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Вновь не обошли стороной нашу 
группу явления пандемии: вслед за «Но-
стой» на карантин отправился ижев-
ский «Зенит», пропускавший первый тур 
из-за нечетного количества участников. 
Таким образом, в столице Удмуртской 
Республики и Новотроицке футбольный 
сезон де-факто до сих пор не начался…

Зато открытие сезона состоялось 
на базе отдыха «Бажовия», который рас-
положен недалеко от городка Сысерть, 
что в Свердловской области. Здесь ду-
блеры «Урала» принимали нижегород-
скую «Волну». Что примечательно, в ми-
нувшие выходные и  Нижний Новгород, 
и Екатеринбург отмечали день города. 
В результате подарок к празднику уда-
лось сделать екатеринбуржцам. 

Они оказались более проворны-
ми в реализации атак и смогли вы-
рвать победу,  несмотря на то, что со-
перник, как минимум, заслуживал ни-
чьей. Бронзовый призер прошлого се-
зона заставил с собой считаться. Что 
ж, «Волна» находится в самом нача-
ле своего пути в профессиональном 
футболе, и первая неудача – это до-
полнительный стимул для работы над 
ошибками.

После кубкового матча 1/128 фи-
нала у «Волны» будет чуть больше не-
дели, чтобы восстановиться и подго-
товиться к визиту в Самару – в гости 
к «Крыльям Советов-2».

Что же касается других команд, 
удачно сложилась домашняя премье-
ра сезона у пермской «Звезды». В «пе-
рестрелке» на одноименном стадио-
не димитровградская «Лада» изо всех 
сил старалась уйти от поражения, од-
нако смогла лишь сократить отста-
вание в счете до минимума – 3:2. И 
«Звезда» выходит на первую строчку 
благодаря лучшей разнице забитых 
и пропущенных мячей! Вышел в ли-
деры в зачете бомбардиров и  голеа-
дор пермяков Евгений Тюкалов, офор-
мивший на старте сезона два дубля.

Выстрелила дуплетом и «Тюмень», 
второй раз за неделю переигравшая 
соперника со счетом – 2:0. На стади-
оне «Геолог» исход встречи с тольят-
тинской «Ладой» решился уже в пер-
вом тайме, благодаря двум точным 
ударам Александра Коротаева.

Записать себе в актив стартовый 
отрезок может и ульяновская «Вол-
га». В первых турах волжанам доста-
лись в оппоненты обладатели сере-
бряных и бронзовых медали – «Челя-
бинск» и «Урал-2». Испытание столь 
грозными противниками «речники» 
прошли с блеском. Вслед за домаш-
ней победой на уральцами – 2:0 улья-
новцы смогли «расколоть» на выезде 

и команду из самого сурового города 
России – Челябинска – 1:0. Клубу из 
тракторной столицы, напротив, с ка-
лендарем на старте явно не повезло. 
Два поражения с минимальным сче-
том на старте вряд ли могли входить 
в планы команды, еще весной пре-
тендовавшей на повышение в классе.

После отмененного матча против 
«Носты» стартовало в новом сезоне 
и барнаульское «Динамо». В гостях 
бело-голубые уверенно взяли верх 
над дублерами «Оренбурга-2» – 4:0.

Роман ПЕРЕДКОВ
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Первенство ПФЛ. ГруППа 4
2 тур. 12 августа. Носта (Новотроицк) 
– Новосибирск (Новосибирск) – отме-
нен, Оренбург-2 (Оренбург) – Динамо-
Барнаул (Барнаул) – 0:4. 15 августа. Кры-
лья Советов-2 (Самара) – Зенит-Ижевск 
(Ижевск) – отменен, Урал-2 (Екатеринбург) 
– Волна (Нижегоодская обл.) – 2:1, Челя-
бинск (Челябинск) – Волга (Ульяновск) – 0:1, 
Звезда (Пермь) – Лада-Димитровград 
(Димитровград) – 3:2, Тюмень (Тюмень) 
– Лада-Тольятти (Тольятти) – 2:0. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о 
1. Звезда Пм 2 2 0 0 8-2 6
2. Тюмень 2 2 0 0 4-0 6
3. Волга  2 2 0 0 3-0 6
4. Урал-2 2 1 0 1 2-3 3
5. КАМАЗ 1 1 0 0 6-0 3
6. Динамо Бн 1 1 0 0 4-0 3
7. Новосибирск 1 1 0 0 1-0 3
8. ВолНа 2 1 0 1 2-2 3
9. Зенит-Ижевск 0 0 0 0 0-0 0
10. Носта 0 0 0 0 0-0 0
11. Челябинск 2 0 0 2 0-2 0
12. Лада Дм 2 0 0 2 2-5 0
13. Оренбург-2 2 0 0 2 0-5 0
14. Крылья Советов-2 1 0 0 1 0-6 0
15. Лада-Тольятти 2 0 0 2 0-7 0
БЛижайшие матчи:
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.

Бетсити-КуБоК россии – 2020-2021
1/128 финала. 19 августа. волна – волга, 
Тюмень – Звезда, КАМАЗ – Лада, Челя-
бинск – Носта, Новосибирск – Динамо.

Генеральная 
репетиция

Старт чемпионата Нижегородской области по 
футболу из-за необходимости проведения тестиро-
вания футболистов был перенесен с 16 на 23 августа. 
Этим обстоятельством воспользовались молодежка 
«Волны» и ФК «Семенов», которые провели между со-
бой контрольный матч в СОКе «Мирный». Получилась 
самая настоящая генеральная репетиция.

воЛна-м (нижегородская область) –  
семенов (семенов) – 0:1 (0:1)

16 августа. Городецкий район. СОК «Мирный». 
судьи: Е. Рубцов (Нижний Новгород), В. Романов (Дзер-
жинск), Д. Крайнов (Нижний Новгород).
«волна»: Трубицын (Сидоров, 46), Широков, Здюмаев, Шиш-
кин (Ильин, 46),  Ручнов (Хрусталев, 70), Нагналов (Лукичев, 
80), Крюков, Спиридонов (Ширин, 46),  Иванов, Гусев (Овчин-
ников, 46), Семененко (Сорокин, 82).
«семенов»: Курников, Лачугин, Зырянов, Сутормин, Воробьев, 
Воронин,  Громов, Абызов, Карасев, Ермаков, Лобанов. на за-
мены выходили: Сазонов,  Ляшков, Смирнов, Сковородкин.
Гол: 0:1 – Смирнов (75).

В первом тайме игра получилась примерно равной. И 
молодежка «Волны», и «Семенов» имели неплохие момен-
ты, но вратари обеих команд были надежны, в иных случа-
ях атаки соперника разрушали защитники.

И все же в одном из эпизодов хозяева распечатали во-
рота Александра Курникова, но гол Олега Гусева остался 
вне зачета – судья зафиксировал офсайд. 

В перерыве тренерский штаб «Волны-М» произвел заме-
ны, и игра пошла, как принято говорить, в одни ворота, не оста-
вив от игрового равновесия и следа. Молодые футболисты хо-
зяев полностью взяли мяч под свой контроль, и казалось, гол 
назревал… Но вместо этого увенчалась успехом редкая кон-
тратака на ворота Сергея Сидорова – футболист «Семенова» 
Роман Смирнов грудью замкнул прострел с фланга. 

В самом конце матча Сидоров, играя на выходе, нарушил 
правила, отправив в нокаут Александра Лобанова. В резуль-
тате – пенальти. Александр Ермаков подошел к мячу, но с его 
ударом виновник «происшествия» справился довольно просто. 

Как итог, победу со счетом 1:0 праздновали подопеч-
ные Виктора Павлюкова.

ПосЛе иГры

Сергей КраВЧЕНКоВ, 
тренер «Волны-М»: 

– Я говорил перед игрой, что легких матчей на об-
ласть у нас не будет. Мы не можем на «одной ноге» выхо-
дить и обыгрывать взрослых мужчин. Кто-то это услышал, 
кто-то – нет. Мы немного потеряли концентрацию. В пер-
вом тайме у нас были моменты, когда мы должны были за-
бивать. Да, собственно, и забили, но судья зафиксировал 
положение вне игры. 

После перерыва сделали ряд замен. Какие-то из них уси-
лили игру, а что касается других, то просто хотелось посмо-
треть в игре всех ребят перед стартом чемпионата области. 

Второй тайм был за нами. Опять же не использовали 
ряд своих моментов, а в концовке встречи получили еще и 
пенальти. Но молодец наш вратарь – выручил! 

Есть много вопросов, над которыми надо работать – мно-
го вынужденных ошибок, когда на ровном месте теряем мяч. 
Когда играем со «взрослыми» командами, нужно быть внима-
тельными во всех компонентах. Такие команды не проигры-
вают силовую борьбу. Впереди неделя до первого тура, и за 
это время мы должны подчистить все свои огрехи. 

Это поражение, считаю, пойдет нам в плюс, потому что 
мы увидели, над чем конкретно нужно работать. В первую 
очередь – над психологией. Я не скажу, что наши футболисты 
в чем-то уступали «Семенову» в техническом и тактическом 
плане. Но над устранением индивидуальных ошибок будем 
работать. Это был хороший соперник и хороший спарринг. 

Виктор ПаВлЮКоВ, 
главный тренер ФК «СЕМЕНОВ»: 

– Я с большой симпатией отношусь к «Волне» и к ее соз-
дателю Алексею Михайловичу Козыреву. Каждый раз, ког-
да приезжаешь на его базу, замечаешь, что чего-то стро-
ится. Мне это очень импонирует, и я даже немножко зави-
дую. Когда договаривались об игре, я просил, чтобы раз-
решили обратные замены. Потому что знал, что физиче-
ски выдержать весь матч мои футболисты просто не могли. 

Многих футболистов основного состава у нас сегодня 
не было по разным причинам. Но я очень доволен, что мы 
провели такую учебно-тренировочную игру. Мы ждали, что 
нам придется тяжело. Видно, что ребята из «Волны-М» го-
товы лучше. Они тренируются и наигрывают схемы: прес-
синг, отбор, комбинации и позиционные атаки. Я это знал 
и готовил своих футболистов к тяжелому матчу. Мы хотели 
выиграть, но не думали, что получится. Наш соперник обы-
грал недавно «кусачий» «Городец» со счетом 17:1, поэтому 
одержать победу над ним – приятно вдвойне!

Руслан ЗЫРЯНОВ

СпарринГ  
на Бору

В рамках подготовки к новому сезону борский 
«Спартак» и РЦПФ «Нижний Новгород» провели кон-
трольный матч.

сПартаК (Бор) – рЦПФ нижний новГороД-м 
(нижний новгород) – 2:2 (0:1)

16 августа. Бор. Стадион «Спартак».
судьи: И. Минц, А. Кокурин (оба – Нижний Новгород), А. 
Леонтьев (Бор).
«спартак» (Бор): Изосимов, Рогожин, Тимофеенко, Благода-
тин, Давыдов, Шилов, Спичков, В. Ермаков, Тужилов, Тарпо-
щян (Волчкевич, 18), Арефьев. на замены выходили: Киричев, 
Дурнев, А. Смирнов, Масленников, Кулагин, Желтиков, Котин.
рЦПФ «нижний новгород-м»: Мигунов, Серов, Лисин, Гру-
ничев, Ахмеджанов, Винокуров, Рузавин, Краев, Бородавин, 
Югалдин, Мочалов. на замены выходили: Кошкин, Черепа-
нов, Плакидин, Мартынов, Куршев, Балакин, Ильичев, Сини-
цын, Раков, Сутугин, Бондаренко.
Голы: 0:1 – Рузавин (26), 1:1 – Волчкевич (56), 2:1 – Волчке-
вич (68), 2:2 – Синицын (85).

Отметим, что в составе борчан были задействованы 
новички: Владимир Ермаков (1996 г.р.) из дзержинско-
го «Химика» и глеб шилов (2000 г.р.) из РЦПФ «Нижний 
Новгород-М», а также молодые местные воспитанники: 
андрей Смирнов (1999 г.р.), артем Масленников (2002 
г.р.) и иван Желтиков (2003 г.р.).

Старт Сезона - 
23 авГуСта

Стал известен календарь игр первых матчей чем-
пионата Нижегородской области по футболу. Они со-
стоятся 23 августа (начало в 13:00):
Спартак (Бор) – Салют-Сормово (Дзержинск/Н. Новгород)
Волна-М (Нижегородская область) – 

Атлант-Шахтер (Шатки/Пешелань)
Спартак (Богородск) – Металлург (Выкса)
СШОР-8 (Нижний Новгород) – Саров (Саров)*

На момент подписания газеты в печать участие коман-
ды СШОР-8 в высшей лиге подтверждено не было.

пандемия 
не оБходит 
Стороной...

После двух туров в группе 4 «Олимп»-первенства ПФЛ обозначилось 
трио лидеров в лице пермской «Звезды», «Тюмени» и оппонента «Волны» 
по 1/128 финала Кубка России – ульяновской «Волги». За ними следует 
группа еще из трех команд, не потерявших очков, но сыгравших лишь 
по одному матчу: «КАМАЗ», барнаульское «Динамо» и «Новосибирск». 
В середине турнирной таблицы расположились «Урал-2» и «Волна», сы-
гравшие в минувшем туре друг с другом – на их счету теперь по одной 
победе и поражению.
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чемПионат рПЛ
2  тур. 14 августа. Арсенал (Тула) – Уфа 
(Уфа) – 2:3, Сочи (Сочи) – Химки (Хим-
ки) – 1:1, Спартак (Москва) – Ахмат 
(Грозный) – 2:0. 15 августа. Рубин (Ка-
зань) – Урал (Екатеринбург) – 1:1, Дина-
мо (Москва) – Ротор (Волгоград) – 0:0, 
ЦСКА (Москва) – Тамбов (Тамбов) – 2:1, 
Локомотив (Москва) – Краснодар (Крас-
нода) – 1:0, Ростов (Ростов-на-Дону) – 
Зенит(Санкт-Петербург) – 0:2.

таблица розыгрыша

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

БЛижайшие матчи:
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
3 тур. 12 августа. Оренбург (Оренбург) 
– Алания (Владикавказ) – 2:0. Торпедо 
(Москва) – Акрон (Тольятти) – 1:1, Шин-
ник (Ярославль) – Краснодар-2 (Красно-
дар) – 0:0, Факел (Воронеж) – Балтика 
(Калининград) – 0:1, Волгарь (Астра-
хань) – Велес (Москва) – 1:2, Крылья 
Советов (Самара) – СКА-Хабаровск 
(Хабаровск) – 2:0, Текстильщик (Ивано-
во) – Чайка (Песчанокопское) – 1:1, Не-
фтехимик (Нижнекамск) – Енисей (Крас-
ноярск) – 2:0, Динамо-Брянск (Брянск) 
– Нижний Новгород (Нижний Новго-
род) – 1:0, Томь (Томск) – Спартак-2 
(Москва) – 1:2, Иртыш (Омск) – Чер-
таново (Москва) – 1:2.
4 тур. 16 августа. Спартак-2 – Акрон – 
1:0, Нижний Новгород – Нефтехимик 
– 0:1, Енисей – Алания – 3:2, Оренбург 
– Текстильщик – 1:1, Чайка – Крылья 
Советов – 0:3, СКА-Хабаровск – Вол-
гарь – 1:0, Велес – Факел – 1:1, Балти-
ка – Шинник – 2:0, Краснодар-2 – Тор-
педо – 0:3, Томь – Иртыш – 1:1, Черта-
ново – Динамо-Брянск – 0:1.

таблица розыгрыша

1. Балтика 4 3 1 0 5-0 10
2. Оренбург 4 3 1 0 5-1 10
3. Спартак-2 4 3 1 0 6-3 10
4. Енисей 4 3 0 1 6-5 9
5. Велес 4 2 2 0 6-3 8
6. Крылья Советов 4 2 1 1 6-3 7
7. Нефтехимик 4 2 1 1 4-2 7
8. Динамо-Брянск 4 2 0 2 2-2 6
9. НиЖНиЙ 
      НоВгороД 4 2 0 2 3-2 6
10. СКА-Хабаровск 4 2 0 2 5-5 6
11. Чертаново 4 2 0 2 5-4 6
12. Текстильщик 4 1 3 0 3-2 6
13. Торпедо  4 1 2 1 5-3 5
14. Краснодар-2 4 1 1 2 3-7 4
15. Акрон 4 1 1 2 3-4 4
16. Факел 4 1 1 2 3-5 4
17. Шинник 4 1 1 2 2-4 4
18. Волгарь 4 1 0 3 4-5 3
19. Алания 4 1 0 3 7-9 3
20. Чайка 4 0 2 2 2-8 2
21. Иртыш 4 0 1 3 3-7 1
22. Томь 4 0 1 3 2-6 1
БЛижайшие матчи:
6 тур. 26 августа. Спартак-2 – Красно-
дар-2. 30 августа. Нижний Новгород – 
Текстильщик, Енисей – Крылья Советов, 
Оренбург – Волгарь, СКА-Хабаровск 
– Шинник, Велес – Торпедо М, Балти-
ка – Акрон, Динамо-Брянск – Иртыш, 
Томь – Нефтехимик, Чертаново – Ала-
ния. 31 августа. Чайка – Факел.
7 тур. 5 сентября. Краснодар-2 – Бал-
тика, Акрон – Велес, СКА-Хабаровск 
– Торпедо М, Шинник – Чайка, Факел 
– Оренбург, Волгарь – Енисей, Кры-
лья Советов – Нижний Новгород, Чер-
таново – Текстильщик, Томь – Алания, 
Нефтехимик – Иртыш, Динамо-Брянск 
– Спартак-2.

Динамо-БрЯнсК (Брянск) – 
нижний новГороД (нижний 

новгород) – 1:0 (0:0)

12 августа. Брянск. Стадион «Динамо». 
970 зрителей.
судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), 
С. Каруненко, А. Линкин (оба – Во-
ронеж).
«Динамо-Брянск»: Кузнецов, Крюч-
ков, Хайманов, Луканченков, Васи-
льев, Баранов (Першин, 78), Дрогунов 
(Д. Пикатов, 64; Агуреев, 90+2), Со-
рокин (Укомский, 46), Мараев (Сапа-
ев, 83), Чиркин, Вотинов.
«нижний новгород»: Сысуев, Зуйков, 
Шумских, Гоцук, Калинский (Шарипов, 
81), Сапета, Горбунов (Ставпец, 62), 
Гащенков (Алиев, 69), Попов, Федчук 
(Темников, 71), Мичуренков.
Гол: 1:0 – Вотинов (50).
Предупреждены: Луканченков (55) – 
Сапета (44), Зуйков (49).

В дебюте встречи шла борьба 
за инициативу, а во второй поло-
вине первого тайма активнее были 
гости. На 27 минуте вратарь «Дина-
мо» Кузнецов отразил опаснейший 
удар Федчука. Последовала подача 
Калинского с углового, но голкипер 
хозяев справился и с «выстрелом» 
Сапеты. После этого Горбунов имел 
отличный шанс открыть счет – и 
снова страж ворот бело-голубых 
не дрогнул. А незадолго до пере-
рыва удару Мичуренкова не хвати-
ло точности.

Начало второго тайма осталось 
за хозяевами. На 50 минуте Мараев 
сделал подачу со «стандарта» в чужую 
штрафную, последовал сброс мяча в 
исполнении Максима Васильева, и 
Вотинов неотразимо пробил с лету. 
После забитого гола динамовцы на 
какое-то время перехватили инициа-
тиву и могли отличиться еще пару раз, 
однако после ударов Мараева и Уком-
ского мяч прошел выше цели.

В концовке поединка нижегород-
цы штурмовали ворота брянцев, но 
удача была на стороне хозяев. Уда-
ры Гоцука и Шумских, увы, не достиг-
ли цели. Мичуренков практически 
наверняка пробил головой, однако 
Кузнецов вытащил, казалось бы, не-
берущийся мяч. А на 89 минуте ока-
завшийся на добивании Алиев про-
бил в упор – мяч просвистел над пе-
рекладиной.

ПосЛе иГры

роберт ЕВДоКиМоВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Поздравляю хозяев с победой. 
Команда соперника агрессивно сы-
грала в обороне. Что касается нас, то 
очень обидно уступать в такой игре. 
Мы имели преимущество по всем 
показателям, но сопернику повезло 
больше. Да и вратарь у хозяев сыграл 
очень хорошо. Что ж, тем и интересен 
футбол – своей непредсказуемостью. 
Результатом мы, конечно же, разоча-
рованы. Какие у нас задачи? Побеж-
дать в каждом следующем матче!

александр горбаЧЕВ,
главный тренер «Динамо-Брянск»:

– В двух прошедших турах мы 
допустили грубые ошибки и не ре-
ализовали свои моменты. Сегод-
ня сыграли дисциплинированно. За 
счет этого и победили. В матче было 
много борьбы, единоборств. Сопер-
ник мне понравился. Чувствовалась, 
конечно, поддержка болельщиков. 
Вратарь Алексей Кузнецов взял те 
мячи, которые был должен брать, 
сыграл хорошо. Парень старается, 
растет. В целом, все сыграли на сво-
ем уровне. Нам нужно было наби-
рать очки. Игра была хорошая. Глав-
ное – это победа.

нижний новГороД (нижний 
новгород) – неФтеХимиК 

(нижнекамск) – 0:1 (0:0)

16 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 3766 зрителей.
судьи: Р. Галимов (Улан-Удэ), Д. Пе-
тров (Астрахань), Р. Деушев (Москва).
«нижний новгород»: Сысуев, Тем-
ников, Гоцук, Зуйков (Горбунов, 71), 
Шумских, Сапета, Калинский (Шари-
пов, 14), Комолов (Мичуренков, 64), 
Попов, Сулейманов (Алиев, 81), Фед-
чук (Ставпец, 57).
«нефтехимик»: Голубев, Лелюка-
ев, Потапов, Ширяев, Канаев, Клен-
кин (Микушин, 90), Ситдиков, Галиу-
лин (Агапов, 86), Шадрин (Земсков, 
85), Петров, Котик (Уридия, 61; Яков-
лев, 90+2).
Гол: 0:1 – Потапов (49).
Предупреждены: Шарипов (47), Тем-
ников (53), Шумских (90+1) – Кана-
ев (23), Лелюкаев (41), Голубев (70), 
Агапов (90+5).

Матч начался 
для хозяев крайне 
неудачно. Уже на 
11 минуте Николай 
Калинский, зара-
ботав угловой для 
своей команды, по-
лучил травму, и ему 
пришлось покинуть 
пределы поля на 
носилках. Этот не-
приятный эпизод 
на какое-то время 
выбил нижегород-
цев из колеи. Толь-
ко на 26 минуте По-
пов нанес первый 
опасный удар по 
воротам «Нефте-
химика» – мяч про-
свистел рядом со 
штангой. На это го-
сти ответили «вы-
стрелом» Канаева, 
который также не 

достиг цели. А незадолго до свистка 
на перерыв после подачи Гоцука Су-
лейманов дотянулся до мяча, но тот 
прошел в сантиметрах от стойки во-
рот Голубева.

Дебют второго тайма был для хо-
зяев сродни холодному душу. Илья Пе-
тров заработал угловой, сделал пода-
чу, и Потапов в борьбе с Сулеймано-
вым неотразимо пробил головой. За-
тем нижнекамцы выставили на сво-
ей половине поля знаменитый «авто-
бус», а подопечные Роберта Евдоки-
мова пытались взломать оборону со-
перника. Вышедший на замену Горбу-
нов сделал отличную подачу на даль-
нюю штангу, но ее не сумел замкнуть 
Алиев. А вскоре Игоря толкнули в спи-
ну в чужой штрафной, однако свисток 
судьи промолчал. Штурм ворот «Не-
фтехимика», увы, так и не увенчал-
ся успехом.

На очереди у ФК «НН» матч с «Ала-
нией», который состоится в Нижнем 
Новгороде уже 22 августа (начало в 
17:00).

ПосЛе иГры

роберт ЕВДоКиМоВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Мы очень огорчены отрица-
тельным результатом. После мат-
ча на повышенных тонах все вместе 
поговорили в раздевалке. В начале 
второго тайма из-за индивидуальных 
ошибок пропустили гол со «стандар-
та». Потом создали несколько голе-
вых моментов, но не реализовали 
их. Что это: невезение или нехват-
ка мастерства? Наверное, всё вме-
сте. Хорошо, что эти моменты есть, 
но надо забивать. Будем работать и 
будем побеждать.

Во втором тайме у нас было пол-
ное преимущество. К сожалению, да-
леко не всё получалось. Спасибо бо-
лельщикам. Сегодня была очень ак-
тивная поддержка, особенно во вто-
ром тайме. Ждем вас на следующей 
игре с «Аланией». Ваша поддержка 
очень важна для нас!

Юрий утКулЬбаЕВ,
главный тренер «Нефтехимика»:

– У нас были непростые сопер-
ники на старте. Все хотят побеждать, 
одна команда лучше другой. Сегодня 
нам больше повезло. Мы реализова-
ли свой «стандарт», а соперник не ис-
пользовал многочисленные момен-
ты. Особенно много их было в концов-
ке, когда мяч летал вокруг наших во-
рот. Будем считать, что мы заслужи-
ли эту удачу.

После забитого гола стали при-
жиматься к своим воротам. Это пси-
хология. Над ней мы поработаем. 
Если бы отодвинули игру от своих 
ворот, не было бы столько опасных 
ударов головой. Пришлось насы-
щать оборону еще одним централь-
ным защитником. Думаю, мы приба-
вим в этом компоненте, чтобы уве-
реннее доводить матч до победы при 
счете 1:0…

александр СаПЕта,
капитан «Нижнего Новгорода»:

– Можно, что угодно сейчас го-
ворить об игре, о невезении, еще о 
чем-то, но факт в том, что мы про-
играли. А проигрывать дома, на 
глазах у своих болельщиков, это 
вдвойне неприятно и обидно для 
всех нас.

Мы все очень сильно расстроены. 
Но хочу сказать, что возникшая си-
туация сделает нас по-спортивному 
еще более злыми. И никто не наме-
рен опускать руки. Мы будем биться 
до конца вместе с вами за наш город! 
Не оставляйте команду в сложные мо-
менты. А мы сделаем всё, чтобы вас 
не подвести!

Будьте с нами до конца! Ждём всех 
на игре с «Аланией».

Сергей КОЗУНОВ

оБидно, 
доСадно...

В очередных матчах «Олимп»-ФНЛ ФК «Нижний Новгород» потер-
пел первые поражения: сначала подопечные Роберта Евдокимова в 
гостях уступили  брянскому «Динамо», а затем дома – «Нефтехими-
ка» из Нижнекамска. Причем  судьбу обеих встреч решил единствен-
ный забитый мяч.

22 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород»

«ниЖний новГород» -
«алания» (владикавказ)
Начало в 17:00. Цена билетов – от 200 рублей

мФС 
«приволЖье» 
- на Старте!

Стал известен календарь игр 
первенства и Кубка МФС «Привол-
жье» в сезоне-2020. Нижегород-
скую область в межрегиональных 
соревнованиях будет представ-
лять РЦПФ «Нижний Новгород-М».

В первенстве МФС «Приволжье» 
примут участие 6 команд, которые сы-
грают между собой в 2 круга. 

Розыгрыш Кубка МФС «Привол-
жье» стартует с группового этапа – в 
нем 3 команды сыграют между собой 
в 2 круга. Две лучших будут включены 
в основную сетку – вместе с 6 участни-
ками первенства. Предусмотрены чет-
вертьфиналы, полуфиналы и финал.

СоСтаВ уЧаСтНиКоВ
1. Химик-Август (Вурнары)
2. Дорожник (Каменка)
3. Зенит (Пенза)
4. Сызрань-2003 (Сызрань)
5. Мордовия-МЦПЮФПМ (Саранск)
6. рЦПФ нижний новгород
     (нижний новгород)
7. СШОР-14-Волга (Саратов)*
8. УОР-СШОР (Йошкар-Ола)*
9. Академия (Энгельс)*
*– участвуют только в Кубке.

КаЛенДарь иГр  
ГруППовоГо этаПа КуБКа

19 августа (среда)
1. УОР-СШОР – СШОР-14-Волга

22 августа (суббота)
2. СШОР-14-Волга – Академия

26 августа (среда)
3. УОР-СШОР – Академия

29 августа (суббота)
4. Академия – СШОР-14-Волга

2 сентября (среда)
5. Академия – УОР-СШОР

4 сентября (пятница)
6. СШОР-14-Волга – УОР-СШОР 

КаЛенДарь иГр Первенства  
и основноГо этаПа КуБКа

Первый КруГ

1 тур. 19 авГуста (среДа)
1. РЦПФ Нижний Новгород – 

Химик-Август – перенос
2. Мордовия-МЦПЮФПМ – 

Дорожник – перенос
3. Зенит – Сызрань-2003 

2 тур. 22 авГуста (суББота)
4. Химик-Август – Дорожник
5. РЦПФ Нижний Новгород – 

Сызрань-2003
6. Мордовия-МЦПЮФПМ – Зенит 

3 тур. 29 авГуста (суББота)
7. Зенит – Химик-Август
8. Дорожник – РЦПФ Нижний Новгород
9. Сызрань-2003 – 

Мордовия-МЦПЮФПМ

4 тур. 5 сентЯБрЯ (суББота)
10. Химик-Август – Сызрань-2003
11. Дорожник – Зенит
12. РЦПФ Нижний Новгород – 

Мордовия-МЦПЮФПМ

КуБоК. 1/4 ФинаЛа 
9 сентября (среда)

5 тур. 12 сентЯБрЯ (суББота)
13. Мордовия-МЦПЮФПМ – 

Химик-Август
14. Зенит – РЦПФ Нижний Новгород
15. Сызрань-2003 – Дорожник

КуБоК. 1/4 ФинаЛа 
16 сентября (среда)

второй КруГ

6 тур. 19 сентЯБрЯ (суББота)
16. Дорожник – Сызрань-2003
17. РЦПФ Нижний Новгород – Зенит
18. Химик-Август – Мордовия-МЦПЮФПМ

КуБоК. 1/2 ФинаЛа 
23 сентября (среда)

7 тур. 26 сентЯБрЯ (суББота)
19. Мордовия-МЦПЮФПМ – 

РЦПФ Нижний Новгород
20. Зенит – Дорожник
21. Сызрань-2003 – Химик-Август

КуБоК. 1/2 ФинаЛа 
30 сентября (среда)

8 тур. 3 оКтЯБрЯ (суББота)
22. Мордовия-МЦПЮФПМ – 

Сызрань-2003
23. РЦПФ Нижний Новгород – Дорожник
24. Химик-Август – Зенит

9 тур. 10 оКтЯБрЯ (суББота)
25. Зенит – Мордовия-МЦПЮФПМ
26. Сызрань-2003 – 

РЦПФ Нижний Новгород
27. Дорожник – Химик-Август

КуБоК. ФинаЛ
13 октября (среда)

10 тур. 17 оКтЯБрЯ (суББота)
28. Сызрань-2003 – Зенит
29. Дорожник – Мордовия-МЦПЮФПМ
30. Химик-Август – 

РЦПФ Нижний Новгород

КуБоК. ФинаЛ
24 октября (суббота)



Футбол-Хоккей  НН 3 20 августа футбол – Пфл

ураЛ-2 (екатеринбург) – воЛна 
(нижегородская область) – 2:1 (1:0)

15 августа. Сысерть. База отдыха «Ба-
жовия». Без зрителей.
«урал-2»: Полетаев, Иваньков, Быков-
ский, Хитяев, Климентьев, Киселев, Го-
лубцов (Насокин, 87), Анисимов (Кро-
тов, 74), Новиков (Чистяков, 69), Ар-
сентьев (Лукоянов, 76), Щербаков.
«волна»:  Бородин, Волков, Кудряшов, 
Ваганов, Можаровский, (Алаев, 73), 
Кабаев, Козловский (Рудаков, 79), Цы-
биков, Тимошкин (Вершинин, 46), Фро-
лов, Столяров (Храмов, 46).
Голы: 1:0 – Голубцов (32), 1:1 – Хра-
мов (76), 2:1 – Чистяков (82).
Предупреждены: Анисимов (39), Чи-
стяков (73) – Волков (56), Кабаев (60), 
Рудаков (79).

В этом матче таймы вновь получи-
лись разными. На игру с «Уралом-2» 
«Волна» поехала частично обескров-
ленной. Из-за повреждений, получен-
ных в битве с «Челябинском», тренер-
ский штаб не смог рассчитывать на 
ключевых футболистов Алексея Дру-
зина и Вячеслава Шишкина. И, как 
следствие, первые 45 минут игры в 
исполнении нижегородцев получи-
лись неубедительными. 

Хозяева чаще и острее атакова-
ли и смогли забить гол – Чистяков 
остался без опеки в центре чужой 
штрафной и своим шансом восполь-
зовался сполна.

Поведя 1:0, «шмели» только на-
растили атакующие обороты и про-
вели еще несколько опасных атак на 
ворота Сергея Бородина. Но оборо-
на гостей справлялась.

Вторые 45 минут получились со-
вершенно иными. Казалось, на поле 
вышла совсем другая «Волна», кото-
рая сразу взялась осыпать штраф-
ную «Урала-2» опасными подходами, 
моментами и ударами. И град атак 
в исполнении нижегородцев завер-
шился логичным голом. Даниил Хра-
мов воспользовался грубой ошиб-
кой обороны и буквально расстре-
лял ворота хозяев. Но вместо того, 
чтобы нарастить давление и забить 
победный гол, гости пропустили ата-
ку. В итоге на 82 минуте вперед вы-
шел «Урал-2».

В оставшееся время «Волна» пы-
талась снова отыграться, но эти по-
пытки успехом не увенчались. В ито-
ге – 1:2, подопечные Владимира Си-
лованова потерпели первое пораже-
ние в текущем сезоне.

В заключение отметим, что в со-
ставе «Урала-2» на поле выходили 
два воспитанника нижегородско-
го футбола: Андрей Хитяев (в осно-
ве) и Максим Лукоянов (на замену).

ПосЛе иГры

Денис КлЮЕВ,
главный тренер «Урала-2»:

– Конечно, мы рады, что вы-
играли и завоевали первые три 

очка в этом сезоне. Если брать 
в целом по игре, то очень понра-
вился первый тайм, когда коман-
да владела инициативой, создава-
ла хорошие моменты и имела под-
ходы к чужим воротам. Мы заби-
ли хороший гол и имели еще воз-
можности для того, чтобы закре-
пить преимущество.

Если брать второй тайм, то, ко-
нечно, сказалась психология. Ко-
манда соперника сильно прибави-
ла, стала оказывать приличное дав-
ление на наши ворота. В то же вре-
мя считаю, что гол в ворота «Ура-
ла-2» был необязательным, но та-
кие ошибки случаются.

Главное, что ребята проявили ха-
рактер, не расслабились и довели 
дело до победы. Что касается реа-
лизации, если смогли забить два 
гола, значит, дело в этом плане идет 
на поправку. Но все равно – работы 
еще много.

Владимир  
СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– Первый тайм остался за хозяе-
вами, нам он не удался. Мы не мог-
ли играть в свою игру и снова под-
старивались под соперника. К сожа-
лению, допустили много ошибок при 
выходе из обороны в атаку и плохо 
контролировали мяч. Да, мы совер-
шали подходы к воротам соперни-
ка, но они не несли опасности. Соб-
ственно, «Урал-2» на гол в первом 
тайме наиграл.

В перерыве мы сделали две за-
мены и смогли с первых минут вто-
рого тайма навязать свою игру. Вто-
рые 45 минут, считаю, удались. Но 
после очень красивого гола мы не 
смогли развить успех и пропустили 
нелепую контратаку.

После матча в раздевалке я 
акцентировал внимание футбо-
листов на том, что нам совсем не 
удаются стандартные положения. 
То, что наигрываем на трениров-
ках, на поле воссоздать не полу-
чается. Над этим, как и над мно-
гими другими компонентами, бу-
дем работать. 

Наша команда еще только стро-
ится. По ходу сезона будем вносить 
коррективы и подыскивать опти-
мальные сочетания. Сезон только 
начался, так что делать трагедии из 
этого поражения не стоит. Конечно, 
выводы сделаем, а ошибки учтем. Но 
уже сейчас нужно готовиться к матчу 
против ульяновской «Волги» в Кубке 
России, а про этот результат – за-
быть. Тем более, играть мы будем, 
что называется, «с колес»: 17 авгу-
ста – возвращение на базу, 18 авгу-
ста – предматчевая тренировка, а 
19-го – сама игра. 

Но выбора у нас нет. Надо гото-
виться и побеждать!

Руслан ЗЫРЯНОВ

– Кирилл, ты играл в клубах, ко-
торые в основном находятся рядом 
с Нижним Новгородом. Это совпа-
дение, или следствие нежелания 
уезжать далеко от дома? 

– Действительно, от дома особен-
но далеко уезжать не хотелось. Но это 
в большей степени совпадение. Про-
сто попадались именно такие вариан-
ты, меня приглашали тренеры. Если 
бы были интересные предложения 
вдали от дома, то я бы, конечно, ими 
тоже воспользовался. А так, я не видел 
смысла ехать играть за тридевять зе-
мель на скромных условиях. 

– твоя карьера была нестабиль-
ной. ты переходил из любитель-
ских команд в профессиональные, 
затем снова возвращался на люби-
тельский уровень. Почему так про-
исходило? 

– Причин много. Какой-то конкрет-
ной – нет. Например, иногда это случа-
лось, потому что возникали проблемы 
со здоровьем. Был случай: меня от-
правили в аренду в «Динамо» (Киров) 
из «Нижнего Новгорода». Начал я там 
неплохо, но потом повредил паховые 
кольца. В той команде не было долж-
ного медицинского обеспечения, и 
меня просто не долечили. Сезон тот 
почти весь я провел в лазарете. Да и 
вообще тяжело пробиться без агента 
и знакомств. В нашей стране много 
сильных футболистов, которые не за-
играли только по этим причинам. Око-
лофутбольных моментов у нас много, 
и меня это разочаровывает. 

В любом случае, где бы я ни играл, 
делал это с удовольствием. 

– говорят, что в одну реку нель-
зя дважды зайти. Но у тебя это по-
лучилось. Как ты, спустя год, вновь 
оказался в «Волне»? 

– В прошлом году из «Волны» я 
ушел, можно сказать, по семейным 
обстоятельствам. Неплохо отыграл 
сезон, потом прошел сборы, но воз-
никли свои обстоятельства и пробле-
мы, из-за которых не мог продолжать 
работать в таком режиме. Я подошел 
к Алексею Михайловичу Козыреву и 
Владимиру Михайловичу Силовано-
ву и объяснил свою ситуацию. Мы хо-
рошо попрощались, а Алексей Михай-
лович сказал, что я могу вернуться в 
любое время. 

Уходил я, прямо скажем, с тяже-
лым сердцем, потому что здесь все 
друг к другу относятся с уважением, 
а руководство очень отзывчивое. Для 
меня «Волна» стала настоящим до-
мом, где меня все устраивало. Так 
что, можно сказать, я просто вернул-
ся домой. Хотя незадолго до возвра-
щения дал согласие играть за коман-
ду Ильи Максимова в чемпионате об-
ласти. Но потом на меня вышел Вла-
дислав Юрьевич Ерофеев и сказал, 
что руководство «Волны» заинтере-
совано в моем возвращении. Я пого-
ворил с Ильей, он меня поддержал, и 
уже на следующий день я ответил со-
гласием, решив вернуться. 

– защитники – это те игроки, 
которые чаще всего получают кар-
точки. Вспомни  свое самое не-
лепое предупреждение или уда-
ление? 

– Было такое. Я играл в зеле-
ноградском «Спутнике», когда еще 
учился в школе. И во время матча на 

меня очень жестко полетел один фут-
болист в верховом единоборстве. 
Столкновение было весьма непри-
ятным. А я иногда бываю психован-
ным (смеется), и в ответ дал ему пин-
ка с разворота. Да такого, что звук от 
удара был слышен по всему стадио-
ну. Судья на меня посмотрел и ска-
зал: «Ты что делаешь?!», после чего 
удалил с поля (улыбается). 

– Самый неудобный нападаю-
щий, против которого ты играл? 

– Надо подумать. Таких много, и у 
нас в области в том числе. Но я бы на-
звал Владимира Федотова. Мы с ним 
долго играли в одной команде, и я не 
помню, удавалось ли выходить в офи-
циальном матче на поле против него. 
Но с ним любому защитнику будет 
трудно играть. 

– Какое твое самое большое 
разочарование в футбольной ка-
рьере? 

– Их было немало, но все они, что 
называется, по мелочи. Конечно, это 
травмы. Когда получаешь серьезную 
травму, то много думаешь на тему 
здоровья, что все это может аукнуть-
ся в будущем – те же голеностопы, 
колени, суставы... Но футбол требу-
ет жертв. И я не жалею, что занима-
юсь этим делом. Для меня выходить 
на поле – одно удовольствие. 

Хотя бывают и другие момен-
ты. Например, когда не выплачивают 
деньги, которые ты честно заработал. 
Или случаи, когда я сам принимал не-
правильные решения: когда просили 
остаться в команде, а я уходил. И кто 
знает, на каком уровне играл бы сей-
час, прими я тогда другое решение? Я 
часто думаю над этим. 

– Например?
– В 2007 году я играл за дубль 

челнинского «КамАЗа», а в следу-
ющем году меня пригласили в ФК 
«НН». Тренер челнинцев просил 
остаться. Говорил, что сейчас я еще 
немного потренируюсь с дублем, по-
сле чего меня подпишет главная ко-
манда. В итоге я перешел в «Ниж-
ний», но играл за их дубль на КФК, а 
по второй лиге почти не выходил на 
поле. В «КамАЗе» же тогда были хо-
рошие перспективы. 

– а наоборот? Самый яркий мо-
мент карьеры? 

– К счастью, таких моментов го-
раздо больше. Например, с «Шахте-
ром» мы выиграли чемпионство не 
только в своей зоне КФК, но и по всем 
зонам России стали сильнейшими! 
Или же, как мы играли в 1/32 фина-
ла Кубка России против ярославско-
го «Шинника» и чуть не дотянули до 
серии пенальти. Опять же: «серебро» 
на турнире в Испании за сборную сту-
дентов – тоже очень яркое воспомина-
ние из карьеры!

– Кирилл, попробуй выбрать 
что-нибудь одно: оскордино или 
бебяево?

– Тяжело… Но сейчас – это Оскор-
дино, конечно (улыбается).

– «реал» или «барселона»? 
-«Барселона».
– Хоккей или баскетбол? 
– Ни то и ни другое! Только футбол! 
– Сергей родионов или Нико-

лай Кабаев? 
– Кабаев! Я с ним играл в пяти ко-

мандах: «Волне», «Муроме», «Метал-
лурге», ФК «НН» и за сборную студен-
тов. Но Родионов – тоже хороший фут-
болист, мой друг и классный парень. 

– закончи фразу: «Если «Волна» 
выйдет в фНл, то я…..»

– … то я покрашу голову в пепель-
ный цвет (смеется). Без вопросов!    

Беседовал Руслан ЗЫРЯНОВ

Кирилл КуДрЯшоВ: 

Если выйдЕм в ФНл, 
покрашу голову  
в пЕпЕльНый цвЕт!

Герой нашего интервью – игрок довольно опытный. При этом, глядя на его игру, складывается ощущение, 
что он, несмотря на продолжительную карьеру, до сих пор получает от футбола колоссальное удовольствие. 

По его собственному заверению – так оно и есть!

и Снова: 
два разных 
тайма

Нижегородская «Волна» потерпела первое поражение в «Олимп»-
первенстве ПФЛ. При равной игре подопечные Владимира Силовано-
ва смогли отыграться во втором тайме, но в итоге ничейный счет не 
удержали.
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СоСтав учаСтников
ДиВизиоН боброВа

«Витязь» (Московская область)
«Йокерит» (Хельсинки)
«Северсталь» (Череповец)
СКА (Санкт-Петербург)
«Сочи» (Сочи)
«Спартак» (Москва)

ДиВизиоН тараСоВа
«Динамо» (Минск)
«Динамо» (Москва)
«Динамо» (Рига)
«Локомотив» (Ярославль)
ЦСКА (Москва)

ДиВизиоН ХарлаМоВа
«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Ак Барс» (Казань)
«Металлург» (Магнитогорск)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«торПеДо» (нижний новгород)
«Трактор» (Челябинск)

ДиВизиоН ЧЕрНышЕВа
«Авангард» (Омск)
«Амур» (Хабаровск)
«Барыс» (Астана)
«Куньлунь РС» (Пекин)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«Сибирь» (Новосибирск)

2 сентЯБрЯ (среДа)
ЦСКА – Ак Барс

3 сентЯБрЯ (четверГ)
Трактор – Автомобилист
Локомотив – Спартак
Северсталь – Амур
торпедо нн – салават Юлаев
Динамо Мн – Йокерит
Авангард – Сибирь
Динамо Р – Барыс

4 сентЯБрЯ (ПЯтниЦа)
Металлург Мг – Куньлунь РС
Нефтехимик – СКА
Ак Барс – Витязь
ЦСКА – Сочи

5 сентЯБрЯ (суББота)
Автомобилист – Спартак
Локомотив – Амур
торпедо нн – сибирь
Динамо Р – Йокерит
Динамо Мн – Барыс
Северсталь – Салават Юлаев
Авангард – Динамо Мск

6 сентЯБрЯ (восКресенье)
Металлург Мг – Сочи
Трактор – Куньлунь РС
Ак Барс – СКА
Нефтехимик – Витязь

7 сентЯБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Северсталь – Сибирь
Динамо Мск – Спартак
Динамо Мн – Салават Юлаев
Авангард – Амур
ЦСКА – Барыс

8 сентЯБрЯ (вторниК)
Автомобилист – Куньлунь РС
Трактор – Сочи
торпедо нн – сКа
Динамо Р – Витязь

9 сентЯБрЯ (среДа)
Металлург Мг – Амур
Йокерит – Нефтехимик
Динамо Мск – Локомотив
Спартак – Салават Юлаев
Динамо Мн – Ак Барс

10 сентЯБрЯ (четверГ)
Сибирь – ЦСКА
Барыс – Куньлунь РС

11 сентЯБрЯ (ПЯтниЦа)
автомобилист – торпедо нн
Металлург Мг – Авангард
Йокерит – Ак Барс
СКА – Локомотив
Динамо Р – Нефтехимик

12 сентЯБрЯ (суББота)
Амур – ЦСКА
Сибирь – Куньлунь РС
Барыс – Динамо Мск

13 сентЯБрЯ (восКресенье)
Салават Юлаев – Авангард

металлург мг – торпедо нн
Локомотив – Трактор
Витязь – Северсталь
Спартак – Динамо Мн
Сочи – Ак Барс
СКА – Нефтехимик

14 сентЯБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Амур – Динамо Мск
Сибирь – Динамо Р
Барыс – ЦСКА

15 сентЯБрЯ (вторниК)
салават Юлаев – торпедо нн
Йокерит – Северсталь
Нефтехимик – Автомобилист
Авангард – СКА
Витязь – Динамо Мн
Спартак – Трактор
Сочи – Металлург Мг

16 сентЯБрЯ (среДа)
Амур – Динамо Р
Сибирь – Динамо Мск

17 сентЯБрЯ (четверГ)
Йокерит – Металлург Мг
Ак Барс – Салават Юлаев
Куньлунь РС – Автомобилист
торпедо нн – северсталь
Витязь – Трактор
Спартак – СКА
Сочи – Локомотив

18 сентЯБрЯ (ПЯтниЦа)
Барыс – Динамо Р
Нефтехимик – Авангард

19 сентЯБрЯ (суББота)
Куньлунь РС – Салават Юлаев
Витязь – Йокерит
ЦСКА – Металлург Мг
Динамо Мн – Локомотив

20 сентЯБрЯ (восКресенье)
Автомобилист – Авангард
Трактор – Амур
Ак Барс – Сочи
Северсталь – Барыс
Динамо Мск – Спартак
сКа – торпедо нн

21 сентЯБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Куньлунь РС – Локомотив
Динамо Мн – Сибирь
ЦСКА – Йокерит

22 сентЯБрЯ (вторниК)
Автомобилист – Витязь
Металлург Мг – Барыс
Трактор – Северсталь
Салават Юлаев – Сочи
Ак Барс – Авангард
Нефтехимик – Амур
Динамо р – торпедо нн

23 сентЯБрЯ (среДа)
СКА – Сибирь

24 сентЯБрЯ (четверГ)
Металлург Мг – Витязь
Салават Юлаев – Трактор
торпедо нн – амур
Сочи – Динамо Мск
ЦСКА – Северсталь

25 сентЯБрЯ (ПЯтниЦа)
Автомобилист – Динамо Мн
Йокерит – Сибирь
Локомотив – Нефтехимик
Авангард – Куньлунь РС
СКА – Ак Барс

26 сентЯБрЯ (суББота)
Салават Юлаев – Витязь
Спартак – Амур
Динамо Р – Динамо Мск

27 сентЯБрЯ (восКресенье)
Трактор – Динамо Мн
Йокерит – ЦСКА
Куньлунь РС – Барыс
Северсталь – Ак Барс
торпедо нн – нефтехимик
Авангард – Металлург Мг

28 сентЯБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Сибирь – Автомобилист
Спартак – Динамо Мск

29 сентЯБрЯ (вторниК)
Куньлунь РС – Нефтехимик
Локомотив – Металлург Мг
Северсталь – Динамо Мн
торпедо нн – ак Барс
Авангард – Йокерит
Витязь – Барыс
Сочи – Трактор
Динамо Р – ЦСКА

30 сентЯБрЯ (среДа)
Сибирь – СКА
Салават Юлаев – Автомобилист

1 оКтЯБрЯ (четверГ)
Локомотив – Ак Барс
Северсталь – Йокерит
Авангард – Витязь
Динамо Мск – Трактор
Спартак – ЦСКА
Сочи – Барыс
Динамо Р – Динамо Мн

2 оКтЯБрЯ (ПЯтниЦа)
Амур – СКА
сибирь – торпедо нн
Металлург Мг – Автомобилист

3 оКтЯБрЯ (суББота)
Локомотив – Йокерит
Нефтехимик – Салават Юлаев

Витязь – Динамо Р

4 оКтЯБрЯ (восКресенье)
амур – торпедо нн
Барыс – СКА
Динамо Мск – Куньлунь РС
ЦСКА – Авангард

5 оКтЯБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Ак Барс – Салават Юлаев
Нефтехимик – Металлург Мг
Сочи – Динамо Р

6 оКтЯБрЯ (вторниК)
амур – торпедо нн
Сибирь – Северсталь
Йокерит – Спартак
Витязь – Локомотив
ЦСКА – Динамо Мск

7 оКтЯБрЯ (среДа)
Автомобилист – Барыс
Трактор – Куньлунь РС
Динамо Мн – Сочи
СКА – Металлург Мг

8 оКтЯБрЯ (четверГ)
Амур – Северсталь
Салават Юлаев – Сибирь
Витязь – Ак Барс
Спартак – Локомотив

9 оКтЯБрЯ (ПЯтниЦа)
Автомобилист – Металлург Мг
Йокерит – Динамо Р
Динамо Мн – Куньлунь РС
СКА – Сочи

10 оКтЯБрЯ (суББота)
Барыс – Северсталь
Салават Юлаев – ЦСКА
Локомотив – Динамо Мск
Нефтехимик – Ак Барс
Авангард – Сибирь

11 оКтЯБрЯ 2020 (восКресенье)
Автомобилист – Трактор
Динамо Мн – Динамо Р

12 оКтЯБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Салават Юлаев – Барыс
Металлург Мг – ЦСКА
Йокерит – Локомотив
торпедо нн – сибирь
Витязь – Амур
СКА – Динамо Мск
Спартак – Куньлунь РС
Сочи – Авангард

13 оКтЯБрЯ (вторниК)
Ак Барс – Трактор

14 оКтЯБрЯ (среДа)
Металлург Мг – Авангард
Йокерит – ЦСКА
Ак Барс – Амур

Витязь – Автомобилист
Спартак – Барыс
Сочи – СКА
Динамо Р – Локомотив

15 оКтЯБрЯ (четверГ)
Куньлунь РС – Салават Юлаев
Северсталь – Трактор

16 оКтЯБрЯ (ПЯтниЦа)
Металлург Мг – Нефтехимик
Ак Барс – Барыс
торпедо нн – автомобилист
Сочи – Амур
ЦСКА – СКА

17 оКтЯБрЯ (суББота)
Сибирь – Йокерит
Динамо Р – Витязь
Авангард – Салават Юлаев

18 оКтЯБрЯ (восКресенье)
Трактор – Нефтехимик
Северсталь – Автомобилист
ЦСКА – Динамо Мск
Динамо Мн – Спартак

19 оКтЯБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Амур – Йокерит
Сибирь – Ак Барс
Куньлунь рс – торпедо нн
СКА – Витязь
Сочи – Салават Юлаев
Динамо Р – Металлург Мг

20 оКтЯБрЯ (вторниК)
Локомотив – Спартак

21 оКтЯБрЯ (среДа)
Амур – Ак Барс
Сибирь – Трактор
Барыс – Йокерит
Куньлунь РС – Металлург Мг
Северсталь – Сочи
Витязь – Салават Юлаев
Динамо Мск – Динамо Мн
ЦсКа – торпедо нн

22 оКтЯБрЯ 2020 (четверГ)
Нефтехимик – Автомобилист
Авангард – Динамо Р
СКА – Спартак

23 оКтЯБрЯ 2020 (ПЯтниЦа)
Амур – Трактор
Барыс – Ак Барс
Северсталь – Металлург Мг
Витязь – Сочи
ЦСКА – Динамо Мн

24 оКтЯБрЯ (суББота)
Нефтехимик – Локомотив
Динамо Мск – Динамо Р
Авангард – Автомобилист

25 оКтЯБрЯ (восКресенье)
Амур – Трактор
Куньлунь РС – ЦСКА
Спартак – Сочи
Динамо Мн – Северсталь

26 оКтЯБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Сибирь – Барыс
металлург мг – торпедо нн
Салават Юлаев – Локомотив
Йокерит – Автомобилист
Динамо Мск – Витязь
СКА – Авангард

27 оКтЯБрЯ (вторниК)
Ак Барс – Нефтехимик
Спартак – Северсталь

28 оКтЯБрЯ (среДа)
Автомобилист – Локомотив
Металлург Мг – Сибирь
трактор – торпедо нн
Салават Юлаев – Амур
Йокерит – Витязь
Динамо Мн – Динамо Р
Динамо Мск – Авангард
СКА – Куньлунь РС

29 оКтЯБрЯ (четверГ)
Спартак – ЦСКА

30 оКтЯБрЯ (ПЯтниЦа)
Барыс – Куньлунь РС
Металлург Мг – Салават Юлаев
Трактор – Динамо Р
Ак Барс – Сибирь
Локомотив – Динамо Мск
Нефтехимик – Амур
Северсталь – Витязь
торпедо нн – Динамо мн
Сочи – Йокерит

1 ноЯБрЯ (восКресенье)
Салават Юлаев – Куньлунь РС
Автомобилист – Динамо Р
Металлург Мг – Трактор
Локомотив – Динамо Мн
Нефтехимик – Сибирь
Северсталь – Йокерит
торпедо нн – амур
Динамо Мск – ЦСКА
Спартак – Авангард
Сочи – Витязь

10 ноЯБрЯ (вторниК)
Трактор – Металлург Мг
Локомотив – Барыс
Нефтехимик – Куньлунь РС
торпедо нн – ак Барс
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Авангард – Сочи
Витязь – Динамо Мск
ЦСКА – Спартак
Йокерит – СКА

11 ноЯБрЯ (среДа)
Сибирь – Динамо Мн

12 ноЯБрЯ (четверГ)
Металлург Мг – Йокерит
Трактор – Ак Барс
Локомотив – Автомобилист
Нефтехимик – Барыс
торпедо нн – Куньлунь рс
Витязь – СКА
Динамо Мск – Северсталь
ЦСКА – Салават Юлаев
Динамо Р – Сочи

13 ноЯБрЯ (ПЯтниЦа)
Амур – Динамо Мн
Сибирь – Авангард

14 ноЯБрЯ (суББота)
Ак Барс – Нефтехимик
Куньлунь РС – Трактор
Локомотив – Йокерит
Северсталь – СКА
Витязь – Спартак
Динамо Мск – Салават Юлаев
ЦСКА – Сочи
Динамо Р – Автомобилист

15 ноЯБрЯ (восКресенье)
Амур – Авангард
Сибирь – Металлург Мг
Барыс – Динамо Мн

16 ноЯБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Ак Барс – Автомобилист
Витязь – Спартак
Динамо Мск – Нефтехимик
СКА – Салават Юлаев
ЦСКА – Локомотив
Йокерит – Трактор
Динамо Р – Куньлунь РС

17 ноЯБрЯ (вторниК)
Амур – Авангард
сибирь – торпедо нн
Барыс – Металлург Мг

18 ноЯБрЯ (среДа)
СКА – Трактор
Спартак – Северсталь
Йокерит – Куньлунь РС

19 ноЯБрЯ (четверГ)
Амур – Металлург Мг
Барыс – Авангард
ак Барс – торпедо нн
Нефтехимик – ЦСКА
Динамо Мн – Сочи
Динамо Мск – Динамо Р

20 ноЯБрЯ (ПЯтниЦа)
Салават Юлаев – Спартак
Витязь – Северсталь

21 ноЯБрЯ (суББота)
автомобилист – торпедо нн
Куньлунь РС – Ак Барс
Локомотив – Динамо Р
Йокерит – Сочи
Динамо Мн – ЦСКА

22 ноЯБрЯ (восКресенье)
Салават Юлаев – Барыс
Металлург Мг – Северсталь
Трактор – Динамо Мск
Нефтехимик – Спартак
СКА – Амур

23 ноЯБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Куньлунь РС – Динамо Р
Авангард – Ак Барс
ЦСКА – Сибирь

24 ноЯБрЯ (вторниК)
Куньлунь РС – Амур
Северсталь – Витязь
торпедо нн – автомобилист
Динамо Мн – Локомотив
СКА – Барыс
Сочи – Спартак
Йокерит – Динамо Мск

25 ноЯБрЯ (среДа)
Металлург Мг – Ак Барс
Салават Юлаев – Нефтехимик
Динамо Р – Сибирь

26 ноЯБрЯ (четверГ)
Трактор – Автомобилист
Северсталь – СКА
торпедо нн – йокерит
Динамо Мн – Витязь
Авангард – Амур
Динамо Мск – Локомотив
Сочи – ЦСКА

27 ноЯБрЯ (ПЯтниЦа)
Металлург Мг – Нефтехимик
Куньлунь РС – Сибирь

28 ноЯБрЯ (суББота)
Салават Юлаев – СКА
Автомобилист – ЦСКА
Витязь – Йокерит
Динамо Мск – Амур
Сочи – Динамо Р

29 ноЯБрЯ (восКресенье)
Барыс – Спартак
Ак Барс – Северсталь
Куньлунь РС – Авангард
Локомотив – Динамо Мн
Нефтехимик – Трактор
торпедо нн – металлург мг

30 ноЯБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Автомобилист – Салават Юлаев
Витязь – Динамо Р
СКА – Йокерит

1 ДеКаБрЯ (вторниК)
Барыс – Сочи
Сибирь – Спартак

Локомотив – Северсталь
Нефтехимик – Динамо Мн
торпедо нн – трактор
Авангард – Ак Барс
Динамо Мск – Металлург Мг
ЦСКА – Куньлунь РС

2 ДеКаБрЯ (среДа)
Йокерит – Салават Юлаев

3 ДеКаБрЯ (четверГ)
Амур – Спартак
Сибирь – Сочи
Автомобилист – Динамо Мск
Металлург Мг – СКА
Нефтехимик – Ак Барс
витязь – торпедо нн
ЦСКА – Динамо Мн
Динамо Р – Трактор

4 ДеКаБрЯ (ПЯтниЦа)
Барыс – Локомотив
Динамо Р – Северсталь

5 ДеКаБрЯ (суББота)
Амур – Сочи
Салават Юлаев – Динамо Мск
Трактор – СКА
Куньлунь рс – торпедо нн

6 ДеКаБрЯ (восКресенье)
Сибирь – Локомотив
Барыс – Витязь
Ак Барс – Автомобилист
Северсталь – Авангард

7 ДеКаБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Салават Юлаев – Металлург Мг
Нефтехимик – Куньлунь РС
СКА – Динамо Р
Спартак – Йокерит

8 ДеКаБрЯ (вторниК)
Амур – Локомотив
Сибирь – Витязь
торпедо нн – ЦсКа
Авангард – Автомобилист

9 ДеКаБрЯ (среДа)
Трактор – Йокерит
Ак Барс – Металлург Мг
Северсталь – Динамо Р
Динамо Мн – Динамо Мск
Спартак – Нефтехимик
Сочи – Куньлунь РС

10 ДеКаБрЯ (четверГ)
Амур – Витязь
Авангард – ЦСКА
СКА – Автомобилист

11 ДеКаБрЯ (ПЯтниЦа)
Барыс – торпедо нн
Металлург Мг – Динамо Мск
Трактор – Сибирь
Салават Юлаев – Йокерит
Ак Барс – Динамо Мн
Северсталь – Спартак
Сочи – Нефтехимик

12 ДеКаБрЯ (суББота)
Динамо Р – СКА

13 ДеКаБрЯ (восКресенье)
Салават Юлаев – Сибирь
Металлург Мг – Автомобилист
Трактор – Барыс
Ак Барс – Йокерит
Куньлунь РС – Динамо Мн
Нефтехимик – Динамо Мск
северсталь – торпедо нн
Витязь – Авангард
Сочи – Спартак
ЦСКА – Локомотив

21 ДеКаБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Куньлунь РС – Авангард
торпедо нн – Барыс
Динамо Р – Сочи

22 ДеКаБрЯ (вторниК)
Сибирь – Амур
Автомобилист – Трактор
Салават Юлаев – Динамо Мн
Локомотив – Северсталь
Динамо Мск – Йокерит
СКА – ЦСКА
Спартак – Ак Барс

23 ДеКаБрЯ (среДа)
торпедо нн – сочи
Авангард – Барыс
Спартак – Витязь

24 ДеКаБрЯ (четверГ)
Сибирь – Амур
Автомобилист – Салават Юлаев
Металлург Мг – Динамо Мн
Нефтехимик – Трактор
Динамо Мск – Ак Барс
СКА – Северсталь

25 ДеКаБрЯ (ПЯтниЦа)
Локомотив – Сочи

26 ДеКаБрЯ (суББота)
Сибирь – Салават Юлаев
Барыс – Амур
Автомобилист – Нефтехимик
Куньлунь РС – Трактор
Динамо Мск – СКА
Йокерит – Северсталь
Динамо Мн – Динамо Р
Авангард – Спартак

27 ДеКаБрЯ (восКресенье)
Витязь – ЦСКА

28 ДеКаБрЯ (ПонеДеЛьниК)
Барыс – Сибирь
Автомобилист – Амур
Салават Юлаев – Металлург Мг
Северсталь – Нефтехимик
торпедо нн – Динамо р
Авангард – Трактор
Спартак – Динамо Мск
Сочи – СКА
Йокерит – Локомотив

30 ДеКаБрЯ (среДа)
Барыс – Металлург Мг
торпедо нн – Локомотив
Динамо Мн – Нефтехимик
Авангард – Куньлунь РС
Витязь – Динамо Мск
Спартак – Динамо Р
Сочи – Северсталь
Йокерит – СКА

3 ЯнварЯ (восКресенье)
Салават Юлаев – Автомобилист
Локомотив – Витязь
Нефтехимик – Сибирь
сочи – торпедо нн
ЦСКА – Йокерит
Динамо Мн – Авангард

4 ЯнварЯ (ПонеДеЛьниК)
Амур – Барыс
Металлург Мг – Спартак
Динамо Р – Динамо Мск

5 ЯнварЯ (вторниК)
Салават Юлаев – Авангард
Куньлунь РС – Северсталь
Локомотив – Сибирь
нефтехимик – торпедо нн
Сочи – Йокерит
ЦСКА – Автомобилист
Динамо Мн – СКА

6 ЯнварЯ (среДа)
Амур – Барыс
Трактор – Спартак
Ак Барс – Динамо Мск

7 ЯнварЯ (четверГ)
Куньлунь РС – Сибирь
Локомотив – СКА
торпедо нн – металлург мг
Авангард – Северсталь
Динамо Р – Динамо Мн

8 ЯнварЯ (ПЯтниЦа)
Автомобилист – Барыс
Ак Барс – Трактор
Витязь – Сочи
ЦСКА – Нефтехимик
Йокерит – Спартак

9 ЯнварЯ (суББота)
Динамо Мск – Динамо Мн
Авангард – Металлург Мг
Динамо Р – Локомотив

10 ЯнварЯ (восКресенье)
Амур – Куньлунь РС
Салават Юлаев – Ак Барс
Северсталь – Сочи
торпедо нн – трактор
Витязь – Нефтехимик
СКА – ЦСКА

11 ЯнварЯ (ПонеДеЛьниК)
Автомобилист – Йокерит
Динамо Мн – Металлург Мг
Спартак – Локомотив

12 ЯнварЯ (вторниК)
Амур – Куньлунь РС
Сибирь – Салават Юлаев
Барыс – Ак Барс
Динамо Мск – Витязь
СКА – Сочи
Динамо Р – ЦСКА

13 ЯнварЯ (среДа)
Нефтехимик – Йокерит
авангард – торпедо нн
Спартак – Автомобилист

14 ЯнварЯ (четверГ)
Сибирь – Куньлунь РС
Барыс – Салават Юлаев
Трактор – Витязь
Локомотив – ЦСКА

15 ЯнварЯ (ПЯтниЦа)
Ак Барс – Авангард
Северсталь – Динамо Р
Динамо Мн – Автомобилист
Динамо мск – торпедо нн
Спартак – Йокерит

16 ЯнварЯ (суББота)
Металлург Мг – Салават Юлаев
Сочи – Витязь

17 ЯнварЯ (восКресенье)
Барыс – Амур
Автомобилист – Авангард
Трактор – Локомотив
ак Барс – торпедо нн
Нефтехимик – Динамо Р
Северсталь – Динамо Мн
Динамо Мск – Сибирь
ЦСКА – СКА

19 ЯнварЯ (вторниК)
Автомобилист – СКА
Металлург Мг – Локомотив
Трактор – Авангард
Салават Юлаев – Северсталь
Ак Барс – Динамо Р
Куньлунь РС – Амур
торпедо нн – нефтехимик
Витязь – Сибирь
Сочи – Динамо Мн
ЦСКА – Спартак
Йокерит – Барыс

21 ЯнварЯ (четверГ)
Автомобилист – Северсталь
Металлург Мг – Динамо Р
Трактор – Салават Юлаев
Ак Барс – Локомотив
Куньлунь РС – Нефтехимик
Витязь – СКА
Динамо Мск – Барыс
Сочи – Сибирь
ЦСКА – Амур

25 ЯнварЯ (ПонеДеЛьниК)
Динамо Мн – Северсталь
Витязь – Куньлунь РС

спартак – торпедо нн
Йокерит – Авангард

26 ЯнварЯ (вторниК)
Амур – Салават Юлаев
Сибирь – Нефтехимик
Барыс – Трактор
Автомобилист – Металлург Мг

27 ЯнварЯ (среДа)
Локомотив – Куньлунь РС
Динамо мн – торпедо нн
Динамо Мск – ЦСКА
СКА – Северсталь
Йокерит – Сочи
Динамо Р – Авангард

28 ЯнварЯ (четверГ)
Амур – Салават Юлаев
Сибирь – Трактор
Барыс – Нефтехимик
Автомобилист – Ак Барс
Спартак – Металлург Мг

29 ЯнварЯ (ПЯтниЦа)
Локомотив – Авангард
Динамо Мн – ЦСКА
Динамо Мск – Сочи
йокерит – торпедо нн
Динамо Р – Северсталь

30 ЯнварЯ (суББота)
Барыс – Салават Юлаев
Ак Барс – Куньлунь РС
Спартак – СКА

31 ЯнварЯ (восКресенье)
Амур – Сибирь
Нефтехимик – Сочи
Витязь – Динамо Мн
Авангард – Локомотив

1 ФевраЛЯ (ПонеДеЛьниК)
Барыс – Автомобилист
Трактор – Ак Барс
торпедо нн – Куньлунь рс
Динамо Мск – СКА

2 ФевраЛЯ (вторниК)
Амур – Сибирь
Северсталь – Локомотив
Авангард – Динамо Мн
ЦСКА – Динамо Р

3 ФевраЛЯ (среДа)
Автомобилист – Ак Барс
Трактор – Нефтехимик
Куньлунь РС – Спартак
торпедо нн – витязь
Динамо Мск – Йокерит

4 ФевраЛЯ (четверГ)
Салават Юлаев – Динамо Р
СКА – Локомотив

5 ФевраЛЯ (ПЯтниЦа)
Сибирь – Барыс
Автомобилист – Нефтехимик
Металлург Мг – Ак Барс
Трактор – Амур
Куньлунь РС – Йокерит
Северсталь – Спартак
торпедо нн – Динамо мск
Динамо Мн – Витязь
Сочи – ЦСКА

7 ФевраЛЯ (восКресенье)
Салават Юлаев – Амур
Металлург Мг – Барыс
Трактор – ЦСКА
Куньлунь РС – Витязь
Северсталь – Динамо Мск
СКА – Йокерит
Сочи – Динамо Мн
Авангард – Нефтехимик
Динамо Р – Спартак

16 ФевраЛЯ (вторниК)
Амур – Автомобилист
Сибирь – Нефтехимик
Барыс – Авангард
Трактор – Металлург Мг
Куньлунь РС – Сочи
Северсталь – Локомотив
Динамо Мн – Динамо Мск
СКА – Спартак
ЦСКА – Витязь
Динамо Р – Ак Барс

18 ФевраЛЯ (четверГ)
Амур – Нефтехимик
Сибирь – Авангард
Барыс – Автомобилист
Салават Юлаев – Ак Барс
Локомотив – Динамо Р
Северсталь – Куньлунь РС
торпедо нн – спартак
Витязь – Металлург Мг
СКА – Динамо Мск
ЦСКА – Трактор
Йокерит – Динамо Мн

20 ФевраЛЯ (суББота)
Амур – Нефтехимик
Салават Юлаев – Куньлунь РС
Ак Барс – Спартак
Локомотив – СКА
торпедо нн – авангард
ЦСКА – Динамо Р
Йокерит – Динамо Мск
Динамо Мн – Трактор

21 ФевраЛЯ (восКресенье)
Барыс – Сибирь
Автомобилист – Сочи

22 ФевраЛЯ (ПонеДеЛьниК)
Куньлунь РС – СКА
Йокерит – Витязь

23 ФевраЛЯ (вторниК)
Трактор – Сибирь
Ак Барс – Барыс
Локомотив – торпедо нн
Нефтехимик – Металлург Мг
Северсталь – ЦСКА
Динамо Мск – Автомобилист
Спартак – Сочи
Динамо Мн – Амур
Динамо Р – Салават Юлаев

24 ФевраЛЯ (среДа)
СКА – Витязь

25 ФевраЛЯ (четверГ)
трактор – торпедо нн
Ак Барс – Металлург Мг
Куньлунь РС – Барыс
Локомотив – ЦСКА
Нефтехимик – Северсталь
Авангард – Салават Юлаев
Спартак – Сибирь
Сочи – Автомобилист
Йокерит – Амур
Динамо Р – Динамо Мн

27 ФевраЛЯ (суББота)
Автомобилист – Сибирь
Металлург Мг – Трактор
Ак Барс – ЦСКА
Куньлунь РС – Динамо Мск
Локомотив – Салават Юлаев
нефтехимик – торпедо нн
СКА – Динамо Мн
Спартак – Витязь
Сочи – Северсталь
Авангард – Барыс
Динамо Р – Амур

из регламента 
Соревнований

Места команд в Дивизионах, Кон-
ференциях и общей таблице чемпио-
ната определяются по сумме очков, 
набранных во всех матчах первого 
этапа чемпионата.

Для определения текущего и окон-
чательного распределения мест меж-
ду командами в Дивизионах, в Конфе-
ренциях и в общей таблице чемпиона-
та в случае равенства очков у двух или 
более команд преимущество получа-
ет команда:
•	 Имеющая	большее	количество	по-

бед в основное время во всех мат-
чах первого этапа;

•	 одержавшая	 большее	 количество	
побед в овертаймах во всех матчах 
первого этапа;

•	 одержавшая	 большее	 количество	
побед в сериях бросков, опреде-
ляющих победителя матча, во всех 
матчах первого этапа;

•	 имеющая	лучшую	разность	забро-
шенных и пропущенных шайб во 
всех матчах первого этапа;

•	 имеющая	 большее	 количество	 за-
брошенных шайб во всех матчах 
первого этапа.

При равенстве всех вышепере-
численных показателей распределе-
ние мест между командами опреде-
ляется жребием.

В официальных таблицах Конфе-
ренций команды, занимающие пер-
вые места в Дивизионах, располага-
ются на первом и втором местах в за-
висимости от количества набранных 
очков во всех матчах первого этапа 
чемпионата в порядке убывания спор-
тивных результатов.

В плей-офф выходят по восемь 
первых команд из каждой Конфе-
ренции, после чего состоятся чет-
вертьфиналы, полуфиналы и фи-
налы Конференций. В финале куб-
ка Гагарина встречаются победи-
тели Восточной и Западной Кон-
ференций.
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в окруЖении треХ 
СтаДионов

– анатолий борисович, понят-
но, что в 50-60-е годы не было, 
наверное, мальчишек, которые 
к футболу и хоккею равнодушны 
были, поскольку время свое сво-
бодное больше и занять-то не-
чем было? Вы наверняка не ис-
ключение...

– Мне с бабушками моими повез-
ло. Одна жила в Канавине, неподале-
ку от стадиона, который тогда назы-
вался «Пионер», практически на ме-
сте нынешнего стадиона «Искра». А 
вторая бабушка жила на улице Искра, 
около «Локомотива». И к какой бы из 
бабушек меня ни отправляли летом, 
мимо стадиона я никак мимо прой-
ти не мог. А жила наша семья на Со-
ртировке – до тамошнего стадиона 
мне вообще было три минуты ходьбы. 
Вот и посудите: как я мог вне футбо-
ла оставаться в детстве, когда кругом 
одни стадионы окружали.

Да еще и отец был болельщиком, 
таскал меня на игры с собой. Но как 
это ни странно, впервые на стади-
он «Локомотив» меня мама привела. 
Работал там тогда покойный Ливе-
рий Андреевич Носков, замечатель-
ный футбольный тренер. Он сказал, 
что слишком рано еще мальчишке в 
секцию. Пускай, говорит, с моим сы-
ном Вовкой с мячом возятся. Впослед-
ствии, к слову, Владимир Носков при-
личным и футболистом, и хоккеистом 
стал. Вот это была моя первая попыт-
ка в команду записаться.

Там, где сейчас железнодорож-
ный техникум находится, был стади-
он «Спартак», который почему-то все 
называли «Чугункой». Я там тоже пы-
тался постигать азы футбола. И все же 
первой моей серьезной организован-
ной командой стала ДЮСШ «Локомо-
тив», из которой, кстати, меня сразу и 
в «Волгу» пригласили, когда мне еще 
и 18 лет не исполнилось.

никогДа не Хотел  
в наПаДение

– На какую позицию на фут-
больном поле вас тренеры опре-
делили?

– Начинал я как полузащитник, а 
в ДЮСШ меня поставили в защиту. А 
уж позже, где только ни играл – разве 
что в воротах меня не было (улыбает-

ся). Хотя была возможность и в воро-
тах сыграть, будучи уже игроком горь-
ковской «Волги». Поехали на игру, ка-
жется, в Волжский. Что-то там с на-
шими вратарями случилось, и мучи-
лись наши тренеры, кого же в «рам-
ку» поставить – меня или Колю Кози-
на. В итоге Козина поставили.

– и чем все это закончилось?
– Закончилось тем, что его «рас-

кусили» на первой же минуте. В Волж-
ском играл такой футболист, по фами-
лии Сорокин, который впоследствии 
за московский «Спартак» стал высту-
пать. А они до этого с Колей в юниор-
ской сборной СССР пересекались. Со-
рокин и говорит своим: «Хоть с центра 
поля бейте, там у них не вратарь сто-
ит». Понятное дело, что проиграли мы.

– а на месте форварда не хоте-
лось себя попробовать?

– Верите или нет – никогда, абсо-
лютно. Нападающие – люди зависи-
мые. Ты можешь бегать всю игру, вы-
кладываться без остатка, а мяча тебе 
так ни разу и не дадут. Когда же игра-
ешь защитника или хава – все уже 
только от тебя зависит. Я должен мяч 
либо отобрать, либо перехватить, а 
потом отдать удобно партнеру.

«ДЯДЬки»  
у менЯ БЫли злЫе

– за счет чего вам в «Волге» 
удалось оказаться в столь юном 
возрасте, да еще и в основном со-
ставе сразу заиграть?

– Даже не знаю, это надо было у 
тренеров спрашивать. В первую оче-
редь, у Вениамина Петровича Крыло-
ва. Что он там во мне разглядел? По-
сле того, как меня в ДЮСШ взяли, 
вскоре встал вопрос о моем отчисле-
нии, поскольку я был самым малень-
ким в команде – все ребята на голову 
выше меня были. А потом как-то вы-
шло, что только один я и пробился в 
команду мастеров, а те, у кого осо-
бые задатки были и талант, и до муж-
ских команд даже не доиграли.

Помню, Вениамин Петрович при-
гласил меня в свой кабинет и сказал: 
«Если ты будешь слабее, чем мои фут-
болисты, на лавке сидеть будешь. А 
будешь играть, как они, будешь ты в 
составе, потому что ты моложе и пер-
спективнее их». Скажу честно – очень 
тяжело было. В первую очередь мо-
рально. При этом, когда ты еще и в 

защите играешь, на тебя всех «собак» 
можно навешать в случае чего.

Не так давно читал интервью с 
Виктором Доброхотовым, бывшим 
хоккеистом «Торпедо», который го-
ворит, что добрые у него в коман-
де «дядьки» были, когда он пришел 
в «Торпедо». Так вот, у меня «дядьки» 
были недобрые. Единственное свет-
лое «пятно» – Анатолий Вячеславо-
вич Лунин, на чью позицию, собствен-
но, меня и взяли в «Волгу». Он ко мне 
действительно по-отечески относил-
ся, свою игровую футболку передал. 
Остальные «пихали» – виноват, не ви-
новат...

СБорнаЯ БЫла 
отДуШиной

– Этим и запомнился первый 
год пребывания в «Волге»?

– Что касается самой игры, то в 
сезоне 1971 года я не так много мат-
чей провел, поскольку появился в ко-
манде уже во втором круге. Не пове-
рите, но порой сам подходил к Крыло-
ву и просил его не ставить в состав на 
игру, настолько тяжелое было мораль-
ное состояние. Единственная была от-
душина – вызовы в юниорскую сбор-
ную СССР.

– В юниорскую сборную той 
поры из горького кто-нибудь еще 
призывался?

– Вместе со мной – нет. Раньше – 
Толик Масляев, который стал чемпи-
оном Европы среди юниоров.

– Вы говорите, сборная была 
отдушиной. Поясните...

– Там все ровесники, нет никакого 
давления со стороны «дедов». Все де-
лаем одно дело. Уж хорошо или пло-
хо – это другой вопрос.

– так хорошо или плохо?
– Первый мой турнир в соста-

ве этой сборной был в Ашхабаде, он 
носил товарищеский статус. Запом-
нилось, что погода в футбол играть 
не позволяла. В кои-то веки в Ашха-
баде в марте месяце снегу по коле-
но выпало! В общем, не играли, а му-
чились. Участвовали сборные Герма-
нии, Югославии, Венгрии, Украины и 
хозяева – сборная Туркмении. Сбор-
ную СССР разбили на две – первую 
и вторую.

– Вы за первую или вторую 
играли?

– Там игроков разделили не по 
спортивному принципу. У нас была 
первая команда, а место мы заняли 
ниже, чем вторая.

БуБнов аналитиком 
еЩе не БЫл

– и кто из участников этого тур-
нира достаточно ярко смог заявить 
о себе на высоком уровне впослед-
ствии?

– Одной из самых ярких «звездо-
чек» этого турнира стал Володя Федо-
ров, который позже, в 1979 году, погиб 
в авиакатастрофе под Минском вме-
сте с ташкентским «Пахтакором», ле-
тевшим на матч чемпионата СССР в 
столицу Белоруссии. Из тех, чьи име-
на сейчас на слуху – это, безуслов-
но, бывший игрок московских «Спар-
така» и «Динамо» Александр Бубнов, 
ныне «великий» футбольный анали-
тик. Болельщики со стажем наверня-
ка вспомнят капитана минского «Ди-
намо» Юрия Пудышева, Анатолия Со-
ловьева из московского «Торпедо», 
вратаря ЦСКА Виктора Радаева, ко-
торый родом из Свердловска, киев-
лянина Владимира Плоскину, кото-
рый долгие годы играл потом за одес-
ский «Черноморец» и стал лучшим пе-
нальтистом за всю историю советско-
го футбола.

– В составе этой сборной вы 
сыграли и на первенстве Европы 
в испании...

– Было дело. Но вспоминать 
особо-то нечего – выступили мы там, 
мягко говоря, не лучшим образом. 
В стыковых матчах одолели Болга-
рию – 1:0 дома и 0:0 в гостях. Груп-
па попалась сильная, играли в Ва-
ленсии. Кроме нас – немцы, югос-
лавы и шотландцы. Вот не зря гово-
рят, что в футболе мелочей не быва-
ет. Буквально перед первым матчем 
турнира нам выдали новенькие бут-
сы «Адидас». Ни одной трениров-
ки мы в них не провели. Я-то в сво-
их решил играть, в стареньких, а ре-
бята захотели, как сейчас выража-
ются, гламурно выглядеть... В ре-
зультате в первой же игре все ноги 
стерли в кровь. На вторую игру со-
став тренеры набрать не могут. Ну, 
неужели нельзя было эти бутсы по-
раньше ребятам выдать? Проигра-
ли немцам – 0:3, с югославами сы-
грали вничью, обыграли только шот-
ландцев. По разнице мячей дальше 
прошли Германия и Югославия, а мы 
третьими в группе остались. Зато 
после этого чемпионата ездили на 
турнир в Сан-Ремо, где заняли пер-
вое место. Вот от него впечатлений 
осталась масса. Я оттуда две меда-
ли привез. Одну – за первое место, 
вторую – за включение в символиче-
скую сборную турнира.

вЫзов в молоДеЖку 
«замЫлили» в клуБе
– Против кого из известных 

футболистов из других стран до-
велось сыграть?

– А откуда мы тогда, в юношеском 
возрасте, могли знать, кто из них по-
том «звездой» станет... На одном из 
турниров во Франции играли про-
тив сборной Бразилии, костяк ко-
торой выступал потом на Олимпиа-
де в Монреале в 1976 году. За бра-
зильцев тогда играл великий Фаль-
као. А ворота сборной ФРГ защищал 
не менее известный Тони Шумахер. 
С ним я познакомился еще на тур-
нире в Ашхабаде, а на чемпионате 
Европы в Испании встретились уже 
как лучшие друзья. Он мне подарил 
вымпел своего клуба «Кельн», даже 
майку сборной ФРГ у кого-то из сво-
их футболистов утащил для меня. 
Общались только жестами: он рус-
ского не знал, я немецкого – тем бо-
лее. И, конечно, все это происходило 
под зорким оком спецслужб – сами 
понимаете, советским людям нель-
зя было с иностранцами, тем более 
из капиталистических стран, друж-
бу водить.

– зарекомендовав себя в юно-
шеской сборной, закрепиться в мо-
лодежной была возможность?

– На один из турниров в Англию в 
состав молодежной сборной на меня 
даже вызов приходил в «Волгу». Но 
руководство не опустило, ничего не 
объяснив. Может, играть за клуб не-
кому было, может, другие какие при-
чины имелись. Это было в конце 1972 
года. И после этого – как отрезало. 
Да это и не удивительно. За моло-
дежную сборную СССР в то время 
играли Олег Блохин, Леонид Буряк, 
Анатолий Кожемякин, Анатолий Бай-
дачный. Трудно было в такую компа-
нию затесаться.

– Ну а в «Волге» как дела даль-
ше пошли?

– Играл потихоньку. Десять сезо-
нов в итоге отыграл. Наверное, самый 
запоминающийся сезон – 1974 года, 
когда мы играли в «пульке» за выход 
в первую лигу. Тогда Калугин собрал 
многих хороших горьковских футболи-
стов, которые в других клубах высту-
пали. Видно, с деньгами тогда было не 
все в порядке, раз нас «пришлепнули» 
так откровенно вместе с командой из 
города Николаева в Грозном.

Из основного состава меня выво-
дили только травмы. Из всех футбо-
листов «Волги» у вашего покорного 
слуги была самая объемная амбула-
торная карта в команде. Так мне до-
ставалось от соперников!

ногу Хотели отрезатЬ
– Немало тренеров поменялось 

в «Волге», пока вы за эту команду 
выступали. Кто из них наибольший 
след оставил?

– Конечно, вспоминаю Вениами-
на Петровича Крылова, который по-
верил в меня, в мальчишку, взял в ко-
манду. Душевный был человек Влади-
мир Михайлович Беляков, очень всег-
да переживал за судьбу команды, за 
футболистов.

Когда пришел Кирш, я был капи-
таном команды, все вроде бы было 
в порядке. Но однажды «сломался» 
в 1980 году на «самом лучшем поле 
России» в Магнитогорске. Ни борь-
бы не было, ни единоборства. Про-
сто бежал и подвернул ногу. Врачи 
не могли понять, в чем дело, поче-
му на ногу ступить не могу. Видно, 
Киршу кто-то нашептал, что Степа-
нов «задурил», а я на самом деле 
ничего не мог делать с этой болью. 
Наверное, не понравилось трене-
ру еще и то, что я был капитаном  

команды, много разговаривал, где 
надо было бы помолчать... После но-
вого года, когда первые трениров-
ки начались в Сормове, Кирш вызы-
вает меня и заявляет, что пора, мол, 
тебе заканчивать. Мне всего-то 28 
лет было, еще и играть да играть...

Что дальше делать, ума не при-
ложу. Хромой, никому не нужен... Тут 
надо спасибо сказать руководству 
дзержинского «Химика». Позвонили, 
поддержали. Мол, не дергайся, ле-
чись спокойно, сдавай выпускные эк-
замены в Ленинградском институте 
физкультуры имени Лесгафта (я как 
раз там заканчивал учебу), мы тебя 
подождем.

Восстанавливался долго, не мень-
ше полугода. И все это время медики 
не могли определить первопричину 
повреждения. Отыграл еще пару лет 
в «Химике», потом очередная травма. 
Когда лежал в больнице, нога вся по-
чернела. Пришли врачи, спрашиваю 
у них, как дела. А они мне в ответ: ре-
шаем, мол, как ногу резать – выше ко-
лена или ниже него. Казалось бы, из 
ничего все произросло – просто ши-
пом наступили на палец, туда попала 
грязь – и пошло-поехало... И вот ка-
кие последствия...

Потом всем футболистам «Хи-
мика» путевки туристические дали 
в Болгарию по окончании сезона. 
Поскольку мы с Санькой Галеевым 
в Болгарии уже были, попросили в 
Венгрию. И нам двоим в Венгрию 
дали. Только в страну приехали, меня 
в первом же городе сняли с марш-
рута и положили в больницу. И пока 
они десять дней по Венгрии гуляли, 
я на койке провалялся. Тоска жуткая 
навалилась, по-русски там мало кто 
говорил, а я по-венгерски тоже... 
никак. Видно, почистили там хоро-
шо ногу, когда в Горький вернулся, 
консилиум решил, что ногу-то, мол, 
всегда отрезать успеем. Один ста-
рый доктор, прошедший всю войну 
(к сожалению, его имени и фамилии 
я не запомнил), долго со мной возил-
ся. В итоге отрезали мне только па-
лец и несколько костей вырезали, а 
ногу сохранить удалось.

Тогдашний наставник «Химика» 
Шляк оставлял меня в тренерском 
штабе, но я решил уйти. В чемпиона-
те области поиграл еще за нижегород-
скую «Искру» пару-тройку лет. А потом 
десять лет своей жизни отдал борско-
му футболу. Пять лет отработал на 
«Воднике», столько же – на «Кварце». 
В «Воднике» был играющим тренером, 
с этой командой нам удалось выиграть 
Кубок России среди КФК в 1993 году, 
что, безусловно, было большим успе-
хом для борского футбола. А оконча-
тельно повесил я бутсы на гвоздь по-
сле окончания сезона 1995 года, на 
43 году жизни.

– Чем сейчас занимаетесь?
– Работаю в федерации футбола 

Нижегородской области, занимаюсь 
организацией и проведением дет-
ских турниров, курирую проведение 
соревнований на призы клуба «Ко-
жаный мяч» по всему Приволжскому 
федеральному округу. Работа ответ-
ственная, ее очень много, времени 
свободного вообще не остается. По-
мимо этого, инспектирую матчи чем-
пионата области.

СЫн раБотает 
в ФутБоле

– Как чувствуете себя в свои 67?
– Таким старым себя точно не ощу-

щаю (смеется). Ведь работаю я с мо-
лодежью. Как-то ехал из Павлова со 
Славой Быстрицким и его подопечны-
ми. И вот один мальчик спросил меня: 
«Дяденька, а вы сами в футбол игра-
ли?». Я промолчал, а Слава ответил: 
«Анатолий Борсиович играл на таком 
уровне, до которого тебе еще расти 
и расти». Больше вопросов ко мне не 
было (улыбается).

– Слышал, вы любите путеше-
ствовать. Какая страна произвела 
на вас наибольшее впечатление?

– Наверное, Камбоджа. Впечат-
лили целые деревни на воде, буддий-
ские монастыри, развалины древних 
храмов, огромные национальные пар-
ки. А путешествовать я, действитель-
но, люблю.

– анатолий борисович, ваш сын 
тоже работает в футболе?

– В футболе как у игрока у него не 
сложилось. Зато в детстве у Валеры 
были большие успехи в прыжках на лы-
жах с трамплина. Сын занимался лыж-
ным двоеборьем. Но я настоял, чтобы 
он сделал акцент на учебу. А в футбо-
ле Валерий Анатольевич уже давно ра-
ботает администратором: сначала в 
«Волге», потом в «Олимпийце», а те-
перь вот в «Нижнем Новгороде». По-
сле матча, бывает, поговорим о футбо-
ле, обменяемся мнениями об игре…

– а как вам нравится стадион 
«Нижний Новгород»?

– Я в восторге от него! Очень рад, 
что в нашем городе появился стади-
он мирового уровня. Народ туда хо-
дит, как в театр: целыми семьями, с 
детьми. Никакого мата, никаких вы-
пивох, как раньше. Это же просто 
здорово!

Беседовал Андрей ОРЛОВ

анатолий СтЕПаНоВ: 

Я дружил с тоНи 
шумахЕром!

В субботу, 22 августа, свой 67-летний день рождения отмечает бывший игрок горьковской «Волги» и дзер-
жинского «Химика», футболист юниорской сборной СССР, тренер и функционер Анатолий Степанов. Многое 
повидал на своем футбольном веку Анатолий Борисович, многое сделал для развития нижегородского фут-
бола. От лица всей футбольной общественности мы поздравляем юбиляра с этой знаменательной датой и 
предлагаем болельщикам вспомнить его яркую спортивную биографию.

наше Досье
анатолий Борисович стеПанов. 

Родился 22 августа 1953 года в го-
роде Горьком.

Воспитанник ДЮСШ «Локомотив» 
и группы подготовки при команде ма-
стеров «Волга» (обе – Горький). За-
щитник, полузащитник.

Выступал команды мастеров «Вол-
га» (Горький) – 1971 – 1980 гг., «Хи-
мик» (Дзержинск) – 1981 г. За горь-
ковскую «Волгу» провел 281 матч, за-
бил 33 мяча.

Играл за юношескую сборную Со-
ветского Союза.



Футбол-Хоккей  НН 7 20 августа МиНи-футбол

аврора (санкт-Петербург) – 
норманочКа (нижегородская 
область) – 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0)

13 августа. Нижний Новогород. ФОК 
«Мещерский», 258 зрителей.
судьи: И. Великанова (Москва), И. 
Акимцев (Хотьково), М. Белов (Н. 
Новгород).
«аврора»: Иванова; Семенова, Фили-
сова, Лебедева, Дурандина, Юхаева, 
Тигина, Коваленко, Никитина, Олькова.
«норманочка»: Сурнина; Самородова, 
Правдина, Никольская, Мирелена, Смир-
нова, Нелюбова, Фролова, Наумова, Са-
дакова, Зимирова, Квасова, Хлебосолова.
Голы: 1:0 – Никитина (47), 2:0 – Ива-
нова (49).
Наказаний не было.

«Аврора» приехала играть по-
чемпионски: агрессивно, быстро и 
жестко. Опыта борьбы непосред-
ственно в финалах пятикратным об-
ладательницам золотых медалей не 
занимать. «Норманочка» же впервые 
зашла так далеко, но в дебюте встре-
чи именно «черно-зеленые» были бли-
же к тому, чтобы забить гол.

Казалось, что поначалу девушки из 
Санкт-Петербурга не привыкли до кон-
ца к паркету, а может быть, свое влия-
ние на игру оказали болельщики, кото-
рые буквально за несколько часов рас-
купили все имеющиеся билеты. Так или 
иначе, «Норманочка» устремилась впе-
ред, и первый голевой момент был у 
Хлебосоловой: Иванова небрежно вы-
несла мяч, Мирелена перехватила пе-
редачу и сделала скидку на Валерию, 
которая в полном одиночестве нано-
сила удар с семи метров, но голкипер 
«Авроры» исправила свою же ошибку.

Через несколько минут у Смирно-
вой был еще более явный шанс: Са-
мородова на фланге обыграла Ду-
рандину, прошла в лицевую и сдела-
ла пас на пустые Смирновой, но Але-
на не смогла подстроиться под пере-
дачу, и вместо сетки ворот мяч улетел 
далеко за пределы площадки. Затем 
могла вновь забить своему бывшему 
клубу Садакова, но ее удар в дальний 
угол вышел неточным.

Эти три момента заставили «Ав-
рору» «пробудиться», и действующие 
чемпионки стали больше дорожить 
мячом. До опасных моментов у ворот 
Сурниной на этом отрезке дело не до-
ходило, но владения Ивановой коман-
да Андрея Соловьева обезопасила.

Далее пошла игра с большим оби-
лием борьбы. Преимущественно ко-
манды пытались завладеть центром 
площадки, чтобы оттуда начать констру-
ировать свои атаки, но раз за разом вы-
тесняли друг друга из этой зоны и не пу-
скали к своим воротам. За оставшееся 
время первого тайма было несколько 
неопасных дальних ударов. Не внесли 
коррективу в игру и два тайм-аута, ко-
торые тренеры обеих команд взяли под 
конец первой двадцатиминутки.

Тайм второй команды продолжили 
в неуступчивой борьбе. В каких-то мо-
ментах игрокам не хватало свежести и 
резкости, поэтому судейская бригада 
была вынуждена фиксировать фолы. 
Одно из стандартных положений чуть 
не привело к голу в ворота «Норманоч-
ки», но Юхаева, оказавшись практиче-
ски в такой же ситуации, как и Смир-
нова в первом тайме, не смогла пра-
вильно подстроиться под мяч.

После этого момента игра обостри-
лась и пошла на встречных курсах: в от-
ветной атаке «Норманочки» Фролову на 
какие-то доли секунды опередила Ива-
нова, сорвав выход 2 в 0, потом были 
перспективные удары от той же Фроло-
вой, Смирновой и Мирелены, момент у 
Юхаевой, когда Лиана не смогла обра-
ботать мяч, оказавшись в одиночестве 
перед воротами Сурниной.

Но самый опасный момент был у 
Смирновой – выход один на один, по-
сле передачи Самородовой и рикоше-
та от Тигиной. 24-й номер «Норманоч-
ки» попыталась обыграть вратаря, но 
Иванова очень грамотно вышла из во-
рот и перевела мяч на угловой.

Основное время так и завершилось 
вничью. В овертаймах подуставшие ко-
манды стали больше думать об оборо-
не собственных ворот. На первый план 
в этом отрезке игры выходила физиче-
ская подготовка и характер. В полуфи-
нале мы убедились, что с этими компо-
нентами у «Норманочки» нет проблем, 
а «Аврора» без этих качеств не стала бы 
многократным чемпионом в прошлых 
розыгрышах чемпионата. Поэтому рав-
ная борьба продолжилась.

Когда казалось, что все идет к се-
рии пенальти, то «Аврора» все же за-
била. Не было придумано ничего ново-
го, вновь обычные дальние удары. По-
сле первого от Лебедевой мяч рико-
шетом отскочил к Никитиной. Сурни-
на не видела момент удара и не смог-
ла спасти свою команду.

Затем сразу же «Норманочка» мог-
ла сравнять счет при игре 5 на 4. Ми-
релена оказалась одна на краю штраф-
ной и делала пас на пустые ворота, но 
в последний момент Семенова сумела 
заблокировать эту передачу. Затем уже 
Иванова поразила ворота «Норманоч-
ки» прямым ударом от своих ворот и 
установила окончательный счет в мат-
че – 2:0 в пользу «Авроры».

норманочКа (нижегородская 
обл.) – аврора (санкт-Петербург) 

– 1:3 (0:1, 1:0, 0:1, 0:1)

14 августа. Нижний Новогород.  ФОК 
«Мещерский». 258 зрителей.
судьи: И. Акимцев (Хотьково), И. Велика-
нова (Москва), М. Белов (Н. Новгород). 
«норманочка»: Сурнина; Самородова, 
Правдина, Никольская, Мирелена, Смир-
нова, Нелюбова, Фролова, Наумова, Са-
дакова, Зимирова, Квасова,  Хлебосолова
«аврора»: Иванова; Семенова, Фили-
сова, Лебедева, Дурандина, Юхаева,  
Тигина, Коваленко, Никитина, Олькова.
Голы: 0:1 – Никитина (Филисова, 4), 
1:1 – Мирелена (Самородова, 22), 
1:2 – Иванова (45), 1:3 – Филисова (50).
Предупреждены: Филисова (14), Хле-
босолова (27).

В первом финальной встрече не 
случилось ни удалений, ни травм, по-
этому команды выставили те же соста-
вы. Изменилось лишь стартовое соче-
тание «Норманочки»: вместе с Само-
родовой, Миреленой и Правдиной на 
паркет вышла Анастасия Наумова, де-
бютировав в финале.

«Норманочка» сразу же попыталась 
активной ротацией взвинтить темп мат-
ча, но буквально первый же удар в створ 
ворот в матче привел к пропущенному 
нижегородками голу. Никитина и Фи-
лисова сыграли «в стенку» на правом 
фланге и 30-й номер «Авроры» хлест-
ким ударом вогнала мяч в ближнюю 
«девятку» ворот Сурниной, забив во 
второй финальной игре подряд.

Быстрый пропущенный мяч, 
как показалось, озадачил игроков в 
черно-зеленой форме. «Норманочка» 
не могла подобрать ключи к воротам 
«Авроры» уже более 60 минут игрово-
го времени, в то время как действую-
щие чемпионки намного бережнее от-
носились к своим моментам.

Конкретика в атаке стала появ-
ляться у нижегородок с выходом на 
паркет Алины Фроловой, которая на 
очень хорошем уровне провела как 
вторую полуфинальную встречу про-
тив «Лагуны», так и первый финал с 
«Авророй». После ее паса Хлебосоло-
ва наносила опасный дальний удар, а 
затем мяч отрикошетил от Ивановой, 
и Алина оказалась одна перед пусты-

ми воротами, но в считанные мгнове-
ния не успела подстроиться под этот 
отскок и лишь задела мяч, но не на-
несла акцентированный удар.

В следующей атаке – еще один мо-
мент у Фроловой! Вместе со Смирновой 
они отобрали мяч на левом фланге, 25-й 
номер «Норманочки» красиво обыграла 
Лебедеву и, выскочив 1 на 1, пыталась 
отдать на пустые ворота Зимировой, но 
Иванова сумела перехватить этот пас.

В оставшееся время в первом тай-
ме опасные подходы к воротам были 
как у хозяев, так и у гостей. Первая по-
ловина встречи была едва не омрачена 
травмой Хлебосоловой (Валерия неу-
дачно упала после фола Филисовой), 
но в очередной раз проявив характер 
и свои бойцовские качества второй но-
мер «Норманочки» вернулась на паркет 
с перебинтованной головой, сорвав за-
служенные овации болельщиков.

На последних секундах опасней-
ший прострел исполняла Нелюбова, 
но Филисова не позволила Садаковой 
добраться до мяча, и счет так и остал-
ся прежним.

Второй тайм стартовал с масси-
рованных атак «Норманочки». Опас-
ный прострел Смирновой, удар Ми-
релены, который Иванова «выудила» 
из девятки и перевела на угловой. За-
тем Правдина делает передачу верхом 
на дальнюю штангу, и Самородова, в 
отличие от матча «регулярки», где она 
положила шикарный гол в похожей си-
туации, делает прострел на Мирелену, 
и бразильянка забивает свой второй 
гол после возобновления чемпионата!

Забитый мяч помог поверить в 
свои силы, и «Норманочка», подго-
няемая трибунами, с новыми силами 
ринулась в атаку. Сразу же был мо-
мент у Садаковой, которая не смог-
ла переиграть Иванову при выходе 
1 на 1. «Аврора» пыталась наладить 
контригру, но силы покидали гостей. 
А «Норманочка» все ближе подби-
ралась к голу. Вновь Садакова мог-
ла вывести свою команду вперед, но 
попала в штангу!

В итоге основное время так и за-
кончилось вничью. Опять овертайм, в 
котором рисунок игры не поменялся: 
«Норманочка» идет вперед, а уставшие 
игроки «Авроры» все чаще играют не 
просто в обороне, а «на отбой». И тем 
более нелогичным выглядит гол Ива-
новой, которая за 4 секунды до конца 
первого овертайма поймала «намерт-
во» удар Хлебосоловой, а затем, за не-
имением других вариантов, пробила по 
чужим воротам и вывела свою команду 
вперед, несмотря на отчаянный бросок 
Сурниной. Когда мяч оказался в сетке, 
на табло красовалось время 00:00, но 
гол этот был забит по правилам…

Теперь уже «Аврора» получи-
ла психологическое преимущество 
и заняла оборонительную позицию. 
«Норманочка», как и днем ранее, ста-
ла играть в пять полевых, но сравнять 
счет ей не удалось. Более того, на по-
следних секундах Филисова подкара-
улила ошибку соперника и поразила 
уже пустые ворота хозяев, поставив 
точку в этом противостоянии.

«Аврора» становится шестикрат-
ным чемпионом России, серебря-
ные медали отправляются в Нижний 
Новгород!

Использованы материалы 
пресс-службы МФК «Норманочка»

чемПионат россии. женщины. 
ПЛей-оФФ

Финал (до двух побед). 13 августа. «Аврора» 
– «Норманочка» – 2:0 (доп вр). 14 августа. 
«Норманочка» – «Аврора» – 1:3 (доп вр). 
Оба матча прошли в Нижнем Новгороде.
За 3 место (до двух побед). 10 августа. 
«Мосполитех» – «Лагуна-УОР» – 4:3. 
«Лагуна-УОР» – «Мосполитех» – 1:2.

у «норманоЧКи» - СереБро!
Нижегородская «Норманочка» впервые в своей истории завоевала медали чемпионата России среди жен-

ских команд – серебряные! Это стало известно по итогам финальных матчей, которые на прошлой неделе 
состоялись в Нижнем Новгороде.

Путь к финалу чемпионата России у «Норманочки» и «Авроры» получился разным, но можно точно сказать, 
что оба коллектива оказались в борьбе за золото заслуженно. А зрители стали свидетелями увлекательней-
ших противостояний двух разных стилей игры.

на маЖорной 
ноте!

Нижегородский «Оргхим» на мажорной ноте завершил свои высту-
пления на домашней арене в уходящем сезоне. В первом финальном 
матче, состоявшемся в ФОКе «Мещерский», подопечные Рашида Ка-
малетдинова не оставили шансов столичному КПРФ-2.

А новый сезон «биохимики» встретят уже в элите отечественного 
мини-футбола – в Суперлиге!

орГХим (нижегородская область) – КПрФ-2 (москва) – 5:1 (1:1)

15 августа. Нижний Новгород, ФОК «Мещерский», 258 зрителей.
судьи: А. Попов (Санкт-Петербург), Д. Петрин (Пенза), М. Белов (Н. Новгород). 
«оргхим»: Савлохов; Ющенко, Телегин, Серебряков, Дуду, Оппер,  Денисов, Об-
жорин, Аширов, Жеан, Самусенко, Барсков, Навальнев.
КПрФ-2: Молчанов (Бойцов, 41); Просветов, Кручинин, Синцов, Мерлушкин,  Коро-
бейников, Курбанов, Зубанов, Безруков, Фомин, Шувалов, Савостьянов,  Коридзе.
Голы: 1:0 – Денисов (Аширов, 10), 1:1 – Коробейников (25), 2:1 – Оппер (Сере-
бряков, 34), 3:1 – Жеан (Аширов, 41), 4:1 – Дуду (Савлохов, 50), 5:1 – Аширов 
(Телегин, 50).
Предупреждены: Самусенко (11), Навальнев (22), Жеан (22) – Савостьянов (35).

Финал высшей лиги – это, безусловно, изюминка всего сезона. Тем интерес-
нее было соперничество «Оргхима», впервые пробившегося в финал, и КПРФ-2, 
который пробился в него уже третий раз за последние четыре года. Но волне-
ние и ошибки имели место в игре обоих соперников.

В самом дебюте встречи несколько опасных моментов создали «коммуни-
сты», а вот реальный шанс забить все же упустили «биохимики». Одно из пер-
вых подключений к атаке Савлохова привело к удару Обжорина и добиванию 
Денисова, мяч после удара которого врезался в штангу. Всего за игру нижего-
родцы четыре раза били в каркас ворот. «КПРФ-2» ответил на это множеством 
моментов, большинство из которых заканчивались на вратаре «Оргхима» – Да-
вид выдал очередной великолепный матч, спасая ворота от пропущенных мя-
чей и записав на свой счет рекордные в сезоне 11 статистических «сэйвов».

С другой стороны площадки нижегородцы продолжали осаждать владе-
ния Дмитрия Молчанова, но многоопытный голкипер поначалу справлялся со 
своими обязанностями. Вплоть до 10 минуты. Денисов заработал фол, вместе 
с Ашировым запутал соперника розыгрышем штрафного и реализовал свой 
шанс. Седьмой номер «Оргхима» отпраздновал гол, показав в камеру футболку 
с изображением Игоря Мережкина, который был для Сергея больше, чем тре-
нером. Игоря Николаевича нет с нами уже 8 лет. Наставник бы гордился сво-
им воспитанником!

Суждено было такому случиться, что именно автору первого гола финально-
го матча пришлось досрочно покинуть площадку – Синцов въехал в поврежден-
ную еще в матчах с «Сибиряком» голень Денисова и нанес вице-капитану «Орг-
хима» травму. До конца матча Сергей появится на паркете всего на несколько 
секунд – при розыгрыше штрафного, где он пробил той самой поврежденной 
левой ногой. Значит, шансы на участие в ответном матче остаются.

Атаки гостей стали опаснее, и за минуту до конца первого тайма подопеч-
ные Михаила Маркина сравняли счет после розыгрыша углового и коварного 
удара Коробейникова. Но, к чести нижегородцев, они не смутились пропущен-
ному «в раздевалку» голу. Перестроив игру, команда под управлением Раши-
да Камалетдинова искала новые пути к воротам соперника. Обжорин в контра-
таке не попал в ближний угол после передачи Аширова, сам Денис не реали-
зовал выход один на один, Оппер в «ближнем бою» пробил прямо в Молчано-
ва. Но уже в следующей атаке Антон исправился, использовав на все 100 про-
центов передачу Серебрякова. Позже оказалось, что этот гол стал победным.

«Оргхим» взвинтил темп. Моменты у ворот «КПРФ-2» стали возникать куда 
чаще, но реализация поначалу хромала. Своим полумоментом воспользовался 
Жеан: бразилец спиной к воротам получил мяч от Аширова, резко развернулся 
и с правой ноги вколотил «снаряд» под перекладину! Смена вратаря у «комму-
нистов» не помогла – Бойцов пропустил дважды за последнюю минуту. Но до 
этого гости вполне могли отличиться, и не раз. Савлохов выручал каждый раз, 
а когда и он был бессилен, то на помощь приходили полевые игроки. Вспоми-
нается сэйв Телегина, который головой прервал полет мяча после удара Безру-
кова. На помощь пришли голы Дуду и Аширова. Бразильцу дали слишком мно-
го свободного пространства, и тот решился на дальний удар – точно! Лучшего 
снайпера команды оставили неприкрытым при контратаке, и Телегин отличным 
обратным пасом помог Аширову поставить красивую точку в матче.

«МО-ЛОД-ЦЫ!» — скандировали зрители с трибуны ФОКа «Мещерский». 
Это общая победа команды и болельщиков!

Ответная игра, решившая исход финального противостояния, состоялась 
18 августа в Реутове.

Впрочем, главный итог сезона можно уже смаковать в любом случае: «Орг-
хим» – в Суперлиге!

ПосЛе иГры

рашид КаМалЕтДиНоВ, главный тренер «Оргхима»:
– В истории нашего клуба это первый финал, поэтому в самом начале игры 

присутствовала нервозность. Ошибок было много и с той, и с другой сторо-
ны, ведь это финал. Но тренерский штаб нашел нужные слова, и ребята пере-
строились. Во втором тайме они вышли с совершенно другим настроем, нача-
ли действовать по-новому.

К тому же в день матча, 15 августа, праздновался День города, и хотелось 
порадовать нижегородских болельщиков своей игрой. Они у нас самые лучшие! 
Минуту или даже две после матча скандировать «Мо-лод-цы!» – это дорогого 
стоит! Ребята были достойны этих оваций!

Использованы материалы пресс-службы МФК «Оргхим»

Первенство россии. высшаЯ ЛиГа. ПЛей-оФФ
Финал. 15 августа. «Оргхим» (Нижегородская область) – КПРФ-2 (Москва) – 5:1. От-
ветный матч – 18 августа.
матч за 3 место. 15 августа. «Газпром-Югра-Д» (Югорск) – «ГазпромБурение» (Щел-
ково) – 0:2. Ответный матч – 18 августа.
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– иван, добрый вечер, спа-
сибо, что согласился ответить на 
наши вопросы. расскажи немно-
го о себе.

– Здравствуйте. Родился в горо-
де Усть-Каменогорске, что находит-
ся в Восточном Казахстане, недале-
ко от границы с Россией, с Алтайским 
краем. Мама работала фармацевтом, 
отец занимался проведением теле-
фонной связи в квартиры и органи-
зации. С шести лет начал заниматься 
в местной хоккейной школе «Торпе-
до», принимал участие в соревнова-
ниях различного уровня. Учился там 
до двенадцати лет, затем обстоятель-
ства вынудили переехать в Россию, в 
город Волгоград.

– Но ведь Волгоград – южный 
город и там не совсем развиты хок-
кейные традиции.

– Совершенно верно. Там рано 
начинается и поздно заканчивается 
лето, мы постоянно пропадали на ули-
це, играли в футбол. Но однажды не-
безызвестное шоу фигуристов пода-
рило городу ледовую арену, и там на-
чал культивироваться хоккей. Появи-
лись первые команды, которые мог-
ли тренироваться круглый год. Я со-
вершенно случайно узнал, что есть 
хоккейная команда и в 14 лет пришел 
в нее, играли в чемпионате области 
с другими ледовым дружинами. В 16 
лет попал во взрослую команду, стал 
ездить уже с мужиками. С ней объеха-
ли немало городов, играли в Красно-
даре, Ростове, Саратове и других хок-
кейных точках.

– После окончания школы на-
верняка встал вопрос о продолже-
нии образования?

– Было понятно, что профессио-
нальная карьера хоккеиста не полу-
чится, и я поступил в местный поли-
тех, проучился три года, решил пере-
вестись на заочную форму, но по моей 
специальности (обработка металла 
давлением) она была только в Москве. 
Поступил в Московский государствен-
ный машиностроительный универси-
тет и в 2015 году успешно его окончил.

– Как ты пришел в судейство?
– О, это было неожиданно. Перед 

тем, как переехать в Москву, я ездил в 
Казахстан. По хоккейной школе у меня 
там осталось много друзей, один из 
них стал хоккейным судьей и обслу-
живал чемпионат Казахстана. Он мне 
порекомендовал попробовать свои 
силы в судействе. Поначалу были со-
мнения, но со временем они разве-
ялись. Переехал в Москву, случайно 
встретился с коллегой по хоккею из 
Усть-Каменогорска, он дал мне теле-
фон главного судьи всероссийской 
Ночной хоккейной лиги Александра 
Владимировича Зайцева. Я ему по-
звонил, представился, сказал, что 
хочу попробовать себя в судействе. 
Состоялась встреча, поговорили, он 
сказал, что я подхожу. Началось обу-
чение, изучал как теорию, так и прак-
тику, наблюдал, как работают действу-
ющие судьи.

– Когда первый раз вышел на 
лед в качестве судьи, какие были 
ощущения?

– Конечно, было волнительно. Все-
го боялся, как бы не прибили (улыба-
ется). Самый первый раз меня поста-
вили линейным арбитром в бригаду с 
судьей КХЛ Андреем Рогачевым. Вме-
сте со мной в паре на линии был еще 
один новичок. Андрей, наверное, явно 
был не очень рад — один за троих (улы-
бается). Рядом с таким арбитром при-
шла уверенность, которая только креп-
ла. Так постепенно набрался опыта.

– ты потом стал работать в Мо-
сковской федерации хоккея?

– Спустя примерно три месяца 
мне дали телефон главного арбитра 
Московской федерации хоккея Игоря 
Валерьевича Светилова, я ему позво-
нил, мы с ним договорились о встре-
че, я приехал в федерацию, сдал пер-
воначальные тесты. Меня начали при-
влекать к судейству, первые полтора 
года работал исключительно линей-
ным, сначала судил самых малень-
ких хоккеистов 2004 г.р., потом более 
старшего возраста. В Москве дет-
ский чемпионат делится на группу А и 
группу Б. Начал в группе Б, постепен-
но после набора опыта начали дове-
рять работу в группе А. В ней уже были 
серьезные команды (ЦСКА, Динамо, 
Спартак). Было приятно смотреть на 
молодых хоккеистов, а потом некото-
рых видеть уже в КХЛ. Один раз, пом-
ню, на трибуне сидел Зинэтулла Хай-
дарович Билялетдинов, наблюдал за 
игрой внука. Спустя два года стали 
назначать главным арбитром. Судил 
многие игры – детей, студентов, лю-
бительский хоккей. Московский сту-
денческий чемпионат довольно силь-
ный. В любительском хоккее также 
есть очень сильные дивизионы, в ка-
честве линейного довелось судить и 
бывших профессионалов, поиграв-
ших в ВХЛ и КХЛ – серьезная провер-
ка. Рекорд за один из сезонов – про-
вел 212 игр.

– а как попал в Нижний Нов-
город?

– Сюда я приехал в 2016 году, к сво-
ей девушке, здесь и остался. На лю-
бительских соревнованиях, познако-
мился с Александром Боржеевым, ко-
торый посоветовал обратиться в Ни-
жегородскую областную федерацию 
хоккея. Вышел на контакт с помощни-
ком Президента НОФХ по вопросам су-
действа Алексеем Анатольевичем За-

йцевым. Начал ездить на сборы, сдал 
тесты, сдал правила и с 2018 года на-
чал работать в НОФХ. Судил игры об-
ластного чемпионата. Как сейчас пом-
ню – в первой игре были «крутые» по-
мощники – Александр Снегов и Юрий 
Королев, а инспектором был Алексей 
Козин. Скорости были запредельные, 
чувствовал, что не успеваю, просел фи-
зически, да и от тройного судейства от-
вык. Инспектор подсказал некоторые 
моменты, второй и третий период от-
работал увереннее. Потом стал полу-
чать назначения регулярно. Спустя год 
получил приглашение на сборы в Ка-
зань, после чего начал судить не толь-
ко чемпионат области, но и чемпионат 
России среди детско-юношеских ко-
манд. Но ударила пандемия, и мы все 
сидели на карантине.

– отличия между московским и 
нижегородским хоккеем подметил?

– Самое главное отличие – это ко-
личество команд. Москва, думаю, не 
сравнится, ни с одним городом в Рос-
сии. Второе отличие – уровень. Мо-
сковские команды сильнее нижего-
родских в физическом и игровом пла-
не. Но и нижегородские команды тоже 
приличного уровня и не раз составля-
ли успешную конкуренцию москов-
ским. Если говорить о судействе, то в 
московской федерации уровень под-
готовки судей тоже выше. Первое с 
чего начинается подготовка к сезону, 
это двухмесячная подготовка на льду, 
земле, занятия три раза в неделю. В 
течение сезона на семинары прихо-
дят арбитры КХЛ, поработавшие на 
международном уровне. С такими «ма-
стодонтами», которые имели опыт су-
действа чемпионатов мира, опыта на-
бираешься больше. В Нижегородской 
области подготовке судей тоже уделя-
ется большое внимание. В июле каж-
дый год проводится подготовка к ре-
гиональным и федеральным сборам, 
два раза в неделю лед. В течение се-
зона занятия проводят судьи и инспек-
торы КХЛ и ВХЛ. Успехи нижегородских 
арбитров тоже радуют, есть молодые 
судьи: Роман Анкудинов, работающий 
главным арбитром в МХЛ, Юрий Коро-
лев и Александр Снегов, которые «пы-
лят» на льдах ВХЛ, ну и, конечно, Ев-
гений Стрельцов, который работает в 
КХЛ. Даниил Молев рекомендован на 
обслуживание матчей национальной 
Молодежной хоккейной лиги. Радуют 
арбитры-женщины Анастасия Курашо-
ва, Елизавета Шмелева, Алина Море-
ва. Думаю, при должной работе и от-
ветственном подходе наши арбитры 
будут только расти и прогрессировать.

– Какими качествами должен 
обладать современный арбитр?

– Главное – это умение контроли-
ровать ситуацию, объективно ее оце-
нивать. Арбитр должен обладать же-
лезными нервами, уметь находить об-
щий язык со всеми, должно быть по-
нимание того, что арбитр, хоть и име-
ет повязки на плечах, но он не должен 
ставить себя выше всех. Нужна уве-
ренность в своих действиях. Важна и 
физическая подготовка, но на первом 
месте все-таки внутреннее состояние. 
Неважно, кто играет, если на площадке, 
к примеру, твои друзья, и если они на-
рушают правила, ты обязан их удалить.

– В целом как ты оцениваешь 
уровень российского судейства в 
сравнении с судьями и других стран?

– Считаю, что уровень российских 
судей очень приличный. Это показал по-
следний чемпионат мира – на него пое-
хали главные судьи Роман Гофман и Евге-
ний Ромасько, также главным арбитром 
был белорус Максим Сидоренко, работа-
ющий в КХЛ. Ездили и линейные арбитры 
Никита Шалагин и Дмитрий Шишло. Ко-
нечно, хотелось, чтобы их было больше, 
но и это количество уже неплохо.

– ты и сейчас играешь в хоккей 
в чемпионате Нижнего Новгоро-
да. На какой позиции комфортнее 
себя чувствуешь – позиции игрока 
или арбитра?

– Наверное, арбитра. Игрока я уже 
убил внутри себя (улыбается). Даже 
когда выходишь на лед в качестве хок-
кеиста, во мне сидит внутренний ар-
битр. Когда видишь, что нарушаются 
правила, так и хочется вскинуть руку. 
Но обычно сдерживаешься, потому 
что твоя задача в этом амплуа – играть 
и приносить пользу команде.

Беседовал Дмитрий УРЕЗКОВ,
Пресс-атташе НОФХ

20 августаХоККЕЙ
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ниКита 
БоБряшов 
оСтаетСя  
в «торпедо»

Чемпион ВХЛ 2017 года Ники-
та Бобряшов подписал контракт с 
«Торпедо». Никита был в нижего-
родском клубе на просмотре, по 
итогам которого руководство ко-
манды приняло решение о под-
писании полноценного контракта.

24-летний воспитанник оренбург-
ского хоккея уже в 20-летнем возрас-
те завоевал первый трофей в карьере. 
Выступая в системе московского «Ди-
намо», он поднял над головой главный 
трофей ВХЛ.

Два последующих сезона ново-
бранец автозаводцев провел в КХЛ в 
составе магнитогорского «Металлур-
га», а затем перебрался в «Адмирал», 
где был основным защитником и оты-
грал 54 матча.

«торпедо-
ГорьКий» 
Больше нет

В связи со сложившейся си-
туацией, вызванной распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции, хоккейным клубом «Торпедо» 
было принято решение о приоста-
новке выступлений фарм-клуба 
«Торпедо-Горький» в Чемпионате 
ВХЛ – Кубке Шелкового Пути пред-
стоящего сезона.

Хоккейные команды «Торпедо» и 
«Чайка» готовятся к выступлению в 
Чемпионатах КХЛ и МХЛ в штатном 
режиме.

«торпедо»  
и «лада» Стали 
партнерами

В новом сезоне хоккеисты, ко-
торые по тем или иным причинам 
не проходят в основной состав 
клуба КХЛ, будут получать игро-
вую практику в Высшей Хоккей-
ной Лиге, играя за тольяттинскую 
«Ладу». Согласно этому соглаше-
нию, «Торпедо» сможет делегиро-
вать в Тольятти до 10 игроков по 
ходу сезона.

– Тольятти – один из самых каче-
ственных центров подготовки игроков 
на карте российской хоккейной гео-
графии. Мы знаем, как в этом горо-
де умеют работать с молодыми хок-
кеистами и доводить их мастерство 
до самого высокого уровня, – ком-
ментирует подписание договора 
генеральный директор «Торпедо» 
Александр Харламов. – Помимо это-
го, важно отметить, что «Лада» – ам-
бициозный клуб с большими задача-
ми, и в прошлом сезоне команда яв-
лялась одним из лидеров ВХЛ. Высту-
пления на высоком уровне и с серьез-
ными целями помогут хоккеистам не 
только поддерживать игровую прак-
тику, но и совершенствовать свое ма-
стерство. Поэтому мы довольны, что 
будем сотрудничать с тольяттинским 
клубом. Уверен, отношения будут вза-
имовыгодные.

КазанСКий 
турнир 
завершили 
поБедой!

В заключительном матче Кубка 
Viatti хоккеисты «Чайки» одержали 
волевую победу над «Спутником» 
из Альметьевска в серии булли-
тов – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Первый период прошел в равной 
борьбе с минимальным количеством 
опасных моментов. Самый выгодный 
шанс открыть счет 
нижегородцы имели 
в середине игрово-
го отрезка при игре 
в большинстве: от-
праздновать успех 
Глебу Петрову поме-
шала штанга. А вот 
хоккеисты «Спутни-
ка» свой шанс на по-
следних минутах пе-
риода реализовать 
смогли: первую шай-
бу в матче забросил 
Богдан Коротков.

В дебюте второ-
го периода «Чайка» 
добавила в активно-
сти, стараясь комби-
нировать у ворот со-
перника. Однако уже 

на четвертой минуте нижегородцы на-
рвались на контратаку, эффектно за-
вершенную Равилем Якуповым – 0:2. 
Вторая пропущенная шайба не вызва-
ла у автозаводцев состояние ступора. 
Всего через пару минут команда зара-
ботала численное преимущество и во 
втором матче подряд его реализова-
ла: отличился Никита Шавин. А вско-
ре в прекрасном стиле Владислав Ко-
валев заставил болельщиков рукопле-
скать от восторга – 2:2.

На старте третьего игрового от-
резка лидерство вновь вернули себе 
альметьевцы: наброс от синей линии 
и траффик перед воротами привел к 
голу Семена Ионова. Однако букваль-
но в следующей смене Артем Ракутин 
оказался с глазу на глаз с голкипером 
соперника и не оставил тому шансов 
на спасение – 3:3. Концовка основно-
го времени носила достаточно откры-
тый характер, и обе команды имели 
шансы вырвать победу по итогам 60 
минут. Однако хоккею было суждено 
продолжаться!

Не выявил победителя и пятими-
нутный овертайм, отправив команды 
выяснять отношения в серии булли-
тов. Именно штрафные броски и ста-
ли для подопечных Николая Воево-
дина победными в матче. Шайбы Ра-
мазана Галиева и Андрея Панчука по-
могли команде завершить участие в 
первом предсезонном турнире вик-
торией – 4:3.

В Кубке Viatti «Чайка» заняла 4 ме-
сто из 5 команд, а трофей завоевали 
хоккеисты «Спутника».

пять 
хоККеиСтоК 
СКиФа -  
в СБорной!

14 августа женская националь-
ная сборная России приступила к 
первому учебно-тренировочному 
сбору в новом сезоне, который 
пройдет до 23 августа в УТЦ Но-
вогорск. 

Тренерский штаб сборной России 
под руководством Евгения Бобарико 
вызвал для подготовки 25 хоккеисток 
(3 вратаря, 9 защитников и 13 напада-
ющих), пять из которых представляют 
нижегородский СКИФ: вратарь Вале-
рия Меркушева, защитники Ангелина 
Гончаренко и Елена Проворова, напа-
дающие Екатерина Лихачева и Лан-
дыш Фаляхова.

«торпедо-2008» 
- поБедитель 
первенСтва 
роССии!

Второй год подряд воспитанни-
ки СДЮШОР «Торпедо» 2008 года 
рождения становятся сильнейшими 
по итогам первенства России (диви-
зион «Поволжье») в своей возраст-
ной группе.

Федерация хоккея России утвер-
дила результаты первенства Рос-
сии-2019/2020 по различным воз-
растным категориям (соревнования 
были приостановлены весной в свя-
зи с распространением коронави-
русной инфекции). Согласно прика-
зу ФХР, соревнования считаются за-
вершенными на момент их приоста-
новления 18 марта 2020 года, а ко-
манды, находящиеся в турнирных та-
блицах на первом месте, объявляют-
ся победителями.

Таким образом, команда «Торпе-
до-2008» была объявлена победите-
лем соревнований в региональном 
турнире «Поволжье» первенства Рос-
сии. Подобного успеха подопечные 
Алексея Кокурина и Романа Шаро-
нова добиваются второй год подряд.

Напомним также, что в прошлом 
году «Торпедо-2008» участвовало в 
суперфинале престижнейшего меж-
дународного турнира «Кубок Газпром-
нефти», что стало лучшим результа-
том за время участия команд СДЮ-
ШОР «Торпедо» в этих соревнованиях.

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

Откровенный разговор

иван КрутоВ:

ЗадаЧа арБитра 
– оБЪЕктивНо 
оцЕНивать ситуациЮ!

Профессия хоккейного судьи – сложная, ответственная и неблаго-
дарная. Чтобы быть арбитром – надо иметь особую психологию и осо-
бый склад характера. Мало кто хвалит рефери за их работу, в основ-
ном им достается изрядная порция критики. Тем не менее, хоккей без 
них немыслим, ведь судья – неотъемлемая часть любимой миллиона-
ми игры. Сегодня наш откровенный разговор с Иваном Крутовым – ар-
битром НОФХ, человеком с интересной судьбой, который попал в Ниж-
ний Новгород из Казахстана транзитом через Волгоград и Москву. Впро-
чем, давайте обо всем по порядку.


