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ХоККЕЙ
После «авангарда» – 
данность арьергарда 
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6 сентября кстово прини-
мало сборную правительства 
Н и же го р од с ко й  о б л а с ти  и  
команду «старко». В неё входят 
российские музыканты, певцы, 
актёры. первый официальный 
матч футбольный клуб «старко» 
провёл 19 августа 1991 года под 
санкт-петербургом, невзирая 
на запрет со стороны гкЧп. В 
новом веке звёзды регулярно 
приезжают на Нижегородчину, 
участвуя в благотворительной 
акции «под флагом добра!». На 
сей раз гости взяли верх со счё-
том 5:2, но разве это главное? 
Вручение сертификатов на ле-
чение тяжелобольных детей – 
вот что было событием номер 
один. 

– деньги, которые были со-
браны в рамках акции, пойдут 
на лечение троих детей. одно-
му ребёнку с онкозаболевани-
ем требуется неродственное 
донорство. ещё два ребёнка – с 
поражением центральной нерв-
ной системы, теперь они смогут 
пройти лечение, которое не вхо-
дит в программу госгарантий, – 
рассказал заместитель губерна-
тора региона Александр Югов. 

Участников благотворитель-
ной акции приветствовали ми-
нистр спорта области сергей па-
нов (вратарь нашей сборной), де-
путат государственной думы дми-
трий сватковский, генеральный 
директор ооо «сибУр-кстово» 
Александр должиков, президент 

!
В матче-2019 
участвовали 
олимпийские 
чемпионы 1988 
года Алексей 
Прудников 
и Сергей 
Горлукович 
– бывший 
защитник 
нижегородского 
«Локомотива».

бадмиНтоН

Фк «старко», организатор все-
российской благотворительной 
акции «под флагом добра!» Юрий 
давыдов и глава администрации 
кстовского муниципального рай-
она Виталий ковалёв. 

– большая благодарность 
кстовчанам, сборной области, 
губернатору глебу Никитину, 
который лично поддержал про-
ведение акции в кстове, звёздам 
российской эстрады «старко» во 
главе с Юрием давыдовым за уже 
двенадцатый благотворительный 
футбольный матч «под флагом 
добра!» на Нижегородской земле, 
– приводим слова дмитрия сват-
ковского. – За эти годы помощь 
была оказана 82 нижегородским 
ребятишкам, а сегодня этот спи-

сок пополнился ещё тремя деть-
ми – из кстова и Выксы. Несмотря 
на счёт, мы победили, потому что 
победили наши дети! 

кстово принимало участни-
ков благотворительного матча 
«под флагом добра!» второй раз, 
и в седьмой раз проведению ак-
ции способствовал «сибУр». 

– За эти годы мы собрали сред-
ства, которые помогли больным 
детям в кстове, дзержинске, Ниж-
нем Новгороде, Заволжье, – ещё в 
преддверии мероприятия сказал 
Александр должиков. – Это стало 
возможно благодаря совместным 
усилиям политиков, артистов, фут-
болистов, зрителей, простых не-
равнодушных граждан. я уверен, 
что и нынешний матч принесёт 

пользу больным детям. А каждый 
из нас вернётся домой в хорошем 
настроении от этого замечатель-
ного события и от того, какую 
пользу мы все вместе принесли.

Наверняка так оно и было. 
тем более что эмоций добавил 
концерт, прошедший на стади-
оне «Нефтехимик» после игры. 
В нём приняли участие артисты 
григорий гладков, Виктор Зин-
чук, Михаил гребенщиков. 

сбор средств на лечение 
тяжелобольных детей продол-
жается до 15 сентября. он осу-
ществляется путём перечисле-
ния денег на расчётный счет Ни-
жегородской областной детской 
клинической больницы. 

Александр РЫЛОВ

благое дело

исцелеНие добротой

на кстовском 
стадионе 
«нефтехимик» 
состоялся 
футбольный 
матч в рамках 
благотворительной 
акции «Под 
флагом добра!». 
деньги, 
собранные при 
её проведении, 
предназначаются 
детям, которые 
нуждаются в 
дорогостоящем 
лечении.
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БЕг ради жизни
два юбилея  
геннадия терентьева
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Полёт волана  
до пьедестала
на чемпионате россии в гатчине нижегородцы 
завоевали медали разного достоинства. 

Награда высшей пробы – у Анастасии Акчуриной (Червяковой), теперь 
уже четырёхкратной чемпионки страны. В финале женской парной кате-
гории Акчурина и москвичка ольга Морозова нанесли поражение ниже-
городке Нине Висловой и Виктории Воробьёвой из казани – 21:15, 21:11. 

бронзовая медалистка олимпиады-2012 Нина Вислова заняла 
ещё третье место в миксте со своим супругом Виталием дуркиным. В 
полуфинале они не совладали с будущими чемпионами – родионом 
Алимовым и Алиной давлетовой из Уфы. В мужском парном разряде 
дуркин и петербуржец Николай Укк стали серебряными призёрами. 
бронзу в этой дисциплине выиграли наш земляк Андрей параходин 
и 42-летний москвич станислав пухов. оба дуэта уступили столич-
ной паре Александр Зинченко/Никита Хакимов.   

Высших похвал заслужили 
наши метатели: из пяти наград 
четыре – их заслуга, причём все 
медали – высшей пробы. 

На верхних строчках итоговых 
протоколов значатся дискоболы 
екатерина строкова и Алексей 
Худяков, показавшие результаты  
63 м 90 см и 61 м 85 см соответ-
ственно. при этом екатерина 

выполнила олимпийский нор-
матив (63 м 50 см) для участия в 
играх-2020 в токио. также пре-
одолел олимпийский рубеж (77 
м 50 см) Валерий пронкин (на 
снимке). он был лучшим в мета-
нии молота, добившись очень 
высокого результата – 79 м 10 см. 

толкатель ядра Александр 
Лесной смог выполнить норматив  

лёгкая атлетика 
отлично проявили себя на командном чемпионате 
россии в сочи нижегородские легкоатлеты: пять 
медалей и четвёртое место среди коллективов, 
выступающих в суперлиге. 

Золотые наши 
метатели!

(20 м 70 см) для участия в чемпи-
онате мира, который уже 27 сен-
тября стартует в катаре. В шестой 
попытке представитель нашего 
Цсп отправил снаряд на отметку 
20 м 96 см.

пятая награда – бронзовая. её 
положила в копилку Нижегород-
ской области ольга онуфриенко в 
беге на 800 метров – 2.01,77. 

3Нижегородская сборная и 
команда «Старко» уже много лет 

демонстрируют большую социальную 
значимость футбола.   
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ  
ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

В пятницу 13-го матчем «Агидель» (Уфа) – 
«Динамо» (Санкт-Петербург) начинается 
пятый чемпионат Женской хоккейной ли-
ги. На следующий день будем переживать 
за «СКИФ». 

субботний день принесёт почитателям дам-
ского хоккея и нижегородской команды масте-
риц дерби «торнадо» (дмитров) – «скиФ». по-
единок начнётся в 13:00. В это же время принци-
пиальные соперницы сойдутся и в воскресенье. 

Напомним, что в прошлом сезоне нижего-
родки не пустили подмосковных хоккеисток в 

плей-офф, выиграв на их площадке два из трёх 
февральских матчей – 5:2 и 4:2. жаль, конечно, 
что наш коллектив покинули три участницы 
той битвы: форварды Александра Вафина, за-
бросившая в победных встречах три шайбы 
(а с учётом первой игры – 2:3 по буллитам – 
даже четыре), и каролина рантамяки, а так-
же защитник-капитан Александра капустина. 
однако их заменили девчата, которые в силах 
помочь клубу снова претендовать на первое 
место: екатерина Ананьина, Лидия Малявко 
(нападающие), Анастасия смирнова (защит-
ник). дружина Владимира голубовича была до-
стойна золота, но довольствовалась бронзой. 
посмотрим, что получится при сергее Филине. 

раскачиваться особо некогда. В отличие 
от предыдущей «регулярки», каждой команде 
предстоят не 36 игр, а 28. Это при том, что тог-
да соперничали семь коллективов, а сейчас в 
борьбу вступят восемь. дело в том, что вместо 
строенных встреч календарь зафиксировал 
спаренные. перед вами – расписание матчей 
нижегородского клуба. 
14 – 15 сентября. Торнадо (Московская область) – СКИФ
18 – 19 сентября. Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз (Шэнь-
чжэнь) – СКИФ
30 сентября – 1 октября. СКИФ – Агидель (Уфа)
4 – 5 октября. СКИФ – сборная команда Свердловской 
области
10 – 11 октября. Динамо (Санкт-Петербург) – СКИФ

14 – 15 октября. СК Горный (Санкт-Петербург) – СКИФ
22 – 23 октября. СКИФ – Бирюса (Красноярск)
13 – 14 ноября. СКИФ – Торнадо 
18, 20 ноября. СКИФ – КРС Ванке Рэйз
25 – 26 ноября. Агидель – СКИФ
29 – 30 ноября. СКСО – СКИФ
18 – 19 января. СКИФ – Динамо СПб
22 – 23 января. СКИФ – СК Горный
19 – 20 февраля. Бирюса – СКИФ 
Плей-офф начнётся 27 февраля 2020 года. Борьбу за 
Кубок ЖХЛ продолжат четыре команды. В полуфинале 
они сыграют до двух побед, матчи состоятся 27 февраля, 
1 и 2 марта (третья встреча – при необходимости). 
Финальная серия пройдёт с 7 по 15 марта, в ней нужно 
выиграть трижды. 
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4 сентября 
Антон Шенфельд 
достиг отметки 
300 матчей в 
регулярных 
чемпионатах 
Континентальной 
хоккейной лиги. 
А 8-го Дамир 
Жафяров провёл 
350-й матч в 
КХЛ (с учётом 
кубковой стадии). 

По словам Дэвида 
Немировски, 
только «Торпедо» 
четырежды 
сыграло на 
выезде, такой 
график сказался в 
Балашихе. 
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ГДЕ БЫЛА КОМАНДА?

если в стартовом поединке 
чемпионата, с московским «дина-
мо», нижегородцы играли доволь-
но живо, у них был огонёк, то про 
их действия во втором матче так 
не скажешь. после равенства пер-
вого периода последовал сбой.  

«Что происходит? сегодня 
не было ничего! Ни желания, ни 
стремления, ни мысли, ни коман-
ды! В очередной раз можно басню 
вспомнить: «А вы, друзья, как ни 
садитесь…» – написал в соцсети 
один из болельщиков. «отмучи-
лись!» – ещё одна характеристика 
нашей игры. «Лучшее описание се-
годняшнего матча!» – это ответ на 
предыдущую реплику. добавить 
особо и нечего. самое печальное 
– возникли серьёзные проблемы с 
организацией атаки. да, рижское 
«динамо» гиртса Анкипанса нын-
че совсем не слабое, но всё-таки 
не настолько сильное, чтобы по-
казывать на его площадке столь 
невыразительную игру. 

В российской столице побед-
ная шайба оказалась на счету Вя-
чеслава кулёмина, а в латвийской 
нам дважды забил другой экс-
торпедовец – канадец брэндон 
Макмиллан. Во второй пятёрке с 
ним играл его соотечественник 
картер Эштон, имеющий двух-
сезонный нижегородский опыт. 
Эштон был лучшим форвардом 
рижан по показателю «прой-
денная дистанция» – 5,15 км. Не 
удивляйтесь: с нынешнего чем-
пионата в кХЛ фиксируются ещё 
три индивидуальных статистиче-
ских параметра. кроме только что 
названного это «время в атаке» 
и «максимальная скорость». из 
торпедовцев выделим бывшего 
рижского динамовца Чарльза ге-
ноуэя: 5 минут 40 секунд в атаке, 
разгон до 33,88 км/ч, 5,65 кило-

метра отмеренного расстояния. 
За 23.04 на площадке канадский 
защитник потревожил кристерса 
гудлевскиса четырьмя броска-
ми – такого количества не было 
больше ни у кого из наших хокке-
истов. кстати, в запасе у «динамо» 
остался кипер Максим третьяк 
– внук прославленного вратаря 
Владислава третьяка, который 
с 25 апреля 2006 года является 
президентом Федерации хоккея 
россии.

4 ГОЛА ЗА 11 МИНУТ

«Локомотив» перед встречей 
с «торпедо» провёл только один 
матч – 2:5 дома от «спартака». к 
тому же волжское дерби датиро-
валось 6 сентября, а 7-е – день 
трагедии «Локомотива», так что 
ярославцы очень хотели поддер-
жать болельщиков победой… 
отметим: торпедовцы в полном 
составе посетили накануне игры 
Леонтьевское к ладбище,  где 
возложили цветы к мемориалу 
жертв авиакатастрофы 2011 го-
да. дэвид Немировски сказал, 
что весь хоккейный мир – одна 
большая семья и беда в ней не 
оставляет в стороне никого. кро-
ме того, он призвал ярославских 
и нижегородских болельщиков, 
у которых, как известно, слож-
ные отношения, к солидарности. 
«В конце концов, спорт должен 
объединять людей, а не ссорить 
их», – подчеркнул главный тренер 
нашей дружины.

ей наконец-то удалось совер-
шить камбэк, отыграв разницу в 
две шайбы, а затем и обставить 
соперника. Не умаляя заслуг го-
стей, констатируем, что хозяева 
льда легко позволяли им забивать 
с убойных позиций, теряя игроков, 
которых нужно было закрывать. с 
другой стороны, разве не молод-

красота 
спасения  
и горечь поражения

цы кирилл Ураков, даниил ильин 
и Михаил Варнаков? каждый из 
них делал отличный последний 
пас, Михал Михалыч – даже два. и 
завершающие броски были отмен-
ными – 4:2 (а если брать только 
вторую 20-минутку – 4:1). голы мы 
забили за 11 минут 3 секунды. 

команда канадца крэйга Мак-
тавиша – последнего игрока НХЛ, 
выходившего на площадку без 
шлема, – «с рельсов не сошла», 
движение вперёд не прекратила, 
но мастерства и хладнокровия ей 
не хватило. Хотя едва не помог-
ло удаление Антона Волченкова 
– после долгого видеопросмотра 
судьи определили, что григорий 
иванов поразил цель за счёт уда-
ра ногой. к слову, второй период 
«Локо» провалил и в поединке со 
«спартаком» (1:0, 0:4, 1:1). 

Дэвид НЕМИРОВСКИ, главный 
тренер «Торпедо»: 

– Начали хорошо, были моменты, но не 
могли забить. Пропустили две шайбы, 
потом собрались – забили важные и 
логичные голы. Смотрели ли мы игру «Ло-
комотива» со «Спартаком»? Конечно, мы 
всегда смотрим матчи наших соперников. 
В этот раз было почти то же самое, что 
и в прошлый. Сегодня «Локомотив» вёл 
со счётом 2:0, всё у него было хорошо. 
Здесь, я думаю, больше не проблема 
соперника – это мы начали играть лучше. 
Считаю, что именно это было ключевым 
моментом игры.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
«ЯСТРЕБОВ»

«Авангард» после выездных по-
бед со счётом 3:1 над ЦскА и «йо-
керитом» вдруг опростоволосился 
в дебюте дома, в балашихе, – 1:5 от 
«северстали» (1:0, 0:3, 0:2). то есть 
наши второй раз подряд попали 
на злого соперника. и омичи, в 
отличие от ярославцев, реабили-
тировались. 

первый период мы опять не 
выиграли (уже четвёртый раз), но 
и не проиграли, хотя коллектив 
боба Хартли, которому 7 сентя-
бря исполнилось 59 лет, владел 
преимуществом. Умницей был 
Андерс Линдбек, по-прежнему 
– и это минус – игравший в шле-
ме «давоса». А что не спас, когда 
тэйлор бек оказался перед ним 
фактически в одиночестве (Ми-
хаил орлов при выходе двоих на 
одного сосредоточил внимание 
на партнёре канадца сергее Шу-
макове), – так это в вину не вме-
нить. джордан Шрёдер и денис 
баранцев не остановили шайбу в 
чужой зоне, вот и случился про-
вал. Здорово, что до перерыва 
волжане реализовали большин-
ство – третий раз в сезоне. дваж-
ды они сделали это во встрече 
с московским «динамо», и тог-
да тоже наш первый гол забил 
Шрёдер (второй, и последний, – 
Чарльз геноуэй). А затем числен-
ное преимущество нижегородцы 
впервые использовали только 
благодаря российским хоккеи-
стам. счёт голам за «торпедо» 
открыл станислав бочаров. Увы, 
вскоре наши хоккеисты уступили 
в борьбе на пятачке – 2:2. А даль-
ше омичи и сами отличились в 
большинстве. Шумаков забросил 
свою сотую шайбу в лиге. 

За два периода гости произ-
вели лишь 7 бросков в створ во-
рот, тогда как хозяева – 31! В за-
ключительной 20-минутке вице-
чемпионы кХЛ прошлого сезона 
уже могли отталкиваться от счёта 
4:2 и «стрелять» нечасто. отрыв 
они увеличили после рикошета 
от ноги заслуженного мастера 
спорта сергея Широкова (150-й 
гол в кХЛ). Шансы настичь такого 
соперника были невелики. Хотя 
забей снова Шрёдер при числен-
ном перевесе… третий период 

торпедовцы проиграли в третьем 
матче подряд. 

добавим, что в общей слож-
ности 17 их бросков были забло-
кированы (у оппонентов – 11). 
серьёзно уступили они по вы-
игранным вбрасываниям – 24:46. 
именно после вбрасываний, про-
игранных куинтоном Хауденом и 
полом Щехурой, нам забили вто-
рой и четвёртый голы. 

Наш земляк Алексей потапов 
опять был заявлен в третьей пя-
тёрке «ястребов». она выглядела 
так: Войнов – пивцакин, дедунов 
– стась – потапов (тройка напа-
дения осталась неизменной с на-
чала чемпионата). В отсутствие 
ЗМс Алексея емелина капитаном 
«Авангарда» стал Широков, а пота-
пов был его ассистентом – вместе 
с беком. омская оборона недосчи-
талась ещё и канадского ассистен-
та капитана коди Франсона – тем 
обиднее, что нагрузка на вратаря 
игоря бобкова оказалась совсем 
небольшой.   

итог же всего выезда – к 10 сен-
тября «торпедо» занимало на «За-
паде» 11-е, предпоследнее место, 
опережая лишь «Локомотив» при 
двух его играх в запасе. 

Александр РЫЛОВ 
P. S. В чемпионате Молодёж-

ной хоккейной лиги первые мат-
чи провела «Чайка». стартовый 
домашний поединок с казанским 
«барсом» завершился со счётом 
0:2 (0:1, 0:0, 0:1), второй – 2:4 (0:2, 
1:1, 1:1). Шайбы у хозяев забро-
сили Никита Шавин (1:2) и денис 
Никулин (2:3, в большинстве). В 
крк «Нагорный» было соответ-
ственно 500 и 400 зрителей. по-
сле игровой паузы подопечные 
Николая Воеводина 18 и 19 сентя-
бря сойдутся на своей площадке 
с «Мамонтами Югры» из Ханты-
Мансийска, начало – в 18:00 
и в 13:00. 

два очка из восьми 
возможных – не так уж 
и плохо с учётом того, 
насколько сложный 
торпедовцам был уготован 
старт. тревожит то, что 
команда не пропускает 
меньше трёх шайб за игру. 
да и моментов у чужих 
ворот хотелось бы видеть 
больше.  

6Перед сегодняшней встречей «Торпедо» – ЦСКА публикуем снимок из 
советского прошлого. 27 октября 1982 года воспитанник горьковского 

хоккея Андрей Хомутов (слева) и Николай Дроздецкий не огорчили 
нашего капитана Михаила Преснякова и Владимира Воробьёва. 

Торпедовцы одолели чемпионов-армейцев – 2:0.

6+
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БОЛЕЗНЕННЫЙ ДЕБЮТ  
ИЗ-ЗА ОСКАЛА «БАРСА»

Команда «Торпедо-Горький» (Высшая хок-
кейная лига) в первом официальном матче 
в своей истории была побита фарм-клубом 
«Ак Барса».

поражение от «барса» – не столько обидное, 
сколько болезненное. 7 сентября во дворце 
спорта имени Виктора коноваленко в присут-
ствии 2000 зрителей нижегородцы оказались 
слабее казанцев – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0). Уже на 4-й 
минуте счёт открыл 34-летний форвард Максим 
пестушко, в послужном списке которого 559 мат-
чей и 318 очков (152 + 166) в кХЛ. Затем «барсы» 

забивали на 6-й и 27-й минутах. На 34-й игорь 
Левицкий с помощью егора огиенко и Никиты 
Милёхина реализовал большинство, но вскоре 
хоккеисты из татарстана с интервалом в 31 се-
кунду забросили ещё две шайбы. интересно, что 
хозяева не заработали ни одного штрафа, тогда 
как у гостей было пять двухминутных удалений. 
по броскам в створ мы уступили – 27:36 (6:7, 
9:16, 12:13). 
Состав «Торпедо-Горький»: Доненко (Мольков, 
40:00); Полунин – Огиенко, Левицкий – Смуров – 
Михальчук; Трубкин – Медведев, Смолин – Есаян 
– Новожилов; Якименко – Лисов, Милёхин – Гомо-
ляко – Михайлов; Павликов – Родионычев, Цыбин – 
Стальнов – Томилов. 

– первый матч – много сумбура. к сожале-
нию, то, о чём просили ребят, они не выпол-
нили. было много неоправданных ошибок. Это 
наш первый матч, и будем надеяться, что он 
станет худшим, – резюмировал главный тренер 
торпедовского фарм-клуба Вячеслав рьянов.

На открытии сезона ВХЛ в Нижнем Нов-
городе с приветствиями выступили гене-
ральный директор Хк «торпедо» Александр 
Харламов и президент пАо «гАЗ» Николай 
пугин. Участниками церемонии были вете-
раны «торпедо» Юрий Фёдоров, Александр 
Федотов и Александр кокурин. 

А 9 сентября стало известно, что наш клуб 
ВХЛ принял в свои ряды 24-летнего уроженца 

Ангарска илью берестенникова из системы 
«Амура». 100-килограммовый центрфорвард, 
сыгравший в 53 матчах «Магнитки» (и в 11 – 
«Амура»), начал сезон в красноярском «соколе». 
«торпедо», с которым у ильи двусторонний кон-
тракт, получило также права на 18-летнего на-
падающего константина тюрина. Взамен «Амур» 
взял защитника павла Медведева.     

сегодня в своей второй встрече чемпионата 
ВХЛ «горьковчане» сойдутся в Москве со «Звез-
дой», начало – в 19:00. 13-го в 18:30 будет игра 
в Воскресенске с «Химиком», 15-го в 15:00 – в 
ташкенте с «Хумо».

Александр РЫЛОВ

кхл
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Два поражения 
в трёх стартовых 
домашних 
матчах стоили 
чеху Йозефу 
Яндачу поста 
главного тренера 
«Металлурга». 
Так быстро 
наставников 
в КХЛ ещё не 
увольняли. 
Владимира 
Галузина, Дениса 
Паршина и 
Станислава 
Галимова теперь 
тренирует 
вернувшийся в 
«Магнитку» Илья 
Воробьёв. 

В штаб Петериса 
Скудры, стоящего 
у руля «Трактора», 
входят 
нижегородцы 
Александр 
Завьялов 
(ассистент 
главного тренера) 
и Андрей Царёв 
(тренер вратарей). 
Алексей 
Тертышный, 
управлявший 
командой в 
прошлом сезоне, 
занимает пост 
старшего тренера. 

В субботней 
игре «Амур» – 
«Трактор» (1:2 ОТ) 
играли шестеро 
экс-торпедовцев. 
У хабаровчан 
это Максим 
Кондратьев 
(капитан), 
Дмитрий Коробов, 
Валерий Васильев 
и борчанин 
Игорь Руденков 
(ассистент 
капитана), у 
челябинцев – 
Юрий Сергиенко 
и Эндрю Кейлоф. 
Также в рядах 
«Амура» – 
Дмитрий 
Шуленин, Кирилл 
Рассказов и 
помощник 
главного тренера 
Павел Торгаев – 
наш земляк. 

!

!

!
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Динамо (Рига) – Торпедо (Ниже-
городская область) – 3:0 (0:0, 2:0, 
1:0). 4 сентября. «Арена Рига». 5678 
зрителей. 
Голы: 1:0 – Макмиллан (Джериньш, К. 
Берглунд, 32.52, бол.). 2:0 – Алиша-
ускас (Зиле, Дарзиньш, 37.23). 3:0 
– Макмиллан (М. Редлихс, Балинскис, 
46.14, бол.). 
Броски в створ ворот: 28 – 25 (8:9, 
13:4, 7:12).  
«Торпедо»: Тихомиров (запасной 
– Линдбек); Баранцев – Орлов, 
Геноуэй – Мишарин, Волченков 
– Аляев, Зборовский (не играл); 
Хауден – Шрёдер – Жафяров, 
Бочаров – Щехура – Шенфельд, 
Варфоломеев – Ильин – Варнаков, 
Ураков – Белевич – Гончарук; По-
чивалов (не играл). 
Штрафное время: 4 – 6 (Ураков, 
Аляев, Хауден). 
Главные судьи: Морозов (Электро-
сталь), Хрибик (Чехия). 

Локомотив (Ярославль) – Торпедо 
– 3:4 (1:0, 1:4, 1:0). 6 сентября. «Аре-
на-2000. Локомотив». 7002 зрителя.
Голы: 1:0 – Каюмов (Коваленко, 
14.25). 2:0 – Рэтти (Аверин, Черепа-
нов, 23.07). 2:1 – Гончарук (Ураков, 
Белевич, 28.48). 2:2 – Баранцев 
(Ильин, Бочаров, 31.52). 2:3 – Аляев 
(Варнаков, Хауден, 33.24). 2:4 – 
Жафяров (Варнаков, Щехура, 39.51). 
3:4 – Каюмов (Накладал, Ландер, 
40.24). 
Броски в створ ворот: 32 – 38 
(14:14, 7:15, 11:9).
«Торпедо»: Линдбек (запасной 
– Тихомиров); Баранцев – Орлов, 
Геноуэй – Мишарин, Волченков – 
Аляев, Зборовский (не играл); Шрёдер 
– Щехура – Жафяров, Бочаров – 
Хауден – Шенфельд, Ураков – Ильин 
– Варнаков, Шахворостов – Белевич 
– Гончарук; Почивалов (не играл). 
Штрафное время: 4 – 4 (Хауден, 
Волченков). 
Главные судьи: Акузовский (Тольят-
ти), Соин (Москва). 

Авангард (Омск) – Торпедо – 4:2 
(1:1, 2:1, 1:0). 8 сентября. Арена 
«Балашиха» имени Юрия Ляпкина. 
4049 зрителей. 
Голы: 1:0 – Бек (Чудинов, 14.42). 
1:1 – Шрёдер (Щехура, 19.52, бол.). 
1:2 – Бочаров (Аляев, Варнаков, 
26.52, бол.). 2:2 – Семёнов (Широ-
ков, Покка, 33.15). 3:2 – Шумаков 
(Андригетто, Мартынов, 37.38, бол.). 
4:2 – Широков (Семёнов, Бондарев, 
43.54). 
Броски в створ ворот: 35 – 15 (14:4, 
17:3, 4:8).
«Торпедо»: Линдбек (запасной 
– Тихомиров); Баранцев – Орлов, 
Геноуэй – Мишарин, Волченков 
– Аляев, Зборовский (не играл); 
Шрёдер – Щехура – Жафяров, 
Варнаков – Хауден – Шенфельд, 
Шахворостов – Ильин – Бочаров, 
Ураков – Белевич – Гончарук; По-
чивалов (не играл). 
Штрафное время: 10 – 12 (Миша-
рин, Хауден, Ураков, Варнаков, Ильин, 
Аляев).
Главные судьи: Ант. Гофман (Челя-
бинск), Кулёв (Уфа).

старт мФК «оргхим» в первенстве россии 
среди команд высшей лиги (конференция 
«Запад») принёс позитив. во встрече с 
новичком соревнований наши парни наглядно 
продемонстрировали разницу в классе. и это при 
том, что пока не все футболисты в строю после 
перенесённых травм.

Оргхим (Нижегородская область) 
– Луч-ГТС (Самара) – 7:4 (4:1). 7 сентя-
бря. ФОК «Мещерский». 600 зрителей.
Голы: Аширов (10), Зайцев (13), Дени-
сов (16, 29), Обжорин (21), Сурин (29, 41) 
– Кутлубаев (4), Ткачёв (31), Черкашин 
(35), Шабалов (44).

«Луч-гтс» в современных реа-
лиях может считаться уникальной 
командой. Все футболисты и тре-
нерско-административный штаб 
являются уроженцами самарской 
области! В прошлом сезоне этот 
клуб выступал под вывеской гтс 
(«газпром трансгаз самара»), вы-
играв бронзовые награды первой 
лиги. А сменив название, самарцы 
решили дебютировать в высшей. 
коллектив очень опытный, больше 
половины состава – в возрасте от 30 
лет и старше. Но понятно, что кон-
курировать с нижегородцами, по-
ставившими большие задачи, «Луч-
гтс» на данный момент не готов. 

жаль, что премьерный матч 
первенства был назначен прак-
тически на то же время, что и по-
единок ФНЛ между «Нижним Нов-
городом» и «Армавиром», который 
проходил по соседству. Вдобавок 
параллельно на Автозаводе от-
крывало свой дебютный сезон в 
ВХЛ «торпедо-горький». В итоге 
трибуны Фока «Мещерский» не 
были заполнены до отказа, даже 
в центральном секторе зияли пу-
стоты. 

Начало встречи, как ни странно, 
прошло под диктовку гостей. Ата-
ковали они опаснее, закономерно 
открыв счёт на 4-й минуте. после 
дальнего удара вратарь «оргхима» 
давид савлохов отбил мяч перед 
собой, что позволило сопернику 
переправить снаряд в сетку. Эта 
локальная неудача заставила ни-
жегородцев проснуться. ответный 
гол получился эффектным. после 
навесной передачи от боковой ли-
нии денис Аширов в касание с лёта 
пробил точно цель. правда, не обо-
шлось без доли везения. Мяч про-
скочил между ног и у защитника, и 
у голкипера самарцев. 

Ну а дальше, как говорится, по-
неслось! Хозяева забивали на лю-
бой вкус. Уже в начале второго тайма 
счёт вырос до 6:1 в их пользу. и толь-
ко элементарная расслабленность 
не позволила одержать разгромную 
победу. Но так ли это важно?

– Успешный старт первенства 
всегда важен, поэтому присутство-
вало волнение. Наш тренерский 
штаб не очень доволен, как мы 
играли в обороне в некоторых 
моментах. В основном нам заби-
вали со «стандартов», хотя перед 
матчем мы разбирали эти ситуа-
ции. результатом я доволен, тем 
более забили семь мячей. Но в то 
же время пропустили четыре, что 
не есть хорошо. будем работать, – 
прокомментировал игру главный 

тренер «оргхима» рашид кама-
летдинов. 
Остальные результаты 1-го тура: 
Северная Двина – Динамо – 4:8, ЛКС – 
Красная гвардия – 2:3, Заря – Спартак 
– 2:2, Газпром-Югра-Д – Деловой партнёр 
– 5:4, МосПолитех – Газпром бурение – 
2:4, Алга – Саратов-Волга – 6:5, Дельта 
– КПРФ-2 – 1:7. 

* * *
стали известны соперники «орг-

хима» на первом этапе кубка рос-
сии, состязание пройдёт с 20 по 22 
сентября в Нижнем Новгороде. 

к нам в гости приедут тот же 
«Луч-гтс», уфимская «Алга» и МФк 
«Лкс» («Липецккомплексстрой»). 
путёвку в следующий раунд тур-
нира получит только победитель 
борьбы в этом квартете. расписа-
ние матчей и порядок приобрете-
ния билетов будут опубликованы 
позднее. 

«оргхим» уже третий раз под-
ряд будет принимать игры куб-
ка страны на начальной стадии. 
причём и в 2017 году в городце, 
и в 2018-м на базе отдыха «изум-

рудное» наша команда добилась 
права выступать во втором раунде 
соревнований. 

* * *
В столице Латвии риги про-

ходит первенство европы среди 
игроков до 19 лет. В сборную рос-
сии пробился новобранец «орг-
хима» данил самусенко, ставший 
недавно победителем кубка Чка-
лова. А вот роман смотраков, к 
сожалению, отправился в распо-
ложение клуба. 

старт для россиян получился 
неудачным. Возможно, в ключевой 
встрече группового раунда наши 
юниоры уступили сверстникам из 
польши со счётом 2:3. 

В понедельник наша команда 
была сильнее латвийской – 5:1, но 
сегодня, 11 сентября, предстоит 
матч с очень сильными португаль-
цами. Нам нужна только победа. 

В другой группе главными 
претендентами на выход в полу-
финал являются сборные испании 
и Украины. 

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Сентябрь
14. Саратов-Волга – Оргхим
28. Оргхим – Заря (Якутск)

Октябрь
5. КПРФ-2 (Москва) –  
Оргхим
19. Оргхим –  
Спартак (Москва)
26. Алга (Уфа) – Оргхим

Ноябрь
2. Оргхим – Дельта (Астра-
хань)
16. Оргхим – МосПолитех 
(Москва) 
23. Газпром-Югра-Д (Югорск) 
– Оргхим
30. Оргхим – ЛКС (Липецк)

Декабрь
7. Северная Двина (Архан-
гельск) – Оргхим
14. Оргхим – Динамо (Мо-
сковская область)
21. Красная гвардия (Москва) 
– Оргхим
25. Деловой партнёр (Великий 
Новгород) – Оргхим

Январь
11. Газпром бурение (Щёлко-
во) – Оргхим
18. Луч-ГТС – Оргхим 
25. Оргхим – Саратов-Волга 

Февраль
1. Заря – Оргхим 
8. Оргхим – КПРФ-2  
15. Спартак – Оргхим 
22. Оргхим – Алга
29. Дельта – Оргхим 

Март
7. МосПолитех – Оргхим
14. Оргхим – Газпром-Югра-Д 
21. ЛКС – Оргхим 
28. Оргхим – Северная Двина 

Апрель
4. Динамо – Оргхим 
11. Оргхим – Красная гвардия 
18.  Оргхим – Деловой 
партнёр 
25. Оргхим – Газпром бурение

календарь игр  
мфк «оргхим» 

СОСТАВ НИЖЕГОРОДСКОЙ КОМАНДы
 Дата рождения Рост Вес Клуб прошлого сезона
Вратари
1. Сергей РЯБИНИН 04.09.1997 175 79 «Оргхим»
13. Давид САВЛОХОВ 11.09.1985 185 100 «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
30. Алексей КРЯЖЕВСКИХ 21.05.2002 182 75 «Оргхим»
88. Андрей БОРОНИН 08.07.1988 177 83 «Оргхим»
Полевые игроки
3. Александр ПОНОМАРЁВ 08.12.2002 173 62 «Оргхим» 
5. Дмитрий СМОРОДИН 31.12.1991 187 82 «Оргхим»
7. Сергей ДЕНИСОВ 03.10.1997 166 52 «Оргхим»
8. Иван МАЛИНИН 18.11.2002 163 67 «Оргхим»
9. Дмитрий НАВАЛЬНЕВ 07.05.1990 177 80 «Оргхим»
10. Дмитрий ГОЛУБЕВ 04.12.1996 170 70 «Оргхим»
11. Дмитрий ЗАЙЦЕВ 25.07.1999 181 65 «Оргхим»
12. Антон ОППЕР 18.07.1996 180 72 «Синара» (Екатеринбург)
14. Владислав БАРСКОВ 14.11.1996 174 65 «Оргхим»
17. Николай ХОДОВ 17.08.1977 189 94 «Оргхим»
18. Иван ОБЖОРИН 22.10.1997 177 66 «Оргхим»
25. Роман ГЛЫНИН 22.09.1999 175 73 «Оргхим»
27. Александр ТЕЛЕГИН 07.09.1990 178 70 «Оргхим»
34. Артём БРИТОВ 19.06.2001 184 68 «Оргхим»
44. Дмитрий ГОРБУНОВ 02.05.1999 167 62 «Оргхим»
66. Павел ПЛЮСНИН 19.01.1999 174 61 «Оргхим»
70. Роман СМОТРАКОВ 03.05.2001 177 68 «Оргхим»
71. Денис АШИРОВ 10.01.1992 173 69 «Синара» (Екатеринбург)
75. Максим СЕРЕБРЯКОВ 30.10.1996 178 73 «Оргхим»
77. Александр СУРИН 28.04.1998 175 77 «Оргхим»
80. Никита КАРПОВ 09.04.2000 179 84 «Оргхим»
85. Станислав ЮЩЕНКО 18.12.1985 176 77 «Оргхим»
89. Данил САМУСЕНКО 09.01.2000 170 67 «Сибиряк» (Новосибирск)
96. Артём СВЯТКИН 02.12.1996 184 76 «Оргхим» 
99. Илья БУЧИН 19.08.2002 170 60 «Оргхим»
Руководство клуба: президент – Николай ХОДОВ, главный тренер – Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, тренеры 
– Юрий ХАЙРУЛЛИН, Олег БАЛЕЕВСКИХ, тренер вратарей – Геннадий ГАРАГУЛЯ.
Примечание. Перед именем и фамилией футболиста указан его игровой номер. 

4Автор дубля Сергей Денисов  
и его одноклубники 
заставили гостей из Самары 
капитулировать. 

6+
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12-й тур
СКА-Хабаровск – Авангард – 1:0 (Кацаев), Шинник – Томь 
– 2:1 (Дроздов, Низамутдинов – Калинский), Чертаново – 
Нефтехимик – 2:2 (Герчиков, Цыпченко – Хубаев, Уридия), 
Спартак-2 –  Краснодар-2 – 0:3 (Онугха – 2, Черников), 
Мордовия – Луч – 1:2 (Джумаев – Носов, Квеквескири), Факел 
– Енисей – 1:1 (Р. Воробьёв – Долгов), Чайка – Ротор – 2:1 
(Шайморданов, Павленко – Пискунов), Текстильщик – Балтика 
– 1:5 (Сидоров –  Аллеф – 3, М. Маркин – 2), Торпедо – Химки 
– 1:0 (Божин).
 И В Н П М О
1. Торпедо 12  10  1  1  21-7  31
2. Химки  12  8  3  1 25-7  27 
3. Ротор  12  7  1  4  18-12 22
4. СКА-Хабаровск  12  6  3  3  16-8 21 
5. Чертаново  12  5  6  1  13-9 21 
6. Томь  12  5  4  3  12-7 19 
7. Шинник 12  5  4  3  17-15 19
8. Чайка  12  4  5  3  12-9 17 
9. Нефтехимик 12  4  4  4  15-14 16   
10. Луч 12  4  4  4  16-18 16
11. Нижний Новгород 12  4  4  4  10-13 16 
12. Балтика 12  4  3  5  14-12 15 
13. Спартак-2 12  4  3  5  15-15 15 
14. Армавир 12  3  4  5  10-15 13 
15. Краснодар-2 12  3  3  6  12-15 12 
16. Авангард 12  2  5  5  9-17 11 
17. Факел 12  2  4  6  9-14 10 
18. Мордовия   12  2  3  7  9-16 9 
19. Текстильщик  12  2  2  8  13-29 8 
20. Енисей 12  1  4  7  6-20 7 
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо»), Денис Макаров 
(«Нефтехимик») – по 8 мячей, Амур Калмыков («Армавир»), 
Александр Руденко («Спартак-2»), Адлан Кацаев («СКА-
Хабаровск») – по 7, Михаил Маркин («Балтика») – 6.

14 сентября. Луч – Нижний Новгород (10:00).

фНл

СЕРЕБРО БОРЧАНКИ  
НА ЗЕМЛЕ ИНГУШСКОЙ

Анастасия Коляденкова заняла второе ме-
сто на чемпионате России по дзюдо в сто-
лице Ингушетии – Назрани. 

жительница бора, воспитанница местной 
сШор по греко-римской борьбе, выступала 
в весовой категории до 63 кг. Всего там бы-
ло 38 участниц. и хотя чемпионкой страны 
стала не коляденкова, а камила бадурова 
(Москва – свердловская область), для ниже-
городского и борского спорта, для самой На-
сти и её тренера ивана кочубеева это очень 
большой успех.  

«Настя показала достойную борьбу, проде-
монстрировала на всю страну, какими должны 
быть характер и желание победить. теперь 
Анастасия входит в состав сборной россии 
среди женщин. Мы можем ею гордиться!» – 
подчёркивается в сообществе «дзюдо. бор» в 
соцсети «Вконтакте». 

В борской спортивной школе олимпийско-
го резерва, которую возглавляет игорь гунько, 
растут и другие интересные борцы. так, на 
днях в дзержинске проходило первенство об-
ласти по дзюдо среди юношей и девушек до 18 
лет, где победителями стали Никита Варнашин 
и Валерия Юрова. Впереди у них первенство 
пФо (октябрь, город Чайковский пермского 

края). А из недавних успехов борцов греко-
римского стиля отметим медали юношей до 16 
лет, завоёванные в Уфе на 34-м всероссийском 
турнире памяти заслуженного тренера ссср 
Владимира бормана. У дениса Метелькова и 
радифа жоробаева – золото, у Никиты Викуло-
ва – серебро, у Владислава Вавилова – бронза. 

С ТРОФЕЕМ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» ста-
ли победителями предсезонного турнира в 
Ярославле. Там они уверенно разобрались 
с соперниками из суперлиги чемпионата 
страны. 

Но перед визитом в древний город подо-
печные Зорана Лукича, отметившего 7 сентя-
бря 48-летие, провели три контрольных мат-
ча на сборах в словении. Вот их результаты: 
«будучность» (Черногория) – 74:79, «Цедеви-
та-олимпия» (словения) – 65:61, «ратиофарм 
Ульм» (германия) – 80:97. протокольные дан-
ные пресс-служба «горожан» не опубликовала.

кубок ярославля прошёл с 6 по 8 сентября. В 
стартовом матче бк «НН» взял верх над местным 
«буревестником» – 71:53, причём заключитель-
ную четверть наши проиграли со счётом 6:11. 
Лучшими у нас были американские новобранцы 
Чавон Льюис и Алек браун, набравшие 19 и 13 
очков соответственно. далее была обыграна 
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По случаю 
60-летия с 
момента 
проведения 
первого 
чемпионата 
континента 
финал Евро-2020 
пройдёт на 
территории  
12 государств.
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Нижний Новгород – Армавир – 1:0 
(0:0). 7 сентября. Стадион «Нижний 
Новгород». 6701 зритель.
Гол: Темников (60).
На 57-й минуте Игнатович не реализо-
вал пенальти (вратарь). 
«Нижний Новгород»: Сысуев, Зуев, 
Морозов, Федорив, Ставпец (Лебедев, 
72), Сапета, Комолов, Игнатович (Чудин, 
78), Палиенко (Темников, 57), Голышев 
(Гаджибеков, 53), Портнягин. 
«Армавир»: Матюша, Кутин (Тучевич, 
64), Хайруллов, А. Концедалов, Тен, Без-
лихотнов (Лусикян, 83), Поляков (Гафар, 
86), Гурфов, Рзаев (Переверзев, 64), 
Думбия (Замалиев, 70), Калмыков.
Предупреждения: Зуев (24) – Поляков 
(42), Кутин (56).
Удаление: Морозов (49, фол последней 
надежды).
Главный судья: Безбородов (Санкт-
Петербург).

погожий осенний день не 
сильно повлиял на посещае-
мость. она даже немного снизи-
лась в сравнении с предыдущими 
«домашками». спишем сей факт 
на то,  что сейчас самая пора 
для традиционных садово-ого-
родных работ. Хотя, безусловно, 
нынешнее турнирное положение 
Фк «НН» тоже немаловажный 
фактор. Народ ведь, как прави-
ло, любит ходить на цветущую  
команду, демонстрирующую яр-
кий футбол. о питомцах дмитрия 
Черышева, будем объективны, 
пока этого не скажешь. 

первая половина получилась 
скучноватой. Удар головой игоря 
портнягина в руки вратаря и за-
блокированный удар павла игна-
товича – вот, собственно, и всё, 
что можно назвать опасностью 

Валидол 
и ПобедНый гол

у ворот «Армавира». гости тоже 
отметились полумоментами, не 
более. В самом начале второго 
тайма вялотекущий ход матча 
изменил Юрий Морозов. В рай-
оне центрального круга намеча-
лась перспективная атака южан, 
и наш защитник, скорее 
всего, инстинктивно 
прервал полёт мяча 
рукой. спорить с 
арбитром было 
б е с с м ы с л е н -
но – красная 
к а р т о ч к а , 
всё справед-
ливо.  ту т  же 
п р и ш л о с ь 
р а з д е в а т ь с я 
30-летнему но-
вобранцу волжан 
– игроку обороны 

Али гаджибекову (рост – 185 см, 
вес – 74 кг), известному по вы-
ступлениям за «Анжи», «крылья 
советов» и «енисей». В составе 
махачкалинцев он в 2013 году 
стал бронзовым призёром пре-
мьер-лиги. 

как ни странно, вде-
с я те р о м  « Н и ж н и й » 

з а и г р а л  н а м н о -
го  и н те р е с н е е . 

В  р е з у л ьт а т е 
Александр са-
пета заставил 
сфолить чем-
п и о н а  с т р а -
н ы  2 0 1 7  го -

да  в  сос таве 
м о с к о в с к о г о 

«спартака» де-
ниса кутина. Уро-

ж е н е ц  га м б у р г а 

борцовским приёмом уложил 
на газон нашего капитана. Увы, 
удар игнатовича в нижний угол 
голкипер Максим Матюша пари-
ровал, а портнягину добить мяч 
не удалось. 

тут же Черышев производит 
вторую замену – и становится 
настоящим провидцем! Николай 
сысуев далеко ввёл мяч в игру 
от ворот, а одна за другой ошиб-
ки обороны «Армавира» приве-
ли к тому, что едва появившийся 
на поле защитник иван темни-
ков на свежих ногах, словно за-
правский форвард, убежал на 
«свидание» с Матюшей и забил 
свой первый мяч за Фк «НН». В 
концовке встречи портнягин 
ещё раз всколыхнул сетку ворот 
соперника, но радость волжан 
оказалась преждевременной. 

Согласно 
жеребьёвке 1/16 
финала Кубка 
России «Нижний 
Новгород» 25 
или 26 сентября 
будет принимать 
«Краснодар». В 
случае успеха 
нас будет ждать 
в 1/8 финала 
победитель пары 
«Шинник» – 
«Сочи».

в понедельник, 9 сентября, футбольная сборная 
россии под руководством станислава Черчесова 
благодаря трудной победой над командой 
Казахстана (единственный мяч на 89-й минуте 
забил защитник ЦсКа марио Фернандес) 
фактически обеспечила себе участие в финальном 
турнире чемпионата европы 2020 года. туда 
выходят две лучшие команды из группы.

откровенно говоря, нашей  
команде очень повезло с группой. 
есть только сильная сборная бель-
гии, уровень же всех остальных 
достаточно низкий. Но в любом 
случае уверенная поступь рос-
сиян вызывает уважение. Ведь в 

прежние годы соперники в ква-
лификационном раунде у нас тоже 
частенько были не ахти, но чем по-
рой всё это заканчивалось, мы все 
прекрасно помним. 

Вернувшийся в строй после 
травмы полузащитник сборной 

россии денис Черышев был за-
менён на Федора кудряшова 
во втором тайме матча против 
казахстана. Хавбек «Валенсии» 
ушёл с поля без забитого мяча 
и прервал свою трёхматчевую 
голевую серию. до этого он от-
личился во встречах с турцией 
(2:0),  бельгией (1:3) и сделал 
дубль с казахстаном (4:0). Всего 
на счету нашего земляка 9 мячей 
в 22 играх за сборную. причём 
все голы он записал себе в актив 
в последних 12 матчах, начиная 
с ЧМ-2018.

Дмитрий ВИТЮГОВ

еВро-2020

C бельгийцами на пару
Группа I
 И В Н П М О
1. Бельгия 6 6 0 0 19-1 18
2. Россия 6 5 0 1 18-4 15
3. Кипр 6 2 1 3 11-6 7
4. Казахстан 6 2 1 3 8-9 7
5. Шотландия 6 2 0 4 5-13 6
6. Сан-Марино 6 0 0 6 0-28 0

24 марта 
Казахстан – Россия – 0:4 
Сан-Марино – Шотландия – 0:2 
Кипр – Бельгия – 0:2 
8 июня 
Россия – Сан-Марино – 9:0 
Бельгия – Казахстан – 3:0 
Шотландия – Кипр – 2:1 
11 июня 
Россия – Кипр – 1:0 
Бельгия – Шотландия – 3:0 
Казахстан – Сан-Марино – 4:0 
6 сентября 
Шотландия – Россия – 1:2 
Сан-Марино – Бельгия – 0:4 
Кипр – Казахстан – 1:1 
9 сентября 
Россия – Казахстан – 1:0 

21 марта 
Бельгия – Россия – 3:1 
Казахстан – Шотландия – 3:0 
Кипр – Сан-Марино – 5:0 

во втором домашнем 
матче подряд 
ФК «нижний 
новгород» задолго 
до финального 
свистка остался в 
меньшинстве. в столь 
непростой ситуации 
четыре набранных 
очка, согласитесь, 
очень достойный 
результат. вот только 
такие валидольные 
поединки могут 
серьёзно отразиться 
на здоровье 
болельщиков. 

6В своём восьмом матче за ФК «НН» 
30-летний Иван Темников отличился, 

пробыв на поле около двух с 
половиной минут.

1:0

НижНий  
НоВгород

армаВир 

(0:0) 7 сентября.  
Стадион  

«Нижний Новгород».  
6701 зритель.
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12-й тур
СКА-Хабаровск – Авангард – 1:0 (Кацаев), Шинник – Томь 
– 2:1 (Дроздов, Низамутдинов – Калинский), Чертаново – 
Нефтехимик – 2:2 (Герчиков, Цыпченко – Хубаев, Уридия), 
Спартак-2 –  Краснодар-2 – 0:3 (Онугха – 2, Черников), 
Мордовия – Луч – 1:2 (Джумаев – Носов, Квеквескири), Факел 
– Енисей – 1:1 (Р. Воробьёв – Долгов), Чайка – Ротор – 2:1 
(Шайморданов, Павленко – Пискунов), Текстильщик – Балтика 
– 1:5 (Сидоров –  Аллеф – 3, М. Маркин – 2), Торпедо – Химки 
– 1:0 (Божин).
 И В Н П М О
1. Торпедо 12  10  1  1  21-7  31
2. Химки  12  8  3  1 25-7  27 
3. Ротор  12  7  1  4  18-12 22
4. СКА-Хабаровск  12  6  3  3  16-8 21 
5. Чертаново  12  5  6  1  13-9 21 
6. Томь  12  5  4  3  12-7 19 
7. Шинник 12  5  4  3  17-15 19
8. Чайка  12  4  5  3  12-9 17 
9. Нефтехимик 12  4  4  4  15-14 16   
10. Луч 12  4  4  4  16-18 16
11. Нижний Новгород 12  4  4  4  10-13 16 
12. Балтика 12  4  3  5  14-12 15 
13. Спартак-2 12  4  3  5  15-15 15 
14. Армавир 12  3  4  5  10-15 13 
15. Краснодар-2 12  3  3  6  12-15 12 
16. Авангард 12  2  5  5  9-17 11 
17. Факел 12  2  4  6  9-14 10 
18. Мордовия   12  2  3  7  9-16 9 
19. Текстильщик  12  2  2  8  13-29 8 
20. Енисей 12  1  4  7  6-20 7 
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо»), Денис Макаров 
(«Нефтехимик») – по 8 мячей, Амур Калмыков («Армавир»), 
Александр Руденко («Спартак-2»), Адлан Кацаев («СКА-
Хабаровск») – по 7, Михаил Маркин («Балтика») – 6.

14 сентября. Луч – Нижний Новгород (10:00).

фНл областНой футбол

«самара» – 89:76. В этот раз результативностью от-
метились посланец сША брэндон браун (19 очков) 
и Артём комолов (14). В заключительной встрече 
«горожане» разгромили фарм-клуб питерского 
«Зенита» – 98:48. основной вклад в успех внесли 
американец даррал Уиллис (20 очков) и Александр 
Винник (14). Впереди у наших парней – турнир в 
китае, где соперники будут посерьёзнее.

* * *
Мужская сборная россии по баскетболу, брав-

шая бронзу на чемпионатах мира 1994 и 1998 
годов, осталась без наград ЧМ-2019. более того, 
команде сергея базаревича, с её кадровыми 
проблемами, не удалось выйти даже в плей-офф. 
Задачу-минимум россияне всё же выполнили, 

обыграв в первом групповом раунде нигерий-
цев – 82:77 (капитан бк «Нижний Новгород» ев-
гений бабурин набрал 3 очка), а южнокорейцев – 
87:73. результат матча с аргентинцами шёл уже в 
зачёт второго раунда, и здесь чуда не случилось 
– 61:69 (у бабурина – 3 очка). для выхода в чет-
вертьфинал нужно было одолеть не хватающие 
звёзд с неба сборные польши и Венесуэлы. Увы, 
в ключевой встрече мы провалили четвёртый 
период и уступили полякам – 74:79 (в активе ба-
бурина снова 3 очка). Напоследок был выигрыш 
у команды из Южной Америки – 69:60 (на счету 
нижегородца – 4 очка). итог для нас – 12-е место.

– результат абсолютно соответствует наше-
му уровню на этом чемпионате, – заявил глава 

российской федерации баскетбола Андрей ки-
риленко. – если бы сыграли чуть хуже, могли бы 
остаться без олимпийской квалификации, чуть 
лучше – пробились бы в четвертьфинал. Это был 
бы наш предел.

ДВЕ НИЧЬИХ И ПОРАЖЕНИЕ

Три контрольных матча на сборах в Улья-
новске провели хоккеисты нижегородского 
«Старта». 

Мы уже сообщили в прошлом номере, что в 
укороченном поединке (2 тайма по 35 минут) 
с сыктывкарским «строителем» была ничья – 
4:4. повторный поединок этих команд прошёл 

в классическом формате – 3:3. У нижегородцев 
голы на счету сергея почкунова и дмитрия Чер-
ных (два). А вот ульяновской «Волге» стартовцы 
и вовсе проиграли – 1:2. У гостей мяч на счету 
«игрока на просмотре». 

– Условия для занятий были идеальные. 
9 дней полноценно тренировались без вы-
ходных, провели три матча. по объективным 
причинам, правда, были не в полном составе. 
Неплохо проявил себя молодой роман Ледян-
кин. В общем, сбором остались довольны, – 
резюмировал главный тренер «старта» Андрей 
бегунов.

Дмитрий ВИТЮГОВ,
Александр РЫЛОВ

третий диВиЗиоН

до развязки  
ещё далеко

Бывшие игроки 
ФК «НН» обрели 
новые клубы. Лео 
Гогличидзе из 
«Краснодара-2» 
перешёл в 
«Чайку», а 
Евгений Песегов 
сменил «Сочи» на 
«Ротор». Кроме 
того, уроженец 
города Павлово 
Сергей Брызгалов 
из «Урала» 
перебрался в 
«Факел».

В списке 
бомбардиров 
отборочного 
раунда лидирует 
с 9 голами 
израильтянин 
Эран Захави. 
У россиянина 
Артёма Дзюбы и 
австрийца Марко 
Арнаутовича  
по 6 забитых 
мячей.

!

!

!

в минувшую субботу 
градус борьбы 
в чемпионате 
нижегородской 
области мог серьёзно 
снизиться, если 
бы спартаковцы 
из богородска не 
упустили победу в 
Пешелани. с другой 
стороны, ничейный 
исход для них тоже не 
самый плохой вариант. 
особенно с учётом 
осечки борского 
«спартака».

понятно: турнирная ситуа-
ция заставляла «Шахтёр» играть 
первым номером, тем более при 
поддержке родных трибун. од-
нако счёт открыли богородчане. 
Уже не первый раз в сезоне грубо 
ошибся молодой защитник гор-
няков Артём Зырянов, фактиче-
ски подаривший мяч сопернику. 
голкипер Юрий клепиков пытался 
помешать дмитрию пестрецову, 
но спартаковец оказался более 
удачлив – 0:1.

клуб из Арзамаса ещё боль-
ше усилил давление, из-за чего 
гостям пришлось много фолить. 
одним из антигероев встречи стал 
их футболист Александр Хагин, 
который уже к 39-й минуте спра-
ведливо получил вторую жёлтую 
карточку. Но даже оставшись в 
меньшинстве, спартаковцы пери-
одически опасно контратакова-
ли, имели шансы забить второй 
мяч. Впрочем, «Шахтёр» мог всё 
перевернуть, если бы реализовал 
свои многочисленные моменты. 
кульминация же случилась только 
в компенсированное время, ког-
да после толчка в спину в чужой 

штрафной на газоне оказался на-
стойчивый форвард хозяев Влади-
мир Федотов. как бы болельщи-
ки ни спорили потом в соцсетях, 
повод назначить 11-метровый у 
арбитра был. Нервы у сергея Ма-
карова не дрогнули – 1:1. 

Уже оказавшись в раздевалках, 
обе команды получили приятную 
новость из Выксы, где потерял 
очки борский «спартак». В про-
щальном матче 42-летнего гол-
кипера «Металлурга» Александра 
давыдова гости дважды выходили 
вперёд, но хозяева всё-таки ушли 
от поражения – на 86-й минуте. 
Александр Залётин с угла штраф-
ной площади пробил неплохо, но 
вратарь борчан Виктор изосимов 
всё равно должен был отбивать 
мяч. Ничья – 2:2.
ВыСШАЯ ЛИГА
15-й тур
Шахтёр (Арзамас) – Спартак (Богородск) 
– 1:1 (Макаров – Пестрецов), Металлург 
(Выкса) – Спартак (Бор) – 2:2 (Гизгизов, 
Залётин – Д. Давыдов, Волчкевич), Икар 
(Саров) – Водник-СШОР-8 (Нижний Новго-
род) – 1:2 (Кряков – Д. Иванов, Савкин), 
Волна-Д (Ковернино) – Локомотив-НН-Д 
(Балахна) – 1:0 (Кабаев), Химик-Д-Салют 
(Дзержинск) – Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний 
Новгород) – 1:0 (Крутков).
 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Бг) 13  10  2  1  38-8  32
2. Спартак (Бор) 14  10  1  3  32-13  31
3. Шахтёр 13  9  2  2  44-19  29
4. Семёнов  13  8  1  4  32-21  25
5. Локомотив-НН-Д 14  8  0  6  28-15  24
6. Волна-Д 13  6  3  4  20-15  21
7. Водник-
СШОР-8 12  5  0  7  17-26  15
8. Металлург 14  3  4  7  26-35  13
9. Химик-Д-Салют 13  2  4  7  20-39  10
10. Элком-
ДЮСШ-НИК 13  1  2  10  11-38  5
11. Икар 14  1  1  12  10-49  4

Бомбардиры: Егор 
Ларионов («Семёнов») – 12 
мячей, Павел Донцов («Шахтёр») – 10, 
Дмитрий  Вершинин, Артур Кова-
лик (оба – «Спартак» Бг), Вячеслав 
Ремизов («Металлург»), Денис Фолин 
(«Шахтёр»), Александр Воронин («Се-
мёнов») – по 7.
ПЕРВАЯ ЛИГА
15-й тур
Торпедо (Павлово) – Балахна – 5:1, 
Семар-Сервис (Семёнов) – Городец – 1:5, 
Спартак (Тумботино) – Кулебаки-Темп – 
2:0, Атлант-Шатки – Шахтёр-Д (Арзамас) 
–  3:0, Дружба (Выкса) – Рубин (Арда-
тов) – 5:4, Труд (Сосновское) – Сокол 
(Сокольское) – 1:0.
 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 15  10  2  3  36-11  32
2. Атлант-Шатки 15  9  2  4  34-15  29
3. Городец 15  9  2  4  43-25  29
4. Торпедо (П) 15  9  2  4  32-21  29
5. Сокол 15  8  1  6  27-27  25
6. Рубин 15  6  3  6  35-28  21
7. Дружба 15  6  2  7  32-39  20
8. Кулебаки-Темп 15  5  4  6  21-22  19
9. Труд 15  5  1  9  15-35  16
10. Шахтёр-Д 15  3  4  8  18-26  13
11. Семар-Сервис 15  3  4  8  23-40  13
12. Балахна 15  3  1  11  17-44  10
Бомбардиры: Кирилл Балихин («Друж-
ба») – 16 мячей, Андрей Батьков («Горо-
дец») – 14, Евгений Красавин, Станислав 
Павлов (оба – «Рубин») – по 9, Дмитрий 
Бебихов («Спартак») – 8.

ВТОРАЯ ЛИГА
13-й тур
Торпедо (Лысково) – Руслан (Большое 
Болдино) – 2:0, Прогресс (Большое Му-
рашкино) – Волга (Воротынец) – 1:0, Ар-
сенал (Починки) – Чайка (Перевоз) – 4:1, 
Нива (Гагино) – Кристалл (Сергач) – 4:0.
За тур до финиша «Прогресс» под 
руководством Николая Кожина досрочно 
завоевал золотые награды. В двух преды-
дущих сезонах новоявленные чемпионы 
брали серебро. 
 И В Н П М О
1. Прогресс 13  10  1  2  31-10  31
2. Торпедо (Л) 13  7  5  1  28-18  26
3. Волга 13  7  3  3  33-18  24
4. Нива 13  5  4  4  25-22  19
5. Руслан 13  5  1  7  21-18  16
6. Арсенал 13  3  2  8  27-31  11
7. Чайка 13  3  1  9  17-39  10
8. Кристалл 13  3  1  9  14-40  10
Бомбардиры: Владимир Боголепов 
(«Прогресс»), Илья Разин («Руслан») – 
по 10, Александр Морозов («Прогресс») 
– 9, Николай Данилушкин («Арсенал») 
– 8.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

Ковернинская 
«волна» продолжает 
победоносное 
шествие во втором 
круге первенства 
мФс «Приволжье». 
очевидно, что многое 
для футбольной 
команды владимира 
силованова решится в 
сентябрьских выездных 
матчах в вурнарах и 
Каменке.

Волна (Ковернино) – РЦПФ Нижний 
Новгород-М (Нижний Новгород) 
– 2:0 (1:0). 7 сентября. Деревня 
Оскордино. Спорткомплекс «Мирный». 
70 зрителей.
Голы: Дрягин (23), Горелишвили (69).

Эта уже седьмая «сухая» победа 
«Волны» (с учётом технической – 
над «Локомотивом-НН»). А на сво-
ём стадионе в рамках первенства 
ковернинцы не пропускают голы с 
25 мая! Удачная серия позволила 
северянам подняться на второе 
место, но не стоит забывать, что 
у конкурентов есть игры в запасе. 

Мордовия-М (Саранск) – Химик 
(Дзержинск) – 1:3 (0:3). 8 сентября. 
Стадион «Старт». 73 зрителя.
Голы: Сарычев (49) – Стрелов (1), А. 
Ермаков (8, 32).

третью победу подряд одер-
жали подопечные олега Макеева. 
причём каждый раз дзержинцы 
забивали по три мяча. 
21-й тур
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – Ака-

демия Коноплёва (Приморский) – 0:2, 
Дружба (Йошкар-Ола) – Зенит (Пенза) 
– 1:7, Лада-Университет (Димитровград) 
– Локомотив-НН (Нижний Новгород) – 3:0 
(+:-), Дорожник (Каменка) – СШОР-
Волга-М (Ульяновск) – 5:0, Сызрань-2003-
СШОР-2 – Зенит-Ижевск-М – 1:1.
Матч 16-го тура
Академия Коноплёва – Сызрань-2003-
СШОР-2 – 0:2.  
 И В Н П М О
1. Дорожник 20  15  3  2  62-11  48
2. Волна 20  15  2  3  72-17  47
3. Химик-Август 17  15  2  0  58-8  47
4. Зенит 19  14  2  3  61-15  44
5. Химик 19  11  1  7  40-35  34
6. Локомотив-НН 20  10  0  10  40-31  30
7. Сызрань-2003-
СШОР-2 20  7  3  10  31-51  24
8. Зенит-Ижевск-М 18  6  4  8  30-34  22

9. Мордовия-М 18  6  4  8  26-37  22
10. СШОР-
Волга-М 19  7  0  12  21-55  21
11. Крылья 
Советов-ЦПФ 15  6  1  8  23-30  19
12. Академия 
Коноплёва 20  6  1  13  18-44  19
13. РЦПФ Нижний 
Новгород-М 20  4  3  13  30-53  15
14. Лада-
Университет 19  4  1  14  24-56  13
15. Дружба 18  1  1  16  15-74  4
Бомбардиры: Виталий Аралин («Зенит») 
– 23 мяча, Григорий Постаногов («Волна») 
– 18, Дмитрий Антонов, Сергей Ювенко 
(оба – «Дорожник») – по 13, Даниил 
Храмов («Химик»/«Локомотив-НН») – 11, 
Никита Козловский («Волна»), Виталий 
Бурмаков («Химик-Август») – по 10. 

Дмитрий ВИТЮГОВ 

Полнится копилка выигрышей

пос ле совещани я с удейск а я 
бригада решила отменить гол, 
зафиксировав у нападающего 
то ли офсайд, то ли игру рукой. 
из-за этого пришлось серьёзно 
понервничать в добавленные 
пять минут. Хорошо, что всё за-
вершилось благополучно. 

Дмитрий ЧЕРыШЕВ,  
главный тренер  

«Нижнего Новгорода»:
– Тяжёлая получилась игра. Удаление, 
конечно же, сыграло негативную роль. 
Хотя после того, как мы остались вдесяте-
ром, стали строже действовать в обороне. 
Эффективно сыграли на контратаках. К 
сожалению, не реализовали пенальти, а 
потом забили свой счастливый гол. Мы 
могли добиться и большего – наш чистый 
гол не засчитали. Но самое главное сейчас 
– это победа.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

еВро-2020

Шотландия – Бельгия – 0:4
Сан-Марино – Кипр – 0:4 
10 октября 
Россия – Шотландия 
Бельгия – Сан-Марино 
Казахстан – Кипр 
13 октября 
Кипр – Россия 
Казахстан – Бельгия 
Шотландия – Сан-Марино 
16 ноября 
Россия – Бельгия
Сан-Марино – Казахстан 
Кипр – Шотландия 
19 ноября 
Сан-Марино – Россия 
Бельгия – Кипр 
Шотландия – Казахстан

6+
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Команды из 
лидирующей 

тройки 
высшей лиги 

областного 
чемпионата 
ещё ни разу 

в этом сезоне 
не уходили 

с поля без 
забитых 

мячей.

5После матча в Выксе состоялись 
торжественные проводы из боль-
шого футбола капитана «Металлур-
га» голкипера Александра Давы-
дова, сыгравшего за «сталеваров» 
374 матча. Это рекорд клуба.
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БЛЕСК ЭСТАФЕТНЫХ НАГРАД

Новых успехов добились нижегородские 
мастера современного пятиборья. Так, 
олимпийский чемпион Александр Лесун 
из нашего ЦСП завоевал бронзу на чемпи-
онате мира в Будапеште.

он выступал в мужской эстафете вместе с 
данилом калимуллиным. после фехтования, 
плавания и конкура россияне шли вторыми, 
отставая на 15 секунд от дуэта из германии, од-
нако в лазер-ране (бег + стрельба) пропустили 
вперёд корейскую команду. разница составила 
7 очков – 1475 и 1482. Немцы финишировали с 
1506 баллами. В личном первенстве участвовал 

наш земляк кирилл беляков. Увы, в своём полу-
финале он довольствовался 21-м местом и в 
решающую стадию не пробился. 

Между тем в самаре на чемпионате россии 
среди эстафетных команд победу празднова-
ли нижегородцы борис кокряков и Алексей 
белоусов – 1485 очков. На 3 балла отстали 
«серебряные» челябинцы. Наши Николай 
Матвеев и иван бобылёв стали шестыми – 
1444. Алёна Авдеева и Людмила тебекина 
(1344 балла) поднялись на вторую ступень 
пьедестала, от победительниц из ростовской 
области их отделили 8 очков. Наконец, в сме-
шанной эстафете до серебра добрались тебе-
кина и бобылёв (1453), Авдеева и кокряков 

заняли 6-е место (1361). В этой дисциплине 
первенствовали представители подмосковья 
(1479).

ОПЫТ ИЗ ЛОЗАННЫ  
И РОТТЕРДАМА 

Михаил Колмаков (паратриатлон) и Татьяна 
Костерина (конный спорт, выездка) участво-
вали в крупных международных стартах. 

В швейцарской Лозанне состоялся чемпи-
онат мира по триатлону, включавший и со-
стязания спортсменов с ограниченными воз-
можностями. подопечный нижегородского 
тренера сергея карачарова показал в своей 

категории седьмой результат – 1 час 10 ми-
нут 27 секунд. Вне конкуренции был француз 
Алексис Ханкьюнкант – 1:04.37, ставшего сере-
бряным призёром китайца он опередил более 
чем на две минуты. Участники преодолевали 
750 метров вплавь, 20 километров на велоси-
педе и 5 километров бегом. В паралимпийском 
рейтинге Михаил колмаков после этого старта 
поднялся с шестого на пятое место. 14 сентября 
в испанской Валенсии развернётся борьба за 
медали чемпионата европы. 

татьяна костерина, представляющая нижего-
родский конноспортивный комплекс «пассаж», 
выступала на командном первенстве конти-
нента в роттердаме (Нидерланды). В програм-
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Последнее 
марафонское 
испытание 
у Геннадия 
Терентьева 
было в Греции 
9 ноября 2014 
года. В 75-летнем 
возрасте он 
показал результат 
6:48.27. А личный 
рекорд Геннадия 
Петровича –  
3 часа 7 минут. 

!

По мнению 
председателя 
областной 
ассоциации 
любителей бега, 
для подготовки 
к марафону 
начинающему 
любителю может 
хватить года или 
полутора лет – 
при условии, что у 
человека крепкий 
организм, тем 
более если есть 
опыт занятий 
спортом.

!

геннадий терентьев – один из тех людей, которые вызывают просто безмерное 
уважение. на плечах таких энтузиастов держится массовый спорт, в данном случае бег. 
геннадий Петрович очень много сделал для его развития у нас в области. 14 сентября 
бессменный председатель нижегородской ассоциации любителей бега будет отмечать 
сразу два юбилея. 

РАДИ ЖИЗНИ  
И ЗДОРОВЬЯ

В наш регион он приехал после 
школы из Ухты – города в коми 
Асср.  В детстве увлёкся разны-
ми видами спорта, включая лёг-
кую атлетику. прыгал в длину, 
побеждал в первенстве союзной 
автономной республики. В гимна-
стике и шахматах получил второй 
разряд, в стрельбе и акробатике 
– третий. Лыжные трассы преодо-
левал вместе с одноклассником 
Эдуардом росселем, который в 
1995 – 2009 годах работал губер-
натором свердловской области. 
кстати, Эдуард Эргартович ро-
дился тогда ещё в селе бор горь-
ковской области. из-за того, что 
его родителей репрессировали, 
скитался по детским домам, так и 
оказался на севере.

В жизни геннадия терентьева 
были также бадминтон, настоль-
ный теннис (играет в него и сей-
час), зимнее плавание (тоже от-
нюдь не забыто), карате, много-
борье комплекса гто. В нём, как 
и в бадминтоне, он достиг перво-
го разряда. становился лучшим 
среди многоборцев города горь-
кого. именно в нашем городе он 
окончил политехнический инсти-
тут (специальность «Машины и 
технология обработки металлов 
давлением»), здесь же встретил 
будущую супругу. А отработав по 
распределению на оборонном 
заводе в туле, вернулся сюда 
насовсем. произошло это  
1 января 1969 года.

В том же году терентьев 
прочитал книгу новозеланд-
ца гарта гилмора «бег ради 
жизни». Загорелся идеей 
постоянно бегать самому с 
целью укрепления здоро-
вья, и 14 сентября, в день 
своего 30-летия, провёл 
первую тренировку. Хоте-
лось написать, что так появилось 
новое увлечение нашего героя, но 
это было бы неточностью. ибо так 
родился его новый образ жизни. и 
в год 80-летнего юбилея геннадий 
петрович, навсегда полюбивший 
самую доступную дисциплину 
королевы спорта, по-прежнему 
стартует и финиширует. пять раз 
«отмерил» на соревнованиях рас-
стояние 10 километров, дважды – 5 
км. В частности, дважды бежал в не 
чужой для него туле. За последнюю 
пару лет, с 2017-го, можно отметить 
результат 1 час 19 минут 13 секунд 
на дистанции «борских вёрст» – 
10668 метров. 

Впрочем, задача уложиться в 
какое-то время сейчас не ставит-

ся. главное – эмоции от пересече-
ния финишной черты.

На счету геннадия петровича 71 
марафон в 14 странах мира. есть 
что вспомнить и о длительных про-
бегах: Ленинград – Выборг (200 км 
за три дня), Владимир – горький, 
киров – горький, Волгоград – са-
ров, курск – саров, Ухта – Москва, 
Ухта – берлин и других. Земной шар 
терентьев обежал уже два раза.

ДВА СОРМОВСКИХ 
ДЕТИЩА

Личные беговые успехи, конеч-
но, важны, но привлечение людей 
к здоровому образу жизни важно 
вдвойне. глубоко убеждённый в 
пользе своего любимого занятия, 
терентьев стал подключать к нему 
окружающих – знакомых, коллег 

по работе. 26 августа 1972 года, в 
день открытия олимпийских игр 
в Мюнхене, основал клуб люби-
телей бега «сормович» – один из 
старейших в россии. первый кЛб 
открылся тремя годами ранее в 
Ленинграде, второй был создан 
в Москве, а «сормович» стал тре-
тьим клубом такого рода. Затем 
в нашей области появились за-
волжский «олень», автозаводская 
«Эмка», «кенгуру» (позднее – са-
ровский «Марс»)... В 1982-м все 
организации вошли в областной 
совет клубов любителей бега, че-
рез 10 лет ставший ассоциацией. 
геннадий терентьев – бессменный 
её руководитель.

именно ему принадлежит идея 
ежегодно проводить сормовский 
пробег. Через месяц, 13 октября, со-
стязания состоятся уже в 40-й раз. 
Часто геннадий петрович практи-
чески в одиночку вёл тяжёлую ор-
ганизационную работу, побеждая 
все трудности на энтузиазме, на 
любви к делу. Эти соревнования – 
его гордость. особенно приятно, 

что на них приезжают любители бе-
га из других регионов, в том числе 

из республики коми. 14 октября 
2018 года пробег, посвящённый 

100-летию ВЛксМ, собрал 716 
участников в возрасте от 5 до 
84 лет! трасса для дистанций 
5, 10 и 20 км была проложе-

на по Юбилейному бульвару 
и сормовскому парку вдоль 
живописного сормовского 
озера. там геннадий петрович 
и тренируется (три-четыре раза 
в неделю), получая, как и пре-
жде, огромное удовольствие. 

Выступает же он, само собой, за 
«сормович», участвующий в тра-

диционном кЛб-матче четырёх 
стран (россия, беларусь, Украина, 

казахстан).
– бег – основа спорта и в то 

же время здоровья. именно 
он лучше всего укрепляет сер-
дечную мышцу и зачастую от-
вращает от вредных привычек, 
– уверен легкоатлет-ветеран.

доцент, кандидат техниче-
ских наук, он продолжает пре-
подавательскую деятельность: 

трудится в Нижегородском госу-
дарственном архитектурно-стро-
ительном университете на кафе-
дре металлических конструкций 
в должности профессора. прежде 
долго работал в политехе. бегом 
увлеклись многие ученики генна-
дия петровича. среди них – оксана 
Хохлова, писавшая под его руко-
водством диплом в авиационном 
техникуме. она мастер спорта, 
чемпионка россии по горному бегу, 
серебряный медалист кубка рос-
сии в полумарафоне, победитель и 
призёр международных соревнова-
ний. Воспитанник терентьева игорь 
гордеев – абсолютный победитель 
первого сормовского пробега – из-
вестный предприниматель, разви-
вающий в регионе агробизнес. 

ЗАСЛУШИВАЛСЯ 
БРУМЕЛЯ

прожить геннадий петрович хо-
чет до 120 лет, благо гены распола-
гают. отец пётр Маркович, участник 
Великой отечественной и советско-
финской войн, был задействован 
в пробеге Ухта – берлин, когда 
ему было почти 82 года: вместе с 
сыном они бежали 40 дней. до 86 
лет терентьев-старший выступал в 
соревнованиях по лыжным гонкам. 

Между прочим, в марте от-
мечался вековой юбилей тёщи 
терентьева-младшего – евдокии 
григорьевны. В этом возрасте она 
пишет стихи и помнит их наизусть! 
определяющую роль во всём сы-
грал активный образ жизни. 

родня у геннадия петровича 
большая: сын, две дочери, четыре 
внука, внучка, правнук и правнуч-
ка. старший внук – Андрей – тоже 
кандидат технических наук, доцент 
нашего техуниверситета. В этом го-
ду здорово порадовал деда внук 
Арсений, поступивший в МгУ. про 
сына – Алексея – юбиляр расска-
зал, что он ровесник кЛб «сормо-
вич», кандидат в мастера спорта 
по бадминтону, выступает в вете-
ранских турнирах. Ну а геннадий 
петрович, повторим, не покидает 

содружество любителей на-
стольного тенниса. В этом же 

сообществе состоит заслу-
женный тренер россии по 

лёгкой атлетике Василий 
пушкин. 

На встречи с ярки-
ми людьми нашему 

г е р о ю  в о о б щ е 
в е з л о .  та к ,  о н 
играл в шахматы 
с 12-м чемпио-

ном мира Анато-
лием карповым. В 

1990 году на чем-
пионате европы по 

лёгкой атлетике сре-
ди ветеранов в будапеште об-
щался с легендарным прыгуном 
в высоту, олимпийским чемпи-
оном Валерием брумелем, ко-
торый оказался потрясающим 
рассказчиком. с большой тепло-
той самый старший марафонец 
Нижегородчины вспоминает о 
помогавших ему горьковчанах – 
например, о Николае Захаровиче 
косенкове, который возглавлял 
областной спорткомитет, и Ва-
диме георгиевиче Знаменском, 
руководившем облсоветом дсо 
профсоюзов. Напомним: именно 
Знаменский подготовил брон-
зового призёра олимпиады-80 
в шоссейной велогонке Юрия 
баринова. 

КАК ВАЖНО  
БЫТЬ НУЖНЫМ! 

геннадий петрович подкупает 
своим интересом к жизни. ког-
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Полвека на дистанции

6Заволжский 
полумарафон 2016 
года. Супруги Геннадий 
Терентьев и Галина 
Мараш из КЛБ 
«Сормович» вместе 
финишируют на 
дистанции 5 км.



7« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3 5  ( 1 2 4 0 )  1 1  с е Н т я б р я  2 0 1 9 

традиция

Жизненный 
график у Геннадия 
Петровича столь 
напряжённый, 
что зачастую 
приходится спать 
лишь по четыре-
пять часов в 
сутки. 

!

юбилейНое

всё меньше времени 
остаётся до дня бега, 
который пройдёт в 
нижнем новгороде  
21 сентября. на 
площади минина и 
Пожарского будет 
хозяйничать его 
величество спорт: 
состоятся «Кросс 
нации», 70-й пробег на 
призы Правительства 
нижегородской 
области и 93-й пробег 
на призы газеты 
«нижегородская 
правда», а также 
соревнования по 
скандинавской ходьбе.

ЗАЯВИ О СЕБЕ!

В прошлом номере «Нижего-
родского спорта» мы подробно 
рассказывали о программе пред-
стоящего мероприятия. Напо-
минаем: чтобы стать участником 
«кросса нации», нужно предва-
рительно зарегистрироваться на 
сайте деньбега.рф или в пункте 
регистрации, который будет ра-
ботать 19 и 20 сентября на раз-
влекательной площадке «спорт 
порт» (ул. бетанкура, 1 А) с 16:00 
до 20:00. там же в это время бу-
дет осуществляться выдача номе-
ров. Номера можно получить и в 
день мероприятия, 21 сентября, 
в пункте регистрации на площади 
Минина и пожарского – с 9:00 до 
11:30. Внимание! справка от врача 
о допуске или персональное под-
тверждение об ответственности 
за своё здоровье – обязательное 
условие участия в дне бега. Это 
касается и эстафеты. Чтобы выйти 
на её старт, необходима предва-
рительная регистрация команды 
по электронной почте mamaeva@
sport.kreml.nnov.ru (Мамаева ека-
терина Юрьевна). 

ПОДГОТОВКА  
В «ТЕМПЕ»

подготовка к дню бега по-
степенно выходит на финишную 
прямую. проводятся прикидки и 
соревнования, формируются ко-
манды, бегуны настраиваются на 
борьбу.

– На базе нашего Фока ра-
ботает секция лёгкой атлетики, 
которую ведёт замечательный 
тренер Анна петровна кожен-
кова, – рассказывает директор 
Фока «темп» из кулебак евге-
ний Лапочкин. – ребятишки с 
удовольствием ходят к ней за-

ниматься, многие уже достигли 
определённых успехов. В про-
шлом году на пробеге «Нижего-
родской правды» юноши «темпа» 
были лучшими среди коллекти-
вов физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, девушки заняли 
второе место. Лёгкую атлетику у 
нас в кулебаках любят. В канун 
дня победы традиционно прово-
дится пробег, также много участ-
ников собирают соревнования 
«кулебакская миля».    

17 сентября проведут гене-
ральную репетицию перед эста-
фетой «Нижегородской правды» 
арзамасцы: у них состоится про-
бег на призы газеты «Арзамасская 
правда».

– кроме этого, вчера стартова-
ло первенство города по лёгкой 
атлетике, – рассказывает тренер 
иван красников (он трудится на 
базе арзамасской школы №2, его 
воспитанницы – постоянные при-
зёры нашей эстафеты). – поклон-
никам лёгкой атлетики есть где се-
бя проявить. кто будет выступать 
за команду нашей школы, я уже 
примерно знаю. Это будут бегу-
ньи от среднего (шестой класс) до 
старшего (одиннадцатый) возрас-
та. 

ДРУЗЬЯ-КОНКУРЕНТЫ

особое внимание на эстафете 
«Нижегородской правды» при-
влекают забеги сильнейших кол-
лективов. В последние годы глав-

ными конкурентами на этапах вы-
ступают команды автозаводской 
комплексной спортивной школы 
олимпийского резерва №1 и кол-
лективы спортивного клуба «Ни-
жегородец», который базируется 
в Московском районе. 

– к пробегу мы всегда серьёзно 
готовимся, – говорит заслуженный 
тренер россии, наставник бегунов 
«Нижегородца» евгений суханов. 
– В субботу, 14 сентября, пройдёт 
кубок Федерации лёгкой атлети-
ки Нижегородской области, там 
будет отбор в команды на эстафе-
ту. для тех спортсменов, которым 
по каким-то причинам не удастся 
проявить себя, дополнительно 
сделаем прикидку. Но уже сейчас 
могу сказать, что коллективы у нас 
подбираются хорошие, будем ве-
сти борьбу за первые места. Уве-
рен, что задел можно создать уже 
на нулевом этапе. У мужчин круг 
по площади Минина и пожарско-
го побежит Александр Абрамов, 
у женщин – ольга онуфриенко. 
очень рады, что эстафета раз-
вернётся на своём историческом 

месте – главной площади города. 
пробег – великолепная возмож-
ность для популяризации лёгкой 
атлетики, бега и здорового образа 
жизни в целом.

 – команда в этом году у нас 
молодая, и прогнозировать, как 
она себя поведёт, сложно, – объ-
ективен ответственный за форми-
рование мужской сборной ксШор 
№1 Всеволод Ворончихин.

Что ж, всех расставит по ме-
стам эстафета. ждём участников и 
зрителей 21 сентября на площади 
Минина и пожарского. Эмоции, 
драйв, незабываемые впечатле-
ния гарантируем! 

Елена ВЛАСОВА
P. S. положение о 70-м пробеге 

на призы правительства Нижего-
родской области и 93-м пробеге 
на призы газеты «Нижегородская 
правда» можно посмотреть на 
сайте pravda-nn.ru и на странице 
Федерации лёгкой атлетики Ни-
жегородской области в соцсети 
«Вконтакте». там же вы найдёте 
схемы дистанций для «кросса на-
ции» и эстафеты.

31 августа 
состоялось 
первенство 
области по 
лёгкой атлетике 
среди ветеранов. 
Геннадий 
Терентьев 
был главным 
организатором 
состязаний 
и капитаном 
(тренером) 
команды Нижнего 
Новгорода, 
которая заняла 
первое место. 
Вторыми стали 
выксунцы, 
третьими – 
саровчане. 

!

ме большого приза наша землячка и лошадь по 
кличке дьяволесса заняли 33-е место среди 66 пар 
(69,720%), в квартете российских дуэтов они были 
вторыми. елена сиднева и Фухур остановились 
на 20-й позиции, после чего сохранили её в пере-
ездке, где соперничали 30 пар. итог же для нашей 
сборной – 9-е место из 15. 

– считаю, что на данный момент этот результат 
более чем оптимальный. Мы, в частности, опе-
редили сборную Франции, которой уступили на 
прошлом чемпионате европы. по сравнению с 
ним наша сборная поднялась на три места в та-
блице, – резюмировал председатель комитета 
по выездке Федерации конного спорта россии, 
директор кск «пассаж» Анатолий балыкин.

К МЕДАЛЯМ ЧЕРЕЗ ПРЫЖКИ  

Пятеро нижегородцев стали призёрами все-
российских состязаний по прыжкам на батуте 
и двойном мини-трампе, посвящённых памя-
ти жертв блокады Ленинграда. 

соревнования проходили в санкт-петербурге. 
Все наши медалисты выступали на двойном мини-
трампе, и все являются воспитанниками комплекс-
ной дЮсШ №1. их тренирует оксана Здорова. 

как сообщает пресс-служба администрации 
Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент 
физической культуры и спорта, среди мужчин пер-
вое место занял Никита Федотов, выполнивший 
норматив мастера спорта россии. среди юнио-

ров серебряную медаль завоевал егор Латухин. В 
группе юниорок победила олеся Молянова, ко-
торой покорился норматив мастера спорта. по 
итогам соревнований юношей на вторую ступень 
пьедестала поднялся Всеволод Шабанов, а брон-
зового успеха в группе девушек добилась софья 
пальманова. 

В соревнованиях приняли участие более 150 
спортсменов из 11 регионов страны.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

•  В польше на командном чемпионате европы 
по бадминтону среди спортсменов до 17 лет 
нижегородка Мария голубева (Цсп) в составе 

сборной россии удостоилась бронзы. В полу-
финале наша команда уступила будущим чем-
пионам – датчанам (0:3). российскую юноше-
скую сборную тренирует Николай Николаен-
ко, по ходу игровой карьеры перебравшийся 
из Новосибирска в Нижний Новгород. 

•  14 молодых нижегородских каратистов направ-
лены на стажировку в японию. Визит органи-
зован в рамках соглашения о сотрудничестве 
нашей области с префектурой Мияги. с 2020 
года медали в карате будут разыгрываться на 
олимпийских играх, в связи с чем и было при-
нято решение командировать спортсменов в 
японию для повышения их мастерства. 

Александр РЫЛОВ

В планах 
основателя КЛБ 
«Сормович» на 
этот год, кроме 
проведения 
Сормовского 
пробега, – участие 
в часовом забеге, 
который состоится 
3 ноября в 
Городце. 

! бегом 
по главной 
площади
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5При передаче эстафеты главное – 
не потерять палочку.

да был в нынешнем году в туле, 
посетил куликово поле и село 
себино – малую родину святой 
Матроны Московской. На про-
шлой неделе побывал в Вачском 
районе и во Владимирской об-
ласти – восхищался казаковской 
филигранью, муромскими памят-
никами и церквями. А из всех его 
поездок больше всего запомни-
лась первая заграничная коман-
дировка – 45-летней давности. В 
Швейцарии было как в сказке… 
при этом терентьева называли там 
пан спорт смен: утром он вставал 
раньше других членов советской 
делегации, чтобы не пропустить 
беговую тренировку. 

ему по-прежнему всё инте-
ресно, поэтому покупает много 
книг. В домашней библиотеке 
широко предс тавлены серии 
«жизнь замечательных людей», 
« З в ё з д ы  м и р о в о го  с п о р т а » , 
«спорт и личность». к примеру, 
серия «жЗЛ» насчитывает 260 
книг! А среди последних приоб-
ретений – роман Александра Ла-
пина «крымский мост» (2019 го-
да издания), что является весьма 
символичным. 

поясним: ещё в октябре 2018-
го геннадий петрович выступил с 
инициативой провести полумара-
фон через недавно возведённый 
крымский мост, самый длинный 
в европе: общая протяжённость 
транспортного перехода – 19 ки-
лометров. со своим предложе-
нием нижегородец обращался в 
различные инстанции, включая 
Администрацию президента рФ 
и высшее руководство республи-
ки крым. старания не пропали 
даром: 3 мая Владимир путин 
дал поручение проводить с 2020 
года международный крымский 
марафон, приурочив его к дню 
физкультурника. ответственны-
ми назначены премьер-министр 
дмитрий Медведев и глава кры-
ма сергей Аксёнов. до 2 декабря 
они должны представить доклад 
президенту. профессор ННгАсУ 
гордится, что внёс в это дело свою 
лепту. 

самое главное, что он чувству-
ет себя востребованным – в семье, 
на работе, в общественной жиз-
ни. Это придаёт дополнительные 
силы, мотивирует на дальнейшие 
свершения – в науке, преподава-
нии, спорте. планов у геннадия 
петровича, как принято говорить, 
громадьё. притом среди ближай-
ших – приехать 21 сентября на 
день бега, посмотреть эстафету 
на призы регионального прави-
тельства и «Нижегородской прав-
ды». кстати, 20 лет назад благода-
ря ему в пробеге на призы «Нп» 
участвовали 25 команд ветеранов, 
представлявших областные кЛб. 
В этих коллективах было по пять 
человек, каждый брал на себя два 
этапа.

В заключение нельзя не ска-
зать, что на пороге 80-летия ген-
надий терентьев выглядит вели-
колепно. гораздо моложе, чем он 
есть. и душой геннадий петрович 
действительно молод. дай бог ему 
быть таким и в далёком 2039-м! 

Александр РЫЛОВПолвека на дистанции

Маршрут 70-го легкоатлетического эстафетного пробега 
на призы Правительства Нижегородской области и 93-го легкоатлетического эстафетного пробега 

на призы газеты «Нижегородская правда»

Этап Участники Начало этапа Окончание этапа Длина этапа (м)
0 Мужчины, женщины от памятника Чкалову до гимназии №1 1,5 круга по площади 

Минина и пожарского,
800

1 Мужчины, женщины от гимназии №1 по 
площади Минина и по-

жарского

до ул. Минина, д. 4 300

2, 7 Мужчины, женщины от ул. Минина, д. 4 до ул. Минина, д. 
10 А

250

3, 8 Мужчины, женщины от ул. Минина, д. 10 А до Верхне-Волж-
ской набережной, 

д. 7

250

4, 9 Мужчины, женщины от Верхне-Волжской на-
бережной, д. 7

до банка «глобэкс» 
на Верхне-Волж-

ской набережной

300

5, 10 Мужчины, женщины от банка «глобэкс» на 
Верхне-Волжской на-

бережной

до стелы у крем-
лёвской стены на 

площади Минина и 
пожарского

250

6 Мужчины, женщины от стелы у кремлёвской 
стены на площади Мини-

на и пожарского

до ул. Минина, д. 4 350

 длина дистанции (без нулевого этапа) – 2750 метров.

0+



8 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3 5  ( 1 2 4 0 )  1 1  с е Н т я б р я  2 0 1 9 

Горьковское 
«Торпедо» 
выступало 
в классе «А» 
чемпионата 
СССР в 1951 и 
1954 годах, но 
обе попытки 
закрепиться 
в элите 
закончились 
неудачно. 

За «Волгу», в 
том числе в 
1964 году в 
советской элите, 
играли будущие 
наставники 
сборных СССР и 
России – Борис 
Игнатьев и 
Геннадий 
Костылев. 

В предисловии 
о книге тепло 
отзываются 
известный 
футбольный 
тренер 
Владимир 
Зиновьев 
и доктор 
технических наук 
Виктор Любимов 
– один из самых 
преданных 
почитателей 
игры 
миллионов на 
Нижегородчине. 

!

!

!
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сПортиВНая летоПись 

кОННЫй СПОРТ

КСТОВСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА 

книга повествует об истоках 
нижегородского футбола, его 
становлении и развитии. как 
известно, без прошлого нет ни 
настоящего, ни будущего. Знать 
то, что происходило десятки лет 
назад, и ценить тех, кто прежде 
защищал честь Нижегородского 
края, – фактически обязанность 
истинного болельщика, патрио-
та своей малой родины. таким 
болельщикам книга необходима. 
как и людям, которые трудятся 
у нас на ниве футбола. познава-
тельно. Увлекательно. доступ-
но по изложению материала. 
ты словно садишься в машину 
времени и переносишься на 
матчи разных эпох. проникнуть-
ся атмосферой помогают свиде-
тельства очевидцев, газетные 
отчёты.  

«премьерный» футбольный 
репортаж «Нижегородский ли-
сток» опубликовал 25 июля 1911 
года. Это был рассказ об одном 
из первых матчей первенства гу-
бернии. Заметку «Матчъ в фут-
болъ» написал студент григорий 
Шаров. Читаем: 

«Фу тбол проник и к нам 
в Нижний Новгород, где уже 
имеется несколько кружков 
– команд. более оживлённая 
игра ведётся в дачных местно-
стях: на Мызе, в растяпино и в 
особенности в кстово, игроки 
которого являются инициато-
рами состязаний. На днях со-
стоялся матч между кстовской 
и нижегородской командами, 
который проходил за город-
ским ипподромом и привлёк 
немало наблюдающей публики. 
игра велась очень оживлённо и 
представляла из себя красивое 
зрелище быстро мелькавших ру-
башек (кстовцев) на зелёном по-
ле луга. игра окончилась полной 
победой «лиловых». «белым» 
нижегородцам было забито де-
сять эффектных голов; со своей 
стороны они провели только 
один случайный гол в ворота 
«лиловых». такая крупная побе-
да объясняется сравнительной 
неопытностью нижегородцев 
– они играют всего несколько 

месяцев. Но нужно отдать им 
справедливость – они удачно 
отбивали стремительные атаки 
«лиловых». 

когда именно этот вид спор-
та появился на Нижегородчине, 
авторы «Забытых страниц...» не 
утверждают. Но отмечают, что в 
павлово он пришёл ещё в 1905 
году и синхронно развивался во 
всех крупных населённых пунк-
тах и дачных местностях губер-
нии. с 1913-го, заплатив взнос, 
в губернских состязаниях могли 
участвовать любые коллективы.

ЛУЧ СВЕТА  
В КРОМЕШНОЙ ТЬМЕ 

после потрясений в стране, в 
1920 году, был разыгран весен-
ний кубок большого Нижнего 
Новгорода, а затем и осенний. 
победитель официально име-
новался чемпионом города и 
губернии. оба соревнования 
выиграл канавинский кружок 
(клуб) любителей спорта – ккЛс. 
там, кстати, играл полузащитник 
семён паккер – отец якова пак-
кера, которому 6 августа 2019-го 
исполнился 81 год. 

дальше приводятся сведе-
ния о матчах двадцатых, трид-
цатых, сороковых годов. игра-
ли в футбол и во время войны. 
так, летом 1944-го горьковское 
«торпедо» дошло до полуфина-
ла кубка ВЦспс, на стадии 1/8 
финала неожиданно победив в 
Ленинграде «Зенит» – 3:1. В по-
луфинальной гостевой встрече, 
15 сентября, наши земляки усту-
пили столичным одноклубникам 
– 2:3 (дубль у москвичей сделал 
будущий заслуженный мастер 
спорта Александр пономарёв). 
тем не менее выступление горь-
ковчан оценили во Всесоюзном 
комитете по делам физкультуры 
и спорта, премировав их двух-
недельными сборами в тбилиси. 
На местном стадионе «динамо» 
имени Лаврентия берии коман-
да провела товарищеские матчи, 
и один из них стоит особняком. 
со счётом 3:1 торпедовцы одо-
лели тбилисское «динамо», для 
которого это была генеральная 
репетиция перед международ-
ными встречами (в том числе 

«Забытые 
страницы 
нижегородского футбола» 

минувшим летом 
увидела свет книга 
с таким названием. 
её авторами стали 
архивариус нашего 
футбола григорий 
гусев, пресс-
атташе ФК «нижний 
новгород» сергей 
Козунов и спортивный 
общественник-
ветеран яков Паккер. 
благодаря якову 
семёновичу мы и 
смогли почитать это 
очень интересное, 
но, увы, раритетное 
издание. 

с англичанами, французами) в 
иране. дважды отличился Вик-
тор горбунов, последний мяч за-
бил Валентин дубров, на счету 
которого было два гола в полу-
финале кубка ВЦспс. 

отдельное спасибо авторам 
за составы разных команд раз-
ных периодов. В частности, за 
состав «торпедо» военных лет, 
куда входили нападающий Ли-
верий Носков и защитник иван 
коровин, на исходе 1947-го 
ставший заслуженным мастером 
спорта ссср. спасибо за рассказ 
о личностях, оставивших в на-
шей истории заметный след. 
и конечно, за трогательные 
воспоминания людей из мира 
футбола. Вот, например, слова 
горьковского арбитра ивана 
баринова: 

– Уже после войны я встре-
тил в горьком друга, которого 
в конце 1942 года после тяжё-
лого ранения, как тогда говори-
ли, подчистую комиссовали из 
армии. оклемавшись, он летом 
1943 года пошёл на стадион 
«Водник», на футбол. игра ему 
понравилась. он не ожидал, что 
в это трудное время в горьком 
команды играют в такой футбол. 
после игры решил зайти к тор-
педовцам в раздевалку – друзья 
в команде у нас были общие, – а 
там... почти вся команда на полу 
лежит, прийти в себя не может. 
голодные же, работают до изне-
можения, сил мало. проходить 
в раздевалку не стал. А потом 
не один день думал, каким же 
человеком надо быть, чтобы так 
истязать себя ради победы не в 
матче, а над общим врагом – фа-
шизмом. Футбол ведь в те годы 
для нас был лучом света в кро-
мешной тьме, верой в будущую 
светлую мирную жизнь.

ОБИДНЫЙ ВЫЛЕТ  
ИЗ ЭЛИТЫ

скромный газетный объём, 
увы, не позволяет рассказать 
о многом, что есть в книге. А 
в связи с тем, что 55 лет назад 
горьковская «Волга» выступа-
ла в высшей лиге чемпионата 
ссср, остановимся именно на 
этой теме. 

17 мая 1964 года «Волга» 
в Москве сенсационно взяла 
верх над «динамо» – 1:0, на 13-й 
минуте Льву яшину забил Юрий 
голов. после первого круга наша 
команда имела 15 очков и зани-
мала 11-е место среди 17 клу-
бов. очень важные матчи состо-
ялись 11 и 15 сентября. сначала 
на домашнем стадионе «Локо-
мотив» при 20 тысячах зрителей 
мы нанесли поражение кутаис-
скому «торпедо» – 1:0, затем в 
столице проиграли «торпедо» 
московскому – 0:1, пропустив 
нелепый гол от олимпийского 
чемпиона, чемпиона и вице-
чемпиона европы Валентина 
иванова на 89-й минуте. Вратарь 
Николай карасёв и защитник 
Анатолий Лунин вздумали потя-
нуть время и занялись перепа-
совкой (тогда это разрешалось 
правилами), а капитан автоза-
водцев их «обокрал» и поразил 
пустые ворота. Этого очка нам 
ой как не хватило на финише! 
«Зенит», бакинский «Нефтяник», 
кутаисское «торпедо» и «Волга», 
набрав по 27 очков, расположи-
лись на 11 – 14-м местах. 

22 ноября в ташкенте коллек-
тивы из грузинской сср и рсФср 
сошлись в противостоянии за 
13-ю позицию, которая давала 
право продлить жизнь в первой 
группе класса «А». первый тайм 
волжане, не использовав отлич-
ные возможности, проиграли 0:1, 
на 53-й минуте Владимир Михай-
лов с пенальти сравнял счёт. Но 
через пару минут торпедовцы 
снова вышли вперёд, что над-
ломило горьковчан. итог – 2:4 
(последний гол в матче на счету 
того же Михайлова). так «Волга» 
покинула элитный дивизион оте-
чественного футбола. причём не 
на год-два – навсегда...

«Забытые страницы...» вклю-
чили в себя и краткие воспоми-
нания о «Локомотиве». когда же 
закрываешь 130-ю страницу ма-
лотиражного издания, чувству-
ешь какую-то недосказанность. 
и уверенность в том, что книга 
должна быть переиздана, чтобы 
стать достоянием хотя бы сотен, 
если не тысяч, болельщиков. по-
верьте: материал того стоит.          

Александр РЫЛОВ
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612.04.1992. Чемпионат России, 
высшая лига. «Локомотив» 
(Нижний Новгород) – «Торпедо» 
(Москва) – 1:0. На 69-й минуте 
Игорь Горелов порадовал голом 
10 тысяч болельщиков на 
трибунах. 

кск 
«пассаж» 

«Торпедо» – 
«Йокерит» 

(Хельсинки)

«Торпедо» – 
«Авангард» (Омск)

«Торпедо» – 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

«Спартак» (Бор) 
– «Волна-Д» 
(Ковернино)


