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КХЛ
НА ВЫЕЗДЕ ЗАБИЛИ 
ПО ЧЕТЫРЕ ГОЛА

ЖХЛ
СКУДНАЯ ДОБЫЧА 
В ПОДНЕБЕСНОЙ

ФНЛ
ОПЯТЬ У «ГОРОЖАН»  
ИГРА НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ…

БЫтЬ  БЫ 
МАЯКоВСКИМ.. .

для нас основное событие – 
это, конечно, родная эстафета 
на призы «Нижегородской прав‑
ды», приходящейся «матерью» 
нашему 25‑летнему изданию. без 
неё не было бы «Нижегородского 
спорта». Не было бы и старейше‑
го в области легкоатлетического 
пробега, без перерывов прово‑
дящегося с 1927 года. Не уходил 
он на скорбный отдых даже в су‑
ровое военное время. тогдашние 
участники поддерживали дух 
горьковчан и  готовились к  от‑
правке на фронт…

как и  прежде, мы подчёр‑
киваем значимость пробега, 
теперь уже объединённого 
с правительственной эстафетой, 
для утверждения здорового, ак‑
тивного образа жизни. «и  мне 

На чемпионате мира в столице Азербайджана 
лучшими были «художницы» родом из Заволжья – 
близняшки Дина и Арина Аверины.

В многоборье дина набра‑
ла 91,400 балла, эта сумма при‑
несла ей пятую золотую медаль 
на  турнире. сестра набрала 
на 0,300 балла меньше и заняла 
второе место. результат израиль‑
тянки Линой Ашрам, ставшей тре‑
тьей, – 89,700. Аверины завоевали 
для сборной россии две олимпий‑
ские лицензии игр‑2020 в токио.

подчеркнём: дина Аверина 
стала пятой в истории гимнасткой, 

которая трижды смогла завоевать 
титул чемпионки мира в личном 
многоборье. ранее это удавалось 
болгаркам Марии гиговой (1969, 
1971, 1973) и  Марии петровой 
(1993–1995), а также россиянкам 
евгении канаевой (2009–2011) и яне 
кудрявцевой (2013–2015). Наша зем‑
лячка становилась абсолютной чем‑
пионкой мира в 2017 и 2018 годах.

до многоборья дина вы‑
играла титул чемпионки мира 

«СВЯЩЕННЫЙ 
рИтУАЛ»

На ведущих ролях в эстафетах 
на призы «Ленинской смены»/об‑
ластного правительства и «Ниже‑
городской правды» всегда были 
автозаводцы. У истоков лёгкой ат‑
летики в самом крупном районе 
города стоял тренер‑общественник 
Николай Маслов (1906–1989), удо‑
стоенный почётного звания «Заслу‑
женный тренер рсФср». В новой 
книге Юрия козонина «Фрески па‑
мяти» – читайте о ней на 8‑й стра‑
нице – воспоминаниям о Маслове 
отведена отдельная глава. очень 
интересно было узнать, в частно‑
сти, о его отношении к эстафетным 
пробегам.

«… Николай Николаевич пони‑
мал значение пропаганды спорта. 
А успехи его легкоатлетов оказы‑
вались лучшим аргументом «за». 

особенно традиционные осенние 
и весенние эстафеты. Это же спор‑
тивное лицо Автозавода, а Маслов 
считал победы в массовых пробе‑
гах делом чести. Не дай бог про‑
игрыш какому‑нибудь «динамо»! 
Шум на весь мир!» – слова почёт‑
ного мастера спорта ссср игоря 
поляшова (1936–2014), который 
долго работал главным судьёй 
обоих пробегов. и в продолжение: 
«А что тогда творилось на площади 
Минина, на прилегающих улицах! 
Настоящий праздник спорта, лёг‑
кой атлетики! и свои постоянные 
герои. Николай Николаевич – один 
из них».

«… А уж эти эстафеты для него 
виделись чем‑то святым, священ‑
ным ритуалом, важной частью 
существования, – свидетельствует 
заслуженный тренер россии Васи‑
лий пушкин. – Может, потому, что 
эстафета утверждает командную, 

коллективную атмосферу? он на‑
гнетал какой‑то праздничный дух, 
и напряжение просто витало в воз‑
духе. А после собирались на ста‑
дионе, обсуждали все перипетии, 
детали, тонкости. порой ведь как 
случается? тренер назначает про‑
игравшего. то  есть определяет 
этап, где провалили эстафету, за‑
частую не  совсем справедливо. 
и даже тот, кто действительно по‑
губил эстафету, начинает верить 
в тренерскую правоту. А Маслов 
не назначал проигравших. У него 
получалось, что каждый сделал всё, 
что мог, если даже и проиграл. Мы 
все получали свою порцию добро‑
ты и похвалы. он за глаза ничего 
дурного не говорил о нас. для не‑
го мы прежде всего были людьми, 
а потом – спортсменами».

Бакинский триумф Дины Авериной

агитпроп в зубах навяз, и мне бы 
строчить романсы на вас, – до‑
ходней оно и   пре лес тней. 
Но  я  себя смирял, становясь 
на горло собственной песне», – 
бессмертные стихи Маяковско‑
го автор этих строк вспомнил 
21 сентября за несколько часов 
до пробега. А вспомнил потому, 
что на нас как раз таки не висит 
груз «агитации и пропаганды». 
Эстафета настолько близка, что 
хотелось  бы посвятить ей по‑
эму в стиле Маяковского. Увы, 
не  обладая и  миллионной до‑
лей его грандиозного таланта, 
я лишь рифмую простые слова: 
«Эстафеты «правды» – особен‑
ные старты: душу нам согрели, 
сердцем завладели…»

Это, кстати, и  к  ветеранам 
лёгкой атлетики относятся. Низ‑
кий поклон вам, дорогие друзья! 
А ушедшим – светлая память.

 
2019 ГОДА

25 СЕНТЯБРЯ–
1 ОКТЯБРЯ

прАЗДНИК

в  упражнениях с  мячом, була‑
вами и  лентой, а  в  программе 
с обручем судьи поставили её 
на третью позицию. У Арины – 
серебро за программу с мячом. 
В командном турнире победила 
сборная россии. сёстры Аве‑
рины и  екатерина селезнёва  
заслужили 186,500  балла, се‑
ребряная команда израиля  – 
174,750, а бронзовый белорус‑
ский коллектив – 168,550.

В групповом многоборье по‑
бедила сборная россии – с Ана‑
стасией Максимовой и евгенией 
Левановой в составе. В отдельных 

упражнениях у нас золото (три 
обруча, две пары булав) и бронза 
(пять мячей), впереди были япон‑
ки и болгарки.

Всего в  соревнованиях уча‑
ствовали более 300  гимнасток 
из 61 страны. российские спорт‑
сменки завоевали восемь золо‑
тых медалей из девяти.

с успешным выступлением 
триумфаторов поздравил гу‑
бернатор Нижегородской обла‑
сти глеб Никитин. он отметил, 
что в регионе художественной 
гимнастикой занимаются боль‑
ше 5600  юных спортсменок. 

«такие победы на  междуна‑
родном уровне дают им стимул 
работать над собственными 
достижениями», – сказал глеб 
сергеевич.   Ф
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на 4-й стр.

под нежным 
солнцем ЗДОрОВьЯ
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3Александр Абрамов (справа) 
из спортклуба «Нижегородец» – 

уже восьмикратный победитель 
нулевого этапа эстафеты «НП».

!
21.09.2019 – дата 
70‑го пробега 
на призы 
областного 
правительства 
и 93‑го – 
на призы 
«Нижегородской 
правды».

позади ещё один День 
бега, включивший в себя 
«Кросс нации», эстафету 
на призы правительства 
Нижегородской 
области и газеты 
«Нижегородская правда», 
а также соревнования 
по скандинавской ходьбе. 
С десяти утра площадь 
Минина и пожарского стала 
ареной для сторонников 
здорового образа жизни, 
который завоёвывает всё 
больше умов и сердец.
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

Безвыигрышное 
основное  
время
Позади семь матчей, а  свою единствен-
ную победу фарм-клуб «Торпедо» (Выс-
шая хоккейная лига) одержал в  Ташкен-
те над «Хумо» по  буллитам (2:1). Первая 
домашняя серия встреч привела к трём 
поражениям.

Торпедо-Горький – Дизель (Пенза) – 
1:3 (0:2, 1:0, 0:1). 19 сентября. Дворец спорта имени 
Коноваленко. 1230 зрителей.

Голы: 0:1 – Ли (11.58, мен.). 0:2 – Макаров (Барулин, 
15.14). 1:2 – Почивалов (Меляков, 25.12). 1:3 – Князев 
(Мацейко, 41.11).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запас-
ной – Суханов); Огиенко – Полунин, Минеев – 
Меляков, Лисов – Якименко, Родионычев; 
Томилов – Смуров – Левицкий, Новожилов – 
Есаян – Цыбин, Берестенников – Беляев – 
Милёхин, Михайлов – Гомоляко – Почивалов; 
Михальчук.
Штрафное время: 12–14.

огорчительна была прежде всего игра, 
а  потом уже результат. при этом главный 
тренер «горьковчан» Вячеслав рьянов на по-
слематчевой пресс-конференции фактически 

признал, что ещё не полностью разобрался 
в деле построения команды.

– слабо провели первый период, – посе-
товал Вячеслав серафимович. – Честно гово-
ря, для меня это было очень неожиданным. 
Вторую игру дома так начинаем – волнение, 
что ли? Нет лидеров, которые могут успокоить 
игру, повести команду за собой. Не можем най-
ти сочетания звеньев, которые бы нас устраи-
вали, поэтому много ошибок. при игре в обо-
роне есть проблемы, которые надо решать. 
есть вопросы к нападающим, которые обязаны 
создавать моменты, но пока с этим туговато. 
боролись до конца, пытались исправить ситу-
ацию, но подвели грубые ошибки.

отметим, что наш клуб расторг контракт 
с двухметровым нападающим даниилом попо-
вым, не сыгравшим ни в одной встрече.

Торпедо-Горький – Лада (Тольятти) – 
2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1). 21 сентября. Дворец спорта 
имени Коноваленко. 2510 зрителей.
Голы: 0:1 – Шураков (Чурляев, Тимирёв, 10.53). 
1:1 – Берестенников (Лисов, Есаян, 21.40, бол.). 
2:1 – Михайлов (39.28). 2:2 – Андрющенко (Чурляев, 
Озолиньш, 50.20). 2:3 – Толузаков (Чурляев, Шура-
ков, 64.54).
«Торпедо-Горький»: Суханов (запасной – До-
ненко); Минеев – Огиенко, Меляков – Трубкин, Лисов – 
Якименко, Полунин; Берестенников – Смуров – Левиц-
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в  4:4!!! Ну  а  шайба, за  1  минуту 
36  секунд до  конца основного 
времени залетевшая в сетку по-
сле наброса с острого угла, была 
сверхобидной.

В торпедовском сообществе 
в  соцсети «Вконтакте» разгоре-
лась жаркая дискуссия по поводу 
игры Андерса Линдбека. Но  мы 
приведём лишь мнение экспер-
та «кХЛ тВ» Алексея бадюкова. 
по словам экс-нападающего ни-
жегородской команды, мощные 
габариты почему-то не помогают 
шведу при защите ворот… Что 
касается нашего лучшего игрока 
матча, то подавляющее большин-
ство болельщиков проголосова-
ло за  34-летнего автора дубля 
Михаила Варнакова.

главный тренер южан сергей 
Зубов отметил игровое равен-
ство и  нацеленность своих по-
допечных на  ворота. А  дэвид 
«камбэкович» Немировски кон-

статировал, что быстро мы 
начали играть только 

с  конца второй 20-ми-
нутки.
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КХЛ
СТАТИСТИКА 
НЕ  ПОКАЗАТЕЛЬ

порой закрадывается фанта-
зийная мысль, что торпедовцам 
нравятся подвиги самоспасения, 
они приносят им несказанное 
удовольствие. «дадим вам фору 
и догоним», – словно вот так рас-
суждают хоккеисты. Но нельзя за-
ниматься такими вещами каждый 
раз. и молодцы, что в субботу обо-
шлись без этого. спасибо, парни, 
что не поиграли на нервах.

если честно, из-за пробега 
на призы «Нижегородской прав-
ды» нельзя было посмотреть матч 
«северсталь» – «торпедо» в пря-
мом эфире, а с трансляцией в за-
писи возникли некоторые слож-
ности. тем не менее понятно, что 
игра проходила по нашему сцена-
рию. да, статистика – в пользу «се-
верстали». Например, 39 против 
24 – броски в створ ворот, 72 про-
тив 47 – всего. Зато мы были луч-
ше по блокированным броскам – 
19:11. А лидерство, завоёванное 
по ходу встречи, позволяло отда-
вать сопернику инициативу.

примечательно, что в  чужой 
зоне череповчане «гос тили» 
17 минут 56 секунд, тогда как ни-
жегородцы  – 12.23. и  опять  же, 
как показывает практика, такое 
преимущество далеко не  всегда 
гарантия позитивного результата.

Важно, что наши дважды реали-
зовали большинство. с этим пока 
получается лучше, чем в предыду-
щем сезоне, как и обещал дэвид 
Немировски. Хорош был Андрей 
тихомиров – рады и за него само-
го, и за его отца Владимира тихо-
мирова, который тоже был класс-
ным вратарём.

ПОБЕДА, 
«СУХАРЬ», 
СУПЕРГОЛ

ещё после первых трёх до-
машних матчей генеральный 
директор нижегородского клу-
ба Александр Харламов сказал 
в студии «Авторадио», что успехи 
нельзя назвать оглушительными, 
и был абсолютно прав. Чемпио-
нат ведь только начался. Мало 
того,  три эффек тные победы 
над топ-клубами перед матчем 
с   «Нефтехимиком» вызывали 
журналистские и болельщицкие 
опасения: как  бы не  появились 
у команды губительная эйфория 
или  же эмоциональный спад. 
однако торпедовцы были в  по-
рядке, пусть даже уступили ини-
циативу во втором периоде. как 
следствие, дружина Вячеслава 
буцаева, до  этого лишь в  овер-
тайме проигравшая на  выезде 
ЦскА (2:3) и  одержавшая дома 
две «сухие» победы (4:0  – над 
рижанами, 3:0  – над «Магнит-
кой»), впервые с  начала сезона 
покинула площадку без забро-
шенных шайб – 0:3. Воспитанник 
нижегородского хоккея Андрей 
тихомиров, которого дэвид Не-
мировски называет в телеинтер-
вью «тихий», заработал второй 
«сухарь» в кХЛ.

Удивило, что капитаном «Неф-
техимика» стал очень грязный за-
щитник степан Захарчук. своей 
бессмысленной грубостью он 
подводил в том числе и «торпе-
до». Нынче в Нижнем Новгороде 
Захарчук обошёлся без наказа-
ний. На старте третьего периода 
мы превосходно использовали 
удаление канадского форварда 
кёрби райкела. после паса Ар-
тёма Аляева павел Варфоломеев 
в касание резко перевёл шайбу 
на пятачок, откуда сразу же неот-
разимо «выстрелил» пол Щехура, 
выскочивший на  голевую по-
зицию. такие голы нужно 
пересматривать и сма-
ковать! и  вот какое 
ч е т в е р о с т и ш и е 
написал по  этому 
поводу активнейший болельщик 
Михаил кондратьев:

Лучше всех Щехура Пол – 
Забивает супергол! 
И поздравить есть причина: 
Шайба первая! С почином!

ДАВАЙТЕ ЦЕНИТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ

Напоследок не  можем не  ото-
зваться на вопрос некоторых наших 
читателей, насколько нам близко 
сегодняшнее «торпедо». Не в обиду 
будь сказано руководству и сотруд-
никам клуба – близко, но не как, на-
пример, в восьмидесятые годы. по-
стоянные манипуляции с составом, 
что ни говорите, отражаются на отно-
шении к команде. игроки оказывают-
ся гастарбайтерами. Вполне возмож-
но, что многим хоккеистам на дан-
ный момент и вправду дорога «честь 
клуба», по крайней мере на словах. 
Но  точно так  же завтра им будет 
дорога «честь» других команд. как 
ни крутите, нынче «особые» ценно-
сти. Не будем никого осуждать, не бу-
дем говорить, что это плохо. таковы 
реалии. и они же таковы, что через 
10 лет или даже раньше вряд ли кто 
вспомнит Щехуру, Хаудена, Линдбека 
(я написал навскидку) и прочих, как 
сейчас думается, временщиков. Вот 
недавно ушедших Валерия кормако-
ва, Анатолия орлова, надеемся, будут 
помнить очень долго. как и других 
серебряных призёров чемпионата 
ссср 58-летней давности. как и всех 
тех, кто верой и  правдой служил 
клубу не один, не два, не три, не че-
тыре года. Мы постараемся, чтобы 
помнили. А сегодняшние хоккеисты 
в подавляющем большинстве своём, 
увы, не для истории. только лишь для 
статистики.

Впрочем, кто есть, то есть. давай-
те болеть за них. и надеяться, пусть 
даже это и нереально, что нынеш-
ний состав – надолго. Что те же упо-
мянутые легионеры оставят свой 
след. А прошлое – оно ведь всегда 
лучше настоящего. такова человече-
ская натура. однако нужно ценить 
настоящее. генерального директора 
Александра Харламова, который, 
судя по всему, действительно раде-
ет за клуб. главного тренера дэвида 
Немировски – в его искренности, 
с учётом личного знакомства, автор 
этих строк нисколько не сомнева-
ется. как и в глубокой заинтересо-
ванности помощника Немировски – 
коренного нижегородца Артёма 
Чубарова… Не может быть, чтобы 
люди, включая многих хоккеистов, 
работали ради денег. идеализм, хо-
чется верить, здесь ни при чём.

Александр РЫЛОВ   
P. S. Во  вторник, 24  сентября, 

«торпедо» принимало минское 
«динамо». к этому дню волжане на-
брали 12 очков в 10 матчах (при раз-
нице шайб 30:26), в конференции 
«Запад» они четвёртые. Неожидан-
но лидирует «Витязь», у которого 
к 24-му числу было 16 очков после 
9 встреч. В воскресенье подмосков-
ные хоккеисты обыграли в питере 
скА – 4:2. капитан у «Витязя» – Алек-
сандр сёмин, ассистент капитана – 
Александр евсеенков (ещё один 
экс-торпедовец). Впереди нас также 
скА и ЦскА.

Какой же сложный достался нам в сентябре календарь! 
Особенно в период со 2 по 21 сентября. При этом, закончив 
тяжёлую домашнюю серию 17‑го числа, уже 19‑го «Торпедо» 
играло на побережье Чёрного моря, а 21‑го – в Северо‑
Западном федеральном округе. И снова творило чудеса… 
Хорошо, что 21 сентября это совсем не понадобилось.

Удовольствие 
от самоспасения?

КАМБЭК 
И  «ЗАЛЁТ»

по итогам прошедших встреч 
некоторые поклонники «торпе-
до» написали в  соцсети, что за-
щита стала крепче, в  ней видна 
уверенность, нет пожара. Воз-
м ож н о ,  это м у  с п о с о б с т ву ют 
действия вратарей. В атаке про-
являются свобода и творчество. 
Улучшилась командная игра. по-
хоже, оправдывается утвержде-
ние дэвида Немировски: состав 
теперь более сбалансирован-
ный… делать глубокие выводы 
всё же было рано, однако такие 
предположения и правда напра-
шивались.

Чего недоставало нижегород-
цам в сочи? На протяжении двух 
периодов – быстроты движения. 
куража, огня, что дают трибуны 
в  «Нагорном». Не  иск лючено, 
что проявился тот самый спад 
эмоций, о котором можно было 
подумать до  матча с  нижнекам-
цами. Может быть, не  хватало 
ещё сноровки на канадской пло-
щадке. так или иначе, на третий 
период вышли такие парни, кото-
рых мы недавно видели в столи-
це приволжья. и 0:4 превратили 

6+

5Эпизод 
сочинской встречи: Олег 

Погоришный (№ 75) и наш 
Станислав Бочаров сошлись 

у борта так, что Андрею Тихомирову 
на скамейке запасных пришлось 

уворачиваться от защитника 
«леопардов».

23 сентября 
генерального 
директора 
«Торпедо» 
Александра 
Харламова 
поздравляли 
с предъюбилеем. 
Сын легендарного 
хоккеиста 
родился в Москве 
44 года назад.

!
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ТАБЛО

Торпедо (Нижегородская 
область) – Нефтехимик 
(Нижнекамск) – 3:0 (2:0, 0:0, 
1:0). 17 сентября. КРК «Нагорный». 
5410 зрителей.
Голы: 1:0 – Геноуэй (Жафяров, 
Шрёдер, 04.18, бол.). 2:0 – Мишарин 
(Белевич, 12.09). 3:0 – Щехура (Вар-
фоломеев, Аляев, 41.56, бол.).
Броски в створ ворот: 
29–35 (12:9, 6:14, 11:12).
«Торпедо»: Тихомиров (запас-
ной – Линдбек); Баранцев – Орлов, 
Геноуэй – Мишарин, Волченков – 
Аляев, Зборовский (не играл); 
Варфоломеев – Шрёдер – Жафяров, 
Бочаров – Белевич – Шенфельд, 
Варнаков – Хауден – Ураков, 
Смолин – Щехура – Гончарук.
Штрафное время: 4 (Волчен-
ков, Орлов) – 6.
Главные судьи: Рогачёв 
(Москва), Франё (Чехия).

ХК Сочи – Торпедо – 5:4 
(1:0, 3:1, 1:3). 19 сентября. Дворец 
спорта «Большой». 4935 зрителей.
Голы: 1:0 – Крикунов (Бертиль-
ссон, Росен, 09.32, бол.). 2:0 – Точиц-
кий (Алтыбармакян, Александров, 
23.23). 3:0 – Стрёмвалль (Погориш-
ный, Крикунов, 27.32). 4:0 – По-
горишный (Ал-й Петров, Томилин, 
33.01, бол.). 4:1 – Варнаков (Жафя-
ров, Геноуэй, 33.42). 4:2 – Белевич 
(Аляев, Геноуэй, 41.26). 4:3 – Жафя-
ров (Шрёдер, 42.33). 4:4 – Варнаков 
(Аляев, Орлов, 56.23). 5:4 – Томилин 
(Мосалёв, Капустин, 58.24).
Броски в створ ворот: 
29–26 (13:8, 11:10, 5:8).
«Торпедо»: Линдбек (запас-
ной – Тихомиров); Баранцев – Ор-
лов, Геноуэй – Мишарин, Волчен-
ков – Аляев, Зборовский (не играл); 
Варфоломеев – Шрёдер – Жафяров, 
Бочаров – Белевич – Шенфельд, 
Варнаков – Щехура – Ураков, Смо-
лин – Шахворостов – Гончарук.
Штрафное время: 4–6 
(Мишарин – 4, Щехура).
Главные судьи: Бондарь (Маг-
нитогорск), Соин (Москва).

Северсталь (Черепо-
вец) – Торпедо – 2:4 (1:3, 
0:1, 1:0). 21 сентября. Ледовый 
дворец. 4556 зрителей.
Голы: 0:1 – Бочаров (Шенфельд, 
Мишарин, 01.35). 1:1 – Алексеев 
(Лапенков, Николишин, 11.27). 
1:2 – Хауден (Щехура, Орлов, 15.27). 
1:3 – Шрёдер (Жафяров, Геноуэй, 
17.06, бол.). 1:4 – Шрёдер (Геноуэй, 
Щехура, 39.53, бол.). 2:4 – Кодола 
(Марковин, Хохлов, 56.25).
Броски в створ ворот: 
39–24 (11:11, 16:7, 12:6).
«Торпедо»: Тихомиров (запас-
ной – Линдбек); Баранцев – Орлов, 
Геноуэй – Зборовский, Мишарин – 
Аляев; Варнаков – Шрёдер – Жа-
фяров, Бочаров – Белевич – Шен-
фельд, Хауден – Щехура – Ураков, 
Смолин – Стальнов – Гончарук; 
Веряев.
Штрафное время: 33–10 
(Смолин, Геноуэй, Шенфельд, Миша-
рин, Зборовский).
Главные судьи: Белов, Оскир-
ко (оба – из Ярославля).

кий, Новожилов – Есаян – Михальчук, Михайлов – Беля-
ев – Милёхин, Томилов – Почивалов – Цыбин; Гомоляко 
(не играл).
Штрафное время: 7–7.

«Лада» приехала в Нижний Новгород, имея 
12 очков из 12 (пять побед в основное время, 
одна в овертайме). Неплохо начал сезон и ка‑
питанивший в  чемпионском составе «Чайки» 
денис Шураков – 6 очков (3 + 3) в пяти матчах. 
В субботу он пополнил копилку ещё двумя бал‑
лами. по броскам в створ мы уступили в овер‑
тайме – 0:5, но не в матче – 38:35 (с «дизелем» 
было 20:30, позже с Цск ВВс – 19:37).

– получилась хорошая игра, мне понравилась. 
ребята процентов на семьдесят выполняли зада‑

ние. к сожалению, теряется концентрация. Моло‑
дые хоккеисты в матче со «Звездой» за 20 секунд 
до конца пропустили, здесь за шесть. В третьем 
периоде мы немножко попятились, стали сдавать 
территорию, пропустили второй гол. Упрекнуть 
ребят не в чем – бьются, стараются. прогресс бу‑
дет, – такой комментарий дал Вячеслав рьянов.

третий свой гол в  чемпионате забил илья 
берестенников. На вопрос, не опасается ли тре‑
нер, что форварда возьмут в «торпедо», рьянов 
ответил:

– Мы для этого и работаем, готовим кадры. 
туда уже отдали стальнова и  смолина, ищем 
им замену. Хотя моё мнение – илья пока ещё 
не совсем готов.

Торпедо-Горький – ЦСК ВВС (Самара) – 
2:6 (1:0, 1:3, 0:3). 23 сентября. Дворец спорта имени 
Коноваленко. 1500 зрителей.
Голы: 1:0 – Милёхин (03.57). 1:1 – Степаненко (Соро-
кин, Волгин, 24.36, бол.). 1:2 – Свинцицкий (Степанен-
ко, Скворцов, 29.41). 2:2 – Трубкин (Левицкий, Лисов, 
32.11, бол.). 2:3 – Степаненко (Голубович, 35.22). 
2:4 – Свинцицкий (Гусев, Гареев, 42.41). 2:5 – Свин-
цицкий (Гареев, Пузанов, 53.24, бол.). 2:6 – Степаненко 
(Грошев, Гусев, 57.56, бол.).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Суха-
нов); Минеев – Огиенко, Лисов – Якименко, Трубкин – По-
лунин, Родионычев; Берестенников – Смуров – Левицкий, 
Михайлов – Беляев – Милёхин, Новожилов – Есаян – Ми-
хальчук, Томилов – Почивалов – Цыбин; Гомоляко.

Штрафное время: 13–46.
– слабо сыграли, соперник был более моти‑

вирован. Мы проиграли в единоборствах, плюс 
неоправданные удаления. к сожалению, выпада‑
ет много людей. отсюда такой результат, – кон‑
статировал Вячеслав рьянов.

У его команды пока лишь 3 очка из 14 воз‑
можных при разнице шайб 10:23  и  предпо‑
следнее, 33‑е место в сводной таблице. теперь 
мы в гостях встретимся с китайскими «орджи» 
(28  сентября) и  «крс‑бсУ» (30‑го), который 
замыкает турнирный караван (2  очка после 
6 матчей).

Александр  
РЫЛОВ

МХЛКХЛ

В Череповце 
за «Торпедо» 
впервые в сезоне 
сыграли Донат 
Стальнов 
(4 минуты 
20 секунд 
на площадке) 
и Данил Веряев 
(2.47).

!

Нижегородская дружина 
Молодёжной хоккейной 
лиги (конференция 
«Восток») после двух 
поражений в родных 
стенах от казанского 
«Ирбиса» – 0:2, 
2:4 – и 11‑дневного 
календарного простоя 
провела ещё два матча 
в Нижнем Новгороде.

она противостояла «Мамонтам 
Югры» из Ханты‑Мансийска – брон‑
зовым призёрам МХЛ в 2013 году 
(3‑е место) и 2019‑м (4‑е). 18 сентября 
волжане праздновали победу – 3:1 
(1:0, 1:1, 1:0), шайбы у них забросили 
Андрей Никонов, егор Алексеев (2:1) 
и Никита Шавин. две результативные 
передачи сделал денис Венгрыжа‑
новский, одну – герман поддубный. 
Увы, 19‑го числа развить успех хо‑
зяевам было не суждено – 1:4 (1:0, 
0:2, 0:2). гол забил Шавин, ассистиро‑
вали Алексеев и Венгрыжановский. 
последнюю шайбу мы пропустили 
в пустые ворота.

Лучшими игроками «Чайки» 
в этих матчах были признаны пока 
ещё 16‑летний вратарь егор громо‑
вик – воспитанник нашей школы – 

и форвард‑капитан Алексей смир‑
нов. Награды им и лауреатам‑югор‑
чанам вручал экс‑капитан «торпедо» 
роман Малов – директор сдЮШор 
«торпедо». Во дворце спорта имени 
Виктора коноваленко было соот‑
ветственно 350 и 150 зрителей – это 
официальные данные протоколов. 
Второй поединок проходил днём.

Вчера, 24 сентября, наши хокке‑
исты встречались в Нижнекамске, 
сегодня в 18:00 – повторный матч. 
28  и  29  сентября в  Альметьевске 
будут игры со «спутником», обе нач‑
нутся в 13:00.
СОСТАВ «ЧАЙКИ»
Вратари: Даниил Андреев (2001 год 
рождения), Егор Громовик (2002), Александр 
Евдокимов (2001), Дмитрий Меньшатов 
(2002).
Защитники: Максим Алипов (2002), 
Кирилл Буйнич (2002), Кирилл Гусаров (2000), 
Денис Давыдов (2000), Андрей Желудков 
(2001), Андрей Замураев (2001), Даниил 
Князев (2002), Марк Павликов (1999), Данил 
Роганов (2000), Владислав Светов (2001), Ро-
ман Синицын (2000), Максим Федотов (2002), 
Иван Шульга (1999), Егор Юзленко (2002).
Нападающие: Егор Алексеев (2000), Де-
нис Венгрыжановский (2001), Сергей Гончарук 
(1999), Леонард Казанцев (2001), Ян Копылов 
(2002), Егор Листков (2002), Никита Малмыгин 

(2000), Владислав 
Михальчук (1999), 
Денис Морозов (1999), 
Артемий Мутовин (2000), 
Игорь Мужиков (2000), 
Андрей Никонов (2002), 
Денис Никулин (1999), Андрей 
Панчук (2000), Данила Платонов 
(2000), Герман Поддубный (1999), Денис 
Почивалов (2001), Алексей Смирнов (2000), 
Донат Стальнов (1999), Никита Томилов (1999), 
Максим Харламов (2002), Максим Цыбин 
(2000), Никита Шавин (2001).
Главный тренер: Николай Воеводин 
(1973).
Тренеры: Владимир Коньков (1968), 
Михаил Воробьёв (тренер вратарей, 1987), 
Евгений Лебедев (тренер по физической под-
готовке, 1981).

отметим, что Лебедев – заслу‑
женный мастер спорта по лёгкой 
атлетике, вице‑чемпион европы 
и  бронзовый призёр чемпионата 
мира.

А теперь перечислим игроков, яв‑
ляющихся нашими земляками: гро‑
мовик (место рождения – Нижний 
Новгород), Замураев (Нижний Новго‑
род), князев (дзержинск), Венгрыжа‑
новский (кулебаки), Листков, панчук, 
платонов, почивалов (у всех – Ниж‑
ний Новгород), поддубный (саров), 

томилов (Нижний Новгород), Шавин 
(княгинино). получается 11 человек 
из 41 в списке на сайте «Чайки». есть 
парни из разных регионов россии, 
в частности тольяттинцы, ярослав‑
цы, челябинцы, ребята из свердлов‑
ской, оренбургской, Ленинградской 
и центральных областей, уфимец, но‑
восибирец. Находящийся в «торпе‑
до‑горький» Михальчук – минчанин, 
буйнич и  Юзленко  – гомельчане, 
причём оба – граждане республики 
беларусь. копылов, которому только 
в конце ноября исполнится 17 лет, 
родился в киеве, но рос в Москве 
и подмосковье.

Александр РЫЛОВ

ЖХЛ

После побед в Дмитрове над «Торнадо» 
(3:2 по буллитам, 2:0) хоккеистки нижегородского 
«СКИФа» играли в китайском городе Шэньчжэнь, 
где заработали лишь одно очко из шести 
возможных.

первая встреча с клубом «кунь‑
лунь ред стар Ванке рэйз» завер‑
шилась нашим «сухим» поражени‑
ем – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1), последний раз 
шайба влетела за 17 секунд до си‑
рены в пустые ворота. китайская  
команда, в которой много хоккеи‑
сток из северной Америки, должна 
была реабилитироваться за два до‑
машних поражения от красноярской 
«бирюсы» (1:2, 0:2), что ей и удалось. 
с учётом первой 20‑минутки мат‑
ча против волжанок, подопечные 
брайана идальски не могли забить 
на  протяжении шести периодов. 
Эту серию прервала нападающий 
Александра карпентер, ещё через 
пару минут оформившая дубль и тем 
самым устроившая нам холодный 
душ. Между прочим, Алекс – вице‑

чемпионка сочинской олимпиады 
и пятикратная чемпионка мира в со‑
ставе сборной сША!

Важнейшую роль 25‑летняя кар‑
пентер сыграла и в повторном по‑
единке, снова набрав 3 очка, толь‑
ко на сей раз они сложились из 1 
+ 2. Нижегородки потерпели по‑
ражение по буллитам – 3:4 (0:0, 3:1, 
0:2, 0:0, 0:1). Всё было в наших ру‑
ках: Лидия Малявко открыла счёт 
с  передачи Ландыш Фаляховой, 
затем хозяйки площадки уравняли 
шансы, а гостьи дважды реализо‑
вали большинство. Виктории ку‑
лишовой ассистировала екатерина 
Ананьина, оксане братищевой по‑
могли кулишова и елена проворо‑
ва. Увы, именно в большинстве мы 
на 54‑й минуте пропустили второй 
гол. Выпустили рэйчел Льянес один 
на один, голкипер выручила, од‑
нако форвард тут же исправилась, 
сделав результативный пас на кар‑
пентер. А менее чем за полторы 
минуты до истечения основного 
времени хоккеистки из кНр «зако‑
пали» шайбу в цель при формате 
5  на  4  без вратаря. из‑за удале‑
ний проворовой и Ананьиной всё 

могло закончиться в  овертайме, 
но дело дошло до буллитной се‑
рии, итог которой – 2:3. У скифянок 
отличились кулишова и братище‑
ва, у «Ванке рэйз» – Льянес и капи‑
тан команды сюэтин Ци (дважды), 
которая просто восхитила автора 
этих строк своей техникой.

А кто восхитил больше всех, так 
это Валерия тараканова, за 65 ми‑
нут отразившая 53 броска! по ходу 
овертайма её буквально расстре‑
ливали – заволжанка нейтрализо‑
вала 10 «выстрелов»! какая же Лера 
молодец!

Напомним, что 15  сентября 
в спортивном центре Универсиа‑
ды города Шэньчжэня, вмещающем 
14 тысяч зрителей, был установлен 
рекорд женской хоккейной лиги. 
Вторую встречу «крс» – «бирюса» 
на трибунах смотрели 3432 челове‑
ка (первую – 3210). Матчи со «ски‑
Фом» народу собрали меньше  – 
1943 и 2465 зрителей, но по меркам 
женского хоккея это тоже велико‑
лепные показатели. и наконец, та‑
кая деталь: вторая игра началась 
в 14:30 по московскому времени, 
а закончилась в 17:18.

из других результатов отмечу 
две домашние победы «торнадо» 
над «бирюсой»  – 2:0, 3:2. под‑
московная команда поднялась 
на второе место. кстати, один из её 
лидеров елена дергачёва – воспи‑

танница тренера‑нижегородца ген‑
надия курдина – ушла в декретный 
отпуск, а с экс‑вратарём «скиФа» 
Надеждой Александровой клуб 
расстался, взяв курс на омоложе‑
ние состава.

с игроками нашего коллектива 
мы познакомим вас в следующем 
номере.

* * *
На ледовой арене Emerald Cup 

базы отдыха «изумрудное» (горо‑
децкий район) состоялись матчи 
первого этапа первенства россии 
среди девушек до 17 лет. сборная 
Нижегородской области, состав‑
ленная на базе клуба «скиФ», по‑
казала такие результаты: Москов‑
ская область – 2:3 б, татарстан – 
10:0, Новосибирская область – 2:0, 
Челябинск  – 7:1, свердловская 
область – 5:0, Москва – 2:1, кор‑
кинский район Челябинской об‑
ласти – 15:2, санкт‑петербург – 9:0. 
таким образом, в восьми матчах 
наши хоккеистки набрали 22 очка 
при разнице шайб 52:7. Этот этап 
они завершили на втором месте, 
а первой с 23 баллами финиши‑
ровала команда из подмосковья. 
Лучшим нападающим прошедшей 
стадии соревнований признана 
нижегородка Марина Лисина. 
главный тренер наших девчат  – 
константин Михайлов.

Александр РЫЛОВ

Два холодных душа на китайском льду
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Команда молодости 
«Чайка»

5Даже сама по себе фамилия 
Громовик привлекает внимание. Судя 

по всему, вратарь, которому 5 декабря 
исполнится 17 лет, может громко заявить 

о себе и на более высоком уровне. 
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 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Динамо СПб 4 4 0 0 0 0 0 11-3 12
2. Торнадо 4 2 0 0 1 0 1 7-7 7 
3. СК Горный 4 2 0 0 0 0 2 19-14 6
4. Агидель 4 2 0 0 0 0 2 11-7 6 
5. Бирюса 4 2 0 0 0 0 2 6-6 6
6. СКИФ 4 1 0 1 1 0 1 8-9 6 
7. КРС Ванке Рэйз 4 1 0 1 0 0 2 8-7 5
8. Сборная Свердловской обл. 4 0 0 0 0 0 4 6-23 0 
30 сентября – 1 октября.  СКИФ – Агидель.

Ворота 
«Нефтехимика» 
в Нижнем 
Новгороде 
защищал наш 
земляк Александр 
Шарыченков, 
начинавший 
заниматься 
хоккеем 
в торпедовской 
школе.

!

Цитируем 
главного тренера 
«Северстали» 
Андрея Разина 
после матча 
с «Торпедо»: 
«Хочется, чтобы 
ребята сами 
в себя поверили. 
Психолог должен 
быть в голове, 
должна быть 
уверенность 
в себе». Это 
можно отнести 
и к нашей 
команде.

!

6+
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скве на  соревнованиях Moscow 
Games, победила на  дистанции 
200 метров.

Лауреатов награждали Наталья 
садова, директор Нижегородского 
училища олимпийского резерва 
евгений тряпичников и обаятель-
ный редактор Лариса Авдеева, 
возглавляющая «Нижегородскую 
правду». особый респект – евге-
нию Владимировичу, «ударявше-
му по рукам» каждому участнику 
из тех, кому он давал подарок. им 
было очень приятно!

В заключение  – кое-что не-
обычное. первый забег – сильней-
ших женщин – войдёт в историю 
тем, что вместо эстафетных пало-
чек бегуньи передавали друг дру-
гу спецвыпуск «Нижегородской 
правды». газету издали по случаю 
пробега, и  было очень симво-
лично, что девушки пронесли её 
по этапам эстафеты.

Ну и  пожелание: на  эстафете 
хотелось бы большего представи-
тельства районов области. жаль, 
что в  столицу приволжья при-
езжают бегуны далеко не из всех 
точек Нижегородского региона.

Александр РЫЛОВ

«ОТЛИЧНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

Что касается мужского забе-
га сильнейших, то нулевой этап 
и приз имени заслуженного ма-
стера спорта ссср Александра 
брылина выиграл А лександр 
Абрамов («Нижегородец»). иван 
Шапаев (ксШор №  1)   –  брат 
Марии журавлёвой  – навязал 
борьбу, однако остался вторым. 
Это уже восьмой триумф сына 
заслуженного тренера россии 
Александра Викторовича Абра-
мова. Легкоатлет родом из Выксы 
сравнялся по  количеству таких 
побед с кстовчанином дмитрием 
онуфриенко – мужем и тренером 
ольги онуфриенко.

– отличное настроение, отлич-
ные впечатления, погода, слава 
богу, разгулялась, – говорит олим-
пийская чемпионка в  метании 
диска Наталья садова, возглавля-
ющая ксШор № 1. – парни из на-
шей школы проиграли, но, зная 
состав ребят из  «Нижегородца», 
мы и не рассчитывали на победу. 
как дела у  дочери  – Виктории? 
В метании молота то одно мешает 
ей, то другое. Но главное – видим, 
у неё есть резерв, дочка ещё мо-
жет «выстрелить».

про погоду же стоит сказать от-
дельно. Накануне состязаний она 
капризничала, плакала и на сле-
дующий день. Непосредственно 
21  сентября тоже были слёзы, 
даже с  градом, но  во  время на-
ших соревнований небесная кан-
целярия светила яркими лучами. 
Нежаркими, зато нежными. Что 
и позволило придумать заголовок 
к этой статье. рулило же в субботу 
солнце здоровья.

из других событий эстафеты от-
метим успех бегунов ННгУ – два 
третьих места в забегах сильней-
ших и две первые позиции среди 
вузовских команд. при этом нака-
нуне первокурсница факультета 
физической культуры и  спорта 
ольга дубинова, выступая в Мо-

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА 70‑ГО 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО 

ЭСТАФЕТНОГО 
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ПРАВИТЕЛЬСТВА 
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ГАЗЕТЫ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ПРАВДА»

Сильнейшие коллективы
Женщины. 1. КСШОР № 1 – 9.12,2. 
2. «Нижегородец» – 9.25,5. 3. ННГУ – 
10.33,6.
Мужчины. 1. «Нижегородец» – 
8.09,4. 2. КСШОР № 1 – 8.16,8. 3. 
ННГУ – 8.31,6.
Победители нулевого этапа
Женщины. Ольга Онуфриенко 
(«Нижегородец»).
Мужчины. Александр Абрамов 
(«Нижегородец»).
Сборные команды обра‑
зовательных учреждений 
высшего профессиональ‑
ного образования
Девушки. 1. ННГУ – 10.33,6. 2. 
НГПУ – 10.51,3. 3. НГТУ – 11.41,2.
Юноши. 1. ННГУ – 8.31,6. 2. НГПУ – 
8.48,6. 3. НГТУ – 9.09,0.
Сборные команды сель‑
ских школ
Девушки. 1. Дивеевская СОШ – 
9.04,9. 2. Комаровская СОШ Богород-
ского района – 9.10,9.
Юноши. 1. Комаровская СОШ Бого-
родского района – 7.22,5. 2. Архангель-
ская СШ Шатковского района – 8.06,4. 3. 
Княгининская СОШ № 2 – 8.45,6.
Сборные команды школ 
городов и районов области
Девушки. 1. Балахна – 7.59,1. 2. 
СОШ № 2, Арзамас – 8.00,3. 3. Саров – 
8.19,0.
Школы Нижнего Новгорода
Девушки. 1. Школа № 94 Ленинского 
района – 8.07,6. 2. Школа № 81 Сор-
мовского района – 8.24,3. 3. Школа 
№ 21 Московского района – 8.37,1.
Юноши. 1. Школа № 81 Сор-
мовского района – 7.10,8. 2. Школа 
№ 85 Сормовского района – 7.12,3. 
3. Гимназия № 136 Автозаводского 
района – 7.13,9.
Сборные команды про‑
фессиональных образова‑
тельных организаций
Девушки. 1. УОР имени В. С. Тиши-
на – 7.42,4. 2. Дзержинский педагоги-
ческий колледж – 7.53,0. 3. Нижегород-
ский губернский колледж – 8.42,8.
Юноши. 1. УОР имени В. С. Ти-
шина – 6.31,7. 2. Дзержинский 
педагогический колледж – 6.46,0. 3. 
Нижегородский авиационный техни-
ческий колледж – 7.04,2.
Сборные команды ДЮСШ, 
ДЮЦ
Девушки. 1. ДЮСШ «Спартак» (Вык-
са) – 7.43,8. 2. ДЮСШ «Нижегородец» – 
7.55,9. 3. ДЮСШ «Водник» – 8.07,3.
Юноши. 1. ДЮСШ «Нижегоро-
дец» – 6.51,3. 2. КДЮСШ «Надежда» – 
7.14,0. 3. ДЮСШ Балахны – 7.15,9.

ПРАЗДНИК

НАСЛАЖДЕНИЕ 
КРАСОТОЙ

столь человечный – «маслов-
ский» – подход, безусловно, есть 
и сейчас. Уверены, что наставни-
ками такого типа являются заслу-
женные тренеры россии татьяна 
и Владимир журавлёвы. именно 
они воспитали в Арзамасе мастера 
спорта международного класса, 
победительницу первенств мира 
и европы Марию Шапаеву, которая 
вышла замуж за сына своих трене-
ров – Артёма. Мария журавлёва, 
представляющая автозаводскую 
комплексную сШор № 1, – рекорд-
сменка эстафет «Нижегородской 
правды» по  количеству побед 
на нулевых этапах. год назад она 
выиграла самый престижный от-
резок соревнований в  восьмой 
раз.

перед стартом пробега-2019 
Мария дала интервью редактору 
нашей газеты, члену президиума 
Федерации лёгкой атлетики Ни-
жегородской области елене Власо-
вой. Вот как тепло рекордсменка 
отозвалась об осенних соревно-
ваниях:

– В эстафете «Нижегородской 
правды» я  первый раз приняла 
участие, когда мне было 12 лет, это 
было ровно 20 лет назад. до сих 
пор помню свои впечатления. 
я  стояла на  этапе, ждала, когда 
мне принесут эстафетную палочку, 
у меня бешено колотилось сердце 
и от волнения просто захватывало 
дух! приятно, что на пробеге со-
храняется преемственность. бегут 
все – от мала до велика. В одной 
команде выступают и начинающие 
спортсмены, и бегуны, которые уже 
достигли определённых результа-
тов и  завоевали немало наград. 
Эстафета объединяет, сплачивает, 
даёт понимание командного ду-
ха. ты бежишь не для себя, а для  
команды. и бороться нужно от на-
чала до конца. На нулевом этапе 
задаётся тон всей эстафете, спор-
тсмены, которые побегут на сле-
дующих этапах, обязательно будут 
стараться максимально хорошо 
пробежать свои отрезки и сохра-
нить завоёванное преимущество. 
Здорово, когда на этапах идёт со-
перничество, тогда эстафета на-
много зрелищнее, интереснее. В та-
кие моменты многие начинающие 
спортсмены, глядя на бег мастеров, 

– Не скажу, что нулевой этап 
дался тяжело, – едва отдышав-
шись, сказала ольга, у которой это 
первая победа на данном отрез-
ке. – сезон вообще для меня луч-
ший. В июле на чемпионате россии 
в Чебоксарах в беге на 800 метров 
я заняла шестое место. В сентябре 
на командном чемпионате россии 
в сочи была третьей, показав ре-

р е ш а ю т 
д ля себя, 

что тоже до-
бьются высоких результатов. В этом 
особая прелесть эстафеты, её осо-
бый дух. она проходит по улицам 
города, и каждый может насладить-
ся красотой бега. Это настоящий 
праздник для Нижнего Новгоро-
да и всей области. Хочется, чтобы 
эстафета проводилась вечно!

– На пробеге-2019 я вновь буду 
выступать на нулевом этапе, – про-
должила журавлёва. – Настраива-
юсь только на победу! специально 
подводила себя к этим соревнова-
ниям. У меня была травма, и тре-
нироваться в полную силу я нача-
ла только в первых числах августа. 
Но форму набрала быстро: 22 года 
легкоатлетического стажа не про-
ходят зря. Хочется показать хоро-
ший результат, тем более что есть 
сильные соперницы. буду бороть-
ся до последнего – как и всегда, 
когда я выхожу на дорожку.

«В  СВОЁ 
УДОВОЛЬСТВИЕ»

так всё и было: Мария боролась 
до конца. только её всё же опере-
дила ольга онуфриенко из спорт-
клуба «Нижегородец». кроме того, 
она сотрудник отдела кстовской 
полиции. Время очаровательной 
спортсменки, мамы двух дочек, – 
2.03,5.

5Несмотря на прохладную погоду, настроение у бегунов было отличное!

ПОЛЬшА  
ПОСЛЕ КНР

Находясь на сборе в Китае, баскетболисты 
«Нижнего Новгорода» узнали своего сопер‑
ника по квалификационному раунду Лиги 
чемпионов ФИБА.

За право сыграть на  групповой стадии 
турнира «горожане» поспорят с  польской 
«Легией», которая оказалась сильнее «при-
штины» из косова. В выездной игре поляки 
добились победы с  минимальным переве-
сом – 81:79, после чего дома только в двух 
овертаймах склонили чашу весов в  свою 
пользу – 85:83. Уже завтра, 26 сентября, бк 

«НН» играет в Варшаве, а ответный матч со-
стоится в  Фоке «Мещерский» 29-го числа. 
Начало – в 14:45.

На турнире в поднебесной команда Зо-
рана Лукича провела три поединка. пер-
вый проиграла китайскому клубу «Флаинг 
тайгерс» – 93:106, провалив четвёртую чет-
верть (17:30). Зато потом бк «НН» взял верх 
над бронзовым призёром чемпионата гер-
мании «ольденбургом» – 86:61 – и обыграл 
чемпиона китая «гуандун тайгерс» – 85:80. 
В заключительном матче лучшими у нас бы-
ли даррал Уиллис (17 очков) и Шавон Лью-
ис (15). В итоге «Нижний» занял на турнире 
второе место.

НЕ ОТСТАЁм 
ОТ  фАВОРИТОВ

Первую проверку сил провела мужская  
команда «АСК» (Нижегородская область), 
готовящаяся к  дебюту в  волейбольной 
суперлиге. В Москве на предварительном 
этапе Кубке России подопечные Игоря Шу‑
лепова показали достойный результат.

Волжанам противостояли два будущих сопер-
ника по суперлиге и три коллектива из высшей 
лиги «А». Аск показала такие результаты: МгтУ 
(Москва) – 3:0 (25:20, 25:19, 25:22), «динамо-2» 
(Москва) – 3:0 (25:19, 25:18, 25:21), «Зенит» (санкт-
петербург) – 3:2 (25:22, 25:19, 20:25, 22:25, 16:14), 

«динамо» (Москва) – 0:3 (18:25, 19:25, 23:25), «ис-
кра» (одинцово) – 3:0 (25:18, 25:17, 25:17).

положение в 4-й зоне после первого круга: 
«динамо» – 4 победы (13 очков), «Зенит» – 4 
(12), Аск – 4 (11), «динамо-2» – 2 (5), МгтУ – 1 
(3), «искра» – 0 (1).

самым результативным среди игроков Аск 
стал доигровщик Александр пятыркин, набрав-
ший в общей сложности 62 очка. Хорошо про-
явил себя и новобранец команды французский 
диагональный джон Вендт. На его счету 55 ре-
зультативных атак. оба сыграли по четыре матча.

Впереди у  Аск  – домашние тренировки 
и поездка в санкт-петербург. именно в городе 
на Неве с 8 по 13 октября пройдёт второй круг 
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предварительного этапа. В полуфинал выйдут 
два сильнейших коллектива.

* * *
А вот женская «спарта» (Нижний Новгород), 

судя по  всему, уже завершила выступления 
в кубке россии. В курске подопечные слобо-
дана радивоевича сыграли так: «протон» (сара-
товская область) – 2:3 (25:21, 25:19, 21:25, 23:25, 
14:16), «ЮЗгУ-Атом» (курская область)  – 3:0 
(25:19, 25:18, 25:19), «динамо-казань» – 3:0 (25:18, 
25:11, 25:15), «енисей» (красноярск) – 1:3 (18:25, 
18:25, 26:24, 22:25).

итоговое положение в 4-й зоне: «протон» – 
4 победы (11 очков), «енисей» – 3 (9), «спарта» – 2 
(7), «ЮЗгУ-Атом» – 1 (3), «динамо-казань» – 0 (0).

по регламенту соревнований в следующий 
раунд выходят три команды из группы. изна-
чально было известно, что «динамо-казань» 
автоматически получит путёвку в  полуфинал 
благодаря правилу «три игрока в  сборной». 
На кубке мира сейчас как раз выступают три 
волейболистки из этого клуба. Но пока Всерос-
сийская федерация волейбола окончательно 
не утвердила список участников полуфинала. та-
кую информацию нам сообщили в пресс-службе 
«спарты».

тем временем стал известен календарь в выс-
шей лиге «А». В турнире примут участие 12 клу-
бов. Но схема розыгрыша изменена. состоятся 
шесть туров, в ходе которых каждая команда сы-

грает по 3–4 матча. На старте чемпионата «спар-
ту» ждёт домашний тур. В период с 11 по 13 ок-
тября наши девчата встретятся с «Уралочкой-
УргЭУ» (свердловская область), «северянкой» 
(Череповец) и «тюменью-тюмгУ».

«СТАРТ» НА  СТАРТЕ 
ПРОВАЛИЛСЯ

Начало сезона для нижегородского «Старта» 
можно назвать провальным. В Ульяновске 
на  предварительном этапе Кубка России 
по хоккею с мячом наши пока только про‑
игрывают.

подопечные Андрея бегунова неплохо по-
боролись в стартовом матче с казанскими ди-
намовцами – 5:7, но затем последовали более 
неприятные поражения от архангельского «Во-
дника» – 1:9 – и мурманского «Мурмана» – 3:4. 
А во вторник утром «старт» попал под каток 
московского «динамо»  – 1:14! больше всего 
мячей в составе нижегородцев забил сергей 
почкунов  – 4. сегодня, 25  сентября, на  тур-
нире день отдыха, после чего нас ждут игры 
со «строителем» (сыктывкар), «Волгой» (Улья-
новск) и  «родиной» (киров). остаётся наде-
яться, что домой «старт» вернётся не с нулём 
в графе «очки».

Дмитрий ВИТЮГОВ 6+
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ПОД НежНыМ сОлНцеМ  ЗДОРОвья
зультат 2.01,77. больших задач 
не ставлю, бегаю в своё удоволь-
ствие. Что касается Маши, то она 
прекрасный соперник, очень её 
уважаю.

кстати, приз имени заслуженно-
го мастера спорта ссср Валентины 
Фокиной ольга получила из рук 
семикратной победительницы ну-
левых этапов Ларисы туршиной.

команда журавлёвой – ксШор 
№ 1 – всё равно стала сильнейшей. 
сама прекрасная Мария сразу по-
сле финиша была очень расстрое-
на, но достаточно быстро отошла 
от грусти.

– спорт есть спорт, – уже спо-
койно говорила она корреспон-
денту «Нс». – совсем недавно 
я опередила ольгу на соревнова-
ниях спортсменов силовых струк-
тур, но сегодня она была сильнее. 
Это всего третий мой старт за год. 
В  марте были разрыв кресто-
образных связок, повреждение 
мениска. требовалась операция, 
но я от неё отказалась. В прошлом 
году на  дистанции 800  метров 
у  меня было время 1.59,8, такой 
результат даёт право выступления 
на олимпийских играх. буду стре-
миться в токио.

!
В эстафетах 
на призы 
«Нижегородской 
правды» 
лидерами по числу 
одержанных 
побед являются 
бегуны 
спортивного 
клуба «Торпедо». 
Мужчины 
становились 
первыми 
в соревнованиях 
сильнейших 
команд 46 раз, 
женщины – 53.

!
За «Нижегородец» 
в состязаниях 
сильнейших 
выступал Николай 
Бурда – ученик 
заслуженных 
тренеров 
России Евгения 
и Валентины 
Сухановых, 
восьмикратный 
победитель забега 
по Чкаловской 
лестнице.

Сборные команды СШОР
Девушки. 1. КСШОР № 1 – 7.51,0. 
2. СШОР по современному пятиборью 
и конному спорту – 8.17,0. 3. СШОР 
по самбо города Кстово – 8.29,5.
Юноши. КСШОР № 1 – 6.38,9. 2. 
СШОР по современному пятиборью 
и конному спорту – 6.59,9. 3. СШОР 
по самбо города Кстово – 7.24,6.
Сборные команды ФОКов 
Нижнего Новгорода и об‑
ласти
Женщины. 1. ФОК «Юбилейный» 
города Первомайска – 9.05,6. 2. ФОК 
«Рубин» рабочего посёлка Ардатова – 
10.05.6.
Мужчины. 1. ФОК «Звезда» 
города Павлово – 7.44,0. 2. ФОК «Ока» 
города Дзержинска – 7.45,3. 3. ФОК 
«Звёздный» города Арзамаса – 7.59,9.
Сборные команды город‑
ских округов и муници‑
пальных районов области
Женщины. 1. Бор – 8.56,0.
Мужчины. 1. Балахна – 6.49,4. 2. 
Бор – 7.27,5.
Сборные команды сель‑
ских муниципальных 
районов
Мужчины. 1. ООО «Абрамово» 
Арзамасского района – 7.09,5.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
ВСЕРОССИЙСКИх 

СОРЕВНОВАНИЙ «КРОСС 
НАЦИИ»

Скандинавская ходьба 
(2 км). Сергей Напреев, Илья Ворон-
ков, Роман Ивлев.
Детский забег (500 м). 
Мальчики. Тимофей Коновалов, Иван 
Петанов, Захар Белов. Девочки. 
Маргарита Киселёва, Ольга Короткая, 
Олеся Миронова.
Семейный забег. Душевы, 
Тканевы, Якимовы.
Корпоративный забег. «Фит-
нес Град», ГК «Волгаэнерго», «Саров-
бизнесбанк».
Инклюзивный забег. Софья 
Туманова, Юлия Картаева, Вячеслав 
Черёмухин.
Дистанция 1 км (мальчики 
и девочки 2007–2009 го‑
дов рождения). Мальчики. 
Максим Смирнов, Илья Овсянников, 
Данил Курнов. Девочки. Ксения Кисе-
лёва, Виктория Кашурина, Анастасия 
Архипова.
Дистанция 2 км (юноши 
и девушки 2003–2006 го‑
дов рождения). Юноши. 
Алексей Юдинцев, Кирилл Кудрявцев, 
Артём Ныров. Девушки. Екатерина 
Вдовиченко, Елизавета Плотникова, 
Ольга Травкина.
Дистанция 4 км. Юноши. 
Алексей Жезлов, Антон Дрянков, Иван 
Савиных. Девушки. Анна Додонова, 
Мария Семёнова, Арина Шабанова.
Дистанция 8 км. Мужчины, 
юноши. Сергей Норинский, Дмитрий 
Травкин, Евгений Семёнов. Женщи-
ны, девушки. Евгения Макарова, 
Ксения Хаченкова, Александра 
Давыдова.

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

5Участников 
Дня бега 
приветствовал 
министр 
спорта 
региона 
Сергей Панов.

!
День бега собрал 
в Нижегородской 
области около 
8500 поклонников 
здорового 
образа жизни. 
Кроме Нижнего 
Новгорода были 
задействованы 
Дзержинск, 
Выкса, Саров, 
Дивеево, Шаранга, 
Лукоянов, 
Шахунья, 
Бутурлино, 
Первомайск, 
Гагино.

!
Каждый  
участник Дня 
бега в столице 
Приволжья 
получил 
от организаторов 
памятную  
медаль.

!
Главным судьёй 
эстафетного 
пробега 
впервые была 
Нина Седова – 
тренер высшей 
категории, тренер-
преподаватель 
КСШОР № 1.

!
Субботний 
спортивный 
праздник украсили 
выступления 
нижегородских 
творческих 
коллективов. 
Были проведены 
разминки 
от ведущих 
фитнес-клубов 
региона 
и танцевальный 
флешмоб.

5Число поклонников скандинавской ходьбы постоянно растёт.

5Лидер нулевого этапа – Александр Абрамов. 5Эстафетную палочку из рук Марии Журавлёвой принимает Софья Карпова (КСШОР № 1).

5Кубки для лауреатов эстафеты.

5«Нижегородец» – чемпион! 
Финиширует Дмитрий Ефимов.

Фоторепортаж 
с  Дня бега 

смотрите 
в  нашей группе 

«ВКонтакте»
5Наставница саровских бегуний 

Марина Мочкаева рада успеху своих 
подопечных.

5Главный редактор «Нижегородской правды» Лариса Авдеева награждает призёров 
эстафеты.
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скве на  соревнованиях Moscow 
Games, победила на  дистанции 
200 метров.

Лауреатов награждали Наталья 
садова, директор Нижегородского 
училища олимпийского резерва 
евгений тряпичников и обаятель-
ный редактор Лариса Авдеева, 
возглавляющая «Нижегородскую 
правду». особый респект – евге-
нию Владимировичу, «ударявше-
му по рукам» каждому участнику 
из тех, кому он давал подарок. им 
было очень приятно!

В заключение  – кое-что не-
обычное. первый забег – сильней-
ших женщин – войдёт в историю 
тем, что вместо эстафетных пало-
чек бегуньи передавали друг дру-
гу спецвыпуск «Нижегородской 
правды». газету издали по случаю 
пробега, и  было очень симво-
лично, что девушки пронесли её 
по этапам эстафеты.

Ну и  пожелание: на  эстафете 
хотелось бы большего представи-
тельства районов области. жаль, 
что в  столицу приволжья при-
езжают бегуны далеко не из всех 
точек Нижегородского региона.

Александр РЫЛОВ

«ОТЛИЧНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

Что касается мужского забе-
га сильнейших, то нулевой этап 
и приз имени заслуженного ма-
стера спорта ссср Александра 
брылина выиграл А лександр 
Абрамов («Нижегородец»). иван 
Шапаев (ксШор №  1)   –  брат 
Марии журавлёвой  – навязал 
борьбу, однако остался вторым. 
Это уже восьмой триумф сына 
заслуженного тренера россии 
Александра Викторовича Абра-
мова. Легкоатлет родом из Выксы 
сравнялся по  количеству таких 
побед с кстовчанином дмитрием 
онуфриенко – мужем и тренером 
ольги онуфриенко.

– отличное настроение, отлич-
ные впечатления, погода, слава 
богу, разгулялась, – говорит олим-
пийская чемпионка в  метании 
диска Наталья садова, возглавля-
ющая ксШор № 1. – парни из на-
шей школы проиграли, но, зная 
состав ребят из «Нижегородца», 
мы и не рассчитывали на победу. 
как дела у  дочери  – Виктории? 
В метании молота то одно мешает 
ей, то другое. Но главное – видим, 
у неё есть резерв, дочка ещё мо-
жет «выстрелить».

про погоду же стоит сказать от-
дельно. Накануне состязаний она 
капризничала, плакала и на сле-
дующий день. Непосредственно 
21  сентября тоже были слёзы, 
даже с  градом, но  во  время на-
ших соревнований небесная кан-
целярия светила яркими лучами. 
Нежаркими, зато нежными. Что 
и позволило придумать заголовок 
к этой статье. рулило же в субботу 
солнце здоровья.

из других событий эстафеты от-
метим успех бегунов ННгУ – два 
третьих места в забегах сильней-
ших и две первые позиции среди 
вузовских команд. при этом нака-
нуне первокурсница факультета 
физической культуры и  спорта 
ольга дубинова, выступая в Мо-
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ГАЗЕТЫ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ПРАВДА»

Сильнейшие коллективы
Женщины. 1. КСШОР № 1 – 9.12,2. 
2. «Нижегородец» – 9.25,5. 3. ННГУ – 
10.33,6.
Мужчины. 1. «Нижегородец» – 
8.09,4. 2. КСШОР № 1 – 8.16,8. 3. 
ННГУ – 8.31,6.
Победители нулевого этапа
Женщины. Ольга Онуфриенко 
(«Нижегородец»).
Мужчины. Александр Абрамов 
(«Нижегородец»).
Сборные команды обра‑
зовательных учреждений 
высшего профессиональ‑
ного образования
Девушки. 1. ННГУ – 10.33,6. 2. 
НГПУ – 10.51,3. 3. НГТУ – 11.41,2.
Юноши. 1. ННГУ – 8.31,6. 2. НГПУ – 
8.48,6. 3. НГТУ – 9.09,0.
Сборные команды сель‑
ских школ
Девушки. 1. Дивеевская СОШ – 
9.04,9. 2. Комаровская СОШ Богород-
ского района – 9.10,9.
Юноши. 1. Комаровская СОШ Бого-
родского района – 7.22,5. 2. Архангель-
ская СШ Шатковского района – 8.06,4. 3. 
Княгининская СОШ № 2 – 8.45,6.
Сборные команды школ 
городов и районов области
Девушки. 1. Балахна – 7.59,1. 2. 
СОШ № 2, Арзамас – 8.00,3. 3. Саров – 
8.19,0.
Школы Нижнего Новгорода
Девушки. 1. Школа № 94 Ленинского 
района – 8.07,6. 2. Школа № 81 Сор-
мовского района – 8.24,3. 3. Школа 
№ 21 Московского района – 8.37,1.
Юноши. 1. Школа № 81 Сор-
мовского района – 7.10,8. 2. Школа 
№ 85 Сормовского района – 7.12,3. 
3. Гимназия № 136 Автозаводского 
района – 7.13,9.
Сборные команды про‑
фессиональных образова‑
тельных организаций
Девушки. 1. УОР имени В. С. Тиши-
на – 7.42,4. 2. Дзержинский педагоги-
ческий колледж – 7.53,0. 3. Нижегород-
ский губернский колледж – 8.42,8.
Юноши. 1. УОР имени В. С. Ти-
шина – 6.31,7. 2. Дзержинский 
педагогический колледж – 6.46,0. 3. 
Нижегородский авиационный техни-
ческий колледж – 7.04,2.
Сборные команды ДЮСШ, 
ДЮЦ
Девушки. 1. ДЮСШ «Спартак» (Вык-
са) – 7.43,8. 2. ДЮСШ «Нижегородец» – 
7.55,9. 3. ДЮСШ «Водник» – 8.07,3.
Юноши. 1. ДЮСШ «Нижегоро-
дец» – 6.51,3. 2. КДЮСШ «Надежда» – 
7.14,0. 3. ДЮСШ Балахны – 7.15,9.

ПРАЗДНИК

НАСЛАЖДЕНИЕ 
КРАСОТОЙ

столь человечный – «маслов-
ский» – подход, безусловно, есть 
и сейчас. Уверены, что наставни-
ками такого типа являются заслу-
женные тренеры россии татьяна 
и Владимир журавлёвы. именно 
они воспитали в Арзамасе мастера 
спорта международного класса, 
победительницу первенств мира 
и европы Марию Шапаеву, которая 
вышла замуж за сына своих трене-
ров – Артёма. Мария журавлёва, 
представляющая автозаводскую 
комплексную сШор № 1, – рекорд-
сменка эстафет «Нижегородской 
правды» по  количеству побед 
на нулевых этапах. год назад она 
выиграла самый престижный от-
резок соревнований в  восьмой 
раз.

перед стартом пробега-2019 
Мария дала интервью редактору 
нашей газеты, члену президиума 
Федерации лёгкой атлетики Ни-
жегородской области елене Власо-
вой. Вот как тепло рекордсменка 
отозвалась об осенних соревно-
ваниях:

– В эстафете «Нижегородской 
правды» я  первый раз приняла 
участие, когда мне было 12 лет, это 
было ровно 20 лет назад. до сих 
пор помню свои впечатления. 
я  стояла на  этапе, ждала, когда 
мне принесут эстафетную палочку, 
у меня бешено колотилось сердце 
и от волнения просто захватывало 
дух! приятно, что на пробеге со-
храняется преемственность. бегут 
все – от мала до велика. В одной 
команде выступают и начинающие 
спортсмены, и бегуны, которые уже 
достигли определённых результа-
тов и  завоевали немало наград. 
Эстафета объединяет, сплачивает, 
даёт понимание командного ду-
ха. ты бежишь не для себя, а для  
команды. и бороться нужно от на-
чала до конца. На нулевом этапе 
задаётся тон всей эстафете, спор-
тсмены, которые побегут на сле-
дующих этапах, обязательно будут 
стараться максимально хорошо 
пробежать свои отрезки и сохра-
нить завоёванное преимущество. 
Здорово, когда на этапах идёт со-
перничество, тогда эстафета на-
много зрелищнее, интереснее. В та-
кие моменты многие начинающие 
спортсмены, глядя на бег мастеров, 

– Не скажу, что нулевой этап 
дался тяжело, – едва отдышав-
шись, сказала ольга, у которой это 
первая победа на данном отрез-
ке. – сезон вообще для меня луч-
ший. В июле на чемпионате россии 
в Чебоксарах в беге на 800 метров 
я заняла шестое место. В сентябре 
на командном чемпионате россии 
в сочи была третьей, показав ре-

р е ш а ю т 
д ля себя, 

что тоже до-
бьются высоких результатов. В этом 
особая прелесть эстафеты, её осо-
бый дух. она проходит по улицам 
города, и каждый может насладить-
ся красотой бега. Это настоящий 
праздник для Нижнего Новгоро-
да и всей области. Хочется, чтобы 
эстафета проводилась вечно!

– На пробеге-2019 я вновь буду 
выступать на нулевом этапе, – про-
должила журавлёва. – Настраива-
юсь только на победу! специально 
подводила себя к этим соревнова-
ниям. У меня была травма, и тре-
нироваться в полную силу я нача-
ла только в первых числах августа. 
Но форму набрала быстро: 22 года 
легкоатлетического стажа не про-
ходят зря. Хочется показать хоро-
ший результат, тем более что есть 
сильные соперницы. буду бороть-
ся до последнего – как и всегда, 
когда я выхожу на дорожку.

«В  СВОЁ 
УДОВОЛЬСТВИЕ»

так всё и было: Мария боролась 
до конца. только её всё же опере-
дила ольга онуфриенко из спорт-
клуба «Нижегородец». кроме того, 
она сотрудник отдела кстовской 
полиции. Время очаровательной 
спортсменки, мамы двух дочек, – 
2.03,5.

5Несмотря на прохладную погоду, настроение у бегунов было отличное!

ПОЛЬшА  
ПОСЛЕ КНР

Находясь на сборе в Китае, баскетболисты 
«Нижнего Новгорода» узнали своего сопер‑
ника по квалификационному раунду Лиги 
чемпионов ФИБА.

За право сыграть на  групповой стадии 
турнира «горожане» поспорят с  польской 
«Легией», которая оказалась сильнее «при-
штины» из косова. В выездной игре поляки 
добились победы с  минимальным переве-
сом – 81:79, после чего дома только в двух 
овертаймах склонили чашу весов в  свою 
пользу – 85:83. Уже завтра, 26 сентября, бк 

«НН» играет в Варшаве, а ответный матч со-
стоится в  Фоке «Мещерский» 29-го числа. 
Начало – в 14:45.

На турнире в поднебесной команда Зо-
рана Лукича провела три поединка. пер-
вый проиграла китайскому клубу «Флаинг 
тайгерс» – 93:106, провалив четвёртую чет-
верть (17:30). Зато потом бк «НН» взял верх 
над бронзовым призёром чемпионата гер-
мании «ольденбургом» – 86:61 – и обыграл 
чемпиона китая «гуандун тайгерс» – 85:80. 
В заключительном матче лучшими у нас бы-
ли даррал Уиллис (17 очков) и Шавон Лью-
ис (15). В итоге «Нижний» занял на турнире 
второе место.

НЕ ОТСТАЁм 
ОТ  фАВОРИТОВ

Первую проверку сил провела мужская  
команда «АСК» (Нижегородская область), 
готовящаяся к  дебюту в  волейбольной 
суперлиге. В Москве на предварительном 
этапе Кубке России подопечные Игоря Шу‑
лепова показали достойный результат.

Волжанам противостояли два будущих сопер-
ника по суперлиге и три коллектива из высшей 
лиги «А». Аск показала такие результаты: МгтУ 
(Москва) – 3:0 (25:20, 25:19, 25:22), «динамо-2» 
(Москва) – 3:0 (25:19, 25:18, 25:21), «Зенит» (санкт-
петербург) – 3:2 (25:22, 25:19, 20:25, 22:25, 16:14), 

«динамо» (Москва) – 0:3 (18:25, 19:25, 23:25), «ис-
кра» (одинцово) – 3:0 (25:18, 25:17, 25:17).

положение в 4-й зоне после первого круга: 
«динамо» – 4 победы (13 очков), «Зенит» – 4 
(12), Аск – 4 (11), «динамо-2» – 2 (5), МгтУ – 1 
(3), «искра» – 0 (1).

самым результативным среди игроков Аск 
стал доигровщик Александр пятыркин, набрав-
ший в общей сложности 62 очка. Хорошо про-
явил себя и новобранец команды французский 
диагональный джон Вендт. На его счету 55 ре-
зультативных атак. оба сыграли по четыре матча.

Впереди у  Аск  – домашние тренировки 
и поездка в санкт-петербург. именно в городе 
на Неве с 8 по 13 октября пройдёт второй круг 
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предварительного этапа. В полуфинал выйдут 
два сильнейших коллектива.

* * *
А вот женская «спарта» (Нижний Новгород), 

судя по  всему, уже завершила выступления 
в кубке россии. В курске подопечные слобо-
дана радивоевича сыграли так: «протон» (сара-
товская область) – 2:3 (25:21, 25:19, 21:25, 23:25, 
14:16), «ЮЗгУ-Атом» (курская область)  – 3:0 
(25:19, 25:18, 25:19), «динамо-казань» – 3:0 (25:18, 
25:11, 25:15), «енисей» (красноярск) – 1:3 (18:25, 
18:25, 26:24, 22:25).

итоговое положение в 4-й зоне: «протон» – 
4 победы (11 очков), «енисей» – 3 (9), «спарта» – 2 
(7), «ЮЗгУ-Атом» – 1 (3), «динамо-казань» – 0 (0).

по регламенту соревнований в следующий 
раунд выходят три команды из группы. изна-
чально было известно, что «динамо-казань» 
автоматически получит путёвку в  полуфинал 
благодаря правилу «три игрока в  сборной». 
На кубке мира сейчас как раз выступают три 
волейболистки из этого клуба. Но пока Всерос-
сийская федерация волейбола окончательно 
не утвердила список участников полуфинала. та-
кую информацию нам сообщили в пресс-службе 
«спарты».

тем временем стал известен календарь в выс-
шей лиге «А». В турнире примут участие 12 клу-
бов. Но схема розыгрыша изменена. состоятся 
шесть туров, в ходе которых каждая команда сы-

грает по 3–4 матча. На старте чемпионата «спар-
ту» ждёт домашний тур. В период с 11 по 13 ок-
тября наши девчата встретятся с «Уралочкой-
УргЭУ» (свердловская область), «северянкой» 
(Череповец) и «тюменью-тюмгУ».

«СТАРТ» НА  СТАРТЕ 
ПРОВАЛИЛСЯ

Начало сезона для нижегородского «Старта» 
можно назвать провальным. В Ульяновске 
на  предварительном этапе Кубка России 
по хоккею с мячом наши пока только про‑
игрывают.

подопечные Андрея бегунова неплохо по-
боролись в стартовом матче с казанскими ди-
намовцами – 5:7, но затем последовали более 
неприятные поражения от архангельского «Во-
дника» – 1:9 – и мурманского «Мурмана» – 3:4. 
А во вторник утром «старт» попал под каток 
московского «динамо»  – 1:14! больше всего 
мячей в составе нижегородцев забил сергей 
почкунов  – 4. сегодня, 25  сентября, на  тур-
нире день отдыха, после чего нас ждут игры 
со «строителем» (сыктывкар), «Волгой» (Улья-
новск) и  «родиной» (киров). остаётся наде-
яться, что домой «старт» вернётся не с нулём 
в графе «очки».
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ПОД НежНыМ сОлНцеМ  ЗДОРОвья
зультат 2.01,77. больших задач 
не ставлю, бегаю в своё удоволь-
ствие. Что касается Маши, то она 
прекрасный соперник, очень её 
уважаю.

кстати, приз имени заслуженно-
го мастера спорта ссср Валентины 
Фокиной ольга получила из рук 
семикратной победительницы ну-
левых этапов Ларисы туршиной.

команда журавлёвой – ксШор 
№ 1 – всё равно стала сильнейшей. 
сама прекрасная Мария сразу по-
сле финиша была очень расстрое-
на, но достаточно быстро отошла 
от грусти.

– спорт есть спорт, – уже спо-
койно говорила она корреспон-
денту «Нс». – совсем недавно 
я опередила ольгу на соревнова-
ниях спортсменов силовых струк-
тур, но сегодня она была сильнее. 
Это всего третий мой старт за год. 
В  марте были разрыв кресто-
образных связок, повреждение 
мениска. требовалась операция, 
но я от неё отказалась. В прошлом 
году на  дистанции 800  метров 
у  меня было время 1.59,8, такой 
результат даёт право выступления 
на олимпийских играх. буду стре-
миться в токио.

!
В эстафетах 
на призы 
«Нижегородской 
правды» 
лидерами по числу 
одержанных 
побед являются 
бегуны 
спортивного 
клуба «Торпедо». 
Мужчины 
становились 
первыми 
в соревнованиях 
сильнейших 
команд 46 раз, 
женщины – 53.

!
За «Нижегородец» 
в состязаниях 
сильнейших 
выступал Николай 
Бурда – ученик 
заслуженных 
тренеров 
России Евгения 
и Валентины 
Сухановых, 
восьмикратный 
победитель забега 
по Чкаловской 
лестнице.

Сборные команды СШОР
Девушки. 1. КСШОР № 1 – 7.51,0. 
2. СШОР по современному пятиборью 
и конному спорту – 8.17,0. 3. СШОР 
по самбо города Кстово – 8.29,5.
Юноши. КСШОР № 1 – 6.38,9. 2. 
СШОР по современному пятиборью 
и конному спорту – 6.59,9. 3. СШОР 
по самбо города Кстово – 7.24,6.
Сборные команды ФОКов 
Нижнего Новгорода и об‑
ласти
Женщины. 1. ФОК «Юбилейный» 
города Первомайска – 9.05,6. 2. ФОК 
«Рубин» рабочего посёлка Ардатова – 
10.05.6.
Мужчины. 1. ФОК «Звезда» 
города Павлово – 7.44,0. 2. ФОК «Ока» 
города Дзержинска – 7.45,3. 3. ФОК 
«Звёздный» города Арзамаса – 7.59,9.
Сборные команды город‑
ских округов и муници‑
пальных районов области
Женщины. 1. Бор – 8.56,0.
Мужчины. 1. Балахна – 6.49,4. 2. 
Бор – 7.27,5.
Сборные команды сель‑
ских муниципальных 
районов
Мужчины. 1. ООО «Абрамово» 
Арзамасского района – 7.09,5.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 
ВСЕРОССИЙСКИх 

СОРЕВНОВАНИЙ «КРОСС 
НАЦИИ»

Скандинавская ходьба 
(2 км). Сергей Напреев, Илья Ворон-
ков, Роман Ивлев.
Детский забег (500 м). 
Мальчики. Тимофей Коновалов, Иван 
Петанов, Захар Белов. Девочки. 
Маргарита Киселёва, Ольга Короткая, 
Олеся Миронова.
Семейный забег. Душевы, 
Тканевы, Якимовы.
Корпоративный забег. «Фит-
нес Град», ГК «Волгаэнерго», «Саров-
бизнесбанк».
Инклюзивный забег. Софья 
Туманова, Юлия Картаева, Вячеслав 
Черёмухин.
Дистанция 1 км (мальчики 
и девочки 2007–2009 го‑
дов рождения). Мальчики. 
Максим Смирнов, Илья Овсянников, 
Данил Курнов. Девочки. Ксения Кисе-
лёва, Виктория Кашурина, Анастасия 
Архипова.
Дистанция 2 км (юноши 
и девушки 2003–2006 го‑
дов рождения). Юноши. 
Алексей Юдинцев, Кирилл Кудрявцев, 
Артём Ныров. Девушки. Екатерина 
Вдовиченко, Елизавета Плотникова, 
Ольга Травкина.
Дистанция 4 км. Юноши. 
Алексей Жезлов, Антон Дрянков, Иван 
Савиных. Девушки. Анна Додонова, 
Мария Семёнова, Арина Шабанова.
Дистанция 8 км. Мужчины, 
юноши. Сергей Норинский, Дмитрий 
Травкин, Евгений Семёнов. Женщи-
ны, девушки. Евгения Макарова, 
Ксения Хаченкова, Александра 
Давыдова.

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

5Участников 
Дня бега 
приветствовал 
министр 
спорта 
региона 
Сергей Панов.

!
День бега собрал 
в Нижегородской 
области около 
8500 поклонников 
здорового 
образа жизни. 
Кроме Нижнего 
Новгорода были 
задействованы 
Дзержинск, 
Выкса, Саров, 
Дивеево, Шаранга, 
Лукоянов, 
Шахунья, 
Бутурлино, 
Первомайск, 
Гагино.

!
Каждый  
участник Дня 
бега в столице 
Приволжья 
получил 
от организаторов 
памятную  
медаль.

!
Главным судьёй 
эстафетного 
пробега 
впервые была 
Нина Седова – 
тренер высшей 
категории, тренер-
преподаватель 
КСШОР № 1.

!
Субботний 
спортивный 
праздник украсили 
выступления 
нижегородских 
творческих 
коллективов. 
Были проведены 
разминки 
от ведущих 
фитнес-клубов 
региона 
и танцевальный 
флешмоб.

5Число поклонников скандинавской ходьбы постоянно растёт.

5Лидер нулевого этапа – Александр Абрамов. 5Эстафетную палочку из рук Марии Журавлёвой принимает Софья Карпова (КСШОР № 1).

5Кубки для лауреатов эстафеты.

5«Нижегородец» – чемпион! 
Финиширует Дмитрий Ефимов.

Фоторепортаж 
с  Дня бега 

смотрите 
в  нашей группе 

«ВКонтакте»
5Наставница саровских бегуний 

Марина Мочкаева рада успеху своих 
подопечных.

5Главный редактор «Нижегородской правды» Лариса Авдеева награждает призёров 
эстафеты.
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Выходят поиграть 
не  ради разВлечения

С июня по сентябрь проходил футбольный 
Кубок ГУ МВД России по Нижегородской 
области. В финале успеха добилась коман-
да аппарата Главного управления.

На стадионе «Локомотив» приволжской 
столицы сошлись сборные аппарата главка 
и  Управления МВд по  Нижнему Новгоро‑
ду. В первой 45‑минутке счёт открыл испы‑
тавший себя в профессиональном футболе 
дмитрий столяров, он  же закрепил пре‑
имущество своей команды после перерыва. 
соперники сократили разрыв, но восстано‑

вить равенство уже не смогли. На последнем 
рубеже у победителей надёжно действовал 
дмитрий Лапин, выступающий в первой лиге 
областных соревнований за «сокол» (соколь‑
ское). Всего в турнире участвовали 40 команд 
со всего региона, играли они по олимпийской 
системе.

по окончании финальной встречи приз 
лучшего вратаря соревнований получил 
Юрий клепиков из  Управления гибдд об‑
ластного гУ МВд. кстати, его команда усту‑
пила аппарату главка в  полуфинале  – 0:3. 
Лучшим защитником был признан Андрей 
Вагин из состава сильнейшего коллектива 
турнира. дмитрий столяров стал лучшим на‑

падающим. А из игроков линии полузащи‑
ты награды удостоился Александр Наумов. 
В УМВд по Нижнему Новгороду он работает 
инспектором кадров отдельного батальона 
охраны и  конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых.

о лейтенанте полиции Наумове отдельно 
говорим потому, что в прошлом году в ита‑
лии он защищал честь сборной МВд россии 
на чемпионате мира по мини‑футболу среди 
полицейских. В той команде на виду были 
трое наших земляков: Наумов – из Шатков, 
Алексей бажанов – из павлова, Артём Ни‑
бусин – из Навашина. дружина, за которую 
играли также представители краснодарского 

края, санкт‑петербурга, Владимирской и Ле‑
нинградской областей, заняла тогда высшую 
ступень пьедестала! Александр и Артём за‑
били по четыре гола, Алексей – один. сейчас 
Наумов вместе с шатковским «Атлантом» бо‑
рется за медали первенства Нижегородчины 
среди коллективов первой лиги.

– В полуфинале кубка областного гУ МВд 
мы обыграли принципиального соперника – 
Управление МВд по городу дзержинску, – отме‑
тил 28‑летний Александр в беседе с корреспон‑
дентом «Нс». – победили в гостях со счётом 6:0! 
конечно, после такого успеха наша команда 
УМВд по Нижнему Новгороду была полна ре‑
шимости взять главный приз, но в финале всё 
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скажем, Ставпец, весной втащив-
ший в стыковые матчи «Томь», со-
вершенно потерялся: в 14 матчах 
всего 1 + 1.

– если честно, и мы рассчиты‑
вали на большее. В томске ставпец 
нравился  – не  пойму, что с  ним. 
Не в своей тарелке. ждали от не‑
го лидерских качеств. «Авангарду» 
он забил, но и момент в концовке 
упустил.

– Лучший игрок и бомбардир 
ФК «НН» прошлого сезона Пали-
енко тоже сник.

– какой‑то спад у него. В начале 
сезона выдал несколько неплохих 
матчей, но сейчас ему на поле яв‑
но неуютно. старается, вопросов 
нет, и всё же не так энергичен, как 
в прошлом сезоне. Возможно, Мак‑
симу стоит разобраться в себе. Все 
отмечают, что он сбавил.

– Может, притупилась мотива-
ция после того, как он не перешёл 
в клуб РПЛ?

– Максим мне говорил, что 
предложений из  премьер‑лиги 
у него не было. он сам был в шоке 
от этого. А в ФНЛ его много куда 
звали – в Химки, Волгоград, курск. 
пока выбирал команду, пропустил 
почти всю предсезонку. приехал, 
потренировался неделю и  сло‑
мался.

– Летом после каждого тура 
ходили слухи об увольнении Че-
рышева, назывались даже имена 
его преемников. Почва под этим 
имелась?

– думаю, нет. губернатор дал 
дмитрию Николаевичу карт‑бланш, 
поставив при этом определённую 
задачу. Выводы, наверное, будут 
сделаны по весне. А вся эта тема 
раздувалась агентами, которые 
лоббируют своих клиентов.

– За место в  четвёрке побо-
роться реально? Да ещё без Пор-
тнягина.

и её немножко подломил старт. 
сейчас идём без поражений 
уже шесть матчей, есть какая‑
то стабильность. Не хватает 
завершения, а моменты‑то 
создаём.

– Тем не  менее ста-
тистика красноречива: 
11  голов в  14  матчах, 
пять из которых на счету 

Портнягина. Вы и  в  про-
шлом, удачном сезоне заби-

вали мало. Уже тенденция при 
Дмитрии Черышеве.

– Забей мы курску второй – игра 
была бы сделана. Что ещё сказать? 
На данный момент всё так. Хоте‑
лось бы до перерыва забивать два‑
три и спокойно всё решать.

– Вопросов, почему «Нижний» 
провалился на старте, много. Сто-
ило ли, например, радикально 
менять состав, занявший четвёр-
тое место?

– Мы это сделали не по прихо‑
ти. гогличидзе и Фомин вернулись 
из аренды в «краснодар». последне‑
го хотели сохранить, но за него про‑
сили деньги, которые мы заплатить 
не можем, в итоге парня продали 
в «Уфу». Аюпов после завершения 
контракта ушёл в  «оренбург». 
по Хрипкову, сергееву и Хайрул‑
лову  – да, это решение тренер‑
ского штаба. Но они перебрались 
не  в  топ‑клубы, а  в  «Мордовию» 
и «Армавир». те же портнягин и ко‑
молов, которых мы взяли, считаю, 
сильнее. А просто так держать па‑
цанов на скамейке какой смысл? кто 
ещё? Носов не захотел оставаться. 
Мы прибавили ему 50  тысяч ру‑
блей, но Александру этого показа‑
лось мало, и он уехал зарабатывать 
во Владивосток.

– Из новичков пока стрель-
нул только Портнягин, хотя по-
сле блеклого прошлого сезона 
в нём как раз были сомнения. А, 

ва со спортивным директором Фк 
«НН» Александром Липко. приво‑
дим выдержки из интервью.

– От «Нижнего Новгорода» 
ждали гораздо большего: губер-
натор объявлял курс на РПЛ. Мо-
жет, стоило действовать тихой 
сапой, как «Торпедо» и «Химки»?

– губернатор обозначил задачу. 
Хотя действительно получается так, 
что на «Нижний Новгород» все на‑
страиваются, показывая свой луч‑
ший футбол. У нас новая команда, 

Нижний Новгород – Аван-
гард (Курск) – 1:1 (1:1). 21 сентября. 
Стадион «Нижний Новгород». 7277 зри-
телей.
Голы: Ставпец (20) – Минаев (45 + 1).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Фе-
дорив, Зуев, Хозин, Гаджибеков, Ставпец, 
Чудин, Комолов, Игнатович, Палиенко, 
Голышев (Сагитов, 70).
«Авангард»: Саутин, Никитин, 
Тимошин, Дашаев, Лелюкаев, 
Чиркин, Коробов (Батютин, 
63), Касаев (Машуков, 88), 
Минаев, Федчук, Григорьев.
Предупреждения: Зуев (83), 
Чудин (89), Комолов (90 + 2) – Касаев (48), 
Лелюкаев (85), Дашаев (90 + 3).
Главный судья: Еськов (Москва).

очередной, откровенно говоря, 
невыразительный матч получился 
у «горожан». да, хорошая удалась 
комбинация на 20‑й минуте, привед‑
шая к взятию ворот, но в остальном 
остроты у ворот гостей не хватало. 
А мяч, пропущенный в компенси‑
рованное к первому тайму время, 
в  какой‑то степени выбил нашу 
команду из седла. куряне уверен‑
но держали оборону, а волжанам 
вновь не хватило изобретательно‑
сти, чтобы победить.

– Мы забили быстрый гол и успо‑
коились. Это сыграло негативную 
роль, – посетовал главный тренер 
«Нижнего Новгорода» дмитрий Че‑
рышев. – В перерыве поговорили 
в раздевалке, во втором тайме ста‑
ли создавать моменты, но нам недо‑

ставало последнего паса. сказался 
и тяжёлый перелёт из Владивосто‑
ка, после которого у многих команд 
наступает спад. Вот и нам сегодня 
не хватило свежести. Невзрачная 
получилась игра. к  сожалению, 
лазарет у нас растёт. салугин ещё 
не до конца восстановился после 
травмы. портнягин выбыл из строя 
месяца на два‑три.

Значительно интереснее игры 
вышел разговор корреспондента 
портала «спортбокс» сергея ильё‑
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Ничейный плен: 

Четыре ничьих 
в последних шести 
турах накопил ФК 
«Нижний Новгород», 
увязший в середине 
турнирной таблицы. 
У соперника из Курска 
дела идут ещё хуже, 
но мы не смогли 
справиться и с ним.

приезд раненых «быков»
«олимпиец» и «Нижний Новгород». 
интересно: затянется ли предстоя‑
щий матч? В любом случае поклон‑
никам игры № 1 рекомендуем как 
следует утеплиться, ведь сегодня 
вечером столбик термометра под‑
нимется немногим выше нуля.

– игра с «краснодаром» выби‑
вается из общего ряда – на такую 
встречу не нужно настраиваться, – 
приводим слова полузащитника Фк 
«НН» павла игнатовича. – придёт 

пока трудно сказать, какой 
состав выставят «быки» на  матч 
с «Нижним Новгородом». с учётом 
того, насколько плохо в последнее 
время играют южане, наверное, 
наивно рассчитывать, что они вы‑
ставят резервистов. 19  сентября 

дал с «ростовом» – 2:2 и 0:1. За год 
до этого «быки» уступили в томске 
«томи» на стадии 1/16 финала – 1:2. 
главный их успех – это выход в фи‑
нал весной 2014 года. В каспийске 
«краснодар» после нулевой ничьей 
уступил «ростову» в серии пенальти.

В 2017 и 2018 годах в столицу 
приволжья два раза подряд при‑
езжала «Уфа». и оба раза ей не уда‑
лось шагнуть в 1/8 финала. В серии 
11‑метровых успел праздновали 

в Швейцарии «краснодар» получил 
пощёчину в Лиге европы от «базе‑
ля» – 0:5, а три дня спустя в Москве 
был бит ЦскА – 2:3. притом после 
первого тайма счёт был 0:3. ещё одна 
неудача станет серьёзным ударом 
по репутации амбициозного клуба. 

против армейцев наш соперник вы‑
ступал в следующем составе: сафо‑
нов, стоцкий, Фьолусон, Мартынович, 
петров, кайо (камболов, 72), Уткин 
(берг, 46), олссон, Вандерсон, скопин‑
цев (сулейманов, 46), Ари.

В прошлом году «краснодар» 
в  1/16  финала выиграл в  курске 
у «Авангарда» – 2:0, потом в самаре 
оказался сильнее «крыльев сове‑
тов» – 2:1 (в дополнительное вре‑
мя), а в четвертьфинале не совла‑

Сегодня, 25 сентября, – особый день для нижегородских 
болельщиков. Спустя год в 1/16 финала Кубка России мы 
вновь принимаем клуб премьер-лиги, причём это один из её 
лидеров – ФК «Краснодар».

КУбОК РОССИИ

!
Начало матча –  
в 19:00.

5Максиму 
Палиенко 
в желании 
выкладываться 
на поле 
не откажешь, 
однако удаётся 
ему пока 
меньше, чем 
в предыдущем 
сезоне.

6+
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получилось закономерно. А вообще турнир очень 
хороший, с каждым годом ребята всё более под-
готовленные, в том числе в физическом плане. Это 
важно для несения службы.

– Массовость футбольного кубка главного 
управления МВд постоянно растёт, команд  – 
больше, чем в первенстве области, и это дей-
ствительно важно, – подчёркивает начальник 
отдела профессиональной подготовки управ-
ления по работе с личным составом региональ-
ного главка сергей якушев. – также проводятся 
соревнования по мини-футболу, хоккею, притом 
нижегородские полицейские достойно высту-
пают на всероссийском уровне. Участие в тур-
нирах по игровым видам спорта – это хороший 

способ физической подготовки. отрабатываются 
ловкость, координация движений, скоростная 
выносливость – все эти качества необходимы 
сотрудникам полиции при исполнении профес-
сиональных обязанностей по охране правопо-
рядка. спасибо руководителю нашего главного 
управления генерал-майору полиции Юрию Ва-
сильевичу Арсентьеву, который поддерживает 
наши спортивные начинания.

БАРЬЕР ПРЕОДОЛЁН

Одержав две победы в Кубке России по ми-
ни-футболу, «Оргхим» прошёл в следующую 
стадию соревнований.

В Фоке «Мещерский» нижегородцы обыг-
рали сначала уфимскую «Алгу»  – 4:2 (голы: 
Аширов – 2, Зайцев, савлохов). после перво-
го тайма мы вели 3:1, хотя по ходу было и 1:1. 
денис Аширов открыл счёт с шестиметрового. 
Этот матч, как и предполагалось, имел для хо-
зяев решающее значение. Затем они разгро-
мили самарский «Луч-гтс» – 11:5 (Аширов – 5, 
телегин – 3, оппер, денисов, барсков – по 1), 
причём на  перерыв соперники отправились 
при минимальном перевесе «оргхима» – 1:0. 
Встреча с Лкс («Липецккомплектстрой»), уже 
не  представлявшая для нас турнирной важ-
ности, завершилась поражением эксперимен-
тального состава волжан – 1:4 (Зайцев).

– состав претерпел кардинальные измене-
ния. Мы сразу же договорились спокойно всё 
воспринимать и дать проявить себя дублёрам, 
молодёжи. В таких играх и показывается, кто 
уже готов присоединиться к первой команде, 
а кто пока должен работать с дублёрами, – ска-
зал главный тренер нашего коллектива рашид 
камалетдинов.

по 6  очков набрали «оргхим» (1-е место) 
и  «Луч-гтс», 4  – Лкс, 1  – «Алга». 28  сентября 
в первенстве россии мы принимаем якутскую 
«Зарю» (Фок «Мещерский», 14:45).

Александр  
РЫЛОВ 6+

ОБЛАСТНОЙ ФУТБОЛ

Арзамас  
жмёт на газ!

У обеих команд на финише чем-
пионата Нижегородской области 
осталось одинаковое количество 
игр – по пять. календарь «Шахтё-
ра» попроще, он в состоянии по-
бедить во всех матчах. У богород-
чан финишный маршрут значи-
тельно сложнее, так что концовка 
сезона обещает получиться очень 
интересной. Что касается борских 
спартаковцев, то волевой победой 
в семёнове они уже обеспечили 
себе как минимум бронзовые ме-
дали. Но, безусловно, у них ещё 
есть шансы завоевать награды 
из более ценного металла.

ВЫСШАЯ ЛИГА
17-й тур
Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
Шахтёр (Арзамас) – 3:7 (Котихин – 2, 
О. Волков – Даниленко – 2, Донцов, 
Федотов, Городцов, Столяров, Усимов), 
Икар (Саров) – Спартак (Богородск) – 
1:3 (Тугушев – Синицын, Вершинин, 
Сирцов), Семёнов – Спартак (Бор) – 1:3 
(Жиляев – Жуков – 2, Арефьев), Волна-Д 
(Ковернино) – Водник-СШОР-8 (Нижний 
Новгород) – 2:1 (Ручнов, Кожухов – Кузин, 
в свои ворота), Металлург (Выкса) – 

Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 5:3 (Ре-
мизов – 4, Наумов – Крутков, Чесноков, 
М. Попов).
Матч 13‑го тура. Шахтёр – Водник-
СШОР-8 – 7:0 (Донцов – 3, Городцов – 2, 
Даниленко, Носков, в свои ворота).
 И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Бг) 15  12  2  1  43-9 38
2. Шахтёр 15  11  2  2  58-22  35 
3. Спартак (Бор) 16 11  1  4  36-18  34
4. Локомотив-НН-Д 15  9  0  6  32-18  27 
5. Волна-Д 15 8 3  4  26-17  27
6. Семёнов  15  8  1  6 36-28  25 
7. Металлург 16  5 4  7  34-39  19
8. Водник-СШОР-8 15 5  0  10 19-38  15 
9. Химик-Д-Салют 15 4  3  4  8 30-45  13
10. Элком-ДЮСШ-НИК 15 1  2  12 14-47  5 
11. Икар 16 1  1  14 12-59  4
Бомбардиры: Павел Донцов 
(«Шахтёр») – 14 мячей, Егор Ларионов 
(«Семёнов») – 13, Вячеслав Ремизов («Ме-
таллург») – 11, Даниил Крутков («Химик-
Д-Салют») – 9, Александр Воронин («Семё-
нов»), Дмитрий Вершинин («Спартак» Бг), 
Артём Даниленко («Шахтёр») – по 8.

ПЕРВАЯ ЛИГА
16-й тур
Шахтёр-Д (Арзамас) – Городец – 2:0, Семар-
Сервис (Семёнов) – Торпедо (Павлово) – 3:2, 

Труд (Сосновское) – Балахна – 2:0, Рубин 
(Ардатов) – Кулебаки-Темп – 4:1, Спартак 
(Тумботино) – Атлант-Шатки – 0:1, Сокол 
(Сокольское) – Дружба (Выкса) – 2:1.
17-й тур
Балахна – Семар-Сервис – 0:3, Кулебаки-
Темп – Сокол – 1:2, Труд – Дружба – 1:1, 
Торпедо (П) – Шахтёр-Д – 1:1, Атлант-
Шатки – Рубин – 2:1, Городец – Спартак 
(Т) – 1:2.
 И В Н П М О 
1. Спартак (Т) 17  11  2  4  38-13  35
2. Атлант-Шатки 17  11  2  4  37-16  35 
3. Сокол 17  10 1  6  31-29  31
4. Торпедо (П) 17 9  3 5  35-25 30 
5. Городец 17 9  2  6  44-29  29
6. Рубин 17  7  3  7 40-31  24 
7. Дружба 17  6  3 8  34-42  21
8. Труд 17  6  2 9  18-36 20 
9. Кулебаки-Темп 17  5  4  8  23-28  19
10. Семар-Сервис 17  5  4  8  29-42 19 
11. Шахтёр-Д 17  4 5 8 21-27 17 
12. Балахна 17  3  1  13  17-49  10 
Бомбардиры: Кирилл Балихин 
(«Дружба») – 16 мячей, Андрей Батьков 
(«Городец») – 15, Евгений Красавин, 
Станислав Павлов (оба – «Рубин») – по 9, 
Дмитрий Бебихов («Спартак»), Станислав 
Перстков («Атлант-Шатки») – по 8.

ВТОРАЯ ЛИГА
14-й тур
Кристалл (Сергач) – Торпедо (Лыско-
во) – 3:4, Руслан (Большое Болдино) – 
Прогресс (Большое Мурашкино) – 3:4, 
Чайка (Перевоз) – Нива (Гагино) – 1:1, 
Волга (Воротынец) – Арсенал (Почин-
ки) – 6:2.

Итоговое положение
 И В Н П М О
1. Прогресс 14  11  1  2  35-13  34
2. Торпедо (Л) 14  8  5  1  32-21  29
3. Волга 14  8  3  3  39-20  27
4. Нива 14  5  5  4  26-23  20
5. Руслан 14  5  1  8  24-22  16
6. Арсенал 14  3  2  9  29-37  11
7. Чайка 14  3  2  9  18-40  11
8. Кристалл 14  3  1  10  17-44  10
Бомбардиры: Владимир Боголепов 
(«Прогресс») – 12 мячей, Илья Разин 
(«Руслан») – 10, Евгений Дойников, Евге-
ний Каюсов (оба – «Торпедо»), Александр 
Морозов («Прогресс»), Николай Данилуш-
кин («Арсенал») – по 9.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Донцов на прошедшей неделе 
четырежды поразил цель. 
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Сразу 14 мячей отгрузили на минувшей 
неделе двум своим соперникам футболисты 
арзамасского «Шахтёра», которые не теряют 
надежду отквитать у богородского «Спартака» 
3 очка. Вернее, отыгрывать нужно даже 4 балла, 
так как по личным встречам красно-белые имеют 
преимущество (3:1, 1:1).

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН

Вроде бы непобедимый 
«Химик-Август» 
из чувашского посёлка 
Вурнары всё-таки 
проиграл. И что 
приятно, обидчиком 
лидера первенства 
МФС «Приволжье» 
по потерянным очкам 
стала ковернинская 
«Волна», чья победная 
серия составляет уже 
десять матчей!

Химик-Август (Вурнары) – 
Волна (Ковернино) – 0:1 
(0:1). 21 сентября. Стадион «Химик». 
285 зрителей.
Гол: Горелишвили (22).

с 19 мая 2018 года чувашские 
фу тболисты не  знали неудач 
в первенстве МФс «приволжье». 
и вот их беспроигрышная серия 
оборвалась – на отметке 36 мат-
чей.

пару месяцев назад коман-
ды уже встречались в Вурнарах 
в  кубковом турнире.  и  тогда 
«Химик-Август» играючи добил-
ся победы  – 4:0. Но  с  той поры 
много воды утекло, «Волна» при-

лично укрепилась и теперь уже 
сама старалась навязать свою 
волю фавориту. В середине пер-
вого тайма после навесной ле-
вофланговой передачи григория 
постаногова защитник хозяев 
неудачно сыграл головой, а Ми-
хаил горелишвили, подкарау-
лив отскок, с линии вратарской 
«расстрелял» ворота соперника. 
Но  в  этом эпизоде автору гола 
откровенно не  повезло. Упав 
на газон, горелишвили получил 
от  кипера удар коленкой в  за-
тылок. Всё было, конечно, не-
умышленно, однако это не  уте-
шение: вскоре наш хавбек по-
просил замену. В  дальнейшем 
«химики» много атаковали, име-
ли несколько отличных шансов 
забить. Впрочем, сделать это 
могли и  ковернинцы. В  одном 
из  моментов за  хозяев сыг рала 
штанга. В общем, успех «Волны» 
незаслуженным не назовёшь.

Зенит (Пенза) – Химик 
(Дзержинск) – 4:0 (2:0). 21 сентя-
бря. Стадион «Зенит». 60 зрителей.
Голы: Аралин (13, 58, с пенальти, 70), 
Мызгин (44).

бывший нападающий выксун-
ского «Металлурга» Виталий Ара-
лин продолжает наводить ужас 
на  противников. голевая серия 
31-летнего футболиста составляет 
уже пять туров, за это время он за-
писал на свой счёт 14 мячей! и уже 
вряд ли кто-то помешает Аралину 
выиграть бомбардирскую гонку.

РЦПФ Нижний Новгород-М – 
Крылья Советов-ЦПФ (Сама-
ра) – 3:2 (1:0). 21 сентября. Деревня 
Большой Суходол. Стадион базы отдыха 
«Изумрудное». 100 зрителей.
Голы: Чечёткин (8, 90 + 2 – оба с пе-
нальти), Лоскутов (72) – Цветков (61), 
Лапаев (90 + 4, с пенальти).

трудовая победа ценна вдвой-
не,  потому что нижегородцы 
с 52-й минуты играли в меньшин-
стве. после второй жёлтой карточ-
ки был удалён Александр ильин.
24-й тур
Сызрань-2003-СШОР-2 – Дорожник 
(Каменка) – 0:2, Зенит-Ижевск-М – Ла-
да-Университет (Димитровград) – 2:0, 
СШОР-Волга-М (Ульяновск) – Дружба 
(Йошкар-Ола) – 2:1, Локомотив-НН (Ниж-
ний Новгород) – Мордовия-М (Саранск) – 
0:3 (-:+).

Матч 16‑го тура. Крылья Советов-ЦПФ – 
Лада-Университет – 2:1.
 И В Н П М О 
1. Волна 23  18  2  3  80‑18  56
2. Дорожник 22  17  3  2  70-12  54 
3. Зенит 22  17  2  3  72-16  53
4. Химик-Август 19  16  2  1  62-10  50 
5. Химик 21  12  1  8  42‑39  37
6. Локомотив‑НН 23  10  0  13  40‑40  30 
7. Крылья Советов-ЦПФ 19  8  1  10  31-40  25
8. Зенит-Ижевск-М 21  7  4  10  33-44  25 
9. Мордовия-М 21  7  4  10  31-42  25
10. СШОР-Волга-М 22  8  0  14  25-62  24 
11. РЦПФ Нижний 23  7  3  13  37‑55  24
Новгород‑М       
12. Сызрань-2003- 22  7  3  12  32-57  24
СШОР-2       
13. Академия Коноплёва 22  7  1  14  22-48  22
14. Лада-Университет 23  5  1  17  28-62  16
15. Дружба 21  2  1  18  19-79  7
Бомбардиры: Виталий Аралин («Зе-
нит») – 29 мячей, Григорий Постаногов 
(«Волна») – 20, Дмитрий Антонов, Сергей 
Ювенко (оба – «Дорожник») – по 14, 
Никита Козловский («Волна»), Даниил Хра-
мов («Химик»/«Локомотив-НН») – по 11.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Не удержался «Август» в сентябре
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Матч «Нижний 
Новгород» – 
«Авангард» 
стал в 14‑м 
туре первым 
по количеству 
болельщиков 
на трибунах.

!

На отметке 
450 минут 
оборвалась 
«сухая» серия 
голкипера 
«Нижнего 
Новгорода» 
Николая Сысуева.

!

КУБОК РОССИИ

много болельщиков: говорят, что 
билеты хорошо раскупаются. пред-
стоящий матч вызывает в городе 
ажиотаж. ещё бы погода не подвела! 
Мы готовимся с хорошим настрое-
нием. естественно, южане после по-
следних неудач захотят реабилити-
роваться. Хотя, думаю, «краснодар» 
сейчас тоже не в идеальном психо-
логическом состоянии: от таких по-
ражений тяжеловато отходить.

Дмитрий ВИТЮГОВ

В ближайшем 
туре «Волна» 
уже сегодня, 
25 сентября, 

принимает 
команду 

из Сызрани. 
А 28‑го числа 
ковернинцы 

сыграют на поле 
«Дорожника» 

(город Каменка 
Пензенской 

области). Также 
в субботу 
состоится 

домашний 
матч «Химика» 

с молодёжкой 
«Нижнего 

Новгорода». 

!

– конечно, реально! как гово-
рится, бабу-ягу воспитаем в своём 
коллективе. На место игоря дол-
жен встать другой. кто  – зависит 
от коллектива. У нас нормальная 
команда. На первые два места объ-
ективно претендовать уже тяжело, 
но борьбу за «стыки» будут вести 
пять-шесть клубов.

– В Волгограде, в  отличие 
от  Нижнего Новгорода, после 
первой же неудачной серии по-
меняли тренера, хотя команда 
на третьем месте.

– полагаю, там было что-то вну-
три – между руководством и тренер-
ским штабом. У нас совсем другая 
ситуация. делаем одно дело, никто 
никого не подставляет. если про-
играли, значит, проиграли вместе.
14‑й тур
СКА-Хабаровск – Балтика – 2:0 (Рожков, 
в свои ворота, Брагин), Спартак-2 – Нефте-
химик – 0:3 (И. Петров, Макаров, Уридия), 
Мордовия – Текстильщик – 1:0 (В. Сергеев), 
Чайка – Краснодар-2–1:1 (Белоус – Сабуа), 
Торпедо – Томь – 2:1 (Рязанцев, И. Сергеев – 
Плетнёв), Армавир – Луч – 0:0, Балтика – 
Ротор – 2:1 (Казаев, Аллеф – Муллин), Фа-
кел – Химки – 0:3 (Полярус – 2, Трошечкин), 
Чертаново – Шинник – 0:1 (Алейников).
 И В Н П М О 
1. Торпедо 14  12  1  1  25-9 37
2. Химки  14  10  3  1  29-7 33  
3. Ротор  14  8  1  5  21-14 25
4. СКА-Хабаровск    14  7  3  4  19-11 24  
5. Шинник 14  6  5  3  20-17 23
6. Чертаново 14  5  7  2  14-11 22 
7. Нефтехимик 14  5  5  4  20-16 20
8. Томь 14  5  5  4  15-11 20  
9. Балтика 14  5  4  5  18-15 19
10. Чайка 14  4  6  4  13-11 18 
11. Луч 14  4  6  4  16-18 18
12. Нижний Новгород 14  4  6  4  11‑14 18 
13. Спартак-2 14  4  4  6  17-20 16 
14. Армавир 14  3  6  5  11-16 15
15. Краснодар-2 14  3  4  7  14-18 13
16. Мордовия 14  3  4  7  12-18 13  
17. Авангард 14  2  7  5  12-20 13
18. Текстильщик 14  3  2  9  16-31 11 
19. Факел 14  2  4  8  9-19 10
20. Енисей 14  1  5  8  8-24 8 
Бомбардиры: Иван Сергеев 
(«Торпедо») – 10 мячей, Денис Макаров 
(«Нефтехимик») – 9, Амур Калмыков 
(«Армавир») – 8, Александр Руденко 
(«Спартак-2»), Михаил Маркин («Балти-
ка»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск») – 
по 7, Мераби Уридия («Нефтехимик») – 6.
29 сентября. Текстильщик – Нижний 
Новгород (16:00).

Дмитрий СЛАВИН

6+
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Параболы судеб

АвторА!

Юрий Козонин известен не только 
в профессиональной среде. О себе автор 
говорит так: «Пребывая в возрастной 
категории 60+ и почти с полувековым стажем 
журналистских забот (29 октября 1970 года – 
первый текст в областной газете «Ленинская 
смена», 13 строк с фамилией), трудно 
избавиться от искушения дерзко отправиться 
по волнам своей памяти».

каждого из нас, давшиеся тяжё-
лым спортивным трудом награ-
ды. А вот устраивают «нанобан-
кет в казарме», объявляют «мату 
мат», ценят пиво как «двигатель 
футбольного прогресса» и наблю-
дают «непослушание мячей».

А рядом – «ельцин такой моло-
дой». и, разумеется, «лежат дев-
чонки, глядят в сторонку»…

Нижегородский спорт глазами 
современников, ничего не попи-
шешь. остаётся – написать, что 
хорошо сумеет сделать не каж-
дый. козонин смог.

«Чехарда чудачеств, бедствий 
и замет», – говорит о своих стра-
ницах (а лучше по-журналистски – 
строчках) автор, цитируя бориса 
пастернака. он вообще много 
цитирует, и не только своих геро-
ев, но и классиков: Анненского, 
Мандельштама, Вознесенского, 
кортасара, восточных махатм. 

ясное дело: автор умеет считать, 
читать и видеть не одни лишь «оч-
ки, голы, секунды». главное – он 
умеет видеть человеческие души 
и судьбы.

«они всегда несли в достоин-
стве, равновесии и чести и чашу 
радости, и чашу скорби. Вступая 
в новый день, жили так, как буд-
то это их последний день. росли 
в  силе, учились действовать, 
а не ждать, творить, а не соби-
раться с духом», – так автор го-
ворит о своих героях. Наверное, 
лучше и не скажешь, о чём ему 
удалось написать свою книгу. 
книгу, которую стоит прочесть 
даже тому, кто считает, что рав-
нодушен к  спорту, но  в  жизни 
и к жизни – неравнодушен. кто 
умеет увидеть в  потёмках, кто 
стремится быть быстрее, выше 
и сильнее.

Ирина ВОЛКОВА

В книге  
«Фрески памяти» 
три части, 
последняя 
называется 
«Байки 
из склепа».

!
и тут нужно автора дополнить: 

он не только 20 лет с гаком от-
работал в «Леночке», но прошёл 
путь от внештатника до главного 
редактора. также возглавлял из-
дания спортивной направленно-
сти, работал на радио, снимал до-
кументальные фильмы. А теперь 
написал книгу «Фрески памяти», 
где нет сусального глянца, но есть 
безмерное уважение к  имени-
тым героям, а  также человече-
ская к ним любовь, без которой 
книги вообще писать не  стоит. 

Александр Ануфриев, Алевтина 
олюнина, Александр скворцов, 
Владимир ковин, Юрий Фёдо-
ров, Михаил Варнаков, Виктор 
бушуев, Наталья садова, Юлия 
сотникова, Валерий пронкин… 
и многие другие кумиры спорта: 
Валерий Харламов и Лев яшин, 
«отец русского хоккея» Юрий Фо-
кин и классик хоккея мирового 
Виктор коноваленко…

Вот они сражаются с миром 
и с собой, отвоёвывая драгоцен-
ные для страны и радостные для 
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ФУТБОЛ

событие

В планах 
тандема 
Пушкин – 
Козонин – 
новая книга 
о нижегородских 
спортсменах.

!

пионки в метании диска Натальи 
садовой.

– когда в  Автозаводском 
районе открывали Аллею олим-
пийцев, приехала наша прослав-
ленная лыжница, чемпионка 
и серебряный призёр олимпий-
ских игр Алевтина олюнина, – 
вспоминала на  презентации 
ольга ивановна. – посмотрела 
на  портрет Натальи: «так это 
что, твоя дочка? я  ведь была 
в  Афинах в  2004-м, когда она 
выиграла золото олимпиады». 
Нас с Алевтиной связывает ещё 
такая история. она жила в коль-
це 12-го трамвая, в доме, где был 
мебельный магазин. после того, 
как оттуда уехала, эту квартиру 
дали нам с иваном. получается, 
из одной квартиры вышли две 
олимпийские чемпионки!

ВСТРЕЧА 
СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

– Это невероятное наслаж-
дение – держать в руках книгу, – 
сказала призёр олимпиады-2000 
в эстафетном беге Юлия сотни-
кова. – Никакие гаджеты никог-
да не заменят книгу. потому что 
она – настоящая!

В ходе презентации прозвуча-
ли десятки вопросов. коллег-жур-
налистов интересовали многие 
нюансы, начиная от фирменного 
стиля письма Юрия Викторови-
ча, заканчивая планами автора 
на  ближайшее будущее. когда 
время, отведённое на  презен-
тацию, завершилось, участники 
мероприятия ещё долго не расхо-
дились: общались, обсуждали, ли-
стали новое издание. Ведь боль-
шинству присутствовавших герои 
книги были хорошо знакомы, был 
интересен нестандартный взгляд 
коллеги на их судьбы. да и во-
обще вся презентация походила 
на встречу старых друзей: тепло, 
душевно, с  изрядной порцией 
юмора и невероятно позитивно.

Елена ВЛАСОВА

О МОЛОДЁЖИ 
И  ПАТРИАРХАХ

– книга получилась очень до-
стойная, – подчеркнула мастер 
спорта ссср, председатель Ав-
тозаводского клуба ветеранов 
спорта ольга коптюх. – со  все-
ми её героями я знакома. Через 
наш клуб столько людей прошло! 
Взять хотя бы хоккеистов – саха-
ровский, Чистовский, Халаичев, 
рогов… очень хорошо в книге 
отражена лёгкая атлетика. Нико-
лай Николаевич Маслов… У меня 
в душе ему памятник стоит. когда 
мы провожали его в последний 
путь, пообещали, что будем про-
водить соревнования, посвящён-
ные его памяти. Мемориал Мас-
лова в этом году состоялся уже 
в  30-й раз. я  довольна, что мы 
оказались не болтунами и сло-
во своё сдержали. приятно, что 
в книге наравне с патриархами 
нашего спорта отведено место 
и  для наших молодых лауреа-
тов-олимпийцев.

есть во  «Фресках памяти» 
и глава об уникальной семье коп-
тюх – садовых. ольга ивановна – 
мама нашей олимпийской чем-

ТВОРЧЕСКИЙ 
ТАНДЕМ

На её презентацию собрались 
многие неравнодушные к спорту 
люди: журналисты, ветераны спор-
тивного братства, друзья и знако-
мые автора, те, для кого фамилии 
Ануфриев, коноваленко, олюни-
на, бушуев, садова являют собой 
символ бесконечной преданности 
спорту, а достижения этих людей 
априори стоят в ранге спортивно-
го подвига. присутствовал на ме-
роприятии Василий пушкин  – 
бизнесмен, депутат городской 
думы, заслуженный тренер россии 
по лёгкой атлетике. книга «Фрески 
памяти» появилась благодаря его 
поддержке. У Василия евгеньевича 
с Юрием Викторовичем – давний 
союз. «Фрески памяти» – это уже 
третье произведение, которое они 
выпустили в тандеме.

– В 2006 году появился «дон 
кихот с Автозавода», – рассказал 
козонин. – Небольшая книжечка, 
посвящённая 100-летию Николая 
Николаевича Маслова, тренера 
Василия евгеньевича, которого 
он называет своим вторым отцом. 
В 2017-м выпустили «триумфаль-
ную арку», и вот теперь «Фрески 
памяти».

Юрий Викторович поблагода-
рил коллектив, который работал 
над созданием книги: дизайне-

ров, фотографов, корректора. 
Людей, которые предоставили 
для книги свои фотоархивы, и, ко-
нечно, литературного редактора, 
свою супругу Ладу – нашу коллегу 
и доброго друга.

– с Юрием Викторовичем я зна-
ком давно, – в свою очередь, отме-
тил Василий пушкин. – дружу с ним 
с семидесятых годов. правда, тогда 
он ещё и не знал, что я с ним дру-
жу, – улыбнулся Василий евгенье-
вич. – В то время я тренировался 
и каждую весну выступал на зна-
менитых пробегах «Ленинской 
смены». после эстафеты мчался 
в киоск, чтобы купить газету, в ко-
торой был репортаж с соревнова-
ний. Читал, восхищался автором, 
хотя лично его и не знал, а эстафе-
та снова и снова вставала у меня 
в памяти. я осознавал, в каком ве-
ликом событии участвовал! позже 
мы с Юрием Викторовичем позна-
комились. У меня родилась идея 
отдать долг памяти своему тренеру 
Николаю Николаевичу Маслову, 
потом из-под пера Юрия Викторо-
вича вышла «триумфальная арка». 
Мне очень хотелось, чтобы наши 
великие нижегородские спортсме-
ны получили продолжение своей 
жизни в книгах. они этого заслу-
живают, и было бы несправедливо 
в круговерти повседневности это 
забыть. Мы же не иваны, не пом-
нящие своего родства.

о  сПортенастоящая 
книга 
Спортсмены и тренеры, победы 
и поражения, соревнования 
и невероятные истории – у нас 
в области не так много книг, 
повествующих о спортивных 
событиях и людях, которые 
прославили Нижегородчину 
на самом высоком уровне. Каждое 
появление такого произведения, 
по сути, событие в спортивном 
мире. В сентябре это случилось: 
увидела свет книга известного 
нижегородского журналиста 
Юрия Козонина «Фрески памяти» 
(«Нижегородский спорт глазами 
современников»).

5 На презентации все получили 
массу положительных эмоций. 
Слева направо: Василий Пушкин, 
Юрий Козонин, Ольга Коптюх. 
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стадион 
«Нижний 
Новгород»СеНтября

25
1 9 : 0 0 6+

«Нижний 
Новгород» – 
«Краснодар»

КХЛ

ХОККЕЙ

 
крк  
«Нагорный»СеНтября

27
1 9 : 3 0 6+

«торпедо» –  
ЦСКА  

(Москва)

 
крк  
«Нагорный»СеНтября

29
1 7 : 3 0 6+

«торпедо» –  
ХК  

«Сочи»

ЖХЛ

 
крк  
«Нагорный»СеНтября

30
1 8 : 0 0 6+

«СКИФ» –  
«Агидель»  

(Уфа)

 
крк  
«Нагорный»ОКтября

1
1 8 : 0 0 6+

«СКИФ» –  
«Агидель»  

(Уфа)

ЛИга чемпИОнОв

БАСКЕТБОЛ

 
Фок 
«Мещерский»СеНтября

29
1 4 : 4 5 6+

«Нижний 
Новгород» –  

«легия» (Польша)


