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соревнования проходили 
28–30  июля в  столичном спор-
тивном комплексе Newton Arena – 
без зрителей и представителей 
сМи. сильнейшие теннисистки 
страны сперва соперничали 
в двух группах.

очень драматичным у Элиз по-
лучился поединок второго тура 
с кристиной казанцевой из крас-
нодара. Южанка вела по парти-
ям – 2:0, волжанка её настигла, 
а  в  пятом сете, казалось, уже 
обеспечила себе победу – 10:2, 
однако непостижимым образом 
растеряла преимущество и даже 
подарила казанцевой матчбол – 
10:11. к счастью, Элиз взяла се-
бя в руки – 14:12. На старте она 
уверенно переиграла валентину 

сабитову, тоже представляющую 
наш регион, – 3:0. а в третьем ту-
ре снова проявила характер, взяв 
верх над анастасией колиш из го-
рода сиверского Ленинградской 
области – 3:1. по ходу последнего 
сета наша землячка уступала 5:10, 
но сумела взять семь очков под-
ряд.

во второй день со  счётом 
3:1 были повержены первая ра-
кетка страны полина Михайлова 
из санкт-петербурга и Яна Носко-
ва из Москвы, прежде представ-
лявшая Нижегородчину. итог – 
10 очков и первое место в группе. 
второй результат показала Носко-
ва – 9 баллов. сабитова, одержав 
две победы и потерпев три пора-
жения (7 очков), стала четвёртой.

полуфиналы закончились так: 
абраамян  – валерия Щербатых 
(самара) – 4:0 (11:9, 11:4, 11:8, 11:6), 
Носкова – ольга воробьёва (Мо-
сква) – 4:1. Финальное противо-
стояние 17-летней Элиз и 26-лет-
ней Яны проходило с перевесом 
нашей теннисистки – 4:1 (11:9, 11:9, 
9:11, 11:5, 11:5). На третью ступень 
пьедестала поднялась воробьёва – 
4:0 во встрече с Щербатых.

Лучшая по итогам турнира оте-
чественная теннисистка является 
ученицей заслуженного тренера 
россии сергея Брусина. в работе 
с Элизабет ему помогают арсений 
гончаров и андрей Лапшин, тоже 
его воспитанники. Непосредствен-
но на «топ-12 россии» Элиз поддер-
живал Лапшин. сергей Борисович 

переживал за подопечную дома, 
смотрел прямые видеотрансляции 
из Москвы. переживал и директор 
13-й спортивной школы олимпий-
ского резерва александр Марусич. 
вечером в четверг они встречали 
счастливую девушку на вокзале 
с цветами…

сергей Брусин надеется, что 
этот успех придаст молодой спорт-
сменке уверенности, поможет ей 
закрепиться в  национальной 
сборной. в рейтинге Федерации 
настольного тенниса россии по со-
стоянию на август абраамян уже 
вторая – поднялась на четыре по-
зиции. и всем доказала, что имеет 
потенциал первой ракетки. при 
этом возглавляющая список по-
лина Михайлова старше на 17 лет!

кстати, сотрудники «Нс» пре-
красно знают, какое удовольствие 
общаться и с сергеем Борисови-
чем, и с александром константи-
новичем Марусичем. с Элиз тоже 
всегда интересно и приятно по-
говорить, так что мы тем более 
рады её успеху.

сейчас она уже на сборе в под-
московье, 12 августа переезжает 
на другой сбор – в сочи. идёт под-
готовка к  сентябрьскому кубку 
страны. возможно, что в том же 
месяце состоится чемпионат кон-
тинента: польша и европейский со-
юз настольного тенниса намерены 
провести турнир. На участие в нём 
претендует Элизабет – к осени ей 
нужно быть во всеоружии.

Александр РЫЛОВ

!

Каждая 
из 12 участниц 
получила 
денежное 
поощрение. 
Призовой 
фонд квартету 
полуфиналисток 
составил 
360 тысяч 
рублей.
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2020 ГОДА
АВГУСТА

ЗНАй         НАШиХ!
Турнир «Топ‑12 
россии» 
по настольному 
теннису  
выиграла 
нижегородская 
спортсменка. 
Это большое 
достижение 
как лично 
для Элизабет 
Абраамян,  
так и для  
сШор № 13  
областного  
центра.

Элизабет Абраамян

Уважаемые коллеги, друзья 
и все поклонники активного 

и здорового образа жизни!
От имени министерства спорта 

Нижегородской области и  от  себя 
лично поздравляю со столь знамена-
тельным праздником – Всероссийским 
днём физкультурника!

С е й ч а с  ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а 
и  спорт жизненно необходимы для 
благополучия каждого человека. 
Вспышка пандемии коронавируса 
внесла свои коррективы в спортив-
ную жизнь в  регионе. Для многих 
из нас – работников отрасли спорта, 
тренеров, профессиональных и  на-
чинающих спортсменов, любителей 

массового спорта  – самоизоляция 
стала серьёзным испытанием.

Радостно сознавать, что нижего-
родцы с энтузиазмом подключились 
к нововведениям. В доказательство 
тому колоссальная обратная связь 
от  участников онлайн-проектов 
«Ни дня без спорта» и «Спорт Порт 
Онлайн» – более 3,5 млн просмотров 
и  2000  участников флешмоба. В  со-
циальных сетях, включая страницы 
минспорта, появилось много инте-
ресных проектов, подкастов, видео-
рубрик, полезных приложений, посвя-
щённых спортивной тематике.

Это в очередной раз доказывает: 
для прирождённого спортсмена не су-
ществует преград на пути к его це-
лям, а жизненные трудности служат 
отличным стартом для новых побед.

К счастью, мы постепенно воз-
вращаемся к  нашему привычному 
спортивному ритму. В  настоящий 
момент более 95 спортивных органи-
заций возобновили свои тренировоч-
ные процессы. Уверен, что, несмотря 
на непредвиденные жизненные обсто-
ятельства, самые главные победы 
и  прорывы в  области спорта у  нас 
ещё впереди.

Артём ЕФРЕМОВ,  
министр спорта  Нижегородской области
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ПЕРЕВОД 
НА  «ВОСТОК» 
ОТ  «ФУТБОЛА» 
ДАЛЁК

Неделю назад «Нижегородский 
спорт» написал, что наша коман-
да уже точно будет играть в зачёт 
восточной конференции. в день 
выхода газеты пришло официаль-
ное подтверждение. президент 
континентальной хоккейной лиги 
алексей Морозов сообщил, что 
торпедовцам снова предстоит вы-
ступать на «востоке», а не на «За-
паде». вот его комментарий:

– Мы не «футболим» команду, 
а  подходим к  ситуации с  точки 
зрения логики.  Наш приори-
тет  – уменьшение финансовых 
затрат на перелёты и логистику 
выездных матчей в целом. смо-
трим, чтобы клубам было удобно 
передвигаться. у нас все 
сыграют между собой, 
н о   д о п о л н и т е л ь н ы е 
матчи будут доигрывать-
ся вну три конференций. 
«торпедо» находится в  та-
кой логистической ситуации 
по стране, что на «востоке» ему 
тоже комфортно. Мы вместе с ни-
ми (с  представителями клуба. – 
прим. «Нс») просчитывали этот 
вопрос.

в общем, всё логично и «логи-
стично». главное же, что решение 
руководства кХЛ устраивает само 
«торпедо». по  этому поводу вы-
сказался генеральный менеджер 
нашего клуба Максим гафуров:

– Нам абсолютно без разницы, 
в какой конференции играть. для 
нас это, по большому счёту, ниче-
го не меняет с точки зрения логи-
стики. в любом случае встречать-
ся нужно со всеми. да, я рисовал 
схемы и  думал, в  какой конфе-
ренции играть будет проще, 
но  если два месяца назад инте-
реснее для нас казался «восток», 
то  теперь мне представляется, 
что на «Западе» попасть в плей-
офф было бы полегче (пробиться 
в кубковую восьмёрку – задача-
минимум. – прим. «Нс»).  сей-
час обновились «трактор» 
и  «Металлург»  – это две 
интересные команды, 
которые могут 
«выстрелить». 
в  Западной 
к о н ф е -

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

КХЛ
«Презентация» календаря 13‑го чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги передвинута теперь уже с конца июля 
на август. Зато в последних июльских числах поступала 
информация о «Торпедо» и из «Торпедо». В частности, она 
позволила нам продолжить рассказ о его новобранцах.

вов для плей-офф. Лишь дважды 
за всю историю кХЛ в нём не уча-
ствовал «Барыс». с «Нефтехими-
ком», «амуром» и  «куньлунем», 
раз  уж он остался в  лиге, тоже 
придётся считаться.

впрочем, «торпедо» не  наме-
рено находиться в роли статиста, 
поставляя очки борющимся за ме-
сто в восьмёрке. спортивная элек-
тронная газета «Бизнес Online» 
(sport.business-gazeta.ru), расска-
зывая о нашем пятом легионере 
из северной америки – канадце 
джордане Шварце, попутно дала 
лестную оценку селекции нижего-
родцев вообще. Цитируем:

«в НХЛ у него (Шварца. – прим. 
«Нс») закрепиться не получилось, 
но в аХЛ он был лидером любой 
команды, в которой играл. Шварц 
хорош в  силовой борьбе, умеет 
забивать, к тому же в начале деся-
тых годов три сезона играл вместе 
с Миле в фарм-клубе «Финикса». 
при этом ещё в прошлом сезоне 
канадским нападающим интере-
совался «ак Барс».

селекция «торпедо» в  целом 
выглядит интересно: качествен-
ные легионеры из аХЛ миксуются 
с  молодыми игроками, которые 
не смогли заиграть в топ-клубах 
кХЛ. у руководства большие на-
дежды на недавно подписанного 

данила воеводина, ко-
торый разрывал «вы-

шку» в фарм-клубе «ак 
Барса», но  в  главной  

команде имел слиш-
ком мало шансов. 

у форварда ши-

Максим Гафуров 
считает, что 
выбор игроков 
из чемпионатов 
европейских 
стран меньше, 
чем из АХЛ. При 
этом за океаном 
рассматривались 
кандидатуры 
не только северо
американцев. 
У Джастина Клуса, 
Криса Уайдмэна 
и Энди Миле 
учитывалось их 
университетское 
образование – 
«они очень 
сильны 
ментально».

!

ренции есть шесть клубов, кото-
рые железно будут в  плей-офф, 
а за остальные места развернёт-
ся большая конкуренция.

КАЧЕСТВО 
ЛЕГИОНЕРОВ 
ПЛЮС 
МОЛОДОСТЬ 
РОССИЯН

гафуров имел в  виду Цска, 
ска, московское «динамо», «Ло-
комотив», «йокерит» и, видимо, 
«спартак». Хотя по  составу не-
плохо выглядят и  «витязь», Хк 
«сочи». На  официальном сайте 
кХЛ появился материал, посвя-
щённый минскому «динамо», так 
там делается вывод, что белорус-
ская дружина под началом крэйга 
вудкрофта войдёт в сезон как ми-
нимум не аутсайдером «Запада», 
а при удачном стечении обстоя-
тельств поборется за попадание 
в  кубковую стадию… и  всё  же 
на «востоке» – тяжелее?

возможно, гафуров прав. «ак 
Барс», «авангард», «автомо-

билист», «сибирь», «сала-
ват Юлаев»,  «Метал-

лург», «трактор»  – 
семь коллекти-

дина. ещё в апреле «ак Барс» мог 
обменять его в рижское «динамо», 
но с латвийским клубом тогда бы-
ла неопределённость. а затем по-
следовало выгодное предложение 
от  нижегородцев. Что касается 
Марина, то за него мы заплатили 
2 миллиона рублей. 11 лет назад 
«ак Барс» выкупил Марка из школы 
тольяттинской «Лады» за 200 тысяч.

Напомним: оба хоккеиста из ка-
зани заключили с «торпедо» дву-
сторонние соглашения (кХЛ/вХЛ) 
на срок до 30 апреля 2021 года.

ЖЕЛАНИЕ 
ДЖОРДАНА 
ШВАРЦА

Между тем пресс-служба газов-
ского клуба не оставляла болель-
щиков без пищи, вступала с ними 
в диалоги в социальных сетях. так, 
ей был задан вопрос об  абоне-
ментах на чемпионат. ответ огор-
чил пользователей: судя по всему, 
абонементов не будет. Более того, 
довольно высока вероятность, что 
в нашем «подверженном» корона-
вирусу регионе (а каждый регион 
устанавливает свои ограничения) 
матчи и вовсе будут проходить без 
зрителей. пресс-служба выразила 
надежду, что «Нагорный» разрешат 
заполнять хотя бы на 10 процентов. 
а ведь всем известно, что нижего-
родская публика своей неистовой 
поддержкой здорово помогает  
команде, поистине окрыляет её!

торпедовские почитатели увиде-
ли онлайн-общение пресс-атташе 
клуба дмитрия Зимина с джорда-
ном Шварцем, ещё не прибывшим 
в столицу приволжья. как и крису 
уайдмэну, наш клуб и город ему по-
рекомендовал Энди Миле, которо-
го джордан назвал своим хорошим 
другом. он отметил, что в «Бостоне» 
выходил на лёд с такими звёздами, 
как Здено Хара, давид пастрняк, 
Брэд Маршан, патрис Бержерон, – 
это позволило расти и в менталь-
ности, и в мастерстве. самым же 
памятным из 50 матчей в НХЛ стал 
дебютный, в сезоне 2013/14, ког-
да 22-летнего Шварца поставили 
в состав «Финикса» против «Лос-
анджелеса». На ту игру прилетела 
семья спортсмена, которая и сейчас 
живёт в Бёрлингтоне, близ торон-
то – родного города дэвида Неми-
ровски.

взявший 37-й номер новичок 
«торпедо» признался, что является 
страстным поклонником гольфа. 
индивидуально готовясь к хоккей-
ному сезону, каждое утро начинает 
с похода в спортзал, минимум триж-
ды в неделю тренируется на льду. 

карное катание, отличная техника 
и неплохой бросок в касание, а ес-
ли он прибавит в игре без шайбы, 
то вполне способен стать ведущим 
игроком «торпедо».

ПАРОЧКА 
«БАРСОВ» 
ЗА 12 МИЛЛИОНОВ

поясним, что «Бизнес Online» – 
сМи татарстана, поэтому перво-
степенное внимание оно уделяет 
спортивным клубам своей респу-
блики. одна из публикаций на ми-
нувшей неделе была о  том, куда 
перебрались в межсезонье лидеры 
казанского «Барса» – выступающе-
го в высшей хоккейной лиге фарм-
клуба «ак Барса». в частности, там 
говорится о 24-летнем торпедов-
ском новобранце Марке Марине:

«Защитник Марк Марин не-
сколько лет проходил предсезон-
ную подготовку с  «ак Барсом», 
но так ни разу и не сыграл в кХЛ. 
в  нижегородском клубе он на-
конец получит эту возможность: 
новый генеральный менеджер 
«торпедо» Максим гафуров вме-
сте со  скаутским отделом долго 
изучал Марина, также одобрил 
его кандидатуру главный тренер 
дэвид Немировски. Марк умеет 
сыграть креативно, не  отбрасы-
вается, что важно для игрового 
стиля «торпедо». у  своих ворот 
действует внимательно и дисци-
плинированно».

про воеводина,  которому 
в  сентябре исполнится 23  года, 
там, конечно, тоже идёт речь. 
процитируем журналиста артура 
Хайруллина ещё раз:

«данил воеводин пару лет 
назад отлично проявил себя 
в  альметьевском «Нефтянике», 
но  в  «ак Барсе» ему заиграть 
не удалось. в прошлом сезоне он 
провёл в кХЛ всего четыре мат-
ча и не набрал очков, зато в вХЛ 
был очень хорош. пока плей-офф 
не прервался, воеводин входил 
в  число лучших бомбардиров 
кубковой стадии. в  «торпедо» 
данил может рассчитывать на не-
плохое игровое время: в межсе-
зонье нижегородцы потеряли 
ряд лидеров и строят молодую 
команду».

Ну а далее автор раскрывает 
финансовые детали. За воеводи-
на, Марина и нападающего вла-
дислава кару, который пере-
шёл в «северсталь», «ак Барс» 

суммарно получил 17 милли-
онов рублей. Больше всего, 

10 миллионов, достались 
от «торпедо» за воево-

ПРОДВИЖЕНИЕ 
СЛЕДЖ-хОККЕЯ

В Нижегородской области будет сформи‑
рована первая команда взрослых хокке‑
истов с ограниченными возможностями 
здоровья. Об этом сообщил губернатор 
Глеб Никитин.

он подчеркнул, что у нас хоккейный регион, 
среди нижегородцев этот вид спорта – один 
из самых любимых. Люди с ограниченными воз-
можностями тоже им увлечены, поэтому созда-
ны уже две детские следж-хоккейные команды. 
год назад Федерацией хоккея города Нижнего 
Новгорода был основан коллектив «торпедо-

следж», успевший принять участие во  все-
российском сочинском фестивале, а в марте 
2020-го появилась на  свет «Чайка-следж». 
За  прошедший год федерация наработала 
в этой разновидности хоккея определённый 
опыт, приобрела необходимое оборудование, 
отобрала и обучила тренерский состав.

сегодня при поддержке глеба Никитина 
и областного министерства спорта создаётся 
следж-команда для взрослых – первая в ниже-
городской истории. по словам глеба сергее-
вича, это позволит запустить новый этап в раз-
витии нашего следж-хоккея и паралимпийско-
го спорта в целом. важны активные занятия 
спортом для физической реабилитации плюс 

огромные положительные эмоции, которые 
приносит ледовая игра каждому участнику, от-
метил глава региона.

в минспорта рассказали, что с 30 июля про-
водится набор во взрослую команду по следж-
хоккею. все подробности – в соцсетевой груп-
пе vk.com/fhnn_rf, на сайте фхнн.рф, а также 
на информационных ресурсах самого мини-
стерства.

– Люди с  ограниченными возможностя-
ми всегда восхищали меня своим упорством 
и силой воли в достижении целей, – говорит 
министр спорта Нижегородчины артём ефре-
мов. – Я считаю, что для этой категории лиц нет 
поражений: они уже победители. они победили 

свою лень и самоотверженно встали на путь 
спорта. уверен, что следж-хоккей получит под-
держку нижегородцев и выведет паралимпий-
ский спорт в области на новый уровень.

МИхАЛ МИхАЛыЧ 
ЛЮБИТ «ВОЛГИ»

Варнаков‑младший, сын заслуженного 
мастера спорта Михаила Павловича Вар‑
накова, рассказал о своём отношении к га‑
зовским автомобилям.

– Нашими семейными машинами долгое вре-
мя были «волги», – приводят слова Михаила ин-
тернет-ресурсы Хк «торпедо». – когда я в 18 лет 
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Другая конференция – 
ВЫШе КОнКУРенция?
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318 декабря 2019 года «Торпедо» и «Барыс» померились 
силами как представители разных конференций (итог – 

0:4). Теперь они вместе на «Востоке», а Даниил Ильин 
может сойтись с канадским форвардом Корбэном 

Найтом, тогдашним автором дубля, в матче «Торпедо» – 
«Авангард».
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Женский хоккейный клуб «СКИФ» расстался 
с талантливым форвардом Кристи Шашкиной.

9  января ей исполнилось 
всего-то 17  лет, но  в  нашем кол-
лективе женской хоккейной лиги 
она уже укрепилась на лидерских 
позициях. Минувший чемпионат 
завершила с четвёртым показате-
лем результативности в «скиФе», 
набрав в 26 матчах 18 очков (7 + 
11). а за два сезона – в 64 играх – 
кристи заработала 35 баллов (12 + 
23). при этом она была задейство-
вана ещё и на молодёжном уров-
не, в том числе среди российских 
«сборниц». в нынешнем году заво-
евала бронзу молодёжного чемпи-
оната мира, где стала главным бом-
бардиром, лучшим нападающим 
и самым ценным игроком турнира! 
кроме того, уроженка эстонского 
города тарту – двукратная облада-
тельница юниорского кубка евро-
пы. Бесспорный кандидат на место 
в первой сборной.

теперь Шашкина – игрок швей-
царского клуба «Лайонс» (Цюрих). 
интернет-ресурсы жХк «скиФ», 
которому кристи отдала в общей 
сложности четыре сезона, сообщи-
ли, что решение о переходе приняла 
сама хоккеистка. однако она хотела 
остаться.

– Мы не сошлись с клубом по по-
воду условий работы, и тут появился 
вариант проявить себя за границей, 
на хороших условиях. узнать новую 
культуру, выучить новые языки. Я по-
думала, что сезон можно спокойно 
провести за рубежом, а дальше бу-
дет видно. всё зависит от того, по-
нравится мне в Швейцарии или нет. 
Я с радостью осталась бы в «скиФе», 
но, увы, не сложилось, – объяснила 
кристи автору этих строк.

уже потом я прочитал её интер-
вью сайту жХЛ после МЧМ 2019/20. 
приятны отзывы девушки о настав-
никах, которые занимались с ней 
в Нижнем Новгороде:

– в «скиФе» моим первым тре-
нером был олег Юрьевич Намест-
ников. ему я безумно благодарна 
за год работы, ведь он очень многое 
сделал для моего профессионально-
го роста, при нём я попала в сбор-
ную. Не могу не отметить владимира 
васильевича голубовича, который 
помог мне перейти из  детского 
хоккея во взрослый и тоже очень 
много работал со мной. вообще эти 
два тренера очень крутые, умеют 
и поюморить, и серьёзно порабо-
тать. и как же не похвалить евгения 
викторовича Бобарико! в этом году 
бронзовые медали МЧМ – его боль-
шая заслуга! третий год с ним рабо-
таю и всё время учусь у него чему-то 
новому.

Хочется верить,  Бобарико 
и Шашкина как следует потрудятся 
в главной национальной команде, 
которой управляет нижегородский 
специалист.

Ну а поклонники скифянок бу-
дут рады возвращению кристи 
в наш клуб. как признался в соцсети 
«вконтакте» один из болельщиков, 
новость о её уходе просто ошара-
шила…

* * *
ранее мы проинформировали чи-

тателей, что жХк «скиФ» прекратил 
отношения с большой группой игро-
ков. Это вратарь полина Шакирова, 
защитники анна Щукина, анна клим-
кина, александра горшкова, татьяна 
Чижова, нападающие Мария Белова, 
александра Лидская, елена силина, 
екатерина соколова, ильмира таи-
пова. попутно заметим, что Чижова 
вернулась домой, в Харьков. по со-
общению пресс-службы «скиФа», 
татьяна, скорее всего, будет высту-
пать за один из украинских клубов, 
а также за сборную своей страны.

Новичков нижегородской коман-
ды мы уже представляли. Напомним, 
что это вратарь валерия Меркушева, 
защитники анета тейралова (преж-
ний клуб обеих – «динамо спб»), 
алина гарипова («Бирюса», красно-
ярск), нападающие елена Малинов-
ская, Мария Надеждина, екатерина 
смолина (у всех – «динамо спб»), 
алёна старовойтова («торнадо»). 
с форвардом ольгой прокопенко 
из «кристалла» (Бердск, Новосибир-
ская область), который в жХЛ не вхо-
дит, заключено пробное соглашение.

* * *
профессиональная женская 

команда по хоккею создана в под-
московном воскресенске, ей дали 
странное название «7.62» – в честь 
калибра стрелкового оружия. Бли-
жайшей осенью девчата под руко-
водством александра сырцова  – 
одновременно он главный тренер 
женской молодёжной сборной рос-
сии – дебютируют в жХЛ. именно 
при сырцове команда взяла брон-
зу МЧМ: кристи Шашкина, говоря 
о вкладе евгения Бобарико, подразу-
мевала созданный им на посту на-
ставника сборной задел.

Александр РЫЛОВ

Среди плюсов 
селекции 
генеральный 
менеджер 
«Торпедо» Максим 
Гафуров назвал 
то, что удалось 
добавить в росте 
и весе, больше 
стало праворуких 
игроков. 
В прошлом сезоне 
их не хватало: 
в защите 
с правым хватом 
был только Сергей 
Зборовский, 
в атаке – Тай 
Рэтти и Джордан 
Шрёдер. «Плюс 
мы остались 
одной из самых 
молодых команд 
лиги по среднему 
возрасту», – 
подчеркнул 
Гафуров 
в интервью 
«Чемпионату».
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31 июля 
в профайлах 
игроков на сайте 
КХЛ вдруг 
появилась… дата 
смерти. Все как 
один «умерли» 
1 января 
2001 года. Лига 
объяснила 
«отображение 
недостоверной 
информации» 
техническим 
сбоем в процессе 
модернизации 
интернет-ресурса.

!

о  нижегородских болельщиках 
слышал много хорошего и знает, 
что на трибунах домашней арены 
«торпедо» всегда громко. «с  не-
терпением жду того момента, ког-
да смогу помочь им снова сорвать 
свои голоса!» – заключил Шварц 
на финише онлайн-общения.

Эх, джордан, как бы действи-
тельно не пришлось людям сры-
вать голоса только дома…

РОЛЬ НОВОГО 
ЧЕЛОВЕКА

теперь возвращаемся к персоне 
нашего главного новобранца – ге-
нерального менеджера. 32-летний 
Максим гафуров, с 2018 года зани-
мавший пост директора по разви-
тию международной спортивной 
организации Instat (компания спор-
тивной аналитики), дал интервью 
порталу «Чемпионат». озаглавлено 
оно «все почему-то решили, что я – 
человек статистики». удивил «ро-
манный» объём беседы с Максимом 
романовичем: если публиковать 
её целиком, то в «Нижегородском 
спорте» оказались  бы заняты аж 
четыре страницы! разумеется, мы 
остановимся на отдельных момен-
тах.

для начала обращаем ваше 
внимание на то, что гафуров, да-
же не имея опыта работы на посту 
генерального менеджера, полно-
стью уверен в собственных силах:

– абсолютно комфортно живу 
с  позицией, что я  относительно 
новый человек в хоккее. сейчас 
плюс «торпедо» в  том, что есть 
связка Харламов – гафуров – Не-
мировски. дэвид, как тренер, 
видит свои определённые вещи. 
александр Харламов  – специ-
алист с хоккейным бэкграундом, 
который знает многие внутренние 
процессы. Я  способен добавить 
современные технологии и  на-
учный подход. всё это позволяет 
комплексно подходить к  столь 
важному вопросу, как комплекто-
вание команды.

отдавая должное професси-
ональным качествам Харламова 
и Немировски, гафуров отметил 
полное взаимопонимание и вза-
имодоверие в  их тройке. Затем 
рассказал, что с его приходом по-
явилась скаутская служба:

– пока в неё входит молодой 
специалист сергей кузин (ему все-
го 20 лет. – прим. «Нс»), который 
ранее работал в  пресс-службе. 
также в  скором времени у  нас 

п о я в итс я  с в о й 
человек в север-
ной а мерике, 
который будет 
о т с л е ж и в а т ь 
молодых ребят 
и   п р о в о д и т ь 
с  ними перего-

воры непосред-
ственно на месте. 

Это будет специ-
алист с  хоккейным 

бэкграундом, опытом 
агентской и скаутской ра-

боты. при этом он неплохой 
аналитик. Благодаря созданию та-
кой службы мы расширим воронку 
просматриваемых матчей. Наша 
задача – сделать полноценную ба-
зу молодых хоккеистов, за кото-
рыми будем пристально следить. 
с некоторыми из них, кстати, мы 
уже начали вести переговоры 
и обозначили свой интерес.

– у нас образован трансферный 
комитет, в который вошли члены 
правления, руководители клуба 
и  главный тренер, – продолжил 
Максим романович. – Мы готовим 
для тренера шорт-лист, он, в свою 
очередь, расставляет игроков 
по рейтингу, после чего мы начи-
наем работу по наиболее подходя-
щему для нас варианту. последнее 
слово за генеральным менедже-
ром, но мы работаем в постоян-
ном диалоге. Нет такого: «Я сказал, 
что будет Шварц, и мне всё равно, 
кто и что об этом думает».

Я был очень удивлён, когда 
общался со скаутами клубов НХЛ 
и  спрашивал у  них, насколько 
часто они общаются с главными 
тренерами. Мне отвечали: «Мы 
привозим игроков, а  его дело  – 
тренировать. За сезон мы встреча-
емся с главным тренером раз-два, 
и то на каких-то общих собрани-
ях или мероприятиях». в  «тор-
педо» же сложилась внутренняя 
синергия. александр Харламов 
подсказывает мне многие хоккей-
ные вещи, оценивает, сможем ли 
мы осуществить тот или иной 
трансфер. дэвид смотрит на хок-
кеиста со своей стороны, так как 
ему с  ним работать, оценивает 
его качества, решает, подходит он 
под определённый профиль или 
нет. после этого мы ищем игро-
ков и  ведём переговоры. Здесь 
командная работа, и пока она по-
лучается успешно.

ГАФУРОВ  – 
ОБ  ИГРОКАХ

ещё несколько фрагментов ин-
тервью – ответы его героя отно-
сительно подбора торпедовских 
кадров.

– кХЛ – это очень консерватив-
ная лига для новых легионеров. 
Здесь при подписании каждого 
уровневого игрока все относятся 
к нему с большой долей скепти-
цизма. Наверное, это правильно, 
ведь адаптация в нашей стране – 
очень специфическая вещь. Нас 
пополнили четыре парня из  се-
верной америки, которые друг 
с  другом уже знакомы. причём 
клус с уайдмэном частенько игра-
ли вместе в большинстве (в «сан-

Звёздочка 
в Швейцарии 
нужнее?

5Максим  
Гафуров  
c головой погрузился в новую 
работу.
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На Автозаводе, 
в Соцгороде, 
после 
капитального 
ремонта 
открылась 
полноценная база 
торпедовской 
молодёжи – 
бывший интернат. 
Там квартируют 
игроки «Чайки», 
готов корпус для 
иногородних 
воспитанников 
СДЮШОР. 
Отдельное крыло 
предназначено 
для хоккеистов 
команды 
«Торпедо-
Горький». 
Вокруг – море 
зелени 
и достаточно 
места для 
активного 
отдыха.

!

получил водительские права, сел за руль «волги 
3110». тогда в Нижнем было много таких машин, 
а сейчас разве что на автозаводе встретишь.

год назад присмотрел себе «волгу 2410» 
1990 года выпуска, купил и не торопясь приводил 
её в порядок. возможно, присутствовала носталь-
гия. всё же такие добрые воспоминания из дет-
ства! всю зиму красил автомобиль, доводил до ума. 
перебрал ходовую часть и двигатель, чтобы ездить 
без проблем. решил экстерьер оставить прежний, 
салон тоже менять не стал, тюнинговать и делать 
из неё «иномарку» не буду.

когда еду за рулём, вижу, что машина привле-
кает внимание. выхожу из неё – меня узнают. На-
верное, для людей это немного неожиданно.

ТРЕНЕРСКИЙ ХЛЕБ  
ЭКС-ТОРПЕДОВЦАМ

Александр Ниживий нашёл работу в рижском 
«Динамо» (рулевой – Петерис Скудра), Алек-
сандр Завьялов – в «Нефтехимике» (Вячеслав 
Буцаев).

рижанин Ниживий отыграл у нас три сезона 
(2005–2008 годы), два из которых пришлись на выс-
шую лигу и один, последний, – на суперлигу рос-
сийского хоккея. в «вышке» он был одним из самых 
результативных среди волжан. как форвард Ярослав-
ля александр – чемпион россии (1997), а как лидер 
атак Нижнего Новгорода – победитель высшей лиги 
(2007). участник 14 (!) чемпионатов мира в главном 

дивизионе и трёх олимпиад как игрок сборной 
Латвии, при этом на трёх мировых первенствах 
и на играх-2006 он представлял «торпедо». 16 сен-
тября александру Богдановичу исполнится 44 года.

Завьялов, родившийся 28.10.1969 в краснояр-
ском крае, – чемпион россии 1998 года в составе 
«ак Барса». воспитанник сдЮШор «торпедо», за-
щитник и капитан нижегородской команды в сезо-
нах 2006/07 и 2007/08. в 2013–2016 годах трудился 
торпедовским тренером. а в 2018-м выиграл кубок 
гагарина как один из ассистентов Зинэтулы Биля-
летдинова в «ак Барсе». сезон 2019/20 александр 
васильевич начинал в «тракторе» помощником пе-
териса скудры.

Александр РЫЛОВ

диего» из  аХЛ, сезон 2019/20. – 
прим. «Нс»), а Миле со Шварцем 
вообще три года одновременно 
выступали в системе «аризоны». 
как минимум на бумаге это повы-
шает шансы их успешной адапта-
ции в кХЛ. остин же играл в евро-
пе и готов к переездам.

– Мы закрыли свои трансфер-
ные цели на  этот год. при этом 
нашли время и возможности для 
подписания большого количества 
молодых игроков, которые уже 
давно созрели для кХЛ. Это и руч-
кин, и Марин, и воеводин, и Ми-
хасёнок, и  кизимов, и  дробин. 
очень важно, что мы пригласили 
плеяду молодых хоккеистов. да, 
в ростере есть пять иностранцев, 
но качество команды всегда будет 
зависеть от российских игроков. 
ребята до 29 лет – это ограничен-
но свободные агенты, и однолет-
ние контракты – совсем не про-
блема. Хоккеисты мотивированы 
показать свой уровень и получить 
новый контракт на следующий се-
зон. Надо понимать, что до 29 лет 
игроки всё равно могут оставать-
ся в нашей системе, так как права 
на них будут закреплены за «тор-
педо» согласно регламенту кХЛ.

– Я пришёл в «торпедо» в конце 
апреля, и, к сожалению, в клубе 
уже не было ни легионеров, ни Ба-
ранцева, ни Бочарова. Нам очень 
хотелось сохранить Шрёдера и ге-
ноуэя, и мы были готовы предло-
жить им контракты, которые у них 
сейчас в новых клубах. Мы видели 
в этом смысл, но уже было поздно. 
Баранцеву предложили лучшие 
условия в Ярославле – удержать 
его мы не могли. На замену под-
писали Брэйди остина за гораз-
до меньшие деньги, чем денис 
получал в «торпедо» в прошлом 
сезоне. очень рад я за станисла-
ва Бочарова. Здесь все относятся 
к  нему с  теплотой. Было жалко, 
что он уходит, но «автомобилист» 
предложил такие деньги, которые 
в «торпедо» были совершенно не-
логичны.

– Зборовский провёл один 
неплохой сезон. Мы знали об ин-
тересе к нему от нескольких клу-
бов, поэтому закрепили права 
на  игрока. «Магнитка» сделала 
ему предложение, но у нас на тот 
момент уже было более выгодное 
предложение от «автомобилиста». 
поэтому, повторив условия «Ме-
таллурга», мы смогли заработать 
на переходе сергея значительно 
больше.

– по галузину – болезненный 
вопрос для нашего клуба. Это 
местный игрок, который в  Ниж-
нем Новгороде сделал себе имя, 
и  всем хотелось красивой исто-
рии. Но мы с дэвидом неоднократ-
но обсуждали и галузина, и пар-
шина, и потапова. Наверное, для 
этой команды профиль алексея 
потапова был самым нужным. Мы 
были близки к подписанию с ним 
контракта, но  он сделал выбор 
в  пользу «авангарда». Мы этот 
выбор уважаем и понимаем, что 
«торпедо» не могло предложить 
такие деньги.

Подготовил  
Александр РЫЛОВ
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стоит добавить, что победа могла 
уплыть от «горожан». во втором тай
ме мяч попал в руку гоцуку, и если бы 
в ФНЛ использовалась система VAR, 
то арбитры наверняка пересмотре
ли бы этот эпизод. какое бы они при
няли решение, предугадать трудно.

– по первому тайму осталось 
очень много вопросов, он у  нас 
не  получился, – посетовал глав
ный тренер «томи» василий Баска
ков. – понятно, что нам не хватило 
времени для подготовки к сезону. 
Неделю просидели на карантине, 
без тренировок. по технике обра
ботки мяча, по скорости движения, 
по мышлению мы уступали хозяе
вам. после перерыва по качеству 
игры, по контролю мяча выглядели 
уже лучше. подходы были непло
хие, но в завершающей стадии атак 
мы не могли найти верное реше
ние. в целом для стартовой игры 
с сильным соперником отыграли 
достойно.

– у нас боевая команда. с первой 
и до последней секунды ребята би
лись, очень старались, не сдавались 
в тяжёлые моменты, – подчеркнул 
главный тренер «Нижнего Новго

рода» роберт евдокимов. – первый 
тайм с нашей стороны получился 
очень качественный. Мы не дали со
пернику создать ни одного момен
та. к сожалению, несколько своих 
возможностей не  использовали. 
после перерыва пошла обоюдо
острая игра. во втором тайме у нас 
был один стопроцентный момент. 
вообще же я очень доволен своей 
командой. и теми, кто был в стар
товом составе, и теми, кто вышел 
на замену. они качественно усили
ли игру.
Остальные результаты 1‑го 
тура: Чертаново – Спартак‑2–1:2 
(Завезён – Игнатов – 2), Иртыш – Ени‑
сей – 1:2 (А. Кротов – Галимов, Ломакин; 
матч прошёл в Домодедове), Динамо Бр – 
Оренбург – 0:1 (Фамейе), Текстильщик – 
Велес – 0:0, Нефтехимик – Чайка – 1:1 (Ху‑
баев – Хозин), Волгарь – Краснодар‑2–3:0 
(Локтионов, Погосов, В. Сергеев), 
Факел – Акрон – 1:0 (Акбашев), Алания – 
СКА‑Хабаровск – 2:4 (Хабалов, Хадарцев – 
Камилов, Квеквескири, Гаджимурадов, 
Иванков; матч прошёл в Грозном), Шин‑
ник – Торпедо – 1:0 (Дорофеев), Крылья 
Советов – Балтика – 0:0.

Дмитрий ВИТЮГОВ

По Плану – 
Переход 
в Профессионалы

– Олег Александрович, бо‑
лельщики очень встревожены. 
Проясните, пожалуйста, сложив‑
шуюся ситуацию.

– спешу всех успокоить: «Хи
мик» есть и  будет! Мы никуда 
не исчезли, никто нас закрывать 
не собирается. просто на встре
че руководителей города и клу
ба было принято решение, что 
в период пандемии лучше пропу
стить футбольный сезон. сейчас 
разумнее направить бюджетные 
деньги на более насущные про
блемы – на то же здравоохране
ние.

– Вы были готовы к  такому 
повороту событий?

– признаться,  я   был готов 
ко  всему. и  когда мне позво
нили и  сказали, что играть мы 
не  будем, воспринял это с  по
ниманием. тем более меня заве
рили, что в ближайшем будущем 

перед «Химиком» будут постав
лены серьёзные задачи. а имен
но – участие в турнире пФЛ уже 
в 2021 году. то есть на подготов
ку и формирование состава у нас 
целых 11 месяцев.

– Получается, третий дивизи‑
он клубу уже неинтересен?

– считаю, что в нынешнем ви
де этот турнир уже изжил себя. 
Это не  профессиональная лига, 
взрослым футболистам играть там 
нет особого смысла. по мне, там 
должны участвовать исключитель
но юниоры.

– Не боитесь, что ведущие 
игроки покинут Дзержинск?

– все, кто был востребован, уже 
нашли себе профессиональные 
клубы. из последних переходов 
отмечу трансферы антона Фроло
ва и кирилла кудряшова, которые 
теперь будут выступать за «вол
ну». Но  ничего страшного. спо
собных ребят у  нас достаточно, 
именно на своих воспитанников 
мы будем опираться в ближайшем 
будущем.

– Как быть с  игровой прак‑
тикой?

– Большинство наших игроков, 
включая ветерана сергея квасова, 
будут выступать в чемпионате об
ласти за «салютсормово».

лучше играть, 
чем отдыхать

– По вашим ощущениям, 
сколько команд могут заявиться?

– сейчас Федерация футбола 
Нижегородской области зани
мается формированием состава 
участников. Я думаю, в высшей ли
ге сыграют команд восемь. если 
играть традиционно в два круга, 
наверное, мы даже уйдём в  но
ябрь. Но ничего страшного в этом 
нет, так как почти везде сейчас по
ля с искусственным покрытием.

– Не исключено, что придётся 
играть без зрителей.

– естественно, это минус, одна
ко в любом случае лучше играть 
в  футбол, чем отдыхать. все мы 
уже изрядно по нему соскучились.

ФК «НИжНИй НОВГОрОД» 

 Дата рождения Рост Вес Клуб 
Вратари 
1. Артур АНИСИМОВ 31.12.1992 186 78 «Нижний Новгород»  
90. Олег СМИРНОВ 01.10.1990 195 91 «Нижний Новгород»  
99. Николай СЫСУЕВ 19.05.1999 190 80  «Нижний Новгород»  
Защитники
5. Алексей ШУМСКИХ 01.07.1990 192 88 «Кайсар» (Казахстан)  
7. Кирилл МАЛЯРОВ 07.03.1997 180 67 «Белшина» (Беларусь) 
8. Артём ПОПОВ 30.08.1992 176 66 «Ротор» (Волгоград) 
11. Иван ТЕМНИКОВ 28.01.1989 171 67  «Нижний Новгород» 
22. Никита КАККОЕВ 22.08.1999 184 75 «Томь» (Томск)  
23. Сергей ЗУЙКОВ 19.09.1993 179 72 «Тамбов» 
24. Кирилл ГОЦУК 10.09.1992 194 83  «Нижний Новгород»  
83. Артём ШМЫКОВ 08.01.2002 186 75  «Нижний Новгород»
Полузащитники     
6. Михаил ГАЩЕНКОВ 19.06.1992 174 71 «Ахмат» (Грозный)
17. Игорь ГОРБУНОВ 20.09.1994 172 65 «Армавир»  
20. Павел КОМОЛОВ 10.03.1989 170 67  «Нижний Новгород» 
37. Альберт ШАРИПОВ 11.04.1993 171 69  «Ротор» (Волгоград) 
41. Александр САПЕТА 28.06.1989 179 73   «Нижний Новгород»  
61. Александр СТАВПЕЦ 04.07.1989 180 75  «Нижний Новгород»   
78. Николай КАЛИНСКИЙ 22.09.1993 180 75  «Нижний Новгород» 
81. Михаил ОСИНОВ 29.12.2000 174 71 «Ростов‑мол.» 
Нападающие
9. Саид АЛИЕВ 03.12.1998 183 74  «Нижний Новгород»  
19. Дмитрий МИЧУРЕНКОВ 19.05.1995 190 80 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
93. Тимур СУЛЕЙМАНОВ 17.03.2000 183 78 «Локомотив» (Москва) 
Примечания. Перед именем футболиста стоит его игровой номер. В графе 
«Клуб» указана команда игрока в прошлом сезоне. 

руКОВОДсТВО КлубА

Генеральный директор – Максим Евгеньевич МЕТЛИН.
Заместитель генерального директора по трансферной 
политике и развитию молодёжного футбола – Игорь 
Владимирович КУДРЯШОВ.
Заместитель генерального директора – Валерий Валерьевич 
ТОРОПЫГИН.
Начальник команды – Александр Васильевич ТРИШИН. 
Главный тренер – Роберт Геннадьевич ЕВДОКИМОВ.
старший тренер – Валерий Иванович БУРЛАЧЕНКО. 
Тренеры – Арнольд Ринатович СЛАБОДИЧ, Антон Геннадьевич ХАЗОВ.
Тренер вратарей – Валерий Семёнович КЛЕЙМЁНОВ.
Тренер по физподготовке – Дмитрий Борисович ПОЛЯНИН. 
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Хватит ли 
задела 
«биохимикам»?
спустя четыре с лишним месяца возобно‑
вилось первенство россии среди мужских 
команд высшей лиги. регулярный сезон, 
напомним, решили не доигрывать, поэто‑
му рестарт случился уже на  стадии чет‑
вертьфинала.

Оргхим (Нижегородская область) – 
сибиряк (Новосибирск) – 4:2 (3:0). 
2 августа. ФОК «Мещерский».

Голы: Жеан (8, 27), Денисов (9), Серебряков (25) – 
Осипов (28), Н. Кузнецов (37).

поединок в  Фоке «Мещерский» изза 
эпидемиологической обстановки прохо
дил без зрителей, что, разумеется, лишило 
волжан традиционно мощной поддержки 
трибун.

игра началась с  атак гостей, которые 
обстреливали ворота давида савлохо
ва с   разных позиций.  Но  контрвыпад, 
который завершил наш бразилец жеан, 
охла дил пыл «сибиряка». в первом тайме 
«оргхиму» удалось создать хороший за
дел в  счёте, а  в  начале второй 25минут
ки жеан благодаря ещё одной разящей 

контратаке оформил дубль – 4:0. о таком 
счёте во  вс трече со  второй командой 
восточной группы, пожалуй, можно было 
только мечтать! однако наши соперники 
рук не  опустили и  смогли в  некотором 
смысле переломить ход матча, а возмож
но – и вообще всей серии. они отыграли 
два мяча. перед ответной встречей, ко
торая пройдёт 5  августа, перевес ниже
городцев уже не выглядит внушительным.

– перерыв между официальными игра
ми был достаточно велик, но ребята вка

тились в  соревновательный ритм. Никакой 
расслабленности после 4:0  не  было  – про
сто соперник внёс свои коррективы по  хо
ду игры и  реализовал практически все мо
менты. во  втором тайме мы упустили очень 
много шансов: мяч летал по ленточке ворот, 
были штанги, перекладины… Нас ждёт от
ветный матч, где и будут решены все вопро
сы, – таков комментарий главного тренера 
«оргхима» рашида камалетдинова клубной 
прессслужбе.

победитель пары «оргхим»  – «сибиряк» 
в  полуфинале встретится с  клубом «газпром 
Бурение» (Щёлково). его соперник – Зик (ека
теринбург) – играть отказался.

Нули на табло
В первом полуфинальном матче высшей лиги 
чемпионата россии среди женщин «Норма‑
ночка» (Нижегородская область) принимала 
серебряного призёра прошлого сезона – «ла‑
гуну‑уОр» из Пензы.

Матч также прошёл без зрителей. Несмотря 
на то, что оба 20минутных тайма оказались без
голевыми, скучной игру не назовёшь. команды 
обменивались острыми атаками, но мяч упорно 
не шёл в ворота. в итоге – справедливая ничья. 
6 августа состоится ответный поединок.

– очень хотелось начать играть, но сейчас 
я  понимаю, что эта пауза принесла больше 

пользы «Норманочке»,  чем нам,  – сказал 
наставник «Лагуныуор» Михаил крюков. – 
Наш соперник всё ещё находится в  стадии 
становления, и  сегодня у  него можно бы
ло заметить ротацию, чего не  наблюдалось 
на  регулярном этапе. у  нас  же, наоборот, 
был очень ограниченный состав изза травм, 
мы играли двумя четвёрками. равная игра 
с  равными возможностями, поэтому всё ре
шится в пензе.

–  д а ж е  е с л и   б ы  с е го д н я  б ы л  д р у го й 
результат,  то  всё равно всё решалось  бы 
во  второй игре, – отметил главный тренер 
«Норманочки» темур алекберов. – видно, 
что простой сказался на  обеих командах, 

особенно это заметно по действиям в ата
ке. «Лагунауор» имеет сыгранный состав, 
у девочек высокая квалификация, и я счи
таю, что мы соответствовали уровню этой 
квалификации. Могли бы сыграть поострее 
в  атаке.   а результат – по  игре.  Моменты, 
которые  бы меня очень расс троили,  вы
делить не  могу. команде не  хватает игро
вого ритма,  который нельзя выработать 
на тренировках.

Между тем первый финалист уже опреде
лился. в  подмосковном городе котельники 
питерская «аврора» дважды обыграла сто
личный «Мосполитех» – 4:1, 2:0.

Дмитрий ВИТЮГОВ

области выбрало правильную 
стратегию, большое внимание 
уделяя футболу и  подготовке 
юных спортсменов.

– В завершение интересно 
узнать ваше мнение о  нашем 
флагмане  – ФК «Нижний Нов‑
город». Какие у  него перспек‑
тивы?

– в субботу мне удалось по
сетить его матч против «томи». 
На  мой взгляд, наши победили 
достаточно уверенно, действова
ли с запасом прочности. у гостей 
был фактически один полумомент 
за 90 минут. «горожанам» по силам 
бороться за самые высокие места, 
но в то же время хорошо бы ещё 
укрепить состав.

беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

Недавно был опубликован ориентировочный состав участников первенства МФС 
«Приволжье» (3‑й дивизион). В этом году нашу область там будет представлять только 
молодёжная команда ФК «Нижний Новгород». А куда делся Дзержинск? С этим вопросом 
мы обратились к главному тренеру «Химика» Олегу МАКЕЕВУ.

«Химик» есть и будет!
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С марта нижегородские болельщики ждали возвращения футбола. За это 
время и наша команда серьёзно обновилась, и сама лига стала шире, да 
и вообще приходится привыкать к новым реалиям в посткарантинный 
период. На стадионе пока могут находиться не более 10 процентов 
зрителей от общего количества посадочных мест, плюс в обязательном 
порядке необходимо иметь при себе маски и перчатки. Что касается 
премьеры, то её, будем честны, яркой не назовёшь. Но на старте сезона 
на первом плане – набранные очки. Рассуждать про качество игры, про её 
красоту будем позднее.

Нижний Новгород – Томь 
(Томск) – 1:0 (1:0). 1 августа. Стадион 
«Нижний Новгород». 3277 зрителей.
Гол: Гоцук (31). 
«Нижний Новгород»: 
Смирнов, Попов, Шумских, 
Гоцук, Темников, Горбунов 
(Гащенков, 78), 
Каккоев (Сулейма‑
нов, 60), Сапета, 
Ставпец (Зуйков, 
85), Калинский, 
Мичуренков 
(Комолов, 60). 
«Томь»: 
Арапов, Пенчиков 
(Синяк, 56), Зуев, 
Бычков, А. Иванов, 
Шалаев, Буранов 
(Талалай, 63), Казанков, 
Киреенко (Каменщиков, 46), Те‑
кучёв (Андреев, 83), Долгов (Визнович, 46). 
Предупреждения: Каккоев (45), 
Ставпец (59), Гоцук (71) – Зуев (28), 
Текучёв (41), Шалаев (54), А. Иванов (69), 
Каменщиков (82).
Главный судья: Соколов (Воронеж).

Чуть больше года назад также 
в  Нижнем эти команды сошлись 
опятьтаки в первом туре. Бойцы 
дмитрия Черышева владели терри
торией, но козыри «томи» оказались 
весомее – 2:0 в пользу гостей. За это 
время составы соперников здоро
во изменились. у волжан в старте 
вышли только трое участников того 
неудачного для них матча (темни
ков, сапета, ставпец), а у сибиря
ков – четверо (пенчиков, Шалаев, 
казанков, киреенко). За  томичей 
ещё играли калинский и Шумских 
(последний даже забил гол), но сей
час они уже по другую сторону бар
рикад.

«томь», сколотившая команду 
буквально с  миру по  нитке, как 
и  ожидалось, сосредоточила си
лы на охране своих ворот. а когда 
со стороны противника фактически 
нет контригры, то и футбол полу
чается пресноватым. достаточно 
сказать, что гости ни разу не побес
покоили нашего вратаря: ноль уда
ров в створ. «Нижний» же взял сво
ей напористостью. На 31й минуте 
первый гол сезона записал на свой 
счёт кирилл гоцук. Этот рослый за
щитник после подачи корнера бук
вально с места, не прыгая, метров 
с восьми ударом головой спокойно 
отправил мяч в сетку.

вскоре иван темников был 
близок к тому, чтобы удвоить пре
имущество волжан, – мяч прошёл 
рядом со  штангой. а  ещё один 
голевой момент хозяева созда
ли во втором тайме, когда игорь 
горбунов вышел один на  один, 
но  бесхитростно пробил прямо 
во вратаря.

От Нижнего до Барнаула

Это клуб с полувековой исто
рией. вазовцы в 90х засветились 
даже в высшей лиге, но в послед
ние годы переживают не лучшие 
времена.

турнир во втором дивизионе 
тоже возьмёт разбег на  этой 
неделе. его структура несколько 
изменилась. теперь в профессио
нальной футбольной лиге не пять 

территориальных зон, а  четыре 
группы. расформирована мало
численная зона «восток», изза 
чего в группу под номером 4, где 
будет выступать «волна», отправи
лись «Новосибирск» и «динамо» 
(Барнаул). так что нашим земля
кам предстоит путешествие дли
ной три тысячи километров в один 
конец. Хорошо, что составители 
календаря включили эти команды 

в пару и два раза ездить в сибирь 
никому не придётся. впрочем, пе
релётов всё равно окажется будь 
здоров. Нижний Новгород вообще 
самый западный город в группе.

Борьба за  единственную пу
тёвку в  ФНЛ ожидается серьёз
ная. в числе фаворитов отметим 
камаЗ, «Новосибирск» и «волгу». 
крепкие команды также у  «тю
мени», «Челябинска» и «Звезды». 

Надеемся, что наша «волна» не за
теряется в  этой компании. пока 
команда ещё формирует свой 
состав, но уже известно, что в за
явочный лист попадут несколько 
известных футболистов: Николай 
кабаев, алексей друзин, дмитрий 
вершинин, дмитрий столяров, ан
тон Фролов, вратарь сергей Боро
дин. как говорится, в добрый путь!

Дмитрий ВИТЮГОВ

Сегодня, 5 августа, «Волна» (Нижегородская 
область) проведёт свой первый официальный 
матч в профессиональном футболе. Подопечные 
Владимира Силованова в 1/256 финала Кубка 
России на выезде сыграют с «Ладой‑Тольятти».

ПФЛ

!
В случае успеха 

в Тольятти 
в 1/128 финала 

Кубка страны 
«Волна» сыграет 

с ульяновской 
«Волгой».

!

Право 
символического 
стартового 
удара по мячу 
перед матчем 
ФК «НН» – 
«Томь» было 
предоставлено 
главному врачу 
Нижегородского 
террито
риального 
центра 
медицины 
катастроф 
Михаилу 
Созонову 
и главному 
врачу 
областного 
центра 
по профи
лактике 
и борьбе 
с инфекцион
ными 
заболеваниями 
Соломону 
Апояну.

!
По количеству 
зрителей 
в первом туре 
игра в Нижнем 
Новгороде 
уступила только 
самарскому 
матчу «Крылья 
Советов» – 
«Балтика», 
который 
посетили 
4137 человек.

Фото:  
vk.com/mfcorgkhim

323летний универсал «Оргхима» Максим Серебряков стал автором 
третьего гола в матче с новосибирцами.
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– А чем будет 
заниматься Олег 
Макеев?

– вмес те с  моим 
давним товарищем алек
сеем павлычевым трениру
ем команду «салютсормово», 
которую создали наши друзья. 
кто знает, может, мне даже при
дётся ещё выскочить на поле. Хотя 
не хотелось бы уже (смеётся).

– Вернёмся к теме ПФл. Гото‑
вится к дебюту «Волна», а если 
ещё и «Химик» пойдёт на повы‑
шение, то можно будет говорить 
о возрождении нижегородского 
футбола?

– вполне. Чем больше в  ре
гионе будет профессиональных 
клубов, тем лучше: тем быстрее 
будет расти и  прогрессировать 
наша молодёжь. ведь сколько 
талантливых парней у нас разъ
ех а л о с ь  п о   д ру гим  го р од а м 
за  последние годы! а  вернуть 
их домой ой как трудно! Мне 
очень импонирует то, что мини
стерство спорта Нижегородской 

!

Своих соперников 
«Волна» будет 

принимать 
на Центральном 

стадионе 
«Локомотив».

Календарь игр фК «волна»
ПЕрВЫй КруГ
АВГусТ
9, воскресенье
Волна – Челябинск
15, суббота
Урал‑2 (Екатеринбург) – Волна
29, суббота
Крылья Советов‑2 (Самара) – Волна

сЕНТЯбрЬ
6, воскресенье
Волна – Лада (Димитровград)
12, суббота
Лада‑Тольятти – Волна
20, воскресенье
Волна – Оренбург‑2
27, воскресенье
Носта (Новотроицк) – Волна

ОКТЯбрЬ
4, воскресенье
Волна – Новосибирск
7, среда
Волна – Динамо‑Барнаул

13, вторник
Тюмень – Волна
18, воскресенье
Волна – Звезда (Пермь)
25, воскресенье
Зенит‑Ижевск – Волна
31, суббота
Волна – КамАЗ (Набережные 
Челны)

НОЯбрЬ
5, четверг
Волга (Ульяновск) – Волна
ВТОрОй КруГ
10, вторник
Волна – Волга

АПрЕлЬ
4, воскресенье
Звезда – Волна
9, пятница
Волна – Тюмень
17, суббота
Динамо‑Барнаул – Волна

20, вторник
Новосибирск – Волна
26, понедельник
Волна – Носта
30, пятница
Оренбург‑2 – Волна

МАй
6, четверг
Волна – Лада‑Тольятти
12, среда
Лада – Волна
18, вторник
Волна – Крылья Советов‑2
30, воскресенье
КамАЗ – Волна

ИЮНЬ
4, пятница
Волна – Зенит‑Ижевск
10, четверг
Волна – Урал‑2
15, вторник
Челябинск – Волна

!
8 августа 
«Нижний 
Новгород» будет 
принимать 
омский 
«Иртыш». 
Начало игры – 
в 16 часов. 6+

О КраСОТе
поговорим потом

3Кирилл Гоцук принёс «горожанам» первую победу не только в сезоне, 
но и в календарном году.

– конечно, удивился, не обнару
жив возле себя соперников, – при
знался автор гола. – дело в том, что 
илья Зуев, опекавший меня, спот

кнулся и упал… впереди ещё 
41 игра плюс кубок! пер

вый матч выиграли, 
будем играть на по

беду и дальше.

1:0

НИжНИй  
НОВгОрОд 

ТОМь
(Томск)

 (1:0). 1 августа.  
стадион  

«Нижний Новгород». 
3277 зрителей.
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АТЛЕТ «ГОРОЖАН» 
С ДОЛГОСРОЧНЫМ 
КОНТРАКТОМ

Очередным новичком баскетбольного клу‑
ба «Нижний Новгород» стал 22‑летний фор‑
вард Илья Платонов. Его рост – 201 см, вес – 
95 кг. Контракт подписан на четыре сезона.

уроженец Москвы до 16 лет играл за юно‑
шескую команду «спартак» (видное), а в 2014‑м 
перебрался на юг россии и  присоединился 
к молодёжной системе клуба «Локомотив‑ку‑
бань» (краснодар). в сезоне 2018/19 плато‑
нов дебютировал в единой лиге втБ (провёл 
5  игр) и  сыграл один матч в  кубке европы. 

в 2017 и 2018 годах новичок волжан привле‑
кался в сборную россии (U20).

– На протяжении нескольких лет тре‑
нерский штаб «Нижнего Новгорода» следил 
за ильёй, – цитирует главного тренера Бк «НН» 
Зорана Лукича клубная пресс‑служба. – Это 
атлетичный игрок, который обладает очень 
хорошим дальним броском. в прошлом сезо‑
не он не смог в полной мере проявить свой 
талант из‑за травмы. уверен, что она никак 
не  повлияет на  его дальнейшую карьеру 
и платонов продолжит прогрессировать. он 
может сыграть как на третьей, так и на четвёр‑
той позиции. Надеюсь, со временем заменит 
на этом месте павла антипова. для меня край‑

не важно, что илья видит «Нижний Новгород» 
как следующий этап своей карьеры.

есть у «горожан» и очередная потеря. кон‑
тракт с казанским уНиксом по схеме 1+1 под‑
писал 23‑летний защитник георгий жбанов, 
выступавший за «Нижний» с 2016 года.

«СПАРТА» НАЧАЛА 
ГОТОВИТЬСЯ БЕЗ СЕРБОВ

26  июля волейболистки нижегородской 
«Спарты» приступили к подготовке к свое‑
му дебютному сезону в суперлиге женско‑
го чемпионата России. После сдачи тестов 
на коронавирус и прохождения обязатель‑

КРУГЛАЯ ДАТА

П
А

Н
О

Р
А

М
А

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ТРЕНИРОВОК

– Евгений Германович, пре‑
жде чем попасть на Олимпиаду, 
вы проделали достаточно длин‑
ный путь в лёгкой атлетике.

–  д а ,  я   н ач а л  з а н и м ать с я 
в 1970 году, когда учился в чет‑
вёртом классе. тренировался 
у александра павловича кузне‑
цова, но потом он уехал работать 
в  Харьков, и  всю нашу группу 
передали Михаилу петровичу 
Шимоволосу, который, наоборот, 
как раз приехал в  горький. сам 
он родом из Белоруссии. Михаил 
петрович был отличным десяти‑
борцем, поэтому нас, ребят, повёл 
по этому же пути – многоборной 
подготовки. Ну  а  из  меня какой 
десятиборец? при росте 186 сан‑
тиметров я  весил 67  килограм‑
мов  – длинный, худой. поэтому 
всегда хорошо прыгал – в длину, 
высоту.

– Как с ложилось, что на‑
чали прыгать тройным? Ведь 
на Олимпиаде в Москве вы вы‑
ступали именно в этом виде лёг‑
кой атлетики.

– Можно сказать, случайно. 
На стадионе «водник» были об‑
ластные соревнования, я должен 
был прыгать в  высоту, но  когда 
приехал, выяснилось, что сорев‑
нования уже закончились: мне 
неправильно сказали время. тог‑
да Михаил петрович предложил 
попробовать прыгнуть тройным. 
Я  попробовал  – и  выиграл! Зи‑
мой, когда в  манеже стадиона 
«Локомотив» установил рекорд 
области в тройном прыжке среди 
юношей – 14 метров 30 сантиме‑
тров, мы с тренером решили, что, 
пожалуй, мне стоит специали‑
зироваться именно в  тройном 
прыжке. и  дело пошло: я  стал 
победителем первенства обла‑
сти по своему возрасту, выиграл 
первенство поволжья (сегодня 
эти соревнования проводятся 
как первенство приволжского 
федерального округа) .  когда 
учился в десятом классе, стал се‑
ребряным призёром спартакиа‑
ды школьников. а на этих сорев‑
нованиях присутствовал пред‑

ставитель тренерского штаба 
сборной ссср, который отвечал 
за молодёжку, и осенью мне при‑
шёл вызов на  всесоюзный сбор 
прыгунов. письмо было за под‑
писью самого витольда креера. 
двукратный призёр олимпий‑
ских игр в  тройном прыжке, он 
был главным тренером сборной 
ссср по  прыжковым дисципли‑
нам. под его руководством тре‑
нировался виктор санеев – наша 
легенда, трёхкратный олимпий‑
ский чемпион в тройном прыжке.

ВЕЛИКИЙ САНЕЕВ

– Вы были с ним знакомы?
– конечно! ведь с  1976  года 

я  был в  составе сборной ссср. 
и  хотя был молодым, трениро‑
вался со  взрослыми спортсме‑
нами.  с  вик тором санеевым 
не  раз были вместе на  сборах. 
естественно, относился я  к  не‑
му с  огромным уважением. для 
меня он был взрослым дядькой: 
на  момент проведения москов‑
ской олимпиады ему было поч‑
ти 35  лет, а  мне всего 21. плюс 
он  – трёхкратный олимпийский 
чемпион. таких людей в  мире 
единицы, а  в  тройном прыжке 
он вообще уникум!

–  Н о  та к  с л у ч и л о с ь ,  ч то 
на главном отборочном старте 
перед Олимпиадой‑80 – Мемо‑
риале братьев Знаменских  – 
вы Виктора Даниловича обы‑
грали.

– тренерский состав впер‑
вые принял решение отобрать 
спортсменов на игры по итогам 
одного старта. так делали аме‑
риканцы. обычно отборочным 
соревнованием у них был чемпи‑
онат сШа. Наши решили сделать 
это на  Мемориале братьев Зна‑
менских. Нам объявили: первые 
двое сразу попадают в олимпий‑
ский состав, третьего добавляют 
по решению тренерского совета. 
Я к этому времени был мастером 
спорта международного класса, 
имел результат 16 метров 82 сан‑
тиметра. а на мемориале показал 
17,07, выиграл и сразу отобрался 
в сборную. виктор санеев занял 
только четвёртое место, но его, 

Олимпийская сказка
40 лет назад в такие же тёплые летние дни, что 
стоят сейчас, в Москве состоялись Олимпийские 
игры. Они стартовали 19 июля, а 3 августа 
огонь Игр погас. Честь СССР на Олимпиаде‑80 
посчастливилось защищать трём представителям 
Горьковской области: Надежде Филипповой 
(хоккей на траве), Юрию Баринову (велоспорт) 
и Евгению Аникину (лёгкая атлетика). Какой 
она была, московская Олимпиада, что осталось 
в памяти спустя четыре десятилетия – об этом 
и многом другом мы поговорили с мастером 
спорта международного класса, заведующим 
кафедрой физкультуры и спорта Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии 
Евгением АНИКИНЫМ.

трёхкратного олимпийского чем‑
пиона, разумеется, в  команду 
включили. попал в олимпийскую 
сборную и эстонский прыгун Яак 
уудмяэ – призёр чемпионатов ев‑
ропы в помещении.

КОММУНИЗМ 
В  ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОЙ ДЕРЕВНЕ

– И вот Москва олимпийская. 
Какой она вам запомнилась?

–  о ч е н ь  н е м н о г о л ю д н о й , 
по  сравнению с  тем, что было 
до олимпиады. полупустые ули‑
цы, мало машин. вы  же знаете, 
что перед играми ненадёжных 
асоциальных элементов убрали 
из  столицы. Но  вообще по  Мо‑
скве мы особо‑то и  не  гуляли. 
приехали из  подольска за  па‑
ру дней до  старта и  жили 
в  олимпийской 
д е р е в н е .  в с ю 
сборную водили 
в мавзолей – это 
б ы л а  тр а д и ц и я 
перед крупными 
международными 
соревнованиями, 
потом было общее 
собрание в  Боль‑
шом театре. высту‑
пали руководители 
страны, давали на‑
пу тствия. Нам даже 
сеанс связи с  космо‑
навтами ус троили  – 
тогда на  орбите нахо‑
дились Леонид попов 
и  валерий рюмин. всё 
это стало хорошим пси‑
хологическим допингом.

– Что из  себя представляла 
олимпийская деревня?

– На западе Москвы специ‑
ально к  играм были возведены 
обычные жилые дома, в них и се‑
лили спортсменов. Я и ещё трое 
прыгунов – два шестовика и один 
высотник  – жили в  двухкомнат‑
ной квартире. правда, я  хотел 
поселиться с  другом, парнем 
из куйбышева, но наших пожела‑
ний никто не спрашивал, и когда 
мы приехали в олимпийскую де‑
ревню, всех уже распределили – 
кто, с кем, где.

вообще олимпийская дерев‑
ня, конечно, впечатляла. Лич‑
но я  от  такой красоты обалдел! 
а  ещё от  того, что там был пол‑
нейший коммунизм. в  местах 
приёма пищи предлагались тыся‑
чи блюд. Заходишь, а к тебе уже 
бегут повара: вот это попробуй‑
те, вот это очень вкусно, вот это 
очень рекомендуем. Хотелось 
всего, но  я  практически ничего 
не ел: опасался перед соревно‑
ваниями. в олимпийской деревне 
была масса всевозможных кафе, 
где предлагали фрукты, варенья, 
джемы, компоты, мороженое  – 
и тоже всё бесплатно. Были и ре‑
стораны, но  там уже обслужи‑
вали за деньги. Я всё думал: вот 
выступлю – и тогда устрою себе 
пир, пущусь во все тяжкие (сме-
ётся). Но не получилось. после 
соревнований, не говоря никому 
ни слова (только записку главно‑
му тренеру оставил), я отправил‑
ся на вокзал и уехал домой.

ОБИДА ДЛИНОЙ 
В  40  ЛЕТ

– Так были расстроены своим 
выступлением?

– Занял девятое место – очень 
обидное, потому что в  финал 
не  пробился. попади в  финал  – 
мог быть абсолютно другой ре‑
зультат. а в финал не попал, по‑
тому что судья был необъективен. 
если честно, четыре 

десятка лет 

прошло, а мне до сих пор об этом 
не очень хочется вспоминать. как 
всё получилось? За  день до  ос‑
новного старта была квалифика‑
ция. достаточно было прыгнуть 
на  16,20, чтобы пройти дальше. 
Я  в  первой  же попытке показы‑
ваю 16,77 и без проблем прохожу. 
Но перед основными соревнова‑
ниями всё равно очень волно‑
вался, ночь не спал. и вот первая 
попытка, вторая  – у  меня всего 
16  метров 12  сантиметров. На‑
страиваюсь на третью, специаль‑
но отодвигаю разбег, чтобы не бы‑
ло заступа, прыгаю, приземляюсь 
в район 16,70. по ощущениям всё 
хорошо! Я  даже руку вскинул, 
трибуны начали аплодировать. 
и тут судья поднимает красный 
флаг.  выясняется, что я  якобы 
сделал так называемое четвёр‑
тое касание – задел грунт махо‑
вой ногой во время прыжка. у нас 
это считается ошибкой, и попытка 
не засчитывается. в итоге я в фи‑
нал не попал, зато благодаря это‑
му там оказался бразилец жуан 
карлуш ди оливейра. он станет 
бронзовым призёром олимпиа‑
ды‑80 с  результатом 17,22. вик‑
тор санеев на  своих четвёртых 
играх завоюет серебро  – 17,24, 
на  верхнюю ступень олимпий‑
ского пьедестала поднимется 
Яак уудмяэ – 17,35. а мне тренеры 
потом скажут: не расстраивайся, 
у ссср – первое и второе места, 
а твоя олимпиада – следующая.

– Увы, на Олимпиаде‑84 сбор‑
ная СССР не выступала.

– американцы бойкотирова‑
ли игры в Москве, через четыре 
года советский союз не  поехал 
на олимпиаду в Лос‑анджелес.

– Вы всё это время продол‑
жали выступать и  в  1986  году 
даже установили личный ре‑
корд – 17,22.

– да, выиграл чемпионат рос‑
сии и после этого завершил спор‑
тивную карьеру. Мне в то время 
было 28 лет. Я считал, что продол‑
жать прыгать уже просто непри‑
лично, пора начинать работать. 
Это сейчас есть профессиональ‑

ный спорт, а  в  вось‑
мидесятых его ещё 
не было. да, мне пла‑
тили зарплату 250 ру‑
блей – очень хорошую 
по  меркам обычного 
человека, но не более 
того.

– Где вы начали ра‑
ботать?

– стал преподавать 
в горьковском политех‑
ническом институте, тре‑

нировал сборную поли‑
теха по лёгкой атлетике. 
проработал там 17 лет, по‑

том перешёл в сельхозака‑
демию, где тружусь до сих 
пор  – завкафедрой физи‑
ческой культуры и спорта.

!

Стоимость билета 
на Олимпийские 
игры составляла 
от 2 до 20 рублей. 
По средним 
оценкам, 1 рубль 
того времени 
равнялся 
220 нынешним 
рублям.
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Во время 
Олимпиады‑80 
в Москву активно 
завозили 
импортные 
товары: колбасу 
в вакуумных 
упаковках, 
баночное пиво, 
«Пепси», «Фанту», 
жвачку, сигареты. 
Всё это было 
недёшево. 
Так, бутылка 
«Пепси‑колы» 
по сегодняшним 
меркам стоила 
99 рублей, 
стаканчик 
«Фанты» – 
44 рубля, 
100 граммов 
финского 
сервелата 
в нарезке – 
77 рублей.

Фото:  
vk.com/lokobasket_youth
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ного медицинского обследования команда 
начала занятия в ФОКе «Северная звезда».

главный наставник «спарты» серб слободан 
радивоевич и его соотечественник дарко Ми-
трович  – тренер-аналитик  – присоединятся к  
команде немного позднее. всё дело в особен-
ностях оформления виз в карантинный пери-
од. руководит работой старший тренер алексей 
степанов, а помогает ему спортивный директор 
алексей кадочкин.

о составе команды на данный момент.
Ушли: елена Младенович (её новый клуб – «Чу-

курова», турция), ольга Шашкина («ЮЗгу-атом», 
курск), виктория иванова (также «ЮЗгу-атом»), ан-
гелина емелина, Мария ушкова.

Пришли: елизавета кочурина, светлана гатина 
(у обеих прежний клуб – «динамо-казань»), алина 
подскальная, жанна каськова (у обеих – «тулица», 
тула), анастасия жукова («ЮЗгу-атом»), Мария са-
мойлова («сахалин», Южно-сахалинск).

Остались: валерия Шатунова (капитан команды), 
татьяна Маркова, анна прасолова, Юлия синицкая, 
анастасия станкевичуте, светлана Мосалёва.

стал известен календарь игр. спартанкам не по-
завидуешь: им предстоит провести на старте тур-
нира сразу пять матчей на выезде! в первом туре 
(18 сентября) девчат ждёт свидание с действующим 
чемпионом страны – командой «динамо-казань», 
а 23-го числа нижегородки сыграют с серебряным 
призёром прошлого первенства – «Локомотивом» 

(калининград). далее по расписанию – подмосков-
ное «Заречье-одинцово» (27 сентября), минская 
«Минчанка» (3 октября), «уралочка-НтМк» из сверд-
ловской области (7 октября). дома «спарту» мы 
увидим только 11 октября, когда она примет «ди-
намо-Метар» из Челябинска. полное расписание 
встреч с участием нижегородок мы традиционно 
опубликуем перед началом сезона.

ШКОЛЬНИЦУ НИКТО 
НЕ  ПРЕВЗ ОШЁЛ

Открытый онлайн-чемпионат Нижегородской 
области по рэндзю состоялся на игровом серве-
ре «Гамблер». Турнир получился международ-

ным благодаря участию спортсменов из Лат-
вии, Швеции, Греции, Израиля и Украины.

первое место заняла нижегородская школь-
ница – победительница молодёжного первен-
ства европы софья толстогузова, которой 23 ав-
густа исполнится 16 лет. в 9 партиях она набрала 
7 очков. столько же баллов заработал москвич 
александр пинский, отставший от софьи по ко-
эффициенту Бухгольца и ставший вторым. тре-
тий результат показала ещё одна наша земляч-
ка – Мария Шкарупа, в её активе 6,5 очка. обе 
девушки тренируются в секции рэндзю Центра 
эстетического воспитания детей имени георгия 
Маслякова (тренер – алексей скуридин).

Дмитрий ВИТЮГОВ

ГОРОД-СТАДИОН

в то  время как евгений ани-
кин боролся за награды олимпи-
ады-80, с трибуны Центрального 
стадиона имени Ленина в Лужни-
ках за него болел виктор Любимов. 
Мастер спорта ссср по  лёгкой 
атлетике, профессор волжского 
государственного университета 
водного транспорта, на протяже-
нии многих лет он сотрудничал 
с газетой «Нижегородская правда», 
которая в  ту пору именовалась 
«горьковской правдой». вместе 
с известным журналистом Эваль-
дом кессарийским ему посчастли-
вилось писать для издания репор-
тажи с московской олимпиады.

– Мы писали, Эвальд переда-
вал их по  телефону владимиру 
Молчанову, который редактиро-
вал тексты и ставил их в газету, – 
рассказывает виктор иванович. – 
своё внимание я  сосредоточил 
на соревнованиях легкоатлетов. 
в  1961  году мне довелось вы-
ступать в  Лужниках на  легкоат-
летическом матче ссср  – сШа, 
поэтому я знаю, как это нелегко 
и  ответственно  – представлять 
страну на  соревнованиях высо-
кого уровня, тем более на олим-
пийских играх! Я  разместился 
на  Западной трибуне, напротив 
должны были выступать прыгуны 
тройным. женя, чувствовалось, 
волновался, но вида не подавал. 
Я за него очень переживал! когда 
он завершил свои попытки, у меня 
осталось впечатление, что евгений 
мог выступить лучше.

по словам виктора Любимо-
ва,  в  дни олимпиады Москва 
напоминала огромный стади-
он,  соревнования проходили 
на 27 спортивных объектах. сле-
дить за  всем воочию не  было 
никакой возможности. только 
из новостей по телевизору он уз-
нал, что в групповой шоссейной 
велогонке на  189  километров 
выксунец Юрий Баринов заво-
евал бронзовую медаль.

третье место заняла и женская 
сборная ссср по хоккею на траве 
с  нашей Надеждой Филипповой 
в составе.

– Чем ещё запомнилась олим-
пийская Москва? – замечает вик-
тор иванович. – своей необыкно-
венной красотой. Это был не толь-
ко спортивный, но и культурный 
центр. повсеместно шли концер-
ты, спектакли, представления. 
Лично я во время олимпиады-80 
познакомился ещё с одним нашим 
земляком – певцом валерием Ле-
онтьевым. Ну и конечно, для мил-
лионов участников и болельщиков 
московская олимпиада-80 – это 
прежде всего Мишка, роняющий 
слёзы на трибуне стадиона в Луж-
никах и  улетающий в  свой «ска-
зочный лес».

Елена ВЛАСОВА

!
Ровно за месяц 
до открытия Игр 
в Москве, 19 июня 
1980 года, 
в греческой 
Олимпии 
был зажжён 
олимпийский 
огонь. Его 
эстафета 
протяжённостью 
почти пять тысяч 
километров 
прошла 
по территории 
Греции, Болгарии, 
Румынии и СССР.

!
На Центральный 
стадион имени 
Ленина факел 
с олимпийским 
огнём внёс 
трехкратный 
олимпийский 
чемпион по лёгкой 
атлетике Виктор 
Санеев. Он 
передал эстафету 
баскетболисту, 
чемпиону Игр‑1972 
Сергею Белову, 
который зажёг 
большую чашу 
олимпийского 
огня.

!
Кроме Москвы 
соревнования 
Олимпиады‑80 
прошли в Таллине 
(парусная 
регата), Киеве, 
Ленинграде, 
Минске 
(четвертьфиналы 
футбольного 
турнира), 
в Мытищах 
(пулевая 
стрельба).

!
На звание 
талисмана 
Олимпиады‑80 
претендовали 
Конёк‑Горбунок, 
Матрёшка и кукла 
Петрушка. 
Но голосование, 
проведённое 
в газете «Советский 
спорт», было 
однозначным: 
Медведь!

По горизонтали: 1. «… вам, 
тренер, хочу я  сказать, за  то, что 
учили меня побеждать. Что стали 
достойным учителем, другом. 
победы мои  – это ваша заслуга». 
4.  предс тавитель коренного 
населения аляски, северного 
народа, ежегодно участвующего 
т а м  в   с о р е в н о в а н и я х  п о д 
названием WEIO, где о  означает 
Olympics, то  есть олимпийские 
игры. 9. кто разгрызает хоккейную 
к люшку на  свитерах игроков 
клуба НХЛ «сан-Хосе Шаркс»? 10. 
роль андрея Миронова в фильме 
«достояние республики», где он 
виртуозно фехтует и  поёт песню 
про «шпаги звон». 11. «старый … 
жил на крыше и исправно службу 
нёс. и  внимал советам свыше. 
и держал по ветру нос!» (Николай 
воротняк.) 12. в каком штате сШа 
погиб в  авиакатастрофе великий 
непобеждённый американский 
боксёр-профессиона л рокки 
М а р ч и а н о ?  1 3 .  с о в е т с к а я 
и украинская певица, исполнившая 
песню а лександра Зацепина 
и  Леонида дербенёва «совсем 
как на земле» в фильме «Ни слова 
о  футболе» (1973). 14. клюшка 
в гольфе для игры из песка или при 
трудных препятствиях. 15. Фляга 
на  раме велосипеда гонщика-
шоссейника как посуда для хранения 
жидких веществ. 16. основная 
продукция,  выращивавшаяся 
в  ссср на  полях знаменитого 
узбекского колхоза «политотдел», 

п р о с л а в и в ш е г о с я  с в о и м и 
спартакиадами. 18. африканское 
государство, чей представитель 
ж а н  д е  д и е  Н к у н д а б е р а 
завоевал пока единственную 
для страны медаль мирового 
уровня, удостоившись бронзы 
в  гонках на  инвалидных креслах 
на летних паралимпийских играх 
2004 года в афинах. 20. уроженец 
австро-венгерской империи, 
считающийся первым чемпионом 
мира по международным шашкам 
(1895 год). 22. «прожить свою жизнь 
максимально полно, выложиться 
до  пределов, которые у  каждого 
свои, – вот в чём … бега, и также это 
метафора всей жизни». (Японский 
пис ате ль Харуки Мурак ами, 
большой поклонник и пропагандист 
марафонского бега.) 25. тонкий 
металлический канат для натяжения 
волейбольной сетки. 27. другое 
название спортсмена-альпиниста. 
2 8 .  к а к  з о в у т  з н а м е н и то го 
английского футболиста Линекера, 
р е ко рдс м е н а  н а ц и о н а л ь н о й 
сборной по  количеству голов 
на чемпионатах мира (10), который, 
по данным википедии, не получил 
более чем за  600  игр ни  одной 
жёлтой и  красной карточки? 
29. имя форварда Мегреладзе, 
являющегося рекордсменом среди 
бомбардиров чемпионатов грузии 
по  футболу, когда он в  сезоне 
1992/93  забил 41  мяч, выступая 
за  «самгурали» из  Цхалтубо. 32. 
Шар из  полиуретана, состоящий 

и з   д ву х  сф е р ,  з а п о л н е н н ы х 
воздухом, и  используемый как 
э кс тр е м а л ь н ы й  ат тр а к ц и о н . 
34.  «… пыхтит в  полотенцах, 
хоть с  детства был трусоват. 
комплекс неполноценнос ти, 
хватит комплексовать!» (андрей 
вознесенский.) 37. грубый вид 
шёлка медно-красного цвета, 
и с п о л ь з у е м ы й  в   о с н о в н о м 
для производства мебельных 
обивок и  интерьерных тканей. 
39. «Не впадай ни в тоску, ни в … 
ты  д а же  в   с а м о й  н е в и н н о й 
игре, не  давай заглянуть в  свои 
карты и  до  срока не  сбрось 
козырей» (владимир высоцкий). 
40. воспитанник академии Фк 
«Манчес тер Юнайтед»,  ныне 
возглав л яющий фу т бо льный 
клуб «ковентри сити». 41. город 
с  хоккейным клубом «Земгале», 
выс т упающим в   Латвийской 
хоккейной лиге. 42. как в фильме 
«Неуловимые мстители» зовут 
предводителя шайки бандитов 
Лютого в  исполнении актёра 
владимира трещалова, также 
воплотившего на  экране образы 
в спортивных картинах «Штрафной 
удар» и  «удар! ещё удар!»? 43. 
континент из  62  гос ударс тв 
с  общим количеством населения 
более 1 млрд 400 млн, где ни разу 
не  проводились олимпийские 
игры. 44. Бегунья на  400  метров 
и з   с а р о в а ,  л и ш ё н н а я  д в у х 
с е р е б р я н ы х  о л и м п и й с к и х 
медалей, которые, как она заявила, 
возвращать не  собирается. 45. 
популярный американский рок-
музыкант, ставший в  детстве 
боксёром, но завершивший свою 
карьеру после 23-го боя, когда ему 
сломали нос. 46. Бывший директор 
Московского антидопингового 
центра григорий родченков как 
человек,  изменивший своим 
у б е ж д е н и я м  и   п е р е ш е д ш и й 
в  лагерь противников (сбежал 
в  сШа). 47. один из  величайших 
игроков в  ис тории фу тбола, 
в связи со смертью которого на его 
родине в португалии был объявлен 
трёхдневный траур.

По вертикали: 1. советский 
легкоатлет,  чемпион европы 
1969  года в  беге на  400  метров 
с барьерами, в детстве практически 
полностью потерявший слух из-
за осложнения после гриппа. 
2. сладкий миндальный ликёр, 
п р о и з в о д и м ы й  в   с т р а н е 
выдающегося фехтовальщика, 
шестикратного олимпийского 
и  14-кратного чемпиона мира 
Э д о а р д о  М а н д ж а р о т т и .  3 . 
Баскетбольный судья из  Литвы, 
обслуживавший финальные матчи 
мужских команд на  олимпиадах 
2000 и 2008 годов. 5. спецодежда 
к о с м о н а в т а  и л и  в о д о л а з а . 
6 .  со в е тс к и й  и з о б р е т а те л ь 
самозарядного малокалиберного 
пистолета для спортивной стрельбы 
по круглой мишени на дистанции 
25 метров в упражнении Мп-5. 7. 
Школьное объединение учащихся 
по  возрас т у,   специализации 
в  дЮсШ и  бывших сдЮсШор. 
8. город в  Молдавии, где начал 
заниматься греблей советский 
байдарочник Юрий Филатов, 
впоследствии ставший двукратным 

о л и м п и й с к и м  ч е м п и о н о м 
(1972, 1976) в  соревнованиях 
четвёрок. 17. Бегун на  короткие 
дистанции с  ампутацией обеих 
стоп, шестикратный чемпион 
летних паралимпийских игр  – 
житель Юар. 19.  положение, 
п р о т и в о п о с т а в л я е м о е 
утверждению в логике, требующему 
доказательства. 21. какое прозвище 
носит друг детства главного героя 
фильма «афоня»  – тракторист 
в  исполнении актёра савелия 
крамарова, до  этого сыгравшего 
роль одноглазого шахматиста 
в  «двенадцати стульях»? 23. 
победитель чемпионата мира 
1989 года в Москве, представитель 
гдр, признанный лучшим боксёром 
соревнований и  получивший 
за   это переход ящий приз  – 
ку б о к  ра д ь я р а  ра ссе л а .  2 4 . 
степень родс тва чемпионки 
у н и в е р с и а д ы - 1 9 9 1  в   б е г е 
на 1500 метров Натальи полозковой 
по  отношению к  шестикратной 
олимпийской чемпионке также 
по конькобежному спорту Лидии 
скобликовой. 26. однооборотный 
прыжок в  фигурном катании 
с приземлением на маховую ногу 
назад-внутрь. 28. глава региона, чей 
трофей разыгрывают клубы кХЛ 
на предсезонном турнире в Нижнем 
Н о в го р оде .  3 0 .  в и рт уо з н ы й 
ф р а н ц у з с к и й  г а н д б о л и с т, 
рекордсмен по количеству матчей, 
сыгранных за  национальную 
с борную,  знаменосец своей 
страны на  церемонии открытия 
олимпийских игр 2004  года. 31. 
стиль плавания, который принёс 
волгоградцу денису панкратову 
две золотые олимпийские медали 
атланты-1996.  33.  известная 
итальянская регбийная семья: 
отец  – артуро, сыновья  – Мауро 
и Мирко. 35. Французский барон, 
чьё сердце, согласно завещанию, 
захоронено в олимпии – столице 
античных олимпийских игр. 36. 
порядок чередования гребцов 
в  распашных академических 
лодках. 38. уроженец владивостока 
в   м о с к о в с к о м  ф у т б о л ь н о м 
к лубе «велес»,  завоевавшем 
путёвку в ФНЛ и ставящем задачу 
до 2026 года выйти в премьер-лигу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

П о  г о р и з о н т а л и :  1 0 . 
калининград. 11. педантизм. 13. 
Эберле. 14. канталехо. 15. Флип. 
16. протопопов. 19. кадочников. 
20. телеметр. 21. синельниково. 
23. Здоровье. 24. сафин. 26. Нази. 
28. гвен. 29. падуб. 31. полукруг. 34. 
соревнование. 36. Лототрон. 37. 
самуэльсон. 39. «Магистраль». 40. 
коба. 41. тюбетейка. 43. регина. 45. 
Чебоксары. 46. ресурфейсер.

По вертикали: 1. гамбургер. 
2. кипр. 3. видеоплеер. 4. вгик. 
5. равновесие. 6. Хейердал. 7. 
«Заводчанин».  8.  Штеффи. 9. 
взаимосвязь. 12. каукенас. 17. 
твердение.  18.  перевод.  22. 
кондук тор.  25.  Филолог.   27. 
«автозаводец». 29. пенальтист. 
30. Банкнота. 31. плеймейкер. 32. 
катастрофа. 33. голландец. 35. 
вассберг. 38. уланов. 42. ануш. 44. 
гейм.

Фото  
  Юрия правдиНа
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наш руководитель. Занимаюсь 
в своё удовольствие, а не ради 
результатов, бегаю дистанции 
от  10  до  50  километров, как 
по шоссе, так и трейлы. сегодня 
бежали всем клубом, переживали 
друг за друга.

для меня этот «Беги, герой!» – 
четвёртый. и, безусловно, при‑
ятно ощущать прогресс. прежде 
я становился двадцатым, десятым, 
а в прошлом году занял на десят‑
ке третье место. теперь добрался 
до первого, опередив дмитрия 
терёхина, который в  2019  го‑
ду финишировал раньше меня. 
свой план я  немножко не  вы‑
полнил: рассчитывал пробежать 
за 33.10–33.20. сказалось то, что 
стартов в этом году почти не про‑
водилось, подготовка не идеаль‑
ная. Но в любом случае это пока 
мой главный успех.

в целом забег прошёл отлич‑
но. организация – хорошая, трас‑
са – тоже. раньше, когда между 
стартами на разные дистанции 
было всего 15 минут, те, кто бежал 
10 км, быстро догоняли и втыка‑
лись в хвост полумарафонского 
забега, на финише пересекались 
с теми, кто бежал пятёрку. а те‑
перь никто никому не мешал. ко‑
нечно, жаль, что так мало болель‑

ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ  
ИСПЫТАНИЕ

если в мае 2019‑го, на пятых 
по счёту состязаниях, было задей‑
ствовано почти 5400 почитателей 
лёгкой атлетики, то ныне старто‑
вали 3210. разумеется, не  при‑
ехали спортсмены из‑за рубежа, 
да и гостей из других регионов 
россии оказалось куда меньше, 
чем хотелось бы. к тому же из со‑
ображений безопасности орга‑
низаторы не допустили к старту 
детей младше 14 лет и ветеранов 
старше 65. Но  более чем трёх‑
тысячный показатель всё равно 
свидетельствовал о том, как из‑
голодались любители бега по ат‑
мосфере доброго соперничества.

символично, что перенесён‑
ные с весны соревнования пред‑
варяли день физкультурника, 
став своеобразным мостом к не‑
му. а ещё символизм заключался 
в том, что масштабный полумара‑
фон состоялся в разгар борьбы 
с COVID‑19. Это было поистине 
вдохновляющее испытание. все‑
ляющее твёрдую веру в неизбеж‑
ность скорой победы над коро‑
навирусом.

одной из особенностью ше‑
стого пробега стало то, что стар‑
товали и финишировали участ‑
ники не  на  Нижне‑волжской 
набережной, а  на  территории 
стадиона «Нижний Новгород». Бо‑
лельщикам, опять же в целях без‑
опасности, не разрешался доступ 
в эту зону, но они поддерживали 
бегунов на других участках трас‑
сы. кроме того, любители спорта 
могли следить за событиями че‑
рез онлайн‑трансляцию на канале 
«Ютуб» и в соцсети «вконтакте».

СТОЙКИЕ 
САРОВЧАНЕ

главной дистанцией был соб‑
ственно полумарафон – 21,1 км. 
тройка лучших мужчин такова: 
Максим кистанов (саров) – 1 час 
11 минут 21 секунда, александр 
абрамов (выкса – Нижний Нов‑
город, Gorkiy Project)  – 1:11.55, 
Юрий виноградов (гатчина, Ле‑
нинградская область) – 1:15.37. 
призёры среди женщин: вера 
виноградова (гатчина) – 1:27.06, 
елена Никонова (Нижний Нов‑
город, Gorkiy Project)  – 1:27.39, 
александра давыдова (Нижний 
Новгород) – 1:28.04. Заметим, что 
абрамов – прошлогодний побе‑
дитель этих состязаний и много‑
кратный триумфатор пробегов 
на призы газеты «Нижегородская 
правда», благодаря которой по‑
явился на свет «Нижегородский 
спорт».

владислав Филипов из наше‑
го областного центра в  минув‑
шее воскресенье выиграл десят‑
ку (33.59). На пьедестале вместе 
с ним стояли дмитрий терёхин 
из посёлка решетиха володарско‑
го района (34.13) и иван сиротин 
из города кинешма ивановской 
области (34.28). в женском зачёте 
дистанции 10 километров пер‑
венствовала саровчанка Наталия 
товкайло (42.38). На втором месте 
аида Новикова из столицы при‑
волжья (43.23), на третьем – мо‑
сквичка ирина Лазарева (43.35). 

телеканала направило его в Ниж‑
ний сделать репортаж о нашем 
благотворительном пробеге. 
высокая оценка состязаний Мо‑
сквой, не правда ли?

ПРОГРЕСС 
«ГОРЬКОВЧАНИНА»

Больше всего любителей 
здорового образа жизни было 
заявлено на дистанции 10 кило‑
метров. повторюсь: у мужчин по‑
бедил владислав Филипов. после 
церемонии награждения с ним 
поговорил корреспондент «Нс».

– Мне 26 лет, по образованию 
юрист, работаю в банке и увле‑
каюсь бегом, – рассказал спорт‑
смен, одна буква «п» в фамилии 
которого – не ошибка. – два года 
тренируюсь в клубе Gorkiy Project 
у  александра абрамова  – он 

к третьей позиции была близка 
саровчанка Марина климова.

спортсмены из  города фи‑
зиков‑ядерщиков, безусловно, 
молодцы. и отдельной похвалы 
заслуживает знаменитый знаток 
телеигры «Что? где? когда?» Ни‑
кита Баринов, который впервые 
выступил на соревнованиях «Бе‑
ги, герой!». по его словам, обычно 
он бежал 21 километр в столице, 
однако теперь решил испытать 
себя в Нижнем Новгороде. трас‑
са понравилась даже больше, 
чем в  Москве, виды  – намного 
красивее, хотя рельеф – тяжелее. 
результат получился хо‑
роший – 1:18.12. Это 
личный рекорд 
Никиты, который 
очень серьёз‑
но готовился 
к   с т а р т у   – 
тренировал‑
ся шесть‑семь 
дней в  неде‑
лю, пробегал 
в  приличном 
темпе до 30 ки‑
лометров. 32‑лет‑
ний инженер‑иссле‑
дователь рФЯЦ‑вНииЭФ 
значится на  девятой строчке 
итогового протокола  – среди 
девяти сотен финишировавших 
полумарафонцев.

– в сарове, как известно, очень 
любят лыжные гонки, но лёгкая 
атлетика, бег тоже в почёте. Мне 
повезло со спарринг‑партнёрами. 
иногда тренировался с  тем  же 
Максом кистановым, хотя он мчал‑
ся мимо меня, словно поезд мимо 
пешехода, – смеётся Никита Бари‑
нов. – Я как мог старался за ним 
держаться, и  считаю, что такая 
практика мне помогла. Ну и конеч‑
но, ценными были советы сергея 
курина, который у нас фактически 
выполняет роль тренера.

кстати, ещё один известный 
человек, с которым мне удалось 
перекинуться несколькими фра‑
зами, – это журналист «Матч тв» 
александр Бедарев. руководство 

2 августа отмечались День железнодорожника и День 
Воздушно-десантных войск. В унисон им звучала в столице 
Приволжья музыка бега. Соревнования «Беги, герой!» 
сами по себе стали большим праздником крайне тяжёлого 
2020 года.

«БегИ, геРой!»:
антиковидный строй

щиков, но не будем жаловаться. 
радуемся тому, что соревнования 
состоялись. За что большое спа‑
сибо организаторам.

подхватывая слова владисла‑
ва, мы тоже отдаём им должное. 
условия были сложнейшими, так 
что устроителям из рекламного 
агентства «рейтинг» (директор – 
Наталия Бочарова) не позавиду‑
ешь. Хорошо, что их поддержива‑
ло правительство Нижегородской 
области.

ОТЕЦ БЫЛ БЫ 
ДОВОЛЕН

в заключение  – о  лауреа‑
тах на  остальных дистанциях. 
по итогам бега на 5 км на пье‑
дестале почёта расположились 
Матвей Чирков (ветлужский рай‑
он), павел егоров (дзержинск), 
владислав Безухов (Балахна); 
анастасия Завьялова (Нижний 
Новгород), оксана савельева 
(дзержинск), Надежда Морозо‑
ва (Нижний Новгород). Лучшие 
в абсолютном зачёте дистанции 
1520 метров – георгий косолап 
(Бор), иван савиных (тоншаево), 
екатерина вдовиченко (Нижний 
Новгород). самые быстрые на ки‑
лометровом отрезке – александр 
абрамов, дмитрий Махнёв, илья 
Шут (оба – из посёлка Шайгино 
тоншаевского района), а также 
евгения уткина из  областного 
центра. абрамов  – тот самый, 
о  котором здесь уже неодно‑
кратно шла речь. 27 июля ушёл 
из жизни его папа – заслуженный 
тренер россии александр вик‑
торович абрамов, и  30‑летний 
легкоатлет почтил память отца 
на трассе «Беги, герой!».

держись, саша! Надеемся, 
нулевой этап пробегов «Ниже‑
городской правды», где у тебя 
восемь побед, ты выиграешь 
ещё не раз.

Александр РЫЛОВ

3Организаторы и сами спортсмены 
старались максимально 

соблюдать принцип безопасности.

Четвёртый год 
подряд полу-
марафон «Беги, 
герой!» пред-
ставлял Нижний 
Новгород в обще-
российском 
проекте «заБег». 
2 августа старт 
одновременно 
был дан в 30 го-
родах страны – 
от Калининграда 
до Петро-
павловска-
Камчатского.

!

за плечами Ни-
киты Баринова – 
семь беговых 
марафонов 
и около двух де-
сятков лыжных, 
в том числе с при-
ставкой «сверх». 
Следующая цель 
саровчанина 
в беге – Москов-
ский марафон, 
заплани-
рованный 
на 20 сентября.

!

По мнению участ-
ников нашего 
полумарафона, 
трасса в этом 
году стала даже 
интереснее. Для 
многих важно, 
что во время  
бега можно 
наслаждаться 
красотой  
древнего города.

!

3Красавицы 
Юлия 
Курносова 
(слева) и Айна 
Калинина, 
преодолев 

10 км, получили 
медали, как и все 

финишировавшие 
участники. 

3На вершине пьедестала – наш 
земляк Владислав Филипов.


