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С т а р т о в ы й  т у р  О л и м п -
Первенства ФНЛ, состоявшийся в 
минувшие выходные, наглядно по-
казал, что фавориты «лучшей лиги 
мира» – понятие относительное. Чи-
сто психологически выбывшим из 
РПЛ командам в сложившихся усло-
виях едва ли не труднее всех вхо-
дить в сезон. У аутсайдеров элит-
ного дивизиона в распоряжении 
было чуть больше недели для пере-
стройки. Подготовка к сезону в мак-
симально форсированном режиме, 
смена наставников, перетасован-
ный игровой состав не могли прой-
ти бесследно. 

И вот уже крепкая «Балтика» ста-
вит подножку «Крыльям Советов», 
которые в ФНЛ оказались уже не 
в первый раз. А ганский легионер 
Фамейе вновь принес успех «Орен-
бургу», поразив ворота «Динамо», 
но на сей раз брянского. Очевид-
но, клуб из города пуховых платков 
добыл важнейшую победу. С психо-
логической точки зрения начинать 
путь к возвращению в элиту – всег-
да приятно!

Счет 1:0 в первом туре пред-
сказуемо стал самым популярным. 
Крупно переиграть оппонента уда-
лось лишь астраханскому «Вол-

гарю». Плюс, в Грозном, где ныне 
вынуждена квартировать «Ала-
ния», владикавказцы и хабаровча-
не на двоих сотворили шесть заби-
тых мячей! 

В целом же тур зрелищным не 
получился. Длительное отсутствие 
официальных матчей и, как след-
ствие, несыгранность наложили 
свой отпечаток на эффективность 
атакующих действий. 

Но, нет сомнений, команды еще 
наберут обороты. Тем более, сре-
ди них есть «крепкие орешки». Тут 
и «Алания» с богатой футбольной 
историей, и скромные, но боеви-
тые команды из Брянска и Омска, 
и «абсолютные» дебютанты ФНЛ 
– «Акрон» из Тольятти и столичный 
«Велес». Москвичи, к слову, уже раз-
жились первым турнирным баллом в 
Иванове, хотя могли взять все три. 

Радует, что во второй по силе 
лиге страны прибавляется количе-
ство частных клубов. К краснодар-
скому дублю в прошлом году присо-
единилась южная «Чайка», а теперь 
поклонники «лучшей лиги мира» от-
крыли для себя столичный «Велес» 
и тольяттинсий «Акрон», шагнувшие 
в ФНЛ за короткий промежуток вре-
мени после основания клуба (че-

тыре и два года соответственно). 
Спринт новичков впечатляет! И на-
верняка они еще не раз удивят нас 
на новом для себя уровне!

П р и  о ч е в и д н о м ,  н а  п е р в ы й 
взгляд, дуэте фаворитов наверняка 
найдется и  «темная лошадка» а-ля 
прошлогоднего «Чертаново». По-
мимо «Оренбурга» и «Крыльев Со-
ветов», понизившихся в классе, не-
сколько крепких коллективов ФНЛ 
так или иначе заводят разговор о 
повышении в классе. Прежде все-
го, это «Нижний Новгород», кото-
рый грезит выходом в РПЛ, и «Чай-
ка», о высокой цели которой заявил 
в интервью владелец клуба – Ан-
дрей Чайка. 

Выразила готовность бороться 
за выход в РПЛ и «Балтика», кото-
рой, как и ФК «НН», в наследство от 
мундиаля достался красавец стади-
он. И на Волге, и на балтийском бе-
регу любители футбола жаждут на-
блюдать футбол под стать аренам. 
И, конечно, не будем сбрасывать со 
счетов «Шинник» и «Торпедо», ко-
торые в первом туре выявили по-
бедителя в компенсированное вре-
мя. Обе команды в свое время вы-
ступали в элите, а в последнее вре-
мя стараются сделать все, чтобы в 
нее вернуться. Как знать, может, в 
наступившем сезоне им это, нако-
нец, удастся.

 Посмотрим, чья мечта об РПЛ 
начнет сбываться уже в ближай-
шем будущем. Самый многочис-
ленный по количеству участни-
ков сезон обещает быть захва-
тывающим! 

Хочется надеяться, что законо-
дателем мод в первенстве станет и 
ФК «Нижний Новгород», который в 
первом матче нокаутировал на сво-
ем поле «Томь» – 1:0. Обе команды 
и в прошлом сезоне были настрое-
ны на борьбу за самые высокие ме-
ста, но пандемия короновируса и 
досрочное завершение соревнова-
ний поставили на амбициях крест.

Матч в Нижнем Новгороде впол-
не вписался в концепцию всего тура. 
Обе команды были полны желания 
победить, футболисты отдавались 
игре на сто  процентов, но сыгран-
ность оставляла желать лучшего. 
Тот же «Нижний Новгород», в меж-
сезонье покинули 10 футболистов, 
при этом заключили контракты 11 
новичков.

В целом для первой игры «Ниж-
ний Новгород» смотрелся неплохо, 
хотя и брака было тоже немало. При 
этом команда Роберта Евдокимова 
создала большое количество мо-
ментов и смогла «выжать» свой гол. 

О таких матчах говорят: игра за-
бывается, результат остается! И, бу-
дем надеяться, через несколько ту-
ров флагман нижегородского фут-
бола еще подогреет мечты болель-
щиков о РПЛ.

Роман ПЕРЕДКОВ и 
Владислав ГОРОХОВ

8 августа. Нижний Новгород. 
Стадион «Нижний Новгород»

«НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» -

«ИРТЫШ» (Омск)
Начало в 16:00.  

Цена билетов – от 200 рублей

ФК «ВОлНа» 
(НИЖеГОРОДсКая 
ОбласТь)-2020/2021. 

состав команды
вратари:
№ 1 Сергей БОРОДИН ............ 19.10.1988
№ 12 Алексей ФЕДОРОВ .......... 29.03.1994
№ 16 Владислав ТРУБИЦЫН ....... 11.07.1997
№ 35 Сергей СИДОРОВ ............ 01.02.2000
Защитники:
№ 2  Евгений ЗДЮМАЕВ........... 26.03.2000
№ 3 Егор КОЖУХОВ ............... 01.03.2000
№ 4 Кирилл КУДРЯШОВ .......... 18.12.1988
№ 5 Александр ВОлКОВ .......... 21.04.2000
№ 13 Никита лЕВЕНКО .............. 09.08.1996
№ 14 Сергей ШИРОКОВ ........... 08.08.2000
№ 24 Вячеслав ШИШКИН .......... 01.02.1993
№ 26 Михаил ХРУСТАлЕВ .......... 30.01.2002
№ 27 Илья ВАгАНОВ ................ 15.11.1989
№ 32 Дмитрий ИльИН .............. 03.08.2000
№ 55 Антон АлАЕВ .................. 02.06.1994
ПолуЗащитники:
№ 6 Андрей НАгНАлОВ .......... 27.10.2000
№ 7 Никита КОЗлОВСКИЙ ....... 11.05.1997
№ 8 Дмитрий ВЕРШИНИН ......... 04.05.1993
№ 10 Андрей МОЖАРОВСКИЙ... 25.07.1994
№ 20 Вадим ОВЧИННИКОВ ........ 17.11.2000
№ 22 Николай КАБАЕВ (к) .......... 15.02.1989
№ 23 Александр ЦЫБИКОВ ........ 17.01.1994
№ 28 Никита РУЧНОВ ............... 05.12.1998
№ 29 Никита СПИРИДОНОВ ....... 02.03.2000
№ 30 Алексей ДРУЗИН ............. 03.01.1987
№ 31 Даниил ШИРИН ................ 01.03.2001
№ 33 Егор КРЮКОВ ................. 18.07.2000
наПадающие:
№ 9 Даниил ХРАМОВ .............. 28.02.2000
№ 11 Дмитрий СТОлЯРОВ ......... 06.09.1992
№ 15 Олег гУСЕВ .................... 19.06.2000
№ 17 Антон ФРОлОВ ............... 27.07.1997
№ 18 Даниил ИВАНОВ .............. 24.03.2002
№ 19 Сергей ТИМОШКИН ......... 15.05.1999
№ 21 Дмитрий СЕМЕНЕНКО ....... 22.03.2001
№ 25 Дмитрий РУДАКОВ........... 10.04.1997

руководство
Президент – 

Алексей Михайлович КОЗЫРЕВ
исполнительный директор – 

Владислав Юрьевич ЕРОФЕЕВ
спортивный директор – 

Николай Николаевич лЕОНОВ

тренерский штаб
Главный тренер – 

Владимир Михайлович СИлОВАНОВ
тренер – 

Виталий Анатольевич АгАФОНОВ
врач – 

Владимир Сергеевич КОРОБЕЙНИКОВ

Персонал
Помощник руководителя по безопасности – 

Владимир Александрович СМОлКОВ
сотрудник по работе с болельщиками –

Сергей Владимирович ЗЕлЕНОВ
Пресс-атташе – Руслан львович ЗЫРЯНОВ 
видеооператор – 

Николай Васильевич ТРОШИН

9 августа. Нижний Новгород. 
Стадион «Локомотив»

«ВОлНа» 
(Нижегородская 

область) - 
«ЧелябИНсК» 

(Челябинск)
Начало в 17:00. Цена билетов – 
150 рублей, дети до 10 лет –  

бесплатно.

Новый сезон «Волна» открыла 
матчем в Тольятти, где 5 августа 
в рамках 1/256 финала встрети-
лась с местной «Ладой» (об этой 
игре мы расскажем в следующем 
выпуске).

Читайте также страницы 4-5.

ВсТРеЧаем 
«ВОлНу»!

Нижегородская «Волна» 9 августа проведет свой первый в истории 
матч в первенстве ПФЛ. На стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгоро-
де подопечные Владимира Силованова встретятся с «Челябинском». 

Давайте познакомимся с новым коллективом поближе!

с меЧТамИ 
О РПл

Наши корреспонденты окунулись в атмосферу первого тура старто-
вавшего первенства ФНЛ.
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ниЖний новГород (нижний новгород) – 
томЬ (томск) – 1:0 (1:0)

1 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний 
Новгород». 3277 зрителей.
судьи: О. Соколов (Воронеж), Д. Колосков, А. 
Зайнагутдинов (оба – Уфа).
«нижний новгород»: Смирнов, Шумских, Попов, 
Темников, горбунов (гащенков, 78), Мичуренков 
(Комолов, 60), Каккоев (Сулейманов, 60), гоцук, 
Сапета, Ставпец (Зуйков, 85), Калинский.
«томь»: Арапов, Пенчиков (Синяк, 56), Зуев, Быч-
ков, А. Иванов, Шалаев, Буранов (Талалай, 63), Ка-
занков, Киреенко (Каменщиков, 46), Текучев (Ан-
дреев, 83), Долгов (Визнович, 46).
Гол: 1:0 – гоцук (31).
Предупреждены: Каккоев (45), Ставпец (59), го-
цук (71) – Зуев (28), Текучев (41), Шалаев (54), А. 
Иванов (69), Каменщиков (82).

Матч открытия сезона в Нижнем Новго-
роде проходил под знаком акции «Спасибо 
врачам». Было предоставлено право нане-
сти символический стартовый удар по мячу 
главному врачу нижегородского территори-
ального центра медицины катастроф Миха-
илу Созонову и главному врачу нижегород-
ского областного центра по профилактике 
и борьбе с инфекционными заболеваниями 
Соломону Апояну.

Первый тайм прошел с ощутимым преи-
муществом хозяев поля. Уже на 8 минуте Ка-
линский убежал к воротам соперника, но Пен-
чиков в отчаянном подкате выбил мяч. Атаки 
на ворота томичей накатывались одна за дру-
гой, и на 31 минуте счет был открыт. Сначала 
Калинский «выстрелил» со штрафного – вра-
тарь не без труда перевел мяч на угловой. Ни-
колай сделал подачу – Зуев, который должен 
был держать Гоцука, невовремя поскользнул-
ся, и Кирилл беспрепятственно кивком голо-
вы поразил цель. Это был первый гол, заби-
тый в нынешнем первенстве ФНЛ!

Буквально тут же трехходовка Ставпец – 
Мичуренков – Темников завершилась опас-
нейшим ударом Ивана, однако мяч прошел в 
каких-то сантиметрах от штанги. А после пе-
рерыва реактивный Горбунов имел отличный 
шанс увеличить разрыв в счете. Он убежал к 
воротам соперника, но, увы, не смог переи-
грать Арапова. Гости, конечно же, пытались 
отыграться. Можно это было сделать разве 
что со «стандартов», а они у сибиряков явно 
не пошли. В итоге нижегородцы довели дело 
до победы, с которой мы поздравляем всех 
болельщиков команды Роберта Евдокимова.

После иГры

Роберт ЕВДоКИМоВ, 
главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– У нас боевая команда. С первой и до по-
следней секунды ребята бились, очень ста-
рались, не сдавались в тяжелые моменты. 
Первый тайм получился очень качественный 
в нашем исполнении. Мы не дали сопернику 
создать ни одного момента. К сожалению, и 
несколько своих возможностей не использо-
вали. После перерыва пошла обоюдоострая 
игра. У нас был один стопроцентный момент 
во втором тайме. В целом я очень доволен 
своей командой. И теми, кто был в старто-
вом составе, и теми, кто вышел на замену. 
Они качественно усилили игру.

– Чем объясните обилие желтых кар-
точек?

– Большим желанием и настроем обеих 
команд. Но мы больше пробили штрафных, 
были быстрее, активнее соперника, особен-
но в первом тайме.

– Что скажете о новичках?

– Они находятся в разном состоянии. К 
примеру, Гащенков работает с нами уже дав-
но, а Сулейманов провел всего три трениров-
ки. Повторю, я остался доволен всеми ребя-
тами. Сколько бы минут они ни провели на 
поле, выкладывались полностью.

В заключение хочу поблагодарить наших 
болельщиков. Мы играем для них. Огром-
ное спасибо всем тем, кто пришел сегод-
ня на матч. Приглашаю вас на следующую 
игру, которая состоится уже 8 августа. Вы 
нам очень нужны!
Василий бАСКАКоВ,
главный тренер «Томи»:

– Первый тайм у нас не получился. По-
нятно, что нам не хватило времени для под-
готовки к сезону. Неделю просидели на ка-
рантине, без тренировок. По технике обра-
ботки мяча, по скорости движения, по мыш-
лению мы уступали хозяевам. Много фолов 
совершили на своей половине поля. По игро-
вым качествам мы еще отстаем. Нам не хва-
тает игровой практики…

После перерыва выглядели уже лучше: 
по качеству игры, по контролю мяча. Подхо-
ды были неплохие, но в завершающей ста-
дии атак мы не могли найти верное реше-
ние. В целом для стартовой игры с сильным 
соперником отыграли достойно. Но по пер-
вому тайму осталось очень много вопросов.

– Что можете сказать об Илье Зуеве, 
который перешел в «томь» из «Нижнего 
Новгорода»?

– Он играл у нас, еще будучи молодым 
парнем, так что мы хорошо знаем, на что он 
способен. Настораживает, что мало матчей 
Илья провел в прошлом сезоне. Но, думаем, 
что он нам еще поможет.

Кирилл ГоЦуК,
защитник «Нижнего Новгорода»:

– футбольная Национальная лига не 
играла аж с 15 марта. Дискомфорт ис-
пытывали?

– Да нет, все прошло нормально. Мы 
рады, что первая игра состоялась. Надеюсь, 
и дальше всё будет нормально. Конечно, кон-
трольные матчи – это не официальные: жаж-
дали начала турнира!

– удивились, когда при подаче угло-
вого не обнаружили вокруг себя сопер-
ников?

– Конечно, когда никого нет (смеется). В 
этом эпизоде ребята грамотно сработали. А 
Зуев, который меня опекал, споткнулся.

– Во втором тайме после вашего под-
ката в штрафной получил травму Пенчи-
ков: гости считают, что там был фол.

– Чистый подкат! Я выбивал мяч, сопер-
ник тоже бил – просто мои ноги оказались 
крепче. Так всегда бывает, когда выправлен 
голеностоп, из-за этого он, думаю, и полу-
чил серьезное повреждение. Желаю парню 
здоровья.

– В «Нижнем Новгороде» – восемь быв-
ших игроков «томи», плюс в томском клу-
бе 15 лет работал заместитель генераль-
ного директора фК НН по трансферной по-
литике Игорь Кудряшов. Чувствовали, что 
это не рядовой матч?

– Для нас все соперники одинаковые, на-
страиваемся на борьбу с каждым. Надо быть 
собранным и сконцентрированным. Возмож-
но, у ребят и был какой-то особый подтекст, 
но открыто об этом никто не говорил.

– На что можете замахнуться в сезоне?
– Впереди еще 41 игра, плюс Кубок! Пер-

вый матч выиграли, будем играть на победу и 
дальше. Могу сказать одно: будет интересно!

Андрей ОРЛОВ

– Артем, ты понюхал пороху российской 
премьер-лиги, выступая за «тамбов». Ка-
кие впечатления от этого отрезка твоей ка-
рьеры?

– РПЛ – это отличные стадионы, высокий 
уровень соперников. С теми же самыми «Зе-
нитом» и «Спартаком» запомнились игры. У 
красно-белых мы выиграли в гостях, а в матче 
с питерским клубом, который, кстати, проходил 
на стадионе «Нижний Новгород», увы, немного 
недотерпели.

– Переход в «Нижний Новгород» не счи-
таешь шагом назад?

– Ни в коем случае! Хорошая команда, очень 
красивый город, а стадион – один из лучших в 
России. Есть все условия для выхода в класс 
сильнейших. А настрой у нас самый боевой!

– В свое время ты выступал за молодеж-
ную и вторую команду московского «Спарта-
ка». Немало забивал. А были ли шансы про-
биться в главную команду?

– Это было сделать весьма непросто. «Спар-
так» тогда предпочитал приобретать игроков вы-
сокого уровня, чтобы они сразу же давали ре-
зультат. А я из «Спартака-2» отправился в кур-
ский «Авангард».

– Кстати, помнишь, какой хэштег был са-
мым популярным в соцсетях «Аванагрда», 
когда ты подписал контракт с курским клу-
бом?

– Помню: #ГдеФедчук? Дело в том, что я на 
пару дней задержался, и кто-то этим хэштегом 
все соцсети клуба заполонил (смеется). Но как 
только я приехал в Курск, сразу же всё успоко-
илось.

– С «Авангардом» ты дошел до финала 
Кубка России, в котором куряне уступили 
фК «тосно»…

– Очень обидно было, тем более что игра 
была равная. Мы ни в чем не уступали сопер-
нику и вполне могли победить. Но удача выбра-
ла «Тосно».

– В одном из интервью ты рассказывал, 
что твой дед был «звездой» липецкого «Ме-
таллурга».

– Мне было шесть лет, когда я стал занимать-
ся в футбольной секции липецкого «Металлур-
га». И уже тогда тренеры мне стали рассказывать 
о моем дедушке – Викторе Федчуке. Он был на-
падающим, много забивал, всегда был в коман-
де на хорошем счету. Так что футбольные гены у 
меня, видимо, от деда.

– Давно тренируешься с нижегородской 
командой?

– Провел пока всего несколько тренировок. 
Мне нравится. Тренеры всё доходчиво нам объ-
ясняют, а мы стараемся выполнять все их требо-
вания. Я думаю, что сделал правильный выбор.

– ты выбрал десятый номер, потому что 
твоя позиция – «под нападающими»?

– Да, это моя позиция, хотя готов играть там, 
где скажет тренер. А «десятка» у меня была и в 
Курске. Так что не стал ничего менять.

– Расскажи о своих болельщиках?
– У меня большая семья: бабушка, дедушка, 

сестра, много друзей и знакомых. Все очень пе-
реживают за меня, и я всегда чувствую их под-
держку. Хочу поприветствовать нижегородских 
болельщиков. Мы будем стараться радовать вас 
в каждом матче. Ждем всех на футболе!

Сергей КОЗУНОВ
комПетентное мнение

– Артем – универсальный футболист, – рас-
сказывает заместитель генерального дирек-
тора по трансферной политике ФК НН Игорь 
Кудряшов. – Он центральный полузащитник, 
способный также сыграть на позиции «под на-
падающими». Убедительно выглядит и на флан-
ге. Обладает хорошим дриблингом, креативный, 
мыслящий футболист. Уверен, Федчук усилит 
нашу группу атаки.

«НИЖНИЙ» НаЧал 
с ПОбеДЫ!

В первом туре ОЛИМП-ФНЛ-2020/2021 футболисты «Нижнего Новгорода» одержа-
ли победу над томской «Томью». А защитник хозяев Кирилл Гоцук забил первый гол в ны-
нешнем первенстве.

Артем фЕДЧуК: 

Думаю, сДелал 
правильный 
выбор

25-летний атакующий полузащитник Ар-
тем Федчук, выступавший в весенне-летней 
части чемпионата России-2019/2020 за ФК 
«Тамбов», в новом сезоне будет играть за 
«Нижний Новгород».

наше досЬе
№10. артем ФедЧук. Родился 20 декабря 1994 
года в липецке. Воспитанник липецкого «Метал-
лурга». Полузащитник.

Выступал за «Спартак-М», «Спартак-2» (оба 
– Москва), «Авангард» (Курск), ФК «Тамбов», 
юношеские сборные России.

Победитель молодежного первенства Рос-
сии-2012/2013.

Финалист Кубка России-2017/2018.
Рост – 175 см, вес – 70 кг.
В «Нижнем Новгороде» – с августа 2020 года. 

Игровой номер – № 10.

ОТКРЫТИе 
сезОНа 
ПОсВяТИлИ 
ВРаЧам!

Россия стала одной из первых стран 
в мире, которая разрешила участие бо-
лельщиков в футбольных матчах. Это ста-
ло возможным в первую очередь благо-
даря слаженным действиям медицин-
ских работников, которые борются с рас-
пространением коронавируса. Именно 
им ФК «Нижний Новгород» посвятил от-
крытие сезона.

Игроки обеих команд выходили на поле на 
предыгровую церемонию в футболках с над-
писью «Спасибо врачам». Семейный сектор в 
это время развернул на трибуне баннер со сло-
вом, которое мы готовы постоянно повторять 
нашим врачам: «Спасибо!».

Право открыть матч символическим уда-
ром по мячу было предоставлено Михаилу Ми-
хайловичу Созонову – главному врачу нижего-
родского территориального центра медици-
ны катастроф – и Соломону Айказовичу Апоя-
ну – главному врачу нижегородского областно-
го центра по профилактике и борьбе с инфек-
ционными заболеваниями. Отметим, что Ми-

хаил Михайлович отдал пас защитнику ФК НН 
Кириллу Гоцуку, который стал в итоге автором 
единственного победного гола в этой игре!

В перерыве матча акция была продолже-
на. Министр спорта Нижегородской области 
Артем Аркадьевич Ефремов поприветствовал 
врачей, которых клуб пригласил на матч, и вру-
чил докторам памятные подарки.

В этот день на матче присутствовали Ми-
хаил Михайлович Созонов – главный врач ни-
жегородского территориального центра ме-
дицины катастроф, Игорь Владимирович Го-
лубев – главный врач станции скорой меди-
цинской помощи города Нижнего Новгоро-
да, Юлия Анатольевна Гаревская – главный 
врач городской клинической больницы № 29, 
Дина Нурисламовна Шакурова – главный врач 
городской клинической больницы № 3, Ната-
лия Васильевна Зеляева – главный врач го-
родской больницы № 28, Владимир Никола-
евич Макаров – главный врач городской кли-
нической больницы № 39 и Соломон Айказо-
вич Апоян – главный врач нижегородского об-
ластного центра по профилактике и борьбе с 
инфекционными заболеваниями.

– Мы рады были поприветствовать на на-
шем матчей врачей и в их лице поблагодарить 
всех медицинских работников, – сказал по-
сле игры главный тренер «Нижнего Новго-
рода» Роберт Евдокимов. – Докторам при-
шлось нелегко. Они настоящие герои совре-
менности, которые в столь сложный момент 
помогают нам оставаться здоровыми. Хочет-
ся еще раз сказать им спасибо!

ФК «Нижний Новгород» планирует сделать 
приглашение медицинских работников на свои 
домашние матчи доброй традицией.

Кристина АГАСАРЯН
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Альберт ШАРИПоВ: 

советы отца 
очень важны 
Для меня

Полузащитник Альберт Шарипов попол-
нил состав «Нижнего» этим летом, а накану-
не старта сезона рассказал о своих ожида-
ниях от него.

наше досЬе
№37. альберт шариПов. Родился 11 апреля 
1993 года в Уфе. Воспитанник Академии имени 
Коноплева. Полузащитник.

Выступал за ФК «Академия» (Тольятти), «Ку-
бань» (Краснодар), «Тюмень», «Факел» (Воро-
неж), «Томь» (Томск), «Рубин» (Казань), «Не-
фтехимик» (Нижнекамск), «Ротор» (Волгоград).

Рост – 171 см, вес – 69 кг.
В «Нижнем Новгороде» – с июля 2020 года.

– Альберт, как состоялся твой переход в 
«Нижний Новгород»?

– Я созвонился с заместителем генераль-
ного директора ФК «Нижний Новгород» Игорем 
Владимировичем Кудряшовым, а тот в свою оче-
редь переговорил с главным тренером команды 
Робертом Геннадьевичем Евдокимовым. Вскоре 
присоединился к «Нижнему» на сборах, а недав-
но со мной был подписан контракт.

– Игорь Владимирович охарактеризовал 
тебя как универсального футболиста, играю-
щего «box to box». А на какой позиции ты чув-
ствуешь себя наиболее комфортно?

– В основном я играю в середине поля. Впро-
чем, могу сыграть и на фланге. Главное – прино-
сить пользу команде.

– В прежних клубах ты нередко исполнял 
«стандарты»…

– В «Нижнем» есть свои мастера «стандар-
тов». Но и я могу пробить со штрафного или ис-
полнить угловой. Нет проблем.

– Как тебя встретили в нижегородском 
коллективе?

– Коллектив в «Нижнем» очень дружный. Я и 
раньше знал многих ребят. К примеру, Алексан-
дра Сапету, Ивана Темникова, Игоря Горбунова. 
Так что влиться в команду мне было несложно. 
И приняли меня хорошо.

– ты взял, скорее, хоккейный, 37-й но-
мер. Почему?

– Когда я стал выступать за свою первую про-
фессиональную команду – тольяттинскую «Ака-
демию» – администратор выдал мне футболку с 
номером 37. Я играл в ней всего несколько меся-
цев, но это был удачный для меня сезон. А вооб-
ще мои любимые числа 7 и 10. Три и семь в сум-
ме как раз десять. Короче говоря, решил вернуть 
себе фартовый номер (улыбается).

– твой отец Динар Шарипов был извест-
ным футболистом самарских «Крыльев Со-
ветов». Как у него сейчас дела?

– Он работает в системе самарского клуба, 
являясь помощником главного тренера коман-
ды «Крылья Советов-2». Обязательно смотрит 
каждую мою игру. Мы регулярно созваниваем-
ся. Советы отца для меня очень ценны и важны.

– Недавно в контрольном матче с «Муро-
мом» ты впервые сыграл на стадионе «Ниж-
ний Новгород». Как впечатления?

– Арена – просто супер! Играть на шикар-
ном газоне – одно удовольствие. Жаль, что бо-
лельщиков будет пока только десять процентов 
от вместимости стадиона. Но, надеюсь, это не-
надолго.

– Что пожелаешь нижегородским люби-
телям футбола?

– Обязательно приходите на наши матчи. 
Для нас, футболистов, очень важна поддержка 
болельщиков. Мы всегда слышим «дыхание ста-
диона» и играем для вас!

комПетентное мнение
– Альберт – полузащитник, играющий «box 

to box», – характеризует игрока заместитель 

генерального директора ФК «НН» Игорь Ку-
дряшов. – Шарипов – универсальный футбо-
лист. Он может действовать и на позиции «под 
нападающими», и на фланге. Хорош при испол-
нении «стандартов», креативен, отличный рас-
пасовщик. Знаком мне по совместной работе 
в «Томи». В прошлом игрок молодежной сбор-
ной России.
тимур СулЕйМАНоВ: 

КонКуренция 
– Двигатель 
прогресса!

Нападающий Тимур Сулейманов присо-
единился к «Нижнему Новгороду» букваль-
но за несколько дней до старта нового сезо-
на и вскоре был включен в заявочный лист. 

наше досЬе
№93. тимур сулейманов. Родился 17 мар-
та 2000 года в Дербенте. Воспитанник акаде-
мии московского «локомотива». Нападающий.

Выступал за «локомотив-М», «Казанку», 
«локомотив» (все – Москва), юношескую и мо-
лодежную сборные России.

Серебряный призер чемпионата Рос-
сии-2019/2020. Рост – 183 см, вес – 78 кг.

В «Нижнем Новгороде» – с июля 2020 года.

– тимур, в «Нижнем» ты появился бук-
вально перед стартом нового сезона. Какие 
цели ставишь перед собой?

– Я ставлю перед собой большие цели. Очень 
хочу помочь своей новой команде в грядущем се-
зоне. Ну а главная задача для форварда – заби-
вать голы. Мы побеседовали с главным тренером 
«Нижнего Новгорода» Робертом Геннадьевичем 
Евдокимовым. В процессе работы буду привы-
кать к новым требованиям, буду вливаться в но-
вый коллектив…

– уже успел почувствовать конкуренцию 
в линии атаки?

– Да. Дмитрий Мичуренков и Саид Али-
ев – хорошие нападающие. Они так же, как и 
я, очень хотят играть и забивать. Конкурен-
ция просто необходима. Именно она являет-
ся двигателем прогресса и мастерства любо-
го футболиста.

– Играя за «Казанку» в Пфл, ты забил 4 
мяча и сделал две голевые передачи, про-
ведя 13 матчей.

– Дело в том, что параллельно с выступле-
нием за «Казанку» я играл за молодежку «Локо-
мотива» в юношеской лиге УЕФА. Матчей было 
очень много. И в итоге я получил травму букваль-
но на ровном месте…

– Но к лету ты полностью восстановился 
и играл уже за главную команду в россий-
ской премьер-лиге. Забил даже гол в воро-
та «Сочи», но он в итоге был отменен систе-
мой видеоассистентов VAR…

– У меня было море эмоций: сначала положи-
тельных, а потом – полностью противоположных. 
Обидно было? Не то слово! И я очень рад был, что 
в итоге мы выполнили задачу, заняв второе ме-
сто в РПЛ и завоевав путевку в Лигу Чемпионов.

– Чувствуешь себя причастным к это-
му успеху?

– В какой-то мере, да. Надеюсь, что меня 
не зря вызывали в главную команду «железно-
дорожников».

– Почему ты взял в «Нижнем» 93 номер?
– Когда я впервые пришел в молодежку 

«Локо», администратор дал мне свободный но-
мер. Им оказался 93-й. И в том сезоне я стал 
забивать голы, став лучшим бомбардиром мо-
лодежного первенства России. Так что этот но-
мер оказался для меня фартовым (улыбается).

– у тебя есть персональные болельщики?
– Да, это мои родные и близкие. Были тако-

вые и среди фанатов «Локомотива». Надеюсь, 
появятся у меня персональные болельщики и в 
Нижнем. Я здесь для того, чтобы показывать кра-
сивый футбол и забивать голы. Буду стараться 
радовать болельщиков в каждом матче!

комПетентное мнение
– Центральный нападающий из системы сто-

личного «Локомотива» уже имеет опыт высту-
плений за основной состав «железнодорожни-
ков» и юношеские сборные России, – расска-
зывает заместитель генерального дирек-
тора ФК НН по трансферной политике Игорь 
Кудряшов. – Форвард, попадающий под кате-
горию «лимитчиков», хорошо открывается, уме-
ет играть головой, обладает бойцовскими каче-
ствами. Всегда нацелен на ворота соперника, 
может решить исход матча в пользу своей ко-
манды. Надеемся, что в «Нижнем» он раскроет 
свой большой потенциал.

Михаил ГАщЕНКоВ: 

Двигаться 
тольКо впереД!

Полузащитник Михаил Гащенков 31 
июля заключил контракт с ФК «Нижний Нов-
город», а уже на следующий день дебюти-
ровал в матче первого тура – с «Томью». По-
сле игры с томичами Михаил ответил на во-
просы нашего  корреспондента.

наше досЬе
№6. михаил Гащенков. Родился 19 июня 1992 
года в Москве. Воспитанник ФК «Химки». По-
лузащитник.

Выступал за «локомотив-2» (Москва), «Хи-
мик» (Дзержинск), «Химки» (Химки), «Амкар» 
(Пермь), «Ахмат» (грозный), «СКА-Хабаровск» 
(Хабаровск).

Рост – 174 см, вес – 71 кг.
В «Нижнем Новгороде» – с июля 2020 года.

– Михаил, какие эмоции испытываешь по-
сле дебютного матча за «Нижний Новгород»?

– Конечно же, положительные, ведь мы одер-
жали победу! Я занимался спортом на самоизо-
ляции, потом больше двух недель тренировал-
ся с командой, так что был хорошо готов физи-
чески. Провел 15 минут на футбольном поле, но 
вполне мог отыграть и весь матч.

– В премьер-лиге ты выступал за «Амкар» 
и за «Ахмат». А есть, на твой взгляд, разница 
между РПл и фНл?

– Разница есть. Прежде всего, в быстроте 
принятия решений. В премьер-лиге более вы-
сокие скорости, а в ФНЛ футбол более силовой.

– лет пять назад ты играл за дзержин-
ский «Химик». Какие воспоминания у тебя 
остались об этом времени?

– Приятные воспоминания. В «Химике» я про-
вел полтора года. В первом сезоне помог остать-
ся команде в ФНЛ, забил свои первые голы в 
лучшей лиге мира (улыбается). По итогам сле-
дующего первенства команда вылетела в ПФЛ. 
Но из того состава сразу несколько человек по-
том заиграли в российской премьер-лиге: Ка-
расев, Костюков, Ильин, Чернов, Джикия и ваш 
покорный слуга.

Город Нижний Новгород с тех пор изменил-
ся в лучшую сторону, да и стадион к чемпионату 
мира-2018 построили просто шикарный. Играть 
на нем – одно удовольствие.

– Как тебя приняли в «Нижнем»?
– Всё прекрасно. Коллектив дружный. Я мно-

гих ребят знал и раньше. Так что мне было очень 
просто влиться в этот коллектив. Что касает-
ся задач, то все мы двигаемся в одном направ-
лении – только вперед. В каждом матче игра-
ем на победу.

– На первом матче присутствовали 3277 
болельщиков. Как тебе их поддержка?

– Я думал, что болельщиков будет мень-
ше. Поддержка меня порадовала. Болельщиков 
было очень хорошо слышно. Хочется, чтобы их на 
трибунах было еще больше. Но для этого надо, 
во-первых, чтобы поскорее закончилась вся эта 
история с коронавирусом, и чтобы мы побежда-
ли как можно чаще.

– В «Нижнем» ты взял шестой номер. По-
чему?

– В клубах Грозного и Хабаровска у меня был 
тот же самый номер, поэтому и здесь не стал ни-
чего менять.

– Кто твои персональные болельщики?
– Моя семья: родители и супруга – Алина. 

Она приедет ко мне в Нижний, но немного поз-
же. Будет болеть за меня на стадионе.

– Кто-то из твоих предков занимался 
футболом?

– Мой дед Михаил Федорович Гащенков был 
спортсменом-универсалом. Он играл в футбол, 
хоккей, хоккей с мячом и хоккей на траве. В со-
ставе столичных армейцев становился чемпио-
ном страны, а по окончании карьеры был судьей 
по русскому хоккею.

– Что пожелаешь нижегородским бо-
лельщикам?

– Самое главное – здоровья! И, конечно же, 
будем ждать вас на футболе. Нам очень нужна 
ваша поддержка!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

НОВИЧКИ КРуПНЫм ПлаНОм

Первенство Фнл
1 тур. 1 августа. Нижний Новгород (Нижний Нов-
город) – Томь (Томск) – 1:0, Чертаново (Москва) 
– Спартак-2 (Москва) – 1:2, Иртыш (Омск) – Ени-
сей (Красноярск) – 1:2, Текстильщик (Иваново) 
– Велес (Москва) – 0:0, Динамо-Брянск (Брянск) 
– Оренбург (Оренбург) – 0:1, Волгарь (Астра-
хань) – Краснодар-2 (Краснодар) – 3:0, Факел 
(Воронеж) – Акрон (Тольятти) – 1:0, Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Чайка (Песчанокопское) – 1:1, 
Алания (Владикавказ) – СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – 2:4. 2 августа. Шинник (Ярославль) – Тор-
педо М (Москва) – 1:0, Крылья Советов (Сама-
ра) – Балтика (Калининград) – 0:0.
блиЖайшие матЧи: 
2 тур. 8 августа. Нижний Новгород – Иртыш, Ени-
сей – Динамо-Брянск, Оренбург – Нефтехимик, 
Велес – Крылья Советов, Краснодар-2 – Фа-
кел, Акрон – Шинник, Чертаново – Томь, Спар-
так-2 – Торпедо М, Балтика – Волгарь, Текстиль-
щик – СКА-Хабаровск, Чайка – Алания.
3 тур. 12 августа. Оренбург – Алания. Торпедо 
М – Акрон, Шинник – Краснодар-2, Факел – Бал-
тика, Волгарь – Велес, Крылья Советов – СКА-
Хабаровск, Текстильщик – Чайка, Нефтехимик 
– Енисей, Динамо-Брянск – Нижний Новгород, 
Томь – Спартак-2, Иртыш – Чертаново.
4 тур. 16 августа. Спартак-2 – Акрон, Нижний Нов-
город – Нефтехимик, Енисей – Алания, Орен-
бург – Текстильщик, Чайка – Крылья Советов, 

СКА-Хабаровск – Волгарь, Велес – Факел, Бал-
тика – Шинник, Краснодар-2 – Торпедо М, Томь 
– Иртыш, Чертаново – Динамо-Брянск.

тАблИЦА РоЗыГРыША

 И В Н П М о
1. Волгарь 1 1 0 0 3-0 3   
2. СКА-Хабаровск 1 1 0 0 4-2 3   
3. Енисей 1 1 0 0 2-1 3   
4. Спартак-2 1 1 0 0 2-1 3   
5. НИжНИй НоВГоРоД 1 1 0 0 1-0 3   
6. Оренбург 1 1 0 0 1-0 3   
7. Факел 1 1 0 0 1-0 3   
8. Шинник 1 1 0 0 1-0 3   
9. Чайка 1 0 1 0 1-1 1   
10. Нефтехимик 1 0 1 0 1-1 1   
11. Крылья Советов 1 0 1 0 0-0 1   
12. Велес 1 0 1 0 0-0 1   
13. Балтика 1 0 1 0 0-0 1   
14. Текстильщик 1 0 1 0 0-0 1   
15. Чертаново 1 0 0 1 1-2 0   
16. Иртыш 1 0 0 1 1-2 0   
17. Торпедо М 1 0 0 1 0-1 0   
18. Акрон 1 0 0 1 0-1 0   
19. Томь 1 0 0 1 0-1 0   
20. Динамо-Брянск 1 0 0 1 0-1 0   
21. Алания 1 0 0 1 2-4 0   
22. Краснодар-2 1 0 0 1 0-3 0
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СоСтАВ уЧАСтНИКоВ:
1. КАМАЗ (Набережные Челны)
2. Волга (Ульяновск)
3. Крылья Советов-2 (Самара)
4. Урал-2 (Екатеринбург)
5. волна (нижегородская обл.)
6. Челябинск (Челябинск)
7. лада (Тольятти)
8. Звезда (Пермь)
9. Носта (Новотроицк)
10. Динамо-Барнаул (Барнаул)
11. Оренбург-2 (Оренбург)
12. Новосибирск (Новосибирск)
13. лада-Димитровград
       (Димитровград)
14. Тюмень (Тюмень)
15. Зенит-Ижевск (Ижевск)

бетсити кубок россии. 
1/256 Финала

5 авГуста 2020 Года, среда
«Зенит-Ижевск» (Ижевск) – 

«Тюмень» (Тюмень)
«лада» (Тольятти) – 
«волна» (нижегородская обл.)

1 круГ

1 тур
9 авГуста, воскресенЬе

КАМАЗ – Крылья Советов-2
Волга – Урал-2
волна – Челябинск
лада – Звезда
Носта – Динамо-Барнаул
Оренбург-2 – Новосибирск

10 авГуста, ПонеделЬник
лада-Димитровград – Тюмень

12 авГуста, среда
Резервный день

2 тур
12 авГуста, среда

Носта – Новосибирск
Оренбург-2 – Динамо-Барнаул

15 авГуста, суббота
Крылья Советов-2 – Зенит-Ижевск
урал-2 – волна
Челябинск – Волга
Звезда – лада-Димитровград
Тюмень – лада-Тольятти

бетсити кубок россии
19 авГуста, среда

3 тур
23 авГуста, воскресенЬе

Волга – Крылья Советов-2
лада-Тольятти – КАМАЗ
Носта – Урал-2
Оренбург-2 – Челябинск
Динамо-Барнаул – Звезда
Новосибирск – Тюмень

24 авГуста, ПонеделЬник
лада-Димитровград – Зенит-Ижевск

26 авГуста, среда
Резервный день

4 тур
26 авГуста, среда

Динамо-Барнаул – Тюмень
29 авГуста, суббота

крылья советов-2 – волна
Зенит-Ижевск – лада-Тольятти
КАМАЗ – лада-Димитровград
Челябинск – Носта
Урал-2 – Оренбург-2

бетсити кубок россии
2 сентября, среда

5 тур
6 сентября, воскресенЬе

Носта – КАМАЗ
Оренбург-2 – Зенит-Ижевск
лада-Тольятти – Волга
волна – лада-димитровград
Звезда – Крылья Советов-2
7 сентября, понедельник
Урал-2 – Динамо-Барнаул
Челябинск – Новосибирск

9 сентября, среда
Резервный день

6 тур
10 сентября, ЧетверГ

Урал-2 – Новосибирск
Челябинск – Динамо-Барнаул

12 сентября, суббота
КАМАЗ – Оренбург-2
Зенит-Ижевск – Носта
лада-Димитровград – Волга
лада-тольятти – волна
Крылья Советов-2 – Тюмень

бетсити кубок россии
16, 17 сентября,  
(среда, ЧетверГ)

16, 17 сентября 
(среда, ЧетверГ)

Резервные дни

7 тур
20 сентября, воскресенЬе

лада-Тольятти – Крылья Советов-2
Волга – Носта
волна – оренбург-2

Звезда – Урал-2
Тюмень – Челябинск

21 сентября, ПонеделЬник
Динамо-Барнаул – КАМАЗ
Новосибирск – Зенит-Ижевск

23 сентября, среда
Резервный день

8 тур
24 сентября, ЧетверГ

Динамо-Барнаул – Зенит-Ижевск
Новосибирск – КАМАЗ

26 сентября, суббота
Оренбург-2 – Волга

27 сентября, воскресенЬе
лада-Димитровград – Крылья Советов-2
носта – волна
Урал-2 – Тюмень
Челябинск – Звезда

бетсити кубок россии
30 сентября, 1 октября 

(среда, ЧетверГ)

9 тур
3 октября, суббота

КАМАЗ – Звезда
Зенит-Ижевск – Тюмень
Носта – лада-Тольятти
Оренбург-2 – лада-Димитровград
Крылья Советов-2 – Урал-2

4 октября, воскресенЬе
Волга – Динамо-Барнаул
волна – новосибирск

10 тур
7 октября, среда

Волга – Новосибирск
волна – динамо-барнаул

8 октября, ЧетверГ
Звезда – Зенит-Ижевск
Тюмень – КАМАЗ
лада-Тольятти – Оренбург-2
лада-Димитровград – Носта
Челябинск – Крылья Советов-2

11 тур
13 октября, вторник

Крылья Советов-2 – Носта
Звезда – Волга
тюмень – волна
КАМАЗ – Урал-2
Зенит-Ижевск – Челябинск

14 октября, среда
Динамо-Барнаул – лада-Тольятти
Новосибирск – лада-Димитровград

12 тур
17 октября, суббота

Динамо-Барнаул – 
лада-Димитровград

Новосибирск – лада-Тольятти
18 октября, воскресенЬе

Оренбург-2 – Крылья Советов-2
волна – Звезда
Волга – Тюмень
Зенит-Ижевск – Урал-2
Челябинск – КАМАЗ

бетсити кубок россии
21, 22 октября (среда, ЧетверГ)

21 октября, среда
Резервный день

13 тур
25 октября, воскресенЬе

КАМАЗ – Волга

Зенит-ижевск – волна
Звезда – Носта
Тюмень – Оренбург-2
лада-Тольятти – Урал-2
лада-Димитровград – Челябинск
Крылья Советов-2 – 

Динамо-Барнаул
28 октября, среда

Резервный день

14 тур
28 октября, среда

Крылья Советов-2 – Новосибирск
31 октября, суббота

волна – камаЗ
Волга – Зенит-Ижевск
Оренбург-2 – Звезда
Тюмень – Носта
Урал-2 – лада-Димитровград
Челябинск – лада-Тольятти

15 тур
1 ноября, воскресенЬе

Динамо-Барнаул – Новосибирск
5 ноября, ЧетверГ

Зенит-Ижевск – КАМАЗ
волга – волна
лада-Тольятти – лада-Димитровград
Носта – Оренбург-2
Звезда – Тюмень
Челябинск – Урал-2

2 круГ

16 тур
7 ноября, суббота

Новосибирск – Динамо-Барнаул
10 ноября, вторник

КАМАЗ – Зенит-Ижевск
волна – волга
лада-Димитровград – 

лада-Тольятти
Оренбург-2 – Носта
Тюмень – Звезда
Урал-2 – Челябинск

14 ноября, суббота
Резервный день

бетсити кубок россии
20, 21 Февраля 

(суббота, воскресенЬе)

бетсити кубок россии
3, 4 марта (среда, ЧетверГ)

28 марта, 1 аПреля 
(воскресенЬе, ЧетверГ)

Резервные дни

17 тур
4 аПреля, воскресенЬе

Крылья Советов-2 – Оренбург-2
Тюмень – Волга
Звезда – волна
КАМАЗ – Челябинск
Урал-2 – Зенит-Ижевск

7 аПреля, среда
лада-Димитровград – 

Динамо-Барнаул
лада-Тольятти – Новосибирск

18 тур
9 аПреля, Пятница

Носта – Крылья Советов-2
Волга – Звезда
волна – тюмень
Урал-2 – КАМАЗ
Челябинск – Зенит-Ижевск

10 аПреля, суббота
лада-Тольятти – Динамо-Барнаул
лада-Димитровград – Новосибирск

13 аПреля, вторник
Резервный день

19 тур
16 аПреля, Пятница

Зенит-Ижевск – Звезда
КАМАЗ – Тюмень
Оренбург-2 – лада-Тольятти
Носта – лада-Димитровград
Крылья Советов-2 – Челябинск

17 аПреля, суббота
динамо-барнаул – волна
Новосибирск – Волга

бетсити кубок россии
20, 21 аПреля (вторник, среда)

20 тур
20 аПреля, вторник

Динамо-Барнаул – Волга
новосибирск – волна

21 аПреля, среда
Звезда – КАМАЗ
Тюмень – Зенит-Ижевск
лада-Тольятти – Носта
лада-Димитровград – Оренбург-2
Урал-2 – Крылья Советов-2

21 тур
26 аПреля, ПонеделЬник

Крылья Советов-2 – 
лада-Димитровград

Волга – Оренбург-2
волна – носта
Тюмень – Урал-2
Звезда – Челябинск

27 аПреля, вторник
КАМАЗ – Новосибирск
Зенит-Ижевск – Динамо-Барнаул

22 тур
30 аПреля, Пятница

Крылья Советов-2 – лада-Тольятти
Носта – Волга
оренбург-2 – волна
Зенит-Ижевск – Новосибирск
КАМАЗ – Динамо-Барнаул
Урал-2 – Звезда
Челябинск – Тюмень

3 мая, ПонеделЬник
Резервный день

23 тур
6 мая, ЧетверГ

Носта – Зенит-Ижевск
Оренбург-2 – КАМАЗ
волна – лада-тольятти
Волга – лада-Димитровград
Тюмень – Крылья Советов-2
7 мая, пятница
Новосибирск – Урал-2
Динамо-Барнаул – Челябинск

24 тур
10 мая, ПонеделЬник

Динамо-Барнаул – Урал-2
Новосибирск – Челябинск

11 мая, вторник
КАМАЗ – Носта
Зенит-Ижевск – Оренбург-2
Волга – лада-Тольятти
Крылья Советов-2 – Звезда

12 мая, среда
лада-димитровград – волна

бетсити кубок россии
12 мая, среда

15 мая, суббота
Резервный день

25 тур
18 мая, вторник

волна – крылья советов-2
лада-Димитровград – КАМАЗ
лада-Тольятти – Зенит-Ижевск
Оренбург-2 – Урал-2
Носта – Челябинск

19 мая, среда
Тюмень – Динамо-Барнаул
Звезда – Новосибирск

26 тур
22 мая, суббота

Звезда – Динамо-Барнаул
Тюмень – Новосибирск

23 мая, воскресенЬе
Крылья Советов-2 – Волга
КАМАЗ – лада-Тольятти
Зенит-Ижевск – 

лада-Димитровград
Урал-2 – Носта
Челябинск – Оренбург-2

26 мая, среда
Резервный день

27 тур
30 мая, воскресенЬе

камаЗ – волна
Зенит-Ижевск – Волга
Носта – Тюмень
Звезда – Оренбург-2
лада-Димитровград – Урал-2
лада-Тольятти – Челябинск

31 мая, ПонеделЬник
Новосибирск – Крылья Советов-2

28 тур
3 июня, ЧетверГ

Динамо-Барнаул –
 Крылья Советов-2

4 июня, Пятница
Волга – КАМАЗ
волна – Зенит-ижевск
Носта – Звезда
Оренбург-2 – Тюмень
Урал-2 – лада-Тольятти
Челябинск – 
лада-Димитровград

7 июня, ПонеделЬник
Резервный день

29 тур
10 июня, ЧетверГ

Зенит-Ижевск – Крылья Советов-2
Волга – Челябинск
волна – урал-2
лада-Тольятти – Тюмень
лада-Димитровград – Звезда

12 июня, суббота
Новосибирск – Носта
Динамо-Барнаул – Оренбург-2

30 тур
15 июня, вторник

Крылья Советов-2 – КАМАЗ
Урал-2 – Волга
Челябинск – волна
Звезда – лада-Тольятти
Тюмень – лада-Димитровград
Динамо-Барнаул – Носта
Новосибирск – Оренбург-2

Участники «Олимп»-первенства ПФЛ разбиты на 4 группы, в каждой из них сыграют в два круга. В группе 4, в которую включена нижегородская «Волна», собраны 15 коллективов, 
представляющих Поволжье, Урал и Сибирь.
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Дмитрий СтолЯРоВ:

Для 
прогресса 
в «волне» 
есть все!

Атакующий игрок известен далеко за 
пределами Нижнего Новгорода. А уж на 
родной земле Столярова знает и вовсе 
каждый любитель футбола. О том, поче-
му Дмитрий временно приостановил про-
фессиональную карьеру и почему решил 

вернуться, он поведал в этом интервью.
– Дмитрий, ты долго не был в профес-

сиональном футболе, и в один момент по-
казалось, что ты с ним закончил, устроился 
куда-нибудь на работу и спокойно играешь 
раз в неделю в свое удовольствие в чемпи-
онате области. Почему вдруг снова решил 
вернуться в футбол?

– Да, действительно, казалось, что давно 
закончил, но понимал, что в душе остаюсь про-
фессиональным футболистом, и продолжал 
тренироваться. Огромное спасибо Алексею 
Михайловичу Козыреву и Владимиру Михай-
ловичу Силованову за то, что дали шанс вер-
нуться в футбол. Я считаю, что если тебе да-
ется шанс, то упускать его нельзя. И я решил 
им воспользоваться.

– Впервые ты вышел на поле в составе 
профессиональной команды здесь, на ста-
дионе «локомотив» (интервью записыва-
лось после первой тренировки «Волны» на 
легендарной нижегородской арене – прим. 
авт.). тогда фК «НН», за который ты высту-
пал, играл против «Волги». Вспомни свои 
ощущения?

– Да, действительно, дебютировал я здесь. 
Вышел в дерби на семь минут. Но тогда я был 
практически мальчишкой. Помню, что на трибу-
нах было несколько тысяч зрителей, поскольку 
это была принципиальная игра для болельщиков 
обеих команд. Конечно, у меня был мандраж. На 
установке мне говорили: «Выйди и отдай точную 
передачу». Но пока я бежал через все поле, то 
успел все забыть (смеется): у меня затряслись 
ноги, и я отдал пас в аут. А потом – побежал на-
зад. Так и прошел мой дебют. Но тогда я был мо-
лодой, так что, ничего страшного.

– Что-нибудь глобальное поменялось в 
твоей жизни за последние несколько лет, 
не считая возвращения в футбол?

– У меня появилась семья и родилась доч-
ка. И то, что на тот момент я закончил с про-
фессиональным футболом, было обусловле-
но, в том числе, семейными обстоятельства-
ми. Хотелось больше посвящать время своим 
родным, а не жить в другом городе. Но в глу-
бине души, конечно, было желание вернуть-
ся, ведь я еще не наигрался. На тот момент 
мне было всего 24 года. А сейчас, благодаря 
этому шансу, я могу играть в родном городе. 
Это – сплошное удовольствие!

– С Владимиром Михайловичем Си-
ловановым ты работал в тверской «Вол-
ге». Сыграло ли это роль при переходе в 
«Волну»?

– Скажу честно – Владимир Михайлович 
звал меня в команду еще в прошлом году, ког-
да я выступал за «Шахтер», а «Волна» играла в 
третьей лиге. Тогда я не видел смысла менять 
«область» на КФК. Тем более, у меня было две 
работы. А профессиональный футбол – это со-
всем иное. Поэтому, когда увидел звонок от 
главного тренера, то буквально сразу же со-
брал вещи, не раздумывая, и на следующий 
день уже приехал на базу команды.

– ты в молодости подавал большие 
надежды. был ли шанс перейти в какой-
нибудь серьезный клуб?

– Нет, такого шанса не было. Чтобы перей-
ти в серьезный клуб, нужны агенты, а у меня их 
никогда не было. Например, как я попал в Ко-
строму, в свое время? Мой отец позвонил тре-
неру и сказал: «Возьмите игрока на просмотр!». 
Поехал – проявил себя и подписал контракт. И 
так было почти всегда. Значит, так играл, раз 
не было шанса (улыбается).

– В новом сезоне нас ждет чего-то прин-
ципиально новое. учитывая происходящие 
сейчас события, как считаешь, сильно ли 
они отразятся на футболе?

– Вся эта шумиха, конечно, поднадоела. 
Самое главное – это чтобы сейчас пускали зри-

телей на трибуны. Игровые виды спорта – они 
все для зрителей. Какой смысл играть эти «дву-
сторонки» при пустых трибунах? Тем более, я 
уверен, что к команде будет интерес, поскольку 
в ней довольно много местных воспитанников. 
Ажиотаж будет серьезный, и люди на трибуны 
пойдут. У нас есть болельщики, которые пом-
нят стадион «Локомотив», даже несмотря на то, 
что в городе есть арена «Нижний Новгород».

– Как думаешь, на что будет способна 
«Волна» в этом году?

– Мы настраиваемся на то, чтобы побеж-
дать в каждом матче. У нас нет такого, что мы 
должны попасть в тройку, или в пятерку. Цель 
одна – это 90 минут, за которые надо зарабо-
тать три очка. Если футболист мыслит иначе, 
то я не знаю, что это за футболист.

– Команда живет на отличной загород-
ной базе, где к игрокам относятся, как к 
вип-персонам. Встречал ли в каком-нибудь 
другом клубе такой подход и такие усло-
вия?

– Таких условий нигде не было. В свое вре-
мя, когда был молодым игроком, о подобном 
мог только мечтать. У нас всегда свободное 
поле, всегда отличное питание, всегда все чи-
сто и постирано. Для прогресса здесь есть все! 
База все время расширяется, строится что-то 
новое. Дай бог здоровья Алексею Михайло-
вичу, что он занимается этим и что не броса-
ет молодежь.

Николай КАбАЕВ:

приложим 
все усилия 
Для побеД!

Карьера капитана «Волны» Нико -
лая Кабаева складывалась не совсем 
обычно. Сначала он попал в команду 
премьер-лиги – транзитом через вык-
сунский «Металлург». После этого вы-
ступал в окружении, можно сказать, 
звезд российского футбола, а пару лет 
назад он перешел в «Волну», на тот мо-
мент команду чемпионата Нижегород-
ской области. А сегодня, в составе все 
той же «Волны», Кабаев готовится к воз-
вращению в профи.

– Николай, ты – воспитанник ярослав-
ского «Шинника». Расскажи, как это – из На-
вашина попасть в команду премьер-лиги?

– Я играл за выксунский «Металлург» и в 
один сезон забил много мячей в чемпионате 
области. Меня заметил селекционер – ныне 
покойный Станислав Петрович Воротилин. Он 
пригласил меня просмотр. Я приехал, «про-
смотрелся» и в итоге остался в Ярославле на 
несколько лет. К сожалению, в главной коман-
де мне довелось сыграть немного матчей, так 
как на тот момент я был молодым, мне не было 
и двадцати лет. А команда в тот год вылетала 
из премьер-лиги, и молодым футболистам не 
доводилось много играть в тот сложный сезон.

– В «Металлурге» ты тоже играл доста-
точно долго. И, в целом, нет ощущения схо-
жести между твоим бывшим клубом и ны-
нешним? Все-таки местных футболистов 
много было и там, и здесь.

– В этом плане – большие сходства. И в 
Выксе, и в «Волне» упор делается на нижего-
родских футболистов, дается шанс заиграть, 

чтобы они смогли добиться более вы-
сокого уровня. Но если говорить про 
стиль игры, то это совершенно раз-
ные команды.

– футбольный клуб «МВД» – 
одна из самых загадочных команд 
первого дивизиона конца нулевых 
годов. И тебе там довелось пои-
грать…

– Да, она достаточно неплохо 
играла в первом дивизионе, но по-
том по каким-то непонятным причи-
нам ее расформировали. Я сам не по-
нял, что там произошло. В итоге оста-
вили только дубль, который доигрывал 
свой сезон в третьем дивизионе. У нас 
в команде были очень опытные футбо-
листы. Например, Денис Клюев, кото-
рый сейчас возглавил «Урал-2», Ансар 
Аюпов, отец Тимура Аюпова, бывшего 
игрока ФК «НН». Тренировал команду 
Юрий Ковтун, который ушел по окон-
чании первого круга. Вместо него на-
значили Юрия Эштрекова, но он не 
успел принять команду.

– Как считаешь, каковы воз-
можности «Волны» в этом сезоне?

– Сложно сейчас сказать. У нас 
произошла большая ротация соста-
ва, и в этом коллективе мы работаем 
всего четыре недели. Повлияла, ко-
нечно, и пандемия. У некоторых ре-
бят не было возможности нормаль-
но и полноценно тренироваться. Сей-
час все мы потихоньку набираем фор-

му. Но, уверен, что все сложится нормально. 
Здесь, на «Локомотиве», хорошее поле и бо-
лельщики, которых, надеюсь, все-таки пустят 
на трибуны, нам в этом помогут. Наша основ-
ная задача – показывать достойный футбол, а 
на трибуны пусть приходят зрители. И если бу-
дем играть в свою игру, то и результат придет.

– В команде немало и молодых игро-
ков. тебе, как капитану, часто ли прихо-
дится остепенять их и объяснять «полити-
ку партии»?

– Если честно, то наоборот. Стараемся раз-
задоривать их, чтобы были активнее. Паца-
ны стараются, работают. Но, как мне кажется, 
не все еще осознают, как им повезло, и какой 
шанс им выпал. Некоторые всю жизнь отдают 
тому, чтобы попасть даже во вторую лигу, а у 
них уже сейчас все сложилось. Главное, чтобы 
они осознали это и стремились играть не толь-
ко в ПФЛ, но и выше.

– Наша зона в этом сезоне будет инте-
ресная, ездить придется много и долго. 
Как тебе перспектива посетить, например, 
славный город барнаул?

– Зона – очень сложная. Если честно, я не-
много не понимаю таких решений. Выезд в 
три с половиной тысячи километров для вто-
рой лиги – это все же перебор. Мы смотрели 
карту всей командой. Порядка десяти команд 
играют в городах, расположенных от нас за ты-
сячу километров! Это очень далеко и затрат-
но. Тем более, мы – дебютанты ПФЛ, а сам 
клуб – частный. Но нам, футболистам, на рас-
стояния должно быть все равно. Нужно выхо-
дить на поле и выигрывать.

– Кроме футбола – чем еще занима-
ешься?

– Банально, но стараюсь все свободное 
время проводить с семьей. Год назад у меня 
родилась дочка, и если есть свободные ми-
нуты, то всегда провожу с женой и ребен-
ком. Все остальные увлечения отошли на 
второй план.

– «Волна» в этом году впервые будет 
играть в Нижнем Новгороде, и у команды 
наверняка появится солидное количество 
болельщиков. Давай сейчас придумаем 
какой-нибудь послематчевый ритуал ко-
манды и фанатов?

– Надо подумать. У нас и в прошлом году 
была активная группа болельщиков, состоя-
щая, в основном из знакомых, родителей, жен и 
друзей футболистов. После игр мы всегда под-
ходили к трибуне и аплодировали, благодарили 
их за поддержку и жали друг другу руки. При-
чем, делали это не только после побед. Сей-
час же я надеюсь, что болельщиков будет до-
статочно много. Мы приложим к этому все уси-
лия. А насчет ритуала – что-нибудь придума-
ем (улыбается).

Беседовал  
Руслан ЗЫРЯНОВ

НаКаНуНе сТаРТа
Нижегородская «Волна» выходит на профессиональный уровень!  Уже 9 августа на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде подопечные Владимира Силованова про-

ведут первый матч первенства ПФЛ – с «Челябинском». Накануне этого исторического события мы побеседовали, пожалуй, с самыми харизматичными футболистами ко-
манды – Дмитрием Столяровым и Николаем Кабаевым.
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волна (ниЖеГородская 
областЬ) – атлант-шаХтер 

(шатки) – 6:2 (2:0)

26 июля. Оскордино. СОК «Мирный». 
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 выхо-
дили: Сидоров, Овчинников, Хруста-
лев, гусев. 
« ш а х т е р » :  К л е п и к о в ,  Р ы ж о в , 
лепешкин,Тараканов, Серков, гуров, 
Ваганов, Быков, городцов, Сёмин, Фе-
дотов. на замены выходили: Усимов, 
Наумов, Швецов, В.Макаров, Д. Бори-
сов, 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).

волна-м (ниЖеГородская 
областЬ) – Городец (Городец) 

– 17:1 (9:0)

1 августа. Оскордино. СОК «Мирный».
«волна-м»: Трубицын, Широков, Здю-
маев, Ильин, Овчинников, Крюков, На-
гналов, Ширин, Иванов, гусев, Семе-
ненко. Запасные: Спиридонов, луки-
чев, Сидоров. 
«Городец»: Соловьев, Блинов, Пова-
ров, Колоколов, гуляев, Самарин, Жу-
ков, Утенков, Калягин, Халтурин, Ку-
дряшов. на замены выходили: Соко-
лов, Рязанов, Кирпичников, Морозов, 
Обухов, Сотников.
Голы: 1:0 – Семененко, 2:0 – гусев, 3:0 
– Семененко, 4:0 – Иванов, 5:0 – гусев, 
6:0 – гусев, 7:0 – гусев, 8:0 – Семенен-
ко, 9:0 – Семененко (с пенальти), 10:0 
– лукичев, 11:0 – Рудаков, 12:0 – Семе-
ненко, 12:1 – Кирпичников, 13:1 – Ива-
нов, 14:1 – Спиридонов, 15:1 –  Овчин-
ников, 16:1 – Семененко, 17:1 – Се-
мененко.

волна-м (нижегородская область) 
– рцПФ ниЖний новГород-м 

(нижний новгород) – 2:1 (1:1)

3 августа. Оскордино. СОК «Мирный».
«волна-м»: Трубицын (Сидоров), Ко-
жухов, Ручнов, Волков, Здюмаев, На-
гналов, Спиридонов, Ширин (лукичев), 
Иванов, гусев (Тулупов), Семененко.
рцПФ «нижний новгород-м»: Мигу-
нов, Серов, лисин, Ахмеджанов, гру-
ничев, Винокуров, горохов, Ильичев, 
Раков, Синицын, Бондаренко. на заме-
ны выходили: лаврентьев, Кружилин, 
Бритарев, Рузавин, Ахрименко, Чере-
панов, Шамилов, Балакин, голов, Як-
шин, Прокопенко.
Голы: 0:1 – Бондаренко (22), 1:1 – Се-
мененко (45), 2:1 – Семененко (50, с 
пенальти).

Молодежка «Нижнего» прово-
дила двухнедельный сбор в «Изу-
мрудном», по окончании которого 
не упустила возможности прове-
сти спарринг с молодежкой «Вол-
ны». Игра прошла в упорной борь-
бе, а ее исход решил точный удар 
Дмитрия Семененко с пенальти на 
50 минуте.

После иГры

Владимир  
СИлоВАНоВ, 
главный тренер «Волны»:

– Мы играли против команды с хо-
рошо организованной обороной. Со-
перник провел матч вторым номером, 
в ожидании наших ошибок, которыми 
успешно пользовался. Так, «Нижний» 
открыл счет, и нам пришлось отыгры-
ваться. Но на исходе первого тайма 
одна из наших многочисленных бы-
стрых атак сработала, и мы резуль-
тат сравняли.

Во втором тайме мы продолжи-
ли играть в свой футбол, имели мно-
го опасных подходов к воротам, од-
нако реализация хромала. Вышли 
вперед, забив гол с пенальти. В этой 
игре дважды отличился Семененко. 
Матч с молодежкой ФК НН был очень 
полезен во многом. Во-первых, мы 
смотрели, как будем проводить игру 
под нагрузками, а во-вторых, нала-
живали различные взаимодействия 
и связки.

Александр ВИНГАРт, 
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-М»:

– Перед матчем с молодеж-
ной командой «Волны» мы прове-
ли двухнедельный сбор на базе 
в «Изумрудном».  Он получился 
очень продуктивным. И с погодой 
нам повезло, и питание было от-
личное, и тренировались ребята 
после долгого перерыва с огром-
ным удовольствием. К отрица-
тельным же моментам отнесу две 
травмы, полученные буквально на 
ровном месте.

Для нас это была первая игра за 
пять месяцев. На сборе провели толь-
ко двусторонку: два тайма по 30 ми-
нут. Поэтому ребятам пришлось не-
легко. Первый тайм выдали непло-
хой. Старались проводить быстрые 
атаки, быстро возвращаться в оборо-
ну. Не обошлось без брака, конечно, 
но у парней многое получалось. Глав-
ное, что ребята выполняли то, что мы 
от них требуем.

После перерыва у нас пошли за-
мены, и инициативой полностью за-
владел соперник, склонивший в ито-
ге чашу весов в свою сторону. В це-
лом, что мы ожидали от команды, то 
сегодня примерно и получили. Игра 
с «Волной» однозначно пойдет нам 
на пользу.

В ближайшем будущем продол-
жим подготовку к официальным со-
ревнованиям. Также планируем про-
вести еще один сбор в «Изумруд-
ном».

Андрей ОРЛОВ

Начал Саша Фролов играть в фут-
бол на родной Мызе, в «Радии». Как 
и все мальчишки, непременно хотел 
забивать голы. И это у него неплохо 
получалось. Фролов мог бы не идти в 
армию. Ведь студентам политеха да-
вали отсрочку. Да и военная кафедра 
там была. Но Александр, можно ска-
зать, добровольно пошел в армию. 
Служил в ВДВ. «Тяжело было, – рас-
сказывал Фролов. – Особенно пер-
вые полгода, зато получил закалку 
на всю жизнь». После армии Алек-
сандр окончил ГИСИ, что сказалось в 
какой-то мере на его футбольной ка-
рьере. Начальники не хотели отпу-
скать в профессиональный клуб гра-
мотного прораба.

В «Радии» на первенство обла-
сти Александр забивал постоянно и 
много. Его козыри – смелость, голе-
вое чутье, отличная игра на «втором 
этаже».Неудивительно, что старший 
тренер горьковской «Волги» Алек-
сандр Николаевич Щербаков при-

гласил мызинского бомбардира в 
свою команду. Сезон 1982 года Фро-
лов провел полностью, став лучшим 
бомбардиром команды с 12 забиты-
ми мячами. А еще два года в «Волге» 
Александр играл уже не «от и до»: в 
1983-м – 18 игр, 2 мяча; в 1984-м –  
8 игр, 1 мяч.

В чемпионате Нижегородской об-
ласти Фролов выступал еще очень 
долго. Был в уренском«Энергетике», 
который делал свои первые шаги на 
серьезном областном уровне. Играл 
за «Динамо-ГАИ». Помню, как в июль-
ский зной матч «гаишников» катится 
к ничьей. Обострить игру у соперни-
ков просто не осталось сил. И тут на 
кромке поля появляется Фролов, ко-
торому было в то время около соро-
ка. Кто-то из немногочисленных зри-
телей говорит ему: «Саш, зачем тебе 
это надо? «Мангал» натуральный! Жди 
финального свистка в тенёчке». Фро-
лов сказал, как отрезал: «Чистую фут-
болку домой не понесу». Вышел и пе-

реломил ход игры. Из ничего «сделал» 
гол. А мог забить и ещё!

Александр Евгеньевич не был на 
поле «белым и пушистым». «Пихал» 
в игре и партнерам, и судьям, и со-
перникам. Но те зла не держали: всё 
было по делу.

В бытность свою корреспонден-
том еженедельника «Футбол-Хоккей 
НН» я не раз освещал матчи «Динамо-
ГАИ», даже «путешествовал» с дина-
мовцами по стадионам области. За 
эту команду играли как настоящие 
милиционеры, так и футболисты, не 
имевшие отношения к этой силовой 
структуре. Вспоминается комичный 
случай. Инспектор не хотел начинать 
матч без сотрудника милиции. Ведь 
такой пункт есть в регламенте сорев-
нований. Тут к нему подходят четыре 
игрока «Динамо-ГАИ»: «Мы – из ми-
лиции! Четверых вам мало?» Тут по-
явился и милиционер в нефутболь-
ной форме. А в Ясенцах, что в Пав-
ловском районе Нижегородской об-
ласти, как-то раз один из завсегда-
таев футбольных матчей на местном 
стадионе принялся «пытать» Фроло-
ва: «Фрол, ты не первый год играешь 
в милицейской команде. А какой у 
тебя чин? Наши видели тебя в Ниж-
нем Новгороде на площади Лядова с 
погонами старлея». Фролов отвеча-
ет: «Какой старлей? Мне в прошлом 
году майора дали, а если бы чемпио-
нами стали, то был бы подполковни-
ком». А потом ошарашенному болель-
щику давай объяснять: «Какие пого-
ны? Я их в последний раз на срочной 
носил. Я же не служу в ГАИ, а только 
за их футбольную команду играю».

Автор этих строк в разное вре-
мя четыре (!) раза пытался сделать 
с Александром Фроловым интервью. 
Но в день встречи утром Фролов зво-
нил мне и отказывался: «Я в первен-
стве СССР по существу сыграл полно-
стью лишь один сезон. Думаю, чита-
тели меня не поймут…».

Много Александр Евгеньевич 
Фролов сделал для развития ветеран-
ского футбола в Нижнем Новгороде. 
На футбольные ветеранские турни-
ры собирались «сказочные» составы. 
Забывались все былые обиды и анти-
патии. Ветераны, как пароль, тверди-
ли: «Фрол позвал. Саше не могли от-
казать».

Когда на 58 году жизни Александр 
Евгеньевич Фролов ушел из жизни от 
неизлечимой онкологической болез-
ни, по нему искренне скорбила вся 
футбольная общественность Ниже-
городчины. Светлая память!

Григорий ГУСЕВ, 
архивариус нижегородского 

футбола

алеКсаНДР ФРОлОВ - 
мЫзИНсКая леГеНДа

Казалось бы, футболиста, который в самые худшие годы в истории горьковского футбола провел три не-
полных сезона в команде мастеров, не должно было быть в рубрике «Легенды». Так сказали бы обыватели. 
Но этим футболистом был Александр Фролов или попросту – Фрол, как его звали товарищи по команде и бо-
лельщики. Александр Фролов – самая настоящая легенда нижегородского футбола!

наше досЬе
александр евгеньевич Фролов. 
Родился 4 августа 1956 года в горо-
де горьком.

Воспитанник «Радия» (горький). 
Нападающий.

В горьковской «Волге» – 1982 
– 1984 гг. Также играл за «Радий» 
(горький), «Энергетик» (Урень), 
«Динамо-гАИ» (Нижний Новгород).

За «Волгу» в первенствах СССР 
сыграл 55 игр, забил 15 мячей.Был 
капитаном горьковской команды.

Умер 18 октября 2013 года в го-
роде Нижнем Новгороде.

ГеНеРальНЫе 
РеПеТИцИИ

Накануне старта сезона «Волна» провела двусторонку на стадионе 
«Локомотив» и серию спаррингов на своей базе. Основной состав раз-
громил «Атлант-Шахтер» из Шатков – 6:2, молодежка же блеснула ре-
зультативностью в соперничестве с «Городцом» – 17:1, а затем взяла 
верх над РЦПФ «Нижний Новгород-М» – 2:1.
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орГХим (нижегородская 
область) – сибиряк 

(новосибирск) – 4:2 (3:0)

2 августа. Нижний Новгород, 
ФОК «Мещерский». Без зри-
телей.
судьи: Ю. Неверов (Троицк), И. 
Акимцев (Хотьково), М. Белов 
(Нижний Новгород). 
«оргхим»: Савлохов, Ющенко, 
Телегин, Серебряков, Дуду, Оп-
пер, Денисов,  Обжорин, Аши-
ров, Жеан, Самусенко, Наваль-
нев, Барсков.
«сибиряк»: Слемзин, Дунец, 
Кузнецов, Аманбаев, Осипов, 
Марков,  Киселев, Манукян, По-
лянский, Костяной, Комаров.
Голы: 1:0 – Жеан (Аширов, 8), 
2:0 – Денисов (Обжорин, 9), 3:0 
– Серебряков (Оппер, 25), 4:0 – 
Жеан (Денисов, 27), 4:1 – Осипов 
(28), 4:2 – Кузнецов (37).
Предупреждены: Жеан (43), Са-
мусенко (48) – Полянский (43), 
Комаров (50).

Первые минуты поединка 
остались за гостями, они владе-
ли инициативой и несколько раз 
заставили Давида Савлохова 
вступить в игру, но вратарь «Орг-
хима» действовал уверенно, все-
ляя то же чувство в своих партне-
ров. А те в итоге, выдержав пер-
вый натиск соперника, отодви-
нули игру от своих ворот. И уже 
Сергею Слемзину не раз при-
шлось вступать в игру.

На паркете установилось ди-
намическое равновесие, обе ко-
манды стали медленно подби-
рать ключи к воротам соперни-
ка. И «биохимикам» это удалось 
сделать первыми. На 8 минуте 
они организовали контратаку, 
которую начал Давид Савлохов, 
а завершил Жеан – мяч после его 
удара залетел между ног Сергея 
Слемзина – 1:0!

Забитый гол раскрепостил 
обе команды. «Сибиряк» начал 
создавать большое количество 
опасных моментов, но реали-
зовать их не позволило вратар-
ское мастерство Давида Савло-
хова. И тут же сработало прави-
ло «не забиваешь ты – забивают 
тебе». «Оргхим» увеличил свое 
преимущество после изящно-
го розыгрыша углового – мощ-
ным ударом цель поразил Сер-
гей Денисов.

После второго гола «Сиби-
ряк» чуть подсел, и уже «Оргхим», 
окрыленный счетом на табло, по-
шел вперед, не стесняясь «под-
ключать» Давида Савлохова. В 
этот временной отрезок хозяе-
ва имели моменты для того, что-
бы увеличить счет, но забить по-
лучилось лишь однажды. Ровно 
за минуту до перерыва «Оргхим» 
получил право на угловой, кото-
рый Александр Телегин разыграл 

забросом на Оппера; тот, попы-
тавшись пробить, срезал мяч 
одиноко стоящему Серебряко-
ву, а Максиму не составило тру-
да обыграть в ближнем бою гол-
кипера «Сибиряка». 3:0 в пользу 
«Оргхима» – именно с таким сче-
том команды ушли на перерыв.

Начало второго тайма похо-
дило на первые минуты старто-
вого отрезка. «Сибиряк», пони-
мая, что терять ему нечего, всей 
командой ринулся в атаку, и не-
сколько раз футболисты гостей 
откровенно простили нижего-
родцев. А в итоге получили мяч в 
свои ворота. Неутомимый Жеан 
забил свой второй гол в поедин-
ке, в этот раз ему ассистировал 
Сергей Денисов – 4:0!

После четвертого гола ниже-
городцы чуть расслабились и на-
чали позволять «Сибиряку» мно-
го вольностей на своей половине 
площадки. В итоге гости все же 
забили свой мяч: после розыгры-
ша аута Максим Осипов оказал-
ся один перед воротами Давида 
Савлохова и в этот раз пробил 
стража ворот «Оргхима».

После забитого мяча глаза 
игроков «Сибиряка» зажглись, 
они поверили в себя и с новыми 
силами устремились к воротам 
«Оргхима». А нижегородцы, на-
оборот, вымотались. Как след-
ствие, после розыгрыша углово-
го Никита Кузнецов забил краси-
вейший гол ударом в «девятку». 
Тем самым был установлен окон-
чательный счет – 4:2.

В оставшееся время мат-
ча команды играли очень осто-
рожно, держа в голове ответный 
матч, который состоялся 5 авгу-
ста в Новосибирске.

После иГры

Рашид 
КАМАлЕтДИНоВ,
главный тренер «Оргхима»:

– Перерыв между офици-
альными играми был достаточ-
но велик, но ребята вкатились в 
соревновательный ритм. Ника-
кой расслабленности после 4:0 
не было – просто соперник внес 
свои коррективы по ходу игры 
и реализовал практически все 
моменты. Во втором тайме упу-
стили очень много шансов: мяч 
летал по ленточке ворот, были 
штанги, перекладины. Нас ждет 
ответный матч, где и будут ре-
шены все вопросы. Плюс два в 
мини-футболе – это еще не за-
лог прохода в следующий раунд 
плей-офф. Поздравляю Жеана 
с дублем! Он долго не мог за-
бить, и своими голами бразилец 
раскрепостил и себя, и партне-
ров по атаке. Выделять кого-то 
персонально по минувшей игре 
не буду. Если и соберусь сде-

лать это, то только после ответ-
ного матча. Хотелось бы в сле-
дующей стадии показать себя 
еще лучше.
Юрий бутРИН,
старший тренер «Сибиряка»:

– Очевидно, что эту игру 
можно разделить на две части. 
Первый тайм однозначно прои-
грали в скоростях. Если в стар-
товой части 25-минутки их еще 
хватало, то потом теряли концен-
трацию, проигрывали единобор-
ства, опаздывали на долю секун-
ды. Уделяли внимание и быстро-
му переходу соперника из оборо-
ны в атаку, но как раз за это нас 
и наказали при первом пропу-
щенном мяче. Ни в коем случае 
не хочу ссылаться на что-либо, 
но по первому тайму мы толь-
ко вспоминали игровой ритм, не 
справились в том числе и с эмо-
циями. Во втором уже не име-
ли права на ошибку, необходи-
мо было забивать. За это и бла-
годарю своих ребят. Надеюсь, 
что два забитых гола помогут 
нам в ответной игре. Только она 
рассудит.

Денис АШИРоВ,
футболист «Оргхима»:

– Поздравляем с победой 
в первом матче! «Сибиряк» 
чем-то удивил?

– Спасибо за поздравле-
ние! Нет, не удивил. Мы раз-
бирали их игру, знали про ак-
тивное использование «стол-
ба», хороший контроль мяча. 
Здорово, что в воскресенье 
с этим справились. Да, про-
пустили два гола, но ничего 
страшного не случилось. У нас 
есть проблема: когда ведем в 
счете, то немного расслабля-
емся. Как снова показала прак-
тика, нас за это наказали. В от-
ветном матче нельзя допускать 
таких погрешностей. Счет мог 
бы быть крупнее. Мы много не 
забили, после 4:0 сбавили обо-
роты. Видимо, сказался фактор 
первой официальной игры по-
сле столь длинной паузы. Хо-
рошо, что выиграли тот матч. 
Спасибо болельщикам! Как ни-
как они все равно нас поддер-
живают и всегда рядом. Нужно 
доводить дело до конца и пла-
номерно выполнять постав-
ленные перед сезоном задачи.

– На твой взгляд, кто луч-
ший игрок первого матча с 
«Сибиряком»?

– Назову Давида Савлохова, 
потому что раз за разом он нас 
выручает. Также выделю Жеа-
на – наконец-то он реализовал 
свои моменты. Гаучо должен за-
бивать, ведь мы на него мно-
го играем. В некоторых момен-
тах именно от него зависит ис-
ход эпизода.

– Изменится ли игра «орг-
хима» в ответной встрече при 
разнице мячей +2?

– Думаю, тренерский штаб 
не будет менять план на матч, 
и он останется тем же, что мы 
придерживались в домашней 
встрече. Площадка в Новосибир-
ске немного короче нижегород-
ской. Возможно, в каких-то мо-
ментах нам будет даже полегче 
действовать. Например, выхо-
дить в прессинг.

– ты родом из Новосибир-
ска. Что ждешь от игры дома?

– Всегда рад возвращаться 
в этот город и спортивный зал! 
Много друзей и знакомых оста-
лось там. Надеюсь, после игры 
смогу встретиться с кем-нибудь. 
Как только узнал о будущем со-
пернике по четвертьфиналу, для 
меня это стало приятной ново-
стью.

– ты не раз говорил, что 
провел в «Сибиряке» лучший 
этап своей карьеры. Что долж-
но случиться, чтобы таковым 
стал период выступления за 
«оргхим»?

– Наверное, также играть в 
финале Париматч-Суперлиги, 
в который все стремятся по-
пасть. Может тогда и поменяет-
ся мнение.

Использованы материалы 
пресс-службы МФК «Оргхим»

норманоЧка (нижегородская область) – 
лаГуна-уор (Пенза) – 0:0

2 августа. Нижний Новгород. ФОК «Мещер-
ский».
судьи: И. Великанова (Москва), Д. Чернов 
(Бронницы), М. Белов (Нижний Новгород). 
«норманочка»: Сурнина, Самородова, Прав-
дина, Никольская, Смирнова,  Мирелена, Не-
любова, Фролова, Наумова, Садакова, Зими-
рова, Квасова,  Хлебосолова
«лагуна-уор»: Роговская, Крупина, Алемай-
кина, Родькина, М. Самойлова, Е. Самойлова, 
Чернова, Завьялова, Д. Навозова.
Предупреждены: Зимирова (25) – нет.

По регламенту в первом матче «Норма-
ночке» выпало быть хозяевами. ФОК «Ме-
щерский» гостеприимно распахнул свои 
двери… лишь для участников матча и со-
трудников обоих клубов. Дело в том, что со-
ответствующие инстанции разрешения на 
проведение матча со зрителями не дали, 
поэтому присутствовать в так называемой 
«чистой зоне» могли лишь те, кто прошел все 
необходимые медицинские тесты и был на-
прямую связан либо с самой игрой, либо с 
ее организацией.

По своим личными соображениям «Ла-
гуна» отказалась от традиционной преды-
гровой «раскатки», которую клубы обычно 
проводят за сутки до поединка. Тем инте-
реснее было наблюдать за тем, в каком со-
ставе девушки в желто-синих футболках вы-
йдут на разминку. Главной новостью, безу-
словно, стало отсутствие в заявке Екатери-
ны Ениной и Оксаны Маргарян. Также в Ниж-
ний Новгород не приехали Наталья Павло-
ва, Анастасия Николаева и Алина Проньки-
на. По словам Михаила Крюкова, всему ви-
ной – травмы, постигшие команду после вы-
хода с карантина.

«Норманочка» же при подготовке смог-
ла обойтись без травм. Более того, состоя-
лось возвращение Зимировой, которая по-
сле официального перехода в стан ниже-
городок (как раз из «Лагуны-УОР») смогла 
сыграть за свой новый клуб лишь один кон-
трольный поединок, а потом получила до-
садную травму крестообразных связок. Тем 
самым, заявка нижегородского клуба была 
заполнена на 100 процентов, и перед стар-
товым свистком казалось, что в ротации кро-
ется шанс команды на успех.

После начала встречи хозяева парке-
та забрали мяч под свой контроль, пытаясь 
соорудить опасный момент у чужих ворот 
через конструирование позиционных атак. 
«Лагуна» же грамотно оборонялась и ста-
ралась действовать на контратаках, завер-
шая их дальними ударами, которые оборона 
«Норманочки» своевременно блокировала.

Первый опасный момент был после ро-
зыгрыша «Норманочкой» аута – мяч после 
паса от Мирелены срикошетил от Завья-
ловой и почти нырнул под перекладину во-
рот Роговской, а спустя минуту бразильянка 
упустила уже голевой момент – шестой но-
мер нижегородок перехватила пас Черно-
вой, прошла по левому флангу, вышла один 
на один, но не смогла переиграть опытного 
голкипера «Лагуны».

Гол в начале встречи мог «вскрыть» эту 
игру, но продолжительные нули на табло 
всё больше подстёгивали команды думать 
об обороне. Была заметна и тактическая 
подготовка тренеров обеих команд к стилю 
игры друг друга. Нет сомнений, что на раз-
бор соперника Темур Алекберов и Михаил 

Крюков, пребывая на самоизоляции, потра-
тили не один день.

Во второй половине первого тайма у 
«Норманочки» было два шанса для взятия 
ворот: удар Садаковой с шести метров по-
сле прохода Самородовой и дальний вы-
стрел Зимировой в правую «девятку». В пер-
вом случае игрок черно-зелёных не попала 
в створ, а во втором моменте Роговская вы-
удила мяч из верхнего угла.

«Лагуна» же огрызнулась однажды, но 
зато это было очень опасно: Чернова и Кру-
пина вдвоем отобрали мяч у Мирелены на 
правом фланге, капитан «Лагуны» покатила 
мяч в центр на Дарью Навозову, которая, ка-
залось, пробила в касание наверняка, но на 
пути мяча встала штанга.

Тайм второй, как и первый, начался с 
опасного момента у ворот «Лагуны». После 
затяжной атаки хозяев Роговская была уже 
отыграна, и ворота защищала Ирина Родь-
кина, которая смогла ногой отбить мяч по-
сле удара Правдиной. А затем опасная си-
туация у противоположных ворот возникла 
в результате несогласованности действий 
Сурниной и Хлебосоловой, которые поме-
шали друг другу и тем самым чуть было не 
посодействовали возможному голу Але-
майкиной.

В дальнейшем «Лагуна» смогла отодви-
нуть игру от своих ворот благодаря высо-
кому прессингу. Несмотря на то, что с та-
кой ограниченной обоймой игроков это был 
рисковый шаг, девушки из Пензы смогли 
действовать организованно на протяжении 
практически всей второй половины игры. Но 
в те моменты, когда командный механизм 
вице-чемпионок давал сбой, опасные ситу-
ации у ворот желто-синих возникали неза-
медлительно. Например, выход Нелюбовой 
один на один, когда Роговская на выходе на 
считанные сантиметры опередила Юлию. 
Перспективным казался и удар Смирновой 
в дальнюю «девятку», а самый острый мо-
мент создала для Зимировой Самородова, 
но Яна затянула с ударом, и ее попытку про-
бить заблокировала Мария Самойлова, ко-
торая спустя несколько минут в касание пы-
талась «проткнуть» мяч в ворота «Норманоч-
ки», но нули на табло сохранились.

0:0, и в ответном поединке «Лагуне» для 
выхода в финал необходимо побеждать, а 
«Норманочке» будет достаточно и резуль-
тативной ничьи, но вряд ли Темур Алекбе-
ров, прививающий своим командам психо-
логию победителей, будет настраивать по-
допечных на такой результат.

После иГры

темур АлЕКбЕРоВ,
главный тренер «Норманочки»:

– Даже если бы сегодня был другой ре-
зультат, то все равно всё решалось бы во вто-
рой игре. Видно, что простой сказался на обе-
их командах, особенно это заметно по дей-
ствиям в атаке.

Соперник имеет сыгранный состав, об-
ладает высокой квалификацией, и я считаю, 
что сегодня мы соответствовали уровню этой 
квалификации.

Могли бы сыграть поострее в атаке, но се-
годняшний результат соответствует игре. Мо-
ментов, которые бы меня сегодня очень рас-
строили, я выделить не могу. Команде не хва-
тает игрового ритма, который нельзя вырабо-
тать на тренировках.

Использованы материалы  
пресс-службы МФК «Оргхим»

«НОРмаНОЧКа»: Все 
РеШИТся В ПеНзе

Первый полуфинальный матч плей-офф чемпионата России «Норманочка» провела 
2 августа в ФОКе «Мещерский». Так получилось, что игра с пензенской «Лагуной-УОР» 
прошла без зрителей и без забитых мячей. А значит, судьба путевки в финал решит-
ся в ответном матче в Пензе, который состоится 6 августа.

ПеРВЫЙ маТЧ -  
за «ОРГхИмОм»!

В воскресенье, 2 августа, на паркете ФОКа «Мещерский» нижегородский «Оргхим» провел 
первый матч четвертьфинальной серии первенства России по мини-футболу с «Сибиряком» из 
Новосибирска. Команда Рашида Камалетдинова уверенно победила гостей со счетом 4:2, что 
существенно повысило шансы нижегородцев на выход в следующий раунд.

За первым четвертьфинальным матчем внимательно следил наш корреспондент Владис-
лав ГОРОХОВ.
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– Джордан, добро пожаловать в 
команду! Расскажите, как вы реши-
ли связать свою хоккейную жизнь с 
Нижним Новгородом?

– Всегда непросто решаться на се-
рьезные изменения в жизни и на да-
лекий переезд. Но я много общался с 
моим хорошим другом Энди Миле, по-
игравшим в «Торпедо», и он рассказал 
о Нижнем много хорошего. Я решил-
ся получить этот новый опыт и уверен, 
что все сложится отлично!

– За то время, которое прошло 
с момента достижения договорен-
ности с «торпедо», что уже успели 
узнать о нашей стране, нашем го-
роде и своем новом клубе?

– Пока знания ограничиваются в 
основном информацией, полученной 
от Энди. Он характеризовал Нижний 
Новгород как очень приятный город 
с большим количеством ресторанов 
и прочих мест для приятного время-
препровождения. Скоро у меня будет 
возможность убедиться в этом само-
стоятельно.

– Кстати, о ресторанах. До при-
езда в Нижний Энди Миле говорил 
о том, что давно мечтал попробо-
вать русский борщ. Вы о наших га-
строномических изысках пока не 
наслышаны?

– Краем уха – немного наслы-
шан.  Но лучше,  как говорится, 
один раз попробовать, чем сто 
раз услышать.

– В России многих пугают трид-
цатиградусные морозы и девяти-
часовые перелеты между города-

ми. Как готовитесь к адаптации к 
некоторым суровым реалиям на-
шего чемпионата?

– Я много путешествовал, и полет 
длиной в девять часов – совсем не то, 
что может меня напугать. То же самое 
касается и крепких морозов. Канад-
цы – народ закаленный, и зимы у нас 
тоже совсем не курортные.

– Как вы поддерживаете физи-
ческую форму, находясь вдалеке 
от команды, чтобы на сборах быть 
в полной боевой готовности?

– Каждое утро для меня начинает-
ся с похода в спортивный зал. Поми-
мо этого, минимум три раза в неде-
лю я тренируюсь на льду. Знаю, что в 
России предсезонные сборы всегда 
достаточно серьезные в плане физи-
ческих нагрузок. Поэтому необходимо 
быть в оптимальной форме в тот мо-
мент, когда я присоединюсь к осталь-
ным ребятам.

– Ваша хоккейная биография 
насчитывает несколько сезонов в 
составах клубов НХл и игру пле-
чом к плечу с большими мастера-
ми своего дела, звездами миро-
вого хоккея. Работая с кем из них, 
доводилось больше всего вдох-
новляться таланту и профессио-
нализму?

– По-настоящему звездный кол-
лектив у нас подобрался в составе 
«Бостона». Выходить на лед, играть и 
тренироваться с такими мастерами, 
как Здено Хара, Давид Пастрняк, Брэд 
Маршан, Патрис Бержерон – дорогого 
стоит. Когда ты играешь с ними, стара-

ешься оказывать достойную конкурен-
цию и, соответственно, сам растешь 
и в ментальности, и в мастерстве. Та-
кой опыт – дорогого стоит.

– В вашей профессиональной 
карьере не только сотни голов и 
результативных передач, но еще 
и более трех десятков драк. Как 
уживаются между собой бомбар-
дирские и боевые таланты? Впе-
чатление тафгая вы собой явно не 
производите.

– Я никогда не считал себя бой-
цом, и это никогда не являлось для 
меня основной частью профессии. 
Тем не менее, неуступчивый стиль 
игры берет свое. Помимо забро-
шенных шайб и результативных пе-
редач, я должен уметь конкурент-
но выглядеть и в обороне. И имен-
но эта сторона игры чаще всего 
приводит к столкновениям с со-
перниками.

– Вы родились в канадском го-
роде берлингтоне, знаменитом 
в мире как родина Джима Керри 
и Райана Гослинга. Как можете в 
целом охарактеризовать этот да-
лекий от России город близ то-
ронто?

– Это потрясающий и очень прият-
ный для жизни город. Там прошло все 
мое детство, там я вырос, там живет 
моя семья, и туда я планирую обяза-
тельно вернуться после завершения 
хоккейной карьеры. Он очень красив, 
и мне по-настоящему посчастливи-
лось родиться там.

– Можете ли выделить самый 
памятный матч в Национальной 
Хоккейной лиге на данный мо-
мент?

– Наверное, самая памятная игра 
– это дебютная в НХЛ. Меня вызвали 
из Портланда в Финикс для игры за 
основную команду. Уже на следующий 
день после долгого перелета меня 
ожидала игра против «Лос-Анджелес 
Кингз». Это был по-настоящему осо-
бенный вечер. На тот матч даже спе-
циально прилетела моя семья, что-
бы поддержать меня. Такие события 
остаются в памяти надолго!

– Что еще, помимо хоккейных 
качеств, было бы интересно узнать 
о вас нашим болельщикам?

– Помимо хоккея, я очень люблю 
играть в гольф. Это моя страсть, и я 
стараюсь очень много времени про-
водить на площадке для гольфа в сво-
бодное время. А вообще, я могу на-
звать себя «уличным» парнем. Прак-
тически не сижу дома и постоянно 
нахожусь на улице – особенно летом.

– В скором времени мы рассчи-
тываем увидеть вас на трениров-
ках вместе с командой в Нижнем 
Новгороде. однако уже сейчас вы 
можете воспользоваться возмож-
ностью и передать привет болель-
щикам из-за океана.

– О нижегородских болельщиках я 
слышал много хорошего и знаю, что на 
трибунах домашней арены «Торпедо» 
– всегда громко. С нетерпением жду 
того момента, когда смогу помочь им 
вновь сорвать свои голоса!

ИзмеНеНИя В ПлаНе 
ПРеДсезОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ «ТОРПеДО»

В связи с изменениями планов предсезонной 
подготовки московских команд «Динамо» и ЦСКА, 
отменены два товарищеских матча «Торпедо», ко-
торые должны были состояться 30 июля и 3 августа 
в Нижнем Новгороде.

В конце месяца торпедовцы планируют принять уча-
стие в турнире памяти Н. Г. Пучкова, который пройдет с 
24 по 28 августа в Санкт-Петербурге. В мемориале ле-
гендарного вратаря СКА и Сборной СССР, помимо «Тор-
педо», примут участие местный СКА, «Авангард» (Омск), 
«Северсталь» (Череповец), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 
и ХК «Сочи».

Старт чемпионата КХЛ запланирован на 2 сентября.

хОККеИсТЫ «ТОРПеДО-
ГОРьКИЙ» ВЫШлИ На леД!

Тренировка «горьковчан» прошла на арене горо-
децкого физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Александр Невский».

Все хоккеисты, несмотря на недавний этап интен-
сивной скоростно-силовой работы с большим объемом 
беговой программы, пребывают в отличной физической 
форме и прекрасном настроении.

Алексей АКИфЬЕВ,
главный тренер «Торпедо-Горький»:

– Первая тренировка – она втягивающая. Немнож-
ко вкатились, побросали шайбу, вспомнили упражне-

ния, практически начали с азов, ведь у ребят была дол-
гая пауза. Было тяжеловато, но парни справлялись хо-
рошо, претензий нет. Обязательно отслеживаем ребят 
по специальным датчикам, чтобы не перегрузить, что-
бы работали «на среднем пульсе». Делаем для них та-
кую базу, для того чтобы они «накопили» свое здоровье 
для последующих тренировок. Сегодня сыграли «три на 
три», встряхнулись для эмоций, в конце тренировки про-
ехались силовым катанием, посмотрели, как парни себя 
чувствуют. Мы довольны, для первого раза все – молод-
цы. По льду все соскучились, и мы – не исключение. По-
работали с удовольствием. Сами сначала вышли поката-
лись, почувствовали эту стихию. Хорошая атмосфера на 
льду, благодарен ребятам за самоотдачу.

Никита КолЕСНИКоВ,
нападающий «Торпедо-Горький»:

– Впервые за три месяца вышли на лед, здорово 
прошла тренировка! Настроение хорошее, хочется ра-
ботать, соскучились по льду. Сейчас вкатимся и отлично 
начнем сезон. Есть огромное желание работать и про-
грессировать!

КРИсТИ ШаШКИНа 
ПОКИДаеТ сКИФ

Нападающий Кристи Шашкина в новом сезоне 
будет выступать в чемпионате Швейцарии за коман-
ду «Лайонс» (ZSC Lions) одного из крупнейших горо-
дов альпийского государства – Цюриха. 

Такое решение было принято форвардом в текущее 
межсезонье. Юная спортсменка поблагодарила нижего-
родский клуб за ее становление как хоккеистки. В тече-
ние четырех сезонов Кристи выступала за юниорскую, 
молодежную и основную команду СКИФ.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

Джордан ШВАРЦ: 

Хочу заставить трибуны 
срывать голоса!

Новобранец «Торпедо» Джордан Шварц поделился своими первыми эмоциями после перехода в ниже-
городскую команду с пресс-службой клуба.

ДальНее КОНсТаНТИНОВО 
- блИзКОе К хОККею

Дальнее Константиново – небольшой рабочий поселок, расположен-
ный в 55 километрах от областного центра. На спортивной карте Ниже-
городчины данный населенный пункт занимает далеко не последнее 
место. Особенно популярен там хоккей, с советских времен проводит-
ся чемпионат района по хоккею. Несколько лет в высшей лиге области 
играл ХК «Дальнее Константиново» – интересный проект, который по-
явился благодаря индивидуальному предпринимателю Михаилу Вик-
торовичу Циркову.

15 ноября 2019 года дальнеконстантиновцы получили настоящий по-
дарок – красавец ФОК «Энергия», который стал 38-м и последним ФО-
Ком на данный момент в Нижегородской области. Понятно, что очень 
сложно объять необъятное и похвастаться высокими результатами, но 
кое-чего молодой ФОК уже добился.

Об этом наша сегодняшняя беседа с директором «Энергии» Андре-
ем Вячеславовичем ВЕРАХИНЫМ.

– Андрей Вячеславович, добрый день, вопрос, который обычно зву-
чит в самом начале – пару слов о себе.

– Родился в Дальнем Константинове, окончил школу, отслужил армию, окон-
чил Сельхозинститут, вернулся на родину и приступил к трудовой деятельности, 
работал председателем земельного комитета района, впоследствии возглав-
лял местный филиал «Нижтехинвентаризации», затем стал директором ФОКа.

– Какими видами спорта увлекались? 
– Всю жизнь играл в хоккей и до сих пор играю на первенство района! Сын 

Дмитрий – тоже хоккеист, играет на область.
– Когда узнали, что будете возглавлять фоК, какие эмоции испыта-

ли, какие задачи себе поставили?
– Эмоции только положительные! Задачи – постараться охватить максимум 

населения теми видами спорта, которые есть у нас. Жаль, что не все задуман-
ное удалось осуществить из-за коронавируса. Хотелось бы отдельно поблаго-
дарить бывшего главу администрации района, а ныне министра сельского хо-
зяйства Николая Константиновича Денисова, который приложил много усилий, 
чтобы у нас был ФОК.

– оснащенность фоКа стандартная? 
– Да, у нас есть многофункциональный спортивный зал 42×24 для занятий 

игровыми видами спорта, залы для занятий аэробикой и атлетической гимна-
стикой, боулинг, бильярд, хоккейная площадка с искусственным льдом, две 
чаши бассейна, кинозал на 49 зрительских мест, а также стандартное футболь-
ное поле с искусственным газоном.

– Какие виды спорта практикуете? 
– Обязательный вид – хоккей с шайбой. В районе появился искусственный 

лед, которого ждали всю жизнь! Также развиваем футбол, мини-футбол, дзю-
до, карате, плавание, волейбол, детский фитнес, фитнес для пенсионеров. В 
общей сложности в спортивных секциях занимаются 418 человек. Очень жаль, 
что от нас ушел тренер, мастер спорта Эдуард Петрович Белозерцев, ищем 
ему замену. Остался один тренер – Александр Эдуардович Белозерцев, ему 
помогает Владимир Николаевич Воробьев, знаменитый советский хоккеист, 
мастер спорта СССР.

– остановимся подробнее на хоккее с шайбой.
– Хоккей у нас зародился в середине 60-х годов прошлого века и ни на один 

год не прекращался. Первенство района у нас было всегда. Даже в лихие 90-е! 
Пусть четыре команды, но играли. А бывало, по 16 команд играли в двух диви-
зионах. В этом году в первенстве принимали участие 7 команд – «Суровати-
ха», «Арсенал», «Тепелево», «Румянцево», «Нижегородец», «Энергия», «Маргу-
ша». Чемпионом стал ХК «Суроватиха», второе место занял ХК «Арсенал», тре-
тье – ХК «Румянцево». Многие игры проходили в ФОКе, потому что погода не 
позволяла их проводить на открытых коробках. Призерам были вручены кубки, 
медали, грамоты, денежные премии. Наградили лучших игроков в составе каж-
дой команды. Также выставили команду в первую областную лигу, но там игра-
ли только своими, ребята еще не имели опыта выступлений на областных со-
ревнованиях, поэтому на результат пока не рассчитывали.

В марте нам было доверено провести областной финал «Золотой шайбы» 
в дивизионе Б, наши мальчишки выступили достойно. Был и опыт игры на рос-
сийском уровне – наши ребята 2005-2006 г.р. ездили на всероссийские финаль-
ные соревнования среди сельских команд в город Салават, республика Башкор-
тостан. Конечно, было сложно играть, в некоторых играх просто стушевались, 
некоторые были упорными, уступили всем, но это был позитивный опыт! Впе-
чатления у мальчишек зашкаливали! Первый раз команда из района поехала на 
такой уровень. Будем тренироваться, чтобы в следующий раз выступить луч-
ше. Многие наши взрослые хоккеисты играют в чемпионате города, в коман-
дах «Короли», «Кадастр»...

– Расскажите немного в ваших планах на ближайшее будущее.
– Хотелось бы открыть секцию фигурного катания, есть много желающих. 

На данный момент ищем тренера. Также открываем секцию рукопашного боя 
по просьбам жителей. В остальном будем придерживаться того вектора разви-
тия, который был выбран изначально. В материальном плане обеспечены хоро-
шо, даже хоккейную форму купили мальчишкам. Родителям тратиться не при-
шлось. Если чего-то не хватает, то стараемся докупить.

Беседовал Дмитрий УРЕЗКОВ, пресс-атташе НОФХ

Актуальное интервью


