
16 июля 2020 года. Четверг. №13 (1314)

О сОперниках
Состав участников первенства 

ПФЛ в сезоне-2020/2021 на своем 
очередном заседании (ориентиро-
вочно 24 июля) должен утвердить Ис-
полком РФС. К настоящему  момен-
ту известно, что «Волну» планирует-
ся включить в группу 4, в которой со-
браны команды Сибири, Урала и При-
волжья.   

СоСтав группы 4

1. «Волга» (Ульяновск)
2. «ВОЛНА» (Нижегородская обл.)
3. «Динамо» (Барнаул)
4. «Звезда» (Пермь)
5. «Зенит-Ижевск» (Ижевск)
6. «КамАЗ» (Набережные Челны)*
7. «Лада» (Димитровград)
8. «Лада» (Тольятти)
9. «Новосибирск» (Новосибирск)
10. «Носта» (Новотроицк)
11. «Тюмень» (Тюмень)
12. «Урал-2» (Екатеринбург)
13. «Челябинск» (Челябинск)
14. «Мордовия» (Саранск)*

*Состав группы может покинуть «КамАЗ», 
если его допустят до соревнований ФНЛ, а 
пополнить – «Мордовия», которая еще про-
ходит процедуру лицензирования.

ктО нОвички?
По итогам первого этапа учебно-

тренировочных сборов «Волна» за-
ключила контракты с рядом футбо-
листов.  

Костяк команды составляют вос-
питанники клуба – молодые ребята, 
средний возраст которых – 20 лет.

Контракты уже заключены с алек-
сандром волковым, олегом гусе-

вым, Евгением Здюмаевым, Дани-
илом Ивановым, Дмитрием Ильи-
ным, Егором Кожуховым, Егором 
Крюковым, андреем Нагналовым, 
вадимом овчинниковым, Никитой 
ручновым, Дмитрием Семененко, 
Никитой Спиридоновым, Михаи-
лом Хрусталевым, Даниилом Ши-
риным,  Сергеем Широковым и гол-
кипером Сергеем Сидоровым. 

Кроме того, продолжат выступле-
ния в «Волне» Николай Кабаев, Ни-
кита Козловский, Никита Левенко, 
андрей Можаровский и два голки-
пера: алексей Федоров и владис-
лав трубицын.

Вместе с командой сейчас так-
же тренируется целая группа ниже-
городских футболистов: Это Дми-
трий вершинин («Спартак», Бого-
родск), Дмитрий Столяров («Шах-
тер», Арзамас), антон Фролов («Хи-
мик», Дзержинск), Даниил Храмов 
(«Муром», Муром), а также Кирилл 
Кудряшов и андрей Лопухов, кото-
рые вернулись в родную гавань. При-
соединился к «Волне» и вячеслав 
Шишкин, выступавший за нее на 
протяжении двух последних сезонов.

В тренировочном процессе при-
нимают участие также опытнейшие 
алексей Друзин и Илья ваганов. 

33-летний полузащитник Алексей 
Друзин – воспитанник волгоградско-
го футбола, в минувшем сезоне защи-
щал цвета ФК «Новосибирск» в зоне 
«Восток» ПФЛ, а нижегородским бо-
лельщикам наверняка хорошо знаком 
по выступлениям за уренский «Энер-
гетик» в 2006 году. Затем, с 2007 по 
2008 годы, играл под руководством 

Роберта Евдокимова в «Алнасе» из 
Альметьевска. В 2009 году перешел в 
омский «Иртыш», где стал победите-
лем зоны «Восток» второго дивизиона 
и помог команде выйти в первый ди-
визион. В 2011 году вновь играл под 
руководством Роберта Евдокимова 
за «КамАЗ». В 2012 году перешел в 
«Газовик» (Оренбург), с которым так-
же вышел в ФНЛ. После чего  высту-
пал за «СКА-Хабаровск» и волгоград-
ский «Ротор».

31-летний защитник Илья Ваганов 
родился в Санкт-Петербурге, очень 
долгое время (8 сезонов, 2007 – 1015 
гг.) выступал в чемпионате Финляндии 
за «Якобстад», при этом сезон-2008 
провел в дубле «Химок», игравших 
в высшей лиге чемпионата России. 
А в последнее время защищал цве-
та «Беркута» (Армянск), «Динамо» 
(Брянск) и новороссийского «Черно-
морца».

Нельзя не отметить, что большая 
группа нижегородских футболистов 
побывала в «Волне» на просмотре: 
Сергей Зайцев, Дмитрий пестре-
цов (оба – «Спартак», Богородск), 
Игорь Сирцов, владимир Ерма-
ков, андрей Суров, Игорь Маслов 
(все – «Химик», Дзержинск), Даниил 
Чвиров, валентин пальцев (оба – 
РЦПФ «Нижний Новгород-М», Нижний 
Новгород) и Дмитрий абызов, начав-
ший нынешнее межсезонье в ФК «Се-
менов» у Виктора Павлюкова.

А вот Михаил горелишвили и 
Михаил рытов покинули «Волну» и 
проведут сезон в других командах – 
ульяновской «Волге» и шатковском 
«Атланте-Шахтере» соответственно.   

предсезОнные будни
В рамках подготовки к первенству 

ПФЛ «Волна» двумя составами про-
вела два контрольных матча в Ивано-
ве. Ей противостояли шуйский «Эг-
гер» – серебряный призер чемпио-
ната Ивановской области и чемпи-
он – «Крайтекс». 

В первом матче на поле у «Волны» 
вышла молодежка, а во втором – со-
став, близкий к основному. И в обоих 
спаррингах сильнее оказались подо-
печные Владимира Силованова.

ЭГГЕР (ШУЯ) – ВОЛНА-М 
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) –  

2:3 (0:1)

11 июля. Иваново. Стадион «Локо-
мотив».
«Волна-М»: Трубицын (Сидоров, 46), 
Широков, Здюмаев, Хрусталев, Руч-
нов, Иванов, Нагналов, Ширин, Спири-
донов, Семененко, Гусев. На замены 
выходили:  Овчинников, Ильин.
Голы: 0:1 – Семененко (15), 1:1 – (47), 
1:2 – Широков (56), 2:2 – (82), 2:3 – Се-
мененко (87).

КРАЙТЕКС (ИВАНОВО) – ВОЛНА 
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) –  

3:6 (1:4)

11 июля. Иваново. Стадион «Локо-
мотив».
«Волна»: Федоров (Козлов), И. Вага-
нов, Кудряшов, А. Волков, Шишкин, 
Уан, Друзин, Козловский, Кабаев, Хра-
мов, Столяров. На замены выходили: 
Козлов, Левенко, Кожухов, Лопухов, 
Вершинин, Фролов.
Голы: 0:1 – Храмов (5), 1:1 – (8), 1:2 
– Храмов (12), 1:3 – Кабаев (15), 1:4 – 
Козловский (43), 1:5 – Левенко (50), 2:5 
– (53), 2:6 – Козловский (80), 3:6 – (85).

В матче с «Крайтексом» в соста-
ве «Волны» попробовали свои силы 
голкипер алексей Козлов (1994 г.р.) 
из тольяттинского «Акрона» и полуза-
щитник виктор уан (1994 г.р.), в про-
шлом сезоне выступавший за «Читу». 
Оба после игры  покинули команду. 

Итоги контрольных матчей мы по-
просили прокомментировать главно-
го тренера «волны» владимира СИ-
ЛоваНова:

– Матчами в Иванове «Волна» за-
вершала недельный цикл, поэтому они 

были очень важны. Хотелось к тому же 
приучить молодых футболистов к чу-
жим раздевалкам,  полю, обстановке 
в целом. Чтобы они были психологи-
чески готовы играть на выезде. 

В первом матче мы выпустили 
молодежный состав. Ребята в целом 
выполнили технико-тактическое за-
дание, и игра смотрелась – получи-
лась комбинационной. Я остался ей 
доволен. Что касается победного ре-
зультата, то он, пожалуй, был важен, 
в первую очередь потому, что позво-
лил футболистам получить психоло-
гическую уверенность в своих силах.

Во втором матче против чемпио-
на Ивановской области на поле вышли 
футболисты, которые ближе к основ-
ному составу или находятся на про-
смотре. Первый тайм мне понравил-
ся и в плане реализации моментов, и 
в плане движения, и в плане качества 
передач. Плюс, ребята показали хоро-
шую подстраховку и взаимодействие. 
Как следствие, закономерный резуль-
тат в нашу пользу – 4:1.

В перерыве провел 6 замен – 
структура игры не поменялась, но ее 
ход все же стал иным. В итоге второй 
тайм завершился вничью – 2:2, а об-
щий счет – 6:3 в нашу пользу.

Всем футболистам, находившим-
ся на просмотре, был дан шанс проя-
вить себя. И пищу для анализа мы по-
лучили – в этом тоже большой плюс.   

Будем продолжать работу в пла-
новом режиме! 

ФутбОл вернется  
на «лОкОмОтив»

15 июля «Волна» провела еще 
один контрольный матч – во Владими-
ре, с местным «Торпедо», которое так-
же готовится к выступлениям в ПФЛ, 
после чего возобновит тренировки на 
своей базе в СОКе «Мирный» 20 июля. 
Начнется уже заключительный этап 
подготовки к сезону.

Кстати, свои домашние матчи ко-
манда будет проводить на стадио-
не «Локомотив» в областном центре. 
Так что, футбол наконец-то вернет-
ся на легендарную арену. И «Волна»  
всерьез готовится к тому, чтобы поко-
рить сердца многочисленных нижего-
родских болельщиков.

Владислав ЕРОФЕЕВ

«Волна» готоВа 
покорить сердца!

«Волна», с недавних пор представляющая всю Нижегородскую область, завершила учебно-тренировочный 
сбор, в рамках которого провела два контрольных матча в Иванове. А уже 26 июля для команд ПФЛ стартует 
заявочная кампания! Начало соревнований запланировано на первую половину августа.
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– перед началом прошлого се-
зона «Нижний» считался главным 
фаворитом ФНЛ. почему все сра-
зу пошло наперекосяк?

– Всегда есть множество факто-
ров. Главный, на мой взгляд, – то, что 
была затеяна большая перестрой-
ка команды, пришло слишком мно-
го новых игроков. Это всегда риск. 
Качественные футболисты или не-
качественные, в любом случае надо 
время, чтобы сыграться и создать 
команду…

–  Э т о ,  п о н я т н о ,  н е  в а ш а 
и с т о р и я ,  п о с к о л ь к у  в  с е з о -
не-2018/2019 вы выступали за 
«Енисей», но может игроков «Ниж-
него Новгорода» захлестнула эй-
фория после того, как команда за-
няла четвертое место и потрепа-
ла в «стыках» «Крылья Советов» 
(1:3, 1:0)?

– Ничего подобного не было, ни-
какой самоуверенности у ребят я не 
заметил.

– Какие мотивы двигали вами, 
когда меняли Красноярск на Ниж-
ний Новгород?

– У моего отъезда был один и 
очень конкретный мотив. Футболь-
ный клуб «Енисей» здесь ни при чем, 
да и в целом Красноярск – прекрас-
ный город, но там есть проблемы с 
экологией. Я не захотел подвергать 
риску свое здоровье и здоровье сво-
ей семьи. То, что там временами тво-
рится… Порой просто нечем дышать. 
Почему Нижний Новгород? Особых 
вариантов не было, а нижегородский 
клуб проявил конкретную заинтере-
сованность, стояла задача – я долго 
не раздумывал.

– в «Енисее» был жесткий кон-
фликт между Дмитрием алениче-
вым и директором Денисом руб-
цовым. Как в самой команде отно-
сились к происходившему?

– Понятно, чувствовалось: про-
исходит что-то не то. Тренировочный 
процесс в «Енисее» на финише сезона 
имел немного общего с тем, который 
должен быть в команде, выступающей 
в премьер-лиге. Атмосфера была еще 
та! Хотя мы старались выкладывать-
ся. Как ни странно, все это, возмож-
но, поспособствовало тому, что в кон-
це чемпионата команда сплотилась и 
одержала несколько побед. Какие бы 
ни были тренировки, но на игры мы вы-
ходили реально заряженными.

– Можете поверить, что алени-
чев садился за руль в состоянии ал-
когольного опьянения?

– Слушайте, ну откуда мне это 
знать?

– Не секрет, что аленичев недо-
любливал александра Харитонова, 
который был приближен к рубцову: 
его даже называли «серым карди-
налом» команды…

– Саша – приятный парень. Если 
он как-то и влиял на атмосферу в ко-
манде, то только в лучшую сторону.

– Кому период в «Енисее» точ-
но пошел на пользу, так это алек-
сандру Соболеву.

– Да, он приехал и начать заби-
вать. Было видно, что это качествен-
ный игрок, мотивированный.

– Созваниваетесь с ним?
– Нет.
– по иронии судьбы «Енисей» 

в ФНЛ выступил хуже, чем «Ниж-
ний».

– Опять же возвращаемся к 
тому, о чем говорил про «Нижний 
Новгород». Еще при мне, перед 
стартом сезона в премьер-лиге, в 
«Енисее» поменяли две трети со-
става. Когда вылетели – то же са-
мое, снова практически новая ко-
манда. Сложно, когда нет стабиль-
ности и такая ротация.

– в ФНЛ вы дебютировали в 30 
лет. после греции, польши и четы-
рех лет, проведенных в рпЛ в со-
ставе «амкара» и «Енисея», може-
те оценить специфику этого турни-
ра незамыленным глазом.

– В ФНЛ меньше футбола и боль-
ше борьбы. Но турнир все равно ин-
тересный. Много матчей, стали по-
являться хорошие стадионы. Логи-
стика? В «Енисее» я налетался по-
больше, чем за этот неполный се-
зон в ФНЛ!

– Между премьер-лигой и ФНЛ 
разница в уровне большая?

– Если брать лидеров первого 
дивизиона и клубы второй полови-
ны таблицы премьер-лиги, то про-
пасти, конечно, нет, но РПЛ она на 
то и РПЛ: там играют команды, ко-
торые этого заслужили. Так и долж-
но быть. Хотя в Кубке России пред-
ставили ФНЛ уже какой год регуляр-

Дмитрий МИЧурЕНКов: 

19 – 
счастливое 
число!

Нападающий Дмитрий Мичуренков в пер-
вых двух контрольных матчах «Нижнего Нов-
города» этим летом забил три мяча. А вскоре 
с 25-летним высокорослым форвардом был 
подписан контракт. Предлагаем вашему вни-

манию первое интервью Дмитрия на нижего-
родской земле.

– прошлый сезон ты провел в «Нефтехими-
ке», и он стал самым успешным в истории ниж-
некамского клуба.

– Действительно, команда провела очень хоро-
ший сезон, заняв пятое место в ФНЛ. У меня были и 
хорошие матчи, и не очень. Хотелось, конечно, по-
лучить больше игрового времени и забить больше 
мячей. Надеюсь, то, что не удалось в Нижнекамске, 
получится в «Нижнем Новгороде».

– Зато в нашей команде у тебя сразу же 
дело пошло.

– Да, пока все складывается успешно. Заби-
ваю, а это главное для нападающего. Всегда при-
ятно поражать ворота соперника, даже в товарище-
ских матчах – на сборах. Главное продолжать в том 
же духе и на протяжении всего сезона.

– Как проходит адаптация в новом коллективе?
– Коллектив прекрасный. Познакомился со все-

ми. Ребята приняли меня отлично. Со многими из 
них встречались раньше на футбольных полях. Так 
что в плане адаптации все хорошо.

– помнится, ты гол даже забил в ворота 
«Нижнего Новгорода», когда он еще именовал-
ся «олимпийцем»…

– Хорошо помню ту встречу. Я играл тогда за во-
ронежский «Факел». В концовке первого тайма мне 
удалось забить гол, и мы повели в счете. Но потом 
случилось нелепое удаление. Мы остались вдеся-
тером и уступили в итоге – 1:2. А вообще получи-
лась интересная, боевая игра.

– Каков настрой на новый сезон?
– Поскорее уже хочется, чтобы он начался. Из-

за пандемии у всех нас был долгий простой. Надо 
выходить на поле и стараться играть как можно луч-
ше. И побеждать!

– Если не секрет, почему ты выбрал 19-й 
номер?

– Мой день рождения 19 мая. Также девятнад-
цатого числа у меня была свадьба, девятнадцатого 
родился мой сын. Слишком многое связано в моей 
жизни с этим числом (улыбается).

– твое пожелание болельщикам «Нижне-
го Новгорода».

– Пусть люди приходят на этот прекрасный ста-
дион и гонят нашу команду вперед, к воротам со-
перника, поддерживая «Нижний» в любой ситуа-
ции. А мы сделаем все возможное для того, чтобы 
выполнить поставленные задачи.

Сергей КОЗУНОВ

КОМпЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
– Дмитрий находился с нашей командой на сборах 

и хорошо зарекомендовал себя, – прокомментиро-
вал подписание контракта  заместитель генераль-
ного директора ФК «НН» по трансферной полити-
ке Игорь Кудряшов. – Фактурный нападающий име-
ет опыт выступлений в ФНЛ. Надеемся, что он будет 
прогрессировать в «Нижнем» под руководством Ро-
берта Геннадьевича Евдокимова, пополнит свой бом-
бардирский счет и принесет пользу нашей команде.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – АТЛАНТ-ШАХТЕР 

(Шатки) – 1:1 (0:0)

12 июля. Бор. Спортивный центр «Бор-
ский». Плюс 30 градусов.
Судьи: Е. Рубцов, Д. Крайнов, Д. Быков 
(все – Нижний Новгород).
«Нижний Новгород»:  Анисимов 
(О. Смирнов,  46),  К.  Маляров, 
Шмыков, Зуйков, Рябков, Алиев 
(Обольский, 46), Юрченко, Как-
коев (Кудряшов, 46), Переверзев 
(Югалдин, 46), Шарипов, Осинов 
(Бородавин, 59).
«Атлант-Шахтер»: Клепиков, М. Ры-
жов, Тараканов, С. Макаров, Серков, 
Ил. Семин, О. Быков, Р. Терехин, В. 
Ремизов, Городцов, Федотов. На за-
мены выходили: Ваганов, Помелов, 
Усимов, А. Наумов, Гуров, Швецов, 
В. Макаров.
Голы: 1:0 – Осинов (58), 1:1 – Ваганов 
(71, с пенальти).

В первом матче Роберт Евдокимов 
дал возможность проявить себя моло-
дым футболистам и тем, что находят-
ся на просмотре. А противостояла им 
команда «Атлант-Шатки», которая счи-
тается одним из фаворитов предстоя-
щего чемпионата Нижегородской об-
ласти по футболу.

Первый тайм прошел с преимуще-
ством ФК «НН». Впрочем, счет могли 
открыть соперники. После опасного 
удара Семина, подкорректированно-
го рикошетом, Анисимов сыграл на-
дежно. Вскоре Алиев едва не завер-
шил быструю атаку – его на мгнове-
ние опередил защитник. А незадолго 
до перерыва после подачи углового 
Шмыков опасно пробил головой – мяч 
просвистел рядом с «девяткой». На-
конец, Федотов вышел один на один 
с Анисимовым, но «выстрелил» чуть 
выше цели.

После перерыва моментов у вла-
дений Клепикова стало еще больше. 
На 50 минуте лишь штанга спасла 
ворота гостей от неминуемого гола 
после удара Павла Кудряшова. А на 
58-й атаку, начатую Югалдиным, за-
вершил Михаил Осинов, который пе-
реиграл вратаря у ближней штанги. 
За 20 минут до финального свист-
ка нападающий «Атланта-Шахтера» 
«воткнулся» в Малярова, и судья 

усмотрел в этом эпизоде нарушение 
правил. Сергей Ваганов хладнокров-
но реализовал пенальти.

В концовке матча чаша весов 
могла качнуться как в ту, так и в дру-
гую сторону. Сначала Кудряшов не 
реализовал выход один на один, а 
вскоре Егор Тараканов не смог зам-
кнуть дальнюю штангу. В итоге – 1:1.

НИЖНИЙ НОВГОРОД (Нижний 
Новгород) – ТЕКСТИЛЬЩИК 

(Иваново) – 1:1 (1:1)

12 июля. Бор. Спортивный центр «Бор-
ский». Плюс 32 градуса.
Судьи: Е. Егоров, А. Верхнев, Д. Хоро-
шев (все – Нижний Новгород).
«Нижний Новгород»: Н. Сысуев, А. 
Попов, Гоцук (Каккоев, 58), Шумских, 
Темников, Сапета, Горбунов (Осинов, 
75), Калинский, Комолов, Ставпец, Ми-
чуренков (Алиев, 68).

«Текстильщик»: А. Смирнов, Агеев, Го-
рюшкин, В. Сысуев, Батов, Романенко, 
Фомин, Обивалин, Морозов, Шленкин, 
Аппаев. На замены выходили: Хусаинов, 
Сидоров, Маричев, Мухаметзянов, Е. 
Попов, Челебадзе, Семашкин, Солод-
ков, Губочкин, Макушкин. 
Голы: 0:1 – Аппаев (7), 1:1 – Мичу-
ренков (17).
На 57 минуте удален Гоцук («Нижний 
Новгород») – вторая желтая карточ-
ка (с правом замены).

Против ивановского «Текстиль-
щика», также выступающего в ФНЛ, 
ФК «НН» выставил состав, близкий к 
основному.

Надо сказать, состав ивановской 
команды усилился по сравнению с про-
шлой осенью. Так, на острие атаки у 
красно-черных теперь играет грозный 
форвард Хызыр Аппаев, выступавший 
за «Тамбов». Именно он открыл счет на 
7 минуте в молниеносной контратаке, 
реализовав выход один на один. Впро-
чем, уже вскоре нижегородцы отыгра-
лись. Новобранец «Нижнего» Артем По-
пов совершил впечатляющий рейд по 
левому флангу и сделал отличный про-
стрел, который замкнул ударом с ближ-
ней дистанции Дмитрий Мичуренков.

После перерыва ивановцы посте-
пенно освежали игру многочисленны-
ми заменами, что, конечно же, было им 
на руку в такую жару. На 50 минуте опас-
ный удар Аппаева отразил Сысуев. На 
65-й Калинский неплохо «выстрелил» 
со штрафного, и уже Алексею Смир-
нову пришлось демонстрировать свое 
мастерство. На 77-й после подачи Тем-
никова удар в упор наносил Ставпец – и 
снова голкипер «Текстильщика» оказал-
ся на высоте. А перед самым финаль-
ным свистком два впечатляющих сэй-
ва совершил Николай Сысуев.

В результате счет первого тайма 
сохранился и после 90 минут игры.

Андрей ОРЛОВ
Фото Александра ЧУРБАНОВА

с одинакоВым счетом
В минувшее воскресенье, 12 июля, ФК «Нижний Новгород» провел два контрольных матча. И оба завер-

шились вничью, с одинаковым счетом – 1:1.

НАШЕ ДОСЬЕ
№19. Дмитрий МИЧУРЕНКОВ. Родился 19 мая 1995 
года в поселке Коммаяк Ставропольского края. 
Воспитанник ставропольского футбола.

Выступал за ФК «Кавказтрансгаз-2005» (Рыздвя-
ный), «Газпром трансгаз» (Ставрополь), «Рубин-М» 
(Казань), «Факел» (Воронеж), «Авангард» (Курск), 
«Армавир», «Нефтехимик» (Нижнекамск).

В «Нижнем Новгороде» – с июля 2020 года.
Рост – 190 см, вес – 80 кг.

В центре внимания
павел КоМоЛов: 

Надеюсь верНуться 
в рПл вместе  
с «НижНим»

Полузащитник Павел Комолов, попав во взрослый футбол из моло-
дежки питерского «Зенита», большую часть своей карьеры провел в Лит-
ве, Польше и Греции. В 2015 году Комолов вернулся в Россию и на про-
тяжении четырех сезонов выступал за клубы премьер-лиги – «Амкар» 
и «Енисей». А теперь Павел вот уже второй сезон будет защищать цве-
та «Нижнего Новгорода», проделывая в каждом матче огромный объем 
работы на футбольном поле. Предлагаем вашему вниманию откровен-
ное интервью с игроком ФК «НН».

НАШЕ ДОСЬЕ
№20. павел КОМОЛОВ. Родился 10 
марта 1989 года. Воспитанник питер-
ского футбола («Смена», «Зенит»). 
Полузащитник.

Выступал за молодежный со-
став питерского «Зенита», юноше-
скую сборную России, вильнюсский 
«Жальгирис» (стал чемпионом Лит-
вы-2013), ФК «Белхатув» (Польша), 
«Верия» (Греция), «Амкар» (Пермь), 
«Енисей» (Красноярск).

В «Нижнем Новгороде» – с июня 
2019 года.

Рост – 170 см, вес – 67 кг.
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но обыгрывают элиту, но это турнир с 
другой спецификой, там победитель 
определяется в одном матче. И пере-
ходные игры, в которых младшие по 
рангу порой берут верх, – тоже иной 
коленкор. В них многое зависит от 
психологии. Команды ФНЛ подходят 
к «стыкам», имея за плечами много 
побед, в хорошем настроении. А аут-
сайдеры премьер-лиги, напротив, в 
сезоне много проигрывали, они не в 
лучшем состоянии.

– Игорь Лебеденко мне сказал: 
нынче в премьер-лиге все смотрят 
в паспорт.

– Мне кажется, в премьер-лиге 
много, кому за 30. Другое дело, что 
при прочих равных предпочтение от-
дадут более молодому игроку. Но это 
нормально, ничего странного. Кроме 
того, при комплектовании клубы ис-
ходят из возможностей. Понятно, что 
«Тамбов» не может позволить себе 
подписать таких игроков, каких мо-
жет «Спартак».

– вернуться в высший дивизи-
он надежду лелеете?

– Да. Надеюсь, это сделаю с «Ниж-
ним Новгородом».

– Хватит ли ресурсов для штур-
ма рпЛ?

– У нас хороший состав. Ду-
маю, мы будем бороться за высо-
кие места.

– Кого видите конкурентами?
– Явных фаворитов пока не вид-

но. Наверное, среди претенден-
тов будут две команды, которые 
вылетят из РПЛ. А «Химки» идут в 
премьер-лигу?

– возможно, но пока оконча-
тельно не известно.

– Если не заявятся в РПЛ, то они 
тоже фавориты: в «Химках» классная 
команда. Еще бы выделил «Чайку», ко-
торая неплохо усилилась, «Балтику», 
«Торпедо». Да хватает претендентов! 
Интересно будет.

– в «Нижнем» продолжает-
ся кадровая перестройка: от со-
става осеннего образца остались 
два вратаря и несколько полевых. 
Спеться успеете?

– Мы прошли уже почти четыре 
сбора: два зимой и два летом. Поста-
раемся. А что делать?

– Дмитрий Черышев и сменив-
ший его по ходу сезона роберт Ев-
докимов – тренеры с разной фи-
лософией?

– Смотря что называть фило-
софией. В желании побеждать они 
схожи. А в тренировочном процес-
се, в тактике – разница есть. Мож-
но взять два любых тренера – у них 
всегда будут разные формации игры. 
У нас уже было время перестроиться 
и привыкнуть к требованиям Робер-
та Геннадьевича.

– у Евдокимова более прагма-
тичный футбол, от обороны?

– Я бы так не сказал.
– Жизнь футболиста ФНЛ в эпо-

ху пандемии изменилась?
– Пока мы больше на базе, но, на-

деюсь, что скоро все это закончит-
ся. По ее территории ходим в масках. 
Ограничиваем себя в контактах.

– перед тренировками здоро-
ваетесь локтями?

– Так мы на сборах, постоянно 
видимся. Просто говорим «Доброе 
утро!»

– в «томи» – короновирус…
– Слышал краем уха. У нас все 

нормально.
– Некоторые горячие головы 

предлагают запереть футболистов 
в ходе сезона на базе.

– Люди, которые это предлагают, 
интересно, сами собираются себя за-
переть?

– Как в ФНЛ вообще уберечь-
ся от вирусов? тяжелая логисти-
ка, постоянные разъезды, пере-
леты. а за неявку, видимо, будут 
присуждать технические пора-
жения – спортивный принцип под 
угрозой.

– Поступят предписания – будем 
их выполнять. Это для всех новая си-
туация. Будем решать проблемы по 
мере их поступления.

– До сих пор неясно, сколько 
клубов выступят в ФНЛ. вы за 22 
или 24?

– Считаю, 22 – вполне достаточно, 
учитывая, что сезон мы начнем позже. 
Плюс логистика.

– Сезон хотят продлить до 
июня, отменив «стыки»…

– Если принимать регламент до 
сезона, то можете сделать что угод-
но – отменять, не отменять. Главное, 
чтобы решения не принимались по 
ходу чемпионата, как это произошло 
в этом году, когда команды, претен-
довавшие на участие в переходных 
матчах, лишили шансов на выход в 
премьер-лигу.

– вы – воспитанник «Зени-
та», который вновь стал чем-
пионом россии. Кого-то из со-
причастных к этому успеху по-
здравили?

– Никого не поздравлял. У меня в 
«Зените» только один знакомый – мас-
сажист, но что-то давненько с ним не 
общался.

Беседовал Сергей ИЛЬЕВ, 
Sportbox

Дарья КваСова:

«лагуНа-
уор» – очеНь 
серьезНый 
соПерНик!

– Дарья, сейчас ты работаешь 
в основном составе и готовишься к 
полуфиналу против «Лагуны-уор». 
Кто из игроков команды дает тебе 
больше всех советов? 

– Наверное, это Ира Правдина. 
Хотя сложно определить кого-то одно-
го: все подсказывают, когда того тре-
бует ситуация. 

– Что говорит главный тренер 
темур Садраддинович алекберов? 

– Мы находимся в той форме, что 
уже пора привлекаться к играм основы 
и не бояться этого. Когда нужно – со-
хранять мяч, когда нужно – обыгры-
вать. Не бояться и привыкать к атмос-
фере матчей чемпионата России. Чем 
быстрее адаптируемся здесь, тем ка-
чественнее повысим свой статус. 

– Каким образом помогают 
девушки твоего возраста, также 
привлекающиеся к тренировкам 
основы? 

– Когда мы вместе занимаемся, 
чувствуем себя поспокойнее. Поддер-
живаем друг друга во всех ситуациях, 
стараемся подсказывать. 

– в марте победно заверши-
лось «оргхим»-первенство россии. 
вспомни, пожалуйста, о своих эмо-
циях от турнира. 

– Мы так долго шли к этому золоту! 
В первые два года борьбы за победу 
случилось очень много трудностей, и в 
тех решающих матчах нам не везло. В 
этом году сыграло огромное желание 
победить Плюс, удача сопутствовала 
нам в серии пенальти. Весь трудный 
путь, который мы прошли, заслужен-
но завершили чемпионством. 

– Какие задачи стоят перед по-
взрослевшей на год командой? 

– Пока точно сказать не могу. Ско-
рее всего, «Норманочку U16» зая-
вят в старшую возрастную категорию 
2003-2004 годов рождения, и мы сы-
граем в Оргхим-Первенстве России в 
последний раз. 

– в текущем игровом сезоне 
случилось еще одно знаменатель-
ное для тебя событие – дебют за 
сборную россии. Насколько это не-
оценимый опыт для тебя? 

– Еще с августа прошлого года я 
стала привлекаться в состав нацио-
нальной команды. Как и все поначалу 
втягивалась в рабочий процесс, ведь 
в сборной ставят новую игру, тренер 
требует немного другое: позиционную 
атаку, индивидуальную защиту. Поми-
мо сборов в августе был также декабрь-
ский вызов, где мы начали готовиться к 
будущим товарищеским матчам. Уже в 
Португалии старший тренер сборной 
России U16 Евгений Викторович Кузь-
мин общался с каждым игроком лично 
и настраивал команду на игры. 

– Как прошли сами матчи? 
– Может быть, что-то в первом 

матче у нас и не получалось, но игра 

закончилась положительно – фортуна 
сыграла за нас. Все старались, выпол-
няли тренерские задачи. Во втором 
матче уступили с минимальным сче-
том, хотя возможностей забить было 
очень много. Не реализовали, обидно. 

– Как различные турниры – 
оргхим-первенство россии, чем-
пионат Нижегородской области, 
первая лига, игры за сборную сво-
его возраста – помогают при пере-
ходе во взрослый футзал? 

– На протяжении всего сезона мы 
проводим достаточно много матчей, 
что позволяет нам сыгрываться. Нель-
зя недооценивать любого соперника, 
но иногда уровень команд бывает не 
сопоставим. 

– Эмоции сильно отличаются, 
когда выходишь на матч чемпио-
ната россии? 

– По себе могу сказать, что когда 
удалось выйти на паркет в матче «Нор-
маночки», то мне было страшновато. 
Пока тяжело перебороть переживания. 
Трибуны были заполнены болельщика-
ми, я немного потерялась и не знала, 
что делать. Хоть и вышла на несколько 
минут, но успела отобрать мяч и сде-
лать точную передачу. Это совершен-
но другая атмосфера! К такому напря-
жению, скоростям и всему сопутствую-
щему матчам чемпионата России нужно 
долго готовиться. Так сразу не получит-
ся, все придет со временем и трудом. 

– Надеешься попасть в заяв-
ку и, возможно, выйти на паркет в 
грядущем полуфинале? 

– Всегда нужно на что-то надеять-
ся, но переживания пока никуда не 
деть. «Лагуна-УОР» – очень серьез-
ный соперник. Нужно здраво оцени-
вать свои силы и понять, что в своем 
возрасте сложно рассчитывать вый-
ти на паркет в полуфинале. Кто будет 
в лучшей форме по решению тренера, 
тот и выйдет на площадку. 

– у тебя не так давно был день 
рождения. Что ты сама себе поже-
лала добиться в этом году? 

– Вспоминаю слова моего настав-
ника Иры Правдиной, которая поже-
лала мне в полной мере перейти во 
взрослый футзал. Буду стараться! 
александра КоЛЕСова: 

Новая 
стуПеНь, 
которую 
обязаНы 
Пройти!

– александра, в текущем се-
зоне ты провела не так много мат-
чей. Что нужно сделать, чтобы по-
лучить игровое время в предстоя-
щем полуфинале?

– Только работать и больше ста-
раться на тренировках, доказывать сво-
ими действиями на площадке. Только 
это поможет. И вера – она меня стиму-
лирует и подталкивает идти дальше.

– Чем запомнилась «Лагуна-
уор» по играм в регулярном чем-
пионате?

– Отличным командным взаимо-
пониманием, слаженной организа-
цией игры. Не зря пензенские фут-
болистки – действующие обладате-
ли Кубка России и серебряные при-
зеры чемпионата. Противостоять им 
было нелегко.

– прошлый сезон в «Мосполи-
техе» тебе не удалось сыграть в 
полуфинальной серии. в нынеш-
нем году эти матчи станут для тебя 
какими-то особенными?

– В текущем сезоне все для нас 
особенное, полуфинал чемпионата 
России – тем более. С самого нача-
ла мы стремились стать лучшими, и 
выхода в полуфинал нам будет мало. 
Чем больше стараемся и развиваем-
ся, тем хочется большего добиться. 
Полуфинал – новая ступень, которую 
обязаны пройти.

– Какие у тебя отношения с Ма-
рией Сурниной – еще одним голки-
пером «Норманочки»?

– У нас с Сурниной – отличная 
связь! Мы на своей волне, здоро-
во контактируем, нет никакого недо-
понимания. Полевые игроки иногда 
считают нас странноватыми (смеет-
ся), но Маня всегда на позитиве и по-
могает каждому. Когда переходила в 
«Норманочку», переживала о наших 
будущих совместных тренировках. 
Она топ-вратарь с огромным опытом. 
Думала: «Если у меня что-то не полу-
чится, то она будет ругать». Все вы-
шло ровно наоборот! Маня всячески 
поддерживает меня, особенно когда 
что-то не получается. Могу сказать, 
что она моя опора.

– Как удается разграничивать 
рабочие отношения с дружескими?

– У нас есть главное правило – все, 
что происходит на площадке, за ее 
пределы не выходит. Претензии вы-
сказываем на паркете, дальше выхо-
дим в обычную жизнь и забываем о 
наших игровых обидах и ссорах. Ко-
нечно, и вне тренировок говорим о 
спорте, поэтому четкого разграниче-
ния не бывает.

алена СМИрНова:

Нам По силам 
бороться 
за самые 
высокие 
места

– алена, «Норманочка» возоб-
новила тренировки после трех-
месячного перерыва. Насколько 
сложно было без футзала?

– Это было что-то невыносимое! 
Когда, наконец, зашла в зал, вдохну-
ла воздух и как будто заново роди-
лась!  Никто не мог себе такого пред-
ставить, что такой перерыв возможен 
в профессиональном спорте. Не зани-
малась на паркете с того дня, как нас 
закрыли дома. Все самоизолирова-
лись и строго соблюдали карантин-
ные меры, выполняли индивидуаль-
ную работу в домашних условиях и 
ждали возвращения на паркет.

– Чем занималась на самои-
золяции?

– Бабушке в саду помогала, книги 
читала, смотрела фильмы, пела пес-
ни, играла на гитаре, вспоминала ан-
глийский, развивала итальянский. 
Всесторонне развивалась, так ска-
зать (улыбается).

– ты упомянула итальянский 
язык. а как насчет португальского 
и общения с Миреленой? привык-
ла ли она к новым реалиям?

– Думаю, да. Более гармонич-
но смотрится в команде. Стеснение 
пропало, хотя первые недели она чув-
ствовала себя неуютно. А насчет пор-
тугальского: у меня был опыт общения 
с бразильянками в «Тюмени». Сейчас 
вспоминаю слова и даже отдельные 
предложения. Иногда это случается 
само собой, произвольно.

– в команде ты одна из самых 
опытных. Как проявляют себя са-
мые юные игроки «Норманочки»: 
Даша Квасова, Карина тулупова и 
другие девочки?

– Они профессионально подхо-
дят к тренировкам. Очень вниматель-
ные, слушают подсказ, не обижают-
ся и не расстраиваются, если что-то 
не получается.

– Спустя время как ощущаешь 
себя в нижегородской команде?

– Мне довелось прийти в «Нор-
маночку» в дозаявочное окно, чему 
я была очень рада. До сих пор рада! 
Благодарна, что в нашем городе спу-
стя много лет появился свой профес-
сиональный клуб. На мой взгляд, во 
всей стране нет такого серьезного 
подхода к делу и сразу же на таких 
максимальных оборотах, как в «Нор-
маночке». Чувствую себя здесь ком-
фортно, мне спокойно, рядом все 
свои – родные.

– На твой взгляд, команда уже 
привыкла к требованиям главного 
тренера темура алекберова?

– Изначально, мое мнение, неко-
торые девочки до этого не сталкива-
лись с таким профессиональным под-
ходом и интенсивным тренировочным 
процессом. Конечно, я не могу судить 
в полной мере, потому что официаль-
но в команде только с января 2020 
года. Но сейчас думаю, что мы еще 
лучше понимаем требования Темура 
Саддрадиновича. Каждое его слово 
нужно слушать и выполнять его указа-
ния. Даже если кричит – значит, хочет 
увидеть, что ты можешь это показать. 
А вот если он в твою сторону молчит, 
то пора задуматься.

– такой дерзкий новичок теку-
щего чемпионата россии, как «Нор-
маночка», будет доволен меда-
лям любого достоинства, или клу-
бу по силам взойти на самое высо-
кое место?

– Наши девчонки за свои карье-
ры поиграли в разных клубах, и у каж-
дой большие амбиции и максималь-
ные задачи. Из этого должен сло-
житься общий результат. Для начала 
нам необходимо выйти в финал. Кон-
кретно мне бы очень хотелось выи-
грать чемпионат России! Несколько 
раз становилась бронзовым призе-
ром, финалистом Кубка России. Сей-
час нам по силам бороться за самые 
высокие места!

Использованы материалы  
МФК «Норманочка»

ЧЕМпИОНАТ РОССИИ.  
ЖЕНЩИНы. пЛЕЙ-Офф

Плей-офф возобновится 2 ав-
густа с полуфинальной стадии (се-
рия из двух матчей, финальная се-
рия и серия за бронзовые меда-
ли – до двух побед).
1/4 финала. первые матчи. 2 августа 
«Норманочка» (Нижегородская обл.) – 
«Лагуна-УОР» (Пензенская обл.) 
МосПолитех (Москва) – «Аврора» 
(Санкт-Петербург)
1/4 финала. Ответные матчи. 6 августа. 
«Лагуна-УОР» (Пензенская обл.) – «Нор-
маночка» (Нижегородская обл.)
«Аврора» (Санкт-Петербург) – МосПо-
литех (Москва) 
финальные встречи пройдут 10 и 14 авгу-
ста. Третий матч финальных серий (по не-
обходимости) пройдет 18 августа.
«Финал четырех» Кубка России состоит-
ся 29-30 августа в Пензе.

«оргхим» проВедет спарринг 
с самарским «динамо»

Нижегородский «Оргхим» с 6 по 16 июля находится на сборах в 
«Изумрудном», а 18 июля проведет контрольный матч в Троицке.

Соперником «биохимиков» станет команда Суперлиги – «Динамо-
Самара». Игра состоится в подмосковном Троицке, во Дворце спорта 
«Кварц», в закрытом режиме.

«норманочка»: 
полуфинал  
не за горами!

Нижегородская «Норманочка» под руководством Темура Алекберова возобновила подготовку к полуфи-
налу первенства России 30 июня. Сначала команда тренировалась в ФОКе «Мещерский», а затем, 13 июля, 
отправилась в «Изумрудное», где в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор.

А уже 2 августа нижегородок ждет первый полуфинальный матч – с пензенской «Лагуной-УОР». Он состо-
ится на паркете ФОКа «Мещерский».

В преддверии битвы за медали футболистки «Норманочки» поделились своими ожиданиями.
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нижегородские команды 
на кфк: от и до

В прошлом номере нашей газеты мы представили на суд читателей глобальное ста-
тистическое исследование Вячеслава Верхотурова, в котором он свел воедино все дан-
ные о выступлениях нижегородских команд в профессиональном футболе – в чемпиона-
тах/первенствах СССР/России по футболу.

И вот новый уникальный материал, который публикуется впервые! На сей раз Вячеслав 
Викторович «разложил по полочкам» все данные о нижегородских командах, выступавших на 
любительском уровне – среди КФК/ЛФК в чемпионатах РСФСР и первенствах России. Работа 
проведена кропотливая, при этом достаточно много «белых пятен» еще осталось – некоторые данные, 
касающиеся 50-х годов прошлого века, требуют уточнений и дополнений.

Так что, всегда рады конструктивным замечаниям и обратной связи! 
А пока в фокусе внимания – центры любительского футбола области: Арзамас, Бор, Ворсма, 

Выкса, Городец, Дзержинск, Заволжье, Ковернино, Кстово, Кулебаки, Навашино, Нижний Новгород 
(Горький), Павлово, Пешелань, Сергач и Урень.

Сводные данные участия команд из городов Нижегородской 
области в чемпионатах рСФСр и первенствах россии  

по футболу среди КФК/ЛФК по сезонам (1948 – 2019 годы)
ЧЕМпИОНАТы РСфСР СРЕДИ КфК:

год Зона участники
1948 3 зона «Северная» «Динамо» (Горький), «Крылья Советов» (Горький)
1949 Средневолжская зона «Динамо» (Горький), «Торпедо»-кл. (Горький), «Дзержинец» 

(Горький)
Финальный турнир «Динамо» (Горький)

1950 Поволжская зона, Средневолж-
ская группа

«Свердловский район» (Горький) «Химик» (Дзержинск), «Дина-
мо» (Горький), «Спартак» (Павлово), «Торпедо»-кл. (Горький), 
«Сталинский район» (Горький), «Дзержинец» (Горький)

Турнир победителей Приволжья «Свердловский район» (Горький)
1951 Поволжская зона, 1 группа ОДО (Горький), «Химик» (Дзержинск), «Спартак» (Павлово)

Поволжская зона, 2 группа «Динамо» (Горький), «Завод им. Орджоникидзе» (Горький), 
«Дзержинец» (Сормово), «Команда г. Павлово» (Павлово)

1952 2-я Центральная зона «Спартак» (Павлово), «Химик» (Дзержинск)
Средневолжская зона ОДО (Горький), «Динамо» (Горький), «Торпедо»-кл. (Горький)
Финальный турнир ОДО (Горький)

1953 Средневолжская зона «Крылья Советов» (Горький), «Спартак» (Павлово)
1954 Верхневолжская зона «Крылья Советов» (Горький), «Химик» (Дзержинск)

Средневолжская зона «Металлург» (Выкса)
Финальный турнир «Крылья Советов» (Горький)

1955 Средневолжская зона «Авангард» (Горький), «Химик» (Дзержинск), «Зенит» (Горький)
Нижневолжская зона «Металлург» (Выкса)

1956 6 зона, группа «Б» «Авангард» (Горький), «Торпедо» (Павлово), «Авангард» (Выкса)
Финал 6 зоны «Авангард» (Горький)
Финальный турнир «Авангард» (Горький)
Матчи за право играть в кл. «Б» «Авангард» (Горький)

1957 6 зона (Поволжская) «Химик» (Дзержинск), «Крылья Советов» (Горький)
16 зона (Центральная) «Торпедо» (Павлово)
Полуфинальный турнир «Химик» (Дзержинск), «Торпедо» (Павлово)

1958 7 зона (Поволжье) «Химик» (Дзержинск), «Искра» (Горький), «Труд» (Кулебаки)
1958 Полуфинальный турнир «Химик» (Дзержинск)
1959 10 зона (Средневолжская) зона «Авангард» (Горький), «Водник» (Бор), «Химик» (Дзержинск)

Полуфинальный турнир «Авангард» (Горький)
1960 Не проводился
1961 Не проводился
1962 Не проводился
1963 Не проводился
1964 Не проводился
1965 Не проводился
1966 Не проводился
1967 Не проводился
1968 Не проводился
1969 Не проводился
1970 Не проводился
1971 Не проводился
1972 Не проводился
1973 Не проводился
1974 Не проводился
1975 Не проводился
1976 Зона Верхнее Поволжье «Красная Этна» (Горький)
1977 Не проводился
1978 Не проводился
1979 Не проводился
1980 Не проводился
1981 Не проводился
1982 Не проводился
1983 Не проводился
1984 Не проводился
1985 Не проводился
1986 Не проводился
1987 Зона «Верхнее Поволжье» «Радий» (Горький)
1988 Зона 4 «Поволжье» «Красная Этна» (Горький)
1989 5 зона «Поволжье» «Металлург» (Выкса)
1990 6 зона «Центр» «Ока» (Навашино)
1991 6 зона «Центр», группа 1 «Металлург» (Выкса)

пЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЛфК:

год Зона участники
1992 Зона «Верхнее Поволжье» «Нефтехимик» (Кстово)
1993 Не участвовали
1994 Не участвовали
1995 Не участвовали
1996 Не участвовали
1997 Зона «Поволжье» «Кристалл» (Сергач), «Водник» (Бор)
1998 Зона «Поволжье» «Металлург» (Выкса), «Водник» (Бор), «Энергия» (Городец), 

«Кристалл» (Сергач)
Финальный турнир «Металлург» (Выкса)

1999 Зона «Поволжье» «Водник» (Бор), «Электроника» (Нижний Новгород), «Энергия» 
(Городец)

2000 Зона «Поволжье», группа «А» «Электроника» (Нижний Новгород), «Мотор» (Заволжье)
Зона «Поволжье», группа «В» «Водник» (Бор), «Торпедо-Виктория»-Д (Нижний Новгород)
Зона «Поволжье», за 1-12 места «Электроника» (Нижний Новгород), «Водник» (Бор)
Зона «Поволжье», за 13-24 места «Торпедо-Виктория»-Д (Нижний Новгород, «Мотор» (Заволжье)

2001 Зона «Поволжье» «Водник» (Бор)
2002 Зона «Приволжье» «Локомотив» (Нижний Новгород), «Спартак-МИЗ» (Ворсма), 

«Дружба» (Арзамас), «Торпедо-Виктория» (Нижний Новгород)
Финальный турнир «Локомотив» (Нижний Новгород)

2003 Зона «Приволжье» «Спартак-МИЗ» (Ворсма), «Дружба» (Арзамас), «Химик» (Дзер-
жинск)

2004 Зона «Приволжье» «Торпедо» (Павлово), «Спартак-МИЗ» (Ворсма), «Химик» 
(Дзержинск), «Металлург» (Выкса), «Дружба» (Арзамас)

2005 Зона «Приволжье» «Спартак-МИЗ» (Ворсма), «Торпедо» (Павлово), «Химик» 
(Дзержинск), «Металлург» (Выкса)

2006 Зона «Приволжье» «Химик» (Дзержинск), «Металлург» (Выкса)
2007 Зона «Приволжье» «Химик» (Дзержинск), «Энергетик» (Урень), «Нижний Новгород-

Волга»-Д (Нижний Новгород), «Металлург» (Выкса)
2008 Зона «Приволжье» «Шахтер» (Пешелань), «Металлург» (Выкса), «Нижний Новго-

род»-2 (Нижний Новгород)
2009 Зона «Приволжье» «Шахтер» (Пешелань), «Металлург» (Выкса), «Нижний Новго-

род»-2 (Нижний Новгород), «Волга»-Д (Нижний Новгород)
2010 Зона «Приволжье» «Металлург» (Выкса), «Нижний Новгород»-2 (Нижний Новго-

род), «Волга»-Д (Нижний Новгород)
2011 Зона «Приволжье» «Металлург» (Выкса), «Нижний Новгород»-2 (Нижний Новго-

род)
2012 Зона «Приволжье» «Шахтер» (Пешелань), «Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ» 

(Нижний Новгород)
Финальный турнир «Шахтер» (Пешелань)

2013 Зона «Приволжье» «Шахтер» (Пешелань), «Волга-Олимпиец» (Нижний Новгород)
2014 Зона «Приволжье» «Шахтер» (Пешелань)
2015 Зона «Приволжье» ДЮСШ «Олимпиец-НИК»-Д (Нижний Новгород)
2016 Зона «Приволжье» «Дзержинск-ТС» (Дзержинск)

Финальный турнир «Дзержинск-ТС» (Дзержинск)
2017 Зона «Приволжье» «Дзержинск-ТС» (Дзержинск)

Финальный турнир «Дзержинск-ТС» (Дзержинск)
2018 Зона «Приволжье» «Дзержинск-ТС» (Дзержинск)
2019 Зона «Приволжье» «Волна» (Ковернино), «Химик» (Дзержинск), «Локомотив-НН» 

(Нижний Новгород), РЦПФ «Нижний Новгород»-М (Нижний 
Новгород)

Сводные итоги выступлений команд из Нижегородской области 
в чемпионатах рСФСр и первенствах россии по футболу среди 

КФК/ЛФК по городам (1948 – 2019 годы)
АРзАМАС

«ДРУЖБА» (2002 - 2004 ГОДы).
первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2002 Зона «Поволжье» Л 26 14 1 11 37-32 43 7 из 14
2003 Зона «Поволжье» Л 32 12 9 11 30-39 45 10 из 17
2004 Зона «Приволжье» Л 36 3 10 23 12-51 19 18 из 19

БОР
«ВОДНИК» (1959, 1997 - 2001 ГОДы).

Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1959* 10 зона Л 12 7 3 2 29 – 17 17 2 из 7

Примечание: * – Известны результаты не всех матчей.
первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1997 Зона «Поволжье» Л 26 11 7 8 45-40 40 6 из 14
1998 Зона «Поволжье» Л 30 18 5 7 52-29 59 4 из 16
1999 Зона «Поволжье» Л 32 15 3 14 52-66 48 5 из 17
2000 Зона «Поволжье», группа «В» Л 22 9 4 9 38-47 31 6 из 12
2000 Зона «Поволжье», за 1-12 места Л 22 3 3 16 17-81 12 12 из 12
2001 Зона «Поволжье» Л 28 7 4 17 29-66 25 10 из 16

ВОРСМА
«Спартак-МИз» (2002 – 2005 годы).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2002 Зона «Поволжье» Л 26 16 5 5 39-14 53 4 из 14
2003 Зона «Поволжье» Л 32 20 7 5 68-29 67 3 из 17
2004 Зона «Поволжье» Л 36 15 10 11 57-42 55 8 из 19
2005 Зона «Поволжье» Л 26 14 4 8 35-22 46 4 из 15

ВыКСА

Примечание: с 07.01.1954 года по 22.04.1957 года Выкса входила в состав Арзамасской области.
«АВАНГАРД» (1956 ГОД).

Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1956 Верхневолжская зона, группа «Б» Л 6 0 2 4 5-17 2 4 из 4

«МЕТАЛЛУРГ» (1954 – 1955, 1989, 1991, 1998, 2004 - 2011 ГОДы).
Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1954* Средневолжская зона Л 14 5 3 6 ?-? 13 ? из 8
1955 Нижневолжская зона Л 16 3 1 12 14-59 7 9 из 9
1989 Зона 5 «Поволжье» Л 18 11 5 2 35-20 27 2 из 10
1991 Зона «Центр», группа 1 Л 30 7 9 14 34-51 23 13 из 16

Примечание: * – Известны результаты не всех матчей.
первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1998 Зона «Поволжье» Л 30 25 4 1 96-14 79 1 из 16
1998 Финальный турнир (Азов) Л 4 1 0 3 7-7 3 3 из 5
2004 Зона «Приволжье» Л 36 11 9 16 39-50 42 14 из 19
2005 Зона «Приволжье» Л 26 5 5 16 27-51 20 14 из 15
2006 Зона «Приволжье» Л 24 11 2 11 27-25 35 7 из 13
2007 Зона «Приволжье» Л 32 15 5 12 45-34 50 9 из 17
2008 Зона «Приволжье» Л 36 25 5 6 66-32 80 4 из 20
2009 Зона «Приволжье» Л 32 14 7 11 61-37 49 9 из 17
2010 Зона «Приволжье» Л 32 19 4 9 59-32 61 4 из 17
2011 Зона «Приволжье» Л 36 28 5 3 80-29 89 2 из 13

ГОРОДЕц
«ЭНЕРГИЯ» (1998 - 1999 ГОДы).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1998 Зона «Поволжье» Л 30 11 6 13 35-53 39 9 из 16
1999 Зона «Поволжье» Л 32 11 7 14 36-40 40 8 из 17

ДзЕРЖИНСК
«ХИМИК» (1950 – 1952, 1954, 1955, 1957 – 1959, 2003 - 2007 ГОДы).

Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1950 5 (Прив.) зона, Средневолж. гр. Л 16 10 4 2 33-12 24 2 из 9
1951 Поволжская зона Л 14 7 2 5 29-20 16 4 из 8
19521 2 (Центральная) зона Л 20 3 3 14 10-16 9 11 из 11
19542 Верхневолжская зона Л 14 ? ? ? ?-? ? ? из 8
19552 Средневолжская зона Л 16 ? ? ? ?-? ? ? из 9
1957 6 зона, Поволжье Л 10 8 1 1 36-6 17 1 из 6

Полуфинал (Владимир) Л 3 0 0 3 2-14 0 4 из 4
1958 7 зона, Поволжье Л 10 7 2 1 35-12 16 1 из 6

Полуфинал (Дзержинск) Л 3 2 0 1 5-3 4 2 из 4
19592 10 зона Л 12 ? ? ? ?-? ? 3 из 7

Примечания: 1 Команда снята в начале второго круга. В оставшихся матчах ей засчитаны технические 
поражения. 2 Известны результаты не всех матчей.

Уникальное статистическое исследование Вячеслава Верхотурова
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первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2003 Зона «Приволжье» Л 32 9 3 20 39-73 30 12 из 17
2004 Зона «Приволжье» Л 36 14 12 10 46-37 54 11 из 19
2005 Зона «Приволжье» Л 26 11 7 8 37-35 40 6 из 15
2006 Зона «Приволжье» Л 24 17 1 6 54-28 52 2 из 13
2007 Зона «Приволжье» Л 32 26 2 4 76-22 80 1 из 17

Финальный турнир, подгруппа «А» Л 2 2 0 0 4-2 6 1 из 3
Финальный турнир, за 1-6 места Л 5 4 1 0 14-6 13 1 из 6

«ДзЕРЖИНСК-ТС» (2016 - 2018 ГОДы).
первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2016 Зона «Приволжье» Л 20 16 1 3 58-17 49 1 из 11

Финальный турнир (Сочи) Л 5 2 3 0 7-3 9 3 из 6
2017 Зона «Приволжье» Л 22 15 3 4 57-17 48 3 из 12

Финальный турнир, группа «А» Л 3 0 0 3 1-6 0 4 из 4
Финальный турнир, за 1-8 места Л 2 0 1 1 2-4 1 8 из 8

2018 Зона «Приволжье» Л 22 9 6 7 45-25 33 5 из 13
«ХИМИК» (2019 ГОД).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2019 Зона «Приволжье» Л 28 17 2 9 57-46 53 5 из 15

зАВОЛЖЬЕ
«МОТОР» (2000 ГОД).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2000 Зона «Поволжье», группа «А» Л 22 9 5 8 33-23 32 7 из 12
2000 Зона «Поволжье», за 13-24 места Л 34 9 5 20 33-59 32 21 из 24

КОВЕРНИНО
«ВОЛНА» (2019 ГОД).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2019 Зона «Приволжье» Л 28 22 3 3 109 - 21 69 3 из 15

КСТОВО
«НЕфТЕХИМИК» (1992 ГОД).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1992 Зона «Верхнее Поволжье» Л 14 3 4 7 15-20 10 6 из 8

КУЛЕБАКИ
«ТРУД» (1958 ГОД).
Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1958 7 зона, «Поволжье» Л 10 2 5 3 15-15 9 3 из 6

НАВАШИНО
«ОКА» (1990 ГОД).
Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1990 Зона 6 «Центр» Л 22 2 4 16 19-48 8 11 из 12

НИЖНИЙ НОВГОРОД/ГОРЬКИЙ
«ДИНАМО» (1948 - 1952 ГОДы).

Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1948 3 зона «Север» Л 10 4 2 4 12-15 10 4 из 6
1949 3 зона «Средняя Волга» Л 14 11 2 1 58-12 24 1 из 8

Финал, Пятигорская подгруппа Л 5 4 1 0 14–2 9 1 из 6
Финал за 1-2 места Л 3 0 2 1 1-2 2 2 из2

1950* 5 зона, группа «Сред. Волга» Л 16 ? ? ? ?-? ? ? из 9
1951* Поволжская зона, 2 группа Л2 22 ? ? ? ?-? 30 2 из 12
1952* Средневолжская группа Л 22 ? ? ? ?-? ? ? из 12

Примечание: * – Известны результаты не всех матчей.
«КРыЛЬЯ СОВЕТОВ» (1948, 1951, 1953 – 1955, 1957 ГОДы), «КОМАНДА СТАЛИНСКОГО РАЙОНА» (1950 ГОД).

Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1948 3 зона «Север» Л 10 1 3 6 9-32 5 5 из 6

1950* 5 зона, группа «Сред. Волга» Л 16 ? ? ? ?-? ? 6 из 9
1951* Поволжская зона, 2 группа Л2 22 ? ? ? ?-? ? ? из 12
1953 Средневолжская зона Л 7 3 2 2 11-10 8 4 из 8
1954* Верхневолжская зона Л 14 ? ? ? ?-? 20 1 из 8

Полуфинал, подгруппа «Б» Л 4 0 0 4 0-15 0 5 из 5
1955* Средневолжская зона Л 18 ? ? ? ?-? ? 5 из 9
1957 Зона 6 «Поволжье» Л 10 5 2 3 18 – 12 12 3 из 6

Примечание: * – Известны результаты не всех матчей.
«ТОРпЕДО»-КЛУБНАЯ (1948 – 1951, 1953 – 1955, 1957 ГОДы).

Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1949* 3 зона «Средняя Волга» Л 14 ? ? ? ?-? 19 2 из 9
1950* 5 зона, группа «Сред. Волга» Л 16 ? ? ? ?-? ? ? из 9
1952* Средневолжская зона Л 22 ? ? ? ?-? ? 9 из 12

Примечание: * – Известны результаты не всех матчей.
«ТОРпЕДО-ВИКТОРИЯ»-Д (2000 ГОД), «ТОРпЕДО-ВИКТОРИЯ» (2002 ГОД).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2000 Зона «Поволжье», группа «Б» Л 22 6 2 14 17-51 20 9 из 12

Зона «Поволжье», за 13-24 места Л 34 11 3 20 31-68 36 20 из 12
2002* Зона «Поволжье» Л 2 1 0 1 2-2 3 -

Примечание: * - команда снята после второго тура. Результаты матчей с ее участием аннулированы.
«НИЖНИЙ НОВГОРОД-ВОЛГА»-Д  (2007 ГОД).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2007 Зона «Приволжье» Л 32 21 5 6 76-33 68 3 из 17

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»-2 (2008 - 2011 ГОДы), «НИЖНИЙ НОВГОРОД-ОЛИМпИЕц-ДЮСШ» (2012 ГОД).
первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2008 Зона «Приволжье» Л 36 12 6 18 50-61 42 12 из 20
2009 Зона «Приволжье» Л 32 11 6 15 50-51 39 11 из 17
2010 Зона «Приволжье» Л 32 13 10 9 56-37 49 5 из 17
2011 Зона «Приволжье» Л 36 18 5 13 60-58 59 4 из 13
2012 Зона «Приволжье» Л 18 7 5 6 19-20 26 5 из 10

«ДзЕРЖИНЕц»(1949 - 1951 ГОДы), «АВАНГАРД» (1955 – 1956, 1959 ГОДы).
Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1949* 3 зона «Средняя Волга» Л 14 ? ? ? ?-? 14 4 из 8
1950* 5 зона, группа «Сред. Волга» Л 16 ? ? ? ?-? ? 7 из 9
1951* Поволжская зона, 2 группа Л2 22 ? ? ? ?-? ? ? из 12
1955* Средневолжская зона Л 16 ? ? ? ?-? ? 2 из 9
1956 Зона Верх. Волга, группа «Б» Л 6 5 0 1 14-4 10 1 из 4

Зона Верхняя Волга, финал Л 2 2 0 0 14-1 4 1 из 2
Финальный турнир, группа «Б» Л 5 3 2 0 16-2 8 1 из 6

Финальный турнир, за 1-4 места Л 3 2 1 0 3-0 5 1 из 4
Матчи за право играть в кл. «Б» Л/Б 2 2 0 1 5-3 5 1 из 2

1959 10 зона Л 12 8 3 1 25-12 19 1 из 7
Полуфинальный турнир (Кострома) Л 3 1 1 1 5-7 3 3 из 4

Примечание: * – Известны результаты не всех матчей.
«ЭЛЕКТРОНИКА» (1999 - 2000 ГОДы).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1999 Зона «Поволжье» Л 32 14 3 15 46-48 45 7 из 17
2000 Зона «Поволжье», группа «А» Л 22 13 4 5 41-21 43 3 из 12

Зона «Поволжье», за 1-12 места Л 22 12 5 5 45-19 41 3 из 12

«ВОЛГА»-Д (2009 - 2010 ГОДы).
первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2009 Зона «Приволжье» Л 32 12 2 18 35-45 38 12 из 17
2010 Зона «Приволжье» Л 32 14 4 14 59-43 46 7 из 17

«ВОЛГА-ОЛИМпИЕц» (2013 ГОД).
первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2013 Зона «Приволжье» Л 30 12 6 12 41-38 42 10 из 14

ДЮСШ «ОЛИМпИЕц-НИК»-Д (2015 ГОД).
первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2015 Зона «Приволжье» Л 22 10 4 8 37-35 34 4 из 12

Рцпф «НИЖНИЙ НОВГОРОД»-М (2019 ГОД).
первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2019 Зона «Приволжье» Л 28 9 3 16 42 - 63 30 11 из 15

«СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН» (1950 ГОД), «ДОМ ОфИцЕРОВ» (1951 – 1952 ГОДы).
Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1950 5 зона, группа «Средняя Волга» Л 16 0 0 0 0-0 25 1 из 9

5 зона, финал Л 2 0 1 1 0-1 1 3 из 3
1951 Поволжская зона Л 14 9 1 4 28-17 19 2 из 8

1952* Средневолжская зона Л 22 19 1 2 ?-? 39 1 из 12
Финальный турнир, 2 подгруппа Л 4 1 0 3 3-5 2 4 из 5

Матч за 7-е место Л 1 0 0 1 0-2 0 8 из 2
Примечание: * – Известны результаты не всех матчей.

«ЛОКОМОТИВ» (2002 ГОД).
первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2002 Зона «Поволжье» Л 26 20 2 4 70-21 62 1 из 14

Финальный турнир, группа «Б» Л 4 1 1 2 8-15 4 3 из 5

«ЛОКОМОТИВ-НН» (2019 ГОД).
первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2019* Зона «Приволжье» Л 28 10 0 18 40 - 55 30 10 из 15

Примечание: * - команда снята после первого круга. В оставшихся матчах ей засчитаны техниче-
ские поражения со счетом 0:3.

«ИСКРА» (1958 ГОД).
Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1958 Зона «Приволжье» Л 10 6 3 1 22 – 12 15 2 из 6

«КРАСНАЯ ЭТНА» (1976, 1988 ГОДы).
Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1976 Верхневолжская зона Л 4 1 2 1 0-0 4 3 из 5
1988 Зона 4 «Поволжье» Л 22 9 5 8 29-31 23 5 из 12

«РАДИЙ» (1987 ГОД).
Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1987 Зона 7 «Верхнее Поволжье» Л 12 7 2 3 20-17 16 2 из 7

пАВЛОВО
«СпАРТАК» (1950 - 1953 ГОДы).

Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1950 5 зона, гр. «Средняя Волга» Л 16 7 6 3 30-16 20 3 из 9
1951 Поволжская зона, 1 группа Л 14 6 0 8 19-25 12 5 из 8
1952 2-я Центральная зона Л 20 7 6 7 26-25 20 7 из 11
1953 Средневолжская зона Л 7 0 2 5 4-10 2 8 из 8

«КОМАНДА Г. пАВЛОВО-НА-ОКЕ» (1951 ГОД).
Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1951* Поволжская зона, 2 группа Л2 22 ? ? ? ?-? ? ? из 12

Примечание: * – Известны результаты не всех матчей.
«ТОРпЕДО» (1956 – 1957, 2004 -2005 ГОДы).

Чемпионат РСфСР:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1956 6 зона «Верхн. Волга», группа «Б» Л 6 2 1 3 9-9 5 3 из 4
1957 17 зона «Центр» Л 10 8 2 0 38-6 18 1 из 6

Полуфинальный турнир (Шахты) Л 4 1 0 3 6-6 2 4 из 5

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2004 Зона «Приволжье» Л 36 19 6 11 49-31 63 5 из 19
2005 Зона «Приволжье» Л 26 13 7 6 41-23 46 5 из 15

пЕШЕЛАНЬ
«ШАХТЕР» (2008 – 2009, 2012 – 2014 ГОДы).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2008 Зона «Приволжье» Л 36 25 6 5 93-38 81 3 из 20
2009 Зона «Приволжье» Л 32 21 3 8 60-30 66 3 из 17
2012 Зона «Приволжье» Л 18 14 2 2 42-8 44 1 из 10

Финальный турнир (Сочи) Л 5 4 1 0 12-2 13 1 из 6
2013 Зона «Приволжье» Л 30 23 5 2 98-16 74 1 из 14
2014 Зона «Приволжье» Л 26 19 5 2 59-15 62 2 из 14

СЕРГАЧ
«КРИСТАЛЛ» (1997 - 1998 ГОДы).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
1997 Зона «Поволжье» Л 26 17 7 2 58-14 58 2 из 14
1998 Зона «Поволжье» Л 30 11 3 16 37-44 36 11 из 16

УРЕНЬ
«ЭНЕРГЕТИК» (2007 ГОД).

первенство России:

год Лига, зона ур И в Н п Мячи о Место
2007 Зона «Приволжье» Л 32 24 4 4 80-21 76 2 из 17
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с юбилеем, 
денис 
николаеВич! 

Одному из самых ярких футболистов нижегородской «Электроники», 
которая засверкала на футбольном небосклоне в 90-х годах прошлого 
века, Денису Николаевичу Кузнецову исполнилось 40 лет. 

Талантливый полузащитник провел за команду 103 игры, забил 15 
мячей и по праву пользовался любовью болельщиков.

И вот пришло время поздравлять Дениса с юбилеем! 
антон ХаЗов, 
известный нижегородский футболист:

– Денис Кузнецов – один из моих друзей детства. Мы занимались вме-
сте футболом в школе спортклуба «Красное Сормово». Денис рано повзрос-
лел и привлекался в юношескую сборную России с ребятами на год старше. 
Потом мы вместе с ним играли за возрождаемую нижегородскую «Волгу», 
выступавшую в 90-х в чемпионате области. Затем наши пути разошлись: я 
стал играть за «Торпедо-Викторию», а Денис – за «Электронику», которая 
стала его единственным профессиональным клубом. Но мы и сейчас под-
держиваем отношения.

Знаю, что Денис работал в строительной сфере, имел отношение к возве-
дению стадиона «Нижний Новгород». Мы до сих пор встречаемся на поле, ког-
да собираемся поиграть в футбол в отпуске или проводим традиционную пред-
новогоднюю встречу 31 декабря. Желаю Денису всего самого наилучшего!

владимир ЗИНовЬЕв, 
главный тренер «Электроники» в 1999-2004 годах:

– Денис занимался у ныне покойного Андрея Реутова. В «Электронику» Де-
нис Николаевич пришел вместе с братом Евгением Николаевичем, который был 
на три года младше. Что сказать о Денисе… Парень порядочный, обязатель-
ный, режимный, исполнительный. В первые сезоны «Электроники» он и Алек-
сандр Гаврилов были ведущими футболистами нашей команды. А вот во вто-
рой лиге конкуренция стала более серьезной, и выдерживать ее им приходи-
лось все тяжелее. Но на определенном этапе Денис нам сильно помог в ста-
новлении коллектива.

валерий МоЧаЛов, 
тренер «Электроники» в 1999-2004 годах:

– Денис занимался футболом у Андрея Борисовича Реутова. Тренер юно-
шеской сборной России 1979 года рождения Юрий Михайлович Смирнов при-
влекал его на сборы. Когда я принял сормовскую команду 1980 года рождения, 
Денис какое-то время был моим подопечным. Он стал чемпионом Нижегород-
ской области среди старших юношей. В «Электронике» Денис играл с самого 
начала. По своему возрасту он выделялся, поэтому и оказался в нашей коман-
де и по третьей лиге был игроком основного состава, став бронзовым призе-
ром первенства МФС «Приволжье» в 2000 году.

Сергей КОЗУНОВ

на бору - 
ноВый газон!

На борском стадионе «Спартак» подходят к завер-
шению работы по укладке нового газона.

Основная часть работ по замене покрытия футбольно-
го поля и легкоатлетических дорожек уже осуществлена. 

Обновляет поле «Спартака» московская компания, ко-
торая специализируется на проведении подобного рода 
работ. Совсем недавно строители сдали объект в Каза-
ни, до этого были проекты в Москве, Краснодаре и дру-
гих городах.

Оборудование для нового футбольного поля поступило 
на Бор в рамках федеральной программы «Спорт – норма 
жизни». Из местного бюджета были выделены средства на 
демонтаж старого покрытия и монтаж нового.

Начальник управления физической культуры и 
спорта бора Сергей Киричев не исключает, что спор-
тсмены смогут оценить новое покрытие уже в августе:

– Если ограничения, которые действуют сейчас в свя-
зи с распространением коронавирусной инфекции будут 
ослаблены или сняты совсем, то, возможно, что в День физ-
культурника или в День города – День строителя на «Спар-
таке» будет проведен товарищеский матч. Уже сейчас раз-
решено возобновить занятия спортом профессиональным 
командам и небольшими группами. Надеемся, что посла-
бления коснутся и любительского спорта, и можно будет 
организовать футбольный матч с приглашением зрителей.

игорю 
чеблукоВу - 
50!

9 июля исполнилось 50 лет начальнику спортив-
ного отделения Нижегородского кадетского корпуса 
ПФО Игорю Николаевичу Чеблукову. 

Игорь Чеблуков хорошо знаком нижегородским болель-
щикам по выступлениям за павловское «Торпедо», ясенец-
кий «Старт» и ворсменский «Спартак-МИЗ». Запомнился 
сверхнадежной игрой в защите и преданностью родному 
краю. Практически всю свою футбольную карьеру Игорь 
Николаевич провел в Павловском районе.

А ныне прививает любовь к спорту молодому поколе-
нию кадетов в Нижегородском кадетском корпусе.

От всей души поздравляем Игоря Николаевича с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и но-
вых побед со своими воспитанниками!

егор 
тараканоВ -  
В Шатках!

Не успела утратить акту-
альность тема пандемии, а 
команда «Атлант-Шахтер» 
из Шатков, которую взял 
под свою опеку лично Вик-
тор Семенович Лавров, уже 
преподнесла сюрприз. 

В контрольном матче с мо-
лодежкой ФК «Нижний Новго-
род», состоявшемся 12 июля в 
СЦ «Борский», в составе «гор-
няков» дебютировал 33-лет-
ний защитник Егор тарака-
нов, имеющий богатую фут-
больную карьеру.

Нижегородские болельщи-
ки наверняка запомнили Его-
ра по выступлениям за ниже-
городскую «Волгу» и ФК «Ниж-
ний Новгород» первого созы-
ва. А еще он играл за «Красно-
дар», новороссийский «Чер-
номорец», московское «Тор-
педо», «Армавир», «Нефтехи-
мик» из Нижнекамска, москов-
ский «Арарат», «Пюник» из Ере-
вана, «Муром» и «Урожай» из 
Краснодара.

И вот теперь Егор – в Шатках! 
Там же оказался и еще один опытнейший защитник – 

Михаил рыжов (1981 г.р.), который имеет очень бога-
тую футбольную карьеру, а в последнее время выступал 
за тульский «Химик-Арсенал» в ПФЛ. 

 Появилась также информация о том, что «Атлант-
Шахтер» достиг соглашения о сотрудничестве с еще одним 
высококвалифицированным защитником Михаилом ры-
товым (1984 г.р.), в минувшем сезоне защищавшим цве-
та ковернинской «Волны».

сореВноВания 
- ВозобноВить, 
но когда?

Минспорт России рекомендовал возобновить 
всероссийские и межрегиональные соревнования.

Министерство спорта Российской Федерации реко-
мендовало спортивным федерациям возобновить прове-
дение всероссийских и межрегиональных соревнований 
в субъектах страны.

Возобновление соревнований должно проводиться с 
учетом разрешительных актов высших должностных лиц 
соответствующих субъектов РФ, издаваемых с учетом 
санитарно-эпидемиологической обстановки, а также ме-
тодических рекомендаций Роспотребнадзора.

Допуск участников будет осуществляться при нали-
чии у них отрицательного теста на коронавирус, сданно-
го не ранее чем за 72 часа до прибытия на место проведе-
ния соревнований.

Также федерациям рекомендовано планировать про-
ведение международных соревнований в установленном 
Минспортом порядке с учетом эпидемиологической об-
становки.

Что же касается конкретно первенства МФС «Привол-
жье» и чемпионата Нижегородской области по футболу, ко-
торых с нетерпением ждут болельщики, о их старте можно 
будет говорить только после снятия запрета, который Рос-
сийский футбольный союз ввел до 1 августа. Скорее все-
го, его отменят на Исполкоме РФС, запланированном на 
24 июля. При этом условия проведения соревнований мо-
гут потребовать дополнительных согласований с местны-
ми органами власти. 

Подготовил Борис ЕЖОВ

НАШЕ ДОСЬЕ
Денис Николаевич КУзНЕцОВ. Родился 6 июля 1980 года. Воспитанник сормовско-
го футбола. Полузащитник. Выступал за «Радий», ЛФК «Волга», «Локомотив-Д», 
«Электроника», «Динамо-ГАИ» (все – Нижний Новгород), «Химик» (Дзержинск).

ЧЕМпИОНАТ РпЛ

«спартак» 
В ступоре

В чемпионате РПЛ состоялись 
матчи 27 и 28 туров. В них вновь не 
смог выиграть московский «Спар-
так», довольствовавшийся ни-
чьей с «Локомотивом» и уступив-
ший в гостях «Сочи» – 0:1. Таким 
образом, безвыигрышная серия 
красно-белых достигла 5 матчей. 
В то же время с учетом других ре-
зультатов стало понятно, что они 
уже ни при каком раскладе не вы-
летят в ФНЛ.
27 тур. 7 июля. Тамбов (Тамбов) – Ах-
мат (Грозный) – 1:2, Арсенал (Тула) – 
Крылья Советов (Самара) – 2:4. 8 июля. 

Оренбург (Оренбург) – ЦСКА (Мо-
сква) – 0:4, Зенит (Санкт-Петербург) 
– Сочи (Сочи) – 2:1, Спартак (Москва) 
– Локомотив (Москва) – 1:1, Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Уфа (Уфа) – 1:2. 9 
июля. Урал (Екатеринбург) – Динамо 
(Москва) – 2:1, Рубин (Казань) – Крас-
нодар (Краснодар) – 1:0.
28 тур. 11 июля. Арсенал – Тамбов – 2:1, 
Ахмат – Зенит – 1:1, Сочи – Спартак – 
1:0. 12 июля. Оренбург – Ростов – 0:0, 
Локомотив – Уфа – 1:1, ЦСКА – Рубин 
– 1:1, Динамо  – Крылья Советов – 2:0, 
Краснодар – Урал – 3:0. 
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
29 тур. 15 июля. Крылья Советов – Крас-
нодар, Урал – Арсенал, Спартак  – Ах-
мат, Рубин – Ростов, Зенит – Оренбург, 
Локомотив  – ЦСКА. 16 июля. Уфа – Ди-
намо, Тамбов – Сочи.
перенесенный матч 23 тура. 19 июля. 
Краснодар – Динамо. 
30 тур. 22 июля. Ростов – Зенит, Крас-
нодар – Ахмат, ЦСКА – Тамбов, Дина-

мо – Оренбург, Рубин – Спартак, Кры-
лья Советов – Сочи, Уфа – Арсенал, 
Урал – Локомотив.

табЛИца роЗыгрыШа

 И в Н п М о
1. Зенит 28 20 6 2 59-16 66     
2. Локомотив  28 14 9 5 38-28 51     
3. Краснодар 27 13 9 5 45-28 48     
4. ЦСКА 28 13 8 7 40-27 47     
5. Ростов 28 12 8 8 44-48 44     
6. Уфа 28 8 13 7 22-23 37     
7. Динамо  27 9 8 10 24-29 35     
8. Урал 28 9 8 11 35-49 35     
9. Рубин 28 8 10 10 17-26 34     
10. Арсенал 28 10 4 14 34-40 34     
11. Спартак  28 9 6 13 30-32 33     
12. Сочи 28 8 9 11 40-33 33     
13. Ахмат 28 7 10 11 27-39 31     
14. Тамбов 28 8 4 16 34-39 28     
15. Крылья Советов 28 7 6 15 30-40 27     
16. Оренбург 28 6 6 16 26-48 24

Новости футбола
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С Владимиром Сергеевичем 
Селивановским меня познакомил 
грозный форвард сормовских ко-
манд «Авангард» и «Ракета» Вален-
тин Николаевич Сысалов. «С Силь-
вой тебе надо поговорить. Он мно-
гое знает и многих помнит», – ска-
зал ветеран. Планировал погово-
рить с Владимиром Сергеевичем 
минут 40-50. А беседа затянулась 
более чем на три часа.

И вот что рассказал мне Влади-
мир Сергеевич Селивановский (бе-
седа состоялась в конце 90-х го-
дов ХХ века):

– В 50-е годы в Сормове мальчиш-
ке не стать футболистом было трудно. 
Футбол был религией. Сормовский 
«Авангард» выступал еще в первен-
стве РСФСР, а стадион «Труд» на его 
домашних матчах был буквально за-
бит болельщиками. А когда «Авангард» 
пробился в класс «Б», и говорить было 
нечего. Даже бабушки на скамейке, и 
те все судачили о футболе.

Мы, мальчишки, гоняли мяч на пу-
стырях с утра и до вечера. Юных талан-
тов было море. Недаром тренер Миха-
ил Иванович Ляпин собрал юношескую 
дружину при команде мастеров «Раке-
та» 1941 – 1942 годов рождения с ребят 
из одного 157-квартирного дома ста-
хановцев, что находится напротив ны-
нешнего ТЦ «Сормовские зори». Ко-
манда у нас была неплохая. Могли вы-
ступить удачно. Однако перед самой 
поездкой на зональный турнир в Курск 
у нас появился новый тренер Василий 
Иванович Угланов. Не знаю, чем это 
было вызвано. Но новый наставник нас 
впервые увидел только перед отправ-
кой на соревнования. Даже ни одной 
тренировки не провел. В Курске мы вы-
глядели неплохо. Но в финал не попа-
ли. Хотя дали бой фаворитам – тбилис-
скому «Динамо». Те только с помощью 
судей вырвали победу – 3:2.

– грузины судей «зарядили»?
– Турнир тот назывался первен-

ством Советского Союза среди юно-
шеских коллективов при группах под-
готовки при командах мастеров клас-
са «А» и «Б». Но устроителям в финале 
не нужны были коллективы класса «Б».

– а как вы в команду мастеров 
попали?

– Я в юношеских командах был 
центральным защитником и ходил в 
больших талантах. С 16 лет привле-
кали меня к тренировкам команды 
мастеров «Ракета». С 17 лет ездил с 
«Ракетой» на предсезонные сборы. 
Но из-за своего юного возраста и от-
сутствия опыта кого я мог «подви-
нуть» из основы? Александра Ивано-
вича Капитанова, который на десять 
лет меня старше и прошел в футболе 
огонь, и воду, и медные трубы? Мне 
оставалось тренироваться, таскать 
сетку с мячами и числиться в коман-
де мастеров.

Мой дебют состоялся в первом мат-
че второго круга сезона 1960 года (26 
июля – авт.) в Калуге, где мы играли с 
местным «Спутником». Та игра склады-
валась нелегко. Борис Шипунов открыл 
счет в самом начале матча. Преимуще-
ство было на стороне «Ракеты». В конце 
матча мы решили «засушить» игру. По-
беда с минимальным счетом устраи-
вала «Ракету». Однако минут за пять до 
финального свистка хозяева разыграли 
неопасный вроде бы штрафной, после-
довал навес, и наш защитник Тарасов 
ничего другого не придумал, как сбро-
сить мяч головой вратарю Бороненкову. 
И сбросил! Бороненков сделал шаг вле-
во, а мяч полетел вправо – в сетку ворот. 
Начались «качели». Идет наша атака, и 
Виктор Гришин ударом с хода забива-
ет гол. Калужане спорят: офсайд! Но он 
если и был, то пассивный. Пока спори-
ли, старший тренер «Ракеты» Влади-
мир Григорьевич Гринин обращается ко 
мне: «Вовка, выходи в нападение вме-
сто Гены Фомина». Я стремглав к бров-
ке – и уже на поле. Но секунд через со-
рок раздался финальный свисток. Даже 
форму испачкать не успел. Вот такой 
дебют был у меня в команде мастеров.

– вы в сезоне 1960 года приня-
ли участие в пяти матчах. Играли по 
10 – 15 минут, но в одной игре про-
вели целый тайм.

– В Орле с местным «Локомоти-
вом». Там не было бы счастья, да не-
счастье помогло. В середине первого 
тайма был жесткий стык у полузащит-
ника Анатолия Фролова. И в переры-
ве стало ясно, что он продолжить игру 
не сможет. Тренеры Гринин и Муреев 
приняли решение откомандировать в 
среднюю линию Капитанова, а меня 
поставить в центр обороны с Вячес-
лавом Дорониным. За мной должен 
был приглядывать Тарасов и подска-
зывать Бороненков, не говоря о До-
ронине, который руководил процес-
сом. Отыграл я неплохо, но устал, как 
кузнец-молотобоец.

– постоянное место в «основе» 
вы получили только в 1962 году?

– Тогда «Ракету» возглавил Иван 
Васильевич Золотухин. Он и поста-
вил меня правым защитником. Полу-
чилось! Так и стал я играть в основном 
составе «Ракеты». Но вскоре вернул-
ся в центр обороны. Валеру Калугина 
пригласили в сборную РСФСР на тур-
не по Швеции, и я занял его место. А 
когда Валерка вернулся, Золотухин 

поставил нас на пару в центре. Тогда 
ведь играли по бразильским систе-
мам 4-2-4 и 4-3-3. А Калугина вооб-
ще я считаю своим учителем.

– Но Калугин вас старше всего 
на три года!

– Валерий в «Ракету» пришел в 
1962 году, у него за плечами были тор-
педовские команды Павлова и Горько-
го. Его в 1961 году сам великий тре-
нер Борис Аркадьев приглашал в ба-
кинский «Нефтяник». Калугин много-
му меня научил. Валерий был пре-
дан футболу и команде до мозга ко-
стей. В одном из матчей Калугин по-
шел на мяч головой, а его визави но-
гой. В итоге на Валеру страшно было 
смотреть. Вся голова в крови. В боль-
нице наложили швы и прописали по-
стельный режим: сотрясение моз-
га. Но Валерка, чуть оклемавшись, 
вновь вышел на поле. Соорудили ему 
какой-то чепчик из бинтов, одел он по-
верх его шапочку для водного поло, и 
вперед – играть. Соперники Калуги-
на в его «прикиде» называли марсиа-
нином. Кстати, эту шапочку для друга 
по существу украл я из бассейна ДС 
«Сормович». Наши «водники» на меня 
две «телеги» накатали: одну в мили-
цию – за кражу, а другую в завком за-
вода «Красное Сормово». До дирек-
тора завода Михаила Афанасьевича 
Юрьева скандал дошел. Он расста-
вил всё по местам. Заявил «водни-
кам»: «Селивановского вы видели на 
пляже в украденной им шапочке? Нет! 
Он же для дела просил, а вы не дали. 
Вот и взял без спроса. Хоть так спорту 
послужила! А то у вас гниет без дела».

– Михаил афанасьевич Юрьев 
любил футбол?

– Домашние матчи сормовской 
команды старался не пропускать. 
Сам играл с нами или поперек поля, 
или в зале. Его команда, составлен-
ная сплошь из мастеров, играла на 
него одного, чтобы Юрьев забивал. 
А он «мазал» из выгоднейших пози-
ций (улыбается). Мы брали «вину» на 
себя. Извините, Михаил Афанасьевич, 
пас не получился. Юрьев, безуслов-
но, понимал эти «тонкости» игры. Но 
ему нравилось гонять мяч с нами. Для 
этого большого руководителя футбол 
был отдушиной.

– а материально директор под-
держивал команду?

– Сормовские футболисты по 
сравнению с другими игроками были 
бессеребренниками. Хотя директор и 
премии выписывал, и дефицит помо-
гал доставать.

– а как произошло объединение 
«ракеты» и «торпедо» – в «волгу»?

– Желание создать единую и силь-
ную команду в Горьком было еще в 
1959-1960 годах. Но кому ее на баланс 
отдать? Перед началом сезона 1963 
года в советском футболе произошла 
реформа. Была создана вторая группа 

класса «А», куда включались команды 
столиц союзных республик и крупных 
городов СССР. Под эту «марку» и сде-
лали «Волгу». А так никакого объеди-
нения команд «Ракета» и «Торпедо» не 
было. Просто «Красному Сормову» от-
дали футбол, а ГАЗу – хоккей. И «Раке-
ту» переименовали в «Волгу». Тренер-
ский штаб в новой команде был полно-
стью «ракетовский». Из «Торпедо» при-
гласили лишь четверых игроков. При-
чем постоянное место в «основе» полу-
чил только Толя Лунин. А «ракетчиков» 
было одиннадцать человек. Остальные 
– вновь приглашенные игроки.

– почему «волге» не удалось 
остаться в первой группе клас-
са «а»?

– Нам опыта выступлений на таком 
уровне не хватило. Что проходило в 
классе «Б» и второй группе класса «А», 
в первой группе приводило к «леталь-
ным» исходам. Мы по собственной ду-
рости потеряли минимум шесть очков.

– а в каких матчах, помните?
– С киевским «Динамо» играли 

второй матч сезона в Одессе. Долж-
ны были побеждать 1:0, но в итоге по-
лучилась ничья – 1:1. Мы, отбив атаку 
киевлян, на последних минутах мат-
ча встали, а Соснихин «вторым тем-
пом» без помех пробил точно. В Мо-
скве проиграли «Торпедо» – 0:1. «Ка-
рась» не подсказал «Луню», а Иванов 
обокрал их и забил. Дома с москов-
ским «Динамо» вели 2:1. Надо было 
подержать мяч, а мы кинулись впе-
ред – забивать третий гол, за что и по-
платились. Контратака «Динамо» – и 
2:2. Плюс, не надо было быть легко-
верными. Доброхоты из федерации 
футбола РСФСР говорили: «Надо спа-
сти ленинградский «Зенит» от выле-
та». Сгоняли с ними ничью под свист 
трибун – 0:0. Мол, ЦСКА вам в следу-
ющем туре очко «вернет». А ЦСКА ни-
каких таких дел не знало и шарахну-
ло нас  – 5:2!

А о матче за 13 место и говорить 
не хочется. Вначале нам вообще гово-
рили, что он проводится «для поряд-
ка», и никто не вылетает. Потом у кута-
исского «Торпедо» на сборы сборной 
СССР по существу третьим вратарем 
приглашают Урушадзе. Но у них в ко-
манде еще два равноценных голкипе-
ра. У нас же грузины «убирают» напа-
дающего Забелина. Матч состоялся в 
Ташкенте 22 ноября. У нас морозы уже 
стояли, и мы тренировались в зале, а 
у грузинской команды таких проблем 
не было. В Ташкенте было два допол-
нительных матча: наш и за чемпион-
ство между тбилисским «Динамо» и 
московским «Торпедо». Там вся «тене-
вая экономика» Грузинской ССР была. 
Деньги привезли чемоданами. В итоге 
«Динамо» (Тбилиси) – чемпион, а «Тор-
педо» (Кутаиси) нас обыгрывает – 4:2. 
При этом судейская бригада из Талли-
на нас просто «убила».

– после вылета многие футбо-
листы «волги» покинули команду. а 
у вас предложения были?

– Нас с Калугиным звали в Одес-
су. Только его в «Черноморец», а меня 
в СКА. Обе одесские команды дебю-
тировали в первой группе класса «А». 
Но мы остались, как и Юра Голов. Ду-
мали, что вылетели из первой группы 
на время, а получилось навсегда. Но 
я хотел играть только за команду род-
ного города.

– Играть за одесский СКа – это 
хотели вас призвать в армию?

– Армии я не боялся. Тем более 
нашей – советской. Но такие люди, 
как Селивановский, оказались в глу-
боком тылу нужны (смеется). У меня 
даже в военном билете было записа-
но: оставлен по директиве МВО.

– а почему все-таки не удалось 
вернуться в элиту отечественного 
футбола?

– Причин много. И подбор игро-
ков, и тренерские кадры, да и не осо-
бо желало наше руководство возвра-
щаться. Они видели, что у всех команд 
первой группы – загородные базы, 
условия для тренировок и подготов-
ки резерва на высоком уровне. Мы 
же перед матчами сидели на сборах 
на острове, на стадионе «Труд». А ря-
дом, в сормовском парке, компании 
отдыхающих, музыка и прочее.

– И все-таки вы покинули «вол-
гу» после сезона 1968 года?

– Старшим тренером тогда был 
Вениамин Петрович Крылов. Он живо 
взялся за омоложение состава. После 
первых двух матчей под надуманным 
явно предлогом убрал Карасева и Ка-
лугина. Эти игроки – лицо команды, по 
его мнению, разлагали коллектив и 
«сдали» первые игры. Я вступился за 
ребят. Они с первого сезона – в «Вол-
ге». Карасев – основной страж ворот, а 
Калугин – столп обороны. Разлагать и 
«сдавать» – это не про них. После это-
го тренерский гнев переключился на 
меня. Даже в победных матчах Сели-
вановский играет плохо, а в пораже-
ниях виноват только он. Меня пере-
стали ставить в состав. А потом Кры-
лов мне объявил: «За снижение спор-
тивных показателей мы решили тебя 
отправить в дзержинский «Химик», 
а там, если одумаешься, вернем на-
зад. Но я не хотел играть в классе «Б» 
и сказал: «Раз я не нужен «Волге», то 
я свободен».

– Долго новую команду искать 
не пришлось?

– Юра Голов и старший тренер куй-
бышевского «Металлурга» Арон Иса-
акович Герсон уговорили у них пои-
грать. Но в Куйбышеве в то время была 
одна футбольная икона – «Крылья Со-
ветов», и было ясно, что «Металлург» 
этому городу особо не нужен.

– а в столичный «Локомотив» 
как попали?

– Там старшим тренером был Вик-
тор Семенович Марьенко, а помогал 
ему Владимир Бреднев. По протек-
ции Володи меня и пригласили спа-
сать «Локомотив» от вылета из пер-
вой группы. Но какой я спасатель? 
К тому же в то время «Локомотив» в 
столице был, как у телеги пятое ко-
лесо. Там главные клубы – «Динамо», 
ЦСКА, «Спартак», «Торпедо». А у «Ло-
комотива» на их фоне даже и болель-
щиков не было. Нам, чтобы остаться, 
нужно было в последнем матче обы-
грать ленинградский «Зенит», а мы 
сыграли вничью. Причем под занавес 
встречи у нашего нападающего Бори-
са Коха был стопроцентный момент, а 
он не попал в ворота. После игры Бо-
риса все обвинили в предательстве. А 
он к тому же имел на руках приглаше-
ние от «Зенита». Я встал на защиту то-
варища. Мне тоже досталось, мол, ты 
защитник и всех защищаешь…

В «Локомотиве» играл наш земляк 
Володя Беляков. Он взял надо мной 
шефство. Решил повысить мой куль-
турный уровень. Таскал меня по музе-
ям, театрам. А как-то раз достал биле-
ты в Большой театр на оперу «Севиль-
ский цилюрник». Правда, билеты были 
на галерку. Я выглядывал на сцену с 
одной стороны колонны, а он с дру-
гой. Опера, честно скажу, на меня впе-
чатления не произвела. Вот в антрак-
те буфет в Большом – высший класс! 
Коктейль «Шампань-Коблер», бутер-
броды с икрой.

– в «Шампань-Коблер» входят 
шампанское, коньяк, ликер…

– Я понимаю, о чем вы. Мы пай-
мальчиками не были. Но особо и 
не бедокурили. Нам, футболистам, 
надо полтора часа бегать, особо 
при таком режиме не погуляешь. 
Хотя, конечно, и были исключения. 
Раз на сборах в Крыму вечером под-
нялся переполох. В соседнем пан-

сионате, где разместилась украин-
ская команда, милиция выпроважи-

вает какого-то бомжа. Тут украинцы 
начинают всей гурьбой за него засту-
паться. Оказывается, это их основной 
полузащитник. Как же так? А дело вот 
в чем. Он родился и вырос в рабочем 
поселке, где мужики все пьют, за ис-
ключением маленьких мальчишек и 
немощных стариков. В ходе сезона, 
чтобы не было соблазнов, ему вооб-
ще не дают ни копейки. Потом он все 
получает скопом и… пропивается до 
нитки. И едва ли не пешком добира-
ется по весне на сборы своей коман-
ды. Там отъедается и приходит в себя 
пару недель, а к старту сезона он сно-
ва – в полном порядке.

– Мне рассказывали ваши дру-
зья, что вы знаете много футболь-
ных баек.

– Футболисты – народ искренний. 
Это в других местах смотришь: вроде 
человек простой, но набросил на себя 
маску солидности. А окружающим ка-
жется, что он лжив или просто умом 
слаб. Футболисты в наше время лю-
били шутки, розыгрыши. Но так, чтобы 
всем было смешно. Старались никого 
не обидеть. Главным хохмачем у нас в 
команде был Гена Широчкин. Он сти-
хи и даже песни сочинял про футбол.

Историй забавных в мою бытность 
игроком было много. Как-то раз нам 
предложили сдать нормы ГТО. Был у 
нас игрок Виктор Гращенко, который 
вообще не умел бросать гранату. То об 
землю его шарахнет со всей силы, то 
она у него вверх летит. Все советуют: 
«Витя, брось вперед». И он бросил – в 
кусты. Еле ее нашли.

В сезоне 1964 года на стадион 
«Труд», где мы были на сборах, при-
был корреспондент, да не один, а с 
фотографом. Вот наше трио – Лунин, 
Шафранский и Калугин – решило по-
позировать. Схватили удочки – рыба-
чат. Но впопыхах не заметили, что на 
них отсутствуют снасти.

Когда у нас в 1965 году начальни-
ком команды стал Николай Яковлевич 
Глебов, поползли в команде слухи, что 
он участвует в тренировочном процес-
се. Как тренер-новатор придумывает 
новые упражнения. Как-то своих по-
допечных заставил камни таскать от 
моря до базы, а потом обратно. Нас 
такая перспектива не радовала. Вско-
ре Женька Головенков радостно сооб-
щил, что у моря камней нет. Он специ-
ально ходил, проверял.

– владимир Сергеевич, после 
странствий вы возвратились до-
мой, но не в «волгу», а «Химик».

– Разговоров о «Волге» даже не 
было. Я уже просто доигрывал. Тог-
да футболисты уходили рано. В трид-
цать заканчивался для игрока фут-
больный век.

– Не жалеете, что лучшие годы 
жизни – молодость – посвятили 
футболу?

– Нет. Жалею, что не оставили 
«Волгу» в первой группе класса «А». 
Случилось бы это, футбол в Горьком 
пошел бы по другому руслу. И базу 
бы построили, и стадион в Сормо-
ве сделали соответствующий, и под-
готовка резерва пошла бы по-иному. 
Горьковчане ведь были сильнее той же 
Одессы, Днепропетровска, Луганска и 
Харькова. Но лет через десять, где мы 
очутились, и где они...

Беседовал Григорий ГУСЕВ

легендарный 
сильВа

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир Сергеевич СЕЛИВАНОВСКИЙ. Родился 16 февраля 1942 года в городе Горьком.

Воспитанник группы подготовки при команде мастеров «Ракета» (Горький). Защит-
ник. Мастер спорта СССР.

Выступал за команды: «Ракета» (Горький) – 1960 – 1962 гг., «Волга» (Горький) – 1963 – 1968 
гг., «Металлург» (Куйбышев), «Локомотив» (Москва), «Химик» (Дзержинск). За горьковские команды мастеров провел 224 
игры, забил 2 мяча. Тренировал детские команды спортклуба «Полет» (Горький), работал на стадионе «Юность» в Москов-
ском районе города Нижнего Новгорода. Умер 24 мая 2009 года в городе Нижнем Новгороде.
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ноВички 
определились  
с номерами

Новобранцы «Торпедо» определились с игровы-
ми номерами, под которыми будут выступать в оче-
редном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Джастин Клус выбрал себе номер 25, Брэйди Остин – 
57, Семен Ручкин – 13, Крис Уайдман – 6, Дмитрий Шуле-
нин – 63, Марк Марин – 96, Денис Орлович-Грудков – 72, 
Владимир Михасёнок – 77, Семен Кизимов – 97, Алексей 
Дробин – 14.

Также несколько игроков приняли решение поменять 
свои номера. Георгий Мишарин в новом сезоне будет вы-
ступать под №15, Никита Серебряков – 31, Кирилл Меля-
ков – 8.

подписали 
пробные 
контракты

Нападающие Георгий Бусаров и Камиль Шиафот-
динов подписали пробный контракт с хоккейным клу-
бом «Торпедо».

С юных лет Бусаров выделялся среди своих сверстни-
ков. Защищая цвета родного «Дизеля», он довольно бы-
стро сумел заявить о своих сильных качествах, став луч-
шим новичком ВХЛ. Своей игрой Георгий заслужил вызов 
в молодежную сборную России, в составе которой завое-
вал бронзовые медали чемпионата мира. Также Бусаров 
имеет опыт игры в КХЛ. Два сезона он провел в составе 
уфимского «Салавата Юлаева». В прошлом сезоне, высту-
пая за тверское «Динамо», нападающий набрал 22 (11+11) 
очка в 49 матчах ВХЛ.

Воспитанник московских «Серебряных Акул» Камиль 
Шиафотдинов в 17-летнем возрасте переехал в Чехию, где 
провел несколько хороших сезонов в местной молодежной 
лиге. Позже Шиафотдинов вернулся на родину, где закре-
пился сначала в МХЛ, а затем и в ВХЛ.

В последних двух сезонах Шиафтодинов был лидером 
атак курганского «Зауралья», выступал в качестве капита-
на команды и набрал в общей сложности 74 (19+55) очка в 
119 матчах. Также Камиль провел несколько матчей в КХЛ 
за «Атлант» и «Медвешчак».

михасёнок:  
на тренажере  
до нижнего доехал 
дВажды!

«Торпедо» продолжает готовиться к предстояще-
му сезону и знакомить болельщиков с новобранцами 
команды. Пресс-служба автозаводцев пообщалась с 
нападающим Владимиром Михасёнком.

– владимир, пять лет назад ты уже выступал в си-
стеме «торпедо». Чем запомнился Нижний Новгород?

– Город запомнился атмосферой. Я поиграл во мно-
гих клубах, но в Нижнем какая-то особая поддержка. Та-
ких ярых болельщиков больше нигде нет. 

– Несмотря на то, что ты провел не так много вре-
мени в «Чайке», рассказывал затем про отличную вну-
треннюю атмосферу и командный дух. уже успел сей-
час пообщаться с ребятами, с которыми играл?

– С теми, с кем раньше играл, всегда жмем друг дру-
гу руки, здороваемся. На днях видел Андрея Тихомирова, 
который поздравил меня с возвращением.

– в последние годы ты получил хороший хоккей-
ный опыт, завоевал трофеи, выиграл немало клубных 
кубков. Что для тебя сейчас является главным дости-
жением?

– Пока не знаю ответа на этот вопрос. Наверное, самого 
запоминающегося я еще не достиг… Конечно, это всё кру-
то – и победа в Казахстане, и в «Крыльях Советов» много 
очков набирал. Но пока это все – лишь опыт.

– в своей игре ты стараешься радовать болель-
щиков не только результатом, но и эффектными при-
емами: то попробуешь забросить в стиле гранлунда, 
то какой-нибудь интересный буллит исполнишь. Не 
зря тебя в прошлом году назвали «китайским грет-
цки». Есть в памяти самый запоминающийся гол или 
момент?

– Это была шайба в ворота «Ценг Тоу». Я ехал на «пятак», 
меня уронили, и в этот момент я дернул клюшкой и в возду-
хе попал по шайбе. Для меня это было смешно, да и на ви-
део заметно, как смеялся не только я, но и мои партнеры.

– поездка в Китай в 21 год – достаточно смелое ре-
шение. отправиться в совершенно незнакомую стра-
ну и новую для всей лиги команду... Как решился на 
подобный шаг?

– В тот момент я выступал за «Ермак». Мы поехали на 
турнир играть с китайскими соперниками, и там я запом-
нился тренеру. Когда поступило предложение, уехал в Ки-

тай и не пожалел ни разу.
– Что самого необычного запомнилось в Китае?
– Это совершенно другой мир. От этой страны – толь-

ко положительные эмоции. А по поводу команды: это был 
мой первый опыт работы под руководством иностранного 
тренера, а сезон получился самым запоминающимся. По-
лучил удовольствие от хоккея.

– пробовал необычную китайскую кухню?
– Не очень понравилась. Она на любителя. Русскому че-

ловеку она не подойдет. Кстати, американцы тоже не очень 
ее понимают. Поэтому, пользуясь случаем, всегда старался 
привозить жене из дома гостинцы. Лучше, чем наши, шо-
коладок нет нигде!

– Если наших болельщиков спросить про Китай, 
они сразу вспомнят матч против «Куньлунь ред Стар», 
который превратился в ледовое побоище. главным 
зачинщиком был гарет Хант. однако ты в своем мат-
че сумел его уложить «на лопатки». Что для тебя зна-
чила эта битва?

– Я в первую очередь хоккеист, а не боец. Я выхожу 
играть, а не драться. А болельщики запомнят не драки и 
штрафные минуты, а счёт на табло. Но тогда Хант посту-
пил некрасиво, у меня не было другого выхода, как разо-
браться с ним по-мужски. Если еще раз такое повторится, 
не раздумывая, уложу его снова.

– ты прошлый сезон отыграл в Китае, и мы не мо-
жем не спросить про печально известный вирус. Ког-
да это началось в Китае, для нас все казалось чем-то 
далеким. Но когда ты живешь там, в эпицентре, это 
воспринимается по-другому…

– Пользуясь случаем, передам слова благодарности 
руководству китайской команды «ОРДЖИ», которое бы-
стро отреагировало и вывезло нас из страны. Спасибо им 
огромное. Внутри Китая это ощущалось очень серьезно. 
Самоизоляция – это когда все сели по домам! Город был 
абсолютно пустым!

– вирус внес существенные коррективы в жизни 
каждого из нас. Но ты отнесся к нему максимально 
правильно и рационально. пока все скупали гречку и 
консервы, ты приобрел велотренажер, ввиду закры-
тых фитнес-клубов…

– На меня уже жена орет, что я всю квартиру оборудо-
вал в спортзал. Соседи уже не очень довольны от звуков. 
Думаю, намотал достаточно километров. Пару раз до Ниж-
него точно доехал (смеется).

– Что еще в твоей жизни есть, помимо хоккея?
– Обожаю кушать! Это моя любовь (смеется).
– глядя на тебя, нетрудно заметить любовь к тату-

ировкам. Когда все началось, и что они значат?
– Каждая моя тату для меня много что значит. У каждой 

есть свое значение. Они все связаны с определенными мо-
ментами в моей жизни.

– Что можешь сказать болельщикам «торпедо» в 
рамках первого интервью?

– Я понимаю, что сейчас люди разделились на два ла-
геря: те, которые меня поддерживают и видят во мне пер-
спективного игрока, а также те, кто не уверен в правильно-
сти моего приглашения. И я всех могу понять, потому что 
я не самый известный игрок и достаточно молодой. Но от 
себя могу сказать лишь одно: «Когда я выйду на нижего-
родский лед, буду идти с командой к одной цели, лягу под 
шайбу, вцеплюсь зубами, и, если надо будет, подерусь. 
Забью столько шайб, сколько от меня потребуется. Я хочу 
играть, забивать и вместе с вами радоваться победам!».

никита бобряШоВ 
попробует силы В 
«торпедо-горький»

Чемпион ВХЛ 2017 года Никита Бобряшов подпи-
сал пробный контракт с «Торпедо».

24-летний воспитанник оренбургского хоккея уже в 
20-летнем возрасте завоевал первый трофей в карьере. 
Выступая в системе московского «Динамо», он поднял над 
головой главный трофей ВХЛ.

Два последующих сезона новобранец «горьковчан» 
провел в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга», а 
затем перебрался в «Адмирал», где был основным защит-
ником и отыграл 54 матча.

«чайка» начала 
сборы

На базе «Изумрудное» стартовал предсезонный 
сбор «Чайки». Тренировки пока проходят на откры-
той площадке и в тренажерном зале, но уже через 
несколько дней игроки приступят к занятиям на льду.

рассказывает Николай воеводин, главный тренер 
МХК «Чайка»:

– Парни хорошо себя чувствуют, тренируются с инте-
ресом, потому что многие из них впервые так работают. 
Да, сейчас на улице жарко, плюс 35, и мы немного меняем 
тренировочный процесс, чтобы ребята полегче переноси-
ли нагрузки. У нас план предсезонки расписан с апреля, по 
две тренировки в день, корректируем только из-за погоды. 
Сейчас идет работа по группам: одна – в тренажерном зале, 
другая – занимается спортиграми по хоккейным правилам.

– вы подсказываете ребятам, чтобы они боль-
ше разговаривали и общались на поле. Для чего это 
нужно?

– Хоккей – это командная игра. Когда ты находишься 
на площадке, то не можешь видеть всю картину. Поэтому 
тут важна подсказка партнера. Получается дружная игра, 
где все видят, чувствуют и слышат друг друга.

– Как в коллектив вливаются новобранцы?
– Есть ребята, которые еще не видели таких нагрузок, 

они только перешли из ЮХЛ, поэтому их убеждаем, что так 
нужно. Все всё понимают, что такая пора у хоккеистов, и не 
будет легко. Летом всегда тяжело…

игроки покидают 
скиф

В составе основной команды женского хоккейно-
го клуба СКИФ перед началом подготовки к сезону 
2020-2021 годов произошли изменения.

Команду покинули: вратарь Полина Шакирова, за-
щитники Анна Щукина, Анна Климкина, Александра Горш-
кова, Татьяна Чижова, нападающие Мария Белова, Алек-
сандра Лидская, Елена Силина, Екатерина Соколова и Иль-
мира Таипова.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

Уникальный игрок, обладающий 
великолепной техникой катания, 
виртуозной обводкой, точнейшим 
броском, ставящим в тупик мно-
гих вратарей, заслужил уважение 
не только среди игроков и болель-
щиков своей команды, но и среди 
всей областной хоккейной обще-
ственности. За регулярный сезон 
в первой лиге первенства Нижего-
родской области Сергей набрал 62 
очка по системе гол+пас (44 забро-
шенных шайбы и 18 голевых пере-
дач) – просто фантастический по-
казатель. 

– Моя родина – Гремячево, – 
начал свой рассказ Сергей Па-
кин.  – Хоккеем начал занимать-
ся с детства, примерно с семи лет. 
Играли на улице, на коробке. Тре-
нером был Александр Федорович 
Демарин, внесший большой вклад 
в развитие хоккея в нашем посел-
ке. У меня все друзья были стар-
ше меня, сначала они пошли в сек-
цию хоккея, потом и я подтянулся. 
Играл за команду 1987 года рожде-
ния, хотя сам 1988 года. Выступали 
на «Золотую шайбу», в одном из се-
зонов заняли третье место. 

Талантливого паренька приме-
тили торпедовские селекционеры и 
пригласили на сборы. В итоге Сер-
гей оказался в СДЮШОР «Торпе-
до», занимался под руководством 
заслуженного тренера России Иго-
ря Борисовича Чистовского. Играл 
и тренировался наравне с город-
скими мальчишками, а некоторых 
и превосходил. Возможно, Сер-
гей дорос бы до профессиональ-
ного уровня, все данные для это-
го были, но мечты и надежды пере-
черкнула тяжелая травма, после ко-
торой стало повышаться внутриче-
репное давление. Чистовский при-
гласил на откровенный разговор 
и сказал, что с таким состоянием 
здоровья продолжать тренировки 
он не рекомендует. Пришлось ехать 
домой после неполного сезона. Тем 
не менее, школа «Торпедо» дала хо-
роший опыт в плане личностного и 
игрового роста. 

Нужно было продолжать образо-
вание. Сергей поступил в Перевоз-
ский гуманитарно-технологический 
колледж, стал играть за юношескую 
команду «Чайка». Однажды пригла-
сили в команду «Юность» села Мух-

толово. С ней Сергей стал триум-
фатором областной «Золотой шай-
бы». Отучившись в Перевозе, па-
рень вернулся в Гремячево и вот 
уже 15-й год защищает цвета ко-
манды «Горняк»! Сразу стал лиде-
ром ее атак – великолепные соль-
ные проходы и молниеносные бро-
ски приносили одну заброшенную 
шайбу за другой. 

– Хоккей в нашем поселке очень 
любят, во многом благодаря Де-
марину – делится впечатления-
ми игрок. – Наверное, 80 процен-
тов мужского населения Гремяче-
ва попробовали свои силы в хок-
кее. Болельщики у нас преданные, 
посещают не только домашние, но 
и выездные матчи в большом ко-
личестве. Команда существует во 
многом на энтузиазме, у ребят нет 
ни командировочных, ни суточных. 
Нас поддерживают местные жители 
и предприниматели, за что им боль-
шое спасибо. Клюшки, коньки, фор-
му покупаем за свой счет. 

Какие качества нужны совре-
менному хоккеисту? На этот вопрос 
Сергей отвечает так: «Во-первых, 
это характер. Многие игры вытаски-
ваются на характере. Во-вторых, 
нужно упорно тренироваться, без 
этого никуда. В хоккее все важ-
но – скорость, сила и ловкость рук, 
правильно мышление, нужно уметь 
просчитывать не только свои ходы, 
но и ходы соперника». 

Несмотря на природную скром-
ность, Сергей проявляет себя на-
стоящим бойцом на льду, всегда го-
тов постоять не только за себя, но и 
за партнера, если против того при-
менили грубый силовой прием. Ведь 
командное взаимодействие и чув-
ство товарищества заключаются не 
только в игре, но и в умении дать до-
стойный отпор ледовым хулиганам. 

В жизни хоккеиста, как и любого 
человека, главную роль играет се-
мья. Супруга Татьяна всегда под-
держивает Сергея в его увлече-
нии, ездит вместе с ним на матчи. 
Вместе они воспитывают двоих де-
тей – дочь и сына. А когда чувству-
ешь поддержку персональных бо-
лельщиков, когда знаешь, что тебя 
дома ждут и любят – играть гораз-
до легче!

Беседовал Дмитрий УРЕЗКОВ, 
пресс-атташе НОФХ

Знай наших!

ВолШебник 
из гремячеВа 

Кто сказал, что волшебники от хоккея играют только в НХЛ, КХЛ и 
других профессиональных лигах? Нижегородская сельская глубинка 
тоже богата на хоккейные таланты, и сегодня разговор пойдет об одном 
из них – нападающем команды «Горняк» (Гремячево) Сергее Пакине. 


