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И все же пресловутый «ковид» не 
обошел стороной и элитный дивизи-
он. Команд в нем осталось всего 9, 
а туры запланированы даже на зиму 
– вплоть до 13 декабря! 

Покинули лигу нижегородские 
«Водник-СШОР-8» и «Локомотив-НН», 
расформированный после прошлого 
сезона. Условно в высшей лиге нович-
ков нет, однако есть один возрожден-
ный бренд («Икар» вновь стал «Саро-
вом») и три новых имени. Так, команда 
СШОР-8 продолжит дело «Элкома-
ДЮСШ-НИКа». Частично измени-
лось название представителя дзер-
жинского футбола: «Салют-Химик-Д» 
стал «Салютом-Сормовом» и изме-
нился концептуально по игровому 
составу. Серебряный призер про-
шлого сезона – арзамасский «Шах-
тер» – и победитель первой лиги сезо-
на 2019 года – «Атлант-Шатки» – объ-
единили знамена. Таким образом, в 
губернском чемпионате появилось 
еще одно гибридное имя – «Атлант-
Шахтер» (Шатки-Пешелань), но кол-
лектив все же в основном сформиро-
ван из прошлогодних «горняков», а не 
«атлантов». 

Вот такие преобразования!
Стартовый второй тур (первый, 

назначенный на 16 августа, из-за са-
нитарных требований был перенесен 
на 4 ноября) порадовал результатив-
ностью. На Бору в матче открытия зри-
тели стали свидетелями трех голов. 
В воскресенье в Нижнем Новгороде 
были забиты 4, а в Богородске – 5! И, 

наконец, в центральном матче тура на 
поле СОКа «Мирный» арбитры зафик-
сировали 6 взятий ворот! В результа-
те – 18 точных ударов,  отличный ре-
зультат для возвращения большо-
го футбола после длительной паузы!

Открывать чемпионат выпала 
честь бронзовому призеру прошлого 
сезона борскому «Спартаку» и одно-
му из главных ньюсмейкеров долго-
го межсезонья – «Салюту-Сормово». 
Волей календаря Сергею Мухоти-
ну в первом же матче противосто-
ял его друг  Олег Макеев, защищав-
ший в прошлом году цвета борского 
«Спартака». 

Под «проект Ильи Максимова» го-
сти собрали многих известных футбо-
листов из  расформированных «Хими-
ка» и «Локомотива-НН». Плюс, к ним 
добавились дзержинские и нижего-
родские ребята, ранее выступавшие 
на различных уровнях. В принципиаль-
ной  для обеих команд встрече успех 
сопутствовал дзержинцам. Причем их 
победу можно смело окрестить име-
нем Ильи Максимова. Идейный вдох-
новитель «Салюта-Сормова» не толь-
ко стал автором дубля и камбэка, 
но и дирижировал командой в каче-
стве играющего тренера. Да и голы у 
Ильи получились на загляденье – ма-
стерскими! 

Итак, чемпионат сходу принес 
сенсацию – 2:1 в пользу «Салюта-
Сормово»!  Следующий тур команда 
Алексея Павлычева и Олега Макеева 
пропустит, а к борскому «Спартаку» 

пожалует автор еще одного сюрприза 
стартового тура – молодежная коман-
да нижегородской «Волны». 

В СОКе «Мирный» состоялся глав-
ный матч этих выходных: преемник се-
ребряного призера прошлого сезона 
– «Атлант-Шахтер» – пожаловал в го-
сти к дублю «Волны». Учитывая «окно» 
в первенстве ПФЛ, молодежка полу-
чила отличную возможность усилиться 
несколькими футболистами из основ-
ного состава. На помощь подраста-
ющему поколению пришли вратарь 
Сергей Бородин, хорошо известный 
областным болельщикам полузащит-
ник Дмитрий Вершинин, а также напа-
дающий Даниил Храмов, неделей ра-
нее забивший дебютный мяч в воро-
та «Урала-2».

Поединок в «Мирном» стал укра-
шением тура. Вывеска: молодость 
против опыта оправдала себя на все 
сто процентов! Предсказать побе-
дителя в этом матче было сложно, 
хотя эксперты традиционно отдавали 
предпочтение многолетнему флагма-
ну областного чемпионата. 

Как и ожидалось, в Оскордине пу-
блика увидела атакующий футбол, в 
котором  на авансцену вышли физи-
ческая готовность и индивидуальное 
исполнительское мастерство. Первый 
тайм запомнился обилием борьбы и 
«сухим» счетом. А после перерыва ко-
манды порадовали болельщиков сра-
зу шестью забитыми голами. А героем 
встречи стал Даниил Храмов, офор-
мивший первый хет-трик чемпионата! 
Во втором тайме «Волна» полностью 
переиграла «горняков» и праздновала 
заслуженную победу – 4:2. 

После матча в чаше стадиона раз-
разилась буря эмоций, нахлестываю-
щая громогласными раскатами друг 
друга: из раздевалки «Шахтера» до-
носились возгласы разочарования, а 
в хозяйской не скрывали радости от 
победы и царила настоящая футболь-
ная благодать.

... В Нижнем Новгороде состоял-
ся матч двух аутсайдеров прошлого 
сезона – СШОР-8 и «Сарова». Если в 
составе юной нижегородской коман-
ды особых изменений априори быть 
не могло, то вот клуб из ядерной сто-
лицы России существенно обновил 
состав, усилив его футболистами с 
богатым опытом игры. В частности, 
Алексеем Степанюком, ставшим еще 
и главным тренером саровчан. Оче-
видно, саровский клуб предпринима-
ет массу усилий для того, чтобы вер-
нуть себе статус крепкого середняка 
высшей лиги, утраченный в прошлом 
году. И уже в первом матче – на ста-
дионе «Северный» – усилия «ядерщи-
ков» принесли свои плоды. На три их 
забитых мяча  воспитанники СШОР-8 
смогли ответить лишь голом престижа 
в компенсированное время – 1:3, три 
очка уехали в ядерный центр!

Действующий чемпион – бого-
родский «Спартак» – начал сезон в 
родных стенах битвой с выксунским 
«Металлургом». Уже то обстоятель-

ство, что обладатель титула играл 
дома, делало его безусловным фаво-
ритом встречи. В 2019 году раскол-
довать Богородск не удалось нико-
му: во всех 10 домашних матчах бо-
городчане добились побед, пропу-
стив   всего лишь 5 мячей. А больше 
других пострадали в Богородске как 
раз «сталевары» – 5:0.

Ныне в составе красно-белых от-
сутствовал главный вершитель того 
разгрома – Дмитрий Вершинин, пере-
шедший играть на профессиональный 
уровень – в нижегородскую «Волну». 
Впрочем, богородчане провели точеч-
ное усиление, и отныне в атаке чемпи-
она появилась новая хорошо знакомая 
всем «звезда» в лице Артема Данилен-
ко, в последние годы успешно защи-
щавшего честь арзамасского/пеше-
ланского «Шахтера». 

Как и предполагалось, трудностей 
с достижением нужного результата у 
богородчан вновь не возникло. Игра 
прошла под диктовку чемпиона: в во-
ротах «Металлурга» побывали 4 мяча, 
и лишь после этого, в компенсирован-
ное время,  подопечные Андрея Лы-
сова и Виталия Лазина подсластили 
горечь поражения – 4:1.  Победитель 
прошлого чемпионата сполна поддер-
жал свое реноме!

Подводя итоги первых матчей, 
отметим, что стартовавший чем-
пионат за счет сокращения чис-
ла участников стал еще более не-
предсказуемым. Никого нельзя 
отнести к заведомым аутсайде-
рам, а вот круг команд, намерен-
ных заявить о себе, стал гораз-
до шире! Традиционным претен-
дентам на медали в лице богород-
ского и борского «Спартаков», а 
также «Атланта-Шахтера» навер-
няка навяжут конкуренцию уже 
«выстрелившие» команды «Салют-
Сормово» и «Волна-М». К числу фа-
воритов стоит  отнести и дрим-тим 
Виктора Павлюкова – «Семенов», 
который стартовый тур пропускал.

Да и три других команды – «Ме-
таллург», «Саров» и СШОР-8 вряд ли 
согласятся на роль мальчиков для 
битья. Как показывает практика, из 
года в год хотя бы раз даже явные 
аутсайдеры вставляют палки в ко-
леса грандам. 

Так или иначе, несмотря на пост-
ковидную обстановку, областной фут-
бол вернулся и вновь готов радовать 
ценителей игры номер один.

То ли еще будет!
Роман ПЕРЕДКОВ
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Чемпионат 
нижегородской области

В чемпионате Нижегородской 
области по футболу состоялись 
матчи 1 тура.
2 тур. 22 августа. Спартак (Бор) – Салют-
Сормово (Дзержинск) – 1:2. 23 августа. 
Спартак (Богородск) – Металлург (Вык-
са) – 4:1, Волна-М (Нижегородская об-
ласть) – Атлант-Шахтер (Шатки/Пеше-

лань) – 4:2, СШОР-8 (Нижний Новгород) 
– Саров (Саров) 1:3

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак 
     (Богородск) 1 1 0 0 4-1 3
2. Волна-М 
     (Нижегородская 
     область) 1 1 0 0 4-2 3
3. Саров (Саров) 1 1 0 0 3-1 3
4. Салют-Сормово 
     (Дзержинск) 1 1 0 0 2-1 3
5. Семенов 
     (Семенов) 0 0 0 0 0-0 0
6. Спартак (Бор) 1 0 0 1 1-2 0
7. Атлант-Шахтер 
     (Шатки/Пешелань) 1 0 0 1 2-4 0
8. СШОР-8 
     (Н. Новгород) 1 0 0 1 1-3 0
9. Металлург (Выкса) 1 0 0 1 1-4 0
луЧший бомбардир:
1. Даниил Храмов («Волна-М») – 3.
ближайшие матЧи:
3 тур. 29 августа. 13:00. Атлант-Шахтер 
– Спартак (Бг). 30 августа. 13:00. Саров 
– Семенов, Металлург – СШОР-8, Спар-
так (Бор) – Волна-М.

Чемпионат рпл
3 тур. 18 августа. Сочи (Сочи) – Рубин 
(Казань) – 3:2, Тамбов (Тамбов) – Хим-
ки (Химки) – 1:0, Краснодар (Красно-
дар) – Арсенал (Тула) – 2:0. 19 авгу-
ста. Урал (Екатеринбург) – Локомо-
тив (Москва) – 1:1, Уфа (Уфа) – Спар-
так (Москва) – 1:1, Ахмат (Грозный) 
– Ротор (Волгоград) – 3:1, Динамо (Мо-
сква) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0, 
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Мо-
сква) – 2:1.
4 тур. 22 августа. Урал – Краснодар – 1:0, 
Химки – Ахмат – 1:2, Арсенал – Дина-
мо – 2:0, Зенит – Тамбов – 4:1, Ротор 
– Сочи – 1:2, ЦСКА – Рубин – 1:2. 23 ав-
густа. Уфа – Ростов – 0:1, Спартак  – Ло-
комотив – 2:1. 

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 4 4 0 0 10-2 12   
2. Спартак  4 2 2 0 7-4 8   
3. Сочи 4 2 2 0 8-6 8   
4. Локомотив  4 2 1 1 5-3 7   
5. Динамо  4 2 1 1 4-2 7   
6. Ахмат 4 2 1 1 5-4 7   
7. Краснодар 4 2 0 2 5-2 6   
8. ЦСКА 4 2 0 2 6-5 6   
9. Ростов 4 2 0 2 2-4 6   
10. Урал 4 1 2 1 3-4 5   
11. Уфа 4 1 1 2 4-7 4   
12. Рубин 4 1 1 2 5-7 4   
13. Арсенал 4 1 1 2 4-5 4   
14. Тамбов 4 1 0 3 3-7 3   
15. Химки 4 0 1 3 2-6 1   
16. Ротор 4 0 1 3 2-7 1
ближайшие матЧи:
5 тур. 25 августа. Тамбов – Сочи, Арсе-
нал – Химки. 26 августа. Ротор – Спар-
так, Рубин – Уфа, Локомотив – Ахмат, 
Краснодар – ЦСКА, Ростов – Урал, Ди-
намо – Зенит.
6 тур. 29 августа. Рубин – Тамбов, Спар-
так – Арсенал, Химки – Ротор. 30 авгу-
ста. Уфа – Динамо, Локомотив – Зенит, 
Ахмат – ЦСКА, Сочи – Урал, Красно-
дар – Ростов.
7 тур. 13 сентября. Урал – Химки, Ро-
тор – Краснодар, Тамбов – Уфа, Ди-
намо М – Рубин, ЦСКА – Спартак, Ах-
мат – Сочи, Ростов – Локомотив, Зе-
нит – Арсенал.

ПО СИСТЕМЕ «ЛЕТО-ЗИМА»
До последнего момента не было ясно, состоятся ли вообще региональные баталии по футболу и сколько различных требований понадобится 

соблюсти, чтобы старт был дан. В итоге пандемия коронавируса все же нанесла сокрушительный удар по областной футбольной системе. Жерт-
вами «ковида» одновременно стали сразу два дивизиона регионального первенства – в первой и второй лигах турниры не состоятся. 

Зато в высшей лиге в минувшие выходные первые матчи уже состоялись и оставили массу впечатлений.
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С Судьями СтараюСь 
не разговаривать

– После двух туров фК «Ниж-
ний Новгород» одержал две по-
беды и шел на первом месте, а 
потом команда немного забук-
совала. В чем причина, на твой 
взгляд?

– У нас прекрасный коллектив, 
много хороших футболистов, пои-
гравших на высоком уровне. В пер-
вых двух матчах удача нам сопут-
ствовала, а потом – отвернулась. У 
нас было много хороших моментов 
и в Брянске, и в домашних матчах с 
«Нефтехимиком» и «Аланией», одна-
ко мяч упорно не шел в ворота сопер-
ника. Думаю, мы переборем себя, и 
всё у нас наладится.

– В игре с «аланией» ты непло-
хо вошел в игру. заработал штраф-
ной, после которого Кирилл гоцук 
сравнял счет, а потом на тебе сфо-
лили в чужой штрафной. Но свисток 
судьи промолчал…

– Считаю, что это был стопро-
центный пенальти! Однако арбитр 
почему-то решил иначе. Я вообще 
стараюсь не разговаривать с су-
дьями. Но в этой ситуации не сдер-
жался, хотя надо было. В итоге по-
лучил желтую карточку. А свое ре-
шение он всё равно не поменял, и 
очки мы потеряли. Кстати, в первом 
тайме Сапету еще схватили за май-
ку при подаче углового. Тоже явный 
был фол. Но…

Слуцкий – тренер 
С большой буквы

– Давай вернемся в твое дет-
ство. С чего для тебя начался фут-
бол?

– Мне было семь лет. Я очень 
хотел заниматься футболом, и 
папа привел меня в школу липец-
кого «Металлурга». Никогда потом 
не жалел, что выбрал именно этот 
вид спорта.

– а в академию цСКа ты как 
попал?

– С «Металлургом» мы были на 
турнире, на котором присутствова-
ли селекционеры из разных клубов. 
На меня пал выбор представителей 
ЦСКА. Приехал на просмотр, про-
шел сборы, понравился тренеру и 
стал выступать за юношескую коман-
ду 1992 года рождения. А после выпу-
ска меня взяли в молодежную коман-
ду армейцев.

– за основной состав цСКа 
ты провел всего один матч. Что 
скажешь о леониде Викторовиче 
Слуцком, с которым тебе довелось 
поработать?

– Очень сложно было пробиться в 
основу ЦСКА. Я с нетерпением ждал 
дебюта за главную армейскую коман-
ду, и у меня было море впечатлений 
и положительных эмоций от первого 
выхода на поле в премьер-лиге. Заи-
грать за ЦСКА мне, увы, так и не уда-
лось, но никакого негатива по этому 
поводу у меня нет. До сих пор слежу 
за выступлениями армейского клу-
ба. Что касается Слуцкого, то это тре-
нер с большой буквы, поработавший и 
продолжающий работать на высоком 
уровне. Надеюсь, у него всё получит-
ся в «Рубине».

– а как ты оказался в составе 
«железнодорожников»?

– Молодежку ЦСКА я перерос и 
отправился в аренду, в фарм-клуб 
«Локомотива», выступавший в то 
время во втором дивизионе. Рабо-
тал и с основным составом, кото-
рый тренировал тогда Славен Би-
лич. Всё складывалось хорошо. Нас 
с Георгием Джикией хотели пере-
вести в основу, но Билича убрали, 
а новому тренеру, видимо, было не 
до молодежи.

за «томь» провел 
Сезон в рпл

– и ты отправился в Северную 
столицу…

– Да. Мне поступило предложе-
ние от Владислава Николаевича Ра-
димова, и я поехал в «Зенит-2», за 
который в итоге отыграл три сезо-
на. Санкт-Петербург – очень краси-
вый город. Правильно вы заметили: 
Северная столица. Вышли с «Зени-
том-2» в ФНЛ, где мы провели не-
плохой сезон. Приобрел опыт, это 
однозначно.

– и следующий сезон ты про-
вел уже в премьер-лиге – в «томи».

– Подписал контракт с томским 
клубом. В первом круге у нас был хо-
роший состав. Понемногу набирали 
очки. С тем же «Локомотивом» в Мо-
скве сыграли вничью (2:2). Но потом в 
«Томи» начались финансовые пробле-
мы. Было тяжело. Опытные футболи-
сты стали покидать команду. И чемпи-
онат мы доигрывали уже практически 
молодежным составом.

Что касается города Томска, то он 
мне понравился. Далеко, конечно, от 
Москвы и Питера, но это единствен-

ный минус. Ну, и рад был, конечно же, 
провести сезон в РПЛ.

– Потом настал твой черед 
выходить с командами фНл в 
премьер-лигу.

– С «Оренбургом» мы вышли в 
премьер-лигу под руководством Вла-
димира Валентиновича Федотова, ко-
торый сейчас «Сочи» тренирует. А с 
«Ротором» последний сезон так и не 
доиграли. В ФНЛ он был прерван в се-
редине марта, а потом досрочно за-
вершен. Поэтому получился несколь-
ко скомканным. Но это нисколько не 
умаляет радости волгоградцев от 
долгожданного выхода в премьер-
лигу. Они это заслужили. Что касает-
ся меня, то впечатления от прошлого 
сезона остались самые радостные. 
Побеждать всегда приятно.

волгоград пропитан 
духом футбола

– В Волгограде футбол – это 
спорт номер один?

– Безусловно. К чемпионату мира 
2018 года там построили стадион-
красавец. Да и сам город преобразил-
ся. Болельщики приходили на футбол 
и после побед, и после поражений. 
Били рекорды посещаемости. У Вол-
гограда большая и славная футболь-
ная история. Там до сих пор вспоми-
нают медали чемпионата России и Ев-
рокубки, в которых принимал участие 
местный «Ротор». Да, по большому 
счету, в плане спорта там и сходить-то 
больше некуда, зато город буквально 
пропитан духом футбола!

– Можешь вспомнить свой луч-
ший забитый мяч и лучший сезон?

– Сложно сказать. Забивал я в 
основном, когда играл в полузащи-
те. А когда меня перевели в оборо-
ну, стал получать удовольствие от го-
левых передач. Если честно, мои по-
казатели для меня далеко не на пер-
вом месте. Главное, чтобы команда 
побеждала.

– В томске ты как-то сказал 
в одном интервью, что хотел бы 
играть в английской премьер-лиге, 
а в россии – за цСКа. Приоритеты 
с тех пор не поменялись?

– Нет. Надо всегда ставить перед 
собой высокие цели. И теперь, в 28 
лет, я ощущаю себя даже лучше, чем 
пять лет назад. К физической форме 
добавились опыт и знания, что делать 
в той или иной игровой ситуации. Но 
сейчас все мысли связаны с ФК «Ниж-
ний Новгород». Очень приятно играть 
на нашей современной арене. Будем 
делать все возможное, чтобы выйти в 
РПЛ, дабы в Нижний приезжали боль-
шие клубы.

– тебе понравился наш город?
– Да, прекрасный город. Просто 

здорово, что он расположен на слия-
нии двух рек – Оки и Волги. Здесь есть, 
что посмотреть, особенно летом. Я, 
например, с удовольствием гуляю в 
нижегородском кремле или по набе-
режным, откуда открываются просто 
потрясающие виды.

– Кто твои главные болель-
щики?

– Это мои родители: мама Ната-
лья и папа Игорь. Они живут в Липец-
ке. У папы, кстати, как и у меня, день 
рождения 30 августа. Стараемся от-
мечать его все вместе, в кругу семьи. 
В этот раз родители планируют прие-
хать ко мне в Нижний Новгород. И это 
прекрасно! Ну а еще хотелось бы в ка-
честве подарка ко дню рождения до-
биться победы над ивановским «Тек-
стильщиком».

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

нижний ноВгород (нижний 
новгород) – аланиЯ (Владикавказ) 

– 1:1 (0:0)

22 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 3397 зрителей.
судьи: А. Фролов (Москва), А. Образко 
(Ставрополь), А. Кужелев (Пикалево).
«нижний новгород»: Сысуев, Зуйков, 
Гоцук, Темников, Шумских, Шарипов 
(Комолов, 84), Гащенков, Ставпец (По-
пов, 80), Сапета, Мичуренков (Алиев, 
69), Федчук (Горбунов, 46).
«алания»: Солдатенко, Дм. Кобе-
сов, Шавлохов, Бутаев, Засеев, Кочи-
ев, Дав. Кобесов (Гурциев, 70), Дза-
хов (Хосонов, 57), Магомедов (Цара-
ев, 79), Машуков (Суанов, 68), Хадар-
цев (Хугаев, 86).
голы: 0:1 – Хадарцев (83), 1:1 – Го-
цук (90+1).
предупреждены: Темников (34), Зуй-
ков (82), Алиев (88), Попов (90+2) 
– Дм. Кобесов (8), Солдатенко (33), 
Дзахов (49), Суанов (71), Бутаев (73), 
Гурциев (84).

В первом тайме опасных момен-
тов было немного. На 7 минуте Ми-
чуренков совершил рейд по левому 
флангу, сделал передачу на Ставпе-
ца, но Александр пробил чуть неточно. 
Гости ответили ударом Дмитрия Кобе-
сова – мяч прошел выше цели. А неза-
долго до свистка на перерыв Федчук 
оказался с глазу на глаз с голкипером 
«Алании» Солдатенко, однако не смог 
переиграть вратаря, упустив стопро-
центный момент.

После перерыва преимуществом 
всецело завладели хозяева, но мяч 
упорно не шел в ворота южан. Самый 
опасный момент был на 65 минуте у 
Александра Сапеты, когда после мас-
сированной атаки капитан «Нижнего» 
мощно пробил по воротам – Солда-
тенко спас свою команду, в броске пе-
реведя мяч на угловой.

Развязка ждала болельщиков, 
как ей и полагается, в концовке мат-
ча. Сначала Гурциев сделал пода-
чу со «стандарта», и Хадарцев, нахо-
дясь спиной к воротам, ухитрился точ-
но пробить головой. А уже в добавлен-
ное время Попов заработал штраф-
ной. Последовала подача Сапеты, и 
Гоцук опередил всех в борьбе у чужих 
ворот, переправив мяч в сетку. А еще 
через минуту все того же Попова тол-
кнули в чужой штрафной, но свисток 
арбитра промолчал. В итоге боевая 
ничья – 1:1.

после игры

роберт ЕВДоКиМоВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Очень хорошо, что отыгрались. 
Парни проявили характер. Мы хорошо 
играли во втором тайме и просто не 
должны были сегодня проиграть. «Ала-
ния» – хорошая, обученная команда. 
Она играет с акцентом на атаку, стара-
ется контролировать мяч. В первом тай-
ме мы сыграли с ней не так, как хотелось 
бы. После перерыва перестроились, и 
игра была уже под нашим контролем. 
Создавали давление на ворота сопер-
ника, создавали моменты, спокойно 
выходили из обороны в атаку. Практи-
чески ничего не дали создать соперни-
ку, но вновь пропустили со «стандарта». 
Потом забили гол в добавленное время. 
В раздевалке я поддержал команду, по-
хвалил ребят за проявленный характер. 
Они создают моменты, входят в штраф-
ную соперника. Это для меня очень важ-
но. Уверен, мы будем играть сильнее и 
будем побеждать!

Спартак гогНиЕВ,
главный тренер «Алании»:

– Встречались две хорошие, игра-
ющие команды, которые неплохо из-
учили друг друга. Мы немножко не-
дотерпели. Совершали необязатель-
ные фолы, и в итоге пропустили гол 
со «стандарта». У нас в составе мо-
лодые игроки, для которых всё в ФНЛ 
в первый раз. Им немного не хватило 
«холодной головы» в концовке матча.

– Хадарцев забил очень кра-
сивый гол. Часто он забивает го-
ловой?

– Головой – нечасто, но красивые 
голы забивает нередко.

– Вы взяли сегодня очко на вы-
езде, но победу упустили. Сейчас 
больше расстройства или удовлет-
ворения?

– Мы очень расстроены. Матч 
складывался в нашу пользу. Заби-

ли хороший гол, контролировали 
ход встречи, но пропустили также со 
«стандарта»…

– На старте вы все матчи игра-
ете на выезде, что очень тяжело. 
Довольны игрой и количеством на-
бранных очков?

– Игрой – да. Результатом – не со-
всем. Считаю, что мы недобрали очков в 
поединке с «Оренбургом». Мы провели 
пять игр с хорошими соперниками в го-
стях, нагрузка на футболистов легла се-
рьезная, но мы нигде не просели. Мож-
но даже сказать, что в каких-то момен-
тах переигрывали оппонентов.

Кирилл гоцуК,
защитник «Нижнего Новгорода»:

– Кирилл, почему не удалось 
сегодня победить?

– На нас все настраиваются очень 
серьезно. Пытаются сыграть надеж-
но сзади. Ну а мы хотим выигрывать в 
каждом матче, но для этого нам надо 
раскрепоститься, перестать быть 
«зажатыми». Уверен, тогда мы будем 
играть в хороший футбол и побеждать.

– раньше доводилось забивать 
в компенсированное время?

– Это было еще в 2014 году. Я 
играл в ПФЛ за липецкий «Металлург». 
Тогда мы уступали ФК «Чертаново» по 
ходу встречи со счетом 0:2, но суме-
ли перевернуть ход игры. А мой гол 
на 92 минуте стал победным. Сегод-
ня же мне удалось сравнять счет. Мы 
наигрываем «стандарты» на трениров-
ках. Была хорошая подача от Алексан-
дра Сапеты. Ну, и без доли везения, 
наверное, не обошлось.

– Что творилось в раздевалке 
после матча?

– Все были очень расстроены. Ду-
мали, что дожмем соперника, да и воз-
можности для этого были. Хотя оты-
граться в добавленное время – уже не-
плохо. Одно очко сегодня нам в каче-
стве компенсации за характер.

Сергей КОЗУНОВ

перВенстВо фнл
5 тур. 22 августа. Чайка (Песчанокоп-
ское) – Волгарь (Астрахань) – 2:1, СКА-
Хабаровск (Хабаровск) – Факел (Воро-
неж) – 1:0, Акрон (Тольятти) – Красно-
дар-2 (Краснодар) – 1:0, Торпедо (Мо-
сква) – Балтика (Калининград) – 1:1, Шин-
ник (Ярославль) – Велес (Москва) – 1:2, 
Крылья Советов (Самара) – Оренбург 
(Оренбург) – 0:1, Текстильщик (Иваново) 
– Енисей (Красноярск) – 2:2, Нижний Нов-
город (Нижний Новгород) – Алания (Вла-
дикавказ) – 1:1, Иртыш (Омск) – Спартак-2 
(Москва) – 0:5, Томь (Томск) – Динамо-
Брянск (Брянск) – 0:2, Нефтехимик (Ниж-
некамск) – Чертаново (Москва) – 3:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак-2 5 4 1 0 11-3 13     
2. Оренбург 5 4 1 0 6-1 13     
3. Балтика 5 3 2 0 6-1 11     
4. Велес 5 3 2 0 8-4 11     
5. Нефтехимик 5 3 1 1 7-2 10     
6. Енисей 5 3 1 1 8-7 10     
7. Динамо-Брянск 5 3 0 2 4-2 9     
8. СКА-Хабаровск 5 3 0 2 6-5 9     
9. Крылья Советов 5 2 1 2 6-4 7     
10. НиЖНиЙ 
        НоВгороД 5 2 1 2 4-3 7     
11. Акрон 5 2 1 2 4-4 7     
12. Текстильщик 5 1 4 0 5-4 7     
13. Чертаново 5 2 0 3 5-7 6     
14. Торпедо  5 1 3 1 6-4 6     
15. Чайка 5 1 2 2 4-9 5     
16. Краснодар-2 5 1 1 3 3-8 4     
17. Шинник 5 1 1 3 3-6 4     
18. Алания 5 1 1 3 8-10 4     
19. Факел 5 1 1 3 3-6 4     
20. Волгарь 5 1 0 4 5-7 3     
21. Иртыш 5 0 1 4 3-12 1     
22. Томь 5 0 1 4 2-8 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 – Балтика, 
Акрон – Велес, СКА-Хабаровск – Торпе-
до М, Шинник – Чайка, Факел – Оренбург, 
Волгарь – Енисей, Крылья Советов – Ниж-
ний Новгород, Чертаново – Текстильщик, 
Томь – Алания, Нефтехимик – Иртыш, 
Динамо-Брянск – Спартак-2.

РАЗвяЗкА 
нАСТуПИЛА 
в кОнцОвкЕ

В матче с владикавказской «Аланией» оба мяча были забиты в кон-
цовке второго тайма. Причем хозяева отыгрались уже в добавленное 
арбитром время.

артем ПоПоВ: 

Главное, чтобы 
команда побеждала

Защитник «Нижнего Новгорода» Артем Попов в день игры с ивановским «Текстильщиком» отметит свой 
28-й день рождения. Кто приедет к нему на праздник и что станет лучшим подарком для Артема? Читайте об 
этом и о многом другом в нашем интервью.

наше досье
№ 8. артем попоВ. Родился 30 авгу-
ста 1992 года в Липецке. Воспитанник 
липецкого «Металлурга» и столично-
го ЦСКА. Защитник (полузащитник).

Выступал за юношескую сбор-
ную России, ЦСКА, «Локомотив-2» 
(оба – Москва), «Зенит-2» (Санкт-
Петербург), ФК «Томь», «Оренбург» 
и «Ротор» (Волгоград).

В «Нижнем Новгороде» – с июля 
2020 года.

Рост – 176 см, вес – 70 кг.

30 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород»

«нИЖнИЙ нОвГОРОД» -
«ТЕкСТИЛЬЩИк» (Иваново)

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



Футбол-Хоккей  НН 3 27 августа футбол

Волна (нижегородская область) –  
Волга (ульяновск) – 0:0 (1:4, по пенальти)

19 августа. Нижний Новгород. Стадион «Локомо-
тив». 650 зрителей.
«Волна»: Бородин, Алаев, Кудряшов, Ваганов, Мо-
жаровский, Кабаев, Рудаков, Фролов (Храмов, 
61), Шишкин (Вершинин, 64), Цыбиков (Левенко, 
66), Столяров  (Козловский, 61).
«Волга»: Каличава, Максименко, Хабибулин (Усти-
нов, 77), Ващенко, Захаров,   Клопков, Рахманов, 
Сайгушев (Горелишвили, 61), Рахмамнов, Дми-
трюк (Тутаев, 30),  Карпухин (Прокофьев, 74; 
Гришин, 90+).
предупреждены: Столяров (12), Алаев (46), Ку-
дряшов (58), Можаровский (60),  Кабаев (90) – 
Клопков (71), Прокофьев (89).

Первый тайм запомнился обилием борьбы 
и небольшим количеством опасных моментов. 
Некоторое преимущество имела «Волга», но в 
целом мяч находился в центре поля. Впрочем, 
уже с первого тайма игра приобрела довольно 
жесткий характер. Как итог,  две вынужденных 
замены у гостей.

Во втором тайме атаки обеих команд ожи-
вились, нападающие с наскока понеслись ис-
кать счастья у чужих ворот. Чуть ближе к успеху 
были «волжане», потуги которых сводил на нет 
Сергей Бородин. За свои сэйвы он не раз удо-
стаивался аплодисментов от многочисленных 
болельщиков. 

Но и у «Волны» были неплохие моменты. В 
одном из них чуть неточно пробил Антон Алаев, 
а в конце основного времени матча нижегородцы 
осадили штрафную площадь черно-желтых, но 
дело все же дошло до послематчевой «лотереи».

Голкипер «Волги» дважды спас свои воро-
та в дуэли с Андреем Можаровским и Ильей Ва-
гановым. Точно смог пробить лишь Николай Ка-
баев. В свою очередь соперники из Ульяновска 
смогли поразить ворота Бородина четырежды.

Как итог: 0:0 в основное время, поражение 
1:4 по пенальти и прекращение «Волной» куб-
кового пути в текущем сезоне. Теперь все силы 
подопечные Владимира Силованова бросят на 
первенство ПФЛ.

после игры

Владимир СилоВаНоВ, 
главный тренер «Волны»:

– Кубковые матчи всегда сложны, в первую 
очередь психологически, потому что в них нужен 
результат. Цена одной ошибки могла быть очень 
высокой. И мы, и соперник  строго играли в обо-
роне, игра шла до гола, но забить никому не уда-
лось. А пенальти – это лотерея и игра нервов. 
Нервы крепче оказались у гостей. В целом, ска-
жу, игра была равной, но все решили пенальти.

Позволит ли это поражение лучше сосредо-
точиться нам на первенстве? Мы – новый клуб, 
и на каждую игру должны выходить с задачей 
показать себя и победить. У нас идет станов-
ление команды. Теперь сосредоточимся толь-
ко на матчах ПФЛ. 

Дмитрий ВЕршиНиН, 
полузащитник «Волны»:

– Такого результата мы, конечно, не ждали. 
Все рассчитывали только на победу и проход в 
следующий кубковый раунд. Мы очень разочаро-
ваны. Тем более, играли дома, при своих болель-
щиках. Не нужно было доводить дело до пеналь-
ти, так как это – лотерея. Могли выиграть, как 
ульяновцы, так и мы. «Волге» повезло больше…

Главное сейчас – не вешать нос, ведь сезон 
только начался. Хочу извиниться перед болель-
щиками и родными, которые пришли нас под-
держать. Мы в свою очередь разберем ошибки 
и будем двигаться дальше. 

ринат аитоВ, 
главный тренер «Волги»:

– Мы готовились к этому матчу, в том числе 
отрабатывали пенальти... 

Если говорить по игре, то она получилась 
обоюдоострой. В принципе, мы могли завершить 
матч, не доводя его до пенальти. Но это футбол. 
У нас были возможности, но мы их не реализова-
ли. Однако победа по пенальти – это тоже доро-
гого стоит. Всех наших болельщиков поздравляю 
с победой и с проходом в следующий этап Кубка. 

Наш соперник, надо сказать, тоже был мо-
тивирован и готов. Очевидно, «Волна» играла на 
результат. Это хорошая и неуступчивая команда. 
Но мы были сегодня немного ближе к победе. 

Руслан ЗЫРЯНОВ

бетсити-кубок россии 
1/128 финала. 19 августа. группа 4. Тюмень (Тю-
мень) – Звезда (Пермь) – 1:2, Челябинск  (Челя-
бинск) – Носта (Новотроицк) – 3:0 (+:-), Волна (Ни-
жегородская обл.) – Волга (Ульяновск) – 0:0 (1:4, по 
пенальти), КамАЗ (Набережные Челны) – Лада (Ди-
митровград) – 1:1 (4:2, по пенальти), Новосибирск 
(Новосибирск) – Динамо (Барнаул) – 1:0.
таким образом, от группы 4 в 1/64 финала встре-
тятся: 2 сентября. Звезда – Челябинск, Волга – 
КамАЗ, Зенит (Иркутск) – Новосибирск.

перВенстВо пфл
3 тур. 23 августа. Волга (Ульяновск) – Крылья Со-
ветов-2 (Самара) – 1:0, Лада-Тольятти (Тольятти) 
– КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:4, Носта (Но-
вотроицк) – Урал-2 (Екатеринбург) – 3:1, Орен-
бург-2 (Оренбург) – Челябинск (Челябинск) – 1:3, 
Динамо-Барнаул (Барнаул) – Звезда (Пермь) – 1:1, 
Новосибирск (Новосибирск) – Тюмень (Тюмень) 
– 1:1. 24 августа. Лада-Димитровград (Димитров-
град) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 2:0.

таблица розыгрыша
 и В Н П М о 
1. КАМАЗ 3 3 0 0 13-1 9
2. Волга Ул 3 3 0 0 4-0 9
3. Звезда Пм 3 2 1 0 9-3 7
4. Тюмень 3 2 1 0 5-1 7
5. Динамо Бн 3 2 1 0 8-1 7
6. Новосибирск 3 2 1 0 5-1 7
7. Носта 3 1 0 2 3-7 3
8. ВолНа 2 1 0 1 2-2 3
9. Урал-2 3 1 0 2 3-6 3
10. Лада Дм 3 1 0 2 4-5 3
11. Крылья Советов-2 3 1 0 2 3-7 3
12. Челябинск 3 1 0 2 3-3 3
13. Оренбург-2 3 0 0 3 1-8 0
13. Зенит-Ижевск 3 0 0 3 0-8 0
15. Лада-Тольятти 3 0 0 3 1-11 0
ближайшие матЧи:
4 тур. 26 августа. Динамо-Барнаул – Тюмень, Но-
восибирск – Звезда. 29 августа. Крылья Сове-
тов-2 – Волна, Зенит-Ижевск – Лада-Тольятти, КА-
МАЗ – Лада-Димитровград,  Челябинск – Носта, 
Урал-2 – Оренбург-2.     
5 тур. 6 сентября. Носта – КАМАЗ, Оренбург-2 
– Зенит-Ижевск, Лада-Тольятти – Волга, Волна – 
Лада-Димитровград, Звезда – Крылья Советов-2. 
7 сентября. Урал-2 – Динамо-Барнаул, Челябинск 
– Новосибирск.

6 сентября. Нижний Новгород. 
Стадион «Локомотив»

«вОЛнА» 
(нижегородская область) -
«ЛАДА» (Дмитровград)

Начало в 16:00. Цена билетов – 150 рублей. 
Дети до 10 лет – бесплатно

ФуТбОЛ 
вЕРнуЛСя в 
«ИЗуМРуДнОЕ»! 

На базе отдыха «Изумрудное» открыл-
ся футбольный сезон. В своем первом мат-
че в рамках первенства МФС «Приволжье» 
РЦПФ «Нижний Новгород-М» принимал 
«Сызрань-2003». Гости в итоге оказались 
сильнее – 3:0, но главный итог все же поло-
жительный: футбол вернулся! И пусть матч 
прошел без зрителей, благодаря органи-
зованной онлайн-трансляции, за его пери-
петиями мог наблюдать любой желающий.

рЦпф нижний ноВгород-м (нижний 
новгород) – сыЗрань 2003 (сызрань) –  

0:3 (0:2)

22 августа. Большой Суходол. Стадион базы от-
дыха «Изумрудное». 
судьи: А. Симаков (Пенза), Н. Васинькин, Н. Му-
хин (оба – Саранск).
рЦпф «нижний новгород-м»: Мигунов, Серов, 
Шмыков, Груничев (Мартынов, 69), Ахмеджанов, 
Винокуров, Синицын, Рузавин (Краев, 51), Боро-
давин (Балакин, 72), Раков (Сутугин, 66), Мочалов 
(Ахрименко, 61).
«сызрань 2003»: Туманов, Веселов, Хворостян, 
Додонов, Гаранин, Ковальчук, Шапенков, Якубов 
(Мякишев, 62), Белов (Михеев, 46), Кураев (Де-
ментьев, 46), Аликулов (Безгура, 88).
голы: 0:1 – Аликулов (12), 0:2 – Белов (27), 0:3 – 
Мякишев (74).
предупреждены: нет – Веселов (88).

После игры на актуальные вопросы отве-
тил главный тренер нижегородцев Александр 
ВИНГАРТ:

– александр Маркович, что можете ска-
зать о дебютном матче в «изумрудном»? Что 
повлияло на итоговый результат?

– В первом тайме наши ребята играли хоро-
шо. Создали достаточное количество моментов. 
Увы, не хватило мастерства для их реализации. 
Ну а голы пропустили из-за собственных оши-
бок. Поперечная передача обернулась перехва-
том и ударом точно в «девятку» метров с двадца-
ти пяти. А потом после подачи углового потеря-
ли игрока в своей штрафной, и – 0:2.

После перерыва мы большими силами пош-
ли вперед, а соперник в одной из контратак уве-
личил разрыв в счете. И снова забили нам кра-
сиво – мяч влетел в верхний угол. По качеству 
игры, да и, пожалуй, по всем игровым показа-
телям парни выглядели неплохо, но допускали 
ошибки, свойственные молодым игрокам. 

– Наверное, сказалось и омоложение 
состава?

– Мы омолодили наш коллектив еще пе-
ред Зимним кубком. Ребята 2000 и 2001 годов 
рождения либо пробились в профессиональ-
ные клубы, либо перешли в областные коман-
ды. А мы оставили в составе парней 2002-2003 
годов рождения, которые в минувшем сезоне 
успешно выступили по своим возрастам в груп-
пе «Приволжье» первенства России. Главным 
же результатом нашей работы стало попадание 
в первую команду Артема Шмыкова и Дмитрия 
Югалдина, которые прошли всю предсезонку с 
основой ФК НН.

– Как повлияла пандемия коронавируса 
на подготовку к сезону?

– Во-первых, очень печально, что из-за пан-
демии был отменен всероссийский финал сре-
ди юниоров 2003 года рождения, в котором до-
билась права выступать наша команда, заняв-
шая первое место в «Приволжье». Вместо этого 
пришлось давать ребятам индивидуальные до-
машние задания, а они присылали нам видеоот-
четы. Также дистанционно, через Zoom, прохо-
дили и теоретические занятия.

Старт турнира среди команд КФК был пе-
ренесен на 22 августа, а в июле мы провели 
учебно-тренировочный сбор в «Изумрудном». В 
первую неделю сделали акцент на восстановле-
нии физических кондиций ребят. Затем перешли 
к технико-тактическим групповым занятиям, не 
забывая, конечно же, и о развитии индивидуаль-
ных качеств футболистов. После сбора была не-
обходимость в контрольных играх. Они получи-
лись разными по результату. Если же говорить о 
качестве игры, то с каждым матчем оно улучша-
лось. Мы постепенно вспоминали тот футбол, в 
который играли до карантина.

– В новом сезоне в первенстве МфС 
«Приволжье» очень мало молодежных ко-

манд. Практически одни взрослые коллек-
тивы…

– И это, скорее, минус, чем плюс, для нас. В 
минувшем сезоне в нашей зоне были разнопла-
новые команды. Мы соревновались как с ребята-
ми нашего возраста, так и с опытными коллекти-
вами, игроки которых прошли школу професси-
онального футбола. А наша команда по сравне-
нию с прошлым сезоном стала еще моложе. Но 
с точки зрения воспитания характера, бойцов-
ских качеств, выработки умения быстро прини-
мать решения на футбольном поле новый тур-
нир, безусловно, пойдет нам на пользу.

– Вашими помощниками, как и на зим-
нем кубке, остаются леонид рындов и Кон-
стантин Жильцов?

– Леонид Васильевич работает также с ко-
мандой 2003 года рождения, а Константин Вла-
димирович – с ребятами 2004-го. Все мы зани-
маемся по единой программе, и младшие ребя-
та стремятся попасть в команды старших воз-
растов. Такая вот преемственность получается.

– Все ли вас устраивает в «изумрудном»?
– В «Изумрудном» созданы все необходи-

мые условия для проведения сборов, трениро-
вок и матчей. Работать здесь – одно удоволь-
ствие. И я уверен, наши ребята непременно бу-
дут прибавлять. А через какое-то время кто-то из 
них наверняка дорастет и до главной команды! 
Главное – стремиться к своей цели!

Сергей КОЗУНОВ

рЦпф «нижний ноВгород» 
(нижний ноВгород)

Вратари:
Иван МИГУНОВ ............................. 16.06.2003
Егор ЛАВРЕНТЬЕВ .......................... 09.09.2003
Михаил КОШКИН ........................... 01.03.2004
Защитники:
Антон СЕРОВ ................................ 16.05.2003
Степан АХМЕДЖАНОВ ................... 03.07.2002
Арсений ЛИСИН ............................ 10.09.2002
Алексей КРУЖИЛИН ...................... 16.09.2003
Данил БЕЖКО ............................... 19.01.2003
Александр ГРУНИЧЕВ ...................... 08.08.2003
Владислав МАРТЫНОВ .................... 12.08.2002
Максим БРИТАРЕВ .......................... 11.10.2003
Артем ПЛАКИДИН ......................... 10.01.2002
Илья КУРШЕВ ................................ 16.01.2003
полузащитники:
Данила ЛИСКИН ............................ 17.08.2003
Дмитрий ИЛЬИЧЕВ .......................... 15.07.2002
Илья РУЗАВИН .............................. 01.04.2003
Егор СИНИЦЫН ............................. 28.05.2003
Дмитрий СЕВРЮГИН ....................... 13.11.2002
Денис РАКОВ ................................ 17.01.2002
Данил ВИНОКУРОВ ......................... 27.02.2002
Максим БАЛАКИН ......................... 08.08.2002
Никита БОРОДАВИН ....................... 20.01.2002
Егор РЯБКОВ ................................. 27.03.2001
Никита ГОРОХОВ ........................... 06.02.2003
Олег КРАЕВ .................................. 23.05.2002
нападающие:
Сергей ПРОКОПЕНКО ..................... 04.06.2002
Иван БОНДАРЕНКО ........................ 14.09.2003
Николай АХРЕМЕНКО ..................... 06.04.2003
Алексей МОЧАЛОВ ........................ 01.06.2002
Иван СУТУГИН .............................. 15.09.2003
рукоВодЯщий состаВ команды:
главный тренер – Александр ВИНГАРТ
тренеры – Леонид РЫНДОВ, Константин ЖИЛЬЦОВ
Врач – Михаил ВАЖДАЕВ

календарь игр рЦпф 
«нижний ноВгород-м» В сеЗоне-2020:

перВый круг
1 тур. 19 августа. РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Химик-Август (Вурнары) – перенос.  – Сызрань 
2003 (Сызрань) – 0:3. 3 тур. 29 августа. Дорожник 
(Каменка) – РЦПФ Нижний Новгород-М. 4 тур. 5 
сентября. РЦПФ Нижний Новгород-М – Мордовия-
МЦПЮФПМ (Саранск). 5 тур. 12 сентября. Зенит 
(Пенза) – РЦПФ Нижний Новгород-М.

Второй круг
6 тур. 19 сентября. РЦПФ Нижний Новгород-М – Зе-
нит. 7 тур. 26 сентября. Мордовия-МЦПЮФПМ – 
РЦПФ Нижний Новгород-М. 8 тур. 3 октября. РЦПФ 
Нижний Новгород-М – Дорожник. 9 тур. 10 октя-
бря. Сызрань 2003 – РЦПФ Нижний Новгород-М. 
10 тур. 17 октября. Химик-Август – РЦПФ Нижний 
Новгород-М.

Помимо участия в первенстве МФС «Привол-
жье», РЦПФ «Нижний Новгород-М» выступит в 
Кубке МФС «Приволжье». Матчи 1/4 финала за-
планированы на 9 и 16 сентября. На этой стадии 
нижегородцы встретятся с «Химиком-Августом» 
из Вурнар.

перВенстВо мфс «приВолжье»
1 тур. 19 августа. РЦПФ Нижний Новгород-М (Ниж-
ний Новгород) – Химик-Август (Вурнары) – перенос, 
Мордовия-МЦПЮФПМ (Саранск) – Дорожник (Ка-
менка) – перенос, Зенит (Пенза) – Сызрань-2003 
(Сызрань) – 6:0.
2 тур. 22 августа. Химик-Август – Дорожник – 1:1, 
РЦПФ Нижний Новгород-М – Сызрань-2003 – 0:3, 
Мордовия-МЦПЮФПМ – Зенит – 2:2. 

таблица розыгрыша
 и В Н П М о
1. Зенит 2 1 1 0 8-2 4
2. Сызрань-2003 2 1 0 1 3-6 3
3. Химик-Август 1 0 1 0 1-1 1
4. Дорожник 1 0 1 0 1-1 1
5. Мордовия-МЦПЮФПМ 1 0 1 0 2-2 1
6. рцПф Нижний Новгород 1 0 0 1 0-3 0
ближайшие матЧи:
3 тур. 29 августа. Зенит – Химик-Август, Дорож-
ник – РЦПФ Нижний Новгород, Сызрань-2003 – 
Мордовия-МЦПЮФПМ.
4 тур. 5 сентября. Химик-Август – Сызрань-2003, 
Дорожник – Зенит, РЦПФ Нижний Новгород – 
Мордовия-МЦПЮФПМ.

кубок мфс «приВолжье»
группоВой этап
19 августа. УОР-СШОР (Йошкар-Ола) – СШОР-14-
Волга (Саратов) – 4:1. 22 августа. УОР-СШОР – Ака-
демия (Энгельс) – 0:1. 
ближайшие матЧи:
26 августа. УОР-СШОР (Йошкар-Ола) – Академия.

Кубок России. 1/128 финала

«вОЛнА» ПРОТИв 
«вОЛГИ»: эТО ЛОТЕРЕя!

В рамках 1/128 финала нижегородская «Волна» встретилась с ульяновской «Волгой». 
Основное время матча, состоявшегося 19 августа на стадионе «Локомотив», победителя 
не выявило, а в серии пенальти удача улыбнулась ульяновцам.
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«спартак» (богородск)
Вратари: 
Сергей ЗАЙЦЕВ  ............................ 21.06.1998
Евгений ЕПИФАНОВ ....................... 06.04.2000
Евгений ПАРШУКОВ ....................... 08.08.1997
игроки:
Александр АРАКЕЛЯН..................... 13.03.1998
Никита БОРИСОВ ........................... 28.02.1993
Николай ГЕРМАНОВ ....................... 25.03.1995
Артем ДАНИЛЕНКО ....................... 22.03.1990
Лев ЖОЛОБОВ ............................. 05.08.2003
Артем ЗАХАРОВ ........................... 14.05.1987
Михаил ЗАХРЯПИН ......................... 04.10.1995
Артур КОВАЛИК............................ 11.11.1998
Матвей КОЖЕВНИКОВ .................... 10.06.2002
Артем КОРОТКОВ ......................... 14.10.1994
Кирилл КУЗЬМЕНКО ....................... 01.03.2000
Дмитрий ЛЕБЕДЕВ .......................... 19.08.2000
Илья ЛОБАНОВ ............................. 09.04.1996
Валентин ПАЛЬЦЕВ ......................... 12.07.2001
Дмитрий ПЕСТРЕЦОВ ...................... 21.07.1989
Егор РУНОВ .................................. 07.01.2003
Кирилл СИНИЦЫН .......................... 20.11.1996
Игорь СИРЦОВ .............................. 22.08.1993
Антон СОЛОВЬЕВ .......................... 24.10.1991
Александр ХАГИН .......................... 17.09.1997
Кирилл ХОХЛОВ ............................ 26.97.1993
рукоВодЯщий состаВ команды:
главный тренер – Артем Александрович ПЕТРОВ
тренер – Алексей Михайлович СОЙТАРЛЫ
Врач – Михаил Степанович КАТАЕВ
начальник  команды – 

Евгений Геннадьевич БЫСТРОВ 

«сароВ» (сароВ)
Вратари:
Александр ДАВЫДОВ ..................... 12.05.1977
Матвей ФРОЛОВ ........................... 10.03.2004
Евгений ШОШИН ........................... 14.02.1995
игроки: 
Кирилл АЛИПОВ ............................ 19.07.1999
Сергей БАБАНОВ........................... 11.02.2003
Денис БОРИСОВ ............................ 17.02.1986
Алексей БОРЬКИН .......................... 16.06.1996
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ ........................ 10.09.2002
Евгений ГЛАДКОВ .......................... 24.02.1995
Михаил ГЛУШКОВ .......................... 10.07.1989
Алексей ЗАБОЛОТНЫЙ ................... 27.12.1979
Владислав КАМАНИН ...................... 01.08.1996
Петр КАТЕНКОВ ............................ 16.03.1998
Евгений КИСЕЛЕВ ........................... 22.08.1990
Владислав КРЯКОВ .......................... 27.12.1996
Владислав ЛОБАЧЕВ ....................... 18.04.1998
Иван ЛОСЕВ .................................. 10.06.1988
Никита МАРКИН ............................ 16.04.2002
Андрей МАХАЛОВ ......................... 09.09.2002
Николай МИЧУРИН ......................... 15.02.1995
Денис СЕНКОВ .............................. 02.11.1995
Дмитрий СОБОЛЕВ ......................... 23.11.1993
Алексей СТЕПАНЮК ...................... 29.05.1984
Борис ТУТУШЕВ ............................. 02.12.1986
Вячеслав ФЕОКТИСТОВ ................... 05.09.1986
Евгений ЧУКРИН............................. 31.08.1997
рукоВодЯщий состаВ команды:
председатель правления фк «саров» – 

Сергей Георгиевич БЕЗРУКОВ
директор дЮсш «икар» – 

Александр Семенович САШКОВ
директор фк «саров» –

 Вячеслав Викторович ФЕОКТИСТОВ
главный тренер – 

Алексей Александрович СТЕПАНЮК
тренер – Андрей Юрьевич АЛЕХАНОВ 

«семеноВ» (семеноВ)
Вратари:
Артем КИРБЯТЬЕВ .......................... 16.08.1984
Александр КУНИКОВ ...................... 09.06.1995
Дмитрий ЗАЙЦЕВ ........................... 22.03.1990
Защитники: 
Андрей КРАСИЛЬНИКОВ ................. 08.10.1986
Артем ЗЫРЯНОВ ........................... 31.12.1997
Павел ЛАЧУГИН ............................ 21.01.1988
Андрей ПЯТОВ .............................. 12.02.1988
Никита НИКОЛАЕВ ......................... 24.02.1996
Артем ГИНИЯТОВ .......................... 10.02.2003
Егор ЕВТЕЕВ .................................. 01.04.1996
Дмитрий ВОРОБЬЕВ ........................ 20.08.1991
Андрей БУЛАТОВ .......................... 18.11.2003
Роман САЗОНОВ ........................... 22.12.1989
Михаил ПРЫГУНОВ ......................... 13.01.1997
полузащитники:
Дмитрий КАРАСЕВ ......................... 01.04.1992
Александр ВОРОНИН ...................... 25.03.1986
Дмитрий АБЫЗОВ .......................... 24.07.1992
Степан ЛЯШКОВ ............................ 02.06.2003
Дмитрий КОЧЕТКОВ........................ 04.02.2003
Максим ГРОМОВ ........................... 11.01.1996
Андрей СУРОВ .............................. 14.02.1991
Глеб ФЕДОТОВ ............................. 20.09.1995
нападающие:
Егор ЛАРИОНОВ ........................... 04.03.1990
Сергей СКОВОРОДКИН................... 25.03.2003
Кирилл СУТОРМИН ........................ 09.11.1994
Александр ЛОБАНОВ ..................... 04.05.1998
Роман СМИРНОВ ........................... 26.09.2001
Александр ЕРМАКОВ ...................... 02.12.1994
Павел ДОНЦОВ ............................. 21.03.1987
рукоВодЯщий состаВ команды:
директор/главный тренер – 

Виктор Федорович ПАВЛЮКОВ
тренер – Андрей Павлович КРАСИЛЬНИКОВ
тренер – Дмитрий Сергеевич ЗАЙЦЕВ

«атлант-шаХтер» (шатки-пешелань)
Вратари:
Артем АЛЕКСАНДРОВ .................... 28.02.1992
Юрий КЛЕПИКОВ ........................... 09.11.1988
игроки:
Вячеслав РЕМИЗОВ ........................ 04.02.1991
Михаил РЫТОВ  .............................. 04.10.1984
Владимир ФЕДОТОВ ....................... 05.07.1982
Никита СЕРКОВ .............................. 11.10.1993
Роман ТЕРЕХИН  ............................. 08.01.1989
Михаил РЫЖОВ ............................. 16.04.1981
Сергей ВАГАНОВ ........................... 01.07.1985
Владимир ЛЕПЕШКИН ..................... 09.03.1984
Илья ПОЛЯКОВ .............................. 24.04.1984
Сергей ГУРОВ ............................... 13.10.1990
Александр НАУМОВ ....................... 24.09.1990
Владислав МАКАРОВ ...................... 21.05.1999
Дмитрий ПОМЕЛОВ ........................ 09.03.1986
Егор ТАРАКАНОВ .......................... 17.04.1987
Олег БЫКОВ ................................. 09.07.1987
Максим ГОРОДЦОВ ....................... 31.01.1991
Илья СЕМИН ................................. 16.05.1992
Евгений РОДИН.............................. 12.06.1984
Евгений УСИМОВ ........................... 30.06.1994
Сергей МАКАРОВ .......................... 28.11.1987
Андрей САЛЬНИКОВ ...................... 13.03.1982
рукоВодЯщий состаВ команды:
Тренер – Илья Владимирович ЕГОРОВ
Начальник команды – Ваге Арестакович ТОРОСЯН

«спартак» (бор)
Вратари:
Виктор ИЗОСИМОВ ........................ 17.10.1994
Денис КОТИН ................................ 22.09.1996

Никита ИВАНЦОВ ........................... 15.12.1997
игроки:
Александр ДУРНЕВ ......................... 02.10.1985
Роман ДОМАХИН .......................... 19.03.1982
Владимир ЕРМАКОВ ....................... 19.05.1996
Денис ДАВЫДОВ ........................... 19.06.1989
Александр ТЮРИКОВ ..................... 08.07.1988
Александр АРЕФЬЕВ ....................... 25.01.1993
Алексей РОГОЖИН ........................ 20.01.1992
Сергей СПИЧКОВ ........................... 30.04.1994
Николай СМИРНОВ ......................... 29.03.2003
Иван ТИМОФЕЕНКО ....................... 04.05.1989
Сергей КИРИЧЕВ ............................ 09.11.1984
Александр БЛАГОДАТИН ................ 31.01.1998
Оганес ТАРПОШЯН ........................ 23.03.1996
Филипп ВОЛЧКЕВИЧ ....................... 28.12.1988
Иван ЖОЛТЯКОВ ........................... 01.01.2003
Сергей КУЛАГИН ........................... 05.10.1999
Кирилл ТУЖИЛОВ .......................... 24.07.1997
Глеб ШИЛОВ ................................ 06.06.2000
Артем МАСЛЕННИКОВ ................... 05.04.2002
Андрей СМИРНОВ ......................... 11.12.1999
рукоВодЯщий состаВ команды:
Тренер – Сергей Валерьевич МУХОТИН
Тренер – Сергей Леонидович ТОРОПОВ

«Волна-м» (нижегородскаЯ область)
Вратарь:
Сергей СИДОРОВ .......................... 01.02.2000
игроки:
Олег ГУСЕВ .................................. 19.06.2000
Даниил ИВАНОВ ............................ 24.03.2002
Дмитрий ИЛЬИН ............................ 03.08.2000
Егор КРЮКОВ ............................... 18.07.2000
Андрей НАГНАЛОВ ........................ 27.10.2000
Вадим ОВЧИННИКОВ ...................... 17.11.2000
Дмитрий СЕМЕНЕНКО ..................... 22.03.2001
Никита СПИРИДОНОВ ..................... 02.03.2000
Михаил ХРУСТАЛЕВ ........................ 30.01.2002
Даниил ШИРИН .............................. 01.03.2001
Сергей ШИРОКОВ.......................... 08.08.2000
Владимир СОРОКИН ....................... 17.06.1992
Александр ОВЧИННИКОВ ................ 16.04.1986
Дмитрий ТУЛУПОВ ......................... 24.02.1993
Константин СТРУГОВ ....................... 27.12.1991
Даниил ЛУКИЧЕВ ............................ 01.03.2004
рукоВодЯщий состаВ команды:
главный тренер – 

Владимир Михайлович СИЛОВАНОВ
тренер – Виталий Анатольевич АГАФОНОВ
тренер – Сергей Георгиевич КРАВЧЕНКОВ
тренер – Сергей Николаевич ШЕРЕМЕТЬЕВ
Врач – Владимир Сергеевич КОРОБЕЙНИКОВ

«салЮт-сормоВо» (дЗержинск)
Вратари:
Расул КАРАСЁВ ............................. 24.03.1997
Дмитрий ГАВРИКОВ ........................ 19.05.1994
игроки:
Артем ДОБРЫНИН ......................... 22.04.1993
Николай ЗОТОВ ............................. 02.04.2000
Александр КУЗИН .......................... 21.12.1984
Илья МАКАРОВ ............................. 27.07.1988
Максим МАЛАХОВ ........................ 12.08.1989
Максим НЕСТЕРОВ ......................... 30.03.1989
Василий ОСИПОВ ........................... 14.01.1997
Максим ЧАПУРИН .......................... 30.01.1999
Алексей ШЕЛЯКОВ ......................... 30.03.1995
Артем ШИРОКОВ .......................... 04.08.1998
Артем ЕФИМИОВ .......................... 07.07.1998
Сергей МАТЕРУХИН ....................... 08.10.1996
Вячеслав ЛАРИОНОВ ...................... 26.07.1990
Егор РЕМИЗОВ .............................. 13.05.2002
Георгий МИНАЕВ ........................... 20.12.2002
Александр ЗОРИН .......................... 28.11.1995
Артем ИВАНКИН ........................... 31.08.1994
Данила ЧВИРОВ ............................. 05.05.2001
Михаил ПОПОВ ............................. 29.03.1996
Артем ЗАГРЕБИН ........................... 15.08.1988
Артем ТЮЛЬНЕВ ........................... 24.07.1998
Максим ВОТЯКОВ .......................... 12.11.1995
Владимир ХВОРОВ ......................... 08.07.1978
Илья МАКСИМОВ .......................... 02.02.1987
Сергей КВАСОВ ............................ 11.06.1983
Олег МАКЕЕВ ................................ 24.02.1978
рукоВодЯщий состаВ команды:
главный тренер – Алексей Игоревич ПАВЛЫЧЕВ
играющий тренер – Олег Александрович МАКЕЕВ
начальник команды – 

Михаил Александрович МАЖУКИН 

сшор-8 (нижний ноВгород)
Вратари:
Денис ГЛАЗОВ .............................. 25.05.2003
Михаил САУЛЯК ............................ 28.03.2000
Владимир СМИРНОВ ....................... 10.08.2002
игроки:
Роман АЙСИН ............................... 29.01.2002
Илья ВОЛКОВ  ............................... 02.08.2002
Олег ВОЛКОВ ............................... 17.05.2002
Егор ГАГАНИН .............................. 06.10.2003
Виктор ГОРЕНЯКИН ........................ 10.08.2003
Никита ГРИЦАЕНКО ........................ 27.06.2003
Никита ДОДА ................................ 07.08.2002
Дмитрий ДУБИНИН......................... 04.04.2003
Артем ЖАБАРИН .......................... 28.03.2002
Дмитрий КИРПИЧЕНКОВ .................. 14.06.2003
Юрий КОЛИН ................................ 18.05.2002
Максим КОТИХИН .......................... 12.01.2002
Даниил КУДРЯВЦЕВ ........................ 23.10.2003
Артем КУЗЯНИН ........................... 15.11.1993
Никита ЛЕВИЦКАС ......................... 03.09.2002
Егор МАКАРОВ ............................. 25.12.2002
Данил МАЛЫШЕВ ........................... 26.10.2002
Виктор МИТРОФАНОВ .................... 19.07.2002
Александр МИХАЙЛОВ ................... 09.04.2003

Александр МОЛЕВ ......................... 16.10.2002
Илья НЕСТЕРОВ ............................. 11.08.2002
Егор ПИГАЕВ ................................. 08.06.2002
Артем ПЛОТНИКОВ ....................... 21.05.2002
Сергей РЕДЬКИН............................ 11.10.1972
Максим САМОШИН ....................... 20.12.2002
Иван СЕВЕРЬЯНОВ .......................... 01.04.2002
Игорь СЕМЕНОВ ............................ 01.10.2004
Никита СКЛЯРОВ ........................... 21.12.2002
Никита СТЕПАНОВ ......................... 21.01.2002
Игорь СЫСУЕВ .............................. 23.04.2003
Андрей ФРОЛОВ ........................... 07.01.2002
Кирилл ЯХИН ................................ 24.07.2002
рукоВодЯщий состаВ команды:
главный тренер – Сергей Николаевич ПОЛЕТАЕВ
тренер – Евгений Владимирович КОСМАЧЕВ
тренер – Николай Анатольевич ПЛОХОВ

«металлург» (Выкса)
Вратари:
Вячеслав БАРАНОВ ......................... 30.09.1997
Максим БАРИНОВ .......................... 05.07.1986
Алексей ЗИНОВЬЕВ ........................ 26.02.1998
игроки:
Алексей БАЛАНДИН ....................... 02.07.1989
Дмитрий БАУЛИН .......................... 12.01.1990
Павел ГИЗГИЗОВ ........................... 30.08.1986
Александр ЗАЛЁТИН ...................... 05.12.1987
Александр КУТАШОВ ..................... 14.07.1992
Михаил КОЛОНТАЕВ ....................... 27.11.1994
Алексей КОСОНОГОВ .................... 30.03.1982
Иван ТАРАСОВ .............................. 29.01.1995
Александр ТЕЩИН .......................... 12.051991
Владимир ФИМИН ......................... 24.08.1993
Андрей ШАЛУНОВ  ........................ 22.05.1986
Денис ИСАЕВ ................................ 25.04.1996
Денис МАЙОРОВ ........................... 11.06.2002
Даниил ТАРАТЫНОВ ....................... 29.09.2002
Егор ГРИШИН ................................ 12.06.2002
Егор АВДЕКОВ .............................. 08.01.2002
Роман АКСЕНОВ ............................ 13.08.2002
Илья ИСАЕВ .................................. 22.04.2002
Егор КУЗНЕЦОВ ............................ 07.04.2003
Даниил БИРЮКОВ .......................... 10.07.2001
Александр АКСЕНОВ ...................... 22.07.2000
Андрей САХАРОВ .......................... 20.11.2002
Олег САХАРОВ ............................. 11.06.2004
Александр ПОТАПОВ ..................... 20.01.2004
Вадим БЕДНОВ .............................. 29.06.2004
Иван КОНКИН ............................... 19.05.2004
рукоВодЯщий состаВ команды:
тренер – Андрей Владимирович ЛЫСОВ
тренер – Виталий Николаевич ЛАЗИН 

кАЛЕнДАРЬ ИГР 
ЧЕМПИОнАТА 

нИЖЕГОРОДСкОЙ 
ОбЛАСТИ ПО ФуТбОЛу. 

СЕЗОн-2020
СоСтаВ уЧаСтНиКоВ:

1. Спартак (Богородск)
2. Спартак (Бор)
3. Семенов (Семенов)
4. Волна-Молодежная (Нижегородская область)
5. Металлург (Выкса)
6. СШОР-8 (Нижний Новгород)
7. Саров (Саров)
8. Атлант-Шахтер (Шатки-Пешелань) 
9. Салют-Сормово (Дзержинск)
Команды сыграют между собой в два круга.

Второй круг

1 тур (перенос)
4 ноября (среда). начало в 12:00

1. Металлург – Волна-М
2. Атлант-Шахтер – Салют-Сормово
3. Спартак (Бор) – Семенов
4. Спартак (Бг) – СШОР-8

2 тур
23 августа (воскресенье)

5. Спартак (Бг) – Металлург – 4:1
6. Спартак (Бор) – Салют-Сормово – 1:2
7. Волна-М – Атлант-Шахтер – 4:2
8. СШОР-8 – Саров – 1:3

3 тур
29 августа (суббота)

9. Атлант-Шахтер – Спартак (Бг)
30 августа (воскресенье)

10. Саров – Семенов
11. Металлург – СШОР-8
12. Спартак (Бор) – Волна-М

4 тур
5 сентября (суббота)

13. Салют-Сормово – Саров
14. Металлург – Атлант-Шахтер
15. Спартак (Бг) – Спартак (Бор)

6 сентября (воскресенье)
16. СШОР-8 – Семенов

5 тур
12 сентября (суббота)

17. Спартак (Бор) – Металлург
18. Семенов – Салют-Сормово

13 сентября (воскресенье)
19. Атлант-Шахтер – СШОР8
20. Саров – Волна-М

6 тур
19 сентября (суббота)

21. Спартак (Бг) – Саров
22. Атлант-Шахтер – Спартак (Бор)
23. Волна-М – Семенов 

20 сентября (воскресенье)
24. СШОР-8 – Салют-Сормово

7 тур
26 сентября (суббота)

25. Семенов – Спартак (Бг)
26. Саров – Металлург

27 сентября (воскресенье)
27. Спатак (Бор) – СШОР-8
28. Салют-Сормово – Волна-М

ПРЕДСТАвЛяЕМ уЧАСТнИкОв 
ЧЕМПИОнАТА нИЖЕГОРОДСкОЙ 
ОбЛАСТИ. СОСТАвы кОМАнД



Футбол-Хоккей  НН 5 27 августа футбол

8 тур
3 октября (суббота)

29. Спартак (Бг) – Салют-Сормово
30. Металлург – Семенов
31. Атлант-Шахтер – Саров

4 октября (воскресенье)
32. СШОР-8 – Волна-М

9 тур
10 октября (суббота)

33. Саров – Спартак (Бор)
34. Семенов – Атлант-Шахтер
35. Салют-Сормово – Металлург

11 октября (воскресенье)
36. Волна-М – Спартак (Бг)

Второй круг

10 тур
17 октября (суббота)

37. Волна-М – Металлург
38. Салют-Сормово – Атлант-Шахтер
39. Семенов – Спартак (Бор)

18 октября (воскресенье)
40. СШОР-8 – Спартак (Бг)

11 тур
24 октября (суббота)

41. Металлург – Спартак (Бг)
42. Салют-Сормово – Спартак (Бор)

25 октября (воскресенье)
43. Атлант-Шахтер – Волна-М
44. Саров – СШОР-8

12 тур
31 октября (суббота)

45. Спартак (Бг) – Атлант-Шахтер
46. Семенов – Саров

1 ноября (воскресенье)
47. СШОР-8 – Металлург
48. Волна-М – Спартак (Бор)

13 тур
7 ноября (суббота)

49. Саров – Салют-Сормово
50. Атлант-Шахтер – Металлург
51. Спартак (Бор) – Спартак (Бг)

8 ноября (воскресенье)
52. Семенов – СШОР-8

14 тур
14 ноября (суббота)

53. Металлург – Спартак (Бор)
54. Салют-Сормово – Семенов

15 ноября (воскресенье)
55. СШОР-8 – Атлант-Шахтер
56. Волна-М – Саров

15 тур
21 ноября (суббота)

57. Саров – Спартак (Бг) 
58. Спартак (Бор) – Атлант-Шахтер

22 ноября (воскресенье)
59. Семенов – Волна-М
60. Салют-Сормово – СШОР-8

16 тур
28 ноября (суббота)

61. Спартак (Бг) – Семенов
62. Металлург – Саров

29 ноября (воскресенье)
63. СШОР-8 – Спартак (Бор)
64. Волна-М – Салют-Сормово

17 тур
5 декабря (суббота)

65. Салют-Сормово – Спартак (Бг)
66. Семенов – Металлург
67. Саров – Атлант-Шахтер

6 декабря (воскресенье)
68. Волна-М – СШОР-8

18 тур
12 декабря (суббота)

69. Спартак (Бор) – Саров
70. Атлант-Шахтер – Семенов
71. Металлург – Салют-Сормово
72. Спартак (Бг) – Волна-М
примечания:
1. Начало матчей – в 13:00, с 12 тура и 1 тур – в 12:00.
2. В условиях невозможности проведения матчей 
из-за снегопадов матчи чемпионата будут прово-
диться на полях с подогревом: на стадионах «Химик» 
(Дзержинск), «Северный», «Строитель» и «Меще-
ра» (все – Нижний Новгород).

«спартак» (богородск)
остались с прошлого сеЗона

Сергей Зайцев, Евгений Паршуков, Артур Ко-
валик, Кирилл Синицын, Михаил Захряпин, Ан-
тон Соловьёв, Артём Коротков, Александр Ха-
гин, Николай Германов, Дмитрий Пестрецов, Ар-
тём Захаров, Игорь Сирцов, Кирилл Кузьменко, 
Илья Лобанов

пришли
Никита Борисов, Артём Даниленко (оба – 

Шахтёр), Александр Аракелян, Кирилл Хохлов 
(оба – Водник-СШОР-8), Матвей Кожевников 
(Локомотив-НН), Евгений Епифанов, Егор Рунов, 
Лев Жолобов (все – Элком-ДЮСШ-НИК), Вален-
тин Пальцев (РЦПФ)

ушли
Дмитрий Вершинин (Волна – ПФЛ), Алек-

сандр Батурин, Никита Коновалов, Алексей Же-
галов, Максим Агеев, Михаил Сорочкин 

«спартак» (бор)
остались с прошлого сеЗона

Виктор Изосимов, Никита Иванцов, Денис 
Давыдов, Александр Арефьев, Филипп Волч-
кевич, Александр Дурнев, Александр Тюриков, 
Сергей Спичков, Алексей Рогожин, Александр 
Благодатин, Оганес Тарпошян, Кирилл Тужилов, 
Сергей Киричев, Иван Тимофеенко,  Роман До-
махин, Денис Котин

пришли
Владимир Ермаков (Химик, Дзержинск), 

Глеб Шилов (РЦПФ), Сергей Кулагин (Оргхим-2, 
мини-футбол), Николай Смирнов, Сергей Жолтя-
ков, Артём Масленников, Андрей Смирнов (все 
– воспитанники борского футбола) 

ушли
Олег Макеев (Салют-Сормово), Артемий Бе-

лов, Николай Кокурин (оба – завершили карье-
ру), Георгий Жуков, Артём Месяцев, Иван Ага-
фонов

«семеноВ» (семеноВ)
остались с прошлого сеЗона

Артём Кирбятьев, Дмитрий Зайцев, Алек-
сандр Воронин, Андрей Красильников, Егор 
Ларионов, Дмитрий Воробьёв, Павел Лачугин, 
Андрей Пятов, Андрей Суров, Роман Сазонов, 
Кирилл Сутормин, Александр Лобанов, Роман 
Смирнов, Артём Гиниятов, Степан Ляшков  

пришли
Артём Зырянов, Егор Евтеев, Павел Донцов 

(все – Шахтёр), Александр Курников, Никита Ни-
колаев, Максим Громов, Дмитрий Карасёв (все 
– Локомотив-НН), Михаил Прыгунов, Глеб Фе-
дотов, Александр Ермаков (все – Химик, Дзер-
жинск), Дмитрий Абызов (Машук-КМВ – ПФЛ), 
Андрей Булатов,  Дмитрий Кочетков, Сергей 
Сковородкин (все – воспитанники семёновско-
го футбола)

ушли
Антон Антонов (Семар-Сервис), Александр 

Семёнов (Волна-ФФК, мини-футбол), Артём 
Добрынин (Салют-Сормово),  Максим Родио-
нов, Николай Жиляев, Лев Кучин, Илья Макаров, 
Денис Лобанов, Дмитрий Кондрашов, Дмитрий 
Скрипченко, Алексей Мальков 

«Волна-м» (нижегородскаЯ область)
остались с прошлого сеЗона

Егор Крюков, Олег Гусев, Дмитрий Ильин, 
Андрей Нагналов, Вадим Овчинников, Дмитрий 
Семененко, Никита Спиридонов, Михаил Хруста-
лёв, Даниил Ширин, Сергей Широков

заявлены за команду мастеров, высту-
пающую в Пфл:

Владислав Трубицын, Алексей Фёдоров, 
Александр Волков, Егор Кожухов, Евгений Здю-
маев, Никита Ручнов, Николай Кабаев, Сергей 
Тимошкин, Никита Козловский, Антон Алаев, 
Никита Левенко, Андрей Можаровский, Вячес-
лав Шишкин

пришли
Даниил Иванов (Водник-СШОР-8), Сергей 

Сидоров, Владимир Сорокин, Александр Овчин-
ников, Дмитрий Тулупов, Константин Стругов, 
Даниил Лукичёв (все – воспитанники ковернин-
ского футбола)

заявлены за команду мастеров, высту-
пающую в Пфл:

Сергей Бородин, Александр Цыбиков (оба –
Муром – ПФЛ), Кирилл Кудряшов, Антон Фролов 
(оба – Химик, Дзержинск), Илья Ваганов (Черно-
морец, Новороссийск – ПФЛ), Дмитрий Верши-
нин (Спартак, Богородск), Алексей Друзин (Но-
восибирск – ПФЛ), Даниил Храмов (Арарат, Мо-
сква – ПФЛ), Дмитрий Столяров (Шахтёр), Дми-
трий Рудаков (Носта – ПФЛ)

ушли
Михаил Горелишвили (Волга, Ульяновск – 

ПФЛ), Василий Лукичёв, Роман Клюкин, Роман 
Смирнов, Антон Федюшкин, Максим Ивашов, 
Дмитрий Козырев, Вадим Харченко, Иван Го-
рячев, Егор Зотов, Григорий Постаногов, Алек-
сандр Щегольков, Макар Романов, Драгомир 
Думиника, Илья Кузин, Дмитрий Андрияхин, 
Андрей Губанов, Андрей Лопухов, Артём Аши-
боков, Сергей Дрягин, Павел Загоненко, Миха-
ил Светозаров

«металлург» (Выкса)
остались с прошлого сеЗона

Максим Баринов, Александр Залётин, Алек-
сандр Куташов, Иван Тарасов, Павел Гизгизов, 
Алексей Косоногов, Владимир Фимин, Денис 
Исаев, Александр Тёщин, Дмитрий Баулин, Алек-
сей Баландин, Михаил Колонтаев, Андрей Шалу-
нов, Егор Авдеков, Егор Гришин

пришли
Андрей Лысов (главный тренер), Виталий 

Лазин (тренер), Вячеслав Баранов (Рубин, Ар-
датов), Алексей Зиновьев, Александр Аксёнов, 
Роман Аксёнов, Денис Майоров, Денис Сахаров, 
Даниил Таратынов, Илья Исаев, Егор Кузнецов, 
Даниил Бирюков (все – воспитанники ДЮСШ 
«Металлург», Выкса) 

ушли
Виктор Киров (гл.тренер), Антон Крошкин 

(травма), Александр Давыдов (Саров), Дмитрий 
Тюрин, Николай Яшин (оба – завершили карье-
ру),  Вячеслав Ремизов (Атлант-Шахтёр), Егор 
Трусилин,  Алексей Нибусин, Алексей Наумов, 
Илья Крылов

«сароВ» (сароВ)
остались с прошлого сеЗона

Евгений Шошин, Дмитрий Васильев, Андрей 
Махалов, Никита Маркин, Михаил Глушков, Бо-
рис Тугушев, Вячеслав Феоктистов, Пётр Катен-
ков, Иван Лосев, Владислав Кряков, Владислав 
Каманин, Евгений Киселёв, Владислав Лоба-
чёв, Николай Мичурин, Евгений Чукрин, Алек-
сей Борькин, Евгений Гладков 

пришли
Алексей Степанюк (Шахтёр, главный тренер, 

заявлен и как игрок), Кирилл Алипов (Локомотив-
НН), Алексей Заболотный (Шахтёр-Д), Денис 
Борисов (Шахтёр), Александр Давыдов (Метал-
лург, Выкса), Денис Сенков (Атлант-Шатки), Сер-
гей Бабанов, Дмитрий Соболев, Матвей Фролов 
(все – местные воспитанники)

ушли
Михаил Байчурин, Виталий Трофимов, Сер-

гей Дергунов, Андрей Тюльпанов, Амин Рахма-
нов, Максим Кузнецов, Артём Горошкин, Алек-
сей Бобков,  Павел Слепнёв, Михаил Симанов,  
Сергей Молёнов, Аркадий Молотков, Александр 
Шалаев, Серафим Качкин, Егор Кочнев, Михаил 
Скрипник, Алексей Уланов, Кирилл Поздышев, 
Алексей Прохоров, Антон Пузырёв, Евгений Са-
фонов, Евгений Шулимов

сшор-8 (нижний ноВгород)
Новый коллектив, сформированный на 

базе команды «Элком-ДЮСш-НиК», за ко-
торый в прошлом сезоне выступали: 

Денис Глазов, Владимир Смирнов, Артем 
Жабарин, Егор Макаров, Александр Молев, Ки-
рилл Яхин, Олег Волков, Андрей Фролов, Мак-
сим Котихин, Егор Пигаев, Иван Северьянов, 
Илья Нестеров, Никита Степанов, Никита Левиц-
кас, Юрий Колин, Роман Айсин, Сергей Редькин, 
Никита Грицаенко, Дмитрий Дубинин, Дмитрий 
Кирпиченков, Егор Гаганин, Александр Михай-
лов, Игорь Семёнов, Игорь Сысуев 

также состав команды пополнили:
Артём Кузянин (Шахтёр), Михаил Сауляк, 

Илья Волков, Виктор Горенякин, Никита Дода, 
Даниил Кудрявцев, Данил Малышев, Виктор Ми-
трофанов, Артём Плотников, Максим Самошин, 
Никита Скляров (все – воспитанники автозавод-
ского футбола) 

«атлант-шаХтер» (шатки-пешелань)
остались с прошлого сеЗона

остались из «атланта-шатков»
Владимир Лепешкин, Илья Поляков, Сергей 

Гуров, Александр Наумов, Дмитрий Помелов, 

Владислав Макаров, Никита Серков
остались из «шахтёра»
Илья Егоров (назначен главным тренером 

объединённой команды), Юрий Клепиков, Мак-
сим Городцов, Роман Терёхин, Евгений Родин, 
Владимир Федотов, Сергей Макаров, Илья Сё-
мин, Сергей Ваганов, Евгений Усимов, Олег 
Быков 

пришли
Артём Александров (Уран, Дзержинск), Вя-

чеслав Ремизов (Металлург, Выкса), Михаил Ры-
тов (Волна, Ковернино), Михаил Рыжов (Химик-
Арсенал, Тула – ПФЛ), Егор Тараканов (Урожай, 
Краснодар – ПФЛ), Андрей Сальников (Спар-
так, Богородск)

ушли
ушли из «атланта-шатков»:
Максим Нестеров (Салют-Сормово), Де-

нис Сенков (Саров), Димитрий Крушин, Антон 
Шишов, Роман Кулешов, Александр Кубышкин, 
Алексей Семиков, Борис Швецов, Станислав 
Перстков, Владимир Каюров, Максим Кирил-
лов, Александр Калугин, Кирилл Гладилов, Вик-
тор Грибачёв, Владимир Кузнецов, Андраник 
Шарбазян, Никита Куприенко, Сергей Яблоков      

ушли из «шахтёра»:
Дмитрий Столяров (Волна, НО – ПФЛ), Ар-

тём Даниленко, Никита Борисов (оба – Спар-
так, Богородск), Артём Зырянов, Егор Евте-
ев, Павел Донцов (все – Семёнов), Артём Ку-
зянин (СШОР-8), Денис Борисов (Саров), Де-
нис Фолин

«салЮт-сормоВо» (дЗержинск)
Впервые сформированная команда
Пришли: Алексей Павлычев (главный тре-

нер), Илья Максимов, Рассул Карасёв, Артём 
Широков, Артём Ефимов, Артём Иванкин, Ми-
хаил Попов, Артём Тюльнев, Сергей Квасов (все 
– Химик, Дзержинск), Максим Чапурин, Николай 
Зотов, Василий Осипов, Алексей Шеляков, Алек-
сандр Зорин (все – Локомотив-НН), Дмитрий Гав-
риков (Шахтёр), Артём Загребин (Луки-Энергия 
– ПФЛ), Артём Добрынин (Семёнов), Александр 
Кузин (Торпедо, Лысково), Максим Нестеров 
(Атлант-Шатки), Сергей Матерухин, Вячеслав 
Ларионов (оба – паралимпийская сборная Рос-
сии), Олег Макеев (Спартак, Бор), Данила Чви-
ров (РЦПФ), Егор Ремизов (Дзержинск-ТС-Д), 
Максим Малахов, Илья Макаров, Максим Вотя-
ков, Владимир Хворов (все – Ритм, Дзержинск), 
Георгий Минаев  

Подготовил  
Алексей МЕЛЁШИН

вСЕ ПЕРЕХОДы: «ОТ И ДО»!
В эти выходные стартовал чемпионат Нижегородской области по футболу. Долгожданное событие интересно еще тем, что составы 

команд заметно преобразились за время почти 10-месячного антракта, затянувшегося из-за пандемии коронавируса.
Но теперь – всё внимание на футбольные поля!
А чтобы болельщикам было легче сориентироваться в произошедших ротациях футболистов, Алексей Мелёшин провел кропотли-

вую аналитическую работу и систематизировал всю информацию воедино!
Предлагаем вашему вниманию итоги проведенного исследования!

ТАбЛИцА ПЕРЕХОДОв ЧЕМПИОнАТА  
нИЖЕГОРОДСкОЙ ОбЛАСТИ ПО ФуТбОЛу-2020

ДАнИИЛ ШИРИн 
- в СбОРнОЙ 
РОССИИ!

Футболист «Волны» Даниил Ширин 
получил вызов в сборную России (спорт 
глухих).

С 24 по 31 августа в подмосковном Его-
рьевске пройдут учебно-тренировочные сбо-
ры сборной России среди глухих. В ее со-
став включен и полузащитник «Волны» Да-
ниил Ширин! 

Первый официальный турнир сборной в 
новом сезоне – Кубок России, который прой-
дет с 19 по 25 сентября в Астрахани.

Пожелаем Даниилу удачи и успехов!
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ХЕТ-ТРИк 
ХРАМОвА 
- ЗАЛОГ 
ПОбЕДы!

Первый официальный матч чемпиона-
та Нижегородской области по футболу стал 
настоящим испытанием на прочность для 
молодежки «Волны». К ней в гости пожа-
ловал прошлогодний вице-чемпион, кото-
рый предстал под видоизмененным брен-
дом – «Атлант-Шахтер». Кульминация про-
изошла во втором тайме, когда были заби-
ты все 6 мячей. А хет-трик форварда хозя-
ев Даниила Храмова предрешил исход про-
тивостояния.  

Волна-м (нижегородская область) –  
атлант-шаХтер (шатки-пешелань) – 4:2 (0:0)

23 августа. Городецкий район. СОК «Мирный». 
70 зрителей. 
«Волна-м»: Бородин, Здюмаев (Широков, 46), 
Волков, Кожухов, Ильин,  Вершинин (Рудаков, 46; 
Нагналов, 51), Спиридонов (Ширин, 67), Крюков, 
Семененко (Овчинников, 63), Иванов (Тимошкин, 
46), Храмов (Гусев, 87).
«атлант-шахтер»: Клепиков, Родин, Рытов, Ры-
жов, Семин, Ваганов, Наумов (Сальников, 67), 
Ремизов (Усимов, 76), Быков (Гуров, 60), Город-
цов (Федотов, 76),  Терехин.
голы: 0:1 – Ваганов (48, с пенальти), 1:1 – Храмов 
(53), 2:1 – Крюков (70), 3:1 – Храмов (83), 4:1 – 
Храмов (86, с пенальти), 4:2 – Федотов (90+).
предупреждены: Вершинин (29), Храмов (57) – 
Семин (24), Терехин (31), Быков (35).

В помощь молодежке были делегированы 
несколько футболистов основного состава. Так, 
место в воротах занял Сергей Бородин, в цен-
тре обороны расположился   Александр Волков, 
в центре полузащиты – Дмитрий Вершинин, а на 
острие атаки – Даниил Храмов, который, соб-
ственно, и стал героем встречи. При этом Вол-
ков и Храмов прошли по квоте молодых футбо-
листов до 21 года.

Первые 45 минут традиционно для бело-
зеленых прошли в равной с соперником борь-
бе. Чуть острее выглядели «горняки», но Боро-
дин вытаскивал, казалось, «мертвые» мячи. И до 
перерыва счет так и не был открыт.

А на второй тайм «Волна-М» предстала со-
всем другой командой. Ряд замен и, судя по все-
му, психологическая встряска от тренерского 
штаба сделали свое дело. Но сначала произо-
шло крайне неприятное событие. Едва выйдя на 
поле, Дмитрий Рудаков в столкновении со сво-
им партнером по команде получил травму и вы-
нужден был покинуть поле. А после матча пришла 
еще и трагическая весть: у Димы в возрасте 45 
лет умер отец. Наши соболезнования!

…Чтобы по-настоящему включиться в игру, 
хозяевам все же пришлось пропустить гол. На 47 
минуте главный арбитр встречи назначил, пря-
мо скажем, сомнительный пенальти, и полуза-
щитник «Атланта-Шахтера» Сергей Ваганов его 
хладнокровно реализовал – 0:1.

В тот самый момент, когда, по всем законам 
жанра, команда должна была морально надло-
миться, произошло то, чего соперник точно никак 
не ожидал. «Волна-М» уготовила сопернику порыв 
страшной силы. Сначала Даниил Храмов восполь-
зовался бильярдной передачей Сергея Тимошкина 
и сравнял счет. Далее Егор Крюков, получив пере-
дачу от автора первого гола, в упор «расстрелял» 
голкипера гостей Юрий Клепикова – 2:1. Спустя 
чуть более 10 минут Храмов отличился еще дваж-
ды: сначала с игры (снова сработала связка Ти-
мошкин – Храмов), а затем и с пенальти.

В компенсированное время опытнейший 
Владимир Федотов, выйдя на замену, все же 

позволил избежать «Атланту-Шахтеру» крупно-
го поражения, но победа молодежки «Волны» 
от этого не стала менее яркой и впечатляющей.

после игры

Владимир СилоВаНоВ,
главный тренер «Волны»:

– То, что мы по-разному проводим оба тай-
ма от игры к игре – случайность. Мы не играем 
под копирку. Это была волнительная первая игра. 
Наш соперник – очень сильная команда по под-
бору футболистов. У нее огромный игровой опыт, 
и просто так ее перебегать невозможно. У нас 
была задача: сделать меньше ошибок и играть 
в комбинационный футбол. Но в первом тайме 
соперник диктовал свои условия, и у нас немно-
го чего получалось. Во втором тайме мы сдела-
ли три ключевых замены и успокоили ребят. Мы 
сказали им, чтобы играли, как договаривались и 
как наигрывали на тренировках. Целую неделю 
специально работали «под «Шахтер». 

Пенальти в наши ворота команду не сломал, 
и это отрадно! Я благодарю ребят за хорошую 
игру и всех, кто участвовал в подготовке матча. 
Ложкой дегтя стала травма Дмитрия Рудакова, 
которому сломали нос.

Даниил ХраМоВ, 
нападающий «Волны-М»:

– Перед игрой я потерял футболку, и тренер 
сказал мне, что оштрафует за это. Пришлось от-
рабатывать, чтобы избежать штрафа (смеется). 
Кстати, и футболка тоже нашлась (улыбается). 

Я очень благодарен команде за то, что мне 
удалось забить три мяча. Мы играли с очень се-
рьезным соперником, но у нас все получилось. 
Так что, я доволен. Видимо, нам надо было про-
пустить, чтобы включиться в игру полностью. Ко-
нечно, надо было забивать первыми. Были мо-
менты и у меня, и у партнеров по команде. Но 
«проснулись» только после того, как пропусти-
ли. Может, оно и к лучшему!

Руслан ЗЫРЯНОВ

ТРИуМФ 
ИЛЬИ 
МАкСИМОвА 

В гости к бронзовому призеру прошло-
го сезона – борскому «Спартаку» – приехал 
«новодел» из Дзержинска. Бывший игрок 
нижегородской «Волги», питерского «Зе-
нита» и еще ряда известных клубов Илья 
Максимов, закончив с профессиональным 
футболом, решил создать свою коман-
ду – в родном Сормове. Однако его кол-
лектив был вынужден перебазировалась 
в Дзержинск, после чего стал называться 
«Салют-Сормово». 

И вот в первом туре Максимов со своей 
«бандой» пожаловал на Бор.

спартак (бор) – салЮт-сормоВо 
(дзержинск) – 1:2 (1:2)

23 августа. Бор. Стадион «Спартак». 180 зрителей.
Судьи: Д. Аксенов (Павлово), С. Федотов (Павло-
во), И. Герасимов (Н. Новгород).
инспектор: И. В. Иванов (Н. Новгород).
«спартак» (бор): Изосимов, Благодатин, Рогожин, 
Чижов, Тимофеенко, Спичков (Киричев, 86), Рома-
нов (Домахин, 81), Тужилов (Тарпошян, 65), Аре-
фьев, Давыдов, Волчкевич (Тюриков, 30).
«салют-сормово»: Загребин, Осипов, Чвиров, 
Широков, Ефимов (Ремизов, 75), Нестеров, По-
пов (Минаев, 80), Шеляков, Добрынин (Квасов, 
57), Зорин, Максимов (Макеев, 90+).
голы: 1:0 – Д. Давыдов (9), 1:1 – И. Максимов (27), 
1:2 – И. Максимов (36).
предупреждены: Д. Давыдов (2), К. Тужилов (57), 
А. Благодатин (15), Ф. Волчкевич (65), С. Спичков 
(86), А. Рогожин (90+) – Д. Чвиров (69), М. Попов 
(77), Г. Минаев (87).

Первые минуты матча получились малозре-
лищными: обе команды в основном перекаты-

вали мяч в центре поля, присматриваясь друг к 
другу и прощупывая слабые места.

Однако уже на 9 минуте счет был открыт – 
взятием ворот увенчалась по сути первая акцен-
тированная атака хозяев. Шилов мощно пробил 
по воротам, Загребин мяч отбил, но первым на 
добивании оказался Давыдов – 1:0. Первый гол 
сезона вошел в историю! Уже в следующей атаке 
гости могли сравнять счет, но Осипов не поразил 
цель, находясь в выгодной позиции. 

Футболисты «Салюта-Сормова» продол-
жали нагнетать обстановку на подступах к 
штрафной хозяев и в итоге добились своего. 
На 27 и 36 минутах мастерскими неберущими-
ся ударами отметился знаменитый Илья Мак-
симов – 1:2.

Во втором тайме игра выравнялась. Снача-
ла игроки «Салюта-Сормова» имели несколько 
возможностей для взятия ворот, но не смогли 
их реализовать. Затем уже хозяева перешли 
в наступление. Отличный шанс сравнять счет 
имел Давыдов, который едва не обокрал вра-
таря гостей.

...К середине второго тайма инициати-
ва практически полностью перешла к борским 
футболистам, которые за счет навесных пере-
дач пытались доставить мяч в штрафную пло-
щадь гостей. Они создали несколько момен-
тов, чтобы сравнять счет, однако мяч в ворота 
упорно не шел. 

Дзержинцы в свою очередь контроль над 
игрой не теряли, а мэтр Илья Максимов по-
прежнему оставался в центре внимания, перио-
дически нанося по воротам соперника прицель-
ные удары. Но счет больше не изменился. Бор-
ский «Спартак» потерпел досадное домашнее 
поражение, а «Салют-Сормово» сразу громко о 
себе заявил, сделав весомую заявку на участие 
в чемпионской гонке.

после игры

алексей ПаВлыЧЕВ, 
главный тренер «Салюта-Сормова»:

– алексей игоревич, победу вашей ко-
манде принес илья Максимов. Можно ли ска-
зать, что он ее главный творец?

– Да, Илья забил два мяча, но играет вся ко-
манда, поэтому все ребята – молодцы, они за-
служили эту победу.

– Вы уже играли с борским «Спартаком» 
не так давно – в рамках подготовки к сезону. 
Что-то новое соперник преподнес?

– Мы уже до такой степени изучили друг дру-
га, что не ждали каких-то сюрпризов. Хорошо 
знали, как будет играть «Спартак» – ничего но-
вого борчане нам не преподнесли.

– у вашей команды все получилось?
– Была первая игра чемпионата, все хоте-

ли победить, и я рад, что ребята справились с 
психологическим грузом, выдержали это испы-
тание. Тем более,  у нас много молодых ребят, 
для многих из которых это был вообще дебют 
на столь высоком уровне.

Виктор ПаВлЮКоВ,
главный тренер «Семенова»:

– Виктор федорович, поделитесь, по-
жалуйста, вашими впечатлениями от мат-
ча на бору?

– Скажу честно, я очень соскучился по футбо-
лу, и та атмосфера, в которой оказался на Бору, 
вернула меня к жизни. А еще я приехал посмо-
треть на новое футбольное покрытие, уложен-
ное на стадионе «Спартак». 

По игре мне понравились обе команды. Во 
втором тайме «Спартак» имел моменты для взя-
тия ворот, но гостям повезло. Я думаю, два-три 
момента «Спартак» во втором тайме мог реали-
зовать, а так – равная игра. Просто сказалось 
исполнительское мастерство Ильи Максимо-
ва, который двумя ударами решил судьбу матча.

– Кого вы считаете фаворитами старто-
вавшего чемпионата?

– Назвать фаворитов очень сложно, все ко-
манды хороши, даже молодые ребята из СШОР-8 
в этом году могут оказать достойное сопротив-
ление лидерам. Только игра всех  расставит по 
своим местам. Кто-то более сыгран, как бор-
ский «Спартак»; кто-то, как,  например, «Салют-
Сормово», имеет исполнителей, которые могут 
решить судьбу матча одним ударом… Все ко-
манды примерно равны, поэтому не хочу кого-то 
выделять. Карантин тоже сыграл немаловаж-
ную роль: одни тренировались больше, другие 
–  меньше…

– Какие цели у вашей команды – «Семе-
нова»?

– Задачи у нас самые высокие – это борьба 
за чемпионство. С таким подбором футболистов 
у нас не может быть других задач!

Владислав ГОРОХОВ

ЧЕМПИОн 
ДЕРЖИТ 
МАРку

Чемпион Нижегородской области – бого-
родский «Спартак» – на своем поле не оставил 
шансов выксунскому «Металлургу», одержав 
единственную в первом туре крупную победу.

спартак (богородск) –  
металлург Выкса – 4:1 (1:0)

23 августа. Богородск. Стадион «Спартак». 90 зрителей.
судьи: Д. Сухов, Д. Хорошев (оба – Н. Новгород), 
С. Морозов (Дзержинск).
инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород).
«спартак»: Паршуков, Германов, Коротков, Бо-
рисов, Соловьев (Захаров, 74), Ковалик (Паль-
цев, 49), Захряпин, Хагин (Лобанов, 83), Пестре-
цов (Хохлов, 76), Даниленко (Рунов, 86), Сирцов.
«металлург»: Баранов, Таратынов, Аксенов Алек-
сандр, Гизгизов, Тещин, Куташов, Залетин, Тара-
сов (Кузнецов, 86), Авдеков (Бирюков, 74), Косо-
ногов (Исаев Денис, 38) (Исаев Илья, 90), Фимин.
голы: 1:0 – Ковалик (6), 2:0 – Хагин (75), 3:0 – Ха-
гин (77), 4:0 – Германов (85), 4:1 – Залетин (90+).
предупреждены: Хагин (30), Пестрецов (73) – нет.

В прошлом сезоне богородский «Спартак» ни 
разу не проиграл на своем поле, одержав 10 по-
бед в 10  матчах. Вот и на сей раз чемпион под-
твердил свое реноме.

Хотя, надо сказать, победа далась хозяевам 
непросто. Выксунцы предложили высокий прес-
синг, а в концовке первого тайма даже завладе-
ли инициативой, однако извлечь из этого выго-
ду не смогли. И если до перерыва чемпион смог 
открыть счет (отличился Артур Ковалик), то по-
сле довел его до крупного.

…Началась игра с быстрого гола спартаков-
цев. Михаил Захряпин «вырезал»  диагональ на 
левый фланг, Артур Ковалик вышел один на один 
и с 7 метров покатил мяч в правый угол. 

Однако развить успех в первом тайме «Спар-
таку» не удалось. Виной тому – уверенная игра 
голкипера «Металлурга» Вячеслава Баранова, 
который не раз выручил своих партнеров.

А во втором тайме ключевую роль сыграл по-
лузащитник богородчан Александр Хагин, кото-
рый в течение каких-то трех минут оформил дубль. 
Новобранец хохяев Артем Даниленко мастерски 
«скинул свечу» под удар Хагину, который с 18 ме-
тров мощным выстрелом поразил правую девятку. 
Следом Валентин Пальцев «прострелил» с правого 
края, и Хагин с 4 метров переправил мяч в ворота.

Еще два мяча зрители увидели в концовке встре-
чи. Сначала Захряпин подал «стандарт» с правого 
фланга, и Николай Германов головой из вратарской 
поразил правый угол ворот соперника. А «Метал-
лург» ответил голом престижа. Владимир Фимин за-
работал штрафной на левом фланге, почти рядом с 
боковой линией. Вратарь Евгений Паршуков выста-
вил «стенку», но Залетин обвел ее, пробив низом в 
ближний угол. Из-за рикошета от своего защитника 
голкипер не сумел поймать мяч – 4:1.

В заключение отметим, что состав «Металлурга» 
заметно омолодился. В команде  дебютировали сра-
зу 6 перспективных ребят: 22-летний вратарь Вячес-
лав Баранов, 20-летний Александр Аксенов, 19-лет-
ний Даниил Бирюков, 18-летний Илья Исаев, 17-лет-
ние Даниил Таратынов и Егор Кузнецов.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

сшор-8 (нижний новгород) –  
сароВ (саров) – 1:3 (0:1)

23 августа. Нижний Новгород. Стадион «Север-
ный». 50 зрителей.
судьи: В. Романов (Дзержинск), М. Быков (Н. Нов-
город), С. Белов (Н. Новгород).
инспектор: В. А. Борисов (Н. Новгород).
«сшор-8»: Смирнов (Глазов, 82), Яхин (Митрофа-
нов, 75), Пигаев, Самошин (Скляров, 63), Фролов, 
Левицкас, О. Волков, Макаров (Айсин, 75), И. Вол-
ков (Малышев, 55), Северьянов (Плотников, 63), 
Колин (Кирпиченков, 37; Колин, 37).
«саров»: Давыдов, Степанюк, Лобачев, Мичурин, 
Сенков, Каманин (Соболев, 76), Борькин, Кранов 
(Феоктистов, 64), Лосев, Маркин (Васильев, 52), 
Борисов (Бабанов, 83).
голы: 0:1 – А. Борькин (38), 0:2 – В. Кранов (50), 0:3 
– И. Лосев (73), 1:3 – Н. Левицкас (90+, с пенальти)
предупреждены: Д. Кирпиченков – В. Каманин.
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Детство Семена Гурвица про-
шло в Москве. Тогда в послевоенные 
годы футбол очень был популярен. 
Семен Михайлович вспоминал, как 
они, мальчишки, с упоением слуша-
ли репортажи по радио Вадима Си-
нявского. И казалось, что Алексей 
Хомич, Всеволод Бобров, Григорий 
Федотов, Константин Бесков, Вален-
тин Николаев, Юрий Нырков и другие 
лидеры советского послевоенного 
футбола не люди, а какие-то былин-
ные богатыри. Это мнение подогре-
вали болельщицкие байки. Мол, Бо-
бров один может обыграть всю ко-
манду соперника и забить гол, Бес-
ков «раскладывает» мячи только по 
«девяткам», а московскому торпе-
довцу Александру Пономареву за-
прещено бить правой ногой – удар 
смертельный.

Как же достичь «таких высот» 
простым мальчишкам, влюбленным 
в футбол? Они играли во дворах от 
зари до зари. И часто тряпичным мя-
чом. Если не было друзей поблизо-
сти, любой мог «набивать» мяч один. 
Тут ребята узнали, что на «Стадионе 
юных пионеров» записывают в на-
стоящую футбольную секцию. Пош-
ли всей ватагой. Но взяли лишь дво-
их. Один из нихх был наш герой – Се-
мен Гурвиц. Быстро прошли годы 
детства, и юношу Гурвица приглаша-

ют в дубль столичного «Торпедо». Но 
случилась беда в его семье. Печаль-
но знаменитое «Дело врачей». Семен 
Гурвиц – сын врагов народа! Хотя, го-
ворили, что дети за родителей не от-
вечают, но футбольное будущее Се-
мена Михайловича в то время было 
неопределенным.

В этот момент перспективного 
юношу заметили селекционеры ВВС 
МВО. Но Семен стал отказываться от 
данного предложения, сказав: «Я не 
имею права играть за команду Ва-
силия Иосифовича Сталина!» Одна-
ко, похоже, сыну отца народов было 
не до анкетных данных футболистов. 
Лишь бы играли за его ВВС хорошо. 
В основной состав «летчиков» Гур-
вицу пробиться, как ни старался, не 
удалось. А перед началом сезона 
1952 года тренер Николай Яковле-
вич Глебов приглашает Семена Гур-
вица в горьковское «Торпедо».

Семен Михайлович вспоминал: 
«Тогда на весь Советский Союз ко-
манд мастеров было не более трид-
цати, и получить приглашение в ко-
манду мастеров даже класса «Б» для 
двадцатилетнего футболиста было 
удачей. Это не дубль. Здесь игра 
серьезнее». В сезоне 1952 года ко-
манды класса «Б» играли в два эта-
па. На первом – команда «Торпедо» 
(Горький) в Баку соперничала с мест-

ным «Нефтяником», «Буревестни-
ком» (Кишинев) и двумя армейски-
ми командами Киева и Свердловска. 
Для того чтобы попасть в финаль-
ную «пульку», надо было занять ме-
сто не ниже третьего. В первых двух 
матчах мы сыграли вничью с коман-
дами Кишинева и Киева с одинако-
вым счетом – 1:1. Третья игра с «Не-
фтяником» (Баку) для нас стала ре-
шающей. Победив в ней – 2:1, мы до-
срочно выполнили задачу и попали в 
финальную «пульку».

Дебютировал Семен Гурвиц за 
горьковское «Торпедо» 18 мая 1952 
года в матче против команды «Дом 
офицеров» (Киев). В составе авто-
заводцев играл правым защитни-
ком. Однако тренер-новатор Нико-
лай Яковлевич Глебов решил попро-
бовать его в другом амплуа. Гурвиц 
вспоминал: «Тогда играли по класси-
ческой системе «дубль-вэ». Но ее все 
постоянно модернизировали. Было 
такое тактическое веяние – «волно-
рез». Лучшим «волнорезом» в со-
ветском футболе был киевский ди-
намовец Василий Турянчик. В но-
вом амплуа Глебов вначале попробо-
вал Льва Федотова, потом Леонида 
Леснухина. Затем выбор пал на меня. 
«Торпедо» играло дома с ВМС. Я вы-
шел на игру под седьмым номером, 
номинально правый крайний напа-

дения. Но весь матч, как мне показа-
лось, «болтался» где-то в середине 
поля. Однако Николай Яковлевич по-
хвалил меня за игру. Я еще несколь-
ко матчей сыграл в этом амплуа». 
После сезона-1952 в заводском со-
вете ДСО «Торпедо» проходил раз-
бор игры команды, где было указа-
но и доказано, что при таком такти-
ческом построении снижается мощь 
торпедовских атак. Правый край на-
падения отсутствовал…

В 1953 году горьковское «Торпе-
до» второй раз в своей истории заво-
евало путевку в класс «А». Но, заняв 
последнее место, вновь вернулось в 
класс «Б». В классе «А» в 1954 году 
Гурвиц провел лишь 8 игр. Травмы! 
Однако Семен Михайлович считал, 
что лучшая команда в горьковском 
«Торпедо» собралась в 1955 году. Гур-
виц вспоминал: «У нового старшего 
тренера «Торпедо» Валерия Борисо-
вича Бехтенева подобралась непло-
хая команда. Защитники: Лев Само-
хин, Юрий Половинкин, Гурвиц, полу-
защитники: Юрий Гурвич, Владимир 
Ненастин, нападающие: Фатых Фа-
хурдинов, Николай Матвеев, Влади-
мир Лазарев, Алексей Игнатьев, Хе-
сус Варела, Лев Федотов и юный Сла-
ва Метревели. Правда, наш голкипер 
Алик Янков не отличался стабильно-
стью, но вскоре из Москвы пригласи-
ли Юрия Петрова. И пост № 1 был в 
надежных руках. В первом матче се-
зона в Ростове-на-Дону мы разгро-
мили тамошних одноклубников – 6:0. 
Потом обыгрываем в Баку «Нефтя-
ник» – 2:1. Правда, проиграли в Ере-
ване и Тбилиси ОДО. Но там и грубые 
вратарские просчеты Янкова, и пред-
взятое судейство… В первом домаш-
нем матче с командой города Кали-
нинграда (Московская область) уже в 
начале матча у нас выбыл Хесус Варе-
ла. Двойной перелом ноги поставил 
крест на карьере этого футболиста. 
В целом сезон мы повели вроде бы 
нормально, показывая в отдельных 
матчах неплохой футбол. Но заняли 
лишь четвертое место, отстав от по-
бедителей – ОДО (Свердловск) – на 
пять очков. А от второго места всего 
на два. Кстати, в очных встречах с ар-
мейцами Свердловска мы взяли три 
очка из четырех. Очки в 1955 году мы 
теряли не с лидерами».

«Сезон 1955 года еще памятен и 
тем, что впервые с 30-х годов в «за-
крытом» городе Горьком состоялся 
международный матч, – вспоминает 
Гурвиц. – В конце июля к нам в гости 
пожаловала сборная клубов Лива-
на. Зрительский ажиотаж был огро-
мен. Но Ливан не входит в число фут-
больных стран даже Ближнего Вос-
тока. Ливанская команда на две го-
ловы ниже нас по уровню игры. До 
конца матча еще полчаса, а мы уже 
ведем – 6:0. К тому же соперник, по-
бегав за нами, окончательно выбил-
ся из сил. Ливанцы еле ноги пере-

двигают. Тут судья из Ленинграда 
дает свисток и приглашает нашу ко-
манду к кромке поля. Следует приказ 
нашего руководства: «Больше не за-
бивать и дать гостям забить хотя бы 
один мяч в наши ворота. Наверное, с 
пятой попытки из стопроцентных го-
левых позиций ливанцы забили-таки 
нам гол престижа».

Семен Гурвиц дважды уходил из 
горьковского «Торпедо» в команды 
класса «А»: в московское «Торпедо» 
и в ленинградский «Зенит», но сразу 
не пробивался в основной состав, и 
руководство горьковского «Торпедо» 
его уговаривало вернуться. Что он и 
делал. После сезона 1962 года фут-
больная команда ГАЗа – «Торпедо» 
– прекратила свое существование. 
Гурвиц доигрывал в павловском «Тор-
педо» и в «Авангарде» (Тернополь). В 
Павлове он впервые стал тренером. 
Правда, с приставкой играющий.

В сезоне 1966 года Николай Яков-
левич Глебов, старший тренер горь-
ковской «Волги», к себе в помощни-
ки приглашает Гурвица. Команда в 
те годы переживала не лучшие вре-
мена. Смена поколений. Вскоре Гле-
бов ушел, и груз ответственности за 
коллектив лег на плечи 34-летнего 
тренера Семена Михайловича Гур-
вица. В тот сезон «волжане» в итого-
вой таблице заняли предпоследнее, 
17-е место. В сезоне 1967 года Гур-
виц – старший тренер «Волги». Но по-
следовал слабый старт, и со второго 
круга наставником команды стал Ве-
ниамин Петрович Крылов, а Семен 
Михайлович – его помощник. Затем 
самостоятельная тренерская работа 
без особых успехов в Красноярске и 
Северодвинске. Другой бы после не-
удач стал искать иное место приме-
нения своих сил. Но Гурвиц остался в 
футболе. Семен Михайлович вспоми-
нал: «Футболу к 38 годам я отдал всю 
жизнь. Да и ничего другого не умел, 
кроме футбола. Осваивать в таком 
возрасте новую профессию очень 
сложно. Стал работать по специаль-
ности (у меня же диплом тренера) в 
спортклубе «Чайка» Горьковского ав-
томобильного завода. Тренировал 
детей. Когда команда мастеров «Тор-
педо» прекратила свое существова-
ние, футбол на ГАЗе быстро ушел на 
вторые роли, хотя в первенстве заво-
да команд участвовало немало. Под 
моим руководством «Торпедо» вновь 
заиграло в высшей лиге первенства 
области».

В 1976 году, заручившись под-
держкой Автозаводского Районо, 
Семен Михайлович Гурвиц создал 
ДЮСШ № 8 по футболу, которой 
руководил на протяжении 28 лет. 
Вплоть до перенесенного Семеном 
Михайловичем инсульта. За время 
своего существования ДЮСШ № 8 –  
СДЮСШОР № 8 воспитала немало 
футболистов высокого уровня, таких 
как Дмитрий Черышев, Владимир Ку-
раев, Александр Щукин, Игорь Горе-
лов, Михаил Давыдов, Алексей Гера-
симов, Альберт Осколков, Евгений 
Семин, Михаил Павлов, Станислав 
Феоктистов, Владимир Кулик, Влади-
мир Анисимов, Сергей Кузьмин, Сер-
гей Редькин, Евгений Куваев, Сергей 
Полетаев, Дмитрий Логинов, Сергей 
Ваганов, Андрей Сальников, Констан-
тин Жильцов, Николай Жиляев и дру-
гих. Все они оставили заметный след 
в истории нижегородского футбола.

Семена Михайловича Гурвица 
нет с нами уже почти десять лет, но 
его футбольное детище (ныне – ГБУ 
СШОР № 8 по футболу) продолжает 
жить и готовить резерв для отече-
ственного футбола.

Григорий ГУСЕВ

СЕМЕн ГуРвИц -  
«Сын вРАГОв нАРОДА»

Сегодня в рубрике «Легенды нижегородского футбола» мы расскажем о Семене Гурвице, который на протяжении 11 сезонов защищал цвета 
горьковского «Торпедо», по окончании карьеры тренировал «Волгу», а потом долгое время работал в родном Автозаводском районе, «подняв на 
ноги» знаменитую восьмую футбольную школу.

наше досье
семен михайлович (мейлерович) 
гурВиЦ родился 19 мая 1932 года в 
Москве. Мастер спорта СССР. Начал 
играть в футбол в Москве за команду 
стадиона юных пионеров. Выступал за 
дублирующие составы столичных клу-
бов «Торпедо» и ВВС. 

Раскрылся как игрок в горьков-
ском «Торпедо», за которое выступал 
одиннадцать сезонов, был капитаном 
команды. Правда, дважды С. М. Гур-
виц принимал предложения от команд 
класса «А» - столичного «Торпедо» и 
ленинградского «Зенита», но, не по-
лучив там место в основном составе, 
возвращался в Горький. 

Заканчивал игровую карьеру в 
«Торпедо» (Павлово) и «Авангарде» 
(Тернополь). Тренировал команды 
мастеров «Волга» (Горький), «Рас-
свет» (Красноярск) и «Энергия» (Се-
веродвинск). 

Впоследствии нашел себя на тре-
нерском поприще как детский тре-
нер. Семен Михайлович Гурвиц 
- основатель и бессменный (на про-
тяжении 28 лет) директор известной 
нижегородской футбольной школы 
СДЮСШОР №8. 

В 1995 году ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник физической культуры Россий-
ской Федерации». 

Умер Семен Михайлович Гурвиц 
13 января 2011 года в городе Ниж-
нем Новгороде.

премьер-лига
22 августа. н. новгород. стадион 
«труд». Урарту – СДЮСШОР – 0:1, 
Волна-ФФК – Прогресс – 3:0, Лебеди 
– Партизан – 1:2. 23 августа. н. новго-
род. стадион «труд». Семенов – Сроч-
ноДеньги – 8:1, Вектор – AKA Thailand 
– 1:1, МНИТЕК – РПМ – 1:3.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Семенов 1 1 0 0 8-1 3
2. Волна-ФФК 1 1 0 0 3-0 3
3. РПМ 1 1 0 0 3-1 3
4. Партизан 1 1 0 0 2-1 3
5. СДЮСШОР 1 1 0 0 1-0 3
6. AKA Thailand 1 0 1 0 1-1 1
7. Вектор 1 0 1 0 1-1 1
8. Лебеди 1 0 0 1 1-2 0
9. Урарту 1 0 0 1 0-1 0
10. МНИТЕК 1 0 0 1 1-3 0
11. Прогресс 1 0 0 1 0-3 0
12. СрочноДеньги 1 0 0 1 1-8 0
луЧшие бомбардиры:
1. Александр Воронин («Семенов») – 3.
2-4. Артем Тюльнев («Волна-ФФК»), 
Артем Даниленко (РПМ), Максим Гро-
мов («Семенов») – по 2.
ближайшие матЧи:
27 августа. н. новгород. стадион 
«труд». 19:00 – Вектор – Семенов
29 августа. н. новгород. стадион «труд». 
21:00 – СДЮСШОР – СрочноДеньги.

30 августа. н. новгород. стадион 
«труд». 17:00 – Партизан – РПМ. 19:00 
– Волна-ФФК – Урарту. 20:00 – Про-
гресс – Лебеди. 21:00 – AKA Thailand 
– МНИТЕК.

перВаЯ лига
23 августа. н. новгород. стадион «се-
верный». Грань – Стрела – 2:2, Ге-
фест – Энергоресурс – 3:1, Барс – АКА 
Thailand-Д – 1:1, Milo – ГТО – 4:2, Симона 
– Стрелец – 0:5, Рабона – Либерти – 0:4.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Стрелец 1 1 0 0 5-0 3
2. Либерти 1 1 0 0 4-0 3
3. Milo 1 1 0 0 4-2 3
4. Гефест 1 1 0 0 3-1 3
5. Грань 1 0 1 0 2-2 1
6. Стрела 1 0 1 0 2-2 1
7. AKA Thailand-Д 1 0 1 0 1-1 1
8. Барс 1 0 1 0 1-1 1
9. ГТО 1 0 0 1 2-4 0
10. Энергоресурс 1 0 0 1 1-3 0
11. Рабона 1 0 0 1 0-4 0
12. Симона 1 0 0 1 0-5 0

луЧшие бомбардиры:
1-2. Антон Федотов («Либер-
ти»), Илья Кашкаров (Milo) 
– по 2.
ближайшие матЧи:
30 августа. н. новгород. ста-
дион «северный». 18:00 – 
Стрела – Барс, 18:00 – Грань 
– Рабона, 19:00 – ГТО – Ге-
фест, 19:00 – AKA Thailand-Д 
– Milo, 20:00 – Либерти – 
Стрелец, 20:00 – Энергоре-
сурс – Симона.

ВтораЯ лига
22 августа. н. новгород. ста-
дион «труд». Штурм – Ви-
тязь – 0:3, ГарлемСити – 
Прогресс-Д – 1:3.
23 августа. н. новгород. 
стадион «труд». Спарта – 
Ресурс – 4:0, Чеплис – Ис-
кра – 2:2, РПМ-Д – Нефтя-
ник – 1:1.
луЧшие бомбардиры:
1-2. Александр Ремарев 
(«Прогресс-Д»), Валентин 
Пальцев («Спарта») – по 2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спарта 1 1 0 0 4-0 3
2. Витязь 1 1 0 0 3-0 3
3. Прогресс-Д 1 1 0 0 3-1 3
4. Искра 1 0 1 0 2-2 1
5. Чеплис 1 0 1 0 2-2 1
6. Нефтяник 1 0 1 0 1-1 1
7. РПМ-Д 1 0 1 0 1-1 1
8. Эталон 0 0 0 0 0-0 0
9. Гарлем Сити 1 0 0 1 1-3 0
10 Штурм 1 0 0 1 0-3 0
11. Ресурс 1 0 0 1 0-4 0
ближайшие матЧи:
29 августа. н. новгород. стадион 
«труд». 18:00 – Витязь – Гарлем Сити, 
19:00 –  Нефтяник – Чеплис, 20:00 – Эта-
лон – РПМ-Д.
29 августа. н. новгород. стадион 
«труд». 16:00 – Ресурс – Штурм, 18:00 
– Искра – Спарта. 
1/32 финала кубка лиги. 25 августа. н. 
новгород. Стадион «Труд». 20:00 – Ре-
сурс –  Спарта.

Материал подготовил
Илгиз АйМАЛЕТДИНОВ

Футбол 8 на 8

ЛФЛ «нИЖнИЙ нОвГОРОД» ОТкРыЛ СЕЗОн!
Стартовали соревнования ЛФЛ «Нижний Новгород» по футболу 8 на 8. Они проводятся в трех лигах: высшей, первой и второй (в каждой из 

них команды играют в круг). Предусмотрен также розыгрыш Кубка и Суперкубка. Сообщаем результаты первых матчей.
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кпрф-2 (москва) – оргХим 
(нижегородская область) – 2:5 (1:3)

18 августа. Реутов, СК «Старт», 120 
зрителей.
судьи: И. Шабанов (Щелково), С. Ми-
хеев (Королев), В. Семенов (Москва). 
кпрф-2: Молчанов (Бойцов, 26); Про-
светов, Федоров, Коридзе, Фомин,  
Савостьянов, Шувалов, Безруков, Зу-
банов, Курбанов, Коробейников, Мер-
лушкин,  Синцов.
«оргхим»: Савлохов; Ющенко, Теле-
гин, Оппер, Дуду, Серебряков,  Дени-
сов, Обжорин, Аширов, Жеан, Саму-
сенко, Зайцев, Ходов.
голы: 0:1 – Серебряков (16), 1:1 – Са-
востьянов (21), 1:2 – Денисов (Аширов, 
23), 1:3 – Аширов (Самусенко, 24), 1:4 
– Самусенко (Аширов, 43), 2:4 – Ко-
робейников (43, пенальти), 2:5 – Хо-
дов (48, пенальти).
На 50 минуте Ющенко («Оргхим») 
не реализовал 10-метровый (мимо).
предупреждены: Курбанов (4), Мар-
кин (11), Савостьянов (16), Молчанов 
(23), Коробейников (30), Мерлушкин 
(34), Бойцов (48) – Жеан (34), Кама-
летдинов (43).
удалены: Мерлушкин (34), Коробей-
ников (50) – нет.
Первый матч: 1:5.

Поначалу преимуществом завла-
дели хозяева паркета. Оно и понят-
но: КПРФ-2 жаждал забить быстрый 
гол и переломить ход неудачно скла-
дывающегося противостояния. Но 
мяч не шел в ворота Савлохова. Один 
только Синцов упустил два стопро-
центных момента, не попав в створ 
из выгодных позиций. Два шанса 
имел и Серебряков, но если в пер-
вом случае «коммунистов» от гола 
спас Молчанов, то во втором Мак-
сим свой шанс не упустил. Он всту-
пил в прессинг на чужой половине 
площадки, отобрал мяч у Савостья-
нова и с правой ноги отправил сна-
ряд в дальний угол – 0:1. 

После пропущенного гола КПРФ-
2 выпустил пятого полевого игрока, 
что помогло сравнять счет – отли-
чился Савостьянов. Но большего эта 
тактика не принесла. Более того, ког-
да Молчанов вернулся в ворота, он 
сыграл рукой за пределами штраф-
ной, в результате получил предупре-
ждение, а гости – право на штраф-
ной. Розыгрыш мяча Ашировым, 
блок игрока соперника от Обжорина, 
ложное движение от Телегина – все 
это привело к голу Денисова. Для 
него он стал пятым в плей-офф, что 
позволило разделить с Александром 
Черным из «Газпрома-ЮГРЫ-Д» пер-
вое место в списке лучших снайпе-
ров всей лиги.

Через минуту после этого ни-
жегородцы забили еще. Савлохов 
поймал мяч после удара Савостья-
нова, всем видом показал, что бу-
дет бить по пустым воротам, но в 
итоге отдал предголевую переда-
чу на Самусенко. Данил выбрал 
нужный момент для паса на другой 
фланг Аширову, и Денис перепра-
вил снаряд точно в сетку. При счё-
те 3:1 в пользу «Оргхима» команды 
ушли на перерыв.

После начала второго тайма хо-
зяева вместо Курбанова пятым поле-
вым выпустили Коробейникова, но это 
мало что изменило в игре пять на че-
тыре. К тому же КПРФ-2 подвела дис-

циплина. Как следствие, шесть игро-
ков клуба в этой игре получили жел-
тые карточки, причем Коробейников 
и Мерлушкин в итоге вовсе схлопота-
ли удаления. 

Ошибка «коммунистов» привела к 
четвертому пропущенному голу: Кур-
банов ввел мяч из аута так, что Аширов 
перехватил передачу и сделал юве-
лирный пас на Самусенко, который 
попал в пустые ворота. Вообще матч 
мог завершиться с разгромным счё-
том, если бы нижегородцы реализо-
вали все попытки забить в пустые во-
рота: Аширов, Оппер, Савлохов, вы-
шедший на паркет Зайцев, дважды 
Серебряков…

Москвичи же сумели забить «Орг-
химу» лишь с сомнительного пеналь-
ти – 2:4. А вот 6-метровый в их ворота 
вопросов не вызывал. Пробить с «точ-
ки» доверили играющему президенту 
Николаю Ходову, и тот вколотил мяч 
под перекладину! Это первый гол Ни-
колая Владимировича в текущем се-
зоне, и он же случился в финале! И 
он же стал последним для «Оргхима» 
в завершившемся сезоне! Как тут не 
вспомнить, что именно Николай Ходов 
забил и первый гол «биохимиков» на 
профессиональном уровне! Настоя-
щее знамение!

Радость болельщиков заглуши-
ла финальный свисток. По сумме 
двух матчей нижегородцы не остави-
ли шансов «коммунистам» – 10:3! Вся 
команда вместе с административно-
тренерским штабом и запасными 
игроками высыпали на паркет. «Орг-
хим» – чемпион! Из рук почетного пре-
зидента АМФР Семена Андреева и 
главы Ассоциации мини-футбола Рос-
сии Эмиля Алиева команда получила 
золотые медали и кубок победителей 
первенства России. 

Сезон завершен триумфально! 
Теперь до 30 августа «Оргхим» ушел 
в отпуск, после чего начнет подго-
товку к новому сезону. Первый тур 
чемпионата в Суперлиге, как уже от-
мечалось, запланирован на 12 сен-
тября.

Использованы материалы
пресс-службы МФК «Оргхим»

перВенстВо россии.  
ВысшаЯ лига. плей-офф

финал. 15 августа. «Оргхим» (Ниже-
городская область) – КПРФ-2 (Мо-
сква) – 5:1. 18 августа. КПРФ-2 – «Орг-
хим» – 2:5.
матч за 3 место. 15 августа. «Газпром-
Югра-Д» (Югорск) – «ГазпромБуре-
ние» (Щелково) – 0:2. 18 августа. «Газ-
промБурение» (Щелково) – «Газпром-
Югра-Д» (Югорск) – 2:0. 

нОвОСТИ 
«нОРМАнОЧкИ»

К новому сезону после отпуска 
вице-чемпионки России начнут 
подготовку 7 сентября. А 16 сен-
тября «Норманочка» откроет но-
вый сезон домашним матчем Куб-
ка России. Пока же в центре вни-
мания кадровые вопросы.

Самая главная новость: контракт с 
«Норманочкой» продлил главный тре-
нер  Темур Садраддинович Алекберов! 
Теперь соглашение рассчитано на три 
года! Определены планы подготовки и 
стратегические задачи.

– Продлить действовавшее согла-
шение я предложил Темуру Садрадди-
новичу еще до старта решающей ча-
сти турнира, – прокомментировал 
президент МФК «Оргхим» Николай 
Ходов. – Итоговый выбор тренера 
считаю основополагающим для даль-
нейших результатов нашей команды. 
А место для шага вперед у нас есть. 
Рад, что будем делать его все вместе!

Кроме того, тренерский штаб 
«Норманочки» принял решение на но-
вый сезон перевести из второй коман-
ды в основную футболисток юниор-
ской женской сборной России U16 Да-
рью Квасову, Карину Тулупову и Милу 
Рожкову. А вот с Аленой Смирновой 
клуб решил контракт не продлевать.

вПЕРвыЕ в 
«ИЗуМРуДнОМ»!

На базе отдыха «Изумрудное» 
13-20 ноября 2020 года в «Изу-
мрудном» под эгидой Ассоциации 
мини-футбола России будет орга-
низован первый Детский трениро-
вочный лагерь – в рамках проекта 
«Академия футзала». О предстоя-
щем событии мы попросили рас-
сказать руководителя по органи-
зации спортивных мероприятий 
базы отдыха «Изумрудное» Мак-
сима Олеговича ИГНАТЬЕВА: 

– Такого в Нижегородской области 
действительно еще не было! К нам на 
базу пожалуют тренеры сборной Рос-
сии по мини-футболу, которые смогут 
преподать ребятам самые современ-
ные методики мини-футбола: как тео-
рию, так и практику. Поучительные се-
минары будут ждать и детских трене-
ров, которые захотят повысить свою 
квалификацию. 

Для тренировок и занятий будут 
созданы все необходимые условия. 
Кстати, предусмотрены также тренин-
ги по судейству, лекции по истории 
мини-футбола, подготовлен обшир-
ный аналитический материал. 

Что касается тренировок, то они 
будут проходить, как в игровом зале, 
так и на открытом воздухе, в бассей-
не, на тренажерах! 

А на свободное время заплани-
рованы спарринги по шахматам и 
мастер-классы по английскому языку!

Анимационная программа тоже 
будет очень насыщенной и интерес-
ной. У родителей же всегда будет воз-
можность увидеть своих детей чуть ли 
не в режиме онлайн – фотографы и ви-
деографы постараются сделать свою 
работу качественно и быстро.

Всестороннюю информацион-
ную поддержку будут оказывать так-
же Ассоциация мини-футбола России, 
информационный портал «Футбол-
Хоккей НН» и многие другие. 

Ну, и, наконец, каждого ребен-
ка ждет еще один небольшой сюр-
приз – экипировка на память от на-
ших партнеров.

Обращаю также внимание, что ко-
личество мест ограниченно.

* * *
Двери тренировочного лагеря 

открыты для мальчиков и девочек 
/ юношей и девушек следующих 
возрастных категорий:
группа 1: U-6 – U-8 (даты рождения 
01.01.2014 – 31.12.2012)
группа 2: U-9 – U-11 (даты рождения 
01.01.2011 – 31.12.2009)
группа 3: U-12 – U-14 (даты рождения 
01.01.2008 – 31.12.2006)
группа 4: U-15 – U-17 (даты рождения 
01.01.2005 – 31.12.2003)

Прием заявок на участие открыл-
ся 7 августа и продлится до 1 октября 
включительно.

По вопросу приобретения путевок 
обращайтесь: Сергей Павлов (АМФР): 
+7 (965) 225-22-28;

По общим вопросам работы Ла-
геря: Александр Климанов (АМФР):  
+7 (495) 926-13-16;

Давид Капанадзе (представитель 
в Н.Новгороде): +7 (920) 008-00-08.

Оставлять заявки можно по элек-
тронному адресу: daf@amfr.ru.

27 августаМиНи-футбол, ХоККЕЙ
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уСТуПИЛИ «АвАнГАРДу»
В стартовом матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова 

в Санкт-Петербурге (и своем первом матче этого межсезонья) торпе-
довцы уступили омскому «Авангарду».

аВангард (омск) – торпедо (нижегородская область) – 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

24 августа. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый дворец».
судьи: А. Васильев, А. Кулев; И. Волков, Ю. Иванов.
«торпедо»: Тихомиров; Марин – Орлов, Ураков – Ильин – Веряев; Остин – Уайдмэн, 
Варнаков – Дробин – Шенфельд; Алиев – Мишарин, Воеводин – Почивалов – Гон-
чарук; Ручкин, Никонов – Михасёнок – Орлович-Грудков, Клус.
шайбы забросили: 0:1 – Дробин (Варнаков, Орлов) – 7:11, 0:2 – Уайдмэн (Остин) 
– 9:33 (бол.), 1:2 – Грицюк (Толчинский, Зернов) – 24:27, 2:2 – Найт (Секач, Ко-
шелев) – 29:27, 3:2 – Каски (Толчинский, Грицюк) – 34:49 (бол.), 4:2 – Толчинский 
(Найт) – 58:16 (бол.).
штраф: 12 – 8 (Веряев, Дробин, Ильин, командный штраф – по 2).

В дебюте нижегородцам удалось выдержать серию атак «ястребов», а за-
тем – предложить соперникам свою игру, забросив к середине периода две 
шайбы с интервалом 2 минуты и 22 секунды: Алексей Дробин открыл счет по-
сле паса из-за ворот от Михаила Варнакова, а затем, при розыгрыше большин-
ства «5х3», сработала связка Брэди Остин – Крис Уайдмэн.

Во втором отрезке игры добавивший в активности «Авангард» сравнял счет, 
а затем – вышел вперед. В третьем периоде торпедовцы немало поиграли в 
зоне атаки, заменили вратаря шестым полевым игроком, несмотря на пропу-
щенную на предпоследней минуте четвертую шайбу. В общем, проявляли ха-
рактер, играя до конца.

после игры

Дэвид НЕМироВСКи, главный тренер «Торпедо»:
– Я отчасти доволен игрой, но не результатом. Это первый матч, который 

мы провели на предсезонке – заметно было, что игроки вышли на матч после 
большой паузы. Первый период мы провели хорошо, во втором совершили го-
раздо больше ошибок. Видно, что команде нужна адаптация: новичкам пона-
добится время, чтобы привыкнуть к нашей системе.

Будем работать на тренировках над теми ошибками, которые допустили в 
этом матче. Думаю, общий рисунок игры принципиально менять не станем, ко-
ренных изменений ждать не стоит.

боб Хартли, главный тренер «Авангарда»:
– Мы быстро пропустили две шайбы, у нас были проблемы с удалениями, 

но мы не опустили руки, справились, а во втором периоде уже создали доста-
точно опасных моментов. Нам еще много над чем нужно работать, много чего 
нужно подтягивать.

алексей ДробиН, нападающий «Торпедо»:
– Это была наша первая игра, и мы неплохо провели ее начало. Владели 

инициативой, но затем немного сбавили, и все получилось так, как получилось 
в итоге. Игра показала, что нам еще есть, над чем работать и в чем прибавлять. 
Но это был лишь первый шаг. Будем дальше трудиться, выполнять тренерские 
установки, и всё обязательно получится!

Крис уаЙДМЭН, защитник «Торпедо»:
– Ребята проделали огромную работу. Бились и сражались изо всех сил, 

и с точки зрения самоотдачи нам не в чем упрекнуть себя. Это была первая 
игра «Торпедо» за последние пять месяцев. В то время как соперник, явля-
ющийся одним из фаворитов «Востока», уже успел провести шесть предсе-
зонных поединков. Даже при всех этих факторах мы навязали «Авангарду» 
достойную борьбу, и в сегодняшней игре можно отметить немало положи-
тельных вещей.

Не может не радовать, что ребята очень здорово понимают друг друга на 
льду. Собственно говоря, прекрасное взаимопонимание я успел ощутить еще 
во время первых ледовых тренировок. Ребята помогают друг другу во всем: и 
на площадке, и в жизни. А взаимопонимание и взаимовыручка – это одни из 
ключевых вещей в игре.

Будем стараться добавлять от матча к матчу, чтобы показать красивый хок-
кей в таком красивом городе, как Санкт-Петербург. Кстати, я приезжаю сюда 
уже не в первый раз. Отдыхал здесь год назад и успел вдохновиться чудесны-
ми видами города. Если будет время – в этот раз постараюсь посетить Эрми-
таж. Мы с женой являемся большими поклонниками искусства. И если будет 
время в плотном игровом и тренировочном графике, рассчитываю посвятить 
его именно этому.

«ЧАЙкА» - нА кубкЕ 
ГубЕРнАТОРА ТуЛЬСкОЙ 
ОбЛАСТИ

Хоккеисты нижегородской «Чайки» заняли седьмое место на Кубке 
губернатора Тульской области, показав следующие результаты.

группоВой турнир
18 августа. «Чайка» – «Академия Михайлова» (Тула) – 2:1 (Михайлов, Юзленко).
19 августа. «Чайка» – МХК «Атлант» (Мытищи) – 1:4 (Давыдов).
21 августа. «Чайка» – «Сибирские Снайперы» (Новосибирск) – 2:1 (Федотов, Панчук).

За 5-8 места
22 августа. «Чайка» – «Тайфун» (Владивосток) – 1:4 (Шавин).

За 7 место
23 августа. «Чайка» – «СКА-Варяги» (Ленинградская область) – 3:1 (Федотов, Ша-
вин, Пелевин).

кОГДА ИГРАЕТ СкИФ?
Стал известен календарь игр чемпионата Женской хоккейной лиги 

сезона-2020/2021. Сообщаем расписание матчей нижегородского 
СКИФа.
перВый круг. 21-22 сентября. СКИФ – СК Горный. 25-26 сентября. СКИФ – 
ЖХК 7.62. 5-6 октября. Бирюса – СКИФ. 14-15 октября. Ванке Рэйз – СКИФ. 
18-19 октября. Торнадо – СКИФ. 11-13 ноября. СКИФ – СКСО. 16-17 ноября. 
СКИФ – Агидель.
Второй круг. 23-24 ноября. СК Горный – СКИФ, 27-28 ноября. ЖХК 7.62 – 
СКИФ. 4-5 декабря. СКИФ – Бирюса. 12-13 февраля. СКИФ – Торнадо. 16-17 
февраля. СКИФ – Ванке Рэйз. 23-24 февраля. СКСО – СКИФ. 27-28 февраля. 
Агидель – СКИФ.
6, 9, 10 марта. Полуфинальная серия плей-офф (до двух побед).
15, 16, 19, 20, 23 марта. Финальная серия плей-офф (до трех побед).

«ОРГХИМ» - 
ЧЕМПИОн!

Одержав победу и в ответном финальном матче – над КПРФ-2 на 
площадке соперника в Реутове, «Оргхим» стал победителем первен-
ства России по мини-футболу среди команд высшей лиги! Историче-
ский успех! Теперь все ожидания связаны с новым сезоном, который 
«биохимики» встретят в элите отечественного мини-футбола – в Супер-
лиге. Ее старт намечен уже на 12 сентября!


