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6Нулевой этап у мужчин. 
Пока лидирует Иван Шапаев. 
Александр Абрамов, 
расположившись вслед за ним 
(на снимке – слева), выжидает 
момент для рывка. 
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ПУТЬ К  800‑ЛЕТИЮ

Э с та ф е та ,  о п р е д е л ё н н о , 
имеет какую-то магию. Иначе 
не было бы у неё такой богатой 
биографии. Не притягивала бы 
она к себе на протяжении ряда 
десятилетий столько народу. 
Не объединяла бы так, как это 
ощущают и профессиональные 
легкоатлеты, и любители…

Первые состязания под эги-
дой газеты, которая носила 
тогда имя «Нижегородская ком-
муна», состоялись 25  сентября 
1927  года. На  старт эстафеты 
10х1000 метров вышли 11 кол-
лективов – 110 человек. Небы-
валое количество бегунов для 
легкоатлетических соревнований 
того времени. И каким же мизер-
ным кажется оно сейчас! В этом 
году заявки подали 183 команды, 
а это свыше 1830 участников. Хо-

тя в советскую эпоху народу стар-
товало куда больше. Только два 
факта: 25-й пробег, состоявшийся 
в 1951 году, собрал 6130 привер-
женцев здорового образа жизни, 
а 50-й (1976 год) – более 4000.

Особняком для наших состя-
заний стоит лихолетье Великой 
Отечественной войны. Они всё 
равно проводились, даже в са-
мом страшном 1941-м. «В  цен-
тре внимания были забеги во-
енизированных команд, которые 
стартовали на площади Лядова. 
Отдельные этапы спортсмены 
бежали в противогазах. В Звез-
динском саду они метали гра-
нату, преодолевали штурмовую 
полосу…» – писали мы о пробеге 
того года в буклете, посвящён-
ном 90-летию эстафеты.

И вот очередная страница 
истории. 92-я. Среди её осо-
бенностей – возвращение с на-

Продолжение темы  
 – на 4-й стр.
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Воспитанница нижегородской СДЮСШОР 
№ 4 Татьяна Кадочкина, перебравшаяся 
в Казань, в составе молодёжной сборной России 
(игроки до 19 лет) стала серебряным призёром 
молодёжного первенства Европы в Албании.

серебряная вода
Сразу три ватерполистки нижегородского клуба 
«Буревестник-ННГУ» поднялись на вторую 
ступень пьедестала юниорского первенства 
Европы (игроки до 20 лет), которое прошло 
в португальском городе Фуншал.

Наш город в составе сборной России представляли Маргарита 
Пыстина (2000 года рождения), Дарья Чагочкина и вратарь Диана 
Хамраева (обе – 2001 г. р.). В своей группе D россиянки уверенно 
прошлись по сборным Румынии – 29:4 (Чагочкина – 3 гола, Пы-
стина – 2), Греции – 11:7, Турции – 31:5 (Чагочкина – 3, Пыстина – 
1). В  четвертьфинале наши девчата разгромили Италию  – 13:5, 
а в полуфинале превзошли сборную Нидерландов – 12:10. Финал 
против испанок сразу не задался, весь матч приходилось догонять 
соперниц, но так и не догнали – 8:12. В играх плей-офф нижего-
родки мячей не забивали.

Упущенный титул
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бережной Гребного канала 
на  площадь Минина и  Пожар-
ского, объединение с пробегом 
на призы областного правитель-
ства. Плюс кульминационность 
в большом спортивном событии, 
получившем название «День 
эстафет». Ведь кроме нашей бы-
ли организованы ещё четыре 
эстафеты: «Восьмёрка» (по Чка-
ловской лестнице), CheckPoint, 
«Конфета» и «Семейная». Пред-
последняя из названных пред-
назначалась для ребятишек 
до 7 лет, последняя – для команд 
взрослых и  детей. «День эста-
фет» собрал около 3000 человек 
со всей области и стал первым 
этапом цикла спортивных ме-
роприятий «Фестиваль рекорд-
сменов» – самого масштабного 
спортивного события в регионе, 
посвящённого 800-летию Нижне-
го Новгорода.

С ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ПОД СОРОК

У пробега «Нижегородской 
правды» есть свои рекордсме-
ны, свои герои. Один из них – 
кстовчанин Дмитрий Онуфриен-
ко, защищавший цвета спортив-
ного клуба «Торпедо», Торгово-
го дома «Народный» и Приволж-
ского регионального командо-
вания внутренних войск МВД. 
В  период с  2000-го по  2009-й 
год он рекордные восемь раз 
выигрывал нулевой этап, где 
выступают забойщики эстафе-
ты. Два года назад Онуфриен-
ко поведал автору этих строк, 
какой ценой досталась ему по-
беда на самом престижном от-
резке состязаний в 2003-м. Это 
настолько проникновенно, что 
не грех воспроизвести его сло-
ва вновь:

– 20  сентября я  выступал 
в  Лужниках на  «Московском 
вызове», где собрались лучшие 
легкоатлеты мира, а уже утром 
21-го стартовал в эстафете. Со-
стояние было какое-то странное, 
необычайно тяжёлое. Превоз-
могая себя, победил на  нуле-
вом этапе, с  трудом добрался 
до  дома. И  оказалось  – темпе-
ратура под сорок, пришлось 
даже скорую вызывать! А дело 
в том, что перед стартом в Мо-
скве, который был около десяти 
вечера, нас, участников в беге 
на 1500 метров, примерно час 
продержали в трусах и майках 
на  холоде  – при температуре 
плюс два. Опыт соперничества 
в таком состоянии, которое было 
у меня, не сравнить ни с чем…

Задержала эстафета лето

!
Год назад 
в забегах 
сильнейших 
победили 
женщины 
из комплексной 
СДЮСШОР 
№ 1 и мужчины 
из спортклуба 
«Нижегородец».

Небесная канцелярия словно 
ждала пробега на призы 
«Нижегородской правды» – 
матери «Нижегородского 
спорта» – и одарила участников 
солнцем, чистым небом, теплом. 
А меньше чем через пару часов 
после закрытия эстафеты она 
сменила милость на гнев, то есть 
лето на осень, и принялась 
расплёскивать предшественницу 
зимы заунывным дождём…

Наша доигровщица оказалась са-
мой юной в команде – ей всего 15 лет. 
Однако она была одним из её лидеров. 
В финале против итальянок Кадочки-
на набрала больше всех очков  – 15. 
Увы, для победы этого не хватило – 2:3 
(26:24, 25:18, 24:26, 22:25, 9:15).

– Это не результат, – сетует Татья-
на. – Для кого-то – «О, второе место 
на чемпионате Европы!», но нам, ко-
нечно, очень обидно. От победы нас 
отделял всего один мяч, и нужно было 

лишь выполнить техническую установ-
ку тренера. Но получилось так, что мы 
её не выполнили, проиграли, а в по-
следних двух партиях просто слома-
лись.

Наша землячка также прокоммен-
тировала перевод в состав основной 
команды «Динамо-Казань»:

– Естественно, для меня это стало 
сюрпризом! Узнала только в  самом 
конце прошлого сезона, в мае. Хотя 
на одном из турниров меня уже при-

влекли в первую команду. Ну а в этот 
раз ко мне подошёл тренер и сказал: 
«Тебя забирают в основную команду, 
так что будь готова. Настраивайся, что 
будет тяжело». И в принципе, я сей-
час готова. Понимаю, что игроки там 
старше меня, куда опытнее. Мне нужно 
будет очень много трудиться, ибо кон-
куренция предстоит очень высокая.

–  2 ОКТЯБРЯ
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Овертайм 
с чемпионом
В воскресенье и понедельник «Чайка» ис-
пытала себя в гостевых матчах с ярослав-
ским «Локо». А до этого она играла в под-
московном городе Ступино, команда кото-
рого в прошлом сезоне была безнадёжным 
аутсайдером Молодёжной хоккейной лиги.

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Над «капитаном» нижегородцы взяли верх 
сначала со счётом 1:0. За 49 секунд до конца 

второго периода цели достиг бросок Никиты 
томилова. На ноль отыграл кирилл кожокарь 
(23  отражённых броска). А  вот на  следую‑
щий день игра имела совершенно другой 
характер – 5:4 по буллитам (2:2, 0:1, 2:1, 0:0, 
1:0). голы томилова (в большинстве) и Вадима 
Шепелева позволили нам дважды отыграться 
в первом периоде, в начале третьего мы «го‑
рели» – 2:4. к счастью, уже через 38 секунд 
после того, как счёт стал таким, семён бари‑
нов сократил отставание (он забросил свою 
первую шайбу в лиге). А ещё через четыре 
с небольшим минуты денис почивалов, ре‑
ализовав численный перевес, восстановил 
равенство. Авторами результативных пере‑

дач стали томилов и донат стальнов, который 
затем исполнил решающий буллит. В серии 
«послематчевых бросков» также отличи‑
лись почивалов и всё тот же томилов. Начал 
встречу даниил Андреев, на 14‑й минуте его 
заменил кожокарь. пресс‑служба Хк «торпе‑
до» назвала этот матч «умопомрачительным 
по своему сюжету».

ВОСЕМЬ СЕКУНД 
ДО  БУЛЛИТОВ

отдохнув три дня от  игровых баталий, 
автозаводцы сошлись в ярославле с лучшей 
командой прошлого сезона – «Локо». Месяц 

назад в сочи дружина дмитрия красоткина 
и егора подомацкого второй раз в истории 
выиграла кубок мира среди молодёжных 
клубных команд. А вот в восьми матчах МХЛ 
она потерпела четыре поражения, в том числе 
три – в основное время (ещё одно – по булли‑
там). разумеется, двукратные чемпионы Мо‑
лодёжной хоккейной лиги очень хотели из‑
бежать осечек в противостояниях с «Чайкой».

23  сентября мы зацепились за  очко  – 
1:2  от. На  14‑минуте счёт открыл почива‑
лов, на 17‑й ярославцы вернули равновесие. 
до перерыва наш кирилл клопов не реали‑
зовал штрафной бросок, а на старте третьего 
периода ребята не извлекли выгоды из фор‑

КХЛ

В список 
травмированных 
«Торпедо» 
включило Антона 
Волченкова, 
Павла Макаренко, 
Энди Миле 
и Кирилла 
Мелякова. 
Впрочем, 
после игры 
с «Металлургом» 
Дэвид 
Немировски 
сказал, что Миле 
может выйти 
на лёд уже 
в следующем 
матче.

!
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К 26 сентября 
наш лучший 
бомбардир 
Владимир 
Галузин набрал 
9 очков (5 + 4), 
Денис Паршин – 8 
(2 + 6), Михаил 
Варнаков – 7 (4 
+ 3). Их тройка 
не меняется 
со старта сезона. 
7 очков (1 + 
6) заработал 
и Филип Хольм.

!

«Торпедо» снова 
феерило, сильно 
нервируя команды 
из числа грандов 
отечественного 
хоккея. Заполучить 
удалось два очка 
из четырёх, хотя 
можно было 
и больше.

ПОЛЕЗНОСТЬ ИЛЬИНА

Торпедо (Нижний Новгород) – Ак 
Барс (Казань) – 2:4 (1:2, 0:0, 1:2). 
18 сентября. КРК «Нагорный». 5530 зри-
телей.
Голы: 0:1 – Михеев (Лукоянов, Педан, 
00.40). 1:1 – Ильин (Жафяров, Кэйлоф, 
18.08). 1:2 – Галиев (Подъяпольский, 
18.56). 1:3 – Галиев (Зарипов, 47.25, 
бол.). 2:3 – Миле (Варнаков, Боди, 
50.15). 2:4 – Потапов (Лукоянов, Ткачёв, 
59.17, п. в.).
Броски в створ ворот: 41–34 (17:15, 
8:9, 16:10).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Ко-
стин); Баранцев – Орлов, Боди – Хольм, 
Сергиенко – Коробов, Родионычев 
(не играл); Варнаков – Галузин – Пар-
шин, Саболич – Миле – Шенфельд, 
Кэйлоф – Ильин – Жафяров, Веряев – 
Ураков – Марковин; Сетдиков.
Штрафное время: 10 (Ураков, Баран-
цев, Хольм, Ильин, Шенфельд) – 14.
Главные судьи: Гамалей (Москва), 
Щенёв (Тольятти).

перед игрой с  действующим 
чемпионом кХЛ были опасения 
насчёт физического сос тоя‑
ния наших парней, которые 12, 
14 и 16 сентября бились соответ‑
ственно в Уфе, Астане и Новоси‑
бирске. Всего лишь день отды‑
хать после такого турне 
и  выходить на  по‑
единок с  самим 
«Ак барсом»  – 
п р и я т н о г о 
мало. коллек‑
тив Зинэтулы 
билялетдино‑
ва, впрочем, 
играл по тако‑
му  же графи‑
ку  – в  омске, 
Уфе и  Ас тане, 
закончив все мат‑
чи в серии буллитов 
(победа над «сЮ» и два 
поражения). В итоге преиму‑
щества в плане «физики» у казан‑
цев не наблюдалось. Но в любом 
случае календарь всё же вызыва‑
ет вопросы. так, с «Металлургом» 
мы встретились на  третий день 
после противостояния с «Ак бар‑
сом», а  с  «Адмиралом» сыграем 
лишь на пятый день после матча 
со «сталеварами», то бишь сегод‑
ня, 26 сентября. сами же магни‑
тогорцы провели в Нижнем Нов‑
городе седьмой матч в формате 
«через день»…

Но вернёмся к встрече с гран‑
дом отечественного хоккея из ре‑
спублики татарстан. Автозаводцы 
выглядели очень достойно, про‑
извели в общей сложности 75 (!) 
бросков, в том числе 41 – в створ 
ворот. давили на «белых барсов», 
вынуждали их удаляться. Но вот 
большинство, увы, не пошло, что 
стало одной из главных причин 
проигрыша.

ним Андреем Марковым, – асси‑
стент капитана даниса Зарипова.

также нельзя не  вспомнить 
о  превосходном голевом пасе 
нашего капитана Михаила Вар‑
накова на Энди Миле: своё 333‑е 
очко и  149‑ю передачу в  кХЛ 
(на сегодняшний день – 584 про‑
ведённых матча) нижегородец 
заработал благодаря «глазам 
на затылке». Ну а даниил ильин, 
отменно поработав на чужом пя‑
тачке, набрал 24‑е очко (11 + 13). 
В тот вечер он добился показате‑
ля полезности +2, а вообще до‑
стиг +4 – первое место в коман‑
де. после игры с «Металлургом», 
которая стала для даниила 96‑й 
в лиге, ситуация не изменилась.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЁМИНА

В промежутке между двумя 
матчами недели Хк «торпедо» 
объявил о  приобретении цен‑
трального нападающего дми‑
трия сёмина (14.08.1983, 178 см, 
92  кг).  родившийся в  Москве 
воспитанник «спартака» явля‑
ется чемпионом мира 2001  го‑
да среди юниоров. В  том  же 
году его задрафтовал клуб НХЛ 
«сент‑Луис блюз», но всю карье‑
ру сёмин провёл в россии. был 
трёхкратным серебряным при‑
зёром чемпионатов страны в со‑
ставе «Локомотива» (2008, 2009) 
и «Авангарда» (2012). два сезона 
(2015/16, 2016/17) защищал цвета 
нашего «торпедо»  – 133  матча, 

73 очка (26 + 47). В кХЛ выступал 
также за «Атлант», «салават Юла‑
ев» и «Витязь», куда перебрался 
из нижегородского клуба. стати‑
стика по  прошлому чемпиона‑
ту – 46 игр, 15 очков (5 + 10), при 
этом показатель полезности ока‑
зался минус 18. общая же стати‑
стика в континентальной хоккей‑
ной лиге перед нынешним при‑
ходом в  «торпедо»  – 624  игры, 
255 очков (101 + 154). контракт 
с ветераном, получившим у нас 
привычный 42‑й номер, рассчи‑
тан до 30.04.2019.

генеральный директор 
нашего к луба ян го‑
л у б о в с к и й  п р о ‑
комментировал 
подписание со‑
глашения с сё‑
миным сайту 
allhockey.ru:

– Это уни‑
верса льный 
ф о р в а р д , 
который смо‑
ж е т  с ы г р а т ь 
в  любом звене 
и   в   р а з л и ч н ы х 
ситуациях. он бу‑
дет полезен клубу при 
игре в  неравных составах: 
как в большинстве, так и в мень‑
шинстве. совсем недавно дми‑
трий провёл два хороших сезона 
в  «торпедо», действовал здесь 
очень полезно и  результатив‑
но. сейчас он также находится 
в  отличной форме и  способен 
провести ещё не  один сезон 

– Все старались, бы‑
ли хороший настрой 

и самоотдача. по‑
сле матча сказал 

ребятам,  что 
если и  даль‑
ш е  с т а н е м 
та к  и гр ать , 
т о   б у д е м 
п о б е ж д а т ь . 

Н а д о  б ы л о 
з а б р о с и т ь 

вторую шайбу 
чуть раньше, ис‑

пользовав удаления 
у соперника, но не по‑

лучилось.  тем не  менее 
бились до  конца, – подчеркнул 
главный тренер «торпедо» дэвид 
Немировски.

отметил он и надёжные дей‑
ствия вратаря казанцев Влади‑
слава подъяпольского. пока из‑
за травмы отсутствовал Эмиль 
гарипов, 23‑летний носитель 
удивительной фамилии вытес‑
нил из  «рамки» нашего земля‑
ка Александра Шарыченкова 
и  в  первом  же своём полном 
матче  – с  «барысом»  – сделал 
две результативные передачи. 
А  в  игре с  нижегородцами ему 
удалось третье голевое начало 
атаки! В запасе у гостей был уже, 
кстати, гарипов.

первую шайбу в  сезоне за‑
бросил Алексей потапов (вто‑
рую – 21 сентября «Нефтехими‑
ку»). о роли воспитанника школы 
«торпедо» в «Ак барсе» говорит 
то, что он, наряду с почти 40‑лет‑

на высоком уровне. Уверен: этот 
хоккеист обязательно принесёт 
пользу «торпедо».

добавим, что в текущем чем‑
пионате сёмин, будучи свобод‑
ным агентом, до прихода к нам 
не  играл.  А  его экс‑партнёр 
по  торпедовскому звену заслу‑
женный мастер спорта Алек‑
сандр Фролов решил попытать 
счастья в южнокорейской коман‑
де «дэмюн киллер Уэйлс». там 
ему выписали зарплату 20 тысяч 
долларов в  месяц. кстати, экс‑
капитану «торпедо» Максиму 
потапову положили в японском 
«Ниппоне» 6  тысяч. оба клуба 
выступают в Азиатской хоккей‑
ной лиге.

НЕОТРАЗИМОСТЬ 
ВЕРЯЕВА

и снова к лиге континенталь‑
ной. к  пятничному триллеру 
с «Магниткой», огненность кото‑
рого просто зашкаливала.
Торпедо – Металлург (Магнито-
горск) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). 21 сентября. 
5530 зрителей.
Голы: 1:0 – Веряев (Ураков, 02.17). 
1:1 – Антипин (Эллисон, Мозякин, 09.18, 
бол.). 2:1 – Веряев (Жафяров, 26.53). 
2:2 – Расмуссен (Антипин, 27.50). 3:2 – 
Паршин (Хольм, Галузин, 28.15).
Броски в створ ворот: 35–29 (12:8, 
13:4, 10:17).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Ко-
стин); Баранцев – Орлов, Боди – Хольм, 
Сергиенко – Коробов, Родионычев 
(не играл); Варнаков – Галузин – Пар-
шин, Саболич – Ильин – Шенфельд, 
Кэйлоф – Сёмин – Жафяров, Веряев – 
Ураков – Марковин; Есаян (не играл).
Штрафное время: 4 (Галимов, 
Сёмин) – 10.
Главные судьи: Оскирко (Ярославль), 
Ансонс (Латвия).

В силу двойной загруженно‑
сти в холдинге «Нижегородский 
областной информационный 
центр» автор этих строк не  вы‑
брался на  матч, о  чём безумно 
до  него сокрушался. А  уж как 
сокрушался после… Частично 
компенсировали вынужденный 
пропуск «праздника жизни» две 
телетранс ляции. да‑да:  ес ли 
скучнейший хоккей последне‑

го сезона петериса скудры 
не  хотелось видеть 

с о в с е м ,  т о   н ы н ‑
че практически 

к а ж д у ю  и г р у 
хочется пере‑
с м а т р и в а т ь . 
б л а го ,  с н а ‑
чала можно 
было насла‑
диться дей‑

ством по  ка‑
налу «россия 

24»,  а  затем  – 
по  «кХЛ тВ HD». 

и здесь надо адре‑
совать добрые слова 

нижегородским телеком‑
ментаторам дмитрию Зимину 
и Александру белкину, которые 
были зажигательно экспрессив‑
ны и  здорово разбирали игро‑
вые моменты. спасибо коллегам 
и за их работу в целом. они ком‑
ментируют сердцем – этим ска‑
зано всё.

ИсКры метать, 
фаворитов трепать

2:4
тОрпедО 

(Нижний Новгород) – 
аК Барс 
(Казань) 

(1:2, 0:0, 1:2). 18 сентября. 
крк «Нагорный». 
5530 зрителей.

3:2
тОрпедО – 
метаЛЛург 

(Магнитогорск)

(1:1, 2:1, 0:0). 21 сентября.
5530 зрителей.

6Данил Веряев до матча с «Металлургом» 
цель в этом сезоне не поражал, зато Артёму 
Загидулину забросил сразу две шайбы. 
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мата 5 на 3. В итоге последнее взятие ворот 
произошло за 8 секунд до истечения дополни‑
тельного времени, и это были ворота кожока‑
ря, на долю которого выпали 48 бросков. 24‑го 
числа нижегородцы опять забросили лишь 
одну шайбу, только пропустили уже шесть (0:1, 
1:2, 0:3); нам удалось сделать лишь 16 бросков 
в створ. при результате 0:2 надежду подарил 
Андрей бедняков, в ассистентах значатся два 
лучших бомбардира команды – стальнов (3 + 
6) и томилов (2 + 5). В третьем периоде при 
счёте 1:4 кожокаря заменил Андреев.

На этих матчах побывали по 300 зрителей. 
ступинские протоколы зафиксировали числа 
230 и 225.

ближайший наш соперник – череповецкий 
«Алмаз» (27 и 28 сентября), набравший в 10 встре‑
чах 12 очков. «Чайка», проведя 6 игр, записала 
себе в актив 7 баллов, при разнице шайб 15–17. 
В Западной конференции она занимает 13‑е ме‑
сто. Ниже – столичный МХк «спартак» (6 очков, 
6 матчей), «капитан» (5, 10), молодёжка москов‑
ского «динамо» (4, 6) и пекинский «куньлунь ред 
стар Хейлунцзян» (2, 8). с 14 очками из 16 воз‑
можных лидирует московская «красная Армия».

Александр РЫЛОВ

СОСТАВ «ЧАЙКИ»
курсивом выделены игроки, родившиеся 

на Нижегородчине и являющиеся воспитанни‑

ками сдЮШор «торпедо». илья иванов и Вя‑
чеслав коротин появились на  свет соответ‑
ственно в Мордовии (город краснослободск) 
и красноярском крае (Норильск), но тоже об‑
учались в нашей хоккейной школе.

Вратари: даниил Андреев (2001), Александр 
евдокимов (2001), кирилл кожокарь (1999).

Защитники: Андрей бедняков (1999), ярослав 
гайдуков (1999), Никита жданов (1999), Михаил 
козлов (1999), Никита Моисеев (1999), Юрий 
Неганов (2000), Николай петров (2001), данил 
роганов (2000), Дмитрий Родионычев (1999), 
Вадим Шепелев (1999), игнат Холькин (2001).

Напад ающие:  Семён Баринов (2000) ,  Де-
нис Венгрыжановский  (2001), Данил Веряев 

(1998), илья иванов (2002), евгений каза‑
кевич (1999),  Кирилл К лопов  (1998),  Аким 
Коломаров (1998), Вячеслав коротин (1998), 
григорий Муханов (2001), Андрей Никонов 
(2002), Андрей Панчук  (2000), Данила Пла-
тонов (2000), павел поносов (2000), Денис 
Почивалов (2001), Алексей смирнов (2000), 
донат стальнов (1999), Милад томи (2000), 
Н и к и т а  То м и л о в  (1999) ,  Се р г е й  Тум а н о в 
(2000), Артём Чайка (1999), Никита Шавин 
(2001).

Главный тренер – Вячеслав рьянов (1959).
Тренеры: Владимир коньков (1968), Алек‑

сандр данчишин (1973), геннадий Нуждин 
(1962, тренер по физической подготовке).

КХЛ ВХЛ

5  Денис Шураков, впервые 
играя нынешней осенью, создавал 
проблемы армейской команде из 
Санкт-Петербурга. 

Встречи с «Ак 
Барсом» 
и «Металлургом» 
стали для 
торпедовцев 
второй и третьей 
в сезоне, когда 
они не смогли 
реализовать 
численное 
преимущество. 
Первый раз это 
было в Астане 
всего при двух 
минутах штрафа 
у «Барыса».

!

21 сентября 
в противостоянии 
лидеров 
конференций 
«Йокерит» 
дома не устоял 
перед «Авто-
мобилистом» – 
0:3.  А 25-го 
екатеринбуржцы 
одолели на своей 
площадке 
«Локомотив» – 
5:4 ОТ, благодаря 
чему набрали 
20 очков 
из 20 возможных.

!

18 сентября 
московский 
динамовец 
Илья Никулин 
стал лучшим 
бомбардиром-
защитником 
в истории 
отечественных 
чемпионатов – 
456 очков 
(139 + 317) 
в 1080 матчах. 
В первую пятёрку 
входят Кирилл 
Кольцов – 455, 
Кевин Даллмэн – 
414, Вячеслав 
Фетисов – 375, 
Виталий 
Атюшов – 373. 
На шестом месте 
воспитанник 
нижегородского 
хоккея Александр 
Гуськов – 363.

!

о таком «торпедо» писать хо‑
чется тоже сердцем, потому что 
играет оно именно так. конечно, 
есть дисциплина (лишь 4 минуты 
штрафа во  встрече с  «Магнит‑
кой» – тому подтверждение), есть 
хорошее выполнение игрового 
задания, для чего требуются ум‑
ные головы. Но искромётный тор‑
педовский хоккей всё же немыс‑
лим без полной эмоциональной 
отдачи, без игры от сердца и ду‑
ши. За эту вот сердечность и ду‑
шевность всей команде и лично 
дэвиду Немировски  – низкий 
поклон.

если вы не видели матч «тор‑
педо» – «Металлург», постарай‑
тесь посмотреть. Это и блестящие 
скоростные атаки, которые неот‑
разимыми бросками завершал 
данил Веряев. Это и прекрасное 
голевое чутьё дениса паршина. 
Это и красивые в целом действия 
нашей команды в нападении, её 
лёгкость, её вдохновение. Это 
и  отличные сэйвы станислава 
галимова. Это и сводящие с ума 
три минуты третьего периода, 
когда магнитогорцы в большин‑
стве и на «инерции большинства» 
творили нечто невообразимое 
в  нашей зоне… пусть не  было 
травмированных Николая кулё‑
мина, Войтека Вольски  – «Маг‑
нитка» всё равно грозная сила. 
переиграть её (подчеркнём: пе‑
реиграть!) – это дорогого стоит.

Утешение «Металлургу» во гла‑
ве с экс‑рулевым сборной Чехии 
йозефом яндачем (а  он оста‑
вил осадок, посетовав на  каче‑
ство льда), – 300‑е очко, которое 
набрал в  кХЛ сергей Мозякин. 
У него 368 шайб и 432 передачи 
в  674  матчах. правда, послед‑
ний пас Виктору Антипину в том 
примечательном эпизоде отдал 
не Мозякин, а Мэтт Эллисон (1:1). 
его  же и  обокрал на  нашей си‑
ней линии дамир жафяров, вы‑
давший затем голевую передачу 
Веряеву (2:1). Не исключено, что 
34‑летний канадец порой думает 
о том периоде (2010–2013), когда 
он участвовал в судьбе «торпедо». 
Не так уж давно это вроде и было, 
но сколько ж воды утекло…

Дэвид НЕМИРОВСКИ, главный 
тренер «Торпедо»:

– В целом игрой я доволен. В по-
следних трёх-четырёх матчах мы 
немного потеряли свою систему игры 
в активное давление. Работали над 
этим компонентом на тренировках, 
и, думаю, соперник это ощутил. Мы 
не ждали ошибок, а сами заставляли 
гостей ошибаться. Вернули нашу игру. 
Ребята опять бились до конца, лавка 
была живая, получались отличные 
командные взаимодействия. Два 
важных гола забил Веряев, сыграл 
хорошо. Дмитрий Сёмин только 
сегодня впервые вышел с командой 
на раскатку, сказал, что поможет 
в игре. Сыграл очень хорошо для пер-
вого матча после такого перерыва.
пос ле 9   вс треч у   во лж ан 

12 очков при разнице шайб 29–
27. В  субботу мы уступили тре‑
тье место на «Востоке» «салава‑
ту Юлаеву», взявшему верх над 
«барысом» – 7:3 – и достигшему 
13‑очкового показателя.

Александр РЫЛОВ

У «Сарова» это 
получилось в первом 
матче чемпионата 
Высшей хоккейной лиги 
– Кубка Шёлкового 
пути. В дальнейшем 
получаться перестало.

ПОБЕДНЫЙ ВЫХОД 
ШУРАКОВА

Напомним: со  счётом 3:0  мы 
обыграли в  Ангарске «ермак». 
красноярский «сокол» одолели 
1:0, а в двух последующих матчах 
не смогли забить вовсе – 0:6 в Но‑
вокузнецке от  «Металлурга» 
и 0:5 дома от петербургского «ди‑
намо».

Лишь одну шайбу удалось за‑
бросить за 65 минут пятой игры, 
когда соперником был действую‑
щий вице‑чемпион ВХЛ – питер‑
ский «скА‑Нева». тем не  менее 
победа – 2:1 по буллитам. На гол 
павла кукштеля, случившийся 
на  последней минуте второго 
периода, в середине третьего от‑
ветил Андрей Миронов, которому 
ассистировали павел Медведев 
и восстановившийся после трав‑
мы денис Шураков. А  в  серии 
буллитов, где у команд оказалось 
по семь попыток, хозяева взяли 
верх – 3:2. голы на счету Михаи‑
ла смолина, Александра коннова 
и Шуракова – именно денис, кото‑
рый дебютировал в этом сезоне, 
принёс нам очередные два очка. 
состав «сарова»: тихомиров (за‑
пасной  – Мольков); Медведев  – 
Миронов, белохвостиков – парфи‑
рьев, Зеленин – полунин, трубкин; 
Шураков – Шахворостов – смолин, 
Владимиров – есаян – коннов, бон‑
дарук – Забабурин – Милёхин, Но‑
вожилов – грибов – каштанов.

игорь Аверкин констатировал, 
что неудаче с «динамо» способ‑
ствовала усталость, связанная 
с  переменой часовых поясов 
и ночными переездами.

– Мы не успели восстановить‑
ся, отсюда и  слабое движение, 
и  много ошибок. сегодня рису‑
нок игры выглядел иначе. правда, 
чувствовался нерв, и в победном 
результате большая заслуга Ан‑
дрея тихомирова. отмечу всю на‑
шу вратарскую бригаду, в которую 
входят также Николай Мольков 
и Андрей суханов. они выполня‑
ют большой объём работы и вы‑
ступают очень достойно, – по‑
хвалил главный тренер «сарова» 
своих голкиперов, после чего 
продолжил: – Во втором перио‑
де мы перехватили инициативу, 
сравняли счет. Но концовка была 
валидольная, моментов у гостей 
было больше. благодарю ребят 
за проявленный характер. Все че‑
тыре звена вложились в  общий 
успех.

к слову, в  межсезонье фарм‑
клуб скА покинул евгений попи‑
хин. главным тренером там сей‑
час работает евгений Михалкевич, 
а в его штаб входит двукратный 
чемпион мира константин горо‑
виков.

ОПТИМИЗМ 
МЕДВЕДЕВА

тюменскому «рубину» наши «го‑
рожане» уступили на своём льду – 
2:4 (0:2, 2:1, 0:1). В стартовом пе‑
риоде они дважды пропустили 
в меньшинстве. Медведев сокра‑
тил разрыв (ассистенты – смолин, 
Шураков), а грибов – сравнял; Вла‑
диславу помогли Николай Влади‑
миров и павел Новожилов. Ничья 
держалась с 29‑й по 38‑ю минуту – 
тогда «рубин» снова вышел впе‑
рёд: по словам игоря Аверкина, 
его подопечных «перехлестнули 
эмоции». На 56‑й сибиряки благо‑
даря быстрой контратаке и выходу 
«два в одного» ещё раз наказали 
местных хоккеистов. тем не менее 
послематчевые комментарии са‑
ровчан несли позитив.

– претензий по  самоотдаче 
у меня нет. Все отдавались до по‑
следнего, – резюмировал игорь 
Аверкин.

– У нас молодая команда, и мно‑
гим ребятам не хватает опыта игры 
на уровне Высшей хоккейной лиги. 
Но, несмотря на не самое удачное 
начало сезона, мне кажется, про‑
гресс есть. Мы прибавляем от мат‑
ча к матчу. есть ещё время и куча 
возможностей, чтобы себя реали‑
зовать. Хочется сказать спасибо 
нашим болельщикам за поддержку 
и попросить их набраться немно‑
го терпения. Заброшенные шайбы 
придут, а с ними будет больше по‑
бед, – подытожил защитник павел 
Медведев.

Что касается состава, то в нём 
отс у тс твовал Михаил есаян. 
Во второе звено был переведён 
Владислав грибов, а в четвёртом 
играл другой уроженец сарова – 
Владислав грибов. седьмым за‑
щитником вместо руслана трубки‑
на был евгений калинин. Андрей 
тихомиров отразил 29  бросков 
(парой дней раньше – 30).

ДЕБЮТ КОСТИНА

Завершилась наша игровая 
неделя домашним поединком 
с исключённой из кХЛ ханты‑ман‑
сийской «Югрой». Накануне са‑
ровскую команду напутствовал её 
духовный наставник протоиерей 
Владимир кузнецов (он поздра‑
вил хоккеистов с отмечавшимся 
в тот день праздником рождества 
пресвятой богородицы). Воз‑
можно, эта встреча внесла вклад 
в  настрой и  помогла нам заво‑
евать очко – 1:2 от. Хозяева про‑
пустили на  17‑й минуте, забили 

на 22‑й – после передачи Миха‑
ила есаяна бросок в касание со‑
вершил Никита сетдиков. На 63‑й 
минуте «сосланный» из «торпедо» 
денис костин выиграл буллитную 
дуэль у ветерана Александра Ма‑
терухина, но уже через 9 секунд 
кирилл пилипенко оформил 
дубль. дебютант саровчан костин, 
«посадивший» на скамейку тихо‑
мирова, отразил 25 бросков (его 
коллега олег Шилин – лишь 17). 
и вот какими были у нас игровые 
сочетания: Медведев – Миронов, 
огиенко – родионычев, калинин – 
парфирьев, Зеленин – полунин; 
Шураков – Шахворостов – смолин, 
сетдиков  – есаян  – Новожилов, 
Владимиров  – грибов  – коннов, 
бондарук – Забабурин – Милёхин.

павел Новожилов уже через 
1 минуту 9 секунд после стартово‑
го вбрасывания схлопотал удале‑
ние до конца матча – за игру высо‑
ко поднятой клюшкой. А в третьем 
периоде наши не воспользовались 
пятью удалениями у соперника.

игорь Аверкин сказал, что 
на  очко обе команды наиграли 
точно, в овертайме же всё решила 
позиционная ошибка одного из за‑
щитников. А начало чемпионата 
главный тренер торпедовского 
фарм‑клуба оценил так:

– Мы находимся на стадии ста‑
новления. У  нас много желания 
и много брака.

27 сентября в заключительном 
матче месяца мы на  выезде бу‑
дем противостоять Хк «тамбов». 
В 7 играх заработано 7 очков при 
разнице шайб 9–18. команда на‑
ходится за пределами зоны плей‑
офф – ниже 16‑го места.

* * *
рядом с  «горожанами» в  тур‑

нирной таблице оказался во‑
ронежский «буран» (7  очков 
в 6 встречах), где в качестве ме‑
неджера по спортивным операци‑
ям трудится экс‑голкипер «торпе‑
до» и «сарова», двукратный чемпи‑
он мира Михаил бирюков. первым 
вратарём «бурана» в сезон вошёл 
наш земляк Александр пиман‑
кин, там же выступают защитник 
Алексей пепеляев и форвард рус‑
лан Хасаншин, оставившие след 
на Нижегородчине. «буран» явля‑
ется клубом‑партнёром москов‑
ского «динамо».

и в завершение темы: 35‑лет‑
ний воспитанник саровского 
и  нижегородского хоккея евге‑
ний белухин продолжает карьеру 
в усть‑каменогорском «торпедо». 
с сезона 2011–2012 годов рабо‑
ту ему давали клубы ближнего 
зарубежья: «донбасс» (донецк), 
«сарыарка» (караганда), «торпе‑
до» (Усть‑каменогорск), «Шахтёр» 
(солигорск). В  белорусской экс‑
тралиге наш нападающий провёл 
сезон 2017/18, став там бронзовым 
призёром чемпионата. В составе 
студенческой сборной россии уро‑
женец города физиков‑ядерщиков 
завоевал два золота Всемирной 
зимней Универсиады (2009, 2011).

Александр РЫЛОВ

Забить бы три гола…
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Квесты 
и тарзанка  
под песни  
звёзд
Закончился чемпионат мира по футболу, 
улеглись восторги болельщиков. Стадио-
ны, что приняли на себя все спортивные 
удары этого лета, немного отдохнули – те-
перь жаждут новых гостей, матчей, собы-
тий, впечатлений. И конечно, финансиро-
вания.

«ЛужИ» не  будет!

да, матчи на красавцах-стадионах прохо-
дят и сегодня, но они не покрывают расходов 
на  их содержание. так реально  ли сделать 
арены окупаемыми и что для этого нужно? 
Эти и другие вопросы журналисты из разных 
стран задали на главном стадионе страны – 
«Лужники» – в ходе пресс-тура, организован-
ного департаментом спорта и туризма города 
Москвы.

В ы я с н и л о с ь :  н а   с е го д н я ш н и й  д е н ь 
свои расходы «Лужники» покрывают лишь 
на 10%. «если мы включим всю подсветку, 
сразу 300  тысяч улетят в  никуда, одним 

щелчком рубильника. Вот и  предположи-
те, во  сколько обходится содержание», – 
говорит руководитель экскурсионного 
отдела спорткомплекса «Лужники» Артём 
Леонов. именно он проводит на стадионе 
экскурсии для туристов, рассказывает им 
о  самых ярких моментах прошлого и  на-
стоящего «Лужников». и  объясняет: чего 
точно не  будет,  так это кошмара 90-х  – 
центра торговли, известного как «Лужа». 
А  остальные коммерческие предложения 
руководство стадиона рассматривает. На-
пример, совсем скоро там появится спор-
тивный центр, в котором будут… прыгать 
с тарзанки!

СЛед веЛИкИх

планируется для туристов и  экскур-
сия по  «крыше» стадиона. А  вид с  высоты 
«Лужников» и  правда открывается просто 
фантастический! особенно на  Воробьёвы 
горы и высотку Московского университета. 
Но для такого экстремального отдыха нужно 
собрать множество разрешительных доку-
ментов и провести работы по возведению 
страховочных ограждений, чтобы полно-
стью обезопасить будущих покорителей ку-
пола стадиона.

Недавно одна из фирм предложила орга-
низовать в «Лужниках» центр по проведению 

!
Главным судьёй 
нашей эстафеты 
работает 
Сергей Кузякин, 
а прежде эти 
обязанности 
много лет 
выполнял 
Василий Миюзов. 

!
В эстафете 
«Восьмёрка» 
стартовали 
участницы 
конкурса красоты 
«Мисс Нижний
Новгород». 
В 2017-м 
девушки, 
которые 
готовились 
к такому же 
конкурсу, 
пробежали
на наших 
соревнованиях 
стометровку 
по набережной 
Гребного канала.

квестов. Что именно будут разыскивать участ-
ники и какие им придётся преодолевать пре-
пятствия, пока не разглашается. Ну а пока ста-
дион старается продвигать себя как идеальная 
площадка для проведения различных форумов 
и деловых встреч.

стремятся попасть на главный стадион стра-
ны и  туристы  – фанаты футбола, мечтающие 
увидеть помещения, в которых свой незримый, 
но значимый след оставили великие футболи-
сты, их кумиры. болельщики дотошно спраши-
вают гидов, где стоял, сидел или тренировался 
их любимец. Фотографируются в раздевалках 
на местах Луки Модрича, Антуана гризманна, 
криштиану роналду или Лионеля Месси. при-

дирчиво осматривают тренировочное поле, 
залы для массажа, даже санузлы! и  мечтают 
о сувенирах. В первые дни после чемпионата 
фанаты даже занимались поисками золотых до-
ждинок, летевших на закрытии мундиаля. и вы-
брали их все подчистую!

Легенды И  реаЛИИ

Но число болельщиков не бесконечно, по-
этому рассчитывает стадион и на других посе-
тителей. конечно же, в «Лужниках» будут про-
ходить концерты звезд нашей и  зарубежной 
эстрады. с тех пор как под песню «до свидания, 
Москва» со стадиона с рыдающими зрителями 

улетел олимпийский мишка, каких там только 
концертов не было!

сегодня «Лужники» снова ждут гостей. пла-
нируется, что нежная трава стадиона во время 
концертов будет закрываться специальными 
щитами. «правда, трава всё равно страдает, 
и наш агроном выступает против такого жесто-
кого обращения со своим любимым газоном. 
Но что поделать, стадиону надо зарабатывать 
деньги», – вздыхает Артём Леонов. и призна-
ётся, что иногда концерты вредят не только 
газону. Недавно в «Лужниках» выступала груп-
па «Ленинград», в итоге после её разудалого 
веселья пришлось ремонтировать зал и менять 
стол, который был знаменит тем, что вместе 

с главами трёх стран его обрызгали шампан-
ским под занавес финала чемпионата мира 
по  футболу. В  тот день после награждения 
победителей ЧМ президент россии Владимир 
путин, президент Франции Эмманюэль Макрон 
и лидер Хорватии колинда грабар-китанович 
зашли поздравить футболистов в раздевалку. 
те как раз открывали шампанское, так что из-
рядная порция брызг досталась руководителям 
государств. Этот эпизод стал одной из совре-
менных легенд стадиона.

с помощью таких занятных историй тоже 
можно поддержать финансовое благополучие 
стадионов страны. главное – придумать легенду!

Ольга СеврЮгИна 

дмитрий онуфриенко говорил 
и про единение участников про-
бега, которое чувствовалось в его 
время и которое, безусловно, есть 
теперь. «Эмоции, проявление ко-
мандного духа, атмосфера празд-
ника – во всём этом прелесть ва-
шей эстафеты. она – замечатель-
ная!» – резюмировал наш рекорд-
смен, в  минувшее воскресенье 
вновь находившийся на площади 
Минина и пожарского. За спорт-
клуб «Нижегородец» на нулевом 
этапе выступала его жена ольга, 
которая финишировала второй.

с героями случались и  дра-
матично-курьёзные моменты. 
так, будущий заслуженный тре-
нер россии Владимир журавлёв, 
представляя арзамасское «Знамя» 
(коллектив физкультуры приборо-
строительного завода), побеждал 
на нулевом этапе в 1985–1986 го-
дах, причём на 60-м пробеге всё 
начиналось удручающе.

– раздаётся выстрел старто-
вого пистолета, и  вдруг у  меня 
кто-то вышибает палочку из руки. 
она куда-то катится, я бросаюсь 
за ней, поднимаю и понимаю, что 
все уже убежали, – возвращает-
ся в пробег 32-летней давности 
Владимир Юрьевич. – Что делать? 
Не могу же я подвести команду. 
Настраиваюсь и  потихоньку на-
чинаю догонять нашу кавалькаду. 
достал одного, второго, третье-
го… В общем, финишировал я всё 
равно первым и был очень горд 
собой!

рассказывать о  ярких лично-
стях «правдистской» эстафеты 
можно до бесконечности – нужна 
очень объёмная книга. достой-
ное место там отводилось бы за-
служенным мастерам спорта Ва-
лентине Фокиной и  Александру 
брылину, призы памяти которых 
разыгрываются на  нулевых эта-
пах. Многие страницы посвяща-
лись  бы ныне живущим ветера-
нам… Здоровья вам, дорогие, 
и долгих-долгих лет жизни!

ПаденИе рекОрда

92-й пробег открывали за-
м ес тите ль минис тра спорта 
Нижегородской области Алина 
горшунова, директор автозавод-
ской комплексной сдЮсШор 
№  1  и  олимпийская чемпионка 
в  метании диска Наталья садо-
ва, руководитель департамента 
по спорту и молодёжной политике 
администрации Нижнего Новго-
рода Юрий Звездин, заместитель 
директора Нижегородского об-
ластного информационного цен-
тра (под его крылом сейчас живёт 
«Нижегородская правда») екате-
рина Чудакова. короткие при-
ветствия-напутствия – и вот уже 
соперничают женские команды, 
заявленные на забег сильнейших. 
с ощутимым преимуществом вы-
игрывает ксдЮсШор № 1.

На нулевом этапе протяжённо-
стью 800 метров почин сделала 
мастер спорта международного 
класса Мария журавлёва, в  де-
вичестве Шапаева. Воспитанница 

Владимира журавлёва и жена его 
сына оставила конкуренток дале-
ко позади, выиграв самый пре-
стижный этап пятый раз подряд. 
после финиша она дала коммен-
тарий «Нижегородскому спорту».

– как всегда, всё организова-
но на высшем уровне. радует, что 
на соревнования приходит столь-
ко людей, в том числе не связан-
ных со спортом. они видят, какие 
мы красивые, жизнерадостные, 
здоровые  – наглядный пример 
для юного поколения. бежать 
было нелегко, мешал сильный 
ветер, так что борьба разверну-
лась не  только с  соперницами, 
но  и  с  ним. сезон в  целом сло-
жился для меня не совсем удач-
но: в мае получила травму стопы, 
отошла только к концу июля. В ав-
густе возобновила выступления, 
1 сентября выиграла кросс – один 
километр  – на  чемпионате рос-
сии по линии МВд. А по возвра-
щении домой в соревнованиях, 
проходивших на  стадионе «Ло-
комотив», пробежала 800 метров 
за  1.59,80  – норматив мастера 
спорта международного класса. 
кроме того, это время на секунду 
лучше того результата, с которым 
екатерина Завьялова (поистого-
ва), тоже уроженка Арзамаса, 
победила в июле на чемпионате 
россии в казани. В общем, к эста-
фете на призы «Нижегородской 
правды» я  подошла в  полной 
боевой готовности. и  наконец 
превзошла Ларису Абрамову 
(туршину) по  количеству побед 
на нулевых этапах. год назад мы 
с ней сравнялись – побед стало 
по семь, теперь у меня их восемь. 
есть стимул увеличить отрыв, 
чтобы уже никто никогда меня 
не догнал, – заулыбалась спорт-
сменка, пятилетний сын кото-

рой наверняка гордится тем, что 
у него такая быстрая мама.

символично, что приз за вось-
мую победу на  нулевом этапе 
Марии журавлёвой вручила Вера 
туршина – дочка теперь уже экс-
рекордсменки. Лариса Юрьевна, 
сама предоставляющая и  вру-
чающая призы, не  смогла быть 
гостьей 92-го пробега. На  трас-
се «Нп» она блистала в  период 
с 1980-го по 1990-й год.

неЗыбЛеМОСтЬ 
традИЦИЙ

У мужчин седьмой раз под-
ряд успех праздновал Александр 
Абрамов, приблизившийся к дми-
трию онуфриенко на минималь-
ное расстояние. Впрочем, оказа-
лось, что для сына заслуженного 
тренера россии Александра Вик-
торовича Абрамова, который, как 

и прежде, плодотворно трудится 
в Выксе, не принципиально стать 
рекордсменом. ему просто инте-
ресна борьба на  800-метровой 
дистанции, являющейся для него 
спринтерской. «отсидевшись» 
за  спиной младшего брата Ма-
рии журавлёвой – ивана Шапаева 
из ксдЮсШор № 1, представля-
ющий спортклуб «Нижегородец» 
Александр в нужный момент вы-
рвался вперёд. кстати, первые 
две победы на  нулевых этапах 
Абрамов одержал как легкоатлет 
выксунского «Металлурга», за-
тем три – как бегун ксдЮсШор 
№ 1, ну и ещё две – как спортсмен 
«Нижегородца».

команда Александра и заняла 
первое место в забеге сильней-
ших. корреспонденты «Нс» по-
дошли поздравить председателя 
спортклуба, директора дЮсШ 
«Нижегородец», заслуженного 

работника физической культуры 
российской Федерации Михаила 
Аникина.

– сильные команды и  у  нас, 
и  у  Автозавода есть, традиции 
есть  – это самое главное. руки 
не опускаем, хотя состояние баз 
королевы спорта в Нижнем Нов-
городе плачевное. В любом случае 
нужно работать и хранить тради-
ции, что мы и видим на этом про-
беге, – сказал, поблагодарив нас 
за поздравление, Михаил генна-
дьевич.

А традиция участвовать в эста-
фете «Нижегородской правды» за-
крепилась во многих коллективах. 
В этой связи нельзя не отметить 
команды, которым до  Нижне-
го не ближний свет, в частности 
из  сарова, Выксы, Лукоянова, 
гагина, первомайска… парням 
из  Арзамасского коммерческо-
технического техникума тоже 

пришлось преодолеть больше 
100 километров.

– Ничего страшного, просто 
встали пораньше, – улыбается 
преподаватель физической куль-
туры сергей кудаков. – с удоволь-
ствием приезжаем сюда каждый 
год, в  своей группе стабильно 
входим в пятёрку и даже тройку 
лучших. года два быть в призёрах 
не удавалось, но сегодня мы на-
конец стали третьими, это успех. 
Хотя могли финишировать и вто-
рыми – были совсем рядом с дзер-
жинцами, отстали на полсекунды. 
Ну а с ребятами из училища олим-
пийского резерва не поспоришь: 
это другой уровень. Физкультуре 
в техникуме уделяется большое 
внимание, и лёгкая атлетика у нас 
сильная. Четыре дня назад мы вы-
играли в Арзамасе эстафету среди 
всех образовательных организа-
ций, побеждаем в местной спар-
такиаде.

и напоследок – о неожиданной 
для нас встрече: среди бегунов мы 
увидели полузащитника «старта», 
серебряного призёра юниорско-
го чемпионата мира 2016  года 
по хоккею с мячом егора дашко-
ва. Выяснилось, что в эстафете он 
участвует ещё с 7-го класса – тогда 
учился в 94-й школе Ленинского 
района. традиция продолжилась 
в вузе: дашков – студент четвёр-
того курса факультета физической 
культуры и  спорта Мининского 
университета. «сегодня в «старте» 

вы-
ходной, 
и  я  с  ра-
д о с т ь ю 
решил по-
мочь своим 
т о в а р и щ а м 
по учёбе», – ска-
зал егор – неодно-
кратный победитель 
и призёр нашего пробега.

александр рыЛОв

P. S. пробег на  призы газеты 
«Нижегородская правда» состо-
ялся во многом благодаря нашим 
партнёрам. огромное спасибо 
всем, кто поддержал это меропри-
ятие. А росбанк даже выставил две 
команды.

– Мы рады поддержать «день 
эстафет», надеемся, что это со-
бытие станет одним из  главных 
спортивных праздников для го-
рожан, – подчеркнула директор 
территориального офиса росбан-
ка в  Нижнем Новгороде янина 
Чугрина. – спорт – значительная 
часть корпоративной культуры 
Societe Generale в россии, и наша 
команда с удовольствием при-
няла участие в пробеге, органи-
зованном газетой. призываем 
всех присоединиться к этому 
замечательному празднику бе-
га в следующем году!

Продолжение.
Начало на 1-й стр.
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ПЬедеСтаЛ ПОчёта ЛегкОатЛетИчеСкОгО ПрОбега 
на ПрИЗы ПравИтеЛЬСтва нИжегОрОдСкОЙ 

ОбЛаСтИ И гаЗеты «нИжегОрОдСкая Правда»
Сильнейшие коллективы
женщины. 1. ксдЮсШор № 1 – 9.09,0. 2. «Нижегородец» – 

9.34,0. 3. Нижегородский государственный университет – 10.30,0.
Мужчины. 1. «Нижегородец» – 8.07,8. 2. ксдЮсШор № 1 – 8.16,0. 

3. Нижегородский государственный университет – 8.38,8.
Победители нулевого этапа

женщины. Мария журавлёва (ксдЮсШор № 1).
Мужчины. Александр Абрамов («Нижегородец»).

Сборные команды учреждений высшего профессионального 
образования

женщины. 1. Нижегородский государственный университет – 10.30,0. 
2. Нижегородский государственный педагогический университет – 10.31,8. 3. 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия – 11.13,9.
Мужчины. 1. Нижегородский государственный университет – 8.38,8. 2. Нижего-

родский государственный педагогический университет – 8.47,7. 3. Нижегородский 
государственный технический университет – 9.11,4.

Сборные команды сельских школ
девушки. 1. Архангельская школа (Шатковский район) – 9.29,8. 2. сергачская школа 

№ 6 – 9.48,0.
Юноши. 1. Школа № 1 (красные баки) – 7.16,0. 2. сергачская школа № 6 – 7.52,9.
Сборные команды школ городов и районов области
девушки. 1. балахна – 7.41,8. 2. Школа № 2 (Арзамас) – 7.44,7. 3. саров – 8.15,0.
Юноши. 1. Нижегородский кадетский корпус пФо имени генерала армии Марге-

лова – 6.44,6. 2. саров – 6.52,0. 3. бор – 7.19,3.
Сборные команды школ нижнего новгорода
девушки. 1. Школа № 81 (сормовский район) – 8.13,2. 2. Школа № 94 (Ленинский 

район) – 8.15,0. 3. Школа № 128 (Автозаводский район) – 8.18,0.
Юноши. 1. Лицей № 87 (Московский район) – 6.58,5. 2. Школа № 94 (Ленинский 

район) – 7.06,2. 3. Школа № 81 (сормовский район) – 7.10,5.
Сборные команды профессиональных образовательных организаций нижнего 

новгорода и области
девушки. 1. Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени 

В. с. тишина – 7.44,9. 2. дзержинский педагогический колледж – 7.55,6. 3. Лукояновское 
педагогическое училище – 8.35,5.

Юноши. 1. Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени 
В. с. тишина – 6.26,8. 2. дзержинский педагогический колледж – 6.40,9. 3. Арзамасский 
коммерческо-технический техникум – 6.41,5.

Сборные команды дЮСШ, дЮЦ
девушки. 1. дЮЦ «Лидер» (Выкса) – 7.44,7. 2. дЮсШ «Нижегородец» – 7.52,8. 3. 

дЮсШ «салют» (дзержинск) – 8.05,0.
Юноши. 1. дЮсШ города павлово – 6.30,6. 2. дЮсШ «Водник» – 6.31,8. 3. дЮсШ 

«Нижегородец» – 6.54,7.
Сборные команды СдЮСШОр

девушки. 1. ксдЮсШор № 1 – 7.49,8. 2. сдЮсШор по современному пятибо-
рью и конному спорту – 8.43,5. 3. сдЮсШор по ледовым видам спорта – 9.10,6.

Юноши. 1. ксдЮсШор № 1 – 6.35,0. 2. сдЮсШор № 5 по лыжным гонкам – 
6.55,2. 3. сдЮсШор по современному пятиборью и конному спорту – 6.57,1.

Сборные команды ФОков
девушки. 1. Фок «олимпийский» (балахна) – 8.03,8. 2. Фок «темп» (кулеба-

ки) – 8.31,7. 3. Фок «Юбилейный» (первомайск) – 8.58,2.
Юноши. 1. Фок «темп» (кулебаки) – 6.55,6. 2. Фок «Атлант» (Шатки) – 7.05,1.

Сборные команды городов и районов области
девушки. 1. саров – 8.19,3. 2. бор – 8.20,4. 3. богородск – 8.37,1.

Юноши. 1. балахна – 6.39,3. 2. бор – 6.50,7.
Сборные команды сельских коллективов
женщины. 1. колхоз (спк) имени с. М. кирова (богородский район) – 8.41,2.
Мужчины. 1. ооо «Абрамово» (Арзамасский район) – 7.06,3. 2. «Нива» (гагинский 

район) – 7.36,0.

Задержала 
эстафета лето

3Перед соревнованиями разминается 
Николай Бурда – неоднократный победитель 
знаменитого забега по Чкаловской лестнице.

3Участников «Дня эстафет» тепло приветствовали спортивные 
руководители. Последние напутствия от заместителя министра 
спорта Нижегородской области Алины Горшуновой – и на старт!

3Мария Журавлёва (№ 1) с первых 
метров дистанции захватила 
лидерство на нулевом этапе.

3Первыми борьбу за награды 
пробега на призы Правительства 
Нижегородской области и газеты 
«Нижегородская правда» повели 
девушки.

 «Нижегородец» 
– чемпион! 
Финиширует Михаил 
Переводов.

3По итогам 
эстафеты 
памятные 
кубки получили 
более шести 
десятков 
коллективов.

3Яркие выступления 
нижегородских творческих 
коллективов стали настоящим 
украшением «Дня эстафет».   

3
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Квесты 
и тарзанка  
под песни  
звёзд
Закончился чемпионат мира по футболу, 
улеглись восторги болельщиков. Стадио-
ны, что приняли на себя все спортивные 
удары этого лета, немного отдохнули – те-
перь жаждут новых гостей, матчей, собы-
тий, впечатлений. И конечно, финансиро-
вания.

«ЛужИ» не  будет!

да, матчи на красавцах-стадионах прохо-
дят и сегодня, но они не покрывают расходов 
на  их содержание. так реально  ли сделать 
арены окупаемыми и что для этого нужно? 
Эти и другие вопросы журналисты из разных 
стран задали на главном стадионе страны – 
«Лужники» – в ходе пресс-тура, организован-
ного департаментом спорта и туризма города 
Москвы.

В ы я с н и л о с ь :  н а   с е го д н я ш н и й  д е н ь 
свои расходы «Лужники» покрывают лишь 
на 10%. «если мы включим всю подсветку, 
сразу 300  тысяч улетят в  никуда, одним 

щелчком рубильника. Вот и  предположи-
те, во  сколько обходится содержание», – 
говорит руководитель экскурсионного 
отдела спорткомплекса «Лужники» Артём 
Леонов. именно он проводит на стадионе 
экскурсии для туристов, рассказывает им 
о  самых ярких моментах прошлого и  на-
стоящего «Лужников». и  объясняет: чего 
точно не  будет,  так это кошмара 90-х  – 
центра торговли, известного как «Лужа». 
А  остальные коммерческие предложения 
руководство стадиона рассматривает. На-
пример, совсем скоро там появится спор-
тивный центр, в котором будут… прыгать 
с тарзанки!

СЛед веЛИкИх

планируется для туристов и  экскур-
сия по  «крыше» стадиона. А  вид с  высоты 
«Лужников» и  правда открывается просто 
фантастический! особенно на  Воробьёвы 
горы и высотку Московского университета. 
Но для такого экстремального отдыха нужно 
собрать множество разрешительных доку-
ментов и провести работы по возведению 
страховочных ограждений, чтобы полно-
стью обезопасить будущих покорителей ку-
пола стадиона.

Недавно одна из фирм предложила орга-
низовать в «Лужниках» центр по проведению 

!
Главным судьёй 
нашей эстафеты 
работает 
Сергей Кузякин, 
а прежде эти 
обязанности 
много лет 
выполнял 
Василий Миюзов. 

!
В эстафете 
«Восьмёрка» 
стартовали 
участницы 
конкурса красоты 
«Мисс Нижний
Новгород». 
В 2017-м 
девушки, 
которые 
готовились 
к такому же 
конкурсу, 
пробежали
на наших 
соревнованиях 
стометровку 
по набережной 
Гребного канала.

квестов. Что именно будут разыскивать участ-
ники и какие им придётся преодолевать пре-
пятствия, пока не разглашается. Ну а пока ста-
дион старается продвигать себя как идеальная 
площадка для проведения различных форумов 
и деловых встреч.

стремятся попасть на главный стадион стра-
ны и  туристы  – фанаты футбола, мечтающие 
увидеть помещения, в которых свой незримый, 
но значимый след оставили великие футболи-
сты, их кумиры. болельщики дотошно спраши-
вают гидов, где стоял, сидел или тренировался 
их любимец. Фотографируются в раздевалках 
на местах Луки Модрича, Антуана гризманна, 
криштиану роналду или Лионеля Месси. при-

дирчиво осматривают тренировочное поле, 
залы для массажа, даже санузлы! и  мечтают 
о сувенирах. В первые дни после чемпионата 
фанаты даже занимались поисками золотых до-
ждинок, летевших на закрытии мундиаля. и вы-
брали их все подчистую!

Легенды И  реаЛИИ

Но число болельщиков не бесконечно, по-
этому рассчитывает стадион и на других посе-
тителей. конечно же, в «Лужниках» будут про-
ходить концерты звезд нашей и  зарубежной 
эстрады. с тех пор как под песню «до свидания, 
Москва» со стадиона с рыдающими зрителями 

улетел олимпийский мишка, каких там только 
концертов не было!

сегодня «Лужники» снова ждут гостей. пла-
нируется, что нежная трава стадиона во время 
концертов будет закрываться специальными 
щитами. «правда, трава всё равно страдает, 
и наш агроном выступает против такого жесто-
кого обращения со своим любимым газоном. 
Но что поделать, стадиону надо зарабатывать 
деньги», – вздыхает Артём Леонов. и призна-
ётся, что иногда концерты вредят не только 
газону. Недавно в «Лужниках» выступала груп-
па «Ленинград», в итоге после её разудалого 
веселья пришлось ремонтировать зал и менять 
стол, который был знаменит тем, что вместе 

с главами трёх стран его обрызгали шампан-
ским под занавес финала чемпионата мира 
по  футболу. В  тот день после награждения 
победителей ЧМ президент россии Владимир 
путин, президент Франции Эмманюэль Макрон 
и лидер Хорватии колинда грабар-китанович 
зашли поздравить футболистов в раздевалку. 
те как раз открывали шампанское, так что из-
рядная порция брызг досталась руководителям 
государств. Этот эпизод стал одной из совре-
менных легенд стадиона.

с помощью таких занятных историй тоже 
можно поддержать финансовое благополучие 
стадионов страны. главное – придумать легенду!

Ольга СеврЮгИна 

дмитрий онуфриенко говорил 
и про единение участников про-
бега, которое чувствовалось в его 
время и которое, безусловно, есть 
теперь. «Эмоции, проявление ко-
мандного духа, атмосфера празд-
ника – во всём этом прелесть ва-
шей эстафеты. она – замечатель-
ная!» – резюмировал наш рекорд-
смен, в  минувшее воскресенье 
вновь находившийся на площади 
Минина и пожарского. За спорт-
клуб «Нижегородец» на нулевом 
этапе выступала его жена ольга, 
которая финишировала второй.

с героями случались и  дра-
матично-курьёзные моменты. 
так, будущий заслуженный тре-
нер россии Владимир журавлёв, 
представляя арзамасское «Знамя» 
(коллектив физкультуры приборо-
строительного завода), побеждал 
на нулевом этапе в 1985–1986 го-
дах, причём на 60-м пробеге всё 
начиналось удручающе.

– раздаётся выстрел старто-
вого пистолета, и  вдруг у  меня 
кто-то вышибает палочку из руки. 
она куда-то катится, я бросаюсь 
за ней, поднимаю и понимаю, что 
все уже убежали, – возвращает-
ся в пробег 32-летней давности 
Владимир Юрьевич. – Что делать? 
Не могу же я подвести команду. 
Настраиваюсь и  потихоньку на-
чинаю догонять нашу кавалькаду. 
достал одного, второго, третье-
го… В общем, финишировал я всё 
равно первым и был очень горд 
собой!

рассказывать о  ярких лично-
стях «правдистской» эстафеты 
можно до бесконечности – нужна 
очень объёмная книга. достой-
ное место там отводилось бы за-
служенным мастерам спорта Ва-
лентине Фокиной и  Александру 
брылину, призы памяти которых 
разыгрываются на  нулевых эта-
пах. Многие страницы посвяща-
лись  бы ныне живущим ветера-
нам… Здоровья вам, дорогие, 
и долгих-долгих лет жизни!

ПаденИе рекОрда

92-й пробег открывали за-
ме с тите ль ми н и с тра  спорта 
Нижегородской области Алина 
горшунова, директор автозавод-
ской комплексной сдЮсШор 
№  1  и  олимпийская чемпионка 
в  метании диска Наталья садо-
ва, руководитель департамента 
по спорту и молодёжной политике 
администрации Нижнего Новго-
рода Юрий Звездин, заместитель 
директора Нижегородского об-
ластного информационного цен-
тра (под его крылом сейчас живёт 
«Нижегородская правда») екате-
рина Чудакова. короткие при-
ветствия-напутствия – и вот уже 
соперничают женские команды, 
заявленные на забег сильнейших. 
с ощутимым преимуществом вы-
игрывает ксдЮсШор № 1.

На нулевом этапе протяжённо-
стью 800 метров почин сделала 
мастер спорта международного 
класса Мария журавлёва, в  де-
вичестве Шапаева. Воспитанница 

Владимира журавлёва и жена его 
сына оставила конкуренток дале-
ко позади, выиграв самый пре-
стижный этап пятый раз подряд. 
после финиша она дала коммен-
тарий «Нижегородскому спорту».

– как всегда, всё организова-
но на высшем уровне. радует, что 
на соревнования приходит столь-
ко людей, в том числе не связан-
ных со спортом. они видят, какие 
мы красивые, жизнерадостные, 
здоровые  – наглядный пример 
для юного поколения. бежать 
было нелегко, мешал сильный 
ветер, так что борьба разверну-
лась не  только с  соперницами, 
но  и  с  ним. сезон в  целом сло-
жился для меня не совсем удач-
но: в мае получила травму стопы, 
отошла только к концу июля. В ав-
густе возобновила выступления, 
1 сентября выиграла кросс – один 
километр  – на  чемпионате рос-
сии по линии МВд. А по возвра-
щении домой в соревнованиях, 
проходивших на  стадионе «Ло-
комотив», пробежала 800 метров 
за  1.59,80  – норматив мастера 
спорта международного класса. 
кроме того, это время на секунду 
лучше того результата, с которым 
екатерина Завьялова (поистого-
ва), тоже уроженка Арзамаса, 
победила в июле на чемпионате 
россии в казани. В общем, к эста-
фете на призы «Нижегородской 
правды» я  подошла в  полной 
боевой готовности. и  наконец 
превзошла Ларису Абрамову 
(туршину) по  количеству побед 
на нулевых этапах. год назад мы 
с ней сравнялись – побед стало 
по семь, теперь у меня их восемь. 
есть стимул увеличить отрыв, 
чтобы уже никто никогда меня 
не догнал, – заулыбалась спорт-
сменка, пятилетний сын кото-

рой наверняка гордится тем, что 
у него такая быстрая мама.

символично, что приз за вось-
мую победу на  нулевом этапе 
Марии журавлёвой вручила Вера 
туршина – дочка теперь уже экс-
рекордсменки. Лариса Юрьевна, 
сама предоставляющая и  вру-
чающая призы, не  смогла быть 
гостьей 92-го пробега. На  трас-
се «Нп» она блистала в  период 
с 1980-го по 1990-й год.

неЗыбЛеМОСтЬ 
традИЦИЙ

У мужчин седьмой раз под-
ряд успех праздновал Александр 
Абрамов, приблизившийся к дми-
трию онуфриенко на минималь-
ное расстояние. Впрочем, оказа-
лось, что для сына заслуженного 
тренера россии Александра Вик-
торовича Абрамова, который, как 

и прежде, плодотворно трудится 
в Выксе, не принципиально стать 
рекордсменом. ему просто инте-
ресна борьба на  800-метровой 
дистанции, являющейся для него 
спринтерской. «отсидевшись» 
за  спиной младшего брата Ма-
рии журавлёвой – ивана Шапаева 
из ксдЮсШор № 1, представля-
ющий спортклуб «Нижегородец» 
Александр в нужный момент вы-
рвался вперёд. кстати, первые 
две победы на  нулевых этапах 
Абрамов одержал как легкоатлет 
выксунского «Металлурга», за-
тем три – как бегун ксдЮсШор 
№ 1, ну и ещё две – как спортсмен 
«Нижегородца».

команда Александра и заняла 
первое место в забеге сильней-
ших. корреспонденты «Нс» по-
дошли поздравить председателя 
спортклуба, директора дЮсШ 
«Нижегородец», заслуженного 

работника физической культуры 
российской Федерации Михаила 
Аникина.

– сильные команды и  у  нас, 
и  у  Автозавода есть, традиции 
есть  – это самое главное. руки 
не опускаем, хотя состояние баз 
королевы спорта в Нижнем Нов-
городе плачевное. В любом случае 
нужно работать и хранить тради-
ции, что мы и видим на этом про-
беге, – сказал, поблагодарив нас 
за поздравление, Михаил генна-
дьевич.

А традиция участвовать в эста-
фете «Нижегородской правды» за-
крепилась во многих коллективах. 
В этой связи нельзя не отметить 
команды, которым до  Нижне-
го не ближний свет, в частности 
из  сарова, Выксы, Лукоянова, 
гагина, первомайска… парням 
из  Арзамасского коммерческо-
технического техникума тоже 

пришлось преодолеть больше 
100 километров.

– Ничего страшного, просто 
встали пораньше, – улыбается 
преподаватель физической куль-
туры сергей кудаков. – с удоволь-
ствием приезжаем сюда каждый 
год, в  своей группе стабильно 
входим в пятёрку и даже тройку 
лучших. года два быть в призёрах 
не удавалось, но сегодня мы на-
конец стали третьими, это успех. 
Хотя могли финишировать и вто-
рыми – были совсем рядом с дзер-
жинцами, отстали на полсекунды. 
Ну а с ребятами из училища олим-
пийского резерва не поспоришь: 
это другой уровень. Физкультуре 
в техникуме уделяется большое 
внимание, и лёгкая атлетика у нас 
сильная. Четыре дня назад мы вы-
играли в Арзамасе эстафету среди 
всех образовательных организа-
ций, побеждаем в местной спар-
такиаде.

и напоследок – о неожиданной 
для нас встрече: среди бегунов мы 
увидели полузащитника «старта», 
серебряного призёра юниорско-
го чемпионата мира 2016  года 
по хоккею с мячом егора дашко-
ва. Выяснилось, что в эстафете он 
участвует ещё с 7-го класса – тогда 
учился в 94-й школе Ленинского 
района. традиция продолжилась 
в вузе: дашков – студент четвёр-
того курса факультета физической 
культуры и  спорта Мининского 
университета. «сегодня в «старте» 

вы-
ходной, 
и  я  с  ра-
д о с т ь ю 
решил по-
мочь своим 
т о в а р и щ а м 
по учёбе», – ска-
зал егор – неодно-
кратный победитель 
и призёр нашего пробега.

александр рыЛОв

P. S. пробег на  призы газеты 
«Нижегородская правда» состо-
ялся во многом благодаря нашим 
партнёрам. огромное спасибо 
всем, кто поддержал это меропри-
ятие. А росбанк даже выставил две 
команды.

– Мы рады поддержать «день 
эстафет», надеемся, что это со-
бытие станет одним из  главных 
спортивных праздников для го-
рожан, – подчеркнула директор 
территориального офиса росбан-
ка в  Нижнем Новгороде янина 
Чугрина. – спорт – значительная 
часть корпоративной культуры 
Societe Generale в россии, и наша 
команда с удовольствием при-
няла участие в пробеге, органи-
зованном газетой. призываем 
всех присоединиться к этому 
замечательному празднику бе-
га в следующем году!

Продолжение.
Начало на 1-й стр.
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ПЬедеСтаЛ ПОчёта ЛегкОатЛетИчеСкОгО ПрОбега 
на ПрИЗы ПравИтеЛЬСтва нИжегОрОдСкОЙ 

ОбЛаСтИ И гаЗеты «нИжегОрОдСкая Правда»
Сильнейшие коллективы
женщины. 1. ксдЮсШор № 1 – 9.09,0. 2. «Нижегородец» – 

9.34,0. 3. Нижегородский государственный университет – 10.30,0.
Мужчины. 1. «Нижегородец» – 8.07,8. 2. ксдЮсШор № 1 – 8.16,0. 

3. Нижегородский государственный университет – 8.38,8.
Победители нулевого этапа

женщины. Мария журавлёва (ксдЮсШор № 1).
Мужчины. Александр Абрамов («Нижегородец»).

Сборные команды учреждений высшего профессионального 
образования

женщины. 1. Нижегородский государственный университет – 10.30,0. 
2. Нижегородский государственный педагогический университет – 10.31,8. 3. 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия – 11.13,9.
Мужчины. 1. Нижегородский государственный университет – 8.38,8. 2. Нижего-

родский государственный педагогический университет – 8.47,7. 3. Нижегородский 
государственный технический университет – 9.11,4.

Сборные команды сельских школ
девушки. 1. Архангельская школа (Шатковский район) – 9.29,8. 2. сергачская школа 

№ 6 – 9.48,0.
Юноши. 1. Школа № 1 (красные баки) – 7.16,0. 2. сергачская школа № 6 – 7.52,9.
Сборные команды школ городов и районов области
девушки. 1. балахна – 7.41,8. 2. Школа № 2 (Арзамас) – 7.44,7. 3. саров – 8.15,0.
Юноши. 1. Нижегородский кадетский корпус пФо имени генерала армии Марге-

лова – 6.44,6. 2. саров – 6.52,0. 3. бор – 7.19,3.
Сборные команды школ нижнего новгорода
девушки. 1. Школа № 81 (сормовский район) – 8.13,2. 2. Школа № 94 (Ленинский 

район) – 8.15,0. 3. Школа № 128 (Автозаводский район) – 8.18,0.
Юноши. 1. Лицей № 87 (Московский район) – 6.58,5. 2. Школа № 94 (Ленинский 

район) – 7.06,2. 3. Школа № 81 (сормовский район) – 7.10,5.
Сборные команды профессиональных образовательных организаций нижнего 

новгорода и области
девушки. 1. Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени 

В. с. тишина – 7.44,9. 2. дзержинский педагогический колледж – 7.55,6. 3. Лукояновское 
педагогическое училище – 8.35,5.

Юноши. 1. Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени 
В. с. тишина – 6.26,8. 2. дзержинский педагогический колледж – 6.40,9. 3. Арзамасский 
коммерческо-технический техникум – 6.41,5.

Сборные команды дЮСШ, дЮЦ
девушки. 1. дЮЦ «Лидер» (Выкса) – 7.44,7. 2. дЮсШ «Нижегородец» – 7.52,8. 3. 

дЮсШ «салют» (дзержинск) – 8.05,0.
Юноши. 1. дЮсШ города павлово – 6.30,6. 2. дЮсШ «Водник» – 6.31,8. 3. дЮсШ 

«Нижегородец» – 6.54,7.
Сборные команды СдЮСШОр

девушки. 1. ксдЮсШор № 1 – 7.49,8. 2. сдЮсШор по современному пятибо-
рью и конному спорту – 8.43,5. 3. сдЮсШор по ледовым видам спорта – 9.10,6.

Юноши. 1. ксдЮсШор № 1 – 6.35,0. 2. сдЮсШор № 5 по лыжным гонкам – 
6.55,2. 3. сдЮсШор по современному пятиборью и конному спорту – 6.57,1.

Сборные команды ФОков
девушки. 1. Фок «олимпийский» (балахна) – 8.03,8. 2. Фок «темп» (кулеба-

ки) – 8.31,7. 3. Фок «Юбилейный» (первомайск) – 8.58,2.
Юноши. 1. Фок «темп» (кулебаки) – 6.55,6. 2. Фок «Атлант» (Шатки) – 7.05,1.

Сборные команды городов и районов области
девушки. 1. саров – 8.19,3. 2. бор – 8.20,4. 3. богородск – 8.37,1.

Юноши. 1. балахна – 6.39,3. 2. бор – 6.50,7.
Сборные команды сельских коллективов
женщины. 1. колхоз (спк) имени с. М. кирова (богородский район) – 8.41,2.
Мужчины. 1. ооо «Абрамово» (Арзамасский район) – 7.06,3. 2. «Нива» (гагинский 

район) – 7.36,0.

Задержала 
эстафета лето

3Перед соревнованиями разминается 
Николай Бурда – неоднократный победитель 
знаменитого забега по Чкаловской лестнице.

3Участников «Дня эстафет» тепло приветствовали спортивные 
руководители. Последние напутствия от заместителя министра 
спорта Нижегородской области Алины Горшуновой – и на старт!

3Мария Журавлёва (№ 1) с первых 
метров дистанции захватила 
лидерство на нулевом этапе.

3Первыми борьбу за награды 
пробега на призы Правительства 
Нижегородской области и газеты 
«Нижегородская правда» повели 
девушки.

 «Нижегородец» 
– чемпион! 
Финиширует Михаил 
Переводов.

3По итогам 
эстафеты 
памятные 
кубки получили 
более шести 
десятков 
коллективов.

3Яркие выступления 
нижегородских творческих 
коллективов стали настоящим 
украшением «Дня эстафет».   

3
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Чтобы попасть 
в плей-офф, 
необходимо 
в своей 
конференции 
занять место не 
ниже четвёртого.

!

!

После матча 
с «Химками» 
Дмитрий 
Черышев сказал, 
что его команда 
провела худшую 
игру в сезоне 
и что он попросил 
ребят как можно 
быстрее её 
забыть. А Игорь 
Шалимов, 
комментируя 
действия своих 
подопечных, 
последние восемь 
минут назвал 
позорищем. «Так 
играют во дворе, 
где результат 
не нужен», – 
заключил 
главный тренер 
подмосковных 
футболистов.

фнл

КРЫМСКАЯ ВИКТОРИЯ

Тренер ДЮСШ «Чайка» Алексей Вечканов 
выиграл Кубок России по  городошному 
спорту. Соревнования в Евпатории (Респу-
блика Крым) собрали более 80  ведущих 
городошников из разных регионов страны.

В предварительной части состязаний Веч‑
канов затратил 124 биты на 90 фигур и вы‑
шел в финал с третьим результатом. кроме 
нашего земляка в  финал отобрались ещё 
семеро, и пошла игра на выбывание. В чет‑
вертьфинале Алексей обошёл представителя 
хозяев соревнований мастера спорта Алек‑
сея рыколенко – 2:0. В полуфинале обыграл 

петербургского мастера спорта сергея сте‑
няхина, который на предварительном этапе 
был вторым (123 биты на 90 фигур), – также 
2:0. А в финале нижегородцу противостоял за‑
служенный мастер спорта из краснодарского 
края Василий духанин. именно он выиграл 
квалификацию, притом с очень высоким ре‑
зультатом – 116 бит на 90 фигур. Но Вечканов 
не испугался грозного соперника. В упорной 
борьбе и, как он сам говорит, не без доли ве‑
зения Алексей взял верх над 57‑летним спорт‑
сменом – 2:1.

победу в  личном зачёте кубка россии 
Алексей Вечканов одержал впервые в своей 
карьере.

НАГРАДЫ ИЗ  ЖАРКОЙ 
МАЛАЙЗИИ

Две медали завоевали нижегородские лег-
коатлеты на первых Азиатско-Тихоокеан-
ских играх ветеранов спорта.

соревнования прошли в городе джордж‑ 
таун на  малайзийском острове пенанг, ме‑
дали разыгрывались в  22  видах спорта. 
Атлеты категории «Мастерс» состязались 
в бадминтоне, баскетболе, волейболе, фут‑
боле, гольфе, спортивных танцах, большом 
и настольном теннисе, тхэквондо и других 
дисциплинах. Наши земляки: борчанка оль‑
га Шутова и  представитель столицы при‑

волжья Николай карташов – проявили себя 
в лёгкой атлетике.

Выступая в  возрастной категории ж60, 
ольга Шутова стала чемпионкой игр в трой‑
ном прыжке – 5 м 76 см. А вот в метаниях под‑
няться на пьедестал ей не удалось: четвёртые 
результаты в метании диска (18 м 93 см) и тол‑
кании ядра (7 м 23 см).

её наставник Николай карташов выступал 
в прыжках в длину. результат 2 м 85 см по‑
зволил ему занять второе место в возрастной 
группе М65. На ветеранских соревнованиях 
международного уровня это первая награда 
карташова. В тройном прыжке он был четвёр‑
тым – 6 м 62 см.

П
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Нижний Новгород – Химки – 
1:1 (0:0). 19 сентября. Ста-
дион «Нижний Новгород». 
23547 зрителей.
Голы: Абрамов (90 + 
2) – Белоус (78).
«Нижний Новгород»: 
Анисимов, Абазов, 
Хайруллов, Морозов, 
Федорив, Хрипков (Са-
пета, 58), Аюпов, Симанов 
(Абрамов, 66), Игнатович, Па-
лиенко (Скворцов, 59), Делькин 
(Гогличидзе, 66).
«Химки»: Исупов, Мильдзихов, Филин, 
Данилкин, Димидко, Корян, Мостовой 
(Петрусёв, 75), Нетфуллин (Талалай, 90), 
Рязанцев (Яковлев, 73), Белоус (Козлов, 
82), Алиев.
Предупреждения: Федорив (15), Игна-
тович (51), Абрамов (71) – Яковлев (68), 
Данилкин (90 + 4).
Удаление: Федорив (60, вторая желтая 
карточка).
Главный судья: Сараев (Санкт-
Петербург).

первый тайм получился мало‑
зрелищным. Можно вспомнить 
разве что обмен контратаками. 
Нижегородские ворота после 
дальнего удара игрока гостей 
выручила штанга, Артём делькин 
при выходе один на один попал 
мячом во вратаря.

На 60‑й минуте переклинило 
Виталия Федорива, вышедшего 
на матч с капитанской повязкой. 
В абсолютно безобидной ситуации 
он ударил соперника по  ногам, 
и вторая жёлтая карточка транс‑
формировалась в  заслуженную 
красную. Химчане перехватили 

теринбург), «ро‑
стов», юношескую 
и  вторую сборные 
россии. У нас он получил 
41‑й номер.
Ротор (Волгоград) – Нижний Нов-
город – 2:1 (1:0). 23 сентября. Стадион 
«Волгоград». 25705 зрителей.
Голы: Мязин (29 – с пенальти), Муллин 
(80) – Палиенко (59).
«Ротор»: Лобанцев, Бугаев, Карпов, 
Байрыев, К. Маляров, Самсонов (Во-
робьёв, 60), Шарипов (Янушковский, 88), 

Первенство 
России в Западной 
конференции 
стартовало ещё 
8 сентября, 
но «Оргхим» 
(Нижегородская 
область) свой 
первый матч провёл 
только в минувшее 
воскресенье.

Оргхим – Волга-Саратов – 5:2 
(1:0). 23 сентября. ФОК «Мещерский». 
700 зрителей.
Голы: Серебряков (1, 30, 50), Телегин 
(32), Навальнев (41) – Заплетин (35), 
Сырцов (43).

Недавно команды встреча‑
лись в  кубке Чкалова, и  силь‑
нее оказались саратовцы  – 6:3. 
Нижегородцам удалось реван‑
широваться, а  лучший бомбар‑

дир команды прошлого сезона 
Максим серебряков забил три 
мяча. последний – в пустые во‑
рота за  6  секунд до  финальной 
сирены.

Вот что сказал после матча 
главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов:

– счёт на табло, но много чего 
не получалось, есть над чем ра‑
ботать. будем налаживать всё это 
на тренировках, разбирать игру, 
смотреть видео. Хочу поздравить 
Максима серебрякова с хорошим 
стартом турнира, с  хет‑триком. 
если он будет реализовывать 
каждый момент, то  сможет за‑
бивать и четыре, и пять, и шесть 
мячей в  матче. У  нас не  играли 
два лидера: Владислав барсков, 
укрепивший команду перед этим 
сезоном, и наш действующий ка‑
питан, который поддерживал кол‑

лектив вне площадки, – станислав 
Ющенко. Наигранные схемы, ко‑
нечно же, не функционируют без 
них так, как хотелось бы.

Что касается задач на  сезон, 
то  амбиции у  нас не  поутихли, 
ведь благодаря нашему президен‑
ту Николаю Владимировичу Ходо‑
ву клуб развивается семимильны‑
ми шагами. сначала мы должны 
попасть в плей‑офф. дальше за‑
дачи будут ставиться по мере их 
поступления.

СОСТАВ МФК «ОРГхИМ»
Игровой номер Дата  
 рождения
Вратари
1. Сергей РЯБИНИН 04.09.1997
16. Аркадий РАДБИЛЬ 26.11.1971
76. Илья ТЮРИН 16.04.1999
88. Андрей БОРОНИН 08.07.1988
Полевые игроки

5. Дмитрий СМОРОДИН 31.12.1991
9. Дмитрий НАВАЛЬНЕВ 07.05.1990
10. Дмитрий ГОЛУБЕВ 04.12.1996
11. Дмитрий ЗАЙЦЕВ 25.07.1999
13. Андрей ДЮЖАКОВ 13.05.2000
14. Владислав БАРСКОВ 14.11.1996
17. Николай ХОДОВ 17.08.1977
18. Иван ОБЖОРИН 22.10.1997
21. Сергей КУЛАГИН 05.10.1999
25. Роман ГЛЫНИН 22.09.1999
27. Александр ТЕЛЕГИН 07.09.1990
34. Артём БРИТОВ 19.06.2001
44. Дмитрий ГОРБУНОВ 02.05.1999
70. Роман СМОТРАКОВ 03.05.2001
75. Максим СЕРЕБРЯКОВ 30.10.1996
77. Александр СУРИН 28.04.1998
80. Никита КАРПОВ 09.04.2000
85. Станислав ЮЩЕНКО 18.12.1985
96. Артём СВЯТКИН                      02.12.1996
Президент клуба – Николай Владими-
рович ХОДОВ.
Главный тренер – Рашид Максутович 
КАМАЛЕТДИНОВ.

Тренер – Олег Васильевич БАЛЕЕВСКИХ.
Тренер – Максим Олегович ИГНАТЬЕВ.

КАлеНДАРь ИГР.
КоНфеРеНцИя «ЗАПАД»
Сентябрь
23. Оргхим – Волга-Саратов – 5:2
29. КПРФ-2 (Москва) – Оргхим
октябрь
13. Оргхим – Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
27. МосПолитех (Москва) – Оргхим
Ноябрь
3. Оргхим – Красная гвардия (Москва)
10. ЛКС (Липецк) – Оргхим
24. Деловой партнёр (Великий Новго-
род) – Оргхим
Декабрь
1. Оргхим – Алга (Уфа)
8. Спартак (Москва) – Оргхим
15. Оргхим – Дельта (Астрахань)
22. Элекс-Фаворит (Рязань) – Оргхим
январь
8. Оргхим – Динамо (Московская область)

МИнИ-фУТБОл

начали за здравие

инициативу, заставив‑таки хозяев 
поля ошибиться. руслан Абазов 
не очень удачно сыграл головой, 
и  мяч очень удачно лёг на  ногу 
илье белоусу, который с  линии 
штрафной мощно пробил в угол. 
А вскоре команда игоря Шалимо‑
ва могла удвоить счёт – за ниже‑
городцев «сыграла» перекладина.

и вот когда зрители уже нача‑
ли покидать трибуны, подопечные 
дмитрия Черышева, устроив на‑
стоящий штурм, смогли уйти от по‑

ражения. гости явно не ожидали, 
что защитник Артём Абрамов, как 
заправский форвард, проникнет 
в  штрафную площадь и  с  левой 
ноги нанесёт прицельный удар 
в дальний нижний угол – 1:1.

добавим, что на  58‑й минуте 
в Фк «НН» дебютировал 29‑летний 
Александр сапета (рост – 179 см, 
все – 73 кг). Уроженец города Эн‑
гельса саратовской области ранее 
выступал за «сатурн» (раменское), 
«динамо» (Москва), «Урал» (ека‑
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Без побед 
счастья нет

Попов (Завезён, 90 + 3), Друзин, Мязин 
(Муллин, 70), Коротаев.
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Хайруллов, Морозов, Абра-
мов, Симанов (Чирьяк, 74), Игнатович 
(Нежелев, 86), Аюпов, Сапета, Палиенко, 
Делькин (Скворцов, 89).
Предупреждения: Коротаев (40), 
Друзин (58) – Сапета (29), Абрамов (48), 
Гогличидзе (82).
Главный судья: Лапочкин (Санкт-
Петербург).

Волгоградцы ещё больше со‑
скучились по  победам. свой 
единственный выигрыш они до‑
были ещё 22 июля. тем не менее 
команда роберта евдокимова 
начала матч весьма осторожно, 
отдав территорию гостям. и это 
едва не сыграло с хозяевами злую 
шутку. сразу несколько опасных 
подходов совершили наши к чу‑
жим воротам, имели все шансы 
открыть счёт, но мяч летел куда 
угодно, только не  в  цель. А  вот 
«ротор» забил буквально из ниче‑
го. Во время подачи углового са‑

пета руками схватил сопер‑
ника в своей штрафной 

площадке  – очевид‑
ный 11‑метровый.

о т ы г р а л и с ь 
«горожане» тоже 
со  «стандарта». 
отличный удар 
со  штрафного 
удался Макси‑
м у  п а л и е н к о . 

и г р а  р а с к р ы ‑
лась. сначала нас 

выручила штанга, 
потом делькин за‑

рядил в  перекладину. 
и всё‑таки последнее слово 

осталось за волгоградцами. ока‑
завшись перед нашим вратарём 
за 10 минут до финального свист‑
ка, их нападающий камиль Мул‑
лин не упустил своего шанса.

Дмитрий ЧеРЫШеВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:
– Мы больше контролировали мяч 
и создали больше моментов для 

2:1
РОТОР 

(Волгоград) – 
нИжнИй 

нОвгОРОд

(1:0). 23 сентября. 
стадион «Волгоград». 

25705 зрителей.

1:1
нИжнИй 

нОвгОРОд – 
ХИМкИ  

(0:0). 19 сентября. стадион 
«Нижний Новгород». 

23547 зрителей.

ФК «Нижний Новгород» 
продолжает пробуксовывать. 
Непросто даётся нашей команде 
осенний график, когда приходится 
играть через двое суток на третьи. 
Стабильностью в игре волжане, 
увы, похвастаться не могут. 
Отсюда и результаты. Причём 
встречались мы на днях отнюдь 
не с грандами.

5 Через мгновение мяч после удара 
88-го номера химчан окажется 

в воротах фК «НН».
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В сентябре в ФНЛ 
произошло 
несколько 
тренерских 
отставок. 
«Зенит‑2» вместо 
Александра 
Горшкова снова 
возглавил 
Владислав 
Радимов. 
По собственному 
желанию покинул 
«Сибирь» Сергей 
Кирсанов, 
обязанности 
главного тренера 
пока исполняет 
Евгений Обгольц. 
«Балтику» после 
увольнения 
Валерия 
Непомнящего 
принял Игорь 
Ледяхов, который 
в прошедшее 
воскресенье 
начал свою 
работу с победы 
над «Зенитом‑2».

!

Легионеров 
из дальнего 
зарубежья в 
высшей лиге 
имеет только 
«Беркут»: 
бразильца 
Морено и 
ивуарийца 
Сомплеи Янника.

фнл

кроссворд

оБлАсТЬ

Не зацепились  
за  свой шаНс

в кои-то веки у «старта» была великолепная 
возможность попасть в четвёрку сильней-
ших команд Кубка России по хоккею с мячом. 
Увы, благоприятной ситуацией нижегород-
цы не воспользовались.

с учётом финансовых и  кадровых труд‑
ностей «родины» и  «Волги» этих соперников 
нельзя было воспринимать всерьёз. кировчан 
мы обыграли со счётом 7:0 (голы: котков – 2, 
гавриленко, киселёв, бушуев, Юханссон, кату‑
гин), ульяновцев – 6:1 (Юханссон – 4, киселёв, 
голубков). и всё в Ульяновске решалось в матче 

против архангельского «Водника», причём вол‑
жан устраивала даже ничья. они открыли счёт, 
но потом почти весь матч догоняли соперника. 
решающий гол пропустили на 76‑й минуте – 4:5 
(Юханссон, степанов – по 2).

На Востоке круговой турнир завершится 
завтра, но уже почти наверняка в «Финале че‑
тырёх» встретятся «динамо‑Москва» – «енисей» 
и «скА‑Нефтяник» – «Водник».

обыгРали лидеРа

Мужская асК сыграла в первом круге перво-
го этапа волейбольного Кубка России. в пяти 
московских матчах команда игоря шулепова 

победила только раз, зато нашей жертвой 
стал лидер группы.

результаты Аск: «динамо» (Москва)  – 1:3 
(23:25, 21:25, 25:20, 20:25), «Локомотив‑изумруд» 
(екатеринбург) – 0:3 (21:25, 18:25, 20:25), «Факел» 
(Новый Уренгой) – 2:3 (25:23, 15:25, 25:21, 18:25, 
13:15), МгтУ (Москва) – 2:3 (29:27, 19:25, 26:28, 
25:18, 15:17), «енисей» (красноярск) – 3:2 (25:22, 
23:25, 12:25, 32:30, 15:12).

Лидируют «енисей» и «динамо», одержавшие 
по четыре победы. «Локомотив‑изумруд» вы‑
играл трижды, «Факел» – дважды. МгтУ имеет 
в активе одну победу, как и Аск.

Второй круг будет проходить в под‑
московном серпухове со 2 по 7 октября. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
•  Мария голубева заняла третье место 

на  международном турнире по  бадминтону 
Swedish Youth Games. В городе Мальмё состя‑
зались спортсмены до 17 лет. бронзу Мария за‑
воевала в миксте с воспитанником ярославской 
школы бадминтона егором борисовым.

• Международный турнир по настольному 
теннису Croatia Open, состоявшийся в хорват‑
ском городе Вараждин, принёс медали Элиза‑
бет Абраамян и Любовь тэнцер. Нижегородки, 
выступавшие в категории участниц до 15 лет, 
совместными усилиями взяли серебро. В оди‑
ночном турнире у Элизабет – бронза.

елена власова, дмитрий виТЮгов

по горизонтали: 4. девичья фамилия че‑
тырёхкратной чемпионки россии по баскет‑
болу в составе московского «динамо» Юлии 
токаревой. 7. Легкоатлетический «языкастый 
звонарь», подающий сигнал о том, что лидеру 
остается пробежать на стадионе один круг. 8. 
В спортивном ориентировании – отношение 
суммарного набора высоты к длине дистан‑
ции, выраженное в процентах. 9. Американ‑
ский прыгун в воду, единственный среди муж‑
чин четырёхкратный олимпийский чемпион, 
в 1986 году на соревнованиях в Австрии пода‑
ривший свою тряпочку для вытирания тела по‑
сле душа 12‑летнему советскому мальчику дми‑

трию саутину, позднее ставшему не менее зна‑
менитым прыгуном. 11. 20‑летний воспитанник 
мончегорского хоккея с мячом в нижегород‑
ском «старте». 12. В каком техническом виде 
спорта центральную линию поля, как в одну, так 
и в другую сторону, игроки должны переходить 
только с пасом? 15. количество метров конько‑
бежной дистанции, преодолеваемое лучшими 
спринтерами мира быстрее 1 минуты 7 секунд. 
16. «под вражеским обстрелом стоят солдаты 
смело. если их собьют, они опять встают» – что 
это за игра? 17. под каким прозвищем больше 
известен бразильский футболист Антонио де 
оливейра Фильо, обладатель «серебряной бут‑
сы» чемпионата мира 1986 года? 21. «Легче все‑
го опровергнуть … тем, что попалось под руку» 
(Михаил Мамчич). 22. первый польский пилот 
в истории «Формулы‑1» и первый победитель 
этапа гран‑при этих соревнований, родившийся 
в Восточной европе. 23. Валюта греции, когда 
в 1896 году там проходили олимпийские игры.

по вертикали: 1. Восточное боевое искус‑
ство владения различными видами холодного 
оружия. 2. государство, где федерация футбола 
не признана ФиФА, а потому одноимённый клуб 
на международной арене вынужден выступать 
за Францию. 3. Настольная игра, в спортивной 
разновидности которой игральные пластинки 
после раздачи устанавливаются на подставки. 5. 
представитель спортивного единоборства, где 
правилами разрешены удары руками и ногами 
с использованием в экипировке боксёрских 

перчаток. 6. какую горняцкую профессию ос‑
воил по окончании карьеры футболиста извест‑
ный донецкий игрок, тренер и судья, бронзовый 
призёр олимпиады‑1976 Виктор Звягинцев? 10. 
Шотландский футбольный клуб с четырёхлист‑
ным клевером в традиционных зелёно‑белых 
цветах на эмблеме. 12. Футболист питерского 
«Зенита» оздоев или тренер махачкалинско‑
го «Анжи» Адиев. 13. прозвище знаменитого 
пловца из Австралии, выигравшего наибольшее 
количество золотых олимпийских медалей (5) 
в истории страны среди всех спортсменов. 14. 
какую религию исповедует бывший президент 
Фиде кирсан илюмжинов? 18. стадион в благо‑
вещенске, где проводятся этапы высшей лиги 
россии по ледовому спидвею. 19. Нижегород‑
ский прыгун на лыжах с трамплина, принимав‑
ший участие в трёх зимних олимпиадах. 20. 
Лучшие игроки футбольного ЧМ‑2018: «Золотой 
мяч» – Лука Модрич (Хорватия), «серебряный 
мяч» – Эден … (бельгия), «бронзовый мяч» – 
Антуан гризманн (Франция).

оТвеТы На КРоссвоРд, 
опУблиКоваННый в № 32

по горизонтали: 4. «барса». 7. пахомова. 
8. Вольт. 9. Виталина. 10. «ротор» (Волгоград). 
11. боровичи. 12. «ямаха». 15. Манолас. 19. 
тарзан. 20. комаров. 21. осечка. 22. торвилл.

по вертикали: 1. папироса. 2. комарово. 3. 
политика. 4. «бавария». 5. рулетка. 6. Ахтырка. 
13. Маррей. 14. Хватка. 15. Микст. 16. Номер. 
17. Ларри. 18. ствол.
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После очередного 
тура футбольного 
чемпионата области 
уже почти не остаётся 
сомнений, что золото 
достанется «Шахтёру», 
официально 
представляющему 
Арзамас. Зато 
борьба за второе 
и третье места только 
обостряется.

«Шахтёр» сполна поквитался 
в  Выксе с  местным «Металлур‑
гом» за сенсационное июньское 
поражение на  своём поле (1:2). 
Арзамасцы забили по  три гола 
в каждом тайме, одержав в турни‑
ре десятую победу подряд. если 
в ближайшую субботу «Шахтёр» 
дома обыграет «Волну», то прак‑

тически обеспечит себе чемпи‑
онство за четыре тура до финиша.

ковернинцы потерпели в чем‑
пионате второе поражение под‑
ряд. В дзержинск они приехали 
не  в  лучшем настроении после 
обидного вылета из кубка, к то‑
му же их состав не был оптималь‑
ным из‑за травм. Этим сполна 
воспользовались футболисты 
«Урана». теперь «Волне» пред‑
стоит битва за  награды с  двумя 
«спартаками».
КУбоК
Ответные полуфинальные матчи
Уран – Спартак (Бг) – 2:0 (Макеев, 45, 
Пестрецов, 90)

Настоящий триллер разыг‑
рался в дзержинске. Напомним: 
«Уран» уступил в  богородске 
со  счётом 0:1. олег Макеев под 
занавес первого тайма выровнял 

чашу весов в  противостоянии, 
а  на  57‑й минуте мог оформить 
дубль, но не реализовал пенальти. 
На 86‑й минуте уже спартаковцы 
получили право на 11‑метровый. 
Забей дмитрий Вершинин, и бого‑
родчане вышли бы в финал. од‑
нако свой шанс гости упустили, 
за  что были наказаны на  самом 
флажке встречи.
Шахтёр – Волна – 3:1 (Городцов, 77, 
Борисов, 87 – с пенальти, Федотов, 90 – 
Постаногов, 11), по пенальти 3:2

и в  этой паре событий было 
достаточно. после домашней по‑
беды (3:1) «Волна» чувствовала 
себе достаточно комфортно, тем 
более что до 77‑й минуты выигры‑
вала и в пешелани. А дальше для 
ковернинцев начался настоящий 
кошмар – 1:1, 1:2. при этом во вре‑
мя пенальти при падении трав‑

мировал ногу голкипер «Волны» 
Алексей рогачёв. В ворота вынуж‑
ден был встать полевой игрок – 
Никита Левенко. и на последних 
секундах в его ворота влетел мяч, 
забитый после розыгрыша угло‑
вого. согласно регламенту, до‑
полнительного времени не было, 
команды сразу стали пробивать 
11‑метровые. первый удар  – 
Никиты борисова – Левенко от‑
разил, а во второй попытке игрок 
«Шахтёра» денис Фолин попал 
в перекладину. Но потом горня‑
ки били лучше – 3:2. болельщики 
красно‑чёрных высыпали прямо 
на поле, поздравляя своих любим‑
цев, устроивших кучу‑малу!

Финальные матчи состоятся 
3 и 10 октября на полях «Урана» 
и «Шахтёра» соответственно. (6+)

дмитрий виТЮгов

Борьба за серебро и бронзу

12. Оргхим – Газпром-Югра-Д (Югорск)
19. Беркут (Грозный) – Оргхим
26. Волга-Саратов – Оргхим
Февраль
2. Оргхим – КПРФ-2
9. Алмаз-АЛРОСА – Оргхим
16. Оргхим – МосПолитех
23. Красная Гвардия – Оргхим
Март
2. Оргхим – ЛКС
16. Оргхим – Деловой партнёр
23. Алга – Оргхим
30. Оргхим – Спартак
Апрель
6. Дельта – Оргхим
13. Оргхим – Элекс-Фаворит
20. Динамо – Оргхим
27. Газпром-Югра-Д – Оргхим
Май
4. Оргхим – Беркут
Примечание: игры плей-офф, на-
чиная с четвертьфинала, пройдут 
с 11 по 28 мая.

МИнИ-фУТБол
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высшаЯ лига
17-й тур
Спартак (Богородск) – Спартак (Бор) – 0:0, Металлург 
(Выкса) – Шахтёр (Арзамас) – 0:6, Уран (Дзержинск) – 
Волна (Ковернино) – 3:1, Саров – ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – 1:2, Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) – 
Семёнов – 4:2, РЦПФ-Нижний Новгород-М – Торпедо-
Павлово – 4:0.
 и в Н п М о
1. Шахтёр 17 15 1 1 57–11 46
2. Волна 17 12 3 2 46–12 39
3. Спартак (Бор) 17 12 3 2 25–8 39
4. Спартак (Бг) 17 11 3 3 49–11 36
5. Уран 17  10 1 6 51–35 31
6. Металлург 17 8 3 6 31–25 27
7. Локомотив-РПМ 17 8 1 8 31–33 25
8. Саров 17 5 3 9 22–30 18
9. Семёнов 17 4 0 13 18–41 12
10. РЦПФ-Нижний           
Новгород-М 17 2 3 12 12–37 9
11. ДЮСШ-НИК 17 2 1 14 15–57 7
12. Торпедо-Павлово 17 1 2 14 11–68 5

бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») – 
16 мячей, Артём Даниленко («Шахтёр») – 15, Олег Макеев 
(«Уран») – 13, Дмитрий Вершинин («Спартак» Бг) – 12.
пеРваЯ лига
17-й тур
Спартак-Тумботино – Кулебаки-Темп – 1:0, ПРЗ-НИК 
(Балахна) – Сокол (Сокольское) – 4:2, Рубин (Арда-
тов) – Труд (Сосновское) – 1:5, Семар-Сервис (Семё-
нов) – Дзержинск-ТС-Д – 1:1, Шахтёр-Д (Арзамас) – Во-
дник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 3:0, Спартак-Д 
(Бор) – Городец – 2:2.
 и  в  Н  п  М  о
1. Спартак-Тумботино 17 10 6 1 35–18 36
2. Дзержинск-ТС-Д 16 11 1 4 36–20 34
3. Городец  17 8 5 4 37–32 29
4. Водник-СДЮСШОР-8 16 8 2 6 26–15 26
5. Семар-Сервис 17 7 4 6 30–28 25
6. Сокол 17 6 5 6 36–36 23
7. Шахтёр-Д 17 6 3 8 40–44 21
8. ПРЗ-НИК 17 6 2 9 28–31 20
9. Труд 17 5 5 7 21–26 20
10. Рубин 17 4 5 8 20–34 17

11. Спартак-Д  17 4 4 9 31–40 16
12. Кулебаки-Темп 17 3 4 10 16–32 13
вТоРаЯ лига
19-й тур
Торпедо (Лысково) – Чайка (Перевоз) – 3:0, Нива 
(Гагино) – Княгинино – 1:2, Руслан (Большое Болдино) – 
Волга (Воротынец) – 2:0, Факел (Бутурлино) – Прогресс 
(Большое Мурашкино) – 3:3, Олимп (Ждановский) – 
Шатки – 1:5.
«Арсенал» (Починки) был свободен от игры.
 и  в  Н  п  М  о
1. Прогресс 18  12  2  4  36–24  38
2. Шатки 17  11  1  5  46–24  34
3. Руслан 17  9  1  7  39–35  28
4. Волга 17  8  4  5  37–22  28
5. Факел 17  8  2  7  38–32  26
6. Торпедо 17  8  2  7  43–33  26
7. Олимп 17  8  0  9  40–39  24
8. Княгинино 17  5  4  8 34–49  19
9. Чайка 17  4  4  9  18–39  16
10. Арсенал 17  3  7  7  28–38  16
11. Нива 17  3  3  11  23–47  12

взятия ворот соперника, но в первом 
тайме не смогли их реализовать. Фут-
бол состоит из ошибок. Мы допустили 
на одну больше.

дмитрий славиН

12‑й тур
Сибирь – Зенит-2 – 0:1, Тюмень – Со-
чи – 2:1, Краснодар-2 – Спартак-2 – 0:3, 
Армавир – Факел – 4:1, Тамбов – Томь – 
3:0, Шинник – СКА-Хабаровск – 1:1, 
Мордовия – Авангард – 1:4, Чертаново – 
Луч – 1:1, Балтика – Ротор – 1:1.
13‑й тур
Луч – Сибирь – 1:0, Томь – Чертаново – 
3:1, Спартак-2 – СКА-Хабаровск – 2:1, 
Зенит-2 – Балтика – 0:1, Авангард – 
Тюмень – 2:0, Химки – Армавир – 2:3, 
Сочи – Тамбов – 0:0, Шинник – Мордо-
вия – 1:2, Факел – Краснодар-2 – 0:0.

 И  В  Н  П  М  О
1. Томь  13  9  2  2  20–8  29
2. Тамбов 13  8  4  1  24–12 28
3. Спартак-2 13  8  2  3  21–11 26
4. Авангард 13  8  2  3  17–10 26
5. Краснодар-2  13  5  6  2  15–14 21 
6. Чертаново 13  5  5  3  23–19 20
7. Нижний 
Новгород 13  5  4  4  13–11 19
8. Мордовия 13  5  3  5  18–17 18
9. Факел  13  5  2  6  15–15 17
10. Сочи  13  4  5  4  19–16 17
11. Шинник  13  4  5  4  11–12 17
12. Химки  13  4  4  5  19–21 16
13. Луч  13  3  5  5  6–6 14 
14. Балтика  13  3  5  5  15–20 14
15. СКА-Хабаровск 13  2  8  3  17–18 14
16. Тюмень 13  3  4  6  11–17 13
17. Ротор 13  2  7  4  10–14 13
18. Армавир 13  3  2  8  11–23 11
19. Сибирь  13  2  4  7  8–17 10
20. Зенит-2 13  1  3  9  10–22 6

Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 
8 мячей, Владимир Обухов («Мордовия»), 
Владимир Пантелеев («Спартак-2») – по 7, 
Игорь Лебеденко («Факел»), Илья Кухар-
чук («Томь»), Сенин Себаи («Тамбов»), 
Максим Казанков («СКА-Хабаровск») – 
по 6.
30 сентября. Нижний Новго-
род – Зенит-2 (16:00).

6+

6+
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Болельщики 
очень тепло 
приветствовали 
Евгения 
Бабурина, снова 
вернувшегося 
в родной город.

!

БАСКЕТБОЛ
«Нижний Новгород» 
ожидаемо 
преодолел первый 
квалификационный 
раунд Лиги 
чемпионов, 
разобравшись 
с португальским 
«Порту». Вчера 
«горожане» во втором 
раунде принимали 
греческий «Арис», 
а 28 сентября 
в Салониках состоится 
ответный поединок. 
И надо сказать, что 
пробиться в третий, 
решающий раунд 
на рандеву с чешским 
«Пардубице» будет 
очень непросто.

очередную европейскую 
кампанию наша команда начала 
в порту. Несмотря на выигрыш 
с минимальным счётом, черес-
чур трудным для волжан назвать 
матч нельзя. В первой же атаке 
новобранец бк «НН» Владимир 
драгичевич забросил первый 
двухочковый, после чего наш 
перевес стал расти – 16:8, 31:21, 
42:28. В  середине третьей чет-
верти гости вели с  перевесом 
в 7 очков, но после этого нача-
лись проблемы. У «порту» про-
резались дальние броски, и в на-
чале заключительного периода 
хозяева даже оторвались на пять 
пунктов. Впрочем, формула тур-
нира такова, что необязательно 
было выигрывать кровь из носу. 
«горожане», конечно, держа-
ли в голове, что ответный матч 
будет дома, поэтому не нервни-

Во второй встрече наши зем-
лячки выглядели уже не так яр-
ко, плюс соперник усилил свои 
ряды. отбыла дисквалификацию 
карина Верховцева, дебютиро-
вала за ск «горный» американка 
Хэйли Уильямс. Но нижегородки 
воспользовались своими момен-
тами, вовремя забивали, что при-
вело к логичному успеху – 6:2 (2:1, 
3:1, 1:0). Хет-трик на счету Марии 
беловой, дважды отличилась Вик-
тория кулишова, ещё одна шайба 
в активе Ландыш Фаляховой.

Увы, в третьем матче у «ски-
Фа» не получалось почти ниче-
го. В состав «горного» вернулась 
после дисквалификации капи-

тан Лиана ганеева, на  15-й ми-
нуте именно она открыла счёт. 
А  к  середине второго периода 
в воротах Валерии таракановой 
побывало ещё две шайбы. Уси-
лиями оксаны братищевой (голы 
в большинстве и в меньшинстве) 
скифянки сократили разницу 
до минимума, но вырвать хотя бы 
очко не сумели – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0).

с трибуны за играми наблю-
дала финский форвард кароли-
на рантамяки – ветеран нижего-
родского клуба. В понедельник 
её включили наконец в  заявку 
на сезон.

игру и  результаты «Нижего-
родскому спорту» прокоммен-

тировал Владимир голубович – 
главный тренер жХк «скиФ»:

– В третьем матче мы проспа-
ли первый период, а в догонялки 
сыграть не смогли. Всё-таки силы 
у девчонок не беспредельны. к со-
жалению, у нас на «манеже» одни 
те же. когда у тебя только два зве-
на – это не очень хорошо. Хочется, 
чтобы играли все. Но есть объ-
ективные причины. Не все у нас 
в оптимальной форме, некоторые 
по году не играли в хоккей. В лю-
бом случае, считаю, проигрывать 
ск «горный» мы не имеем права.

к сожалению, очень много до-
пускаем ошибок. притом ошиба-
ются все. радует, что в домашней 
серии по два раза обыграли пи-
тер и Ухту – не самые последние 
команды. конечно, неприятно 
терять очки, но это неизбежный 
момент. женский чемпионат 
в этом сезоне более плотный, лег-
ко никому не будет. сейчас у нас 
есть время, чтобы подтянуть кон-
диции перед октябрьской серией 
выездных матчей. Хотим привез-
ти максимум очков.
Положение команд: Агидель – 
18 очков (8 матчей), СКИФ – 12 (6; 
разница шайб – 25:13), Бирюса – 12 
(6), Торнадо – 9 (6), СК Горный – 8 (5), 
Динамо СПб – 6 (5), сборная команда 
Свердловской области – 1 (8).
7, 8 и 10 октября нижегородки будут 
встречаться со сборной Свердловской 
области, 13, 14 и 16 октября – с «Аги
делью».

Дмитрий ВИТЮГОВ

тями, ведущий объявил но-
вость, от которой трибуны 

стадиона взревели. 31-лет-
ний защитник евгений 

бабурин (рост – 189 см, 
вес  – 93  кг) до  конца 

сезона подписал кон-
тракт с «Нижним Нов-
городом»! последние 
два года воспитан-
ник нижегородской 
сдЮсШор №  4  про-
вёл в краснодарском 
клубе «Локомотив-ку-

бань». В  составе же-
лезнодорожников он 

стал обладателем кубка 
россии и  серебряным 
призёром еврок у бк а. 
В единой лиге Втб бабу-
рин проводил на паркете 
в среднем 8 минут 39 ми-
ну т,  набирал 1,9  очка 
за матч.

–  п е р е г о в о р ы 
с  «Нижним» шли дол-
го,  поскольку тренер 
определялся, кого хо-
чет видеть в  составе, 
и в итоге он принял по-
ложительное решение 
в   отношении меня,  – 
признался бабурин. – 

я  безумно рад возвра-
щению и  готов на  с то 

процентов доказывать, 
что приехал не  просто 

посидеть дома, в  коман-
де из  своего родного го-

рода, а приносить бк «НН» 
пользу и добиваться с ним 

результата. Все изменения, 
которые произошли в клубе 

за  последние два года, ра-
дуют, но  главное, что «Ниж-
ний Новгород» остался тем 
«Нижним Новгородом», ка-

ким я его знал.
Дмитрий СЛАВИН

ЖХЛ

СОСТАВ ЖХК «СКИФ»
Игровой номер Дата рождения

Вратари
1. Валерия ТАРАКАНОВА 20.06.1998
30. Диана ФАРХУТДИНОВА 08.08.2000
70. Карина ЗОЛОТАРЁВА 11.07.2001

Защитники
3. Анна КЛИМКИНА 23.02.1999
19. Александра ГОРШКОВА 09.07.2000
21. Анна ЩУКИНА 05.11.1987
26. Елена ПРОВОРОВА 22.11.2001
44. Александра КАПУСТИНА 07.04.1984
55. Алёна ШМЫКОВА 04.03.2002
71. Анастасия МЕДВЕДЕВА 12.04.2000
74. Татьяна ЧИЖОВА 16.08.1995

Нападающие
4. Александра ЛИДСКАЯ 07.01.2003
7. Полина БОЛГАРЕВА 06.02.1999
8. Мария БЕЛОВА 04.08.1991
11. Каролина РАНТАМЯКИ          23.02.1978
13. Виктория КУЛИШОВА 12.08.1999
15. Елена СИЛИНА 20.06.1987
17. Ландыш ФАЛЯХОВА 31.08.1998
25. Ольга СЕМЕНЕЦ 12.08.1987
42. Оксана БРАТИЩЕВА 05.06.2000
43. Екатерина ЛИХАЧЁВА 24.08.1998
47. Кристи ШАШКИНА 09.01.2003
88. Екатерина СОКОЛОВА 29.08.2001
89. Анастасия ПЕСТОВА 16.04.2000
90. Александра ВАФИНА 28.07.1990
97. Ильмира ТАИПОВА 17.06.2000

Руководство
Президент клуба – Сергей Иванович КОЛОТНЕВ.
Коммерческий директор – Дмитрий Сергеевич БУЛЫЧЁВ.
Начальник команды – Елена Сергеевна ГУСЛИСТАЯ.
Главный тренер – Владимир Васильевич ГОЛУБОВИЧ.
Тренер – Константин Валерьевич МИХАЙЛОВ.

чали, а в самой концовке даже 
вырвали победу благодаря по-
паданию Максима григорьева – 
86:85 (29:21, 19:21, 15:20, 23:23). 
очки у нас набирали перри – 21, 
григорьев  – 20, бруссард  – 9, 
драгичевич – 9, Узинский – 9, ко-
молов – 6, одом – 6, торопов – 5, 
гудумак – 1; также в составе были 
Астапкович и жбанов.

В ответной встрече в  Фоке 
«Мещерский» чёрно-белые уже 
не позволили себе послаблений, 
указав португальцам на место – 
92:49 (21:13, 17:15, 31:9, 23:12). бк 
«НН»: григорьев – 18, одом – 15, 
комолов – 12, торопов – 10, Астап-
кович – 8, гудумак – 6, перри – 6, 
жбанов – 5, попов – 5, Узинский – 
4, драгичевич – 3, бруссард.

«Арис», наш очередной со-
перник, легко обыграл «динамо» 
из  тбилиси  – 90:64 (на  выезде) 

«Порту», «Арис» и Бабурин

Ухта не проста

и 92:54 (дома). 
гр е к о в  с т о -
ит опасаться: 
в  каждой ли-
нии они имеют 
легионеров из-за 
океана. безусловно, 
нужно было постарать-
ся создать очковый за-
дел в  домашней игре, 
так как в салониках, 
скорее всего, нас 
ждёт «котёл» внутри 
арены с беснующи-
мися фанатами.

д о б а в и м , 
что во  время 
д о м а ш н е г о 
матча против 
«порту», в пе-
рерыве между 
третьей и  чет-
вёртой четвер-

Обыграв в первом матче СК «Горный» 
из Ухты с разгромным счётом 9:2, хоккеистки 
нижегородского «СКИФа» не смогли взять 
максимальное количество очков в двух 
следующих матчах.
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ФУТБОЛ

«Нижний 
Новгород» – 

«Уфа»

КубоК России. 
1/16 финала

6+
стадион 
«Нижний 
Новгород»СеНтября

26
1 9 : 0 0

ХОККЕЙ

«Торпедо» – 
«Адмирал» 

(Владивосток)

«Торпедо» – 
«Куньлунь Ред Стар» 

(Пекин)

«Торпедо» – 
«Амур» (Хабаровск)

КХл

6+

6+

6+

СеНтября
26

1 9 : 0 0

СеНтября
28

1 9 : 0 0

СеНтября
30

1 7 : 0 0

крк 
«Нагорный»
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ФУТБОЛ

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА

«Шахтёр» 
(Арзамас) – 

«Волна» 
(Ковернино)

Всероссийские 
соревнования 

«Кубок 
Нижегородского 

кремля»

Чемпионат 
области

6+

6+

пешелань, 
стадион 
«Шахтёр»СеНтября

29
1 4 : 0 0

СеНтября
29 - 30
1 0 : 0 0

дЮсШ по игровым 
видам спорта


