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первый матч между «Нор-
маночкой» и пензенской «Ла-
гуной-уор» на паркете Фока 
«Мещерский», напомним, завер-
шился нулевой ничьей. перед 
вторым матчем соперник полу-
чил серьёзное подкрепление: 
во-первых, в заявку пензенско-
го клуба вернулась один из ли-
деров клуба екатерина енина (в 
Нижний она не приехала из-за 
травмы), а во-вторых, руковод-
ство пензенской области и мест-
ный роспотребнадзор разреши-
ли присутствие 50% зрителей 
на трибунах. Наша команда по 
состоянию здоровья недосчита-
лась алёны смирновой.

подопечные темура алек-
берова очень уверенно нача-
ли поединок, контролировали 

мяч, а в одной из контратак 
нашей бразильянке Мирелене 
откровенно не повезло. она 
перекидывала через вратаря 
мяч, но тот угодил в штангу. Это 
был бы очень важный гол, так 
как «Лагуне-уор» пришлось бы 
забивать дважды. постепенно 
хозяйки паркета пришли в себя, 
поняли, что шутки плохи, и уже 
сами начали обстреливать во-
рота Марии сурниной, которая 
традиционно действовала очень 
надёжно.

всё катилось к безголевому 
результату. Но буквально за ми-
нуту до конца «Лагуне» удалось 
реализовать розыгрыш углово-
го. «Норманочке» требовалось 
отыгрываться, и за 25 секунд до 
финального свистка она доби-

лась необходимого результата 
– 1:1! Заменив вратаря на пятого 
полевого игрока, волжанки при-
жали соперниц к их воротам, и 
бразильянке Мирелене удалось 
добить мяч в сетку после сэйва 
голкипера «Лагуны-уор». пен-
зенские футболистки настолько 
были шокированы, что в остав-
шееся время не смогли соору-
дить стоящую атаку. радости на-
ших девчат после финального 
свистка не было предела! 

регламент финальной се-
рии претерпел изменения. 
Была запланирована схема 1 – 
1 – 1. первая игра между дей-
ствующим чемпионом россии 
«авророй» и «Норманочкой» 
должна была пройти в санкт-
петербурге, но там ещё не сняты 

карантинные ограничения. по-
этому принято решение, что 13 
и 14 августа две встречи подряд 
состоятся в Нижнем Новгороде. 
если в серии до двух побед по-
требуется третий матч, то воз-
можно, что команды проведут 
его в городе на Неве. 

МФк «аврора» был основан 
в 1988 году. осенью 1994-го 
петербурженки дебютировали 
в чемпионате россии по мини-
футболу, где за восемь сезонов 
пять раз становились серебря-
ными призёрами и дважды за-
нимали третью ступень пьеде-
стала. плюс в активе четыре по-
беды в кубке страны. с 2002 по 
2007 год «аврора» принимала 
участие в футзальных соревно-
ваниях, причём стоит отметить, 

что совсем не без успеха. девуш-
ки трижды стали чемпионками 
россии и три раза выиграли 
национальный кубок. после 
шестилетнего перерыва «авро-
ра» вернулась в мини-футбол. 
с 2008 года команда неизмен-
но поднимается на пьедестал, 
пять раз занимала первое ме-
сто (2010, 2014, 2016, 2018, 2019). 
ещё трижды представительницы 
северной столицы празднова-
ли успех в кубке россии (2010, 
2016, 2018). Лидером «авроры» 
является нижегородка – игрок 
сборной россии анастасия ду-
рандина.

На прошлой неделе выступал 
и «оргхим». об этом читайте на 
4-й странице.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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«Норманочке» 
путёвку в финал.
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Дмитрий 
Шуленин.

Чудо 
На паркете

МиНи-ФутБоЛ

греБЛя НаВстреЧу ЮБиЛеЮ 

39 лет назад американцы 
сняли фильм «Чудо на 
льду» по мотивам победы 
сборной сШа над 
советскими хоккеистами 
на олимпиаде в Лейк-
Плэсиде. своё чудо 
удалось сотворить 
и нижегородской 
«Норманочке»  
в полуфинале  
чемпионата России.
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13 августа 
«Аврора» и 
«Норманочка» 
играют в 
Нижнем в 17 
часов, а 14-го 
числа игра 
начнётся в 
14:00.

!

предстоящий сезон станет 
для нашей команды особенным 
в том смысле, что решающая 
его часть будет проходить в 
год юбилея древнего города. в 
связи с этим клуб выпустил об-
ращение к болельщикам, где, в 
частности, говорится: 

«специально для вас перед 
стартом нового сезона мы раз-
работали уникальный логотип, 
с которым команда пройдёт по 
турнирному пути чемпионата 
кХЛ. он станет отличным до-

полнением к уже существующим 
элементам брендбука и найдёт 
своё место как на игровой фор-
ме команды, так и на клубной 
атрибутике. его основным эле-
ментом является один из самых 
узнаваемых символов Нижне-
го Новгорода – дмитриевская 
башня кремля. построенная в 
XVI веке, она является главными 
воротами крепости и знакома 
не только каждому нижегород-
цу, но и любому гостю нашего 
города. кремль – символ муже-

ства и кре-
пости духа, 
качеств, без 
к о то р ы х  н е 
обойтись в хок-
кее и в жизни». 

кроме того, Хк «тор-
педо» обещает использовать в 
качестве девизов крылатые вы-
ражения наших выдающихся 
земляков: «если быть, то быть 
первым» (валерий Чкалов), «в 
жизни всегда есть место подви-
гу!» (Максим горький). 

ожидаемый успех
На столичном гребном канале «Крылатское» 
прошла 59-я Большая Московская регата. Её 
участниками стали около 500 спортсменов из 
четырёх стран. 

Нижегородские гребцы-академисты завоевали по пять золотых 
и бронзовых медалей. в женской четвёрке распашной и восьмёрке 
с рулевым победительницей стала алевтина Яганова, в двойке рас-
пашной и восьмёрке с рулевым – ольга Заруба. в составе мужской 
четвёрки распашной первое место занял нижегородец илья иванов. 

две бронзовые медали выиграла наша землячка дарья кукушкина 
(четвёрка распашная, восьмёрка с рулевым). алла Неустроева, анаста-
сия Баженова и елена Захватова стали третьими в восьмеркё с рулевым.

по словам директора сдЮсШор по гребному спорту геннадия 
Шушина, такие победы были вполне ожидаемы, так как нижегородские 
гребцы, входящие в состав национальных сборных, имели хорошие 
условия для тренировок даже в условиях ограничительных мер.
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0Хоккейный клуб «торпедо» готовится к 800-летию 
Нижнего Новгорода. 

Логотип с башней кремля 
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НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ –  
22 ИГРЫ ПОДРЯД 

Поистине удивительный календарь до-
стался выступающей в Молодёжной хок-
кейной лиге нижегородской «Чайке». 

она начинает чемпионат дома. 6 и 7 
сентября в шестом по численности насе-
ления российском городе – недавно нас 
обошла казань – испытает себя «тюмен-
ский Легион». 10-го и 11-го здесь будут на-
ходиться «Мамонты Югры» из Ханты-Ман-
сийска, 15-го и 16-го – казанский «ирбис». 
всего в первом осеннем месяце наша мо-
лодёжка проведёт 10 домашних матчей. Но 

этим дело не ограничится: октябрь станет 
ещё одним месяцем, когда «Чайка» обой-
дётся без поездок. предстоят 11 встреч, 
повторная игра со «стальными Лисами» 
из Магнитогорска поставлена на 2 ноября. 
таким образом, на своём льду автозаводцы 
отыграют 22 матча кряду!  

под сводами чужой арены они впер-
вые выступят 6 ноября, соперник – «си-
бирские снайперы» из Новосибирска. На 
следующий день – второй матч. дальше, 
10 и 11 ноября, – две гостевые встречи 
с «кузнецкими Медведями» из Новокуз-
нецка. а на 16 – 17-е были запланированы 
домашние поединки со «снежными Барса-

ми» из Нур-султана, но днём 11 августа те 
заявили о снятии с соревнований... таким 
образом, на «востоке» осталось 15 команд 
(«Запад» включает 17), каждая с каждой 
сыграет четырежды. Экватор – 28 игр – 
должен у нас быть в домашнем матче с 
«омскими Ястребами» 22 ноября (первая 
встреча – 20-го). 

во второй части гладкого чемпионата 
волжан сначала ждут 12 игр на выезде в 
период с 27 ноября по 22 декабря. Затем – 
перерыв до 4 января и ещё 10 попыток взять 
очки «в странствиях»! впервые после 22 но-
ября «Чайка» постарается поймать добычу 
дома только 16 февраля! потенциальная 

жертва – «сибирские снайперы». Финиш – 
на площадке «омских Ястребов» 3 – 4 марта. 
впрочем, теперь не исключено, что в связи 
со снятием «снежных Барсов» составители 
календаря будут его менять...

в любом случае пары 1/8 финала внутри 
восточной конференции вступят в борьбу 
10 марта. кубковая стадия завершится не 
позднее 27 апреля.    

* * * 
8 – 11 августа «Чайка» играла в казани на 

кубке Viatti, где набрала 4 очка из 8 возмож-
ных. «ак Барс-ЮХЛ» она разгромила – 7:0 
(0:0, 1:0, 6:0). дубли оформили илья иванов 
и рамазан галиев, остальные голы на счету 
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Хоккейный клуб 
«Торпедо» принял 
решение не за-
ключать контракт 
с нападающим 
Камилем Шиа-
фотдиновым из 
курганского «За-
уралья», который 
находился у нас на 
просмотре.  
3 октября Камилю 
исполнится 26 лет, 
на уровне КХЛ он 
принял участие 
в пяти матчах 
«Атланта» и в двух 
– «Медвешчака». 

!
7 августа Континентальная хоккейная лига наконец-
то огласила календарь 13-го по счёту чемпионата. 
«Торпедо» стартует тремя играми на своей площадке, 
соперники – команды, которые готовы были биться 
на второй стадии плей-офф минувшего сезона. 

В ДИВИЗИОНЕ 
ХАРЛАМОВА

в связи с изменением количе-
ства клубов-участников и с необ-
ходимостью уменьшения логисти-
ческих издержек лига утвердила 
новый состав дивизионов. переве-
дённое в восточную конференцию 
«торпедо», генеральным директо-
ром которого является александр 
Харламов, включено в дивизион, 
носящий имя легендарного отца 
александра валерьевича. вот как 
выглядят теперь все дивизионы. 
Конференция «ЗАПАД»
Дивизион Боброва. «Витязь», «Йокерит», 
«Северсталь», СКА, «Спартак», ХК «Сочи». 
Дивизион Тарасова. «Динамо» (Минск), 
«Динамо» (Москва), «Динамо» (Рига), 
«Локомотив», ЦСКА.
Конференция «ВОСТОК»
Дивизион Харламова. «Автомобилист», 
«Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», 
«Торпедо», «Трактор». 
Дивизион Чернышёва. «Авангард», 
«Амур», «Барыс», «Куньлунь», «Салават 
Юлаев», «Сибирь». 

каждой команде предстоит 
марафон «регулярки» из 60 
встреч. подопечные дэвида Не-
мировски по два раза сыграют 
с представителями «Запада» 
(22 матча), по четыре – с кон-
курентами из своего дивизи-
она (20), по два – с коллекти-
вами из группы Чернышёва 
(12). дополнительно предус-
мотрено по два противосто-
яния с «сибирью», «амуром» 
и «кульлунем», который пере-
базировался в подмосковные 
Мытищи. 

всего на первом этапе бу-
дут зафиксированы результаты 
690 матчей, уложившихся в 142 
игровых дня. в соответствии 
с календарём ииХФ обозна-
чены паузы из-за этапов 
евротура: 2 – 9 ноября, 
14 – 20 декабря, 8 – 15 
февраля. также заплани-
рованы перерывы на Матч 
звёзд кХЛ (22 – 24 января) 
и новогодние праздники (31 
декабря – 2 января). Лишь 
три игровых дня вместят 
в себя по 11 встреч, в це-
лом же болельщикам 

не придётся разрываться: среднее 
количество матчей в день – 4,86, и 
это минимальный показатель за по-
следние 10 сезонов.

весь календарь торпедовских игр 
мы опубликуем в номере за 2 сентя-
бря, как раз в день открытия турнира. 
тогда состоится только один поеди-
нок: Цска примет «ак Барс». 

РАСКЛАД ПО МЕСЯЦАМ 
3-го числа будет премьера в 

Нижнем Новгороде – «торпедо» 
против «салавата Юлаева». 5-го 
на лёд «Нагорного» выйдет «си-
бирь», 8-го – ска. далее у нас вы-

ездная серия, и вот кто выступит 
в роли хозяев: 11 сентября – «ав-
томобилист», 13-го – «Магнитка», 
15-го – «салават». 17-го гостями 
столицы приволжья станут хок-
кеисты «северстали». соперники 
в пяти оставшихся сентябрьских 
поединках: 20 сентября – ска, 22-
го – рижское «динамо» (оба матча 
– на выезде), 24-го – «амур», 27-го 
– «Нефтехимик», 29-го – «ак Барс» 
(все – дома). таким образом, 7 из 
12 встреч наша дружина проведёт 
в родных стенах. 

2 октября мы сойдёмся с «сиби-
рью» в Новосибирске, 4-го и 6-го 
– с «амуром» в Хабаровске. после 
этого, имея за плечами четверть от 
запланированных игр «регулярки», 
торпедовцы переведут дух – до 12-
го числа. и снова сюда пожалует 
«сибирь». всего в октябре нас ждут 
10 матчей. в ноябре – 9. в декабре 
– опять 10, причём перед Новым 
годом нижегородцы на своей пло-
щадке померятся силами с «дина-
мо» из риги (28 декабря, это поне-
дельник) и с «Локомотивом» 
(30-го). На январь выпадает 
11 встреч (в том числе 3-го 
в сочи, 5-го в Нижнекам-
ске и 7-го здесь с «Ме-

таллургом»), на фев-
раль – 8. Финишная 
прямая пролегает 
через Ярославль (23 
февраля), Челябинск 

(25-го) и Нижнекамск 
(27-го,  пос ледний 
день первого этапа 
соревнований). 

с т а р т  п л е й - о ф ф , 
куда попадут по во-
семь представителей 
конференций, на-

мечен на 2 марта. 
к р а й н и й  с р о к 
окончания куб-
к о в о й  с т а д и и 
– 30 апреля, это 
дата седьмого мат-
ча финала. к слову, 
для удобства теле-
аудитории игры на 
«востоке» и «Запа-
де» в первых двух 
раундах перемеша-
ны, то есть в один 
день болельщики 

увидят матчи раз-
ных конференций. 

кХЛ уже применяла 
такой ход, но только 
в первом раунде. 

ЕСЛИ НАГРЯНЕТ 
COVID...

разумеется, лига внесла разъяс-
нения относительно того, что будет 
при вспышке коронавируса в ка-
кой-либо команде. ей предоставят 
возможность сыграть ряд матчей 
фарм-клубом или молодёжкой. при 
слишком большом числе заражён-
ных, когда нереально набрать игро-
ков, придётся договариваться. пре-
зидент кХЛ алексей Морозов под-
черкнул наличие в календаре окон, 
куда можно переносить встречи. 
если же все резервные дни заняты 
или позади, то клуб вынужден будет 
смириться с техническим пораже-
нием. также его получит команда, 
которая нарушит принятые лигой 
правила противодействия ковиду, 
что приведёт к распространению 

болезни. правда, до конца 
непонятно, как соби-

раются расследо-
вать такие дела. 

всех волнует 
аспект посещения 
игр зрителями. 

предполагается, 
что чемпионат 

н ач н ё тс я  н а 
с т а д и о н а х , 

з а п о л н е н -
ных на 10 
процентов, 
о д н а к о 
Морозов 
уточнил: 
во вни-
м а н и е 
б у д е т 

п р и -
н и -

маться эпидемиологическая си-
туация в каждом отдельно взятом 
регионе. так, московские клубы сей-
час могут рассчитывать на 50-про-
центную заполняемость арен в 
сентябре, а в казахстане массовые 
мероприятия пока что запрещены.

с иностранными клубами вооб-
ще всё непросто. в подвешенном 
состоянии не только «Барыс», но 
и «йокерит» с рижским «динамо». 
Финляндия и Латвия входят в евро-
союз, государства которого не торо-
пятся открывать внешние границы. 
как же «шутам» и динамовцам про-
водить домашние матчи? алексей 
Морозов рассчитывает, что если 
к старту сезона границы не будут 
открыты, то специально для участ-
ников чемпионата кХЛ всё же полу-
чится выбить разрешение на въезд. 

ЧЕГО ЖДАТЬ  
ОТ «ТОРПЕДО»? 

Меняем тему. официальный 
сайт лиги в преддверии чемпи-
оната рассказывает о командах, 
которые примут в нём участие. На 
минувшей неделе очередь дошла 
до нижегородцев. автор матери-
ала роман соловьёв останавли-
вается на ключевых «позициях» 
– главного тренера и лидера. 

– Ближайший сезон станет для 
дэвида Немировски третьим в роли 
главного тренера, и он вновь про-
ведёт его с «торпедо», – напоминает 
публикация. – За два года он при-
учил тому, что его команда старает-
ся играть в агрессивный атакующий 
хоккей и никогда не сдаётся. Нет со-
мнений, что в новом сезоне количе-
ство результативных и драматичных 
матчей не сократится. 

– Настоящим лидером и оли-
цетворением «торпедо» является 
35-летний нападающий Михаил вар-
наков, – отмечает роман соловьёв. – 
в прошлом сезоне он стал четвёртым 
бомбардиром команды с 32 (12 + 20) 
очками. варнаков забросил более 
200 шайб в кХЛ, приближается к 700 
матчам и 400 очкам. Ближайший 

сезон станет для него восьмым в 
составе «торпедо» в континен-
тальной хоккейной лиге.

конечно же, говорится о 
селекции. как и прежде, ви-
ден североамериканский 
уклон, а «что касается рос-
сийского рынка, то торпе-
довцы смотрят в перспек-

тиву». 

Ф
от

о 
се
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 а
ри

с
то

ва

матчей, начиная 
с домашних 60

5В третьей домашней встрече предыдущего 
чемпионата торпедовцы 15 сентября переиграли 
«Авангард» – 3:0. Михаил Варнаков тогда сделал 
тонкую голевую передачу Куинтону Хаудену, и эта 
шайба оказалась победной. В новом сезоне мы 
примем омичей лишь 20 февраля. 
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артёма Мисникова, ивана Буланова и романа 
Хамзина. дальше последовало «сухое» пораже-
ние от магнитогорских «стальных Лисов» – 0:4. 
в понедельник вышло 1:5 от казанского «ирби-
са» (было 0:5, гол забил иванов). а во вторник 
нижегородцы одолели «спутник» из альметьев-
ска – 4:3 Б, причём они отыгрывались после 
0:2 и 2:3. авторы заброшенных шайб – Никита 
Шавин, владислав ковалёв, артём ракутин, в 
серии буллитов отличились галиев и андрей 
панчук. «спутник» всё равно стал победителем 
турнира. Место «Чайки» – третье или четвёртое 
– зависело от исхода вечерней встречи «ирби-
са», отстававшего от нас на 2 очка, с юниорами 
«ак Барса».   

ВОСЕМЬ КЛУБОВ ЖХЛ 

Женская хоккейная лига утвердила состав 
участников своего шестого сезона. 

кроме нижегородского «скиФа» это действу-
ющий чемпион «куньлунь ред стар ванке рэйз» 
(Шэньчжэнь, кНр), «агидель» (уфа), «торнадо» 
(Московская область, дмитров), «Бирюса» (крас-
ноярск), ск «горный» (санкт-петербург), сборная 
свердловской области и «7.62» (Московская об-
ласть, воскресенск). На сайте лиги приводится 
комментарий руководителя управления раз-
вития жХЛ сергея Яковлева: 

– по сравнению с прошлым сезоном у нас есть 
два изменения. одно очень радостное: в лигу всту-

пает вторая команда из Московской области, у 
неё довольно необычное название – «7.62». Эти 
цифры – диаметр хоккейной шайбы. в то же вре-
мя мы с большим сожалением констатируем, что 
«динамо» из санкт-петербурга не будет участво-
вать в следующем сезоне. однако мы уверены, что 
этот чемпионат получится ещё более интересным, 
чем предыдущий. все команды упорно готовятся к 
старту, составы выравнялись, а это означает более 
серьёзную конкуренцию и ещё больше захватыва-
ющего хоккея для наших болельщиков.

Заметим, что 7,62 – это ещё и распространён-
ный калибр стрелкового оружия, что тоже имело 
значение при выборе названия клуба. только вот 
«стрелять» девчонкам будет трудно в силу воз-

раста. по сути это сборная подмосковья среди 
девушек до 18 лет.      

тем временем на торжестве в честь дня физ-
культурника, прошедшем на стадионе «Нижний 
Новгород», министр спорта региона артём еф-
ремов наградил трёх представительниц жХк 
«скиФ». руководителю кадровой службы клуба 
ирине Лисиной он вручил почётную грамоту за 
многолетний добросовестный труд, а хоккеист-
кам оксане Братищевой и виктории кулишо-
вой – значки и удостоверения, закрепившие их 
звание «Мастер спорта россии международного 
класса». Это звание было им присвоено прика-
зом Минспорта рФ от 31 января 2020 года. 
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Бывший 
исполнительный 
директор ХК « 
Торпедо» Сергей 
Малютин получил 
условный срок 
– четыре года 
– за растрату 
и присвоение 
средств клуба в 
особо крупном 
размере. Также 
ему выписан 
штраф – 200 тысяч 
рублей. Свою вину 
Малютин признал, 
его судили в 
особом порядке. 
ХК «Торпедо»  
он должен  
вернуть около  
17 миллионов 
рублей. Экс-
генеральный 
директор клуба 
Ян Голубовский 
и бывший 
финансовый 
директор Наталья 
Ерёмина свою 
вину отрицают.

Фарм-клуб «Торпедо», 
закончив сбор в 
«Изумрудном», 
попробовал 
силы в двух 
контрольных матчах 
с новокузнецким 
«Металлургом». 
Они проходили без 
зрителей, но за ходом 
борьбы можно было 
следить на «Ютубе».

НАДО ЗНАТЬ,  
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ

главный тренер «горького» 
алексей акифьев предупреждал, 
что его подопечным придётся 
тяжеловато. Но главное было 
– получить пользу от встреч с 
командой, у руля которой стоит 
двукратный чемпион вХЛ в каче-
стве главного тренера, бывший 
нападающий сборной Латвии и 
нижегородского «торпедо» Лео-
нид тамбиев. кстати, в прошлом 
сезоне, до прихода тамбиева, 
«кузня» не попала в плей-офф 
(не хватило двух очков), при том 
что её лидер Максим кицын, ра-
нее тщетно пытавшийся закре-
питься в «торпедо», стал лучшим 
бомбардиром и снайпером чем-
пионата. сейчас кицын в рядах 
«куньлуня»,  а новокузнечане 
базируются в саранске, где про-
ведут часть сезона в связи с ре-
конструкцией домашней арены 
клуба. 

первый матч в Нижнем Новго-
роде не удался хозяевам ни по ре-
зультату, ни по игре. счёт – 0:4 (0:1, 
0:2, 0:1), при этом первую, вторую 
и четвёртую шайбы автозаводцы 
пропустили в меньшинстве. точ-
ку поставил 28-летний форвард 
сергей Барбашёв – старший брат 
нападающего «сент-Луиса» ива-
на Барбашёва, обладателя кубка 
стэнли 2019 года. Наш состав: 

тихомиров (запасной – синегуб-
кин); Шуленин – Шульга, ручкин 
– Бобряшов, Маркус – полунин, 
краснопёров – крутов; Марчен-
ков – колесников – Мисников, Ми-
хайлов – гомоляко – Михасёнок, 
растворов – Храпский – платонов, 
сидорович – алексеев – Чупров. 

андрей тихомиров отразил 41 
бросок. соотношение по броскам 
в створ ворот – 45:14 – весьма по-
казательно... преуспели мы только 
в серии буллитов – 2:1, обе свои 
попытки реализовал владимир 
Михасёнок. 

– соперник преподал нам 
урок, и это вполне логично, – кон-
статировал алексей акифьев. – 
«Металлург» – команда опытная, 
взрослая, ставящая перед собой 
самые высокие задачи. Нам нужны 
подобные испытания, чтобы по-
нимать, к чему готовиться дальше. 
ребята должны осознавать, какие 
игры и какой уровень сопротивле-
ния ждут их в будущем. Были и хо-
рошие моменты: наши хоккеисты 
не бросали играть, до конца ста-
рались. Но мастерство соперника 
сказалось – мы проиграли много 
единоборств. Надо проанализи-
ровать ошибки и научиться играть 
такие матчи, терпеть.

ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ НАКАНУНЕ

вторая встреча во дворце 
спорта имени виктора конова-
ленко состоялась днём 8 августа, 
менее чем через сутки после за-
вершения первой. тренерский 
штаб «торпедо-горький» заявил 
следующий состав: синегубкин 
(запасной – доненко); Шуленин – 
Шульга, Маркус – полунин, крас-
нопёров – крутов, павликов; Мар-
ченков – колесников – платонов, 
Михайлов – гомоляко – Мисников, 
растворов – алексеев – Морозов, 
сидорович – Храпский – Чупров. 

волжане постарались навя-
зать сибирякам плотный хоккей, 
два периода оказались безголе-
выми. в заключительной трети 
«горьковчане» выстояли при 
игре три на пять, и казалось, 
что основное время закончит-
ся нулевой ничьей. однако за 3 
минуты 40 секунд до сирены го-
сти всё-таки распечатали ворота 
нижегородцев, а на 59-й минуте 
удвоили перевес. итог – 0:2 при 
соотношении бросков в «рамку» 
11:41. по буллитам же опять вы-
шло 2:1, отличились данила пла-
тонов и александр гомоляко.

андрей Банада из тренерско-
го штаба Леонида тамбиева вы-
разил мнение, что по качеству 
игры «Металлург» выглядел даже 
лучше, чем накануне. у «горько-
го» лучше итоговый счёт, но шесть 
периодов без заброшенных шайб 
– это, согласитесь, никуда не го-
дится. даже со скидкой на то, что 
группа новичков у нас ещё только 
на пробных контрактах. качество 
атаки явно требуется повышать.

Шанс взять у новокузнечан ре-
ванш появится 27 августа на кубке 
«Лады» в тольятти. 28-го торпедов-
цы встретятся с «Ладой», 29-го – с 
самарским Цск ввс. всё это тоже 
клубы высшей хоккейной лиги.

Между тем в Цск ввс продол-
жит карьеру 24-летний защитник 
егор огиенко, покинувший ниже-
городскую хоккейную систему. За 
«саров» и «торпедо-горький» он 
отыграл в двух сезонах 78 матчей, 
заработав 15 очков (1 + 14). кро-
ме того, огиенко принял участие 
в 9 играх нашей первой команды, 
ещё в сезоне 2018/19. На счету 
егора – результативная пере-
дача. также нет в списке наших 
игроков 27-летнего нападающего 
игоря Левицкого. у него 53 матча 
за «горький» (сезон 2019/20) и 19 
набранных очков (7 + 12). 
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Главные тренеры 
«Горького» и 

«Металлурга» 
Алексей Акифьев 

и Леонид Тамбиев 
вместе работали 

в «Сарыарке», 
которая в 2019 году 

выиграла Кубок 
Петрова.

– определённые ожидания 
есть от Марка Марина, семёна 
ручкина, данила воеводина, алек-
сея дробина и владимира Миха-
сёнка, – пишет роман.

дальше цитируем фрагмент с 
подзаголовком «Молодые игро-
ки»: 

– Нет сомнений, что в новом се-
зоне дэвид Немировски будет про-
должать ротацию молодых игроков. 
в сезоне 2019/2020 дебютировал 
андрей Никонов, которому на тот 
момент не было и 17 лет! 15 матчей 
в прошлом году провёл 19-летний 
денис почивалов, который про-
должает считаться «лимитчиком» и 
имеет возможность попасть в моло-
дёжную сборную россии.   

в завершение соловьёв выска-
зывает точку зрения, чего ждать 
от волжан: 

– естественно, цель – выход в 
плей-офф. выполнить эту задачу 
будет трудно, но по силам. Многое 
будет зависеть от того, как быстро 
легионеры смогут приспособить-
ся к требованиям Немировски и 
к игре по другую сторону атлан-
тики. Немаловажным будет вклад 
от российских игроков. особенно 
важно, как себя проявит вратар-
ская бригада андрей тихомиров 
– Никита серебряков. обоим по 
25 лет, и ни один из них не провёл 
в кХЛ и сотни матчей. 

своё беспокойство из-за вра-
тарской линии «Нижегородский 
спорт» уже выражал. об этом шла 
речь и в интервью ивана Богуна 
(портал «Чемпионат») с генераль-
ным менеджером Хк «торпедо» 
Максимом гафуровым – отрывки 
мы опубликовали неделю назад. 
вот вопрос журналиста, тогда не 
затронутый нами: 

– Не боитесь идти в сезон с 
тандемом голкиперов тихомиров 
– серебряков? первый прошлый 
сезон провёл очень неровно. вто-
рой, при всех его плюсах, сейчас 
неизвестно в каком состоянии и в 
прошлом сезоне сыграл только 5 
матчей в вХЛ.

– Не боимся и доверяем обоим 
вратарям, – начал свой ответ гафу-
ров. – Больше вопрос, наверное, 
был по бэкапу, но многие почему-то 
забывают, что у Никиты в кХЛ боль-
ше матчей, чем у андрея. они оба 
в прекрасном возрасте, и это тот 
момент, когда нужно раскрываться. 
Это оправданный шаг, и мы можем 
получить связку двух отличных вра-
тарей на долгие годы вперёд. ребята 
заслужили свой шанс. рассчитываем, 
что они будут расти вместе с нашим 
новым тренером владимиром кули-
ковым. где, как не в «торпедо», таким 
вратарям раскрываться?

С ЖАФЯРОВЫМ – 
ТУПИК

о ситуации с одним из лучших 
хоккеистов «торпедо» по итогам 
минувшего сезона рассказал топ-
инсайдер и специальный корре-
спондент «спорт-Экспресса» алек-
сей Шевченко:

– результативный нападающий 
дамир жафяров до сих пор без ра-
боты. Напомним, что у форварда 
закончился контракт, но права на 
хоккеиста принадлежат «торпедо». 

квалификационное предложение, 
сделанное клубом, не устроило 
его представителя, и жафяров со-
брался в НХЛ. Но сезон в север-
ной америке начнётся только в 
декабре, и предварительная дата 
может измениться. в «торпедо» же 
дали понять, что имеют преимуще-
ство, и с каждым разом понижали 
квалификационное предложение 
хоккеисту. если в первый день 
ему предлагали, грубо говоря, 
300 рублей в месяц, то сейчас це-
на опустилась до 100. говорят, что 
было повышение до 150 рублей, 
но игрока не устраивали и 300, так 
что вряд ли он оценил жест. 

для нижегородцев было бы 
идеально продать хоккеиста, но 
в «торпедо» к вопросам продажи 
прав относятся довольно серьёз-
но. Недавно они отказали «аван-
гарду», не отдав права на ессе 
пульюярви, и тот уехал в Финлян-
дию... Не идёт и речи о том, чтобы 
отпустить дамира за низкую цену.

тупик. агент игрока угрожает 
увезти его в европу, хотя и там не 
особо ждут наших хоккеистов, а 
ситуация в сильном чемпионате 
Швейцарии из-за ограничений во-
обще близка к катастрофе. Но самое 
страшное, что клубы кХЛ не собира-
ются покупать жафярова. Богатые 
клубы уже сформировали составы, 
а бедные не готовы тратиться на 
права. тут даже совет дать невоз-
можно, так как стороны слишком 
далеки от точек соприкосновения.

КАТЕГОРИЧНЫй  
АГЕНТ

На эту же тему появился ма-
териал на портале газеты «изве-
стия». там слово предоставлено 
агенту жафярова – Шуми Бабаеву, 
который категорично заявил, что 
на предложенных нижегородским 
клубом условиях дамир «не может 
позволить себе остаться в «торпе-
до» даже на полгода, потому что 
это смешно, это издевательство». 
также Бабаев сетует на величину 
суммы, выставленной клубом за 
права на игрока.  

– сам жафяров не против оты-
грать сезон в кХЛ до определённой 
даты, но права на него принадле-
жат «торпедо», а клуб не может нам 
предложить достойные условия. 
поэтому, если не произойдёт изме-
нений, поедем играть в европу, как 
планировалось. у нас намерения не 
менялись, – резюмировал Бабаев.

таким образом, ясно, что дамир 
уйдёт из нашей команды, где до-
бился наибольшего прогресса за 
восемь сезонов в континентальной 
лиге. в какой-то степени жаль, тем 
более у жафярова есть нижегород-
ские корни. с другой стороны, мы 
видим: форвард не горит желанием 
выступать за «торпедо». а играть 
у нас должны те, кто этого хочет. 
допускаем, что слишком большое 
влияние на дамира имеет агент и 
если бы не Бабаев, то хоккеист счёл 
бы за благо остаться у Немировски, 
даже несмотря на потери в деньгах. 
существует ведь и такая проблема: 
агенты думают за игроков, пресле-
дуя при этом, разумеется, личную 
выгоду.

Александр РЫЛОВ

«Сухие» уроки 
от «кузни» Тамбиева
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4Хозяева навязали 
гостям борьбу, 
но сами же в ней 
увязли.

Предстоящий 
сезон Высшей 

хоккейной лиги 
пропустят клубы 

из Казахстана 
– «Сарыарка» 

(Караганда), 
«Торпедо» (Усть-

Каменогорск) и 
«Номад» (Нур-

Султан). 
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Остальные результаты 2-го тура: Енисей – Динамо (Бр) – 1:0 (Саная), Акрон – Шинник 
– 2:1 (Газданов, Верхунов – Низамутдинов), Спартак-2 – Торпедо – 1:1 (Нимели –  Гордю-
шенко), Оренбург – Нефтехимик – 1:0 (Кулишев), Чертаново – Томь – 2:0 (Н. Сулейманов, 
Конев), Текстильщик –  СКА-Хабаровск – 1:0 (Аппаев), Велес – Крылья Советов – 3:1 (Котов 
– 2, Максименко – Голенков), Краснодар-2 – Факел – 3:1 (Сперцян – 2, Онугха – Акбашев), 
Чайка – Алания – 0:3 (И. Машуков, Гурциев, Кочиев), Балтика – Волгарь – 2:0 (Аллеф – 2).
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород 2 2 0 0 3-0 6
2. Енисей 2 2 0 0 3-1 6
3. Оренбург 2 2 0 0 2-0 6
4. Велес 2 1 1 0 3-1 4
5. Балтика 2 1 1 0 3-2 4
6. Спартак-2 2 1 1 0 3-2 4
7. Текстильщик 2 1 1 0 1-0 4
8. Алания 2 1 0 1 5-4 3
9. СКА-Хабаровск 2 1 0 1 4-3 3
10. Волгарь 2 1 0 1 3-2 3
11. Чертаново 2 1 0 1 3-2 3
12. Акрон 2 1 0 1 2-2 3
13. Шинник 2 1 0 1 2-2 3
14. Краснодар-2 2 1 0 1 3-4 3
15. Факел 2 1 0 1 2-3 3
16. Торпедо 2 0 1 1 1-2 1
17. Нефтехимик 2 0 1 1 1-2 1
18. Крылья Советов 2 0 1 1 1-3 1
19. Чайка 2 0 1 1 1-4 1
20. Динамо Бр 2 0 0 2 0-2 0
21. Иртыш 2 0 0 2 1-4 0
22. Томь 2 0 0 2 0-3 0
12 августа. Динамо (Бр) – Нижний Новгород (18:00). 16 августа. Нижний Новгород – 
Нефтехимик (17:00). 6+ 
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Сидя дома,  
заработали медали
4 – 6 августа состоялся 
молодёжный Кубок мира 
по рэндзю. Соревнования 
проходили в онлайн-формате 
на игровом сайте vint.ee. 
Одновременно на платформе 
Zoom была организована 
видеоконференция, так что все 
участники могли видеть друг 
друга. 

АЗАРТ НАСТОЯЩЕГО ТУРНИРА
в состязаниях приняли участие почти 200 

рэндзистов не старше 25 лет из 10 стран мира. 
участники были разделены на 8 возрастных 
групп.

в составе российской команды выступали 
12 нижегородцев, трое из них смогли под-
няться на пьедестал. Это учащиеся лицея №40 
данила громов, таисия садова и представи-
тельница школы №22 софья толстогузова. 

спортсмены выступали в возрастной кате-
гории рэндзистов 2000 – 2004 годов рожде-
ния. данила показал второй результат среди 
юношей. у софьи и таисии – соответственно 
вторая и третья позиции среди девушек. 

– Несмотря на неточности и ошибки по ходу 
игры, мне удалось занять место выше, чем я за-
нимал изначально в турнирной таблице, – остался 
доволен своим выступлением данила. – полу-
чилось сыграть с сильными ребятами из разных 
стран, использовать во время встреч различные 
домашние заготовки. Хочется верить, что это не 
потолок и когда-нибудь мне удастся стать первым.

Ярким событием стал турнир и в жизни со-
фьи толстогузовой.

– Я очень рада, что его всё же решили прове-
сти, ведь международные турниры стали интерес-
ной и важной частью моей жизни, – подчеркнула 
спортсменка. – Было довольно сложно привы-
кнуть к игре в онлайн-режиме, но это того стоило. 
Я невероятно соскучилась за время карантина 
по этим эмоциям, по азарту настоящего турнира. 
очень благодарна своим соперницам и организа-
торам за такие разные и зачастую принимающие 
неожиданный оборот партии.

– сидя напротив своего соперника, играть, 
конечно, приятнее и удобнее, чем через ком-
пьютер, – сказала бронзовый призёр моло-
дёжного кубка мира таисия садова. – Но я 
рада, что приняла участие в турнире, хотя по-
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началу раздумывала. с первой же партии игра 
захватила меня. азарт, иногда страх, облегчение, 
разочарование – эти эмоции никуда не делись, а 
к компьютеру со временем привыкаешь. иногда 
я даже была счастлива, что сижу в родной комна-
те и никто из-за спины не смотрит, как я играю. 
Несмотря на то, что в ряде партий я была не на 
высоте, в целом довольна своим результатом.  
и рада за своих товарищей. 

ПОКАЗАЛИ ХАРАКТЕР
также отметим успешное выступление дарьи 

толстогузовой (категория девушек 2005 – 2006 
годов рождения, школа №22) и полины Бело-
вой (2009-го и младше, лицей №40). в своих воз-

растных группах спортсменки попали в первую 
десятку.

все нижегородцы, принимавшие участие в 
соревновании, тренируются в секции рэндзю 
Центра эстетического воспитания детей имени 
героя советского союза георгия Маслякова.

– даже не знаю, что было сложнее: получить 
визы, купить билеты и поехать на соревнова-
ния в другую страну или организовать участие 
своих учеников в таком турнире, – признался 
наставник рэндзистов алексей скуридин. – в 
последнее время по понятной причине были 
отменены многие состязания. однако Между-
народная федерация рэндзю решила, что мо-
лодёжное первенство мира, которое потом 

переименовали в кубок мира, лучше провести 
по интернету, чем отменить и этот турнир. Мы 
тщательно готовились к соревнованиям не-
сколько месяцев. разумеется, все тренировки 
были только по интернету, в режиме онлайн. 
отрабатывали дебютные схемы и приёмы игры 
на различных стадиях партии. в конце июля 
провели свой турнир по очень похожему ре-
гламенту (в «Нижегородском спорте» была о нём 
заметка), чтобы ребята ещё лучше подготови-
лись именно к такому формату соревнований. 
во время самого первенства, хоть я и наблю-
дал из дома за игрой моих учеников в режиме 
реального времени, было гораздо меньше воз-
можности настроить ребят должным образом на 

игру в очередном туре, провести разбор партии 
сразу после её окончания, разделить с ними 
радость победы и поддержать в случае неудачи, 
чем если бы соревнования проводились в обыч-
ном формате. тем не менее мои воспитанники 
смогли преодолеть все трудности, старались, 
боролись, показали характер. и хотя не все по-
пали в призёры, все – большие молодцы. Я ими 
горжусь!

Хочу отдельно поблагодарить родителей мо-
их учеников за то, что помогли подключить и 
настроить необходимое оборудование, сделали 
возможным их участие в столь крупном и пре-
стижном турнире.

Елена ВЛАСОВА

6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 
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Если говорить языком автогонщиков, то 
домашние игры ФК «Нижний Новгород» против 
скромных «Томи» (1:0) и «Иртыша» (2:0) были 
своего рода квалификацией. И благодаря 
двум «быстрейшим кругам» волжане 
получили лидирующую позицию, с которой 
очень удобно разгоняться. Но конкурентов, 
желающих возглавить пелотон, разумеется, 
хватает. Поэтому рано почивать на лаврах. 
«Гран-при» только-только начинается –  
усаживайтесь поудобней.

Нижний Новгород – Иртыш (Омск) 
– 2:0 (1:0). 8 августа. Стадион «Нижний 
Новгород». 3374 зрителя.
Голы: Сапета (9, с пенальти), Каккоев 
(68). 
«Нижний Новгород»: Смирнов, 
Темников (Зуйков, 74), Гоцук, Шумских, 
Попов, Ставпец (Федчук, 70), Калинский 
(Шарипов, 79), Сапета, Горбунов, Гащен-
ков (Мичуренков, 62), Т. Сулейманов 
(Каккоев, 62). 
«Иртыш»: Ерёменко, Масловский 
(Шакуро, 67), Рукас, Мареев, Крикунен-
ко, Шлеермахер (Дергачёв, 72), Бурюкин 
(Кузнецов, 70), Стеклов, Кротов (К. 
Морозов, 88), Подоксёнов, Гордиенко. 
Предупреждения: Гащенков (40), 
Темников (66), Мичуренков (83), Попов 
(88), Горбунов (90 + 1) – Мареев (8), Мас-
ловский (56), Кротов (67), Шакуро (73).
Удаление: Крикуненко (20, лишение 
соперника явной возможности забить 
гол). 
Главный судья: Бобровский (Санкт-
Петербург).

откровенно скажем, что при-
езжавшие к нам сибирские «ав-
томобили» попроще. пытались 
угнаться за лидером, заходили на 
внутренний и внешний радиусы, 
но в итоге улетели в отбойник. да, 
безусловно, рано говорить о том, 
что механики (то бишь тренерский 
штаб «Нижнего») создали мощный 
безотказный болид. однако нево-
оружённым глазом заметно, что 
работа над «двигателем» (постро-

ением, структурой игры) в меж-
сезонье была проведена очень 
тщательная. 

в центре обороны появилась 
пара мощных и рослых игроков, 
которые при каждом удобном слу-
чае подключаются на «стандарты». 
а два крайних защитника невы-
сокого роста словно заведённые 
пропахивают всю кромку поля. в 
середине поля – очень мощный 
кулак из опытных, сложившихся 
футболистов. возможно, силь-
нейший во всей лиге. есть и раз-
рушители, и ярко выраженные 
созидатели, всегда готовые под-
держать единственного выдви-
нутого форварда. Но пока никто 
из нападающих не проявил себя 
по-настоящему. да, были какие-
то полумоменты в двух турах, а 
тимур сулейманов заработал на 
себе красную карточку в игре с 
«иртышом», но серьёзной похва-
лы никто пока не заслужил. Это 
игорь портнягин в том году начал 
с ходу забивать, но у него, извини-
те, и опыта будь здоров. голеадор 
такого уровня, бесспорно, сейчас 
бы «Нижнему» очень пригодился.

пока же выезжаем за счёт 
защиты и креативных хавов. и 
с омском, кстати, не всё было 
просто. даже при том, что гости 
с 20-й минуты играли в меньшин-
стве. За первый тайм «речники» 
создали у ворот олега смирно-

В воскресенье 
свой дебютный 
матч в первенстве 
Профессиональной 
футбольной лиги 
провела «Волна» 
(Нижегородская 
область). А 
несколькими днями 
ранее наша команда 
сыграла в Кубке 
страны. И на обоих 
фронтах добилась 
успеха.

Волна – Челябинск – 1:0 (0:0). 9 авгу-
ста. Центральный стадион «Локомотив». 
1000 зрителей.
Гол: Фролов (77).
«Волна»: Бородин, А. Волков, К. Кудря-
шов, И. Ваганов, Друзин (Можаровский, 
40), Кабаев, Козловский, Шишкин 
(Вершинин, 26), Цыбиков (Тимошкин, 
56), Храмов (Фролов, 17), Столяров 
(Рудаков, 59). 

ПЛАТНый ВХОд  
НЕ ОТПУГНУЛ

вообще-то новый сезон во вто-
ром дивизионе стартовал с кон-
фуза. ассоциация пФЛ известила 
о том, что не состоятся домашние 
матчи «Носты» против команд «ди-
намо-Барнаул» (9 августа) и «Но-
восибирск» (12-го): у нескольких 
игроков из Новотроицка был вы-
явлен COVID-19, после чего после-
довало соответствующее решение 
территориального органа роспо-
требнадзора. Никаких переносов 
не будет, «Носта» получит два тех-
нических поражения. от подобно-
го не застрахован никто, поэтому 
всем нужно быть предельно вни-
мательными. 

перед матчем со старожилом 
второго дивизиона «Челябин-
ском» некоторые нижегород-
ские болельщики жарко спори-
ли относительно 150-рублевой 
цены билета. Мол, дороговато 
для футбола такого уровня, да 
и команда новая – пойдёт ли 
на неё народ? однако даже при 
платном входе на трибунах со-
бралось около тысячи зрителей 
– не самый плохой показатель 
для начала! 

дОжАЛИ В КОНцОВКЕ

из-за реконструкции стадиона 
«Локомотив» игр на профессио-
нальном уровне там не было боль-
ше трёх лет. в последнем матче 
«олимпиец» Николая писарева 30 
мая 2017 года разгромил «Носту» 
– 3:0 – благодаря дублю тимура 
аюпова и голу игоря горбунова.

удивило, что из ложи прессы 
исчезли… пластиковые кресла. 
Хорошо хоть остался навес, кото-
рый защитил от сильного дождя, 
начавшегося перед матчем. Ну и 
хотелось бы, чтобы журналистам 
на руки выдавали стартовые про-
токолы. 

кратковременный ливень не 
испортил газон. Более опытные 
гости, у которых на острие атаки 
маячил бывший форвард «олим-
пийца» игорь Беляков, имели 
преимущество в первом тайме, но 
своими моментами не воспользо-
вались. «волна», чувствовалось, 
осторожничала, угрозы воротам 
гостей исходили только со «стан-
дартов». вероятно, планы хозяев 
сбили ещё и две травмы, привед-
шие к заменам.

после перерыва уральцы, про-
делавшие большой путь на авто-
бусе (около 1300 километров), 

немного «подсели», и волжанам 
удалось отодвинуть игру от своих 
ворот. Более того, на 77-й минуте 
антон Фролов нанёс решающий 
удар, позволивший нижегородцам 
в трудной, вязкой борьбе взять 
три очка.
Остальные результаты: Лада-Тольят-
ти – Звезда (Пермь) – 0:5, Оренбург-2 
– Новосибирск – 0:1, Волга (Ульяновск) 
– Урал-2 (Екатеринбург) – 2:0, КамАЗ 
(Набережные Челны) – Крылья Советов-2 
(Самара) – 6:0, Лада (Димитровград) – 
Тюмень – 0:2.

Владимир СИЛОВАНОВ, 
главный тренер ФК «Волна»:

– В первом тайме соперник заставил нас 
играть в несвойственную нам игру, и мы 
сначала не могли нормально выйти из 
высокого прессинга. Сыграл свою роль 
и дождь. Было скользко, футболисты 
сбились на индивидуальные действия. Со-
перник же играл упрощённо, делая длин-
ные забросы на высоких нападающих. 
Здесь главным было не проиграть подбор. 
Тем не менее тайм получился неубеди-
тельным. В перерыве я попросил команду 
положить мяч вниз и начать контроли-
ровать игру, за счёт смены направлений 
и коротких передач заставить соперника 
уйти в оборону. В итоге у нас получилось 
несколько неплохих подходов, а одна из 
атак увенчалась успехом. Очень красивый 
гол забил Антон Фролов. «Челябинск» – 

одна из сильнейших команд нашей зоны. 
Я очень рад, что мы выиграли.

ТАКУю «ЛАдУ» 
ОбыГРыВАТь НАдО

в матче 1/256 кубка россии 
«волна» на выезде разгромила 
«Ладу-тольятти» со счётом 3:0.

поединок прошёл под полным 
контролем нашей команды, про-
водившей свой дебютный матч в 
профессиональном футболе. Не-
удивительно: в составе тольят-
тинцев сплошь молодёжь 18 – 22 
лет. Несмотря на колоссальное 
территориальное преимущество, 
в первом тайме только Фролову 
удалось распечатать ворота со-
перников. Зато после перерыва 
точные удары даниила Храмова 
и дмитрия рудакова сняли все во-
просы о победителе. Наша коман-
да играла в следующем составе: 
Бородин, а. волков, к. кудряшов, 
и. ваганов, друзин, кабаев, Можа-
ровский (козловский, 67), Шишкин 
(вершинин, 67), Цыбиков (Левен-
ко, 69), Фролов (Храмов, 61), сто-
ляров (рудаков, 61).

– первая игра в новом сезоне 
– было много эмоций, и матч по-
лучился для всех для нас волни-
тельным, – цитирует владимира 
силованова пресс-служба «вол-
ны». – от него много что зависе-
ло: как мы пойдём дальше, каким 
образом войдём в историю – с 
победы или с неудачи. победа 
была заслуженной. по игре ска-
жу, что ребята – молодцы. они 
проявили свои лучшие качества. 
Мы много атаковали и имели до-
статочно хороших моментов. Хо-
тя, конечно, хотелось бы улуч-
шить игру в атаке. в обороне же 
мы сегодня почти не допускали 
оплошностей. три мяча по такой 
игре – это, наверное, много, по-
тому что волнение присутство-
вало как у опытных футболистов, 
так и у молодых. сказывалось 
психологическое давление. Мы 
можем играть ещё лучше!

в следующем раунде нижего-
родцам дома предстоит встреча 
с ульяновской «волгой». Матч со-
стоится 19 августа. 

дмитрий ВИТюГОВ

Судьёй-
информатором на 

матчах «Волны» 
теперь работает 

бывший ведущий 
популярной 
программы 

«Спорт-тайм» 
Владимир 
Смирнов.

15 августа 
«Волна» играет 

на выезде с 
«Уралом-2».

ва достаточно моментов, чтобы 
отыграться. Но фарт в этот вечер 
от них отвернулся. от слова «со-
всем». окончательно убил на-
дежды сибиряков вышедший на 
замену молодой защитник Ники-
та каккоев, отлично пробивший в 
касание почти с 11-метровой от-
метки – 2:0. Это позволило хозя-
евам перевести игру в спокойное 
русло. да и болельщики наконец 
смогли вздохнуть свободно. всё-
таки потрепал нам этот «иртыш» 
нервишки. и ведь не скажешь 
по игре, что новичок ФНЛ почти 
десять лет прозябал во втором 
дивизионе. 

Владимир АРАЙС, главный 
тренер «Иртыша»:

– Грубые ошибки наших защитников 
привели к пенальти и удалению. Очень 
обидно, что мы не реализовали свои 
моменты. Игра могла бы повернуться в 
другую сторону… Я в раздевалке ска-
зал ребятам, что горжусь ими. Несмотря 
на то, что они остались вдесятером, 
игру провели очень хорошую. Всё, о чем 
мы договаривались, ребята старались 
выполнять. Тот футбол, который мы 

хотим видеть, у нас получается. Думаю, 
что победы к нам придут. 

Роберт ЕВДОКИМОВ, 
главный тренер 

«Нижнего Новгорода»:
– Не сказал бы, что это красивая победа. 
Красивая победа – это когда сзади без 
моментов, а впереди побольше забитых 
голов. Хотелось бы, конечно, когда со-
перник играет в меньшинстве, забивать 
больше, но это психология, наверное…
Встали и подумали, что уже всё – вы-
играли. Это опыт. У нас много новых 
футболистов, в таких ситуациях мы ещё не 
были. Подействовал перерыв. После него 
перестали суетиться, взяли мяч под свой 
контроль, забили второй гол, раскрепо-
стились и порой действовали очень даже 
неплохо. 
Хочу похвалить соперника. Команда 
пришла из второй лиги, но видно, что 
она играющая. Очень хорошо знаю 
тренера «Иртыша», знаю, какой футбол 
он проповедует. И нам это показали. В 
первом тайме, на мой взгляд, гости бы-
ли немножко быстрее нас в некоторых 
моментах, показывали качественный 
футбол. И мы очень рады, что сегодня 
победили. 

Стартовала «Волна» без раскачки получили 
поул-позишн

В 1/64 финала 
реформированного 
Кубка России 
«Нижний 
Новгород» на 
выезде встретится 
с «Томью»  
26 августа.Очередным 

новобранцем 
ФК «НН» стал 
25-летний 
хавбек Артём 
Федчук. Родом из 
Липецка, обучался 
в академии 
столичного 
«Спартака». В 
прошлом сезоне 
бывший игрок 
юношеской 
сборной России 
выступал 
за курский 
«Авангард» и 
«Тамбов» (7 игр в 
премьер-лиге).

Во 2-м туре ФНЛ 
футболисты 
гостевых команд 
получили сразу 
6 красных 
карточек. У 
хозяев не было ни 
одного удаления. 
Интересно, что в 
1-м туре счёт по 
удалениям был 
1:0 в «пользу» 
принимающей 
стороны. 

ФК «ВОЛНА» В СЕЗОНЕ 2020/21
ВРАТАРИ
1. Сергей БОРОДИН 19.10.1988
12. Алексей ФЁДОРОВ 29.03.1994
16. Владислав ТРУБИЦЫН 11.07.1997
35. Сергей СИДОРОВ 01.02.2000
ЗАЩИТНИКИ
2. Евгений ЗДЮМАЕВ 26.03.2000
3. Егор КОЖУХОВ  01.03.2000
4. Кирилл КУДРЯШОВ 18.12.1988
5. Александр ВОЛКОВ 21.04.2000
13. Никита ЛЕВЕНКО 09.08.1996
14. Сергей ШИРОКОВ 08.08.2000
24. Вячеслав ШИШКИН 01.02.1993
26. Михаил ХРУСТАЛЁВ 30.01.2002
27. Илья ВАГАНОВ 15.11.1989
32. Дмитрий ИЛЬИН 03.08.2000

55. Антон АЛАЕВ 02.06.1994
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
6. Андрей НАГНАЛОВ 27.10.2000
7. Никита КОЗЛОВСКИЙ 11.05.1997
8. Дмитрий ВЕРШИНИН 04.05.1993
10. Андрей МОЖАРОВСКИЙ 25.07.1994
20. Вадим ОВЧИННИКОВ 17.11.2000
22. Николай КАБАЕВ 15.02.1989
23. Александр ЦЫБИКОВ 17.01.1994
28. Никита РУЧНОВ 05.12.1998
29. Никита СПИРИДОНОВ 02.03.2000
30. Алексей ДРУЗИН 03.01.1987
31. Даниил ШИРИН 01.03.2001
33. Егор КРЮКОВ 18.07.2000
НАПАДАЮЩИЕ
9. Даниил ХРАМОВ 28.02.2000

11. Дмитрий СТОЛЯРОВ 06.09.1992
15. Олег ГУСЕВ 19.06.2000
17. Антон ФРОЛОВ 27.07.1997
18. Даниил ИВАНОВ 24.03.2002
19. Сергей ТИМОШКИН 15.05.1999
21. Дмитрий СЕМЕНЕНКО 22.03.2001
25. Дмитрий РУДАКОВ 10.04.1997

РУКОВОДСТВО
Президент клуба – Алексей Михайлович КОЗЫРЕВ.
Исполнительный директор – Владислав Юрьевич 
ЕРОФЕЕВ.
Спортивный директор – 
Николай Николаевич ЛЕОНОВ.
Главный тренер – Владимир Михайлович СИЛОВАНОВ.
Тренер – Виталий Анатольевич АГАФОНОВ.

5Антон Фролов – сын известного нижегородского футболиста Валерия Фролова – 
эмоционально празднует гол в ворота «Челябинска».
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3Момент нарушения правил на 
полузащитнике ФК «НН» Игоре 

Горбунове, приведший  
к назначению 11-метрового  

в ворота «Иртыша».

2:0

«нижний  
ноВгород» 

«иртыш» 
(омск) 

(1:0). 
8 августа. Стадион 

«Нижний Новгород». 
3374 зрителя.

реальность суперлиги 
Вечером 11 августа «Оргхим» (Нижегородская 
область) на выезде сражался за путёвку в 
финал первенства России среди мужских 
команд высшей лиги. К моменту подписания 
номера в печать встреча ещё не началась, но на 
повышение в классе можно было рассчитывать 
вне зависимости от её исхода. 

5 августа в 1/4 финала волжане 
обыграли «сибиряк» из Новоси-
бирска. после домашней победы 
со счётом 4:2 «оргхим» мощно на-

чал и ответный поединок. уже к 
6-й минуте было 2:0 в пользу го-
стей после точных ударов антона 
оппера и бразильца жеана. во 

втором тайме сибиряки активизи-
ровались и за 15 минут до финаль-
ной сирены сравняли счёт – 2:2. 
Но добраться до овертайма у них 
не получилось. На 40-й минуте по-
сле тонкого паса жеана иван об-
жорин вышел один на один с вра-
тарём соперника и хладнокровно 
отправил мяч в сетку. Фактически 
всё в этом противостоянии стало 
ясно. «сибиряк» ещё тешил себя 
какими-то надеждами, поменял 

Мини-фУтБол 
вратаря на пятого полевого игро-
ка, но быстро пропустил в пустые 
ворота после удара дениса аши-
рова. Лишь на последних секун-
дах хозяева подсластили горечь 
поражения – 4:3, успех «оргхима».

в первом полуфинальном мат-
че против клуба «газпром Буре-
ние» (Щёлково) на трибунах Фока 
«Мещерский» наконец-то появи-
лись болельщики. правда, соглас-
но регламенту, аншлаг исключался 
(собралось 250 человек). к тому 
времени уже появилась пред-
варительная информация, что и 

«газпром», и «оргхим» вне зависи-
мости от исхода противостояния 
получат две путёвки в суперлигу, 
так как в другой полуфинальной 
паре сошлись кпрФ-2 (Москва) 
и «газпром-Югра-2» (Югорск), а 
дубли не имеют права выступать 
в элитном дивизионе. впрочем, 
это обстоятельство не отменило 
жаркой схватки. в первом тайме 
соперники обменялись забитыми 
мячами, у нас на 21-минуте сергей 
денисов восстановил равенство в 
счёте. а вот после перерыва зри-
тели голов не увидели. Ничья – 1:1.

– Ничейным домашним ре-
зультатом сложно быть доволь-
ным, – отметил главный тренер 
«оргхима» рашид камалетдинов. 
–  играли две равные команды, 
претендующие на выход в супер-
лигу. показалось, что наши ребя-
та до конца не отошли от долгого 
переезда из Новосибирска. Нам в 
любом случае придётся забивать 
в Щёлкове для выхода в финал. у 
нас есть немного времени на вос-
становление, именно это – самое 
главное.

дмитрий СЛАВИН

Первым 
финалистом 
высшей лиги 
стала столичная 
КПРФ-2, которая 
взяла верх 
над дублем 
«Газпрома-Югры» 
из Югорска – 4:4, 
7:0.
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СТОЛИЦА УРАЛА  
И РЕЖИССЁР БАЛАБАНОВ

В онлайн-режиме прошло заседание ис-
полкома Российского студенческого спор-
тивного союза (РССС), участниками были и 
наши земляки. 

Это члены исполкома приволжского спор-
тивного студенческого союза: исполнитель-
ный директор пссс, заведующий кафедрой 
игровых видов спорта ННгу имени Н. и. Лоба-
чевского александр гутко, декан факультета 
физической культуры и спорта ННгу елена 
орлова, декан факультета Фкс Мининского 
университета денис воронин. президент рссс 

сергей сейранов рассказал о деятельности 
организации в текущем году, а генеральный 
секретарь дмитрий киселёв представил ка-
лендарный план мероприятий на 2020 и 2021 
годы. он отметил, что отчётно-выборная кон-
ференция рссс состоится в екатеринбурге 
и будет приурочена к международному фо-
руму «россия – спортивная держава», время 
его проведения – конец сентября и начало 
октября. Напомним: форум-2019 проходил в 
Нижнем Новгороде.

в дни форума-2020 в столице урала тор-
жественно откроется VII всероссийская лет-
няя универсиада, которая была перенесена в 
связи с пандемией коронавируса. программа 

соревнований включает бадминтон (здесь тра-
диционно сильны студенты Нижегородского 
государственного университета имени Ло-
бачевского), бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, 
лёгкую атлетику, настольный теннис, плавание, 
регби-7, самбо, спортивное ориентирование, 
тхэквондо, шахматы. Между прочим, через 
три года, тоже в августе, екатеринбург будет 
главным центром студенческого спорта в мас-
штабах всей планеты: там соберутся участники 
XXXII всемирной летней универсиады.

Что касается знаменитого кинорежиссёра 
алексея Балабанова, родившегося в 1959 году 
в тогдашнем свердловске, то о нём недавно 
тоже говорили в приволжском спортивном 

студенческом союзе. во время кинофестиваля 
«горький fest» его президент, народный артист 
российской Федерации Михаил пореченков 
посетил Нижегородский государственный 
лингвистический университет (прежде – горь-
ковский педагогический институт институт 
иностранных языков), выпускником которого 
являлся алексей октябринович. в официаль-
ной встрече с пореченковым принял участие 
директор по связям с общественностью пссс 
олег пикунов – помощник ректора НгЛу. от 
имени студенческого союза он поблагодарил 
организаторов фестиваля и выразил надежду 
на плодотворное сотрудничество. представи-
тели вуза презентовали проект посвящённого 
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ОгРАНИчЕННый 
кОНТИНгЕНТ

Эти соревнования для региона 
– традиционные, они проводятся 
с 1993 года и собирают предста-
вителей силовых структур из раз-
ных городов страны. в этом году 
из-за коронавируса число участ-
ников пришлось ограничить. а 
ведь у организаторов были боль-
шие планы, вплоть до того, чтобы 
пригласить в столицу приволжья 
иностранных гостей: состязания 
впервые проводились под эгидой 
Нижегородского регионального 
отделения всероссийской по-
лицейской ассоциации, которая 
является частью Международной 
полицейской ассоциации (Мпа).

– Международная полицейская 
ассоциация была создана в 1950 
году в великобритании, сегодня в 
неё входят около 500 тысяч вете-
ранов полиции из 65 стран, в том 
числе из россии, – рассказывает 
президент регионального отделе-
ния всероссийской полицейской 
ассоциации Юрий козлов. – ассо-
циация проводит много различ-

ных мероприятий и спортивных 
соревнований, вот мы и решили 
вместе со стрелковым союзом на-
шей области, которым руководит 
александр Михайлович слесарев, 
включиться в работу по органи-
зации и проведению соревнова-
ний по пулевой стрельбе. в итоге 
на старт вышли представители 
действующих и ветеранских ор-
ганизаций структуры Мвд Ниже-
городской области, полицейские 
из казани и ветераны «альфы» из 
Москвы. желающих было гораз-
до больше – калининград, санкт-
петербург, киров, Мордовия, Чу-
вашия. Но из-за коронавируса им 
пришлось отказать. 

по словам Юрия владимиро-
вича, у работников правоохрани-
тельных органов татарстана – очень 
сильная сборная. есть не только ма-
стера спорта по стрельбе, но даже 
международники. а у представи-
телей спецподразделения «альфа» 
что ни имя, то легенда.

– к нам приезжал снайпер из 
«альфы» василий денисов – к со-
жалению, его уже нет с нами, – го-

Девиз 
Международной 
полицейской 
ассоциации – 
«Служба через 
дружбу».

Надежда 
Чурилова 
является 
рекордсменкой 
Нижегородской 
области по 
жиму в весовой 
категории до 63 
килограммов – 
130 кг.

Три пробных, 
десять зачётных

Сегодня, когда из-за пандемии 
продолжают действовать 
определённые ограничения 
по проведению соревнований, 
руководители Спортивной 
федерации Нижегородской 
области по пауэрлифтингу полны 
решимости достойно завершить 
год и с соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора 
организовать старты, которые 
они были вынуждены перенести 
на вторую половину года. Об 
этом «Нижегородскому спорту» 
рассказал президент федерации 
Дмитрий ЯШУРИН.

гОТОВы СОСТЯЗАТЬСЯ 
В ШАТРАХ

– Дмитрий Александрович, 
сколько соревнований вы пла-
нируете провести до конца года?

– Шесть. Я очень надеюсь, что с 
каждым месяцем ограничений для 
проведения соревнований будет 

всё меньше и в декабре мы орга-
низуем большой турнир, на кото-
рый приедут ведущие жимовики 
со всей страны. а начинать мы го-
товы уже сейчас, даже на улице, 
где не столь жёсткие требования к 
соревнованиям, как в зале. Но для 
этого нам, например, придётся по-

ставить шатры. ведь если пойдёт 
дождь, всё наше железо намокнет 
и поржавеет. работаем в этом на-
правлении с региональным мини-
стерством спорта. 

– Спортсмены наверняка очень 
соскучились по соревнованиям.

– Не то слово! Звонки идут 
из разных городов россии. по-
нятно, что этот год – особый, но к 
следующему-то надо готовиться! 
тем более что все чемпионаты 
страны запланированы на первые 
месяцы. так, в феврале в Москве со-
стоится чемпионат россии по жиму. 
в рамках соревнований пройдёт от-
чётно-выборная конференция Фе-
дерации пауэрлифтинга россии, на 
которой я намерен баллотировать-
ся на пост президента организации. 
всё это накладывает на меня допол-
нительную ответственность. поэ-
тому достойно, на высоком уровне 
нужно провести все соревнования, 
которые мы запланировали, чтобы 

в очередной раз доказать: спор-
тивная федерация Нижегородской 
области по пауэрлифтингу – одна 
из сильнейших в стране.

ДВЕРИ РАСПАХНЁТ 
«АЛЕкСАНДР НЕВСкИй»

– что за старт вы запланиро-
вали на декабрь? Расскажите о 
нём подробнее.

– в июне этого года у нас должен 
был состояться международный 
турнир по жиму «россия – евразия». 
На него были приглашены сильней-
шие спортсмены: 11 россиян и 11 
иностранных жимовиков – из ка-
захстана, Японии, Франции, ирана. 
до пандемии все подтвердили своё 
участие. Но когда выяснилось, что 
из-за коронавируса спортсменам 
придётся пройти двухнедельный 
карантин, было принято решение 
перенести матчевую встречу рос-
сия – евразия на 2021 год. одна-
ко соревнования по жиму мы всё 
равно проведём. пусть они будут 
не международными, всероссий-
скими, но очень высокого уровня и 
станут одним из этапов подготовки 

пАУЭРЛИФТИнГ

Укротители штанги к матчевой встрече россия – евра-
зия. так что 20 декабря будем ждать 
поклонников пауэрлифтинга в горо-
децком Фоке «александр Невский». 
договорённость со спортсменами 
есть, с администрациями района и 
Фока – тоже. 

– Атлетов какого уровня вы 
пригласили на турнир?

– Это будут мастера спорта, ма-
стера спорта международного клас-
са и заслуженные мастера спорта. 
посмотреть будет на что. тем более 
что жим в экипировочном дивизио-
не – одна из самых зрелищных дис-
циплин пауэрлифтинга. 

– кого-то из нижегородцев на 
помосте увидим?

– да, будут василий виноградов 
из городца и житель столицы при-
волжья валентин киселёв.

– Будем надеяться, что к это-
му времени ограничения по ко-
ронавирусу окончательно сни-
мут и зрители смогут воочию 
наблюдать за борьбой пауэр-
лифтеров.

– да, мы планируем красочную 
церемонию открытия и ждём, что 

ворит Юрий козлов. – в «альфе» он 
прослужил почти 20 лет. воевал в 
афганистане и Чечне, Будённовске 
и первомайском, был участником 
многих операций по освобождению 
заложников (это вошло в учебни-
ки). уникальный был человек. при-
нимали мы и александра репина. 
в 1979-м он был самым молодым 
участником штурма дворца амина 
в афганистане. получил ранение, 
но из боя не вышел. когда есть воз-
можность, мы всегда приглашаем 
ребят из «альфы» на встречи с мо-
лодёжью. интерес к ним – колос-
сальный, молодёжь задаёт много 
вопросов. один из самых частых – 
как попасть в спецподразделение, 
да и вообще в структуру ФсБ. 

СИЛЬНЕйШИХ ВыЯВИЛ 
«АНТЕй»

Лично-командные соревнова-
ния Нижегородской области по 
пулевой стрельбе из табельного 
оружия прошли под дзержинском, 

на базе межрегионального трени-
ровочного центра по стрелковым 
видам спорта «антей».

– Мужчины и женщины состя-
зались в упражнении пБ-1, – отме-
чает главный судья соревнований, 
судья международной категории 
по пулевой стрельбе валерий Че-
баевский. – три пробных выстре-
ла, десять зачётных, расстояние 25 
метров, спортивная мишень №4. 
Это довольно серьёзное упражне-
ние. Чтобы выбить 80 очков, нужно 
хорошо потренироваться. и надо 
отдать участникам должное: резуль-
таты были неплохими. в этом году 
спортсмены стреляли из пистоле-
тов, предоставленных «антеем». 
если бы выполняли упражнение 
из своего оружия, наверное, полу-
чилось бы ещё лучше. по крайней 
мере, в прошлые годы участники у 
нас выбивали по 90 очков и выше – 
это мастерский результат.

в командных соревнованиях 
победу праздновала сборная каза-

ни. серебро досталось ветеранам 
«альфы». На третьей позиции рас-
положились члены Нижегородского 
регионального отделения всерос-
сийской полицейской ассоциации. 

в личных состязаниях среди 
ветеранов «альфы» (для них про-
водился отдельный зачёт) первен-
ствовал александр желтоухов. На 
второй и третьей ступенях пьеде-
стала почёта расположились со-
ответственно владимир елисеев 
и василий Леонов.    

у женщин личное первенство 
выиграла нижегородка Людмила 
слесарева. серебро досталось мо-
сквичке елене круковской, бронза 
– татьяне Молочуевой из казани.

константин Бутинов (казань), 
валерий сафронов (павлово), вла-
димир суслов (Москва) – тройка 
призёров в личных соревновани-
ях у мужчин.

кстати, ставший серебряным 
призёром павловчанин валерий 
сафронов – не только мастер 
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Коронавирус кардинальным образом изменил планы 
спортсменов на нынешнее лето. Многие соревнования 
отменены, некоторые перенесены. Но понемногу спортивная 
жизнь начинает оживать. Ветераны правоохранительных 
органов, соблюдая необходимые в период пандемии меры, 
смогли организовать и провести открытые лично-командные 
соревнования Нижегородской области по пулевой стрельбе 
из табельного оружия, посвятив их Великой Победе.
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Балабанову мемориала, который установят в 
инязе в 2021 году. режиссёр фильмов «Брат», 
«Брат-2», «жмурки», «груз 200», «кочегар» и дру-
гих был страстным футбольным болельщиком, 
особенно нравилась ему игра английского клуба 
«Манчестер Юнайтед». а в «Брате-2» он запечат-
лел российских энхаэловцев – дарюса каспарай-
тиса, алексея Морозова и германа титова – во 
время реальной тренировки «питтсбурга». Не 
появился в кадре теперешний главный тренер 
«куньлуня» алексей ковалёв. кстати, в мае этого 
года минуло 20 лет с момента выхода культовой 
кинокартины на экраны.  

Ну а возвращаясь к теме вузовских спортив-
ных событий, нужно сказать, что 20 сентября 

объявлено Международным днём студенческого 
спорта. Нижний Новгород, конечно, не останется 
от него в стороне. кроме того, на 23 – 28 ноября 
намечено проведение фестиваля студенческого 
спорта в саранске. 

ВЕЛИКАН ИЗ СИБИРИ

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» 
подписал четырёхлетнее соглашение с 
18-летним центровым Степаном Гонтарём, 
чей рост составляет 214 сантиметров. Он по-
лучил 15-й игровой номер.

уроженец красноярска уже в 10 лет отпра-
вился искать счастья в Москву. Находился в 

структуре Цска, затем представлял Братск и 
подмосковные Химки. в 2018 году подписал пер-
вый серьёзный контракт – со словенским клу-
бом «илирия». а прошлый сезон также провёл в 
словении как игрок команды «Златогор Лашко». 
принял участие в 14 матчах, продемонстриро-
вав средние показатели 4 очка, 2,9 подбора, 0,2 
передачи.

– в «Нижнем Новгороде» любят раскрывать 
таланты. Мы стремимся к тому, чтобы молодые 
перспективные ребята вырастали у нас в про-
фессионалов высокого класса, – цитирует ге-
нерального менеджера Бк «НН» сергея панова 
клубная пресс-служба. – в прошлом году вы 
уже видели Чадова и Беленицкого, следующий 

на очереди степан гонтарь – очень интерес-
ный молодой человек с хорошими физиче-
скими данными. высокий рост, безусловно, 
преимущество, но только его недостаточно. 
Большому игроку в современном баскетбо-
ле просто необходимо обладать прицельным 
дальним и средним броском, перемещаться 
по площадке с хорошей скоростью, вести, от-
давать, соображать – в общем, уметь всё то, на 
что способны игроки ростом пониже. сможет 
ли степан стать заметной фигурой в баскет-
боле, зависит от его желания работать и раз-
виваться. Шанс мы ему предоставим.

Александр РЫЛОВ, 
Дмитрий ВИТЮГОВ 
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СТРЕЛЬБА КОННЫЙ СПОРТ 

Валерий 
Павлович 
Чебаевский был 
судьёй не только 
на всероссийских 
соревнованиях 
по пулевой 
стрельбе, но и 
на чемпионатах 
Европы, 
Всемирной 
летней 
Универсиаде, 
чемпионате мира 
среди студентов.

Много раз 
победителей 
и призёров 
нижегородских 
соревнований 
награждала 
Евгения 
Николаевна 
Нечаева – 
мастер спорта 
по стрельбе. В 
годы Великой 
Отечественной 
войны она была 
снайпером. 

Председатель комитета 
по выездке Федерации 
конного спорта России, 
директор КСК «Пассаж» 
Анатолий БАЛЫКИН 
рассказал о главных 
стартах летнего сезона 
в Нижегородской 
области, которые 
состоятся во второй 
половине августа.

КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ С 
ЛИЧНЫМ РАЗДЕЛИЛИ 

– с 20 по 23 августа в «пассаже» 
пройдут командный чемпионат 
страны и всероссийские соревнова-
ния по группам «а», «в» и «с», – рас-
сказывает анатолий геннадьевич. 
– За победу в Большом призе будет 
вручён кубок губернатора Ниже-
городской области. Чемпионат мы 
проводили с 1995 по 2008 год, но 
после того как у нас появился этап 
кубка мира, российские командные 
соревнования стали проводиться в 
Московской области. 

– В силу объективных причин 
в этом году в «Пассаже» не будет 
этапа Кубка мира, ставшего уже 
традиционным.

– Это так. к сожалению, к нам 
пока не могут приехать из-за ру-
бежа ни спортсмены, ни судьи. Мы 
ждали до последнего момента, на-
деялись, что к началу августа ситу-
ация изменится, но...

– Вы рассчитывали, что кро-
ме командного чемпионата Рос-
сии в «Пассаже» пройдёт и лич-
ный. Но этот турнир, наверное, 
будет проведён в Подмосковье?

– вероятно, личный чемпионат 
пройдёт во вторую неделю сентября 
в конноспортивном клубе Maxima 
Stables. дело в том, что пока неясна 
судьба двух московских этапов куб-
ка мира, которые запланированы 

на сентябрь. поэтому российские 
соревнования решили развести по 
времени, чтобы у спортсменов был 
ещё один гарантированный старт.

– Сколько команд смогут 
принять участие в чемпионате 
России?

– пока сложно назвать точную 
цифру. Мы утвердили все офици-
альные документы, касающиеся 
командного турнира, и разместили 
всю информацию на главных сай-
тах российского конного спорта, 
в том числе и на нашем портале 
kskpassage.ru. идёт приём заявок 
для участия в соревнованиях. рас-
считываю, что у нас будет больше 
десяти команд. две-три сборные 
привезёт Москва. примут участие 
в турнире команды Московской об-
ласти и санкт-петербурга, а также 
сборные самарской, калужской, 
Ярославской и, возможно, киров-
ской областей... Нижегородская об-
ласть тоже готовит команду. 

ЗРЕЛИЩЕ  
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

– Назовите лидеров ниже-
городской сборной, и на какой 
результат может рассчитывать 
команда?

– среди ведущих всадниц об-
ласти можно отметить алёну дик-
марову и Марину Хохлачёву. а ес-
ли говорить о результате, то надо 
учитывать, что наши спортсменки 
не будут участвовать в Большом 
призе, а значит, на лидирующие 
позиции в командном зачёте рас-
считывать не приходится. Мы 
ждём, что к нам приедут лучшие 
спортсмены страны (из тех, кто 
живёт и тренируется в россии), и 
очевидно, что спорить за победу 
будут сборные Москвы, Москов-
ской области и санкт-петербурга.

отдельно скажу о судьях. ино-
странные арбитры к нам приехать 

не смогут, но соревнования будут 
обслуживать почти все лучшие 
российские судьи. а возглавлять 
судейскую бригаду будет пяти-
звёздочный арбитр ирина Мак-
нами.

– Пандемия вносит корректи-
вы в организацию любого мас-
сового мероприятия. Зрителей, 
насколько известно, на трибу-
нах «Пассажа» не будет.

– к сожалению. Хотя, конечно, 
в «пассаже» будет немало пред-
ставителей команд, которые смо-
гут размещаться на трибуне, но с 
соблюдением масочного режима 
и социальной дистанции в полто-
ра метра. в том же режиме будут 
работать и представители сМи. 
отмечу, что мы организуем транс-
ляцию на нашем YouTube-канале 
(Passage Life), где покажем все 
главные старты турнира.

–  Н и ж е г о р о д к а  Та т ь я н а 
Костерина, проживающая в 
Германии, в пос ледний раз 
участвовала в соревнованиях 
пять месяцев назад – 13 марта 
в Дортмунде. В каких турнирах 
спортсменка сборной России 
выступит в ближайшее время?

– она, скорее всего, примет 
участие в турнире в синт-трёйдене 
(Бельгия), который состоится в те 
же сроки, что и командный чемпи-
онат россии в «пассаже».

– Из года в год соревнования 
в вашем комплексе проходят 
одно за другим. Теперь вы, на-
верное, снова восстановите гра-
фик. Какие старты ожидаются 
после августовских турниров?

– Мы подали заявку на прове-
дение чемпионата и первенства 
пФо в начале сентября. ждём 
согласования, которое напрямую 
зависит от эпидемиологической 
обстановки в Нижегородской об-
ласти.

Беседовал Алексей ХИТРЮК

Этап Кубка мира 
ждали до последнего
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спорта по стрельбе, но и извест-
ный на Нижегородчине и далеко 
за её пределами ас в изготов-
лении ножей. его клинок есть 
в коллекции даже у владимира 
путина. 

– специально для награждения 
победителей и призёров наших 
соревнований валерий василье-
вич изготовил ножи с памятной 
надписью «75 лет победы», –  рас-
сказывает валерий Чебаевский. – 
а на клинках, которые вручались 
«альфе», была ещё гравировка 
«Будённовск, 1995 год». в этом 
году исполнилось 25 лет с того 
момента, как террористы, воз-
главляемые Шамилем Басаевым, 
захватили заложников в этом го-
роде ставропольского края. 

ДЕТСКИЙ КЛуБ В 
НИКОЛьСКОЙ БАшНЕ?

после завершения соревно-
ваний участники отправились в 
вачу: в здании местного отдела 

внутренних дел расположен от-
личный музей, посвящённый ра-
боте наших органов правопорядка 
и Международной полицейской 
ассоциации. его директор пол-
ковник в отставке сергей гаменюк 
возглавляет районную организа-
цию ветеранов правоохранитель-
ных органов и в музей вкладывает 
всю свою душу.

– вачский район – родина девя-
ти героев советского союза, двух 
полных кавалеров ордена славы, 
– замечает валерий павлович Че-
баевский. – там есть мемориал, 
который установлен на бывшей 
линии обороны, на откосе. в годы 
войны в этом месте стояли зенит-
ки, которые отслеживали немец-
кие самолёты, летевшие бомбить 
горький, в первую очередь автоза-
вод. Мы побывали и там, возложи-
ли цветы в память о наших дедах и 
отцах, отстоявших страну.

организаторы региональных 
соревнований по пулевой стрель-
бе из табельного оружия планиру-
ют провести их в следующем году 
с большим размахом. в год 800-ле-
тия Нижнего Новгорода иначе и 
быть не может. у них вообще мно-
го задумок на перспективу. На-
пример, сплотить все ветеранские 
спортивные организации области, 
независимо от ведомственной 
принадлежности, чтобы можно 
было по полной программе рабо-
тать с молодёжью.  

– есть предложение организо-
вать на территории Нижегород-
ского кремля детский стрелковый 
клуб, – добавляет валерий павло-
вич. – Например, в Никольской 
башне, где без проблем можно 
поставить десять щитов и учить 
детей стрелять из пневматическо-
го оружия. очень надеюсь, что мы 
обсудим этот вопрос с руковод-
ством города и области. 

Елена ВЛАСОВА
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ПАУЭРЛИФТИНГ

зрители заполнят все трибуны за-
ла в Фоке. кроме того, на весь мир 
будет проводиться онлайн-трансля-
ция турнира через наш ютуб-канал. 
Надеемся, это привлечёт к нашим 
соревнованиям новых парт нёров 
и позитивно отразится на дальней-
шем развитии федерации. 

КРАСОТА НА ПОМОСТЕ
– Женщины тоже будут вы-

ступать?
– Непременно. женский пау-

эрлифтинг, особенно жим, сейчас 
очень крутой. российские спорт-
сменки – сильнейшие на планете. 
Наталья сальникова, Мария ерохи-
на, айгуль ситдикова жмут штангу 
под 150 – 160 килограммов при 
собственном весе около 50 – 60 ки-
лограммов. стройные, красивые, о 
каждой из девушек мы делали пост 
в наших соцсетях. посмотреть их 
выступления – это ещё один повод 
прийти на соревнования.

– Наши землячки участие 
примут?

– Чемпионка мира александра 
осина недавно стала мамой и на 

время прекратила выступления. 
есть у нас ещё одна спортсменка 
высокого класса – Надежда Чури-
лова из арзамаса, но она только 
недавно перешла из юниорок во 
взрослую категорию. Боюсь, ей 
пока тяжеловато конкурировать с 
ведущими спортсменками плане-
ты. поэтому будем болеть за пред-
ставительниц сборной россии. 

– Ждёте ли высоких гостей?
– На июньскую матчевую встре-

чу россия – евразия хотел при-
ехать президент Международной 
федерации пауэрлифтинга гастон 
параж, по-прежнему ждём его в 
гости. кстати, накануне турнира, 
17 – 19 декабря, там же, в городце, 
состоятся всероссийские соревно-
вания по жиму и жиму классиче-
скому. те, кто приедет выступать 
или поддерживать спортсменов, 
могут остаться и поболеть за 
сильнейших жимовиков страны. 
Будет очень интересный старт, 
который станет серьёзным шагом 
для дальнейшего развития нашей 
федерации. 

Елена ВЛАСОВА

5За многолетнюю историю 
стрелкового спорта не было 

ни одного несчастного случая, 
связанного с огнестрельным 

оружием.

3Участников прошлогоднего этапа 
Кубка мира награждал губернатор 

Глеб Никитин.Наряду с 
обычным 
жимом штанги 
предельного 
веса, сегодня 
всё большую 
популярность 
приобретают 
многоповторный 
народный жим 
(жим штанги, 
равный массе 
самого атлета, 
на количество 
раз) и русский 
жим (жим штанги 
фиксированной 
массы на 
количество раз).
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31 августа 1980 го-
да родился мастер 
спорта междуна-
родного класса по 
лёгкой атлетике 
Олег Мишуков 
– серебряный при-
зёр чемпионата 
Европы в эстафете 
4х400 метров. 
Он участвовал 
в Олимпийских 
играх, чемпи-
онатах мира, 
трижды побеждал 
в чемпионатах 
России. Воспитан-
ник автозавод-
ского спортклуба 
«торпедо».

5На воде Виталий Ипатов.

Чемпионат СССР по автогонкам и чемпионат 
мира по велоспорту, чемпионат Европы по 
лёгкой атлетике и Всемирные игры по боевым 
искусствам – жаркий август в разные годы 
принёс горьковчанам-нижегородцам немало 
наград. Но вне конкурса, конечно, остаются 
Олимпийские игры в Риме. 

1920. в Нижнем Новгороде 
состоялась «губернская олим-
пиада», в программу которой 
были включены футбол, волей-
бол, лёгкая и тяжёлая атлетика, 
а также лаун-теннис. соревнова-
ния посетил председатель выс-
шего совета физической культу-
ры Николай подвойский.

1940. горький принимал 
поволжскую парусную регату, 
в которой участвовали яхтсме-
ны Москвы, сталинграда (ныне 
волгоград), саратова, Ярославля 
и нашего города. они выступа-
ли на оке на разных судах и на 
различных дистанциях. коман-
дой победили хозяева воды. в 
личном зачёте у них отличились 
александр рябов и ростислав 

алексеев – будущий широко из-
вестный кораблестроитель. 

1950. стартовал первый чем-
пионат ссср по автоспорту. Ли-
нейные гонки на 300 км по Мин-
скому шоссе проводились в клас-
сах машин «победа» и «Москвич». 
На трассу вышли 45 экипажей из 
Москвы, Ленинграда, горького, 
киева, Харькова и Минска. Чемпи-
онами страны стали испытатели 
автомобильных заводов – горь-
ковчанин Михаил Метелёв и мо-
сквич Лев гивартовский.

1960. олимпиада в риме. На 
тяжелоатлетическом помосте лег-
ковес виктор Бушуев первенство-
вал с мировым рекордом: в сумме 
троеборья он набрал 397,5 кг. гер-
ман свешников и Людмила Ши-

шова выиграли золотые медали в 
командном турнире рапиристов. 
кроме них в играх участвовали 
легкоатлетки галина Быстрова и 
римма Ларионова, которые в беге 
на 80 метров с барьерами заняли 
соответственно пятое и шестое 
места. для наших земляков, за-
воевавших три высшие награды, 
это была самая успешная летняя 
олимпиада.

1970. Британский Лестер 
принимал чемпионат мира по 
велоспорту на шоссе. по итогам 
командной гонки успех праздно-
вала сборная ссср, в состав кото-
рой входил валерий Лихачёв. На 
финише наш квартет не только 
удержал преимущество перед 
основными соперниками из 
голландии и Чехословакии, но и 
увеличил его. советская дружина 
впервые стала сильнейшей.

1990. 24 августа – день рожде-
ния мастера спорта международ-
ного класса по лыжным гонкам 
петра седова, участника олим-
пийских игр, победителя и призё-

страниЦы сПортиВной летоПиси: аВгУст
ра этапов кубка мира, чемпиона-
тов страны. пять раз воспитанник 
саровского «атома» выигрывал 
первенство мира среди юниоров. 
он сын заслуженных тренеров рФ 
Николая и елены седовых, брат 
заслуженного мастера спорта 
анастасии седовой.

2000. Мастер спорта между-
народного класса по тяжёлой 
атлетике сергей жуков победил 
в весовой категории до 85 кг 
на международном турнире в 
польском городе гдыня. однако 
в олимпийский сидней 20-лет-
него дзержинца не взяли, по-
скольку его результат оказался 
ниже требуемого норматива.

2010. Чемпионат европы по 
лёгкой атлетике состоялся в Бар-
селоне. Золотую медаль завое-
вал александр Шустов, взявший 
высоту 2 метра 33 сантиметра. 
Это высшее достижение в карье-
ре спортсмена, приехавшего в 
испанию в ранге действующего 
чемпиона россии. первое место 
также заняла татьяна Фирова, 

пробежавшая 400 метров за 
49,89 секунды.

2010. в полутяжёлом весе 
сумоистка из дзержинска анна 
александрова стала в пекине 
серебряным призёром первых 
всемирных игр по боевым ис-
кусствам. а перед этим она отли-
чилась на чемпионате европы в 
болгарской варне, одолев в фи-
нале своего учителя – светлану 
пантелееву.

2010. триумфально выступил 
в 50-метровом бассейне гол-
ландского Эйндховена, где про-
ходил чемпионат мира среди 
пловцов с ограниченными воз-
можностями, сормович дмитрий 
кокарев. герой паралимпийских 
игр первенствовал вольным сти-
лем на дистанциях 50, 100 и 200 
(с мировым рекордом) метров, 
а на спине выиграл 50 метров. 
серебро в составе российской 
команды, выступавшей в ком-
бинированной эстафете 4х100, 
завоевали Эдуард самарин (Бор) 
и денис дорогаев (дзержинск).

ВиндсЁрФинг

Мало кто знает, что наши земляки 
способствовали принятию виндсёрфинга в 
олимпийскую семью. Это было 40 лет назад 
во время всемирных Игр, проходивших в 
Советском Союзе.

ГОРДОСТЬ 
ГОРЬКОВЧАН – 
«КРЫЛО»

Что может быть проще: доска 
и установленная на ней мачта с 
парусом! появившийся в семи-
десятые годы новый вид гонок 
на воде мгновенно распростра-
нился на всех пяти континентах. 
«в 1984-м нас будет не менее 
миллиона!» – с уверенностью 
заявляли члены комитета винд-
сёрфинга, который был срочно 
создан при Международной фе-
дерации парусного спорта. 

устроителям олимпийских 
игр невольно пришлось за-
думаться над расширением их 
программы. За медали в винд-
сёрфинге борются с того самого 
1984-го. а презентация парус-
ной доски состоялась четырьмя 
годами ранее в таллине, точнее 
– в его пригороде, где плещутся 
волны Балтийского моря. при-
глашение к участию получили и 
горьковчане – призёры всесо-
юзных соревнований василий 

пахомов, виталий ипатов, кон-
стантин кустов. показательные 
выступления мастеров виндсёр-
финга одобрил президент Меж-
дународного олимпийского ко-
митета Хуан антонио самаранч. 
гости из Москвы – организато-
ры игр – вручили экстремалам, 
поймавшим ветер в паруса, бла-
годарственные письма. волжане 
гордились своим ЦкБ по судам 
на подводных крыльях, коман-
дой этого конструкторского бю-
ро, которая называлась «кры-
ло». все трое входили в неё, со-
ставляли её гордость.

впрочем, не только они. На-
пример, в 1978-м первой чем-
пионкой рсФср стала ирина 
Юрлова. в следующем сезоне 
проявили себя вера клемен-
тьева и Юрий Фомичёв. а в год 
олимпиады отличились те, кто 
продвигал виндсёрфинг в её 
программу. особенно виталий 
ипатов, который через месяц 
после «произвольного катания» 
в таллине занял второе место в 
розыгрыше кубка ссср.

ПОД ЗАЛПЫ САЛЮТА

горьковчанин выступал в 
средней весовой категории. 
столичному финалу на клязь-
менском водохранилище пред-
шествовали соревнования в та-
ганроге и Минске. На Заславль-
ском водохранилище, которое 
белорусы называют морем, гу-
лял сильный ветер, с которым не 
справилось большинство участ-
ников. ипатов совладал. Больше 
того, он выиграл эти состязания. 
жаль, что победа в общем зачё-
те ему не покорилась.

однако вернёмся в главный 
город Эстонии. вот как описы-
вал закрытие всемирной ре-
гаты журнал «катера и яхты»: 
«под залпы салюта опускается 
флаг с пятью кольцами, мед-
ленно гаснет олимпийский 
огонь, десять незабываемых 
дней горевший над центром 
парусного спорта в таллин-
ском районе пирита. Звучит 
музыка. девушки в националь-
н ы х  ко с тю м а х  п о в я з ы в а ют 
яхт сменам нарядные платки с 
изображением белоснежных 
судов на морской глади. а тем 
временем в гавани появляет-
ся множество парусов. идут 
виндсёрферы. им продолжать 

традиции дружбы пяти конти-
нентов, честной спортивной 
борьбы!»

Это светлое завтра было  
омрачено только раз. да и то по 
ошибке. в мае 2012 года винд-
сёрфинг заменили в програм-
ме игр на кайтсёрфинг (вместо 
паруса – воздушный змей). 
вскоре неправильное решение 
было аннулировано: якобы его 
приняли из-за неоднозначного 
перевода.

в основу этих заметок легли 
воспоминания василия пахо-
мова, опубликованные на сай-
те Нижегородской федерации 
парусного спорта. в сезоне-81 
он, единственный из горьков-
чан, взлетел на призовой бал-
тийской волне всесоюзных со-
стязаний. тогда в Зеленогорске 
под Ленинградом наш земляк 
стал третьим в своей весовой 
категории и вывел команду 
общества «водник» на почёт-
ное четвёртое место. ещё одно 
увлечение василия викторови-
ча – фотография. два года на-
зад в Нижнем Новгороде про-
шла выставка работ пахомова, 
приуроченная к его 70-летию. 
стремительное скольжение 
доски с парусом – одна из лю-
бимых тем бывшего яхтсмена.

Подготовил 
Владимир МОЛЧАНОВ

Это верные ответы на вопро-
сы нашего июльского конкур-
са «Что? где? когда?». Большое 
спасибо всем, кто принял в нём 
участие. особенно алексею Бе-
резину, который прислал пись-
мо, где очень подробно описал 
успехи наших земляков. Но его 
послание с правильными отве-
тами оказалось в нашей почте 
не первым. всех опередил ва-

дим кузьмин. вадим геннадье-
вич – профессор ННгу имени  
Н. и. Лобачевского, где 16 лет был 
деканом факультета физической 
культуры и спорта, кандидат фи-
зико-математических наук. а ещё 
– мастер спорта международного 
класса по спортивной радиопе-
ленгации. он и становится побе-
дителем конкурса в июле. ждём 
вадима геннадьевича в редакции 

(ул. горького, 151 Б) для награж-
дения. 

сегодняшнее задание такое. 
За пять месяцев до московской 
олимпиады ушёл из жизни наш 
земляк – выдающийся корабле-
строитель ростислав алексе-
ев. какое место в чемпионате 
страны 1950 года по парусному 
спорту занял его экипаж, вхо-
дивший в сборную рсФср? и 

с какого года на горьковском 
море проводится регата «кубок  
р. е. алексеева»?

присылайте ответы на элек-
тронную почту spor tsmen@
pravda-nn.ru или по адресу 
603006, Нижний Новгород, гсп-
417, улица Максима горького, 
151 Б, пом. 5. обязательно ука-
жите свои фамилию, имя, отче-
ство и телефон для связи.

конкУрс

Что? где? когда?
Чемпионом Олимпийских игр 1980 
года был уроженец Дзержинска, 
вратарь сборной СССР по водному 
поло Евгений Шаронов. А Павел 
Леднёв выступал в современном 
пятиборье. Московская Олимпиада 
стала для него отличным 
завершением карьеры – бронза в 
личном зачёте и золото в командном.

светлое завтра доски с парусом


