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В первом тайме матча в Нижнем 
моментов у обеих команд было немно-
го, однако реализация оказалась выше 
у ивановцев. На 14 минуте Хызыр Аппа-
ев, прорвавшись по флангу и обыграв 
нескольких оппонентов, выдал переда-
чу под удар Владиславу Сысуеву. А тот 
нанес точный удар в нижний угол ворот 
Артура Анисимова – 0:1.

После пропущенного гола «Ниж-
ний Новгород» взвинтил темп и начал 
настоящую осаду ворот гостей, кото-
рая увенчалась успехом. На 31 мину-
те свой шанс реализовал Игорь Горбу-
нов, нанесший хлесткий удар с остро-
го угла – мяч прошел между ног врата-
ря «Текстильщика».

После перерыва игра пошла на 
встречных курсах, а кульминация на-
ступила на 64 минуте. Игорь Горбунов 
оформил дубль, реализовав выход один 
на один с вратарем. В последние 20 ми-
нут «Нижний Новгород» грамотно сы-
грал в обороне и не позволил соперни-
ку создать что-то опасное у своих ворот.

Нижегородцы одержали очень 
важную победу и в психологическом 
плане. Они прервали трехматчевую 
безвыигрышную серию в ФНЛ! 

Очередной матч подопечные Ро-
берта Евдокимова проведут в Самаре 
против местных «Крыльев Советов», 
которые еще в прошлом году высту-
пали в элите отечественного футбола.

Что касается борьбы за лидерство в 
турнире, то в радиусе одной победы от 
стыковых матчей находятся аж пять кол-
лективов, самым интересным из которых 
является брянское «Динамо», не пропу-
скающее уже четыре матча кряду. А вот в 
«подвале» турнирной таблицы по итогам 
тура особых изменений не произошло. 
Только «Томь», набрав одно очко, смогла 
выйти на чистое предпоследнее место.

А стартовал шестой тур ровно не-
делю назад – в этот день сошлись 
между собой  вторые команды мо-
сковского «Спартака» и «Краснодара». 
До этого красно-белые были непо-
бедимы, однако перед напором «бы-
ков» «гладиаторы» не выстояли – судь-
бу встречи решил гол со штрафного в 
исполнении Сперцяна.

В воскресенье, 30 августа, в Хаба-
ровске местный СКА, набравший от-
личный ход,  принимал гостей из Ярос-
лавля. Команда Александра Побега-
лова на старте сезона не впечатляла, 
поэтому очки гостям были нужны, как 
воздух. В этом матче героями стали 
два футболиста хозяев: Дмитрий Бар-
ков, который уже третий матч подряд 
не уходит с поля без забитого мяча, и 
Константин Базелюк, чей удар принес 
победу дальневосточникам. У ярос-
лавцев отличился Сергей Самодин.

Удачный тренерский дебют состо-
ялся в Оренбурге, Марцел Личка смог 
в дебютном для себя матче взять три 
очка, под натиском его команды не 
устоял астраханский «Волгарь». У хо-
зяев в этой встрече дублем отметился 
Александр Эктов, а огорчил их точным 
ударом Владимир Лобкарев.

«Томь» продлила серию без побед 
с учетом кубкового до семи матчей, 
однако смогла взять очко в поединке 
с грозным «Нефтехимиком».

Красноярский «Енисей» в домаш-
них стенах смог «положить на лопатки» 
одного из фаворитов в борьбе за выход 
в РПЛ – самарские «Крылья Советов». 
Все свои три гола хозяева забили в пер-
вом тайме, на что соперник во втором 
тайме смог ответить лишь голом пре-
стижа (отличился Антон Зиньковский).

«Алания» после упущенной на по-
следних минутах победы в Нижнем Нов-
городе отыгралась на «Чертаново». По-
допечные Спартака Гогниева положили 
в ворота легендарного Ильи Абаева три 
безответных мяча, за счет чего смогли 
выбраться из зоны вылета. Отметим 
также четвертый гол Батраза Хадарце-
ва, который вышел на первое место в 
списке лучших бомбардиров.

Еще один результативный матч со-
стоялся в Домодедове. После вылета из 
Кубка и грубого разговора с болельщи-
ками Сергей Игнашевич смог правиль-
но настроить своих подопечных на игру 
с одним из главных открытий лиги – сто-
личным «Велесом». Торпедовцы в итоге 
камня на камне не оставили от сопер-
ника, уже в первом тайме забив в его 
ворота три мяча. Во вторые сорок пять 
минут – еще два, в итоге – 5:0!

Победу с минимальным счетом 
одержала калининградская «Балтика»: 
из самого западного региона России 
ни с чем уехал тольяттинский «Акрон». 
Эта победа позволила калининград-
цам разместиться на втором месте.

Брянское «Динамо» в родных сте-
нах с минимальным счетом победило 
«Иртыш» – 1:0. Уже 5 матчей подряд с 

учетом кубкового динамовцы непобе-
димы, а вот «Иртыш» после 6 туров так 
и не смог почувствовать вкус победы – в 
активе омской команды всего одно очко 
и последнее место в турнирной таблице.

В последнем матче тура, состо-
явшемся в понедельник, победу над 
воронежским «Факелом» одержа-
ла «Чайка» из Песчанокопского – 2:1. 
Матч проходил в равной борьбе,  и ни-
чья была бы более логичным исходом, 
но Владимир Хозин, выступавший не 
так давно за «Нижний Новгород», в 
компенсированное время ударом со 
штрафного принес хозяевам победу.

Владислав ГОРОХОВ
Читайте также страницу 3

первенство фнл
6 тур. 27 августа. Спартак-2 (Москва) – 
Краснодар-2 (Краснодар) – 1:2. 30 авгу-
ста. Нижний Новгород (Нижний Новго-
род) – Текстильщик (Иваново) – 2:1, Ени-
сей (Красноярск) – Крылья Советов (Сама-
ра) – 3:1, Оренбург (Оренбург) – Волгарь 
(Астрахань) – 2:1, СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск) – Шинник (Ярославль) – 2:1, Велес 
(Москва) – Торпедо (Москва) – 0:5, Балти-
ка (Калининград) – Акрон (Тольятти) – 1:0, 
Динамо-Брянск (Брянск) – Иртыш (Омск) 
– 1:0, Томь (Томск) – Нефтехимик (Нижне-
камск) – 0:0, Чертаново (Москва) – Алания 
(Владикавказ) – 0:3. 31 августа. Чайка (Пес-
чанокопское) – Факел (Воронеж) – 2:1.

таблица розыгрыша

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

В спину «КАМАЗу» дышат «Тюмень» и 
«Новосибирск», которые также порадова-
ли в этом туре своих болельщиков побе-
дами. «Тюмень» увезла три очка из Бар-
наула,  отметившись двумя безответны-
ми голами в ворота соперника. А ново-
сибирцы одержали трудную домашнюю 
победу над пермской «Звездой», кото-
рая капитулировала впервые в сезоне.

В Екатеринбурге дублирующие 
составы «Урала» и «Оренбурга» по-
делили очки,  отличившись по разу.

Нижегородская «Волна», пропу-
скавшая третий тур, в эти выходные 
смогла добиться волевой победы в го-
стях над «Крыльями Советов-2». Матч 
для нижегородцев складывался не-
просто, они уступали 0:1, однако во 
втором тайме смогли переломить ход 
встречи. Сначала Никита Козловский 
сравнял счет, а на 76 минуте Даниил 
Храмов забил гол-красавец ударом 
«ножницами» через себя.

Первую победу в сезоне смогли 
одержать зенитовцы из Ижевска. Ко-
манда из столицы Удмуртии, как извест-
но, пропустила первые два тура из-за 
карантина, а в предыдущем уступила 
«Ладе» из Димитровграда. И вот, нако-
нец, сине-бело-голубые порадовали 
своих болельщиков – в родных стенах 
разгромили «Ладу» из Тольятти – 4:1.

В Челябинске состоялась одна из 
центральных встреч всего чемпиона-
та. Именитые по меркам второго диви-
зиона «Челябинск» и «Носта» сошлись в 
очном противостоянии. Вторую победу 
подряд смогли одержать футболисты из 
тракторной столицы России – 2:1. Стоит 
отметить, что дубль у хозяев оформил 
нижегородец Игорь Беляков.

Теперь все внимание на противосто-
яние нижегородской «Волны» и дими-
тровградской «Лады», которое состоит-
ся на стадионе «Локомотив» 6 сентября.  

Владислав ГОРОХОВ
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первенство пфл
4 тур. 26 августа. Динамо-Барнаул (Бар-
наул) – Тюмень (Тюмень) – 0:2, Новоси-
бирск (Новосибирск) – Звезда (Пермь) 
– 2:1. 29 августа. Крылья Советов-2 (Са-
мара) – Волна (Нижегородская обл.) 
– 1:2, Зенит-Ижевск (Ижевск) – Лада-
Тольятти (Тольятти) – 4:1, КАМАЗ (На-
бережные Челны) – Лада-Димитровград 
(Димитровград) – 4:0,  Челябинск (Че-
лябинск) – Носта (Новотроицк) – 2:1, 
Урал-2 (Екатеринбург) – Оренбург-2 
(Оренбург) – 1:1.     

таблица розыгрыша

 и В Н П М о 
1. КАМАЗ 4 4 0 0 17-1 12
2. Тюмень 4 3 1 0 7-1 10
3. Новосибирск 4 3 1 0 7-2 10
4. Волга Ул 3 3 0 0 4-0 9
5. Звезда Пм 4 2 1 1 10-5 7
6. Динамо Бн 4 2 1 1 8-3 7
7. ВолНа 3 2 0 1 4-3 6
8. Челябинск 4 2 0 2 5-4 6
9. Урал-2 4 1 1 2 4-7 4
10. Крылья Советов-2 4 1 0 3 4-9 3
11. Лада Дм 4 1 0 3 4-9 3
12. Носта 4 1 0 3 4-9 3
13. Зенит-Ижевск 4 1 0 3 4-9 3
14. Оренбург-2 4 0 1 3 2-9 1
15. Лада-Тольятти 4 0 0 4 2-15 0
Ближайшие матчи:
5 тур. 6 сентября. Носта – КАМАЗ, Орен-
бург-2 – Зенит-Ижевск, Лада-Тольятти 
– Волга, Волна – Лада-Димитровград, 
Звезда – Крылья Советов-2. 7 сентя-
бря. Урал-2 – Динамо-Барнаул, Челя-
бинск – Новосибирск.        
6 тур. 10 сентября. Урал-2 – Новоси-
бирск, Челябинск – Динамо-Барнаул. 12 
сентября. КАМАЗ – Оренбург-2, Зенит-
Ижевск – Носта, Лада-Димитровград 
– Волга, Лада-Тольятти – Волна, Крылья 
Советов-2 – Тюмень.

В погоне за 
«оренбургом»...

В минувший понедельник завершился 6 тур первенства Футбольной национальной лиги. По его итогам турнир-
ную таблицу возглавил «Оренбург», который теперь опережает своего ближайшего конкурента – «Балтику» – на три 
очка. А «Нижний Новгород», благодаря волевой победе над ивановским «Текстильщиком», поднялся на 9 место.

... и «Камазом»!
В группе 4 первенства ПФЛ завершился четвертый тур. Лидирует в 

зональном турнире «КАМАЗ» из Набережных Челнов, который в минув-
шую субботу дома крупно обыграл гостей из Димитровграда – 4:0. А ни-
жегородская «Волна» одержала волевую победу в Самаре – 2:1 – и обо-
сновалась в восьмерке сильнейших.

6 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив»

«ВоЛна» (нижегородская область) - 
«ЛаДа» (Димитровград)

Начало в 16:00. Цена билетов – 150 рублей, дети до 10 лет – бесплатно. 
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В эЛитный 
раунД!

ФК «Нижний Новгород», одержав победу над «Томью», вышел в элит-
ный кубковый раунд, и теперь в наш город приедет команда россий-
ской премьер-лиги!

томЬ (томск) – нижний новГороД (нижний новгород) – 0:1 (0:1)

26 августа. Томск. Стадион «Труд». Без зрителей.
судьи: К. Силантьев (Самара), В. Брагин, В. Медведев (оба – Москва).
«томь»: Арапов, Синяк, Бычков, Белов, Зуев, Каленкович, Шалаев (Казанков, 79), Буранов 
(Талалай, 46), Киреенко (Долгов, 82), Ахъядов (Визнович, 46), Каменщиков (Текучев, 73).
«нижний новгород»: Анисимов, Зуйков, Шумских, Гоцук, К. Маляров, Сапета, 
Попов (Каккоев, 86), Комолов (Темников, 73), Шарипов (Гащенков, 46), Горбунов 
(Федчук, 66), Мичуренков (Ставпец, 57).
Гол: 0:1 – Попов (Комолов, 5).
предупреждены: Буранов (6), Шалаев (26), Ахъядов (37), Каменщиков (47), Тала-
лай (78), Зуев (86) – Гоцук (9), Попов (86), Анисимов (90).

Первый тайм прошел при полном преимуществе команды гостей. Уже на 
5 минуте Шарипов с Комоловым сыграли в «стенку» с центре поля, Павел сде-
лал передачу на ход открывшемуся Попову, и Артем, подработав мяч, с левой 
ноги пробил – под опорную вратарю. Нижегородцы могли развить успех. Так, 
на 18 минуте после подачи углового Шумских нанес удар головой – «пятни-
стый» прошел чуть выше цели. А на 25-й Буранов неудачно откатил «футболь-
ный снаряд» назад, Комолов оказался с глазу на глаз с Араповым, однако вра-
тарь «Томи» ногой отразил мяч.

После перерыва гости сыграли строго по счету. Томичи пытались довести дело 
до серии послематчевых пенальти, но моменты их опасными можно назвать раз-
ве что с натяжкой. После ударов Визновича, Киреенко и Каленковича надежно сы-
грал Анисимов, успешно дебютировавший на «последнем рубеже» ФК НН в этом 
сезоне. А «выстрелы» Казанкова и Текучева на исходе встречи не достигли цели.

В итоге «Нижний Новгород» обыграл «Томь» во второй раз в течение авгу-
ста месяца с одинаковым счетом 1:0.

после иГры

роберт ЕВДоКиМоВ, главный тренер «Нижнего Новгорода»:
– В первом тайме играли неплохо. Забили гол, имели еще моменты, вели 

игру. А после перерыва немного подсели. Провели, наверное, худший тайм в 
этом сезоне по качеству игры. Тем не менее, одержали победу, что говорит о 
потенциале нашей команды.

Василий баСКаКоВ, главный тренер «Томи»:
– Сегодня какие-то проблески игры уже появились. В первом тайме нашим 

атакам не хватало остроты. Во второй половине встречи появилось движение с 
мячом и без мяча, пошли доставки, но в концовке не хватало адресной передачи 
или верного решения. Поэтому результат отрицательный. Потихоньку двигаемся 
в нужном направлении. Нам надо зацепиться за игру – тогда придет и результат.

артем ПоПоВ, защитник «Нижнего Новгорода»:
– В первую очередь хочу сказать, что эта победа придаст нам уверенности, и 

дела у нашей команды теперь обязательно пойдут в гору! Что касается самой игры, 
то нам пришлось тяжело. «Томь» – боевая команда, и сегодня на футбольном поле 
было много стыков, борьбы. Хозяева играли в пять защитников. Непросто было 
взламывать их оборону, но мы победи-
ли. Это самое главное!

Считаю, мы провели хороший пер-
вый тайм. После перерыва подсе-
ли – видимо, сказался тяжелый пере-
лет. Но все ребята бились до конца, и 
у нас всё получилось!

– Давай вспомним, как был за-
бит гол.

– Паша Комолов сделал шикарную 
передачу, а мне оставалось только об-
работать мяч и не попасть во вратаря. 
Хорошо, что справился (улыбается).

Мы очень рады этой победе. Всем 
огромное спасибо за поддержку!

Сергей КОЗУНОВ

Бетсити-КУБоК россии 
1/64 финала. 26 августа. СКА-Хабаровск 
(Хабаровск) – Факел (Воронеж) – 0:0 
(8:7, по пенальти), Томь (Томск) – Ниж-
ний Новгород (Нижний Новгород) – 0:1, 
Акрон (Тольятти) – Чертаново (Москва) 
– 0:1, Енисей (Красноярск) – Волгарь 
(Астрахань) – 2:1, Оренбург (Оренбург) 
– Алания (Владикавказ) – 2:1, Крылья Со-
ветов (Самара) – Иртыш (Омск) – 5:0, 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Динамо-
Брянск (Брянск) – 0:1, Велес (Москва) 
– Балтика (Калининград) – 4:1, Чайка 
(Песчанокопское) – Текстильщик (Ива-
ново) – 0:2, Торпедо (Москва) – Шин-
ник (Ярославль) – 1:2.

нижний новГороД (нижний 
новгород) – теКстилЬЩиК 

(иваново) – 2:1 (1:1)

30 августа. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород». 3817 зрителей.
судьи: А. Чистяков (Азов), А. Тиракъ-
янц (Ростов-на-Дону), Ю. Ярушкин 
(Вологда).
«нижний новгород»: Анисимов, Го-
цук, Темников (Шмыков, 90+4), Зуй-
ков, Шумских, К. Маляров, Каккоев, 
Сапета, Горбунов (Сулейманов, 89), 
Попов (Югалдин, 90+3), Комолов (Ша-
рипов, 87).
«текстильщик»: А. Смирнов, Губочкин, 
Обивалин, Фомин, Горюшкин, Муха-
метзянов (Маричев, 46), Агеев (Мо-
сейчук, 46), В. Сысуев, Романенко, Ап-
паев, Бачинский (Сидоров, 65).
Голы: 0:1 – В. Сысуев (14), 1:1 – Горбу-
нов (31), 2:1 – Горбунов (64).
предупреждены: Комолов (29), Шум-
ских (57), Зуйков (60), Анисимов (83), 
Темников (85), Каккоев (90+3) – Агеев 
(12), Мухаметзянов (31), Аппаев (50), 
Обивалин (52), Маричев (58).

Поединок с неуступчивым «Тек-
стильщиком» получился ярким и зре-
лищным. На 14 минуте лидер атак го-
стей Хызыр Аппаев продемонстри-
ровал незаурядный дриблинг в чу-
жой штрафной, а затем выдал пас 
под удар Сысуеву. Владислав с сем-
надцати метров пробил в дальний 
нижний угол.

Нижегородцы отыгрались в се-
редине первого тайма. Именинник 
Артем Попов вывел на ударную по-
зицию Горбунова, и Игорь катнул 
мяч точнехонько между ног вратаря 
красно-черных. А вскоре Попов мог и 
сам отличиться. После его опасней-
шего удара мяч угодил в защитника и 
ушел на угловой.

Сразу после перерыва Горбунов 
вновь оказался с глазу на глаз с врата-
рем, однако на сей раз Алексей Смир-
нов вышел победителем в «дуэли» с 
семнадцатым номером «горожан». За-
тем ивановцы добавили в активности, 
подав три угловых подряд у ворот Ани-
симова, но Артур со товарищи надеж-
но держал оборону своих владений.

А на 64 минуте матча подопечные 
Роберта Евдокимова вышли вперед. 
Комолов в борьбе с соперником су-
мел протолкнуть мяч вперед, на Гор-
бунова, и Игорь перекинул вратаря, 
оформив дубль!

В концовке встречи Темников мог 
увеличить разрыв в счете, но ему не 
хватило сил довести атаку до логи-
ческого завершения. А вскоре по-
сле подачи углового Обивалин нанес 
удар головой – мяч прошел чуть выше 
цели. После этого главный тренер хо-
зяев сделал ряд тактических замен. 
В частности, в составе нашей коман-
ды в официальных матчах дебютиро-
вали молодые воспитанники нижего-
родского футбола Дмитрий Югалдин 
и Артем Шмыков. Они разделили ра-
дость победы вместе со своими то-
варищами!

после иГры

игорь горбуНоВ, 
полузащитник «Нижнего Новгорода»:

– Очень рады победе. А я рад сво-
им первым забитым мячам в этом се-
зоне. Считаю, что мы заслужили эту 
победу. Команда играла в хороший 
футбол!

– ты играл когда-нибудь в цен-
тре нападения?

– Когда-то играл чистого форвар-
да, но это было так давно (улыбается). 
Я рад, что сегодня мой дебют в «Ниж-
нем» на этой позиции оказался ре-
зультативным.

– Давай вспомним, как ты за-
бил свои голы.

– В первом тайме Артем Попов 
хорошо покатил мне в штрафную, и я 
пробил. Получилось удачно: мяч по-
пал вратарю между ног. А после пе-
рерыва Павел Комолов вывел меня на 
рандеву с вратарем, и мне удалось ис-
пользовать свой шанс. В итоге офор-
мил дубль, но это всё благодаря моим 
партнерам.

– Кому посвящаешь голы и по-
беду?

– Голы – своей семье, а победу мы 
посвящаем Артему Попову, у которо-
го сегодня день рождения.

– Волевая победа придаст уве-
ренности?

– Конечно. Но главное – продол-
жать играть в свой футбол, и тогда всё 
у нас будет хорошо!
роберт ЕВДоКиМоВ, 
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Хочу поздравить с победой ко-
манду, клуб и всех наших болельщи-
ков. Считаю, что победа закономер-
на. Сегодня было наше огромное пре-
имущество во владении мячом, по го-
левым моментам, в подходах к воро-
там соперника, по ударам, у нас было 
два чистых выхода один на один. По-
сле подач со «стандартов» дотягива-
емся до мяча, но, к сожалению, не ре-
ализуем свои возможности. У сопер-

ника тоже были полумоменты, но игра 
была под нашим контролем.

Рад, что нашли сегодня место 
Игорю Горбунову, который забил два 
мяча. Он сыграл очень качественно, 
как и вся команда. Претензий по само-
отдаче к игрокам нет. Команда бьется, 
правильно реагирует на замечания и 
хочет побеждать. У нее есть будущее!

Сегодня была большая ротация 
состава из-за травм. Зато дебютиро-
вали два наших воспитанника – Дми-
трий Югалдин и Артем Шмыков. Их 
дебют состоялся на родном стадио-
не. Это память для ребят на всю жизнь!

Огромное спасибо болельщикам 
за поддержку. Мы ждем вас на домаш-
них матчах. Уверен, будет интересно. 
И мы вас не подведем!
Сергей ПаВлоВ, 
главный тренер «Текстильщика»:

– Сложный матч и для нас, и для 
хозяев. В первом тайме команда мне 
не понравилась. Во втором она сра-
жалась, была похожа на себя, не хо-
тела уступать, но и через такие игры, 
наверное, тоже нужно пройти. Надо 
сделать правильные выводы и дви-
гаться дальше. Но мы – команда! Мы 
пытались вытащить эту игру и доста-
вили сопернику много хлопот. Увы, се-
годня был не наш день.

В Иванове мы играли без зрите-
лей. Игра без них блекнет. Когда на 
матче болельщики, это другой футбол, 
другая картинка. Плюс, натуральный 
газон здесь просто великолепный.

Равнодушных сегодня не было ни 
на поле, ни за его пределами. Был на-
стоящий футбол, страсти в нем хвата-
ло. Жаль, что мы проиграли…

Сергей КОЗУНОВ

ДубЛь горбуноВа - 
побеДа «нижнего»!

Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали волевую победу над ивановским «Текстильщиком», который 
не проигрывал аж с марта (!) 2020 года. Героем матча стал Игорь Горбунов, оформивший дубль.

исмаил ЭДиЕВ: 

Надо всегда ставить 
максимальНые цели

ФК «Нижний Новгород» заключил кон-
тракт с воспитанником грозненского футбо-
ла, защитником Исмаилом Эдиевым. Опыт-
ный игрок обороны сразу после подписания 
контракта с ФК НН дал свое первое интервью 
на нижегородской земле.

наше ДосЬе
№ 3. исмаил ЭДиев. Родился 16 февраля 1988 года в 
селе Комсомольское Грозненского района ЧИАССР. 
Воспитанник грозненского футбола. Защитник.

Выступал за ФК «Терек» (Грозный), «Факел» (Во-
ронеж), «Черноморец» (Новороссийск), «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк), «Мордовия» (Саранск), 
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Ротор» (Волгоград), 
«Томь» (Томск).

Бронзовый призер первенства ФНЛ-2018/2019.
В «Нижнем Новгороде» – с сентября 2020 года.
Рост – 185 см, вес – 80 кг.
– исмаил, расскажи о своем переходе в 

«Нижний Новгород».
– Во-первых, хочу сказать, что я очень рад на-

ходиться здесь. Как только мне поступило предло-

жение из «Нижнего Новгорода», я сразу же приехал 
сюда. Мы уже работали с Робертом Геннадьевичем 
Евдокимовым, хорошо знаем друг друга, поэтому 
с радостью воспользовался его приглашением.

– ты поиграл в премьер-лиге, теперь вы-
ступаешь в фНл. В чем видишь разницу меж-
ду ними?

– Разница, прежде всего, в скоростях. В РПЛ за 
ошибку сразу же наказывают, а в ФНЛ есть время 
на ее исправление.

– В какой форме ты находишься? Как влил-
ся в новый коллектив?

– Тренировался в Томске, работал индивиду-
ально и вот уже почти две недели тренируюсь с 
«Нижним Новгородом». Наверное, процентов во-
семьдесят ребят знал и раньше. Мы пересека-

лись на футбольных полях. Так что влился в кол-
лектив без проблем. Меня хорошо приняли. Мне 
здесь нравится!

– один из нижегородских футболистов, с 
которым вы играли вместе, передавал тебе 
привет. угадаешь, кто?

– Сергей Ваганов! Он мне уже звонил (улыба-
ется). Спасибо!

– Какие цели ставишь перед собой?
– Надо всегда ставить максимальные цели. 

Выполнять задачи! Буду для этого делать всё, что 
в моих силах.

– Как тебе база команда, условия для тре-
нировочного процесса?

– Всё на высшем уровне! Приятно работать в 
таких шикарных условиях.

– Семья будет с тобой в Нижнем Новгороде?
– Да, я планирую привезти свою семью в Ниж-

ний. Город мне тоже очень понравился.

Компетентное мнение
– Эдиев – центральный защитник, имеющий 

опыт выступлений в премьер-лиге, – рассказы-
вает заместитель генерального директора по 
трансферной политике ФК НН Игорь Кудря-
шов. – Исмаил способен укрепить оборону на-
шей команды. Роберту Геннадьевичу Евдокимо-
ву он знаком по совместной работе в волгоград-
ском «Роторе».

Сергей КОЗУНОВ
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– Чем вы занимались в период пандемии 
коронавируса и «самоизоляции»?

– Во-первых, давали ребятам индивидуаль-
ные задания, и каждую неделю они присылали 
нам видеоотчеты с их выполнением. Также дис-
танционно, через Zoom, проводили теоретиче-
ские занятия и с нетерпением ждали возвраще-
ния на футбольные поля.

– и не так давно оно состоялось!
– Да, и мы очень рады, что нам удалось про-

вести недельный сбор на базе «Изумрудное». 
Ребята тренировались с горящими глазами, 
с огромным желанием. Восстановили физи-
ческие кондиции. Затем перешли к технико-
тактическим и групповым занятиям. Также уде-
ляли особое внимание развитию индивидуаль-
ных качеств юных футболистов.

– Но в этом сезоне по известным причи-
нам вы остались без официальных сорев-
нований…

– Очень обидно было пропустить сезон, в ко-
тором мы должны были принять участие в двух 
серьезных турнирах: Кубке РФС и первенстве 
России. Пока ограничиваемся лишь двусторон-
ками. Хотим до конца года провести пару турни-
ров, например, в том же «Изумрудном». Игровая 
практика ребятам очень нужна.

– где вы сейчас тренируетесь?
– Благодаря чемпионату мира 2018 года в 

нашем городе появились прекрасные трениро-
вочные базы. Мы работаем на новом искусствен-
ном поле ФОКа «Мещерский», за которым посто-
янно ухаживают. Играть и тренироваться на та-
ком современном синтетическом газоне – одно 
удовольствие!

– Не скучаете по естественным полям?
– Разумеется, естественный газон выигры-

вает у синтетического по целому ряду параме-
тров. Естественное покрытие более благопри-
ятно для проведения тренировочного процесса 
футболистов всех возрастов. И, что самое глав-
ное, оно менее травмоопасно. Мы знаем, что 
есть натуральное поле на территории ФОКа «Ме-
щерский», у 176 школы, но оно из-за отсутствия 
должного ухода, к сожалению, пришло в негод-
ность. Очень хотелось бы, чтобы естественное 
покрытие футбольного поля было там обновле-
но и сохранено с целью улучшения условий для 
развития футбола в нашем регионе. Такое поле 
было бы большим подспорьем для всех нижего-
родских футбольных школ.

– Вернемся к вашей команде. знаю, что 
вы тщательно относитесь к селекционной ра-
боте. Есть в рцПф-НН-2006 новички?

– Да, в этом году нашу команду пополнили 
воспитанники тренера Сергея Александровича 
Леонтьева (ДЮЦ «Сормово») Владислав Раку-
шин и Михаил Малоземов. Ребята перспектив-
ные, с хорошими футбольными качествами. Они 
были на ведущих ролях в сормовской команде, 
с которой у нас давно налажен контакт, и, несо-
мненно, будут развиваться и в РЦПФ НН. Се-
лекционная работа – процесс перманентный. 

Мы постоянно организуем просмотры для юных 
футболистов из города и области. Конкуренция 
– одно из главных условий их роста.

– Как проходит ваше обучение в акаде-
мии тренерского мастерства?

– Мы с Леонидом Васильевичем Рындовым 
продолжаем обучаться на юношескую лицензию 
«А» УЕФА. Проделана большая работа. Каждый 
день по 7-8 часов в период пандемии мы прово-
дили за компьютером, разбирали тренировки, 
делились опытом с коллегами из ведущих фут-
больных Академий нашей страны. Причем наше 
обучение затрагивало каждую возрастную груп-
пу, начиная от семи лет и заканчивая переходом 
во взрослый футбол. Остался еще один обучаю-
щий модуль, а в конце 2020 года нас ждет экза-
менационная сессия.

– Ваши подопечные радуют наставника?
– Что касается моих воспитанников, самое 

главное, что дети с большим желанием учатся 
футболу, растут и прогрессируют как футболи-
сты. И очень хотят побеждать. Уверен, мы дви-
жемся в правильном направлении. Будем про-
должать готовить резерв для ФК «Нижний Нов-
город». Это наша главная задача.

Сергей КОЗУНОВ

первенство мфс «приволжЬе»
3 тур. 29 августа. Зенит (Пенза) – Химик-Август (Вур-
нары) – 1:1, Дорожник (Каменка) – РЦПФ Нижний 
Новгород-М (Нижний Новгород) – перенос, Сыз-
рань-2003 (Сызрань) – Мордовия-МЦПЮФПМ (Са-
ранск) – перенос.

таблица розыгрыша
 и В Н П М о
1. Зенит 3 1 2 0 9-3 5
2. Сызрань-2003 2 1 0 1 3-6 3
3. Химик-Август 2 0 2 0 2-2 2
4. Мордовия-МЦПЮФПМ 1 0 1 0 2-2 1
5. Дорожник 1 0 1 0 1-1 1
6. рцПф НиЖНиЙ 
     НоВгороД-М 1 0 0 1 0-3 0
Ближайшие матчи:
4 тур. 5 сентября. Химик-Август – Сызрань-2003, 
Зенит – Дорожник, РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Мордовия-МЦПЮФПМ – перенос.
5 тур. 12 сентября. Мордовия-МЦПЮФПМ – Химик-
Август, Зенит – РЦПФ Нижний Новгород-М, Сыз-
рань-2003 – Дорожник.

КУБоК мфс «приволжЬе»
26 августа. УОР-СШОР (Йошкар-Ола) – Академия 
(Энгельс) – 4:1. 29 августа. Академия (Энгельс) – 
СШОР-14-Волга (Саратов) – 0:4. 

таблица розыгрыша
 и В Н П М о
1. УОР-СШОР 2 2 0 0 8-2 6
2. СШОР-14-Волга 3 1 0 2 5-5 3
3. Академия 3 1 0 2 2-8 3
Ближайшие матчи:
2 сентября. Академия – УОР-СШОР.
4 сентября. СШОР-14-Волга – УОР-СШОР.

Любовь к футбоЛу начаЛась 
с горьковской «воЛги»

– анатолий Юрьевич, откуда у тебя лю-
бовь к футболу?

– Из детства. Во дворе играл в футбол с ре-
бятами, любил стоять в воротах, хотя иногда и 
в нападении бегал. А на стадион «Труд», где в 
70-е годы ХХ века играла горьковская «Волга», 
меня привел мой дядя. Мне особенно запомнил-
ся вратарь Владющенков. Здорово играли Попо-
вич, Сенюрин, Козин, Лунев. Мне очень понрави-
лось. Впечатления от игры этих мастеров оста-
лись на всю жизнь!

– а еще одной любовью, наверное, стал 
нижегородский «локомотив»?

– Да, но тогда еще горьковский. Мой первый 
выезд за красно-черных был в 1989 году в Са-
ранск. Помню, что «Локо» одержал победу в той 
игре со счетом 3:2. Очень понравилась сама ат-
мосфера выезда. Вот с того дня и начались мои 
фанатские приключения.

– Много российских городов посетил?
– Много. Некоторые даже не по одному разу. 

Всего же у меня за «Локомотив-НН» – 87 выез-
дов! А самый дальний был в Сочи.

овчинников взяЛ 
нас в самоЛет!

– Чем он запомнился?
– Начну с самого начала. Я доехал до Мо-

сквы, и в столице ко мне присоединился фа-
нат Суслик, причем у него не было ни денег, 
ни документов. Тем не менее, он «вписался» в 
мое купе и всеми правдами и неправдами до-
брался вместе со мной до Сочи. В том матче 
«Локомотив» победил. Мы подошли к Валерию 
Овчинникову, но Борман поначалу не взял нас 
в автобус. Тогда попросили денег на обратную 
дорогу Суслику – у Арсена Найденова, и тот 
не отказал, дал сколько-то. И тут, видно, Ва-
лерию Викторовичу стало стыдно, и он стро-
го так рявкнул: «Заходите в автобус!». Приеха-
ли в аэропорт, и там Суслика каким-то чудом 
«вписали» в чартер даже без паспорта. Ну а со 
мной проблем не было (улыбается). Так вме-
сте с командой мы вернулись победителями в 
Нижний Новгород.

А город Сочи мне очень понравился: море, 
пляжи, пальмы, тепло. Также запомнился выезд 
в Волгоград, где мы посетили легендарный Ма-
маев курган.

– ты ведь не только по высшей лиге за ни-
жегородским «локомотивом» ездил?

– Нет, конечно. В первой лиге даже сделал 
двойник: Санкт-Петербург – Смоленск. Причем 
ехал на «собаках» (электричках – авт.). Вот тог-
да я и ощутил всю прелесть истинно фанатско-
го выезда (смеется).

– у нижегородских фанатов почти всег-
да были «терки» с ярославскими. а в Ярос-
лавль ты ездил?

– Да, в мае 1999 года «Локомотив» выиграл 
у «Шинника» в гостях – 1:0, но на футбол я не по-
пал. По дороге в Ярик наши фанаты меня напои-
ли, и я всю игру проспал в автобусе. А когда мы 
тронулись обратно, нас стали закидывать кам-
нями, но в итоге обошлось без жертв и разру-
шений (улыбается).

ПоЛет… со второй ПоЛки
– а последний выезд куда был?
– Это было уже, когда в начале «нулевых» 

красно-черные во второй лиге играли. Поехал 
я на поезде в Димитровград. И решил уступить 
старушке свою нижнюю полку. Стал забирать-
ся наверх и упал оттуда. Хорошо, что не покале-
чился. Ничего ведь не пил, главное! Даже пива! 
Но со второго раза залез я на верхнюю полку и 
больше не падал.

– В Нижнем со времен «локо» много клу-
бов сменилось. болеешь за них?

– Да, болею за все нижегородские команды 
и желаю им успеха. А вот московский «Спартак» 
почему-то не люблю.

– а работал ты где?
– Разнорабочим на заводе «Красное Сормо-

во». Но денег не хватало. И подался я продавать 
газеты. Поначалу в электричках продавал «Теле-
студию». Как-то ехал в заволжском направле-
нии, и на меня напали хулиганы. Заперли в туа-
лете, решили поиздеваться. Говорят: «Прыгай в 
окно!». Я стал вырываться, и они пырнули меня 
ножом. Попали в плечо. Вся рубашка была в кро-
ви. Но сжалились в итоге, отпустили. И я от Але-
шино по шпалам шел до Большого Козино, где 
и обратился в медпункт. Там меня и подлатали.

ДваДцать Пять Лет – с «ф-Х нн»!
– а в декабре 1994 года стала выходить 

газета «футбол-Хоккей НН»…
– И я сразу стал продавать ее и читать: от 

корки до корки. С первого номера. У выхода из 
подземного перехода на Гордеевский пятачок. 
Там меня все знают, и никто не трогает. Бывает, 
что остаются у меня газеты, и люди приходят, 
покупают все оставшиеся, скопом. Да и знако-
мых много появилось. Никто без газетки не ухо-
дит (улыбается).

– знаю, что, начиная с 50 лет, ты от-
мечаешь в кафе свои юбилеи. Кого при-
глашаешь?

– Родных и близких людей, а еще предста-
вителей «Торпедо», «Старта», «Нижнего Новго-
рода» и «Волны», на матчах которых я работаю. 
А недавно я отметил не только свое 60-летие, но 
и 35 лет совместной жизни с моей женой Галей. 
Поначалу мы притирались друг к другу, бывало, 
даже дрались, а потом зажили душа в душу. Я ее 
зову Птичка, а она меня – Зайчик (улыбается). А 
еще вместе с нами живет кошка Лиля.

– и как погуляли?
– Бесподобно! Гуляли в янтарном зале одно-

го из сормовских кафе. Было много веселья и 
танцев. Спасибо ведущему Владу Ишанову. Он 
настоящий профессионал! Погуляли по-русски, 
от души!

– ощущаешь, что тебе уже шестьдесят?
– Нет! Я бы и сейчас поиграл в футбол с мо-

лодыми! Кстати, помню, как-то в Казани мы про-
вели товарищеский матч с фанатами «Рубина». 
Это было классно!

– На матчи «Нижнего Новгорода» ходишь?
– Да, на каждую игру! Просто здорово, что у 

нас в городе появился такой стадион-красавец. 
Вслед за диктором кричу вместе со всеми фа-
милию игрока, забившего гол. Я ведь всю жизнь 
болею только за своих!

Беседовал Сергей КОЗУНОВ

анатолий иВаНоВ:

всю жизНь 
болею за своих!

Вот уже 25 лет на Гордеевском пятачке продает газету «Футбол-Хоккей НН» непри-
метный мужчина. Все любители футбола знают, что это Толик. В августе 2020 года Ана-
толий Юрьевич Иванов отметил свой 60-летний юбилей, в его преддверии рассказав о 
себе много интересного.

александр КалаЧЕВ: 

готовим резерв 
для Фк «НН»!

Мы продолжаем знакомить вас с командами и наставниками Академии ФК «Нижний Нов-
город». Сегодня о себе и о своих подопечных расскажет главный тренер команды РЦПФ 
«Нижний Новгород-2006» Александр КАЛАЧЕВ.

5 тур. 25 августа. Тамбов (Тамбов) – Сочи (Сочи) 
– 0:1, Арсенал (Тула)– Химки (Химки) – 1:1. 26 
августа. Ротор (Волгоград) – Спартак (Москва) – 
0:1, Рубин (Казань) – Уфа (Уфа) – 3:0, Локомо-
тив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:3, Красно-
дар (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 1:1, Ростов 
(Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:0, Ди-
намо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0.
6 тур. 29 августа. Спартак – Арсенал – 2:1, Химки – Ро-
тор – 1:1. 30 августа. Уфа – Динамо – 1:1, Рубин – Там-
бов – 2:2, Локомотив – Зенит – 0:0, Ахмат – ЦСКА 
– 0:3, Сочи – Урал – 0:0, Краснодар – Ростов – 1:1.
Ближайшие матчи:
7 тур. 13 сентября. Урал – Химки, Ротор – Крас-
нодар, Тамбов – Уфа, Динамо М – Рубин, ЦСКА 
– Спартак, Ахмат – Сочи, Ростов – Локомотив, 
Зенит – Арсенал.
8 тур. 20 сентября. Урал – Зенит, Уфа – ЦСКА, Ар-
сенал – Сочи, Рубин – Спартак, Локомотив – Тамбов, 
Динамо – Ахмат, Краснодар – Химки, Ростов – Ротор.

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

чемпионат рпл
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Открыло тур нижегородское 
эль-классико: в Пешелань пожало-
вал богородский «Спартак». На про-
тяжении последних 5 сезонов оппо-
ненты являются гегемонами област-
ного футбола: трижды чемпионами 
становились богородчане и дваж-
ды «горняки». Причем за эту пяти-
летку богородский «Спартак» лишь 
один раз смог вернуться из Пеше-
лани победителем, и случилось это  
пять лет назад! 

Осечка в «Мирном» неделей ра-
нее заставляла «Атлант-Шахтер» вы-
ходить на игру с главным «врагом» 
с особым настроем, дабы поддер-
жать реноме претендента на чем-
пионское звание, но…

Вновь команда Ильи Егорова 
владела преимуществом в пер-
вом тайме и вновь его не воплоти-
ла в голы. Да еще и получила гол в 
раздевалку от Дмитрия Пестрецо-
ва, замкнувшего прострел под са-
мую перекладину – да так, что вра-
тарь даже не дернулся. Надежды 
«горняков» на благополучный ис-
ход оказались похоронены за три 
минуты на исходе часа игрового 
времени, когда гости забили еще 
два мяча. 0:3, и исход встречи был 
предрешен. 

«Атлант-Шахтер» предпринял 
максимум усилий, чтобы отыграть-
ся, однако смог подсластить пилю-
лю лишь голом престижа – пеналь-
ти мастерски исполнил Сергей Ва-
ганов – 1:3. Богородский «Спар-
так» праздновал красивую побе-
ду и теперь в отличном настроении 
готовится к приему «одноклубни-
ков» с Бора!   

Ч т о  к а с а е т с я  « А т л а н т а -
Шахтера», то два поражения на 
старте, мягко говоря, не порадовали 
поклонников самобытного коллек-
тива. Предпоследнее место в тур-
нирной таблице – когда еще такое 
было?! Начать выход из пике объе-
диненная команда Шатков и Пеше-
лани может уже в следующую суббо-
ту в Выксе, когда встретится с мест-
ным «Металлургом». Для подопеч-
ных Ильи Егорова эта игра, безу-
словно, станет лакмусовой бумаж-
кой. Их соперник по общему уров-
ню не столь мощный, чем предше-
ствующие, но очень «колючий» и 
опасный, особенно в родных стенах. 
Стоит ожидать повышенного внима-
ния к матчу! 

«Семенов» начал свой путь на 
подиум с самого дальнего выез-
да – в Саров.  Преобразившаяся 
команда из ЗАТО на старте сезона 
уже смогла отобрать очки в гостях 
у СШОР-8 – 3:1, но на сей была вы-
нуждена капитулировать. 

Семеновцы и без того боеспо-
собный коллектив усилили опытны-
ми футболистами и еще выше под-
няли планку своих притязаний на 
высокие места. Интрига в матче в 
Сарове умерла уже в самом его на-
чале: за 6 минут лучший бомбардир 
прошлогоднего чемпионата Павел 
Донцов оформил дубль, предрешив 
исход. А Егор Ларионов, ставший в 
сезоне 2019 года вторым в списке 
снайперов, еще до перерыва успех 
«Семенова» закрепил. А во второй 
половине тайма поддержал голе-
адров точным ударом Александр 
Лобанов – 4:0! Коллектив Виктора 
Павлюкова стартовал с места в ка-
рьер и наверняка на достигнутом не 
остановится.

Первый домашний матч в сезо-
не, совпавшем со 110-летием вык-
сунского футбола,  «Металлург», по 
техническим причинам, провел на 
поле ФОКа «Баташев Арена», где ко-
манда квартировала весь предыду-
щий сезон. Хозяевам противостоя-
ла нижегородская команда СШОР-8, 
которая в чемпионате 2019 года в 
Выксу съездила удачно: добилась 
ничьей – 1:1. На сей раз выксун-
цы сполна оправдали ожидания бо-
лельщиков, оформив самую круп-
ную на данный момент победу чем-
пионата – 5:0!

В центре внимания в воскре-
сенье оказалась встреча на Бору, 
где к матчу с молодежкой «Волны» 
приурочили целый праздник спор-
та с приветственными словами вы-
соких гостей.

Команда Владимира Силованова 
начала сезон с места в карьер, с ходу 
заставив капитулировать именитый 
«Атлант-Шахтер». А борчане, наобо-
рот, неожиданно уступили на своем 
поле «Салюту-Сормово». К тому же 
болельщики наверняка не забыли, как 
в прошлом сезоне «Волна-М» уверен-
но взяла верх над подопечными Сер-
гея Мухотина – 4:1. 

Хозяевам  предстояло приду-
мать «противоядие» от разбушевав-
шейся молодежки «Волны». И они 
его нашли. Сергей Мухотин решил 
сыграть строго от обороны и с так-
тикой на матч угадал! Борской дру-
жине хватило всего одного из не-
многочисленных моментов для взя-
тия ворот, чтобы добыть желанную 
победу. Иван Тимофеенко на 9 ми-
нуте мастерски исполнил штрафной 
удар, который и предрешил исход 
встречи – 1:0 в пользу «Спартака».

Главным же ее героем стал гол-
кипер борчан – Виктор Изосимов, 
отбивший удар Даниила Храмова с 
пенальти в первом тайме и совер-
шивший потрясающий сэйв в кон-
цовке после «выстрела» Ширина. Та-
ким образом, «Спартак» реабилити-
руется перед своей публикой за до-
садное поражение на старте.

В первом осеннем туре главные 
триумфаторы отчетного тура сра-
зятся друг с другом. Нас ждет спар-
таковское дерби: Богородск против 
Бора! Ждем продолжения футбола 
высшей пробы! 

Роман ПЕРЕДКОВ

чемпионат  
нижеГороДсКой оБласти

3 тур. 29 августа. Атлант-Шахтер (Шат-
ки/Пешелань) – Спартак (Богородск) 
– 1:3. 30 августа. Саров (Саров) – Се-
менов (Семенов) – 0:4, Металлург (Вык-
са) – СШОР-8 (Нижний Новгород) – 5:0, 
Спартак (Бор) – Волна-М (Нижегород-
ская область) – 1:0.

таблица розыгрыша

 и В Н П М о
1. Спартак
     (Богородск) 2 2 0 0 7-2 6
2. Семенов 1 1 0 0 4-0 3
3. Салют-Сормово 1 1 0 0 2-1 3
4. Спартак (Бор) 2 1 0 1 2-2 3
5. Металлург 2 1 0 1 6-4 3
6. Волна-М 2 1 0 1 4-3 3
7. Саров 2 1 0 1 3-5 3
8. Атлант-Шахтер 2 0 0 2 3-7 0
9. СШОР-8 2 0 0 2 1-8 0
лУчшие БомБарДиры:
1-2. Даниил Храмов («Волна-М»), Алек-
сандр Хагин («Спартак», Бог) – по 3.
Ближайшие матчи:
4 тур. 5 сентября. 13:00. Салют-Сормово 
(Дзержинск)  –  Саров (Саров), Метал-
лург (Выкса)  –  Атлант-Шахтер (Шатки/
Пешелань), Спартак (Богородск) – Спар-
так (Бор). 6 сентября. 13:00. СШОР-8 
(Нижний Новгород)  –  Семенов (Се-
менов).

зимние  
туры 
перенесены

Комитет по проведению со-
ревнований ФФНО внес измене-
ния в календарь игр чемпионата 
Нижегородской области по футбо-
лу. Матчи 17 и 18 туров, назначен-
ные на 6 и 13 декабря, перенесены 
на 14 октября и 16 сентября соот-
ветственно. Дозаявочный период 
продлен до 30 сентября.

ДозаяВКи 
КоманД 

Накануне последних лет-
них матчей борский «Спартак» и 
СШОр-8 (Нижний Новгород) про-
извели дозаявки.

Состав «Спартака» пополнил ха-
ризматичный защитник тургун ток-
чарыев (27.08.1998), известный по 
выступлениям за «Водник-СШОР-8».

А за СШОР-8 (Нижний Новгород) 
будут выступать Михаил лоскутов 
(22.01.2001) и Владислав Полета-
ев (25.05.1999).

В Красно-
беЛых тонах

Главными героями минувшего тура чемпионата Нижегородской об-
ласти стали два спартаковских коллектива: борский и богородский. 
Они одержали важные победы соответственно над молодежкой «Вол-
ны» (1:0) и «Атлантом-Шатками» (3:1). Причем богородчане сделали это 
на поле соперника в канун дня шахтера! Это позволило им единолично 
возглавить таблицу розыгрыша.

Итак, центральные встречи 3 тура состоялись в Пешелани и на Бору. 
«Салют-Сормово» после борского фурора отдыхал, зато вступил в борь-
бу «Семенов», которому многие эксперты отводят роль главного пре-
тендента на чемпионский титул…

реабиЛитация 
бора

Борский «Спартак» реабилити-
ровался перед своими болельщи-
ками за поражение в первом до-
машнем матче. Подопечные Сер-
гея Мухотина хоть и провели боль-
шую часть встречи на своей поло-
вине поля, смогли в дебюте забить 
единственный мяч и удержать пре-
имущество до финального свистка.

спартаК (Бор) – волна-м 
(нижегородская область) – 1:0 (1:0)

30 августа. Бор. Стадион «Спартак». 
400 зрителей.
«спартак»: Изосимов, Благодатин, Ро-
гожин, Тимофеенко, Давыдов, Токча-
рыев (Домахин, 90+), Спичков (Аре-
фьев, 73), В. Ермаков (Кулагин, 83), Ту-
жилов, Тарпощян (Киричев, 90), Волч-
кевич (Тюриков, 55).
«волна-м»: Бородин, Широков, Вол-
ков, Кожухов, Ильин, Вершинин (Коз-
ловский, 46), Спиридонов (Нагналов, 
46), Крюков (Ширин, 61), Овчинников 
(Гусев, 61), Иванов (Тимошкин, 46), 
Храмов (Семененко, 46)
Гол: 1:0 – И. Тимофеенко (9).
На 20 минуте Д. Храмов («Волна») не 
реализовал пенальти (вратарь).
предупреждены: В. Ермаков (24), О. 
Тарпощян (28) – А. Арефьев (85).

Гости на протяжении всего матча 
имели колоссальное территориальное 
и приличное игровое преимущество, 
создали несколько верных моментов 
для взятия ворот, однако ни один из 
них не реализовали. А героем встречи 
смело можно назвать голкипера бор-
чан Виктора Изосимова, который не 
раз выручил своих партнеров.

Гол, решивший исход противо-
стояния, был забит на 9 минуте. Глав-
ный арбитр встречи назначил опасный 
штрафной удар, а борчанин Иван Ти-
мофеенко безукоризненно его испол-
нил, пробив в «девятку». 

После этого «Спартак» сел глубоко 
в оборону, лишь изредка покидая свою 
половину поля. Так или иначе, эта так-
тика сработала на результат. Хотя го-
сти легко могли уйти от поражения уже 
на 20 минуте. В ворота красно-белых 
был назначен пенальти, но Даниил 
Храмов не смог переиграть Виктора 
Изосимова, вытащившего «снаряд» 
из нижнего угла.

Не менее опасные моменты воз-
никали и во втором тайме. Несколько 
раз отменно бил со штрафных Сер-
гей Тимошкин, но неточно. Дважды 
крайне опасные удары наносил  Да-
ниил Ширин, но в первом случае Изо-
симов проявил чудеса и вытащил мяч 
из дальней «девятки», а во втором са-
мому Даниилу не хватило точности.

Финальный штурм ворот «Спарта-
ка» запомнился несколькими ударами, 
когда мяч проходил в сантиметрах от 
штанги борчан, но счет так больше и 
не изменился.

после иГры

Владимир СилоВаНоВ, 
главный тренер «Волны-М»:

– Владимир Михайлович, ваша 
команда уступила с минималь-
ным счетом. Как  вы считаете, он 
по игре?

– Не буду комментировать саму 
игру, лучше посмотрите на табло, мы 
проиграли – 0:1. Нужно уметь побеж-
дать и в таких матчах, когда сопер-
ник закрывается и отдает инициати-
ву. Честь и хвала нашим соперникам, 
поздравляю их с победой, а нам нуж-
но дальше работать.

– Днем ранее основная коман-
ды «Волны» смогла отыграться и 
добыть волевую победу. Что не хва-
тило для этого молодежке?

– Не хватило индивидуального ма-
стерства в завершающей стадии атак. 
Моментов у нас было предостаточно 
– надо работать над их реализацией.

– Сказалось ли как-то на игре 
то обстоятельство, что некоторым 
футболистам «Волны» пришлось 
играть буквально с колес – после 
матча Пфл в Самаре?

– Нет, все по плану, у нас в коман-
де молодые ребята, которые должны 
играть по две игры в неделю. Дальняя 
дорога – это не оправдание, мы имели 
шансы забить и решить исход встречи 
в свою пользу.

– На следующей неделе дубли-
рующий состав «Волны» пропуска-
ет тур в чемпионате Нижегород-
ской области, а основная коман-
да будет принимать дома «ладу» 
из Димитровграда. Что думаете о 
сопернике?

– Соперник достойный, будем к 
нему усиленно готовиться. Сейчас 
нужно отдохнуть, дать возможность 
эмоциям схлынуть, после чего начи-
нать планомерную  подготовку к вос-
кресному матчу.
Сергей МуХотиН, 
главный тренер «Спартака»:

– Мы победили за счет того, что 
умеем терпеть, за счет характера и 
желания. Очень хотелось оправдать-
ся перед своими болельщиками за 
поражение от «Салюта-Сормова» в 
прошлом матче. В нем нам не хвати-
ло забитых мячей, а сегодня хватило 
и одного, так как мы очень правильно 
и строго сыграли в обороне. «Салют-
Сормово» и «Волна» – абсолютно раз-
ные команды, и нет никакого смысла 
проводить между ними параллель. Мы 
думали об этом всю неделю, теперь 
пусть думают другие. Я был на игре 
«Волны-М» с «Атлантом-Шахтером», 
и, если мы добились результата, зна-
чит, все сделали правильно.

– В следующем туре «Спарта-
ку» предстоит выезд в богородск. 
Есть ли какие-то особые приготов-
ления к матчу с действующим чем-
пионом?

– Я пока еще перевариваю резуль-
тат матча с «Волной-М», хочется на-
сладиться этой победой, разгрузиться 
психологически. А потом обязатель-
но разберем игру и будем готовиться 
непосредственно к противостоянию с 
богородским «Спартаком».

Руслан ЗЫРЯНОВ, 
Владислав ГОРОХОВ

День шахтера 
- не День 
«атЛанта-
шахтера»

Накануне дня шахтера «Атлант-
Шахтер» вновь проиграл, причем на 
сей раз на своем поле. Действую-
щий чемпион – «Спартак» из Бого-
родска – увез из Пешелани 3 очка 
и единолично возглавил таблицу 
розыгрыша.

атлант-шаХтер (шатки/пешелань) 
– спартаК (Богородск) – 1:3 (0:1)

29 августа. Пешелань. Стадион «Шах-
тер». 70 зрителей.
судьи: О. Снегирев (Н.Новгород), Е. 
Глазатов (Дзержинск), Д. Аксенов 
(Павлово).
инспектор: И. В. Иванов (Н.Новгород)
«атлант-шахтер»: Клепиков, Ремизов 
(Усимов,73), Рытов (Лепешкин,65), 
Наумов (Городцов,54), Федотов, Те-
рехин (Семин,46), С. Ваганов, Тарака-
нов, Быков (Рыжов,66), Серков, Родин.
«спартак» (Бог): Зайцев, Соловьев, Гер-
манов, Коротков, Захаров (Борисов,73), 
Кузьменко, Захряпин (Пальцев,68), Ха-
гин (Лобанов,89), Синицын, Сирцов 
(Хохлов,77), Пестрецов (Даниленко,61).
Голы: 0:1 – Д. Пестрецов (45), 0:2 – А. 
Хагин (57), 0:3 – И. Сирцов (60), 1:3 – 
С.  Ваганов 67 (с пенальти).
предупреждены: Е. Родин (87), В. Ле-
пешкин (90) – А. Хагин (82), К. Синицын 
(84), А. Даниленко (85), И. Лобанов (90).

Фиаско в матче стартового тура 
от молодежки «Волны» обязывало 
«Атлант-Шахтер» порадовать своих по-
клонников дома. Тем более, игра прохо-
дила накануне дня шахтера, и мотива-
ция хозяев была запредельной.

С первых минут подопечные Ильи 
Егорова попытались создать остроту 
в штрафной Сергея Зайцева. И мо-
менты были! Но голкиперу «Спартака» 
в первой половине игры удалось от-
стоять свои ворота. Так, на 10 минуте  
Зайцев в кошачьем прыжке вытащил 
мяч после удара Евгения Родина, а 
ближе к середине тайма за голкипе-
ра и вовсе сыграла штанга.

Постепенно «Спартак» освоился 
на поле и раз за разом стал сам остро 
атаковать. А под занавес первого тай-
ма состоялся, как принято говорить, 
гол в раздевалку. Захряпин адресо-
вал мяч во фланг Соловьеву, тот, обы-
грав защитника, прострелил на линию 
вратарской, где уже дежурил Пестре-
цов. Он в одно касание и переправил 
«футбольный снаряд» в ворота – 0:1.

Во втором тайме футболисты 
«Атланта-Шахтера» попытались ор-
ганизовать навал на ворота красно-
белых, но... нарвались на две разя-
щих контратаки. В обоих эпизодах, 
что интересно, в роли распасовщи-
ка выступил автор первого гола Дми-
трий Пестрецов. Сначала на 57 мину-
те он удачно навесил на расторопно-
го Хагина, а через три минуты пасом 
вразрез вывел к воротам хозяев Игоря 
Сирцова, тем самым обеспечив чем-
пионам комфортный перевес – 0:3.

И хотя на 67 минуте Сергей Ва-
ганов реализовал пенальти, назна-
ченный за снос Максима Городцова. 
Этот гол стал единственным утеше-
нием южан. В итоге – 1:3, спартаков-
цы одержали вторую победу подряд, 
отправив своих извечных соперников 
на   дно турнирной таблицы.

Но не надо забывать, что чемпио-
нат только начался. И день «Атланта-
Шахтера» непременно придет!

после иГры

илья ЕгороВ, 
главный тренер «Атлант-Шахтер»:

– Единственное, что нас может 
расстраивать сегодня, – это результат 
не в нашу пользу. Но тут и свои момен-
ты надо реализовывать. Реализуй их, 
матч прошел бы по другому сценарию. 
Что ж, проведем работу над ошибка-
ми и будем готовиться к следующей 
игре – с выксунским «Металлургом». 

алексей СоЙтарлы, 
тренер «Спартака»:

– В Пешелани проходят самые 
жаркие игры между нашими коман-
дами. Мы всегда настраиваемся на 
них самым серьезным образом. Это 
действительно нижегородское эль-
классико! 

…Под занавес первого тайма от-
крыли счет – наверное, этот гол и стал 
ключевым, переломным в игре. Он раз-
грузил нас психологически, заставив 
соперника раскрыться. В результате 
у «Спартака» появились шансы закре-
пить преимущество. Что мы и сделали!

Михаил БЕЛОРУС, Пешелань

матч 
отКрытия - за 
«метаЛЛургом»!

«Металлург» порадовал круп-
ной победой болельщиков, посе-
тивших матч открытия сезона на 
«Баташев-Арене». Выксунцы бук-
вально разгромили нижегородский 
СШОР-8 со счетом 5:0. 

металлУрГ (выкса) – сшор-8 
(нижний новгород) – 5:0 (1:0)

30 августа. Выкса. ФОК «Баташев-
Арена». 150 зрителей.
судьи: Д. Балякин, М. Староверов, А. 
Макаров (все – Ардатов).
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КрылЬЯ советов-2 (самара) – 
волна (нижегородская область) 

– 1:2 (1:0)

29 августа. Самара. Стадион «Металлург».
«Крылья советов-2»: Овсянников, Сапов, 
Роганов, Трубин, Тюрин, Соколов (Грязин, 
84), Ежов (Булгаков, 84), Кравченко (Гор-
бунов, 32), Шерстнев (Волчков, 64), Вой-
ченко, Максимов (Давыдов, 62)
«волна»: Бородин, Левенко (Вершинин, 
73), Шишкин (Кожухов, 46), Кудряшов, 
Алаев, Козловский, Кабаев, Друзин, 
Храмов (Волков, 87), Столяров (Можа-
ровский, 64), Тимошкин (Фролов, 46)
Голы: 1:0 – Войченко (35), 1:1 – Коз-
ловский (59), 1:2 – Храмов (76).
предупреждены: Ежов (14), Давыдов 
(73) – Друзин (15), Кабаев (88), Алаев 
(90+), Кожухов (90+).

Свой матч против «Крыльев Сове-
тов-2» нижегородцы начали резво и даже 
дерзко. Не прошло и 10 минут игрово-
го времени, а в активе подопечных Вла-
димира Силованова было уже четыре 
опаснейших удара по воротам соперни-
ка. Кстати, голкипер «Крыльев» Богдан 
Овсянников (нижегородец, между про-
чим), без преувеличения, стал главным 
героем своей команды в этом противо-
стоянии, так как только его уверенная 
игра не позволила сделать счет крупным.

До 25 минуты преимущество «Вол-
ны» было неоспоримым, после чего 
игра несколько успокоилась, а даль-
ше нижегородцы пропустили, навер-
ное, самый нелогичный гол в сезоне. 
Организованная самарцами на пустом 
месте контратака принесла успех.

Второй тайм нижегородцы сно-
ва начали в атаке, второй раз за игру 
проверив верхний каркас ворот хо-
зяев. И хотя забитого мяча пришлось 
еще подождать, вся логика игры гово-
рила, что он неминуем. А его автором 
стал Никита Козловский. Это был пер-
вый мяч Никиты в профессиональном 
футболе, с чем мы его и поздравляем!

После гола нижегородцы окрыли-
лись еще больше и обрушили настоящее 
цунами атак и ударов на ворота «Кры-
льев». А потом имел место шедевр, до-
стойный хайлайтов на центральных те-
леканалах. Даниил Храмов ударом в па-
дении через себя замкнул навес Дмитрия 
Вершинина, чем наверняка вызвал вос-
хищение у тех, кто смотрел матч вживую 
или посредством интернет-трансляции.

В концовке игры «Крылья» всей ко-
мандой пошли вперед и немного прижа-
ли «Волну» к своим воротам, но попытки 
хозяев спасти игру оказались тщетны. В 
итоге «Волна» одержала волевую и очень 
важную победу со счетом 2:1.

Кстати, помимо гола Козловского, 
с пометкой «впервые» стоит отметить 
еще два события. Свои первые матчи 
на профессиональном уровне прове-
ли Никита Левенко,  вышедший в стар-
товом составе, и Егор Кожухов, уси-
ливший игру во втором тайме. С этим 
экзаменом оба справились, как мини-
мум, на твердую четверку с плюсом.

после иГры

Владимир КуХлЕВСКиЙ,
главный тренер  
«Крыльев Советов-2»:

– Игра у нас не получилась. Мо-
ментами были проблески, но пока ре-

бятам тяжело перестроиться на тур-
нир ПФЛ. Не все еще осознают, какой 
здесь футбол. Но подвижки есть, надо 
работать дальше, чтобы команду хва-
тало на весь матч.

Что же касается матча с «Волной», 
то во втором тайме нам, скорее все-
го, не хватило концентрации. Да и ин-
дивидуальное мастерство соперника 
оказалось чуть выше. В каких-то мо-
ментах недоработали в обороне, за 
что и поплатились. 

Будем искать свою игру!  

Владимир СилоВаНоВ, 
главный тренер «Волны»:

– В Самаре мы устроили ат-
тракцион невиданной щедрости в 
плане реализации голевых момен-
тов. «Разбазарили» их очень мно-
го. Имели много атак и много под-
ходов к воротам соперника, но… 
Плюс, пропустили необязательный 
гол в контратаке. 

Как говорится в русской послови-
це, пока гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится. Мы сделали две замены 
во втором тайме, команда получила от 
меня в перерыве порцию напутствен-
ных слов. В итоге забили два мяча. Хо-
телось бы, конечно, больше, но над 
реализацией надо работать. 

Для тренеров это был «валидоль-
ный» матч. Счет 2:1 – «качели», когда 
результат висит на волоске. 

Что касается забитых мячей, то мы 
не можем забивать простые голы. Мы 
можем забивать только обводящими 
ударами в «девятку» или через себя. 
Это, конечно, шутка (улыбается).

К этой игре мы немного перестро-
или игровую схему, перейдя на более 
атакующий вариант, и это принесло 
свой результат. Я благодарен всем, 
кто выходил на поле и был на выезде 
с командой. Я благодарен болельщи-
кам за поддержку. Мы выполнили за-
дачу на игру. Поэтому идем дальше, 
хотя и есть, над чем работать.
Егор КоЖуХоВ, 
защитник «Волны»:

– Перед выходом на поле было 
волнение, так как это был мой дебют 
в профессиональном футболе. Но я 
чувствовал поддержку команды и тре-
нерского штаба. Хорошо, что удалось 
включиться в игру. Перед матчем Вла-
димир Михайлович мне сказал, чтобы 
я спокойно начал играть, без паники. 
Гол Даниила Храмова? От Храма мож-
но многое ожидать, но такой красоты 
я не ждал (смеется).
Никита КозлоВСКиЙ, 
полузащитник «Волны»:

– Забить было довольно тяжело. 
Несмотря на все усилия команды и 
множество ударов, мяч просто не шел 
в ворота «Крыльев». В первом тайме у 
меня был момент, когда я попал в пе-
рекладину. На мой гол наработала вся 
команда, так как перед этим был на-
стоящий штурм. Получилось так, что 
мне посчастливилось завершить за-
тяжную атаку точным ударом. 

Что касается игры, то вся ко-
манда выложилась на сто процен-
тов, выдав неплохой матч. Все внес-
ли огромный вклад в эту заслужен-
ную победу.

Руслан ЗЫРЯНОВ

– александр, такое ощущение, 
что в «Волне» ты, как и алексей Ми-
хайлович Козырев, был всегда? 

– Так и есть, я в команде почти 
с самого ее основания, с 2016 года. 
Тогда мы играли в первенстве Ниже-
городской области – во второй лиге. 
А в следующем сезоне уже рангом 
выше – в первой. Так что, можно ска-
зать, стоял у истоков создания клуба, 
который сейчас дорос до уровня ПФЛ.

– расскажи, как ты оказался в 
«Волне»? 

– Я родился и начал заниматься 
футболом в Выксе, в юношеской ко-
манде «Металлурга», под руковод-
ством Евгения Михайловича Попова. 
В 2014 году, когда мне было 13 лет, я 
поехал на просмотр в СДЮСШОР №8. 
Просмотр прошел успешно, и я остал-
ся в Нижнем Новгороде. Потом че-
рез пару лет, когда создавалась «Вол-
на», мы почти всей командой переш-
ли в нее вместе с тренером Михаилом 
Алексеевичем Чвановым. 

– В те годы «Металлург» тоже 
выступал на всероссийской арене, 
опираясь на местных воспитанни-
ков. Почему все же решил перее-
хать в областной центр? 

– В СДЮСШОРе была команда не-
сколько сильнее. И были совсем дру-
гие турниры. Кроме того, в то вре-
мя детский футбол в Выксе не очень 
активно  развивался. Была команда 
ПФЛ и команда чемпионата области. 
По сути, на этом –  всё! В СДЮСШОРе 
же, кроме областного чемпионата, 
было много других турниров, на ко-
торые мы ездили. 

Перед отъездом много разгова-
ривал с родителями на эту тему: сто-
ит переезжать или нет? Решили, что 
попробовать все же стоит. 

– Когда переходил в «Волну», 
думал ли ты в тот момент, что про-
ект станет столь масштабным, как 
сейчас? 

– Наверное, я просто над этим не 
задумывался, был совсем молодым 
(улыбается). Но нам говорили уже тог-
да, что создание профессионального 
клуба есть в планах. Мы в это повери-
ли, загорелись идеей Алексея Михай-
ловича Козырева. И так оно и вышло. 
Можно сказать, что на моих глазах вы-
страивалась вся инфраструктура. Пер-
вый раз мы приехали на базу, когда тут 
еще был детский заброшенный лагерь. 
Это было зимой, перед новым годом. В 
следующий раз мы приехали в Оскор-
дино уже весной и были поражены пе-
ременами. Территория была расчище-
на, появилось поле. Потом построили 
гостиницу и кафе с магазином. Сейчас 
на базе очень многое изменилось, и она 
продолжает развиваться.

– от Выксы – что до Нижнего 
Новгорода, что до оскордино – не-
близко. Не тяжело было в юном 
возрасте уезжать из дома? 

– Я бы не сказал, что тяжело. Ско-
рее, было интересно. Тем более, каж-
дые выходные я ездил домой к роди-
телям. Благо, ехать не так долго. 

– Сейчас часто бываешь дома?
– У нас достаточно плотный гра-

фик, так что крайний раз я был дома 
только перед началом сезона.

– ты поиграл за «Волну» во всех 
турнирах, в которых она выступала. 
быстро ли удалось адаптироваться 
на профессиональном уровне?

– Да, все прошло без проблем. У 
нас сформировался очень дружный 
и боеспособный коллектив. Приеха-
ли Кирилл Кудряшов, Николай Каба-
ев, Никита Левенко и другие. Все мне 
помогали и всячески поддерживали. 

– Вспомни свой самый памятный 
матч за «Волну» на данный момент? 

– Это было в 2018 году. Матч с «Се-
меновом». Я тогда потерял сознание 
на поле. Буквально через пять минут 
после начала игры мы столкнулись в 
игровом эпизоде с Филиппом Волч-
кевичем головами. Все потухло в гла-
зах, а потом, когда очнулся, мне рас-
сказали, что я потерял сознание. К 
тому времени меня уже заменили. Мы 
тогда, кстати, выиграли со счетом 2:0.

– В прошлом году ты вместе 
с «Волной» дебютировал в МфС 
«Приволжье». разницу с чемпиона-
том области почувствовал? 

– Это примерно один и тот же уро-
вень. У нас по третьей лиге был очень 
приличный состав, собрались пои-
гравшие ребята. Тот же Михаил Рытов, 
мой земляк, еще несколько опытных 
игроков. Так что, повышение в классе 
прошло почти незаметно. 

– Каковы были ощущения от 
дебюта в профессиональном фут-
боле? 

– Волнение, не скрою, присут-
ствовало, но спустя несколько минут и 
пары точных передач мандраж ушел, и 
я успокоился. Тем более, первая игра 
у «Волны» была кубковой – с «Ладой-
Тольятти», а в ней тоже немало моло-
дых футболистов, как и я. 

– Какой матч в этом сезоне для 
тебя стал самым трудным?  

– Однозначно с «Челябинском». 
Соперник играл «закидушками» впе-
ред на нападающих. А нападающие у 
них – весьма габаритные и поиграв-
шие ребята. И бороться с ними было 
намного сложнее, чем с командами 
КФК и чемпионата области. 

– Можешь назвать самых силь-
ных футболистов, с кем тебе дово-
дилось играть в одной команде? 

– Наверное, выделю Николая Ка-
баева, Алексея Друзина, Кирилла Ку-
дряшова и Михаила Рытова. 

– за какую команду болел в 
детстве? 

– За мадридский «Реал». А люби-
мый защитник – Серхио Рамос. 

– Пользуясь моментом, может, 
хочешь обратиться к болельщикам 
«Волны»? 

– Дорогие болельщики! Приходи-
те на футбол! Мы будем всеми сила-
ми стараться, чтобы порадовать вас 
красивой игрой, победами и забиты-
ми голами! 

Беседовал Руслан ЗЫРЯНОВ

александр ВолКоВ: 

дорос  
до ПФл вместе
с «волНой»!

Защитник Александр Волков, несмотря на свой весьма молодой воз-
раст,  успел уже очень многое. Во-первых, в «Волне» он находится фак-
тически с самого ее основания. На его глазах команда поднялась с дво-
рового уровня на профессиональный. Во-вторых, он уже успел прове-
сти несколько игр в ПФЛ и Кубке России, что к 20 годам удается далеко 
не каждому. О своем футбольном пути, впечатлениях от развития «Вол-
ны» и старта сезона Александр рассказал в эксклюзивном интервью. 

перВая 
ВоЛеВая 
побеДа!

Три перекладины, больше десятка опасных ударов и всего два за-
битых мяча в ворота соперника. Но этого хватило «Волне», чтобы взять 
важные три очка в Самаре.

инспектор: А. В. Кислов (Навашино). 
«металлург»: Баранов, Таратынов 
(Кузнецов, 84), А. Аксенов, Гизгизов, 
Баулин (Косоногов, 46), Фимин (Р. Ак-
сенов, 79), Куташов (Колонтаев, 53), 
Залетин (Бирюков, 79), Тарасов, Гри-
шин, Авдеков (Исаев, 60).
сшор-8: Смирнов (Глазов, 83), Пига-
ев, Яхин, Фролов, Кирпиченков, Ле-
вицкас, Жабарин (Самошин, 68), Ма-
каров (Айсин, 80), О. Волков, Колин 
(Митрофанов, 46), Северьянов (Ма-
лышев, 80).
Голы: 1:0 – И. Тарасов (42), 2:0 – А. Ко-
соногов (52), 3:0 – П. Гизгизов (68), 4:0 
– Д.  Бирюков (83), 5:0 – Д. Исаев (87).
Наказаний не было.

Обе команды активно начали 
матч и поначалу вели силовую борь-
бу в центре поля. Затем игра прохо-
дила с переменным успехом, пока на 
42 минуте хозяева не открыли счет. 
Гизгизов перехватил мяч в центре, 
перевел его верхом налево Тарасо-
ву, который с 16 метров зряче про-
бил в правый угол. 

Второй тайм выксунцы начали с 
быстрого гола. Залетин длинным па-
сом вывел Фимина один на один по 
правому краю. Вратарь отразил мощ-
ный удар с 8 метров, но набежавший 
Косоногов с линии штрафной уложил 
«снаряд» в левый угол.

На 68 минуте после подачи угло-
вого Гизгизов с трех метров головой 
вколотил мяч в правую «девятку» и тем 
самым сделал себе отличный подарок 
к 34-му дню рождения.

А в концовке встречи хозяева сде-
лали счет еще более крупным. Первый 
гол за «Металлург» и четвертый в этом 
матче забил 19-летний Даниил Бирю-
ков. А победную точку перед финаль-
ным свистком поставил Денис Исаев. 

Теперь выксунцев ждет куда более 
серьезное испытание – визит 5 сен-
тября в Пешелань, в гости к «Атланту-
Шахтеру».

Евгений МЕНЯЖЕТДИНОВ

ФаВорит 
поКазаЛ 
мастер-КЛасс

ФК «Семенов» пожаловал в Са-
ров в качестве одного из главных 
фаворитов чемпионата. И подо-
печные Виктора Павлюкова спол-
на поддержали свое реноме, до-
бившись уверенной победы.  

фК саров (саров) – фК семенов 
(семенов) – 0:4 (0:3)

30 августа. Саров. Стадион «Икар». 
70 зрителей.
фК «саров»: Давыдов (Шашин, 85), 
Глушков, Лобачев (Феоктистов, 55), 
Мичурин (Лосев, 78), Сенков, Кама-
нин, Киселев, Кряков (Васильев, 54), 
Катенков (Бабанов, 84), Гладков (Мар-
кин, 60), Тугушев (Соболев, 51).
фК «семенов»: Кирбятьев (Курников, 
73), Воробьев, Лачугин (Г. Федотов, 
75), Зырянов, Николаев, Абызов, Во-
ронин (Громов, 72), Карасев (Сутор-
мин, 53), Ермаков (Лобанов, 53), Ла-
рионов (Смирнов, 89), Донцов.   
Голы: 0:1 – П. Донцов (3), 0:2 – П. Дон-
цов (6), 0:3 – Е. Ларионов (33), 0:4 – А.  
Лобанов (61).
предупреждены:  М. Глушков (36), П. 
Катенков (59), Н. Маркин (71) – П. Ла-
чугин (4), Н. Николаев (79).

Накануне игры новый главный тре-
нер ФК «Саров» Алексей Степанюк 
сказал: «Для нас очень важен первый 
домашний матч, потому как мы игра-
ем для жителей нашего города и хотим 
порадовать их красивой игрой, поло-
жительными эмоциями». 

И, несмотря на крупное пораже-
ние хозяев, праздник футбола в Са-
рове все-таки удался. Зрители, купив-
шие билеты стоимостью 100 рублей, 
наверняка не пожалели, что сходили 
на футбол.

ФК «Саров» предстал перед род-
ной публикой не только в новой фор-
ме и с новым логотипом, но и в замет-
но обновленном составе. Более по-
ловины игроков прошлогоднего  со-
зыва покинули команду, а им на сме-
ну пришли как воспитанники местно-
го футбола (Сергей Бабанов, Дмитрий 
Соболев, Матвей Фролов), так и при-
глашенные футболисты-«легионеры». 
Среди них есть и поигравшие на про-
фессиональном уровне мастера: вра-
тарь Александр Давыдов, полуза-
щитник Алексей Заболотный, а так-
же выступавшие за команду в былые 
годы Алексей Степанюк (заявлен и 
как игрок, и как главный тренер), Де-
нис Борисов, Денис Сенков и  Кирилл 
Алипов. Справедливости ради, стоит 
отметить, что по объективным причи-
нам далеко не все новички смогли де-
бютировать за ФК «Саров».

А вот «Семенов» пожаловал во 
всеоружии! И уже к 6 минуте судьба 
встречи была решена после двух точ-
ных ударов новобранца гостей Пав-
ла Донцова. В итоге гости смогли 
развить свой успех, показав сопер-
нику мастер-класс и доведя счет до 
крупного.

Андрей ОРЛОВ
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состав УчастниКов

КоНфЕрЕНциЯ «заПаД»
1. «Алмаз» (Череповец)
2. «Амурские Тигры» (Хабаровск)
3. «Красная Армия» (Москва)
4. «Крылья Советов» (Москва)
5. «Локо» (Ярославль)
6. «МХК Спартак» (Москва)
7. МХК «Динамо-Москва» (Москва)
8. «МХК Динамо СПб» (С.Петербург)
9. «Русские Витязи» (Чехов)
10. «Сахалинские Акулы» (Сахалинская обл.)
11. «СКА-Варяги» (Ленинградская обл.)
12. «СКА-1946» (Санкт-Петербург)
13. СМО МХК «Атлант»
       (Московская область)
14. «Тайфун» (Приморский Край)
15. «Капитан» (Ступино)
16. «Академия хоккея им. Михайлова»
       (Новомосковск)
17. ХК «Рига» (Рига)

КоНфЕрЕНциЯ «ВоСтоК»
1. «Авто» (Екатеринбург)
2. «Белые Медведи» (Челябинск)
3. «Ирбис» (Казань)
4. «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк)
5. «Ладья» (Тольятти)
6. «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск)
7. «Омские Ястребы» (Омск)
8. «Реактор» (Нижнекамск)
9. «Сарматы» (Оренбург)
10. «Сибирские Снайперы»
       (Новосибирская область)
11. «Спутник» (Альметьевск)
12. «Стальные Лисы» (Магнитогорск)
13. «Толпар» (Уфа)
14. «Тюменский Легион» (Тюмень)
15. «чайКа» (нижний новгород)

первый Этап

5 сентЯБрЯ (сУББота)
СКА-1946 – МХК Динамо (СПб)
МХК Динамо (М) – СКА-Варяги
МХК Спартак – ХК Рига
Алмаз – Сахалинские Акулы
Локо – Тайфун
Капитан – Амурские Тигры
Русские Витязи – Крылья Советов
Реактор – Омские Ястребы
Ирбис – Мамонты Югры

6 сентЯБрЯ (восКресенЬе)
Авто – Стальные Лисы
Толпар – Белые Медведи
СКА-1946 – МХК Динамо (СПб)
МХК Динамо (М) – СКА-Варяги
МХК Спартак – ХК Рига
Локо – Тайфун
Капитан – Амурские Тигры
Русские Витязи – Крылья Советов
Ладья – Кузнецкие Медведи
чайка – тюменский легион
Спутник – Сибирские Снайперы
Алмаз – Сахалинские Акулы

7 сентЯБрЯ (понеДелЬниК)
Толпар – Белые Медведи
Ладья – Кузнецкие Медведи
Авто – Стальные Лисы
Реактор – Омские Ястребы
Ирбис – Мамонты Югры
чайка – тюменский легион
Спутник – Сибирские Снайперы

9 сентЯБрЯ (среДа)
Локо – Сахалинские Акулы
Алмаз – Тайфун
Русские Витязи – Амурские Тигры
Капитан – Крылья Советов
Академия Михайлова – ХК Рига
СКА-1946 – СКА-Варяги
МХК Динамо (М) – МХК Динамо (СПб)

10 сентЯБрЯ (четверГ)
Русские Витязи – Амурские Тигры
Капитан – Крылья Советов
Локо – Сахалинские Акулы
Алмаз – Тайфун
Академия Михайлова – ХК Рига
СКА-1946 – СКА-Варяги
МХК Динамо (М) – МХК Динамо СПб
Авто – Белые Медведи
Толпар – Стальные Лисы
Сарматы – Кузнецкие Медведи
Спутник – Омские Ястребы
Ирбис – Тюменский Легион
чайка – мамонты Югры
Реактор – Сибирские Снайперы

11 сентЯБрЯ (пЯтница)
Толпар – Стальные Лисы
Сарматы – Кузнецкие Медведи
Спутник – Омские Ястребы
Ирбис – Тюменский Легион
чайка – мамонты Югры
Реактор – Сибирские Снайперы

12 сентЯБрЯ (сУББота)
Авто – Белые Медведи

13 сентЯБрЯ (восКресенЬе)
Красная Армия – ХК Рига
СКА-Варяги – Локо
МХК Динамо СПб – Алмаз
СКА-1946 – СМО МХК Атлант

14 сентЯБрЯ (понеДелЬниК)
Красная Армия – ХК Рига
СКА-Варяги – Локо
МХК Динамо СПб – Алмаз
СКА-1946 – СМО МХК Атлант
Реактор – Мамонты Югры

15 сентЯБрЯ (вторниК)
Тайфун – Русские Витязи
Сахалинские Акулы – Капитан
Крылья Советов – МХК Спартак
Амурские Тигры – Академия Михайлова

Спутник – Тюменский Легион
чайка – ирбис
Авто – Кузнецкие Медведи
Реактор – Мамонты Югры
Стальные Лисы – Белые Медведи

16 сентЯБрЯ (среДа)
Тайфун – Русские Витязи
Сахалинские Акулы – Капитан
Крылья Советов – МХК Спартак
Амурские Тигры – Академия Михайлова
Спутник – Тюменский Легион
чайка – ирбис
Авто – Кузнецкие Медведи
Реактор – Мамонты Югры
Стальные Лисы – Белые Медведи

17 сентЯБрЯ (четверГ)
СМО МХК Атлант – ХК Рига
СКА-Варяги – Алмаз
МХК Динамо СПб – Локо
СКА-1946 – Красная Армия
Авто – Кузнецкие Медведи
Стальные Лисы – Белые Медведи

18 сентЯБрЯ (пЯтница)
СМО МХК Атлант – ХК Рига
СКА-Варяги – Алмаз
МХК Динамо СПб – Локо
СКА-1946 – Красная Армия

19 сентЯБрЯ (сУББота)
Тайфун – Капитан
Сахалинские Акулы – Русские Витязи
Крылья Советов – Академия Михайлова
Амурские Тигры – МХК Спартак
Реактор – Тюменский Легион
Спутник – Мамонты Югры

20 сентЯБрЯ (восКресенЬе)
Тайфун – Капитан
Сахалинские Акулы – Русские Витязи
Крылья Советов – Академия Михайлова
Амурские Тигры – МХК Спартак
Реактор – Тюменский Легион
Спутник – Мамонты Югры
Толпар – Кузнецкие Медведи

21 сентЯБрЯ (понеДелЬниК)
СМО МХК Атлант – Локо
Красная Армия – Алмаз
Толпар – Кузнецкие Медведи

22 сентЯБрЯ (вторниК)
СМО МХК Атлант – Локо
Красная Армия – Алмаз

24 сентЯБрЯ (четверГ)
Реактор – Ирбис
спутник – чайка

25 сентЯБрЯ (пЯтница)
Русские Витязи – СКА-1946
Капитан – МХК Динамо (М)
СМО МХК Атлант – Алмаз
Красная Армия – Локо
МХК Спартак – СКА-Варяги
Академия Михайлова – МХК Динамо СПб
Крылья Советов – Тайфун
Амурские Тигры – Сахалинские Акулы
Реактор – Ирбис
спутник – чайка
Авто – Омские Ястребы
Мамонты Югры – Ладья
Тюменский Легион – Сарматы
Стальные Лисы – Кузнецкие Медведи
Толпар – Сибирские Снайперы

26 сентЯБрЯ (сУББота)
Русские Витязи – СКА-1946
Капитан – МХК Динамо (М)
СМО МХК Атлант – Алмаз
Красная Армия – Локо
МХК Спартак – СКА-Варяги
Академия Михайлова – МХК Динамо СПб
Крылья Советов – Тайфун
Амурские Тигры – Сахалинские Акулы
Авто – Омские Ястребы
Мамонты Югры – Ладья
Тюменский Легион – Сарматы
Стальные Лисы – Кузнецкие Медведи
Толпар – Сибирские Снайперы

28 сентЯБрЯ (понеДелЬниК)
Спутник – Ирбис
реактор – чайка

29 сентЯБрЯ (вторниК)
Русские Витязи – МХК Динамо (М)
Капитан – СКА-1946
МХК Спартак – МХК Динамо СПб
Академия Михайлова – СКА-Варяги
Крылья Советов – Сахалинские Акулы
Амурские Тигры – Тайфун
ХК Рига – СМО МХК Атлант
Толпар – Омские Ястребы
Спутник – Ирбис
реактор – чайка
Мамонты Югры – Сарматы
Тюменский Легион – Ладья
Белые Медведи – Кузнецкие Медведи
Авто – Сибирские Снайперы

30 сентЯБрЯ (среДа)
Русские Витязи – МХК Динамо (М)
Капитан – СКА-1946
МХК Спартак – МХК Динамо СПб
Академия Михайлова – СКА-Варяги
Крылья Советов – Сахалинские Акулы
Амурские Тигры – Тайфун
ХК Рига – СМО МХК Атлант
Толпар – Омские Ястребы
Мамонты Югры – Сарматы
Тюменский Легион – Ладья
Белые Медведи – Кузнецкие Медведи
Авто – Сибирские Снайперы

3 оКтЯБрЯ (сУББота)
ХК Рига – МХК Динамо (М)

4 оКтЯБрЯ (восКресенЬе)
СКА-Варяги – СМО МХК Атлант
МХК Динамо СПб – Красная Армия

ХК Рига – МХК Динамо (М)
Ладья – Ирбис
сарматы – чайка
Сибирские Снайперы – Белые Медведи

5 оКтЯБрЯ (понеДелЬниК)
СКА-Варяги – СМО МХК Атлант
МХК Динамо СПб – Красная Армия
Ладья – Ирбис
сарматы – чайка
Сибирские Снайперы – Белые Медведи
Мамонты Югры – Авто
Тюменский Легион – Толпар
Омские Ястребы – Стальные Лисы
Сибирские Снайперы – Белые Медведи

6 оКтЯБрЯ (вторниК)
Реактор – Спутник
Мамонты Югры – Авто
Тюменский Легион – Толпар
Омские Ястребы – Стальные Лисы

7 оКтЯБрЯ (среДа)
Локо – Русские Витязи
Алмаз – Капитан
СКА-1946 – Крылья Советов
МХК Динамо (М) – Амурские Тигры
Реактор – Спутник

8 оКтЯБрЯ (четверГ)
СКА-Варяги – Красная Армия
МХК Динамо СПб – СМО МХК Атлант
Локо – Русские Витязи
Алмаз – Капитан
СКА-1946 – Крылья Советов
МХК Динамо (М) – Амурские Тигры
Сахалинские Акулы – ХК Рига
Сарматы – Ирбис
ладья – чайка
Сибирские Снайперы – Стальные Лисы

9 оКтЯБрЯ (пЯтница)
СКА-Варяги – Красная Армия
МХК Динамо СПб – СМО МХК Атлант
Сахалинские Акулы – ХК Рига
Сарматы – Ирбис
ладья – чайка
Мамонты Югры – Толпар
Тюменский Легион – Авто
Омские Ястребы – Белые Медведи
Сибирские Снайперы – Стальные Лисы

10 оКтЯБрЯ (сУББота)
Мамонты Югры – Толпар
Тюменский Легион – Авто
Омские Ястребы – Белые Медведи

11 оКтЯБрЯ (восКресенЬе)
Локо – Капитан
Алмаз – Русские Витязи
СКА-1946 – Амурские Тигры
МХК Динамо (М) – Крылья Советов

12 оКтЯБрЯ (понеДелЬниК)
Локо – Капитан
Алмаз – Русские Витязи
СКА-1946 – Амурские Тигры
МХК Динамо (М) – Крылья Советов
МХК Спартак – СМО МХК Атлант
Академия Михайлова – Красная Армия
Тайфун – ХК Рига

13 оКтЯБрЯ (вторниК)
МХК Спартак – СМО МХК Атлант
Академия Михайлова – Красная Армия
Тайфун – ХК Рига
Ладья – Реактор
Сарматы – Спутник
Стальные Лисы – Мамонты Югры

14 оКтЯБрЯ (среДа)
Ладья – Реактор
Сарматы – Спутник
Стальные Лисы – Мамонты Югры
Белые Медведи – Тюменский Легион

15 оКтЯБрЯ (четверГ)
Ирбис – Авто
чайка – толпар
Кузнецкие Медведи – Омские Ястребы
Стальные Лисы – Мамонты Югры
Белые Медведи – Тюменский Легион

16 оКтЯБрЯ (пЯтница)
Русские Витязи – МХК Спартак
Капитан – Академия Михайлова
Тайфун – СКА-1946
Сахалинские Акулы – МХК Динамо (М)

17 оКтЯБрЯ (сУББота)
Русские Витязи – МХК Спартак
Капитан – Академия Михайлова
Тайфун – СКА-1946
Сахалинские Акулы – МХК Динамо (М)
ХК Рига – СКА-Варяги
Ладья – Спутник
Сарматы – Реактор
Ирбис – Авто
чайка – толпар

18 оКтЯБрЯ (восКресенЬе)
Крылья Советов – Локо
Амурские Тигры – Алмаз
ХК Рига – СКА-Варяги
Ладья – Спутник
Сарматы – Реактор
Стальные Лисы – Тюменский Легион
Белые Медведи – Мамонты Югры
Кузнецкие Медведи – Сибирские Снайперы

19 оКтЯБрЯ (понеДелЬниК)
Крылья Советов – Локо
Амурские Тигры – Алмаз
Ирбис – Толпар
чайка – авто
Стальные Лисы – Тюменский Легион
Белые Медведи – Мамонты Югры
Кузнецкие Медведи – Сибирские Снайперы

20 оКтЯБрЯ (вторниК)
Русские Витязи – Академия Михайлова
Капитан – МХК Спартак
Тайфун – МХК Динамо (М)

Сахалинские Акулы – СКА-1946
Ирбис – Толпар
чайка – авто

21 оКтЯБрЯ (среДа)
Русские Витязи – Академия Михайлова
Капитан – МХК Спартак
Тайфун – МХК Динамо (М)
Сахалинские Акулы – СКА-1946
ХК Рига – МХК Динамо СПб

22 оКтЯБрЯ (четверГ)
ХК Рига – МХК Динамо СПб
Амурские Тигры – Локо
Крылья Советов – Алмаз

23 оКтЯБрЯ (пЯтница)
Амурские Тигры – Локо
Крылья Советов – Алмаз
Реактор – Авто
Омские Ястребы – Ладья
Сибирские Снайперы – Сарматы

24 оКтЯБрЯ (сУББота)
Спутник – Толпар
Омские Ястребы – Ладья
Сибирские Снайперы – Сарматы

25 оКтЯБрЯ (восКресенЬе)
Реактор – Авто
Спутник – Толпар
Мамонты Югры – Кузнецкие Медведи

26 оКтЯБрЯ (понеДелЬниК)
СКА-Варяги – Русские Витязи
МХК Динамо СПб – Капитан
Крылья Советов – ХК Рига
Мамонты Югры – Кузнецкие Медведи
Ирбис – Стальные Лисы
чайка – Белые медведи
Сибирские Снайперы – Ладья

27 оКтЯБрЯ (вторниК)
СКА-Варяги – Русские Витязи
МХК Динамо СПб – Капитан
Крылья Советов – ХК Рига
МХК Спартак – Красная Армия
Академия Михайлова – СМО МХК Атлант
чайка – Белые медведи
Омские Ястребы – Сарматы
Сибирские Снайперы – Ладья

28 оКтЯБрЯ (среДа)
МХК Спартак – Красная Армия
Академия Михайлова – СМО МХК Атлант
СКА-1946 – МХК Динамо (М)
Омские Ястребы – Сарматы
Ирбис – Стальные Лисы
Спутник – Авто
Реактор – Толпар

29 оКтЯБрЯ (четверГ)
СКА-1946 – МХК Динамо (М)
Реактор – Толпар
Спутник – Авто
Тюменский Легион – Кузнецкие Медведи

30 оКтЯБрЯ (пЯтница)
СКА-Варяги – Капитан
МХК Динамо СПб – Русские Витязи
Амурские Тигры – ХК Рига
Ирбис – Белые Медведи
чайка – стальные лисы

31 оКтЯБрЯ (сУББота)
СКА-Варяги – Капитан
МХК Динамо СПб – Русские Витязи
Амурские Тигры – ХК Рига
Ирбис – Белые Медведи
чайка – стальные лисы

1 ноЯБрЯ (восКресенЬе)
МХК Спартак – Академия Михайлова
СМО МХК Атлант – Тайфун
Красная Армия – Сахалинские Акулы

2 ноЯБрЯ (понеДелЬниК)
МХК Спартак – Академия Михайлова
СМО МХК Атлант – Тайфун
Красная Армия – Сахалинские Акулы
чайка – стальные лисы

3 ноЯБрЯ (вторниК)
Ладья – Авто
Сарматы – Толпар

4 ноЯБрЯ (среДа)
ХК Рига – СКА-1946
Ладья – Авто
Сарматы – Толпар
Реактор – Стальные Лисы
Спутник – Белые Медведи
Мамонты Югры – Омские Ястребы
Тюменский Легион – Сибирские Снайперы

5 ноЯБрЯ (четверГ)
СМО МХК Атлант – Сахалинские Акулы
Красная Армия – Тайфун
ХК Рига – СКА-1946
Реактор – Стальные Лисы
Спутник – Белые Медведи
Мамонты Югры – Омские Ястребы
Тюменский Легион – Сибирские Снайперы

6 ноЯБрЯ (пЯтница)
СМО МХК Атлант – Сахалинские Акулы
Красная Армия – Тайфун
СКА-Варяги – Крылья Советов
МХК Динамо СПб – Амурские Тигры
Кузнецкие Медведи – Ирбис

7 ноЯБрЯ (сУББота)
СКА-Варяги – Крылья Советов
МХК Динамо СПб – Амурские Тигры
Кузнецкие Медведи – Ирбис
Ладья – Толпар
Сарматы – Авто

8 ноЯБрЯ (восКресенЬе)
СКА-1946 – Локо
МХК Динамо (М) – Алмаз
Ладья – Толпар
Сарматы – Авто

Реактор – Белые Медведи
Спутник – Стальные Лисы
Тюменский Легион – Омские Ястребы
Мамонты Югры – 

Сибирские Снайперы

9 ноЯБрЯ (понеДелЬниК)
Русские Витязи – ХК Рига
МХК Спартак – Тайфун
Академия Михайлова – Сахалинские Акулы
СКА-1946 – Локо
МХК Динамо (М) – Алмаз
Реактор – Белые Медведи
Спутник – Стальные Лисы
Тюменский Легион – Омские Ястребы
Мамонты Югры – Сибирские Снайперы

10 ноЯБрЯ (вторниК)
Русские Витязи – ХК Рига
СМО МХК Атлант – Красная Армия
МХК Спартак – Тайфун
Академия Михайлова – Сахалинские Акулы
СКА-Варяги – Амурские тигры
МХК Динамо СПб – Крылья Советов
Кузнецкие медведи – чайка

11 ноЯБрЯ (среДа)
СКА-Варяги – Амурские тигры
СМО МХК Атлант – Красная Армия
МХК Динамо СПб – Крылья Советов
Кузнецкие медведи – чайка

12 ноЯБрЯ (четверГ)
СКА-1946 – Алмаз
МХК Динамо (М) – Локо

13 ноЯБрЯ (пЯтница)
Капитан – ХК Рига
МХК Спартак – Сахалинские Акулы
Академия Михайлова – Тайфун
СКА-1946 – Алмаз
МХК Динамо (М) – Локо

14 ноЯБрЯ (сУББота)
Капитан – ХК Рига
МХК Спартак – Сахалинские Акулы
Академия Михайлова – Тайфун

15 ноЯБрЯ (восКресенЬе)
Ладья – Стальные Лисы
Сарматы – Белые Медведи
Ирбис – Омские Ястребы

16 ноЯБрЯ (понеДелЬниК)
СМО МХК Атлант – Амурские Тигры
Красная Армия – Крылья Советов
Ладья – Стальные Лисы
Сарматы – Белые медведи
Реактор – Кузнецкие Медведи
чайка – сибирские снайперы

17 ноЯБрЯ (вторниК)
СМО МХК Атлант – Амурские Тигры
Красная Армия – Крылья Советов
СКА-Варяги – Тайфун
МХК Динамо СПб – Сахалинские Акулы
ХК Рига – Локо
Авто – Мамонты Югры
Толпар – Тюменский Легион
Реактор – Кузнецкие Медведи
Ирбис – Омские Ястребы
чайка – сибирские снайперы

18 ноЯБрЯ (среДа)
СКА-Варяги – Тайфун
МХК Динамо СПб – Сахалинские Акулы
ХК Рига – Локо
Русские Витязи – Капитан
Авто – Мамонты Югры
Толпар – Тюменский Легион

19 ноЯБрЯ (четверГ)
Русские Витязи – Капитан
СКА-1946 – МХК Спартак
МХК Динамо (М) – Академия Михайлова
Ладья – Белые Медведи
Сарматы – Стальные Лисы

20 ноЯБрЯ (пЯтница)
Красная Армия – Амурские Тигры
СКА-1946 – МХК Спартак
МХК Динамо (М) – 

Академия Михайлова
Ладья – Белые Медведи
Сарматы – Стальные Лисы
Авто – Тюменский Легион
Спутник – Кузнецкие Медведи
Ирбис – Сибирские Снайперы

21 ноЯБрЯ (сУББота)
СМО МХК Атлант – Крылья Советов
Красная Армия – Амурские Тигры
СКА-Варяги – Сахалинские Акулы
МХК Динамо СПб – Тайфун
ХК Рига – Алмаз
Толпар – Мамонты Югры
Спутник – Кузнецкие Медведи
Ирбис – Сибирские Снайперы

22 ноЯБрЯ (восКресенЬе)
СМО МХК Атлант – Крылья Советов
СКА-Варяги – Сахалинские Акулы
МХК Динамо СПб – Тайфун
ХК Рига – Алмаз
Авто – Тюменский Легион
Толпар – Мамонты Югры
чайка – омские Ястребы

23 ноЯБрЯ (понеДелЬниК)
СКА-1946 – Академия Михайлова
МХК Динамо (М) – МХК Спартак

24 ноЯБрЯ (вторниК)
СКА-1946 – Академия Михайлова
МХК Динамо (М) – МХК Спартак

25 ноЯБрЯ (среДа)
Русские Витязи – СМО МХК Атлант
Капитан – Красная Армия
ХК Рига – Амурские Тигры
Омские Ястребы – Реактор
Сибирские Снайперы – Спутник
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26 ноЯБрЯ (четверГ)
Русские Витязи – СМО МХК Атлант
Капитан – Красная Армия
ХК Рига – Амурские Тигры
Локо – Алмаз
Омские Ястребы – Реактор
Сибирские Снайперы – Спутник
Стальные Лисы – Авто

27 ноЯБрЯ (пЯтница)
Локо – Алмаз
Мамонты Югры – Ирбис
тюменский легион – чайка
Кузнецкие Медведи – Ладья
Стальные Лисы – Авто

28 ноЯБрЯ (сУББота)
Мамонты Югры – Ирбис
тюменский легион – чайка
Кузнецкие Медведи – Ладья
Стальные Лисы – Авто
Белые Медведи – Толпар

29 ноЯБрЯ (восКресенЬе)
СКА-Варяги – СКА-1946
МХК Динамо СПб – МХК Динамо (М)
Тайфун – СМО МХК Атлант
Сахалинские Акулы – Красная Армия
ХК Рига – Крылья Советов
Омские Ястребы – Спутник
Сибирские Снайперы – Реактор

30 ноЯБрЯ (понеДелЬниК)
СКА-Варяги – СКА-1946
МХК Динамо СПб – МХК Динамо (М)
Тайфун – СМО МХК Атлант
Сахалинские Акулы – Красная Армия
ХК Рига – Крылья Советов
Омские Ястребы – Спутник
Сибирские Снайперы – Реактор
Тюменский Легион – Ирбис
Стальные Лисы – Толпар
Белые Медведи – Авто

1 ДеКаБрЯ (вторниК)
мамонты Югры – чайка
Кузнецкие Медведи – Сарматы
Стальные Лисы – Толпар
Белые Медведи – Авто

2 ДеКаБрЯ (среДа)
МХК Спартак – Локо
Академия Михайлова – Алмаз
мамонты Югры – чайка
Тюменский Легион – Ирбис
Кузнецкие Медведи – Сарматы

3 ДеКаБрЯ (четверГ)
МХК Спартак – Локо
Академия Михайлова – Алмаз
СКА-Варяги – МХК Динамо (М)
МХК Динамо СПб – СКА-1946
Тайфун – Красная Армия
Сахалинские Акулы – СМО МХК Атлант
Крылья Советов – Капитан
Амурские Тигры – Русские Витязи

4 ДеКаБрЯ (пЯтница)
СКА-Варяги – МХК Динамо (М)
МХК Динамо СПб – СКА-1946
Тайфун – Красная Армия
Сахалинские Акулы – СМО МХК Атлант
Крылья Советов – Капитан
Амурские Тигры – Русские Витязи

6 ДеКаБрЯ (восКресенЬе)
МХК Спартак – Алмаз
Академия Михайлова – Локо

7 ДеКаБрЯ (понеДелЬниК)
МХК Спартак – Алмаз
Академия Михайлова – Локо
Крылья Советов – Русские Витязи
Амурские Тигры – Капитан
Мамонты Югры – Реактор
Тюменский Легион – Спутник
Стальные лисы – Ирбис
Белые медведи – чайка
Ладья – Омские Ястребы
Сарматы – Сибирские Снайперы

9 ДеКаБрЯ (среДа)
СКА-Варяги – МХК Динамо СПб
Кузнецкие Медведи – Авто

10 ДеКаБрЯ (четверГ)
Кузнецкие Медведи – Авто
стальные лисы – чайка
Белые Медведи – Ирбис

11 ДеКаБрЯ (пЯтница)
Мамонты Югры – Спутник
Тюменский Легион – Реактор
Сарматы – Омские Ястребы
Ладья – Сибирские Снайперы

12 ДеКаБрЯ (сУББота)
Локо – СКА-Варяги
Алмаз – МХК Динамо СПб
Мамонты Югры – Спутник
Тюменский Легион – Реактор
стальные лисы – чайка
Белые Медведи – Ирбис
Сарматы – Омские Ястребы
Ладья – Сибирские Снайперы

13 ДеКаБрЯ (восКресенЬе)
Локо – СКА-Варяги
Русские Витязи – Тайфун
Капитан – Сахалинские Акулы
Красная Армия – СКА-1946
Крылья Советов – Амурские Тигры
Кузнецкие Медведи – Толпар

14 ДеКаБрЯ (понеДелЬниК)
Русские Витязи – Тайфун
Капитан – Сахалинские Акулы
Красная Армия – СКА-1946
СМО МХК Атлант – МХК Динамо (М)
Крылья Советов – Амурские Тигры
Кузнецкие Медведи – Толпар
Алмаз – МХК Динамо СПб
Академия Михайлова – МХК Спартак

15 ДеКаБрЯ (вторниК)
Академия Михайлова – МХК Спартак
СМО МХК Атлант – МХК Динамо (М)

16 ДеКаБрЯ (среДа)
Локо – МХК Динамо СПб
Алмаз – СКА-Варяги

17 ДеКаБрЯ (четверГ)
Локо – МХК Динамо СПб
Алмаз – СКА-Варяги
Русские Витязи – Сахалинские Акулы
Капитан – Тайфун
СМО МХК Атлант – СКА-1946
Красная Армия – МХК Динамо (М)
Ладья – Мамонты Югры
Сарматы – Тюменский Легион
Ирбис – Реактор
чайка – спутник

18 ДеКаБрЯ (пЯтница)
Русские Витязи – Сахалинские Акулы
Капитан – Тайфун
СМО МХК Атлант – СКА-1946
Красная Армия – МХК Динамо (М)
Ладья – Мамонты Югры
Сарматы – Тюменский Легион
Ирбис – Реактор
чайка – спутник

19 ДеКаБрЯ (сУББота)
Сибирские Снайперы – Омские Ястребы

20 ДеКаБрЯ (восКресенЬе)
Амурские Тигры – Крылья Советов
Кузнецкие Медведи – Стальные Лисы
Сибирские Снайперы – Омские Ястребы

21 ДеКаБрЯ (понеДелЬниК)
Амурские Тигры – Крылья Советов
Кузнецкие Медведи – Стальные Лисы
ХК Рига – Красная Армия
Ладья – Тюменский Легион
Сарматы – Мамонты Югры
чайка – реактор
Ирбис – Спутник

22 ДеКаБрЯ (вторниК)
ХК Рига – Красная Армия
СКА-Варяги – МХК Спартак
МХК Динамо СПб – Академия Михайлова
СКА-1946 – Русские Витязи
МХК Динамо (М) – Капитан
Ладья – Тюменский Легион
Сарматы – Мамонты Югры
чайка – реактор
Ирбис – Спутник

23 ДеКаБрЯ (среДа)
СКА-Варяги – МХК Спартак
МХК Динамо СПб – Академия Михайлова
СКА-1946 – Русские Витязи
МХК Динамо (М) – Капитан

24 ДеКаБрЯ (четверГ)
Тайфун – Крылья Советов
Сахалинские Акулы – Амурские Тигры
Кузнецкие Медведи – Белые Медведи

25 ДеКаБрЯ (пЯтница)
Тайфун – Крылья Советов
Сахалинские Акулы – Амурские Тигры
Локо – СМО МХК Атлант
Алмаз – Красная Армия
Кузнецкие Медведи – Белые Медведи

26 ДеКаБрЯ (сУББота)
Локо – СМО МХК Атлант
Алмаз – Красная Армия
СКА-Варяги – Академия Михайлова
МХК Динамо СПб – МХК Спартак
СКА-1946 – Капитан
МХК Динамо (М) – Русские Витязи

27 ДеКаБрЯ (восКресенЬе)
СКА-Варяги – Академия Михайлова
МХК Динамо СПб – МХК Спартак
СКА-1946 – Капитан
МХК Динамо (М) – Русские Витязи
Омские Ястребы – Авто
Сибирские Снайперы – Толпар

28 ДеКаБрЯ (понеДелЬниК)
Тайфун – Амурские Тигры
Сахалинские Акулы – Крылья Советов
Омские Ястребы – Авто
Сибирские Снайперы – Толпар

29 ДеКаБрЯ (вторниК)
Тайфун – Амурские Тигры
Сахалинские Акулы – Крылья Советов
Локо – Красная Армия
Алмаз – СМО МХК Атлант

30 ДеКаБрЯ (среДа)
Локо – Красная Армия
Алмаз – СМО МХК Атлант

4 ЯнварЯ (понеДелЬниК)
Русские Витязи – Локо
Капитан – Алмаз
СМО МХК Атлант – МХК Спартак
ХК Рига – Академия Михайлова

5 ЯнварЯ (вторниК)
Русские Витязи – Локо
Капитан – Алмаз
ХК Рига – Академия Михайлова

6 ЯнварЯ (среДа)
Крылья Советов – СКА-1946
СМО МХК Атлант – МХК Спартак
Амурские Тигры – МХК Динамо (М)

7 ЯнварЯ (четверГ)
Крылья Советов – СКА-1946
Амурские Тигры – МХК Динамо (М)
Тайфун – СКА-Варяги
Сахалинские Акулы – МХК Динамо СПб
Омские Ястребы – Толпар
Сибирские Снайперы – Авто
Ирбис – Сарматы
чайка – ладья

8 ЯнварЯ (пЯтница)
Тайфун – СКА-Варяги
Сахалинские Акулы – МХК Динамо СПб
Русские Витязи – Алмаз
Капитан – Локо
Красная Армия – МХК Спартак
Омские Ястребы – Толпар

Сибирские Снайперы – Авто
Ирбис – Сарматы
чайка – ладья

9 ЯнварЯ (сУББота)
Русские Витязи – Алмаз
Капитан – Локо
Красная Армия – МХК Спартак
СМО МХК Атлант – Академия Михайлова
Спутник – Реактор

10 ЯнварЯ (восКресенЬе)
СМО МХК Атлант – Академия Михайлова
Крылья Советов – МХК Динамо (М)
Амурские Тигры – СКА-1946
Спутник – Реактор
Тюменский Легион – Мамонты Югры

11 ЯнварЯ (понеДелЬниК)
Крылья Советов – МХК Динамо (М)
Амурские Тигры – СКА-1946
Тайфун – МХК Динамо СПб
Сахалинские Акулы – СКА-Варяги
Тюменский Легион – Мамонты Югры
Белые Медведи – Стальные Лисы
Ирбис – Ладья
чайка – сарматы

12 ЯнварЯ (вторниК)
Тайфун – МХК Динамо СПб
Сахалинские Акулы – СКА-Варяги
Белые Медведи – Стальные Лисы
Ирбис – Ладья
чайка – сарматы

13 ЯнварЯ (среДа)
Красная Армия – Академия Михайлова
ХК Рига – МХК Спартак
Авто – Толпар

14 ЯнварЯ (четверГ)
Красная Армия – Академия Михайлова
ХК Рига – МХК Спартак
Авто – Толпар

16 ЯнварЯ (сУББота)
Кубок Вызова МХЛ

19 ЯнварЯ (вторниК)
МХК Спартак – Русские Витязи
Академия Михайлова – Капитан
Локо – Крылья Советов
Алмаз – Амурские Тигры
СКА-1946 – Тайфун
МХК Динамо (М) – Сахалинские Акулы
Мамонты Югры – Стальные Лисы
Тюменский Легион – Белые Медведи

20 ЯнварЯ (среДа)
МХК Спартак – Русские Витязи
Академия Михайлова – Капитан
Локо – Крылья Советов
Алмаз – Амурские Тигры
СКА-1946 – Тайфун
МХК Динамо (М) – Сахалинские Акулы
Мамонты Югры – Стальные Лисы
Тюменский Легион – Белые Медведи
Реактор – Ладья
Спутник – Сарматы
Омские Ястребы – Сибирские Снайперы

21 ЯнварЯ (четверГ)
Красная Армия – МХК Динамо СПб
Реактор – Ладья
Спутник – Сарматы

22 ЯнварЯ (пЯтница)
СМО МХК Атлант – СКА-Варяги
Авто – Ирбис
толпар – чайка
Омские Ястребы – Кузнецкие Медведи

23 ЯнварЯ (сУББота)
МХК Спартак – Капитан
Академия Михайлова – Русские Витязи
Локо – Амурские Тигры
СКА-1946 – Сахалинские Акулы
МХК Динамо (М) – Тайфун
Алмаз – Крылья Советов
Авто – Ирбис
толпар – чайка
Омские Ястребы – Кузнецкие Медведи
Мамонты Югры – Белые Медведи
Тюменский Легион – Стальные Лисы

24 ЯнварЯ (восКресенЬе)
МХК Спартак – Капитан
Академия Михайлова – Русские Витязи
Локо – Амурские Тигры
СКА-1946 – Сахалинские Акулы
МХК Динамо (М) – Тайфун
Алмаз – Крылья Советов
Красная Армия – СКА-Варяги
СМО МХК Атлант – МХК Динамо СПб
Мамонты Югры – Белые Медведи
Тюменский Легион – Стальные Лисы
Реактор – Сарматы
Спутник – Ладья

25 ЯнварЯ (понеДелЬниК)
Красная Армия – СКА-Варяги
СМО МХК Атлант – МХК Динамо СПб
Реактор – Сарматы
Спутник – Ладья
авто – чайка

26 ЯнварЯ (вторниК)
Толпар – Ирбис

27 ЯнварЯ (среДа)
Толпар – Ирбис
авто – чайка
Сибирские Снайперы – Кузнецкие Медведи

28 ЯнварЯ (четверГ)
Русские Витязи – Красная Армия
Капитан – СМО МХК Атлант
МХК Спартак – Крылья Советов
Академия Михайлова – Амурские Тигры
СКА-1946 – ХК Рига
Тайфун – Локо
Сахалинские Акулы – Алмаз

29 ЯнварЯ (пЯтница)
Русские Витязи – Красная Армия
Капитан – СМО МХК Атлант
МХК Спартак – Крылья Советов
Академия Михайлова – Амурские Тигры

СКА-1946 – ХК Рига
Тайфун – Локо
Сахалинские Акулы – Алмаз
Сибирские Снайперы – Кузнецкие Медведи

1 февралЯ (понеДелЬниК)
Русские Витязи – СКА-Варяги
Капитан – МХК Динамо СПб
МХК Спартак – Амурские Тигры
Академия Михайлова – Крылья Советов
МХК Динамо (М) – ХК Рига
Тайфун – Алмаз
Сахалинские Акулы – Локо
Кузнецкие Медведи – Мамонты Югры

2 февралЯ (вторниК)
Русские Витязи – СКА-Варяги
Капитан – МХК Динамо СПб
МХК Спартак – Амурские Тигры
Академия Михайлова – Крылья Советов
МХК Динамо (М) – ХК Рига
Тайфун – Алмаз
Сахалинские Акулы – Локо
Красная Армия – СМО МХК Атлант
Кузнецкие Медведи – Мамонты Югры
Авто – Реактор
Стальные Лисы – Омские Ястребы
Белые Медведи – Сибирские Снайперы

3 февралЯ (среДа)
Красная Армия – СМО МХК Атлант
Толпар – Спутник
Ладья – Сарматы
Стальные Лисы – Омские Ястребы

4 февралЯ (четверГ)
Толпар – Спутник
Ладья – Сарматы
Авто – Реактор
Белые Медведи – Сибирские Снайперы

5 февралЯ (пЯтница)
Русские Витязи – МХК Динамо СПб
Капитан – СКА-Варяги
ХК Рига – Тайфун
ирбис – чайка
Кузнецкие Медведи – Тюменский Легион

6 февралЯ (сУББота)
Русские Витязи – МХК Динамо СПб
Капитан – СКА-Варяги
ХК Рига – Тайфун
Локо – МХК Спартак
Алмаз – Академия Михайлова
ирбис – чайка
Кузнецкие Медведи – Тюменский Легион
Белые Медведи – Омские Ястребы
Стальные Лисы – Сибирские Снайперы

7 февралЯ (восКресенЬе)
Локо – МХК Спартак
Авто – Спутник
Толпар – Реактор

8 февралЯ (понеДелЬниК)
Алмаз – Академия Михайлова
Авто – Спутник
Толпар – Реактор
Белые Медведи – Омские Ястребы
Стальные Лисы – Сибирские Снайперы

9 февралЯ (вторниК)
СМО МХК Атлант – Русские Витязи
СКА-Варяги – ХК Рига
МХК Динамо (М) – Красная Армия
Локо – Академия Михайлова
Алмаз – МХК Спартак
Сарматы – Ладья

10 февралЯ (среДа)
СМО МХК Атлант – Русские Витязи
СКА-Варяги – ХК Рига
МХК Динамо (М) – Красная Армия
Локо – Академия Михайлова
Алмаз – МХК Спартак
Сарматы – Ладья

11 февралЯ (четверГ)
Локо – Академия Михайлова
Алмаз – МХК Спартак

13 февралЯ (сУББота)
СМО МХК Атлант – Капитан
Красная Армия – Русские Витязи
МХК Динамо СПб – ХК Рига
Омские Ястребы – Мамонты Югры
Сибирские Снайперы – Тюменский Легион

14 февралЯ (восКресенЬе)
СМО МХК Атлант – Капитан
Красная Армия – Русские Витязи
МХК Динамо СПб – ХК Рига
Локо – СКА-1946
Алмаз – МХК Динамо (М)
Омские Ястребы – Мамонты Югры
Стальные Лисы – Реактор
Белые Медведи – Спутник
Сибирские Снайперы – Тюменский Легион

15 февралЯ (понеДелЬниК)
Локо – СКА-1946
Алмаз – МХК Динамо (М)
Тайфун – МХК Спартак
Сахалинские Акулы – Академия Михайлова
Стальные Лисы – Реактор
Белые Медведи – Спутник
Авто – Ладья
Толпар – Сарматы

16 февралЯ (вторниК)
Тайфун – МХК Спартак
Сахалинские Акулы – Академия Михайлова
Авто – Ладья
Толпар – Сарматы
Ирбис – Кузнецкие Медведи

17 февралЯ (среДа)
ХК Рига – Капитан
Алмаз – СКА-1946
Крылья Советов – СКА-Варяги
Амурские Тигры – МХК Динамо СПб
Ирбис – Кузнецкие Медведи
Омские Ястребы – Тюменский Легион
Сибирские Снайперы – Мамонты Югры

18 февралЯ (четверГ)
ХК Рига – Капитан

Локо – МХК Динамо (М)
Крылья Советов – СКА-Варяги
Амурские Тигры – МХК Динамо СПб
Омские Ястребы – Тюменский Легион
Стальные Лисы – Спутник
Белые Медведи – Реактор

19 февралЯ (пЯтница)
Алмаз – СКА-1946
Локо – МХК Динамо (М)
Тайфун – Академия Михайлова
Сахалинские Акулы – МХК Спартак
Стальные Лисы – Спутник
Белые Медведи – Реактор
чайка – Кузнецкие медведи
Толпар – Ладья
Авто – Сарматы
Сибирские Снайперы – Мамонты Югры

20 февралЯ (сУББота)
Тайфун – Академия Михайлова
Сахалинские Акулы – МХК Спартак
Толпар – Ладья
Авто – Сарматы

21 февралЯ (восКресенЬе)
ХК Рига – Русские Витязи
Красная Армия – Капитан
Крылья Советов – МХК Динамо СПб
Амурские Тигры – СКА-Варяги
чайка – Кузнецкие медведи

22 февралЯ (понеДелЬниК)
ХК Рига – Русские Витязи
Красная Армия – Капитан
Крылья Советов – МХК Динамо СПб
Амурские Тигры – СКА-Варяги

23 февралЯ (вторниК)
МХК Динамо (М) – СКА-1946

24 февралЯ (среДа)
МХК Динамо (М) – СКА-1946
Мамонты Югры – Тюменский Легион
Белые Медведи – Сарматы

25 февралЯ (четверГ)
Алмаз – Локо
ХК Рига – Сахалинские Акулы
Мамонты Югры – Тюменский Легион
Стальные Лисы – Ладья

26 февралЯ (пЯтница)
Алмаз – Локо
ХК Рига – Сахалинские Акулы
Крылья Советов – Красная Армия
Амурские Тигры – СМО МХК Атлант
Стальные Лисы – Ладья
Толпар – Авто
Кузнецкие Медведи – Реактор
Белые Медведи – Сарматы

27 февралЯ (сУББота)
Крылья Советов – Красная Армия
Амурские Тигры – СМО МХК Атлант
МХК Спартак – СКА-1946
Академия Михайлова – МХК Динамо (М)
Толпар – Авто
Кузнецкие Медведи – Реактор
Омские Ястребы – Ирбис
сибирские снайперы – чайка

28 февралЯ (восКресенЬе)
МХК Спартак – СКА-1946
Академия Михайлова – МХК Динамо (М)
Омские Ястребы – Ирбис
сибирские снайперы – чайка

1 марта (понеДелЬниК)
Сахалинские Акулы – Тайфун
Белые Медведи – Ладья
Стальные Лисы – Сарматы

2 марта (вторниК)
Сахалинские Акулы – Тайфун
Локо – ХК Рига
Крылья Советов – СМО МХК Атлант
Амурские Тигры – Красная Армия
Белые Медведи – Ладья
Стальные Лисы – Сарматы
Кузнецкие Медведи – Спутник

3 марта (среДа)
Локо – ХК Рига
Крылья Советов – СМО МХК Атлант
Амурские Тигры – Красная Армия
МХК Спартак – МХК Динамо (М)
Академия Михайлова – СКА-1946
Кузнецкие Медведи – Спутник
омские Ястребы – чайка
Сибирские Снайперы – Ирбис

4 марта (четверГ)
МХК Спартак – МХК Динамо (М)
Академия Михайлова – СКА-1946
омские Ястребы – чайка
Сибирские Снайперы – Ирбис

5 марта (пЯтница)
Капитан – Русские Витязи
Тайфун – Сахалинские Акулы

6 марта (сУББота)
Капитан – Русские Витязи
Тайфун – Сахалинские Акулы
МХК Динамо СПб – СКА-Варяги
Алмаз – ХК Рига

7 марта (восКресенЬе)
МХК Динамо СПб – СКА-Варяги
Алмаз – ХК Рига
МХК Динамо (М) – СМО МХК Атлант

8 марта (понеДелЬниК)
МХК Динамо (М) – СМО МХК Атлант

второй Этап
1/8 финала:

ЗАПАД: 11, 12, 15, 16 и 18 марта 2021 г. 
ВОСТОК: 10, 11, 14, 15 и 18 марта 2021 г.

1/4 финала:
ЗАПАД: 22, 23, 26, 27 и 30 марта 2021 г. 
ВОСТОК: 21, 22, 25, 26 и 29 марта 2021 г.

1/2 финала:
3, 4, 7, 8 и 11 апреля 2021 г.

финал чемпионата мХл:
15, 16, 19, 20, 23, 25 и 27 апреля 2021 г.
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Детство Александра Николаевича Щербако-
ва прошло в Канавине. Его семья жила в райо-
не нынешнего цирка. Правда, в те времена цир-
ка и в помине не было. На его месте было фут-
больное поле, где юный Саша Щербаков делал 
первые шаги в футболе. Будущий судья всесо-
юзной категории Семен Наумович Шапиро со-
брал местных канавинских мальчишек при дет-
ском клубе «Звездочка» в футбольную команду. 
Попал туда и Щербаков. Ребячья дружина уча-
ствовала не только в городских соревнованиях, 
но и ездила на турниры в другие города: в Мо-
скву и в Киев.

Тем временем перспективного юношу при-
гласили в группу подготовки команды мастеров 
«Волга». А в 17 лет, в 1966 году, он пробился в 
основной состав. Правда, за «основу» Александр 
Щербаков в тот сезон дебютировал лишь в 25 
туре первенства страны. В канун своего 18-ле-
тия, 30 августа, вышел на замену в домашнем 
матче «Волги» против «Звезды» (Кировоград). 
Потом, после выездного матча с львовским СКА, 
Щербаков – неизменно в стартовом составе. А 
в домашней игре против калининской «Волги» 
Александр делает хет-трик! В беседе с автором 
этих строк Александр Николаевич говорил, что 
дебютный сезон в большом футболе он счита-
ет одним из лучших в карьере: «Играл легко, за-
дорно!». Но все-таки лучшим в составе «Волги» 
у Щербакова был сезон 1968 года. Тогда Алек-
сандра Николаевича одна из горьковских газет 
в своем отчете об игре «Волги» назвала «велико-
лепной восьмеркой» по номеру на его футболке.

Для газеты «Красный Сормович» после мат-
ча «Волга» (Горький) – «Локомотив» (Челябинск), 
который состоялся 15 мая 1968 года и завер-
шился со счетом 2:0, поделился впечатлениями 
об игре горьковской команды член тренерско-
го совета федерации футбола Советского Сою-
за Виктор Ворошилов. Вот что Виктор Федоро-
вич сказал о нашем герое: «Хорошее впечатле-
ние произвел на меня Щербаков, причем не по-
тому, что забил два гола. Мне импонирует его 
манера игры – борьба за каждый мяч, стремле-
ние всё время идти вперед».

Нельзя обойти стороной и тот факт, что в 1966 
году сразу трое игроков горьковской «Волги» – 
Анатолий Масляев, Александр Щербаков и Ми-
хаил Сенюрин – были приглашены в юношескую 
сборную СССР. Вот были времена! А ныне «боль-
шие специалисты» вещают, что Горький никогда 
не был футбольным городом. Правда, сильнее на-
падающего Сенюрина нашлись в СССР форвар-
ды его возраста. А вот Масляев и Щербаков были 
«железными» кандидатами на поездку на финаль-
ные игры чемпионата Европы в Турцию в 1967 году. 
Но в контрольном матче с ЦСКА Щербаков получил 
травму и, увы, не поехал на юношеское Евро-1967. 
А наша сборная в тот год с Масляевым в составе 
стала чемпионом Европы.

Александр Щербаков был одним из лидеров 
горьковской «Волги». Однако конфликт с настав-
ником команды Вениамином Петровичем Кры-
ловым заставил Александра перейти в дзержин-
ский «Химик». Дзержинцы с радостью приня-
ли Щербакова в свои ряды. Он у них сразу стал 
ведущим игроком команды. А в 1974 году Алек-
сандр перешел в ЦСКА. Но провел в сезоне все-
го три официальных матча за армейцев. ЦСКА 
оставлял горьковчанина у себя. Однако «Волга» 
настойчиво звала Щербакова домой. Тот согла-
сился. Но вместо «Волги» вновь очутился в «Хи-
мике». Горьковчане не выполнили своих обеща-
ний. Правда, в конце своей карьеры Александр 
снова играл за «Волгу» – в течение двух сезонов.

В 1982 году Александр Николаевич Щерба-
ков возглавил горьковскую «Волгу». Команда тог-
да никому не была нужна. Ее перед игрой даже 
не пускали на центральный стадион «Локомо-
тив», так как… «Красное Сормово» забывало за-
платить аренду. Выселяли со сборов, и игрокам 
на матчи приходилось приезжать из дома, как в 
первенстве области. Промучившись два года, 
Александр Николаевич уехал учиться ВШТ. А в 
1986 году возглавил горьковский «Локомотив», 
который выступал в чемпионате области с при-
целом, что эта команда будет представлять Горь-
кий в первенстве СССР.

На первом матче «Локо», который проходил 
на запасном поле центрального стадиона «Ло-
комотив» (основное поле было на реконструк-
ции), немногочисленные зрители окружили ска-
мейку запасных хозяев. И Александр Николаевич 
не только руководил командой, но и отвечал на 
вопросы болельщиков. Я был немного удивлен 
открытостью Щербакова. Былые тренеры «но-
сили» себя, как икону, по стадиону. А этот прост, 
открыт. На вопрос, какой будет новая команда, 
последовал неожиданный ответ: «Всё будет за-
висеть от вас, болельщиков. Главное, чтобы вы 
пришли на стадион».

В следующем, 1987 году в Горьком царил на-
стоящий футбольный «бум». К сожалению, Алек-
сандру Николаевичу Щербакову не дали порабо-
тать самостоятельно. Пригласили московского 
тренера Александра Мирзояна. «Специалисты» 
настойчиво твердили: «Оставите в Горьком Мир-
зояна, будет у вас футбол». Но на поверку оказа-
лось всё с точностью до наоборот. Пока Щерба-
ков был в «Локомотиве», горьковский клуб шел 

в лидерах зонального турнира. А потом, когда 
Александра Николаевича путем каких-то интриг 
«ушли», команда покатилась вниз.

Нельзя не отметить, что именно с подачи Щер-
бакова в Горьком стал функционировать клуб лю-
бителей футбола. С Александром Николаевичем 
меня познакомил перед одной из игр «Локомоти-
ва» Николай Белосельский. Щербаков тогда вы-
сказал пожелание, чтобы у нас в Горьком, как и во 
всех футбольных городах страны, был свой КЛФ. 
Мы с Николаем буквально «на коленке» сочини-
ли «воззвание» к болельщикам, которое огласили 
по стадиону. Откликнулось много людей разных 
возрастных категорий и социального положения.

Вернемся, впрочем, к Александру Никола-
евичу Щербакову. Следующей яркой полосой в 
его спортивной карьере был пост президента ре-
гиональной федерации «Поволжье», где он много 
сделал для развития футбола в регионе. Позже 
Щербаков тренировал футболистов-ампутантов, 
был тренером-консультантом в ФК «Нижний 
Новгород» и в «Волге-Олимпийце». Словом, вся 
жизнь Александра Николаевича Щербакова по-
священа футболу!

Григорий ГУСЕВ

3 сентябряфутбол, ХоККЕЙ

Дамир жаФяроВ проДЛиЛ 
КонтраКт с «торпеДо»

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с нападающим Дамиром Жафяровым.
26-летний форвард выступал за нижегородскую команду на протяжении последних двух сезо-

нов. В 125 матчах он набрал 73 (31+42) очка по системе «гол+пас».
Дамир регулярно входил в число лучших бомбардиров «Торпедо» и вызывался в различные сбор-

ные России, где также находился на главных ролях. В пяти матчах Олимпийской сборной России Жа-
фяров забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу, а в семи поединках за главную нацио-
нальную сборную на его счету две шайбы и три голевые передачи.

«торпеДо» - Второе на турнире пучКоВа
Хоккеисты «Торпедо» заняли второе место на турнире памяти Пучкова в Санкт-

Петербурге. В заключительных матчах нижегородцы одолели китайский «Куньлунь» и че-
реповецкую «Северсталь».

КУнЬлУнЬ реД стар (пекин) – торпеДо (нижегородская область) – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

27 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
судьи: Е. Кочетов, А. Кулёв (оба – Санкт-Петербург); И. Волков (Санкт-Петербург), М. Строганов (Тольятти).
«торпедо»: Серебряков; Остин – Уайдман, Варнаков – Клус – Шенфельд; Аляев – Бобряшов, Воево-
дин – Дробин – Жафяров; Марин – Ручкин, Ураков – Ильин – Веряев; Орлов, Кизимов – Почивалов – Ми-
хасёнок, Никонов.
шайбы забросили: 1:0 – Шахворостов (Китаров, Архипов) – 21:42, 1:1 – Веряев (Ильин) – 22:41, 1:2 – Жа-
фяров – 37:41 (мен.), 1:3 – Клус – 38:03 (мен.), 1:4 – Жафяров (Воеводин) – 53:30, 1:5 – Ильин (Аляев, 
Остин) – 55:36 (бол.), 2:5 – Глинкин (Педан) – 57:18 (бол.).
штраф: 16 – 16 (Михасёнок – 4, Марин, Аляев, Шенфельд, Кизимов, Почивалов, Варнаков – по 2).

В первом периоде нижегородцы владели инициативой, чаще соперника бросали по воротам, но 
так и остались гореть нули на табло.

В начале второго игрового отрезка китайский клуб открыл счет в матче (отличился экс-торпедовец 
Виктор Шахворостов), но уже через минуту Данил Веряев восстановил равновесие. Переломной ста-
ла концовка второго периода, когда в ходе одного большинства «Ред Стар» нижегородцы забросили 
две безответные шайбы. Сначала выход один на один использовал Дамир Жафяров, а затем упро-
чил преимущество бело-синих Джастин Клус.

В заключительной двадцатиминутке «Торпедо» забросило еще две шайбы. Дубль оформил Да-
мир Жафяров, еще одна шайба на счету Даниила Ильина. «Драконы» смогли ответить лишь голом 
Антона Глинкина. Итог – 5:2 – уверенная победа нижегородцев.

после иГры

алексей КоВалЕВ, главный тренер «Кунлунь Ред Стар»:
– Игра непростая получилась. Начали хорошо. Тяжело вернуть игру обратно, когда ты пропуска-

ешь два гола в большинстве. То, что мы хотели увидеть от команды, мы увидели. Продолжаем ра-
ботать дальше.

Дэвид НЕМироВСКи, главный тренер «Торпедо»:
– Для меня не так важен итоговый результат. Скорее важно то, как ребята выполняли требова-

ния и задачи, которые мы перед ними ставили. С этой точки зрения я могу сегодня быть доволен. 
Что касается игры в неравных составах... Пока не все получается в большинстве. Но это объектив-
ный результат ввиду отсутствия игровой практики. В свою очередь, голы в меньшинстве не стали 
большим сюрпризом. Мы в каждом сезоне стараемся проводить меньшинство активно и искать свои 
шансы. Сегодня – получилось.

северсталЬ (череповец) – торпеДо (нижегородская область) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

28 августа. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый дворец».
судьи: А. Васильев, Е. Кочетов; И. Бойкин, Д. Шадрин.
«торпедо»: Тихомиров; Остин – Уайдмэн, Варнаков – Клус – Шенфельд; Марин – Орлов, Воеводин – Дро-
бин – Жафяров; Мишарин – Ручкин, Ураков – Ильин – Веряев; Бобряшов, Кизимов – Орлович-Грудков 
– Гончарук, Никонов.
шайбы забросили: 0:1 – Клус (Варнаков) – 30:27, 0:2 – Жафяров (Дробин, Тихомиров) – 59.53 (п.в.).
штраф: 8 – 8 (Орлович-Грудков, Остин, Марин, Мишарин – по 2).

Череповчане начали матч резво, но постепенно торпедовцы раскатились и стали «плести кру-
жева» в зоне атаки. Можно было бы сказать, что в концовке игра прочно осела на половине «Север-
стали», если бы не удаление Дениса Орловича-Грудкова (заработанное, кстати, в зоне атаки), вновь 
приведшее к активности номинальных хозяев матча.

В начале второго периода оба тренерских штаба имели возможность позаниматься комбинато-
рикой: каждый из соперников побывал и в большинстве, и в меньшинстве, поиграли и «4 на 4». Неод-
нократно по ходу матча на реализацию «лишнего» у «Торпедо» выходили пятеро нападающих – еще 
один любопытный эксперимент. Как только миновал «экватор», торпедовцы открыли счет. Джастин 
Клус завершил достаточно продолжительную атаку.

На протяжении всего третьего периода торпедовцы сдерживали попытки «Северстали» срав-
нять счет. Интрига жила практически до финальной сирены. «Точка» была поставлена на последних 
секундах: Дамир Жафяров совершил рейд к пустым воротам, завершив его точным броском. Таким 
образом, нижегородцы закончили турнир имени Николая Пучкова на втором месте, одержав вто-
рую победу подряд.

после иГры

Дэвид НЕМироВСКи, главный тренер «Торпедо»:
– В целом понравилось, как команда выглядела на турнире. Конечно, есть моменты, которые тре-

буют доработки. К сожалению, не всех хоккеистов удалось проверить, но, я уверен, что уже после-
завтра все хоккеисты прибудут в расположение команды и постепенно вкатятся в сезон.

андрей разиН, главный тренер «Северстали»:
– За сегодняшнюю игру по большому счету к ребятам претензий нет. Главная претензия – гол не 

забили. Турнир в целом был полезным, Главное то, что к сезону подходим без травм.

пеЛеВин и ВЛасоВ -  
В юниорсКой сборной!

Воспитанники нижегородского «Торпедо» Александр Пелевин и Максим Власов вы-
званы в юниорскую сборную России (до 17 лет) на первый тренировочный сбор в сезо-
не-2020/2021.

В рамках сбора, который продлится до 8 сентября, команде предстоят тренировки на льду, а так-
же занятия в игровом и тренажерном залах.

В прошедшем сезоне защитники выступали за «Торпедо-2004». Пелевин заработал 15 (7+8) оч-
ков в 18 матчах, Власов – 31 (12+19) результативных баллов в 33 играх. В сезоне-2017/2018 вместе с 
командой стали победителями зоны «Поволжье» и завоевали «бронзу» в финале Первенства России.

Андрей ОРЛОВ

Легенды нижегородского футбола

аЛеКсанДр ЩербаКоВ -
«ВеЛиКоЛепная 
ВосьмерКа»

Сегодня в рубрике «Легенды нижегородского футбола» мы расскажем об Александре 
Николаевиче Щербакове – известном футболисте, тренере, футбольном функционере. 
Вся его жизнь связана с видом спорта номер один. И до сих пор Александр Николаевич 
не пропускает ни одного домашнего матча с участием «Нижнего Новгорода». 1 сентября 
Александр Щербаков отметил свой день рождения. Поздравляем!
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наше ДосЬе
александр николаевич ЩерБаКов родился 1 
сентября 1948 года в городе Горьком.

Воспитанник детского клуба «Звездочка» и 
группы подготовки при команде мастеров «Вол-
га» (обе – Горький). Полузащитник.

Выступал за команды мастеров: «Волга» 
(Горький) – 1966 – 1971, 1978, 1979 гг., «Химик» 
(Дзержинск), ЦСКА (Москва).

За «Волгу» провел 238 матчей, забил 36 мячей.
Выступал за юношескую сборную Советско-

го Союза.
Александр Щербаков – один из первых фут-

больных тренеров Горьковской области, окон-
чивший ВШТ. Старший тренер «Волги» (Горь-
кий) – 1982, 1983 гг., тренер «Локомотива» 
(Горький) – 1987 г., главный тренер «Знамени» 
(Арзамас) – 1990, 1991 гг., исполнительный ди-
ректор «Локомотива-НН» (Нижний Новгород) 
– 2002, 2003 гг.

Президент региональной федерации «По-
волжье» и Нижегородской областной федера-
ции футбола. Заслуженный работник физиче-
ской культуры России.


