001 годы), «Локомотив-НН» (2003 – 2005 годы).
«Локомотив»-Д (1996, 1997 годы).
«Динамо» (1936 (осень), 1937, 1946, 1968, 1969 годы).
 «Спартак» (2006 год).
«Крылья Советов» (1946, 1949 годы).
«Дом офицеров» (1946 год).
5. паВлоВо
«Торпедо» (1961 – 1970, 1992 – 2003 годы)
6. СерГач
«Кристалл» (1994 – 1996 годы)
7. Урень
«Энергетик» (1996 – 2006, 2008 годы)

1. арЗамаС

«знамя» (1990, 1991 годы), «торпедо» (1992 – 1998 годы),  
«арзамас» (1999 год).

первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1990 2 лига, 5 зона Г 32 17 10 5 37 – 19 44 3 из 17
1991 2 лига, 7 зона Г 42 16 11 15 56 – 49 43 12 из 22

первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1992 2 лига, 4 зона В 38 19 10 9 58 – 39 48 5 из 20
1993 2 лига, 3 зона В 34 22 8 4 62 – 22 52 1 из 18
1994 2 лига, зона «Центр» В 32 23 2 7 60 – 31 48 2 из 17
1995 1 лига Б 42 17 6 19 60 – 67 57 14 из 22
1996 1 лига Б 42 15 5 22 47 – 64 50 18 из 22
1997 2 лига, зона «Центр» В 40 18 8 14 58 – 44 62 6 из 21
1998 2 дивизион, зона «Поволжье» В 36 17 9 10 52 – 37 60 5 из 19
1999 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 8 4 22 32 – 57 28 18 из 18

2. ВыКСа

«Металлург» (1994–1997, 1999–2003, 2012–2015 годы).
первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1994 3 лига, 5 зона Г 32 7 9 16 27-47 23 14 из 17
1995 3 лига, 5 зона Г 28 7 7 14 28-42 28 14 из 15
1996 3 лига, 5 зона Г 30 12 9 9 36-31 45 6 из 16
1997 3 лига, 4 зона Г 36 24 7 5 54-20 79 1 из 20
1999 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 16 5 13 45-35 53 7 из 18
2000 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 21 5 8 50-28 68 4 из 18
2001 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 16 11 7 55-34 59 6 из 18
2002 2 дивизион, зона «Поволжье» В 30 11 9 10 37-39 42 10 из 17
2003 2 дивизион, зона «Центр» В 36 8 8 20 33-65 32 15 из 19

2012/13 2 дивизион, зона «Центр» В 30 8 7 15 26-48 31 13 из 16
2013/14 2 дивизион, зона «Центр» В 30 6 11 13 25-40 29 15 из 16
2014/15 2 дивизион, зона «Центр» В 30 5 4 21 16-57 19 14 из 16

3. ДЗержинСК

«азот» (1946 год), «Химик» (1947–1949, 1964–2000,  
2008–2016 годы), «заря» (1960 год), «Волна» (1962, 1963 годы), 

«Сибур-Химик» (2001, 2002 годы).
первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1946* 3 группа, Приволжская зона В 12 3 2 7 12 – 20 8 7 из 8
1947 2 группа, 1 зона РСФСР Б 22 8 3 11 30 – 53 19 8 из 12
1948 2 группа, 1 зона РСФСР Б 26 17 3 6 60 – 32 37 4 из 14
1949 2 группа, 2 зона РСФСР Б 24 10 5 9 31 – 30 25 7 из 13
1960 Класс «Б», 2 зона РСФСР Б 28 4 11 13 29 – 48 19 12 из 15
1962 Класс «Б», 1 зона РСФСР Б 32 8 8 16 18 – 38 24 14 из 16
1963 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 32 13 10 9 30 – 22 36 6 из 17
1964 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 32 14 10 8 37 – 26 38 4 из 17
1965 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 36 18 11 7 59 – 32 47 3 из 19
1966 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 34 7 12 15 28 – 37 26 15 из 18
1967 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 36 18 7 11 40 – 28 43 5 из 19
1968 Класс «Б», 1 зона РСФСР В 38 14 11 13 30 – 29 39 9 из 20
1969 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 34 15 6 13 47 – 37 36 8 из 18
1970 Класс «Б», 3 зона РСФСР Г 34 18 9 7 57 – 31 45 3 из 18
1971 2 лига, 3 зона В 38 14 6 18 31 – 43 34 14 из 20
1972 2 лига, 4 зона В 36 14 9 13 47 – 37 37 8 из 19
1973 2 лига, 5 зона В 32 16 9 7 47 – 32 38 4 из 17
1974 2 лига, 3 зона В 38 16 11 11 54 – 35 43 7 из 20
1975 2 лига, 4 зона В 32 12 10 10 37 – 28 34 7 из 17
1976 2 лига, 4 зона В 40 14 6 20 34 – 41 34 15 из 21
1977 2 лига, 3 зона В 40 11 14 15 41 – 50 36 12 из 21
1978 2 лига, 3 зона В 46 11 13 22 36 – 64 35 21 из 24
1979 2 лига, 3 зона В 48 21 9 18 59 – 52 51 12 из 25
1980 2 лига, 2 зона В 34 13 14 7 34 – 27 40 6 из 18
1981 2 лига, 2 зона В 32 15 6 11 42 – 34 36 4 из 17
1982 2 лига, 2 зона В 32 11 6 15 36 – 38 28 12 из 17
1983 2 лига, 2 зона В 28 12 7 9 30 – 26 31 6 из 15
1984 2 лига, 2 зона В 32 16 8 8 53 – 32 40 4 из 17
1985 2 лига, 2 зона В 28 8 10 10 32 – 29 26 10 из 15
1986 2 лига, 2 зона В 32 15 10 7 36 – 22 40 6 из 17
1987 2 лига, 2 зона В 32 12 9 11 33 – 33 33 6 из 17
1988 2 лига, 2 зона В 32 11 7 14 33 – 30 29 12 из 17
1989 2 лига, 2 зона В 42 14 10 18 40 – 58 38 15 из 22
1990 2 лига, 5 зона Г 32 13 3 16 42 – 43 29 10 из 17
1991 2 лига, 5 зона Г 42 14 11 17 46 – 53 39 14 из 22

Примечание: * – без учета результатов двух матчей «Динамо» (Казань) – «Азот» (Дзержинск) (неизвестны).
первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1992 2 лига, 4 зона В 38 19 10 9 50 – 32 48 4 из 20
1993 2 лига, 3 зона В 34 12 5 17 42 – 54 29 11 из 18
1994 3 лига, 5 зона Г 32 15 8 9 37 – 21 38 5 из 17
1995 3 лига, 5 зона Г 28 17 6 5 55 – 27 57 3 из 15
1996 3 лига, 5 зона Г 30 9 11 10 24 – 31 38 11 из 16
1997 3 лига, 4 зона Г 36 4 8 24 18 – 64 20 18 из19
1998 2 дивизион, зона «Поволжье» В 36 11 9 16 30 – 38 42 15 из 19
1999 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 13 8 13 39 – 44 47 9 из 18
2000 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 11 4 19 38 – 46 37 13 из 18
2001 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 18 7 9 49 – 23 61 5 из 18
2002 2 дивизион, зона «Поволжье» В 30 10 8 12 39 – 33 38 11 из16
2008 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 34 15 12 7 51 – 39 57 6 из 18
2009 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 30 13 3 14 32 – 44 42 10 из 16
2010 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 26 7 8 11 28 – 39 29 9 из 14

2011/12 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 39 13 9 17 41 – 52 48 9 из 14
2012/13 2 дивизион, зона «Запад» В 26 15 7 4 37 – 18 52 1 из 14
2013/14 ФНЛ Б 36 10 7 19 29 – 49 37 16 из 19
2014/15 ФНЛ Б 34 7 6 21 35 – 59 27 17 из 18
2015/16 ПФЛ, зона «Урал-Поволжье» В 27 7 7 13 33 – 41 28 8 из 10

4. нижний ноВГороД/ГорьКий

«завод имени Молотова» (1936 (весна) год),  
«торпедо» (1937, 1939, 1940, 1945–1962 годы).

чемпионат/первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1936 (в) Группа «Г» Г 4 0 0 4 5-13 3 5 из 5

1937 Группа «Г» Г 11 2 2 7 19-34 16 10 из 12
1939 Группа «Б» Б 22 9 6 7 37-38 24 12 из 23
1940 Группа «Б» Б 26 8 9 9 44-47 25 9 из 14
1945 2 группа Б 17 8 4 5 43-30 20 6 из 18
1946 2 группа, Восточная подгруппа Б 24 18 0 6 56-33 36 2 из 13
1947 2 группа, 1 зона РСФСР Б 22 15 7 0 58-20 37 1 из 12
1947 2 группа, финал (Москва) Б 5 2 3 0 6-3 7 2 из 6
1948 2 группа, 1 зона РСФСР Б 26 18 3 5 81-31 39 2 из 14
1949 2 группа, 3 зона РСФСР Б 24 14 5 5 41-19 33 4 из 13
1950 Класс «Б» Б 26 11 12 3 37-18 34 2 из 14
1951 Класс «А» А 28 4 6 18 20-62 14 15 из 15
1952 Класс «Б», Бакинская подгруппа Б 4 1 2 1 5-5 4 3 из 5
1952 Класс «Б», финал за 1-9 места Б 16 4 8 4 16-19 16 6 из 9
1953 Класс «Б», 3 подгруппа Б 14 10 1 3 38-23 21 2 из 8
1953 Класс «Б», финал за 1-6 места Б 5 3 1 1 9-4 7 2 из 6
1954 Класс «А» А 24 3 8 13 17-39 14 13 из 13
1955 Класс «Б», 2 зона Б 30 17 6 7 53-28 40 4 из 16
1956 Класс «Б», 2 зона Б 34 16 6 12 55-48 38 7 из 18
1957 Класс «Б», 1 зона Б 34 12 10 12 43-45 34 10 из 18
1958 Класс «Б», 1 зона Б 30 12 10 8 48-40 34 6 из 16
1959 Класс «Б», 5 зона Б 26 9 7 10 39-37 25 8 из 14
1960 Класс «Б», 2 зона РСФСР Б 28 12 8 8 39-29 32 5 из 15
1961 Класс «Б», 2 зона РСФСР Б 24 7 9 8 25-25 23 7 из 13
1962 Класс «Б», 2 зона РСФСР Б 30 8 16 6 34-30 32 7 из 16

Уникальное статистическое исследование Вячеслава Верхотурова
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«торпедо»-клубная (1946 год).
первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1946* 3 группа, Приволжская зона В 14 ? ? ? ?-? ? 5 из 8

Примечание: * – Известны результаты не всех матчей.

«торпедо-Виктория» (1997–2001 годы).
первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1997 3 лига, 4 зона Г 36 21 7 8 62-18 70 4 из 20
1998 2 дивизион, зона «Приволжье» В 36 29 5 2 74-24 92 1 из 19
1999 1 дивизион Б 42 11 10 21 47-67 43 19 из 22
2000 2 дивизион, зона «Приволжье» В 34 17 7 10 56-33 58 6 из 18
2001* 2 дивизион, зона «Приволжье» В 34 3 4 27 15-79 13 17 из 18

Примечание: * – Команда снята после первого круга соревнований. В оставшихся матчах ей засчита-
ны технические поражения со счетом 0:3.

«Нижний Новгород» (2008–2011/12 годы).
первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
2008 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 34 22 3 9 78-39 69 3 из 18
2009 1 дивизион Б 38 14 8 16 37-47 50 13 из 20
2010 1 дивизион Б 38 21 7 10 60-41 70 3 из 18

2011/12 ФНЛ, предварительный этап Б 38 21 5 12 53-40 68 4 из 20
2011/12 ФНЛ, турнир за 1-8 места Б 52 29 7 16 76-58 94 3 из 8
2011/12 Переходные матчи РФПЛ/ФНЛ Б/А 2 0 1 1 1-2 1 2 из 2

«авангард» (1957 год), «Команда г. горького» (1958 год),  
«ракета» (1959 – 1962 годы).

первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1957 Класс «Б», 2 зона Б 34 6 10 18 29-51 22 17 из 18
1958 Класс «Б», 2 зона Б 30 7 11 12 33-43 25 12 из 16
1959 Класс «Б», 5 зона Б 26 7 8 11 33-39 22 9 из 14
1960 Класс «Б», 1 зона РСФСР Б 30 13 12 5 46-30 38 4 из 16
1961 Класс «Б», 2 зона РСФСР Б 24 10 6 8 28-28 26 6 из 13
1962 Класс «Б», 1 зона РСФСР Б 32 13 12 7 42-23 38 6 из 17

«Волга» (1963 – 1984 годы).
чемпионат/первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1963 Класс «А», 2 подгруппа Б 34 16 13 5 42-19 45 2 из 18
1964 Класс «А», 1 группа А 32 7 13 12 19-38 27 14 из 17
1964 Класс «А», дополнительный матч А 1 0 0 1 2-4 0 2 из 2
1965 Класс «А», 2 группа, 1 подгруппа Б 30 11 10 9 30-29 32 6 из 16
1965 Класс «А», 2 группа, за 1-16 места Б 30 12 4 14 28-39 28 11 из 16
1966 Класс «А», 2 группа, 2 подгруппа Б 34 7 15 12 21-26 29 17 из 18
1967 Класс «А», 2 группа, 2 подгруппа Б 38 7 17 14 22-35 31 16 из 20
1968 Класс «А», 2 группа, 3 подгруппа Б 40 18 12 10 54-28 48 4 из 21
1969 Класс «А», 2 гр., 2 подгр., 2 зона Б 22 8 6 8 24-27 22 6 из 12
1969 Кл. «А», 2 гр., 2 подгр., за 1-12 м. Б 22 10 7 5 22-16 27 4 из 12
1970 Класс «А», 2 группа, 2 зона В 42 12 15 15 47-46 39 15 из 22
1971 2 лига, 3 зона В 38 19 8 11 52-31 46 3 из 20
1972 2 лига, 4 зона В 36 19 7 10 57-27 45 3 из 19
1973 2 лига, 4 зона В 34 14 4 10 51-35 32 7 из 18
1974 2 лига, 2 зона В 40 24 9 7 64-32 57 3 из 21
1974 2 лига, полуфинал (Грозный) В 5 1 1 3 4-6 3 5 из 6
1975 2 лига, 4 зона В 32 17 7 8 43-33 41 4 из 17
1976 2 лига, 4 зона В 40 13 9 18 42-53 35 14 из 21
1977 2 лига, 3 зона В 40 10 10 20 43-69 30 18 из 21
1978 2 лига, 3 зона В 46 18 12 16 50-46 48 11 из 24
1979 2 лига, 3 зона В 48 24 8 16 62-51 56 7 из 25
1980 2 лига, 2 зона В 34 6 5 23 28-56 17 16 из 18
1981 2 лига, 2 зона В 32 10 9 13 38-48 29 12 из 17
1982 2 лига, 2 зона В 32 6 5 21 36-76 17 17 из 17
1983 2 лига, 2 зона В 28 3 5 20 11-52 11 15 из 15
1984 2 лига, 2 зона В 32 7 8 17 31-57 22 14 из 17

«Электроника» (2001–2004 годы),  
«Волга» (2005–2015/16 годы).

чемпионат/первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
2001 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 13 10 11 54-43 49 9 из 18
2002 2 дивизион, зона «Поволжье» В 30 12 8 10 40-38 44 6 из 17
2003 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 38 11 5 22 41-62 38 14 из 20
2004 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 36 12 9 15 41-46 45 12 из 19
2005 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 36 15 12 9 44-30 57 6 из 19
2006 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 24 10 8 6 31-23 38 7 из 13
2007 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 26 15 5 6 52-30 50 4 из 14
2008 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 34 23 9 2 73-23 78 1 из 18
2009 1 дивизион Б 38 17 14 7 54-32 65 4 из 20
2010 1 дивизион Б 38 19 14 5 62-25 71 2 из 18

2011/12 РФПЛ, предварительный этап А 30 8 4 18 24-40 28 12 из 16
2011/12 РФПЛ, за 9-16 места А 44 12 5 27 37-60 41 14 из 16
2011/12 Переходные матчи РФПЛ/ФНЛ А/Б 2 1 1 0 2-1 4 1 из 2
2012/13 РФПЛ А 30 7 8 15 28-46 29 12 из 16
2013/14 РФПЛ А 30 6 3 21 22-65 21 15 из 16
2014/15 ФНЛ Б 34 12 4 18 44-57 40 13 из 18
2015/16 ФНЛ Б 38 14 9 15 39-37 51 10 из 20

«Волга-олимпиец» (2015/16 годы),  
«олимпиец» (2016/17 – 2017/18 годы),  

«Нижний Новгород» (2018/19–2019/2020 годы).
первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
2015/16 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 27 15 8 4 38-19 53 3 из 10
2016/17 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 24 17 4 3 47-17 55 1 из 9
2017/18 ФНЛ Б 38 11 11 16 37-50 44 12 из 20
2018/19 ФНЛ Б 38 18 8 12 41-31 62 4 из 20
2018/19 Переходные матчи РФПЛ/ФНЛ Б/А 2 1 0 1 2-3 3 2 из 2
2019/20 ФНЛ Б 27 9 9 9 28-29 36 11 из 20

«локомотив» (1987–2001 годы),  
«локомотив-НН» (2003–2005 годы).

первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1987 2 лига, 2 зона В 32 8 13 11 23-30 29 11 из 17
1988 2 лига, 2 зона В 32 10 10 12 30-27 30 9 из 17
1989 2 лига, 2 зона В 42 31 7 4 84-20 69 1 из 22
1989 2 лига, переходн. турнир, гр. «А» В 4 2 1 1 6-3 5 1 из 3
1990 1 лига Б 38 10 11 17 39-58 31 16 из 20
1991 1 лига Б 42 17 13 12 46-35 47 8 из 22

чемпионат/первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1992 Высшая лига, группа «Б» А 18 7 9 2 16-11 23 3 из 10
1992 Высшая лига, турнир за 1-8 места А 14 2 7 5 10-18 11 6 из 8
1993 Высшая лига А 34 12 6 16 34-49 30 11 из 18
1994 Высшая лига А 30 11 8 11 34-34 30 8 из 16
1995 Высшая лига А 30 6 11 13 28-42 29 13 из 16
1996 Высшая лига А 34 13 6 15 39-50 45 8 из 18
1997 Высшая лига А 34 6 5 23 26-60 23 17 из 18
1998 1 дивизион Б 42 23 8 11 65-34 77 2 из 22
1999 Высшая лига А 30 9 6 15 33-48 33 11 из 16
2000 Высшая лига А 30 3 9 18 16-47 18 15 из 16
2001 1 дивизион Б 34 9 5 20 26-58 32 18 из 18
2003 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 38 11 10 17 42-54 43 11 из 20
2004 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 36 9 7 20 33-54 34 17 из 19
2005 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 36 13 12 11 46-47 51 9 из 19

«локомотив»-Д (1996, 1997 годы).
первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1996 3 лига, 5 зона Г 30 2 5 23 15-65 11 16 из 16
1997 3 лига, 4 зона Г 36 6 6 24 24-61 24 17 из 20

«Динамо» (1936 (осень),  
1937, 1946, 1968, 1969 годы).

первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1936 (о) Группа «Г» Г 5 2 1 2 5-6 10 4 из 6

1937 Группа «В» В 9 1 1 7 8-26 11 10 из 10
1946* 3 группа, Приволжская зона В 14 7 3 4 ?-? 17 3 из 8
1968 Класс «Б», 1 зона РСФСР В 38 9 13 16 28-34 31 16 из 20
1969 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 34 20 9 5 53-23 49 2 из 18
1969 Класс «Б», полуфинал (Майкоп) В 3 2 0 1 6-3 4 2 из 4

Примечание: * – Известны результаты не всех матчей.

«Спартак» (2006 год).
первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
2006 1 дивизион Б 42 10 13 19 46-60 43 18 из 20

«Крылья Советов» (1946, 1949 годы).
первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1946 3 группа, Приволжская зона В 14 11 1 2 38-13 23 1 из 8
1946 3 группа, стыковые матчи В 2 0 1 1 2-4 1 2 из 2
1949 2 группа, 3 зона РСФСР Б 24 6 6 12 21-29 18 10 из 13

«Дом офицеров» (1946 год).
первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1946* 3 группа, Приволжская зона В 14 ? ? ? ?-? ? 6 из 8

Примечание: * – Известны результаты не всех матчей.

5. паВлоВо

«торпедо» (1961–1970, 1992–2003 годы)
первенство СССр:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1961 Класс «Б», 5 зона РСФСР Б 24 6 12 6 21-22 24 9 из 13
1962 Класс «Б», 2 зона РСФСР Б 30 7 10 13 44-58 24 12 из 16
1963 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 32 12 7 13 36-39 31 11 из 17
1964 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 32 8 5 19 25-53 21 15 из 17
1965 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 36 10 16 10 25-23 36 12 из 19
1966 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 34 9 14 11 22-28 32 10 из 18
1967 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 36 5 10 21 15-46 20 18 из 19
1968 Класс «Б», 1 зона РСФСР В 38 13 10 15 27-30 36 11 из 20
1969 Класс «Б», 2 зона РСФСР В 34 17 11 6 43-26 45 4 из 18
1970 Класс «Б», 3 зона РСФСР Г 34 15 9 10 39-23 39 6 из 18

первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1992 2 лига, 4 зона В 38 14 11 13 51-50 39 11 из 20
1993 2 лига, 3 зона В 34 11 7 16 31-46 29 12 из 18
1994 3 лига, 5 зона Г 32 20 5 7 62-28 45 3 из 17
1995 2 лига, зона «Центр» В 40 12 5 23 36-69 41 18 из 21
1996 2 лига, зона «Центр» В 42 14 9 19 44-57 51 12 из 22
1997 2 лига, зона «Центр» В 40 15 14 11 49-36 59 9 из 21
1998 2 дивизион, зона «Поволжье» В 36 24 3 9 63-24 75 2 из 19
1999 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 22 5 7 66-22 71 2 из 18
2000 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 22 6 6 56-25 72 2 из 18
2001 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 11 11 12 39-37 44 12 из 18
2002 2 дивизион, зона «Поволжье» В 30 13 4 13 41-37 43 7 из 17
2003 2 дивизион, зона «Центр» В 36 8 7 21 33-61 31 16 из 19

6. СерГач

«Кристалл» (1994–1996 годы)
первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1994 3 лига, 5 зона Г 32 15 5 12 39-33 35 8 из 17
1995 3 лига, 5 зона Г 28 11 8 9 36-30 41 6 из 15
1996 3 лига, 5 зона Г 30 14 5 11 50-32 47 5 из 16

7. Урень

«Энергетик» (1996–2006, 2008 годы)
первенство россии:

год лига, зона ур и В Н П Мячи о Место
1996 3 лига, 5 зона Г 30 15 7 8 41-32 52 4 из 16
1997 3 лига, 4 зона Г 36 23 7 6 70-35 76 2 из 20
1998 2 дивизион, зона «Поволжье» В 36 19 10 7 57-28 67 4 из 19
1999 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 19 4 11 49-36 61 4 из 18
2000 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 17 4 13 55-32 55 7 из 18
2001 2 дивизион, зона «Поволжье» В 34 22 6 6 79-34 72 4 из 18
2002 2 дивизион, зона «Поволжье» В 30 16 8 6 44-30 56 4 из 17
2003 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 38 19 8 11 48-32 65 6 из 20
2004 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 36 19 4 13 52-33 61 5 из 19
2005 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 36 9 9 18 31-46 36 16 из 19
2006 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 24 12 2 10 26-28 38 6 из 13
2008 2 дивизион, зона «Урал-Поволжье» В 34 9 8 17 30-48 35 16 из 18

Примечания:
1. Ур – Для удобства все дивизионы (лиги) приведены к единой нумерации: А-Б-В-Г.
2. А/Б или Б/А – переходные турниры, в которых встречались команды разных дивизионов (лиг).
3. В 1936-1937 годах за победу начислялось 3 очка, за ничью – 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку 
на игу – 0 очков.
4. С 1938 по 1994 год за победу начислялось 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 
5. С 1995 по настоящее время год за победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 
очков.
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помню, как в ворота 
слуцкого поставИлИ  

5 пенальтИ!
– В городищенской «звезде» 

Вы пересеклись с леонидом Слуц-
ким. Каким вы его запомнили?

– Нам тогда было по 18 лет. Мы 
были молодыми, начинающими фут-
болистами. Отложился в памяти один 
матч, думаю, и у него тоже. Когда мы 
выступали во второй лиге, дивизионы 
были по всему Союзу. Играли в Азер-
байджане, нам поставили пять (!) пе-
нальти в одной игре. Он здорово оты-
грал, один пенальти отбил, но мы все 
равно проиграли 4:5.

Когда он работал тренером – не 
только в ЦСКА, но и в «Москве» – я 
задавал ему вопросы, советовался 
с ним. Он всегда старался на них от-
вечать. Очень умный, очень интерес-
ный человек. Могу сказать о нем толь-
ко хорошее.

– Когда вы последний раз тес-
но общались?

– Последний раз я с ним общался 
в Волгограде в неформальной обста-
новке. Мы случайно встретились. Он 
только что подписал контракт с «Хал-
лом» и через неделю улетал в Англию.

– три самых сильных русских 
тренера.

– Сложный вопрос. Очень мно-
го хороших тренеров. Если брать 
премьер-лигу, то это, конечно же, Бер-
дыев и Слуцкий. Это сто процентов. 
Первые два места за ними. Рядом и 
Рахимов, и Черчесов – целую группу 
можно перечислить.

к первому чемпИонату 
россИИ готовИлИсь…  

в кИтае
– Давайте перенесемся на 28 

лет назад. 1 апреля 1992 года, на 
следующий день вам играть со 
«Спартаком» первый матч в чемпи-
онате россии. Как настраивались?

– Честно говоря, даже не помню, 
как мы сыграли. По-моему, проигра-
ли. Наверное, запоминаются те матчи, 
в которых твоя команда добивается 
успеха, и ты как-то себя проявляешь.

– В том «Спартаке» играли Чер-
чесов, онопко, Карпин, бесчаст-
ных, тренером был романцев. Не 
дрожали коленки?

– Нет, конечно. «Спартак» – это 
топ-клуб, и, несмотря на развал Со-
ветского Союза, он не стал другим. 
Мы всегда настраивались на него. 
«Ротор» доставлял большие неудоб-
ства «Спартаку» на протяжении рос-
сийской истории, когда был в высшей 
лиге, а затем в премьер-лиге. Матчи 
всегда были очень интересные и на-
пряженные. А так, ничего необычно-
го, готовились, как и всегда.

– Перед тем сезоном «ротор» 
отправился в Китай на коммерче-
ский турнир.

– Очень веселая поездка была. 
Главным тренером был Папаев. Он 
сам не ожидал, что мы поедем в Ки-
тай и будем в таких условиях готовить-
ся к чемпионату. Руководители приня-
ли решение, и мы поехали на турнир, 
колесили там по городам. Однажды 48 
часов ехали в поезде по Китаю. Было 
очень интересно: трехъярусные ваго-
ны, мы в одинаковой спортивной фор-
ме, китайцы ходили на нас смотре-
ли – это было все в новинку. Футбо-
ла было мало, играли товарищеские 
матчи, зрителей было очень много. 
Естественно, никакого тренировочно-
го процесса не было: мы переезжали 
из города в город, играли в футбол.

– Этот вояж сказался на подго-
товке к чемпионату?

– Наверняка. Мы были разбалан-
сированные. Тот год начали не совсем 
удачно, потом Папаеву в связи с неу-
довлетворительными результатами 
пришлось уйти.

– Двенадцать матчей в том чем-
пионате провел Эдуард Малый, а 

потом переквалифицировался в 
арбитра. Как он это объяснил?

– Он получил перелом кисти, на-
сколько я помню. Для вратаря это 
очень проблемная травма. Он так и 
не смог восстановиться и выйти на тот 
уровень, который был нужен, поэтому 
завершил карьеру. Все что ни делает-
ся – к лучшему. У него получилась за-
мечательная карьера в футболе, толь-
ко несколько в ином качестве.

– будучи футболистом, как он 
высказывался о судьях?

– Судей не помню, а своих пар-
тнеров критиковал, это точно. Он же 
проходил службу в ВДВ, с парашю-
том прыгал. Это наложило отпеча-
ток на него (смеется). Вратарь плюс 
воздушно-десантные войска… По-
крикивал иногда, но у нас с ним были 
очень хорошие отношения.

– Насколько сложно было 
команде-новичку удержаться в 
высшей лиге?

– Конечно, сложно. У нас была 
практически новая команда. Та, ко-
торая в 1991 году завоевала путев-
ку в высшую лигу, была очень мощ-
ной, сильной и, если бы все футболи-
сты остались, то мы были бы реаль-
ными конкурентами «Спартаку». Так 
сложилось, что многие опытные фут-
болисты, которые определяли лицо и 
игру «Ротора» тех времен, такие как 
Ледяхов, Калитвинцев и еще группа 
футболистов ушли. У нас складыва-
лась новая молодая команда. В кон-
це года мы нащупали свою игру, вы-
дали большую беспроигрышную се-
рию и заслуженно сохранили пропи-
ску в высшей лиге. Было непросто, но 
тот год – 1992-й – послужил образова-
нием крепкого коллектива, чтобы мы 
двигались дальше.

– Через год «Спартак» вновь вы-
играл чемпионат, опередив «ро-
тор» на 9 очков. реально ли было 
конкурировать с красно-белыми 
на дистанции?

– «Спартак» не зря становился 
чемпионом девять раз подряд. У мо-
сквичей был самый сильный состав, 
с ними было очень тяжело конкури-
ровать. Очные игры всегда были на-
сыщенными и богатыми на события. 
С ними было очень интересно: они 
и сами играют, и дают соперникам 
играть в футбол. Сложно, конечно. Не-
возможно даже.

в 1995-м выИгралИ  
кубок короля

– В середине 90-х «ротор» ез-
дил на Кубок короля таиланда. Что 
это был за турнир?

– Традиционный турнир в зим-
ний предсезонный период. Я там был 
шесть раз, если мне память не изме-
няет. Ездили туда с удовольствием. В 
то время поехать в такую экзотиче-
скую страну было интересно, плюс в 
случае победы турнир хорошо опла-
чивался. Играли с различными сопер-
никами: сборная Таиланда, из Япо-
нии были команды разного игрово-
го стиля.

– Какого уровня были сопер-
ники?

– Мы, конечно, были сильнее, но 
выигрывали всего раз – в 1995 году. 
Всегда останавливались на стадиях 
полуфинала, за третье место игра-
ли. Может, это совпадение, но после 
того как мы выиграли, нас больше не 
приглашали.

– летом 1995-го главным тре-
нером стал Виктор Прокопенко. 
Чем он отличался от Владимира 
Салькова?

– Надо сказать, что мне посчаст-
ливилось поработать под руковод-
ством топ-тренеров того времени. Бо-
юсь кого-то не перечислить, поэтому 
не буду этого делать. Но таких людей, 
как Александр Александрович Севи-
дов, который пригласил меня в «Ро-
тор», Владимир Максимович Саль-
ков, Виктор Евгеньевич Прокопенко 
не назвать невозможно. Самый за-

метный след оставили Сальков: при 
нем мы выдали фееричный 93-й год, 
впервые выиграв серебряные меда-
ли, и Прокопенко.

Владимир Дмитриевич Горюнов – 
на тот момент президент клуба – был 
в хороших отношениях с Прокопенко 
и всегда мечтал его вернуть: он еще в 
Советском Союзе выводил команду в 
высшую лигу.

Так сложилось, что Салькову при-
шлось уйти, и Прокопенко возглавил 
команду. Какие-то нюансы и отличия 
были, сейчас не хочется об этом го-
ворить. Просто могу сказать, что это 
были два очень великих и сильных тре-
нера. Прокопенко был потрясающий 
психолог, у него были очень хорошие 
отношения со всеми, к каждому мог 
найти подход. У него можно было мно-
гому научиться. Сальков – очень силь-
ный методист, тактик. Было интерес-
но работать под руководством одно-
го и другого специалиста.

в манчестере был  
наш сталИнград!

– об умении Прокопенко на-
строить футболистов есть замеча-
тельная история про раздевалку в 
Манчестере. Какие еще примеры 
можете привести?

– Виктор Евгеньевич всегда умел 
найти нужные слова. Он великий че-
ловек в этом был, с потрясающим чув-
ством юмора. Всегда мог и разря-
дить обстановку, и зарядить, наобо-
рот, когда нужно. Практически в каж-
дой игре находил возможность это де-
лать. Манчестер – это олицетворе-
ние мастерства его художествен-
ного слова.

– «Манчестер» был годом 
позже, а в сентябре Вас ждал 
«Нант». Что Вы почувствова-
ли, когда впервые вышли на 
поле в еврокубковом матче?

– Незабываемые ощуще-
ния. Первая игра для Волго-
града в еврокубках. И для нас, 
и для города это было неор-
динарное событие. Пол-
ный стадион, просто бит-
ком забит. К нам прие-
хала очень сильная 
команда, где были 
потрясающие фут-
болисты. В пер-
вой игре мы ощу-
тили жесточайший 
прессинг и сопро-
тивление. Было очень 
волнительно. Хотя каж-
дая игра в еврокубке такая. 
Главное, что мы обыграли коман-
ду, которая до нас не проигрыва-
ла около 20 матчей. Судья не за-
считал чистый гол – мы должны 
были 4:2 выигрывать.

– Дальше прошли францу-
зы. Сказалась нехватка евро-
кубкового опыта?

– Конечно, опыта не хва-
тило. Во второй игре они ока-
зались сильнее. Мы приеха-
ли во Францию, где полный 
стадион оказывал на нас 
сильное давление. Без шан-
сов проиграли, нам было 
там очень тяжело. Кстати, 
на той игре был Мишель 
Платини.

– говоря о болельщи-
ках, где Вы сталкивались 
с наибольшим давлени-
ем трибун?

– Можно вспомнить 
еврокубковые игры. В 
Манчестере перед игрой 
была возможность про-
г у л я т ь с я  п о  г о р о д у. 
Вышли в спортивной 
форме, болельщики нам 
показывали, что будет 
5:0. Мы думали: «Ко-
нечно, посмотрим». 
Потрясающий стади-
он, потрясающая ат-

мосфера, несмотря на то, что зрите-
лей было всего 30 тысяч – одна три-
буна была закрыта на реконструк-
цию. Также запомнился Олимпий-
ский стадион в Риме, где мы с «Ла-
цио» играли в 1997 году.

– игра, помимо результата, за-
помнилась голом шмейхеля. Кого 
вы опекали в тот момент?

– Не знаю, я его опекал или нет. 
Невозможно было никого опекать, 
когда на стандартные положения при-
ходят такие фактурные футболисты, 
как Паллистер, Брюс, Коул – огром-
ные, очень хорошо играющие навер-
ху. Когда Шмейхель прибежал, все 
кричали: «Возьмите его! Возьмите!». 
Кто его должен был брать, непонят-
но до сих пор.

– Насколько психологически 
сложно пропустить от вратаря в 
концовке матча?

– Вообще было тяжело. Послед-
ние 15 минут мы отбивались из по-
следних сил. Это напоминало сра-
жение под Сталинградом. Ни в коем 
случае не хотели пропускать, поэто-
му бились до конца. Кто бы ни забил, 
нам было бы очень сложно. Хорошо, 
что это произошло на последних ми-
нутах. На мой взгляд, мы играли очень 
достойно и имели еще моменты для 
взятия ворот. Но, конечно, у «Манче-
стера» их было очень-очень много.

– Как отмечали выход в 1/16 
финала?

– Отмечания большого не было. 
Мы вылетали из Ливерпуля, где в тот 
момент играла «Алания», но они не 
прошли. Просто увиделись в аэро-
порту. После игры выпили по баноч-
ке пива, может, и не по одной. Бан-
кета не было, но премиальные были 
очень хорошие.

– больше чем месячная зар-
плата?

– Больше, в два раза.

– С кем поменялись майками 
после игры?

– Раньше не принято было, фут-
болками не менялись ни с кем. Но мы 
просто обезумели от положительных 
эмоций.

– рохус шох рассказывал, как 
вы сдерживали зидана. В те вре-
мена все использовали такие при-
емы?

– Он немножко преувеличил, но 
на самом деле было так. Игра стала 
намного быстрее, а раньше судьи по-
зволяли несколько больше. Сейчас 
если агрессивно подкатишься, мож-
но и фол заработать, и карточку. В то 
время – нет.

Что касается Зидана, мы тогда 
знали, что его купил «Ювентус». Он 
уже был фантастическим игроком. 
Если принимал мяч, то невозможно 
было к нему подобраться – очень хо-
рошо его укрывал, с мячом работал 
вообще блестяще. В той игре он от-
дал голевую передачу. По позиции 
я очень много ему противодейство-
вал, пытался противодействовать, 
но не всегда получалось. Впрочем, 
не один я такой.

– В Ваш последний еврокуб-
ковый сезон «ротор» играл про-
тив «лацио». Среди многих звезд, 
там был и Манчини. Что он был за 
игрок?

– Очень сильный нападающий, 
умный, техничный. Самое главное – 
мог завершать, настоящий бомбар-
дир. Фантастический гол забил нам в 
Риме: с лета в дальнюю девятку после 
длинной передачи.

Перед игрой была интересная 
история. Играли со шведским «Эре-
бру», я забил гол. Проходим дальше, 
попадаем на «Лацио». Как все знают, 
в Риме две непримиримые команды. 
Болельщики «Ромы» пришли к нам в 
гостиницу и желали удачи. Причем 
обращались непосредственно ко 
мне, говорили: «Давай, забивай!». 
Отвечал, что буду стараться. Снача-
ла не понял – ведь я игрок оборони-
тельного плана. Может быть, они по-
смотрели обзор, увидели, что я за-
бил шведам.

– Василий уткин назвал Ман-
чини «манекеном для ношения 
шарфа»...

– Не согласен с таким уважаемым 
специалистом, как Василий Уткин. 
Видно, как человек изменил игру. Вид-
но, что он хочет от команды – совре-
менный, быстрый футбол. Манчини 

– это топ-тренер.
– Какой город по-

нравился больше 
всего за время ев-
рокубковых путе-
шествий?

Валерий бурлаЧЕНКо: 

Фанаты «роМы» 
просили забить 
«лацио»

В воскресенье, 5 июля, отметил свой 50-летний юбилей старший тренер ФК «Нижний Новгород» Вале-
рий Иванович Бурлаченко. Наши поздравления!

Валерий Бурлаченко является неоднократным призером чемпионата России в составе «Ротора», ключе-
вым защитником которого он был на протяжении многих лет. В 2004 году началась тренерская карьера Ва-
лерия Ивановича. Ныне он помогает в «Нижнем» Роберту Геннадьевичу Евдокимову – своему близкому то-
варищу, с которым вместе они учились еще в волгоградском спортинтернате.

Желаем Валерию Ивановичу крепкого здоровья, семейного благополучия и плодотворной тренерской 
карьеры. И, конечно же, больших успехов вместе с ФК «Нижний Новгород»! Предлагаем вашему вниманию 
интервью с юбиляром.
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– В Англии понравилось. Есть 
там какая-то своеобразная пре-
лесть. Не знаю, какими словами 
это описать, но что-то такое ан-
глийское. А вообще мне нравятся 
Испания и Италия. Из городов, на-
верное, Рим, хотя нам и не удалось 
там погулять.

– С кем из партнеров по «рото-
ру» поддерживаете связь?

– У всех своя жизнь, свои дела. С 
Веретенниковым тесно общаемся, с 
Абрамовым иногда созваниваемся, с 
Беркетовым.

многому научИлся  
у евдокИмова

– закончив карьеру игрока, вы 
сразу пошли в тренеры.

– Да, так сложилось, чему я очень 
рад. В бытность футболистом никогда 
не задумывался о том, что буду тре-
нером. В 2004 году не захотел никуда 
ехать – уже не осталось мотивации. 
Можно было и в первую лигу поехать, 
и во второй поиграть, но решил, что 
надо заканчивать.

Как раз в то время руководите-
ли «Ротора» – Владимир Дмитрие-
вич Горюнов и Рохус Рохусович Шох 
– предложили попробовать трене-
ром. Сначала помогал в дубле, сра-
зу же втянулся, мне понравилось. 
Очень интересная профессия. С удо-
вольствием понял, что это то, чем я 
хочу заниматься после футбола. Пе-
риода без футбола у меня не было: 
был игроком и практически сразу 
стал тренером.

– Есть мнение, что стиль коман-
ды зависит от игрового амплуа тре-
нера. так ли это?

– Я думаю, это в большей степе-
ни стереотип. Есть масса примеров 
тренеров-вратарей. Никто же не ста-
новится у них всей командой в ворота, 
правильно? В своей работе постоян-
но нужно совершенствоваться, учить-
ся, учиться вместе с командой, делать 
это каждый день. Это интересно, на-
пряженно, но когда видишь, что фут-
болисты, которые с тобой работают, 
прибавляют – это непередаваемое 
удовольствие.

Что касается философии, я уде-
ляю большое внимание игре в обо-
роне, но это не говорит о том, что 
моя команда постоянно обороняет-
ся. Нет, ни в коем случае. Я предпо-
читаю видеть игру своей команды 
организованной и современной. В 
своей работе уделяем много внима-
ния и обороне, и выходу из обороны, 
и атакующим действиям.

– Давайте сразу разберем-
ся с другим стереотипом – о том, 
что тренеру нужно убить в себе 
игрока.

– Многие так говорят, но я нико-
го в себе не убивал. Понятно, что это 
абсолютно разные профессии – фут-
болистом и тренер. Их даже срав-
нивать нельзя. Если говорить упро-
щенно: футболист отвечает только 
за себя, а тренер думает и постоян-
но старается совершенствовать игру 
коллектива.

– В 2008 году вас позвали в 
«СКа-Энергию». Что это был за 
опыт?

– Появилась возможность пора-
ботать помощником в команде пер-
вой лиги, и я поехал с Владимиром 
Файзуловичем Файзулиным. Чест-
но могу сказать, было тяжело: на 
тот момент хабаровская команда 
не отличалась финансовой стабиль-
ностью, были задержки по зарпла-
те. Ну и, конечно, Дальний Восток 
накладывает свой отпечаток: очень 
много, практически без пауз при-
ходилось летать. Очень непросто в 
этом плане. А так был интересный 
год, новый опыт. У меня там оста-
лись товарищи, с которыми мы мо-
жем созвониться. Они до сих пор 
работают в команде.

– Когда оптимально приезжать 
на игру в Хабаровск?

– Ездил туда, будучи тренером: 
и с «Ротором», и с «Соколом». Мы 
всегда приезжали за день, проводи-
ли предыгровую тренировку и жили 
по московскому времени. Разница 
несколько часов, ночь, а мы куша-
ем. Специфика своя есть при под-
готовке к Дальнему Востоку, но по-
лучалось удачно.

– В связи с перелетом, есть 
ли преимущество у домашней ко-
манды?

– Я бы поспорил, есть в этом плюс 
или нет. Им приходится летать посто-
янно, а соперникам всего один раз. 
Там очень мало доморощенных фут-
болистов, много приезжих. Насколько 
я знаю, они все живут по московско-
му времени. Очень сложно перестро-
иться на дальневосточное время, по-
этому какого-то сильного преимуще-
ства в этом нет.

– В 2014 году вы работали в «га-
зовике», а спустя два года клуб вы-
шел в премьер-лигу.

– В 2012 году мы с «Ротором» 
выиграли зону «Юг», вышли в ФНЛ и 
успешно там закрепились. Так сло-
жилось, что в 2014 году наши пути 
разошлись, и я поехал помогать 
Роберту Геннадьевичу Евдокимо-

ву – своему близкому товарищу, с 
которым мы вместе учились в вол-
гоградском спортинтернате. Если 
мне память не изменяет, я полтора 
года отработал его помощником. Там 
была очень сильная команда, и, са-
мое главное, очень сильный тренер. 
Я многому у него научился и считаю, 
что это было очень хорошее время. 
Сейчас судьба снова свела нас вме-
сте, чему я очень рад.

– роберт геннадьевич известен 
своими яркими интервью. В жизни 
от такой же человек?

– Он всегда эмоциональный и 
знает, что нужно в данный момент 
сказать, умеет сдерживать свои эмо-
ции и всегда защищает своих футбо-
листов и команду. Всегда. Он уме-
ет управлять и собой, и своей ко-
мандой.

– Ходит много разговоров о до-
говорных матчах в низших диви-
зионах. Предлагали ли вам сдать 
матч?

– Сейчас это практически неакту-
ально: и спонсоры есть, и время дру-
гое. Совершенно другая оплата тру-
да. То, что было и в Советском Сою-
зе, и в начальной истории российско-
го футбола, сейчас уже просто неак-
туально, и об этом даже не стоит го-
ворить. Никогда не было такого, что-
бы в открытую говорили: «Сдай матч». 
Естественно, всякие разговоры ходи-
ли, но сейчас это из ряда вон выходя-
щее событие, такого и близко ниче-
го нет. Футбол стал намного-намного 
чище на всех уровнях.

Возможно, это когда-то и проис-
ходило, но, не имея доказательств, 
об этом даже говорить не стоит. 
Если ты это делаешь, это наклады-
вает такой отпечаток на всю карье-
ру, и очень сложно идти дальше. Моя 
команда никогда не будет в такие 
игры играть.

– Саратовский «Сокол» – самый 
большой клуб в вашей тренерской 
карьере?

– Нет, «Ротор». Их с «Соколом» во-
обще нельзя сравнивать, хотя оба клу-
ба играли в ФНЛ.

Меня все устраивало в Оренбур-
ге. Единственное, у нас была догово-
ренность с Евдокимовым: если мне 
поступит предложение работать глав-
ным тренером – я им воспользуюсь, по 
крайней мере, рассмотрю. С «Соко-
лом» тогда очень хорошо работал Чу-
гайнов: вывел команду в ФНЛ, сохра-
нил ее. Так сложилось, что ему при-
шлось уйти, и мне поступило предло-
жении возглавить команду. Все взве-
сив, я приехал в Саратов, договорил-
ся, подписал контракт и стал главным 
тренером «Сокола».

– Вам довелось играть про-
тив армавирского «торпедо». На-
сколько сложно разгадывать ко-
манду Карпина?

– Не играет никогда тренер с тре-
нером. Играет команда против ко-
манды. Как-то перехитрить друг дру-
га очень сложно. Конечно, всегда го-
товишься к сопернику, изучаешь. У 
«Торпедо» на тот момент была аб-
солютно новая команда и, наверное, 
ему там было непросто. Не случайно 
они вылетели в тот год. Нам не уда-
лось, к большому сожалению, выи-
грать ни в Саратове, ни в Армави-
ре, где мы сыграли 0:0. Что касает-
ся этой игры – мы имели массу мо-
ментов, но не совсем качественно 
сыграли.

– Валерий георгиевич был экс-
пертом программы «тотальный 
разбор». Вам, как тренеру, ее ин-
тересно смотреть?

– Всегда интересно смотреть и 
слушать человека, который разбира-
ется в футболе. Я много таких про-
грамм смотрю: и когда Карпин раз-
бирал, и сейчас тоже. Мне всегда ин-
тересно слушать других тренеров 
– какие-то вещи для себя черпаешь. 
Что касается Карпина – он професси-
онально все делал, поэтому его было 
интересно слушать.

– Какие телепередачи можете 
еще выделить?

– Всегда смотрю «После футбо-
ла» с Черданцевым. Какие-то ана-
литические тоже стараюсь. Един-
ственное, что не смотрю – програм-
му «Свисток». Не знаю почему, но 
не смотрю.

– Вы приняли участие в Кубке 
рфС среди ветеранов на полях ака-
демии фК «Краснодар». Впечатли-
ло увиденное?

– Просто потрясающе. Все пре-
красно знают, сколько делается Га-
лицким для команды и для россий-
ского футбола. Это просто фанта-
стика, что там происходит: вели-
колепный стадион, суперсовре-
менная академия, где все делается 
для того, чтобы мальчишки играли 
в футбол. Мы, будучи детьми, мог-
ли о таком только мечтать. Самое 
главное – руководитель вовлечен 
в процесс, принимает в этом непо-
средственное, активное участие. У 
«Краснодара» очень хорошее бу-
дущее. Даже не будущее, а уже на-
стоящее.

Валерий САМСОНОВ, 
Sports.ru

в «волгу» попал в 17 лет
– Владимир Юрьевич, расскажите о начале ваше-

го футбольного пути?
– Детство мое прошло на улице Бекетова. Там во дворе 

совсем еще маленьким мальчишкой я и провел свои пер-
вые матчи. Потом участвовал в соревнованиях на призы 
детского клуба «Кожаный мяч» за дворовую команду «Им-
пульс». После этого мой старший брат Евгений (он на че-
тыре года меня старше) привел меня в «Динамо», где за-
нимался сам. Из «Динамо» я получил приглашение в юно-
шескую сборную области. Тогда в юношеском первенстве 
РСФСР участвовали лишь две команды города Горького: 
«Красное Сормово» и «Локомотив». Я перешел в «Локомо-
тив», где материально-техническая база была лучше. Мы 
в первенствах РСФСР доходили до полуфинальных турни-
ров. У нас был прекрасный тренер Александр Николаевич 
Калашников. И ребята были неплохие: Коля Козин, Юра 
Ежов, Витя Вербицкий. А в 1972 году меня, Колю Козина и 
Пашу Степанова (был такой сормовский футболист) при-
гласили в горьковскую «Волгу».

– Кроме футбола, у вас были еще какие-то спор-
тивные увлечения?

– В детстве занимался прыжками с трамплина и лыж-
ными гонками. До старших юношей я зимой играл в хок-
кей, а летом – в футбол. А когда пришло время выбирать, 
выбрал все-таки футбол. Хотя многие считают, что в хок-
кее с шайбой у меня перспектив было больше.

– а футбольные кумиры в детстве и юности были?
– Разумеется. Это Пеле, Гарринча, Эйсебио и, конеч-

но же, Франц Беккенбауэр. Немец как раз на моей пози-
ции играл и был настоящей звездой мирового футбола.

болельщИкИ спецИально  
ходИлИ на лунева

– В ваши годы настоящих звезд различного мас-
штаба было много?

– Тогда и футбол был совершенно другой. Сейчас он 
более рациональный. Игроки стали более быстрые, но 
менее техничные. А в 70-е годы прошлого столетия яр-
ких игроков, действительно, было много. У нас в «Вол-
ге» это Анатолий Масляев, Евгений Лунев, Александр 
Попович, Владимир Афанасьев – все они личности. У 
каждого был свой фирменный стиль. Тот же Шура По-
пович, центральный защитник, в своей штрафной пло-
щадке мог любого самого грозного нападающего обы-
грать. А Евгений Лунев – «Джон» – у него финт был, как 
у Гарринчи. На Лунева болельщики специально ходи-
ли посмотреть.

– а была ли у той «Волги» с целой плеядой ярких 
личностей возможность выйти в первую лигу первен-
ства Советского Союза?

– Была, в 1979 году. Мы тогда после 18 туров шли в ли-
дерах. Во втором круге должны были со всеми основны-
ми конкурентами играть дома. Но в этот момент покинул 
свой пост директор завода «Красное Сормово» Михаил 
Афанасьевич Юрьев. С его уходом резко изменилось от-
ношение к команде.

В частности, перестали платить премии за победы. 
Между первым и вторым кругами «Волга» должна была 
ехать на международный турнир в Сингапур. Спортко-
митет и федерация футбола РСФСР оформили докумен-
ты на нас, но у такого крупного предприятия советского 
машиностроения, как «Красное Сормово», не нашлось 
денег на эту поездку. В итоге вместо выхода в первую 
лигу, а это было вполне реально, мы закончили турнир 
на седьмом месте.

команда держалась на юрьеве
– Михаил афанасьевич Юрьев много уделял вни-

мания футбольной команде?
– Он был большим любителем футбола. Если произ-

водственные дела позволяли, Юрьев не пропускал наших 
матчей. Перед игрой всегда обращался к команде с напут-
ственным словом: «Ребята, народу – полон стадион. Если 
вы выиграете, то и на производстве дела идут в гору. Так 
что не подкачайте». И мы играли больше за коллектив за-
вода «Красное Сормово», чем за деньги.

– Назовите ваш самый памятный матч?
– Их было несколько. Это, конечно же, первый матч 

за «Волгу» на стадионе «Труд» против «Звезды» из Тира-
споля осенью 1973 года. Запомнились мне еще две игры. 
Мне, как правило, доверяли персональную опеку ключе-
вых игроков атаки соперника. В вологодском «Динамо» 
играл такой Владимир Ларин, бывший игрок столично-
го «Динамо», с мощнейшим ударом. Благодаря мне его 
«пушка» в том матче так ни разу и не «выстрелила» по на-
шим воротам. За воронежский «Факел» играл бывший мо-
сковский спартаковец Виктор Папаев. Технарь от бога! 
Говорили, что он в дверях трамвая смог бы обыграть дво-
их – троих соперников. У воронежцев вся игра была по-
строена на Папаеве. Но я его так плотно прикрыл, что ему 
ничего не осталось, как ругаться на партнеров по коман-
де. Еще памятна игра в Ялте с владимирским «Торпедо» 
в первом официальном матче сезона 1979 года, когда я 
за «Волгу» забил гол. Одно время у нас в команде обра-
зовался своеобразный тандем. Я отдавал передачи, а Ге-
оргий Князев забивал. Это тоже памятно.

красно-белым не прИглянулся
– В команды статусом выше вас приглашали?
– Еще в 1972 году мы жили и тренировались на базе 

столичного «Спартака», в Тарасовке, а по существу были 
там на просмотре, но, видимо, я красно-белым не пригля-
нулся. После этой поездки в столицу меня сразу пригла-
сили в дубль «Волги».

Я всегда был предан горьковскому футболу, как Алек-
сандр Попович и Евгений Лунев, а ведь их в своих рядах 
хотели видеть многие команды первой и даже высшей лиг  
отечественного футбола. Но они остались верны своему 
родному городу.

Валерий Федорович Калугин в команду собирал пре-
имущественно горьковских футболистов. Были в коман-
де время от времени и иногородние игроки, в основном 
москвичи, но они приезжали сюда, за редким исключе-
нием, подзаработать, как сезонные рабочие.

– а в «Волге» это можно было сделать?
– Их же приглашали на определенных условиях. А так, 

в лучшие времена в «Волге» платили заплату квалифици-
рованного рабочего на том же заводе «Красное Сормово». 
На эти деньги футболисты могли содержать свои семьи и 
время от времени делать какие-то более – менее дорого-
стоящие покупки.

– Вы из «Волги» ушли на самом пике карьеры – в 25 лет…
– У меня была очень тяжелая травма: разрыв мени-

ска и связок одновременно. Сейчас спортивная медици-
на ушла далеко вперед, и после таких травм футболисты 
играют на высоком уровне еще долгие годы. А в то время 
это был приговор: жить можешь хоть до ста лет, а о боль-
шом футболе – забудь.

– и вам пришлось начинать жизнь по существу за-
ново?

– К счастью, я, еще обучаясь в ДЮСШ по футболу «Ло-
комотив», поступил в железнодорожный техникум. При-
чем поблажек мне, как футболисту, там не было. Учил-
ся на очном отделении. Правда, меня отпускали на тре-
нировки и игры.

В советское время очень остро стояла проблема, что 
будет делать футболист, когда он «повесит бутсы на гвоздь». 
Это сейчас, получая хорошие деньги, он по окончании ка-
рьеры может обеспечить себе безбедное будущее. А тог-
да?! Закончив играть в футбол в 30 – 35 лет, не имея ни об-
разования, ни профессии, футболист предоставлялся сам 
себе. Лучший вариант – устроиться в какую-нибудь в коман-
ду мастеров или КФК администратором или пойти рабо-
тать детским тренером в коллектив физкультуры, но в по-
следнем зарплаты были мизерные. Большинство бывших 
кумиров болельщиков не выдерживало разлуки с боль-
шим футболом, люди спивались и рано уходили из жизни.

– закончив играть в «Волге», вы и с футболом рас-
прощались?

– Нет, я окончательно «повесил бутсы на гвоздь» 
лишь в 42 года. Играл на область за кстовские команды 
«Нефтяник» и «Нефтехимик». В лучшие годы мы ходили 
в призерах чемпионата области, занимая второе и тре-
тье места. У нас в ту пору коллектив подобрался непло-
хой. Ворота защищал Сергей Требухин из Дзержинска, в 
поле играли я, мой брат Евгений, Василий Рындов, Алек-
сандр Саватеев, Владимир Винокуров, Юрий Ежов. Вна-
чале нас тренировал Юрий Васильевич Голов. Потом но-
минальным тренером был Лев Широков, но он исполнял 
чисто административные функции. Начальником коман-
ды был Анатолий Белов. Мы тренировались сами и уста-
новки на игры давали сообща. Дружная была команда и 
хорошее было время.

– Владимир Юрьевич, вы, несмотря на травмы, до 
42 лет играли в футбол…

– Играл и нисколько не жалею об этом. Признаюсь чест-
но, меня на футбольное поле до сих пор тянет.

Беседовал  
Григорий ГУСЕВ

Владимир бурДиН: 

на Футбольное поле 
тянет до сих пор!

В среду, 8 июля, отметил свой 65-летний юбилей Владимир Бурдин, на протяжении шести сезонов на-
дежно действовавший в обороне горьковской «Волги». После тяжелейшей травмы мужественный защитник 
вернулся в футбол уже на любительском уровне и еще 17 (!) лет играл за кстовские команды.

Поздравляем Владимира Юрьевича с юбилеем, а вниманию читателей предлагаем эксклюзивное ин-
тервью с ним.

наше ДоСье
Владимир юрьевич БУрДин родился 8 июля 1955 года в 
городе Горьком. Полузащитник, защитник. Воспитанник 
спортклуба «Динамо» (Горький) и ДЮСШ по футболу «Ло-
комотив» (Горький). Выступал за основной состав горьков-
ской «Волги» в течение шести сезонов (1973, 1976 – 1980 
гг.). В первенствах страны сыграл 154 матча, забил 1 мяч.
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в «торпеДо» - 
новый тренер

В тренерский штаб хоккейного клуба 
«Торпедо» вошел тренер по физической 
подготовке Эндрю Кэксор.

Канадский специалист ранее работал со 
спортсменами сильнейших североамерикан-
ских лиг. Его воспитанники защищают цвета ко-
манд НХЛ, НФЛ и НБА. Среди них – известные 
игроки и обладатели Кубка Стэнли – Коннор 
МакДэвид, Тайлер Сегин, Джордан Биннингтон 
и Том Уилсон.

В прошедшем сезоне Эндрю отвечал за 
функциональное состояние игроков в системе 
китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

СтАвкА нА 
моЛоДеЖь?

Систему «Торпедо» пополнил напада-
ющий молодежной сборной России Семен 
Кизимов. 20-летний игрок подписал дву-
стороннее (КХЛ/ВХЛ) соглашение на один 
сезон.

Воспитанник тольяттинской школы хок-
кея с ранних лет отличался выдающейся ста-
тистикой, а с 15 лет регулярно призывался в 
сборные России различных возрастов. При-
нимал участие в юниорском чемпионате Мира 
(3 игры, 2 очка), а также в нескольких турни-
рах в составе молодежной сборной России. 
Талантливого нападающего приметили и ска-
уты клубов НХЛ – в 2018 году Кизимов был за-
драфтован клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в 
седьмом раунде.

В 16 лет Семен дебютировал в МХЛ за 
«Ладью», а спустя два года попробовал себя 
в профессиональном хоккее, став полноцен-
ным игроком основного состава тольяттин-
ской «Лады». Всего к 20 годам провел в соста-
ве «автозаводцев» 93 матча в ВХЛ и набрал 27 
(9+18) очков.

Кроме того, нападающий Георгий Бусаров 
подписал пробный контракт с ХК «Торпедо».

С юных лет новобранец «Торпедо» выделялся 
среди своих сверстников. Защищая цвета родно-
го «Дизеля», он довольно быстро сумел заявить 
о своих сильных качествах, став лучшим нович-
ком ВХЛ. Своей игрой Георгий заслужил вызов в 
молодежную сборную России, в составе которой 
завоевал бронзовые медали чемпионата мира. 
Также Георгий имеет опыт игры в КХЛ. Два сезона 
Бусаров провел в составе уфимского «Салавата 
Юлаева». В прошлом сезоне, выступая за твер-
ское «Динамо», нападающий набрал 22 (11+11) 
очка в 49 матчах ВХЛ.

мАрк мАрин: 
БУДем  
БитьСя!

Новобранец нижегородского «Торпедо» 
Марк Марин в интервью пресс-службе авто-
заводцев рассказал о подготовке к новому 
сезону и о себе.

– Марк, как проходит подготовка к пред-
стоящему сезону?

– Я активно тренируюсь индивидуально с 
тренером. Хожу на бокс, играю в теннис, ката-
юсь на роликах.

– В системе «ак барса» ты выступал с две-
надцати лет. Довольно серьезный времен-
ной отрезок. Как тебе далось решение о пе-
реезде в Нижний Новгород?

– Это большой шанс для меня. Решение при-
нял с позитивом, семья тоже рада, ведь это хо-
роший клуб с хорошими традициями и прекрас-
ными болельщиками. Они уже писали мне в соц-
сетях, поздравляли с переходом. Всех читал, 
было приятно.

– В Казани ты прошел все ступени клуб-
ной «вертикали», привлекался в основной 

состав «ак барса». Какой опыт ты получил 
под руководством зинэтулы билялетдино-
ва, какой самый ценный совет получил от 
партнеров?

– Его знаменитая фраза: «Только честный 
труд приведет нас к Кубку Гагарина»! Зинэту-
ла Хайдярович – человечище и высококласс-
ный специалист. Да и ребята, с которыми уда-
лось сыграть, тоже делились ценными сове-
тами, подсказывали нюансы, которые помо-
гали в игре.

– Кого из опытных партнеров по «ак бар-
су» можете назвать своим «наставником», 
кто помогал?

– Андрей Марков, например, подсказывал, 
как действовать. Наверное, он больше всех по-
могал в той или иной ситуации. А так, все под-
держивали, хороший коллектив.

– В одном из интервью ты рассказывал, 
что матчи против родной «лады» для тебя 
были всегда принципиальными. теперь про 
Казань можешь сказать то же самое?

– Да, конечно!
– Как в свое время в родном тольятти ты 

пришел в хоккей, кто тебя привел в этот вид 
спорта?

– В секцию меня привели родители, точ-
нее – папа. Мне сразу понравилось, только вот 
тренировки начинались в 6 утра. Поначалу было 
сложно, но потом втянулся. Потом в 12 лет уе-
хал в Казань.

– Семья в тольятти увлекалась хоккеем? 
Ходили на матчи?

– Да, ходили на матчи, поддерживали меня. 
Даже когда переехал в Казань, они тоже ко мне 
приезжали на выходные.

– Что для тебя означает твой игровой но-
мер? Ведь 54-й номер – это не номер Самар-
ского региона или татарстана…

– Когда я пришел в команду МХЛ, и было рас-
пределение номеров, мне достался свободный 
– 54-й. Так теперь и играю под этим номером.

– ты в интервью рассказывал, что увлека-
ешься чтением. Например, читаешь ремар-
ка. Смотришь серьезное кино, такое как «от-
ель Мумбаи». Что мы должны знать о тебе, 
чем увлекаешься?

– Мне нравится смотреть футбол, играть 
в него, заниматься боксом, читать книги, смо-
треть сериалы.

– расскажи о своей игровой философии.
– Я люблю силовую борьбу, подключе-

ния к атакам, а также когда красивый тон-
кий пас проходит. Не забываю и о надежно-
сти в обороне.

– На клубном уровне ты был капитаном 
команды, признавался лучшим игроком чем-
пионата, выступал на международных сорев-
нованиях. Какую цель ставишь перед собой 
на нижегородском этапе карьеры?

– Закрепиться в составе, показать хорошую 
игру, попасть в плей-офф. Буду вместе с коман-
дой стараться, биться, буду делать все, что от 
меня требуется.

никитА 
Громов -  
в «торпеДо-
Горький»

Двукратный обладатель Кубка Харла-
мова и победитель Кубка Мира среди мо-
лодежных команд Никита Громов подписал 
двусторонний контракт с хоккейным клу-
бом «Торпедо».

22-летний игрок обороны, несмотря на 
юный возраст, успел собрать немалую коллек-
цию наград на российской и международной 
арене. Уже в 17 лет он стал чемпионом стра-
ны на юниорском уровне. В этом же возрас-
те Никита стал привлекаться к играм в чем-
пионате МХЛ и юниорской сборной России, 
в составе которой завоевал бронзовые меда-
ли Мемориала Глинки и занял второе место на 
Кубке Вызова.

Летом 2016 года Никита Громов вместе с 
«Локо» стал обладателем Кубка Мира среди мо-
лодежных команд, а затем два года подряд за-

воевывал Кубок Харламова. На взрослом уров-
не Никита выступал в чемпионате ВХЛ за крас-
ноярский «Сокол» и воронежский «Буран», а так-
же в чемпионате КХЛ за «Локомотив».

«чАйкА» 
отпрАвиЛАСь в 
«иЗУмрУДное»

После проведения медобследования 
хоккеисты «Чайки» начали свой первый 
сбор. На базе в «Изумрудном» команда бу-
дет проводить занятия в следующем со-
ставе:

Вратари: Егор Громовик, Ян Синькевич, 
Александр Пинко (предыдущая команда – Кры-
лья Советов-ЮХЛ).

защитники: Владислав Светов, Егор Юз-
ленко, Андрей Замураев, Андрей Желудков, 
Денис Давыдов, Роман Синицын, Александр 
Пелевин (Торпедо-2004), Максим Власов 
(Торпедо-2004), Даниил Князев (Торпедо-
ЮХЛ), Иван Лепехин (Торпедо-ЮХЛ), Мак-
сим Федотов (Торпедо-ЮХЛ), Антон Горде-
ев (Толпар).

Нападающие: Денис Почивалов, Денис 
Венгрыжановский, Глеб Петров, Илья Федо-
тов, Никита Шавин, Ян Копылов, Андрей Пан-
чук, Егор Листков, Андрей Никонов, Данила По-
лицинский (Толпар), Артем Ракутин (ГУОР Ка-
релия), Алексей Дробин (Адмирал), Дмитрий 
Семеновский (Ладья), Илья Иванов (Торпедо-
ЮХЛ), Владислав Ковалев (ОРДЖИ), Иван Бу-
ланов (Торпедо-ЮХЛ), Артем Мисников (Дина-
мо СПб), Михаил Леонов (Торпедо-ЮХЛ), Ра-
мазан Галиев (Торос-ЮХЛ).

вороБьев 
- тренер 
врАтАрей  
Жхк Скиф

Тренером вратарей женского хоккейно-
го клуба СКИФ стал известный в прошлом 
голкипер нижегородского «Торпедо» Миха-
ил Воробьев. 

Михаил – представитель вратарской дина-
стии, его отец Владимир Воробьев защищал во-
рота тогда еще горьковского «Торпедо» в 80-е 
годы прошлого века и был очень уважаем сре-
ди местных болельщиков. В составе «Торпедо» 
Воробьев-младший становился чемпионом Выс-
шей хоккейной лиги (до создания ВХЛ), а защи-
щая ворота других клубов, Михаил становил-
ся серебряным и бронзовым призером первой 
лиги. Представляем новобранца тренерского 
штаба ЖХК СКИФ.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

ДвА 
«СтАртА» в 
приЗерАх!

4 июля на футбольной площадке со-
шлись нижегородские фанаты хоккея с мя-
чом, футбола и хоккея с шайбой в турнире 
«Фан 52». 

Стартовцы выставили два состава, и в ито-
ге номинальный «Старт-2» занял второе место, 
а «Старт-1» – третье! Кстати, в свое время в тур-
нирах «Бело-синее братство», организуемых еще 
ФК «Волга», болельщики «Старта» трижды бра-
ли трофей и не раз занимали призовые места.

Ныне борьбу за почетный трофей вели 4 ко-
манды, которые сначала сыграли между собой 
в круг, а затем состоялся плей-офф. При этом 
турнир получился в полном смысле слова жар-
ким – термометр показывал плюс 32 градуса!

В итоге две команды болельщиков «Стар-
та» вошли в число призеров. «Старт-2» стал се-
ребряным призером, а «Старт-1» – бронзовым! 
Нельзя также не отметить, что финальный матч 
завершился вничью, а судьба главного приза 
решилась только в серии пенальти. В них удача 
улыбнулась «КБ-52»!

Лучшим вратарем турнира был признан Алек-
сандр Бирюлев («КБ 52»), а лучшим бомбарди-
ром стал Иван Степанов («Старт-2»). Им были, 
как и всем призерам, вручены почетные гра-
моты и призы. Ну а красивый Кубок – у «КБ 52».

Сергей ДУНИЧКИН

реЗУльтаты матчей
«Старт» – «КБ 52» – 1:6, «Старт-2» – «КБ НН» – 2:1, 
«КБ НН» – «КБ 52» – 0:1, «Старт» – «Старт-2» – 3:5, 
«Старт» – «КБ НН» – 1:4, «Старт-2» – «КБ 52» – 0:4.
итоГоВая таБлица ГрУппоВоГо тУрнира:
1. «КБ 52» – 9 очков, р/м – 11-1
2. «Старт-2» – 6 очков, р/м – 7-8
3. «КБ НН» – 3 очка, р/м – 5-4
4. «Старт» – 0 очков, р/м – 5-15
плей-офф:
полуфиналы: «Старт» – «КБ 52» – 3:3, по пеналь-
ти – 1:2, «Старт-2» – «КБ НН» – 5:0.
матч за 3 место: «Старт» – «КБ НН» – 2:1.
финал: «КБ 52» – «Старт-2» – 2:2, по пенальти – 4:2.
Примечание: матчи проходили в формате 2 тай-
ма по 10 минут; 4 полевых игроков и вратарь с не-
ограниченным количеством замен.

СоСтаВы КоМаНД «Старт»:
«Старт»: вратарь – Артем Волков, полевые 

игроки – Дмитрий Крутов (капитан), Антон Зем-
сков, Евгений Богоявленский, Александр Гри-
бов, Дмитрий Смирнов, Сергей Алёшин, Дми-
трий Поворотов, Сергей Голубев, Владимир Аху-
салу, Александр Макеев, Денис Трубачев, Алек-
сей Калинкин, Денис Демин.

«Старт-2»: вратарь – Илья Шигин, полевые 
игроки – Павел Неволин (капитан), Максим Гра-
дов, Сергей Афанасьев, Иван Степанов, Миха-
ил Созонов, Роман Щадушнов, Артем Широков, 
Алексей Фомичев.

наше ДоСье
михаил Владимирович ВороБьеВ. Родился 20 
января 1987 года в городе Горьком (ныне – Ниж-
ний Новгород).

Воспитанник СДЮШОР «Торпедо» Нижний 
Новгород.

Серебряный призер чемпионата России сре-
ди сборных команд регионов в составе юно-
шеской сборной Приволжского Федерально-
го округа.

Дебютировал за основную команду «Торпе-
до» Нижний Новгород в 16 лет.

Профессиональная карьера: «Торпедо-2» 
(Нижний Новгород), «Торпедо» НН (чемпион 
Высшей хоккейной лиги), «Кристалл» (Сара-
тов), «Титан» (Клин), ХК «Челны» Набережные 
Челны (серебро первой лиги), ХК «Владимир» 
(бронза первой лиги), «Ариада» (Волжск), ХК 
«Брянск» (Брянск).

В 2012 году Михаил Воробьев завершил про-
фессиональную игровую карьеру, после чего 
перешел на тренерскую работу. Трудился тре-
нером по работе с вратарями в СДЮШОР «Тор-
педо» и МХК «Чайка». Со 2 июля 2020 года – тре-
нер вратарей женского хоккейного клуба СКИФ 
(Нижегородская область).


