
1« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3 0  ( 1 2 3 5 )  7  а в г у с т а  2 0 1 9 

Н и ж е г о р о д с к и й

Спорт№30
[1235]

7 – 13
 

2019 года
августа

3
стр.

ХоККЕЙ
КаНадЕЦ  
вМЕсто КаНадЦа 

4
ФУтБоЛ
На доНсКоМ БЕРЕгу  
НЕ ПоЙМаЛИ ИгРу

стр.

Надо ли говорить, что почи-
татели «торпедо» очень соскучи-
лись, а то и просто изголодались 
по большому хоккею? сегодня, 
7 августа, они увидят своих лю-
бимцев в поединке с москов-
скими динамовцами. 3-го числа  
команды уже встречались на 
льду культурно-развлекатель-
ного комплекса «Нагорный», но 
присутствие зрителей на три-
бунах не предусматривалось… 
подробности контрольного мат-
ча – на 3-й странице.

теперь торпедовцы постара-
ются в пятый раз выиграть до-
машнее предсезонное соревно-
вание. впервые они сделали это 
15 августа 2009 года, победив в 
финале «спартак» – 4:1. спустя 
год, 21 августа, нижегородцы 

в решающем матче уступили 
«авангарду» с Яромиром Ягром 
– 4:5 – и остались вторыми. впо-
следствии мы ещё трижды за-
воёвывали трофей (2011, 2013, 
2016 годы) и также трижды за-
нимали второе место (2014, 
2015, 2018). Наконец, дважды 
(2012, 2017) у нас была третья 
позиция – ниже неё хозяева не 
опускались. при этом в 2015 – 
2018 годах в турнире участво-
вали по шесть команд (действо-
вала только круговая система), 
а прежде – по четыре. два раза 
«торпедо» побеждало в кубке 
губернатора Нижегородчины 
при петерисе скудре, до него 
поздравления с первым местом 
принимали евгений попихин и 
кари Ялонен. 

!

Кроме 
«Торпедо» Кубок 
губернатора 
выигрывали 
«Авангард», 
«Спартак», 
«Ак Барс», 
«Салават Юлаев» 
(дважды) и 
«Автомобилист». 

10 августа – деНь физкультурНика

последний выигранный на-
ми финал состоялся 16 августа 
2013-го – 3:1 в поединке с «дон-
бассом», за который тогда высту-
пал будущий обладатель полного 
комплекта наград чемпионатов 
мира евгений дадонов. а ровно 
три года назад, 7 августа, наши 
хоккеисты в заключительном 
матче одолели «северсталь» – 
1:0 – и снова праздновали успех. 
«торпедо», рижское «динамо» и 
«ак Барс» финишировали тогда с 
одинаковым количеством очков 
(11), но хозяева имели преимуще-
ство в личных встречах. Это была 
интрига! 

а вот год назад болельщики 
её недополучили: первое место 
досрочно гарантировал себе 
«автомобилист». в итоге екате-

ринбуржцы опередили нижего-
родцев на 5 очков. однако борь-
ба за вторую строчку в таблице 
шла до последнего. под занавес 
состязаний мы в драматичной 
борьбе взяли верх над москов-
ским «динамо» (4:3 по буллитам) 
и над «спартаком» (3:1), благода-
ря чему добыли символическое 
серебро. решающий гол (2:1) в 
ворота спартаковцев на 55-й ми-
нуте забил тогда ещё 19-летний 
герман поддубный, поддержав-
ший старания Михаила смолина. 
кстати, две шайбы в тех встречах 
– и столько же в общей сложно-
сти – забросил денис Баранцев, 
сравнявшийся по снайперскому 
показателю с дамиром жафяро-
вым и капитаном команды Ми-
хаилом варнаковым, которого 

признали лучшим нападающим 
турнира. а сейчас жафяров при-
зван в олимпийскую сборную 
россии. 

история кубка губернатора 
знает немало матчей с боль-
шим накалом страстей. и в та-
ких испытаниях, пусть даже они 
предсезонные, молодые парни 
закаляют характер, становясь 
хотя бы чуточку сильнее. с учё-
том того, сколько нынче у нас 
молодёжи, можно говорить об 
особой ценности турнира-2019. 
ведь дэвид Немировски, кото-
рому 1 августа исполнилось 43 
года, просто не может не про-
верить её в деле.

Александр РЫЛОВ 
(Продолжение темы – 

на 2-й странице.)

шайбу!

борясь 
за трофей, 
стаНем сильНей 

вот и подошло время 
XI Кубка губернатора 
Нижегородской 
области по хоккею.  
И не надо думать, что 
предсезонный турнир – 
исключительно  
ради подготовки  
к чемпионату КХЛ. 
спортивное значение, 
считаем, неоспоримо. 
особенно для команды, 
которая предстанет 
перед своими 
болельщиками. 
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таЙСКиЙ БоКС
НаШа ЧЕтвЁРКа 
сРаЖаЛасЬ На ПЯтЁРКу
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ва32014 год: «Торпедо» дважды 
проиграло «Ак Барсу» – 2:3 и 1:5 
(в финале). Наш звёздный финн 

Яркко Иммонен противодействует 
Александру Бурмистрову, за 
ними – двое нижегородских 

воспитанников: Михаил Варнаков 
и Яков Рылов. 

Уважаемые поклонники спор-
та и здорового образа жизни! 
От всей души поздравляю вас с 
Днём физкультурника!

В последние годы интерес к 
активному образу жизни неиз-
менно растёт. Достаточно 
сказать, что количество ниже-
городцев, которые занимаются 
в спортивных залах, бассейнах и 
на стадионах, за пять лет уве-
личилось почти на 10 процен-
тов. Появляются новые виды 
спортивного отдыха, например 
воркаут и скандинавская ходьба, 
обретающие целые армии по-
клонников! 

Продолжают в регионе ре-
ализовываться крупные спор-

тивные проекты. Строится 
трамплин в Нижнем Новгороде, 
готовится к открытию ФОК 
в Дальнеконстантиновском 
р а й о н е ,  а д а п т и ру е т с я  д л я 
круглогодичного использования 
наследие чемпионата мира по 
футболу… Вместе с тем уста-
навливаются и небольшие спор-
тивные объекты. Так, в рамках 
федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального 
проекта «Демография» в 2019 го-
ду в регионе появятся 15 новых 
современных спортплощадок. 
Эта работа обязательно будет 
продолжаться. Наша задача – 
чтобы к 2024 году физической 
культурой и спортом занима-

лись более 55 процентов жите-
лей региона! 

Го р д и м с я  м ы  и  н а ш и м и 
спорт сменами. В 2018 году ни-
жегородцы завоевали 366 меда-
лей на международных сорев-
нованиях, награды были в том 
числе и на Олимпийских играх! 
Отдельные слова благодарно-
сти – тем, кто достигает успе-
хов в адаптивных видах спорта. 
Ваше стремление к победе и му-
жество вдохновляют всех нас!

В честь Дня физкультурника 
желаю всем здоровья, спортив-
ного азарта и новых побед! 

Глеб НИКИТИН, 
губернатор 

Нижегородской области 
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4 Глава региона Глеб Никитин 
подаёт нижегородцам пример 
здорового образа жизни.
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

На голы  
фарм-клуб 
оказался 
скуп
«горьковчане», готовясь к 
чемпионату высшей хоккейной 
лиги, неудачно сыграли в 
турнире на призы главы 
администрации тамбовской 
области.

НОЛЬ ОЧКОВ  
И МИНУС ДЕСЯТЬ

первая встреча принесла команде «торпе-
до-горький» сухое поражение от воронежского 
«Бурана» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1). ей так и не удалось 
огорчить Максима аляпкина, в 69 матчах защи-
щавшего ворота «сарова». и сразу назовём наш 
состав: суханов (доненко); полунин (капитан) 
– трубкин, Левицкий (ассистент капитана) – сму-
ров – Новожилов; Якименко – Шульга, Милё-
хин – Беляев (ассистент капитана) – Михайлов; 
огиенко – ушаков, ведерников – есаян – попов; 
Шепелев – козлов, платонов – стальнов – томи-
лов. отметим, что появившийся у нас голкипер 
Богдан доненко (24.10.1997) – уроженец под-

московного Чехова. в МХЛ выступал за «русских 
витязей» (Чехов), а в вХЛ – за «Молот-прикамье» 
(пермь) и «Ценг тоу» (Цзилинь, китай). правда, 
в «вышке» набралось только 11 матчей, а в Мо-
лодёжной лиге – 71. с доненко был заключён 
пробный контракт. 

3 августа во втором матче кругового со-
ревнования, после дня отдыха, нижегородцы 
тоже проиграли, на сей раз пензенскому «ди-
зелю» – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). первый гол в истории 
«торпедо-горький» забил александр Якименко 
– при игре 5 на 3. он восстановил равенство 
в счёте. увы, в концовке второго периода, по-
сле досадной ошибки при выходе из зоны, 
мы позволили «дизелю» вновь выйти вперёд, 

а в третьей двадцатиминутке пропустили в 
результате контратаки. Наш состав: доненко 
(Мельников); полунин – трубкин, Левицкий 
– Беляев – Новожилов; Якименко – Шульга, 
Милёхин – смуров – есаян; огиенко – ушаков, 
ведерников – гомоляко – попов; Шепелев – 
егоров, платонов – стальнов – томилов.

4-го числа состоялся поединок с тверским 
«динамо», который является фарм-клубом 
«динамо» московского. итог – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1). 
александр гомоляко и Никита Милёхин (при 
игре  в меньшинстве) сравнивали счёт. при 
цифрах 2:4 на табло андрей суханов уступил 
место на последнем рубеже кириллу Мель-
никову. пары защитников в заявке остались 

традиЦиоННЫй турНир 
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5 августа ХК 
«Торпедо» 
объявил о 
переходе 
27-летнего 
центрального 
нападающего 
Куинтона Хаудена 
– третьего 
бомбардира 
минского 
«Динамо» в 
прошлом сезоне 
(12 + 16 в 58 
матчах) и второго 
в позапрошлом 
(17 + 15 в 56 
встречах). На 
счету канадца 
– бронза 
Олимпиады-2018 
(3 игры, 0 + 1), 
серебро и бронза 
молодёжных 
чемпионатов 
мира (2011, 2012), 
а также 97 матчей 
в НХЛ (10 + 7). 
Бывшего игрока 
«Флориды» и 
«Виннипега» 
минчане 
обменяли у нас на 
Эндрю Кейлофа. 

!

«ДИНАМО» 
(МОСКВА) 

Б е з у с л о в н о , 
противоборство с 
ним кажется самым 

интригующим. всё-таки это дву-
кратный обладатель кубка гагари-
на, клуб элиты континентальной 
хоккейной лиги, пусть даже не-
сколько лет он не может ничего 
выиграть. последнее достижение 
– победа пятилетней давности в 
регулярном чемпионате. За ней, 
однако, последовал вылет по 
итогам первого же раунда плей-
офф: подопечные олега Знарка 
не справились с «Локомотивом» 
дэйва кинга. Нынешний торпедо-
вец денис Баранцев сыграл тогда 
только в шестой встрече семимат-
чевой серии, да и то лишь 5 минут 
43 секунды. динамовцы получили 
в Ярославле звонкую пощёчину 
– 0:6. 

понятно, что спустя пять лет у 
бело-голубых совершенно другая 
команда, но 39-летний вратарь 
александр ерёменко и 25-лет-
ний защитник андрей Миронов 
и сейчас в родном клубе. правда, 
ерёменко восстанавливается по-
сле удаления аппендикса – наш 
турнир пройдёт без него. в линии 
обороны москвичей мы можем 
увидеть троих экс-нижегородцев 
– Юусо Хиетанена, Михаила гри-
горьева и Юрия сергиенко, при-
чём 34-летний финн отыграл за 
«торпедо» и «динамо» по четыре 
сезона. в линии атаки остался вя-
чеслав кулёмин.  

вернулся из лазарета находя-
щийся на пороге 40-летия фор-
вард Максим афиногенов – за-
служенный мастер спорта россии 
ещё с 2002 года, когда сборная 
завоевала олимпийскую бронзу. 
Чемпион мира-2008 выбыл из 
строя в сентябре 2018-го, серьёз-
но травмировав плечо. другой 
заслуженный мастер – 32-летний 
нападающий вадим Шипачёв, 
чемпион мира 2014 года и олим-
пийский 2018-го. правда, очень 
жаль, что распалась его связка с 
дмитрием кагарлицким, который 
перебрался в ска. Заметной фигу-

рой является в «динамо» и центр-
форвард сборной Латвии Микс 
индрашис, которого четыре года 
назад звали в «торпедо» к пете-
рису скудре. а привлекавшегося 
в сборную Швеции нападающего 
андре петерссона мы помним по 
недавней серии плей-офф «Барыс» 
– «торпедо». в том долгом захва-
тывающем противостоянии он на-
брал 4 очка (2 + 2). 

кроме кагарлицкого «динамо» 
покинули заслуженный мастер 
спорта илья Никулин, виталий 
Меньшиков, финн Миика койви-
сто, словак Михал Чайковски (за-
щитники), швед патрик Закриссон, 
игорь Макаров, бывший торпе-
довец евгений Мозер (нападаю-
щие)… Мозер, как и Чайковски, 
продолжит карьеру в «автомоби-
листе». 

тренерский штаб динамовцев 
по-прежнему возглавляет 69-лет-
ний владимир крикунов – самый 
опытный наставник в кХЛ, рекорд-
смен отечественных чемпионатов. 6 
января 2019 года у него была 1303-я 
игра в роли главного тренера – та-
кое количество матчей стало выс-
шим достижением в нашей истории 
(сейчас их уже 1329). в «динамо» 
его вернули по ходу прошлого 
сезона. результаты – 10-е место в 
«регулярке» (5-е в Западной конфе-
ренции), победа над «йокеритом» 
(4:2 в серии) в первом раунде и по-
ражение от Цска (1:4) в четверть-
финале плей-офф.

«ДИНАМО» 
(МИНСК) 

З а д ачу  п р е д -
ставления белорус-

ской команды облег-
чил сайт кХЛ, опубликовавший на 
прошлой неделе свой материал. в 
нём отмечается, что минчане уже 
два сезона подряд оставались 
без плей-офф. при этом чемпи-
онат 2018/19 они завершили на 
24-м месте, ниже оказался только 
«слован» (пятью годами раньше 
была 26-я позиция из 28). с глав-
ным тренером андреем сидорен-
ко, заступившим на пост в ноябре 
вместо горди дуайера, клуб рас-

соперники 
из трёх 
столиц

стался (как и с его помощниками, 
включая виталия коваля), а в се-
редине июня было объявлено о 
назначении крэйга вудкрофта. с 
канадским специалистом, работав-
шим в Минске в сезоне 2016/17, 
«динамо» показало свой лучший 
результат по итогам регулярного 
чемпионата кХЛ – 8-е место (5-е 
в Западной конференции). од-
нако на первой кубковой стадии 
белорусы уступили «Локомотиву» 
алексея кудашова в серии из пяти 
встреч. 

ассистентом вудкрофта стал ле-
гендарный для белорусского хоккея 
Михаил грабовский. Бывший напа-
дающий провёл 544 матча в НХЛ, 
набрав 298 очков (125 + 173). 

«динамо» сохранило братьев 
костицыных и приобрело дебю-
тировавших на мировом чемпи-
онате-2019 близнецов Малявко 
– сборная Беларуси, напомним, 
возвратилась в элиту. Форвардов 
сергея и александра упоминаем 
потому, что их сестра Лидия в это 
межсезонье влилась в ряды ниже-
городского «скиФа». 

Новобранцами «зубров» ста-
ли бронзовый призёр олимпиа-
ды-2018 стефан Эллиотт – канад-
ский защитник с опытом игры в 
НХЛ и кХЛ («ак Барс»), его сооте-
чественник Франсис паре – на-
падающий, в 2014 году выиграв-
ший кубок гагарина с партнёрами 
по «Магнитке». Минувший сезон 
32-летний паре закончил с 36 оч-
ками (17 + 19), набранными в 63 
матчах «автомобилиста». голки-
пер сборной Швеции Юнас Энрот 
завершал сезон 2018/19 на роди-
не, в клубе «Эребру», но теперь 
готовится снова защищать ворота 
дружины из столицы Беларуси. 
31-летний экс-энхаэловец участво-
вал в нашем предсезонном турни-
ре год назад, притом к поражению 
от хозяев (1:6) Юнас не причастен: 
5 августа горькую чашу испил 
Михаил карнаухов, который тоже 

сейчас в составе. кроме Энрота 
вернулся 32-летний защитник-
бомбардир Марк-андре граньяни 
– ещё один бронзовый медалист 
олимпийских игр-2018, прошлый 
сезон проведший в рядах «куньлу-
ня». оттуда же пришёл более мо-
лодой нападающий из сШа дрю 
Шор – участник ЧМ-2014. увы, на 
днях сайт минских динамовцев 
дал понять, что Энрот, Эллиотт, 

граньяни и Шор присоединятся к 
одноклубникам лишь после турни-
ра в Нижнем Новгороде. 

карнаухов и многие полевые 
игроки знают, что такое выступле-
ния за сборную Беларуси. выделим 
форвардов александра китарова, 
евгения ковыршина и александра 
павловича, перешагнувших 30-лет-
ний рубеж, а также защитников 
кирилла готовца и олега евенко – 

35 августа 2018 года, 
«Торпедо» – «Динамо» (Мн) 

– 6:1. Победный гол (2:1) 
на 27-й минуте забил 37-й 

номер Дамир Жафяров, на 
шлеме у которого были, 

однако, другие цифры.  
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по хоккею, без всякого преувеличения, особенный. 
При четырёх командах-участницах представлены 
сразу три страны, и впервые у нас сыграет 
клуб высшей лиги из солнечного узбекистана. 
Представляем торпедовских соперников. 
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теми же, что в матче против пензенцев, а тройки 
нападения выглядели так: Левицкий – смуров – 
есаян, Милёхин – Беляев – Новожилов, ведерни-
ков – гомоляко – Михайлов, платонов – стальнов 
– томилов.

Наконец, 5 августа всё закончилось пораже-
нием от «тамбова» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). автором 
гола стал игорь Левицкий. подопечные алексан-
дра прокопьева реализовали буллит и большин-
ство. о наших кадровых перестановках судите 
сами: доненко (суханов); полунин – огиенко, 
Левицкий – есаян – Михайлов; Якименко – уша-
ков, Милёхин –  Беляев – Новожилов; Шепелев 
– трубкин, ведерников – гомоляко – попов; коз-
лов – егоров, платонов – стальнов – томилов. 

Итоговое положение команд: «тамбов» – 8 
очков (разница шайб – 13:5), «динамо» – 4 (15:12), 
«Буран» – 4 (15:13), «дизель» – 4 (11:14), «торпедо-
горький» – 0 (4:14). в споре с клубами вХЛ мы по-
казали самую низкую результативность.  

впереди – кубок «дизеля» (пенза, 14 – 18 
августа). соперники – те же, кроме тверского 
коллектива сергея орешкина, вместо «динамо» 
сыграет Хк «рязань». ждём от «горьковчан» по-
степенного улучшения качества хоккея.  

ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ МАТЧА 
«РЕГУЛЯРКИ»

Накануне старта тамбовских состязаний 
высшая хоккейная лига опубликовала кален-

дарь 11-го чемпионата. «премьерный показ» 
нижегородской дружины будет 7 сентября, в 
гости приедет казанский «Барс». Затем её ждут 
на своих площадках московская «Звезда» (11-го), 
воскресенский «Химик» (13-го) и ташкентский 
«Хумо» (15-го). 19, 21, 23 сентября – даты до-
машних встреч с «дизелем», тольяттинской «Ла-
дой» и самарским Цск ввс. На 28, 30 сентября и  
2 октября назначены выездные поединки в ки-
тае – с «орджи» из столицы страны, «крс-пекин» 
и «Ценг тоу». 

всего в регулярном чемпионате 34 команды 
проведут по 54 матча – по 27 на родном и чужом 
льду. до Нового года у автозаводцев будет 39 игр, 
финиш на первом этапе – 14 февраля (сойдёмся 

здесь со «Звездой»). в плей-офф выйдут по восемь 
участников из каждой конференции. расписание 
наших встреч мы опубликуем ближе к старту чем-
пионата, тогда же подробнее расскажем о структу-
ре турнира. Начнётся он 5 сентября в караганде: 
обладатель кубка петрова «сарыарка» примет 
финалиста плей-офф – тюменский «рубин». 

подчеркнём, что вХЛ охватывает уже четыре 
страны. 27 клубов представляют россию, по три 
– китай и казахстан, один – узбекистан. из-за 
того, что в июле в ряды участников влились два 
новых коллектива – «ростов» и «крс-пекин», 
первый вариант календаря пришлось переде-
лывать.  

Александр РЫЛОВ

традиЦиоННЫй турНир 
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В стартовом 
матче сочинского 

турнира 
экс-голкипер 

«Торпедо» Илья 
Проскуряков 

позволил 
питерскому СКА 
забросить лишь 

одну шайбу. 
2:1 – победа ХК 

«Сочи», с которым 
у Проскурякова 

соглашение до 30 
апреля 2020 года.

!

Бывший наш 
защитник 

Дмитрий Коробов 
заключил 
годичный 

контракт с 
хабаровским 

«Амуром». 

!

Ни для кого не секрет, что качество игры 
спортивной команды, равно как итог её 
выступления в сезоне, во многом зависит 
от «физики». Поэтому в хоккейном клубе 
«торпедо» делают особую ставку на нового 
тренера по физической подготовке. Но это 
– лишь одна из тем материала, посвящённого 
двум нижегородским командам. 

РЕПЕТИЦИЯ 
РЕПЕТИЦИИ

3 августа торпедовцы провели 
первый контрольный матч меж-
сезонья – с тренировавшимся в 
спортивном центре «Борский» 
московским «динамо». из-за не 
законченных в крк «Нагорный» 
ремонтных работ доступ туда зри-
телям был закрыт, зато наш клуб 
организовал интернет-трансля-
цию поединка. 

состав хозяев оказался экспери-
ментальным: Линдбек (тихомиров, 
29.53): Баранцев – родионычев, Бо-
чаров – Шрёдер – Шенфельд; аляев 
– Меляков, ураков – ильин – веря-
ев; Минеев – Медведев, Шахворо-
стов – Белевич – гончарук; венгры-
жановский – почивалов – Никонов; 
Михальчук. Центрфорвард первого 
звена американец джордан Шрё-
дер открыл счёт на 11-й минуте с 
помощью артёма аляева, после то-
го как сам же выиграл вбрасывание 
в чужой зоне и подкараулил отскок. 
во втором периоде 5 + 20 схлопотал 
андрей Никонов из «Чайки», кото-
рому в ноябре исполнится всего-то 
17 лет. Численное преимущество 
подопечные владимира крикунова 
не реализовали, притом и момен-
тов не создали. На первой минуте 
заключительного периода (40.22) 
наш перевес удвоил антон Шен-
фельд, эффектно переигравший 
капитана гостей андрея Миронова 
и кипера георгия кузнецова – в 
середине матча он вышел вместо 
ивана Бочарова. ассистировали 
станислав Бочаров и Шрёдер. 
Нападающий иван Муранов со-
кратил отставание, в распоряже-
нии «динамо» оставалось более 
семи минут, однако малый штраф 
«съел» часть этого времени. За-
мена кипера полевым игроком 
плодов не принесла, финального 
штурма не последовало. 2:1 – по-
беда нижегородцев при хорошей 
игре. у них была 31 минута штра-
фа, у соперника набралось 10. из 
экс-торпедовцев в состав москви-
чей, который тоже не был силь-
нейшим, оказался включён лишь 
Юрий сергиенко. 

дэвид Немировски остался 
доволен качеством игры. в част-
ности, он отметил, что его игроки 
не дали сопернику много шансов, 
продемонстрировали понимание 
того, чего от них требуют «с точки 
зрения системы и тактики». 

вот такая получилась «репе-
тиция репетиции» – стартового 
матча кубка губернатора с тем же 
«динамо». ведь все встречи пред-
сезонного турнира также будут 
носить репетиционный характер. 

а перед субботней игрой бо-
лельщикам сообщили об очеред-
ном уходе из «торпедо» 24-летнего 
форварда дениса Шуракова. Зна-
чит, дэвид Немировски, как пре-
жде – петерис скудра, не видит 
для него места в составе. после 
красноярского «сокола» в карье-
ре Шуракова будет другой клуб 
высшей хоккейной лиги – «Лада». 
взамен оттуда взяты два напада-
ющих 2000 года рождения – вос-
питанники тольяттинской школы 
Максим Цыбин и егор алексеев. 
оба в прошлом сезоне защищали 
в Молодёжной лиге цвета «Ладьи»: 
у Цыбина – 32 игры и 10 очков (7 
+ 3), у алексеева – 43 и 35 (11 + 
24). егора брали в «Ладу», где он 
сыграл в 14 матчах (0 + 1), проводя 
на площадке 9 минут. ребята под-
писали двусторонние контракты – 
вХЛ/МХЛ – до 30 апреля 2020 года.

КАНАДСКИЙ «АГЕНТ» 
ЧАПМАН

про анну Чапман вы, безус-
ловно, знаете. её называют «рас-
крытым агентом российской раз-
ведки, действовавшим в сШа под 
легендой предпринимательницы 
русского происхождения». Будем 
надеяться, свежеиспечённого «ни-
жегородца» из канады 34-летнего 
кевина Чапмана раскроют иначе. 
точнее, раскроется в россии он 
сам – как специалист, отвечающий 
за физическую подготовку хоккеи-
стов «торпедо».

судя по информации из пресс-
службы нижегородского клуба, 
за океаном Чапман довольно из-
вестен: 

«Новобранец тренерского 
штаба «торпедо» ранее работал 
в системах различных клубов 
северной америки. тренировал 
команду университета райерсо-
на, «Милтон академи», «ошава 
д женералз» .  вмес те с  «оша-
вой дженералз» он становил-
ся чемпионом Хоккейной лиги 
онтарио и завоёвывал Мемо-
риальный кубок. воспитанники 
кевина защищают цвета команд 
Национальной хоккейной лиги. 
самый яркий из них – Энтони 

сирелли – в минувшем сезоне 
вошёл в сборную новичков НХЛ 
и завоевал серебряные меда-
ли чемпионата мира в соста-
ве сборной канады». в сезоне 
2018/19 одноклубник Никиты 
кучерова («тампа-Бэй») набрал 
в 86 матчах НХЛ 41 очко (20 + 
21). а на мировом первенстве в 
словакии нападающий, которо-
му 15 июля исполнилось 22 го-
да, записал себе в актив 4 очка 
(3 + 1) в 10 проведённых играх. 

«Хоккейный клуб «торпедо» 
желает кевину успешной рабо-
ты в тренерском штабе нашей 
команды, а также благодарит за 
проделанную работу его пред-
шественника –  Брента Линкера», 
– цитируем сообщение из-за упо-
минания фамилии Линкер. «Этот 
специалист широко известен в ка-
наде благодаря универсальным 
способностям одинаково эффек-
тивно работать со спортсменами 
любого уровня и возраста: от 
юниорских спортивных ассоциа-
ций до профессионалов из НХЛ и 
волейбольной олимпийской сбор-
ной страны», – утверждалось на 
торпедовском сайте год и месяц 
назад. Но надо сказать, что труды 
Брента «на почве» нашего клуба 
действительно вызывали по ходу 
сезона вопросы. поэтому замене 
канадца на канадца удивляться 
не стоит. 

Между тем словенский тре-
нер вратарей клемен Мохорич, 
тоже оказавшийся у нас 13 меся-
цев назад, остался в «торпедо». 
таким образом, нынешний штаб 
наставников – это дэвид Неми-
ровски (главный тренер), сандис 
озолиньш (старший), артём Чу-
баров, клемен Мохорич и кевин 
Чапман. 

кстати, озолиньшу – облада-
телю кубка стэнли 1996 года в 
составе «колорадо Эвеланш» –  
3 августа исполнилось 47 лет. при-
ятно было слышать, как в начале 
матча «торпедо» – «динамо» (Мо-
сква) судья-информатор сергей 
Ладяшкин поздравил сандиса че-
рез микрофон, адресовав самые 
добрые пожелания. 

МОЛОДЁЖНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

теперь о том, что МХЛ опубли-
ковала календарь матчей пред-
стоящего сезона. в 11-м по счёту 
чемпионате выступят 34 команды, 
поровну разделённые на две кон-
ференции. как мы уже сообщили 
неделю назад, «Чайка» переведе-
на с Запада на восток, поскольку 
в Молодёжную хоккейную лигу 
вернулись «сахалинские акулы».

На первом этапе нижегородцы 
стартуют 5 и 6 сентября домашни-
ми матчами с казанским «ирбисом». 
дальше будет перерыв, а 18 – 19 
сентября в столице приволжья сы-
грают «Мамонты Югры» (Ханты-Ман-
сийск). в первом осеннем месяце 
мы встретимся ещё с «реактором» 
и «спутником» – соответственно в 
Нижнекамске (24 – 25-го) и альме-
тьевске (28 – 29-го). выездная серия 
продолжится в уфе поединками с 
«толпаром» и в екатеринбурге – с 
«авто», а следующие игры на своей 
площадке волжане проведут 14 и 
15 октября со «стальными Лисами» 
из Магнитогорска. всего в этом году 
нам предстоят 40 матчей, после Но-
вого года – 24. при этом 4 – 5 января 
«Чайка» принимает тольяттинскую 
«Ладью», а 8-го и 9-го (но это уже не 
выходной) – оренбургскую команду 
«сарматы». регулярное первенство 
завершится для нас 2 марта, в этот 
день и накануне гостить в Нижнем 
будут «омские Ястребы». Чтобы 
пробиться в плей-офф, надо занять 
место не ниже восьмого. кубковая 
стадия начнётся 9 марта.

Между тем «Чайка» на прошлой 
неделе закончила сбор в ардатове 
и стала готовиться к турниру в каза-
ни уже на домашнем льду. в кубке 
таНеко (татарстанского нефтехими-
ческого комплекса) сегодня, 7 авгу-
ста, наша молодёжь померится си-
лами с «ирбисом», начало – в 17:00. 
8-го числа в полдень будет первое 
вбрасывание во встрече «авто» – 
«Чайка», а 10-го в это же время мы 
сойдёмся со «спутником». 11 авгу-
ста состоятся игра за третье место 
(11:00) и финал (15:00).

Александр РЫЛОВ

физический расклад 
улучшит 
результат?
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На турнире Sochi 
Hockey Open 

Дамир Жафяров 
4 августа помог 

олимпийской 
сборной России 

обыграть 
«Авангард» – 

4:3, дважды 
ассистировав 
московскому 

динамовцу 
Владимиру 

Брюквину 
(2:0, 4:3). А на 

следующий 
день Дамир 

сделал голевой 
пас в матче с 

«Локомотивом». 
Сборная вновь 

победила – 4:1. 

!

5Кевин Чапман заряжен 
позитивной энергией. 

104-килограммового хоккеиста с 
умением драться на льду.  

Финский бомбардир форвард 
тему пулккинен (15 + 14 в про-
шлом сезоне, первое место в ко-
манде) в кадровом списке на ука-
занном сайте не значится. ушли 
так и не сыгравший за «торпедо» 
канадский защитник джонатон 
Блум (новый клуб – шведский «Фэ-
рьестад»), его коллеги по амплуа 
евгений Лисовец («салават Юла-
ев»), кристиан Хенкель (между 
прочим, гражданин республики 
Беларусь; «ак Барс»), чемпион ми-
ра-2015 и четвёртый бомбардир 
«динамо» патрик уиркош из стра-
ны кленового листа. также попро-
щались с «динамо» нападающие 
дмитрий Буйницкий («Металлург», 
Мг), дэвид Бут, заслуженный ма-
стер спорта россии алексей тере-
щенко. 

«ХУМО» 
(ТАШКЕНТ)

п о к а  э т о  
команда-загадка. 

клуб был основан 
лишь в конце 2018-

го, в нынешнем году участвовал в 
чемпионате узбекистана (играли 
четыре коллектива из столицы 
страны), где уступил в полуфинале 
будущему чемпиону – «семургу». 
Ну а теперь «Хумо» (ударение – на 
последнем слоге), названный так в 
честь мифологической птицы, ис-
пытает себя в высшей хоккейной 
лиге россии. при этом изначально 
было заявлено, что клуб нацелен на 
вступление в кХЛ. Благо, 15 марта 
открылся новый ледовый комплекс 
«Хумо арена», вместимость главной 
арены которого – 12500 человек.  

список игроков новой команды 
вХЛ, прямо скажем, не изобилует 
известными именами. по высту-
плениям за «торпедо» помнится 
35-летний защитник алексей пе-
пеляев – он перебрался в «Хумо» 
из московского «динамо». в кХЛ на 
его счету 393 игры и 114 очков (36 
+ 78). у нас пепеляев выходил на 
площадку в 64 матчах трёх чемпи-
онатов и заработал 22 балла (4 + 
18), 13 из которых (3 + 10) – в сезоне 
2015/16. ещё раньше за «торпедо» 
играл форвард семён валуйский – 
чемпион мира 2011 года среди мо-
лодёжи. тогда он как раз представ-
лял нижегородский клуб. провёл за 
три сезона 119 матчей, набрав 17 
очков (10 + 7). а вообще в конти-
нентальной лиге у него за плечами 
374 игры и 88 очков (46 + 42). так-
же нельзя не отметить 28-летнего 
нападающего артёма воронина 
(ровесник валуйского), 10 сезонов 
подряд защищавшего в кХЛ цвета 
«спартака». статистика – 345 игр, 
54 очка (22 + 32). 

Большие надежды в ташкенте 
возлагают на 59-летнего рулевого 
евгения попихина (в 2008 – 2010 
годах был главным тренером «тор-
педо»). генеральным менеджером 
клуба является Нормундс сейейс, 
занимавший такую же должность 
в родном рижском «динамо», ког-
да «торпедо» сражалось с ним в 
плей-офф 2012 года. 

Александр РЫЛОВ
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6-й тур. СКА-Хабаровск – Балтика – 2:0 
(Кузьмичёв, Камилов), Луч – Спартак-2 – 

2:4 (Кутьин, С. Алиев – Руденко, Маслов, 
Маркитесов, Нимели), Томь – Енисей – 0:0, 
Чертаново – Химки – 0:0, Шинник – 
Авангард – 1:3 (Низамутдинов – Федчук, 
Батютин, Минаев), Факел – Мордовия 

– 2:1 (Дмитриев, Теняев, в свои 
ворота – Орлов), Нефтехи-

мик – Текстильщик – 1:2 
(Макаров – Радченко, 

Маричев), Краснодар-2 –  
Ротор – 0:1 (Муллин), 

Торпедо – Армавир 
– 2:1 (Галоян, 

Лебеденко – 
Калмыков).

 И В Н П М О
1. Химки  6  4  2  0  17-4 14 
2. Томь  6  4  2  0  9-2 14
3. Чертаново  6  4  2  0  6-2 14
4. Ротор  6  4  1  1  11-4 13
5. Торпедо 6  4  1  1  9-5 13
6. Спартак-2 6  3  2  1  10-6 11 
7. СКА-Хабаровск   6  3  1  2  8-5 10
8. Шинник 6  3  1  2  9-8 10 
9. Нефтехимик  6  2  2  2  6-5 8
10. Луч 6  2  2  2  10-13 8
11. Авангард  6  2  1  3  5-10 7
12. Чайка  6  1  3  2  1-3 6
13. Краснодар-2  6  1  2  3  5-7 5
14. Мордовия  6  1  2  3  4-6 5
15. Факел 6  1  2  3  3-5 5
16. Армавир  6  1  2  3  5-9 5
17. Нижний Новгород   6  1  2  3  4-9 5
18. Текстильщик  6  1  1  4  7-12 4
19. Енисей 6  1  1  4  2-10 4
20. Балтика 6  1  0  5  3-9 3
Бомбардиры: Амур Калмыков («Армавир»), Иван Сергеев («Торпедо»), Саид Алиев 
(«Луч»), Денис Макаров («Нефтехимик») – по 4 гола, Игорь Портнягин («Нижний Новго-
род»), Александр Руденко («Спартак-2»), Владимир Дядюн, Илья Кухарчук (оба – «Хим-
ки»), Павел Киреенко («Томь»), Станислав Маричев («Текстильщик»), Эльдар Низамутди-
нов («Шинник»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск») – по 3. 

10 августа. «Нижний Новгород» – «Факел» (17:00). 6+

фНл

ЭТО – МУЖЕСТВО! 

3 августа в Нижнем Новгороде состоялся 
30-й триатлон «Мужество». Олимпийскую 
дистанцию: плавание на 1500 метров, вело-
гонка на 40 километров, 10-километровый 
бег – выиграл Григорий Навроцкий. 

он выступает за клуб «триатлон-НН». вре-
мя Навроцкого – 2:00.31. второе место занял 
андрей козлов (Kozlov Team, дзержинск) – 
2:04.44. третьим финишировал пётр старостин 
(«триатлон-НН») – 2:06.05. а вот тройка призё-
ров у женщин: татьяна орлова (екатеринбург) – 
2:12.46, ольга Бобкова – 2:33.06, оксана Хохлова 
(обе представляют «триатлон-НН») – 2:33.32. 

На классической спринтерской дистан-
ции чемпионата россии: 0,75 км + 20 км + 
5 км – победили андрей алыпов (пензен-
ская область) – 56.05,0 – и Юлия голофеева 
(Москва/Новосибирская область) – 1:01.50,1. 
а в спринте 0,3 км + 8 км + 2 км наш пара-
триатлет Михаил колмаков из школы «во-
дник» показал третий результат – 30.44. его 
опередили казанец аскар гарипов (28.29) и 
игорь галаев из Макеевки донецкой обла-
сти (30.26). у женщин анастасия казённова 
(«водник») тоже завоевала бронзу – 35.55. 
время светланы исаевой – 33.24, кристины 
евграфовой – 34.01. как и гарипов, они из 
казанского клуба «крепыш».

соревнования, проходившие на гребном 
канале и Нижне-волжской набережной, со-
брали около 400 участников. 

ОСТАНЕТСЯ БАБУРИН  
В СБОРНОЙ? 

Приближается 18-й чемпионат мира по 
баскетболу, который стартует 31 августа 
в Китае. Впервые в истории в нём примут 
участие сразу 32 команды.

На днях три сборные – участницы пред-
стоящих соревнований – провели в Москве 
мини-турнир. На площадку выходил капитан 
Бк «Нижний Новгород» евгений Бабурин.

в первом матче подопечные сергея Ба-
заревича без особых хлопот справились с 
гостями из иордании – 111:71. Бабурин полу-
чил солидное игровое время (16 минут и 3 
секунды), набрал 5 очков, сделал 3 подбора, 2 
передачи и 1 перехват. в матче за первое ме-
сто россиянам противостояла сборная ирана. 
спор 10-й команды рейтинга ФиБа с 27-й за-
вершился, увы, не в нашу пользу – 84:91. Наш 
земляк провёл на площадке всего 33 секун-
ды и не успел отличиться результативными 
действиями. 

отметим, что в сборную россии также вы-
званы бывшие игроки Бк «НН» семён анто-
нов (Цска) и владимир ивлев («Локомотив-

5Матч 
«Оргхима» и 
«Спартака» 
должен стать 
изюминкой 
предстоя-
щего Кубка 
Чкалова.
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«Нижний Новгород»  
в сезоне 2018/19

  И Г ЖК КК 
Вратари
Артур АНИСИМОВ 31 -28 1 0 
Николай СЫСУЕВ 9 -6 0 0
Полевые игроки     
Павел ИГНАТОВИЧ 36 5 7 0
Максим ПАЛИЕНКО 34 9 7 0 
Даниил ФОМИН 33 5 5 1
Артём ДЕЛЬКИН 33 3 2 0 
Аркадий СИМАНОВ 32 2 3 0
Тимур АЮПОВ 31 3 6 0 
Юрий МОРОЗОВ 31 0 7 0
Андрей ХРИПКОВ 30 0 8 1 
Виталий ФЕДОРИВ 29 0 8 2
Алексей СКВОРЦОВ 27 2 4 0 
Лео ГОГЛИЧИДЗЕ 27 0 6 0
Александр САПЕТА 26 3 8 1 
Радик ХАЙРУЛЛОВ 25 2 1 0
Виктор СЕРГЕЕВ 25 0 2 0 
Артём АБРАМОВ 24 3 7 1
Руслан АБАЗОВ* 21 1 4 0 
Анатолий НЕЖЕЛЕВ* 14 0 2 0
Александр НОСОВ 13 0 0 0 
Ловре ЧИРЬЯК* 11 1 3 0
Александр САЛУГИН 10 2 1 0 
Дмитрий ВОРОБЬЁВ 10 0 0 0
Павел ГОЛЫШЕВ 9 1 1 0 
Денис ДАВЫДОВ 7 1 1 0
Дану СПЭТАРУ* 5 0 3 0 
Антон БОЧАРОВ* 3 0 0 0
Артём СЕМЕЙКИН* 2 0 1 0 
Данила ЧЕЧЁТКИН 1 0 0 0
Условные обозначения: 
И – игры, Г – голы (у вратарей – пропу-
щенные мячи), ЖК – жёлтые карточки. 
КК – красные карточки.
Звёздочками отмечены футболисты, 
ушедшие из команды по ходу сезона.

На прошлой неделе 
МФК «оргхим» 
вернулся со сборов 
в Железноводске 
(ставропольский 
край). главный тренер 
нижегородцев Рашид 
КаМаЛЕтдИНов  
в интервью клубной 
пресс-службе 
рассказал об итогах 
сбора и поделился 
планами дальнейшей 
подготовки  
к грядущему сезону  
в высшей лиге.

– Не зря говорят, что первые 
сборы, на которых закладывает-

ся база, – самые тяжёлые. ребята 
прошли их с достоинством, – ра-
дуется наставник. – показанные 
результаты можно оценить только 
на пять с плюсом. Было минимум 
повреждений, хотя микротрав-
мы – постоянный спутник такой 
подготовки. На сборах мы не 
только работали. вместо одной 
из тренировок поднялись на го-
ру Бештау, высотой 1400 метров. 
Был у нас также поход на Медо-
вые водопады, где ребята немного 
расслабились. следующий сбор 
пройдёт уже дома, на паркете. 
там будут наигрываться связи, 
формироваться четвёрки, причём 
допускаю, что новые связи могут 
образоваться в тренировочном 

процессе. в общем, второй сбор 
нацелен на отработку взаимодей-
ствий, будем делать акцент на ко-
мандную игру.

– Ваши первые впечатления 
от игроков, которые пополнили 
ряды «Оргхима»?

– ребята очень хорошо влились 
в коллектив. у нас нет деления на 
новичков и старожилов. Некото-
рые футболисты ранее уже играли 
вместе. да и сейчас, плечом к пле-
чу, они прошли тяжёлые сборы, 
поддерживая друг друга. Новыми 
игроками пока доволен, осталь-
ное покажут время и результаты.

– В это межсезонье состав 
пополнился рядом футболи-
стов, при этом отчисленных 

не было. Не боитесь, что игро-
ки, которые борются за место 
во второй четвёрке, при такой 
конкуренции несколько про-
сядут в моральном плане?

– когда есть здоровая спортив-
ная конкуренция, команда растёт. 
вполне допускаю, что у кого-то 
возникнет недопонимание от-
носительно попадания в состав 
– будем с каждым беседовать ин-
дивидуально. отмечу, что мы раз-
делили тренировочный процесс 
основы и дубля. те ребята, кото-
рые не будут проходить в основу, 
получат игровую практику во вто-
рой команде, тренировать кото-
рую поручено Юрию Хайруллину. 
поэтому никаких дискомфортных 

миНи-футбол

спустились с гор на паркет

ситуаций внутри коллектива воз-
никать не должно.

добавим, что состав «оргхи-
ма» пополнили вратарь давид 
савлохов (11.09.1985, прежний 
клуб – «алмаз-аЛроса», Мир-
ный), универсал данил самусенко 
(09.01.2000, «сибиряк», Новоси-
бирск), нападающие антон оп-

3Украин-
ский защитник «го-
рожан» Виталий Федорив 
(на снимке – слева) провёл 
третий подряд полный матч 
и получил первую в сезоне 
жёлтую карточку.

впервые в этом сезоне ФК «Нижний Новгород» 
сохранил свои ворота на замке, вот только 
большой радости от этого нет. И выиграть 
не удалось, и в турнирной таблице волжане 
опустились на две строчки. Мы снова в зоне 
вылета. а лидирующий караван уходит всё 
дальше. 

Чайка (Песчанокопское) – Нижний 
Новгород – 0:0. 3 августа. Ростов-на-
Дону. «Ростов Арена». 1987 зрителей.
«Чайка»: Арапов, Карташов (Леонтьев, 
83), Вяткин, Бычков, Дубовой, Коржунов 
(Коротаев, 62), Безденежных, Павленко 
(Демченко, 46), Глушков (Текучев, 66), 
Подбельцев, Белоус (Ахъядов, 76).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Абрамов 
(Лебедев, 81), Морозов, Хозин, Федорив, 
Сапета, Чудин (Сергеев, 76), Игнатович, 
Ставпец (Голышев, 57), Палиенко (Комо-
лов, 46), Портнягин. 
Предупреждения: Бычков (71), Теку-
чев (84) – Игнатович (47), Федорив (70).
Главный судья: Амелин (Тула).

в первую очередь, наверное, 
есть смысл представить новичка 
ФНЛ, который неожиданно опе-
режает «Нижний» в турнирной 
таблице после шести туров. «Чай-
ка» является одним из немногих 
клубов россии, существующих 
на частные деньги, и пытает-
ся уйти от схемы, при которой 
футбольными командами в ре-

гионах руководят местные 
чиновники. в общем, исто-
рия для русской донской 
глубинки совершенно 
нетипичная. ведь если 
в европе сплошь и ря-
дом частные клубы из 
посёлков, где живут по 10 
– 20 тысяч человек, то у нас 
такие профессиональные 
команды можно пересчитать 
по пальцам одной руки. 

основатель, вдохновитель и 
главный спонсор клуба из ро-
стовской области – предприни-
матель андрей Чайка. а назван 
клуб в честь его отца, местного 
футбольного руководителя ива-
на Чайки, трагически погибшего 
в 1993 году в автокатастрофе. 
сам андрей иванович родился 
в песчанокопском и начинал 
играть в команде колхоза, кото-
рую собрал его отец. Затем сын 
дошёл по карьерной лестнице 
аж до Цска, юношеской сбор-

ной россии, просматривался в 
«рос тсельмаше»,  но карьеру 
сломала травма крестообраз-
ных связок. долгое время кол-
лектив, основанный в 1997 году, 
играл на местечковом уровне. 
поступательно шёл к победе в 
чемпионате ростовской области, 
которую одержал в 2015 году. с 
сезона 2016/17 «Чайка» стала 
выступать во втором дивизионе 
чемпионата россии. с ходу она 
заняла 4-е место в зоне «Юг», че-
рез год «пернатые» взяли бронзу, 
а в минувшем сезоне заняли пер-
вое место, не проиграв ни одно-
го матча (21 победа и 7 ничьих). 

из-за реконструкции своего 
стадиона «Чайка» вынуждена 
арендовать арену-красавицу 
в  рос тове-на-дону,  вмещаю-
щую свыше 43 тысяч зрителей. 
понятно, что при «живом» Фк 
«ростов» болельщики не имеют 
большого рвения наблюдать за 
играми ФНЛ. справедливости ра-

ди нужно сказать, что качество 
футбола в «лучшей лиге мира» 
оставляет желать лучшего. да-
да, не смейтесь: действительно, 
европейская ассоциация про-
фессиональных футбольных лиг 
(епФЛ) признала ФНЛ лучшей 
лигой мира в спортивном сезо-
не 2018/19 годов! ассоциация с 
2009 года определяет лучшую 
лигу планеты в сезоне, беря в 
расчёт совокупность самых раз-
ных показателей. ключевыми па-
раметрами, которые идут в зачёт 
конкурса, наряду со спортивной 
составляющей, являются марке-
тинговые возможности, медиа- и 
социальная активность клубов, а 
также положительная динамика 
во всех принимаемых во внима-
ние критериях. 

Матч прошёл, как принято го-
ворить, в вязкой борьбе. основ-
ная угроза воротам исходила от 
дальних ударов и «стандартов», 
но вратари были начеку. самые 

0:0

чайка 
(Песчанокопское) 

НижНий  
Новгород

3 августа.  
Ростов-на-Дону.  
«Ростов Арена».  
1987 зрителей.
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5« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3 0  ( 1 2 3 5 )  7  а в г у с т а  2 0 1 9 

 И В Н П М О
1. Химки  6  4  2  0  17-4 14 
2. Томь  6  4  2  0  9-2 14
3. Чертаново  6  4  2  0  6-2 14
4. Ротор  6  4  1  1  11-4 13
5. Торпедо 6  4  1  1  9-5 13
6. Спартак-2 6  3  2  1  10-6 11 
7. СКА-Хабаровск   6  3  1  2  8-5 10
8. Шинник 6  3  1  2  9-8 10 
9. Нефтехимик  6  2  2  2  6-5 8
10. Луч 6  2  2  2  10-13 8
11. Авангард  6  2  1  3  5-10 7
12. Чайка  6  1  3  2  1-3 6
13. Краснодар-2  6  1  2  3  5-7 5
14. Мордовия  6  1  2  3  4-6 5
15. Факел 6  1  2  3  3-5 5
16. Армавир  6  1  2  3  5-9 5
17. Нижний Новгород   6  1  2  3  4-9 5
18. Текстильщик  6  1  1  4  7-12 4
19. Енисей 6  1  1  4  2-10 4
20. Балтика 6  1  0  5  3-9 3
Бомбардиры: Амур Калмыков («Армавир»), Иван Сергеев («Торпедо»), Саид Алиев 
(«Луч»), Денис Макаров («Нефтехимик») – по 4 гола, Игорь Портнягин («Нижний Новго-
род»), Александр Руденко («Спартак-2»), Владимир Дядюн, Илья Кухарчук (оба – «Хим-
ки»), Павел Киреенко («Томь»), Станислав Маричев («Текстильщик»), Эльдар Низамутди-
нов («Шинник»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск») – по 3. 

10 августа. «Нижний Новгород» – «Факел» (17:00). 6+

фНл областНой футбол

Портал 
«Чемпионат» 
распространил 
информацию, 
что Дмитрия 
Черышева на 
посту главного 
тренера ФК 
«НН» может 
сменить Роберт 
Евдокимов. 
Однако 
заместитель 
губернатора 
Нижегородской 
области 
Александр Югов 
в понедельник 
заявил ТАСС, что 
«в настоящее 
время вопрос 
о расторжении 
контракта с 
Черышевым не 
рассматривается».

кубань»). оба имеют хорошие шансы поехать на 
мировое первенство, с учётом травм «больших» 
тимофея Мозгова («Химки») и артёма клименко 
(уНикс). а вот у Бабурина конкурентов за место 
в составе хватает.  

впереди у россиян – турнир в вероне (8 – 10 
августа). там они встретятся с командами вене-
суэлы, италии и сенегала.  

тем временем Бк «НН» продолжает селек-
ционную работу. На днях клуб объявил о рас-
ставании с двумя легионерами, у которых истёк 
срок контрактов. Это черногорец владимир дра-
гичевич (в единой лиге втБ и Лиге чемпионов 
он набирал в среднем 12,9 и 12,2 очка соответ-
ственно), американец иэн Хаммер (10,5 и 9 оч-

ков). таким образом, в межсезонье «горожане» 
расстались уже с семью игроками. Новичков 
пока шестеро. 

и ещё одна новость. как и в двух предыду-
щих сезонах, Бк «НН» присоединится к борьбе 
за кубок россии со стадии четвертьфинала 
(игры пройдут в декабре). однако на этот раз 
на всех этапах плей-офф, начиная с 1/8 финала, 
победитель в парах будет определяться по 
сумме двух встреч – дома и на выезде. Финал 
и матч за третье место – не исключение. вто-
рым представителем единой лиги втБ, помимо 
«Нижнего Новгорода», станет пермская «пар-
ма». игры финала намечены на 27 февраля и 
12 марта 2020 года. 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ПЕТРОВСА

Волейбольный мужской клуб «АСК» объявил 
о подписании контракта с очередным нович-
ком. Им стал игрок сборной Латвии связую-
щий Денис Петровс (рост – 189 см), которому 
31 августа исполнится 33 года.

опытный волейболист уже не первый год 
проводит в российском чемпионате. в 2016 году 
уроженец даугавпилса в составе «динамо-Ло» 
из Ленинградской области завоевал золото выс-
шей лиги «а» и с командой вышел в суперлигу. 
там он и провёл последние три сезона. За свою 
карьеру петровс выступал также в чемпионатах 
Латвии, Эстонии и Белоруссии, выигрывая там 

чемпионские титулы. ещё в его карьере два се-
зона во французском клубе «Шомон».

интересно, что в сезоне 2015/16 в суперли-
ге на петровса очень рассчитывал вк «Нижний 
Новгород», подхвативший упавшее знамя рас-
формированной из-за больших долгов «губер-
нии». с латвийцем был даже заключён контракт, 
но сыграть за «НН» в чемпионате страны ему так 
и не удалось. у клуба отозвали международный 
трансферный сертификат и не позволили заяв-
лять на матчи иностранных игроков. Несколько 
месяцев денис тренировался вместе с командой, 
но не выходил на площадку. в итоге отправился 
на помощь «динамо-Ло».

Александр РЫЛОВ, Дмитрий ВИТЮГОВ

третий дивизиоН

6+

быть ли празднику 
на бору?

В 1/16 финала 
Кубка России 
«Нижний 
Новгород» 
на выезде 
встретится с 
московским 
«Араратом», 
который в 1/32 
финала одолел в 
гостях «Муром» 
– 3:2. Поединок 
запланирован на 
21 августа. 6+

!

миНи-футбол
пер (16.07.1996) и денис аширов 
(10.01.1992). двое последних пе-
решли из екатеринбургской «си-
нары».

уже скоро стартует третий 
международный предсезонный 
турнир по мини-футболу «кубок 
Чкалова». по традиции, он состо-
ится в нижегородском физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«Мещерский». в гости к «оргхиму» 
приедут три команды, а сам тур-
нир пройдёт по круговой системе. 
каждому коллективу предстоят 
три игры (два тайма по 20 минут 
чистого времени). согласно про-
екту календаря, 29 августа наша 
команда встретится со сборной 
узбекистана, 30-го – с московским 
«спартаком», а 1 сентября – с юни-
орской сборной россии (U-19). в 
2017 году победу в соревнованиях 
одержал «оргхим», а в 2018-м – 
«алмаз-аЛроса».

Дмитрий СЛАВИН 
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опасные моменты были созданы 
во втором тайме. у «горожан» па-
вел комолов немного не успел в 
падении замкнуть опасный про-
стрел своего тёзки игнатовича, а у 
хозяев хороший проход удался ан-
дрею текучеву – Николай сысуев 
лишь кончиками пальцев достал 
мяч, просвистевший над перекла-
диной. в целом же нули на табло 
стоит признать закономерным ис-
ходом. 

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– С «Торпедо» и «Чайкой» получились 
два разных матча. Сегодня было много 
ошибок при передачах. Ребята почему-то 
перешли на прямолинейный футбол, то-
ропились, порой теряли мяч в безобидных 
ситуациях. В концовке матча соперник 
подсел, мы стали нагнетать давление и 
были ближе к победе, но в итоге полу-
чилась ничья. У нас хорошая команда, 
ребята мастеровитые. Но где-то не хватает 
характера, напористости. 

Дмитрий ВИТЮГОВ 

!

!

с 2011 года «Шахтёр» и борский «спартак» 
встречаются в финале Кубка Нижегородской 
области уже в четвёртый раз. все предыдущие 
противостояния завершались в пользу горняков. 
Но теперь у красно-белых появился неплохой 
шанс прервать неприятную для себя статистику. 
в ответном поединке, который состоится на 
Бору 11 августа, в день города, за хозяев будут 
как привычный им искусственный газон, так и 
заполненные трибуны.

Шахтёр (Арзамас) – Спартак (Бор) – 
1:1 (0:1). 4 августа. Пешелань. Стадион 
«Шахтёр». 1000 зрителей.
Голы: Федотов (67) – Благодатин (7).
«Шахтёр»: Клепиков, Родин, Макаров, 
Н. Борисов, Евтеев, Ваганов, Терёхин, 
Столяров, Фолин (Жиляев, 60), Городцов 
(Даниленко, 64), Донцов (В. Федотов, 46).
«Спартак»: Изосимов, Рогожин, За-
белин, Месяцев, Белов, Благодатин, Тю-
риков (Арефьев, 90), Спичков (Тужилов, 
69), Жуков (Тарпошян, 60), Давыдов, 
Макеев (Волчкевич, 58).
Предупреждения: Н. Борисов (45), 
Евтеев (57), Терёхин (77), Ваганов (88) – 
Белов (18), Тужилов (80).
Главный судья: Егор Егоров (Нижний 
Новгород).

Матч,  на который приеха-
ла даже организованная группа 

спартаковских болельщиков, про-
ходил при солидном преимуще-
стве хозяев. в первом тайме они 
обстреливали ворота гостей с 
разных позиций, подали с десяток 
угловых, но все усилия оказались 
тщетными. Более того, «Шахтёр» 
ещё и пропустил мяч в дебюте 
встречи. Шикарным дальним уда-
ром отличился 21-летний игрок 
«спартака» александр Благодатин, 
для которого этот гол стал первым 
в кубковых баталиях. 

во втором тайме арзамасцы 
благодаря заменам усилили ата-
кующую мощь. в конце концов 
таранный форвард владимир 
Федотов сделал своё дело, пере-
правив мяч в сетку после подачи 
в исполнении сергея ваганова от 

углового флажка. в оставшееся 
время хозяева поля буквально 
оккупировали штрафную площадь 
соперника, но снова пробить от-
лично сыгравшего вратаря алек-
сандра изосимова им не удалось. 
в итоге – ничья, которая, безус-
ловно, на руку борчанам.

ВТОРАЯ ЛИГА

в выходные стартовал второй 
круг в третьем по классу эшело-
не. Лидер первенства «прогресс» 
до пяти очков увеличил своё пре-
имущество перед ближайшим пре-
следователем, хотя победный мяч 
в ворота аутсайдера подопечные 
Николая кожина забили толь-
ко на 85-й минуте. коллектив из 

Большого Мурашкина в четырёх 
домашних матчах турнира не по-
терял ни одного очка. после двух 
подряд серебряных сезонов при-
шло время взять золото?
8-й тур. Прогресс (Большое Мурашкино) 
– Кристалл (Сергач) – 2:1, Чайка (Перевоз) 
– Волга (Воротынец) – 2:5, Арсенал (По-
чинки) – Руслан (Большое Болдино) – 1:4, 
Торпедо (Лысково) – Нива (Гагино) – 2:2.
 И В Н П М О
1. Прогресс 8 7 0 1 18-4 21
2. Торпедо 8 4 4 0 14-7 16
3. Волга 8 4 2 2 23-11 14
4. Руслан 8 4 1 3 14-9 13
5. Нива 8 2 4 2 13-13 10
6. Чайка 8 2 0 6 8-23 6
7. Арсенал 8 1 2 5 16-19 5
8. Кристалл 8 1 1 6 8-28 4

Дмитрий ВИТЮГОВ

6 августа перед подписанием номера в печать 
стало известно, что участие «Локомотива-
НН» в первенстве и Кубке МФс «Приволжье» 
приостановлено в связи с неисполнением 
финансовых обязательств. а затем нижегородский 
клуб объявил, что снимается с этих турниров. 

«в один момент расположение 
нашего клуба покинули сразу 7 
футболистов основного состава, 
– читаем обращение к болельщи-
кам. – они нашли для себя более 
выгодные предложения. высту-
пление на уровне МФс «привол-
жье» исключительно молодым со-
ставом рассматриваться как выход 
из ситуации не может. 

руководством было принято 
единственно верное в данной си-
туации и профессиональное реше-
ние – сохранить клуб и при новых 
финансовых гарантиях, с холодной 
головой перестроить команду. Наш 
«Локомотив» продолжит выступле-
ние в чемпионате области». 

Между тем перед рестартом 
первенства (оно возобновляется 
сегодня, 7 августа) корреспондент 
«Нс» побеседовал с главным тре-
нером красно-чёрных алексеем 
павлычевым. поводом было то, 
что лучше всех из нижегородских 
клубов по турнирной дистанции 
шёл именно «Локо», расположив-
шийся на 4-й позиции, вслед за 
коллективами из каменки, пензы 
и вурнаров. причём железнодо-
рожников отделяли от лидера все-

го лишь 3 очка. Это интервью мы 
приводим полностью...

– Алексей Игоревич, насколь-
ко вы довольны первой полови-
ной сезона?

– для дебютанта соревнований, 
считаю, мы показали неплохой 
результат. одно время даже лиди-
ровали. в целом же я бы поставил 
своим подопечным четвёрку по пя-
тибалльной системе. есть над чем 
работать, будем улучшать качество 
игры.

– А в эмоциональном плане 
всё ли было в порядке?

– да, всё нормально. коллектив 
«живой», интересно его трениро-
вать.

– Есть ли такие игроки, кото-
рые вас приятно удивили или 
разочаровали?

– Честно говоря, мне бы не 
хотелось кого-то персонально 
отмечать. скажем так: все ребята 
сыграли в силу своих возможно-
стей. Надеюсь, мы продолжим все 
вместе прогрессировать.

– На днях «Локомотив-НН» 
покинул его капитан Михаил 
Горелишвили, который теперь 
будет защищать цвета ковер-

нинской «Волны». Что скажете 
по этому поводу?

– существует известная посло-
вица: «рыба ищет, где глубже, а 
человек – где лучше». у Михаила 
недавно родился ребёнок, и мы с 
пониманием отнеслись к его вы-
бору. 

– Кем заменить лидера?
– Незаменимых, как говорится, 

не бывает. Надеюсь, справимся без 
Михаила. сейчас капитанская повяз-
ка переходит к алексею Шелякову.

– Усиление состава возможно?
– Нам, разумеется, не помеша-

ли бы новые футболисты. причём 
в каждую линию. особенно с учё-
том короткой скамейки запасных. 
и руководство клуба мы об этом 
проинформировали. Но пока офи-
циальных приобретений у нас нет.

– Во втором круге первенства 
у «Локо» очень тяжёлый кален-
дарь: со всеми клубами из лиди-
рующей группы придётся играть 
на выезде. За счёт чего планиру-
ете удержаться на плаву?

– За счёт внутренних резервов, 
интенсивного тренировочного 
процесса. Мы понимаем, что будет 
трудно, но не ропщем.

– Интересно, как вы относи-
тесь к системе видеоповторов, 
внедряемой в футбол?

– Нужно идти в ногу со време-
нем. система VAR позволяет соз-
дать для команд равные условия, 
избежать лишних разговоров.

– Спрашиваю это в связи с 
тем, много ли очков потеряла 
ваша команда из-за спорных 
решений арбитров.

– конечно, идеальным судей-
ство в третьем дивизионе на-
звать трудно. ошибки у арбитров 
случаются, как и везде. Но нам 
грех на что-то жаловаться. Мы, 
естественно, пересматривали не-
однозначные моменты, однако 
ничего такого глобального, по-
влиявшего на результат, не об-
наружили. 

– В Кубке МФС «Приволжье» 
из четырёх нижегородских клу-
бов в плей-офф пробился толь-
ко «Локомотив-НН». Но вас ждёт 
свидание с командой из посёлка 
Вурнары...

– «Химик-август» в прошлом 
сезоне выиграл и первенство, и 
кубок. и в этом году тоже высту-
пает здорово. там сбалансиро-
ванный состав, на замену легко 
могут выйти равноценные игро-
ки. Это мечта любого тренера. 
Но мы постараемся хорошо под-
готовиться к борьбе с опытным 
соперником, дать ему бой. рас-
считываю, что дополнительный 
импульс нашей команде дадут 
преданные болельщики, которые 
горячо поддерживают нас и до-
ма, и на всех выездных матчах. 
пользуясь случаем, хочется по-
благодарить их за это.

Дмитрий ВИТЮГОВ

до свидания, «локомотив»...

6+

Накануне 
известий о 

неприятностях 
«Локомотива-

НН» пресс-
служба клуба 

распространила 
информацию 
для СМИ, что 

все трудности 
позади, спонсоры 

гарантировали 
команде 

поддержку, а 
она «усиленно 

готовится ко 
второй части 

сезона».
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5В атаке спаситель «Шахтёра» 
Владимир Федотов.



6 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3 0  ( 1 2 3 5 )  7  а в г у с т а  2 0 1 9 

«ОТКРЫТЫЙ НИЖНИЙ»

Более 100 команд из  8 регионов со-
брал фестиваль уличного спорта Nizhny 
Novgorod Open – самый масштабный в на-
шем крае.

соревнования состоялись в  третий раз, 
и впервые – на базе «спорт порт» (террито-
рия стадиона «Нижний Новгород»). участники 
состязались в пляжном волейболе, футболе, 
брейк-дансе, киберспорте. главным же событи-
ем стал розыгрыш путёвки на международный 
турнир среди любителей уличного баскетбо-
ла – стритбола. в румынию поедет команда 
из санкт-петербурга, превзошедшая в финале 

москвичей (14:8). Нижегородский коллектив 
с названием «3х3» попал в топ-4.

– Не случайно в этом году фестиваль сме-
нил прописку. площадка «спорт порт» – уни-
кальный проект, где каждый житель может 
бесплатно позаниматься любым видом спорта. 
За два месяца работы её посетили уже более 
125 тысяч человек. в ближайшее время «спорт 
порт» станет ещё масштабнее, появятся новые 
спортивные зоны. и это ещё один шаг на пути 
к выполнению задачи, которую поставил пре-
зидент владимир путин в рамках реализации 
проекта «спорт – норма жизни» нацпроекта 
«демография»: каждому жителю должны быть 
доступны занятия спортом, – подчеркнул заме-

ститель губернатора Нижегородской области 
александр Югов.

ДОЛГОЖДАННОЕ ЗОЛОТО

В городе Вятские Поляны Кировской об-
ласти состоялся чемпионат России по горо-
дошному спорту. В активе нижегородцев – 
золото и бронза.

сначала проходили личные соревнования. 
Лучшим среди наших земляков стал дмитрий 
кияев: с результатом 118 бит на 90 фигур он 
завоевал бронзовую награду. такой же резуль-
тат показал ярославец дмитрий селивёрстов, 
поднявшийся на вторую ступень пьедестала. 

первую занял москвич алексей елисеев, ко-
торый ограничился 115 битами.

дальше были состязания команд. и здесь 
долгожданный успех праздновала сбор-
ная Нижегородской области. её состав: 
дмитрий кияев, сергей каменев, алексей 
вечканов, виктор Базарин, геннадий Ба-
канов (он  из  ворсмы, павловский район). 
На групповом этапе мы выиграли у команд 
вологодской области и крыма, а во встрече 
с петербуржцами потерпели неудачу. упор-
нейший четвертьфинал с  томской дружи-
ной  – чемпионом россии четырёх послед-
них лет  – закончился буллитами, то есть 
дополнительной, шестой партией. итог  – 
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В нашей стране 
муай-тай стал 
продвигаться 
с начала 
девяностых. 
Специалисты 
отмечают, что 
в этом виде 
спорта очень 
эффективная 
ударная техника. 
Её изучают 
многие бойцы 
ММА, в своё 
время осваивал 
и знаменитый 
Фёдор 
Емельяненко.     

!

В мае 2017 года 
на чемпионате 
мира в Минске 
княгининский 
тайбоксёр 
Надир Исхаков 
одержал победу 
в молодёжной 
весовой категории 
до 81 кг. 

!
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РАЗЯЩИЕ УДАРЫ 
ЛЕГКОВЕСА 

конечно, в первую очередь мы 
говорим о чемпионе мира. уже 
двукратном. а ведь воспитаннику 
кстовской сШор по самбо, име-
ющей отделение тайского бокса, 
всего-то 19 лет: родился он 14 фев-
раля 2000 года. 

в весовой категории аика Бе-
гяна – до 60 килограммов – было 
25 человек, на сей раз кстовчанин, 
чьё золото год назад стало сюр-
призом, справедливо считался 
фаворитом. перед стартом он от-
мечал, что отстоять высокое зва-
ние на родине муайтай было бы 
особенно почётно. Но так, как это 
сделал Бегян, – «особенно почёт-
но» вдвойне. ведь четыре побед-
ных боя юный спортсмен провёл 
безупречно! индонезийца нокау-
тировал в первом же раунде. вто-
рой поединок, с представителем 
Финляндии, тоже выиграл досроч-
но и тоже в раунде номер один. 
тяжёлым обещал быть полуфинал, 
в котором аику предстояло биться 
с оппонентом из Беларуси.  

– Я встречался с ним в 2017 го-
ду, и тогда был очень напряжён-
ный бой, – рассказал Бегян. – по-
этому и сейчас настраивался на 
непростой поединок. всё у нас по-
шло по плану. Я слушал подсказки 
тренера, и в третьем раунде рефе-
ри остановил бой, потому что со-
перник уже ничего не мог делать. 
он лишь стоял и принимал удары.  

в финале тайбоксёр из города 
нефтехимиков сошёлся на ринге с 
турецким спортсменом. Бой был не-
лёгким, но супераик – прозвище в 
2018 году придумал один из настав-
ников сборной россии – уверенно 
выиграл все три отрезка. 

– Мы с тренером разобрали, 
что надо делать, тактику боя, и 
мне кажется – я неплохо выполнил 
задачу. доказал, и прежде всего 
самому себе, что не случайно вы-
играл чемпионат мира в прошлом 

году, что мне тогда не просто по-
везло! Я сделал это ещё раз – че-
рез большую работу, – подчеркнул 
чемпион. 

На своей странице в соцсети 
«вконтакте» он поблагодарил лич-
ного наставника –  игоря салопа-
ева – и всех тренеров российской 
сборной за помощь в подготовке 
к соревнованиям, за «первокласс-
ные подсказки». 

«также спасибо моей семье... 
всем, кто болел и поддерживал. 
Это наша победа. Хотя это только 
начало. впереди большие цели, и 
даст Бог – я их достигну», – написал 
триумфатор турнира. кстовчанин 
хочет достичь верхней ступени пье-
дестала на всемирных играх-2021 
(комплексные соревнования по ви-
дам спорта, не входящим в олим-
пийскую программу), но в то же 
время нацелен на профессиональ-
ную карьеру. есть желание испытать 
себя в противостояниях с лучшими 
профи планеты.

– аик Бегян вместе с игорем 
салопаевым вновь проделали 
огромную работу. Завоевать зва-
ние чемпиона мира-2018 было 
колоссальным достижением аи-
ка. Но защитить титул всегда ещё 
труднее. теперь ни у кого не вы-
зывает сомнений, что в Нижего-
родской области выросла звезда 
мирового масштаба! – так про-
комментировал успех президент 
Нижегородской региональной фе-
дерации тайского бокса Максим 
виноградов.

добавим: Бегян продолжил по-
бедную серию, начавшуюся с пер-
венств мира среди юниоров (три 
золота). к тому же в 2018-м он по-
лучил специальный приз как луч-
ший спортсмен чемпионата мира.

ТРОЕ РЯДОМ  
С ВЕРШИНОЙ 

Награды остальных наших зем-
ляков, разумеется, также являются 
очень ценными. На вторую ступень 

пьедестала поднялась 26-летняя 
екатерина долгова (гурина), вы-
ступавшая в весе до 51 кг и выпол-
нившая норматив мастера спорта 
международного класса. в Бангкоке 
воспитанница Николая евграфова 
(школа «альтаир», Нижний Новго-
род) показала отличный результат, 
впервые в карьере пробившись в 
финал мирового чемпионата. при-
том в полуфинале она досрочно, в 
третьем раунде, выбила из борьбы 
турчанку, имя и фамилия которой 
– Фунда алкайс. а вот в главном 
своём поединке долгова проигра-
ла сопернице из вьетнама Буй йен 
Ли. решение судей в пользу азиат-
ской спортсменки выразилось со-
отношением 30:27. упрекнуть нашу 
отважную девушку абсолютно не в 
чем. домой катя вернулась с гордо 
поднятой головой.

«Хрупкая и немного застенчивая 
екатерина долгова на самом деле 
бескомпромиссный и жёсткий бо-
ец, – писали про неё в марте «ар-
гументы и факты» (nn.aif.ru). – свой 
спортивный путь она начала в сек-
ции тайского бокса родного ксто-
ва и с тех пор собрала солидную 
коллекцию наград. Несколько лет 
подряд долгова удерживает титул 
чемпионки россии по муай-тай, а в 
2017 году кстовчанка взяла награду 
и на международной арене, заво-
евав бронзу чемпионата европы». 
из той же статьи узнаём, что когда 
екатерина вышла замуж, то вопрос 
о завершении спортивной карьеры 
в семье даже не поднимался. Муж 
полностью поддерживает катину 
страсть к тайскому боксу и стал са-
мым преданным её болельщиком.

Между тем в княгинине сильно 
переживали за 24-летнего Надира 
исхакова (весовая категория – до 91 
кг). На мартовском чемпионате рос-
сии в перми воспитанник алексея 
Банникова бился выше всяких по-
хвал, став главной звездой. он был 
действительно крут, завершая все 
поединки досрочно. в стартовом 
раунде финала Надир устроил ир-

кутянину валерию усу нокдаун, а в 
следующем отрезке уложил его на 
пол эффектнейшим ударом локтем 
с разворота. ус, правда, встал на но-
ги, но через несколько секунд судья 
всё равно прекратил схватку – после 
очередной сокрушительной атаки 
исхакова. и сейчас имелись все ос-
нования полагать, что он сможет до-
быть высшую награду на состязаниях 
мирового масштаба. Начал Надир с 
яркой победы, добрался до полуфи-
нальной стадии, но там споткнулся на 
действующем чемпионе мира олеге 
примачеве из украины. итог – брон-
зовая медаль.

самым же драматичным стало 
выступление 22-летнего уроженца 
города семёнова александра сквор-
цова (весовая категория – до 71 кг), 
который сражался на молодёжном 
мировом первенстве (возраст участ-
ников – не старше 23 лет). жребий 
отправил бойца клуба «панчер-НН» 
по длинной ветке, так что на пути к 
финалу скворцмен провёл четыре 
поединка. в четвертьфинале саша 
в плотном бою с соперником из ки-
тая повредил руку, а потом усугубил 
травму в жёсткой борьбе с украин-

цем владиславом ерёменко, кото-
рого, тем не менее, сумел одолеть. 
Накануне финала кисть александра 
выглядела просто ужасающе, и после 
совещания с медиками он принял 
тяжёлое решение – сняться с боя за 
золото. оно досталось тайцу Ману 
конгсибу. 

– все мы знаем, что саша по сво-
ему духу настоящий победитель. Я 
не сомневаюсь, что скворцмену 
было по силам выиграть золото 
мирового первенства. своими по-
единками он доказал, что находит-
ся в отличной форме. для нас саша 
– чемпион! и когда он вернётся в 
строй, то докажет это новыми побе-
дами, – убеждён тренер скворцова 
– Максим виноградов.

ВИДЕЛ ТРИКОЛОР 
КОРОЛЕВСКИЙ ВЗОР 

Завоевав четыре медали, ни-
жегородские тайбоксёры внес-
ли свою лепту в общее дело. в  
командном зачёте ЧМ-2019 сбор-
ная россии заняла первое место. 

Несколько слов о самих со-
ревнованиях. Чемпионат мира 

6 Александр Скворцов 
заявил о себе как на 
любительском, так и 
на профессиональном 
уровне.  

5Чемпионские достижения 
среди профи есть  

и у Надира Исхакова.

место 
под солнцем 
на тайской земле

о триумфе нижегородских спортсменов на 
чемпионате мира по тайскому боксу в столице 
таиланда Бангкоке мы кратко проинформировали 
читателей в предыдущем номере. Напоминаем: 
аик Бегян защитил титул сильнейшего бойца 
планеты, Екатерина долгова (гурина) выиграла 
серебро, а Надир Исхаков взял бронзу. Кроме 
того, александр скворцов завоевал серебряную 
медаль в рамках молодёжного мирового 
первенства. сегодня – более развёрнутый 
рассказ о замечательном успехе наших земляков 
и общей победе российской сборной. 
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детские стартЫ

До чемпионата 
мира 2018 года 
сборная России 
по тайскому боксу 
не побеждала 
в командном 
зачёте на пяти 
таких турнирах. 
Лучшей она 
была в сентябре 
2012-го на 
планетарном 
форуме в Санкт-
Петербурге.   

!
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По горизонтали: 1. парла-
мент в карликовом европейском 
государстве, занимающем первое 
место в истории олимпийских игр 
по числу завоёванных наград (10 
– в горнолыжном спорте) на душу 
населения. 5. президент Федера-
ции фигурного катания россии. 9. 
Знаменитая студенческая песня, 
всегда звучащая во время церемо-
нии награждения на универсиадах 
вместо гимна победившей страны. 
10. спартакиада школьников – это 
… юных талантов. 11. Хоккейная 
семья из НХЛ: отец – кейт (член 
Зала хоккейной славы сШа), сы-
новья – Мэттью («калгари Флэймз») 
и Брэди («оттава сенаторз»). 12. 

выбранный студент, являющийся 
формальным главой группы на 
факультете физической культуры 
и спорта. 14. советский белорус-
ский спортсмен, единственный в 
мире гребец на байдарке, заво-
евавший три золотые медали в 
рамках одних олимпийских игр 
(Москва, 1980). 16. село в тюмен-
ской области, где находится би-
атлонный центр имени четырёх-
кратного олимпийского чемпиона 
александра тихонова. 18. как зовут 
известного по выступлениям за мо-
сковский «Локомотив» грузинского 
футболиста с фамилией джанашия? 
19. Что предполагается применять 
«без оружия» в борьбе самбо? 22. 

гроссмейстер из санкт-петербурга, 
чемпион мира Фиде по шахматам 
1999 года. 23. имя единственной 
дочери бывшей звезды мирово-
го футбола дэвида Бекхэма. 26. 
один из лучших тренеров в исто-
рии НФЛ (профессиональная лига 
американского футбола в сШа). 27. 
американский шоссейный вело-
гонщик, единственный спортсмен, 
семь раз финишировавший пер-
вым в общем зачёте «тур де Франс» 
(1999 – 2005). 28. система физиче-
ских упражнений под музыку. 29. 
Музыкант, играющий побудку в 
летнем детском спортивном лаге-
ре.  

По вертикали: 1. графический 
знак или эмблема на футболке, 
обозначающие принадлежность 
к определённой команде. 2. Флор-
больный клуб из северодвинска, 
выигрывавший чемпионат россии 
среди мужчин. 3. Что изображено 
на гербе государства, чья фехто-
вальщица ольга Харлан недавно 
стала шестикратной чемпионкой 
мира среди саблисток? 4. Что зву-
чит в честь олимпийского чемпи-
она после вручения ему золотой 
медали? 5. известный советский 
велогонщик, неоднократно по-
беждавший с командой ссср на 
знаменитой велогонке мира. 6. 
скрытый запас сил и энергии, по-
могающий спортсмену преодо-
левать себя в трудную минуту. 7. 
«разномастные … возвращались с 
тренировки. Молчаливо и устало, 
силы в них осталось мало. попри-
жали языки им липучки да шнур-
ки» (татьяна уманская). 8. один 
из возможных способов развития 
игры в шахматной или шашечной 
партии. 13.  самый известный 
пляж в столице олимпиады-2016. 

15. победа, ничья или поражение 
в спортивном противостоянии. 
17. «и не … куётся ли тут? Может 
лепиться глина искусно? самбо 
– самый настойчивый труд, а мо-
жет быть, даже искусство» (Л. и. 
алёхина). 18. известный детский 
поэт, написавший, например, та-
кие строки: «отчего-то мне весь 
год не везёт и не везёт! Не везёт 
мне на футболе: как ударишь – нет 
стекла! дома не везёт, а в школе… 
в школе – жуткие дела!» 20. с чем 
группа «Любэ» сравнивает дусю 
из песни, начинающейся словами: 
«Чем слоняться по округе, руки в 
брюки, развивай мускулатуру физ-
культурой»? 21. денежная еди-
ница страны, где единственным 
призёром олимпийских игр явля-
ется тхэквондист Никпай рохулла 
(2008, 2012). 24. сокращённое на-
звание спортсмена, сделавшего 
любимое занятие своей работой. 
25. смешанный с дымом и копо-
тью густой туман, от которого за-
частую страдают жители городов, 
где есть футбольные и хоккейные 
команды «Металлург».   

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29
По горизонтали: 1.  радио-

микрофон.10. орегон. 11. срыв. 
13. адамо. 14. гандбол. 15. елена. 
17. календарик. 19. Нэцкэ. 20. тра-
гизм. 21. гекзаметр. 24. оскол. 25. 
Нео. 26. серпантин. 28. Лоток. 30. 
али. 31. околыш. 32. екимов.     

По вертикали: 2. ателье. 3. 
иволга («волга»). 5. кораблестрое-
ние. 6. освальд. 7. октаэдр. 8. сол-
нечногорск. 9. спорткомплекс. 12. 
инсайдер. 16. Наказ. 18. аугусто. 
22. каррик. 23. аргайл. 25. Нил 
(египет). 27. таш. 28. Луи. 29. тео.

На открытии соревнований 
глава районной администрации 
владимир першин лично вручил 
подарок клавдии данилычевой – 
основательнице этих игр. «пожи-
лая женщина стояла польщённая и 
растроганная, смотрела, будто не 
веря своим глазам, на сотни детей, 
собравшихся здесь. ведь никто 25 
лет назад и подумать не мог, что 
маленькая инициатива для ребят 
из соседних дворов вырастет до 
главного спортивного праздника 
Заволги», – цитируем газету «при-
волжская правда».

как всё начиналось, рассказал 
тогдашний глава великовской 
сельской администрации Николай 
тебякин:

– Бегали ребята эстафету про-
сто по большой улице, никаких 
специальных площадок не было, 

сама клавдия петровна всем пи-
роги пекла – в качестве призов. 
тогда они пришли ко мне, попро-
сили помощи. Я выделил некото-
рые средства, стройматериалы, 
чтобы обустроить спортивную 
площадку перед домом данилы-
чевых. стали привозить ребят из 
великовского, из других деревень. 
Но современный масштаб – это не-
что иное. игры год от года стано-
вятся только лучше...

Нынче зафиксирован новый 
рекорд игр – 202 участника из Лы-
сковского, воротынского, Борского 
районов и даже из Нижнего Новго-
рода. к традиционной стрельбе из 
винтовки, дартсу и метанию мяча 
на дальность прибавились метание 
мяча в цель (для самых маленьких) 
и наклоны – на гибкость.  самый 
зрелищный и эмоциональный этап 

состязаний 
– эстафета 
– сос тоялся 
во второй день, 
в  воскресенье. 
Фавориты-хозяева, 
юные жители села валки, 
опередили ребят из сельской 
Мазы всего лишь на 0,2 секун-
ды. На третьем месте оказалась 
команда Нижнего красного Яра. 
также определились лучшие в 
личном зачёте. семеро были из 
валков, а ещё отличились гости 
из сельской Мазы, Нижнего крас-
ного Яра, великовского, Чёрной 
Мазы и Михайловского.

конечно же, для детей орга-
низаторы приготовили подарки. 
победителям вручали кубки, ме-
дали... скажем и о том, что Малые 
игры доброй воли полюбились 

заведующему сектором развития 
спорта администрации Лысков-
ского муниципального района 
евгению Баринову. поддержка 
соревнований идёт от души!

«и местные дети, и дачники 
ждут этот праздник с нетерпением 
каждый год. Лишь четверть века 
прошла – таким играм проходить 
ещё не раз», – заключает журна-
лист северин овчинников.   

Подготовил 
Александр РЫЛОВ

В Нижнем 
Новгороде 
тайский бокс 
развивают, в 
частности, в 
ДЮСШ №9, где 
он «соседствует» 
с шахматами 
и го. Тренеры 
там – Максим 
Виноградов, 
Василий Гораль, 
Антон Соколов 
и Евгений 
Воронцов, 
спортсмены-
инструкторы – 
Артём Пашпорин 
и Александр 
Скворцов. 

!

3,5:2,5 в нашу пользу. Затем точно так же бы-
ла обыграна сборная Ярославской области. 
Зато финальная встреча, со свердловчанами, 
обошлась без буллитов. Наши городошники 
добились перевеса 3,5:1,5!

добавим, что о необходимости развивать эту 
русскую народную игру недавно заявил министр 
спорта рФ павел колобков. городки включены 
в программу V всероссийского фестиваля на-
циональных и  неолимпийских видов спорта, 
который состоится в уфе. в течение трёх дней, 
12–14 сентября, медали будут разыгрываться 
в 17 видах. среди них, например, армрестлинг, 
гиревой спорт, борьба на поясах, карате, сам-
бо, мини-лапта, мини-хоккей с мячом. выделим 

также акробатический рок-н-ролл, бильярд 
и шашки.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  воспитанницы богородского детско-юноше-
ского центра «спартак» заняли второе место 
на всероссийских финальных соревнованиях 
по футболу «кожаный мяч» в сочи. играли 16 
команд девушек старшей возрастной груп-
пы (2004–2005 годы рождения). На группо-
вом этапе нижегородки нанесли поражения 
«волне» из полесска калининградской обла-
сти – 2:0, «двум морям» из керчи (республика 
крым) – 8:0, но уступили терновской дЮсШ 

(село терновка воронежской области) – 0:3. 
в  четвертьфинале наши девчата одолели 
соперниц из спортивной школы «Надежда», 
что в  станице советской краснодарского 
края,  – 1:0. в полуфинале вырвали победу 
у астраханской дЮсШ-1 в серии пенальти – 
4:3 (основное время завершилось со счётом 
2:2). а вот справиться в финале с московской 
«Молнией» не удалось – 1:2. тренирует бого-
родских футболисток роман Худяков.

•  17 августа – новая дата дня города – в Нижнем 
Новгороде состоятся традиционные состязания 
«Чкаловская лестница». предусмотрены дет-
ский, женский и мужской забеги вверх по сту-
пенькам. старт будет дан у подножия Чкалов-

ской лестницы в 10:30. участникам необходи-
мо зарегистрироваться в интернете по ссылке 
fizkult-nn.ru/zabeg-po-chkalovskoy-lestnitse и по-
лучить стартовый номер в день забега до 10:00 
у георгиевской башни. допускаются все жела-
ющие, однако потребуется справка от врача. 
при этом молодёжи до 17 лет нужно иметь 
медицинскую справку с указанием в ней до-
пуска именно к этим состязаниям. положение 
о соревнованиях можно посмотреть на сайтах 
администрации Нижнего Новгорода, Федера-
ции лёгкой атлетики Нижегородской области, 
сети фитнес-клубов «Физкульт», а также нашего 
издания – www.pravda-nn.ru.

Александр РЫЛОВ
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.ru прошёл под патронатом короля 
таиланда рамы X – он же Маха 
вачиралонгкорн – и стал первым 
мировым турниром на родине 
тайского бокса с момента его 
временного признания Междуна-
родным олимпийским комитетом 
(конец 2016 года). спортсмены, 
вошедшие в восьмёрку лучших в 
весовых категориях 57, 63,5, 67, 
71, 81, 91 кг у мужчин и 48, 51, 54, 
57, 60 и 63,5 кг у женщин, зарабо-
тали квалификационные очки в 
зачёт отбора на всемирные игры, 
которые состоятся в 2021 году в 
английском Бирмингеме.

состав национальной сборной 
был сформирован по результатам 
чемпионата страны, непосред-
ственную подготовку к соревно-
ваниям команда проводила на 
подмосковной олимпийской базе 
«озеро круглое». проделанная ра-
бота принесла ощутимые плоды. 
взрослые российские спортсмены 
добыли на ринге 20 наград, в том 
числе 7 золотых, 5 серебряных и 8 
бронзовых, что в два раза больше, 
чем у ближайших преследователей. 
ещё 6 медалей (1 – 3 – 2) положили 
в копилку представители молодёж-
ки. кстати, наш триколор был под-
нят и в честь выступавшего среди 
мужчин 22-летнего ильи Баланова. 
в полуфинале чемпионата россии 
мурманчанин одолел александра 
скворцова, тем самым оставив его с 
бронзой. и тогда, в перми, и теперь, 
в Бангкоке, Баланов удостоился ме-
дали высшей пробы. 

На сайте Федерации тайского 
бокса россии – rmtf.ru – говорится, 
что взрослым отечественным бой-
цам удалось улучшить впечатляю-
щий результат 2018 года, достигну-
тый в мексиканском канкуне. там 
они выиграли общекомандный за-
чёт с 17 наградами, среди которых 
было 6 золотых (у молодёжи – 5). 
отмечается, что нынешний чем-
пионат мира проходил в условиях 
высокой конкуренции, которая ра-
стёт с каждым годом. участниками 
поединков в таиланде стали 605 
спортсменов из 102 стран, при том 
что год назад в Мексике собрались 
более 500 человек из 78 государств. 
для победы на ЧМ-2019 спортсме-
нам в большинстве весовых кате-
горий необходимо было выиграть 
не менее четырёх боёв.

Александр РЫЛОВ 
P. S. очень болел за земляков 

26-летний нижегородец артём 
пашпорин, сделавший себе имя в 
профессиональном тайском боксе 
и кикбоксинге. в одном из недав-
них номеров мы сообщили, что на 
турнире по кикбоксингу Fair Fight IX 
в екатеринбурге боец по прозвищу 
Шпора победил соперника из таи-
ланда йодвичу Банчамека. однако 
через несколько дней судейская 
коллегия пересмотрела результат 
– ничья. после этого организаторы 
объявили, что поединок признан 
несостоявшимся. Наш спортсмен – 
двукратный чемпион мира и чемпи-
он европы – протестовать не стал, 
заявив, что готов к реваншу. «ду-
маю, мы ещё встретимся», – написал 
артём на своей странице в соцсети 
«вконтакте» и выложил фотоотчёт 
«с боя, которого не было»...

четверть века 
разве срок? 

На спортивных объектах валковской средней 
школы Лысковского района прошли Малые игры 
доброй воли. они состоялись уже в 25-й раз!
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5Владимир Першин благодарен  
Клавдии Данилычевой,  

по инициативе которой и стали 
проводиться Малые игры доброй воли.  
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МфС «ПРИВОлЖЬЕ»

«Нижний 
Новгород» –  

«Факел»  
(Воронеж)

«Спартак» (Бор) – 
«Шахтёр»  
(Арзамас)

Всероссийский 
фестиваль «Кубок 

Надежды 2019»

Любительский 
чемпионат 

X-BIKES

«Химик» 
(Дзержинск) 

– «Дорожник» 
(Каменка)

стадион 
«Нижний 
Новгород»

Бор,  
стадион 
«спартак»

ННгу имени  
Н. и. Лобачевского  
(Б. покровская, 37)

Богородский 
район, аск 
«Нижегород-
ское кольцо»

дзержинск, 
стадион 
«Химик»

деревня 

оскордино, 
спорт-
комплекс 
«Мирный»
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ретроспектива

В рамках 
чемпионата СССР, 
проходившего 
осенью 1940 
года в Большом 
зале столичной 
консерватории, 
с Андрэ 
Лилиенталем 
встретился 
Пётр Дубинин. 
Горьковчанин 
тогда уступил 
москвичу. А 
после войны, в 
ленинградском 
турнире такого 
же ранга, 
автозаводец 
сыграл с 
именитым 
соперником 
вничью. 

!

притяжеНие каиссЫ

Летом 1944 года по приглашению городского 
спорткомитета в горький приехал чемпион 
сссР андрэ Лилиенталь. он встретился с 
местным шахматным активом, дал в госпиталях 
и коллективах физкультуры несколько сеансов 
одновременной игры.

« М н е  хо ч е тс я  в ы д е л и т ь 
поединок на 45 досках про-
тив шахматистов автозавода, 
–  вспоминал впос ледс твии 
гроссмейстер. – он продол-
жался пять часов, многие пар-
тии были содержательными и 
драматичными. Шесть из них 
закончились вничью, дважды 
мне пришлось признать себя 
побеждённым…»

в конце своего двухнедель-
ного визита андрэ Лилиенталь 
принял участие в тренировоч-
ном турнире ведущих, как тогда 
говорили, первокатегорников. 
в «горьковской коммуне» (ныне 
«Нижегородская правда») сооб-

щалось, что первым против из-
вестного шахматиста играл сер-
гей Зефиров. в ортодоксальной 
защите ферзевого гамбита горь-
ковчанин, казалось, достиг рав-
ного положения, но Лилиенталь 
подготовил пешечный прорыв 
в центре, который и предрешил 
исход партии.

по окончании турнира, про-
ходившего в малом зале дома 
партийного просвещения на 
площади Минина и пожарского, 
столичный гость рассказал кор-
респонденту газеты: «соперни-
ки находились в хорошей спор-
тивной форме, партии с ними 
проходили весьма напряжённо. 

так, я сделал ничью с аркадием 
гильманом, который разделил 
со мной первое и второе места. 
Хочется отметить успех этого 
молодого заводского инженера. 
он обладает большими познани-
ями в теории дебютов и хорошо 
оценивает позицию. сам факт, 
что гильман провёл турнир без 
поражений, свидетельствует о 
силе его игры». 

коротко о том, как сложилась 
судьба некоторых участников 
этого соревнования. 

Николай Баутин. оставаясь 
одним из ведущих шахмати-
стов города, защитил доктор-
скую диссертацию. Заведовал 
отделом исследовательского 
физико-технического институ-
та, работал в Нии прикладной 
математики и кибернетики. ка-
валер ордена «Знак почёта», 
заслуженный деятель науки и 
техники рсФср. 

Аркадий Гильман. Неодно-
кратный чемпион горького и об-
ласти. в конце 90-х годов уехал 
в канаду, где ушёл из жизни в 
возрасте 100 лет.

Евгений Зелинский. Зани-
мался с детьми, более 30 лет 
работал во дворце культуры 
имени Ленина. один из первых 
в городе шахматных педагогов. 
в 2003 году в нашем областном 
центре впервые был проведён 
его мемориал. 

Сергей Зефиров. участник 
всесоюзных состязаний. канди-
дат технических наук. в 1939 го-
ду в журнале «Шахматы в ссср» 
была опубликована статья, в 
которой он предложил способ 
подсчёта индивидуальных коэф-
фициентов, аналогичный приня-
той впоследствии системе ЭЛо.

Андрэ Лилиенталь. родил-
ся в семье австро-венгерского 
происхождения. играл в тур-
нире претендентов на мировое 
первенство. встречался за до-
ской со всеми «королями» – от 
Эмануила Ласкера до анатолия 
карпова, состоял в дружеских 
отношениях с робертом Фише-
ром. За достижения в области 
шахмат был награждён орде-
ном «Знак почёта». продолжил 
тренерскую работу в венгрии, 
где скончался, не дожив год до 
своего векового юбилея.

Предосенний месяц 
нередко вызывает 
грустинку, и наверное, 
так было всегда. 
однако можно 
предположить, что 
нижегородским 
поклонникам спорта 
печаль помогали 
развеивать земляки, 
бравшие награды 
национальных и 
международных 
соревнований. 

1939. На чемпионате страны 
по лёгкой атлетике в Харькове 
горьковчанка валентина Фоки-
на завоевала три медали: золо-
тые – в беге на 400 и 80 метров 
с барьерами, серебряные – на 
стометровке.

1959. На московской спартаки-
аде народов ссср многодневную 
велогонку выиграл автозаводец 
александр Ючков. а после за-
бега на 80 метров с барьерами 
пришлось изучать фотофиниш, 
поскольку сразу три спортсмен-
ки показали одинаковое время. 
в споре с москвичкой ириной 
пресс и своей землячкой риммой 
кошелевой победила горьковчанка 
галина Быстрова. в спартакиадном 
заезде байдарок-четвёрок на 10 км 
первенствовал российский экипаж, 
куда входили наши гребцы игорь 
Феоктистов и Борис сипаев. 

1959. горьковские яхтсмены 
в 13-й раз стали сильнейшими в 
поволжской регате. в последний 
день соревнований, проходив-
ших в акватории куйбышевского 
водохранилища, они завоевали 
хрустальный кубок за победу в 
эстафетной гонке, после чего 
заняли первое общекомандное 
место.

1969. в эстафете байдарок-
одиночек на московском чемпи-
онате европы по гребле победи-
ла сборная ссср, за которую на 
втором этапе выступал валерий 
Богатов.

1969. киев принимал чемпи-
онат советского союза по лёгкой 
атлетике. Золото в прыжках в дли-
ну завоевала валентина соколо-
ва, серебро в беге на 100 метров 
с барьерами – римма Ларионова 
(кошелева), бронзу в беге на 400 
метров – евгений Борисенко. в 
одессе абсолютным чемпионом 
ссср по морскому многоборью 
стал Юрий Щеглов. а в Москве, 
где соревновались сильнейшие 
городошники страны, первен-
ствовала команда «динамо», за 
которую выступал Юрий Мялик.

1979. На горьковском стадио-
не «Локомотив» проходил четвёр-
тый круг женского чемпионата 
страны по хоккею на траве. Наши 
спартаковки вышли победите-
лями этапа, набрав 7 очков из 8 
возможных. со счетом 2:1 была 

повержена «андижанка» из горо-
да андижан (узбекистан), до этого 
одержавшая 12 побед подряд.

2009. Лёгкая атлетика, чем-
пионат мира на олимпийском 
стадионе в Берлине. Бронза – у 
татьяны Фировой, бежавшей 
второй этап в эстафете 4х400 ме-
тров. Меньше секунды уступили 
россиянки команде Ямайки, по-
казавшей второй результат. а из 
рима с аналогичных состязаний 
ватерполисток бронзовыми при-
зёрами вернулись игроки ниже-
городского «олимпа» – вратарь 
Мария ковтуновская и нападаю-
щая анна тимофеева.

2009. На чемпионате страны 
по тяжёлой атлетике в Нальчи-
ке серебра удостоились ольга 
сибетова (вес до 58 кг) – 200 кг 
в двоеборье (рывок + толчок), 
анастасия романова (до 69) – 
193. обе спортсменки – из дзер-
жинска.  

2009.  На лёд нагорного 
дворца спорта вышли участники 
первого розыгрыша кубка ниже-
городского губернатора. почёт-
ный приз выиграли торпедовцы, 
победившие хоккейный клуб 
Мвд из Балашихи (4:1), нижне-
камский «Нефтехимик» (4:2) и 
дважды сломившие сопротивле-
ние столичного «спартака» (3:0, 
4:1). главную награду хозяевам 
турнира вручил глава региона 
валерий Шанцев.

страНиЦЫ спортивНой 
летописи: август

!
90 лет назад, 18 августа, родился заслуженный тренер 
СССР по лыжным гонкам Александр Ершов (1929 – 
1994). Его лучшими воспитанницами в автозаводском 
спортклубе стали чемпионка Европы, мира и 
Олимпийских игр Алевтина Олюнина, победительница 
всесоюзных и республиканских стартов Анна Елесина.

5В декабре 2009-го 
по итогам опроса, 
проведённого 
«НС», Татьяна 
Фирова получила 
звание «Лучший 
спортсмен года в 
Нижегородской 
области».
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что? где? когда?
в 1995 году в Швеции 
первым нижегородским 
мастером лёгкой атлетики, 
удостоившимся награды 
на чемпионате мира, 
стала Юлия сотникова. в 
эстафете 4х400 метров 
женская сборная России, 
с нижегородкой на 
третьем этапе, завоевала 
серебро. 

На вопросы июльского конкурса 
первым правильно ответил предан-
ный читатель «Нс» евгений ураков из 
арзамаса. Наши поздравления и бла-
годарность за греющие душу слова!  

Новое задание – такое. Финаль-
ному этапу чемпионата страны по 
шахматам, прошедшему в феврале-
марте 1947 года, предшествовали 
полуфиналы в Москве, Ленинграде 
и тбилиси. в городе на Неве превос-
ходно играл горьковский торпедовец 
пётр дубинин. журнал «Шахматы в 

ссср» писал, что его успех, пожалуй, 
был сенсацией турнира. какие места 
поделил наш автозаводец? с кем он 
набрал в этом полуфинале равное 
количество очков? Можем сказать, 
что, по будущей оценке экспертов, 
дубинину противостоял «один из ве-
личайших и оригинальных шахмат-
ных игроков всех времён».

присылайте ответы по адресу 
Нижний Новгород, ул. ульянова, 
10 а или по электронной почте 
sportsmen@pravda-nn.ru.
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Владимир МОЛЧАНОВ

«Волна» 
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– «Химик» 
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