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У НАС В ГОСТЯХ

Максим ПАХОМОВ:

НАШЕ ДОСЬЕ
Максим ПАХОМОВ родился 31 августа 1985 года. Мастер спорта. Воспитанник сыктывкарского хоккея.
Выступал за «Строитель» (Сыктывкар), «Динамо» (Москва), «Ракету», «Динамо-Казань», «ДинамоКазань-2» (все – Казань), «БайкалЭнергию» (Иркутск), «Волгу» (Ульяновск).
Чемпион России 2011 года, серебряный (2012 г.) и четырежды бронзовый (2009, 2013, 2014, 2015 гг.)
призер чемпионатов России, трехкратный обладатель Кубка России
(2006, 2009, 2013 гг.). Обладатель
Кубка мира 2010 года. Играл за сборную России. Победитель турнира на
призы правительства России 2006
года, где был признан лучшим нападающим и вошел в символическую
сборную турнира. Амплуа – нападающий.

КОГДА-ТО Я
ОТКАЗАЛ ФОКИНУ...

В это межсезонье «Старт» пополнился целым рядом хоккеистов с весьма серьезным послужным списком. В числе тех, кто должен усилить нижегородский клуб в предстоящем сезоне – нападающий Максим ПАХОМОВ. После одной из тренировок на стадионе «Труд» и состоялась наша
беседа с новобранцем «Старта».
из родного города уезжать и менять место жительства?
– Конечно, когда с детства живешь
в одном городе, привыкаешь к нему,
это непросто. Друзья, знакомые… Но
хотелось играть в команде более высокого уровня, чем «Строитель». Меня
много куда звали. В том числе и в Нижний Новгород, о чем мы уже говорили.
Но я предпочел московское «Динамо».
На тот момент в этом клубе были самые лучшие игроки в мире. Я ехал туда
не для того, чтобы кому-то что-то доказывать. Я ехал учиться играть в хоккей с мячом у великих мастеров.
– Когда молодой парень приезжает в суперклуб из провинции, элементы «дедовщины» имеют место быть?
– Нет, в «Динамо» было все наоборот. Атмосфера была очень хорошая. Более опытные ребята подсказывали в любой ситуации. И тренер
в клубе был легендарный – Владимир Владимирович Янко. Чувствовалось, что он хочет сделать из молодого парня настоящего игрока. В игре, в
тренировочном процесс Янко всегда
был жестким, потому что привык добиваться результата, и всегда требовал
от игроков строжайшей дисциплины
– как игровой, так и бытовой. А в свободное от хоккея время – очень веселый и общительный человек.
Конечно, закрепиться в такой команде было тяжело, когда в ней 20 хоккеистов высочайшего класса. Пробыв в
«Динамо» полгода, я получил большой
опыт, многое для себя взял, и дальше
принял решение перебраться в Казань.

ВИЗИТ К ДОКТОРУ
ПФАЙФЕРУ

В НИЖНЕМ ПЕРСПЕКТИВ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В УЛЬЯНОВСКЕ

– Максим, как состоялся ваш
переход в «Старт»?
– Мне позвонил главный тренер
Андрей Владимирович Бегунов, сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Обговорили условия, которые
меня полностью устроили, и я, не долго думая, дал согласие.
– Не было предложения от ульяновской «Волги», в которой вы минувший сезон заканчивали?
– С руководством ульяновского
клуба я долго разговаривал на этот
счет, но пришел к выводу, что в «Старте» у меня перспектив больше. В Нижнем Новгороде всерьез взялись за команду, собрали боеспособный коллектив, мне стало интересно попробовать себя в нем, постараться как
можно выше подняться со «Стартом»
в предстоящем чемпионате.
– На переход как-то повлиял тот
факт, что в свое время в Казани вы
поиграли вместе с нынешними тренерами и руководителями «Старта» – Бегуновым, Рябовым, Саксоновым, Чекулаевым?
– Возможно. Все эти игроки в свое
время были на первых ролях в нашем
хоккее с мячом, они знают этот вид
спорта «от и до». И поскольку давно
их знаю как людей и как профессионалов своего дела, был уверен, что
под их руководством клуб ждет дальнейшее развитие.
– Когда-то вы вместе играли, а теперь они – тренеры, а вы – игрок. Взаимоотношения после этого меняются?
– Отношения рабочие. Есть уважение к старшим товарищам. Все мы
делаем общее дело.
– А ведь в самом начале вашей
игроцкой карьеры вас еще Юрий
Ефимович Фокин в «Старт» приглашал. Почему тогда не дали согласия?
– Во-первых, тогда в Нижнем Новгороде была очень сильная команда. Во-вторых, я был слишком молодой – 18-19 лет. Наверное, правильно
сделал, что не согласился. В то время
как раз сыктывкарский «Строитель»,
где я начинал, покинула большая группа хоккеистов, благодаря этому я стал
играть в основе. А перейди я в «Старт»,
не факт, что у меня была бы игровая
практика. И как бы тогда сложилась
моя дальнейшая карьера…

УПРАЖНЕНИЯ В БАССЕЙНЕ
РАЗВЕСЕЛИЛИ

– Как вам тренировочный процесс? Он чем-то отличается от
предсезонки в других клубах, за
которые вы выступали?

– Да, я с некоторыми упражнениями, которые тренерский штаб «Старта» предлагает, в первый раз сталкиваюсь. Каждый день что-то новое. А
когда что-то новое – это всегда интересно. Обратил внимание: все ребята
на тренировках работают с улыбками
на лицах. Если бы упражнения не радовали, этого бы не было.
– А конкретно какие упражнения из новых вас порадовали или,
быть может, даже удивили?
– Наверное, упражнения в бассейне. У меня раньше ничего подобного
не было. Вроде и весело, и на мышцы
нагрузка хорошая.
– В последние годы в «Старте»
остро стояла проблема нападающих. В это межсезонье в команду
пришли сразу несколько забивных
форвардов, включая и вас. Наверное, конкуренция на этой позиции
будет острой? Хорошо это или плохо для вас лично? Или хочется быть
уверенным в том, что место в основе гарантировано?
– Место в стартовом составе никогда и никому не гарантировано. На
ту или иную игру тренеры будут ставить того игрока, который на данный
момент находится в лучшем функциональном состоянии. Конкуренция –
это только на пользу. Тем более, если
команда стремиться покорять новые
вершины, добиваться высоких целей.
Это и большой плюс для молодежи.
Она смотрит на опытных хоккеистов,
которые пришли в клуб, старается за
ними тянуться. Только так молодежь
растет и прогрессирует.

НАЧИНАЛ С ШАЙБЫ

– Давайте вернемся к началу
вашей карьеры. Почему хоккей с
мячом в детстве выбрали? Или в
вашем родном Сыктывкаре другого выбора особо-то и не было?
– Вообще-то я начинал с хоккея с
шайбой. И довольно долго в детстве
этим видом спорта занимался, во мне
видели перспективного хоккеиста в
10-12 лет – я даже в Москву ездил
на просмотр, в ЦСКА и в «Динамо». И
там мне тренеры предлагали остаться, у них было желание поработать со
мной. Но все упиралось в финансовую сторону дела. В Москве жить дорого, у родителей не было возможности оплачивать мое проживание в
столице, и я вернулся в Сыктывкар.
Там на первых ролях два вида спорта было – лыжи и хоккей с мячом. И я
выбрал бенди, поскольку заниматься хоккеем с шайбой в родном городе было бесперспективно.
– Когда дела пошли в хоккее с
мячом и последовали предложения из других клубов, трудно было

– Из тех клубов, в которых довелось поиграть, какой вспоминается сейчас с наибольшей теплотой?
– Бесспорно, это Казань. Сначала
это была «Ракета», потом – «Динамо».
Я провел там восемь лет. И никуда бы
оттуда не поехал, если бы дела у клуба не пошли на ухудшение. Коллектив
был прекрасный. Мы всегда что-то да
выигрывали из года в год (улыбается).
– Вы за какие бы команды не
играли, всегда очень много забивали в ворота «Старта». Это, что называется, был «ваш клиент», удобная команда?
– Честно говоря, я над этим не задумывался. Хотя не вы первый мне об
этом говорите, кто-то еще из нижегородцев однажды заявил: мол, как
не приедешь в Нижний, обязательно
«Старту» забиваешь, то же самое было
и когда «Старт» в гости приезжал к командам, за которые я выступал. Нет,
дело не в том, что это «удобная команда». Я на каждую игру одинаково
настраиваюсь, мне без разницы, какой соперник выходит на поле против
моей команды. Я нападающий, значит,
должен забивать. Ну, значит, «Старту»
чуть больше от меня досталось, если
вы заметили (смеется).
– Что со здоровьем у вас? Была
информация, что на днях вы ездили
в Москву на консультацию к известному немецкому доктору Пфайферу. Что-то серьезное?
– Проблема в том, что воспалилось колено. Показал ему снимки МРТ,
пообщался на предмет дальнейшего лечения, попросил рекомендации,
как лучше готовиться к сезону, чтобы
не навредить колену. Томас Пфайфер
оказался очень хорошим, душевным
человеком. Ну, а то, что он непревзойденный специалист в области спортивной травматологии – это вообще
не обсуждается. Правда, по-русски
он говорит не очень хорошо, но что
мне надо было, я понял (улыбается).
Свое заключение он прислал в клуб,
тренеры и врачи знают, какие упражнения мне противопоказаны. В частности, некоторые беговые, прыжковые. При занятиях на тренажерах, на
льду противопоказаний нет. Даст бог,
будет все нормально.

ЗАБИЛ БОЛОТОВУ
С 30 МЕТРОВ

– Какой матч в своей карьере
считаете самым ярким и запоминающимся?
– Вспоминаю очень интересный
матч в Кемерово в 2007 году между
«Кузбассом» и казанской «Ракетой».
За 20 минут до финального свистка
мы вели – 7:3, но потом в составе нашей команды случился целый ряд удалений, и на 90 минуте Кузбасс» счет
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сравнял – 7:7. Уже в добавленное время наш удаленный игрок выскакивает
со скамейки штрафников, шведский
вратарь «Ракеты» Бергвалл бросает
ему мяч, следует выход один на один,
и мы выигрываем – 8:7. Наш главный
тренер Тони Линдквист даже на лед
выбежал, не в силах сдерживать эмоции. Этот матч был выигран, в первую
очередь, за счет сумасшедшего эмоционального настроя, такие игры навсегда в памяти остаются.
– А из своих забитых голов какой можете выделить? Либо по красоте, либо по важности…
– Я не делю голы на красивые и не
красивые, важные и не очень. Их очень
много было. Дайте-ка подумать… Ну,
возьмем, к примеру, гол в ворота нижегородского «Старта» в прошлом сезоне. Наверное, метров с 30 я его забил Максиму Болотову. Может, освещение было неудачное для голкипера,
может, не видел он момента удара. Но
такие голы болельщикам нравятся, такие принято считать красивыми.
– Руководство «Старта» уже
озвучило игрокам цели и задачи
на сезон?
– В начале августа задача одна –
хорошо поработать в ходе предсезонки, без травм «вкатиться» в сезон, сыграться коллективом, научиться понимать друг друга. А задачи, думаю, будут озвучены ближе к началу сезона.

«ПРОБКИ» В НИЖНЕМ –
НЕ ЧЕТА САМАРСКИМ

– От хоккея давайте перейдем
к вопросам бытового характера. В

ÝÊÇÀÌÅÍÎÂÀËÈ
ÀÐÁÈÒÐÎÂ
В Нижнем Новгороде на стадионе «Труд» прошел предсезонный
учебно-методический сбор арбитров, которые будут представлять
наш регион в судейском корпусе российского хоккея с мячом,
а также обслуживать соревнования областного уровня в наступающем сезоне-2017/18 годов. Он
был организован Нижегородской
областной коллегией судей при
федерации хоккея с мячом Нижегородской области.
Под руководством председателя
областной судейской коллегии Иго-

Нижний Новгород вы один приехали или с семьей?
– В какой бы город я не ехал
играть, всегда сразу же приезжаю с
семьей. Жену зовут Елена, она занимается воспитанием дочки Миланы,
которой пять лет. Нашли квартиру в
центре города. Говорили мне, что проблематично оттуда добираться из-за
«пробок» до стадиона «Труд», но пока
я этого на себе не ощутил. 20-25 минут езды – это не проблема. Тем более, что сейчас наша семья живет в
Самаре, – вот там бы вы видели, какие «пробки». Километр там полтора
часа ехать можно (улыбается).
Нижний мне понравился. Большой, хороший город, все здесь есть
для комфортного проживания. Клуб
обещал помочь с устройством дочки
в детский сад.
– Интересно, а почему в Самаре
вы решили обосноваться?
– У жены родители оттуда. Приезжали туда часто в гости, понравилась
мне красота Самары и ее очень приятный климат. Решили на семейном
совете, что будем жить в этом волжском городе.
– С кем наиболее тесные, дружеские отношения в команде поддерживаете?
– В первую очередь, с Алексеем
Бушуевым. Мы живем рядышком, и
наши жены тесно общаются, и наши
дети. Мы очень давно друг друга знаем, в Казани вместе играли. Но даже
если за разные клубы выступали, постоянно друг с другом созванивались.
Беседовал Олег ПАПИЛОВ
ря Иванова и президента федерации хоккея с мячом Нижегородской
области Вячеслава Рябова в сборе
приняли участие шесть представителей нижегородского судейского корпуса: Дмитрий Масляев, Вадим Морозов, Роман Лопаточкин, Егор Дашков, Владимир Иванов, Алексей Дружинин. Трое последних – действующие хоккеисты, которые в минувшем
сезоне здорово помогли в обслуживании матчей чемпионата Нижегородской области и открытого первенства Нижнего Новгорода.
В ходе предсезонного сбора
участники сдали нормативы по физической подготовке (тест Купера),
а затем состоялись теоретические
занятия по знаниям правил игры в
хоккей с мячом.

3

10 августа

Футбол-Хоккей НН

ХОККЕЙ
Также 2 августа на Кубке губернатора состоялся
еще один матч: «Автомобилист» – «Металлург»
(Нк) – 3:1.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

В третий день Кубка губернатора казанский «Ак Барс» в «зеленом» дерби одолел «Салават Юлаев» из Уфы (4:3), а «Автомобилист»
лишь в серии послематчевых буллитов заработал два очка в поединке со столичным «Спартаком» (3:2, бул.).

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
ТОРПЕДО (Нижегородская область) –
МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк) – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

ÊÓÁÎÊ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÓÅÕÀË Â ÓÔÓ

В традиционном предсезонном турнире «Кубок губернатора Нижегородской области» подопечные Петериса Скудры, в составе которых появилось
более 20 новичков, на сей раз заняли лишь третье место, а почетный трофей в итоге достался уфимскому «Салавату Юлаеву».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
ТОРПЕДО (Нижегородская область) –
САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
1 августа. КРК «Нагорный».
«Торпедо»: Галимов (56:58 – 58:09 – п.в.); Балдаев, Григорьев, Баранцев, Мамашев, Кундратек, Ермаков, Медведев, Кондратьев; Мозер,
Рассказов, Норманн, Жуков, Даугавиньш, Столяров, Еглич, Паршин, Костицын, Ураков, Грачев,
Кулемин, Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Гончаров (Логинов, Зубов) – 3:53 (бол.), 0:2 – Хартикайнен (Логинов, Ларсен) – 47:21 (бол.), 0:3 – Куляш – 58:09 (мен., п.в.).
Штраф: 14 (Мамашев – 4, Веряев, Кундртаек, Рассказов, Жуков, командный штраф – по 2) – 46.
Торпедовцы на правах хозяев с первых минут пошли в атаку, и Кулемин имел прекрасную
возможность открыть счет, но промахнулся из
выгодной позиции с близкого расстояния. Ответ не заставил себя долго ждать. Гончаров реализовал большинство, заработанное гостями,
и вывел «Салават Юлаев» вперед.
Во втором периоде торпедовцы создали немало перспективных возможностей для взятия
ворот, самая явная из которых была у Даугавиньша. Впрочем, и уфимцы не забывали обострять
игру впереди, и несколько спасений от Галимова вызвали в «Нагорном» овации.
В заключительной трети торпедовцы продолжили искать пути к воротам соперника, однако
раз за разом в завершающей стадии атак чего-то
не хватало. В свою очередь «Салават Юлаев» второй раз в матче отметился шайбой в большинстве (гол на счету Хартикайнена), а затем Куляш
поразил пустые ворота хозяев.
– Думаю, что «Торпедо» провело неплохой
матч, – считает защитник нижегородской команды Михаил Григорьев. – Моментов у нас, пожалуй, было даже больше, чем у соперника. Можно, наверное, говорить и о невезении. Хотя игра
в большинстве у нас откровенно не получилась.
Над этим компонентом надо серьезно поработать.
Остальные результаты первого дня турнира: «Ак
Барс» (Казань) – «Автомобилист» (Екатеринбург) –
4:3 (о.т.), «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) – 5:1.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
ТОРПЕДО (Нижегородская область) –
АК БАРС (Казань) – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
2 августа. КРК «Нагорный».
«Торпедо»: Лисутин; Балдаев, Григорьев, Баранцев, Мамашев, Кундратек, Аляев, Ермаков, Кондратьев; Мозер, Рассказов, Норман, Даугавиньш,
Столяров, Еглич, Паршин, Костицын, Афанасьев,
Ураков, Грачев, Кулемин, Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Даугавиньш (Костицын) –
2:02 (бол.), 2:0 – Еглич (Кундратек) – 8:51 (бол.),
2:1 – Свитов (Ландер) – 11:55 (бол.), 3:1 – Веряев (Балдаев, Кундратек) – 38:59.
Штраф: 24 (Баранцев – 12, Веряев, Мозер, Балдаев, Столяров, Еглич, командный штраф – по 2) – 38.

Поединку «Торпедо» и «Ак Барса» предшествовала торжественная церемония чествования легендарного ветерана автозаводской команды, заслуженного мастера спорта, Олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Вызова,
бронзового призера чемпионата Мира и чемпиона Европы Владимира Александровича Ковина. Он получил диплом Олимпийского комитета России, диплом Федерации хоккея России
за большой вклад в развитие отечественного и
нижегородского хоккея, а также памятный знак
хоккейного клуба «Торпедо».
Первый период нижегородцы начали с двух
подряд отлично разыгранных комбинаций при игре
в численном большинстве, благодаря чему уже к
девятой минуте хозяева повели со счетом 2:0. Авторство первых шайб «Торпедо» на турнире записали на свой счет Даугавиньш и Еглич. В свою очередь казанцы также отметились умением реализации «лишнего»: успех праздновал Свитов.
Второй период продолжил радовать болельщиков высокими скоростями и обилием голевых
моментов. К радости трибун, не обошлось и без
заброшенной шайбы, которую в концовке двадцатиминутки организовали торпедовцы. Балдаев выскочил к воротам Гарипова из штрафного
бокса, а его передачу принял и точным броском
завершил Веряев – 3:1.
– В матче с «Салаватом» мы в большинстве
плохо входили в зону, да и розыгрыш шайбы не
получался, – рассказывает нападающий «Торпедо» Сергей Костицын. – Поговорили, сделали выводы – появился какой-то результат. Забросили две шайбы, после чего имели еще немало возможностей отличиться. Думаю, и в меньшинстве мы во втором матче кое-что улучшили.

4 августа. КРК «Нагорный».
«Торпедо»: Галимов; Балдаев, Григорьев, Баранцев, Курбатов, Аляев, Ермаков, Медведев; Смуров, Рассказов, Даугавиньш, Столяров, Еглич,
Паршин, Есаян, Смолин, Дугин, Шураков, Афанасьев, Горбунов, Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Столяров (Рассказов,
Аляев) – 23:08 (бол.), 2:0 – Смолин (Курбатов) –
32:05, 3:0 – Медведев (Баранцев, Еглич) – 43:49,
4:0 – Дугин (Баранцев, Даугавиньш) – 49:15 (бол.).
Штраф: 8 (Курбатов – 4, Горбунов, Григорьев –
по 2) – 20.
Первый период команды потратили на «разведку боем», и, несмотря на хорошее движение,
опасными моментами игра не изобиловала. Самый яркий эпизод у ворот Касутина создал Паршин, проверивший на прочность перекладину.
«Распечатать» ворота соперников автозаводцам удалось уже после перерыва. Сначала
Столяров отличился при игре в большинстве, а
затем гол-шедевр сотворил Смолин, после эффектного сольного прохода поразивший «девятку».
В третьем периоде нижегородцы на радость
болельщикам забили еще два гола. Дебютными
шайбами за «Торпедо» отметились Медведев и
Дугин, а две голевые передачи на свой счет записал Баранцев – 4:0.
– Первый период дался нам тяжело, – считает новобранец нижегородской команды
Егор Дугин. – Соперник был свежее, а где-то,
возможно, нам не хватало сыгранности. А затем смогли добавить, стали создавать и реализовывать моменты. И все в итоге сложилось
для нас удачно.
Также 4 августа на Кубке губернатора состоялся
еще один матч: «Салават Юлаев» – «Спартак» – 3:1.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

В дневном матче пятого игрового дня Кубка
губернатора Нижегородской области казанский
«Ак Барс» со счетом 5:0 обыграл новокузнецкий
«Металлург». А хоккеисты «Салавата Юлаева» вечером одолели в овертайме соперников из «Автомобилиста» – 1:0.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ
ТОРПЕДО (Нижегородская область) –
АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург) –
4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
6 августа. КРК «Нагорный».
«Торпедо»: Лисутин; Фаткуллин, Григорьев, Баранцев, Мамашев, Кундратек, Ермаков, Медведев, Кондратьев; Рассказов, Даугавиньш, Столяров, Еглич, Паршин, Костицын, Смолин, Дугин,
Шураков, Ураков, Грачев, Кулемин, Веряев.
Шайбы забросили: 0:1 – Пестунов (Бодров, Чайковски) – 12:44 (бол.), 0:2 – Мегалинский (Тичар,
Бек) – 17:13 (бол.), 1:2 – Даугавиньш (Баранцев,
Кундратек) – 19:50 (бол.), 2:2 – Столяров (Григорьев, Дугин) – 24:24 (бол.), 2:3 – Обидин (Кузнецов) – 33:17, 3:3 – Смолин – 45:49, 4:3 – Дугин
(Столяров, Паршин) – 50:37 (бол.).
Штраф: 16 (Медведев – 4, Веряев, Мамашев, Грачев, Ермаков, Дугин, Столяров – по 2) – 28.
Первый период торпедовцы начали с активного натиска на ворота соперника, однако воплотить созданные моменты в результат команде не
удалось. «Автомобилист», выдержав стартовое
давление, нашел свои шансы при игре в неравных составах: в численном большинстве отличились Пестунов и Мегалинский. Торпедовцы в
концовке периода также продемонстрировали,
что умеют реализовывать «лишнего»: за десять
секунд до сирены шайбу в ворота соперника забросил Даугавиньш.
В дебюте второй трети Столяров подкорректировал полет шайбы после броска Григорьева и сравнял счет в матче. Однако лидерами на очередной перерыв вновь ушли гости. И если штрафной бросок Крикунову реализовать не удалось, то «выстрел» Обидина
всего через несколько секунд после этого достиг цели – 2:3.
Самым ярким и захватывающим для нижегородских болельщиков получился заключительный период встречи. Торпедовцам для продолжения борьбы за победу в Кубке губернатора необходима была исключительно победа в основное
время, и они со своей задачей
справились. Очередной минишедевр от Смолина и победная
шайба Дугина заставили трибуны ликовать от восторга.
– В первой половине матча у нас получалось далеко
не все, – рассказал защитник «Торпедо» Ренат Мамашев. – Соперник постоянно
вел в счете. Хорошо, что наша
команда сумела переломить
игру и одержала волевую победу. Ребята проявили характер!
В этот же день в своем заключительном матче на девятом Кубке губернатора Нижегородской области казанский «Ак Барс» в овертайме
переиграл московский «Спартак» – 2:1.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
ТОРПЕДО (Нижегородская область) –
СПАРТАК (Москва) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
7 августа. КРК «Нагорный».
«Торпедо»: Галимов (59:01 – 59:26 – п.в.); Балдаев, Фаткуллин, Григорьев, Баранцев, Кундратек, Аляев, Ермаков, Кондратьев; Рассказов, Даугавиньш, Столяров, Еглич, Паршин, Костицын,
Смолин, Дугин, Шураков, Ураков, Грачев, Кулемин, Веряев.
Шайбы забросили: 1:0 – Костицын (Баранцев,
Даугавиньш) – 20:31 (бол.), 1:1 – Бобров (Комаристый, Ли) – 37:06, 1:2 – Воронин (Никонцев)
– 42:48, 1:3 – Чистов – 59:26 (п.в.).
Штраф: 4 (Паршин, Смолин – по 2) – 6.
Заключительная игра Кубка губернатора зрелищной, увы, не получилась. Видимо, к концу турнира обе команды прилично «наелись» и пытались
взять друг друга «измором». Моменты, конечно, создавали, но очень редко, играя, прежде всего, терпеливо и внимательно вблизи собственных ворот.
Как следствие, с голами тоже вышел дефицит. Торпедовцы открыли счет в начале второго
периода. Костицын реализовал большинство.
«Спартак» ответил на 38 минуте, когда Бобров
вовремя откликнулся на чужом «пятачке» на передачу Комаристого. Ну а развязка наступила в
заключительной трети. Никонцев обыграл Аляева, а вторым темпом атаку завершил Воронин.
На последних минутах торпедовцы устроили штурм ворот красно-белых, однако гости
выстояли. А гол Чистова расставил все точки
над «i» – 1:3.
Победа «Спартака» вывела на первое место
уфимцев, которые в дневном матче обыграли новокузнецкий «Металлург» со счетом 2:1.
По окончании матча «Торпедо» – «Спартак»
состоялась церемония награждения, в ходе которой губернатор Валерий Шанцев вручил индивидуальные подарки лучшим игрокам турнира, а также командные призы.
Лучшим вратарем девятого Кубка губернатора Нижегородской области был признан Маркус Свенссон («Спартак»), лучшим защитником – Томаш Кундратек («Торпедо»), лучшим
нападающим – Тему Хартикайнен («Салават
Юлаев»). А лучшим бомбардиром турнира стал
Евгений Чесалин («Автомобилист»).
Сергей ШАЙБА
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
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На этой неделе ХК «Саров» выступает
на предсезонном турнире в Рязани вместе с хозяевами льда, самарским ЦСК
ВВС и «Бураном» из Воронежа. А до этого подопечные Игоря Аверкина провели два контрольных матча в Пензе, где
дважды уступили местному «Дизелю».
ДИЗЕЛЬ (Пенза) – ХК САРОВ (Саров) –
3:2 в овертайме (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
1 августа. Пенза. СЗК «Дизель-Арена».
ХК «Саров»: Суханов (Тихомиров); Хамелин, Тесленко, Турчанинов, Шавалев, П. Васильев, Парфирьев, Белохвостиков, Калинин;
Коньков, Коломаров, Железнов, Смолин, Мищенко, Грибов, Коннов, Вилков, Носков, Смуров, Клочков, Мисников, Хасаншин, Горбунов.
Шайбы забросили: 0:1 – Коннов (Мясников,
Хасаншин) – 21:24, 1:1 – Барулин – 22:37
(бол.), 2:1 – Олонов (Ямкин, Яценков) – 32:25,
2:2 – Вилков (Мищенко) – 50:56, 3:2 – Филин – 63:49.
Штраф: 8 – 16.
ДИЗЕЛЬ (Пенза) – ХК САРОВ (Саров) –
5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
2 августа. Пенза. СЗК «Дизель-Арена».
ХК «Саров»: Тихомиров (Суханов); Швалев –
Тесленко, Мищенко – Волков – Коньков; Парфирьев – Белохвостиков, Ефимов – Хасаншин
– Коннов; Грибов – Калинин, Смолин – Смуров – Горбунов; Турчанинов – Халемин, Клочков – Железнов – Ряшенцев; П. Васильев.
Шайбы забросили: 1:0 – Копытин (Думбадзе) – 36:19, 2:0 – Барулин (Кузьмин) – 15:26,
3:0 – Князев (Громов) – 21:52, 3:1 – Смолин (Грибов) – 32:53, 4:1 – Барулин (Кузьмин, Тарасов) – 33:12, 5:1 – Громов (Думбадзе) – 34:21, 5:2 – Клочков (Васильев, Ряшенцев) – 46:01 (мен.).
Штраф: 6 – 10.
Состав «Сарова» пополнил нападающий
Роман Николаев (1995 г.р.) – контракт с
ним заключен до 30 апреля 2018 года. Николаев является воспитанником московского
«Динамо», в структуре которого и находился до окончания сезона-2016/2017.
Также приглашен на просмотр Иван Комаров (1996) – обладатель «Кубка Вызова-2017». 21-летний защитник является воспитанником СДЮШОР «Торпедо», его профессиональная карьера до недавнего времени была связана с нижегородской «Чайкой».
В то же время тренировочный лагерь ХК
«Саров» покинул нападающий Александр
Железнов (1995), находившийся на просмотре. Также расторгнут пробный контракт
с защитником Павлом Васильевым (1996).
Борис ЕЖОВ

Футбол-Хоккей НН

10 августа

ФУТБОЛ – ФНЛ
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НАШЕ ДОСЬЕ
Анатолий НЕЖЕЛЕВ. Родился 25 мая
1985 года. Начинал играть в футбол в
городе Ашхабаде. Воспитанник школы московского «Локомотива». Полузащитник.
Выступал за «Шинник» (Ярославль), «Спартак» (Кострома), «Ротор» (Волгоград), «Юрмалу» (Латвия), «Салют-Энергию» (Белгород),
«Авангард» (Курск), «Химки» (Химки, Московская область), «Факел»
(Воронеж), «Тюмень» (Тюмень).
В ФК «Олимпиец» – с июня 2016
года.
Рост – 172 см, вес – 66 кг.

Почти год не проигрывал «Олимпиец» на своем поле. Но любая серия когда-нибудь заканчивается. Так произошло и на сей раз. В равной
борьбе нижегородцы уступили ярославскому «Шиннику».
ОЛИМПИЕЦ (Нижний Новгород) – ШИННИК (Ярославль) – 0:1 (0:1)
5 августа. Дзержинск. Стадион «Химик». 1500 зрителей.
Судьи: И. Панин (Дмитров), Д. Тарасов (Тамбов), С. Архипов (Ульяновск).
«Олимпиец»: Анисимов, Хайруллов, Хрипков, Морозов, К. Маляров (Ладо, 46),
Абрамов, Ламбарский, Фомин (Карпухин, 61), Горбунов, Беляков (Манзон, 60),
Сорочкин (Каретник, 77).
«Шинник»: Яшин, Чистяков, Евсеев, Ятченко, Шайморданов (Крамаренко, 77), Земсков, Нарылков, Д. Самойлов (Безлихотнов, 69), Дроздов (Камилов, 74), Щадин,
Низамутдинов (Булия, 63).
Гол: 0:1 – Земсков (26).
Предупреждены: Абрамов (81) – нет.
Буквально со стартовым свистком начался ливень, сопровождаемый порывами сильнейшего ветра, против которого нижегородцам пришлось играть
в первом тайме. Первый опасный момент создали ярославцы, и он воплотился
в забитый гол. Земсков после подачи с правого фланга поразил цель из пределов вратарской. Бело-синие могли отыграться перед самым перерывом, но
Абрамов пробил выше цели.
Второй тайм подопечные Николая Писарева провели гораздо активнее.
На 48 минуте Хрипков нанес удар под перекладину с линии штрафной – «Шинник» выручил голкипер с вратарской фамилией Яшин. А вскоре «Олимпийцу» удалась великолепная атака. Вышедший на замену Ладо увел соперника на фланг, в образовавшуюся зону вбежал Хрипков, которому сделал передачу Горбунов. Жаль, что Ламбарский не забил. Полкоманды бы в голе поучаствовало…
Ярославцы же, начав играть вторым номером, контратаковали очень опасно. На 65 минуте Булия вывел Самойлова на ударную позицию, но мяч после
удара Дмитрия прошел рядом со штангой.
В концовке матча хозяева выдали ударную десятиминутку и могли не раз
спасти игру. Сначала Горбунов отлично сыграл на опережение, замыкая передачу партнера. До гола было, как говорится, рукой подать, но футбол не терпит
сослагательного наклонения. Затем Ламбарский и Карпухин били очень опасно, но в обоих случаях мяч просвистел над перекладиной. А уже в добавленное
арбитром время Хрипков «выстрелил» рядом со штангой. И, наконец, после навеса Горбунова мяч угодил в перекладину!..
От «Олимпийца» в этот день однозначно отвернулась удача.
ПОСЛЕ ИГРЫ

Николай ПИСАРЕВ,

главный тренер «Олимпийца»:
– Сказалось ли сегодня отсутствие дисквалифицированного Ирека Ганиева
и Тимура Аюпова, получившего небольшую травму? Раз проиграли, наверное,
сказалось. Маляров играл на левом краю обороны, но «рабочая» у него правая
нога, и в полной мере Ганиева Кириллу заменить не удалось. Аюпов – это один
из лидеров нашей команды… Но молодежи ведь тоже необходимо получать
опыт. В целом я остался доволен и Маляровым, и Фоминым.
Во втором тайме на замены вышли сразу четыре футболиста группы атаки. И нам по силам было взять сегодня очки, но, к сожалению, «дожать» соперника не удалось. В футболе такое случается. Что ж, будем добирать свои очки в других матчах. Самое главное, что в нашей команде
равнодушных на поле не было. Грустить нам некогда, потому что график
игр слишком плотный.

Александр ПОБЕГАЛОВ,

главный тренер «Шинника»:
– Мне кажется, зрителям понравилась игра. Высокая самоотдача, движение, напряжение у обоих ворот. Соперники продемонстрировали достаточно
агрессивный футбол. Могу только порадоваться за нашу команду. Она выдержала давление хозяев, которое было, наверное, на протяжении 60 процентов
игрового времени. Надо было успокоить игру, реализовав в середине второго
тайма стопроцентный голевой момент, но…
Мощный старт «Олимпийца» меня не удивил. Знаю, что нижегородская
команда сохранила большую часть состава с прошлого сезона. Считаю, это
оправданный шаг. И «Олимпиец» себя еще проявит. «Доверие окрыляет» – это
фраза, как нельзя лучше подходящая к нашим сегодняшним соперникам. Желаю им удачи!
Сергей КОЗУНОВ
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
6 тур. 5 августа. Олимпиец (Нижний НовТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
город) – Шинник (Ярославль) – 0:1, КрыИ В Н П М О
лья Советов (Самара) – Волгарь (Астра1. Балтика
6 4 2 0 9-2 14
хань) – 1:0, Томь (Томск) – Химки (Хим2. Крылья Советов 6 4 1 1 6-1 13
ки) – 2:1, Зенит-2 (Санкт-Петербург)
3. Динамо СПб
6 4 1 1 9-7 13
– Тамбов (Тамбов) – 0:1, Факел (Воронеж) – Оренбург (Оренбург) – 0:1,
4. Волгарь
6 4 1 1 9-3 13
Ротор-Волгоград (Волгоград) – Сибирь
5. Енисей
6 4 0 2 9-9 12
(Новосибирск) – 1:2, Луч-Энергия (Вла6. Шинник
6 3 2 1 9-6 11
дивосток) – Динамо (Санкт-Петербург)
7. Оренбург
6 3 0 3 4-5 9
– 1:2, Авангард (Курск) – Балтика (Калининград) – 1:1, Тюмень (Тюмень) – Ку8. Томь
6 3 0 3 7-11 9
бань (Краснодар) – 1:1, Спартак-2 (Мо9. Тамбов
6 3 0 3 11-7 9
сква) – Енисей (Красноярск) – 1:2.
10. Химки
6 3 0 3 7-5 9
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11. Кубань
6 2 2 2 8-8 8
7 тур. 9 августа. Химки – Авангард, Томь
– Волгарь, Динамо СПб – Олимпиец, Тю12. ОЛИМПИЕЦ
6 2 2 2 6-6 8
мень – Луч-Энергия, Сибирь – Кубань,
13. Спартак-2
6 2 1 3 5-9 7
Оренбург – Ротор-Волгоград, Тамбов –
14. Сибирь
6 2 1 3 8-6 7
Факел, Балтика – Енисей, Шинник – Крылья
15. Авангард К
6 1 3 2 7-8 6
Советов. 10 августа. Спартак-2 – Зенит-2.
16. Факел
6 1 2 3 3-9 5
8 тур. 13 августа. Олимпиец – Тюмень, Томь
– Шинник, Химки – Волгарь, Зенит-2 – Бал17. Зенит-2
6 1 1 4 5-8 4
тика, Факел – Спартак-2, Кубань – Орен18. Ротор-Волгоград 6 1 1 4 7-11 4
бург, Тамбов – Ротор-Волгоград, Авангард
19. Луч-Энергия
6 1 1 4 5-9 4
К – Енисей, Крылья Советов – Динамо СПб.
20. Тюмень
6 0 3 3 6-10 3
14 августа. Луч-Энергия – Сибирь.

13 àâãóñòà. Äçåðæèíñê. Ñòàäèîí «Õèìèê»

ÎËÈÌÏÈÅÖ (Í.Íîâãîðîä) - ÒÞÌÅÍÜ (Òþìåíü)
Íà÷àëî â 16:00. Ñòîèìîñòü áèëåòîâ – 50 ðóáëåé

ÊÀÐÅÒÍÈÊ - Â «ÎËÈÌÏÈÉÖÅ»

В последний день июля за нижегородский «Олимпиец» был дозаявлен полузащитник Сергей Каретник, начинавший нынешний сезон
в томской «Томи». Представим новобранца подробнее.
№ 8. Сергей КАРЕТНИК. Родился 14 февраля 1995 года. Воспитанник
киевского «Динамо».
Выступал за юношескую сборную Украины, краснодарскую «Кубань», донецкий «Металлург», «Анжи» и «Томь».
Финалист Кубка России-2014/2015.
Рост – 191 см, вес – 80 кг.
Отметим, что Каретник уже дебютировал в нижегородской команде в матче с ярославским «Шинником».
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Анатолий НЕЖЕЛЕВ:

ЛЮБОВЬ
К ФУТБОЛУ –
НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

Анатолий НЕЖЕЛЕВ, имеющий за плечами выступления за клубы
ФНЛ и даже премьер-лиги, присоединился к «Олимпийцу» прошлым
летом. А в сентябре 2016-го стал автором одного из самых красивых
голов первенства ПФЛ в группе «Урал-Приволжье», поразив ворота кировского «Динамо» ударом… пяткой.
После одной из тренировок мы взяли интервью у полузащитника,
который, как оказалось, имеет нижегородские корни.
– Что скажете о времени, проВ ФУТБОЛ ВЛЮБИЛСЯ
веденном в этом клубе?
С ДЕТСТВА
– Когда я пришел в «Тюмень», ко– Нежелев – фамилия футбольманда находилась рядом с «зоной выная. У вас ведь брат поиграл на вылета», но в итоге мы завершили сезон
соком уровне?
в десятке сильнейших. Осенняя часть
– Я был младшим ребенком в сепервенства ФНЛ мне, считаю, удалась,
мье. Старшие братья – Дима и Саша
а за три дня до начала весенней стадии
– с детства любили футбол. Но футбов контрольном матче неудачно оступиллистом стал Дмитрий, и мы с отцом в
ся, получив травму боковых связок. ДоАшхабаде, где жила наша семья, ходивольно быстро восстановился, но затем
ли на все его игры. Дома тоже всегда
последовало еще одно повреждение, и
говорили о футболе. И для меня друбез операции уже не обошлось.
гого вида спорта просто не существовало. Делали с одноклассниками поБРАТ ВСЕГДА БЫЛ
сле школы ворота из портфелей во
ПРИМЕРОМ
ДЛЯ МЕНЯ
дворе, и вот тебе – футбольное поле.
– Несмотря на полученные в поПотом Дима уехал играть в Росследнее время травмы, вас пригласию. А вскоре и вся наша семья посили и в «Олимпиец».
кинула Ашхабад. Мой отец родился в
– Спасибо огромное тренерам за
Выксе, а лето он проводил в селе Ляхи,
то, что поверили в меня. Я в свою очечто неподалеку от этого города. Там
мои родители и купили дом.
– Но в селе футбольной команды точно не было…
– Да, поэтому я отправился в город Муром, в интернат для детей железнодорожников. В этом городе и
продолжил заниматься любимым виВ Доме футбола на Таганке
дом спорта. Два года работал под рупрошла жеребьевка матчей 1/32
ководством Владимира Викторовича
финала Кубка России по футбоЖулина. А потом мой тренер отправил
лу. Напомним, что именно с этой
меня в интернат столичного «Локомостадии в борьбу за трофей встутива». Я окончил эту футбольную шкопают клубы Футбольной нациолу, после чего стал выступать за дубль
ярославского «Шинника», на тот мональной лиги.
мент клуба российской премьер-лиги.
В 1/32 финала нижегородский
«Олимпиец» сыграет 23 августа в
ОХ УЖ ЭТИ ТРАВМЫ…
гостях с командой «Торпедо» (Вла– И в итоге в 2005 году вы дебюдимир). Напомним, что подопечные
тировали в высшей лиге.
Николая Писарева уже встречались с
– Да, в дубль я пришел при Алекчерно-белыми 2 июля 2017 года в тосандре Михайловиче Побегалове, а в
варищеском матче, который прохопремьер-лиге провел несколько матдил в Дзержинске. Тогда хозяева зачей, когда главным тренером «Шиннибили два безответных мяча в ворота
ка» был Олег Васильевич Долматов. А
торпедовцев. Отличились у нижегопотом еще долго играл за различные
родцев Горбунов и Нежелев.
клубы первого дивизиона.
Уже на первой стадии Кубка Рос– Вы даже побывали на одном
сии между собой сыграют шесть клусборе нижегородской «Волги»…
бов ФНЛ – «Ротор-Волгоград» при– После ухода из «Факела» был
мет «Волгарь», «Химки» сыграют
без команды, залечивал травму. Обдома с «Шинником», а «Тюмень» ждет
ратился за помощью к массажисту
в гости «Сибирь».
«Волги» Сергею Климентьеву, а поВсе остальные команды ФНЛ
том меня познакомили с тренеромвстретятся с клубами ПФЛ, причем
реабилитологом Калью Дональдоматчи пройдут на полях «младших»
вичем Корстин. Он мне тогда очень
по рангу.
здорово помог. Потренировался пе1/32 ФИНАЛА
ред новым годом в Нижнем на сборе
23 августа (среда)
с «Волгой», но в итоге что-то не сросЧертаново – Динамо СПб
лось. А потом Константин СеверьяАрарат (Москва) – Балтика
нович Галкин пригласил меня на проТорпедо (Владимир) – Олимпиец
смотр в «Тюмень».

«ÎËÈÌÏÈÅÖ»
ÑÛÃÐÀÅÒ ÍÀ ÊÓÁÎÊ
ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÅ

редь старался отплатить за добро хорошей игрой. А в феврале этого года
«Олимпиец» возглавил Николай Николаевич Писарев, под руководством
которого мы вышли в Футбольную национальную лигу. Он хочет, чтобы команда играла в зрелищный футбол. Я
придерживаюсь того же мнения. Дисциплина у нового наставника на первом месте. Что касается тренировочного процесса, то даже «нагружает»
он футболистов через работу с мячом.
Мне такой подход к делу импонирует.
Плюс ко всему, коллектив в «Олимпийце» подобрался отличный. Опытные футболисты своим примером
должны зажечь молодежь. Так что, я с
оптимизмом смотрю в будущее.
– Вы считаете себя нижегородцем?
– Моя жена Александра родом из
Мурома, но мы не так давно купили
квартиру в Нижнем Новгороде. Наша
вторая дочь Алина родилась здесь. Так
что, мы прочно «пустили корни» на нижегородской земле. А старшая – Ксения – активно занимается художественной гимнастикой и уже делает
успехи в этом виде спорта.
– А как сложилась жизнь у вашего брата Дмитрия?
– Он всегда был для меня примером. И когда играл в Ашхабаде за «Копетдаг», в первенстве СССР, и когда
выступал в российской премьер-лиге
за «Уралмаш» и «Зенит». А еще на
Азиатских играх он защищал цвета
сборной Туркмении, выходя на поле
в одной команде вместе с Дмитрием Хомухой и Валерием Брошиным.
Можно сказать, что в футболе он был
моим отцом. Мы всегда с ним на связи. Дмитрий, кстати, играл в футбол
почти до 40 лет, а сейчас тренирует
детей в Смоленске.
– А на футбольном поле вы у
кого учились?
– Вы знаете, такие люди в каждой
команде есть. К примеру, никогда не
забуду сезон, проведенный в «Химках»
вместе с Андреем Тихоновым. А когда
я только начинал свой путь в профессиональном футболе, в «Шиннике»
тоже был крепкий, сплоченный коллектив. В нем было много мастеровитых футболистов, в том числе и Антон
Хазов. Очень рад, что мы с ним снова
в одной команде. Правда, Антон Геннадьевич недавно завершил игровую
карьеру, но остался в родном коллективе, и это просто прекрасно.
– Вам сейчас 32 года. О чем думаете?
– Хочется играть и наслаждаться
футболом. Это любовь на всю жизнь.
Да и после окончания карьеры тоже
очень хочу остаться в футболе. Но
до этого, надеюсь, еще далеко. Буду
играть, пока колени не сотрутся (улыбается).
Беседовал Сергей КОЗУНОВ
Химки – Шинник
Динамо-Брянск – Авангард
Энергомаш (Белгород) – Тамбов
Ротор-Волгоград – Волгарь
Знамя Труда (Орехово-Зуево) – Факел
Сызрань 2003 – Крылья Советов
Сокол (Саратов) – Оренбург
Иртыш (Омск) – Томь
Тюмень – Сибирь
Чита – Енисей
24 августа (четверг)
Смена (Комсомольск-на-Амуре) –
Луч-Энергия
Соперником краснодарской «Кубани» станет победитель матча «Армавир» – «Динамо-Ставрополь».
В 1/16 финала Кубка России
победители упомянутых выше пар
встретятся с клубами РФПЛ. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет после завершения 1/32 финала.
А матчи 1/64 финала принесли следующие результаты:
1 августа. Смена (Комсомольск-наАмуре) – Сахалин (Южно-Сахалинск)
– 1:0, Зенит (Иркутск) – Чита – 1:5, Иртыш (Омск) – Динамо-Барнаул – 3:2.
7 августа. Калуга – Энергомаш (Белгород) – 1:2, Торпедо-Москва – Чертаново – 1:2, Текстильщик (Иваново)
– Торпедо-Владимир – 0:0 (3:4 по пенальти), Динамо-Брянск – Псков-747
– 2:0, Арарат (Москва) – Сатурн (Раменское) – 1:0, Знамя Труда (ОреховоЗуево) – Зоркий (Красногорск) – 2:1,
Сокол (Саратов) – Зенит-Ижевск – 1:1 в
доп. вр. (5:3 по пенальти), Волга (Ульяновск) – Сызрань 2003 – 1:1 в доп. вр.
(1:3 по пенальти).
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10 августа

РЕЙТИНГ ВЛИЯНИЯ

ÂËÈßÍÈÅ - ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ

Сегодня мы даем старт новому проекту, который, надеемся, станет популярным, интересным и обязательно получит развитие.

«Рейтинг влияния в нижегородском футболе» – это принципиально новый проект, в
информационном поле которого мы собрали
журналистов, аналитиков и блогеров, чтобы
получить максимально объективную картину
распределения сфер влияния в нижегородском футболе.
Поскольку сегодня мы делаем только
первый шаг, то некоторые оценки, возможно, кому-то покажутся не совсем корректными, но так или иначе за основу взяты мнения
экспертов – они и стали главным критерием
формирования рейтинга.
В дальнейшем мы будем привлекать к составлению рейтинга еще большее количество компетентных людей, наблюдающих за
нижегородским футболом со стороны.
А пока – одно немаловажное замечание,
которое необходимо сделать, чтобы уточнить саму суть рейтинга. Рейтинг влияния
– это ни в коем случае не рейтинг хороших
дел. И человек, занимающий первое место
в нем, вполне может быть главным разрушителем игры номер один. Рейтинг показывает только то, насколько человек так или иначе влияет на нижегородский футбол. К примеру, расформировать один, а то и два футбольных клуба за сезон – это тоже влияние, и
влияние, как вы понимаете, немалое…
При подсчете голосов учитывались следующие факторы: количество баллов, которое эксперты отдали тому или иному фигуранту рейтинга (от 1 до 10), а также количество человек, проголосовавших за него в общем. Чтобы итоговые показатели приобрели более наглядный вид, результат каждого
участника мы разделили на 100.
К сожалению, не все эксперты оставляли комментарии при выборе того или иного
варианта. С ними итоговый шорт-лист получился бы более показательным и аргументированным. И в заключение еще одна небольшая ремарка: по некоторым кандидатурам
мнение редакции может не совпадать с мнением экспертов.
А теперь давайте познакомимся с первым в истории рейтингом влияния в нижегородском футболе.

ÐÅÉÒÈÍÃ ÂËÈßÍÈß
Â ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÌ
ÔÓÒÁÎËÅ
1. Игорь ГОРЕЛОВ – 3,5 балла

Вице-президент федерации футбола Нижнего Новгорода, руководитель спортивноразвлекательного агентства «Sport
Celebrity», футбольный функционер.
Андрей ВОВК, журналист:
– Горелов словно молодой – выводит на поле
команду ветеранов, забивает голы. Может, это медийная активность, а не спортивное влияние, но
в нижегородском футболе он до сих пор на виду.
Руслан ЗЫРЯНОВ,
спортивный обозреватель:
– Игорь Юрьевич постоянно находится в эпицентре событий и пытается наладить какие-то
позитивные «движухи». То футбольный турнир
среди женщин организует, то детские соревнования в Лукоянове, а то и с острой критикой
пройдется по всем, кто того заслуживает. Одним
словом, это очень яркая личность в суровом и
вязком мире нижегородского футбола.
Антон ВОЛОДИН, аналитик-любитель:
– Принял участие в матче ветеранов нижегородского «Локомотива» и отличился дублем,
снова дав повод говорить о себе.
Евгений ШУКЛИН,
бывший пресс-атташе
дзержинского «Химика»:
– В качестве вице-президента федерации
футбола Нижнего Новгорода смог найти спонсоров на такие турниры, которые уже не проводились годами. Понимает, что без информационной составляющей в наше время не получится нормально провести даже самый захудалый
турнир. Вопрос больше в том, насколько Игорь
Юрьевич готов пойти против системы и работать
так, как надо (для популяризации любительского футбола), а не так, как привыкли его коллеги.

2. Дмитрий
СВАТКОВСКИЙ – 2,58

Заместитель губернатора Нижегородской
области по социальной политике, «куратор»
нижегородского спорта.
Андрей ВОВК, журналист:
– В июле депутаты Законодательного собрания Нижегородской области все-таки добавили денег на профессиональный спорт, теперь
их – более миллиарда рублей! Несмотря на споры, ругань, критику Сватковского, благодаря губернатору, удалось-таки «продавить» финансирование спортивным клубам.
Руслан ЗЫРЯНОВ,
спортивный обозреватель:
– Хотелось бы того или нет, но приходится
констатировать факт: Сватковский имеет колоссальное влияние на нижегородский спорт вообще и на футбол в частности.
Виктор ГЕРАСИМОВ, блогер:
– К сожалению, этот человек сегодня является одним из самых влиятельных в нашем футболе. Если бы не его влияние, то шансы на улучшение ситуации были бы гораздо выше.
Андрей ОРЛОВ, аналитик:
– С именем Сватковского связаны самые
печальные страницы в истории нижегородского футбола. Это и банкротства команд, и многочисленные долги, и огромные имиджевые поте-

Футбол-Хоккей НН
рядом – Интернат. Вот он – настоящий пример
для подражания!
Евгений ШУКЛИН,
бывший пресс-атташе
дзержинского «Химика»:
– Алексей Михайлович создает футбольную
структуру, которая нацелена на воспитание молодых игроков, а не на достижение сиюминутного результата. Об этом говорят планомерные
шаги по развитию инфраструктуры, по подготовке команды. Ее комплектование наглядно показывает, что основным приоритетом является
воспитание своих игроков. В команде нет именитых по областным меркам футболистов – с
зарплатами, которые иногда превышают доходы футболистов ПФЛ. На данном этапе «Волна» системно напоминает «Краснодар», что вызывает симпатию, а усилия Козырева по развитию своего проекта и регионального футбола в
целом – исключительно уважение.

9. Валерий ШАНЦЕВ – 1,04

Губернатор Нижегородской области.
Евгений ШУКЛИН,
бывший пресс-атташе
дзержинского «Химика»:
– Трудно спорить с тем, что губернатор является самым влиятельным человеком в нижегородском спорте в целом и в футболе в частности. Футбол в нашем регионе – явление социальное и живет исключительно на дотации из
бюджета. Именно губернатор и может определить, в какую команду будет направлен финансовый поток и каким будет его объем.
Михаил БОЧКОВ, журналист:
– Не удивлюсь, если многие коллеги на первое место рейтинга влияния поставят губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева,
приписав главе региона ряд заслуг. Во многом
так и есть. Однако многие процессы зацикливаются исключительно на нем. Пока губернатор не
даст прямых указаний некоторым руководителям
на местах, они стараются не проявлять инициативу. А это мешает развитию того же футбола.

10. Михаил ВИЛКОВ – 1,0
ри региона именно на футбольном поприще. Но
при этом, благодаря нескончаемому доверию губернатора, Сватковский по-прежнему остается
у руля управления всеми финансовыми потоками, движущимися в спортивной сфере. А значит,
его влияние на процессы, происходящие в футболе, тоже очень высоко. Увы…

3. Владислав ЕРОФЕЕВ – 2,4

Главный редактор газеты «Футбол-Хоккей
НН» и Интернет-портала vk.com/gazeta_fhnn.
Руслан ЗЫРЯНОВ,
спортивный обозреватель:
– «Футбол-Хоккей НН» на сегодня – пожалуй,
единственное спортивное издание, пишущее о
нижегородском футболе без купюр, так, как есть
на самом деле. Журналисты «Ф-Х НН» не боятся
называть вещи своими именами, а тех, кто виноват – персонально. И как бы кому-то «наверху» не
хотелось не «замечать» «Футбол-Хоккей НН», издание на сегодняшний день действительно имеет существенное влияние на очень большую аудиторию, которая к тому же значительно увеличилась с появлением Интернет-портала.
Евгений ШУКЛИН,
бывший пресс-атташе
дзержинского «Химика»:
– За последнее время Интернет-портал газеты «Футбол-Хоккей НН» ВКонтакте вышел на ведущие роли в своем информационном сегменте. Считаю, это очень большой шаг в плане популяризации нашего футбола. Информационную
поддержку получили не только областные и городские соревнования, но и многие районные,
даже поселковые. Сидит сейчас какой-нибудь
малец в Интернете, листает ленту и видит: в его
населенном пункте тоже есть футбол. Так, глядишь, заинтересуется им, приобщится к спорту. Вот оно – позитивное влияние в явном виде.
Михаил БОЧКОВ, журналист:
– «Футбол-Хоккей НН» – ведущее спортивное
СМИ Нижегородской области, освещающее футбольную жизнь региона. Оно априори не может
не иметь влияния на футбол. И я очень рад, что
ныне сотрудничаю с этим изданием. Все журналисты газеты и Интернет-портала – профессионалы и прекрасно знают свое дело.

4. Владимир АФАНАСЬЕВ – 2,28

Президент МФС «Приволжье», президент
федерации футбола Нижегородской
области, член Исполкома РФС.
Руслан ЗЫРЯНОВ,
спортивный обозреватель:
– Человек с такими регалиями, да еще и действующий футбольный чиновник по умолчанию должен быть в лидерах подобных рейтингов. Хотя лично
мне хотелось бы чуть больше знать про деятельность
Владимира Ивановича, в том числе и в РФС. Жаль,
что он через СМИ об этом не всегда рассказывает.
Алексей АЛЕКСЕЕВ,
журналист, футбольный болельщик:
– Владимир Афанасьев много лет во главе
нижегородского футбола. И год от года видно поступательное развитие игры миллионов в нашем
регионе. Чемпионат и первенство области ежегодно пополняются новыми командами. В этом
году, например, в высшей лиге дебютировали
«Семенов» и ковернинская «Волна». В первой
лиге по сравнению с прошлым годом появились
5 новых коллективов. Такое развитие не может
не радовать. Плюс, в этом году введена сертификация областных стадионов. Все это подстегнет команды ремонтировать свои арены. А значит, и зритель придет на обновленные стадионы.
Виктор ГЕРАСИМОВ, спортивный блогер:
– Про Афанасьева я знаю только то, что он –
президент областной Федерации футбола, а также – лучший бомбардир в истории всего горьковского футбола. Мне кажется, дополнительный пиар самого руководителя не помешал бы.

5. Николай ПИСАРЕВ – 1,75

Главный тренер футбольного
клуба «Олимпиец».
Андрей ВОВК, журналист:
– Как бы ни ругали «Олимпиец», команда
пока держится достойно. Возможно, Писарев,

действительно, неплохой тренер. И, несмотря
на дисквалификацию, он не пропадал с экрана. Так, например, приятно было видеть нашего
тренера на «МатчТВ» в качестве эксперта матча
«Спартак» – «Краснодар».
Алексей АЛЕКСЕЕВ,
журналист, футбольный болельщик:
– Писарев вывел нижегородский клуб на новый
уровень. Команда при нем показывает зрелищный,
красивый, атакующий футбол. Болельщики это видят и идут на трибуны – поддерживать «Олимпиец».
Если не ошибаюсь, предшественник «Олимпийца»
– «Волга» – собирала в среднем по 2500 человек за
игру. Сейчас этот показатель в районе 3000 тысяч.
Прогресс налицо. У команды большой потенциал,
который виден, как болельщикам, так и специалистам. И есть большое будущее. Я уверен, что пройдет
три-четыре года, и мы увидим «Олимпиец» в российской премьер-лиге, и не просто в качестве статиста.
Евгений ШУКЛИН,
бывший пресс-атташе
дзержинского «Химика»:
– В моем понимании именно Писарев и его
штаб могут дать шанс молодым нижегородским
футболистам заиграть на новом уровне, ибо
больше им на данный момент стремиться некуда. Но либо уровень местных молодых футболистов не соответствует уровню второй по силе
лиге страны, либо взгляды тренерского штаба «Олимпийца» направлены в другую сторону.

6. Виктор ПАВЛЮКОВ – 1,55

Главный тренер футбольного
клуба «Семенов».
Михаил БОЧКОВ, журналист:
– Харизматичный тренер, обладающий богатым педагогическим и жизненным опытом, доходивший с уренским «Энергетиком» до 1/8 финала Кубка России, и сегодня дает жару в нижегородском футболе в качестве наставника ФК «Семенов». Столица Золотой Хохломы должна гордиться таким футбольным человеком.
Руслан ЗЫРЯНОВ,
спортивный обозреватель:
– Виктор Федорович – несомненно, один из
ярчайших деятелей нижегородского футбола.
Таковым он всегда был и всегда будет. «Энергетик» без него представить было невозможно. То
же самое можно теперь сказать и о ФК «Семенов». А его способность делать из недоученных
футболистов самых настоящих профи известна
на Нижегородчине многим.

7. Игорь ЕГОРОВ – 1,24

Экс-арбитр ФИФА, начальник команды
«Енисей» (Красноярск).
Руслан ЗЫРЯНОВ,
спортивный обозреватель:
– Игорь Вячеславович хоть и не работает сегодня в нижегородском футболе, но в масштабах российского футбола очень востребован. Его
работа в «Анжи» позволила команде сохранить
прописку в РФПЛ, а сейчас он ставит перед собой новые амбициозные цели – вместе с красноярским «Енисеем» выйти в элитный дивизион.
Андрей ВОВК, журналист:
– Удивительное дело – Егорова мотает по
стране из клуба в клуб, но в Нижнем о нем до сих
пор помнят. После работы с Григоряном и Кадиевым в «Анжи» нижегородский рефери устроился начальником команды в «Енисей». Вместе с
Дмитрием Аленичевым у них есть задача – вывести северян в премьер-лигу.
Виктор ГЕРАСИМОВ, блогер:
– Нижегородский футбол у меня до сих пор ассоциируется с Егоровым, а когда еду домой мимо
стадиона «Северный», всегда вспоминаю, кто
именно наладил на Автозаводе футбольную жизнь.

8. Алексей КОЗЫРЕВ – 1,2

Создатель проекта «Волна» (Ковернино).
Руслан ЗЫРЯНОВ,
спортивный обозреватель:
– Побольше бы таких людей в нижегородском футболе! Вместо пресловутых «четких пониманий» он просто взял и отгрохал в Городецком районе базу для юных футболистов. Совсем скоро на нем появится футбольное поле, а

Арбитр ФИФА.
Руслан ЗЫРЯНОВ,
спортивный обозреватель:
– На высоком уровне отсудил суперматч
между «Зенитом» и «Спартаком». Эта игра стала
для Вилкова первой после возвращения в РФПЛ.
И Михаил доказал, что вернули его в элитный дивизион не зря.
Андрей ВОВК, журналист:
– Вилкову вернули категорию «pro», и теперь
он снова может обслуживать матчи премьерлиги. Кроме того, он уже судил матч Лиги Европы. На данный момент Вилков – главный нижегородский судья.

11. Алексей ГОЙХМАН – 0,78

Экс-президент ФК «Нижний Новгород»
и ФК «Волга».
Антон ВОЛОДИН, футбольный аналитик:
– Алексей Липович мог быть на самой вершине любого спортивного рейтинга, однако попытки
возрождения футбольного клуба «Нижний Новгород» вновь ничем не закончились. Это, пожалуй,
может говорить о том, что его футбольное влияние не так велико, как еще несколько лет назад.

12. Виктор ЛАВРОВ – 0,54

Меценат футбольного клуба «Шахтер»
(Пешелань).
Михаил БОЧКОВ, журналист:
– Лавров – один из главных футбольных меценатов всей Нижегородской области. Для поклонников пешеланского клуба Виктор Семенович – как
отец родной. Золотые времена «Шахтера» в областных соревнованиях и его успехи команды на
всероссийском уровне (достаточно вспомнить выход команды в 1/32 финала Кубка России в сезоне-2015/2016) тесно связаны с фигурой Лаврова.

В РЕЙТИНГ ТАКЖЕ ВОШЛИ:

13. Александр КОТОВ, спортивный директор «Спартака» (Богородск) – 0,51.
14. Артем ЕФРЕМОВ, руководитель базы
отдыха «Изумрудное» – 0,38.
15. Юрий КРУГЛОВ, руководитель Центра спортивной подготовки Нижегородской области – 0,31.
16. Сергей ПАНОВ, министр спорта Нижегородской области – 0,3.
17. Олег АЛЕШИН, бывший президент футбольного клуба «Волга» – 0,28.
18. Александр ЛИПКО, спортивный директор ФК «Олимпиец» – 0,27.
19. Сергей НАГАЕВ, главный тренер
«Дзержинска-ТС» – 0,1.
20. Олег МАКЕЕВ, футбольный тренер – 0,09.
21-22. Денис МАСЛОВ, исполнительный
директор ФК «Амкар» (Пермь), Алексей МАЛАЙЧУК, тренер ДЮСШ-НН – по 0,05.
23-24. Иван ЛАБУТИН, президент федерации футбола Нижнего Новгорода, Евгений АВЕРИН, тренер ДЮСШ-НН – по 0,04.
25. Николай КАШЕНЦЕВ, тренер команды
«Уран» (Дзержинск) – 0,03.
26. Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, посол чемпионата мира по футболу – 0,01.

ЭКСПЕРТЫ РЕЙТИНГА:

Владислав ЕРОФЕЕВ (Нижний Новгород)
– главный редактор газеты «Футбол-Хоккей
НН». Олег ПАПИЛОВ (Нижний Новгород) –
журналист газеты «Футбол-Хоккей НН». Андрей ВОВК (Нижний Новгород) – журналист.
Евгений ШУКЛИН (Нижний Новгород) – бывший пресс-атташе «Химика» (Дзержинск).
Руслан ЗЫРЯНОВ (Нижний Новгород) –
спортивный обозреватель. Антон ВОЛОДИН
(Кстово) – футбольный аналитик-любитель.
Михаил БОЧКОВ (Арзамас) – журналист.
Алексей АЛЕКСЕЕВ (Дзержинск) – журналист, футбольный болельщик. Виктор ГЕРАСИМОВ (Бор) – спортивный блогер. Роман
ПЕРЕДКОВ (Городец) – пресс-атташе ФК
«Городец». Алексей РОЖИН (Нижний Новгород) – журналист. Юрий ПРЫГУНОВ (Дзержинск) – футбольный обозреватель.

Футбол-Хоккей НН

«ÌÅÄÂÅÄÜ»
ÏÐÅÐÂÀË
ÏÅ×ÀËÜÍÓÞ
ÑÅÐÈÞ

×ÅÌÏÈÎÍ ÏÐÎÒÈÂ
×ÅÌÏÈÎÍÀ

В пропущенном поединке шестого тура «МедведьДЮСШ-Олимпиец-М» наконец-то одержал долгожданную победу, да к тому же еще и с крупным счетом – до этого балахнинско-нижегородская дружина не знала побед в пяти матчах кряду, причем четыре из них были проиграны. Причину преображения
своей команды объяснил после игры старший тренер «медведей» Алексей Малайчук…
ТОРПЕДО (Павлово) – МЕДВЕДЬ-ДЮСШ-ОЛИМПИЕЦ-М
(Балахна – Н. Новгород) – 1:4 (0:2)
6 августа. Павлово. Стадион «Торпедо». 150 зрителей.
Судьи: В. Лазин (Выкса)-8.3, В. Монахов (Навашино)-8.4, В.
Зрилин (Кулебаки)-8.4.
Инспектор: А. Д. Камальдинов (Бор).
«Торпедо»: Ундалов, Шанин (Маркин, 65), А. Борисов, К.
Жильцов, Воробьев, Тренкунов, Поляков, Естехин (Дмитриев, 46), В. Макаров (Зайцев, 60), Киселев (Тихомиров, 46),
Семенов.
«Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М»: Сысуев, М. Жигалов, Кузянин, Жарков (Заикин, 70), Осипов, С. Корнев (Хижняк, 46),
Хагин (Б. Жильцов, 73), Сутормин, Фролов (С. Жигалов, 74),
Сальников (Джанелидзе, 90+), Маликов.
Голы: 0:1 – Д. Маликов (26), 0:2 – А. Сальников (34), 0:3 – Д.
Маликов (60), 1:3 – К. Жильцов (70), 1:4 – М. Жигалов (88).
Предупреждены: Д. Естехин (29), И. Поляков (45), Д. Тренкунов (56) – М. Жигалов (73).
«Медведь» с первых же минут предложил своему сопернику быстрый, динамичный футбол, где превалировали передачи в одно касание. И павловская команда, основу
которой составляют возрастные футболисты, испытывала
серьезные трудности. Хозяева зачастую просто не успевали за мобильными подопечными Александра Платонычева
и Алексея Малайчука.
Счет гости открыли на 26 минуте. Свою красивую комбинацию они начали на фланге, затем атака сместилась
в центр, и Дмитрий Маликов закатывал мяч уже в пустые
ворота. До перерыва «олимпийские медведи» свое преимущество удвоили: Андрей Сальников в своем фирменном стиле, как это он умеет делать, «придавил» защитника павловчан, заставив его ошибиться, и четко исполнил
роль «наконечника копья».
Во втором тайме «Медведь» отличился еще дважды. На
60 минуте Маликов оформил дубль, пробив примерно с линии штрафной впритирку со штангой. Однако за 20 минут
до финального свистка интригу слегка возродил опытный
игрок «Торпедо» Константин Жильцов: он метров с 25 так
мощно пробил со штрафного, что голкипер гостей Сысуев
оказался бессилен. И все же «последнее слово» в этом поединке осталось за балахнинско-нижегородской дружиной.
Максим Жигалов из глубины подключился к атаке и головой в четвертый раз поразил ворота Ундалова.
ПОСЛЕ ИГРЫ

грал головой, когда нужно было, а другого обыграли в
штрафной. Второй пропущенный мяч – также промах
центра обороны. При этом в начале первого тайма мы
могли счет открыть, но прострел Жильцова никто не замкнуть не сумел. А в другом случае, как тренерскому штабу показалось со скамейки, арбитр вполне мог назначить пенальти, когда в штрафной гости уложили на газон Тренкунова.
В перерыве сделали замены в надежде отыграться, но
третий пропущенный мяч окончательно предрешил исход
поединка. Хотя надо отметить гол Жильцова со штрафного – забит он был очень красивым ударом.

Алексей МАЛАЙЧУК,

старший тренер «Медведя-ДЮСШ-Олимпийца-М»:
– Очень долгое время у нас были серьезные проблемы с составом, футболистов на игры еле-еле набирали – и
травмы ребят мучили, и на армейские сборы у нас двоих
игроков забирали… Пожалуй, это была первая игра в чемпионате, когда мы собрали оптимальный вариант состава – разве что Шеляков пропускал встречу из-за дисквалификации, а остальные все в строю.
Вообще, модель игры я бы назвал близкой к идеальной, это то, к чему мы стремились – три опытных возрастных футболиста в стартовом составе (Корнев, Кузянин и
Сальников) и перспективная прогрессирующая молодежь.
В этом матче мы добились преимущества за счет скорости. Очень порадовал Станислав Жигалов, пропустивший два
месяца из-за травмы и вышедший всего на 16 минут. Он постоянно обострял игру, думаю, с его возвращением в строй
боеспособность команды в значительной степени станет
выше. Кстати, присутствовавший на матче заместитель руководителя программы развития молодежного футбола «Олимпийца» Антон Хазов тоже очень высоко оценил уровень игры
Стаса и, что называется, «взял на карандаш» футболиста. Мы
уже двух человек для главной команды города подготовили,
и на этом останавливаться не собираемся. Ведь наша главная задача – растить кадры для «Олимпийца».
Олег ПАПИЛОВ,
Павлово – Нижний Новгород

Александр АБДУЛХАЛИКОВ,

играющий тренер «Торпедо»:
– Мы не заслуживали такого крупного поражения. К
пропущенным голам привели ошибки центральных защитников. Когда пропускали первый, один из них не сыЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
ВЫСШАЯ ЛИГА
Перенесенный матч 6 тура. 6 августа.
Торпедо (Павлово) – Медведь-ДЮСШОлимпиец-М (Балахна – Н. Новгород)
– 1:4.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П
1. Спартак
(Богородск)
2. Шахтер
3. Спартак (Бор)
4. Металлург
5. Уран
6. Медведь-ДЮСШОлимпиец-М
7. Торпедо (П)
8. Семенов
9. Саров
10. Волна
11. Арзамас

М

О

10
10
10
10
10

9
8
7
5
5

0
1
2
3
2

1
1
1
2
3

28-6
42-2
19-4
19-14
23-11

27
25
23
18
17

9
10
10
10
9
10

3
2
2
2
1
1

2
2
2
2
2
0

4
6
6
6
6
9

10-13
10-29
8-22
7-20
4-16
7-40

11
8
8
8
5
3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Павел Донцов («Спартак», Богородск) – 15.
2. Владимир Федотов («Шахтер») – 10.
3. Олег Макеев («Уран») – 7.
4. Олег Быков («Шахтер») – 6.
5. Филипп Волчкевич («Семенов») – 6 (2).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 12 августа. 15:00. Семенов (Семенов) – Металлург (Выкса), Спартак
(Бор) – Торпедо (П), Саров (Саров) –
Шахтер (Пешелань), Арзамас (Арзамас) – Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М,
Спартак (Богородск) – Уран (Дзержинск).
ПЕРВАЯ ЛИГА. ПЕРЕНЕСЕННЫЕ МАТЧИ
КУЛЕБАКИ-ТЕМП (Кулебаки) –
ЛОКОМОТИВ-РПМ (Н.Новгород) –
0:1 (0:0)
5 августа. Кулебаки. Стадион «Городской». 150 зрителей.
Голы: Дм. Курушин (87).
Предупреждены: Ф.Круть (33),
М.Родин (58), В. Мохов (65), З.Горшков
(70) – нет.

ОЛИМПИЕЦ-ДЮСШ-НИК
(Н.Новгород) – ГОРОДЕЦ (Городец)
– 4:1 (2:0)
6 августа. Нижний Новгород. Стадион
«Северный». 50 зрителей.
Голы: П.Фомичев (26), А.Хитяев (31;
89), В.Полетаев (76) – М.Сибиряков (75).
Предупреждены: К.Алипов (68) – нет.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Локомотив-РПМ
2. Спартак (Т)
3. Сокол
4. ОлимпиецДЮСШ-НИК
5. Кстово П-Л
6. ВодникСДЮСШОР-8
7. Рубин
8. Городец
9. СДЮСШОР-8
10. Труд
11. Кулебаки-Темп
12. Семар-Сервис

6

10 августа

ФУТБОЛ

И
12
11
11

В
8
8
8

Н
3
1
1

П М О
1 27-13 27
2 27-19 25
2 20-13 25

12 8 0 4 31-16 24
11 6 3 2 36-22 21
11
11
12
11
11
12
11

5
4
3
3
3
2
1

0
0
3
1
1
3
2

6
7
6
7
7
7
8

21-19
18-28
25-35
19-25
11-16
11-27
18-31

15
12
12
10
10
9
5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 12 августа. 14:00. Городец – Труд,
Спартак – Олимпиец-ДЮСШ-НИК,
Кулебаки-Темп – СДЮСШОР-8. 13 августа. 14:00. Кстово-ПЛ – Локомотив-РПМ,
Сокол – Семар-Сервис, Рубин – ВодникСДЮСШОР-8.
ВТОРАЯ ЛИГА. 11 ТУР
ЧАЙКА (Перевоз) – ТОРПЕДО
(Лысково) – 1:2 (0:0)
6 августа. Перевоз. Стадион «Чайка».
100 зрителей.
Голы: Ю. Макаров (79) – Ал-р Тузиков
(59), Ю. Сизов (90).
Предупреждены: Д. Мозговой (76) – Ю.
Сизов (23), Д. Курбаков (71).
РУСЛАН (Большое Болдино) –
НИВА (Гагино) – 3:0 (2:0)
6 августа. Большое Болдино. Стадион
«Руслан». 150 зрителей.
Голы: В. Ежов (19, 90), И. Разин (25).

Предупреждены: А. Луконин (41) – А.
Артамонов (10), Е. Горлин (29).
ОЛИМП (Ждановский) – ПРОГРЕСС
(Большое Мурашкино) – 2:4 (0:3)
6 августа. Ждановский. Стадион
«Олимп». 150 зрителей.
Голы: Е. Бобылев (51), А. Борисов (90) –
А. Панин (12), А. Сипаев (28, 41), В. Боголепов (81).
Предупреждены: П. Дементьев (61), М.
Юрин (88) – нет.
ВОЛГА (Воротынец) – АРСЕНАЛ
(Починки) – 2:0 (1:0)
6 августа. Воротынец. ФОК «Волга». 100
зрителей.
Голы: М. Макаров (12, 49).
Предупреждены: С. Емельянов (56) – М.
Рязанцев (22), Д. Шалаев (32).
ФАКЕЛ (Бутурлино) – ДЮСШ
КНЯГИНИНО (Княгинино) – 3:3 (2:0)
6 августа. Бутурлино. Стадион «Факел».
150 зрителей.
Голы: В. Шабалкин (13, 67), А. Кашин
(20, с пенальти) – К. Тюфтин (54, 65), Н.
Маслов (86).
Предупреждены: Д. Рвалов (72), А.
Рубцов (83), А. Гришанин (90), А. Кашин (90+), А. Луньков (90+) – Н. Маслов (28).
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Руслан
2. Волга (В)
3. Прогресс
4. Арсенал
5. Торпедо (Л)
6. Факел
7. Нива
8. Чайка
9. ДЮСШ Княгинино
10. Олимп
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БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 13 августа. 13:00. Торпедо – Нива,
Прогресс – Чайка, ДЮСШ Княгинино – Волга (В), Арсенал – Олимп, Факел – Руслан.

В минувшую субботу, 5 августа, действующий чемпион Нижегородской области – богородский «Спартак» – на своем поле в контрольном
матче обыграл прошлогоднего победителя первенства МФС «Приволжье» – «Дзержинск-ТС».
раздевалку». Сначала Девнин осталСПАРТАК (БОГОРОДСК) –
ся один перед воротами гостей, и его
ДЗЕРЖИНСК-ТС (Дзержинск) –
удар метров с 10 оказался неберу4:2 (2:2)
щимся. Вскоре Борисов вывел бого5 августа. Богородск. Стадион «Спарродчан вперед. А буквально перед сатак». 300 зрителей.
мым свистком на перерыв Гуглев поСудьи: О. Мальянов, М. Плакидин, И.
сле подачи с угла поля головой сравМальянов (все – Павлово).
нял счет – 2:2.
«Спартак»: Курников (М. Родионов,
Начало второй половины встречи
46), Лепешкин, Германов, Саляев,
стало продолжением концовки перЗайцев, Жуков (М. Агеев, 75), Кадушвой. Через пять минут после свистка
кин (Вершинин, 60), Нибусин, Д. Борио возобновлении игры хозяева вновь
сов (Худяков, 46), Донцов (Еремейкин,
вышли вперед. Это Кадушкин выиграл
65), Девнин (Пастухов, 75).
верховую борьбу и со средней дистан«Дзержинск-ТС»: Александров, Шиции пробил головой так, что мяч, опироков, Гуглев, Иванкин, Ефимов, Прысав дугу, оказался за спиной голкипегунов, Шеин, Квасов, М. Борисов, М.
ра Александрова.
Громов, Ермаков. На замены выходиПочти на полчаса подопечные
ли: Калинин, Сумачев, Арзамасцев.
Сергея Нагаева оккупировали половиГолы: 0:1 – Прыгунов (2), 1:1 – Девнин
ну поля «Спартака», но выжать макси(41), 2:1 – Д. Борисов (42), 2:2 – Гуглев
мум из своего преимущества им так и
(44), 3:2 – Кадушкин (51), 4:2 – Верне удалось. Было все: и красивые рошинин (89).
зыгрыши мяча, и выигранные единоборства, но не хватало самого главНе успел диктор объявить составы
ного – точного завершающего удара.
команд, как дзержинец Михаил ПрыгуМяч летел либо в руки богородсконов попал в объятия своих партнеров.
го голкипера, либо мимо ворот. Один
20-летний полузащитник оказался в нужраз после удара Сумачева за хозяев
ном месте в нужное время и завершил
сыграла перекладина ворот.
многоходовую комбинацию точным удаДождавшись своего часа, а вернее,
ром со средней дистанции – 0:1.
ошибки соперника, богородчане незаПрактически весь первый тайм
долго до финального свистка забили
игра шла на встречных курсах, что
четвертый гол. Вершинин сумел выцабыло по душе довольно внушительрапать мяч у дзержинского защитника,
ной зрительской аудитории, которая
обойти вышедшего из «рамы» кипера
собралась на богородском стадиои спокойно закатить футбольный «снане «Спартак».
ряд» в пустые ворота – 4:2.
Особенно «ударной» получилась
Юрий ПРЫГУНОВ,
концовка первого тайма – в ней боБогородск – Нижний Новгород
лельщики увидели сразу три «гола в

ÀÓÒÑÀÉÄÅÐ
ÎÒÍßË Î×ÊÈ
Ó ËÈÄÅÐÀ

В открытом первенстве Дзержинска на прошлой неделе состоялись две встречи, и обе – с
участием дублирующего состава «Дзержинска-ТС». Если в первой игре подопечные Сергея Нагаева оказались на высоте, обыграв с минимальным счетом своего главного конкурента – володарский «Ритм», то во второй выставили резервный состав и довольствовались лишь ничьей.
ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) –
РИТМ (Володарск) – 1:0 (0:0)
1 июля. Дзержинск. Стадион «Химик».
200 зрителей.
Судьи: Е. Мамаев, Д. Хорошев (оба – Н.
Новгород), С. Морозов (Дзержинск).
«Дзержинск-ТС-Д»: Арзамасцев, Суров, Гуглев, Широков, Ефимов, Прыгунов, Шеин, Квасов, М. Борисов,
Громов, Калинин. На замены выходили: Сумачев, Костыгин, Арзамасцев,
Иванкин, Солуянов.
«Ритм»: Кирбятьев, Родин, Кудряшов,
Кузин, Забелин, Терехин, И. Максимов, Заболотный, Фолин, Шалин, О.
Макеев. На замены выходили: Севастьянов, А. Макеев, Зинятуллин.
Гол: 1:0 – Громов (89).
Команды, руководимые Сергеем
Нагаевым, для володарского «Ритма» – настоящий «крепкий орешек».
В прошлом году дзержинская «Академия» не позволила ни разу обыграть
себя «ритмовцам» (4:0 и 2:2), лишив
тем самым шестикратного победителя открытого первенства Дзержинска очередного титула. И вот в нынешнем сезоне «Дзержинск-ТС-Д», ведомый все тем же Нагаевым, остается
для «Ритма» непобедимым. В первом
круге очная встреча завершилась вничью 1:1, а теперь подопечные Владимира Хворова и вовсе были вынуждены уступить.
По количеству голевых моментов, созданных у обеих ворот, наблюдалось приблизительное равенство.
В середине первого тайма Максим
Борисов не смог переиграть голкипера «Ритма» Артема Кирбятьева.
Вскоре володарцы ответили суперопасной атакой, но промахнулись из
выгодной позиции. Пару-тройку раз
выручил хозяев поля Артем Александров, творивший порой настоящие
чудеса. Особенно запомнился эпизод, произошедший во втором тайме, когда Олег Макеев сумел уйти от
своих опекунов и один на один встретился со своим бывшим одноклубником (совсем недавно Александров
играл за «Уран»), но переиграть его
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в ближнем бою форварду «Ритма»
не удалось.
Развязка наступила за несколько минут до финального свистка. Андрей Суров довольно легко убежал
по правому флангу от своего визави
и примерно от угла поля сделал нацеленную передачу на Максима Громова, которому оставалось только не
промахнуться – 1:0. Буквально тут же
еще одна опасная атака подопечных
Сергея Нагаева едва не завершилась
взятием ворот, но Георгий Сумачев
чуть-чуть не успел замкнуть прострел
Михаила Прыгунова.
Прозвучавший вскоре свисток
арбитра известил о победе молодой
дзержинской команды.
ВОСХОД (Дзержинск) –
ДЗЕРЖИНСК-ТС-Д (Дзержинск) –
1:1 (0:1)
3 августа. Дзержинск. Центральный
стадион «Химик». 100 зрителей.
Судьи: П. Беднов (Дзержинск), С. Сизов (Дзержинск), О. Гуревич (Дзержинск).
Голы: В. Кобленков – Г. Сумачев.
Вряд ли кто ожидал, что аутсайдер первенства – дзержинский «Восход» – сможет отобрать очки у лидера, одержавшего до этого шесть побед кряду. Но футбол не зря считается справедливой игрой: если ты не
забиваешь, то наказание, как правило, следует неминуемо. Так произошло и в отчетном матче. Добрый десяток моментов не использовали дублеры главной команды Дзержинска.
И все же в начале второй половины встречи они открыли счет – отличился вышедший на замену новобранец «Дзержинска-ТС» Сумачев, воспользовавшийся точной передачей
партнера. А перед самым окончанием встречи «Восход» получил едва
ли не единственный шанс поразить
ворота соперника и сполна им воспользовался. Кобленков оказался с
глазу на глаз с голкипером Александровым и вышел в этой схватке победителем – 1:1.
Юрий ПРЫГУНОВ,
Дзержинск
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Дзержинск-ТС-Д
2. Ритм
3. Триумф
4. ТТТ
5. Восход
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ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-3. Александр Ермаков, Виктор Калинин, Максим Громов (все – «ДзержинскТС-Д») – по 4.
4-6. Дмитрий Биккиняев, Артем Кузнецов (оба – ТТТ), Денис Дерешев
(«Дзержинск-ТС-Д») – по 3.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
8 августа. Стадион «Химик». 18:00 –
Дзержинск-ТС-Д – Триумф (Ильиногорск). 9 августа. Володарск. 18:00
– Ритм – ТТТ.
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10 августа

ЭКСКЛЮЗИВ

Футбол-Хоккей НН

Михаил МИРОНОВ:

ЗА «ТОРПЕДО» МЕЧТАЛИ
ИГРАТЬ – КАК В КОСМОС
ПОЛЕТЕТЬ!
В историю горьковского «Торпедо» золотыми буквами
вписан целый ряд хоккеистов, имена которых на слуху у хоккейных болельщиков. Все знают Коноваленко, Чистовского,
Ковина, Скворцова, Варнакова, Федорова… Но еще больше
игроков, которые звездами не были, но честно и добросовестно делали свое дело, защищая честь родного города,
родного клуба преданно и самозабвенно. Один из таких – защитник Михаил МИРОНОВ, который выступал за «Торпедо»
в 70-е годы. Сегодня мы предлагаем его монолог вниманию
наших читателей.

– Хоккей я впервые увидел лет
в одиннадцать по телевизору. Мы
жили на Автозаводе, недалеко от
хоккейного стадиона. Около дома
сами заливали каток. Начинал во
дворе, как и все советские мальчишки. Никогда не забуду, как смотрели матчи сборной, – не оторвешь
от телевизора.
Регулярно следили за таблицей первенства Советского Союза. Около торпедовского стадиона
всегда стояли болельщики, взрослые, и обсуждали игроков, команду, прошедшие матчи. А мы ходили вокруг и прислушивались, запоминали их разговоры... Всех хоккеистов знали поименно, все фамилии были на слуху. Для нас, мальчишек, они были как боги! И уж как мы
мечтали играть за «Торпедо»... Как в
космос полететь! К счастью, несбыточная для многих мечта сбылась в
моей жизни.
В 1960 году стадион «Торпедо»
сгорел. Рядом был лед для массового катания, а когда деревянных стен
не стало, мы получили возможность
покататься на настоящем льду, где
играли наши кумиры. Вот это было
счастье! Когда я пришел домой, сказал матери: «Я сегодня катался на
«Торпедо»!» Это звучало гордо!
Вскоре увидел объявление о записи в хоккейную секцию и сразу решил: иду на просмотр. Первым нашим тренером был Кудряшов – серебряный призер чемпионата СССР
1961 года. Много-много ребят каталось на льду, а он стоял у бортика и
смотрел, кто как это делает. Тех, кто
понравился, подзывал и записывал
в свою секцию.
Потом пришло время получать
форму. Как младший брат донашивал одежду за старшим, так и с
формой было. Форма не новая, но
мы все равно были счастливы. Целую ночь сидели и зашивали, латали ее. Получение формы – неописуемая радость! Клюшки берегли, пылинки с них сдували. Мне кажется,
в то время каждый мальчишка в нашей стране думал о хоккее.
В 1971 году я впервые в составе
команды мастеров поехал на турнир
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в Ташкент, где после землетрясения
построили новый Дворец спорта.
Так и закрепился в команде. У нас
очень уважали ветеранов, что они
скажут – молодые все делают. Мишин, Федотов, Мошкаров – очень
уважаемые игроки были, а еще я Чистовского, как игрока застал.
Тренировались в «Торпедо» пять
часов в день или чуть меньше. На
предсезонке – часовая зарядка и
две тренировки по два часа. В ходе
самого чемпионата работали чуть
меньше, но две тренировки были
всегда – в 11 и в 17 часов. Игры
шли через два-три дня, но бывали
и перерывы в чемпионате – дней
по шесть. Денька на два отпускали
домой, потом опять в Зеленый город – на сборы. Все занимались с
полной отдачей, никто не жильдил.
После окончания тренировок я часто оставался, давал себе дополнительную нагрузку – пояс свинцовый
надевал и бегал. Домой, конечно,
тянуло: одолевала усталость. Семью месяцами не видишь, даже Новый год не всегда дома встречали.
Очень скучал по семье, не раз и не
два приходила мысль бросить хоккей: надоедали эти перелеты и сборы. Но в конце концов я понимал, что
без хоккея не смогу.
Тренировки были не такими,
как сейчас. Помню, старший тренер «Торпедо» Шилов повез нас
после сезона в Адлер – на восстановительные сборы. Там тренировались футболисты московского
«Торпедо». У нас две тренировки
в день – мы по стадиону бегаем, а
футболисты, готовясь к сезону, пинают мячик друг другу или по воротам бьют. Футболист Сахаров спрашивает нас удивленно: «Ребята, а
вы куда готовитесь-то? Сезон-то у
вас закончился?» Такие вот нагрузки, да и в других командах примерно то же самое было. А у московских
армейцев – еще раза в два тяжелее.
В «Торпедо» при мне был игрок Александр Асташев, который пришел из
ЦСКА. Он нам рассказывал про тренировки Тарасова: «Сидишь на обрыве у моря, ноги свисают с пропасти, держишь в руке камень килограммов на 10 и крутишь его вокруг
головы. Если упадешь в воду с этим
камнем, то и вынырнуть должен с
ним же! Тарасов говорит: «Хочешь
белого хлеба?! Нет, поешь черного!»
На каждой ледовой тренировке, особенно утренней, тренировали вход в зону, в угол шайбу не бросали. Двое против одного, один в
одного – эти ситуации тоже отрабатывали. Тренер показывал на специальной доске, как играть в большинстве, несколько вариантов давал
– отрабатывали до седьмого пота,
но и свои варианты у нас рождались,
поэтому часто удавалось использовать «лишнего». Было такое упражнение: тренер бросает шайбу за ворота, там защитник ее подхватывает, в это время под него раскатываются два нападающих. Он отдает им
шайбу, и они проводят атаку против
другого защитника в противоположной зоне. Забили, не забили – неважно, теперь уже тот защитник начинает атаку, а эти двое нападающих атакуют первого защитника. И
так несколько раз. Благодаря тренировкам формировалось мастерство,
приходил опыт, улучшалось умение
импровизировать.
В партнерах у меня больше всего «ходил» Александр Куликов, которого потом в Москву, в «Спартак»,
отдали. Он любил подключаться в
атаку, а я в основном играл на подстраховке, поэтому и забивал не
так много. Мы понимали друг друга
интуитивно. В наше время в ситуа-

ции один против одного легко могли
обыграть защитника, поэтому старались не оголять свои ворота, не
проваливаться.
Вспоминаю Виктора Доброхотова. Он на тренировках всю команду
«накручивал»! Руки у него техничные, быстрые! Раньше во всех командах играли такие уникальные
хоккеисты, здесь и была сила советского хоккея. А знаете, кого Третьяк называл, когда его спрашивали, кого из игроков он боится? Торпедовца Шигонцева. Евгений если
увидит маленькую щелочку, туда и
бросит. Он никогда не бросал с закрытыми глазами: шайба на крюке,
а глаза следят и за воротами, и за
партнером.
Приветствовалась игра в пас.
Прилепский, старший тренер «Торпедо», нас учил: если партнер даже
на метр впереди тебя – отдай передачу, ведь если передержишь
шайбу, то его могут встретить защитники, «закрыть», выключить из
игры. Иногда (я как защитник говорю) приходилось бросать шайбу по
борту, чтобы контратаки не было, но
в основном старались держать шайбу: один глаз на ворота, другой – на
партнера, смотришь, кто в выгодном
положении.
Серьезных конфликтов в команде я не припомню. Ветеранам мы не
могли слова поперек сказать: они
нас держали в кулаке. Если забивали гол по моей вине, я не столько
тренера боялся, сколько выговоров
от ветеранов, «стариков».
Тренер в команде – конечно,
главная фигура, стоящая особняком. Его уважали и даже побаивались. Прилепский был жестким тренером, Шилов – помягче. Считаю,
что тренер должен команду держать в ежовых рукавицах. В хоккее
не место демократии, это как в армии. Что касается вожака-капитана,
то его выбирали из старших игроков. Иногда ему приходилось выступать с «высоких трибун», он должен
был уметь говорить, правильно общаться со всеми – и с начальником,
и с простым рабочим, и с судьей, и
с соперниками.
Перед игрой в раздевалке стоишь в форме, но без коньков – разминаешься, делаешь наклоны: это
последняя подготовка перед выходом на лед. Тренер при этом настраивает: «Давайте, давайте, ребята!»

Это добавляло настроения, особенно если мы противостояли принципиальным соперникам.
Когда обыгрывали ЦСКА – очень
радовались и мы, и болельщики. Это
была отдельная, ни на что не похожая категория радости, другой хоккейный мир, другое измерение. На
играх – не только с ЦСКА – всегда
собиралось много зрителей. Стадион забит, все хотят победы, болеют
как дети – искренне, с открытой душой... Нам говорили, что после ярких побед, особенно над московскими командами, на ГАЗе повышалась производительность труда, рабочие специально приходили на работу заранее, чтобы обсудить прошедший матч. Когда проиграешь, но
отдашь все силы – не так обидно. И
болельщики ценили наше старание,
нашу самоотдачу. Но бывало, что и
освистывали. После некоторых поражений нам действительно было
стыдно. Основная масса поклонников «Торпедо» – автозаводцы, рабочий класс. Фанатов, как сейчас, не
было, кричалок, стишков – вроде бы
тоже. Хотя игра настолько меня поглощала, что я ничего не видел и не
слышал вокруг.
После каждого матча устраивали собрание в Зеленом городе,
«разбор полетов». Выводы мы делали всегда, благодаря этому рос
наш хоккейный интеллект, крепло
коллективное мышление. На таких собраниях мы учились обдумывать свои спонтанные, импровизационные шаги во время матча, анализировать удачи и неудачи, намечать новую, выигрышную
стратегию.

Очень упорными были матчи с
«Динамо» (Рига), рижан тогда Виктор Васильевич Тихонов тренировал. Мы их часто обыгрывали и на
своем льду, и на чужом. Однажды
разгромили дома – 7:1. Тихонову
плохо стало, что-то с сердцем – упал
в коридоре. С хоккеистами челябинского «Трактора» у нас сложились
дружеские отношения: с Картаевым, Белоусовым, Николаем Макаровым. Обычно в Челябинске «Торпедо» проигрывало, а в Горьком брало верх, но мы никогда не договаривались!
Вспоминаю один курьез. Матч
турнира на призы газеты «Советский спорт», счет ничейный. Я бросил шайбу из своей зоны в сторону
ворот противника, а вратарь взял и
пропустил. Концентрация в нашем
виде спорта должна быть максимальной в любую секунду.
Я всегда критически относился
к своей игре: понимал, что есть ребята посильнее, хоть мне и удалось
защищать цвета молодежной сборной СССР. Гордился, надевая майку
с этими буквами. И родители очень
гордились. Больше всего запомнил,
как в составе молодежной сборной
играл в Воскресенске против взрослой команды ЦСКА, где были Харламов, Михайлов, Петров! Уступили тогда с крупным счетом, но ведь
великим игрокам!
Торпедовцы ездили в Швецию на
«Полярный Кубок», в разных городах
Скандинавии побывали. В турнире участвовала команда канадских
любителей. Мы обыграли шведов,
а они – канадцев, и перед встречей
с ребятами из-за океана мы подумали, что легко их победим. Но они
будто намазанные скипидаром вышли и как понеслись! Ты шайбу давно
отдал, а они все равно в тебя врезаются. Играли канадцы по принципу «бей – беги», но сколько силовой борьбы нам навязали! Ей-богу,
словно «озверин» приняли. В итоге
мы у них еле-еле выиграли с разницей в одну шайбу.
Неприятные впечатления остались от игры с чехословацкими хоккеистами. Слегка заденешь соперника – он лежит, корчится, как будто очень больно ему, но только судья
тебе две минуты даст – быстренько встает и едет с довольной физиономией. Юра Федоров рассказывал про них то же самое, он много с
ними встречался.
В первой сборной играли главным образом представители московских клубов, но мы, торпедовцы, не хотели переезжать в Москву,
даже чтобы стать кандидатами в
сборную СССР. Нашего защитника
Астафьева сколько раз звали! Кулагин его в «Крылья» хотел забрать,
сулил золотые горы, а он – коренной
автозаводец – не поехал. Кулагин
отрезал: «Сгниешь здесь, в сборную
не возьму». Астафьев только плечами пожал: дескать, ну, и напугал...
Нам, детям простых рабочих, было
трудно бросить своих родных, товарищей. Практически все в «Торпедо»
были горьковчанами. Иногородние
игроки в мое время – Виталий Краев да Александр Асташев, вот и все.
«Торпедо» считалось непредсказуемой командой. Она могла проиграть аутсайдеру, зато выиграть
у лидера. Неоднократно мы брали приз «Гроза авторитетов». Даже
московские армейцы нам говорили, что побаиваются торпедовцев.
Пятьдесят лет я связан с этим
клубом, с автозаводским стадионом. Не сходил сюда один день
– уже тянет. Просто надо сходить
– повидать коллег, рабочих Дворца спорта. Это как родной дом. Вся
жизнь прошла на этом стадионе.
Хоккей – это игра, работа, любовь. А скорее, все это вместе. Нас
не считали профессионалами, но мы
ими были. Если бы не хоккей, я, наверное, работал бы на заводе.
Вот думаю: что же определяло
нашу хоккейную жизнь? И прихожу к выводу: патриотизм и полная
отдача любимому делу. Мы не думали о том, где больше платят, не
искали себе выгоды. Просто отдавали спорту время, силы, молодость. И, конечно же, часть своего сердца!
Владимир ЗНАМЕНСКИЙ
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ÀËÅÊÑÅÉ ËÀÏØÈÍ
- ËÓ×ØÈÉ Â ÈÞËÅ

Определен лучший игрок июля ЛФЛ «Нижний Новгород» по
футболу 8 на 8. Им стал Алексей Лапшин из команды «Партизан», которая стала настоящим открытием нынешних соревнований и реально претендует на призовые места.

По итогам голосования, традиционно проведенном на нашей странице ВК
vk.com/gazeta_fhnn, Алексей Лапшин набрал 27,9 % голосов. Всего в опросе
приняли участие более 700 человек.
Специальный приз Алексею Лапшину от газеты «Футбол-Хоккей НН» и организаторов соревнований будет вручен 13 августа, в воскресенье, во время
очередного тура чемпионата на стадионе «Труд».
Что же касается тура минувшего, то в нем неожиданно оступился один из
лидеров. Очки у «Локомотива-РПМ» отобрала команда ГТО – матч завершился
вничью 3:3. Остальные фавориты осечек не допустили.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
«Союз» в день города Шахуньи
сделал отличный подарок своим
болельщикам – добился победы
над «Зенитом» из Шаранги – 5:2.
Это позволило шахунцам устремиться в погоню за лидерами. А
лидирует по-прежнему «Урень»,
чья беспроигрышная серия достигла уже 9 матчей.
11 тур. 5 августа. Союз (Шахунья) – Зенит (Шаранга) – 5:2, Урень (Урень) –
Старт (Тонашево) – 10:3, Кристалл (Тонкино) – Строитель (Арья) – 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
12 10 2 0 41-4 32
9
8
8
7

2
3
2
2

1
1
2
3

39-10
36-13
18-11
34-9

29
27
26
23

4 3 5 22-18 15
4
4
3
2
1
1

2
0
0
2
2
2

6
7
9
8
9
10

25-48
10-19
20-42
8-27
23-47
14-42

14
12
9
8
5
5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 9 августа. Саранск – Дорожник. 12 августа. Торпедо-Димитровград
– Оренбург-М – перенос на 23 августа, ЦСП Марий Эл – Дзержинск-ТС,
Сызрань-2003-М-СШОР №2 – Искра
– перенос, Академия-Лада-М – ЗенитИжевск-М.
КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1/8 ФИНАЛА.
Первый матч. 2 августа. АкадемияЛада-М – Делин-Зенит-Ижевск (Ижевск)
– 1:1 (Семенов, 17, в свои ворота – Низамов, 20).
Ответный матч. 9 августа. Делин-ЗенитИжевск – Академия-Лада-М.
Четвертьфинальные матчи пройдут 16
и 30 августа.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
9 тур. 1 августа. Спарта – ЛокомотивРПМ-Д – 2:5, Волна-ФФК – СормовоОлимпиец – 4:1, ГТО – Локомотив-РПМ
– 3:3.
10 тур. 6 августа. Сормово-Олимпиец –
Спарта – 5:2, Рабона – Гефест – 2:2, Радон-222 – Факел – 1:0, Партизан – Кит
– 3:2, Локомотив-РПМ-Д – Техмаркет
– 1:0, СДЮСШОР – ГТО – 5:2.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П М О
1. Волна-ФФК
9 9 0 0 48-6 27
2. Партизан
10 8 2 0 40-12 26
3. СДЮСШОР
10 8 1 1 32-14 25
4. Локомотив-РПМ 9 7 1 1 53-12 22
5. СормовоОлимпиец
10 6 1 3 37-17 19
6. ЛокомотивРПМ-Д
10 6 1 3 31-20 19
7. Радон-222
10 5 1 4 24-37 16
8. ГТО
10 4 2 4 33-25 14
9. Кит
10 4 1 5 28-28 13
10. Сормово
9 4 0 5 27-35 12
11. Факел
10 3 3 4 24-36 12
12. Гефест
10 2 2 6 16-26 8
13. Спарта
10 2 2 6 21-36 8
14. Рабона
10 2 2 6 14-35 8
15. Урарту
9 2 1 6 9-21 7
16. Дружина
9 2 0 7 13-35 6
17. Костер-2
9 1 2 6 10-45 5
18. Техмаркет
10 1 0 9 15-35 3
Матчи проходят на стадионе «Труд».
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1-2. Евгений Белоусов («Партизан»), Василий Фомичев (ГТО) – по 9.
3-6. Даниил Керман («СормовоОлимпиец»), Андрей Нарайкин («ВолнаФФК»), Евгений Лазарев («ЛокомотивРПМ»), Александр Короткевич
(«Локомотив-РПМ») – по 8.

ÍÀ×ÀËÑß
ÏËÅÉ-ÎÔÔ

Определились участники
плей-офф чемпионата Нижегородской области по пляжному
футболу.
Главный финал и матч за 3 место
пройдут на Гребном канале 10 августа.
Напомним, что победитель областных
соревнований получит право выступать в финале Приволжской лиги – в
Саратове 16-19 августа.
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ:
1 августа. Локомотив (Н. Новгород) –
Премьер-Лига (Кстово) – 8:7, Аskella
(Дзержинск) – Заволжье (Заволжье) –
4:4 (1:0, доп. время).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
10 тур. 8 августа. 19:00 – ЛокомотивРПМ – Дружина, 20:00 – Сормово –
Урарту, 21:00 – Костер-2 – Волна-ФФК.
11 тур. 13,15 августа. Волна-ФФК – Спарта, Техмаркет – Сормово-Олимпиец,
Урарту – Локомотив-РПМ-Д, Факел
– Сормово, Гефест – Радон, ГТО – Рабона, Дружина – СДЮСШОР, Кит –
Локомотив-РПМ, Костер-2 – Партизан.
ПЕРВАЯ ЛИГА
8 тур. 5 августа. Новые горизонты –
Водник – 0:5, FIS UNN – Naprotriv – 9:0,
Метеор-НН – Рапид – 0:5, Юганец – Атлетико – 1:5, Покер – Легион – 12:0,
Подвал – Арсенал – 0:2, Рубикон – AKA
Thailand – 3:2.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Арсенал
2. Подвал
3. Водник
4. FIS UNN
5. Рубикон
6. Покер
7. Атлетико
8. AKA Thailand
9. АвтоРАД-НН
10. Легион
11. Naprotiv
12. Юганец
13. Рапид
14. Новые
горизонты
15. Метеор-НН

И
9
9
7
9
8
8
8
7
8
9
10
8
8

В
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
2
2

Н
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

П
1
2
0
2
2
2
3
3
4
5
6
5
5

М
54-9
37-7
31-2
35-13
37-16
27-7
31-13
30-10
25-18
24-43
21-49
19-23
22-41

О
24
21
21
21
18
18
15
12
12
12
12
7
7

14 0 0 14 0-65 0
14 0 0 14 4-81 0

Матчи проходят на стадионе «Водник».
Примечание. Команды «Метеор-НН»
и «Новые горизонты» снялись с розыгрыша, им засчитаны технические поражения.
Подготовил
Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

ã«ÎÓ©®Áºã

3 августа. Askella (Дзержинск) – АСМСпорт – 5:3, Локомотив – АСМ Спорт
– 0:10 (-:+).
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Askella
2. Заволжье
3. АСМ-Спорт
4. Локомотив
5. Премьер-Лига

И
4
4
4
4
4

В
2
2
2
2
0

Н П
1** 1
1* 1*
0 2*
0 2
0 4

М
18-12
22-13
23-13
15-28
16-28

О
8
7
6
6
0

Примечание. Команда, победившая в
дополнительное время (**), получает
два очка, в серии пенальти (*) – одно,
проигравшая – 0 (в любом случае).
ПЛЕЙ-ОФФ:
8 августа. Полуфиналы: 18:45 – Askella
– Локомотив, 19:45 – Заволжье – АСМСпорт. 10 августа. 18:45 – матч за 3 место, 19:45 – финал, по окончании – награждение призеров.

Ë¯mËÓ°mÈ¯È®ºÓºm

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
12 тур. 2 августа. Сызрань-2003-МСШОР№2 (Сызрань) – Саранск (Саранск) – 0:0. 5 августа. Дорожник (Каменка) – Искра (Энгельс) – 7:0 (Антонов, 9; 11; Цибизов, 14; 74; Трусов,
52, с пенальти; Кривда, 55; Аралин, 90,
с пенальти), ЦСП Марий Эл (ЙошкарОла) – Торпедо-Димитровград (Димитровград) – 3:7 (Рудалев, 56; 89; Панов,
90 – Бурмаков, 8; 10; 33, с пенальти; 46;
49, с пенальти; Сирцов, 47; Пайбаршев,
86), СШОР-Волга-М (Ульяновск) – ЗенитИжевск-М (Ижевск) – 0:2 (Кабаков, 14;
Курбатов, 20), Крылья Советов-ЦПФ
(Самара) – Академия-Лада-М (Приморский) – перенос на 22 августа.

1. Саранск
2. ТорпедоДимитровград
12
3. Дорожник
12
4. Зенит-Ижевск-М 12
5. ДЗЕРЖИНСК-ТС 12
6. Крылья СоветовЦПФ
12
7. Сызрань-2003М-СШОР №2
12
8. Академия-Лада-М 11
9. Искра
12
10. ФК Оренбург-М 12
11. ЦСП Марий Эл 12
12. СШОР-Волга-М 13

8

10 августа

ФУТБОЛ

ÇÀ ÊÓÁÎÊ
«ÑÅÌÀÐÀÑÅÐÂÈÑÀ»

В Семенове на ФОКе «Арена»
прошел турнир по мини-футболу на
Кубок «Семара-Сервиса»-2017. Соревнования получились очень массовыми – участие в них приняли 35
команд, которые состязались сразу в нескольких возрастных группах. Сообщаем итоги турнира.
МАЛЬЧИКИ 2006 Г.Р. И МЛАДШЕ
1. Кварц-2007 (Бор)
2. Стрела (Красные Баки)
3. Арена (Семенов)
ЮНОШИ 2004-2005 Г.Р.
1. ВадАгро (Вад)
2. Волна (Ковернино)
3. Кварц-2007 (Бор)
ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.
1. Волна (Ковернино)
2. Стрела (Красные Баки)
3. МФК (Семенов)
ЮНОШИ 2000-2001 Г.Р.
1. Волна (Ковернино)
2. Динамо (Сухобезводное)
3. Старт (Линда)
МУЖЧИНЫ
1. Наш продукт (Ковернино)
2. Олимп (Гавриловка)
3. Семар-Сервис (Семенов)

1. Урень
2. Зенит
3. Строитель
4. Союз
5. Уста
6. Старт
7. Кристалл

И
9
10
9
10
9
9
8

В
8
6
6
6
3
1
0

Н
1
1
1
0
1
0
0

П
0
3
2
4
5
8
8

М
39-16
36-19
21-13
24-15
25-23
17-46
5-35

О
25
19
19
18
10
3
0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 тур. 19 августа. Зенит – Урень, Кристалл – Уста (Уста). 20 августа. Строитель – Союз.
ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
«Дружба» из Выксунского района уступила землякам из Выксы – команде ПМК – 1:4. Три поражения подряд стоили «Дружбе»
места в лидирующей группе. ПМК
же свои позиции только упрочил.
Еще в одном принципиальном
матче ФОК «Атлант» из Шатков на
своем поле взял верх над навашинской ДЮСШ-«Ока» – 4:1.
12 тур. 5 августа. Дружба (Дружба,
Выксунский район) – ПМК (Выкса) – 1:4,
Саров-Д (Саров) – Вознесенск (Вознесенское) – 2:2. 6 августа. ФОК Атлант (Шатки) – ДЮСШ-Ока (Навашино) – 4:1, Алатырь (Разино, Лукояновский р-н) – Кристалл (Сергач) – 2:1, Темп
(Первомайск)– Березовка (Березовка,
Арзамасский р-н) – 5:1, Вача (Вача) –
Арзамас-Д (Арзамас) – 3:0.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. ПМК
2. ФОК Атлант
3. ДЮСШ-Ока
4. Дружба
5. Алатырь
6. Темп (П)
7. Саров-Д
8. Вача
9. Вознесенск
10. Кристалл
11. Березовка
12. Арзамас-Д

И В
13 10
13 9
13 7
13 8
13 7
13 5
13 5
13 4
13 3
13 4
13 2
13 0

Н
1
1
4
0
1
4
3
2
5
1
3
3

П
2
3
2
5
5
4
5
7
5
8
8
10

М
42-12
39-24
32-14
39-31
25-24
32-22
23-21
21-33
25-21
24-47
21-38
16-52

О
31
28
25
24
22
19
18
14
14
13
9
3

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
12 августа. 13:00 – Вознесенск – Дружба, 16:00 – Ока-ДЮСШ – Вача, 16:00
– Кристалл – Березовка. 13 августа.
13:00 – Саров-Д – ПМК, 13:00 – Темп
(П) – Алатырь, 17:00 – ФОК Атлант –
Арзамас-Д.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРОВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
«Тимирязево» из Городецкого
района стало первой командой,
которой удалось нанести поражение одному из главных фаворитов – чкаловскому «Спартаку»
– 2:0. Осечкой лидера тут же воспользовался «Балахнинский мясокомбинат» – победив «Узолу» 4:1,
он догнал конкурента по набранным очкам.
5 августа. Сухобезводное (Семеновский
р-н) – Мотор (Заволжье) – 0:4, Тимирязево (Городецкий р-н) – Спартак (Чкаловск) – 2:0, Балахнинский мясокомбинат (Балахнинский р-н) – Узола (Ковернино) – 4:1, Чайка (Красные Баки) – Волна (Варнавино) – 1:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Спартак (Чк)
2. Балахнинский
мясокомбинат
3. Мотор
4. Балахна
5. Тимирязево
6. Чайка
7. Энергия
8. Узола
9. Волна
10. Сухобезводное

И В Н П М О
10 6 3 1 27-18 21
10
10
9
10
10
9
10
9
8

7
6
6
3
3
2
2
2
1

0
2
1
3
2
3
2
2
2

3
2
2
4
5
4
6
5
5

29-13
40-15
31-19
21-31
19-28
19-20
15-30
18-24
1-32

21
20
19
12
11
9
8
8
5

Примечание. Команда «Кит» снялась с
соревнований, все матчи с ее участием
аннулированы.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13 тур. 12 августа. 14:00. Балахна – Сухобезводное, Балахнинский мясокомбинат – Спартак (Чк), Чайка – Энергия,
Волна – Узола.
ПЕРВЕНСТВО ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
В турнире продолжает лидировать дубль богородского «Спартака», который одержал уже девятую
победу подряд.
10 тур. 1 августа. Восход (Павлово) –
Спартак-Д (Богородск) – 0:2. 2 августа.
Фаворит и К (Павлово) – Железобетон
(Павлово) – 7:3. 3 августа. ДЮСШСтройэксперт (Павлово) – Форвард
(Ворсма) – 2:3
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Спартак-Д
2. Гидроагрега
3. Фаворит и К
4. Восход
5. Форвард
6. ДЮСШСтройэксперт
7. Железобетон

И
9
8
8
7
7

В
9
7
5
3
2

Н
0
0
0
0
0

П
0
1
3
4
5

М
23-4
29-7
26-17
17-17
9-28

О
27
21
15
9
6

8 1 0 7 8-23 3
7 0 0 7 12-28 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
11 тур. 8 августа. Форвард (Ворсма) –
Фаворит и К. 9 августа. Железобетон
– Восход. 10 августа. Гидроагрегат (Павлово) – ДЮСШ-Стройэксперт.
12 тур. 15 августа. Фавоорит и К – Гидроагрегат. 16 августа. Восход – Форвард.
17 августа. Спартак – Железобетон.
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Продолжаются зональные турниры первенства России (МФС
«Приволжье») среди юниоров и
юношей 2001, 2002 и 2003 годов
рождения. Сообщаем результаты
очередных матчей.
ЮНИОРЫ 2001 Г.Р. ЗОНА «А»
Упорная борьба развернулась
в зоне «А» первенства МФС «Приволжье» по футболу среди юниоров 2001 г.р. На две путевки в региональный финал претендуют
сразу три команды, причем все
из Нижнего Новгорода: «ВодникСДЮСШОР-8», «Олимпиец» и «Радий». Не исключено, что интрига
сохранится до самого последнего матча.
6 тур. 2 августа. Радий (Нижний Новгород) – Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний
Новгород) – 0:0. 3 августа. Водник-2СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – Уран
(Дзержинск) – 0:0.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

И В Н П
1. ВодникСДЮСШОР-8
2. Олимпиец
3. Радий
4. Уран
5. Водник-2СДЮСШОР-8

5
4
5
5

4
3
2
0

1
0
1
2

0
1
2
3

М

О

13-0 13
17-5 9
13-6 7
2-18 2

5 0 2 3 1-17

2

Примечание. Команда «Динамо» (Киров) снялась с розыгрыша, и все матчи
с ее участием аннулированы.
ЮНОШИ 2002 Г.Р. ЗОНА «А»
8 тур. 2 августа. Салют (Дзержинск)
– Олимпиец (Нижний Новгород) –

1:2 (Шмыков, Сорокин), Икар-Два
Аякса (Саров) – Спартак (ЙошкарОла) – 0:0, ДЮСШ-3 (Дзержинск) –
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – перенос, ДЮСШ-НН (Нижний Новгород)
– ДЮСШ-Гимназия-5 (Чебоксары) – 1:0.
9 тур. 7 августа. ДЮСШ-НН – Икар-Два
Аякса – 2:1, ДЮСШ-5-Гимназия –
ДЮСШ-3 – 4:1, СДЮСШОР-8 – Салют
– 2:1, Олимпиец – Спартак (Й-О) – 3:3
(Шмыков-2, Авдеков).
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Олимпиец
2. ДЮСШ-НН
3. ДЮСШГимназия-5
4. Икар-Два Аякса
5. СДЮСШОР-8
6. Салют
7. ДЮСШ-3
8. Спартак (Й-О)

И В Н П М О
9 8 1 0 25-4 25
8 7 0 1 20-3 21
8
9
6
9
8
9

4
3
3
2
2
1

0
2
0
1
0
2

4
4
3
6
6
6

11-11
10-13
11-11
14-18
8-22
7-24

12
11
9
7
6
5

ЮНОШИ 2003 Г.Р. ЗОНА «А»
8 тур. 2 августа. СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – Спартак (ЙошкарОла) – 3:0, Спартак (Ворсма) – Олимпиец (Нижний Новгород) – 0:2 (Синицын, Бондаренко), Радий (Нижний Новгород) – Химик-Август (Вурнары) – 1:0,
ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) – Динамо (Киров) – перенос.
9 тур. 7 августа. ДЮСШ-НН –
СДЮСШОР-8 – 0:1, Динамо – Химик-Август
– 2:0, Радий – Спартак (В) – 1:2, Олимпиец
– Спартак (Й-О) – 1:0 (Груничев).
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

1. Олимпиец
2. СДЮСШОР-8
3. ДЮСШ-НН
4. Радий
5. Спартак (Й-О)
6. Динамо (Киров)
7. Спартак (В)
8. Химик-Август

И
9
9
8
8
8
7
8
9

В
9
6
4
4
2
2
1
1

Н
0
1
2
0
1
1
2
1

П
0
2
2
4
5
4
5
7

М
28-3
16-9
21-8
13-13
7-12
4-15
7-18
3-21

О
27
19
14
12
7
7
5
4

Подготовил Борис ЕЖОВ

