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уч а с т н и к и  с п о р т и в н о го 
праздника собрались на  ста‑
дионе «Локомотив».  Меро‑
приятие было приурочено 
к 80‑летию дня физкультурни‑
ка и  пятилетию возрождения 
всероссийского физкультурно‑
спортивного комплекса «готов 
к труду и обороне».

весной Министерство тру‑
да рФ обнародовало систему 
нематериальной мотивации для 
госслужащих. так, оно рекомен‑
довало организацию мероприя‑
тий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта 
в каждом коллективе. Замести‑
тель губернатора Нижегород‑
ской области александр Югов, 
открывая праздник на «Локомо‑
тив», сказал, что правительство 
региона следует федеральному 
тренду. участников также при‑

ветствовали звёзды отечествен‑
ного и мирового спорта: призёр 
чемпионатов мира и  европы 
по баскетболу сергей панов – 
министр спорта Нижегородчи‑
ны, призёры олимпийских игр 
Юлия сотникова (лёгкая атле‑
тика) и валерия сорокина (бад‑
минтон) – соответственно заме‑
ститель директора и начальник 
отдела регионального Центра 
спортивной подготовки.

Затем была разминка, ко‑
торую провела победительни‑
ца российских соревнований 
по  академической гребле ан‑
на самохвалова. а  дальше  – 
физкультурники из  властных 
структур области и  Нижнего 
Новгорода сдавали нормы гто, 
демонстрируя стрелковую, гим‑
настическую, силовую и беговую 
подготовку. увлечённо играли 

!

На площадке 
«Спорт Порт» 
10 августа 
прошла массовая 
зарядка, 
представители 
спортшкол 
города провели 
мастер-классы.

на отрезке зелёного поля в фут‑
бол. всех наполняла мощная 
энергия радости!

отметим, что на  террито‑
рии области действуют бо‑
лее 50  центров тестирования 
в  рамках вФск «готов к  труду 
и обороне». проводятся фести‑
вали гто, в том числе семейные 
и для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ну а  основные торжества 
в  честь дня физкультурника 
состоялись 10  августа на  тер‑
ритории стадиона «Нижний 
Новгород». Начался праздник 
на спортивно‑развлекательной 
площадке «спорт порт». по сло‑
вам александра Югова, за два 
месяца работы её посетили бо‑
лее 135 тысяч человек. для всех 
желающих бесплатно работают 
два мини‑футбольных поля, 

11  стритбольных площадок, 
четыре бадминтонные, скейт‑
парк. к  открытию готовятся 
зоны для пляжного волейбола 
и для мини‑футбола (с газоном), 
новый скейт‑парк, теннисный 
корт и верёвочный парк. всё это 
поможет решить задачу, кото‑
рую поставил президент россии 
владимир путин в рамках реа‑
лизации проекта «спорт – нор‑
ма жизни» национального про‑
екта «демография»: к 2024 году 
в регионе спортом должны за‑
ниматься более 55  процентов 
жителей.

также в рамках дня физкуль‑
турника спортсменам и их тре‑
нерам вручались сертификаты 
на приобретение жилья. поощ‑
рены были те, кто завоёвывал 
призовые места на международ‑
ных соревнованиях. предостав‑

ление единовременной выпла‑
ты, которое было приостанов‑
лено в 2010 году, возобновилось 
в 2019‑м.

– Благодаря губернатору 
области глебу Никитину реше‑
на давняя проблема. выплаты 
будут производиться поэтапно, 
начиная с  тех, кто заслужил 
это право с  1  января 2010  го‑
да. Это более 50 спортсменов. 
22  из  них получат выплату 
в нынешнем году. в настоящее 
время министерствами спор‑
та и финансов Нижегородской 
области ведётся работа по вне‑
сению изменений в закон. они 
касаются увеличения разме‑
ра единовременной выплаты 
нижегородским спортсменам 
за  высокие результаты, – рас‑
сказал александр Югов.

Александр РЫЛОВ

ФиЗкУЛЬТ-УрА!

Мощная 
энергия 
радости

день физкультурника в Нижнем Новгороде 
прошёл на ура. Тон ему ещё накануне, 

9 августа, задали представители органов 
власти. В программе их соревнований были 

футбол и сдача норм гТо.
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оБЛАСтНоЙ ФУтБоЛ
доЛгоЖдаННЫЙ 
тРИуМФ На БоРу
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3Заместитель главы региона 
Александр Югов играл на острие 

атаки.

БАЗА
губернатор глеб Никитин, депутат госдумы артём 
Кавинов (на фото в центре) и заместитель 
председателя ЗсНо александр табачников 
оставили послание потомкам на месте 
строительства ФоКа в ветлуге.

Вершина пьедестала
Екатерина Хураськина из Центра спортивной 
подготовки Нижегородской области стала 
чемпионкой Европы.

На соревнованиях в  городе Бат (великобритания) она побе‑
дила в эстафете вместе с петербурженкой анастасией петровой. 
всё решалось в  лазер‑ране (бег + стрельба), где сказался опыт 
заслуженного мастера спорта Хураськиной. россиянки набрали 
1374  очка, на  8  очков опередив серебряных медалисток  – ита‑
льянок.

с финала личного мужского первенства олимпийский чем‑
пион 2016  года александр Лесун из  нашего Цсп вынужден был 
сняться: ещё перед стартом атлет почувствовал себя плохо, по‑
этому не смог претендовать на высокий результат и олимпийскую 
лицензию. Лысковчанин сергей Баранов был в полуфинале 21‑м, 
нижегородец кирилл Беляков – 26‑м. в командном зачёте Лесун, 
самарец александр Лифанов и Баранов заняли 10‑е место.

соВреМеННое ПЯТиБорЬе

капсула времени 
для ветлужан
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9  августа в  этом городе прошла 
торжественная церемония закладки 
капсулы времени на месте строитель‑
ства физкультурно‑оздоровительного 
комплекса. она представляет собой 
герметичную ёмкость, в которую по‑
мещено послание потомкам.

– Знаю, что именно отсутствие 
Фока – одна из приоритетных, самых 

обсуждаемых у ветлужан проблем. 
и сегодня мы делаем серьёзный шаг 
к  её решению. современная спор‑
тивная база – необходимое условие 
не только для занятий физкультурой, 
но и для обеспечения нормальной, 
комфортной жизни людей. в нацпро‑
екте «демография» этому вопросу 
уделено много внимания. поэтому 

для нас главная задача – сделать всё 
для того, чтобы спорт во всех рай‑
онах области стал максимально до‑
ступным, – сказал глеб Никитин.

согласно проекту Фок в  ветлу‑
ге будет включать  универсальный 
спортзал с  помещениями для сек‑
ций,  плавательный бассейн на  три 
чаши, а также футбольное поле.
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

ПОЛГОДА ЖЕНСКИХ СПОРОВ

Утверждён календарь пятого сезона Жен-
ской хоккейной лиги. Чемпионат начнёт-
ся 13 сентября матчем финалистов плей-
офф-2019 «Агидель» (Уфа)  – «Динамо» 
(Санкт-Петербург), а 14-го числа в борьбу 
вступит нижегородский «СКИФ».

Матчи будут спаренными, поэтому уже 
15 сентября наши хоккеистки – бронзовые 
медалистки двух последних турниров – ещё 
раз встретятся в  подмосковном дмитрове 
с  «торнадо». а  вообще в  соревнованиях 
впервые примут участие восемь команд. 
кроме уже названных это «Бирюса» (красно‑

ярск), ск «горный» (ухта – санкт‑петербург), 
сборная свердловской области и дебютант 
из китайской Народной республики – «Шэнь‑
чжэнь куньлунь ред стар ванке рэйз» (город 
Шэньчжэнь). таким образом, чемпионат жХЛ, 
как и  турниры в  кХЛ, вХЛ, МХЛ, тоже стал 
международным.

именно в китай скифянки отправятся сра‑
зу после поединков с  «торнадо», игры со‑
стоятся уже 18 и 19 сентября. в разъездную 
пару к нам определили «Бирюсу», у «торна‑
до» это, как вы уже поняли, «куньлунь». такая 
«диспозиция» вызвала закономерный во‑
прос в соцсети «вконтакте»: не легче ли было 
объединить «скиФ» с  «торнадо», а  «Бирю‑

су» с «куньлунем»? ответ дала пресс‑служба 
нижегородского клуба жХЛ:

«дело в  том, что между красноярском 
и Шэньчжэнем нет прямых авиарейсов и ле‑
тать всё равно придётся через Москву. Либо 
через другие пункты. Насчёт игр в дмитрове, 
а  потом в  китае  – тут очень удобно после 
матчей с «торнадо» сразу приехать в Шере‑
метьево, которое рядом с дмитровом, и пря‑
мым вечерним рейсом улететь в Шэньчжень. 
а  пара красноярск  – Нижний Новгород 
сделана, скорее, не  благодаря, а  вопреки: 
лететь также придётся через Москву. то же 
самое касается и пары уфа – екатеринбург: 
переезд между этими городами возможен 

либо напрямую автобусом или поездом, что 
не  очень удобно в  плане восстановления 
спортсменок после сдвоенных игр, либо че‑
рез Москву самолётами. только в паре «ди‑
намо» – «горный» всё в шоколаде».

первые домашние матчи у  нас будут 
30  сентября и  1  октября с  действующим 
чемпионом – «агиделью». 4‑го и 5‑го здесь 
будет экзаменоваться сборная свердлов‑
ской области. следующие встречи на своей 
площадке «скиФ» проведёт 22–23 октября 
против «Бирюсы» (она тоже бронзовый при‑
зёр по итогам прошлого сезона), это будет 
экватор. с ней же мы и закончим «регуляр‑
ку» – 19 и 20 февраля. до Нового года пред‑

ПредсеЗоННЫй ТУрНир
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Турнир открыл 
глава региона 
Глеб Никитин, 
в канун 
соревнований 
призвавший 
болельщиков 
поддержать 
«Торпедо» 
на трибунах КРК 
«Нагорный».

!

Экс-торпедовец 
Эндрю Кейлоф, 
которого 
обменяли 
на Куинтона 
Хаудена, не стал 
подписывать 
контракт 
с минским 
«Динамо», 
а отправился 
к Петерису Скудре 
в челябинский 
«Трактор».

!

В поединке 
за третье 
место счёт уже 
на 44-й секунде 
открыл бывший 
защитник 
«Торпедо» 
Алексей 
Пепеляев.

!

РАЗНИЦА В  СОСТАВАХ

организаторы постарались соз‑
дать для болельщиков традици‑
онную атмосферу праздника. так, 
перед первой игрой «торпедо» 
настроение создавали Нижего‑
родский губернский оркестр, та‑
лисманы клуба, группа поддерж‑
ки, аквагримёры. все желающие 
могли сфотографироваться рядом 
с главным трофеем турнира.

Борьбу за приз наши хоккеисты 
сразу осложнили себе поражени‑
ем от московского «динамо» (2:3), 
которое четырьмя днями ранее 
обыграли (2:1). Но дело в том, что 
у нас опять был не оптимальный 
состав. а вот у гостей подбор ис‑
полнителей оказался уже под чем‑
пионат континентальной хоккей‑
ной лиги. главный тренер москви‑
чей владимир крикунов отметил, 
что уверенности команде придала 
игра звена вадима Шипачёва (его 
партнёрами были шведский экс‑
форвард «Барыса» андре петерс‑
сон и даниил тарасов). кроме того, 
в первой пятёрке выходил Юусо 
Хиетанен. во  вторую крикунов 
определил нападающего сборной 
Латвии Микса индрашиса и Миха‑
ила григорьева, в третью – двух 
ассистентов капитана: вячеслава 
кулёмина и  андрея Миронова. 
Ну  а  капитанские обязанности 
выполняли Шипачёв и  бывший 
столичный динамовец денис Ба‑
ранцев.

в общем, торпедовцы получи‑
ли хорошую практику. из игроков 
можно выделить джордана Шрё‑
дера и 20‑летнего сергея гонча‑
рука, который напоминал дениса 
паршина не только 27‑м номером. 
жаль, что андерс Линдбек смазал 
впечатление о  себе, четырежды 
капитулировав в серии обязатель‑
ных буллитов (последний бросок 
реализовал Хиетанен). и здесь на‑
прашивается параллель со стар‑
том прошлогоднего кубка губер‑
натора, когда хозяева точно так 
же – 0:4 – уступили после игрово‑
го времени «динамо» из Минска. 
только вот состав не  назовёшь 
полурезервным, а  по  истечении 
часа чистого времени на  табло 
высвечивалось 6:1 в нашу пользу.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФОН 
«ВОЛШЕБНОЙ ПТИЦЫ»

8  августа по  ходу встречи 
«торпедо»  – «Хумо» было не  со‑
всем понятно, кому в какой лиге 
предстоит играть. команда, лишь 
в этом году дебютирующая в хок‑
кейных баталиях и  готовящаяся 
к выступлению в вХЛ, не уступила 
нам по игре и справедливо взяла 
верх. Любопытно, что две шайбы 

в академичный хоккей, без огня, 
без страсти. Неудачно действова‑
ли в большинстве. допускали се‑
рьёзные ошибки. обидно было ви‑
деть полупустые трибуны, но ещё 
обиднее  – за  тех болельщиков, 
которые пришли на матч. Никто 
не спорит: цель – подготовка к се‑
зону. Но задача радовать публику 
тоже должна быть…

впрочем, игроки всё‑таки по‑
радовали зрителей во  дворце 
и у телеэкранов, добившись успеха 
по буллитам и тем самым сохранив 
шансы на участие в финале: при ра‑
венстве очков прежде всего учиты‑
валось количество побед в сериях 
штрафных бросков. перед послед‑
ним туром московское «динамо» 
имело 4 очка, минское «динамо» 

и  «Хумо» (в  мифологии народов 
средней азии – волшебная птица, 
символ здоровья и красоты) – по 2. 
в субботу от нас требовалось обы‑
грать гостей из республики Бела‑
русь как в  основное время, так 
и по буллитам. Но сначала нужно 
было рассчитывать на  выигрыш 
уже прошедшей в финал дружины 
из российской столицы.

отметим: благодаря ветерану 
нижегородского хоккея Якову се‑
мёновичу паккеру и пресс‑атташе 
«Хумо» александру Малышеву 
удалось узнать, что в  ташкент‑
ском клубе важную роль играет 
59‑летний воспитанник нашего 
«торпедо» владимир сторон‑
кин, долгое время трудившийся 
в нижнекамском «Нефтехимике». 

с  1989  по  2017  год он выступал 
на  позиции нападающего, был 
тренером (в том числе играющим) 
и начальником команды, исполнял 
обязанности директора. уроженец 
Набережных Челнов – спортивный 
директор «Хумо». а с детьми в клу‑
бе, как нам сообщил александр 
Малышев, работает нижегородец 
георгий солоненко. в 1982 году он 
был защитником «торпедо», кото‑
рое финишировало четвёртым 
в чемпионате ссср.

ДВЕ ПОБЕДЫ 
«ПО  ЗАКАЗУ»

«Хорошая игра получилась», – 
сказал после игры с минским «ди‑
намо» дэвид Немировски, и с этим 
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ваКубок губернатора Нижегородской 
области впервые выиграло 
московское «динамо». «торпедо» 
повторило успех 2010, 2014, 
2015 и 2018 годов. ведь разве 
не успех второе место? Конечно, 
очень хотелось, чтобы наша 
команда, как и в 2009, 2011, 2013, 
2016 годах, была лучшей, но расклад 
вышел таким, что в финал мы вполне 
могли не попасть…

ТАБЛО
Торпедо (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 2:3 
(0:1, 1:2, 1:0). 7 августа. КРК «Нагорный». 5500 зрителей.
Голы: 0:1 – Михайлов (Муранов, 19.32). 1:1 – Гончарук 
(Аляев, Бочаров, 34.09). 1:2 – Петерссон (Шипачёв, 
34.57, бол.). 1:3 – Ефремов (Моисеев, 38.28). 2:3 – Шен-
фельд (Шрёдер, Баранцев, 59.43).
Буллиты – 0:4.
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Мольков); Баранцев – 
Меляков, Аляев – Волченков, Минеев – Зборовский, 
Медведев; Бочаров – Шрёдер – Шенфельд, Гончарук – 
Белевич – Шахворостов, Ураков – Ильин – Смолин, 
Михальчук – Поддубный – Почивалов.
Штрафное время: 6 (Гончарук, Бочаров, Зборовский) – 6.
Главные судьи: Оскирко (Ярославль), Юдаков 
(Москва).
Торпедо – Хумо (Ташкент) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1). 8 авгу-
ста. КРК «Нагорный». 3000 зрителей.
Голы: 0:1 – Мошаров (Беляков, 4.53). 0:2 – Воронин 
(Сорокин, 13.15, бол.). 0:3 – Валуйский (58.20, мен., 
пустые ворота).
Буллиты – 2:1 (голы у хозяев забили Стальнов и Варнаков).

«Торпедо»: Мольков (Линдбек); Аляев – Зборовский, 
Минеев – Меляков, Медведев – Огиенко, Родионычев; 
Ураков – Ильин – Гончарук, Варнаков – Белевич – Варфо-
ломеев, Левицкий – Поддубный – Михальчук, Томилов – 
Стальнов – Смолин, Почивалов.
Штрафное время: 18 (Стальнов – 4, Поддубный, 
Огиенко, Меляков, Левицкий, Почивалов, Смолин, 
Михальчук – по 2) – 24.
Главные судьи: Акузовский (Тольятти), Юдаков.
Торпедо – Динамо (Минск) – 6:2 (2:0, 0;1, 4:1). 10 ав-
густа. КРК «Нагорный». 4500 зрителей.
Голы: 1:0 – Шрёдер (Шенфельд, Варфоломеев, 6.59). 
2:0 – Жафяров (Аляев, Хауден, 16.09). 2:1 – Литвинов 
(Парфеевец, А. Костицын, 20.35, бол.). 2:2 – А. Костицын 
(Парфеевец, 43.49). 3:2 – Варнаков (Ильин, Орлов, 49.11). 
4:2 – Жафяров (Шрёдер, Шенфельд, 53.11, бол.). 5:2 – Шен-
фельд (Баранцев, 54.26, бол.). 6:2 – Шрёдер (56.47, мен.).
Буллиты – 2:0 (Шрёдер, Варнаков).
«Торпедо»: Тихомиров (Линдбек); Баранцев – Орлов, 
Аляев – Волченков, Минеев – Зборовский, Меляков; 
Бочаров – Шрёдер – Шенфельд, Варфоломеев – Хау-

ден – Жафяров, Варнаков – Ильин – Веряев, Гончарук – 
Белевич – Шахворостов, Михальчук.
Штрафное время: 22 (Жафяров – 4, Веряев – 4, 
Хауден – 4, Баранцев, Хауден, Минеев, Варнаков, 
Орлов – по 2) – 26.
Главные судьи: Оскирко, Акузовский.
Торпедо – Динамо (Москва) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). 11 ав-
густа. КРК «Нагорный». 5600 зрителей.
Голы: 0:1 – Муранов (Зайцев, Афиногенов, 5.38). 0:2 – Алек-
сеев (Брюквин, 29.53). 1:2 – Варфоломеев (Аляев, 56.39).
«Торпедо»: Линдбек (Тихомиров); Баранцев – Орлов, Аля-
ев – Меляков, Минеев – Зборовский, Родионычев; Бочаров – 
Шрёдер – Шенфельд, Варфоломеев – Хауден – Жафяров, 
Варнаков – Ильин – Гончарук, Шахворостов – Белевич – Ура-
ков, Почивалов.
Штрафное время: 8 (Баранцев, Варнаков, Хауден, 
Варфоломеев) – 31.
Главные судьи: Акузовский, Гамалей (Москва).
Остальные результаты первого этапа: Хумо – Динамо 
Мн – 3:6, Динамо Мн – Динамо М – 1:4, Динамо М – Хумо – 4:1.
Матч за 3-е место: Динамо Мн – Хумо – 1:5.

забросили чемпионы мира среди 
молодёжи 2011 года – бывший мо‑
сковский спартаковец артём во‑
ронин и бывший нижегородский 
торпедовец семён валуйский. 
а  первый гол на  счету дениса 
Мошарова – сына председателя 
Челябинской городской думы ста‑
нислава Мошарова.

также среди подопечных ев‑
гения попихина на  площадку 
выходили воспитанники магни‑
тогорского «Металлурга» павел 
Здунов и  евгений григоренко  – 
чемпион кХЛ как форвард «Маг‑
нитки» (2014). Не занимать опыта 
алексею пепеляеву, александру 
Щербине… однако поражение 
0:3 – в первую очередь «заслуга» 
самих нижегородцев. они играли 

Пятый раз вторые
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Пресс-коНФереНЦиЯ
3Гола Павла Варфоломеева 

в финале Кубка 
губернатора нижегородцам 
для общего успеха 
не хватило. При этом 
своей игрой на турнире 
нападающий  остался 
недоволен.

стоят 22  из  28  матчей. в  период с  1  декабря 
по 17 января игр у «скиФа» не будет совсем 
(18‑го принимаем «динамо»), ещё один про‑
стой датирован 24 января – 18 февраля (в ок‑
тябре – ноябре нас ждёт 20‑дневная пауза). как 
обычно, перерывы обусловлены «интересами 
сборных»…

регулярный чемпионат продлится в  тече‑
ние 160  календарных дней, всего на  первой 
стадии запланировано 112  игр. серия плей‑
офф начнётся 27  февраля. Борьбу за  кубок 
жХЛ продолжат четыре лучшие команды. 
в  полуфиналах они побьются до двух побед, 
матчи состоятся 27 февраля, 1 и 2 марта (тре‑
тья встреча – при необходимости). Финальная 

серия пройдёт с  7  по  15  марта, победитель 
определится в споре до трёх побед.

добавим, что Матч звёзд жХЛ состоится 
11  января в  Москве в  рамках Недели звёзд 
кХЛ. Ну  а  полный календарь «скиФа» наш 
еженедельник опубликует перед стартом со‑
ревнований – в номере, который увидит свет 
11 сентября.

ЖАФЯРОВ ДАМИР  – 
ШЕСТОЙ БОМБАРДИР

Нападающий «Торпедо» проявил себя в со-
ставе олимпийской сборной России на пред-
сезонном турнире Sochi Hockey Open.

Неделю назад мы сообщили о трёх его го‑
левых передачах в  матчах с  омским «аван‑
гардом» (0 + 2, счёт 4:3  в  пользу сборной) 
и  ярославским «Локомотивом» (0 + 1, ре‑
зультат 4:1). во встрече с Хк «сочи» жафяров 
баллов не  набрал (1:2  от), а  рижскому «ди‑
намо» забил гол (2:3). в  итоге «олимпийцы» 
с  5  очками финишировали третьими, вслед 
за сочинцами (8) и рижанами (5), позади оста‑
лись «Локомотив» (4), «авангард» и ска (по 2). 
а вот шестёрка лучших бомбардиров: давид 
улльстрём («динамо» р) – 5 очков (4 + 1), вла‑
димир ткачёв (ска)  – 5 (2 + 3), йори Лехте‑
ря (ска) – 5 (2 + 3), картер Эштон («динамо» 
р) – 5 (1 + 4), дмитрий Юдин (россия‑олимп., 

защитник «ак Барса»)  – 4 (2 + 2), дамир жа‑
фяров (россия‑олимп.) – 4 (1 + 3).

вторым снайпером, после улльстрёма, стал 
форвард сборной олега Браташа московский 
динамовец владимир Брюквин (3 гола), кото‑
рому во встрече с «авангардом» дважды ас‑
систировал жафяров. Экс‑капитан «торпедо» 
алексей потапов принял участие во всех мат‑
чах «авангарда», но результативных действий 
не совершил.

поясним, что в турнире участвовали шесть 
команд, но  провели они не  по  пять игр, 
а по четыре.

Александр
РЫЛОВ

ПредсеЗоННЫй ТУрНир
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«Чайка» 
приняла участие 
в соревновании 
коллективов 
Молодёжной хоккейной 
лиги, проходившем 
в Казани.

На кубок таНеко (сокращение 
от словосочетания татарстанский 
нефтехимический комплекс) по‑
ехали 28 игроков.
Вратари: Александр Евдокимов, Егор 
Громовик. 
Защитники: Максим Федотов, Кирилл 
Буйнич, Данил Роганов, Егор Юзленко, 
Андрей Замураев, Даниил Князев, Денис 
Давыдов, Игнат Холькин, Владислав 
Светов, Николай Петров. 
Нападающие: Михаил Леонов, Максим 
Харламов, Алексей Смирнов, Баир 
Гендунов, Никита Шавин, Егор Алексеев, 
Максим Цыбин, Леонард Казанцев, Денис 
Венгрыжановский, Денис Никулин, Ан-
дрей Никонов, Артемий Мутовин, Андрей 

Панчук, Илья Иванов, Игорь Мужиков, 
Егор Листков.

в первом поединке автозаводцы 
потерпели поражение от казанско‑
го «ирбиса» – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). после 
слаломного прорыва счёт открыл 
форвард первого звена Шавин. 
На старте третьего периода гости 
схлопотали два удаления подряд,  
хозяева восстановили равенство. 
а когда до конца матча оставалось 
чуть более минуты, они воспользо‑
вались ещё одним необязательным 
удалением у нашей команды.

екатеринбургскому «авто» мы 
уступили 0:3, пропустив по  голу 
в  каждом из  периодов, причём 
второй и третий – при игре в мень‑
шинстве. после этого стало ясно, 
что в  финале сойдутся «ирбис» 
и «авто», а «Чайка» дважды встре‑
тится со «спутником» из альметьев‑
ска, в частности в борьбе за третье 
место. сначала волжане проигра‑
ли – 1:3, шайбу забросил светов. 

а на следующий день, 11 августа, 
был зафиксирован такой же резуль‑
тат, но уже в нашу пользу. во вто‑
ром периоде отличились Цыбин 
и светов (2:0), а в третьем точку по‑
ставил Замураев, реализовавший 
численное преимущество. ворота 
защищал громовик. владислав све‑
тов был назван лучшим защитником 
кубка таНеко.

– турнир прошёл плодотворно, 
двигались от игре к игре, и вот се‑
годня уже получилась командная 
работа, появился рисунок и был 
настоящий боевой настрой! – от‑
метил главный тренер «Чайки» 
Николай воеводин. – в предыду‑
щих матчах наигрывали связки, 
производили ротацию троек, пар – 
к четвёртой игре нашли сочетания 
в звеньях. ребята довольны, так как 
три встречи до этого проиграли, 
а, как известно, победы окрыляют 
и вдохновляют, придают уверен‑
ности. уже видны лидеры, их пока 

немного, но они есть в команде. 
Надеюсь, их станет больше.

по возвращении домой «Чайка» 
продолжает подготовку к сезону 
в Нижнем Новгороде. 15 и 16 авгу‑
ста наша молодёжка выступит в то‑
варищеских матчах с ярославским 
«Локо». 20 июня главным тренером 
этого коллектива был назначен экс‑
нападающий нижегородского «тор‑
педо» игорь Меляков, его помощ‑
никами являются егор подомацкий 
и хорошо нам знакомый Максим 
овчинников. в  марте 2019‑го он 
был включён в тренерский штаб 
«Локо» и  по  итогам сезона стал 
обладателем кубка Харламова. 
для подомацкого трофей был уже 
третьим, вместе с дмитрием кра‑
соткиным он самый титулованный 
тренер в истории МХЛ. прежний 
рулевой молодёжки «Локомотива» 
ныне входит в штаб главной хок‑
кейной команды Ярославля.

Александр РЫЛОВ

В финале 
против нашей 
команды играли 
её бывшие 
хоккеисты 
Юусо Хиетанен 
и Вячеслав 
Кулёмин.

!

Лучшим 
снайпером 
с тремя голами 
стал минский 
динамовец 
Александр 
Павлович, 
причём он сыграл 
лишь в двух 
матчах.

!

трудно не согласиться. по срав‑
нению с  матчем против «Хумо» 
парни явно прибавили. На  по‑
следнем рубеже отлично выглядел 
андрей тихомиров, для которого 
это была первая игра на турнире.

ситуация, повторимся, была 
такой, что нижегородцам тре‑
бовалось одержать две побе‑
ды. Благо, «динамо» из  Москвы 
разобралось с   «Хумо»  –  4 :1 . 
Нам очень помог вернувшийся 
из олимпийской сборной россии 
дамир жафяров, ставший авто‑
ром дубля. Ну  и  джордан Шрё‑
дер, как и в первой встрече, был 
молодцом. Здорово, что психо‑
логическое давление не помеша‑
ло волжанам в  серии буллитов. 
в  день физкультурника коллек‑
тив подарил праздник!

поединку предшествовала тор‑
жественная презентация новой 
дружины  – «торпедо‑горький», 
которая будет защищать цвета на‑
шего города в чемпионате высшей 
хоккейной лиги. «трибуны «ис‑
купали» в овациях появившихся 
на льду игроков, а также тренер‑
ский штаб во главе с вячеславом 
рьяновым, – пишет сайт главного 
хоккейного клуба региона. – ге‑
неральный директор «торпедо» 
александр Харламов пожелал 
команде успехов в предстоящем 
сезоне и пригласил болельщиков 
на трибуны. команда с легендар‑
ным названием вернулась в исто‑
рический для нижегородского 
хоккея автозаводский район!»

ОГОРЧИТЕЛЬНЫЙ 
ФИНИШ

Безусловно, вы смотрели реша‑
ющую встречу и сами всё оценили. 
с нашей точки зрения, не «торпе‑
до» проиграло, а  «динамо» вы‑
играло. Москвичи действовали 
очень грамотно, благодаря чему 
и праздновали победу. сухим вы‑
шел из воды вратарь иван Боча‑
ров. Мы имели шансы на спасение 
в концовке, но «проснуться» сле‑
довало пораньше…

На церемонии закрытия губер‑
натор глеб Никитин подчеркнул, 
что на турнире был хоккей высоко‑
го уровня, а динамовцы заслужили 
первое место. Бочарова признали 
лучшим голкипером, Хиетанена – 
лучшим защитником, Шрёдера – 
лучшим нападающим. Лауреатов 
наградил глава региона.

дэвид Немировски отметил, 
что важно было посмотреть бли‑
жайший резерв. он сказал про 
травму данила веряева и про то, 
что на турнир в питер (21‑25 ав‑
густа) поедут, к примеру, сергей 
гончарук и андрей Белевич. ка‑
питаном команды, скорее всего, 
будет денис Баранцев, но может 
им быть и Михаил варнаков.

Александр РЫЛОВ

Продвинуться 
как можно дальше

МХЛ

из-за удалений остались без финала

Перед Кубком губернатора Нижегородской 
области по хоккею состоялась встреча 
руководителей «торпедо» с журналистами. 
в пресс-конференции участвовали заместитель 
главы региона александр Югов, генеральный 
директор нашего хоккейного клуба александр 
Харламов (оба – члены правления ХК «торпедо») 
и главный тренер дэвид Немировски.

ПРОЕКТ ШКОЛЫ 
ДЛЯ КЛУБА

вначале мы приводим слова 
александра Югова:

– у нас были произведены до‑
вольно серьёзные кадровые изме‑
нения. в частности, генеральным 
директором клуба стал александр 
Харламов. Некоторые изменения 
произошли и  в  управленческом 
штате, а  также появились новые 
хоккеисты в  основном составе. 
в целом «торпедо» проводит хоро‑
шую подготовку – как с точки зре‑
ния комплектования, так и с точки 
зрения тренировочной работы.

кроме того, определённое дви‑
жение и развитие есть в остальных 
подразделениях клубной системы. 
в частности, это касается команды 
вХЛ «торпедо‑горький». в предсто‑
ящем сезоне она будет проводить 
домашние матчи в  Нижнем Нов‑
городе. Это позитивно скажется 
на подготовке ближайшего резер‑
ва, который будет на виду у тре‑
нерского штаба основной команды. 
Большая работа была проделана 
касаемо детского и  юношеско‑
го хоккея, а  также молодёжной 
команды. Недавно мы назначили 
директора сдЮШор (им стал ро‑
ман Малов. – прим. «Нс»), который 
будет отвечать за  все процессы, 
происходящие на уровне школы. 

Могу заверить, что все возникав‑
шие вопросы были услышаны 
и мы сделаем всё возможное для 
их разрешения. стараемся совер‑
шенствоваться в  работе с  под‑
растающим поколением. сейчас 
с ребятами каждого возраста за‑
нимаются уже два тренера, ставка 
при выборе тренеров – на нижего‑
родцев. рассчитываем, что положи‑
тельные результаты дадут о себе 
знать совсем скоро.

работаем и над инфраструкту‑
рой. в частности, заменили борта 
на современные, тренировочные 
упражнения при этих условиях 
будет хоккеистам только в плюс. 
а ещё мы разрабатываем проект 
строительства спортивной школы, 
которая перейдёт в собственность 
клуба. у  «торпедо» есть богатая 
история и различные достижения, 
но при этом нет ничего в собствен‑
ности: ни школы, ни базы. к насто‑
ящему моменту мы определили 
участок. в ближайшее время при‑
ступим к эскизной фазе и проек‑
тированию. Это будет комплекс 
с необходимым количеством льда, 
раздевалок и кампусом для юных 
хоккеистов. и всё это будет при‑
надлежать непосредственно хок‑
кейному клубу «торпедо».

в целом различные хоккей‑
ные процессы проходят позитив‑
но. Настраиваемся на  классный, 

красивый, 
яркий хок‑
кей и  ори‑
ентируемся 
н а   п о б е д у 
в  каждом мат‑
че. Задача‑ми‑
н и м у м   –  в ы й ти 
в  плей‑офф и  про‑
двинуться там как можно 
дальше. Надеемся, этот сезон 
будет лучше, чем предыдущий.

ЗАМЕНА 
ПО  СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

александр Харламов выразил 
уверенность, что турнир пройдёт 
на самом высоком уровне, все гости 
останутся очень довольны. (думает‑
ся, так в итоге и вышло.) уменьше‑
ние количества команд‑участниц 
александр валерьевич объяснил 
тем, что вариант с четырьмя клуба‑
ми сочли оптимальным.

дэвид Немировски подчер‑
кнул, что перед отпуском игроки 
получили индивидуальные зада‑
ния, поэтому приступили к трени‑
ровкам в хорошей форме. а из за‑
данных ему вопросов прежде все‑
го выделим тот, что касался оби‑
лия в команде центральных напа‑
дающих. три североамериканских 
легионера: джордан Шрёдер, пол 
Щехура и куинтон Хауден – игро‑
ки именно этого амплуа, также 
центрфорвардами являются ещё 
пять хоккеистов: даниил ильин, 
андрей Белевич, герман поддуб‑
ный, денис почивалов, Михаил 
есаян. дэвид семёнович отве‑
тил, что такие игроки – дефицит 
в россии, а позиция очень важная. 

в случае травм центральный на‑
падающий может играть крайним, 
а вот крайнему выполнять функ‑
ции центрального тяжело.

прокомментировал Немиров‑
ски и замену тренера по физиче‑
ской подготовке. как выяснилось, 
Брент Линкер покинул клуб по се‑
мейным обстоятельствам: после 
женитьбы он решил быть поближе 
к супруге. а кевину Чапмену торпе‑
довский рулевой предлагал пере‑
браться к нам ещё год назад, но ме‑
сяцем ранее у того родился сын, 
и  переезд в  россию специалист 
по физподготовке посчитал пре‑
ждевременным. при этом перемен 
в подходе к тренировкам не про‑
изошло, потому что Линкер и Чап‑
мен «работают почти одинаково».

в финале пресс‑конференции 
дэвид семёнович сказал, что 
игровой состав укомплектован 
на 98 процентов. если после кубка 
губернатора и будут изменения, 
то совсем незначительные.

Александр РЫЛОВ
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5Губернатор Глеб Никитин 
по достоинству оценил 
действия центрфорварда 
Джордана Шрёдера 
на состязаниях в столице 
Приволжья.

!
По 4 очка (2 
+ 2) в Кубке 
губернатора 
набрали Антон 
Шенфельд, 
Джордан Шрёдер 
и Евгений 
Григоренко 
из «Хумо». При 
этом торпедовцы 
провели 
по три игры, 
а нападающий 
ташкентского 
клуба – четыре. 
Также 4 очка 
в четырёх 
встречах 
заработал 
занявший в споре 
бомбардиров 
четвёртое место 
Иван Яценко 
(«Хумо») – у него 
один гол и три 
передачи. 
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«ГОРОЖАНЕ» ПОЛУЧИЛИ 
КАЛЕНДАРЬ

Единая лига ВТБ утвердила календарь 
сезона 2019/2020, сыграют 13  команд. 
БК «Нижний Новгород» начнёт чемпио-
нат 5 октября домашним матчем против 
пермской «Пармы». Он состоится в  КРК 
«Нагорный».

вообще октябрьский отрезок для «горо‑
жан» на бумаге выглядит весьма оптимистич‑
но. вслед за «пармой» 8 октября мы принима‑
ем эстонский «калев», потом 13‑го числа игра‑
ем в питере против «Зенита», а 19‑го опять 
дома встречаемся с клубом «Цмоки‑Минск» 

из  Белоруссии. всего на  предварительном 
этапе каждая команда проведёт 24 игры, а за‑
тем восьмёрка сильнейших продолжит борь‑
бу за награды по системе плей‑офф. полный 
календарь игр мы опубликуем перед началом 
сезона.

однако «горожан» мы сможем увидеть 
в деле раньше. в конце сентября к нам в гости 
на ответный матч квалификационного раунда 
Лиги чемпионов пожалует победитель пары 
«приштина» (косово) – «Легия» (польша).

тем временем капитан Бк «НН» евгений Ба‑
бурин в составе мужской сборной россии стал 
победителем баскетбольного турнира в ита‑
лии, который прошёл в  рамках подготовки 

к стартующему 31 августа в китае чемпионату 
мира. подопечные сергея Базаревича пооче‑
рёдно обыграли сборные венесуэлы – 69:54 
(Бабурин отыграл на площадке 8 минут 25 се‑
кунд, набрал 3 очка), италии – 72:70 (Бабурин – 
10.48, 2  очка), сенегала  – 73:56 (Бабурин  – 
15.13, 0 очков). теперь россияне отправляются 
в Финляндию, где 17 и 18 августа проведут 
матчи против хозяев и команды Литвы. 

У АСК НОВЫЕ 
БЛОКИРУющИЕ

В нижегородском мужском волей-
больном клубе – пополнение. Вслед 

за доигровщиком Александром Мар-
киным и связующим Денисом Петров-
сом волжане заключили контракты 
с 32-летним Антоном Андреевым 
(рост – 203 см) и 33-летним Алексан-
дром Садаковым (199 см).

уроженца казани андреева ус ловно 
можно назвать новичком. он уже выступал 
за аск в сезоне 2017/18. тогда волейболист 
перешёл в нашу команду в середине чемпи‑
оната из снявшегося с него пермского «при‑
камья», с которым ранее играл в суперлиге. 
в  тот раз антон помог нижегородцам со‑
хранить прописку во втором волейбольном 
дивизионе страны. прошлый сезон андре‑
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После того как «Локомотив-НН» снялся 
с соревнований под эгидой МФс «Приволжье» 
(во всех оставшихся матчах железнодорожникам 
будут засчитываться технические поражения), 
а дела у дзержинского «Химика» вновь 
застопорились, стало очевидным, что честь 
Нижегородчины в борьбе за лидерство будет 
отстаивать только ковернинская «волна». 
во время паузы между кругами северяне 
укрепили свой состав, поэтому мы вправе ждать 
от них хороших результатов.

Мордовия-М (Саранск) – Волна (Ко-
вернино) – 0:3 (0:1). 7 августа. Стадион 
«Старт». 150 зрителей.
Голы: Дрягин (26, 64, с пенальти), 
Харченко (47).

в последней игре первого кру‑
га подопечные владимира сило‑
ванова на  своём поле устроили 
головомойку саранской молодёжи 
(8:0), и практически не было со‑
мнений, что в ответном поединке 
наши земляки подтвердят превос‑
ходство в классе. Хотя, конечно, 
можно было вспомнить, что в пер‑
вом туре молодёжка «Мордовии» 

умудрилась дома обыграть «до‑
рожник» со  счётом 2:1. Но  с  ко‑
вернинцами подобный номер 
не прошёл. отметим, что в составе 
«волны» дебютировал экс‑капитан 
«Локомотива‑НН» 26‑летний полу‑
защитник Михаил горелишвили, 
отыгравший полный матч.
Химик (Дзержинск) – Дорожник 
(Каменка) – 0:2 (0:1). 7 августа. Стадион 
«Химик». 400 зрителей.
Голы: И. Макеев (44), Афанасьев (77).

у «Химика» в стартовом составе 
вышли два «джокера», перебрав‑
шиеся в команду из «Локомотива‑

ТреТий диВиЗиоН

Вся надежда на «Волну»
играли в меньшинстве. из‑за двух 
предупреждений поле досрочно 
покинул многоопытный сергей 
квасов.
Зенит-Ижевск-М – РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 3:1 (1:0). 12 августа. 
Стадион школы футбола. 105 зрителей.
Голы: Крюков (36, 84), Иванов (55) – 
Пальцев (66).

автор гола валентин пальцев 
на 72‑й минуте получил красную 
карточку: он ударил соперника 
локтем в лицо в верховой борьбе. 
доигрывали же волжане встречу 
аж ввосьмером: на  85‑й минуте 
второй «горчичник» за неспортив‑
ное поведение схлопотал айхан 
гусейнов, а  на  86‑й за  оскорби‑
тельное выражение в  адрес су‑
дьи поплатился вратарь виталий 
Шильников.
16-й тур
РЦПФ Нижний Новгород-М – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – перенос матча, 
Локомотив-НН (Нижний Новгород) – 
Зенит-Ижевск-М – 0:3 (-:+), Зенит (Пен-
за) – Химик-Август (Вурнары) – 1:3.

но показывало надёжность их ты‑
лов. в Нижнем же южане показали, 
что умеют не только защищаться. 
уже на  4‑й минуте первая  же их 
вылазка к нашим воротам увенча‑
лась голом. сразу несколько игро‑
ков «Нижнего» сгруппировались 
на  одном участке поля, что по‑
зволило открывшемуся алексею 
гладышеву убежать на  свидание 
с Николаем сысуевым. времени 
и пространства у хавбека гостей 

было достаточно, чтобы разо‑
браться с вратарём. На улице 
было и так по‑осеннему хо‑
лодно, а тут ещё такой ледя‑

ной душ…

5Вперёд рвётся 30-летний 
хавбек Александр Ставпец, 
который участвовал во всех 
семи матчах первенства, 
при этом шесть раз выходил 
на поле в стартовом составе 
ФК «НН».

 И В Н П М О
1. Дорожник 16  12  3  1  50–9  39
2. Химик-Август 14  12  2  0  47–8  38
3. Зенит 15  11  2  2  47–11  35
4. Волна 16  11  2  3  60–17  35
5. Локомотив-НН 16  10  0  6  40–19  30
6. Химик 16  8  1  7  31–32  25
7. Зенит-Ижевск-М 15  6  3  6  29–25  21
8. Крылья Советов-ЦПФ-М 14  6  1  7  23–28  19
9. Мордовия-М 15  5  3  7  21–32  18
10. Сызрань-2003-СШОР-2 15  5  1  9  22–46  16
11. РЦПФ Нижний Новгород-М 15  4  2  9  27–39  14
12. СШОР-Волга-М 14  4  0  10  12–45  12
13. Академия Коноплёва 15  3  1  11  10–36  10
14. Лада-Университет 14  3  0  11  21–46  9
15. Дружба 14  1  1  12  9–56  4
Бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») – 18 го-
лов, Виталий Аралин («Зенит») – 15, Даниил Храмов 
(«Химик»/«Локомотив-НН»), Сергей Ювенко («Дорожник»/«Лада-
Университет») – по 11.

НН»: 30‑летний защитник кирилл 
кудряшов и  23‑летний полуза‑
щитник владимир ермаков. ещё 
один новобранец дзержинцев 
и  тоже бывший железнодорож‑
ник, 19‑летний нападающий да‑

ниил Храмов, оказался вне заявки 
на матч. к сожалению, новому на‑
ставнику «химиков» олегу Макее‑
ву дебютная игра принесла разо‑
чарование.
Волна – Химик – 3:0 (2:0). 10 августа. 
Деревня Оскордино. Спорткомплекс 
«Мирный». 50 зрителей. 
Голы: Козловский (4, 56), Дрягин (40, 
с пенальти).

почти месяц назад в дзержин‑
ске хозяева поля праздновали 
победу – 4:2. и сейчас, преследуя 
реваншистские цели, ковернинцы 
фактически сняли вопрос о побе‑
дителе ещё в начале второго тайма, 
когда их преимущество увеличи‑
лось до трёх голов. почти сразу по‑
сле этого у «волны» на замену выш‑
ли ещё двое дебютантов – 23‑лет‑
ний защитник Никита Николаев 
(прежний клуб – «Локомотив‑НН») 
и 22‑летний форвард артём аши‑
боков, прежде игравший в чемпи‑
онате смоленской области. однако 
счёт на табло больше не изменил‑
ся, при том что с 68‑й минуты гости 

план на игру, понятно, «горо‑
жанам» необходимо было менять. 
поэтому неудивительно, что ещё 
в  первом тайме они произвели 
замену. вместо «разрушителя» 
ивана Чудина вышел атакующий 
полузащитник павел игнатович. 
и надо же такому случиться, почти 
тут же счёт стал 1:1! после удара 
александра сапеты очень удачно 
колено подставил игорь портня‑
гин, что дезориентировало кипе‑
ра гостей.

Но это не  сильно изменило 
картину на поле. «Факел» продол‑
жал очень организованно обо‑
роняться и после перерыва, при 
этом остро контратаковал. в од‑
ном из эпизодов лишь защитник 
Юрий Морозов встал на пути мя‑
ча, иначе не миновать было гола. 
игра и без того была невесёлой, 
а тут ещё по ходу второго тайма 
на портале «Чемпионат» появи‑
лась информация, что в ближай‑
шее время в  отставку отправят 
не  только главного тренера Фк 
«НН», но  и  вообще всё клубное 
руководство. и  якобы решение 
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Предупреждения: Палиенко (14), 
Сысуев (90 + 1) – Микушин (13), Мазуров 
(62), Ермаков (73), Хайманов (76).
Главный судья: Шадыханов (Москва).

в том, что будет трудно, сомне‑
ваться не приходилось. все коман‑
ды под руководством сергея обо‑
рина играют от обороны, и «Факел» 

не стал исключением. 
в  шести турах воро‑
нежцы пропустили 
лишь пять мячей, 

что нагляд‑

об  этом уже принято. очеред‑
ной ли это вброс или же правда, 
покажет время. Но в любом случае 
такие новости не  способствуют 
улучшению настроения.

всё оказалось  бы совсем пе‑
чально, если бы не эпизод на 78‑й 
минуте, в  результате которо‑
го в  нашу пользу был назначен 
11‑метровый. Можно спорить 
о  справедливости решения ар‑
битра (показалось, что павел го‑
лышев сам искал контакт), но за‑
щитник «Факела» выставлял ногу, 
соответственно, у судьи был повод 
вынести наказание. Миссию пе‑
нальтиста на сей раз взял на себя 
игнатович, и его удар впритирку 
со штангой получился неберущим‑
ся – 2:1. интересно, что это было 
второе наше попадание в створ 
ворот и, как оказалось, последнее.

а вот воронежцы в самом энд‑
шпиле поединка едва не украли 
викторию у «горожан». За три оч‑
ка они должны быть благодарны 
своему вратарю сысуеву, который 
исправил промашку защитников, 
позволивших выйти один на один 
руслану коряну. пронесло…

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:
– Во-первых, хочу поблагодарить 

всех болельщиков. Нам нужна была 
победа, и мы её добились. Старались 
нагнетать давление с первых минут. 
Очень тяжело, когда соперник играет 
от обороны. Хотя в такой футбол против 
нас играют практически все коман-
ды… Пытаемся вскрывать чужую 
оборону. Непросто, конечно, но самое 
главное – есть желание, старание. У нас 
традиционно много подходов к чужой 
штрафной, это хорошо получается, 
но концовочка смазывается. Хотя есть 
моменты, прострелы. Эта очень важная 
победа даёт определённый оптимизм 
и уверенность для каждого футболиста. 

тяжелейший 
поединок провёл ФК 
«Нижний Новгород» 
со своим соседом 
по турнирной таблице. 
Как и в предыдущем 
домашнем матче, 
против столичного 
«торпедо», нашим 
футболистам пришлось 
отыгрываться. 
И хорошо, что удача 
в этот вечер была 
на их стороне. ведь 
всё могло закончиться 
совсем иначе.

Нижний Новгород – Факел (Во-
ронеж) – 2:1 (1:1). 10 августа. 
Стадион «Нижний Новгород». 
7539 зрителей.
Голы: Портнягин (35), 
Игнатович (78, с пе-
нальти) – Гладышев (4).
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Абрамов, Хозин, Морозов, Федорив, 
Ставпец (Голышев, 65), Комолов, 
Сапета, Чудин (Игнатович, 33), 
Палиенко (Темников, 87), Портнягин 
(Салугин, 84).
«Факел»: Ермаков, Микушин, 
Лихачёв, Хайманов, Красиль-
ниченко, Косянчук (Корян, 
81), Гладышев (Яковлев, 57), 
Рябокобыленко (Р. Воробьёв, 
68), Мастерной, Мазуров (Пухов, 
77), Дмитриев (Хлебородов, 72). Ф
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Улыбка фортуны 
в подарок трибунам

По информации 
портала «БИЗНЕС 
Online», 19-летний 
нападающий 
«Рубина» Артур 
Сагитов на правах 
аренды 
перейдёт 
в ФК «Нижний 
Новгород».

!
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Четыре года подряд 
«Шахтёр» брал Кубок 
Нижегородской области, 
но пента-трик горнякам 
сделать не удалось. 
На их пути встал 
борский «спартак», 
которому очень 
не везло в последние 
годы.

решающий гол оказался на сче‑
ту… главного тренера дзержин‑
ского «Химика» олега Макеева, 
что само по себе уникальный слу‑
чай. в общем, отличный подарок 
преподнесли своим болельщикам 
красно‑белые в день города Бора!
Спартак (Бор) – Шахтёр (Арзамас) – 
2:1 (0:1). 11 августа. Стадион «Спартак». 
2000 зрителей.
Голы: Тарпошян (64), Макеев (88) – Дон-
цов (28).
«Спартак»: Изосимов, Рогожин, Забелин, 
Месяцев, Белов, Давыдов, Тарпошян 
(Арефьев, 81), Тюриков (Жуков, 84), Благо-
датин, Спичков (Тужилов, 77; Киричев, 
90), Волчкевич (Макеев, 67).
«Шахтёр»: Клепиков, Родин, Макаров, 
Н. Борисов, И. Егоров (Столяров, 90), Терёхин, 
Нестеров (Фолин, 76), Даниленко (Жиляев, 
82), Городцов, Донцов, В. Федотов.
Предупреждения: нет – И. Егоров (55).
Главный судья: Сухов (Нижний Новго-
род).
Первый матч – 1:1.

последний раз победу в кубке 
борчане праздновали в далёком 
1992 году. правда, трофей тогда 
достался «воднику». а вот «спар‑
так» не выигрывал почётный приз 
аж с 1952 года! причём в период 
с 2011 по 2015 год красно‑белые 
четырежды выходили в финал со‑
ревнований, где трижды в борьбе 
уступали именно «Шахтёру», а ещё 
раз – одноклубникам из Богород‑
ска.

обе команды серьёзно пере‑
тряхнули с тартовые сос тавы 
по  сравнению с  матчем недель‑
ной давности. Но  если борчане 
пошли на  перестановки прежде 
всего из  тактических соображе‑
ний, то у арзамасцев замены были 
вынужденные. по причине перебо‑
ра карточек вне заявки оказались 
сергей ваганов и егор евтеев, ещё 
несколько ведущих футболистов 
остались в резерве из‑за повреж‑
дений и болезней. тем не менее 

«Шахтёру» отступать было некуда, 
ему необходимо было забивать, 
поэтому на поле команда вышла 
с четырьмя (!) номинальными фор‑
вардами. имея солидное террито‑
риальное преимущество, она смог‑
ла поразить цель только один раз. 
по ходу второго тайма казалось, 
что второй мяч вот‑вот окажется 
в  воротах «спартака», а  вместо 
этого забил он сам. гости неудач‑
но ввели мяч из аута, последовал 
перехват, и в три паса красно‑бе‑
лые вывели один на один с врата‑
рём оганеса тарпошяна. а на 88‑й 
минуте у хозяев сработали замены. 
георгий жуков со штрафного на‑
весил в район 11‑метровой отмет‑
ки, где первым на мяче оказался 
неувядающий олег Макеев, голо‑
вой переправивший «пятнистого» 
в сетку.

«Шахтёр» не  сдаётся, созда‑
ёт один момент, другой, однако 
спасти матч не  получается. Фи‑

нальный свисток, тут же победи‑
тели устраивают кучу малу, после 
чего празднование перемеща‑
ется в  раздевалку. поздравить 
команду туда пришёл глава ад‑
министрации городского округа 
Бор александр киселёв. Эмоций 
не жалел никто!

ВТОРАЯ ЛИГА
9-й тур

Торпедо (Лысково) – Чайка (Перевоз) – 
2:1, Руслан (Большое Болдино) – Волга 
(Воротынец) – 1:2, Нива (Гагино) – Про-
гресс (Большое Мурашкино) – 2:1, 
Кристалл (Сергач) – Арсенал (Почин-
ки) – 2:1.
 И В Н П М О
1. Прогресс 9 7 0 2 19–6 21
2. Торпедо 9 5 4 0 19–9 19
3. Волга 9 5 2 2 25–12 17
4. Руслан 9 4 1 4 15–11 13
5. Нива 9 3 4 2 15–14 13
6. Кристалл 9 2 1 6 10–29 7
7. Чайка 9 2 0 7 10–28 6
8. Арсенал 9 1 2 6 17–21 5

ФНЛ оБЛАсТНой ФУТБоЛ

Прервалась 
19-матчевая 
домашняя 
беспроигрышная 
серия «Томи» 
(14 побед, 
5 ничьих). 
В прошлый раз 
томичи уступили 
на своём поле 
«Нижнему 
Новгороду» 
12 августа 
2018-го – как 
и «Ротору», 
со счётом 0:1.

438 минут держит 
ворота на замке 
вратарь ФК «СКА-
Хабаровск» Игорь 
Обухов – это 
самая длинная 
«сухая» серия 
сезона. 

Чаще всех  
обладателем 
Кубка области 
становился 
горьковский 
«Радий» – 14 
раз. У «Шахтёра» 
(Пешелань – 
Арзамас) 8 таких 
выигрышей. 

ев провёл за  «Нефтяник» из  оренбурга, за‑
воевав серебряные медали высшей лиги «а». 
в  минувшем чемпионате он записал на  свой 
счёт 373 очка – 36 на подаче, 217 в атаке (58% 
эффективности) и  120  на  блоке (четвёртый 
результат в лиге).

садаков вообще стал самым результатив‑
ным блокирующим в высшей лиге «а» прошло‑
го сезона. в составе столичного Мгту он на‑
брал 418 очков – 7 на подаче, 288 в атаке (57% 
эффективности) и 123 на блоке. За этот клуб 
воспитанник кировского волейбола выступал 
с 2012 года. ранее в карьере александра были 
«Локомотив‑изумруд» (екатеринбург), «кри‑
сталл» (воронеж) и «прикамье» (пермь).

«СТАРТ» ВЫХОДИТ НА  ЛёД

Сегодня, 14 августа, хоккеисты «Старта» впер-
вые в  текущем межсезонье опробуют лёд 
ФОКа «юность». А на минувшей неделе коман-
да провела традиционную открытую трениров-
ку для болельщиков и представителей СМИ. 
На сей раз она прошла на стадионе «Труд».

тренировка носила игровой характер, масте‑
ра клюшки и мяча соревновались в гандболе 
и футболе. На встрече под аплодисменты были 
представлены новички команды – константин 
волочугин, сергей Чистосердов, роман сысо‑
ев (у всех прежний клуб – «Зоркий»), григорий 
Липин, дмитрий Черных (у обоих – «уральский 

трубник»), Максим Немцев («строитель»), а также 
вернувшийся в родной город тимур куприянов, 
отыгравший сезон в шведском «стьернане».

– Финансовое положение у клуба стабильное, – 
заверил журналистов директор Хк «старт» Юрий 
ерофеев. – всё, что запланировано, выполняется. Мы 
находимся в контакте с правительством Нижегород‑
ской области, идёт плодотворная работа. уже сейчас 
можно сказать, что конкуренция в чемпионате рос‑
сии обострится, так как многие клубы усиливаются. 
Нам придётся тяжело, но в любом случае мы будем 
ставить задачу попасть в первую восьмёрку.

старт сезона намечен на двадцатые числа сен‑
тября, когда начнутся матчи кубка россии. Нижего‑
родцы сыграют в Западной группе – в ульяновске.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

● воспитанник борской сШор по греко‑рим‑
ской борьбе евгений Байдусов стал победителем 
финала 9‑й летней спартакиады учащихся в весо‑
вой категории до 65 кг, который прошёл в рамен‑
ском дворце спорта «Борисоглебский».

● в Нижнем Новгороде разыграны первые на‑
грады 39‑го всероссийского шахматного фестиваля 
«кубок надежды». в блиц‑турнире тройку призёров 
составили Михаил горожанин (кстово), евгений при‑
сталов (Нижний Новгород), дмитрий волков (Лыско‑
во). в рапиде на пьедестал взошли горожанин, дми‑
трий гольцев, антон Яценко (оба – Нижний Новгород).

Дмитрий ВИТюГОВ
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ТреТий диВиЗиоН

Ждать ли в «Нижнем» новобранцев? 
Думаю, да, время у нас ещё есть. Мы 
хотим усилиться и двигаться вперёд.
7-й тур

СКА-Хабаровск – Чертаново – 0:0, 
Луч – Торпедо – 0:1 (Шоркин), Енисей – 
Нефтехимик – 2:2 (Харитонов, Хубулов – 
Уридия, Макаров), Томь – Ротор – 0:1 
(Султонов), Мордовия – Балтика – 0:3 
(Кузьмин, Альшин, Глушков), Текстиль-
щик – Шинник – 1:1 (Радченко – Низамут-
динов), Авангард – Спартак-2–2:2 (Петру-
нин, в свои ворота, Каюмов – Руденко, 2), 
Химки – Краснодар-2–3:0 (Каменщиков, 
Скворцов, К. Алиев), Армавир – Чайка – 
2:1 (Безлихотнов, Калмыков – Машнёв).
 И В Н П М О
1. Химки  7 5 2 0 20–4 17
2. Ротор  7 5 1  1  12–4 16
3. Торпедо 7 5 1  1  10–5 16
4. Чертаново  7  4  3  0  6–2 15
5. Томь  7 4  2  1  9–3 14
6. Спартак-2 7 3  3 1  12–8 12
7. СКА-Хабаровск  7  3  2 2  8–5 11
8. Шинник 7 3  2  2  10–9 11
9. Нефтехимик  7 2  3 2  8–7 9
10. Армавир  7 2 2  3  7–10 8
11. Луч 7 2  2  3  10–14 8
12. Нижний Новгород  7  2 2  3  6–10 8
13. Авангард  7  2  2  3  7–12 8
14. Балтика 7 2 0  5  6–9 6
15. Чайка  7  1  3  3 2–5 6
16. Факел 7 1  2  4 4–7 5
17. Текстильщик  7 1  2 4  8–13 5
18. Краснодар-2  7 1  2  4 5–10 5
19. Мордовия  7  1  2  4 4–9 5
20. Енисей 7 1  2 4  4–12 5
Бомбардиры: Александр Руденко 
(«Спартак-2»), Амур Калмыков («Арма-
вир»), Денис Макаров («Нефтехимик») – 
по 5 голов, Игорь Портнягин («Нижний 
Новгород»), Иван Сергеев («Торпедо»), 
Саид Алиев («Луч»), Эльдар Низамутдинов 
(«Шинник») – по 4.
14 августа. Балтика – Нижний Новгород 
(20:00). 18 августа. Нижний Нов-
город – СКА-Хабаровск (17:00).

Дмитрий ВИТюГОВ
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д л я нас тавник а борского 
«спартака» кубковый успех зна‑
чим вдвойне, так как в этом турни‑
ре ему не доводилось побеждать 
ни  как игроку, ни  как тренеру. 
На следующий день после триум‑
фа, уже немного отойдя от пере‑
живаний, один из главных творцов 
успеха пообщался с нашим корре‑
спондентом.

– Сергей Валерьевич, навер-
ное, устали уже принимать по-
здравления?

– их действительно было много. 
Буквально со всей области звонят 
друзья и  знакомые! Но  это при‑
ятно, на самом деле. ведь мы так 
долго шли к этой победе!

– Сколько всего финалов вы 
проиграли?

– пять получается. Четыре 
на  кубок и  один на  суперкубок 
области. Но любой чёрной полосе 
рано или поздно свойственно за‑
канчиваться.

– Ключевой, на  ваш взгляд, 
момент противостояния с «Шах-
тёром»?

– обе игры получились очень 
напряжёнными, даже затрудняюсь 
что‑то выделить. если бы перед по‑
ездкой в пешелань мне сказали, 

что будет ничья, то я бы, конечно, 
согласился. Но там события раз‑
вивались таким образом, что всё 
могло качнуться в любую сторону. 
тем не менее ничейным исходом 
я  был удовлетворён. дома тоже 
пришлось непросто. Может быть, 
мы показали не самый яркий фут‑
бол, но побеждает тот, кто больше 
забивает.

– Показалось, что ответный 
матч получился жестковатым.

– Это финал,  борьба была 
на каждом участке поле. да, эмо‑
ций хватало, и мы тренеры, воз‑
можно, не всеми решениями ар‑
битров довольны. Но важно, что 
матч они не  испортили, давали 
играть, всего одна жёлтая карточ‑
ка была предъявлена. За грань от‑
кровенной грубости никто не пе‑
решагнул.

– При счёте 1:1  уже думали 
о серии пенальти?

– Знаете, меня посещали мысли 
об овертайме. Но я только после 
игры узнал, что никакого допол‑
нительного времени в регламенте 
не предусмотрено! Хотя «лотерея» 
была совсем близка.

– Она состоялась бы, если б 
не Олег Макеев, с которым вы 

угадали! Заранее с ним догово-
рились, что он выйдет на замену 
по ходу второго тайма?

– Нет. Это вообще не из моей 
практики – договариваться с игро‑
ками по поводу замен. каждый дол‑
жен быть готов вступить в борьбу 
в любую минуту. и Макеев в том 
числе. когда я посчитал нужным, 
выпустил его на поле, полагаясь 
на его высокое исполнительское 
мастерство.

– Роль болельщиков, запол-
нивших стадион, наверное, труд-
но переоценить?

– скажу просто: мы играем ради 
них! действительно, очень здоро‑
во, когда приходит поболеть столь‑
ко людей. причём на Бор приехали 
поклонники футбола из самых раз‑
ных уголков Нижегородчины. кста‑
ти, около двухсот наших фанатов 
были на первой игре – в пешелани, 
и там они нам тоже очень помогли.

– Голова уже переключилась 
на чемпионат области?

– да, после дня отдыха при‑
ступаем к подготовке к стартовой 
игре второго круга, которая прой‑
дёт в пешелани. уже шучу по этому 
поводу: мол, словно в кубке стэнли 
с ними играем (смеётся).

– Нынче редкий случай: сразу 
три команды сражаются за золото.

– и трудно кому‑то отдать пред‑
почтение. уверен, что все будут те‑
рять очки. Не сбрасывал бы ещё 
со счетов «семёнов», который идёт 
на четвёртом месте. тем более он 
сейчас усиливается.

– Болельщиков волнует во-
прос относительно Олега Ма-
кеева. Он поможет «Спартаку» 
во  второй половине сезона 
или же сосредоточится на тре-
нерской работе в «Химике»?

– олег – настоящий фанат фут‑
бола. поверьте на слово, о родной 
дзержинской команде он думает 
день и ночь. Наконец‑то чиновни‑
ки поняли, что «Химик» нужно до‑
верить именно местному наставни‑
ку. понятно, Макееву сейчас труд‑
но, времени у него в обрез. Но ре‑
зультат обязательно придёт. Нужно 
только подождать. Что касается 
игры за «спартак», то я не имею 
морального права на чём‑то наста‑
ивать. Будет у олега возможность 
сыграть за нас – только порадуем‑
ся. пока же хочется пожелать ему 
удачи на тренерском мостике!

Беседовал
Дмитрий ВИТюГОВ

Фото из группы «газета «Футбол‑Хоккей НН» в соцсети «вконтакте»

6+

5Герой решающей встречи Олег Макеев – в первом ряду крайний 
справа, рядом – главный тренер борчан Сергей Мухотин.

17-й тур
Академия Коноплёва (Приморский) – До-
рожник – 0:8, Сызрань-2003-СШОР-2 
– Зенит – 0:2, Химик-Август – 
Локомотив-НН – 3:0 (+:-).

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

дзержинский «Химик», несмо‑
тря на то что не сумел по спортив‑
ному принципу выйти из группы, 
всё‑таки сыграет в плей‑офф. по‑
сле отстранения от соревнований 
«Локомотива‑НН» образовалось ва‑
кантное место четвертьфиналиста. 
в итоге соперником клуба «Химик‑
август» стал «Химик», показавший 
лучший результат среди команд, 
занявших третьи места. 14 августа 
команды сыграют в дзержинске, 
а через неделю – в вурнарах.

остальные пары: «Лада‑уни‑
верситет»  – «Зенит», «сокол‑М» 
(саратов)  – «акрон» (тольятти), 
«спартак» (Чебоксары) – «до‑
рожник».

Дмитрий ВИТюГОВ

олег Макеев 
снял борское 
проклятие!

«словно в кубке стэнли играем»
Сергей МУХОТИН:
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«ШВЕЙЦАРИЯ» 
И  СКАНДИНАВСКИЕ 
МОТИВЫ

Позади открытый Кубок Нижнего Новго-
рода по северной (скандинавской) ходьбе. 
Более 100 человек испытали себя в спор-
тивном соперничестве на территории пар-
ка «Швейцария».

особое внимание было к  рейтинговой 
дисциплине Nordic Skills, где демонстриру‑
ется техника движения. участники состяза‑
лись на  футбольном поле. кубок Нижнего 
Новгорода увёз домой владимир соколов, 
представляющий арзамасский клуб «Эффект 

движения». серебро досталось нижегород‑
ке ольге сальниковой, причём она набрала 
ту же сумму баллов, что и соколов, но судьи 
отдали предпочтение 59‑летнему арзамас‑
цу. Бронзу выиграл москвич алексей Беля‑
ев. он – 1974 года рождения, сальникова – 
1977‑го.

в так называемом фестивальном забеге 
на 1 км лучшими были любители северной 
ходьбы из нашего областного центра: геор‑
гий подшибихин, ирина Монахова и олеся 
гуляева. в детской возрастной категории (воз‑
раст – до 14 лет) на тысячеметровом отрезке 
отличились даниил Маланичев, иван ивануш‑
кин и Ярослав рождественский.

а вот на дистанции 5 км среди победите‑
лей в разных возрастных группах оказались 
гости из других регионов. при этом абсолют‑
ный женский зачёт с результатом 32 мину‑
ты 23 секунды выиграла Марина данилова 
(арзамас, «Эффект движения»), на  второй 
позиции  – резида Халикова (уфа, 33.21), 
на  третьей  – одноклубница даниловой га‑
лина кузнецова (33.38). годы их рождения – 
соответственно 2002‑й, 1961‑й и 1956‑й. в аб‑
солютном зачёте у  мужчин первенствовал 
Михаил Матвеев (1983) из  подмосковной 
Электростали – 28.27, вслед за ним в итого‑
вом протоколе расположились павел саксин 
(1977) из  арзамасского клуба «Здравоход» 

и  Максим волков (1983) из  Нижнего Нов‑
города. их разделили всего три секунды  – 
31.53 и 31.56. преодолев пятикилометровое 
расстояние за 32.06, общее четвёртое место 
занял евгений Зыков из сосновского, в про‑
шлом году перешагнувший через 70‑летний 
рубеж жизни.

соревнования организовала областная 
федерация северной ходьбы при поддерж‑
ке департамента спорта и физической куль‑
туры администрации Нижнего Новгорода. 
кроме представителей Москвы, подмосковья 
и Башкирии участниками были поклонники 
скандинавской ходьбы из санкт‑петербурга, 
ростова‑на‑дону, тулы и томска.
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ЧТоБЫ ПоМНиЛи

Прощальный 
матч Васильева 
состоялся в конце 
1984 года – на 
«Призе» «Известий» 
наша сборная 
обыграла команду 
Европы со счётом 
7:3. Однако 
в сезоне 1989/90 он 
провёл 15 игр 
за венгерский клуб 
«Уйпешт».

!

Последний 
раз в Нижнем 
Новгороде Валерий 
Иванович сыграл 
16 декабря 
1999 года. Тогда 
на арене имени 
Коноваленко 
ветераны «Торпедо» 
обыграли коллег 
из московского 
«Динамо» (также 
были игроки ЦСКА 
и «Спартака») – 
9:5. Васильев 
выделялся 
не только игрой 
без шлема 
и лучезарной 
улыбкой, 
но и неувядающим 
мастерством.
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МАНЕВРИРОВАЛ 
БУДТО 
БЕЗ КОНЬКОВ

«в силовой борьбе ему в оте‑
чественном хоккее не было рав‑
ных, – утверждает журналист. – 
в  качестве капитана сборной 
ссср он поднимал над голо‑
вой кубок канады.  Несмотря 
на титулы и регалии, был прост 
в  общении. с  ходу умел распо‑
ложить собеседника. и  не  таил 
зла. таким мы запомнили зна‑
менитого защитника валерия 
васильева.

три года назад автор этих 
строк встречался в  парке ле‑
генд со знаменитым форвардом 
сергеем Макаровым, вошедшим 
в сборную столетия ииХФ и толь‑
ко‑только принятым в Зал славы 
в  торонто. в  ответ на  вопрос 
о  лучшем советском защитнике 
я ожидал услышать фамилию вя‑
чеслава Фетисова. Но…

– против Фетисова я не играл, 
да и  на  тренировках выходил 
с ним в одной пятёрке. валерий 
васильев – вот уж кто непрохо‑
димый. обыграть его можно бы‑
ло разве что на разнице скоро‑
стей. у бортов маневрировал так, 
будто коньки не надевал, какая‑
то нереальная устойчивость, – 
разоткровенничался один из са‑
мых ярких нападающих мирового 
хоккея.

десять лет назад мой друг 
и коллега виталий славин позво‑
нил васильеву, чтобы к его 60‑лет‑
нему юбилею полистать с ним се‑
мейный альбом.

– Я с  валерием ивановичем 
не был знаком, но сразу получил 
приглашение в  его знаменитую 
квартиру в Черёмушках, которую 
динамовцу дал шеф кгБ, а потом 
и  генсек Цк кпсс Юрий андро‑
пов, – поведал журналист. – Мы 
общались так, словно знали друг 
друга с  детства. он рассказал 
столько баек…

васильева рвали на  части. 
как‑то я пришёл на летний матч 
«динамо» (Москва)  – «витязь». 
в первом перерыве встретил ва‑
лерия ивановича в лагере бело‑
голубых (он занимал должность 
советника президента клуба), 
а  во  втором  – подмосковной 
команды, где он входил в попе‑
чительский совет.

в «динамо» васильев по‑
пал волею случая. его в 17 лет 
подтянули на три последних 
матча сезона в  «торпедо». 
Юного и ещё совсем «сыро‑
го» защитника увидел тренер 
бело‑голубых аркадий Чер‑
нышёв (уроженец Нижнего 
Новгорода. – прим. «Нс») и… 
забрал у него паспорт: «при‑
едешь за ним в Москву». дело 
было в 1967 году. потом, правда, 
рассказывали, что Чернышёву про 
способного юношу шепнул на ухо 
тренер автозаводцев Борис пете‑
лин, бывший динамовец.

аркадий иванович наплевал 
на  характеристику, выданную 
в горьком новичку. его называли 
шпаной, чуть ли не бандитом.

Звездой горьковский 
«жиган» стал далеко 
не сразу. Чутко‑

3 августа 70 лет исполнилось бы 
заслуженному мастеру спорта 
валерию васИЛЬЕву. важнейшая 
часть его жизни связана 
с Нижегородчиной. в номере 
23 (1184) от 4 июля 2018 года, 
в материале «динамовский 
лидер сима», мы рассказали 
о непростых подростковых годах 
васильева с помощью Липы 
(Леонида) грузмана – основателя 
нижегородской синагоги, писателя 
и художника. Когда-то они были 
в одной компании – «хулиганов 
со свердловки». а сегодня мы 
публикуем воспоминания о нашем 
земляке, которыми на сайте 
Континентальной хоккейной лиги 
поделился журналист владислав 
домрачев.

ФАКТЫ БИОГРАФИИ

валерий васильев родился 3  августа 1949  года 
на станции волхово Чудовского района Новгород‑
ской области. Через два месяца погиб отец, и в кон‑
це того же года васильевы переехали в горький – 
к родне мамы. жили они на улице свердлова рядом 
со стадионом «динамо», валерий играл в футбол и хок‑
кей. выступал в классе «Б» хоккейного чемпионата ссср 
за горьковское «динамо», оттуда его взяли в «торпедо».

в 1967–84 годах защищал цвета «динамо» из Москвы. 
в чемпионатах ссср провёл 619 матчей, забил 71 гол. дву‑
кратный чемпион (1972, 1976) и серебряный призёр (1980) 
олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, облада‑
тель кубка канады. Лучший защитник четырёх мировых 
первенств (1973, 1977, 1979, 1981). На чемпионатах мира 
и олимпиадах сыграл 116 матчей, забросил 18 шайб.

Награждён орденами трудового красного Знамени, 
дружбы народов, почёта, медалью «За  трудовую до‑
блесть». в 1998 году включён в Зал славы ииХФ.

му педагогу Чернышёву пришлось 
немало повозиться с васильевым.

– однажды мы с александром 
Мальцевым купили в Москве па‑
радные костюмы, «обмыли» их 
и возвращались на базу в Ново‑
горск, – рассказывал васильев. – 
голосуем, останавливается «вол‑
га», а в ней Чернышёв. «садитесь. 
и как вы завтра играть будете?» – 
вздохнул тренер. Мы сыграли как 
никогда вдохновенно. Чернышёв 
нас простил. ещё был случай: 
ушёл я в самоволку. стою в Хим‑
ках, ловлю машину. и по закону 
подлости снова останавливается 
«волга» аркадия ивановича: «За‑
лезай, раздолбай. довезу».

васильев не  сразу освоился 
в Москве. до женитьбы часто чу‑
дил. супруга татьяна привела му‑
жа в порядок.

в  сборной путь к  призна‑
нию тоже не  был гладким. 

в 1970‑м васильев стал 
ч е м п и о ‑
ном мира, 
а   ч е р е з 

год на пер‑
венство планеты в  Швейцарию 
не поехал. в олимпийском саппо‑

ро‑72 был седьмым защитником, 
проведя всего два матча из пяти. 
он не выходил на лёд в двух первых 
играх эпохальной суперсерии‑72, 
в Монреале и торонто. Но потом 
мужеством и мастерством застол‑
бил место в составе.

ПРОСТИЛ ПАШКОВА

– Николая сологубова я ставлю 
выше других как защитника‑ре‑
форматора. вячеслава Фетисова – 
как защитника, участвовавшего 
в  атакующих действиях. однако 
наиболее гармоничным защитни‑
ком назову васильева, – признался 
трёхкратный олимпийский чемпи‑
он виталий давыдов (они играли 
за «динамо» в одной паре. – прим. 
«Нс»). – Физически сильный, ма‑
невренный, быстрый, сообра‑
зительный. его конёк  – силовая 
борьба. если александр рагулин 
мало играл в тело, в основном от‑
тирая соперника от шайбы, то ва‑
лерий в силовых единоборствах 
был агрессивен. он и с канадцами 
не церемонился. по литой муску‑
латуре с ним мог сравниться разве 
что Эдик иванов, но тот был по на‑
туре добряком. от васильева же 
соперники пощады не ждали. он 
любил приложить кого‑нибудь 
из них в самом начале матча, что‑
бы морально подавить.

о великодушии васильева 
говорит одна история. На пред‑

сезонном турнире на  призы 
газеты «советский спорт» 
в матче с «Химиком» вратарь 
воскресенцев, а в прошлом 
динамовец александр паш‑
ков за своими воротами едва 
не зарубил соперника клюш‑

кой.
– он мне чуть нос не сре‑

зал, – сетовал васильев. – ес‑
ли  б я  не  потерял сознание, 

убил бы его.
вратарю выписали пожизнен‑

ную дисквалификацию и готовы 
были завести уголовное дело. 
Но  пострадавший неожиданно 
написал заявление, что не имеет 
претензий к своему обидчику. де‑
ло замяли, пашков вышел на лёд 
и  в  1978  году стал чемпионом 
мира.

«ТРИ ИНФАРКТА»

в праге‑78 васильев перенёс 
инфаркт, первый из трёх. случи‑
лось это прямо на лавке во время 
решающего матча против сборной 
Чехословакии.

– в груди что‑то кольнуло, 
но  я  пропустил всего одну сме‑
ну, – вспоминал валерий ивано‑
вич. – Мы заканчивали матч в три 
защитника. Лутченко подбили 
глаз, травму получил Цыганков. 
тренеры тихонов и Юрзинов от‑
вернулись, мы менялись сами. 
Надо было выиграть в  две шай‑
бы. выиграли 3:1. когда вернулся 
в  Москву и  сделал кардиограм‑
му, врач ахнул: «да у вас инфаркт 
был!» Я об этом никому не сказал. 
а после окончания карьеры пере‑
нёс ещё два.

На ЧМ‑81 в Швеции васильев 
выводил команду с капитанской 

«ЗАЛЕЗАЙ В  МАШИНУ, 
РАЗДОЛБАЙ»

васильев даже «спартак» в се‑
редине лихих 90‑х успел потре‑
нировать. его любили все, кроме 
соперников. анатолий тарасов ста‑
рался не выпускать под васильева 
своих лидеров – анатолия Фирсова 
и валерия Харламова. понимал, что 
защитник сожрёт их с потрохами.

Характер васильева закалялся 
на улице в горьком. он рано ли‑
шился отца.

– с братом мы ловили птиц 
и  оптом продавали по  червон‑
цу, – вспоминал валерий ивано‑
вич. – по тем временам огромные 
деньги! Бутылка водки стоила два 
двенадцать. старшие парни охот‑
но брали нас в компанию, мы це‑
лыми днями пропадали на улице. 
в обиду себя я не давал никому.

горьковский 
БУрЛАк

6Владимир Ковин (№ 10) и Михаил Варнаков прекрасно знают, 
как сложно было играть против Валерия Васильева (№ 6).
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коННЫй сПорТ

После смерти 
прославленного 
хоккеиста его 
бывший зять, 
олимпийский 
чемпион Алексей 
Жамнов сказал: 
«Валерий 
Иванович 
был добрым 
и хорошим 
компанейским 
мужиком. 
«Рубаха-парень» 
таких называют». 
Жамнов также 
добавил, что 
Васильев 
никогда ни на что 
не жаловался.

!

ЧТоБЫ ПоМНиЛи
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По горизонтали: 2. Штат сШа, принимав‑
ший в городе омаха второй этап кубка мира 
по кёрлингу сезона 2018/2019. 6. Французский 
футбольный клуб из  коммуны Монбельяр, 
единственный за всю историю Лиги 1 пред‑
ставитель региона Франш‑конте. 8. Яркий 
переливчатый блеск золотой олимпийской 
медали. 9. исполнитель роли тайлера дёрде‑
на в фильме «Бойцовский клуб», ради которой 
звезде голливуда пришлось брать уроки бок‑
са, тхэквондо и грэпплинга. 10. считающиеся 
чемпионатом мира гоночные соревнования 
на легковых машинах, 15 последних лет про‑
ходящие при явном превосходстве двух себа‑
стьенов из Франции: Лёба (9 побед) и ожье (6). 
16. Молодой воспитанник тюменского хоккея 
в составе клуба кХЛ «автомобилист» из екате‑
ринбурга. 17. как зовут олимпийскую чемпи‑
онку Юханссон, победившую вместе с подруга‑
ми по сборной Швеции в лыжной эстафетной 
гонке 3х5 км на играх 1960 года? 19. прыжок 
в фигурном катании на коньках, в переводе 
с английского означающий «петля на носке». 
22. клейкая лента из ткани, напоминающая 
лейкопластырь; предназначена прежде всего 
для создания фиксирующих и компрессион‑

ных повязок в профессиональном спорте. 23. 
родной город трёхкратного обладателя кубка 
стэнли, члена Зала хоккейной славы НХЛ сер‑
гея Фёдорова. 26. вариант атаки в волейболе, 
когда связующий подключает игрока из задней 
зоны, который при этом бьёт по мячу, оттал‑
киваясь из‑за трёхметровой линии. 27. Что 
может произойти с колесом в стихотворении 
сергея Михалкова «велосипедист», когда ге‑
рой говорит: «Лечу я на своём «коне». Насос 
и  клей всегда при мне. случится с  камерой 
беда – я починю её всегда!»? 28. двукратный 
олимпийский чемпион (1920, 1924) по греко‑
римской борьбе из Финляндии, побеждавший 
в лёгком и полулёгком весах. 31. имя параг‑
вайского футболиста московского «спартака» 
Мельгарехо. 32. президент сШа, объявивший 
20 января 1980 года о бойкоте олимпийских 
игр в Москве. 33. советский и литовский ве‑
логонщик, выигравший на  треке олимпиа‑
ды‑88 в сеуле две золотые медали в индиви‑
дуальной и командной гонках преследования 
на 4000 метров.

По вертикали: 1. российский стендовик, 
единственный из  отечественных стрелков, 
завоевавший медаль (бронза, дубль‑трап) 
на олимпиаде‑2012 в Лондоне; однофамилец 
изобретателя знаменитой трёхлинейной вин‑
товки. 2. команда из оренбургской области, 
выступающая в зоне «урал‑приволжье» про‑
фессиональной футбольной лиги. 3. в каком 
белорусском городе базируется 11‑кратный 
чемпион страны по  гандболу клуб имени 
Мешкова? 4. Норвежский футбольный клуб 
из одноимённого города, выступающий в тре‑
тьем по силе дивизионе страны. 5. искусствен‑
ное водное сооружение для занятий гребным 
спортом. 7. как зовут Мороз – капитана ниже‑
городского женского волейбольного клуба 
«спарта»? 11. вращение тела прыгуна в во‑
ду вокруг продольной оси на угол, кратный 
180 градусам. 12. Немецкий футболист турец‑
кого происхождения, чемпион мира 2014 го‑
да в составе сборной германии. 13. Бывший 
российский футбольный клуб из посёлка го‑
родского типа в северском районе красно‑
дарского края, выступавший в зоне «Юг» пФЛ 
с  2014  по  2018  год. 14. первый латвийский 
футбольный клуб, пробившийся на  группо‑

вой этап какого‑либо из европейских турни‑
ров (Лига европы, 2009). 15. комплекс специ‑
ально оборудованных площадок для катания 
на  роликовой доске. 18. великий кормчий 
китайского народа, увлекавшийся спортом, 
особенно плаванием и настольным теннисом, 
а будучи студентом педагогического училища, 
написавший курсовую работу, озаглавленную 
«исследование по атлетике». 20. российский 
клуб премьер‑лиги, где игровой номер 23, под 
которым играл нападающий пётр Хрустовский, 
погибший в автокатастрофе, навсегда остался 
закреплённым за футболистом. 21. воспитан‑
ник усть‑каменогорского хоккея, проведший 
отличный сезон (1999–2000) в нижегородском 
«торпедо» в одной тройке с анатолием Филато‑
вым и игорем Меляковым. 24. советский и бе‑
лорусский легкоатлет, олимпийский чемпион 
1964 года в метании молота. 25. кубок имени 
какого знаменитого писателя‑фантаста оспа‑
ривают яхтсмены в самом быстром кругосвет‑
ном плавании? 26. патриарх отечественного 
телевидения, выступавший в качестве веду‑
щего на боксёрском шоу первого канала «ко‑
роль ринга». 28. какую роль в фильме «Место 
встречи изменить нельзя» исполнил александр 
Белявский, за год до этого снявшийся в спор‑
тивно‑криминальной картине рижской кино‑
студии «ралли»? 29. прозвище знаменитого 
шведского футболиста боснийско‑хорватского 
происхождения по имени Златан. 30. пред‑
седатель совета директоров «альфа‑банка», 
входящий в состав совета попечителей Фонда 
поддержки олимпийцев россии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

По горизонтали: 1. Ландтаг (Лихтенштейн). 
5. горшков. 9. «гаудеамус». 10. смотр. 11. тка‑
чук. 12. староста. 14. парфенович. 16. уват. 
18. Заза. 19. самозащита. 22. Халифман. 23. 
Харпер. 26. дитка. 27. армстронг. 28. ритмика. 
29. горнист.

По вертикали: 1. Логотип. 2. «Наука». 3. 
трезубец (украина). 4. гимн. 5. гусятников. 6. 
ресурс. 7. кроссовки. 8. вариант. 13. копака‑
бана (рио‑де‑жанейро). 15. результат. 17. Ха‑
рактер. 18. Заходер. 20. агрегат. 21. афгани 
(афганистан). 24. профи. 25. смог.

60 спортивных пар из нашего региона, 
владимирской области и Республики Марий Эл 
приняли участие в чемпионате и первенстве 
Нижегородчины по конкуру – преодолению 
препятствий на лошади. соревнования 
проводились на семи маршрутах с высотой 
препятствий от 80 до 125 см.

изюминкой первого из  двух 
дней состязаний стал шоу‑марш‑
рут «конкур с шайбой», в котором 
могли попробовать себя даже зри‑
тели. облачившись в шлем и кра‑
ги, участнику необходимо было 
трижды поразить ворота из кон‑
курных препятствий. а спортсме‑
нам до этого пришлось преодоле‑
вать первую часть маршрута вер‑
хом. За победу вручались билеты 
на кубок губернатора Нижегород‑
ской области по хоккею – партнё‑
ром конкурса выступил Хк «тор‑
педо». кроме того, на территории 
кск «пассаж» состоялся семейный 

спортивный фестиваль, его посе‑
тили около 700 человек.

Что касается результатов со‑
ревнований, то в абсолютном за‑
чёте среди всадников на молодых 
лошадях победу одержал олег 
Чернов на жеребце по кличке Ма‑
хер (конноспортивный комплекс 
«дачный манеж», вачский район). 
в абсолютном зачёте среди люби‑
телей первой стала дарья суякова 
на Нарциссе (школа олимпийского 
резерва по современному пяти‑
борью и конному спорту). Личное 
первенство области среди детей 
выиграла дарья Федотова на Экс‑

промте (клуб 
«ассамблея», 
Б а л а х н и н с к и й 
район), среди юно‑
шей – карина Бельчико‑
ва на Бодром («витязь», город‑
ской округ Чкаловск). в  личном 
чемпионате лучшей была Мария 
томнатова на Фабио (кск «влады‑
кино», Богородский район). ко‑
мандное первенство среди детей 
завершилось успехом дарьи Фе‑
дотовой и арины Хариной из «ас‑
самблеи», среди юношей – кари‑
ны Бельчиковой, карины Барсе‑
гян и Эльвиры Хомутовой (вторая 

сборная области). а чемпионом 
Нижегородчины стала команда 
Мария томнатова – олег Чернов.

Александр РЫЛОВ

Во многом 
определяющим 
для нашего героя 
оказался 1963 год, 
когда 14-летний 
Васильев 
в составе 
юношеской 
футбольной 
команды 
«Динамо-Горький» 
отправился 
в Батуми 
на всесоюзное 
первенство 
общества 
«Динамо». 
Наши земляки 
пробились 
в призёры, 
и Валерий стал 
всё больше 
углубляться 
в спорт.

!

Журналист 
«Советского 
спорта» Виталий 
Славин писал, 
что ближе всего 
Хозяин Тайги – 
так его прозвали 
канадцы – 
сошёлся 
с Валерием 
Харламовым. 
Когда отец 
нынешнего 
гендиректора 
«Торпедо» 
первый раз попал 
в автомобильную 
аварию, Васильев 
сразу примчался 
в больницу и как 
мог поддерживал 
друга.

!

ДОБРАЯ БЫЛЬ 
«ВЕТЧАКОВСКОГО ЛЕСА»

В Кстовском районе состоялся очеред-
ной этап Кубка Нижегородской области 
по трейлу. Забег Т-14 выиграл Дмитрий Те-
рёхин из  посёлка Решетиха (Володарский 
район).

время победителя состязаний «ветча‑
ковский лес»  – 1  час 11  минут 36  секунд. 
вторым стал денис кобельков из  дзержин‑
ска – 1:12.33, третьим – алексей добрушский 
из  Нижнего Новгорода, отставший от  дени‑
са на  8  секунд. у  прекрасного пола быстрее 
всех преодолела трассу дзержинская бегунья 

ариадна симонова – 1:17.21, это восьмой ре‑
зультат в  абсолюте. Богородчанка алексан‑
дра кузнецова и елена гуленова из Нижнего 
Новгорода поделили второе и третье места – 
1:31.36. Финишировали 63 спортсмена.

Этап кубка области по трейлу (бег по при‑
родному рельефу) прошёл в рамках первого 
нижегородского рогейна на байдарках. в со‑
ревнованиях, где нужно было набирать очки 
через прохождение контрольных пунктов 
в течение установленного времени, участво‑
вали 12  команд  – 29  человек. Больше всего 
баллов заработали… «Лыжники» из Нижнего 
Новгорода алексей Любимов и  евгения Ма‑
карова.

БИАТЛОНУ  – НОВЫЙ ТОЛЧОК

Во второй раз в Заволжье прошли областные 
юношеские соревнования по летнему пнев-
матическому биатлону. Год назад, давая этим 
состязаниям путёвку в жизнь, наш двукрат-
ный олимпийский чемпион Николай Круглов 
выразил надежду, что они дадут новый тол-
чок развитию биатлона в регионе.

в нынешнем августе более 60 спортсменов 
2003–2009 годов рождения, съехавшиеся из раз‑
ных уголков Нижегородской области, вели на‑
пряжённую борьбу на спринтерских дистанциях 
1,4 и 2,4 км. участники сочетали бег со стрель‑
бой из  пневматических винтовок на  двух ог‑

невых рубежах, располагавшихся на стадионе 
Заволжского Фока.

Наибольшего успеха добились тоншаевцы, за‑
нявшие в шести возрастных группах четыре первых 
места и одно второе. победителями стали виктор Чи‑
кишев, евгения клюжева, алексей и евгения Юдинце‑
вы, второй результат показала анастасия архипова.

Неплохо выступили хозяева соревнований: 
в активе заволжан шесть призовых мест. дани‑
ла каргин праздновал победу, а его товарищи 
по команде завоевали три вторых и две третьих 
позиции. На высшую ступень пьедестала также 
поднялась кристина Чернова из Лукоянова. Луч‑
шие участники получили медали, грамоты и призы.

Александр РЫЛОВ, Сергей АРИСТОВ

нашивкой. именно он принимал 
кубок канады, завоёванный сбор‑
ной ссср в 1981‑м.

– когда в канаду не взяли Хар‑
ламова, валера ходил к тихонову, 
просил за друга. а когда в винни‑
пеге узнали о том, что он погиб, 
хотел вернуться на  похороны. 
да кто же его отпустил бы! после 
этого муж не воспринимал тихо‑
нова, – это слова татьяны васи‑
льевой.

ЧМ‑1982 в Финляндии стал ле‑
бединой песней валерия иванови‑
ча. после этого турнира в сборную 
его не приглашали.

На стыке веков ему сделали 
операцию на сердце. врач сказал, 
что будет жить долго. Но 19 апре‑
ля 2012 года великий защитник, 
которого в  «динамо» прозвали 
горьковский Бурлак, скончался».

* * *

ОБРАТНЫЙ ОТСЧёТ

корреспондент «Нижегородско‑
го спорта», готовивший эту публи‑
кацию, отыскал в своём архиве ма‑
териал «Буду отсчитывать годы на‑
зад», напечатанный в «Нижегород‑
ском рабочем» 18 августа 1999 года 
по случаю 50‑летия валерия васи‑
льева. герой статьи поведал, в част‑
ности, о том, как в тапочках попал 
на  «аудиенцию» к  генеральному 
секретарю Цк кпсс:

– Брежнев ходил на  стадион, 
а  андропов никогда  – только 
смотрел по  телевизору. а  когда 
смотреть не мог, у него под рукой 
в кабинете была «вертушка» и ему 
обязаны были по спецсвязи докла‑
дывать о ходе матча. Меня он при‑
глашал три раза – на чай. и один 
на один беседовали. обо всём – 
о хоккее, о политике, о жизни.

ильич же любил на почётной 
трибуне присутствовать. На оче‑
редном «призе «известий» у него 
как раз был день рождения, и вот 
после первого же периода сдёрну‑
ли: «к Брежневу!» а переодеваться 
некогда, скоро на лёд. остались 
в форме, но вместо коньков – та‑
почки. Я, как капитан, несу шлем 
и  перчатки, третьяк  – клюшку, 
и Макаров там что‑то. слава вру‑
чил клюшку со словами, что это, 
мол, наше оружие, я генсеку шлем 
на  голову надеваю. он просле‑
зился. тут бы и Макару с поздрав‑
лением, а  он в  суете перепутал 
и  со  словами «дорогой Леонид 
ильич!» начал обращаться к кому‑
то другому…

а ещё юбиляр признался, что 
не считает день рождения серьёз‑
ным праздником:

– ерунда это – даты. в 40 я конь‑
ки надел по‑новому, в 30 ещё играл. 
в августе, как правило, выезжали 
на свежий лёд в гдр, там если кто 
и вспоминал про день рождения, 
так пивком прогуливались… вот 
стукнул мне «полтинник», и я на‑
чал отсчитывать годы назад. Через 
год мне будет 49, ну и так далее. 
дотянуть бы так до 20!

валерий иванович не дотянул 
в этом смысле до 37. Нынешним 
летом ему исполнилось бы 30 …

Подготовил 
Александр РЫЛОВ

конкуру шайба 
не помеха

5Конкур – наиболее зрелищный 
вид конного спорта. От лошади 
требуются большая сила, мощные 
подход к барьеру и отталкивание, 
высокая координация движений, 
гибкость и пластичность.

Фото из группы «конноспортивный 
клуб «пассаж» в соцсети 

«вконтакте»
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ФУТБОЛ
КубоК МФС 
«Приволжье»

ПервенСтво МФС 
«Приволжье»

Массовый забег 
«Чкаловская 

лестница 2019»

Мемориал 
Михаила 

Бурдикова 

Соревнования по 
пляжным видам 

спорта в честь 
Дня города

«Химик» 
(Дзержинск) – 

«Химик-Август» 
(Вурнары)

Нижне‑волжская 
набережная, 
площадь Минина
и пожарского

кстово, 
Международная 
олимпийская 
академия спорта

гребной канал, 
стадион пляжных 
видов спорта

дзержинск, 
стадион 
«Химик»

дзержинск, 
стадион 
«Химик»

августа
17

1 0 : 0 0

августа
14

1 7 : 0 0

августа
17

1 7 : 0 0
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В рамках регаты 
проходил 
традиционный 
конкурс парусной 
фотографии. 
В номинации 
«Люди паруса» 
первый приз 
получил 
Георгий Акимов, 
в номинации 
«Формы воды» 
лучшей была 
признана 
работа Наталии 
Чеботарь.

!

кУБок АЛексееВА

ПРИОБщИТЬСЯ 
К  ИСТОРИИ

Юбилейные мероприятия 
начались в  городе Чкаловске 
праздничным концертом с уча‑
стием детских и  юношеских 
коллективов районного цен‑
тра и  Нижнего Новгорода. 
Затем приглашённые гости 
поучаствовали в  закладке 
юбилейной звезды на город‑
ской набережной. после всем 
желающим предоставили 
возможность бесплатно по‑
сетить Мемориальный музей 
легендарного лётчика‑испыта‑
теля валерия Чкалова, где мож‑
но полюбоваться на  авиапарк 
самолётов, к  которым Чкалов 
имел самое прямое отношение. 
среди экспонатов – красно‑си‑
ний аНт‑25, на  котором вале‑
рий павлович совершил свои 
знаменитые беспересадочные 
полёты из Москвы на  дальний 
восток и до америки через се‑
верный полюс. также гостепри‑
имные двери гостям города от‑
крыл Музей скоростей, большая 
часть экспозиций которого по‑
священа работам гениального 
конструктора ростислава алек‑
сеева – призёра всесоюзных со‑
ревнований, мастера парусного 
спорта ссср.

далее основные торжества 
плавно переместились в горо‑
децкий яхт‑клуб «Белая речка», 
где спортсменов поздравили 
с началом соревнований пред‑
ставители районной админи‑
страции, организаторы и  при‑
глашённые гости. в  этом году 
на  регату прибыло рекордное 
число судов из Нижнего Новго‑
рода, Москвы, санкт‑петербурга, 
казани, саратова, Чебоксар, Че‑
реповца и других городов рос‑
сии. как нам сообщила пресс‑
секретарь регаты ольга колосо‑
ва, на старт первой гонки вышли 
64 яхты! для сравнения: пять лет 
назад в соревнованиях приняли 
участие 40 яхт, а в первом кубке 
алексеева – всего 20.

а ещё в  акватории рабоче‑
го посёлка сокольское за  два 
дня состоялись две маршрут‑
ные и четыре короткие гонки. 
по  словам главы администра‑
ции городского округа соколь‑
ский игоря Боброва, парусный 

спорт на этой земле имеет от‑
носительно небольшую исто‑
рию, но в плане его развития 
проводится большая работа. 
для занятий с детьми при‑
глашены квалифицирован‑
ные специалисты, приобре‑
таются суда. да и грех было 

не  воспользоваться геогра‑
фическим положением, так как 

береговая линия горьковского 
моря на территории района рас‑
тянулась примерно на 113 ки‑
лометров! сейчас в сокольском 
строится база парусного клуба, 
где будут храниться яхты, по‑
явятся учебный класс, душевые 
и вообще все необходимые бы‑
товые условия.

ПАРУСНАЯ «МЕККА» 
В  СОКОЛЬСКОМ

Заместитель председателя 
оргкомитета регаты василий па‑
хомов отметил, что кубок алек‑
сеева  – одна из  древнейших 
и  популярнейших российских 
регат. Задача современников – 
соблюдать, чтить и  сохранять 
её традиции. василий викторо‑
вич процитировал ростислава 
евгеньевича алексеева: «парус‑
ный спорт должен быть массо‑
вым и  доступным». На  пресс‑
конференции в  сокольском 
пахомов подчеркнул, что в этом 
посёлке у парусного спорта есть 
отличные возможности для раз‑
вития.

– Я верю в огромное будущее 
и  в  перспективы сокольского 
района, – сказал спикер. – На это 
нужно время и  нужны деньги, 
мы все это прекрасно понимаем. 
Но без первоначального полёта 
мыслей ничего не бывает. сна‑
чала нужно придумать, потом 
дать время, чтобы идея пре‑

вратилась в деньги и реальную 
цель. при таких руководителях, 
как игорь валентинович Бобров, 
у вас здесь всё будет.

руководитель парусного клу‑
ба «правый галс» пётр сидоров 
поделился достижениями со‑
кольских спортсменов. За 8 лет 
существования клуба 10 его вос‑
питанников стали победителя‑
ми и призёрами всероссийских 
и  международных соревнова‑
ний. пётр Николаевич особо от‑
метил успехи сергея копкина, 
который является четырёхкрат‑
ным призёром первенства рос‑
сии в классе «ракета‑270». Это 
первенство проходит с 2014 го‑
да в акватории городского окру‑
га сокольский. Лишь однажды, 
в 2016 году, сокольчане позво‑
лили провести соревнования 
в другом месте – в калинингра‑
де. класс «ракета‑270» успешно 
развивается, на  сегодняшний 
день построено более 100 ло‑
док.

среди почётных гостей ре‑
гаты был игорь Зарецкий – по‑
бедитель трансатлантической 
гонки одиночек Jester Challenge, 
лауреат всероссийской премии 
«Яхтсмен года», единственный 
русский участник одиночной 
кругосветки Golden Globe Race. 
игорь вольдемарович расска‑
зал, что алексеевская регата 
стала для него первым сорев‑
нованием в крейсерских гонках. 
именно здесь началось станов‑
ление легенды отечественного 
парусного спорта как яхтсмена‑
крейсериста.

«Меня многое связывает 
с этой регатой, она мне всегда 
очень нравилась, – сказал Зарец‑
кий. – Я наполовину нижегоро‑
дец: мои мама, дедушка и бабуш‑
ка родом из Нижнего Новгорода. 
поэтому я приезжаю сюда как 
домой. и отношения с местны‑
ми ребятами‑яхтсменами, мож‑
но сказать, родственные. верю: 
регата будет развиваться и про‑
цветать!»

Дмитрий ВИТюГОВ
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«Химик» 
(Дзержинск) 

– «Лада-
Университет» 

(Димитровград)

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

САМБО

ФЕСТИВАЛЬ

августа
17

 1 0 : 3 0

августа
17‑18
 1 0 : 0 0

с 1979 года на горьковском водохранилище 
проводится регата, названная в честь 
советского кораблестроителя, создателя 
судов на подводных крыльях, экранопланов 
и экранолётов Ростислава алексеева, который 
с детства занимался парусным спортом. он же 
был первым судьёй соревнований. спустя 
несколько месяцев Ростислава Евгеньевича 
не стало, но дело его продолжало жить! 
И вот проведена уже юбилейная, 40-я регата, 
ставшая самой масштабной за всю историю 
Кубка алексеева!

6Погодные условия 
на юбилейной регате 
были непростыми.

3Разве 
эта яхта 
не вызывает 
добрую 
улыбку?

ОТ «МИГА» 
ДО  «ДЯДИ ФёДОРА»

На протяжении всей регаты 
погода испытывала участников 
на  прочность. свежий ветер, 
дождь и  довольно низкая для 
августа температура возду‑
ха добавляли гонкам остроты. 
к сожалению, не всем удалось 
пройти испытание до  конца: 
четыре лодки выбыли из‑за по‑
ломок. всего же прошло 14 го‑
нок. На просторы горьковского 
моря вышли суда как с класси‑
ческими названиями («Миг», 
«ока», «восток»), так и с весьма 
забавными. как, например, «дя‑
дя Фёдор» или «Шалун». кстати, 
именно «шалуны» получили ку‑
бок ростислава алексеева. Это 
была столичная команда из Мгу 
имени Ломоносова (капитан  – 
виктория веселова). Чемпиона‑
ми россии 2019 года стали эки‑
пажи яхт «Миг» (Нижний Новго‑
род, капитан  – андрей Хайду‑
ков) в классе «Четвертьтонник» 
и  «глобус» (санкт‑петербург, 
андрей Никандров) в  классе 
Open800.

На водных просторах 
испытали судьбу


