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голоса скептиков в  межсе-
зонье звучали довольно гром-
ко. даже на  прошлой неделе. 
дескать, 1:6 от ска на турнире 
в санкт-петербурге – это же по-
зор! Но тогда ещё больше позора 
натерпелся «ак Барс», уступив-
ший с таким же счётом в кубке 
президента казахстана «Барысу». 
а последнее место самого ска 
в Sochi Hockey Open – тоже по-
стыдно? Нет, господа, давайте 
всё-таки разделять сезон и пред-
сезонку, иметь в  виду нюансы 
подготовки, которые отражают-
ся на игре и результатах. в кон-
це концов, московское «динамо» 
летом 2011-го и 2012-го на кубке 
губернатора Нижегородской об-
ласти становилось последним, 
зато весной 2012-го и 2013-го вы-
игрывало кубок гагарина!

Нам о такой высоте пока при-
ходится лишь мечтать. и скеп-
тики легко подхватят эту тему: 
деньги ведь у нас не те, состав 
оставляет желать лучшего… 
Но давайте же смотреть объек-
тивно: подбор кадров в  итоге 
получился очень даже непло-
хим, с учётом сегодняшних фи-
нансовых возможностей. да, 
целая дюжина игроков покину-
ла ряды «торпедо», но  людей, 
об уходе которых нужно жалеть, 
на самом деле не так уж много. 
конечно, пригодились бы денис 
паршин с владимиром галузи-
ным, мог бы уверенно защищать 
ворота станислав галимов (все 
трое, напомним, перебрались 
в богатую «Магнитку»). а вот за-
мены на легионерских позициях 
особого сожаления, если чест-

!
В 2012 году 
«Торпедо» 
поднялось 
в итоговой 
таблице сезона 
на 7‑е место, 
это наш лучший 
результат в КХЛ.

греБЛЯ

но, не вызывают. Новобранцы – 
не слабее. Чарльз геноуэй и ку-
интон Хауден завоевали бронзу 
корейской олимпиады, явно за-
служивал места в той сборной 
канады и пол Щехура – участник 
Матча звёзд кХЛ-2018. Чемпион 
мира среди молодёжи 2010 го-
да, участник ЧМ-2016 джордан 
Шрёдер – гражданин сШа – по-
казал свои способности уже 
на кубке губернатора Нижего-
родчины. Некоторые вопросы 
пока остаются в связи с пригла-
шением андерса Линдбека, зато 
по поводу расставания с Барри 
Брастом их нет. Чудаковатый 
канадский голкипер, думается, 
не  образец надёжности и  ста-
бильности.

в соцсетях многие болель-
щики сетовали, что в «торпедо» 

слишком много «непонятной» 
молодёжи, хоккеистов, не  за-
явивших о  себе на  высоком 
уровне. однако мы знаем, как 
работает дэвид Немировски. 
он даёт подопечным раскрыть-
ся, свидетельство чему – про-
гресс прошлогодних новичков. 
отлично дебютировал в  кХЛ 
Михаил орлов (шесть с  поло-
виной минут в ноябре 2017-го 
за «витязь» – не в счёт). Ярко за-
играли дамир жафяров и антон 
Шенфельд. Лучшим в карьере 
клубный сезон был для даниила 
ильина и данила веряева. по-
этому есть все основания пола-
гать, что доверительный подход 
дэвида семёновича позволит 
проявить свои лучшие качества 
сергею Зборовскому и Максиму 
Минееву, павлу варфоломееву 

и сергею гончаруку, андрею Бе-
левичу и владиславу Михальчу-
ку, другим нашим ребятам.

Немаловажно, какие у Неми-
ровски помощники. одно толь-
ко имя сандис озолиньш уже 
добавляет позитивных эмоций! 
Наш земляк артём Чубаров то-
же вносит порцию оптимизма. 
вспомним ещё о том, что дэвид 
семёнович назвал игровой со-
став более сбалансированным 
по  сравнению с  предыдущим 
сезоном, – верим, что так оно 
и  есть. а  это значит, в  битве 
за плей-офф мы отнюдь не бу-
дем статистами.

Александр РЫЛОВ

кХЛ

У «ТорПедо» сТаТь – 
сТаТисТами Не сТаТь

ещё каких-
то пять дней – 
и нижегородский 
клуб возьмёт старт 
в 12-м сезоне 
континентальной 
хоккейной лиги. 
разумеется, есть 
поводы для волнения, 
но вряд ли есть 
повод для большой 
тревоги. команда 
имеет характер, стать, 
поэтому ну никак 
не должна быть 
на последних ролях!
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две медали – серебряную и бронзовую – 
завоевали нижегородцы на первенстве россии 
по гребному спорту среди юношей и девушек 
до 19 лет в Москве.

На вторую ступень пьедестала почёта поднялись воспитанницы 
Нижегородской школы олимпийского резерва по гребному спорту 
ксения Федотова, Маргарита Матвиенко, Элина голубева и анаста-
сия Баженова. они показали второй результат в состязаниях жен-
ских четвёрок без рулевого – 7.12,826. девушки пропустили вперёд 
лишь хозяек турнира, квартет из Москвы. Замкнули тройку призёров 
представительницы Липецкой области.

Бронза на счету нашей мужской восьмёрки с рулевым. За награду 
для региона боролись Михаил пидгаец, андрей кабаров, артём реу-
тов, даниил смирнов, Максим соловьёв, иван Миронов, павел алё-
шин, виктор ковалёв и рулевая екатерина климова – 6.04,924. первое 
место в категории этих лодок заняли тверичи, второе – липчане.

ПараТриаТЛоН

нижегородец Михаил Колмаков (класс PTS4) выиграл 
этап Кубка мира по паратриатлону в токио. Чтобы 
преодолеть дистанцию, ему потребовалось 57 минут 
6 секунд.

обыграл непобедимого 
француза
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3 Воспитанник нижегородского хоккея 
Артём Аляев и его одноклубники полны 

решимости биться за выход в плей‑офф. 

подопечный сергея карачарова 
опередил действующего чемпиона 
мира и европы алексиса Ханкьюкан-
та из Франции, завоевавшего в итоге 
серебро (57.23). Бронза досталась аме-
риканцу джэйми Брауну (59.11).

– соревнования проходили в слож-
ных погодных условиях, – отметила 
старший тренер сборной россии по па-

ратриатлону Марина Никитина. – тем-
пература воздуха в  день старта уже 
в  шесть утра достигла 29  градусов, 
а во время гонки доходила до 37,9 гра-
дуса при высокой влажности воздуха. 
в три часа ночи врачом и техническим 
делегатом соревнований было принято 
решение в связи с плохим анализом 
воды отменить водный этап и заменить 

его на  беговой. соревнования про-
шли на паралимпийской трассе-2020 
в формате дуатлона: 2,5 километра – 
бег, 20 километров – велогонка, 5 ки-
лометров – бег. Михаил колмаков смог 
обыграть алексиса Ханкьюканта. Этот 
француз считается непобедимым, по-
тому что за три года проиграл всего 
два старта, и оба – Михаилу колмакову.

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

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА

«Торпедо-Горький» в  воскресенье и  по-
недельник сыграло товарищеские матчи 
с чемпионом Азиатской хоккейной лиги – 
«Сахалином» (Южно-Сахалинск).

25  августа во  дворце спорта имени ко-
новаленко нижегородцы одержали волевую 
победу – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

«с  первых мину т игры обе команды 
сделали ставку на  атаку, регулярно радуя 
собравшихся на  трибунах болельщиков 
острыми моментами и  скоростными про-
рывами, – цитируем торпедовские интернет-
ресурсы. – Не заставила себя ждать и первая 

заброшенная шайба. На  четвёртой минуте 
игрок «сахалина» александр петров открыл 
счёт с передачи воспитанника «торпедо» ва-
лерия жукова».

в дальнейшем работы у голкиперов Бог-
дана доненко и  владислава Фокина было 
достаточно, но  второй гол был забит уже 
во втором периоде. Михаил смолин нашёл 
на  пятачке 20-летнего воспитанника яро-
славского хоккея дениса Морозова. За его 
плечами 105  матчей в  МХЛ («Локо», под-
московные «атланты» и  «капитан»). в  этих 
встречах денис набрал 56 очков (28 + 28).

гол, ставший победным, благодаря ин-
дивидуальным действиям забил Максим 

Михайлов. На  исходе численного мень-
шинства «горьковчан» он подхватил шайбу 
в чужой зоне, сместился в центр и неотра-
зимо бросил в противоход вратарю. гости 
в попытке отыграться заменили голкипера 
на  шестого полевого игрока  – и  получи-
ли шайбу в  пустые ворота. За  3  секунды 
до  сирены цель поразил сергей смуров. 
есть победа в  историческом первом до-
машнем матче!

по окончании основного времени со-
перники провели в  тренировочном ре-
жиме овертайм и  серию буллитов. в  до-
полнительной пятиминутке успеха доби-
лись хозяева, отличился игорь Левицкий. 

а в «послематчевых бросках» точнее были 
сахалинцы.

26 августа команды встретились ещё раз, 
только уже в «закрытом» формате. увы, авто-
заводцы потерпели крупное поражение – 1:7 
(0:2, 1:1, 0:4). счёт первого периода был уста-
новлен в течение 26 секунд. Затем гол забил 
Николай полунин (1:2). роковым для хозяев 
стал старт третьего периода: за  три мину-
ты гости забросили три шайбы, две из  ко-
торых  – Николаю Молькову, заменившему 
андрея суханова. окончательный итог был 
установлен за  четыре секунды до  сирены. 
в овертайме выиграл «сахалин», а в серии 
буллитов победу одержали наши хоккеисты 

!
Сегодня, 28 августа, 
исполняется 65 лет 
члену правления 
ХК «Торпедо», 
заслуженному 
мастеру спорта, 
олимпийскому 
чемпиону, 
трёхкратному 
чемпиону мира, 
обладателю Кубка 
Канады Александру 
Скворцову. Игроком 
горьковского 
«Торпедо» он был 
с 1972 по 1989 
год. Александр 
Викентьевич 
– самый 
результативный 
хоккеист за всю 
историю нашего 
клуба. В 619 матчах 
чемпионатов СССР 
он забросил 255 
шайб, в 580 играх 
лиги сильнейших – 
244 шайбы. 

!
27 августа в кассах 
КРК «Нагорный» 
началась 
свободная продажа 
абонементов для 
всех желающих. 
При этом 
абонементы 
позволяют 
посещать матчи 
всех трёх команд 
нижегородской 
клубной хоккейной 
системы («Торпедо», 
«Торпедо‑Горький», 
«Чайка»). 
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НЕМИРОВСКИ  – 
ЗА  УМЕНЬШЕНИЕ 
ПЛОЩАДОК

р а з г р о м  в   п е р в о м  т у р е , 
во встрече со ска – 1:6, был со-
бытием неприятным, но в каком 
составе играли хозяева? приведём 
его полностью: Хелльберг (запас-
ной  – Налимов); Зубарев  – Бен-
гтссон, рукавишников – рундблад, 
дыбленко – Зуб, Земчёнок; плот-
ников – Лехтеря – ткачёв, Бараба-
нов – кемппайнен – кагарлицкий, 
карпов – Бывальцев – Якупов, ке-
тов – каблуков – тихонов. такой 
команде не  зазорно проиграть 
в  борьбе. а  она действительно 
была, безнадёжно наши не  вы-
глядели. жаль, опять не  могли 
реализовать численный пере-
вес и не всегда выручал андерс 
Линдбек. дэвид Немировски при-
знал, что надо лучше работать над 
большинством. и вот другие слова 
из его комментария:

– На первой минуте был от-
ложенный штраф, играли «пять 
на шесть». ткачёв отдал хороший 
пас на  пустые ворота. конечно, 
обидно вот так начинать игру. 
в  петербурге новая площадка, 
уменьшенная. если ошибаешься, 
сразу возникает опасный момент. 
За наши ошибки ска сразу нака-
зывал. однако я полностью под-
держиваю инициативу уменьше-
ния площадок: хоккей становится 
интереснее, больше борьбы, боль-
ше моментов. разумеется, было бы 
лучше, если бы все клубы имели 
площадки одного размера, но для 
начала нормально и так.

РАСКЛАД В  МЕТРАХ

в связи с  темой, затронутой 
дэвидом Немировски, позволим 
себе отступление. континенталь-
ная хоккейная лига 21 августа да-
ла соответствующее разъяснение.

«согласно нормативным до-
кументам ииХФ, ширина пло-
щадки может варьироваться 
от 25 до 30 метров, соревнования 
под эгидой международной феде-
рации в различных странах также 
проводятся на площадках различ-
ной ширины. после консультаций 
с ииХФ кХЛ приняла решение, что 
предстоящий сезон будет проведён 
на площадках трёх типов, – говорит-
ся в заявлении лиги. – в течение се-
зона кХЛ намерена вести тщатель-
ный мониторинг ситуации, собирая 
различные данные об особенно-
стях игры на площадках различных 
типов. по окончании чемпионата 
эта информация будет проанали-
зирована. полученные выводы ли-
га обсудит с клубами и совместно 
с ииХФ примет оптимальное ре-
шение. Будет предложен вариант 
стандартизации размеров площа-
док, либо существующее сейчас 
положение сохранится».

ставить маленькую площадку уже 
на новой арене. если кХЛ сделает 
маленькие площадки обязатель-
ными, будем переходить. Нам 
больше нравится играть именно 
на них.

СДЕЛАЛИ ПОДАРОК 
ГУБЕРНАТОРУ

возвращаемся к петербургско-
му турниру. Матч против «сочи» 
(1:3) нам откровенно не  удался, 
игроки выглядели тяжёлыми. ес-
ли бы не тихомиров, ждал бы нас 
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итак, в сезоне 2019/20 коман-
ды будут выступать на площадках 
трёх размеров.

1) 60х30 метров – 7 клубов: «ди-
намо» (рига), «йокерит», «куньлунь 
ред стар», «Локомотив», «салават 
Юлаев», «трактор», «торпедо»;

2) 60х28  метров  – 11: «аван-
гард», «автомобилист», «ак Барс», 
«витязь», «динамо» (Минск), «Ме-
таллург», «Нефтехимик», «север-
сталь», «сибирь», «спартак», Цска;

3) 60х26 метров – 6: «адмирал», 
«амур», «Барыс», «динамо» (Мо-
сква), ска, «сочи».

Между тем генеральный ме-
неджер «торпедо» Ян голубовский 
рассказал порталу «Чемпионат», 
почему наш клуб оставил прежний 
ледовый формат:

– Мы только поменяли борто-
вую систему, это было непросто – 
всё упирается в деньги. у нас пло-
щадка изначально чуть уже обыч-
ной – 29 метров. в прошлом году, 
когда заказывали новую бортовую 
систему, думали об уменьшении 
площадки, но подушка не позво-
ляла это сделать, надо было  бы 
менять и  её. Мы планируем по-

ТАБЛО
СКА (Санкт‑Петербург) – Торпедо (Ниже‑
городская область) – 6:1 (2:1, 2:0, 2:0). 
21 августа. Ледовый дворец. 8370 зрителей 
(вместимость – 12500).
Голы: 1:0 – Плотников (00.20). 2:0 – Плотников 
(Дыбленко, Земчёнок, 13.28). 2:1 – Варфоло-
меев (Жафяров, 13.52). 3:1 – Ткачёв (Плотни-
ков, Бывальцев, 21.05, бол.). 4:1 – Каблуков 
(Кагарлицкий, 22.12). 5:1 – Тихонов (Кетов, 
47.45). 6:1 – Бывальцев (Карпов, Кагарлицкий, 
57.30).
Буллиты – 2:1 (гол у нижегородцев забил 
Почивалов).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Тихоми-
ров); Орлов – Баранцев, Геноуэй – Мишарин, 
Аляев – Волченков, Зборовский; Бочаров – 
Шрёдер – Шенфельд, Варфоломеев – Щеху-
ра – Жафяров, Варнаков – Хауден – Гончарук, 
Шахворостов – Ильин – Ураков; Почивалов.
Штрафное время: 12–10 (Баранцев, Миша-
рин, Жафяров – по 2, Щехура – 4).

Главные судьи: Раводин (Москва), Цыплаков 
(Санкт-Петербург).
ХК Сочи – Торпедо – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). 22 ав-
густа. Ледовый дворец. 767 зрителей.
Голы: 1:0 – Старков (11.20). 1:1 – Геноуэй 
(21.01, бол.). 2:1 – Калетник (34.47). 3:1 – Алек-
сандров (Архипов, 55.51).
Буллиты – 2:3 (Варфоломеев, Шенфельд, 
Геноуэй).
«Торпедо»: Тихомиров (Линдбек); Меляков – 
Орлов, Геноуэй – Мишарин, Минеев – Збо-
ровский, Родионычев; Варфоломеев – Щеху-
ра – Жафяров, Бочаров – Хауден – Шенфельд, 
Варнаков – Ильин – Ураков, Михальчук – Бе-
левич – Почивалов.
Штрафное время: 6–10 (Варнаков – 4, 
Варфоломеев, Орлов – по 2, командный штраф 
за нарушение численного состава – 2).
Главные судьи: Кочетов, Цыплаков (оба – 
Санкт-Петербург).
Северсталь (Череповец) – Торпедо – 1:5 
(0:2, 1:2, 0:1). 24 августа. Ледовый дворец. 
Количество зрителей в протоколе не указано.

Голы: 0:1 – Хауден (Щехура, Жафяров, 8.45). 
0:2 – Баранцев (Варнаков, Аляев, 18.03, бол.). 
0:3 – Геноуэй (Жафяров, Щехура, 27.47, бол.). 
0:4 – Варнаков (Баранцев, Бочаров, 33.59). 
1:4 – Хабаров (Монахов, Якимов, 34.56). 1:5 – 
Хауден (Ураков, 51.16, технический гол).
Буллиты – 0:1 (Михальчук).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Тихомиров); 
Орлов – Баранцев, Геноуэй – Мишарин, Аля-
ев – Волченков, Зборовский; Бочаров – Беле-
вич – Варнаков, Хауден – Щехура – Жафяров, 
Варфоломеев – Ильин – Шенфельд, Гончарук – 
Шахворостов – Ураков; Михальчук.
Штрафное время: 14–14 (Бочаров, Беле-
вич – по 4, Орлов, Аляев, Гончарук – по 2).
Главные судьи: Раводин, Цыплаков.
Авангард (Омск) – Торпедо – 5:4 (0:1, 5:1, 
0:2). 25 августа. Ледовый дворец. 1293 зрителя.
Голы: 0:1 – Хауден (Варфоломеев, 19.51). 
1:1 – Андригетто (Чудинов, Широков, 20.13). 
2:1 – Зернов (Широков, Андригетто, 28.35). 
2:2 – Белевич (Ильин, 32.10). 3:2 – Широков 
(Шумаков, Войнов, 36.53, бол.). 4:2 – Дедунов 

(37.06). 5:2 – Зернов (Покка, Андригетто, 
39.18, бол.). 5:3 – Варнаков (Белевич, Бочаров, 
40.21). 5:4 – Варнаков (Волченков, Белевич, 
54.25).
Буллиты – 1:1 (Варнаков).
«Торпедо»: Линдбек (Тихомиров, 40.00); 
Орлов – Баранцев, Геноуэй – Мишарин, Аля-
ев – Волченков, Зборовский; Бочаров – Беле-
вич – Варнаков, Хауден – Щехура – Жафяров, 
Варфоломеев – Ильин – Шенфельд, Гончарук – 
Шахворостов – Ураков; Михальчук. 
Штрафное время: 8–8 (Волченков – 4, 
Мишарин, Аляев – по 2).
Главные судьи: Кулёв (Санкт-Петербург), 
Раводин.
Остальные результаты: Йокерит – Север-
сталь – 2:1, Авангард – Северсталь – 1:2 ОТ, 
Авангард – Йокерит – 3:4, СКА – ХК Сочи – 3:1, 
ХК Сочи – Северсталь – 2:3, СКА – Йокерит – 4:1, 
ХК Сочи – Йокерит – 3:1, СКА – Авангард –2:1.
Итоги: СКА – 8 очков (15:4), ХК Сочи – 4 (9:8), 
Йокерит – 4 (8:11), Северсталь – 4 (7:10), 
Авангард – 3 (10:12), Торпедо – 2 (11:15).

второй разгром. увы, безупречно 
андрей всё же не сыграл: потеряв 
шайбу при выходе за ворота, он 
подарил южанам, как потом выяс-
нилось, победный гол (1:2). а пер-
вый привёз опытнейший георгий 
Мишарин.

с «северсталью» было значи-
тельно лучше – 5:1! в день рожде-
ния глеба Никитина наши парни, 
наверное, просто не имели права 
ударить в грязь лицом и препод-
несли губернатору, председателю 
правления хоккейного клуба от-
личный подарок. события мог-

торпедовцы финишировали 
в предсезонном турнире имени 
николая Пучкова на шестом, 
последнем месте. но в Питере они 
сдавали не экзамен, а зачёт – нечто 
менее значимое. Экзамены будут 
в сентябре и далее по расписанию…

НеВский зачёТ 
и последний отсчёт

3 Павел Варфоломеев – 
единственный наш хоккеист, 
сумевший забить армейцам 
с берегов Невы.
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каЛеНдарь игр

благодаря точным броскам Никиты Милёхина 
и сергея смурова.

приводим состав «горьковчан» в  каждой 
встрече.

25  августа. доненко (суханов); полунин  – 
трубкин, Левицкий – смуров – Новожилов; Мед-
ведев – Лисов, смолин – есаян – Морозов; Яки-
менко – павликов, Милёхин – Беляев – Михайлов; 
Шепелев – ушаков, томилов – стальнов – Цыбин.

26  августа. суханов (Мольков); полунин  – 
трубкин, Левицкий  – смуров  – Новожилов; 
Медведев – Лисов, смолин – есаян – Морозов; 
Якименко – павликов, Милёхин – Беляев – Ми-
хайлов; Шепелев – козлов, попов – гомоляко – 
ведерников.

делясь впечатлениями о спаррингах, тре-
нер «торпедо-горький» игорь Знарок сказал, 
что продолжается поиск оптимальных соче-
таний на льду, команда ещё не вышла из-под 
нагрузок. в актив можно занести второй и тре-
тий периоды первой встречи. Что касается 
результата второго матча, то, возможно, имел 
место недонастрой.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ  «ЧАЙКИ»

Наша молодёжная команда провела кон-
трольные матчи в Чебоксарах и подарила 
эмоции детям, которые занимаются следж-
хоккеем.

« Ч е б о к с а р ы »   –  к л у б ,  в ы с т у п а ю щ и й 
в вХЛ-Б. первый поединок «Чайка» проиграла – 
1:4 (0:1, 0:3, 1:0), результативное действие у нас 
совершил игорь Мужиков. Зато на следующий 
день нижегородцы праздновали победу – 4:2 
(0:0, 1:0, 3:2). две шайбы забросил денис Нику-
лин, по одной – Никита Шавин и андрей Нико-
нов. главный тренер нашего коллектива Николай 
воеводин отметил, что игры были очень полез-
ными, парни «уже сами становятся мужиками». 
предсезонную подготовку молодёжка завершит 
матчем с «торпедо-горький» 31 августа (дворец 
спорта имени коноваленко, 13:00).

Ну а  эмоции детворе «Чайка» подарила, 
проведя для команды по следж-хоккею «атал» 

благотворительный мастер-класс. «Хоккей  – 
важнейшее социальное явление, способное 
менять жизнь людей к  лучшему. Этим деви-
зом в  своей деятельности руководствуются 
все команды системы нижегородского «тор-
педо», – подчёркивается на сайтах «торпедо» 
и «Чайки».

добавим, что тренером вратарей в ниже-
городском клубе МХЛ стал 32-летний Миха-
ил воробьёв. его отец владимир воробьёв 
успешно защищал ворота ещё горьковского 
«торпедо» и тоже рано закончил професси-
ональную карьеру.

Александр РЫЛОВ

!
Третьим 
бомбардиром на 
турнире в Питере 
стал Михаил 
Варнаков – 4 очка 
(3 + 1). Столько 
же – у Владимира 
Ткачёва (СКА), 
проведшего на 
игру меньше. 
5 баллов (2 + 
3) заработал 
армеец Сергей 
Плотников. 

!
В соревнованиях 
имени Николая 
Пучкова за 
«Авангард» 
играли экс‑
торпедовцы 
Алексей Потапов 
и Евгений Грачёв. 

!

Бывший 
защитник 
«Торпедо» 
Филип Хольм 
после года в КХЛ 
возвращается 
за океан. Швед 
подписал 
двустороннее 
соглашение 
с клубом 
НХЛ «Чикаго 
Блэкхокс». 

кХЛ

6+

Переживаний 
хоть отбавляй

Напомним, что после снятия 
братиславского «слована» в кон-
тинентальной хоккейной лиге 
осталось 24 клуба. 12 из них дис-
лоцируются в  Западной конфе-
ренции, столько же – в восточной. 
приводим состав конференций 
и дивизионов.
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
Дивизион Боброва. «Динамо» 
(Москва), «Динамо» (Рига), «Йокерит» 

(Хельсинки), «Северсталь» (Черепо-
вец), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» 
(Москва).
Дивизион Тарасова. «Витязь» (Мо-
сковская область), «Динамо» (Минск), 
«Локомотив» (Ярославль), «Торпедо» 
(Нижегородская область), ХК «Сочи», ЦСКА 
(Москва).
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Дивизион Х арламова. «Автомо-
билис т» (Екатеринбург),  «Ак Барс» 

(К азань),  «Металлург» (Магнито-
горск),  «Нефтехимик» (Нижнекамск), 
«Сибирь» (Новосибирская облас ть), 
«Трак тор» (Челябинск).
Дивизион Чернышёва.  «Аван-
гард» (Омск),  «Адмирал» (Вла-
дивос ток),  «Амур» (Хабаровск), 
«Барыс» (Нур-Султан),  «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин),  «Салават 
Юлаев» (Уфа).

46  наших матчей сложатся 
из  принципа «каж дый с  каж-
дым» – по одной игре дома и в го-
стях. ещё 10 встреч будут с сопер-
никами по дивизиону тарасова. 
Наконец, нас ждут шесть допол-
нительных поединков с команда-
ми дивизиона Боброва – по два 
с московским «динамо», «йокери-
том» и ска. За три осенних меся-
ца нижегородцы проведут 35 игр: 
в сентябре – 13, в октябре – 12, 
в ноябре – 10.

снова обращаем внимание 
на то, насколько сложный у торпе-
довцев старт. год назад он был лег-
че. календарь подарил четыре до-
машних матча, в них мы одолели 
ска – 4:3, минское «динамо» – 3:2, 
«витязь» – 4:1, «Барыс» – 6:5 от. во-
семь очков из восьми – сказочное 
начало! сейчас такое едва ли воз-
можно: предстоят тяжёлые вы-
ездные сражения. к тому же пер-
вые встречи на своём льду тоже 
должны быть в  высшей степени 
трудными…

«регулярка» включает в  себя 
в общей сложности 744 игры. Фи-
ниширует она 27 февраля 2020 го-
да.  старт плей-офф намечен 
на  1  марта  – как обычно, в  этой 
стадии примут участие по восемь 
команд с  «Запада» и  «востока». 
крайний срок окончания кубко-
вой стадии – 30 апреля.

Как и в предыдущем регулярном чемпионате, 
торпедовцам предстоит провести 62 матча. Это 
значит, 62 раза болельщики будут волноваться, 
переживать, а то и вовсе сходить с ума из-за 
игры своих любимцев.

ли бы развиваться по-другому, ес-
ли бы на старте второго периода 
при счёте 2:0  не  совершил сэйв 
андерс Линдбек. отметим, что 
три заброшенные шайбы на сче-
ту торпедовских легионеров. при 
этом второй гол куинтона Хаудена 
оказался техническим.

«в заключительной двадцати-
минутке «северсталь» продолжала 
бороться за результат, прибегая 
порой к нетривиальным мерам, – 
описывает ситуацию пресс-служба 
нижегородского клуба. – За девять 
минут до  сирены череповчане, 
получив большинство, пошли 
на  риск, попытавшись реализо-
вать его вшестером. однако это 
лишь помогло торпедовцам снять 
вопросы о  победителе. куинтон 
Хауден убежал на пустые ворота 
и, нарвавшись на фол против себя, 
записал в актив «торпедо» техни-
ческий гол».

ПЯТЬ ШАЙБ 
ЗА  ПЕРИОД

Завершили мы турнир пора-
жением от «авангарда» – 4:5, при 
том что проиграли только один 
период. Но как проиграли – 1:5… 
тем не менее нижегородцы не опу-
стили руки, продемонстрировали 
характер и  были близки к  тому, 
чтобы восстановить равенство. 
подвела реализация опасных мо-
ментов. а в общем, концовка полу-
чилась оптимистичной.

проблемы у  «торпедо», без-
условно, есть. Хочется видеть 
более эффективные действия при 
численном преимуществе. Надо 
улучшать взаимодействие в трой-
ках нападения, усиливать игру 
в  обороне. есть опасения из-за 
голкиперов. и  здесь мы скажем 
о том, что «Чемпионат» недавно 
опубликовал рейтинг вратарских 
бригад кХЛ. Нашим киперам от-
ведено скромное 19-е место – ше-
стое с конца.

– главную ставку «автозавод-
цы» сделали на андерса Линдбека, 
но что мы знаем об этом шведе? – 
рассуждает обозреватель Лев Лу-
кин. – в  НХЛ он провёл в  общей 
сложности 130 матчей (на самом 
деле 135. – прим. «Нс»), ни  разу 
не был основным вратарём своих 
клубов и по статистике пропускал 
более двух с  половиной шайб 
за игру. в последние же годы по-
казатели стали только ухудшать-
ся, причём уже на  уровне аХЛ 
и чемпионата Швейцарии. Назвать 
Линдбека прямо сейчас сильным 
голкипером нельзя, но, конечно, 
у андерса есть все шансы посра-
мить скептиков.

Нет у  «торпедо» и  опытного 
сменщика для Линдбека. ровес-
ники Николай Мольков и андрей 
тихомиров к 24-м годам на двоих 
провели всего 21 игру в кХЛ и по-
ка годятся только на роль эпизо-
дических бэкапов…

Мы же, однако, верим в ниже-
городских вратарей. и  во  всю 
команду. Будем за  неё страстно 
болеть, чего и вам желаем. пусть 
«торпедо» радует как можно чаще!

Александр РЫЛОВ
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нижегородский 
«сКИФ», готовясь 
к пятому чемпионату 
Женской хоккейной 
лиги, проверял 
себя в контрольных 
матчах на ледовых 
площадках страны, где 
насчитывается более 
187 тысяч озёр.

20  августа скифянки победи-
ли «ильвес» из тампере – 3:2. все 
шайбы были заброшены в  тече-
ние 15  минут первого периода. 
На дубль Марии Беловой той же 
монетой ответила игрок по  фа-
милии кулхуа, а  решающий гол 
на 19-й минуте забила наш ново-
бранец Лидия Малявко. Беловой 
дважды ассистировала екатерина 
Лихачёва, почти весь прошлый се-
зон пропустившая из-за травмы, 
соавторами у Марии также были 
татьяна Чижова и анна Щукина. 
ворота защищала 18-летняя ка-
рина Золотарёва. игра проходила 
в валкеакоски при 55 зрителях.

во второй встрече, 22-го числа 
в городе Хамеэнлинна, волжанки 
взяли верх над местным Хпк – 5:1 

(3:0, 1:0, 1:1). снова две шайбы за-
бросила Белова (1:0 – в большин-
стве, 4:0), точку опять поставила 
Малявко, причём ей, как и в пер-
вом матче, помогли елена силина 
и кристи Шашкина. Это случилось 
за две секунды до финальной си-
рены, гостьи имели численный 
перевес. Цель также поразили 
Щукина (в большинстве) и сили-
на. На счету анны тоже есть голе-
вой пас, у Ландыш Фаляховой их 
два, у Чижовой – один. последний 
рубеж сергей Филин вновь до-
верил Золотарёвой. по броскам 
в «рамку» гостьи добились трёх-
кратного преимущества  – 43:13 
(14:5, 17:2, 12:6). в стартовой игре 
с «ильвесом» разница составила 
восемь бросков в нашу пользу – 
30:22.

та же дружина из тампере по-
пыталась взять реванш в  своём 
городе 24 августа. Мы проиграли 
по буллитам – 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 
0:1). екатерина ананьина сравняла 
счёт при игре в большинстве, ас-
систировала екатерина соколова. 
Фаляхова вывела нижегородок 
вперёд, когда они были в  мень-
шинстве. Золотарёва отразила 

по ходу матча 24 броска, её кол-
лега из «ильвеса» – 23.

Четвёртый поединок состоялся 
в Хельсинки, там наши хоккеист-
ки нанесли поражение местной 
команде ХиФк – 6:3 (0:0, 2:0, 4:3). 
по дублю сделали Мария Белова 
и екатерина соколова, ещё две за-
брошенные шайбы в активе анны 
Щукиной и ильмиры таиповой. по 
ходу матча наши вели 5:0 и 5:3.

вторничным вечером 27 авгу-
ста у  «скиФа» состоялся заклю-
чительный матч финского сбора. 
соперником был тпс (турку). в си-
лу того, что газета сдаётся в типо-
графию в 16:00, результат мы знать 
не могли.

по возвращении в  Нижний 
Новгород «скиФ» продолжит 
подготовку к сезону, тренируясь 
в культурно-развлекательном ком-
плексе «Нагорный».

* * *
сборная россии, с нижегород-

ками в  составе, тоже выступала 
в Финляндии – на турнире четы-
рёх наций. Японок она обыграла – 
2:0 (0:0, 1:0, 1:0), центрфорвард 
второго звена оксана Братищева 
записала в актив результативный 

пас. в  том эпизоде забила анна 
Шохина, также ассистентский балл 
у другого крайнего нападающего 
подмосковного «торнадо» – алев-
тины Штарёвой. во второй пятёр-
ке играла и  защитник «скиФа» 
елена проворова, в  четвёртой 
была заявлена форвард виктория 
кулишова.

потом последовали поражение 
от сборной Финляндии – 0:3 (0:1, 
0:0, 0:2) – и победа над командой 
Чехии – 6:1 (2:1, 1:0, 3:0). Брати-
щева оформила дубль (2:0, 6:1), 
у  проворовой и  кулишовой  – 
по  одной результативной пере-
даче.

в заключительной встрече по-
допечные евгения Бобарико усту-
пили финкам – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) – 
и  в  итоге заняли второе место. 
Бывшая скифянка ольга сосина 
отличилась уже на 3-й минуте при 
численном преимуществе россия-
нок, а потом счёт изменился на 1:3. 
второй, третий и четвёртый голы 
сборная суоми забила в большин-
стве. последний – на счету йенни 
Хиирикоски, которая в своё время 
выступала в обороне «скиФа».

Александр РЫЛОВ

ШайБУ!

сражеНиЯ с ФиНками

2019 ГОД
СЕНТЯБРЬ
2, понедельник
Динамо (Мск) – Торпедо
4, среда
Динамо (Р) – Торпедо
6, пятница
Локомотив – Торпедо
8, воскресенье
Авангард – Торпедо
11, среда
Торпедо – ЦСКА
13, пятница
Торпедо – Йокерит
15, воскресенье
Торпедо – Авангард
17, вторник
Торпедо – Нефтехимик
19, четверг
ХК Сочи – Торпедо

21, суббота
Северсталь – Торпедо
24, вторник
Торпедо – Динамо (Мн)
27, пятница
Торпедо – ЦСКА
29, воскресенье
Торпедо – ХК Сочи
ОКТЯБРЬ
1, вторник
Салават Юлаев – Тор-
педо
3, четверг
Барыс – Торпедо
5, суббота
Металлург – Торпедо
9, среда
Торпедо – Витязь
11, пятница
Торпедо – Салават 

Юлаев
13, воскресенье
Торпедо – СКА
17, четверг
Динамо (Мн) – Торпедо
19, суббота
Йокерит – Торпедо
21, понедельник
ЦСКА – Торпедо
24, четверг
Торпедо – Спартак
29, вторник
Торпедо – Локомотив
31, четверг
Торпедо – Куньлунь 
Ред Стар
НОЯБРЬ
2, суббота
Йокерит – Торпедо
4, понедельник

Витязь – Торпедо
12, вторник
Динамо (Мн) – Торпедо
14, четверг
Торпедо – Сибирь
17, воскресенье
Торпедо – Витязь
19, вторник
Торпедо – Динамо (Мн)
22, пятница
Сибирь – Торпедо
24, воскресенье
Трактор – Торпедо
26, вторник
Автомобилист – Тор-
педо
29, пятница
Торпедо – Динамо (Мск)
ДЕКАБРЬ
3, вторник

Торпедо – Автомобилист
6, пятница
Торпедо – Ак Барс
9, понедельник
Витязь – Торпедо
18, среда
Торпедо – Барыс
21, суббота
Куньлунь Ред Стар – 
Торпедо
23, понедельник
Адмирал – Торпедо
25, среда
Амур – Торпедо
28, суббота
Торпедо – Динамо (Р)
2020 ГОД
ЯНВАРЬ
3, пятница
Торпедо – Трактор

7, вторник
Торпедо – Адмирал
9, четверг
Ак Барс – Торпедо
11, суббота
Нефтехимик – Тор-
педо
14, вторник
Торпедо – ХК Сочи
21, вторник
Торпедо – Локомотив
24, пятница
Торпедо – Металлург
26, воскресенье
СКА – Торпедо
28, вторник
Динамо (Мск) – Тор-
педо
30, четверг
Локомотив – Торпедо

ФЕВРАЛЬ
1, суббота
Торпедо – Северсталь
3, понедельник
Торпедо – Динамо 
(Мск)
11, вторник
ЦСКА – Торпедо
13, четверг
Торпедо – СКА
15, суббота
Торпедо – Амур
18, вторник
Спартак – Торпедо
20, четверг
СКА – Торпедо
22, суббота
ХК Сочи – Торпедо
25, вторник
Торпедо – Йокерит
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10‑й тур. СКА-Хабаровск – Армавир – 
3:0 (Кацаев – 2, Камилов), Чертаново – 
Томь – 1:1 (Цыпченко – Горбатюк), 
Нефтехимик – Краснодар-2–1:0 (Мака-
ров), Шинник – Химки – 0:1 (К. Алиев), 
Факел – Авангард – 0:0, Торпедо – Ени-
сей – 2:0 (Лебеденко – 2), Балтика – 
Луч – 0:0, Чайка – Текстильщик – 3:0 
(Хохлачёв, Коротаев, Подбельцев), 
Спартак-2 – Ротор – 0:1 (Саная).
Матч 9‑го тура. Спартак-2 – Енисей – 
2:0 (Руденко, Миронов).
 И В Н П М О
1. Торпедо 10  8  1  1  18–7 25
2. Химки  10  7  3  0  24–6 24
3. Ротор  10  7  1  2  17–8 22
4. Томь  10  5  4  1  11–4 19
5. Чертаново  10  5  4  1  11–7 19
6. СКА-Хабаровск  10  4  3  3  13–8 15
7. Спартак-2 10  4  3  3  15–11 15
8. Шинник 10  4  3  3  13–12 15
9. Луч 10  3  4  3  14–15 13
10. Нефтехимик  10  3  3  4  12–12 12
11. Армавир 10  3  3  4  10–14 12
12. Нижний 10  3  3  4  9–13 12
       Новгород                                
13. Балтика 10  3  2  5  9–11 11
14. Чайка  10  2  5  3  7–7 11
15. Авангард  10  2  4  4  9–16 10
16. Мордовия  10  2  2  6  8–14 8
17. Краснодар-2  10  2  2  6  7–13 8
18. Текстильщик  10  2  2  6  11–20 8 
19. Факел 10  1  3  6  4–12 6
20. Енисей 10  1  3  6  4–16 6 
Бомбардиры: Иван Сергеев 
(«Торпедо»), Денис Макаров («Нефте-
химик») – по 8 мячей, Амур Калмыков 
(«Армавир»), Александр Руденко 
(«Спартак-2») – по 7, Игорь Пор-
тнягин («Нижний Новгород»), Саид 
Алиев («Луч»), Адлан Кацаев («СКА-
Хабаровск») – по 5.
31 августа. Нижний Новгород – 
Чертаново (15:00).

РЕБЯТАМ ИЗ ПИТЕРА 
КОМФОРТНО НА  ВОЛГЕ

В Нижнем Новгороде прошли сразу два 
крупных турнира по баскетболу 3х3. 23 ав-
густа состоялось первенство России U-18, 
а 24-го и 25-го числа зрители стали свиде-
телями финала Кубка страны.

в первенстве россии приняла участие 
21 команда (12 юношеских и 9 команд деву-
шек) из разных городов страны, а победите-
лями в обеих категориях стали боллеры с бе-
регов Невы. у девушек лучшими были игроки 
«санкт-петербурга», победившие в  финале 
принципиальных соперниц из Московской ба-

скетбольной академии (10:9), а у юношей силь-
нейшей дружиной стала Cherry Bomb. причём 
парни не просто выиграли турнир, а сделали 
это максимально уверенно, набрав по 22 очка 
(максимальное количество в одной встрече) 
в четырёх матчах из пяти. Завершить досроч-
но финальную игру у них, правда, не получи-
лось, но и без этого победа над воронежской 
«спартой» вышла убедительной – 20:13. третье 
место у девушек заняла ивановская «Энергия», 
а у юношей бронза досталась московскому 
«орлёнку».

Что касается нижегородских команд, 
то успешно выступили девушки. «Нижегород-
ская область» с первого места вышла из груп-

пы и добралась до полуфинала, где уступила 
будущим чемпионкам (9:14). у юношей в плей-
офф пробились «3х3» и «Нижний Новгород-1», 
но, к сожалению, они выбыли из турнира уже 
после первого раунда.

Финал кубка россии по сравнению с пер-
венством страны был куда более масштаб-
ным по  количеству и  составу участников. 
всего в  приволжской с толице сыграли 
48  команд (36  у  мужчин и  12  у  женщин). 
среди представительниц прекрасного пола 
первое место занял коллектив под назва-
нием «тулпар» (казань). в  финале он одо-
лел столичную МБа  – 16:14. третье место 
также у Москвы: «Матрёшки» взяли бронзу 

по дополнительным показателям результа-
тивности. у парней главный приз достался 
команде COP Nokian из  санкт-петербурга, 
которая по  ходу плей-офф выбила всех 
фаворитов. в финале питерцы нанесли по-
ражение московским «трём звёздочкам» – 
18:14, забрав не  только заветный трофей, 
но и путёвку на челленджер (международ-
ный турнир). На  третьем месте оказалась 
ещё одна команда из  санкт-петербурга  – 
«сосновый Бор».

из нижегородцев лучше всех выступили 
«Бульдоги», пробившиеся в стадию Last-32.

– Финал кубка россии стал одним из самых 
масштабных мероприятий по баскетболу 3х3, 

!

В Саранске 
завершилась 
двухматчевая 
дисквалификация 
наставника 
«Нижнего 
Новгорода» 
Дмитрия 
Черышева, 
которая была 
распространена 
на игры 
первенства 
Футбольной 
национальной 
лиги.
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Мордовия (Саранск) – Нижний 
Новгород – 0:1 (0:0). 25 августа. Стадион 
«Старт». 1526 зрителей.
Гол: Портнягин (69).
«Мордовия»: Смирнов, Ятченко, 
Хрипков, Климов, Теняев (Юсупов, 89), 
Дворецков (Мухаметшин, 76; Соболев, 90 
+ 2), Адаев, Орлов, Джумаев (Ермаков, 
70), Буранов (Поярков, 79), В. Сергеев.
«Нижний Новгород»: Сысуев, Зуев, 
Лебедев (А. Сергеев, 66), Хозин, Федо-
рив, Сапета, Ставпец, Голышев (Чудин, 
75), Палиенко (Морозов, 87), Комолов, 
Портнягин (Салугин, 75).
Предупреждения: В. Сергеев (35), Дво-
рецков (48), Климов (90), Хрипков (90 + 
1) – Ставпец (44), Федорив (78), Комолов 
(82), Сысуев (84).
Главный судья: Любимов (Санкт-
Петербург).

в нынешнем сезоне автору 
этих строк удалось посмотреть 
пару матчей с  участием «Мор-
довии», за  которую сейчас вы-
ступают бывшие «горожане» ан-
дрей Хрипков (капитан команды), 
виктор сергеев, а  также 
уроженец Шахуньи вра-
тарь олег  смирнов. 
саранчане всякий раз 
делали упор на эшело-
нированную оборону, 
поэтому такая тактика 
не стала сюрпризом для 
тренерского штаба ниже-
городцев. другое дело, 
что пробиться к  чу-
жим владениям через 
плотный строй сопер-
ников – дело не лёгкое. 
Но против Фк «НН» так 
играют, в общем-то, все 
команды. в этом плане 
опыта наши футболи-
сты уже поднакопили. 
впрочем, при то-
тальном контро-
ле всегда есть 
риск нарваться 
на контрата-
ку. Это про-
и з о ш л о 

«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуев, 
Хозин, Чудин, Лебедев (Федорив, 61), 
Комолов, А. Сергеев (Гусейнов, 77), 
Игнатович, Голышев (Сапета, 63), Сагитов 
(Ставпец, 54), Салугин.
Предупреждения: Забродин (65), Фео-
филактов (72) – Зуев (27), Сагитов (54).
Главный судья: Матвеев (Иваново).

у «горожан» передышку полу-
чили игорь портнягин, Максим 
палиенко, Юрий Морозов, вра-
тарь Николай сысуев, в послед-
нее время застолбивший за собой 
пост номер один. ещё несколько 
игроков основы появились на по-
ле по ходу второго тайма, когда 
исход встречи сомнений практи-
чески не вызывал.

«арарат», состав которого даже 
по меркам второго дивизиона со-
вершенно не впечатляет, смотрел-
ся откровенно жалко, не создав 
никаких трудностей для нашей 
обороны. и это при том, что вол-
жане играли практически пешком, 
не прилагая больших усилий. уж 
слишком бросалась в глаза раз-
ница в классе.

первые два гола можно на-
звать трудовыми. сначала павел 
комолов в подкате выцарапал мяч 
на «ленточке» у оппонента, отдав 
передачу под убойный удар алек-
сандра сергеева. а через пару ми-
нут александр салугин в прыжке 
опередил вратаря и протолкнул 
ногой мяч в сетку. точку же в мат-
че поставил павел игнатович, кра-
сивым сильным ударом в  обвод 
стенки реализовавший штрафной.

на 36-й минуте, когда владислава 
адаева вывели на ударную пози-
цию. Хавбек хозяев целил в даль-
ний угол, но чуть-чуть не попал. 
повезло!

Хорошо, что у  нас в  обойме 
ес ть такой игрок,  к ак игорь 
портнягин, обладающий отлич-
ным голевым чутьём. именно ему 
на 69-й минуте удалось стать ге-
роем матча. выскочив из-за спин 
защитников, форвард в касание 
отправил мяч в ворота после пра-
вофлангового прострела от ровес-

ника  – 30-летне-
го александра 

с т а в п е ц а . 
Х о з я е в а 

встрепену-
лись лишь 
в   с а м о й 

к о н ц о в к е , 
в паре эпи-

зодов было весьма тревожно у на-
ших ворот. к счастью, с ударами 
у саранских футболистов в этот 
вечер откровенно не ладилось.

Константин ГАЛКИН, старший 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Довольны, что сыграли на ноль. Рады 
победе. За последние две недели мы 
провели пять матчей. Было видно, что 
некоторые игроки сегодня не успе-
ли восстановиться, им не хватало 
движения. В первом тайме мы имели 
большое территориальное преимуще-
ство, однако до опасных моментов дело 
доходило редко. В перерыве обратили 
внимание ребят на это, и они стали 
действовать поострее, доставляя мяч 
в чужую штрафную. В итоге забили гол, 
который принёс нам победу. Проявили 
характер. Молодцы! Считаю, что в игре 
команды есть положительная дина-
мика. Сказывается, правда, короткая 
скамейка. Надеюсь, что в ближайшее 
время вернутся в строй наши травми-
рованные футболисты и игра команды 
стабилизируется.

КУБОК РОССИИ

Арарат (Москва) – Нижний Новго‑
род – 0:3 (0:2). 21 августа. Коломна. 
Стадион «Труд». 700 зрителей.
Голы: А. Сергеев (16), Салугин (18), 
Игнатович (81).
«Арарат»: Григорян, Новичков (Ламанов, 
73), Феофилактов, Дмитриев, Урхов 
(Батяев, 46), Забродин, Моргунов, Бор 
(Ишедашвили, 71), Ахмаев (Грузнов, 59), 

Логуа, Т. Джикия.

При пасмурной погоде в столице 
Мордовии у ФК «нижний новгород» 
мало что получалось в первом 
тайме. И настроение, признаемся, 
у всех нас было хмурое. Под стать 
погоде. Зато после перерыва, 
с пробившимися лучами солнца, 
игра «горожан» стала повеселее, 
что в итоге позволило им вырвать 
трудную победу. будем верить, что 
и в турнирной таблице в скором 
времени у нашей команды наконец-
то распогодится.

3 До визита в Саранск «Нижний 
Новгород» не знал побед 
в выездных матчах первенства. 
И только второй раз в турнире 
сыграл на ноль.

солнце из-за туч
ВыШЛо

соперником нашей команды 
в 1/16 финала будет один из че-
тырёх топ-клубов российской пре-
мьер-лиги: Цска, «Локомотив», 
«Зенит» или «краснодар». жре-
бий определит, кто к нам приедет 
25 или 26 сентября.

а 21  августа состоялись ещё 
12 из 16 матчей 1/32 финала. от-
метим наиболее интересные 
результаты: «алания» (владикав-
каз) – «ротор» – 2:1, «Черноморец» 
(Новороссийск) – «армавир» – 3:0, 
«камаЗ» (Набережные Челны)  – 
«Нефтехимик» – 2:0.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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которые когда-либо проходили в Нижнем Нов-
городе, и я рад, что нашлось немало неравно-
душных к этому виду спорта людей, – подчеркнул 
председатель Федерации баскетбола Нижегород-
ской области илья Хайретдинов. – На площад-
ках собралось много болельщиков. Это значит, 
что баскетбол 3х3  развивается в  правильном 
направлении и с каждым годом становится всё 
более популярным. к сожалению, нижегородские 
команды не пробились в призёры, но мы видим 
рост игроков и их потенциал, поэтому результаты 
в скором времени должны прийти.

добавим, что во время финала кубка россии 
по баскетболу 3х3 на главном корте площад-
ки «спорт порт» свет увидел новый логотип Бк 

«Нижний Новгород», который навсегда войдёт 
в историю нашей команды, отмечающей своё 
10-летие. Юбилейный символ представили пред-
седатель правления клуба денис Москвин, ми-
нистр спорта Нижегородской области сергей 
панов и генеральный директор клуба александр 
Хайретдинов.

«СПАРТА» УСИЛИВАЕТСЯ

Нижегородский женский волейбольный клуб, 
выступающий в высшей лиге «А» чемпионата 
России, пополнили три новых игрока.

контракт со «спартой» подписала 26-летняя 
связующая Мария ушкова (рост – 180 см). про-

шлый сезон она провела в клубе «самрау-угНту» 
из уфы, завершившем сезон на шестом месте. 
в  2017  году в  составе курской команды «ЮЗ-
гу-атом» Мария смогла завоевать бронзовые 
медали высшей лиги «а». ушкова имеет большой 
опыт выступлений в пляжном и даже снежном 
волейболе. На песке она была призёром юниор-
ского первенства мира и европы, а в прошлом 
году уроженка Москвы принимала участие 
в чемпионате европы на снегу в австрии.

плюс у нас два новых блокирующих. 23-лет-
няя Юлия синицкая (188 см) родом из северо-
двинска, всю профессиональную карьеру про-
вела в череповецкой «северянке», в составе 
которой трижды выигрывала золотые награды 

высшей лиги «а». имеет опыт игры за молодёж-
ную сборную россии.

воспитанница челябинской волейбольной 
школы 25-летняя виктория иванова (185  см) 
с 2013 года выступала за «ЮЗгу-атом» из курска, 
с которым дважды выигрывала бронзу дивизи-
она «а». как сообщает пресс-служба «спарты», 
в предстоящем сезоне она будет выступать под 
игровым именем виктория.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ТреТий диВизиоН

!
Дебютант ФНЛ 
21‑летний 
полузащитник 
«Нефтехимика» 
Денис Макаров 
забивает голы 
в семи турах 
подряд.

!
32‑летний хавбек 
Олег Быков во 
второй раз в 
своей карьере 
перешёл из 
богородского 
«Спартака» 
в «Шахтёр». 
Впервые это 
случилось в 2017 
году.

!

28 августа 
на площадке 
«Спорт Порт» 
(стадион 
«Нижний 
Новгород») 
состоится встреча 
болельщиков 
с игроками 
ФК «НН». 
Организаторы 
мероприятия 
обещают 
много всего 
интересного. 
Начало – 
в 17 часов.

оБЛасТНой ФУТБоЛ

Ковернинский коллектив, обладающий самой мощной атакой 
в первенстве МФс «Приволжье», стал надёжно играть и в обороне. 
об этом свидетельствуют пять подряд «сухих» побед «волны». 
с учётом того, что впереди у северян гарантированные три очка 
от «Локомотива-нн», а затем домашняя игра с рЦПФ «нижний 
новгород-М», их успешная серия наверняка продлится.

Волна (Ковернино) – Зенит (Пенза) – 
2:0 (1:0). 24 августа. Деревня Оскордино. 
Спорткомплекс «Мирный». 100 зрителей.
Голы: Загоненко (23), Дрягин (52).

дуэль лучших бомбардиров 
турнира григория постаногова 
и виталия аралина завершилась 
вничью, но нашего голеадора это 
вряд ли расстроило, так как его 
команда добилась важной победы. 
Несмотря на то, что хозяева сра-
зу взяли мяч под свой контроль, 
контратаки зенитовцев таили 
в себе немалую угрозу. и хорошо, 
что ковернинцам удалось забить 
первыми. павел Загоненко полу-
чил проникающий пас в  штраф-
ную площадь и  точным ударом 
с  острого угла заставил капиту-
лировать вратаря. второй же гол, 
состоявшийся в  начале второго 
тайма, можно сказать, сломал 
гостей. сергей дрягин издалека 
то ли бил по воротам, то ли про-
стреливал, и мяч, никого не задев, 
оказался в сетке. интересно, что 
31-летний хавбек, выступавший 
в прошлом сезоне за ивановский 
«текстильщик», отличился во всех 
пяти последних победных матчах 
«волны». правда, три гола из ше-
сти дрягин забил с пенальти.
Дружба (Йошкар‑Ола) – Химик (Дзер‑
жинск) – 2:3 (1:2). 24 августа. Стадион 
«Дружба». 50 зрителей.
Голы: Болдырев (20), Орзаев (84) – А. Ер-
маков (31, 36), Квасов (87).

имея колоссальное террито-
риальное преимущество (удары 
в створ: 4–9, угловые: 2–13), по-
допечные олега Макеева едва 
не оконфузились. решающий мяч 
в ворота аутсайдера наши земля-
ки забили только в концовке по-
единка. у «дружбы» провалился 
центр обороны, что позволило 
вышедшему на замену 36-летне-
му играющему тренеру сергею 
квасову оказаться один на один 
с вратарём. остальное для опыт-
ного мастера уже было делом 
техники. Этот успех позволил 
«Химику» обойти в турнирной та-
блице «Локомотив-НН», которому, 
напомним, с начала второго круга 
записываются «баранки».
РЦПФ Нижний Новгород‑М – СШОР‑
Волга‑М (Ульяновск) – 1:3 (0:0). 21 ав-
густа. Деревня Большой Суходол. Стадион 
базы отдыха «Изумрудное». 50 зрителей.
Голы: Уздинов (84, в свои ворота) – 
Гришин (62), Абидов (66, с пенальти), 
Данилин (90).

продемонстрировав в перене-
сённом матче 16-го тура крайне 
невыразительный футбол, ниже-
городцы потерпели закономерное 
поражение. Не помог им и коман-
дированный из первой команды 
вратарь Михаил Бородько, хотя 
конкретно к нему особых претен-
зий быть не может.
Сызрань‑2003‑СШОР‑2 – РЦПФ Ниж‑
ний Новгород‑М – 2:2 (1:1). 25 августа. 

Стадион «Кристалл». 50 зрителей.
Голы: Трушин (17), Ежов (53) – Че-
чёткин (31, с пенальти), Ильин (51).
19‑й тур. Лада-Университет (Дими-
тровград) – Академия Коноплёва (При-
морский) – 0:2, Дорожник (Каменка) – 
Локомотив-НН (Нижний Новгород) – 3:0 
(+:-), Химик-Август (Вурнары) – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 3:0.

КУБОК МФС «ПРИВОЛЖЬЕ»
1/4 финала

Химик‑Август – Химик – 4:2 (3:1). 
14 августа. Стадион «Химик». 398 зри-
телей.
Голы: Бычков (13), Шалин (34), Давыдов 
(36), Дзодзиев (59) – Стрелов (19), 
Калинин (88).
Первый матч – 1:0.

судьба поединка была решена 
к 36-й минуте, когда действующий 
чемпион и обладатель кубка при-
волжской зоны повёл со  счётом 
3:1. дзержинцам требовалось за-
бивать уже три безответных мяча, 
что стало совершенно нереаль-
ным. команда александра ешкина 
(главный тренер) и виталия аста-
хова (тренер вратарей) уверен-
но шагнула в  следующий раунд. 
первый в 2008 году немного по-
играл за Фк «Нижний Новгород», 
а  второй хорошо знаком нашим 
болельщикам по  выступлениям 
за «волгу».
Остальные результаты: «Дорожник» – 
«Спартак» (Чебоксары) – 5:1 (первый 
матч – 0:0), «Зенит» – «Лада-Универси-

тет» – 5:0 (3:0), «Акрон-Л» (Тольятти) – 
«Сокол-М» (Саратов) – 1:1 (0:1).
В полуфиналах встречаются: «Химик-Ав-
густ» – «Дорожник», «Сокол-М» – «Зенит».

Дмитрий ВИТЮГОВ

Лидеры чемпионата нижегородской области 
в минувшие выходные уверенно положили в свою 
копилку по 3 очка. Из общего ряда выделялась 
игра на бору, где хозяевам поля противостояли… 
школьники.

всё дело в  том, что у  коман-
д ы  « Э л к о м - д Ю с Ш - Н и к »  в с я 
основа отправилась в  саратов 
на  финал приволжской зоны 
по 2002 году рождения. в итоге 
новоиспечённым обладателям 
кубка области противостояли 
мальчишки 14–16  лет, для мно-
гих из  которых это был дебют 
в  мужском футболе. Наверняка 
при желании спартаковцы мог-
ли установить один из рекордов 
результативности, но  ограни-
чились лишь шестью забитыми 
мячами. при этом подопечные 

сергея Мухотина не реализова-
ли два 11-метровых.

ВЫСШАЯ ЛИГА
13‑й тур. Спартак (Бор) – Элком-
ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 6:0 (Да-
выдов – 2, Рунов, в свои ворота, Тужилов, 
Месяцев, Киричев), Металлург (Выкса) – 
Семёнов – 0:3 (Пятов, Лобанов, Смирнов), 
Икар (Саров) – Локомотив-НН-Д (Балах-
на) – 0:2 (Шеляков, Зорин), Спартак (Бого-
родск) – Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 
3:0 (Захаров, Вершинин, Сорочкин).
Матч «Шахтёр» (Арзамас) – «Водник-
СШОР-8» (Нижний Новгород) перенесён 
на 18 сентября.

 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Бг) 12  10  1  1  37–7  31
2. Спартак (Бор) 12  9  0  3  28–11  27
3. Шахтёр 11  8  1  2  39–18  25
4. Семёнов  12  8  1  3  32–19  25
5. Локомотив-НН-Д 12  7  0  5  26–14  21
6. Волна-Д 11 4 3  4  17–15  15
7. Водник-СШОР-8 11 4  0  7  15–25  12
8. Металлург 12  3  3  6  24–31  12
9. Химик-Д-Салют 11  1  4  6  19–35  7
10. Элком-ДЮСШ-НИК 12  1  2  9  11–37  5
11. Икар 12  1  1  10  9–45  4
Бомбардиры: Егор Ларионов («Семёнов») – 
12 мячей, Павел Донцов («Шахтёр») – 10, 
Дмитрий Вершинин, Артур Ковалик (оба – 
«Спартак» Бг), Вячеслав Ремизов («Метал-
лург»), Денис Фолин («Шахтёр»), Александр 
Воронин («Семёнов») – по 7.

ПЕРВАЯ ЛИГА
13‑й тур. Городец – Балахна – 7:2, Кулебаки-
Темп – Семар-Сервис (Семёнов) – 5:1, Торпедо 

(Павлово) – Атлант-Шатки – 2:0, Сокол (Со-
кольское) – Рубин (Ардатов) – 2:2, Шахтёр-Д 
(Арзамас) – Дружба (Выкса) – 2:0, Труд 
(Сосновское) – Спартак (Тумботино) – 1:0.
 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 13  8  2  3  30–10  26
2. Торпедо (П) 13  8  2  3  27–16  26
3. Атлант-Шатки 13  7  2  4  27–13  23
4. Городец 13  7  2  4  34–24  23
5. Сокол 13  7  1  5  25–26  22
6. Рубин 13  6  3  4  30–20  21
7. Кулебаки-Темп 13  5  4  4  20–17  19
8. Дружба 13  5  2  6  26–31  17
9. Семар-Сервис 13  3  4  6  20–31  13
10. Балахна 13  3  1  9  16–37  10
11. Труд 13  3  1  9  11–34  10
12. Шахтёр-Д 13  2  4  7  15–22  10
Бомбардиры: Кирилл Балихин 
(«Дружба») – 14 мячей, Андрей Батьков 
(«Городец»), Евгений Красавин, Станислав 
Павлов (оба – «Рубин») – по 8.

ВТОРАЯ ЛИГА
10‑й тур. Чайка (Перевоз) – Руслан 
(Большое Болдино) – 3:2, Прогресс 
(Большое Мурашкино) – Торпедо (Лы-
сково) – 6:1, Арсенал (Починки) – Нива 
(Гагино) – 2:1, Волга (Воротынец) – Кри-
сталл (Сергач) – 3:1.
 И В Н П М О
1. Прогресс 11  8  1  2  27–9  25
2. Волга 11  7  2  2  31–15  23
3. Торпедо 11  6  4  1  24–16  22
4. Руслан 11  4  1  6  18–16  13
5. Нива 11  3  4  4  19–21  13
6. Чайка 11  3  1  7  15–32  10
7. Кристалл 11  3  1  7  13–33  10
8. Арсенал 11  2  2  7  22–27  8
Бомбардиры: Илья Разин («Рус-
лан») – 10 мячей, Александр Морозов, 
Владимир Боголепов (оба – «Про-
гресс») – по 8.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ограничились шестью мячами

5На родном стадионе «Волне» 
удалось взять реванш у «Зе‑
нита» за июньское поражение 
в Пензе (1:3).

 И В Н П М О
1. Химик-Август 16  14  2  0  54–8  44
2. Дорожник 18  13  3  2  54–11  42
3. Волна 18  13  2  3  67–17  41
4. Зенит 17  12  2  3  49–14  38
5. Химик 18  10  1  7  37–34  31
6. Локомотив‑НН 18  10  0  8  40–25  30
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 17  6  2  9  27–48  20
10. Крылья Советов-ЦПФ 14  6  1  7  23–28  19
11. СШОР-Волга-М 17  6  0  11  19–49  18
12. РЦПФ Нижний Новгород‑М 18  4  3  11  30–48  15
13. Академия Коноплёва 17  4  1  12  12–41  13
14. Лада-Университет 16  3  0  13  21–51  9
15. Дружба 16  1  1  14  13–63  4
Бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») – 18 голов, Виталий Аралин («Зенит») – 
15, Даниил Храмов («Химик»/«Локомотив-НН»), Сергей Ювенко («Дорожник»/«Лада-
Университет») – по 11.

«ВоЛНа» 
соперникам страшна Ф
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СЫГРАЕМ В  ХОККЕЙ!

В сёлах Уразовка Краснооктябрьского рай-
она и Тепелево Дальнеконстантиновского 
началось строительство двух хоккейных 
площадок. Их возводят в рамках входящего 
в нацпроект «Демография» федерального 
проекта «Спорт – норма жизни».

по словам вице-губернатора Нижегород-
ской области евгения Люлина, строительно-
монтажные работы на объектах должны завер-
шиться до конца 2019 года, чтобы уже этой зи-
мой на площадках начали тренироваться дети.

«прошу региональное министерство стро-
ительства держать ход работ на особом кон-

троле», – сказал вице-губернатор. как сообщи-
ли в правительстве Нижегородской области, 
на строительство площадок направлено по-
рядка 3 миллионов рублей из федерального 
бюджета.

а завтра, 29 августа, в 17.30 состоится от-
крытие игрового комплекса на улице сурико-
ва в Нижнем Новгороде. комплекс установлен 
между домами номер 6 и 10 в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». 
На территории площадью 700 квадратных ме-
тров создана благоустроенная зона для прогу-
лок и отдыха, установлены уличные тренажёры, 
сделаны площадки для кроссфита и воркаута. 
в день открытия на площадке пройдут эстафеты 

для детей и шахматный турнир для взрослых. 
жителей встретят аниматоры, жонглёры и ро-
стовые куклы. официальный старт празднику 
даст глава приокского района Михаил 
Шатилов.

ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТ МАЖОРЕТОК

Нижегородки Анастасия Хлевная и  Ари-
на Борышнева стали чемпионками мира 
по  спортивной хореографии (мажорет-
спорту). Соревнования проходили в Праге 
с 19 по 24 августа.

За медали боролись представители вось-
ми стран. в состав российской сборной впер-

вые вошли юнги хореографической студии 
«волна» Нижегородского детского речного 
пароходства (руководитель – ирина гольцева). 
Чтобы получить путёвку на престижное со-
ревнование, необходимо было пройти через 
сито отбора. Благодаря успеху на чемпиона-
те приволжского федерального округа наши 
землячки отправились в столицу Чехии, где 
в номинации Flag Junior duo-trio Хлевная и Бо-
рышнева выиграли золотые награды.

ОТОБРАЛИ ОЧКИ У  КАМСКОГО

Нижегородцы Антон Яценко (рейтинг  – 
2360) и Дмитрий Гольцев (2295) достойно 
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миНи-ФУТБоЛ

В 2017 году 
«Оргхим» 
стал первым 
победителем 
Кубка Чкалова, 
выиграв все 
три матча. 
А в прошлом 
году первое 
место занял 
«Алмаз‑АЛРОСА» 
из Мирного. 
Нижегородцы 
стали четвёртыми 
при шести клубах‑
участниках.

!

Юниорская 
сборная России 
и команда 
Узбекистана 
проживают 
в гостинице 
«Александровский 
сад», 
а московский 
«Спартак» 
остановился 
в «Маринс Парк 
Отеле».

!

уже завтра, 
29 августа, в ФоКе 
«Мещерский» 
стартует 
традиционный 
мини-
футбольный 
турнир «Кубок 
Чкалова». 
в преддверии 
этих 
соревнований 
мы встретились 
с президентом 
МФК «оргхим» 
николаем ХодовЫМ, 
который рассказал 
о том, что перед 
командой поставлена 
задача выхода 
в суперлигу, поэтому 
наблюдать за ней 
интересно уже сейчас. 
а ещё мы поговорили 
о предстоящем дебюте 
в элитном дивизионе 
нашей женской 
команды «норманочка».

ЧЕХИ НЕ  ДОБРАЛИСЬ

– Николай Владимирович, 
в наше непростое время прове-
дение любых соревнований  – 
достаточно накладное предпри-
ятие. Не было ли у вас каких-то 
сомнений по поводу предстоя-
щего турнира?

– кубок Чкалова – уже третий 
по счёту. и во второй раз подряд 
он имеет статус международного. 
Хотя изначально мы рассматрива-
ли этот предсезонный турнир для 
проверки своих сил с конкурента-
ми по высшей лиге. с учётом того, 
что в этом году к нам приедет на-
циональная сборная узбекистана, 
наш турнир отмечен в календаре 
уеФа. Никаких сомнений по пово-
ду его проведения у нас не было, 
наоборот, думаем о развитии со-
ревнования. вопросы были только 
относительно формата и времен-
ных рамок.

– Другие соперники рассма-
тривались в качестве гостей?

– к сожалению, у нас сорвался 
визит пражской «спарты». пре-
зидент чешского клуба и  глав-
ный тренер – граждане косова, 
поэтому получить документы для 
въезда в нашу страну для них за-
труднительно. Хотя мы совето-
вали им обзавестись каким-то 
другим паспортом, тем более что 
«спарта» является участником 
Лиги чемпионов и в перспективе 
вполне может сыграть в россии. 
как они собираются решать свои 
проблемы, я не знаю. для нас же 
было бы очень полезно сыграть 
с командой столь высокого уров-
ня.

– Если возможности москов-
ского «Спартака» нижегород-
ским болельщикам хорошо из-
вестны, то что собой представ-
ляют юниорская сборная России 
и команда Узбекистана?

–  Б л а год а р я  тр а н с л я ц и я м 
возможности нашей сборной мы 
неплохо знаем. в  этом составе 
она выросла из  команды U-17, 
играла в   финале юношеских 

– Болельщики «Спартака» 
всегда создают на  трибунах 
классную атмосферу. Ждать ли 
их в Нижнем Новгороде?

– конечно. красно-белые всег-
да поддерживают свою команду, 
к  тому  же в  нашем городе тоже 
есть большой клуб фанатов «спар-
така».

БУДУТ НОВЫЕ 
АНШЛАГИ

– Вообще ожидаете на Кубке 
Чкалова наплыва зрителей?

– в прошлом сезоне на матчах 
первенства и кубка россии аншла-
ги с участием «оргхима» фиксиро-
вались 11 раз. а, например, в мат-
че против того же «спартака» нам 
даже пришлось закрывать двери, 
так как Фок «Мещерский» не мог 
вместить всех желающих. поэтому 
с нынешнего сезона мы вводим би-
летную систему. Это сделано для 
комфорта самих болельщиков, 
потому что цена на билет, можно 
сказать, символическая. при этом 
остаются зоны, куда можно попасть 
фактически бесплатно. с учётом то-
го, насколько активно идёт прода-
жа абонементов на кубок Чкалова, 
трибуны пустовать точно не будут.

– Как в целом проходит под-
готовка «Оргхима» к  новому 
сезону?

– команда только что завер-
шила уже третий по счёту предсе-
зонный сбор в спортивном центре 
«Борский». тренировки также про-
ходили в Фоке «красная горка», 
где совместно с  министерством 
спорта Нижегородской области 
и администрацией города Бор мы 
постелили великолепный паркет. 
там теперь сможет проводить 
свои домашние матчи наша жен-
ская команда «Норманочка», а для 
«оргхима» Фок «красная горка» 
отныне является резервной аре-
ной.

– Можно сказать, что много-
численные новички «Оргхима» 
уже влились в коллектив?

– Безусловно. в недавнем кон-
трольном матче против «Нориль-
ского никеля» из суперлиги (2:2) 
все новобранцы получили доста-
точно игрового времени. ребята 
показали, что готовы неплохо 
и горят желанием помочь нашей 
команде в предстоящем сезоне.

– Изменений в составе боль-
ше не предвидится?

– он уже полностью укомплек-
тован. другое дело, что есть боль-
шие резервы. Наши ребята (сразу 
семь человек входят в состав юно-
шеской сборной россии) готовятся 
к дебюту в созданной юниорской 
лиге U-18, где будут вместе играть 
коллективы из всех лиг. поэтому 

не исключаем, что кто-то из футбо-
листов сможет пробиться и в ос-
нову «оргхима».

– А какова ситуация с  бра-
зильцем Жеаном, который под-
писал с «Оргхимом» предвари-
тельный контракт?

– сейчас он выступает за клуб 
«тубаран» в своём национальном 
чемпионате, который продлится 
до  конца текущего года. а  уже 
с января в случае успешного про-
хождения медосмотра жеан мо-
жет стать игроком «оргхима».

– В прошлом сезоне лидеров 
команды часто преследовали 
травмы. Как у игроков со здо-
ровьем сейчас?

– Максим серебряков, кото-
рый перенёс операцию на  кре-
стообразных связках, уже пла-
ново готовится. он пропустит 
кубок Чкалова и начало сезона, 
но к октябрю должен быть готов. 
Мы очень ждём возвращения 
Максима. к  сожалению, затяги-
вается восстановление дмитрия 
голубева, сломавшего две кости 
стопы на  одной из  последних 
перед отпуском тренировок. он 
тоже занимается по  индивиду-
альной программе, надеемся, 
что в ближайшее время всё-таки 
вольётся в общую группу. у неко-
торых ребят есть микротравмы, 
но они не критичны.

6 Николай Ходов собирается выходить 
на площадку и в предстоящем сезоне.

Николай 
ХОДОВ:

Нас ждёТ 
неповторимый сезон!
олимпийских игр с  бразильца-
ми. сборная узбекистана тоже 
серьёзный соперник. достаточ-
но сказать, что в  2016  году она 
с тала вице-чемпионом азии, 
проиграв в  решающем матче 
только иранцам, которые входят 
в число топовых сборных мира. 
а  год назад на  аналогичных со-
ревнованиях выиграла бронзо-
вые награды. Знаем, что узбек-
ские игроки на ходу. их ведущий 
клуб из ташкента недавно дошёл 
до  полуфинала азиатской Лиги 
чемпионов. так что будет очень 
интересно с ними сразиться, тем 
более что первый матч на кубке 
Чкалова мы проведём именно 
против них.

– За российских юниоров бу-
дут выступать футболисты «Орг-
хима»?

– да. На  учебно-тренировоч-
ные сборы вызваны данила са-
мусенко и роман смотраков. они 
включены в  заявку на  турнир 
и  вполне могут против нас сы-
грать. уже 6 сентября тренерский 
штаб сборной определится с окон-
чательным составом, который от-
правится в ригу на европейское 
первенство. Надеемся, что наши 
ребята получат хорошую игровую 
практику на  домашнем для них 
турнире и  докажут своё место 
в сборной.
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миНи-ФУТБоЛ деНь ПодПисчика

по уже сложившейся доброй 
традиции приглашаем вас на День 
подписчика, посвящённый от-
крытию подписной кампании на I 
полугодие 2020 года. приходите 
4 сентября в дом связи на встре-
чу с представителями редакции. 
вы сможете оформить подписку 
на наше издание просто, быстро 
и удобно, высказать свои предло-
жения и пожелания газете, полу-
чить гарантированные подарки 
за подписку.

также вы сможете принять 
участие в  благотворительной 
акции «дерево добра». в  рам-
ках этой акции можно оформить 
подписку на  газеты и  журналы 
в  адрес детских домов, домов 
престарелых и  других социаль-

ных учреждений Нижнего Новго-
рода и Нижегородской области. 
получателями подписки могут 
быть ветераны великой отече-
ственной войны, многодетные 
семьи или просто ваши соседи, 
которые будут рады такому при-
ятному подарку в  их адрес. вы 
сможете помочь людям, которые 
более других нуждаются в нашей 
заботе. следующие полгода они 
будут получать ту газету или 
журнал, которые вы выберете 
для них из списка изданий, уча-
ствующих в акции.

Ждём вас на празднике – Дне 
подписчика  – в  среду 4  сентя-
бря 2019 года с 10 до 14 часов 
по адресу: Дом связи, Н. Новго-
род, ул. Б. Покровская, 56.

Нижний 
Новгород будет 
претендовать 
на проведение 
этапа мужского 
и женского Кубка 
России по мини‑
футболу, игры 
запланированы 
на октябрь.

!

выступили на шахматном Мемориале Вик-
тора Корчного в Санкт-Петербурге. Оба всего 
на пол-очка отстали от бронзового призёра.

соревнования собрали около 300 участников 
из 15 стран, включая 14 гроссмейстеров и 19 меж-
дународных мастеров. приятно отметить, что 
гольцев не проиграл ни одной партии. в четырёх 
праздновал успех, а ещё пять поединков завершил 
вничью. он занял 23-е место. также 6,5 очка в ко-
пилке Яценко, финишировавшего на 15-й позиции. 
в 7-м туре ему удалось сыграть вничью чёрными 
фигурами на первой доске с будущим чемпионом. 
им стал 45-летний уроженец Новокузнецка, чем-
пион мира по быстрым шахматам гата камский, 
который ещё 30 лет назад вместе с семьёй эми-

грировал за океан и стал представлять сШа. он 
набрал 7,5 очка. столько же у москвича вадима 
Звягинцева, уступившего камскому по дополни-
тельным показателям. сразу 11 человек набрали 
по 7 очков. Больше повезло кемеровчанину Мак-
симу Чигаеву, ставшему третьим.

ЛУЧШИЙ ДРУГ  – ГИДРОЦИКЛ

На Оке состоялся ежегодный спортивный фе-
стиваль по аквабайку – «АкваФест». Перед 
горожанами выступили лучшие спортсмены 
из Нижегородской области, а также из Ярос-
лавля, Рыбинска, Казани, Пензы, Уфы, Мо-
сквы, Челябинска.

соревнования прошли в двух дисциплинах: 
в гонках на гидроциклах с общего старта и сла-
ломе, где райдеры стартовали по очереди и пре-
одолевали сложную дистанцию, стремясь показать 
лучшее время. одним из самых зрелищных момен-
тов фестиваля стало выступление спортсменов 
на гидроцикле мощностью 450 лошадиных сил, 
который может развивать скорость до 140 км/ч.

– Я очень рад, что это по-настоящему спор-
тивное, адреналиновое мероприятие проходит 
в  Нижнем Новгороде. именно такие события 
создают туристическую привлекательность го-
рода, – отметил и. о. директора департамента 
предпринимательства и туризма городской ад-
министрации андрей Моисеенко.

глава администрации автозаводского рай-
она александр Нагин выразил надежду, что 
фестиваль скорости на  воде приобретёт по-
стоянную прописку в  Нижнем Новгороде. 
«в автозаводском районе сложились хорошие 
спортивные традиции, и отрадно, что местом 
проведения фестиваля уже второй год стано-
вится берег оки. Благодарю всех участников 
и организаторов мероприятия за праздник, ко-
торый вы нам дарите, потому что спортивные 
фестивали создают импульс для поддержки 
здорового образа жизни», – подчеркнул алек-
сандр владимирович.

Елена ВЛАСОВА
Дмитрий ВИТЮГОВ

ГОТОВЫ К  БОРЬБЕ 
ЗА  СУПЕРЛИГУ

– В структуре первенства Рос-
сии в высшей лиге произошли 
какие-то изменения?

– состав участников стал ши-
ре. теперь на «Западе» и на «вос-
токе» сыграют по  16  команд. 
и  в  плей-офф будут отбираться 
не по четыре, а по восемь лучших 
клубов из  каждого дивизиона. 
Это, безусловно, ужесточит кон-
куренцию и повысит мотивацию 
новичков лиги. На «Западе» среди 
новых коллективов – победитель 
первой лиги «газпром бурение» 
(Щёлково), «северная двина» (ар-
хангельск) и «Луч-гтс» (самара). 
кстати, именно домашней игрой 
с самарцами 7 сентября мы начи-
наем первенство в сезоне 2019/20.

– Задачи перед «Оргхимом» 
уже поставлены?

– да, это выход в  суперлигу 
по  спортивному принципу. Зна-
ем, что ряд клубов прилично 
усилился, но мы готовы к серьёз-
ной борьбе. Нам нужно обыграть 
31 команду.

– Женская команда «Норма-
ночка», входящая в вашу боль-
шую клубную систему, готовится 
к дебюту в элитном дивизионе. 
Какие цели перед ней ставите?

– Мы не ставим перед девчатами 
высоких задач и не будем заявлять, 
что непременно бросим вызов пи-
терской «авроре» или пензенской 
«Лагуне». по большому счёту, мы 
только-только создаём професси-
ональный клуб, от которого нельзя 
чего-то требовать сразу.

– В то  же время «Норма-
ночке» удалось заполучить 
нескольких игроков с именем.

– одно из главных приобрете-
ний – это капитан сборной россии 
александра самородова, которая 
считается одной из лучших футбо-
листок мира. вокруг неё мы соз-
даём новый коллектив. особенно 
важно, что наши молодые девчон-
ки будут играть и тренироваться 
бок о бок с таким мастером.

– Знаю, что удалось усилить 
и тренерский состав.

– действительно, приглашён 
чемпион европы темур алекбе-
ров – одна из легенд российского 
мини-футбола. Мы попросили его 
помочь «Норманочке» на первых 
порах, но о его полноценной ра-
боте в Нижнем пока речь не идёт.

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

По словам 
Николая Ходова, 
первые лица 
Нижегородской 
области 
пообещали, что 
в этом сезоне они 
будут стараться 
посещать 
домашние матчи 
«Оргхима».

!

дорогие друзья – подписчики 
и читатели нашей газеты!

Фото александра воЛожаНиНа
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По горизонтали: 4. 1/9 бейс-
больного матча. 7. Местноане-
стезирующее, болеутоляющее 
средство, широко применяемое 
практически во всех отраслях 
к л и н и ч е с к о й  м е д и ц и н ы ,  н о 
весьма ограниченное для лече-
ния спортивных травм, так как 
при его использовании могут 
возникнуть некрозы и атрофия 
мышц. 8. аргентинский футбо-
лист, выступавший за клубы из 
девяти стран, а его родной брат 
сантьяго совсем недавно воз-
главлял мадридский «реал». 9. 
уроженец днепропетровск а, 
один из лучших нападающих вто-
рого темпа в истории волейбола, 
олимпийский чемпион 1980 года 
в составе сборной ссср. 10. как 
зовут узбекского гроссмейстера 
касымджанова, шахматного чем-

пиона мира 2004 года по версии 
Фиде? 15.  казахстанский фут-
больный клуб из костаная, где 
в течение трёх сезонов играл и 
завершил карьеру хорошо зна-
комый нижегородским болель-
щикам голкипер валерий Шан-
талосов. 16. имя выдающегося 
югославского гимнаста Штукеля, 
завоевавшего три золотые олим-
пийские медали (1924, 1928) и 
пять раз побеждавшего на чем-
пионатах мира. 17.  Немецкий 
тренер, возглавлявший женскую 
сборную россии по биатлону 
на олимпиаде в сочи. 18. стре-
мительно текущая водная мас-
са – стихия мастеров гребного 
слалома. 19.  какой восточно-
германский город представляла 
команда «ганза», ставшая в 1991 
году последним чемпионом гдр 

по футболу? 22.  Знак отличия 
на рукаве капитана футбольной 
команды. 23. советский гимнаст, 
первым выполнивший на пере-
кладине перелёт махом вперёд, 
впос ледствии названный его 
именем. 25.  республика в со-
ставе российской Федерации, 
принимавшая XXVII всемирную 
летнюю универсиаду 2013 года. 
26. имя пожизненно дисквали-
фицированного американского 
велогонщика армстронга, при-
знавшегося в использовании до-
пинга. 

П о  в е рт и к а л и :  1 .  Ю ж н о -
американский футболист клуба 
«сочи», чей отец был главноко-
мандующим военно-морских сил 
Эквадора. 2. специально обору-
дованный участок в подмосков-
ном алабино для проведения 
танкового биатлона. 3. Бывший 
женский волейбольный клуб из 
Хабаровска, бронзовый призёр 
чемпионата россии 2007 года. 
4. родной город чемпиона мира 
2005 года в спортивной ходьбе 
на 50 км сергея кирдяпкина. 5. 
имя двукратного чемпиона ми-
ра по хоккею шведа Нильссо-
на или мальчик, совершивший 
путешествие с дикими гусями 
в сказке сельмы Лагерлёф. 6. 
Настоящее имя культовой ак-
трисы голливуда Мэрилин Мон-
ро, которая в течение девяти 
месяцев была женой великого 
бейсболис та д жо ди Маджо. 
11.  абсолютный чемпион ми-
ра в 1-м тяжёлом весе среди 
профессионалов, начавший за-
ниматься боксом в 15 лет, а до 
этого игравший за юношескую 
футбольную команду симферо-
польской «таврии». 12. город с 
футбольным «арсеналом», но не 
Лондон и починки. 13. Шахмат-
ный гроссмейстер тайманов или 
фехтовальщик-саблист ракита. 
14.  Лекарственный препарат 

для кратковременной замороз-
ки травмированного места во 
время матча. 15. в каком горо-
де сборная Фарерских островов 
по футболу принимала нацио-
нальную команду россии в 2001 
году и проиграла со счётом 0:3? 
17. «александр овечкин, нет со-
мнений, главный и абсолютно 
незаменимый бурлак из тех, кто 
тянет баржу с берегов реки … 
под названием «вашингтон» по 
чемпионату НХЛ» (андрей си-
моненко, «Новые известия»). 18. 
под каким названием команда 
из Челябинска трижды стано-
вилась вице-чемпионом россии 
по гандболу среди мужчин? 20. 
родной город замечательного 
киноактёра Бориса Новикова, 
исполнившего роль сантехни-
ка степана петровича Бубнова 
– члена физкультурной «груп-
пы здоровья» – в фильме «семь 
стариков и одна девушка». 21. 
«уральский …» – так прозвали 
бывшего боксёра андрея Шка-
ликова, ставшего по окончании 
карьеры известным промоуте-
ром. 24. система видеопомощи 
футбольным арбитрам – сокра-
щённо и по-русски.     

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31

По горизонтали: 2. Небра-
ска. 6. «сошо». 8. сверкание. 9. 
питт. 10. авторалли. 16. еркин. 
17. ирма. 19. тулуп. 22. тейп. 23. 
псков. 26. пайп. 27. прокол. 28. 
Фриман. 31. Лоренсо. 32. картер. 
33. умарас.

По вертикали: 1. Мосин. 2. 
«Носта». 3. Брест. 4. «аскер». 5. 
канал. 7. регина. 11. винт. 12. 
озил. 13.  «афипс». 14.  «вент-
спилс». 15. скейтодром. 18. Мао. 
20. «урал». 21. уппер. 24. клим. 
25. (жюль) верн. 26. познер. 28. 
Фокс. 29. ибра (ибрагимович). 
30. авен. 
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КАЛЕНДАРЬ ИГР 
КУБКА ЧКАЛОВА

29 августа
16:00 россия (U-19) – «спар-
так» (Москва)
19:00 открытие турнира
19:15 «оргхим» – узбекистан

30 августа
16:00 россия (U-19) – узбеки-
стан
19:00 «спартак» – «оргхим»

1 сентября
15:00 узбекистан – «спартак»
18:00 «оргхим» – россия (U-19)
19:45 Закрытие турнира 6+
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ЧЕМПИОНАТ 
ОБлАСТИ. 
ВЫСШАЯ лИГА

ПЕРВЕНСТВО 
ОБлАСТИ. 
ПЕРВАЯ лИГА

ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЧ

Традиционные 
соревнования 
«Дубравушка»

Соревнования в 
рамках фестиваля 

«Высота»

«Торпедо‑
Горький» – 

«Чайка»

«Нижний 
Новгород» – 
«Чертаново»

«Семёнов» 
– «Волна‑Д» 
(Ковернино)

«Городец» 
– «Торпедо» 

(Павлово)

Балахнинский 
район

площадь 
Минина и 
пожарского

дворец спорта 
имени виктора 
коноваленко

стадион 
«Нижний 
Новгород»

семёнов, 
Фок «арена»

городец, 
стадион 
«спартак»
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31

1 3 : 0 0
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31

1 2 : 0 0
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31

1 4 : 0 0

сентября
1

1 4 : 0 0

августа
31

1 5 : 0 0
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1

1 5 : 0 0

сентября
1

1 4 : 0 0

6+

6+

6+

6+

6+

6+

гаНдБоЛ

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

СКЕЙТБОРДИНГ

ХОККЕЙ

ВЗГЛЯД В  ПРОШЛОЕ

– Андрей, классиче-
ский гандбол в нашей 
области существует 
с  1962  года. В  со-
ветские времена 
в  регионе было 
немало хороших 
команд. Напри-
мер, «Сормович» 
всегда стабильно 
выступал во  вто-
рой лиге чемпи-
оната СССР. А  вос-
питанник этого клуба 
Вячеслав Атавин стал 
чемпионом Олимпийских игр 
1988 года.

– действительно, тогда было 
много неплохих коллективов. 
Некоторые гандбольные коман-
ды были организованы при раз-
ных заводах и  предприятиях. 
только в Нижнем Новгороде их 
было около десяти. проводились 
сильные чемпионаты города, об-
ласти. Некоторые талантливые 
молодые ребята продолжали 
свою карьеру в топовых коман-
дах страны. тот же вячеслав ата-
вин, прежде чем попасть в сбор-
ную ссср, играл в Челябинске. 
а  изначально из  горького он 
перебрался в астраханское «ди-
намо».

– Вы тоже два года играли 
за этот клуб.

– Мне было четырнадцать лет 
(это был 2005 год), когда я уехал 
в  астрахань и  стал выступать 
за дубль «динамо». Но, к сожале-
нию, в то время гандбол в стране 
уже был в упадке, многие хоро-
шие ребята уходили, поскольку 
не  чувствовали удовлетворе-
ния – ни финансового, ни игро-
вого (молодые спортсмены долго 
не получали практики). поэтому 
через пару лет вернулся обратно 
в Нижний и я.

– Но от  этого меньше лю-
бить гандбол не стали.

– Нет, конечно. в гандбол ме-
ня привёл отец, андрей ивано-
вич кутис, когда мне было семь 
лет. и, может, я поначалу до кон-
ца не осознавал, что занимаюсь 
гандболом: мы бегали, прыгали, 
участвовали в эстафетах. Но всё 
происходящее на площадке мне 
очень нравилось. особенно ког-
да спустя время мы начали за-
ниматься с мячом: учились вести, 
передавать, бросать по воротам. 
дома мы часто разговаривали 

федерации, был избран новый 
президент – Михаил владимиро-
вич соленков, это новая команда. 
в совет федерации пришла мо-
лодёжь – активная, деятельная, 
готовая работать. есть люди, 
которые хорошо умеют пользо-
ваться компьютером, интернетом, 
соцсетями. Будем активно расска-
зывать о нашем виде спорта: где 
есть секции, как можно ребёнка 
записать в гандбол, что для это-
го нужно. до недавнего времени 
о нижегородском гандболе были 
весьма скудные сведения в ин-
тернете, сейчас мы постараем-
ся эту брешь заполнить. группа 
в соцсети «вконтакте» уже суще-
ствует, а к середине сентября от-
кроется сайт федерации гандбола 
Нижегородской области: сейчас 
он находится в разработке. у нас 
есть планы по созданию специ-
ализированной школы гандбола 
с единой программой, куда бу-
дут набирать как мальчиков, так 
и девочек. Будем также пытаться 
возобновить чемпионат области, 
чемпионат города или пока про-
водить хотя бы отдельные тур-
ниры. а буквально на днях стало 
известно, что с 20 по 30 ноября 
на Бору пройдёт зональный этап 
первенства россии среди юношей 
до 16 лет.

ЗАДАЧА  – ВЫЙТИ 
В  ФИНАЛ

– Действительно, работа 
предстоит большая. Как  же 
всё успеть? Тем более что 
вы трудитесь на  предприя-
тии Volkswagen Group, которое 
тесно сотрудничает с «Группой 
ГАЗ». А впереди – новый сезон 
для вашего «Витязя».

– да, иногда 24 часов, чтобы 
решить все необходимые вопро-
сы, не хватает, – улыбается ан-
дрей. – когда готовились к дню 
города, например, пришлось за-
ниматься массой организацион-
ных вопросов.

– В итоге к вам даже москви-
чи прибыли на турнир.

– Мы давно знакомы с этими 
ребятами. до этого года турниры 
по пляжному гандболу проводи-
лись только в дзержинске, там 
есть отличная ветеранская коман-
да – «атака», они-то и приглаша-
ли к себе гостей. Я вообще очень 
благодарен гандболистам «ата-
ки», их лидеру евгению Захарову, 
ведь когда появился «витязь», 

именно они приютили нас в Фоке 
«ока». в первое время дзержин-
цы и в составе нашего «витязя» 
играли, а теперь за команду вы-
ступают преимущественно пред-
ставители Нижнего Новгорода.

– В этом году вы уже третий 
раз будете играть в чемпиона-
те России среди команд первой 
лиги.

– Большое спасибо дирек-
тору дворца спорта «северная 
звезда» раису Халитовичу рахма-
туллину за то, что у нас есть воз-
можность проводить тренировки 
и домашние матчи в стенах этого 
замечательного физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
сейчас формируется календарь, 
где-то в начале октября начнёт-
ся чемпионат. Хочу отметить, что 
первая лига в российском ганд-
боле весьма многочисленная 
(есть ещё высшая и суперлига). 
в прошлом сезоне в ней высту-
пали 24 команды, которые были 
разбиты по зонам: Центральная, 
Южная, уральская и дальнево-
сточная. Мы играли в Централь-
ной. и пусть занять высокое ме-
сто нам не удалось, мы ничуть 
не отчаиваемся, а продолжаем 
работать. Хотя, не  скрою, про-
блем у нас немало. взять хотя бы 
тот факт, что все поездки на игры, 
аренду зала мы оплачиваем 
из собственных средств.

– Болельщики приходят 
к вам на игры?

– да, и это очень приятно. На-
биралось порядка ста человек, 
но и это, я считаю, неплохо при 
практически полном отсутствии 
информации о чемпионате и на-
шей команде «витязь». кстати, 
уже в прошлом сезоне мы были, 
пожалуй, единственной коман-
дой в первой лиге, которая вела 
онлайн-трансляции домашних 
матчей на «Ютубе».

– Какие задачи ставите пе-
ред «Витязем» на предстоящий 
сезон?

– как минимум – пройти в фи-
нал чемпионата. туда выходят 
по две команды из каждой груп-
пы, то есть всего восемь. дальше 
идёт игра по  олимпийской си-
стеме. очень хотим, чтобы к нам 
на матчи приходили зрители. Бу-
дем пытаться завоевать любовь 
нижегородцев интересными 
играми и особой организацией 
домашних матчей. думаю, нам 
это по силам.

Елена ВЛАСОВА
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яркой страницей фестиваля 
пляжных видов спорта 
на дне нижнего новгорода 
стал турнир по пляжному 
гандболу. десятки зрителей 
наблюдали за борьбой 
команд из областного центра, 
дзержинска, Павлова, с бора 
и даже из Московской области. 
стремительные, динамичные 
соревнования стали отличным 
поводом пообщаться 
с представителями не только 
пляжного, но и классического 
гандбола. на прошлой неделе 
в редакции «нс» побывал 
президент клуба «витязь» (он 
же – игрок и тренер команды), 
член совета нижегородской 
федерации гандбола андрей 
КутИс.

с отцом о гандболе, тем более 
что моя сестра играла в жен-

ской команде «варя».
– Отлично помню 

такую сборную. Ког-
да мужской гандбол 
в регионе уже сдал 
свои позиции, дев-
чата достойно вы-
ступали в  высшей 
лиге чемпионата 

России вплоть до на-
чала 2000-х годов.

– спасибо их настав-
нику василию Михайло-

вичу аханову. Но с его ухо-
дом «кончилась» и «варя».

НА НОВОЙ ВОЛНЕ

– Да, после развала СССР 
гандбол в регионе переживал 
не лучшие времена. Чем жи-
вёт ваш любимый вид спорта 
сегодня?

– у него немало почитателей, 
но  конкурировать с  футболом 
или хоккеем он, конечно, не в со-
стоянии. плюс развалилась та си-
стема воспитания спортсменов 
и тренеров, что была в советские 
годы, а  новая, на  мой взгляд, 
только-только начинает соз-
даваться. радует, что в области 
на протяжении многих лет сохра-
нились центры гандбола – в Ниж-
нем Новгороде, павлове, на Бо-
ру, в дзержинске. там работают 
тренеры, есть детские команды. 
причём на Бору и в Нижнем Нов-
городе занимаются спортсмены 
всех возрастных категорий  – 
от 7 до 18 лет.

– Что можно отметить из их 
последних достижений?

– так, в  феврале этого го-
да команда юношей борского 
«кварца» (спортсмены до 14 лет) 
пробилась в финал первенства 
россии, заняла девятое место. 
первым стал краснодар, второе 
место заняла сборная Москов-
ской области. работает с ребя-
тами Михаил андреевич Чуев. 
также тренирует гандболистов 
на  Бору пётр дмитриевич Хи-
триков.

– Можно ли говорить о том, 
что сегодня нижегородский 
гандбол переживает новый 
этап своего развития?

– думаю, вполне. Хотя, конеч-
но, предстоит решить ещё массу 
финансовых и организационных 
вопросов. в мае состоялась отчёт-
но-выборная конференция нашей 

Одним 
из направлений, 
которое 
продолжит 
развивать 
федерация 
гандбола 
Нижегородской 
области, станет 
пляжный 
гандбол.

!

В этом сезоне 
команда 
«Витязь» будет 
выступать 
с новым 
логотипом: 
на переднем 
плане изображён 
витязь, 
на заднем – 
олень как 
символ родного 
города. Линии 
логотипа 
напоминают 
славянскую вязь.

!

«Витязь» готовится к «бою»

6Действия в нападении у «Витязя» строятся на индивидуальном мастерстве игроков.  


