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Нижегородцы выставили на игру 
всего 14 футболистов, причем трое 
из них были вратарями! И уже с пер-
вых минут стало ясно: вчерашним ре-
зервистам гостей, которые сыгра-
ли на пределе своих возможностей, 
выше головы все же не прыгнуть. Как 
итог – 0:3…

А стартовал тур, по традиции, на 
Дальнем Востоке, где хабаровский 
СКА принимал московских торпедов-
цев. В первые 30 минут матча лучший 
бомбардир ФНЛ Дмитрий Барков 
оформил дубль, игра вроде бы была 
сделана, однако подопечные Сергея 
Игнашевича смогли в нее вернуть-
ся и совершить умопомрачительный 
камбэк. После перерыва в ворота хо-
зяев влетели сразу четыре безответ-
ных мяча! Автозаводцы второй год 
подряд возвращаются из Хабаровска 
с победой.

Вторую победу подряд одержала 
владикавказская «Алания», на этот 
раз три очка подопечные Спартака 
Гогниева увезли из Томска. Голом от-
метился Артур Малоян. «Томь» прои-
грала пятый раз за сезон, что стало 
последней каплей для руководства 
команды: спустя сутки после матча 
стало известно, что главный тренер 
команды Василий Баскаков отправ-
лен в отставку.

В Жигулевске состоялся матч 
между новичками чемпионата: то-
льяттинский «Акрон» принимал сто-
личный «Велес». Матч прошел пре-
имущественно в равной борьбе, 
однако в компенсированное вре-
мя Артур Гелоян после серии ри-
кошетов в штрафной хозяев ока-
зался на ударной позиции и свой 

шанс реализовал. 1:0 – волевая по-
беда «Велеса».

А вот в Ярославле зрители го-
лов не увидели: местный «Шинник» и 
«Чайка» из Песчанокопского не смогли 
распечатать ворота друг друга.

Одного гола хватило «Текстильщи-
ку» для победы над «Чертаново». После 
массового ухода игроков в «Крылья Со-
ветов» москвичи пока находятся в по-
иске своей игры. Факт остается фак-
том: подопечные Андрея Павловича по-
терпели четвертое поражение подряд.

До сих пор не решена судь-
ба матча «Спартак-2» – «Динамо» 
(Брянск). Скорее всего, динамов-
цы получат техническое поражение 
из-за карантина в команде. Также  
не состоятся их поединки с «Нефте-
химиком» и «Аланией».

«Оренбург» победил в Воронеже 
«Факел» и отправил Владимира Бес-
частных в отставку. Голами в стане 
«Оренбурга» отметились Андрей Коз-
лов и Жига Шкофлек. «Факел» не мо-
жет победить уже шесть туров!

Столько же, к слову, и «Волгарь». В 
матче с красноярским «Енисеем» хо-
зяева пропустили гол в конце перво-
го тайма, однако Артем Погосов на 71 
минуте спас южан от неминуемого по-
ражения – 1:1.

«Краснодар-2» после победы в 
прошлом туре над «Спартаком-2» на-
нес первое поражение в сезоне еще 
одному лидеру. Перед подопечны-
ми Артема Куликова не устояла кали-
нинградская «Балтика». Краснодар-
цы отметились тремя точными уда-
рами, в то время как калининградцы 
только одним.

В последнем матче тура «Не-
фтехимик» дома с минимальным 
счетом взял верх над омским «Ир-
тышом», который не может побе-
дить с начала чемпионата и распо-
ложился на последнем месте тур-
нирной таблицы.
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первенство фнл
7 тур. 5 сентября. Краснодар-2 (Крас-
нодар) – Балтика (Калининград) – 3:1, 
Акрон (Тольятти) – Велес (Москва) – 0:1, 
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Торпе-
до (Москва) – 2:4, Шинник (Ярославль) 
– Чайка (Песчанокопское) – 0:0, Факел 
(Воронеж) – Оренбург (Оренбург) – 0:2, 
Волгарь (Астрахань) – Енисей (Крас-
ноярск) – 1:1, Крылья Советов (Сама-
ра) – Нижний Новгород (Нижний Новго-
род) – 3:0, Чертаново (Москва) – Тек-
стильщик (Иваново) – 0:1, Томь (Томск) 
– Алания (Владикавказ) – 0:1 , Нефтехи-
мик (Нижнекамск) – Иртыш (Омск) – 1:0, 
Динамо-Брянск (Брянск) – Спартак-2 
(Москва) – отменен.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Оренбург 7 6 1 0 10-2 19
2. Нефтехимик 7 4 2 1 8-2 14
3. Балтика 7 4 2 1 8-4 14
4. Велес 7 4 2 1 9-9 14
5. Енисей 7 4 2 1 12-9 14
6. Спартак-2 6 4 1 1 12-5 13
7. Динамо-Брянск 6 4 0 2 5-2 12
8. СКА-Хабаровск 7 4 0 3 10-10 12
9. Торпедо М 7 3 3 1 15-6 12
10. Крылья Советов 7 3 1 3 10-7 10
11. Алания 7 3 1 3 12-10 10
12. НиЖНиЙ 
         НоВгороД 7 3 1 3 6-7 10
13. Краснодар-2 7 3 1 3 8-10 10
14. Текстильщик 7 2 4 1 7-6 10
15. Чайка 7 2 3 2 6-10 9
16. Акрон 7 2 1 4 4-6 7
17. Чертаново 7 2 0 5 5-11 6
18. Шинник 7 1 2 4 4-8 5
19. Волгарь 7 1 1 5 7-10 4
20. Факел 7 1 1 5 4-10 4
21. Томь 7 0 2 5 2-9 2     
22. Иртыш 7 0 1 6 3-14 1
Ближайшие матчи:
8 тур. 9 сентября. Велес – Краснодар-2, 
СКА-Хабаровск – Акрон, Иртыш – Ала-
ния, Томь – Текстильщик, Спартак-2 
– Балтика, Оренбург – Шинник, Чайка – 
Торпедо М, Динамо-Брянск – Нефтехи-
мик, Факел – Енисей, Нижний Новгород 
– Волгарь, Чертаново – Крылья Советов.
9 тур. 13 сентября. Краснодар-2 – СКА-
Хабаровск, Акрон – Чайка, Факел – Ниж-
ний Новгород, Волгарь – Чертаново, 
Текстильщик – Иртыш, Алания – Динамо-
Брянск, Нефтехимик – Спартак-2, Шин-
ник – Енисей, Крылья Советов – Томь, 
Торпедо М – Оренбург, Балтика – Велес.
10 тур. 19 сентября. Спартак-2 – Велес, 
Нижний Новгород – Шинник, Енисей – 
Торпедо М, Оренбург – Акрон, Чайка – 
Краснодар-2, СКА-Хабаровск – Балтика, 
Нефтехимик – Алания, Динамо-Брянск 
– Текстильщик, Иртыш – Крылья Сове-
тов, Томь – Волгарь, Чертаново – Факел.

Нижегородская «Волна» в минувшее вос-
кресенье одержала третью победу в пер-
венстве ПФЛ. На сей раз подопечные Вла-
димира Силованова отличились дома, обы-
грав на стадионе «Локомотив» тольяттин-

скую «Ладу» – 1:0. Это позволило новичку 
соревнований ворваться в шестерку силь-
нейших.

А возглавляет турнирную гонку по-прежнему 
«КамАЗ» из Набережных Челнов: в 5 матчах чел-
нинцы одержали 5 побед! Вот и в минувшем туре 
они оказались сильнее соперника – новотроиц-
кая «Носта» в упорной борьбе уступила фавори-
ту на своем поле – 1:2.

В то же время из тройки сильнейших по ито-
гам 5 тура выпала «Тюмень», которая пропускала 
тур из-за нечетного количества участников в пер-
венстве. В ней же обосновались «Новосибирск» 
и ульяновская «Волга», выступающие без пора-
жений. Ульяновцы в гостях не оставили шансов 
тольяттинской «Ладе» – 3:0, а новосибирцы так-
же на чужом поле сломили сопротивление «Че-
лябинска» – 2:1. Стоит отметить, что хозяева от-
крыли счет, но своего преимущества не удержа-
ли. Еще до перерыва усилиями Дмитрия Бакая 
гости отыгрались, а на 86 минуте Артем Коржу-
ков принес «Новосибирску» победу и второе ме-
сто в турнирной таблице.

Еще одним ньюсмейкером тура стала ни-
жегородская «Волна». Гол, забитый незадолго 
до перерыва Алексеем Друзиным с пенальти, 
предрешил исход противостояния с димитров-

градской «Ладой». Победа вывела подопечных 
Владимира Силованова на шестое место в тур-
нирной таблице.

Отметим также первую победу «Оренбур-
га-2» – дома над ижевским «Зенитом» – 2:0. По-
радовала своих болельщиков также пермская 
«Звезда»: обыграв в родных стенах «Крылья Со-
ветов-2» – 3:1, она прервала двухматчевую се-
рию без побед. А «Урал-2» на своем поле, благо-
даря точному удару Александра Голубцова, пре-
взошел барнаульское «Динамо» и обосновался 
на 7 месте в турнирной таблице.

Интрига в турнире только нарастает. Тем ин-
тереснее очередные туры!
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первенство пфл
5 тур. 6 сентября. Носта (Новотроиц) – КАМАЗ 
(Набережные Челны) – 1:2, Оренбург-2 (Орен-
бург) – Зенит-Ижевск (Ижевск) – 2:0 , Лада-Тольятти 
(Тольятти) – Волга (Ульяновск) – 0:3, Волна (Ниже-
городская обл.) – Лада-Димитровград (Димитров-
град) – 1:0, Звезда (Пермь) – Крылья Советов-2 
(Самара) – 3:1. 7 сентября. Урал-2 (Екатеринбург) 
– Динамо-Барнаул (Барнаул) – 1:0, Челябинск (Челя-
бинск) – Новосибирск (Новосибирск) – 1:2.        

таблица розыгрыша
 и В Н П М о 
1. КАМАЗ 5 5 0 0 19-2 15
2. Новосибирск 5 4 1 0 9-3 13
3. Волга Ул 4 4 0 0 7-0 12
4. Звезда Пм 5 3 1 1 13-6 10
5. Тюмень 4 3 1 0 7-1 10
6. ВолНа 4 3 0 1 5-3 9
7. Урал-2 5 2 1 2 5-7 7
8. Динамо Бн 5 2 1 2 8-4 7
9. Челябинск 5 2 0 3 6-6 6
10. Оренбург-2 5 1 1 3 4-9 4
11. Крылья Советов-2 5 1 0 4 5-12 3
12. Лада Дм 5 1 0 4 4-10 3
13. Носта 5 1 0 4 5-11 3
14. Зенит-Ижевск 5 1 0 4 4-11 3
15. Лада-Тольятти 5 0 0 5 2-18 0
Ближайшие матчи:
6 тур. 10 сентября. Урал-2 – Новосибирск, Челябинск – 
Динамо-Барнаул. 12 сентября. КАМАЗ – Оренбург-2, 
Зенит-Ижевск – Носта, Лада-Димитровград – Волга, 
Лада-Тольятти – Волна, Крылья Советов-2 – Тюмень.                                
7 тур. 20 сентября. Тюмень – Челябинск, Звезда 
П – Урал-2, Волна – Оренбург-2, Волга Ул – Носта, 
Лада-Тольятти – Крылья Советов-2. 21 сентября. Ново-
сибирск – Зенит-Ижевск, Динамо-Барнаул – КАМАЗ.

В режиме турбулентности
В первенстве ФНЛ лишь одна команда продолжает свои выступления без поражений – «Оренбург». И всего две команды пока не знают радо-

сти побед – «Томь» и «Иртыш». Все остальные, по большому счету, находятся в режиме турбулентности, чередуя удачные игры с невзрачными. 
Среди них и «Нижний Новгород», который на сей раз был вынужден крупно уступить в Самаре местным «Крыльям» – 0:3.

«Волна» набирает ход!
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Открыл счет забитым 
мячам на стадиОне 

«нижний нОвгОрОд»
– игорь, болельщики признали 

тебя лучшим игроком августа. При-
ми поздравления! Каким выдался 
последний месяц лета для тебя и 
для команды?

– Месяц получился непростой. 
Все мы очень соскучились по офи-
циальным играм. Команда подошла 
к новому сезону в обновленном со-
ставе. Тренеры пробовали различ-
ные схемы и наработки. Стартовали 
мы неплохо, потом немного забук-
совали, но в конце августа выигра-
ли дважды. Главное теперь – продол-
жать побеждать!

– В августе ты принял участие 
во всех матчах, но порой получал 
не так много игрового времени…

– У нас был тяжелый график. Мы 
играли через три дня на четвертый. 
Без ротации тут никак не обойтись. 
Считаю, что тренерский штаб всё де-
лал грамотно.

– В частности, тренеры в отлич-
ной форме подвели тебя к матчу с 
«текстильщиком». раньше тебе до-
водилось делать дубли?

– Да, в своем дебютном матче за 
«Ротор» в Курске я забил два мяча. Ну 
а в игре с ивановской командой трене-
ры мне поменяли позицию. Я играл в 
нападении. Хотелось, конечно, забить, 
ведь на стадионе «Нижний Новгород» 
никогда раньше не поражал ворота со-
перника. В матче с «Текстильщиком» 
это были мои первые голы на арене, 
построенной к чемпионату мира-2018. 
Спасибо партнерам по команде за от-
личные передачи!

– Когда ты пришел в «олимпи-
ец», тебе дали футболку с одиннад-
цатым номером, и ты забил тогда 
десять мячей. Чуточку не дотянул 
до одиннадцати. Семнадцатый но-
мер взял с тем же прицелом?

– Нет (улыбается). Просто число 
«17» мне давно нравится. А в 2016 году 
наш администратор Владимир Васи-
льевич Бобык дал мне свободный но-
мер – одиннадцатый. Так что никакой 
магии чисел.

– игорь, расскажи о двух сезо-
нах, которые ты провел после ухо-
да из «олимпийца».

– Сначала я принял предложение 
ФК «Сочи». Очень уж хотелось мне 
поиграть на Олимпийском стадионе 
«Фишт» (улыбается). С сочинцами мы 
вышли в премьер-лигу со второго ме-
ста. Потом меня пригласили в «Ротор», 
и по итогам минувшего сезона волго-
градский клуб занял первое место, 
также завоевав путевку в РПЛ. Наде-
юсь, и с «Нижним» получится добить-
ся успешного результата.

– Что еще произошло в тво-
ей жизни, пока ты отсутствовал в 
Нижнем?

– У меня родился сын – Владис-
лав. Скоро ему исполнится два года. 
Он посещает вместе с мамой все наши 
домашние матчи. Моя семья – всег-
да со мной.

– а где ты провел непростой 
период пандемии коронавируса?

– Во время пандемии я находился 
на юге нашей страны, в городе Арма-
вире, ведь весной совсем немного по-
играл за эту команду. Там чудесная при-
рода. Городок небольшой, людей не так 
много, как в мегаполисе. Старался под-
держивать форму. Иногда с ребятами 
собирались поиграть в футбол. В об-
щем, «карантин» пролетел незаметно.

– твоя адаптация в нижегород-
ской команде прошла успешно?

– Да, всё хорошо. Кого-то из ре-
бят я знал заочно. С двумя вратарями 
– Артуром Анисимовым и Колей Сысу-
евым – мы играли вместе за «Олимпи-
ец». Они помогли мне быстро адап-
тироваться в коллективе. Трениру-
емся мы на шикарной борской базе и 
на стадионе «Локомотив», на идеаль-
ных футбольных полях. Как говорится, 
всё на высшем уровне! Очень приятно 
было вернуться в Нижний. Коллектив 
здесь всегда был классный. Все ребя-
та дружные, общительные. Мне здесь 
очень уютно.

не взяли в Цска –  
взяли в «динамО»

– игорь, а как в твоей жизни по-
явился футбол?

– Я родился в селе Никитино Там-
бовской области. Когда мне испол-
нилось шесть лет, наша семья пере-
ехала в Москву. Там я стал занимать-
ся спортивной гимнастикой, но мне, 
скажу откровенно, это жутко не нра-
вилось. Зато в мяч мог играть и днем, 
и ночью. Поэтому родители пошли мне 
навстречу. Правда, в школу ЦСКА меня 
не взяли, а вот в «Динамо» приняли, 
хотя и не сразу. Поначалу все больше 
сидел на скамейке запасных, но мой 
первый тренер Владимир Николае-
вич Клочков что-то разглядел во мне. 
Впоследствии в нашей команде мно-
го наставников сменилось, но у всех я 
играл в основном составе.

– а по окончании школы ты стал 
выступать за молодежный состав 
«Динамо»…

– Так получилось, что меня взяли 
в дубль последним из нашей коман-
ды 1994 года рождения. И тоже дале-
ко не сразу попал в «обойму» основ-
ных игроков. Но постепенно мне ста-
ли доверять наши тренеры: и Сергей 
Николаевич Чикишев, и Дмитрий Ва-
лерьевич Хохлов, и Николай Николае-
вич Ковардаев, у которого я постоян-
но играл в опорной зоне.

– из «Динамо» тебя ведь и в 
юношескую сборную россии при-
глашали?

– Тренером сборной (U-19) был 
тогда Владимир Анатольевич Щербак. 
И в отборочном раунде мы выступили 
просто здорово. Вышли из группы с 
первого места, одержав победы над 
сверстниками из Уэльса и Швеции и 
сыграв вничью со словенцами. А вот 
в элитном раунде, который проходил 
в Краснодаре, к сожалению, не пока-
зали своей лучшей игры. Я тоже, пря-
мо скажем, не блеснул, и в сборную 
меня больше не вызывали.

– а как состоялся твой пере-
ход из столичного – в питерское 
«Динамо»?

– Когда я еще играл за московское 
«Динамо» по юношам, меня привле-
кали к команде 1993 года рождения, в 
которой одним из тренеров был Алек-
сандр Васильевич Точилин. И когда он 
позвал меня в Санкт-Петербург, я дол-
го не раздумывал. Правда, команду То-
чилин собрал буквально за неделю до 
старта первенства ПФЛ в зоне «Запад». 
Поначалу нам не хватало сыгранности 
и взаимопонимания. Мы пропускали 
какие-то нелепые голы. А во втором кру-
ге сыгрались, сплотились и поднялись 
в турнирной таблице, правда, до трой-
ки призеров так и не дотянули.

каждый матч, как финал 
лиги чемпиОнОв!

– Почему ты не остался в Питере?
– Меня пригласили на просмотр 

в астраханский «Волгарь», выступаю-
щий в ФНЛ. Я был уверен в своих си-
лах, но в итоге что-то так и не срос-
лось, и я остался на два месяца без 
команды. Благо, что в самой концов-
ке летней заявочной кампании состо-
ялся мой переход в «Олимпиец», чему 
я, признаться, был очень рад.

– и в Нижнем ты сразу же стал 
забивать. за неполных четыре ме-
сяца наколотил 10 мячей!

– В питерском «Динамо» за весь се-
зон я забил три мяча, зато сделал четы-
ре голевых передачи. В «Олимпийце» 
же у меня обострилось голевое чутье 
(смеется). Сделал даже свой первый 
хет-трик в профессиональной карье-
ре. Ну а если серьезно, в Нижнем я ста-
бильно выходил на поле, получал много 
игрового времени. Естественно, у меня 
появилась уверенность в своих силах, я 
бы даже сказал: поймал кураж…

– а весной 2017-го «олимпиец» 
завоевал путевку в фНл.

– Мы понимали, что нам нужно 
только побеждать, поэтому на каж-
дый матч настраивались, как на фи-
нал Лиги Чемпионов. Случалось, что 
уступали по ходу встреч, но мы никог-
да не сдаемся! А в домашних матчах, 
считаю, нам очень помогли болельщи-
ки, которые той памятной весной ста-
ли настоящим двенадцатым игроком 
«Олимпийца». На наших играх соби-
ралось до 7000 (!) зрителей. Это была 
рекордная посещаемость в ПФЛ.

– Какие еще воспоминания 
остались о Нижнем Новгороде?

– Только положительные. Мне 
здесь нравится всё: стадион, город, 
болельщики. Помню всех ребят, с ко-
торыми мы выходили в ФНЛ. А какая 
была потрясающая атмосфера на те-
стовых матчах, которые проходили на 
стадионе «Нижний Новгород». Более 
40 тысяч зрителей было на трибунах 
в матче с «Лучом» из Владивостока! 
Всё это, конечно же, не забывается.

– Вернемся в сезон нынешний. 
В сентябре и октябре «Нижнему» 
предстоит встретиться с весьма 
серьезными соперниками…

– Тем будет интереснее. Не ска-
зал бы, что кто-то в ФНЛ выше других 
наголову. Все команды приблизитель-
но равны по силам. Надо играть в свой 
футбол и забивать голы. Тогда и побе-
ды от нас никуда не денутся.

– Какие задачи ставишь перед 
собой на этот сезон?

– Главное, повторю, чтобы коман-
да побеждала. Желательно в каждом 
матче. Хочется, чтобы «Нижний» вы-
шел в премьер-лигу. Считаю, что всё 
в наших… ногах!

– болельщики признали тебя 
лучшим игроком августа, причем 
Кирилла гоцука ты опередил все-
го на несколько голосов.

– Спасибо за поддержку! Мы слы-
шим, как болельщики гонят нас впе-
ред на каждом домашнем матче. Игра-
ем для них! Порой у нас что-то не по-
лучается. Но в дальнейшем, уверен, 
будем гораздо чаще радовать ниже-
городцев. Что касается первого ме-
ста, то готов его поделить с Кирил-
лом. Он в августе сыграл просто здо-
рово, забил очень важные голы! Глав-
ное же, повторю, победы команды. А 
наши личные показатели пусть оста-
нутся на втором плане.

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

будущее - за 
молодежью

В очередном матче первенства ФНЛ «Нижний Новгород» не смог вы-
ставить основной состав, что привело к досадному поражению от «Кры-
льев Советов». Однако при этом на поле в составе нижегородцев вновь 
вышли молодые воспитанники нижегородского футбола Артем Шмыков 
и Дмитрий Югалдин. За ними – будущее!

КрЫлЬЯ советов (самара) –  
нижний новГороД (нижний новгород) – 3:0 (1:0)

5 сентября. Самара. «Самара Арена». 3714 зрителей.
судьи: Е. Буланов (Саранск), И. Князев (Курск), А. Перов (Новосибирск).
«Крылья советов»: Фролов, Зеффан, Божин (Чернов, 76), Солдатенков, Полуях-
тов (Якуба, 82), Гацкан, Кабутов (Ежов, 74), Зиньковский, Витюгов (Ив. Сергеев, 
65), Сарвели, Голенков (Горшков, 65).
«нижний новгород»: О. Смирнов, Эдиев, Гоцук, К. Маляров, Зуйков, Сапета, Ша-
рипов, Шмыков, Мичуренков, Сулейманов, Галаджан (Югалдин, 77).
Голы: 1:0 – Голенков (19), 2:0 – Ив. Сергеев (72), 3:0 – Ежов (81).
предупреждены: Божин (21), Сарвели (41), Полуяхтов (64), Фролов (66) – Мичу-
ренков (54), Сулейманов (73).

В Самару нижегородцы по ряду причин (травмы, дисквалификации, бо-
лезни) отправились в усеченном составе, но, тем не менее, оказали хозяевам 
достойное сопротивление. На 19 минуте после подачи Зиньковского с левого 
фланга Голенков опередил защитника гостей в борьбе на «втором этаже». Одна-
ко это не смутило «горожан». И вот уже после скидки Мичуренкова новобранец 
ФК НН Галаджан с разворота пробил – чуть выше цели. А вскоре с ударом Ма-
лярова из пределов штрафной справился Фролов. На 40 минуте самарцы мог-
ли увеличить разрыв в счете, однако Витюгов, находясь в пяти метрах от ворот 
Смирнова, не попал по мячу.

В дебюте второго тайма Галаджан, выиграв борьбу у Солдатенкова, пробил 
рядом со штангой. Вот это был момент! Тем временем хозяева освежили игру 
заменами, и две из них сыграли. На 72 минуте Кабутов прорвался по правому 
флангу, сделал выверенную передачу на Сергеева, и тот головой вколотил «фут-
больный снаряд» в сетку. А на 81-й Фролов очень далеко выбил мяч – прямо на 
Ежова, который неотразимо пробил в дальний угол.

Даже в такой ситуации нижегородские парни не опустили руки. На 83 мину-
те Маляров оказался с глазу на глаз с вратарем, но сил у Кирилла на разящий 
удар не хватило – Фролов намертво взял мяч. Отметим, что в поединке с «Кры-
льями» дебютировали в составе ФК НН Исмаил Эдиев и Артем Галаджан, при-
чем Артем пару раз мог забить в этот вечер. Ну, а про Артема Шмыкова и Дми-
трия Югалдина мы упомянули в самом начале репортажа. 

после иГрЫ

роберт ЕВДоКиМоВ, главный тренер «Нижнего Новгорода»:
– «Крылья Советов» – хорошая команда. Сегодня она заслуженно победи-

ла. Что касается нашей команды, у меня нет к ребятам претензий по самоотда-
че. На поле не было равнодушных. Но, тем не менее, поражение есть пораже-
ние. Обидно, что голы пропустили с контратак. Нам было бы интересно с такой 
командой сыграть основным составом.

игорь оСиНЬКиН, главный тренер «Крыльев Советов»:
– Матч получился непростой для нас. Мы понимали, что соперник не смог вы-

ставить основной состав. Но даже в таком составе «Нижний» играл организованно 
и дисциплинированно от обороны. Команде гостей за это большое уважение. Нам 
полегче стало после забитого гола. Но игра все равно была нервной. Только второй 
гол позволил нам немного выдохнуть. Мы провели хорошую работу, и в сегодняшней 
игре наши наработки уже проскальзывали. Хочется, чтобы мы были еще сильнее.

Сергей КОЗУНОВ

игорь горбуНоВ: 

Все В наших 
ногах!

Полузащитник Игорь Горбунов пришел в нижегородский клуб в ав-
густе 2016 года и сразу же стал любимцем болельщиков. Это и не-
удивительно. В 17 матчах Игорь забил тогда 10 мячей, выйдя в луч-
шие бомбардиры. После двух сезонов, проведенных в «Олимпийце», 
Горбунов покинул команду, а летом 2020 года вернулся уже в «Ниж-
ний Новгород», вновь покорив сердца фанатов клуба. Неудивитель-
но, что лучшим игроком августа в составе ФК «НН» болельщики на-
звали именно Игоря.

наше ДосЬе
№ 17. игорь ГорБУнов. Родился 20 
сентября 1994 года. Воспитанник шко-
лы столичного «Динамо».

Выступал за молодежный состав 
бело-голубых, а сезон-2015/2016 
провел в питерском «Динамо». В 2012 
и 2013 годах Горбунов играл в отбо-
рочном и элитном раундах чемпиона-
та Европы за сборную России (U-19). 
Также выступал за ФК «Сочи», волго-
градский «Ротор» и ФК «Армавир».

В «Нижнем Новгороде» («Олим-
пийце») – с августа 2016 года (с пе-
рерывом).

Рост – 172 см, вес – 65 кг.

мухаммад султоноВ -  
В «нижнем ноВгороде»

Полузащитник Мухаммад Султонов (22.12.1992) подписал двух-
летний контракт с ФК «Нижний Новгород». В трех прошедших сезо-
нах Султонов защищал цвета волгоградского «Ротора», с которым за-
воевал путевку в премьер-лигу. В чемпионате РПЛ-2020/2021 про-
вел 5 матчей.

наше ДосЬе
№ 14. мухаммад сУлтонов. Родился 22 декабря 1992 года в поселке Яван Хат-
лонской области Таджикистана. Воспитанник ДЮСШ № 1 города Каменка Пен-
зенской области. С 2007 года – в футбольной школе ЦСКА. Чемпион России сре-
ди юношей (2009 г.).

Выступал за ЦСКА-мол., «Локомотив-2» (оба – Москва), «Спартак-Нальчик» 
(Нальчик), «Тосно», «Шинник» (Ярославль), «Ротор» (Волгоград).
Рост – 176 см, вес – 68 кг.
В «Нижнем Новгороде» – с сентября 2020 года.
– Султонов был одним из лидеров «Ротора», – рассказывает замести-

тель генерального директора по трансферной политике ФК НН Игорь Ку-
дряшов. – Квалифицированный, техничный футболист, обладающий хорошо 
поставленным ударом. Верим, что этот опытный игрок усилит нашу команду.

За «Нижний Новгород» Султонов будет играть под 14 номером.
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артем галаДЖаН: 

надеюсь, В 
«нижнем» Все 
получится!

Форвард Артем Галаджан в интервью нашему корреспонденту рас-
сказал о своей карьере и о своих армянских корнях.

– Прошлый сезон ты завершал в составе волгоградского «ротора». 
успел ощутить вкус победы от выхода в премьер-лигу?

– Да, к этому я несильно причастен. Провел за «Ротор» всего пару игр в ве-
сенней части первенства. С ребятами, конечно, отметили победу. Порадова-
лись. А после пандемии я вернулся в расположение «Локомотива», трениро-
вался с «железнодорожниками».

– В составе «локо» ты становился чемпионом и обладателем Кубка россии…
– Я был частью команды, тренировался с ней, но игрового времени получал 

мало. В сезоне-2016/2017 сделал свою первую голевую передачу в премьер-лиге 
на Александра Коломейцева. В том матче мы выиграли у «Томи» со счетом 6:1.

– а когда открыл счет забитым голам в рПл?
– Это было уже, когда я играл за «Оренбург». В составе этого клуба забивал 

мячи в матчах с «Ростовом» и «Уралом».
– Каким для тебя получился переход во взрослый футбол?
– Он немного затянулся. В «Локомотиве», как я уже говорил, в силу своей 

молодости у меня было мало игровой практики. В «Оренбурге» выходил на поле 
уже чаще. Надеюсь, что в «Нижнем» всё у меня получится.

– Какие цели ставишь перед собой?
– Рад, что подписал двухлетний контракт с нижегородским клубом. Хочу за-

бивать как можно больше голов, делать результативные передачи. Надеюсь по-
мочь команде в решении ее задач.

– Кто-то из футболистов «Нижнего Новгорода» тебе знаком?
– С Артемом Поповым и Гариком Горбуновым мы пересекались в «Роторе». 

А с бывшим футболистом ФК НН Тимуром Аюповым познакомились в «Оренбур-
ге». Тимур рассказывал и об этом городе, и о клубе много хорошего.

– В Нижний ты приехал в последний день лета и сразу же начал под-
готовку к матчу с самарскими «Крыльями Советов». Как говорится, с ко-
рабля на бал…

– Для футболиста это нормальная ситуация. Надо доказывать свою состо-
ятельность, как говорится, здесь и сейчас.

– Кто болеет персонально за тебя?
– Мои родители и девушка Ксения.
– твоя фамилия – галаджан. у тебя есть армянские корни?
– Да, у меня дедушка – армянин. Во время Великой Отечественной войны 

он потерял родителей и попал в детский дом в Новороссийске. Потом в эше-
лоне его увезли в эвакуацию, в Среднюю Азию. А после войны дед вернулся в 
Новороссийск и женился на русской девушке. Вот такая история.

– ты родился в Новороссийске, с двенадцати лет жил в Москве. Ка-
кой из этих городов тебе ближе?

– Новороссийск – это моя родина. Там живут мои родители. Но, в принци-
пе, и Москва мне по душе. В столице я тоже освоился. О Нижнем Новгороде от 
Тимура Аюпова, как я уже говорил, слышал только положительные отзывы. В 
ближайшее время планирую познакомиться с городом поближе.

Сергей КОЗУНОВ

Компетентное мнение
– Артем Галаджан – молодой футболист, выступавший за юношеские сбор-

ные России различных возрастов, – рассказывает заместитель генерально-
го директора по трансферной политике ФК НН Игорь Кудряшов. – Хоро-
шо зарекомендовал себя на уровне молодежных команд. Пришел в наш клуб, 
чтобы заявить о себе во взрослом футболе и вместе с командой выполнить по-
ставленные задачи. Надеюсь, что сотрудничество с футболистом будет взаи-
мовыгодным.

волна (нижегородская область) – 
лаДа (Димитровград) – 1:0 (1:0)

6 сентября. Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». 800 зрителей.
судьи: А. Курбатов (Магнитогорск), 
А. Павлов (Саратов), В. Французов 
(Нижнекамск).
инспектор: С. А. Нагаев (Самара).
«волна»: Бородин, Левенко (Шишкин, 
78), Кожухов, Кудряшов, Алаев, Коз-
ловский (Можаровский, 73), Кабаев, 
Друзин, Храмов (Волков, 83), Столя-
ров (Постаногов, 58), Фролов (Руда-
ков, 58)
«лада»: Ионин, Щербин, Васильев, 
Пронин (Чупин, 46, Егоров, 81), Яцук, 
Юсупов, Павлов (Уан, 46), Кузнецов, 
Белов, Нестеров (Дмитрюк, 63), Ку-
дряшов (Маскаев, 46)
Гол: 1:0 – Друзин (43, с пенальти).
предупреждены: Алаев (21), Кудря-
шов (25), Кожухов (83) – Уан (67), Чу-
пин (79).
Удалены: Кожухов (86, 2 ж.к.) – Уан 
(88, 2 ж.к.)

В этой игре «Волна» решила отой-
ти от уже привычного игрового рас-
клада, когда вторые таймы получа-
лись зрелищнее первых. С самых пер-
вых минут нижегородцы решили пока-
зать, на что способны, и начали с ме-
ста в карьер, проведя несколько атак, 
закончившихся опасными ударами. 
Темп игры был очень высок, а сам фут-
бол – зрелищен. Однако ждать гола 
пришлось до 43 минуты. За снос Ни-
киты Козловского судья назначил пе-
нальти, который хладнокровно реа-
лизовал один из самых опытных фут-
болистов команды Алексей Друзин.

Все шло к тому, что во втором тай-
ме нижегородцы свое преимущество, 
как минимум, удвоят. Но наставник 
«Лады» Константин Парамонов провел 
сразу три замены в перерыве, кото-
рые существенно изменили ситуацию 
на поле. Уже гости взялись навязы-
вать «Волне» свою игру, заставляя за-
щитников соперника самоотвержен-
но бросаться под мяч. Хотя несколь-
ко раз болельщики на трибунах ста-
диона буквально хватались за сердце.

В середине тайма на поле вышел 
кумир поклонников «Волны» Григо-
рий Постаногов, вернувшийся в ко-
манду после почти шестимесячного 
перерыва. И сразу получил хорошую 
возможность отличиться. Но ни ему, 
ни Дмитрию Рудакову, ни Антону Ала-
еву не хватало везения в завершаю-
щей стадии.

А в конце игры у футболистов на-
чали сдавать нервы. Сначала за вто-
рое грубое нарушение с поля был уда-
лен Егор Кожухов, а через пару минут 
составы вновь уравнялись – последо-
вало удаление у соперника.

В концовке этой нервной встречи, 
в которой цена ошибки была крайне 
высока, Владимир Силованов провел 
несколько тактических замен и гра-
мотно довел дело до победы, пусть и 
с минимальным счетом.

Браво, «Волна»!

после иГрЫ

Владимир СилоВаНоВ, 
главный тренер «Волны»:

– Такая игра с обилием голевых 
моментов должна была понравить-
ся болельщикам. Обе команды игра-
ли на атаку. Мы больше контролиро-
вали мяч и создали больше опасных 
моментов. Гол, который забили, был 
заслуженным – мы на него наиграли. 

Во втором тайме соперник прижал 
нас к воротам, стало трудно выходить 
из обороны, а мяч перестал держать-
ся. За некоторые моменты мне было 
тревожно, но команда справилась. 

Я благодарен ребятам за победу, 
а болельщикам – за поддержку. Нам 
есть над чем работать, и мы работа-
ем каждый день. 

В этой игре у нас лучше получа-
лось играть низом – мы постепенно 
привыкаем к натуральному газону, 
хотя тренируемся на искусственном. В 
прошлых матчах команда, может быть, 
немного перестраховывалась и игра-
ла чаще верхом. Но газон на «Локомо-
тиве» очень хороший, мы на нем осво-
ились и играем в свой футбол. 

Мне очень понравилась «Лада». 
Команда хорошо комбинирует, здо-
рово играет в атаке и обладает при-
личным подбором футболистов. Это 
очень достойный соперник.
Константин  
ПараМоНоВ,
главный тренер «Лады»:

– Сегодня игра получилась обо-
юдоострой. В первые 20 минут «Вол-
на» оказывала очень большое давле-
ние на наши ворота и нанесла много 
ударов. Нам удалось перетерпеть. По-
сле чего игра стала более-менее рав-
ной. А потом возник этот сомнитель-
ный пенальти… Мы, сидя на скамей-
ке запасных, видели, что нарушение 
правил было, но не в пределах штраф-
ной площади!

Во втором тайме перестроились 
на схему «4-4-2» и прибавили в агрес-
сии. Стали создавать хорошие момен-
ты, но забить нам, к сожалению, не 
удалось – проиграли в боевом матче.
алексей ДрузиН,
полузащитник «Волны»:

– Первый тайм получился хоро-
шим, у нас было много моментов, и за-
бей мы два мяча к 15 минуте, думаю, 
игра далась бы легко. Во втором тай-
ме у соперника вышли другие игро-
ки, и многое поменялось. «Лада» на-
чала играть упрощенно, с забросами 
на габаритных нападающих, и нам ста-
ло тяжелее. Плюс, при счете 1:0 где-то 
в подсознании, наверное, засело, 
что надо играть на его удержание. Но 
пусть будет так. Главное – это победа! 

…Когда в ворота соперника назна-
чили пенальти, Николай Кабаев ска-
зал, чтобы пробил я. У меня опыт ис-
полнения 11-метровых есть, и в этой 
ситуации я был уверен, что забью. Так 
и вышло!

Руслан ЗЫРЯНОВ

наше ДосЬе
№ 9. артем ГалаДжан. 
Родился 22 мая 1998 года в 
Новороссийске. Воспитан-
ник новороссийского «Чер-
номорца». Нападающий. В 
возрасте 12 лет перешел в 
систему московского «Ло-
комотива».

Выступал за ФК «Локо-
мотив», «Казанка» (оба – 
Москва), «Оренбург», «Ро-
тор» (Волгоград), юноше-
ские сборные России раз-
личных возрастов.

Обладатель Кубка Рос-
сии-2016/2017. Чемпион 
России-2017/2018. Побе-
дитель ОЛИМП-Первенства 
ФНЛ-2019/2020.

В «Нижнем Новгоро-
де» – с сентября 2020 года.

Рост – 180 см, вес – 
71 кг.

«нижний» сыграет 
с «зенитом» и «химками»

Определены соперники ФК НН по элитному раунду Бетсити Куб-
ка России.

На стадии элитного раунда в турнир вступают 10 команд РПЛ, не играю-
щих в еврокубках. К ним присоединяются 10 команд ФНЛ и 10 команд ПФЛ, 
победивших на прошлой стадии Кубка. Отбор происходит в 10 группах. В каж-
дой группе играет по одной команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Жеребьевка участников элитного группового раунда состоялась 4 сен-
тября в Москве.

В группе 5 сойдутся «Химки», «Нижний Новгород» и иркутский «Зенит».
Групповой этап пройдет в 3 тура. При этом команды из низших лиг про-

ведут матчи дома:
1 тур. 16 или 17 сентября. Зенит (Иркутск) – Химки.
2 тур. 30 сентября или 1 октября. Зенит (Иркутск) – Нижний Новгород.
3 тур. 21 или 22 октября. Нижний Новгород – Химки.

Система начисления очков и определение победителей в групповом ра-
унде по результатам каждого матча:
– за победу в основное время – 3 очка.
– за ничью в основное время и победу по пенальти – 2 очка.
– за ничью в основное время и поражение по пенальти – 1 очко.
– за поражение в основное время очки не начисляются.

Победитель группового (элитного) раунда выходит в 1/8 финала Бетси-
ти Кубка России-2020/2021.

игра «Волны» 
- огонь!

От количества борьбы, эмоций и остроты поле стадиона «Локомо-
тив» разве что не горело огнем. Речь о матче «Волны» с димитровград-
ской «Ладой» в рамках первенства ПФЛ. Казалось, вспышка неминуе-
ма – уж очень сильно бурлили страсти. Как итог – два удаления, пять 
предупреждений, огромное количество опасных моментов с обеих сто-
рон и всего один забитый мяч. Но очень важный! Благодаря ему, огнен-
ная игра «Волны» принесла-таки желанный результат, и прорыв в ше-
стерку сильнейших состоялся.

первенство мфс «приволжЬе»

Пока 
на Паузе

Единственный в нынешнем 
сезоне представитель Нижего-
родской области – РЦПФ «Ниж-
ний Новгород» – из-за карантина 
свои очередные матчи пропустил. 
А в центре внимания в минувшем 
туре оказалось пензенское дерби, 
в котором «Дорожник» из Каменки 
обыграл земляков из «Зенита» и 
по потерянным очкам обошел его 
в чемпионской гонке. 
4 тур. 5 сентября. Химик-Август (Вурна-
ры) – Сызрань-2003 (Сызрань) – 1:1, Зе-
нит (Пенза) – Дорожник (Каменка) – 0:1, 
РЦПФ Нижний Новгород (Нижний Нов-
город) – Мордовия-МЦПЮФПМ (Са-
ранск) – перенос.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Зенит 4 1 2 1 9-4 5
2. Дорожник 2 1 1 0 2-1 4
3. Сызрань-2003 3 1 1 1 4-7 4
4. Химик-Август 3 0 3 0 3-3 3
5. Мордовия-
     МЦПЮФПМ 1 0 1 0 2-2 1
6. рцПф НиЖНиЙ 
      НоВгороД-М 1 0 0 1 0-3 0
Ближайшие матчи:
5  тур.  12  сентября.  Мордовия-
МЦПЮФПМ – Химик-Август, Зенит – 
РЦПФ Нижний Новгород, Сызрань-2003 
– Дорожник.
2 круг. 6 тур. 19 сентября. Дорожник 
– Сызрань-2003, РЦПФ Нижний Новго-
род – Зенит, Химик-Август – Мордовия-
МЦПЮФПМ.

КУБоК мфс «приволжЬе»

ЧетВерть-
финалисты 
изВестны!

Подведены итоги группового 
этапа Кубка МФС «Приволжье». 
По итогам двухкругового турни-
ра право продолжить борьбу за 
почетный турнир в основной сет-
ке получили УОР-СШОР (Йошкар-
Ола) и СШОР-14-Волга (Саратов).

Заключительные матчи принесли 
следующие результаты:
2 сентября. Академия (Энгельс) – УОР-
СШОР (Йошкар-Ола) – 1:2.
4 сентября. СШОР-14-Волга (Саратов) – 
УОР-СШОР (Йошкар-Ола) – 3:2.  

итогоВая таблица

 И В Н П М О
1. УОР-СШОР
     (Йошкар-Ола) 4 3 0 1 12-6 9
2. СШОР-14-Волга
     (Саратов) 4 2 0 2 8-7 6
3. Академия
     (Энгельс) 4 1 0 3 3-10 3

Таким образом, определились все 
четвертьфинальные пары:
1/4 финала. 9 сентября. УОР-СШОР 
(Йошкар-Ола) – Зенит (Пенза), РЦПФ 
Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
– Химик-Август (Вурнары), СШОР-14-
Волга (Саратов) – Дорожник (Камен-
ка), Мордовия-МЦПЮФПМ (Саранск) 
– Сызрань-2003 (Сызрань). ответные 
матчи – 16 сентября. a

артуру 
камальдиноВу 
- 55!

6 сентября исполнилось 55 
лет члену Исполкома федера-
ции футбола Нижнего Новгоро-
да Артуру Дамировичу Камаль-
динову. 

От всей души поздравляем Ар-
тура Дамировича с юбилеем! Же-
лаем крепкого здоровья, успехов 
в работе и исполнения желаний!
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Самый топовый матч состоялся в эти выход-
ные в Богородске – как раз между двумя «Спар-
таками»: борским и богородским. По математи-
ческим и историческим раскладам эксперты отда-
вали предпочтение действующему чемпиону. Это 
и неудивительно, ведь борский «Спартак» не по-
беждал в логове богородских одноклубников по-
сле чемпионского 2013 года, а богородчане дав-
но не теряли очков в чемпионате на своем поле. 

Но, так уж суждено, всем сериям свойствен-
но рано или поздно заканчиваться. И в спарта-
ковском дерби обе традиции были нарушены. 
Сергей Мухотин в тренерской дуэли одолел Ар-
тема Петрова с любимым счетом – 1:0. Тем са-
мым был расколдован Богородск, с футбольного 
поля которого команда хозяев ни разу не уходи-
ла с поля «на щите» после заключительного мат-
ча сезона 2018 года, когда уступила арзамасско-
му «Шахтеру» с точно таким же счетом. 

На сей раз для гостей стала счастливой 50 
минута, когда отличился Владимир Ермаков. Бо-
городчане вполне могли уйти от поражения не-
задолго до финального свистка, но, как и неде-
лю назад, при исполнении соперником пенальти 
блеснул мастерством Виктор Изосимов. 

Красно-белое дерби получилось столь эмо-
циональным, что не обошлось и без красных кар-
точек в каждой из команд. А богородчане к тому 
же лишились своего наставника, удаленного за 
споры с арбитрами. Что ж, у чемпионов есть вре-
мя отдохнуть и «остыть» после неудачи – следую-
щий тур пройдет без их участия. А «Бор-машина» 
на своем поле наверняка приложит все усилия 
для того, чтобы продолжить взятый курс – уже в 
игре с выксунским «Металлургом», который пока 
звезд с неба не хватает.

В остальном минувший тур каких-то сюрпри-
зов не принес, но среди результатов все равно 
нашлось место результату, не вытекавшему из 
логики. Он поджидал болельщиков там, где его 
меньше всего ждали – в поединке СШОР-8, за-
мыкавшего турнирную таблицу, и «Семенова», 
обозначившего себя претендентом на чемпи-
онский титул. 

Перед выходными стало известно, что ста-
дион «Северный», где обычно принимает сопер-
ников СШОР-8, закрывается на замену газона, и 
матч пройдет на другом «автозаводском» стади-
оне – «Строителе», на котором не так давно так-
же реконструировали игровое поле. 

«Приезжайте, не пожалеете!» – гласило ин-
формационное письмо ФФНО наставнику семе-
новцев Виктору Федоровичу Павлюкову. Кто бы 
мог подумать, что визит для звездных гостей мо-
жет обернуться разочарованием?! Битва «Дави-
да и Голиафа» к всеобщему удивлению заверши-
лась со счетом 1:1 явно не в пользу Павлюкова! 

Голеадор «Семенова» Павел Донцов открыл 
счет, оформив сразу после перерыва гол «из 
раздевалки». Следом был близок к тому, чтобы 
удвоить счет, но не смог реализовать пенальти. 

А вот гости своим одиннадцатиметровым уда-
ром воспользовались сполна – Иван Северья-
нов счет сравнял. К тому же соперник был вынуж-
ден доигрывать матч в численном меньшинстве. 

В итоге – ничья 1:1, равная победе воспитан-
ников Сергея Полетаева и поражению  «Семено-
ва», не сумевшего преподнести подарок болель-
щиков ко Дню города, который отмечался в сто-
лице Золотой Хохломы накануне.

Традиционно крепкий «Металлург» принимал 
на «Баташев-Арене» одного из фаворитов чем-
пионата – «Атлант-Шахтер», неожиданно забук-
совавшего на старте. Тем не менее, фаворита-
ми в этой паре «сталевары» не выглядели. «Гор-
някам» нужно было начинать выправлять ситу-
ацию для возвращения на привычные высокие 
позиции, и с задачей на матчи подопечные Ильи 
Егорова справились сполна. 4:0 в их пользу – ре-
зультат говорит сам за себя. 

Особым украшением матча стал филигран-
ный по исполнению гол Евгения Родина, поло-
живший начало разгрома выксунцев. По всей ви-
димости, уже в ближайшее  воскресенье можно 
будет полноценно заявить о подключении объ-
единенного коллектива из Шатков и Пешелани 
к борьбе за титул. Вероятность домашней вик-
тории в соперничестве со СШОР-8 предель-
но близка к ста процентам! Борский и богород-
ский «Спартаки» на старте сезона тоже не из-
бежали поражений, поэтому «горняки» навер-
няка постараются сделать все, чтобы навер-
стать упущенное.

… В минувшем туре областной футбол вер-
нулся в Дзержинск, где команда Илья Максимо-
ва предстала перед местной публикой, чтобы по-
казать всю серьезность своих намерений в соз-
дании нового клуба в химической столице на-
шего региона. В гости к Максимову и компании 
пожаловал «Саров», амбиции которого, судя по 
укрепившемуся составу, выше, чем подвал тур-
нирной таблицы. Но на сей раз «ядерщики» это 
не подтвердили. После удачного начала чемпи-
оната в Нижнем Новгороде команда из ЗАТО по-
терпела уже второе разгромное поражение – 1:6. 

Илья Максимов вслед за дублем на Бору 
оформил хет-трик в Дзержинске и вырвался в ли-
деры бомбардирской гонки. А «Салют-Сормово» 
по дополнительным показателям возглавил тур-
нирную таблицу. «Ядерщикам» же теперь пред-
стоит проявить свою боеспособность в домаш-
ней игре против молодежки «Волны», которая 
минувший тур пропускала. 

А в центре внимания в ближайшие выходные 
будет грандиозная битва в Семенове, где дру-
жина Виктора Павлюкова сразится с дрим-тим 
Ильи Максимова. Афиша матча пестрит извест-
ными именами, как на поле, так и на тренерских 
мостиках: Павлюков против Макеева и Павлыче-
ва, Донцов против Максимова! Есть все основа-
ния ожидать захватывающий поединок!

Роман ПЕРЕДКОВ

металлУрГ (выкса) – атлант-шаХтер 
(шатки-пешелань) – 0:4 (0:1)

5 сентября. Выкса. ФОК «Баташев-Арена». 175 
зрителей. 
судьи: Д. Сухов (Нижний Новгород), Е. Глаза-
тов (Дзержинск), А. Щетнев (Нижний Новгород).
инспектор: А. Н. Сорокин (Арзамас). 
«металлург»: Баранов, Таратынов (Тещин, 65), 
Аксёнов Александр, Гизгизов, Куташов, Тара-
сов, Фимин (Исаев Илья, 85), Исаев Денис, Бирю-
ков (Косоногов, 59), Колонтаев (Залетин, 55), Гри-
шин (Авдеков, 63).
«атлант-шахтер»: Клепиков, Ремизов, Рытов (Ле-
пешкин, 80), Городцов (Сальников, 77), Федотов, 
Терехин (Батурин, 77), Ваганов, Тараканов, Быков 
(Наумов, 75), Семин, Родин.
Голы: 0:1 – Е. Родин (30), 0:2 – Р. Терехин (50), 
0:3 – М. Городцов (62), 0:4 – О. Быков (75).
Наказаний не было.

На матч с претендентом на чемпионство 
«Металлург» избрал оборонительную тактику. 
Это и понятно: «Атлант-Шахтер» потерпел два 
поражения на старте и горел желанием реаби-
литироваться, сделав ставку на атаку.

И она принесла свои плоды на 30 минуте, 
причем гол гостей получился из разряда шедев-
ральных. Максим Городцов длинным пасом пере-
вел мяч на правый край, а Евгений Родин с лета 
в одно касание поразил дальнюю девятку ворот 
«Металлурга». Фантастический удар был нане-
сен с линии штрафной.

А во втором тайме «Атлант-Шахтер» закре-
пил свое преимущество, забив еще три мяча. Их 
авторами стали Роман Терехин, Максим Город-
цов и Олег Быков.

В заключение стоит сказать, что свой сле-
дующий домашний матч выксунская коман-
да проведет на стадионе «Металлург».  После 
полутора лет ожидания выксунцы вернутся на 
свою домашнюю арену. А в гости к ним пожа-
лует лидер чемпионата – «Салют-Сормово» 
из Дзержинска, выступающий пока без очко-
вых потерь.

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

салЮт-сормово (Дзержинск) –  
саров (саров) – 6:1 (3:0)

5 сентября. Дзержинск. Стадион «Капролактамо-
вец».13:00. 50 зрителей.
судьи: Д. Крайнов, А. Вилков, Д. Быков (все – Ниж-
ний Новгород).
инспектор: Ю. М. Садеков (Нижний Новгород).
«салют-сормово»: Чапурин, Осипов (Макаров, 
77), Чвиров, Широков (Кузин, 80), Зорин (Ефи-
мов, 69), Нестеров, Попов (Минаев, 66), Добры-
нин (Зотов, 70), Квасов (Ремизов, 46), Шеляков, 
Максимов.   
«саров»: Шашин, Мичурин, Тугушев (Васильев, 
25), Глушаков, Сенков, Борькин, Киселев, Ккатен-
ков, Соболев (Феоктистов, 64), Бабинов, Кряков.
Голы: 1:0 – И. Максимов (13), 2:0 – И. Максимов 
(19), 3:0 – А. Шеляков (41), 4:0 – И. Максимов (56, 
с пенальти), 5:0 – А. Шеляков (63), 5:1 – А. Борь-
кин (77), 6:1 – Н. Зотов (90).
предупреждены: нет – П. Катенков (53).

спартаК (Богородск) –  
спартаК (Бор) – 0:1 (0:0)

5 сентября. Богородск. Стадион «Спартак». 100 
зрителей.
судьи: С. Федотов, Д. Аксенов, О. Мальянов 
(все – Павлово).
инспектор: И. Б. Минц (Нижний Новгород).
«спартак» (Богородск): Паршуков, Соловьев, 
Германов, Коротков, Захаров (Ковалик, 67), Ха-
гин, Захряпин, Кузьменко (Даниленко, 46), Сини-
цын (Пальцев, 46), Пестрецов, Сирцов. 
«спартак» (Бор): Изосимов, Благодатин, Тимофе-
енко, Рогожин, Токчарыев (Шилов, 66), Давыдов 
(Арефьев, 79), Тужилов, Ермаков (Кулагин, 72), 
Спичков (Тюриков, 67), Тапоршян (Дурнев, 87), 
Киричев (Волчкевич, 61).
Гол: 0:1 – В. Ермаков (50). 
На 84 минуте А. Даниленко («Спартак», Бого-
родск) не реализовал пенальти.
Предупреждены: Д. Пестрецов (19), А. Корот-
ков (57), А. Хагин (83) – И. Тимофеенко (34), С. 
Киричев (57), О. Тарпошян (57).
На 63 минуте получил предупреждение главный 
тренер «Спартака» (Богородск) Артем Петров 
– за демонстративное несогласие с арбитром.
На 80 минуте удален Д. Пестрецов («Спартак», 
Богородск) – 2 ж.к. (грубая игра).
На 83 минуте удален Александр Благодатин 
(«Спартак», Бор) – умышленный толчок со-
перника руками в грудь в момент останов-
ки игры.

сшор-8 (нижний новгород) –  
семенов (семенов) – 1:1 (0:0)

6 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Строи-
тель». 50 зрителей.
судьи: В. Романов (Дзержинск), Д. Хорошев 
(Нижний Новгород), М. Бальцеров (Нижний Нов-
город).
инспектор: Б. А. Шигаев (Бор).
сшор-8: Смирнов, Пигаев, Фролов, Кирпиченков 
(Самошин, 16), Жабарин (Грицаенко, 81), Лоску-
тов, Кузянин (Гаганин, 79), Левицкас (Макаров, 
69), Полетаев (Колин, 53), Северьянов, Волков.
фК «семенов»: Кирбятьев, Лачугин, Зырянов, 
Воробьев, Николаев, Абызов, Суров, Воронин, 
Громов (Лобанов, 55), Ларионов (Ермаков, 82), 
Донцов.
Голы: 0:1 – П. Донцов (46), 1:1 – И. Северьянов 
(72, с пенальти).
На 49 минуте П. Донцов («Семенов») не реали-
зовал пенальти.
предупреждены: Д. Кирпиченков (10), И. Севе-
рьянов (38), Ю. Колин (75), Е.  Гаганин (85) – А. 
Зырянов (24), П. Лачугин (40), Д. Воробьев (55).
На 72 минуте удален Д. Воробьев («Семенов») 
– 2 ж.к. (грубая игра).

чемпионат нижеГороДсКой оБласти
4 тур. 5 сентября. Салют-Сормово (Дзержинск) – 
Саров (Саров) – 6:1, Металлург (Выкса) – Атлант-
Шахтер (Шатки/Пешелань) – 0:4, Спартак (Бого-
родск) – Спартак (Бор) –  0:1. 6 сентября. СШОР-8 
(Нижний Новгород) – Семенов (Семенов) – 1:1. 

таблица розыгрыша
 и В Н П М о
1. Салют-Сормово 2 2 0 0 8 – 2 6
2. Спартак (Бор) 3 2 0 1 3 – 2 6
3. Спартак (Богородск) 3 2 0 1 7 – 3 6
4. Семенов 2 1 1 0 5 – 1 4
5. Атлант-Шахтер 3 1 0 2 7 – 7 3
6. Волна-М 2 1 0 1 4 – 3 3
7. Саров 3 1 0 2 4 – 11 3
8. Металлург 3 1 0 2 6 – 8 3
9. СШОР-8 3 0 1 2 2 – 9 1
лУчшие БомБарДирЫ:
1. Илья Максимов («Салют-Сормово») – 5.
2-4. Павел Донцов («Семенов»), Александр Ха-
гин («Спартак», Богородск) – по 3, Даниил Храмов 
(«Волна-М») – 3 (1).
Ближайшие матчи:
12 сентября. 13:00. Спартак (Бор)  –  Металлург, Се-
менов – Салют-Сормово.
13 сентября. 13:00. Атлант-Шахтер – СШОР-8, Са-
ров – Волна-М (Нижегородская область).

битВа даВида и голиафа 
с уЧастием ПаВлюкоВа

Позади события третьего игровой уикенда чемпионата Нижегородской области по футболу среди команд высшей лиги. Соревнования 
между лучшими футбольными командами региона продолжают нас радовать не только качественным футболом, но и балуют сенсациями! 

Чемпион – богородский «Спартак» – впервые за долгое время уступил на своем поле (борскому «Спартаку»), а подрастающее поколе-
ние футболистов из СШОР-8 стало творцом первой ничьей чемпионата, отобрав очки у одного из главных фаворитов – «Семенова» (1:1). 

В итоге во главе турнирной таблицы образовался триумвират, который составили «Салют-Сормово» и два «Спартака» – борский и 
богородский! 

А еще тур был отмечен битвой Давида и Голиафа с участием Павлюкова!

батурин - В «атланте-Шахтере», 
лоПухоВ - В «салюте-сормоВе»!

Накануне очередного тура в чемпионате Нижегородской области произошли доза-
явки. 

«Атлант-Шахтер» (Шатки-Пешелань) пополнил опытный защитник Александр Батурин 
(19.10.1987), известный по выступлениям за богородский «Спартак», а дзержинский «Салют-
Сормово» – тоже игрок обороны с именем Андрей Лопухов (16.10.1994), в последние годы вы-
ступавший за ковернинскую «Волну».



Футбол-Хоккей  НН 5 10 сентября МиНи-футбол

Главная из них, безусловно, свя-
зана с ребрендингом. В начале сен-
тября было официально объявлено 
о смене наименования: Ассоциация 
мини-футбольный клуб «Оргхим» – на 
Ассоциацию мини-футбольный клуб 
«Торпедо».

В самом клубе произошедшие из-
менения прокомментировал так:

– Нижегородская область, бла-
годаря «Оргхиму», за короткий пери-
од времени стала признанным цен-
тром развития мини-футбола в стра-
не, нижегородские юноши и девуш-
ки стали приносить области медали 
и титулы главных всероссийских со-
ревнований, в Нижний Новгород вер-
нулись основные воспитанники на-
шего футбола, чтобы радовать сво-
ей игрой родных болельщиков.  В си-
стеме клуба проходят подготовку 30 
игроков различных женских и муж-
ских сборных команд России, а три-
буны домашней площадки регулярно 
собирают аншлаги.

В этих условиях начало новой гла-
вы в истории, связанной с выходом в 
элиту  отечественного мини-футбола, 
стало еще и шикарным поводом выве-
сти футзал на новый виток популярно-
сти в регионе. 

Женская команда начала свой 
путь в элите под собственным име-
нем – «Норманочка». Юниорская ко-
манда стартовала в первом розыгры-
ше «Спортмастер»-Юниорлиги как ко-
манда «Норман U18», а основная муж-
ская в этом сезоне подводила чер-
ту под корпоративной историей как 
МФК «Оргхим».

Дальше решено двигаться и раз-
виваться под общим спортивным 
брендом нашего региона – «Торпе-
до». В сложный условиях пандемии 
клуб не только сохранил спонсоров, 
чьи логотипы украшают форму, но 
еще и обрел наименование, в разви-
тие которого десятилетиями вклады-
вались усилия всего нашего региона; 
наименование, прославленное в пер-
вую очередь мастерами игры в хоккей 
с шайбой. Теперь честь выступать под 
флагом «Торпедо» получают и наши 
футболисты!

Также важно, что в структуре клуба 
появилась еще одна профессиональ-
ная команда – вторая мужская, име-
ющая «сквозную» заявку с первой. В 
высшей лиге первенства России она 
стартовала под названием «Норман». 
А женская «Норманочка» продолжит 
завоевывать сердца преданных и но-
вых поклонников в чемпионате и Куб-
ке России.

На этой неделе МФК «Торпедо», 
находящееся сейчас на сборах в «Из-
умрудном», торжественно презен-
тует и новую форму, и новый лого-
тип. А «Норман» 5 сентября уже от-
крыл сезон: в матче 1 тура, состояв-
шемся в борском ФОКе «Красная гор-
ка», торпедовские дублеры превзош-
ли «Северную Двину» из Архангель-
ска, ведомую Дмитрием Чугуновым, 
который хорошо знаком нижегород-

ским болельщикам по работе с МФК 
«Футбол-Хоккей НН».

Кстати, герои матча с архангело-
городцами Роман Глынин и Виталий 
Бессонов после окончания игры при-
соединились к основе в «Изумрудном» 
– вслед за временно отправлявшими-
ся помогать второй команде Евгени-
ем Иваняком, Дмитрием Зайцевым и 
Александром Суриным.

Андрей ОРЛОВ

Победный 
дебют

Карантинные месяцы макси-
мально сдвинули все графики, 
из-за чего перерыв между сезо-
нами высшей лиги оказался со-
всем недолгим. Место «Оргхи-
ма», отправившегося в Суперлигу 
с новым названием, заняла вторая 
команда, тоже под обновленным 
именем – «Норман». И ее дебют во 
втором по значимости дивизионе 
отечественного мини-футбола по-
лучился победным!

норман (нижегородская область) 
– севернаЯ Двина (архангельск) 

– 5:3 (3:1)

5 сентября. Бор. ФОК «Красная гор-
ка». 258 зрителей.
судьи: Д. Орлов (Казань), Ю. Руб-
цов (Москва), М. Белов (Нижний Нов-
город). 
инспектор: Д. Штрейс (Санкт-Петербург).
«норман»: Иваняк (Рябинин, 25:00 – 
50:00), Ющенко, Смотраков, Глынин,  
Омаров, Бессонов, Навальнев, Д. Зай-
цев, Сурин, Гребенщиков, Бритов, Бу-
чин, Голубев.
«северная Двина»: Медведев (Логи-
нов, 35:00 – 45:00; Чарушин, 45:00 – 
50:00),  Уткин, Ковязин, Хрушкой, Ку-
прин, Чучкалов, Козулин, Чащин, Сви-
щев, Эпштейн.
Голы: 1:0 – Глынин (Зайцев, 6), 2:0 – 
Голубев (Бессонов, 18), 3:0 – Глынин 
(Навальнев, 20), 3:1 – Куприн (23), 4:1 
– Зайцев (Бессонов, 32), 4:2 – Эпштейн 
(38), 4:3 – Эпштейн (43), 5:3 – Ющен-
ко (44) (6 м).
На 22 минуте Чарушин («Северная 
Двина») не реализовал 10-метровый 
(вратарь).
На 49 минуте Уткин («Норман») не ре-
ализовал 10-метровый (мимо ворот).
предупреждены: Сурин (12), Глынин 
(14), Ющенко (34) – Куприн (42), Ло-
гинов (44), Чащин (47)

 Место в воротах в дебютном мат-
че «Норманна» на профессиональной 
арене  занял украинский легионер Ев-
гений Иваняк, усиливший дубль для 
получения игровой практики перед 
стартом Суперлиги. Забегая вперед, 
скажем, что его геройские сэйвы здо-
рово помогли «Норманну» победить. 
Игра с «Северной Двиной» стала для 

него первой в высшей лиги. Кроме Ев-
гения, в ней дебютировали, но уже, что 
называется, по возрасту, Омар Ома-
ров и Александр Гребенщиков. 

…С первых минут команды ста-
ли проверять оборону друг друга на 
прочность. Казалось, что чаще опас-
ные моменты создают архангелого-
родцы, но они их растранжирили. А вот 
хозяева на 6 минуте открыли счет. За-
йцев отправил мяч прямо в ноги Глы-
нину, и тот, хладнокровно обыграв на 
бровке своего опекуна, сильно пробил 
в ближний угол. 1:0 – отличное начало 
для «Нормана»!

Спустя минуту зал практически 
стоя аплодировал уже голкиперу ни-
жегородцев. Сначала Евгений Ива-
няк отразил удар Эпштейна с близкой 
дистанции, на отскоке караулил Чару-
шин, но и тут вратарь оказался на вы-
соте. Возможно, именно его велико-
лепная игра дала мощный заряд моло-
дым партнерам, которые за пару ми-
нут после этого дважды огорчили го-
стей. Сначала в 37 раз в высшей лиге 
отличился Дмитрий Голубев, а затем 
первый дубль в этом сезоне оформил 
Роман Глынин.

Незадолго до перерыва «Север-
ная Двина» получила право на 10-ме-
тровый, но Евгений Иваняк прекрасно 
справился с ударом своего тезки Ча-
рушина. И все же сохранить сухой счет 
по итогам первого тайма нижегород-
цам не получилось. Юрий Куприн вос-
пользовался суматохой во вратарской 
и с очередного добивания протолкнул 
мяч в сетку – 3:1.

Во второй половине Иваняка в 
раме «Норманна» заменил Сергей Ря-
бинин. Работы у него поначалу было 
немного, зато нападение продолжа-
ло феерить.

После череды обоюдоострых атак 
Дмитрий Зайцев, обработав разреза-
ющий пас от Бессонова, протолкнул 
мяч мимо вратаря – 4:1 к 32 минуте 
матча! Практически сразу после этого 
«Северная Двина» тоже решила сме-
нить голкипера. 

В начале второй половины тайма 
Александр Эпштейн дважды поразил 
ворота «Нормана», и за 7 минут до фи-
нального свистка разыв в счете сокра-
тился до минимума – 4:3.

Гости тут же сконцентрировались 
на атакующих действиях, но при этом 
упустили их виду все того же Бессоно-
ва, который тончайшей передачей вы-
вел Зайцева один на один с вратарем. 
В итоге Дмитрий оказался беломор-
ским голкипером сбит, и судья указал 
на точку. Пострадавший, не задумы-
ваясь, взял мяч и... вручил его капита-
ну – Станиславу Ющенко! Тот шести-
метровый реализовал и в очень нуж-
ный момент снова сделал счет ком-
фортным для хозяев – 5:3.

За полторы минуты до оконча-
ния встречи гости получили право на 
10-метровый, но Уткин пробил намно-
го выше. Больше моментов у «Север-
ной Двины» и не было.

«Норман» спокойно довел дело 
до победы!

Во втором туре, 19 сентября, ни-
жегородцы сыграют на выезде с еще 
одним новичком соревнований – став-
ропольской командой «Голден Игл» (по 
сути, это прошлогодний «Беркут»). Бу-
дем болеть за наших!

после иГрЫ

Юрий ХаЙрулиН,
старший тренер «Нормана»:

– Та команда, которая у нас будет 
выступать в высшей лиге, из-за пан-
демии и участия отдельных игроков 
в плей-офф минувшего первенства 
России не успела восстановиться. 
Сейчас «Норман» практически не име-
ет опыта выступления в  соревновани-
ях такого уровня. Средний возраст ко-
манды – 20-21 год. Придется тяжело, 
но мы постараемся расти, прибавлять 
в мастерстве и показывать более ста-
бильную игру. Будем  работать, что-
бы молодежь пополняла ряды основ-
ной команды.

– Насколько роль Евгения ива-
няка важна в победе над «Север-
ной Двиной»?

– Мы знали, на что соперник спо-
собен, исходя из этого и выбирали со-
став. Женя справился со своей рабо-
той, которую должен выполнять вра-
тарь. Своими действиями он дал опре-
деленный посыл полевым игрокам, 
которые почувствовали уверенность 
и заиграли лучше.

– Следующий матч состоится 
через две недели в Ставрополе. 
Чего ожидать от первого выезда?

– В Ставрополе нас будет прини-
мать коллектив, который в недавнем 
прошлом выступал в Суперлиге под 
брендом «Беркут». Отдельные игро-
ки там остались, главный тренер… С 
этим соперником матчи всегда полу-

чались тяжелыми. Будем биться и ста-
раться показывать хороший, зрелищ-
ный футзал. Мы заявились играть в 
первенство  России не для того, чтобы 
быть «мальчиками для битья».

Дмитрий ЧугуНоВ,
главный тренер «Северной Двины»:

– Комментировать особо нече-
го, вратарь «Нормана» показал хоро-
шую игру в первом тайме, она и пре-
допределила дальнейшее развитие 
событий. По нашим воротам были 
нанесены три удара и получились 
три гола. Если посчитать, мои игро-
ки создали моментов шесть-семь 
– их разрушил вратарь нижегород-
цев. Здесь нечего комментировать. 
Нужно реализовывать свои момен-
ты и выигрывать матчи. Не забива-
ешь ты – залетают мячи тебе, и ты 
проигрываешь…

– Если опустить реализацию, 
своими парнями остались до-
вольны?

– Доволен, что удалось создать 
хорошие моменты. Голы забили кра-
сивые – со «стандартов», как и от-
рабатывали. Не хочу винить врата-
ря в пропущенных мячах. Может, не 
его день был. Залезли в 0:3, из такой 
ситуации с любым соперником тяже-
ло выходить.

По материалам пресс-службы 
МФК «Торпедо»

вЫсшаЯ лиГа. 
резУлЬтатЫ матчей

1 тур. 5 сентября. Газпром-Югра-Д 
(Югорск)  – Новая генерация-Д (Сыктыв-
кар) – перенос на 27 октября, ЛКС (Ли-
пецк) – Саратов-Волга (Саратов) – 5:2, 
Ростов (Ростов) – Алга (Уфа) – 6:9, Газ-
пром Бурение (Щелково) – Спартак-
Донецк (Донецк, Ростовская обл.) – 7:1, 
Норман (Нижегородская область) – Се-
верная Двина (Архангельск) – 5:3, КПРФ-
2 (Москва) – Голден Игл (Ставрополь) 
– 4:4, Волгарь (Астрахань) – Спартак 
(Москва) – перенос,
Ближайшие матчи:
2 тур. 19 сентября. Ростов (Ростов) – 
ЛКС, Газпром Бурение – КПРФ-2, Гол-
ден Игл – Норман, Северная Двина 
– Газпром-Югра-Д, Новая генерация-Д 
– Алга, Спартак-Донецк – Спартак, 
Саратов-Волга – Волгарь.

«норман» 
(нижегородская 
область).
заяВка на 
сезон-2020/2021
вратари:
1. Сергей РЯБИНИН  04.09.1997
15. Евгений ИВАНЯК 28.09.1982
20. Денис БАТОГ 18.11.2003
30. Алексей КРЯЖЕВСКИХ  21.05.2002
69. Максим ГУЩИН  08.05.2002
игроки:
2. Виталий БЕССОНОВ 25.07.2002
3. Александр ПОНОМАРЕВ 08.12.2002

4. Александр ГРЕБЕНЩИКОВ 15.04.2002
6. Владимир БАБЕРЦЯН 22.06.2002
8. Иван МАЛИНИН 18.11.2002
9. Дмитрий НАВАЛЬНЕВ 07.05.1990
10. Дмитрий ГОЛУБЕВ  04.12.1996
11. Дмитрий ЗАЙЦЕВ 07.06.2002
17. Николай ХОДОВ  17.08.1977
24. Владислав ДЕВЯТКИН 21.01.2002
25. Роман ГЛЫНИН 22.09.1999
28. Омар ОМАРОВ 04.04.2002
34. Артем БРИТОВ  19.06.2001
70. Роман СМОТРАКОВ 03.05.2001
77. Александр СУРИН 28.04.1998
80. Никита КАРПОВ  09.04.2000
85. Станислав ЮЩЕНКО 18.12.1985
96. Артем СВЯТКИН  02.12.1996
99. Илья БУЧИН 19.08.2002
рУКовоДство, тренерЫ и персонал:
президент клуба – Николай ХОДОВ
вице-президент клуба – 

Аркадий РАДБИЛЬ
исполнительный директор – 

Артем МАЙОРОВ
руководитель пресс-службы – 

Светлана МАЛКИНА
пресс-атташе – Тимур ХАКИМОВ
администратор – Владимир ФРОЛОВ
старший тренер – Юрий ХАЙРУЛЛИН 
тренер – Олег БАЛЕЕВСКИХ
тренер – Михаил ЧВАНОВ
тренер по физической подготовке –

Максим ГРИГА 
тренер вратарей – Геннадий ГАРАГУЛЯ
начальник команды – 

Денис ВОРОТНИКОВ
Главный врач – Александр МАШТАКОВ
врач – Анастасия КАШИРИНА
помощник врача – 

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
массажист – Дмитрий ГОРЯЧКИН

календарь игр 
«нормана» В 
сезоне-2020/2021

В зоне «Запад» высшей лиги 
собраны 14 команд, которые сы-
грают между собой в два круга. 
Затем восьмерка сильнейших 
продолжит борьбу за медали в се-
рии плей-офф   с участием 8 силь-
нейших коллективов «Востока». 

первЫй этап. ГрУппа «запаД»

первЫй КрУГ
5 сентября 2020 года. 

норман – северная Двина – 5:3
19 сентября. Голден Игл – Норман
10 октября. норман – Газпром Бурение
17 октября. КПРФ-2 – Норман
24 октября. норман – ростов
31 октября. норман – Газпром-Югра-Д
7 ноября. Алга – Норман
14 ноября. норман – лКс
21 ноября. Волгарь – Норман
28 ноября. норман – спартак
5 декабря. Саратов-Волга – Норман
12 декабря. норман – спартак-Донецк
19 декабря.Новая генерация-Д – Норман

второй КрУГ
26 декабря. Северная Двина – Норман
10 января 2021 года. 

норман – Голден игл
16 января. Газпром Бурение – Норман
23 января. норман – Кпрф-2
30 января. Спартак-Донецк – Норман
6 февраля. Газпром-Югра-Д – Норман
13 февраля. норман – алга
20 февраля. ЛКС – Норман
27 февраля. норман – волгарь
6 марта. Спартак – Норман
13 марта. норман – саратов-волга
20 марта. Ростов – Норман
27 марта. 

норман – новая генерация-Д

ВстреЧаем «торПедо»!
Нижегородский клуб «Оргхим» в Суперлиге отечественного мини-футбола будет выступать под новым названием – «Торпедо». А премьера се-

зона состоится уже совсем скоро: 12 сентября в гости к торпедовцам в ФОК «Мещерский» пожалует самарское «Динамо». Игра начнется в 16:00.
А пока – последние новости!

дурандина - В 
«норманоЧке»!

Воспитанница нижегород-
ского мини-футбола Анастасия 
Дурандина, в прошлом сезоне 
выступавшая за питерскую «Ав-
рору», вернулась домой. 

Мастер спорта международ-
ного класса, игрок национальной 
женской сборной России, брон-
зовый призер чемпионата Европы, 
чемпионка мира среди студентов, 
четырехкратная чемпионка России 
и трехкратная  обладательница Кубка страны Анастасия Дурандина заключи-
ла трехлетний контракт с нижегородской «Норманочкой».

В настоящее время вместе с командой Настя проводит учебно-
тренировочный сбор в «Изумрудном».

Сезон «Норманочка» откроет матчами первого этапа Кубка России, ко-
торые состоятся 15-17 сентября в Нижнем Новгороде. Соперники по группе:  
«МосПолитех» (Москва), «Орел ГУ-КПРФ» (Орел) и «Три звездочки» (Москва).

телегину - 30! 
ПоздраВляем!

7 сентября исполнилось 30 
лет ведущему игроку нижего-
родского «Торпедо» Александру 
Телегину.

От всей души поздравляем Сашу 
с днем рождения!

Счастья! Радости! Успехов! Ну, и, 
конечно, крепкого здоровья! А еще 
– заявить о себе в Суперлиге и вме-
сте с любимой командой рано или 
поздно покорить призовой подиум 
чемпионата страны!
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У Владимира Афанасьева отец был военным, 
поэтому будущий грозный бомбардир горьков-
ской «Волги» родился на Дальнем Востоке, в 
столице Еврейской автономной области – горо-
де Биробиджане. А детство нашего героя про-
шло в городе химиков – Дзержинске. Здесь ма-
ленький мальчик Володя Афанасьев и приоб-
щился к футболу.

Семья Афанасьевых жила в так называе-
мом «колхозном» доме, где было аж семнадцать 
подъездов. Ребятни много. Зимой играли в рус-
ский хоккей, а летом – в футбол. Не стать в такой 
атмосфере футболистом или хоккеистом труд-
но. Тогда ведь практически не было детских со-
ревнований. Но ребята сами договаривались и 
играли: двор на двор, школа на школу, улица на 
улицу, поселок на поселок. Не был в стороне от 
этих состязаний и юный Афанасьев.

Одаренного паренька заметили и пригласили 
в группу подготовки при дзержинской команде 
мастеров. В 18 лет он уже нападающий «Химика», 
команды класса «Б». А в 20 лет Владимир Афа-
насьев – игрок команды второй группы клас-
са «А» – «Волги» из областного центра. В пер-
вом сезоне происходила адаптация молодого 
человека к новым условиям (он забил «толь-
ко» 7 мячей), а в 1971 году Афанасьев – уже 
«главная ударная сила» горьковской команды. 
Как следствие, Владимира приглашают в клуб 
высшей лиги – «Зарю» (Ворошиловград). Всю 
предсезонку 1972 года он проводит в «Заре». 
Но Спортивно-технический комитет не дает до-
бро на переход двух «волжан»: Александра Ле-
нева – в «Торпедо» (Кутаиси) и Владимира Афа-
насьева – в «Зарю» (Ворошиловград). За Ленева 
в итоге грузинские товарищи «заступились», а 
вот Афанасьев остался в Горьком. А ведь на 
предсезонке в «Заре» горьковчанин наи-
грывался в нападении в паре с Влади-
миром Онищенко, и ворошиловградцы 
стали в 1972 году чемпионами СССР…

Перед сезоном 1973 года Афана-
сьева в своих рядах захотели видеть 
уже куйбышевские «Крылья Сове-
тов». И снова его не отпускают на 
повышение. Мало того, комитет 
при горьковском облисполкоме 
по физкультуре и спорту дисква-
лифицировал Афанасьева за по-
пытку перейти в «крылышки» на 
два года. Горьковская федера-
ция футбола добилась того, что-
бы срок был условным.

Здесь хочется сделать неболь-
шое отступление. В облкомите-
те по физкультуре и спорту в то 
время, похоже, заседали люди 
из печально знаменитых сталин-
ских троек. Так, лет десять спу-
стя, Валерию Малышеву за то, 
что он спросил от имени игро-
ков сборной Горьковской об-
ласти, будучи ее капитаном, о 
зарплате, дали пожизненную 
дисквалификацию. Как мне 
сказал один знающий всю 
эту «кухню» человек, «они на 
спортсменов смотрели, как 
на врагов».

Эту ситуацию прояс-
нил сам Владимир ива-
нович афанасьев:

– Очень хотелось по-
пробовать свои силы в 
высшей и первой лигах. 
Но это вам не сейчас, ког-
да закончился твой кон-
тракт с клубом, и ты сво-
боден, как ветер. Тогда 
лучших футболистов ста-
рались всеми правдами и 
неправдами удержать. Ведь 
футбол в Советском Союзе 
был на высоком уровне. Ведущие 
команды второй лиги СССР, думаю, 
были посильнее многих нынешних 
клубов российской премьер-лиги. 
В каждой команде были свои «звез-
ды», на которых и ходили смотреть 
болельщики.

– Владимир иванович, а вы зна-
ете, что в вас – Владимира афана-
сьева или «Жору» – играли мальчиш-
ки во дворах?

– Нынче после игры многие болельщики, иду-
щие со стадиона, увы, не обсуждают перипетии 
игры. А раньше прошедший матч «разбирал-
ся» любителями футбола «по косточкам», и так 
до следующей игры. Все знали, кто кому отдал 
пас, кто хорошо сыграл, кто плохо, кто и как за-
бил. Видимо, в мальчишеском сознании и отло-
жилось из рассказа взрослых, что «Жора» – луч-
ший в нападении. А все мальчишки непременно 
хотят только забивать.

– а откуда взялся ваш футбольный псев-
доним – «Жора»?

– Насколько помню, меня так ребята звали 
еще с дворовых баталий. Прозвище это мне не 
мешало. А болельщикам и партнерам оно нра-
вилось.

Кстати, Владимир Афанасьев, хотя и лучший 
бомбардир горьковской «Волги», но чаще всего 
он забивал по одному мячу за матч, реже – по 
два, а хет-трик у него вообще только один за всю 
карьеру. Причем голы «Жора» забивал, как гово-
рится, на любой вкус. Особенно болельщикам 
нравились голы, забитые Афанасьевым с проры-
ва. Когда «Жора» за мгновение до удара как бы 
прицеливался и думал, куда послать мяч: в ниж-
ний, верхний угол или под перекладину.

Как-то я спросил у Афанасьева: «Владимир 
Иванович, раскройте секрет, как стать лучшим 
бомбардиром?». «Забивать надо чаще. А если 
серьезно, то я и сам точного ответа не знаю. 
Ведь бомбардирские качества – это природный 
дар!» – ответил он мне.

Казалось, горьковская «Волга» и Владимир 
Афанасьев – это единое целое. Но два сезо-
на Афанасьев всё же провел в команде первой 
лиги – «Звезде» из Перми. А потом вернулся, 
к радости горьковских любителей футбола, на 
родину. Помню восторг горьковских болельщи-
ков в канун сезона 1979 года. Они восклицали: 
«Жора» вернулся!». Афанасьев был «штатным» 

бомбардиром «Волги», но по со-
вету тренера команды Вла-

димира Михайловича Бе-
лякова в конце своей ка-
рьеры переквалифици-
ровался в защитники. И 
в последнем своем се-
зоне 1981 года голов 
впервые за всю свою 
карьеру голов не заби-
вал. Однако в сердцах 
горьковских болель-

щиков Владимир Афа-
насьев остался как 

бомбардир но-
мер один!

Футбольный кумир горьковских болельщиков 
конца 70-х и начала 80-х годов Александр Минаев 
родился в Амурской области. Но когда Саше было 
всего два года, его семья переехала в Горький. 
Первые шаги в футболе Минаев делал в ДЮСШ 
«Локомотив» у тренера Вячеслава Александровича 
Богачева. Уже тогда было ясно, что юный Саша Ми-
наев – большой талант. Горьковская команда юно-
шей 1957 – 1958 годов рождения принимала уча-
стие в соревнованиях ЦС ДСО «Локомотив». Еха-
ли на эти соревнования – за наградами. Однако в 
последний момент, перед самым стартом, травму 
получил Минаев. В итоге наш «Локомотив» даже 
из группы не вышел. Потому что команда с Мина-
евым и без него – это были как будто совершенно 
разные футбольные коллективы.

В горьковскую «Волгу» Александра Минаева 
пригласили в 1976 году, когда ему еще не было и 
18 лет. В первом же матче того сезона 18 апре-
ля в Пятигорске, где «волжане» встречались с 
местным «Машуком», он провел на поле всего 
пять минут, заменив Георгия Князева. В после-
дующих играх Минаев неизменно выходил на за-
мену, а тренеры доверяли ему провести на поле 
всё больше времени. 20 августа, в день своего 
совершеннолетия, Александр в домашнем мат-
че с «Газовиком» из Оренбурга на 58 минуте за-
менил Владимира Бурдина. Тот поединок был 
очень упорным, и на табло стадиона «Труд» го-
рел равный счет – 1:1. Но за 7 минут до финаль-
ного свистка именинник принес «Волге» победу 
мощным ударом, послав мяч точно в угол ворот.

В концовке сезона Александр уже – игрок 
основного состава «Волги». А со следующего 
года Минаев – один из лидеров «волжан». По 
окончании сезона 1978 года нашего героя при-
глашают в клуб высшей лиги – «Крылья Сове-
тов» (Куйбышев), а на следующий год – в сто-
личное «Торпедо». Казалось, что Александр Ми-
наев уже не вернется в Горький. Однако у торпе-
довцев сменился старший тренер. Вместо Вла-
димира Максимовича Салькова команду возгла-
вил легендарный Валентин Козьмич Иванов. Он 
горьковчанина, видимо, не видел в своем фут-
больном ансамбле.

В сезоне 1981 года Минаев, сыграв всего 
четыре матча за торпедовский дубль, вернул-
ся, к радости горьковских любителей футбола, 

в «Волгу», где Виктор Владимирович Кирш соби-
рал боевой состав. Однако Киршу не дали пора-
ботать в Горьком. И «Волга» продолжала скаты-
ваться в стан записных аутсайдеров. Вот в это 
нелегкое время Минаев провел два сезона в 
горьковской команде. А потом принял предло-
жение клуба первой лиги – воронежского «Фа-
кела», в котором отыграл в общей сложности де-
сять сезонов. Были в долгой футбольной карьере 
Александра Алексеевича Минаева и другие ко-
манды. Но о нем до сих пор помнят нижегород-
ские любители футбола со стажем. Умер Минаев 
очень рано, на 52 году жизни. Сердце отказало…

Вспоминает Николай иванович Козин, 
игрок горьковской «Волги»:

– С Сашей Минаевым мы вместе дебютиро-
вали в «Волге». Игрок он был неординарный. По-
жалуй, самый талантливый футболист нашего го-
рода в 80-х годах. Он обладал хорошим, акцен-
тированным ударом. У нас в «Волге» Александр 
в основном играл на позиции «под нападающи-
ми». Но Минаев был человек футбольный и в ин-
тересах команды мог сыграть прилично на любой 
позиции, кроме, пожалуй, вратарской.

– Николай иванович, среди болельщи-
ков ходили слухи, что Минаева приглашали 
в нижегородский «локомотив»?

– Нет. Даже разговоров на эту тему в тренер-
ском штабе «Локомотива» не было.

– Почему же?
– Мы просто не могли ему предложить те 

условия, которые у него были в Воронеже или 
Камышине.

Вспоминает Сергей Викторович Смета-
нин, игрок «Волги» (горький):

– Мы, молодые игроки, смотрели на Алек-
сандра Минаева, как на «звезду первой величи-
ны». И он подтверждал в каждом матче свое ре-
номе. В 1981 году дома играли с «Гастелло» из 
Уфы. Минаев получил мяч в центральном круге и 
пошел вперед. Со стороны казалось, что он про-
сто ведет «футбольный снаряд» по прямой крат-
чайшим путем к воротам соперника, только кор-
пус его раскачивается то вправо, то влево. Рас-
сек оборону гостей, как нож масло, точно про-
бил в нижний угол ворот и принес победу своей 
команде. Мастер!

Григорий ГУСЕВ

Сегодня в рубрике «Легенды нижегородского футбола» мы расскажем вам о грозном 
бомбардире горьковской «Волги» Владимире Афанасьеве и любимце горьковских болель-
щиков конца 70-х – начала 80-х годов ХХ века Александре Алексеевиче Минаеве.

Владимир афанасьеВ - 
бомбардир номер один

наше ДосЬе
владимир иванович афанасЬев. Родился 4 фев-
раля 1950 года в городе Биробиджане Еврейской 
автономной области РСФСР.

Воспитанник группы подготовки при коман-
де мастеров «Химик» (Дзержинск). Нападаю-
щий, защитник.

Выступал за команды мастеров: «Химик» 
(Дзержинск), «Волга» (Горький) – 1970 – 1976, 
1979 – 1981 гг., «Звезда» (Пермь).

В «Волге» сыграл на первенство СССР 324 
матча, забил 98 мячей. Это абсолютный рекорд 
среди нижегородских футбольных бомбардиров 
в первенствах CCCР.

Старший тренер горьковского «Радия», пред-
седатель спортклуба «Радий» (Горький), вице-
президент региональной федерации футбола 
«Поволжье», президент МФС «Приволжье» с 
2000 г., федерации футбола Нижегородской об-
ласти – с 2003 г.

александр минаеВ 
- мастер с больШой 
букВы

наше ДосЬе
александр алексеевич минаев. Ро-
дился 20 августа 1958 года в селе Игна-
шино Сковородинского района Амур-
ской области.

Воспитанник ДЮСШ «Локомотив» 
(Горький). Нападающий, полузащит-
ник, защитник. Мастер спорта СССР.

Выступал за команды: «Волга» 
(Горький) – 1976 – 1978, 1981, 1982 
гг., «Крылья Советов» (Куйбышев), 
«Торпедо» (Москва), «Факел» (Во-
ронеж), «Котайк» (Абовян), «Будуч-
ность» (Валево, Югославия), «Тек-
стильщик» (Камышин), «Металлург» 
(Липецк).

За «Волгу» сыграл 162 матча, забил 
47 мячей. Был ее капитаном.

Тренировал «Локомотив» (Лиски) и 
«Факел» (Воронеж).

Умер 12 марта 2010 года в городе 
Воронеже.

болели за сборную 
Всем городом!

В Нижнем Новгороде была организована беспрецедентная акция поддержки сбор-
ной России по футболу. 3 сентября на стадионе «Нижний Новгород» был установлен 

огромный экран размером 33 на 19 метров, на котором транслировался матч нашей 
национальной команды со сборной Сербии в рамках Кубка наций.

А комментатором матча соб-
ственной персоной выступил 
знаменитый Виктор Гусев, ко-
торому ассистировали леген-
дарные в прошлом футболи-
сты Дмитрий  Сычев и Андрей 
Каряка. Был организован теле-
мост с «ВТБ Ареной», где прохо-
дила игра.

Кроме того, перед матчем ни-
жегородцев ждала развлекатель-
ная программа с участием звезд-
ных ведущих «Авторадио». На ви-
деосвязи со зрителями были 
«Мурзилки live» – Брагин, Горде-
ева и Захарова, компанию кото-
рым составил экс-вратарь сбор-
ной Руслан Нигматуллин. Также 
все пришедшие стали участни-
ками онлайн-концерта одной из 
самых популярных российских 
поп-певиц Zivert. А в перерыве 
все желающие смогли принять 
участие в футбольной викторине 
с розыгрышем памятных призов. 

Победа нашей сборной со 
счетом 3:1 стала украшением ме-
роприятия, которое было орга-
низовано при поддержке прави-
тельства Нижегородской области.

Владислав ЕРОФЕЕВ



Футбол-Хоккей  НН 7 10 сентября футбол, ХоККЕЙ

рЦПф-нн-2007 - 
на Высоте!

Команда РЦПФ «Нижний Новгород-2007» провела 5 контрольных 
встреч в рамках учебно-тренировочного сбора в «Изумрудном». Во 
всех матчах подопечные Александра Фоменко одержали победы с об-
щим счетом – 21:0!
27 августа. РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – ДЮСШ НН-2008 – 9:0.
28 августа. РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – «Радий» – 2:0.
29 августа. РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – 1:0.
30 августа. РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – «Главспорт» – 6:0.
31 августа. РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – СШОР-8 – 3:0.

– Мы провели уже два сбора в «Изумрудном», – рассказывает тренер 
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» Александр Фоменко. – Начали тре-
нироваться раньше соперников. Это, наверное, и сказалось. В первом же 
матче мы использовали провалы в обороне ДЮСШ НН, забив в итоге де-
вять безответных мячей. Владели подавляющим преимуществом и в пое-
динках с «Радием» и «Главспортом». Достойное сопротивление нам оказа-
ли ребята из РЦПФ «Нижний Новгород» 2008 года рождения, но мы все же 
оказались сильнее. Единственный гол в этой встрече забил Никита Рома-
нов, который стал лучшим бомбардиром в «Изумрудном». В заключитель-
ном поединке с командой СШОР-8 мы тоже имели полное преимущество, 
выиграв у автозаводцев со счетом 3:0.

* * *
В воскресенье, 6 сентября, юношеская команда РЦПФ «Нижний 

Новгород-2007» провела два товарищеских матча с женской сбор-
ной России (U-15), которая была представлена в основном дев-
чатами из городов Приволжья. Нижегородские мальчишки оказа-
лись сильнее!
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» – Сборная России (U-15, девушки) – 7:0 (А. Ефре-
мов – 2, Е. Груздев – 2, Н. Романов, Д. Заботкин, И. Латухов); 6:0 (Е. Груздев – 2, В. 
Жолобов, М. Барабанов, Е. Бурденев; автогол соперника).

– И мы, и сборная сыграли двумя составами, – рассказывает тренер 
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» Александр Фоменко. – Правда, у нас на-
роду на два состава не набиралось, и во второй встрече за нас играли ребята 
из РЦПФ «Нижний Новгород-2008» (тренеры – Александр Потапов и Олег Мак-
симов). И мальчишки проявили себя с лучшей стороны. Также отмечу воспи-
танника ворсменского футбола Максима Барабанова. Раньше мы привлекали 
его в свою команду. Думаю, будем делать это и в дальнейшем: парень растет 
и прогрессирует. Что касается самих игр, то девчата только на первых мину-
тах оказывали нам сопротивление. В целом же мы имели полное преимуще-
ство, которое и нашло отражение в итоговых результатах.

Сергей КОЗУНОВ

«радию-2012» 
не было раВных!

Тренировочный турнир по футболу среди мальчиков 2012 г.р. про-
шел на базе отдыха «Изумрудное» 3-6 сентября. Одержав победы во всех 
без исключения матчах, первое место заняла команда «Радий-2012».

итогоВая таблица

 1 2 3 4 5 6 7 М о
1. Радий-2012 (Н. Новгород)  * 7:0 6:1 5:0 17:0 14:2 9:0 58-3 18
2. Соккер-Мастерс (Бор) 0:7 * 1:1 4:0 1:0 3:1 5:1 14-10 13
3. Школа 14 (Арзамас) 1:6 1:1 * 0:0 5:1 6:0 5:0 18-8 11
4. Импульс (Кстово) 0:5 0:4 0:0 * 2:0 2:0 7:0 11-9 10
5. Мещера (Н. Новгород) 0:17 0:1 1:5 0:2 * 4:2 4:1 9-28 6
6. РЦПФ-НН (Н. Новгород) 2:14 1:3 0:6 0:2 2:4 * 6:2 11-31 3
7. Дом Москвы (Балахна) 0:9 1:5 0:5 0:7 1:4 2:6 * 4-36 0
лУчшие иГроКи:
вратарь – Дмитрий Панфилов («Соккер-Мастерс»)
защитник – Захар Шапарский («Соккер-Мастерс»)
полузащитник – Артем Денисов («Школа 14»)
нападающий – Ярослав Комаров («Радий-2012»)
Бомбардир – Кирилл Шаманин («Радий-2012»)

сШор-8 ПроВодит 
отбор мальЧикоВ

ГБУ СШОР-8 по футболу приглашает к занятиям футболом мальчи-
ков 2010 г.р.

Отбор проводится каждый день, кроме понедельника, в 18:30 по адресу: 
Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 31, стадион «Северный».

Контактный телефон тренера: 8-910-795-02-44 (Космачев Е. В.)

триумВират 
задает тон

В ЛФЛ «Нижний Новгород» по 
футболу 8 на 8 состоялись оче-
редные матчи в трех лигах. В 
премьер-лиге задают тон сразу 
три команды: «Семенов», «Волна-
ФФК» и РПМ, стартовавшие без 
потерянных очков.

премЬер-лиГа
29-30 августа. Вектор – Семенов – 
1:6, СДЮСШОР – СпортПринт-М* 
– 2:1, Партизан – РПМ – 0:4, Волна-
ФФК – Урарту – 3:1, Прогресс – Ле-
беди – 0:0, AKA Thai land – МНИ-
ТЕК – 0:1.
5-6 сентября. Семенов – СДЮСШОР – 
5:2, СпортПринт-М* – Волна-ФФК – 2:5, 
РПМ – Прогресс – 1:0, Партизан – AKA 
Thailand – 3:0, Лебеди – Урарту – 1:6, 
МНИТЕК – Вектор – 5:2.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Семенов 3 3 0 0 19-4 9
2. Волна-ФФК 3 3 0 0 11-3 9
3. РПМ 3 3 0 0 8-1 9
4. МНИТЕК 3 2 0 1 7-5 6
5. Партизан 3 2 0 1 5-5 6
6. СДЮСШОР 3 2 0 1 5-6 6
7. Урарту 3 1 0 2 7-5 3
8. AKA Thailand 3 0 1 2 1-5 1
9. Прогресс 3 0 1 2 0-4 1
10. Лебеди 3 0 1 2 2-8 1
11. Вектор 3 0 1 2 4-12 1
12. СпортПринт М 3 0 0 3 4-15 0
лУчшие БомБарДирЫ:
1. Александр Воронин («Семенов») – 8.
2-3. Артем Даниленко (РПМ), Сергей 
Кропылев (СДЮСШОР) – по 4.
*Примечание.  Команда «Сроч-
ноДеньги» поменяла название на 
«СпортПринт-М».

перваЯ лиГа
29-30 августа. Рабона – Грань – 2:2, ГТО 
– Гефест – 1:2, Стрела – Барс – 4:1, 
Энергоресурс – Симона – 0:4, Либер-
ти – Стрелец – 1:0.
5-6 сентября. Симона – ГТО – 0:3, 
Барс – Рабона – 4:1, Milo – Стрела – 
2:1, Грань – Либерти – 1:0, Стрелец 
– Энергоресурс – 5:1, Гефест – AKA 
Thailand-Д – 0:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Либерти 3 2 0 1 5-1 6
2. Milo 2 2 0 0 6-3 6
3. Гефест 3 2 0 1 5-3 6
4. Стрелец 3 2 0 1 10-2 6
5. Грань 3 1 2 0 5-4 5
6. Стрела 3 1 1 1 7-5 4
7. AKA Thailand-Д 2 1 1 0 2-1 4
8. Барс 3 1 1 1 6-6 4
9. ГТО 3 1 0 2 6-6 3
10. Симона 3 1 0 2 4-8 3
11. Рабона 3 0 1 2 3-10 1
12. Энергоресурс 3 0 0 3 2-12 0
лУчшие БомБарДирЫ:
1-2. Дмитрий Малыгин («Барс»), Дмитрий 
Куприянов («Стрелец») – по 3. 

втораЯ лиГа
29-30 августа. Витязь – Гарлем Сити – 
2:1, Нефтяник – Чеплис – 0:2, Ресурс 
– Штурм – 5:1, Эталон – РПМ-Д – 3:1, 
Искра – Спарта – 0:8.
5-6 сентября. Прогресс-Д – Витязь 
– 0:2, Гарлем Сити – Ресурс – 1:11, 
Штурм – Искра – 2:0, Чеплис – Эта-
лон – 2:1.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Витязь 3 3 0 0 7-1 9
2. Чеплис 3 2 1 0 6-3 7
3. Спарта 2 2 0 0 12-0 6
4. Ресурс 3 2 0 1 16-6 6
5. Эталон 2 1 0 1 4-3 3
6. Прогресс-Д 2 1 0 1 3-3 3
7. Штурм 3 1 0 2 3-8 3
8. РПМ-Д 2 0 1 1 2-4 1
9. Нефтяник 2 0 1 1 1-3 1
10. Искра 3 0 1 2 2-12 1
11. Гарлем Сити 3 0 0 3 3-16 0
лУчшие БомБарДирЫ:
1-2. Валентин Пальцев («Спарта»), Ники-
та Левицкас («Ресурс») – по 5.
3-4. Артем Жабарин («Ресурс»), Егор 
Макаров («Ресурс») – по 4.

Илгиз АЙМАЛЕТДИНОВ

Детский футбол 8 на 8 «Чайка» наЧала 
с Побед!

В первых матчах нового сезона Молодежной Хоккейной Лиги ниже-
городская «Чайка» дважды обыграла «Тюменский Легион», а вот «Ма-
монты Югры» в следующем туре в наш город не приедут, так как нахо-
дятся на карантине.

чайКа (нижний новгород) – тЮменсКий леГион (тюмень) – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

6 сентября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко. Без зрителей.
судьи: А. Барышев, А. Саутин, А. Кондаков, Д. Квашнин.
«чайка»: Громовик; Синицын, Д. Давыдов, Юзленко, М. Федотов, Собенин, А. Но-
виков, Аверьянов; И. Федотов, Галиев, Панчук, Галушкин, Мурашов, Бармин, Ни-
конов, Шавин, Петров, Уткин, Бережонов, Почивалов.
шайбы забросили: 1:0 – Никонов (Панчук, Уткин) – 9:37 (бол.), 2:0 – Мурашов (А. 
Новиков, Галушкин) – 31:03, 3:0 – И. Федотов (Бармин, Галиев) – 32:33, 4:0 – Пе-
тров (Шавин) – 36:06 (мен.).
штраф: 12 – 8.

С первых минут встречи команды взяли высокий темп, и уже к середине пе-
риода счет в матче был открыт. Капитан «Чайки» Андрей Никонов прорвался к 
чужим воротам и с близкого расстояния переиграл вратаря гостей, реализо-
вав первое же большинство. Это был единственный гол в первом периоде. При 
этом нижегородцы почти в четыре раза «перебросали» гостей.

В середине второго периода «Чайка» забросила еще одну шайбу в воро-
та тюменцев. Впервые в МХЛ отличился Иван Мурашов. Отметим, что нижего-
родцам вновь удалось реализовать численный перевес. А спустя полторы ми-
нуты на табло загорелось уже 3:0. На этот раз свою первую шайбу в МХЛ за-
бросил Илья Федотов.

За четыре минуты до конца 20-минутки подопечные Николая Воеводина 
остались в меньшинстве, но это не помешало им забить четвертый гол. Ники-
та Шавин в стремительной контратаке убежал к чужим воротам и отдал пас на 
Глеба Петрова, который был точен.

Третий период прошел без заброшенных шайб. Голкипер «Чайки» Егор Гро-
мовик оформил «сухарь», и нижегородская молодежка отпраздновала побе-
ду – 4:0.

после иГрЫ

андрей НиКоНоВ, капитан «Чайки»:
– Молодчики – все! Сыграли на «ноль»! Было много моментов, но надо еще 

поработать над их реализацией. Мы старались. Моя новая роль? Да, капитан-
ская литера – это дополнительная ответственность. Спасибо тренерскому шта-
бу за доверие. Я прошел предсезонку с «Торпедо», где всё быстрее: мышление, 
скорость, силовая борьба. Но и здесь, в молодежке, нужно работать не мень-
ше. Показывать и доказывать все свои способности и выжимать по максиму-
му. Сегодня у нас всё получилось.

чайКа (нижний новгород) – тЮменсКий леГион (тюмень) – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

7 сентября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко. Без зрителей.
судьи: А. Барышев, А. Саутин, Н. Шишкин, Д. Квашнин.
«чайка»: Нефедов; Светов, Синицын, Юзленко, М. Федотов, Собенин, А. Нови-
ков, Аверьянов; И. Федотов, Галиев, Копылов, Панчук, Галушкин, Мурашов, Ни-
конов, Шавин, Петров, Уткин, Бережонов, Почивалов.
шайбы забросили: 0:1 – Якуценя (Коваленко) – 17:05 (бол.), 1:1 – Мурашов (Га-
лушкин, А. Новиков) – 19:23 (бол.), 1:2 – Васюков – 19:53, 2:2 – Панчук (М. Фе-
дотов, Бармин) – 22:36, 3:2 – И. Федотов – 25:41, 4:2 – Бережонов (Мурашов, Га-
лушкин) – 52:30, 5:2 – Петров (Уткин) – 59:19.
штраф: 8 – 8.

Невероятную интригу в матче команды закрутили уже в первом периоде. 
Хоккеисты «Чайки» больше времени проводили в атаке, однако первое же уда-
ление в составе хозяев завершилось пропущенной шайбой. Первый гол «Тю-
менского Легиона» в сезоне записал на свой счет Жан Якуценя – 0:1. За 37 се-
кунд до сирены идеально расчерченная комбинация «Чайки» в большинстве вос-
становила равновесие. Во втором матче подряд отличился Иван Мурашов. Ка-
залось, что команды неминуемо уйдут на перерыв при равенстве на табло. Од-
нако с подобным развитием событий не был согласен Артем Васюков, за 7 се-
кунд до окончания игрового отрезка вернувший «легионерам» лидерство – 1:2.

На второй период «автозаводцы» вышли полные решимости изменить си-
туацию на площадке, что незамедлительно нашло отражение на табло. Уже че-
рез шесть минут после стартового вбрасывания игроки «Чайки» из догоняющих 
превратились в лидеров. Сначала счет сравнял Андрей Панчук, а вскоре бро-
сок Ильи Федотова с дальней дистанции заставил соперника прибегнуть к за-
мене голкипера – 3:2. По итогам периода подопечные Николая Воеводина пе-
ребросали соперника – 37:5, однако «пробить» появившегося на льду Алексея 
Щетилина до перерыва им не удалось.

Третий период вновь был полон интриги и держал всех в напряжении вплоть 
до последних минут. Ключевым стал отрезок в его середине, когда при «скольз-
ком» счете гости получили четыре минуты на игру в большинстве. Хоккеисты 
«Чайки» уверенно справились с выпавшим испытанием, после чего забили в 
ворота соперника два гола-красавца, авторами которых стали Максим Бере-
жонов (после впечатляющего прохода Ивана Мурашова) и Глеб Петров (после 
выверенного паса Матвея Уткина).

Итог матча – 5:2, волевая победа «Чайки»!

после иГрЫ

Николай ВоЕВоДиН, главный тренер «Чайки»:
– Это были две непохожие игры. Если вчера у нас на поле было полное пре-

имущество и по броскам, и по моментам, то сегодня то ли недонастрой появил-
ся, то ли начало сезона сказалось. Мальчишки пока не могут перенастраивать 
голову на следующий матч, выходить и начинать всё с чистого листа. Мы рабо-
таем, чтобы парни добавляли в каждом моменте. После первого периода по-
меняли некоторые соче-
тания звеньев, что внес-
ло живость в игру. Удач-
но забили голы. Вро-
де какие-то нелогичные 
голы, а с другой сторо-
ны – с «пятака», с доби-
ванием. Не сказать, что 
повезло, рабочие шайбы 
получились.

иван  
МурашоВ,  
нападающий «Чайки»:

– Хорошо, что выи-
грали оба матча! Первый 
играли строго по зада-
нию, тренерским уста-
новкам. Во втором матче, 
может чуть-чуть недона-
строились, дали сопер-
нику почувствовать игру. 
Они стали нас прессин-
говать, мы сначала по-
зволили им это делать, а 
потом забили свои голы! 
В «Чайке» меня приняли 
хорошо, команда друже-
любная, отзывчивая. Кто 
меня первым поздравил 
с первой шайбой в МХЛ? 
Конечно же – мама! Она 
всегда на связи, всегда 
меня поддерживает.



8Футбол-Хоккей  НН 

торпеДо (нижний новгород) –  
салават Юлаев (Уфа) – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

3 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1650 зрителей.
судьи: М. Франё, Я. Хрибик, Р. Максимовский, 
Д. Осипов.
«торпедо»: Тихомиров; Уайдмэн – Остин, Шварц 
– Миле – Жафяров; Орлов – Марин, Варна-
ков – Клус – Шенфельд; Аляев – Мишарин, Ура-
ков – Ильин – Веряев; Дробин, Воеводин – Беле-
вич – Гончарук.
шайбы забросили: 0:1 – Гранлунд (Сошников) – 
1:31 (бол.), 0:2 – Хартикайнен (Маннинен, Гран-
лунд) – 19:14, 1:2 – Миле (Жафяров, Уайдмэн) 
– 25:45 (бол.), 1:3 – Маннинен (Лисовец, Гран-
лунд) – 48:01 (бол.), 2:3 – Шварц (Уайдмэн, Жа-
фяров) – 57:05 (бол.).
штраф: 10 (Жафяров – 4, Миле, Мишарин, ко-
мандный штраф – по 2) – 12.

Стартовое волнение первого домашнего 
матча сезона обернулось для торпедовцев не-
обязательным удалением. Уже на второй ми-
нуте после неудачных действий на вбрасыва-
нии «автозаводцы» остались в меньшинстве, 
которое после быстрого розыгрыша реализо-
вал Маркус Гранлунд. Ответ «Торпедо» не за-
ставил себя долго ждать: бросок Марка Мари-
на от синей линии привел к панике на «пятач-
ке» уфимцев и удалению Алексея Семенова. В 
активной двухминутке едва не оставил сопер-
ника не у дел Дамир Жафяров, чей нестандарт-
ный бросок лишь в последний момент париро-
вал Юха Метсола. В дальнейшем игра прохо-
дила на встречных курсах с явным акцентом на 
атаку. Чуть более настойчивыми в своих наме-
рениях перед самым перерывом оказались го-
сти: быструю атаку броском в касание завер-
шил Тему Хартикайнен – 0:2.

После разговора в перерыве уже на старте 
второго периода торпедовцы добавили в скоро-
сти: скорости движения, скорости принятий ре-
шений и скорости игровых действий на льду. Ре-
зультат не заставил себя долго ждать. Не успевая 
за нижегородскими хоккеистами, соперники раз 
за разом начали удаляться. Возвращение в Ниж-
ний Новгород эффектной шайбой в большинстве 
отметил Энди Миле – 1:2. После этого подопеч-
ные Дэвида Немировски создали ряд выгодных 
моментов, но в заключительной их стадии им не 
хватало порой хладнокровия, а порой – просто-

го везения: в одном из эпизодов ворота гостей 
спасла штанга.

В третьем периоде торпедовцы продолжи-
ли искать шансы догнать соперника и несколь-
ко раз были близки к своей цели. Однако невы-
нужденные ошибки снова развели команды на 
дистанцию в две шайбы. Два подряд не продик-
тованных игровой ситуацией удаления, а так-
же серия коварных рикошетов позволили отли-
читься Сакари Маннинену – 1:3. Подобные об-
стоятельства не заставили нижегородцев опу-
стить руки, и вот уже Джордан Шварц дарит бо-
лельщикам на трибунах повод для новой радо-
сти. При счете 2:3 у хозяев льда было еще три 
минуты на спасение результата, и финальная 
сирена застала «Торпедо» в атаке... Увы, при 
яркой, динамичной и целеустремленной игре 
подопечные Дэвида Немировски из-за соб-
ственных ошибок не смогли добиться положи-
тельного результата.

после иГрЫ

томи ляМСя,
главный тренер «Салавата Юлаева»:

– Мы начали и достаточно хорошо сыграли 
первые двадцать минут. Забили два гола и дей-
ствовали неплохо. Во втором периоде тоже смо-
трелись достойно, однако нарушение числен-
ного состава повлияло на игру, пришлось сдер-
живать давление «Торпедо». Я доволен тем, как 
действовал наш голкипер и бригады меньшин-
ства. Мы были очень хороши ментально. Очень 
хотели выиграть и рады этой победе.

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Первый период у нас не получился. Хотя 
были и хорошие моменты. Во втором и третьем 
периодах я доволен ребятами и доволен игрой. 
К сожалению, допустили ошибки в двух момен-
тах, неправильно сыграли, и это повлияло на ре-
зультат. Но ничего страшного, это был лишь пер-
вый матч. Энди Миле играл у нас два года назад 
и не знал, что правила поменялись. Это удале-
ние сломало старт, но затем мы принялись дого-
нять соперника. Однако при счете 1:2 допустили 
нарушение численного состава... Много об этом 
говорили, невнимательно сыграли при смене, и 
третий гол несколько сломал игру. В концовке 
мы забросили вторую шайбу, могли совершить 
камбэк. Но мы не имеем право позволить себе 
счет 0:2 после первого периода.

антон шЕНфЕлЬД, 
капитан «Торпедо»:

– Первая игра получилась немного скомкан-
ной. Где-то перенервничали, совершили глупые 
ошибки, за которые нас наказали. Потом смог-
ли вернуться в игру, временами выглядели очень 
неплохо. Все хорошее нужно оставить, отбро-
сить плохое и двигаться к следующей игре.

Дамир ЖафяроВ,
нападающий «Торпедо»:

– Физические ощущения – отличные. Через 
матчи будем работать над сыгранностью. Об-
щаемся с ребятами, слушаем подсказки трене-
ров. Работа кипит!

андрей тиХоМироВ,
вратарь «Торпедо»:

– Очень обидно было пропустить сегодня 
третью шайбу. Бросок, первый рикошет, второй... 
Шайба пошла мне за спину. Сделал все возмож-
ное, чтобы спасти ситуацию, но шайба преда-
тельски пошла под перекладину. Сезон только 
начинается. Буду изо всех сил стараться дока-
зать команде, тренерам и болельщикам, что не 
зря доверили мне мою роль.

торпеДо (нижний новгород) –  
сиБирЬ (новосибирск) – 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

5 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 
1650 зрителей.
судьи: Е. Гамалей, С. Юдаков, Р. Максимовский, 
Д. Осипов.
«торпедо»: Тихомиров; Уайдмэн – Остин, Шварц 
– Миле – Жафяров; Орлов – Марин, Варна-
ков – Клус – Шенфельд; Аляев – Мишарин, Ура-
ков – Ильин – Веряев; Дробин, Воеводин – Беле-
вич – Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Гончарук (Белевич, Во-
еводин) – 3:02, 1:1 – Саюстов (Комаров, Гуркин) 
– 5:01 (бол.), 2:1 – Остин (Белевич, Аляев) – 7:22 
(бол.), 3:1 – Клус (Шенфельд, Остин) – 14:04, 
3:2 – О’Делл (Шаров) – 27:36, 4:2 – Миле (Жа-
фяров, Аляев) – 36:36, 4:3 – Коротков (Хабаров, 
Саюстов) – 49:44.
штраф: 10 (Орлов, Аляев – по 4, Веряев – 2) – 4.

Стартовый период подарил самый насто-
ящий голевой праздник болельщикам, со-
бравшимся на трибунах и у телеэкранов. Еще 
до перерыва торпедовцы отправили в ворота 
соперников три шайбы, на что сибиряки от-
ветили лишь одной. Начало голевому пирше-
ству положил Сергей Гончарук, уверенно ра-
зобравшийся в очной дуэли с Антоном Кра-
соткиным. Спустя две минуты Дмитрий Саю-
стов сравнял счет в численном большинстве, 
однако аналогичным образом вернул хозя-
евам лидерство забросивший первую шай-
бу за «Торпедо» Брэйди Остин. «Сибирь» ре-
шила прибегнуть к замене вратаря, но дебю-
тировавший в сезоне Харри Сятери недолго 
оставался «сухим». Наброс Антона Шенфель-
да от синей линии успешно подкорректиро-
вал Джастин Клус – 3:1!

Во втором игровом отрезке соперники про-
должили радовать болельщиков ярким хокке-
ем, опасными моментами и голевыми сверше-
ниями. Эрик О’Делл сократил отставание сво-
ей команды до одной шайбы – 3:2. Вслед за 
этим у ворот «Торпедо» возник целый ряд тре-
вожных моментов, но Андрей Тихомиров раз за 
разом выручал свою команду в непростых си-
туациях. Уверенность голкипера вскоре была 
вознаграждена: Артем Аляев бросил по воро-
там, и после давления на «пятачке» шайба ока-
залась за «ленточкой»: автором решающего ка-
сания стал Энди Миле.

Заключительная двадцатиминутка вмести-
ла в себя одну заброшенную шайбу, но изоби-
ловала эмоциями и интригой вплоть до самых 
последних мгновений. Никита Коротков со-
кратил отставание «Сибири» до минимально-
го, и градус напряжения был повышен до мак-
симального. Добавило нервозности и удале-
ние в составе «Торпедо» в концовке. Заключи-
тельные две минуты игра проходила в форма-
те «4 на 6», однако подопечные Дэвида Неми-
ровски уверенно выдержали испытания и одер-
жали первую победу в сезоне.

после иГрЫ

Николай заВаруХиН,
главный тренер «Сибири»:

– Интересный матч получился. Проспали 
первый период, и он предрешил исход игры. 
Хотя были и в конце неплохие моменты, и при 
игре «пять на четыре», «шесть на четыре». Име-
ли шансы, но не хватало последнего броска для 
успешного завершения. Идем дальше.

Дэвид НЕМироВСКи,
главный тренер «Торпедо»:

– Начали хорошо, отлично провели пер-
вый период, правильно и активно действова-
ли как нападающие, так и защитники. Во вто-
ром периоде ситуация изменилась. Соперни-
ки добавили, а мы – нет, и пришлось отойти от 
своего хоккея. Если в первой трети мы дей-
ствовали активно и получили то, что получи-
ли, а могли – и еще больше, то во второй – это 
немного ушло. Мы перестали играть и позво-
лили сопернику забить. Но два очка – есть два 
очка. В прошлой игре мы действовали лучше, 
чем Уфа, но не смогли выиграть. Сегодня по-
ловина игры получилась не самой выдающей-
ся. Будем над этим работать. У нас всего 3-4 
тренировки были с командой в полном соста-
ве. Конечно, времени было не так много. Но все 
равно из игры можно вынести много позитива.

Дамир ЖафяроВ,
нападающий «Торпедо»:

– Это была хорошая игра. Очень рады, что 
выиграли. В концовке, к сожалению, немного 
упустили свою игру, пропустили ненужный гол. 
Но главное, что все 60 минут сыграли строго и 
победили!

Данил ВоЕВоДиН,
нападающий «Торпедо»:

– Какие впечатления от первых матчей в 
КХЛ? Лига высокого уровня, игроки – мастеро-
витые, опытные. Нужно думать головой, скоро-
сти – высокие. Но не нужно при этом тушевать-
ся, надо играть смело, выполнять установку тре-
нера, и все обязательно получится. Надеюсь, что 
в ближайшее время придут ко мне и первые за-
брошенные шайбы. Но главное – победа коман-
ды. Остальное – второстепенно!

чемпионат КХл
2 сентября. ЦСКА – Ак Барс – 2:3 (о.т.).
3 сентября. Трактор – Автомобилист – 1:3, Локо-
мотив – Спартак – 7:2, Северсталь – Амур – 6:4, 
Торпедо – Салават Юлаев – 2:3, Авангард – Сибирь 
– 1:0, Динамо (Р) – Барыс – 2:3, Динамо (Мн) – Йо-
керит – матч не состоялся.
4 сентября. Металлург (Мг) – Куньлунь Ред Стар – 
2:1, Ак Барс – Витязь – 0:4, Нефтехимик – СКА – 1:2, 
ЦСКА – Сочи – 3:1.
5 сентября. Автомобилист – Спартак – 1:0, Локо-
мотив – Амур – 2:0, Северсталь – Салават Юла-
ев – 1:4, Торпедо – Сибирь – 4:3, Авангард – Дина-
мо (М) – 2:1, Динамо (Мн) – Барыс – 5:4 (о.т.), Ди-
намо (Р) – Йокерит – 1:3.
6 сентября. Металлург (Мг) – Сочи – 6:0, Трак-
тор – Куньлунь Ред Стар – 3:1, Ак Барс – СКА – 3:2 
(о.т.), Нефтехимик – Витязь – 4:3.
7 сентября. Северсталь – Сибирь – 2:1, Аван-
гард – Амур – 8:2, Динамо (М) – Спартак – 1:3, 
ЦСКА – Барыс – 3:1, Динамо (Мн) – Салават 
Юлаев – 3:4.

ВоСтоЧНая КоНфЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. Авангард 3 3 0 0 0 11-3 6
2. Салават Юлаев 3 3 0 0 0 11-6 6
3. Металлург (Мг) 2 2 0 0 0 8-1 4
4. Автомобилист 2 2 0 0 0 4-1 4
5. Барыс 3 1 0 1 1 8-10 3
6. Ак Барс 3 0 2 0 1 6-8 4
7. торПЕДо 2 1 0 0 1 6-6 2
8. Нефтехимик 2 1 0 0 1 5-5 2
9. Трактор 2 1 0 0 1 4-4 2
10. Сибирь 3 0 0 0 3 4-7 0
11. Куньлунь
        Ред Стар 2 0 0 0 2 2-5 0
12. Амур 3 0 0 0 3 6-16 0

заПаДНая КоНфЕрЕНция

 и В Во По П ш о
1. ЦСКА 3 2 0 1 0 8-5 5
2. Локомотив 2 2 0 0 0 9-2 4
3. Северсталь 3 2 0 0 1 9-9 4
4. Динамо (Мн) 3 1 1 0 1 8-8 4
5. СКА 2 1 0 1 0 4-4 3
6. Витязь 2 1 0 0 1 7-4 2
7. Йокерит 2 1 0 0 1 3-1 2
8. Спартак 3 1 0 0 2 5-9 2
9. Динамо (Р) 2 0 0 0 2 3-6 0
10. Динамо (М) 2 0 0 0 2 2-5 0
11. Сочи 2 0 0 0 2 1-9 0
Ближайшие матчи:
11 сентября. 17:00 – Автомобилист – Торпедо.
13 сентября. 15:00 – Металлург (Мг) – Торпедо.
15 сентября. 17:00 – Салават Юлаев – Торпедо.

10 сентябряХоККЕЙ
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«торПедо» 
стартоВало

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» начали свои выступления в чемпионате КХЛ с 
поражения и победы.

скиф 
заклюЧил 
ноВые 
контракты

Женский хоккейный клуб СКИФ заклю-
чил профессиональные контракты с мо-
лодыми хоккеистками Татьяной Корабли-
ной и Ольгой Прокопенко. Оба соглаше-
ния подписаны сроком на три года и бу-
дут действовать до 30 апреля 2023 года.

Татьяна Кораблина является выпускни-
цей отделения детско-юношеского хоккея 
женского хоккейного клуба СКИФ. Начина-
ла заниматься хоккеем с 2012 года в родном 
городе Лукоянове Нижегородской области в 
секции детского отделения ЖХК СКИФ, что в 
ФОКе «Колос», у тренера Алексея Боженьки-
на. В составе молодежной сборной коман-
ды Нижегородской области, созданной на 

базе ЖХК СКИФ, Татьяна становилась побе-
дителем (2017-2018) и серебряным призе-
ром (2019-2020) первенства России по хок-
кею среди юниорок до 18 лет, а также побе-
дителем IX Зимней Спартакиады учащихся 
2019 года. За основную команду СКИФ Та-
тьяна будет выступать под своим привычным 
номером 5. По своей позиции на льду Татья-
на Кораблина является центральным напада-
ющим, но также имеет опыт игры в обороне.

Ольга Прокопенко начинала играть в хок-
кей в своем родном городе Старица Тверской 
области. Первым тренером Ольги стал ее 
отец – Сергей Владимирович Прокопенко. В 
прошедшем сезоне Ольга Прокопенко играла 
в первенстве России среди юниорок до 18 лет 
за сборную команду Новосибирской области, 
которая была создана на базе женской хок-
кейной команды «Кристалл» (Бердск). В тече-
ние сезона 2019-2020 годов Ольга выступа-
ла в команде «Кристалл» на позиции напада-
ющего и в различных соревнованиях прове-
ла 39 матчей, в которых забросила 55 шайб и 
сделала 35 результативных передач. На пери-
од предсезонной подготовки СКИФ заключал 
с Ольгой Прокопенко пробный контракт, по 
истечении которого было принято решение о 
подписании профессионального трехлетнего 
контракта. За основную команду СКИФ Ольга 
будет выступать под номером 25.


