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325‑летний До Карму 
Паулу Жеан, или просто 
Жеан, ставший игроком 

«Оргхима» в январе, 
доказал, что на него 

не зря возлагали 
надежды.

ХоККЕЙ
ДО СВИДАНИЯ, 
«ГОРЬКИЙ»
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пФЛ
пОРАжеНИе  
НА «бАжОВИИ»

МИНИ-ФУтБоЛ
ВтОРОе меСтО 
«НОРмАНОЧКИ»

ТреТья  
попыТка: 
открыта в элиту калитка!

если в предыдущих двух сезо-
нах «оргхим» не был явным фа-
воритом соревнований (всё-таки 
команда, пусть и с большими амби-
циями, находилась в стадии станов-
ления), то в нынешних играх на вы-
лет именно ему многие отдавали 
предпочтение. в четвертьфинале 
нижегородцы уверенно разобра-
лись с  титулованным «сибиря-
ком» из Новосибирска (4:2, 4:3). 
в полуфинале предстояли встречи 
с крепким подмосковным клубом 
«газпром Бурение», и  хотя обе  
команды досрочно обеспечили 
себе место в суперлиге, цель вы-
играть золото в  «вышке» никто 
не отменял. поэтому и не могло 
быть речи о расслабленности.

после ничьей 1:1  в  Нижнем 
сражение в Щёлкове тоже полу-

чилось жарким. На 10-й минуте 
очень красиво, ударом с лёта, за-
бил сергей денисов, а в начале 
второго тайма данил самусенко 
удвоил перевес волжан. теперь 
«газпрому» необходимо было за-
бивать уже три мяча. он сократил 
разрыв до минимума, а за 8 минут 
до финального свистка получил 
право на пенальти. давида савло-
хова оперативно сменил в «рам-
ке» андрей Боронин – и отразил 
удар! «Бурильщики» продолжа-
ли оказывать давление на наши 
ворота, но  блестяще действо-
вал савлохов, отразивший уйму 
опасных «выстрелов». в концовке 
хозяева пошли ва-банк, поменя-
ли вратаря на пятого полевого 
игрока и… пропустили мяч в пу-
стые ворота, когда иван обжорин 

пробил со своей половины поля. 
3:1 в нашу пользу.

Финальная серия тоже состоя-
ла из двух игр, поэтому на своём 
паркете «оргхиму» в противосто-
янии со столичной кпрФ-2 тре-
бовалось создать задел перед 
ответным поединком. однако 
по первому тайму было трудно 
предположить, что дело завер-
шится практически разгромом. 
после серии упущенных момен-
тов «оргхим» только на 10-й ми-
нуте открыл счёт. денис аширов 
не стал бить со штрафного, а от-
кинул мяч вправо на денисова, 
который буквально вколотил фут-
больный снаряд в сетку. Но про-
должения не последовало. Более 
того, за несколько секунд до пе-
рерыва «коммунистам» удалось 

отыграться после хитрого розы-
грыша углового.

Зато второй тайм стал насто-
ящим бенефисом «биохимиков»! 
34-я минута. Максим серебря-
ков и антон оппер убегают «два 
в одного» – последний успешно 
завершает быстрый прорыв. 41-я 
минута. Находясь спиной к  во-
ротам, бразилец жеан прини-
мает передачу и из-за пределов 
штрафной наносит фантастиче-
ский удар под перекладину с раз-
ворота! 50-я минута. дуплетом 
забивают бразилец дуду (класс-
ным ударом от боковой линии) 
и денис аширов (тонкая комби-
нация с александром телегиным, 
«стеночки»). 5:1!

– в истории нашего клуба это 
первый финал, поэтому в самом 

начале игры присутствовала 
нервозность, – комментирует 
главный тренер «оргхима» ра-
шид камалетдинов. – ошибок 
было много и  с  той и  с  другой 
стороны, но  тренерский штаб 
нашёл нужные слова, и  ребята 
перестроились. во втором тайме 
парни показали совершенно дру-
гой настрой, стали действовать 
по-новому. к тому же 15 августа 
праздновался день города и хоте-
лось порадовать нижегородских 
болельщиков своей игрой. они 
у нас самые лучшие! 

вторая встреча состоялась 
днём 18  августа в  подмосков-
ном реутове. итог – 5:2 в пользу 
гостей. «оргхим» – сильнейший 
клуб высшей лиги!

Дмитрий ВИТЮГОВ

!

Следующий 
чемпионат 
России среди 
клубов 
суперлиги 
должен 
начаться уже 
12 сентября.
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2020 ГОДА
АВГуСтА

Триумф

коННый спорТ
С 21 по 23 августа в Нижнем Новгороде будут 
проходить крупные соревнования по выездке.

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин внёс изменения в указ о режиме 
повышенной готовности.

в регионе можно проводить без соответствующего решения област-
ного координационного штаба по борьбе с распространением корона-
вируса спортивные соревнования на открытом воздухе в присутствии 
не более чем 70 зрителей или же в помещениях – без зрителей.

– как только нам удалось достичь компромисса с роспотребнад-
зором, было принято это решение. уже достаточно давно разреше-
ны тренировки для спортсменов, теперь есть возможность состя-
заться. при этом в области могут возобновиться межрегиональные 
спортивные соревнования. вместе с тем вводятся и дополнительные 
требования безопасности на таких мероприятиях, – отметил глеб 
сергеевич.

участники должны иметь отрицательный тест на ковид, пройден-
ный не ранее чем за два дня до даты события.

ВажНо!

режим соревнований

Непривычный 
формат

все уже привыкли к  этапу 
кубка мира, проводившемуся 
в конноспортивном комплексе 
«пассаж» с 2006 года. организа-
торы до последнего рассчиты-
вали, что эти состязания состо-
ятся и на сей раз, но всё же были 
вынуждены пойти на  уступки 
пандемии. при этом, вопреки 
всем трудностям, «пассаж» при-
нимает участников командно-

го чемпионата страны, а также 
всероссийских соревнований 
по группам «а», «в» и «с».

в  с в я з и  с   с о х р а н е н и е м 
риска распространения ко-
вида устроителям пришлось 
объ явить о  том, что зрителей 
в  кск не  будет. Но  заплани-
рованы трансляции главных 
стартов турнира на  «Ютубе» 
(канал Passage Life). 22 августа 

Ф
о

то
  

а
л

ек
са

н
д

р
а 

 
в

о
Л

о
ж

а
Н

и
Н

а

6+

в Большом призе развернётся 
борьба за  кубок губернато-
ра Нижегородской области, 
а  23-го пройдёт кюр Боль-
шого приза. Начало кюра  – 
ориентировочно в 13:00. во-
обще заявлено участие около 
40 спортивных пар из регио-
нов россии, включая членов 
сборной страны по выездке. 
есть на кого посмотреть!

В своём дебютном 
первенстве россии по мини-
футболу(сезон 2017/18)  
среди мужских команд 
высшей лиги наш  
«оргхим» выбыл  
из борьбы за награды  
уже на стадии 
четвертьфинала, через  
год вовсе не отобрался 
в плей-офф, зато третья 
попытка взобраться 
на пьедестал оказалась 
удачной. Золото и путёвка 
в суперлигу – у нас!
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ВЫПАДЕНИЕ 
ДОХОДОВ

после домашних контроль-
ных матчей с новокузнецким «Ме-
таллургом» (0:4, 0:2) хоккеисты 
фарм-клуба «торпедо» собирались 
в санкт-петербург на турнир памя-
ти олимпийского чемпиона и дву-
кратного чемпиона мира Николая 
дроздецкого. даже было опублико-
вано сообщение об этом в группе 
«торпедо-горький» в соцсети «вкон-
такте». однако вечером 13 августа 
telegram-канал журналиста алексея 
Шевченко Derzhi проинформиро-
вал, что нижегородцы туда не по-
едут. а на следующий день прогре-
мел гром среди отнюдь не ясного, 
по-осеннему хмурого неба. тот же 
telegram-канал первым выдал оша-
рашившую новость: «александр 
Харламов объявил игрокам «торпе-
до-горький», что клуб не примет уча-
стие в ближайшем чемпионате вХЛ». 
и дальше по тексту: «всем хоккеи-
стам, собранным в клубе, пообещали 
выплатить какую-то компенсацию, 
если они не найдут новую команду».

вообще-то ходили разговоры, 
что у второго звена торпедовской 
системы есть проблемы – с прожи-
ванием, питанием, выплатой части 
премий за прошлый сезон. Но ни-
как не думалось, что всё может за-
кончиться таким образом, да ещё 
и буквально накануне оглашения 
календаря турнира. тем более со-
всем недавно на работу взяли но-
вых помощников главного трене-
ра алексея акифьева  – дмитрия 
космачёва, Максима овчинникова, 
андрея Царёва плюс специалиста 
по физподготовке андрея емелья-
нова. и вот тебе на… дружина, ро-
дившаяся 30 мая 2019 года, 14 ав-
густа 2020-го по  меньшей 
мере взяла тайм-аут 
длиною в сезон.

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

КХЛ + ВХЛ
В эти дни мы должны были бы писать о Кубке губернатора 
Нижегородской области. Увы, проводившийся с 2009 года 
турнир пришлось отменить. Но это оказалось не самым крутым 
последствием пандемии для ХК «Торпедо». Его представитель 
в Высшей хоккейной лиге, «Торпедо-Горький», пропустит 
предстоящий сезон.

шей лиге сейчас требуется по мень-
шей мере 120 миллионов рублей…

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С  «ЛАДОЙ»

пятничным вечером выясни-
лось, что Хк «торпедо» подписал 
договор о партнёрских отношени-
ях с «Ладой». по этому соглашению 
тольяттинцы смогут принимать 
в течение сезона до 10 хоккеистов 
команды элитной лиги. так нижего-
родцы, по тем или иным причинам 
не проходящие в основной состав, 
будут получать игровую практику.

соглашение прокомментировал 
генеральный директор нашего клу-
ба александр Харламов:

– тольятти – один из самых ка-
чественных центров подготовки 
игроков на российской хоккейной 
карте. Мы знаем, как в этом городе 
умеют работать с молодыми хокке-
истами и доводить их мастерство 
до  самого высокого уровня. по-
мимо этого, важно отметить, что 
«Лада» – амбициозный клуб с боль-
шими задачами, в прошлом сезоне 
команда являлась одним из лиде-
ров вХЛ. выступления на высоком 
уровне и с серьёзными целями по-
могут хоккеистам не только поддер-
живать игровую практику, но и со-
вершенствовать своё мастерство. 
поэтому мы довольны, что будем 
сотрудничать с тольяттинским клу-
бом. Я уверен: отношения будут вза-
имовыгодные.

Здесь, правда, напрашивается 
вопрос: какая у  «Лады» 

мотивация, при её соб-
ственных «больших 

задачах», развивать 
хоккеистов, кото-

рых в  случае их 
прогресса забе-
рут назад? Чистый 
фарм-клуб, каким 
б ы л  « то р п е д о -
горький», – совсем 

другой коленкор…
в прошедшем ре-

гулярном чемпионате 

В сезоне 
2018/19 «Лада» 
сотрудничала 
с «Локомотивом». 
После этого 
ярославцы 
заключили 
договор 
с воронежским 
«Бураном».

!

«в связи со сложившейся ситу-
ацией, вызванной распростране-
нием коронавирусной инфекции, 
хоккейным клубом «торпедо» было 
принято решение о приостановке 
выступлений фарм-клуба «торпедо-
горький» в чемпионате вХЛ – кубке 
Шёлкового пути предстоящего сезо-
на, – цитируем сайт «горьковчан». – 
обращаем ваше внимание на  то, 
что хоккейные команды «торпедо» 
и «Чайка» готовятся к выступлению 
в чемпионатах кХЛ и МХЛ в штат-
ном режиме. права на лучших игро-
ков «торпедо-горький» сохранятся 
за Хк «торпедо». вопрос заключе-
ния договора с новым фарм-клубом 
из числа команд вХЛ будет решён 
в ближайшее время».

очень обидно сейчас за Хк «са-
ров», за болельщиков из этого го-
рода, который в 2019 году из-за соз-
дания команды «торпедо-горький» 
оказался за бортом профессиональ-
ного хоккея. а в первую очередь мы 
сочувствуем тем «горьковчанам», 
которые теперь рискуют оказаться 
не у дел, вынуждены искать новую 
работу. пораньше бы их оповестили 
о том, что в вХЛ Нижний Новгород 
представлен не будет…

конечно, в Хк «торпедо» до по-
следнего просчитывали варианты, 
хотели свести концы с  концами. 
«Была надежда, что клуб получит 
доходы от продажи абонементов 
(это немалая потеря для бюдже-
та)», – пояснила пресс-служба в соц-
сети «вконтакте». там же говорится, 
что бюджет клуба вХЛ равен 
доходам от продажи биле-
тов на матчи команды 
кХЛ. Между тем для 
выступления в выс-

ющий спортивный директор). сын 
александра Эдгардовича, тоже 
александр Барков, – нападающий 
«Флориды» (НХЛ), участник круп-
нейших турниров как игрок сбор-
ной Финляндии.

ИТОГИ СМОТРИН

переходим к кадровым решени-
ям нижегородского клуба. со зна-
ком плюс – то, что он оставил у себя 
чемпиона вХЛ 2017 года в составе 

«динамо» из  Балашихи Никиту 
Бобряшова (рост 187 см, 

вес 90  кг). воспитан-
ник оренбургского 

хоккея, которо-
му 10  октября 

и с п о л н и т с я 
25 лет, прошёл 
и с п ы т а н и е 
просмотром 
и   п о д п и с а л 
полноценный 

контракт (кХЛ/
вХЛ), рассчитан-

ный до 30 апреля 
2021 года. Защитник 

Бобряшов был задей-
ствован в двух сезонах магни-

тогорского «Металлурга» (33 матча, 
1 + 0), а в чемпионате 2019/20 ра-
ботал на «адмирал» (54 встречи, 0 
+ 1). во второй по значимости лиге 
на счету Никиты 97 матчей (6 + 13). 
у нас он взял 48-й игровой номер.

вместе с тем «торпедо» не стало 
заключать контракт с нападающим 
георгием Бусаровым, который тоже 
находился здесь на просмотре, по-
сле чего отправился в тюменский 
«рубин». игровой багаж 26-летнего 
Бусарова включает 44 матча в кХЛ 
(2 + 0), включая 13 встреч «салавата 
Юлаева» (две – на стадии плей-офф) 
в сезоне 2018/19, и 344 поединка 

в высшей хоккейной лиге. «коро-
навирусный» чемпионат вХЛ ге-

оргий провёл в тверском – быв-
шем балашихинском – «динамо», 
ставшем теперь красногорским. 
в 49 матчах забросил 11 шайб, 
сделал 11 результативных пере-

дач и заработал показатель по-
лезности плюс 11.

Бусарова постигла та же участь, 
что и камиля Шиафотдинова, тоже 
родившегося в 1994 году. про этого 
форварда говорили, что ему по си-
лам закрепиться в «торпедо». Ли-
дер курганского «Зауралья» отыграл 
в вХЛ два хороших сезона, минув-
ший завершил с 33 очками (10 + 23) 
в 53 встречах. правда, в кХЛ у него 
набралось лишь 7 игр, последняя 
из которых – за хорватский «Мед-

вХЛ тольяттинцы заняли общее 6-е 
место. в четвертьфинал плей-офф 
они не  пробились  – 3:4  в  серии 
с «Нефтяником» из альметьевска. 
Цвета «Лады» защищал нижегород-
ский воспитанник, капитан золотой 
«Чайки» денис Шураков, но нынче 
в рядах волжан его нет.

Нельзя обойти стороной слав-
ную историю «Лады», которая дваж-
ды была чемпионом россии (1994, 
1996), по разу выиграла кубок евро-
пы (1996) и континентальный кубок 
(2006). к большим успехам вазов-
ской команды в нулевых 
годах, когда она триж-
ды с тановилась 
призёром чем-
пионата стра-
ны (серебро 
и две бронзы), 
причастен за-
с л у ж е н н ы й 
тренер россии 
валерий Ша-
пошников. Наш 
земляк входил 
в  штаб петра во-
робьёва. «Лада» вы-
ступала и в кХЛ (2008–
2010, 2014–2018). её канад-
ский защитник Чарльз геноуэй два 
с половиной года назад завоевал 
бронзовую медаль на корейской 
олимпиаде.

тренером команды с этого года 
трудится владимир Маленьких  – 
игрок обороны «торпедо» в сезонах 
2011/12 и 2012/13, чемпион россии 
(2007) и обладатель кубка гагарина 
(2014) в составе магнитогорского 
«Металлурга». тольятти – родной го-
род владимира евгеньевича, кото-
рый является ассистентом алексан-
дра Баркова. в январе они пришли 
в  клуб вместе, 
н а   п о м о щ ь 
и.  о .  глав-
ного тре-
нера вла-
д и м и р у 
кречину 
(действу-

КСТОВЧАНИН 
ПЕРЕПОДПИСАЛ 
КОНТРАКТ

Защитник Даниил Журавлёв заключил но-
вое соглашение с казанским клубом Кон-
тинентальной хоккейной лиги.

п о  и н ф о р м а ц и и  и н те р н е т- и з д а н и я 
«БиЗНес Online», «ак Барс» и  журавлёв 
договорились о  двухлетнем сотрудниче-
стве, при том что даниил имел действую-
щий контракт на ближайший сезон. Мало 
того, клуб предложил журавлёву согла-
шение на  три года, но  против выступил 
агент хоккеиста.

«возможный отъезд за океан через два года – 
ключевая причина, по которой сторона игрока 
настаивала именно на двухлетнем контракте. 
За молодым защитником охотится «колорадо», – 
утверждает издание. в минувшем сезоне скауты 
«Эвеланш» несколько раз приезжали в казань: 
внимательно следили за игрой даниила и вели 
переговоры о его отъезде за океан.

журавлёв родился 8  апреля 2000  года 
в деревне опалиха кстовского района. Зани-
мался в нижегородской сдЮШор «торпедо», 
а в 2012 году перебрался в «ак Барс». товари-
щем нашего земляка по команде стал напада-
ющий андрей свечников, ныне уже заявивший 
о себе в НХЛ. там он выступает за «каролину».

кстовчанин завоевал две медали на моло-
дёжных чемпионатах мира: сначала бронзовую, 
затем серебряную. На МЧМ, который закончил-
ся в январе 2020 года, журавлёв стал ключевым 
игроком сборной россии. по мнению главного 
тренера той команды валерия Брагина, он был 
сильнейшим защитником всего турнира.

Хвалил даниила и дмитрий квартальнов. На-
ставник «ак Барса» отмечал стрессоустойчивость 
своего подопечного, его спокойствие на льду 
в трудные моменты. по итогам сезона кварталь-
нов заявил, что журавлёв входил бы в основу 
казанцев, даже если бы не был лимитчиком.

Можно вспомнить встречу «торпедо» – «ак 
Барс», которая состоялась 6 декабря 2019 года. 

За три минуты до истечения основного време-
ни, когда хозяева были впереди – 3:2, даниил 
взял инициативу на себя: совершил сольный 
проход от своих ворот в чужую зону, сделал 
пас влево Мэттью Фрэттину и сам же преуспел 
на добивании после броска канадца. так он 
сравнял счёт, после чего гости вырвали победу. 
пока это единственный гол журавлёва в кХЛ 
(за плечами 36 матчей), но есть возможность 
улучшить статистику.

главное для кстовского парня – не останав-
ливаться в развитии. а для этого надо сдержан-
но относиться к тому, что в хоккее уже удалось 
кое-чего достичь. и не нужно витать мыслями 
в облаках североамериканской карьеры.
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3Этот снимок сделан 8 августа 
во время второго матча 

«Торпедо-Горький» – «Металлург» 
(Новокузнецк). Кто же тогда знал, 

что случится всего лишь через 
шесть дней?..

– сРеднее ВРемя 
нА пЛОщАдКе, 

КОтОРОе пРОВОдиЛ 
зА иГРУ ниКитА 

БОБРяШОВ  
КАК ХОККеист 
«АдмиРАЛА».

14 минУт 
27 сеКУнд 

стремительность 
сУдьБЫ фАРм-КЛУБА

Один из лучших 
нападающих 
«горьковчан» 
21-летний 
Максим Михайлов 
подписал 
контракт 
с новокузнецким 
«Металлургом». 
А лучший 
бомбардир 
«Чайки» 
в прошлом 
сезоне 20-летний 
Егор Алексеев 
вернулся 
в родную «Ладу».

!
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Отказ «Снежных Барсов» от участия 
в чемпионате Молодёжной хоккейной 
лиги сезона 2020/21 повлёк за собой 
существенные изменения в расписании 
матчей нижегородской «Чайки».

ПЕРЕКОСЫ 
УСТРАНЕНЫ

Неделю назад мы написали, 
какой удивительный достался 
ей календарь, с  22  домашними 
встречами подряд. 6  сентября 
старт – и матчи на своей площадке 
до 2 ноября включительно. распи-
сание было утверждено и опубли-
ковано на сайте МХЛ, но тут в дело 
вмешался тот самый фактор, одно 
упоминание о котором у многих 
вызывает, образно говоря, силь-
нейшую аллергию. последствия 
ковида вынудили молодёжку 
«Барыса», которая называется 
«снежные Барсы», сняться с ещё 
не начавшегося розыгрыша.

официально об этом было объ-
явлено днём 11 августа, но руко-
водство лиги о  судьбе команды 
из  Нур-султана, видимо, узнало 
раньше. уже на следующий день 
появилось расписание, где двад-
цати двух кряду домашних мат-
чей «Чайки» как не бывало. исчез 
и  почти трёхмесячный перерыв 
в играх на своей площадке, гра-
ницы которого определялись 22-м 
ноября и 16-м февраля. получает-
ся, что кардинальные изменения 
должны быть волжанам только 
на пользу.

« ре г у л я р к у »  в   в о с то ч н о й 
конференции, где осталось 15   
команд, они начнут в прежние да-
ты: 6 и 7 сентября столицу привол-
жья  – если никого не  прихватит 
всё тот же коронавирус – увидят 
ребята из «тюменского Легиона». 
10-го и  11-го здесь будут нахо-
диться «Мамонты Югры» из Хан-
ты-Мансийска, 15-го и 16-го – ка-
занский «ирбис». а вот затем у ни-
жегородцев будет первый выезд. 
24–25 сентября их принимает аль-
метьевский «спутник», 28–29-го – 
нижнекамский «реактор». таким 
образом, первый осенний месяц, 
как и в «убитом» варианте кален-
даря, включает в себя 10 игр с на-
шим участием.

ПО СХЕМЕ 40 + 16

На октябрь по-прежнему за-
планировано 11 матчей. сначала 
будет ещё одна поездка  – в  го-
сти к  оренбургским «сарматам» 
(4–5  октября) и  тольяттинской 
«Ладье» (9–10  октября). далее  – 
семь встреч в  родных стенах, 
противостояние со  «стальными 
Лисами» из Магнитогорска наме-
чено на  31  октября и  2  ноября. 
Экватор – 28 игр – будет пройден 

22  ноября, когда состоится по-
единок с «омскими Ястребами». 
и  тоже в  Нижнем Новгороде. 
На первую половину регулярного 
чемпионата выпадает 18 домаш-
них матчей.

в ноябре у «Чайки» 9 игр, в де-
кабре  – 10, причём после 22-го 
числа предстоит пауза до  7  ян-
варя. то есть в 2020 году автоза-
водцы проведут 40 из 56 матчей. 
На старте 2021-го мы опять играем 
дома – с «Ладьёй». расклад такой: 
январь – восемь встреч, февраль – 
шесть, март  – две. На  финише 
держим экзамен в Новосибирске 
(27–28 февраля) и омске (3–4 мар-
та). Молодёжка «сибири»  – это 
«сибирские снайперы».

серии 1/8  финала  – до  трёх 
побед  – начнутся на  «востоке» 
10 марта, на «Западе» (там собрано 
17 коллективов) – 11-го. команды 
из разных конференций пересе-
кутся на полуфинальной стадии.

ЧЕТВЁРТОЕ 
МЕСТО 
НА  КУБКЕ  VIATTI

в предыдущем номере мы так-
же сообщили результаты «Чайки» 
на  предсезонном турнире в  ка-
зани  – кубке Viatti (это шинный 
бренд). ещё раз приведём те со-
отношения цифр: «Чайка»  – «ак 
Барс» (Юниорская хоккейная ли-
га)  – 7:0, «стальные Лисы»  – 0:4, 
«ирбис» (казань) – 1:5, «спутник» – 
4:3 Б. оставалось неясно, на какой 
позиции финишируют подопеч-
ные Николая воеводина, потому 
что к моменту подписания газеты 
в печать не был сыгран поединок 
земляков из «ирбиса» и «ак Бар-
са». впрочем, практически не вы-
зывало сомнений, что ребята 
постарше обыграют мальчишек 
из ЮХЛ. так и вышло: «ирбис» по-
бедил 6:0 и оттеснил нижегород-
цев на четвёртую строчку турнир-
ной таблицы. выиграла соревно-
вание дружина из альметьевска, 
получившая гарантию первого 
места ещё до матча с нижегород-
цами.

итоговое положение: «спут-
ник»  – 7  очков (разница шайб  – 
14:5), «стальные Лисы» – 6 (17:6), 
«ирбис»  – 4 (14:6), «Чайка»  – 4 
(12:12), «ак Барс» U18 – 0 (1:29).

в сражении с альметьевцами 
наши хоккеисты продемонстриро-
вали характер: во втором периоде 
они уступали 0:2, в третьем – 2:3. 
вторую половину встречи (31.08 
– 65.00) отыграл Ян синькевич, за-

В «Куньлунь Ред 
Стар» на пробные 
контракты 
изначально взяли 
30 российских 
хоккеистов, 
но очень скоро 
клуб отказался 
от услуг ряда 
прибывших 
игроков. 
16 августа 
в контрольном 
матче с «Витязем» 
за «КРС» играли 
знакомые 
нижегородцам 
форварды Егор 
Дугин, Виктор 
Шахворостов, 
Глеб Зырянов, 
защитники 
Виктор Балдаев 
и Даниил 
Стальнов.

!

МХЛ

Главный 
предсезонный 
турнир КХЛ – 
«ТАНЕКО Кубок 
чемпионов» – 
проходит 
с 19 по 23 августа 
в Казани. 
Участники – «Ак 
Барс», СКА, 
«Металлург» 
и «Салават 
Юлаев». На матчи 
допускаются 
25 процентов 
от максимально 
возможного 
количества 
зрителей.

!

вешчак» – датируется 17 сентября 
2015 года. теперь он – хоккеист аль-
метьевского «Нефтяника».

Чем Бусаров и  Шиафотдинов 
не  устроили тренерский штаб, 
не разъясняется. также нет инфор-
мации насчёт того, почему смотри-
ны в «куньлуне» не прошёл бывший 
нападающий «торпедо» Максим ки-
цын – лучший бомбардир и снай-
пер недавней «регулярки» вХЛ 
(69 очков и 39 шайб в 53 матчах). 
в пекинско-мытищинской команде 
алексея ковалёва 28-летний кицын 
не потренировался даже неделю. 
Максим вернулся в новокузнецкий 
«Металлург».

Напомним: «торпедо» и «кунь-
лунь» определены в разные диви-
зионы восточной конференции – 
Харламова и  Чернышёва соот-
ветственно. тем не менее по ходу 
регулярного чемпионата они сой-
дутся в ледовых баталиях четыре 
раза. столько же противостояний 
нам предстоит с «автомобилистом», 
«ак Барсом», «Металлургом», «Неф-
техимиком», «трактором» (все  – 
из дивизиона Харламова), а также 
с «амуром» и «сибирью» (дивизион 
Чернышёва).

ДВЕ ИГРЫ 
ГАЛУЗИНА

три клуба восточной конфе-
ренции плюс один представитель 
Западной на прошлой неделе вы-
ясняли отношения на  кубке 
республики Башкорто-
стан в уфе. круговой 
турнир выиграл 
«салават Юла-
е в » ,  н а б р а в -
ший 5  очков 
из  6  возмож-
ных. «трактор» 
добыл 4 очка, 
«Нефтехимик» 
и «северсталь» 
финиширова-
ли с  3  баллами. 
уфимцы соверши-
ли единственную по-
терю в стартовом туре, 
когда уступили челябинцам 
в овертайме – 3:4.

32-летний нижегородец вла-
димир галузин принял участие 
в первом и втором поединках ниж-
некамцев. там были победа над 
«северсталью» со счётом 4:2 и по-
ражение от «салавата Юлаева» – 3:8, 
а проигрыш «трактору» – 3:4 от – 
случился без галузина. На матч про-
тив «северстали» владимир был 
заявлен в третьем звене, по ходу 
игры отметился результативным 
пасом. На встречу с «салаватом» 
наш хоккеист попал уже в первую 
тройку, вместе с андреем кости-
цыным и Маратом Хайруллиным, 
но во взятиях ворот соперника их 
заслуги нет. кстати, ту игру смотре-
ли 920 допущенных на трибуны бо-
лельщиков, при вместимости арены 
8070 человек.

кроме галузина и  костицына 
в форме «Нефтехимика» на лёд вы-
ходили ещё два экс-торпедовца – 
защитники иван вишневский 
и александр Логинов, а также алек-
сей волгин – бывший игрок оборо-
ны Хк «саров».

ТОРГАЕВ ИЛИ 
ГУЛЯВЦЕВ?

в Магнитогорске состоялся Ме-
мориал ивана ромазана, работав-
шего директором местного метал-
лургического комбината. выступали 
четыре команды, с которыми тор-
педовцы проведут в «регулярке» 
16 матчей.

особенно интересно было, как 
сыграет «амур», где обязанности 
главного тренера исполняет наш 
павел торгаев, в своё время радо-
вавший торпедовских болельщиков. 
приставку и. о. павел викторович 
получил после внезапного ухода 
александра гулявцева, у которого 
нагрянули семейные обстоятель-
ства. Хабаровчане имели варианты 
с назначением других специалистов, 
но 13 августа стало известно, что 
именно торгаев будет полноценным 
главным тренером – правда, лишь 
с сентября. а в выходные болельщи-
ки узнали из неофициальных источ-
ников, что гулявцев решил в перми 
свои проблемы и готов вернуться… 
так или иначе, у торгаева глубокое 
понимание хоккея, богатый игровой 
опыт, в том числе международный 
(включая матчи олимпиады-94, ми-
рового чемпионата-95) и даже эн-
хаэловский. как тренер-ассистент 
уроженец Бора тоже познал немало. 
а в контексте ухода гулявцева важно 
ещё и то, что его ассистент продол-
жит ту же линию, в «амуре» не по-

требуется ничего перестраивать. 
к тому же задержки зар-

платы не окажутся для 
торгаева неприят-

ным сюрпризом.
проба сил, 

впрочем, полу-
чилась не  ах-
ти – три пора-
жения: от «ав-
томобилиста» – 
0:1  по  булли-

та м ,  о т   « М е -
таллурга» и «си-

бири»  – по  2:5. 
с  1  очком в  багаже 

хабаровчане финиши-
ровали последними. спра-

ведливости ради скажем, что у них 
не  играли Наиль Якупов, братья 
из Чехии гинек и томаш Зогорна – 
хоккеисты, на которых рассчиты-
вают как на  ударную атакующую 
силу. «сибирь», «Металлург» и «ав-
томобилист» разжились 4 очками, 
по дополнительным показателям 
они расположились именно в таком 
порядке.

из экс-торпедовцев «амура» 
в трёх матчах участвовали защит-
ник валерий васильев и нападаю-
щий Никита Феоктистов (выступал 
за «горький»), в двух – форвард ар-
тур гиздатуллин из золотого состава 
«Чайки». в заключительной встрече 
сыграл нападающий кирилл расска-
зов, забивший «сибири» гол. третье 
место с «автомобилистом» заняли 
сергей Зборовский (защитник был 
включён в символическую сборную 
турнира), станислав Бочаров, евге-
ний Мозер и Никита сетдиков – пре-
жде за них болели в Нижнем Нов-
городе. Чарльз геноуэй к екатерин-
буржцам ещё не присоединился.

Александр РЫЛОВ

Из-за 
пандемии 
перекроили 
календарь

24–28 августа 
в Санкт-
Петербурге будут 
играть участники 
турнира имени 
олимпийского 
чемпиона 
1956 года Николая 
Пучкова, чьим 
преемником 
в сборной СССР 
стал Виктор 
Коноваленко. 
На первый день 
запланирована 
встреча 
«Авангард» – 
«Торпедо» (14:00). 
Остальные наши 
соперники – 
«Северсталь», 
«Куньлунь», 
СКА и «Сочи».

!

СКИФЯНКИ РАБОТАЮТ 
В  СБОРНОЙ

Женский хоккейный клуб «СКИФ» делегиро-
вал в  национальную команду России пять 
игроков.

с 14 по 23 августа сборная, главным тренером 
которой трудится нижегородец евгений Бобарико, 
тренируется в Новогорске. туда вызваны 25 хокке-
исток – 3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих. 
из нижегородского клуба приглашены голкипер 
валерия Меркушева, игроки обороны ангелина 
гончаренко и елена проворова, форварды екате-
рина Лихачёва и Ландыш Фаляхова. девчата за-
нимаются на льду, в игровом и тренажёрном залах.

стоит отметить, что наибольшее предста-
вительство на этом сборе имеет вице-чемпион 
женской хоккейной лиги прошлого сезона уфим-
ская «агидель» – восемь девушек. среди них – 
выступавшие за  «скиФ» нападающие полина 
Лучникова, илона Маркова, елизавета роднова 
и, конечно же, ольга сосина. семь спортсменок – 
из петербургского ск «горный», включая ещё од-
ного экс-нижегородского форварда – александру 
вафину. Лишь две хоккеистки взяты из дмитров-
ского «торнадо», одна – из сборной свердловской 
области. Наконец, ещё два игрока надевают форму 
нового клуба жХЛ – воскресенского «7.62». из се-
ми российских команд лиги никого не направила 
в сборную только красноярская «Бирюса».

ПЕРВЫЕ В  ПОВОЛЖЬЕ

Второй год подряд воспитанники СДЮШОР 
«Торпедо» 2008 года рождения стали силь-
нейшими по итогам первенства России (ди-
визион «Поволжье») в  своей возрастной 
группе.

Федерация хоккея россии утвердила ре-
зультаты первенства страны 2019/20 по раз-
личным возрастным категориям (состязания 
были прерваны весной в  связи с  распро-
с транением коронавирусной инфекции) . 
согласно приказу ФХр, соревнования счита-
ются завершёнными на момент их приоста-
новления – 18 марта 2020 года, а команды, 

находящиеся в турнирных таблицах на пер-
в о м  м е с те ,  о бъ я в л я ютс я  п о б е д ите л я м и . 
таким образом,  команда «торпедо-2008» 
признана победителем первенства россии 
в регионе «поволжье». такого успеха подо-
печные алексея кокурина и романа Шаро-
нова добились второй год подряд.

в прошлом году «торпедо-2008» играло 
в   с уперфина ле прес тижнейшего меж ду-
народного турнира  – кубка пао «газпром 
нефть». второе место  – лучший результат 
за   всё время учас тия коллек тивов авто -
заводской хоккейной сдЮШор в  этих со-
ревнованиях.

Александр РЫЛОВ

менивший в воротах антона вино-
градова, а в стартовом победном 
матче на последнем рубеже был 
егор громовик. позже он на лёд 
не  выходил. Лучшим снайпером 
в  составе автозаводцев стал на-
падающий илья иванов, забив-
ший три гола. из  всех участни-
ков турнира столько  же шайб 
забросил только андрей Шолгин 
(«спутник»), этот показатель никто 
не превзошёл.

ПОСЛЕ КАЗАНИ  – 
НОВОМОСКОВСК

отметим, что с вратарями у нас 
теперь занимается Михаил Шука-
ев. прежде он выполнял такую же 
работу в  «сарове» и  «торпедо-
горький». тёзка Шукаева воробьёв, 
тоже нижегородец, ныне трениру-
ет голкиперов женского хоккейно-
го клуба «скиФ». а вот владимир 
коньков, причастный к чемпион-
ству-2015 как один из ассистентов 
вячеслава рьянова, остался в тре-
нерском штабе «Чайки».

так же ну жно ск азать ,  что 
на  кубке  Viatt i  попробовали 
свои силы два наших защитника 
2004 года рождения – александр 
пелевин и Максим власов. саша 
родился 6  мая, Максим  – 31  ав-
густа. оба воспитанника сдЮ-
Шор «торпедо» приняли участие 
во всех четырёх матчах, власов за-
писал себе в актив результативную 
передачу.

На этой неделе «Чайка» высту-
пает в кубке губернатора тульской 
области. участвуют восемь команд 
МХЛ, в  том числе дебютант чем-
пионата – «академия Михайлова». 
Эта хоккейная структура, создан-
ная в городе Новомосковске при 
поддержке главы тульской области 
алексея дюмина, носит имя леген-
дарного Бориса Михайлова. Борис 
петрович – советник президента Хк 
Цска игоря есмантовича, член на-
блюдательного совета клуба.

с ребятами из «академии Ми-
хайлова» нижегородские парни 
померились силами вечером 
18 августа. На очереди «атлант» 
из Мытищ (19 августа, 15:00) и «си-
бирские снайперы» (21-го, 11:00). 
22-го числа состоятся полуфиналы, 
23-го – финал.

Александр РЫЛОВ
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5Эпизод матча с «Ирбисом» 
на турнире в Казани. 18-летний 

защитник Максим Федотов 
готовится к своему второму сезону 

в «Чайке».

остаётся до начаЛа 
чеМпИоната КХЛ: 
2 сентября ЦсКа 

сыграет доМа  
с «аК барсоМ».
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ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
«ВОДНИКУ»

В течение недели Нижегородское регио‑
нальное отделение Всероссийского обще‑
ственного движения «Волонтёры Победы» 
вместе с сотрудниками спортивных учреж‑
дений, администрацией Нижнего Новго‑
рода и областным министерством спорта 
приводили в порядок стадион «Водник», 
что на улице Алексеевской.

– стадион давно нуждался в глобальной ге‑
неральной уборке. в ходе выездного совещания 
заместитель губернатора Нижегородской об‑
ласти андрей Бетин и исполняющий полномо‑

чия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
поставили задачу в рамках подготовки к дню 
города благоустроить поле, трибуны и близле‑
жащую территорию, – рассказала заместитель 
главы администрации столицы приволжья Лю‑
бовь сачкова.

по её словам, на стадионе собран и вывезен 
мусор, осуществлён покос травы, покрашены за‑
бор и ограждения, очищен асфальт, благоустрое‑
на судейская будка. кроме того, «Нижегородская 
федерация граффити» сделала тематическую рас‑
краску части забора стадиона. проработан вопрос 
устройства баннеров со спортивной тематикой. 
спортбаза «водника» включает в себя футболь‑
ное поле, беговые дорожки, теннисный корт, хок‑

кейную площадку. Здесь работают одноимённая 
дЮсШ и клуб юных хоккеистов «космос». трени‑
руются около 600 человек, представлено четыре 
вида спорта, в их числе футбол, триатлон и лёгкая 
атлетика. Но есть проблемы, в частности постоян‑
ное загрязнение территории.

– Мы вместе с администрацией Нижнего Нов‑
города решили организовать большой суббот‑
ник, чтобы помочь «воднику» стать лучше. каждый 
день облагораживать это место приходили около 
50 волонтёров. стадион заметно похорошел, и на‑
деюсь, дальше здесь будет только лучше, – надеет‑
ся волонтёр полина Лебедева.

Любовь сачкова добавила, что стадиону требу‑
ется реконструкция.

– На сегодняшний день разработаны не‑
сколько концепций, которые рассматривают‑
ся правительством Нижегородской области 
и нашли одобрение. для «водника» это будет 
следующий этап, – резюмировала Любовь алек‑
сандровна.

Напоследок немного истории. до октябрь‑
ской революции на месте стадиона располагался 
парк при усадьбе князей грузинских, там были 
пруды, беседки, оранжереи. после революции 
большую часть парка застроили, а на меньшей 
создали спортивную площадку. в 1932 году её от‑
дали горьковским водникам, а в 1933‑м началось 
возведение стадиона. в том же году уже залили 
каток. позже на этой арене выступали сильней‑

шие конькобежцы страны: «водник» славился сво‑
им льдом во всём советском союзе. увы, в период 
новейшей российской истории состояние стадиона 
только ухудшалось. в преддверии 800‑летнего юби‑
лея Нижнего Новгорода особенно важно, чтобы он 
наконец расцвёл и обрёл новую жизнь.

ПОДАРОК  
ДЛЯ КОВЕРНИНЦЕВ

Крытый каток с искусственным льдом построят 
в этом году в рабочем посёлке Ковернино.

– строительство планируем завершить уже 
в конце 2020‑го. в канун Нового года это событие 
станет настоящим подарком для спортсменов. 

Но здесь смогут проводить время и те, кто просто 
любит кататься на коньках, – и взрослые, и дети. 
создание такого ледового комплекса в удалённом 
районе области соответствует цели национально‑
го проекта «демография», предполагающего уве‑
личение числа людей, ведущих здоровый образ 
жизни, – подчеркнул губернатор Нижегородской 
области глеб Никитин.

Затраты на строительство трёхэтажного ком‑
плекса составят 306 миллионов рублей. появятся 
ледовое поле размером 60х30 метров, с трибуной 
на 140 зрителей, и дополнительные тренировоч‑
ные площадки. одновременно смогут заниматься 
200 спортсменов. а ковернинские любители хок‑
кея будут вживую смотреть интересные матчи.

ПОЛКУ МАСТЕРОВ 
ПРИБЫЛО

Министерство спорта Нижегородской обла‑
сти сообщило, что 28 наших земляков полу‑
чили новые спортивные звания.

в соответствии с положением о единой все‑
российской спортивной классификации и с при‑
казами Министерства спорта рФ, в июле – авгу‑
сте звания «Мастер спорта россии» удостоены 
дмитрий Земляникин, алла Неустроева (гребной 
спорт), анастасия парамонова, полина Шлыч‑
кова (подводный), Мария Ларина, олег жаров, 
антон Матяш (рыболовный), Юлия Хотыле‑
ва (самбо), екатерина Золотусская, анастасия 

Мохова, Надежда перова, софья стриковская, 
Николай Хазов (пауэрлифтинг), анастасия Леон‑
тьева, илья Морозов (сумо), иван ермаков (тай‑
ский бокс), татьяна Ховрина и Николай Хозин 
(фехтование). а звание «Мастер спорта россии 
международного класса» присвоено Михаилу 
колмакову (спорт лиц с поражением опорно‑
двигательного аппарата). ещё девять нижегород‑
цев стали кандидатами в мастера спорта.

кроме того, квалификационная категория 
«спортивный судья всероссийской категории» 
присвоена владимиру поддымникову‑гордееву 
(кудо), александру и сергею куфтиным (рукопаш‑
ный бой).

Подготовил Александр РЫЛОВ

Урал‑2 (Екатеринбург) – 
Волна (Нижегородская 
область) – 2:1 (1:0). 15 августа. 
Стадион спортивной базы отдыха «Бажо‑
вия». Без зрителей.
Голы: Голубцов (32), Чистя‑
ков (82) – Храмов (76).
«Волна»: Бородин, 
Волков, Кудряшов, 
И. Ваганов, Можа‑
ровский (Алаев, 
73), Кабаев, 
Козловский (Ру‑
даков, 79), Цы‑
биков, Тимошкин 
(Вершинин, 46), 
Фролов, Столяров 
(Храмов, 46).

Матч проходил 
в городе сысерть, что 
неподалёку от  столицы 
урала. именно в сысерти родил‑
ся знаменитый автор уральских 
сказов павел Бажов, написавший 
произведения «Хозяйка медной 
горы», «Малахитовая шкатулка», 
«каменный цветок» и  другие. 
в  его честь и  названа местная 
спортивная база отдыха. «Бажо‑
вия» – очень уютная, расположена 
в лесном массиве.

Наша команда невнятно провела 
первые 45 минут, чем и воспользо‑
вался соперник, закономерно от‑
крывший счёт. Молодые уральцы, 

которых тренирует известный 
в  прошлом полузащит‑

ник денис к люев, 
двигались быстрее, 

прессинговали, 
заставляли за‑
щитников вол‑
жан ошибаться. 
и  счёт вполне 
мог быть круп‑
нее. в паре эпи‑

зодов хозяева 
откровенно нас 

простили.
после перерыва 

«волна» перехватила 
инициативу – произведён‑

ные замены явно встряхнули коман‑
ду. давление на ворота соперника 
принесло плоды на  76‑й минуте, 
когда точный удар удался даниилу 
Храмову. увы, очень быстро екате‑
ринбуржцы восстановили статус‑кво, 
подловив гостей на контратаке, – 2:1. 
Несмотря на все усилия, нашим фут‑
болистам не удалось уйти от пораже‑
ния – первого в этом сезоне.

– первый тайм остался за хозя‑
евами, нам он не удался, – признал 
в интервью клубной пресс‑службе 
наставник «волны» владимир си‑
лованов. – Мы не  могли играть 
в свою игру, подстраивались под 
соперника. к сожалению, допустили 
много ошибок при выходе из обо‑
роны в атаку и плохо контролиро‑
вали мяч. да, совершали подходы, 
но они не несли опасности воротам 
соперника. собственно, «урал‑2» 
на  гол в  первом тайме наиграл. 
в перерыве мы сделали две замены 
и с первых минут второго тайма на‑
вязали свою игру. после очень кра‑
сивого гола не смогли развить успех 
и пропустили нелепую контратаку. 
Наша команда ещё только строит‑
ся. по  ходу сезона будем делать 
коррективы и смотреть различные 
сочетания. сезон только начался, 
так что делать трагедию из этого по‑
ражения не стоит. конечно, выводы 
будут сделаны, а ошибки – учтены. 
Но уже сейчас нужно готовиться 
к матчу против ульяновской «волги» 

ПФЛ

в кубке россии, а про этот резуль‑
тат – забыть. тем более играть мы 
будем, что называется, с колёс: игра 
уже 19 августа. Но выбора у нас нет. 
Надо готовиться и побеждать!
Остальные результаты: Орен‑
бург‑2 – Динамо (Барнаул) – 0:4, Тюмень – 
Лада‑Тольятти – 2:0, Звезда (Пермь) – Лада 
(Димитровград) – 3:2, Челябинск – Волга 
(Ульяновск) – 0:1.
  И В Н П М О 
1. Звезда 2 2 0 0 8‑2 6
2. Тюмень 2 2 0 0 4‑0 6 
3. Волга 2 2 0 0 3‑0 6
4. КамАЗ 1 1 0 0 6‑0 3 
5. Динамо 1 1 0 0 4‑0 3
6. Новосибирск 1 1 0 0 1‑0 3 
7. Урал‑2 2 1 0 1 2‑3 3
8. Волна 2 1 0 1 2-2 3 
9. Зенит‑Ижевск 0 0 0 0 0‑0 0
10. Носта 0 0 0 0 0‑0 0 
11. Челябинск 2 0 0 2 0‑2 0
12. Лада 2 0 0 2 2‑5 0 
13. Оренбург‑2 2 0 0 2 0‑5 0
14. Крылья Советов‑2 1 0 0 1 0‑6 0 
15. Лада‑Тольятти 2 0 0 2 0‑7 0 
29 августа. Крылья Советов‑2 – Волна.

Дмитрий ВИТЮГОВ

В субботу во втором туре турнира 4‑й группы 
Профессиональной футбольной лиги «Волна» 
потерпела первое в сезоне поражение. 
Недооценивать дубль «Урала» было нельзя. 
В момент остановки прошлого первенства (зона 
«Урал‑Приволжье») «шмели» шли на третьем месте.

Грустный сказ 
на родине Бажова
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Серебро с позолотой

в первом матче финальной 
серии до  двух побед условными 
хозяйками площадки были фут‑
болистки «авроры»: петербург 
не мог принять соперниц. поеди‑
нок получился очень упорным, от‑
лично действовали вратари, и по‑
сле 40 минут основного времени 
на табло горели нули. а в овертай‑

ме болельщики всё‑таки увидели 
забитые мячи. первая пятиминутка 
оказалась безголевой, а после сме‑
ны сторон петербурженки сумели 
пробить Марию сурнину. «Норма‑
ночка» бросилась спасать игру, по‑
меняла кипера на пятого полевого 
игрока, но  пропустила в  пустые 
ворота – 0:2.

–  Это был трудный сезон,  
осложнённый пандемией. Несмотря 
ни на что, мои девочки прошли и за‑
вершили этот чемпионат достойно, – 
подчеркнул главный тренер «Нор‑
маночки» темур алекберов. – про‑
сим прощения за то, что не забрали 
главный кубок, но вместе за этот год 
мы сделали нечто большее – созда‑
ли команду. За которую не стыдно 
и которая имеет хоть и непростой, 
но очень сильный характер. в этих 
серебряных медалях отражает‑
ся не только труд наших девочек, 
но  и  поистине отеческая любовь 
и внимание нашего президента – 

основное время второй встречи 
тоже не выявило победителя. в пер‑
вой 20‑минутке «аврора» вышла 
вперёд, а после перерыва нашей 
бразильянке Мирелене удалось за‑
бить после розыгрыша углового – 
1:1. снова был назначен овертайм. 
и опять удача отвернулась от ниже‑
городок. грубейшую ошибку на вы‑
ходе совершила сурнина, которой 
«за шиворот» забросила мяч её ви‑
зави – вратарь «авроры». Это слу‑
чилось за доли секунды до оконча‑
ния первой пятиминутки. а в самом 
конце матча гостьи вновь поразили 
наши пустые ворота – 1:3.

Финишировал женский чемпионат России по мини‑футболу. 
Третий год подряд сильнейшей командой стала «Аврора» 
из Санкт‑Петербурга, которая в двух овертаймах сломила 
сопротивление «Норманочки» (Нижегородская область). Это 
серебро для наших девчат, безусловно, с золотым оттенком. 
Ведь счастье было так близко!

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

ФНЛ

Судьба‑злодейка – она такая! Вроде бы играли 
наши не хуже соперников, моментов создали 
поболее, а на выходе – противные матчи‑
близнецы. Голы со стандартных положений 
в начале вторых таймов оказались решающими. 
Отыгрываться – пока не наша стихия.

команда взяла всего одно очко, при‑
чём дома уступила 0:1 (результат 
встречи в Нижнекамске – 1:1). про‑
играла она уже при роберте евдокимо‑
ве. из того стартового состава у хозяев 
с первых минут вышел только капитан 
александр сапета, а у гостей – сразу 
шесть человек. так что в плане сыгран‑
ности явный перевес был на стороне 
коллектива Юрия уткульбаева.

как и 27 октября 2019 года, «го‑
рожане» испытывали большие труд‑
ности с преодолением насыщенной 
обороны представителей республики 
татарстан. За 90 минут так и не полу‑
чилось найти счастье у чужих ворот. 
у «Нефтехимика» возможностей для 
гола было откровенно мало, но он 
своим шансом воспользовался. в на‑
чале второго тайма нижнекамцы ре‑
ализовали розыгрыш углового – 0:1. 
словно дежавю какое‑то. времени 
оставалось – вагон и маленькая те‑
лежка, в бой были брошены четверо 
свежих игроков, но атаке явно не хва‑
тало изобретательности.

– Мы очень огорчены отрица‑
тельным результатом, – сказал глав‑
ный тренер Фк «НН» роберт евдоки‑
мов. – после матча на повышенных 
тонах все вместе поговорили в раз‑
девалке. в  начале второго тайма 
из‑за индивидуальных ошибок про‑
пустили гол со «стандарта». потом 
создали несколько голевых момен‑

тов, но не реализовали их. 
Что это – невезение или 

нехватка мастерства? 
Наверное, всё вме‑

сте. Хорошо, что 
эти моменты есть, 
но надо забивать. 
Будем работать 
и побеждать.

3‑й тур
Томь – Спартак‑2 – 1:2 

(Визнович – Талалай, 
в свои ворота, Оганесян), 

Николая владимировича Ходова. 
Благодаря ему команда появилась и, 
что более важно, начала побеждать.

– Финал в  Нижнем Новгороде 
стал украшением уходящего сезо‑
на и показал высокий уровень рос‑
сийских женских клубов, – сказал 
посетивший наш город президент 
аМФр Эмиль алиев. – от всей ду‑
ши поздравляю «аврору», которая 
в шестой раз завоевала чемпион‑
ство и стала самым титулованным 
по этому показателю женским мини‑
футбольным клубом в нашей стра‑
не. Хочу отметить и «Норманочку», 
всех тех, кто приложил усилия для 

создания и становления этой коман‑
ды. Завоевание серебряных меда‑
лей в первом же сезоне на профес‑
сиональном уровне – это большой 
успех, который заслуживает самой 
высокой оценки.

в борьбе за третье место про‑
изошла неожиданность: пензенская 
«Лагуна‑уор» дважды уступила 
столичному «Мосполитеху»  – 3:4 
(на выезде) и 1:2 (дома). таким об‑
разом, команда из пензы, которую 
тренирует наш земляк Михаил крю‑
ков, впервые за 15 лет осталась без 
наград.

Дмитрий СЛАВИН

Динамо (Брянск) – Нижний 
Новгород – 1:0 (0:0). 12 августа. 
Стадион «Динамо». 970 зрителей. 
Гол: Вотинов (50).
«Динамо»: Кузнецов, 
Крючков, Хайманов, Лу‑
канченков, Васильев, 
Баранов (Першин, 
78), Дрогунов (Пи‑
катов, 64; Агуреев, 
90 + 2), Сорокин 
(Укомский, 46), Ма‑
раев (Сапаев, 83), 
Чиркин, Вотинов.
«Нижний Новго-
род»: Сысуев, Зуйков, 
Шумских, Гоцук, Попов, 
Калинский (Шарипов, 81), 
Сапета, Горбунов (Ставпец, 62), 
Гащенков (Алиев, 69), Федчук (Темников, 
71), Мичуренков.
Предупреждения: Луканченков (55) – 
Сапета (44), Зуйков (49).
Главный судья: Верулидзе (Влади‑
кавказ).

к этой игре команды подошли 
с  абсолютно противоположными 
показателями. «Нижний» шёл без 
потерь и без пропущенных мячей, 
а «динамо» – без набранных очков 
и без единого забитого гола. Многие 
скептически относятся к  новичку 
ФНЛ – дескать, там самая возрастная 
команда в турнире. взять хотя бы чет‑
вёрку защитников, которые вышли 
на поле: 35 лет, 26, 34 года, 33. добавь‑
те сюда хавбеков – 33‑летнего вале‑
рия сорокина и 34‑летнего григория 
Чиркина, так что картина и правда 
вырисовывается совсем не перспек‑
тивная. к тому же в атаке маячит да‑

но надёжен был голкипер бело‑го‑
лубых. и как снег на голову оказался 
пропущенный нами гол в дебюте вто‑
рой 45‑минутки. Защитники не разо‑
брались при розыгрыше штрафного, 
позволив вотинову нанести точный 
удар. долгое время волжане прихо‑
дили в себя, под занавес матча всё‑
таки пошли на штурм, однако в завер‑
шающей стадии атак им откровенно 
не везло. особенно запомнился мо‑
мент, когда саид алиев метров с се‑
ми умудрился запулить мяч в небеса 
из выгоднейшей позиции.

Нижний Новгород – Нефте‑
химик (Нижнекамск) – 0:1 (0:0). 
16 августа. Стадион «Нижний Новгород». 
3766 зрителей.

Гол: Потапов (49).
«Нижний Новгород»: Сысуев, 
Темников, Гоцук, Зуйков (Горбунов, 71), 
Шумских, Сапета, Калинский (Шарипов, 14), 
Комолов (Мичуренков, 64), Попов, Сулей‑
манов (Алиев, 81), Федчук (Ставпец, 57). 
«Нефтехимик»: Голубев, Лелюкаев, По‑
тапов, Ширяев, Канаев, Клёнкин (Микушин, 
90), Ситдиков, Галиулин (Агапов, 86), Ша‑
дрин (Земсков, 85), Петров, Котик (Уридия, 
61; Яковлев, 90 + 2).
Предупреждения: Шарипов (47), Темни‑
ков (53), Шумских (90 + 1) – Канаев (23), 
Лелюкаев (41), Голубев (70), Агапов (90 + 5).
Главный судья: Галимов (Улан‑Удэ).

в гости к «Нижнему» пожаловал 
крепкий середняк «Нефтехимик». для 
нас неудобный соперник. в прошлом 
сезоне в  двух матчах с  ним наша  

!

Лучшим бомбар-
диром чемпионата 
стала нижегородка 
Анастасия Дуран-
дина («Аврора»), 
забившая 24 мяча 
в 26 играх.

3Нижегородец 
Илья Петров – 

ключевая фигура 
«Нефтехимика». 

Осенью 2019-го он 
забил «горожанам» 

на 85-й минуте. 
Теперь отдал 

голевую передачу.

!

В 4-й группе 
первенства 

ПФЛ из-за 
положительных 

тестов 
на коронавирус 

на карантине 
находятся 

новотроицкая 
«Носта» и «Зенит-
Ижевск». Судьба 

пропущенных 
ими стартовых 

игр пока 
не определена.

!

Отличившись 
в матче против 
«Иртыша», 
полузащитник 
«Чертанова» 
Сергей Пиняев 
стал самым 
молодым 
автором гола 
в истории ФНЛ. 
В день игры 
ему было 15 лет 
9 месяцев 
и 10 дней. 
До этого рекорд 
принадлежал 
игроку 
«Зенита-2» 
Даниилу 
Шамкину, 
который 
в прошлом году 
забил в ворота 
«Тамбова», – 
16 лет 
11 месяцев 
и 3 дня.

Иртыш – Чертаново – 1:2 (Е. Кузнецов – Мол‑
тенинов, Пиняев; матч прошёл в Домодедове), 
Оренбург – Алания – 2:0 (Кулишев, Чуканов), 
Текстильщик – Чайка – 1:1 (Сидоров – Алейни‑
ков), Нефтехимик – Енисей – 2:0 (Галиулин – 2), 
Волгарь – Велес – 1:2 (Гасилин – Стефанович, 
Климов), Крылья Советов – СКА‑Хабаровск – 
2:0 (Зиньковский, Суслов), Шинник – Красно‑
дар‑2 – 0:0, Факел – Балтика – 0:1 (Аллеф), 
Торпедо – Акрон – 1:1 (Кертанов – Газданов).
4‑й тур
СКА‑Хабаровск – Волгарь – 1:0 (Барков), Томь – 
Иртыш – 1:1 (Долгов – А. Рукас), Енисей – Ала‑
ния – 3:2 (Лескано – 2, Ломакин – Хадарцев, 
Магомедов), Чертаново – Динамо – 0:1 
(Вотинов), Спартак‑2 – Акрон – 1:0 (Оганесян), 
Оренбург – Текстильщик – 1:1 (С. Козлов – 
Губочкин), Велес – Факел – 1:1 (Гаракоев – 
О. Дмитриев), Краснодар‑2 – Торпедо – 0:3 
(Нетфуллин, Лебеденко, Шоркин), Чайка – Кры‑
лья Советов – 0:3 (Зиньковский – 2, Божин), 
Балтика – Шинник – 2:0 (Аллеф, Альшин).
  И В Н П М О 
1. Балтика 4 3 1 0 5‑0 10
2. Оренбург 4 3 1 0 5‑1 10 
3. Спартак‑2 4 3 1 0 6‑3 10
4. Енисей 4 3 0 1 6‑5 9 
5. Велес 4 2 2 0 6‑3 8
6. Крылья Советов 4 2 1 1 6‑3 7 
7. Нефтехимик 4 2 1 1 4‑2 7
8. Чертаново 4 2 0 2 5‑4 6 
9. Нижний Новгород 4 2 0 2 3-2 6
10. СКА‑Хабаровск 4 2 0 2 5‑5 6 
11. Динамо Бр 4 2 0 2 2‑2 6
12. Текстильщик 4 1 3 0 3‑2 6 
13. Торпедо 4 1 2 1 5‑3 5
14. Акрон 4 1 1 2 3‑4 4 
15. Факел 4 1 1 2 3‑5 4
16. Шинник 4 1 1 2 2‑4 4 
17. Краснодар‑2 4 1 1 2 3‑7 4
18. Волгарь 4 1 0 3 4‑5 3 
19. Алания 4 1 0 3 7‑9 3
20. Чайка 4 0 2 2 2‑8 2 
21. Иртыш 4 0 1 3 3‑7 1
22. Томь 4 0 1 3 2‑6 1 

Бомбардиры: Аллеф («Балтика») 
– 4 мяча, Антон Зиньковский («Крылья 
Советов») – 3. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

«СТАНДАРТы» спутали 
нам карты
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Наконец‑то разрешено 
проводить игры 
среди любительских 
коллективов. Их 
количество, как 
и предполагалось, 
заметно сократилось, 
однако календарь всё 
равно будет плотным. 
Особенно «повезло» 
участникам чемпионата 
Нижегородской 
области, которым 
придётся играть чуть ли 
не до Нового года!

старт сезона несколько раз от‑
кладывался, и вот вроде бы согласо‑
вана новая дата – 23 августа. правда, 
к 18‑му числу расписание игр ещё 
не было известно. участвовать в тур‑
нире высшей лиги планируют девять 
команд: «спартак» (Богородск), 
«атлант‑Шахтёр» (Шатки  – пеше‑
лань), «спартак» (Бор), «семёнов», 
«волна‑М» (ковернино),«Металлург» 
(выкса), сШор‑8 (Нижний Новго‑
род), «салют‑сормово» (дзержинск) 
и «саров».

Чемпионат традиционно прой‑
дёт в два круга и должен завершить‑

ся как никогда поздно – 20 декабря. 
для сравнения: последний тур 
в прошлом году состоялся 27 октя‑
бря. Ныне у всех есть возможность 
проводить матчи на искусственных 
полях, но  при крепких морозах 
такой газон запросто может пре‑
вратиться в каток. и сейчас трудно 
загадывать, как клубы будут выхо‑
дить из этой ситуации. устраивать 
переносы на весну 2021 года, со‑
гласитесь, неразумно.

предполагается, что по выход‑
ным игры будут начинаться в 13:00, 
а с 1 ноября – в 12:00. в Федерации 
футбола Нижегородской области за‑
верили, что максимальная посещае‑
мость на матчах чемпионата соста‑
вит 10% от общей заполняемости 
стадиона. Зрители должны исполь‑
зовать средства индивидуальной 
защиты – маски и перчатки, а также 
соблюдать социальную дистанцию.

* * *
в третьем дивизионе, в первен‑

стве МФс «приволжье», тоже долго 
утрясались различные детали, в ито‑
ге  же турнир собрал всего лишь 
шесть команд. среди них чемпион 
и серебряный призёр прошлого сезо‑
на – «Химик‑август» и «Зенит». а вот 

дубль «Нижнего Новгорода» под ру‑
ководством главного тренера алек‑
сандра вингарта будет единственным 
представителем нашего региона.

игры пройдут в два круга. своих 
соперников юные «горожане», как 
и прежде, будут принимать на ба‑
зе спорткомплекса «изумрудное» 
в городецком районе. естественно, 
тоже будут соблюдаться все сани‑
тарные нормы.

в воскресенье молодёжка «горо‑
жан» провела на Бору контрольный 
матч против местного «спартака». 
На 26‑й минуте илья рузавин даль‑
ним ударом вывел гостей вперёд. 
после перерыва нижегородцы 
полностью поменяли состав, чем 
воспользовались красно‑белые. 
опытный форвард Филипп волчке‑
вич оформил дубль. а под занавес 
встречи егор синицын замккнул 
фланговый прострел – 2:2. За рЦпФ 
«Нижний Новгород‑М» играли 
Мигунов, серов, Лисин, груничев, 
ахмеджанов, винокуров, рузавин, 
краев, Бородавин, Югалдин, Мо‑
чалов (стартовый состав); кошкин, 
Черепанов, плакидин, Мартынов, 
куршев, Балакин, ильичёв, сини‑
цын, раков, сутугин, Бондаренко.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ

КАЛЕНДАРЬ ИгР 
С  УчАСТИЕМ 
НИжЕгОРОДЦЕВ

АВГУСТ
19. РЦПФ Нижний Новгород‑М – Химик – 
Август (Вурнары, Чувашская Республика) 
– перенос
22. РЦПФ Нижний Новгород‑М – Сыз‑
рань‑2003
29. Дорожник (Каменка, Пензенская об‑
ласть) – РЦПФ Нижний Новгород‑М
СЕНТЯБРЬ
5. РЦПФ Нижний Новгород‑М – Мордовия‑
МЦПЮФПМ (Саранск)
12. Зенит (Пенза) – РЦПФ Нижний 
Новгород‑М
19. РЦПФ Нижний Новгород‑М – Зенит
26. Мордовия‑МЦПЮФПМ – РЦПФ Нижний 
Новгород‑М
ОКТЯБРЬ
3. РЦПФ Нижний Новгород‑М – Дорожник
10. Сызрань‑2003 – РЦПФ Нижний 
Новгород‑М
17. Химик‑Август – РЦПФ Нижний 
Новгород‑М
Примечание. Аббревиатура команды 
из Саранска расшифровывается так: Меж‑
региональный центр по подготовке юных 
футболистов Приволжья «Мордовия».

Дмитрий ВИТЮГОВ

По системе «осень – зима»

5Остановить быстроногую уральскую  
молодёжь игрокам «Волны» оказалось не под силу.

МАТч 1/128  
ФИНАЛА КУБКА 
РОССИИ МЕжДУ 

«ВОЛНОЙ» 
И «ВОЛГОЙ» 
СОСТОИТСя 
19 АВГУСТА 

НА СТАДИОНЕ 
«ЛОКОМОТИВ». 

НАчАЛО – В 17:00. 

6+

леко не мальчик Максим вотинов, ко‑
торому на днях исполнится 32. и вот 
этот отряд «кому за 30» нижегород‑

цам перебегать не удалось.
старт поединка полу‑
чился весьма обнадё‑

живающим. Наши 
уверенно контро‑
лировали мяч, 
имели два хо‑
роших момента 
для взятия ворот, 

!

Матч в Нижнем 
Новгороде 
занял первое 
место 
по посеща-
емости 
в четвёртом 
туре.

1:0

 
ДИНАМО  
(Брянск)

НИжНИЙ НОВГОРОД 

(0:0).  
12 августа.  

Стадион «Динамо». 
970 зрителей.

0:1

 
НИжНИЙ  

НОВГОРОД

НЕФТЕхИМИК  
(Нижнекамск)

(0:0). 16 августа.  
Стадион  

«Нижний Новгород». 
3766 зрителей.

!

Кубок МФС 
«Приволжье» 

стартует 
9 сентября. 
Финальные 

матчи намечены 
на 13 и 24  

октября.
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в спортивном 
пространстве

БЫСТРЫЕ ВЁСЛА 
НИЖЕГОРОДЦЕВ

Шесть золотых медалей завоевали на-
ши спортсмены на  Кубке президента РФ 
и на чемпионате страны по гребле на бай-
дарках и каноэ.

соревнования проходили с 10 по 16 авгу-
ста на  гребном канале «крылатское» в  Мо-
скве. в них участвовали более 300 сильней-
ших спортсменов из 30 регионов. приветствие 
участникам и зрителям направил президент 
российской Федерации владимир путин.

«традиционная президентская регата  – 
всегда большое, долгожданное событие 

для любителей этого зрелищного вида 
спорта. отрадно, что она вновь объединяет 
в Москве, на гребном канале в крылатском, 
сильных, талантливых спортсменов из раз-
ных стран. в  ближайшие дни им предсто-
ит продемонстрировать мастерство и  ко-
мандную сплочённость, проявить характер 
и  волю», – говорится в  обращении главы 
государства.

Министерство спорта Нижегородской 
области сообщило, что на кубке президен-
та россии Юрий постригай в заездах двоек 
на 200 метров занял первое место, Максим 
Малых и дмитрий суровцев выиграли соот-
ветственно серебро и бронзу в состязаниях 

четвёрок на той же дистанции. кроме того, 
суровцев стал третьим в экипаже четвёрки 
на дистанции 400 метров.

в соревнованиях участвовали и нижего-
родские гребцы с ограниченными возмож-
ностями здоровья. артём воронков и роман 
серебряков завоевали золото на дистанции 
200 метров среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.

На чемпионате страны представители 
Нижегородчины тоже добились успехов. 
постригай праздновал победу по итогам за-
ездов двоек (200  м), также лучшими были 
воронков и  серебряков. в  региональном 
министерстве спорта отметили, что на состя-

заниях в столице шёл отбор в национальную 
сборную.

– соревнования стали показательными 
для наших спортсменов. Это результат их 
индивидуальных тренировок в  период са-
моизоляции и  непосредственно подгото-
вительных тренировок, которые начались 
всего лишь за  полтора месяца до  старта. 
при благоприятной эпидемиологической 
обстановке ждём их выступлений на кубке 
мира в  венгрии (конец сентября) и  на  ок-
тябрьском чемпионате европы в румынии, – 
такой комментарий дал нижегородский тре-
нер по гребле на байдарках и каноэ сергей 
косилов.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ

П
А

Н
О

Р
А

М
А

ОСТАНОВкА ВРЕМЕНИ 

Без сергея Юрьевича не состо-
ялся бы долгоиграющий весенний 
фотоконкурс «Хоккей! как много 
в этом слове…». сложно было бы 
проиллюстрировать материалы, 
посвящённые рано ушедшим 
из жизни торпедовцам алексан-
дру Фролову и владимиру аста-
фьеву, очерк о дмитрии Богинове. 
то же самое касается статьи о вы-
ступлении горьковчан в  сезоне 
1974/75, когда из-за последствий 
смерча они значительную часть 
чемпионата отыграли не во двор-

це спорта на проспекте гагарина, 
а  на  открытом автозавод-

ском стадионе. однако 
сергей аристов за че-

тыре с  половиной 
десятилетия сво-

ей творческой 
д е я те л ь н о с ти 
снимал не толь-
ко хоккей. Мы 
отобрали лишь 
м а л у ю  ч а с т ь 
фото из тех, что 

он прислал нам 
в   п р е д д в е р и и 

своего професси-
онального праздни-

ка. а сколько их оста-
ётся ещё в его многочис-

ленных архивах!

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МОМЕНТ 
НА  МОСКОВСКОМ 
СТАДИОНЕ

одно из самых запоминающих-
ся спортивных событий в Нижнем 
Новгороде после мундиаля-2018 
– отборочный матч футбольного 
чемпионата европы россия – кипр, 
состоявшийся 11 июня 2019 года. 
сергей Юрьевич, хоть и  живёт 
в Заволжье, не мог пропустить эту 
игру. На фото 1 запечатлён фраг-
мент встречи, в которой хозяева 
поля взяли верх со счётом 1:0. ав-
тора гола алексея ионова – полу-
защитника Фк «ростов» – наш фо-
токор поймал в красивом полёте.

На снимке 2 – хавбек минского 
«динамо» и сборной ссср андрей 

Зыгмантович. 28 августа 1985 года 
в Москве его точный удар принёс 
советским футболистам победу 
в  товарищеском матче над на-
циональной командой Фрг – 1:0. 
На трибунах Большой спортивной 
арены Центрального стадиона име-
ни в. и. Ленина (ныне «Лужники») 
находились 82 тысячи зрителей!

– Это незабываемое для меня 
событие, – делится впечатления-
ми сергей аристов, которому тог-
да было 25 лет. – первый в моей 
жизни матч сборной, на котором 
я присутствовал, да ещё и фото-
графировал! Мне удалось сделать 
несколько хороших кадров, а на-
ша сборная победила германию 
впервые за 29 лет (кстати, потом 
у неё уже не выигрывала). до сих 
пор рад, что запечатлел ликование 
андрея Зыгмантовича после гола. 
август 1985-го мне особо памятен 
ещё и  тем, что как раз в  те дни 
я  поступал на  журфак Мгу име-
ни Ломоносова. вступительные 
экзамены сдал, собеседование 
прошёл, но списки зачисленных 
ещё не  вывесили  – они должны 
были появиться 29 августа. Чтобы 
отвлечься от дум и переживаний, 
я решил сходить на футбол. при 
этом загадал: если наши выигра-
ют, то обязательно буду зачислен. 
оставалось 27  минут до  конца, 
и  Зыгмантович забил победный 
мяч. На следующее утро я поехал 
на журфак и в списках зачислен-
ных увидел свою фамилию. Моей 
радости не было предела!

!

Всемирный день 
фотографии 
был учреждён 
в 2009 году, 
инициатором 
стал австралиец 
Корске Ара. 
Есть ещё День 
фотографа, он 
отмечается 
12 июля.

!

Дата 19 августа 
связана с тем, 
что в этот 
день 1839 года 
широкой 
общественности 
был представлен 
метод получения 
отпечатка 
изображения – 
дагерротипа, 
прототипа 
фотографии. 
Изобретение 
принадлежит 
французу, 
которого звали 
Луи Жак Манде 
Дагер.

!

Профессионально 
занимается 
фотографией 
чемпион Европы 
1969 года 
по гребле 
на байдарках 
Валерий 
Богатов. Валерий 
Александрович 
был героем 
последнего 
июльского номера 
«Нижегородского 
спорта».

19 августа отмечается Всемирный 
день фотографии. По такому случаю 
мы снова предоставляем «слово» 
известному в области спортивному 
фотокорреспонденту и просто 
большому другу «Нижегородского 
спорта» Сергею АРИСТОВУ. В этом 
году, обескровленном в плане 
соревнований, его вклад в работу 
нашего издания особенно велик.

1

2

3

4

5
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гимнасти‑
ке, и когда 
девчонки 
ш к о л ь н о ‑
го  в о з р а с ‑
т а ,  в з л е т а я 
в  воздух,  вы‑
п о л н я л и  с л о ж ‑
ные упражнения (как 
на снимке 7), у молодого 
фотокорреспондента буквально 
захватывало дух. схожие ощу‑
щения сергей испытывал 1  мая 
1984 года на львовском стадионе 
«дружба»: автородео, выступле‑
ние каскадёров из Чсср… снимок 

8  даже не  нуждается в  коммен‑
тариях.

Наконец, ещё две фотогра‑
фии – из серии «укрощение мяча». 
На снимке 9 (декабрь 1985 года, уни‑
версальный спортивный зал «друж‑
ба» в Лужниках) – фрагмент с между‑
народного турнира по настольному 
теннису на призы газеты «советская 
культура». дмитрию Мазунову, ко‑
торый после распада ссср обосно‑

вался в германии, но всё 
равно представлял 

россию и  Ниже‑
городскую об‑

ласть, здесь 
ещё только 
1 4   л е т … 
а   ф о т о 
1 0   о т о ‑
б р а з и л о 
трюк в ис‑
полнении 

тогдашнего 
полузащит‑

ника «старта» 
а л е к с а н д р а 

гаврилова.
Надо сказать, 

что хоккей с  мячом 
сергей арис тов тоже 

очень любит. он с  нетерпением 
ждёт начала нового сезона, и его 
снимки с матчей «старта» мы не‑
пременно будем публиковать.

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

спорта, но особенно его привле‑
кают игры с  мячом. с  особыми 
чувствами он снимает представи‑
тельниц прекрасного пола. вос‑
хищается такими девчатами, как 
волейболистка «спарты» в сезо‑
не 2018/19  регина Мороз (фото 
5). переживает, как  бы не  трав‑
мировались спортсменки в пылу 
борьбы, например баскетбольной 
(снимок 6). тогда, около 20 лет на‑
зад, сергей Юрьевич переживал 
и за результаты «Ники» (здесь её 
игроки  – в  белой форме), кото‑
рую тренировал артур погодин. 
в 1992‑м команда из Нижнего Нов‑
города завоевала серебряные ме‑

дали первого в истории женского 
чемпионата россии!

Незабываемые впечатления 
аристов получил и  в  сентябре 
1986 года в Москве на IX спарта‑
киаде народов ссср. в спортком‑
плексе «олимпийский» проходи‑
ли соревнования по спортивной 

шийся в запасе хавбек владимир 
татарчук впоследствии побывают 
в «Локомотиве» валерия овчин‑
никова.

сергей аристов, разумеется, 
фотографировал «персонажей» 
на играх «Локо», в том числе име‑
нитых гостей. На  снимке номер 
3 один из них – валерий газзаев, 
на тот момент рулевой столично‑
го «динамо» и ещё не заслужен‑
ный тренер россии. Это почётное 
звание ему присвоят в 2005 году 
за  триумф Цска в  кубке уеФа, 
а здесь газзаев заснят 5 сентября 
1992‑го, за три года до чемпион‑
ства с  владикавказской «алани‑
ей». кстати, валерий георгиевич – 
бронзовый призёр московской 
олимпиады‑80.

снимок с цифрой 4 можно от‑
нести к разряду фотокурьёзов. пе‑
ред началом поединка первенства 
ФНЛ монетка для жребия словно 
оказалась на носу у главного су‑
дьи. вот только капитан нижего‑
родского «олимпийца» андрей 
Хрипков (слева), ныне игрок сара‑
товского «сокола» в пФЛ, вряд ли 
это видит… сейчас, когда россий‑
ский футбол сотрясают скандалы 
из‑за судейства, хочется чего‑то 
позитивного об арбитрах. вспом‑
нилось, как однажды во  влади‑
кавказе сергей Хусаинов в ответ 
на бурные эмоции газзаева подо‑
шёл к  нему и  протянул свисток, 
предложив посудить самому. ва‑
лерий георгиевич сразу же остыл!

КРАСИВЫЕ 
ДЕВУШКИ, 
ЭФФЕКТНЫЕ 
ТРЮКИ

Фотожурналисту сергею ари‑
стову интересны и  другие виды 

БК «НН» ПРОВЕДЁТ 
ДОМАШНИЙ ТУРНИР

10  августа в  ФОКе «Мещерский» начались 
предсезонные сборы баскетболистов «Ниж-
него Новгорода» – правда, пока без главного 
тренера Зорана Лукича. Зато за процессом 
присматривает генеральный менеджер клуба 
Сергей Панов.

по словам сергея Юрьевича, во время само‑
изоляции все игроки держали себя в  форме, 
медосмотр прошли успешно.

– из‑за всей неразберихи, творящейся в ми‑
ре, до  нас пока не  доехали трое легионеров 
и главный тренер Зоран Лукич, – говорит панов 

в интервью клубной пресс‑службе. – ждём их 
со дня на день и надеемся, что они доберутся 
без приключений.

выяснилось, что в этом году Бк «НН» всю под‑
готовку к сезону будет проводить в родных кра‑
ях, без заграничных сборов.

– работаем над организацией предсезонно‑
го турнира, ведём переговоры с несколькими  
командами из единой лиги втБ и суперлиги. да‑
ты игр запланировали на начало сентября, в бли‑
жайшее время определится точный календарь.

На вопрос о комплектации команды генме‑
неджер «горожан» ответил следующее:

– почему всего три иностранца? отчасти 
это связано с  бюджетом клуба. Некоторые 

компании‑спонсоры пока отказались нас под‑
держивать. На  те деньги, что у  нас есть сей‑
час, мы не можем приглашать звёзд. с другой 
стороны, ничего необычного не  произошло. 
«Нижний Новгород»  – это в  первую очередь 
российские игроки, и  так было всегда. Мы 
собираем молодых, интересных,  талантли‑
вых ребят и  приглашаем к  ним на  усиление 
легионеров. у нас крепкий костяк из тех, кто 
выступает здесь уже несколько лет. Я говорю 
в  первую очередь о ване стребкове, антоне 
астапковиче, артёме комолове, о нашем ка‑
питане евгении Бабурине. добавляем к  ним 
троих иностранцев, и  у  нас получается семь 
ключевых игроков. дальше есть александр 

ганькевич, сергей торопов и  александр Ча‑
дов, которые должны прибавить. от  Миши 
Беленицкого ждём в этом году по‑настоящему 
взрослый баскетбол. к  илье сорокину тоже 
будут предъявляться серьёзные требования. 
тимофей герасимов уже был в  «Нижнем» 
и  знает, как работать с  Зораном и  всем на‑
шим тренерским штабом. так что коллектив 
вполне боеспособен. Мы считаем, что это‑
го состава достаточно, ребята не  подведут. 
если  уж появятся проблемы, то  будем рас‑
сматривать возможность усиления, но я в эту 
команду верю.

Александр РЫЛОВ,
Дмитрий ВИТЮГОВ

ПРО ГАЗЗАЕВА 
И  СУДЕЙ

встреча россия  – кипр пока 
последняя на  уровне сборных, 
где довелось поработать сергею 
Юрьевичу. На матчах нашей фут‑
больной национальной команды 
он не  был 29  лет, после 12  сен‑
тября 1990  года, когда в  отборе 
к  чемпионату европы дружи‑
на анатолия Бышовца одолела 
в Лужниках норвежцев – 2:0. счёт 
открыл будущий наставник ниже‑

городской «волги» полузащитник 
андрей канчельскис, добивший 
мяч в цель после удара в штангу 
ивана гецко. Этот форвард, защит‑
ник сергей горлукович и  остав‑

!

17 августа 
2010 года 
ушёл из жизни 
заслуженный 
работник 
культуры РФ 
Иосиф Соборовер, 
хорошо 
известный 
в том числе 
благодаря своим 
спортивным 
фотосъёмкам. 
Об Иосифе 
Шульмовиче 
мы расскажем 
в одном  
из ближайших 
номеров нашей 
газеты. 
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ливанию, – отметил депутат Зако‑
нодательного собрания Нижего‑
родской области андрей тарасов, 
поблагодарив за высокую оценку 
проекта.

по словам андрея Николаеви‑
ча, в Нижнем Новгороде немало 
мест, где горожане могут попро‑
бовать себя в моржевании: парко‑
вое озеро в автозаводском райо‑
не, второе озеро на Щёлоковском 
хуторе, силикатное в Ленинском, 
гребной канал в Нижегородском. 
в 2014 году у озера на Щёлоков‑
ском хуторе сделали домик мор‑
жей, а в 2020‑м удалось поставить 
новое здание и  открыть центр 
поддержки оздоровления и зим‑
него плавания на автозаводе.

– важным и знаковым является 
наш заплыв «ока – волга», кото‑
рый мы проводим среди моржей 
уже на протяжении десяти лет, – 
подчеркнул андрей тарасов. – 
стартуем от улицы Черниговской 
и плывём до катера «герой», дис‑
танция – 3 километра. Этот заплыв 
мы всегда проводим в начале мая 
и посвящаем дню победы. уча‑
ствуют не только нижегородские 
поклонники зимнего плавания, 
но и моржи из Москвы, Чебоксар, 
иванова.

однако значительно больше 
участников выходит на старт меж‑
дународного заплыва Volga Swim.

– сначала никто не верил, что 
переплыть волгу – это реально, – 
заметил андрей тарасов. – Мы 

КЛЁВОЕ МЕСТО

первыми спортивную арену 
заняли поклонники рыболовного 
спорта: в девять утра на гребном 
канале стартовал рыболовный 
турнир «кубок Нижнего».

– к сожалению, из‑за коронави‑
руса мы были вынуждены ограни‑
чить число участников, также со‑
ревнования проводились с учётом 
всех требований роспотребнадзо‑
ра, – отметил главный судья турни‑
ра, и. о. президента Федерации ры‑
боловного спорта Нижегородской 
области александр Зеленов. – тем 
не менее рыбаки прибыли из раз‑
ных уголков Нижегородской об‑
ласти, состязания прошли в десяти 
различных категориях. с погодой 
нам подфартило, так что кубком 
Нижнего все участники остались 
довольны.

в каждой категории по наи‑
большему весу улова была опре‑
делена тройка лидеров. а затем 
методом многотуровой жере‑
бьёвки выявлена тройка лучших 
в абсолютном зачёте. победитель 
стал обладателем гран‑при фести‑
валя и памятного кубка.

– гран‑при в этом году получил 
самый юный участник соревнова‑
ний – 11‑летний арсений кулясов. 
Это ещё одно доказательство то‑
му, что судейство у нас беспри‑
страстное, а абсолютного побе‑
дителя выбирает жребий, – сказал 
александр Николаевич.

в то время как на гребном кана‑
ле шёл самый клёв, в мотопробег 
по праздничному городу собра‑
лись «Ночные волки». отправной 
точкой для колонны байкеров 
стал стадион «Нижний Новгород». 
Несмотря на брутальный вид, ни‑
жегородские поклонники мотоци‑
клов очень позитивные, доброже‑
лательные и отзывчивые. в разгар 
пандемии они подставили своё 
мужественное плечо – включились 
в работу по доставке продуктов 
питания и лекарств нуждающим‑
ся. в день города байкеры поехали 
в нижегородские больницы – по‑
здравить с  праздником врачей, 
с  которыми в  последнее время 
очень тесно сотрудничали.

КВАРТЕТ 
ЛИДЕРОВ

в 15:00 в Нижегородской кон‑
серватории имени глинки началось 
вручение премии Нижнего Новго‑
рода. Церемония впервые прово‑
дилась в день города и в стенах 
этого уникального учреждения. 
орган, волшебный голос фортепи‑
ано – гости смогли сполна насла‑
диться живой музыкой.

в этом году на соискание пре‑
мии Нижнего Новгорода было 
подано 144 заявки, представлен 
141 проект. в отборе финалистов 
приняли участие 68  экспертов. 
в финал вышли 64 автора и 29 про‑
ектов. победители были определе‑
ны в восьми номинациях.

стояли три финалиста и победи‑
тель номинации «спорт и  про‑
движение здорового образа жиз‑
ни». высокую оценку экспертного 
совета и главы города получили 
проекты светланы володеевой, 
директора сШор № 16 по художе‑
ственной гимнастике, – за подго‑
товку спортсменов высокого клас‑
са, Марины повышевой, директора 
сШор № 12 по спортивному ориен‑
тированию, – за подготовку спорт‑
сменов высокого класса и проект 
«спортивный лабиринт», валенти‑
ны сухановой, тренера спортивной 
школы «Нижегородец», – за проект 
«адаптивная физическая культура 
и подготовка спортсменов высоко‑

го класса». обладателем же пре‑
мии Нижнего Новгорода 

2020 года стал проект 
«открытая вода», ко‑

торый был создан 
группой авторов: 
александром Фе‑
дотовым, татьяной 
Чугуновой, андре‑

ем тарасовым, алек‑
сандром Базановым 

и Маратом Богдаловым.

ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ  – 
ПЛАВАЙ!

– На протяжении более чем 
15 лет мы занимаемся активным 
привлечением нижегородцев 
к оздоровлению и зимнему зака‑

ваша покорная слуга работала 
в составе экспертной комиссии, 
оценивавшей проекты в разделе 
«спорт и продвижение здорового 
образа жизни». Было представ‑
лено 16 работ, и выбрать тройку 
лучших оказалось очень непро‑
сто: настолько интересными и ин‑
дивидуальными были проекты. 
где‑то предлагалось решать во‑
просы продвижения здорового 
образа жизни в пределах отдель‑
но взятого двора, детского садика 
или воркаут‑площадки. у кого‑то 
проект был нацелен на участие 
сотен людей. а  кто‑то давно 
и плодотворно занимается под‑
готовкой спортсменов высокого 
спортивного уровня. приятно, 
что большое внимание 
уделялось развитию 
адаптивной физ‑
культуры и спорта.

в итоге на сце‑
не консерватории 

«Смотри! Гордись! 
Действуй!» – под 
таким девизом прошёл 
в Нижнем Новгороде 
День города. 
В минувшую субботу, 
15 августа, столица 
Приволжья отметила 
своё 799‑летие. 
В программе 
торжества, конечно, 
нашлось место и для 
спортивных событий.

Байкеры,  
рыбалка, 
«ОткРытАя вОДА»...

с коллегами попробовали впер‑
вые организовать это в 2016 го‑
ду, в 2019‑м Volga Swim состоялся 
уже в четвёртый раз. На него за‑
регистрировались 1800 человек 
из 117 городов и 14 стран. сегод‑
ня это самый массовый междуна‑
родный заплыв на открытой воде 
в россии и в европе. в этом году 
ожидали 2500 участников, но пан‑
демия внесла свои коррективы. 
Я уверен, что в 2021 году, в год 
800‑летия Нижнего Новгорода, 
мы сможем достойно провести 
пятый международный заплыв.

АЭРОСТАТЫ  
НАД НИжНИМ

Ну и наконец, нельзя обойти 
вниманием наших замечательных 
воздухоплавателей. их аэростаты 
украшали безоблачное небо Ниж‑
него в субботу и воскресенье.

– в день города мы провели 
вечерний полёт, – рассказал пре‑
зидент нижегородской Федера‑
ции воздухоплавательного спорта 
георгий Зименко. – после этого 
аэростаты приземлились в районе 
села Федяково, оттуда мы быстро 
приехали на заправку и перебра‑
лись на стрелку, где наполнили 
оболочки воздушных шаров и ор‑
ганизовали их ночное свечение. 
ветер по прогнозу обещали сла‑
бый, но по факту задувало очень 
здорово. и я благодарен пилотам, 
что они не пожалели свои аэро‑
статы и устроили нижегородцам 
настоящий праздник. после того 
как отгремел салют, мы свернули 
оборудование и, поспав несколько 
часов, вновь отправились в небо, 
в утренний полёт. Было очень кра‑
сиво, когда все аэростаты пролете‑
ли над Нижегородским кремлём. 
Ну а вечером в воскресенье была 
кульминация нашей фиесты – взлёт 
от стрелки, с территории пакгаузов. 
Несмотря ни на что, день города 
получился. конечно, пандемия 
здорово всё подкосила, а с другой 
стороны – определила новые на‑
правления празднования. уверен: 
через год всё хорошее приобретёт 
более крутые масштабы.

Елена ВЛАСОВА

3Парящие в вышине аэростаты 
нижегородцы наверняка 

увидят и на юбилейных 
торжествах.

В финале празд-
нования Дня 
города на стене 
Нижегородского 
кремля между 
Борисоглебской 
и Георгиевской 
башнями было 
организовано 
маппинг-шоу. 
зрители увидели 
3D-проекцию, 
посвящённую 
талисманам 
800-летия 
города.

!

В 22:00 состоялся 
праздничный 
салют, который 
запускали с во-
ды. Фейерверк 
длился около 
8 минут.

!

Вечером в ак-
ватории Волги 
и Оки прошёл 
парад парусов – 
яхты плыли, 
подсветив 
паруса светодио-
дами.

!
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