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аверины срывов 
не допускают

пару десятков лет назад 
«крона» Виктора Зайденберга 
пользовалась в народе большой 
популярностью. Что неудиви-
тельно, ведь ставка была сдела-
на на  местных парней. сейчас 
благодаря «оргхиму» у нас воз-
рождаются былые традиции, что 
отметил и почётный президент 
Ассоциации мини-футбола рос-
сии, заслуженный тренер страны 
семён Андреев, специально по-
сетивший турнир.

– Нижний Новгород был од-
ним из пионеров в становлении 
мини-футбола и в ссср, и в рос-
сии, – подчеркнул бывший на-
ставник национальной сбор-
ной, приведший её к наградам 
на чемпионатах европы и мира. – 
и очень приятно, что сейчас мы 
видим здесь возрождение вида 

ХудожествеННая 
гимНастика

очередного триумфа сёстры-заволжанки 
дина и арина аверины добились на этапе 
Кубка вызова в Казани.

Женский волейбольный клуб «спарта» 
(высшая лига «а») заключил контракт 
с 22-летней боснийской диагональной еленой 
Младенович.

прошлый сезон она провела в «железничаре», с которым выигра-
ла золотые награды чемпионата и кубок сербии, выступала в кубке 
екВ. ранее елена, рост которой – 194 сантиметра, играла в греции 
(бронза местного чемпионата), во Франции (серебро), в родной 
боснии и герцеговине (три золота). В сербском первенстве сезона 
2018/19 Младенович набрала 470 очков за 37 матчей – 32 на пода-
че, 384 в атаке (45% реализации) и 54 на блоке, показав четвёртый 
результат в лиге.

В общем, здравствуйте, елена, и пусть здесь у вас всё будет хо-
рошо!

дина победила в  индивиду-
альном многоборье (90,45 балла), 
став лучшей во всех четырёх дис-
циплинах. Второе место заняла 
Арина (86,80). В отдельных видах 
программы дине Авериной луч-
ше, чем всем соперницам, покори-
лись мяч, булавы, лента, а в финале 

упражнений с обручем она пока-
зала второй результат. Этот финал 
выиграла Арина Аверина, в трёх 
других дисциплинах у неё серебро.

преуспела и сборная россии, 
специализация которой – группо-
вые упражнения. команда, за ко-
торую выступали воспитанницы 

нашего училища олимпийского 
резерва Анастасия Максимова 
и евгения Леванова, первенство-
вала в многоборье и в упражне-
ниях с пятью мячами. В смешан-
ном виде (три обруча, две пары 
булав) российские гимнастки 
стали вторыми.

волейБол

необходима была только победа. 
и за три минуты до конца выдви-
нувшийся вперёд голкипер «орг-
хима» давид савлохов дальним 
ударом уста-
н о в и л 

на  табло необходимые циф-
ры  – 4:3. спустя минуту он  же 
совершил фантастический сэйв. 
однако оказался бессилен, когда 
оставалось играть всего минуту. 

игроку юниорской команды 
удался неберущийся «вы-

стрел» в девятку. Ничья 
позволила россий-

ской сборной, го-
товящейся к  пер-
венству европы 
( о н о  п р о й д ё т 
в  Латвии), стать 
первой. В  числе 
победителей  – 
д в о е  и г р о к о в 

«оргхима»: данил 
самусенко и роман 

смотраков.
– самусенко про-

вёл отличный турнир, 

был одним из лидеров команды. 
смотраков проводил на площад-
ке меньше времени, поэтому 
дать оценку его игры не берусь. 
В любом случае мы надеемся, что 
оба наших футболиста отправят-
ся на европейское первенство. 
понимаем, что без них у нас бу-
дут некоторые проблемы с соста-
вом в начале чемпионата страны, 
но ведь мы прежде всего рабо-
таем на сборную, – комментарий 
главного тренера «оргхима» ра-
шида камалетдинова.

Уже 7 сентября нижегородцы 
стартуют в Западной зоне выс-
шей лиги. к нам в гости пожалу-
ет «Луч-гтс» из самары. полное 
расписание игр «оргхима» и со-
став команды – в следующем но-
мере газеты.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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высокого  полёта

удивительную интригу 
подарил болельщикам 
третий международ-
ный турнир по мини-
футболу «кубок 
Чкалова». судь-
ба трофея ре-
шалась не толь-
ко в заключи-
тельном матче, 
но и на послед-
них секундах! 
Хозяева со-
ревнований – 
нижегородский 
«оргхим» – бы-
ли очень близ-
ки к сказочной 
развязке. увы, 
удержать за хвост 
птицу счастья 
всё же не удалось.

елена, zdravo,  
да будет dobro!

ТаблО
29 августа. Россия 

(U‑19) – «Cпартак» – 5:4, «Оргхим» – 
Узбекистан – 3:1 (голы у наших: Денисов, 

Зайцев, Сурин).
30 августа. Россия (U‑19) – Узбекистан – 5:2, 

«Спартак» – «Оргхим» – 1:1 (Барсков).
1 сентября. Узбекистан – «Cпартак» – 1:0, «Орг‑

хим» – Россия (U‑19) – 4:4 (Зайцев, Ющенко, Обжорин, 
Савлохов).

Итоговое положение: Россия (U‑19) – 7 очков, 
«Оргхим» – 5, Узбекистан – 3, «Спартак» – 1.

лучшие футболисты: вратарь – Александр 
Бойцов («Спартак»), защитник – Денис Аширов 
(«Оргхим»), нападающий – Хусниддин Нишо‑

нов (Узбекистан), игрок – Илья Фёдоров 
(Россия U‑19, воспитанник дзер‑

жинской «Виктории»).

спорта. считаю, что кубок Чка-
лова является очень важным 
звеном в развитии мини-футбола 
в области.

даже несмотря на  платный 
вход на вечерние матчи – с уча-
стием хозяев, трибуны Фока 
«Мещерский» запо лн ялись 
до  отказа. и  посмотреть было 
на  что. Высоко котирующаяся 
на азиатском континенте сбор-
ная Узбекистана придала турни-
ру колорита, и победа над ней – 
3:1 – весьма ценна. близки были 
к успеху оргхимовцы во встрече 
с московским «спартаком», кото-
рый спас игру буквально за пару 
секунд до финального свистка – 
1:1. судьба трофея решалась 
в заключительном поединке ни-
жегородцев – с юниорской сбор-
ной россии. Хозяевам площадки 

!
В 2021 году, 
на свой 
800‑летний 
юбилей, Нижний 
Новгород 
может провести 
первенство 
Европы 
по мини‑футболу 
среди юниоров 
до 19 лет.

турнир 
3Денис Аширов (в центре) прежде 

выступал в суперлиге за «Синару» 
(Екатеринбург) на позиции 

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

Подарили 
сопернику голы
Первый матч «Торпедо» в  очередном 
чемпионате Континентальной хоккейной 
лиги получился с горчинкой. С одной сто-
роны, выглядели парни достойно, с дру-
гой – фактически сами отдали «Динамо» 
победу.

Динамо (Москва) – Торпедо (Нижегород-
ская область) – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). 2 сентября. «ВТБ 
Арена». 5567 зрителей.
Голы: 0:1 – Шрёдер (Хауден, Жафяров, 02.34). 1:1 – Ши-
пачёв (02.45). 2:1 – Петерссон (Хиетанен, Шипачёв, 05.46, 

бол. 5 на 3). 3:1 – Кулёмин (29.07, мен.). 3:2 – Геноуэй 
(Жафяров, 51.09, бол.).
Броски в створ ворот: 26–31 (8:8, 9:10, 9:13).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Тихомиров); Орлов – 
Баранцев, Мишарин – Геноуэй, Аляев – Волченков, 
Зборовский; Хауден – Шрёдер – Жафяров, Варфоломеев – 
Щехура – Бочаров, Варнаков – Ильин – Ураков, Гончарук – 
Белевич – Шахворостов; Почивалов.
Штрафное время: 14–37 (Волченков – 25, Геноу-
эй – 4, Аляев, Гончарук, Мишарин, Щехура – по 2).
Главные судьи: Ансонс (Латвия), Сидоренко 
(Беларусь).

Во время и  пос ле игры было много 
разговоров о  судействе в  пользу хозяев. 
Но  не  хотелось  бы углубляться в  эту те-

му. Ведь не  арбитры вынуждали нас до-
пускать оплошности, приведшие к первой 
и  третьей заброшенным шайбам. В  обоих 
эпизодах наши сыграли неосмотрительно 
и  неаккуратно. капитан денис баранцев, 
не сумев укротить шайбу, позволил выйти 
один на один с вратарём капитану Вадиму 
Шипачёву, Артём Аляев отпасовал прямо 
на клюшку ассистенту капитана Вячеславу 
кулёмину. Экс-торпедовец забил в  мень-
шинстве, воспользовавшись ещё и неудач-
ным действием Андерса Линдбека. и  вы-
ходит, что опять мы проиграли в большей 
степени сами себе. «динамо», с  его класс-
ной первой пятёркой (Хиетанен – Чайков-

ски, петерссон – Шипачёв – яшкин), не от-
вергло гостевые подарки.

– после первого гола получили иници-
ативу, и  тут надо правильно играть, сле-
довать плану. первая смена после гола  – 
пропускаем из-за грубой ошибки. Это было 
очень обидно. дальше мы начали удалять-
ся… Волченков  – чистый игрок. Мы смо-
трели видео, и плечо он там не поднимал, 
но соперник не контролировал шайбу, по-
этому решение судей, наверное, правиль-
ное, – сказал дэвид Немировски (Антона 
Волченкова удалили уже на 3-й минуте).

так же он отметил,  что при счёте 1:2   
команда стала играть лучше. А  вот, пожа-
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вид семёнович в беседе с Алексан-
дром быковым с ННтВ. пояснил, что 
появился опыт главного тренера: 
до прихода в «торпедо» он учился 
у других как помощник. сейчас здо-
рово помогает расти тренерский 
штаб.

Немировски также отметил, что 
перевод в конференцию «Запад» 
не имеет никакого значения. А то, 
что, к примеру, предстоят по четы-
ре встречи с ЦскА и скА, – только 
на пользу. столь серьёзные испы-
тания закаляют характер.

Небритость тренера вызвала 
ассоциации с  плей-офф. Вот  бы 
и в апреле у него была борода! гу-
стая…

ЗАРЯДИЛИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ 
ОТ  ЗАВОДЧАН

под занавес минувшей недели 
торпедовцы посетили горьковский 
автомобильный завод, который 
поддерживает хоккейный клуб уже 
более 70 лет. игроки, тренеры, гене-
ральный директор клуба Александр 

торпедовский рулевой сооб-
щил, что в клубе кХЛ начнут сезон 
сергей гончарук, Андрей белевич 
и, скорее всего, денис почивалов. 
большой плюс в том, что фарм-клуб 
базируется теперь в Нижнем Нов-
городе, новичков проще будет под-
ключать к матчам главной команды.

В «торпедо» хотели сохранить, 
например, Энди Миле, но америка-
нец выбрал вариант с возможно-
стью выступления в НХЛ. предла-
гались контракты денису паршину, 
Владимиру галузину – российские 
нападающие предпочли «Магнит-
ку». Это потери, но, с другой сторо-
ны, если бы удержали названных 
игроков, то не пригласили бы хок-
кеистов, которые в команде сейчас. 
она полностью укомплектована и, 
с точки зрения Немировски, стала 
более сильной, более сбалансиро-
ванной: ставку можно делать уже 
не на два звена. однозначно дол-
жен быть прогресс в реализации 
большинства, отработке которого 
уделяется пристальное внимание.

«думаю, в этом сезоне мне будет 
легче, чем в прошлом», – сказал дэ-

травм, то данил Веряев, у которого 
в матче с минским «динамо» на на-
шем кубке губернатора пострадало 
колено, мог бы пропустить первые 
пять-шесть игр сезона.

ТРЕНЕРУ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЛЕГЧЕ

Немировски рассчитывает 
на тройку Ураков – ильин – Веряев, 
оставшуюся с прошлого чемпио-
ната. На всех, кто составлял тогда 
костяк, включая привлекавшегося 
в сборную россии дамира жафя-
рова. кстати, в  разговоре с  жур-
налистом Александром белкиным 
(«россия-24») дэвид семёнович 
скромно заметил, что это не он рас-
крыл того же жафярова или Антона 
Шенфельда – так захотели они сами, 
и у них всё получилось. За игроками 
из прежней обоймы, можно сказать, 
официально закреплена роль ли-
деров: капитаном стал денис ба-
ранцев, его ассистентами – Михаил 
Варнаков и Антон Волченков. такие 
решения принял тренерский штаб.

НУЖНО 
ПОСТОЯННО 
СТАНОВИТЬСЯ 
ЛУЧШЕ

по словам Немировски, всё за-
планированное на предсезонку вы-
полнено. да, не удалось победить 
в кубке губернатора Нижегородской 
области, проиграли три из четырёх 
матчей в санкт-петербурге на тур-
нире имени Николая пучкова, но ре-
зультат – не главное. главное – чтобы 
он был в сезоне. с физподготовкой 
получилось лучше, чем год назад. 
преимущество в том, что игрокам 
дали программу индивидуальных 
занятий на месяцы отпуска, поэтому 
приехали они в нужных кондициях.

Участие в плей-офф – задача-ми-
нимум, потом надо пройти как мож-
но дальше. если не нацеливаться 
на кубок гагарина, зачем вообще 
выходить на площадку? Выиграл же 
«сент-Луис» кубок стэнли, хотя был 
далеко не  лучшим в  регулярном 
чемпионате НХЛ. Всё возможно, 
просто нужно работать и постоянно 
становиться лучше – на трениров-

ках, в игре. Ну и пусть «советский 
спорт» в своём прогнозе поставил 
«торпедо» лишь на 11-е, предпо-
следнее место в Западной конфе-
ренции (на последнем – минское 
«динамо»). перед предыдущим се-
зоном в нас ведь тоже особо не ве-
рили…

Немировски признался, что он 
не любит постановку глобальных за-
дач. требуется настраиваться на по-
беду в каждом матче и таким обра-
зом идти вперёд. при этом, конечно, 
важно, чтобы в строю были лидеры, 
чтобы обходили стороной травмы. 
джордана Шрёдера небольшая 
травма настигла на турнире имени 
пучкова, но к началу сезона он го-
тов. Американец – солидное приоб-
ретение, дэвид семёнович держал 
этого центрфорварда в поле зрения, 
ещё когда трудился в «Адмирале». 
другие легионеры тоже должны по-
мочь – в частности, нет никаких со-
мнений в мастерстве Андерса Линд-
бека. главный тренер отметил и дру-
гого вратаря – Андрея тихомирова: 
в последнее время он производит 
сильное впечатление. Что касается 
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Кадры «ТОрПЕдО»

74. Михаил ОРЛОВ 21.09.1992 «Торпедо» 
85. Георгий МИШАРИН 11.05.1985 «Автомобилист»
*11. Илья ОЛЕНДАРЕНКО 09.11.1998 «Кузнецкие Медведи»  
  (МХЛ), «Чайка», ХК «Саров», 
  «Торпедо» 
32. Егор ОГИЕНКО 10.03.1996 ХК «Саров», «Торпедо»
60. Никита ЛИСОВ 23.05.1994 «Рубин» (ВХЛ), «Амур» 
65. Вадим ШЕПЕЛЕВ 12.03.1999 «Чайка», ХК «Саров»
70. Павел МЕДВЕДЕВ 17.10.1995 ХК «Саров», «Торпедо»  
НАПАДАЮЩИЕ
10. Джордан ШРЁДЕР 29.09.1990 «Рокфорд Айсхогс» (АХЛ) 
12. Антон ШЕНФЕЛЬД 23.07.1993 «Торпедо»
16. Куинтон ХАУДЕН 21.01.1992 «Динамо» (Минск) 
18. Михаил ВАРНАКОВ 01.03.1985 «Торпедо»
21. Пол ЩЕХУРА 30.11.1985 «Трактор» 
27. Сергей ГОНЧАРУК 13.07.1999 «Атланты» (МХЛ)
29. Владислав МИХАЛЬЧУК 16.10.1999 «Принс Джордж Кугарз»  
  (юниорская Западная 
  хоккейная лига, Канада) 
33. Виктор ШАХВОРОСТОВ 30.04.1995 ХК «Саров»
58. Даниил ИЛЬИН 17.06.1995 «Торпедо», ХК «Саров» 

Команда 
теперь

Игрок Дата рождения Команда прошлого 
   сезона 
ВРАТАРИ
39. Андерс ЛИНДБЕК 03.05.1988 «Давос» (Швейцария) 
90. Андрей ТИХОМИРОВ 30.06.1995 «Торпедо», ХК «Саров»
*30. Николай МОЛЬКОВ 27.07.1995 ХК «Саров», «Торпедо» 
41. Андрей СУХАНОВ 18.04.1996 ХК «Саров»
ЗАЩИТНИКИ    
2. Сергей ЗБОРОВСКИЙ 21.02.1997 ХК «Сочи», ХК «Рязань»
3. Кирилл МЕЛЯКОВ 21.12.1997 ХК «Саров», «Сокол» 
   (ВХЛ)
5. Чарльз ГЕНОУЭЙ 20.12.1986 «Фрёлунда» (Швеция) 
8. Денис БАРАНЦЕВ 12.04.1992 «Торпедо»
19. Дмитрий РОДИОНЫЧЕВ 12.01.1999 «Торпедо», ХК «Саров»,  
  «Чайка»
24. Антон ВОЛЧЕНКОВ 25.02.1982 «Торпедо» 
45. Артём АЛЯЕВ 17.01.1995 «Спартак», «Динамо» (Р), 
  «Торпедо» 
51. Максим МИНЕЕВ 26.06.1997 «Авангард», «Югра», 
  «Северсталь», «Динамо»  
  (Мск), «Буран» (ВХЛ)

Им идти 
в бой

Таково мнение главного тренера «Торпедо» 
Дэвида Немировски. В преддверии 12‑го 
чемпионата КХЛ он был гостем ННТВ 
на программе «Хет‑трик», затем говорил 
о команде в эфире радиостанций «Маяк», «Вести 
FM» (передача «Открытая студия») и телеканала 
«Россия‑24» (программа «Вести‑Интервью»). Кое‑
что из услышанного мы решили передать своими 
словами. Касаемся в этом материале и темы 
торпедовского посещения ГАЗа.

66. Павел ВАРФОЛОМЕЕВ 15.04.1995 «Металлург» (Мг)
71. Станислав БОЧАРОВ 20.06.1991 ХК «Сочи» 
83. Кирилл УРАКОВ 21.12.1997 «Торпедо»
88. Дамир ЖАФЯРОВ 17.03.1994 «Торпедо» 
93. Андрей БЕЛЕВИЧ 27.08.1997 «Динамо-Молодечно» 
  (Беларусь) 
95. Денис ПОЧИВАЛОВ 02.05.2001 «Чайка», ХК «Саров»,  
  «Торпедо» 
98. Данил ВЕРЯЕВ 13.07.1998 «Торпедо»
*9. Герман ПОДДУБНЫЙ 09.06.1999 «Эри Оттерс» (Хоккейная  
  лига Онтарио, Канада)
13. Александр ГОМОЛЯКО 04.02.1997 «Южный Урал», «Молот- 
  Прикамье» (ВХЛ), «Южный 
  Урал-Металлург» (ВХЛ-Б) 
37. Денис ВЕНГРЫЖАНОВСКИЙ 25.05.2001 «Чайка»
38. Михаил СМОЛИН 04.09.1997 «Торпедо», ХК «Саров» 
67. Михаил ЕСАЯН 11.01.1997 ХК «Саров», «Торпедо»
79. Андрей НИКОНОВ 02.11.2002 «Чайка» 
80. Игорь ЛЕВИЦКИЙ 04.08.1993 «Звезда» (ВХЛ), ЦСКА
89. Донат СТАЛЬНОВ 23.07.1999 «Чайка», ХК «Саров», 
   «Торпедо»

В «системном» составе 
нижегородского 
клуба КХЛ – 43 
хоккеиста. По традиции, 
накануне очередного 
сезона «НС» 
называет всех, перед 
именами указывая 
игровые номера. 
После звёздочки 
перечисляются 
игроки, к 3 сентября 
находившиеся в 
команде ВХЛ «Торпедо‑
Горький» или в команде 
МХЛ «Чайка». 

сИльнЕЕ

30 августа 
КХЛ сообщила 
о переносе матча 
«Торпедо» – 
«Динамо» 
(Москва) 
с 3 февраля 
на 16 января 
2020 года. Таким 
образом, в январе 
наша команда 
проведёт 
11 встреч  
(6 – домашние).

!
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ВХЛ

луй, самые важные слова главного тренера 
«торпедо»:

– Мы довольны командой. если так будем 
играть весь сезон, то у нас будет много побед.

больше всего времени на площадке у нас 
провёл дамир жафяров  – 23.38. денис ба-
ранцев играл 22  минуты 54  секунды, куин-
тон Хауден – 21.41, джордан Шрёдер – 21.38, 
Чарльз геноуэй  – 20.49. А  вот пол Щехура  – 
15.56.

Между прочим, в  поездку по  маршруту 
Москва  – рига  – ярославль  – балашиха от-
правился данил Веряев. Это означает, что 
от травмы он оправился раньше ожидавше-
гося срока.

Старт пашущей 
молодёжки
«Чайка», тоже претерпевшая в межсезонье боль-
шие изменения, открывает сезон 5 сентября.

после двух домашних встреч с казанским «ир-
бисом» наша команда Молодёжной хоккейной 
лиги проведёт на своей площадке ещё два матча: 
18 и 19 сентября соперниками будут «Мамонты 
Югры» (Ханты-Мансийск). 24–25-го нижегородцы 
сыграют в Нижнекамске против «реактора», а 28–
29-го – в Альметьевске против «спутника». Всего 
в регулярном чемпионате коллектив Николая Во-
еводина сойдётся с 16 соперниками по конферен-

ции «Восток» 64 раза, цель – пробиться в кубковую 
восьмёрку. Мы будем давать расписание матчей 
«Чайки» на каждый месяц, а в одном из ближайших 
номеров опубликуем её состав.

приобретение, сделанное на  излёте лета, – 
17-летний вратарь дмитрий Меньшатов, воспитан-
ник дмитровского и московского хоккея. его взяли 
из столичного «динамо» в обмен на денежную 
компенсацию. Меньшатов привлекался в сборную 
российских юношей 2002 года рождения, высту-
пал за сборную Москвы. 31 августа в спарринге 
с «торпедо-горький» (0:4) дмитрий отыграл до се-
редины второго периода и пропустил одну шайбу. 
остальные пришлись на долю пока ещё 16-летнего 
торпедовского воспитанника егора громовика.

19-летний капитан «Чайки» нападающий Алек-
сей смирнов отметил принципиальность по-
единка для его команды: важно было показать 
себя перед тренерами клуба ВХЛ. игорь Левицкий 
(«торпедо-горький») похвалил парней за заряжен-
ность на борьбу, подчеркнув: «Мы тренируемся 
с ними на одном льду и видим, как они реально 
пашут. так что «Чайка» – молодцы».

Между тем ярославский «Локо» выиграл в сочи 
кубок мира среди молодёжи, одолев в финале 
сборную канадской лиги провинции Альберты – 
3:0. Новый главный тренер триумфаторов игорь 
Меляков и тренер Максим овчинников в своё 
время радовали болельщиков игрой за «торпедо».

Александр РЫЛОВ
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Держите марку, 
«горьковчане»!

На первом этапе ей предстоят 
54 матча (по 27 в родных и чужих 
стенах) – естественно, как и сопер-
никам. На сей раз в лиге выступа-
ют 34  клуба. В  плей-офф борьбу 
за  главный трофей ВХЛ  – кубок 
имени Владимира петрова – смогут 
продолжить по восемь сильнейших 
клубов двух конференций. В каждой 
из них первые два номера «посева» 
получают команды, занявшие пер-
вые места в своих дивизионах.

структура регулярного чемпио-
ната – весьма запутанная. разъясня-
ем, как всё задумано.

КОНФЕРЕНЦИЯ 1

Дивизион «А» – 9 команд. «Ди-
намо» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Тверь), 
«Звезда» (Москва), «КРС-Пекин», «ОРДЖИ» 
(Пекин), «СКА-Нева» (Санкт-Петербург), 
«Химик» (Воскресенск), «Хумо» (Ташкент), 
«Ценг Тоу» (Цзилинь).
Дивизион «В» – 9 команд. «Барс» 
(Казань), «Буран» (Воронеж), «Дизель» 
(Пенза), «Лада» (Тольятти), «Ростов» 
(Ростов-на-Дону), «Торпедо-Горький» (Ниж-
ний Новгород), ХК «Рязань», ХК «Тамбов», 
ЦСК ВВС (Самара).

КОНФЕРЕНЦИЯ 2

Дивизион «С» – 8 команд. 
«Горняк» (Учалы), «Зауралье» (Курган), 
«Ижсталь» (Ижевск), «Молот-Прикамье» 
(Пермь), «Нефтяник» (Альметьевск), «Торос» 
(Нефтекамск), «Челмет» (Челябинск), «Юж-
ный Урал» (Орск).
Дивизион «D» – 8 команд. «Ер-
мак» (Ангарск), «Металлург» (Новокузнецк), 
«Номад» (Нур-Султан), «Рубин» (Тюмень), 
«Сарыарка» (Караганда), «Сокол» (Красно-
ярск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Югра» 
(Ханты-Мансийск).

команды дивизиона «A» про-
водят по  одному матчу на  своём 
поле и поле соперника с каждой 

командой своего дивизиона (16 мат-
чей), по одной игре на своём поле 
и на поле соперника с командами 
дивизиона «B» (18 матчей), по одной 
игре на своём поле с командами ди-
визиона «D» (8 матчей) и по одной 
игре на поле соперника с команда-
ми дивизиона «C» (8 матчей).

команды дивизиона «B» про-
водят по одному матчу на своём 
поле и поле соперника с каждой  
командой своего дивизиона 
(16 матчей), по одной игре на сво-
ём поле и на поле соперника с ко-
мандами дивизиона «A» (18 мат-
чей), по одной игре на своём поле 
с командами дивизиона «C» (8 мат-
чей) и по одной игре на поле со-
перника с командами дивизиона 
«D» (8 матчей).

команды дивизиона «C» про-
водят по  одному матчу на  своём 
поле и поле соперника с каждой 
командой своего дивизиона (14 мат-
чей), по одной игре на своём поле 
и на поле соперника с командами 
дивизиона «D» (16 матчей), по одной 
игре на своём поле с командами ди-
визиона «A» (9 матчей) и по одной 
игре на поле соперника с команда-
ми дивизиона «B» (9 матчей).

команды дивизиона «D» про-
водят по  одному матчу на  своём 
поле и поле соперника с каждой 
командой своего дивизиона (14 мат-
чей), по одной игре на своём поле 
и на поле соперника с командами 
дивизиона «C» (16 матчей), по одной 
игре на своём поле с командами ди-
визиона «B» (9 матчей) и по одной 
игре на поле соперника с команда-
ми дивизиона «А» (9 матчей).

дополнительно, по решению ли-
ги, команды дивизионов «А» и «В» 
проводят по  два матча на  своём 
поле и  поле соперника с  коман-
дами своего дивизиона (4  игры), 
а команды дивизионов «с» и «D» – 

п о   т р и  м а т ч а 
на своём поле и поле 
соперника с командами 
своего дивизиона (6 игр).

Фарм-клуб «торпедо» ждут 
по 9 игр в сентябре и октябре, 12 – 
в ноябре, 9 – в декабре, 10 – в янва-
ре, 5 – в феврале. «регулярка» за-
вершится 18-го числа последнего 
зимнего месяца, а для нашей дру-
жины – 14-го.

теперь – о составе «горьковчан». 
В нём фигурируют 49 хоккеистов, 
многие из которых одновременно 
значатся в группе игроков главной 
команды нашей системы. Называем 
только тех, кто не числится в рядах 
«торпедо» (ориентируемся на клуб-
ный сайт).
Вратари: Артём МЕЛЬНИКОВ (№ 44, 
18.01.1999, прежний клуб – «Крылья 
Советов», Москва), Богдан ДОНЕНКО (№ 50, 
24.10.1997, «Ценг Тоу»).
Защитники: Александр ЯКИМЕНКО 
(№ 7, 20.11.1996, «Торпедо» У-К), Иван 
ШУЛЬГА (№ 14, 25.09.1999, «Сибирские 
Снайперы»), Николай ПОЛУНИН (№ 23, 
16.06.1996, ХК «Саров»), Михаил КОЗЛОВ 
(№ 46, 25.05.1999, «Чайка»), Марк ПАВ-
ЛИКОВ (№ 57, 20.07.1999, ХК «Тамбов»), 
Павел УШАКОВ (№ 77, 30.01.1999, «Тю-
менский Легион»), Руслан ТРУБКИН (№ 82, 
05.02.1995, ХК «Саров»).
Нападающие: Артемий МУТОВИН 
(№ 15, 23.01.2000, «Тюменский Легион»), 
Денис МОРОЗОВ (№ 16, 11.06.1999, «Капи-
тан»), Даниил ПОПОВ (№ 22, 13.03.1999, 
«Капитан»), Павел НОВОЖИЛОВ (№ 25, 
21.02.1996, ХК «Саров»), Максим ЦЫБИН 
(№ 43, 21.01.2000, «Ладья»), Егор АЛЕКСЕЕВ 
(№ 48, 07.03.2000, «Ладья»), Никита ТОМИ-
ЛОВ (№ 52, 25.11.1999, «Чайка»), Никита 
МИЛЁХИН (№ 72, 02.02.1997, ХК «Саров»), 
Сергей СМУРОВ (№ 73, 26.07.1993, «Не-
ман», Беларусь), Данила ПЛАТОНОВ (№ 78, 

10.05.2000, «Чайка»), Максим МИХАЙЛОВ 
(№ 86, 09.12.1998, МХК «Динамо» СПб), 
Денис НИКУЛИН (№ 87, 21.09.1999, «Толпар»), 
Фёдор ВЕДЕРНИКОВ (№ 97, 15.01.1997, «Иж-
сталь»), Кирилл БЕЛЯЕВ (№ 99, 18.07.1997, 
ХК «Рязань»).
Главный тренер: Вячеслав РЬЯНОВ 
(08.01.1959).
Тренеры: Игорь ЗНАРОК (22.10.1967), 
Александр ДАНЧИШИН (09.02.1973), Михаил 
ШУКАЕВ (08.01.1980) – тренер вратарей, 
Геннадий НУЖДИН (15.02.1962) – тренер 
по физической подготовке.

Незадолго до старта чемпиона-
та состоялось командное собра-
ние, на котором путём голосова-
ния были выбраны капитан и его 
ассистенты. капитанские обязан-
ности доверены 26-летнему игорю 
Левицкому, за плечами у которого 
222 матча в кХЛ (58 очков, 30 + 28). 
Уроженец российской столицы вы-
ступал там за «Атлант», «спартак», 
Хк «сочи», «сибирь», а в прошлом 
сезоне принял участие в  одной 
игре ЦскА. помощниками Левиц-
кого стали егор огиенко и Нико-
лай полунин.

и последнее: в заключительный 
день лета «горьковчане» выиграли 
контрольный матч у «Чайки» – 4:0 
(0:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Цы-
бин (две), беляев и смолин.

Александр РЫЛОВ

5В сезоне «горьковчанам» придётся 
тяжело, как было в предсезонных 
матчах против «Сахалина», 
но и соперникам должно быть 
трудно брать наш последний 
рубеж.

В руководство 
обновлённого 
«Торпедо» вошла 
Александра 
Строгонова – она 
заняла пост 
исполнительного 
директора. 
Заместителем 
генерального 
директора 
остался Дмитрий 
Якунин.

!

30 августа 47 лет 
исполнилось 
сервисмену 
«Торпедо» 
Анатолию 
Сидарову. 
Примечательно, 
что он в команде 
с 1990 года!

!

КАЛЕНДАРЬ ИГР ХК «ТОРПЕДО-ГОРЬКИЙ»
2019 ГОД
7 сентября. Торпедо-Горький – Барс
11 сентября. Звезда – Торпедо-
Горький
13 сентября. Химик – Торпедо-Горь-
кий
15 сентября. Хумо – Торпедо-Горький
19 сентября. Торпедо-Горький – Ди-
зель
21 сентября. Торпедо-Горький – Лада
23 сентября. Торпедо-Горький – ЦСК 
ВВС
28 сентября. ОРДЖИ – Торпедо-
Горький
30 сентября. КРС-Пекин – Торпедо-
Горький
2 октября. Ценг Тоу – Торпедо-Горький
6 октября. Торпедо-Горький – ХК 
Рязань
8 октября. Торпедо-Горький – Барс

16 октября. Торпедо-Горький – За-
уралье
18 октября. Торпедо-Горький – Горняк
20 октября. Торпедо-Горький – Юж-
ный Урал
22 октября. Торпедо-Горький – Челмет
27 октября. Рубин – Торпедо-Горький
29 октября. Югра – Торпедо-Горький
1 ноября. Ермак – Торпедо-Горький
3 ноября. Сокол – Торпедо-Горький
7 ноября. Торпедо-Горький – Динамо Тв
9 ноября. Торпедо-Горький – СКА-Нева
11 ноября. Торпедо-Горький – Динамо 
СПб
15 ноября. Ростов – Торпедо-Горький
17 ноября. Буран – Торпедо-Горький
19 ноября. Тамбов – Торпедо-Горький
23 ноября. Торпедо-Горький – Молот-
Прикамье
25 ноября. Торпедо-Горький – Ижсталь

27 ноября. Торпедо-Горький – Не-
фтяник
30 ноября. Торпедо-Горький – Торос
6 декабря. Металлург – Торпедо-
Горький
9 декабря. Торпедо У-К – Торпедо-
Горький
11 декабря. Номад – Торпедо-Горький
13 декабря. Сарыарка – Торпедо-
Горький
18 декабря. ХК Рязань – Торпедо-
Горький
20 декабря. Барс – Торпедо-Горький
25 декабря. Торпедо-Горький – Ростов
27 декабря. Торпедо-Горький – Буран
29 декабря. Торпедо-Горький – Тамбов

2020 ГОД
5 января. Динамо СПб – Торпедо-
Горький

7 января. СКА-Нева – Торпедо-Горький
9 января. Динамо Тв – Торпедо-Горький
15 января. Барс – Торпедо-Горький
17 января. ХК Рязань – Торпедо-
Горький
20 января. Торпедо-Горький – ХК 
Рязань
23 января. Торпедо-Горький – Ценг Тоу
25 января. Торпедо-Горький – КРС-
Пекин
27 января. Торпедо-Горький – ОРДЖИ
31 января. ЦСК ВВС – Торпедо- 
Горький
2 февраля. Лада – Торпедо-Горький
4 февраля. Дизель – Торпедо- 
Горький
10 февраля. Торпедо-Горький – Хумо
12 февраля. Торпедо-Горький – Химик
14 февраля. Торпедо-Горький –  
Звезда 6+

КХЛ

Харламов ознакомились с тем, как 
собирают автомобили марки гАЗ 
на главном конвейере предприя-
тия. благодаря экскурсии почётные 
гости из спортивного мира узнали 
нюансы работы машиностроителей, 
прониклись атмосферой места, где 
в  своё время зарождались идеи 
создания и развития горьковского 
хоккея. кроме того, торпедовцам 
дали возможность попробовать 
себя за рулём передовых моделей 
отечественного автопрома.

по окончании экскурсии состоя-
лась встреча команды с болельщи-
ками – сотрудниками гАЗа, которые 
задавали вопросы и получали под-
робные ответы. разумеется, были 
также фотографирование, автограф-
сессия. А  ещё заводчане и  пред-
ставители команды обменялись 
подарками. Александр Харламов 
поблагодарил присутствовавших 
за поддержку и пригласил поболеть 
в новом сезоне как за «торпедо», 
так и за младших по рангу – «тор-
педо-горький» и «Чайку».

– было очень интересно оказать-
ся на  производстве, – поделился 
впечатлениями дэвид Немировски, 
слова которого приводит пресс-
служба нижегородского хоккейно-
го клуба. – ранее процесс сборки 
автомобилей доводилось видеть 
только в кино. Не секрет, что коман-
да и горьковский автомобильный 
завод исторически дружны. именно 
благодаря ему наша команда взяла 
своё начало. Мы автозаводу многим 
обязаны!

– Мы стояли у истоков команды 
и являемся преданными её болель-
щиками, – подчеркнул директор 
гАЗа Андрей софонов. – Взаимоот-
ношения людей, которые работают 
на предприятии, и людей, которые 
выходят на площадку, – это взаимо-
отношения особого уровня. желаю 
нашим хоккеистам избегать травм, 
показывать самую лучшую игру 
и достигать самых высоких целей!

Александр РЫЛОВ
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КаДры «ТорпеДо»

3Дэвид Немировски (в центре),  
Артём Чубаров (справа) и Клемен 
Мохорич мыслят в одном 
направлении. 

Примечания. Двусторонние контракты 
– КХЛ/ВХЛ – имеют Тихомиров, Мольков, 
Суханов; Зборовский, Меляков, Родионычев, 
Аляев, Минеев, Олендаренко, Огиенко, 
Лисов, Шепелев, Медведев; Гончарук, 
Михальчук, Шахворостов, Ураков, Белевич, 
Веряев, Поддубный, Гомоляко, Смолин, 
Есаян, Левицкий, Смолин. Трёхсторонние 
соглашения – КХЛ/ВХЛ/МХЛ – имеют По-
чивалов, Венгрыжановский, Никонов. Таким 
образом, односторонние контракты – КХЛ 
– всего у 15 игроков. 
Главный тренер: Дэвид НЕМИРОВ-
СКИ (01.08.1976).
Старший тренер: Сандис ОЗО-
ЛИНЬШ (03.08.1972).
Тренеры: Артём ЧУБАРОВ (13.12.1979), 
Клемен МОХОРИЧ (25.05.1975) – тренер 
вратарей, Кевин ЧАПМАН (11.06.1985) – 
тренер по физической подготовке.

Чемпионом 
межсезонья 
стал «Трактор» 
Петериса 
Скудры – 17 очков 
в 9 матчах, 
94,44%. 
На «Западе» 
лучшим 
оказалось 
рижское 
«Динамо» – 
16 очков 
в 10 играх, 80%. 
У «Торпедо» – 
11‑е место 
в конференции 
«Запад» и 22‑е 
вообще: 
6 очков после 
9 игр, 33,33%. 
Наихудшие 
показатели имеют 
«Нефтехимик» – 
25% – и минское 
«Динамо» – 15%.

!

Подошло время старта и в Высшей хоккейной лиге. Завтра, 
5 сентября, чемпионат откроется матчем финалистов 
прошлого сезона: «Сарыарка» принимает «Рубин». А уже 
7‑го числа вступит в игру команда «Торпедо‑Горький».
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состав «семёнова» на  днях 
пополнили несколько новобран
цев, включая хавбека Николая 
жиляева,  выступавшего пре
жде за «Шахтёр». В то же время 
ковернинцы привезли в  город 
мастеров (прежде всего имеем 
в виду мастеров хохломской рос
писи) далеко не одну молодёжь. 
Усилили «Волнудубль» несколь
ко игроков основы. поединок 
прошёл на  встречных курсах, 
у  хозяев были все шансы пове
сти в  счёте. Но  повезло гостям. 
В  начале второго тайма после 
розыгрыша углового им помог 
рикошет. А  потом провалилась 
оборона семёновцев, после чего 
стало ясно, что их четырёхмат
чевая победная серия прерыва
ется.

ВЫСШАЯ ЛИГА
14‑й тур

Икар (Саров) – Спартак (Бор) – 0:2 
(Макеев, Тарпошян), Семёнов – 
Волна-Д (Ковернино) – 0:2 (Лари-

онов, в свои ворота, Харченко), 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – Метал-
лург (Выкса) – 2:0 (Станчев, Девнин), 
Химик-Д-Салют (Дзержинск) – Шахтёр 
(Арзамас) – 0:4 (Макаров – 2, Вага-
нов, Зырянов).

М атч  « Э л ко м  д Ю с Ш  Н и к » 
(Нижний Новгород)  – «Водник
сШор8» (Нижний Новгород) пе
ренесён.

  И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Бг) 12  10  1  1  37-7  31
2. Спартак (Бор) 13  10  0  3  30-11  30 
3. Шахтёр 12  9  1  2  43-18  28
4. Семёнов  13  8  1  4  32-21  25 
5. Локомотив-НН-Д 13  8  0  5  28-14  24
6. Волна-Д 12  5  3  4  19-15  18 
7. Водник-СШОР-8 11 4  0  7  15-25  12
8. Металлург 13  3  3  7  24-33  12 
9. Химик-Д-Салют 12  1  4  7  19-39  7
10. Элком-ДЮСШ-НИК 12  1  2  9  11-37  5 
11. Икар 13  1  1  11  9-47  4
Бомбардиры: Егор Ларионов 
(«Семёнов») – 12 мячей, Павел Донцов 
(«Шахтёр») – 10, Дмитрий Вершинин, 

Артур Ковалик (оба – «Спартак» Бг), 
Вячеслав Ремизов («Металлург»), Денис 
Фолин («Шахтёр»), Александр Воронин 
(«Семёнов») – по 7.

ПЕРВАЯ ЛИГА
14‑й тур

Сокол (Сокольское) – Балахна – 2:0, 
Спартак (Тумботино) – Дружба (Вык-
са) – 4:1, Кулебаки-Темп – Шахтёр-Д 
(Арзамас) –  1:3, Атлант-Шатки – 
Семар-Сервис (Семёнов) – 4:2, Труд 
(Сосновское) – Рубин (Ардатов) – 3:1, 
Городец – Торпедо (Павлово) – 
4:0.   
  И В Н П М О 
1. Спартак (Т) 14  9  2  3  34-11  29
2. Атлант-Шатки 14  8  2  4  31-15  26 
3. Городец 14  8  2  4  38-24  26 
4. Торпедо (П) 14  8  2  4  27-20  26 
5. Сокол 14  8  1  5  27-26  25
6. Рубин 14  6  3  5  31-23  21 
7. Кулебаки-Темп 14  5  4  5  21-20  19
8. Дружба 14  5  2  7  27-35  17 
9. Труд 14  4  1  9  14-35  13
10. Шахтёр-Д 14  3  4  7  18-23  13 

11. Семар-Сервис 14  3  4  7  22-35  13 
12. Балахна 14  3  1  10  16-39  10 

ВТОРАЯ ЛИГА
12‑й тур

Чайка (Перевоз) – Кристалл (Сергач) – 1:3, 
Арсенал (Починки) –  Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 1:3, Руслан (Большое 
Болдино) – Нива (Гагино) – 1:2, Волга (Во-
ротынец) – Торпедо (Лысково) – 2:2. 
  И В Н П М О 
1. Прогресс 12  9  1  2  30-10  28
2. Волга 12  7  3  2  33-17  24 
3. Торпедо 12  6  5  1  26-18  23
4. Руслан 12  5  1  6  21-16  16 
5. Нива 12  4  4  4  21-22  16
6. Чайка 12  3  1  8  16-35  10 
7. Кристалл 12  3  1  8  14-36  10
8. Арсенал 12  2  2  8  23-30  8 

Дмитрий ВИТЮГОВ 

ОБЛАСТНОЙ 
ФУТБОЛ

5Матч первого круга «Волна-Д» – 
«Семёнов» тоже прошёл 

в интересной борьбе, итог же (3:2) 
и тогда был в пользу игравших 

в белой форме ковернинцев.

!
С учётом матча 
Кубка России 
против столичного 
«Арарата» 
наша команда 
не пропускает 
мячей 
на протяжении 
семи таймов 
подряд (всего – 
315 минут).

!
Новички 

«Волны»: 
вратарь – 

Роман Смирнов 
(1998 г. р.), 

защитник – Илья 
Кузин (1998), 

полузащитник – 
Макар Романов 

(2000), 
нападающий – 

Сергей Тимошкин 
(1999).

Главное приобретение «Норманочки»
и благодарен ему за то, что в межсе
зонье он полностью посвятил себя 
подготовке наших девушек, не имея 
контрактных обязательств, – отметил 
президент МФк «оргхим» Николай Хо
дов. – Мы изначально ставили задачу 
своим приходом в женский чемпио
нат россии изменить его, поднять пре
стиж и внимание к женской состав
ляющей нашего вида спорта, стереть 
гендерные различия в отношении 
к профессиональным футболистам. 
титулованный специалист без опыта 
женского футзала – то, что для этого 
в первую очередь необходимо.

«Норманочка» провела мощ
ную трансферную кампанию. 

Алекберов – настоящая легенда 
российского минифутбола. Хотя в се
редине 80х годов начинал, конеч
но же, как игрок большого футбола. 
Уроженец абхазской гудауты боль
шую часть карьеры провёл в киев
ском и ростовском скА, а после раз
вала ссср принял решение перейти 
с травяного поля на паркет. В 1993м 
его пригласила к  себе столичная 
«дина». В её составе он стал семи
кратным чемпионом россии и пяти

заинтересованность руководства 
клуба «оргхим», а главное – трудо
любие, огромное желание учиться 
и совершенствоваться у девочек 
«Норманочки», – вот главные при
чины, почему я  принял решение 
стать частью большой семьи клуба 
«оргхим», – приводит слова Алек
берова прессслужба клуба. – Вера! 
сила! победа! Это то, на чем вос
питан я и что буду передавать всем 
своим ученикам, а теперь ученицам. 
да, вызов новый, но законы мини
футбола одинаковы для всех, кто 
влюблён в наш вид спорта.

– Знаю, что темур садраддинович 
принял очень непростое решение, 

кратным обладателем кубка страны, 
трёхкратным победителем турнира 
европейских чемпионов и облада
телем Межконтинентального кубка. 
по итогам сезона 1996/97 был при
знан лучшим игроком россии. Вместе 
с национальной сборной Алекберов 
стал чемпионом европы 1999 года. 
дважды становился призёром ев
ропейского первенства, а в 1996м 
участвовал в завоевании россиянами 
бронзы чемпионата мира.

В 2006 году знаменитый футбо
лист перешёл на тренерскую ра
боту. к титулу сильнейшей коман
ды страны он дважды приводил 
московское «динамо», а с клубом 
«газпромЮгра» (Югорск) в этом го
ду выиграл кубок россии.

Важно отметить, что наставниче
ство женской половины МФк «орг
хим» темур Алекберов будет совме
щать с должностью спортивного ди
ректора создаваемой клубом детской 
академии, работа которой стартует 
при поддержке правительства Ниже
городской области уже этой осенью.

– Любовь к своей профессии, на
стойчивость, внимание и большая 

В первый день осени женский клуб «Норманочка» 
(Нижегородская область) обрёл нового главного тренера. Им 
стал заслуженный мастер спорта Темур Алекберов, которому 
22 сентября исполнится 50 лет.

МИНИ-ФУТБОЛ

команду пополнили Александра 
самородова, ирина правдина (обе 
в прошлом сезоне представляли 
«Запсибколледж», тюмень), Мария 
сурнина, яна Зимирова, Юлия Не
любова (все – «ЛагунаУор», пен
за), Валерия Хлебосолова, Алек
сандра колесова, Алина Фролова 
(все  – «Мосполитех», Москва), 
светлана Никольская.

соперниками наших девчат 
в зоне «Запад» элитного дивизиона 
будут «Аврора» (санктпетербург), 
«ЛагунаУор», «Мосполитех», «сне
жанакотельники» (Московская об
ласть) и «орёл гУ».

Дмитрий СЛАВИН

ФНЛ

Пока ФК «Нижний Новгород» натужно 
пополняет свою турнирную копилку, 
столичное «Торпедо» и подмосковные «Химки» 
продолжают обыгрывать одного соперника 
за другим. И уже сейчас эти два клуба можно 
смело возвести в ранг главных претендентов 
на выход в премьер-лигу. От них мы отстаём 
на 14 и 15 очков соответственно. А это целых 
пять побед! Очевидно, волжане явно засиделись 
на старте, и как бы не упустить время для 
разгона…

УхОдяТ в ОТрыв
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Нижний Новгород – Черта‑
ново (Москва) – 0:0. 31 августа. 
Стадион «Нижний Новгород». 8628 зри-
телей.
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Лебедев (А. Сергеев, 88), Хозин, Зуев, 
Чудин, Ставпец, Сапета (Морозов, 65), 
Голышев (Темников, 57), Игнато-
вич, Палиенко, Портнягин 
(Салугин, 63).
«Чертаново»: 
Абаев, Горшков, 
Солдатенков, 
Редькович, 
Камышев 
(Кондаков, 65), 
Ежов, Герчиков 
(Канищев, 
80), Витюгов 
(Завезён, 88), 
Пруцев, Рудковский 
(Великородный, 55), 
Цыпченко (Прудников, 
80).
Предупреждения: Игнатович (6), 
Палиенко (74), Лебедев (86) – Рудков-
ский (49), Кондаков (67).
Удаление: Хозин (37, фол последней 
надежды).
Главный судья: Кошко (Красно-
дар).

На пос лематчевой пресс
конференции рулевой «горожан» 
дмитрий Черышев объяснил хо
рошие результаты чертановцев 
тем, что их молодёжь играет 
в своё удовольствие, ничто над 

илью Абаева. самый реальный 
шанс отличиться имел наш за
щитник Владимир Хозин, кото
рый после розыгрыша углового 
и рикошета едва не протолкнул 
мяч в сетку. позже он «отличился» 
иначе. На самой линии штрафной 
уроженец ростованадону уло
жил соперника на  газон, глав
ный судья фол не зафиксировал, 
но у лайнсмена оказалось другое 
мнение. В итоге после недолгого 
совещания Хозин увидел перед 
собой красный свет. Это для него 
уже второе удаление за послед
ние три тура.

Ата к у ю щ а я  м о щ ь  в о л ж а н 
во  втором тайме снизилась. го
сти  же, получив серьёзный им

пульс, могли не  раз реализо
вать «лишнего». то им не хва
тало точнос ти,  то  на  пу ти 
вставал вратарь Николай сы
суев. У нас же самый опасный 

момент вновь возник после 
подачи углового.  Юрий 

Морозов какимто чудом 
не попал по мячу, иначе 

голу было не  мино
вать.

В  о б щ е м ,  о б е 
к о м а н д ы  м о г у т 

быть недовольны 
н ич е й н ы м  и с ходо м . 

с  другой стороны, по  такой 
игре можно было вообще остать
ся ни с чем.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Я поблагодарил ребят за желание 
и самоотдачу, за то, что они даже вдеся-
тером старались играть в свой футбол, 
гнули свою линию. В первом тайме мы 
доминировали, не раз могли забить, 
но удаление немного сбило нас с толку. 
Соперники создали моменты у наших 
ворот, потому что у них было на поле 
на одного игрока больше, но и мы по-

сле перерыва могли отличиться. Кроме 
того, ребята грамотно сыграли в обо-
роне, сохранив ворота на замке. В итоге 
получилась боевая ничья.

11‑й тур
Луч – СКА-Хабаровск – 0:2 (Марущак, 
в свои ворота, Кацаев), Енисей – Чайка – 
1:3 (Харитонов – Шайморданов, Текучев, 
Бычков), Томь – Нефтехимик – 0:1 (Ури-
дия), Авангард – Балтика – 0:0, Текстиль-
щик – Факел – 1:4 (Радченко – Петрусев, 
Корян, Рябокобыленко, Р. Воробьёв), 
Ротор – Торпедо – 0:2 (Лебеденко, Рязан-
цев), Химки – Спартак-2–1:0 (К. Алиев), 
Краснодар-2 – Шинник – 2:2 (Марков, 
Черников – Олейников, 2), Армавир – 
Мордовия – 0:0.
  И В Н П М О 
1. Торпедо 11  9  1  1  20-7 28
2. Химки  11  8  3  0  25-6 27 
3. Ротор  11  7  1  3  17-10 22
4. Чертаново  11  5  5  1  11-7 20 
5. Томь  11  5  4  2  11-5 19
6. СКА-Хабаровск   11  5  3  3  15-8 18 
7. Шинник 11  4  4  3  15-14 16
8. Спартак-2 11  4  3  4  15-12 15 
9. Нефтехимик  11  4  3  4  13-12 15
10. Чайка  11  3  5  3  10-8 14  
11. Луч 11  3  4  4  14-17 13
12. Армавир 11  3  4  4  10-14 13 
13. Нижний Новгород 11  3  4  4  9-13 13
14. Балтика 11  3  3  5  9-11 12 
15. Авангард  11  2  5  4  9-16 11
16. Факел 11  2  3  6  8-13 9 
17. Краснодар-2  11  2  3  6  9-15 9
18. Мордовия  11  2  3  6  8-14 9 
19. Текстильщик  11  2  2  7  12-24 8
20. Енисей 11  1  3  7  5-19 6 

Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпе-
до»), Денис Макаров («Нефтехимик») – по 
8 мячей, Амур Калмыков («Армавир»), 
Александр Руденко («Спартак-2») – по 
7, Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск») – 6, 
Игорь Портнягин («Нижний Новгород»), 
Камран Алиев («Химки»), Саид Алиев 
(«Луч») – по 5. 
7 сентября. Нижний Новгород – 
Армавир (15:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ 

!
За сборную России 
Темур Алекберов 
провёл 66 матчей, 
забил 45 мячей.

ФК «Семёнов» вполне 
может претендовать 
на звание самого 
непредсказуемого 
клуба чемпионата 
Нижегородской 
области. Подопечные 
Виктора Павлюкова 
выиграли на выезде 
у борского «Спартака» 
и арзамасского 
«Шахтёра», но при 
этом на своём 
поле умудрились 
уступить (0:3) 
«Воднику-СШОР-8», 
а 1 сентября – дублю 
«Волны».

«Торпедо» 
и «химки» 

ТрЕТИЙ дИвИЗИОН

РЦПФ Нижний 
Новгород‑М – 
Дорожник 
(Каменка) – 
0:3 (0:2). 31 ав-
густа. Деревня 
Большой Сухо-
дол. Стадион 
базы отдыха 
«Изумрудное». 
50 зрителей.
Голы: Антонов 
(31, 43, с пенальти), 
Максюшин (90).

перерыв меж ду 
к р у г а м и  н е   п о 

ш ё л  в о л ж а н а м 
на пользу. В пя
ти последних 
м а т ч а х  о н и 
набрали лишь 
о д н о  о ч к о . 
с  «дорожни

ком» подопеч
ные конс тан

тина жильцова 
встречались уже 

четвёртый раз в се

Так как ковернинской «Волне» была записана 
техническая победа над «Локомотивом-НН», 
а матч дзержинского «Химика» с самарской 
командой «Крылья Советов-ЦПФ» перенесли 
на 2 октября, в последний день лета в первенстве 
МФС «Приволжье» на поле вышел лишь один наш 
коллектив – дубль ФК «Нижний Новгород».

Опыт взял верх над молодостью
зоне (первенство плюс кубок МФс 
«приволжье»)  – более опытный 
и мастеровитый соперник неиз
менно был сильнее. общий счёт 
противостояния говорит сам за се
бя – 2:14.
20‑й тур
Химик-Август (Вурнары) – Зенит-
Ижевск-М – 4:0, СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – Сызрань-2003-СШОР-2–2:1, 
Волна (Ковернино) – Локомотив-НН 
(Нижний Новгород) – 3:0 (+:-), Зенит 
(Пенза) – Лада-Университет (Дими-
тровград) – 5:0, Академия Коноплёва 
(Приморский) – Дружба (Йошкар-
Ола) – 4:1.
Матч 17‑го тура. Лада-Универси-
тет – Мордовия-М (Саранск) – 0:0.
  И В Н П М О 
1. Химик-Август 17  15  2  0  58-8  47
2. Дорожник 19  14  3  2  57-11  45
3. Волна 19  14  2  3  70-17  44

4. Зенит 18  13  2  3  54-14  41
5. Химик 18  10  1  7  37-34  31
6. Локомотив-НН 19  10  0  9  40-28  30
7. Мордовия-М 17  6  4  7  25-34  22
8. СШОР-Волга-М 18  7  0  11  21-50  21
9. Зенит-Ижевск-М 17  6  3  8  29-33  21
10. Сызрань-2003- 18  6  2  10  28-50  20
 СШОР-2
11. Крылья Советов-ЦПФ 14  6  1  7  23-28  19
12. Академия Коноплёва 18  5  1  12  16-42  16
13. РЦПФ Нижний 19  4  3  12  30-51  15
 Новгород-М
14. Лада-Университет 18  3  1  14  21-56  10
15. Дружба 17  1  1  15  14-67  4

Бомбардиры: Виталий Аралин («Зе-
нит») – 19 мячей, Григорий Постаногов 
(«Волна») – 18, Дмитрий Антонов («До-
рожник») –  12, Даниил Храмов («Химик», 
ранее «Локомотив-НН»), Сергей Ювенко 
(«Дорожник», ранее «Лада-Университет») 
– по 11. 

Дмитрий ВИТЮГОВ 

0:3

рЦПФ НИжНИЙ 
НОвГОрОд-М 

дОрОжНИк 
(каменка)

(0:2). 31 августа.  
Деревня Большой Суходол. 

Стадион базы отдыха 
«Изумрудное».  

50 зрителей.
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Семёновские 
горки!

«Енисей» 
и защитник 
Андрей Буйволов 
по взаимному 
соглашению 
прекратили 
трудовые 
отношения. В этом 
сезоне 32-летний 
футболист, ранее 
поигравший 
за нижегородскую 
«Волгу», «Тосно», 
«Балтику» и «СКА-
Хабаровск», 
не сыграл 
ни в одной 
встрече.

!
«Химки» под 
руководством 
Андрея Талалаева 
установили рекорд 
ФНЛ: они прошли 
без поражений 
11 туров.

ней не  довлеет. действитель
но, задача повышения в  клас
се перед москвичами не  стоит. 
Но  в  то  же время нельзя гово
рить о том, что эта команда игра
ет с шашками наголо. она очень 
дисциплинированная, пропуска

ет мало. В Нижнем «Черта
ново» добилось уже 

четвёртой нулевой 
ничьей в  сезоне. 

с т о л ь к о  « с у 
харей» в  лиге 
не  имеет ни
к то.  А  един
с т в е н н о е , 
притом обид

ное,  пораже
ние москвичи 

потерпели до
ма от «краснода

ра2» – 1:2. У южан 
о б а  м яч а  н а   с ч е т у 

даниила Уткина (кстати, 
забивающего сейчас за  основу 
и в еврокубках, и в премьерли
ге), причём последний гол при
шёлся на 90ю минуту.

Несмотря на  итоговые нули 
прошедшего поединка, унылыми 
их никак не назовёшь. гости, как 
и  ожидалось, не  стали ставить 
«автобус» возле своих ворот: они 
с ходу показали дерзость, отме
тившись опасным ударом. далее 
пришёл черёд волжан тревожить, 
кажется, вечного стража ворот 

0:0

 
НИжНИЙ  

НОвГОрОд

ЧЕрТАНОвО
(Москва)

31 августа.  
Стадион  

«Нижний Новгород». 
8628 зрителей.

5Николай Сысуев совершил не одно 
спасение. Во многом благодаря 

20-летнему вратарю «горожане» 
провели в нынешнем первенстве три 

«сухих» матча. 6+

СРАЗИМСЯ  
ЗА  ПЛЕЙ-ОФФ

На чемпионате мира в Китае сборная Рос‑
сии досрочно преодолела барьер первого 
группового раунда. Напомним, в  её со‑
ставе выступает наш земляк – защитник 
«Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин.

согласно расписанию уже первый матч 
россиян, против сборной Нигерии, у  кото
рой сразу несколько человек выступают 
в  НбА, был решающим для обеих команд. 
долгое время подопечные сергея базаре
вича лидировали, но  в  четвёртом перио
де оказались на грани, уступая с разницей 

8  очков. Это однозначно расслабило аф
риканцев, за  что те горько поплатились, – 
82:77  в  пользу сборной россии. бабурин 
провёл на  площадке 13  минут 29  секунд, 
отметился одним точным трёхочковым 
броском, двумя передачами и  пятью под
борами. А вот во встрече с Южной кореей 
серьёзной борьбы не получилось. россияне 
победили на классе – 87:73. бабурин сыграл 
только 5 минут 25 секунд, за которые успел 
сделать одну передачу.

две победы также в  активе аргентин
цев, с  которыми наши встречаются сегод
ня, 4  сентября. Этот результат пойдёт уже 
в зачёт второго группового раунда. там мы 

точно сыграем со  сборной польши, а  так
же с победителем матча китай – Венесуэла. 
из этого квартета в четвертьфинал выйдут 
две сильнейшие команды. далее придётся 
помериться силами с  топсборной, среди 
возможных вариантов  – испания, сербия, 
италия. Впрочем, до  плейофф ещё нужно 
добраться.

добавим, что за  россиян также играют 
двое бывших баскетболистов «Нижнего 
Новгорода» – семён Антонов (представляет 
ЦскА) и  Владимир ивлев («Локомотивку
бань», краснодар).

тем временем команда Зорана Лукича 
на  сборах в  словении провела дебютный 

контрольный матч. «Нижний» уступил чем
пиону и обладателю кубка Черногории, клу
бу «будучность», – 74:79 (16:22, 14:18, 15:16, 
29:23). Вчера поздно вечером «горожане» 
встречались со  словенской «Цедевитой 
олимпией».

ТРАВМЫ  
УЖЕ В  СЕНТЯБРЕ

1  сентября хоккеисты нижегородского 
«Старта» на сборах в Ульяновске провели 
первый контрольный матч нового сезона. 
Соперником был сыктывкарский «Стро‑
итель».

П
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с ним работает шестикратный чемпион ми
ра павел Франц. Недавно он получил назначе
ние на пост главного тренера сборной россии.

М а т ч  п р о х о д и л  в   ф о р м а т е  2   т а й м а 
по 35 минут и завершился ничьей – 4:4, хотя 
подопечные Андрея бегунова вели в счёте – 
3:1 и 4:2. для любителей статистики называем 
авторов забитых мячей: Ледянкин (33я мину
та), дашков (38), кочетов (47), почкунов (54) – 
Вахрушев (30, 69), башарымов (51, 65). состав 
«старта»: иванчиков, Волочугин, голубков, 
Немцев, Липин, Ледянкин, дашков, сысоев, 
Черных, кочетов, почкунов. На  замену вы
ходили М. Легошин, Чистосердов, п. даданов, 
куприянов.

отметим, что изза травм у  волжан отсут
ствовали сразу трое ведущих полузащитни
ков – Алексей киселёв, денис котков и Максим 
гавриленко. последнего наш корреспондент 
встретил в воскресенье на трибуне Фока «Ме
щерский», где проходил минифутбольный ку
бок Чкалова.

– пришлось вернуться в Нижний из Ульянов
ска, – рассказал гавриленко. – проблема с ногой, 
о какихто прогнозах по поводу восстановления 
пока сказать ничего не могу. Чтобы не скучать 
дома, пришёл с сыном на матч «оргхима». тем 
более с некоторыми ребятами из этой команды 
мы познакомились, когда весной проводился 
шоуматч. конечно, следил за онлайном из Улья

новска. какието выводы можно будет сделать, 
когда посмотрю запись матча.

Впереди у  «старта» ещё два контрольных 
поединка. 4  сентября он сыграет с  тем  же 
«строителем», а 6го – с ульяновской «Волгой».

УРАЛЬСКИЙ ЛИБЕРО АСК

Нижегородский волейбольный клуб выс‑
шей лиги «А» принял в  свои ряды 22‑лет‑
него уроженца Екатеринбурга Сергея Мел‑
козёрова.

В профессиональном клубном волейболе 
он выступал только за екатеринбургский «Ло
комотивизумруд». имеет полный комплект 

наград высшей лиги «А». привлекался в юни
орскую сборную россии, с которой завоевал 
бронзу чемпионата европы (U19) и такую же 
медаль чемпионата мира (U21).

В прошлом сезоне Мелкозёров принимал 
подачу 801  раз  – 61% позитивной доводки, 
31% отличной. Это лучшие показатели сезона 
в высшей лиге «А». самый эффективный при
нимающий первенства здорово помог клубу 
«Локомотивизумруд» занять в  этом кален
дарном году третье место. В обновлённом Аск 
сергей стал вторым либеро (в команде остался 
Артём крайнов).

Дмитрий ВИТЮГОВ
Александр РЫЛОВ 6+
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состав «семёнова» на  днях 
пополнили несколько новобран
цев, включая хавбека Николая 
жиляева,  выступавшего пре
жде за «Шахтёр». В то же время 
ковернинцы привезли в  город 
мастеров (прежде всего имеем 
в виду мастеров хохломской рос
писи) далеко не одну молодёжь. 
Усилили «Волнудубль» несколь
ко игроков основы. поединок 
прошёл на  встречных курсах, 
у  хозяев были все шансы пове
сти в  счёте. Но  повезло гостям. 
В  начале второго тайма после 
розыгрыша углового им помог 
рикошет. А  потом провалилась 
оборона семёновцев, после чего 
стало ясно, что их четырёхмат
чевая победная серия прерыва
ется.

ВЫСШАЯ ЛИГА
14‑й тур

Икар (Саров) – Спартак (Бор) – 0:2 
(Макеев, Тарпошян), Семёнов – 
Волна-Д (Ковернино) – 0:2 (Лари-

онов, в свои ворота, Харченко), 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – Метал-
лург (Выкса) – 2:0 (Станчев, Девнин), 
Химик-Д-Салют (Дзержинск) – Шахтёр 
(Арзамас) – 0:4 (Макаров – 2, Вага-
нов, Зырянов).

М атч  « Э л ко м  д Ю с Ш  Н и к » 
(Нижний Новгород)  – «Водник
сШор8» (Нижний Новгород) пе
ренесён.

  И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Бг) 12  10  1  1  37-7  31
2. Спартак (Бор) 13  10  0  3  30-11  30 
3. Шахтёр 12  9  1  2  43-18  28
4. Семёнов  13  8  1  4  32-21  25 
5. Локомотив-НН-Д 13  8  0  5  28-14  24
6. Волна-Д 12  5  3  4  19-15  18 
7. Водник-СШОР-8 11 4  0  7  15-25  12
8. Металлург 13  3  3  7  24-33  12 
9. Химик-Д-Салют 12  1  4  7  19-39  7
10. Элком-ДЮСШ-НИК 12  1  2  9  11-37  5 
11. Икар 13  1  1  11  9-47  4
Бомбардиры: Егор Ларионов 
(«Семёнов») – 12 мячей, Павел Донцов 
(«Шахтёр») – 10, Дмитрий Вершинин, 

Артур Ковалик (оба – «Спартак» Бг), 
Вячеслав Ремизов («Металлург»), Денис 
Фолин («Шахтёр»), Александр Воронин 
(«Семёнов») – по 7.

ПЕРВАЯ ЛИГА
14‑й тур

Сокол (Сокольское) – Балахна – 2:0, 
Спартак (Тумботино) – Дружба (Вык-
са) – 4:1, Кулебаки-Темп – Шахтёр-Д 
(Арзамас) –  1:3, Атлант-Шатки – 
Семар-Сервис (Семёнов) – 4:2, Труд 
(Сосновское) – Рубин (Ардатов) – 3:1, 
Городец – Торпедо (Павлово) – 
4:0.   
  И В Н П М О 
1. Спартак (Т) 14  9  2  3  34-11  29
2. Атлант-Шатки 14  8  2  4  31-15  26 
3. Городец 14  8  2  4  38-24  26 
4. Торпедо (П) 14  8  2  4  27-20  26 
5. Сокол 14  8  1  5  27-26  25
6. Рубин 14  6  3  5  31-23  21 
7. Кулебаки-Темп 14  5  4  5  21-20  19
8. Дружба 14  5  2  7  27-35  17 
9. Труд 14  4  1  9  14-35  13
10. Шахтёр-Д 14  3  4  7  18-23  13 

11. Семар-Сервис 14  3  4  7  22-35  13 
12. Балахна 14  3  1  10  16-39  10 

ВТОРАЯ ЛИГА
12‑й тур

Чайка (Перевоз) – Кристалл (Сергач) – 1:3, 
Арсенал (Починки) –  Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 1:3, Руслан (Большое 
Болдино) – Нива (Гагино) – 1:2, Волга (Во-
ротынец) – Торпедо (Лысково) – 2:2. 
  И В Н П М О 
1. Прогресс 12  9  1  2  30-10  28
2. Волга 12  7  3  2  33-17  24 
3. Торпедо 12  6  5  1  26-18  23
4. Руслан 12  5  1  6  21-16  16 
5. Нива 12  4  4  4  21-22  16
6. Чайка 12  3  1  8  16-35  10 
7. Кристалл 12  3  1  8  14-36  10
8. Арсенал 12  2  2  8  23-30  8 

Дмитрий ВИТЮГОВ 

ОБЛАСТНОЙ 
ФУТБОЛ

5Матч первого круга «Волна-Д» – 
«Семёнов» тоже прошёл 

в интересной борьбе, итог же (3:2) 
и тогда был в пользу игравших 

в белой форме ковернинцев.

!
С учётом матча 
Кубка России 
против столичного 
«Арарата» 
наша команда 
не пропускает 
мячей 
на протяжении 
семи таймов 
подряд (всего – 
315 минут).

!
Новички 

«Волны»: 
вратарь – 

Роман Смирнов 
(1998 г. р.), 

защитник – Илья 
Кузин (1998), 

полузащитник – 
Макар Романов 

(2000), 
нападающий – 

Сергей Тимошкин 
(1999).

Главное приобретение «Норманочки»
и благодарен ему за то, что в межсе
зонье он полностью посвятил себя 
подготовке наших девушек, не имея 
контрактных обязательств, – отметил 
президент МФк «оргхим» Николай Хо
дов. – Мы изначально ставили задачу 
своим приходом в женский чемпио
нат россии изменить его, поднять пре
стиж и внимание к женской состав
ляющей нашего вида спорта, стереть 
гендерные различия в отношении 
к профессиональным футболистам. 
титулованный специалист без опыта 
женского футзала – то, что для этого 
в первую очередь необходимо.

«Норманочка» провела мощ
ную трансферную кампанию. 

Алекберов – настоящая легенда 
российского минифутбола. Хотя в се
редине 80х годов начинал, конеч
но же, как игрок большого футбола. 
Уроженец абхазской гудауты боль
шую часть карьеры провёл в киев
ском и ростовском скА, а после раз
вала ссср принял решение перейти 
с травяного поля на паркет. В 1993м 
его пригласила к  себе столичная 
«дина». В её составе он стал семи
кратным чемпионом россии и пяти

заинтересованность руководства 
клуба «оргхим», а главное – трудо
любие, огромное желание учиться 
и совершенствоваться у девочек 
«Норманочки», – вот главные при
чины, почему я  принял решение 
стать частью большой семьи клуба 
«оргхим», – приводит слова Алек
берова прессслужба клуба. – Вера! 
сила! победа! Это то, на чем вос
питан я и что буду передавать всем 
своим ученикам, а теперь ученицам. 
да, вызов новый, но законы мини
футбола одинаковы для всех, кто 
влюблён в наш вид спорта.

– Знаю, что темур садраддинович 
принял очень непростое решение, 

кратным обладателем кубка страны, 
трёхкратным победителем турнира 
европейских чемпионов и облада
телем Межконтинентального кубка. 
по итогам сезона 1996/97 был при
знан лучшим игроком россии. Вместе 
с национальной сборной Алекберов 
стал чемпионом европы 1999 года. 
дважды становился призёром ев
ропейского первенства, а в 1996м 
участвовал в завоевании россиянами 
бронзы чемпионата мира.

В 2006 году знаменитый футбо
лист перешёл на тренерскую ра
боту. к титулу сильнейшей коман
ды страны он дважды приводил 
московское «динамо», а с клубом 
«газпромЮгра» (Югорск) в этом го
ду выиграл кубок россии.

Важно отметить, что наставниче
ство женской половины МФк «орг
хим» темур Алекберов будет совме
щать с должностью спортивного ди
ректора создаваемой клубом детской 
академии, работа которой стартует 
при поддержке правительства Ниже
городской области уже этой осенью.

– Любовь к своей профессии, на
стойчивость, внимание и большая 

В первый день осени женский клуб «Норманочка» 
(Нижегородская область) обрёл нового главного тренера. Им 
стал заслуженный мастер спорта Темур Алекберов, которому 
22 сентября исполнится 50 лет.

МИНИ-ФУТБОЛ

команду пополнили Александра 
самородова, ирина правдина (обе 
в прошлом сезоне представляли 
«Запсибколледж», тюмень), Мария 
сурнина, яна Зимирова, Юлия Не
любова (все – «ЛагунаУор», пен
за), Валерия Хлебосолова, Алек
сандра колесова, Алина Фролова 
(все  – «Мосполитех», Москва), 
светлана Никольская.

соперниками наших девчат 
в зоне «Запад» элитного дивизиона 
будут «Аврора» (санктпетербург), 
«ЛагунаУор», «Мосполитех», «сне
жанакотельники» (Московская об
ласть) и «орёл гУ».

Дмитрий СЛАВИН

ФНЛ

Пока ФК «Нижний Новгород» натужно 
пополняет свою турнирную копилку, 
столичное «Торпедо» и подмосковные «Химки» 
продолжают обыгрывать одного соперника 
за другим. И уже сейчас эти два клуба можно 
смело возвести в ранг главных претендентов 
на выход в премьер-лигу. От них мы отстаём 
на 14 и 15 очков соответственно. А это целых 
пять побед! Очевидно, волжане явно засиделись 
на старте, и как бы не упустить время для 
разгона…

УхОдяТ в ОТрыв
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Нижний Новгород – Черта‑
ново (Москва) – 0:0. 31 августа. 
Стадион «Нижний Новгород». 8628 зри-
телей.
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Лебедев (А. Сергеев, 88), Хозин, Зуев, 
Чудин, Ставпец, Сапета (Морозов, 65), 
Голышев (Темников, 57), Игнато-
вич, Палиенко, Портнягин 
(Салугин, 63).
«Чертаново»: 
Абаев, Горшков, 
Солдатенков, 
Редькович, 
Камышев 
(Кондаков, 65), 
Ежов, Герчиков 
(Канищев, 
80), Витюгов 
(Завезён, 88), 
Пруцев, Рудковский 
(Великородный, 55), 
Цыпченко (Прудников, 
80).
Предупреждения: Игнатович (6), 
Палиенко (74), Лебедев (86) – Рудков-
ский (49), Кондаков (67).
Удаление: Хозин (37, фол последней 
надежды).
Главный судья: Кошко (Красно-
дар).

На пос лематчевой пресс
конференции рулевой «горожан» 
дмитрий Черышев объяснил хо
рошие результаты чертановцев 
тем, что их молодёжь играет 
в своё удовольствие, ничто над 

илью Абаева. самый реальный 
шанс отличиться имел наш за
щитник Владимир Хозин, кото
рый после розыгрыша углового 
и рикошета едва не протолкнул 
мяч в сетку. позже он «отличился» 
иначе. На самой линии штрафной 
уроженец ростованадону уло
жил соперника на  газон, глав
ный судья фол не зафиксировал, 
но у лайнсмена оказалось другое 
мнение. В итоге после недолгого 
совещания Хозин увидел перед 
собой красный свет. Это для него 
уже второе удаление за послед
ние три тура.

Ата к у ю щ а я  м о щ ь  в о л ж а н 
во  втором тайме снизилась. го
сти  же, получив серьёзный им

пульс, могли не  раз реализо
вать «лишнего». то им не хва
тало точнос ти,  то  на  пу ти 
вставал вратарь Николай сы
суев. У нас же самый опасный 

момент вновь возник после 
подачи углового.  Юрий 

Морозов какимто чудом 
не попал по мячу, иначе 

голу было не  мино
вать.

В  о б щ е м ,  о б е 
к о м а н д ы  м о г у т 

быть недовольны 
н ич е й н ы м  и с ход о м . 

с  другой стороны, по  такой 
игре можно было вообще остать
ся ни с чем.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Я поблагодарил ребят за желание 
и самоотдачу, за то, что они даже вдеся-
тером старались играть в свой футбол, 
гнули свою линию. В первом тайме мы 
доминировали, не раз могли забить, 
но удаление немного сбило нас с толку. 
Соперники создали моменты у наших 
ворот, потому что у них было на поле 
на одного игрока больше, но и мы по-

сле перерыва могли отличиться. Кроме 
того, ребята грамотно сыграли в обо-
роне, сохранив ворота на замке. В итоге 
получилась боевая ничья.

11‑й тур
Луч – СКА-Хабаровск – 0:2 (Марущак, 
в свои ворота, Кацаев), Енисей – Чайка – 
1:3 (Харитонов – Шайморданов, Текучев, 
Бычков), Томь – Нефтехимик – 0:1 (Ури-
дия), Авангард – Балтика – 0:0, Текстиль-
щик – Факел – 1:4 (Радченко – Петрусев, 
Корян, Рябокобыленко, Р. Воробьёв), 
Ротор – Торпедо – 0:2 (Лебеденко, Рязан-
цев), Химки – Спартак-2–1:0 (К. Алиев), 
Краснодар-2 – Шинник – 2:2 (Марков, 
Черников – Олейников, 2), Армавир – 
Мордовия – 0:0.
  И В Н П М О 
1. Торпедо 11  9  1  1  20-7 28
2. Химки  11  8  3  0  25-6 27 
3. Ротор  11  7  1  3  17-10 22
4. Чертаново  11  5  5  1  11-7 20 
5. Томь  11  5  4  2  11-5 19
6. СКА-Хабаровск   11  5  3  3  15-8 18 
7. Шинник 11  4  4  3  15-14 16
8. Спартак-2 11  4  3  4  15-12 15 
9. Нефтехимик  11  4  3  4  13-12 15
10. Чайка  11  3  5  3  10-8 14  
11. Луч 11  3  4  4  14-17 13
12. Армавир 11  3  4  4  10-14 13 
13. Нижний Новгород 11  3  4  4  9-13 13
14. Балтика 11  3  3  5  9-11 12 
15. Авангард  11  2  5  4  9-16 11
16. Факел 11  2  3  6  8-13 9 
17. Краснодар-2  11  2  3  6  9-15 9
18. Мордовия  11  2  3  6  8-14 9 
19. Текстильщик  11  2  2  7  12-24 8
20. Енисей 11  1  3  7  5-19 6 

Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпе-
до»), Денис Макаров («Нефтехимик») – по 
8 мячей, Амур Калмыков («Армавир»), 
Александр Руденко («Спартак-2») – по 
7, Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск») – 6, 
Игорь Портнягин («Нижний Новгород»), 
Камран Алиев («Химки»), Саид Алиев 
(«Луч») – по 5. 
7 сентября. Нижний Новгород – 
Армавир (15:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ 

!
За сборную России 
Темур Алекберов 
провёл 66 матчей, 
забил 45 мячей.

ФК «Семёнов» вполне 
может претендовать 
на звание самого 
непредсказуемого 
клуба чемпионата 
Нижегородской 
области. Подопечные 
Виктора Павлюкова 
выиграли на выезде 
у борского «Спартака» 
и арзамасского 
«Шахтёра», но при 
этом на своём 
поле умудрились 
уступить (0:3) 
«Воднику-СШОР-8», 
а 1 сентября – дублю 
«Волны».

«Торпедо» 
и «химки» 

ТрЕТИЙ дИвИЗИОН

РЦПФ Нижний 
Новгород‑М – 
Дорожник 
(Каменка) – 
0:3 (0:2). 31 ав-
густа. Деревня 
Большой Сухо-
дол. Стадион 
базы отдыха 
«Изумрудное». 
50 зрителей.
Голы: Антонов 
(31, 43, с пенальти), 
Максюшин (90).

перерыв меж ду 
к р у г а м и  н е   п о 

ш ё л  в о л ж а н а м 
на пользу. В пя
ти последних 
м а т ч а х  о н и 
набрали лишь 
о д н о  о ч к о . 
с  «дорожни

ком» подопеч
ные конс тан

тина жильцова 
встречались уже 

четвёртый раз в се

Так как ковернинской «Волне» была записана 
техническая победа над «Локомотивом-НН», 
а матч дзержинского «Химика» с самарской 
командой «Крылья Советов-ЦПФ» перенесли 
на 2 октября, в последний день лета в первенстве 
МФС «Приволжье» на поле вышел лишь один наш 
коллектив – дубль ФК «Нижний Новгород».

Опыт взял верх над молодостью
зоне (первенство плюс кубок МФс 
«приволжье»)  – более опытный 
и мастеровитый соперник неиз
менно был сильнее. общий счёт 
противостояния говорит сам за се
бя – 2:14.
20‑й тур
Химик-Август (Вурнары) – Зенит-
Ижевск-М – 4:0, СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – Сызрань-2003-СШОР-2–2:1, 
Волна (Ковернино) – Локомотив-НН 
(Нижний Новгород) – 3:0 (+:-), Зенит 
(Пенза) – Лада-Университет (Дими-
тровград) – 5:0, Академия Коноплёва 
(Приморский) – Дружба (Йошкар-
Ола) – 4:1.
Матч 17‑го тура. Лада-Универси-
тет – Мордовия-М (Саранск) – 0:0.
  И В Н П М О 
1. Химик-Август 17  15  2  0  58-8  47
2. Дорожник 19  14  3  2  57-11  45
3. Волна 19  14  2  3  70-17  44

4. Зенит 18  13  2  3  54-14  41
5. Химик 18  10  1  7  37-34  31
6. Локомотив-НН 19  10  0  9  40-28  30
7. Мордовия-М 17  6  4  7  25-34  22
8. СШОР-Волга-М 18  7  0  11  21-50  21
9. Зенит-Ижевск-М 17  6  3  8  29-33  21
10. Сызрань-2003- 18  6  2  10  28-50  20
 СШОР-2
11. Крылья Советов-ЦПФ 14  6  1  7  23-28  19
12. Академия Коноплёва 18  5  1  12  16-42  16
13. РЦПФ Нижний 19  4  3  12  30-51  15
 Новгород-М
14. Лада-Университет 18  3  1  14  21-56  10
15. Дружба 17  1  1  15  14-67  4

Бомбардиры: Виталий Аралин («Зе-
нит») – 19 мячей, Григорий Постаногов 
(«Волна») – 18, Дмитрий Антонов («До-
рожник») –  12, Даниил Храмов («Химик», 
ранее «Локомотив-НН»), Сергей Ювенко 
(«Дорожник», ранее «Лада-Университет») 
– по 11. 

Дмитрий ВИТЮГОВ 

0:3

рЦПФ НИжНИЙ 
НОвГОрОд-М 

дОрОжНИк 
(каменка)

(0:2). 31 августа.  
Деревня Большой Суходол. 

Стадион базы отдыха 
«Изумрудное».  

50 зрителей.

Ф
от

о 
из

 г
ру

пп
ы

  «
Ф

ут
бо

ль
ны

й 
кл

уб
 «

Во
лн

а»
 (к

ов
ер

ни
но

)»
 в

 с
оц

се
ти

 «
Вк

он
та

кт
е»

Семёновские 
горки!

«Енисей» 
и защитник 
Андрей Буйволов 
по взаимному 
соглашению 
прекратили 
трудовые 
отношения. В этом 
сезоне 32-летний 
футболист, ранее 
поигравший 
за нижегородскую 
«Волгу», «Тосно», 
«Балтику» и «СКА-
Хабаровск», 
не сыграл 
ни в одной 
встрече.

!
«Химки» под 
руководством 
Андрея Талалаева 
установили рекорд 
ФНЛ: они прошли 
без поражений 
11 туров.

ней не  довлеет. действитель
но, задача повышения в  клас
се перед москвичами не  стоит. 
Но  в  то  же время нельзя гово
рить о том, что эта команда игра
ет с шашками наголо. она очень 
дисциплинированная, пропуска

ет мало. В Нижнем «Черта
ново» добилось уже 

четвёртой нулевой 
ничьей в  сезоне. 

с т о л ь к о  « с у 
харей» в  лиге 
не  имеет ни
к то.  А  един
с т в е н н о е , 
притом обид

ное,  пораже
ние москвичи 

потерпели до
ма от «краснода

ра2» – 1:2. У южан 
о б а  м яч а  н а   с ч е т у 

даниила Уткина (кстати, 
забивающего сейчас за  основу 
и в еврокубках, и в премьерли
ге), причём последний гол при
шёлся на 90ю минуту.

Несмотря на  итоговые нули 
прошедшего поединка, унылыми 
их никак не назовёшь. гости, как 
и  ожидалось, не  стали ставить 
«автобус» возле своих ворот: они 
с ходу показали дерзость, отме
тившись опасным ударом. далее 
пришёл черёд волжан тревожить, 
кажется, вечного стража ворот 

0:0

 
НИжНИЙ  

НОвГОрОд

ЧЕрТАНОвО
(Москва)

31 августа.  
Стадион  

«Нижний Новгород». 
8628 зрителей.

5Николай Сысуев совершил не одно 
спасение. Во многом благодаря 

20-летнему вратарю «горожане» 
провели в нынешнем первенстве три 

«сухих» матча. 6+

СРАЗИМСЯ  
ЗА  ПЛЕЙ-ОФФ

На чемпионате мира в Китае сборная Рос‑
сии досрочно преодолела барьер первого 
группового раунда. Напомним, в  её со‑
ставе выступает наш земляк – защитник 
«Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин.

согласно расписанию уже первый матч 
россиян, против сборной Нигерии, у  кото
рой сразу несколько человек выступают 
в  НбА, был решающим для обеих команд. 
долгое время подопечные сергея базаре
вича лидировали, но  в  четвёртом перио
де оказались на грани, уступая с разницей 

8  очков. Это однозначно расслабило аф
риканцев, за  что те горько поплатились, – 
82:77  в  пользу сборной россии. бабурин 
провёл на  площадке 13  минут 29  секунд, 
отметился одним точным трёхочковым 
броском, двумя передачами и  пятью под
борами. А вот во встрече с Южной кореей 
серьёзной борьбы не получилось. россияне 
победили на классе – 87:73. бабурин сыграл 
только 5 минут 25 секунд, за которые успел 
сделать одну передачу.

две победы также в  активе аргентин
цев, с  которыми наши встречаются сегод
ня, 4  сентября. Этот результат пойдёт уже 
в зачёт второго группового раунда. там мы 

точно сыграем со  сборной польши, а  так
же с победителем матча китай – Венесуэла. 
из этого квартета в четвертьфинал выйдут 
две сильнейшие команды. далее придётся 
помериться силами с  топсборной, среди 
возможных вариантов  – испания, сербия, 
италия. Впрочем, до  плейофф ещё нужно 
добраться.

добавим, что за  россиян также играют 
двое бывших баскетболистов «Нижнего 
Новгорода» – семён Антонов (представляет 
ЦскА) и  Владимир ивлев («Локомотивку
бань», краснодар).

тем временем команда Зорана Лукича 
на  сборах в  словении провела дебютный 

контрольный матч. «Нижний» уступил чем
пиону и обладателю кубка Черногории, клу
бу «будучность», – 74:79 (16:22, 14:18, 15:16, 
29:23). Вчера поздно вечером «горожане» 
встречались со  словенской «Цедевитой 
олимпией».

ТРАВМЫ  
УЖЕ В  СЕНТЯБРЕ

1  сентября хоккеисты нижегородского 
«Старта» на сборах в Ульяновске провели 
первый контрольный матч нового сезона. 
Соперником был сыктывкарский «Стро‑
итель».

П
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р
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с ним работает шестикратный чемпион ми
ра павел Франц. Недавно он получил назначе
ние на пост главного тренера сборной россии.

М а т ч  п р о х о д и л  в   ф о р м а т е  2   т а й м а 
по 35 минут и завершился ничьей – 4:4, хотя 
подопечные Андрея бегунова вели в счёте – 
3:1 и 4:2. для любителей статистики называем 
авторов забитых мячей: Ледянкин (33я мину
та), дашков (38), кочетов (47), почкунов (54) – 
Вахрушев (30, 69), башарымов (51, 65). состав 
«старта»: иванчиков, Волочугин, голубков, 
Немцев, Липин, Ледянкин, дашков, сысоев, 
Черных, кочетов, почкунов. На  замену вы
ходили М. Легошин, Чистосердов, п. даданов, 
куприянов.

отметим, что изза травм у  волжан отсут
ствовали сразу трое ведущих полузащитни
ков – Алексей киселёв, денис котков и Максим 
гавриленко. последнего наш корреспондент 
встретил в воскресенье на трибуне Фока «Ме
щерский», где проходил минифутбольный ку
бок Чкалова.

– пришлось вернуться в Нижний из Ульянов
ска, – рассказал гавриленко. – проблема с ногой, 
о какихто прогнозах по поводу восстановления 
пока сказать ничего не могу. Чтобы не скучать 
дома, пришёл с сыном на матч «оргхима». тем 
более с некоторыми ребятами из этой команды 
мы познакомились, когда весной проводился 
шоуматч. конечно, следил за онлайном из Улья

новска. какието выводы можно будет сделать, 
когда посмотрю запись матча.

Впереди у  «старта» ещё два контрольных 
поединка. 4  сентября он сыграет с  тем  же 
«строителем», а 6го – с ульяновской «Волгой».

УРАЛЬСКИЙ ЛИБЕРО АСК

Нижегородский волейбольный клуб выс‑
шей лиги «А» принял в  свои ряды 22‑лет‑
него уроженца Екатеринбурга Сергея Мел‑
козёрова.

В профессиональном клубном волейболе 
он выступал только за екатеринбургский «Ло
комотивизумруд». имеет полный комплект 

наград высшей лиги «А». привлекался в юни
орскую сборную россии, с которой завоевал 
бронзу чемпионата европы (U19) и такую же 
медаль чемпионата мира (U21).

В прошлом сезоне Мелкозёров принимал 
подачу 801  раз  – 61% позитивной доводки, 
31% отличной. Это лучшие показатели сезона 
в высшей лиге «А». самый эффективный при
нимающий первенства здорово помог клубу 
«Локомотивизумруд» занять в  этом кален
дарном году третье место. В обновлённом Аск 
сергей стал вторым либеро (в команде остался 
Артём крайнов).

Дмитрий ВИТЮГОВ
Александр РЫЛОВ 6+
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ТРИДЦАТЫЙ, 
ЮБИЛЕЙНЫЙ

Сразу на трёх площадках – площадке для 
метаний, учебно-тренировочном стадионе 
и стадионе «Локомотив» – прошёл Мемори-
ал заслуженного тренера России по лёгкой 
атлетике Николая Маслова. В этом году со-
ревнования состоялись уже в 30-й раз.

имя Николая Николаевича Маслова хо‑
рошо знакомо ветеранам нижегородской – 
и в первую очередь автозаводской – лёгкой 
атлетики. Молодой Маслов приехал на стро‑
ительство горьковского автозавода (сам он 
родом из орловской губернии) в начале 30‑х 

годов прошлого века. Уже в период автостроя 
(1930–1931 годы) при автозаводском клубе ра‑
ботал спортзал, функционировали спортивная 
площадка и небольшой стадион с земляной 
беговой дорожкой. Автозаводцы участвовали 
в городских и краевых соревнованиях по раз‑
личным видам спорта. даже Великая отече‑
ственная война не нарушила славных тради‑
ций горьковских физкультурников.

В послевоенное время Маслов уже был 
опытным спортсменом и  тренером‑обще‑
ственником. За  свою работу он не  получал 
зарплату  – трудился на гАЗе. Но  это не  по‑
мешало ему вырастить целую плеяду талант‑
ливых атлетов, среди которых были Нина ге‑

раськина, Лев Шупилов, Юрий колотовкин, 
Зинаида саушкина, галина кукушкина, ольга 
Мошкина‑коптюх, Василий пушкин и многие 
другие. За успешную подготовку легкоатлетов 
Николаю Николаевичу было присвоено звание 
заслуженного тренера рсФср.

Но для Маслова было важно, чтобы его 
ученики добивались побед не столько на бе‑
говой дорожке, сколько в жизни. У него в доме 
постоянно жил кто‑то из его воспитанников. 
он старался помочь им в решении бытовых 
проблем, устраивал на  работу, направлял 
на учёбу.

Вот уже тридцать лет в память об учителе, 
наставнике, тренере, который многим стал 

вторым отцом и дал путёвку в жизнь, на Ав‑
тозаводе проводится Мемориал Маслова. На‑
кануне соревнований ученики обязательно 
приезжают на его могилу, а над учебно‑тре‑
нировочным стадионом, где Николай Никола‑
евич провёл не один десяток лет, неизменно 
звучит песня Александры пахмутовой на стихи 
Николая добронравова «да разве сердце по‑
забудет…».

Юбилейные, 30‑е соревнования памяти 
Николая Николаевича Маслова собрали 
атлетов со  всей Нижегородской области. 
две дистанции  – 100  и  200  метров  – вы‑
играла софья карпова (ксШор №  1), вре‑
мя – 12,19 и 25,40. На финише 300‑метровой 
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ДЕнЬ БЕГа

В 11:00 «кросс нации» начнётся для 
мальчиков и девочек 2007–2009 го‑
дов рождения, дистанция – 1 км. 
На  километровом отрезке будут 
состязаться и корпоративные ко‑
манды (11:10, команда – не менее 
двух человек, независимо от пола 
и возраста). дистанция 2 км пред‑
назначена для юношей и девушек 
2003–2006 годов рождения, судьи 
отправят их на  борьбу в  11:20. 
На 11:50 намечено официальное 
открытие «кросса нации», а ров‑
но в полдень будет дан старт за‑
бегу мужчин и женщин (2002 года 
рождения и старше) на дистанциях 
4 и 8 км. после финиша – в 12:50 – 
награждение победителей и при‑
зёров.

ЛЮБИМАЯ 
ЭСТАФЕТА

Ну а в 13:00 в свои права всту‑
пит эстафета – состоится церемо‑
ния открытия мероприятия. 70‑й 
пробег на призы правительства 
Нижегородской области и  93‑й 
пробег на  призы газеты «Ниже‑
городская правда»  – это около 
200 команд со всего региона. по‑
бегут все! Школьники и студенты, 
команды спортклубов и коллек‑
тивы физкультуры предприятий, 
представители районов и сборные 
физкультурно‑оздоровительных 
комплексов.

Внимание!  Чтобы принять 
участие в эстафете, необходимо 
предварительно зарегистриро‑
вать свой коллектив, заявку нужно 
прислать на  адрес электронной 
почты mamaeva@sport.kreml.nnov.
ru (Мамаева екатерина Юрьевна). 
В  пробеге смогут испытать себя 
спортсмены, имеющие медицин‑
ский допуск.

18  сентября с  14:00  до  16:00 
в нижегородском кремле (корпус 
10, министерство спорта, кабинет 
217) пройдёт заседание мандат‑
ной комиссии, где можно будет 
получить номер для своей коман‑
ды. Выдадут вам его и в день со‑
стязаний, 21 сентября, – в пункте 
регистрации на площади Минина 
и пожарского с 10:00 до 12:00.

ГЕРОИ НУЛЕВОГО 
ЭТАПА

Эстафета проводится раздель‑
но для мужских и женских команд. 
10  этапов  – 10  участников. для 
сборных, стартующих в забеге силь‑
нейших, эстафета длиннее на один 
этап – нулевой. круг по площади 
Минина и пожарского, протяжён‑
ностью 800  метров, – отдельная 
страница соревнований. сильней‑
шие бегуны области разыгрывают 
здесь призы имени заслуженных 
мастеров спорта ссср Валентины 
Фокиной (женщины) и Александра 
брылина (мужчины). Выиграть ну‑
левой этап всегда было очень пре‑
стижно!

ребятишки на беговелах, для них 
также предусмотрена дистанция 
500  метров далее, в  10:30, спор 
за награды поведут самые спор‑
тивные нижегородские семьи. им 
тоже предстоит преодолеть 500 ме‑
тров. Внимание! В составе семьи 
обязательно должен быть один 
взрослый или его законный пред‑
ставитель, а также ребёнок 2010 го‑
да рождения и младше. На 10:40 за‑
планирован старт инклюзивного 
забега (500 м – без ограничений, 
независимо от пола и возраста). 

от врача или персональное под‑
тверждение об  ответственности 
за своё здоровье – обязательное 
условие участия в дне бега.

организаторы «кросса нации» 
готовят для участников несколько 
дистанций: 500 м, 1 км, 2 км, 4 км, 
8 км. конечно, наиболее короткие 
дистанции предназначены для са‑
мых юных. В 10:05 будет дан старт 
забегу детей на 500 метров. В нём 
смогут принять участие мальчики 
и девочки 2010–2013 годов рож‑
дения. В  10:10  в  борьбу вступят 

ДИСТАНЦИИ 
НА  ЛЮБОЙ ВКУС

соревнования по скандинавской 
ходьбе в 10:00 и откроют день бега. 
Участники отправятся на дистанцию 
2 км, а через пять минут уже будет 
дан старт «кроссу нации».

итак, «кросс нации». Эти сорев‑
нования проводятся у нас в стра‑
не с 2004 года и собирают в общей 
сложности до полутора миллионов 
участников. сотни поклонников 
здорового образа жизни выходят 
на  старт и  в  Нижегородской об‑
ласти. принять участие в «кроссе 

СтартуЕт вСя Страна!

Забеги 
сильнейших 
на 92‑й эстафете 
«Нижегородской 
правды» 
выиграли КСШОР 
№ 1 (у женщин) 
и «Нижегородец» 
(у мужчин).

!

Наступила осень, а это значит, что 
на площади Минина и Пожарского 
в Нижнем Новгороде пройдёт уже 
ставший традиционным грандиозный 
День бега – праздник спорта 
и здорового образа жизни. В этом 
году он состоится 21 сентября 
и включит яркие состязания: «Кросс 
нации», 70‑й пробег на призы 
Правительства Нижегородской 
области и 93‑й пробег на призы 
газеты «Нижегородская правда», 
соревнования по скандинавской 
ходьбе.

нации» может любой желающий, 
нужно лишь предварительно заре‑
гистрироваться на сайте деньбега.
рф или в пункте регистрации, кото‑
рый будет работать 19 и 20 сентя‑
бря на развлекательной площадке 
«спорт порт» (ул. бетанкура, 1 А) 
с 16:00 до 20:00. там же в это вре‑
мя будет осуществляться выдача 
номеров. Номера можно будет 
получить и  в  день мероприятия, 
21 сентября, – в пункте регистрации 
на площади Минина и пожарского 
с 9:00 до 11:30. Внимание! справка 
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В День бега 
состоится 
большой концерт 
спортивных 
и творческих 
коллективов 
Нижнего 
Новгорода.

!

ДЕНЬ БЕГА
до прошлого года рекордсмен‑

кой по  количеству одержанных 
на нулевом этапе побед у женщин 
была динамовка Лариса Абрамова 
(туршина). она первой передава‑
ла эстафетную палочку подругам 
по  команде семь раз! На  пробе‑
ге‑2017 по этому показателю с ней 
сравнялась мастер спорта междуна‑
родного класса Мария журавлёва, 
представлявшая ксдЮсШор № 1. 
А в прошлом году уроженка Арза‑
маса одержала викторию в восьмой 
раз!

– как всегда, всё организова‑
но на высшем уровне. радует, что 
на соревнования приходит столь‑
ко людей, в том числе не связан‑
ных со спортом. они видят, какие 
мы красивые, жизнерадостные, 
здоровые – наглядный пример для 
юного поколения. бежать было не‑
легко, мешал сильный ветер, так 
что борьба развернулась не толь‑
ко с  соперницами, но  и  с  ним, – 
поделилась тогда впечатлениями 
воспитанница Владимира журав‑
лёва и жена его сына. – к эстафете 
на призы «Нижегородской правды» 
я подошла в полной боевой готов‑
ности. и наконец превзошла Ларису 
Абрамову (туршину) по количеству 
побед на нулевых этапах. год назад 
мы с ней сравнялись – побед стало 
по семь, теперь у меня их восемь. 
есть стимул увеличить отрыв, чтобы 
уже никто никогда меня не догнал, – 
улыбалась спортсменка.

У мужчин побития рекорда по‑
ка не состоялось, но повторение 
может случиться как раз на нынеш‑
нем пробеге. пальму первенства 
по количеству побед здесь держит 
кстовчанин дмитрий онуфриенко, 
который в  своё время выступал 
за  спортивный клуб «торпедо», 
торговый дом «Народный» и  ко‑
манду приволжского региональ‑
ного командования внутренних 
войск МВд. Нулевой этап дмитрий 
выигрывал восемь раз. год назад 
к нему вплотную приблизился вык‑
сунец Александр Абрамов, пред‑
ставлявший спортивный клуб «Ни‑
жегородец». пока он оказывался 
первым на финише нулевого этапа 
семь раз, добьётся ли сейчас вось‑
мого успеха – узнаем совсем ско‑
ро. до эстафеты остаётся всего две 
с половиной недели.

Наверняка это время с пользой 
проведут прошлогодние победите‑
ли и призёры – коллективы из Шат‑
ковского, сергачского районов, 
красных баков, балахны, Арзамаса, 
дзержинска, Лукоянова, павлова 
и многие другие. Ведь по итогам 
пробега награждаются более 60 ко‑
манд со всего региона. Удастся ли 
им удержать свои позиции? ответ 
на этот вопрос получим 21 сентя‑
бря.

положение о  70‑м пробеге 
на призы правительства Нижего‑
родской области и 93‑м пробеге 
на призы газеты «Нижегородская 
правда» можно посмотреть на сай‑
те pravda‑nn.ru и на странице Фе‑
дерации лёгкой атлетики Нижего‑
родской области в соцсети «Вкон‑
такте». там же вы найдёте схемы 
дистанций для «кросса нации» 
и эстафеты.

Елена ВЛАСОВА

Для участников 
«Кросса нации» 
и эстафетного 
пробега в первом 
и четвёртом 
корпусах 
Мининского 
университета 
предусмотрены 
гардеробы 
и раздевалки.

!

дистанции первой была оксана калабашина, 
тоже представляющая ксШор № 1, – 39,66. её 
одноклубница екатерина тюрина показала хо‑
роший результат в беге на 400 метров – 54,96, 
а Мария журавлёва (ксШор № 1, «Знамя», Ар‑
замас) на  дистанции 1000  метров  – 2.42,70. 
В метаниях отметим мастерский результат Вик‑
тории садовой (ксШор № 1), пославшей молот 
на 63 м 10 см.

У мужчин по две золотые награды на счету 
Анатолия киселёва (ксШор № 1), Алексея серо‑
ва (Фок «олимпийский», балахна, «Нижегоро‑
дец») и дмитрия биляка (Уор). Анатолий выиграл 
дистанции 100 (10,65) и 110 метров с барьерами 
(14,32). Алексей был лучшим в беге на 400 (49,77) 

и 600 метров (1.23,00). дмитрий первым пересёк 
финишную черту в беге на 200 (21,98) и 300 ме‑
тров (34,90).

ШАРАНГА ПРИГЛАШАЕТ

8 сентября в рабочем посёлке Шаранга со-
стоится II легкоатлетический пробег на призы 
сельхозпредприятия «Союз» и спортивной 
школы Gorky Squash.

соревнования дебютировали в прошлом году 
и сразу получили немало позитивных отзывов.

– я ни секунды не сомневалась, что свой про‑
бег шарангцы проведут очень достойно, – от‑
метила тогда мастер спорта международного 

класса по лёгкой атлетике екатерина кондратье‑
ва. – для проведения соревнований была пере‑
крыта одна из центральных улиц Шаранги. бе‑
гунов приветствовали почётные гости, которые 
потом наблюдали за тем, как развивается борьба 
на дистанциях, и поддерживали спортсменов. 
На финише участников ждала полевая кухня, 
так что после забегов всех накормили‑напоили.

– трасса – асфальт, шесть кругов по 3500 ме‑
тров, и на каждом круге приходилось преодоле‑
вать огромный, затяжной 700‑метровый подъ‑
ём, – рассказала победительница пробега‑2018 
в полумарафоне оксана Хохлова. – организация, 
на удивление, оказалась очень хорошей, хотя 
соревнования проводились впервые. сама Ша‑

ранга поразила чистотой и ухоженностью улиц. 
В общем, всем рекомендую!

Хотите ощутить на себе гостеприимство этого 
северного района Нижегородчины? добро пожа‑
ловать на пробег! до 24 часов 7 сентября на сайте 
http://probeg.org открыта электронная регистрация.

организаторы запланировали три дистанции: 
1000 метров (участвуют дети до 12 лет), 10000 м 
и полумарафон (21,0975 км). для детей старт 
будет дан в 11:30, борьба за медали на основных 
дистанциях начнётся в полдень.

Уточнить детали пробега можно по телефону 
+7 (996) 006–54–28 или в группе в соцсети «Вкон‑
такте» – vk.com/athleticzabeg2019.

Елена ВЛАСОВА 6+

Каждый участник 
«Кросса нации» 
получит на Дне 
бега памятную 
медаль.

!

ДЕВУШКИ С КЛЮШКАМИ

Разгромный конец –  
делу венец

сначала чуть больше, по срав‑
нению с   прошлым номером, 
подробностей о предпоследней 
игре. В  Хельсинки при 77  зри‑
телях мы победили ХиФк  – 6:3 
(2:0, 0:0, 4:3). к дублям екатерины 
соколовой, которой 29  августа 
исполнилось 18 лет, и Марии бе‑
ловой «добавились» голы Анны 
Щукиной и  ильмиры таиповой. 
две результативные передачи – 
у  татьяны Чижовой, по  одной  – 
у  елены силиной, екатерины 
Лихачёвой, Ландыш Фаляховой 
и  Анастасии пестовой. по  ходу 
встречи гостьи вели 5:0  и  5:3, 
при этом по количеству бросков 
в «рамку» они в итоге оказались 
позади – 30:34. Ворота четвёртый 
раз защищала 18‑летняя карина 
Золотарёва.

Н у  и   н а п о с л е д о к  д р у ж и ‑
на сергея Филина разгромила 
в  городе турку тпс  – 10:1 (5:0, 
3 :1 ,  2 :0) .  За   этим наблюдали 
30  зрителей.  Хет‑трик офор‑
мила Лихачёва, дубли на  сче‑
ту силиной и  Фаляховой, ещё 

по одному голу забили таипова, 
белова и Лидия Малявко. по два 
ассистентских балла заработа‑
ли Фаляхова и  Чижова, по  од‑
ному  – соколова, белова, Анна 
климкина и татьяна кораблина. 
Волжанки заметно перебросали 
соперниц (49:19), которые огор‑
чили кипера Валерию таракано‑
ву при счёте 8:0.

таким образом, на  финских 
ледовых площадк ах нижего‑
родки выиграли четыре из пяти 
встреч, а  поражение от  «иль‑
веса» из  тампере было только 
по буллитам – 2:3. общая разни‑
ца заброшенных и пропущенных 
шайб – 26:10. снайперские каче‑
ства проявила Мария белова, по‑
разившая цель семь раз.

Заключительный этап подго‑
товки к чемпионату женской хок‑
кейной лиги «скиФ» проводит 
в крк «Нагорный». 14 и 15 сентя‑
бря у нас будут выездные матчи, 
открывающие сезон, – в  подмо‑
сковном дмитрове против «тор‑
надо».

* * *
Молодёжная сборная россии, 

добыв четыре очка, заняла тре‑
тье место на  турнире четырёх 
наций в чешской йиглаве. к это‑
му причастны защитник «скиФа» 
Алёна Шмыкова и форвард Алек‑
сандра Лидская. сборную Шве‑
ции наши девчата превзошли  – 
3:0 (показатель Лидской – 0 + 1), 
команде Финляндии проиграли 
в овертайме – 1:2, а вот соперни‑
цам из Чехии уступили всухую – 
0:4. Впереди нас финишировали 
шведские и чешские юниорки.

* * *
Младший юниорский состав 

спортивного клуба «скиФ» под 
руководством тренеров Натальи 
пахомовой и ирины гашеннико‑
вой стал серебряным призёром 
меж дународного хоккейного 
турнира в санкт‑петербурге, по‑

свящённого дню стрельны (так 
называется посёлок в  составе 
северной столицы). В  соревно‑
вании принимали участие девоч‑
ки 2007–2009  годов рождения. 
результаты «скиФа»: «Атлант» 
(Воскресенск)  – 1:2, «Москва‑
центр»  – 5:4, «койотки» (поль‑
ша) – 26:0, «скА‑Аврора» (санкт‑
петербург)  – 9:1, «рига»  – 21:0. 
Набрав 12  очков при разнице 
шайб 62:7, нижегородки на 3 бал‑
ла отстали от хоккеисток из под‑
московного Воскресенска (79:7). 
Нашу есению конфеткину при‑
знали лучшим вратарём турнира.

Александр РЫЛОВ
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поставил перед «Торнадо» барьер 
на пути в плей-офф. Совсем скоро 

у этих команд состоятся очередные 
встречи.
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Хоккеистки нижегородского клуба «СКИФ» 
ударно завершили серию контрольных матчей 
в Финляндии.

ИГРАЮТ ЮНЫЕ

Её ведут хоккеисты команды «Торпедо-ЮХЛ». 
В конце лета они выиграли в Сарове турнир 
памяти заслуженного работника физической 
культуры и спорта России Евгения Куницына.

В соревновании участвова‑
ли юниоры  – игроки в  возрасте 
до  18  лет. Нижегородское «тор‑
педо» на  первом этапе обыгра‑
ло саранскую «Мордовию» – 8:1, 
пензенский «дизель» – 2:1 от, са‑
ровскую «ракету» – 5:3. А в финале 
превзошло «дизель» уже в основ‑
ное время – 4:2. результаты заняв‑
шей третьей место «ракеты»: «ди‑
зель» – 2:8, «Мордовия» – 9:4, 6:1.

итоги выступления подвёл 
дмитрий космачёв – главный тре‑
нер команды, которая готовится 
к стартующим в середине сентя‑
бря соревнованиям Юниорской 
хоккейной лиги:

– Мы нацелены на профессио‑
нальное развитие наших игроков – 
работаем в тесном контакте с «Чай‑
кой» и готовим ребят ко взрослому 
хоккею. победа в турнире, безус‑
ловно, порадовала, но работы ещё 
очень много. Хорошо, что посте‑
пенно создаётся микроклимат в   
команде, появляются лидеры 
на льду и в раздевалке.

бывший защитник професси‑
ональных отечественных клубов, 
включая «торпедо», также про‑
комментировал приглашение 
в юниорскую сборную страны од‑

ного из своих подопечных – Алек‑
сандра пелевина. Этого игрока 
обороны вызвали в российскую  
команду накануне саровского тур‑
нира, лучшим защитником которо‑
го был признан другой автозаво‑
дец – Максим Федотов.

– очень рады за сашу: безуслов‑
но талантливый игрок, с ним прият‑
но работать – он правильно реаги‑
рует на замечания тренерского шта‑
ба и показывает огромное желание. 
Но это относится не только к нему: 
у нас много интересных ребят. Всех 
стараемся просмотреть и вырас‑
тить из них профессионалов, – при‑
водит слова дмитрия космачёва 
сайт Хк «Чайка».

имя тренера евгения куницы‑
на известно далеко за пределами 
сарова. его воспитанниками явля‑
ются, в частности, Юрий бубнов, 
евгений кудимов, братья олег 
и  евгений Наместниковы, евге‑
ний белухин, сергей колюбакин. 
родился евгений константинович 
27 июня 1948 года, а умер 27 де‑
кабря 2009‑го. до  конца жизни 
трудился в хоккейной дЮсШ «са‑
ров», был заместителем директора 
по  учебной работе и  тренером‑
преподавателем. турниры юных 

хоккеистов, посвящённые его 
памяти, проходят в городе атом‑
щиков с  2010  года. таким обра‑
зом, нынешний стал уже десятым 
по счёту.

* * *
В Фоке «триумф» города Во‑

лодарска состоялся хоккейный 
турнир памяти тренера Эдуарда 
самойлова. Участвовали мальчиш‑
ки 2008 года рождения и младше.

В Володарске собрались шесть 
команд из  нашего региона, ря‑
зани и Новомосковска (тульская 
область). соревнование прово‑
дилось в шестой раз, но прежде 
в нём выступали взрослые игроки 
Ночной хоккейной лиги, в том чис‑
ле воспитанники Эдуарда самой‑
лова. В  этом году было принято 
решение организовать турнир для 
детей, потому что Эдуард Василье‑
вич – прекрасный пример отноше‑
ния к людям и к любимой профес‑
сии. ради того, чтобы всё прошло 
хорошо, силы и  душу вложили 
главный тренер команды «Уран» 
(дзержинск) Николай Артёмов, 
ученики Э. В. самойлова, его дочь 
Анастасия Шеина. Все участники 
были награждены памятными при‑
зами, а победители шести индиви‑
дуальных номинаций благодаря 
спонсорам получили атрибутику 
с автографами известных действу‑
ющих хоккеистов: даниса Зари‑
пова, Никиты гусева, кирилла ка‑

призова, дмитрия кагарлицкого, 
Никиты трямкина, игоря бобкова.

Ледовые состязания длились 
три дня. 28 августа итоговую по‑
беду праздновали ребята из  Хк 
«бор», набравшие в пяти матчах 
14 очков при разнице шайб 32:12. 
единственная потеря случилась 
во  встрече с  Хк «олимпийский» 
(рязань)  – 4:3  по  буллитам. Вто‑
рое место заняли гости из Ново‑
московска, которые учатся играть 
в хоккей в Академии имени бори‑
са петровича Михайлова. У  них 
в активе – 12 очков, притом в оч‑
ном поединке с  этой командой 
«бор» взял верх со счётом 7:5. тре‑
тьим с  9  баллами финишировал 
«Уран». далее расположились Хк 
«олимпийский» – 7 очков, «Мотор» 
(Заволжье) – 3, «Уран‑2» – 0.

добавим, что Эдуард самойлов 
в 1964 году окончил Центральную 
школу тренеров рсФср по  спе‑
циальности «тренер по футболу 
и хоккею», проходил стажировку 
на  курсе у  Анатолия тарасова. 
Начал работу в качестве тренера 
сборной Московского округа пВо, 
затем успешно трудился в ряде ре‑
гионов, включая Нижегородчину. 
общий стаж насчитывает более 
40 лет. В 2014 году Эдуард Васи‑
льевич скоропостижно скончался 
во  время тренировки. В  2019‑м 
ему исполнилось бы восемьдесят.

Александр РЫЛОВ

Подготовка к взрослой жизни
Для участников 
и зрителей 
Дня бега будут 
организованы 
различные 
площадки 
активности, 
охвачены будут 
как дети, так 
и взрослые.

!
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Держали хитрости в секрете

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ

Что? Где? Когда?
В 1947 году в полуфинале чемпионата СССР 

по шахматам блестяще выступил горьковчанин 
Пётр Дубинин. Играя в Ленинграде, он поделил 
первое-второе места с Давидом Бронштейном – 
по оценке экспертов, одним из величайших и самых 
оригинальных шахматных игроков всех времён.

приятно, что в Нижегородской области живут настоящие знатоки шахмат. 
На конкурсный вопрос, размещённый в нашем историческом выпуске за август, 
многие читатели прислали правильный ответ. первым это сделал постоянный 
участник нашего конкурса дмитрий Вячеславович рыжов. поздравляем его с по‑
бедой и приглашаем в редакцию за призами.

сегодняшний вопрос – о классическом плавании. На чемпионате мира 2003 года 
в барселоне мужская сборная россии опередила в эстафете 4х100 метров вольным сти‑
лем американцев. журналисты назвали это сенсацией, потому что впервые в истории 
советского и российского плавания было завоёвано самое престижное золото ЧМ. 
В составе команды выступали Андрей капралов, иван Усов, денис пиманков, Алек‑
сандр попов и нижегородский спортсмен. он заменял попова в предварительном 
заплыве, когда наши установили национальный рекорд и вышли в финал с лучшим 
временем. Назовите этого пловца. он также стал бронзовым призёром московского 
ЧМ‑2002 на короткой воде. В каком виде программы?

ждём ваши ответы по адресу 603005, Нижний Новгород, улица Ульянова, 
10 А, помещение п50, п51 или по электронной почте sportsmen@pravda‑nn.ru.

КОНКУРС

На чемпионате Европы во французском 
городе Ренн горьковчанин Андрей Овсянников 
проплыл в моноласте 200 метров за 1 минуту 
33,15 секунды. Вторую золотую медаль ему 
принесла эстафета 4х200. Наш земляк 
завершал её как рекордсмен мира на этой 
дистанции.

столько же раз отличился в ки‑
еве на турнире «подводников» 
социалистических стран. там же, 
в столице Украины, Андрей был 
победителем спартакиады наро‑
дов ссср в нырянии и плаватель‑
ной эстафете 4х200 метров.

потом горьковчанин призна‑
вал, что всесоюзные достиже‑
ния давались ему труднее, чем 
европейские. Во‑первых, в соб‑
ственной стране хватало сильных 
конкурентов. Во‑вторых, у  нас 
многие ломали голову над тем, 
как усовершенствовать моно‑
ласт. и в‑третьих, чемпионаты со‑
юза и спартакиадные состязания 

играли большую роль при под‑
готовке к важным междуна‑

родным стартам.
подтверж дением 

тому стал континен‑
та л ь н ы й  т у р н и р 

во  Франции, где 
на  высшую сту‑
пень пьедестала 
поднялись толь‑
ко советские 
спортсмены, 
за исключени‑
ем мужской 
команды Вен‑
грии, выиграв‑
шей эстафету 
4х100. Некото‑
рые зарубеж‑

ные участники 
буквально охо‑

тились на  рус‑
ских, в том числе 

на  овсянникова, 
что б ы  в ы в е д ать 

тонкости изготовления монола‑
ста, при использовании которого 
значительно возрастала скорость 
пловца. однако наши держали 
свои хитрости в секрете, благода‑
ря чему ещё долго доминировали 
на чемпионатах мира и европы.

Здесь надо сказать, что моно‑
ласт – один снаряд вместо двух 
раздельных – это чисто россий‑
ское изобретение. при плавании 
с ним ноги человека напоминают 
хвост дельфина или рыбы. Нико‑
му на Западе такая идея не при‑
ходила в голову, пока на сорев‑
нованиях не появились советские 
пловцы, которые «рвали» всех со‑
перников на дистанциях скорост‑
ного подводного плавания.

В 1976 году на чемпионате мира 
в Фрг блистала татьяна Антонова, 
за что была удостоена ордена «Знак 
почёта». В 1979‑м во Франции по‑
корял европу мастер спорта меж‑
дународного класса Андрей овсян‑
ников. А между этими событиями 
был континентальный чемпионат 
в Венгрии, где «дельфины» из горь‑
кого выступали вместе и завоевали 
восемь (!) медалей – пять золотых, 
серебряную и две бронзовых. ещё 
это был триумф их наставника – за‑
служенного тренера рсФср Вале‑
рия бабанина, который творчески 
подходил к подготовке и техниче‑
скому оснащению спортсменов. 
именно он модернизировал моно‑
ласт, с помощью которого овсян‑
ников неоднократно бил мировые 
рекорды.

Подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ

В память 
об Андрее 
Овсянникове 
1 сентября 
2018 года 
в бассейне 
«Дельфин» 
установили 
мемори альную 
доску.

!

Всего на  соревнованиях 
40‑летней давности ему вручили 
пять наград. кроме высших он 
получил два серебра (ныряние 
на 50 метров, эстафета 
4х100) и бронзу 

(100 м в ласте). 1979 год вообще 
был для овсянникова успеш‑
ным. он трижды первенствовал 
на международных соревнова‑

ниях в Чехо сло‑
в а  к и и , 

Благотво ри
тельная акция 
«Под флагом 
доБра!»
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Сборная 
правительства 
Нижегородской 

области –  
команда звёзд 

«Старко» (Москва)

РеТРОСПеКТиВа

фнл

2009. золото 
(пять обручей) 
и две бронзы 
(ленты и ска -
калки, многобо-
рье) завоевала 
сборная России 
в групповых 
упражнениях 
на чемпионате 
мира по худо-
жественной 
гимнастике 
в японии. 
за нашу команду 
выступали 
воспитанницы 
Нижегородского 
училища 
олимпийского 
резерва 
Анастасия 
Максимова 
и уроженка 
заволжья 
Наталья 
Пичужкина.

!

шим в стране стал Алексей боро‑
витин, получивший специальный 
приз за лучшую технику прыжка.

1999. кубок россии по шахма‑
там в екатеринбурге принёс вто‑
рое место и  гроссмейстерское 
звание нижегородцу станиславу 
Войцеховскому, набравшему 7 оч‑
ков из 11 возможных.

2009. В Швейцарии, где прохо‑
дил ЧМ по велоспорту на шоссе, 
отличился воспитанник выксун‑
ской школы велоспорта Алек‑
сандр колобнев. он финиширо‑
вал вторым в  групповой гонке 
на 262 километра.

2009. Чемпионат россии 
по эстафетному бегу состоялся 
на Центральном стадионе курорт‑
ного сочи. Золото в двух женских 
видах программы («шведка» 800 
+ 400 + 200 + 100 и 4х800 метров) 
завоевали сборные Нижегород‑
ской области. 

2009. премия Нижнего Нов‑
города присуждена заслуженно‑
му мастеру спорта по плаванию 
среди спортсменов с  ограни‑
ченными возможностями дми‑
трию кокареву. В этом же месяце 
трёхкратный чемпион пекинских 
паралимпийских игр‑2008 был 
награждён орденом почёта  – 
за  большой вклад в  развитие 
физической культуры.

1979. Чемпионат советского 
союза по городкам в солигорске 
(белоруссия) завершился побе‑
дой российской команды, за кото‑
рую выступали Василий больша‑
ков из дзержинска и автозаводец 
Виктор рябцов. Награды тако‑
го же уровня, только в русских 
шашках, оспаривали в кишинёве 
женщины, среди которых не бы‑
ло равных нашей землячке га‑
лине дмитриевой (Москинской). 
А в горьком на трамплине с ис‑
кусственным покрытием сильней‑

1949. 20  сентября родился 
заслуженный работник физи‑
ческой культуры рФ, вице‑пре‑
зидент Федерации настольного 
тенниса россии Александр Мару‑
сич. Мастер спорта, почти сорок 
лет руководит нижегородской 
сдЮсШор № 13 по настольному 
теннису. Возглавляет областную 
федерацию этой дисциплины.

1949. Чемпионат республи‑
ки по  плаванию, проходивший 
в Астрахани, закончился уверен‑
ной победой горьковчан, которые 
заняли десять призовых мест. ре‑
корды рсФср на разных дистанци‑
ях установили Вячеслав кротиков, 
ида сапегина, Нина жукова, галина 
саликова. и о шахматах. пётр дуби‑
нин, играя в турнире такого же зна‑
чения в ярославле, набрал 9,5 очка 
из 13 возможных и поделил пер‑
вое‑второе места со свердловчани‑
ном георгием иливицким. спустя 
полгода победитель определился 
в горьком. Успех праздновал инже‑
нер‑конструктор с Урала, обыграв‑
ший руководителя автозаводской 
шахматной секции в дополнитель‑
ном матче.

1959. 17  сентября  – день 
рождения заслуженного масте‑
ра спорта по  хоккею на  траве 
Надежды Филипповой, бронзо‑
вого призёра чемпионата мира 
и  олимпийских игр. пришла 
из велогонок, на зелёном поле 
выступала за горьковский «спар‑
так» (позднее – ттУ). 

1969. по  дорогам казах‑
стана промчалась многоднев‑
ка, которую выиграла сборная 
рсФср. Наш велосипедист Алек‑
сандр кулибин получил две зо‑
лотые медали чемпиона страны – 
за победу в личном и командном 
зачётах. он же удостоился награ‑
ды как самый активный гонщик.

СеНТЯБРьСтраницы 
спортивной 
летописи:
Первый месяц осени всегда богат 
на спортивные события. Отрадно, 
что горьковчане-нижегородцы 
оказывались в них на ведущих ролях.

Ныряние 
и скоростное 
плавание 
со специальным 
снаряжением 
относятся 
к подводному 
спорту, который 
культивирует 
ДОСААФ. Добро-
вольное 
общество 
содействия 
армии, авиации 
и флоту, переиме-
нованное 
в РОСтО, десять 
лет назад 
вернуло себе 
старое название 
и получило 
статус российской 
общественно-
государственной 
организации.

!

5Анастасия Максимова в свои 
28 лет остаётся действующей 
«художницей». 
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стадион 
«Нижний 
Новгород»СЕНтяБРя

7
1 5 : 0 0 6+

«Нижний 
Новгород» – 
«Армавир»

ЧемПионат 
оБлаСти

пешелань, 
стадион 
«Шахтёр»СЕНтяБРя

7
1 5 : 0 0 6+

«Шахтёр» 
(Арзамас) – 
«Спартак» 

(Богородск)

ХОККЕЙ
мХл

крк  
«Нагорный»

СЕНтяБРя
5–6

1 8 : 0 0 6+

«Чайка» – «Ирбис» 
(Казань)

вХл

дворец  
спорта  
имени Виктора
коноваленко

СЕНтяБРя
7

1 5 : 0 0 6+

«торпедо- 
Горький» – «Барс» 

(Казань)

КОННЫЙ СПОРТ

кск  
«пассаж»

СЕНтяБРя
5–6

1 0 : 0 0 6+

Кубок 
Нижегородского 

кремля по выездке


