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«Оргхим» 
стартует в 
плей-Офф!

В первенстве России по мини-футболу насту-
пает пора решающих матчей. Нижегородский 
«Оргхим» первую встречу 1/4 финала проведет 
2 августа в ФОКе «Мещерский» – против новоси-
бирского «Сибиряка». Ответный матч состоится 
на площадке соперника 5 августа.

В преддверии рестарта сезона своими ожи-
даниями поделился новобранец «биохимиков» 
голкипер Евгений ИВАНЯК:

– Евгений, как восприняли новость о перехо-
де в нижегородский клуб твои друзья, знакомые? 

– Была разная реакция у людей, честно скажу. Но 
самое главное – я для себя сделал выбор, о котором 
не жалею. Есть много всяких нюансов, но, наверное, 
на то она и жизнь. Чтобы решать каждому человеку, 
что важнее на данный момент.

– Контракт начал действовать с 1 июля, но к 
команде ты присоединился только сейчас. Рас-
скажи, пожалуйста, с какими трудностями при-
шлось столкнуться? 

– На сегодняшний день действуют карантинные 
меры в двух государствах: России и Украине. Поэто-
му мне было не так просто выехать за пределы сво-
ей страны. К тому же необходимо было пройти опре-
деленные процедуры, чтобы официально пересечь 
границу и попасть на территорию РФ. Это за-
няло определенное время, но с помощью 
клуба у нас все получилось, и теперь я 
вместе с командой.

– Ты уже провел несколько 
тренировок в Нижнем Новго-
роде. Поделись своими пер-
выми впечатлениями от ра-
боты в «Оргхиме»? 

– Прекрасный зал, хо-
рошая атмосфера, видна 
целеустремленность ре-
бят и их нацеленность 
на работу. Мне все 
нравится!

– Команда про-
должает подготов-
ку к плей-офф выс-
шей лиги, в котором 
ты не сможешь принять 
участие. В связи с этим 
тренировочный процесс 
каким-то образом скоррек-
тировался? 

– С марта я не принимал 
участия в групповых тренировках. 
По ребятам видно, что они находят-
ся в других кондициях по сравнению со 
мной. Но в запасе есть еще немного вре-
мени, чтобы догнать и сравняться с их фи-
зической формой. Пока парни будут го-
товиться к плей-офф, я смогу оценить их 
уровень подготовки и уже от этого оттал-
киваться, играя в воротах. Сейчас я могу 
только подсказать советом, если кому-то 
он потребуется. Считаю, что ребята выхо-
дят на финишную прямую в подготовке к 
решающим матчам за место в Суперли-
ге. Команда идет в нужном направлении, 
я же тренируюсь и не мешаю выполнению 
общей задачи (улыбается).

Спарринг в Люберцах 
В рамках подготовки к рестарту сезона 

«Оргхим» провел контрольный матч в Люберцах 
с командой Суперлиги – «Газпромом-Югрой». 

Нижегородцам пришлось играть после 8-часо-
вой дороги в Подмосковье буквально «с колес», и этот 
фактор отразился на результате. Гости создали мно-
го опасных моментов, однако финальный свисток за-
фиксировал счет 7:1 в пользу соперника. Единствен-
ный мяч у «Оргхима» забил Иван Обжорин с переда-
чи Сергея Денисова. 

ГАЗПРОМ-ЮГРА (Югорск) –  
ОРГХИМ (Нижегородская область) – 7:1 (4:0)

22 июля. Люберцы. ДС «Триумф». 
Судьи: В. Бужор (Москва), И. Акимцев (Хотьково).
«Оргхим»: Савлохов (Боронин), Ющенко, Телегин, Се-
ребряков, Оппер,  Денисов, Обжорин, Аширов, Жеан, 
Зайцев, Самусенко, Навальнев, Барсков.
Голы: 1:0 – Давыдов (5), 2:0 – Шистеров (11), 3:0 – Афа-
насьев (18), 4:0 –Лысков (21), 4:1 – Обжорин (Денисов, 
34), 5:1 – Сигнев (44), 6:1 – Софронов (45), 7:1 – Сиг-
нев (50).
Предупреждены: нет – Телегин (11), Ющенко (17), Де-
нисов (49).

Итоги матча прокомментировал главный тре-
нер «Оргхима» Рашид КАМАЛЕТДИНОВ:

– Команда добиралась до Люберец 8 часов, по-
сле поездки сразу вышла на паркет, где успела не-
много размяться….

После матча наш тренерский штаб получил массу 
пищи для размышлений:  есть что корректировать и 
поправлять. В завершающей стадии очень часто гре-
шили неточностями! 

Будем честны: сказались 5 месяцев без со-
ревновательной практики. И тут сразу же 

провели контрольный матч с соперником, 
обладающим подбором игроков уровня 
Лиги чемпионов. Матч был хорош предло-
женными соперником скоростями – та-
кие же будут и в серии плей-офф выс-

шей лиги.
Не совсем понравилось расположе-

ние игроков в обороне при стандартах,  
когда мы пропустили четыре мяча. Это 

нужно исключить. Все получили игро-
вую практику, которой недоставало. 

Да, есть ребята, пока недобравшие 
нужных кондиций, будем подтяги-

вать их к серии плей-офф. 
У нас еще есть немного вре-

мени, чтобы подготовиться к 
«Сибиряку».

накануне пЛей-офф
Накануне плей-офф ста-

ло известно, что один из 
полуфиналистов уже опре-
делился. Им стала коман-
да «Газпромбурение» из 

Щелкова, поскольку ее со-
перник – ЗИК из Екатерин-

бурга – отказался от уча-
стия в четвертьфинале из-за 

сложной эпидемиологиче-
ской ситуации в Свердлов-

ской области.
Напомним, что решающие 

матчи сезона ждут и «Норма-
ночку». В рамках полуфинала 

чемпионата России нижегород-
ки дважды встретятся с пензен-
ской «Лагуной-УОР». Первая игра 
состоится в ФОКе «Мещерский» 
2 августа, ответная – 6 августа 
в Пензе.

Стало также известно, что 
домашние матчи «Оргхима» с 
«Сибиряком» и «Норманочки» с 
«Лагуной-УОР» 2 августа прой-
дут без зрителей. Однако за 
событиями на площадке мож-
но будет наблюдать в режи-
ме онлайн на Youtube-канале 
Ассоциации мини-футбола 
России.

Использована инфор-
мация пресс-службы МФК 

«Оргхим»

Продолжается предсезонная под-
готовка у хоккеистов «Старта». На этой 
неделе команда проводила трениров-
ки на стадионе «Труд» и в поселке Ду-
бравный.

О ходе предсезонной подготовки 
рассказал главный тренер «Старта» 
Андрей БЕГУНОВ:

– Команда тренируется уже не первый 
день, вся подготовка идет в плановом ре-
жиме. С 27 июля перешли на режим двух-
разовых тренировок. Продлятся они ори-
ентировочно до 16 августа, когда мы пла-
нируем выйти на лед. И ждем сроков про-
ведения чемпионата и Кубка России.

Об изменениях в составе. Не были 
продлены контракты с Артемом Гареевым, 
Максимом Немцевым, Александром Коля-
гиным; закончился срок аренды у игроков 
«Водника» Ильи Насекина, Андрея Дол-
гих, Никиты Шеховцова; расторгнут кон-
тракт по обоюдному согласию с Сергеем 
Чистосердовым. 

В остальном получилось сохранить 
прошлогодний состав команды. Хотел бы 
поблагодарить игроков, которые остались 
в «Старте» в столь непростое время и при-
няли решение продолжить свою карьеру в 
нашей команде.

У защитника Николая Шоры тоже за-
кончился срок аренды, но теперь с ним за-
ключили полноценный контракт. По ито-
гам прошлого сезона он проявил себя с 
самой лучшей стороны. Рассчитываем на 
него, как на полноценного игрока основ-
ного состава.

Пополнили команду однофамильцы 
Дмитрий и Максим Ширяевы из «Ураль-
ского трубника». Дмитрий играет на по-
зиции бортового полузащитника, а Мак-
сим должен усилить нашу опорную зону. У 
ребят было желание продолжить карьеру 
в нашей команде, в этом плане взаимопо-
нимание было найдено.

К тренировочному процессу будет при-
влекаться и ряд игроков из нашей моло-
дежной команды. 

Безусловно, пандемия коронавируса 
наложила свой отпечаток на жизнь коман-
ды, хоккеистам пришлось тренироваться 
индивидуально. Отрадно, что сейчас, на-
конец, все собрались вместе. Все соску-
чились и готовы к полноценной работе. 
Будем следовать разработанному плану.

Тем временем, стало известно, что в 
предстоящем сезоне «Старт» будет вы-
ступать в форме нового дизайна – с ретро-
мотивами. Это связано с двумя грядущи-
ми юбилеями – 800-летием Нижнего Нов-
города и 50-летием Московского  района.

ПРедСтАвляеМ НОвИчкОв

Максим ШИРЯЕВ
Родился 28 августа 1986 года. Ма-

стер спорта. Начинал играть в Екате-
ринбурге (Свердловске). Первый тре-
нер – Ю.Волков. Играл за «СКА-Химмаш», 
«СКА-Свердловск», «СКА-Свердловск-2»  
(все – Екатеринбург), «Енисей» (Красно-
ярск), «Байкал-Энергия» (Иркутск), «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск). Серебря-
ный призер чемпионатов России 2016, 
2017 гг.  Бронзовый призер чемпионатов 
России 2015, 2019 гг. Обладатель Кубка 
России 2015 г. Жена Анастасия. Дочь По-
лина (2013 г.р.). Амплуа – центральный по-
лузащитник.

Дмитрий ШИРЯЕВ
Родился 28 августа 1995 года. Канди-

дат в мастера спорта. Начинал играть в Кар-
пинске (Свердловская обл.). Первый тре-
нер – О.Г.Свешников. Играл за «Спутник» 
(Карпинск), «СКА-Свердловск» (Екатерин-
бург), «Уральский трубник» (Первоуральск). 
Бронзовый призер чемпионата России 2019 
г.  Амплуа – бортовой полузащитник.

Подготовили Владислав ЕРОФЕЕВ 
и Сергей ДУНИЧКИН

«старт»: 
предсезОнка - 
в разгаре!
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НИЖНИЙ НОвГОРОд (Нижний 
Новгород) – МУРОМ (Муром) –  

2:0 (2:0)

26 июля. Нижний Новгород. Стади-
он «Нижний Новгород». Плюс 20 гра-
дусов.
Судьи: Е. Рубцов, О. Снегирев (оба – 
Нижний Новгород), Д. Гурьянов (Ба-
лахна).
«Нижний Новгород»: О. Смирнов 
(Анисимов, 31; Сысуев, 63), Попов 
(Югалдин, 86), Гоцук, Шумских, 
Темников (Зуйков, 66), Сапета (Ша-
рипов, 66), Горбунов (Комолов, 46), 
Калинский (К. Маляров, 66), Какко-
ев, Ставпец (Осинов, 66), Мичурен-
ков (Алиев, 66).
Голы: 1:0 – Сапета (6, с пенальти), 2:0 
– Калинский (28).

Уже в первом тайме хозяева дваж-
ды огорчили гостей. На 6 минуте Гор-
бунова снесли в пределах чужой 
штрафной, и Сапета четко реализо-
вал пенальти. А на 28-й Калинский 
закрутил мяч со штрафного точно в 
дальний угол.

После перерыва хозяева вполне 
могли довести дело до разгрома, од-
нако не реализовали свои моменты. 
Калинский пробил чуть выше цели 
после прострела Комолова, а Али-
ев дважды убегал на рандеву с вра-
тарем соперника, но не смог переи-
грать его. В итоге результат первого 
тайма сохранился и после финально-
го свистка – 2:0.

За время летних сборов «Нижний 
Новгород» провел шесть контрольных 
матчей (3 победы, 3 ничьи, 0 пораже-
ний; разность мячей: 12-3). Лучший 
бомбардир на предсезонке – Дмитрий 
Мичуренков (4 мяча).

Теперь подопечные Роберта Ев-
докимова проведут недельный цикл 
подготовки к первому матчу ново-
го сезона с томской «Томью», кото-
рый состоится 1 августа на стади-
оне «Нижний Новгород» (начало 
в 14:00).

ПОСле ИГРы

Александр САПЕТА,
капитан «Нижнего Новгорода»:

– Это были, наверное, первые та-
кие сборы, когда мы фактически без-
выездно находились на борской базе. 
Много тренировались, провели не-
сколько контрольных матчей. Очень 
рады были заключительную встре-
чу с «Муромом» сыграть на стадионе 
«Нижний Новгород». Почувствовали, 
наконец, родное поле, пережив сегод-
ня совсем другие эмоции. Хорошо, что 
победили. Теперь будем с нетерпени-
ем ждать первой официальной игры с 
«Томью», которая состоится 1 августа.

– Что скажете о сегодняшнем 
матче, о сопернике?

– Парни из «Мурома» хорошо 
играют в футбол. Они оказали нам до-
стойное сопротивление. Но мы «от-
талкиваемся» от своей игры. Я счи-
таю, что генеральная репетиция пе-
ред стартом сезона удалась.

– Сборы практически позади. 
Какими они получились?

– Тяжелые сборы. У Роберта Ген-
надьевича они всегда такие. Мы полу-
чали большие нагрузки, иногда прихо-
дилось работать «на пределе». Сборы 
есть сборы, это нормально. Главное к 
началу сезона подойти в оптимальной 
форме и хорошо стартовать. Надеюсь, 
нам это удастся.

– Что пожелаете перед стар-
том сезона нижегородским бо-
лельщикам?

– Хочу пригласить их на футбол. 
Считаю, что всех нас ждет интересный 
сезон. Нам очень нужна поддержка бо-
лельщиков. Необходимо, чтобы они 
всегда были рядом с командой. Поверь-
те, это очень важно для нас! А мы в свою 
очередь будем отдавать на футбольном 
поле все силы, будем биться за город 
Нижний Новгород и за наших болель-
щиков с первой и до последней секун-
ды каждого матча. Постараемся в но-
вом сезоне не допускать осечек!

Андрей ОРЛОВ

Никита КАККОЕВ: 

Будем 
играть  
на поБеду  
в каждом 
матче!

Новобранец «Нижнего Новго-
рода» 20-летний Никита Какко-
ев, являющийся воспитанником 
питерского «Зенита», поделился 
своими ожиданиями от старта се-
зона в эксклюзивном интервью.

– Никита, прошлый сезон ты 
провел в Томске. Как состоял-
ся твой переход в «Нижний Нов-
город»?

– У меня завершился срок аренды, 
и я стал искать новую команду. Было 
несколько предложений, но я выбрал 
«Нижний Новгород» – клуб с высоки-
ми задачами, с отличными условиями 
для игр и тренировок.

– Что скажешь о своей новой ко-
манде, о сборах?

– Коллектив дружный, в нём много 
опытных игроков. Приняли меня хоро-
шо, так что всё в порядке. Что касает-
ся сборов, то у нас были большие на-
грузки, много беговой работы, но так 
всегда бывает на предсезонке.

– В свое время ты дебютировал 
за «Зенит» в премьер-лиге…

– Это было в матче с «Уфой», ког-
да я заменил Юрия Жиркова и провел 
на поле около пятнадцати минут. Ко-
нечно же, каждый футболист мечтает 
играть в премьер-лиге. Хочу выйти в 
РПЛ вместе с «Нижним Новгородом».

– Почему ты выбрал 22-й номер 
в «Нижнем»?

– Совсем скоро, 22 августа, у меня 
день рождения. Двадцать второй но-
мер оказался свободным, и я взял его.

– у тебя есть персональные бо-
лельщики?

– Да, это мама, папа, сестра и моя 
девушка Виталина, которая приехала 
вместе со мной в Нижний. Они пере-
живают за меня в каждом матче.

– Что скажете нижегородским 
болельщикам в преддверии се-
зона?

– Приходите на стадион! Мы бу-
дем играть на победу в каждом матче, 
будем выкладываться по полной про-
грамме. Увидимся на футболе!

кОМПетеНтНОе МНеНИе:
– Никита выступал за все юно-

шеские сборные России, а ныне яв-
ляется игроком молодежной сбор-
ной, – рассказывает заместитель 
генерального директора по транс-
ферной политике ФК НН Игорь Ку-
дряшов. – Парень талантливый, и 
ему еще предстоит раскрыть свой 
большой потенциал. Каккоев – уни-
версал. Может играть на позициях 
центрального и флангового защит-
ника, а также опорного полузащит-
ника. Верим, что он будет прогрес-
сировать в рядах нашей команды и со 
временем станет футболистом наци-
ональной сборной России.

переход  
к тренерСкой 

работе поЛучиЛСя 
безбоЛезненным

– футбол занимает главное 
место в вашей жизни?

– Ну, а как же иначе?! Тренер 
всегда думает о футболе. Сегод-
ня – комплектование команды, зав-
тра – тренировка, послезавтра – по-
ездка. Стараюсь не думать о футбо-
ле только в отпуске, да и то не всегда 
получается. Но, как правило, просы-
паюсь рано утром, и все мысли уже 
о предстоящем дне, который связан 
с любимой работой – с футболом.

– будучи футболистом, меч-
тали о тренерской работе?

– Да, я думал о тренерской ра-
боте уже тогда. Помню, играл за  
«КАМАЗ» в высшей лиге, и вот как-то 
в перерыве тренер начал нам «пи-
хать»: мол, не то вы делаете и не 
так. Один игрок спросил его: «А как 
надо-то?». На что наставник отве-
тил: «Вот у Евдокимова спросите, 
он знает». Дело в том, что я не стес-
нялся спорить с тренером, вступать 
с ним в дискуссии. Уже тогда гото-
вил себя к тренерской работе. И пе-
реход к ней получился для меня без-
болезненным.

– Как это произошло?
– Я закончил игровую карьеру в 

2004 году. А вскоре мне доверили 
команду выпускного 1988 года рож-
дения в школе «КАМАЗа», за кото-
рый я отыграл десять сезонов. С ней 
мы заняли четвертое место в фина-
ле первенства России в Тольятти, 
где играли многие юниорские кол-
лективы клубов премьер-лиги. По-
сле этого турнира я понял, что могу 
многое дать молодым футболистам.

Сейчас я живу за городом, и вот 
как-то из леса прямо на меня вы-
шел грибник и назвал меня по име-
ни и отчеству. Оказалось, что это 
был парень из той самой коман-
ды, только стал он в два раза шире 
(улыбается). Вот такая неожидан-
ная встреча произошла. Было при-
ятно его увидеть.

В 2006 году я стал главным тре-
нером альметьевского «Алнаса», 
выступавшего во втором дивизио-
не. Мой дебютный матч состоялся в 
Урене, где мы одержали победу над 
местным «Энергетиком», который 
находился выше в таблице и редко 
проигрывал дома. Так начался мой 
тренерский путь в профессиональ-
ном футболе.

С «оренбургом»  
от пфЛ – до рпЛ

– Вы росли как тренер и в 2010 
году возглавили уже главную ко-
манду «КАМАЗа».

– Мы заняли тогда четвертое ме-
сто, и по итогам сезона меня при-
знали лучшим тренером первого ди-
визиона. В том сезоне с пятого ме-
ста вышел в премьер-лигу «Крас-
нодар», который оказался более 
благополучным в финансовом пла-
не клубом. А я еще один год про-
вел в «КАМАЗе», после чего мне 
поступило довольно неожиданное 
предложение возглавить «Газовик» 
из Оренбурга. Поговорил с прези-
дентом челнинского клуба и решил 
уйти, так как у «КАМАЗа» на тот мо-
мент не было перспектив.

– И вы приняли «Газовик», ко-
торый находился в непростой 
турнирной ситуации.

– Да, так и было. Это был боль-
шой переходный сезон к системе 
«осень – весна», и за зимний пери-
од я попытался создать команду, 
хотя было много трудностей. Это и 
большое количество травмирован-
ных игроков, и то, что можно было 
дозаявить лишь пятерых футболи-
стов. Весной мы выиграли турнир 
второго этапа переходного сезо-
на, но по итогам всего первенства 
не сумели сохранить место в ФНЛ. 
Сразу несколько команд тогда на-

брали одинаковое количество оч-
ков, а мы оказались за чертой счаст-
ливчиков и вылетели в ПФЛ.

– Но вы остались в оренбург-
ском клубе?

– Президент «Газовика» Васи-
лий Иванович Столыпин – большой 
профессионал, великолепный пси-
холог, у которого я многому научил-
ся, сказал по итогам сезона, что ни-
каких перестановок в тренерском 
штабе не будет и что клуб вернет-
ся в ФНЛ и со временем выйдет в 
РПЛ. Так в результате и получилось. 
За один сезон, конкурируя с «Тю-
менью», мы вернулись в Футболь-
ную Национальную Лигу, а в 2016 
году досрочно оформили выход в 
премьер-лигу, заняв первое место 
в ФНЛ. И в элите российского фут-
бола играли семь человек, которые 
прошли с «Газовиком», а впослед-
ствии – «Оренбургом» путь от вто-
рого дивизиона до РПЛ.

– увы, в стыковых матчах с ха-
баровским СКА в конце следую-
щего сезона все решилось в се-
рии пенальти не в пользу вашей 
команды...

– Так получилось, что как тре-
нер я не выиграл ни одной серии пе-
нальти. Что мы только ни делали, как 
только ни тренировали 11-метро-
вые. Не везло мне, и всё тут. Помни-
те, в прошлом сезоне вдесятером, 
проигрывая 0:2, мы сравняли счет 
на последней минуте в кубковом 
матче с «Шинником», а по пеналь-
ти уступили ярославцам. На сле-
дующее утро футболисты пришли 
на тренировку понурые, а я им ска-
зал: «Ребята, не переживайте так, 
это просто я такой невезучий». Так 
что лучше не доводить дело до се-
рии пенальти, а решать всё в основ-
ное время.

«нижний» доЛжен 
играть в премьер-Лиге

– Что побудило вас заклю-
чить контракт с «Нижним Новго-
родом»?

– Прежде всего, задачи, постав-
ленные перед клубом. Ну и, конеч-
но же, отличные условия для под-
готовки: стадион и база, построен-
ные к чемпионату мира-2018. Ко-
манда из Нижнего Новгорода долж-
на играть в премьер-лиге, к чему и 
будем стремиться.

– Как вы отнеслись к тому, что 
минувшее первенство фНл так и 
не было доиграно?

– Зимой мы обновили состав, 
усилились. Однозначно прибави-
ли в качестве игры. Стартовали не 
совсем удачно, но я был убежден, 
что в дальнейшем мы будем побеж-
дать. Обидно, конечно, что не до- 
играли сезон. Но такая ситуация 
сложилась, что доиграть его было 
просто невозможно. Те же самые 
рейсовые самолеты какое-то время 
не летали, а позволить себе чарте-
ры клубы ФНЛ не могут.

– Наступило летнее межсезо-
нье, и команду вновь пришлось 
перестраивать.

– У многих игроков закончились 
контракты, а кто-то вернулся из 
аренды в свои клубы. Но мы прове-
ли большую селекционную работу. 
На подходе – еще несколько фут-
болистов. Уверен, мы создадим бо-
еспособный коллектив, который бу-
дет бороться за самые высокие ме-
ста. К слову, игроков мы подбираем, 
учитывая не только их футбольные, 
но и человеческие качества. Самое 
главное, конечно же, порядочность и 
профессионализм. Впрочем, в фут-
боле мелочей не бывает. Здесь важ-
но всё: психологическая устойчи-
вость, умение тренироваться, уме-
ние терпеть…

– Роберт Геннадьевич, вы 
строгий наставник?

– Строгий, но справедливый 
(улыбается). Дисциплина в футбо-
ле решает многое. Помню, побывал 
я в одной команде, где был строгий 
тренер, но она при нем стала девя-

пОбеда 
- перед 
стартОм 
сезОна

В заключительном матче летнего межсезонья футболисты «Нижнего 
Новгорода» забили два безответных мяча в ворота «Мурома».

НАше дОСье
№22. Никита кАккОев. 

Родился 22 августа 1999 года в го-
роде Сегежа (республика Карелия). 
Воспитанник «Газпром-Академии» 
Санкт-Петербурга. Выступал за 
«Зенит-М», «Зенит-2», «Зенит» 
(Санкт-Петербург), «Томь» (Томск), 
юношеские сборные России.

В «Нижнем Новгороде» – с июля 
2020 года.

Рост – 184 см, вес – 75 кг.

Роберт ЕВДОКИМОВ: 

все мысли 
связаны с 
футБолом

Роберт Евдокимов возглавил ФК «Нижний Новгород» осенью про-
шлого года, а весной первенство ФНЛ-2019/2020 было прервано и впо-
следствии не доиграно из-за пандемии коронавируса. В июне Роберт 
Геннадьевич начал готовить команду к новому сезону, в преддверии ко-
торого дал большое интервью нашему корреспонденту.
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тикратным чемпионом России. Есть 
определенные правила: не опазды-
вать, не нарушать спортивный ре-
жим. Это норма для профессио-
нального футболиста.

– Вы помните, как начинался 
ваш путь в большой футбол?

– Со второго класса я занимаюсь 
любимым видом спорта. Был капи-
таном детских и юношеских команд. 
А в 14 лет из родной нижнекамской 
ДЮСШ я поехал на просмотр в вол-
гоградский спортинтернат. Один из 
тренеров дал мне тогда с собой на-
стоящие бутсы фирмы «Adidas». Мне 
сразу понравился город, двухразо-
вые тренировки, которые были ин-
тересными, сборы в Сочи – всё это 
меня покорило. И я провел в Вол-
гограде четыре прекрасных года и 
очень многому там научился.

– А свою игровую карьеру ча-
сто вспоминаете?

– Редко. Несколько сезонов 
провел в высшей лиге, забил 25 
мячей в главном эшелоне россий-
ского футбола. В 1995 году мой 
гол занял второе место в конкур-
се «Девятка», который проводи-
ла программа «Футбольный клуб». 
Авторами отмечались самые кра-
сивые голы российского футбо-
ла, а лучший определяли зрители. 
По окончании сезона финалистов 
приглашали в московскую студию 

НТВ на съемки новогоднего выпу-
ска. Там-то Василий Уткин с Дми-
трием Федоровым и объявляли об-
ладателя главного приза – автомо-
биля ВАЗ-2109, в простонародье 
«девятки». В итоге машина доста-
лась спартаковцу Юрию Никифо-
рову, а мне за второе место – бу-
тылка шампанского. Но и с ней мне 
пришлось расстаться, чтобы по-
пасть на самолет, который из Мо-
сквы в Набережные Челны вез… на-
личные деньги, а их в стране тогда 
не хватало. Так, и «девятка» мне не 
досталась, и даже шампанского не 
попробовал (смеется).

– Напоследок расскажите, 
как вам понравился Нижний Нов-
город?

– Прекрасный город. Я приехал 
сюда в октябре. Большую часть вре-
мени проводил на базе. И понача-
лу Нижний показался мне каким-то 
мрачноватым и немного скучным. 
Но мне говорили, что, мол, летом 
ты изменишь свое мнение. Так и вы-
шло. Я живу на площади Свободы и 
по утрам люблю совершать пешие 
прогулки. Несколько раз, к приме-
ру, покорял Чкаловскую лестницу. 
Люблю гулять по центру города. И 
сейчас в моем телефоне есть це-
лая серия снимков из серии «Ста-
рый Нижний».

Беседовал Андрей ОРЛОВ

Анатолий Вячеславович Лунин – 
рекордсмен среди футболистов, вы-
ступавших за команды нашего горо-
да в первенствах страны. Он провел 
за горьковские команды «Торпедо» и 
«Волга» в общей сложности 14 (!) се-
зонов. С кем бы я ни говорил о Лу-
нине, все подчеркивали, что Анато-
лий Вячеславович был человек про-
сто замечательный и футболист очень 
хороший.

Детство Толи Лунина прошло не-
далеко от Ромодановского (Казан-
ского) вокзала, на улице Чернигов-
ской. Тогда это был один из бандит-
ских районов города Горького, где в 
50-е годы кражи, разбой и поножов-
щина были делом обыденным. Юного 
Лунина уберег от криминала футбол. 
Вначале он занимался в «Воднике», а 
потом одаренного правого края напа-
дения пригласили в «Динамо». В 1957 
году в составе юношеской команды 
бело-голубых к Лунину пришел пер-
вый успех. Горьковчане выиграли зо-
нальный турнир ДСО «Динамо». Кста-
ти, партнером Лунина по нападению в 
той команде был легендарный… хок-
кеист «Торпедо» Игорь Чистовский.

В 1959 году Анатолия Лунина 
приглашают в футбольную команду 
мастеров Горьковского автозавода – 
«Торпедо». Дебют в большом футболе 
для нашего героя не был усыпан ро-
зами. Главные его козыри – выносли-
вость и скорость – поначалу не были 
подкреплены мастерством, поэтому 
удачные матчи чередовались с про-
вальными.

Переломным в судьбе Анатолия 
стал сезон 1961 года, когда старший 
тренер «Торпедо» Вениамин Петро-
вич Крылов переквалифицировал Лу-
нина из нападающего в защитники. С 
той поры на долгие годы Анатолий Лу-
нин застолбил за собой в горьковских 
командах мастеров позицию право-
го защитника. Крайние нападающие 
команд-соперниц из разряда «бегун-
ков» от Лунина не уходили, с технаря-
ми приходилось «повозиться», но и 
они зачастую были им «выключены» 
из игры. Когда «Волга» играла среди 
элиты отечественного футбола в 1964 
году, Лунин в обоих матчах с тбилис-
ским «Динамо» удачно действовал 
против самого Михаила Месхи. В том 
же памятном для сормовской команды 
сезоне Анатолий Лунин совершил ро-
ковую ошибку, о которой горьковские 
болельщики помнили долгие годы. Но 
тот матч состоялся в Москве, где сто-
личное «Торпедо» принимало нашу 
«Волгу», и горьковские любители фут-
бола о той ошибке узнали лишь из от-
чета в «Советском спорте».

А вот, что говорил об игре с тор-
педовцами участник тех событий, за-
щитник Владимир Сергеевич Сели-
вановский:

– В сезоне 1964 года нам просто 
не хватало опыта выступлений на та-
ком уровне. То, что проходило в клас-
се «Б» и второй группе класса «А», в 
первой группе класса «А» приводило 
к «летальному исходу». Тот злополуч-
ный матч с московским «Торпедо» ка-
тился к нулевой ничьей. Судья уже по-
сматривал на свой секундомер. Наш 
вратарь, выводя мяч от ворот, решил 
потянуть время и сыграть с Луниным. 
Тогда правилами разрешалось от-
давать мяч назад вратарю полевым 
игроком. «Лунь» (Лунин) «Кузьму» 

(Валентина Иванова) не видел, а «Ка-
рась» (вратарь Карасев) должен был 
видеть соперника и подсказать пар-
тнеру. Но он этого не сделал. Толик 
слабо катнул мяч в руки своему кипе-
ру. Тут «Кузьма», как черт из табакер-
ки, вылетел из-за его спины и послал 
«футбольный снаряд» в сетку. Корре-
спондент газеты «Советский спорт» 
не знал тонкостей «футбольной кух-
ни» и в своем отчете обвинил во всем 
Лунина. А, возможно, как раз этого 
очка в матче со столичным «Торпедо» 
и не хватило «Волге», чтобы остаться 
в первой группе класса «А»…

После вылета «Волги» из элиты 
советского футбола у ее правого за-
щитника Анатолия Лунина был шанс 
остаться среди сильнейших. В меж-
сезонье 1965 года три дня в Горьком 
жил Сергей Сальников, который уси-
ленно уговаривал Анатолия перейти 
в московский «Спартак». Но Лунин 
отказался! Потом уже, спустя годы, 
Анатолий Вячеславович так объяс-
нил свой отказ именитому клубу: 
«Посмотрел я на состав московско-
го «Спартака» и подумал: а нужен ли 
Лунин из Горького этому именито-
му клубу?»…

Как уже говорилось, в защите Лу-
нин играл справа. Но один матч он 
провел на позиции центрального за-
щитника. Случилось это 28 мая 1966 
года. «Волга» в тот день принимала 
львовский СКА. В тот сезон горьков-
ская команда играла неудачно, и мо-
лодой тренер Семен Михайлович Гур-
виц решился на эксперимент, сравни-
мый с откровенной авантюрой. Он в 
центр нападения поставил централь-

ного защитника Калугина и… вратаря 
Карасева. А в обороне справа играл 
Таничев, в центре Лунин и Селиванов-
ский, а слева – Журавлев.

Об этом матче в конце 80-х я спра-
шивал у Валерия Федоровича Калу-
гина. Кстати, вначале, Федорович, 
говорил, что не было такого. И толь-
ко увидев мои записи с официально-
го протокола, Калугин сдался:

– Ну, не хотел я об этом рассказы-
вать. Ты только Гурвицу о нашем разго-
воре не говори. Семен в 1966 году был 
совсем «юный» тренер. Его кумиром 
был Николай Яковлевич Глебов, про-
слывший тренером-новатором, кото-
рый еще славился своими нестандарт-
ными решениями. Вот Семен, подра-
жая Глебову, и решился на эту авантю-
ру. Из нас-то с Карасевым централь-
ные нападающие получились неваж-
ные. Толик Лунин в центре обороны не-
плохо сыграл, а вот от правого защит-
ника Таничева быстроногий форвард 
СКА Жукаускас дважды убегал и заби-
вал. И «Волга» проиграла – 1:2.

В 1972 году Анатолий Лунин за 
«Волгу» провел всего один тайм. Слу-
чилось это 9 сентября в победном мат-
че против «Динамо» (Кировабад). Ана-
толий Вячеславович символически пе-
редал свою футболку со вторым номе-
ром девятнадцатилетнему Толе Сте-
панову и под аплодисменты зрите-
лей завершил карьеру футболиста, 
перейдя вскоре на тренерскую рабо-
ту. Трудился Анатолий Вячеславович 
в ДЮСШ «Красное Сормово». А потом 
окончательно покинул футбол. Рабо-
тал стропальщиком. Но в сердцах бо-
лельщиков остался самым лучшим 
правым защитником нижегородского 
футбола на все времена.

Григорий ГУСЕВ, 
архивариус 

нижегородского футбола

НАше дОСье
Роберт Геннадьевич евдОкИМОв. Родился 27 февраля 1970 года. Вос-
питанник нижнекамского футбола. Выпускник волгоградского спортин-
терната.

Выступал за ФК «Турбина» (Брежнев), «Торпедо», КАМАЗ, «Сатурн» 
(все – Набережные Челны), «Рубин» (Казань), «Спартак» (Москва), «Са-
турн» (Раменское), «Крылья Советов» (Самара), «Нефтехимик» (Нижне-
камск), «Энергия» (Чайковский), «Газовик-Газпром» (Ижевск), «Алнас» 
(Альметьевск).

Чемпион России в составе московского «Спартака». Победитель первого ди-
визиона в составе раменского «Сатурна». Бронзовый призер Всемирной Универ-
сиады-1995 в составе студенческой сборной России.

Известен по тренерской работе с ФК «Оренбург», который он выво-
дил сначала из ПФЛ в ФНЛ, а затем из Футбольной Национальной Лиги 
– в РПЛ. Также он тренировал альметьевский «Алнас», ижевский «Союз-
Газпром», КАМАЗ (Набережные Челны), казахстанский «Тобол» и волго-
градский «Ротор».

Трижды Роберт Геннадьевич Евдокимов признавался лучшим тренером Фут-
больной национальной Лиги (первого дивизиона) и один раз – лучшим тренером 
Кубка ФНЛ.

В «Нижнем Новгороде» – с 16 октября 2019 года.

анатОлий лунин 
- замечательный 
челОвек и футбОлист

Сегодня в рубрике «Легенды нижегородского футбола» речь пойдет о надежном защитнике горьковских 
клубов «Торпедо» и «Волга» 50-70-х годов ХХ века Анатолии Лунине.

НАше дОСье
Анатолий вячеславович лУНИН. Ро-
дился 4 марта 1939 года в городе 
Горьком.

Воспитанник «Водника» и «Дина-
мо» (оба – Горький). Нападающий, 
защитник. Мастер спорта СССР.

Выступал за команды: «Торпедо» 
(Горький) – 1959 – 1962 гг., «Волга» 
(Горький) – 1963 – 1972 гг.

В первенствах СССР провел око-
ло 400 игр, забил 9 мячей.

Работал тренером в ДЮСШ 
«Красное Сормово» (Горький).

Умер 7 декабря 1999 года по-
сле тяжелой и продолжительной бо-
лезни.

Легенды нижегородского футбола
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СОСТАВ уЧАСТНИКОВ:
1. «Крылья Советов» (Самара)
2. «Оренбург» (Оренбург)
3. «Чертаново» (Москва)
4. «Торпедо» (Москва)
5. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
6. «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)
7. «Балтика» (Калининград)
8. «Шинник» (Ярославль)
9. «Томь» (Томск)
10. «Чайка» (Песчанокопское)
11. «Нижний Новгород»
       (Нижний Новгород)
12. «Енисей» (Красноярск)
13. «Краснодар-2» (Краснодар)
14. «Спартак-2» (Москва)
15. «Текстильщик» (Иваново)
16. «Факел» (Воронеж)
17. «Велес» (Москва)
18. «Волгарь» (Астрахань)
19. «Иртыш» (Омск)
20. «Акрон» (Тольятти)
21. «Динамо-Брянск» (Брянск)
22. «Алания» (Владикавказ)

1 кРУГ

1 тУР (1 АвГУСтА, СУббОтА)
Факел – Акрон
Волгарь – Краснодар-2
Текстильщик – Велес
Алания Владикавказ – СКА-Хабаровск
Нефтехимик – Чайка
Динамо-Брянск – Оренбург
Иртыш – Енисей
Нижний Новгород – томь
Чертаново – Спартак-2

1 тУР (2 АвГУСтА, вОСкРеСеНье)
Шинник – Торпедо Москва
Крылья Советов – Балтика

РеЗеРвНыЙ деНь (5 августа, среда)

2 тУР (8 АвГУСтА, СУббОтА)
Чертаново – Томь
Акрон – Шинник
Краснодар-2 – Факел
Балтика – Волгарь
Велес – КрыльяСоветов
Текстильщик – СКА-Хабаровск
Чайка – Алания Владикавказ
Оренбург – Нефтехимик
Енисей – Динамо-Брянск
Нижний Новгород – Иртыш
Спартак-2 – Торпедо Москва

3 тУР (12 АвГУСтА, СРедА)
Томь – Спартак-2
Иртыш – Чертаново
динамо-брянск – Нижний Новгород
Нефтехимик – Енисей
Алания Владикавказ – Оренбург
Текстильщик – Чайка
Крылья Советов – СКА-Хабаровск
Волгарь – Велес
Факел – Балтика
Шинник – Краснодар-2
Торпедо Москва – Акрон

4 тУР (16 АвГУСтА, вОСкРеСеНье)
Чертаново – Динамо-Брянск
Томь – Иртыш
Краснодар-2 – Торпедо Москва
Балтика – Шинник
Велес – Факел
СКА-Хабаровск – Волгарь
Чайка – Крылья Советов
Оренбург – Текстильщик
Енисей – Алания Владикавказ
Нижний Новгород – Нефтехимик
Спартак-2 – Акрон

РеЗеРвНыЙ деНь (19 августа, среда)

5 тУР (22 АвГУСтА, СУббОтА)
Иртыш – Спартак-2
Томь – Динамо-Брянск
Нефтехимик – Чертаново
Алания владикавказ – Нижний Новгород
Текстильщик – Енисей
Крылья Советов – Оренбург
Чайка – Волгарь
СКА-Хабаровск – Факел
Шинник – Велес
Торпедо Москва – Балтика
Акрон – Краснодар-2

1/64 ФИНАлА кУбкА РОССИИ 
(26 АвГУСтА, СРедА)

6 тУР (26 АвГУСтА, СРедА)
Спартак-2 – Краснодар-2 

6 тУР (30 АвГУСтА, вОСкРеСеНье)
Чертаново – Алания Владикавказ
Томь – Нефтехимик
Динамо-Брянск – Иртыш
Балтика – Акрон
Велес – Торпедо Москва
СКА-Хабаровск – Шинник
Чайка – Факел
Оренбург – Волгарь
Енисей – Крылья Советов
Нижний Новгород – текстильщик
РеЗеРвНыЙ деНь (02 сентября, среда)

7 тУР (5 СеНтябРя, СУббОтА)
Динамо-Брянск – Спартак-2
Нефтехимик – Иртыш
Томь – Алания Владикавказ

Чертаново – Текстильщик
крылья Советов – Нижний Новгород
Волгарь – Енисей
Факел – Оренбург
Шинник – Чайка
СКА-Хабаровск – Торпедо Москва
Акрон – Велес
Краснодар-2 – Балтика

8 тУР (9 СеНтябРя, СРедА)
Чертаново – Крылья Советов
Томь – Текстильщик
Иртыш – Алания Владикавказ
Динамо-Брянск – Нефтехимик
Велес – Краснодар-2
СКА-Хабаровск – Акрон
Чайка – Торпедо Москва
Оренбург – Шинник
Енисей – Факел
Нижний Новгород – волгарь
Спартак-2 – Балтика

9 тУР (13 СеНтябРя, вОСкРеСеНье)
Нефтехимик – Спартак-2
Алания Владикавказ – Динамо-Брянск
Текстильщик – Иртыш
Крылья Советов – Томь
Волгарь – Чертаново
Факел – Нижний Новгород
Шинник – Енисей
Торпедо Москва – Оренбург
Акрон – Чайка
Краснодар-2 – СКА-Хабаровск
Балтика – Велес

ЭлИтНыЙ ГРУППОвОЙ РАУНд кУбкА 
РОССИИ 1 тУР (16 И 17 СеНтябРя, 

СРедА И четвеРГ)

10 тУР (19 СеНтябРя, СУббОтА)
Чертаново – Факел
Томь – Волгарь
Иртыш – Крылья Советов
Динамо-Брянск – Текстильщик
Нефтехимик – Алания Владикавказ
СКА-Хабаровск – Балтика
Чайка – Краснодар-2
Оренбург – Акрон
Енисей – Торпедо Москва
Нижний Новгород – шинник
Спартак-2 – Велес

11 тУР (23 СеНтябРя, СРедА)
Алания Владикавказ – Спартак-2
Нефтехимик – Текстильщик
Крылья Советов – Динамо-Брянск
Волгарь – Иртыш
Факел – Томь
Шинник – Чертаново
торпедо Москва – Нижний Новгород
Акрон – Енисей
Краснодар-2 – Оренбург
Балтика – Чайка
Велес – СКА-Хабаровск

12 тУР (27 СеНтябРя, вОСкРеСеНье)
Чертаново – Торпедо Москва
Томь – Шинник
Иртыш – Факел
Динамо-Брянск – Волгарь
Нефтехимик – Крылья Советов
Алания Владикавказ – Текстильщик
Чайка – Велес
Оренбург – Балтика
Енисей – Краснодар-2
Нижний Новгород – Акрон
Спартак-2 – СКА-Хабаровск

ЭлИтНыЙ ГРУППОвОЙ РАУНд кУбкА 
РОССИИ 2 тУР (30 СеНтябРя И 
1 ОктябРя, СРедА И четвеРГ)

13 тУР (4 ОктябРя, вОСкРеСеНье)
Текстильщик – Спартак-2
Крылья Советов – Алания Владикавказ
Волгарь – Нефтехимик
Факел – Динамо-Брянск
Шинник – Иртыш
Торпедо Москва – Томь
Акрон – Чертаново
краснодар-2 – Нижний Новгород
Балтика – Енисей
Велес – Оренбург
СКА-Хабаровск – Чайка

14 тУР (9 ОктябРя, ПятНИцА)
Чертаново – Краснодар-2
Томь – Акрон
Иртыш – Торпедо Москва
Динамо-Брянск – Шинник
Нефтехимик – Факел
Алания Владикавказ – Волгарь
Текстильщик – Крылья Советов
Оренбург – СКА-Хабаровск
Енисей – Велес
Нижний Новгород – балтика
Спартак-2 – Чайка

15 тУР (13 ОктябРя, втОРНИк)
Крылья Советов – Спартак-2
Волгарь – Текстильщик
Факел – Алания Владикавказ
Шинник – Нефтехимик
Торпедо Москва – Динамо-Брянск
Акрон – Иртыш
Краснодар-2 – Томь
Балтика – Чертаново
велес – Нижний Новгород

СКА-Хабаровск – Енисей
Чайка – Оренбург

16 тУР (17 ОктябРя, СУббОтА)
Велес – Чертаново
Томь – Балтика
Иртыш – Краснодар-2
Динамо-Брянск – Акрон
Торпедо Москва – Нефтехимик
Алания Владикавказ – Шинник
Текстильщик – Факел
Крылья Советов – Волгарь
Енисей – Чайка
Нижний Новгород – СкА-Хабаровск
Спартак-2 – Оренбург

ЭлИтНыЙ ГРУППОвОЙ РАУНд кУбкА 
РОССИИ 3 тУР(21 И 22 ОктябРя, 

СРедА И четвеРГ)

17 тУР (24 ОктябРя, СУббОтА)
Волгарь – Спартак-2
Факел – Крылья Советов
Шинник – Текстильщик
Торпедо Москва – Алания Владикавказ
Акрон – Нефтехимик
Краснодар-2 – Динамо-Брянск
Балтика – Иртыш
Велес – Томь
СКА-Хабаровск – Чертаново
чайка – Нижний Новгород
Оренбург – Енисей

18 тУР (28 ОктябРя, СРедА)
Чертаново – Чайка
Томь – СКА-Хабаровск
Иртыш – Велес
Динамо-Брянск – Балтика
Нефтехимик – Краснодар-2
Алания Владикавказ – Акрон
Текстильщик – Торпедо Москва
Крылья Советов – Шинник
Волгарь – Факел
Нижний Новгород – Оренбург
Спартак-2 – Енисей

19 тУР (1 НОябРя, вОСкРеСеНье) 
Факел – Спартак-2
Шинник – Волгарь
Торпедо Москва – Крылья Советов
Акрон – Текстильщик
Краснодар-2 – Алания Владикавказ
Балтика – Нефтехимик
Велес – Динамо-Брянск
СКА-Хабаровск – Иртыш
Чайка – Томь
Оренбург – Чертаново
енисей – Нижний Новгород

РеЗеРвНыЙ деНь (4 ноября, среда)

20 тУР (7 НОябРя, СУббОтА)
Чертаново – Енисей
Томь – Оренбург
Иртыш – Чайка
Динамо-Брянск – СКА-Хабаровск
Нефтехимик – Велес
Алания Владикавказ – Балтика
Текстильщик – Краснодар-2
Крылья Советов – Акрон
Волгарь – Торпедо Москва
Факел – Шинник
Спартак-2 – Нижний Новгород

21 тУР (11 НОябРя, СРедА)
Шинник – Спартак-2
Торпедо Москва – Факел
Акрон – Волгарь
Краснодар-2 – Крылья Советов
Текстильщик – Балтика
Велес – Алания Владикавказ
СКА-Хабаровск – Нефтехимик
Чайка – Динамо-Брянск
Оренбург – Иртыш
Енисей – Томь
Нижний Новгород – чертаново

2 кРУГ

22 тУР (15 НОябРя, вОСкРеСеНье)
Томь – Чертаново
Иртыш – Нижний Новгород
Динамо-Брянск – Енисей
Нефтехимик – Оренбург
Алания Владикавказ – Чайка

СКА-Хабаровск – Текстильщик
Крылья Советов – Велес
Волгарь – Балтика
Факел – Краснодар-2
Шинник – Акрон
Торпедо Москва – Спартак-2

РеЗеРвНыЙ деНь(18 ноября, среда)

23 тУР (21 НОябРя, СУббОтА)
Чертаново – Иртыш
Акрон – Торпедо Москва
Краснодар-2 – Шинник
Балтика – Факел
Велес – Волгарь
СКА-Хабаровск – Крылья Советов
Чайка – Текстильщик
Оренбург – Алания Владикавказ
Енисей – Нефтехимик
Нижний Новгород – динамо-брянск
Спартак-2 – Томь

24 тУР (25 НОябРя, СРедА)
Иртыш – Томь
Динамо-Брянск – Чертаново
Нефтехимик – Нижний Новгород
Алания Владикавказ – Енисей
Текстильщик – Оренбург
Крылья Советов – Чайка
Волгарь – СКА-Хабаровск
Факел – Велес
Шинник – Балтика
Торпедо Москва – Краснодар-2
Акрон – Спартак-2

25 тУР (29 НОябРя, вОСкРеСеНье)
Чертаново – Нефтехимик
Динамо-Брянск – Томь
Краснодар-2 – Акрон
Балтика – Торпедо Москва
Велес – Шинник
Факел – СКА-Хабаровск
Волгарь – Чайка
Оренбург – Крылья Советов
Енисей – Текстильщик
Нижний Новгород – Алания владикавказ
Спартак-2 – Иртыш
РеЗеРвНыЙ деНь(02 декабря, среда)

26 тУР (5 декАбРя, СУббОтА)
Иртыш – Динамо-Брянск
Нефтехимик – Томь
Алания Владикавказ – Чертаново
текстильщик – Нижний Новгород
Крылья Советов – Енисей
Волгарь – Оренбург
Факел – Чайка
Шинник – СКА-Хабаровск
Торпедо Москва – Велес
Акрон – Балтика
Краснодар-2 – Спартак-2
РеЗеРвНыЙ деНь (09 декабря, среда)

1/8 ФИНАлА кУбкА РОССИИ 
(20 И 21 ФевРАля, СУббОтА 

И вОСкРеСеНье)

27 тУР (27 ФевРАля, СУббОтА)
Текстильщик – Чертаново
Алания Владикавказ – Томь
Иртыш – Нефтехимик
Балтика – Краснодар-2
Велес – Акрон
Торпедо Москва – СКА-Хабаровск
Чайка – Шинник
Оренбург – Факел
Енисей – Волгарь
Нижний Новгород – крылья Советов
Спартак-2 – Динамо-Брянск

1/4 ФИНАлА кУбкА РОССИИ 
(2 И 3 МАРтА 2021 ГОдА,  

втОРНИк И СРедА)

28 тУР (6 МАРтА, СУббОтА)
Нефтехимик – Динамо-Брянск
Алания Владикавказ – Иртыш
Текстильщик – Томь
Крылья Советов – Чертаново
волгарь – Нижний Новгород
Факел – Енисей
Шинник – Оренбург
Торпедо Москва – Чайка
Акрон – СКА-Хабаровск

Краснодар-2 – Велес
Балтика – Спартак-2

29 тУР (10 МАРтА, СРедА)
Чертаново – Волгарь
Томь – Крылья Советов
Иртыш – Текстильщик
Динамо-Брянск – Алания Владикавказ
Велес – Балтика
СКА-Хабаровск – Краснодар-2
Чайка – Акрон
Оренбург – Торпедо Москва
Енисей – Шинник
Нижний Новгород – Факел
Спартак-2 – Нефтехимик

30 тУР (14 МАРтА, вОСкРеСеНье)
Алания Владикавказ – Нефтехимик
Текстильщик – Динамо-Брянск
Крылья Советов – Иртыш
Волгарь – Томь
Факел-Чертаново
шинник – Нижний Новгород
Торпедо Москва – Енисей
Акрон – Оренбург
Краснодар-2 – Чайка
Балтика – СКА-Хабаровск
Велес – Спартак-2

РеЗеРвНыЙ деНь (17 марта, среда)

31 тУР (20 МАРтА, СУббОтА)
Чертаново – Шинник
Томь – Факел
Иртыш – Волгарь
Динамо-Брянск – Крылья Советов
Текстильщик – Нефтехимик
СКА-Хабаровск – Велес
Чайка – Балтика
Оренбург – Краснодар-2
Енисей – Акрон
Нижний Новгород – торпедо Москва
Спартак-2 – Алания Владикавказ

32 тУР (24 МАРтА, СРедА)
Текстильщик – Алания Владикавказ
Крылья Советов – Нефтехимик
Волгарь – Динамо-Брянск
Факел – Иртыш
Шинник – Томь
Торпедо Москва – Чертаново
Акрон – Нижний Новгород
Краснодар-2 – Енисей
Балтика – Оренбург
Велес – Чайка
СКА-Хабаровск – Спартак-2

33 тУР (28 МАРтА, вОСкРеСеНье)
Чертаново – Акрон
Томь – Торпедо Москва
Иртыш – Шинник
Динамо-Брянск – Факел
Нефтехимик – Волгарь
Алания Владикавказ – Крылья Советов
Чайка – СКА-Хабаровск
Оренбург – Велес
Енисей – Балтика
Нижний Новгород – краснодар-2
Спартак-2 – Текстильщик

РеЗеРвНыЙ деНь(31 марта, среда)

34 тУР (3 АПРеля, СУббОтА)
Крылья Советов – Текстильщик
Волгарь – Алания Владикавказ
Факел – Нефтехимик
Шинник – Динамо-Брянск
Торпедо Москва – Иртыш
Акрон – Томь
Краснодар-2 – Чертаново
балтика – Нижний Новгород
Велес – Енисей
СКА-Хабаровск – Оренбург
Чайка – Спартак-2

35 тУР (7 АПРеля, СРедА)
Чертаново – Балтика
Томь – Краснодар-2
Иртыш – Акрон
Динамо-Брянск – Торпедо Москва
Нефтехимик – Шинник
Алания Владикавказ – Факел
Текстильщик – Волгарь
Оренбург – Чайка
Енисей – СКА-Хабаровск
Нижний Новгород – велес
Спартак-2 – Крылья Советов

36 тУР (11 АПРеля, вОСкРеСеНье)
Волгарь – Крылья Советов
Факел – Текстильщик
Шинник – Алания Владикавказ
Нефтехимик – Торпедо Москва
Акрон – Динамо-Брянск
Краснодар-2 – Иртыш
Балтика – Томь
Чертаново – Велес
СкА-Хабаровск – Нижний Новгород
Чайка – Енисей
Оренбург – Спартак-2

РеЗеРвНыЙ деНь (14 апреля, среда)

37 тУР (17 АПРеля, СУббОтА)
Чертаново – СКА-Хабаровск
Томь – Велес
Иртыш – Балтика
Динамо-Брянск – Краснодар-2
Нефтехимик – Акрон
Алания Владикавказ – Торпедо Москва
Текстильщик – Шинник
Крылья Советов – Факел

календарь первенства 
фнл 2020-2021
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Енисей – Оренбург
Нижний Новгород – чайка
Спартак-2 – Волгарь
РеЗеРвНыЙ деНь (20 апреля, вторник)

1/2 ФИНАлА кУбкА РОССИИ 
(21 И 22 АПРеля,СРедА И четвеРГ)

38 тУР (24 АПРеля, СУббОтА)
Факел – Волгарь
Шинник – Крылья Советов
Торпедо Москва – Текстильщик
Акрон – Алания Владикавказ
Краснодар-2 – Нефтехимик
Балтика – Динамо-Брянск
Велес – Иртыш
СКА-Хабаровск – Томь
Чайка – Чертаново
Оренбург – Нижний Новгород
Енисей – Спартак-2

39 тУР (28 АПРеля, СРедА)
Чертаново – Оренбург
Томь – Чайка
Иртыш – СКА-Хабаровск
Динамо-Брянск – Велес
Нефтехимик – Балтика
Алания Владикавказ – Краснодар-2
Текстильщик – Акрон
Крылья Советов – Торпедо Москва
Волгарь – Шинник
Нижний Новгород – енисей
Спартак-2 – Факел

40 тУР (2 МАя, вОСкРеСеНье)
Шинник – Факел
Торпедо Москва – Волгарь
Акрон – Крылья Советов
Краснодар-2 – Текстильщик
Балтика – Алания Владикавказ
Велес – Нефтехимик
СКА-Хабаровск – Динамо-Брянск
Чайка – Иртыш
Оренбург – Томь
Енисей – Чертаново
Нижний Новгород – Спартак-2

РеЗеРвНыЙ деНь (5 мая, среда)

41 тУР (8 МАя, СУббОтА)
чертаново – Нижний Новгород
Томь – Енисей
Иртыш – Оренбург
Динамо-Брянск – Чайка
Нефтехимик – СКА-Хабаровск
Алания Владикавказ – Велес
Балтика – Текстильщик
Крылья Советов – Краснодар-2
Волгарь – Акрон
Факел – Торпедо Москва
Спартак-2 – Шинник

ФИНАл кУбкА РОССИИ 
(12 МАя, СРедА)

42 тУР (15 МАя, СУббОтА)
Торпедо Москва – Шинник
Акрон – Факел
Краснодар-2 – Волгарь
Балтика – Крылья Советов
Велес – Текстильщик
СКА-Хабаровск – Алания Владикавказ
Чайка – Нефтехимик
Оренбург – Динамо-Брянск
Енисей – Иртыш
томь – Нижний Новгород
Спартак-2 – Чертаново

СтыкОвые МАтчИ 
Первые игры – 19 мая, среда
Ответные игры – 23 мая, воскресенье

из регЛамента 
Соревнований:

В первенстве сыграют 22 клуба. 
Из РПЛ опустились – «Крылья Сове-
тов» и «Оренбург», из ПФЛ, поми-
мо победителей пяти зон, решением 
исполкома РФС включена «Алания», 
финишировавшая на втором месте в 
группе «Юг».

В турнире выступят 4 клуба из 
Москвы — «Чертаново», «Торпедо», 
«Спартак-2» и «Велес». Такого не было 
даже в сезонах-1992 и 1993, когда 
первый дивизион был разбит на три 
зоны. Автозаводцы, как и чертановцы, 
будут играть в Лужниках, «Велес» — в 
Домодедове.

Первая часть турнира пройдет с 
1 августа по 5 декабря, вторая — с 27 
февраля по 15 мая. Впервые в исто-
рии первая лига будет играть зимой. 
Два победителя получат право вы-
хода в премьер-лигу напрямую, клу-
бы, занявшие третье и четвертое ме-
ста, сыграют в переходных встречах с 
13-й и 14-й командами РПЛ. Вылетать 
будут шесть клубов, а из ПФЛ под-
нимутся победители четырех групп 
(зона «Восток» упразднена) — в сезо-
не-2021/2022 ФНЛ вернется к форма-
ту с 20 участниками.

Количество замен увеличено до 
шести, но при условии, что одна из них 
будет «лимитчика» на «лимитчика». В 
предстоящем первенстве на поле в 
течение всего матча на поле обязан 
находиться игрок 1999 года рожде-
ния или моложе, либо первый тайм 
целиком должны отыграть двое тако-
вых — тогда после перерыва «лимит-
чиков» можно не использовать.

Переносов матчей из-за COVID-19 
не будет. Заболевшим либо засчита-
ют технические поражения за неявку, 
либо с разрешения Роспотребнадзора 
они смогут выставлять тех, кто здоров.

Количество зрителей будет регу-
лировать местный Роспотребнадзор. 
В первом туре в закрытом режиме, в 
частности, пройдут игры в Брянске, 
Астрахани и Иванове.

Четверть века назад взошел на 
спортивный небосклон дзержинский 
мини-футбольный клуб «Виктория», 
ставший впоследствии одним из са-
мых титулованных клубов Нижего-
родской области. Всемирную сла-
ву «Виктории» принесли Кубок Ев-
ропы среди клубных команд и Кубок 
европейских чемпионов, завоеван-
ные дзержинской командой двенад-
цать лет назад.

Основателем и бессменным пре-
зидентом клуба является Павел Вик-
торович Романов, который в эксклю-
зивной беседе рассказал «Репорте-
ру» о сегодняшней жизни команды, 
вспомнил славные времена прошло-
го и поделился планами на будущее.

– Павел Викторович, чем жи-
вет сейчас мини-футбол в нашем 
городе?

– К сожалению, находятся у 
нас в городе и области люди, кото-
рые утверждают, что мини-футбол в 
Дзержинске давно умер, а кое-кто 
даже говорит, что его вообще и не 
было. Но на самом деле могу точ-
но заверить, что мини-футбол у нас 
живет и здравствует. И это несмотря 
на то, что особых и должных условий 
для тренировочных занятий у нас нет.

Но тем не менее у нас есть опре-
деленные успехи. Так, команды 
мальчиков 2010 и 2011 годов рожде-
ния вышли в финал юношеского пер-
венства области, заняв в своих под-
группах первое место. Но к большо-
му сожалению, в связи с пандеми-
ей коронавируса турнир не был за-
вершен.

В командах есть много талантли-
вых ребят, которые, я думаю, в бу-
дущем вырастут в хороших футбо-
листов и будут достойно представ-
лять футбольную школу «Виктории» 
в других командах России, сборной 
нашей страны.

– Кого из воспитанников «Вик-
тории» вам бы особо хотелось от-
метить?

– Достаточно много наших вос-
питанников в последнее время ста-
новились призерами и победителя-
ми различных соревнований, вклю-
чая и международные старты. Так, 
Данила Белов является двукрат-
ным чемпионом мира и Европы по 
футболу 7х7 спорта лиц с заболе-
ванием церебральным параличом. 
Горжусь успехами Ильи Федоро-
ва, который недавно стал серебря-
ным призером юношеской Олимпи-
ады. Сейчас 20-летний воспитан-
ник «Виктории» защищает честь ко-
манды высшей лиги «КПРФ» и име-
ет, согласно высказыванию в прессе 
вице-президента клуба, известного 
в прошлом футболиста Аркадия Бе-
лого, хорошие перспективы вырасти 
в прекрасного футболиста. Отмечу 
еще Артема Бритова, который сей-
час находится в структуре нижего-
родского «Оргхима» и Кристину Ха-
вич, защищающую честь московско-
го «Мосполитеха», одного из веду-
щих женских клубов России.

В нижегородской «Норманочке» 
ворота защищает Мария Сурнина, 
долгое время выступавшая за «Вик-
торию», а в Питере играет одна из 
самых лучших футболисток России 
Анастасия Дурандина. Безусловно, 
мы искренне рады успехам наших 
воспитанников. Это еще раз говорит 
о том, что мы продолжаем плодот-
ворно работать и много делать для 
развития мини-футбола в городе.

–  К а к и е  с о р е в н о в а н и я  п о 
м и н и - ф у т б о л у  п р о в о д я т с я  в 
Дзержинске?

– Несмотря на то что в городе 
есть определенные трудности со 
спортсооружениями, мы в этом году 
смогли организовать проведение 
первенства города по мини-футболу 
среди юношеских команд. Сложно в 
это поверить, но в шести возраст-

ных группах в первенстве приня-
ли участие аж 76 команд! Поверьте, 
это очень хороший результат. И хотя 
турниры по известным причинам не 
были завершены, мы обязательно их 
доиграем в первых числах сентября, 
если, конечно, ситуация, связанная 
с пандемией, нам позволит это сде-
лать. Пользуясь случаем, хотелось 
бы сказать следующее. Если руково-
дитель ФОК «Ока» не всегда идет нам 
навстречу и предоставляет для тре-
нировок и соревнований зал, то дру-
гие руководители городских спорт-
сооружений без всяких проблем и в 
должной мере выделяют нам места 
для занятий и для проведения турни-
ров. В первую очередь хотел бы от-
метить и поблагодарить директора 
стадиона «Химик» Марата Умярова 
и директора ДЮСШ по фехтованию 
Александра Жучкова за внимание к 
нашим просьбам. Планов по разви-
тию мини-футбола в Дзержинске у 
нас много, поэтому мы не собира-
емся сокращать программу наших 
соревнований, а только будем стре-
миться их увеличивать.

Это связано еще и с тем обсто-
ятельством, что приток  детей в наш 
мини-футбольный клуб из года в год 
растет. Но, повторю, многое будет 
зависеть от загрузки спортсоору-
жений города. В августе этого года 
наша юношеская команда под руко-
водством тренера Натальи Романо-
вой едет на Черноморское побере-
жье, где будет проводить подготови-
тельный этап к новому сезону.

– Если вспомнить славное 
прошлое дзержинской «Викто-
рии», то какой из многочислен-
ных завоеванных трофеев оста-
вил в вашей памяти самый замет-
ный след, самые приятные воспо-
минания?

– Напомню, что свою победную 
поступь дзержинская «Виктория» на-
чала в 2005 году, и за последующие 
9 лет команды нашего клуба завое-
вали порядка 350 кубков и медалей 
различного достоинства в соревно-
ваниях как городского, так и между-
народного масштабов. Взлет жен-
ской команды «Виктория» связан 
с тем, что у нашего клуба был бле-
стящий куратор в лице заместите-
ля губернатора Нижегородской об-
ласти Ирины Борисовны Живихи-
ной. Именно благодаря ее помощи 
и поддержке женский мини-футбол 
в Дзержинске вышел на новый, бо-

лее качественный уровень развития. 
За три года ее «кураторства» коман-
да «Виктория» выиграла практически 
все, что могла.

Но самой блестящей и запомина-
ющейся была победа в Лиге чемпи-
онов Европы, что проходила в 2008 
году в Испании. Помимо победы 
над хозяйками площадки, добытой в 
драматичной борьбе, мы сумели вы- 
играть у сильнейших клубов Италии 
и Португалии. Эта победа дорогого 
стоит. В этом же году мы одержали 
победу в Кубке Европы среди клуб-
ных команд и завоевали Кубок Рос-
сии. Годом ранее мы стали сильней-
шим клубом в нашей стране, завое-
вав впервые золотые медали чемпи-
оната России.

– За счет чего команде из про-
винциального города удалось так 
стремительно ворваться в число 
лучших клубов России и Европы? 
Помимо того, что у «Виктории» по-
явился такой куратор.

– В первую очередь взлет «Викто-
рии» я связываю с правильным вло-
жением средств и выстроенной на 
тот момент футбольной «пирами-
дой». Нам была поставлена макси-
мальная задача стать лучшим клубом 
в России, в Европе, и мы начали ве-
сти планомерную работу в этом на-
правлении. У нас на тот момент была 
неплохая команда, но не хватало 
пары игроков высокого класса. Мы 
смогли «прикупить» таких игроков и 
буквально тут же выиграли чемпио-
нат России, завоевали Кубок страны.

Плюс свой вклад в успех внесла 
футбольная «пирамида», когда наши 
воспитанники вливались во взрос-
лую команду и, находясь рядом с за-
служенными мастерами, постигали 
азы мини-футбола. Это тоже дало 
соответствующий результат.

– В 2014 году МфК «Виктория» 
прекратила свое существование. 
Спустя годы в чем вы видите при-
чины исчезновения команды с 
футбольной карты страны?

– Как я уже отмечал, с прихо-
дом в клуб куратора Ирины Живи-
хиной наш клуб расцвел. Соответ-
ственно, с ее уходом из правитель-
ства Нижегородской области и из на-
шей команды финансирование «Вик-
тории» было урезано. Многие веду-
щие игроки покинули команду. Есте-
ственно, это сказалось на результа-
тах. Команда не стала попадать даже 
в тройку призеров российского чем-

пионата, и многие руководители об-
ластного правительства просто мах-
нули на нас рукой. Последний сезон 
2013-2014 годов мы доиграли толь-
ко благодаря финансовой помощи со 
стороны администрации Дзержин-
ска. Большую помощь в этом деле 
оказал тогдашний президент Феде-
рации футбола города Андрей Коче-
тов, который помог «пробить» день-
ги. У нас тогда была хорошая пер-
спективная команда с амбициозным 
тренером Максимом Игнатьевым. До 
сих пор очень жаль, что не удалось 
сохранить такую команду.

– Есть ли у вас надежда на воз-
рождение «Виктории»?

– Надежда есть всегда, но пока 
в это слабо верится. Сейчас ниже-
городский клуб «Оргхим» пытается 
вернуть былую славу нижегородско-
му мини-футболу. Дай бог здоровья 
его президенту Николаю Ходову в 
осуществлении намеченных планов. 
Мы же сейчас работаем над воспита-
нием юных дарований. И уверен, что 
успешно справляемся с поставлен-
ными задачами.

– Что в заключение хотелось 
бы пожелать?

– Будьте все здоровы и играйте 
в мини-футбол. Давайте все друж-
но пройдем этап пандемии, чтобы в 
дальнейшем никакой вирус не смог 
помешать ни тренировочному, ни со-
ревновательному процессу.   

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ, 
«Репортер» (reporter-dz.ru)

Юбилей

мфк 
«виктОрия» 

- 25 лет!
Основатель и бессменный президент мини-футбольного клуба Па-

вел Романов – о прошлом, настоящем и возможном будущем «Викто-
рии». А еще – о том, жив ли мини-футбол в Дзержинске? 

ИСтОРИчеСкАя СПРАвкА
Женский МФК «Виктория» был соз-
дан в 1995 году. 

В 1998 году девочки 1984-85 годов 
рождения выиграли крупный между-
народный турнир – Кубок «Коккола 
Кап» в Финляндии.

В 2000 году была создана Феде-
рация женского мини-футбола Ни-
жегородской области, президентом 
которой стала тренер «Виктории» На-
талья Романова.

В 2007 году «Виктория» стала 
чемпионом и обладательницей Куб-
ка России. Лучшим игроком России 
признана капитан «Виктории» Павли-
на Бородина.

В 2008 году дзержинская «Вик-
тория» выиграла Кубок Европы 
среди клубных команд, стала об-
ладательницей Кубка европей-
ских чемпионов, пробилась в фи-
нал Межконтинентального кубка 
и Кубка мира среди клубных ко-
манд, стала серебряным призе-
ром чемпионата России, облада-
телем Кубка России.  

МФК «Виктория» трижды стано-
вилась бронзовым призером чем-
пионата России  (2004, 2005 и 2009 
годы).

В 2009 году дзержинская коман-
да вышла в финал Кубка России и 
только в дополнительное время 
уступила пензенской «Лагуне-УОР» 
(4:5).

В 2014 году женская команда 
прекратила выступление в чем-
пионатах и Кубках России. В на-
стоящее время в структуре клу-
ба «Виктория» занимаются коман-
ды девочек 2006-2009 годов рож-
дения, а также команды мальчи-
ков с 2010 по 2013 год рождения 
включительно.
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начинаЛ в резиновых 
кедах

– Я пришел в футбол, как и все 
пацаны, лет в семь. Отец привел в 
нижегородскую команду «Торпедо-
Виктория», в те годы она неплохо вы-
ступала, в составе играли сильные 
футболисты. Тренировались мы на 
стадионе «Пионер» на Автозаводе, ко-
торого уже нет «в живых». В то время 
пройти мимо футбольной секции было 
крайне сложно… Каждый пацаненок, 
наверное, любит попинать что-нибудь, 
побить, побегать – столько энергии!

Вот так и футбол появился в моей 
жизни. Воспоминания остались только 
хорошие. Бывало, конечно, тренер да-
вал нам взбучку, но только за дело. И 
наказания все были в пользу – подра-
лись, побаловались – бегом на «лесен-
ку». Вспоминаю свою первую футболь-
ную «обувку» – у меня были резиновые 
кеды, с шипами, кто знает, тот поймет.

Ну а вскоре отец купил мне насто-
ящие бутсы «UMBRO» из кожи кен-
гуру. Они и сейчас у меня сохрани-
лись, лежат где-то у родителей. Че-
рез несколько лет тренировок и игр 
за «Торпедо-Викторию» мы перешли 
под крыло команды «Нижний Новго-
род», которая базировалась на ста-
дионе «Северный». Под руководством 
тренера Анатолия Дмитриевича Не-
федова мы выступали за НАФИЕ-92.

А мой первый клуб, «Торпедо-
Виктория», вскоре приказал долго 
жить (в будущем этот рок будет пре-
следовать меня – команды в кото-
рых я выступал, частенько распада-

лись) – уже под конец моих трениро-
вок на стадионе «Пионер» были про-
блемы со светом, долги за электриче-
ство, вместо стадиона мы тренирова-
лись на обычных футбольных коробках 
на «Востоке».

григорян гоняЛСя за 
мной С гимнаСтичеСкой 

паЛкой
– Затем я больше четырех лет про-

вел в структуре «Нижнего Новгорода». 
Благодарен всем тренерам, под руко-
водством которых работал. В этой ко-
манде я дебютировал в матче первой 
лиги. Но тогда основной состав «Ниж-
него Новгорода» был, конечно, силен. 
Например, Тихоновецкий, который 
имел опыт выступлений в премьер-
лиге. Едва ли не на первой тренировке 
с основным составом он раза четыре 
прокинул мне мяч между ног. Играли 
такие футболисты, как Кудряшов, Ва-
ганов. Мне тогда едва больше 18 лет 
было, и закрепиться в основном со-
ставе оказалось сложно.

Впрочем, главный тренер, а на тот 
момент этот был Александр Григорян, 
видимо, что-то видел во мне. Он зани-
мался со мной персонально. Как сей-
час помню – гонялся за мной с гим-
настической палкой, а я должен был 
жонглировать мячом и уворачивать-
ся от него. Александр Григорян мне 
запомнился отличным мотиватором, 
но именно тренировочный процесс 
во многом строил Евгений Перевер-
тайло, который работал в тренерском 
штабе Григоряна.

однажды гоСтиница… 
упЛыЛа

– Несмотря на то, что меня при-
влекали к тренировкам с первой ко-
мандой, выступать меня отправля-
ли за дубль на КФК. Это и стало при-
чиной моего разрыва с ФК «НН» – не 
сложились отношения с тренером ду-
бля, хотя я человек неконфликтный. А 
также практически не платили денег, 
а мне, конечно, хотелось уже зараба-
тывать. Так и возник вариант с «Дина-
мо» из Костромы, которое в то время 
выступало во второй лиге (нынеш-
няя ПФЛ), в зоне «Запад». Руковод-
ство «Нижнего Новгорода» меня от-
пустило, они поняли мои амбиции и 
желание играть во второй лиге, а не 
на КФК. Повторюсь, шансов попасть в 
основу далеко неслабой команды пер-
вой лиги у меня было не так уж много.

Так я и оказался в Костроме. Не-
большой городок, жили мы на набереж-
ной. Практически в городе и не бывали. 
Тренировались, иногда гуляли около 
реки и отправлялись в гостиницу «Бри-
гантина», которая была прямо на воде. 
Был забавный случай – ночью, когда мы 
спали, оторвался трос, который держал 
эту плавучую гостиницу. Я просыпаюсь, 

выхожу из номера – а мы далеко от бе-
регов и куда-то плывем! Шок! Если го-
ворить о футболе, то я быстро почув-
ствовал себя своим в команде. Фут-
больная жизнь чем и хороша – на поле 
и тренировках вы можете рубиться, ру-
гаться, а в раздевалке пожмете руки и 
будете отлично общаться.

За «Динамо» состоялся мой де-
бютный матч в основном составе в 
профессиональном футболе. И в этой 
игре у меня получалось почти всё! Я 
отдавал отличные передачи, отбирал 
мячи. Единственное – так и не забил. 
Два раза попал в перекладину. Но тот 
матч, конечно, стоит для меня особня-
ком. Увы, мой этап карьеры закончил-
ся в Костроме довольно быстро – пе-
ред футболистами возникли задол-
женности по зарплате, и команда при-
казала долго жить.

из выкСы через 
пешеЛань – в мурманСк!

– В поисках нового клуба я ока-
зался в Выксе. «Металлург» в то время 
был профессиональном клубом и также 
играл во второй лиге. Я провел в Выксе 
хорошие полгода, играл, неплохо себя 
проявлял. Атмосфера в городе была от-
личная, по деньгам никаких вопросов не 
было, клуб имел популярность в городе. 
Было приятно играть. Но в межсезонье 
мне позвонили из руководства клуба и 
сказали, что продлевать со мной кон-
тракт не будут, без всяких объяснений: 
«Сдавай форму».

Так началась моя долгая история с 
«Шахтером» из поселка Пешелань. В 
сезоне-2013/2014 я провел там свой 
первый и далеко не последний год. 
«Шахтер» в то время являлся люби-
тельским клубом (как и сейчас), но 
команда была очень опытная и силь-
ная. Была стабильность, хорошая зар-
плата, и я действительно получал удо-
вольствие от футбола.

Но прошел год, как на связь вы-
шел Игорь Егоров, с которым я общал-
ся в период его работы в ФК «Нижний 
Новгород». В Мурманске раскручи-
вался проект под названием «Север», 
во второй лиге. В команду также при-
гласили несколько нижегородцев, а на 
первые сборы мы отправились в Вол-

гоград, где и познакомились с трене-
ром «Севера» Валерием Есиповым, 
бывшим известным футболистом «Ро-
тора». Как раз-таки сборы и проходи-
ли на базе волгоградской команды, в 
невероятную жару.

В «Севере» был шикарный коллек-
тив. Один из лучших в моей карьере. 
Мы почти не проигрывали дома, би-
лись друг за друга и очень дружили. 
Но, как всегда, в какой-то момент фи-
нансирование у команды урезали, или 
произошли еще какие-то проблемы 
– но платить перестали. Тренер Еси-
пов прямо перед матчем оставил ко-
манду, и до сих пор его поступок мне 
непонятен. Картина маслом – после 
выхода из самолета команда пошла 
направо, а Есипов со своими помощ-
никами, никому ничего не сказав, – на-
лево. Так мы больше его и не видели.

В раздевалке перед матчем капи-
тан команды сказал – право управле-
ния командой беру на себя, и назвал 
стартовый состав. Насколько мне не 
изменяет память, тот матч мы точ-
но не проиграли. После этих событий 
тренером стал Леонид Иванович Тка-
ченко, порядочный и открытый чело-
век. Он всегда говорил все в лицо, не 
юлил. Работать с ним было приятно, 
и сезон в «Севере» мы завершили не-
плохо, хотя перед игроками были уже 
большие долги, и они только росли. 
Таким образом, после окончания се-
зона «Север» по факту перестал су-
ществовать, и все долги так и оста-
лись невыплаченными.

на предЛожение 
«воЛны» С радоСтью 

СогЛаСиЛСя
– Чуть позже мне подвернулся ва-

риант с «Волгой» из Твери. Туда пере-
шел тренер Ткаченко и позвал меня с 
собой. Из «Севера» перешли еще не-
сколько человек. Мы провели непло-
хой год, в команде были футболисты 
с именем, например, Смирнов, Ко-
ровушкин, но уже вскоре после стар-
та сезона опять начались проблемы 
с зарплатами. Позже мы судились и 
все же смогли себе вернуть деньги. 
Но футбольный проект в Твери тоже 
был под угрозой ликвидации, и в оче-
редной раз мне пришлось искать фут-
больный клуб.

Я вернулся в Нижний Новгород, о 
чем, конечно, немного жалею – тогда 
надо было попытаться остаться в про-
фессиональном футболе. Но, тем не 
менее, я оказался снова в отличной ко-
манде – «Шахтер» (Пешелань). Это был 
2015 год, и тогда «Шахтер», наверное, 
был на своем пике. Играл в Кубке Рос-
сии с «Шинником», к нам приезжали 
журналисты телеканала «Матч ТВ», а ко-
манда играла ярко и интересно.

С 2015 года я практически не рас-
ставался с «Шахтером». Команда была 
замечательная, всегда играли опыт-
ные футболисты. В Пешелани фут-
бол очень любят, на матчах была не-
вероятная атмосфера. Увы, объеди-
нения не всегда шли на пользу. Ког-
да был совместный проект с Арзама-
сом, не было ощущения что Арзамасу 
так нужна эта команда. Даже на матчах 
в Арзамасе мы не ощущали, что игра-
ем дома. Другое дело – в Пешелани…

Сейчас снова команда объединя-
ется с «Атлантом» из поселка Шатки. 
Не знаю, что ждет этот новый проект, 
надеюсь, только светлое будущее и 
удачное выступление в высшей лиге 
области. Я сам про это объединение 
узнал от своих знакомых, меня в новый 
проект официально никто не звал. По-
этому, когда поступило предложение 
от «Волны», я с радостью согласился!

Надеюсь, все у нас получится!
Беседовал Сергей АФАНАСЬЕВ,

«Футбольный Нижний», 
https://vk.com/minifootball52

30 июляВ цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дмитрий СТОлЯРОВ:

надеюсь, все у 
нас получится!

Новобранец «Волны» Дмитрий Столяров начинал свою профессиональную карьеру в структуре ФК «Ниж-
ний Новгород» первого созыва. Затем выступал в ПФЛ за костромское «Динамо», выксунский «Металлург», 
мурманский «Север» и тверскую «Волгу». Вернувшись домой, с 2015 года защищал цвета любительской ко-
манды – пешеланского (арзамасского) «Шахтера». И вот на прошлой неделе Дмитрий заключил контракт с 
«Волной» (Нижегородская область) и вновь стал футболистом-профессионалом!

Вот что поведал Дмитрий о своем пути в большой футбол и профессиональной карьере.

не сталО 
аркадия 
лапшина 

В воскресенье, 26 июля, на 63-м году после тяже-
лой болезни ушел из жизни Аркадий Иванович Лапшин, 
известный в Дзержинске детский футбольный тренер. 

Свою тренерскую деятельность Аркадий Иванович начи-
нал еще в 80-х годах прошлого века в детском клубе «Роман-
тик», когда работал учителем физкультуры в школе № 27. В 
августе 1993 года стал основателем и директором первого 
в городе Детского футбольного клуба «Салют» (сейчас клуб 
дорос до уровня Спортивной школы олимпийского резер-
ва «Салют», крупнейшей в Дзержинске). Команды ДФК «Са-
лют» успешно выступали в различных детско-юношеских со-
ревнованиях, в том числе всероссийских финальных турни-
рах «Кожаный мяч». 

Среди воспитанников Аркадия Ивановича Лапшина – ма-
стера спорта России Алексей Павлычев, Александр Береснев, 
Сергей Родионов, Александр Шаров, а также Михаил Сквор-
цов, Игорь Сущинский, Александр Репин, Сергей Сизов, Ан-
дрей Насыров и другие футболисты, выступавшие в первен-
стве страны в составе дзержинского «Химика». 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойного.
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вОлНА-М (Нижегородская область) 
– ГОРькИЙ (Нижний Новгород) –  

1:1 (0:1)

22 июля. Оскордино. СОК «Мирный». 
Без зрителей.
«волна-М»: Федоров, Ручнов, Здюма-
ев, Широков, Ильин, Нагналов, Спири-
донов, Ширин, Овчинников, Иванов, 
Семененко. На замены выходили: Си-
доров, Хрусталев, Гусев.
«Горький»: Дегтярев, Громов, Лысый, 
Скляров, Шемелев, Верхов, Рыжов, 
Захаров, Сутормин, Ошмар, Пригода. 
На замены выходили: Тюльнев, Балы-
бердев, Маркеев, Гусев, Колесов, Во-
робьев, Барановский, Малов, Прижин-
цов, Шипилов, Пензев, Квашук.    
Голы: 0:1 – Захаров (23), 1:1 – Семе-
ненко (53).
На 7 минуте Широков («Волна») не 
реализовал пенальти (вратарь). 

вОлНА (Нижегородская область) – 
МУРОМ (Муром) – 4:0 (3:0)

22 июля. Нижний Новгород. ФОК «Ме-
щерский».
Судьи: Е. Рубцов, Д. Крайнов, А. Вил-
ков (все – Нижний Новгород).
«волна»: Бородин, Ваганов, Кудряшов, 
Волков, Шишкин, Цыбиков, Друзин, 
Кабаев, Козловский, Храмов, Столя-
ров. На замены выходили: Тимошкин, 
Фролов, Вершинин, Левенко, Здюма-
ев, Кожухов.
«Муром»: Любаков, Шабалин, Кобзев, 
Шалин, игрок на просмотре, Рапаков, 
Петролай, Стогов, Зимарев, Киреев, 
Миносян. На замены выходили: Соко-
лов, Кашин, Казанский, Акале, Давы-
дов и игроки на просмотре.
Голы: 1:0 – Столяров (3), 2:0 – Кудря-
шов (27), 3:0 – Козловский (35), 4:0 
– Столяров (54).
На 58 минуте с правом замены уда-
лен Козловский (2 ж.к.).

Преимущество нижегородцев 
в этом матче было подавляющим, 
и уже до перерыва они обеспечили 
себе комфортный задел в счете. При-
чем голы получились, что называет-
ся, на любой вкус. А Дмитрий Столя-
ров даже оформил дубль.

Игра «Волны» произвела хорошее 
впечатление на президента Федера-
ции футбола Нижегородской области 
Владимира Афанасьева, который по-
бывал на матче. 

«Особенно приятно, что подавляю-
щее большинство футболистов «Вол-
ны» –  воспитанники нижегородского 
футбола. Абсолютно уверен, что зри-
тель пойдет на Столярова, Храмова, 
Фролова, Вершинина, Кудряшова, Ка-
баева, Волкова и других! Приветствую 
также решение проводить домашние 
матчи на Центральном стадионе «Локо-
мотив» в Нижнем Новгороде – поклон-
ников у команды будет только боль-
ше», – подчеркнул руководитель ре-
гионального футбола.

ПОСле ИГР

Владимир  
СИлОВАНОВ,
главный тренер «Волны»:

– В первом матче игрового дня мы 
выставили молодежный состав – за-
действовали ребят не старше 20 лет. 
Это наш ближайший резерв, который 
в предстоящем сезоне будет высту-
пать в высшей лиге чемпионата Ни-
жегородской области. Игра получи-
лась интересной – соперник оказал 
достойное сопротивление. Футбо-
листы обеих команд старались проя-
вить себя, но многое у них и не полу-
чалось. Мы часто грешили неточно-
стями в завершающих фазах атак, в 
итоге не реализовали большое чис-
ло созданных моментов. В том числе 
пенальти на первых минутах. 

Но это – молодость! Опыт прихо-
дит со временем, поэтому будем про-
должать работать. А работать есть, 
над чем. 

Что касается матча с «Муромом», 
то в нем «Волна» задействовала со-
став, близкий к основному. Он фор-
мировался на протяжении четырех 
недель, новичков немало, поэтому 
необходимо еще время на отработку 
новых игровых связей. 

Тем не менее, команда показала 
достойный футбол.

Я предполагал, как будет играть 
наш соперник, поэтому использова-
ли соответствующие тактические схе-
мы: 3-5-2 в атаке, 5-3-2 – в обороне. 
Пока еще рано говорить о какой-то 
целостной игре, есть немало рабо-
чих моментов. Но я исходил из того, 
что до старта сезона осталось совсем 
не много времени, и на сегодня нуж-
но выходить хотя бы на 70-80 процен-
тов готовности. 

В целом действиями своих по-
допечных я остался доволен, дово-
лен и общекомандными действиями. 
Да, имели место ошибки в обороне, 

но они не имели фатальных послед-
ствий. А с атаками соперника коман-
да справилась. В нападении мы тоже 
выглядели неплохо, о чем говорят 4 
забитых мяча. 

Так что, ребятам можно сказать 
спасибо за игру. Работаем дальше!

вОлНА (Нижегородская область) – 
АтлАНт-шАХтеР (шатки) – 6:2 (2:0)

26 июля. Оскордино. СОК «Мирный». 
Без зрителей.
Судьи: И. Низовцев, А. Щетнев, Д. Хо-
рошев (все – Н. Новгород).
«волна» (1 тайм): Бородин, Волков, Ку-
дряшов, Ваганов, Шишкин, Цыбиков, 
Друзин, Кабаев, Козловский, Храмов, 
Столяров. На замены выходили: Фе-
доров, Кожухов, Левенко, Вершинин, 
Фролов, Тимошкин.
«волна» (2 тайм): Федоров, Ручнов, 
Здюмаев, Широков, Ильин, Нагналов, 
Спиридонов, Ширин, Иванов, Черны-
шев, Семененко. На замены выходили: 
Сидоров, Овчинников, Хрусталев, Гусев.
«шахтер»: Клепиков, Рыжов, Лепеш-
кин, Тараканов, Серков, Гуров, Вага-
нов, Быков, Городцов, Семин, Федо-
тов. На замены выходили: Усимов, На-
умов, Швецов, В.Макаров, Д.Борисов, 
Поляков.
Голы: 1:0 – Столяров (6), 2:0 – Левен-
ко (36) 3:0 – Чернышев (47), 4:0 – Се-
мененко (55), 5:0 – Семененко (69), 
5:1 – Ваганов (75, с пенальти), 5:2 – Д. 
Борисов (77), 6:2 – Гусев (82).

В дебюте матча «Волна» обозна-
чила тотальное превосходство во 
всех компонентах игры. Футболисты 
«Атланта-Шахтера» заметно уступа-
ли в «физике», проигрывая хозяевам 
в скорости. Гости же за весь первый 
тайм имели считанные подходы к во-
ротам Сергея Бородина. Дебютанту 
ПФЛ понадобилось всего лишь 6  ми-
нут, на то, чтобы количество атакую-
щих действий переросло в качество. 
Причем первый гол стал знаковым. 
Дмитрий Столяров, накануне под-

писавший контракт с «Волной», по-
лучил удар по ногам от Максима Го-
родцова и заработал пенальти. Дми-
трий взялся за его исполнение сам, 
но Юрий Клепиков сумел среагиро-
вать на удар. А вот на добивании ново-
бранец «Волны» был безупречен – 1:0. 
Тем самым напомнил о себе бывшим 
партнерам по «Шахтеру», цвета ко-
торого защищал на протяжении не-
скольких предыдущих сезонов.

А незадолго до перерыва «Вол-
на» удвоила счет. Антон Фролов за-
работал штрафной удар, Никита Ле-
венко пытался перебросить «стенку» 
«Атланта-Шахтера», но в последний 
момент мяч крайне неудачно задел 
голову Городцова, изменил траекто-
рию и парашютом влетел точно под 
перекладину – 2:0.

Во втором тайме Владимир Сило-
ванов предоставил возможность про-
явить себя игрокам молодежной ко-
манды, что не сказалось на раскладе 
сил. На первых минутах после пере-
рыва «Волна» обрушила шквал острых 
атак на владения «горняков», и вскоре 
в третий раз мяч оказался в сетке во-
рот гостей. Егор Чернышев восполь-
зовался ошибкой вратаря, отбивше-
го мяч перед собой – 3:0.

Вскоре Дмитрий Семененко по-
разил ворота головой после навеса 
от Никиты Спиридонова – 4:0. А в се-
редине второго тайма автор четвер-
того гола оформил дубль: получив мяч 
после вертикального паса, Дмитрий 
совершил кросс и отправил снаряд 
в цель с линии штрафной площади 
мимо вышедшего на перехват голки-
пера команды из Шатков – 5:0. 

Лишь после пяти пропущенных го-
лов футболистам «Атланта-Шахтера» 
удалось распечатать ворота «Волны»: 
Сергей Ваганов с пенальти, зарабо-
танного  Денисом Борисовым, раз-
вел вратаря и мяч по разным углам. 
А затем герой эпизода с пенальти от-
личился сам ударом с острого угла в 
результате хитроумной  атаки – 5:2. 

И все же последнее слово оста-
лось за «Волной». За 8 минут до окон-
чания встречи Даниил Иванов сыграл 
в стеночку с Олегом Гусевым, выведя 
того на рандеву с вратарем. Олег не 
сплоховал – 6:2!

Красивая победа стала отличным 
подарком ко Дню рождения Галины 
Алексеевны Козыревой – руководи-
теля  спортивно-оздоровительного 
комплекса «Мирный», где базирует-
ся «Волна».

ПОСле ИГРы

Владимир  
СИлОВАНОВ, 
главный тренер «Волны»:

– Мы смоделировали формат спа-
ренных матчей. После игры с «Муро-
мом» у ребят был всего один выход-
ной день на восстановление. Поэтому 
после полученных нагрузок многим 
явно не хватало свежести. Это было 
видно. Но самое главное для  меня: 
было правильное понимание игры,  
как в обороне, так и в атаке. Игрой ко-
манды доволен, как в первом, так и во 
втором тайме. Мы доминировали и по 
моментам, которые создали. Были и 
хорошие забитые мячи! 

Соперник играл в другом стиле. 
Команда у Шатков – атлетичная, вы-
сокая, играла вторым номером. Нуж-
но было умение вскрыть оборону, ког-
да соперник  практически всей коман-
дой в обороне. За счет чего это мож-
но было сделать, я ребятам говорил, 
но мы еще разберем эту игру. 

Спарринг с «Атлантом-Шахтером» 
был очень нужен, поэтому благода-
рен сопернику за то, что откликнул-
ся и приехал. А своих ребят благода-
рю за проделанную работу. Движемся 
дальше! Выходим на финишную пря-
мую перед стартом сезона! По кален-
дарю у нас уже 5 августа игра на Ку-
бок России, а 9 августа принимаем на 
«Локомотиве» «Челябинск».

Роман ПЕРЕДКОВ

итОги 
пОдведены!

Подведены итоги чемпионата РПЛ 
по футболу. Призерами стали: «Зе-
нит» (Санкт-Петербург), «Локомотив» 
(Москва) и «Краснодар». А  «Зенит»  
сделал еще и золотой дубль, выи-
грав Кубок России. Героем финаль-
ного матча, состоявшегося 25 июля в 
Екатеринбурге, стал Артем Дзюба, за-
бивший единственный мяч с пенальти 
на 84 минуте.

чеМПИОНАт РПл
Матч 29 тура. 16 июля. Тамбов (Тамбов) – 
Сочи (Сочи) – 3:0 (+:-).
30 тур. 22 июля. Ростов (Ростов-на-Дону) 
– Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2, Красно-
дар (Краснодар) – Ахмат (Грозный) – 4:0, 
ЦСКА (Москва) – Тамбов (Тамбов) – 2:0, 
Динамо (Москва) – Оренбург (Оренбург) 
– 0:1, Рубин (Казань) – Спартак (Москва) 
– 1:2, Крылья Советов (Самара) – Сочи 
(Сочи) – 3:0 (+:-), Уфа (Уфа) – Арсенал 
(Тула) – 0:0, Урал (Екатеринбург) – Локо-
мотив (Москва) – 0:1. 

ТАблИцА РОЗыГРыША

 И В Н П М О
1. Зенит 30 22 6 2 65-18 72   
2. Локомотив  30 16 9 5 41-29 57   
3. Краснодар 30 14 10 6 49-30 52   
4. ЦСКА 30 14 8 8 43-29 50   
5. Ростов  30 12 9 9 45-50 45   
6. Динамо  30 11 8 11 27-30 41   
7. Спартак  30 11 6 13 35-33 39   
8. Арсенал 30 11 5 14 37-41 38   
9. Уфа 30 8 14 8 22-24 38   
10. Рубин 30 8 11 11 18-28 35   
11. Урал 30 9 8 13 36-53 35   
12. Сочи 30 8 9 13 40-39 33   
13. Ахмат 30 7 10 13 27-46 31   
14. Тамбов 30 9 4 17 37-41 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33-40 31   
16. Оренбург 30 7 6 17 28-52 27

кУбОк РОССИИ
Финал. 25 июля. Екатеринбург. «Зенит» – 
«Химки» – 1:0.

«тамбОв» 
пОкинет нижний

«Тамбов» в следующем сезоне, 
скорее всего, вновь будет проводить 
домашние матчи в Саранске.

Спортивный директор «Тамбова» 
Павел Худяков сообщил, что в следую-
щем сезоне клуб, с большой долей ве-
роятности, будет проводить домашние 
матчи в Саранске. В Тамбове прово-
дить домашние матчи пока невозмож-
но из-за незавершившегося ремонта 
стадиона.

«Где будем проводить домашние 
матчи? Скорее всего, в Саранске. В 
Нижнем Новгороде у нас условия не 
очень хорошие. Когда началась панде-
мия, мы написали заявление, чтобы нам 
понизили стоимость аренды стадиона. 
А нам прибавили 20 процентов.

В Саранске же «Тамбову» пошли на-
встречу, чтобы загрузить «Мордовия Аре-
ну». К тому же в Нижнем Новгороде был 
случай, когда нам запретили играть в при-
сутствии болельщиков матч с «Зенитом». 
Хотя по всей стране стадионы задейству-
ются на 10 процентов от общей вмести-
мости», – прокомментировал Худяков. 

Область выйдет 
на старт

Старт областных соревнований 
по футболу среди мужчин ожидает-
ся 8-12 августа.

Соответствующий пакет документов 
федерация футбола Нижегородской об-
ласти отправила на согласование в вы-
шестоящие инстанции.

пОддержка  - 
ветеранам 
спОрта!

Нижегородским тренерам и ветера-
нам физической культуры и спорта ока-
зали материальную поддержку.

42 нижегородца, оказавшиеся в 
затруднительном материальном по-
ложении в связи с эпидемией корона-
вируса, получили финансовые сред-
ства от регионального Олимпийско-
го совета. 

«Мы приняли решение помочь пре-
жде всего одиноким пожилым людям и 
лицам с инвалидностью, – прокоммен-
тировал президент Олимпийского со-
вета Нижегородской области Виктор 
Харитонов. – Благодарю Олимпийский 
комитет Российской Федерации за ока-
занную поддержку». 

Решение о выделении денежных 
средств принималось руководством со-
вета ветеранов. Предпочтение было от-
дано лицам, достигшим 75 лет, живу-
щим в одиночестве и находящимся на 
инвалидности. 

«Я очень благодарен, что олимпий-
ский комитет не забывает про нас. Мне 
92 года, и в моем возрасте это одна из 
самых важных и ценных вещей в жиз-
ни», – отметил ветеран нижегородско-
го футбола Аркадий Афанасьев. 

«вОлна» накануне старта
Нижегородская «Волна» стартует в «Олимп»-первенстве ПФЛ домашними матчами. На стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде 9 августа 

подопечные Владимира Силованова будут принимать «Челябинск», а 15 августа – «Урал-2» из Екатеринбурга.
На завершающем этапе подготовки к сезону «Волна» провела 3 контрольных матча – на своей базе в Оскордино и на поле ФОКа «Мещерский».

высОкий 
гОсть Остался 
дОвОлен!

На прошлой неделе с инфраструктурой ФК 
«Волна» в рамках официального визита ознакомил-
ся представитель ПФЛ Иван Егоров.

В ходе визита 22 июля Иван Егоров встретился с пре-
зидентом ФК «Волна» Алексеем Козыревым и ознакомил-
ся с инфраструктурой СОКа «Мирный», где базируется 
команда. Осмотрел имеющиеся объекты и строитель-
ные площадки, где будет вестись новое строительство.

Стороны сошлись во мнении, что клуб выбрал пра-
вильный путь развития, сделав ставку на воспитанни-
ков нижегородского футбола и на создание собственной 
базы, соответствующей требованиям ПФЛ.

Президент клуба выразил готовность к сотрудни-
честву с Лигой по самому широкому спектру вопросов, 
при этом обратил внимание на логистический фактор, 
в соответствии с которым «Волна» тяготяет к западно-
центральному региону. 

Иван Егоров в свою очередь дал высокую оценку 
увиденному и направился с инспекцией еще на один 
спортивный объект – стадион «Локомотив» в Ниж-
нем Новгороде, где «Волна» будет принимать домаш-
ние матчи.

В ходе совещания с представителями арены и клуба 
были обозначены основные требования к вопросам без-
опасности и медицинского регламента. В целом уровень 
готовности стадиона «Локомотив» к проведению мат-
чей первенства ПФЛ Иван Егоров оценил как высокий.

Еще одной точкой визита представителя ПФЛ стал 
«Маринс парк отель», с которым ФК «Волна» намерена 
активно сотрудничать. Для команд гостей нижегород-
ского клуба известный гостиничный комплекс подгото-
вил специальные условия по размещению – оптималь-
ные в соотношении «цена/качество». Иван Егоров также 
приветствовал эту инициативу.

По итогам визита высокий гость пожелал ФК «Вол-
на» удачного старта и выразил уверенность, что подоб-
ные контакты с руководством Лиги будут продолжены.
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джОрдан 
шварц -  
в «тОрпедО»!

Хоккейный клуб «Торпедо» до-
стиг договоренности о подписа-
нии контракта с 29-летним канад-
ским нападающим Джорданом 
Шварцем.

Новобранец нижегородского 
клуба способен сыграть как в центре 
нападения, так и на фланге. Джор-
дан начинал свой хоккейный путь в 
клубе Лиги Онтарио «Сагино», где 
демонстрировал не только свою ре-
зультативность, но и боевитость, а 
также лидерские качества, сделав-
шие его капитаном команды. Благо-
даря этому, он обратил на себя вни-
мание скаутов Национальной хок-
кейной лиги и был выбран на драф-
те НХЛ в четвертом раунде клубом 
«Финикс Койотс».

Подписав контракт с «Финик-
сом», Шварц стал одним из лидеров 
фарм-клуба «койотов» в АХЛ и спу-
стя некоторое время дебютировал в 
НХЛ. Там он провел 50 матчей, в ко-
торых набрал 7 (3+4) очков.

При этом в АХЛ, где Шварц вы-
ступал за несколько клубов, он не-
изменно был лидером своих ко-
манд – как на льду, всегда выделя-
ясь своей боевитостью и результа-
тивностью, так и в раздевалке – че-
тырежды Джордан примерял капи-
танскую повязку. К тому же фор-
вард никогда не боялся вступить-
ся за партнеров – за свою карьеру 
он провел 32 кулачных поединка. В 
прошедшем сезоне Шварц был ка-
питаном фарм-клуба «Оттавы» и на-
брал 36 (18+18) очков в 46 матчах. 
Всего в АХЛ новобранец «Торпедо» 
провел 508 матчей, в которых на-
брал 317 (141+176) очков при пока-
зателе полезности +65.

хет-трик 
варнакОва 
принес 
пОбеду 
«белым»

Торпедовцы провели дву-
сторонний матч, в котором «бе-
лые» одержали победу над «си-
ними» – 5:1.

Проверкой проделанной за не-
делю работы стал для торпедовцев 
двусторонний матч, состоявшийся 
на льду дворца спорта имени Викто-
ра Сергеевича Коноваленко. Встре-

ча, в которой «синие» оппонировали 
«белым», состояла из двух периодов 
по 25 минут, нарушения правил кара-
лись штрафными бросками.

Уже в самом начале встречи уда-
ча улыбнулась «белым»: Данил Веря-
ев на «пятачке» откликнулся на на-
брос от синей линии и открыл счет. 
А Донат Стальнов реализацией бул-
лита укрепил преимущество своей 
команды. По ходу второго периода 
усилившие натиск «синие» отыграли 
одну шайбу: Семен Ручкин замкнул 
передачу из-за ворот. Но возвраще-
нием интриги в игру этот момент не 
стал. Три гола в исполнении Михаила 
Варнакова: в первом случае реали-
зовавшего буллит, во втором нанес-
шего коварный разящий бросок, а в 
третьем поразившего пустые воро-
та – обеспечили успех «белых». Лю-
бопытно, что Михаил первый пери-
од провел за «синих», а в перерыве 
сменил свитер.

Ворота в этом матче защищали: 
у «синих» – Андрей Тихомиров, у «бе-
лых» – Никита Серебряков.

«чайка» 
взяла 
верх над 
«спартакОм»

Нижегородцы в серии булли-
тов одержали победу в первом 
контрольном матче межсезонья, 
одолев МХК «Спартак» – 2:1 (по 
буллитам).

На крытом катке спортивного 
комплекса «Море Спорта» в Горо-
децком районе в рамках подготов-
ки к предстоящему сезону МХЛ со-
стоялся товарищеский матч меж-
ду молодежными командами «Чай-
ка» и «Спартак». Встреча заверши-
лась победой нижегородцев в се-
рии буллитов – 2:1.

В основное время отличились: в 
составе «Чайки» – Рамазан Галиев, у 
«Спартака» – Андрей Легалин. В ис-
полнении буллитов победу нижего-
родцам обеспечили точные броски Ра-
мазана Галиева и Андрея Панчука. Мо-
сковская команда не смогла поразить 
ворота «Чайки» ни разу.

ПОСле ИГРы

Николай  
ВОЕВОДИН, 
главный тренер МХК «Чайка»:

– Сразу после игры сложно сде-
лать какие-то выводы. Есть момен-
ты, которые не устраивают, но это 
касается больше тех ребят, которые 
пришли недавно в команду, может, 
еще немножко недопонимают такти-
ку, теряются. Потому что много ребят 
из ЮХЛ, они еще не пробовали себя в 
МХЛ, им тяжеловато. Самое главное 

– у парней было желание, были азарт 
и настрой! Если это есть, то тактику 
подтянем. Нам на предсезонке сей-
час главное – это играть, пробовать 
различные сочетания звеньев. Со-
перник не важен, мы смотрим свою 
игру. Тактические действия трени-
ровали две недели, сейчас хотели 
посмотреть  индивидуальные навы-
ки игроков. Пока всё в стадии шли-
фовки, идет летний хоккей. Сегод-
ня выполнить тренерские установ-
ки удалось больше тем ребятам, ко-
торые уже играют в МХЛ с прошло-
го года. У них и выходы в контрата-
ку были побыстрее. В целом, рабо-
та не прошла впустую. Сегодняшний 
соперник – хорошая команда, ребя-
та быстрые.

– Наши парни хорошо показа-
ли себя в серии буллитов. Можно 
ли сказать, что теперь этот компо-
нент будет нашим коньком?

– Наверное, мы больше, чем 
«Спартак», занимались отработкой 
этого компонента (улыбается). А во-
обще не хотелось бы доводить мат-
чи до буллитов, лучше побеждать в 
основное время.
Александр  
фИлИППОВ, 
тренер МХК «Спартак»:

– Вся основная работа по тактике 
будет проходить в середине и в кон-
це августа, после турниров. Ребята 
молодые, что-то поначалу делали не 
так, «пылили», может быть, силенок 
не хватило, может, эмоции перехлест-
нули, выплеснули их в первом перио-
де, а на остальные периоды не хвати-
ло. Пока еще надо работать над пси-
хологией. В каких-то моментах тре-
нерские установки были выполнены. 
То, что успевали на тренировках: вы-
ходы из зоны с раската, против отка-
та – то выполнили. Так что тут пятьде-
сят на пятьдесят. Когда кто-то из-за 
нехватки времени начинает в другую 
сторону ехать – сразу ошибается, дру-
гие теряются. Научатся еще, и потом 
всё будет хорошо, время пока есть, на 
то и сборы. Тем более, мы сейчас за-
кладывали фундамент физподготов-
ки, хотя и в этом компоненте уступи-
ли нижегородцам.

Рамазан  
ГАлИЕВ,
нападающий МХК «Чайка»:

– Первый матч – и сразу побе-
да! Эмоции бешеные! Удалось за-
бить гол и буллит. На «пятачке» под-
правил шайбу и отправил в ворота, 
с лету, с неудобной руки. А так, я не 
очень доволен своей игрой, где-то 
недорабатывал, не успевал. Наша 
команда играла хорошо, в защите 
слаженно работали, мало пропусти-
ли. «Спартак» тоже достойно играл, 
москвичи хорошо оборонялись, не 
давали нам много забивать, но мы 
сыграли лучше.

в крк 
«нагОрный» 
залили лед!

На арене нижегородского 
культурно-развлекательного ком-
плекса «Нагорный» завершились 
работы по реконструкции игровой 
хоккейной площадки. 

После разморозки льда в июне 
и июле текущего года были прове-
дены работы по изменению разме-
ров площадки, которая ранее име-
ла ширину 29 метров при стандарт-
ной длине 60 метров. После рекон-
струкции площадка стала отвечать 
современным требованиям КХЛ, и 
ее ширина теперь составляет 28 ме-
тров. С нового сезона хоккейные клу-
бы СКИФ, «Торпедо» и иногда «Чай-
ка» будут играть на так называемой 
«финской» площадке размером 28 
на 60 метров.

екатерина 
смОлина -  
в скифе

Ряды нижегородского СКИФа 
пополнила Екатерина Смолина, 
возвращающаяся в профессио-
нальный хоккей после декретно-
го отпуска.

Екатерина имеет богатый опыт 
выступлений в чемпионатах Рос-
сии. У нее много спортивных до-
стижений как на клубном уров-
не, так и в качестве игрока сбор-
ной России. Именно СКИФ в да-
леком 2002 году стал первым про-
фессиональным клубом воспитан-
ницы усть-каменогорской школы 
хоккея. Предыдущим клубом в ЖХЛ 
у Смолиной был ЖХК «Динамо» из 
Санкт-Петербурга.

Контракт со СКИФом Екатерина 
заключила на один сезон – до 30 апре-
ля 2021 года.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

30 июляхОККЕй
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– Александр Юрьевич, тради-
ционный вопрос – пару слов о себе.

– Я коренной ардатовец, окон-
чил среднюю школу №1, отслужил в 
армии, в погранвойсках, после ар-
мии поступил в Нижегородский го-
сударственный педагогический уни-
верситет и в 1996 году успешно его 
окончил. Приехал домой, работал в 
школе учителем физкультуры, потом 
меня назначили директором местной 
ДЮСШ, а с открытием ФОКа я стал 
его директором.

– Наверное, много усилий при-
шлось приложить для того, чтобы в 
Ардатове появился фОК?

– Да, работа была проведена 
большая. Хочется поблагодарить гла-
ву районной администрации Викто-
ра Юрьевича Мозонова, тогдашнего 
губернатора Валерия Павлиновича 
Шанцева и отдельное спасибо Викто-
ру Владимировичу Харитонову, кото-
рый возглавлял Министерство спор-
та в то время.

– С каким настроением встре-
тили весть о том, что будете дирек-
тором фОКа, и как началась ваша 
работа на этом посту?

– Конечно, первые шаги были 
сложными, все-таки у нас не было ни 
бассейна, ни ледовой арены, сразу 
встало много вопросов по их обслу-
живанию. Спасибо большое коллегам-
директорам из других ФОКов, много 
ездил, общался, люди никогда не от-
казывали, помогали.

– Какие виды спорта развива-
ются в фОКе? 

– Стараемся развивать все до-
ступные виды спорта – футбол, мини-
футбол, хоккей, плавание, рукопаш-
ный бой, пауэрлифтинг, дзюдо, волей-
бол, баскетбол.

– На данный момент фОК пол-
ностью укомплектован кадрами 
или вам хотелось бы видеть кого-
то еще? 

– Для сельской местности мы 
охватили все виды спорта, которые 
популярны. Можно было бы открыть 
и другие виды спорта, но нужны спе-
циалисты, и хотелось бы, чтобы было 
побольше детей. На данный момент 
секции посещают 585 человек, с ними 
работают 9 тренеров, это хороший по-
казатель. Мы могли бы взять еще тре-
неров, но в селе просто не наберешь 
столько детей для посещения спор-
тивных секций. Хотя нас посещают 
ребята и из соседних районов, ездят 
из Гремячева, Дивеева. Всем трене-
рам большое спасибо за труд и низ-
кий поклон.

– Давайте поговорим об арда-
товском хоккее.

– Наш район всегда был хоккей-
ным! Хоккей у нас очень любят. Ког-
да спорткомитет возглавлял Влади-
мир Васильевич Крылов, сам хокке-
ист, хоккей очень активно развивался 
в районе. Сейчас спорткомитет воз-
главляет Вадим Викторович Черни-
ков, он тоже отдает предпочтение хок-
кею. В ФОКе работает грамотный тре-
нерский состав – Александр Валерье-
вич Синицын и Сергей Иванович Чи-
жов – настоящие энтузиасты и фана-
ты хоккея. На первенство области мы 
выставили три команды – 2009-2010 
г.р., 2007-2008 г.р., 2003-2004 г.р., есть 
еще и маленькие хоккеисты 2011-2012 
г.р. В этом сезоне парни 2003-2004 г.р. 
попали в финальный этап первенства 
области, а в прошлом сезоне команда 

2005-2006 г.р. стала чемпионом обла-
сти, вырвав титул у очень сильной ко-
манды «Кристалл» (Муром).

Еще раньше два раза наши ребя-
та выигрывали областной финал «Зо-
лотой шайбы» и защищали честь об-
ласти в российском финале в Сочи и 
Смоленске. Также команда под руко-
водством Сергея Ивановича Чижова 
достойно выступила в кубке «Добрый 
лед», выиграла финал ПФО, неплохо 
выступила в российском финале это-
го турнира на Бору. Занять призовое 
место не удалось, но в целом я рад и 
горд за Нижегородскую область, пото-
му что обыграть Казань, Пермь и дру-
гие города дорогого стоит. Отдельное 
спасибо родителям, которые очень ак-
тивно болели, поддерживали детей во 
всех поездках. Также хочется сказать 
спасибо Алексею Евгеньевичу Швецо-
ву, который доверил нам провести об-
ластной финал «Доброго льда».

– Грянула пандемия, фОК за-
крыли для посещения. Как ваш кол-
лектив вышел из этой ситуации?

– Когда закрыли ФОК, наши трене-
ры, как и все, перешли на дистанцион-
ный формат обучения, выдавали детям 
задания через Интернет, скидывали ви-
деоролики. Сейчас тренерский состав 
потихоньку выходит из отпусков, начи-
нает заниматься на улице в соответ-
ствии с рекомендациями Роспотреб-
надзора. Лед пока растоплен, будем 
замораживать, когда снимут ограниче-
ния, тогда же будем наверстывать упу-
щенное за период пандемии. Трене-
ры опытные, думаю, все будет хорошо.

– В материально-техническом 
плане фОК обеспечен?

– Да, у нас все необходимое есть. 
Если что-то нуждается в замене, ста-
раемся точечно докупать.

– Вы много лет являетесь ар-
битром НОфх, что вас привлекает 
в этой профессии? 

– По молодости я играл в хоккей и 
футбол, в футбол играл больше, в том 
числе, по высшей лиге. В силу обсто-
ятельств из спорта пришлось уйти, но 
спорт я очень люблю, поэтому решил 
продолжить им заниматься, но толь-
ко со свистком. Судил футбол и хок-
кей, несколько раз признавался луч-
шим арбитром. В прошлом сезоне от-
судил много игр по хоккею в высшей 
и первой лигах, некоторые игры были 
сложные, после которых долго «отта-
иваешь». Но я трудностей не боюсь.

– Какие игры судить проще – в 
высшей или первой лиге?

– Высшую лигу судить с одной 
стороны сложно, потому что высокие 
скорости, высокий накал борьбы. Но 
с другой стороны проще, потому что 
хоккеисты в основе своей поигравшие 
на хорошем уровне, они играют чище 
и качественнее. В низших лигах – хок-
кей несколько иной, больше тычков, 
зацепов, потасовок. Хотелось бы ска-
зать спасибо партнерам по судейству 
– Александру Ганину и Вадиму Черни-
кову, у нас своя, ардатовская бригада.

– Семья поддерживает вас в ва-
шем увлечении спортом?

– Конечно! Сын пошел по моим 
стопам, окончил Московский тре-
нерский институт, вернулся в Арда-
тов, работает тренером по футболу. 
Жена трудится директором в школе, 
также меня понимает и всячески под-
держивает.

Беседовал Дмитрий УРЕЗКОВ,
пресс-атташе ФХНО

Знай наших!

ардатОв - 
пОселОк 
хОккейный!

Есть на хоккейной карте Нижегородчины вроде бы неприметные, 
но весьма значимые места, где данный вид спорта пользуется попу-
лярностью. Таким местом является Ардатов – небольшой рабочий по-
селок на юге области, где, по данным переписи 2020 года, прожива-
ют 8576 жителей. Хоккей в Ардатове очень любят, а когда в 2013 году 
там открылся ФОК «Рубин», спортивная составляющая поселка вышла 
на качественно новый уровень. Какой путь прошел спорткомплекс за 7 
лет, чем он сейчас живет и дышит, мы решили узнать у его директора 
Александра Юрьевича Староверова, который любезно согласился от-
ветить на наши вопросы.


