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3 сентября наши ребята собра‑
лись на базе в Новогорске – это 
микрорайон подмосковных Хи‑
мок. Туда вызваны 23 футболиста, 
двое из которых представляют ФК 
«Нижний Новгород»: защитник 
Лео Гогличидзе и полузащитник 
Даниил Фомин. На  7  сентября 
запланирован контрольный по‑
единок в Химках с молодёжной 
сборной Египта, на 9‑е – переезд 
в столицу Приволжья.

– Отборочный турнир к чем‑
пионату Европы 2019 года выхо‑
дит на финишную прямую, – ска‑
зал в интервью официальному 
сайту РФС наставник россий‑
ской команды Евгений Бушма‑

нов. – Осенью нам предстоят три 
матча в своей группе. Наша мо‑
лодёжная сборная ведёт борь‑
бу за выход в финальную часть 
соревнований, имеет хорошие 
шансы решить эту задачу и ле‑
том следующего года поехать  
в Италию и Сан‑Марино. 

Здесь уместно будет рас‑
сказать, как именно выступают 
«подшефные» Евгения Алексан‑
дровича. В  группе, где играют 
шесть сборных, они проверили 
свои возможности в семи встре‑
чах и набрали 16 очков. С Арме‑
нией сыграли 0:0 дома и 2:1 в го‑
стях, с Гибралтаром – соответ‑
ственно 3:0 и 5:0. Австрию одо‑

!
Среди тех, на кого 
рассчитывает 
Евгений 
Бушманов, – 
основной вратарь 
«Спартака» 
Александр 
Максименко, его 
одноклубник 
Николай 
Рассказов, игроки 
ЦСКА Никита 
Чернов, Иван 
Обляков и Фёдор 
Чалов.

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 А
РИ

С
ТО

ВА

ФесТиВАЛЬ

Близость вершины

1 сентября на площади Минина и Пожарского 
прошёл пятый фестиваль нового образа жизни 
«Здоровая нация».

Брест принимал участников чемпионата 
Европы среди гребцов до 23 лет. Рядом 
с вершиной пьедестала стояли трое 
нижегородских «академистов».

Илья Иванов завоевал серебряную медаль в классе четвёрок 
распашных с  рулевым. С  Ильёй работает старший тренер Ни‑
жегородской областной СДЮСШОР по гребному спорту Сергей 
Бокарёв. Также второе место заняли воспитанницы Тимофея Беле‑
вича – Екатерина Беликова и Алёна Новикова (двойка распашная 
лёгкого веса). У Сергея Черепкова – пятая позиция в финальном 
заезде двоек парных (лёгкий вес). В одиночке лёгкого веса вы‑
ступала Вера Туршина.

Российские гребцы выиграли в белорусском городе‑герое семь 
медалей. Одна из них – золотая, две – серебряные, а четыре – брон‑
зовые. 

Событие состоялось в  рам‑
ках областного молодёжного 
фестиваля «Высота».  Любой 
участник мог найти себе за‑
нятие по  душе. Армрестлинг 
и русский жим, воркаут и пар‑
кур, стритбол и  диск‑гольф, 
боевые иск усс тва и   интел‑
лектуальные игры  – межре‑
г и о н а л ь н о е  о б щ е с т в е н н о е 

движение «Здоровая нация» 
включило в  программу более 
30 видов спорта. Среди них был 
даже силовой экстрим – подъ‑
ём и тяга автомобиля. Главным 
ВИП‑гостем фестиваля, при‑
зывающего к активному и здо‑
ровому образу жизни, стал бо‑
дибилдер с  мировым именем 
Дмитрий Яшанькин из Москвы, 

он провёл тренировку для всех 
желающих.

З о н а  с п о рта  в п еч атл и л а 
главу региона Глеба Никитина. 
Поддержанный им фестиваль 
«Высота», инициатором кото‑
рого выступил Совет по делам 
молодёжи при г убернаторе 
Нижегородской области, будет 
ежегодным.

движение  
к здоровью

АкАдеМиЧескАЯ 
греБЛЯ
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МОМЕНТЫ СОЗДАЁМ – 
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ЛЁГКАЯ АтЛЕтИКА
КОРОлЕВА 
ВЫНОСлИВОСТИ
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11 сентября красавец 
«Нижний Новгород» 
примет участников 
седьмой в своей  
истории  
международной  
встречи.  
В отборочном  
матче  
молодёжного 
европейского 
чемпионата‑ 
2019 сойдутся  
сборные россии 
и сербии.

326 августа Даниил Фомин 
(на центральном снимке) 

и Лео Гогличидзе играли 
в Нижнем Новгороде 

за одноимённый 
клуб против курского 

«Авангарда», 
а 11 сентября здесь же 
могут принять участие 

в матче за молодёжную 
сборную.
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лели в Москве – 1:0, Македонию 
в Скопье – 4:3. Единственное по‑
ражение потерпели 10 октября 
прошлого года в сербском горо‑
де Нови Сад – 2:3. Наш ближай‑
ший соперник вообще не знает 
потерь: шесть матчей – 18 очков. 
А 7 сентября после встречи Сер‑
бия  – Македония разрыв, ско‑
рее всего, увеличится. К тому же 
с  Австрией и  Арменией лидер 
тоже сыграет дома…

Тем не  менее российским 
парням обязательно нужно по‑
бороться за три очка. По регла‑
менту, в финальную стадию вый‑
дут девять победителей групп, 
а  четыре лучших обладателя 

вторых мест побьются за  две 
оставшиеся путёвки в  стыко‑
вых матчах (Италия обеспечила 
себе участие как организатор 
турнира). 12 октября мы прини‑
маем македонцев, а завершаем 
групповую стадию выездным 
поединком с австрийцами. Они 
сейчас на  третьей позиции  – 
12 очков после шести встреч.

Отметим, что Даниил Фомин 
в этом отборочном цикле выхо‑
дил на поле дважды. 31 августа 
2017 года в Москве он отыграл 
против армянских соперников 
от свистка до свистка, а 10 ноя‑
бря в Ереване появился на 83‑й 
минуте. Ещё трижды, в том чис‑

ле во  время матча с  Сербией, 
21‑летний воспитанник школы 
ФК «Краснодар» оставался в за‑
пасе. В  «Нижнем Новгороде» 
(«Олимпийце») Даниил  – с  ию‑
ля 2017  года. У  нас он сыграл 
в 40 матчах ФНЛ и забил 3 гола. 
Что касается Лео Гогличидзе (ро‑
весник Фомина и тоже воспитан‑
ник «Краснодара»), то в квали‑
фикационном турнире он ещё 
не участвовал. В наш клуб Гогли‑
чидзе пришёл в феврале 2018‑го, 
на его счету 9 игр в  ФНЛ.

Матч Россия – Сербия начнётся 
11 сентября на стадионе «Нижний 
        Новгород» в 19.00.

Александр РЫЛОВ

ждёт  
молодёжку
ВОЛжский сТАдиОН
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оказался сломлен и ничего сделать 
уже не смог. А «торпедо» смогло вы-
играть, да ещё и в основное время! 
конечно, здорово, что Владимир 
галузин на добивании быстро со-
кратил разрыв. Минимальное отста-
вание вместо перевеса у соперника 
в две шайбы стало важным для нас 
в психологическом отношении.

Завершая сравнение с действую-
щим чемпионом кХЛ, нужно сказать, 
что казанцы за весь матч со скА сдела-
ли лишь 13 бросков в створ ворот. Ни-
жегородцы «переставили» цифры – 31. 
правда, у петербуржцев в понедель-
ник было 35, но экс-казанец станислав 
галимов действовал, как принято гово-
рить, выше всяких похвал.

ДВА ОЧКА 
ГЛАВКОМА-
ДЕБЮТАНТА

кого ещё можно выделить в ря-
дах автозаводцев? да пожалуй, всех 
без исключения. пусть даже саболич 
привёз нам третий гол, давайте бу-
дем вспоминать, 
что до  этого 
он забил. да, 
у  гостей в  том 
моменте ошибся 
сергей плотников, 
так ведь ошибку 
вынудил совер-
шить Эндрю кэйлоф, 
прессинговавший в чу-
жой зоне. А какой чудо-
пас-парашют Филип Хольм 
выдал денису паршину, который 
переиграл шведа Магнуса Хелльберга 
при выходе один на один! А как Миха-
ил Варнаков выложил шайбу Антону 
Шенфельду, восстановившему равен-
ство! А как билась у нас молодёжь!

рулевой скА и сборной россии 
илья Воробьёв на послематчевой 
пресс-конференции признал, что 
торпедовцы были на высоте.

– очень неуступчивый соперник: 
хозяева играли от ножа, заблокиро-
вали много бросков и сделали всё 
для победы. Во втором и третьем 
периодах бросков у нас было много, 
но это вопрос реализации. и ещё 
раз отмечу: здорово сыграл сопер-
ник. повлияли ли изменения в со-
ставе на сегодняшний результат? 
повлияла игра «торпедо», – сказал 
илья петрович.

Заметим, что волжане блокиро-
вали 11 бросков, а хоккеисты с бере-
гов Невы – только 6. после поединка 
в казани Воробьёв не включил в со-
став Владислава гаврикова, Николая 
прохоркина и Наиля якупова.

Торпедо (Нижегородская 
область) – СКА (Санкт-
Петербург) – 4:3 (0:2, 2:1, 2:0). 3 сен-
тября. КРК «Нагорный». 5530 зрителей.
Голы: 0:1 – Гусев (Барабанов, Херсли, 
00.34). 0:2 – Хафизуллин (Херсли, Гусев, 
19.49). 1:2 – Саболич (Кэйлоф, 25.12). 
1:3 – Тихонов (34.35, мен.). 2:3 – Галузин 
(Сергиенко, Паршин, 37.06). 3:3 – Шен-
фельд (Варнаков, Баранцев, 56.48, бол.). 
4:3 – Паршин (Хольм, 57.24).
Броски в створ ворот: 31–35 
(9:15, 11:13, 11:7).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Ко-
стин); Орлов – Баранцев, Боди – Хольм, 
Сергиенко – Волченков, Родионычев 
(не играл); Варнаков – Галузин – Паршин, 
Кэйлоф – Миле – Саболич, Шенфельд – 
Макаренко – Жафяров, Веряев – Ильин – 
Ураков; Смолин (не играл).
Штрафное время: 10 (Миле, Серги-
енко, Паршин, Макаренко, Ураков) – 10.
Главные судьи: Белов (Ярославль), 
Соин (Москва).

ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ «АК БАРС»

Не далее как 1 сентября петер-
бургские армейцы выиграли трофей 
в честь открытия сезона, вчистую 
переиграв на чужой площадке «Ак 
барс» – 6:1. с учётом того, как выгля-
дели питерцы в казани, возникали 
опасения: а справимся ли мы с по-
бедителем «регулярки» прошлого 
сезона, не повторим ли участь об-
ладателя кубка гагарина? с другой 
стороны, кое-что вселяло оптимизм. 
скА после такого разгрома мог 
не иметь запредельного настроя, 
выйти даже в какой-то степени рас-
слабленным. А в том, как будут моти-
вированы торпедовцы, сомневаться 
не приходилось. и в том, как будут 
заряжены трибунами «Нагорного», – 
тоже. Ну и разумеется, игра, которую 
наши «предъявили» на предсезонке, 
сама по себе давала надежду. при-
том не слабую.

поначалу, правда, оправдыва-
лись опасения. 34-я секунда, вы-
стрел олимпийского чемпиона 
Никиты гусева – 0:1. последние се-
кунды первого периода, «одиноче-
ство» забытого на пятачке защитни-
ка динара Хафизуллина – 0:2. кто-то 
думал, что это уже поражение? На-
верное. кто-то думал так же, когда 
на 35-й минуте, при нашем боль-
шинстве, роберт саболич позволил 
Виктору тихонову «свидание» с вра-
тарём и счёт стал 1:3? Наверняка…

к счастью, так не думали сами ни-
жегородские хоккеисты. «Ак барс», 
получив те самые 1:3, фактически 

Нижегородский главнокоманду-
ющий дэвид Немировски на той же 
пресс-конференции подчеркнул 
сплочённость своих парней, выхо-
дивших на площадку:

– после первого периода сказал 
ребятам, что нужно верить в победу 
даже при счёте 0:2. Увидел в их гла-
зах веру в то, что, если будем биться, 
есть шанс вытащить игру. ребята – 
молодцы, бились до конца, а самое 
главное, они были вместе.

и нельзя не поздравить дэви-
да семёновича с первой победой 
в кХЛ на посту главного тренера. 
превосходный дебют! «Чумовая раз-
вязка в Нижнем! тренер-дебютант 
обыграл скА», – под таким заголов-
ком вышел отчёт о матче на порта-
ле «Чемпионат». Эмоции захватили 
и московских журналистов.

Между тем трёх баллов за вы-
игрыш автозаводцы не заработали. 
совет директоров кХЛ 30 августа 
единогласно принял решение, что 
с нынешнего сезона за любую по-
беду в матчах регулярного чемпи-
оната будет присуждаться два очка. 

За поражение в овер-
тайме или серии бул-

литов, как и прежде, 
даётся одно.

МИНИСТР ЧЕСТВОВАЛ 
ЧЕМПИОНОВ

Глава министерства спорта Нижегород-
ской области Сергей Панов поздравил 
шестерых нижегородских футболистов, 
выигравших в составе российской сбор-
ной титул чемпионов Европы среди лиц 
с церебральным параличом.

сергей Юрьевич вручил памятные по-
дарки и благодарственные письма от мини-
стерства, отметив высокий уровень подго-
товки спортсменов. «спасибо вам за победу, 
за достойный пример, благодаря которому 
нижегородцы с ограниченными возможно-

стями получат дополнительный импульс за-
ниматься адаптированными видами спорта. 
А для этого в регионе есть все условия», – 
подчеркнул сергей панов.

В свою очередь, тренер Андрей кува-
ев поблагодарил правительство области 
за поддержку. «Эта победа для ребят очень 
много значит: на  протяжении нескольких 
лет нам не хватало удачи, чтобы стать чем-
пионами европы. В национальной сборной 
шестеро нижегородцев – максимальное ко-
личество участников из одного региона», – 
сказал Андрей Валерьевич.

континентальное первенс тво среди 
футболистов с  церебральным параличом 

проходило в Нидерландах. одолев в реша-
ющем матче действующих чемпионов мира 
и  победителей паралимпиады 2016  года 
украинцев  – 3:2, россияне впервые стали 
чемпионами европы. Все три мяча в воро-
та наших соперников по финалу забил ни-
жегородец Алексей борькин. кроме него 
регион представляли Вячеслав Ларионов, 
Владислав рарецкий, даниил белов, сергей 
Матерухин и Леонид ильичёв. при этом Ла-
рионов и  рарецкий являются чемпионами 
паралимпийских игр 2012 года, двукратны-
ми чемпионами мира (2011, 2015). три года 
назад золото мирового первенства также 
завоевал белов. Все трое  – заслуженные 

мастера спорта, как и Андрей куваев, вме-
сте с  которым самые престижные медали 
добывали Ларионов и рарецкий. В качестве 
тренера со  сборной страны работает ещё 
один нижегородец – григорий емешкин.

по информации из  министерства, физ-
культурой и спортом на постоянной основе 
занимаются более 23 тысяч наших земляков 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Аккредитовано четыре общественные орга-
низации (федерации) по спорту инвалидов. 
За  сборные россии выступают 77  нижего-
родцев. На сурдлимпийских играх 2017 года 
в  турции было завоёвано четыре медали. 
В 2018-м блестяще проявляет себя на круп-

КХЛ + МХЛ + ЖХЛ
Напомним: в кубке губернатора 

Нижегородской области мы пре-
взошли минчан с разницей в пять 
шайб – 6:1.

У ОДНИХ – 
СДВОЕННОСТЬ, 
У ДРУГИХ – 
СТРОЕННОСТЬ

далее – о «Чайке» 
и  скиФе. Нижего-

родская моло-
дёжка начнёт 

« ч е м п и о н а т 
МХ Л  –  пер-
венство рос-
сии по хоккею 
среди юнио-

ров до 20 лет» 
не 5 сентября, 

как предполага-
лось изначально, 

а  14-го. её домаш-
ние встречи с  китай-

ской командой «куньлунь 
ред стар Хейлунцзян» перенесены 
на 10 и 11 декабря. по этой причи-
не в первом осеннем месяце на до-
лю коллектива Вячеслава рьянова 
выпадет 8 матчей.
14–15 сентября. Русские Витязи 
(Чехов) – Чайка (Нижний Новгород)
18–19 сентября. Капитан (Ступино) – 
Чайка

23–24 сентя-
бря. Локо (Ярос-

лавль) – Чайка
27–28 сен-
тября. Алмаз 
(Череповец) – 

Чайка

Глава региона 
Глеб Никитин 
лично поздравил 
торпедовцев 
с победой над 
СКА. Он отметил, 
что болельщики 
увидели 
настоящий 
хоккейный 
триллер, 
в котором 
наша команда 
показала 
бойцовский 
характер.

!

«СУХАРЬ» 
ВРАТАРЯ-ЗЕМЛЯКА

есть ещё новшество, касающее-
ся легионеров. белорусские игроки 
теперь не имеют в нашем хоккее та-
кого статуса. предложение не рас-
пространять на них лимит (макси-
мум пятеро иностранцев в одной 
российской команде, в том 
числе не более одного 
вратаря) было вне-
сено Министер-
ством спорта 
рФ. А  предсе-
датель Феде-
рации хоккея 
б е л а р у с и 
геннадий са-
вилов заявил, 
что основная 
заслуга в реше-
нии проблемы 
принадлежит пре-
зиденту страны Алек-
сандру Лукашенко. таким 
образом, защитник дмитрий коро-
бов не является в нижегородском 
клубе легионером. однако в  за-
явке на матч со скА его всё равно 
не было.

Непосредственно сегодня «бе-
лорусский вопрос» звучит в ином 
контексте: одолеет ли «торпедо» 
минских динамовцев? «Ак барс» 
3  сентября одолел  – 2:0. Ворота 
команды из татарстана защищал 
воспитанник нижегородского 
хоккея Александр Шарыченков 
(во  встрече со  скА удар держал 
Эмиль гарипов), это была его 115-я 
игра в кХЛ. бывший торпедовский 
капитан Алексей потапов резуль-
тативных действий не совершил. 

Любопытно, что в понедельник 
на  «татнефть Арене» было 

4600 зрителей, тогда как 
в  субботу на  первом 

матче сезона – 8890.

«Торпедо» феерично стартовало в 11‑м сезоне 
Континентальной хоккейной лиги, заставив 
капитулировать СКА. При этом победа получилась 
сверхволевой. Две решающие шайбы мы 
«отгрузили» фавориту с интервалом в 36 секунд.

П
А

Н
О

Р
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М
А

5 25‑летний 
Антон 
Шенфельд 
забил 
в первом же 
официальном 
матче 
за «Торпедо». 
Это его 34‑й 
гол и 91‑е 
очко в КХЛ.
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За полминуты 
ОгОРОшиЛи гРАНдА

4:3
ТОРПедО 

(Нижегородская  
область)

СКА
(Санкт‑Петербург)

(0:2, 2:1, 2:0). 3 сентября.  
крк «Нагорный».  
5530 зрителей.
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нейших международных соревнованиях пара-
триатлонист Михаил колмаков.

ЗА КУБОК ЧКАЛОВА 
ПОШЛА БОРЬБА

4 сентября в ФОКе «Мещерский» стартовал 
международный мини-футбольный турнир 
с участием нижегородского «Оргхима». Со-
ревнование проводится под эгидой РФС 
и АМФР при поддержке нашего министер-
ства спорта.

кубок, названный в честь знаменитого ни-
жегородца Валерия Чкалова, разыгрывают 
шесть команд. На родину великого лётчика-

испытателя приехали, в  частности, кпрФ-2 
(Москва) и «Алмаз-АЛросА» (Мирный) – соот-
ветственно победитель и бронзовый призёр 
первенства россии в высшей лиге прошлого 
сезона. А  вчера вечером на  старте кругово-
го турнира хозяева площадки сошлись с  го-
стями из  ближнего зарубежья. ереванский 
«Лео» – действующий чемпион своей страны 
по футзалу, участник Лиги чемпионов УеФА се-
зона 2018/19. к сожалению, результат первого 
в истории международного матча «оргхима» 
к моменту подписания номера в печать не был 
известен.

5 - го  н а ш  с о п е р н и к   –  « А л м а з - А Л р о -
сА», 6-го  – кпрФ-2, 7-го  – «Волга-саратов», 

8 - го   –  с то л ич н ы й  « М о с п о л итех » .  Н ач а -
ло этих встреч  – в  18:30. Вход на  все игры 
(а  матчи без участия «оргхима» начинаются 
в 13:30 и 16:00) – свободный.

стоит отметить, что год назад за  трофей 
боролись «оргхим», «Алмаз-АЛросА», «Мос-
политех» и  «Заря» (якутск). по  результатам 
кругового состязания сильнейшим стал ни-
жегородский мини-футбольный клуб, который 
обыграл всех соперников.

Между тем уже 8  сентября стартует чем-
пионат россии среди к лубов высшей ли-
ги, собранных в  конференции «Запад». Но   
команды, участвующие в  кубке Чкалова, 
вступят в  борьбу позднее. премьерной для 

«оргхима» будет домашняя встреча с  кол-
лективом из  саратова 22  сентября. Всего 
на «Западе» – 15 команд. кроме тех пяти, что 
выступают сейчас в  Нижнем, это «спартак» 
(Москва), «Элекс-Фаворит» (рязань), «дель-
та» (Астрахань), «красная гвардия» (Москва), 
«газпром-Югра-д» (Югорск), «динамо» (Мо-
сковская область), Лкс (Липецк), «беркут» 
(грозный), «Алга» (Уфа) и «деловой партнёр» 
(Великий Новгород).

А ещё «оргхиму» предстоят поединки пер-
вого этапа кубка россии. они будут проходить 
с  14  сентября на  базе отдыха «изумрудное» 
(городецкий район). 

Александр РЫЛОВ 

КХЛ + МХЛ + ЖХЛ

Миронов, Сергей 
Парфирьев, Николай Полу-

нин, Руслан Трубкин, Владислав Шаманин, 
Павел Медведев, Кирилл Меляков, Егор Оги-
енко, Михаил Орлов, Дмитрий Родионычев, 
Юрий Сергиенко, Вадим Шепелев.
Нападающие: Глеб Бондарук, Николай 
Владимиров, Владислав Воробьёв, Артур 
Гиндуллин, Владислав Грибов, Владимир За-
бабурин, Денис Камаев, Александр Коннов, 
Никита Милёхин, Павел Новожилов, Виктор 
Шахворостов, Данил Веряев, Михаил Есаян, 
Даниил Ильин, Дмитрий Марковин, Никита 
Сетдиков, Михаил Смолин, Кирилл Ураков, 
Денис Шураков.

понятно, что список неоконча-
тельный, и очевидно, что ставка – 
на  молодёжь. Лишь один игрок, 
защитник-капитан сергей парфи-
рьев, преодолел 30-летний рубеж: 
7 июля ему исполнилось 33 года. 
подавляющее большинство ещё 
не достигло 25-летия. перспектива 
у ребят – пробиться в «торпедо». 
собственно, только этим и привле-
кают в Хк «саров»: генеральный ди-
ректор Виктор Левашов не скрывает, 
что денег здесь не заработать. Зато 
вполне реально дорасти до уровня 
кХЛ. при этом задачи клуба не огра-
ничиваются подготовкой кадров для 
«торпедо». Выступление в плей-офф, 
где будет разыгрываться кубок име-
ни Владимира петрова, конечно же, 
тоже важный аспект.

Ну а кубок Шёлкового пути по-
лучит победитель регулярного чем-
пионата. словосочетание «Шёлко-
вый путь» появилось в связи с тем, 
что планируется расширение ВХЛ 
за счёт клубов из стран Востока, 
включая японию и корею. В буду-
щем может быть создана панази-
атская лига.

Александр РЫЛОВ

Клубы Высшей хоккейной лиги в этом сезоне 
будут играть в турнире с изменившимся 
названием: ВХЛ – Кубок Шёлкового пути. 
По отнюдь не устланной коврами дороге пройдут 
29 команд, включая ХК «Саров», который сделает 
первый шаг 8 сентября.

ВОРОТА НА ЗАМКЕ

с 29  по  31  августа хоккеисты 
торпедовского фарм-клуба прове-
ряли свои силы в тольяттинском 
кубке «Лады». Начали они с побе-
ды над самарским Цск ВВс – 3:0 
(0:0, 1:0, 2:0). с учётом пензенского 
кубка «дизеля», дружина игоря 
Аверкина, Николая Воеводина 
и Михаила Шукаева выиграла всу-
хую третий раз подряд, забросив 
в  этих встречах 10  шайб: над Хк 
«рязань» мы взяли верх 5:0, над 
«дизелем» – 2:0.

самарцев огорчили своими го-
лами денис камаев, Владислав гри-
бов и приглашённый на просмотр 
21-летний иван каштанов. Напада-
ющий родом из барнаула побывал 
в системах ЦскА (в августе 2016-го 
провёл 3 матча в кХЛ, 0 + 1) и «Ав-
томобилиста», а сезон 2014/15 оты-
грал в юниорской Хоккейной лиге 
онтарио. В прошедшем сезоне на-
девал форму «Авто» (МХЛ, 6 матчей, 
1 + 4) и учалинского «гор-
няка» (9  игр, очков 
не  набрал), при-
чём в  «горняке» 
выступал вме-
сте с  Никитой 
сетдиковым. 
Н а   в с т р е -
чу «сарова» 
с   Ц с к  В В с 
была заявлена 
тройк а к аш-
танов – есаян – 
сетдиков, Михаил 
есаян помог забить 
каштанову (при игре 
в большинстве) и грибову, 
которому ассистировал ещё и сет-
диков. 2 очка заработал и сам Вла-
дислав – воспитанник саровской 
хоккейной школы: результативный 

пас он сделал камаеву. На замке во-
рота оставил Андрей тихомиров.

РЕЗУЛЬТАТ КАК 
У  «СТАРШЕГО 
БРАТА»

Во втором туре кругового сорев-
нования нам удалось превзойти «Ла-
ду» – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). На 33-й минуте 
каштанов при поддержке есаяна 
и сетдикова снова реализовал чис-
ленное преимущество, причём эта 
тройка стала у нас первой. На 48-й 
также при игре 5 на 4 взятие ворот 
осуществил есаян, ассистенты – егор 
огиенко и каштанов. победную шай-
бу за 2 минуты 2 секунды до конца 
третьего периода забросил Артур 
гиндуллин, при помощи павла Но-
вожилова. А когда на табло горели 
цифры 58.33, игра остановилась 
из-за гола есаяна в пустые ворота. 
Ассистентом был сетдиков. кипер-
ский вклад в успех на сей раз внёс 
Николай Мольков. кстати, на трибу-

нах ледового дворца «Ла-
да-Арена» собрались 

1346 зрителей.
к  з а к л ю ч и -

тельному туру 
с 6 очками по-
дошёл «саров». 
по  3  имели 
в активе «Лада» 
и  «ижсталь». 

она ус тупи-
ла недавнему 

клубу кХЛ, ныне 
сотрудничающему 

с  «Локомотивом», – 
0:2. перед «горожанами» 

стояла задача не проиграть 
ижевчанам в основное время. Увы, 2:3 
(1:0, 1:2, 0:1). На 8-й минуте мы откры-
ли счёт благодаря голу Александра 
коннова, вместе с ним по очку записа-

ли себе Ново-
жилов и тихо-
миров. За  се-
кунду до  си-
рены на второй 
перерыв свой 6-й 
балл на  турнире (3 
+ 3) набрал есаян, от-
личившийся при нашем 
меньшинстве и восстановивший 
равенство – 2:2. поспособствовал сет-
диков (0 + 4). к слову, компанию им 
в первом звене составил грибов: каш-
танова в заявке не было. Чтобы вы-
играть главный приз соревнования, 
команде из города физиков-ядерщи-
ков не хватило 5 минут 3 секунд. Циф-
ры 54.57 зафиксированы в протоколе 
как время гола удмуртских хоккеи-
стов в большинстве. тихомиров (од-
на пропущенная шайба) и Мольков 
отыграли по полматча.

Мы ещё могли оказаться первы-
ми, если бы тольяттинцы одолели 
земляков-самарцев, но не судьба – 
2:3. В итоге «Лада» – на последнем 
месте, Цск ВВс  – на  третьем, Хк 
«саров» – на втором. как и в кубке 
«дизеля», наши парни заработали 
столько же очков, сколько и коман-
да-победительница. В пензе реша-
ющее значение имело поражение 
от «барса», и тоже 2:3 (в итоге казан-
цы и саровчане набрали по 9 очков). 
таким образом, фарм-клуб повторил 
результат «торпедо» – второе место 
в обоих предсезонных турнирах. 
Лучшим нападающим кубка «Лады» 
признали Михаила есаяна.

ПАНАЗИАТСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ

ещё до поездки в тольятти Хк 
«саров» направил в ВХЛ заявку для 
участия в чемпионате. В списке зна-
чились 39 игроков. курсивом у нас 
выделены хоккеисты, находящиеся 
на контракте и в кХЛ.
Вратари: Дмитрий Безруков, Денис 
Костин, Николай Мольков, Андрей Суханов, 
Андрей Тихомиров.
Защитники: Евгений Белохвостиков, 
Никита Зеленин, Евгений Калинин, Андрей 

2 сентября 
2017 года 
«Торпедо» 
проигрывало 
СКА в третьем 
периоде – 1:3, 
но благодаря 
голам Дениса 
Баранцева 
и Геннадия 
Столярова дело 
дошло до серии 
буллитов, где 
Никита Гусев 
принёс победу 
петербуржцам.

!

ВХЛ

Шёлковый путь 
каравана

521-летний Михаил Есаян (слева)  
в августе сыграл во всех предсезонных 

турнирах с участием  
«Торпедо» и «Сарова».

Егор Дугин 
продолжит 
карьеру 
в «Сибири», 
Григорий 
Желдаков – 
в «Тракторе», 
Степан Захарчук – 
в самарском ЦСК 
ВВС (Высшая 
хоккейная лига). 
Иван Захарчук 
2 сентября 
забросил 
победную шайбу 
«Северстали» 
во встрече 
с «Сибирью» (3:2).

!

КАЛЕНДАРЬ ИГР ХК «САРОВ»
2018 ГОД
ПЕРВЫЙ КРУГ
8 сентября. Ермак (Ангарск) 
– Саров
10 сентября. Сокол (Красно-
ярск) – Саров
12 сентября. Металлург 
(Новокузнецк) – Саров 
16 сентября. Саров – Дина-
мо (Санкт-Петербург)
18 сентября. Саров – СКА-
Нева (Санкт-Петербург)
20 сентября. Саров – Рубин 
(Тюмень)
22 сентября. Саров – Югра 
(Ханты-Мансийск)
27 сентября. Тамбов – Саров
1 октября. Саров – Рязань 
3 октября. Саров – Буран 
(Воронеж) 

8 октября. Горняк (Учалы) 
– Саров
10 октября. Южный Урал 
(Орск) – Саров
12 октября. Челмет (Челя-
бинск) – Саров
14 октября. Зауралье 
(Курган) – Саров
20 октября. Саров – КРС-
ОЭРДЖИ (Пекин)
22 октября. Саров – Ценг Тоу 
(Цзилинь)
28 октября. Торпедо (Усть-
Каменогорск) – Саров
30 октября. Сарыарка 
(Караганда) – Саров
1 ноября. Звезда (Чехов) – 
Саров
3 ноября. Химик (Воскре-
сенск) – Саров

9 ноября. Саров – Ижсталь 
(Ижевск)
11 ноября. Саров – Молот-
Прикамье (Пермь)
13 ноября. Саров – Торос 
(Нефтекамск)
15 ноября. Саров – Нефтяник 
(Альметьевск) 
19 ноября. Дизель (Пенза) 
– Саров
21 ноября. Барс (Казань) 
– Саров
23 ноября. ЦСК ВВС (Самара) 
– Саров
25 ноября. Лада (Тольятти) 
– Саров
ВТОРОЙ КРУГ 
1 декабря. Саров – Ермак
3 декабря. Саров – Сокол
5 декабря. Саров – Металлург

9 декабря. Динамо СПб – 
Саров
11 декабря. СКА-Нева – 
Саров
13 декабря. Югра – Саров
15 декабря. Рубин – Саров
24 декабря. Буран – Саров
26 декабря. Рязань – Саров

2019 ГОД
6 января. Саров – Тамбов
10 января. Саров – Челмет
12 января. Саров – Зауралье
14 января. Саров – Южный 
Урал
16 января. Саров – Горняк
21 января. КРС-ОЭРДЖИ – 
Саров
23 января. Ценг Тоу – Саров
29 января. Саров – Химик

31 января. Саров – Звезда
2 февраля. Саров – Сарыарка
4 февраля. Саров – Торпедо 
8 февраля. Нефтяник – Саров
10 февраля. Торос – Саров
12 февраля. Молот-Прика-
мье – Саров
14 февраля. Ижсталь – 
Саров
18 февраля. Саров – Лада 
20 февраля. Саров – ЦСК ВВС
22 февраля. Саров – Дизель 
24 февраля. Саров – Барс
Все участники проведут в регу-
лярном чемпионате 56 матчей. 16 
лучших команд выйдут в плей-офф, 
эта стадия начнётся 28 февраля. В 
1/8 финала серии пройдут до трёх 
побед, в остальных раундах – 
до четырёх. 6+
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перед своими болельщиками 
автозаводцы предстанут лишь 
2 и 3 октября, когда в гости при-
едет столичный МХк «спартак». 
В номерах «Нс» мы будем давать 
календарь игр нижегородцев 
по месяцам.

кроме уже названных команд 
в  конференции «Запад» Моло-
дёжной хоккейной лиги будут 
выступать «Амурские тигры» 
(Хабаровск), «Атланты» (Москов-
ская область), «красная Армия», 
«крылья советов», МХк «дина-
мо» (Москва), МХк «динамо спб» 
(санкт-петербург), «скА-Варяги» 
(Ленинградская область), скА-1946 
(санкт-петербург), «тайфун» (при-
морский край) и  Хк «рига». 17   
командам предстоят спаренные 
встречи дома и на выезде, у каж-
дой получится в «регулярке» 64 по-
единка. первый этап финиширует 
5 марта, восьмёрку лучших ждёт 
плей-офф. к слову, на «Востоке» 
представлены 16 клубов.

А вот в женской хоккейной ли-
ге будут даже не сдвоенные игры, 
а строенные. каждая из семи дру-
жин проведёт в регулярном чем-
пионате 36 матчей.
10, 11, 13 сентября. СКИФ 
(Нижегородская область) – Динамо (Санкт-
Петербург)
17, 19, 20 сентября. СКИФ – СК 
Горный (Ухта)
7, 8, 10 октября. Сборная команда 
Свердловской области – СКИФ
13, 14, 16 октября. Агидель (Уфа) – 
СКИФ
19, 20, 22 октября. СКИФ – Торнадо 
(Московская область)
25, 26, 28 октября. СКИФ – Бирюса 
(Красноярск)
12, 13, 15 ноября. СК Горный – СКИФ
18, 19, 21 ноября. Динамо СПБ – 
СКИФ
19, 20, 22 января. СКИФ – Агидель
25, 26, 29 января. СКИФ – СКСО
13, 14, 16 февраля. Бирюса – СКИФ
19, 20, 22 февраля. Торнадо – СКИФ

квартет лучших сыграет в полу-
финальных встречах плей-офф.

Между тем три скифянки вы-
играли с  молодёжной сборной 
россии, которой руководит ниже-
городец евгений бобарико, тур-
нир четырёх наций в швейцарском 
городе санкт-галлен. В соревно-
вании участвовали защитник Алё-
на Шмыкова (0 + 3), нападающие 
Александра Лидская и Анастасия 
Нешляева. Не играла коллега Алё-
ны по амплуа Александра кокори-
на, тоже привлечённая в команду. 
российские девчата нанесли по-
ражения соперницам из Швейца-
рии – 4:0, германии – 1:0 б, Шве-
ции  – 2:1. А  голкипер Валерия 
тараканова, игрок обороны елена 
проворова и  форвард Алексан-
дра Вафина были вызваны в пер-
вую сборную страны. На турнире 
четырёх наций в чешском городе 
годонин она уступила хозяйкам 
площадки – 2:6 (ворота защищала 
тараканова), переиграла команду 
Швеции – 4:0 (последний гол за-
била Вафина) и потерпела пора-
жение от сборной Финляндии – 1:3 
(на счету Александры ещё одна за-
брошенная шайба). «избранницы» 
главного тренера Алексея Чистя-
кова заняли третье место.

Александр РЫЛОВ

В пЕРВОМ СЕзОНЕ 
ВХЛ «САРОВ» зАНяЛ 

В РЕГуЛяРНОМ 
чЕМпИОНАтЕ 5-Е МЕСтО 
СРЕДИ 20 КОМАНД, этОт 

РЕзуЛЬтАт ОСтАётСя 
ЛучШИМ.

2011 год:

Ассистент 
капитана 
«Ак Барса» 
нижегородец 
Алексей Потапов 
в матче открытия 
сезона КХЛ 
отыграл 11 минут 
43 секунды, 
его показатель 
полезности – 
минус 2.

!
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Два достижения бушующей «Волны»
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Развивать 
и привлекать
Главный тренер ФК «Нижний Новгород» 
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, перед началом учеб-
ного года встречавшийся с юными фут-
болистами в  разных районах города, 
в  интервью столичному изданию «Фут-
бол. Хоккей» рассказал о перспективах 
любимого вида спорта в нашем регионе, 
о своём приходе в клуб и его задачах.

– для меня приглашение в клуб из родного 
города оказалось неожиданным. когда позво-
нили и предложили встретиться, предсезонная 

подготовка уже стартовала. Но после встре-
чи с глебом сергеевичем Никитиным я даже 
не сомневался, поэтому решение принял почти 
сразу. На переговорах с главой Нижегород-
ской области я услышал, что он не только хо-
чет иметь в ФНЛ команду высокого уровня, 
но и вообще намерен серьёзно развивать фут-
бол в регионе. и что для нас особенно важно – 
на детско-юношеском уровне тоже. раньше 
здесь этого не хватало.

Чемпионат мира вывел инфраструктуру 
на новый уровень. теперь мы играем на но-
веньком стадионе, а «Локомотив» используется 
как тренировочный. есть поле около физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Мещер-

ский» – там и юноши тренируются, и наша мо-
лодёжная команда выступает в чемпионате об-
ласти. Ну и тренировочный центр «борский», 
где во время чемпионата мира «боругвайцы» 
занимались. Всё это будет использоваться 
для детских школ и массового футбола. кро-
ме того, руководители хотят выработать для 
футбольных школ Нижнего Новгорода единое 
методическое направление. Чтобы все рабо-
тали не по-разному, целенаправленно готови-
ли ребят к требованиям профессионального 
футбола.

Задача в Фк «НН» – делать ставку на своих 
воспитанников, но для её реализации нужно 
время. реалии ФНЛ пока не позволяют массово 

комплектоваться местными игроками. Наде-
юсь, что нынешняя реорганизация позволит 
заметно поднять уровень их подготовки, тогда 
мы сможем рассчитывать на них в большей 
степени. Ведь это выгодно клубу c финансо-
вой точки зрения. Чем больше воспитанников 
нижегородского футбола будет закрепляться 
в команде, тем сильнее снизится потребность 
в приглашении игроков со стороны. к тому же 
наличие собственных игроков важно и для 
имиджа клуба.

Мне не обидно, что люди называют Ниж-
ний хоккейным городом. Хоккейные тради-
ции сложились у нас исторически, команда, 
выступающая на высшем уровне, имелась 

всегда. Наши хоккеисты ещё в советское время 
были на слуху по всей стране. Но был здесь и хо-
роший футбол, просто периодически случались 
провалы. поэтому ставим перед собой цель под-
нять уровень, чтобы Нижний Новгород ассоци-
ировался с нашим видом спорта как минимум 
наравне с хоккеем.

главное сейчас – создать команду, которая 
будет постоянно прогрессировать и показы-
вать футбол, привлекающий на трибуны болель-
щиков. Но это на ближайшее время. А более 
долгосрочная стратегия, конечно, подразуме-
вает переход «Нижнего Новгорода» на другой 
уровень. В этом сезоне конкретной задачи вы-
йти в премьер-лигу нет. Но если турнир в ФНЛ 

сложится для нас так, что удастся претендовать 
на место в четвёрке, то цель скорректируем. 
тогда будем бороться за выход в премьер-лигу.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• Заслуженный мастер спорта денис Черы-
шев  – сын рулевого Фк «НН»  – стал пре-
тендентом на  премию Ференца пушкаша, 
которая вручается автору самого красиво-
го забитого мяча по итогам года. так ФиФА 
оценила его гол хорватам в четвертьфинале 
ЧМ-2018. А в третьем туре чемпионата ис-
пании, впервые выйдя в стартовом составе 
«Валенсии», уроженец Нижнего Новгорода 

поразил цель в выездной игре с «Леванте» 
(результат встречи – 2:2). В августе «Вильяр-
реал» отдал 27-летнего полузащитника, ны-
не снова приглашённого в сборную россии, 
в аренду «Валенсии» до конца сезона.

* * *
• ребята из регионального центра подготовки 

футболистов «Нижний Новгород» заняли тре-
тье место во всероссийском турнире Emerald 
Cup среди юношей 2007 года рождения (уча-
ствовали 19 команд). результаты «горожан» 
на групповом этапе: «салют» (дзержинск) – 3:0, 
«радий» (Нижний Новгород) – 2:0, «Академия 
понедельника» (ростов-на-дону) – 3:2, «Ака-
демия коноплёва» (самарская область) – 1:1, 

«Чертаново» (Москва) – 0:2. В четвертьфинале 
соревнований, проходивших на базе отдыха 
«изумрудное», коллектив Александра Фомен-
ко взял верх над «кАМАЗом» из Набережных 
Челнов – 2:1, а в полуфинале проиграл москов-
скому «Локомотиву» – ничья 2:2, по пенальти 
2:3. Наконец, в поединке за бронзу наши юные 
земляки одолели самарские «крылья сове-
тов» – 2:2, по пенальти 3:2. Золото уехало в то-
льяттинскую Академию футбола имени Юрия 
коноплёва, воспитанники которой также в се-
рии ударов с «точки» победили «Локомотив» 
(0:0 и 4:3). Лучшим полузащитником турнира 
был признан нижегородец тимофей Лапин.

Александр РЫЛОВ

ОТЛИЧНАЯ 
ШКОЛА

«старт» выехал в следующем со-
ставе: вратари – Юрий иванчиков, 
Максим болотов; полевые игроки – 
денис Максименко, Андрей оси-
пенков, Анатолий голубков, дми-
трий савельев, Максим Легошин, 
сергей катугин, Алексей бушуев, 
Виталий Усов, денис котков, Мак-
сим гавриленко, евгений корев, 
егор дашков, евгений Неронов, 
Никита кочетов, Алексей киселёв, 
патрик Юханссон, Александр сте-
панов, станислав исмагилов.

помимо тренировок у  ниже-
городцев будут контрольные 
матчи против шведских клубов 
«сириус» (5 сентября), «Юсдаль» 
(8-го) и «теллус» (9-го). Это отнюдь 
не  гранды, но  на  данном этапе 
подготовки соперники вполне 
подходящие.

куда сложнее волжанам при-
дётся на кубке мира в сандвике-
не в октябре. кроме того же «си-
риуса» мы будем противостоять 
в группе действующему чемпиону 
Швеции «Эдсбюну» и  крепкому 
середняку «Венерсборгу». В чет-
вертьфинал выходят двое лучших.

– На кубке мира, как правило, 
нет слабых команд, – уверяет глав-
ный тренер «старта» Алексей дья-
ков. – Вдобавок турнир скоротеч-

ный, оттого и непредсказуемый. 
«сириус» называют аутсайдером, 
но это очень цепкая команда. Хо-
рошо, что посмотрим её сейчас 
в  Уппсале в  контрольном мат-
че. «Венерсборг» играет жёстко, 
с ним всегда непросто. Знаю это 
по недавней работе в московском 
«динамо». Ну а про «Эдсбюн» и го-
ворить нечего. поединок с чем-
пионом для нас будет отличной 
школой. В любом случае мы будем 
ставить задачу выхода из группы.

УДАРНАЯ СИЛА

На тему предстоящих сканди-
навских «гастролей» мы также по-
общались с новобранцем «старта» 
33-летним нападающим станисла-
вом исмагиловым.

–  С т а н и с л а в ,  н а в е р н о е , 
на  первый зарубежный сбор 
в Швецию едете с приподнятым 
настроением?

– да, немножко уже вкатились 
в «коробке» – всем хочется выйти 
на большой лёд, поиграть в насто-
ящий хоккей.

– В сравнении с Хабаровском 
и  Иркутском, где вы раньше 
играли, как прошли летние сбо-
ры в Нижнем?

– В «старте» были очень се-
рьёзные сборы с интенсивными 
тренировками. по крайней мере, 

я давно так не тренировался: мно-
го кроссов, силовой работы… да-
же выйдя на лёд, мы продолжали 
заниматься в тренажёрном зале. 
В общем, нагрузки приличные.

– Условия для занятий устра-
ивают?

– Всё нравится, всё шикар-
но. Ни  в  чём условия в  Нижнем 
не уступают тем, что были в моих 
предыдущих клубах.

– В отличие от «Старта», вы 
регулярно участвовали в Кубке 
мира…

– да, опыт действительно есть, 
но итоги получались неудачными. 
сколько лет ездили, но в лучшем 
случае моя команда выходила 
из группы.

– Сейчас таким результатом 
будете довольны?

– думаю, да, это будет неплохо. 
Здесь новые игроки, нам нужно 
ещё найти на льду взаимопони-
мание.

– Согласны, что первый матч 
«Старта», против «Венерсбор-
га», станет ключевым в борьбе 
за участие в плей-офф?

– Мы внутри команды ещё 
не обговаривали это, но мне ка-
жется, что на кубке мира любой 
матч является важным. Всё-таки 
2 тайма по 30 минут там играем, 
исходы могут быть непредсказу-
емыми. конечно, хорошо было бы 

начать с победы – это придаст нам 
сил и уверенности.

– А насколько большое зна-
чение имеет этот Кубок мира? 
Или всё-таки его нужно рассма-
тривать как часть предсезон-
ной подготовки?

– есть, например, такие клубы, 
как «скА-Нефтяник» и «енисей», 
которые едут конкретно за тро-
феем. про шведские команды 
не  знаю. Это надо у  патрика 
спросить (имеется в  виду леги-
онер «старта» патрик Юханс-
сон. – Прим. авт.). Что касается 
«старта», то в любом случае нам 
будет важно сыграть в компании 
сильнейших.

– И тренерский штаб, и  бо-
лельщики рассчитывают на вас 
как на  главную ударную силу 
в атаке.

– разумеется, я осознаю ответ-
ственность. буду стараться оправ-
дать надежды.

* * *
стал известен календарь куб-

ка россии. Наша команда сыграет 
в  Ульяновске в  группе «б», со-
перники  – кировская «родина» 
(17  сентября), местная «Волга» 
(19-го) и архангельский «Водник» 
(20-го). Чтобы выйти в  «Финал 
четырёх», нужно занять в  этом 
квартете первое место.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ФНЛ

Шинник – Нижний Новго-
род – 1:0 (0:0). 1 сентября. Стадион 
«Шинник». 2800 зрителей.
Гол: Гелоян (78).
«Шинник»: Антипин (Гошев, 45 + 3), 
Самошников, Первушин, Цховребов, Ма-
гадиев, Самойлов (Гелоян, 60), Нарылков, 
Шайморданов, Кожемякин (Камилов, 66), 
Самодин (Булия, 74), Низамутдинов.
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Абазов, Морозов, Хайруллов, Федорив, 
Хрипков (Аюпов, 79), Симанов (Скворцов, 
68), Фомин, Игнатович (Гогличидзе, 82), 
Палиенко (Сергеев, 84), Делькин.
Предупреждения: Самодин (34), 
Самойлов (59), Цховребов (64), Низамут-
динов (85) – нет.
Главный судья: Волошин (Смо-
ленск).

«Шинник» после вылета из куб-
ка (поражение в Москве от «торпе-
до» – 0:2) и неудачи в калининграде 
(0:1) очень осторожно начал матч. 
опытный дуэт форвардов ярослав-
цев сергей самодин – Эльдар Низа-
мутдинов фактически впустую отбе-
гал первые 45 минут. «Нижний» вла-
дел колоссальным преимуществом 
(74 процента владения мячом!), что 
отразилось и в ударах: 8 (3 в створ) 
против 3 (0). голевые моменты тоже 
возникали. по крайней мере, павел 
игнатович и Артём делькин были 
очень близки к тому, чтобы открыть 
счёт. Незадолго до перерыва дель-

БЕНДИ
В понедельник 
рано утром «Старт» 
отправился 
на автобусе 
в Москву, чтобы 
оттуда вылететь 
на сбор в Швецию. 
Из Стокгольма наша 
команда по хоккею 
с мячом переберётся 
в Уппсалу, 
которая находится 
в 70 километрах 
от столицы 
королевства.

кин всё  же отправил мяч 
в  сетку, но  боковой 
судья справедли-
во зафиксировал 
офсайд. В  этом 
можно убедить-
ся благодаря ви - 
део повтору 
эпи зода. 
е щ ё 

мож но отметить травму голкипера 
«Шинника», которую в столкнове-
нии нанёс свой же игрок. Место 

23-летнего станислава Ан-
типина занял 21-летний 

евгений гошев, дебюти-
ровавший в ФНЛ.

В п р о ч е м ,  п о с л е 
перерыва остроты у во-

рот хозяев заметно уба-

вилось. «Шинник» явно активизи-
ровался, что, возможно, и  было 
задумкой опытнейшего тренера 
Александра побегалова. прове-
дённые замены помогли чёрно-
синим взвинтить темп, а наши 
оказались в некоторой растерян-
ности. Всё решило индиви-
дуальное мастерство 
ишхана гелояна, 

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ДЕРБИ
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несколько лет назад выступавшего 
за дзержинский «Химик». Не-

высокий хавбек на  углу 
вратарской на скорости 
ушёл от руслана Абазова 
и хлёстко пробил мимо 
вратаря. Фк «НН» терпит 
второе поражение под-

ряд с минимальным 
счётом.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Всё решила одна наша ошибка, как 
и в прошлом матче. Нужно реализо-
вывать свои моменты, которых было 
достаточно. Будем работать над этим.
Остальные результаты 9-го 
тура: Химки – Ротор – 1:1, Луч – Мор-
довия – 0:1, Томь – СКА-Хабаровск – 4:1, 
Факел – Зенит-2 – 2:2, Спартак-2 – Бал-
тика – 2:1, Авангард – Армавир – 1:0, 
Тамбов – Сибирь – 3:1, Чертаново – Тю-
мень – 4:0, Сочи – Краснодар-2 – 1:1.

Бомбардиры: Максим Барсов 
(«Сочи») – 7 мячей,  Илья Кухарчук 
(«Томь»), Владислав Сарвели («Черта-
ново»),  Даниил Уткин («Краснодар-2»), 
Максим Вотинов («Тюмень»), Сенин Себаи 
(«Тамбов»), Максим Казанков («СКА-
Хабаровск») – по 5. 
8 сентября. Нижний Новгород – 
Спартак-2 (начало – в 16:00). 15 сентя-
бря. Факел – Нижний Новгород. 

Дмитрий СЛАВИН

Перед выездом в Ярославль в ФК 
«Нижний Новгород» не скрывали, 
что «волжское дерби» всегда стоит 
особняком. 30 августа команда даже 
встретилась со своим фанатским 
активом. В День знаний «горожане» 
действительно продемонстрировали 
боевой настрой и желание 
победить, однако расколдовать 
ворота соперника так и не смогли.

!
В пяти играх 
подряд (с учётом 
Кубка России) 
с участием 
ФК «НН» 
зафиксирован 
счёт 1:0 (3 победы 
и 2 поражения).

Смотрины в шведском королевстве

5После занятий  
в нижегородском ФОКе «Юность» 

стартовцы будут тренироваться 
на крытой ледовой арене 

в городе Уппсала.  
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ВТОРАЯ ЛИГА 
16-й тур
Торпедо (Лысково) – Факел (Бутурлино) – 2:0, Чайка (Перевоз) – Олимп 
(Ждановский) – 3:0, Прогресс (Большое Мурашкино) – Арсенал (По-
чинки) – 1:0, Волга (Воротынец) – Княгинино – 4:1, Руслан (Большое 
Болдино) – Шатки – 2:1.
«Нива» (Гагино) была свободна от игры.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Прогресс 15  11 1  3  31-17  34
2. Волга 14 8  4  2  36-15  28 
3. Шатки 14  8  1  5  34-22  25
4. Факел 14  7  1  6 28-24  22 
5. Руслан 15  7  1  7  31-34  22
6. Торпедо 15  6  2  7  30-29  20 
7. Олимп 15  6  0  9  33-36  18
8. Княгинино 14 4  4  6  28-39  16 
9. Чайка 15  4  4  7  18-32  16
10. Арсенал 15  3  7  5  26-28  16 
11. Нива 14  2  3  9  15-34  9

Дмитрий ВИТЮГОВ

Ковернинская «Волна» в первый 
день осени не только отпраздновала 
свою самую крупную викторию 
в истории. В высшей лиге 
областного футбольного чемпионата 
она установила рекорд сезона.

На домашнем стадионе в посёлке смольки под-
опечные Василия Абрамова отправили десять безот-
ветных мячей в ворота нижегородской команды дЮсШ-
Ник. при этом семь мячей ковернинцы отгрузили ещё 
до перерыва. Впервые в сезоне форвард григорий 
постаногов отметился хет-триком, тем самым прервав 
свою двухматчевую «засуху». остальные коллективы 
лидирующей  группы одержали «дежурные» победы.

ВЫСШАЯ ЛИГА
Матч 8-го тура
Металлург (Выкса) – РЦПФ-Нижний Новгород-М – 3:0.
14-й тур
Металлург – Семёнов – 4:1, Саров – Спартак (Богородск) – 1:5, 
Шахтёр (Арзамас) – РЦПФ-Нижний Новгород-М – 4:0, Уран (Дзер-

ПЕРВАЯ ЛИГА 
Матч 8-го тура
Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – Сокол (Сокольское) – 3:1. 
14-й тур
Труд (Сосновское) – Водник-СДЮСШОР-8 – 2:0, Городец – Кулебаки-
Темп – 5:2, Спартак-Тумботино – Рубин (Ардатов) – 2:1, Шахтёр-Д 
(Арзамас) – ПРЗ-НИК (Балахна) – 1:1, Спартак-Д (Бор) – Дзержинск-
ТС-Д – 1:2, Сокол – Семар-Сервис (Семёнов) – 2:1. 
  И  В  Н  П  М  О 
1. Дзержинск-ТС-Д 14  11 0  3  32-15  33
2. Спартак-Тумботино 14  7 6  1  29-16  27 
3. Водник-СДЮСШОР-8 14  7 2  5  24-11  23
4. Городец  14  6 4  4  30-30  22 
5. Сокол 14  5  5  4 30-29  20
6. Семар-Сервис 14  5  3  6 25-26  18 
7. ПРЗ-НИК 14  5  2 7  23-25  17
8. Рубин 14  4  4  6 19-26  16 
9. Шахтёр-Д 14  4  3  7  32-39  15
10. Спартак-Д  14  4  3  7  27-34  15 
11. Труд 14 3 5  6  14-21  14
12. Кулебаки-Темп 14  3  3  8 16-29  12 

жинск) – Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) – 2:1, Торпедо-Павло-
во – Спартак (Бор) – 1:4, Волна (Ковернино) – ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – 10:0.
  И В Н П М О 
1. Шахтёр 14  12  1  1  45-10  37
2. Волна 14  11  3  0  43-7  36 
3. Спартак (Бор) 14  10  2  2  22-8  32
4. Спартак (Бг) 14  9  2  3  45-11  29 
5. Уран 14  9  0  5  45-28  27
6. Локомотив-РПМ 14  7  1  6  26-26  22 
7. Металлург 14  6  3  5  25-18  21
8. Семёнов 14  4  0  10  16-33  12 
9. Саров 14  3  3  8  14-27  12
10. РЦПФ-Нижний Новгород-М 14  1  2  11  6-34  5 
11. Торпедо-Павлово 14  1  2  11  10-56  5
12. ДЮСШ-НИК 14  1  1  12  13-52  4 

Бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») – 16 мячей, 
Артём Даниленко («Шахтёр») – 12, Дмитрий Вершинин («Спар-
так» Бг), Олег Макеев («Уран») – по 11.

  И  В  Н  П  М  О 
1. Томь  9  6  2  1  15-4 20
2. Спартак-2  9  6  2  1  14-5 20 
3. Тамбов 9  6  2  1  18-10 20
4. Краснодар-2  9  5  4  0  13-7  19 
5. Авангард 9  5  1  3  8-8 16
6. Сочи  9  4  3  2  16-10 15 
7. Чертаново 9  4  3  2  17-12 15
8. Нижний Новгород 9  4  3  2  8-6 15 
9. Шинник  9  4  2  3  7-7 14
10. Химки  9  4  1  4  11-12 13 
11. Мордовия 9  3  3  3  13-11 12
12. СКА-Хабаровск  9  2  5  2  12-12 11 
13. Факел  9  3  1  5  11-11 10
14. Луч  9  2  3  4  4-4  9  
15. Балтика  9  2  3  4  10-14 9
16. Тюмень 9  2  3  4  9-13 9 
17. Сибирь  9  2  3  4  6-12 9
18. Ротор 9  1  4  4  5-10 7  
19. Зенит-2  9  0  1  8  6-18 1
20. Армавир 9  0  1  8  2-19 1 

!
1 сентября 
70-летний 
юбилей отметил 
заслуженный 
работник 
физической 
культуры РФ 
Александр 
Николаевич 
Щербаков. 
За горьковскую 
«Волгу» он играл 
с 1966 по 1979 год 
(с перерывом), 
забил 36 мячей. 
Выступал также 
за «Химик» 
(Дзержинск), 
ЦСКА.  
В составе 
московских 
армейцев 
провёл 3 игры. 
Привлекался 
в юношескую 
сборную 
СССР. Тренировал 
горьковские 
«Волгу» 
и «Локомотив», 
арзамасское 
«Знамя». 
Возглавлял 
областную 
федерацию 
футбола.

5Футбольный танец в исполнении  
Сергея Самодина и Радика Хайруллова.

1:0

 
ШИННИК 

НИжНИй 
НОВГОРОД

(0:0).  
1 сентября.  

Стадион «Шинник». 
2800 зрителей.

6+

Футболисты из Дзержинска 
вполне могли сотворить 
в первенстве МФС «Приволжье» 
мини-сенсацию, но соперник 
оказался проворнее.

Дзержинск-ТС – Зенит-Ижевск-М – 3:0 
(1:0). 29 августа.

Голы: Захряпин (2), Широков (28), Сирцов (60).

Дзержинск-ТС – Лада (Димитровград) – 
0:1 (0:0). 1 сентября.

Гол: Кузнецов (80).

размявшись на ижевской молодёжке, по-
допечные Алексея павлычева, к сожалению, 
не смогли отобрать очки у лидера турнира. 
Хотя все шансы на успех у дзержинцев были. 

Вспомнить хотя бы нереализованный выход 
один на  один. А  вот «Лада» своим голевым 
моментом воспользовалась, наказав голкипе-
ра хозяев за необдуманный выход из ворот.
  И В Н П М О 
1. Лада (Димитровград) 15  13  0  2  49-6  39
2. Химик-Август (Вурнары) 13  11  1  1  43-13  34 
3. Акрон (Тольятти) 14  10  2  2  24-6  32

ТРЕТИй ДИВИЗИОН

«Ладу» не остановили
4. Дорожник (Каменка) 15  10  2  3  30-15  32 
5. Дзержинск-ТС 15  7  2  6  30-16  23
6. Мордовия-М (Саранск) 14  6  1  7  19-27  19 
7. Зенит (Пенза) 15  5  2  8  24-21  17 
8. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик   14  4  3  7  22-42  15 
9. Зенит-Ижевск-М 14  3 5 6 10-23  14
10. Академия имени Коноплёва 15  2  4  9  15-34  10 
(Приморский)
11. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 15  2  2  11  13-43  8 
12. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 13  1  0  12  8-41  3
Бомбардиры: Сергей Ювенко («Лада») –  
14 мячей, Виталий Бурмаков («Химик-Август») – 13, 
Михаил Сафонов («Сызрань-2003-СКТБ-Пластик») – 9, 
Иван Кузнецов («Лада»), Виталий Аралин («Дорож-
ник») – 7, Артём Лобов, Роман Шалин (оба – «Химик-
Август»), Александр Ермаков («Дзержинск-ТС») – по 6.

Дмитрий СЛАВИН

!
В сентябре 
в рамках 
чемпионата 
и Кубка области 
«Шахтёр» 
и «Волна» 
встретятся 
трижды.

6+

!
В юниорском 

первенстве 
области в группе 

«А» лидирует 
«Премьер-
Лига-2001» 

(Кстово), 
а в группе «Б» – 
нижегородский 

«Водник-
СДЮСШОР-8-НИК».
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ОБЛАСТЬ

Два достижения бушующей «Волны»
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Развивать 
и привлекать
Главный тренер ФК «Нижний Новгород» 
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, перед началом учеб-
ного года встречавшийся с юными фут-
болистами в  разных районах города, 
в  интервью столичному изданию «Фут-
бол. Хоккей» рассказал о перспективах 
любимого вида спорта в нашем регионе, 
о своём приходе в клуб и его задачах.

– для меня приглашение в клуб из родного 
города оказалось неожиданным. когда позво-
нили и предложили встретиться, предсезонная 

подготовка уже стартовала. Но после встре-
чи с глебом сергеевичем Никитиным я даже 
не сомневался, поэтому решение принял почти 
сразу. На переговорах с главой Нижегород-
ской области я услышал, что он не только хо-
чет иметь в ФНЛ команду высокого уровня, 
но и вообще намерен серьёзно развивать фут-
бол в регионе. и что для нас особенно важно – 
на детско-юношеском уровне тоже. раньше 
здесь этого не хватало.

Чемпионат мира вывел инфраструктуру 
на новый уровень. теперь мы играем на но-
веньком стадионе, а «Локомотив» используется 
как тренировочный. есть поле около физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Мещер-

ский» – там и юноши тренируются, и наша мо-
лодёжная команда выступает в чемпионате об-
ласти. Ну и тренировочный центр «борский», 
где во время чемпионата мира «боругвайцы» 
занимались. Всё это будет использоваться 
для детских школ и массового футбола. кро-
ме того, руководители хотят выработать для 
футбольных школ Нижнего Новгорода единое 
методическое направление. Чтобы все рабо-
тали не по-разному, целенаправленно готови-
ли ребят к требованиям профессионального 
футбола.

Задача в Фк «НН» – делать ставку на своих 
воспитанников, но для её реализации нужно 
время. реалии ФНЛ пока не позволяют массово 

комплектоваться местными игроками. Наде-
юсь, что нынешняя реорганизация позволит 
заметно поднять уровень их подготовки, тогда 
мы сможем рассчитывать на них в большей 
степени. Ведь это выгодно клубу c финансо-
вой точки зрения. Чем больше воспитанников 
нижегородского футбола будет закрепляться 
в команде, тем сильнее снизится потребность 
в приглашении игроков со стороны. к тому же 
наличие собственных игроков важно и для 
имиджа клуба.

Мне не обидно, что люди называют Ниж-
ний хоккейным городом. Хоккейные тради-
ции сложились у нас исторически, команда, 
выступающая на высшем уровне, имелась 

всегда. Наши хоккеисты ещё в советское время 
были на слуху по всей стране. Но был здесь и хо-
роший футбол, просто периодически случались 
провалы. поэтому ставим перед собой цель под-
нять уровень, чтобы Нижний Новгород ассоци-
ировался с нашим видом спорта как минимум 
наравне с хоккеем.

главное сейчас – создать команду, которая 
будет постоянно прогрессировать и показы-
вать футбол, привлекающий на трибуны болель-
щиков. Но это на ближайшее время. А более 
долгосрочная стратегия, конечно, подразуме-
вает переход «Нижнего Новгорода» на другой 
уровень. В этом сезоне конкретной задачи вы-
йти в премьер-лигу нет. Но если турнир в ФНЛ 

сложится для нас так, что удастся претендовать 
на место в четвёрке, то цель скорректируем. 
тогда будем бороться за выход в премьер-лигу.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• Заслуженный мастер спорта денис Черы-
шев  – сын рулевого Фк «НН»  – стал пре-
тендентом на  премию Ференца пушкаша, 
которая вручается автору самого красиво-
го забитого мяча по итогам года. так ФиФА 
оценила его гол хорватам в четвертьфинале 
ЧМ-2018. А в третьем туре чемпионата ис-
пании, впервые выйдя в стартовом составе 
«Валенсии», уроженец Нижнего Новгорода 

поразил цель в выездной игре с «Леванте» 
(результат встречи – 2:2). В августе «Вильяр-
реал» отдал 27-летнего полузащитника, ны-
не снова приглашённого в сборную россии, 
в аренду «Валенсии» до конца сезона.

* * *
• ребята из регионального центра подготовки 

футболистов «Нижний Новгород» заняли тре-
тье место во всероссийском турнире Emerald 
Cup среди юношей 2007 года рождения (уча-
ствовали 19 команд). результаты «горожан» 
на групповом этапе: «салют» (дзержинск) – 3:0, 
«радий» (Нижний Новгород) – 2:0, «Академия 
понедельника» (ростов-на-дону) – 3:2, «Ака-
демия коноплёва» (самарская область) – 1:1, 

«Чертаново» (Москва) – 0:2. В четвертьфинале 
соревнований, проходивших на базе отдыха 
«изумрудное», коллектив Александра Фомен-
ко взял верх над «кАМАЗом» из Набережных 
Челнов – 2:1, а в полуфинале проиграл москов-
скому «Локомотиву» – ничья 2:2, по пенальти 
2:3. Наконец, в поединке за бронзу наши юные 
земляки одолели самарские «крылья сове-
тов» – 2:2, по пенальти 3:2. Золото уехало в то-
льяттинскую Академию футбола имени Юрия 
коноплёва, воспитанники которой также в се-
рии ударов с «точки» победили «Локомотив» 
(0:0 и 4:3). Лучшим полузащитником турнира 
был признан нижегородец тимофей Лапин.

Александр РЫЛОВ

ОТЛИЧНАЯ 
ШКОЛА

«старт» выехал в следующем со-
ставе: вратари – Юрий иванчиков, 
Максим болотов; полевые игроки – 
денис Максименко, Андрей оси-
пенков, Анатолий голубков, дми-
трий савельев, Максим Легошин, 
сергей катугин, Алексей бушуев, 
Виталий Усов, денис котков, Мак-
сим гавриленко, евгений корев, 
егор дашков, евгений Неронов, 
Никита кочетов, Алексей киселёв, 
патрик Юханссон, Александр сте-
панов, станислав исмагилов.

помимо тренировок у  ниже-
городцев будут контрольные 
матчи против шведских клубов 
«сириус» (5 сентября), «Юсдаль» 
(8-го) и «теллус» (9-го). Это отнюдь 
не  гранды, но  на  данном этапе 
подготовки соперники вполне 
подходящие.

куда сложнее волжанам при-
дётся на кубке мира в сандвике-
не в октябре. кроме того же «си-
риуса» мы будем противостоять 
в группе действующему чемпиону 
Швеции «Эдсбюну» и  крепкому 
середняку «Венерсборгу». В чет-
вертьфинал выходят двое лучших.

– На кубке мира, как правило, 
нет слабых команд, – уверяет глав-
ный тренер «старта» Алексей дья-
ков. – Вдобавок турнир скоротеч-

ный, оттого и непредсказуемый. 
«сириус» называют аутсайдером, 
но это очень цепкая команда. Хо-
рошо, что посмотрим её сейчас 
в  Уппсале в  контрольном мат-
че. «Венерсборг» играет жёстко, 
с ним всегда непросто. Знаю это 
по недавней работе в московском 
«динамо». Ну а про «Эдсбюн» и го-
ворить нечего. поединок с чем-
пионом для нас будет отличной 
школой. В любом случае мы будем 
ставить задачу выхода из группы.

УДАРНАЯ СИЛА

На тему предстоящих сканди-
навских «гастролей» мы также по-
общались с новобранцем «старта» 
33-летним нападающим станисла-
вом исмагиловым.

–  С т а н и с л а в ,  н а в е р н о е , 
на  первый зарубежный сбор 
в Швецию едете с приподнятым 
настроением?

– да, немножко уже вкатились 
в «коробке» – всем хочется выйти 
на большой лёд, поиграть в насто-
ящий хоккей.

– В сравнении с Хабаровском 
и  Иркутском, где вы раньше 
играли, как прошли летние сбо-
ры в Нижнем?

– В «старте» были очень се-
рьёзные сборы с интенсивными 
тренировками. по крайней мере, 

я давно так не тренировался: мно-
го кроссов, силовой работы… да-
же выйдя на лёд, мы продолжали 
заниматься в тренажёрном зале. 
В общем, нагрузки приличные.

– Условия для занятий устра-
ивают?

– Всё нравится, всё шикар-
но. Ни  в  чём условия в  Нижнем 
не уступают тем, что были в моих 
предыдущих клубах.

– В отличие от «Старта», вы 
регулярно участвовали в Кубке 
мира…

– да, опыт действительно есть, 
но итоги получались неудачными. 
сколько лет ездили, но в лучшем 
случае моя команда выходила 
из группы.

– Сейчас таким результатом 
будете довольны?

– думаю, да, это будет неплохо. 
Здесь новые игроки, нам нужно 
ещё найти на льду взаимопони-
мание.

– Согласны, что первый матч 
«Старта», против «Венерсбор-
га», станет ключевым в борьбе 
за участие в плей-офф?

– Мы внутри команды ещё 
не обговаривали это, но мне ка-
жется, что на кубке мира любой 
матч является важным. Всё-таки 
2 тайма по 30 минут там играем, 
исходы могут быть непредсказу-
емыми. конечно, хорошо было бы 

начать с победы – это придаст нам 
сил и уверенности.

– А насколько большое зна-
чение имеет этот Кубок мира? 
Или всё-таки его нужно рассма-
тривать как часть предсезон-
ной подготовки?

– есть, например, такие клубы, 
как «скА-Нефтяник» и «енисей», 
которые едут конкретно за тро-
феем. про шведские команды 
не  знаю. Это надо у  патрика 
спросить (имеется в  виду леги-
онер «старта» патрик Юханс-
сон. – Прим. авт.). Что касается 
«старта», то в любом случае нам 
будет важно сыграть в компании 
сильнейших.

– И тренерский штаб, и  бо-
лельщики рассчитывают на вас 
как на  главную ударную силу 
в атаке.

– разумеется, я осознаю ответ-
ственность. буду стараться оправ-
дать надежды.

* * *
стал известен календарь куб-

ка россии. Наша команда сыграет 
в  Ульяновске в  группе «б», со-
перники  – кировская «родина» 
(17  сентября), местная «Волга» 
(19-го) и архангельский «Водник» 
(20-го). Чтобы выйти в  «Финал 
четырёх», нужно занять в  этом 
квартете первое место.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ФНЛ

Шинник – Нижний Новго-
род – 1:0 (0:0). 1 сентября. Стадион 
«Шинник». 2800 зрителей.
Гол: Гелоян (78).
«Шинник»: Антипин (Гошев, 45 + 3), 
Самошников, Первушин, Цховребов, Ма-
гадиев, Самойлов (Гелоян, 60), Нарылков, 
Шайморданов, Кожемякин (Камилов, 66), 
Самодин (Булия, 74), Низамутдинов.
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Абазов, Морозов, Хайруллов, Федорив, 
Хрипков (Аюпов, 79), Симанов (Скворцов, 
68), Фомин, Игнатович (Гогличидзе, 82), 
Палиенко (Сергеев, 84), Делькин.
Предупреждения: Самодин (34), 
Самойлов (59), Цховребов (64), Низамут-
динов (85) – нет.
Главный судья: Волошин (Смо-
ленск).

«Шинник» после вылета из куб-
ка (поражение в Москве от «торпе-
до» – 0:2) и неудачи в калининграде 
(0:1) очень осторожно начал матч. 
опытный дуэт форвардов ярослав-
цев сергей самодин – Эльдар Низа-
мутдинов фактически впустую отбе-
гал первые 45 минут. «Нижний» вла-
дел колоссальным преимуществом 
(74 процента владения мячом!), что 
отразилось и в ударах: 8 (3 в створ) 
против 3 (0). голевые моменты тоже 
возникали. по крайней мере, павел 
игнатович и Артём делькин были 
очень близки к тому, чтобы открыть 
счёт. Незадолго до перерыва дель-

БЕНДИ
В понедельник 
рано утром «Старт» 
отправился 
на автобусе 
в Москву, чтобы 
оттуда вылететь 
на сбор в Швецию. 
Из Стокгольма наша 
команда по хоккею 
с мячом переберётся 
в Уппсалу, 
которая находится 
в 70 километрах 
от столицы 
королевства.

кин всё  же отправил мяч 
в  сетку, но  боковой 
судья справедли-
во зафиксировал 
офсайд. В  этом 
можно убедить-
ся благодаря ви - 
део повтору 
эпи зода. 
е щ ё 

мож но отметить травму голкипера 
«Шинника», которую в столкнове-
нии нанёс свой же игрок. Место 

23-летнего станислава Ан-
типина занял 21-летний 

евгений гошев, дебюти-
ровавший в ФНЛ.

В п р о ч е м ,  п о с л е 
перерыва остроты у во-

рот хозяев заметно уба-

вилось. «Шинник» явно активизи-
ровался, что, возможно, и  было 
задумкой опытнейшего тренера 
Александра побегалова. прове-
дённые замены помогли чёрно-
синим взвинтить темп, а наши 
оказались в некоторой растерян-
ности. Всё решило индиви-
дуальное мастерство 
ишхана гелояна, 

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ДЕРБИ
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несколько лет назад выступавшего 
за дзержинский «Химик». Не-

высокий хавбек на  углу 
вратарской на скорости 
ушёл от руслана Абазова 
и хлёстко пробил мимо 
вратаря. Фк «НН» терпит 
второе поражение под-

ряд с минимальным 
счётом.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Всё решила одна наша ошибка, как 
и в прошлом матче. Нужно реализо-
вывать свои моменты, которых было 
достаточно. Будем работать над этим.
Остальные результаты 9-го 
тура: Химки – Ротор – 1:1, Луч – Мор-
довия – 0:1, Томь – СКА-Хабаровск – 4:1, 
Факел – Зенит-2 – 2:2, Спартак-2 – Бал-
тика – 2:1, Авангард – Армавир – 1:0, 
Тамбов – Сибирь – 3:1, Чертаново – Тю-
мень – 4:0, Сочи – Краснодар-2 – 1:1.

Бомбардиры: Максим Барсов 
(«Сочи») – 7 мячей,  Илья Кухарчук 
(«Томь»), Владислав Сарвели («Черта-
ново»),  Даниил Уткин («Краснодар-2»), 
Максим Вотинов («Тюмень»), Сенин Себаи 
(«Тамбов»), Максим Казанков («СКА-
Хабаровск») – по 5. 
8 сентября. Нижний Новгород – 
Спартак-2 (начало – в 16:00). 15 сентя-
бря. Факел – Нижний Новгород. 

Дмитрий СЛАВИН

Перед выездом в Ярославль в ФК 
«Нижний Новгород» не скрывали, 
что «волжское дерби» всегда стоит 
особняком. 30 августа команда даже 
встретилась со своим фанатским 
активом. В День знаний «горожане» 
действительно продемонстрировали 
боевой настрой и желание 
победить, однако расколдовать 
ворота соперника так и не смогли.

!
В пяти играх 
подряд (с учётом 
Кубка России) 
с участием 
ФК «НН» 
зафиксирован 
счёт 1:0 (3 победы 
и 2 поражения).

Смотрины в шведском королевстве

5После занятий  
в нижегородском ФОКе «Юность» 

стартовцы будут тренироваться 
на крытой ледовой арене 

в городе Уппсала.  
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ВТОРАЯ ЛИГА 
16-й тур
Торпедо (Лысково) – Факел (Бутурлино) – 2:0, Чайка (Перевоз) – Олимп 
(Ждановский) – 3:0, Прогресс (Большое Мурашкино) – Арсенал (По-
чинки) – 1:0, Волга (Воротынец) – Княгинино – 4:1, Руслан (Большое 
Болдино) – Шатки – 2:1.
«Нива» (Гагино) была свободна от игры.
  И  В  Н  П  М  О 
1. Прогресс 15  11 1  3  31-17  34
2. Волга 14 8  4  2  36-15  28 
3. Шатки 14  8  1  5  34-22  25
4. Факел 14  7  1  6 28-24  22 
5. Руслан 15  7  1  7  31-34  22
6. Торпедо 15  6  2  7  30-29  20 
7. Олимп 15  6  0  9  33-36  18
8. Княгинино 14 4  4  6  28-39  16 
9. Чайка 15  4  4  7  18-32  16
10. Арсенал 15  3  7  5  26-28  16 
11. Нива 14  2  3  9  15-34  9

Дмитрий ВИТЮГОВ

Ковернинская «Волна» в первый 
день осени не только отпраздновала 
свою самую крупную викторию 
в истории. В высшей лиге 
областного футбольного чемпионата 
она установила рекорд сезона.

На домашнем стадионе в посёлке смольки под-
опечные Василия Абрамова отправили десять безот-
ветных мячей в ворота нижегородской команды дЮсШ-
Ник. при этом семь мячей ковернинцы отгрузили ещё 
до перерыва. Впервые в сезоне форвард григорий 
постаногов отметился хет-триком, тем самым прервав 
свою двухматчевую «засуху». остальные коллективы 
лидирующей  группы одержали «дежурные» победы.

ВЫСШАЯ ЛИГА
Матч 8-го тура
Металлург (Выкса) – РЦПФ-Нижний Новгород-М – 3:0.
14-й тур
Металлург – Семёнов – 4:1, Саров – Спартак (Богородск) – 1:5, 
Шахтёр (Арзамас) – РЦПФ-Нижний Новгород-М – 4:0, Уран (Дзер-

ПЕРВАЯ ЛИГА 
Матч 8-го тура
Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – Сокол (Сокольское) – 3:1. 
14-й тур
Труд (Сосновское) – Водник-СДЮСШОР-8 – 2:0, Городец – Кулебаки-
Темп – 5:2, Спартак-Тумботино – Рубин (Ардатов) – 2:1, Шахтёр-Д 
(Арзамас) – ПРЗ-НИК (Балахна) – 1:1, Спартак-Д (Бор) – Дзержинск-
ТС-Д – 1:2, Сокол – Семар-Сервис (Семёнов) – 2:1. 
  И  В  Н  П  М  О 
1. Дзержинск-ТС-Д 14  11 0  3  32-15  33
2. Спартак-Тумботино 14  7 6  1  29-16  27 
3. Водник-СДЮСШОР-8 14  7 2  5  24-11  23
4. Городец  14  6 4  4  30-30  22 
5. Сокол 14  5  5  4 30-29  20
6. Семар-Сервис 14  5  3  6 25-26  18 
7. ПРЗ-НИК 14  5  2 7  23-25  17
8. Рубин 14  4  4  6 19-26  16 
9. Шахтёр-Д 14  4  3  7  32-39  15
10. Спартак-Д  14  4  3  7  27-34  15 
11. Труд 14 3 5  6  14-21  14
12. Кулебаки-Темп 14  3  3  8 16-29  12 

жинск) – Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) – 2:1, Торпедо-Павло-
во – Спартак (Бор) – 1:4, Волна (Ковернино) – ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – 10:0.
  И В Н П М О 
1. Шахтёр 14  12  1  1  45-10  37
2. Волна 14  11  3  0  43-7  36 
3. Спартак (Бор) 14  10  2  2  22-8  32
4. Спартак (Бг) 14  9  2  3  45-11  29 
5. Уран 14  9  0  5  45-28  27
6. Локомотив-РПМ 14  7  1  6  26-26  22 
7. Металлург 14  6  3  5  25-18  21
8. Семёнов 14  4  0  10  16-33  12 
9. Саров 14  3  3  8  14-27  12
10. РЦПФ-Нижний Новгород-М 14  1  2  11  6-34  5 
11. Торпедо-Павлово 14  1  2  11  10-56  5
12. ДЮСШ-НИК 14  1  1  12  13-52  4 

Бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») – 16 мячей, 
Артём Даниленко («Шахтёр») – 12, Дмитрий Вершинин («Спар-
так» Бг), Олег Макеев («Уран») – по 11.

  И  В  Н  П  М  О 
1. Томь  9  6  2  1  15-4 20
2. Спартак-2  9  6  2  1  14-5 20 
3. Тамбов 9  6  2  1  18-10 20
4. Краснодар-2  9  5  4  0  13-7  19 
5. Авангард 9  5  1  3  8-8 16
6. Сочи  9  4  3  2  16-10 15 
7. Чертаново 9  4  3  2  17-12 15
8. Нижний Новгород 9  4  3  2  8-6 15 
9. Шинник  9  4  2  3  7-7 14
10. Химки  9  4  1  4  11-12 13 
11. Мордовия 9  3  3  3  13-11 12
12. СКА-Хабаровск  9  2  5  2  12-12 11 
13. Факел  9  3  1  5  11-11 10
14. Луч  9  2  3  4  4-4  9  
15. Балтика  9  2  3  4  10-14 9
16. Тюмень 9  2  3  4  9-13 9 
17. Сибирь  9  2  3  4  6-12 9
18. Ротор 9  1  4  4  5-10 7  
19. Зенит-2  9  0  1  8  6-18 1
20. Армавир 9  0  1  8  2-19 1 

!
1 сентября 
70-летний 
юбилей отметил 
заслуженный 
работник 
физической 
культуры РФ 
Александр 
Николаевич 
Щербаков. 
За горьковскую 
«Волгу» он играл 
с 1966 по 1979 год 
(с перерывом), 
забил 36 мячей. 
Выступал также 
за «Химик» 
(Дзержинск), 
ЦСКА.  
В составе 
московских 
армейцев 
провёл 3 игры. 
Привлекался 
в юношескую 
сборную 
СССР. Тренировал 
горьковские 
«Волгу» 
и «Локомотив», 
арзамасское 
«Знамя». 
Возглавлял 
областную 
федерацию 
футбола.

5Футбольный танец в исполнении  
Сергея Самодина и Радика Хайруллова.

1:0

 
ШИННИК 

НИжНИй 
НОВГОРОД

(0:0).  
1 сентября.  

Стадион «Шинник». 
2800 зрителей.

6+

Футболисты из Дзержинска 
вполне могли сотворить 
в первенстве МФС «Приволжье» 
мини-сенсацию, но соперник 
оказался проворнее.

Дзержинск-ТС – Зенит-Ижевск-М – 3:0 
(1:0). 29 августа.

Голы: Захряпин (2), Широков (28), Сирцов (60).

Дзержинск-ТС – Лада (Димитровград) – 
0:1 (0:0). 1 сентября.

Гол: Кузнецов (80).

размявшись на ижевской молодёжке, по-
допечные Алексея павлычева, к сожалению, 
не смогли отобрать очки у лидера турнира. 
Хотя все шансы на успех у дзержинцев были. 

Вспомнить хотя бы нереализованный выход 
один на  один. А  вот «Лада» своим голевым 
моментом воспользовалась, наказав голкипе-
ра хозяев за необдуманный выход из ворот.
  И В Н П М О 
1. Лада (Димитровград) 15  13  0  2  49-6  39
2. Химик-Август (Вурнары) 13  11  1  1  43-13  34 
3. Акрон (Тольятти) 14  10  2  2  24-6  32

ТРЕТИй ДИВИЗИОН

«Ладу» не остановили
4. Дорожник (Каменка) 15  10  2  3  30-15  32 
5. Дзержинск-ТС 15  7  2  6  30-16  23
6. Мордовия-М (Саранск) 14  6  1  7  19-27  19 
7. Зенит (Пенза) 15  5  2  8  24-21  17 
8. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик   14  4  3  7  22-42  15 
9. Зенит-Ижевск-М 14  3 5 6 10-23  14
10. Академия имени Коноплёва 15  2  4  9  15-34  10 
(Приморский)
11. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 15  2  2  11  13-43  8 
12. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 13  1  0  12  8-41  3
Бомбардиры: Сергей Ювенко («Лада») –  
14 мячей, Виталий Бурмаков («Химик-Август») – 13, 
Михаил Сафонов («Сызрань-2003-СКТБ-Пластик») – 9, 
Иван Кузнецов («Лада»), Виталий Аралин («Дорож-
ник») – 7, Артём Лобов, Роман Шалин (оба – «Химик-
Август»), Александр Ермаков («Дзержинск-ТС») – по 6.

Дмитрий СЛАВИН

!
В сентябре 
в рамках 
чемпионата 
и Кубка области 
«Шахтёр» 
и «Волна» 
встретятся 
трижды.

6+

!
В юниорском 

первенстве 
области в группе 

«А» лидирует 
«Премьер-
Лига-2001» 

(Кстово), 
а в группе «Б» – 
нижегородский 

«Водник-
СДЮСШОР-8-НИК».
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ков 17‑е место, пробежав ровно 
176 км (кстати, участниц было 20). В  
командной классификации Ма‑
санова, Малыгин и гришин зара‑
ботали 131  очко и  значительно 
опередили другие сборные. У ко‑
манды санкт‑петербург‑1 (вторая 
позиция) – 79 баллов, у сборной 
Московской области (третья) – 60.

– Восхищаюсь Александром сер‑
геевичем, – сказала ирина корре‑
спонденту «Нс». – В таком возрасте 
столько энергии! Это пример для 
всех. игорь тоже большой молодец. 

ему было очень тяжело 
и  в  какой‑то момент 
казалось, что вот‑вот 
упадёт, но он смог себя 
превозмочь.

победил у  мужчин 
Артём сыстеров. Легкоат‑

лет из пермского края выдал ре‑
зультат 265,639 км и расположился 
на первой позиции российского рей‑
тинга за всю историю, при том что 
он дебютант суточного бега! игорь 
Малыгин поднялся на 23‑е место. 
А ирина Масанова, естественно, воз‑
главила женский топ‑50. В мировом 
топ‑100, опять же за всю историю, 
она – девятая.

БЫЛ ОЧЕНЬ 
НУЖЕН… 
СОБЕСЕДНИК

перед кубком страны ирине го‑
ворили, что пора побить российский 
рекорд, но она приехала пробежать 
«всего лишь» 200 или 210 киломе‑
тров. На большее не рассчитывала.

– Не было у меня мотивации бе‑
жать много, убиваться не хотелось, – 
признаётся Масанова. – я  просто 
решила проверить свою моральную 
готовность двигаться сутки, потому 
что в последнее время стала сомне‑
ваться в себе. Уже на дистанции по‑
явилась мысль: если бежать со сред‑
ней скоростью 10 километров в час, 
то  в  общей сложности выйдет 
240 – круто! А рекорд – 242 с чем‑то. 
Но с чем? Значит, надо 243 пробе‑
жать, успеть…

– для суточницы я чувствовала 
себя неплохо, – продолжает спорт‑
сменка. – как будто пробежала толь‑
ко 100 километров. Часто останав‑
ливалась пить и на бегу всё время 
захлебывалась. На первой половине 
дистанции много ела – от этого, на‑
верное, прихватило бок. один раз 
долго искала таблетки. Второй раз 

Неделю назад «Нижегородский спорт» сообщил, что 
34‑летняя борчанка Ирина МАСАНОВА выиграла женский 
зачёт Кубка России в беге на 24 часа. В соревнованиях, 
проходивших на территории Московской сельхозакадемии 
имени Тимирязева по двухкилометровому кругу, наша 
землячка установила рекорд страны и показала лучший 

результат сезона в мире. Сегодня «НС» 
возвращается к этой теме и рассказывает 

об удивительной нижегородке, раз за разом 
совершающей спортивные подвиги.

ВОшЛа  
В ДЕСЯТКУ 
МИРОВОГО 
РЕЙТИНГа

Мас тер спорта 
м е ж д у н а р о д н о г о 
класса ирина Масанова 
сумела побить женский 
национальный рекорд 
(242,624 км), простоявший 
с мая 1998 года и принадле‑
жавший ирине реутович. отныне 
ориентиром является расстояние 
247 километров 91 метр. В миро‑
вом масштабе ирина превзошла до‑
стижение патриции березновской 
(польша), которая на майском чем‑
пионате европы в румынском городе 
тимишоара достигла рекорда года – 
243 километра 355 метров. именно 
березновской принадлежит высшее 
планетарное достижение в суточном 
беге: на прошлогоднем чемпионате 
мира в североирландском белфасте 
она преодолела 259,991 км.

борчанке до этого вроде бы да‑
леко, но только на первый взгляд. 
Ведь свой результат 2017 года она 
улучшила почти на 16 километров! 
тогда, 13–14 мая, ирина выиграла 
в Москве чемпионат россии, как 
раз и выполнив норматив междуна‑
родницы. километраж 231,454 по‑
зволил ей стать ещё и четвёртой 
в абсолютном зачёте. так же про‑
изошло в  нынешнем кубковом 
состязании. Воронежцу тимуру 
пономарёву, бронзовому призёру 
среди мужчин, Масанова проигра‑
ла лишь три киломе‑
тра. А  ближайшая 
преследовательни‑
ца, петербурженка 
Анна Михайлова, 
отстала на один‑
надцать с поло‑
виной.

Н а п о м н и м , 
что серебро за‑
воевал арзамасец 
игорь Малыгин (256,026), впервые 
выполнивший норматив мастера 
спорта международного класса. 
В ноябре игорю исполнится 33 го‑
да. 71‑летний Александр гришин 
из села Нарышкино Вознесенского 
района занял среди 60  участни‑

тоже что‑то искала, но даже не пом‑
ню, что именно. Всё это – драгоцен‑
ные секунды, которые вылились ми‑
нут в пять‑семь, а то и больше. туалет 
посещала трижды, на этом также 
терялись песчинки часов. Но  во‑
обще я делала буквально секундные 
остановки.

В соцсетях ирина благодарила 
многих, кто помог ей выдержать 
второе в жизни испытание суточным 
бегом. В частности, пермяка егора 
желтышева, который сам был участ‑
ником состязания и поддерживал 
на дистанции.

– он что‑то говорил, а я не мог‑
ла понять его слов. Но так хорошо 
было наконец‑то хоть с кем‑нибудь 
поговорить! 22 часа наедине с собой! 
В этом плане на стадионе удобнее. 
я иногда завидовала людям, бегу‑
щим (идущим) парами и способным 
беседовать. изредка кидала фразы 
на ветер… с другой стороны, оди‑
ночество давало сосредоточенность, 
чёткость шага и равномерную ско‑
рость, – рассказывает ирина.

кстати, чтобы быть полностью 
сосредоточенной во время сорев‑
нований, приходится отказываться 
от музыки, аудиокниг. слушать всё 
это Масанова может только на тре‑
нировках. если же идёт длительный 
забег, она размышляет о расстанов‑
ке на дистанции, прислушивается 
к своему организму. Вспоминает 
семью: дома ждут муж и двое сыни‑
шек – им сейчас 9 и 10 лет. думает 
о лучших ультрамарафонцах, таких 
как патриция березновская, 
и задаётся вопросом: «ес‑
ли могут они, то поче‑
му не могу я?»

– теперь я по‑
нимаю, что дей‑
ствительно спо‑
собна на боль‑
шее, – подво‑
дит ирина итог 
старту в  кубке 
россии.  –  Мы 
не  осознаём та‑
кие вещи, но всег‑
да можем больше, 
чем думаем. Все барье‑
ры у нас в голове, боль то‑
же у нас в голове. боль можно вы‑
ключать – нужно только научиться 
управлять своими мыслями.

30‑ЛЕТНЯЯ 
ДЕБЮТаНТКа

В базе данных легкоатлетиче‑
ского сайта Probeg.org указано, что 
ирина Масанова финишировала 
56 раз. За её плечами 14 ультрама‑
рафонов, 11 марафонов и 15 полу‑
марафонов. позади 2290 киломе‑
тров, на них затрачено 227 часов. 

при этом на соревнованиях ири‑
на впервые выступила 29 ноября 
2014 года – пробежала «половинку» 
на кусковском марафоне в Москве. 
самое пора зительное, что до того 
года она по‑настоящему не бегала 
вовсе и много лет не практиковалась 
совсем! была совершенно домаш‑
ним человеком, свободное время 
посвящала литературе, музыке, ру‑
коделию. получила в ННгУ диплом 
химика, работала в финансовой сфе‑
ре. Но сыграло роль чтение о пользе 
бега, в частности книга титулованно‑
го американского ультрамарафонца 
скотта джурека «ешь правильно, 
беги быстро». В июне 2014‑го Маса‑
нова начала тренироваться, с августа 
ежедневно «отмеряла» 3–5 киломе‑
тров. А ударный по объёмам октябрь 
вселил уверенность в том, что она 
готова соревноваться…

За 2017‑й у  неё набралось 
17  стартов, за  восемь месяцев 
2018‑го  – уже 14. отмечу победу 
ирины в 6‑м Марафоне пустынных 
степей, состоявшемся 26–27  мая 
этого года в Волгоградской области, 
около озера Эльтон. 164 километра 
покорились ей за 16 часов 36 минут 
38 секунд – лучшее время среди жен‑
щин и шестое в абсолюте. Удивитель‑
но: сил после финиша оставалось 
столько, что на церемонии награж‑
дения борчанка прыгала и скакала! 
ради этого ультрамарафона она да‑
же пропустила чемпионат россии 
по «суткам». Зато через три месяца 
был кубок, давший нижегородской 

спортсменке пропуск в нацио‑
нальную сборную. Увы, 

от участия в чемпио‑
натах мира и евро‑

пы команда пока 
отстранена.

самым тя‑
жёлым из всех 
беговых испы‑
таний, которые 
ей выпали, на‑

ша героиня счи‑
тает суздальский 

Golden Ring Ultra 
Trail (дисциплина 

трейлраннинг предпо‑
лагает преодоление при‑

родного рельефа, включает в себя 
элементы кросса и горного бега). 
23 июля 2017 года ирина осилила 
107 километров 290 метров за 13 ча‑
сов 55 минут 38 секунд, заняв 7‑е ме‑
сто среди 33 участниц. по призна‑
нию ирины, на дистанции возникло 
желание впредь обходиться без та‑
кого экстрима. Но вообще трейлран‑
нинг ей нравится. если рельеф не са‑
мый сложный, то можно морально 
отдыхать, наслаждаясь красотой 
местности, соединяясь с природой.
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боЛьшЕ, чЕм думАЕм»

Ирина МАСАНОВА:

«мы всегда можем 

Мужской 
национальный 
рекорд 
в 24‑часовом беге 
принадлежит 
Денису Жалыбину 
из Железногорска 
Курской области: 
в сентябре 
2006 года он 
преодолел 
282,282 
километра. Это 
третий результат 
в мировой 
истории. 
Первый – 
у живущего 
в Австралии 
грека Яниса 
Куроса: 303,506. 
«Бог бега» 
Курос является 
рекордсменом 
планеты 
в состязаниях 
как на шоссе 
(дистанции 
от 100 до 
1000 миль), так 
и на стадионах 
(временные 
отрезки 
от 12 часов 
до 6 суток). 

!

– врЕмЯ 
мАсАновой 

нА Golden RinG 
UltRa tRail 2018

(107,650 км, 4‑е 
место среди 
40 женщин).

12:32.29 

3Бег для Ирины – это полёт 
и лёгкость, медитация 
и созерцание, путешествие 
по городам и странам. Бег – это 
работа и удовлетворение, борьба 
и победа. Бег – это целый мир...

БОДРОЕ НаЧаЛО

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» про-
вели в Словении первые контрольные мат-
чи межсезонья.

для разминки «горожане» встретились 
с одним из аутсайдеров словенского чемпи‑
оната – клубом «Шенчур». результат говорит 
сам себя – 99:60 (27:14, 27:13, 28:13, 17:20). 
самыми меткими у победителей оказались 
сергей торопов и кристофер Черапович, на‑
бравшие по 18 очков.

А вот в поединке с лучшей командой сло‑
вении последних двух лет «олимпией» при‑
шлось проявлять волевые качества – 79:62 

(16:18, 21:22, 21:10, 21:12). Лидером по  ре‑
зультативности у нас с 15 очками стал Артём 
комолов.

На этом сборе «Нижний» проведёт ещё 
два контрольных матча, после чего переедет 
в сербию, где намечены три игры.

тем временем стал известен календарь 
в единой лиге Втб. старт для подопечных Зо‑
рана Лукича, прямо скажем, будет серьёзным 
испытанием: из семи встреч лишь две домаш‑
ние. А начнём мы сезон 7 октября домашним 
матчем против эстонского «калева». Всего 
в регулярном чемпионате предстоят 26 игр. 
традиционно в плей‑офф выйдут лучшие во‑
семь команд.

пЕРВОЕ з ОЛОТО

Нижегородец Никита Лямин в паре с Вя-
чеславом Красильниковым из Геленджика 
впервые стал обладателем золотой награ-
ды чемпионата России по  пляжному во-
лейболу. За победу они удостоились приза 
в 165 тысяч рублей на двоих.

Финальный этап соревнований проходил 
под Анапой, в спорткомплексе «Волей град» 
посёлка Витязево краснодарского края. дуэт 
Лямин/красильников представлял клуб «Фа‑
кел» (Новый Уренгой). предыдущие старты для 
новоявленных чемпионов в этом году скла‑
дывались не очень удачно. Например, сопер‑

ников по полуфиналу и финалу им обыграть 
не  удавалось. Но  в  этот раз всё сложилось 
как надо. В борьбе за выход в финал Никита 
и Вячеслав одолели пару игорь Величко/олег 
стояновский (Вк «обнинск»)  – 23:21, 23:21, 
а в решающем поединке взяли верх над ду‑
этом илья Лешуков/константин семёнов (Вк 
«подмосковье») – 21:18, 21:15.

– сезон выдался сложный, и  говорить 
о каком‑то удовлетворении, наверное, не сто‑
ит, – признался Никита Лямин. – Всё‑таки меж‑
дународные старты – это несколько другое: 
там собираются сильнейшие команды мира, 
которые уже начинают отбираться на олимпи‑
аду‑2020, и это ничем не заменишь. тем не ме‑
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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 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.
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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.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
НИ ДНЯ БЕЗ БЕГА

На сентябрь 2019‑го у Масано‑
вой запланирован престижный 
спартатлон – забег на 246 киломе‑
тров, ежегодно проводимый в гре‑
ции между Афинами и  спартой. 
А в 2018‑м предстоят выступления 
во владимирском полумарафоне 
«Золотые ворота» (8  сентября), 
на сормовском пробеге (14 октя‑
бря). состоится и вторая спортив‑
ная поездка за рубеж: после Мюн‑
хенского марафона‑2017 ирина 
16 сентября узнает, что такое ма‑
рафон берлинский. «Ничего экстре‑
мального в этом году не будет, всё 
только лёгкое и весёлое», – на пол‑
ном серьёзе говорит российская 
королева выносливости.

даже после 24 часов на кубке 
россии она тренируется без выход‑
ных. Утренняя «пробежка» включает 
в себя от 10 до 20 километров, ве‑
черняя – от 5 до 7. ирина не может 
без бега, про который она, к слову, 
написала душевные стихи. он нужен 
ей каждый день.

Масанова всему училась сама 
и чувствует потребность делиться 
своими знаниями. В этом году помог‑
ла нижегородцу Андрею Василенко 
подготовиться к июльскому открыто‑
му чемпионату канады, итог – 202 ки‑
лометра и третье место.

– Возможно, в будущем, подна‑
копив опыта, я открою свой клуб. 
Хочется воспитать мастеров между‑
народного уровня, – подчеркнула 
ирина.

Напоследок добавлю, что полто‑
ра года она сотрудничает с извест‑
ным борским тренером георгием го‑
рошанским. В её, без преувеличения, 
выдающиеся достижения георгий 
Владимирович внёс свою лепту.

александр рылоВ

нее победа в чемпионате россии для нас очень 
ценна. руководство клуба ставило именно такую 
задачу, да и нам самим это особенно приятно, 
потому что и для меня, и для славы это первый 
успех в финале чемпионата страны.

ДвЕ БроНЗы ЗА  Доской

достойно выступил на молодёжном первен‑
стве мира по шашкам‑64 в ярославле канди‑
дат в мастера спорта игорь Пальгуев.

Нижегородец соревновался в  возрастной 
группе до 20 лет. сначала он занял 7‑е место 
в молниеносных шашках (победу здесь празд‑
новал роман Щукин из котласа Архангельской 

области), а  затем в  быстрых и  классических 
шашках пальгуев финишировал на 3‑й пози‑
ции. В обоих случаях золото досталось даниилу 
Леонидову из Чебоксар.

Неплохо сыграли и двое ребят из  сарова. 
Михаил ковалёв (группа до 11 лет) и Михаил 
камчатный (до 9) во всех видах программы за‑
няли места не ниже 8‑го.

НЕ поДфАртИло.. .

В риге на  детско‑юношеском первенстве  
европы по шахматам наши земляки реально 
претендовали на награды, но везение оказа‑
лось на стороне конкурентов.

так, в возрастной группе участниц до 16 лет 
нижегородка екатерина гольцева набрала 
6,5  очка из  9  возможных, так  же как и  ещё 
6  шахматисток. Но  дополнительные показа‑
тели отвели воспитаннице дЮсШ № 9 только 
7‑ю позицию. Золото выиграла камалия бу‑
латова из казани, в активе которой 7,5 очка. 
кстати, в 4‑м туре катя обыграла её белыми 
фигурами.

У девочек до 12 лет после 6‑го тура в ли‑
деры вырвалась борчанка Вероника Шубен‑
кова – 5,5 очка. Но в оставшихся трёх парти‑
ях она набрала лишь пол‑очка, что вылилось 
в  8‑е место. сразу четыре девочки набрали 
по  7  баллов, а  лучший коэффициент принёс 

успех ольге кармановой из санкт‑петербурга. 
интересно, что Шубенкова тоже взяла верх 
над чемпионкой.

параллельно в  автозаводской дЮсШ 
№ 15 проходило первенство Нижегородской 
области. Называем имена победителей: юноши 
до 15 лет – Максим жуков (кстово, дЮсШ № 2); 
девушки до 15 лет – софия бородкина (Ниж‑
ний Новгород, дЮсШ № 9); юноши до 17 лет – 
евгений деулин (кстово, дЮсШ № 2); девушки 
до 17 лет – елена Власова (Нижний Новгород, 
сдЮсШор № 3); юноши до 19 лет – Артём Ап‑
панов (кстово, дЮсШ № 2); девушки до 19 лет – 
Анна Черняк (бор).

дмитрий ВитюгоВ
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Что? Где? Когда?
Первым верный ответ на вопросы 
предыдущего конкурса дал Дмитрий 
Рыжов, с чем мы его и поздравляем.

«25  июля 1994  года на  играх доброй воли в  санкт-
петербурге Марина плужникова установила высшее миро-
вое достижение в беге на 2000 метров с препятствиями – 
6 минут 11,84 секунды», – написал дмитрий. и добавил, что 
у него сохранился журнал «Лёгкая атлетика» (номер за сен-
тябрь – октябрь того года), где рассказано об этом событии.

Новое задание – такое. Эти нижегородские звёзды прошлого 
часто соперничали в чемпионатах страны по скоростному бегу 
на коньках, но лишь раз оказались рядом на верхних строчках 
итогового протокола: Валентина кузнецова – первая в многобо-
рье, Марианна Валовова – вторая. В каком году проходили эти 
соревнования? и кто ещё из наших землячек завоевал во все-
союзных чемпионатах второй половины 30-х годов комплект 
конькобежных наград?

ждём ваши ответы по адресу 603005, Нижний Новгород, 
улица Ульянова, 10 А или по электронной почте sportsmen@
pravda-nn.ru. Не забудьте указать фамилию, имя, отчество 
и номер телефона, по которому с вами можно связаться.

КОНКУРС

8
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Прима велотрека и ледового овала
Век назад в рабочей семье сормовичей 
Валововых родилась девочка, которую 
назвали Марианной. Уже в 18 лет она стала 
чемпионкой сссР в спринтерских велогонках 
и конькобежном многоборье, в 19 установила 
на льду рекорд сссР, продержавшийся 15 лет: 
полкилометра пробежала за 48,1 секунды. Всех 
наград Валововой не счесть, среди них есть 

и государственная – 
орден «Знак 

Почёта».

говоря по-научному, биомеха-
ника движений в этих видах спор-
та во многом схожа. В них рабо-
тают одни и те же группы мышц. 
Не случайно в истории междуна-
родных состязаний есть примеры, 
когда зимой звёзды брали медали 
на ледовых кругах, а летом отли-
чались на велотрассе. достаточно 
назвать американцев Шейлу янг, 
Эрика и бет Хайден, канадку кла-
ру Хьюз, немку кристу ротенбур-
гер, голландца яна боса. На заре 
советского спорта успешно совме-
щали разные виды горьковские 
динамовки Валентина кузнецова 
и Марианна Валовова, оказавши-
еся рядом волею судьбы.

У Валововых было большое 
спортивное семейство. его глава 
пётр Андреевич ценил выносли-
вость и упорство. он был одним 
из первых мотоциклистов в Ниж-
нем Новгороде, лихо разъезжал 
на велосипеде в свои шестьдесят 
пять лет. На сормовских пусты-
рях двухколёсными машинами 
с мотором овладевали сыновья. 
Владимир Валовов носил звание 
чемпиона области по мотоциклет-
ным гонкам, учил мчаться на «бай-
ке» и на велосипеде свою жену 
Валентину кузнецову – большого 
конькобежного мастера. Аркадий, 
тоже поклонник быстрой езды, за-
нимался с младшей сестрой Ма-
рианной. А ещё она брала уроки 

у супруги старшего брата, которая 
первой из советских спортсменок 
проложила путь к мировым ре-
кордам на льду.

женщины, имевшие девятилет-
нюю разницу в возрасте, часто со-
перничали друг с другом на конь-
кобежной и велосипедной дорож-
ках. и побеждали в чемпионатах 
страны. при этом Марианна пре-
взошла Валентину, нажимая на пе-
дали. Может быть, потому, что ча-
ще участвовала не в шоссейных, 
а трековых состязаниях, где про-
грамма была шире. В 1936 году 
она в шести заездах не проигра-
ла ни разу, а всего одержала 21 (!) 
победу – в спринтерской гонке 
на километр, гитах на 200 м с хо-
ду, 500 м с места и с ходу, 1000 м 
с ходу, спринтерском многоборье 
и командной гонке на 5000 м.

Выбрав для дочери редкое 
имя, родители хотели защитить 
её от невзгод и наделить благо-
склонной судьбой. Можно ска-
зать, им это удалось. по большей 
части Валововой действительно 
сопутствовала удача: Марианна 
петровна получала восторженные 
отклики после спортивных дости-
жений и вышла замуж за извест-
ного легкоатлета романа Лепехо-
ва, с которым счастливо прожила 
до конца своих дней.

80 лет назад 
Марианна 
Валовова 
завоевала 
золото 
чемпионата СССР 
в спринтерской 
велогонке 
на 1 км и в гите 
с места на 500 м. 
А в 1948 году 
она в последний 
раз выиграла 
чемпионат 
страны, когда 
финишировала 
первой 
в километровом 
состязании. 

!

ЗВЁЗдЫ ПРОШлОГО

1998. Финал гран-при  IAAF 
впервые состоялся в  нашей 
стране. В столичных «Лужниках» 
первенствовали три советских 
легкоатлета, включая автозавод-
скую дискоболку Наталью садо-
ву. Метнув снаряд на 68 метров 
50  сантиметров, она уверенно 
опередила чемпионку европы 
Франку дитч из  Фрг. история 
повторилась в  Монте-карло 
(Монако) через семь лет, когда 
эти соревнования назывались 
Всемирным легкоатлетическим 
финалом (позднее – бриллиан-
товая лига IAAF).

2008. три золотые награды 
паралимпиады в  пекине заво-
евал 17-летний дмитрий кока-
рев – в плавании на 100 и 200 ме-
тров вольным стилем, 50 метров 
на спине. попутно он установил 
два мировых рекорда и  фини-
шировал вторым на  дистанции 
50 метров вольным стилем. За эти 
достижения нижегородец был 
удостоен звания заслуженного 
мастера спорта, а его наставник 
Вадим Морозов стал заслуженным 
тренером россии. серебряные 
медали достались дзержинцам 
ивану потехину и Андрею кува-
еву (футбол), бронзу получил их 
земляк денис дорогаев (плавание, 
100 метров брассом).

2008. премии Нижнего Новго-
рода были вручены трём заслу-
женным мастерам спорта. Награ-
ды на финише карьеры удосто-
ился вратарь «старта» и сборной 
ссср Вячеслав рябов, ставший 
двукратным чемпионом мира 
по хоккею с мячом. также были 
отмечены елена посевина и дарья 
Шкурихина (художественная гим-
настика, групповые упражнения), 
одержавшие победу на олимпий-
ских играх в китайской столице.

ля спортклуба «торпедо» Миха-
ила бузуева, орденом «Знак по-
чёта» – руководителя областного 
спорткомитета Николая куликова, 
заслуженных мастеров Виктора 
коноваленко (хоккей) и германа 
свешникова (фехтование).

1978. Чемпионат страны по го-
родкам в смоленске принёс две 
награды Василию большакову 
из дзержинска. он стал победи-
телем, затратив 115 бит на 90 фи-
гур, в личном зачёте и завоевал 
командную бронзу в составе сбор-
ной общества «труд».

1988. На олимпиаде в сеуле 
выступили легкоатлет Владимир 
Шишкин и фехтовальщица елена 
гликина, занявшие четвёртые ме-
ста соответственно в барьерном 
беге на 110 метров и в турнире ра-
пиристок, а также мастер настоль-
ного тенниса Андрей Мазунов.

1938. горьковчане завоевали 
четыре медали чемпионата стра-
ны по лёгкой атлетике в Харькове. 
Валентина Фокина, приз памяти 
которой разыгрывается в сорев-
нованиях на призы «Нижегород-
ской правды», первенствовала 
в беге на 80 метров с барьерами 
и выиграла серебро на 400-метро-
вой дистанции. Михаил бундин 
был вторым в беге на 100 метров 
и прыжках в длину.

1 9 4 8 .  Ч е р е з  д е с я т ь  л е т 
в  том  же городе на  таких  же 
соревнованиях Валентина Фо-
кина быстрее всех преодолела 
80 метров с барьерами и стала 
второй на стометровке. А Мария 
кадеева заняла третье место 
в чемпионате ссср по конным 
видам спорта, выступая наравне 
с мужчинами в скоростном про-
беге на 100 км.
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1958. рекорды мира установили 
галина быстрова и Виктор бушуев. 
барьеристка пробежала в  крас-
нодаре 80 метров за 10,6 секунды, 
а штангист, выступавший в весовой 
категории до 67,5 кг, набрал в трое-
борье 390 кг. За этот результат горь-
ковчанин получил золотую медаль 
на чемпионате мира по тяжёлой 
атлетике в стокгольме.

1958. 16  сентября родился 
евгений есин – заслуженный ма-
стер спорта по самбо, четыреж-
ды чемпион планеты, обладатель 
кубка мира, многократный призёр 
чемпионатов ссср. он почётный 
гражданин города кстово, автор 
книги «Невидимое оружие».

1968. За  успехи в  развитии 
физкультурного движения пре-
зидиум Верховного совета ссср 
наградил: орденом трудового 
красного Знамени – председате-

Девятикратной 
чемпионке СССР, 
двукратному 
призёру 
чемпионата 
Европы, 
рекордсменке 
страны 
Валентине 
Фокиной 
(«торпедо», 
Горький) 70 лет 
назад было 
присвоено 
звание 
заслуженного 
мастера спорта.
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3 тренер Вадим Морозов 
трепетно относится 

к своем ученику 
Дмитрию Кокареву.

Страницы 
спортивной 
летописи:

Месяц традиционных 
эстафет 
на призы газеты 
«Нижегородская 
правда» 
знаменовался 
успехами наших 
земляков‑ 
легкоатлетов 
на национальном 
и мировом уровнях. 
А из других событий 
прежде всего 
хочется выделить 
феноменальное 
достижение пловца 
дмитрия Кокарева 
на Паралимпийских 
играх в Пекине.

РетРОСПеКтиВА

«торпедо» –  
«Барыс» (Астана)

крк 
«Нагорный»сентябРя

9
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крк 
«Нагорный»сентябРя

5
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ФУТБОЛ

«Дзержинск-тС» –  
«лада» 

(Димитровград)

КубоК МФС 
«При воЛжье». 
1/4 ФинаЛа

6+
дзержинск, 
стадион 
«Химик»сентябРя

5
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«Волна» (Ковернино) – 
«Шахтёр» (Арзамас)

КубоК нижегород
СКой обЛаСти. 
1/2 ФинаЛа

посёлок 
смольки, 
спорткомплекс 

«Мирный»
сентябРя

5
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«Нижний Новгород» – 
«Спартак-2» (Москва)

ФнЛ

6+стадион 
«Нижний 
Новгород»сентябРя

8
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

I Всероссийский 
легкоатлетический 

забег
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посёлок 
ШарангасентябРя
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