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Пять раз (!) поднималась Ди-
на Аверина на верхнюю ступень 
пьедестала почёта чемпионата. 
20-летняя спортсменка была 
лучшей в упражнениях с мячом, 
обручем и булавами. Смогла 
защитить свой прошлогодний 
титул в многоборье, а вместе с 
Ариной и Александрой Солда-
товой победила в командном 
турнире. У Арины кроме золота 
в командных соревнованиях ещё 
две бронзы: в упражнениях с об-
ручем и булавами.

– Я очень рада, потому что 
обещала Арише выиграть зо-
лотую медаль для неё и по-
дарить после соревнований, 
– сказала Дина после победы в 
многоборье в интервью «Спорт-

Экспрессу». – Если бы не её под-
держка, я бы вообще не смогла, 
наверное, выйти сегодня на ко-
вёр. Она меня, как всегда, успо-
каивала. Говорила, чтобы я не 
переживала, что всё будет хоро-
шо, советовала не обращать вни-
мания на оценки и соперниц, вы-
ступать для себя и зрителей. Она 
прекрасно знает, что я всегда всё 
прокручиваю в голове, поэтому 
просила ни о чём не думать.

Уже после золотого выступле-
ния в упражнениях с обручем и 
мячом Дину Аверину поздравил 
президент России Владимир Пу-
тин.

«…Вы сумели ярко раскрыть 
свой спортивный, творческий 
потенциал, подарили болель-
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волейбол
таких титулованных игроков в истории 
нижегородского волейбола ещё не было. 
На днях контракт со «Спартой» подписала 
31-летняя блокирующая регина мороз (рост – 
188 см).

вила-реал  
второе место дал 
Наша землячка Элизабет абраамян завоевала 
серебряную медаль на турнире «топ-10» для 
лучших теннисисток европы в возрасте  
до 16 лет. 

Соревнования проходили в португальском городе Вила-Реал. 
Единственное поражение 15-летняя нижегородская спортсменка 
потерпела от француженки Притики Паваде (Франция), показав-
шей 100-процентный результат. Бронзу выиграла победительница 
первенства Европы среди кадеток Елена Захаря из Румынии. Ари-
на Слаутина из Татарстана добилась успеха в четырёх из девяти 
встреч и финишировала на пятой позиции.  

Добавим, что Элизабет Абраамян – воспитанница нижегород-
ской СДЮШОР №13 по настольному теннису. Её наставники – за-
служенный тренер России Сергей Брусин и Арсений Гончаров. 

Волейболом она начала за-
ниматься в 2000 году в воро-
нежской ДЮСШ. Выступала за 
местный СВС, «Университет» 
(Белгород), «Стинол» (Липецк), 
но наибольшей славы, конечно, 
добилась в клубе «Динамо-Ка-
зань» (2009 – 2014) и московском 
«Динамо» (2014 – 2016). Мороз 

пять раз выигрывала чемпионат 
России, дважды – Кубок страны, 
в 2014 году стала победительни-
цей Лиги чемпионов и клубного 
чемпионата мира, выступала за 
национальную сборную России. 
Сезон 2016/17 Регина провела в 
«Сахалине» (Южно-Сахалинск), 
после чего объявила о завер-

шении игровой карьеры. В по-
следнее время Мороз работала 
детским тренером в нижегород-
ском ФОКе «Щёлоковский», и вот 
после долгих раздумий решила 
помочь «Спарте», вернувшись в 
большой спорт.

Расписание игр Кубка России 
читайте на 7-й странице.

мороз –  
в «спарте»!

настольный 
теннис

4
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разгоН Берём  
в Порту

мини-футбоЛ
игорь веричев: 
откровеННо о Прошлом
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семь золотых, две серебряных 
и три бронзовых медали – так 
триумфально выступили российские 
грации на чемпионате мира по 
художественной гимнастике, который 
в минувшее воскресенье завершился 
в софии. главной героиней турнира 
стала уроженка Заволжья дина аверина. 
также с медалями вернулись из столицы 
болгарии её сестра-близнец арина и ещё 
одна нижегородка – евгения леванова. все 
спортсменки – представительницы нашего 
Центра спортивной подготовки.

19 – 25
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щикам, всем поклонникам ху-
дожественной гимнастики не-
забываемые минуты радости и 
торжества. И, конечно, самые 
тёплые слова благодарности – 
вашим наставникам, родным и 
близким – всем, кто поддержи-
вал вас на пути к успеху. Желаю 
новых свершений и всего наи-
лучшего», – говорится в его теле-
грамме.

Успех сестёр Авериных отме-
тил глава региона Глеб Никитин.

«Дина и Арина, вами гордит-
ся вся Нижегородская область! 
– сказал Глеб Сергеевич. – Вы 
являетесь воплощением спор-
тивного успеха, достигнуть кото-
рого можно лишь колоссальным 
трудом и самоотдачей. Тысячи 

нижегородских девчонок будут 
равняться на вас и стремиться к 
новым спортивным вершинам. 
Заволжье стало уникальной пло-
щадкой для воспитания таланта 
Дины и Арины. Я хочу выска-
зать огромную благодарность 
всем, кто принял участие в этой 
огромной работе, прежде всего 
Ларисе Беловой и Наталье Ти-
шиной. Дина и Арина – золото 
Нижегородской земли! Наша за-
дача, чтобы таких звёзд появля-
лось как можно больше».

К слову, в Заволжье плани-
руется строительство спорт-
комплекса для занятий художе-
ственной гимнастикой. На се-
годняшний день уже завершена 
предпроектная подготовка и 

определён земельный участок 
под его размещение.

Золотым стал чемпионат мира 
в Софии ещё для одной предста-
вительницы Нижегородчины – Ев-
гении Левановой. 18-летняя уро-
женка Чебоксар выступала в груп-
повых упражнениях, где вместе с 
подругами по сборной Анастасией 
Татаревой, Марией Толкачёвой, 
Марией Кравцовой, Ксенией По-
ляковой, Анастасией Шишмако-
вой стала лучшей в многоборье. 
Благодаря этой победе россиянки 
завоевали олимпийскую лицензию 
для участия в Играх-2020. Также 
на счету нашей сборной серебро 
в упражнении с тремя мячами и 
двумя скакалками.

Елена ВЛАСОВА

Золото
нижегородской Земли

!
Из-за проблем 
с  лентой Арина 
Аверина, 
действующая 
чемпионка 
мира в этой 
дисциплине, не 
попала в финал.

3В финале упражнений с мячом 
Дина Аверина показала результат 

20,300 балла, серебро досталось 
ещё одной россиянке – Александре 

Солдатовой (20,200), бронзу 
завоевала итальянка Александра 

Аджурджукулезе (19,900).
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ЧЕТЫРЕ «СУХАРЯ»  
НА СТАРТЕ

Первые матчи сезона «Саров», выступаю-
щий в Высшей хоккейной лиге, неизменно 
заканчивал с сухим счётом. Но если в двух 
поединках он не дал забить сопернику, то 
ещё в двух сам не смог распечатать чужие 
ворота.

Начал торпедовский фарм-клуб с выезд-
ной победы над «Ермаком» из Ангарска, что 
в Иркутской области, – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Первую 
нашу шайбу забросил Николай Полунин, ко-
торому ассистировал Владислав Грибов; про-
изошло это на 18-й минуте. На 39-й Михаил 

Есаян при помощи Павла Медведева и Ивана 
Каштанова удвоил преимущество гостей, ре-
ализовав численный перевес. А на 55-й боль-
шинство использовал Виктор Шахворостов, 
ему помог Евгений Белохвостиков. Между 
прочим, в стартовом периоде мы превзошли 
сибиряков по броскам в створ – 11:3, однако 
общее соотношение получилось менее солид-
ным – 30:25. На ноль отыграл Николай Моль-
ков. Сочетания в пятёрках были такими: Мед-
ведев – Миронов, Коннов – Есаян – Каштанов; 
Белохвостиков – Парфирьев, Владимиров – 
Шахворостов – Бондарук; Зеленин – Полунин, 
Камаев – Забабурин – Грибов; Трубкин (7-й 
защитник); Гиндуллин – Воробьёв – Милёхин.

Затем на новой «Платинум Арене» в Крас-
ноярске нам удалось одолеть «Сокол» – 1:0. 
На 14-й минуте забил Шахворостов, голевая 
передача на счету ассистента капитана Ни-
колая Владимирова. (Капитан саровчан  – 
Сергей Парфирьев, его ассистентом явля-
ется также Андрей Миронов.) Ворота снова 
«засушил» Мольков, в запасе опять остался 
Андрей Суханов. В  обороне вместо Русла-
на Трубкина появился Евгений Калинин, 
а  в  нападении сыграли Павел Новожилов 
и Александр Полуэктов, заменившие Никиту 
Милёхина и Владислава Воробьёва. У «Соко-
ла» на площадку выходили несколько быв-
ших хоккеистов «Сарова»: Виталий Тесленко, 

Дмитрий Швиденко, Антон Вилков, Роман 
Коньков, Владислав Мисников, Григорий 
Мищенко. Главный тренер нашей команды 
Игорь Аверкин подчеркнул, что ему очень 
понравилась самоотверженность подопеч-
ных. По броскам в «рамку» мы за краснояр-
цами не угнались – 34:43.

А вот дальше, увы, последовали крупные 
поражения. В  Новокузнецке от  «Металлур-
га» – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1), при количестве бросков 
29:37. На  последнем рубеже горькую чашу 
пришлось до дна испить Суханову. «Так без-
вольно проигрывать нельзя», – грустно кон-
статировал Аверкин, пообещав разобраться 
в случившемся. Сплоховали, однако, парни 
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Михаил Варнаков 
16 сентября 
достиг отметки 
300 очков (166 + 
134) на уровне 
регулярных 
чемпионатов 
КХЛ. Та игра – 
против «Сибири» 
– была для него 
511-й, а вообще 
в лиге – 582-й. С 
учётом плей-офф 
у нашего земляка 
стало 332 очка 
(184 + 148). 

!НА ГРАНИ  
ЭКСТАЗА 

Вспомним, как всё начиналось. 
После двух стартовых побед глав-
ный тренер «Торпедо» Дэвид Не-
мировски по достоинству оценил 
действия подопечных.

– В матчах против СКА и мин-
ского «Динамо» очень понрави-
лась самоотдача команды: каж-
дый хоккеист в каждой смене 
выкладывался на 100 процентов, 
а на скамейке все жили игрой, 
поддерживали друг друга. Очень 
помогает и тройка молодых: от 
них идёт огромная энергия, они 
хотят побеждать и бьются до 

конца. Несколько шайб мы заби-
ли после красивых розыгрышей, 
но не просим ребят всегда ком-
бинировать так, чтобы потом за-
брасывать уже в пустые ворота. 
Иногда стоит сыграть попроще 
– бросить, закрыть вратаря или 
добить шайбу. Трудовые голы не 
менее важны.

Вскоре Дэвид Семёнович вы-
разил восхищение тем, как ниже-
городцы болеют за «Торпедо». 

– Мне всё нравится, болельщи-
ки здорово нас поддерживают. В 
матче со СКА, когда мы забрасы-
вали третью и четвёртую шайбы, 
мне показалось, что дворец за-
шатался и вот-вот рухнет – такой 

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ
Торпедо (Нижегородская область) – Динамо 
(Минск) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). 5 сентября. КРК «Нагорный». 
4300 зрителей. 
Голы: 0:1 – Пулккинен (08.18). 0:2 – Хенкель (А. Кости-
цын, Хауден, 27.40). 1:2 – Кэйлоф (Боди, Галузин, 36.40). 
2:2 – Сергиенко (Макаренко, Шенфельд, 38.27). 3:2 – 
Баранцев (Паршин, 41.35, бол.). 
Броски в створ ворот: 36 – 41 (19:15, 11:14, 6:12).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Костин); Баранцев – Ор-
лов, Боди – Хольм, Сергиенко – Волченков, Родионычев 
(не играл); Варнаков – Галузин – Паршин, Кэйлоф – Миле 
– Саболич, Шенфельд – Макаренко – Жафяров, Веряев – 
Ильин – Ураков; Смолин (не играл). 
Штрафное время: 14 (Сергиенко, Галузин, Кэйлоф, 
Баранцев – по 2, Ильин – 4, плюс командный штраф за 
нарушение численного состава) – 18. 
Главные судьи: Бондарь (Магнитогорск), Васильев 
(Санкт-Петербург). 

Торпедо – Витязь (Московская область) – 4:1 (0:1, 
2:0, 2:0). 7 сентября. 4800 зрителей. 
Голы: 0:1 – Аалтонен (Хривик, 19.51). 1:1 – Варнаков 
(Паршин, Галузин, 24.18, бол.). 2:1 – Варнаков (Баранцев, 
34.30, бол.). 3:1 – Галузин (Варнаков, Волченков, 45.18). 
4:1 – Хольм (Ураков, Веряев, 54.09). 

Броски в створ ворот: 33 – 35 (7:13, 15:12, 11:10). 
«Торпедо»: состав тот же. 
Штрафное время: 10 (Боди, Сергиенко – по 4, Галузин 
– 2) – 14.
Главные судьи: Оленин, Рогачёв (Москва).

Торпедо – Барыс (Астана) – 6:5 ОТ (0:2, 2:1, 3:2, 1:0). 9 
сентября. 4800 зрителей.
Голы: 0:1 – Старченко (Диц, 16.41, бол.). 0:2 – Асе-
тов (Шевченко, Липин, 17.29). 0:3 – Боченски (Волк, 
Фрэттин, 20.48). 1:3 – Ильин (Боди, Паршин, 30.37). 
2:3 – Жафяров (Макаренко, Хольм, 36.16, бол.). 
2:4 – Старченко (Кормье, Михайлис, 43.28, бол.). 
3:4 – Кэйлоф (Шенфельд, Орлов, 44.14). 3:5 – Кормье 
(Петерссон, Диц, 46.25). 4:5 – Галузин (Паршин, Баран-
цев, 51.53, бол.). 5:5 – Миле (Шенфельд, Хольм, 52.32). 
6:5 – Кэйлоф (Саболич, Миле, 63.16, бол.). 
Броски в створ ворот: 38 – 26 (5:8, 12:13, 17:4, 4:1). 
«Торпедо»: Костин (Тихомиров, 20.48); Баранцев – 
Орлов, Боди – Хольм, Коробов – Сергиенко, Родионычев; 
Варнаков – Галузин – Паршин, Кэйлоф – Миле – Саболич, 
Шенфельд – Макаренко – Жафяров, Веряев – Ильин – 
Ураков; Смолин. 
Штрафное время: 12 (Паршин, Коробов, Сергиенко, 
Жафяров – по 2, Ураков – 4) – 14.
Главные судьи: Гашилов (Пермь), Беляев (Воскресенск). 

Салават Юлаев (Уфа) – Торпедо – 4:3 (0:0, 3:0, 1:3). 12 
сентября. «Уфа-Арена». 6032 зрителя. 
Голы: 1:0 – Солодухин (Кемппайнен, Жарков, 23.00). 2:0 
– Солодухин (Кадейкин, Гареев, 34.39). 3:0 – Кугрышев 
(Основин, Ткачёв, 35.40). 3:1 – Сергиенко (Марковин, 
Ильин, 43.30). 4:1 – Бурдасов (Хохряков, Осипов, 44.44). 
4:2 – Галузин (Хольм, Паршин, 49.12). 4:3 – Кэйлоф 
(Хольм, Миле, 58.41, бол., 6 на 4). 
Броски в створ ворот: 33 – 38 (13:11, 14:10, 6:17).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Костин); Баранцев – 
Орлов, Боди – Хольм, Коробов – Сергиенко, Родионычев; 
Варнаков – Галузин – Паршин, Кэйлоф – Миле – Шен-
фельд, Саболич – Ураков – Жафяров, Веряев – Ильин 
– Смолин; Марковин. 
Штрафное время: 8 – 4 (командный штраф за наруше-
ние численного состава, Орлов). 
Главные судьи: А. Гофман (Москва), Морозов (Электро-
сталь). 

Барыс – Торпедо – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). 14 сентября. 
«Барыс Арена». 4125 зрителей. 
Голы: 0:1 – Марковин (Ураков, Коробов, 14.08). 1:1 – Кормье 
(Петерссон, Блэкер, 21.34, бол.). 2:1 – Фрэттин (Боченски, 
Даллмэн, 45.31, бол.). 3:1 – Боченски (Кормье, 59.11, п.в.). 
4:1 – Петерссон (Старченко, Кормье, 59.39, п.в.). 
Броски в створ ворот: 29 – 24 (10:8, 8:9, 11:7).

«Торпедо»: Галимов (запасной – Тихомиров); Баранцев – 
Орлов, Боди – Хольм, Коробов – Волченков, Родионычев; 
Варнаков – Галузин – Паршин, Кэйлоф – Миле – Шен-
фельд, Саболич – Ураков – Жафяров, Веряев – Ильин – 
Марковин; Сетдиков (не играл). 
Штрафное время: 2 – 8 (Миле – 4, Галузин – 2, команд-
ный штраф за нарушение численного состава). 
Главные судьи: Букин, Р. Гофман (Москва).

Сибирь (Новосибирск) – Торпедо – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). 
16 сентября. Ледовый дворец «Сибирь». 7420 зрителей.
Голы: 0:1 – Галузин (14.48, мен.). 1:1 – Михайлов 
(Морозов, Пиганович, 15.22, бол.). 1:2 – Варнаков (Ба-
ранцев, Галузин, 21.59, бол.). 2:2 – Бертран (Алексеев, 
Шаров, 47.01). 2:3 – Варнаков (Баранцев, Шенфельд, 
54.56, бол.). 
Броски в створ ворот: 25 – 22 (8:8, 10:7, 7:7).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Костин); Баранцев – 
Орлов, Боди – Хольм, Коробов – Волченков, Сергиенко 
– Родионычев (не играл); Варнаков – Галузин – Паршин, 
Саболич – Миле – Шенфельд, Кэйлоф – Ильин – Жафя-
ров, Веряев – Ураков – Марковин.
Штрафное время: 10 – 10 (Коробов, Сергиенко, Орлов, 
Паршин – по 2, командный штраф за нарушение числен-
ного состава).
Главные судьи: Кислов (Челябинск), Спирин (Тюмень). 

Пусть 
другие завидуют!

обновлённое 
«торпедо» за 
две недели 
чемпионата 
кХл не просто 
заставило 
себя уважать. 
команда 
заставила 
отзываться о ней 
в восторженных 
тонах, восхищая 
специалистов, 
журналистов, 
болельщиков. 

стоял шум. Также радует, что нас 
пытаются поддерживать и после 
того, как мы пропускаем шайбы. 
Болельщики кричат, шумят, и эту 
энергию чувствуют хоккеисты, 
которые выходят на площадку. К 
тому же нижегородские трибуны 
умеют давить на соперника: бо-
лельщики так шумят и свистят, что 
игроки гостевой команды начина-
ют нервничать. Сразу видно, что 
Нижний Новгород – хоккейный 
город. Здесь очень любят игру и 
свою команду.

Четыре победы «Торпедо» под-
ряд, в том числе в суперпротиво-
стоянии с «Барысом», стали одним 
из главных событий как минимум 

первой декады сентября. Вот как 
это прокомментировал извест-
ный журналист Михаил Зислис, 
мнение которого опубликовано 
на сайте КХЛ. 

– Зависть. Именно такое чув-
с тво должны испытывать по 
итогам первой игровой недели 
чемпионата болельщики всех 
остальных команд по отноше-
нию к «Торпедо». Нижегородцы 
на этом отрезке одержали в че-
тырёх домашних матчах четыре 
волевые победы, подарив своим 
поклонникам не только проме-
жуточное первое место в Вос-
точной конференции, но и массу 
положительных эмоций, на гра-

ни экстаза... Говорят, что команда 
готовилась к сезону в несколько 
облегчённом режиме, по запад-
ной методике, поэтому на лёгких 
по сравнению с соперниками но-
гах пока смотрится предпочти-
тельнее, особенно в концовках 
встреч. Однако на одном дви-
жении, без правильных игровых 
идей и чёткого следования тре-
нерской установке, выигрывать 
невозможно. В этой связи Дэвида 
Немировски, дебютировавшего 
в роли главного тренера, можно 
осторожно похвалить, надеясь 
в душе, что такие триллеры его 
команда будет выдавать и в даль-
нейшем.
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6 Центрфорвард Даниил 
Ильин, набравший в 7 
матчах 2 очка (1 + 1), 

неизменно отличается 
жаждой борьбы.
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и в следующем матче, уже домашнем – 0:5 от пе-
тербургского «Динамо». По периодам было 0:1, 
0:2, 0:2, по броскам – 14:27. На сей раз удар дер-
жал Мольков. 

«Своими руками нельзя же привозить голы!» – 
сокрушался Игорь Сергеевич. Слабое утешение – 
в том, что «Саров» противостоял действующему 
чемпиону ВХЛ. На тренерском мостике в «Дина-
мо» по-прежнему рулит бывший форвард ниже-
городского «Торпедо» Леонид Тамбиев, там же 
играет Даниил Жарков. У нас дебютировал в ны-
нешнем сезоне нападающий Михаил Румынин – 
воспитанник саровского хоккея.

Вчера вечером «горожан» ждало ещё одно 
испытание: в гости приехал финалист прошлого 

чемпионата – питерский коллектив «СКА-Нева». 
Обе команды набрали в 4 матчах по 4 очка. Да-
лее в городе атомщиков сыграют тюменский 
«Рубин» (20  сентября) и  ханты-мансийская 
«Югра» (22-го). А вообще в борьбу вступили 29 
клубов, 16 пройдут в плей-офф.

ПОБЕДА И  ХЕТ-ТРИК

«Чайка» (конференция «Запад» Молодёжной 
хоккейной лиги) начала турнир с проигрыша 
в подмосковном Чехове, зато на следующий 
день взяла реванш.

А в то з а в о д ц ы  п о те р п е л и  п о р а ж е н и е 
от  «Русских Витязей» со  счётом 2:3 (1:0, 1:2, 

0:1). При этом наши ребята благодаря го-
лам Дениса Почивалова и  Данилы Платоно-
ва дважды вели, но  пропустили две шайбы 
в меньшинстве.

Реванш вышел убедительным  – 5:2 (2:0, 
1:1, 2:1). Уже на 43-й секунде отличился Аким 
Коломаров, потом цель поразили капитан 
Донат Стальнов и  Никита Моисеев. Подмо-
сковные хоккеисты сократили разрыв, после 
чего ещё два гола забил Стальнов. Всего он 
набрал в этих встречах 5 очков (3 + 2). Кстати, 
хет-трик бывший форвард ярославского «Ло-
ко» сделал в своей 50-й игре в МХЛ. Ворота 
нижегородцев в  победном матче защищал 
Даниил Андреев, а накануне – Кирилл Кожо-

карь. 17-летний Андреев, родившийся в  го-
роде Всеволожске Ленинградской области, 
дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге.

18  сентября состоялся матч «Капитан» 
(Ступино, Московская область) – «Чайка». Се-
годня дружине Вячеслава Рьянова предстоит 
повторная игра. 23 и  24  сентября пройдут 
наши гостевые встречи с «Локо», 27-го и 28-
го  – с  череповецким «Алмазом». И  только 
2–3 октября «Чайка» наконец-то сыграет до-
ма  – с  московским МХК «Спартак». В  общей 
сложности на  «Западе» 17 команд, на  «Вос-
токе» – 16. По 8 пробьются в кубковую стадию 
соревнований.

Александр РЫЛОВ

кхл

Лучший 
бомбардир 
«Торпедо» 
в прошлом 
сезоне, а ныне 
нападающий 
«Сибири» Егор 
Дугин к 18 
сентября имел 
показатель 0 + 2 
(после 6 игр).

!

жхл

хоккей с мячом

КХЛ распределила 
между клубами 
400,4 млн 
руб., основную 
часть которых 
составили доходы 
лиги от продажи 
телевизионных 
прав. «Торпедо» 
по итогам 
прошлого сезона 
достались 12 
миллионов 560 
тысяч рублей, 
из них 10 млн 
960 тыс. – 
«телевизионные» 
деньги, 
остальное – бонус 
за посещаемость 
матчей.  

!
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Филип Хольм и 
Денис Баранцев, 
заработав в 
7 играх по 6 
очков (1 + 5), 
по состоянию 
на вчерашний 
день входили в 
число лучших 
бомбардиров-
защитников 
турнира. 

!

СОВРЕМЕННЫЕ 
БЕРСЕРКИ 

В Уфе мы почти ус троили 
триллер. «Для «Торпедо» при 
счёте 0:3 всё только начинает-
ся» – по такой формуле игра-
ет крутая команда из Нижнего 
Новгорода», – пишет обозрева-
тель «Советского спорта» Павел 
Лысенков, в первой части этого 
высказывания цитируя экспер-
та Леонида Вайсфельда. Наши 
победы журналис т называет 
боевыми, зубодробительными. 
Говорит о том, что игру «Торпе-
до» характеризуют с помощью 
хита группы Queen – «A Kind of 
Magic» («Своего рода магия»). 
Объясняет же «магию» тем, что 
Дэвид Немировски, по сравне-
нию с Петерисом Скудрой, иначе 
строит отношения с игроками. 
Благодаря этому они по ходу 
матчей ловят «волну эйфории». 
«Хотя, конечно, гайки в защите 
нужно закручивать», – отмечает 
Лысенков, уже зная, какие про-
счёты нижегородцы совершали 
во встрече с «Салаватом Юлае-
вым». Естественно, речь идёт и 
о силе духа волжан. 

– Берсерки – это воины в 
древней Скандинавии, которые 
во время битвы отличались неис-
товой силой, быстрой реакцией и 
нечувствительностью к боли. Тор-
педовцы – это хоккеисты в совре-
менной КХЛ, которые во время 
матча отличаются тем же самым. 
Удивительная команда! – не скры-
вает восхищения Павел Лысенков.

ТРАГЕДИЯ ЗАТМИЛА 
РЕЗУЛЬТАТ

В шестом матче наши наконец-
то забили первыми, но в итоге 
уступили, пропустив два гола в 
меньшинстве и столько же в пу-
стые ворота. Наставник «Барыса» 
Андрей Скабелка признал, что в 
стартовой 20-минутке торпедов-
цы были быстрее, лучше в борьбе 
и переигрывали хозяев. 

–  То,  что соперник забил 
один гол, для нас хороший итог 
первого периода.  Во втором 
и третьем мы уже играли как  
команда, цеплялись за каждую 
шайбу. Да, где-то были ошибки, 
но каждый хотел эти ошибки ис-
править, – отметил экс-тренер 
«Торпедо» на послематчевой 
пресс-конференции.

– В первой половине первого 
периода на нас было давление. 
Потом выравняли ситуацию, на-
чали играть в свой хоккей, забили. 
Но опять ушли от нашей игры. Со-
перник заставлял нас ошибаться и 
довёл матч до победы, – это уже 
слова нынешнего главного трене-
ра нижегородской дружины.

Впрочем, результат встречи 
ушёл на второй план. В этот день, 
14 сентября, в дорожно-транс-
портном происшествии погиб 
бывший массажист «Торпедо» 
Николай Шапошников. 

– Николай Валерьевич тру-
дился на благо «Торпедо» на 
протяжении трёх сезонов: с 2010 
по 2013 год, – сообщает сайт ни-
жегородского клуба. – Вместе с 

нами он разделил радость перво-
го в истории команды выхода в 
четвертьфинал плей-офф, а так-
же множество других запоминаю-
щихся побед. В 2008 году в соста-
ве национальной сборной России 
стал чемпионом мира, работал 
на мировых первенствах 1994 и 
2003 годов. На клубном уровне, 
помимо «Торпедо», Николай Ва-
лерьевич трудился в московских 
«Динамо» и ЦСКА, завоёвывая со 
столичными коллективами меда-
ли высших проб отечественных 
чемпионатов.

Добавим, что «Динамо» Нико-
лай Шапошников отдал больше 
20 лет – работал в этом клубе с 
1989-го по 2010-й и вернулся ту-
да массажистом в мае 2018-го. 
Ранним пятничным утром он воз-
вращался домой после выездной 
серии команды…

ЗНАЧЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

Поездка на Урал, в Казахстан 
и Сибирь завершилась для нас 
удачно. Кто-то скажет –  повезло, 
что попали на новосибирцев, ко-
торые перед встречей с нами по-
терпели шесть поражений кряду. 
Но ведь раненый зверь, как из-
вестно, опасен вдвойне. Тем более 
в клубе уже сменился рулевой: 
Владимир Юрзинов пост сдал, 
Александр Андриевский – принял. 
Однако дебют белорусскому спе-
циалисту не удался. Комментируя 
итог, он подчеркнул, что сыграло 
роль индивидуальное мастерство 
гостей. 

– Игра была хорошая, интен-
сивная. Видно было, что «Сибирь» 
вышла с настроем, – похвалил хо-
зяев Дэвид Немировски. – Очень 
активно играли, в какие-то момен-
ты закрывали нас в зоне. Хорошо, 
что мы справились с этими мо-
ментами и смогли в конце забить 
в большинстве. Два очка – самое 
важное.

Кстати, действия в неравных 
составах оказались определя-
ющими. Дважды мы забили в 
большинстве, один раз – в мень-
шинстве. И особенно приятно, 
что отличились коренные ниже-
городцы! У Владимира Галузина 
стало 5 заброшенных шайб в сезо-
не, у Михаила Варнакова, автора 
уже двух дублей, – 4. Галузин с 8 
очками возглавил список наших 
бомбардиров. При этом у трой-
ки лидеров – Романа Старченко, 
Патриса Кормье (оба – «Барыс»), 
Андрея Локтионова («Локомотив») 
– было по 9 баллов.
Положение на «Востоке» без учёта 
матчей, прошедших 18 сентября: 
«Автомобилист» – 14 очков (7 игр), 
«Авангард» – 10 (6), «Металлург» – 10 (8), 
«Торпедо» – 10 (7; разница шайб 24 – 21), 
«Салават Юлаев» – 9 (7), «Нефтехимик» 
– 8 (7), «Барыс» – 8 (6), «Ак Барс» – 8 
(7), «Трактор» – 5 (6), «Адмирал» – 5 
(7), «Куньлунь» – 5 (6), «Амур» – 4 (6), 
«Сибирь» – 0 (7).
Вчера играли «Торпедо» – «Ак Барс», 
«Барыс» – «Авангард», «Салават Юлаев» 
– «Сибирь».
На «Западе» лидирует «Йокерит» – 13 
очков из 14 возможных. 

Александр РЫЛОВ

С 2014 года хоккеистки 
нижегородского 
клуба не выигрывали 
награды высшей 
пробы в чемпионате 
россии. После того 
успеха скифянок три 
сезона подряд бал 
правило подмосковное 
«торнадо», а весной 
этого года впервые в 
своей истории золото 
взяла уфимская 
«агидель». Но сейчас 
есть все основания 
полагать, что наши 
девчата вновь готовы 
сражаться за первое 
место.

Сразу скажем, что в межсезо-
нье ни «Торнадо», ни «Агидель» 
не только не усилились, а даже 
потеряли ряд ведущих игроков. 
Например, из Уфы в Нижний Нов-
город вернулись два опытных за-
щитника – Анна Щукина и Алек-
сандра Капустина. Последняя, 
между прочим, назначена капита-
ном «СКИФа». А ещё нашему клубу 
удалось заполучить из «Агидели» 
форварда Александру Вафину – 
участницу двух Олимпиад в со-
ставе сборной России. Это трио 
новоявленных обладательниц 
Кубка Женской хоккейной лиги в 

домашней серии игр неизменно 
выходило в стартовой пятёрке, и 
каждая из девчат отметилась ре-
зультативными бросками. 

На старте сезона приятно 
было наблюдать, как прогресси-
руют молодые скифянки. Напри-
мер, Кристи Шашкиной в этом го-
ду исполнилось лишь 15 лет, но 
она уже выходит на лёд в первом 
звене! Отлично сыграла в двух 
победных матчах против питер-
ского «Динамо» и голкипер Диа-
на Фархутдинова, которую уже 
не назовёшь сменщицей Валерии 
Таракановой.  К сожалению, на 
днях у Дианы произошёл реци-
див старой травмы колена, из-за 
чего она вынуждена пропустить 
несколько матчей. 

В общем, команда у нас ин-
тересная, боевая. И очень ждёт 
поддержки от болельщиков. 19 
и 20 сентября в КРК «Нагорный» 
нижегородки будут принимать 
СК «Горный» (Ухта). Начало игр – 
в 18.00 и 12.00 соответственно. 
Вход – свободный. (6+)
Результаты предыдущих матчей: 
СКИФ – Динамо (Санкт-Петербург) – 
3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Голы у наших: Белова, 
Щукина, Братищева.
СКИФ – Динамо – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Гол: 
Щукина.
СКИФ – Динамо – 4:2 (2:0, 0:2, 2:0). Го-
лы: Вафина, Капустина, Силина, Фаляхова.
СКИФ – СК Горный – 9:2 (3:1, 2:1, 4:0). 
Голы: Фаляхова – 3, Проворова, Вафина, 
Болгарева, Щукина, Лихачёва, Капустина.

Дмитрий ВИТЮГОВ

«скиФ»: 
золото не миф

завершив сборы 
в швеции, 
нижегородский «Старт» 
практически сразу 
отправился на первый 
этап кубка россии. в 
понедельник волжане 
удачно провели свой 
первый официальный 
матч нового сезона.

Но сначала о результатах 
контрольных игр в  Уппсале, 
где функционирует крытая аре-
на. В первом поединке «Старт» 
встречался с местным «Сириу-
сом» – аутсайдером Элитсерии. 
Проблемы у наших были только 
в начале матча, но класс ниже-
городцев в итоге сказался – 6:4 
(4:2). Хет-трик на счету Алексея 
Киселёва, по голу записали в 
свой актив Патрик Юханссон, 
Александр Степанов и Евгений 
Корев (с пенальти).

Далее «Старт» уверенно разо-
брался с клубом «Юсдаль» (второй 
шведский дивизион), за который 
выступает знаменитый Михаил 
Свешников. Крупная победа – 8:0 
(5:0). Отличились Денис Котков 
(3 гола), Максим Гавриленко (2), 

Юханссон, Егор Дашков, Стани-
слав Исмагилов – по 1.

С середняком Элитсерии «Тел-
лусом» нижегородцам пришлось 
непросто. Только на 26-й мину-
те мы единственный раз вышли 
вперёд (2:1), после чего всё время 
нужно было догонять соперника. 
На 58-й счёт оказался угрожаю-
щим – 3:7, однако в итоге «Старт» 
едва не отыгрался – 7:8 (3:4). Го-
лы забили Юханссон (2), Корев (с 
пенальти), Исмагилов, Степанов, 
Евгений Неронов, Алексей Бушуев 
(с пенальти).

На «закуску», перед отъездом 
наших хоккеистов домой, их про-
тестировал именитый шведский 
клуб «Хаммарбю». Пусть мы и 
уступили – 4:8 (3:4), но перед ок-
тябрьским Кубком мира такой 
спарринг, несомненно, будет 
очень полезен. У проигравших 
дубль оформил Корев (один гол 
– с пенальти), по разу отличились 
Котков и Бушуев.

– Сбор прошёл плодотворно, 
– отметил главный тренер «Стар-
та» Алексей Дьяков. –  Всё, что 
запланировали, выполнили. Уже 
стал просматриваться рисунок 
игры. Хотя, конечно, шведский и 

русский хоккей различаются. Но 
потренировались мы хорошо, 
провели серьёзные спарринги. 
Думаю, что к Кубку России готовы.

Первый матч на этом самом 
Кубке в Ульяновске вряд ли может 
служить показателем готовности 
«Старта». У нас в соперниках была 
«Родина», которую в межсезонье 
покинули едва ли не все игроки 
основы. Кировчане сейчас соби-
рают игроков буквально с миру 
по нитке. Так, недавно их состав 
пополнили два молодых нижего-
родца – Павел Даданов и Роман 
Алёшин, отданные «Родине» в 
аренду. Также ко двору вятчанам 
пришёлся ещё один наш земляк 
– Александр Чкалов, который 
прежде выступал за «Акжайык» 
из Уральска. Особой борьбы в 
матче не получилось – 7:0 (3:0). 
Отличились Котков (2), Гаврилен-
ко, Киселёв, Бушуев, Юханссон и 
Сергей Катугин. 

Впереди у «Старта» – встречи 
групповой стадии с «Волгой» и 
«Водником» (19 и 20 сентября). 
Ещё две победы гарантируют на-
шей команде участие в «Финале 
четырёх». 

Дмитрий ВИТЮГОВ

из уппсалы – в ульяновск

5Ландыш Фаляхова – 
автор первого хет-трика 

«СКИФа» в этом сезоне.
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ОТКРЫВАЕМ ЕВРОПУ
Завтра, 20 сентября, «Нижний Новгород» 
стартует в первом квалификационном мат-
че Лиги чемпионов ФИБА. На выезде мы 
сыграем против португальского «Порту». 
А  уже 22-го числа в  ФОКе «Мещерский» 
пройдёт ответный поединок. Начало игры 
в 17 часов. (6+)

Во время трёхнедельных зарубежных сборов 
состав «горожан» пополнился 32-летним тяжё-
лым форвардом Владимиром Драгичевичем 
(рост – 206 см, вес – 100 кг). Уроженец черногор-
ского города Цетин несколько лет назад играл 
за «Спартак» (Санкт-Петербург). Есть в его био-
графии и другие солидные клубы – «Каха Лабо-

раль» (Испания), турецкие «Банвит» и «ТЕД Анка-
ра». Последние два сезона Драгичевич провёл 
в польской команде «Зелёна Гура», выигрывал 
и чемпионат, и Кубок этой страны. В чемпионате 
Польше его средняя результативность в минув-
шем сезоне составила 17,2 очка за матч, а в Лиге 
чемпионов – 16,2.

Для любителей статистики приводим ре-
зультаты контрольных матчей с  участием 
«Нижнего Новгорода».
БК «НН» в Словении против местных 
клубов:
«НН» – «Шенчур» – 99:60 (самые результативные игроки 
в нашей команде – Сергей Торопов и Кристофер Чера-
пович – по 18 очков). «НН» – «Петрол Олимпия» – 79:62 

(Артём Комолов – 15). «НН» – «Лашко Златорог» – 82:43 
(Родерик Одом – 16). «НН» – «Илирия» – 90:65 (Одом – 19).
БК «НН» в Сербии:
«НН» – «Будучность» (Черногория) – 80:84 (Максим 
Григорьев – 13). «НН» – «ФМП» (Сербия) – 75:69 (Аарон 
Бруссард – 13). «НН» – «Црвена Звезда» (Сербия) – 77:88 
(Иван Стребков – 15).

– За эти практически полтора месяца мы 
проделали серьёзную и качественную рабо-
ту, – цитирует главного тренера «Нижнего 
Новгорода» Зорана Лукича официальный сайт 
«горожан». – Думаю, что у  каждой команды 
на подготовительном этапе возникают мелкие 
проблемы, которые нужно решать здесь и сей-
час. Уже на сборе в Словении стало понятно, 

что Павла Антипова, к сожалению, не оставляют 
проблемы со здоровьем, которые тянутся ещё 
с операции в межсезонье, и тренироваться с на-
ми он не сможет. Из-за его отсутствия нам при-
шлось менять и схему подготовки, и принципы 
построения нашей игры. В Сербии с нами также 
не было Кристофера Чераповича. Мы заранее 
знали, что он поедет в Швецию к своей сборной, 
поэтому на это время приостановили работу 
тактического характера. Сейчас он снова с нами, 
и мы продолжаем готовиться к игре с «Порту».

ЗАЧАСТИЛИ ГОСТИ К  НАМ
Стартовал очередной мини-футбольный 
сезон. Нижегородский клуб «Оргхим» 

5Ворота «Спартака-2» атакуют защитники Юрий Морозов и Радик Хайруллов (№ 92).

Фнл

!
Поступили в 
продажу билеты 
на матч 1/16 
финала Кубка 
России между ФК 
«Нижний Новгород» 
и ФК «Уфа», который 
состоится в нашем 
городе 26 сентября 
(начало в 19:00). 
Их стоимость 
варьируется от 
300 до 500 рублей. 
ВИП-ложа – 2000 
рублей. Абонементы 
на домашние 
матчи ФНЛ 
действительны. (6+)

третий дивиЗион

всего пять игр осталось сыграть в первенстве 
мФС «Приволжье» дзержинским футболистам. 
Наши земляки, скорее всего, финишируют в 
пятёрке лучших, правда, и выше подняться вряд ли 
получится.

Сызрань-2003-СКТБ-Пластик – 
Дзержинск-ТС – 2:4 (0:4). 8 сентября.
Голы: Исяняев (57), Строганов (74) – За-
хряпин (17), Ананьев (28, 38), Громов (39).

Зенит (Пенза) – Дзержинск-ТС – 0:0. 
15 сентября.

Итоги двух выездных матчей 
подвёл главный тренер дзер-

жинского клуба Алексей Павлы-
чев:

– В Сызрани первый тайм да-
вался легко, забили четыре мяча, 
а могли ещё не раз поразить во-
рота соперника. В перерыве про-
сил ребят не пропустить, сыграть 
на ноль, но по себе знаю, насколь-
ко тяжело продолжать держать 
концентрацию при крупном счёте. 

Поэтому из-за двух необязатель-
ных пропущенных мячей неболь-
шой осадок после игры остался. 
В Пензе же мы были ближе к по-
беде, соответственно, считаю, 
потеряли там два очка. В целом, 
своими ребятами я доволен, увы, 
реализация моментов в этот раз 
нас подвела.

Дмитрий СЛАВИН

Закрепились в пятёрке
 И В Н П М О
1. Лада (Димитровград) 16  14  0  2  52-7  42
2. Химик-Август (Вурнары) 15  13  1  1  52-14  40
3. Дорожник (Каменка) 17  12 2  3  40-16  38
4. Акрон (Тольятти) 15  11 2  2  26-6  35
5. Дзержинск-ТС 17  8 3  6  34-18  27
6. Мордовия-М (Саранск) 15  6  1  8 19-29  19
7. Зенит (Пенза) 17 5  3 9 25-24  18
8. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 16  4  3  9  25-53  15
9. Зенит-Ижевск-М 16  3 5 8 12-29  14
10. Академия Коноплёва (Приморский) 17  2  4  11  15-42 10
11. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 15  3  0  12  13-42 9
12. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 16 2  2  12  13-46  8
Бомбардиры: Сергей Ювенко («Лада») – 17 мячей, Виталий Бурмаков («Химик-Август») – 16, Михаил Сафонов 
(«Сызрань-2003-СКТБ-Пластик»), Виталий Аралин («Дорожник») – по 9.

в четырёх последних 
турах Фк «Нижний 
Новгород» потерпел 
три поражения со 
счётом 0:1. При 
этом впервые в 
сезоне «горожане» 
забили три гола, 
воспользовавшись 
кадровыми 
потерями молодых 
спартаковцев.

Нижний Новгород – Спартак-2 (Мо-
сква) – 3:1 (2:0). 8 сентября. Стадион 
«Нижний Новгород». 27 431 зритель.
Голы: Аюпов (6, 32), Чирьяк (90) – 
Руденко (80).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Абазов, Морозов, Хайруллов, Федорив, 
Хрипков, Симанов (Скворцов, 67), 
Аюпов, Игнатович (Абрамов, 86), 
Сергеев (Чирьяк, 73), Делькин 
(Семейкин, 88).
«Спартак-2»: Терёшкин, 
Мамин, Миронов, Воропа-
ев, С. Бакаев, Полубояри-
нов, Тюнин, Рудковский, 
Митрога (Мазуров, 79), 
Руденко, Тиуб (Лопатин, 65).
Предупреждения: Хрипков 
(13), Аюпов (39), Игнатович 
(41), Чирьяк (90+1) – Руденко 
(45+1), Полубояринов (62).
Судья: Васильев (Ижевск).

«Спартак-2» прибыл к нам в 
гости в ранге одного из лидеров, 
имея за своими плечами пятимат-
чевую победную серию. Однако 
рассчитывать на успех в Нижнем 
команде Виктора Булатова было 
объективно сложно. Из-за вызо-
вов игроков в различные сборные 
и дисквалификации красно-белые 
наполовину перетряхнули состав. 
И было видно, какая неразбериха 
царила на поле у москвичей, осо-
бенно в линии обороны. В первом 
тайме дважды отличился Тимур Аю-
пов после навесных передач Павла 
Игнатовича. Сначала он сыграл на 

о п е р е -
жение по-

сле паса со 
штрафного, а во 

втором случае защитники «Спар-
така-2» просто-напросто забыли 
его в своей штрафной, благодаря 
чему наш хавбек беспрепятственно 
точно пробил головой.

После перерыва игра несколь-
ко успокоилась, в итоге хозяева 
поля убаюкали самих себя, про-
пустив выпад столичной коман-
ды на 80-й минуте. Имея прилич-
ную поддержку своих фанатов, 
гости ринулись отыгрываться, 
однако нарвались на контратаку, 
которую завершил Ловре Чирьяк. 
Хорватский форвард впервые за-
бил за наш клуб с игры, эмоци-

ох уж 
эти 0:1!

10-й тур
СКА-Хабаровск – Сочи – 2:2, Сибирь – Ротор – 1:1, Тюмень 
– Луч – 0:0, Балтика – Факел – 0:2, Зенит-2 – Химки – 2:2, 
Мордовия – Томь – 0:1, Тамбов – Чертаново – 2:2, Краснодар-2 
– Авангард – 0:2, Армавир – Шинник – 0:0.
11-й тур
Луч – Тамбов – 0:1, Томь – Тюмень – 1:0, Шинник – Красно-
дар-2 – 2:2, Спартак-2 – Армавир – 1:2, Химки – Балтика – 3:3, 
Авангард – СКА-Хабаровск – 1:1, Чертаново – Сибирь – 2:1, 
Сочи – Мордовия – 0:2, Ротор – Зенит-2 – 1:1.
 И  В  Н  П  М  О
1. Томь  11  8  2  1  17-4 26
2. Тамбов 11  7  3  1  21-12 24
3. Спартак-2  11  6  2  3  16-10 20
4. Авангард 11  6  2  3  11-9 20
5. Краснодар-2  11  5  5  1  15-11  20
6. Чертаново 11  5  4  2  21-15 19
7. Нижний Новгород 11  5  3  3  11-8 18

8. Факел  11  5  1  5  14-11 16
9. Сочи  11  4  4  3  18-14 16
10. Шинник  11  4  4  3  9-9 16
11. Мордовия 11  4  3  4  15-12 15
12. Химки  11  4  3  4  16-17 15
13. СКА-Хабаровск 11  2  7  2  15-15  13
14. Луч  11  2  4  5  4-5 10
15. Тюмень 11  2  4  5  9-14 10
16. Балтика  11  2  4  5  13-19 10
17. Сибирь  11  2  4  5  8-15 10
18. Ротор 11  1  6  4  7-12 9
19. Армавир 11  1  2  8  4-20 5
20. Зенит-2  11  0  3  8  9-21 3
Бомбардиры: 
Максим Барсов («Сочи») – 7 мячей,  Владимир Обухов («Мор-
довия»), Сенин Себаи («Тамбов») – по 6.
19 сентября. Нижний Новгород – Химки (начало – в 19:00). 
23 сентября. Ротор – Нижний Новгород (18:00). (6+)

3:1

«нижний  
новгород» 

«сПартак-2» 
(москва) 

(2:0). 
8 сентября.  

Стадион «Нижний  
Новгород».  

27 431 зритель.

1:0

«Факел»  
(воронеж) 

«нижний  
новгород» 

(0:0). 
15 сентября.  

Центральный стадион 
профсоюзов.  

3500 зрителей.
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область

вошёл в  него после домашнего турнира 
«Кубок Чкалова», прошедшего в ФОКе «Ме-
щерский».

В гости приехали пять команд, причём впер-
вые принимала участие дружина из-за рубе-
жа  – армянский «Лео». Именно с  ней сыграл 
«Оргхим» в своём стартовом матче, добившись 
победы 3:1 (у хозяев отличились Максим Сере-
бряков – дважды – и Владислав Барсков). А вот 
дальше всё пошло не так гладко: «Алмаз-АЛРО-
СА» (Мирный) – 1:3 (Серебряков), КПРФ-2 (Мо-
сква) – 1:2 (Серебряков), «Волга-Саратов» – 3:6 
(Серебряков – 2, Дмитрий Голубев), «МосПоли-
тех» (Москва) – 3:1 (Серебряков, Дмитрий Смо-
родин, Дмитрий Зайцев).

Итоговое положение: «Алмаз-АЛРОСА» – 15 очков 
(разница мячей – 13:6), «Лео» – 9 (9:7), КПРФ-2 – 9 (13:8), 
«Оргхим» – 6 (11:13), «МосПолитех» – 3 (10:16), «Волга-
Саратов» – 3 (11:17). При равенстве очков учитывались 
результаты очных встреч.

Добавим, что в число лучших игроков ниже-
городские футболисты не попали, зато Максим 
Серебряков с шестью голами стал лучшим бом-
бардиром турнира.

А далее «Оргхим» переехал на базу отдыха 
«Изумрудное» (Городецкий район), где прошёл 
первый раунд Кубка России. Чтобы выйти в сле-
дующий круг, нужно было занять первое место, 
и волжане с этой задачей справились: «Элекс-
Фаворит» (Рязань) – 7:2 (Смородин, Зайцев – по 2, 

Артём Святкин, Дмитрий Навальнев, Барсков), 
«ЛКС» (Липецк) – 2:0 (Смородин – 2), «Зодиак» 
(Белгород) – 8:0 (Серебряков – 3, Александр Теле-
гин, Роман Глынин, Святкин, Зайцев, Голубев).

Во втором раунде (Нижний Новгород, 5–7 ок-
тября) нашими соперниками станут «Алга» 
из Уфы, столичные клубы «Спартак» и «МосПо-
литех». В плей-офф выйдут три команды.

БРОНЗА КАЗАНСКАЯ
В первой половине сентября в  бассейне 
Дворца водных видов спорта города Казани 
состоялся первый этап Кубка мира по плава-
нию, в котором выступали более 200 спорт-
сменов из 23 стран.

На соревнованиях, проводимых Между-
народной федерацией плавания (FINA), двое 
нижегородцев завоевали бронзовые медали. 
Михаил Доринов (ДЮСШ «Нижегородец»  – 
ЦСП) на  дистанции 200 метров брассом по-
казал результат 2.09,86. Выше здесь оказались 
другие представители сборной России – Антон 
Чупков (2.07,59) и Кирилл Пригода (2.09,75). 
Максим Третьяков (ДЮЦ «Сормово» – ЦСП) 200 
метров на спине преодолел с третьим време-
нем  – 2.02,47. Здесь победил титулованный 
австралиец Митчелл Ларкин (1.57,23), серебро 
досталось россиянину Дмитрию Мальцеву – 
2.00,78.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Фнл виЗит

!
Голкипер ФК 
«НН» Николай 
Сысуев сыграл 
за юношескую 
сборную России 
(игроки не старше 
20 лет) в первом 
выездном 
контрольном 
матче против 
сверстников 
из сборной 
Хорватии, а во 
втором поединке 
остался в запасе. 
Обе встречи наши 
проиграли со 
счётом 0:1.

!
38 763 зрителя 
посетили 
отборочный матч 
ЧЕ-2019 между 
молодёжными 
сборными 
России и Сербии, 
прошедший на 
стадионе «Нижний 
Новгород». 
Это рекордная 
посещаемость 
для нашей 
«молодёжки». 
Увы, хозяева поля 
уступили со счётом 
1:2. Полузащитник 
ФК «НН» Даниил 
Фомин отыграл 
все 90 минут, а 
защитник Лео 
Гогличидзе 
остался в запасе.

третий дивиЗион

воспользовавшись 
первой в сезоне 
неудачей ковернинской 
«волны», команда 
«шахтёр» из арзамаса 
за 6 туров до финиша 
областного чемпионата 
оторвалась от своего 
основного конкурента 
уже на 4 очка. 
Правда, короновать 
«горняков» всё равно 
преждевременно.

Дело в  том, что «Шахтёру» 
через тур предстоит принимать 
как раз «Волну», для которой это 
будет матч жизни и смерти. Плюс 
к этому подопечных Сергея Шки-
лёва ждут несколько сложных по-
единков на выезде, включая Бор 
и Богородск, где также мечтают 
о высоких местах.

Что касается первого пораже-
ния «Волны», то оба гола от бого-
родского «Спартака» были про-
пущены в первом тайме. На 25-й 
минуте Олег Сальников головой 
замкнул диагональную переда-
чу, а через пять минут Дмитрий 
Вершинин реализовал 11-метро-
вый. Ковернинцы имели не один 
шанс для взятия ворот, но  это 
был явно не  их день. Добавим, 
что в  игре было много непри-
ятных моментов, грубости, что 
в конце концов едва не привело 

к массовой потасовке. А по игро-
ку с  каждой из  сторон (Никита 
Левенко  – у  хозяев, Сергей За-
йцев  – у  гостей) были удалены 
с поля.
Высшая лига
15-й тур
Спартак (Богородск) – ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород) – 2:0, Саров – Уран 
(Дзержинск) – 4:1, Торпедо-Павлово – 
Металлург (Выкса) – 1:4, Локомотив-РПМ 
(Нижний Новгород) – Шахтёр (Арза-
мас) – 1:2, Семёнов – Волна (Коверни-
но) – 0:2, Спартак (Бор) – РЦПФ-Нижний 
Новгород-М – 1:0.
16-й тур
Волна – Спартак (Бг) – 0:2, ДЮСШ-НИК – 
Металлург – 0:2, Семёнов – Спартак 
(Бор) – 0:2, Торпедо-Павлово – Шахтёр – 
0:4, РЦПФ-Нижний Новгород-М – Уран – 
2:2, Локомотив-РПМ – Саров – 0:3.
 И В Н П М О
1. Шахтёр 16  14  1  1  51–11  43
2. Волна 16  12  3  1  45–9  39
3. Спартак (Бор) 16  12  2  2  25–8  38
4. Спартак (Бг) 16 11 2  3  49–11  35
5. Уран 16  9  1  6 48–34  28
6. Металлург 16  8 3  5  31–19  27
7. Локомотив-
РПМ 16  7  1  8  27–31  22
8. Саров 16 5  3  8  21–28  18
9. Семёнов 16 4  0  12  16–37  12
10. РЦПФ-Нижний 
Новгород-М 16 1  3 12  8–37  6
11. Торпедо-
Павлово 16  1  2  13  11–64  5
12. ДЮСШ-НИК 16  1  1  14  13–56  4

Бомбардиры:
Григорий Постаногов («Волна») – 16 
голов, Артём Даниленко («Шахтёр») – 14, 
Олег Макеев («Уран») – 13, Дмитрий 
Вершинин («Спартак» Бг) – 12.
Первая лига
15-й тур
Городец – ПРЗ-НИК (Балахна) – 2:0, Рубин 
(Ардатов) – Сокол (Сокольское) – 0:3, 
Спартак-Тумботино – Спартак-Д (Бор) – 
2:1, Труд (Сосновское) – Шахтёр-Д (Ар-
замас) – 2:1, Семар-Сервис (Семёнов) – 
Кулебаки-Темп – 2:0, Водник-СДЮСШОР-8 
(Нижний Новгород) – Дзержинск-ТС-Д – 
перенос на 26 сентября.
16-й тур
Сокол – Спартак-Тумботино – 1:3, 
Городец – Труд – 3:0, Кулебаки-Темп – Ру-
бин – 0:0, ПРЗ-НИК – Семар-Сервис – 1:2, 
Спартак-Д – Водник-СДЮСШОР-8 – 1:2, 
Дзержинск-ТС-Д – Шахтёр-Д – 3:4.
 И  В  Н  П  М  О
1. Дзержинск-
ТС-Д 15  11 0  4  35–19  33
2. Спартак-
Тумботино 16  9 6  1  34–18  33
3. Городец 16  8 4  4  35–30  28
4. Водник-
СДЮСШОР-8 15  8 2  5  26–12  26
5. Семар-
Сервис 16 7 3  6 29–27  24
6. Сокол 16  6 5 5 34–32  23
7. Шахтёр-Д 16  5 3  8 37–44  18
8. ПРЗ-НИК 16  5  2 9 24–29  17
9. Рубин 16  4  5 7 19–29  17
10. Труд 16 4 5  7 16–25  17
11. Спартак-Д  16  4  3  9  29–38  15

12. Кулебаки-
Темп 16  3  4 9 16–31  13
Вторая лига
17-й тур
Факел (Бутурлино) – Чайка (Перевоз) – 
1:2, Торпедо (Лысково) – Нива (Гагино) – 
10:4, Шатки – Арсенал (Починки) – 4:1, 
Олимп (Ждановский) – Княгинино – 3:1,  
Волга (Воротынец) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 1:2.
18-й тур
Чайка – Нива – 1:3, Шатки – Волга – 3:0, 
Прогресс – Олимп – 4:0, Руслан (Большое 
Болдино) – Арсенал – 6:1, Княгинино – 
Факел – 3:6.
 И  В  Н  П  М  О
1. Прогресс 17 13 1  3  37–18  40
2. Шатки 16  10  1  5  41–23  31
3. Волга 16 8  4  4  37–20  28
4. Факел 16 8 1  7 35–29 25
5. Руслан 16 8 1  7  37–35 25
6. Торпедо 16  7 2  7  40–33  23
7. Олимп 16  7 0  9  36–38  21
8. Княгинино 16 4  4  8  32–48  16
9. Чайка 16  4  4  8 18–36  16
10. Арсенал 17  3  7  7  28–38  16
11. Нива 16  3 3  10 22–45  12
Кубок
Результаты первых полуфинальных 
матчей:
Спартак (Бг) – Уран – 1:0 (Ив. Максимов, 
36)
Волна – Шахтёр – 3:1 (А. Абрамов, 13, 40; 
Лопухов, 14 – Степанюк, 86)
Сегодня, 19 сентября, состоятся ответные 
матчи.

Дмитрий ВИТЮГОВ

«горняцкая» заявка

 И В Н П М О
1. Лада (Димитровград) 16  14  0  2  52-7  42
2. Химик-Август (Вурнары) 15  13  1  1  52-14  40
3. Дорожник (Каменка) 17  12 2  3  40-16  38
4. Акрон (Тольятти) 15  11 2  2  26-6  35
5. Дзержинск-ТС 17  8 3  6  34-18  27
6. Мордовия-М (Саранск) 15  6  1  8 19-29  19
7. Зенит (Пенза) 17 5  3 9 25-24  18
8. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 16  4  3  9  25-53  15
9. Зенит-Ижевск-М 16  3 5 8 12-29  14
10. Академия Коноплёва (Приморский) 17  2  4  11  15-42 10
11. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 15  3  0  12  13-42 9
12. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 16 2  2  12  13-46  8
Бомбардиры: Сергей Ювенко («Лада») – 17 мячей, Виталий Бурмаков («Химик-Август») – 16, Михаил Сафонов 
(«Сызрань-2003-СКТБ-Пластик»), Виталий Аралин («Дорожник») – по 9.

онально отметив данное 
событие. Правда, из-за 
брошенной на поле фут-
болки Чирьяк схлопотал 
жёлтую карточку. Вторую 
в этом чемпионате.

Факел (Воронеж) – Ниж-
ний Новгород – 1:0 (0:0). 15 

сентября. Центральный стадион 
профсоюзов. 3500 зрителей.

Гол: Лебеденко (89).
На 66-й минуте Ломакин («Факел») не 
реализовал пенальти (вратарь).
«Шинник»: Кортнев, Осипенко, Божин, 
Кагермазов, Лебеденко, Кузьмин (Ма-
карчук, 55), Ломакин (Афанасьев, 88),  
Мануковский, Дутов (Шогенов, 76), 
Молодцов, Бирюков (Орлов, 58).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Абазов, 
Морозов, Хайруллов, Федорив, Хрипков 
(Фомин, 64), Симанов (Бочаров, 87), Иг-
натович (Абрамов, 74), Аюпов, Скворцов 
(Сергеев, 73), Делькин.
Предупреждения: Бирюков (46), 
Дутов (56) – Абазов (37), Морозов (62), 
Фомин (66).
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

«Факел» стоило опасаться. 
После провального старта (5 по-
ражений в 6 матчах) воронежцы 
словно преобразились. С учётом 
победы над нижегородцами они 
взяли 13 очков в последних пяти 
играх. И вот южане уже дышат нам 
в спину в турнирной таблице.

По традиции «горожане» луч-
ше смотрелись в первом тайме. 
Много атаковали, создавали мо-
менты. По разу мяч попадал в 
штангу и перекладину ворот «Фа-
кела». Но после перерыва уже 
хозяева поля диктовали свои ус-
ловия. Заработали 11-метровый, 
однако Артур Анисимов в прыжке 
отразил удар. Но и он оказался 
бессилен, когда в эндшпиле по-
единка блеснул индивидуальным 
мастерством 35-летний Игорь 
Лебеденко, известный выступле-
ниями за столичные «Торпедо» и 
«Локомотив», а также за «Сатурн», 
«Ростов», «Рубин», «Терек».

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Боевая игра. Претензий к ребятам 
по самоотдаче нет. В первом тайме 
создавали моменты, но, к сожалению, 
не реализовали их, а во втором немного 
«подсели». Играть на таком тяжёлом поле 
было трудно. К сожалению, в концовке 
недоглядели за человеком, который 
умеет правильно открываться. И он 
использовал свой шанс. Поражения мы 
не заслуживали. Ничья была бы наиболее 
закономерным результатом.

Дмитрий СЛАВИН

1:0

«Факел»  
(воронеж) 

«нижний  
новгород» 

(0:0). 
15 сентября.  

Центральный стадион 
профсоюзов.  

3500 зрителей.

В Нижнем Новгороде делега-
ция функционеров посетила от-
борочный матч молодёжного чем-
пионата Европы между сборными 
России и Сербии. А на следующий 
день визитёры отправились в Го-
родецкий район, на базу отдыха 
«Изумрудное». Там прошла цере-
мония награждения победителей 
и призёров финального турнира 
зоны «Приволжье» первенства 
России по футболу среди юношей 
2001  года рождения. Руководи-
тели всех федераций, входящих 
в МРО «Приволжье», также обсу-
дили перспективы развития фут-
бола в Нижегородской области.

– Вчера в Нижнем Новгороде 
был поставлен рекорд по  посе-
щаемости матчей молодёжной 
сборной за всю историю страны, – 
подчеркнул Станислав Черчесов. – 
Город всегда славился своими 
футбольными традициями. В этом 

году достаточно успешно высту-
пает ФК «Нижний Новгород». Хо-
чется, чтобы город был представ-
лен в премьер-лиге.

По мнению Станислава Са-
ламовича, созданная в  регионе 
спортивная инфраструктура по-
зволит привлечь к занятиям фут-
болом подрастающее поколение.

– Поволжье  – футбольный 
регион. Здесь успешно прошёл 
чемпионат мира, много профес-
сиональных клубов. Это кузница 
кадров и благодатная земля для 
футбола. Матч Россия  – Сербия 
показал, насколько востребовано 
наследие чемпионата мира,  – от-
метил Александр Алаев.

И. о. президента РФС добавил: 
в Нижнем Новгороде обязательно 
сыграет и первая сборная страны. 
Что ж, будем ждать!

– Совещание прошло очень 
полезно для всех руководителей 

региональных федераций. На нём 
были обозначены основные про-
блемы, с  которыми сталкивает-
ся футбольная общественность. 
Вместе с  руководством РФС мы 
смогли наметить пути решения 
этих проблем, обсудить развитие 
детско-юношеского, массово-
го, профессионального футбола 
в регионе, – сказал руководитель 
МРО «Приволжье» Владимир Афа-
насьев.

– Я благодарен Российскому 
футбольному союзу за  внима-
ние к нашему региону, – заявил 
г у б е р н а то р  Н и ж е го р о д с к о й 
области Глеб Никитин. – Актив-
ность нижегородцев и  энерге-
тика трибун на  стадионе «Ниж-

ний Новгород» во  время игры 
Россия – Сербия действительно 
превзошли все ожидания. Важ-
но, что представители футболь-
ного сообщества смогли оценить 
потенциал региона. Приятно, 
что Станислав Черчесов отме-
тил и  потенциал ФК «Нижний 
Новгород». Поставлена задача 
выхода в  премьер-лигу, будем 
стремиться к достижению этого 
результата.

Илья САВЕЛЬЕВ

благодатная 
земля
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5 В память о поездке 
на Нижегородчину Владимир 

Афанасьев вручил Станиславу 
Черчесову презент.

На минувшей неделе в ходе рабочего визита 
Нижегородскую область посетили высокие 
гости: исполняющий обязанности президента 
российского футбольного союза александр 
алаев, президенты ФНл и ПФл игорь ефремов 
и андрей Соколов, главный тренер сборной 
нашей страны Станислав черчесов.
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В 1996 году 
Игоря Веричева 
пригласили 
в молодёжную 
сборную России 
по мини-
футболу, с ней 
он участвовал 
в турне 
по городам 
Германии, 
Голландии 
и Бельгии.

!

        мини-Футбол

АРМИЯ КОРОЛЕВЫ  
ВЫшЛА НА СТАРТ

Осень – лакомый «кусочек» для поклонни-
ков лёгкой атлетики. В конце летнего се-
зона практически повсеместно проходят 
кроссы, пробеги, эстафеты.

Так, одним из ярких спортивных событий 
прошлой недели стал «Праздник школьных 
эстафет». Соревнования, которые проводятся 
по инициативе заслуженного тренера России, 
депутата городской Думы, предпринимателя 
Василия Пушкина, состоялись уже в 18-й раз 
и собрали более 700 юных бегунов из 36 школ 
Автозаводского района. 

Как всегда, всё было торжественно и по-
домашнему тепло. Парад команд, добрые на-
путствия от ветеранов спорта, забег директо-
ров школ – почти за два десятка лет «Празд-
ник школьных эстафет» обзавёлся замечатель-
ными традициями и начинаниями. А потом 
был дан старт! Десятки мальчишек и девчонок 
попали в объятия королевы спорта, с головой 
окунулись в бескомпромиссную борьбу на 
беговой дорожке. В итоге спортивная фортуна 
оказалась на стороне девчат из школ №114, 
127 и 128, занявших соответственно первое, 
второе и третье место. У ребят победу празд-
новали бегуны из 136-й гимназии, серебро 
отправилось в 128-ю школу, бронза – в 127-ю. 

А в минувшую субботу центром легкоат-
летической жизни региона стал Дзержинск.  
В городе химиков прошёл Всероссийский 
день бега «Кросс нации – 2018». В мероприя-
тии, организованном при поддержке Прави-
тельства Нижегородской области и админи-
страции Дзержинска, приняли участие свыше 
2000 человек. На старт вышли любители бега 
разных возрастов – от детсадовцев до убелён-
ных сединами пенсионеров. Дистанции – от 
500 метров до 8 км. Также в рамках бегового 
праздника традиционно состоялись VIP-забеги 
и состязания инвалидов-колясочников. 

Дзержинцев на импровизированной бе-
говой дорожке поддержали жители Нижнего 

Новгорода, Перевоза, Вачи, Володарска, Ксто-
ва, Большого Мурашкина, да и всей страны: 
«Кросс нации» прошёл в 85 регионах России. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  Паратриатлет Михаил Колмаков показал 
седьмой результат на чемпионате мира 
в австралийском городе Голд-Кост. В ны-
нешнем сезоне это редкий случай, что 
спорт смен остался без награды на между-
народных соревнованиях. Тем не менее 
он смог заработать очки, позволившие 
ему остаться на высоком месте в мировом 
рейтинге.

П
а

н
о

р
а

м
а

ИЗ «ПОЛёТА»  – 
В  КЛАйПЕДУ

– Игорь, знаю, что вы выросли 
в посёлке Авиационном (Москов-
ский район). В отличие от сегод-
няшнего дня, он в советское вре-
мя считался очень спортивным…

– Да, почти каждый мальчишка 
занимался тем или иным видом спор-
та. В 6 лет я захотел играть в футбол 
и пришёл на стадион «Юность», где 
сейчас располагается Дворец спорта. 
Сначала меня брать не хотели – мол, 
маловат ещё. Но всё-таки я добил-
ся своего. Тренировался у Евгения 
Афанасьевича Рощина, затем у Сер-
гея Андреевича Ладяшкина. Наша 
команда называлась «Авиатор». Ста-
новились сильнейшими в городе, 
в области, в 1987 году ездили на фи-
нальные соревнования на  призы 
клуба «Кожаный мяч» в Москву. Там 
посчастливилось чуть-чуть пооб-
щаться с Гавриилом Дмитриевичем 
Качалиным, он оставил мне автограф. 
Далее я перешёл в «Полёт» к Вален-
тину Васильевичу Водяницкому, 
а ещё успел поиграть за «Красное 
Сормово» в одной команде с Алек-
сандром Фоменко, Михаилом Бело-
вым. До сих пор с ними тесно обща-
емся. Но, как говорится, душа рва-
лась к дому, поэтому в чемпионате 
области я выступал за «Полёт».

– А каким ветром вас занес-
ло в Литву?

– В 1994 году в  Нижний при-
ехал наш земляк-селекционер. По-

смотрел на меня и позвал играть 
за команду «Клайпеда» в высшем 
дивизионе чемпионата Литвы. Про-
вёл я там один сезон, в 15 матчах 
забил 7 мячей, что, считаю, неплохо 
для 19-летнего парня, который пре-
жде играл только на область. А за-
тем по финансовым соображениям 
«Клайпеду» объединили с «Атланта-
сом», после чего дали понять, что 
в составе будут только свои.

– В Клайпеде не чувствова-
ли себя чужаком? Тогда ещё 
не  проявлялись антирусские 
настроения?

– Отношение было нормальное, 
но не более того. Всё равно литовцы 
дружили между собой, а у нас, рус-
ских, был свой круг общения.

–  Уч и т ь  м е с т н ы й  я з ы к 
не пытались?

– Такого желания не было. Что-
то при разговоре я понимал, но сам 
говорить на литовском не мог.

– Что-то заработать там уда-
лось?

– Так как жизнь в  Литве не-
дешёвая, шиковать не приходи-
лось. Немного помог родителям, 
а  на  то, что удалось скопить, 
в Нижнем купил только телеви-
зор и видеомагнитофон.

КРИК 
ДО  ПОКРАСНЕНИЯ

– Как вы оказались в «Кроне»?
– Можно сказать, по воле слу-

чая. По моём возвращении в 1995 

году из  Литвы, уже на  следую-
щие сутки, наш «Полёт» вместе 
с ребятами из политехнического 
института в  мини-футбольном 
товарищеском матче встречал-
ся с  «Кроной». Причём мы вы-
играли со счётом 6:5. После игры 
подошёл Виктор Лазаревич Зай-
денберг и сказал, чтобы на сле-
дующий день я приехал к  ним 
на тренировку. Но на неё, конеч-
но, я опоздал, так как после игры 
слегка отметили с ребятами мой 
приезд из  Литвы (улыбается). 
Приехал примерно за 20 минут 
до окончания тренировки, одна-
ко мне разрешили принять уча-
стие в двухсторонке. А уже через 
неделю я отправился с командой 
на Кубок России в Подмосковье.

– Наверное, сразу почув-
ствовали, куда попали?

– Да, с  непривычки в  матче 
с  ВИЗом (Екатеринбург) у  меня 
как начали позвонки крутить-
ся! Виктор Лазаревич подозвал 
к себе: «Сядь, отдохни, посмотри, 
какие забегания, открывания». 
На  следующие игры я выходил 
уже более подготовленным, даже 
гол забил. Геннадий Масляев на-
весил со  штрафного  – я удачно 
сыграл головой на опережении. 
А после Кубка подписал с «Кро-
ной» контракт.

– Надо полагать, в стартовом 
составе вы выходили не сразу.

– В первом сезоне в  первой 
лиге, естественно, играл во вто-

игорь веричев: 
по жизни с мячом

рой четвёрке. В первой же выхо-
дили такие «зубры», как Геннадий 
Масляев, Салават Галеев, Игорь 
Ершов…

– Когда состоялся ваш де-
бют в высшем дивизионе?

– Это был сезон 1997/98. Уро-
вень, разумеется, небо и  земля. 
Особенно памятны игры против 
столичной «Дины» – считай, сбор-
ной России в то время: Константин 
Ерёменко, Александр Верижников, 
Темур Алекберов, Аркадий Бе-
лый… Эти люди казались какими-
то небожителями. И сколько наро-
ду приходило на них посмотреть 
во  Дворец спорта на  проспекте 
Гагарина! А играть при аншлагах, 
поверьте, всегда очень приятно. 
Вообще, наши болельщики очень 
здорово помогали команде. По по-
сещаемости «Крона» точно была 
в высшей лиге одним из лидеров. 
Пожалуй, только в Екатеринбурге 
и Норильске зрителей собиралось 
больше.

– Если не  секрет, что Зай-
денберг говорил футболистам 
перед играми с «Диной»?

– Установка была простая: 
«Ребят, вы, самое главное, не опо-
зорьтесь, не получите мешок го-
лов». Лишние слова не требова-
лись, так как все прекрасно по-
нимали, против кого мы выходим. 
В матчах с лучшим клубом Евро-
пы мы выкладывались на полную 
катушку, каждый из ребят старал-
ся показать свой максимум.

– С Виктором Лазаревичем, 
думаю, было нескучно.

– Это верно. Человек с хоро-
шим чувством юмора, но в то же 
время, допустим, в перерыве матча 
мог так обложить матерными сло-
вечками, что мало не покажется!

– Бутсы, как у  сэра Алекса 
Фергюсона, в раздевалке не ле-
тали?

– Нет-нет (смеётся). Но кричал 
Лазаревич порой до покраснения.

– Футболисты не обижались?
– Ну а что на правду обижать-

ся? Он тренер, ему видно, где мы 
недорабатываем, в  чём не  вы-
полняем установку. Потом уже 
мы с ребятами собирались в кру-
жок, подбадривали друг друга: 
«Давай-давай, сможем, парни, за-
цепиться». Как раз вспоминается 
такой случай, когда в последнем 
туре мы сыграли 3:3 со столичной  
командой «ГКИ-Газпром». Из-за этой 
осечки они не смогли обойти ВИЗ 
в борьбе за серебряные награды.

– Возвращаясь к разговору 
о «Дине»: в её ворота забивали 
мячи?

– Было дело. Однажды игра-
ли в Москве. Саня Красильников 
убрал на замахе опекуна и про-
стрелил на дальнюю штангу, где я 
замкнул передачу. Случилось это 
уже на 43-й секунде игры. А итог 
получился 1:9 (смеётся).

В СТРАХЕ КРУжИЛИ 
НАД НОРИЛЬСКОМ

– Какой сезон в «Кроне» са-
мый памятный?

– Это как раз вышеупомяну-
тый мой дебют в  высшей лиге. 
Тогда мы заняли 12-е место среди 
16 команд, что позволило избе-
жать переходных игр.

– География мини-футбола 
весьма обширна, вы объехали 
немало городов. Что особенно 
врезалось в память?

– Однажды нас долго не вы-
пускали из Нижнего в Норильск, 
а уже на подлёте сообщили: «Из-
за плохой погоды садиться нель-
зя». Близлежащие города тоже 
не принимали. Начали кружить, 
сбрасывать топливо. Три раза пы-
тались зайти на посадку. За иллю-
минатором темнота, сидишь как 
в банке и думаешь: разобьёмся 
или нет? Стюардессы в  страхе 
забились на задние ряды. Слава 
богу, приземлились благопо-
лучно, все благодарили пилотов 
самолёта. В аэропорту нас ждал 
автобус, и практически сразу мы 
отправились на игру. Переносить 
её было нельзя, ведь в зале уже 
собрались тысяч пять болель-
щиков. Несмотря на пережитый 
шок, сыграли мы достойно, хоть 
и уступили – 0:2. Далее наш со-
перник должен был принимать 
команды из Питера и Саратова, 
но  из-за нелётной погоды они 
остались дома. Норильчане нам 
говорят: давайте у нас сразу сы-
граем матч второго круга. Но мы 
не  захотели терять домашнюю 
встречу, согласились лишь на то-
варищеский матч. Развлечений 
там немного – опять были полные 
трибуны. Улетали оттуда 30 дека-
бря, самолёт был Ил-86, так люди 

Про таких 
людей говорят – 
многостаночник. 
мастер спорта игорь 
веричев в молодые 
годы неплохо играл 
в хоккей, футбол, 
потом раскрылся в 
мини-футболе. один 
из ведущих игроков 
нижегородской 
«кроны», которая в 
2002 году прекратила 
своё существование, 
сейчас тренирует 
ребятишек, а также 
судит матчи городского 
и областного 
первенств. 
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В юношестве 
Веричев зимой 
играл в хоккей, 
защищал ворота 
нижегородской 
команды 
«Полёт». Получил 
предложение 
перейти 
в спортшколу 
«Торпедо», 
но интерес 
к футболу 
перевесил.

Завершив 
игровую карьеру 
в 2002 году, наш 
собеседник около 
двух лет работал 
на табачной 
фабрике 
в Москве, хотя 
сам не курил 
никогда в жизни. 
И там же, 
в столице, он 
играл за свою 
компанию 
в корпоративной 
мини-
футбольной лиге. 
По семейным 
обстоятельствам 
Веричев вернулся 
в родной 
город и спустя 
несколько лет 
решил заняться 
судейской 
карьерой.

С 2016 года Игорь 
Николаевич 
работает 
тренером 
детской команды 
по мини-футболу 
во Дворце спорта 
«Юность». По его 
мнению, игра 
за последние 
20 лет сильно 
изменилась: 
стала более 
схематичной, 
менее 
зрелищной. 
Но своим юным 
подопечным 
наставник 
прививает 
атакующий стиль 
игры.

!

!

!

        мини-Футбол

кроссворд

волейбол

•  Воспитанники СДЮСШОР по современному 
пятиборью и конному спорту Борис Кокря-
ков и Алексей Белоусов (ЦСП) выиграли в 
Москве мужскую эстафету на чемпионате 
России. Причём перед бегом со стрельбой 
Борис и Алексей занимали только пятую 
позицию. Золотые медали спортсмены 
смогли заработать благодаря отличному 
выступлению в лазер-ране. В смешанной 
эстафете отличилась Алисэ Фахрутдинова 
(ЦСП). Она завоевала золотую награду вме-
сте с москвичом Денисом Белоусовым.

•  Спортсменка ЦСП Анастасия Романова стала 
в Ростове-на-Дону чемпионкой России по 
тяжёлой атлетике (рывок – 110 кг, толчок 

– 125 кг, сумма – 235 кг). Ей не оказалось 
равных в весовой категории до 69 кг. Ольга 
Голованова завоевала серебро в весе до 
48 кг (рывок – 67 кг, толчок – 90 кг, сумма – 
157 кг). Екатерина Катина выиграла бронзу 
среди спортсменок до 75 кг (рывок – 92 кг, 
толчок – 124 кг, сумма – 216 кг).

•  В борском ФОКе «Красная горка» прошёл 
всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе – «Кубок России памяти олимпий-
ского чемпиона, заслуженного мастера 
спорта А. И. Парфёнова». В соревновани-
ях юношей 2002 – 2003 годов рождения 
первенствовал Артём Колесник. Третьими 
были Евгений Байдусов и Михаил Макаров. 

•  Нижегородцы хорошо зарекомендовали себя 
в Ростове-на-Дону на первенстве России по 
академической гребле среди спортсменов до 
23 лет. Алёна Новикова и Екатерина Беликова 
заняли первое место в классе двоек распаш-
ных без рулевой. Также на верхнюю ступень 
пьедестала почёта поднялись Сергей Череп-
ков и Глеб Земляникин (двойка парная, лёгкий 
вес). Серебро досталось Дмитрию Земляники-
ну, Дмитрию Кудрявому, Прокопию Сахарову, 
Богдану Померанцеву (четвёрка распашная 
без рулевого). Ещё одно второе место – у на-
шей восьмёрки с рулевым, роль которого вы-
полняла Элина Сутырина: отличились Павел 
Савин, Илья Иванов, Сергей Черепков, Дми-

трий Земляникин, Евгений Железнов, Дми-
трий Кудрявый, Прокопий Сахаров, Георгий 
Семчиков. Девушки в этом классе показали 
третий результат (Анастасия Баженова, Дарья 
Чернова, Элина Голубева, Маргарита Матвиен-
ко, Дарья Кукушкина, Екатерина Соловьёва, 
Алёна Новикова, Екатерина Беликова, Элина 
Сутырина). Также бронза у наших девчат (Ана-
стасия Баженова, Дарья Чернова, Екатерина 
Соловьёва, Дарья Кукушкина) на четвёрке 
распашной без рулевой. Готовили спортсме-
нов к соревнованиям Валентина Алексашина, 
Тимофей Белевич, Сергей и Надежда Бокаре-
вы, Евгений и Юлия Лукояновы.

Елена ВЛАСОВА  

По горизонтали: 4. «Ювен-
тус» – «Юве», «Барселона» – «…», 
«Интернационале» – «Интер». 
7. Выдающаяся советская фигу-
ристка, завершившая спортив-
ную карьеру вместе с партнёром 
Александром Горшковым своим 
знаменитым танцем под звуки 
танго «Кумпарсита». 8. Скорост-
ное уклонение от атаки в фех-
товании или манежная фигура 
в соревнованиях по выездке – 
круг налево или направо диа-

метром 6 метров, описываемый 
всадником на любом аллюре. 9. 
Как зовут россиянку Бацараш-
кину, завоевавшую серебряную 
медаль на Олимпиаде-2016 в 
стрельбе из пневматического 
пистолета на 10 метров? 10. Фут-
больный клуб, прежде носивший 
названия «Трактор», «Торпедо», 
«Сталь», «Баррикады» и ныне ба-
зирующийся в городе на Волге. 
11. Город, чья команда по хок-
кею с мячом является облада-

телем наивысшего достижения 
в игровых видах спорта за всю 
историю Новгородской области 
(финал Кубка РСФСР 1952 года). 
12. На мотоцикле какой японской 
фирмы выиграл четыре из своих 
девяти победных чемпионатов 
мира по шоссейно-кольцевым 
гонкам один из самых успешных 
мотогонщиков всех времён ита-
льянец Валентино Росси? 15. За-
щитник итальянского клуба «Рома» 
и сборной Греции по футболу, со-
рвавший в 2017 году возможный 
трансфер в питерский «Зенит» из-
за отказа фиксировать зарплату в 
рублях. 19. Главная кинороль пяти-
кратного олимпийского чемпиона 
по плаванию (1924, 1928) Джонни 
Вайсмюллера. 20. Нижегородский 
хоккейный арбитр, обслуживав-
ший 279 матчей в качестве глав-
ного судьи КХЛ. 21. Отсутствие вы-
стрела при выполнении стрельбы 
биатлонистом вследствие неис-
правности оружия или патрона. 
22. Английская фигуристка, вы-
игравшая вместе с Кристофером 
Дином золотую медаль на Олим-
пиаде-1984 в танцах на льду. 

По вертикали: 1. Каждая из 
25 штук в пачках с названием 
«Спорт», выпускавшихся в СССР, 
когда Минздрав ещё не пред-
упреждал о пагубности курения. 
2. Посёлок в составе Курортно-
го района Санкт-Петербурга, где 
похоронен трагически погибший 
основатель футбольной коман-
ды артистов «Старко» компози-
тор Виктор Резников. 3. Главный 

тезис ФИФА: «… и спорт – несо-
вместимы». 4. Какому немецкому 
футбольному суперклубу принад-
лежит стадион «Альянц Арена»? 
5. Измерительный инструмент 
для определения результатов в 
метании копья, молота или дис-
ка. 6. Город в Сумской области 
Украины, где недавно прекратила 
своё существование футбольная 
команда мастеров «Нефтяник-
Укрнефть». 13. Британский про-
фессиональный теннисист, един-
ственный в истории двукратный 
олимпийский чемпион в мужском 
одиночном разряде. 14. Способ 
держания ракетки в настольном 
теннисе. 15. Смешанная пара в 
бадминтоне. 16. Место на огне-
вом рубеже стрельбища или тира, 
где располагается стрелок. 17. Как 
зовут легендарного баскетболи-
ста НБА Бёрда, чьё имя получила 
знаменитая голубая птичка на ло-
готипе Twitter? 18. Основная часть 
стрелкового оружия, направля-
ющая полёт заряда; в пулевой 
стрельбе её отверстие нарезное, 
в стендовой – гладкое. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫй В №27

По горизонтали: 1. Амман. 
7. Голиков. 8. Гриссом. 9. Раско-
ва. 10. Клинтон. 11. Хоркина. 15. 
Ананко. 18. Аванесов. 19. Осеева. 
20. Кларак. 21. Санина. 22. Хорват.

По вертикали: 2. Морелон. 3. 
Арсенин. 4. Романо. 5. Хичкок. 6. 
Потвен. 7. Горохова. 12. Ронал-
до. 13. Инсаров. 14. Адвокат. 15. 
Алонсо. 16. Алекно. 17. Кавани.
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там стояли в проходе, как в трам-
вае. Даже с собаками.

– На Новый год-то успели?
– Успели. 31-го числа оказа-

лись в Москве, а уже оттуда на ав-
тобусе добрались до дома.

– Многие отмечают, что в ту по-
ру в плане спортивного режима, 
скажем так, было попроще, чем 
сейчас. Как это было в «Кроне»?

– Ну например, не  скрывали 
своего пристрастия к  курению 
Галеев с Ершовым. Но им как ве-
теранам это было простительно. 
А  вообще, когда были большие 
перерывы между турами, мы с ре-
бятами, чего греха таить, порой 
нарушали режим. Сейчас, конеч-
но же, корю себя за это. Относил-
ся бы к своей работе более про-
фессионально – может, и карьера 
длилась бы подольше.

– Как в мини-футболе тогда 
платили?

– Если говорить о «Кроне», то 
почти всегда были финансовые труд-
ности. Всё время искали спонсоров, 
собирали деньги с миру по нитке – 
за исключением, пожалуй, сезона 
2000/01, когда под опеку нас взяла 
компания «РосАвто». Мы даже вы-
ехали на сборы в Анапу.

– Самая большая ваша по-
купка?

– Автомобиль «Форд». В 1998 
году удалось на него скопить. Могу 
сказать, что мы были одной из са-
мых низкооплачиваемых команд 
чемпионата страны, зато зарплату 
всегда получали вовремя. За семь 
лет моей карьеры в «Кроне», по-
моему, только раз была задержка 
по деньгам – на месяц.

– На улице Игоря Веричева 
узнавали?

– Да, благодаря телевизи-
онщикам Владимиру Смирнову 
и  Алексею Пикулеву. Они зна-
ли, к кому после игр подходить 
брать интервью, у кого язык под-
вешен (смеётся). Люди спраши-
вали, как мы сыграли, чего можно 
ждать и так далее. Хоть человека 
и не знаешь, но всегда останав-
ливаешься, чтобы пообщаться. 
Это же твой болельщик!

– И последнее: о чём боль-
ше всего жалеете?

– О том, что не  получилось 
поиграть в большом клубе. Хотя 
в 2001 году такая возможность бы-
ла. Курировавший в то время ВИЗ 
Григорий Иванов (ныне – прези-
дент ФК «Урал») предлагал «Кроне» 
большие деньги, но руководство 
клуба меня не отпустило. Точнее, 
мне даже ничего не сказали. Мы 
поехали на тур в Югорск, как раз 
был матч против екатеринбурж-
цев. Встретились с Ивановым, он 
спросил, почему я не захотел ухо-
дить из «Кроны». Я отвечаю: «Гри-
горий Викторович, я даже ничего 
и не знал!» «Как, – говорит, – тебе 
разве не сообщили? А мне пере-
дали, что ты сам не поехал». Потом 
я подошёл к своему руководству, 
говорю: что ж вы так со мной по-
ступили? Но в целом я благодарен 
клубу, что попал в мир мини-фут-
бола. Ребятам, с которыми играл. 
И, конечно, нашим преданным бо-
лельщикам!

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

волейбольный сезон традиционно начинается 
играми кубка россии, который у женщин будет 
посвящён памяти заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера СССр гиви ахвледиани. 
в столицу Приволжья приедут пятикратный 
чемпион страны «динамо-казань», трёхкратный 
обладатель кубка россии «динамо» (краснодар), 
клуб суперлиги «Сахалин» (Южно-Сахалинск), 
серебряный призёр прошлого сезона высшей 
лиги «а» «Приморочка» (владивосток) и «олимп» 
(Новосибирская область). игры пройдут во 
дворце спорта «Северная звезда».

Недавно стало известно, что 
блокирующая Евгения Снегире-
ва, цитируем официальный сайт 
клуба, «по объективным причи-
нам не будет выступать за ниже-
городскую «Спарту». Капитана 
команды призвана заменить 
опытнейшая Регина Мороз, о 
переходе которой к нам читайте 
на 1-й полосе. Ещё одним ново-
бранцем «Спарты» стала 20-лет-
няя либеро Екатерина Климина. 
Уроженка города Бора возвра-
щается в родные края спустя 
три года. В последнее время она 
выступала за «Луч» (Москва) и 
«Ярославну» (Тутаев).

Календарь игр
25 сентября
15:00. Динамо-Казань – Олимп 
17:00. Динамо – Приморочка 
19:00. Сахалин – Спарта  
26 сентября
15:00. Олимп – Приморочка
17:00. Динамо-Казань – Сахалин 
19:00. Спарта – Динамо 
27 сентября
15:00. Сахалин – Олимп
17:00. Динамо – Динамо-Казань 
19:00. Приморочка – Спарта
29 сентября
15:00. Динамо-Казань – Приморочка
17:00. Сахалин – Динамо 
19:00. Олимп – Спарта

30 сентября 
15:00. Приморочка – Сахалин 
17:00. Динамо – Олимп 
19:00. Спарта – Динамо-Казань 

Второй круг в этой группе 
пройдёт в Южно-Сахалинске с 
16 по 21 октября. Три лучшие 
команды продолжат борьбу за 
трофей. (6+)

* * *
18 сентября свой кубковый путь 

начала мужская команда «АСК» (Ни-
жегородская область). С 18 по 23 
сентября наши волейболисты сы-
грают в Москве в группе с местным 
«Динамо», «Локомотивом-Изумру-
дом» (Екатеринбург), «Факелом» 

(Новый Уренгой), столичным МГТУ 
и «Енисеем» (Красноярск). 

Второй круг 2 – 7 октября при-
мет подмосковный Серпухов. По 
итогам этого раунда сильнейшее 
трио команд выйдет в следующий 
этап соревнований. 

Из последних изменений в АСК 
отметим переход на тренерскую 
работу 28-летнего экс-либеро 
Андрея Дранишникова. Он будет 
помогать наставнику команды 
Игорю Шулепову. На место Дра-
нишникова приглашён другой 
либеро – воспитанник СДЮСШОР 
№4 16-летний Артём Крайнов.  

Дмитрий СЛАВИН

ждём звёзд  
в «северной звезде»
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Церемония 
открытия 
«Дня эстафет» 
состоится  
в 10.00.

!

Эстафету 
«Восьмёрка» 
откроют 
участницы 
конкурса 
красоты 
«Мисс Нижний 
Новгород».

!
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лЁгкая атлетика

«А ЗНАЧИТ, НАМ 
НУжНА ОДНА 
ПОБЕДА…»

В ближайшее воскресенье, 23 
сентября, на площади Минина и 
Пожарского состоится грандиоз-
ный спортивный праздник «День 
эстафет». Его кульминацией и ста-
нет наш пробег, который в этом 
году отметит уже свой 92–й день 
рождения. Нынче он объединён 
с эстафетой на призы правитель-
ства Нижегородской области и 
поставит красивую точку в вели-
колепном беговом торжестве.

– Наши спортсмены к пробегу, 
конечно, готовятся, – отметила 
председатель областной феде-
рации лёгкой атлетики, директор 
КСДЮСШОР № 1 Наталья Садова. 
– Очень хотим завоевать четыре 
кубка: выиграть забеги сильней-
ших у мужчин и женщин, а также 
одержать победы у юношей и де-
вушек в состязаниях СДЮСШОР. 
Нам ни разу не удавалось это сде-
лать, но мы максималисты и всег-
да ставим перед своими воспи-
танниками высокие задачи. Очень 
хотим, чтобы наша молодёжь на 
собственном опыте поняла, что 
значит быть в команде, прочув-
ствовала ни с чем не сравнимый 
дух эстафеты, приобрела необхо-
димый опыт.

Решительно настроены и в 
«Нижегородце».

– Цель у нас одна – победа, 
– замечает наставник бегунов 
из ДЮСШ «Нижегородец» Евге-
ний Суханов. – Думаю, в забеге 
сильнейших мужских команд у 
нас есть все шансы подняться на 
высшую ступень пьедестала по-
чёта. Команда у нас ровная, ре-
бята находятся в хорошей фор-
ме. Надеемся, что тон нашему 
выступлению задаст Александр 
Абрамов, который последние 
пять лет никому не уступает 
первенства на нулевом этапе 
«Нижегородской правды». Зато у 
КСДЮСШОР № 1 есть Мария Жу-
равлёва, которая также долгое 
время не проигрывает. На одном 
из последних стартов Мария 

пробежала 800 метров (как раз 
такова длина нулевого этапа на 
эстафете) за 1.59,6 – это очень 
приличный результат. Поэтому 
она сможет создать отрыв для 
своей команды, который потом 
будет очень сложно отыграть. 
Тем не менее мы настраиваемся 
на серьёзную борьбу.

ПРИХОДИ  
НА ЭСТАФЕТУ, 
ПОЛУЧИ «КОНФЕТУ»

Забег сильнейших команд 
всегда яркое зрелище. Но не 
менее увлекательна борьба и в 
других группах, где состязаются 
школьники, студенты, предста-
вители техникумов и колледжей, 
ФОКов, различных предприятий.

– Попытаемся выиграть эста-
фету и в этом году, – озвучивает 
планы на пробег Виктор Моро-
зов. Заслуженный учитель Рос-
сии, преподаватель физкультуры 
школы № 94, он неоднократно 
приводил на высшую ступень 
пьедестала почёта нашего про-
бега своих воспитанников. – 
Прикидку мы уже провели: не-
давно состоялся осенний кросс, 
в котором участвовали все шко-
лы Ленинского района, и мы его 
выиграли в командном зачёте. 

берЁт раЗбег 
наШ Пробег

Думали, ребята из кадетской 
школы-интерната составят нам 
конкуренцию, но у них что-то 
не сложилось. Теперь настра-
иваемся на борьбу на «Ниже-
городской правде». Несколько 
хороших бегунов ушли из нашей 
школы после девятого класса, и 
по юношам выиграть нам будет 
непросто, но мы обязательно 
попытаемся завоевать место на 
пьедестале. А вот у девчонок 
сильная команда, есть все шан-
сы стать первыми.

К кому будет благосклонна 
удача, узнаем в воскресенье. 
Кстати, у каждого нижегородца 
в этот день есть возможность 
попасть в число победителей. 
Организаторы постарались мак-
симально расширить программу 
бегового дня, и кроме эстафе-
ты на призы правительства и 
«Нижегородской правды» будут 
организованы ещё четыре состя-
зания: «Восьмёрка», CheckPoint, 
«Конфета» и «Семейная». Поэто-
му мероприятие в целом и полу-
чило название «День эстафет».

ПО СТУПЕНЬКАМ 
ВВЕРХ

«Восьмёрка» – это вертикаль-
ная эстафета, пройдёт она по 

Чкаловской лестнице. 6 этапов, 
6 участников. Старт – у «вось-
мёрки» Чкаловской лестницы, 
финиш – на площади Минина 
и Пожарского. В «Восьмёрке» 
принимают участие коллективы 
предприятий и компаний При-
волжского федерального округа. 
Возраст участников – 14+.

В эстафете CheckPoint уча-
ствуют 10 человек, возраст также 
14+. Суть её проста: на треке обо-
значены 10 точек, где стоят во-
лонтёры. На каждом этапе своё 
задание: на силу, выносливость, 
точность, гибкость, координацию 
и так далее. Участники команды 
проходят все точки, выполняя за-
дания на каждой из них.

Внимание! Чтобы принять уча-
стие в эстафетах «Восьмёрка» и 
CheckPoint, необходимо подать 
предварительную заявку. Сделать 
это нужно до 21 
сентября. За-
явки прини-
маются на 
сайте www.
nizhny800.ru, 
с организа-
торами так-
же можно 
связаться 
по теле-

фону 89200599915 (Ольга Алек-
сандровна Зудилкина). Если вы 
хотите выйти на старт «Семейной» 
эстафеты или «Конфеты», заранее 
сообщать об этом организаторам 
не нужно. Регистрация предусмо-
трена непосредственно на месте 
старта.

Ну а для участников пробега 
на призы газеты «Нижегород-
ская правда» напоминаем, что 
завтра, 20 сентября, с 14.00 до 
17.00 в министерстве спорта Ни-
жегородской области (Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 10, ка-
бинет 217) состоится совместное 
заседание судейской коллегии с 
представителями команд.

Елена ВЛАСОВА
P.S. Положение об эстафете 

на призы правительства и наше-
го издания, а также «Восьмёрки», 
CheckPoint, «Семейной», «Конфе-
ты» можно посмотреть на сайте 
«Нижегородской правды» (www.
pravda-nn.ru) или на странице 
Федерации лёгкой атлетики Ни-
жегородской области в соцсети 

«ВКонтакте».

МАРшРУТ
92-го эстафетного легкоатлетического пробега

на призы газеты «Нижегородская правда»

Этап Участники Начало этапа Окончание этапа Длина этапа
0 Мужчины, женщины От памятника Валерию 

Чкалову
до гимназии № 1 1,5 круга по площади 

Минина и Пожарско-
го, 800 метров

1 Мужчины, женщины От гимназии №1 по пло-
щади Минина

до ул. Минина, дом 4 250 метров

2, 7 Мужчины, женщины От ул. Минина, дом 4 до ул.Минина, дом 10 А 250 метров
3, 8 Мужчины, женщины От ул. Минина, дом 10 А до Верхне-Волжской набе-

режной, дом 7
250 метров

4, 9 Мужчины, женщины От Верхне-Волжской на-
бережной, дом 7

до банка «Глобэкс»  
на Верхне-Волжской  
набережной

350 метров

5, 10 Мужчины, женщины От банка «Глобэкс» 
на Верхне-Волжской 
набережной

до стелы у кремлёвской 
стены на пл.Минина

250 метров

6 Мужчины, женщины От стелы у кремлёв-
ской стены на пл. Ми-
нина

до ул. Минина, дом 4 350 метров

«Нижегородец» или 
кСдЮСшор № 1? 
а может, в спор 
фаворитов получится 
вмешаться кому–то 
третьему? Последние 
несколько лет на 
пробеге на призы 
газеты «Нижегородская 
правда», еженедельным 
приложением к 
которой является 
наш «Нижегородский 
спорт», 
разворачивается 
интереснейшая борьба 
именно между этими 
двумя коллективами. 
вопрос, кто станет 
победителем забега 
сильнейших, назрел 
вновь.
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