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Нижегородская 
ночная 
хоккейная лига
Основана в 2003 году

КубоК 
ЧКалова 
отКрывает 
сезон!  

С 29 августа по 1 сентября в ФОКе «Ме-
щерский» пройдет третий традиционный 
международный турнир по мини-футболу 
– Кубок Чкалова.

В этом году борьбу за почетный трофей по-
ведут 4 команды: 

– Национальная юниорская сборная 
России U19 – участник финального раунда 
чемпионата Европы 2019 года, который впер-
вые пройдет с 8 по 14 сентября в столице Лат-
вии Риге,

– Национальная мужская сборная Узбе-
кистана – четырехкратный серебряный призер 
и трехкратный бронзовый призер чемпионата 
Азии, участник чемпионата мира,

– Мини-футбольный клуб «Спартак» (Мо-
сква) – чемпион, обладатель Суперкубка и дваж-
ды обладатель Кубка России, чемпион и победи-
тель Кубка высшей лиги АМФР,

– Мини-футбольный клуб «Оргхим» (Ниже-
городская область) – команда-хозяин турнира.

Команды сыграют между собой в круг, фор-
мат каждого матча – два тайма по 20 минут чи-
стого времени. 

Ку б о к  Ч к а л о в а  о р г а н и з о в а н  м и н и -
футбольным клубом «Оргхим»,   проводится 
под эгидой Ассоциации мини-футбола России 
и внесен в календарь соревнований АМФР на 
сезон-2019/20.

В 2017 году победителем турнира стал 
«Оргхим», а в прошлом – «Алмаз-АЛРОСА» из 
Мирного.

Матчами Кубка Чкалова в Нижегородской 
области открывается профессиональный мини-
футбольный сезон. Уже 7 сентября стартует пер-
венство России среди команд конференции «За-
пад» высшей лиги. В ФОКе «Мещерский» ниже-
городцы встретятся с дебютантом турнира – ко-
мандой «Луч-ГТС» из Самары.  Игры первого 
этапа Кубка России запланированы с 20 по 22 
сентября.

А пока все внимание к Кубку Чкалова!
Вход на все дневные игры будет свободным, 

на вечерние матчи с участием МФК «Оргхим» – 
по билетам. Приобрести абонементы на все три 
игры и на каждый матч по отдельности можно на 
официальной странице МФК «Оргхим» ВКонтак-
те:  https://vk.com/mfcorgkhim. 

заявКа МФК «оргхиМ»  
на КубоК ЧКалова
Вратари:
№1 Сергей РЯБИНИН .....................04.09.1997 
№13 Давид САВЛОХОВ ....................11.09.1985 
№88 Андрей БОРОНИН ....................08.07.1988 
ПолеВые игроки:
№3  Александр ПОНОМАРЕВ ...........08.12.2002 
№7 Сергей ДЕНИСОВ  ....................03.10.1997 
№9  Дмитрий НАВАЛЬНЕВ................07.05.1990 
№11 Дмитрий ЗАЙЦЕВ .....................25.07.1999 
№12 Антон ОППЕР ..........................18.07.1996 
№14 Владислав БАРСКОВ .................14.11.1996 
№17 Николай ХОДОВ ......................17.08.1977 
№18 Иван ОБЖОРИН.......................22.10.1997 
№25 Роман ГЛЫНИН........................22.09.1999 
№27 Александр ТЕЛЕГИН .................07.09.1990 
№71 Денис АШИРОВ .......................10.01.1992 
№77 Александр СУРИН ....................28.04.1998 
№80 Никита КАРПОВ .......................09.04.2000 
№85 Станислав ЮЩЕНКО ................18.12.1985 
№96 Артем СВЯТКИН ......................02.12.1996 
рукоВодстВо:
Президент клуба – Николай ХОДОВ 
Вице-президент по развитию – Аркадий РАДБИЛЬ 
главный тренер – Рашид КАМАЛЕТДИНОВ 
тренер – Юрий ХАЙРУЛИН 
Врач – Александр МАШТАКОВ 
Массажист – Дмитрий ГОРЯЧКИН 
Начальник команды – Денис ВОРОТНИКОВ

«сеМенов» 
творит 
ЧуДеса!

ФК «Семенов» впервые в нынешнем се-
зоне вошел в тройку сильнейших чемпиона-
та Нижегородской области по футболу. Про-
изошло это после крупной победы в Выксе 
над местным «Металлургом» (3:0), где по-
допечные Виктора Павлюкова не побежда-
ли ни разу. А автором одного из голов стал 
Андрей Пятов, который не забивал на про-
тяжении четырех сезонов.

Совершенно очевидно, что Виктору Павлю-
кову удалось компенсировать  потери Дениса 
Борисова и Александра Шамакова, перешедших 
соответственно в «Шахтер» и «Водник-СШОР-8». 
Им на смену пришли форвард Александр Лоба-
нов, начинавший сезон в «Локомотиве-НН», и на-
стоящий монстр из столичного региона – Дмит- 
рий Кондрашов, которого протежировал еще 
один легионер «Семенова», лучший бомбардир 
чемпионата Егор Ларионов.

Что интересно, исход матча в Выксе не угадал 
ни один из авторитетных экспертов, делавших прог- 
нозы на нашем Интернет-портале ВКонтакте. Еще 
год назад выксунцы превосходили семеновцев по 
расположению в турнирной таблице, а ныне все пе-
ревернулось с ног на голову: подопечные Викто-
ра Павлюкова уже на 13 очков опережают коман-
ду Виктора Кирова и штурмуют все новые высоты. 

А вот прогнозы на остальные матчи совпали прак-
тически полностью. Это и неудивительно: команды из 
верхней части турнирной таблицы доказали свое пре-
восходство над представителями нижней. 

Кстати, в первом круге для фаворитов все сло-
жилось не настолько гладко, как ныне. Борский 
«Спартак», например, на нижегородском стадио-
не «Северный» лишь во втором тайме смог забить 
единственный мяч, позволивший заработать три 
очка. Богородчане допустили досадную осечку в 
Дзержинске, поделив очки с дублем местного «Хи-
мика» – 1:1. А в Балахне и вовсе произошла сенса-
ция: там над дублем «Локомотива» смог одержать 
победу саровский «Икар», которая до сих пор явля-
ется для него единственной в чемпионате. 

На сей раз цифры на табло ожидания с лих-
вой оправдали. Все команды из квинтета лиде-
ров дружно положили в копилку по три очка, при 
этом еще оставив свои ворота «на замке». 

Борский «Спартак» разгромил второй состав 
«Элкома-ДЮСШ-НИКа» – 6:0, умудрившись еще 

не реализовать по одному пенальти в каждом из 
таймов. Лидер турнира – «Спартак» из Богород-
ска – сломил сопротивление молодежной коман-
ды из Дзержинска, пропустившей первый мяч 
лишь незадолго до перерыва, а итог игры – 3:0. 
Из всех участников тура самый верный шанс «раз-
мочить» результат имел выксунский «Металлург», 
но при счете 1:0 в пользу «Семенова» Павел Гизги-
зов не реализовал пенальти. А под конец встречи 
«сталевары» позволили семеновцам довести счет 
до крупного – 3:0. Виктор Павлюков в свою оче-
редь в очередной раз нанес поражение оракулам! 

Саровский «Икар» хоть и сохранил свои воро-
та сухими в первом тайме матча с «Локомотивом-
НН-Д», незадолго до перерыва остался в мень-
шинстве, чем после сполна воспользовался со-
перник – 2:0.

Еще один матч – между арзамасским «Шах-
тером» и «Водником-СШОР-8» – не состоялся, 
он перенесен на 18 сентября. 

Обстановка на вершине турнирной табли-
цы теперь такова, что к трем зубрам, ведущим 
борьбу за медали – арзамасскому «Шахтеру», 
борскому и богородскому «Спартакам», доба-
вился еще один – ФК «Семенов», укрепившийся 
очень квалифицированными футболистами и на-
строенный, судя по всему, крайне решительно.

Роман ПЕРЕДКОВ
Читайте также страницы 5-6

ЧеМПиоНат Нижегородской области
13 тур. 24 августа. Спартак (Бор) – Элком-ДЮСШ-
НИК (Нижний Новгород) – 6:0, Металлург (Вык-
са) – Семенов (Семенов) – 0:3, Шахтер – Водник-
СШОР-8 – перенос  на 18 сентября. 25 августа. Икар 
(Саров) – Локомотив-НН-Д (Балахна) – 0:2, Спартак 
(Богородск) – Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 3:0.

таблица РОзыгРыша

 и В Н П М О
1. Спартак (Богородск) 12 10 1 1 37-7 31
2. Спартак (Бор) 12 9 0 3 28-11 27
3. Семенов  12 8 1 3 32-19 25
4. Шахтер  11 8 1 2 39-18 25
5. Локомотив-НН-Д  12 7 0 5 26-14 21
6. Волна-Д  11 4 3 4 17-15 15
7. Водник-СШОР-8  11 4 0 7 15-25 12
8. Металлург  12 3 3 6 24-31 12
9. Химик-Д-Салют  11 1 4 6 19-35 7
10. Элком-ДЮСШ-НИК 12 1 2 9 11-37 5
11. Икар  12 1 1 10 9 – 45 4
луЧшие боМбардиры:
1. Егор Ларионов («Семенов») – 12. 2. Павел Донцов 
(«Шахтер») – 10 (2). 3-7. Дмитрий Вершинин («Спартак», 
Богородск), Артур Ковалик («Спартак», Богородск), Вя-
чеслав Ремизов («Металлург»), Денис Фолин («Шах-
тер») – по 7. Александр Воронин («Семенов») – 7 (4).
ближайшие МатЧи:
14 тур. 31 августа. 15:00. Икар – Спартак (Бор), Элком-
ДЮСШ-НИК – Водник-СШОР-8 (Нижний Новгород). 
1 сентября. 15:00. Семенов – Волна-Д (Ковернино), 
Локомотив-НН-Д – Металлург, Химик-Д-Салют.
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арарат (Москва) – НижНий 
НоВгород (Нижний Новгород) –  

0:3 (0:2)

21 августа. Коломна. Стадион «Труд». 
700 зрителей.
судьи: Д. Матвеев (Иваново), П. 
Новиков, А. Захаров (оба – Санкт-
Петербург).
«арарат»: Григорян, Новичков (Лама-
нов, 73), Феофилактов, Дмитриев, Ур-
хов (Батяев, 46), Забродин, Моргунов, 
Бор (Ишедашвили, 71), Ахмаев (Груз-
нов, 59), Логуа, Т. Джикия.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Иг-
натович, Зуев, Хозин, Лебедев (Фе-
дорив, 61), Комолов, Чудин, Сагитов 
(Ставпец, 54), А. Сергеев (Гусейнов, 
77), Голышев (Сапета, 63), Салугин.
голы: 0:1 – А. Сергеев (16), 0:2 – Са-
лугин (18), 0:3 – Игнатович (81).
Предупреждены: Забродин (65), Фео-
филактов (72) – Зуев (27), Сагитов (54).

Нижегородцы начали игру мощ-
но. Четверть часа они осаждали во-
рота соперника, а затем забили два 
мяча буквально за пару минут. Сна-
чала Комолов в подкате отвоевал мяч 
у защитника в чужой штрафной и от-
катил мяч на Сергеева. Удар Саши с 
ближней дистанции стал откровени-
ем для голкипера «Арарата» Григоря-
на. Вскоре Сагитов после подачи Сер-
геева с правого фланга опасно пробил 
головой – вратарь на сей раз среаги-
ровал, но Салугин в падении протол-
кнул мяч в сетку. А на 37 минуте защит-
ник хозяев зацепил Александра Салу-
гина в своей штрафной, но свисток су-
дьи промолчал…

После перерыва характер игры не 
изменился. Гости продолжали владеть 
преимуществом. Только Ставпец имел 
три отличных возможности увеличить 
разрыв в счете. Но в первом эпизоде 
Григорян спас свою команду, переве-
дя мяч на угловой. Затем Александр 
пробил рядом со штангой из пределов 
штрафной, а на 75 минуте угодил в пе-
рекладину. И все же счет в этом матче 
просто обязан был стать крупным. И 
на 81 минуте Игнатович идеально ис-
полнил штрафной, послав мяч точно в 
дальний верхний угол ворот.

Таким образом, «Нижний Новго-
род» вышел в 1/16 финала, где встре-
тится на своем поле с одним из четы-
рех топ-клубов российской премьер-
лиги: ЦСКА, «Локомотивом», «Зени-
том» или «Краснодаром». С кем имен-
но, станет известно совсем скоро: же-
ребьевка состоится 4 сентября.

После игры

Дмитрий ЧЕРышЕВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Хотел бы поблагодарить ребят за 
самоотдачу. Приятно, что они вышли 
на игру полностью сконцентрирован-
ными. Все подошли к поединку с «Ара-
ратом» очень ответственно, понимая, 
что Кубок – это важный турнир, победа 
в котором дает возможность принять 
участие в Лиге Европы. Парни выло-
жились по полной программе, забив 
три мяча в ворота «Арарата» – хоро-
шей команды, имеющей свой стиль. 
Кого бы я хотел видеть соперником в 
1/16 финала? Пусть в Нижний прие-
дет «Зенит»!

Василий РОЖНОВ, 
главный тренер «Арарата»:

– Мы вышли на игру с какой-то ро-
бостью. Так в футбол не играют! В пе-
рерыве попытался встряхнуть ребят, 
но и во втором тайме мы сыграли со-
всем не так, как хотелось бы. Что ж, 
эта игра проиграна – надо двигать-
ся дальше!

александр СЕРгЕЕВ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Игра проходила под полным на-
шим контролем. Соперник пытался 
оказывать сопротивление, но мы соз-
давали много моментов, три из ко-
торых удалось воплотить в забитые 
мячи. Видно было, что «Арарат» на-
строился на игру с нами и хотел прой-
ти в следующую стадию Кубка, но мы 
были сильнее и одержали в итоге за-
кономерную и убедительную победу. 
В 1/16 финала мне лично хотелось бы 
попасть на «Краснодар», потому что я 
являюсь воспитанником этого клуба, а 

против своей бывшей команды играть 
всегда интересно.

Павел игНатОВиЧ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Матч прошел с нашим подавляю-
щим преимуществом. Мы создали мно-
го моментов и еще до перерыва дважды 
поразили цель. Во втором тайме про-
должали владеть инициативой. Хозяева 
стали даже прижиматься к своим воро-
там. Мы забили еще один гол, а могли и 
больше. В итоге заслуженно победили. 
Спасибо болельщикам за поддержку! А 
в 1/16 финала я, естественно, хочу, что-
бы к нам приехал «Зенит».

Павел КОМОлОВ, 
полузащитник  
«Нижнего Новгорода»:

– Я рад, что мы выиграли. Несмо-
тря на счет, матч получился тяжелый. 
Мы уже немного отвыкли играть на 
искусственных полях, да и душнова-
то было в Подмосковье. Тем не ме-
нее, мы забили гол, а следом за ним 
– второй. После этого играть стало 
проще. В дальнейшем создали мас-
су моментов, но поразили цель толь-
ко еще один раз.

В Кубке идем дальше, но сейчас 
все мысли уже об игре с «Мордовией». 
С мотивацией у нас проблем нет. Вера 
в себя присутствует. Надо выправлять 
положение в ФНЛ!

С кем бы хотелось сыграть в 1/16 
финала? Наверное, с «Краснодаром». 
Это такая команда, которая и сама 
играет, и другим дает это делать. Ду-
маю, матч с ней получился бы очень 
интересным.

Сергей КОЗУНОВ

кубок россии. 1/32 фиНала
21 августа. Чита (Чита) – Луч (Владиво-
сток) – 0:1, Алания (Владикавказ) – Ро-
тор (Волгоград) – 2:1, Арарат (Москва) 
– Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
– 0:3, Велес (Москва) – Торпедо Москва 
– 3:3 (5:6), Акрон (Тольятти) – Мордовия 
(Саранск) – 1:1 (3:5), Интер (Черкесск) – 
Чайка (Песчанокопское) – 2:5, Черномо-
рец (Новороссийск) – Армавир (Арма-
вир) – 3:0, КамАЗ (Набережные Челны) 
– Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:0, Ле-
нинградец (Ленинградская обл.) – Балти-
ка (Калининград) – 1:2, Салют (Белгород) 
– Факел (Воронеж) – 1:3, Шинник (Ярос-
лавль) – Текстильщик (Иваново) – 1:0, Ря-
зань (Рязань) – Чертаново (Москва) – 1:4, 
Химки (Химки) – Авангард (Курск)  – 4:1. 
3 сентября. Тюмень (Тюмень) – Енисей 
(Красноярск), Иртыш (Омск) – Томь 
(Томск), Сахалин (Южно-Сахалинск) – 
СКА-Хабаровск (Хабаровск).

МордоВиЯ (саранск) –  
НижНий НоВгород  

(Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

25 августа. Саранск. Стадион «Старт». 
1526 зрителей.
судьи: А. Любимов (Санкт-Петербург), 
Д. Тарасов (Тамбов), М. Ковалев (Ре-
утов).
«Мордовия»: О. Смирнов, Ятченко, 
Хрипков, Климов, Теняев (Юсупов, 
89), Дворецков (Мухаметшин, 76; Со-
болев, 90+2), Адаев, Орлов, Джума-
ев (Ермаков, 70), Буранов (Поярков, 
79), В. Сергеев.
«Нижний Новгород»: Сысуев, Зуев, 
Лебедев (А. Сергеев, 66), Хозин, 
Федорив, Сапета, Ставпец, Голы-
шев (Чудин, 75), Палиенко (Моро-
зов, 87), Комолов, Портнягин (Са-
лугин, 75).
гол: 0:1 – Портнягин (69).
Предупреждены: В. Сергеев (35), 
Дворецков (48), Климов (90), Хрипков 
(90+1) – Ставпец (44), Федорив (78), 
Комолов (82), Сысуев (84).

Матч прошел с преимуществом 
гостей. Уже в дебюте встречи ниже-
городцы подали три угловых под-
ряд у ворот хозяев. Одна из по-
дач Палиенко на ближнюю штан-
гу завершилась ударом Ставпеца, 
но Смирнов по-волейбольному пе-
ревел мяч за лицевую. На 18 ми-
нуте Лебедев пробил из пределов 
штрафной своей бывшей коман-
ды – немного неточно. Футболисты 
«Мордовии» ответили контратакой 
«три в два», Адаев «выстрелил» ни-
зом – мяч прошел рядом с дальней 
штангой. А на 40 минуте после пе-
редачи Ставпеца не дотянулся до 
мяча Портнягин.

После перерыва характер игры 
не изменился. Нижегородцы пыта-
лись преодолеть массированные 
оборонительные редуты соперни-
ка, и до поры, до времени у них это 
не получалось. На 59 минуте Пали-
енко выскочил на рандеву с вра-
тарем хозяев, но не смог переи-
грать Смирнова. А вскоре срабо-
тала связка Ставпец – Портнягин. 
Первый сделал выверенную пере-
дачу с правого фланга, а второй с 
левой ноги из пределов вратарской 
буквально вогнал мяч в сетку. Игорь 
забил свой пятый матч в этом сезо-
не. Так держать!

В концовке встречи у саранчан 
был, пожалуй, единственный шанс 
отыграться, однако Орлов пробил 
прямо в руки Сысуеву. К основно-
му времени второго тайма судья 
добавил пять минут, но нижего-
родцы спокойно и уверенно дове-
ли дело до первой выездной побе-
ды в рамках ФНЛ. 

После игры

Константин галКиН, 
старший тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Довольны, что сыграли «на 
ноль». Рады победе. За последние 
две недели мы провели пять матчей. 
Было видно, что некоторые игроки се-
годня не успели восстановиться, им 
не хватало движения. В первом тайме 
мы имели большое территориальное 
преимущество, однако до опасных мо-
ментов дело доходило редко. В пере-
рыве обратили внимание ребят на это, 
и они стали действовать поострее, до-
ставляя мяч в чужую штрафную. В ито-
ге забили гол, принесший нам победу. 
Проявили характер. Молодцы!

Считаю, что в игре команды есть 
положительная динамика. Сказыва-
ется, правда, короткая скамейка. На-
деюсь, что в ближайшее время вер-
нутся в строй наши травмированные 
футболисты, и игра команды стаби-
лизируется.

Марат МУСтафиН, 
главный тренер «Мордовии»:

– Мы прекрасно понимали, что к 
нам приедет крепкая команда, дела-
ющая ставку на контроль мяча. Отда-
ли нижегородцам территорию, а сами 
пытались играть на встречных атаках. 
В первом тайме гости владели мячом, 
но опасных моментов у наших ворот не 
создали. А вот Влад Адаев мог забить 
на контратаке. После перерыва кар-
тина на поле особо не поменялась. 
Соперник забил гол после прострела 
с фланга и удара с близкого расстоя-
ния. Судя по всему, имела место быть 
ошибка в линии обороны. Нам же не 
хватало последнего паса. Надо улуч-
шать свою игру. Но если мы не откро-
ем дозаявочное «окно», то нам будет 
совсем тяжело…

Николай СыСУЕВ, 
вратарь «Нижнего Новгорода»:

– Во-первых, хочу посвятить эту 
победу своей маме. Она – мой главный 
болельщик. Я очень сильно ее люблю. 
У мамы вчера был день рождения. Ров-
но год назад я поздравлял ее на стади-
оне «Нижний Новгород», но тогда мы 
уступили, а теперь – выиграли!

Вообще, сегодня мы играли, слов-
но в родных стенах. Спасибо болель-
щикам за массовый выезд. Вы луч-
шие! Спасибо команде за эту победу. 
Я верил, что мы забьем гол в ворота 
соперника. Так и получилось в итоге. 
В футболе вера в победу – это самое 
главное. Ну и, конечно же, в раздевал-
ке после игры мы поздравили нашего 
замечательного доктора Олега Дми-
триевича Винокурова с юбилеем. Еще 
раз всех – с победой!

Сергей КОЗУНОВ

в нижний 
приеДет 
топ-Клуб

В 1/32 финала Кубка России футболисты «Нижнего Новгорода» за-
били три безответных мяча в ворота столичного «Арарата», занимаю-
щего третье место в группе «Центр» ПФЛ, и вышли в следующий раунд 
соревнований, в котором на своем поле встретятся с одним из пред-
ставителей РПЛ.

побеДа в 
сарансКе

После кубковой победы над «Араратом» футболисты «Нижнего Нов-
города» обыграли в Саранске местную «Мордовию».

ЧеМПиоНат рПл
7 тур. 24 августа. Тамбов (Тамбов) – Ди-
намо (Москва) – 0:2, Уфа (Уфа) – Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 1:0, Красно-
дар (Краснодар) – Локомотив (Мо-
сква) – 1:1. 
25 августа. Крылья Советов (Сама-
ра) – Спартак (Москва) – 1:2, ЦСКА 
(Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0, Ро-
стов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Ка-
зань) – 2:1, Арсенал (Тула) – Оренбург 
(Оренбург) – 2:1. 
26 августа. Урал (Екатеринбург) – Сочи 
(Сочи) – 3:1.

таблица РОзыгРыша

 и В Н П М О
1. Краснодар 7 4 2 1 11-5 14
2. Спартак  7 4 2 1 10-7 14
3. Ростов 7 4 2 1 12-10 14
4. Локомотив  7 4 2 1 12-6 14
5. Зенит 7 4 2 1 9-3 14
6. ЦСКА 7 4 1 2 8-5 13
7. Арсенал 7 4 1 2 10-8 13
8. Уфа 7 3 1 3 9-8 10
9. Рубин 7 3 1 3 5-5 10
10. Урал 7 3 1 3 12-14 10
11. Динамо  7 2 2 3 6-6 8
12. Ахмат 7 2 1 4 4-11 7
13. Крылья Советов 7 2 0 5 10-11 6
14. Тамбов 7 1 1 5 6-11 4
15. Сочи 7 0 3 4 2-10 3
16. Оренбург 7 0 2 5 7-13 2
ближайшие МатЧи:
8 тур. 30 августа. Крылья Советов – Динамо. 
31 августа. Уфа – Оренбург, Рубин – Сочи, 
Локомотив – Ростов, Ахмат – Тамбов. 
1 сентября. Урал – Краснодар, Арсе-
нал – ЦСКА, Спартак – Зенит.

ПерВеНстВо фНл
10 тур. 25 августа. Мордовия (Саранск) 
– Нижний Новгород (Нижний Новгород) 
– 0:1, СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Ар-
мавир (Армавир) – 3:0, Балтика (Кали-
нинград) – Луч (Владивосток) – 0:0, Фа-
кел (Воронеж) – Авангард (Курск) – 0:0, 
Чайка (Песчанокопское) – Текстильщик 
(Иваново) – 3:0, Торпедо (Москва) – Ени-
сей (Красноярск) – 2:0, Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Краснодар-2 (Красно-
дар) – 1:0, Чертаново (Москва) – Томь 
(Томск) – 1:1, Шинник (Ярославль) – 
Химки (Химки) – 0:1. 
26 августа. Спартак-2 (Москва) – Ротор 
(Волгоград) – 0:1.

таблица РОзыгРыша

 и В Н П М О
1. Торпедо Москва 10 8 1 1 18-7 25
2. Химки 10 7 3 0 24-6 24
3. Ротор 10 7 1 2 18-8 22
4. Томь 10 5 4 1 11-4 19
5. Чертаново 10 5 4 1 11-7 19
6. Шинник 10 4 3 3 13-12 15
7. Спартак-2 10 4 3 3 15-11 15
8. СКА-Хабаровск 10 4 3 3 13-8 15
9. Луч 10 3 4 3 14-15 13
10. Нефтехимик 10 3 3 4 12-12 12
11. НиЖНий 
        НОВгОРОД 10 3 3 4 9-13 12
12. Армавир 10 3 3 4 10-14 12
13. Балтика 10 3 2 5 9-11 11
14. Чайка 10 2 5 3 7-7 11
15. Авангард  10 2 4 4 9-16 10
16. Текстильщик 10 2 2 6 11-20 8
17. Краснодар-2  10 2 2 6 7-13 8
18. Мордовия 10 2 2 6 8-14 8
19. Факел 10 1 3 6 4-12 6
20. Енисей 10 1 3 6 4-16 6
ближайшие МатЧи:
11 тур. 31 августа. Нижний Новгород – 
Чертаново, Армавир – Мордовия, Луч 
– СКА-Хабаровск, Авангард – Балтика, 
Текстильщик – Факел, Енисей – Чайка, 
Ротор – Торпедо Москва, Химки – Спар-
так-2, Краснодар-2 – Шинник, Томь – Не-
фтехимик.
12 тур. 7 сентября. Нижний Новгород 
– Армавир, Мордовия – Луч, СКА-
Хабаровск – Авангард, Факел – Ени-
сей, Чайка – Ротор, Спартак-2 – Красно-
дар-2, Чертаново – Нефтехимик, Шин-
ник – Томь. 8 сентября. Торпедо Мо-
сква – Химки. 

31 августа.  
Нижний Новгород. Стадион 

«Нижний Новгород»

«нижний новгороД»
(нижний новгород) - 

«Чертаново» (Москва)
Начало в 15:00.  

Цена билетов – от 250 рублей

вниМанию 
Читателей!

Продолжается подписка 
на «футбол-Хоккей НН» на второе 

полугодие 2019 года 
(сентябрь – декабрь).

Стоимость подписки на один 
месяц – 110 рублей 35 копеек

Оформить подписку можно во всех 
отделениях «Почты России».

Обращаем внимание, что у газеты 
изменился подписной индекс –  

ПР 780. Подписка онлайн: 
https://podpiska.pochta.ru/press



Футбол-Хоккей  НН 3 29 августа фУтбОл, ХОККЕй

Стал чемпионом С 
молодежкой «Зенита»

– Павел, вы ведь, наверное, в 
юности играли вместе с вашим тез-
кой – игнатовичем?

– В юношеские годы мы играли 
друг против друга, ведь я был воспи-
танником питерской «Смены», а Па-
вел – «Локомотива». Но в молодеж-
ке «Зенита» наши пути пересеклись. В 
сезоне-2009 мы стали победителями 
первенства России среди молодежных 
команд. Игнатович тогда забивал прак-
тически в каждом матче, став лучшим 
бомбардиром, а после решающего 
поединка дал интервью… с матерком. 
Матюгнулся Паша, сам того не заме-
тив, на эйфории. Но получилось весе-
ло. Я тоже провел в том сезоне практи-
чески все матчи, но играл на непривыч-
ной для себя позиции левого защитни-
ка. Кто-то травмировался, и Анатолий 
Викторович Давыдов определил меня 
тогда на левый фланг обороны.

– Кстати, кто из наставников 
помог вам при переходе из юноше-
ского во взрослый футбол?

– Всегда с благодарностью вспо-
минаю Алексея Александровича Стре-
петова (сейчас он работает в селекци-
онном отделе «Зенита» – авт.). Этот 
человек по-настоящему поверил в 
меня. Под его руководством я провел 
первый полноценный сезон в дубле 
«Зенита». Вызывали меня на товари-
щеские матчи и в юношескую сборную 
России, которую тренировал Игорь 
Владимирович Колыванов. Она в 2006 
году одержала победу на чемпионате 
Европы, но это уже без моего участия.

– а почему после чемпионско-
го сезона в молодежке «зенита» вы 
оказались… в литве?

– Тогда я съездил на просмотр в 
«Спартак-Нальчик», не подошел этой 
команде и вообще чуть без клуба не 
остался. Появился вариант с Литвой, 
и я отправился в «Жальгирис».

С «жальгириСом» –  
в лигу европы

– Какие воспоминания оста-
лись от выступлений за команду 
из Вильнюса?

– Чемпионат в Литве, конечно, не 
самый сильный, но мне было не о чем 
жалеть. Я вообще тогда впервые ока-
зался за пределами родного Санкт-
Петербурга. «Жальгирис» стал моей 
первой взрослой командой. Когда я 
попал туда, клуб был сохранен бла-
годаря болельщикам. Я прошел все 
этапы его возрождения. Можно ска-
зать, рос вместе с командой. И ког-
да я уходил из «Жальгириса», это уже 
был безоговорочный лидер литовско-
го футбола. Мы завоевали все трофеи, 
прошли три квалификационных раун-
да в Лиге Европы. Мне понравилась 
и страна, где я играл, да и сам Виль-
нюс – классный город. Мне там было 
комфортно. Тем более что вместе со 
мной за «Жальгирис» выступали еще 
два воспитанника «Зенита» – Ян Бо-
бровский (сейчас он ФНЛ судит) и Ан-
дрей Нагуманов, который с 2013 года 
играет в Германии.

– из «Жальгириса» вас отдава-
ли в аренду в польский «белхатув», 
а потом вы оказались в греции…

– Мне предлагали новый контракт 
с «Жальгирисом», но в Литве я выи-
грал все, что возможно. Хотелось по-
пробовать что-то новое. Мне предло-
жили поехать в Грецию, но от высту-
плений за ФК «Верия» из одноимен-
ного маленького городка остались, 
мягко говоря, не самые хорошие вос-
поминания. Мы боролись за выжива-
ние, сохранив все же в итоге место в 
высшей лиге. Достаточно своеобраз-
ный был у клуба президент – владе-
лец местной сети супермаркетов. Го-
ворят, он штрафовал футболистов, 
если они отоваривались в других ма-
газинах. Я, правда, под его санкции не 
попал, хотя тоже не любил его супер-

маркеты – слишком уж скудный там 
был выбор (улыбается). После этого 
я вернулся в Литву, а потом еще один 
сезон провел в Польше.

прошел школу гаджиева
– Как же вы оказались в рос-

сийской премьер-лиге после пяти 
лет, проведенных в европейских 
клубах?

– Спортивный директор «Жаль-
гириса» познакомил меня с футболь-
ным агентом Александром Маньяко-
вым. И уже через пару дней он позво-
нил мне и сказал, что можно поехать 
на просмотр в пермский «Амкар». Гад-
жи Муслимовичу Гаджиеву я подошел. 
Так, в возрасте 26 лет стал футболи-
стом РПЛ. Вообще, в «Амкаре» был 
отличный тренерский штаб. Гаджие-
ву, который говорил, что самое глав-
ное в команде – это аура, помогали 
Андрей Каряка и Вадим Евсеев. Ва-
дим Валентинович впоследствии стал 
главным тренером «Амкара». Недавно 
в Нижний Новгород приезжали хаба-
ровские армейцы, и я очень рад был 
повидаться с Арсланом Халимбеко-
вым и Владимиром Сычевым, кото-
рые тоже работали в «Амкаре». Вооб-
ще команда в Перми была классная, 
как одна большая семья.

– Не верилось, что «амкар» рас-
формируют?

– До определенного момента не 
верилось. Тем более что мы сохранили 
место в премьер-лиге, дважды обы-
грав в переходных матчах ФК «Там-
бов». Но в итоге случилось так, как слу-
чилось. Из бывших футболистов «Ам-
кара» ближе всего мы сошлись с Ми-
шей Костюковым – воспитанником ни-
жегородского футбола. Он сейчас за 
«Тамбов» в премьер-лиге играет. Кста-
ти, именно от Миши я узнал, что могу 
в «Нижнем Новгороде» оказаться. Всё 
так в итоге и вышло.

– Но до «Нижнего» у вас был 
еще сезон, проведенный в РПл за 
«Енисей».

– И он не принес мне положитель-
ных эмоций, так как получился про-
вальным. Красноярская команда кар-
динально поменялась за короткое лет-
нее межсезонье. Нам было нужно вре-
мя, чтобы понять требования тренер-
ского штаба и стать командой в пол-
ном смысле этого слова. Считаю, что 
мы ей в итоге все же стали, но было 
уже поздно: «Енисей» так и не смог 
выбраться со дна турнирной таблицы.

вера в команду 
окрыляет

– Как вы оказались в Нижнем 
Новгороде?

– Как я уже говорил, мой товарищ 
Михаил Костюков намекнул мне, что я 
могу этот сезон провести в Нижнем. А 
вскоре позвонил мой агент, и уже дня 
через три я приступил к тренировкам 
в составе моего нового клуба.

– В этом году вам исполнилось 
30 лет, но в каждом матче вы про-
делываете огромный объем рабо-
ты на футбольном поле, так что мо-
лодым впору завидовать…

– Физически я ощущаю себя даже 
лучше, чем, скажем, в 25. Плюс, с го-
дами пришел опыт. Я рад, что полу-
чил предложение от «Нижнего Новго-
рода». И все мы очень хотим решить 
поставленные перед нами задачи. С 
мотивацией у нас проблем нет. Равно-
душных в коллективе тоже нет. Вера в 
себя присутствует. Нам нужно побеж-
дать в каждом матче – по-другому те-
перь просто никак. Верю, что всё у нас 
получится!

– С городом уже успели позна-
комиться?

– Да. Я быстро нашел квартиру в 
центре города, на Малой Ямской. Око-
ло месяца жил один, без семьи, регу-
лярно совершал пешие прогулки. Го-
род мне очень понравился, красивые 
набережные, шикарный вид на слия-
ние Оки и Волги. А потом ко мне при-
ехала жена Алина с дочкой Мией (ей 
в апреле исполнилось два года). Им 
Нижний тоже приглянулся.

– Что пожелаешь болельщикам 
нашего клуба?

– Я вижу, что люди переживают 
по поводу того, что команда забуксо-
вала на старте. Поверьте, что мы пе-
реживаем не меньше и сделаем все 
возможное, чтобы выправить ситуа-
цию. А пожелать хочу, прежде всего, 
веры в команду. Она окрыляет нас, 
футболистов. Только все вместе мы 
сможем достичь поставленных вы-
соких целей!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

паМяти ниКолая 
пуЧКова

В Санкт-Петербурге завершился предсезонный турнир памяти Ни-
колая Пучкова. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» заняли на Мемо-
риале великого вратаря последнее, шестое место.

ска (санкт-Петербург) – торПедо (Нижегородская область) – 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

21 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
судьи: А. Раводин (Москва), Ю. Цыплаков (Санкт-Петербург); Ю. Иванов, Д. Ша-
дрин (оба – Санкт-Петербург).
«торпедо»: Линдбек; Орлов – Баранцев, Бочаров – Шредер – Шенфельд; 
Геноуэй – Мишарин, Варфоломеев – Щехура – Жафяров; Аляев – Волчен-
ков, Варнаков – Хауден – Гончарук; Зборовский, Шахворостов – Ильин – Ура-
ков, Почивалов.
шайбы забросили: 1:0 – Плотников – 0:20, 2:0 – Плотников (Дыбленко, Земче-
нок) – 13:28, 2:1 – Варфоломеев (Жафяров) – 13:52, 3:1 – Ткачев (Плотников, Бы-
вальцев) – 21:05 (бол.), 4:1 – Каблуков (Кагарлицкий) – 22:12, 5:1 – Тихонов (Ке-
тов) – 47:45, 6:1 – Бывальцев (Карпов, Кагарлицкий) – 57:30.
штраф: 14 – 10 (Щехура – 4, Баранцев, Мишарин, Жафяров – по 2).

21 августа. Йокерит – Северсталь – 2:1.

Хк соЧи (сочи) – торПедо (Нижегородская область) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

22 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
судьи: Е. Кочетов, Ю. Цыплаков; Д. Шадрин (все – Санкт-Петербург), А. Черны-
шев (Ярославль).
«торпедо»: Тихомиров; Меляков – Орлов, Варфоломеев – Щехура – Жафяров; 
Геноуэй – Мишарин, Бочаров – Хауден – Шенфельд; Минеев – Зборовский, Вар-
наков – Ильин – Ураков; Родионычев, Михальчук – Белевич – Почивалов, Гончарук.
шайбы забросили: 1:0 – Старков – 11:20, 1:1 – Геноуэй – 21:01 (бол.), 2:1 – Ка-
летник – 34:47, 3:1 – Александров (Архипов) – 55:51.
штраф: 6 – 10 (Варнаков – 4, Варфоломеев, Орлов – по 2, командный штраф – 2).

22 августа. Авангард – Северсталь – 1:2 (о.т.).
23 августа. Авангард – Йокерит – 3:4, СКА – Сочи – 3:1.

сеВерсталЬ (Череповец) –  
торПедо (Нижегородская область) – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

24 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
судьи: А. Раводин, Ю. Цыплаков; Ю. Иванов, А. Чернышев.
«торпедо»: Линдбек; Баранцев – Орлов, Бочаров – Белевич – Варнаков; Ге-
ноуэй – Мишарин, Хауден – Щехура – Жафяров; Аляев – Волченков, Варфо-
ломеев – Ильин – Шенфельд; Зборовский, Гончарук – Шахворостов – Ура-
ков, Михальчук.
шайбы забросили: 0:1 – Хауден (Щехура, Жафяров) – 8:45, 0:2 – Баранцев (Вар-
наков, Аляев) – 18:03 (бол.), 0:3 – Геноуэй (Жафяров, Щехура) – 27:47 (бол.), 0:4 
– Варнаков (Баранцев, Бочаров) – 33:59, 1:4 – Хабаров (Монахов, Якимов) – 34:56, 
1:5 – Хауден (Ураков) – 51:16 (технический гол).
штраф: 14 – 14 (Бочаров, Белевич – по 4, Орлов, Аляев, Гончарук – по 2).

аВаНгард (омская область) –  
торПедо (Нижегородская область) – 5:4 (0:1, 5:1, 0:2)

25 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
«торпедо»: Линдбек (Тихомиров, 40:00); Баранцев – Орлов, Бочаров – Белевич – 
Варнаков; Геноуэй – Мишарин, Хауден – Щехура – Жафяров; Аляев – Волченков, 
Варфоломеев – Ильин – Шенфельд; Зборовский, Гончарук – Шахворостов – Ура-
ков, Михальчук.
шайбы забросили: 0:1 – Хауден (Варфоломеев) – 19:51, 1:1 – Андригетто (Чуди-
нов, Широков) – 20:13, 2:1 – Зернов (Широков, Андригетто) – 28:35, 2:2 – Беле-
вич (Ильин) – 32:10, 3:2 – Широков (Шумаков, Войнов) – 36:53 (бол.), 4:2 – Деду-
нов – 37:06, 5:2 – Зернов (Покка, Андригетто) – 39:18 (бол.), 5:3 – Варнаков (Бе-
левич, Бочаров) – 40:21, 5:4 – Варнаков (Волченков, Белевич) – 54:25.
штраф: 8 – 8 (Волченков – 4, Мишарин, Аляев – по 2).

25 августа. Сочи – Северсталь – 2:3, СКА – Йокерит – 4:1.
26 августа. Сочи – Йокерит – 3:1, СКА – Авангард – 2:1.

таблица РОзыгРыша

 и В ВО ПО П ш О
1. СКА 4 4 0 0 0 15-4 8
2. Сочи 4 2 0 0 2 9-8 4
3. Северсталь 4 1 1 0 2 7-10 4
4. Йокерит 4 2 0 0 2 8-11 4
5. Авангард 4 1 0 1 2 10-12 3
6. тОРПЕДО 4 1 0 0 3 11-15 2

Согласно регламенту турнира каждая команда провела на Мемориале Пуч-
кова по четыре матча.

ДоМашняя преМьера 
«торпеДо-горьКий»

Хоккеисты «Торпедо-Горький» провели два матча во Дворце спорта 
имени Коноваленко с ХК «Сахалин».
25 августа. Торпедо-Горький – Сахалин – 3:1 (Морозов, Михайлов, Смуров).
26 августа. Торпедо-Горький – Сахалин – 1:7 (Полунин).

– Игры получились сложными, – рассказывает тренер «Торпедо-Горький» 
Игорь Знарок. – Мы продолжаем поиск оптимальных сочетаний на льду. Вид-
но, что ребята еще не вышли из-под нагрузок, и им тяжело. В первой игре мы 
неплохо провели второй период, смогли дожать соперника, хорошо смотре-
лись в третьей двадцатиминутке. Повторную игру, увы, просто провалили. Воз-
можно, подумали, что она будет даваться легко, недонастроились. Игры пока-
зали, над чем нам работать, и в какую сторону двигаться. Будем серьезно раз-
говаривать с ребятами. В любом случае, матчи получились полезными в плане 
построения игры. Мы посмотрели в деле различные сочетания. Будем подтя-
гивать ребят в плане тактики, работать над реализацией моментов и над дей-
ствиями в обороне.

спарринги с 
«ЧебоКсараМи»

В рамках подготовки к чемпионату МХЛ хоккеисты молодежной ко-
манды «Чайка» провели два контрольных матча в Чебоксарах.
23 августа. ХК Чебоксары – Чайка – 4:1 (Мужиков).
24 августа. ХК Чебоксары – Чайка – 2:4 (Никулин – 2, Шавин, Никонов).

– В первой игре мы очень старались, но с реализацией моментов не зала-
дилось, – рассказывает главный тренер «Чайки» Николай Воеводин. – Се-
годня собрались с ребятами, поговорили. Каждый на площадке выполнял то, 
что от него требовалось. После забитого гола поймали кураж, ушла нервоз-
ность, и мы довели матч до победы.

турне по ФинлянДии
Хоккеистки СКИФа провели в рамках турне по Финляндии четыре кон-

трольных матча с местными клубами, в трех из которых добились побед.
20 августа. СКИФ – Ильвес – 3:2 (Белова – 2, Малявко).
22 августа. СКИФ – ХПК – 5:1 (Белова – 2, Щукина, Силина, Малявко).
24 августа. СКИФ – Ильвес – 2:3 по буллитам (Ананьина, Фаляхова).
25 августа. СКИФ – ХИФК – 6:3 (Белова – 2, Соколова – 2, Щукина, Таипова).

Подготовил Сергей КОЗУНОВ

Павел КОМОлОВ: 

НужНо 
побеждать в 
каждом матче!

Полузащитник Павел Комолов, попав во взрослый футбол из мо-
лодежки питерского «Зенита», большую часть своей карьеры провел в 
Литве, Польше и Греции. В 2015 году Комолов вернулся в Россию и на 
протяжении четырех сезонов выступал за клубы премьер-лиги – «Ам-
кар» и «Енисей». А теперь Павел защищает цвета «Нижнего Новгоро-
да», проделывая в каждом матче огромный объем работы на футболь-
ном поле. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с но-
вобранцем ФК НН.

Наше досЬе
№20. Павел коМолоВ. Родился 10 
марта 1989 года. Воспитанник питер-
ского футбола («Смена», «Зенит»). 
Полузащитник.

Выступал за молодежный состав 
питерского «Зенита», юношескую 
сборную России, вильнюсский «Жаль-
гирис» (стал чемпионом Литвы-2013), 
ФК «Белхатув» (Польша), «Верия» 
(Греция), «Амкар» (Пермь), «Енисей» 
(Красноярск).

В «Нижнем Новгороде» – с июня 
2019 года.

Рост – 170 см, вес – 67 кг.
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ВолНа (ковернино) –  
ЗеНит (Пенза) – 2:0 (1:0)

24 августа. Оскордино. СОК «Мир-
ный». 100 зрителей. 
судьи: Н. Мальцев (Новочебоксарск), 
Д. Дергачев (Чебоксары), Н. Юдин 
(Ибреси).
инспектор: Ю.М. Садеков (Нижний 
Новгород).
«Волна»: Федоров, Шишкин, Лопухов, 
Рытов, Левенко (Чуравцев, 75), Каба-
ев, Дрягин, Загоненко (Николаев, 78), 
Горелишвили (Харченко, 90+), Козлов-
ский (Щегольков, 89), Постаногов (Ан-
дрияхин, 84).
«Зенит»: Балаган, Солодков, Уколов, 
Трунов, Асланов, Муромцев, Лед-
нев (Асташкин, 46), Захаров (Шаке-
ев, 54), Кузнецов, Аралин, Мызгин 
(Левкин, 73).
голы: 1:0 – П.Загоненко (23), 2:0 – 
С.Дрягин (52).
Предупреждены: Н.Козловский (13), 
А.Лопухов (16) – В.Мызгин (66).

Матч между «Волной» и пензен-
ским «Зенитом» по праву считался 
центральным в туре. Ведь в нем встре-
чались команды, претендующие на 
призовые места. 

Ковернинцы в последних турах на-
брали очень приличный ход и в оче-
редной раз доказали, что на достиг-
нутом останавливаться не намерены. 
Вот и пензенскому «Зениту» на сей раз 
пришлось капитулировать. До этого 
он имел в своем пассиве всего 2 по-
ражения: от «Локомотива-НН» в го-
стях – 0:1 и от «Химика-Августа» дома 
– 1:3. В гости к «Волне» пензенцы по-
жаловали впервые и порадовать сво-
их болельщиков не смогли. 

Чего не скажешь о хозяевах!
Они вышли на игру предельно 

мобилизованными, заряженными на 
борьбу и в итоге добились своего.  

В начале матча соперники обме-
нялись опасными моментами. Вита-
лий Аралин максимально приблизил-
ся к штрафной «Волны», но пробил 
рядом со штангой, а вскоре Никита 
Козловский, замыкая на линии вра-
тарской навес Григория Постаного-
ва с правого фланга, не смог нанести 
плотный удар, и мяч оказался в руках 
у вратаря Алексея Балагана.

А на 23 минуте хозяева открыли 
счет! Николай Кабаев хорошо под-
держал атаку в центре поля, сво-
евременно переадресовав мяч в 
штрафную «Зенита» между двух за-
щитников, куда уже устремился Па-
вел Загоненко. А тот мастерски, в 
одно касание пробил в дальний угол. 
Гол-красавец – 1:0!

До перерыва опасные моменты 
упустили два главных голеадора ко-
манд: удар Кирилла Муромцева с ли-
нии штрафной парировал Алексей Фе-
доров, а Григорий Постаногов бил и 
вовсе метров с 8, но Алексею Балагану 
удалось среагировать и каким-то чудом 
дотянуться до мяча, летевшего под пе-
рекладину, и перевести его на угловой.

Ключевой в матче стала 52 ми-
нута, когда хозяевам удалось закре-

пить свое преимущество в счете. На 
сей раз свое индивидуальное ма-
стерство продемонстрировал Сер-
гей Дрягин. Мяч после его удара со 
штрафного с правого фланга минул 
большую часть футболистов, скон-
центрировавшихся в штрафной со-
перника, и оказался точно в дальнем 
нижнем углу – 2:0.

После этого, как показалось, «Зе-
нит» морально надломился. И хозяе-
ва были гораздо ближе к тому, чтобы 
довести счет до крупного, нежели го-
сти забить гол престижа.

Красивая победа позволила «Вол-
не» потеснить «Зенит» и выйти на тре-
тье место. Продолжилась и велико-
лепная победная серия ковернин-
цев – она теперь насчитывает 5 мат-
чей, в которых, повторимся, их воро-
та не удалось распечатать никому из 
соперников.

После игры

Владимир  
афаНаСьЕВ,
президент МФС «Приволжье»:

– Владимир иванович, оправ-
дала ли ваши ожидания игра двух 
лидеров первенства МфС «Привол-
жье»: «Волны» и «зенита»?

– Это действительно был цен-
тральный матч тура, в котором встре-
чались две команды, входящих в лиди-
рующую группу. Игра была принципи-
альной для команд, и обе хорошо на-
строились на нее, показав достойный 
футбол: быстрый, техничный, азарт-
ный. На него было приятно смотреть. 
Тем более, в СОКе «Мирный», на ска-
зочном лесном стадионе все к этому 
располагает. 

«Волна», считаю, победила заслу-
женно, но в упорной борьбе. Могли 
забить и хозяева, и гости, но повез-
ло сильнейшим. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить ковернинскую коман-
ду с заслуженной победой. У нее есть 
хорошие шансы побороться за высо-
кие места – пусть играет и выигрыва-
ет. Так держать!

– В первенстве определилась 
ярко выраженная четверка претен-
дентов на медали. Кому-то из нее 
могли отдать предпочтение?

– Все четыре команды – «Химик-
Август», «Дорожник», «Волна» и «Зе-
нит» – примерно равны по силам. При 
этом турнирный расклад на сегодня 
благоволит «Химику-Августу», кото-
рый имеет две игры в запасе. Но в фут-
боле всякое бывает, и у той же «Вол-
ны» есть все шансы вмешаться в борь-
бу за чемпионство.

– Определилась и четверка ко-
манд, которая продолжит борьбу 
за Кубок МфС «Приволжье». Что 
можете сказать о полуфинальных 
парах?

– В полуфинал вышли достойные 
друг друга команды. И здесь у всех 
шансы равны, тем более, что кубко-
вый формат всегда подразумевает 
сюрпризы. В данном случае отдавать 
кому-то предпочтение вообще непра-
вильно. Поживем – увидим!

Владимир СилОВаНОВ,
главный тренер «Волны»:

– Владимир Михайлович, поде-
литесь, пожалуйста, вашими впечат-
лениями от победы над «зенитом»?

– Пользуясь случаем, хочу по-
здравить нашего руководителя Алек-
сея Михайловича Козырева, всех со-
трудников, принимавших участие в 
подготовке к игре, всех наших бо-
лельщиков и всех футболистов – с 
победой! 

Ребята полностью выполнили 
установку, отдались игре, продемон-
стрировали хороший футбол и заслу-
женно победили. Молодцы! Благода-
рен команде!

– Как вы считаете, у «зенита» 
был шанс в этом матче?

– Мы целенаправленно готови-
лись к игре с пензенской командой, 
изучили ее сильные и слабые сторо-
ны, и, в принципе, сюрпризов она не 
преподнесла. Мы оказались готовы к 
манере игры соперника, и неразре-
шимых задач он нам не преподнес. 

– Сухая серия команды достиг-
ла уже 5 матчей. Это тоже след-
ствие каких-то особых методик? 
или сказывается индивидуальное 
мастерство голкипера алексея фе-
дорова?

– И вратарь – молодец, и защитни-
ки, и вся команда заслуживают лест-
ных слов. Мы и обороняемся команд-
но, и атакуем командно. Командные 
действия преобладают, и я благода-
рен команде, что мы играем на ноль. 
Я всегда говорю на установке: если мы 
сохраним свои ворота в неприкосно-
венности, то в атаке непременно соз-
дадим пару-тройку опасных момен-
тов, которые могут стать ключевыми. 
И мы решим исход встречи. Главное 
– сыграть на ноль в обороне.

– Что можете сказать о пензен-
ском «зените»?

– «Зенит» – непростой соперник. 
Это достаточно крепкая, сыгранная 
команда, действующая в основном в 
силовой манере. С ней было бы не-
просто, если бы мяч чаще находился 
вверху. Поэтому старались играть ни-
зом, навязать свой футбол, и это при-
несло результат. 

– Прикидывали турнирные рас-
клады? Можно ли потеснить дру-
гих лидеров?

– Задача сейчас стоит на каждый 
матч. Каждый – как последний! И в 
каждом нужно играть только на побе-
ду! А уж каким получится турнирный 
расклад, посмотрим по итогам сорев-
нований. Конкуренты тоже могут дрог-
нуть, главное для нас – добиваться по-
ложительных результатов в своих мат-
чах. Отрыв от лидеров мы уже сокра-
тили, а вся борьба еще впереди!

– из новичков, которые были 
дозаявлены в августе, в стартовый 
состав попадает пока только Миха-
ил горелишвили. Это говорит о вы-
сокой конкуренции?

– У нас сейчас, слава богу, подо-
брался ровный состав. Есть не 11, а 20 
футболистов, которые готовы играть в 

основном составе с первых минут. Но 
я придерживаюсь такого правила: по-
бедный состав не меняют!      
Владимир РаДКЕВиЧ,
главный тренер «Зенита»:

– Владимир Валерьевич, как вы 
считаете, счет по игре? Чего вашей 
команде не хватило, чтобы сло-
мить сопротивление соперника?

– Мы готовились к игре с «Вол-
ной», знали, что это – играющая ко-
манда, умеющая контролировать мяч. 
И она мне понравилась. А нашим ре-
бятам не хватило эмоций. Хотя, счи-
таю, первый тайм должны были выи-
грывать, но допустили грубую ошибку, 
и она привела к пропущенному мячу. 
Мы же свои моменты не использова-
ли. После второго гола «Волны» и во-
все развалились. 

И все же мы не должны были про-
игрывать. Хотели вернуться домой не 
с пустыми руками…

– Хозяева поделились инфор-
мацией о том, что ваша сильная 
сторона – игра наверху. и, зная об 
этом, они выбрали соответству-
ющую тактику. Согласны с такой 
оценкой?  

– Да, у нас есть высокие ребята, но 
в этом матче мы и верховую борьбу не 
всегда выигрывали. Отсюда и резуль-
тат: две ошибки – два гола.

– В первом круге «зенит» на 
своем поле выиграл у «Волны» – 
3:1. Соперник, получается, уси-
лился с тех пор и прибавил?

– Да я бы не сказал, что «Волна» 
как-то существенно усилилась: тон за-
дают все те же ребята, и вряд ли они 
как-то заметно прибавили. Это мы сы-
грали без эмоций. Но я хочу поздра-
вить ковернинцев – они молодцы, до-
бились своего.   

– Вы в СОКе «Мирный» впер-
вые? Какие впечатления от создан-
ной здесь инфраструктуры?

– Здесь создана отличная база. В 
лесу, на свежем воздухе играть и тре-
нироваться – одно удовольствие. Тем 
более, футбольное поле – очень хоро-
шего качества. Спорткомплекс в це-
лом оставил очень хорошее впечат-
ление, побольше бы таких. 

– Что можете сказать о борьбе 
за призовые места?

– Я думаю, вся борьба впереди. И 
не стоит ждать осечек кого-то, надо 
самим набирать очки, больше не осту-
паться. Будем стараться. У «Зени-
та» одна задача – выигрывать в каж-
дом матче.
Павел загОНЕНКО, 
полузащитник «Волны»:

– Павел, победа над «зени-
том», который является конкурен-
том в борьбе за медали, для «Вол-
ны», наверное, имеет особый вес?

– На самом деле, для нас все по-
беды важные, и мы готовимся к каждо-
му матчу, независимо от того, кто со-
перник. Да, «Зенит» – очень сильная и 
обученная команда, с хорошо постав-
ленной игрой. Но мы знали, как она бу-
дет играть – тренеры подсказали со-
ответствующую тактику, и мы выпол-
нили установку.

– В Пензе в первом круге «Вол-
на» уступила – 1:3, сейчас вы взя-
ли реванш. Какие выводы сделали 
после поражения в гостях? На что 
обратили внимание тренеры нака-
нуне этой игры?

– В первую очередь на то, что «Зе-
нит» – рослая команда, располагаю-
щая техничными исполнителями, спо-
собными убежать с флангов. Предпо-
лагали, что соперник будет полагаться 
на длинные передачи, и мы в этой си-
туации решили «насытить» центр поля, 
чтобы взять под контроль все подбо-
ры. Ну, и, естественно, не забывали о 
своих атаках. 

– Одна из них в первом тайме 
привела к голу в ворота «зенита» в 
твоем исполнении. Давай вспом-
ним еще раз этот эффектный мо-
мент.

– Николай Кабаев протащил мяч с 
центра поля. На пути – четыре защит-
ника! Я ворвался в зону, Коля хорошо 
покатил мяч, а я в касание пробил. То, 
что наигрываем на тренировках, то и 
получилось (улыбается). 

– Могли забить больше, чем 
два мяча?

– Вполне! 
– При этом уже пятый матч под-

ряд команда не пропускает. Как 
удалось заколдовать ворота?

– Да не колдуем мы (смеется), 
просто работаем на тренировках! За-
щитники все молодцы, а вратарь – во-
обще артист-красавец, который умело 
руководит всей обороной. Ни к кому 
претензий нет, все ребята бьются, 
стараются. Плюс, мы ощущаем под-
держку болельщиков. Очень рады, 
что их становится больше – стараемся 
оправдать такое  внимание. Оно доро-
гого стоит! Играем в первую очередь 
для зрителей!

– По итогам тура «Волна» вышла 
на третье место. На твой взгляд, 
это не предел?

– Я думаю, не предел. Будем дви-
гаться дальше! Для нас сейчас важ-
на каждая игра, и на каждую мы вы-
ходим, как на последний бой – бить-
ся за три очка!

уЧатся на 
ошибКах

На прошлой неделе РЦПФ 
«Нижний Новгород-М» провел два 
матча, уступив в «Изумрудном» ду-
блю ульяновской «Волги» и добив-
шись ничьей в Сызрани.

рЦПф НижНий НоВгород-М 
(Нижний Новгород) – сшор-

Волга-М (ульяновск) – 1:3 (0:0)

21 августа. Большой Суходол. База от-
дыха «Изумрудное». 50 зрителей.
судьи: П. Лысенко, П. Амосов, Р. Рач-
ков (все – Йошкар-Ола).
инспектор: С. В. Верхунов (Чебок-
сары).
рЦПф «Нижний Новгород-М»: Бородь-
ко, Чвиров, Киселев (Шмыков, 65), Че-
четкин, Хитяев, Винокуров (Горохов, 
63), Лоскутов, Рябков, Раков (И. Ухов, 
59), Бородавин (Ильичев, 59), Мочалов 
(А. Ильин, 26).
«сшор-Волга-М»: Харитонов, Ситни-
ков, Уздинов, Астафьев, Гиматов, Д. 
Матвеев, Абидов (Александров, 82), 
Хачатрян (Данилин, 75), Гришин, Тута-
ев, Заикин (Сафонов, 90).
голы: 0:1 – М. Гришин (62), 0:2 – Ф. 
Абидов (66, с пенальти), 1:2 – Р. Узди-
нов (84, автогол), 1:3 – Н. Данилин 
(90+3).
Предупреждены: М. Бородько (65), Е. 
Рябков (85) – М. Гришин (33), Р. Узди-
нов (77).

– В первом тайме мы владели 
территориальным преимуществом, 
однако действовали слишком мед-
ленно, – рассказывает главный 
тренер РЦПФ НН-М Константин 
Жильцов. – Были подходы к воро-
там соперника, но голевых момен-
тов мы не создали. После переры-
ва пропустили необязательный гол. 
Мяч вылетел из сутолоки у наших во-
рот и от перекладины отскочил в сет-
ку. Потом арбитр назначил пенальти, 
хотя, похоже, что выходивший один 
на один нападающий «Волги» нахо-
дился в положении «вне игры». По-
сле этого мы создали несколько хо-
роших моментов, забили гол, а уже 
в добавленное время пропустили  
контратаку. Что ж, будем учиться на 
своих ошибках. 

сыЗраНЬ-2003-сшор-2 (сызрань) 
– рЦПф НижНий НоВгород-М 

(Нижний Новгород) – 2:2 (1:1)

25 августа. Сызрань. Стадион «Кри-
сталл». 50 зрителей.
судьи: И. Хафизов, А. Терещен-
ко (оба – Энгельс), Д. Гуреев (Са-
ратов).
инспектор: А. М. Грехов (Ульяновск).
«сызрань-2003-сшор-2»: Туманов, 
Додонов, Гаранин, Аликулов, Дрбо-
ян, Шапенков, Дементьев (Ковальчук, 
46), Амплеев, Трушин (Якубов, 72), 
Задворнов (Ежков, 46), Сафонов (Ха-
чатурян, 69).
рЦПф «Нижний Новгород-М»: Мелюх, 
Шилов, Чвиров, Чечеткин, Хитяев, И. 
Ухов, Рябков, Лоскутов, Пичугин (Гру-
ничев, 78), Заботкин (Шамилов, 90+2), 
Ильин (Карпов, 85).
голы: 1:0 – М. Трушин (17), 1:1 – Д. Че-
четкин (31, с пенальти), 1:2 – А. Ильин 
(51), 2:2 – Д. Ежков (53).
Предупреждены: М. Сафонов (45+1), 
М. Трушин (61), М. Аликулов (73) – Д. 
Чечеткин (10), Д. Чвиров (19).

РЦПФ «Нижний Новгород-М» 
отправился в Сызрань в усеченном 
составе, так как несколько футбо-
листов команды в эти дни выступа-
ют в финальном турнире первен-
ства МФС «Приволжье» среди юни-
оров 2002 года рождения в Самаре 
за РЦПФ НН-2002. Хозяева же по-
сле расформирования главной ко-
манды города, напротив, укрепи-
ли состав.

Счет был открыт на 17 минуте. Са-
фонов открылся, забежав за спину за-
щитнику, удар нападающего отразил 
Мелюх, а вот с добиванием Трушина 
наш вратарь справиться не смог. В се-
редине первого тайма гости зарабо-
тали пенальти, который четко реали-
зовал Чечеткин.

В дебюте второго тайма сопер-
ники обменялись забитыми гола-
ми. Сначала после прострела Хи-
тяева вратарь «Сызрани» Туманов 
выпустил мяч из рук, и Ильин в па-
дении переправил мяч в сетку. Но 
буквально тут же хозяева отыгра-
лись: после передачи с фланга от-
личился Ежков.

В концовке матча у гостей вышли 
на поле ребята 2003 года рождения, и 
один из них – Артем Карпов – мог ре-
шить исход встречи в пользу нижего-
родцев. Увы, после подачи углового 
Артем головой с ближней дистанции 
пробил рядом со штангой.

– Мы забили трудовые голы, а 
сами пропускали очень легко, – посе-
товал после матча главный тренер 
РЦПФ «Нижний Новгород-М» Кон-
стантин Жильцов. – Как говорится, 
все приходит с опытом. Продолжа-
ем работать!

Сергей КОЗУНОВ

поКорение «зенита»  
Ковернинская «Волна» продолжила свою победную и одновременно сухую серию. Она достигла уже 5 

матчей, общий счет в которых 21:0 впечатляет! Вот и во встрече с одним из своих главных конкурентов в 
борьбе за лидерство – пензенским «Зенитом» – ковернинцы не дрогнули, забив в ворота соперника в каж-
дом из таймов по мячу.
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волевая и 
гостевая

Десятую победу в первенстве 
МФС «Приволжье» одержал дзер-
жинский «Химик», переиграв в сто-
лице Марий Эл местную «Дружбу» – 
3:2. Причем она стала волевой, а для 
главного тренера дзержинцев Олега 
Макеева – еще и первой гостевой. 

дружба (йошкар-ола) – ХиМик 
(дзержинск) – 2:3 (1:2)

24 августа.  Йошка-Ола. Стадион 
«Дружба». 50 зрителей. 
судьи: И. Федулов (Ульяновск), А. Сер-
геев (Ульяновск), М. Гатауллин (Казань). 
инспектор: В.М. Шабанов (Набереж-
ные Челны).
«дружба»: Малков, Королев, Прем, 
Кислицын, Чернов, Пухов, Орзаев, 
Рудалев, Иванов, Болдырев, Руденко.
«Химик»: Карасев, Широков, Зимин, Ку-
дряшов, Прыгунов (Калинин, 69), Федо-
тов (Дерешев, 90+), В.Ермаков, Борисов, 
Стрелов, Попов (Квасов, 63), А.Ермаков.
голы: 1:0 –  Н. Болдырев (20),– 1:1 – А. 
Ермаков (31), 1:2 – А.  Ермаков (36), 
2:2 – И. Орзаев (84), 2:3 – С. Квасов (87). 
Предупреждены: А. Пухов (30), Н. 
Болдырев (82) – М. Борисов (73).

Подопечные Олега Макеева пер-
выми пропустили гол, но еще до пе-
рерыва, благодаря усилиям Алексан-
дра Ермакова, смогли не только оты-
граться, но и выйти вперед.

Главные события произошли в 
заключительные минуты встречи. За 
6 минут до ее  окончания хозяевам 
удалось сравнять счет, но букваль-
но тут же Сергей Квасов, заменив-
ший во втором тайме Михаила Попо-
ва, техничным ударом поразил цель.

Как итог, 2:3 – победа «Химика».

ПерВеНстВо Мфс «ПриВолжЬе»
19 тур. 24 августа. Мордовия-М (Саранск) 
– Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – пе-
ренос, Дружба (Йошкар-Ола) – Химик 
(Дзержинск) – 2:3, Лада-Университет 
(Димитровград) – Академия Конопле-
ва (Приморский) – 0:2, Волна (Коверни-
но) – Зенит (Пенза) – 2:0, Дорожник (Ка-
менка) – Локомотив-НН (Нижний Новго-
род) – 3:0 (+:-), Химик-Август (Вурна-
ры) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 3:0. 
25 августа. Сызрань-2003-СШОР-2 (Сыз-
рань) – РЦПФ Нижний Новгород-М (Ниж-
ний Новгород) – 2:2 

таблица РОзыгРыша
 и В Н П М О
1. Химик-Август 16 14 2 0 54-8 44
2. Дорожник 18 13 3 2 54-11 42
3. Волна 18 13 2 3 67-17 41
4. Зенит 17 12 2 3 49-14 38
5. Химик 18 10 1 7 37-34 31
6. локомотив-НН 18 10 0 8 40-25 30
7. Зенит-Ижевск-М 16 6 3 7 29-29 21
8. Мордовия-М 16 6 3 7 25-34 21
9. Сызрань-2003-СШОР-2 17 6 2 9 27-48 20
10. Крылья Советов-ЦПФ 14 6 1 7 23-28 19
11. СШОР-Волга-М 17 6 0 11 19-49 18
12. РцПф Нижний 
        Новгород-М 18 4 3 11 30-48 15
13. Академия 
       Коноплева 17 4 1 12 12-41 13
14. Лада-Университет 16 3 0 13 21-51 9
15. Дружба 16 1 1 14 13-63 4
луЧшие боМбардиры:
1. Григорий Постаногов («Волна») – 18. 
2. Виталий Аралин («Зенит») – 15.
ближайшие МатЧи:
Перенесенный матч. 28 августа. Лада-
Университет – Мордовия-М.
20 тур. 31 августа. Химик-Август – Зенит-
Ижевск-М (Ижевск), СШОР-Волга-М 
– Сызрань-2003-СШОР-2, РЦПФ Ниж-
ний Новгород-М – Дорожник, Волна – 
Локомотив-НН – 3:0 (+:-), Зенит (Пен-
за) – Лада-Университет, Академия Ко-
ноплева – Дружба (Йошкар-Ола), Хи-
мик  – Крылья Советов-ЦПФ. 
21 тур. 7 сентября. Мордовия-М – Химик, 
Крылья Советов-ЦПФ – Академия Коно-
плева, Дружба – Зенит, Лада-Университет 
– Локомотив-НН, Волна – РЦПФ Нижний 
Новгород-М, Дорожник – СШОР-Волга-М, 
Сызрань-2003-СШОР-2 – Зенит-Ижевск-М.

кубок Мфс «ПриВолжЬе»

«хиМиК» 
выбыл
из КубКа

Дзержинский «Химик», уступив 
и в ответном четвертьфинальном 
матче «Химику-Августу» из Вур-
нар, выбыл из борьбы за почет-
ный трофей. 

ХиМик-аВгуст (Вурнары) –  
ХиМик (дзержинск) – 4:2 (3:1)

21 августа. Вурнары. Стадион «Химик». 
398 зрителей.  
судьи: М. Небогатиков (Казань), 
М. Гатауллин (Казань), А. Шишкин 
(Ижевск).  
инспектор: Е. А. Пошивалов (Нижний 
Новгород). 
«Химик-август»: Фролкин, Пащен-
ко, Овсянников, Савельев, Мав-
рин (Мережко, 71), Попов (Купри-
янов, 67), Бычков (Павлов, 60), Да-
выдов (Лобов, 81), Пестрячев (Че-
рентаев, 76), Дзодзиев (Бурмаков, 
66), Шалин. 
«Химик»: Карасев, Самохвалов, Пры-
гунов (Федотов, 57), Кудряшов, Ши-
роков, В. Ермаков (Зимин, 87), Стре-
лов, Фролов, Борисов (Иванкин, 44), 
Квасов (Попов, 66), А. Ермаков (Ка-
линин, 76). 
голы: 1:0 – А. Бычков (13), 1:1 – И. 
Стрелов (19), 2:1 – Р. Шалин (34), 3:1 
– С. Давыдов (36), 4:1 – С. Дзодзиев 
(59), 4:2 – В. Калинин (88). 
Предупреждены: А. Пащенко (20), В. 
Пестрячев (61) – М. Борисов (23), К. 
Кудряшов (42), А. Иванкин (84). 
Первый матч – 0:1. 

В команде Олега Макеева точны-
ми ударами отметились Иван Стре-
лов, сравнявший счет на 19 минуте 
(1:1), и Виктор Калинин, гол которо-
го под занавес матча позволил дзер-
жинской команде избежать крупного 
поражения. 

реЗулЬтаты МатЧей
20-21 августа состоялись от-

ветные матчи 1/4 финала Кубка 
МФС «Приволжье». По их итогам 
определились полуфиналисты. 
4 и 18 сентября в полуфиналах встретят-
ся: Дорожник (Каменка) – Химик-Август 
(Вурнары), Сокол-М (Саратов) – Зе-
нит (Пенза). 
Хозяева полей в первых матчах будут 
определены жребием. 

1/4 фиНала. отВетНые МатЧи
21 августа. Химик-Август (Вурнары) – Хи-
мик (Дзержинск) – 4:2 (3:1) 
голы: А. Бычков (13), Р. Шалин (36), 
С. Давыдов (36), С. Дзодзиев (59) – И. 
Стрелов (19), В. Калинин (88). 
Первый матч – 1:0. 
21 августа. Дорожник (Каменка) – Спар-
так (Чебоксары) – 5:1 (2:0) 
голы: С. Ювенко (26), А. Курчавый (34), 
Д. Антонов (55, с пенальти), М. Несте-
ров (67), П. Афанасьев (84) – К. Коре-
пов (74). 
Первый матч – 0:0. 
20 августа. Акрон-Л (Тольятти) – Сокол-М 
(Саратов) – 1:1 (доп. вр. ). 
голы: П. Тяпкин (74) – М. Борисов (117). 
Первый матч – 0:1. 
21 августа.  Зенит (Пенза) – Лада-
Университет (Димитровград) – 5:0 (2:0). 
голы: В. Аралин (10), Р. Левкин (15), О. 
Щеткин (67), А. Асташкин (85), Д. Руис-
Диас (90+3, с пенальти). 
Первый матч – 3:0. 
луЧшие боМбардиры:
1. Андрей Титов («Акрон-Л») – 10. 
2-3. Виталий Аралин («Зенит»), Сергей 
Ювенко («Лада-Университет» / «До-
рожник») – по 9. 
4. Сергей Вахтеев («Акрон-Л») – 8. 
5-6. Виталий Бурмаков («Химик-Август»), 
Кирилл Корепов («Спартак») – по 7. 
7. Дмитрий Антонов («Дорожник») 
– 6. 

Металлург (Выкса) –  
сеМеНоВ (семенов) – 0:3 (0:1)

24 августа. Выкса. ФОК «Баташев-
Арена». 75 зрителей. 
судьи: Д. Сухов, А. Шаин (оба – Ниж-
ний Новгород), Е. Глазатов (Дзер-
жинск).
инспектор: Ю.Л. Устинов (Павлово).
«Металлург»: Крошкин, Фимин, Те-
щин, Гизгизов, Тарасов, Яшин, Косо-
ногов (Куташов, 77), Залетин, Баулин 
(Исаев, 84), Шалунов (Баландин, 61), 
Ремизов.
«семенов»: Кирбятьев, Кондрашов 
(Смирнов, 90+2), Лачугин, Сутор-
мин (Воронин, 79), Красильников, Во-
робьев, Пятов, Добрынин, Суров, Ло-
банов (Кучин, 90+2), Ларионов (Са-
зонов, 82).
голы: 0:1 – А. Пятов (36), 0:2 – А. Ло-
банов (82), 0:3 – Р. Смирнов (90+).
На 73 минуте П. Гизгизов («Метал-
лург») не реализовал пенальти (вра-
тарь). 
Предупреждены: нет – А. Красильни-
ков (38), А.Суров (69), П. Лачугин (72), 
Д. Кондрашов (75), А. Добрынин (88).

В первом круге в Семенове ко-
манды сыграли между собой вни-
чью – 1:1. Уже тогда у Виктора Пав-
люкова появилось «секретное ору-
жие» – Егор Ларионов, который на 
сегодняшний день с 12 забитыми 
мячами является лучшим бомбарди-
ром соревнований. А накануне матча 
в Выксе «Семенов» заявил еще одно-
го монстра из столичного региона – 
Дмитрия Кондрашова. Плюс, появил-
ся в команде еще один форвард с чу-
тьем на гол – Александр Лобанов, на-
чинавший сезон в «Локомотиве-НН». 
Таким образом, семеновцам впол-
не удалось компенсировать резо-
нансные потери Дениса Борисова 
и Александра Шамакова, перешед-
ших соответственно в «Шахтер» и 
«Водник-СШОР-8». 

Лобанов, к слову, стал автором 
второго гола в ворота «Металлурга», 
снявшего все вопросы о победителе.

А что же хозяева? Такое впечатле-
ние, что они никак не выйдут из пике. 
А большое количество пропущенных 
мячей говорит в первую очередь о на-
личии проблем в линии обороны. Вот 
и на сей раз сопернику «Металлурга» 
удалось трижды поразить цель!

Почин на 36 минуте сделал Ан-
дрей Пятов, который, по утверждени-
ям семеновских архивариусов, забил 
свой первый гол за последние 4 года. 
В одной из контратак Александр Ло-
банов вошел в штрафную соперни-
ка и прострелил с правого фланга, а 
Пятов с четырех метров покатил мяч 
в левый угол. 

Во второй половине команды рас-
крылись, и опасные моменты пери-
одически возникали то у одних, то у 
других ворот.

Самый реальный шанс отыграться 
выксунцы упустили на 73 минуте, когда 
за фол в штрафной против Ремизова 
арбитр Сухов назначил пенальти. Гиз-
гизов пробил в правый угол, но опыт-
нейший вратарь Кирбятьев разгадал 
этот замысел и отбил мяч. 

А на 82 минуте гости забили вто-
рой гол. Андрей Красильников наве-

сил с правого фланга, и Лобанов го-
ловой с шести метров замкнул пере-
дачу на дальней штанге – 0:2.

Уже в компенсированное время 
гости забили третий мяч – отличил-
ся Роман Смирнов, который, нахо-
дясь метрах в 14 от ворот, воспользо-
вался передачей Александра Воро-
нина с левого края и поразил левый 
нижний угол.

После игры

Виктор ПаВлЮКОВ,
главный тренер «Семенова»:

– Виктор федорович, подели-
тесь, пожалуйста, вашими впечат-
лениями от игры?

– Мы провели матч на прекрас-
ном поле «Баташев-Арены». Я очень 
рад, что победили очень сильного со-
перника, и горжусь своими ребятами. 
Выиграть 3:0 в Выксе – это дорогого 
стоит! За все время, что я работаю в 
Нижегородской области с 90-х годов, 
победить  «Металлург» моим коман-
дам, по-моему, не удавалось ни разу, 
в том числе «Энергетику».

Процентов на 80 ребята выполни-
ли те установки, которые были обозна-
чены перед игрой. Рад персонально за 
Андрея Пятова, который не забивал, 
наверное, года четыре, и вот – отли-
чился! Да как! Перед штрафной отнял 
мяч, запустил по флангу Лобанова, за-
тем сам же замкнул его прострел – это 
просто сказка!

Отмечу и третий гол – в исполне-
нии еще одного семеновского воспи-
танника 17-летнего Романа Смирно-
ва.  Это очень приятно.

Всем ребятам – огромное спа-
сибо, но надо продолжать работать, 
поскольку далеко не все сегодня 
было идеально: предстоит прове-
сти детальный анализ и начать пла-
номерную подготовку к следующе-
му матчу – с дублем ковернинской 
«Волны».

– «Металлург» мог переломить 
ход матча, если бы реализовал пе-
нальти?

– Артем Кирбятьев – молодец, вы-
ручил нас в этот момент. И я рад, что 
он – голкипер нашей команды. Ранее 
я набирал ребят, воспитывал их, тре-
нировал, а они при первом же удоб-
ном случае сбегали в другие коман-
ды. И начинали говорить, что Павлю-
ков плохой, «Семенов» плохой…  По-
этому было принято решение поме-
нять вектор нашей работы и нашего 
развития. И вот пример – Артем Кир-
бятьев просто выполнил свою работу 
и сгладил вину Павла Лачугина, до-
пустившего детскую ошибку в своей 
штрафной. 

Вратарь выручил, и никакого пе-
релома не произошло – это факт. При 
счете 1:0 у нас действительно имел 
место какой-то спад в игре: нападаю-
щие стали недорабатывать, началась 
паника, сумбур, и еще до пенальти у 
соперника возникла пара хороших мо-
ментов. Опять же выручал Кирбятьев, 
сыграл он просто здорово.  
александр ВОРОНиН,
полузащитник «Семенова»:

– Мы ехали в Выксу не за ничьей и 
уж тем более не за поражением – на-
страивались только на победу. Турнир-
ная ситуация к тому обязывала: коман-
да находится в лидирующей группе, 
борется за призовые места. Вот мы и 
добились своего. Да и удача была на 
нашей стороне.

– При счете 1:0 «Металлург», 
как показалось, «поджал» «Семе-
нов», даже заработал пенальти. за 
счет чего смогли не дать соперни-
ку переломить ход матча?

– Очень помогло то, что Артем 
Кирбятьев парировал пенальти, да 
и замены пошли на пользу: я вышел 
на поле, Роман Сазонов. Это осве-
жило игру. А соперник, наоборот, по-
дустал. В результате мы забили ему 
еще два мяча. 

– Счет 3:0 по игре?
– Думаю, да. Только новичок на-

шей команды Александр Лобанов 
имел еще два стопроцентных момен-
та – два выхода один на один, но их 
не реализовал. Зато забил очень  эф-
фектный гол головой. Поэтому все за-
кономерно.

– В матче с «Металлургом» не 
смог отличиться лучший бомбар-
дир чемпионата Егор ларионов, 
зато впервые за последние 4 года 
забил андрей Пятов. Чем это мож-
но объяснить?

– Только тем, что футбол – команд-
ный вид спорта. И все игроки, незави-
симо от того, выходят они в основе или 
на замену, должны быть готовы внести 
свой вклад в общий успех. А кто имен-
но забьет гол, не так уж и важно, глав-
ное – общекомандный результат. И мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы 
добиться максимума, во благо всего 
семеновского края.

Артем СИРОТКИН

впервые 
в истории!

Впервые в современной истории областных чемпионатов «Семено-
ву» удалось обыграть «Металлург» на его поле. Это позволило подопеч-
ным Виктора Пвавлюкова по итогам тура буквально ворваться в призо-
вую тройку.
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сПартак (бор) – ЭлкоМ-дЮсш-Ник 
(Нижний Новгород) – 6:0 (2:0)

24 августа. Бор. Стадион «Спартак». 300 
зрителей.
судьи: В.Романов (Дзержинск), М. Мажу-
кин (Володарск), С. Морозов (Дзержинск).
инспектор: А.Н. Чибышев (Н. Новгород). 
«спартак»: Изосимов (Иванцов, 46), Рого-
жин, Месяцев, Белов (Тимофеенко, 46), 
Благодатин, Тужилов, Спичков, Давыдов 
(Киричев, 59), Арефьев, Жуков (Кокурин, 
66), Тюриков (Волчкевич, 59).
«Элком-дЮсш-Ник»: Епифанов, Рунов, 
Гавриленко, Дубинин, Семенов, Михайлов 
(Цыпленков, 75), Филиппов (Черепанов, 
75), Гаганин, Скобелев, Жолобов, Сысуев.
голы: 1:0 – Д.Давыдов (29), 2:0 – Е.Рунов 
(45, в свои ворота), 3:0 – Д. Давыдов (50), 
4:0 – К.Тужилов (73), 5:0 – А.Месяцев (81), 
6:0 – С.Киричев (83).
На 31 минуте Г. Жуков и на 77 минуте С. Кири-
чев (оба – «Спартак») не реализовали  пенальти.
Предупреждены: А.Благодатин (89) – нет.

Гостям пришлось выступать без игро-
ков 2002 года рождения, которые уеха-
ли в Самару – на финал зональных сорев-
нований первенства России. Поэтому ни-
жегородцы делегировали на Бор мальчи-
шек 2003 года – воспитанников известного 
тренера Евгения Космачева. Неудивитель-
но, что им пока еще рано конкурировать с 
действующим обладателем Кубка области.

Тем не менее, до 29 минуты «Элком-
ДЮСШ-НИК» умудрялся сдерживать бес-
конечные атаки красно-белых. Первым мог 
открыть счет Арефьев, но его выход один 
на один не принес успеха, благодаря уве-
ренным действиям Епифанова. Спустя 4 
минуты все тот же Арефьев после переда-
чи Белова попал в штангу. 

«Спартак» продолжал методично рас-
качивать оборону нижегородцев и в ито-
ге добился своего. Давыдов, неустанно 
бороздивший левую бровку, получил раз-
резающий пас от Благодатина, вышел на 
ударную позицию и зряче отправил мяч в 
дальний от вратаря угол – 1:0.

Следующий стопроцентный момент 
упустил Жуков. После того, как в штраф-
ной нижегородской команды сбили Бело-
ва, мастер стандартов «Спартака» с один-
надцатиметровой отметки решил про-
бить по центру, однако мяч после его уда-
ра взмыл выше перекладины.

И все же на перерыв «Спартак» ушел при 
счете 2:0. После очередного углового уда-
ра Жукова мяч «приземлился» на голову за-
щитника гостей Рунова, и тот, пытаясь вы-
бить его,  угодил в собственные ворота – 2:0.

– Команда у соперника молодая, но все 
равно мы хорошо настраивались, ждали се-
рьезной игры, а  не легкой прогулки, – отме-
тил после игры защитник «Спартака» Ар-
тем Месяцев. – И поначалу соперник пы-
тался навязать борьбу, а нам не хватало ве-
зения. Но инициативу мы не упускали, и по-
степенно это принесло свои плоды.

Во второй половине матча картина 
первого тайма повторилась. Опять ниже-
городцы всей командой ушли в глухую обо-
рону, стараясь при первой возможности 
выносить мяч  подальше от своих ворот. 

Однако на 53 минуте он в них побывал 
в третий раз – после удара Дениса Давы-
дова. А на 73-й хозяева развили успех. От 
Кирилла Тужилова все ждали проникающей 
передачи в штрафную, однако Кирилл ме-
тров с 25 решил пробить и угодил точно в 
штангу, а от нее мяч залетел в ворота – 4:0.

Спустя три минуты в штрафной «Элкома-
ДЮСШ-НИКа» сбили Волчкевича, и руково-

дитель борского спорта Сергей Киричев, 
вышедший на замену, решил сам исполнить 
пенальти. Удар по центру Епифанов париро-
вал, отбив мяч прямо перед собой, а затем 
успел и на добивание Сергея Валерьевича. 

Впрочем, он в скором времени реа-
билитировался, головой замкнув переда-
чу Арефьева со штрафного. А перед этим 
Месяцев, словно заправский мастер, при-
нял мяч в чужой штрафной и в касание пе-
реправил его в ворота. 

С учетом переноса матча «Шахтера» 
домашняя победа позволила «Спартаку» 
переместиться на второе место в турнир-
ной таблице!

После игры

Евгений КОСМаЧЕВ,
тренер «Элком-ДЮСШ-НИКА»:

– Хотелось бы поблагодарить соперни-
ка – за счет этой игры мы многому долж-
ны у него научиться. Когда нам предложи-
ли сыграть вместо ребят 2002 года рож-
дения, уехавших на финал «Приволжья», 
я нисколько не сомневался: это только на 
пользу и надо соглашаться. В первую оче-
редь, для обретения опыта игры на столь 
высоком уровне.  Хотелось бы, чтобы наши 
футболисты в матчах с мужскими коллек-
тивами быстрее принимали решения, бы-
стрее думали на поле. Самое главное – не 
быстрота движения, а  быстрота мысли! 

После игры я поблагодарил ребят за игру, 
а мы еще поаплодировали вратарю, который, 
хочешь не хочешь, а два пенальти вытащил.

Сергей МУХОтиН,
главный тренер «Спартака»:

– Пользуясь случаем, тоже хочу ска-
зать большое спасибо соперникам – за то, 
что не стали переносить матч. Ребята 2002 
года рождения сейчас выступают в фина-
ле «Приволжья», и возник вопрос о пере-
носе. Но на какое число? На будний день и 
на дневное время, но это крайне неудоб-
но, как для игроков, так и для болельщиков. 
Наставник нижегородцев Сергей Полета-
ев в этой ситуации пошел нам навстречу, 
в результате чего игра состоялась в уста-
новленный календарем срок.

– Почему так долго не могли забить 
16-летним мальчишкам?

– Делу – время. Мальчишки тоже опыт 
получили, а главное обошлось без травм, все 
живы и здоровы. А еще хотелось бы поздра-
вить от всей нашей команды и всего наше-
го города главу администрации Александра 
Викторовича Киселева – с днем рождения! 

Теперь будем готовиться к очередно-
му матчу – в Сарове, расслабляться нель-
зя – вся основная борьба впереди!

– лидеры областного футбола про-
являют активность на так называемом 
«трансферном рынке», а «Спартак» 
как-то планирует укрепить состав до 
1 сентября?

– В планах этого нет, но могу сказать, 
что те футболисты, которые сейчас нахо-
дятся в обойме и которые выиграли Кубок 
Нижегородской области, достойны того, 
чтобы вести борьбу за медали. Продол-
жим кропотливо работать, и только фут-
бол все рассудит.

У нас настрой – самый оптимистичный. 
Кто бы что ни говорил, мы выиграли Кубок 
и, не побоюсь этого слова, вошли в исто-
рию. И сейчас, в чемпионате, тоже наме-
рены бороться за самые высокие места.

* * *
икар (саров) – локоМотиВ-НН-д 

(балахна) – 0:2 (0:0)

25 августа. Саров. Стадион «Икар». 200 
зрителей.
судьи: С. Федотов (Павлово), М. Монахов 
(Навашино), М. Чеботарев (Дивеево). 
инспектор: А.В. Макаров (Выкса). 
«икар»: Байчурин (Трофимов, 83), Феок-
тистов (Тюльпанов, 81), Махалов, Тугушев, 
Дергунов, Симаков, Катенков (Уланов, 41), 
Кряков (Горошкин, 81), Васильев, Маркин 
(Слепнев, 74), Лосев (Молотков, 85).
«локомотив-НН-д»: Чапурин, Шеляков 
(Курников, 87), Редкозубов, Зорин, Оси-
пов, Алипов, Громов (Широков, 81), Фе-
дотов, Берковский, Зотов, Хижняк (Кара-
желез, 80).
голы: 0:1 – А.Шеляков (63), 0:2 – А.Зорин (76).
Предупреждены: И. Лосев (10), В. Фе-
октистов (15), В. Кряков (25), Б. Тугушев 
(38) – К. Алипов (38), А. Шеляков (54), В. 
Осипов (79).

сПартак (богородск)  –  ХиМик-д-
салЮт (дзержинск) – 3:0 (1:0)

25 августа. Богородск. Стадион «Спартак». 
250 зрителей.
судьи: О. Снегирев, Д. Крайнов, Д. Быков 
(все – Нижний Новгород). 
инспектор: И.В. Иванов (Нижний Новгород). 
«спартак-богородск»: Зайцев, Захаров, 
Соловьев, Германов, Коротков, Вершинин, 
Хагин (Кузьменко, 66), Захряпин, Ковалик 
(Сирцов, 55), Синицын, Сорочкин.
«Химик-д-салют»: Суслов, Грицай, Тюль-
нев, Круглов, Антонов, Барабанщиков (Сол-
датов, 65), Калинин, Попов (Волков, 71), Де-
решев, Панков (Чесноков, 64), Крутков.
голы: 1:0 – А.Захаров (46), 2:0 – Д.Вершинин 
(59), 3:0 – М.Сорочкин (85).
Предупреждены: Д. Вершинин (14) – Н. Ба-
рабанщиков (24), Н. Дерешев (65), В. Ка-
линин (80).

ПерВеНстВо Нижегородской области
В первенстве Нижегородской об-

ласти по футболу 24-25 августа состо-
ялись очередные матчи.

ПерВаЯ лига
13 тур. 24 августа. Городец (Городец) – Ба-
лахна (Балахна) – 7:2, Кулебаки-Темп (Куле-
баки) – Семар-Сервис (Семенов) – 5:1.
25 августа. Торпедо (Павлово) – Атлант-Шатки 
(Шатки) – 2:0, Сокол (Сокольское) – Ру-
бин (Ардатов) – 2:2, Шахтер-Д (Арзамас) 
– Дружба (Выкса) – 2:0, Труд (Сосновское) 
– Спартак (Тумботино) – 1:0.

таблица РОзыгРыша

 и В Н П М О
1. Спартак (Т) 13 8 2 3 30-10 26
2. Торпедо (П) 13 8 2 3 27-16 26
3. Атлант-Шатки  13 7 2 4 27-13 23
4. Городец  13 7 2 4 34-24 23
5. Сокол  13 7 1 5 25-26 22
6. Рубин  13 6 3 4 30-20 21
7. Кулебаки-Темп  13 5 4 4 20-17 19
8. Дружба  13 5 2 6 26-31 17
9. Семар-Сервис  13 3 4 6 20-31 13
10. Балахна  13 3 1 9 16-37 10
11. Труд  13 3 1 9 11-34 10
12. Шахтер-Д  13 2 4 7 15-22 10
луЧшие боМбардиры:
1. Кирилл Балихин («Дружба») – 14 (3).
2. Андрей Батьков («Городец») – 12 (1).
3. Евгений Красавин («Рубин») – 9
4. Станислав Павлов («Рубин») – 8 (2).
ближайшие МатЧи:
14 тур. 31 августа. 14:00. Сокол  – Балах-
на, Спартак (Т) – Дружба, Кулебаки-Темп 
– Шахтер-Д.
1 сентября. 14:00. Атлант-Шатки – Семар-
Сервис, Труд – Рубин, Городец – Торпедо (П).

ВтораЯ лига
11 тур. 24 августа. Прогресс (Большое Му-
рашкино) – Чайка (Перевоз) – 2:2, Кристалл 
(Сергач) – Руслан (Большое Болдино) – 0:3 
(-:+), результат матча 2:1 аннулирован, «Кри-
сталлу» засчитано техническое поражение за 
участие дисквалифицированного футболиста 
Ильи Волкова.
25 августа. Торпедо (Лысково) – Арсенал (По-
чинки) – 4:1, Нива (Гагино) – Волга (Вороты-
нец) – 2:3.

таблица РОзыгРыша

 и В Н П М О
1. Прогресс  11 8 1 2 27-9 25
2. Волга (В) 11 7 2 2 31-15 23
3. Торпедо (Л) 11 6 4 1 24-16 22
4. Руслан  11 5 1 5 20-14 16
5. Нива  11 3 4 4 19-21 13
6. Чайка  11 3 1 7 15-32 10
7. Арсенал  11 2 2 7 22-27 8
8. Кристалл  11 2 1 8 11-35 7
луЧшие боМбардиры:
1. Илья Разин («Руслан») – 10.
2-3. Владимир Боголепов («Прогресс») – 8, 
Александр Морозов («Прогресс») – 8 (1).
4. Евгений Дойников («Торпедо») – 7.
ближайшие МатЧи:
12 тур. 31 августа. 13:00. Чайка – Кристалл.
1 сентября. 13:00. Арсенал – Прогресс, Рус-
лан – Нива, Волга (В) – Торпедо.

коНферНеЦиЯ «ЗаПад»

ДиВизиОН бОбРОВа
Динамо (Москва)
Динамо (Рига)
Йокерит (Хельсинки)
Северсталь (Череповец)
СКА (Санкт-Петербург)
Спартак (Москва)

ДиВизиОН таРаСОВа
Витязь (Подольск)
Динамо (Минск)
Локомотив (Ярославль)
торпедо (Нижний Новгород)
Сочи (Сочи)
ЦСКА (Москва)

коНфереНЦиЯ «Восток»

ДиВизиОН ХаРлаМОВа
Автомобилист (Екатеринбург)
Ак Барс (Казань)
Металлург (Магнитогорск)
Нефтехимик (Нижнекамск)
Сибирь (Новосибирск)
Трактор (Челябинск)

ДиВизиОН ЧЕРНышЕВа
Авангард (Омск)
Адмирал (Владивосток)
Амур (Хабаровск)
Барыс (Астана)
Куньлунь Ред Стар (КНР)
Салават Юлаев (Уфа)

калеНдарЬ игр
1 сеНтЯбрЯ 2019 года

ЦСКА – Авангард
2 сеНтЯбрЯ

Автомобилист – Северсталь
Металлург Мг – СКА
Трактор – Витязь
Динамо (Мн) – Нефтехимик
динамо (М) – торпедо
Динамо (Р) – Спартак

3 сеНтЯбрЯ
Куньлунь Ред Стар – Салават Юлаев
Сибирь – Амур
Барыс – Адмирал
Йокерит – Авангард
ЦСКА – Ак Барс

4 сеНтЯбрЯ
Куньлунь Ред Стар – Салават Юлаев
Автомобилист – Витязь
Металлург (Мг) – Северсталь
Трактор – СКА
Локомотив – Спартак
Динамо (М) – Динамо (Мн)
ХК Сочи – Нефтехимик
динамо (р) – торпедо

5 сеНтЯбрЯ
Сибирь – Адмирал
Барыс – Амур
Йокерит – Ак Барс

6 сеНтЯбрЯ
Автомобилист – СКА
Металлург (Мг) – Витязь
локомотив – торпедо
Авангард – Северсталь
Динамо (М) – Спартак
ХК Сочи – Динамо (Мн)
ЦСКА – Нефтехимик

7 сеНтЯбрЯ
Амур – Трактор
Сибирь – Салават Юлаев
Йокерит – Динамо (Р)
ХК Сочи – Ак Барс

8 сеНтЯбрЯ
Амур – Трактор
Куньлунь Ред Стар – Барыс
авангард – торпедо
Спартак – Динамо (Мн)

9 сеНтЯбрЯ
Куньлунь Ред Стар – Барыс
Автомобилист – Металлург (Мг)
Нефтехимик – Динамо (Р)
Северсталь – ЦСКА
Витязь – Динамо (М)

10 сеНтЯбрЯ
Адмирал – Трактор
Локомотив – ХК Сочи
СКА – Сибирь
Спартак – Авангард

11 сеНтЯбрЯ
Амур – Барыс
Адмирал – Трактор
Нефтехимик – Металлург (Мг)
Северсталь – Йокерит
торпедо – Цска

12 сеНтЯбрЯ
Салават Юлаев – Автомобилист
Динамо (Мн) – Сибирь
Локомотив – Динамо (М)
Витязь – ХК Сочи
Спартак – Динамо (Р)

13 сеНтЯбрЯ
Адмирал – Барыс
Ак Барс – Металлург Мг
торпедо – йокерит
СКА – ЦСКА

14 сеНтЯбрЯ
Куньлунь Ред Стар – Трактор
Салават Юлаев – Амур
Нефтехимик – Автомобилист
Северсталь – Динамо (М)
Витязь – Сибирь
Спартак – ХК Сочи

15 сеНтЯбрЯ
Куньлунь Ред Стар – Трактор
торпедо – авангард
СКА – Йокерит
Динамо (Мн) – Металлург (Мг)

16 сеНтЯбрЯ
Ак Барс – Северсталь
ЦСКА – Локомотив
Динамо (Р) – Амур

17 сеНтЯбрЯ
Барыс – Спартак
Автомобилист – Авангард

Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар
торпедо – Нефтехимик
Динамо (М) – Адмирал
ХК Сочи – СКА

18 сеНтЯбрЯ
Сибирь – Трактор
Динамо (Мн) – Амур
Витязь – Северсталь
Динамо (Р) – Локомотив

19 сеНтЯбрЯ
Автомобилист – Куньлунь Ред Стар
Металлург (Мг) – Спартак
Салават Юлаев – Авангард
Ак Барс – Нефтехимик
Динамо (М) – СКА
Хк сочи – торпедо
ЦСКА – Адмирал

20 сеНтЯбрЯ
Сибирь – Амур
Барыс – Трактор
Локомотив – Витязь
Салават Юлаев – Нефтехимик
Автомобилист – Спартак

21 сеНтЯбрЯ
Металлург (Мг) – Ак Барс
северсталь – торпедо
ХК Сочи – Адмирал
Динамо (Мн) – Йокерит
Динамо (М) – Динамо (Р)

22 сеНтЯбрЯ
Авангард – Куньлунь Ред Стар
СКА – Витязь

23 сеНтЯбрЯ
Сибирь – Ак Барс
Трактор – Нефтехимик
Северсталь – Динамо (Р)
Локомотив – Йокерит
СКА – ЦСКА

24 сеНтЯбрЯ
Амур – Адмирал
торпедо – динамоМн
Витязь – Автомобилист
Спартак – Салават Юлаев

25 сеНтЯбрЯ
Металлург (Мг) – Барыс
Трактор – Ак Барс
Йокерит – ЦСКА
Локомотив – Динамо (Р)

26 сеНтЯбрЯ
Амур – Адмирал
Нефтехимик – Куньлунь Ред Стар
Северсталь – ДинамоМн
СКА – Салават Юлаев
Спартак – Автомобилист
ХК Сочи – Динамо (М)

27 сеНтЯбрЯ
Трактор – Барыс
торпедо – Цска

28 сеНтЯбрЯ
Амур – Сибирь
Йокерит – Автомобилист
Ак Барс – Куньлунь Ред Стар
Нефтехимик – Динамо (Мн)
Северсталь – Салават Юлаев
Авангард – Спартак
Витязь – Металлург (Мг)
СКА – Динамо (М)

29 сеНтЯбрЯ
Трактор – Локомотив
торпедо – Хк сочи

30 сеНтЯбрЯ
Адмирал – Сибирь
Барыс – Куньлунь Ред Стар
Ак Барс – Нефтехимик
Авангард – Металлург (Мг)
Динамо (М) – Йокерит
Динамо (Р) – СКА

1 октЯбрЯ
Автомобилист – Локомотив
салават Юлаев – торпедо
Динамо (Мн) – ХК Сочи
Спартак – ЦСКА

2 октЯбрЯ
Адмирал – Сибирь
Ак Барс – СКА
Нефтехимик – Йокерит
Динамо (М) – Северсталь
Динамо (Р) – Авангард

3 октЯбрЯ
Амур – Куньлунь Ред Стар
барыс – торпедо
Металлург (Мг) – Локомотив
Динамо (Мн) – Трактор
ЦСКА – Витязь

4 октЯбрЯ
Салават Юлаев – Северсталь
ХК Сочи – Авангард

5 октЯбрЯ
Адмирал – Куньлунь Ред Стар
Сибирь – Нефтехимик
Автомобилист – Динамо (М)
Металлург (Мг) – торпедо
Витязь – Спартак
СКА – Трактор
ЦСКА – Динамо (Р)

6 октЯбрЯ
Барыс – Северсталь
Локомотив – Авангард
ХК Сочи – Амур
Динамо (Мн) – Ак Барс

7 октЯбрЯ
Адмирал – Нефтехимик
Сибирь – Динамо (М)
Автомобилист – Трактор
Салават Юлаев – Металлург (Мг)
СКА – Спартак
Динамо (Р) – Витязь

8 октЯбрЯ
Йокерит – ХК Сочи
Локомотив – Ак Барс
ЦСКА – Амур

9 октЯбрЯ
Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик
Салават Юлаев – Барыс
Трактор – Динамо (М)
Северсталь – Спартак
торпедо – Витязь
Динамо (Р) – Динамо (Мн)

10 октЯбрЯ
Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик

ЧеМпионат граД атаК устроил 
«спартаК»

В минувшем туре борский «Спартак» одержал са-
мую крупную победу в нынешнем чемпионате. Причем 
она прогнозировалась многими экспертами, посколь-
ку соперник из Нижнего Новгорода был представлен в 
основном 16-летними мальчишками.
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Металлург (Мг) – Адмирал
Локомотив – ХК Сочи
Авангард – Амур
СКА – Автомобилист

11 октЯбрЯ
Сибирь – Барыс
Йокерит – Динамо (Мн)
Ак Барс – ЦСКА
торпедо – салават Юлаев

12 октЯбрЯ
Трактор – Адмирал
Северсталь – Металлург (Мг)
Авангард – Динамо (Р)
Динамо (М) – Автомобилист
Спартак – Амур

13 октЯбрЯ
Куньлунь Ред Стар – Локомотив
Йокерит – Салават Юлаев
торпедо – ска
Витязь – ДинамоМн
ХК Сочи – ЦСКА

14 октЯбрЯ
Барыс – Адмирал
Трактор – Динамо (Р)
Ак Барс – Автомобилист
Нефтехимик – Сибирь
Динамо (М) – Металлург (Мг)

15 октЯбрЯ
Амур – Локомотив
Куньлунь Ред Стар – Северсталь
Авангард – СКА
Витязь – Салават Юлаев

16 октЯбрЯ
Барыс – Динамо (Р)
Динамо (М) – ЦСКА
Спартак – Сибирь
ХК Сочи – Металлург (Мг)

17 октЯбрЯ
Амур – Северсталь
Адмирал – Локомотив
Ак Барс – Йокерит
Нефтехимик – СКА
динамо (Мн) – торпедо
Витязь – Трактор

18 октЯбрЯ
Автомобилист – Авангард
ХК Сочи – Сибирь

19 октЯбрЯ
Адмирал – Северсталь
Куньлунь Ред Стар – Динамо (М)
Салават Юлаев – Ак Барс
йокерит – торпедо
ЦСКА – Трактор

20 октЯбрЯ
Барыс – Витязь
Металлург (Мг) – Авангард
СКА – Спартак
Динамо (Р) – Нефтехимик

21 октЯбрЯ
Амур – Динамо (М)
Куньлунь Ред Стар – ХК Сочи
Автомобилист – Ак Барс
Локомотив – Трактор
Цска – торпедо

22 октЯбрЯ
Сибирь – Витязь
Салават Юлаев – Авангард
Йокерит – Спартак
Динамо (Мн) – Барыс
СКА – Нефтехимик

23 октЯбрЯ
Амур – ХК Сочи
Адмирал – Динамо (М)
Металлург (Мг) – Ак Барс
Динамо (Р) – Трактор

24 октЯбрЯ
Салават Юлаев – Витязь
Локомотив – Барыс
Северсталь – Нефтехимик
торпедо – спартак
ЦСКА – Йокерит

25 октЯбрЯ
Адмирал – ХК Сочи
Автомобилист – Металлург (Мг)
Динамо (Мн) – Динамо (Р)
Авангард – Куньлунь Ред Стар

26 октЯбрЯ
Трактор – Амур
Ак Барс – Барыс
Локомотив – СКА
Северсталь – Йокерит

27 октЯбрЯ
Сибирь – Металлург (Мг)
Авангард – ЦСКА
Витязь – Куньлунь Ред Стар
Спартак – Динамо (Р)
Динамо (Мн) – Салават Юлаев

28 октЯбрЯ
Ак Барс – Амур
Нефтехимик – Адмирал
Северсталь – СКА

29 октЯбрЯ
Сибирь – Автомобилист
Барыс – Металлург (Мг)
торпедо – локомотив
Динамо (М) – Авангард
Спартак – Йокерит
ХК Сочи – Салават Юлаев
Динамо (Р) – Куньлунь Ред Стар

30 октЯбрЯ
Трактор – Динамо (Мн)
Ак Барс – Адмирал
Нефтехимик – Амур
Витязь – СКА

31 октЯбрЯ
Сибирь – ЦСКА
Барыс – Автомобилист
торпедо – куньлунь ред стар
Динамо (М) – Салават Юлаев
Спартак – Северсталь
Йокерит – Локомотив

1 НоЯбрЯ
Металлург Мг – ДинамоМн
Авангард – Амур
ХК Сочи – Динамо (Р)

2 НоЯбрЯ
Барыс – ЦСКА
Нефтехимик – Ак Барс
Витязь – Северсталь
СКА – Локомотив
Спартак – Адмирал
йокерит – торпедо

3 НоЯбрЯ
Металлург Мг – Сибирь
Салават Юлаев – Динамо (Мн)
Трактор – Автомобилист
Авангард – Динамо (М)
СКА – Динамо (Р)
ХК Сочи – Куньлунь Ред Стар

4 НоЯбрЯ
Локомотив – Адмирал
Нефтехимик – ЦСКА
Северсталь – Ак Барс
Витязь – торпедо

12 НоЯбрЯ
Металлург Мг – Трактор
Ак Барс – Авангард
Локомотив – Сибирь
Северсталь – Барыс
Динамо (М) – Нефтехимик
ЦСКА – Спартак
динамо (Мн) – торпедо
Динамо (Р) – Салават Юлаев

13 НоЯбрЯ
Амур – СКА
Куньлунь Ред Стар – Йокерит
Автомобилист – ХК Сочи
Динамо (Мн) – Витязь

14 НоЯбрЯ
Ак Барс – Трактор
Локомотив – Нефтехимик
Северсталь – Авангард
торпедо – сибирь
Динамо (М) – Барыс
ЦСКА – Салават Юлаев
Динамо (Р) – Спартак

15 НоЯбрЯ
Адмирал – Йокерит
Куньлунь Ред Стар – СКА
Металлург (Мг) – ХК Сочи
Динамо (Р) – Витязь

16 НоЯбрЯ
Локомотив – Салават Юлаев
Нефтехимик – Спартак
Динамо (М) – Сибирь
Динамо (Мн) – Авангард

17 НоЯбрЯ
Адмирал – СКА
Амур – Йокерит
Куньлунь Ред Стар – Металлург (Мг)
Трактор – Автомобилист
торпедо – Витязь
Динамо (Р) – ХК Сочи
Нефтехимик – Динамо (М)

18 НоЯбрЯ
Авангард – Салават Юлаев
ЦСКА – Северсталь

19 НоЯбрЯ
Амур – Металлург (Мг)
Барыс – Автомобилист
Трактор – Йокерит
торпедо – динамо (Мн)

20 НоЯбрЯ
Сибирь – Ак Барс
Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар
Витязь – ЦСКА
Спартак – Локомотив
ХК Сочи – Северсталь
Динамо (Р) – Динамо (М)

21 НоЯбрЯ
Адмирал – Металлург (Мг)
Авангард – Автомобилист
Спартак – Динамо (Мн)

22 НоЯбрЯ
сибирь – торпедо
Барыс – Ак Барс
Салават Юлаев – Амур
Нефтехимик – Куньлунь Ред Стар
Витязь – Динамо (Р)
СКА – Северсталь
ХК Сочи – Локомотив
Йокерит – Динамо М

23 НоЯбрЯ
Авангард – Динамо (Мн)

24 НоЯбрЯ
Сибирь – Адмирал
Барыс – Амур
Автомобилист – ЦСКА

Салават Юлаев – Ак Барс
трактор – торпедо
ХК Сочи – Динамо (Р)
Йокерит – Локомотив

25 НоЯбрЯ
Авангард – Витязь
СКА – Куньлунь Ред Стар
Спартак – Нефтехимик

26 НоЯбрЯ
автомобилист – торпедо
Металлург (Мг) – Барыс
Трактор – ЦСКА
Северсталь – Динамо (Р)
Динамо (М) – Локомотив
Йокерит – Амур
Динамо (Мн) – Адмирал

27 НоЯбрЯ
Ак Барс – Сибирь
Витязь – Нефтехимик
СКА – ХК Сочи

28 НоЯбрЯ
Куньлунь Ред Стар – Авангард
Автомобилист – Барыс
Металлург (Мг) – ЦСКА
Трактор – Салават Юлаев
Северсталь – Адмирал

29 НоЯбрЯ
Ак Барс – ХК Сочи
Локомотив – Динамо (Мн)
торпедо – динамо (М)
Йокерит – Сибирь

30 НоЯбрЯ
Амур – Спартак
Куньлунь Ред Стар – Авангард
Металлург (Мг) – Салават Юлаев
Динамо (Р) – СКА

1 декабрЯ
Барыс – Динамо (Мн)
Ак Барс – Динамо (М)
Локомотив – Автомобилист
Нефтехимик – ХК Сочи
Северсталь – Сибирь

2 декабрЯ
Адмирал – Спартак
Амур – Авангард
Куньлунь Ред Стар – Витязь
Салават Юлаев – Йокерит
ЦСКА – СКА

3 декабрЯ
Салават Юлаев – Трактор
Локомотив – Металлург (Мг)
торпедо – автомобилист
ХК Сочи – ДинамоМн

4 декабрЯ
Амур – Витязь
Куньлунь Ред Стар – Спартак
Сибирь – Авангард
Барыс – Йокерит
СКА – Ак Барс
ЦСКА – Динамо (М)
Динамо (Р) – Северсталь

5 декабрЯ
Салават Юлаев – Металлург (Мг)
Нефтехимик – Трактор
ХК Сочи – Автомобилист

6 декабрЯ
Адмирал – Витязь
Сибирь – Йокерит
торпедо – ак барс
Динамо (М) – Локомотив
Динамо (Мн) – Северсталь

7 декабрЯ
Адмирал – Куньлунь Ред Стар
Автомобилист – Динамо (Р)
Металлург (Мг) – Трактор
ХК Сочи – Барыс

8 декабрЯ
Нефтехимик – Салават Юлаев
Северсталь – Локомотив
Авангард – Ак Барс
Динамо (М) – СКА
Динамо (Мн) – ЦСКА

9 декабрЯ
Амур – Куньлунь Ред Стар
Металлург (Мг) – Динамо (Р)
Трактор – Сибирь
Авангард – Барыс
Витязь – торпедо
Йокерит – Спартак

17 декабрЯ
Куньлунь Ред Стар – Адмирал
Автомобилист – Амур
Металлург (Мг) – Нефтехимик
Салават Юлаев – Сибирь
Динамо (М) – Йокерит
СКА – Северсталь
Спартак – Витязь
Динамо (Мн) – Локомотив
Динамо (Р) – ЦСКА

18 декабрЯ
Куньлунь Ред Стар – Адмирал
торпедо – барыс
Динамо (Мн) – ХК Сочи

19 декабрЯ
Автомобилист – Нефтехимик
Трактор – Амур
Ак Барс – Салават Юлаев
Авангард – Сибирь
Витязь – Динамо (Р)

Динамо (М) – Северсталь
СКА – ЦСКА
Йокерит – Локомотив

20 декабрЯ
Витязь – Барыс
Спартак – ХК Сочи

21 декабрЯ
Адмирал – Динамо (Мн)
куньлунь ред стар – торпедо
Трактор – Нефтехимик
Ак Барс – Сибирь
Локомотив – Северсталь
Авангард – Салават Юлаев
Йокерит – Динамо (Р)

22 декабрЯ
Витязь – ЦСКА
Динамо (М) – ХК Сочи
СКА – Металлург (Мг)
Спартак – Барыс

23 декабрЯ
адмирал – торпедо
Амур – Динамо (Мн)
Куньлунь Ред Стар – Автомобилист
Салават Юлаев – Ак Барс
Северсталь – Трактор

24 декабрЯ
ЦСКА – Металлург (Мг)

25 декабрЯ
Адмирал – Автомобилист
амур – торпедо
Куньлунь Ред Стар – Динамо (Мн)
Сибирь – Спартак
Барыс – СКА
Нефтехимик – Ак Барс
Северсталь – ХК Сочи
Авангард – Трактор
ЦСКА – Динамо (М)

26 декабрЯ
Локомотив – Йокерит
Динамо (Р) – Металлург (Мг)

27 декабрЯ
Амур – Автомобилист
Сибирь – СКА
Барыс – Динамо (М)
Трактор – Спартак

28 декабрЯ
Сибирь – Куньлунь Ред Стар
Ак Барс – Локомотив
Нефтехимик – Авангард
торпедо – динамо (р)
ХК Сочи – Йокерит
ЦСКА – Витязь

29 декабрЯ
Адмирал – Амур
Барыс – Автомобилист
Металлург (Мг) – Динамо (М)
Северсталь – СКА
ХК Сочи – Спартак

30 декабрЯ
Барыс – Куньлунь Ред Стар
Трактор – Авангард
ЦСКА – Локомотив
Йокерит – Витязь
Динамо (Мн) – Динамо (Р)

3 ЯНВарЯ 2020 года
Сибирь – Нефтехимик
Металлург (Мг) – Автомобилист
Локомотив – Амур
Северсталь – Динамо (Мн)
торпедо – трактор
Авангард – Адмирал
Динамо (М) – Куньлунь Ред Стар
Спартак – Витязь
Йокерит – СКА

4 ЯНВарЯ
ХК Сочи – ЦСКА
Динамо (Р) – Барыс

5 ЯНВарЯ
Автомобилист – Нефтехимик
Металлург Мг – Сибирь
Ак Барс – Трактор
Локомотив – Куньлунь Ред Стар
Северсталь – Амур
Витязь – Адмирал
Спартак – Динамо (М)
Динамо (Мн) – СКА

6 ЯНВарЯ
Салават Юлаев – ЦСКА
Авангард – Барыс
Динамо (Р) – Йокерит

7 ЯНВарЯ
Автомобилист – Сибирь
Ак Барс – Металлург (Мг)
торпедо – адмирал
Динамо (М) – Амур
Спартак – СКА
ХК Сочи – Трактор
Динамо (Мн) – Куньлунь Ред Стар

8 ЯНВарЯ
Салават Юлаев – Локомотив
Нефтехимик – Барыс
Динамо (М) – ЦСКА
Спартак – Йокерит
Динамо (Р) – Северсталь

9 ЯНВарЯ
Автомобилист – Адмирал
Металлург (Мг) – Амур
ак барс – торпедо

10 ЯНВарЯ
Сибирь – Локомотив
Салават Юлаев – Динамо (М)
ХК Сочи – Спартак
ЦСКА – Куньлунь Ред Стар
Йокерит – Северсталь
Динамо (Мн) – Витязь

11 ЯНВарЯ
Барыс – Авангард
Нефтехимик – торпедо
Йокерит – Северсталь

12 ЯНВарЯ
Адмирал – Ак Барс
Барыс – Локомотив
Салават Юлаев – Динамо (Р)
Трактор – ХК Сочи
Нефтехимик – Витязь
СКА – Динамо (М)
ЦСКА – Автомобилист
Динамо (Мн) – Спартак

13 ЯНВарЯ
Амур – Авангард
Куньлунь Ред Стар – Сибирь

14 ЯНВарЯ
Амур – Ак Барс
Куньлунь Ред Стар – Сибирь
Барыс – Салават Юлаев
Трактор – Металлург (Мг)
Северсталь – Автомобилист
торпедо – Хк сочи
Витязь – Йокерит
СКА – Динамо (Р)
ЦСКА – Динамо (Мн)

15 ЯНВарЯ
Адмирал – Авангард

16 ЯНВарЯ
Адмирал – Авангард
Амур – Сибирь
Куньлунь Ред Стар – Ак Барс
Барыс – Металлург (Мг)
Автомобилист – Салават Юлаев
Локомотив – Динамо (М)
Нефтехимик – Трактор
Северсталь – Спартак
Витязь – Динамо (Мн)
СКА – Йокерит
ЦСКА – ХК Сочи

21 ЯНВарЯ
Куньлунь Ред Стар – Амур
Сибирь – Трактор
Салават Юлаев – Адмирал
Нефтехимик – Автомобилист
торпедо – локомотив
Витязь – Авангард
Динамо (М) – Ак Барс
ЦСКА – СКА
Йокерит – Барыс
Динамо (Мн) – Спартак
Динамо (Р) – ХК Сочи

22 ЯНВарЯ
Куньлунь Ред Стар – Амур

23 ЯНВарЯ
Автомобилист – Трактор
Ак Барс – Салават Юлаев
Локомотив – ЦСКА
Авангард – ХК Сочи
Динамо (М) – Витязь
СКА – Барыс
Спартак – Северсталь
Йокерит – Адмирал

24 ЯНВарЯ
Нефтехимик – Сибирь
торпедо – Металлург (Мг)

25 ЯНВарЯ
Автомобилист – Ак Барс
Салават Юлаев – Барыс
Витязь – Локомотив
Спартак – Трактор
Йокерит – Куньлунь Ред Стар
Динамо (Мн) – Северсталь
Динамо (Р) – Адмирал

26 ЯНВарЯ
Авангард – Металлург (Мг)
ска – торпедо
ЦСКА – Сибирь
Йокерит – Нефтехимик

27 ЯНВарЯ
Автомобилист – Барыс
Трактор – Ак Барс
Северсталь – Витязь
Спартак – Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи – Локомотив

28 ЯНВарЯ
Амур – Салават Юлаев
Авангард – Нефтехимик
динамо (М) – торпедо
СКА – Динамо (Мн)
Динамо (Р) – Сибирь

29 ЯНВарЯ
Адмирал – ЦСКА
Амур – Салават Юлаев
Витязь – Ак Барс

30 ЯНВарЯ
Барыс – Нефтехимик
Автомобилист – ДинамоМн
Металлург (Мг) – Йокерит
Трактор – Куньлунь Ред Стар
локомотив – торпедо
Динамо (М) – Динамо (Р)
СКА – Авангард
ХК Сочи – Северсталь

31 ЯНВарЯ
Адмирал – Салават Юлаев
Амур – ЦСКА

1 феВралЯ
Сибирь – Динамо (Мн)
Барыс – Авангард
Металлург (Мг) – Автомобилист
Ак Барс – Динамо (Р)
Локомотив – Йокерит
торпедо – северсталь

Спартак – Динамо (М)
ХК Сочи – Витязь

2 феВралЯ
Адмирал – Салават Юлаев
Куньлунь Ред Стар – ЦСКА

3 феВралЯ
Адмирал – Амур
Сибирь – Автомобилист
Металлург (Мг) – Авангард
Ак Барс – Витязь
Нефтехимик – Северсталь
торпедо – динамо (М)
Спартак – СКА
Динамо (Р) – Йокерит

11 феВралЯ
Сибирь – Куньлунь Ред Стар
Автомобилист – Барыс
Салават Юлаев – Адмирал
Нефтехимик – Локомотив
Авангард – Ак Барс
Витязь – ХК Сочи
СКА – Амур
Спартак – Металлург (Мг)
Цска – торпедо
Йокерит – Трактор
Динамо (Р) – Динамо (Мн)

13 феВралЯ
Сибирь – ХК Сочи
Автомобилист – Йокерит
Салават Юлаев – Спартак
Локомотив – Динамо (Мн)
Нефтехимик – Металлург (Мг)
Северсталь – Куньлунь Ред Стар
торпедо – ска
Авангард – Адмирал
Витязь – Амур
Динамо (М) – Трактор
ЦСКА – Барыс
Динамо (Р) – Ак Барс

15 феВралЯ
Сибирь – Северсталь
Барыс – ХК Сочи
Салават Юлаев – СКА
Трактор – Куньлунь Ред Стар
Ак Барс – Спартак
Локомотив – ЦСКА
Нефтехимик – Адмирал
торпедо – амур
Йокерит – Металлург Мг
Динамо (Мн) – Автомобилист
Динамо (Р) – Динамо (М)

17 феВралЯ
Металлург (Мг) – 

Куньлунь Ред Стар
Салават Юлаев – ХК Сочи
Трактор – Северсталь
Нефтехимик – Амур
СКА – Адмирал
Йокерит – Динамо (М)
Динамо (Мн) – ЦСКА
Динамо (Р) – Автомобилист

18 феВралЯ
Барыс – Сибирь
Ак Барс – Авангард
Локомотив – Витязь
спартак – торпедо

19 феВралЯ
Трактор – Адмирал
Северсталь – Динамо (М)

20 феВралЯ
Амур – Динамо (Р)
Автомобилист – Сибирь
ска – торпедо
Спартак – Ак Барс
ХК Сочи – Витязь

21 феВралЯ
Барыс – Салават Юлаев
Металлург (Мг) – Нефтехимик
ЦСКА – Динамо (Мн)

22 феВралЯ
Адмирал – Динамо (Р)
Трактор – Сибирь
Северсталь – Витязь
Хк сочи – торпедо

23 феВралЯ
Амур – Нефтехимик
Металлург (Мг) – Салават Юлаев
Ак Барс – Динамо (Мн)
Авангард – Локомотив
Динамо (М) – Спартак
Йокерит – СКА

24 феВралЯ
Адмирал – Барыс
Амур – Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар – Динамо (Р)

25 феВралЯ
Сибирь – Металлург Мг
Ак Барс – Салават Юлаев
Северсталь – ХК Сочи
торпедо – йокерит
Авангард – Автомобилист
Витязь – Спартак
ЦСКА – СКА
Динамо (Мн) – Локомотив

26 феВралЯ
Адмирал – Нефтехимик
Амур – Барыс
Сибирь – Динамо (Р)

27 феВралЯ
Трактор – Металлург (Мг)
Ак Барс – Автомобилист
Авангард – Йокерит
Витязь – Локомотив
ЦСКА – ХК Сочи
Динамо(Мн) – Динамо(М)

29 августа ХОККЕй
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иЗ реглаМеНта сореВНоВаНий
По итогам первого этапа по 8 команд 

из каждой Конференции получат пра-
во участвовать во втором этапе - серии 
плей-офф. 

В каждой Конференции первые два но-
мера «посева» получат команды, заняв-
шие первые места в своих дивизионах в 
очередности согласно набранным очкам. 

В каждой Конференции номера «посе-
ва» с 3 по 8 получат команды, набравшие 
наибольшее количество очков по итогам 
первого этапа чемпионата, вне зависимо-
сти от дивизиона, в котором они играли.

Преимущество своей площадки на 
всех стадиях розыгрыша получат коман-
ды с более высоким номером «посева». 

В каждой Конференции пары для каж-

дой стадии плей-офф формируются по 
принципу: наиболее высокий номер «по-
сева» играет с наименьшим номером 
«посева», второй по счету – с предпо-
следним и т.д.

В каждой Конференции серии матчей 
1/4 финала, 1/2 финала и финала про-
водятся до 4  побед, максимальное коли-
чество матчей – 7. Первые два матча и, в 
случае необходимости, пятый и седьмой 
проводятся на площадках клубов, имею-
щих более высокий номер посева в паре. 

Примечания. 
В случае, если в какой-либо серии 

матчей плей-офф отпала необходи-
мость в проведении пятых, шестых или 
седьмых матчей, то решением вице-
президента по хоккейным операциям 

КХЛ начало проведения последующей 
серии матчей может быть перенесено 
на более ранний срок.

В финале чемпионата встретятся побе-
дители финалов Конференций. Серия мат-
чей финала  проводится до 4 побед, мак-
симальное количество матчей – 7. Пер-
вые два матча и, в случае необходимо-
сти, пятый и седьмой проводятся на пло-
щадке клуба, имеющего более высокий 
номер посева в паре.

В случае, если в финале чемпионата 
встретятся команды, имеющие в своих 
Конференциях одинаковый номер «посе-
ва», преимущество своей площадки полу-
чит команда, занявшая более высокое ме-
сто в общей таблице чемпионата по ито-
гам первого этапа.

Кхл-2019/2020
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Кто выиграет 
«EmErald cup»?

сшор-8 (Нижний Новгород) –  
рЦПф НижНий НоВгород-2004 

– 3:3 (Никоноров, с пенальти; 
коровенков, калинин).

Матч начался с «холодного душа» 
для подопечных Сергея Рябинина. 
Голкипер «Нижнего» на мгновение 
«потерял ворота», и соперник застал 
его врасплох дальним ударом. Одна-
ко еще до перерыва наши ребята не 
только отыгрались, но и вышли впе-
ред. Сначала Симонов заработал пе-
нальти, а Никоноров четко реализовал 
11-метровый, а вскоре после быстрой 
атаки Коровенков с ходу пробил точно 
в ближний угол.

После перерыва соперник дваж-
ды наказал нашу команду за ошиб-
ки в обороне, однако ребята бились 
до конца, и за 5 минут до финально-
го свистка Калинин со второй попыт-
ки заставил-таки капитулировать вра-
таря СШОР-8, установив окончатель-
ный результат – 3:3.

После игры

Сергей РЯбиНиН, 
главный тренер  
РЦПФ «Нижний Новгород-2004»:

– В первом тайме сегодня мы сы-
грали очень здорово. Правда, первы-
ми пропустили после дальнего удара, 
ответив на это двумя мячами, забиты-
ми с пенальти и с игры – после краси-
вой быстрой атаки. Во второй поло-
вине встречи немного сбавили обо-
роты, и соперник дважды наказал нас 
за это. Но в концовке мы все же срав-
няли счет, продолжив свою беспрои-
грышную серию. Игрой я остался до-
волен. Это было настоящее дерби, яр-
кое и эмоциональное.

– Вы начинали зональный тур-
нир тяжело, одержав первую по-
беду лишь в третьем туре, но по-
том команду было не остано-
вить…

– Это и неудивительно, ведь мы 
серьезно готовились к сезону: прово-
дили сборы, контрольные матчи. По-
сле двух ничьих на старте ребята стали 
демонстрировать тот футбол, в кото-
рый они хорошо умеют играть: с кон-
тролем мяча, быстрым переходом из 
обороны в атаку. И результат не заста-
вил себя долго ждать: пришли и побе-
ды, и красивые голы в ворота сопер-
ников. Теперь нас ждет заключитель-
ный домашний матч зонального эта-
па с командой СШОР из Йошкар-Олы. 
Очень хотим завершить турнир на ма-
жорной ноте.
9 тур. 21 августа. Чувашия (Чебокса-
ры) – СШОР-8 (Нижний Новгород) – 3:2, 
СШОР (Йошкар-Ола) – СШ-5 (Киров) 
– 2:1. 22 августа. Радий – РЦПФ Нижний 
Новгород – 1:2 (Овинченко – 2).
Перенесенный матч 6 тура. 25 авгу-
ста. СШОР-8 – РЦПФ Нижний Новго-
род – 3:3.

таблица РОзыгРыша

 и В Н П М О
1. РцПф Нижний
     Новгород 9 6 3 0 16-5 21
2. СШ-5 9 4 3 2 11-10 15
3. СшОР-8 9 2 5 2 17-13 11
4. Чувашия 8 3 2 3 13-11 11
5. Радий 8 2 2 4 11-7 8
6. СШОР (Й-О) 9 1 1 7 6-28 4

ЮНоши 2005 г.р. ЗоНа «а»
Р Ц П Ф  « Н и ж н и й  Н о в г о -

род-2005» в очередном матче до-
бился победы над земляками из 
«Радия-2005» и продолжил уве-
ренно лидировать.
13 тур. 21 августа. Радий – РЦПФ Ниж-
ний Новгород – 1:3 (Фоменко, Калягин, 
Минеев), ДЮСШ НН – Шумерля – пере-
нос, СШ-5 (Киров) – СШОР (Й-О) – 2:1, 
СШОР-8 – Салют – 2:0.
14 тур. 26 августа. Шумерля – РЦПФ 
Нижний Новгород – 0:0, Радий – СШ-5 
(Киров) – 1:3, СШОР (Й-О) – Чувашия – 
4:0, Салют – ДЮСШ НН – 2:2.

радий-2005 – рЦПф НижНий 
НоВгород-2005 – 1:3 (фоменко, 

калягин, Минеев).

– Получилась интересная игра с 
обилием голевых моментов, – рас-
сказывает главный тренер РЦПФ 
НН-2005 Родион Герасимов. – От-
крыл счет Фоменко ударом со штраф-
ного. Затем ошибку совершил Максим 
Калягин, и соперник сравнял счет. Но 
все тот же Калягин после перерыва 
исправился, вколотив мяч в сетку во-
рот головой после подачи углового. 
А в концовке игры Минеев установил 
окончательный результат.

таблица РОзыгРыша

 и В Н П М О
1. РцПф Нижний
     Новгород 13 11 1 1 44-8 34
2. СшОР-8 12 9 1 2 21-13 28
3. СШОР (Й-О) 13 8 2 3 34-16 26
4. ДЮСш НН 12 6 1 5 21-11 19
5. СШ-5 12 5 2 5 19-15 17
6. Салют 12 2 5 5 16-19 11
7. Радий 13 3 1 9 16-36 10
8. Чувашия 13 2 2 8 6-24 8
9. Шумерля 11 0 3 8 2-37 3

Подготовили  
Владислав ЕРОФЕЕВ  

и Сергей КОЗУНОВ

в ЧетверКе 
луЧших

В Москве, на футбольных по-
лях академии «Спартака» имени 
Черенкова, состоялся всероссий-
ский турнир «Кубок Лукойла» сре-
ди юношей 2008 года рождения. 
В нем приняли участие 16 команд. 
РЦПФ «Нижний Новгород-2008» 
финишировал на «Кубке Лукойла» 
в четверке сильнейших, показав 
следующие результаты:

груППоВой турНир
РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – 
«Спартак» (Москва) – 0:2.
РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – «Ака-
демия им. Коноплева» (Самарская об-
ласть) – 3:0 (Жолобов – 2, Девин).
РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – «Тю-
мень» – 1:1 (Девин).

1/4 фиНала
РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – «Ро-
тор» (Волгоград) – 3:1 (Девин, Жоло-
бов, Пасечник).

1/2 фиНала
РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – «Ро-
стов» – 1:2 (Обыденнов).

За 3 Место
РЦПФ «Нижний Новгород-2008» – УОР 
№5 (Егорьевск) – 1:1 (Пасечник), 3:4 по 
пенальти.

В финальном поединке юноши 
«Спартака» буквально разгромили 
сверстников из Ростова-на-Дону со 
счетом 5:0.

– Мы показали достойный ре-
зультат на престижном турнире, куда 
съехались команды сильнейших фут-
больных школ нашей страны, – счи-
тает тренер РЦПФ «Нижний Нов-
город-2008» Александр Потапов. 
– Мальчишки – большие молодцы. 
Они проявили характер, самоотдачу, 
целеустремленность. Со всеми игра-
ли на равных. К сожалению, в матче 
за 3 место уступили по пенальти ко-
манде школы подмосковного «Сатур-
на». Но в целом проявили себя с луч-
шей стороны. Спасибо хозяевам за 
отличную организацию турнира. Все 
его участники посетили матч россий-
ской премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА.

В заключение отметим, что игрок 
РЦПФ «Нижний Новгород-2008» Сер-
гей Пасечник был признан лучшим на-
падающим «Кубка Лукойла».

без 
поражений

В городе Бронницы Москов-
ской области завершился меж-
дународный турнир «Кубок Иго-
ря Акинфеева» по футболу сре-
ди юношей 2007 года рождения. 
В нем принимали участие 20 ко-
манд из России, Латвии, Белорус-
сии и Японии.

В первый день турнира команда 
РЦПФ «Нижний Новгород-2007» сы-
грала вничью (0:0) со сверстниками из 
казанского «Рубина», а затем одержа-
ла победу над ЦСКА – 2:1 (Зеленцов, 
Садеков). На следующий день наши 
ребята разошлись миром с японской 
дружиной «Касима Антлерс» (0:0) и 
одолели «Ростов» – 1:0 (Груздев).

К сожалению, две ничьи отброси-
ли нижегородцев на второе место в 
подгруппе. В главный финал проби-
лись столичные армейцы, а подопеч-

ные Александра Фоменко выиграли 
малый финал за 5-8 места. В полуфи-
нале они одержали победу над столич-
ной ФШМ – 0:0 (5:4 по пенальти), а в 
матче за 5 место обыграли тульский 
«Арсенал» – 2:0 (Зеленцов, Чесноков).

– Мы прошли весь турнир без 
поражений, – рассказывает глав-
ный тренер РЦПФ «Нижний Новго-
род-2007» Александр Фоменко. – В 
шести матчах пропустили лишь один 
гол. Одолей мы «Рубин» или японцев, 
и тогда пробились бы в главный фи-
нал, где в итоге играли «Зенит», «Са-
турн», «Краснодар» и ЦСКА. Немно-
го не повезло, но ребят мне упре-
кнуть не в чем. Главные наши побе-
ды – впереди!

«востоК-
Дюсш-нн» и 
«виКтория-
Металлург» - 
в Финале!

25 августа в Дзержинске про-
шел региональный этап Кубка РФС 
по футболу среди смешанных ко-
манд (мальчики 2008 г.р., девоч-
ки 2006 г.р.). 4 команды сыграли 
между собой в круг. 
Призерами турнира стали:
1. ДЮСШ-НН-Восток (Нижний Новгород)
2 .  В и к т о р и я - М е т а л л у р г  ( В ы к с а -
Дзержинск)
3. Молния-Темп (Кулебаки)

Первые две команды получили 
право выступать в финале первенства 
России, который через месяц прой-
дет в Сочи. 

итОгОВаЯ таблица

 1 2 3 4 М О
1. Восток-
     ДЮСШ-НН * 2:0 5:0 6:0 13-0 9
2. Виктория-
     Металлург 0:2 * 1:1 1:0 2-3 4
3. Молния-Темп 0:5 1:1 * 4:2 5-8 4
4. ДЮСШ-Мещера 0:6 0:1 2:4 * 2-11 0
луЧшие игроки турНира:
Вратарь – Салкин Михаил (Виктория-
Металлург). Защитник – Алина Марты-
нова (ДЮСШ-Мещера). Нападающий 
– Артем Плеханов (Восток-ДЮСШ-НН). 
бомбардир – Матвей Федоров (ДЮСШ-
НН-Восток). лучший игрок – Виктория 
Гришина (Молния-Темп).

в игре - 
юноши

Продолжается второй круг 
в зональных этапах первенства 
России (зона «Приволжье») сре-
ди юношей 2003, 2004 и 2005 го-
дов рождения. 

ЮНоши 2003 г.р. ЗоНа «а»
11 тур. 24 августа. Ворсма – СШОР (Йошкар-
Ола) – 0:1, ДЮСШ НН – СШ-3 – перенос 
на 18 сентября, РЦПФ Нижний Новгород – 
СШОР-8 – перенос на 2 сентября.
Перенесенный матч 6 тура. 25 августа. 
Семенов – СШОР – 1:2.

таблица РОзыгРыша

 и В Н П М О
1. СШОР (Й-О) 9 6 1 2 13-12 19
2. РцПф Нижний
     Новгород 9 6 0 3 28-6 18
3. Ворсма 10 5 0 5 16-13 15
4. СшОР-8 8 4 1 3 16-11 13
5. ДЮСш НН 8 4 1 3 12-12 13
6. СШ-3 9 3 1 5 9-18 10
7. Семенов 9 1 0 8 4-26 3

ЮНоши 2004 г.р. ЗоНа «а»
Р Ц П Ф  « Н и ж н и й  Н о в г о -

род-2004», обыграв земляков из 
«Радия» и добившись ничьей с 
СШОР-8, за два тура до финиша 
обеспечил себе место в финале.

радий-2004 – рЦПф НижНий 
НоВгород-2004 – 1:2 

(овинченко – 2).

– Игра получилась непростой, 
– рассказывает главный тренер 
РЦПФ «Нижний Новгород-2004» 
Сергей Рябинин. – Все соперни-
ки настраиваются на нас как на ли-
деров. Плюс, у «Радия» оставались 
еще теоретические шансы пробить-
ся в финал. Мы пропустили гол уже 
на 7 минуте после подачи углового, 
но собрались и взяли игру под свой 
контроль. Приокчане действовали 
от обороны. Очень тяжело было ее 
вскрывать, но на 32 минуте после бы-
строй атаки Иван Овинченко сравнял 
счет. Во второй половине встречи мы 
создавали моменты, однако хромала 
их реализация. И все же ребята дожа-
ли соперника. На 65 минуте вратарь 
«Радия» неудачно сыграл на выходе, 
и Овинченко головой переправил мяч 
в ворота, оформив дубль. Всем спа-
сибо за поддержку – она очень важ-
на для нас!

На базе отдыха «Изумрудное» 
с 27 по 31 августа проходят сра-
зу два всероссийских турнира по 
футболу «Emerald Cup» – среди 
юношей 2007 и 2008 г.р. Ниже-
городскую область в этих сорев-
нованиях представляют команды 
РЦПФ «Нижний Новгород». Боле-
ем за наших! 

«EmErald cup». 
юноши 2007 г.р.

На первом этапе 8 команд 
разбиты на 2 группы, в каждой 
из них играют в круг. Затем со-
стоится плей-офф за 1-4 и 5-8 
места.

СОСтаВ УЧаСтНиКОВ:
груППа «а» 
1. ЦСКА (Москва) 
2. ФК Новосибирск (Новосибирск) 
3. СШ № 5 (Пенза) 
4. РЦПФ-НН (Нижний Новгород) 
груППа «В» 
1. Чертаново (Москва) 
2. Академия Слуцкого (Волгоград) 
3. ФК Оренбург (Оренбург) 
4. Камаз (Набережные челны) 

калеНдарЬ игр: 
27 аВгуста, ВторНик 

12:00 РЦПФ-НН – ФК Новосибирск 
13:15 Чертаново – Камаз 
14:30 СШ №5 – ЦСКА 
15:45 ФК Оренбург – 

Академия Слуцкого 
28 аВгуста, среда

12:00 РЦПФ-НН – СШ №5 
13:15 Академия Слуцкого – Камаз 
14:30 Чертаново – ФК Оренбург 
15:45 ЦСКА – ФК Новосибирск 

29 аВгуста, ЧетВерг
12:00 РЦПФ-НН – ЦСКА 
13:15 ФК Новосибирск – СШ №5 
14:30 Чертаново – Академия Слуцкого 
15:45 ФК Оренбург – Камаз 

30 аВгуста, ПЯтНиЦа
12:00 A4 – B3 
13:15 A3 – B4 
14:30 A1 – B2 
15:45 A2 – B1 
18:30 За 7 место 

31 аВгуста, суббота
9:30 За 5 место 
10:45 За 3 место 

12:00 Финал  
13:30 – награждение и закрытие 

«EmErald cup». 
юноши 2008 г.р.

На первом этапе 10 команд 
разбиты на 2 группы, в каждой из 
них играют в круг. Затем состоит-
ся плей-офф за 1-4 и 5-8 места, а 
также матч за 9 место.

СОСтаВ УЧаСтНиКОВ:
груППа «а» 
1. ЦСКА-1 (Москва) 
2. ФК Оренбург (Оренбург) 
3. Волгарь-2 (Астрахань) 
4. Автово (Санкт-Петербург) 
5. Академия Коноплева (Тольятти) 
груППа «В» 
1. ЦСКА-2 (Москва) 
2. Алтай (Барнаул) 
3. РЦПФ-НН (Нижний Новгород) 
4. Волгарь (Астрахань) 
5. СШ №5 (Киров) 

калеНдарЬ игр: 
27 аВгуста, ВторНик 

9:30 ЦСКА – Автово, 
ФК Оренбург – Волгарь-2 
10:30 ЦСКА-2 – Волгарь, 
Барнаул – РЦПФ-НН 
17:30 ФК Оренбург – Автово, 
Волгарь – Барнаул 
18:30 СШ № 5 – ЦСКА-2, 
Академия Коноплева – ЦСКА 

28 аВгуста, среда
9:30 Ак.Коноплева – Автово,
ФК Оренбург – ЦСКА 
10:30 СШ № 5 – Волгарь,
ЦСКА-2 – Барнаул 
17:30 СШ № 5 – РЦПФ-НН,
Ак.Коноплева – Волгарь-2 

29 аВгуста, ЧетВерг 
09:30 РЦПФ-НН – Волгарь,
Барнаул – СШ № 5 
10:30 Волгарь-2 – ЦСКА,
ФК Оренбург – Академия Коноплева 
17:30 РЦПФ – ЦСКА-2,
Волгарь 2 – Автово 

30 аВгуста, ПЯтНиЦа
11:00 А3 – B4 / B3 – A4 
12:00 A1 – B2 / В1 – А2 
17:30 А5 – В5 

31 аВгуста, суббота
10:00 За 7 место / За 5 место 
11:00 Финал / За 3 место 
13:30 – награждение и закрытие


