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На встречу были приглаше-
ны не  только представители 
сМи, но  и  преданные болель-
щики «горожан». они получили 
уникальную возможность пооб-
щаться с игроками, сфотографи-
роваться и получить карточку 
с автографом. Наибольшей по-
пулярностью у  фанатов поль-
зовались, безусловно, капитан 
команды евгений бабурин плюс 
квартет новых американцев  – 
Шавон  Льюис, даррал Уиллис, 
брэндон и Алек брауны.

–  п о к а  н а ш и  н о в о б р а н -
цы не  понимают по-русски, 
но какие-то словечки они уже 
успели выучить, – улыбается ба-
бурин.

кстати, наш земляк недавно 
вернулся из  китая с  чемпио-
ната мира, где сборная россии 
не смогла пробиться в плей-офф 
(победителями турнира стали 

испанцы). тем не менее в разго-
воре с корреспондентом «Нс» 
баскетболист отметил некото-
рые позитивные моменты:

– Во-первых, мы добились 
права принять участие в  ква-
лификации на  олимпийские 
игры 2020 года. Во-вторых, из-
за травм ведущих игроков шанс 
проявить себя получили моло-
дые ребята, о  которых, может 
быть, кто-то даже и не слышал. 
На  втором групповом этапе 
ключевым для нас стал матч 
против поляков. к сожалению, 
мы не смогли на него как сле-
дует настроиться. считаю, что 
нашей сборной не хватило опы-
та. и, наверное, человека, кото-
рый смог бы повести остальных 
за собой.

главный тренер бк «НН» Зо-
ран Лукич подчеркнул, что под-
готовка к сезону и селекционная 
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Очередном 
новичком 
БК «НН» стал 
18‑летний 
форвард 
Илья Сорокин 
(рост – 206 см). 
Весной в составе 
«Химок‑2» он стал 
победителем 
молодёжной 
лиги ВТБ 
и был признан 
MVP «Финала 
восьми».

ВОдНОе ПОЛО

работа его полностью устраи-
вают.

– большого значения резуль-
татам контрольных матчей мы 
не придаём, – говорит сербский 
специалист. – радует, что нет 
травм, почти восстановились да-
же павел Антипов и иван стреб-
ков, у которых были серьёзные 
проблемы со здоровьем. скоро 
они должны уже будут играть. 
На данный момент самое важ-
ное – сколотить боеспособный 
коллектив, чтобы новые баскет-
болисты смогли проникнуться 
философией клуба. помимо 
легионеров в команду пригла-
шены и молодые ребята. их мы 
брали отнюдь не для того, что-
бы затыкать дыры. Мы на всех 
рассчитываем уже сейчас, ждём 
от них серьёзного прогресса.

как известно, среди ново-
бранцев есть и опытные игроки. 

Например, 215-сантиметровый 
центровой Александр Винник, 
который 28  сентября отметит 
30-летний юбилей.

– я всю свою жизнь играл 
за  родные к лубы из  перми, 
но  когда поступил телефон-
ный звонок от  Зорана Луки-
ча,  то  недолго раздумывал 
о переходе в «Нижний», – при-
знался двукратный обладатель 
ку б к а  ро сс и и .  –  ко л л е к ти в 
принял меня хорошо, работа-
ем на позитиве. понимаю, что 
здесь конкуренция за  место 
на площадке будет гораздо се-
рьёзнее, чем в «парме». с ней 
я никогда ещё не играл в плей-
офф лиги Втб, так что лично 
для меня это уже задача – про-
биться туда.

естественно, собравшихся 
интересовал вопрос о  зада-
чах на  сезон. Министр спорта 

Нижегородской области сергей 
панов, по традиции, сказал про 
победу в каждом матче, а пред-
седатель правления бк «НН» де-
нис Москвин, в свою очередь, 
конкретизировал:

–  На мой взгляд,  сос тав 
команды стал более сбаланси-
рованным, поэтому есть жела-
ние успешно выступить на всех 
фронтах. В  единой лиге Втб 
задача-минимум  – отобраться 
в число участников плей-офф, 
в  Лиге чемпионов планируем 
дойти до  финальных матчей, 
ну а кубок россии уже пора вы-
игрывать!

В ближайшее время «Нижний 
Новгород» отправится в китай 
на  три контрольных матча, 
а 26-го (на выезде) и 29 сентября 
(дома) наша команда старту-
ет в Лиге чемпионов.

Дмитрий ВИТЮГОВ

БАСкеТБОЛ

«гОрОжАНе»
взять трофеи пожелали

Амбициозными 
планами 
поделилось 
16 сентября 
руководство 
Бк «Нижний 
Новгород» 
на презентации 
обновлённого 
игрового состава, 
которая прошла 
в государственном 
центре 
современного 
искусства 
«Арсенал».
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НАСтоЛЬНЫЙ тЕННИС
дИреКтор И тренер  
13-Й ШКоЛЫ
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девчатам Фуншал 
золото дал
на юниорском первенстве мира среди девушек 
до 21 года в этом португальском городе отличились 
две ватерполистки дзержинского «буревестника».

сборная россии, за которую выступали Маргарита пыстина и дарья 
Чагочкина, а также наша землячка светлана степахина из ханты-ман-
сийской «Югры» (вратарь), выиграла золотые награды. В своей группе 
россиянки обыграли команды португалии – 24:3 (пыстина – 5 мячей, 
Чагочкина – 1), италии – 14:11 (пыстина – 5, Чагочкина – 2), ЮАр – 21:1 
(пыстина – 5, Чагочкина – 1). В четвертьфинале была повержена Вен-
грия – 18:11 (Чагочкина – 4, пыстина – 2), в полуфинале греция – 16:9 
(пыстина – 3, Чагочкина – 1). Наконец, в финале наши девушки не оста-
вили шансов сборной Нидерландов – 11:5 (пыстина, Чагочкина – по 1). 
Маргарита пыстина с 21 голом стала лучшим бомбардиром турнира.

Пятеро воспитанников сШор 
по самбо города нефтехимиков 
выиграли медали на Кубке европы 
в Карловых Варах.

кстовский класс 
порадовал глаз

В личных соревнованиях кстовчане 
завоевали две золотые медали и три се-
ребряные. Золото выиграла Виолетта 
саяпина, выступавшая в весе до 68 кило-
граммов. тренирует спортсменку Влади-
мир кожемякин. также награда высшей 
пробы – у Никиты седова в боевом самбо. 
Весовая категория у  него тоже до  68  кг, 

тренеры  – иван Фролов и  Алексей Чу-
греев. они  же работают с  серебряными 
призёрами кубка европы в боевом самбо. 
ими стали константин танин (до 62 кг), да-
ниил голопапа (до  82) и  давид Хачатрян 
(до 90). российские борцы были лучшими 
в командном зачёте, в нашу сборную вхо-
дила саяпина.

5Виолетта Саяпина 
рядом с земляками. 
Слева направо – Даниил 
Голопапа, Никита Седов, 
Константин Танин и Давид 
Хачатрян.

6Министр спорта региона 
Сергей Панов и председатель 
правления БК «НН» Денис 
Москвин надеются на Евгения 
Бабурина как на истинного 
лидера команды. 
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ВЕЧЕР ВОСТОРГА

«Ну и ну! Неважные из нас с то-
бой предсказатели», – написал 
коллега сМс сразу после встречи 
«торпедо»  – «йокерит» (6:5  от). 
да уж, промахнулись так промах-
нулись, ставя сначала на  ЦскА, 
а потом на финнов. Хотя кто мог 
подумать по ходу матча, что вы-
играют нижегородцы? камбэки 
предыдущего сезона остались 
в прошлом. А нынче команда дру-
гая, и верят в неё (может быть, ве-
рили) далеко не все. явно кто-то 
не досмотрел пятничный поеди-
нок с клубом из Хельсинки, после 
чего сильно удивился. те же, кто 
досмотрел, наверняка поделились 

с окружающими, что это был вечер 
восторга. «Вы это видели?» – с по-
детски горящими глазами спросил 
на  следующий день немолодой 
уже любитель бега, с которым мы 
встретились по случаю 80-летне-
го юбилея председателя Нижего-
родской ассоциации любителей 
бега и кЛб «сормович» геннадия 
терентьева. и  не  понял меня 
по поводу того, что не разделяю 
восторг.  я-то клонил к тому, что 
допускать счёт 0:3 и 1:4 было нель-
зя. «так ведь невозможно играть 
на одном уровне все три перио-
да!» – искренне аргументировал 
мой собеседник.

«команда у  нас интересная, 
одна из  самых смотрибельных 

в кХЛ. я был на памятном матче 
прошлого сезона с «барысом», ду-
мал – такое бывает раз в 10 лет. Ан 
нет!» – поделился впечатлениями 
заядлый болельщик, бывший ди-
ректор службы распространения 
«Нижегородской правды» сергей 
бодрягин. (4 марта наши одолели 
астанчан – 5:4 во втором овертай-
ме, отыгравшись после 0:3 и 2:4.)

даже некоторые торпедовские 
игроки не скрывали восторг. «Низ-
кий поклон ребятам!» – не сдер-
живая эмоций, сказал капитан 
команды денис баранцев. А  вот 
более развёрнутые комментарии.

– Это была быстрая игра. ито-
говому счёту и тому, как склады-
валась игра, удивляться не стоит. 
для «торпедо» последние полтора 
года такие матчи – не редкость, 
когда мы много пропускаем, 
но  и  много забиваем. поэтому 
и не бросаем играть – знаем, что 
можем отыграться. даже при счё-
те 1:4 я был спокоен и не нервни-
чал. две победы в овертайме – это, 
безусловно, показатель характера 
команды, – слова ассистента капи-
тана Михаила Варнакова.

– Мы проигрывали 1:4, но матч 
идёт 60 минут, нужно всегда играть 
до конца. болельщики гнали нас 
вперёд, а  мы просто старались 
играть по тренерской установке. 
и это дало свои плоды. В моменте, 
когда не засчитали гол, мне пока-
залось, что шайба была в воротах, 
так как от штанги обычно другой 
звук. Но состоялся просмотр – зна-
чит, гола не было. руки не опусти-
лись – наоборот, надо было забить 
такой гол, чтобы уже наверняка 
засчитали. Хорошо, что под зана-
вес второго периода удалось сде-
лать пас на Михаила орлова и со-
кратить разницу в счёте. по ходу 
всего матча чувствовал доверие 
тренера и поэтому был готов вый-
ти в овертайме. естественно, пас 
на дениса баранцева – это не на-
игранная комбинация: увидел его 
рывок и отдал передачу. Несмотря 
на победу, недочёты в игре есть – 
нам есть куда расти, – подчеркнул 
кирилл Ураков.

– плохие первые два периода, 
по  крайней мере для меня. Мы 
не имеем права так играть. одна-
ко у нас есть и всегда был харак-
тер. Мы не переставали работать 
и биться. как бы ни складывалась 
игра, в  каждой смене выходили 
с целью забросить шайбу и побе-
дить. Это и принесло свои плоды. 
снова нас очень здорово поддер-
живали болельщики. при такой 

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

Ушёл последний 
серебряный 
торпедовец…
На 83‑м году жизни не стало призёра чем‑
пионата СССР 1961 года в составе горьков‑
ского «Торпедо» Анатолия Орлова.

ПЕРЕЖИЛ ТОВАРИЩА 
НА  ДВА МЕСЯЦА

В некрологе на  сайте нижегородского 
клуба написано: «Анатолий Николаевич на-

чинал свой спортивный путь в футбольном 
«торпедо», был капитаном юношеской сбор-
ной горького, пробился в команду мастеров. 
Затем сделал выбор в пользу хоккея, и уже 
в дебютном сезоне (1958–1959 годы) первым 
из  торпедовцев попал в  список 33  лучших 
хоккеистов чемпионата ссср. В  1961  году 
в составе «торпедо» стал серебряным призё-
ром чемпионата страны. помимо «торпедо», 
выступал за  ск имени Урицкого (казань), 
а по окончании карьеры игрока работал тре-
нером детско-юношеской хоккейной школы. 
Хоккейный клуб «торпедо» выражает собо-
лезнования родным и  близким Анатолия 
Николаевича». скорбит и  наша редакция. 

Мы тоже глубоко соболезнуем тем, кто был 
рядом с ним…

информацию про обосновавшегося в ка-
зани нашего земляка, игравшего в линии на-
падения, также даёт сайт Федерации хоккея 
республики татарстан. «первым полпредом 
хоккейной школы горьковского автозавода, 
который «сплавился вниз» по  Волге и  сме-
нил форму с  оленем на  груди на  цвета ск 
им. Урицкого, стал Анатолий орлов, – читаем 
на  fhrt.ru. – Анатолий Николаевич был вос-
питанником хоккейной школы «торпедо», 
но договорённость между главным тренером 
горьковской команды дмитрием богиновым 
и патриархом казанского хоккея Анатолием 
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Телевизионные 
и радиотрансляции 
матчей «Торпедо» 
организуются 
при поддержке 
губернатора 
и правительства 
Нижегородской 
области.
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ВАна прошедшей 
неделе торпедовцы 
громко сказали 
всем скептикам: 
«Вы не правы!» 
три победы – над 
ЦсКа, «Йокеритом» 
и «авангардом» – 
красноречиво говорят 
о многом.

РЕКОРДСМЕН 
ЖАФЯРОВ

Матч с ЦскА получился из той 
категории противостояний, кото-
рые запоминаются надолго. от-
нюдь не многие верили в то, что 
нижегородская команда возьмёт 
два очка в  поединке с  действу-
ющим чемпионом. однако, под-
крепив запредельное желание 
победить солидной готовностью 
к  матчу, хозяева площадки вы-
дали как игру, так и  результат 
(2:1  от). да, не  обошлось без 
везения,  когда на  пос ледних 
секундах овертайма канадец 
Линден Вей запус тил снаряд 
в  перекладину, а  в  контратаке 
шайба от ильи сорокина отско-
чила прямо на станислава боча-
рова. Но выиграли мы по праву 
и  по  делу. Вторая победа в  се-
зоне стала волевой, как и  пер-
вая – над «Локомотивом».

– команда вышла на лёд с от-
личным настроем, – подчеркнул 
главный тренер «торпедо» дэвид 
Немировски. – я  просил ребят 
действовать на скорости, иначе 
было бы очень трудно. У ЦскА хо-
рошая оборона, и только с помо-
щью быстрого принятия решений, 
быстрых атак и игры в пас можно 
было чего-то добиться. Не совсем 
получилось лишь большинство, 
в том числе «пять на три». Момен-
ты были, надо только забивать.

также приводим комментарий 
экс-форварда ЦскА дамира жа-
фярова, опубликованный на сайте 
кХЛ:

– тяжёлая игра, в которой нам 
удалось дотерпеть до  победы. 
Во втором периоде постарались 
сыграть более напористо, и  это 
помогло. В  ситуации, когда за-
бивал гол, я  видел, что на  меня 
летит игрок, поэтому и бросил так 
быстро. то, что мы забили за три 
секунды до  конца овертайма, – 
не случайность. просто команда 
шла против чемпиона биться.

жафяров оказался рекорд-
сменом вс тречи по  времени 
на  льду  – 28  минут 22  секунды. 

А  вот Михаил смолин и  сергей 
гончарук сыграли 4.52 и 2.52 со-
ответственно. Михаил Варнаков 
не  попал в  стартовый протокол 
по  причине ротации, поэтому 
вместе с  Антоном Волченковым 
ассистентом капитана был даниил 
ильин. по-прежнему отсутствовал 
в составе после травмы данил Ве-
ряев, перед матчем раздававший 
автографы и фотографировавший-
ся с болельщиками в центральном 
фойе культурно-развлекательно-
го комплекса «Нагорный». пресс-
служба «торпедо» перед началом 
чемпионата сообщила, что Веряев 
отправился с командой на выезд-
ные игры, но выходить на площад-
ку он всё же не был готов.

Обыгрываем 
фаворитов!

ТАБЛО

Торпедо (Нижегородская об‑
ласть) – ЦСКА – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 
1:0). 11 сентября. КРК «Нагорный». 
5400 зрителей.
Голы: 0:1 – Григоренко (Капризов, 
Нестеров, 14.33, бол.). 1:1 – Жафяров 
(Варфоломеев, 27.57). 2:1 – Бочаров 
(Аляев, 64.57).
Броски в створ ворот: 28–35 (10:7, 
10:14, 6:10, 2:4).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – 
Тихомиров); Баранцев – Орлов, 

Геноуэй – Мишарин, Волченков – 
Аляев, Зборовский (не играл); 
Варфоломеев – Шрёдер – Жафяров, 
Хауден – Белевич – Шенфельд, 
Ураков – Ильин – Бочаров, Смолин – 
Щехура – Гончарук.
Штрафное время: 8 (Варфоломеев, 
Баранцев, Волченков, Геноуэй) – 16.
Главные судьи: Гашилов (Пермь), 
Цыплаков (Санкт-Петербург).
Торпедо – Йокерит (Хельсин‑
ки) – 6:5 ОТ (0:2, 2:2, 3:1, 1:0). 

13 сентября. КРК «Нагорный». 
5270 зрителей.
Голы: 0:1 – Контиола (Хаапала, 
06.24). 0:2 – Пильстрём (Лехтонен, 
15.16). 0:3 – Лехтонен (Енсен, 
Грант, 22.00). 1:3 – Аляев (Хауден, 
Баранцев, 31.27, бол.). 1:4 – Иконен 
(Оксанен, Регин, 33.36). 2:4 – Орлов 
(Хауден, Ураков, 39.47). 3:4 – Жафя-
ров (Геноуэй, Шрёдер, 48.05, бол.). 
3:5 – Грант (Регин, Лехтонен, 50.57). 
4:5 – Белевич (Мишарин, Варнаков, 

52.42). 5:5 – Варнаков (Бочаров, 
Белевич, 59.00). 6:5 – Баранцев 
(Ураков, 63.04).
Броски в створ ворот: 48–28 (13:11, 
15:7, 16:6, 4:4).
«Торпедо»: Линдбек (Тихомиров, 
33.36); Баранцев – Орлов, Геноу-
эй – Мишарин, Волченков – Аляев, 
Зборовский (не играл); Варфоломеев – 
Шрёдер – Жафяров, Бочаров – Беле-
вич – Шенфельд, Варнаков – Хауден – 
Ураков, Смолин – Щехура – Гончарук.

Штрафное время: 4 (Щехура – 
4) – 12.
Главные судьи: Ансонс (Латвия), 
Юдаков (Москва).
Торпедо – Авангард (Омск) – 3:0 
(1:0, 2:0, 0:0). 15 сентября. КРК «На-
горный». 5240 зрителей.
Голы: 1:0 – Хауден (Варнаков, Ураков, 
12.22). 2:0 – Бочаров (Шрёдер, 26.28, бол.). 
3:0 – Жафяров (Геноуэй, Шрёдер, 30.29).
Броски в створ ворот: 31–25 (9:11, 
12:5, 10:9).

«Торпедо»: Линдбек (Тихомиров, 
45.20–45.36); Баранцев – Орлов, 
Геноуэй – Мишарин, Волченков – 
Аляев, Зборовский (не играл); 
Варфоломеев – Шрёдер – Жафяров, 
Бочаров – Белевич – Шенфельд, Вар-
наков – Хауден – Ураков, Смолин – 
Щехура – Гончарук.
Штрафное время: 4 (Орлов, 
Аляев) – 4.
Главные судьи: Кулаков (Тверь), 
Овчинников (Орск).

515 сентября, «Торпедо» – 
«Авангард». Надёжно обороняясь, 
наши хоккеисты впервые в сезоне 
не пропустили ни одного гола. 
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ВхЛ

Муравьёвым привела к тому, что по окончании 
сезона 1961/62 орлов перешёл в ск им. Уриц-
кого, который в новом сезоне как победитель 
первенства рсФср получил право выступать 
в классе «А» союзного чемпионата. Всего за ск 
им. Урицкого в 1962–68 годах Анатолий орлов 
провёл 245 игр и забил в них 79 голов. карьеру 
игрока он завершил в 1971 году в лениногор-
ском «Нефтянике», которому помог сохранить 
прописку в классе «б».

добавим, что орлов долго трудился тренером 
«Нефтяника». А в сезоне 1962/63 – дебютном для 
казанцев в лиге сильнейших – он был лучшим 
бомбардиром спортклуба имени Урицкого, ко-
торый заметно уступал торпедовцам в классе.

Анатолий Николаевич скончался 15  сен-
тября. бывшего защитника нашей серебря-
ной команды Валерия кормакова он пережил 
всего на два месяца: Валерий иванович ушёл 
16 июля. родились же оба в 1937 году, только 
орлов – 24 января, а кормаков – 20 декабря.

ТАЛАНТ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

крайне тяжело подбирать слова, когда 
уходят такие люди. жаль, с  Анатолием ор-
ловым не  довелось пообщаться. Зато с  ним 
общался наш коллега Алексей Хитрюк: для 
сайта «торпедо» он по  телефону брал ин-
тервью, посвящённое 80-летнему юбилею 

Анатолия Николаевича. В том же материале 
своего одноклубника охарактеризовал Ва-
лерий кормаков:

– Замечательный нападающий. Но  ему 
н е   п о в е з л о  в   « то р п е д о » .  е го  то л к н у л и 
на борт, и толя получил тяжёлую травму руки. 
А по окончании сезона 1961/62 уехал в казань, 
где его подлечили, и стал выступать за ск име-
ни Урицкого. Мне очень жаль, что он не про-
должил карьеру в «торпедо». я вообще считаю 
его самым техничным нападающим в  нашей 
команде. талант необыкновенный. и что уди-
вительно, в футбол толя играл, наверное, даже 
лучше, чем в хоккей. так что мог сделать себе 
карьеру и в другом виде спорта. он сейчас жи-

вёт в казани, мы с ним иногда созваниваемся. 
Несколько раз навещали друг друга. В общем, 
связь поддерживаем.

сам Анатолий Николаевич тогда признал-
ся, что когда в столицу татарстана приезжает 
«торпедо», он обязательно приходит на игры. 
иногда смотрит матчи нижегородцев по  те-
левизору, радуется их ежегодному выходу 
в плей-офф. В общем, наша команда не стала 
для орлова чужой. кстати, после ухода из клу-
ба дмитрия богинова он сделал попытку вер-
нуться в «торпедо», ведь в горьком жили все 
его близкие родственники. Но что-то в тот мо-
мент не срослось…

Подготовил Александр РЫЛОВ

кхЛ
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19 сентября 
«Торпедо» 
встретится в гостях 
с ХК «Сочи», 21‑го – 
с «Северсталью». 
Начало этих игр – 
в 19:30 и 17:00 соот‑
ветственно. 
24 сентября 
на своём льду 
мы сойдёмся 
с минским 
«Динамо» 
(стартовое 
вбрасывание – 
в 19:00), это будет 
110‑й матч сезона.

!

!
Автор победного 
гола в матче 
с «Йокеритом» 
Денис Баранцев 
находился 
на площадке 
21 минуту 
21 секунду. 
Больше всех у нас 
играл Чарльз 
Геноуэй (23.18), 
у финнов – экс‑
торпедовский 
швед Джон 
Норман (22.02).

!
22 минуты 
18 секунд – 
столько времени 
сыграл против 
«Авангарда» 
Михаил Орлов. 
Это лучший 
показатель 
в нашей команде.

Команда Высшей 
хоккейной лиги 
«торпедо-горький» 
проиграла два 
из трёх гостевых 
матчей. Победить – 
по буллитам – удалось 
в ташкенте, хотя 
команда оттуда начала 
сезон резво: в родных 
стенах она превзошла 
ХК «рязань» (5:0) 
и казанский «барс» 
(3:2), которому наши 
уступили в стартовом 
поединке (1:5).

20  СЕКУНД 
ДО  ДОБЫЧИ

11  сентября, когда соперни-
ком «торпедо» был ЦскА, встре-
чались фарм-клубы этих команд. 
В  Москве «Звезда» праздновала 
победу – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). На 36-й 
минуте равенство восстановил 
илья берестенников, в ассистен-
тах у которого значатся Александр 
якименко и Владислав Михальчук. 
обидно, что решающий гол мы 
пропустили за  20  секунд до  ис-
течения третьего периода. За со-
бытиями наблюдали 240 зрителей 
на трибунах. Наш состав: Мольков 
(запасной – доненко); огиенко – 
полунин, родионычев – трубкин, 
Лисов – якименко, Шепелев; Ми-
хайлов – смуров – Левицкий, Но-
вожилов – есаян – Михальчук, бе-
рестенников – почивалов – Милё-
хин, томилов – стальнов – Цыбин; 
Морозов (не играл).

– была хорошая, равная игра, 
она мне понравилась. как мини-
мум на  одно очко наиграли, но, 
к  сожалению, произошла такая 
неожиданность. В  концовке на-
до играть более собранно. кон-

центрация немного нарушилась, 
не доработали момент до конца 
и получили гол, – констатировал 
главный тренер «горьковчан» Вя-
чеслав рьянов.

ВЫПАДАЮЩИЙ 
НАРОД

от воскресенского «Химика» 
было поражение с разницей в две 
шайбы – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). первый 
гол гости пропустили уже на 9-й 
секунде! при игре в большинстве 
счёт на 30-й минуте сравнял Ники-
та Милёхин, результативные пере-
дачи сделали Никита Лисов и ки-
рилл беляев. Но вскоре бывший 
форвард «сарова» Максим Зюзя-
кин вывел подмосковных хокке-
истов вперёд. подопечные олега 
горбенко закрепили своё пре-
имущество на 53-й минуте. про-
токол зафиксировал присутствие 
790 зрителей. состав нижегород-
цев: Мольков (запасной – донен-
ко); огиенко – полунин, родионы-
чев – трубкин, Лисов – якименко, 
Шепелев; Михайлов  – смуров  – 
Левицкий, Новожилов  – есаян  – 
Михальчук, берестенников – бе-
ляев – Милёхин, томилов – сталь-
нов – Цыбин; почивалов.

– Хочу поздравить хозяев с по-
бедой – молодцы. Хорошая коман-
да, хорошее движение было. На-
чали наши защитники, я даже уди-
вился, неуверенно, несобранно: 
первый бросок – и сразу же гол. 
потом полпериода в себя прихо-
дили. Во втором периоде немного 
добавили в движении, сравняли 
счёт, но  ошибки… А  в  третьем 
немного силёнок не  хватило, 
на игру в три звена перешли. к со-
жалению, так получилось: много 
народа пока выпадает, который 
должен бы играть, – такой коммен-

тарий дал Вя-
чеслав рьянов.

В день игры – 
13 сентября – клуб 
«торпедо-горький» 
р а с то р г  к о н т р а к т 
с  защитником Миха-
илом козловым. За  два 
сезона в  «Чайке» он про-
вёл 124 матча, в которых набрал 
17 очков (0 + 17). 25 мая Михаилу 
исполнилось 20 лет.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
В  ОФИЦИАЛЬНОМ 
МАТЧЕ

15-го числа наши ребята про-
тивостояли дебютантам ВХЛ  – 
ташкентскому «Хумо». Напомним: 
в этом клубе важную роль играет 
59-летний воспитанник нашего 
«торпедо» Владимир сторонкин, 
долгое время трудившийся в ниж-
некамском «Нефтехимике». он вы-
ступал на позиции нападающего, 
был тренером (в том числе игра-
ющим) и начальником команды, 
исполнял обязанности директо-
ра. Уроженец Набережных Чел-
нов – спортивный директор «Ху-
мо». А с детьми в клубе работает 
нижегородец георгий солоненко. 
В 1982 году он был защитником 
«торпедо», которое финиширова-
ло четвёртым в чемпионате ссср. 
В кубке губернатора Нижегород-
ской области, если вы не  забы-
ли, команда из Узбекистана под 
руководством евгения попихина 
финишировала третьей, обыграв 
в  поединке за  бронзу минское 
«динамо» – 5:1.

В основное время болельщи-
ки на  трибунах «Хумо Арены» 
(3401 человек) увидели два гола. 
На 52-й минуте забил форвард хо-
зяев евгений григоренко, а илья 

берестенников спас гостей от по-
ражения за  16  секунд до  конца. 
У нас было пять полевых игроков, 
у  соперника  – четыре. В  серии 
буллитов романа смирягина огор-
чили игорь Левицкий и  Никита 
Милёхин (2:0). последний бросок 
не реализовал экс-торпедовец се-
мён Валуйский. он играл 20 ми-
нут 17 секунд, ассистент капитана 
Алексей пепеляев  – 22.53. Наш 
ассистент капитана егор огиенко 
отыграл 29 минут 59 секунд. со-
став Хк «торпедо-горький»: донен-
ко (запасной – Мольков); огиен-
ко – родионычев, Шепелев – полу-
нин, Лисов – якименко, павликов; 
Левицкий – есаян – Новожилов, 
почивалов – смуров – Михайлов, 
Милёхин – беляев – берестенни-
ков, Цыбин – стальнов – томилов; 
Морозов.

Заметим, что во всех поедин-
ках нижегородцы проигрывали 
по броскам в створ – 24:29 «Звез-
де», 28:31 «Химику», 17:28 «Хумо».

Впереди у автозаводцев – се-
рия из  трёх домашних встреч. 
В  Нижний Новгород приеду т 
пензенский «дизель», тольяттин-
ская «Лада» и самарский Цск ВВс. 
о  времени и  месте проведения 
матчей читайте в рубрике «Арена» 
на 8-й странице.

Александр РЫЛОВ

В подмосковном дмитрове нижегородки смогли 
разжиться пятью очками. В Женской хоккейной 
лиге за победу в основное время по-прежнему 
даются три балла.

сразу назовём состав «скиФа» 
в первом матче: тараканова; Чижо-
ва – Щукина (капитан), белова – Ли-
хачёва – Фаляхова; Ананьина – про-
ворова, Шашкина – кулишова – Ма-
лявко; климкина – смирнова, соко-
лова – силина – таипова; Шмыкова 
(седьмой защитник); братищева, пе-
стова (не играла). победным в этой 
игре был счёт 3:2, выиграли гостьи 
в серии буллитов (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Наш первый гол в сезоне на 8-й 
минуте забила Мария белова, ей по-
могла Ландыш Фаляхова. Затем две 
шайбы забросили хозяйки площад-

ки, и отыграться нам удалось всего 
лишь за 23 секунды до окончания 
третьего периода. екатерине Лиха-
чёвой ассистировали Анна Щукина 
и Фаляхова. Ландыш принесла по-
беду в серии «послематчевых бро-
сков». также отличилась Виктория 
кулишова, нижегородки уступали – 
0:1. по броскам, произведённым 
в створ ворот в основное и допол-
нительное время, «торнадо» ока-
залось впереди – 43:31. На матче 
присутствовали 530 зрителей.

На следующий день, 15 сентя-
бря, волжанки при 270 любителях 

хоккея взяли верх в основное вре-
мя – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). На 11-й мину-
те с передачи оксаны братищевой 
цель поразила кристи Шашкина, 
а на 53-й при помощи Шашкиной 
вратаря Анну Алпатову огорчи-
ла елена силина. интересно, что 
по броскам в «рамку» гостьи про-
играли вчистую – 16:37. их состав: 
тараканова; Чижова  – Щукина, 
белова  – Лихачёва  – Фаляхова; 
Ананьина – проворова, Шашки-
на – братищева – кулишова; клим-
кина – смирнова, Малявко – сили-
на – таипова; Шмыкова; пестова, 
соколова (не играли).

по словам 16-летней кристи 
Шашкиной, которую признали 
лучшим игроком матча, скифян-
ки сыграли лучше, чем накануне. 

Форвард отметила высокий уро-
вень игры голкипера Валерии 
таракановой. А  Мария белова 
сказала, что важную роль в дми-
трове сыграла психологическая 
устойчивость команды.

Между тем действующий чем-
пион – «Агидель» (Уфа) – потер-
пел дома два поражения от  пе-
тербургского «динамо»  – 0:1, 
1:2. А «куньлунь ред стар Ванке 
рэйз» на своей площадке дважды 
проиграл красноярской «бирю-
се» – 1:2, 0:2. Эти встречи посети-
ли 3210 и 3432 зрителя – рекорд 
жХЛ! 18 и 19 сентября наши хок-
кеистки сыграют в китайской На-
родной республике. Начало 
поединков – в 14:30.

Александр РЫЛОВ

жхЛ

В дебюте у скифянок карнавал

С выезда вернулись, 
вырвав два очка

поддержке мы просто не  могли 
опустить руки. очень довольны 
двумя завоёванными очками, од-
нако никакой эйфории нет. гото-
вимся к следующим матчам, – ре-
зюмировал дамир жафяров.

«Ложка дёгтя» всё же осталась. 
как же это по-русски – создавать 
себе трудности, чтобы потом ге-
роически их преодолевать… Уж 
лучше не  создавать и  не  пре-
одолевать. А  с  другой стороны, 
не будет тогда вечеров восторга 
и  моря болельщицких эмоций. 
так что упрекать парней не будем 
ни в коем случае.

«скА нужно учиться у «торпе-
до». В Нижнем сыгран пока луч-
ший матч сезона кХЛ», – так отре-
агировал на пятничные события 
портал «Чемпионат». поясним, 
что петербуржцы уступили дома 
ЦскА – 0:3.

«СУХАРЬ» ЛИНДБЕКА

« п а р н и ,  к а м б э к и ,  к о н е ч -
но, классно, но  пожалейте на-
ши нервы», – написал в  соцсе-
ти «Вконтакте» перед матчем 
с «Авангардом» один из болель-
щиков. и команда словно прочи-
тала эти слова, позволив своим 
поклонникам не  принимать ва-
лидол и прочие успокоительные 
средства. если неделей раньше 
в балашихе победили «ястребы» – 
4:2, то  на  сей раз сильнее были 
нижегородцы –3:0. как и  тогда, 
второй гол у нас забил станислав 
бочаров. Выглядели мы уверенно 
и солидно, как будто соперником 
был не финалист плей-офф про-
шлого сезона. Андерс Линдбек 
и вся команда впервые в текущем 
чемпионате сыграли на ноль.

– сегодня много факторов спо-
собствовало удачному исходу. Но-
вый мой шлем (наконец-то торпе-
довский. – прим. «Нс»), приезд се-
мьи в Нижний Новгород, отличная 
игра команды и  эффектный сэйв 
Андрея тихомирова в нужный мо-
мент – всё сложилось просто отлич-
но! – сказал Линдбек после матча.

– Шайба не  шла в  ворота во-
обще ни  при каких обстоятель-
ствах: она перепрыгивала, в  пу-
стые ворота не лезла. соперник 
воспользовался ошибками. Надо 
отдать должное вратарям, потому 
что они в  нескольких моментах 
нас выручили, а так бы счёт мог 
быть совершенно другим, – кон-
статировал экс-капитан «торпедо» 
Алексей потапов, у боба Хартли 
ставший ассистентом капитана.

Уточним, что кипер Александр 
судницин заменил игоря бобкова 
на 28-й минуте.

Вчера, 17 сентября, наши хок-
кеисты закончили домашнюю се-
рию поединком с нижнекамским 
«Нефтехимиком», к моменту под-
писания номера в печать (16:00) 
результат не был известен. В семи 
матчах нижегородцы заработали 
8 очков при разнице шайб 19:19. 
ко вторнику на «Западе» в диви-
зионе тарасова лидировали ЦскА 
(11 очков в семи встречах) и «Ви-
тязь» (10 в шести). «торпедо» за-
нимало четвёртую позицию.

Александр РЫЛОВ

5В матче с «Хумо» нижегородцам 
было нелегко, но они выстояли 
и победили. 
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ФНЛ

15  МЯЧЕЙ 
В  ДВУХ ПОЕДИНКАХ

Две победы на старте первенства России 
по  мини‑футболу среди мужских клубов 
высшей лиги (конференция «Запад») одер‑
жал «Оргхим», представляющий Нижего‑
родскую область.

первые соперники, надо признать, у наших 
парней были не самые сильные. В домашнем 
матче «оргхим» уверенно разобрался с  са-
марской командой «Луч-гтс» – 7:4, а затем по-
бедил в гостях.
Саратов‑Волга – Оргхим – 4:8 (3:6). 14 сентября. ФОК 
«Юбилейный». 250 зрителей.

Голы: 0:1 – Ющенко (2), 0:2 – Денисов (3), 0:3 – Ющенко 
(6), 1:3 – Кисин (6-метровый, 6), 1:4 – Денисов (7), 2:4 – 
Гайшунов (7), 2:5 – Аширов (19), 2:6 – Зайцев (20), 3:6 – 
Джалилов (25), 3:7 – Оппер (27), 3:8 – Заплетин, автогол 
(32), 4:8 – Аширов, автогол (50).

Наиболее результативно в  этих встречах 
у нижегородцев сыграл сергей денисов, на сче-
ту которого четыре забитых мяча. Любопытно, 
что в программке к саратовскому матчу денисов 
и станислав Ющенко, заглянув в состав «орг-
хима», не увидели своих фамилий. их это по-
спортивному разозлило, итог – оформленные 
обоими дубли. Несмотря на тесный, школьного 
вида зал ещё с советским, наверное, паркетом, 
нижегородцы чувствовали себя очень уверенно.

«интересная игра получилась: 12 забитых 
мячей, к тому же в день города саратова. бла-
годарю наших болельщиков, которые шумной 
компанией приехали нас поддержать. Хочу 
также сказать большое спасибо игрокам, кото-
рые полностью выполнили установку на матч. 
план на игру сработал, и недельный цикл за-
вершился успешно – победой», – констатиро-
вал главный тренер нашей команды рашид 
камалетдинов. А его коллега денис крутиков 
подчеркнул: «исполнительское мастерство 
футболистов «оргхима» на  данный момент 
намного выше нашего. Мы уступили в  этой 
игре во всём: в скорости, в работе с мячом, 
в быстроте принятия решений».
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Матч 1/16 
финала Кубка 
России «Нижний 
Новгород» – 
«Краснодар» 
состоится 25 
сентября. Начало 
– в 19:00.

!

6+

Луч (Владивосток) – Нижний 
Новгород – 0:0. 14 сентября. Стадион 
«Динамо». 2300 зрителей.
«Луч»: Котляров, Ботака-Иобома, 
Магадиев, Аравин, Стеклов, С. Понома-
ренко (Насадюк, 57), Катрич (Носов, 65), 
Квеквескири, А. Абазов, С. Алиев (Кутьин, 
79), Гордиенко (В. Руденко, 86).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Гаджибе-
ков (Лебедев, 65), Хозин, Федорив, Зуев, 
Ставпец (Палиенко, 63), Сапета, Комолов, 
Голышев (Чудин, 71), Игнатович (Гусейнов, 
90 + 3), Портнягин.
Предупреждения: А. Абазов (19), 
Ботака-Иобома (86), Квеквескири (90 + 
4) – Сапета (20), Федорив (25), Хозин (30).
Главный судья: Буланов (Саранск).

повесив на свои ворота амбар-
ный замок, подопечные дмитрия 
Черышева, к  сожалению, в  ата-
кующих действиях качественно 
не прибавили. об этом даже не го-
ворит, а кричит статистика – 10 го-
лов в 13 матчах! игровой кризис 
явно затянулся. Временами «Ниж-
ний» смотрится солидно, боевито. 
Может даже в меньшинстве выта-
скивать поединки, срывая заслу-
женные аплодисменты. Но потом 
всё вдруг куда-то испаряется, что 
не может не нервировать болель-
щиков, которым перед сезоном 

руководство клуба пообещало 
яркий, атакующий футбол. понят-
но: подобные перепады сильно 
бьют по турнирному положению. 
позади уже треть чемпионата, 
а разобраться с этими момента-
ми по-прежнему не  получается. 
и нет смысла кивать на «огород» 
во  Владивостоке. Всё-таки чаще 
волжанам приходится играть 
на  хороших полях, вот только 
феерии наблюдать ещё не дово-
дилось. про затяжной перелёт 
и разницу во времени тоже раз-
говоры в пользу бедных. дальне-

восточникам в  этом плане ещё 
труднее, так как они постоянно 
мотаются по стране туда-обратно. 
да, несколько человек из-за травм 
и дисквалификаций у нас не смог-
ли сыграть, но всё равно футболи-
стов в составе достаточно.

В первом тайме команды 
«взорвались» по разу. В схожих 
ситуациях шанс забить имели па-
вел голышев и саид Алиев. ока-
завшись фактически лицом к лицу 
с вратарём, они целили в дальний 
угол, однако глазомер немного 
подвёл. и это были самые опасные 

моменты матча. темп в основном 
был невысоким. порой доходи-
ло до  смешного. периодически 
по  газону вольготно разгулива-
ли голуби, что дало повод дуэту 
комментаторов поюморить: мол, 
участники матча своими дей-
ствиями даже не  могут распу-
гать пернатых. после перерыва 

«движухи» было, возможно, по-
больше, но до реальных голевых 
ситуаций дело не доходило. «Луч» 
смотрелся понапористее, много 
бил в сторону ворот (по ударам 
счёт 16:8 в пользу хозяев), однако 

с ковернинской 
футбольной командой 
это произошло 
впервые в сезоне. 
но в первенстве 
МФс «Приволжье» 
главным фаворитом 
по-прежнему остаётся 
прошлогодний 
победитель – «Химик-
август» (Вурнары), 
у которого на три очка 
меньше, чем у «Волны», 
зато целых четыре игры 
в запасе.

СШОР‑Волга‑М (Ульяновск) – Волна 
(Ковернино) – 1:3 (1:1). 11 сентября. 
Стадион «Старт». 130 зрителей.
Голы: Сорокин (29) – Харченко (26), 
Тимошкин (49), Постаногов (58).
Волна – Зенит‑Ижевск‑М – 4:0 (4:0). 

ТреТий диВиЗиОН

«Волна» на вершину взошла
14 сентября. Деревня Оскордино. Спорт-
комплекс «Мирный». 70 зрителей.
Голы: Козловский (11), Постаногов (18), 
Дрягин (32), Рытов (43).

подопечные Владимира сило-
ванова имеют в своём активе уже 
девять выигрышей подряд, с учё-
том технической победы (+:-) над 
«Локомотивом-НН». единственная 
неприятность – это пропущенный 
гол в  Ульяновске, оборвавший 
«сухую» серию вратарей «Волны» 
на отметке 576 игровых минут.

Впереди у ковернинцев – важ-
нейший матч в Вурнарах, который 
состоится 21 сентября. За два по-
следних сезона «Химик-Август» 
проиграл только однажды, демон-
стрируя потрясающую стабиль-
ность. Но и наша команда набрала 
приличный ход, так что ожидается 
очень интересное противостояние!

Академия Коноплёва (Приморский) – 
Химик (Дзержинск) – 0:2 (0:0). 14 сен-
тября. стадион «старт». 73  зри-
теля.
Голы: Иванкин (77), В. Ермаков (88).

Четвёртая подряд победа под-
шефных олега Макеева. «Химики» 
уверенно закрепились на  пятой 
строчке турнирной таблицы, 
на которой, вероятно, и финиши-
руют.
РЦПФ Нижний Новгород‑М – Лада‑
Университет (Димитровград) – 1:0 
(0:0). 10 сентября. Деревня Большой 
Суходол. Стадион базы отдыха «Изумруд-
ное». 50 зрителей.
Гол: Раков (70).
Дружба (Йошкар‑Ола) – РЦПФ Нижний 
Новгород‑М – 0:3 (0:1). 14 сентября. 
Стадион «Дружба». 200 зрителей.
Голы: Пальцев (26), Чвиров (63), Лоскутов 
(90).

только второй раз в чемпиона-
те молодёжка «Нижнего» сыграла 
два матча подряд на ноль. при-
чём «сухой» дубль получился с те-
ми же соперниками. В первом кру-
ге наши взяли верх над «дружбой» 
и командой «Лада-Университет» 
со счётом 6:0 и 3:0 соответствен-
но. отметим, что в  йошкар-оле 
оборонительные редуты волжан 
укрепил Юрий Морозов, который 
пропускал матч ФНЛ из-за дисква-
лификации.

– Мне очень понравился на-
строй ребят: они выкладывались 
на поле по полной программе, – 
сказал для клубной пресс-службы 
33-летний защитник. – да, где-то 
ещё им не  хватает мастерства. 
Ничего страшного. Нужно верить 
в себя и работать не покладая рук. 
также хочу отметить тренерский 

 И В Н П М О
1. Волна 22  17  2  3  79‑18  53
2. Дорожник 21  16  3  2  68-12  51
3. Химик-Август 18  16  2  0  62-9  50
4. Зенит 21  16  2  3  68-16  50
5. Химик 20  12  1  7  42‑35  37
6. Локомотив‑НН 22  10  0  12  40‑37  30
7. Сызрань-2003-СШОР-2 21  7  3  11  32-55  24
8. Крылья Советов-ЦПФ 17  7  1  9  27-36  22
9. Академия Коноплёва 22  7  1  14  22-48  22
10. Зенит-Ижевск-М 20  6  4  10  31-44  22
11. Мордовия-М 20  6  4  10  28-42  22
12. СШОР-Волга-М 21  7  0  14  23-61  21
13. РЦПФ Нижний Новгород‑М 22  6  3  13  34‑53  21
14. Лада-Университет 21  5  1  15  27-58  16
15. Дружба 20  2  1  17  18-77  7

Бомбардиры: Виталий Аралин («Зенит») – 26 мячей, Григорий 
Постаногов («Волна») – 20, Дмитрий Антонов, Сергей Ювенко (оба 
– «Дорожник») – по 14, Никита Козловский («Волна»), Даниил 
Храмов («Химик»/«Локомотив-НН») – по 11. 

13‑й тур
Енисей – Балтика – 2:2 (Плопа, два гола в свои ворота – Наилсон, М. Маркин), 
Томь – Спартак-2–2:2 (Житнев, Киреенко – Данилин, Глушенков), Текстильщик – СКА-
Хабаровск – 3:1 (Мухаметзянов, Горюшкин, Сидоров – Кузьмичёв), Нефтехимик – Шин-
ник – 2:2 (Хубаев, Мичуренков – Самодин, Эктов), Авангард – Мордовия – 2:2 (Гоцук, 
Минаев – Поярков, Буранов), Ротор – Факел – 2:0 (Ненахов, Байрыев), Химки – Чайка – 
1:0 (Полярус), Торпедо – Краснодар-2–2:1 (И. Сергеев, Лебеденко – Онугха), Армавир – 
Чертаново – 1:1 (Калмыков – Сарвели).
 И В Н П М О
1. Торпедо 13  11  1  1  23–8 34
2. Химки  13  9  3  1  26–7 30
3. Ротор  13  8  1  4  20–12 25
4. Чертаново 13 5 7 1 14–10 22
5. СКА-Хабаровск  13  6  3  4  17–11 21
6. Томь  13  5  5  3  14–9 20
7. Шинник 13  5  5  3  19–17 20
8. Чайка 13  4  5  4  12–10 17
9. Нефтехимик 13  4  5  4  17–16 17
10. Луч 13  4  5  4  16–18 17
11. Нижний Новгород 13  4  5  4  10–13 17
12. Балтика 13  4  4  5  16–14 16
13. Спартак-2 13  4  4  5  17–17 16
14. Армавир 13 3 5 5 11–16 14
15. Краснодар-2 13  3  3  7  13–17 12
16. Авангард 13  2  6  5  11–19 12
17. Текстильщик 13  3  2  8  16–30 11
18. Мордовия 13  2  4  7  11–18 10
19. Факел 13  2  4  7  9–16 10
20. Енисей 13  1  5  7  8–22 8

Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо») – 9 мячей, Амур Калмыков («Армавир»), Денис 
Макаров («Нефтехимик») – по 8, Александр Руденко («Спартак-2»), Михаил Маркин 
(«Балтика»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск») – по 7, Камран Алиев («Химки»), Игорь 
Лебеденко («Торпедо»), Игорь Портнягин («Нижний Новгород»), Мераби Уридия («Нефте-
химик»), Саид Алиев («Луч»), Эльдар Низамутдинов («Шинник») – по 5.
21 сентября. Нижний Новгород – Авангард (15:00). 

даже 
птиц 
не распугали

до пяти матчей 
выросла 
беспроигрышная 
серия ФК «нижний 
новгород». но она 
вместила в себя три 
ничьих, которые 
не позволили 
совершить нашей 
команде рывок 
по турнирной лестнице. 
Лидеры тем временем 
ударными темпами 
пополняют свой 
«осенний жирок», 
поэтому уже пошли 
разговоры, что 
«горожанам» неплохо 
было бы зацепиться 
за стыковые матчи.
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0:0

ЛУч
(Владивосток) – 

НижНий
НОВгОрОд

14 сентября. 
Стадион «Динамо». 

2300 зрителей.

3Футболисты «Нижнего Новгорода» 
удачно защищаются, а вот в атаке 
дела обстоят неважно.
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5Капитан «Оргхима» Станислав 
Ющенко в Саратове дважды 
поразил цель.
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ФНЛ НА СТАрТ!
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ОБЛАСТНОй ФУТБОЛ

Физкульт-перезагрузка

«Сухая» серия 
вратаря ФК «НН» 
Николая Сысуева 
в первенстве 
составляет 
405 минут. 
А с учётом игры 
Кубка России 
«горожане» 
не пропускают 
мячей уже 
11 таймов подряд.

!

!

!
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ВАнижний новгород ждёт 

президента россии 
Владимира Путина 
и звёзд спорта мировой 
величины. 10–11 октября 
наш регион примет 
международный форум 
«россия – спортивная 
держава». на огромной 
дискуссионной 
площадке, где 
соберутся более 
2000 участников, 
предстоит обсудить 
важнейшие вопросы 
развития российского 
спорта, олимпийского 
и паралимпийского 
движения – заявлено 
около 30 тем. 
ну и конечно, будет 
много спорта!

НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ФАКТОР

Форум «россия  – спортивная 
держава» проводится по указу пре-
зидента страны. Нижний Новгород 
примет его впервые.

– Нижний Новгород прекрасно 
провёл чемпионат мира по футбо-
лу. Это вообще очень спортивный 
регион. Много внимания уделяет-
ся развитию разных видов спорта, 
массового спорта, – прокомменти-
ровал выбор нашей области ми-
нистр спорта россии павел колоб-
ков на пресс-конференции в Мо-
скве, посвящённой предстоящему 
форуму. – Много представителей 
Нижегородской области в наших 
сборных – по прыжкам с трампли-
на, по художественной гимнастике.

губернатор Нижегородчины 
глеб Никитин на  той  же пресс-
конференции пояснил, что у реги-
она просто была чётко аргументи-
рованная позиция.

– Мы очень активно развиваем 
наследие чемпионата, – подчерк-
нул глава региона. – Хотелось бы 

сказать о таких зонах активности 
и роста, как «спорт порт», «Зим-
няя сказка» на стадионе «Нижний 
Новгород». более 300 тысяч ниже-
городцев воспользовались создан-
ными пространствами. кроме того, 
мы строим физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, открываем 
хоккейные коробки, такие совре-
менные объекты, как, например, 
площадка для воркаута. Это даёт 
свои плоды.

глеб Никитин добавил, что в дни 
проведения форума в  Нижнем 
Новгороде, в Фоке «Мещерский», 
впервые пройдёт чемпионат ев-
ропы по скейтбордингу, который 
стал олимпийским видом спорта. 
ожидается более 150 участников 
из 20 стран и свыше полутора ты-
сяч гостей. Нижегородский губер-
натор назвал такое совпадение 
уникальным и  знаковым. Выбор 
региона для состязания европей-
ского уровня подчёркивает его 
спортивную привлекательность.

РАЗГОВОР О  ГЛАВНОМ

основной площадкой форума 
станут стадион «Нижний Новго-
род» и прилегающая территория. 
особенностью станет то, что фо-
рум будет совмещён с заседани-

ем совета при президенте россии 
по развитию физкультуры и спорта. 
работу возглавит Владимир путин.

ожидается приезд депутатов 
госдумы Николая Валуева, светла-
ны журовой, Александра карели-
на, ирины родниной, Владислава 
третьяка, Вячеслава Фетисова. 
Заявлено участие президента 
Всероссийской федерации худо-
жественной гимнастики ирины 
Винер-Усмановой, олимпийского 
чемпиона-биатлониста Антона Ши-
пулина, пятикратной олимпийской 
чемпионки по синхронному плава-
нию Натальи ищенко. ждём также 
министров спорта Азербайджана, 
белоруссии, казахстана, туркмени-
стана, глав российских регионов, 
представителей крупнейших биз-
нес-структур.

пленарное заседание будет 
посвящено вопросам интеграции 
российского спорта в  мировой 
спорт. для панельных дискуссий, 
круглых столов заявлены такие 
темы: «спортивная инфраструкту-
ра как фактор успешного разви-
тия регионов», «Лучшие практики 
вовлечения населения в занятия 
физической культурой и спортом», 
«социальная адаптация спортсме-
нов после завершения спортивной 
карьеры», «спорт и здоровый об-

раз жизни: рекомендации учёных 
и практиков».

ЗАРЯДКА ДЛЯ РЕГИОНА

яркой деталью форума станет 
большая выставка «современный 
спорт. инновации и перспективы». 
будут представлены стенды, по-
свящённые разным видам спорта, 
а также крупнейшим проектам, на-
пример, гто. также одним из самых 
интересных моментов станет заряд-
ка, которую звёзды спорта проведут 
для нижегородцев. её будут транс-
лировать в Фоках по всей области.

глеб Никитин сообщил, что го-
род к столь масштабному меропри-
ятию полностью готов. будет на-
сыщенная программа, с концертом 
на пакгаузах и открытием павильо-
на «Нижний-800», который должен 
всех удивить.

– Форум станет для нас некой 
перезагрузкой, дополнительным 
импульсом для привлечения ниже-
городцев к спорту, здоровому об-
разу жизни, – прокомментировал 
губернатор глеб Никитин.

Не исключено, что Нижний Нов-
город станет постоянным местом 
проведения форума.

Юлия ПОЛЯКОВА
Москва – Нижний Новгород

Бор капитулировал?

на победу не наиграл. так же как 
и «горожане».

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Игру можно разделить на два разных 
тайма. До перерыва мы доминировали, 
контролировали мяч, создавали мо-
менты. Надо, конечно же, их исполь-
зовать. Во второй половине встречи 
соперник перехватил инициативу. 
Сказались всё-таки перелет и тяжёлое 
поле, к которому хозяева привыкли, 
в отличие от нас. В итоге – боевая 
ничья.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ТреТий диВиЗиОН

«Торпедо» 
установило 
новый рекорд 
ФНЛ, одержав 
8 побед подряд. 
Интересно, что 
единственное 
поражение 
в сезоне 
москвичи 
потерпели 
в Нижнем 
Новгороде (1:2). 
Именно после 
этой неудачи 
началась 
впечатляющая 
выигрышная 
серия 
автозаводцев.

После ничьей в Выксе спартаковцы бора 
неожиданно споткнулись на своём поле. да как! 
Поражение 1:4 от дубля ковернинской «Волны»! 
с учётом того, что у главных конкурентов борчан 
есть игры в запасе, шансы на золотые награды 
чемпионата нижегородской области у «спартака» 
заметно упали.

подопечные сергея Мухотина 
забили быстрый гол со «стандар-
та», но дальше их ждал настоящий 
кошмар. Нельзя не  сказать, что 
дубль «Волны» усилили несколь-
ко игроков основы, но  в  любом 
случае уступать с крупным счётом 
претендент на чемпионство права 
не имеет. и вообще борчане, сла-
вящиеся своей обороной, на род-
ном стадионе не пропускали четы-
ре гола уже много лет.

другой «спартак»  – богород-
ский  – идёт по  дистанции более 
ровно. Но стоит напомнить о непро-
стом календаре лидера турнира. 
так, красно-белых ждут три подряд 
выездные игры – с дублем «Волны», 
«семёновом» и «Локомотивом-НН». 
А  на  самом финише  – домашнее 
дерби с бором. и не факт, что для 
богородчан всё пройдёт гладко. 
А значит, могут появиться шансы 
у арзамасского «Шахтёра».

ВЫСШАЯ ЛИГА

16‑й тур
Спартак (Богородск) – Элком-
ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 2:0 
(Сирцов – 2), Водник-СШОР-8 (Нижний 
Новгород) – Металлург (Выкса) – 1:3 
(Миляев – Косоногов, Баулин, Гизгизов), 
Спартак (Бор) – Волна-Д (Коверни-
но) – 1:4 (Благодатин – Горелишвили, 
Рогожин, в свои ворота, Тимошкин – 2), 
Локомотив-НН-Д (Балахна) – Семё-
нов – 4:3 (Алипов, Д. Карасёв, Зорин, 
Громов – Ларионов, Жиляев, Воронин), 
Химик-Д-Салют (Дзержинск) – Икар 
(Саров) – 7:1 (Крутков – 5, Шеин, М. По-
пов – Тугушев).
 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Бг) 14  11  2  1  40–8  35
2. Спартак (Бор) 15  10  1  4  33–17  31

3. Шахтёр 13  9  2  2  44–19  29
4. Локомотив-НН-Д 15  9  0  6  32–18  27
5. Семёнов 14  8  1  5  35–25  25
6. Волна-Д 14  7  3  4  24–16  24
7. Металлург 15  4  4  7  29–36  16
8. Водник-СШОР-8 13  5  0  8  18–29  15
9. Химик-Д-Салют 14  3  4  7  27–40  13
10. Элком- 
ДЮСШ-НИК 14  1  2  11  11–40  5
11. Икар 15  1  1  13  11–56  4

Бомбардиры: Егор Ларионов («Се-
мёнов») – 13 мячей, Павел Донцов 
(«Шахтёр») – 10, Александр Воронин 
(«Семёнов»), Даниил Крутков («Химик-
Д-Салют») – по 8, Дмитрий Вершинин, 
Артур Ковалик (оба – «Спартак» Бг), 
Вячеслав Ремизов («Металлург»), Денис 
Фолин («Шахтёр») – по 7.

Дмитрий ВИТЮГОВ

тандем – константина Владимиро-
вича жильцова и Анатолия генна-
дьевича Нежелева: их грамотный 
подход к ребятам, установку, под-
сказки. с такими наставниками на-
ша молодёжка однозначно будет 
прибавлять.
22‑й тур
Химик-Август (Вурнары) – 
Сызрань-2003-СШОР-2–4:1, Зенит-
Ижевск-М – Дорожник (Камен-
ка) – 1:6, Локомотив-НН (Нижний 
Новгород) – Дружба (Йошкар-
Ола) – 0:3 (-:+), Зенит (Пенза) – 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 6:1, 
Академия Коноплёва – Мордовия-М 
(Саранск) – 4:2.
23‑й тур
Лада-Университет – СШОР-Волга-М – 3:1, 
Крылья Советов-ЦПФ – Локомотив-НН – 
3:0 (+:-), Мордовия-М – Зенит – 0:1.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

13‑й тур
Енисей – Балтика – 2:2 (Плопа, два гола в свои ворота – Наилсон, М. Маркин), 
Томь – Спартак-2–2:2 (Житнев, Киреенко – Данилин, Глушенков), Текстильщик – СКА-
Хабаровск – 3:1 (Мухаметзянов, Горюшкин, Сидоров – Кузьмичёв), Нефтехимик – Шин-
ник – 2:2 (Хубаев, Мичуренков – Самодин, Эктов), Авангард – Мордовия – 2:2 (Гоцук, 
Минаев – Поярков, Буранов), Ротор – Факел – 2:0 (Ненахов, Байрыев), Химки – Чайка – 
1:0 (Полярус), Торпедо – Краснодар-2–2:1 (И. Сергеев, Лебеденко – Онугха), Армавир – 
Чертаново – 1:1 (Калмыков – Сарвели).
 И В Н П М О
1. Торпедо 13  11  1  1  23–8 34
2. Химки  13  9  3  1  26–7 30
3. Ротор  13  8  1  4  20–12 25
4. Чертаново 13 5 7 1 14–10 22
5. СКА-Хабаровск  13  6  3  4  17–11 21
6. Томь  13  5  5  3  14–9 20
7. Шинник 13  5  5  3  19–17 20
8. Чайка 13  4  5  4  12–10 17
9. Нефтехимик 13  4  5  4  17–16 17
10. Луч 13  4  5  4  16–18 17
11. Нижний Новгород 13  4  5  4  10–13 17
12. Балтика 13  4  4  5  16–14 16
13. Спартак-2 13  4  4  5  17–17 16
14. Армавир 13 3 5 5 11–16 14
15. Краснодар-2 13  3  3  7  13–17 12
16. Авангард 13  2  6  5  11–19 12
17. Текстильщик 13  3  2  8  16–30 11
18. Мордовия 13  2  4  7  11–18 10
19. Факел 13  2  4  7  9–16 10
20. Енисей 13  1  5  7  8–22 8

Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо») – 9 мячей, Амур Калмыков («Армавир»), Денис 
Макаров («Нефтехимик») – по 8, Александр Руденко («Спартак-2»), Михаил Маркин 
(«Балтика»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск») – по 7, Камран Алиев («Химки»), Игорь 
Лебеденко («Торпедо»), Игорь Портнягин («Нижний Новгород»), Мераби Уридия («Нефте-
химик»), Саид Алиев («Луч»), Эльдар Низамутдинов («Шинник») – по 5.
21 сентября. Нижний Новгород – Авангард (15:00). 

Кубок МФС 
«Приволжье»
Полуфиналы. 
«Дорожник» – 
«Химик‑Август» – 
0:1, «Сокол‑М» 
(Саратов) – 
«Зенит» (Пенза) – 
0:5. Сегодня, 
18 сентября, 
пройдут ответные 
матчи. 
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кроме нижегородцев по две победы записали 
в свой актив московское «динамо» и щёлков-
ский «газпром бурение». Мы на первой пози-
ции благодаря разнице забитых и пропущенных 
мячей.

сейчас в  первенстве образовалась пауза, 
связанная с  проведением стартового этапа 
кубка россии. «оргхим» сыграет в Фоке «Ме-
щерский». с  20  по  22  сентября подопечных 
рашида камалетдинова поочерёдно ждут 
уфимская «Алга», «Луч-гтс» и  Лкс из  Липец-
ка (время начала встреч – в рубрике «Арена» 
на  8-й странице). только победитель этого 
квартета получит путёвку в следующий раунд 
соревнований. В  двух предыдущих сезонах 

нижегородцы на  своём паркете добивались 
права играть дальше.

С «ДИНАМО» ДЕРЖАЛИСЬ 
ПО  ЧАСУ

Нижегородский «Старт», который готовится 
к начинающемуся 21 сентября в Ульяновске 
первому этапу Кубка России по хоккею с мя‑
чом, провёл в Москве два контрольных матча 
против местного «Динамо».

бело-голубые прилично усилились в межсе-
зонье, вдобавок имеют в своём распоряжении 
прекрасный каток спорткомплекса «крылат-
ское», где постоянно тренируются. тем почёт-

нее, что целый час первой игры «старт» бился 
на равных с фаворитом – 5:5. и всё же более 
«накатанный» и мастеровитый соперник взял 
своё – 11:5. У гостей по голу на счету дмитрия 
Черных, Никиты кочетова, дениса коткова, ти-
мура куприянова и романа Ледянкина. В повтор-
ной встрече волжане тоже держались 60 минут, 
уступая в один мяч, но опять концовка осталась 
за «динамо» – 6:2. У проигравших отличились 
котков и Ледянкин.

– Наша команда серьёзно обновилась: 
из прошлогоднего состава в «основе» играют три 
человека, – отметил наставник «старта» Андрей 
бегунов. – Нужно время, чтобы сыграться. У нас 
много молодых. объективно говоря, сегодня 

не  все они дотягивают до  уровня суперлиги. 
Но ребята стараются, и в будущем мы, конечно, 
рассчитываем на них.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

● российские ватерполистки заняли второе 
место на  первенстве европы среди девушек 
до 18 лет в греческом городе Волос. свой вклад 
в успех внесли наши землячки елизавета евсти-
феева (8 забитых мячей) и татьяна Черкасова (4). 
В финальном поединке мы уступили сборной 
испании – 11:12.

Дмитрий ВИТЮГОВ,
Александр РЫЛОВ

6Предложения губернатора Глеба Никитина вызывали живой интерес участников московской 
пресс‑конференции. Слева – Павел Колобков, справа – Александр Карелин.
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5Звезда Оксана Фадеева.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПОЯС 
ЧЕМПИОНА

Автозаводец Дмитрий Васенёв стал в да‑
лёком Южно‑Сахалинске чемпионом Рос‑
сии по кикбоксингу среди профессиона‑
лов в дисциплине К‑1.

бой в  весовой категории до  91  кило-
грамма 20-летний нижегородец выиграл 
у  27-летнего спортсмена из  ставрополья 
игоря дармешкина,  нынче представля-
ющего Владимирскую область. тот явля-
ется шестикратным чемпионом россии, 
чемпионом европы, бронзовым призёром 
чемпионата мира. Но  наш земляк, прово-

дивший лишь второй поединок на профес-
сиональном ринге (в первом была ничья), 
не стушевался перед опытным файтером. 
тяжёлая пятираундовая схватка заверши-
лась со счётом 2:1 в пользу автозаводско-
го спортсмена.

Васенёв предс тав ляет  комплексную 
сШор № 1, тренируется в школе бокса «тор-
педо» под началом Николая степаненко-
ва и  Михаила софронова. В  любительском 
спорте дмитрий  – победитель соревно-
ваний национального и  международного 
уровня. В этом году стал чемпионом россии 
и  обладателем кубка мира в  дисциплине 
лоу-кик. Впереди у него – чемпионат мира, 

который будет проходить с  20  по  27  октя-
бря в боснии и герцеговине.

* * *
Нижегородец Артём пашпорин занял вто-

рое место в  турнире Kunlun Fight  – одной 
из ведущих кикбоксёрских организаций. Наш 
земляк по прозвищу Шпора сражался в чет-
вёрке, на кону стоял титул интерконтинен-
тального чемпиона. В полуфинале Артём уве-
ренно разобрался с китайцем по имени сонг 
Шаокью. А  вот в  финале не  смог выиграть 
у белорусского бойца дениса Зуева. как со-
общил тренер пашпорина  – Максим Вино-
градов, соперник выиграл у его подопечного 
«с минимальным преимуществом».

ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ 
И  СПАСАТЕЛЕЙ

Чемпионат мира по пожарно‑спасательно‑
му спорту проходил в Саратове. Это были 
пятнадцатые по  счёту состязания среди 
мужчин и шестые – среди женщин.

Церемония закрытия была организована 
в театре юного зрителя, участников привет-
ствовал первый заместитель главы МЧс и пре-
зидент Международной федерации пожарных 
и  спасателей Александр Чуприян. В  торже-
ственной обстановке прошло награждение 
лучших спортсменов. Чемпионами мира стали 
и нижегородцы.

П
А

Н
О

р
А

М
А

юБиЛейНОе

Александр 
Марусич – 
не только 
вице‑президент 
ФНТР, но и глава 
Федерации 
настольного 
тенниса 
Нижегородской 
области. За вклад 
в развитие 
вида спорта 
он удостоен 
медали ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством» 
второй степени.

!

По свидетельству 
Татьяны 
Кулагиной, 
о своих учениках 
Сергей Брусин 
заботится словно 
о родных. Сам 
Сергей Борисович 
внимательно 
следит, как 
складывается 
жизнь его 
воспитанников, 
и по‑детски 
радуется оттого, 
что они всегда 
поздравляют 
с праздниками.

!

спортивная школа 
олимпийского резерва 
№ 13, специализация 
которой – настольный 
теннис, вступила 
в сороковой учебный 
год. Всё это время 
её директором 
трудится заслуженный 
работник физической 
культуры рФ 
александр МарУсИЧ, 
среди наставников 
на ведущих позициях – 
заслуженный тренер 
россии сергей 
брУсИн. александру 
Константиновичу 
20 сентября 
исполнится 70 лет, 
а сергею борисовичу 
18-го будет 60. 
оставить без 
внимания юбилеи этих 
замечательных людей 
мы никак не могли.

НАЧИНАЛИ 
С  ПОДВАЛА, 
ПОКОРЯЛИ ВЫСОТЫ

– Чтобы меня утвердили на по-
сту директора, пришлось пройти 
чуть  ли не  десяток собеседова-
ний, – вспоминает Александр Ма-
русич. – В райкоме партии, у за-
местителя главы Нижегородского 
района, у заведующего городским 
отделом народного образова-
ния, в  спорткомитетах горького 
и области. отделились мы от 3-й 
детско-юношеской спортивной 
школы, объединявшей шахматы 
и  настольный теннис. поначалу 
администрация новой дЮсШ, 
рассчитанной на  500  учащихся, 
располагалась в подвальном по-
мещении на улице студёной, залы 
нам предоставляли общеобразо-
вательные школы. очень радова-
лись, когда при школе рабочей 
молодёжи на родионова, 28 у нас 
появился свой стационарный зал – 
обустраивали его вместе с трене-
рами. со временем здание, в кото-
рой прежде находилась ШрМ, ста-
ло нашей постоянной базой, здесь 
мы работаем и сейчас. тренерский 
коллектив – классный, дружный, 
работать с  такими людьми одно 
удовольствие.

– А чья это заслуга, как не Алек-
сандра константиновича? кто, 
как не  он, создал такую тёплую, 
семейную атмосферу? как раз 
в 1980 году, по окончании строи-
тельного института, я был взят сю-
да на работу, и коллектив школы 
очень помог мне раскрыться как 
тренеру, – уверен сергей брусин. – 
Неоднократно меня приглашали 
за рубеж, мог бы уехать в Шотлан-
дию, италию, но не хотел терять 
связь со своими корнями, расста-
ваться с родной спортшколой.

Нельзя не сказать, что сергей 
борисович – ученик выдающегося 
специалиста Михаила Носова, сто-
явшего у истоков наших успехов. 
В  частности, Михаил сергеевич 
разглядел и  развил талант бра-
тьев Мазуновых. после того как 
старший из них, Андрей, завоевал 
золотые медали на европейском 

соревнований стало кстово. «На-
дежды россии» включают шесть 
этапов за  год, бывает и  четыре 
сотни участников из разных угол-

ков необъятной страны. притом 
одна из особенностей – сдача 
нормативов по  общей и  спе-
циальной физической подго-
товке. поскольку спортсмены 
встречаются по круговой си-
стеме, получается отличная 

игровая практика, в том числе 
для ребят и  девчат из  сШор 

№  13. также немаловажно то, 
что двадцатка лучших по итогам 

турнира завоёвывает право высту-
пить в состязаниях по более стар-
шему возрасту. Надо ли говорить, 
что «Надежды россии» зажигают 
новые звёздочки?

ШКОЛЕ НУЖНА 
ПОДДЕРЖКА

ж е н с к а я  к о м а н д а  с д Ю с -
Шор-13 (название школы видо-
изменилось не  так давно) под 
руководством сергея брусина 
шесть раз выигрывала клубный 
чемпионат страны. и очень жаль, 
что из-за скромного финансиро-
вания не борется за медали в по-
следние годы. Зато в ней сейчас 
играют только воспитанницы 
школы. сохранить дарью Черно-
ву, Элизабет Абраамян, Любовь 
тэнцер как представительниц 
Нижегородского региона – одна 
из  задач Александра Марусича. 
конечно, это касается и  других 
одарённых игроков – к примеру, 
победителя европейского первен-
ства-2019 в командных соревнова-
ниях сергея рыжова.

ещё одна задача – добиться пе-
ревода сШор из муниципального 

ведения в областное, что даст бо-
лее широкие возможности. про-
блем же у школы немало.

– её трижды признавали луч-
шей в стране, она – пример под-
готовки теннисистов. Но при этом 
здание школы до сих пор отапли-
вается углём, и  это в  двадцать 
первом веке! – сетует Александр 
константинович. – Не хватает де-
нег на ремонт зала. и в любом слу-
чае очень нужен современный зал 
для тренировок, где могли бы за-
ниматься спортсмены, уже достиг-
шие определённого уровня. боль-
шие затраты не требуются: хотим 
поставить легковозводимое соо-
ружение на своей же территории. 
к сожалению, реализовать проект 
пока не удаётся. А без укрепления 
материально-технической базы 
мы ограничены в росте. Здорово, 
что юные таланты у нас есть, одна-
ко есть и риск их потери, переезда 
в те регионы, где условия лучше 
наших. Важно и дальше готовить 
игроков для спорта высших дости-
жений, но при этом школе нужны 
обновление и поддержка.

САМЫЙ МОЛОДОЙ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ

про сергея брусина «Нс» пи-
сал в  конце октября прошлого 
года в материале, посвящённом 
дню тренера. Напомним: самая 
титулованная его воспитанница – 
трёхкратная чемпионка европы, 
участница трёх олимпиад, обла-
дательница 48 (!) золотых медалей 
чемпионатов страны оксана Фаде-
ева. Звания мастера спорта между-
народного класса достигла татья-
на кулагина. 29 мастеров спорта, 
19 победителей первенств евро-
пы, которых за плечами у старше-
го тренера сборной российских 
кадеток (девушек до 15 лет) уже 
25… Зас луженным тренером 
рсФср нижегородец стал в 28-лет-
нем возрасте, в настольном тен-
нисе это рекорд. по положению, 
звание нельзя было присваивать 
тренерам моложе 30, но для бру-
сина сделали исключение, так 
как в том году сразу четверо его 
воспитанников выиграли конти-
нентальное первенство. с 2017-го 
на таких соревнованиях каждый 
год завоёвывает награды Элизабет 
Абраамян. Летом 2019-го 16-лет-
няя теннисистка привезла из чеш-
ской остравы две серебряные ме-
дали и одну бронзовую.

где только сергей борисович 
не бывал! На днях, общаясь с жур-
налистами «Нс», он рассказал ин-
тересную историю. для ознаком-
ления с зарубежным опытом его 
в декабре 1989 года командиро-
вали в румынию. сначала брусин 
не  понимал, почему он в  само-
лёте один при восьми стюардес-
сах, потом – почему в аэропорту 
бухареста автоматчики. Не  знал 
теннисный наставник, что как 
раз в  тот день началась румын-
ская революция, направленная 
на свержение режима Чаушеску. 
сотрудники посольства ссср 
в эти часы эвакуировали свои се-
мьи в  Москву, а  сергей борисо-
вич прибыл оттуда, и никто его, 

СЛУжиТеЛи 
малого тенниса
и  мировом первенствах, дЮсШ 
получила статус специализиро-
ванной школы олимпийского 
резерва  – шёл 1982  год. об-
щая увлечённость, профес-
сионализм директора и его 
команды вывели сдЮсШор 
№ 13 на ведущие позиции 
в отечественном настоль-
ном теннисе. её предста-
вители принимали уча-
стие во  всех олимпиадах 
с 1988 года, когда пинг-понг 
дебютировал на летних играх 
четырёхлетия. Школа вырас-
тила заслуженных мастеров 
спорта оксану Фадееву (в деви-
честве кущ) и  светлану ганину, 
восемь мастеров спорта между-
народного класса, чемпионов 
ссср, россии, европы… Шестеро 
наставников стали заслуженными 
тренерами рФ.

ШИРОКИЙ РАЗМАХ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

как вы уже поняли, все дости-
жения связаны с именем Алексан-
дра Марусича, которого высоко 
ценят и в Москве. Не случайно ему 
доверяли обязанности президен-
та национальной федерации на-
стольного тенниса. Уже длительное 
время он вице-президент ФНтр, ку-
рирует детско-юношеское направ-
ление. Во многом инициативность 
нашего земляка, в  молодости 
игравшего на уровне сборной со-
ветского союза, позволила сделать 
традиционными первенство Вос-
точно-европейской лиги и сорев-
нования «Надежды россии». так, 
8–12 октября участников откры-
того турнира «Надежды россии» – 
мальчиков и девочек 2010–2012 го-

дов рождения  – будут радушно 
принимать в кстове. Международ-
ная олимпийская академия спорта, 
прежде именовавшаяся Всемир-
ной академией самбо, также всегда 
гостеприимна по отношению к тен-
нисистам, выступающим в первен-
стве Восточно-европейской лиги. 
Александр константинович благо-
дарен и прежнему директору – ос-
нователю кстовского спортивного 
комплекса, заслуженному тренеру 
ссср по самбо Михаилу бурдикову, 
и нынешнему руководителю – Вла-
димиру кузнецову. тем более что 
академия распахивала двери ради 
сборов национальных команд.

кстати, в мае 2019-го состяза-
ния Восточно-европейской лиги, 
созданной ещё 17 лет назад и име-
ющей штаб-квартиру в  Нижнем 
Новгороде, состоялись в молдав-
ском городе бельцы, там собра-
лись теннисисты из  семи стран. 
А  местом проведения июньских 
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5Александр Марусич (справа) и Сергей Брусин (слева) 

трудятся вместе почти сорок лет. 
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ШАхМАТЫюБиЛейНОе

Юбилеи в этом 
году отметили 
ещё два 
заслуженных 
тренера России 
из СШОР № 13. 
Вячеславу 
Ремизову 1 марта 
исполнилось 
65 лет, 
а Владимиру 
Ендолову 
19 февраля – 60. 
Менее чем через 
три месяца 
Владимир 
Николаевич, 
будучи старшим 
тренером 
мужской команды 
«Факел‑Газпром» 
(Оренбург), 
праздновал 
победу в Лиге 
европейских 
чемпионов.

!

как сообщает пресс-служба главного управ-
ления МЧс по Нижегородской области, олеся 
Ценова, выступавшая в  юниорской катего-
рии (17–18 лет), завоевала золото в подъёме 
по штурмовой лестнице, в пожарной эстафете 
и  общекомандном зачёте. кроме того, у  неё 
серебро на стометровой полосе препятствий 
и  бронза в  боевом развёртывании. Алексей 
родин выиграл чемпионский титул в боевом 
развёртывании и общекомандном зачёте, а так-
же стал серебряным призёром в  двоеборье. 
дамир курбанов победил в пожарной эстафе-
те и общекомандном зачёте, а на стометровой 
полосе препятствий занял третье место. таким 
образом, наши земляки держали в руках семь 

золотых медалей, две серебряные и две брон-
зовые!

отметим, что в 2018 году на мировом пер-
венстве в  Варне (болгария) олеся Ценова 
установила рекорд планеты в  преодолении 
стометровой полосы препятствий в средней 
возрастной группе у девушек – 16,65 секунды. 
Ныне в саратове она поднялась по штурмовой 
лестнице в окно учебной башни за 7,38 секун-
ды. пожарно-спасательным спортом олеся за-
нимается на  протяжении трёх лет, сейчас ей 
семнадцать. как признаётся девушка, для неё 
эти занятия  – не  просто увлечение, а  часть 
жизни. В  качестве тренера со  спортсменкой 
работает дмитрий столяров.

Что касается следующего мирового чемпи-
оната, то он будет проходить в 2020 году в ка-
захстане.

БРОНЗОВЫЙ ФИНИШ 
НА  ГРЕЧЕСКОЙ ВОДЕ

Воспитанница Нижегородской СШОР по греб‑
ному спорту Дарья Кукушкина в составе жен‑
ской российской команды заняла третье ме‑
сто на первенстве Европы по академической 
гребле (возраст участников – до 23 лет).

соревнования состоялись в греческом горо-
де янина. Выступали 501 спортсмен и 71 экипаж 
из 30 стран. Наша сборная была представлена 

в 11 классах и завоевала три награды: одну се-
ребряную, две бронзовые. Нижегородка входила 
в экипаж четвёрки без рулевого. кроме дарьи 
в этом бронзовом составе были елена Мозгуно-
ва, Марина рубцова и елена Шапурова.

Между тем в краснодаре прошли чемпионат 
страны и всероссийские соревнования по гре-
бле на байдарках и каноэ. там отличились кано-
исты дмитрий суровцев и Максим Малых, имею-
щие параллельный зачёт Нижегородская – твер-
ская области. На счету суровцева – два первых 
места, второе и третье (эстафетное). В активе 
у Малых – два золота и бронза, тоже завоёван-
ная в эстафетном квартете.

Александр РЫЛОВ

5Никита Фролкин на турнире 
в областном центре потерял лишь 
пол‑очка.

На европейском 
первенстве‑2019 
российские 
кадетки под 
руководством 
Сергея Брусина 
завоевали пять 
медалей. Три 
награды – два 
серебра (в том 
числе командное) 
и бронзу – 
выиграла 
Влада Воронина 
из Ярославля, 
которая теперь 
будет приносить 
зачётные очки 
и Нижегородскому 
региону. Она 
принята в наше 
училище 
олимпийского 
резерва.

!

разумеется, не встречал. В конце 
концов гостренер румынии при-
ехал за ним в посольство, посели-
ли советского делегата в гостини-
це со следами пуль, ещё слышны 
были выстрелы… однако поезд-
ка в итоге получилась шикарная. 
За две недели брусину показали 
все центры настольного тенниса, 
были приёмы у руководителей го-
родов. и доклад, который ждали 
в Москве, оказался информативно 
насыщенным.

ВРАЧИ СПАСЛИ 
ПРОСТО ЧУДОМ

Напоследок – ещё одна исто-
рия от  сергея брусина. правда, 
о драме, едва не ставшей траге-
дией, автор этих строк узнал ещё 
10 лет назад, о чём написал в ста-
тье, посвящённой 50-летию сергея 
борисовича.

«дело было осенью 2004 года 
в татарстане. На турнире в городе 
Нурлате нашего тренера скрути-
ла резкая боль в  животе, ночью 
температура перевалила за сорок 
градусов. Местный эскулап, осмо-
трев больного, заявил, что не ви-
дит никакой патологии. тут  бы 
обратиться к  другому врачу, но, 
превозмогая себя, брусин стойко 
выполнял свою работу. Наконец 
настала пора возвращаться до-
мой  – поездом из  казани. при-
ехав туда на автобусе из Нурлата, 
сергей борисович вышел возле 
больницы и буквально пополз в её 
направлении: сил двигаться почти 
не было.

– больница огромная, девять 
корпусов, – вспоминает заслужен-
ный тренер. – я  открыл первую 
попавшуюся дверь, пошёл по ко-
ридору. Вижу человека в белом ха-
лате, спрашиваю: «Это приёмный 
покой?» – «Это морг», – слышу в от-
вет. куда идти, мне показали. В при-
ёмном покое поинтересовался 
у доктора, можно ли ехать в Ниж-
ний, – какое там… оказалось, у ме-
ня перитонит – воспаление брюш-
ной полости, необходима срочная 
операция. если бы сел в уходивший 
вечером поезд, до утра бы точно 
не дожил. да и вообще спасли меня 
чудом. с перитонитом я держался 
трое суток. Хирурги сказали, что 
в таких запущенных случаях выжи-
вает один из тысячи. Видимо, богу 
было угодно, чтобы я ещё что-то 
сделал на этой земле.

Вернувшись в Нижний Новго-
род, сергей борисович перенёс 
повторную операцию, долго вос-
станавливался. к счастью, сейчас 
со здоровьем у него всё в поряд-
ке. после всего произошедшего он 
ценит каждое мгновение жизни, 
вдвойне радуется успехам подо-
печных, а значит, и своим дости-
жениям». Эти строки актуальны 
по сей день.

В преддверии праздников мы 
желаем юбилярам больших и ма-
леньких радостей, новых успехов 
и достижений. Но главное, доро-
гие Александр константинович 
и сергей борисович, – будьте здо-
ровы! Нижегородскому спорту вы 
очень нужны!

Александр РЫЛОВ
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По горизонтали: 2. движение 
фехтовальщика вперёд из боевой 
стойки. 6. иржи … – рихард Фарда 
– Вацлав Недоманский: ведущая 
тройка сборной Чсср, завоевав-
шей золотые медали чемпионата 
мира по хоккею 1972 года в праге. 
8. как зовут главного тренера фут-
больного клуба «Ахмат» (грозный) 
рахимова? 10. команда из Ливер-
пуля, проводящая в настоящее 
время 117-й сезон в высшем ди-
визионе чемпионата Англии, что 
является рекордным показателем 
среди всех английских клубов. 11. 
план расходов на предстоящее 
спортивное мероприятие. 12. быв-
ший боксёр-профессионал, ныне – 
депутат государственной думы рФ, 

но не Валуев. 13. степень родства 
олимпийского чемпиона по греко-
римской борьбе Алексея Миши-
на по отношению к олимпийской 
чемпионке по фехтованию софье 
Великой. 15. период пребыва-
ния детей в спортивном лагере. 
16. японский мастер настольного 
тенниса по имени Юя, серебряный 
призёр чемпионата мира 2017 го-
да в мужском парном разряде. 
17. имя знаменитого канадского 
форварда из НХЛ робитайла. 19. 
греческий город с футбольным и 
баскетбольным «олимпиакосами». 
21. «Мой …, мой самый верный 
друг! В руке не дрогнет, не про-
гнётся. и пирамида разобьётся, а 
шар зайдёт на полукруг и точно 

в лузу упадёт» (ольга Лугавцова). 
23. счёт 40 – 40 в большом тенни-
се. 24. композитор, написавшая 
песню «Здравствуй, мир!», которая 
стала кульминацией таллинской 
регаты «игр доброй воли» 1986 
года. 26.  какую аббревиатуру 
носило учебное заведение в под-
московье, чья мужская команда 
девять раз становилась чемпио-
ном ссср по регби? 28. подразде-
ление в составе спортивной роты. 
30. польский прыгун, первым пре-
одолевший планку на высоте 2 м 
35 см. 31. итальянский шоссейный 
велогонщик по прозвищу пират, 
один из лучших горных гонщиков 
за всё существование профессио-
нального велоспорта. 32. испол-
нительный директор российской 
футбольной премьер-лиги. 33. 
город в Нижегородской области с 
физкультурно-оздоровительным 
комплексом «спарта». 34. какой 
город представляет команда «ди-
намо», в 2017 году ставшая побе-
дителем женской евролиги ФибА 
– главного клубного баскетболь-
ного турнира старого света среди 
женских коллективов? 

По вертикали: 1. домашняя 
арена мужского волейбольного 
клуба «белогорье». 2. под каким 
прозвищем больше известен дву-
кратный чемпион мира по футбо-
лу (1958, 1962) Эдвалду изидиу 
Нету? 3. какую португальскую 
команду недавно выбил из розы-
грыша футбольной Лиги чемпио-
нов «краснодар»? 4. Мяч, забитый 
в регби ударом с отскоком от зем-
ли, называется …-гол и приносит 
команде 3 очка. 5. какое название 
в 1985 – 89 годах носил один из 
самых титулованных болгарских 
футбольных клубов – «Левски»? 7. 
Английский автогонщик, сын зна-
менитой «железной леди» – быв-
шего премьер-министра Велико-
британии. 9. Знаменитая тройка 
из московских «крыльев советов» 
Лебедев – … – бодунов – обла-

датель приза «три бомбардира» 
чемпионата ссср по хоккею 1974 
года. 13. российский эстрадный 
певец, член футбольной коман-
ды «старко», состоящей из звёзд 
шоу-бизнеса. 14. головной убор 
с козырьком и твёрдым верхом у 
наездников на скачках и бегах. 18. 
Американский легкоатлет, восьми-
кратный олимпийский чемпион 
(1900 – 1908), побеждавший толь-
ко в прыжках с места: в длину, в 
высоту и тройным. 20. класс жен-
ских одиночных яхт, входивший 
в программу олимпийских игр 
с 1992 по 2004 год. 22. бывший 
футболист сборной Англии, ныне 
выступающий за «Вест Хэм Юнай-
тед». 23. Что совершает гимнаст 
перед опорным прыжком? 25. имя 
киргиза дуйшебаева, выступавше-
го за сборные ссср, сНг, россии, 
испании и признанного вторым 
гандболистом планеты в XX веке, 
после шведа Магнуса Висланде-
ра. 27. Что бывает попутным или 
встречным для прыгуна в длину? 
29. слэм-… – вид броска в баскет-
боле, при котором игрок выпры-
гивает вверх и одной или двумя 
руками «пробивает» мяч сквозь 
кольцо сверху вниз. 30. кем при-
ходится хоккеист питерского скА 
Виктор тихонов своему полному 
тёзке, великому тренеру ЦскА и 
сборной ссср Виктору Василье-
вичу? 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33
По горизонтали: 4. иннинг. 7. 

Новокаин. 8. солари. 9. Молибога. 
10. рустам. 15. «тобол». 16. Леон. 
17. пихлер. 18. поток. 19. росток. 
22. повязка. 23. ткачёв. 25. татар-
стан. 26. Лэнс. 

По вертикали: 1. Нобоа. 2. по-
лигон. 3. «самородок». 4. инсар. 5. 
Нильс. 6. Норма. 11. Усик. 12. тула. 
13. Марк. 14. Хлорэтил. 15. торс-
хавн. 17. потомак. 18. «полёт». 20. 
ряжск. 21. Шквал. 24. ВАр.
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крОССВОрд

14 и 15 сентября 
в екатеринбурге 
проходили девятые 
Всероссийские 
соревнования 
по быстрым шахматам 
среди команд малых 
городов.

В  т у р н и р е  у ч а с т в о в а л и 
23 команды. Нижегородскую об-
ласть представляла сборная горо-
да кстово, за которую играли меж-
дународный мастер Александр 
куликов, мастер Фиде Вадим 
скоморохин и кандидат в масте-
ра спорта Александр кривоногов. 
капитаном был сергей борщ.

кстовчане набрали 19,5  оч-
ка и  заняли третье место. Лишь 
по дополнительному показателю 
они уступили команде из города 

Верхняя салда (свердловская об-
ласть), финишировавшей на вто-
рой позиции. У неё тоже 19,5 очка. 
победу в соревнованиях одержа-
ла сборная салехарда (ямало-
Ненецкий Ао), в активе которой 
22,5 очка по итогам девяти туров.

подчеркнём: куликов (6,5 очка) 
показал третий результат на са-
мой престижной – первой – доске. 
кривоногов, набрав 8 очков из 9, 
поделил первое-второе места 
на доске номер три.

* * *
В минувшую субботу в балахне 

прошёл блицтурнир, посвящённый 
дню города. В местном доме Мо-
сквы собрались шахматисты самых 
разных возрастных категорий. Луч-
шим с результатом 8 очков из 9 воз-
можных стал кандидат в мастера 
спорта сергей Шувалов. по 7 бал-

лов заработали Владислав дождёв 
и Александр Акулов, занявшие вто-
рое и третье места соответственно. 
первый приз в зачёте ветеранов 
получил георгий иконников, а сре-
ди школьников отличился Михаил 
рудерман.

призёры соревнований были 
награждены грамотами и медаля-
ми отдела спорта администрации 
балахнинского района.

* * *
В Нижнем Новгороде на пло-

щади Маркина состоялся «осен-
ний марафон»,  посвящённый 
популяризации интеллектуаль-
ных видов спорта и пропаганде 
здорового образа жизни. было 
проведено сразу несколько тур-
ниров среди учащихся ведущих 
городских спортшкол. В соревно-
ваниях сильнейших шахматистов 

победил Никита Фролкин (сШор 
№  3), набравший 8,5  очка из  9, 
а  лучшим в  игре го стал демид 
куколев (дЮсШ № 9).

Дмитрий ВИТЮГОВ

Большой успех среди малых городов
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5Настрой – 
только 
на победу! 
Команда 
Нижегородского 
кадетского 
корпуса 
ПФО имени 
генерала армии 
Маргелова 
много раз 
выигрывала 
осеннюю 
эстафету.

3Евгений Сидорок достойно 
представляет российский 
и нижегородский спорт на 
ветеранских соревнованиях 
самого высокого уровня. 
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ЛЁгкАЯ АТЛеТикА
грандиозный день 
бега состоится уже 
в эту субботу! Кто ещё 
не зарегистрировался 
на «Кросс нации» 
или не подал 
заявку на участие 
в пробеге на призы 
Правительства 
нижегородской 
области и газеты 
«нижегородская 
правда», поспешите.

ПОЛУЧИТЕ НОМЕР!

сегодня, 18 сентября, в ниже-
городском кремле (корпус 10, 
министерство спорта, кабинет 
217) с 14:00 до 16:00 пройдёт за-
седание мандатной комиссии, 
где можно подать заявку на уча-
стие в эстафете и получить но-
мер для своей команды. Выда-
дут вам его и в день состязаний, 
21 сентября, – в пункте регистра-
ции на площади Минина и по-
жарского с 10:00 до 12:00.

А завтра и  пос лезавтра, 
19  и  20  сентября, на  развле-
кательной площадке «спорт 
порт»  (ул .  бетанк ура,  1   А) 
с  16:00  до  20:00  будет рабо-
тать пункт регистрации для 
участников «кросса нации». 
Номер участника можно будет 
получить там  же или 21  сен-
тября  – в  пункте регистрации 
на  площади Минина и  пожар-
ского с 9:00 до 11:30. Внимание! 
справка от врача о допуске или 

Три дНЯ 
дО СТАрТА

ли на эстафете честь Выксунско-
го металлургического завода. 
сегодня работаем с легкоатлета-
ми в дЮсШ «спартак». привезём 
на  эстафету команду девочек. 
были готовы выставить и ребят, 
но, к сожалению, возникли про-
блемы с  транспортом. думаю, 
наши девчата должны хорошо 
выступить. пяти спортсмен-
кам в этом году был присвоен 
первый разряд, причём самой 
младшей из них, Насте тюриной, 
только в сентябре исполнится 
12 лет. с основой команды мы 
определились, но  желающих 
участвовать в  пробеге доста-
точно много. поэтому, чтобы 
понять, кто ещё побежит эстафе-
ту, будем проводить прикидку. 
В команду попадут сильнейшие. 
для нас выступление в осеннем 
пробеге является в некотором 
смысле мерилом профессио-
нализма наших легкоатлетов. 
Эстафету все любят и ждут. де-
ти с удовольствием приезжают 

на эти соревнования в Нижний 
Новгород. Узнают этот пласт лег-
коатлетической культуры. Зна-
комятся с представителями дру-
гих городов и районов региона, 
начинают общаться. Эстафета – 
это для всех большой праздник.

ИНТЕРЕСНО 
И  НЕСТАНДАРТНО

Выксунская школа лёгкой 
атлетики имеет отличные тра-
диции. достаточно сказать, что 
наша прославленная бегунья 
татьяна Фирова, набиравша-
яся мастерства у  саровского 
тренера Марины Мочкаевой, 
впоследствии тренировалась 
у  Александра Абрамова. сын 
Александра Викторовича, тоже 
Александр, семь раз становил-
ся победителем нулевого этапа 
на  эстафете «Нижегородской 
правды».

– Это ни с чем не сравнимый 
драйв – пробежаться по площа-
ди Минина и пожарского, – го-
ворит Александр, который будет 
защищать честь спортивного 
клуба «Нижегородец». – инте-
ресно и нестандартно. В евро-
пе проводят достаточно много 
легкоатлетических соревнова-
ний вне стадиона: по прыжкам 
в длину, высоту, с шестом. они 
всегда собирают много зрите-
лей. Вот и эстафета привлекает 
к  себе внимание многих по-
клонников здорового образа 
жизни. Надеюсь, что в этом го-
ду я повторю рекорд дмитрия 
онуфриенко, который восемь 
раз одерживал победы на нуле-
вом этапе пробега. по традиции, 
круг по площади Минина и по-
жарского побегут сильнейшие 
спортсмены области – предсто-
ит интересная борьба!

Елена ВЛАСОВА
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«Торпедо‑Горький» 
– «Лада» (Тольятти) 

«Торпедо‑Горький» – 
ЦСК ВВС (Самара)

«Чайка» – 
«Мамонты Югры» 
(Ханты‑Мансийск)

и вот долгожданная встреча 
на родной земле. В моих руках 
золотая награда, которую спорт-
смен привёз из Монре-
аля. Напомню: евге-
ний – восьмикрат-
н ы й  ч е м п и о н 
европы, победи-
тель VIII Всемир-
ных игр Masters 
(2013), серебряный 
призёр VII и IX Всемирных игр 
Masters (2009 и 2017), двукрат-
ный победитель кубка мира, ав-
тор 11 мировых рекордов в ве-
совой категории свыше 105  кг 
в разных возрастных группах.

– В нынешнем чемпионате 
мира по тяжёлой атлетике при-
няли участие 730 спортсменов 
(380  мужчин и  350  женщин) 
из 60 стран. девять дней на двух 
помостах олимпийского дворца 
спорта атлеты боролись за на-
грады соревнований, – начал 

ТЯжЁЛАЯ АТЛеТикА

Монреаль и пятая медаль

персональное подтверждение 
ответственности за  своё здо-
ровье – обязательное условие 
участия в дне бега.

ВЫСТУПЯТ 
СИЛЬНЕЙШИЕ

Уже сегодня известно, что 
сотни спортсменов готовятся 
выйти на старт «кросса нации», 
десятки команд собираются 
на эстафетный пробег на призы 
правительства Нижегородской 
области и газеты «Нижегород-
ская правда».

– пробег для нас очень ва-
жен, – отмечает наставник вык-
сунских легкоатлетов Марина 
Абрамова. – Мы с Александром 
Викторовичем (Абрамов, заслу-
женный тренер россии по лёг-
кой атлетике, супруг Марины 
сергеевны. – ред.) выступали 
на нём с юности. я бежала ещё 
за команду техникума, в котором 
училась, потом вместе защища-

рассказ евгений сидорок. – сре-
ди участников было много пред-
ставителей американского кон-
тинента: Мексики, Аргентины, 
Уругвая, Чили, перу, Никарагуа 
и других стран. Меньше было по-
сланцев из азиатского региона 
и из европы. и это вполне объ-
яснимо: не каждому спортсмену 
по карману оплатить дальнюю 
дорогу в Монреаль.

большинство атле-
тов,  выс т упавших 

н а   ч е м п и о н а т е , 
показали хоро-
шую физическую 
и  техническ ую 

п о д го то в к у,  ч то 
с в и д е т е л ь с т в у е т 

о росте популярности 
движения Masters во  многих 
странах.

россию в  канаде представ-
ляли девять спортсменов. они 
завоевали пять золотых, две 
серебряные и одну бронзовую 
награды. Назову победителей 
в  разных весовых категориях 

и возрастных группах. Это борис 
диденко из  санкт-петербурга, 
челябинец борис Арбатский, 
представитель Московской обла-
сти Владимир сущак, константин 
смолоногин из комсомольска-
на-Амуре и ваш покорный слуга.

В возрастной группе 70–74 го-
да, где мне довелось выступать, 
на помост выходили 34 мужчи-
ны и  10  женщин. В  новой для 
меня весовой категории  – бо-
лее 109 килограммов – я сумел 
опередить всех соперников. 
Но считаю, что все, кто в нашем 
немолодом возрасте занимается 
спортом, да ещё выступает на со-
ревнованиях такого высокого 
уровня, достоин похвалы.

по словам евгения степано-
вича, с каждым годом в разных 
странах уделяется всё больше 
внимания развитию ветеранско-
го спорта. Наглядный тому при-
мер  – увеличение числа жен-
щин, участвующих в чемпионате 
мира: их было почти столько же, 
сколько и мужчин.

прошедший в Монреале кон-
гресс Masters решил, что следу-
ющий чемпионат мира по тяжё-
лой атлетике состоится в россии. 
В 2022 году его будет принимать 
тула.

– Уверен: россияне это до-
верие оправдают, – подчеркнул 
нижегородский штангист. – В на-
шей стране очень много ветера-
нов, которые занимаются физ-
культурой и  спортом. Немало 
поклонников здорового образа 
жизни и  в  Нижегородской об-
ласти. Месяц назад в  турине 
проходили европейские игры 
Masters.  На  соревнованиях 
успешно выступили наши зем-
ляки – тяжелоатлеты Александр 
курнев и Александр Харитонов. 
они были лучшими в своих ве-
совых и возрастных категориях. 
почти два десятка наград при-
везли нижегородцы-ветераны 
с чемпионата россии по лёгкой 
атлетике, который в июле про-
шёл в  Москве. среди победи-
телей, например, была борская 
спортсменка ольга Шутова. 
В возрастной категории ж60 она 
стала первой в тройном прыжке 
и метании молота.

Хочется, чтобы руководите-
ли города и  области уделяли 
больше внимания спортсменам 
среднего и старшего возраста. 
В этом, на мой взгляд, большой 
потенциал здоровья нижегород-
цев!

Виктор ЛЮБИМОВ
Фото из архива редакции

Этого телефонного звонка 
из Канады я ждал с нетерпением. 
«Поздравь! В пятый раз завоевал 
золотую медаль чемпионата мира 
по тяжёлой атлетике в категории 
Masters, – услышал знакомый голос 
евгения сидорка. – Подробности 
расскажу в нижнем новгороде».


