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вклад доринова

команду с прицелом на буду-
щее тренерский штаб «горожан» 
начал строить фактически ещё 
зимой, когда были приглашены 
такие известные футболисты, 
как Александр салугин и павел 
голышев. со временем они дока-
зали, что не зря едят свой хлеб. 
Здорово, что в новом сезоне эти 
парни продолжат радовать наших 
болельщиков. да и вообще очень 
важно было сохранить тот костяк, 
с которым можно двигаться впе-
рёд. Много слухов ходило, дескать, 
уведут клубы премьер-лиги гол-
кипера Артура Анисимова, куда 
только не  сватала центральная 
пресса Максима палиенко и павла 
игнатовича. однако все эти игро-

ки остаются в обойме «Нижнего»! 
конечно, без потерь не обошлось. 
Наверное, можно сожалеть об ухо-
де арендованных лео гогличид-
зе и даниила Фомина. они стали 
боевыми единицами коллектива 
и наверняка принесли бы нема-
лую пользу. Но ничего не поде-
лать. гогличидзе в контрольных 
играх за «краснодар-2» пытается 
засветиться перед наставниками 
первой команды, а Фомин отпра-
вился попытать счастья в Фк «Уфа». 
добавим, что со своими новыми 
клубами определились также Ар-
тём делькин (перешёл в «енисей»), 
радик Хайруллов («Армавир»), 
Алексей скворцов («Химки»), Ар-
кадий симанов, Александр Носов 

!
ФК «НН» выиграл 
все контрольные 
матчи 
межсезонья: 
«Муром» – 6:1, 
«Текстильщик» 
(Иваново) – 
4:2, «Торпедо» 
(Владимир) – 
4:2, «Рубин» 
(Казань) – 1:0.

плаваНие

сила на помосте

сборная команда нижегородской области стала 
бронзовым призёром командного зачёта финала 
Кубка россии по плаванию, который прошёл 
в обнинске (Калужская область) с 27 по 29 июня.

дзержинская штангистка екатерина Катина 
стала победительницей чемпионата россии, 
который прошёл в новосибирске.

состязания проходили в весовой категории до 81 кг. В соперни-
честве пяти спортсменок катина показала лучшую сумму в многобо-
рье – 222 кг (96 рывок +126 толчок). Второй стала москвичка ксения 
Алексеева (205, 90+115), ляйсан Махиянова из южно-сахалинска – 
третья (200, 94+106).

ещё одна уроженка дзержинска Анастасия романова выиграла 
серебро в весовой категории до 76 кг. В сумме она потянула 225 кг 
(105+120). Золото досталось Марии Востриковой из Москвы. её 
результат составил 242 кг (112+130).

Всего в чемпионате приняли участие около 250 спортсменов 
из 50 регионов страны.

главный вклад в  успех наших пловцов внёс 
23-летний мастер спорта международного класса 
Михаил доринов – победитель заплыва на дис-
танции 200 метров брассом. Воспитанник дюсШ 
«Нижегородец» (параллельно представляет Центр 
спортивной подготовки) показал время 2 ми-

нуты 11,04  секунды. двое других 
призёров – омич рустам гадиров 

и красноярец Александр пала-
тов проиграли совсем немно-
го  – 2.11,13  и  2.11,67  соответ-

ственно. Четвёртым здесь был ещё один пловец 
из «Нижегородца» денис Шилов – 2.14,82.

В активе доринова также бронза на 100-ме-
тровке брассом – 1.01,74.

две бронзовые награды также завоевал 
Максим третьяков (дюсШ «сормово»  – 

Цсп) на дистанциях 100 (56,48 секунды) 
и  200  метров (2.03,09) на  спине, а  яна 
дунаева (дюсШ «сормово») была тре-
тьей в заплыве на 800 метров вольным 
стилем (9.14,52).

тяжёлая атлетика

(оба – в «луч»), Андрей Хрипков, 
Виктор сергеев (оба – в «Мордо-
вию»). по инициативе самого игро-
ка расторгнут контракт с Артёмом 
семейкиным. прошлый сезон он, 
напомним, провёл в аренде в «Чай-
ке» (песчанокопское).

В списке официальных при-
обретений «горожан» пока трое 
игроков. Защитник юрий лебе-
дев (21.01.1987) имеет богатый 
опыт выступлений за клубы рос-
сийской премьер-лиги и  ФНл. 
В  2007  году лебедев стал чем-
пионом россии в составе питер-
ского «Зенита», а впоследствии 
выступал за новотроицкую «Но-
сту», калининградскую «Балтику», 
белгородский «салют», питерские 

клубы «петротрест» и «динамо», 
«луч-Энергию» из Владивостока. 
последние три сезона защищал 
цвета саранской «Мордовии».

ещё один игрок обороны илья 
Зуев (25.01.1994) является вос-
питанником питерского футбола. 
За свою карьеру с 2013 по 2019 год 
Зуев выступал за команды из струк-
туры «Зенита», а также за красно-
дарский «Урожай». провёл 60 мат-
чей за юношескую и молодежную 
сборные россии.

полузащитник иван Чудин 
(07.03.1990) играл за  «Урал» 
из екатеринбурга, ульяновскую 
«Волгу» и Фк «тюмень».

Наверняка игроками «Нижне-
го Новгорода» станут также игорь 

портнягин (бывший клуб «Балти-
ка») и Александр ставпец («томь»). 
В числе потенциальных новичков 
называются имена молодых фут-
болистов Артёма Максименко 
(«Арсенал», тула) и Александра 
сергеева («Волга», Ульяновск). 
Но, понятно, что до 31 августа, 
когда закроется трансферное ок-
но, у нашего клуба появятся ещё 
какие-то варианты. об этом гово-
рит и главный тренер «горожан» 
дмитрий Черышев (интервью 
с ним читайте на 5-й странице).

Нам  же остаётся пожелать 
«Нижнему Новгороду» удачи 
и только побед! 7 июля принимаем 
томскую «томь». Все на футбол! 

Дмитрий ВИТЮГОВ
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«Нижний»:

к олимпу путь 
НеближНий

3Лучший бомбардир 
«горожан» Максим Палиенко 

(на снимке с мячом), 
забивший в прошлом 

сезоне 9 голов, к радости 
болельщиков, остался 

в команде.

когда началось 
строительство 45‑тысячника 
на стрелке, сразу пошли 
разговоры о том, что 
на такой красавице арене 
обязательно должна быть 
премьер‑лига. Но это 
только в сказке всё может 
случиться по мановению 
волшебной палочки. 
в жизни же – по‑другому.  
результата можно 
добиться только усилиями 
самих футболистов, 
а не благодаря наличию 
современного стадиона 
и прочей инфраструктуры. 
в минувшем сезоне Фк 
«Нижний Новгород» 
проделал колоссальную 
работу, создал 
определённый плацдарм 
для рывка к олимпу, 
и впереди длинная 
дистанция в 38 туров, 
которую нужно с честью 
преодолеть!
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поКорили европу
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ноуэй, тоже перебравшийся к нам 
в это межсезонье. геноуэй выдал 
в 56 играх 29 очков (9 + 20) при 
показателе полезности плюс 4. 
левицкий в 59 матчах – 10 очков 
(4 + 6) при показателе полезности 
минус 13.

ПЛАНЫ НАШИХ 
ЗВЕНЬЕВ

при подготовке к сезону Высшей 
хоккейной лиги «торпедо-горький» 
примет участие в  двух турнирах 
и сыграет несколько товарищеских 
матчей.

подопечные Вячеслава рьяно-
ва соберутся в Нижнем Новгороде 
5  июля. после углублённого ме-
дицинского обследования коман-
да начнёт сбор на  базе дворца 
спорта имени Виктора коновален-
ко. с 8 по 16 июля занятия будут 
проходить в  тренажёрном зале 
и на открытом воздухе, а уже 17-го 
числа автозаводцы выйдут на лёд. 
В рамках подготовки к новому сезо-
ну тренерский штаб команды «тор-
педо-горький» запланировал уча-
стие в двух соревнованиях. 1–5 авгу-
ста предстоит проверить силы в там-
бове, а 14–19-го – в пензе. На кубке 
губернатора тамбовской области 
соберутся носящий имя столицы ре-
гиона местный клуб, воронежский 
«Буран», тверское «динамо», пензен-
ский «дизель» и преемник Хк «са-
ров». соперники померятся силами 
в однокруговом турнире, по итогам 
которого и  определится тройка 
лучших. по такой же простой схеме 
пройдёт кубок «дизеля», единствен-
ная заме-
на в со-
с т а в е 
у ч а с т -
н и -
к о в   –  Х к 
«рязань» вме-
с то твери.  В се  эти к лу бы  – 
из   Высшей хоккейной лиги. 
Заключительный этап подготовки 
состоится в  Нижнем Новгороде. 
перед стартом чемпионата ВХл со-
стоятся контрольные матчи с «иж-
сталью» (26 августа) и «Чайкой». да-
та этой встречи будет определена 
после обнародования календаря 
ВХл, сообщают интернет-ресурсы 
Хк «торпедо».

Всё расписано и у самой «Чайки» 
(третьего звена системы), которая 
в минувший понедельник присту-
пила к работе в Нижнем Новгороде, 
чему предшествовало углублённое 
медобследование. 11 июля парни 
отправятся в посёлок Ардатов, где 
до 30 июля будут чередовать трени-
ровки на земле и в зале с занятия-
ми на льду Фока «рубин». конечно, 
не обойдутся они без игровой прак-
тики, включающей в себя турнир 
в казани (7–11 августа) и спаррин-
ги с ярославским «локо» в столице 
пФо (16–17-го). перед чемпиона-
том Молодёжной хоккейной лиги, 
стартующим в  начале сентября, 
планируется провести ещё несколь-
ко товарищеских матчей. дислоци-
роваться на завершающем отрезке 
предсезонки волжане будут в Ниж-
нем Новгороде.

КТО  ЖЕ КАДРЫ 
ВТОРОЙ 
КОМАНДЫ?

Вратари: Андрей тихомиров*, 
Николай Мольков*, Андрей суха-
нов*, Артём Мельников.
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

Дальше –  
без владимира 
голубовича…
«Владимир Голубович, возглавлявший нижего-
родскую женскую хоккейную команду «СКИФ» 
с февраля 2017 года, покинул наш коллектив 
в связи с переходом на работу в хоккейный клуб 
«Динамо» (Москва). Вместе со «СКИФом» извест-
ный российский наставник дважды становился 
бронзовым призёром чемпионата Женской хок-
кейной лиги», – пишет пресс-атташе нижегород-
ского клуба Николай Панченко.

– жаль очень! Хороший  же тренер и  за-
мечательный человек! – прокомментировал 
в соцсети новость Владимир Зуев.

и с этим мнением нельзя не согласиться. 
Владимира Васильевича, однозначно, «скиФу» 
будет не хватать.

…НО С ЛИДИЕЙ МАЛЯВКО

ещё одним новичком нижегородского «ски-
Фа» накануне нового сезона стала форвард ли-
дия Малявко, в минувшем чемпионате выступав-
шая за красноярскую «Бирюсу». контракт с ни-
жегородским клубом лидия заключила на два 
спортивных сезона – до 30 апреля 2021 года.

родилась она 23 января 1995 года в грод-
ненской области республики Беларусь.

Хоккеем начала заниматься в 8 лет в городе 
гродно в команде мальчиков. Выступала за ко-
манды «пантера» (Минск, Беларусь), «комета» 
(Можайск), «Бирюса» (красноярск). Чемпионка 
латвийской лиги в составе команды «пантера». 
трижды чемпионка элитной австрийской лиги 
в рядах «пантеры». победительница 28-й Всемир-
ной зимней Универсиады 2017 года в Алма-Ате.

играя за «Бирюсу», стала бронзовым при-
зёром чемпионата жХл 2018/19. Участвовала 
в Матче звёзд 2017 года. Всего в женской хок-
кейной лиге за четыре сезона провела 89 мат-
чей и набрала 78 очков (41 + 37). показатели 

в последнем турнире – 17 встреч, 15 очков (10 
+ 5), балл полезности – плюс 12.

МОРДОВИЯ 
И  ФИНЛЯНДИЯ

На днях «скиФ» вышел из отпуска и отправился 
на первый предсезонный сбор – в саранск, он 
продлится до 21 июля. девчата будут заниматься 
общей физической подготовкой, проводя заня-
тия на земле, в тренажёрном и игровом баскет-
больном залах. Второй сбор пройдёт в период 
с 26 июля по 14 августа в том же саранске – ко-
манда выйдет на лёд, её ждёт цикл тренировоч-
ных занятий в местном ледовом дворце спорта. 

ХОККЕЙ

Ж
Х

Л

Защитники: Вадим Шепелев*, 
Александр якименко, кирилл Меля-
ков*, сергей Зборовский*, дмитрий 
родионычев*, егор огиенко*, илья 
олендаренко*, Артём Аляев*, павел 
Медведев*, Николай полунин, рус-
лан трубкин, Михаил козлов.

Нападающие: Максим Михайлов, 
кирилл Беляев, Виктор Шахворо-
стов*, Андрей Белевич*, герман 
поддубный*, денис Шураков*, сер-
гей гончарук*, денис почивалов*, 
донат стальнов*, Владислав Ми-
хальчук*, Михаил смолин*, Миха-
ил есаян*, кирилл Ураков*, данил 
Веряев*, павел Новожилов, Никита 
Милехин, сергей смуров, Фёдор 
Ведерников, даниил попов, Никита 
томилов, данила платонов, игорь 
левицкий*.

Звёздочкой отмечены хоккеисты 
на двусторонних контрактах, кото-
рые могут выступать как в ВХл, так 
и в кХл.

27 июня появилось сообщение, 
что Хк «торпедо-горький» совер-
шил обмен с «ижсталью», в резуль-
тате которого наш состав пополнил 
22-летний нападающий Фёдор Ве-
дерников. Взамен ижевский клуб 
получил права на  экс-форварда 

Хк «саров» Владис-
лава грибова. Фё-
дор изучал азы 
хоккея в  родном 
ижевске и санкт-

п е т е р б у р г е , 
попробовал 

НОВИЧОК 
ЛЕВИЦКИЙ

Эта информация появилась 
в пятницу, 28 июня: двусторонний 
контракт с  «торпедо» (кХл/ВХл) 
подписал крайний нападающий 
игорь левицкий. контракт москвича 
с «торпедо» действует до 30 апреля 
2020 года.

он родился в российской сто-
лице 4 августа 1993 года, воспитан-
ник команды «серебряные Акулы». 
рост – 182 см, вес – 86 кг. В конти-
нентальной хоккейной лиге дебю-
тировал 5 сентября 2013 года как 
игрок ныне несуществующего под-
московного «Атланта». также он за-
щищал цвета «спартака», Хк «сочи», 
«сибири», а  пока что последний 
матч в кХл провёл 16.10.2018 как 
форвард ЦскА – это единственная 
игра игоря в  составе армейцев. 
Всего в этой лиге у него набралось 
222 матча и 58 очков (30 + 28). 20 оч-
ков (12 + 8) было в 50 матчах за «Ат-
лант» в чемпионате 2014/15.

ещё 63  игры и  39  очков (19 + 
20) – статистика левицкого в Выс-
шей хоккейной лиге. там он вы-
ступал за  воронежский «Буран» 
(2013/14) и  столичную «Звезду» 
(2018/19). За  фарм-клуб ЦскА 
игорь отыграл в 51 встрече и за-
работал 31 очко (15 + 16), причём 
все результативные баллы выпали 
на 41 матч «регулярки». В «Звезде» 
нынешний торпедовец был асси-
стентом капитана.

отличных показателей он до-
бился в  МХл, где в  основном 
играл за  клуб «Мытищинские 
Атланты»/«Атланты» (хотя его пер-
вая команда – «ЦскА-красная Ар-
мия»). В 156 матчах левицкий на-
брал 136 очков (64 + 72). с сезона 
2012/13 нападающий с правым хва-
том неизменно выходит на лёд под 
80-м номером.

игорь имеет и заокеанский опыт: 
сезон 2010/11 он провёл в главной 
юниорской лиге квебека (QMJHL). 
команда «гатино» была финалистом 
чемпионата, левицкий в 85 матчах 
записал в свой актив 32 очка (12 + 
20). тогда же его привлекли в юни-
орскую сборную россии (U18).

добавим: в «спартаке» образ-
ца 2015/16 одноклубником игоря 
был канадский защитник Чарлз ге-

себя в  чемпионате МХл  – в  то-
льяттинской «ладье» и питерской 
команде «скА – серебряные львы» 
(всего 27 матчей, 5 + 8). В январе 
2018 года Ведерников представлял 
«прогресс» из удмуртского города 
глазова на матче лучших игроков 
первенства МХл, а за месяц до этого 
дебютировал в Высшей хоккейной 
лиге. За два сезона его задейство-
вали лишь в 10 играх «ижстали» (0 + 
1). ранее он был кандидатом в юни-
орскую сборную россии.

отметим и подписание чемпио-
на Всемирной зимней Универсиады 
2017 года сергея смурова, играв-
шего за «саров» в сезонах 2014/15, 
2015/16 и 2017/18. 26 июля смурову 
исполнится 26 лет. Бронзовый при-
зёр юниорского чемпионата мира 
провёл у  нас 131  игру, забросив 
20 шайб и сделав 9 результативных 
передач. также у новичка автоза-
водцев есть опыт в континенталь-
ной хоккейной лиге (55  матчей, 
в том числе 52 за родной «Амур» 
и 3 за «торпедо», 2 + 2 в составе 
хабаровчан). прошедший сезон на-
падающий провел в Беларуси, где 
в составе гродненского «Немана» 
стал серебряным призёром чемпи-
оната страны (62 игры, 15 + 13).

ещё нельзя не сказать о новом 
соглашении с лучшим бомбардиром 
Хк «саров» прошлого сезона пав-
лом Новожиловым. 23-летний напа-
дающий – воспитанник петербург-
ского хоккея. Участник кубка Вызо-
ва МХл 2016 года – там принимают 
участие лучшие игроки Молодёж-
ной хоккейной лиги. В ВХл выступал 

за «динамо» (санкт-петербург), 
«крс Хэйлунцзян» (китай) 

и Хк «саров». За торпе-
довский фарм-

клуб форвард 
в   п р о ш л о м 
сезоне сыграл 

в 50 матчах, на-
брав в  них 28 

(10 + 18) очков. 
по снайперскому 
показателю Ново-
жилова обошёл 
только Виктор 
Шахворостов (13 
+ 12).

Нападающий 
«Торпедо» Эндрю 
Кэйлоф обратился 
в КХЛ по вопросу 
расторжения 
контракта 
с нижегородским 
клубом из-за 
финансового 
спора.

!

Прежде чем команду подготовить, нужно её «приготовить», 
определив состав. В эти дни «готовится» фарм-клуб «Торпедо-
Горький». Да и самому «Торпедо» кадровые «ингредиенты» 
ещё нужны. А в «Чайке» так и вовсе тренерский штаб 
сменился. Будет очень здорово, если в предстоящем сезоне 
наши команды смогут стать живительным лекарством для 
души болельщика, иссушенной житейской рутиной.

горьковская 
«фармацЕвтиКа»

527.08.2015. ЦСКА – «Спартак» – 5:2. 
В борьбе у борта Игорь Левицкий 

сошёлся с армейцем Яном Муршаком 
(№ 39), который через пару лет не смог 

проявить себя в «Торпедо». Теперь шанс 
даётся Левицкому.



3« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  2 5  ( 1 2 3 0 )  3  и ю л я  2 0 1 9 

ФУТБОЛ. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Заключительный сбор состоится в Финляндии, где 
с 18 по 28 августа «скиФ» примет участие в серии 
контрольных матчей против местных женских ко‑
манд высшего дивизиона.

имя нового главного тренера назовут позднее. 
пока же известно, что игровую карьеру завершили 
многоопытные Александра капустина и ольга семе‑
нец. обе переходят на тренерскую работу в струк‑
туре клуба. Александра будет тренером юниорской 
женской сборной Нижегородской области (девушки 
в возрасте до 15 лет), а ольга вернётся в посёлок Вы‑
ездное Арзамасского района, где снова будет учить 
девочек в местном Фоке «Чемпион». семенец рабо‑
тала в Выездном в период с 2015 по 2016 год, после 
чего возобновила карьеру игрока.

Между тем каролина рантамяки вернулась 
домой, в Финляндию, где подписала контракт 
с ХиФком. Новичков пока двое, кроме Маляв‑
ко это защитник екатерина Ананьина (прежняя 
команда  – сборная свердловской области). 
13 июня Ананьиной исполнилось 28 лет. ека‑
терина  – чемпионка Всемирной Универсиа‑
ды‑2015, бронзовая медалистка чемпионата 
мира‑2013, чемпионка жХл‑2018 в  составе 
уфимской «Агидели». Участница олимпийских 
игр 2010 года.

– спасибо маме с  папой за  жизнь. Никто 
не ожидал, что вырастет такая железная леди. 
правдоруб, мечтающий развивать хоккей! – при‑
водим слова Ананьиной из соцсети «Вконтакте».

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В заключение напомним, что впереди – пятый 
сезон женской хоккейной лиги. она была обра‑
зована 19 июня 2015 года. и вот кто становился 
призёрами соревнований.
•  2016  год. «торнадо» (дмитров), «Агидель» 

(Уфа), «Бирюса» (красноярск).
•  2017 год. «торнадо», «Агидель», «динамо» 

(санкт‑петербург).
•  2018 год. «Агидель», «торнадо», «динамо» 

и «скиФ» (два бронзовых призёра).
•  2019  год. «Агидель», «динамо», «Бирюса» 

и «скиФ» (два бронзовых призёра).

В жХл выступают семь команд, не упомянут в этом 
материале ск «горный» (Ухта – санкт‑петербург). 
В «регулярке» сезона 2018/19 нижегородки финиши‑
ровали четвёртыми, заработав в 36 матчах 61 очко. 
первой была «Агидель» (84 очка), которой мы и усту‑
пили в плей‑офф – 2:1 (дома), 2:4 и 3:4 от (в гостях). 
В финале «Агидель» оказалась сильнее «динамо» – 4:1, 
2:1 (на своей площадке), 4:1 (на чужой).

лучшим бомбардиром плей‑офф с 7 очками (5 
+ 2) стала бывший форвард «скиФа» ольга сосина, 
защищающая цвета «Агидели». она сыграла во всех 
шести встречах. В регулярном чемпионате первен‑
ствовала Анна Шохина из «торнадо» – 76 очков (36 + 
40). сосина (69 очков, 31 + 38) заняла второе место. 

Александр РЫЛОВ

ХОККЕЙ

Сразу нескольким 
клубам 

Приволжской 
зоны пригрозили 

санкциями. 
В их числе 

«Локомотив‑НН», 
«Химик» и РЦПФ 

«Нижний 
Новгород‑М». Все 

они до 7 июля 
обязаны 

погасить долги 
по штрафам.

!

ВОЕВОДА 
ВОЕВОДИН

«В связи с неудовлетворитель‑
ными результатами в  завершив‑
шемся сезоне руководством Хк 
«торпедо» принято решение рас‑
торгнуть контракт с главным тре‑
нером «Чайки» тойво суурсоо», – 
проинформировал 30 июня сайт 
нашего клуба кХл. и конечно, это 
напрямую относится к  приходу 
на пост генерального директора 
Александра Харламова. В апреле, 
давая интервью автору этих строк, 
суурсоо был уверен, что продол‑
жит работу с «Чайкой». Но с тех пор 
много воды утекло…

«его место займёт ветеран «тор‑
педо», многолетний капитан коман‑
ды, экс‑тренер Хк «саров» Николай 
Воеводин. помогать ему будут Вла‑
димир коньков и евгений Бобари‑
ко», – сообщает упомянутый сайт.

Цитируем далее:
«по словам генерального дирек‑

тора хоккейного клуба «торпедо» 
Александра Харламова, перед но‑
вым тренерским штабом ставится 
задача увеличить число собствен‑
ных воспитанников в молодёжной 
команде и улучшить спортивные 
результаты.

– Внимательно проанализирова‑
ли итоги прошедшего сезона, и для 
нас стало очевидно, что в работе 
тренерского штаба были допуще‑
ны просчёты. предпоследнее место 
в турнирной таблице и отсутствие 
прогресса у молодых хоккеистов – 
это главные причины кадровых 
перестановок. при комплектовании 
новой команды мы сделаем ставку 
на местных перспективных игроков, 
которые по непонятным причинам 
остались не замеченными прежним 
тренерским штабом. На предсезон‑
ный сбор вызван целый ряд вос‑
питанников торпедовской школы, 
которых дополнят несколько пер‑
спективных ребят из других регио‑
нов россии, а также двое хоккеистов 
юниорской сборной Беларуси. Мы 
рассчитываем, что эти изменения 
помогут команде, – прокомментиро‑
вал руководитель нижегородского 
клуба».

– Меня пригласили в команду 
в ноябре. На тот момент «Чайка» 
находилась не  в  лучшем состоя‑
нии, проиграла восемь из десяти 
последних матчей. Мы знали, какие 
шаги необходимо предпринять, 
но  быстро исправить ситуацию 
было невозможно. руководство 
клуба, понимая это, нас не торо‑
пило. Не стояла задача заработать 
как можно больше очков – важно 
было развивать хоккеистов, спо‑
собствовать их росту. конечно, это 
остаётся в приоритете и на буду‑
щее… три месяца труда хоккеистов 
и  тренерского штаба принесли 
плоды. команда, несмотря на за‑
метное омоложение состава по хо‑
ду сезона, стала мощным кулаком. 
я  доволен тем, как мы провели 
концовку чемпионата: выиграли 
пять из десяти встреч у сильных со‑
перников, – сказал в том интервью 
тойво суурсоо.

его удовлетворение работой 
не оценили…

Александр РЫЛОВ

Богородские 
спартаковцы 

в этом сезоне 
выиграли все 

пять домашних 
матчей с общим 

счётом 16:3.

!

В случае побед 
«Локомотив‑НН» 
и ковернинская «Волна» 
могли выйти на 1–2‑е 
места в первенстве 
МФС «Приволжье». 
Но в поединках 
со своими соседями 
по турнирной таблице 
наши земляки, увы, 
проиграли.

Локомотив‑НН (Нижний 
Новгород) – Дорожник (Ка‑
менка) – 0:4 (0:2). 29 июня. Стадион 
«Железнодорожник». 215 зрителей.
Голы: Курчавый (13), Борискин (22), 
Антонов (49), Ювенко (90).

после замечательного старта 
железнодорожники, судя по всему, 
не выдержали бремя лидерства. 
В  домашних матчах против сво‑
их прямых конкурентов, «Волны» 
и  «дорожника», красно‑чёрные 
не набрали ни единого очка!

поддержать коллектив из пензен‑
ской области приехали около двух 
десятков болельщиков, ставшие 
свидетелями яркой победы своих 
любимцев. В дождливую погоду стан‑
дартные положения становятся опас‑
ными вдвойне, и этим гости блестяще 
воспользовались. три из четырёх мя‑
чей они забили после розыгрышей 
штрафных (дважды) и углового.

Зенит (Пенза) – Волна (Ко‑
вернино) – 3:1 (2:0). 29 июня. 
Стадион «Зенит». 200 зрителей.
Голы: Аралин (9, 80), Мызгин (14) – 
Алаев (69).

лидер турнира, не теряющий до‑
ма очков, сразу показал, кто в доме 

хозяин. главная ударная сила в ата‑
ке пензенцев Виталий Аралин уже 
на 9‑й минуте блеснул индивиду‑
альным мастерством, вколотив мяч 
в сетку. А вскоре после розыгрыша 
углового «Зенит» удвоил свой пере‑
вес. В середине второго тайма из‑за 
удаления у соперника коверницы 
стали играть в большинстве, быстро 
сократили разницу в счёте, но спа‑
сти матч им так и не удалось. Более 
того, 31‑летний Аралин, в своё вре‑
мя проведший два сезона в выксун‑
ском «Металлурге», ещё раз поразил 
ворота «Волны».
Химик (Дзержинск) – Дружба 
(Йошкар‑Ола) – 2:0 (1:0). 29 июня. 

Стадион «Химик». 100 зрителей.
Голы: Борисов (12, 49).

оба гола хозяева поля за‑
били в результате быстрых атак. 

В первом моменте Максим Борисов 
удачно сыграл на добивании, а вто‑
рой мяч он забил отличным ударом 
из  пределов штрафной с  остро‑
го угла. Борисов, кстати, забивает 
в третьем матче подряд, а «Химик» 
под руководством сергея Нагаева 
в 4 играх взял 10 очков. справедли‑
вости ради отметим, что соперники 
у дзержинцев на этом отрезке были 
из нижней части таблицы.

РЦПФ Нижний Новгород‑М 
(Нижний Новгород) – 
Сызрань‑2003‑СШОР‑2–7:0 (2:0).
Голы: Пальцев (17), Лоскутов (41), 
Пичугин (66), Шмыков (74, 78), Раков 
(83), Горохов (85).

Молодёжка Фк «НН» одержала 
уже третью победу в  зональном 
первенстве, превзойдя своё дости‑
жение от 8 июня, когда была обы‑

грана «Чувашия» 
со  счётом 6:0. 
особенно ниже‑
городцам удался 
второй тайм, при‑
чём все голы после 
перерыва записали 
на свой счёт футболи‑
сты, вышедшие на замену. 

12‑й тур
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Химик-Ав-
густ (Вурнары) – 0:7, Академия Коно-
плёва (Приморский) – Лада-Университет 
(Димитровград) – 2:0, Крылья Советов-ЦПФ 
(Самара) – Мордовия-М (Саранск) – 1:3.
 И В Н П М О 
1. Зенит 11  9  1  1  41 - 7  28
2. Химик-Август 10  8  2  0  36-5  26 
3. Дорожник 11  8  2  1  29-8  26
4. Локомотив‑НН 11  8  0  3  33‑12  24 
5. Волна 11  7  2  2  39‑13  23
6. Химик 11  6  1  4  23‑20  19 
7. Зенит-Ижевск-М 10  4  2  4  20-18  14
8. Мордовия-М 11  4  2  5  14-16  14 
9. Крылья Советов-ЦПФ-М 12  4  1  7  16-26  13
10. Сызрань-2003-СШОР-2 11  4  1  6  20-37  13 
11. Лада-Университет 10  3  0  7  17-32  9 
12. Академия Коноплёва 11  3  1  7  10-16  10 
13. РЦПФ Нижний 11  3  1  7  20‑29  10
Новгород‑М       
14. СШОР-Волга-М 11  3  0  8  17-34  9
15. Дружба 12  1  0  11  6-50  3 

Кубок МФС «Приволжье»
Группа A

Волна – Зенит‑Ижевск‑М – 
3:0 (3:0). 26 июня. Деревня Оскордино. 
Спорткомплекс «Мирный». 100 зрителей.
Голы: Загоненко (15), Рытов (23, 45).
Положение команд: Химик-
Август – 12 очков (5 игр), Спартак 
(Чебоксары) – 10 (5), Волна – 10 (6), 
Зенит-Ижевск-М – 6 (5), Дружба – 0 (5).

Группа С
РЦПФ Нижний Новгород – 
Дорожник – 0:4 (0:2). 26 июня. 
Деревня Большой Суходол. Стадион базы 
отдыха «Изумрудное». 100 зрителей.
Голы: Нестеров (13), Ювенко (20), 
Максюшин (57), Антонов (71).
Положение команд: Дорож-
ник – 13 (6), Локомотив-НН – 8 (4), 
Мордовия-М – 7 (4), Чувашия (Чебокса-
ры) – 6 (6), РЦПФ Нижний Новгород-М 
– 2 (6).

Группа D
Сокол‑М (Саратов) – Химик 
– 2:0 (0:0). 26 июня. Стадион «Локомо-
тив». 50 зрителей.
Голы: Брежнев (63), Бурдастых (78).
Положение команд: Зенит – 10 
(5), Сокол-М (Саратов) – 8 (5), Крылья 
Советов-ЦПФ – 8 (5), Химик – 7 (6), 
СШОР-Волга-М – 2 (5).

В четвертьфинал выходят по 
две лучшие команды из каждой 
группы. 

Дмитрий ВИТЮГОВ 

Горьковская 
«ФаРмацЕВТИКа»

ОБЛаСТЬ

После очередного тура чемпионата 
Нижегородской области богородский «Спартак» 
не только сохранил за собой первую строчку 
в таблице, но и уже на 3 очка оторвался 
от своего ближайшего преследователя. С учётом 
того, что турнир достаточно скоротечный, 
догнать подопечных Артёма Петрова будет 
весьма непросто.

по календарю 29  июня «се‑
мёнов» должен был принимать 
лидера, но  в  связи с  праздно‑
ванием дня города Богородска, 
команды договорились поме‑
няться кругами. и  спартаковцы 
не испортили настроение своим 
болельщикам, уверенно обыграв 
своего соперника. ещё в  сере‑
дине первого тайма красно‑бе‑
лые создали задел в  два мяча, 
а  на  77‑й минуте довели дело 
до разгрома.

А на следующий день подарок 
богородчанам преподнёс дубль 
«Волны», сенсационно отобрав‑
ший очки у  «Шахтёра». ковер‑
нинцы даже могли и  выиграть, 

но на 88‑й минуте клуб из Арза‑
маса ушёл от поражения – 2:2. 

ВЫСШАЯ ЛИГА
9‑й тур

Спартак (Богородск) – Семёнов – 3:0 
(Пестрецов, Ковалик, Захряпин), 
Спартак (Бор) – Водник-СШОР-8 (Нижний 
Новгород) – 3:1 (Тарпошян, Арефьев, 
Дурнев – Кокнаев), Металлург (Выкса) – 
Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Новго-
род) – 1:1 (Фимин – Жабарин), Волна-Д 
(Ковернино) – Шахтёр (Арзамас) – 2:2 
(Харченко, Крюков – Фолин, Терёхин), 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – Химик-
Д-Салют (Дзержинск) – 5:1 (Лобанов – 2, 
Зотов, Редкозубов, Осипов – Крутков).
 И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Бг) 8  7  1  0  26-4  22

2. Шахтёр 8  6  1  1  32-13  19 
3. Спартак (Бор) 8  6  0  2  15-7  18
4. Локомотив-НН-Д 8  5  0  3  18-8  15 
5. Семёнов  8  4  1  3  19-14  13
6. Водник-СШОР-8 9 4  0  5  13-16 12 
7. Металлург 9  2  3  4  19-26  9
8. Волна-Д 8  1  3  4  10-15  6 
9. Элком-ДЮСШ-НИК 8  1  2  5  7-21  5
10. Икар 8  1  1  6  8-32  4 
11. Химик-Д-Салют 8  0  4  4  15-26  4
Бомбардиры: Павел Донцов («Шах-
тёр») – 9 мячей, Егор Ларионов («Семё-
нов») – 8, Артур Ковалик («Спартак» Бг), 
Денис Фолин («Шахтёр») – по 7. 

ПЕРВАЯ ЛИГА
8‑й тур

Дружба (Выкса) – Кулебаки-Темп – 4:3, 
Спартак (Тумботино) –  Семар-Сервис 
(Семёнов) – 4:0, Сокол (Сокольское) – 
Городец - 0:5, Труд (Сосновское) – Атлант-
Шатки – 0:2, Рубин (Ардатов) –  Торпедо 
(Павлово) – 3:4, Балахна – Шахтёр-Д 
(Арзамас) – 1:1. 

9‑й тур
Торпедо (Пв) – Сокол – 4:0, Шахтёр-Д 
– Спартак (Т) – 2:3, Кулебаки-Темп – 
Балахна – 2:0, Рубин – Семар-Сервис 

– 4:0, Городец – Труд – 5:0, Атлант-Шатки 
– Дружба – 1:2.
 И В Н П М О 
1. Спартак (Т) 9  6  2  1  25-8  20
2. Городец 9  5  2  2  25-15  17 
3. Атлант-Шатки 9 5  2  2  17-8 17
4. Торпедо (П) 9  5  1  3  15-15  16 
5. Сокол 9  5  0  4  17-20  15
6. Рубин 9  4  2  3  23-15  14 
7. Дружба 9  4  1  4  20-23  13
8. Кулебаки-Темп 9  3  3  3  13-13  12 
9. Балахна 9  3  1  5  12-16  10
10. Шахтёр-Д 8  1  3  4  11-14  6 
11. Семар-Сервис 9  1  3  5  13-23  6
12. Труд 8  1  0  7  6-27  3 

ВТОРАЯ ЛИГА
5‑й тур

Кристалл (Сергач) – Чайка (Перевоз) – 2:1, 
Прогресс (Большое Мурашкино) – Арсенал 
(Починки) –3:1, Нива (Гагино) – Руслан 
(Большое Болдино) – 0:0, Торпедо (Лыско-
во) – Волга (Воротынец) – 0:0. 

6‑й тур
Руслан – Торпедо (Л) – 0:1, Волга – 
Прогресс – 0:1, Чайка –  Арсенал – 1:0, 
Кристалл – Нива – 1:1.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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К лидерству не готовы?

5На Кубок  
МФС «Приволжье»  

ковернинская «Волна» 26 июня 
обыграла ижевчан (на снимке – эпизод 

из матча), но в первенстве  
вновь дала слабину. 
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«Важно удачно 
стартовать»
В воскресенье, 30 июня, в Казани благодаря голу Павла 
Игнатовича на 90‑й минуте ФК «Нижний Новгород» вырвал победу 
у клуба премьер‑лиги «Рубина» – 1:0. А уже на следующий день 
наши футболисты провели домашнюю тренировку. Главный тренер 
«горожан» Дмитрий ЧЕРЫШЕВ нашёл время, чтобы побеседовать 
с корреспондентом «Нижегородского спорта».

– Дмитрий Николаевич, после 
выездной игры без отдыха ко-
манда продолжает работать. Вы-
ходит, дорожите каждым днём?

– Всё идёт по плану. и процесс 
восстановления, и подготовка к пер-
вому матчу нового сезона. На дан-
ный момент больше всего волнует 
ситуация с разными повреждениями 
игроков. Хочется, чтобы поскорее 
все вернулись в строй.

– Победа над «Рубином» долж-
на воодушевить болельщиков, да 
и самих футболистов. А насколь-
ко вы довольны игрой?

– если честно, лично для меня 
результат не имел серьёзного зна-
чения. да, всегда приятно побеж-
дать, но сейчас для меня важнее 
взаимодействие на поле, качество 
игры. Эта игра дала большую пи-
щу для размышления, в том числе 
и в плане возможностей потенци-
альных новичков.

– Кстати, о них. На просмотре 
побывало немало футболистов. 

В том числе и легионеры из даль-
него зарубежья. Каковы их пер-
спективы?

– Уже совсем скоро клуб офи-
циально объявит имена всех 
новобранцев. до  конца мы ещё 
не определились, кого оставляем 
у себя, а кого – нет. если говорить 
конкретно об иностранцах, то они 
являются весьма квалифицирован-
ными игроками, с опытом выступле-
ния за различные сборные. Но, по-
вторюсь, окончательного решения 
мы не приняли.

– Трансферная кампания тра-
диционно продлится до 31 авгу-
ста. Насколько, по-вашему, уком-
плектована команда?

– процентов на  70. рассчиты-
ваем ещё укрепиться. В том числе 
и игроками из клубов премьер-ли-
ги, когда те окончательно опреде-
лятся со своими заявками.

– А за  соперниками по  ФНЛ 
следите внимательно?

– да, обязательно!

– Я к  тому, что теперь 
на «Нижний Новгород» все будут 
настраиваться по-особому, как 
на одного из главных претенден-
тов на выход в премьер-лигу. Го-
товы к этому?

– Ну, а  для чего футболисты 
выходят на поле? Чтобы решать 
определённые турнирные задачи. 
очень важно удачно стартовать, 
а там уже будем двигаться от мат-
ча к матчу.

– Если не  секрет, когда ис-
пытывали большее давление? 
В прошлом году, когда приняли 
команду буквально за  неделю 
до чемпионата, или сейчас?

– рабочая обстановка как была, 
так и остаётся. да, прошлым летом 
нас считали «тёмной лошадкой», 
многие смеялись, когда я  гово-
рил, что будем бороться за место 
в шестёрке сильнейших. А в итоге 
получилось даже лучше! сейчас, 
понятно, мы стали сильнее. Но это 
вовсе не говорит о том, что нам бу-

дет легче или труднее. я уже дав-
но на  тренерской стезе, привык 
к определённому прессингу. такова 
наша профессия – это нормальный 
процесс.

– Состав на игру с «Томью» уже 
есть в голове?

– определился процентов на 90. 
есть пара позиций, которые пока 
вызывают вопросы.

– Переживаете, что из-за на-
ложенной одноматчевой дис-
квалификации вы не  сможете 
7 июля находиться на тренер-
ском мостике?

– Ничего не  поделаешь, буду 
смотреть за игрой с трибуны вместе 
с болельщиками. пользуясь случа-
ем, приглашаю всех на футбол! Нам 
очень нужна поддержка!

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

ФНЛ ЭкскЛюзиВ

ОЖИДАНИЕ  
МОРСКОГО ВОЛКА

Приближается 40-й по счёту Кубок Р. Е. Алексее-
ва. Он стартует ровно через месяц – 3 августа – 
в акватории Горьковского водохранилища.

соревнования продлятся до  11  августа 
и включают в себя сразу два чемпионата рос-
сии – в классах «Четвертьтонник», Open800. Хо-
тя и без этого регата имеет большое значение, 
являясь одним из самых крупных и интересных 
парусных событий в стране. главным судьёй пер-
вых соревнований был гениальный конструктор-
кораблестроитель ростислав евгеньевич Алексе-
ев, в честь которого регата и получила своё имя. 

он страстно любил парусный спорт, стал одним 
из его основоположников на Нижегородчине.

кубок р. е. Алексеева играет огромную роль 
в формировании имиджа нашей области как 
крупнейшего спортивного и туристического 
центра россии, несёт в себе не только спортив-
ную, но и культурно-историческую ценность. 
ежегодно на наш парусный фестиваль собирают-
ся более 200 спортсменов – из Нижегородского 
региона, Москвы, санкт-петербурга, ярославля, 
рыбинска, Чебоксар, казани, тольятти и других 
городов. В честь юбилея оргкомитет состязаний 
готовит масштабную праздничную программу 
для участников и гостей. торжественные меро-
приятия пройдут в яхт-клубе «Белая речка» (го-

родецкий район) и посёлке сокольское – на ос-
новных базах регаты.

её открытие состоится 4  августа в  «Белой 
речке», приедет знаменитый яхтсмен игорь За-
рецкий  – давний друг Алексеевской регаты. 
В 2010 году он первым финишировал в транс-
атлантической гонке одиночек Jester Challenge, 
преодолев 3200 миль за 33 дня. так в 59 лет За-
рецкий стал первым россиянином, победившим 
в этих престижных соревнованиях. Всероссийская 
федерация парусного спорта присудила ему тог-
да премию «яхтсмен года». А не так давно игорь 
Вольдемарович участвовал в сложнейшей кру-
госветной гонке одиночек Golden Globe Race 2018. 
«по условиям регаты лодки участников должны 

быть выпущены до 1988 года, паруса из дакрона 
и никакой электроники на борту. только ты и оке-
ан», – поясняют организаторы кубка р. е. Алексеева. 
по их словам, в день открытия Зарецкий расскажет 
о своих путешествиях и участии в парусных гонках, 
а слушатели смогут задать ему вопросы.

Между тем организаторы 40-й регаты уже 
получили признание, завоевав второе место 
в межрегиональном фестивале индустрии со-
бытий «Event-прорыв». В номинации «лучшее 
спортивное событие» было представлено шесть 
проектов от профессиональных event-агентств. 
команда устроителей регаты была единствен-
ной, для которой проведение мероприятий – 
не основная работа. Над проектом работали 
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7, воскресенье
Чайка – Чертаново
Факел – Торпедо
Балтика – Спартак‑2
СКА‑Хабаровск – 
Шинник
Мордовия – 
Нефтехимик
Нижний 
Новгород – Томь
Луч – Химки
Авангард – Ротор
Текстильщик – 
Енисей
9, вторник
Армавир – 
Краснодар‑2
13, суббота
Чайка – Факел
Торпедо – Балтика
Спартак‑2 – СКА‑
Хабаровск
Шинник – Мордовия
Нефтехимик – 
Нижний Новгород
Томь – Армавир
Краснодар‑2 – Луч
Химки – Авангард
Ротор – 
Текстильщик
Чертаново – Енисей
19, пятница
Нижний Новгород – 
Шинник
20, суббота
Факел – Чертаново
Балтика – Чайка
СКА‑Хабаровск – 
Торпедо
Мордовия – 
Спартак‑2
Армавир – 
Нефтехимик
Луч – Томь
Авангард – 
Краснодар‑2
Текстильщик – 
Химки

Енисей – Ротор
24, среда
Факел – Балтика
Чайка – СКА‑
Хабаровск
Торпедо – Мордовия
Спартак‑2 – 
Нижний Новгород
Шинник – Армавир
Нефтехимик – Луч
Томь – Авангард
Краснодар‑2 – 
Текстильщик
Химки – Енисей
Чертаново – Ротор
28, воскресенье
Балтика – 
Чертаново
СКА‑Хабаровск – 
Факел
Мордовия – Чайка
Нижний 
Новгород – 
Торпедо
Луч – Шинник
Авангард – 
Нефтехимик
Томь – Текстильщик
Енисей – 
Краснодар‑2
Ротор – Химки
29, понедельник
Армавир – 
Спартак‑2

АВГУСТ
3, суббота
СКА‑Хабаровск – 
Балтика
Факел – Мордовия
Чайка – Нижний 
Новгород
Луч – Спартак‑2
Шинник – Авангард
Нефтехимик – 
Текстильщик
Томь – Енисей
Краснодар‑2 – Ротор
Чертаново – Химки
4, воскресенье
Торпедо –  
Армавир

10, суббота
СКА‑Хабаровск – 
Чертаново
Мордовия –  
Балтика
Нижний 
Новгород – Факел
Чайка – Армавир
Луч – Торпедо
Авангард – 
Спартак‑2
Текстильщик – 
Шинник
Енисей – 
Нефтехимик
Томь – Ротор
Химки – 
Краснодар‑2
14, среда
СКА‑Хабаровск – 
Мордовия
Балтика – Нижний 
Новгород
Факел – Армавир
Луч – Чайка
Торпедо –  
Авангард
Спартак‑2 – 
Текстильщик
Шинник – Енисей
Нефтехимик – Ротор
Томь – Химки
Чертаново – 
Краснодар‑2
18, воскресенье
Мордовия – 
Чертаново
Нижний 
Новгород – СКА‑
Хабаровск
Армавир – Балтика
Луч – Факел
Авангард – Чайка
Текстильщик – 
Торпедо
Ротор – Шинник
Химки – 
Нефтехимик
Краснодар‑2 –  
Томь
20, вторник
Спартак‑2 – Енисей

25, воскресенье
Мордовия – 
Нижний Новгород
СКА‑Хабаровск – 
Армавир
Балтика – Луч
Факел – Авангард
Чайка – 
Текстильщик
Торпедо – Енисей
Шинник – Химки
Нефтехимик – 
Краснодар‑2
Чертаново – Томь
26, понедельник
Спартак‑2 – Ротор
31, суббота
Нижний 
Новгород – 
Чертаново
Армавир – 
Мордовия
Луч – СКА‑
Хабаровск
Авангард – Балтика
Текстильщик – Факел
Енисей – Чайка
Ротор – Торпедо
Химки – Спартак‑2
Краснодар‑2 – 
Шинник
Томь – Нефтехимик

СЕНТЯБРЬ
7, суббота
Нижний 
Новгород – 
Армавир
Мордовия – Луч
СКА‑Хабаровск – 
Авангард
Факел – Енисей
Чайка – Ротор
Торпедо – Химки
Спартак‑2 – 
Краснодар‑2
Шинник – Томь
Чертаново – 
Нефтехимик
8, воскресенье
Текстильщик – 
Балтика

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
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к 
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рм
ав

ир
»

Алексей кириллов, ольга колосова, елена Шойхет, 
Василий пахомов, Александр Никольский.

ВСя ОбЛАСть зА ДОСКОй

30  июня на  базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Волга» прошёл товари-
щеский турнир по шахматам между коман-
дами Воротынского и соседнего Ядринского 
районов Республики Чувашия.

игра шла на семи досках: шести мужских и одной 
женской. турнир проходил по схевенингенской си-
стеме. каждый игрок мужской части команды сыграл 
со всеми шахматистами другой команды. женщины 
сыграли между собой 4 партии. силы команд ока-

зались равными. итоговый счёт – 20:20. тот самый 
случай, когда победила дружба.

В воротынской команде отличился Михаил ко-
ровин, набравший 5 очков из 6.

***
В то же время в городце состоялся блиц-турнир 

в честь дня молодёжи. Участвовал 31 шахматист 
из городца, Балахны, Заволжья и Нижнего Нов-
города.

первое место занял кандидат в мастера спорта 
Александр калугин (городец), набравший 10 очков 
из 11. Второе место у кандидата в мастера спорта 
сергея Шувалова из Балахны, третье – у ещё од-
ного балахнинца перворазрядника Александра 
Акулова. оба призёра набрали по 8,5 очка.

***
отметили день молодёжи и в княгинине. со-

ревнование прошло в универсальном зале Фока 
«Молодежный» в рамках большой спортивной 
программы. В турнире приняли участие 16 чело-
век. играли дети и взрослые.

первое место завоевал 10-летний кирилл сергеев, 
набравший 4,5 очка из 5 возможных. На втором месте 
с 4 очками младший брат победителя 8-летний егор 
сергеев. по 3,5 очка набрали трое участников. допол-
нительный коэффициент оказался лучше у Валерии 
дмитриевой. она получила золотую медаль и приз 
за первое место среди девушек. А третьим призёром 
среди мужчин был признан Андрей кортунов.

Александр РЫЛОВ, Дмитрий ВИТЮГОВ

ВОкРУГ МЯЧА

В российской премьер-лиге 
выступали трое нижегородцев. 
Во  второй раз был близок к  по-
беде в кубке россии павловчанин 
роман емельянов, однако, как 
и 2017 году, его екатеринбургский 
«Урал» уступил в финале столично-
му «локомотиву». сергей Брызга-
лов – друг, земляк и одноклубник 
романа  – участия в  решающем 
матче, к сожалению, не принимал. 
А  вот сормович Михаил костю-
ков по итогам чемпионата вместе 
с красноярским «енисеем» должен 
был покинуть элитный дивизион 

российского футбола, но он про-
должит выступление в рпл, так как 
подписал контракт с клубом-ново-
бранцем – «тамбовом».

там  же был и  наш голкипер 
олег смирнов, который по  ито-
гам выступления в  Футбольной 
национальной лиге должен полу-
чить… золотую и бронзовую ме-
дали! сезон он начал в «тамбове», 
занявшем первое место, а затем 
был отправлен в аренду в «томь», 
завершившую чемпионат на тре-
тьей строчке турнирной таблицы 
ФНл. потом олег вернулся из си-
бирской аренды, но  расстался 
с тамбовским клубом.

За две команды в ФНл выступал 
и  балахнинец Андрей Буйволов. 
А больше всего матчей в этой лиге 
провёл илья петров (36 из 38). На-
ряду с костюковым полузащитник 
«Мордовии» стал самым метким 
из наших земляков (4 гола).

В профессиональной футболь-
ной лиге можно отметить ивана 
Максимова и игоря Маслова, вы-
игравших турниры в составах соот-
ветственно ивановского «текстиль-
щика» (зона «Запад») и «сахалина» 
(зона «Восток»). На ведущих ролях 
в своих клубах были сергей Вага-
нов («Муром»), дмитрий Забродин 
(«торпедо», Владимир), Михаил 

Количество наших 
земляков, получивших 
своё футбольное 
образование 
в спортивных школах 
Нижегородской 
области и выступавших 
за команды мастеров 
в чемпионате страны 
(без учёта кубковых 
и переходных матчей), 
катастрофически 
падает. Судите сами: 
два года назад 
таковых футболистов 
насчитывалось 35, 
по окончании сезона  
в 2018 году – 27, 
а сейчас только 18.

Футбольные профессионалы по-нижегородски

рыжов («Химик», Новомосковск). 
А  нижегородских дебютантов 
в профессиональном футболе было 
только двое: это данила Чечёткин 
из «Нижнего Новгорода», вышед-
ший один раз на замену, на 90-й 
минуте матча с «краснодаром-2», 
и Максим лукоянов, неплохо впи-
савшийся в состав «Урала-2».

Условные обозначения: Г. р. – год 
рождения, А – амплуа (в – вратарь, 
з – защитник, п – полузащитник, н – 
нападающий), И – игры, Г – голы (для 
вратарей – пропущенные мячи), П – 
предупреждения, У – удаления.
Использованы статистические данные 
с сайта sportbox.ru.

Подготовил Алексей МЕЛЁШИН

5Для Дмитрия Черышева это будет 
второй сезон у руля ФК «НН». 

!
В штаб «Енисея» 
вошёл 39‑летний 
специалист 
с категорией 
UEFA PRO Виктор 
Тренёв, который 
будет работать 
в должности 
тренера‑
аналитика. 
Нижегородским 
любителям 
футбола он 
известен 
по выступлениям 
за уренский 
«Энергетик» под 
руководством 
Виктора 
Павлюкова. После 
завершения 
игровой карьеры 
Тренёв работал 
тренером 
в структуре ФК 
«Тюмень».

Именно на столько 
растянется первенство 
Футбольной 
национальной лиги 
в сезоне 2019/2020. 
Для ФК «Нижний 
Новгород» в его 
новейшей истории 
это будет третий 
кряду турнир 
в первом дивизионе. 
В 2018 году «горожане» 
финишировали на 12‑й 
позиции, в 2019‑м – 
на 4‑й. Ждём движения 
вверх!

3Павел 
Игнатович 

(слева) – один 
из тех, кто 

должен вести 
за собой 

на пути в 
премьер‑лигу.

Шинник – 
Краснодар‑2
Нефтехимик – Томь

АПРЕЛЬ
4, суббота
Армавир – 
Нижний Новгород
Луч – Мордовия
Авангард – СКА‑
Хабаровск
Балтика – 
Текстильщик
Енисей – Факел
Ротор – Чайка
Химки – Торпедо
Краснодар‑2 – 
Спартак‑2
Томь – Шинник
Нефтехимик – 
Чертаново
8, среда
Чертаново – 
Армавир
Нижний 
Новгород – Луч
Мордовия – 
Авангард
СКА‑Хабаровск – 
Текстильщик
Балтика – Енисей
Факел – Ротор
Чайка – Химки
Торпедо – 
Краснодар‑2
Спартак‑2 – Томь
Шинник – 
Нефтехимик
12, воскресенье
Луч – Армавир
Авангард – 
Нижний Новгород
Текстильщик – 
Мордовия
Енисей – СКА‑
Хабаровск
Ротор – Балтика
Химки – Факел
Краснодар‑2 – 
Чайка
Томь – Торпедо
Нефтехимик – 
Спартак‑2
Шинник – 
Чертаново
18, суббота
Балтика – Химки
Чертаново – Луч
Армавир – Авангард
Нижний 
Новгород – 
Текстильщик
Мордовия – Енисей
СКА‑Хабаровск – 
Ротор
Факел – 
Краснодар‑2
Чайка – Томь
Торпедо – 
Нефтехимик
Спартак‑2 – Шинник
26, воскресенье
Авангард – Луч
Текстильщик – 
Армавир
Енисей – Нижний 
Новгород
Химки – СКА‑
Хабаровск
Краснодар‑2 – 
Балтика
Томь – Факел
Нефтехимик –  
Чайка
Ротор – Мордовия

Шинник – Торпедо
Спартак‑2 – 
Чертаново

МАЙ
2, суббота
Чертаново – 
Авангард
Луч – Текстильщик
Армавир – Енисей
Нижний 
Новгород – Ротор
Мордовия – Химки
СКА‑Хабаровск – 
Краснодар‑2
Балтика – Томь
Факел –  
Нефтехимик
Чайка – Шинник
Торпедо – Спартак‑2
6, среда
Текстильщик – 
Авангард
Ротор – Армавир
Енисей – Луч
Химки – Нижний 
Новгород
Краснодар‑2 – 
Мордовия
Томь – СКА‑
Хабаровск
Нефтехимик – 
Балтика
Шинник – Факел
Спартак‑2 – Чайка
Чертаново – 
Торпедо
10, воскресенье
Чертаново – 
Текстильщик
Авангард – Енисей
Луч – Ротор
Армавир – Химки
Нижний 
Новгород – 
Краснодар‑2
Мордовия – Томь
СКА‑Хабаровск – 
Нефтехимик
Балтика – Шинник
Факел – Спартак‑2
Чайка – Торпедо
16, суббота
Енисей – 
Текстильщик
Ротор – Авангард
Химки – Луч
Краснодар‑2 – 
Армавир
Томь – Нижний 
Новгород
Нефтехимик – 
Мордовия
Шинник – СКА‑
Хабаровск
Спартак‑2 – Балтика
Торпедо – Факел
Чертаново – Чайка

Примечания. Две 
лучшие по итогам 
первенства 
команды получат 
право выступать 
в премьер‑
лиге. Команды, 
занявшие в ФНЛ 
3‑е и 4‑е места, 
сыграют стыковые 
матчи с клубами 
РПЛ. Поединки 
запланированы 
на 21‑е и 24‑е  
мая 2020 года.

14, суббота
Луч – Нижний 
Новгород
Авангард – 
Мордовия
Текстильщик – СКА‑
Хабаровск
Енисей – Балтика
Ротор – Факел
Химки – Чайка
Краснодар‑2 – 
Торпедо
Томь – Спартак‑2
Нефтехимик – 
Шинник
15, воскресенье
Армавир – 
Чертаново
21, суббота
Армавир – Луч
Нижний 
Новгород – 
Авангард
Мордовия – 
Текстильщик
СКА‑Хабаровск – 
Енисей
Балтика – Ротор
Факел – Химки
Чайка – 
Краснодар‑2
Торпедо – Томь
Спартак‑2 – 
Нефтехимик
Чертаново – 
Шинник
29, воскресенье
Луч – Чертаново
Авангард – Армавир
Текстильщик – 
Нижний Новгород
Енисей – Мордовия
Ротор – СКА‑
Хабаровск
Химки – Балтика
Краснодар‑2 – 
Факел
Томь – Чайка
Нефтехимик – 
Торпедо
Шинник –  
Спартак‑2

ОКТЯБРЬ
5, суббота
Луч – Авангард
Армавир – 
Текстильщик
Нижний 
Новгород – 
Енисей
Мордовия – Ротор
СКА‑Хабаровск – 
Химки
Балтика – 
Краснодар‑2
Факел – Томь
Чайка – Нефтехимик
Торпедо – Шинник
Чертаново – 
Спартак‑2
12, суббота
Авангард – 
Чертаново
Текстильщик – Луч
Енисей – Армавир
Ротор – Нижний 
Новгород
Химки – Мордовия
Краснодар‑2 – СКА‑
Хабаровск
Томь – Балтика
Нефтехимик – 
Факел
Шинник – Чайка
Спартак‑2 – Торпедо
19, суббота
Авангард – 
Текстильщик
Луч – Енисей
Армавир – Ротор
Нижний 
Новгород – Химки
Мордовия – 
Краснодар‑2
СКА‑Хабаровск – 
Томь
Балтика – 
Нефтехимик
Факел – Шинник
Чайка – Спартак‑2
Торпедо – Чертаново
23, среда
Текстильщик – 
Чертаново

Енисей –  
Авангард
Ротор – Луч
Химки – Армавир
Краснодар‑2 – 
Нижний Новгород
Томь –  
Мордовия
Нефтехимик – СКА‑
Хабаровск
Шинник – Балтика
Спартак‑2 – Факел
Торпедо – Чайка

ВТОРОЙ КРУГ
27, воскресенье
Факел – Чайка
Балтика – Торпедо
СКА‑Хабаровск – 
Спартак‑2
Мордовия –  
Шинник
Нижний 
Новгород – 
Нефтехимик
Армавир – Томь
Луч – Краснодар‑2
Авангард – Химки
Текстильщик – 
Ротор
Енисей – Чертаново

НОЯБРЬ
3, воскресенье
Чертаново – Факел
Чайка – Балтика
Торпедо – СКА‑
Хабаровск
Спартак‑2 – 
Мордовия
Шинник – Нижний 
Новгород
Нефтехимик – 
Армавир
Томь – Луч
Краснодар‑2 – 
Авангард
Химки – 
Текстильщик
Ротор – Енисей
9, суббота
Балтика – Факел

СКА‑Хабаровск – 
Чайка
Мордовия – Торпедо
Нижний 
Новгород – 
Спартак‑2
Армавир –  
Шинник
Луч – Нефтехимик
Авангард – Томь
Текстильщик – 
Краснодар‑2
Енисей – Химки
Ротор – Чертаново
13, среда
Чертаново – 
Балтика
Факел – СКА‑
Хабаровск
Чайка – Мордовия
Торпедо – Нижний 
Новгород
Спартак‑2 – 
Армавир
Шинник – Луч
Нефтехимик – 
Авангард
Текстильщик –  
Томь
Краснодар‑2 – 
Енисей
Химки – Ротор
17, воскресенье
Балтика – СКА‑
Хабаровск
Мордовия – Факел
Нижний 
Новгород – Чайка
Армавир – Торпедо
Авангард – Шинник
Спартак‑2 – Луч
Текстильщик – 
Нефтехимик
Енисей – Томь
Ротор – Краснодар‑2
Химки – Чертаново
23, суббота
Чертаново – СКА‑
Хабаровск
Балтика – Мордовия
Факел – Нижний 
Новгород

38 тУРОВ
за 315 дней

Армавир –  
Чайка
Торпедо – Луч
Спартак‑2 – 
Авангард
Шинник – 
Текстильщик
Нефтехимик – 
Енисей
Ротор – Томь
Краснодар‑2 – 
Химки

МАРТ  
2020 ГОДА

9, понедельник
Мордовия – СКА‑
Хабаровск
Нижний 
Новгород – 
Балтика
Армавир – Факел
Чайка – Луч
Авангард – Торпедо
Текстильщик – 
Спартак‑2
Енисей – Шинник
Ротор – Нефтехимик
Краснодар‑2 – 
Чертаново
Химки – Томь
15, воскресенье
Чертаново – 
Мордовия
Балтика – Армавир
Факел – Луч
Чайка – Авангард
СКА‑Хабаровск – 
Нижний Новгород

Торпедо – 
Текстильщик
Енисей – Спартак‑2
Шинник – Ротор
Нефтехимик – 
Химки
Томь –  
Краснодар‑2
22, воскресенье
Нижний 
Новгород – 
Мордовия
Армавир – СКА‑
Хабаровск
Луч – Балтика
Авангард – Факел
Текстильщик – 
Чайка
Енисей – Торпедо
Ротор – Спартак‑2
Химки – Шинник
Краснодар‑2 – 
Нефтехимик
Томь – Чертаново
29, воскресенье
Чертаново – 
Нижний Новгород
Мордовия – 
Армавир
СКА‑Хабаровск – 
Луч
Балтика –  
Авангард
Факел – 
Текстильщик
Чайка – Енисей
Торпедо – Ротор
Спартак‑2 –  
Химки

УчАСтНИКИ 
СОРЕВНОВАНИй

«енисей» (красноярск)
«томь» (томск)
«Нижний Новгород»
«Чертаново» (Москва)
«Шинник» (ярославль)
«скА-Хабаровск»
«Авангард» (курск)
«Химки»
«краснодар-2»
«ротор» (Волгоград)
«Мордовия» (саранск)
«луч» (Владивосток)
«спартак-2» (Москва)
«Армавир»
«Балтика» (калининград)
«Факел» (Воронеж)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«текстильщик» (иваново)
«торпедо» (Москва)
«Чайка» (песчанокопское)

!
22‑летний 
полузащитник 
Даниил Фомин, 
которого «Нижний 
Новгород» 
арендовал 
у «Краснодара», 
перешёл 
из родного 
южного клуба 
в «Уфу». 
По данным 
Transfermarkt, 
сумма трансфера 
составила 
280 тысяч евро 
(20 миллионов 
101 тысячу 
рублей).

!
Среди 
новобранцев 
«Енисея» – 
32‑летний 
нижегородский 
защитник Андрей 
Буйволов. 
В «Мордовии» 
собираются 
продолжить 
карьеру наш 
28‑летний земляк 
Олег Смирнов 
(вратарь) и экс‑
капитан «Нижнего 
Новгорода» 
Андрей Хрипков 
(игрок обороны), 
которому 30 июня 
исполнилось 29.

 Г. р. Где начинал 
играть

А За какую команду  
выступал

 И  Г  П  У

РПЛ
Сергей БРЫЗГАЛОВ 1992 Павлово з «Урал» (Екатеринбург) 16 1 2 1
Роман ЕМЕЛЬЯНОВ 1992 Павлово п «Урал» (Екатеринбург) 12 – 2 –
Михаил КОСТЮКОВ 1991 «Сормович» п «Енисей» (Красноярск) 13 4 2 –
ФНЛ
Артём АБРАМОВ 1991 «Сормович» з «Нижний Новгород» 23 3 6 1
Андрей БУЙВОЛОВ 1987 Балахна з «Балтика» (Калининград) 13 1 1 1

СКА (Хабаровск) 10 – 2 –
Илья ПЕТРОВ 1995 «Сормович» п «Мордовия» (Саранск) 36 4 8 –
Олег СМИРНОВ 1990 Шахунья в «Тамбов» 8 – 5 1 –

«Томь» (Томск) 12 – 7 – –
Николай СЫСУЕВ 1999 ДЮСШ‑НН в «Нижний Новгород» 9 – 6 – –
Данила ЧЕЧЁТКИН 2000 ДЮСШ‑НН з «Нижний Новгород» 1 – – –
ПФЛ
Сергей ВАГАНОВ 1985 Большое Мурашкино п «Муром» 22 – 4 –
Артём ЗАГРЕБИН 1988 Дзержинск в «Луки‑Энергия» (Великие Луки) 17 – 17 3 –
Дмитрий ЗАБРОДИН 1995 СДЮСШОР‑8 п «Торпедо» (Владимир) 23 3 1 –
Максим ЛУКОЯНОВ 1999 СДЮСШОР‑8 п «Урал‑2» (Екатеринбург) 16 3 6 –
Иван МАКСИМОВ 1995 «Сормович» п «Текстильщик» (Иваново) 6 – – –
Игорь МАСЛОВ 1995 ДЮСШ‑НН з «Сахалин» (Южно‑Сахалинск) 17 3 1 –
Михаил РЫЖОВ 1981 Арзамас п «Химик» (Новомосковск) 25 – 4 1
Михаил РЫТОВ 1984 Выкса з «Муром» 8 1 – –
Алексей ШЕЛЯКОВ 1995 СДЮСШОР‑8 н «Динамо» (Ставрополь) 6 – – –

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ: 
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Фото из группы «регата «кубок р. е. Алексеева»  
в соцсети «Вконтакте»

!
Появилась 

информация, что 
Сергей Ваганов 

в ближайшее 
время станет 

игроком 
«Локомотива‑

НН».

6+
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«Важно удачно 
стартовать»
В воскресенье, 30 июня, в Казани благодаря голу Павла 
Игнатовича на 90‑й минуте ФК «Нижний Новгород» вырвал победу 
у клуба премьер‑лиги «Рубина» – 1:0. А уже на следующий день 
наши футболисты провели домашнюю тренировку. Главный тренер 
«горожан» Дмитрий ЧЕРЫШЕВ нашёл время, чтобы побеседовать 
с корреспондентом «Нижегородского спорта».

– Дмитрий Николаевич, после 
выездной игры без отдыха ко-
манда продолжает работать. Вы-
ходит, дорожите каждым днём?

– Всё идёт по плану. и процесс 
восстановления, и подготовка к пер-
вому матчу нового сезона. На дан-
ный момент больше всего волнует 
ситуация с разными повреждениями 
игроков. Хочется, чтобы поскорее 
все вернулись в строй.

– Победа над «Рубином» долж-
на воодушевить болельщиков, да 
и самих футболистов. А насколь-
ко вы довольны игрой?

– если честно, лично для меня 
результат не имел серьёзного зна-
чения. да, всегда приятно побеж-
дать, но сейчас для меня важнее 
взаимодействие на поле, качество 
игры. Эта игра дала большую пи-
щу для размышления, в том числе 
и в плане возможностей потенци-
альных новичков.

– Кстати, о них. На просмотре 
побывало немало футболистов. 

В том числе и легионеры из даль-
него зарубежья. Каковы их пер-
спективы?

– Уже совсем скоро клуб офи-
циально объявит имена всех 
новобранцев. до  конца мы ещё 
не определились, кого оставляем 
у себя, а кого – нет. если говорить 
конкретно об иностранцах, то они 
являются весьма квалифицирован-
ными игроками, с опытом выступле-
ния за различные сборные. Но, по-
вторюсь, окончательного решения 
мы не приняли.

– Трансферная кампания тра-
диционно продлится до 31 авгу-
ста. Насколько, по-вашему, уком-
плектована команда?

– процентов на  70. рассчиты-
ваем ещё укрепиться. В том числе 
и игроками из клубов премьер-ли-
ги, когда те окончательно опреде-
лятся со своими заявками.

– А за  соперниками по  ФНЛ 
следите внимательно?

– да, обязательно!

– Я к  тому, что теперь 
на «Нижний Новгород» все будут 
настраиваться по-особому, как 
на одного из главных претенден-
тов на выход в премьер-лигу. Го-
товы к этому?

– Ну, а  для чего футболисты 
выходят на поле? Чтобы решать 
определённые турнирные задачи. 
очень важно удачно стартовать, 
а там уже будем двигаться от мат-
ча к матчу.

– Если не  секрет, когда ис-
пытывали большее давление? 
В прошлом году, когда приняли 
команду буквально за  неделю 
до чемпионата, или сейчас?

– рабочая обстановка как была, 
так и остаётся. да, прошлым летом 
нас считали «тёмной лошадкой», 
многие смеялись, когда я  гово-
рил, что будем бороться за место 
в шестёрке сильнейших. А в итоге 
получилось даже лучше! сейчас, 
понятно, мы стали сильнее. Но это 
вовсе не говорит о том, что нам бу-

дет легче или труднее. я уже дав-
но на  тренерской стезе, привык 
к определённому прессингу. такова 
наша профессия – это нормальный 
процесс.

– Состав на игру с «Томью» уже 
есть в голове?

– определился процентов на 90. 
есть пара позиций, которые пока 
вызывают вопросы.

– Переживаете, что из-за на-
ложенной одноматчевой дис-
квалификации вы не  сможете 
7 июля находиться на тренер-
ском мостике?

– Ничего не  поделаешь, буду 
смотреть за игрой с трибуны вместе 
с болельщиками. пользуясь случа-
ем, приглашаю всех на футбол! Нам 
очень нужна поддержка!

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

ФНЛ ЭкскЛюзиВ

ОЖИДАНИЕ  
МОРСКОГО ВОЛКА

Приближается 40-й по счёту Кубок Р. Е. Алексее-
ва. Он стартует ровно через месяц – 3 августа – 
в акватории Горьковского водохранилища.

соревнования продлятся до  11  августа 
и включают в себя сразу два чемпионата рос-
сии – в классах «Четвертьтонник», Open800. Хо-
тя и без этого регата имеет большое значение, 
являясь одним из самых крупных и интересных 
парусных событий в стране. главным судьёй пер-
вых соревнований был гениальный конструктор-
кораблестроитель ростислав евгеньевич Алексе-
ев, в честь которого регата и получила своё имя. 

он страстно любил парусный спорт, стал одним 
из его основоположников на Нижегородчине.

кубок р. е. Алексеева играет огромную роль 
в формировании имиджа нашей области как 
крупнейшего спортивного и туристического 
центра россии, несёт в себе не только спортив-
ную, но и культурно-историческую ценность. 
ежегодно на наш парусный фестиваль собирают-
ся более 200 спортсменов – из Нижегородского 
региона, Москвы, санкт-петербурга, ярославля, 
рыбинска, Чебоксар, казани, тольятти и других 
городов. В честь юбилея оргкомитет состязаний 
готовит масштабную праздничную программу 
для участников и гостей. торжественные меро-
приятия пройдут в яхт-клубе «Белая речка» (го-

родецкий район) и посёлке сокольское – на ос-
новных базах регаты.

её открытие состоится 4  августа в  «Белой 
речке», приедет знаменитый яхтсмен игорь За-
рецкий  – давний друг Алексеевской регаты. 
В 2010 году он первым финишировал в транс-
атлантической гонке одиночек Jester Challenge, 
преодолев 3200 миль за 33 дня. так в 59 лет За-
рецкий стал первым россиянином, победившим 
в этих престижных соревнованиях. Всероссийская 
федерация парусного спорта присудила ему тог-
да премию «яхтсмен года». А не так давно игорь 
Вольдемарович участвовал в сложнейшей кру-
госветной гонке одиночек Golden Globe Race 2018. 
«по условиям регаты лодки участников должны 

быть выпущены до 1988 года, паруса из дакрона 
и никакой электроники на борту. только ты и оке-
ан», – поясняют организаторы кубка р. е. Алексеева. 
по их словам, в день открытия Зарецкий расскажет 
о своих путешествиях и участии в парусных гонках, 
а слушатели смогут задать ему вопросы.

Между тем организаторы 40-й регаты уже 
получили признание, завоевав второе место 
в межрегиональном фестивале индустрии со-
бытий «Event-прорыв». В номинации «лучшее 
спортивное событие» было представлено шесть 
проектов от профессиональных event-агентств. 
команда устроителей регаты была единствен-
ной, для которой проведение мероприятий – 
не основная работа. Над проектом работали 
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7, воскресенье
Чайка – Чертаново
Факел – Торпедо
Балтика – Спартак‑2
СКА‑Хабаровск – 
Шинник
Мордовия – 
Нефтехимик
Нижний 
Новгород – Томь
Луч – Химки
Авангард – Ротор
Текстильщик – 
Енисей
9, вторник
Армавир – 
Краснодар‑2
13, суббота
Чайка – Факел
Торпедо – Балтика
Спартак‑2 – СКА‑
Хабаровск
Шинник – Мордовия
Нефтехимик – 
Нижний Новгород
Томь – Армавир
Краснодар‑2 – Луч
Химки – Авангард
Ротор – 
Текстильщик
Чертаново – Енисей
19, пятница
Нижний Новгород – 
Шинник
20, суббота
Факел – Чертаново
Балтика – Чайка
СКА‑Хабаровск – 
Торпедо
Мордовия – 
Спартак‑2
Армавир – 
Нефтехимик
Луч – Томь
Авангард – 
Краснодар‑2
Текстильщик – 
Химки

Енисей – Ротор
24, среда
Факел – Балтика
Чайка – СКА‑
Хабаровск
Торпедо – Мордовия
Спартак‑2 – 
Нижний Новгород
Шинник – Армавир
Нефтехимик – Луч
Томь – Авангард
Краснодар‑2 – 
Текстильщик
Химки – Енисей
Чертаново – Ротор
28, воскресенье
Балтика – 
Чертаново
СКА‑Хабаровск – 
Факел
Мордовия – Чайка
Нижний 
Новгород – 
Торпедо
Луч – Шинник
Авангард – 
Нефтехимик
Томь – Текстильщик
Енисей – 
Краснодар‑2
Ротор – Химки
29, понедельник
Армавир – 
Спартак‑2

АВГУСТ
3, суббота
СКА‑Хабаровск – 
Балтика
Факел – Мордовия
Чайка – Нижний 
Новгород
Луч – Спартак‑2
Шинник – Авангард
Нефтехимик – 
Текстильщик
Томь – Енисей
Краснодар‑2 – Ротор
Чертаново – Химки
4, воскресенье
Торпедо –  
Армавир

10, суббота
СКА‑Хабаровск – 
Чертаново
Мордовия –  
Балтика
Нижний 
Новгород – Факел
Чайка – Армавир
Луч – Торпедо
Авангард – 
Спартак‑2
Текстильщик – 
Шинник
Енисей – 
Нефтехимик
Томь – Ротор
Химки – 
Краснодар‑2
14, среда
СКА‑Хабаровск – 
Мордовия
Балтика – Нижний 
Новгород
Факел – Армавир
Луч – Чайка
Торпедо –  
Авангард
Спартак‑2 – 
Текстильщик
Шинник – Енисей
Нефтехимик – Ротор
Томь – Химки
Чертаново – 
Краснодар‑2
18, воскресенье
Мордовия – 
Чертаново
Нижний 
Новгород – СКА‑
Хабаровск
Армавир – Балтика
Луч – Факел
Авангард – Чайка
Текстильщик – 
Торпедо
Ротор – Шинник
Химки – 
Нефтехимик
Краснодар‑2 –  
Томь
20, вторник
Спартак‑2 – Енисей

25, воскресенье
Мордовия – 
Нижний Новгород
СКА‑Хабаровск – 
Армавир
Балтика – Луч
Факел – Авангард
Чайка – 
Текстильщик
Торпедо – Енисей
Шинник – Химки
Нефтехимик – 
Краснодар‑2
Чертаново – Томь
26, понедельник
Спартак‑2 – Ротор
31, суббота
Нижний 
Новгород – 
Чертаново
Армавир – 
Мордовия
Луч – СКА‑
Хабаровск
Авангард – Балтика
Текстильщик – Факел
Енисей – Чайка
Ротор – Торпедо
Химки – Спартак‑2
Краснодар‑2 – 
Шинник
Томь – Нефтехимик

СЕНТЯБРЬ
7, суббота
Нижний 
Новгород – 
Армавир
Мордовия – Луч
СКА‑Хабаровск – 
Авангард
Факел – Енисей
Чайка – Ротор
Торпедо – Химки
Спартак‑2 – 
Краснодар‑2
Шинник – Томь
Чертаново – 
Нефтехимик
8, воскресенье
Текстильщик – 
Балтика
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Алексей кириллов, ольга колосова, елена Шойхет, 
Василий пахомов, Александр Никольский.

ВСя ОбЛАСть зА ДОСКОй

30  июня на  базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Волга» прошёл товари-
щеский турнир по шахматам между коман-
дами Воротынского и соседнего Ядринского 
районов Республики Чувашия.

игра шла на семи досках: шести мужских и одной 
женской. турнир проходил по схевенингенской си-
стеме. каждый игрок мужской части команды сыграл 
со всеми шахматистами другой команды. женщины 
сыграли между собой 4 партии. силы команд ока-

зались равными. итоговый счёт – 20:20. тот самый 
случай, когда победила дружба.

В воротынской команде отличился Михаил ко-
ровин, набравший 5 очков из 6.

***
В то же время в городце состоялся блиц-турнир 

в честь дня молодёжи. Участвовал 31 шахматист 
из городца, Балахны, Заволжья и Нижнего Нов-
города.

первое место занял кандидат в мастера спорта 
Александр калугин (городец), набравший 10 очков 
из 11. Второе место у кандидата в мастера спорта 
сергея Шувалова из Балахны, третье – у ещё од-
ного балахнинца перворазрядника Александра 
Акулова. оба призёра набрали по 8,5 очка.

***
отметили день молодёжи и в княгинине. со-

ревнование прошло в универсальном зале Фока 
«Молодежный» в рамках большой спортивной 
программы. В турнире приняли участие 16 чело-
век. играли дети и взрослые.

первое место завоевал 10-летний кирилл сергеев, 
набравший 4,5 очка из 5 возможных. На втором месте 
с 4 очками младший брат победителя 8-летний егор 
сергеев. по 3,5 очка набрали трое участников. допол-
нительный коэффициент оказался лучше у Валерии 
дмитриевой. она получила золотую медаль и приз 
за первое место среди девушек. А третьим призёром 
среди мужчин был признан Андрей кортунов.

Александр РЫЛОВ, Дмитрий ВИТЮГОВ

ВОкРУГ МЯЧА

В российской премьер-лиге 
выступали трое нижегородцев. 
Во  второй раз был близок к  по-
беде в кубке россии павловчанин 
роман емельянов, однако, как 
и 2017 году, его екатеринбургский 
«Урал» уступил в финале столично-
му «локомотиву». сергей Брызга-
лов – друг, земляк и одноклубник 
романа  – участия в  решающем 
матче, к сожалению, не принимал. 
А  вот сормович Михаил костю-
ков по итогам чемпионата вместе 
с красноярским «енисеем» должен 
был покинуть элитный дивизион 

российского футбола, но он про-
должит выступление в рпл, так как 
подписал контракт с клубом-ново-
бранцем – «тамбовом».

там  же был и  наш голкипер 
олег смирнов, который по  ито-
гам выступления в  Футбольной 
национальной лиге должен полу-
чить… золотую и бронзовую ме-
дали! сезон он начал в «тамбове», 
занявшем первое место, а затем 
был отправлен в аренду в «томь», 
завершившую чемпионат на тре-
тьей строчке турнирной таблицы 
ФНл. потом олег вернулся из си-
бирской аренды, но  расстался 
с тамбовским клубом.

За две команды в ФНл выступал 
и  балахнинец Андрей Буйволов. 
А больше всего матчей в этой лиге 
провёл илья петров (36 из 38). На-
ряду с костюковым полузащитник 
«Мордовии» стал самым метким 
из наших земляков (4 гола).

В профессиональной футболь-
ной лиге можно отметить ивана 
Максимова и игоря Маслова, вы-
игравших турниры в составах соот-
ветственно ивановского «текстиль-
щика» (зона «Запад») и «сахалина» 
(зона «Восток»). На ведущих ролях 
в своих клубах были сергей Вага-
нов («Муром»), дмитрий Забродин 
(«торпедо», Владимир), Михаил 

Количество наших 
земляков, получивших 
своё футбольное 
образование 
в спортивных школах 
Нижегородской 
области и выступавших 
за команды мастеров 
в чемпионате страны 
(без учёта кубковых 
и переходных матчей), 
катастрофически 
падает. Судите сами: 
два года назад 
таковых футболистов 
насчитывалось 35, 
по окончании сезона  
в 2018 году – 27, 
а сейчас только 18.

Футбольные профессионалы по-нижегородски

рыжов («Химик», Новомосковск). 
А  нижегородских дебютантов 
в профессиональном футболе было 
только двое: это данила Чечёткин 
из «Нижнего Новгорода», вышед-
ший один раз на замену, на 90-й 
минуте матча с «краснодаром-2», 
и Максим лукоянов, неплохо впи-
савшийся в состав «Урала-2».

Условные обозначения: Г. р. – год 
рождения, А – амплуа (в – вратарь, 
з – защитник, п – полузащитник, н – 
нападающий), И – игры, Г – голы (для 
вратарей – пропущенные мячи), П – 
предупреждения, У – удаления.
Использованы статистические данные 
с сайта sportbox.ru.

Подготовил Алексей МЕЛЁШИН

5Для Дмитрия Черышева это будет 
второй сезон у руля ФК «НН». 

!
В штаб «Енисея» 
вошёл 39‑летний 
специалист 
с категорией 
UEFA PRO Виктор 
Тренёв, который 
будет работать 
в должности 
тренера‑
аналитика. 
Нижегородским 
любителям 
футбола он 
известен 
по выступлениям 
за уренский 
«Энергетик» под 
руководством 
Виктора 
Павлюкова. После 
завершения 
игровой карьеры 
Тренёв работал 
тренером 
в структуре ФК 
«Тюмень».

Именно на столько 
растянется первенство 
Футбольной 
национальной лиги 
в сезоне 2019/2020. 
Для ФК «Нижний 
Новгород» в его 
новейшей истории 
это будет третий 
кряду турнир 
в первом дивизионе. 
В 2018 году «горожане» 
финишировали на 12‑й 
позиции, в 2019‑м – 
на 4‑й. Ждём движения 
вверх!

3Павел 
Игнатович 

(слева) – один 
из тех, кто 

должен вести 
за собой 

на пути в 
премьер‑лигу.

Шинник – 
Краснодар‑2
Нефтехимик – Томь

АПРЕЛЬ
4, суббота
Армавир – 
Нижний Новгород
Луч – Мордовия
Авангард – СКА‑
Хабаровск
Балтика – 
Текстильщик
Енисей – Факел
Ротор – Чайка
Химки – Торпедо
Краснодар‑2 – 
Спартак‑2
Томь – Шинник
Нефтехимик – 
Чертаново
8, среда
Чертаново – 
Армавир
Нижний 
Новгород – Луч
Мордовия – 
Авангард
СКА‑Хабаровск – 
Текстильщик
Балтика – Енисей
Факел – Ротор
Чайка – Химки
Торпедо – 
Краснодар‑2
Спартак‑2 – Томь
Шинник – 
Нефтехимик
12, воскресенье
Луч – Армавир
Авангард – 
Нижний Новгород
Текстильщик – 
Мордовия
Енисей – СКА‑
Хабаровск
Ротор – Балтика
Химки – Факел
Краснодар‑2 – 
Чайка
Томь – Торпедо
Нефтехимик – 
Спартак‑2
Шинник – 
Чертаново
18, суббота
Балтика – Химки
Чертаново – Луч
Армавир – Авангард
Нижний 
Новгород – 
Текстильщик
Мордовия – Енисей
СКА‑Хабаровск – 
Ротор
Факел – 
Краснодар‑2
Чайка – Томь
Торпедо – 
Нефтехимик
Спартак‑2 – Шинник
26, воскресенье
Авангард – Луч
Текстильщик – 
Армавир
Енисей – Нижний 
Новгород
Химки – СКА‑
Хабаровск
Краснодар‑2 – 
Балтика
Томь – Факел
Нефтехимик –  
Чайка
Ротор – Мордовия

Шинник – Торпедо
Спартак‑2 – 
Чертаново

МАЙ
2, суббота
Чертаново – 
Авангард
Луч – Текстильщик
Армавир – Енисей
Нижний 
Новгород – Ротор
Мордовия – Химки
СКА‑Хабаровск – 
Краснодар‑2
Балтика – Томь
Факел –  
Нефтехимик
Чайка – Шинник
Торпедо – Спартак‑2
6, среда
Текстильщик – 
Авангард
Ротор – Армавир
Енисей – Луч
Химки – Нижний 
Новгород
Краснодар‑2 – 
Мордовия
Томь – СКА‑
Хабаровск
Нефтехимик – 
Балтика
Шинник – Факел
Спартак‑2 – Чайка
Чертаново – 
Торпедо
10, воскресенье
Чертаново – 
Текстильщик
Авангард – Енисей
Луч – Ротор
Армавир – Химки
Нижний 
Новгород – 
Краснодар‑2
Мордовия – Томь
СКА‑Хабаровск – 
Нефтехимик
Балтика – Шинник
Факел – Спартак‑2
Чайка – Торпедо
16, суббота
Енисей – 
Текстильщик
Ротор – Авангард
Химки – Луч
Краснодар‑2 – 
Армавир
Томь – Нижний 
Новгород
Нефтехимик – 
Мордовия
Шинник – СКА‑
Хабаровск
Спартак‑2 – Балтика
Торпедо – Факел
Чертаново – Чайка

Примечания. Две 
лучшие по итогам 
первенства 
команды получат 
право выступать 
в премьер‑
лиге. Команды, 
занявшие в ФНЛ 
3‑е и 4‑е места, 
сыграют стыковые 
матчи с клубами 
РПЛ. Поединки 
запланированы 
на 21‑е и 24‑е  
мая 2020 года.

14, суббота
Луч – Нижний 
Новгород
Авангард – 
Мордовия
Текстильщик – СКА‑
Хабаровск
Енисей – Балтика
Ротор – Факел
Химки – Чайка
Краснодар‑2 – 
Торпедо
Томь – Спартак‑2
Нефтехимик – 
Шинник
15, воскресенье
Армавир – 
Чертаново
21, суббота
Армавир – Луч
Нижний 
Новгород – 
Авангард
Мордовия – 
Текстильщик
СКА‑Хабаровск – 
Енисей
Балтика – Ротор
Факел – Химки
Чайка – 
Краснодар‑2
Торпедо – Томь
Спартак‑2 – 
Нефтехимик
Чертаново – 
Шинник
29, воскресенье
Луч – Чертаново
Авангард – Армавир
Текстильщик – 
Нижний Новгород
Енисей – Мордовия
Ротор – СКА‑
Хабаровск
Химки – Балтика
Краснодар‑2 – 
Факел
Томь – Чайка
Нефтехимик – 
Торпедо
Шинник –  
Спартак‑2

ОКТЯБРЬ
5, суббота
Луч – Авангард
Армавир – 
Текстильщик
Нижний 
Новгород – 
Енисей
Мордовия – Ротор
СКА‑Хабаровск – 
Химки
Балтика – 
Краснодар‑2
Факел – Томь
Чайка – Нефтехимик
Торпедо – Шинник
Чертаново – 
Спартак‑2
12, суббота
Авангард – 
Чертаново
Текстильщик – Луч
Енисей – Армавир
Ротор – Нижний 
Новгород
Химки – Мордовия
Краснодар‑2 – СКА‑
Хабаровск
Томь – Балтика
Нефтехимик – 
Факел
Шинник – Чайка
Спартак‑2 – Торпедо
19, суббота
Авангард – 
Текстильщик
Луч – Енисей
Армавир – Ротор
Нижний 
Новгород – Химки
Мордовия – 
Краснодар‑2
СКА‑Хабаровск – 
Томь
Балтика – 
Нефтехимик
Факел – Шинник
Чайка – Спартак‑2
Торпедо – Чертаново
23, среда
Текстильщик – 
Чертаново

Енисей –  
Авангард
Ротор – Луч
Химки – Армавир
Краснодар‑2 – 
Нижний Новгород
Томь –  
Мордовия
Нефтехимик – СКА‑
Хабаровск
Шинник – Балтика
Спартак‑2 – Факел
Торпедо – Чайка

ВТОРОЙ КРУГ
27, воскресенье
Факел – Чайка
Балтика – Торпедо
СКА‑Хабаровск – 
Спартак‑2
Мордовия –  
Шинник
Нижний 
Новгород – 
Нефтехимик
Армавир – Томь
Луч – Краснодар‑2
Авангард – Химки
Текстильщик – 
Ротор
Енисей – Чертаново

НОЯБРЬ
3, воскресенье
Чертаново – Факел
Чайка – Балтика
Торпедо – СКА‑
Хабаровск
Спартак‑2 – 
Мордовия
Шинник – Нижний 
Новгород
Нефтехимик – 
Армавир
Томь – Луч
Краснодар‑2 – 
Авангард
Химки – 
Текстильщик
Ротор – Енисей
9, суббота
Балтика – Факел

СКА‑Хабаровск – 
Чайка
Мордовия – Торпедо
Нижний 
Новгород – 
Спартак‑2
Армавир –  
Шинник
Луч – Нефтехимик
Авангард – Томь
Текстильщик – 
Краснодар‑2
Енисей – Химки
Ротор – Чертаново
13, среда
Чертаново – 
Балтика
Факел – СКА‑
Хабаровск
Чайка – Мордовия
Торпедо – Нижний 
Новгород
Спартак‑2 – 
Армавир
Шинник – Луч
Нефтехимик – 
Авангард
Текстильщик –  
Томь
Краснодар‑2 – 
Енисей
Химки – Ротор
17, воскресенье
Балтика – СКА‑
Хабаровск
Мордовия – Факел
Нижний 
Новгород – Чайка
Армавир – Торпедо
Авангард – Шинник
Спартак‑2 – Луч
Текстильщик – 
Нефтехимик
Енисей – Томь
Ротор – Краснодар‑2
Химки – Чертаново
23, суббота
Чертаново – СКА‑
Хабаровск
Балтика – Мордовия
Факел – Нижний 
Новгород

38 тУРОВ
за 315 дней

Армавир –  
Чайка
Торпедо – Луч
Спартак‑2 – 
Авангард
Шинник – 
Текстильщик
Нефтехимик – 
Енисей
Ротор – Томь
Краснодар‑2 – 
Химки

МАРТ  
2020 ГОДА

9, понедельник
Мордовия – СКА‑
Хабаровск
Нижний 
Новгород – 
Балтика
Армавир – Факел
Чайка – Луч
Авангард – Торпедо
Текстильщик – 
Спартак‑2
Енисей – Шинник
Ротор – Нефтехимик
Краснодар‑2 – 
Чертаново
Химки – Томь
15, воскресенье
Чертаново – 
Мордовия
Балтика – Армавир
Факел – Луч
Чайка – Авангард
СКА‑Хабаровск – 
Нижний Новгород

Торпедо – 
Текстильщик
Енисей – Спартак‑2
Шинник – Ротор
Нефтехимик – 
Химки
Томь –  
Краснодар‑2
22, воскресенье
Нижний 
Новгород – 
Мордовия
Армавир – СКА‑
Хабаровск
Луч – Балтика
Авангард – Факел
Текстильщик – 
Чайка
Енисей – Торпедо
Ротор – Спартак‑2
Химки – Шинник
Краснодар‑2 – 
Нефтехимик
Томь – Чертаново
29, воскресенье
Чертаново – 
Нижний Новгород
Мордовия – 
Армавир
СКА‑Хабаровск – 
Луч
Балтика –  
Авангард
Факел – 
Текстильщик
Чайка – Енисей
Торпедо – Ротор
Спартак‑2 –  
Химки

УчАСтНИКИ 
СОРЕВНОВАНИй

«енисей» (красноярск)
«томь» (томск)
«Нижний Новгород»
«Чертаново» (Москва)
«Шинник» (ярославль)
«скА-Хабаровск»
«Авангард» (курск)
«Химки»
«краснодар-2»
«ротор» (Волгоград)
«Мордовия» (саранск)
«луч» (Владивосток)
«спартак-2» (Москва)
«Армавир»
«Балтика» (калининград)
«Факел» (Воронеж)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«текстильщик» (иваново)
«торпедо» (Москва)
«Чайка» (песчанокопское)

!
22‑летний 
полузащитник 
Даниил Фомин, 
которого «Нижний 
Новгород» 
арендовал 
у «Краснодара», 
перешёл 
из родного 
южного клуба 
в «Уфу». 
По данным 
Transfermarkt, 
сумма трансфера 
составила 
280 тысяч евро 
(20 миллионов 
101 тысячу 
рублей).

!
Среди 
новобранцев 
«Енисея» – 
32‑летний 
нижегородский 
защитник Андрей 
Буйволов. 
В «Мордовии» 
собираются 
продолжить 
карьеру наш 
28‑летний земляк 
Олег Смирнов 
(вратарь) и экс‑
капитан «Нижнего 
Новгорода» 
Андрей Хрипков 
(игрок обороны), 
которому 30 июня 
исполнилось 29.

 Г. р. Где начинал 
играть

А За какую команду  
выступал

 И  Г  П  У

РПЛ
Сергей БРЫЗГАЛОВ 1992 Павлово з «Урал» (Екатеринбург) 16 1 2 1
Роман ЕМЕЛЬЯНОВ 1992 Павлово п «Урал» (Екатеринбург) 12 – 2 –
Михаил КОСТЮКОВ 1991 «Сормович» п «Енисей» (Красноярск) 13 4 2 –
ФНЛ
Артём АБРАМОВ 1991 «Сормович» з «Нижний Новгород» 23 3 6 1
Андрей БУЙВОЛОВ 1987 Балахна з «Балтика» (Калининград) 13 1 1 1

СКА (Хабаровск) 10 – 2 –
Илья ПЕТРОВ 1995 «Сормович» п «Мордовия» (Саранск) 36 4 8 –
Олег СМИРНОВ 1990 Шахунья в «Тамбов» 8 – 5 1 –

«Томь» (Томск) 12 – 7 – –
Николай СЫСУЕВ 1999 ДЮСШ‑НН в «Нижний Новгород» 9 – 6 – –
Данила ЧЕЧЁТКИН 2000 ДЮСШ‑НН з «Нижний Новгород» 1 – – –
ПФЛ
Сергей ВАГАНОВ 1985 Большое Мурашкино п «Муром» 22 – 4 –
Артём ЗАГРЕБИН 1988 Дзержинск в «Луки‑Энергия» (Великие Луки) 17 – 17 3 –
Дмитрий ЗАБРОДИН 1995 СДЮСШОР‑8 п «Торпедо» (Владимир) 23 3 1 –
Максим ЛУКОЯНОВ 1999 СДЮСШОР‑8 п «Урал‑2» (Екатеринбург) 16 3 6 –
Иван МАКСИМОВ 1995 «Сормович» п «Текстильщик» (Иваново) 6 – – –
Игорь МАСЛОВ 1995 ДЮСШ‑НН з «Сахалин» (Южно‑Сахалинск) 17 3 1 –
Михаил РЫЖОВ 1981 Арзамас п «Химик» (Новомосковск) 25 – 4 1
Михаил РЫТОВ 1984 Выкса з «Муром» 8 1 – –
Алексей ШЕЛЯКОВ 1995 СДЮСШОР‑8 н «Динамо» (Ставрополь) 6 – – –

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ: 
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Фото из группы «регата «кубок р. е. Алексеева»  
в соцсети «Вконтакте»

!
Появилась 

информация, что 
Сергей Ваганов 

в ближайшее 
время станет 

игроком 
«Локомотива‑

НН».
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Погода гонщиков 
не  Подвела

30 июня на трассе «Нижегородское коль-
цо» состоялся третий этап международных 
шоссейно-кольцевых мотогонок RSBK 2019.

после открытия гоночного сезона на «Ниже-
городском кольце» у пилотов было достаточно 
времени, чтобы как следует подготовиться к бит-
ве на знакомой для них трассе и быть в полной 
боевой готовности к сражению за звание чем-
пиона россии.

Не только спортивная интрига присуща го-
ночным событиям, погодные условия – ещё один 
фактор, который держит в напряжении участ-

ников технических видов спорта, проходящих 
под открытым небом. В мотогонках вопрос того, 
будет ли гонка дождевой или же освещённой 
палящим солнцем, может кардинально изменить 
ход событий соревнований. так, в тренировоч-
ный день нижегородское небо показало себя 
в лучших традициях дождевого Армагеддона, 
не давая надежды на просвет в гоночный день, 
но благодаря намерению более сотни гонщиков, 
а также тысячи болельщиков третий этап RSBK 
прошёл при самой благоприятной погоде.

расстановка сил в пелотоне существенно изме-
нилась по сравнению с предыдущим этапом, ведь 
мотогонщики RSBK также участвуют в мировых се-
риях. Макар юрченко – абсолютный победитель 

первого этапа RSBK в классе Superbike в прошедший 
гоночный уик-энд участвовал в чемпионате Moto3, 
а пилот Артём Мараев представлял нашу страну 
в Red Bull MotoGP Rookies Cup, поэтому занятые ими 
места на подиуме российского супербайка на этот 
раз были отвоеваны другими пилотами.

В классе Superbike основная битва разво-
рачивалась между тремя гонщиками – сергеем 
крапухиным, дмитрием сединым и Александром 
павловым. пилоты ошибались, обходили друг 
друга в поворотах, у них возникали технические 
неполадки – борьба была насыщенной и интри-
гующей. Владимир леонов был от соперников 
на космическом отрыве, поэтому по результатам 
двух гонок пилот занял почётное первое место.

Между командами градус борьбы не снижал-
ся, пилоты зарабатывали очки не только для 
себя, но и для командного зачёта. Ни для кого 
не секрет, что в чемпионате участвует доволь-
но большое количество пилотов, выступающих 
за санкт-петербург, они уделяют командной 
борьбе особое внимание. SPB Racing Team – 
чемпион прошлого сезона RSBK, в этом году 
не собирается сдавать позиции и удерживает 
первую строчку зачета. В копилку команды вно-
сят свои очки одни из лучших мотогонщиков 
страны – Владимир леонов, занявший первое 
место в литровом классе и Александр павлов – 
молодой пилот, который взял бронзу в одной 
из гонок. На втором месте расположилась мо-
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ТорЖЕСТВо

гребле Анастасия Баженова. девуш-
кам также вручены памятные знаки 
«лучший в спорте».

Большинство выпускников учи-
лища планируют продолжить своё 
обучение в вузах, где есть факульте-
ты физвоспитания. особой популяр-
ностью пользуется Нижегородский 
государственный педагогический 
университет имени Минина, с ним 
у Уор договор по синхронизации 
учебного плана. В университете вы-
пускники училища получают знания 
по сокращённой форме.

СПаСибо 
учителям

– В училище олимпийского ре-
зерва я провёл три года, посколь-

по  художественной гимнастике 
Арзу Мирвахид кызы гусейнова, 
Виктория Минц, олеся параничева, 
мастер спорта по шорт-треку илья 
Фомин, мастер спорта по тяжёлой 
атлетике илья кошкин, а также кан-
дидат в  мастера спорта по  тяжё-
лой атлетике Виктория старикова 
и лыжница Алёна евсеева.

На одни пятёрки окончила Уор 
мастер спорта международного 
класса Арина сутягина, полу-
чившая памятный знак «лучший 
в спорте».

– из Уор также выпустилась 
учас тница олимпийских игр 
в пхёнчхане хоккеистка «скиФа» 
Виктория кулишова, – говорит 
евгений тряпичников. – кандидат 
в мастера спорта по академической 

тов в мастера спорта, 11 мастеров 
спорта, 3 мастера спорта между-
народного класса, 1 заслуженный 
мастер спорта, – отметил директор 
Уор евгений тряпичников. – при-
ятно, что две выпускницы 11-го 
класса – кандидат в мастера спор-
та по бадминтону ольга кулькова 
и мастер спорта международного 
класса по художественной гимна-
стике Марина лобанова – окончили 
наше учебное заведение с отличи-
ем. Марине также был вручён па-
мятный знак «лучший в спорте».

отличницы 
и отличники

среди студентов красные ди-
пломы получили мастера спорта 

Сильная школа – 
Сильные 
традиции

ярк ая церемония прошла 
в усадьбе рукавишниковых. Завет-
ные корочки спортсмены получили 
из рук заместителя губернатора Ни-
жегородской области Александра 
югова и министра спорта региона 
сергея панова.

– Учреждение функционирует 
с 1971 года. оно уже подготовило 
большое количество спортсменов, – 
отметил Александр сергеевич. – 
с 1980 года воспитанники училища 
принимают участие в олимпийских 
играх. За это время в олимпиадах 
приняли участие свыше 90 спорт-
сменов в 18 видах спорта. они за-

воевали 13 золотых, 6 серебряных 
и 7 бронзовых медалей. 36 медалей 
завоевано на чемпионатах мира, 
24 – на чемпионатах европы. пока-
зательно, что в Москве в Царицын-
ском парке открывается выставка 
«россия в миниатюре» и Нижегород-
ская область будет представлена 
именно училищем олимпийского 
резерва. Это говорит о том, что в ре-
гионе сильны спортивная школа 
и спортивные традиции.

из Уор выпустились 66  чело-
век – учащиеся 11-го класса, а так-
же студенты двух групп 4-го курса, 
которые обучались по специаль-
ности «преподаватель физической 
культуры».

– В этом году среди выпускников 
16 перворазрядников, 36 кандида-

 
3Наши 

замечательные 
ветераны 

продолжают бить 
рекорды!
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          ТЯЖЁлаЯ     аТлЕТиКа

На родине  
Санта-Клауса,  
которого в Финляндии 
называют Йолупукки, 
в небольшом городке 
Рованиеми,  
завершился чемпионат 
Европы по тяжёлой  
атлетике  
среди спортсменов  
старших возрастных  
групп. Восемь дней 
на помостах Центра 
спортивной подготовки 
более 500 поклонников 
и поклонниц  
тяжёлой атлетики 
из 26 стран 
Старого Света 
вели борьбу 
за награды 
престижных 
соревнований.

чтобы  
стартовать

среди них – три нижегородских 
богатыря: борчанин Александр кур-
нев и два представителя областного 
центра – евгений сидорок и Алек-
сандр Харитонов. каждый увёз 
из Финляндии по золотой медали.

– Финны умеют организовывать 
и проводить крупные состязания 
на высоком уровне. так было и в ро-
ваниеми, – отметил многократный 
чемпион мира и европы Александр 
курнев. – В просторных залах Цен-
тра спортивной подготовки собра-
лось много зрителей. состязания 
атлетов транслировались по теле-
видению. однако праздник тяжёлой 
атлетики, на мой взгляд, огорчало 
излишне жёсткое судейство. случа-
лись даже курьёзы. Например, трое 
судей у помоста засчитывают высту-
пление спортсмена, но апелляци-
онное жюри отменяет их решение. 
Было и наоборот. такое судейство 

вносило неуверенность в  высту-
пления опытных спортсменов. Мно-
гие, чтобы не рисковать, в первых 
подходах значительно занижали 
начальные веса. В определённой 
мере это сказалось и на итоговых 
результатах.

Александр Александрович (воз-
растная категория – М70, весовая – 
до 73 кг) признался, что на чемпи-
онате он очень волновался. тем 
не менее в рывке поднял штангу 
68 кг и стал лидером соревнований. 
В толчке решил штурмовать миро-
вой рекорд в  своей возрастной 
группе. сначала покорил штангу 
весом 88 кг, затем установил рекорд 
мира – 93 кг. Чемпионом европы 
в своей возрастной категории Алек-
сандр курнев стал в девятый раз. 
В борьбе за абсолютное первенство 
он набрал 407 баллов и занял пятое 
место.

72-летний евгений сидорок вы-
ступал в весе свыше 109 кг. Во вто-
ром подходе в рывке уверенно по-
корил штангу весом 71 кг. В толчке 
решил подстраховаться и  рас-
правился со штангой 87 кг. потом 
прибавил к этому весу ещё шесть 
килограммов, попытка оказалась 
неудачной. однако сумма, набран-
ная евгением степановичем в двое-
борье, позволила ему в восьмой раз 
стать чемпионом европы.

– я очень переживал за Алек-
сандра Харитонова, – рассказал 
Александр курнев. – он боролся 
в  возрастной группе М60  в  весе 
до 61 кг. среди его соперников бы-
ли шесть опытных атлетов. правда, 
у Александра тоже хороший опыт 
выступлений на международных со-
ревнованиях. он три раза побеждал 
на кубке мира, в канаде стал чемпи-
оном Всемирных игр среди ветера-

Золотой триумвират

В соревнованиях, проводимых Нижегородской 
областной федерацией хоккея, – закономерный 
перерыв, но поговорить всегда есть о чём. 
Помощником президента НОФХ по вопросам 
судейства три года является Алексей ЗАЙЦЕВ, 
в своё время работавший на самом высоком 
российском уровне. Корреспонденту «НС» он 
рассказал о нашем судейском корпусе и о своём 
прошлом.
Спортивные костюмы, кроссовки и рюкзаки 
сменены на шикарные платья, шпильки 
и пиджаки. На прошлой неделе выпускникам 
Нижегородского областного училища 
олимпийского резерва имени Владислава 
Семёновича Тишина были вручены аттестаты 
и дипломы об окончании учебного заведения.

5Зам
губернатора  

Александр 
Югов  

чествует  
лучших  

спортсменов
выпускников.
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ПРОБЕГ

В этом году 
на ремонт 
Нижегородского 
областного 
училища 
олимпийского 
резерва имени 
В. С. Тишина 
выделено почти 
80 млн рублей. 
Работы будут 
проведены 
в общежитии, 
спортивном 
и учебном 
корпусах.

!

ТОРЖЕСТВО

Преподаёт, тренирует 
и побеждает

КРОССВОРД
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По горизонтали: 1.  Водо-
стойкие средства для макияжа 
у  спортсменок в  артистическом 
(синхронном) плавании. 9. Андрей 
… – лучший бомбардир (67 игр – 
45  голов) в  короткой истории 
нижегородского футбольного клу-
ба «торпедо-Виктория». 10. изде-
лие, обладающее ортопедическим 
эффектом в  отношении спины 
и позвоночника: оно придаёт им 
правильную осанку. 11. В каком 
городе сША существует команда 
«динамо», выступающая в севе-
роамериканской высшей лиге 
футбола (MLS)? 12. Анастасия … – 
олимпийская чемпионка по худо-
жественной гимнастике 2012 года 
в групповых упражнениях, пред-
ставлявшая на тот момент Ниже-
городское училище олимпийского 
резерва. 17. галина … – советский 
стрелок из пистолета, двукратная 
чемпионка мира 1974 года в ко-
мандных соревнованиях. 20. пол-

ное расписание на сезон всех мат-
чей футбольного или хоккейного 
турнира. 21. родной город олим-
пийского чемпиона по баскетболу 
1972 года Анатолия поливоды. 24. 
российский футбольный клуб, на-
званный в честь древней местно-
сти, где сейчас расположен город 
Махачкала. 27. тактический при-
ём в велоспорте, заключающийся 
в преграждении пути сопернику 
в  групповых гонках, особенно 
на финишном отрезке. 28. Актёр 
леонид … исполнил роль судьи 
на  скачках в  фильме «смелые 
люди», но  всесоюзную извест-
ность ему принесла роль петьки 
в фильме «Чапаев». 29. курортный 
микрорайон лазаревского района 
сочи, где по традиции в послед-
ние годы проходят финальные 
этапы детских шахматных сорев-
нований школьных команд «Бе-
лая ладья». 30. Нормативный акт 
главы государства о награждении 

спортсменов за успехи на олим-
пиаде.

По вертикали: 2. джей-джей 
… – один из лучших футболистов 
в истории Нигерии, олимпийский 
чемпион 1996  года. 3. как зо-
вут чемпионку россии по дзюдо 
из дзержинска лабазину? 4. Фатих 
… – турецкий нападающий, луч-
ший бомбардир питерского «Зени-
та» 2008 и 2009 годов. 5. торговая 
точка для продажи «советского 
спорта» и  «спорт-Экспресса». 6. 
испанский остров, принимавший 
8-й межзональный шахматный 
турнир (1970 год), закончивший-
ся убедительной победой Бобби 
Фишера. 7. прозвище сергея юра-
на, «прицепившееся» к нему в ки-
евском «динамо». 8. Актёр егор 
…, победивший в телевизионном 
проекте «ледниковый период-2» 
вместе с двукратной олимпийской 
чемпионкой екатериной гордее-
вой. 12. специальное приспосо-
бление для защиты кожи ладони 
гимнаста от срывов во время вы-
полнения упражнений. 13. каж-
дый из  11  членов израильской 
олимпийской сборной, захва-
ченных террористами палестин-
ской организации «Чёрный сен-
тябрь» на летних играх 1972 года 
в Мюнхене. 14. Уэйн … – лучший 
бомбардир в  истории сборной 
Англии (53 гола) и клуба «Манче-
стер юнайтед» (253). 15. «У детек-
тивов хмурый вид и мрачный …, 
характер наш достоин укоризны. 
имеем дело с  попираньем прав 
и только с тёмной стороною на-
шей жизни» (Владимир Высоцкий). 
16. себастьен … – французский 
автогонщик, шестикратный чем-
пион мира по ралли. 18. Алексей 
… по  прозвищу Удав  – россий-
ский профессиональный боец 

смешанного стиля. 19. Зажжение 
олимпийского огня как финаль-
ная торжественная сцена на гран-
диозном представлении в честь 
открытия главного спортивного 
события человечества. 22. сани, 
освобож дённые от  собачьей 
упряжки, прыжки через которые 
входят в  северное многоборье. 
23. Николай … – советский вело-
гонщик на  треке, проигравший 
в  финале спринта на  сеульской 
олимпиаде-88 лишь знаменитому 
немцу лутцу Хесслиху. 25. …диль 
(карачкова) является 16-кратной 
чемпионкой россии по бадминто-
ну, при этом она 13 раз победила 
в женской одиночной категории. 
26. какую аббревиатуру носил 
футбольный клуб скА (ростов-на-
дону) с 2013 по 2015 год?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24

По горизонтали: 1. гривз. 7. 
папен. 10. кострома. 11. Учалы. 
12. рюрик. 13. Зарплата. 14. сви-
стун. 15. паоло (Мальдини). 16. 
самуил (Маршак). 17. сатис. 20. 
Арам (Хачатурян). 22. Аллюр. 23. 
крол. 25. тишин. 26. раджа. 27. 
ртуть (80). 30. осиек. 32. Немцов. 
35. Нененене. 38. Фехтование. 39. 
Златоуст. 43. пьяна. 46. Милош. 
47. Ниигата. 48. «реал». 49. дуайт. 
50. Харин.

По вертикали: 2. речёвка. 3. 
Вольски. 4. Хокан. 5. стопка. 6. 
ротару. 7. параплан. 8. перво-
разрядник. 9. Наклон. 13. Зуб. 17. 
стартёр. 18. телешоу. 19. стрендь. 
21. Албанка. 24. орлов. 28. трейл. 
29. трест. 31. перу. 32. Нефть. 33. 
Мухин. 34. ожог. 36. Манила. 37. 
сивори. 39. Зона. 40. Алик. 41. 
оман. 42. спад. 44. яма. 45. Арт. 
ё46. Мах.

28-летний уроженец сергача 
Николай денцов (теперь он уже 
житель областного центра) лишь 
второй раз участвовал в Заволж-
ском полумарафоне. В  2010  году 
дебютант соревнований с ходу за-
нял второе место, а теперь Николай 
преодолел эту дистанцию быстрее 
всех – за 1 час 12 минут и 10 секунд, 
улучшив своё время девятилетней 
давности на 7 минут 43 секунды. 
денцов уже со старта захватил ли-
дерство, а затем далеко оторвался 
от  ближайших преследователей 
и не оставил им никаких шансов.

Финишировавший вторым ни-
жегородец Андрей кобзев из клу-
ба любителей бега «Здоровье» 

проиграл победителю 2  минуты 
8 секунд. третье место в абсолют-
ном зачёте занял прошлогодний 
победитель Заволжского полума-
рафона Арсен темирханов из по-
сёлка смолино Володарского 
района (клБ «Ха-ха»), его время – 
1:15.10. победителями в  своих 
возрастных группах стали пред-
ставители столицы приволжья ев-
гений Зубков (30–39 лет), Виктор 
Балашов (50–59 лет) и борчанин 
юрий полетаев (60–69 лет).

преодолеть полумарафонскую 
дистанцию отважились также и 11 
представительниц прекрасного по-
ла, причём в тройку лучших вошли 
сразу две жительницы Нижнего 

Новгорода. самой быстрой стала 
екатерина разживина, её время – 
1:24.39. третье место заняла дарья 
коновалова – 1:34.02. Второй ре-
зультат – 1:28.47 – показала гостья 
из гатчины (ленинградская область) 
Вера Виноградова. кстати, она уро-
женка Заволжья.

В малом забеге на  5-киломе-
тровой дистанции участвовали 
юноши и девушки до 18 лет, а так-
же ветераны  – женщины старше 
55 лет и мужчины, кому уже за 70. 
В общей сложности на «пятёрке» 
соревновались более 40 бегунов. 
лучшее время здесь показали 
гость из пучежа (ивановская об-
ласть) роман Борин  – 18  минут 

15 секунд – и заволжанка Мария 
поспелова – 23 минуты 4 секунды. 
среди ветеранов первенствовали 
юрий даров из Нижнего Новгорода 
и заволжанка ольга галкина. пять 
километров пробежал и неувядаю-
щий председатель заволжского клБ 
«олень» 80-летний Владимир пу-
стеленин, который оказался самым 
возрастным участником соревнова-
ний. Несмотря на это, к финишу он 
пришёл не самым последним, сумев 
опередить на дистанции одного бо-
лее молодого соперника.

Сергей АРИСТОВ

ку сразу поступил на второй курс 
техникума, окончив первый в дру-
гом учебном заведении, – расска-
зывает заслуженный мастер спор-
та дмитрий сафронов. (Член сбор-
ной команды россии по  лёгкой 
атлетике среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
в  беге на  100, 200  и  400  метров 
(класс т35), он является действу-
ющим двукратным рекордсменом 
мира и  четырёхкратным чемпи-
оном мира.) – сейчас вспоминаю 
время обучения с большой бла-
годарностью к  педагогам. У  ме-
ня не всегда получалось бывать 
на занятиях – тренировки, сборы, 
соревнования. Учителя относи-
лись к этому с большим понима-
нием. огромное спасибо светлане 
Вениаминовне Барсковой, под ру-
ководством которой я писал ди-
плом. получил отличную оценку 
и сейчас могу спокойно готовить-
ся к чемпионату россии, который 
пройдёт в июле. если выиграю со-
ревнования, отберусь на чемпио-
нат мира.

У дмитрия есть все шансы. он 
уже много раз становился чем-
пионом страны. А  месяц назад 
спортсмен выступал на гран-при 
Швейцарии – Федерация спорта 
лиц с подА допущена до между-
народных стартов. показал хоро-
ший результат, и теперь все мыс-
ли о  предстоящих чемпионатах 
страны и мира. Но больше всего 
он мечтает о токио. попасть на па-
ралимпиаду-2020 тоже вполне ре-
альная перспектива.

итак, позади 11 лет школы, че-
тыре года техникума. для выпуск-
ников Уор завершён один из са-
мых значимых этапов жизненного 
пути. Закрылась одна дверь, но от-
крылись десятки других. стартуем 
во взрослую жизнь!

Елена ВЛАСОВА

В общей 
сложности 
россияне 
в Рованиеми 
завоевали 
10 золотых, 
по 3 серебряные 
и бронзовые 
награды.

!
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В УОР  
обучаются  
более 
330 человек. 
Здесь готовят 
пополнение 
сборных команд 
России по 25  
олимпийским 
видам спорта.

!
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захватил лидерство уже со старта. 
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сковская команда VL65, ее пилоты дмитрий се-
дин и Александр Васильев брали на третьем этапе 
RSBK только призовые места. дмитрий в классе 
Superbike был награжден серебром и бронзой, 
а Александр в классе Supersport получил золото. 
тройку лидеров замкнула команда из северной 
столицы «RLS сборная санкт-петербурга», ее ос-
нователь Михаил Шумилин, выступающий в классе 
Superbike, несмотря на травмы, показал достойную 
борьбу и вместе с сокомандниками вывел сборную 
на призовое место.

одновременно с соревнованиями и жаркими 
баталиями на трассе, в паддоке автодрома про-
ходил настоящий развлекательный праздник для 
детей и взрослых – никто не остался без внимания!

следующий этап пройдет в Московской об-
ласти в рамках фестиваля RSBK FEST 21 июля 
на трассе Moscow Raceway.

КаК арина  
обыграла Дину

Знаменитые сёстры Аверины из города За-
волжье продолжают пополнять коллекцию 
своих наград. С чемпионата России по худо-
жественной гимнастике, который прошёл 
в Москве с 25 по 30 июня, Арина увозит зо-
лото, а Дина – серебро.

Нижегородская спортсменка Арина Аверина 
стала победительницей в индивидуальном много-

борье. она блестяще продемонстрировала все 
четыре вида упражений – с булавой, мячом, лен-
той и обручем – и обошла свою сестру дину бо-
лее чем на четыре очка. 93,8 балла против 89,4. 
Во всех выступлениях Арина смогла обойтись 
без серьезных ошибок и недочетов. первой она 
показала программу с обручем, которую судьи 
оценили в 23,300. следующие упражнения с мя-
чом дались ей ещё лучше, что позволило набрать 
ровно 24 балла. Затем 24,200 Аверина получила 
за выступление с булавами. самую низкую оцен-
ку – 22,300 балла – судьи поставили ей за програм-
му с лентой. стоит отметить, что Арина впервые 
стала обладательницей золотой награды в личном 
многоборье на национальном чемпионате. она 

является трёхкратной чемпионкой мира, семь раз 
забирала золотые медали европейских первенств.

– я впервые выиграла чемпионат россии, это 
очень важно для меня, – отметила Арина. – тем 
более соревнования проходили в Центре художе-
ственной гимнастики имени ирины Винер-Усмано-
вой, где грех не выступать хорошо. Здесь созданы 
все условия для гимнасток. Настраивалась на пол-
ную, это такие же ответственные и серьёзные со-
ревнования, как этап гран-при, кубка мира.

Финал чемпионата россии в индивидуальной про-
грамме сёстры Аверины пропустили по инициативе 
тренерского штаба. Это связано с подготовкой к чем-
пионату мира, который пройдет в сентябре в Баку.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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          ТЯЖЁЛАЯ     АТЛЕТИКА

нов. однако на чемпионатах европы 
ему не везло. На этот раз он высту-
пил уверенно и азартно. В рывке по-
корил штангу весом 61 килограмм, 
в толчке – 88 килограммов. В итоге 
впервые стал чемпионом европы.

Всего на чемпионате континен-
та честь нашей страны защищали 
18  россиян, восемь результатов 
пошли в командный зачёт. сборная 
россии заняла здесь второе место 
(на первом – германия, на третьем – 
Франция). приятно, что ощутимый 
вклад в серебряную награду внесли 
наши земляки, которых ждут новые 
старты.

– Вместе с Александром Хари-
тоновым буду готовиться к евро-
пейским играм мастеров, которые 
пройдут с  26  июля по  6  августа 
в итальянском турине, – поделился 
своими планами Александр курнев.

Виктор ЛЮБИМОВ

Доцент Нижегородского государственного технического университета 
имени Алексеева и по совместительству тренер Нижегородской 
академии бега Дмитрия Павлова Николай Денцов стал победителем 42‑го 
традиционного пробега «Заволжский полумарафон». В соревнованиях, 
ежегодно проводимых в Заволжье в конце июня, приняли участие 
102 бегуна, представлявших разные уголки Нижегородской области 
и другие регионы страны.

6+
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Что? Где? Когда?
В 1992 году в испании состоялся 
чемпионат мира по шоссейным велогонкам. 
В нём состязались профессионалы, 
причём в тех видах, которые не входили 
в программу Олимпийских игр в Барселоне. 
исход групповой гонки на 260 км решил 
массовый спринт с участием Дмитрия Конышева. 
Горьковчанин тогда финишировал третьим.

поздравляем константина соколова: неоднократный победитель на-
ших конкурсов первым дал верный ответ на вопрос, размещённый в май-
ском выпуске исторической страницы «Нс». В редакции его ждут призы.

А вот новое задание для наших читателей. Назовите спортсменку, ко-
торая первой из нижегородских мастеров лёгкой атлетики удостоилась 
награды чемпионата мира. Можем сказать, что произошло это в Швеции 
в 1995 году. На дистанции 400 метров автозаводская бегунья не прошла 
в финал, а в эстафете выступила успешно. Вопрос второй: медали какого 
достоинства были вручены российской команде, за которую на третьем 
этапе бежала наша землячка?

присылайте ответы по адресу Нижний Новгород, ул. Ульянова, 
10 А или по электронной почте sportsmen@pravda-nn.ru.

КОНКУРС

25 июля 1994 года Марина Плужникова на играх доброй воли в Санкт-
Петербурге установила мировое достижение, преодолев 2000 метров 
с препятствиями за 6 минут 11,84 секунды. Планетарные рекорды на этой 
дистанции Международная федерация лёгкой атлетики не регистрировала, 
однако это нисколько не умаляет заслуг нашей спортсменки.

её лучший результат на дистан-
ции почти с метровыми барьера-
ми и глубокой водной преградой 
был зафиксирован на дорожке 
спорткомплекса имени кирова 
четверть века назад. Марина 
Зимина, которая вышла замуж 
за  известного автозаводского 
легкоатлета Николая плужникова 
(сегодня он тренер), продемон-
стрировала бег с препятствиями, 
украсивший программу третьих 
игр доброй воли.

кстати, до этого там же, в пи-
тере, она выиграла чемпионат 
страны. правда, на другом ста-
дионе – «петровском» – и с дру-
гими цифрами – 6.21,71. и вдруг 
через неделю такой скачок: бы-

ли сброшены почти десять се-
кунд! к этому впечатляюще-

му рывку были причастны 
и муж Марины, и её тренер 

Владимир Бушкин.
прошло четыре года, 

и  плужникова вновь 
стартовала на  играх 
доброй воли. однако 
в Нью-йорке женский 
с ти п л ь - ч е з  с о с та в -
лял уже 3000  метров. 
дамы эту дистанцию 
только начинали бе-
гать. по правилам яма 

с водой для них делает-
ся несколько меньшего 

размера, а здесь органи-
заторы заставили слабый 

пол прыгать в мужскую «ванну». 
похоже, некоторых участниц, 
включая нижегородку, это об-
стоятельство выбило из колеи. 
плужникова показала четвёр-
тый результат. Зато в  следую-
щем сезоне она финишировала 
на  «тройке» второй на  между-
народном Мемориале братьев 
Знаменских.

Федерация лёгкой атлетики 
Нижегородской области по-
святила именитой спортсменке 
большую статью. В ней Марина 
Викторовна говорит, что вынос-
ливость у неё от природы. Благо-
даря тренировкам это качество 
только усиливалось и помогало 
не раз подняться на пьедестал 
самых престижных соревнова-
ний. особенно когда в её жизни 
появился бег с препятствиями. 
В россии плужникова остаётся 
королевой двухкилометрового 
стипль-чеза.

Мастер спорта 
международного 
класса Марина 
Плужникова 
выходила 
и на гладкие 
сверхдлинные 
трассы. Так, 
27 июля 
1997 года она 
выиграла 
в Подмосковье 
первый 
Зеленоградский 
полумарафон. 
А 15 сентября 
2002‑го стала 
бронзовым 
призёром 
Нижегородского 
марафона.

!

«женщины отвоевали себе 
ещё один вид программы  – 
стипль-чез, правда, покороче, 
чем мужской. Буквально за две 
недели до чемпионата страны 
в украинской столице бегуньи 
опробовали новую дистанцию 
в Брянске, и результат горьков-
чанки Марины плужниковой 
был зарегистрирован как выс-

шее всесоюзное достижение. 
В киеве на старт вышли десять 
спортсменок,  борьба полу-
чилась упорной, зрелищной. 
и  вновь первой на  финише 
была плужникова, которой уда-
лось пробежать ещё лучше, чем 
в Брянске, – за 6.16,41».

журнал «лёгкая атлетика», 
откуда взяты эти строки, вы-

шел в свет за шесть лет 
до триумфа Мари-

ны на  бере-
гах Невы. 

Материалы подготовил Владимир МОЛЧАНОВ

Королева стипль-чеза 
с автозавода

РЕТРОСПЕКТИВА

Трёхкратной 
чемпионке 
Европы в беге 
на 80 метров 
с барьерами 
и пятиборье, 
участнице 
трёх Олимпиад 
Галине 
Быстровой было 
30 лет, когда 
она завоевала 
бронзу 
токийских 
Игр 1960 года 
в соревнованиях 
по пятиборью.

!

1989. 18 июля родился заслу-
женный мастер спорта по баскет-
болу семён Антонов – бронзовый 
призёр олимпийских игр и чем-
пионата европы, победитель ка-
занской Всемирной Универсиа-
ды-2013. с 2010 по 2016 год играл 
за  «Нижний Новгород», после 
чего перешёл в ЦскА. В составе 
нашего клуба был серебряным 
медалистом единой лиги ВтБ, 
финалистом кубка россии.

1999. соревнования в туле 
с участием лучших легкоатлетов 
страны принесли золотую ме-
даль Наталье садовой. Вскоре 
автозаводская спортсменка от-
правилась на чемпионат мира 
в испанскую севилью, где с ре-
зультатом 64,98  остановилась 
в шаге от бронзовой награды.

2 0 0 9 .  п е р в е н с тв о  м и р а 
по русским шашкам среди жен-
щин прошло на Украине. Не про-
играв в финале ни одной партии, 
серебряным призёром стала На-
талья Фёдорова – дочь извест-
ных нижегородских мастеров 
этой игры Алевтины лазаренко 
и юрия лебедева.

1979. Чемпионами спарта-
киады народов ссср в Москве 
стали кстовские самбисты евге-
ний есин и Николай Баранов. се-
ребряную медаль завоевал Зяки 
Умяров из дзержинска. горьков-
чанин сергей клементьев за-
нял третье место на дистанции 
200 метров комплексным пла-
ванием. Выступая за  сборную 
рсФср в командных соревнова-
ниях фехтовальщиков, бронзу 
выиграл Владимир денисов.

1989. Чемпионат страны 
по  лёгкой атлетике состоялся 
в горьком на стадионе «локомо-
тив». В беге на 110 метров с ба-
рьерами под аплодисменты зри-
телей победил Владимир Шиш-
кин, ставший впоследствии не ме-
нее известным нижегородским 
тренером. А ведущих самбистов 
союза, среди которых было шесть 
заслуженных мастеров спорта 
и более 70 борцов международ-
ного класса, принимала Алма-Ата. 
серебро соревнований досталось 
кстовчанину Алексею Архипову, 
бронзу завоевали его земляки ев-
гений есин и Николай игрушкин.

1939. 29 июля родился сере-
бряный призёр чемпионата ссср 
по хоккею в составе «торпедо» 
юрий потехов (1939–2007). играл 
за автозаводскую команду десять 
лет, провёл более 300  матчей, 
забросил 71 шайбу. В 1966 году 
перешел в киевское «динамо», 
за  которое выступал в  классе 
сильнейших ещё четыре года.

1939. третий раз подряд 
чемпионом ссср по  плаванию 
на спине стал горьковчанин Бо-
рис Аксёнов, выигравший 100-ме-
тровую дистанцию. В 1942 году 
он, младший сержант, командир 
отделения бригады особого на-
значения, пал смертью храбрых 
в боях под Москвой.

1939. В куйбышеве (ныне са-
мара) прошла третья поволж-

ская парусная регата. командой 
победили наши земляки. В неё 
входили будущий прос лав-
ленный кораблестроитель ро-
стислав Алексеев, выступав-
ший в своём коронном классе 
р-30 и на яхте «родина», постро-
енной по собственному проекту, 
и заслуженный мастер спорта, 
известный хирург Михаил ко-
локольцев.

1959. рапиристы ссср впер-
вые выиграли чемпионат мира. 
В Будапеште отлично себя заре-
комендовал герман свешников 
из горького, вместе с которым 
золотую медаль завоевал мо-
сквич Марк Мидлер. Этот «дуэт» 
установил своеобразный ре-
корд, восемь лет подряд владея 
командным титулом сильнейших 
в мире, включая олимпийские 
игры.

1959. легкоатлетический 
матч сША  – ссср состоялся 
в Филадельфии. В беге на 80 ме-
тров с  барьерами победила 
волжанка галина Быстрова, по-
казавшая результат 11  секунд 
ровно.

И Ю Л ЬСтраницы 
спортивной 
летописи:
легкоатлеты, яхтсмены, 
фехтовальщики – летом у них 
и представителей ряда других 
видов спорта традиционно много 
стартов. Приятно, что десятилетия 
назад горьковчане-нижегородцы 
нередко были среди победителей 
и призёров. 
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3Бухгалтер 
по обра‑
зованию 
Марина 
Плужнико‑
ва хотела 
работать 
с цифрами, 
но считать  
ей довелось 
спортивные 
медали. 
А потом  
она труди‑
лась на ГАЗе, 
в том числе 
на тяжёлом 
литейном 
производ‑
стве.
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