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ожидалось,  что в забеге 
«Чкаловская лестница», кото-
рый открывал программу дня 
города-2019, примут участие 
около 800 человек. об этом го-
ворили руководители организа-
ций, учредивших соревнования: 
глава департамента физической 
культуры и спорта администра-
ции областного центра Юрий 
Звездин, директор автозавод-
ской спортивной школы олим-
пийского резерва №1 Наталья 
садова. На деле народу – ве-
роятно, из-за причуд погоды 
– оказалось меньше, но счёт 
всё равно шёл на сотни. и на-
чалось всё с детского восхожде-
ния: бежать от ребятни не тре-
бовалось, нужно было просто 
преодолеть длинную вереницу 

ступенек. с учётом стартовой 
«прямой» и того радиуса, кото-
рый отводился участникам, их 
было 437. кстати, строительство 
Чкаловской лестницы заверши-
лось в 1949 году, так что нынче 
у неё юбилей. 

после детей стартовали жен-
щины. Некоторые финиширова-
ли уже шагом, напрягая послед-
ние силы, и за характер заслужи-
ли зрительские аплодисменты. 
Ну а больше всего их заслужила, 
конечно же, абсолютная победи-
тельница. состязание уверенно 
выиграла воспитанница сШор 
№1 мастер спорта оксана кала-
башина, и это уже четвёртый её 
триумф на Чкаловской лестнице. 
последний раз ученица алек-
сандра герасимова и Юлии стру-

!
«Чкаловскую 
лестницу» 
выигрывали 
мастера 
международного 
класса Владимир 
Федулов 
(лыжероллерный 
спорт), Дмитрий 
Онуфриенко 
(лёгкая 
атлетика).

ХУдожесТВеННАЯ 
гиМНАсТикА 

евой добилась успеха два года 
назад, притом в 2018-м забег 
не проводился из-за футболь-
ного чемпионата мира. в июле 
2019-го на чемпионате россии 
в Чебоксарах оксана показала 
седьмое время на дистанции 
400 метров с барьерами – 58,89. 
а 17 августа бег по ступенькам 
занял у неё 1 минуту 44 секунды. 

в разных возрастных группах 
победили полина Лешан (кате-
гория до 17 лет), оксана кала-
башина (18 – 29), ольга онуфри-
енко (30 – 39), оксана Хохлова 
(40 – 49), Зоя казаринова (50+). 
второй в абсолюте была онуф-
риенко (1.55,55), третьей – Ма-
рия семёнова (2.06,80). 

среди мужчин первенство-
в а л и  е в ге н и й  Б о б ы л ё в  ( до 

17), Николай Бурда (18 – 29), 
алексей свиридов (30 – 39), 
андрей ваганов (40 – 49), ан-
дрей Ловыгин (50+).  вторая 
позиция по сводным резуль-
татам – у антона дрянкова, 
третья – у Бобылёва. кто же 
стал абсолютным победите-
лем? Ну разумеетс я,  Нико-
лай Бурда,  время которого 
– 1.25,08. воспитанник спорт-
клуба «Нижегородец» быстрее 
всех промчался по Чкалов-
ской лестнице уже восьмой 
раз! пять раз в качестве приза 
ученику заслуженных трене-
ров россии евгения и вален-
тины сухановых доставался 
автомобиль, а сейчас лучшим 
в абсолютном зачёте предна-
значались велосипеды. 

Не остались внакладе при-
зёры по всем возрастным ка-
тегориям. согласитесь, весьма 
неплохо получить бесплатный 
годовой абонемент на посеще-
ние фитнес-клуба. Ну или або-
немент на девять месяцев. да 
пусть и на шесть. для поклон-
ников здорового образа жизни 
это прекрасный подарок. 

особых почестей на церемо-
нии награждения удостоился 
алексей свиридов. в одном из 
пробегов этого года он вполне 
мог рассчитывать на первое 
место, но увидев, что одному 
из участников стало плохо, пре-
кратил борьбу, чтобы оказать 
помощь. спасибо, алексей, за 
человечность!

Александр РЫЛОВ

лёгкАЯ АТлеТикА

По лесТНице – к Победе

Преодолеть 
Чкаловскую 
лестницу непросто, 
даже если 
подниматься по ней 
небыстрыми шагами. 
Что уж говорить 
об участниках 
традиционного 
забега, которые 
мчатся вверх с 
1997 года, став 
своеобразным 
символом дня 
города… 17 августа, 
на празднике 
798-летия Нижнего 
Новгорода, мы в 
очередной раз 
восхищались этими 
спортивными 
людьми. 
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ХоККЕЙ С мячом
дРуЖЕсКаЯ БЕсЕда с 
ЛЕоНИдоМ БЕдаРЕвЫМ
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десять баллов сёстрам!
12 наград, пять из которых – высшей пробы, 
привезли нижегородские «художницы»  
из Минска с этапа Мирового вызова. 

дина аверина победила в многоборье, после чего первенство-
вала в трёх отдельных видах – упражнениях с мячом, булавами и 
лентой. в программе с обручем у неё бронза – первое место заняла 
израильтянка Линой ашрам. в активе арины авериной – четыре 
серебра (многоборье, обруч, мяч, лента) и бронза (булавы). таким 
образом, у сестёр – 10 наград из 10 возможных!

ещё две медали завоевала в столице Беларуси олимпийская 
чемпионка-2016 анастасия Максимова. в многоборье команда по 
групповым упражнениям выиграла золото, а в упражнениях с пятью 
мячами – серебро, пропустив вперёд итальянок. 

в далёком 1964 году на удар-
ную комсомольскую стройку 
туда приехал монтажник-вы-
сотник Михаил Бурдиков. он 
решил увлечь кстовскую моло-
дёжь новым видом спорта и на 
общественных началах органи-
зовал секцию, в итоге выросшую 
в целую академию. Здесь было 
воспитано много самбистов, ко-

торые принесли кстову и Ниже-
городчине мировую славу...

Мемориальный турнир собрал 
в Международной олимпийской 
академии спорта около 230 бор-
цов из разных уголков россии, а 
также самбистов из ближнего и 
дальнего зарубежья. 17 августа, 
александр тунаков из Нижнего 
Новгорода был сильнее всех в 

сАМбо 
IV Мемориал заслуженного тренера сссР 
Михаила Бурдикова совпал с празднованием 
55-летия самбо в городе нефтехимиков. 

две пятёрки 
кстовской школы

весе свыше 100 килограммов. а 
18-го числа отличилась Юлия Хо-
тылева (на снимке): у неё серебро 
в весе до 60 кг. при этом в первом 
из четырёх поединков воспитан-
ница кстовской школы самбо 
одолела действующую чемпион-
ку россии! ученица владимира 
кожемякина сочень порадовала 
земляков-ветеранов. 
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3 Николай Бурда и 
Оксана Калабашина 

получили поздравления 
от заместителя главы 

администрации Нижнего 
Новгорода Любови 

Сачковой  
(в центре), руководителя 

городского спортивного 
департамента Юрия 

Звездина и директора  
ООО «Нижегородская 

фитнес-группа»  
Елены Фадеевой.  



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

п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

Финно- 
угорский 
скифянок уклон 
Лингвисты выделяют финно-
угорскую языковую семью (или 
группу), куда среди прочих 
входят язык страны суоми и 
мордовские языки: мокшанский, 
эрзянский. К очередному 
спортивному сезону «сКИФ» 
готовится там, где говорят на 
этих языках. 

ИСПОЛЬЗУЕМ  
НОВЕЙШИЕ ПРОГРАММЫ

На минувшей неделе нижегородские хок-
кеистки под руководством главного тренера 
сергея Филина закончили свой второй учеб-
но-тренировочный сбор в городе саранске, 
проходивший с 26 июля по 14 августа. вернув-
шись в Нижний Новгород, наши спортсменки 
16 и 17 августа провели две ледовые трени-
ровки на арене крк «Нагорный». а уже 18-го 
числа отправились на заключительный сбор 
– в Финляндию. там команда проведёт серию 
контрольных матчей против местных команд. 

Медийный новобранец «скиФа» екатерина 
ананьина поделилась впечатлениями о под-

готовке с руководителем клубной информа-
ционной службы Николаем панченко: 

– предсезонная работа мне очень нравит-
ся, хотя я редко бываю довольна качеством 
тренировочного процесса. в «скиФе» есть 
свой тренер по оФп (известный в прошлом 
легкоатлет дмитрий васильев. – Прим. «НС»), 
который занимался с нами весь «сухой» сбор в 
саранске. Было очень много работы. достаточ-
но большое количество упражнений вообще 
делала в первый раз. Много упражнений с 
резиновым инвентарём: полусферами, эспан-
дерами, петлями-TRX и так далее. в общем, 
подготовка была на высшем уровне, с при-
менением всех новейших технологий и про-

грамм. Не как в некоторых командах, по ста-
ринке, – бешеные тупые кроссы по асфальту.

в том же интервью ананьина посетовала 
на уменьшение количества матчей в женской 
хоккейной лиге. Это произошло вопреки вклю-
чению в жХЛ клуба из китая. всех ждут по два 
матча дома и по два в гостях, так что вместо 36 
встреч каждой команде предстоит провести в 
регулярном чемпионате лишь 28 игр. «Меня 
это разочаровало», – призналась бронзовая 
медалистка ЧМ-2013. 

а ещё екатерина со свойственной ей прямо-
той ответила на вопрос про тренеров сборной: 

– то, что убрали эту парочку (алексея Чи-
стякова и его помощника александра ведер-
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СБАЛАНСИ
РОВАННОСТИ  
СТАЛО БОЛЬШЕ 

ещё накануне кубка губер-
натора Нижегородской области 
главный тренер клуба дэвид Не-
мировски сообщил, что игровой 
состав практически сформирован. 
в интервью нашему коллеге из 
«Нижегородских новостей» Нине 
Шумиловой он сказал следующее:

«Зная в конце сезона о том, 
что ряд игроков покинет коман-
ду, мы уже рассматривали другие 
кандидатуры. по моему мнению, 
несмотря на скромный клубный 
бюджет, нам удалось подписать 
качественных хоккеистов, дав им 
нормальные контракты. есть, ко-
нечно, в кХЛ игроки, которых мы 
хотели бы видеть в «торпедо», но 
они очень дорогие, а некоторые, 
скажем откровенно, не стоят этих 
денег. опять же, у нас есть мест-
ные ребята, а если нижегородец 
выглядит не хуже, чем приезжий 
хоккеист, и способен выполнять 
тот же объём работы, зачем пла-
тить в три раза больше другому? 
в прошлом сезоне молодые мест-
ные ребята сыграли неплохо, им 
надо давать побольше игрового 
времени, чтобы понять, на что они 
действительно способны.

Мы вообще стараемся по мак-
симуму задействовать в основной 
команде воспитанников торпедов-
ской хоккейной школы. их надо 
подтягивать. тогда и перспективы 
у клуба будут ещё лучше. 

Что касается нынешнего со-
става, то я им очень доволен. Эта 
команда, на мой взгляд, более 
сбалансированная, чем в прошлом 
сезоне».

как выяснилось позже, в клубе 
хотели приобрести ещё одного за-
щитника. и 17 августа во время 
презентации «торпедо» на Нижне-
волжской набережной в рамках 
дня города было объявлено, что 
подписан контракт с георгием Ми-
шариным. 

Этот хоккеист родился 11 мая 
1985 года в свердловске, рост – 
187 см, вес – 98 кг. до создания 
континентальной лиги запомнил-
ся по выступлениям за Цска и мо-
сковское «динамо». в «новейший 
период» играл опять же за Цска, 
с которым в 2015 году по итогам 
«регулярки» завоевал титул чем-
пиона россии, а также за «Магнит-
ку», «сибирь» и родной «автомо-
билист» (последние два сезона, 82 

матча, 0 + 6). всего в кХЛ Мишарин 
провёл 570 матчей и набрал 103 
очка (22 + 81). 

кроме того, георгий – участ-
ник чемпионатов мира. На мо-
лодёжном уровне было серебро 
(2005), на юниорском – бронза 
(2003). а на взрослом ЧМ-2006 
сборная россии с  молодыми 
овечкиным и Малкиным уступи-
ла в четвертьфинале чехам (3:4 
от). Мишарин на том турнире 
играл в трёх матчах и сделал ре-
зультативный пас. 

у нас он взял 85-й номер. кон-
тракт рассчитан до 30.04.2020. 

«ПОСТАВИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО  
НА ПОТОК»

дэвиду Немировски всё же не 
позавидуешь: уж очень ощутимы 
кадровые перемены. «если оки-
нуть взглядом все команды кХЛ, то 
будет сложно найти коллектив, ко-
торый понёс настолько колоссаль-
ные потери в межсезонье, – пишет 
по этому поводу обозреватель из-
дания Sport24 дмитрий ерыкалов 
для сайта континентальной хок-
кейной лиги. – достаточно знать, 
что из десяти лучших бомбарди-
ров клуба Нижний Новгород по-
кинули шестеро». 

«Новый набор легионеров 
«торпедо» выглядит весьма интри-
гующе, – продолжает журналист. – 
Некоторые из них, вроде пола Ще-
хуры и Чарльза геноуэя, не просто 
уже играли в кХЛ, а обладают в на-
шей лиге весомым авторитетом. 
дважды вторым бомбардиром 
минского «динамо» становился 
куинтон Хауден, а вот джордану 
Шрёдеру и андерсу Линдбеку ещё 
предстоит привыкнуть к новому 
для себя чемпионату. Шрёдер 
уверенно идёт по этому пути – 
именно он был признан лучшим 
нападающим кубка губернатора 
Нижегородской области.

а вот найти полноценную за-
мену паршину и галузину на 
российском рынке оказалось 
нереально. компенсировать их 
потери «торпедо» попытается за 
счёт молодых или недооценённых 
игроков. прошлогодний пример 
дамира жафярова позволяет на-
деяться, что герман поддубный 
и павел варфоломеев в Нижнем 
Новгороде смогут раскрыться, а 
игорь Левицкий со станиславом 
Бочаровым –  перезагрузить свои 
карьеры. в открытом хоккее Не-

мировски должны себя уверенно 
чувствовать и молодые атакующие 
защитники – сергей Зборовский и 
Максим Минеев».

«Ноша вожака», с точки зрения 
дмитрия ерыкалова, выпадет на 
Михаила варнакова. а вот что чи-
таем после подзаголовка «Чего 
ждать в новом сезоне?»: 

«о синдроме второго сезона 
чаще говорят применительно к 
хоккеистам, но уместно это поня-
тие и по отношению к тренерам. 
Немировски ярко зажёг свою фа-
милию на тренерском небосводе, 
но удержаться там будет непро-
сто. ему предстоит доказать, что 
не только клубы-олигархи, но и 
середняки могут проповедовать 
атакующий хоккей, а его «торпе-
до» – не команда-однодневка. 
условия для этого, правда, не 
самые благоприятные. Ниже-
городцам предстоит не просто 
раскрыть одного-двух молодых 
игроков, а поставить производ-
ство на поток. иначе на плаву им 
не удержаться».

Наконец, главной особенно-
стью предстоящего сезона для 
«торпедо» обозреватель считает 
переезд с востока на Запад. пре-
одолеть там хотя бы один раунд 
плей-офф сродни подвигу...

ПОМЕРИМСЯ СИЛАМИ 
С ГРАНДАМИ 

переходим к турниру имени 
Николая пучкова (1930 – 2005). 
он защищал ворота сборной 
ссср, был олимпийским чемпи-
оном и двукратным чемпионом 
мира (титул 1956 года совмещён 
с олимпийским). по окончании 
игровой карьеры долго работал с 
ленинградским ска, привёл его к 
бронзовым медалям чемпионата 
ссср 1971 года. На серебряном 
для советской сборной ЧМ-1972 
Николай георгиевич трудился в 
тренерском тандеме со всеволо-
дом Бобровым.

первый наш соперник – ска. 
На августовском соревновании 
Sochi Hockey Open он занял по-
следнее, 6-е место, заработав 
в четырёх матчах лишь 2 очка. 
Хоккеисты из северной столицы 
обыграли «Локомотив» – 4:0, но 
потерпели поражения от Хк «со-
чи» – 1:2, рижского «динамо» – 
5:6, «авангарда» – 1:4. Лучшими 
у армейцев оказались два фор-
варда-новобранца – финн йори 
Лехтеря и владимир ткачёв (тот, 

Безумный полёт времени безвозвратно забирает годы, зато быстро 
приближает привычные радости. в нашем контексте это старт торпедовцев 
в хоккейном сезоне. сегодня, 21 августа, команда начинает участие в 
предсезонном турнире имени Николая Пучкова, закончит игру 25-го, 
и до чемпионата КХЛ останется всего-навсего неделя... в этом номере 
«Нс» мы приводим мнения о нынешнем «торпедо», коротко представляем 
ближайших соперников и рассказываем о новичке – георгии Мишарине. 

Питерский турнир, 
чемпионата пир...

который выделялся в «салавате 
Юлаеве»), набравшие по 5 очков (2 
+ 3). оба вошли в тройку главных 
бомбардиров турнира, пропустив 
вперёд лишь давида улльстрёма 
из рижского «динамо» (4 + 1). За-
тем в Финляндии ска выиграл 
контрольные встречи у «йокери-
та» – 2:1 – и «витязя» – 3:0, виктор 
тихонов сделал хет-трик.  

Заметим, что у алексея куда-
шова аж восемь (!) помощников, 
включая бывшего защитника «тор-
педо» анвара гатиятулина, двух 
тренеров вратарей, ещё двух по 
физической подготовке, тренера-
методиста и тренера по развитию 
игроков – участника 13 мировых 
первенств в составе сборной из-
раиля дэниэла Бохнера. он яв-
ляется основателем академии 
Universal Hockey в торонто – род-
ном городе дэвида Немировски. 
Экс-наставника ска и сборной 
россии ильи воробьёва в списке 
клубного штаба нет, зато там есть 
его отец – 70-летний пётр ильич, 
заместитель генерального дирек-
тора по подготовке резерва. пре-
зидент ска – геннадий тимченко, 
вице-президент – роман ротен-
берг...

другой гранд, с которым мы 
померимся силами в питере, – 
«авангард». Финалист плей-офф 
прошлого сезона тоже неудачно 
выступил в сочи – 2 очка и 5-е ме-
сто. до заключительного тура оми-
чи вообще замыкали турнирную 
таблицу, уступив «Локомотиву» – 

1:3, олимпийской сборной россии 
– 3:4, Хк «сочи» – 1:3. однако на 
финише получилась победа над 
ска – 4:1. самыми результатив-
ными «ястребами» стали напада-
ющие павел дедунов и валентин 
пьянов – по 3 очка (2 + 1). 15 ав-
густа в Балашихе «авангардисты» 
благодаря голу вячеслава войно-
ва одолели в товарищеском матче 
московское «динамо» – 2:1. 

вместе с Бобом Хартли у них 
семеро тренеров, в том числе 
экс-голкипер «торпедо» сергей 
Звягин. о переменах в омско-ба-
лашихинском клубе, как и в петер-
бургском, мы уже писали, однако 
ещё раз напомним, что туда пере-
брались бывшие форварды ниже-
городской команды кХЛ алексей 
потапов и евгений грачёв.

«ЛЕОПАРДЫ»  
И «СТАЛЕВАРЫ»

«сочи» сергея Зубова будет 
интересно увидеть хотя бы как 
победителя домашнего турнира 
– 8 очков. Южане дважды вы-
играли 2:1 по буллитам – у риж-
ского «динамо» и олимпийской 
с б о р н о й ,  в  о с н о в н о е  в р е м я 
с таким же счётом взяли верх 

На Дне города 
многочисленных 
болельщиков 
благодарили 
генеральный 
директор 
«Торпедо» 
Александр 
Харламов, 
главный 
тренер Дэвид 
Немировски и 
нападающий 
Михаил Варнаков. 

Двусторонний 
контракт с 
«Торпедо» 
подписал 
25-летний 
воспитанник ЦСКА 
Никита Лисов (156 
игр в КХЛ, 3 + 13). 
Сезон 2018/19 
защитник провёл 
в тюменском 
«Рубине» (68 
матчей, 8 + 13), 
играл в финале 
плей-офф ВХЛ.
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5День города надолго запомнится 
торпедовским поклонникам 

представлением новичков 
команды. На снимке: Александр 

Харламов и Куинтон Хауден.
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ШАйбУ!

никова. – Прим. ред.), в любом случае лучше для 
всего нашего женского хоккея – это моё личное 
мнение. они лишь гробили здоровье игроков. 
у нас много хороших талантливых девчонок, но 
почему-то многие, кто играл у них, к 20 годам 
уже травмированные и больные. про евгения 
Бобарико ничего сказать не могу: я его пока не 
знаю. Но, по крайней мере, при нём молодёжка 
давала настоящий отпор североамериканкам и 
даже их обыгрывала. а что было у Чистякова? 
победы на универсиадах основной сборной над 
обычными студентками?

кстати, на турнире всемирной универсиа-
ды-2015 в испанской гранаде екатерина ана-
ньина завоевала золото с дружиной, которой 

управлял экс-наставник скифянок александр 
ульянкин. в его штабе был и алексей Чистяков.

СБОРНАЯ ТОЖЕ  
В СТРАНЕ СУОМИ

Между тем три хоккеистки «скиФа»: защит-
ник елена проворова, нападающие виктория 
кулишова и оксана Братищева – были вызваны 
в национальную команду россии на подмосков-
ный сбор. Занятия в учебно-тренировочном 
центре «Новогорск» продлились до 18 августа, 
после чего команда отправилась в Финляндию 
для участия в турнире пяти наций. тренерский 
штаб во главе с нашим земляком евгением Бо-
барико пригласил в подмосковье 25 хоккеисток, 

это 3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих. 
по 6 игроков – из петербургского «динамо» и 
дмитровского «торнадо», 4 – из красноярской 
«Бирюсы», по 3 – из «скиФа», уфимской «аги-
дели» и питерского ск «горный». пресс-служба 
нижегородского клуба уточнила, что пригла-
шались также голкипер валерия тараканова и 
форвард Ландыш Фаляхова, «но они не поехали 
по уважительным причинам», которые, впрочем, 
не конкретизируются. 

вчера, 20 августа, российские девушки встре-
тились с японскими, к моменту подписания но-
мера в печать результат не был известен. 21-м 
августа датируется матч со сборной Финляндии 
(начало – в 18:30), 22-го числа будет игра россия 

– Швеция (19:00), а 24-го мы финишируем в игре 
с командой Чехии (15:00). 

а вот молодёжная женская сборная россии 
под руководством александра сырцова и евге-
ния Бобарико завершила выступление в канад-
ском калгари, где проходила серия выставоч-
ных матчей. в заключительной встрече наши 
юные хоккеистки, среди которых была защитник 
«скиФа» алина смурова, обыграли сверстниц 
из Франции со счётом 2:0. до поединка с фран-
цуженками российские девушки провели два 
матча против команд «канада в белом» и «ка-
нада в синем», уступив обеим – соответственно 
1:3 и 0:2. 

Александр РЫЛОВ

кХл

6+

6+

голевой 
прорыв 
«горьковчан»
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Александр 
Харламов, 
выступая на 
радиостанции 
«Вести FM Нижний 
Новгород», 
заявил, что 
продолжается 
поиск спонсоров. 
Он также заверил, 
что клуб будет 
поддерживать 
уже 
сформированную 
нижегородскую 
команду по 
паралимпийскому 
виду спорта – 
следж-хоккею.  

Дэвид 
Немировски 
считает, что в 
подготовительный 
период команде 
нужно провести 
от семи до девяти 
контрольных 
матчей. С учётом 
домашней 
игры против 
московского 
«Динамо», 
состоявшейся 
3 августа, у 
«Торпедо» 
получится как раз 
девять встреч, 
причём восемь –  
с соперниками  
из КХЛ. 

Кубок губернатора 
Челябинской 
области выиграл 
«Трактор» 
Петериса Скудры, 
в решающем 
матче одолевший 
«Магнитку» – 3:0. 
«Металлурги» 
Станислав 
Галимов, 
Владимир Галузин 
и Денис Паршин 
играли в двух из 
трёх встреч. 

!

!

!

СИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
СКЕПТИКАМ

комментируя результат в кубке 
губернатора тамбовской области, 
главный тренер фарм-клуба «тор-
педо» вячеслав рьянов пояснил, 
что перед соревнованием было 
мало ледовой подготовки – боль-
ше времени уделялось «физике». 
Хотелось, чтобы на турнире игро-
ки проявили характер, индивиду-
альные качества. в итоге команда 
увидела свои проблемы, после че-
го поработала – хоть и недолго – в 
домашних условиях. также вячес-
лав серафимович отметил, что в 
пензе задача будет одна: в каждом 
матче играть на победу. 

первым соперником на кубке 
«дизеля» был воронежский «Буран», 
и здесь успех к нам не пришёл – 1:2 
(1:1, 0:1, 0:0) при 152 зрителях. соз-
давая моменты и в целом контро-
лируя игру, за 27 секунд до конца 
первого периода мы пропустили 
обидный гол в большинстве. одна-
ко за секунду до перерыва Никита 
Милёхин восстановил равенство. 
На 25-й минуте воронежцы не пре-
минули воспользоваться удалени-
ем александра гомоляко и снова 
вышли вперёд, после чего шайба 
упорно не шла в ворота Максима 
аляпкина. состав нижегородцев: 
Мольков (доненко); полунин – оги-
енко, Левицкий – есаян – Новожи-
лов; Якименко – роганов, Милёхин 
– смуров – Беляев; олендаренко 
– трубкин, ведерников – гомоля-
ко – Михайлов; Шепелев – козлов, 
платонов – стальнов – томилов; 
ушаков, Цыбин. 

вспомнилось, что в тамбове 
автозаводцы уступили «Бурану» со 
счётом 0:4, а в четырёх матчах за-
бросили лишь четыре шайбы. «Не-
ужели опять будет в среднем один 
гол за игру?» – закрался невесёлый 
вопрос. На следующий день, 15 ав-
густа, парни дали на него сильный 
отрицательный ответ, разгромив Хк 
«рязань» – 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). вот от-
чёт об игре, опубликованный пресс-
службой нашего клуба вХЛ: 

«как и накануне, «горьковчане» 
с первых секунд встречи устре-
мились в атаку, и на сей раз это 
принесло свои плоды: в середи-
не периода вратаря рязанцев 
прошил сергей смуров. удвоить 
преимущес тво нижегородцы 

смогли уже на старте второго пе-
риода. а после шайбы Максима 
Михайлова началась настоящая 
голевая феерия. За семь минут 
«горьковчане» трижды поразили 
ворота соперника: дубль сделал 
смуров, свои первые шайбы за 
«торпедо-горький» забросили 
Михаил смолин и Максим Цыбин. 
5:0 по итогам второго периода. 
оправиться после такого рязанцы 
уже не смогли. а вот торпедовцы 
и не думали останавливаться: в 
начале третьего периода дубль 
оформил смолин, а окончатель-
ный счёт за 5 минут до сирены 
установил павел Новожилов. есть 
первая победа «горьковчан» и «су-
харь» у Богдана доненко». 

добавим, что Новожилов запи-
сал себе в актив ещё и две результа-
тивные передачи смурову. второй 
гол сергей забил в большинстве, 
численный перевес использовал и 
павел. а вот победный состав: до-
ненко (Мольков); полунин – труб-
кин, Левицкий – смуров – Ново-
жилов; огиенко – Медведев, смо-
лин – поддубный – есаян; ушаков 
– Якименко, Михайлов – Беляев – 
Милёхин; Шепелев – козлов, Цыбин 
– стальнов – томилов; платонов. 

ПО ШЕСТЬ ЗАБИЛИ  
И ПРОПУСТИЛИ

Лидерство после двух дней со-
ревнования клубов высшей хок-
кейной лиги захватили хозяева 
(«дизель»), взявшие верх над «ря-
занью» – 3:0 – и «тамбовом» – 2:1. 

с тамбовчанами, для которых 
четверговый матч был стартовым, 
мы сошлись пятничным вечером. 
и снова добились виктории! 4:1 
сложились из 1:0, 1:0, 2:1. донат 
стальнов забросил первую и чет-
вёртую шайбы, Николай полунин 
(в меньшинстве) – вторую, павел 
Новожилов (в большинстве) – тре-
тью. «тамбов», с преимуществом 
в 4 очка выигравший домашний 
«предсезонник» с нашим участи-
ем, отличился уже при счёте 4:0, 
реализовав численный перевес. 
состав торпедовского фарм-
клуба: суханов (Мольков); полу-
нин – трубкин, Левицкий – смуров 
– Новожилов; огиенко – Медведев, 
смолин – поддубный – есаян; уша-
ков – Якименко, Михайлов – Беля-
ев – Милёхин; Шепелев – козлов, 
Цыбин – стальнов – томилов; пла-
тонов, гомоляко.

в субботу автозаводцы отды-
хали, а вот «дизелисты» одержа-
ли очередную победу – 4:2 над 
«Бураном». таким образом, перед 
последним туром «дизель» опере-
жал на два очка нас и воронежцев, 
которым предстоял поединок с 
тамбовчанами. в воскресенье «Бу-
ран» был сильнее – 4:1 – и настиг 
пензенцев. те же в заключитель-
ном матче сломили сопротивле-
ние нижегородцев, которые могли 
завоевать первый трофей в своей 
истории, если бы выиграли не с 
минимальной разницей.

результат 2:5 (1:2, 1:3, 0:0) во мно-
гом был предопределён первой 

половиной игры, за которой наблю-
дали 777 зрителей. 0:2, зажёгшиеся 
на табло при цифрах 4.57 (голы от-
делились друг от друга 55 секунда-
ми), илья олендаренко переправил 
на 1:2 через 8 минут – при помощи 
александра Якименко. На 28-й мину-
те гости горели уже 1:4. На 33-й Яки-
менко изменил единичку на двойку 
(ассистировал александр гомоля-
ко), но вскоре хозяева восстановили 
разрыв в три шайбы. перевернуть 
игру нам, увы, не удалось. и надо 
признать, что «дизель» в этот вечер 
выглядел лучше. второй и четвёртый 
голы он забил в большинстве.

Молькова на 27-й минуте заме-
нил доненко, а на 44-й Николай 
вернулся в ворота из-за травмы 
Богдана. олендаренко поставили 
в третью пятёрку вместо павла 
ушакова. обязанности капитана 
возлагались на игоря Левицкого, 
его ассистентами были александр 
Якименко и донат стальнов. 

Якименко (1 + 3) стал вторым 
бомбардиром команды, после 
Новожилова (2 + 2). показатель 
павла никто не превзошёл, а те 
же 2 + 2 заработал иван ковалёв 
(«Буран»). Николая Молькова при-
знали лучшим вратарём турнира.
Итоговое положение: «Дизель» – 8 
очков (разница шайб – 14:5), «Буран» 
– 6 (13:7), «Торпедо-Горький» – 4 (14:8), 
«Рязань» – 2 (4:17), «Тамбов» – 1 (5:13). 

25 и 26 августа во дворце спор-
та имени коноваленко автозавод-
цы с 17.00 будут играть про-
тив «сахалина».  

«торпедо-горький» на своём 
втором предсезонном турнире 
выступило куда успешнее, чем на 
первом. Напомним: в тамбове наши 
хоккеисты набрали 0 очков из 8 
возможных и закономерно стали 
последними, пятыми. Зато 18 августа 
в Пензе они финишировали на 
третьей позиции.

5Автор дубля в 
матче с «Рязанью» 

Михаил Смолин 
в преддверии 

22-летия (4 
сентября) надеется 

в ближайшее время 
снова сыграть за 

«Торпедо».

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
•  Нижегородская «Чайка» провела два домашних 

контрольных матча с действующим чемпионом 
Молодёжной хоккейной лиги – ярославским 
«Локо». встречи состоялись 16 и 17 августа, 
хотя на сайте нашего клуба были указаны даты 
15-е и 16-е. сначала «Чайка» капитулирова-
ла – 2:6, при том что всухую выиграла третий 
период. голы забили Марк павликов и андрей 
Никонов. Зато на следующий день коллектив 
Николая воеводина взял реванш – 2:0. «открыв 
счёт в середине стартовой двадцатиминутки 
(отличился иван Шульга), автозаводцы сохра-
нили лидерство вплоть до последней минуты, 
а в концовке удвоили перевес благодаря шайбе 
егора алексеева. отметим «сухой» матч голки-
пера александра евдокимова», – поделились 
подробностями интернет-ресурсы нижегород-
ской «молодёжки». 

•  На ледовой площадке Фока «Звёздный» в июле 
и августе проходили кубок города арзамаса по 
хоккею с шайбой (участвовали четыре команды 
высшей любительской лиги) и Летний кубок (во-
семь – первой). в финале коллективов высшей лиги 
«Эколес» нанёс поражение аМЗ – 4:1. третьим фи-
нишировал Хк «Звёздный». турнир дружин первой 
лиги выиграл «Звёздный», на втором месте «кар-
дан-сервис», на третьем – «Фортуна». по итогам 
кубка арзамаса лучшим вратарём признан сергей 
коровин (аМЗ), лучшим защитником – иван Лаптев 
(«Звёздный»), лучшим нападающим – илья Марты-
нов («Эколес»), лучшим судьёй – Николай полиэк-
тов. по итогам Летнего кубка это соответственно 
виктор ежов («кардан-сервис»), сергей семери-
ков («Фортуна»), евгений деменев («Звёздный») и 
сергей Юдин. кроме того, евгения кривоногова 
(«кардан-сервис») назвали самым ценным игроком. 

Материалы подготовил 
Александр РЫЛОВ

над ска, «авангарду» же заби-
ли три гола, опять-таки пропу-
стив всего один. по две шайбы 
у «леопардов» забросили два 
нападающих: илья крикунов и 
бронзовый призёр последнего 
молодёжного чемпионата мира 
степан старков, который стал 
главным бомбардиром команды 
(3 очка). из экс-торпедовцев в 
клубе, кроме крикунова, – илья 
проскуряков, алексей петров, 
кирилл воробьёв, илья Назаре-
вич. последний поразил цель 17 
августа в гостевом контрольном 
поединке с пражской «спартой» 
(4:3 в пользу российского клу-
ба).

Наконец, про «северсталь»: 
10 – 13 августа она участвовала в 
кубке губернатора Челябинской 
области. результаты таковы: «Ме-
таллург» Мг – 1:2, «трактор» – 1:2, 
сборная кубка губернатора – 3:2 
от. итог – 3-е место. при этом не-
которые из подопечных андрея 
разина, к примеру иван Захарчук, 
были отданы в эту самую сборную. 
гол на турнире записал в свой ак-
тив дмитрий Марковин, резуль-
тативную передачу – виктор Бал-
даев, тоже не закрепившийся в 
«торпедо». Заброшенной шайбой 
отметился и Захарчук. Череповец-
кий состав, будем откровенны, не 
впечатляет, но это совсем не зна-
чит, что во встрече со «сталевара-
ми» нашим будет легко.

и последнее: в санкт-петербург 
отправились 27 торпедовских 
игроков. 

Вратари: андерс Линдбек, ан-
дрей тихомиров; 

защитники: артём аляев, де-
нис Баранцев, антон волченков, 
Чарльз геноуэй, сергей Зборов-
ский, кирилл Меляков, Максим 
Минеев, георгий Мишарин, Ми-
хаил орлов, дмитрий  родионы-
чев; 

нападающие: андрей Белевич, 
станислав Бочаров, Михаил вар-
наков, павел варфоломеев, сергей 
гончарук, дамир жафяров, дани-
ил ильин, владислав Михальчук, 
денис почивалов, кирилл ураков, 
куинтон Хауден, виктор Шахворо-
стов, антон Шенфельд, джордан 
Шрёдер, пол Щехура.

Александр РЫЛОВ

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА  
ИМЕНИ НИКОЛАЯ ПУЧКОВА 

21 августа. йокерит – се-
версталь (15:00), ска – торпедо 
(19:30).

22 августа. авангард – север-
сталь (15:00), Хк сочи – торпедо 
(19:30).

23 августа. авангард – йоке-
рит (15:00), ска – Хк сочи (19:30).

24 августа. северсталь – тор-
педо (11:00).

25 августа. авангард – торпе-
до (11:00), Хк сочи – северсталь 
(15:00), ска – йокерит (19:30). 

26 августа. Хк сочи – йо-
керит (15:00), ска – авангард 
(19:30).

Примечания. Матч с «йо-
керитом» у «торпедо» не за-
планирован, каждая из шести 
команд-участниц сыграет че-
тырежды. 6+
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2:1

бАлТикА 
(Калининград) 

НижНий  
НоВгород

(1:1) 14 августа.  
Калининград.  

Стадион «Калининград».  
5333 зрителя.

8-й тур. СКА-Хабаровск – Мордовия – 1:2 (Зайцев – Теняев, В. 
Сергеев), Луч – Чайка – 1:1 (Квеквескири – Текучев), Томь – Химки 
– 0:0, Спартак-2 – Текстильщик – 1:2 (Руденко – Е. Попов, Гайду-
ков), Нефтехимик – Ротор – 1:2 (Д. Макаров – Султонов, Муллин), 
Шинник – Енисей – 0:0, Факел – Армавир – 0:2 (Калмыков, Паде-
рин), Чертаново – Краснодар-2 – 1:2 (Сарвели – Уткин, 2), Торпедо 
– Авангард – 3:1 (И. Сергеев, 2, Бреев, в свои ворота – Федчук).
9-й тур. Луч – Факел – 3:0 (Кутьин, Гордиенко, С. Алиев), Мордовия 
– Чертаново – 2:3 (Буранов, В. Сергеев – Сарвели, 2, Цыпченко), 
Химки – Нефтехимик – 3:2 (Трошечкин, Мурнин, Дядюн – Ури-
дия, Д. Макаров), Авангард – Чайка – 1:1 (Касаев – Коротаев), 
Торпедо – Текстильщик – 3:1 (И. Сергеев, 2, Гелоян – Горюшкин), 
Ротор – Шинник – 2:3 (Султонов, Ненахов – Пугин, Самодин, Пухов), 
Армавир – Балтика – 1:1 (Калмыков – Маркин), Краснодар-2 – 
Томь – 0:1 (Казанков).

Матч «Спартак-2» – «Енисей» завершился 20 августа после под-
писания номера в печать. 
 И В Н П М О
1. Торпедо 9  7  1  1  16-7 22
2. Химки  9  6  3  0  23-6 21  
3. Ротор  9  6  1  2  16-8 19
4. Томь  9  5  3  1  10-3 18
5. Чертаново  9  5  3  1  10-6 18
6. Шинник 9  4  3  2  13-11 15
7. Спартак-2 8  3  3  2  13-10 12
8. СКА-Хабаровск   9  3  3  3  10-8 12
9. Луч 9  3  3  3  14-15 12
10. Армавир 9  3  3  3  10-11 12 
11. Балтика 9  3  1  5  9-11 10
12. Нефтехимик  9  2  3  4  11-12 9
13. Нижний Новгород 9  2  3  4  8-13 9
14. Авангард  9  2  3  4  9-16 9
15. Чайка  9  1  5  3  4-7 8
16. Мордовия  9  2  2  5  8-13 8  
17. Краснодар-2  9  2  2  5  7-12 8
18. Текстильщик  9  2  2  5  11-17 8
19. Енисей 8  1  3  4  4-12 6
20. Факел 9  1  2  6  4-12 5
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо») – 8 мячей, Амур Калмы-
ков («Армавир»), Денис Макаров («Нефтехимик») – по 7, Александр 
Руденко («Спартак-2») – 6, Саид Алиев («Луч») – 5. 
25 августа. Мордовия – Нижний Новгород (17:00). 6+

ФНл

В БК «НН» – НОВЫЙ ТРЕНЕР

К тренерскому штабу баскетбольного клуба 
«Нижний Новгород» присоединился 46-лет-
ний сербский специалист Небойша Видич. 
Он сменил на должности ассистента Пред-
рага Бадняревича, принявшего решение 
покинуть нашу команду после двух сезонов.  

тренерскую карьеру видич начал в 1995 го-
ду и на протяжении многих лет возглавлял це-
лый ряд сербских клубов. в 2010-м перебрался 
в исландию, где два года работал с местной 
командой «тор». в 2013-м впервые приехал в 
качестве тренера в россию и присоединился 
к молодёжному проекту «Локомотив-кубань» 

(краснодар). в сезоне 2014/15 видич стал по-
мощником главного тренера волгоградской 
команды «красный октябрь», выступавшей в 
единой лиге втБ. Затем на протяжении трёх с 
половиной лет он возглавлял болгарский клуб 
«Балкан». вместе с ним Небойша дважды ста-
новился призёром национального чемпиона-
та, а в прошлом сезоне привёл клуб к победе 
в болгарской лиге.   

Между тем Бк «НН» под руководством Зо-
рана Лукича 12 августа приступил к трениров-
кам на базе Фока «Мещерский». 23-го числа 
команда отправится на сбор в словению, где 
пробудет до 5 сентября. За это время парни 
сыграют в трёх товарищеских матчах: с черно-

горской «Будучностью», словенской «Цедеви-
той» и немецким «ульмом».

в числе новичков появились и молодые 
игроки. Это центровой александр Чадов и за-
щитник Михаил Беленицкий. рост у обоих – 202 
см. Недавно они выступали на первенстве ев-
ропы U-18, где сборная россии заняла 6-е ме-
сто. и если Беленицкий является воспитанни-
ком московской школы «глория», то уроженца 
ижевска Чадова можно считать своим, так как 
спортивное образование он получал в нашей 
сдЮсШор №7. выступал за «НН-3» и «НН-2».

* * *
сборная россии по баскетболу, за которую 

играет капитан Бк «Нижний Новгород» евге-

ний Бабурин, стала второй на мини-турнире в 
финском городе Эспоо.

к предстоящему чемпионату мира под-
опечные сергея Базаревича готовятся не в 
оптимальном составе. уже известно, что в 
поднебесной не сыграют такие мастера, как 
тимофей Мозгов, алексей Швед, дмитрий ку-
лагин. понятно, что без своих лидеров нашим 
будет очень тяжело, что, собственно, показал 
и поединок со сборной Литвы, закончившийся 
крупным поражением – 72:88. Хорошо, что 
россияне собрались в матче против финской 
команды – 81:67. Ни в той, ни в другой встрече 
евгений Бабурин очков не набрал. Наши в ито-
ге стали вторыми, а первое место досталось 
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«Зенит-2», 
выступающий в 
ПФЛ, арендовал 
у ФК «НН» 
21-летнего 
нападающего 
Артёма 
Максименко. В 
дебютном матче 
он помог своему 
новому клубу 
одержать победу 
над «Звездой» в 
питерском дерби 
– 2:0. В активе 
Максименко 
забитый мяч и 
голевая передача. 

!

«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.

в двух домашних 
матчах подряд, против 
«торпедо» и «Факела», 
ФК «Нижний Новгород» 
пропускал первым, 
но в итоге добивался 
волевых побед. 
однако во встрече с 
хабаровчанами этот 
номер уже не прошёл. 
а с учётом неудачи 
в Калининграде дела 
у «горожан» стали 
совсем никудышными.  

Балтика (Калининград) – Нижний 
Новгород – 2:1 (1:1). 14 августа. Стади-
он «Калининград». 5333 зрителя.
Голы: Маркин (28), Глушков (64) – 
Палиенко (29).
«Балтика»: Латышонок, Макарчук 
(Алибеков, 86), Наилсон, Причиненко 
(Глушков, 59), Плопа (Маклаков, 42), 
Тишкин, Кузьмин, Чочиев (Захаров, 78), 
Кашчелан, Альшин, Маркин.
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Федорив, Хозин, Морозов, Лебедев, 
Ставпец (Голышев, 65), Комолов, Сапета 
(Салугин, 69), Игнатович (Чудин, 69), 
Палиенко (Сагитов, 77), Портнягин.  
Предупреждения: Маклаков (58), 
Кашчелан (83), Альшин (88) – Сапета 
(17), Хозин (37), Федорив (51), Голышев 
(84), Комолов (87), Лебедев (90 + 3).
Удаление: Хозин (71, вторая жёлтая 
карточка).
Главный судья: Панин (Дмитров).

визитёры не были похожи на 
команду, которая собирается ис-
правлять своё турнирное поло-
жение. Не случайно наставник 

«Нижнего» дми-
трий Черышев 
(к слову, схло-
потавший за 
и з л и ш н и е 
э м о ц и и  в о 
время игры 
д в у х м а т ч е -
вую дисква-
лификацию и 
3 0 - т ы с я ч н ы й 
ш т р а ф )  п о т о м 
подчеркнул, что его 
подопечные должны 
заставить себя работать на поле. 
Хотя слышать такие слова весьма 
странно. Что же, получается, у нас 
за профессионалы, которых нужно 
именно заставлять? всё-таки фут-
бол не каторга. Но пока действи-
тельно создаётся впечатление, 
что для обновлённого коллектива 
каждая игра – невыносимый труд! 
с «Факелом» нам откровенно по-
везло: всего два раза попали в 
створ ворот (с учётом 11-метрово-
го). а с «Балтикой» вообще только 
однажды «выстрелили» в рамку. 
и столь завидная эффективность 
(три удара – три гола) вряд ли 
кого-то радует.

калининградцы довольно бы-
стро смекнули, что играть вторым 
номером совершенно ни к чему. 
Михаил Маркин всколыхнул было 
сетку за спиной Николая сысуева 
–  лайнсмен «зажёг» флажок. Но 
вскоре уроженец 20-тысячного 
мордовского города ковылкино 
забил по всем правилам. три за-
щитника вовремя сделали оф-

сайдную ловушку, а вот виталий 
Федорив на левом краю не-

много задержался. Это по-
зволило Маркину без помех 
пробить с линии штрафной 
площади. однако букваль-
но тут же блеснул индиви-

дуальным мастерством 
М а к с и м  п а л и е н к о . 

он один в один 
расправился с 
з а щ итн и ко м 

и  з д о р о в о 
п р о б и л  в 
ближний от 
себя угол.

и  в с ё  ж е 
более настырная 

«Балтика» своего не упу-
стила. в середине вто-
рого тайма Никита глуш-
ков подобрал мяч после 
розыгрыша углового и 

дальним ударом заставил 
капитулировать сысуева. в 

этом эпизоде, показалось, 
п а в е л  и гн ато в ич 

мог заблокиро-
вать удар, если 

бы сыграл по-
активнее. а тут 
ещё владимир 
Хо з и н  п о л у-
ч и л  в т о р о й 
«горчичник», 

п о с л е  ч е го 
с та ло ясно, 
что надеяться 

на что-то хоро-
шее в этот вечер 
не стоит. 

Нижний Новгород – СКА-Хабаровск 
– 1:1 (0:1). 18 августа. Стадион «Нижний 
Новгород». 7539 зрителей. 
Голы: Игнатович (79) – Гаджимурадов 
(45). 
«Нижний Новгород»: Сысуев, Федо-
рив, Морозов, Зуев, Лебедев (А. Сергеев, 
69), Сапета, Комолов, Игнатович, Пали-
енко (Салугин, 60), Портнягин, Сагитов 
(Ставпец, 46). 
«СКА-Хабаровск»: Соромытько, Ми-
щенко, Шляков, Суслов, Зайцев, Кацаев, 
Никифоров (Матвийчук, 90), Камилов 
(Брагин, 85), Гаджимурадов, Малеев, 
Круз (Кузьмичёв, 60).
Предупреждения: Лебедев (38), 
Федорив (56), Портнягин (81), Игнатович 
(84) – Мищенко (20), Кузьмичёв (68), 
Камилов (74).
Главный судья: Матюнин (Москва).

к вечеру воскресенья неожи-
данно распогодилось, в город 
вернулось настоящее лето, благо-
даря чему болельщик потянулся 
на стадион. при нынешней ситуа-
ции семь с половиной тысяч зри-

телей, надо признать, до-
стойный показатель. 

«Нижний» удивил 
стартовой расста-

новкой, в кото-
рой впервые 
нашлось место 
ц е н т р а л ь н о -
му защитнику 
илье Зуеву и 
нападающему 

артуру сагитову. 
последний взят в 

аренду у казанского 
«рубина». вообще «го-

1:1

НижНий  
НоВгород

скА-ХАбАроВск 

(0:1) 18 августа.  
Стадион  

«Нижний Новгород».  
7539 зрителей.

ТреТий рАз сНАрЯд 
в одну воронку не попал
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6Павел Игнатович был одним из самых 
активных игроков «горожан» в матче  
с хабаровчанами.

6Каждый гол даётся нижегородцам  
с большим трудом.
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8-й тур. СКА-Хабаровск – Мордовия – 1:2 (Зайцев – Теняев, В. 
Сергеев), Луч – Чайка – 1:1 (Квеквескири – Текучев), Томь – Химки 
– 0:0, Спартак-2 – Текстильщик – 1:2 (Руденко – Е. Попов, Гайду-
ков), Нефтехимик – Ротор – 1:2 (Д. Макаров – Султонов, Муллин), 
Шинник – Енисей – 0:0, Факел – Армавир – 0:2 (Калмыков, Паде-
рин), Чертаново – Краснодар-2 – 1:2 (Сарвели – Уткин, 2), Торпедо 
– Авангард – 3:1 (И. Сергеев, 2, Бреев, в свои ворота – Федчук).
9-й тур. Луч – Факел – 3:0 (Кутьин, Гордиенко, С. Алиев), Мордовия 
– Чертаново – 2:3 (Буранов, В. Сергеев – Сарвели, 2, Цыпченко), 
Химки – Нефтехимик – 3:2 (Трошечкин, Мурнин, Дядюн – Ури-
дия, Д. Макаров), Авангард – Чайка – 1:1 (Касаев – Коротаев), 
Торпедо – Текстильщик – 3:1 (И. Сергеев, 2, Гелоян – Горюшкин), 
Ротор – Шинник – 2:3 (Султонов, Ненахов – Пугин, Самодин, Пухов), 
Армавир – Балтика – 1:1 (Калмыков – Маркин), Краснодар-2 – 
Томь – 0:1 (Казанков).

Матч «Спартак-2» – «Енисей» завершился 20 августа после под-
писания номера в печать. 
 И В Н П М О
1. Торпедо 9  7  1  1  16-7 22
2. Химки  9  6  3  0  23-6 21  
3. Ротор  9  6  1  2  16-8 19
4. Томь  9  5  3  1  10-3 18
5. Чертаново  9  5  3  1  10-6 18
6. Шинник 9  4  3  2  13-11 15
7. Спартак-2 8  3  3  2  13-10 12
8. СКА-Хабаровск   9  3  3  3  10-8 12
9. Луч 9  3  3  3  14-15 12
10. Армавир 9  3  3  3  10-11 12 
11. Балтика 9  3  1  5  9-11 10
12. Нефтехимик  9  2  3  4  11-12 9
13. Нижний Новгород 9  2  3  4  8-13 9
14. Авангард  9  2  3  4  9-16 9
15. Чайка  9  1  5  3  4-7 8
16. Мордовия  9  2  2  5  8-13 8  
17. Краснодар-2  9  2  2  5  7-12 8
18. Текстильщик  9  2  2  5  11-17 8
19. Енисей 8  1  3  4  4-12 6
20. Факел 9  1  2  6  4-12 5
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо») – 8 мячей, Амур Калмы-
ков («Армавир»), Денис Макаров («Нефтехимик») – по 7, Александр 
Руденко («Спартак-2») – 6, Саид Алиев («Луч») – 5. 
25 августа. Мордовия – Нижний Новгород (17:00). 6+

ФНл облАсТНой ФУТбол

Если не учитывать 
тестовые 
игры перед 
чемпионатом 
мира, то матч 
«Ротор» – 
«Шинник» 
стал первым 
по количеству 
зрителей на 
трибунах за всю 
историю ФНЛ – 
33417. А вообще 
рекорд лиги 
принадлежит 
игре «Олимпиец» 
– «Луч», 
состоявшейся  
6 мая 2018 года, – 
42100 человек.

литовцам, которые разгромили хозяев паркета 
со счётом 87:46. 

впереди у сборной россии ещё две игры. На 
турнире в китайском Нинбо она встретится с ар-
гентиной (26 августа) и испанией (28-го). доба-
вим, что на чемпионате мира мы попали в одну 
группу с Нигерией, Южной кореей и аргентиной.

ПОхВАЛА ОТ ГУБЕРНАТОРА

Борская шахматистка Вероника Шубенкова 
завоевала золотую награду детского первен-
ства мира, которое состоялось в Минске. Она 
стала сильнейшей в рапиде среди девочек 
до 12 лет.

вероника два года назад уже выиграла ана-
логичные соревнования среди десятилеток. в 
этот раз она имела 8-й стартовый номер, тем 
не менее уверенно превзошла более сильных 
по рейтингу соперниц. в её активе 7 побед и 2 
ничьих.

воспитанницу гузели Якушенковой поздра-
вил губернатор нашего региона глеб Никитин. 

–  Н и же го р одс к а я  о б л а с ть  м ожет  п о -
настоящему гордиться своими шахматистами. 
На счету юных нижегородских спортсменов в 
2018 году было в общей сложности 70 медалей 
различного достоинства, пять из которых – 
высшей пробы. Четыре серебряные медали 
были получены на соревнованиях междуна-

родного уровня. уверен, что впереди ещё не-
мало побед!

в блице Шубенкова с результатом 6,5 очка 
заняла четвёртое место. полбалла она уступила 
конкуренткам из польши и Боснии. а победу 
здесь праздновала Яна жапова из Забайкаль-
ского края, набравшая 8 очков.

всего в первенстве приняли участие свыше 
700 человек из 36 стран.

* * *
в Нижнем Новгороде завершился 39-й все-

российский шахматный фестиваль «кубок На-
дежды». в классической игре в главном турнире 
победу одержал международный мастер Никита 
афанасьев. Шахматист из Москвы набрал 6,5 оч-

ка из 7 возможных. второе место занял кандидат 
в мастера спорта андрей скворцов (саров) – 5,5 
очка, на третьей позиции с 5 очками мастер Фи-
де денис сакуло (кстово). 

Лучшей среди женщин стала кандидат в ма-
стера жанна Шендрик из Нижнего Новгорода 
(4,5 очка). второе и третье места – у сестёр из 
кстова Эвелины и влады Хиловых (4 и 3,5).

параллельно разыгрывались медали этапа 
детского кубка россии. из нижегородцев золото 
взял только александр Борщ (турнир мальчи-
ков до 9 лет). Награды высшей пробы уехали в 
тюменскую, оренбургскую, владимирскую, Яро-
славскую и Белгородскую области. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

ТреТий диВизиоН

реванш в Арзамасе

В перерыве матча 
«Балтика» – ФК 
«НН» состоялось 
чествование 
воспитанника 
сормовского 
футбола Андрея 
Румянцева, 
отметившего 
в этот день 
своё 50-летие. 
Наш земляк, 
известный по 
выступлениям за 
нижегородский 
«Локомотив», 
был первым 
капитаном 
«Балтики» в её 
дебютном сезоне 
– 1996 года – в 
высшей лиге.

!
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рожане» давненько не начинали 
матч с двумя нападающими. правда, 
этот тактический манёвр особых ди-
видендов не принёс. сагитов был 
практически незаметен – логично, 
что в перерыве его заменили. да 
и события на поле вынуждали тре-
нерский штаб волжан менять игру. 
всему виной – обидный гол в раз-
девалку. свой дебютный мяч в ФНЛ 
дальним ударом забил 21-летний 
хавбек рамазан гаджимурадов. 

второй тайм получился гораздо 
веселее. произведённые замены 
явно пошли «горожанам» на поль-
зу, соперник стал всё чаще при-
жиматься к своим воротам. Хотя и 
дальневосточники порой серьёзно 
огрызались. Чего только стоит не-
реализованный выход один на один 
ильи кузьмичёва. кстати, похожий 
момент был у павла игнатовича в 
самом начале игры. исправился 
наш полузащитник на 79-й минуте, 
когда буквально внёс мяч в ворота 
после того, как голкипер отразил 
удар головой от Юрия Морозова. На 
наш взгляд, ничейный исход стоит 
признать справедливым. 

Константин ГАЛКИН, старший 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Мы очень хотели порадовать нашего 
спортивного директора Александра Вале-
рьевича Липко, у которого сегодня день 
рождения. Увы, не получилось, хотя на 
протяжении всего матча мы имели замет-
ное преимущество: и территориальное, 
и по моментам. До гола соперник ничего 
не создал у наших ворот. Жаль, что мы не 
дожали гостей во втором тайме.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

!

всего спустя неделю 
финалисты Кубка 
Нижегородской области 
встретились в матче 
чемпионата. Легко 
было предположить, 
что футболисты 
арзамасского 
«Шахтёра» будут 
рвать и метать, дабы 
поквитаться с борским 
«спартаком» за неудачу 
в Кубке.

подопечные сергея Шкилёва 
сразу же всей своей мощью об-
рушились на ворота соперника. 
размокшее от затяжных дождей 
пешеланское поле не мешало 
хозяевам создавать голевые мо-
менты один за другим. однако 
мяч совершенно неожиданно за-
летел в противоположные воро-
та. Новобранец «Шахтёра» артём 
Зырянов, прежде выступавший 
за «Локомотив-НН», завозился с 
мячом, опытный денис давыдов, 
«обокрав» рослого защитника, 
убежал на рандеву с Юрием кле-
пиковым и спокойно переиграл 
голкипера. Но это вовсе не сму-
тило горняков. На 28-й и 30-й ми-
нутах тот же Зырянов и Максим 
городцов после навесных пере-
дач отлично сыграли на «втором 
этаже» – 2:1. Ну а вскоре после 
перерыва «Шахтёр» практически 
решил вопрос в свою пользу. об-

ладающий великолепным голевым 
чутьём павел донцов вовремя от-
кликнулся на прострел – 3:1. 

ещё отметим уверенную побе-
ду лидера турнира богородского 
«спартака» и успех Фк «семёнов», 
который имеет все шансы по-
бороться за один из комплектов 
наград. в сентябре и октябре по-
допечные виктора павлюкова 
будут принимать всю нынешнюю 
тройку лидеров. с учётом того, что 
семёновцы выиграли на Бору и в 
арзамасе, можно ожидать ярких 
противостояний.   
ВЫСШАЯ ЛИГА
12-й тур
Шахтёр (Арзамас) – Спартак (Бор) – 3:1 
(Зырянов, Городцов, Донцов – Давыдов), 
Водник-СШОР-8 (Нижний Новгород) – 
Спартак (Богородск) – 0:5 (Вершинин – 2, 
Быков, Соловьёв, Захаров), Икар (Саров) 
– Семёнов – 1:3 (Тугушев – Ларионов – 2, 
Воронин), Волна-Д (Ковернино) – Метал-
лург (Выкса) – 2:0 (Гусев, Овчинников), 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – Элком-
ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 3:1 
(Редкозубов, Станчев, Зотов – Пигаев). 
 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Бг) 11  9 1  1  34-7  28
2. Шахтёр 11  8  1  2  39-18  25
3. Спартак (Бор) 11  8  0  3 22-11  24
4. Семёнов  11  7 1  3  29-19  22
5. Локомотив-НН-Д 11  6  0  5  24-14  18
6. Волна-Д 11 4 3  4  17-15  15
7. Водник-СШОР-8 11 4  0  7  15-25  12
8. Металлург 11 3  3  5 24-28  12
9. Химик-Д-Салют 10 1  4  5  19-32  7

10. Элком-
ДЮСШ-НИК 11  1  2  8  11-31  5
11. Икар 11  1  1  9 9-43  4
Бомбардиры: Егор Ларионов («Семё-
нов») – 12 мячей, Павел Донцов («Шах-
тёр») – 10, Артур Ковалик («Спартак» Бг), 
Вячеслав Ремизов («Металлург»), Денис 
Фолин («Шахтёр»), Александр Воронин 
(«Семёнов») – по 7.
ПЕРВАЯ ЛИГА
12-й тур
Сокол (Сокольское) – Спартак (Тумботино) 
– 1:0, Балахна – Рубин (Ардатов) – 1:4,  
Кулебаки-Темп – Торпедо (Павлово) – 1:1, 
Дружба (Выкса) – Семар-Сервис (Семёнов) 
– 1:1, Городец – Атлант-Шатки – 2:1, 
Шахтёр-Д (Арзамас) – Труд (Сосновское) 
– 0:2.  
Матч 1-го тура. Труд – Шахтёр-Д – 1:1.
 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 12  8  2  2  30-9  26
2. Атлант-Шатки 12  7  2  3  27-11  23
3. Торпедо (П) 12  7  2  3  25-16  23
4. Сокол 12  7  0  5  23-24  21
5. Рубин 12  6  2  4  28-18  20
6. Городец 12  6  2  4  27-22  20
7. Дружба 12  5  2  5  26-29  17

8. Кулебаки-Темп 12  4  4  4  15-16  16
9. Семар-Сервис 12  3  4  5  19-26  13
10. Балахна 12  3  1  8  14-30  10
11. Труд 12  2  1  9  10-34  7
12. Шахтёр-Д 12  1  4  7  13-22  7
Бомбардиры: Кирилл Балихин 
(«Дружба») – 14 мячей, Андрей Батьков 
(«Городец»), Евгений Красавин, Станислав 
Павлов (оба – «Рубин») – по 7.
ВТОРАЯ ЛИГА
10-й тур
Чайка (Перевоз) – Руслан (Большое Бол-
дино) – 3:2, Прогресс (Большое Мураш-
кино) – Торпедо (Лысково) – 6:1, Арсенал 
(Починки) – Нива (Гагино) – 4:2, Волга 
(Воротынец) – Кристалл (Сергач) – 3:1.
  И В Н П М О
1. Прогресс 10 8 0 2 25-7 24
2. Волга 10 6 2 2 28-13 20
3. Торпедо 10 5 4 1 20-15 19
4. Руслан 10 4 1 5 17-14 13
5. Нива 10 3 4 3 15-14 13
6. Чайка 10 3 0 7 13-30 9
7. Арсенал 10 2 2 6 21-23 8
8. Кристалл 10 2 1 7 11-32 7
В споре бомбардиров лидирует Илья Раз-
ин («Руслан») – 7 мячей. 

Шесть с лишним 
часов не могли 
забить ни единого 
гола дзержинские 
футболисты. 
справедливости ради 
нужно сказать, что и 
соперники у «Химика» 
были из числа лидеров. 
Зато во встрече с 
командой попроще 
наши земляки прервали 
череду неудач. 

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»  
Химик (Дзержинск) – Лада-Универ-
ситет (Димитровград) – 3:0 (1:0). 17 
августа. Стадион «Химик». 100 зрителей.
Голы: М. Борисов (14), М. Попов (68), 
Фролов (73).

первая победа дзержинцев под 
руководством олега Макеева. да 
и трудно было ожидать иного ис-
хода, ведь до этого димитровград-
ская молодёжь проиграла в деся-
ти матчах подряд. а ещё «Химик» 
прервал наконец свою безголевую 
серию, которая с учётом кубка 
МФс «приволжье» составила 381 
минуту. 

отметим возвращение в игру 
воспитанника володарского и 
дзержинского футбола 23-лет-
него полузащитника глеба Фе-
дотова, который 23 февраля 2015 

года на заключительной трени-
ровке сочинского сбора «Хими-
ка» получил тяжёлую травму. 
последние годы Федотов рабо-
тал в судейском корпусе, в этом 
сезоне был главным арбитром на 
двух матчах высшей лиги чемпи-
оната Нижегородчины. 

Ну и нельзя не сказать, что по 
разным причинам «Химик» поки-
нули четверо футболистов: илья 
Максимов, Никита журавлёв, ки-
рилл Хохлов и илья панков. вдо-
бавок серьёзные травмы у артёма 
ефимова и Михаила ананьина. 

Академия (Приморский) – Волна 
(Ковернино) – 0:5 (0:2). 17 августа. 
Димитровград. Стадион «Торпедо». 55 
зрителей.
Голы: Рытов (6), Козловский (38, 48), 
Лопухов (67), Дрягин (75, с пенальти).

Четвёртая подряд победа «вол-
ны» в первенстве, и все четыре – с 
крупным счётом (8:0, 3:0, 3:0, 5:0). Но 
впереди – 24 августа – важнейший 
домашний поединок с пензенским 
«Зенитом». Матч должен прояснить 
притязания ковернинцев на награ-
ды. в первом круге сильнее были 
зенитовцы – 3:1. ждём реванша! 

РЦПФ Нижний Новгород-М – Химик-
Август (Вурнары) – 0:4 (0:1). 17 
августа. Деревня Большой Суходол. 
Стадион базы отдыха «Изумрудное». 100 
зрителей.

Голы: Маврин (40), Пащенко (53), 
Бурмаков (70), Куприянов (87).

почти тайм на табло держался 
счёт 0:0, но в итоге всё заверши-
лось крупным поражением моло-
дых «горожан». интересно, что в 
вурнарах 6 июля волжане тоже 
пропустили четыре раза, но при 
этом дважды поразили ворота со-
перника. 
18-й тур. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– Зенит-Ижевск-М – 4:0, Локомотив-
НН (Нижний Новгород) – Сызрань-
2003-СШОР-2 – 0:3 (-:+), Зенит 
(Пенза) – Дорожник (Каменка) – 2:1, 
Мордовия-М (Саранск) – Дружба 
(Йошкар-Ола) – 4:2. 
 И В Н П М О
1. Дорожник 17  12  3  2  51-11  39
2. Химик-Август 14  12  2  0  47-8  38
3. Зенит 16  12  2  2  49-12  38
4. Волна 17  12  2  3  65-17  38
5. Локомотив-НН 17  10  0  7  40-22  30
6. Химик 17  9  1  7  34-32  28
7. Зенит-Ижевск-М 16  6  3  7  29-29  21
8. Мордовия-М 16  6  3  7  25-34  21
9. Сызрань-2003-
СШОР-2 16  6  1  9  25-46  19
10. Крылья 
Советов-ЦПФ 14  6  1  7  23-28  19
11. СШОР-Волга-М 15  5  0  10  16-45  15
12. РЦПФ Нижний 
Новгород-М 15  4  2  9  27-39  14
13. Академия 
Коноплёва 16  3  1  12  10-41  10

14. Лада-
Университет 15  3  0  12  21-49  9
15. Дружба 15  1  1  13  11-60  4
Бомбардиры: Григорий Постаногов («Вол-
на») – 18 голов, Виталий Аралин («Зенит») 
– 15, Даниил Храмов («Химик»/«Локомотив-
НН»), Сергей Ювенко («Дорожник»/«Лада-
Университет») – по 11. 
КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1/4 финала
Химик – Химик-Август – 0:1 (0:0). 14 
августа. Стадион «Химик». 300 зрителей.
Гол: Савельев (50).

дзержинцам удалось дать бой 
сильнейшей команде прошлого 
сезона, которая и в этом году по-
казывает отличные результаты. у 
коллектива из Чувашии есть все 
шансы повторить золотой дубль 
– выиграть и первенство, и кубок. 
рулевой «Химика» олег Макеев в 
интервью клубной пресс-службе 
сказал после матча, что его подо-
печные пока только привыкают к 
новой игровой схеме, а ещё по-
сетовал на разный уровень функ-
циональной подготовки игроков. 
очевидно, что сегодня, 21 августа, 
в ответном поединке «Химику» 
предстоит совершить чудо. 
Остальные результаты: Спартак 
(Чебоксары) – Дорожник – 0:0, Лада-Уни-
верситет – Зенит – 0:3, Сокол-М (Саратов) 
– Акрон (Тольятти) – 1:0.

Дмитрий ВИТЮГОВ

«Химик» засуху прервал 

6+

4За две недели 
«Шахтёр» 
и борский 
«Спартак» 
сыграли 
трижды.
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Леонид БЕДАРЕВ:

СПОРЫ НА СПАРТАКИАДНЫх 
ПЛОЩАДКАх

В Челябинске прошли финальные сорев-
нования по современному пятиборью в 
рамках IX летней Спартакиады учащихся 
России. Правда, участники соперничали в 
четырёхборье: фехтование, плавание, ком-
байн (бег + стрельба). 

состязания 59 юношей выиграл ростов-
чанин пётр Борщёв (2001 года рождения), 
заработавший 1169 очков. На 8 очков отстал 
москвич иван Шалупин, на 12 – челябинец 
владимир Заболотских. Четвёртым финиширо-
вал самарский мастер спорта андрей смирнов 

(1148 баллов), а пятым – наш кандидат в масте-
ра евгений Бобылёв (1147). в десятку лучших 
также вошёл дмитрий калякин (1128). женя 
– 2003 года рождения, дима – 2002-го. 

сильнейшей среди 57 девушек стала ро-
стовчанка Юлия сергеева (1040). призовую 
тройку составили москвички екатерина Ма-
лышкина (1007) и Яна соловьёва (1006). из 
нижегородок выше всех поднялась анна Хох-
лова – у неё 10-я позиция (951). 

в командном зачёте победила сборная Мо-
сквы – 8441 очко. вслед за ней расположились 
команды санкт-петербурга и Нижегородчины 
– по 8128. вот имена всех наших кадетов, ко-
торые принесли региону третье место: евге-

ний Бобылёв, дмитрий калякин, 
Максим Бобылёв, кирилл Бой-
цов, анна Хохлова, полина 
Баршенцева, алина Муста-
фина, полина Цветкова. в 
шестёрке лучших – Челя-
бинская область (8033), 
Башкортостан (7986), ро-
стовская область (7954). 

* * * 
в столице Чувашии со-

стоялись спартакиадные 
состязания по лёгкой атле-
тике. На стадионе «олимпий-
ский» нижегородцы завоевали 

три медали. арина Малахова пока-
зала второй результат в прыжках 

в длину (6 м 4 см), Яна Лаптева 
замкнула тройку сильнейших 

семиборок (4763 очка), а ев-
гений ермаков был третьим 
в секторе прыгунов в высо-
ту (2 м 12 см).

даниил Шубин стал чет-
вёртым в беге на 110 метров 

с барьерами (14,59), глеб 
плотников показал седьмое 

время (15,24). у девушек на 
дистанции 400 метров с барье-

рами евгения уткина финиширова-
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Хоккей с МЯчоМ

Леонид Бедарев 
– пятикратный 
бронзовый 
призёр 
чемпионата мира 
(2005, 2012, 2013, 
2014, 2015) в 
составе сборной 
Казахстана.

!

Начинал играть 
Бедарев в 
Уральске. 
Выступал за 
местные клубы 
«Казахгаз», 
«Орда», 
«Карачаганак». 
Затем в 
карьере были 
«Локомотив» 
(Оренбург), 
«Старт» (Нижний 
Новгород), 
«Каликс» 
(Швеция), 
«Зоркий» 
(Красногорск), 
«Динамо-Казань».

!

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ – 
СЕМЬЯ 

– У тебя, Лёнь, сегодня юби-
лей. Ощутил как-то цифры 4:0 
на «табло»?

– с годами я стал понимать: ста-
реет только тело, а в душе ты всё 
равно остаёшься молодым. да, 
меняются с возрастом часть миро-
воззрения, какие-то ощущения, но 
ничего глобального не происходит. 
Наверное, то же самое будет со 
мной и в 60, и в 70 лет. единствен-
ное – болячек каких-то прибавится, 
и всё. в последнее время, напри-
мер, сидел в раздевалке и думал: 
«Блин, какой я ветеран?» вокруг 
вроде такие же парни сидят, шу-
тят, смеются… Хотя когда я 23-лет-
ним пацаном пришёл в «старт», то 
40-летние хоккеисты для меня ка-
зались такими дядьками!

– Много было звонков с по-
здравлениями?

– Не сказать, что много. всё 
как обычно, в принципе. Люди 
знают, что я не особый любитель 
громких слов, поэтому часто в 
день рождения просто пишут мне 
сМс-сообщения. даже мама ино-
гда. Нет проблем. а если кто-то 
и не поздравил, я никогда ни на 
кого не обижаюсь. сам порой за-
бываю про чьи-то даты (улыбает-
ся). очень приятно, что меня по-
здравили на официальном сайте 
«старта». Честно, не ожидал.

– Слышал, что ты решил за-
вязать с хоккеем. Это уже на 100 
процентов?

– да. тут и спортивные фак-
торы, и житейские. признаюсь: я 
потерял былой интерес к хоккею, 
плюс накопились болячки, из-за 
которых тяжело и тренироваться, 
и играть. Ну и месяц назад у меня 
случилось радостное событие: ро-
дилась дочка – третий ребёнок в 
семье. куда-то уезжать из Нижнего 
в такой момент не хочется. Хотя 
поступали предложения из супер-
лиги (буквально на днях был зво-
нок), из родного уральска. прият-
но, что меня там помнят. ещё звал 
шведский «каликс», к которому я 

очень прикипел сердцем за полго-
да пребывания там. и у меня было 
большое желание помочь этому 
клубу вернуться в элиту. Но опять 
же не хотелось бросать семью.  

– Каково же это – уходить в 
никуда?

– в общем-то, я уже давно го-
товил себя к завершению карье-
ры. вообще удивлён, что удалось 
поиграть на высоком уровне до 
сорока. как говорится, всему своё 
время. пора и молодёжи дать 
дорогу. каждый спортсмен рано 
или поздно приходит к этому. и, 
поверь, это очень тяжело. созва-
ниваюсь с другими ребятами, за-
кончившими карьеру, так они не 
знают, куда себя деть, даже если 
есть финансовая подпитка. после 
хоккея трудно найти стоящую ра-
боту. Что-то ты не умеешь, что-то 
не хочешь. Я это тоже начинаю по-
тихоньку понимать. тех, кто про-
фессионально играл в хоккей с 
мячом, проблема касается в деся-
тикратном размере: мы не можем 
долго сидеть дома и наслаждаться 
жизнью – нужно где-то зарабаты-
вать деньги. Надеюсь, у меня всё 
будет нормально. пока ощущение 
такое, словно нахожусь в отпуске. 

– А вот твой недавний парт-
нёр по клубу «Динамо-Казань» 
Сергей Обухов, которому 45 
лет, коньки вешать на гвоздь 
отнюдь не спешит!

– Знаешь, таких, как сергей 
обу хов, единицы! Мне посчаст-
ливилось в минувшем сезоне по-
играть с ним в одной команде. 
говорю без всякого лукавства: 
для меня это была большая честь. 
Между тем сергей – очень скром-
ный человек. когда я его называл 
легендой, он всё время отмахи-
вался. и продолжал пахать как в 
играх, так и на тренировках. дай 
Бог ему обходиться без травм, что-
бы продолжал радовать стадионы! 

– Предположим, тебе вдруг 
последовало бы предложение 
от «Старта»...

– конечно, было бы хорошо ещё 
поиграть дома, но, повторюсь, есть 

спасибо «старту» 
и болельщикам!

проблемы со здоровьем, не могу 
уже выкладываться на трениров-
ках. всё-таки нужно быть приме-
ром для молодёжи. а когда ты не 
можешь в полную силу выполнять 
какие-то упражнения…

ЧИЛИКИН ОТВёЗ  
К ФОКИНУ

– Давай вспомним, как ты в 
далёком 2002 году оказался в 
«Старте». 

– «старт» перед этим выиграл 
серебряные медали чемпионата 
россии (как оказалось, последние 
для себя) и собирался побороться 
за золото. Были приглашены не-
сколько новичков, в том числе и 
я. Наверное, самая большая ошиб-
ка клуба (смеётся). в следующем 
сезоне «старт» стал пятым, потом 
шестым, а в конце 2005 года грянул 
финансовый кризис, разваливший 
команду. 

– Чем ты заинтересовал 
Юрия Фокина? Ведь он абы кого 
к себе не звал.

– в «старт» я мог прийти как 
раз в серебряном сезоне. по-
сле того как провёл свой пер-
вый чемпионат в оренбургском 
«Локомотиве», меня пригласила 
ульяновская «волга». в межсезо-
нье поехал туда, был турнир по 
ринк-бенди, мы обыграли «Зор-
кий» со счётом 5:3, а я забил два 
мяча. Меня заприметил старший 
тренер «старта» вячеслав Никола-
евич иевлев, после чего на меня 
вышел Юрий ефимович Фокин. Я 
к тому времени решил вернуться 
в «Локомотив», а он мне звонит: 
мол, давай выезжай на тур-
нир в сыктывкар, взяли на 
тебя форму. Но я, призна-
юсь, побоялся ехать: в 
тот момент «старт» для 
меня был чем-то недо-
сягаемым. думал, что 
играть там вряд ли 
буду много. плюс в 
оренбурге мне по-
обещали квартиру. 
Я остался. Хотя 
игорь Чиликин, 
который тогда 
тоже выступал 
за «Локомотив», 
ругал меня, что 
не поехал.

– Квартиру-то 
дали?

– Нет, конечно. Это 
б ы л а  м о я  б о л ь ш а я 
ошибка, что не поехал в 
«старт». 

– И всё-таки Фокин ещё раз 
тебя пригласил!

– да, играли в оренбурге. после 
матча подошёл ефимыч и спросил: 
«Ну что, казах, всё-таки поедешь к 
нам?» На тот момент я уже понял, 
что в оренбурге ждать нечего, до-
говорились, что весной созвонимся. 
Я всё равно побаивался: где я, а где 
«старт»?! Но игорь Чиликин, с кото-
рым мы стали друзьями, уговорил: 
«Лёня, езжай, не думай ни о чём, всё 
у тебя получится!» Мы сели в его 
машину и поехали в Нижний. Здесь 
уже игорь позвонил ефимычу, по-
сле я стал тренироваться в «старте». 
тогда мне казалось, что многое не 
получается, однако меня оставили 
в клубе.

– Чем запомнилось сотрудни-
чество с Фокиным?

– Это легендарный человек и 
топ-президент! На него, считаю, 
всем надо равняться. ефимыч пере-
живал за каждого хоккеиста! Лично 
я получил квартиру здесь только 
благодаря ему. Хотя кто я был для 
него тогда? Заплатка в хоккейном 
мире. и он мне вообще мог ничего 
не давать. Фокин мог решить фак-
тически любой вопрос. помогал 
хоккеистам, допустим, утрясти во-

прос со школой 
или детским 

садом. а ещё 
Юрий ефи-
мович был 

очень тонким психологом. он мог и 
по головке погладить, и кнута дать 
приличного. с ним было интерес-
но! даже когда он уже не работал 
в «старте», алексей григорьевич 
дьяков постоянно приглашал его 
в команду перед сезоном, и я слу-
шал его с открытом ртом! после 
слов ефимыча хотелось выходить 
на лёд и рвать всех! «старт» – это 
реально его детище. во многом на 
багаже Фокина живёт клуб и сейчас. 
дай Бог ему здоровья и долгих лет 
жизни! 

– В первое время ты ведь 
играл нападающим.

– конкуренция в линии атаки 
была сумасшедшая: играли сергей 
покидов, сергей таранов, виталий 
Макаров, женя Яковлев ещё при-
шёл. и тут я – кто такой, откуда? в 
заявку на матч тогда включалось 
всего 17 человек, поэтому немало 
игр «старта» смотрел с трибуны. 
перед вторым моим сезоном меня 
вызвал к себе владимир василье-
вич коровин. Я думал, хочет уво-
лить. Но он сказал, что в нападении 
у нас шесть человек, а бортовиков 
раз-два и обчёлся. спросил, как я 
смотрю на смену амплуа. На что 
я ответил, что готов играть хоть в 
воротах! Благодарен наставнику, 
что поверил в меня, договорились, 
что он будет мне помогать, подска-
зывать. и вот после этого, можно 
сказать, я стал вливаться в команду. 

Не всё поначалу было гладко, но 
завершилось всё благопо-

лучно. 

ДО ВСТРЕЧИ  
НА ТРИБУНЕ! 

– Почему после 14 сезонов 
ты в 2016 году решил покинуть 
«Старт»?

– команду возглавил игорь Чи-
ликин. а это, поверьте, очень 

сложно, когда твой друг – 
главный тренер. грамот-

ные люди поймут, о чём я 
говорю. плюс на кубке 

россии я стал заме-
чать, что больше до-

верия было к более 
молодым игрокам. 
Это нормально, 

но у  к аж дого 
хоккеиста есть 

Не зря поётся в известной песне: «день рожденья – 
грустный праздник». а когда ещё официально объявляешь 
о завершении игровой карьеры, наверное, грустно вдвойне. 
так случилось с кумиром целого поколения болельщиков 
«старта» Леонидом Бедаревым, отыгравшим за нижегородский 
клуб 14 сезонов. в прошлую среду он отметил своё 40-летие, 
и именно в этот день состоялось наше интервью. сразу 
оговорюсь, что с мастером спорта международного класса 
Республики Казахстан мы знакомы давно, практически 
ровесники, поэтому в беседе разговор шёл на «ты».
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5Арина Малахова 
установила в Чебоксарах 
личный рекорд. 
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НАШи зА рУбежоМ

Сейчас Леонид 
для поддержания 
формы два раза 
в неделю ездит в 
ФОК «Приокский», 
где играет с 
приятелями в 
хоккей с шайбой.

!

Хоккей с МЯчоМ

Завершаем «трилогию» 
тренеры («Нс» 
от 17.04.2019) – 
спортсмены («Нс» от 
19.06.2019) – арбитры. 
Напомним, что речь 
идёт исключительно о 
коренных нижегородцах. 
И что эти публикации 
не ограничиваются 
названными именами. 
Их, наших земляков, 
работавших и 
работающих в других 
странах, гораздо 
больше.

АРШИНОВ Максим Михайло-
вич (год рождения – 1979), сумо. 
получил международную катего-
рию одиннадцать лет назад, когда 
судил чемпионат и первенство 
европы в польше. Затем сын вице-
президента всероссийской феде-
рации этой борьбы Михаила арши-
нова не раз надевал белый костюм 
и чёрную бабочку. причем на чем-
пионате мира-2014 облачался как 
рефери в боксе не только Максим. 
там же, на тайване, выступала в ро-
ли арбитра оксана дерябина, также 
из дзержинска. Завоевав авторитет, 
Максим Михайлович возглавил кол-
легию судей нашей страны, оксана 
ивановна тоже продолжала слу-
жить Фемиде, одновременно пере-
давая молодым свой борцовский 
опыт. оба имеют прямое отношение 
к спортшколе «созвездие», которую 
создал Михаил аршинов – один из 
основателей на Нижегородчине 
дзюдо, самбо и сумо.

ВИЛКОВ Михаил Фёдорович 
(1979), футбол. Будучи главным 
на поле, обслуживал отборочные 
матчи Лиги европы, молодёжного 
континентального чемпионата. 
семь лет назад ему довелось ра-
ботать в дании, где проходили по-
единки элитного раунда первен-
ства континента среди юношей. в 
этой группе единственную путёвку 
в финал оспаривали сборные гре-
ции, турции, кипра и хозяева тур-
нира. руководитель департамен-
та судейства и инспектирования 

российского футбольного союза 
андрей Будогосский однажды ска-
зал, что вилков – «это мужик, кото-
рый способен управлять игрой в 
самых сложных ситуациях». 

ЕГОРОВ Игорь Вячеславович 
(1968), футбол. до того как взять 
в руки свисток, он учился в авто-
заводской спортшколе №8, высту-
пал в полузащите за дзержинский 
«Химик», горьковский «Локомотив». 
Но затем из-за серьёзной травмы 
оставил кожаный мяч и занялся 
бизнесом. правда, любовь к игре 
не утратил. в 25 лет егоров начал 
блистательную карьеру, в ходе ко-
торой был утвержден судьёй ФиФа 
и дважды владел «Золотой манти-
ей» – престижным призом газеты 
«спорт-Экспресс» лучшему арбитру 
россии. За границей нижегородец 
обслуживал квалификационные по-
единки чемпионатов мира и евро-
пы. На континенте он вообще был 
среди ведущих, работая на играх 
Лиги чемпионов, кубка уеФа, Лиги 
европы. судейство высшего уровня 
– на этом поприще игорь егоров 
проявил себя в полной мере.

ИВАНОВ Игорь Вячеславович 
(1963), хоккей с мячом. из еже-
недельника «Футбол – Хоккей НН»: 
«династию ивановых знают не толь-
ко в Нижнем Новгороде, но и дале-
ко за его пределами. отец, вяче слав 
кузьмич, всю жизнь отдал этому 
виду спорта, брат владимир – тоже 
арбитр… вершиной работы игоря 
вячеславовича, безусловно, явля-
ется обслуживание матчей чемпи-
онатов мира. и каждый раз он под-
держивал реноме отечественного 
судейского корпуса на высочайшем 
уровне». добавим, что иванов фигу-
рировал в главных международных 
соревнованиях года с участием не 
только взрослых мастеров русского 
хоккея, но и юниоров, юношей. в 
его послужном списке игры кубка 
мира, решающие поединки чемпи-
оната страны.  

КОМАРОВ Павел Владимиро-
вич (1974), хоккей. по молодости 
воспитанник горьковского «торпе-
до» играл в североамериканских 
лигах. Затем вернулся в россий-

ский чемпи-
онат, высту-
пал за раз-
личные клубы 
– от «вышки» 
до младших ди-
визионов. десять 
лет назад начал сто-
ять на страже хоккейных 
законов в континентальной 
лиге. работал в Чехии, словакии, 
Финляндии и других зарубежных 
странах, клубы которых были 
прописаны в кХЛ. у нас судил и 
другой павел комаров, однако он 
следил за мастерами не шайбы на 
льду, а мяча на воде.

КРАПИВИН Алексей Николае-
вич (1971), водное поло. тренер 
высшей категории, глава област-
ной федерации, арбитр междуна-
родного уровня. Многократный 
обладатель титула «Лучший судья 
россии». работал на матчах чемпи-
онатов мира и европы, кубка мира 
и Мировой лиги, континентальной 
Лиги чемпионов. входил в брига-
ду мужского турнира всемирной 
универсиады-2009, проходившей 
в Белграде. кстати, на этих сорев-
нованиях, только среди женщин, 
бронзу взяла сборная россии, 
за которую выступали Наталья 
александрова и Юлия Буравкова – 
игроки нижегородского «олимпа», 
которым в своё время руководил 
алексей крапивин.

КУФТИН Игорь Николаевич 
(1969), рукопашный бой. в про-
шлом году он был главным судьёй 
турнира в астане, где кроме хозяев 
на ковёр выходили атлеты из рос-
сии, китая, узбекистана. а недавно 
руководитель отделения дзержин-
ской спортшколы «салют» возглавил 
коллегию арбитров Международной 
федерации рукопашного боя и по 
своему званию «догнал» президен-
та этой организации сергея астахо-
ва. сейчас игорь куфтин – арбитр 
международной категории экстра-
класса, которых в этом виде спорта 
насчитываются всего три человека. 
причём все они – россияне.

САхАРОВСКИЙ Роберт Сера-
фимович (годы жизни: 1937 – 

2014), хоккей. играл в «торпедо» 
крайним нападающим в самом 
сильном звене – вместе с игорем 
Чистовским и Львом Халаичевым. 
Забросив 36 шайб, стал лучшим 
снайпером чемпионата ссср в 
1960 году, а в следующем сезоне 
получил серебряную медаль всесо-
юзного первенства. по окончании 
игровой карьеры роберт серафи-
мович работал хоккейным рефери. 
обслуживал матчи ведущих клубов 
страны, в качестве главного арби-
тра выезжал в Чехословакию на 
чемпионат европы среди юниоров. 
судья всесоюзной категории саха-
ровский пять раз входил в десятку 
лучших по итогам сезона.

ФЕДОТОВ Александр Никола-
евич (1944), хоккей. Большому ма-
стеру торпедовской атаки довелось 
вершить суд на кубке канады, миро-
вом чемпионате, «призе «известий», 
других международных турнирах. 
как рассказывал «Нижегородский 
спорт», это позволило горьковча-
нину завязать новые интересные 
знакомства. Например, хорошие 
отношения сложились с рене Фазе-
лем – президентом Международной 
федерации хоккея, который тоже 
был арбитром. символически при-
няв судейскую эстафету от роберта 
сахаровского и передав её алек-
сею козину и александру Зайцеву, 
тоже получившим международную 
категорию, александр Федотов не 
прекращал надевать полосатую ру-
башку и в годы тренерской работы в 
спортшколе «торпедо». однажды он 
сказал: «Я с самого начала себе за-
рок дал – буду судить всегда только 
честно и объективно».

Подготовил 
Владимир МОЛЧАНОВ

В соцсетях вы не 
найдёте Леонида 
Бедарева. 
Его позиция 
заключается 
в том, что для 
спортсмена 
нет смысла 
выставлять свою 
жизнь напоказ.  

!

ла восьмой (1.05,60). На пятое место в тройном 
прыжке поднялся Михаил Моргалёв (15 м ров-
но). в метании молота Никита калинин – шестой 
(59,72 метра), екатерина пронкина – восьмая 
(45,66).

* * * 
Медали спартакиады учащихся в настольном 

теннисе разыгрывались опять-таки в Чебокса-
рах. успеха достигла нижегородка Элизабет 
абраамян, поделившая третье место с петер-
бурженкой ольгой вишняковой. в полуфинале 
Элиз уступила краснодарской теннисистке кри-
стине казанцевой (1:3). в решающем поединке 
казанцева не справилась с анастасией колиш из 
города сиверский Ленинградской области (так-

же 1:3). отметим, что первый квартет получился 
соответствующим рейтингу: колиш, казанцева, 
вишнякова, абраамян. пятая по рейтингу Лю-
бовь тэнцер заняла 7-е место. Лучший из наших 
юношей – Матвей панафутин – был 17-м. 

в общекомандном зачёте на верхних строч-
ках протокола находятся краснодарский край, 
Москва и санкт-петербург. Нижегородские 
спорт смены – на 6-й позиции. 

ДВЕ БРОНЗЫ С КУБКА МЭРА 

17 августа завершился Кубок мэра Москвы по 
городошному спорту. В соревнованиях при-
няли участие более 150 спортсменов. 

Борьбу вели городошники из разных ре-
гионов россии, а также из германии, Финлян-
дии, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Молдавии, 
киргизии, израиля. Нижний Новгород пред-
ставляли воспитанники дЮсШ «Чайка» егор 
трошкин, Максим и олег каштановы. высту-
пая в командных соревнованиях спортсменов 
до 15 лет, ребята обыграли в своей группе 
сборные алтайского края и Московской об-
ласти, свели вничью встречу с белорусами, а 
вот команде саратова уступили. в полуфина-
ле не смогли противостоять городошникам 
из санкт-петербурга. Зато в борьбе за третье 
место взяли верх над ровесниками из Москвы, 
завоевав бронзовые медали.

Наставник юношей алексей вечканов тоже 
привёз из столицы бронзовую награду: он по-
казал третий результат в соревнованиях муж-
чин. алексею потребовалось 125 бит, чтобы 
выбить 90 фигур. его опередили сергей об-
логин из санкт-петербурга и москвич алексей 
елисеев, показавшие одинаковый результат 
– 124 биты. 

отметим и нижегородских девчат – татьяну 
Люлину, евгению Лизунову, екатерину варна-
шину. в командных соревнованиях они заняли 
четвёртое место, при том что это была самая 
молодая команда на кубке мэра. 

Елена ВЛАСОВА,
Александр РЫЛОВ

своё самолюбие – естественно, мне 
ещё хотелось играть. спасибо алек-
сею дьякову, который благодаря 
своим связям нашёл мне вариант с 
«каликсом» из шведской Элитсерии. 
в итоге по обоюдному согласию я 
расторг контракт со «стартом». 

– В «Каликсе» были ещё рус-
ские ребята?

– да, иван децура, александр 
желтяков, антон Храпенков. пред-
варительный этап мы провели неу-
дачно, заняли последнее место, зато 
в переходном турнире удалось сохра-
нить место в высшем дивизионе. ес-
ли честно, я те две недели плей-аута 
из-за переживаний практически не 
спал. очень не хотелось оставлять о 
себе дурную славу. к счастью, удалось 
помочь команде и, что тоже важно, 
обрести новых друзей. в каликс я 
могу теперь поехать в любой момент 
– меня всегда тепло примут. 

– Лёнь, ты не был мегабом-
бардиром, зато твои голы, как 
правило, получались очень кра-
сивыми. Поделишься секретом?

– да просто везло, наверное. от-
мечу и доверие тренеров. Например, 
алексей григорьевич дьяков пове-
рил в меня и, скажем так, развязал 
мне руки. Я не боялся ошибиться, по-
этому смело шёл в обводку на трёх-
четырёх соперников. есть мастера 
по стандартам, а мне доставляло 
удовольствие идти в обыгрыш.  

– После своих голов ты то 
рыбкой пластался по льду, то 
исполнял поклон перед трибу-
нами. Откуда это взялось?

– Честно говоря, не помню, ког-
да впервые исполнил рыбку. воз-
можно, после гола антохи рычагова, 
когда тот споткнулся, улетел за во-
рота и к нему на брюхе несколько 
человек покатились на эмоциях. а 
позже поймал себя на мысли, что 
неплохо было бы как-то отблаго-
дарить зрителей. придумал своего 
рода реверанс в их адрес. 

– Своё будущее связываешь 
с хоккеем с мячом?

– вообще-то мои бабушка с мамой 
преподавали в школе, соответствен-
но, какие-то педагогические нотки 
есть и у меня. в своё время, когда 
мой сын занимался хоккеем, я поуча-
ствовал в нескольких тренировках. в 
принципе, мне нравится заниматься 
с детьми. Но, глядя на своих старших 
друзей, работающих тренерами, я не 
имею желания воевать с родителями, 
которые считают своих чад гениаль-
ными. Это во-первых. во-вторых, они 
считают, что знают больше, чем сам 
бывший хоккеист. вдобавок невысо-
кая зарплата, за которую не хочется 
трепать себе нервы.

– Собираешься ходить на до-
машние игры «Старта»?

– да, естественно. с нетерпени-
ем жду нового сезона.

– А в фан-секторе болельщи-
ки смогут тебя увидеть?

– почему нет? Я всегда с уваже-
нием относился к болельщикам. 
вообще ко всем! поклонников рус-
ского хоккея, к сожалению, сейчас 
не так много, зато они всем сердцем 
любят наш вид спорта, без всякой 
показухи. и пользуясь случаем, го-
ворю им: «Большое спасибо за всё!»

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

За «Старт» 
в суперлиге 
полузащитник 
провёл 351 
матч, забил 98 
мячей. Всего 
в чемпионате 
России на счету 
Бедарева 439 
матчей и 128 
голов. В Кубке 
России – 113 игр и 
44 гола.
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54 ноября заслуженному тренеру 
России Александру Федотову 

исполнится 75 лет.

Приехали из казани с призовыми местами
Нижегородцы 
достойно выступили 
на чемпионате 
Приволжского 
федерального округа 
по русским шашкам  
в столице татарстана.

там играло большое количе-
ство наших земляков. в основной 
программе второе место занял 
Михаил Фёдоров, третье – алек-
сандр Буров. оба нижегородца 

набрали по 5 очков из 7 возмож-
ных. На пол-очка их опередил ка-
занец дмитрий Цинман. все трое 
– гроссмейстеры. 

Быстрая программа принесла 
успех ещё одному представителю 
казани – мастеру спорта денису 
Шогину (6,5 из 7). Между прочим, 
он действующий чемпион россии 
в основной разновидности игры. 
На пол-очка меньше оказалось 
на финише у дмитрия Цинмана. 
19-летний студент ННгу игорь 

пальгуев показал третий резуль-
тат (5 баллов), оставив позади себя 
многих мастеров спорта. 

информацию о турнире нам 
предоставила международный 
гроссмейстер и заслуженный ма-
стер спорта Наталья Фёдорова – 
чемпионка мира и европы, дочь 
заслуженного тренера россии 
Юрия Лебедева и шестикратной 
чемпионки ссср по русским шаш-
кам алевтины Лазаренко. Наталья 
Юрьевна также сообщила, что ша-

шечной детско-юношеской спор-
тивной школе №17 нынешним ле-
том присвоено имя алевтины Фё-
доровны. первая женщина в стра-
не – международный гроссмейстер 
и заслуженный мастер спорта по 
русским шашкам, она была первым 
директором этой дЮсШ, в стенах 
которой воспитано много хороших 
спортсменов.  алевтина Лазаренко 
ушла из жизни 7 апреля 2018 года, 
ей было 69 лет. 

Александр РЫЛОВ 

ШАШки
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Отлично 
выступили 
на фестивале 
представители 
Нижегородской 
региональной 
федерации 
кобудо. Это 
боевое искусство 
предполагает 
работу с 
японскими 
традиционными 
видами оружия, 
среди которых 
бо, нунчаку, 
кама, тонфа, 
сай, кува, эку и 
тимбэй. 

В соревнованиях 
по пляжному 
алтимат фрисби 
приняли участие 
чемпионы 
Европы этого 
года Антон 
Бутиков и 
Владимир 
Кочкин. Они 
также являются 
бронзовыми 
призёрами 
чемпионата 
Европы по 
алтимат фрисби 
на траве. 

!
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ФУТБОЛ

МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»

Dream 
Trail Lyskovo 

Финал Кубка 
и первенства 

России 3х3

РЦПФ-Нижний 
Новгород-М –  
СШОР-Волга-М 

(Ульяновск)

Лысково

Лысково

площадка 
«спорт 
порт»

площадка 
«спорт 
порт»

деревня Большой 
суходол, стадион 
базы отдыха 
«изумрудное»

августа
23-25
1 0 : 0 0

августа
24

1 0 : 0 0

августа
25

1 0 : 0 0

августа
24

5 : 0 0

августа
21

1 5 : 0 0
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ПрАздНик

ТрейЛ

БаскеТБОЛ

Лёгкая аТЛеТика

НИ МИНУТЫ  
БЕЗ ДВИЖЕНИЯ

Что это был за фестиваль! ди-
намичность, активность, энер-
гичность... всякий, кто попадал 
на стадион пляжных видов спор-
та, тут же начинал двигаться. 
Можно было проявить себя не 
только в пляжном волейболе, 
футболе или гандболе, но и в 
пляжном регби, и даже в алти-
мат фрисби. Лазер-ран или пар-
кур? пожалуйста! 

– Я первый раз принимал 
участие в соревнованиях по ла-
зер-рану, – делится впечатлени-
ями 10-летний женя смирнов. – 
Мы бежали и стреляли. Я попал 
всего два раза, но мне всё равно 
понравилось!

– Мне тоже понравилось! – 
вторит брату 6-летняя вероника. 

– вероника попала по мише-
ням даже больше, чем я, – гор-
дится сестрёнкой евгений. – 
крутой фестиваль, всё здорово 
организовано!

– Лазер-ран развивается се-
годня как самостоятельный вид 
спорта, являясь отличной стар-
товой площадкой для становле-
ния и популяризации современ-
ного пятиборья, –  рассказывает 
вице-президент нижегородской 
федерации современного пя-
тиборья дмитрий сайкин. – в 
день города мы организовали 
соревнования по облегчённым 
правилам: короткие дистанции, 
небольшие расстояния до ми-
шеней. как вы видите, даже дети 
без проблем справляются с по-
ставленными задачами. 

Многие ребятишки с удо-
вольствием попробовали свои 
силы и в паркуре – искусстве 
рационального перемещения.

– у нас конструкции доволь-
но высокие, кто смог залезть 
на кубик, тот и принял участие 
в соревнованиях, – улыбается 
руководитель Нижегородской 
академии паркура евгений гав-
рилов. – для детей и взрослых 
мы провели эстафеты, где не 
требовалось особых умений, 
нужно было выполнять простые 
базовые элементы – прыжочки, 
упражнения на баланс, коор-
динацию. приятно, что у мно-
гих пришедших на фестиваль 
хороший уровень подготовки, 
хотя в паркуре они никогда не 

участвовали. Например, борцы 
были – отличные ребята! Молод-
цы и студенты Нижегородской 
академии паркура: очень доход-
чиво объясняли, учили, показы-
вали, как правильно выполнять 
элементы, как страховаться, как 
спрыгивать.

ZUMBA,  
BODY COMBAT  
И ТАЙСКИЙ БОКС

к полудню фестиваль набрал 
полный ход: на стадионе пляж-
ных видов спорта не осталось 
ни одной свободной площад-
ки. Лучшие тренеры известной 
сети фитнес-клубов проводили 
функциональную тренировку, а 
также принимали экспресс-те-
сты по нормативам гто. все, кто 
хотел, подтягивались, отжима-
лись, прыгали в длину с места, 
делали упражнения на гибкость 
и брюшной пресс. 

Многие в день города вволю 
потанцевали: организаторы фе-
стиваля пляжных видов спорта 
приготовили для горожан танце-
вальную программу Zumba. Это 
были такой драйв, такая энер-
гетика! ведь Zumba включает 
в себя такие направления, как 
самба, сальса, мамбо, танец жи-
вота, фламенко, хип-хоп и мно-
гие другие современные стили, 
«замешанные» на латиноамери-
канском темпераменте. На ура 
встречали участники фестиваля 
и Body Combat – всемирно попу-
лярное направление групповых 
фитнес-тренировок, которые 
представляют собой комплекс 
движений из различных боевых 
искусств, объединённых не-
сложной хореографией. и это 
– под зажигательную музыку.

опять же при специфическом 
музыкальном сопровождении 
выступали на фестивале по-
клонники тайского бокса. уже 
не один год на день города ни-
жегородские тайбоксёры тради-
ционно проводят кубок Нижего-
родского кремля. владислав ко-
новалов выиграл соревнования 
в весовой категории до 67 кг.

– На моём счету сегодня са-
мый быстрый нокаут, – расска-
зывает 22-летний спортсмен. – 
Чтобы взять верх над соперни-
ком, мне потребовалось 40 се-
кунд. Это не первая моя победа, 

самый 
спортивный 
день рождения

стройные девушки виртуозно перебрасывали 
через сетку волейбольный мяч. По соседству 
вихрастые пацаны с упоением гоняли по 
песочному полю мяч футбольный, рядышком 
здоровые красавцы парни вовсю укрощали 
гандбольный. Невероятные кульбиты 
исполняли спортсмены на батуте, поражали 
точностью и мастерством ударов тайбоксёры, 
легко и элегантно скользили по воде SUP-
сёрферы… в субботнем фестивале пляжных 
видов спорта, который прошёл в рамках дня 
Нижнего Новгорода, приняли участие более 
1000 спортсменов и просто поклонников 
здорового образа жизни.

и я рад разделить её со своим 
тренером. очень горжусь, что 
моим наставником является ар-
тём александрович пашпорин. 

артём – чемпион мира сре-
ди профессионалов по версиям 
GPRO и W5, интерконтиненталь-
ный чемпион среди профессио-
налов по версии WKU, чемпион 
европы по версии WMC. 

– Мы с ребятами всегда силь-
но болеем за него, когда он вы-
ступает на крупных соревнова-
ниях, – замечает владислав ко-
новалов. – у нас очень дружное 
сообщество тайбоксёров. Это на 
ринге мы соперники, а в жизни – 
замечательные друзья. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
И ПОДАРКИ

с днём рождения любимого 
города участников фестиваля 
поздравляли творческие коллек-
тивы, известные спортсмены, ру-
ководители Нижнего Новгорода. 
сколько тёплых слов услышали 
нижегородцы от заместителя 
главы администрации Любови 
сачковой! сколько пожеланий 
от семикратного чемпиона мира 
по самбо, заслуженного мастера 
спорта, директора дворца спорта 
«северная звезда» раиса рахма-
туллина! как аплодировали зри-
тели артистам детско-юношеско-
го центра «Юбилейный»: артёму 
строгову, Эльвиру Зейналову, дев-
чатам из образцового ансамбля 
«Юность»!

Номера, полные грации и 
красоты, представили горожа-
нам воспитанницы отделения 
художественной гимнастики 
дЮсШ №2. отличную физиче-
скую подготовку продемонстри-
ровали спортивные акробаты и 
поклонники чир-спорта.

Яркой страницей фестиваля 
стали показательные выступле-
ния гребцов. Можно было уви-
деть спортсменов на байдарках, 
каноэ и лодках класса «дракон». 
а как прекрасно смотрелись на 
водной глади SUP-сёрферы! 
аббревиатура SUP расшифро-
вывается как Stand Up Paddling 
и в переводе с английского  
означает «гребля стоя на доске». 
Это было незабываемое зрели-
ще: более десятка спортсменов, 
выстроившись друг за другом 
и водрузив на передней доске 

российский флаг, скользили по 
воде.

Завершился фестиваль пляж-
ных видов спорта, как и положе-
но любому спортивному состяза-
нию, награждением победителей 
и призёров. Медали, дипломы и 
кубки вручал лучшим из лучших 
руководитель департамента фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации Нижнего Новгорода 
Юрий Звездин. так, соревнования 
по пляжному гандболу выиграли 
гости из дзержинска, команда 
«атака». вместе с ними на пьеде-
стал поднялись сборные сормова 
и Московской области. победу в 
соревнованиях по пляжному фут-
болу у юношей одержали маль-
чишки из команды «Мещера-1», 
«Мещера-2» заняла третье место, 
а серебро досталось «радию». 
спор взрослых футболистов вы-
играл коллектив «транснефть» 
(Нижний Новгород), который в 
финале обошёл сборную «аква-
полис» (Нижний Новгород). 

кто унёс с фестиваля больше 
всего наград, так это волейболи-
сты. ведь на празднике выступа-
ли как обычные горожане, так и 
профессиональные спортсмены. 
поздравления принимали алё-
на рубцова/ксения Шендяпина 
(3-е место), елизавета волкова/
Наталья волкова (2-е), Мария 
Большакова/анастасия сороки-
на (1-е). у мужчин на пьедестал 
поднялись сергей Федорченко/
вячеслав ветлицкий (3-е место), 
тимур Хардин/роман архипов 
(2-е), дмитрий аккуратнов/ви-
талий казнин (1-е).

– волейбол сегодня является 
самым массовым видом спор-
та в мире, – отметил президент 
нижегородской областной фе-
дерации Максим кузнецов. – Мы 
ещё ни разу не проводили со-
ревнования в таком формате, 
чтобы выступали и любители, и 
профессионалы. спасибо адми-
нистрации города за организа-
цию фестиваля, который прошёл 
на самом высоком уровне. о 
статусе волейбольного турни-
ра говорит тот факт, что по его 
результатам победителям были 
присвоены высокие разряды – 
кандидатов в мастера спорта. 
Ну а что касается дождя, то се-
годня была самая волейбольная 
погода!

Елена ВЛАСОВА
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Мемориал 
Николая 
Маслова

августа
22

1 0 : 0 0

августа
22

1 5 : 0 0

августа
23

1 3 : 0 0

площадка 
для метаний

учебно-трениро-
вочный стадион

стадион 
«Локомотив» 

Всероссийские 
массовые 

соревнования 
«Оранжевый мяч»
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