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Предсезонка завершена. 
За период с 28 июля по 26 авгу‑
ста наши хоккеисты проверили 
себя в  девяти матчах, восемь 
из  которых прошли в  рамках 
Кубка губернатора Нижего‑
родской области и Мемориала 
имени Ивана Ромазана. Общий 
итог – пять побед (три в основ‑
ное время, две по  буллитам) 
и четыре поражения (три в ос‑
новное время, притом все с ми‑
нимальной разницей, и  одно 
в серии буллитов), второе место 
на  обоих турнирах. Представ‑
ление о команде мы получили. 
И позитива – немало.

В первую очередь мы вправе 
предположить, что при Дэвиде 

Немировски торпедовцы будут 
демонстрировать более зрелищ‑
ный и более умный хоккей, чем 
при Скудре. Смогут играть более 
раскрепощённо, более творче‑
ски, с акцентом на атаку. Боль‑
ше заброшенных шайб, больше 
комбинационной красоты от сы‑
гранных звеньев и в целом боль‑
ше хоккейной эстетики – всего 
этого можно и  нужно ждать. 
И  уже поэтому сезон обещает 
быть увлекательным. 

Проблемы? Да,  ес ть.  Ос‑
новная  – действия защиты. 
Совершаем грубые оплошно‑
сти  – расплачиваемся голами. 
Да и дисциплина пока хромает: 
удаления, удаления… Летом 

за это критиковать не принято, 
так что посмотрим, улучшится ли 
ситуация осенью. При этом глав‑
ный тренер «Торпедо» считает, 
что по  сравнению с  прошлым 
сезоном команда вряд ли осла‑
билась, и видит её сбалансиро‑
ванность. 

Будем надеяться, что при Не‑
мировски раскроются молодые. 
20‑летний воспитанник нижего‑
родского хоккея, уроженец на‑
шего областного центра Данил 
Веряев уже отлично проявил 
себя на турнире в Магнитогор‑
ске – 3 очка (2 + 1). Ну и конечно, 
очень важно, чтобы не подкача‑
ли легионеры. В Роберте Сабо‑
личе (1 + 2  в  Магнитогорске) 

Немировски уве‑
рен, поскольку узнал 
его ещё по совместной работе 
в «Адмирале». В лидерских ка‑
чествах остальных наставник 
тоже не  сомневается,  ведь 
в своих прежних командах они 
были капитанами. Ну а нынеш‑
ний капитан «Торпедо» – Михаил 
Варнаков, и о том, сколь велика 
должна быть его роль в команде, 
едва ли надо напоминать…

Любопытен взгляд на  «Тор‑
педо» со  стороны. Сайт Sport.
business‑gazeta.ru недавно опу‑
бликовал материал, который за‑
вершается так:

«Переезд «Торпедо» в  Вос‑
точную конференцию мало кого 

обрадовал в Нижнем Новгороде: 
на Западе проблем с попаданием 
в плей‑офф у команды не было. 
Восток считается более ровным. 
Кажется, там никто не гаранти‑
ровал себе спокойную жизнь. 
Но «Торпедо» точно заставит мно‑
гих соперников по конференции 
пожалеть, что этот клуб не оста‑
вили на Западе».

Так думаем и мы: предсезон‑
ные матчи это показали. К  то‑
му же непопадание в плей‑офф, 
как сказал Немировски, будет 
считаться провалом. А здоровые 
амбиции – это здорово!

Александр РЫЛОВ
(Продолжение торпедовской 

темы – на 2‑й странице.)

!
«Ребята 
должны больше 
контролировать 
шайбу, 
не отбрасываться 
попусту, 
стараться вести 
комбинационную 
игру... Творчество 
будет только 
привет
ствоваться», – 
обещает Дэвид 
Немировски. 
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Компенсировали 
серебро триумфом

Мастер спорта международного класса  
Ирина Масанова выиграла кубок россии 
по бегу на 24 часа, установив новый рекорд 
страны. 

дина аверина и евгения леванова (обе – 
из областного Центра спортивной подготовки) 
завоевали шесть медалей на казанском этапе 
Мирового вызова.

Заволжанка Аверина заняла второе место в личном многоборье, 
хотя в сумме набрала столько же баллов, сколько и ставшая первой 
Александра Солдатова (80,400). Зато Дина выиграла все отдельные 
упражнения – с обручем, мячом, булавами и лентой. 

Схожая ситуация была в групповых упражнениях. Российская 
сборная, с Левановой в составе, довольствовалась серебром в мно‑
гоборье, пропустив вперёд итальянок при одинаковой сумме баллов 
(43,950). А в обоих отдельных видах – пять обручей; три мяча и две 
скакалки – наши грации праздновали победу.

Соревнования, проходив‑
шие на территории Московской 
сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева, собрали ве‑
дущих сверхмарафонцев страны. 
Борчанка, которой в конце июля 
исполнилось 34 года, со старта 
захватила лидерство и на фини‑
ше не оставила соперницам ни‑
каких шансов, преодолев за сут‑

ки 247,091  км. Ирина побила 
национальный рекорд, который 
был установлен уроженкой Ко‑
ми АССР Ириной Реутович ещё 
в 1998 году, – 242,624 км. 

С серебряной наградой вер‑
нулся из столицы арзамасский 
сверхмарафонец Игорь Малы‑
гин – 256,026 км. 32‑летний бе‑
гун впервые выполнил норматив 
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мастера спорта международного 
класса.

В командной классификации 
Масанова,  Малыгин и  А лек‑
с а н д р  Гр и ш и н   –  7 1 ‑ л етн и й 
ветеран из  села Нарышкино 
Вознесенского района (176 км, 
14‑е место в  личном зачёте)  – 
значительно опередили другие 
сборные. 

Медаль gold  
плюс рекорд

ХУдожесТВеННАЯ 
гиМНАсТиКА

5
баСКЕтбол
ЧестолюбИвые 
заМыслы «НИжНего»

БойТесь НАс,
фАВориТы!

 
2018 года

29 августа -
4 сентября

футбол
реалИИ И сНы 
валерИя ЧИжова

6
стр.стр. стр.

В канун  
стартующего  
1 сентября  
чемпионата КХЛ  
сложно предугадать,  
попадёт ли «Торпедо»  
в плей-офф, чего все  
ждали при Петерисе скудре. 
В любом случае оно способно 
потрепать нервы грандам.

32 сентября 2017 года, 
«Торпедо» – СКА – 

3:4 по буллитам. Денис 
Баранцев и Павел Дацюк 

тогда забили по голу 
в большинстве, ворота 

защищал Станислав 
Галимов. Все они, как 

и Владислав Гавриков, 
остались в этих же 

командах.
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«Чайка» 
выиграла турнир
Начав с уверенной победы над нижнекам-
ским «Реактором», наша команда Молодёж-
ной хоккейной лиги ею же и закончила – уже 
в финале. Домашний турнир памяти заслу-
женного тренера России Александра Рогова 
«Чайка» выиграла второй раз подряд.

ОТКРЫТИЕ И  РАЗГРОМ

под руководством александра Михай‑
ловича в сдЮШор «торпедо» росли алек‑

сандр скворцов, владимир ковин, Михаил 
варнаков, и  этим уже сказано многое. как 
и  тем, что он серебряный призёр чемпи‑
оната и  финалист кубка ссср 1961  года. 
Цвета «торпедо» форвард рогов защищал 
в 1958–1969 годах, был его капитаном. а тре‑
нерское мастерство проявилось ещё и в том, 
что команды александра Михайловича под‑
нимались на пьедестал чемпионатов страны 
среди юниоров. 1975  год принёс бронзу, 
1992‑й – серебро, а 1999‑й – золото. выда‑
ющийся нижегородец ушёл от нас в апреле 
2012‑го на 73‑м году жизни.

Мемориал‑2018 открывали внучка алек‑
сандра рогова  – инна  – и  юный правнук  – 

денис. они поблагодарили организаторов, 
хоккеистов, болельщиков за  память о  за‑
мечательном наставнике, а  также произ‑
вели символическое вбрасывание. после 
настоящего вбрасывания «Чайка» забила 
уже на  2‑й минуте  – это сделал денис по‑
чивалов, затем отличились аким коломаров, 
данила платонов, андрей Бедняков, артём 
Чайка и Юрий Неганов. итог – 6:0 (1:0, 4:0, 
1:0). с трибуны дворца спорта имени коно‑
валенко за игрой наблюдал главный тренер 
«торпедо» дэвид Немировски, который уже 
не раз подчёркивал, что клуб уделяет самое 
пристальное внимание работе со  своими 
воспитанниками.

БУЛЛИТЫ  
И  ОВЕРТАЙМ

На следующий день нижегородцы в  се‑
рии «хоккейных пенальти» одолели казан‑
ский «ирбис»  – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). 
в третьем периоде павел поносов вывел на‑
шу дружину вперёд, заодно оформив дубль, 
но гости успели отыграться. успеха же в мат‑
че мы добились благодаря буллитной шайбе 
17‑летнего форварда родом из первомайска 
дениса почивалова и вратарскому умению 
даниила андреева. кстати, накануне «рамку» 
защищали кирилл кожокарь и  александр 
евдокимов.

КХЛ
гонял. и  опять не  обошлось без 
индивидуальных ошибок. одну 
из  них совершил Михаил есаян, 
махнувший клюшкой по лицу сер‑
гею Мозякину: 4 минуты штрафа – 
и 5:4 вместо 5:3 …

«Я доволен самоотдачей игро‑
ков. Это самое главное», – подчерк‑
нул дэвид семёнович, чьи подо‑
печные порадовали главу региона 
в особенный для него день. 24 ав‑
густа глебу Никитину исполнился 
41 год.

НЕДОЛГИЕ ЧАСЫ 
ЛИДЕРСТВА

перед заключительным туром 
Мемориала имени ивана ромаза‑
на всех опережал «трактор» гер‑
мана титова, заработавший 4 очка 
(у  «Магнитки» и  «сибири» было 
по 3 балла). обыграв его в основ‑
ное время, мы уже точно ушли бы 
с  последнего места и  даже име‑
ли бы шансы на первое, в случае 
победы «Металлурга» в овертайме 
или по буллитам.

стартовый период остался за ав‑
тозаводцами. дмитрий Марковин 
забил, Энди Миле и дамир жафя‑
ров проиграли василию демченко 
выходы один на один, ещё в ро‑
ли спасителя выступила штанга. 
во второй 20‑минутке преимуще‑
ством, во многом благодаря нашим 
удалениям, завладели челябинцы 
(соотношение бросков в створ – 
13:5 в их пользу), но, как и в первом 
периоде, они напортачили в боль‑
шинстве. и если Михаилу варна‑
кову после «свидания» с демченко 

впору было себя корить, то дани‑
лу веряеву, через 36 секунд, – 

хвалить. На  48‑й минуте 
антон глинкин, блеснув 

индивидуальным ма‑
стерством, сократил 
разрыв, а  потом ни‑

жегородцы схватили два 
удаления за  нарушения 
численного состава (всего 
за матч – три). 51 секунду 

доигрывали вчетвером 
против шестерых полевых 

у соперника, и наконец‑то 
перевес в две шайбы не пре‑

вратился в ничейный результат!
Набрав 5  очков, торпедовцы 

ждали, обгонят ли их «Магнитка» 
или «сибирь». они закончили выяс‑
нять отношения через четыре часа 
после нашей победы. аргументы 
хозяев оказались весомее – 4:1, 
хотя после двух периодов счёт 

был 1:1. как и на домашнем куб‑
ке губернатора, мы – вторые. 
а данил веряев, тогда имев‑
ший показатель 1 + 0, нынче 
с 2 + 1 стал третьим среди 
бомбардиров. его опереди‑
ли форварды «Металлурга» 
павел варфоломеев (3 + 1) 
и сергей Мозякин (2 + 2).

Александр РЫЛОВ

ПЕРСПЕКТИВА 
«ЗИМНЕЙ 
КЛАССИКИ»

дмитрий сватковский заявил, 
что в сезоне 2019/20 годов Ниж‑
ний Новгород может принять 
участников матча на  открытом 
воздухе. такие игры именуются 
«Зимней классикой». в НХЛ первое 
такое событие датируется 1 янва‑
ря 2008 года, когда в орчард пар‑
ке (пригород Баффало) на арене 
«ральф уилсон стэдиум» сошлись 
«Баффало сейбрз» и  «питтсбург 
пингвинз». На трибунах собрались 
71217 зрителей. а вот премьера 
«Зимней классики» в  кХЛ состо‑
ялась лишь 2 декабря 2017 года: 
в Хельсинки встречались «йоке‑
рит» и ска. именно тогда был уста‑
новлен рекорд лиги по количеству 
болельщиков на  игре  – 17645. 
второй матч на открытом воздухе 
прошёл 20 января в риге, поединок 
местных и  минских динамовцев 
увидели 10554 человека.

« З и м н я я  к л а с с и к а »  п о ‑
нижегородски могла бы собрать 
куда больше народу, ведь для неё 
планируется задействовать ста‑
дион, построенный к чемпионату 
мира по  футболу и  вмещающий 
45000 зрителей.

– стадион «Нижний Новгород» 
можно использовать не  только 
для футбольных матчей. Напри‑
мер, мы бы хотели организовать 
на новой арене «Зимнюю класси‑
ку», это может произойти в сезоне 
2019–2020 годов. для этого нужно 
уже сейчас начинать обсуждение 
и  согласование с  кХЛ. Надеюсь, 
лига поддержит нашу инициати‑

ву. считаю, что матч 
«торпедо» против 

одного из лиде‑
ров российско‑
го хоккея вы‑
звал бы огром‑

ный интерес 
не только 

в   Ниж‑

Хк «торпедо» в соцсети «вконтак‑
те» болельщики писали про уяз‑
вимость защиты и про то, что нам 
следует добавить силовой игры.

дэвид Немировски отметил 
хорошее начало, упомянул о не‑
реализованных моментах, посето‑
вал на ошибки и удаления. кстати, 
по два гола при игре 5 на 4 забили 
оба соперника. За «сибирь» игра‑
ли бывшие защитники «торпедо» 
александр Логинов, александр 
Макаров, олег пиганович и экс‑
форвард «Чайки» глеб Зырянов.

На следующий день в «Метал‑
лурге» мы увидели бывших напа‑
дающих нашей команды Мэтта Эл‑
лисона, войтека вольски (в серии 
буллитов он «убрал» станислава 
галимова и закатил шайбу в воро‑
та правой рукой), а также воспи‑
танника сдЮШор «торпедо» Якова 
рылова. он был заявлен в третьей 
паре игроков обороны. при этом 
в составе у хозяев не было защит‑
ников виктора антипина, алексея 
Береглазова плюс вратаря василия 
кошечкина (его заменил артём За‑
гидулин). Но этот факт не отменяет 
заслуги нижегородцев, забросив‑
ших в основное время пять шайб. 
Чешский коуч йозеф Яндач по‑
благодарил нашу команду за хоро‑
шую игру, и думается, что это были 
не дежурные слова. торпедовцы 
много сделали для того, чтобы матч 
получился огненным. Немиров‑
ски же справедливо заметил, что 
нужно учиться играть по счёту: мы 

дважды создали себе задел в два 
гола, но соперник 

н а с  д о ‑

За победу 
в Мемориале 
Ивана Ромазана 
«Металлург» 
получил чек 
на 1 миллион 
рублей. «Торпедо» 
достались 
500 тысяч, 
«Трактору» – 
250 тысяч, 
а «Сибирь» 
осталась ни с чем.

!

МИКРОРАЙОН 
В  ЧЕСТЬ КЛУБА

в автозаводском районе по‑
явится жилой комплекс, названный 
в честь хоккейного клуба «торпе‑
до», проинформировала его пресс‑
служба. Микрорайон, который будет 
состоять из 38 жилых домов, возве‑
дут в той части города, где и взяла 
начало история горьковского хоккея. 
в торжественном мероприятии, от‑
крывавшем строительные работы, 
приняли участие замглавы регио‑
на, и. о. председателя правления Хк 
«торпедо» дмитрий сватковский, 
президент пао «гаЗ» Николай пугин, 
генеральный директор нашего клуба 
Ян голубовский, главный тренер дэ‑
вид Немировски, а также хоккеисты 
Михаил варнаков и антон волчен‑
ков. совместно с представителями 
компании‑застройщика торпедовцы 
открыли строительство, заколотив 
первую сваю нового комплекса.

– символично для автозавода, 
что здесь появится жилой комплекс 
«торпедо», – сказал дмитрий сват‑
ковский. – «торпедо» – это история 
района на протяжении более чем 
семидесяти лет. Надеемся, что в но‑
вом жилом комплексе вырастут 
хоккеисты, которые будут защищать 
цвета нашей команды.

– За то небольшое время, что ра‑
ботаю здесь, успел понять, насколь‑
ко Нижний Новгород хоккейный го‑
род. Целый микрорайон, носящий 
имя «торпедо», – это супер! очень 
рад, что в городе появилось такое 
место! – поделился эмоциями дэ‑
вид Немировски.

клубная пресс‑служба также 
отметила, что микрорайон – дале‑
ко не первый атрибут городского 
антуража, связанный с командой: 
«Нижегородцы имеют возможность 
лицезреть символику клуба 
на упаковках мороженого, 
этикетках прохладитель‑
ных напитков, по дороге 
на работу в одном из ав‑
тобусов, оборудованном 
преданным болельщиком команды 
александром васиным под на‑
стоящий клубный музей 
на колёсах, в специаль‑
но стилизованном го‑
стиничном комплексе 
и во многих других го‑
родских точках».

Ещё каких-то пять дней, включая 
29 августа, – и «Торпедо» отправится 
в турнирный путь 11-го сезона 
Континентальной хоккейной 
лиги. Генеральной репетицией 
стали матчи Мемориала Ромазана 
в Магнитогорске, где нам не раз 
выпало испытание… вести 
в счёте. Были на прошлой неделе 
и околохоккейные события.

нем Новгороде, но и во всей стране. 
Не сомневаюсь, что на такую игру 
мы собрали бы десятки тысяч бо‑
лельщиков. Нижний Новгород – хок‑
кейный город, а новейший стадион 
позволяет проводить мероприятия 
на самом высоком уровне, – объ‑
яснил свою позицию дмитрий 
сватковский (его процитировало 
информ агентство «время Н»).

вообще, о возможности прове‑
дения на нашем чудесном футболь‑
ном стадионе хоккейных встреч 
говорилось и раньше. Без ущерба 
для газона арену можно трансфор‑
мировать под разные виды спорта.

ГЛАВНОЕ  – 
САМООТДАЧА

23 августа торпедовцы дебюти‑
ровали на турнире в Магнитогор‑
ске, посвящённом памяти героя 
социалистического труда ивана 
Харитоновича ромазана. в 1985–
1991 годах он руководил Магни‑
тогорским металлургическим ком‑
бинатом. «Народный директор» 
очень много сделал для хоккея 
в городе, и через год после смер‑
ти ромазана, в 1992‑м, там прошёл 
первый мемориальный турнир. 
Нынешнее соревнование стало 
27‑м по счёту.

открывали его «сибирь» и «тор‑
педо». Новосибирскую команду 
возглавляет хорошо знакомый 
нам владимир Юрзи‑
нов‑младший, в  его 
штаб входят также 
трудившиеся в «тор‑
педо» александр 
Макрицкий и Эдуард 
рабе – тренер по фи‑
зической подготовке. 
после финальной си‑
рены они поздравля‑
ли друг друга с побе‑
дой (3:2), которую 
незаслуженной 
не  назовёшь. 
в  официаль‑
ной группе 
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3 Денис Паршин, в Магнитогорске 
забивавший «Сибири» 

и «Металлургу» (в серии 
буллитов), в предстоящем 

сезоне может достичь отметки 
600 игр в КХЛ. Пока он провёл 

537 матчей.
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ТАБЛО

Сибирь (Новосибирская 
область) – Торпедо (Ни-
жегородская область) – 
3:2 (1:1, 2:1, 0:0). 23 августа.
Голы: 0:1 – Саболич (Мили, 
Боди, 07.30, бол.). 1:1 – Лисин 
(Эммертон, Шаров, 14.27, бол.). 
2:1 – Алексеев (Логинов, 24.50). 
3:1 – Бертран (Логинов, Пелтола, 
26.38, бол.). 3:2 – Паршин (32.28, 
бол.).
«Торпедо»: Тихомиров 
(Костин, 31.14); Сергиенко – Ба-
ранцев, Боди – Хольм, Волчен-
ков – Коробов, Родионычев; 
Варнаков – Галузин – Паршин, 
Кэйлоф – Миле – Саболич, 
Веряев – Макаренко – Жафяров, 
Сетдиков – Ильин – Ураков; 
Смолин.
Штрафное время: 10–10.

Металлург (Магнито-
горск) – Торпедо – 5:6 Б 
(0:0, 3:3, 2:2, 0:0, 0:1). 24 августа.
Голы: 0:1 – Кэйлоф (Саболич, 
21.09). 1:1 – Любимов (Варфо-
ломеев, Чибисов, 21.49). 1:2 – 
Хольм (Саболич, Кэйлоф, 24.00). 
1:3 – Ильин (Жафяров, Веряев, 
26.05). 2:3 – Бобряшов (Эллисон, 
31.44). 3:3 – Мозякин (Кулёмин, 
37.37). 3:4 – Веряев (Жафяров, 
42.42). 3:5 – Варнаков (46.07). 
4:5 – Варфоломеев (Мозякин, 
Кулёмин, 49.03, бол.). 5:5 – Вар-
фоломеев (Матушкин, 59.06). 
5:6 – Паршин (65.00, победный 
буллит).
Буллиты: 0:0 – Жафяров, 
0:0 – Эллисон, 0:1 – Паршин, 1:1 – 
Вольски, 1:1 – Миле, 1:1 – Рылов, 
1:1 – Веряев, 1:1 – Любимов, 
1:1 – Варнаков, 1:1 – Пакаринен, 
1:1 – Вольски, 1:2 – Паршин.
«Торпедо»: Галимов; Ба-
ранцев – Орлов, Боди – Хольм, 
Волченков – Коробов, Сергиенко; 
Варнаков – Макаренко – Паршин, 
Кэйлоф – Миле – Саболич, Веря-
ев – Ильин – Жафяров, Ураков – 
Есаян – Смолин; Марковин.
Штрафное время: 10–22.

Торпедо – Трактор (Че-
лябинск) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). 
26 августа.
Голы: 1:0 – Марковин (Ураков, 
Смолин, 14.17). 2:0 – Веряев 
(32.59, мен.). 2:1 – Глинкин (Стоа, 
Петриков, 47.47).
«Торпедо»: Галимов; Ба-
ранцев – Орлов, Боди – Хольм, 
Волченков – Коробов, Родионы-
чев – Сергиенко; Варнаков – Ма-
каренко – Паршин, Кэйлоф – Ми-
ле – Саболич, Веряев – Ильин – 
Жафяров, Марковин – Ураков – 
Смолин.
Штрафное время: 16–12.
Остальные результаты 
турнира: Металлург (Мг) – 
Трактор – 3:2 ОТ, Трактор – Си-
бирь – 4:1, Металлург (Мг) – Си-
бирь – 4:1.

Итоговая таблица
 И Ш О 
1. Металлург 3 12-9 6
2. Торпедо 3 10-9 5 
3. Трактор 3 7-6 4
4. Сибирь 3 5-10 3 

Чтобы попасть в финал, куда с 6 очками уже 
пробился «реактор», зрелищно играющему 
коллективу вячеслава рьянова требовалось 
не  уступить столичным «крыльям советов» 
в основное время. Эту задачу ребята выпол‑
нили, после чего победили в овертайме – 3:2 
(0:1, 0:0, 2:1, 1:0). Хотя было очень непросто. 
во  втором периоде москвичи заставили от‑
чаянно трудиться евдокимова, и  голкипер 
не  сплоховал, оставив хозяев в  игре. Затем 
коломаров метким броском в  верхний угол 
восстановил равенство (1:1), но на 53‑й мину‑
те «крылья» снова повели в счёте. если бы всё 
так и  завершилось, они получили  бы право 
сыграть в  главном матче турнира. однако 

«Чайка», заменив вратаря на  шестого поле‑
вого игрока, устроила штурм, прервавшийся 
голом платонова за  32  секунды до  сирены. 
а в овертайме точку поставил донат стальнов.

ФИНАЛ И  ТО, ЧТО ПОСЛЕ

25 августа в борьбе за первое место ниже‑
городцы снова взяли верх над нижнекамца‑
ми, на  сей раз более скромно  – 4:1 (0:0, 2:1, 
2:0). евгений казакевич и кирилл клопов пре‑
успели при игре волжан в большинстве – 2:0, 
а  победную шайбу на  53‑й минуте забросил 
Михаил козлов. Но  на  том дело не  закончи‑
лось: за  21  секунду до  конца пустые ворота 

«реактора» поразил Никита томилов. при этом 
соотношение бросков в «рамку» за третий пе‑
риод  – 11:3, а  общее  – 30:17  в  нашу пользу. 
состав «Чайки», ставшей двукратным побе‑
дителем соревнования, был таким: кожокарь 
(запасной – андреев); жданов, роганов, гай‑
дуков, Шепелев, козлов, Бедняков, Неганов, 
Моисеев; коломаров, почивалов, томилов, 
стальнов, платонов, Матянин, венгрыжанов‑
ский, поносов, Шавин, смирнов, казакевич, 
коротин, Чайка, клопов.

19‑летнего москвича андрея Беднякова  – 
дебютанта нашей дружины – признали лучшим 
защитником турнира. командные и индивиду‑
альные призы вручали два заслуженных ветера‑

на – александр Николаевич Федотов и алексей 
константинович Мишин. они были чемпиона‑
ми всемирной зимней универсиады 1972 года, 
партнёрами александра Михайловича рогова 
в горьковском «торпедо».

и ещё два момента. во‑первых, третью по‑
зицию отвоевал «ирбис», переигравший «кры‑
лья советов» – 4:1. а во‑вторых, по окончании 
финала состоялась встреча хоккеистов «Чайки» 
с болельщиками. они поблагодарили друг друга 
за отлично проведённый турнир.

в чемпионате МХЛ автозаводцы 5 и 6 сен‑
тября дома померятся силами с китайской ко‑
мандой «куньлунь ред стар Хейлунцзян». (6+)

Александр РЫЛОВ

КХЛ

Из-за 
повреждений 
в Магнитогорск 
не поехали  
Антон Шенфельд, 
Денис Шураков 
и Кирилл 
Меляков.

!

Заметим, что уже в  сентябре 
дружина дэвида Немировски ис‑
пытает себя в 12 встречах, 9 из ко‑
торых – домашние. а 9 из 13 по‑
следних игр «регулярки» будут 
выездными.

Торпедовцам предстоит провести в регулярном чемпионате 
КХЛ 62 матча. Стартовав в начале сентября, финишируют 
они 22 февраля. Сегодня мы публикуем полное расписание 
игр нашей команды.

однако сперва напомним состав 
конференций и дивизионов. с каж‑
дой из 24 команд лиги наши хокке‑
исты проведут по два матча, допол‑
нительно будет 14 встреч: по две – 
с каждой командой внутри своего 
дивизиона, ещё четыре – с москов‑
ским «динамо» и «Локомотивом».
Конференция «Запад»
Дивизион Боброва. «Дина-
мо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), 
«Северсталь» (Череповец), СКА (Санкт-
Петербург), «Спартак» (Москва), «Дина-
мо» (Москва).

Дивизион Тарасова. «Витязь» 
(Подмосковье), «Динамо» (Минск), 
«Локомотив» (Ярославль), «Слован» 
(Братислава), ХК «Сочи», ЦСКА.
Конференция «Восток»
Дивизион Харламова. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» 
(Казань), «Металлург» (Магнитогорск), 
«Нефтехимик» (Нижнекамск), «Тор-
педо» (Нижний Новгород), 
«Трактор» (Челябинск).
Дивизион Чернышёва. 
«Авангард» (Омская область), «Адмирал» 
(Владивосток), «Амур» (Хабаровск), 

«Барыс» (Астана), 
«Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин), «Салават Юлаев» 
(Уфа), «Сибирь» (Новосибир-
ская область).

первый этап сезона включа‑
ет в себя 775 игр и завершится 
накануне дня защитника отече‑
ства. плей‑офф начнётся 25 фев‑
раля, крайний срок его оконча‑
ния  – 25  апреля. как обычно, 
в  кубковой стадии примут уча‑
стие по 8 клубов из каждой кон‑
ференции.

Нижегородский 
клуб расторг 
контракт 
с 28-летним 
нападающим 
Евгением 
Грачёвым. 
За два сезона 
в «Торпедо» 
он провёл 
116 матчей 
и набрал 25 очков 
(8 + 17) при 
показателе 
полезности  
минус 3.

!

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Шесть десятков 
выходов на лёд

5Владимир  
Галузин – рекордсмен  

«Торпедо» по количеству матчей 
в КХЛ (420). 

Экс-капитан 
нашей команды 
КХЛ 32-летний 
Геннадий 
Столяров 
продолжит 
карьеру 
в подмосковном 
«Витязе», 
а выполнявший 
у нас те же 
обязанности 
38-летний Максим 
Потапов подписал 
контракт 
с японским 
клубом «Ниппон».

!

КАДРЫ «ТОРПЕДО»

В составе нижегородского клуба КХЛ –  
34 хоккеиста и 5 тренеров. Как обычно, 
накануне очередного сезона «НС» называет всех 
поимённо.

Игрок Дата рождения Команда прошлого сезона 
ВРАТАРИ
40. Станислав ГАЛИМОВ 12.02.1988 «Торпедо» 
72. Денис КОСТИН 21.06.1995 «Сарыарка» (Казахстан)
90. Андрей ТИХОМИРОВ 30.06.1995 «Торпедо», «Саров» 
ЗАЩИТНИКИ
8. Денис БАРАНЦЕВ 12.04.1992 «Торпедо» 
19. Дмитрий РОДИОНЫЧЕВ 12.01.1999 «Торпедо», «Саров», «Чайка»
22. Мэтью БОДИ 07.08.1990 «Сиракьюз Кранч» (США, АХЛ) 
23. Юрий СЕРГИЕНКО 07.06.1995 «Торпедо»
24. Антон ВОЛЧЕНКОВ 25.02.1982 «Адмирал» 
32. Егор ОГИЕНКО 10.03.1996 «Звезда» (Чехов)
52. Филип ХОЛЬМ 08.12.1991 «Ванкувер Кэнакс» (Канада, НХЛ), «Ютика 
   Кометс» (США, АХЛ), «Чикаго Вулвз» (США, АХЛ) 
74. Михаил ОРЛОВ 21.09.1992 «Витязь» (Московская область), 
  «Динамо» (Санкт-Петербург)
89. Дмитрий КОРОБОВ 12.03.1989 «Динамо» (Минск) 
97. Кирилл МЕЛЯКОВ 21.12.1997 «Югра», «Рубин» (Тюмень), «Мамонты Югры»,
   «Торпедо», «Саров», «Чайка» 
НАПАДАЮЩИЕ
9. Павел МАКАРЕНКО 20.10.1994 «Адмирал», «Торпедо» 
10. Владимир ГАЛУЗИН 06.08.1988 «Торпедо»

12. Антон ШЕНФЕЛЬД 23.07.1993 «Металлург» (Магнитогорск) 
15. Дмитрий МАРКОВИН 14.12.1994 «Буран» (Воронеж), «Динамо» (Москва)
18. Михаил ВАРНАКОВ 01.03.1985 «Динамо» (Москва) 
21. Энди МИЛЕ 15.04.1988 «Мальмё Редхоукс», 
  «Векшё Лейкерс» (Швеция) 
25. Никита СЕТДИКОВ 27.05.1995 «Автомобилист», «Горняк» (Учалы)
27. Денис ПАРШИН 01.02.1986 «Торпедо» 
38. Михаил СМОЛИН 04.09.1997 «Торпедо», «Саров», «Чайка»
55. Роберт САБОЛИЧ 18.09.1988 «Адмирал», «Торпедо» 
58. Даниил ИЛЬИН 17.06.1995 «Югра», «Рубин», «Саров»
67. Михаил ЕСАЯН 11.01.1997 «Саров», «Чайка» 
83. Кирилл УРАКОВ 21.12.1997 «Торпедо», «Саров»
88. Дамир ЖАФЯРОВ 17.03.1994 «Адмирал» 
91. Эндрю КЭЙЛОФ 09.05.1991 «Векшё Лейкерс»
95. Денис ШУРАКОВ 10.02.1995 «Югра», «Рубин», «Саров» 
98. Данил ВЕРЯЕВ 13.07.1998 «Торпедо», «Саров»

перед именем игрока указывается его игровой номер. 
в системе «торпедо», по данным на 28 августа, находятся: вратари 

Николай МоЛЬков (30‑й номер, 27.07.1995, команды прошлого сезона 
– «торпедо» и «саров»), андрей суХаНов (41‑й, 18.04.1996, «саров»); 
защитники вадим ШепеЛев (65‑й, 12.03.1999, «Чайка»), павел Медведев 
(70‑й, 17.10.1995, «торпедо» и «саров»). 

Главный тренер – дэвид НеМировски (01.08.1976).
Старший тренер – Фредрик стиЛЛМаН (22.08.1966). 
Тренеры: артём ЧуБаров (13.12.1979), клемен МоХориЧ (25.05.1975, 

тренер вратарей), Брент ЛиНкер (30.10.1986, тренер по физической 
подготовке).  

Кому держать удар 

Саровчанин 
Роман Горбунов, 
которому 
в ноябре 
исполнится 
22 года, 
покинул систему 
«Торпедо» 
и перебрался 
в белорусский 
«Шахтёр-
Солигорск» – 
фарм-клуб 
минского 
«Динамо». 

!

2018  ГОД
СЕНТЯБРЬ
3, понедельник
Торпедо – СКА
5, среда
Торпедо – Динамо (Мн)
7, пятница
Торпедо – Витязь
9, воскресенье
Торпедо – Барыс
12, среда
Салават Юлаев – Торпедо
14, пятница
Барыс – Торпедо
16, воскресенье
Сибирь – Торпедо
18, вторник
Торпедо – Ак Барс
21, пятница
Торпедо – Металлург
26, среда
Торпедо – Адмирал

28, пятница
Торпедо – Куньлунь Ред 
Стар
30, воскресенье
Торпедо – Амур
ОКТЯБРЬ
4, четверг
Локомотив – Торпедо
6, суббота
Северсталь – Торпедо
8, понедельник
Динамо (М) – Торпедо
11, четверг
Торпедо – ХК Сочи
13, суббота
Торпедо – Спартак
18, четверг
Торпедо – Йокерит
22, понедельник
Амур – Торпедо
24, среда
Адмирал – Торпедо

26, пятница
Куньлунь Ред Стар – Тор-
педо
28, воскресенье
Авангард – Торпедо
НОЯБРЬ
1, четверг
Торпедо – Северсталь
3, суббота
Торпедо – Салават Юлаев
5, понедельник
Торпедо – Ак Барс
13, вторник
Торпедо – ЦСКА
15, четверг
Торпедо – Динамо (Р)
17, суббота
Торпедо – Слован
19, понедельник
Торпедо – Авангард
22, четверг
Автомобилист – Торпедо

24, суббота
Трактор – Торпедо
26, понедельник
Металлург – Торпедо
28, среда
Ак Барс – Торпедо
ДЕКАБРЬ
1, суббота
Торпедо – Динамо (М)
4, вторник
СКА – Торпедо
6, четверг
Динамо (Мн) – Торпедо
8, суббота
Торпедо – Нефтехимик
10, понедельник
Торпедо – Локомотив
17, понедельник
Торпедо – Металлург
19, среда
Торпедо – Трактор
21, пятница
Торпедо – Автомобилист

24, понедельник
ХК Сочи – Торпедо
26, среда
Слован – Торпедо
28, пятница
Динамо (Р) – Торпедо
30, воскресенье
ЦСКА – Торпедо

2019  ГОД
ЯНВАРЬ
5, суббота
Металлург – Торпедо
7, понедельник
Нефтехимик – Торпедо
11, пятница
Торпедо – Автомобилист
13, воскресенье
Торпедо – Динамо (М)
15, вторник
Ак Барс – Торпедо
17, четверг
Трактор – Торпедо

21, понедельник
Спартак – Торпедо
23, среда
Витязь – Торпедо
25, пятница
Йокерит – Торпедо
27, воскресенье
Нефтехимик – Торпедо
ФЕВРАЛЬ
1, пятница
Торпедо – Локомотив
3, воскресенье
Торпедо – Нефтехимик
11, понедельник
Автомобилист – Торпедо
13, среда
Локомотив – Торпедо
16, суббота
Торпедо – Сибирь
19, вторник
Торпедо – Трактор
22, пятница
Динамо (М) – Торпедо

сОХРАНИТЬ ПЕРЕвЕс
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ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ  –  
ЮНЫЕ ГРАЦИИ

Две нижегородские гимнастки – Анастасия 
Чистякова и Дария Сергаева – стали первы-
ми участниками проекта «Лидеры спорта». 
На  церемонии в  училище олимпийского 
резерва специальную форму спортсменкам 
вручил руководитель проекта – чемпион 
мира по боевому самбо и смешанным бо-
евым единоборствам Вячеслав Василев-
ский.

анастасия (2003 года рождения) и дария 
(2004‑го) уже являются мастерами спорта 
международного класса. в ближайшее вре‑

мя они отправятся на  всероссийские со‑
ревнования по художественной гимнастике 
в сочи.

– Ни для кого не секрет, что профессио‑
нальный спорт стоит дорого: чтобы подгото‑
виться к олимпийским играм, нужен не толь‑
ко спортзал. поэтому мы решили, что будем 
помогать спортсменам, для того чтобы у нас 
в регионе появлялись новые чемпионы, – под‑
черкнул вячеслав василевский.

он сообщил, что Чистякова и сергаева – 
первые спортсменки, получившие специаль‑
ную форму проекта. ранее такой же костюм 
василевский вручил главе региона глебу 
Никитину. «глеб сергеевич оказывает нам 

большую поддержку – для меня это большая 
честь», – отметил вячеслав.

по словам заслуженного тренера россии 
по художественной гимнастике Натальи тиши‑
ной, в регионе много делается для развития 
спорта, в том числе детского. Летом в рамках 
обсуждения стратегии развития Нижегород‑
ской области прошла стратегическая сессия 
по спорту.

– из юношеского спорта сложно пере‑
ходить во взрослый, потому что это требует 
финансовых вложений. когда юные спорт‑
смены чувствуют внимание к  себе, у  них 
появляется ответственность за то, что они 
делают. Здорово, что руководство регио‑

на уделяет такое внимание спорту и  даёт 
новый толчок для его развития, – сказала 
Наталья Борисовна.

28 августа стало известно, что в проект 
«Лидеры спорта» включён кстовский ма‑
стер‑международник, действующий чемпи‑
он россии по боевому самбо (вес до 57 кг) 
александр Нестеров. ему нужно как следует 
подготовиться к чемпионату мира, который 
будет проходить в  начале ноября в  румы‑
нии. в программе задействован и наш веду‑
щий тренер в этом виде единоборств алек‑
сей Чугреев.

«Лидеры спорта»  – инициатива глеба 
Никитина. в проекте примут участие ниже‑

городские представители пяти видов спор‑
та: дзюдо, самбо, каратэ, фигурного катания, 
художественной гимнастики. Цель «Лидеров 
спорта» – раскрыть молодые таланты и вырас‑
тить новых звёзд. участники программы полу‑
чат возможность тренироваться на  лучших 
мировых площадках, работать с  ведущими 
специалистами и, как следствие, повышать 
свои результаты.

добавим, что благодаря развитию инфра‑
структуры для занятий массовым спортом про‑
должает расти число нижегородцев, регулярно 
занимающихся физкультурой. как информи‑
рует пресс‑служба губернатора и правитель‑
ства области, по итогам прошлого года это уже 

35,6 процента жителей региона. Набирает обо‑
роты популярность испытаний по нормативам 
гто: в 2017‑м знаки отличия получили пять с по‑
ловиной тысяч человек – в 1,8 раза больше, чем 
годом ранее. при этом 37 процентов значков – 
золотые.

«СЕРЕБРЯНЫЕ» БИТЫ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Состоялся открытый Кубок Москвы по горо-
дошному спорту. Нижегородским поклонни-
кам этой русской спортивной игры удалось 
подняться на пьедестал как в личных, так 
и в командных соревнованиях.

в состязаниях мужчин отличился алексей 
вечканов. с результатом 119 бит на 90 фигур он 
занял вторую строчку итогового протокола. по‑
бедителю, москвичу алексею елисееву, наш зем‑
ляк уступил две биты. третье место досталось 
краснодарцу василию духанину (также 119).

Не подкачали и воспитанницы алексея веч‑
канова из дЮсШ «Чайка». екатерина варнашина, 
татьяна Люлина и евгения Лизунова выступали 
в командном турнире среди женщин. участво‑
вали 8 коллективов. добравшись до полуфина‑
ла, наши девушки в упорной борьбе обыграли 
команду Москвы (2,5:1,5). а вот взять верх над 
сборной Беларуси в финале им не удалось (0:2), 
в итоге – второе место.

в личных соревнованиях попасть в призовую 
тройку девчата не смогли. Зато варнашина впервые 
выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

в открытом кубке столицы выступали 
100 спортсменов из 6 стран. Это россия, Бела‑
русь, Эстония, Молдавия, израиль и германия.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• На  открытом кубке республики Беларусь 
по конькобежному спорту в Минске дарья 
качанова (Цсп) победила на  дистанции 
500 метров (39,16), а в беге на 1000 метров 
показала второй результат (1.18,63).

Елена ВЛАСОВА, Александр РЫЛОВ 

предстоящий сезон для на‑
шей команды будет уже девятым 
под брендом «Нижний Новгород». 
по словам и. о. заместителя губер‑
натора области дмитрия сватков‑
ского, скучать болельщикам чёрно‑
белых не придётся.

– первую задачу на сезон нам 
нужно выполнить уже через ме‑
сяц, – подчеркнул куратор Бк 
«НН». – если сумеем пройти через 
три отборочных раунда Лиги чем‑
пионов и попадём в основную сет‑
ку, то можно будет считать, что план 
на европейский сезон выполнен. 
вспоминая неудачную квалифика‑
цию прошлого сезона, могу сказать, 
что тогда мы начинали с чистого 
листа, фактически не понимая сво‑
его потенциала. теперь же вполне 
представляем, на  что способны, 
и постараемся пройти этот слож‑
ный этап. всё в руках ребят и тре‑
нерского штаба.

кроме того, дмитрий валерье‑
вич отметил, что четвертьфинал 
единой лиги втБ для «Нижнего» 
отнюдь не потолок. а ещё постав‑
лена задача побороться за победу 
в кубке россии.

– Наша команда уже дважды 
становилась серебряным при‑
зёром этого турнира  – настало 
время взять сам трофей, – уверен 
дмитрий сватковский.

также говорилось, что в финан‑
совом плане Бк «НН» твёрдо стоит 
на ногах.

– в этой сфере у клуба нет ни‑
каких проблем, бюджет останется 
на  прежнем уровне. основные 
спонсоры продолжают работать 
с нами, поскольку видят, что коман‑
да даёт результат. Наша задача, ско‑
рее, будет направлена на то, что‑
бы увеличить доходы от продажи 
билетов и атрибутики. в прошлом 
сезоне у нас получилось сделать 
шаг вперёд. думаю, все успели за‑
метить, что болельщиков на трибу‑
нах прибавилось, но это ещё дале‑
ко не предел. у нас есть маркетин‑
говая стратегия и понимание того, 
как действовать дальше, – сказал 
и. о. заместителя губернатора.

главный тренер «горожан» Зо‑
ран Лукич признался, что селекци‑
онная работа на данный момент 
завершена, но в любой момент всё 
может измениться.

– Никогда не знаешь, какие не‑
ожиданности могут тебя подсте‑
регать, – констатировал сербский 
специалист. – если команда будет 
грамотно выполнять все задания 
тренерского штаба, она останется 
в том виде, в каком есть сейчас. ес‑
ли же на одной из позиций появят‑
ся провалы, то мы можем провести 
точечную коррекцию состава. Я хо‑

чу, чтобы мы играли в бы‑
стрый баскетбол, двигались 
на порядок быстрее – возмож‑
но, поэтому у болельщиков возни‑
кают вопросы о нехватке больших 
игроков. пока попробуем такой 
состав, а в случае необходимости, 
повторю, можно его подкорректи‑
ровать.

п о  о к о н ч а н и и  п р е с с ‑
конференции все новички клуба 
получили майки со  следующими 
игровыми номерами: 1 – родерик 
одом, 2 – аарон Бруссард, 6 – алек‑
сандр гудумак, 8 – антон астапкович, 
22 – павел антипов, 35 – кристофер 
Черапович, 55 – кендрик перри.

На несколько вопросов «Нс» 
ответил один из  лидеров сбор‑
ной Швеции форвард кристофер 
Черапович. Любопытно, что его 
прадедушка и прабабушка были 
поляками, жили на территории со‑
временной Беларуси. Затем семья 
эмигрировала в сШа…

– Крис, до  перехода в  наш 
клуб что знали о Нижнем Новго-
роде, о России?

– На самом деле не так много. 
Знал, что здесь боевая команда, 
играл против неё раньше. счаст‑
лив, что стал частью Бк «НН».

– Какие-то личные цели на но-
вый сезон перед собой постави-
ли?

– прежде всего хочется про‑
биться в  основную сетку Лиги 
чемпионов. параллельно буду вы‑
ступать за сборную Швеции. уже 
в сентябре у меня будет первая от‑
лучка из клуба.

– Интересно, что вы считаете 
своим домом.

– родился я в Швеции. Мама – 
шведка, папа  – американец. по‑
этому обе страны мне одинаково 
близки.

– Знаете, что в нижегородских 
клубах «Торпедо» и «Старт» вы-
ступают шведские хоккеисты? 
Может быть, есть желание с ни-
ми познакомиться?

– Не знал об этом. Мне, конечно, 
нравится хоккей, но времени сле‑
дить за этим видом спорта, к сожа‑
лению, нет. Я был бы рад встретить‑
ся с соотечественниками, давайте 
организуем это (смеётся).

Дмитрий СЛАВИН

ФНЛ

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Челябинск – Нижний Новго-
род – 0:1 (0:0). 22 августа. Стадион 
«Центральный». 2500 зрителей.
Гол: Спэтару (61, с пенальти).
На 75‑й минуте Игнатьев («Челябинск») 
не реализовал пенальти (вратарь).
«Челябинск»: Новиков, Печёнкин, 
Курышев (Гафнер, 82), Коркин, Байтуков 
(Коротков, 82), Румянцев (Стешин, 74), 
Крыжевских, Дубровский (Пипо, 85), 
Белов, Игнатьев, Бирюков.
«Нижний Новгород»: Аниси‑
мов, Абазов (Хайруллов, 66), Абрамов, 
Семейкин, Бочаров, Гогличидзе, Спэтару 
(Игнатович, 70), Фомин (Хрипков, 57), 
Нежелев (Рябков, 87), Палиенко, 
Скворцов.
Предупреждения: Румянцев 
(36), Бирюков (90), Пипо (90), Коркин 
(90 + 4) – Фомин (49), Гогличидзе (73).
Удаление: Крыжевских (54).
Главный судья – Зияков (На‑
бережные Челны).

Многие футболисты стартово‑
го состава волжан получили пере‑
дышку, что едва не  обернулось 
для них вылетом из кубка стра‑
ны. Между прочим, клубы второго 
дивизиона оставили за бортом со‑
ревнований «Чертаново», «Шин‑
ник», «Факел», «ротор», «сочи», 
«армавир», «Мордовию» и «томь».

главные события поедин‑
ка в  Челябинске развернулись 
во втором тайме. На 54‑й минуте 
в  середине поля игрок хозяев 
в  жёстком стыке нанёс травму 
даниилу Фомину. арбитр сначала 
показал жёлтую карточку, но уви‑
дев, что наш хавбек не в состоя‑
нии продолжить матч, поменял 
решение и «зажёг» перед нару‑

дама 
капризная

БАСКЕТБОЛ
В воскресенье баскетболисты «Нижнего Новгорода» улетели 
на сборы в Словению, где в период с 29 августа по 6 сентября 
они проведут четыре контрольных матча – против местных 
клубов «Сенчур», «Олимпия» и «Златогор», а также против 
турецкого «Бешикташа». Перед отправкой за границу 
руководство «горожан» представило журналистам новичков 
клуба и рассказало об амбициозных задачах.

шителем красный свет. Не успе‑
ли челябинцы прийти в себя, как 
в их ворота был назначен 11‑ме‑
тровый за снос Лео гогличидзе. 
дану спэтару с «точки» не про‑
махнулся.

постепенно уральцы сгруп‑
пировались и в меньшинстве за‑
играли даже лучше, чем в равных 
составах. в конце концов их ак‑
тивность привела к тому, что наш 
защитник антон Бочаров неакку‑
ратно сыграл в своей штрафной, – 
бесспорный пенальти. и  здесь 
своё веское слово сказал вернув‑
шийся в  строй после перелома 
руки голкипер артур аниси‑
мов, в броске отразивший 
мяч в левом от себя углу.

в 1/16  финала к  нам 
в гости могли пожаловать 
питерский «Зенит»  или 
московское «динамо», 
н о   ж р е б и й  в ы б р а л 
участника Лиги ев‑
ропы Фк «уфа». ин‑
тересно, что в  про‑
шлом сезоне с  этой 
к о м а н д о й  в с т р е ‑
тился в  дзер жинске 
«олимпиец». и  про‑
шёл в 1/8 финала – 1:1 
(4:1  – по  пенальти). 
На этот раз матч прой‑
дёт 26 или 27 сентября 
в  Нижнем Новгороде. 
(6+)

Нижний Нов-
город – 

Авангард 
(Курск) – 

0:1 (0:0). 26 авгу‑
ста. Стадион «Ниж‑

ний Новгород». 
31369 зрителей.
Гол: Акбашев 
(48).
«Нижний 

Новгород»: 
Сысуев, Абазов, 

Хайруллов, Морозов, 
Федорив, Хрипков (Не‑

желев, 61), Фомин, Симанов, Игнатович 
(Гогличидзе, 72), Палиенко (Сергеев, 69), 
Скворцов (Делькин, 46).
«Авангард»: Чагров, Дашаев, 
Гоцук, Бурнаш (Войнов, 16), Багаев, 
Акбашев, Коробов (Земсков, 70), Аль‑
шин (Федчук, 87), Кубышкин, Стеклов, 
Касьян (Руденко, 79).
Предупреждения: Морозов 
(84) – Гоцук (73).
Главный судья: Николаев 
(Москва).

Большая армия болельщиков 
вряд ли осталась довольна уви‑
денным. Несмотря на  контроль 
мяча со  стороны хозяев поля, 

приблизиться к чужим воро‑
там им удавалось неча‑

сто. а голевых моментов, можно 
сказать, и вовсе не было. сопер‑
ник всей командой стоял сзади, 
спокойно отбивая все наскоки. 
при этом гости умудрились ещё 
и  забить буквально из  ничего. 
За  это куряне должны благода‑
рить виталия Федорива, неудачно 
отпасовавшего вратарю. после‑
довал стремительный перехват 
мяча – выход один на один – гол. 
Эта досадная неудача сильно 

ударила по  психологии 
«горожан», у  которых 

игра разладилась 
н а п р о ч ь .  Н а ш 
тренерский штаб 
пытался реаними‑
р о в а т ь  к о м а н д у 

посредством замен, 
но  на  деле вышло 
только хуже. волжан 

могли выручить «стан‑
дарты», но все навесы, 

ФОРТуНА – 

Ф
от

о 
се

рг
ея

 а
ри

с
то

ва

к сожалению, шли 
в никуда…

– сами при‑
везли себе гол, 
после чего бы‑
ло очень трудно 
вскрыть масси‑
рованную обо‑
рону соперника. 
сегодня мы поте‑
ряли три очка, хотя 

по игре, я счи‑
таю,  не  зас лу‑
живали поражения. 
Хочу поблагодарить 
болельщиков за  то, 

что они на  про‑
тяжении всего 

матча под‑
д е р ж и в а ‑

л и  н а ш у  
команду. 

прошу 
у   н и х 

прощения за  эту 
неудачу. Мы де‑
лаем всё, чтобы 
ребята повери‑
ли в себя, чтобы 
у  нас был кол‑
лектив.  вчера 

на  тренировке 
я  заметил неко‑

торую вальяжность 
п р и  з а в е р ш е н и и 

атак, а сегодня именно 
это помешало в игре, – кон‑

статировал после матча главный 
тренер Фк «НН» дмитрий Черы‑
шев.
Остальные результаты 8-го 
тура: СКА‑Хабаровск – Луч – 0:0, 
Сибирь – Химки – 1:2, Тюмень – Тамбов – 
1:3, Зенит‑2 – Спартак‑2 – 0:3, Мордо‑
вия – Чертаново – 1:2, Балтика – Шин‑
ник – 1:0, Ротор – Факел – 1:2, Армавир – 
Сочи – 0:3, Краснодар‑2 – Томь – 1:1.

Дмитрий СЛАВИН

Что ж, рано или поздно должен  
был настать момент, когда ФК 
«Нижний Новгород» потерпит 
первую неудачу в сезоне. Если 
в матче 1/32 финала Кубка России 
в Челябинске фортуна оказалась 
на нашей стороне, то в первенстве 
Футбольной национальной лиги она 
улыбнулась уже соперникам.

0:1

 
ЧЕЛяБИНСК 

НИжНИЙ 
НОВгОРОД 

(0:0). 22 августа.  
Стадион  

«Центральный». 
2500 зрителей.

Настроение, близкое к нулю

!
Уже сейчас 

болельщики 
могут приобрести 

сезонный 
абонемент, 

который даёт 
право посетить 

абсолютно все 
домашние игры 

БК «НН», вне 
зависимости 

от стадии турнира. 
Самый дешёвый 
абонемент стоит 

2600 рублей.

!
В заявочный 
лист ФК «Нижний 
Новгород» 
включены игроки 
молодёжной 
команды: 
нападающий 
Иван Ухов (номер 
81), защитники 
Глеб Шилов 
(82) и Данила 
Чечёткин (96), 
полузащитники 
Егор Рябков (6), 
Данила Чвиров 
(97) и Михаил 
Лоскутов 
(98). Первые 
трое – 2000 года 
рождения, 
остальные ребята 
на год младше.

!
Восьмой тур 
ФНЛ стал самым 
посещаемым 
за семилетнюю 
историю 
лиги. В общей 
сложности 
на матчах тура 
побывали 
112 367 зрителей, 
что составляет 
11 237 человек 
за одну игру.

Нацелились на трофей
5Дебют  

Кристофера Чераповича  
в первой сборной Швеции 

состоялся в квалификационном 
турнире чемпионата Европы 

2017 года. За студенческую 
команду этой страны он выступал 

на Всемирной Универсиаде‑2013.
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Волею календаря арзамасский 
«Шахтёр» в последнем летнем 
месяце все четыре матча 
чемпионата Нижегородской 
области провёл дома – 
и во всех отпраздновал победу. 
Причём в трёх из них были 
обыграны преследователи – оба 
«Спартака» и «Уран».

ВЫСШАЯ ЛИГА
субботний поединок в пешелани дался «Шахтё‑

ру» очень непросто. Хозяева дважды вырывались 
вперёд в начале каждого тайма, но из‑за удаления 
владимира Федотова им пришлось изрядно по‑
нервничать. «уран» оказывал серьёзное давление 
и вполне мог лишить соперника лидерства в тур‑
нире. Но мини‑сенсации не случилось.

из других событий тура выделим первый успех 
в сезоне торпедовцев из павлова, покинувших по‑
следнюю строчку в таблице розыгрыша.
13-й тур
Спартак (Богородск) – Семёнов – 3:0, Торпедо‑Павлово – ДЮСШ‑
НИК (Нижний Новгород) – 2:1, РЦПФ‑Нижний Новгород‑М – 
Волна (Ковернино) – 0:2, Локомотив‑РПМ (Нижний Новгород) – 
Металлург (Выкса) – 3:1, Саров – Спартак (Бор) – 0:1, Шахтёр 
(Арзамас) – Уран (Дзержинск) – 2:1.
  И В Н П М О 
1. Шахтёр 13  11  1  1  41‑10  34
2. Волна 13  10 3  0  33‑7  33 
3. Спартак (Бор) 13  9 2  2  18‑7  29

4. Спартак (Бг) 13  8  2  3  40‑10  26 
5. Уран 13  8  0  5 43‑27  24
6. Локомотив‑РПМ 13  7 1  5  25‑24  22 
7. Металлург 12 4  3  5 18‑17  15
8. Семёнов 13 4  0  9 15‑29  12 
9. Саров 13 3  3  7 13‑22  12
10. РЦПФ‑Нижний Новгород‑М 12  1  2  9 6‑27  5 
11. Торпедо‑Павлово 13  1  2  10  9‑52  5
12. ДЮСШ‑НИК 13  1  1  11  13‑42  4 
Бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») – 13 
мячей, Артём Даниленко («Шахтёр»), Дмитрий Вершинин 
(«Спартак» Бг), Олег Макеев («Уран») – по 11, Михаил 
Горелишвили («Локомотив‑РПМ») – 9.

ПЕРВАЯ ЛИГА
13-й тур
Спартак‑Тумботино – Водник‑СДЮСШОР‑8 (Нижний Нов‑
город) – 1:1, Кулебаки‑Темп – Сокол (Сокольское) – 6:0, 
ПРЗ‑НИК – Рубин (Ардатов) – 3:1, Городец – Дзержинск‑
ТС‑Д – 3:1, Шахтёр‑Д (Арзамас) – Спартак‑Д (Бор) – 6:2, 
Труд (Сосновское) – Семар‑Сервис (Семёнов) – 1:0.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Дзержинск‑ТС‑Д 13  10  0  3  30‑14  30
2. Спартак‑Тумботино 13  6  6  1  27‑15  24 
3. Водник‑СДЮСШОР‑8 12  6  2  4  21‑8  20
4. Городец  13  5  4  4  25‑28  19 
5. Семар‑Сервис 13  5  3  5  24‑24  18
6. Сокол 12  4  5  3  27‑25  17 
7. ПРЗ‑НИК 13  5  1  7  22‑24  16
8. Рубин 13  4  4  5  18‑24  16 
9. Спартак‑Д  13  4  3  6  26‑32  15
10. Шахтёр‑Д 13  4  2  7  31‑38  14 

11. Кулебаки‑Темп 13  3  3  7  14‑24  12
12. Труд 13  2  5  6  12‑21  11 

ВТОРАЯ ЛИГА 
15-й тур
Прогресс (Большое Мурашкино) – Торпедо (Лысково) – 3:0, 
Шатки – Нива (Гагино) – 3:1, Княгинино – Чайка (Перевоз) – 
6:0, Арсенал (Починки) – Олимп (Ждановский) – 2:1, Факел 
(Бутурлино) – Руслан (Большое Болдино) – 2:0. 
«Волга» (Воротынец) была свободна от игры.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Прогресс 14  10  1  3  30‑17  31
2. Шатки 13  8  1  4  33‑20  25 
3. Волга 13  7  4  2  32‑14  25
4. Факел 13  7  1  5  28‑22  22 
5. Руслан 14  6  1  7  29‑33  19
6. Олимп 14  6  0  8  33‑33  18 
7. Торпедо 14  5  2  7  28‑29  17
8. Княгинино 13  4  4  5  27‑35  16 
9. Арсенал 14  3  7  4  26‑27  16
10. Чайка 14  3  4  7  15‑32  13 
11. Нива 14  2  3  9  15‑34  9

КУБОК 
1/4 финала 
Локомотив‑РПМ – Спартак (Богородск) – 0:3 (первый матч – 
2:4), Спартак (Бор) – Волна – 0:2 (1:5), Уран – РЦПФ‑Нижний 
Новгород‑М – 8:0 (5:3), Шахтёр – ДЮСШ‑НИК – 7:1 (1:0).
Полуфиналы, 5 и 19 сентября: Спартак (Бг) – 
Уран, Волна – Шахтёр. 
Первые матчи пройдут на полях команд, указанных 
первыми. (6+)

Дмитрий ВИТЮГОВ

ОБЛАСТНОЙ ФуТБОЛ

Август за «Шахтёром»

торый дома уступил 
«акрону» из тольят‑

ти – 2:3. оба мяча 
в составе желез‑
нодорожников 
забил Михаил го‑
релишвили (один 
– с пенальти).

ответные по‑
единки пройдут 5 

сентября.
Дмитрий  
СЛАВИН

Откровенно не клеится сезон у футболистов 
«Дзержинска-ТС». Команда уже почти потеряла 
шансы на продолжение борьбы в Кубке МФС 
«Приволжье», да и в первенстве страны 
радоваться особо нечему.

п р е ж д е  в с е ‑
го это касается 
«дзержинска‑тс», 
который в ди‑
м и т р о в г р а д е 
не смог оказать 
достойного со‑
п р о т и в л е н и я 
местной «Ладе» – 
0:4. На чудо теперь 
остаётся надеяться 
и нижегородскому 
«Локомотиву‑рпМ», ко‑

  И В Н П М О 
1. Лада (Димитровград) 14  12 0  2  48‑6  36
2. Акрон (Тольятти) 14  10  2  2  24‑6  32 
3. Химик‑Август (Вурнары) 12 10  1  1  38‑13  31
4. Дорожник (Каменка) 14 9 2  3  28‑14  29 
5. Дзержинск‑ТС 13  6  2 5  27‑15  20
6. Зенит (Пенза) 14  5  2  7 23‑19  17 
7. Мордовия‑М (Саранск) 13 5 1  7  17‑26  16
8. Сызрань‑2003‑СКТБ‑Пластик   13  4 3  6  22‑37  15 
9. Зенит‑Ижевск‑М 13  3 5 5  10‑20  14
10. СШОР‑Волга‑М (Ульяновск) 14 2  2  10  12‑41  8 
11. Академия имени Коноплёва (Приморский) 14 1  4  9  13‑33  7
12. Крылья Советов‑ЦПФ (Самара) 12 1 0 11 7‑39 3 

Зенит-Ижевск-М – 
Дзержинск-ТС – 1:1 (0:1). 
25 августа.
Голы: Курбатов (89) – Хохлов (21).

в этом матче нашу команду 
подкосило удаление александра 
ермакова на 40‑й минуте – с фор‑

Бомбардиры: Сергей Ювенко 
(«Лада») – 14 мячей, Виталий Бурмаков 
(«Химик‑Август») – 12, Михаил Сафонов 
(«Сызрань‑2003‑СКТБ‑Пластик») – 9, 
Виталий Аралин («Дорожник») – 7.

КУБОК МФС 
«ПРИВОЛжьЕ»

Неудачно сложились первые 
четвертьфинальные матчи для 
двух наших клубов. Шансов на 
выход в следующий раунд у них 
практически нет.

мулировкой «удар соперника 
ногой (шипами) после остановки 
игры с  чрезмерной агрессией». 
почти всё оставшееся время гости 
удачно оборонялись, но незадол‑
го до финального свистка ижевча‑
нам удалось уйти от поражения.

1:1

ЗЕНИТ- 
ИжЕВСК-М

ДЗЕРжИНСК-ТС

(0:1).  
25 августа.

6+

  И  В  Н  П  М  О 
1. Краснодар‑2  8  5  3  0  12‑6 18
2. Спартак‑2  8  5  2  1  12‑4 17 
3. Томь  8  5  2  1  11‑3 17
4. Тамбов 8  5  2  1  15‑9 17 
5. Нижний Новгород 8  4  3  1  8‑5 15
6. Сочи  8  4  2  2  15‑9 14 
7. Авангард 8  4  1  3  7‑8 13
8. Химки  8  4  0  4  10‑11 12  
9. Чертаново 8  3  3  2  13‑12 12 
10. Шинник  8  3  2  3  6‑7 11 
11. СКА‑Хабаровск  8  2  5  1  11‑8 11
12. Факел  8  3  0  5  9‑9 9 
13. Мордовия 8  2  3  3  12‑11 9
14. Луч  8  2  3  3  4‑3 9 
15. Тюмень 8  2  3  3  9‑9 9
16. Балтика 8  2  3  3  9‑12 9 
17. Сибирь  8  2  3  3  5‑9 9
18. Ротор 8  1  3  4  4‑9 6 
19. Армавир 8  0  1  7  2‑18 1
20. Зенит‑2  8  0  0  8  4‑16 0 
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 
6 мячей,  Даниил Уткин («Краснодар‑2»), 
Максим Вотинов («Тюмень»), Максим 
Казанков («СКА‑Хабаровск») – по 5, Илья 
Кухарчук («Томь»), Владислав Сарвели 
(«Чертаново») – по 4. 
1 сентября. «Шинник» – «Нижний 
Новгород» (начало – в 16:00). 

!
В случае победы 
над «Уфой» 
в 1/8 финала 
Кубка России ФК 
«НН» сыграет 
с победителем 
пары 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – 
«Урал» 
(Екатеринбург).

5Мало кто думал,  
что именно 
куряне прервут 
беспроигрышную 
серию нижегородцев.

0:1

НИжНИЙ 
НОВгОРОД 

 АВАНгАРД 
(Курск)

(0:0). 26 августа.  
Стадион «Нижний  

Новгород».  
31369 зрителей.

6+
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ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ  –  
ЮНЫЕ ГРАЦИИ

Две нижегородские гимнастки – Анастасия 
Чистякова и Дария Сергаева – стали первы-
ми участниками проекта «Лидеры спорта». 
На  церемонии в  училище олимпийского 
резерва специальную форму спортсменкам 
вручил руководитель проекта – чемпион 
мира по боевому самбо и смешанным бо-
евым единоборствам Вячеслав Василев-
ский.

анастасия (2003 года рождения) и дария 
(2004‑го) уже являются мастерами спорта 
международного класса. в ближайшее вре‑

мя они отправятся на  всероссийские со‑
ревнования по художественной гимнастике 
в сочи.

– Ни для кого не секрет, что профессио‑
нальный спорт стоит дорого: чтобы подгото‑
виться к олимпийским играм, нужен не толь‑
ко спортзал. поэтому мы решили, что будем 
помогать спортсменам, для того чтобы у нас 
в регионе появлялись новые чемпионы, – под‑
черкнул вячеслав василевский.

он сообщил, что Чистякова и сергаева – 
первые спортсменки, получившие специаль‑
ную форму проекта. ранее такой же костюм 
василевский вручил главе региона глебу 
Никитину. «глеб сергеевич оказывает нам 

большую поддержку – для меня это большая 
честь», – отметил вячеслав.

по словам заслуженного тренера россии 
по художественной гимнастике Натальи тиши‑
ной, в регионе много делается для развития 
спорта, в том числе детского. Летом в рамках 
обсуждения стратегии развития Нижегород‑
ской области прошла стратегическая сессия 
по спорту.

– из юношеского спорта сложно пере‑
ходить во взрослый, потому что это требует 
финансовых вложений. когда юные спорт‑
смены чувствуют внимание к  себе, у  них 
появляется ответственность за то, что они 
делают. Здорово, что руководство регио‑

на уделяет такое внимание спорту и  даёт 
новый толчок для его развития, – сказала 
Наталья Борисовна.

28 августа стало известно, что в проект 
«Лидеры спорта» включён кстовский ма‑
стер‑международник, действующий чемпи‑
он россии по боевому самбо (вес до 57 кг) 
александр Нестеров. ему нужно как следует 
подготовиться к чемпионату мира, который 
будет проходить в  начале ноября в  румы‑
нии. в программе задействован и наш веду‑
щий тренер в этом виде единоборств алек‑
сей Чугреев.

«Лидеры спорта»  – инициатива глеба 
Никитина. в проекте примут участие ниже‑

городские представители пяти видов спор‑
та: дзюдо, самбо, каратэ, фигурного катания, 
художественной гимнастики. Цель «Лидеров 
спорта» – раскрыть молодые таланты и вырас‑
тить новых звёзд. участники программы полу‑
чат возможность тренироваться на  лучших 
мировых площадках, работать с  ведущими 
специалистами и, как следствие, повышать 
свои результаты.

добавим, что благодаря развитию инфра‑
структуры для занятий массовым спортом про‑
должает расти число нижегородцев, регулярно 
занимающихся физкультурой. как информи‑
рует пресс‑служба губернатора и правитель‑
ства области, по итогам прошлого года это уже 

35,6 процента жителей региона. Набирает обо‑
роты популярность испытаний по нормативам 
гто: в 2017‑м знаки отличия получили пять с по‑
ловиной тысяч человек – в 1,8 раза больше, чем 
годом ранее. при этом 37 процентов значков – 
золотые.

«СЕРЕБРЯНЫЕ» БИТЫ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Состоялся открытый Кубок Москвы по горо-
дошному спорту. Нижегородским поклонни-
кам этой русской спортивной игры удалось 
подняться на пьедестал как в личных, так 
и в командных соревнованиях.

в состязаниях мужчин отличился алексей 
вечканов. с результатом 119 бит на 90 фигур он 
занял вторую строчку итогового протокола. по‑
бедителю, москвичу алексею елисееву, наш зем‑
ляк уступил две биты. третье место досталось 
краснодарцу василию духанину (также 119).

Не подкачали и воспитанницы алексея веч‑
канова из дЮсШ «Чайка». екатерина варнашина, 
татьяна Люлина и евгения Лизунова выступали 
в командном турнире среди женщин. участво‑
вали 8 коллективов. добравшись до полуфина‑
ла, наши девушки в упорной борьбе обыграли 
команду Москвы (2,5:1,5). а вот взять верх над 
сборной Беларуси в финале им не удалось (0:2), 
в итоге – второе место.

в личных соревнованиях попасть в призовую 
тройку девчата не смогли. Зато варнашина впервые 
выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

в открытом кубке столицы выступали 
100 спортсменов из 6 стран. Это россия, Бела‑
русь, Эстония, Молдавия, израиль и германия.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• На  открытом кубке республики Беларусь 
по конькобежному спорту в Минске дарья 
качанова (Цсп) победила на  дистанции 
500 метров (39,16), а в беге на 1000 метров 
показала второй результат (1.18,63).

Елена ВЛАСОВА, Александр РЫЛОВ 

предстоящий сезон для на‑
шей команды будет уже девятым 
под брендом «Нижний Новгород». 
по словам и. о. заместителя губер‑
натора области дмитрия сватков‑
ского, скучать болельщикам чёрно‑
белых не придётся.

– первую задачу на сезон нам 
нужно выполнить уже через ме‑
сяц, – подчеркнул куратор Бк 
«НН». – если сумеем пройти через 
три отборочных раунда Лиги чем‑
пионов и попадём в основную сет‑
ку, то можно будет считать, что план 
на европейский сезон выполнен. 
вспоминая неудачную квалифика‑
цию прошлого сезона, могу сказать, 
что тогда мы начинали с чистого 
листа, фактически не понимая сво‑
его потенциала. теперь же вполне 
представляем, на  что способны, 
и постараемся пройти этот слож‑
ный этап. всё в руках ребят и тре‑
нерского штаба.

кроме того, дмитрий валерье‑
вич отметил, что четвертьфинал 
единой лиги втБ для «Нижнего» 
отнюдь не потолок. а ещё постав‑
лена задача побороться за победу 
в кубке россии.

– Наша команда уже дважды 
становилась серебряным при‑
зёром этого турнира  – настало 
время взять сам трофей, – уверен 
дмитрий сватковский.

также говорилось, что в финан‑
совом плане Бк «НН» твёрдо стоит 
на ногах.

– в этой сфере у клуба нет ни‑
каких проблем, бюджет останется 
на  прежнем уровне. основные 
спонсоры продолжают работать 
с нами, поскольку видят, что коман‑
да даёт результат. Наша задача, ско‑
рее, будет направлена на то, что‑
бы увеличить доходы от продажи 
билетов и атрибутики. в прошлом 
сезоне у нас получилось сделать 
шаг вперёд. думаю, все успели за‑
метить, что болельщиков на трибу‑
нах прибавилось, но это ещё дале‑
ко не предел. у нас есть маркетин‑
говая стратегия и понимание того, 
как действовать дальше, – сказал 
и. о. заместителя губернатора.

главный тренер «горожан» Зо‑
ран Лукич признался, что селекци‑
онная работа на данный момент 
завершена, но в любой момент всё 
может измениться.

– Никогда не знаешь, какие не‑
ожиданности могут тебя подсте‑
регать, – констатировал сербский 
специалист. – если команда будет 
грамотно выполнять все задания 
тренерского штаба, она останется 
в том виде, в каком есть сейчас. ес‑
ли же на одной из позиций появят‑
ся провалы, то мы можем провести 
точечную коррекцию состава. Я хо‑

чу, чтобы мы играли в бы‑
стрый баскетбол, двигались 
на порядок быстрее – возмож‑
но, поэтому у болельщиков возни‑
кают вопросы о нехватке больших 
игроков. пока попробуем такой 
состав, а в случае необходимости, 
повторю, можно его подкорректи‑
ровать.

п о  о к о н ч а н и и  п р е с с ‑
конференции все новички клуба 
получили майки со  следующими 
игровыми номерами: 1 – родерик 
одом, 2 – аарон Бруссард, 6 – алек‑
сандр гудумак, 8 – антон астапкович, 
22 – павел антипов, 35 – кристофер 
Черапович, 55 – кендрик перри.

На несколько вопросов «Нс» 
ответил один из  лидеров сбор‑
ной Швеции форвард кристофер 
Черапович. Любопытно, что его 
прадедушка и прабабушка были 
поляками, жили на территории со‑
временной Беларуси. Затем семья 
эмигрировала в сШа…

– Крис, до  перехода в  наш 
клуб что знали о Нижнем Новго-
роде, о России?

– На самом деле не так много. 
Знал, что здесь боевая команда, 
играл против неё раньше. счаст‑
лив, что стал частью Бк «НН».

– Какие-то личные цели на но-
вый сезон перед собой постави-
ли?

– прежде всего хочется про‑
биться в  основную сетку Лиги 
чемпионов. параллельно буду вы‑
ступать за сборную Швеции. уже 
в сентябре у меня будет первая от‑
лучка из клуба.

– Интересно, что вы считаете 
своим домом.

– родился я в Швеции. Мама – 
шведка, папа  – американец. по‑
этому обе страны мне одинаково 
близки.

– Знаете, что в нижегородских 
клубах «Торпедо» и «Старт» вы-
ступают шведские хоккеисты? 
Может быть, есть желание с ни-
ми познакомиться?

– Не знал об этом. Мне, конечно, 
нравится хоккей, но времени сле‑
дить за этим видом спорта, к сожа‑
лению, нет. Я был бы рад встретить‑
ся с соотечественниками, давайте 
организуем это (смеётся).

Дмитрий СЛАВИН

ФНЛ

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Челябинск – Нижний Новго-
род – 0:1 (0:0). 22 августа. Стадион 
«Центральный». 2500 зрителей.
Гол: Спэтару (61, с пенальти).
На 75‑й минуте Игнатьев («Челябинск») 
не реализовал пенальти (вратарь).
«Челябинск»: Новиков, Печёнкин, 
Курышев (Гафнер, 82), Коркин, Байтуков 
(Коротков, 82), Румянцев (Стешин, 74), 
Крыжевских, Дубровский (Пипо, 85), 
Белов, Игнатьев, Бирюков.
«Нижний Новгород»: Аниси‑
мов, Абазов (Хайруллов, 66), Абрамов, 
Семейкин, Бочаров, Гогличидзе, Спэтару 
(Игнатович, 70), Фомин (Хрипков, 57), 
Нежелев (Рябков, 87), Палиенко, 
Скворцов.
Предупреждения: Румянцев 
(36), Бирюков (90), Пипо (90), Коркин 
(90 + 4) – Фомин (49), Гогличидзе (73).
Удаление: Крыжевских (54).
Главный судья – Зияков (На‑
бережные Челны).

Многие футболисты стартово‑
го состава волжан получили пере‑
дышку, что едва не  обернулось 
для них вылетом из кубка стра‑
ны. Между прочим, клубы второго 
дивизиона оставили за бортом со‑
ревнований «Чертаново», «Шин‑
ник», «Факел», «ротор», «сочи», 
«армавир», «Мордовию» и «томь».

главные события поедин‑
ка в  Челябинске развернулись 
во втором тайме. На 54‑й минуте 
в  середине поля игрок хозяев 
в  жёстком стыке нанёс травму 
даниилу Фомину. арбитр сначала 
показал жёлтую карточку, но уви‑
дев, что наш хавбек не в состоя‑
нии продолжить матч, поменял 
решение и «зажёг» перед нару‑

дама 
капризная

БАСКЕТБОЛ
В воскресенье баскетболисты «Нижнего Новгорода» улетели 
на сборы в Словению, где в период с 29 августа по 6 сентября 
они проведут четыре контрольных матча – против местных 
клубов «Сенчур», «Олимпия» и «Златогор», а также против 
турецкого «Бешикташа». Перед отправкой за границу 
руководство «горожан» представило журналистам новичков 
клуба и рассказало об амбициозных задачах.

шителем красный свет. Не успе‑
ли челябинцы прийти в себя, как 
в их ворота был назначен 11‑ме‑
тровый за снос Лео гогличидзе. 
дану спэтару с «точки» не про‑
махнулся.

постепенно уральцы сгруп‑
пировались и в меньшинстве за‑
играли даже лучше, чем в равных 
составах. в конце концов их ак‑
тивность привела к тому, что наш 
защитник антон Бочаров неакку‑
ратно сыграл в своей штрафной, – 
бесспорный пенальти. и  здесь 
своё веское слово сказал вернув‑
шийся в  строй после перелома 
руки голкипер артур аниси‑
мов, в броске отразивший 
мяч в левом от себя углу.

в 1/16  финала к  нам 
в гости могли пожаловать 
питерский «Зенит»  или 
московское «динамо», 
н о   ж р е б и й  в ы б р а л 
участника Лиги ев‑
ропы Фк «уфа». ин‑
тересно, что в  про‑
шлом сезоне с  этой 
к о м а н д о й  в с т р е ‑
тился в  дзер жинске 
«олимпиец». и  про‑
шёл в 1/8 финала – 1:1 
(4:1  – по  пенальти). 
На этот раз матч прой‑
дёт 26 или 27 сентября 
в  Нижнем Новгороде. 
(6+)

Нижний Нов-
город – 

Авангард 
(Курск) – 

0:1 (0:0). 26 авгу‑
ста. Стадион «Ниж‑

ний Новгород». 
31369 зрителей.
Гол: Акбашев 
(48).
«Нижний 

Новгород»: 
Сысуев, Абазов, 

Хайруллов, Морозов, 
Федорив, Хрипков (Не‑

желев, 61), Фомин, Симанов, Игнатович 
(Гогличидзе, 72), Палиенко (Сергеев, 69), 
Скворцов (Делькин, 46).
«Авангард»: Чагров, Дашаев, 
Гоцук, Бурнаш (Войнов, 16), Багаев, 
Акбашев, Коробов (Земсков, 70), Аль‑
шин (Федчук, 87), Кубышкин, Стеклов, 
Касьян (Руденко, 79).
Предупреждения: Морозов 
(84) – Гоцук (73).
Главный судья: Николаев 
(Москва).

Большая армия болельщиков 
вряд ли осталась довольна уви‑
денным. Несмотря на  контроль 
мяча со  стороны хозяев поля, 

приблизиться к чужим воро‑
там им удавалось неча‑

сто. а голевых моментов, можно 
сказать, и вовсе не было. сопер‑
ник всей командой стоял сзади, 
спокойно отбивая все наскоки. 
при этом гости умудрились ещё 
и  забить буквально из  ничего. 
За  это куряне должны благода‑
рить виталия Федорива, неудачно 
отпасовавшего вратарю. после‑
довал стремительный перехват 
мяча – выход один на один – гол. 
Эта досадная неудача сильно 

ударила по  психологии 
«горожан», у  которых 

игра разладилась 
н а п р о ч ь .  Н а ш 
тренерский штаб 
пытался реаними‑
р о в а т ь  к о м а н д у 

посредством замен, 
но  на  деле вышло 
только хуже. волжан 

могли выручить «стан‑
дарты», но все навесы, 

ФОРТуНА – 

Ф
от

о 
се

рг
ея

 а
ри

с
то

ва

к сожалению, шли 
в никуда…

– сами при‑
везли себе гол, 
после чего бы‑
ло очень трудно 
вскрыть масси‑
рованную обо‑
рону соперника. 
сегодня мы поте‑
ряли три очка, хотя 

по игре, я счи‑
таю,  не  зас лу‑
живали поражения. 
Хочу поблагодарить 
болельщиков за  то, 

что они на  про‑
тяжении всего 

матча под‑
д е р ж и в а ‑

л и  н а ш у  
команду. 

прошу 
у   н и х 

прощения за  эту 
неудачу. Мы де‑
лаем всё, чтобы 
ребята повери‑
ли в себя, чтобы 
у  нас был кол‑
лектив.  вчера 

на  тренировке 
я  заметил неко‑

торую вальяжность 
п р и  з а в е р ш е н и и 

атак, а сегодня именно 
это помешало в игре, – кон‑

статировал после матча главный 
тренер Фк «НН» дмитрий Черы‑
шев.
Остальные результаты 8-го 
тура: СКА‑Хабаровск – Луч – 0:0, 
Сибирь – Химки – 1:2, Тюмень – Тамбов – 
1:3, Зенит‑2 – Спартак‑2 – 0:3, Мордо‑
вия – Чертаново – 1:2, Балтика – Шин‑
ник – 1:0, Ротор – Факел – 1:2, Армавир – 
Сочи – 0:3, Краснодар‑2 – Томь – 1:1.

Дмитрий СЛАВИН

Что ж, рано или поздно должен  
был настать момент, когда ФК 
«Нижний Новгород» потерпит 
первую неудачу в сезоне. Если 
в матче 1/32 финала Кубка России 
в Челябинске фортуна оказалась 
на нашей стороне, то в первенстве 
Футбольной национальной лиги она 
улыбнулась уже соперникам.

0:1

 
ЧЕЛяБИНСК 

НИжНИЙ 
НОВгОРОД 

(0:0). 22 августа.  
Стадион  

«Центральный». 
2500 зрителей.

Настроение, близкое к нулю

!
Уже сейчас 

болельщики 
могут приобрести 

сезонный 
абонемент, 

который даёт 
право посетить 

абсолютно все 
домашние игры 

БК «НН», вне 
зависимости 

от стадии турнира. 
Самый дешёвый 
абонемент стоит 

2600 рублей.

!
В заявочный 
лист ФК «Нижний 
Новгород» 
включены игроки 
молодёжной 
команды: 
нападающий 
Иван Ухов (номер 
81), защитники 
Глеб Шилов 
(82) и Данила 
Чечёткин (96), 
полузащитники 
Егор Рябков (6), 
Данила Чвиров 
(97) и Михаил 
Лоскутов 
(98). Первые 
трое – 2000 года 
рождения, 
остальные ребята 
на год младше.

!
Восьмой тур 
ФНЛ стал самым 
посещаемым 
за семилетнюю 
историю 
лиги. В общей 
сложности 
на матчах тура 
побывали 
112 367 зрителей, 
что составляет 
11 237 человек 
за одну игру.

Нацелились на трофей
5Дебют  

Кристофера Чераповича  
в первой сборной Швеции 

состоялся в квалификационном 
турнире чемпионата Европы 

2017 года. За студенческую 
команду этой страны он выступал 

на Всемирной Универсиаде‑2013.
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Волею календаря арзамасский 
«Шахтёр» в последнем летнем 
месяце все четыре матча 
чемпионата Нижегородской 
области провёл дома – 
и во всех отпраздновал победу. 
Причём в трёх из них были 
обыграны преследователи – оба 
«Спартака» и «Уран».

ВЫСШАЯ ЛИГА
субботний поединок в пешелани дался «Шахтё‑

ру» очень непросто. Хозяева дважды вырывались 
вперёд в начале каждого тайма, но из‑за удаления 
владимира Федотова им пришлось изрядно по‑
нервничать. «уран» оказывал серьёзное давление 
и вполне мог лишить соперника лидерства в тур‑
нире. Но мини‑сенсации не случилось.

из других событий тура выделим первый успех 
в сезоне торпедовцев из павлова, покинувших по‑
следнюю строчку в таблице розыгрыша.
13-й тур
Спартак (Богородск) – Семёнов – 3:0, Торпедо‑Павлово – ДЮСШ‑
НИК (Нижний Новгород) – 2:1, РЦПФ‑Нижний Новгород‑М – 
Волна (Ковернино) – 0:2, Локомотив‑РПМ (Нижний Новгород) – 
Металлург (Выкса) – 3:1, Саров – Спартак (Бор) – 0:1, Шахтёр 
(Арзамас) – Уран (Дзержинск) – 2:1.
  И В Н П М О 
1. Шахтёр 13  11  1  1  41‑10  34
2. Волна 13  10 3  0  33‑7  33 
3. Спартак (Бор) 13  9 2  2  18‑7  29

4. Спартак (Бг) 13  8  2  3  40‑10  26 
5. Уран 13  8  0  5 43‑27  24
6. Локомотив‑РПМ 13  7 1  5  25‑24  22 
7. Металлург 12 4  3  5 18‑17  15
8. Семёнов 13 4  0  9 15‑29  12 
9. Саров 13 3  3  7 13‑22  12
10. РЦПФ‑Нижний Новгород‑М 12  1  2  9 6‑27  5 
11. Торпедо‑Павлово 13  1  2  10  9‑52  5
12. ДЮСШ‑НИК 13  1  1  11  13‑42  4 
Бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») – 13 
мячей, Артём Даниленко («Шахтёр»), Дмитрий Вершинин 
(«Спартак» Бг), Олег Макеев («Уран») – по 11, Михаил 
Горелишвили («Локомотив‑РПМ») – 9.

ПЕРВАЯ ЛИГА
13-й тур
Спартак‑Тумботино – Водник‑СДЮСШОР‑8 (Нижний Нов‑
город) – 1:1, Кулебаки‑Темп – Сокол (Сокольское) – 6:0, 
ПРЗ‑НИК – Рубин (Ардатов) – 3:1, Городец – Дзержинск‑
ТС‑Д – 3:1, Шахтёр‑Д (Арзамас) – Спартак‑Д (Бор) – 6:2, 
Труд (Сосновское) – Семар‑Сервис (Семёнов) – 1:0.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Дзержинск‑ТС‑Д 13  10  0  3  30‑14  30
2. Спартак‑Тумботино 13  6  6  1  27‑15  24 
3. Водник‑СДЮСШОР‑8 12  6  2  4  21‑8  20
4. Городец  13  5  4  4  25‑28  19 
5. Семар‑Сервис 13  5  3  5  24‑24  18
6. Сокол 12  4  5  3  27‑25  17 
7. ПРЗ‑НИК 13  5  1  7  22‑24  16
8. Рубин 13  4  4  5  18‑24  16 
9. Спартак‑Д  13  4  3  6  26‑32  15
10. Шахтёр‑Д 13  4  2  7  31‑38  14 

11. Кулебаки‑Темп 13  3  3  7  14‑24  12
12. Труд 13  2  5  6  12‑21  11 

ВТОРАЯ ЛИГА 
15-й тур
Прогресс (Большое Мурашкино) – Торпедо (Лысково) – 3:0, 
Шатки – Нива (Гагино) – 3:1, Княгинино – Чайка (Перевоз) – 
6:0, Арсенал (Починки) – Олимп (Ждановский) – 2:1, Факел 
(Бутурлино) – Руслан (Большое Болдино) – 2:0. 
«Волга» (Воротынец) была свободна от игры.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Прогресс 14  10  1  3  30‑17  31
2. Шатки 13  8  1  4  33‑20  25 
3. Волга 13  7  4  2  32‑14  25
4. Факел 13  7  1  5  28‑22  22 
5. Руслан 14  6  1  7  29‑33  19
6. Олимп 14  6  0  8  33‑33  18 
7. Торпедо 14  5  2  7  28‑29  17
8. Княгинино 13  4  4  5  27‑35  16 
9. Арсенал 14  3  7  4  26‑27  16
10. Чайка 14  3  4  7  15‑32  13 
11. Нива 14  2  3  9  15‑34  9

КУБОК 
1/4 финала 
Локомотив‑РПМ – Спартак (Богородск) – 0:3 (первый матч – 
2:4), Спартак (Бор) – Волна – 0:2 (1:5), Уран – РЦПФ‑Нижний 
Новгород‑М – 8:0 (5:3), Шахтёр – ДЮСШ‑НИК – 7:1 (1:0).
Полуфиналы, 5 и 19 сентября: Спартак (Бг) – 
Уран, Волна – Шахтёр. 
Первые матчи пройдут на полях команд, указанных 
первыми. (6+)

Дмитрий ВИТЮГОВ

ОБЛАСТНОЙ ФуТБОЛ

Август за «Шахтёром»

торый дома уступил 
«акрону» из тольят‑

ти – 2:3. оба мяча 
в составе желез‑
нодорожников 
забил Михаил го‑
релишвили (один 
– с пенальти).

ответные по‑
единки пройдут 5 

сентября.
Дмитрий  
СЛАВИН

Откровенно не клеится сезон у футболистов 
«Дзержинска-ТС». Команда уже почти потеряла 
шансы на продолжение борьбы в Кубке МФС 
«Приволжье», да и в первенстве страны 
радоваться особо нечему.

п р е ж д е  в с е ‑
го это касается 
«дзержинска‑тс», 
который в ди‑
м и т р о в г р а д е 
не смог оказать 
достойного со‑
п р о т и в л е н и я 
местной «Ладе» – 
0:4. На чудо теперь 
остаётся надеяться 
и нижегородскому 
«Локомотиву‑рпМ», ко‑

  И В Н П М О 
1. Лада (Димитровград) 14  12 0  2  48‑6  36
2. Акрон (Тольятти) 14  10  2  2  24‑6  32 
3. Химик‑Август (Вурнары) 12 10  1  1  38‑13  31
4. Дорожник (Каменка) 14 9 2  3  28‑14  29 
5. Дзержинск‑ТС 13  6  2 5  27‑15  20
6. Зенит (Пенза) 14  5  2  7 23‑19  17 
7. Мордовия‑М (Саранск) 13 5 1  7  17‑26  16
8. Сызрань‑2003‑СКТБ‑Пластик   13  4 3  6  22‑37  15 
9. Зенит‑Ижевск‑М 13  3 5 5  10‑20  14
10. СШОР‑Волга‑М (Ульяновск) 14 2  2  10  12‑41  8 
11. Академия имени Коноплёва (Приморский) 14 1  4  9  13‑33  7
12. Крылья Советов‑ЦПФ (Самара) 12 1 0 11 7‑39 3 

Зенит-Ижевск-М – 
Дзержинск-ТС – 1:1 (0:1). 
25 августа.
Голы: Курбатов (89) – Хохлов (21).

в этом матче нашу команду 
подкосило удаление александра 
ермакова на 40‑й минуте – с фор‑

Бомбардиры: Сергей Ювенко 
(«Лада») – 14 мячей, Виталий Бурмаков 
(«Химик‑Август») – 12, Михаил Сафонов 
(«Сызрань‑2003‑СКТБ‑Пластик») – 9, 
Виталий Аралин («Дорожник») – 7.

КУБОК МФС 
«ПРИВОЛжьЕ»

Неудачно сложились первые 
четвертьфинальные матчи для 
двух наших клубов. Шансов на 
выход в следующий раунд у них 
практически нет.

мулировкой «удар соперника 
ногой (шипами) после остановки 
игры с  чрезмерной агрессией». 
почти всё оставшееся время гости 
удачно оборонялись, но незадол‑
го до финального свистка ижевча‑
нам удалось уйти от поражения.

1:1

ЗЕНИТ- 
ИжЕВСК-М

ДЗЕРжИНСК-ТС

(0:1).  
25 августа.

6+

  И  В  Н  П  М  О 
1. Краснодар‑2  8  5  3  0  12‑6 18
2. Спартак‑2  8  5  2  1  12‑4 17 
3. Томь  8  5  2  1  11‑3 17
4. Тамбов 8  5  2  1  15‑9 17 
5. Нижний Новгород 8  4  3  1  8‑5 15
6. Сочи  8  4  2  2  15‑9 14 
7. Авангард 8  4  1  3  7‑8 13
8. Химки  8  4  0  4  10‑11 12  
9. Чертаново 8  3  3  2  13‑12 12 
10. Шинник  8  3  2  3  6‑7 11 
11. СКА‑Хабаровск  8  2  5  1  11‑8 11
12. Факел  8  3  0  5  9‑9 9 
13. Мордовия 8  2  3  3  12‑11 9
14. Луч  8  2  3  3  4‑3 9 
15. Тюмень 8  2  3  3  9‑9 9
16. Балтика 8  2  3  3  9‑12 9 
17. Сибирь  8  2  3  3  5‑9 9
18. Ротор 8  1  3  4  4‑9 6 
19. Армавир 8  0  1  7  2‑18 1
20. Зенит‑2  8  0  0  8  4‑16 0 
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 
6 мячей,  Даниил Уткин («Краснодар‑2»), 
Максим Вотинов («Тюмень»), Максим 
Казанков («СКА‑Хабаровск») – по 5, Илья 
Кухарчук («Томь»), Владислав Сарвели 
(«Чертаново») – по 4. 
1 сентября. «Шинник» – «Нижний 
Новгород» (начало – в 16:00). 

!
В случае победы 
над «Уфой» 
в 1/8 финала 
Кубка России ФК 
«НН» сыграет 
с победителем 
пары 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – 
«Урал» 
(Екатеринбург).

5Мало кто думал,  
что именно 
куряне прервут 
беспроигрышную 
серию нижегородцев.

0:1

НИжНИЙ 
НОВгОРОД 

 АВАНгАРД 
(Курск)

(0:0). 26 августа.  
Стадион «Нижний  

Новгород».  
31369 зрителей.

6+
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Дорогу 
преградила 
травма
Нижегородец Владимир Гусев – воспитан-
ник нашего тренера Алексея Сиднева  – 
не смог финишировать в велосипедном 
ультрамарафоне Москва – Владивосток, 
протяжённостью 9100 километров. Участ-
ники начали свой путь 24 июля на столич-
ной Театральной площади, а закончили 
17  августа на  острове Русский, притом 
из  Москвы они добрались до  Нижнего 

Новгорода. О том, как всё было, подробно 
рассказала Lenta.ru.

СОТНИ ЧАСОВ 
КРУТИЛИ ПЕДАЛИ

На суперэкстрим отважились шестеро: 
россиянин владимир гусев, немец пьер 
Бишофф, испанец патрисио дусе, датчанин 
Микаэль кнудсен, бразилец Марсело Фло-
рентино соарес и велогонщик из индии амит 
самарт. главным претендентом на  победу 
считался гусев – один из самых титулован-
ных велосипедистов россии, пятикратный 
чемпион страны и участник многих гранд-

туров. основным его соперником должен 
был стать Бишофф, год назад занявший вто-
рое место; тогда он уступил петербуржцу 
алексею Щебелину. кстати, этот самый пре-
стижный в мире ультравеломарафон – Red 
Bull Trans-Siberian Extreme – состоялся уже 
в четвёртый раз.

Чтобы проехать больше 9000 километров 
на велосипеде, нужны тренировки, мораль-
ная устойчивость и здоровье, подчёркивает 
автор публикации ангелина Никитина. вла-
димиру гусеву для победы не хватило по-
следнего. из-за обострения старой травмы 
колена он сошёл с трех этапов (7-го, 13-го 
и 14-го) и был дисквалифицирован. На мо-

мент первой неудачи нижегородец возглав-
лял генеральную классификацию, а в общей 
сложности выиграл 10 из 15 этапов сорев-
нования. в итоге новым триумфатором Red 
Bull Trans-Siberian Extreme стал Бишофф, его 
общее время – 315 часов 45 минут 26 секунд. 
второе и третье места с большим отстава-
нием заняли кнудсен (333:13.04) и соарес 
(346:19.00). последним на остров русский 
приехал самарт (379:51.44). результат дусе, 
сошедшего с 13-го этапа, в генеральной клас-
сификации не учитывался.

до того как на отрезке омск – Новоси-
бирск наш земляк впервые сошёл с дистан-
ции, Бишофф выиграл у него лишь один этап 

В
Е

Л
О

-
Э

К
С

Т
Р

И
М

ФУТБОЛ

ловный первый номер или трое-
четверо равноценных вратарей?

– вроде бы хорошо, когда у те-
бя есть несколько сильных голки-
перов. Но всегда приходится вы-
бирать, на кого делать ставку. Это 
достаточно трудоёмкий процесс. 
когда же есть безусловный лидер, 
то тут, естественно, попроще, но нет 
равноценной замены. так что это 
палка о двух концах.

– Почему в матчах чемпионата 
в воротах играет именно Нико-
лай Сысуев?

– когда команда показывает 
результат, то  нет смысла что-то 
менять. и  своей игрой он дока-
зал, что заслужил вызов в юноше-
скую сборную россии (возраст до 
20 лет).

– Какие моменты ему нужно 
подтянуть?

– есть у него такая проблема, что 
прижимается к воротам. На трени-
ровках постоянно ему говорю, что-
бы играл повыше, помогал своим 
защитникам. считаю, это возраст-
ное: пройдёт время, и всё у него 
будет как надо.

НА ПЕРВОМ 
ПЛАНЕ  – 
КОНТРОЛЬ МЯЧА

– Насколько тяжело было 
с «Олимпийцем», грубо говоря, 
мотаться в Дзержинск на игры 
и тренировки?

– в принципе, не  особо это 
всё напрягало. ребята всё пони-
мали, терпели. да, полчаса в одну 
сторону, потом полчаса – на об-
ратную дорогу. и  тренировать-

ся на  синтетическом покрытии 
всегда травмоопасно. Но  перед 
чемпионатом мира у нас другого 
выбора не было.

– Обстановка в команде, на-
до полагать, была напряжённой? 
Имею в виду, что грозил вылет 
из ФНЛ. Это уже потом стало яс-
но, что все остаются на месте.

– результат, естественно, давил 
на ребят. Хотя, если хорошенько 
проанализировать, игра у  нас 
была, но  реализация момен-
тов подводила. и концентрация 
внимания на последних минутах 
хромала. Но  в  концовке сезона 
перебрались на стадион «Нижний 
Новгород» – плохо играть перед 
большим количеством болельщи-
ков мы не  могли. все понимали 
уровень ответственности. все вы-
кладывались на  сто процентов, 
и победы пришли.

– А не  было опасения, что 
на большой арене у футболистов, 
наоборот, появится скованность?

– вспоминаю себя – по мне луч-
ше было, когда полные трибуны. 
Буквально порхал в воротах! ду-
маю, и у ребят было то же самое. 
сил и эмоций у них только приба-
вилось.

– К новому сезону команда 
начала готовиться при прежнем 
тренерском штабе, но буквально 
за неделю до чемпионата её по-
кинул Николай Писарев. Какие 
мысли возникли в тот момент?

– Это тренерская жизнь  – без 
увольнений не обойтись. Я просто 
продолжил делать свою работу. 
претензий ко мне у руководства 
клуба не было.

В спорте, и в футболе в частности, 
в центре внимания всегда 
наставники команд и игроки. А вот 
тренеры вратарей, как правило, 
остаются в тени, хотя их работа 
тоже очень важная. Мы решили 
немножко исправить это дело, тем 
более что в ФК «Нижний Новгород» 
трудится известный в прошлом 
голкипер Валерий Чижов. 43‑летний 
специалист оказался ещё и очень 
интересным собеседником.

С МОЛОДЁЖЬЮ  – 
ИНТЕРЕСНО!

– Валерий Николаевич, какими 
судьбами вы оказались в Нижнем 
Новгороде? Я  так полагаю, что 
немаловажную роль сыграло ва-
ше знакомство по московскому 
«Спартаку» с Николаем Писаре-
вым и Александром Липко.

– после того как «олимпиец» по-
кинул тренер вратарей александр 
гутеев, мне позвонил саша Липко, 
сообщил, что есть вакантное место. 
в начале года я был без работы, по-
этому без раздумий принял пред-
ложение. Знал, что здесь хороший 
коллектив, да и команда неплохая. 
конечно, давнее знакомство с быв-
шими спартаковцами тоже было 
одним из факторов.

– С чем Нижний Новгород ас-
социировался у вас до перехода?

– в прошлые годы я регулярно 
приезжал сюда, будучи вратарём. 
с чем ассоциировался? с футбо-
листами (смеётся). ведь я  в  ра-
менском «сатурне» играл вместе 
с володей кураевым, петей Быстро-
вым, которые оставили свой след 
в Нижнем. от города были самые 
приятные впечатления.

– Не пугало, что «Олимпиец» 
шёл в нижней части турнирной 
таблицы?

– для меня главное было – вер-
нуться к  любимой работе. ведь 
интересно расти с командой, пере-
давать ребятам свой опыт.

– А не смущал тот факт, что 
в Нижнем придётся готовить мо-
лодых вратарей, которым ещё 
много чего нужно объяснять?

– Знаете, с молодёжью всегда 
приятно работать. первоначально 
я, конечно, проконсультировался 
с александром гутеевым, плюс уже 
знал возможности Миши Бородько, 
которого видел в игре. душа раду-
ется, когда твои подопечные про-
грессируют. сейчас, например, мои 
ученики выступают в премьер-лиге. 
Миша Левашов за тульский «арсе-
нал», а Миша Филиппов – за крас-
ноярский «енисей».

– Интересно, а как лучше – ес-
ли у тебя в команде есть безус-

– Насколько близко вы были 
знакомы с новым наставником 
Дмитрием Черышевым?

– пересекались раньше только 
на футбольном поле, когда играли 
друг против друга. Не более.

– И что изменилось с его при-
ходом в «Нижний Новгород»?

– если при Николае Николаевиче 
писареве мы много времени уделяли 
стандартным положениям, то дми-
трий Николаевич Черышев делает 
ставку на контроль мяча, открыва-
ния, забегания. Больше стали зани-
маться тактикой. ребята, думаю, уже 
освоили новую философию игры, на-
чал вырабатываться дух победителя. 
и сейчас на каждый матч мы выхо-
дим, исключительно чтобы выиграть.

– При определении стартово-
го состава последнее слово всег-
да за главным тренером?

– да, но дмитрий Николаевич 
всегда советуется со мной, хочет 
знать, кто из вратарей готов лучше.

– Вас не удивляет присутствие 
среди лидеров вторых команд 
«Краснодара» и «Спартака»?

– За плечами у молодых ребят 
хорошая школа. они неплохо обуче-
ны, прекрасно знают друг друга. Но, 
думаю, пройдёт время, и те коман-
ды, которые в межсезонье усилились, 
всё-таки выйдут на первый план – мы 
увидим совсем другие результаты.

– Надеемся, что наша команда 
останется в лидирующей группе…

– пока, тьфу-тьфу, идём в верх-
ней части турнирной таблицы. смо-
тришь – у ребят искорка в глазах 
появилась, что не может не радо-
вать. поэтому хочется двигаться 
дальше на этой позитивной волне.

ЧЕМПИОН  
БЕЗ МЕДАЛИ

– В современном футболе 
на  поле нередко выходят ещё 
совсем «зелёные» вратари. Вы 
в молодости, наверное, о таком 
могли только мечтать?

– Я в  15  лет играл за  дубль 
«спартака», а в 16 провёл первый 
матч за  основу. Но  это, можно 
сказать, было делом случая. тогда 
в красно-белую команду стекались 
лучшие игроки со всего союза. Что 
касается вратарской линии, то вы-
играть конкуренцию у таких людей, 
как станислав Черчесов и гинтарас 
стауче, в силу молодости было про-
сто невозможно. а потом у меня 
не сложились отношения с олегом 
романцевым  – пришлось искать 
другой клуб.

– Была возможность попробо-
вать свои силы за границей, ко-
торая в ту пору многих манила?

– ещё когда я был старшекласс-
ником, меня на зарубежном тур-
нире позвал один швейцарский 
клуб, но  «спартак» не  отпустил. 
потом, уже в первом дивизионе, 
играя за нижнекамский «Нефтехи-
мик», я подписал предварительный 
контракт с бельгийским «Брюгге». 
однако порвал ахилл и  вылетел 
фактически на год – разумеется, 
обо мне уже забыли. впрочем, всё 
равно ни о чём особо не жалею. как 
сложилось, так сложилось.

– В «Википедии» написано, что 
вы двукратный чемпион России. 
Как это понимать, если вы были 
в «Спартаке» с 1992 по 1996 год, 
а  он только в  95-м проиграл 
«Спартаку-Алании»?

– действительно, если так по-
считать, то  я  даже многократ-
ный чемпион страны (смеётся). 
Но  на  самом деле у  меня нет 
ни одной золотой награды. тогда 
действовало положение, что ме-
даль дают, если ты провёл не менее 
50 процентов матчей чемпионата. 
у меня, к сожалению, такой стати-
стики не было, поэтому есть опре-
делённая горечь.

– Говорят, бывших спарта-
ковцев не бывает. Продолжаете 
переживать за «гладиаторов»?

– За ними, разумеется, слежу. 
созваниваюсь и с бывшими игро-
ками, и с теми, кто играет за «спар-
так» сейчас, в частности с артёмом 
ребровым. поэтому я в курсе всего 
происходящего.Ф
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5 В элитной лиге Валерий 
Чижов провёл 108 матчей. 

В 2003‑м отыграл первый тайм 
в товарищеской встрече Кипр – 

Россия (0:1). 

По итогам 
чемпионата 
России 2002 года 
нынешний тренер 
ФК «НН», будучи 
голкипером 
«Сатурна», 
вошёл в число 
33 лучших 
игроков. 
Вместе с ним 
во вратарскую 
тройку были 
включены Сергей 
Овчинников  
(под номером 1)  
из столичного 
«Локомотива» 
и Руслан 
Нигматуллин 
(№ 2) из ЦСКА.

!

СО шКОЛьнОй СКаМьИ

Валерий ЧИЖОВ: 

Дух победителя – 

3 Под руководством 
тренера вратарей ФК «НН» 
19‑летний Николай Сысуев 

заметно прибавляет 
в игре.
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из шести. Хотя отставание пьера было мини-
мальным, мало кто сомневался, что россиянин 
отдаст первенство. гусев выглядел спокойным 
и уверенным. о том, что он уже несколько эта-
пов едет на обезболивающих, стало известно 
не сразу. а первый же сход, по правилам гонки, 
означал, что владимир уже не сможет претен-
довать на победу в общем зачёте.

На вопрос о реакции на третий сход и дис-
квалификацию своего главного соперника 
немец ответил: «Я  рад, что гусев прекратил 
борьбу. Но не потому, что он травмирован, ко-
нечно. просто теперь всё честно. владимир 
долгое время был профессиональным велоси-
педистом, и ультрагонки – не для него. На этой 

дистанции мало быть профессионалом – нуж-
на специфическая подготовка. ездить на чем-
пионатах мира и в однодневных турах – это 
не значит быть готовым к Red Bull Trans-Siberian 
Extreme».

В ГОЛОВЕ 
НЕ  УКЛАДЫВАЕТСЯ

в чём-то пьер оказался прав: для россияни-
на эта гонка стала первым ультрамарафоном 
в карьере. а в связи с травмой, возможно, и по-
следним. Бишофф же останавливаться на до-
стигнутом точно не намерен. он не исключает 
своего участия и в следующем RBTSE.

Бишофф побил рекорд Щебелина на «коро-
левском» этапе Чита – свободный, протяжён-
ность которого составляет 1368 км. спортсмен 
из германии преодолел его за 49 часов 46 ми-
нут 35  секунд (против 52:29.29  у  велосипе-
диста из санкт-петербурга), потратив на сон 
всего лишь 1  час 50  минут и  почти не  оста-
навливаясь в пунктах питания. гусев на этом 
участке вынужден был сойти второй раз, оста-
вив позади 375,5  км  – за  11  часов 50  минут. 
третья осечка случилась на пути от Благове-
щенска, о чём информирует уже другой сайт – 
Metronews.ru.

индира Шестакова, автор материала на этом 
интернет-ресурсе, цитирует расстроенного вла-

димира: «Я ехал этапы с очень сильной болью, 
хотя никому не говорил сначала. доехал куда 
смог». также приводится откровение Бишоффа 
после этапа Чита – свободный: «На последних 
50 километрах я много плакал, много кричал, 
потому что если не выпускать эмоции, то те-
бе станет от  них плохо». Наконец, вот слова 
алексея Щебелина, ныне выступавшего в роли 
главного судьи соревнований: «Ни у случай-
ного прохожего, ни у меня, ни у большинства 
из  команды сопровождения гонки никогда 
не уложится в  голове, как можно выдержать 
такие запредельные физические и моральные 
нагрузки». и это – в самую точку…

Подготовил Александр РЫЛОВ

В Ы б О Р Ы В З А кО н Од Ат е Л ь н О е 
сО б РА н и е н и ж е гО Р Од с кО й О б Л Ас т и

Публикация размещена на бесплатной основе.

В Ы б О Р Ы  В  гО с уд А Р с т В е н н у ю  д у м у  Ф е д е РА Л ь н О гО  с О б РА н и я  Р Ф

Публикация размещена на бесплатной основе. Публикация размещена на бесплатной основе.Публикация размещена на бесплатной основе.Публикация размещена на бесплатной основе.

В Ы б О Р Ы  г у б е Р н АтО РА  н и ж е гО Р О д с к О й  О б Л А с т и

Публикация размещена на бесплатной основе.

ФУТБОЛ
– самый-самый из спартаков-

цев, с кем вам довелось трениро-
ваться, играть?

– самым сильным считаю Фёдо-
ра Черенкова. Это настоящая леген-
да, кумир для болельщиков.

– новое поколение, как гово-
рят, стало более профессиональ-
но относиться к своей работе – 
имею в виду спортивный режим. 
Это правда?

– да, всё так. раньше, например, 
андрей пятницкий в  «спартаке» 
в  перерыве матча запросто мог 
в туалете покурить. теперь такого 
нет. с чем это связано? Наверное, 
в прошлом люди были физически 
крепче, здоровее.

– кто из тренеров произвёл 
на вас наибольшее впечатление?

– понятно, олег романцев, ко-
торый проповедовал интересный 
комбинационный футбол. Благодаря 
«спартаку» у меня ещё в школьные 
годы появился тот самый дух по-
бедителя, который очень помогает 
по жизни. также назову сергея пав-
лова: он потрясающий мотиватор.

– Веду к тому, нет ли у вас же-
лания самому возглавить в буду-
щем какую-либо команду.

– однажды мне уже пришлось 
поработать наставником  – в  ра-
менском «сатурне», пусть и в пер-
венстве коллективов физкультуры. 
и могу сказать, что это не моё. сей-
час я получаю удовольствие имен-
но как тренер вратарей. считаю, 
что так я принесу больше пользы.

– Футбол часто снится?
– конечно, ведь я  всю жизнь 

в него играю. порой просыпаешься 
в ужасе от того, что ты ещё вратарь 
и надо бежать на тренировку (сме-
ётся). потом – уф!.. Я же уже тренер!

беседовал  
дмитрий ВитюгОВ
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му Новгороду майор полиции 
андрей квитко. – команда нам 
неизвестная, поэтому постара-
лись выложиться. конечно, рады 
первому успеху, но расслаблять-
ся не будем: это только самое на-
чало.

СОСТЯЗАНИЯ 
ПОД СТАТЬ 
ОБСТАНОВКЕ

Нижегородской сборной уда-
лось сохранить победный на-
строй. Наши земляки взяли верх 
над псковом (5:1), оренбургом 
(3:0), сборной Московской обла-
сти (9:1) и финишировали в сво-
ей группе на первом месте.

УЧЁБА ДЛЯ 
«НОВОБРАНЦЕВ»

в соревнованиях приняли 
участие 10 команд из разных ре-
гионов страны, разбитые на две 
группы. старт турниру дал матч 
сборной гу Мвд по Нижегород-
ской области против команды 
курского уМвд, а  этому пред-
шествовала красочная церемо-
ния открытия. Юные хоккеисты 
с флагами, изящные фигуристки 
с городецкими пряниками-уго-
щениями для каждой команды – 
всё было тепло и трогательно. 
участников приветствовали 
начальник нашего гу Мвд гене-
рал-майор полиции Юрий кулик, 

временно исполняющий обязан-
ности начальника Нижегород-
ской академии Мвд полковник 
полиции александр Назаров, на-
чальник управления по работе 
с личным составом областного 
гу Мвд полковник внутренней 
службы сергей Бывалов, глава 
администрации городецкого 
района владимир Беспалов.

и вот – Нижний против кур-
ска. Хозяева только в  третьем 
периоде позволили гостям рас-
печатать свои ворота – 14:1.

– курск впервые участвует 
в турнире, – заметил наш дина-
мовский форвард, заместитель 
командира отдельного бата-
льона уМвд россии по Нижне-
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и шайбы ждёт 
о ч е р е д н о й 
сезон: осенью 
стартует пер-
венство Ниже-
городчины.

–  п о  м л а д -
шему возрасту, 
в  первую очередь, 
будут играть хокке-
исты 2008–2009  годов 
рождения, – замечает иван 
викторович. – соперничать с ре-
бятами постарше, пусть разница 
в возрасте и небольшая, всё же 
сложно. поэтому далекоидущих 
планов на этот сезон я не строю. 
рассматриваю его для своих ре-
бят как возможность подучить-
ся, закалиться, окрепнуть. а вот 
в сезоне 2019/20 будут играть как 
раз мальчишки нашего возраста 
(2009–2010 года). там за высокие 
места, думаю, уже поборемся.

Ну а пока подопечных ивана 
аблыгина ждёт очередной все-

российский турнир. и пройдёт 
он в конце сентября в сечено-
ве! проводить соревнования для 
нижегородских команд и гостей 
из  других регионов стало уже 
традицией «Звёздного».

Елена ВЛАСОВА

Юные хоккеисты 2009–2010 годов рождения 
из села Сеченово, выступая в Самаре, стали 
победителями турнира «Первая шайба», 
который имеет статус всероссийского.

Правоохранители 
из других 
регионов 
с удовольствием 
посетили 
Нижегородчину: 
успели не только 
в хоккей 
поиграть, 
но и пообщаться 
на профессио-
нальные темы.

!

В минувшее 
воскресенье 
в ледовом дворце 
базы отдыха 
«Изумрудное» 
была поставлена 
финальная точка 
во Всероссийских 
соревнованиях 
МВД РФ по хоккею 
с шайбой. Главный 
трофей турнира 
увезли столичные 
стражи правопорядка. 
Нижегородские 
полицейские 
с клюшками, как 
и год назад, заняли 
второе место. Тройку 
призёров замкнула 
сборная Московской 
области.

– по сравнению с  соперни-
ками наши ребята немного луч-
ше катаются, выглядят лучше 
по «физике», – сказал защитник 
команды нижегородских право-
охранителей александр гребен-
сков, инспектор дпс областной 
гиБдд. – Но самое главное, что 
нужно для победы, – огромное 
желание. в  плей-офф эмоции 
будут накаляться. выиграть хо-
тят все.

в четвертьфинале наши по-
лицейские разгромили самар-
ских – 8:2, в полуфинале удмурт-
ских – 8:1. до финала добрались 
также москвичи. увы, нижегород-
цы потерпели поражение – 2:6. 
Юрий кулик поддерживал своих 
сотрудников, в перерывах захо-
дил в раздевалку, подбадривал 
и настраивал, но, как говорится, 
побеждает сильнейший. в матче 
за  третье место подмосковные 
стражи порядка переиграли пред-
ставителей удмуртии – 7:2.

Лучшими в  своих амплуа 
стали вратарь сергей вертунов 
(Москва), защитник Николай 
абросимов (Нижний Новгород), 
нападающий дмитрий савельев 
(Московская область). Лучшим 
игроком был признан форвард 
сергей аншаков из российской 
столицы, в  2003  году ставший 
чемпионом мира среди молодё-
жи. он выступал и в суперлиге, 
и в кХЛ. в номинации «За пре-
данность хоккею» был награж-
дён хоккеист из Московской об-
ласти станислав старостенко. 
Ну а приз зрительских симпатий 
достался нижегородцу алексею 
полунину.

– у вас здесь очень хорошо, – 
сказал капитан оренбуржцев 
полковник полиции Михаил 
Мартенс. – Замечательное место, 
великолепная природа, отлич-
ный воздух. и турнир получился 
под стать.

Елена ВЛАСОВА

– кроме нас участвовали ещё 
пять команд, все  – из  крупных 
российских городов: тольятти, 
саранска, Липецка, оренбурга, 
самары, – рассказывает настав-
ник дружины «сеченово 09» иван 
аблыгин. – поначалу нас никто все-
рьёз не воспринимал, тем более 
что первую встречу мы проигра-
ли. да и команда у нас была самая 
малочисленная  – всего десять 
человек, из них один – вратарь. 
все спрашивали: а сеченово – это 
где? для участников турнира было 
удивительно, что в небольшом се-
ле, где живут всего пять тысяч че-
ловек, есть ледовый дворец и все 
возможности для занятий хоккеем. 
а когда мы выиграли, то вообще 
всех повергли в  шок. Хотя нам 
было очень непросто. Например, 
по ходу трёх матчей мальчишки 

3Начальник ГУ МВД 
по Нижегородской области  
Юрий Кулик вручил  
игрокам нашей команды  
кубок за второе место. 

соПЕРнИков
ГРомИлИ, 

«Сеченово 09» 
проиграло 
в Самаре только 
местному 
«Олимпу» – 
3:4 по буллитам. 
Наш коллектив 
набрал 13 очков 
из 15 возможных 
(разница 
шайб – 25:12), 
а занявший 
второе место 
тольяттинский 
«Волгарь 09» 
заработал 
на балл меньше. 
У «Мордовии 09» 
(она третья) – 
9 очков.

!
уступали, и только ценой неверо-
ятных усилий им удавался камбэк. 
в общем, заставили они понервни-
чать и меня, и родителей. Но в ито-
ге всё сложилось. Мы победили, 
наш саша Ливанов, забросивший 
13 шайб, стал лучшим снайпером 
турнира. Мои воспитанники впер-
вые выступали на соревнованиях 
такого уровня, и очень приятно, 
что сразу добились успеха.

под руководством бывшего 
форварда нижегородской «Чай-
ки» ивана аблыгина ребята тре-
нируются уже три года. пришли 
в секцию, как только в сеченове 
открылся ледовый дворец «Звёзд-
ный». сейчас они уже многому 
научились и  составляют конку-
ренцию хоккеистам своего воз-
раста из других районов области. 
скоро юных поклонников клюшки 

5Сеченовские  
мальчишки  

и их 27-летний наставник 
Иван Аблыгин надеются 

на дальнейшие успехи 
во всероссийских (и не только) 
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ФУТБОЛ

«Дзержинск-тС» – 
«зенит- 

Ижевск-М»
дзержинск, 
стадион 
«Химик»аВГуСТа

29
1 7 : 0 0

Первенство  
МФс  
«Приволжье»

6+

«Дзержинск-тС» –  
«лада»  

(Димитров- 
град)

дзержинск, 
стадион 
«Химик»СеНТябРя

1
1 6 : 0 0

6+

6+

ШАХМАТЫ

турниры  
ко Дню города 

Кстово

кстово, 
дЮсШ № 2 СеНТябРя

1
1 4 : 0 0

кстово, 
дЮсШ № 2 СеНТябРя

2
1 0 : 0 0 6+

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

GORKY  
ULTRA TRAIL

дальнекон-
стантинов-
ский районСеНТябРя

2
1 0 : 0 0

6+
Дистанции  
49, 30, 11 и 1 кМ

ХОККЕЙ

«торпедо» –  
СКА  

(Санкт- 
Петербург)

крк  
«Нагорный»СеНТябРя

3
1 9 : 0 0

кХл

6+


