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Старт соревнований в высшей, 
первой и второй лигах намечен на 
16 августа. Однако он будет дан 
только в том случае, если «Роспо-
требнадзор» разрешит участни-
кам выходить на поле без предва-
рительной и постоянной сдачи те-
стов на коронавирус. В противном 
случае финансовые затраты на те-
стирование просто не впишутся в 
бюджеты команд. И тогда начало 
соревнований станет возможным 
только после объявления третьего 
этапа снятия ограничений, то есть, 
уже ближе к концу осени.

Совещание с участием министра 
спорта Нижегородской области по во-
просу начала соревнований состоит-
ся 13 августа. Ну, а мы все будем на-
деяться на благоприятный расклад. 

В этом случае формат соревнований 
будет таким:

высшая лига
В двухкруговом турнире примут 

участие 8-10 команд:
СоСтав уЧаСтников

1. Спартак (Богородск)
2. Спартак (Бор)
3. Семенов (Семенов)
4. Волна-М (Ковернино)
5. Металлург (Выкса)
6. Саров (Саров)
7. Атлант-Шахтер (Шатки-Пешелань)
8. Салют-Сормово (Дзержинск)
9. Водник-СШОР-8
    (Нижний Новгород)*
10. СШОР-8 (Нижний Новгород)*
* Ожидается подтверждение участия.

При 10 командах турнир прод-
лится с 16 августа по 13 декабря. 
При меньшем количестве завершит-
ся раньше. Матчи будут проходить по 
воскресеньям, начало в 13:00 (с 1 но-
ября – в 12:00).

Календарь игр 1 тура. 
16 августа, 13:00

Спартак (Богородск) – СШОР-8
Металлург – Волна-М

Атлант-Шахтер – Салют-Сормово
Спартак (Бор) – Семенов
Водник-СШОР-8 – Саров

первая лига
10 команд будут разбиты на две 

группы: «Север» и «Юг». В каждой из 
них сыграют в 2 круга. Затем 25 октя-
бря и 1 ноября состоятся стыковые 
матчи (дома и на выезде) за 1, 3, 5, 7 и 
9 места. Хозяин поля в первом стыко-
вом матче будет определен жребием. 

СоСтав уЧаСтников. «СЕвЕР»
1. Сокол (Сокольское)
2. Городец (Городец)
3. Торпедо (Павлово)
4. Семар-Сервис (Семенов)
5. Балахна (Балахна)

СоСтав уЧаСтников. «юг»
1. Спартак (Тумботино)
2. Рубин (Ардатов)
3. Труд (Сосновское)
4. Кулебаки-Темп (Кулебаки)
5. Арзамас (Арзамас)

Календарь игр 1 тура. 
16 августа, 13:00

«север»:
Балахна – Торпедо (П)

Городец – Семар-Сервис
«Юг»: 

Арзамас – Труд
Рубин – Кулебаки-Темп

вторая лига
11 команд будут разбиты на две 

группы: «Северо-Восток» и «Юго-
Восток». В каждой из них сыграют в 
2 круга. Затем 25 октября и 1 ноября 
состоятся стыковые матчи (дома и на 
выезде) за 1, 3, 5, 7 и 9 места. Хозяин 
поля в первом стыковом матче будет 
определен жребием.

СоСтав уЧаСтников.  
«СЕвЕРо-воСток»

1. Прогресс (Большое Мурашкино)
2. Волга (Воротынец)
3. Княгинино (Княгинино)
4. Чайка (Перевоз)
5. Кристалл (Сергач)
6. Факел (Бутурлино)

СоСтав уЧаСтников.  
«юго-воСток»

1. Нива (Гагино)
2. Руслан (Большое Болдино)
3. Арсенал (Починки)
4. Локомотив (Лукоянов)
5. Сеченово (Сеченово)

Календарь игр 1 тура. 
16 августа, 13:00
«северо-восток»:

Волга (В) – Кристалл
Княгинино – Чайка (П)

Факел – Прогресс
«Юго-восток»:

Руслан – Сеченово
Арсенал – Локомотив

Стоит отметить, что перед нача-
лом соревнований всем участникам 
необходимо будет пройти тестирова-
ние на коронавирус – сдать ПЦР-тест.

Ждем возвращения областного 
футбола!

Владислав ЕРОФЕЕВ

Чемпионат рпл
1 тур. 8 августа. Химки (Химки) – ЦСКА 
(Москва) – 0:2, Тамбов (Тамбов) – Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – 0:1. 9 августа. 
Уфа (Уфа) – Краснодар (Краснодар) – 
0:3, Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) 
– 0:0, Спартак (Москва) – Сочи (Сочи) 
– 2:2. 10 августа. Урал (Екатеринбург) – 
Динамо (Москва) – 0:2. 11 августа. Ротор 
(Волгоград) – Зенит (Санкт-Петербург) 
– 0:2. Рубин (Казань) – Локомотив (Мо-
сква) – 0:2.

таблица РозыгРыша

 и в н П М о
1. Краснодар 1 1 0 0 3-0 3     
2. Зенит 1 1 0 0 2-0 3     
3. Локомотив М 1 1 0 0 2-0 3     
4. Динамо М 1 1 0 0 2-0 3     
5. ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3     
6. Ростов 1 1 0 0 1-0 3     
7. Сочи 1 0 1 0 2-2 1     
8. Спартак М 1 0 1 0 2-2 1     
9. Арсенал 1 0 1 0 0-0 1     
10. Ахмат 1 0 1 0 0-0 1     
11. Тамбов 1 0 0 1 0-1 0     
12. Рубин 1 0 0 1 0-2 0     
13. Ротор 1 0 0 1 0-2 0     
14. Урал 1 0 0 1 0-2 0     
15. Химки 1 0 0 1 0-2 0     
16. Уфа 1 0 0 1 0-3 0  

Ближайшие матЧи:
2  тур. 14 августа. Арсенал – Уфа, Сочи 
– Химки, Спартак М – Ахмат. 15 авгу-
ста. Рубин – Урал, Динамо М – Ротор, 
ЦСКА – Тамбов, Локомотив – Красно-
дар, Ростов – Зенит.
3 тур. 18 августа. Сочи – Рубин, Тамбов 
– Химки, Краснодар – Арсенал. 19 авгу-
ста. Урал – Локомотив, Уфа – Спартак 
М, Ахмат – Ротор, Динамо М – Ростов, 
Зенит – ЦСКА.
4 тур. 22 августа. Урал – Краснодар, Хим-
ки – Ахмат, Арсенал – Динамо М, Зе-
нит – Тамбов, Ротор – Сочи, ЦСКА – Ру-
бин. 23 августа. Уфа – Ростов, Спартак 
М – Локомотив. 
5 тур. 25 августа. Тамбов – Сочи, Арсе-
нал – Химки. 26 августа. Ротор – Спар-
так М, Рубин – Уфа, Локомотив М – Ах-
мат, Краснодар – ЦСКА, Ростов – Урал, 
Динамо М – Зенит.
6 тур. 29 августа. Рубин – Тамбов, Спар-
так М – Арсенал, Химки – Ротор. 30 ав-
густа. Уфа – Динамо М, Локомотив – Зе-
нит, Ахмат – ЦСКА, Сочи – Урал, Крас-
нодар – Ростов.

первенство фнл
2 тур. 8 августа. Нижний Новгород (Ниж-
ний Новгород) – Иртыш (Омск) – 2:0, 
Енисей (Красноярск) – Динамо-Брянск 
(Брянск) – 1:0, Оренбург (Оренбург) – 
Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:0, Велес 
(Москва) – Крылья Советов (Самара) 
– 3:1, Краснодар-2 (Краснодар) – Фа-
кел (Воронеж) – 3:1, Акрон (Тольят-
ти) – Шинник (Ярославль) – 2:1, Чер-
таново (Москва) – Томь (Томск) – 2:0, 
Спартак-2 (Москва) – Торпедо (Москва) 
– 1:1, Балтика (Калининград) – Волгарь 
(Астрахань) – 2:0, Текстильщик (Ивано-
во) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:0, 

Чайка (Песчанокопское) – Алания (Вла-
дикавказ) – 0:3.

таблица РозыгРыша

 и в н П М о
1. нижний 
     новгоРод 2 2 0 0 3-0 6    
2. Енисей 2 2 0 0 3-1 6    
3. Оренбург 2 2 0 0 2-0 6    
4. Велес 2 1 1 0 3-1 4    
5. Текстильщик 2 1 1 0 1-0 4    
6. Балтика 2 1 1 0 2-0 4    
7. Спартак-2 2 1 1 0 3-2 4    
8. Волгарь 2 1 0 1 3-2 3    
9. СКА-Хабаровск 2 1 0 1 4-3 3    
10. Акрон 2 1 0 1 2-2 3    
11. Краснодар-2 2 1 0 1 3-4 3    
12. Факел 2 1 0 1 2-3 3    
13. Чертаново 2 1 0 1 3-2 3    
14. Шинник 2 1 0 1 2-2 3    
15. Алания 2 1 0 1 5-4 3    
16. Чайка 2 0 1 1 1-4 1    
17. Нефтехимик 2 0 1 1 1-2 1 
18. Торпедо М 2 0 1 1 1-2 1    
19. Крылья Советов 2 0 1 1 1-3 1    
20. Динамо-Брянск 2 0 0 2 0-2 0    
21. Иртыш 2 0 0 2 1-4 0    
22. Томь 2 0 0 2 0-3 0
Ближайшие матЧи:
3 тур. 12 августа. Оренбург – Алания. 
Торпедо М – Акрон, Шинник – Красно-
дар-2, Факел – Балтика, Волгарь – Ве-
лес, Крылья Советов – СКА-Хабаровск, 
Текстильщик – Чайка, Нефтехимик 
– Енисей, Динамо-Брянск – Нижний 
Новгород, Томь – Спартак-2, Иртыш 
– Чертаново.
4 тур. 16 августа. Спартак-2 – Акрон, 
Нижний Новгород – Нефтехимик, Ени-
сей – Алания, Оренбург – Текстиль-
щик, Чайка – Крылья Советов, СКА-
Хабаровск – Волгарь, Велес – Факел, 
Балтика – Шинник, Краснодар-2 – Тор-
педо М, Томь – Иртыш, Чертаново – 
Динамо-Брянск.
5 тур. 22 августа. Чайка – Волгарь, СКА-
Хабаровск – Факел, Акрон – Красно-
дар-2, Торпедо М – Балтика, Шинник 
– Велес, Крылья Советов – Оренбург, 
Текстильщик – Енисей, Нижний Новго-
род – Алания, Иртыш – Спартак-2, Томь 
– Динамо-Брянск, Нефтехимик – Чер-
таново.

КуБоК россии
Прошла жеребьевка 1/64 фи-

нала «Бетсити»-Кубка России для 
команд ФНЛ. ФК «Нижний Новго-
род» начнет свои выступления 26 
августа в Томске встречей с мест-
ной «Томью».
1/64 финала. 26 августа. Акрон (То-
льятти) – Чертаново (Москва), Чай-
ка (Песчанокопское) – Текстильщик 
(Иваново), Велес (Москва) – Балти-
ка (Калининград), СКА-Хабаровск 
(Хабаровск) – Факел (Форонеж), 
Крылья Советов (Самара) – Иртыш 
(Омск), Енисей (Красноярск) – Вол-
гарь (Астрахань), Нефтехимик (Ниж-
некамск) – Динамо-Брянск (Брянск), 
Оренбург (Оренбург) – Алания (Вла-
дикавказ), Томь (Томск) – Нижний 
Новгород (Н. Новгород), Торпедо 
(Москва) – Шинник (Ярославль).

16 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород»

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» -
«НЕФТЕХИМИК» (Нижнекамск)

Начало в 17:00. Цена билетов – от 200 рублей

ВВЕДЕН РЕЖИМ 
пОВышЕННОЙ 
ГОТОВНОсТИ - 
К ФуТбОлу!

Федерация футбола Нижегородской области объявила режим по-
вышенной готовности к проведению областных соревнований по фут-
болу среди мужских команд.
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нижний новгород (нижний 
новгород) – иртыш (омск) –  

2:0 (1:0)

8 августа. Нижний Новгород. Стади-
он «Нижний Новгород». 3374 зрителя.
с у д ь и :  Я .  Б о б р о в с к и й  ( С а н к т -
Петербург), Д. Серебряков (Химки), 
М. Каюмов (Москва).
«нижний новгород»: Смирнов, Гоцук, 
Шумских, Темников (Зуйков, 74), Став-
пец (Федчук, 70), Калинский (Шари-
пов, 79), Сапета, Горбунов, Попов, Га-
щенков (Мичуренков, 62), Сулейманов 
(Каккоев, 62).
«иртыш»: Еременко, Масловский (Ша-
куро, 67), Рукас, Мареев, Крикунен-
ко, Шлеермахер (Дергачев, 72), Бу-
рюкин (Кузнецов, 70), Стеклов, Кро-
тов (К. Морозов, 88), Подоксенов, 
Гордиенко.
голы: 1:0 – Сапета (9, с пенальти), 2:0 
– Каккоев (68).
предупреждены: Гащенков (40), Тем-
ников (66), Мичуренков (83), Попов 
(88), Горбунов (90+1) – Мареев (8), 
Масловский (56), Кротов (67), Шаку-
ро (73).
На 20 минуте удален Крикуненко 
(«Иртыш») – лишение соперника яв-
ной возможности забить гол.

Матч начался с атак хозяев. Уже 
на 5 минуте Калинский сделал хо-
рошую подачу со штрафного, ко-
торую, увы, никто не замкнул. А 
вскоре Горбунов ворвался в чу-
жую штрафную, укрыл мяч корпу-
сом и получил толчок в спину. Пе-
нальти! К 11-метровой отметке по-
дошел Александр Сапета, не оста-
вивший шансов вратарю «Иртыша» 
Илье Еременко – 1:0.

Пропустив гол, омичи бросились 
отыгрываться. На 14 минуте после по-
дачи углового Смирнов среагировал 
на удар головой в исполнении Маре-
ева. А вскоре Масловский оказался 
на добивании, однако Шумских вы-
нес мяч из пустых ворот!

На 20 минуте Сулейманов убегал 
один на один, но Крикуненко остано-
вил форварда ФК НН недозволен-
ным приемом. Удаление за фол по-
следней надежды! До перерыва со-
перники обменялись опасными мо-
ментами. Горбунов неплохо пробил в 
ближний угол – Еременко ногой от-
разил мяч. А на 34 минуте Стеклов 
нанес удар из пределов вратарской 
– мимо ворот.

Во втором тайме Роберт Евдоки-
мов сделал удачную замену. Появив-
шийся на поле Никита Каккоев, полу-
чив пас от Артема Попова, неотрази-
мо пробил в касание. А на 82 минуте 
Шумских мог сделать счет крупным, 
но после его удара головой мяч про-
шел чуть выше цели.

В итоге – 2:0. Желаем нижегород-
цам продолжать в том же духе!

после игры

Роберт ЕвдокиМов, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы рады победе. Хотелось бы, 
конечно, когда соперник играет в 
меньшинстве, и сзади обойтись без 

моментов, и впереди побольше заби-
тых голов, но это психология, навер-
ное… После перерыва перестали су-
етиться, взяли мяч под свой контроль, 
забили второй гол, раскрепостились и 
моментами очень даже неплохо дей-
ствовали.

– Сегодня сыграла ваша за-
мена. Что скажете о никите как-
коеве?

– Никита забил гол и качественно 
усилил игру за счет борьбы, подборов 
и точных передач. Хочу ему пожелать и 
в дальнейшем прогрессировать в со-
ставе нашей команды.

– готова ли команда играть в ре-
жиме два матча в неделю?

– Да, конечно же, мы ведь готови-
лись к сезону в течение двух месяцев. 
У нас есть футболисты для ротации со-
става. Вот и сегодня мы сделали пять 
замен, подспудно уже готовясь к сле-
дующему матчу.

И в заключение хочу поблагода-
рить за поддержку наших болельщи-
ков. Мы вас слышим и приглашаем на 
домашние игры!

владимир аРайС,
главный тренер «Иртыша»:

– Грубые ошибки наших защитни-
ков привели к пенальти и удалению. 
Очень обидно, что мы не реализова-
ли свои моменты. Игра могла бы по-
вернуться в другую сторону… Я в раз-
девалке сказал ребятам, что горжусь 
ими. Несмотря на то, что они остались 
вдесятером, игру провели очень хоро-
шую. Всё о чем мы договаривались, 
ребята старались выполнять. Тот фут-
бол, который мы хотим видеть, у нас 
получается. Я думаю, что победы к 
нам придут.

никита каккоЕв,
защитник «Нижнего Новгорода»:

– С голом тебя, никита! вспом-
ни, как он был забит.

– Я рванул в чужую штрафную за-
мыкать передачу Артема Попова. Ин-
туитивно побежал на мяч, который 
очень хорошо лег мне на ногу, и я по-
пал точно в угол.

– Сложно выходить на заме-
ну в середине второго тайма при 
скользком счете?

– Непросто, конечно, но я был уве-
рен в себе. Рад, что помог команде, и 
мы победили!

– «нижний» одержал две побе-
ды, в первом матче забив один мяч, 
а сегодня – два…

– Мы постепенно сыгрываемся, 
обретаем уверенность и в каждом 
матче играем только на победу.

– на следующей неделе вас 
ждут уже два матча.

– Мы готовы к этому. У нас хоро-
шая конкуренция, достаточно мно-
го игроков, и каждый способен при-
нести пользу команде. Я думаю, мы 
справимся и с этим жестким гра-
фиком, играя через три дня на чет-
вертый.

– кому посвящаешь свой пер-
вый гол, забитый в составе «ниж-
него»?

– Моей семье и любимой девушке!
Сергей КОЗУНОВ

николай СыСуЕв: 

Главная 
болельщица 
– моя мама!

Лучший футболист «Нижнего Новгорода» образ-
ца прошлого сезона, по мнению болельщиков, Ни-
колай Сысуев подписал новый трехлетний контракт 
с родным клубом, после чего поделился своими впе-
чатлениями.

наше досье
№ 99. николай сысуев. Родился 19 мая 1999 года в Нижнем 
Новгороде. Вратарь. Воспитанник нижегородской ДЮСШ 
по футболу.

В сезонах-2016 и 2017 выступал за «Олимпиец-Д» (Ниж-
ний Новгород). Был признан лучшим вратарем чемпионатов 
Нижегородской области-2016 и 2017 по результатам опро-
сов болельщиков.

В сезоне-2016/2017 дебютировал за основной состав 
«Олимпийца» в победном матче (1:0) против «Сызрани 
2003».

Всего за «Нижний Новгород» («Олимпиец») провел 31 
матч, пропустил 23 мяча. Также выступал за юношескую 
сборную России (U-20).

Рост – 190 см, вес – 80 кг.

– николай, поделись своими эмоциями от подпи-
сания контракта.

– Я хотел остаться в команде родного города. 
Рад, что так и получилось. Хочу вместе с «Нижним 
Новгородом» выйти в премьер-лигу. Будем двигать-
ся только вперед!

– для вратаря, наверное, самое тя-
желое – ждать своего шанса…

– Согласен с вами. Но у нас такая ра-
бота – тренировки, труд и терпение. Нужно 
уметь терпеть и ждать своего шанса. Вот 
и всё. У нас в «Нижнем» всегда были хоро-
шие вратари. Нынешний сезон – не исклю-
чение. В «раме» начал Олег Смирнов, ну а 
нам с Артуром Анисимовым надо продол-
жать работать.

– в прошлом сезоне болельщики 
признали тебя лучшим футболистом 
команды…

– В минувшем сезоне у меня была «су-
хая» серия из девяти матчей. Спасибо за 
это команде! А болельщикам большое спа-
сибо за поддержку. Они активно голосо-
вали за меня, писали, даже звонили. Мне 
очень приятно их внимание.

– в прошлом сезоне ты высту-
пал за юношескую сборную Рос-
сии (U-20).

– Для меня оба вызова в сборную – это 
были возможности проявить себя. После 
таких моментов хочется еще больше рабо-
тать над собой. Сейчас мне уже 21, а зна-
чит, теперь для меня открыта «молодежка». 
Буду стараться, чтобы получить вызов в мо-
лодежную сборную России.

– По первым матчам можно отме-
тить сумасшедший настрой команды. 
Согласен?

– Безусловно. У всех ребят горят гла-
за на футбольном поле. В каждом матче мы 
играем только на победу!

– твой первый тренер – Сергей ва-
сильевич Редькин, известный в про-
шлом нижегородский футболист. ты 
продолжаешь с ним общаться?

– Да. Вот и после матча с «Иртышом» он 
поздравил меня с победой. Сергей Васи-

льевич очень много сделал для меня. Спасибо ему огром-
ное! Мы с ним всегда на связи.

– на поле вратари – конкуренты. а какие отноше-
ния у вас в повседневной жизни?

– И с Олегом, и с Артуром мы хорошо общаемся и за 
пределами футбольного поля. Мы дружим и уважаем друг 
друга.

– Прошлый сезон не получилось доиграть из-за 
пандемии коронавируса. на что настраиваетесь в но-
вом первенстве?

– Надеемся, что в этом сезоне мы будем на своем 
месте в таблице и выполним поставленные задачи. А 
настраиваемся мы, как я уже говорил, на победу в каж-
дом матче.

– кто твои главные болельщики?
– Главная болельщица – моя мама. А еще родные и 

близкие и моя девушка, с которой мы познакомились в 
этом году. Эти люди всегда рядом со мной.
Михаил оСинов: 

Пора 
Пробиваться 
во взрослый 
футбол!

Сразу после подписания контракта с ФК «Нижний 
Новгород» новобранец нижегородской команды Ми-
хаил Осинов ответил на актуальные вопросы.

наше досье
№81. михаил осинов. Родился 29 декабря 2000 года в 
Ростове-на-Дону. Воспитанник академии ФК «Ростов».

Выступал за «Ростов-М» и «Ростов». В «Нижнем Новго-
роде» – с июля 2020 года.

Рост – 176 см, вес – 69 кг.

– Михаил, в последних двух сезонах за молодеж-
ку «Ростова» ты забил 14 мячей. С игры, или со «стан-
дартов», или, может быть, с пенальти?

– Ну, раньше пенальти-то особо бить не давали, так 
что в сезоне-2018/2019 забил практически все свои голы 
с игры. Ну а в прошлом сезоне я был капитаном команды, 
часто брал ответственность на себя, подходил к 11-ме-
тровой отметке и 6 из 7 мячей, действительно, провел 
с пенальти.

– ты прошел сборы с «нижним новгородом». ка-
кие впечатления?

– Хорошая команда, играющая. Я даже забил гол в де-
бютной игре за «Нижний» на сборах. Как говорится, лиха 
беда – начало.

– 81-й номер взял на фарт?
– Можно сказать и так. Три сезона в молодежке «Ро-

стова» играл под этим номером. В последних двух первен-
ствах регулярно забивал. Так что решил оставить свой но-
мер и в «Нижнем».

– твой отец был легендой фк «Ростов». Подска-
зывает он тебе?

– Да, отец – мой главный советчик и учитель. Мы созва-
ниваемся практически каждый день, много говорим о фут-
боле. Сейчас он помогает Валерию Георгиевичу Карпину в 
главной команде «Ростова».

– ты рад переходу в «нижний новгород»?
– Да, конечно же. Это шаг вперед для меня. Прове-

сти очередной сезон в молодежке «Ростова» было бы, на 
мой взгляд, топтанием на месте. Пора уже пробиваться во 
взрослый футбол!

– на каких позициях ты играешь?
– Последние два-три года в основном на позиции пра-

вого полузащитника. Хотя могу сыграть и крайнего защит-
ника. Но мне больше нравится атаковать.

– в контрольном матче с «Муромом» ты впервые 
сыграл на стадионе «нижний новгород»…

– Арена шикарная. Газон – просто супер! Будем ждать 
на наших матчах болельщиков. Желаю им всегда быть со 
своей командой!

Сергей КОЗУНОВ

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
ВыХОДИТ На пЕРВОЕ 
МЕсТО В ФНл!

Одержав вторую победу подряд с «сухим» счетом, футболисты «Ниж-
него Новгорода» вышли на первое место в ОЛИМП-ФНЛ-2020/2021.
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состав Команды
вратари:
№ 1 Артур АНИСИМОВ ............. 31.12.1992
№ 90 Олег СМИРНОВ ................ 01.10.1990
№ 99 Николай СЫСУЕВ ............... 19.05.1999
ЗащитниКи:
№ 5 Алексей ШУМСКИХ ............ 01.07.1990
№ 7 Кирилл МАЛЯРОВ ............... 07.03.1997
№ 8 Артем ПОПОВ ................... 30.08.1992
№ 11 Иван ТЕМНИКОВ ............... 28.01.1989
№ 22 Никита КАККОЕВ ............... 22.08.1999
№ 23 Сергей ЗУЙКОВ ................ 19.09.1993
№ 24 Кирилл ГОЦУК .................. 10.09.1992
№ 83 Артем ШМЫКОВ............... 08.01.2002
полуЗащитниКи:
№ 6 Михаил ГАЩЕНКОВ ............. 19.06.1992
№ 10 Артем ФЕДЧУК ................ 20.12.1994
№ 17 Игорь ГОРБУНОВ .............. 20.09.1994
№ 20 Павел КОМОЛОВ .............. 10.03.1989
№ 37 Альберт ШАРИПОВ ........... 11.04.1993
№ 41 Александр САПЕТА ........... 28.06.1989
№ 61 Александр СТАВПЕЦ .......... 04.07.1989
№ 78 Николай КАЛИНСКИЙ ......... 20.09.1993
№ 81 Михаил ОСИНОВ ............... 29.12.2000
нападаЮщие:
№ 9 Саид АЛИЕВ ...................... 03.12.1998
№ 19 Дмитрий МИЧУРЕНКОВ....... 19.05.1995
№ 93 Тимур СУЛЕЙМАНОВ......... 17.03.2000

руКоводство
генеральный директор – 

Максим МЕТЛИН

Заместитель генерального 
директора по трансферной политике 
и развитию молодежного футбола –

Игорь КУДРЯШОВ
Заместитель генерального директора 
по вопросам безопасности –

Валерий ТОРОПЫГИН
начальник отдела
по связям со сми – 

Сергей КОЗУНОВ

тренерсКий штаБ
главный тренер – Роберт ЕВДОКИМОВ
старший тренер – 

Валерий БУРЛАЧЕНКО
тренеры – 

Арнольд СЛАБОДИЧ, Антон ХАЗОВ
тренер вратарей – 

Валерий КЛЕЙМЕНОВ
тренер по физподготовке – 

Дмитрий ПОЛЯНИН
видеоаналитик – Андрей АНКУДИМОВ

административный штаБ
начальник команды – 

Александр ТРИШИН
администраторы – 

Владимир БОБЫК, Валерий СТЕПАНОВ
врачи – 
Олег ВИНОКУРОВ, Сергей ВЬЯЛИЦЫН

массажисты – 
Алексей ГАНИН,  

Вячеслав ВИШНЕВСКИЙ

ФК «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
(Н. НОВГОРОД) В сЕзОНЕ-2020/2021

В празднике приняли участие 
представители спортивной обще-
ственности, а также сотрудники мини-
стерства спорта Нижегородской обла-
сти. Участники мероприятия вырази-
ли благодарность врачам и медицин-
ским работникам региона за их труд в 
борьбе с коронавирусной инфекцией 
и ещё раз подчеркнули важность здо-
рового образа жизни.

– Несмотря на ограничения, свя-
занные с пандемией и самоизоляци-
ей, нижегородцы с пониманием от-
неслись к нововведениям, проявили 
терпение, и как результат, появилось 
много интересных онлайн-проектов, 
флешмобов, мобильных приложений. 
К счастью, мы постепенно возвраща-
емся к нашему привычному спортив-
ному ритму. В настоящий момент уже 
95 спортивных организаций возобно-
вили свои тренировочные процессы. 
Уверен, что, несмотря на непредви-
денные жизненные обстоятельства, 
самые главные победы и прорывы в 
области спорта у нас еще впереди, – 
отметил в своем поздравлении ми-
нистр спорта Нижегородской обла-
сти Артем Ефремов.

В рамках традиционного еже-
годного празднования Дня физкуль-
турника на площадке «Спорт Порт» 

состоялось множество активно-
стей, а также необычный забег во-
круг стадиона, в котором состяза-
лись и талисманы всех професси-
ональных нижегородских клубов. 
Кузьма из ФК «Нижний Новгород» 
также принял участие в забеге, по-
знакомившись на празднике с ма-
скотами «Торпедо», БК НН, «Стар-
та» и «Оргхима».

А в перерыве футбольного мат-
ча министр спорта Нижегородской 
области Артем Аркадьевич Ефремов 
провел награждение наиболее от-
личившихся спортсменов и работ-
ников спортивной сферы, вручив им 
почетные грамоты и благодарствен-
ные письма от министерства спор-
та РФ и губернатора Нижегородской 
области. За выдающиеся достижения 
в профессиональном спорте удосто-
верениями и знаками Мастера спорта 
России международного класса были 
награждены хоккеистки СКИФа Окса-
на Братищева и Виктория Кулишова, 
а также Ирина Адамян (восточное бо-
евое единоборство); удостоверени-
ями и знаками Заслуженного масте-
ра спорта России были награждены 
самбисты Руслан Багдасарян и Алек-
сандр Нестеров.

Наши поздравления!

ДЕНь ФИзКульТуРНИКа 
- На ФуТбОлЕ!

В день проведения футбольного матча между командами «Нижний 
Новгород» и «Иртыш», 8 августа, на стадионе «Нижний Новгород» прош-
ли праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника.

Валерий Калугин просто не мог не 
стать спортсменом. В родном Павло-
ве со школьных лет крепкий паренек 
был среди лидеров: в футболе, рус-
ском хоккее, легкой атлетике, город-
ках, волейболе, баскетболе, коньках и 
лыжах. Все в то время Валерию про-
чили спортивное будущее лыжника. 
Он на всех соревнованиях – в призе-
рах, причем не только со своими свер-
стниками, но и с ребятами постарше. 
Однако Валерий Калугин выбрал фут-
бол. И уже в 18 лет неплохо себя про-
явил в составе павловского «Торпе-
до», выступавшего в ту пору в первен-
стве РСФСР.

В 1959 году Калугин был пригла-
шен в команду мастеров – «Торпедо» 
(Горький). Но уже в разгар сезона 1960 
года он вдруг вернулся в павловское 
«Торпедо», выступавшее в чемпиона-
те Горьковской области. Надо было 
помочь команде родного города не 
только стать чемпионом области, но 
и завоевать путевку в класс «Б» пер-
венства СССР. Задача была выполне-
на. В сезоне 1961 года Калугин – один 
из лидеров «Торпедо» (Павлово). А по-
сле 1/8 финала Кубка СССР с коман-
дой класса «А» – бакинским «Нефтя-
ником» – Валерия усиленно пригла-
шал в Баку легендарный тренер Бо-
рис Аркадьев. Однако Калугин не при-
нял столь заманчивое предложение и 
остался в Павлове.

В 1962 году Валерий Калугин 
все-таки оказался в другой команде 
– горьковской «Ракете». Свой пере-
ход Валерий Федорович спустя мно-
го лет комментировал так: «Горьков-
ская «Ракета» ставила большие зада-
чи, да и от родного Павлова – рядом». 
В 1963 году произошло слияние двух 
горьковских команд «Ракета» и «Тор-
педо» в единый коллектив под назва-
нием «Волга». В течение пяти лет Ва-
лерий Калугин – ключевой игрок обо-
роны волжан. С командой он пережил 
и взлеты, и падения. Однако после не-
удачного старта «Волги» в сезоне 1968 
года старший тренер Вениамин Пе-
трович Крылов во всем обвинил ве-
теранов команды во главе с Калуги-
ным. Они, мол, «разлагают» коман-
ду. Болельщики недоумевали: как Ка-
лугин мог «навредить» команде, с ко-
торой прошел «и огонь, и воду, и мед-
ные трубы», ведь он в интересах кол-
лектива выходил на игру и травмиро-
ванный, и больной…

Валерий Калугин вернулся в пав-
ловское «Торпедо», выступавшее в 
классе «Б», играющим тренером, где 
старший тренер команды Василий 
Федорович Рыбакин нашел ему но-
вое амплуа. Калугин действовал в сти-
ле киевского динамовца Василия Ту-
рянчика, был своеобразным «волно-
резом» атак соперника. Причем играл 
так удачно, что получал приглашения 
в команды класса «А». Но вновь Вале-
рий Федорович остался верен футбо-
лу Горьковской области. После окон-
чания сезона 1970 года был ликвиди-
рован класс «Б», а павловское «Торпе-
до» потеряло статус команды масте-
ров. Наставников торпедовцев при-
гласили возглавить магнитогорский 
«Металлург».

вспоминает нападающий пав-
ловского «торпедо» валерий ива-
нович киреев:

– Многие футболисты «Торпедо» 
(Павлово) получили приглашение пе-
реехать в Магнитогорск, но жена-

тые в основном отказались ехать на 
Урал, среди них был и я. Честно ска-
жу, думал, что тренерский тандем из 
Павлова-на-Оке Рыбакин – Калугин 
вряд ли нужен будет Магнитогорску. 
Все дело было в Рыбакине. Не думай-
те, что я затаил какую-то давнюю оби-
ду на Василия Федоровича. Всё наше 
поколение, которое играло в Павлове 
со второй половины 50-х до 70 года, 
тем, что мы стали футболистами ко-
манды мастеров, обязаны именно Ры-
бакину. Василий Федорович знал фут-
бол, как говорится, от А до Я, был тон-
ким психологом. Однако у него обра-
зование было – всего два класса на-
чальной школы. В середине 60-х он 
в межсезонье «документ» озаглавил: 
«Проплемы каманды «Тарпеда». Тре-
нер с таким образовательным бага-
жом, согласитесь, нужен был толь-
ко для «внутреннего пользования». 
Так оно и вышло. Но Валерия Калуги-
на, окончившего физкультурный вуз, 
магнитогорцы решили попробовать 
на должности старшего тренера и об 
этом впоследствии не пожалели.

из беседы с валерием федо-
ровичем калугиным в 1994 году:

– Магнитогорску место в только 
что образованной второй лиге дали 
как легендарному и второму по ве-
личине городу Челябинской области. 
Сама же команда «Металлург» нахо-
дилась в плачевном состоянии, на са-
мом дне турнирной таблицы. Возгла-
вить такую команду никто из извест-
ных в РСФСР футбольных наставни-
ков не спешил. Магнитогорское руко-
водство знало, что я тренер молодой, 
ищущий, перспективный, да и харак-
теристики на меня из Москвы были по-
ложительные. Им «не до жиру», вот и 
решили попробовать поставить стар-
шим тренером Калугина, которому в 
то время шел всего лишь 33 год. При 
их бедности хуже-то не будет. Начи-
нать приходилось практически с нуля. 
В итоге «Металлург» из записного аут-
сайдера и «поставщика очков» уда-
лось превратить в крепкий футболь-
ный коллектив.

Мои тренерские старания и успе-
хи были замечены. В 1973 году я по-
лучил приглашение возглавить ко-
манду первой лиги – казанский «Ру-
бин». Туда идти было страшновато. 
Во-первых, многолетним наставни-
ком казанской команды был непре-
рекаемый авторитет в тренерском 
корпусе РСФСР Николай Иванович 
Сентябрев. Во-вторых, заслуженно-
го тренера РСФСР уволили с должно-
сти, которую он занимал более десяти 
лет, за то, что в перерыве тот выста-
вил из раздевалки команды партий-
ного работника Татарской АССР, кото-
рый рвался «поруководить» командой. 
Согласитесь, если уж Сентябрева вы-
гнали, несмотря на его заслуги, то Ка-
лугина просто-напросто выдворят по 
любому капризу свыше. Да и «Рубин» 
(Казань) – команда более классная, 
чем «Магнитка». Но я справился с воз-
ложенными на меня обязанностями.

– валерий федорович, в «Руби-
не» у вас дела шли неплохо, а поче-
му тогда вы приняли приглашение 
горьковской «волги»?

– Я родился в Павловском районе 
Горьковской области. Это моя родина. 
Всегда вдали от дома следил за успе-
хами земляков. В 1973 году, насколь-

ко я знаю, старший тренер «Волги» 
Вениамин Петрович Крылов не нахо-
дил общий язык не только с командой, 
но и с руководством завода «Красное 
Сормово». Ходили разговоры о его 
отставке. Ко мне напрямую вначале 
не обращались. Начали действовать 
издалека. Супругу мою, Веру Алек-
сандровну, спросили, как бы невзна-
чай: «Не хочет ли ваш муж вернуться в 
Горький?» Получив положительный от-
вет от нее, начали и меня уговаривать.

– долго уговаривали?
– Я дал согласие почти сразу же. 

Дома работать – это же счастье для 
футбольного тренера. Принял коман-
ду. К игрокам были предъявлены но-
вые требования, поставлены новые 
задачи. В сезонах 1974 и 1975 го-
дов «Волга» должна была выходить 
в первую лигу. Но руководство наше, 
по-моему, в этом было не заинтере-
совано. На словах у них было одно, а 
на деле другое.

– а почему так произошло?
– Все успехи команды «Волга» 

были связаны с директором завода 
«Красное Сормово» Михаилом Афана-
сьевичем Юрьевым. А когда он ушел на 
пенсию, новый руководитель предпри-
ятия так прямо мне и сказал: «Завод 
«Красное Сормово» – государствен-
ное предприятие. А наше государство 
не дает заводу план по футболу».

– но в сезонах 1978 и 1979 го-
дов вы снова оказались в «волге».

– По иронии судьбы меня вновь 
пригласили из «Рубина». Но в 1978-м 
в создании футбольной команды в 
Горьком для больших дел было заин-
тересован не только завод «Красное 
Сормово», но и облисполком. Взял-
ся с энтузиазмом за дело. Хотел со-
брать всех сильнейших горьковских 
футболистов. Даже Вячеслава Мель-
никова, уроженца Павлова, из ленин-
градского «Зенита» удалось вернуть. 
Кстати, будущего чемпиона СССР и 
игрока олимпийской сборной страны. 
А наши руководители не понимали, 
что если человек меняет Ленинград 
на Горький и высшую лигу на вторую, 
то ему надо создавать какие-то усло-
вия. Они вновь «кормили» обещания-
ми. В итоге Вячеслав собрал вещи и 
вернулся в Ленинград.

«Волга» в сезоне 1979 года могла 
решать самые высокие задачи. В пер-
вом круге шла среди лидеров, но не 
было в бытность мою тренером горь-
ковской команды руководителя уров-
ня Омари Хасановича Шарадзе, при 
котором «Локомотив» Валерия Вик-
торовича Овчинникова решал боль-
шие задачи. В моё время руководи-
тели лишь обещали, а об исполнении 
обещаний говорить не приходилось.

После сезона 1984 года старшим 
тренером горьковской «Волги» сно-
ва, уже в третий раз в своей карьере, 
стал Валерий Федорович Калугин. Но 
клуб вскоре потерял статус команды 
мастеров. И Калугин половину сезо-
на 1985 года руководил коллективом 
первой лиги первенства Горьковской 
области – «Красным Сормовом».

В дальнейшем с командами масте-
ров областного центра Валерий Федо-
рович Калугин не работал. С ним ушла 
целая эпоха в горьковском футболе.

Григорий ГУСЕВ, 
архивариус нижегородского 

футбола

Легенды нижегородского футбола

ВалЕРИЙ КалуГИН - эпОХа  
В НИЖЕГОРОДсКОМ ФуТбОлЕ

Сегодня в рубрике «Легенды нижегородского футбола» речь пойдет о Валерии Федоровиче Калугине – че-
ловеке, который стал целой эпохой в истории вида спорта номер один на Нижегородчине.

наше досье
валерий федорович Калугин. Ро-
дился 21 января 1939 года в деревне 
Заплатино Павловского района Горь-
ковской области.

Воспитанник «Спартака» (Павло-
во). Полузащитник, защитник. Ма-
стер спорта СССР.

Выступал за команды: «Торпедо» 
(Павлово) – 1956 – 1958, 1960, 1961, 
1968 – 1970 гг., «Торпедо» - 1959, 
1960 гг., «Ракета» - 1962 г., «Волга» 
(все – Горький) – 1963 – 1968 гг. Был 
капитаном павловского «Торпедо», 
горьковских «Ракеты» и «Волги».

За горьковские команды в пер-
венствах СССР сыграл 176 игр, за-
бил 1 мяч.

Выступал за сборную РСФСР.
Тренировал команды: «Торпедо» 

(Павлово) – 1968 – 1970, 1992, 1993 
гг., «Металлург» (Магнитогорск), 
«Рубин» (Казань), «Волга» (Горький) 
– 1973 – 1975, 1978, 1979 гг., «Друж-
ба» (Йошкар-Ола), «Светотехника» 
(Саранск).

Умер после тяжелой и продолжи-
тельной болезни 8 мая 2004 года в го-
роде Нижнем Новгороде.

ВНИМаНИю чИТаТЕлЕЙ!
открыта подписка на «футбол-Хоккей нн»  

на первое полугодие 2020 г. Стоимость  
подписки на один месяц – 110 рублей 35 копеек

оформить подписку можно во всех отделениях  
«Почты России». обращаем внимание,  

что у газеты изменился подписной индекс –  
ПР 780. Подписка онлайн: https://podpiska.pochta.ru/press
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Команде Владимира Силовано-
ва выпала честь дебютировать в уни-
кальном сезоне ПФЛ. В межсезо-
нье произошла реформа, в резуль-
тате которой была  ликвидирована 
зона «Восток». Как итог, ее предста-
вители оказались внедрены во все 
остальные группы, кроме южной. А 
реформированный турнир получил 
особый колорит!

«Волне» отвели место в группе №4 
– преемнике зоны «Урал-Приволжье». 
В компанию уральских и волжских клу-
бов влились барнаульское «Динамо» и 
«Новосибирск». Среди всех зона, при-
влекающая внимание нижегородских 
любителей футбола, стала самой ма-
лочисленной, но он этого не менее 
привлекательной по составу. 

К фаворитам можно отнести «Че-
лябинск», остановившийся в шаге от 
повышения в классе сезоном ранее; 
«Тюмень», не так давно представляв-
шую свой город в ФНЛ, а также чел-
нинский «КамАЗ», перед сезоном пре-
тендовавший на вакантное место ди-
визионом выше. 

И, конечно, нижегородские бо-
лельщики ждут сюрпризов от «Волны»!  
Несмотря на статус дебютанта, клуб 
Алексея Козырева уже сделал себе 
имя в Приволжье. Плюс, команда про-
вела плодотворную подготовительную 
работу в межсезонье. К тому же боль-
шинство футболистов «Волны» - вос-
питанники  нижегородского футбола, 
что определенно тоже идет на пользу.

Все эти факторы дают основа-
ния ожидать новых свершений от но-
вой «Волны»!

Не стоит сбрасывать со счетов и 
большую группу крепких коллективов 
в лице бронзового призера прошлого 
сезона «Урала-2», ульяновской «Вол-
ги», пермской «Звезды», а также но-
вотроицкой «Носты». К сожалению, 
открытие сезона в Новотроицке со-
рвалось из-за пресловутого корона-
вируса, выявленного у игроков. Как 
минимум, в двух стартовых турах «Но-
ста» получит технические поражения в 
домашних матчах с «Динамо» из Бар-
наула и «Новосибирском». Печально, 
но таковы жесткие реалии футбола в 
наше время… 

Итоги стартового тура, возмож-
но, выявили и заметно более слабых 
оппонентов. Тольяттинская «Лада» 
после домашнего крупного пораже-
ния от «Волны» в Кубке России с еще 
большим разрывом проиграла «Звез-
де» - 0:5. Не менее оглушительное фи-
аско потерпели и «Крылья Советов-2», 
заявившиеся на первенство в послед-
ний момент: 0:6 в гостях от «автоза-
водцев» из Набережных Челнов. 

В остальных матчах зафиксиро-
ваны типичные для старта сезона ре-
зультаты, которые являются след-
ствием напряженной борьбы. Матчи 
между «Волгой» и «Уралом-2», а так-
же «Ладой» и «Тюменью» завершились 
со счетом 2:0. Еще в паре противосто-
яний зафиксирован минимальный по-
бедный счет: «Новосибирск» и «Вол-
на» вырвали победы во вторых таймах 
матчей против «Оренбурга-2» и «Челя-
бинска» соответственно.

Примечательно, что ни одной из 
команд, проигравших в первом туре, 
не удалось распечатать ворота про-
тивника. Ближе всех к тому, чтобы раз-
рушить данный показатель был «Че-
лябинск», гостивший как раз у нашей 
«Волны». При зрелищном и боевом ха-
рактере матча многочисленным зри-
телям пришлось ждать голов вплоть 
до 77 минуты, когда свое веское сло-
во сказал Антон Фролов, филигранно 
отправивший мяч в «девятку» с линии 
штрафной площади. Игра явно шла до 
забитого мяча, и до чего же отрадно, 
что его организовала наша команда! 
После взятия ворот и, тем более, по-
сле финального свистка на трибуне 
стадиона «Локомотив» царил неопи-
суемый восторг! 

Кстати, для арены, ставшей до-
машней для «Волны», минувший матч 
стал знаковым. До этого в футбол 
здесь на профессиональном уров-
не играли довольно давно - весной 
2017 года, перед закрытием стади-
она на реконструкцию перед чемпи-
онатом мира. 

И вот состоялось долгожданное 
возвращение! Остается пожелать 
доброго пути «Волне» по просторам 
Профессиональной футбольной лиги!

Роман ПЕРЕДКОВ

волна (нижегородская область) – 
ЧеляБинсК (Челябинск) – 1:0 (0:0)

9 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». 1000 зрителей.
«волна»: Бородин, Ил. Ваганов, Кудря-
шов, Шишкин (Вершинин, 26), Волков, 
Цыбиков  (Тимошкин, 56), Кабаев, Коз-
ловский, Друзин (Можаровский, 40), 
Храмов (Фролов, 60), Столяров (Ру-
даков, 59). 
«Челябинск»: Глазков, Печенкин, 
Байтуков, Коркин, Курышев, Саль-
ников, Шайморданов (Валиахметов, 
57), Крыжевский, Зырянов (Игна-
тьев, 60), Пило  (Дорохов, 55), Беля-
ков (Стешин, 73). 
гол: 1:0 – Фролов (77).
предупреждены: Храмов (49), Ку-
дряшов (75), Рудаков (90+), Ти-
мошкин (90+) – Курышев (6), Сте-
шин (73).

С этого лета «Локомотив» стал 
футбольным домом для «Волны» 
– самого интересного футбольно-
го проекта в Нижегородской обла-
сти за последние годы. Команда, 
родившаяся в поселке с населени-
ем в 7000 человек, благодаря гра-
мотному менеджменту, смогла за 
4 года пройти путь от низшей лиги 
области до дебюта на профессио-
нальном уровне. 

Он состоялся в прошлую сре-
ду в Тольятти, где нижегородцы, 
как показалось, без особых про-
блем взяли верх над тольяттин-
ской «Ладой». 

А вот стартовый матч первен-
ства получился куда более интригую-
щим. Соперником «Волны» стал «Че-
лябинск», который на протяжении по-
следних лет ведет борьбу за самые 
высокие места в зоне, а прошлый се-
зон для челябинцев и вовсе ознаме-
новался завоеванием серебряных 
наград! 

Матч начался на встречных кур-
сах. Защитники «Волны» грамотно 
пресекали все попытки «Челябинска» 
обострить игру у ворот Сергея Боро-
дина и тем самым смогли отодвинуть 
игру от своих ворот. А вскоре «Вол-
на» и вовсе осмелела, совершив не-
сколько опасных вылазок на полови-
ну поля «Челябинска». Впоследствии 
весь первый тайм напоминал «зебру»: 
скучное перекатывание мяча сменя-
лось быстрыми атаками то в одну, то 
в другую сторону. 

К сожалению для «Волны», из-за 
травм выбыли Вячеслав Шишкин и 
Алексей Друзин, но это не сломило 
нижегородцев.

Во втором тайме Владимир Сило-
ванов перестроил тактические схемы, 
и игра существенно преобразилась. 
Стало меньше огрехов в передачах, 
а процент выигранных единоборств 

увеличился в разы. «Волна» перехва-
тила инициативу и смогла навязать со-
пернику свою игру. 

Стали проходить короткие пере-
дачи и грамотные «открывания» в сво-
бодных зонах. А «Челябинск», игра ко-
торого строилась через длинные пе-
редачи на высоких форвардов ,после 
замены Игоря Белякова вообще прак-
тически перестал цепляться за мячи 
на чужой половине поля. 

Развязка матча наступила на 77 
минуте, когда Антон Фролов после 
смещения с фланга обманным дви-
жением посадил защитника «Челя-
бинска» на пятую точку и мощным 
«выстрелом» под перекладину от-
крыл счет голам «Волны» в ПФЛ. И 
снова вошел в историю! На трибу-
нах не скрывали восхищения: «Ан-
тош, хорош!»

В концовке встречи «Челябинск» 
попытался захватить инициативу, од-
нако излюбленные верховые переда-
чи гостей так и не принесли никако-
го результата. Самым опасным стал 

удар со штрафного, который пришел-
ся в своего игрока. 

После финального свистка стади-
он «Локомотив» буквально заполнился 
овациями в адрес игроков, которые, 
несмотря на статус соперника, дока-
зали: на нижегородской земле умеют 
играть в футбол! 

после игры

владимир Силованов, 
главный тренер «Волны»: 

– В первом тайме соперник за-
ставил нас играть в несвойственную 
нам игру, и мы сначала не могли нор-
мально выйти из высокого прессин-
га. Сыграл свою роль и дождь в на-
чале матча. Было скользко, а футбо-
листы сбились на индивидуальные 
действия. Соперник же играл упро-
щенно, делая длинные забросы на 
высоких нападающих. Здесь было 
главным – это не проиграть подбор. 
Тем не менее, тайм получился неу-
бедительным. 

В перерыве я попросил команду 
положить мяч вниз и начать контро-
лировать игру. И за счет смены на-
правлений и коротких передач заста-
вить двигаться соперника в оборо-
ну. В итоге у нас получилось несколь-
ко неплохих подходов, а одна из атак 
увенчалась успехам. Очень красивый 
гол забил Антон Фролов. Он вышел на 
замену – под усиление атаки. Это за-
думка нашего тренерского штаба. И 
уже второй матч у нас удачно сраба-
тывают замены. 

«Челябинск» – одна из сильней-
ших команд нашей зоны, это лидер 
нашей зоны, которая по праву не 
первый год занимает призовые ме-
ста. Я очень рад, что у нас получи-
лось выиграть. Спасибо ребятам! 
Еще хочу отдельно поблагодарить 
весь наш клуб, который героически 
готовился к этому матчу и провел 
огромную работу, чтобы игра состо-
ялась, и мы смогли встретить наших 
болельщиков.

Михаил СалЬников, 
главный тренер «Челябинска»: 

– У нас не получилось главного – 
выиграть. Я считаю, что матч был пол-
ностью наш. Мы не реализовали до-
статочное количество моментов, но 
допустили грубую ошибку в обороне, 
которая обернулась голом и пораже-
нием нашей команды. Команда подсе-
ла физически во втором тайме? Когда 
вы к нам будете ехать двадцать часов 
на автобусе, то я посмотрю, как вы бу-
дете выглядеть.

Сергей боРодин, 
голкипер «Волны»:

– Настроение – отличное. Мы 
весьма неплохо играем в обороне и 
в двух матчах не пропустили ни одно-
го мяча. Конечно, есть моменты, над 
которыми нужно поработать. Напри-
мер, над стандартными положения-
ми. И нашей молодежи надо обрести 
уверенность. Тогда все будет еще луч-
ше. Очень хотелось выиграть, но я бы 
не сказал, что у нас был мандраж. Ско-
рее, хороший адреналин. После дли-
тельного перерыва было большое же-
лание выйти на свое поле и порадо-
вать болельщиков. Я думаю, все со 
мной согласятся, что мы провели два 
разных тайма. В первом мы «свали-
лись» на игру соперника. В перерыве 
тренер перестроил игру, и мы начали 
играть в свой футбол. И у нас все по-
лучилось.

Владислав ГОРОХОВ, 
Руслан ЗЫРЯНОВ

«ВОлНа» 
НаКРыВаЕТ 
«чЕлЯбИНсК»!

В воскресенье, 9 августа, состоялось историческое возвращение 
большого футбола на легендарный «Локомотив», на котором в свое вре-
мя побывало немало грандов отечественного футбола и даже предста-
вители зарубежных чемпионатов, такие как, например, турецкий «Ан-
тальяспор» и шведский «Хальмстад».

В ДОбРыЙ 
пуТь!

Вслед за стартом ФНЛ состоялся еще один праздник – старт Про-
фессиональной футбольной лиги. Для нижегородского футбола торже-
ство стало двойным. Спустя три сезона наш регион получил представи-
тельство в самом младшем российском дивизионе. В субботу зажглась 
и новая звезда на небосклоне профессиональных лиг России. «Волна», 
ранее представлявшая поселок Ковернино, на новом для себя уровне 
начала защищать честь всей Нижегородской области!

КаК аНТОН ХазОВ НОВОЕ 
ФуТбОльНОЕ пОлЕ ОТКРыВал

Открытие футбольного поля стало настоящим событием для Се-
ченовского района, о чем говорило и большое количество зрителей 
на стадионе, собравшихся задолго до начала церемонии, которая 
прошла зрелищно и торжественно.

В районе созданы условия для занятий различными видами спорта: ледо-
вый дворец, спорткомплекс «Олимпийские надежды», спортивные площадки, 
а теперь и футбольное поле, и сеченовские спортсмены еще не раз пораду-
ют болельщиков своим мастерством, упорством и победами.

Руководитель программы развития молодежного футбола ФК «Нижний 
Новгород», известный футболист Антон Геннадьевич Хазов поздравил сече-
новцев, сказав, что новое искусственное поле очень высокого качества яв-
ляется отличным дополнением к уже имеющимся объектам и станет отлич-
ной базой для дальнейшего развития футбола в районе.

– Я приятно удивлен, что у вас в районе созданы все условия для заня-
тий спортом на профессиональном уровне, причем разными видами спор-
та, – поделился своими эмоциями Антон Хазов. – Рад, что развитию спор-
та здесь уделяется большое внимание, большое спасибо за это руководству 
района. А такой объект, как это футбольное поле, имеется далеко не везде. 
Желаю добиться успехов игрокам, получившим такой прекрасный подарок.

После торжественной церемонии открытия состоялся символический 
первый удар по мячу, право нанести который было предоставлено юному 
местному футболисту Денису Аксенову, принявшему мяч из рук Антона Хазова.

Венцом мероприятия на новом футбольном поле стал первый товарище-
ский матч. Тон на футбольном поле, как вы уже догадались, задавал наш леген-

дарный футболист. 
«Геннадьич не подка-
чал (а кто бы сомне-
вался!) ни в привет-
ственном слове, ни 
на зеленом газоне… 
Отпускать его не хо-
тели. Но дом есть 
дом, работа есть ра-
бота. Человек душев-
ный, веселый, но от-
ветственный», – ска-
зал большой друг Ха-
зова, менеджер ХК 
«Торпедо» Александр 
Сухов. Да и сам Антон 
Геннадьевич остался 
доволен этой поезд-
кой. Зовите в гости!

Сергей  
КОЗУНОВ
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салЮт-сормово (дзержинск – 
нижний новгород) – рЦпф нижний 
новгород-м (нижний новгород) –  

4:0 (1:0)

9 августа. Дзержинск. Стадион «Капро-
лактамовец».
рЦпф «нижний новгород-м»: Мигу-
нов, Серов, Лисин, Ахмеджанов, Гру-
ничев, Винокуров, Рябков, Горохов, Ра-
ков, Бородавин, Мочалов. на замены 
выходили: Синицын, Бондаренко, Сев-
рюгин, Черепанов, Кружилин, Ильичев, 
Рузавин, Ахрименко.
голы: Попов; Зотов, с пенальти; До-
брынин, Квасов.

Встреча с новой нижегородско-
дзержинской командой стала для на-
ших ребят своего рода испытанием 
на прочность. Ведь за нее выступают 
футболисты, прошедшие школу про-
фессионального футбола: Илья Мак-
симов, Сергей Квасов, Максим Не-
стеров, Алексей Шеляков, Артем За-
гребин, Дмитрий Гавриков и другие. 
Достаточно сказать, что подопечные 
Ильи Максимова обыграли в кон-

трольном матче этим летом профес-
сиональный клуб – «Волну». Не оста-
вили они шансов и молодежке «Ниж-
него».

О матче рассказывает главный 
тренер РЦПФ «Нижний Новгород-М»: 
александр вингаРт:

– До перерыва у нас многое полу-
чалось. Ребята достойно противосто-
яли серьезному сопернику, пропустив 
гол лишь на последней минуте перво-
го тайма – со штрафного. В переры-
ве мы сделали ряд замен. Ребята с 
ходу не сумели войти в игру, получив 
еще три мяча. После этого мы созда-
ли у ворот хозяев большое количество 
моментов, но их реализация оставля-
ла желать лучшего.

Игра в любом случае пошла на 
пользу. Первый тайм получился очень 
приличный в нашем исполнении. По-
сле перерыва ребята также не раз 
могли отличиться. Не хватало испол-
нительского мастерства в завершаю-
щей стадии атак, да и вратари сопер-
ника Загребин и Гавриков выручали 
свою команду.

лада (тольятти) – волна 
(нижегородская обл.) – 0:3 (0:1)

5 августа. Тольятти. Стадион «Тор-
педо». 
«лада»: Увин, Ахметов, Столяров, Ду-
бровин, Перевозчиков, Лапаев  (Нико-
нов, 74), Саная (Хабиров, 64), Кашмин, 
Баранов (Панкратов, 57), Ярославин 
(Верещак, 69), Сланко (Снежкин, 72).
«волна»: Бородин, Волков, Кудряшов, 
Ваганов, Друзин, Кабаев,  Можаров-
ский (Козловский, 67), Шишкин (Вер-
шинин, 67), Цыбиков (Левенко, 69), 
Фролов (Храмов, 61), Столяров (Ру-
даков, 61).
голы: 0:1 – Фролов (35), 0:2 – Храмов 
(62), 0:3 – Рудаков (89).
предупреждены: нет – Кабаев (42), 
Ваганов (76).

Дебютант профессионального 
футбола с первой минуты матча, не-
взирая на гостевой статус, обозначил 
себя фаворитом противостояния. Ко-
манда Владимира Силованова взяла 
мяч под контроль со стартового свист-

ка, параллельно  захватив территори-
альное преимущество. 

У «Волны» получались практи-
чески все технико-тактические дей-
ствия, но в завершающей стадии атак 
не хватало точного удара. Ситуацию 
на 35 минуте исправил Антон Фролов, 
который оказался первым на добива-
нии после серии ударов. Его гол те-
перь навсегда войдет в историю «Вол-
ны» как первый, забитый на профес-
сиональном уровне.

Во втором тайме картина не из-
менилась: нижегородцы продолжали 
атаковать и держать мяч под контро-
лем. Хозяева поля «огрызались» ред-
кими и не очень опасными контрвы-
падами. При такой игре нижегород-
цы сумели забить еще дважды, и оба 
раза отличились вышедшие на заме-
ну игроки. Сначала 20-летний Дани-
ил Храмов забил мяч едва ли не пер-
вым касанием после выхода на поле. 
А победную точку поставил Дмитрий 
Рудаков – 3:0. 

Таким образом, на этапе 1/128 фи-
нала «Бетсити»-Кубка России  нижего-

родцы 19 августа встретятся с улья-
новской «Волгой». Матч состоится на 
стадионе «Локомотив» в Нижнем Нов-
городе (начало в 17:00).

после игры

владимир  
Силованов, 
главный тренер «Волны»: 

– В первую очередь, поздравляю 
с победой всех любителей футбола 
Нижегородской области, кто болел 
за нас. Первая игра в новом сезо-
не – было много эмоций, и матч по-
лучился для всех для нас волнитель-
ным. От этой игры зависело, в част-
ности, как мы пойдем дальше и ка-
ким образом войдем в историю – с 
победы или с неудачи. Победа была 
заслуженной. По игре скажу, что ре-
бята – молодцы. Они проявили свои 
наилучшие качества. Мы много ата-
ковали и имели достаточно хороших 
моментов. Хотя, конечно, хотелось 
бы улучшить игру в атаке. В оборо-
не же мы сегодня почти не допуска-
ли оплошностей. Три мяча по такой 
игре – это, наверное, много, потому 
что волнение присутствовало, как 
среди опытных футболистов, так и 
среди молодых. Сказывалось пси-
хологическое давление. Но мы мо-
жем играть еще лучше! 

антон фРолов, 
нападающий «Волны»:

– Игра получилась интересной. У 
нас было много моментов, но не хва-
тало завершающего удара. Но потом 
мне повезло. В моменте с забитым го-
лом на мяче должен был быть Вячес-
лав Шишкин, а не я. Просто оказался 
в нужное время и в нужном месте. Я 
очень соскучился по профессиональ-
ному футболу и мечтал о нем на про-
тяжении последних полутора лет. И в 
этой игре сошлись все карты: я сы-
грал, забил мяч и помог команде вы-
играть. Так что, я очень счастлив. Но 
сейчас нужно забыть эту игру и идти 
дальше. 

даниил ХРаМов,
нападающий «Волны»:

– Я вышел на поле во втором тай-
ме и забил гол вторым касанием. 
Первое ушло на то, чтобы убрать мяч 
из-под ноги. Очень здорово, что бук-
вально сразу почувствовал взаимо-
действие с партнерами. Наш капи-
тан Николай Кабаев и другие опытные 
игроки меня постоянно поддержива-
ли и мотивировали, что и вылилось в 
забитый мяч. 

Тренер мне сказал в перерыве, 
чтобы я готовился выйти на замену во 
втором тайме. Моей задачей было за-
цепиться за мяч и обострять, а полу-
чилось еще и забить. 

«Волна» – самая сильная команда 
по подбору игроков, в которой я играл, 
и я счастлив, что мне в такой команде 
дали шанс. Очень благодарен тренер-
скому штабу за доверие. 

Руслан ЗЫРЯНОВ
Бетсити-КуБоК россии.  

1/256 финала
5 августа. Зенит-Ижевск (Ижевск) – 
Тюмень (Тюмень) – 1:2, Лада (То-
льятти)  – Волна (Нижегородская 
обл.) – 0:3.  
1/128 финала. 19 августа. Волна (Ниже-
городская обл.) – Волга (Ульяновск), 
Тюмень (Тюмень) – Звезда (Пермь), 
КамАЗ (Набережные Челны) – Лада 
(Димитровград), Челябинск (Челя-
бинск) – Носта (Новотроицк), Новоси-
бирск (Новосибирск) – Динамо (Бар-
наул).

первенство пфл
1 тур. 9 августа. КАМАЗ (Набережные 
Челны) – Крылья Советов-2 (Самара) – 
6:0, Волга (Ульяновск) – Урал-2 (Екате-
ринбург) – 2:0, Волна (Нижегородская 
обл.) – Челябинск (Челябинск) – 1:0, 
Лада (Тольятти) – Звезда (Пермь) – 0:5, 
Носта (Новотроицк) – Динамо-Барнаул 
(Барнаул) – отменен, Оренбург-2 (Орен-
бург) – Новосибирск (Новосибирск) – 
0:1. 10 августа. Лада-Димитровград (Ди-
митровград) – Тюмень (Тюмень) – 0:2.                              
Ближайшие матЧи:
2 тур. 12 августа. Носта – Новосибирск, 
Оренбург-2 – Динамо-Барнаул. 15 авгу-
ста. Крылья Советов-2 – Зенит-Ижевск, 
Урал-2 – Волна, Челябинск – Волга, 
Звезда – Лада-Димитровград, Тюмень 
– Лада-Тольятти.
3 тур. 23 августа. Волга – Крылья Со-
ветов-2, Лада-Тольятти – КАМАЗ, 
Носта – Урал-2, Оренбург-2 – Челя-
бинск, Динамо-Барнаул – Звезда, Но-
восибирск – Тюмень. 24 августа. Лада-
Димитровград – Зенит-Ижевск.                                                      

4 тур. 26 августа. Динамо-Барнаул – Тю-
мень. 29 августа. Крылья Советов-2 – 
Волна, Зенит-Ижевск – Лада-Тольятти, 
КАМАЗ – Лада-Димитровград, Челя-
бинск – Носта, Урал-2 – Оренбург-2.

таблица РозыгРыша

 и в н П М о 
1. КАМАЗ 1 1 0 0 6-0  3
2. Звезда 1 1 0 0 5-0  3
3. Тюмень 1 1 0 0 2-0 3
4. Волга 1 1 0 0 2-0  3
5. Волна 1 1 0 0 1-0  3
6. Новосибирск 1 1 0 0 1-0  3
7. Динамо-Барнаул 0 0 0 0 0-0  0
8. Зенит-Ижевск 0 0 0 0 0-0  0
9. Носта 0 0 0 0 0-0  0
10. Оренбург-2 1 0 0 1 0-1  0
11. Челябинск 1 0 0 1 0-1  0
12. Лада-Дм 1 0 0 1 0-2  0
13. Урал-2 1 0 0 1 0-2  0
14. Лада-Тольятти 1 0 0 1 0-5  0
15. Крылья Советов-2 1 0 0 1 0-6  0

МОлОДЕЖКа 
ГОТОВИТсЯ!

Продолжают готовиться к официальным соревнованиям футболи-
сты РЦПФ «Нижний Новгород-М». В минувшее воскресенье они прове-
ли контрольный матч в Дзержинске.

Кубок России. 1/256 финала

пОбЕДНыЙ 
ДЕбюТ

Дебют нижегородской «Волны» в профессиональном футболе полу-
чился великолепным. В рамках 1/256 финала «Бетсити»-Кубка России 
подопечные Владимира Силованова одержали убедительную победу в 
гостях над тольяттинской «Ладой» – 3:0. 
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1/4 финала. ответный матч
сиБиряК (новосибирск) – оргХим 
(нижегородская область) – 3:4 (0:2)

5 августа. Новосибирск. СЗ НГАСУ. 
Без зрителей.
с у д ь и :  И .  П о г о н и н  ( К а м е н с к -
Уральский), У. Ахмедов (Уфа), С. 
Мостовой (Новосибирск).
инспектор: Сергей Дмитрюк (Се-
верск).
«сибиряк»: Слемзин (00:00 – 05:31), 
Алегин (05:31 – 40:18), Дунец (40:18 
– 50:00); Кузнецов, Аманбаев, Оси-
пов, Марков, Киселев, Манукян, По-
лянский, Костяной, Комаров, Лайпе-
ков, Сухоносов.
«оргхим»: Савлохов; Телегин, Сере-
бряков, Дуду, Оппер, Денисов, Об-
жорин, Аширов, Жеан, Самусенко, 
Зайцев.
голы: 0:1 – Оппер (Телегин, 5), 0:2 
– Жеан (Телегин, 6), 1:2 – Кузнецов 
(31), 2:2 – Костяной (36, с пенальти), 
2:3 – Обжорин (Жеан, 40), 2:4 – Аши-
ров (42, п. в.), 3:4 – Кузнецов (50).
предупреждены: Костяной (35) – Се-
ребряков (11), Дуду (36).
Первый матч – 2:4.

Стартовые минуты встречи в Но-
восибирске прошли под атакующие 
действия хозяев. «Сибиряк» очень 
хотел как можно скорее открыть 
счет и сократить разницу в проти-
востоянии до минимума. Но уме-
лые действия защиты «Оргхима» во 
главе с Давидом Савлоховым спра-
вились с натиском противника, а 
на пятой минуте сам вратарь ниже-
городцев начал голевую атаку. Что-
бы сбить атакующий порыв сибиря-
ков, Савлохов подключился на чу-
жую половину площадки и дождал-
ся открывания Телегина. Александр 
в касание с лета переадресовал мяч 
в центр, где Антон Оппер без обра-
ботки послал «снаряд» в цель.

Не прошло и минуты с момен-
та взятия сибирских ворот, как го-
сти удвоили преимущество. Каза-
лось бы, фол Жеана в опасной бли-
зости от своих ворот сулил нижего-
родцам неприятности, но обернул-
ся быстрой контратакой, в которой 
все тот же бразилец выиграл борьбу 
на фланге у Кузнецова, отдал на пу-
стые ворота Телегину и был возна-
гражден обратной передачей – 0:2. 
Отметим, что началась эта голевая 
атака с заблокированного Иваном 
Обжориным удара со штрафного.

Явно не такого начала ответ-
ной игры ожидал «Сибиряк». По-
сле шестой минуты старший тре-
нер Юрий Бутрин взял тайм-аут и 
поменял опытного Сергея Слемзи-
на на молодого Артема Алегина. И 
20-летний вратарь, недавно отме-
тивший юбилей, своим выходом на 
паркет помог полевым игрокам в 
красных футболках встряхнуться и 
совершил несколько нужных спа-
сений. На другой стороне площад-
ки в поте лица продолжал трудить-
ся Савлохов. Во многом благодаря 
своевременным действиям Давида 
«Оргхим» отыграл первый тайм «на 
ноль» и ушел на перерыв с преиму-
ществом в два мяча, памятуя об ито-
ге первой встречи.

Вторая 25-минутка также нача-
лась с атак «Сибиряка», только на 
этот раз хозяевам удалось забить. 
Лучший снайпер Париматч-Высшей 
лиги Никита Кузнецов записал на 
свой счет очередной гол. Он же в 
дальнейшем оформил дубль, но ра-
дости этот забитый мяч сибирякам 
не принес. Но обо всем по порядку. 
После забитого хозяевами гола шанс 
восстановить преимущество в два 
мяча выпал Серебрякову, но мяч по-
сле удара Максима пришелся в кре-
стовину. А уже буквально в следую-
щей атаке «Сибиряк» сравнял счет. 
Дуду неаккуратно обошелся с сопер-
ником в своей штрафной, и пенальти 
за нарушение реализовал Костяной.

Напряжение нарастало, общая 
разница в счете вновь сократилась 
до двух мячей, фанаты «Сибиряка» 
еще громче начали скандировать 
кричалки, поддерживая свою коман-
ду даже за пределами спортивно-
го зала НГАСУ. Но надежды Новоси-
бирска на выход в полуфинал лишил 
сначала Иван Обжорин, завершив-
ший красивую контратаку гостей, а 
затем и Денис Аширов, пославший 
мяч в пустые ворота соперника. Все, 
на что хватило подопечных Юрия Бу-
трина при розыгрыше пятого поле-
вого, так это второй мяч Кузнецо-
ва, о котором мы вспоминали ранее.

Таким образом, одержав две по-
беды, 4:2 дома и 4:3 в гостях, «Орг-
хим» вышел в полуфинал и в Су-
перлигу!

после игры

александр тЕлЕгин,
футболист «Оргхима»:

– ответная игра получилась 
сложнее, чем первая встреча в 
нижнем новгороде?

– Не сказал бы так. Оба матча были 
примерно одинаковыми, если рассу-
ждать, по сложности и накалу. Мы за-
били два быстрых мяча, потом сопер-
ник во втором тайме сравнял счет. 
Было небольшое напряжение, но мы 
забили третий, и игра успокоилась.

– Если не секрет, какую уста-
новку в перерыве дал главный тре-
нер? Потому что счет был 2:0, и 
вроде как команду все устраивало.

– Тренер не менял установку по-
сле перерыва: играть активно, не за-
крываться, допускать меньше гру-
бых ошибок.

– на твоем счету – две голевые 
передачи. Можно ли считать, что 
в новосибирском матче ты сыграл 
лучше нижегородского?

– Не думаю, что это так. Главное 
– это победа команды. Совершенно 
не важно, сколько на моем счету ре-
зультативных действий. Про общеко-
мандные действия мне судить слож-
но, поскольку полностью был сосре-
доточен на игре.

– задача добыть путевку в Су-
перлигу решена. теперь цель – 
взять кубок?

– Конечно! Футболистам все вре-
мя хочется побед и трофеев.

1/2 финала. первый матч
оргХим (нижегородская область) – 

гаЗпромБурение (щелково) –  
1:1 (1:1)

8 августа. Нижний Новгород. ФОК 
«Мещерский», 258 зрителей.
судьи: А. Салата (Мытищи), Д. Чер-
нов (Бронницы), М. Белов (Нижний 
Новгород). 
«оргхим»: Савлохов; Ющенко, Теле-
гин, Серебряков, Дуду, Оппер, Дени-
сов,  Обжорин, Аширов, Жеан, Саму-
сенко, Барсков, Навальнев.
«газпромБурение»: Бондарев; Каза-
ков, Райхель, Кондратенков, Балдин,  
Мухутдинов, Белоусов, Левин, Аносов, 
Целюх, Сальников, Сергеев, Илько.
голы: 0:1 – Сальников (10), 1:1 – Дени-
сов (Савлохов, 21).
На 22 минуте Аширов не реализовал 
10-метровый (вратарь).
предупреждены: Обжорин (15), Дуду 
(19), Аширов (35) – Мухутдинов (7), 
Аносов (38).

Поддержку болельщиков «Орг-
хим» ждал полгода! Перед пятым оч-
ным матчем в сезоне «Оргхим» и «Газ-
промБурение» узнали о допуске зри-
телей на первую полуфинальную игру. 
Трибуны ФОКа «Мещерский» при мак-
симальной вместимости в 775 чело-
век собрали первый аншлаг текуще-
го плей-офф! За игрой наблюдали 258 
человек – разрешенные 30 процентов 
от общей вместимости арены.

Начался матч с опасных атак хо-
зяев. Окрыленные зрительской под-

держкой, нижегородские парни по-
забыли об усталости четвертьфиналь-
ной серии против «Сибиряка» и рину-
лись осаждать ворота «ГазпромаБуре-
ния». Шанс открыть счет упустил Дуду, 
из района 6-метровой отметки пробив 
мимо ворот. Гости к своим моментам 
отнеслись бережнее, и едва ли не пер-
вая атака вылилась в гол. Сальников 
заплел ноги Аширову, повалив того 
на паркет, но судейский свисток мол-
чал. Далее новичок «бурильщиков» за-
блокировал передачу Денисова и вы-
бежал с Сергеевым на ворота Савло-
хова. Денисов в героическом подка-
те пытался спасти команду от пропу-
щенного мяча, но ни у него, ни у Сав-
лохова этого не получилось.

Позднее на Аширове все-таки 
свистнули фол, но уже в другом ме-
сте. Опасный штрафной решил-
ся исполнить Денисов, и мяч после 
его удара летел в створ, но вратарь 
щелковцев ценой повреждения от-
вел угрозу. В следующем эпизоде 
Бондарев был уже бессилен, попа-
ди его визави Савлохов под пере-
кладину, но «снаряд» вонзился акку-
рат в крестовину и отскочил обрат-
но в площадку. Подключения к ата-
кам нашего голкипера всегда носили 
опасность. Не использовав несколь-
ко других шансов, полевые игроки 
с Давидом на чужой половине пло-
щадки сравняли счет. Именно вра-
тарская передача на Денисова стала 
голевой. Сергей решился на удар, и с 
помощью рикошета мяч влетел-таки 
под перекладину – 1:1! Нижегород-
цы до перерыва вполне могли вый-
ти вперед, но 10-метровый в испол-
нении Аширова потащил Бондарев.

Начало второй 25-минутки выда-
лось для черно-зеленых не самым луч-
шим. Серебряков в центре площадки 
не сумел пройти Целюха, и тот выбе-
жал на ударную позицию. К счастью, 
его выстрел пришелся на удобной для 
Савлохова высоте, и Давид среагиро-
вал вовремя, переведя мощный вы-
стрел бывшего одноклубника по «Ал-
мазу» в штангу. Очень много борьбы 
было на площадке, за ее пределами 
страсти бушевали не меньшие. Две 
желтые карточки арбитры выписали 
гостевой стороне не за действия на 
паркете, а после резких слов со ска-
мейки запасных. Тем не менее, чет-
верка игроков «ГазпромаБурения» 
создала, как минимум, еще два вы-
годных момента для взятия ворот, но 
в первом случае «Оргхим» спас Обжо-
рин, выбив мяч буквально с ленточки 
ворот, а во втором эпизоде выручил 
Савлохов, намертво забрав мяч по-
сле удара из пределов вратарской. 
Нижегородцы ответили своим дупле-
том моментов, когда в течение одной 
атаки «бурильщиков» спасла снача-
ла перекладина ворот, а затем и сам 
Бондарев.

Финальный свисток зафиксиро-
вал счет 1:1. Это первая ничья в очном 
противостоянии соперников.

А судьба путевки в финал реши-
лась в ответном матче – в Щелкове.

после игры

давид СавлоХов,
голкипер «Оргхима»:

– для начала вопрос про зрите-
лей. Разница огромна, когда игра-
ешь без болельщиков в сравнении 
с заполненными даже на 30 про-
центов трибунами?

– Конечно, это даже не обсуждает-
ся! В первом тайме даже докричаться 
не мог до ребят – так громко бараба-
нили. Приятно, что нас пришли под-
держать в такое непростое время. И 
большое спасибо всем, что вообще 
разрешили болельщикам вернуться 
на трибуны!

– Считаешь, у вашей команды 
было преимущество по ходу всей 
игры или матч оказался равным, 
что и отразилось на табло?

– Сказать, что мы справились с 
«ГазпромомБурением», не могу. Ко-
манды были равны на паркете, матч 
мог завершиться по-разному. Ошиб-
ка, которая привела к пропущенному 
голу, могла случиться с каждым. Дени-
сов рисковал в подкате, до последне-
го пытался забрать мяч, но у него не 
получилось – удачно отлетел на ногу 
чужому игроку. Пересмотрел игру: в 
первом тайме у соперника было не-
много моментов. По большому счёту 
я вообще не принимал участия в игре, 
только пару раз они пробили в створ. 
Совсем мало работы, мы атаковали 
побольше. А во втором тайме работы 
чуть прибавилось. Но в принципе ни-
чья 1:1 закономерна. Хотя по опасным 
моментам у нас было преимущество.

– усталость уже начинает ска-
зываться?

– Откуда ей взяться, когда у нас 
было столько времени без футзала? 

Она бы накопилась, только если мы от-
ыграли целый сезон и после него гото-
вились к плей-офф. И то эта усталость 
была бы больше психологическая. 
Сейчас наоборот: только радость от 
возобновления сезона. Играть в кайф!

– в первом матче было много 
борьбы и мало голов. ожидал ли 
ты именно такую игру?

– После «Сибиряка» нам достал-
ся серьезный соперник, не умаляя 
достоинств клуба из Новосибирска. 
Хотелось бы сыграть «на ноль», но 
не случилось. Конечно, сложно было 
ожидать от нашей первой игры столь-
ко голов, сколько мы забили, напри-
мер, в матче на Первенство России.

– ты несколько раз очень опас-
но подключался к атакам. как ду-
маешь, в ответной игре таких вы-
лазок к воротам соперника будет 
больше?

– Смотря как будет развиваться 
матч. Если забьем быстрый гол или 
два, то мои действия на чужой полови-
не площадки будут направлены толь-
ко на контроль мяча. При таком рас-
кладе «ГазпромуБурению» необходи-
мо раскрываться и рисковать. В пер-
вом матче было видно, что они игра-
ли больше через центр и практически 
без прессинга. Только когда мы поду-
стали, они начали подходить ближе к 
воротам. Только за счет того, что мож-
но где-то разрезать оборону, я в лю-
бом случае буду создавать это числен-
ное преимущество на площадке. Тре-
неры просят меня создавать числен-
ное преимущество на чужой стороне 
площадки, разрезать оборону по мере 
возможности.

1/2 финала. ответный матч
гаЗпромБурение (щелково) – 

оргХим (нижегородская область)  
– 1:3 (0:1)

11 августа. Щелково. УСК «Подмо-
сковье»
«газпромБурение»: Бондарев; Каза-
ков, Кондратенков, Балдин, Мухутди-
нов,  Белоусов, Левин, Аносов, Целюх, 
Сальников, Сергеев, Илько.
«оргхим»: Савлохов/Боронин; Дени-
сов, Опер, Обжорин, Телегин, Дуду,  
Аширов, Серебряков, Самусенко, 
Жеан.
голы: 0:1 – Денисов (9), 0:2 – Саму-
сенко (31), 1:2 – Балдин (31), 1:3 – Об-
жорин (50).
предупреждены: Бондарев (38), Саль-
ников (44), Кондратенков (50) – Жеан 
(26), Денисов (33), Телегин (42), Об-
жорин (49).

Использованы материалы  
пресс-службы МФК «Оргхим»

первенство россии. высшая лига. 
плей-офф

1/4 финала. первые матчи. 1-2 авгу-
ста. «Тюмень-Д» (Тюмень) – КПРФ-2 
(Москва) – 3:3, «Газпром-Югра-Д» 
(Югорск) – «Корпорация АСИ» (Ке-
мерово) – 3:2, «Оргхим» (Нижегород-
ская область) – «Сибиряк» (Новоси-
бирск) – 4:2.
1/4 финала. ответные матчи. 4-5 авгу-
ста. КПРФ-2 – «Тюмень-Д» – 3:1, «Кор-
порация АСИ» – «Газпром-Югра-Д» 
– 5:6, «Сибиряк» – «Оргхим» – 3:4.
Матчи ЗИК (Екатеринбург) – «Газпром 
Бурение» (Щелково) и «Газпром Буре-
ние» – ЗИК не состоялись из-за слож-
ной эпидемиологической ситуации в 
Екатеринбурге. ЗИКу засчитаны тех-
нические поражения 0:5 (-:+).
1/2 финала. первые матчи. 8 августа. 
«Газпром-Югра-Д» – КПРФ-2 – 4:4, 
«Оргхим» – «ГазпромБурение» – 1:1.  
ответные матчи. 11 августа. КПРФ-2 – 
«Газпром-Югра-Д» – 7:0, «ГазпромБу-
рение» – «Оргхим» – 1:3.
финальные и матчи за 3 место состоят-
ся 15 и 18 августа.
финал. 15 августа. «Оргхим» – КПРФ-2. 
Ответный матч – 18 августа. 
матч за 3 место. 15 августа. «Газпром-
Югра-Д» – «ГазпромБурение». Ответ-
ный матч – 18 августа.

«ОРГХИМ» - В супЕРлИГЕ!
Нижегородский «Оргхим» преодолел четвертьфинальный барьер плей-офф первенства России по мини-футболу, дважды обыграв новосибир-

ский «Сибиряк»: 4:2 (о домашнем матче мы уже рассказывали) и 4:3 в гостях. А поскольку из другой части сетки в полуфинал вышли дубли, ста-
ло ясно, что две заветных путевки в Суперлигу достанутся двум другим полуфиналистам: «Оргхиму» и «ГазпромуБурению». Их очное противосто-
яние уже большого значения не имело, но при этом полностью соответствовало статусу команд, идущих на повышение.

Тем приятнее выход нижегородцев в финал! Дома они сыграли вничью – 1:1, а на выезде праздновали успех – 4:3.
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полуфинал. ответный матЧ
лагуна-уор (пенза) – 

норманоЧКа (нижегородская 
обл.) – 1:1 (0:0)

6 августа. Пенза. ФОК «Спутник». 130 
зрителей.
судьи: Г. Зеленцов (Москва), Р. Кутю-
шев (Саранск), Т. Болтнева (Пенза).
«лагуна-уор»: Роговская; Крупина, 
Алемайкина, Родькина, М. Самойло-
ва, Е. Самойлова, Енина, Чернова, За-
вьялова, Д. Навозова.
«норманочка»: Сурнина; Самородова, 
Правдина, Никольская, Мирелена, Не-
любова, Фролова, Наумова, Садако-
ва, Зимирова, Квасова, Хлебосолова.
голы: 1:0 – Завьялова (Чернова, 39), 
1:1 – Мирелена (Хлебосолова, 40).
предупреждены: Садакова (11), Родь-
кина (27) Завьялова (32).

Перед вторым матчем «Лагуна» 
получила серьезное подкрепление: 
во-первых, в заявку пензенского клу-
ба вернулась Екатерина Енина (в Ниж-
ний Новгород она не приезжала из-за 
травмы), а во-вторых, руководство 
Пензенской области и местный Ро-
спотребнадзор разрешили присут-
ствие 50 процентов зрителей на три-
бунах ФОК «Спутник».

«Норманочка» же не могла рассчи-
тывать во второй игре на Алену Смир-
нову – 24 номер не поехала в Пензу по 
состоянию здоровья. Второе измене-
ние у нижегородского клуба выдалось 
визуальным – на этот раз девушки 
вышли играть в гостевом, «черно-
оранжевом» комплекте формы.

После стартового свистка первая 
же осмысленная атака «Норманочки» 
едва не стала голевой! Нижегород-
ки грамотно расположились по схе-
ме 4-0, выманили соперника на свою 
половину, а затем Мирелена замети-
ла своевременное открывание Прав-
диной и сделала передачу на ход. Для 
чистого выхода 1 на 1 Ирине не хвати-
ло скорости – она пробила из-под за-
щитников в створ, но для Роговской, 
блестяще проводившей первый матч, 

этот удар не стал проблемой.
Затем уже бывший голкипер «Ла-

гуны», Мария Сурнина, доказала, поче-
му она является одним из лучших вра-
тарей в стране: точный удар Ениной в 
левый нижний угол Мария нейтрали-
зовала в эффектном полушпагате. Бо-
лее того, момент удара первый номер 
«Норманочки» не видела, но за теку-
щий чемпионат она приучила болель-
щиков к чудесам на «ленточке» ворот.

По первой пятиминутке стало 
ясно, что команды вовсе не настро-
ены сыграть еще одну нулевую ни-
чью. «Лагуна» активно прессингова-
ла, уповая на дальние удары и стан-
дартные положения, а «Норманочка» 
раз за разом организовывала дерзкие 
контратаки, в одной из которых прои-
зошел самый опасный момент перво-
го тайма. Мирелена перехватила мяч, 
сыграла в «стенку» с Правдиной, вы-
шла один на один и, казалось, уже на-
верняка перекидывала бросившую-
ся навстречу Роговскую, но мяч, пре-
дательски для гостей, попал в штангу 
уже пустых ворот.

Концовку первого тайма можно 
назвать временем упущенных воз-
можностей для обеих команд. Два 
«убойных» момента снова было у Ми-
релены: сначала бразильянка вместо 
удара отдала передачу на левый фланг 
Нелюбовой, а затем перед пусты-
ми воротам ее опередила Мария Са-
мойлова и не позволила замкнуть пас 
Правдиной. У «Лагуны» можно отме-
тить удар под перекладину Ениной, а 
также открывание Крупиной на пустые 
ворота. И мяч дошел бы до капитана 
хозяев, если бы не самоотверженная 
игра Хлебосоловой на опережение.

Снова нули на табло к перерыву 
матча. Но в этот раз голевых момен-
тов за первую двадцатиминутку ко-
манды создали больше, чем за весь 
матч в Нижнем Новгороде.

С каждой сыгранной секундой вто-
рого тайма напряжение на площадке 
нарастало: жесткие стыки, отчаянные 
подкаты, чудом заблокированные уда-
ры по воротам, желтые карточки. С те-

чением времени силы покидали обе 
команды – филигранные передачи и 
резвые атаки уступили место харак-
теру и бойцовским качествам. Уже к 
середине второго тайма «Норманоч-
ка» «насобирала» 5 фолов и со скамей-
ки запасных раз за разом звучали при-
зывы играть жестко, но аккуратно и в 
рамках правил.

«Стандарты» в таких ситуациях 
– на вес золота. «Лагуна» не смогла 
воспользоваться одним из таких по-
дарков: Мария Самойлова пробива-
ла штрафной удар с семи метров, но 
попала в бросившуюся под удар Зи-
мирову. Через несколько минут – вы-
ход Садаковой на рандеву с вратарем, 
плюс ей мешал защитник, дышащий в 
спину. Ложным замахом Яна сброси-
ла с себя преследователя, но после-
дующий удар пришелся в Роговскую.

Опасный удар в дальний угол от 
той же Садаковой, не укладывающий-
ся в голове промах Нелюбовой после 
«стандарта» и блестящая игра обоих 
голкиперов наталкивали на мысль, что 
все решится в серии послематчевых 
пенальти, но затем на секундомере 
пошла предпоследняя минута матча.

Сначала Садакова замешкалась в 
центре площадки, и ее накрыла Чер-
нова, которая, обыграв Самородову, 
тут же отдала передачу на Крупину. 
Казалось, ничто не мешает капитану 
«Лагуны» выходить один на один, но в 
отчаянном подкате и на сумасшедшей 
скорости вернувшаяся в оборону Са-
дакова выбила мяч на угловой. Все это 
происходило в штрафной площадке 
«Норманочки» и при пяти фолах, но на 
повторе видно, что Яна сыграла чисто.

Затем – угловой, который Чер-
нова разыгрывает обычным пасом в 
штрафную, куда ворвалась никем не 
прикрытая Завьялова и спокойно пе-
реправила мяч в ворота. В подобных 
играх всегда ожидаешь, что голы за-
биваются вопреки, но в этот раз все 
выглядело слишком буднично.

После пропущенного – тайм-аут от 
Алекберова и пятый полевой в испол-
нении Хлебосоловой. «Лагуна» «ока-
пывается» на своей половине площад-
ки. «Норманочка» катает мяч и ищет 
вариант для диагональной передачи. 
Такой вариант находит Самородова 
и отдает на Мирелену. Бразильянка в 
одно касание пытается вывести на пу-
стые ворота Правдину, но «десятка» 
нижегородок не успевает открыться. 
Затем Ира догоняет уходящий мяч и 
почти от углового флажка делает еще 
одну параллель. Мяч доходит до Хле-
босоловой, которая с разбегу мощно 
бьет по воротам. Роговская отбива-
ет ногой. На добивании оказывается 
Мирелена, которая вторым касанием 
«протыкает» мяч в ворота. Гол!!! Крики 
радости скамейки запасных и игроков 
«Норманочки» звонким эхом проно-
сятся по притихшему ФОКу «Спутник». 
Остается 25 секунд до конца матча. 
Тайм-аут от «Лагуны», но Крюков не 
выпускает пятого полевого. Борьба 
до конца на всех участках площадки. 
И финальная сирена, ознаменовавшая 
выход «Норманочки» в финал.

Ради таких матчей мы и любим 
эту игру.

Чемпионат россии. женщины. 
плей-офф

1/2 финала. первые матчи. 2 августа. 
«Норманочка» (Нижегородская обл.) 
– «Лагуна-УОР» (Пензенская обл.) – 
0:0, МосПолитех (Москва) – «Аврора» 
(Санкт-Петербург) – 1:4.
1/2 финала. ответные матчи. 6 августа. 
«Лагуна-УОР» – «Норманочка» – 1:1, 
«Аврора» – «МосПолитех» – 2:0.
финал (до двух побед). 13 августа. «Ав-
рора» – «Норманочка» (матч пройдет в 
Нижнем Новгороде). 14 августа. «Нор-
маночка» – «Аврора».
За 3 место. 10 августа. «Мосполитех» – 
«Лагуна-УОР» – 4:3. Второй матч – 14 
августа.
Третьи матчи финальной серии и серии 
за 3 место пройдут (при необходимо-
сти) 18 августа.

13 августа Мини-футбол

«НОРМаНОчКа» 
- В ФИНалЕ!

Нижегородская «Норманочка», сыграв вничью с пензенской 
«Лагуной-УОР» в Нижнем Новгороде (0:0), смогла добиться аналогич-
ного результата и в Пензе (1:1), но за счет гола, забитого на чужой пло-
щадке в самой концовке встречи, вышла в финал чемпионата России! 
Исторический результат!

Более того, у подопечных Темура Алекберова есть все шансы завое-
вать и чемпионский титул, ведь два первых матча финальной серии со-
стоятся в Нижнем Новгороде! В Питере продолжает сохраняться слож-
ная эпидемиологическая ситуация…

Игры намечены на 13 и 14 августа в ФОКе «Мещерский» с открыти-
ем 350 посадочных мест для зрителей. Начало в 17:00 и 14:00 соответ-
ственно. Предстоит грандиозная кульминация сезона – битва с действу-
ющим чемпионом страны!

А подарила ее «Норманочка» своим болельщикам, благодаря фан-
тастической победе в Пензе.
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Яна Садакова: 

в финале 
отдадим все 
силы!

После триумфального матча в Пензе футболистка «Норманочки» Яна 
САДАКОВА не скрывала своих положительных эмоций.

– Во-первых, хочется сказать слова благодарности президенту нашего 
клуба, главному тренеру, всем моим партнёрам по команде и, конечно же, на-
шим болельщикам! Мы чувствовали их веру и поддержку даже на расстоянии! 

– Что ты почувствовала, когда услышала финальный свисток? 
– Конечно же, это было счастье, мы все испытали очень сильные эмоции в 

тот момент. Многие плакали, но это были слёзы радости. 
– твой чистый подкат за полторы минуты до конца матча в своей 

штрафной, когда ты не позволила сопернику выйти один на один, – один 
из самых важных моментов матча. тогда ты понимала, что по другому 
сыграть нельзя? 

– В том моменте выход один на один игрока «Лагуны» мог произойти из-за 
моей ошибки: в предыдущем эпизоде я потеряла мяч и соперник пошёл в бы-
струю контратаку. Нужно было исправлять собственную оплошность, дораба-
тывать момент. Оставалось только «катиться» под игрока, что мне, собственно, 
и удалось сделать без нарушения. 

– Что говорил тренер во время последнего тайм-аута? 
– Темур Садраддинович говорил, что, во-первых, надо сыграть надёжно и 

не ошибиться и, конечно, настраивал команду на забитый мяч. 
– Что думаешь о финальных играх? 
– Пока мне сложно говорить что-то о финале, слишком много эмоций 

было в матчах против «Лагуны». Могу лишь сказать, что в финальных се-
риях никому не бывает легко. Со своей стороны обещаем отдать все силы 
в этих матчах!

В заключение отметим, что в составе клуба из Санкт-Петербурга успешно 
выступают две представительницы Нижегородской области – Ольга Тигина и 
Анастасия Дурандина, чей родной брат Михаил является капитаном команды 
“Норман U15”, которая на данный момент находится на первом месте в списке 
лучших снайперов этапа плей-офф (8 мячей в 4 матчах). На втором месте –  
также нижегородка Яна Садакова (4 гола в 4 матчах), которая перед началом 
сезона-2019/20 перешла в «Норманочку» как раз из «Авроры». 

ну, и на «десерт» все титулы «авроры»:
– Чемпион России (2009/2010, 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019) 
– Серебряный призёр Чемпионата России (1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 
1999/2000, 2001/2002, 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015) 
– Бронзовый призёр Чемпионата России (1995/1996, 2000/2001, 2007/2008, 
2010/2011, 2016/2017) 
– Обладатель Кубка России (1994/1995, 1995/1996, 1997/1998, 1999/2000, 
2009/2010, 2015/2016, 2017/2018)

Грядет грандиозная битва!
Использованы материалы пресс-службы МФК «Норманочка»

На ГОРИзОНТЕ - ульЯНОВсК 
Нижегородский «Старт» на первом этапе Кубка России сыграет 

в Ульяновске. 
ФХМР получила гарантии проведения первого этапа Кубка страны в 

Ульяновске и Иркутске. Команды западной части страны по традиции по-
спорят в Ульяновске за две путевки в финал. Матчи первого этапа пройдут в 
«Волга-Спорт-Арене» седьмой раз подряд. В этом году они состоятся с 11 
по 18 сентября.

Календарь матчей будет опубликован позже. 
С большой долей вероятности, в Западной группе сыграют 8 команд:  

«Динамо» (Москва), «Водник» (Архангельск), «Ак Барс-Динамо» (Казань), 
«Волга» (Ульяновск), «Строитель» (Сыктывкар), «Старт» (Нижний Новгород), 
«Мурман» (Мурманск), «Родина» (Киров). 

По предварительному плану, «Старт» до начала кубковых игр проведет 
три тренировки на большом льду «Волга-Спорт-Арены» 8-10 сентября. 

Восточные команды сыграют в Иркутске в новом ЛД «Байкал», который 
обещают открыть 18 августа. 

Сергей ДУНИЧКИН

ХоККей с мяЧом
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КХл пРЕДсТаВИла 
КалЕНДаРь 
сЕзОНа-2020/2021

Континентальная хоккейная 
лига утвердила Календарь мат-
чей чемпионата России на сезон 
2020-2021 гг.

«Торпедо» в течение регулярного 
чемпионата проведет 60 матчей. Два 
раза все клубы сыграют между собой 
(44 матча), еще по две дополнитель-
ные игры нижегородцы проведут с ко-
мандами «Нефтехимик», «Трактор», 
«Куньлунь Ред Стар», «Сибирь», «Ак 
Барс», «Металлург», «Амур» и «Авто-
мобилист». Первый этап сезона нач-
нется 2 сентября и завершится 27 
февраля. Плей-офф пройдет со 2 мар-
та по 30 апреля.

Нижегородцы начнут сезон сери-
ей из трех домашних матчей – с «Сала-
ватом Юлаевым» (3 сентября), «Сиби-
рью» (5 сентября) и СКА (8 сентября). 
Затем «Торпедо» отправится на выезд 
по маршруту Екатеринбург – Магнито-
горск – Уфа.

Полный календарь – в одном из 
следующих номеров «Ф-Х НН».

спаРРИНГИ 
«ТОРпЕДО-
ГОРьКИЙ»

В первых двух контрольных 
матчах межсезонья хоккеисты 
«Торпедо-Горький» уступили но-
вокузнецкому «Металлургу» – 0:4 
и 0:2.

Матч первый
Соскучившиеся по большой игре 

хоккеисты с первых смен приня-
лись искать пути к воротам сопер-
ника, действуя на высоких скоро-
стях с акцентом на атаку. Первыми 
пошатнуть чашу весов смогли ново-
кузнечане, умело реализовавшие 
численное преимущество в середи-
не периода: отличился Денис Дюря-
гин. «Горьковчане» в ответ отмети-
лись вспышкой активности, одна-
ко до конца периода ближе к успе-
ху все же были «металлурги». Не-
сколько раз хозяев выручил Андрей 
Тихомиров, а когда и он был бесси-
лен, к оборонительным действиям 
подключилась… штанга.

В дебюте второго периода но-
вокузнечане удвоили свое преиму-
щество, вновь, как по нотам, реа-
лизовав большинство: атаку точ-
ным броском завершил Даниил Ер-
даков. После этого игра получила 
более открытый характер, в кото-
ром автозаводцы создали ряд вы-
годных шансов для успеха. Самый 
явный из них мог использовать Се-
мен Ручкин, но путь к заброшенной 
шайбе ему преградил Эдуард Рейз-
вих. Не преуспев в реализации сво-
их моментов, нижегородцы пропу-
стили третий гол все от того же Да-
ниила Ердакова.

В третьем периоде хозяевам 
льда так и не удалось найти тропу к 
заветному голевому успеху. А вот го-
сти в свою очередь снова преуспе-
ли в большинстве. На этот раз шай-
бу забросил Сергей Барбашев – 0:4. 
Концовку встречи торпедовцы про-
вели в большинстве формата «6 на 
4», однако «размочить» результат 
это не помогло. Небольшим утеше-
нием для хозяев стала победа в по-
слематчевой серии буллитов – 2:1.

Матч второй
С первых минут повторной игры 

против «Металлурга» хоккеисты 
«Торпедо-Горький» смогли предло-
жить сопернику невероятно плотный 
хоккей, лишив его тем самым «чисто-

го льда». В итоге стартовый период 
прошел под знаком борьбы и не при-
нес командам большого количества 
опасных моментов. А в тех эпизодах, 
где необходимо было отводить опас-
ные угрозы, под шайбы мужественно 
ложились как полевые игроки, так и 
Егор Синегубкин.

Серьезнейшее давление гости 
организовали на ворота Синегубки-
на на старте второго периода. Вни-
мая просьбам Алексея Акифьева, 
«горьковчане», стиснув зубы, смог-
ли выдержать возникшие испыта-
ния, после чего выравняли игру и 
начали совершать опасные вылаз-
ки на ворота Дмитрия Лозебнико-
ва. Тем не менее, несмотря на ста-
рания обеих команд, второй пери-
од остался безголевым.

Начало третьего периода получи-
лось зрелищным и богатым на опас-
ные моменты. На выход нижегород-
цев «один в ноль» гости ответили по-
паданием в штангу и большинством в 
формате «пять на три». Шаткое равно-
весие в матче держалось до послед-
них минут, и удача вполне могла улыб-
нуться как той, так и другой команде. 
Однако в драматичной концовке го-
сти сначала открыли счет (отличился 
Денис Дюрягин), а затем и упрочили 
свое преимущество после шайбы Ми-
хаила Железнова.

Итог матча – 0:2. «Горьковчане» 
навязали сопернику достойное со-
противление, после чего порадо-
вали себя победой в серии булли-
тов – 2:1.

после игр

Егор ЧуПРов,
нападающий «Торпедо-Горький»:

– Были хорошие игры с сильным 
соперником, приехали опытные ре-
бята, «дядьки». Была силовая игра с 
обилием бросков. Где-то в классе они 
нас превзошли. Вторая игра была луч-
ше, мы играли активнее, наседали, за-
крывали их в зоне. Только в концовке 
не дожали, упустили свои моменты. 
У меня это были первые игры в ВХЛ. 
Мои личные впечатления: немного 
волновался вначале, но после двух 
смен пришла уверенность и спортив-
ный интерес. У соперника также две 
руки, две ноги, голова – ничего осо-
бенного, играть можно. Нужно до-
бавлять в движении, скорости мыш-
ления, прибавить физики – с опытом 
всё придет.

«чаЙКа» -  
На ТуРНИРЕ  
В КазаНИ

Хоккеисты «Чайки» провели 
три матча на Кубке Viatti в Казани.

В дебютной встрече они одержа-
ли уверенную победу над юниорами 
«Ак Барса» – 7:0.

Первый период не принес коман-
дам голевых успехов. Несмотря на пе-
реполнявшее обоих соперников жела-
ние (вылившееся в суммарные десять 
минут штрафа) и двукратное преиму-
щество «Чайки» по голевым угрозам, 
табло «Татнефть-Арены» в перерыве 
отображало нули.

Первая шайба в матче пришла к 
подопечным Николая Воеводина в де-
бюте второго игрового отрезка. Иван 
Буланов навязал сопернику борьбу у 
борта и выложил шайбу Артему Мис-
никову, который броском в касание 
заставил капитулировать голкипера 
соперников.

В настоящее голевое пиршество 
превратился для подопечных Нико-
лая Воеводина третий период. В его 
рамках автозаводцы отправили в во-
рота соперников шесть безответных 
шайб, подведя итог под уверенной 
стартовой победой на турнире – 7:0! 
Заброшенными шайбами отметились 
Иван Буланов, Илья Иванов (дваж-

ды), Роман Хамзин и Рамазан Гали-
ев (дважды).

Во втором матче Кубка Viatti хок-
кеисты «Чайки» играли с фаворита-
ми турнира – МХК «Стальные Лисы».

После фурора в игре казански-
ми юниорами нижегородцам не 
удалось закрепить успех в поедин-
ке с более искушенным соперни-
ком. Первая шайба в ворота Анто-
на Виноградова влетела на 4 ми-
нуте первого периода. После это-
го начались ошибки, удаления и как 
следствие – еще один гол. В тре-
тьем периоде магнитогорцы сбави-
ли обороты, однако и защита ураль-
цев была на высоте. Суета на пло-
щадке привела лишь к очередным 
удалениям, и как итог – третий гол. 
Под занавес третьего периода не-
рвы у игроков сдали, что перерос-
ло в небольшую стычку. За 30 се-
кунд до конца встречи нижегородцы 
пропустили еще одну шайбу – 0:4.

Лучшим игроком матча в составе 
нижегородской команды признан вра-
тарь Антон Виноградов.

В матче с хозяевами Кубка Viatti в 
лице казанского «Ирбиса» хоккеисты 
«Чайки» потерпели болезненное по-
ражение со счетом 1:5.

«Волжское дерби» между «Чай-
кой» и «Ирбисом» долго сохраняло 
телезрителей в томительном и ин-
тригующем ожидании первой забро-
шенной шайбы. Несмотря на то, что 
дебют второго периода игроки «Чай-
ки» провели в большинстве, всего 
через несколько минут именно ниже-
городцам пришлось доставать чер-
ный диск из своих ворот: отличился 
Александр Квартальнов. До пере-
рыва восстановить равенство подо-
печным Николая Воеводина не уда-
лось. Более того, в концовке игро-
вого отрезка казанцы были близки 
к тому, чтобы упрочить свой отрыв, 
Яну Синькевичу на «последнем ру-
беже» помогла штанга.

Новые неприятности свалились на 
головы игроков «Чайки» уже на стар-
те третьего периода. Минутная стрел-
ка миновала всего два круга, а оче-
редное удаление обернулось для ни-
жегородцев шайбой Аделя Булато-
ва – 2:0. В середине периода Раян Ху-
зиханов довел преимущество «Ирби-
са» до трех шайб, а после этого Иван 
Меховов и Иван Павелко сделали счет 
крупным.

В концовке игры Илья Иванов, ре-
ализовав большинство, сумел отме-
титься «шайбой престижа». Однако на 
большее ни сил, ни времени нижего-
родцам уже не хватило.

– Будем разбирать игру, проведем 
работу над ошибками, – сказал по-
сле матча главный тренер «Чайки» 
Николай Воеводин. – Сделаем выво-
ды, которые огорчат некоторых игро-
ков. К сожалению, они не справляют-
ся с нашими требованиями и пока не 
дотягивают до уровня МХЛ. Уже ско-
ро старт чемпионата, поэтому на рас-
качку времени у нас нет.

ТЕ ЖЕ И 7.62!
Женская хоккейная лига пред-

ставила состав участников Чем-
пионата ЖХЛ сезона-2020/2021. 
В шестом сезоне ЖХЛ примет 
участие восемь команд. За глав-
ный трофей Лиги вступит в борь-
бу ЖХК 7.62. Команда базирует-
ся в Московской области (Вос-
кресенск).

состав уЧастниКов 
Чемпионата жХл 2020/2021

7.62, Московская область, Россия
«Агидель», Уфа, Россия
«Бирюса», Красноярск, Россия
«Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз», 
Шэньчжэнь, Китай
«сКиф»,  
нижегородская область, россия
«СК Горный», Санкт-Петербург, Россия
Сборная Свердловской области,  
Екатеринбург, Россия
«Торнадо»,  
Московская область, Россия

Сергей ЯковлЕв,
руководитель управления 
развития ЖХЛ:

– По сравнению с прошлым се-
зоном у нас есть два изменения. 
Одно очень радостное: в Лигу всту-
пает вторая команда из Москов-
ской области, у нее довольно не-
обычное название 7.62. Эти циф-
ры – диаметр хоккейной шайбы. 
Мы рады приветствовать новичков 
и желаем им удачи в борьбе за Ку-
бок ЖХЛ. Второе изменение не та-
кое радостное. Мы с большим сожа-
лением констатируем, что «Динамо» 
из Санкт-Петербурга не будет уча-
ствовать в следующем сезоне. Од-
нако мы уверены, что чемпионат по-
лучится еще более интересным, чем 
предыдущий. Все команды упорно 
готовятся к старту, составы стали 
более равными, а это означает бо-
лее серьезную конкуренцию и еще 
больше захватывающего хоккея для 
наших болельщиков.

Подготовил  
Сергей КОЗУНОВ

ТРИуМФаТОРы 
«зОлОТОЙ 
шаЙбы»

Нижегородские команды всегда неплохо котировались на всерос-
сийских финальных соревнованиях клуба юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова. В прошлом сезоне наши детско-юношеские 
ледовые дружины выступили достойно, по всем трем возрастам попав 
в десятку сильнейших. Особенно успешно выступили юные борские 
хоккеисты, заняв итоговое пятое место, хотя, по словам представителя 
тренерского штаба ХК «Бор» Валерия Егорова, все шансы на то, чтобы 
войти в тройку были. Сравнительный анализ показал, что за 4 послед-
них сезона нижегородцам вообще не удавалось приблизиться к завет-
ной тройке. Самыми удачными для нашего детско-юношеского хоккея 
стали сезоны 2014-2015 гг. и 2013-2014 гг. В 2015 г. с «золотом» из То-
льятти вернулся лысковский «Олимп». Команда Михаила Мокрушина, 
в которой блистали Алексей Чехлов и Георгий Макурин, в упорнейшей 
борьбе в финале обыграла «Спартак» из Архангельска и стала чемпи-
оном в старшей возрастной группе, а годом ранее победу в «Золотой 
шайбе» праздновали «Красные крылья» из Нижнего Новгорода. Но с тех 
славных пор настал некий спад.

В марте этого года из города Сочи прилетела радостная весть – победитель 
регионального финала «Золотой шайбы» среди команд юношей 2005-2006 г.р. 
«Знамя-Звездный» (Арзамас) стала серебряным призером всероссийских фи-
нальных соревнований. С учетом долгого ожидания медалей это был настоя-
щий триумф нижегородского хоккея! Чтобы вспомнить те, не так давно прошед-
шие времена, мы связались по телефону с тренером юных арзамасских хокке-
истов Романом Евгеньевичем Кривоноговым. Роман Евгеньевич охотно пошел 
на контакт и любезно согласился побеседовать.

– Родился в Арзамасе, окончил школу, затем Перевозский колледж, потом 
поступил в Арзамасский педагогический институт и успешно его окончил по 
специальности «учитель начальных классов», – рассказывает Роман Евгенье-
вич. – Хоккей любил всегда, играл с детства, даже в Перевоз поехал из-за хок-
кея, где данный вид спорта процветал в то время. Первый раз встал на коньки 
в 6 лет, К хоккею приучил отец Евгений Михайлович, который тоже всю жизнь 
играл в хоккей. Можно сказать, у нас хоккейная династия.

Увлечение зимним видом спорта №1 не прошло даром – после окончания 
ВУЗа молодому специалисту предложили потренировать мальчишек, и он с ра-
достью согласился. ФОК тогда еще только строился, первые тренировки про-
ходили на открытом льду, на стадионе «Знамя». А 15 ноября 2010 года жители 
третьего по величине города Нижегородской области получили в подарок но-
вый красавец ФОК «Звездный». Так что скоро у него юбилей!

Команда юношей 2005-2006 г.р. сборная, поэтому у нее два тренера – вме-
сте с Романом Евгеньевичем занимается Евгений Андреевич Мальцев. Как же 
проходит тренировочный процесс?

– В связи с тем, что ребята уже взрослые, основной упор делаем на такти-
ку, – говорит наставник. – Отрабатываем игру в большинстве, игру в мень-
шинстве, совершенствуем технико-тактические действия. Не забываем про 
физподготовку, даем скоростные и силовые упражнения.

Упорные тренировки дали свой результат! «Знамя-Звездный» первенство-
вал в областном финале, не проиграв ни одного матча. Самая упорная игра вы-
далась с ХК «Кстово» – арзамасцы победили всего в одну шайбу. Очень сложно 
пришлось и с хозяевами турнира – ХК «Бор», но и здесь была одержана победа.

– К финальному турниру в Сочи стали искать варианты усиления, – делит-
ся впечатлениями Роман Евгеньевич. – По положению разрешалось взять 
пять человек, мы взяли троих ребят из Первомайска и двоих из Кстова. Прие-
хали на день раньше, разместились. Проживание, питание, организация – все 
на высшем уровне. Минимальная задача была – выйти из группы.

На новом месте всегда волнительно, обстановка незнакомая, люди дру-
гие, соперники тоже неизвестные, от которых не знаешь, чего ожидать. Но уже 
первая игра, в которой нижегородцы разгромили «Спартак» из Чувашской ре-
спублики (8:0) придала уверенности. Затем с еще более крупным счетом были 
повержены «Медведи» из Магаданской области 11:1, а самым упорным мат-
чем стала встреча с командой «Ямбург» из Кингисеппа Ленинградской об-
ласти. Напряженный поединок окончился вничью – 2:2, что давало пропуск в 
плей-офф, потому что «Ямбург» ранее сыграл вничью с тем же «Спартаком» и 
отстал на 2 очка. Программа-минимум была выполнена. Но аппетит приходит 
во время еды, поэтому захотелось большего. Четвертьфинал показал, что ни-
жегородцы способны решать более высокие задачи, был обыгран «Лидер» из 
Хабаровского края – 5:0, затем «Кристалл» из Южно-Сахалинска – 4:1. Наста-
ло время полуфинала и вновь победа – повержен «Олимп» из Вологодской об-
ласти – 4:0. Финал предстоял с командой «Лесные пчелы» из Татарстана и там 
«Знамя-Звездный» уступило – 1:5.

– Я бы не сказал, что «Лесные пчелы» намного выше нас классом, – говорит 
Роман Евгеньевич. – Команда грамотная, ребята бегут, видят партнеров, вид-
но, что занимаются не первый год. А мы где-то перегорели эмоционально, ска-
залась усталость, все-таки график турнира был напряженный. Большое спасибо 
родителям, которые не только всячески поддерживали нас, но и организовали 
экскурсию в Красную поляну. В целом всем все понравилось, нам вручили ме-
дали, кубок, грамоты, дали путевку в развивающий центр «Сириус». Отдельно 
хочу отметить первомайских ребят, которые здорово усилили нас. Лучшим вра-
тарем турнира был признан Дмитрий Колосов, а Максим Савостин и Роман Ге-
раськин заняли третье и четвертое место в списке бомбардиров всего турнира.

Еще раз поздравляем «Знамя-Звездный» с серебряными медалями, жела-
ем команде новых достижений и побед!

На фото: ХК «Знамя-Звездный» – серебряные призеры всероссийских со-
ревнований клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова.

Знай наших!


