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Шпора 
побеждает снова 

Что собой представляют на-
ши потенциальные соперники? 
«приштина» основана в 1970 
году. сейчас – сильнейший клуб 
косоварской лиги. Начиная с 1992 
года этот клуб 13 раз выигры-
вал золото. В минувшем сезоне 
«приштина» вернула себе чемпи-
онский титул, выиграв, с учётом 
плей-офф, 33 матча при одном 
поражении. В 2015 году она де-
бютировала в кубке европы Фи-
БА и с тех пор была постоянным 
участником этого турнира. есть 
в её активе и достойные резуль-
таты. Например, в ноябре 2016 
года «приштина» лишь в овертай-
ме проиграла «енисею» в красно-
ярске – 101:102, дома же и вовсе 
обыграла сибиряков – 87:80! А 
в прошедшем сезоне косовары 
впервые в своей истории преодо-

лели барьер первого группового 
раунда. они дважды уступили 
датскому «Баккену», зато по два 
раза обыграли отнюдь не слабые 
«Черкасские Мавпы» из Украины 
и румынскую «стяуа». 

подопечные известного в 
прошлом хорватского баскет-
болиста боснийского происхож-
дения дамира Мулаомеровича 
отлично сражались и во втором 
раунде, но всё же уступили до-
рогу в плей-офф более мощным 
«Вюрцбургу» (германия) и «кар-
шияке» (турция). последнюю 
«приштина» одолела на своей 
площадке (82:78), но двух побед 
в шести матчах оказалось не-
достаточно. последним в этой 
группе с одним выигрышем стал 
наш старый знакомый – венгер-
ский «сольнок олай». 

!

БК «НН» подписал 
контракты с 
американскими 
защитниками 
Брэндоном 
Брауном (1989) 
из болгарского 
«Балкана» 
и Чавоном 
Льюисом (1993) 
из эстонского 
«Калева». 

кикбоксиНг
наш чемпион мира артём пашпорин, 
имеющий такое прозвище, выиграл главный 
бой престижного турнира Fair Fight IX в 
екатеринбурге.

на стадионе «локомотив» начались работы 
по прошивке поля в рамках реализации 
концепции наследия чемпионата мира по 
футболу 2018 года. 

процесс идёт круглосуточно. газон прошивается синтетической 
нитью на глубину 18 сантиметров в автоматическом режиме спе-
циальной машиной – в мире таких всего шесть. система предна-
значена для укрепления поля, соответственно, газон будет меньше 
деформироваться.

Напомним: стадион «локомотив» был реконструирован к ЧМ-
2018. сейчас это одна из тренировочных площадок Фк «НН». после 
завершения работ по прошивке газон станет идентичен полю на 
стадионе «Нижний Новгород». 

Артём противостоял восходя-
щей звезде йодвиче Банчамеку из 
таиланда, причём в марте он про-
играл его тренеру – знаменитому 
Буакаву Банчамеку. Но 8 июля бо-
ец клуба «панчер-НН» победил 
единогласным решением судей. 

– я долго раскачивался и в пер-
вом раунде никак не мог начать вы-
полнять свою работу. почувствовал 
уверенность только по ходу второй 

трёхминутки, когда жёстко встре-
тил тайца левым коленом. В тре-
тьем раунде он стал пятиться, а я 
шёл вперёд и постоянно попадал 
по нему ударами рук. тем, как отра-
ботал финальный раунд, я полно-
стью доволен, – сказал Шпора. 

Воспитанник тренера Макси-
ма Виноградова был готов и к 
дополнительному раунду. «я со-
вершенно не устал и не пропу-

стил ни одного сильного удара 
от йодвичи. как ни странно, у 
меня нет ссадин ни на лице, ни 
на теле», – отметил пашпорин, 
одержавший 28-ю победу на 
профессиональном ринге. 

В планах у него – выступить в 
турнире-восьмёрке, где должны 
собраться все чемпионы органи-
зации Kunlun Fight в категории 
до 70 кг. 

база

как видим, расслабляться 
«Нижнему» ни в коем случае не 
стоит. «приштина» уже весьма 
закалённый боец, в её составе 
есть несколько легионеров, в 
том числе из-за океана. плюс не 
надо забывать, как умеют болеть 
на территории бывшей югосла-
вии. тем более это косово, где 
россиян в силу исторических со-
бытий ждёт особенно «тёплый» 
приём. 

«легия» – один из древней-
ших польских клубов, отме-
чающий в этом году 90-летие. 
однако все свои успехи варша-
вяне праздновали очень давно. 
семь побед в национальном 
чемпионате датированы 50 – 
60-ми годами прошлого века. 
В новейшей истории «легии» 
похвастаться абсолютно нечем. 

На протяжении 14 лет она про-
зябала в низших дивизионах, 
вернувшись в элиту только в 
2017 году. В позапрошлом сезо-
не «военные» (прозвище клуба) 
сохранили прописку в элите, 
заняв предпоследнее, 16-е ме-
сто, а в минувшем чемпионате 
добились заметного прогресса, 
выйдя в плей-офф – с 8-й пози-
ции. В четвертьфинале «легия» 
неожиданно дала бой победи-
телю регулярки «Арке гдыне»: 
две победы дома и три пораже-
ния на выезде. В команде тоже 
есть несколько легионеров, 
включая 29-летнего российско-
го центрового руслана патеева, 
долгое время выступавшего 
за «Химки». ярких личностей у 
варшавян в составе, конечно, 
нет, но в любом случае в поль-

ше играть в баскетбол умеют. и 
этого соперника также нельзя 
недооценивать. 

кто бы ни достался «Нижне-
му Новгороду», первый матч, 26 
сентября, играем на выезде, а 
ответный, 29-го числа, – дома. 
В случае прохождения квали-
фикационного этапа «горожа-
не» попадут в группу с. Шесть 
её участников уже известны: 
«газиантеп» (турция), «пери-
стери» (греция), ВЭФ (латвия), 
«Нимбурк» (Чехия), «тенерифе» 
(испания), «Брозе» (германия). к 
этой группе присоединится ещё 
один победитель квалификации 
– либо «Бенфика» (португалия), 
либо «донар гронинген» (Ни-
дерланды), либо «Морнар Бар» 
(Черногория). 

Дмитрий ВИТЮГОВ
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баскетбол

соверШим 
бросок На «приШтиНу»?

в доме баскетбола 
в Швейцарии 
состоялась жеребьёвка 
квалификационного этапа 
лиги чемпионов Фиба, а 
также стал известен состав 
групп регулярного сезона. 
за выход в основной 
раунд турнира «Нижний 
Новгород» сразится либо 
с «приштиной» (косово), 
либо с варшавской 
«легией».
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

ДВА ЗОЛОТА,  
ТРИ СЕРЕБРА

Столько медалей завоевали нижегородцы 
на чемпионате России по гребному спорту 
в Москве. 

В соревнованиях приняли участие более 
320 спортсменов из 19 субъектов рФ. Бы-
ло разыграно 22 комплекта медалей: 13 – в 
мужских классах, 9 – в женских. победители 
войдут в сборную россии для дальнейшей 
подготовки и выступления на чемпионате 
мира. Время его проведения – с 25 августа 
по 1 сентября, место стартов – Австрия, го-
род линц. 

Воспитанники Нижегород-
ской спортшколы олимпий-
ского ре зерва (НсШор) 
п о  г р е б н о м у  с п о р т у 
х о р о ш о  в ы с т у п и л и 
з а  с б о р н ы е  го р одо в . 
« А к а д е м и с т »  и л ь я 
иванов выиграл золо-
тую медаль в мужской 
четвёрке без рулево-
го  и  с е р е б р я н у ю  –  в 
в о с ь м ё р к е  с  ру л е в ы м 
(классы 4-МА и 8+МА). В 
женской восьмёрке с ру-
левым (8+жА) победу празд-

новала ольга Заруба, недавно 
ставшая бронзовым призё-

ром чемпионата европы в 
Швейцарии. А в к лассах 

2-жА и 8+жА два сере-
бра завоевала А левти-
на яганова (на снимке), 
больше известная под 
ф а м и л и е й  с а в к и н а , 
обладательница цело-

го ряда престижных на-
град.  так,  в  2017 году в 

сША она стала бронзовой 
м е д а л и с т к о й  ч е м п и о н а -

та мира в женской четвёрке 

без рулевого,  а  двумя годами ранее,  в 
восьмёрке с рулевым, добыла в польше 
титул чемпионки европы. с чемпионатов 
континента А левтина привозила домой 
медали и серебряного, и бронзового до-
стоинства. 

две недели назад мы писали, что ниже-
городские гребцы имеют реальные шансы 
отобраться на токийскую олимпиаду-2020. 
очень надеемся на тех же яганову, Зарубу, 
иванова, на байдарочника юрия постригая. 
как сказал директор нашей школы гребли 
геннадий Шушин, есть вера в паралимпий-
ское будущее Артёма Воронкова и романа 
серебрякова. 

кхл+вхл
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«УВОЛЕННЫЙ» 
НЕМИРОВСКИ

В воскресенье днём сМи рас-
пространили шокирующую ин-
формацию: с  приходом на  пост 
генерального директора «торпе-
до» Александра Харламова здесь 
появятся и другие специалисты, 
работавшие в ЦскА. генерально-
го менеджера яна голубовского 
может заменить константин гла-
зов  – экс-помощник руководи-
теля скаутского отдела армей-
ского клуба. А сменить главного 
тренера дэвида Немировски 
должен зас луженный мастер 
спорта Борис Миронов  – быв-
ший защитник ЦскА и  сборной 
россии, стоявший у руля «крас-
ной Армии» (выигрыш кубка 
Харламова в 2017 году) и второй  
команды системы ЦскА – «Звез-
ды». сейчас он – ассистент глав-
ного тренера «Нефтехимика» 
Бориса Миронова.

Вечером Хк «торпедо» сооб-
щил, что эта информация не со-
ответствует действительности. 
Чему нельзя было не  порадо-
ваться: Немировски своим тру-
дом и  своими человеческими 
качествами заслужил уважение 
и симпатию. со следующего по-
недельника (15  июля) команда 
под руководством дэвида семё-
новича начнёт разгон в предсе-
зонке. Втягивающий сбор в Ниж-
нем Новгороде закончится кон-
трольной игрой с  московским 
«динамо» 3 августа.

позже мы примем 
участие в двух турни-
рах, о  которых речь 
пойдёт чу ть ниже. 
Между ними подопеч-
ные дэвида Немировски 
продолжат тренироваться 
в столице приволжья. Всё это бу-
дет без покинувшего «торпедо» 
шведского защитника Филипа 
Хольма. кроме того, сМи сооб-
щили, что канадский нападающий 
Эндрю кейлоф обратился в кХл 
по вопросу расторжения контрак-
та из-за финансовой ситуации.

Чемпионат стартует 1  сентя-
бря. календарь континенталь-
ная хоккейная лига опубликует 
11 июля.

НОВЫЙ ТУРНИР ДЛЯ 
ГЛАВНОЙ КОМАНДЫ

А пока кХл представила 15 
предсезонных соревнований 
с участием клубов кХл. турниры 
будут проходить в россии, в ближ-
нем (казахстан, латвия, Беларусь) 
и  дальнем (Чехия, Финляндия, 
Швейцария, китай) зарубежье.

пятые по  счёту состязания  – 
кубок губернатора Нижегород-
ской области (7–11 августа).

–  п о с л е д н и м  у ч а с тн и ко м 
предсезонного соревнования 
в  Нижнем Новгороде стал клуб 
«Хумо» из  Узбекистана, кото-
рый ближайший сезон проведёт 
в ВХл. также за главный трофей 
поборются местное «торпедо», 
московское и минское «динамо». 
помимо презентации абсолютно 
нового клуба, турнир будет инте-
ресен премьерой обновлённого 
минского «динамо» с  крэйгом 
Вудкрофтом и Михаилом грабов-
ским у руля. Нижегородцы четы-
режды выигрывали домашний 
турнир, а  динамовские коллек-
тивы  – ни  разу, – комментирует 
автор публикации на сайте кХл 
Николай Чегорский.

7 августа «торпедо» сойдётся 
с  российской командой (19:00), 
8-го  – с  узбекской (19:00), 10-
го  – с  белорусской 

Отражённая в заголовке ситуация сложилась в «Торпедо», 
а уж тем более в «Торпедо-Горький». В основной команде 
всё же есть возрастные хоккеисты: Антон Волченков, Михаил 
Варнаков, Чарлз Геноуэй и голкипер Андерс Линдбек старше 
30 лет. Но много таких ребят, которые будут играть то ли в КХЛ, 
то ли в ВХЛ, то ли и вовсе в МХЛ…

(17:00). 11-го состоятся встре-
чи за  3-е место (13:00) и  финал 
(17:00). 6+

Завершает список соревнова-
ний 28-й магнитогорский Мемори-
ал ивана ромазана (22–25 августа). 
год назад торпедовцы финиширо-
вали там вторыми среди четырёх 
клубов, вслед за «Металлургом». 
А  теперь они дебютируют в  пе-
тербургском турнире имени Ни-
колая пучкова  – титулованного 
вратаря, олимпийского чемпиона 
1956 года. и опять наше расписа-
ние: 21 августа – скА (19:30), 22-
го – «сочи» (19:30), 24-го – «север-
сталь» (11:00), 25-го – «Авангард» 
(11:00). 6+

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ВОСПИТАННИК ЦСКА

тем временем новобранцы 
«торпедо» выбрали игровые но-
мера: 2 – сергей Зборовский, 5 – 
Чарлз геноуэй, 9 – герман поддуб-
ный, 10 – джордан Шрёдер, 27 – 
сергей гончарук, 29 – Владислав 
Михальчук, 33 – Виктор Шахворо-
стов, 39 – Андерс линдбек, 66 – па-
вел Варфоломеев, 71 – станислав 
Бочаров, 79 – Александр гомоляко, 
80 – игорь левицкий, 93 – Андрей 
Белевич. У кирилла Мелякова бу-
дет на спине тройка, у ильи олен-
даренко – две единицы. правда, 
в контрольных матчах межсезонья 
номера могут быть иными.

Ну и  несколько слов об  уро-
женце Магнитогорска гомоля-

ко (4.02.1997, 176 см, 84 кг). 
сын известного бывшего 

хоккеиста сергея гомоляко – вос-
питанник ЦскА, но в кХл ещё нигде 
не играл. В МХл провёл 88 матчей 
за челябинских «Белых Медведей» 
(15 + 8), в ВХл – 105 за «Челмет», 
орский «южный Урал» и пермский 
«Молот-прикамье». За три сезона 
крайнему форварду удалось на-
брать лишь 10 очков (5 + 5). дву-
сторонний контракт с «торпедо» 
(кХл/ВХл) рассчитан до 30.04.2020.

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР 
ЧЕМПИОНАТА МИРА

На днях заработал сайт фарм-
клуба – torpedo-gorky.ru. сообще-
ния туда перенесены ещё с интер-
нет-ресурса, который вёл хоккей-
ный клуб «саров».

В начале июля был опубли-
кован календарь предсезонных 
матчей. На  кубке губернатора 
тамбовской области с  хозяева-
ми из Хк «тамбов» нижегородцы 
сойдутся лишь в последний день, 
5 августа. до этого они померятся 
силами с воронежским «Бураном» 
(1-го), пензенским «дизелем» (3-
го) и  тверским «динамо» (4-го). 
дальше предстоит кубок «дизе-
ля», соперники – «Буран» (14-го), 
Хк «рязань» (15-го), Хк «тамбов» 
(16-го) и «дизель» (18-го). Всё огра-
ничится однокруговыми турнира-
ми – без полуфиналов, финалов 
и игр за третье место. Все коман-
ды – из Высшей хоккейной лиги.

Затем «торпедо-горький» про-
ведёт ещё три контрольные встре-
чи. 25 и 26 августа у нас в гостях 
будет клуб не из ВХл – чемпион 
Азиатской хоккейной лиги «саха-
лин». А 1 сентября состоится то-
варищеский матч «торпедо-горь-

кий» – «Чайка». 6+
В списке новичков 

фарм-клуба  – пол-
т о р а  д е с я т к а 

игроков.

Вратарь: Артём Мельников 
(1999 год рождения, предыдущий 
клуб – «крылья советов», Москва).

Защитники: сергей Зборов-
ский (1997, Хк «сочи»), Михаил 
козлов (1999, «Чайка»), Александр 
якименко (1996, «торпедо», Усть-
каменогорск).

Нападающие: Андрей Белевич 
(1997, «динамо-Молодечно», Бе-
ларусь), кирилл Беляев (1997, Хк 
«сочи»), Фёдор Ведерников (1997, 
«ижсталь», ижевск), Александр го-
моляко (1997, «Молот-прикамье», 
пермь), сергей гончарук (1999, 
«Атланты», Московская область), 
игорь левицкий (1993, ЦскА), 
Максим Михайлов (1998, «динамо 
спб»), Владислав Михальчук (1999, 
«принс-джордж кугарз», канада), 
герман поддубный (1999, «Эри 
оттерс», канада), даниил попов 
(1999, «капитан», ступино), сергей 
смуров (1993, «Неман», Беларусь), 
денис Шураков (1995, «сокол», 
красноярск).

о ряде хоккеистов «Нс» уже 
рассказывал, когда их подписы-
вали в систему «торпедо». сейчас 
отметим, что выделяется мощью 
103-килограммовый бронзовый 
призёр молодёжного чемпионата 
мира 2017 года кирилл Беляев (7 
матчей, 1 + 1). среди его партнё-
ров по той сборной россии были 
кирилл Ураков, сергей Зборов-
ский, а также кирилл капризов, 
Михаил сергачёв. Беляев имеет 
опыт выступлений в  континен-
тальной хоккейной лиге: за род-
ную «югру» и Хк «сочи» он про-
вёл 71 игру (3 + 4). Большую часть 
прошедшего сезона неоднократ-
ный участник различных между-
народных турниров в  составе 
юниорской сборной россии оты-
грал за Хк «рязань» (30 матчей, 2 
+ 3). 18 июля крайнему нападаю-
щему исполнится 22 года.

СНАЙПЕР  
ИЗ «АТЛАНТОВ»

таллинец Александр якименко 
получил закалку в ВХл – 93 игры, 2 
+ 19. Во второй по значимости ли-
ге россии в карьере этого защит-
ника были питерский клуб «скА-
Нева», «Звезда» (Чехов – Москва) 
и,  как мы уже написали выше, 
усть-каменогорское «торпедо».

В н у ш и те л ь н ы й 
послужной список 

324-летний старожил «Торпедо» Даниил 
Ильин заслужил односторонний контракт, 
рассчитанный на два сезона.

никуда не уйдёшь: 
берём молодёжь

4 июля 
исполнилось 
65 лет Сергею 
Александровичу 
Тюляпкину. 
Ворота «Торпедо» 
он защищал 12 
сезонов, после 
чего перешёл 
на тренерскую 
работу. Его 
сыновья Денис 
и Михаил 
продолжили 
хоккейную 
династию и тоже 
играли за родной 
нижегородский 
клуб.

!
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 

ГОСТИ ИЗ РУМЫНИИ 
ПОБЫВАЛИ В КСТОВЕ 

Их впечатлила Международная олимпийская 
академия спорта, прежде именовавшаяся 
Всемирной академией самбо. 

представители жудеца (уезда) прахова по-
сетили Нижегородчину с деловым визитом. 
В составе делегации были, в частности, пре-
зидент торговой палаты уезда Аурелиан го-
гулеску, депутат парламента румынии лаура 
Моагхе, вице-мэр города плоешти кристиан 
ганеа. посетив 3 июля торгово-промышлен-
ную палату нашего региона, на следующий 
день румынская делегация приехала в город 

нефтехимиков. конечно же, побывала она и в 
академии спорта. 

генеральный директор оАо «МоАс» Вла-
димир кузнецов познакомил гостей с инфра-
структурой академии, провёл их по всему ком-
плексу, рассказал об истории самбо на кстов-
ской земле. особое впечатление на румынскую 
группу произвели часовня и памятник заслу-
женному тренеру ссср, основателю академии 
самбо Михаилу Бурдикову, который воспитал 
6 заслуженных мастеров спорта и 16 мастеров 
международного класса. потом все заглянули 
в борцовский зал, где в это время занимались 
самбисты, и на тренировку юных гимнасток (у 
«художниц» – сборы на базе МоАс). 

На память о посещении кстовского спортив-
ного комплекса у зарубежных гостей останутся 
сувениры с символикой самбо и портретом Ми-
хаила Бурдикова, сообщает группа «Академия 
спорта, кстово» в соцсети «Вконтакте». 

Между тем памятник Михаилу геннадье-
вичу был открыт пять лет назад, 7 июля. В 
этом году отмечается 55-летие созданной 
Бурдиковым школы самообороны без ору-
жия. Выдающемуся тренеру и организато-
ру, ушедшему из жизни 8 февраля 2013-го в 
74-летнем возрасте, посвящены ежегодные 
соревнования. В 2019-м международный тур-
нир категории «Б» «Мемориал заслуженно-
го тренера ссср Михаила Бурдикова» будет 

проходить в кстове 16 – 19 августа. За ним, 
19 – 22-го, последует международный тре-
нировочный сбор.

добавим, что на прошедшей неделе самбо 
было включено в программу Всемирной летней 
Универсиады 2023 года, местом проведения ко-
торой выбран екатеринбург. советская борьба 
оказалась среди трёх видов спорта (наряду с 
боксом и регби-7), которые считаются допол-
нительными по отношению к 15 обязательным. 
ранее самбо входило в программу Универсиа-
ды-2013, проходившей в казани. А в 2020 году в 
екатеринбурге мастера самообороны без ору-
жия померятся силами на чемпионате европы.

Александр РЫЛОВ

КХл+ВХл

Самые 
возрастные 
в фарм-клубе 
«Торпедо» – 
Сергей Смуров 
и Игорь 
Левицкий, 
которым 
соответственно 
26 июля 
и 4 августа 
исполнится по 26 
лет.

!

За «Сахалин», 
который приедет 
на контрольные 
матчи с «Торпедо-
Горький», снова 
будут играть 
наши земляки 
Андрей Голышев 
и Валерий Жуков. 
Обстоятельное 
интервью 
с Голышевым 
вышло в «НС» 
№ 14 (17.04.2019).

!

ХОККЕЙ

в Молодёжной хоккейной лиге – 
у  петербуржца Максима Михай-
лова из местного «динамо»: за три 
сезона 183 игры, 122 очка (58 + 
64). А  вот у  воронежца даниила 
попова, чей рост – 201 см, за два 
года в рядах «капитана» из под-
московного города ступино – 84 
матча и 25 баллов (9 + 16).

Ну и  нельзя не  написать про 
переход в систему нашего «торпе-
до» перспективного крайнего фор-
варда сергея гончарука – лучшего 
снайпера и второго бомбардира 
мытищинских «Атлантов» в сезоне 
2018/19, капитана команды. В 53 
матчах МХл он заработал 53 очка 
(25 + 28). до этого сергей успешно 
защищал цвета приморского «тай-
фуна». Всего в 126 встречах Моло-
дёжной лиги набрал 97 очков (43 
+ 54). родился гончарук в тольятти, 
является воспитанником «лады». 
контракт у  него трёхсторонний: 
кХл – ВХл – МХл, до 30.04.2021. 
кстати, тройные контракты имеют 
ещё форварды данила платонов 
(2000 год рождения), денис по-
чивалов (2001), донат стальнов 
(1999) и Никита томилов (1999).

радует, что остались в  обой-
ме ведущие хоккеисты «сарова» 
в  прошлом сезоне, к  примеру 
защитники павел Медведев, Ни-
колай полунин, руслан трубкин, 
нападающие павел Новожилов, 
Виктор Шахворостов, Михаил еса-
ян… продолжает сотрудничество 
с нашим фарм-клубом игрок атаки 
Никита Милёхин.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

В заключение – о том, что ВХл 
обнародовала календарь чемпи-
оната, он  же  – кубок Шёлкового 
пути. В  нём примут участие 32 
хоккейных клуба (26 – из россии, 
три – из казахстана, включая «Но-
мад» из Нур-султана, два – из ки-
тая, один – из Узбекистана). В связи 
с увеличением количества участни-
ков они распределены по двум кон-
ференциям и четырём дивизионам. 
В итоге в регулярном чемпионате 
команды проведут по 52 матча, сро-
ки его проведения – с 5 сентября 
по 18 февраля. по восемь команд 
из каждой конференции получают 
право участия в плей-офф.

«торпедо-горький» попало в ди-
визион «B» с казанским «Барсом», 
«Бураном», «дизелем», «ладой», 
«рязанью», «тамбовом» и самарским 
Цск ВВс. В дивизионе «А» этой же 
конференции – «динамо» из санкт-
петербурга и  твери, московская 
«Звезда», «орджи» (пекин), «скА-
Нева», «Химик» (Воскресенск), «Ценг 
тоу» (Цзилинь, китай).

Нижегородцы начнут борьбу 
на  своей площадке, во  дворце 
спорта имени Виктора коновален-
ко: 6 сентября – с «дизелем», 8-го – 
с «рязанью», 11-го – с «тамбовом», 
13-го – с «Бураном». первая выезд-
ная встреча состоится 18 сентября 
в казани. Всего в первом осеннем 
месяце у  дружины Вячеслава 
рьянова – семь игр. полное рас-
писание матчей автозаводцев мы 
опубликуем перед стартом турни-
ра. 6+

Александр РЫЛОВ

В Нижнем Новгороде 
проходит первый 
предсезонный сбор 
нашей команды 
«Чайка», выступающей 
в Молодёжной 
хоккейной лиге.

к этому сбору приступила 
группа ребят из прошлогоднего 
состава «Чайки»: даниил Андреев, 
Александр евдокимов (вратари), 
Андрей Замураев, Николай пе-
тров, данил роганов, Влад Уткин, 
игнат Холькин (защитники); денис 
Венгрыжановский, Андрей Нико-
нов, Андрей панчук, денис почи-
валов, Алексей смирнов, Никита 
Шавин (нападающие). 

Вместе с ними начали тре-
нироваться новобранцы клуба. 
среди них – вратарь егор громо-
вик, защитники даниил князев, 
Максим Федотов, нападающий 
егор листков – все они 2002 года 
рождения, и прежней их коман-
дой было наше «торпедо-юХл» 

(юниорская хоккейная лига). из 
«торпедо-2003» взят нападающий 
Максим Федотов. Защитник ки-
рилл гусаров (2000) сыграл в МХл 
15 матчей за «крылья советов», 
Владислав светов (2001) пред-
ставлял казанскую «стрелу», их 
коллега по амплуа денис давыдов 
(2000) – череповецкий «Алмаз» (в 
прошлом сезоне в основном вы-
ступал в МХл-2 за «Металлург» из 
посёлка Майского Вологодской 
области). кирилл Буйнич и егор 
юзленко – также игроки обороны 
– набирались мастерства в сбор-
ной Беларуси U17. и о нападаю-
щих: игорь Мужиков (2000) взят 
из петербургского МХк «динамо» 
(19 матчей в МХл, 1 + 4), леон де-
нисов (2000) – из «красной Армии» 
(12 игр, 0 + 1), Максим Харламов 
(2002) – из московской же «руси», 
Александр Бабаев (2002) – из са-
ровской «ракеты». 

итого получается 27 хоккеи-
стов, из которых восемь имеют 
принадлежность к школе «тор-

педо»: Замураев, Венгрыжанов-
ский, Шавин, панчук, почивалов 
плюс новички: громовик, князев 
и листков. Но не забудем ещё про 
форвардов данилу платонова и 
Никиту томилова с трёхсторонни-
ми контрактами (кХл/ВХл/МХл): 
они тоже наши выпускники.

до 10 июля «Чайка» работает в 
Нижнем Новгороде, после этого 
она отправится на сборы в Арда-
тов Нижегородской области. Заня-
тия будут проходить на базе Фока 
«рубин». 

Напомним: в штаб «Чайки» во-
шли Николай Воеводин (8.12.1973) 
– главный тренер, Владимир конь-
ков (21.01.1968), евгений Бобарико 
(3.02.1974) – тренеры. Все трое ро-
дились в горьком, имеют на своём 
счету игры за «торпедо» и опыт ра-
боты в автозаводской хоккейной 
сдюШор. Администратором «Чай-
ки» утверждён дмитрий горшков 
(19.10.1984), который трудится в 
торпедовской системе с 2001 года. 

* * * 
женская молодёжная сборная 

Нижегородской области, состав-
ленная из хоккеисток спортив-

ного клуба «скиФ» не старше 
17 лет, тоже начала подготовку 
к сезону 2019/20. с 27 июня по 
17 июля юные нижегородки под 
управлением главного тренера 
константина Михайлова проводят 
сбор в кстове. На базе академии 
самбо и расположенного рядом 
стадиона «Нефтехимик» наши 
спортсменки занимаются на зем-
ле, в тренажёрном и баскетболь-
ном залах. Михайлову помогают 
в работе тренер по общефизиче-
ской подготовке евгений лебедев 
– заслуженный мастер спорта по 
лёгкой атлетике – и баскетболь-
ный специалист Михаил комлев. 
На интернет-ресурсах «скиФа» 
говорится и о вкладе в работу 
врача команды – Александры ку-
дрявцевой.

по окончании первого сбора 
молодёжный состав «скиФа» по-
лучит несколько выходных, после 
чего соберётся в том же кстове 
уже для ледовых тренировок. они 
будут проходить в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«Волжский берег».

Александр РЫЛОВ

Юные труженики

Креативная и 
экстравагантная 
Екатерина АНАНЬИНА, 
ставшая игроком 
главной команды клуба 
«СКИФ» в нынешнее 
межсезонье, объявила 
о запуске первого 
в истории youtube-
канала о хоккее от 
женского лица, от 
девушки, играющей 
на профессиональном 
уровне. 

ВОЗМУТИТЕЛЬ 
СПОКОЙСТВИЯ

спортсменка будет делиться 
с подписчиками, со всеми бо-
лельщиками своими мыслями, 
чувствами, идеями относительно 
существования и развития хоккея 
в нашей стране. 

Возмутителем информацион-
ного спокойствия екатерина стала 
после завершения мужского чем-
пионата мира по хоккею 2019 года, 
где звёздный состав сборной рос-
сии довольствовался лишь третьим 
местом. именитая спортсменка на-
звала виновниками неудачи ФХр – 
потому что нагибает лигу, кХл – по-
тому что в угоду клубам-олигархам 
нагибает остальные клубы, скА и 
ЦскА – потому что в угоду собствен-
ному аппетиту высасывают всех са-
мородков, тем самым создавая хок-
кейный вакуум в целых регионах. 
систему, которая сложилась в оте-
чественном хоккее и из-за которой 
на мировые чемпионаты неизбежно 
гонят игроков, вылетевших из плей-

офф НХл, Ананьина без обиняков 
назвала гнилой.

Видеоканал скифянки называ-
ется… «Баба с яйцами», на фото-
графиях к демонстрационному 
рекламному ролику она, будучи 
в хоккейной форме и с клюшкой, 
держит корзину яиц. В самом ро-
лике появляются надписи: «В ми-
ре, где так мало правды, одна мо-
лодая, но смелая девушка бросила 
вызов не только обстоятельствам, 
но и своим главным соперникам 
– страху и равнодушию. первый 
youtube-проект о хоккее, в кото-
ром не будет воды, но будет много 
льда, огня, страсти и любви». 

ОБОСТРЁННОЕ 
ЧУВСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

желание создать такой канал 
можно объяснить катиным постом 
на её странице в соцсети: 

– сколько себя помню, я всег-
да отличалась обострённым чув-
ством справедливости – чутко и 
болезненно реагировала на без-
наказанное зло независимо от 
его масштаба. особенно в области 
моего горячо любимого хоккея и 
«околохоккея».

обострённое чувство спра-
ведливости – это часть сострада-
тельной натуры человека, которая 
может сподвигнуть его как на хо-
рошие (созидательные) поступки, 
так и на разрушительные эмоции и 
действия. собственно, оно и явля-
ется индикатором «человечности»: 
справедливый человек никогда не 
станет мириться со злом и не прой-

дёт мимо чужих 
страданий. и я 
не исключение. 
я никогда не мог-
ла пройти мимо 
и «вставляла» своё 
мнение и недовольство. 
пыталась помогать людям 
в решении их проблем. За что 
потом и получала за всех – как 
всегда. я выбрала сама такой путь 
восприятия несправедливости.  
как воспринимать несправедли-
вость: бороться с ней или сми-
риться – личное дело каждого. 
Важно понять, что всегда будут 
происходить вещи, вызывающие 
в нас сильнейшее неприятие, а 
жизнь будет раз за разом опро-
вергать наши представления о 
справедливости. Мир никогда 
не станет идеальным для всех, 
и борьба с ним бессмысленна.  
Но! живя в согласии со своими 
принципами и предназначением, 
изменяя к лучшему то, что нам под-
властно, действуя «по совести», на-
полняя мир гармонией и добрыми 
поступками, каждый из нас делает 
его чуточку справедливее... 

ДЕВУШКА  
С КОЛЛЕКЦИЕЙ 
ТИТУЛОВ

преж де мы расск азывали 
о спортивном пути и регалиях 
учас тницы олимпиады-2010. 
помимо бронзы мирового чем-
пионата-2013 у неё есть золото 
Всемирной зимней Универсиа-
ды-2015, звание чемпионки жХл-
2018. также она двукратный сере-

бряный и бронзовый призёр – все 
медали женской хоккейной лиги 
завоёваны в составе уфимской 
«Агидели». однако оттуда сверд-
ловчанке пришлось уйти из-за 
конфликта со спортивным дирек-
тором Хк «Агидель» Александром 
семаком. тренировочные занятия, 
которые тот внедрял, якобы губи-
тельны для здоровья. 

В «скиФ» Ананьина, которой 
13 июня исполнилось 28 лет, пере-
бралась из сборной свердловской 
области. и, право, будет очень 
обидно, если в Нижнем Новго-
роде красавица катя с кем-то не 
сработается. Ведь мы получили 
сильного опытного игрока и яр-
кую личность. 

екатерина была экспертом на 
матчах «салавата юлаева» (Баш-
кирское спутниковое телевиде-
ние), в программе «Фетисов» (те-
леканал «Звезда»). пишет песни, 
участвовала в недавнем конкурсе 
«Мисс красивая лига», где семь де-
вушек из жХл продемонстрирова-
ли свои таланты в видеороликах. 
Вот бы и на хоккейной площадке 
видеть её красивую, смелую, кре-
ативную игру!  

Александр РЫЛОВ

лёд, огонь, 
страсть и любовь 
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8 июля начался 
первый 
домашний 
сбор «Торпедо-
Горький», в 
нём участвуют 
23 хоккеиста. 
После первой 
тренировки 
главный тренер 
Вячеслав Рьянов 
сказал, что очень 
интересно и очень 
почётно работать 
в новой команде, 
тем более на 
Автозаводе, где 
базировалось 
горьковское 
«Торпедо».

!
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ФНЛ ФутбоЛ. обЛасть

0:2

НижНий  
Новгород

томь 
(Томск) 

(0:0). 7 июля.  
Стадион «Нижний 

Новгород».  
8229 зрителей.

В воскресенье 21-летний нападающий дебютировал в составе 
футбольного «Нижнего Новгорода», выйдя на замену в матче против 
«Томи» в середине второго тайма. В прошлом сезоне Максименко с 
15 голами стал лучшим бомбардиром дубля тульского «Арсенал» в 
молодёжном первенстве России, что само по себе очень достойно. 
Сейчас воспитанник тольяттинской Академии футбола имени 
Коноплёва принимает новый для себя вызов.

– Артём, каковы первые впечатления на 
Нижегородской земле?

– Всё отлично, считаю, уже влился в коман-
ду, с которой тренируюсь с 15 июня. очень по-
нравилась недавняя предсезонная встреча с 
болельщиками. их собралось очень много, всё 
прошло ярко и на позитиве. Это, безусловно, 
добавляет эмоций.

– Что сподвигло вас на переход в ФК 
«Нижний Новгород»?

– В межсезонье у меня первым возник вари-
ант именно с «Нижним». я сразу загорелся этой 
идеей. и очень рад, что у нас всё срослось.

– Шанс попробовать пробиться в основу 
«Арсенала» был? Наверное, должно было моти-

вировать, что тулякам скоро предстоит дебют 
в Лиге Европы?

– Возможно, я бы и остался, но, скажем так, 
не увидел у руководства клуба заинтересован-
ности в моей кандидатуре. 

– Большую ли роль в переходе сыграла 
инфраструктура нижегородского клуба – 
наследие ЧМ-2018?

– стадион и база у Фк «НН» действительно за-
мечательные. Но на первом месте для меня были 
фигура главного тренера и те задачи, которые 
поставлены перед командой. У нас собрался се-
рьёзный коллектив, где есть как опытные, квали-
фицированные игроки, так и молодёжь, которая 
стремится доказать свою состоятельность.

!
Следующий 
матч «Нижний 
Новгород» 
проведёт против 
нижнекамского 
«Нефтехимика» 13 
июля на казанском 
стадионе «Рубин». 
Поединок начнётся 
в 18 часов. 
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в – Получается, не боялись кон-
куренции, выбрав клуб ФНЛ. 

– Здоровая конкуренция 
футболисту идёт только на 
пользу. обид никаких быть 
не должно. кто сильнее, тот 
и будет играть.

– С кем-то из нынеш-
них партнёров по коман-
де прежде были знако-
мы?

– разве что с сашей сер-
геевым. Мы с ним одного года 
рождения, часто пересекались 
на разных детско-юношеских со-

ревнованиях. с остальными ребятами 
познакомился уже здесь.

– Ваши функции на поле по 
сравнению с Тулой отличают-

ся?
– там я привык действо-

вать на месте крайнего или 
центрального нападающего. У 
дмитрия Николаевича Черы-
шева несколько иные требо-

вания. пока у меня не всё полу-
чается, но со временем, думаю, 

всё придёт. В любом случае мне 
нравится атакующая философия, 

которую тренер прививает команде. 

следил за «Нижним Новгородом» ещё по ходу 
прошлого сезона, и мне импонировала его игра.

– Кто, на ваш взгляд, главные конкуренты 
«Нижнего Новгорода»?

– На данный момент трудно сказать. В меж-
сезонье мы думали прежде всего о собственной 
игре. сейчас двигаемся от матча к матчу, изучаем 
каждого соперника. Банальная вещь: нужно по-
беждать, тогда результат придёт.

– Какая самая большая зрительская ауди-
тория была в вашей карьере?

– Это был 2012 год. На самарском стадионе 
«Металлург» проходил международный юноше-
ский турнир, и на игре нашей команды из тольят-
ти против английского «Челси» собрались около 

8 тысяч человек. очень надеюсь, что в Нижнем 
Новгороде на трибунах будет намного больше 
болельщиков.

– Артём, вы в курсе, что фамилия Макси-
менко для нашего города знаковая?

– интересно, почему?
– Дело в том, что Сергей Максименко явля-

ется лучшим бомбардиром нижегородского 
«Старта» за всю его историю. Только в высшей 
лиге чемпионата СССР по хоккею с мячом он 
забил 389 мячей.  

– признаюсь, не знал об этом. Могу сказать лишь 
одно: буду стараться соответствовать фамилии голе-
адора! Ведь моя задача та же – забивать голы!

Беседовал Дмитрий ВИТЮГОВ
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Воистину удивительным выдался стартовый тур в 
первом дивизионе. В воскресенье во всех девяти 
матчах хозяева поля потерпели поражения, 
причём в семи встречах принимающая сторона ни 
забивала голов! Подобного в истории российского 
футбола никогда не было. К сожалению, в числе 
неудачников оказался и ФК «Нижний Новгород», 
который, по мнению многих специалистов, является 
одним из фаворитов турнира.

Нижний Новгород – Томь (Томск) 
– 0:2 (0:0). 7 июля. Стадион «Нижний 
Новгород». 8229 зрителей.  
Голы: Житнев (46), Шумских (55).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Темников, Морозов, Чудин, Лебедев, 
Ставпец (Игнатович, 60), Сапета, 
Комолов (Голышев, 79), Палиенко, А. 
Сергеев (Максименко, 62), Портнягин 
(Салугин, 71).  
«Томь»: Вавилин, Пенчиков, Шумских, 
Мануйлов, Эдиев, Казанков (Сасин, 85), 
Киреенко (Горбатюк, 90 + 4), Шалаев, 
Калинский, Талалай, Житнев (Тлупов, 
77).
Предупреждения: Комолов (37), 
Ставпец (54), Игнатович (80) – Эдиев 
(43), Калинский (77).
Главный судья: Турбин (Дмитров).

За три дня до начала нового се-
зона представители нижегородско-
го клуба встретились с болельщика-
ми. Были представлены новички и 
названы задачи. как подчеркнул за-
меститель губернатора Александр 
югов, команда должна играть на 
победу в каждом матче, поставле-
на цель выйти в премьер-лигу. Это 
известие присутствовавшие в зале 
встретили овациями, а наставник 
«горожан» дмитрий Черышев за-
явил, что его подопечные постара-
ются сделать всё возможное, что-
бы в город пришёл по-настоящему 
большой футбол. 

сам Черышев из-за дисквали-
фикации на один матч (получил 
её после стыковой игры в сама-
ре) за поединком первого тура на-
блюдал с трибуны, давая указания 
помощникам по телефону. откро-
венно говоря, тренеры удивили, 
выпустив в стартовом составе 
сразу семерых новичков, включая 
бывшего московского динамовца 
ивана темникова, который толь-
ко-только перешёл в стан нашего 
клуба. Необходимо также сказать 
о нововведении в турнире. теперь 
у всех команд обязан быть на по-
ле как минимум один игрок 1998 
года рождения или моложе. так 
называемый лимитчик. и выбор 
у тренерского штаба Фк «НН» был 
небольшим. или Александр сер-
геев, или Артём Максименко. В 
итоге дебютировал сергеев. Хотя, 
наверное, вряд ли бы он оказался 
на поле, если бы не новые прави-

ла. так что тема лимита, думается, 
в этом сезоне будет всплывать 
часто. 

первый тайм прошёл с боль-
шим территориальным преиму-
ществом волжан. они владели 
мячом 66 процентов игрового 
времени, но кроме фланговых 
прострелов ничего сопернику 
предложить не смогли. томичи, 
в свою очередь, опасно атакова-
ли при розыгрыше «стандартов». 
однажды мяч врезался в нашу 
перекладину, а ещё в одном эпи-
зоде капитан «Нижнего» вратарь 
Артур Анисимов лишь кончика-
ми пальцев успел дотронуться 
до футбольного снаряда, чтобы 
перевести его на угловой. 

В конце концов сибирякам уда-
лось забить со «стандарта», когда 
на 55-й минуте после розыгрыша 
штрафного капитан «томи» Алек-
сей Шумских продавил невысоко-
го темникова и головой отправил 
мяч в дальний угол. к этому вре-
мени гости уже вели со счётом 
1:0. им потребовалось буквально 
20 секунд после перерыва, чтобы 
огорчить нижегородцев. Быстрая 
комбинация, прострел в штраф-
ную и замыкание. 

только на 58-й мину те хо-
зяева нанесли свой первый и 
единственный удар в створ во-
рот, когда в атаку подключился 
защитник юрий лебедев. Но осо-
бой опасности для вратаря го-
стей дальний «выстрел» не пред-
ставлял. Все дальнейшие наши 
попытки взломать насыщенную 
оборону соперника успехом не 
увенчались. 

очевидно, работы у тренер-
ского штаба «горожан» ещё очень 
много. В первую очередь, остро 
стоит вопрос сыгранности коллек-
тива. Но как быстро удастся на-
строить рояль, чтобы он заиграл?

Василий БАСКАКОВ, главный 
тренер «Томи»:

– В вашей команде собраны квалифи-
цированные футболисты очень хороше-
го уровня, но им просто нужно время, 
чтобы сыграться. Мы их хорошо знаем и 
понимали, как надо было играть с теми 
же Портнягиным, Темниковым, Став-
пецом, Голышевым, Игнатовичем… 
Мы были лучше по организации игры, 

комаНда НовобраНЦев
№88. Виталий ШИЛЬНИ-

КОВ
Вратарь. родился 23 сентя-

бря 1997 года в Новосибирске. 
рост – 194 см. Вес – 83 кг. Вос-
питанник Академии имени ко-
ноплёва (тольятти). Выступал 
за юношескую сборную рос-
сии, «крылья советов-мол.», 
«крылья советов-2» (сама-
ра), Фк «тюмень», Фк «сыз-
рань-2003».

№29. Владимир ХОЗИН 
Защитник. родился 3 июля 

1989 года. Воспитанник ростов-
ского футбола. Выступал за Фк 
«ростов», «Москву», «крылья со-
ветов» (самара), «торпедо» (Мо-
сква), «Аланию» (Владикавказ), 
«Урал» (екатеринбург), вторую 
сборную россии. по итогам се-
зона 2018/2019 стал чемпионом 
Армении в составе ереванского 
«Арарата».

№30. Иван ТЕМНИКОВ
Защитник. родился 28 янва-

ря 1989 года в Братске. Воспи-
танник школы подмосковного 
«сатурна». Выступал за «са-
турн» (раменское), «Урал» (ека-
теринбург), «динамо» (Брянск), 
«рубин» (казань),  «терек» 
(грозный), «томь» (томск), «ди-
намо» (Москва), молодёжную 
и вторую сборные россии. об-
ладатель суперкубка россии 
2012 года. лучший защитник 
первенства ФНл 2015/2016. 
победитель первенства ФНл 
2016/2017.

№58. Илья ЗУЕВ
З а щ и т н и к .  ро д и л с я  2 5 

января 1994 года. Воспитан-
ник питерского футбола. Вы-
ступал за «Зенит-2» (санкт-
петербург), «томь» (томск), 
«Урожай» (краснодар), юно-
шескую и молодёжную сбор-
ные россии.

№87. Юрий ЛЕБЕДЕВ
Защитник. родился 21 ян-

варя 1987 года. Воспитанник 

питерского футбола. Выступал 
за юношескую и молодёж-
ную сборные россии, «Зенит» 
(санкт-петербург), «Носту» 
(Новотроицк), «Балтику» (кали-
нинград), «спартак-Нальчик», 
«петротрест» (санкт-петербург), 
«салют» (Белгород), «дина-
мо» (санкт-петербург), «луч-
Энергию» (Владивосток), «Мор-
довию» (саранск).

№8. Иван ЧУДИН
полузащитник. родился 7 

марта 1990 года в екатерин-
бурге. Воспитанник уральско-
го футбола. Выступал за Фк 
«Урал» (екатеринбург), «гор-
няк» (Учалы), «Металлург-куз-
басс» (Новокузнецк), «Волгу» 
(Ульяновск), «тюмень».

№11. Александр СЕРГЕЕВ
полузащитник. родился 

29 мая 1998 года в Ульянов-
ске. Воспитанник школы Фк 
«краснодар».  Выступал за 
«краснодар-мол.», «красно-

дар-2» и ульяновскую «Вол-
гу».

№20. Павел КОМОЛОВ
полузащитник. родился 10 

марта 1989 года. Воспитанник 
питерского футбола. Выступал 
за молодёжный состав питер-
ского «Зенита», молодёжную 
сборную россии, вильнюсский 
«жальгирис» (стал чемпионом 
литвы 2013 года), «Белхатув» 
(польша), «Верию» (греция), 
«Амкар» (пермь), «енисей» 
(красноярск).

№ 61. Александр СТАВПЕЦ
полузащитник. родился 4 

июля 1989 года в орле. Вос-
питанник волгоградского Уор. 
Выступал за юношескую и мо-
лодёжную сборные россии, 
молодёжный состав волго-
градского «ротора», Фк «ро-
стов», «Москву», «крылья со-
ветов» (самара), «Урал» (екате-
ринбург), «ротор» (Волгоград), 
«тюмень», «томь» (томск).

№7. Артём МАКСИМЕНКО
Нападающий. родился 27 

мая 1998 года в тольятти. Вос-
питанник Академии футбола 
имени коноплёва и Академии 
«динамо» имени льва яшина 
(Москва). Выступал за «ростов-
мол.» (ростов-на-дону), «спар-
так» (джанкой), «Арсенал-
мол.» (тула).

№97. Игорь ПОРТНЯГИН
Нападающий. родился 7 ян-

варя 1989 года. Начинал играть 
в футбол во Владивостоке. 
Воспитанник дюсШ (ижевск). 
Выступал за «союз-газпром» 
(ижевск), «рубин» (казань), 
«спартак-Нальчик», «томь» 
(томск), «крылья советов» (са-
мара), «локомотив» (Москва), 
«Урал» (екатеринбург), «Хим-
ки», «Балтику» (калининград), 
молодёжную и национальную 
сборные россии. Чемпион стра-
ны 2009 года. обладатель кубка 
россии 2016/2017.

воскресный 
кошмар 
хозяев

3Новая форма наших 
«горожан» в первом матче 

не принесла удачи. 

создали больше 
моментов. 
Можно сказать, 
что вернули ниже-
городцам должок за 
прошлый сезон, когда 
дважды уступили им в оч-
ных встречах. А команда, повторюсь, 
у вас хорошая. Просто нужно набраться 
терпения. Вот увидите, результат 
придёт.
 Константин ГАЛКИН, старший 

тренер «Нижнего Новгорода»:

– Что и говорить, 
неожиданный для нас 

результат. К сожалению, 
позавчера получил 

травму защитник Артём 
Абрамов, который готовился к 

этому матчу как ключевой фланго-
вый игрок. Пришлось выпускать в стартовом 
составе футболиста, проведшего с командой 
всего одну тренировку... Команда обнови-
лась где-то на пятьдесят процентов. Пришли 
ребята, умеющие играть в футбол, но они 
находятся в разной степени готовности, так 

как вливались в коллектив на протяжении 
всего короткого подготовительного периода, 
в разное время.
Очень неприятно проигрывать стартовый 
матч, тем более перед своими болель-
щиками. Эта встреча дала нам пищу для 
размышлений. Мы сделаем выводы. 
Думаю, разберёмся с этой ситуацией и в 
дальнейшем будем действовать более 
удачно. Сезон состоит не из одной игры. 
Постараемся быстро внести коррективы, 
шаг за шагом улучшать игру, а главное 
–  побеждать.

Остальные результаты 1-го тура: 
СКА-Хабаровск – Шинник – 1:2 (Малеев – 
Алейников, Низамутдинов), Луч – Химки – 2:5 
(С.Алиев – 2 – К.Алиев, Кухарчук – по 2, 
Каменщиков), Текстильщик – Енисей – 0:1 
(Делькин), Мордовия – Нефтехимик – 0:1 
(Макаров), Авангард – Ротор – 0:3 (Горбунов 
– 2, Лобкарёв), Чайка – Чертаново – 0:1 
(Кондаков), Факел – Торпедо – 0:1 (И.Сергеев), 
Балтика – Спартак-2 – 0:1 (Нимели). 
Матч «Армавир» – «Краснодар-2» завер-
шился во вторник поздно вечером. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

Артём Максименко: 
«Постараюсь 
соответствовать фамилии!»

Прошедший 
тур первенства 
Межрегионального 
футбольного союза 
«Приволжье» для 
клубов Нижегородской 
области получился 
позитивным. Три наших 
команды добились 
крупных побед, а ещё 
одна дала бой одному 
из лидеров турнира. 

Сызрань-2003-СШОР-2 – Локомотив-
НН (Нижний Новгород) –  0:5 (0:0). 6 
июля. Стадион «Кристалл». 205 зрителей.
Голы: Лобанов (48, 54), Громов (59), 
Тимошкин (71), Берковский (90).

Неделей ранее по команде из 
самарской области катком про-
ехался рЦпФ «Нижний Новгород-М» 
– 7:0. теперь пришёл черёд поку-
ражиться «локо», который был се-
рьёзно мотивирован после двух 
поражений подряд. сызранцы про-
держались один тайм, но во вторые 
45 минут сил сопротивляться у них 
уже не осталось.

Волна (Ковернино) – Академия 
Коноплёва (Приморский) –  5:0 (2:0). 
6 июля. Деревня Оскордино. Спортком-
плекс «Мирный». 60 зрителей.
Голы: Козловский (26), Лопухов (30), 
Щегольков (52), Постаногов (60), За-
гоненко (62).

В составе «Волны» дебюти-
ровали сразу четверо футболи-
стов: голкипер Алексей Фёдоров 
(прежний клуб – «рязань»), за-
щитники Александр Щегольков 
(«лада», тольятти), Алексей Чу-
равцев («лада-димитровград») и 
хавбек сергей дрягин («текстиль-
щик», иваново).  причём весь 
квартет вышел с первых минут. 
А Щеголькову удалось даже по-
разить ворота. произошло это 
при счёте 2:0, когда никто не 
помешал новобранцу северян 
беспрепятственно головой зам-
кнуть навесную передачу. А во-
обще преимущество хозяев поля 
было настолько велико, что счёт 
вполне мог быть двузначным.

Лада-Университет (Димитровград) 
– Химик (Дзержинск) – 0:4 (0:1). 6 

июля. Стадион «Старт». 100 зрителей.
Голы: Стрелов (43, 70), Ананьев (46), А. 
Ермаков (64).

В последних пяти турах дзер-
жинцы выиграли четвёртый матч 
при одной ничьей. 

– Молодёжь, как правило игра-
ет до гола, – отметил наставник 
«Химика» сергей Нагаев. – Хоро-
шо, что забили перед уходом на 
перерыв, иначе соперник продол-
жал бы пластаться, «кусаться», по-
этому пришлось бы тяжело. после 
просмотра в «Муроме» к нам вер-
нулись Антон Фролов с Артёмом 
Широковым, выздоровел иван 
стрелов, усилил состав Михаил 
попов, и игра в средней линии у 
нас пошла побыстрее.  

Химик-Август (Вурнары) – РЦПФ 
Нижний Новгород-М – 4:2 (3:1). 6 
июля. Стадион «Химик». 200 зрителей.
Голы: Глухов (29), Лобов (40), Дзодзиев 
(46), Бурмаков (88) – Шмыков (31), 
Пальцев (49).

действующий чемпион про-
должает турнирный путь без по-
ражений, но вполне мог потерять 

очки в матче с нижегородской мо-
лодёжью. практически весь вто-
рой тайм держался скользкий счёт 
3:2. при этом даже после удаления 
данилы Чечёткина (наш игрок по-
лучил второе предупреждение) у 
гостей были хорошие подходы к 
чужим воротам – увы, ударам не 
хватало точности. только в самой 
концовке поединка команда из Чу-
вашии забила четвёртый гол, сняв 
вопрос о победителе.
13-й тур
Дружба (Йошкар-Ола) – Мордовия-М (Са-
ранск) – 2:2, Дорожник (Каменка) – Зенит 
(Пенза) – 1:1, Зенит-Ижевск-М – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 1:2.
Группа лидеров: «Зенит» - 29 очков 
(после 12 игр), «Химик-Август» - 29 (11), 
«Локомотив-НН» - 27 (12), «Дорожник» - 27 
(12), «Волна» - 26 (12), «Химик» - 22 (12).
Бомбардиры: Виталий Аралин 
(«Зенит»), Григорий Постаногов («Вол-
на») – по 13 мячей, Даниил Храмов 
(«Локомотив-НН») – 10, Артём Лобов, 
Виталий Бурмаков (оба – «Химик-Ав-
густ»)  – по 9.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

За тур до завершения 
первого круга в высшей 
лиге чемпионата 
Нижегородской 
области победителем 
досрочно стал 
богородский 
«Спартак». Но уже 
13 июля лидера ждёт 
серьёзное испытание 
на Бору в поединке 
с одноклубниками. 
А вот арзамасский 
«Шахтёр», которого 
многие называли 
главным фаворитом 
сезона, неожиданно 
забуксовал.

перед домашним матчем с «се-
мёновом» футболисты «Шахтёра» в 
игре кубка области одержали уди-
вительную победу над «русланом» 
из Большого Болдина – 20:0! осо-
бенно постарался форвард «гор-
няков» Артём даниленко, который 
вышел на поле только после пере-
рыва и забил семь мячей! Можно 
сказать, это был подарок настав-
нику «Шахтёра» сергею Шкилёву, 
отметившему на следующие сутки 
день рождения.

и вот после такой голевой 
феерии действующий чемпион 
абсолютно неожиданно уступил 
команде Виктора павлюкова, ко-
торый, кстати, начал отбывать че-
тырёхматчевую дисквалификацию 
за излишнюю горячность. Матч 
получился достаточно открытым, 
обе стороны упустили немало 

возможностей для взятия ворот. 
Но семёновцы оказались точнее 
и отобрали у арзамасцев очень 
важные три очка. Уже второе по-
ражение в сезоне может стоить им 
очень дорого.
ВЫСШАЯ ЛИГА
10-й тур
Шахтёр (Арзамас) – Семёнов – 1:2 (В. 
Федотов – Н. Борисов, в свои ворота, 
Д. Борисов), Икар (Саров) –  Металлург 
(Выкса) – 0:5 (Ремизов, Баулин – по 2, 
Лобачёв, в свои ворота), Элком-ДЮСШ-
НИК (Нижний Новгород) – Волна-Д (Ко-
вернино) – 0:2 (Ширин, Ручнов), Спартак 
(Богородск) – Локомотив-НН-Д (Балахна) 
– 2:1 (Зотов, в свои ворота, Вершинин – 
Шеляков), Химик-Д-Салют (Дзержинск) 
– Спартак (Бор) – 0:4 (Тюриков, Дурнев, 
Жуков, Арефьев).
 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Бг) 9  8  1  0  28-5  25
2. Спартак (Бор) 9  7  0  2  19-7  21
3. Шахтёр 9  6  1  2  33-15  19
4. Семёнов  9  5  1  3  21-15  16
5. Локомотив-
НН-Д 9  5  0  4  19-10  15
6. Водник-
СШОР-8 9  4  0  5  13-16  12
7. Металлург 10  3  3  4  24-26  12
8. Волна-Д 9  2  3  4  12-15  9
9. Элком-
ДЮСШ-НИК 9  1  2  6  7-23  5
10. Икар 9  1  1  7  8-37  4
11. Химик-Д-
Салют 9  0  4  5  15-30  4
Бомбардиры: Павел Донцов («Шахтёр») 
– 9 мячей, Егор Ларионов («Семёнов») – 
8, Артур Ковалик («Спартак» Бг), Вячеслав 
Ремизов («Металлург»), Денис Фолин 
(«Шахтёр») – по 7, Александр Дурнев 

(«Спартак» Бор) – 6.
ПЕРВАЯ ЛИГА
10-й тур
Труд (Сосновское) – 
Торпедо (Павлово) – 0:4, 
Балахна – Спартак (Тумбо-
тино) – 0:3, Дружба (Выкса) 
– Городец – 5:0, Семар-Сервис 
(Семёнов) – Сокол (Сокольское) – 3:1, 
Шахтёр-Д (Арзамас) – Рубин (Ардатов) – 
0:1, Кулебаки-Темп – Атлант-Шатки – 0:2.
 И В Н П М  О
1. Спартак (Т) 10  7  2  1  28-8  23
2. Атлант-Шатки 10  6  2  2  19-8  20
3. Торпедо (П) 10  6  1  3  19-15  19
4. Рубин 10  5  2  3  24-15  17
5. Городец 10  5  2  3  25-20  17
6. Дружба 10  5  1  4  25-23  16
7. Сокол 10  5  0  5  18-23  15
8. Кулебаки-
Темп 10  3  3  4  13-15  12
9. Балахна 10  3  1  6  12-19  10
10. Семар-
Сервис 10  2  3  5  16-24  9
11. Шахтёр-Д 9  1  3  5  11-15  6
12. Труд 9  1  0  8  6-31  3
Бомбардиры: Кирилл Балихин 
(«Дружба») – 13 мячей, Андрей Батьков 
(«Городец»), Евгений Красавин, Станислав 
Павлов (оба – «Рубин») – по 7.
ВТОРАЯ ЛИГА
7-й тур
Торпедо (Лысково) – Кристалл (Сергач) 
– 4:1, Прогресс (Большое Мурашкино) – 
Руслан (Большое Болдино) – 1:0, Нива 
(Гагино) – Чайка (Перевоз) – 5:1, Арсенал 
(Починки) – Волга (Воротынец) – 3:3.
Игры второго круга стартуют 3 – 4 августа.
 И В Н П М  О
1. Прогресс 7  6  0  1  16-3  18
2. Торпедо (Л) 7  4  3  0  12-5  15

3. Волга 7  3  2  2  18-9  11
4. Руслан 7  3  1  3  10-8  10
5. Нива 7  2  3  2  11-11  9
6. Чайка 7  2  0  5  6-18  6
7. Арсенал 7  1  2  4  15-15  5
8. Кристалл 7  1  1  5  7-26  4
Бомбардиры: Илья Разин («Руслан»), 
Илья Шанин («Нива») – по 5 мячей, 
Степан Визгунов («Волга»), Евгений 
Каюсов («Торпедо»), Александр Морозов 
(«Прогресс») – по 4.
КУБОК
1/4 финала. 
Ответные матчи
Шахтёр – Руслан – 20:0 (6:0 – первый 
матч), Спартак (Бг) –  Спартак (Т) – 5:2 
(3:1), Прогресс – Спартак (Бор) – 0:11 
(0:1), Водник-СШОР-8 – Торпедо (П) – 4:2 
(3:0).
Полуфинал (21 и 28 июля): Шахтёр 
– Спартак (Бг), Спартак (Бор) – Водник-
СШОР-8.
Хозяев в первых матчах определит 
жребий.

жёсткая посадка 
после 20:0
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5Противоборство 
нападающего «Семёнова» 

Дениса Борисова (в светлой 
форме) и защитника 

«Шахтёра» Евгения Родина 
завершилось в пользу 

первого.

три разгрома на четверых

Матч в Нижнем 
Новгороде 
стал самым 
посещаемым 
в первом туре 
первенства ФНЛ.

Популярный 
портал 
«Трансфермаркет» 
оценивает общую 
стоимость игроков 
ФК «Нижний 
Новгород» в 
9,2 млн евро. 
Это четвёртый 
показатель среди 
команд ФНЛ. 
Дороже всех у 
«горожан» стоит 
Александр Сапета 
– 1,2 млн евро.

В перенесённом 
с 8 мая на 3 июля 
матче Кубка МФС 

«Приволжье» 
«Локомотив-

НН» на своём 
поле обыграл 

«Мордовию-М» 
– 4:3. У наших 

отличились 
Громов (дважды), 

Горелишвили и 
Тимошкин.

!
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6 Игроки «Нижегородца» 
дружно и самоотверженно 

защищают свои ворота.

призовыЕ МЕСТа  
ТаТьяны и ДьявоЛЕССы 

Татьяна Костерина вновь была в тройке 
лучших на международных соревнованиях 
по выездке в подмосковном спорткомплек-
се Maxima Park. 

Напомним: там она успешно выступила 
в июньском отборе к токийской олимпиа-
де-2020. Вместе со своей дьяволессой татья-
на стала в Большом призе третьей. тем самым 
нижегородка из конноспортивного комплекса 
«пассаж» внесла вклад в командную победу 
российской сборной, завоевавшей долгождан-
ную путёвку на олимпиаду. 

после токийского тура костерина и дья-
волесса продемонстрировали мастерство на 
трёхзвёздочном турнире в том же Maxima 
Park. В кюре Большого приза золото завоевала 
представительница республики Беларусь оль-
га сафронова на мерине по имени сандро де 
Амор – 70,525 процента. Наша пара показала 
второй результат – 70,175. На третьей позиции 
остановились Анна карасёва и Арлекино из 
Беларуси – 69,250. до этого в Большом призе 
татьяна и её немецкая питомица заработали 
третью сумму оценок – 67,435. Вторыми, как 
и в токийском туре, были карасёва и Зодиак. 
победили же в Большом призе елена сиднева 
с Фухуром (кюр был без их участия). именно 

они выиграли олимпийскую квалификацию, а 
до этого солировали на международных со-
ревнованиях по выездке в кск «пассаж».    

аЛЕСина «пЕСня»  
С МяЧоМ

Юные нижегородцы хорошо проявили се-
бя на международном турнире по сквошу 
Italian Junior Open. Соревнования, про-
ходившие в городе риччоне, собрали 186 
спортсменов. 

команда Gorky Squash («горький сквош») 
вернулась домой с хорошим настроением. 
17-летняя Алеся Алёшина сражалась в катего-

рии GU19 (самые взрослые участники) и при-
везла бронзу. проиграв лишь полуфинальный 
матч своей давней сопернице из Болгарии 
селене георгиевой, в борьбе за третью сту-
пень пьедестала Алеся превзошла англичанку.

трофим Алёшин впервые был заявлен в ка-
тегорию BU15. Во втором раунде его соперни-
ком стал испанец кристиан канелон, который 
подтвердил статус фаворита турнира и стал 
победителем. Но трофим смог дать достойный 
отпор. В итоге он занял 9-е место среди 27 
игроков. отличный дебют! 

Алексей Маслов (категория BU13) после по-
бед в первых двух раундах попал в восьмёрку 
сильнейших. В матче за выход в полуфинал он 
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     флорбол

Валерий Маслов 
начал заниматься 
флорболом в 
1995 году. Через 
три года стал 
играть за мужской 
«Нижегородец». 
Пять раз 
становился 
чемпионом 
России, 
четырежды 
выигрывал Кубок 
страны. В 2004 
и 2005 годах 
признавался 
лучшим 
нападающим 
России. Является 
трёхкратным 
чемпионом 
Эстонии, дважды 
побеждал в Кубке 
этой страны.

!

В 2002 году в 
составе сборной 
России наш 
собеседник 
выиграл 
чемпионат мира в 
группе «Б». Шесть 
раз становился 
участником 
финальной стадии 
соревнований.

!

в поГонЕ  
за «наУКоЙ» 

– валерий николаевич, пре-
жде вы возглавляли ещё и жен-
скую команду «нижегородец». 
почему не тренировали её ныне?

– состав изменился примерно 
наполовину, произошло омоло-
жение. с учётом того, что Мария 
Николаевна китаева работает в 
детско-юношеской спортшколе 
«Нижегородец» с подрастаю-
щим поколением, было принято 
решение доверить ей женскую  
команду. попутно она оставалась 
действующим игроком. считаю, 
что китаева справилась со свои-
ми обязанностями, провела хо-
рошую работу. и пусть в высшей 
лиге играли только три команды, 
серебро – достойный результат. 

– Китаева регулярно выходи-
ла на площадку?

– да, конечно. Вообще считаю 
её лучшей флорболисткой страны. 
для «Нижегородца» Мария – по-
ловина команды. 

– насколько вы ей помогали 
в дебютном сезоне?

– Частично. У каждого настав-
ника свои взгляды на игру, поэто-
му нужно предоставить человеку 
возможность развиваться самому. 
Это моя позиция. я лишь могу что-
то посоветовать, помочь в каких-
то вопросах. 

– То есть на тренерском мо-
стике у девчат вас уже не было?

– Нет. Знаете, за пять лет уже 
накопилась психологическая 
усталость. Вспомнить хотя бы 
прошлый год: только ты отыграл 
финал чемпионата с женщинами, 
выплеснул все эмоции, как почти 

сразу – мужской матч за золото. 
плюс ко всему необходимо было 
решать разные организационные 
вопросы. В конце концов я при-
шёл к тому, что это уже ненор-
мально (смеётся). 

– на ваш взгляд, тренер всё-
таки должен стоять у скамейки?

– Уверен в этом! В моей ка-
рьере был этап, когда пришлось 
побыть в шкуре играющего тре-
нера. и вскоре я понял, что нуж-
но с этим заканчивать как можно 
быстрее. когда ты находишься на 
площадке, то не в полной мере 
видишь, как играет твоё звено, 
не замечаешь ошибки. А это не-
правильно. и если ещё сам игра-
ющий тренер начинает совершать 
какие-то помарки, то на коллектив 
это оказывает негативное влия-
ние. Не сомневаюсь: если бы у 
женской команды «Нижегородец» 
был человек на скамейке, то ре-
зультаты были бы ещё лучше.

– в очередной раз золото 
уверенно выиграла «наука-Са-
ФУ» из архангельской области. 
в чём феномен этой команды? 
по каким критериям она нас 
превосходит?

– Во-первых, очень хорошо 
организован процесс воспитания 
игроков. есть настоящие трене-
ры-фанатики. отбор в спортив-
ную школу начинается с детских 
садиков. Мы же у себя в «Ниже-
городце» набираем детей с семи 
лет, поэтому потом нам приходит-
ся догонять северянок, которые 
имеют больше опыта. Вообще в 
Архангельской области очень 
много команд, по всем возраст-
ным группам они лидеры в стране, 
и в женскую команду отбираются 

Прошедший сезон для 
клуба «Нижегородец» 
стал серебряным. Если 
женщины, как и год 
назад, вновь стали 
вторыми в чемпионате 
России, то мужчины 
после золотого 
триумфа сделали шаг 
назад. Сегодня наш 
собеседник – главный 
тренер мужского 
«Нижегородца» 
37-летний Валерий 
МАСЛОВ, который 
с 2017 года также 
является наставником 
обеих национальных 
сборных по флорболу.

лучшие из лучших. У нас, к сожале-
нию, всё не так. На Нижегородчи-
не женский флорбол фактически 
никому, кроме дюсШ «Нижегоро-
дец», не нужен. создавать коллек-
тив приходится буквально по кру-
пицам: выбирать особо не из чего. 

«СиБирь» ЖДаЛа 
СвоЕГо ЧаСа

– перейдём к делам муж-
ским. почему в борьбе восьми 
клубов не удалось отстоять чем-
пионский титул?

– перед стартом сезона мы 
переговорили с ребятами о том, 
что если хотим двигаться дальше 
и прогрессировать, то должны вы-
кинуть выигранное золото из голо-
вы. Начали чемпионат, скажем так, 
с натяжкой. Вдобавок постоянно 
были какие-то неурядицы с рас-
писанием, из-за чего трудно было 
выстраивать план подготовки к 
матчам. А ещё мы перетряхнули 
состав. если прежде у нас было 
ярко выраженное первое звено, 
а второе и третье – послабее, то в 
этом сезоне в каждом были моло-
дые игроки. Всё-таки мы думаем об 
омоложении коллектива, поэтому 
решением тренерского штаба ста-
ли подтягивать ребят на ведущие 
роли. Было трудно, но надо отдать 
должное старожилам команды: они 
терпели, несмотря ни на что. по-
том у нас случилась неприятность 
в виде травмы одного из ведущих 
игроков – ильи Николаева, вокруг 
которого строилось взаимодей-
ствие пары флорболистов. при-
шлось перестраивать сочетания, 
и, признаюсь, я как тренер с этой 
ситуацией не справился.

Вспоминается болезненное до-
машнее поражение от архангель-
ского «помора» со счётом 3:8, по-
сле которого предстоял ответный 
выезд, где нам кровь из носа нуж-
но было побеждать, чтобы остать-
ся в чемпионской гонке. сделали 
выводы, ребята встряхнулись и 
провели, пожалуй, лучшую игру в 
сезоне – 9:6. 

Всё решалось в заключительном 
объединённом туре в Нижнем. и так 
получилось, что последняя игра, 
против омской «сибири», стала 
фактически финалом чемпионата 
россии. решили не рисковать: моло-
дёжь оставили вне заявки, сыграли 
двумя пятёрками. Матч сложился 
для нас очень тяжело. готовились к 
одному, но пришлось отыгрываться 
со счёта 2:6! Вдвойне обидно, что за 
каждую ошибку нас наказывали го-
лом. Это было настоящее психоло-
гическое испытание. Но я благода-
рен ребятам, что смогли успокоить-
ся, перестроиться. Мы продолжали 
гнуть свою линию, перевели игру 
в овертайм (7:7), но там фортуна 
улыбнулась соперникам.

– Это была конкретно чья-то 
ошибка?

– скорее, сработал фактор уда-
чи. У игрока «сибири», я считаю, 
дальний бросок даже не получил-
ся, но мяч прошёл через частокол 
ног и клюшек да вдобавок юркнул 
между щитков вратаря. и медлен-
но закатился в сетку. 

– в вашей практике это по-
ражение можно назвать самым 
горьким?

– Знаете, за много лет борьбы 
с Архангельском хватало болез-
ненных неудач. причём частенько 
также всё решал один мяч… 

– понятно, вы очень расстро-
ены. но для флорбола в целом, 
наверное, хорошо, что теперь 
за золото сражаются не только 
«нижегородец» и «помор». 

– согласен, конкуренцию можно 
только приветствовать. В омске ра-
ботают настоящие фанатики своего 
дела. они проделали колоссальную 
работу по развитию флорбола, под-
няли массовость! сибиряки очень 
давно находились в ожидании сво-
его звёздного часа, и ребята, надо 
признать, его заслужили. 

– Как обстоят дела с посеща-
емостью матчей?

– если говорить о нижего-
родских болельщиках, то на ре-
шающих матчах они заполняли 
трибуны Фока «юность». Непло-
хо народ ходит в Архангельске, 
омске. А вот в других городах, к 
сожалению, зрительский интерес 
оставляет желать лучшего. 

СпаСЕниЕМ СТанЕТ 
КонКУрЕнЦия

– несколько слов о первой 
лиге, где нижегородская коман-
да «Мининский университет» то-
же завоевала серебро. Будет ли 
она играть в высшей лиге?

– я надеюсь, что будет. Но мно-
гое зависит от формата турнира, 
который постоянно меняется. 

– Кто составляет костяк этой 
команды?

– она создана на базе факультета 
физической культуры и спорта уни-
верситета. там играют и учащиеся, и 
возрастные флорболисты, которые 
представляли педагогический вуз 
раньше. Мне этот проект симпати-
чен, рад, что в городе появился ещё 

Серебро с разным отливом
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бадминтон

Наш нападающий 
Владимир 
Горшененко, 
набрав в 13 
матчах 37 очков 
по системе «гол 
+ пас» (24 + 13), 
занял второе 
место в споре 
бомбардиров 
прошедшего 
российского 
чемпионата. 

!

     флорбол

бронзовая кода 
после учебного года
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По горизонтали: 1. Урожен-
цем какого украинского города 
является помощник главного тре-
нера сборной россии по футболу 
Мирослав ромащенко? 6. трёх-
кратный чемпион мира по хоккею, 
знаменитый защитник олдржих … 
составлял вместе с Франтишеком 
поспишилом одну из сильнейших 
пар обороны сборной Чсср. 9. ка-
кой музыкальный коллектив могут 
составить объединившиеся игро-
ки двух команд из классического 
и уличного баскетбола? 10. иосиф 
… – лучший фотограф в истории 
нижегородского спорта. 11. Боаз 
и лави … – известные кенийские 

бегуны на средние и длинные дис-
танции. 12. «Монарший титул», 
присвоенный лёгкой атлетике в 
спорте. 14. В какой город ездят на 
«уральское областное дерби» в кХл 
хоккеисты челябинского «тракто-
ра»? 18. город, представленный в 
зоне «Центр» профессиональной 
футбольной лиги россии коман-
дой «Химик». 21. Вид спорта, где 
высшим признанием считается не-
гласный титул Ironman («железный 
человек»). 23. Уроженцем какого 
посёлка в раменском районе Мо-
сковской области является вратарь 
Александр квасников, ставший в 
составе столичного «динамо» пер-

вым чемпионом ссср по футболу 
–  1936 года? 25. какое воинское 
звание носил в 2017 году нижего-
родский лыжник Артём Мальцев, 
завоевавший тогда золотую и се-
ребряную медали на Всемирных 
зимних военных играх в сочи? 
26. теннисист качанов или ком-
ментатор «Матч тВ» Адамян. 27. 
город во Франции, принимавший 
шахматную олимпиаду 1974 года, 
посвящённую 50-летнему юбилею 
Фиде. 28. роман … – победитель 
суперлиги чемпионата Нижего-
родской области по мини-футболу 
в составе команды «Волна-ФФк». 

По вертикали: 1. «лыжи и мяч, 
скакалки и брусья – ты обращаешь-
ся с ними искусно! Бег и прыжки 
для тебя не …: сдаёшь нормативы 
на супермена!» 2. дерматологиче-
ское заболевание, выражающееся 
в исчезновении пигмента на отдель-
ных участках кожи. Эти пятна аме-
риканский боец смешанных едино-
борств скотт йоргенсен скрывал 
под многочисленными татуировка-
ми. 3. телевизионно-технический 
центр в Москве, где находится штаб-
квартира спортивного телеканала 
«Матч тВ». 4. Зверь по прозвищу се-
ва, являющийся талисманом клуба 
кХл «северсталь» (Череповец). 5. 
Воспитанник горьковского хоккея, 
сыгравший в высшей лиге чемпио-
ната ссср 580 матчей за 14 сезонов 
в родном «торпедо» и за три года в 
рижском «динамо». 6. голландский 
нападающий ван Бастен или немец-
кий полузащитник ройс. 7. Футболь-
ный полузащитник на английский 
манер. 8. Бывший вратарь хоккей-
ного скА из ленинграда, ныне – ге-
неральный директор Хк «динамо» 
(санкт-петербург). 13. спортивное 
амплуа шестикратного чемпиона 

мира, мастера ледового спидвея 
габдрахмана кадырова. 15. город, 
где базируется мини-футбольный 
клуб суперлиги чемпионата россии 
«Новая генерация». 16. «сегодня я 
аполитичен: ни …, ни демократ. я 
просто космополитичен, чему, при-
знаться, очень рад» (григорий Вар-
шавский). 17. поток воздуха, возни-
кающий практически в замкнутом 
пространстве, что может негативно 
сказаться на точности спортсменов 
во время соревнований по стрель-
бе. 19. как зовут младшего сына 
министра спорта Нижегородской 
области сергея панова? 20. Наци-
ональность каждого из чемпионов 
мира 2019 года по настольному 
теннису. 22. «Здесь вам не равнина, 
здесь климат иной – идут лавины 
одна за одной, и здесь за камне-
падом ревёт камнепад. и можно 
свернуть, обрыв обогнуть, но мы 
выбираем трудный путь, опасный, 
как военная ...» (Владимир Высоц-
кий). 24. Швейцарский футбольный 
тренер турецкого происхождения 
Мурат …, в течение одного сезона 
без особого успеха возглавлявший 
московский «спартак».  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25
По горизонтали: 1. косметика. 

9. Бакалец. 10. корректор. 11. Хью-
стон. 12. Назаренко. 17. жарикова. 
20. календарь. 21. енакиево. 24. 
«Анжи». 27. Блокирование. 28. кмит. 
29. дагомыс. 30. Указ.

По вертикали: 2. окоча.  3. 
Марта. 4. текке. 5. киоск. 6. Ма-
льорка. 7. Барсик. 8. Бероев. 12. 
Накладка. 13. Заложник. 14. руни. 
15. Нрав. 16. ожье. 18. олейник. 
19. Апофеоз. 22. Нарты. 23. ковш. 
25. Элла. 26. скВо. 

Кода – это финальный 
элемент чего-либо. 
В данном случае – 
завершение сезона, 
ставшее успешным 
для двух студенток 
Нижегородского 
государственного 
университета имени 
Николая Лобачевского. 

В польском городе лодзь про-
шёл чемпионат европы по бад-
минтону среди студентов. Участво-
вали 15 сильнейших вузовских 
команд из германии, Франции, 
Великобритании, Швейцарии, 
турции, испании, португалии, Че-
хии, словении, польши и россии. 
Нашу страну представляли коман-
ды университета лобачевского и 
Уральского федерального универ-
ситета, носящего имя первого пре-
зидента россии Бориса ельцина. 

На групповом этапе командного 
турнира студентам ННгУ противо-
стояли сборные Университета 
Бордо (Франция), Университета 

Фрибурга (Швейцария) и политех-
нического университета Валенсии 
(испания). Наши бадминтонисты 
уверенно победили испанцев – 5:0, 
но проиграли швейцарцам – 2:3 – и 
французам – 1:4. На утешительной 
стадии нижегородцы смогли взять 
верх над командами из германии 
и португалии. итог – 9-е место. 
победу одержал Ноттингемский 
университет (Великобритания), на 
пьедестал поднялись чехи и швей-
царцы (Фрибург, Берн). 

В 1/4 финала женской одиноч-
ной категории Анне пьянзиной со-
всем немного не хватило для того, 
чтобы сломить сопротивление чеш-
ки сабины Миловой и продолжить 
борьбу за медаль. третья партия за-
вершилась со счётом 17:21. также в 
шаге от полуфинала остановилась 
ирина Шорохова. Виктор коханов 
играл на стадии 1/8 финала. 

В мужских парных состязаниях 
илья Венедиктов и Виктор коха-
нов дошли до четвертьфинала, 
уступив там в двух партиях дуэту 
из Чехии. среди смешанных пар 

к о х а н о в  и  к р и -
стина кульчицкая, 
пробившись на эту 
же с тадию, в  трёх 
партиях потерпели по-
ражение от поляков. А 
Венедиктов и пьянзина, до-
бравшись до 1/8 финала, про-
играли соперникам из германии.

лучшими же у нас стали пьян-
зина и кульчицкая. Выступая в 
женских парных соревнованиях, 
подопечные тренера Александра 
гутко преодолели четвертьфи-
нальный барьер, благодаря чему 
завоевали бронзовые медали. В 
полуфинале они в трёх партиях 
проиграли швейцаркам. 

по словам Александра гутко, в 
команде из пятерых человек чет-
верым ещё нет 20 лет. старше всех 
– 22-летняя Шорохова. 

и немного истории. Наивыс-
шие достижения на крупнейших 
европейских соревнованиях сре-
ди студентов имеет учившаяся на 
факультете физической культуры и 
спорта ННгУ Анастасия Червякова. 

дважды – в 2012 и 2016 годах – она 
побеждала в женских одиночных 
турнирах. призёрами до нынеш-
него года становились также сте-
пан ярославцев, кристина Вырвич, 
ирина Шорохова и родион каргаев. 
команда университета лобачевско-
го дважды – в 2011 и 2015 годах – 
добивалась бронзового успеха. А 
в 2012-м завоевала золото. Здесь 
речь о европейских студенческих 
играх, где награды бадминтонистов 
приравниваются к медалям чемпи-
онатов европы. 

Александр РЫЛОВ 

В городе на 
Неве состоялся 
традиционный 
международный 
турнир St. 
Petersburg Open. 
В женском 
соревновании 
участвовали 
18 команд. В 
полуфинале 
«Нижегородец» 
уступил 
чемпионкам 
России «Науке-
САФУ» из 
Архангельска в 
серии буллитов 
(основное время 
– 2:2), а в матче 
за бронзу обыграл 
латвийский клуб 
«Резекне» из 
одноимённого 
города – 2:1. 
Мария Китаева 
была признана 
лучшим игроком 
турнира, 
Александра 
Акутина получила 
приз лучшего 
вратаря. 

!

Как тренер 
Маслов дважды 
приводил 
«Нижегородец» 
к чемпионскому 
титулу, один раз – 
к победе в Кубке 
России. В 2017 
году был признан 
лучшим тренером 
страны среди 
наставников 
мужских команд. 

!

встретился с венгром Барнабасом сали, и тот 
оказался чуть сильнее. результат Алексея – вы-
сокое 6-е место среди 38 участников. 

Впереди у Алеси Алёшиной – чемпионат ми-
ра среди юниоров до 19 лет. он будет проходить 
в Малайзии. 

СИЛЬНАЯ ЛИЗА

В финском городе Настола состоялись Евро-
пейские Паралимпийские юношеские игры. 
Сборную России представляли 10 спортсме-
нов с поражением опорно-двигательного ап-
парата, выступавшие в бочча и настольном 
теннисе.

Нижегородка елизавета Зайцева защищала 
честь страны в настольном теннисе. итог – сере-
бряная медаль в личных соревнованиях. 

В программу игр входили восемь видов 
спорта. кроме бочча и настольного тенниса это 
лёгкая атлетика, баскетбол, голбол, дзюдо, шоу-
даун, плавание. Участниками были более 350 
спортсменов в возрасте от 12 до 23 лет, они за-
щищали честь 27 стран.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  по поручению губернатора Нижегород-
ской области глеба Никитина для пере-
возского Фока «Чайка» будет закуплено 

новое спортивное оборудование. На за-
седании Законодательного собрания ре-
гиона депутаты одобрили выделение на 
это почти 2 миллионов 700 тысяч рублей. 
поручение было дано после встречи гле-
ба Никитина с жителями перевоза, кото-
рые сообщили, что спортивный инвентарь 
в Фоке пора менять. «Чайка» работает 
с 2008 года, в связи с высокой посещае-
мостью спорткомплекса и значительным 
сроком эксплуатации оборудования воз-
ник ла необходимость его обновления. 
средства планируется направить на при-
обретение линейки силовых и кардиотре-
нажёров.

•  На базе тоншаевского Фока «старт» состоялся 
муниципальный этап Всероссийского фестиваля 
детского дворового футбола 6х6. играли кол-
лективы 13 – 14-летних жителей района, в том 
числе команда девочек из тоншаева. призёрами 
стали мальчики –  «пижма», «старт» (тоншаево) 
и «Чайка» (Шайгино). Участники получили гра-
моты, сладкие призы, а победителям из пижмы 
достался ещё и футбольный мяч. особо были 
поощрены дмитрий Втюрин (пижма) – лучший 
вратарь, роман жуков (тоншаево) – лучший бом-
бардир, Антон солоницын (тоншаево) – лучший 
футболист турнира. состязания состоялись при 
содействии партии «единая россия». 

Александр РЫЛОВ
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5Кристина Кульчицкая (слева) и 
Анна Пьянзина вместе с тренером 

Александром Гутко.

один интересный коллектив. Важно, 
что перспективные игроки, которые 
пока не попадают в основу «Нижего-
родца», получают шанс окрепнуть, 
заматереть в другом клубе. если 
мы увидим нижегородское дерби 
на уровне высшей лиги, это будет 
просто замечательно. У молодёжи 
появится прекрасный шанс дока-
зать, что в будущем на неё можно 
рассчитывать.

– Возвращаясь к «Нижего-
родцу»: как спортсмены находят 
мотивацию? Ведь, насколько 
известно, зарплаты в клубе не 
предусмотрены. 

– действительно, никаких де-
нежных вознаграждений у нас нет. 
Все ребята где-то работают или 
учатся. Вообще, «Нижегородец» – 
это целая философия. создатель 
клуба юрий Анатольевич ерофе-
ев приучил коллектив сражаться 
только за первое место. и никог-
да новый игрок, приходивший в  
команду, не ставил условий. Чело-
век прекрасно понимает, что, по-
падая в «Нижегородец», он имеет 
шанс стать чемпионом россии, 
получить звание мастера спорта. 
плюс возможность попасть в сбор-
ную страны. 

– Кстати, о сборной. Всё реже 
россияне стали попадать на чем-
пионат мира…

– Флорбол очень здорово про-
грессирует в европе, а мы факти-
чески варимся в собственном соку, 
стоим на месте. и нам становит-
ся всё труднее и труднее. Взять, 
например, женщин. На недавней 
классификации в решающем мат-
че нас обыграли немки. при этом 
я приглашаю в сборную действи-
тельно лучших. Без клубных при-
страстий. от «Нижегородца» по-
следний раз были вызваны пять 
человек: вратарь елена саврасо-
ва, екатерина панфилова, Армине 
Нерсесян, Алёна жулина и Мария 
китаева. к сожалению, из-за низ-
кой конкуренции в своём чемпио-
нате мы значительно уступаем со-
перникам во многих компонентах. 

– Наши мужчины последний 
раз играли в группе «А» мирового 
первенства в 2016 году. Когда у них 
будет следующая классификация?

– В феврале следующего го-
да. останусь я в новом сезоне на 
посту главного тренера сборной 
россии или нет – пока неизвестно. 
Это решится на исполкоме феде-
рации. Но в любом случае, думаю, 
игроков пять из «Нижегородца» 
должны быть в составе главной 
команды страны. 

проблемы всё те же. ряд стран 
всё активнее развивает флорбол, 
нас уже стали обыгрывать поля-
ки, словаки, венгры. Мы же словно 
стоим на месте.

какой выход из этой ситуации? 
развивать массовость, работать 
над популяризацией нашей игры в 
стране. конкретно в Нижегородской 
области мы, в частности, создали 
школьную лигу (ответственный за неё 
– сергей Николаевич Большаков), где 
играют десятки команд детей разных 
возрастов. если к этой идее подклю-
чатся другие регионы, тогда у нас по-
явится надежда на будущее. 

Беседовал Дмитрий ВИТЮГОВ 
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Чемпионат 
страны по 
лёгкой атлетике 
пройдёт в этом 
году в сотый раз!

!

5В летнем 
сезоне 
Николай 
Седюк не раз 
поднимался 
на пьедестал 
всероссийских 
соревнований.

6+

ФУТБОЛ

6+

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Одна из 
задач трейла 
– развитие 
спортивно-
событийного 
туризма на 
маркированном 
туристском 
маршруте 
«Окская тропа».

!
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деревня 
оскордино. 
спорткомплекс 
«Мирный»

стадион 
«железно
дорожник»

деревня 
Большой 
суходол.  

База отдыха
«изумрудное» 

стадион  
«Химик» 
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«Волна» 
(Ковернино) – 

«Дружба» 
(Йошкар-Ола)

июнь для 
нижегородских 
легкоатлетов прошёл 
под знаком первенств 
страны. Сначала 
на старт главных 
состязаний сезона 
вышла молодёжь до 23 
лет, затем сильнейших 
выявляли юниоры и 
юниорки до 20 лет, а в 
последние выходные 
первого летнего 
месяца соревновались 
юноши и девушки 
до 18 лет. С каждого 
старта наши земляки 
возвращались с 
наградами. 

КАЛугА, САрАнСК, 
ЧЕЛябинСК

спортсмены, которым ещё не 
исполнилось 23 лет, выступали 
в калуге. из города, где почти 
полвека жил и работал теоре
тик космонавтики, выдающийся 
изобретатель константин Циол
ковский, нижегородцы привез
ли две серебряные медали. их 
завоевали Марина Максимова 
и екатерина тюрина (обе пред
ставляют Нижний Новгород, 
ксШор №1). Марина показала 
второй результат в беге на 100 
метров – 11,52. екатерина под

нялась на вторую ступень пье
дестала почёта в беге на 400 
метров с барьерами – 59,21. 

первенство россии для юнио
рок и юниоров до 20 лет прошло 
в саранске. В столице Мордовии 
наши земляки вновь заработа
ли две награды – серебряную 
и бронзовую. серебро в ниже
городскую копилку положила 
прыгунья в длину Арина Мала
хова (Нижний Новгород, дюсШ 
«Водник»), приземлившаяся на 
отметке 5 м 97 см. Бронза на сче
ту софьи карповой (ксШор №1) 
– дистанция 200 метров, 24,86.  

Челябинск, принимавший 
первенство страны среди юно
шей и девушек до 18 лет, также 
не оставил нижегородцев без 
призовых мест. У нас две вторые 
позиции и одна третья. На вто
ром месте остановилась Мария 
девяткина (саров, дюсШ «икар»; 
ксШор №1). саровчанка показа
ла высокий результат в беге на 
400 м – 54,41. ещё одно серебро 
нижегородки завоевали в эста
фете. Ульяна полянская (Уор), 
Анастасия секретарёва (Арзамас, 
дюсШ №3), евгения ирешева 
(саров, дюсШ «икар) и Мария 
девяткина преодолели 4х400 м 
за 3.48,60. А перед этим секре
тарёва отличилась в беге на 800 
метров – 2.11,65 и третье место.

ПрАздниК 
КОрОЛЕВы  
В нАуКОгрАдЕ

Были заметны нижегородцы 
и на всероссийских стартах сре
ди взрослых. На соревнованиях, 
посвящённых памяти заслужен
ного тренера рФ Вячеслава ев
стратова (22 июня), они завоева
ли пять медалей, на Мемориале 
братьев Знаменских (5 – 6 июля) 
– три. оба старта прошли в под
московном городе жуковском, 
который сегодня является цен
тром российской авиационной 
науки. 

На Мемориале евстратова 
отличились наши дискоболы 
Николай седюк (60 м 38 см), ека
терина строкова (62 м 72 см) и 
толкатель ядра Александр лесной  
(20 м 6 см). Все они удостоились 
наград высшей пробы. Метатель 
молота Валерий пронкин взял 
серебро – 72 м 34 см. У бегуна 
дмитрия ефимова (400 метров, 
47 секунд и 52 сотых) – бронза. 

отметим также два четвёр
тых места наших земляков: пав
ла деркача – в толкании ядра  
(19 м 13 см), Виктории садовой 
– в метании молота (62 м 1 см).

Мемориал братьев Знамен
ских, который прошёл в 61й 
(!) раз, также был удачным для 
наших метателей. На пьедестал 

ни старта без медалей

поднялись дискоболы Алексей 
Худяков, Николай седюк и ека
терина строкова. Алексей, от
правивший диск на отметку 60 м 
33 см, показал второй результат. 
Николай (59 м 66 см) и екатери
на (57 м 65 см) остановились на 
третьих строчках итоговых про
токолов. 

Молотобоец Валерий прон
кин в этот раз оказался на чет
вёртой позиции – 74 м 9 см. 
также четвёртое место заняла 
ольга онуфриенко в беге на 800 
метров – 2.03,43. 

сейчас взрослые спортсме
ны активно готовятся к главному 
старту летнего легкоатлетиче
ского сезона – чемпионату рос
сии, который стартует 24 июля 
на стадионе «олимпий
ский» в Чебоксарах. 

МОщный трЕйЛ  
В юбиЛЕй

для желающих преодолеть 37 
км старт был дан в городе горба
тове (павловский район), осталь
ные участники уходили на трассу 
в районе спорткомплекса «Хабар
ское» (Богородский район). дис
танции «окской тропы» проходят 
по тропам одноимённого турист
ского пешего маршрута. 

– если в прошлом году, про
водя трейл, мы базировались 
в основном в горбатове, то се
годня немного сдвинулись в 
сторону Нижнего Новгорода, в 
«Хабарское», – заметил один из 
организаторов павел Шестаков. 
– планируем, что к 800летию 
Нижнего Новгорода наш турист
ский маршрут выйдет к област
ному центру и мы проведём не
подалёку от столицы приволжья 
мощный трейл, который станет 
крупным городским событием.  

На дистанции 800 метров со
стязались дети до 11 лет. самы
ми быстрыми здесь оказались 
Алексей Наливайко (Щёлково) и 

Виктория кашурина (кстово). три 
километра были предназначены 
для дистанции FunRun, на ней пер
венствовали екатерина Зоркова 
(дзержинск) и Антон Маслов (Ниж
ний Новгород). На старт 8киломе
трового отрезка вышли юниоры 
(12 – 17 лет), новички и поклонни
ки скандинавской ходьбы. сорев
нования юниоров выиграли тон
шаевцы иван савиных и евгения 
юдинцева. среди новичков луч
шие результаты показали полина 
Цветкова (Нижний Новгород) и 
дмитрий Махнёв (Шайгино). скан
динавская ходьба принесла успех 
борчанке екатерине Никитиной и 
евгению Зыкову из сосновского.

евгения Макарова и Антон 
дрянков (оба – из Нижнего Нов
города) показали лучшее время 
на дистанции т15. Наталья Ба
ранкова (ковров) и Владислав 
Филиппов (Нижний Новгород) 
были первыми на дистанции 
т26. Бегуны из столицы при
волжья оксана Хохлова и иван 
Бирюзов праздновали победу в 
забеге т37.

37 км 
по бездорожью

СКВОзь рябину  
и рЕПЕй

– дистанцию пробежал спо
койно, впечатления от трассы 
самые позитивные, для про
ведения таких соревнований 
выбрано отличное место, – от
метил иван Бирюзов. – правда, 
временами приходилось пре
одолевать заросли рябины, 
репейника, затяжные подъёмы, 
которые сменялись участками 
из щебня и камня, съезжать по 
глине на спусках, но на то он и 
трейл! самыми сложными ока
зались последние пять кило
метров. они были финишными 
для участников трёх дистанций 
– т15, т26 и т37. плюс там же 
шла дистанция для сканди
навской ходьбы и каникросса 
(бег, при котором собака тянет 
за собой спортсмена. – Авт.). 
тропа была неширокой, обго
нять других участников было 
неудобно – пришлось кричать, 
чтобы уступили дорогу. Ну и 
финальный подъём, конечно. 
для меня он был нормальным: 

я люблю в горку бегать, трени
руюсь по такому рельефу. Но 
для многих подъём оказался 
трудной задачей. Хорошо, что 
организаторы натянули верёв
ку: участники использовали её, 
чтобы подняться. В целом – всё 
шикарно! трейл прошёл на ура, 
все остались довольны.

36летний иван Бирюзов се
годня работает тренером, актив
но занимается сам, выступает на 
соревнованиях. кроме летней 
«окской тропы» в этом году уже 
выиграл весеннюю, также был 
первым в трейле «кабаньими 
тропами» и Green City Trail. пока
зал третьи результаты на «Бор
ских вёрстах» и «грязном трей
ле». А ведь в спорт он вернулся 
только в 2014 году, до этого 7 
лет не тренировался вообще: не 
позволяла травма колена.

– В 2014 году я съездил на 
олимпиаду в сочи. Зарядился 
новой энергией, эмоциями и ре
шил опять попробовать бегать: 
может, получится? пока получа
ется, – улыбается чемпион.

А ещё 800 метров, 3, 8, 15 и 26 
км – такие дистанции предложили 
в этом году организаторы трейла 
«Окская тропа». Соревнования 
прошли в последний день июня и 
собрали около 600 поклонников 
бега по природному рельефу. 

КУБОК МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

«локомотив-НН» 
– РЦПФ «Нижний 
Новгород-М»

ПЕРВЕНСТВО МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ»

РЦПФ «Нижний 
Новгород-М» – 

«зенит-Ижевск-М»

«Химик» 
(Дзержинск) – 

«Волна» (Ковернино)

«локомотив-НН» 
– «Химик-Август» 

(Вурнары)
стадион 
«железно
дорожник»и ю л я
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«Спартак» (Бор) 
– «Спартак» 

(Богородск)

стадион 
«спартак»

стадион Фока 
«олимпийский»
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«локомотив-
НН-Д» (Балахна) – 

«Шахтёр» (Арзамас)
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