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3Москвичка Татьяна Дорофеева 
серьёзно занимается выездкой 

уже 45 лет, с 10-летнего возраста. 
В минувшие выходные она 

выступала на 11-летнем 
Ольхарде, который ещё молод для 

программы Большого приза.

ХоККЕЙ
ПРОБА СИЛ  
НА ПИТЕРСКОМ ЛЬДУ
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пАМЯтЬ 
РЕКОРДСМЕНКА  
ТАМАРА БАЛАНДИНА

МИНИ-ФУтБоЛ
НИКОЛАЙ ХОДОВ  
О КОМАНДАХ СИСТЕМЫ 

Пусть не кубок мира, 
тоже сердцу мило!
ПРЕКРАСНЫЙ 
ТУРНИР

организаторами выступи-
ли Министерство спорта рФ, 
Федерация конного спорта 
россии (Фкср), правительство 
Нижегородской области и кск 
«пассаж», принимавший около 
40  пар всадников и  лошадей. 
Были и члены сборной россии 
по выездке. ещё бы: в столице 
приволжья проводился команд-
ный чемпионат страны! для 
спортсменов – имеем в виду как 
людей, так и лошадей – участие 
стало одновременно живитель-
ным фестивалем и  сложным 
испытанием. тренировки ведь 

не сравнятся с соревнованиями, 
вкус которых подзабылся из-за 
пандемийного простоя.

Надо сказать, чемпионаты 
россии по выездке являлись тра-
диционными для Нижнего Новго-
рода состязаниями и проводи-
лись с 1995 по 2011 год. Затем их 
«перевезли» в подмосковье. На-
шим почитателям конного спорта 
оставили возможность наслаж-
даться выступлениями мастеров 
на  этапе кубка мира, который 
впервые прошёл у  нас 14  лет 
назад. Безумный 2020-й лишил 
нижегородцев эффектного меж-
дународного турнира, зато город 
вернул себе право проведения 
одного из главных национальных 

стартов. об уровне события гово-
рил и сильный состав судейской 
коллегии во главе с москвичкой 
ириной Макнами, которая, имея 
пятизвёздочную категорию, мо-
жет обслуживать олимпийские 
турниры.

обладательница необычной 
фамилии (бывший супруг – аме-
риканец ирландского происхож-
дения) 22 августа награждала пя-
тёрку лучших дуэтов в Большом 
призе, где шла борьба за кубок 
губернатора Нижегородчины. 
На высшую ступень вообража-
емого пьедестала неожиданно 
поднялись гостьи из  Ярослав-
ской области  – екатерина во-
лончунас и Луиза ла Белла (Луиза 

прекрасная). их выступление су-
дьи оценили на 69,283%. следом 
расположились Марина афра-
меева/арумс (Москва, 67,130), 
Лариса Бушина/джу-джу (тоже 
Москва, 66,935), вера Халико-
ва/Эмандо (калужская область, 
65,587), ксения ершова/Эль ка-
поне (санкт-петербург, 64,109). 
волончунас и ершова – мастера 
спорта, афрамеева, Бушина и Ха-
ликова – мастера спорта между-
народного класса.

сам трофей на  следующий 
день победительнице вручил 
министр спорта Нижегородской 
области артём ефремов. он по-
благодарил директора «пассажа» 
анатолия Балыкина и участни-

ков за  «прекрасный турнир». 
дмитрий катков – советник пре-
зидента Фкср Марины сечиной – 
отметил, что получились сорев-
нования высочайшего уровня, 
которые соответствовали всем 
международным стандартам. 
анатолий Балыкин подчеркнул, 
что у сборной россии есть олим-
пийская путёвка, а выступавшие 
в Нижнем «сборницы» продемон-
стрировали свой класс.

Но это было после всех вос-
кресных состязаний, которые 
венчал кюр Большого приза…

Александр РЫЛОВ

!
Вместе 
с чемпионатом 
страны 
в «Пассаже» 
проходили 
всероссийские 
соревнования 
по группам  
А, В и С.
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2020 гОДА

26 АВгУСТА –
1 СЕНТяБРя

выездка

ПарасПорТ

На стадионе «Капролактамовец» стартовал 
футбольный чемпионат страны среди лиц 
с заболеванием церебральным параличом.

Новичками нижегородских команд суперлиги 
стали Александр Хайбулов и Мария 
Самойлова.

Хайбулов (рост – 200 см) – связующий, родился в 1990 году в Ле-
нинграде. Большую часть карьеры провёл в родном «автомобилисте», 
с которым вышел в суперлигу и отыграл там сезон 2011/12. также в его 
послужном списке – выступление за столичный Мгту, где его одно-
клубником был наш доигровщик александр пятыркин. в прошедшем 
сезоне Хайбулов дебютировал в питерском «Зените» в матчах кубка 
страны, защищал цвета того же «автомобилиста» в высшей лиге «а».

«спарта» рассчитывает на  диагональную Марию самойлову 
(22.12.1989, 190 см). уроженка Челябинска имеет большой опыт высту-
плений в суперлиге, в 2018 году с красноярским «енисеем» она завоевала 
серебряные медали кубка россии. участвовала во всемирной универ-
сиаде-2009. прошедший сезон провела в клубе суперлиги «сахалин».

воЛейБоЛ

Пополнение  
для аск и «спарты»

25 августа, в день открытия турни-
ра, собравшего восемь команд, состо-
ялась пресс-конференция. в ней уча-
ствовали президент всероссийской 
федерации футбола лиц с заболева-
нием Цп и главный тренер сборной 
страны автандил Барамидзе, министр 
спорта Нижегородской области артём 
ефремов, заместитель главы админи-
страции города дзержинска ольга 
жаворонкова, глава областной феде-

рации футбола владимир афанасьев, 
чемпионы паралимпийских игр-2012 
андрей куваев и александр кулигин. 
соревнования продлятся до 31 авгу-
ста, в этот день состоятся матчи по-
следнего, седьмого тура и церемония 
награждения.

Наш регион представляет дзержин-
ский «Нижегородец». Шесть игр с его 
участием, с  26  августа, начинаются 
в  16:00. 25-го «Нижегородец», кото-

рый тренируют григорий емешкин 
и  андрей куваев, одержал победу 
над «стимулом» из владикавказа– 4:1 
подробности чемпионата – через 
неделю.
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в конноспортивном 
комплексе «Пассаж» 
состоялись ежегодные 
престижные 
соревнования 
по выездке (высшая 
школа верховой езды). 
На сей раз они не имели 
международного 
статуса, но большого 
значения стартов это 
нисколько не умаляет.

Продолжение  
 – на 6-й стр.

российский чемпионат 
в дзержинске

5Паралимпийский чемпион, двукратный 
чемпион мира Андрей Куваев 
возглавляет СШОР «Салют» и Федерацию 
футбола Дзержинска.
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КАДРОВЫЙ РИСК

естественно, в центре внима-
ния было подписание новых игро-
ков. Не станем перечислять всех, 
кто пришёл к нам за июнь – август. 
скажем только, что к ближайшим 
перспективам «торпедо» многие 
относятся скептически по причине 
недоукомплектованности состава.

уязвимой выглядит вратар-
ская позиция. ставка делается 
на андрея тихомирова и Никиту 
серебрякова, в  активе у  кото-
рых  – 123  игры в  кХЛ на  двоих, 
54 и 69 соответственно. при этом 
у каждого – по три матча, в кото-
рых они сыграли менее 10 минут.

клуб приобрёл крепких леги-
онеров, но с российскими ново-
бранцами всё непросто. они либо 
вовсе не выступали в континен-
тальной хоккейной лиге, либо бы-
ли там задействованы в неболь-
шом количестве матчей. Напри-
мер, у защитника семёна ручкина 
(1996 год рождения) их 14, у фор-
варда дениса орловича-грудкова 
(1995) – 28.

в «торпедо» рассчитывают, что 
российские новички – голодные 
до побед, им есть что доказывать. 
Но чтобы они раскрылись, долж-
ны сложиться разные факторы: 
доверие со  стороны тренеров, 
микроклимат в  коллективе, да 
просто собственное здоровье. 
от коронавируса, не говоря уже 
о травмах, нельзя застраховаться, 
как ни  старайся. а  торпедовцы, 
кстати, старались, распределяясь 
на тренировках по группам, кото-
рые порознь занимались на льду 
и вне площадки.

1700  ЗРИТЕЛЕЙ 
НА  ТРИБУНАХ?

из-за ковида был отменён 
кубок губернатора Нижегород-
ской области. Не состоялись даже 
контрольные матчи с московским 
«динамо» и  Цска. Болельщики 
оказались обделены, возникло 
опасение, что и  чемпионат кХЛ 
«торпедо» начнёт без зрителей. 
в лучшем случае – при пяти с по-
ловиной сотнях, отсчитанных как 
10 процентов от максимально воз-

КХЛ
Завершается хоккейное межсезонье, 
чрезвычайно сложное для 
«Торпедо». Контракт с Дэвидом 
Немировски клуб продлил ещё 
весной, но и в летние месяцы 
произошло немало событий.

стоит провести 12  встреч, семь 
из которых – домашние. всего же 
будет 60 матчей – по 30 на своей 
и чужих площадках.

– На мой взгляд, календарь 
нового сезона в целом получился 
хорошим для нас. Нет затяжных 
выездных серий, предусмотрены 
дни отдыха после тяжёлых отрез-
ков в чемпионате. в плане логисти-
ки также были учтены все нюансы: 
наша команда дважды сыграет 
с «амуром» в ходе одной поездки, 
что существенно сэкономит и си-
лы хоккеистов, и клубный бюджет. 
Хотелось  бы поблагодарить ру-
ководителей лиги за то, что учли 
наши пожелания при составлении 
календаря. с нетерпением ждём 
старта сезона! – так прокоммен-
тировал расписание генеральный 
директор Хк «торпедо» александр 
Харламов.

«Если быть, 
то быть 
первым!» – эта 
крылатая фраза 
Валерия Чкалова 
размещена 
на воротнике 
игрового свитера 
каждого нашего 
хоккеиста. 
Другим 
командным 
слоганом стало 
выражение 
Максима Горького 
«В жизни всегда 
есть место 
подвигу».

!

можного числа. Но в прошедшую 
пятницу появилось сообщение, 
которое порадовало часть почи-
тателей команды:

– Хоккейный клуб «торпедо» 
с  21  августа открывает приём 
заявок на  покупку абонементов 
на домашние матчи команды в се-
зоне 2020/2021. в связи с эпиде-
миологической ситуацией запол-
няемость арены крк «Нагорный» 
составит 30% от её максимальной 
вместимости (примерно 1700 че-
ловек. – прим. «Нс»). приоритет 
при покупке получат обладатели 
абонементов прошлого сезона, 
а в случае высокого спроса – се-
мьи и наиболее многочисленные 
контактные группы. регламентом 
допускается размещение зрителей 
без сохранения социальной дис-
танции 1,5 метра, если это члены 
одной контактной группы или лю-
ди с абонементами, купленными 
в рамках одной заявки.

словосочетание «часть почи-
тателей» употреблено потому, что 
далеко не  всем такое понрави-
лось. в соцсетях люди с огорчени-
ем написали, что на хоккей попа-
дут лишь владельцы абонементов.

УДОБНОЕ 
РАСПИСАНИЕ

Затянулось летом 
ожидание календа-
ря. в связи с ковид-
н о й сп е ц иф ико й 
межсезонья лига 
обнародовала его 
почти с трёхнедель-
ным опозданием. весь 
календарь торпедов-
ских игр мы опублику-
ем в следующем номере, который 
увидит свет 2  сентября. а  пока 
напомним, что нижегородцы от-
кроют сезон 3  сентября на  льду 
культурно-развлекательного ком-
плекса «Нагорный», соперником 
будет «салават Юлаев». 5-го чис-
ла здесь же сыграет «сибирь», 
8-го – ска. далее у нас выезд-
ная серия, и вот кто выступит 
в роли хозяев: 11 сентября – 
«автомобилист», 13-го – «Ме-
таллург», 15-го  – «салават 
Юлаев».  Меж ду прочим, 
«сибирь» и «автомобилист» 
на  минувшей неделе от-
правились на карантин: 
в их рядах был выявлен 
коронавирус… в пер-
вом осеннем месяце 
торпедовцам пред-

ность была небольшой, – подчер-
кнул Максим романович. – Мы рады, 
что у нас вообще появилась коман-
да вХЛ и  что она играет именно 
в Нижнем Новгороде. Мы получили 
весомый аргумент для приглашения 
молодых хоккеистов и хотим его со-
хранить. для нас важно сделать кон-
цепцию, при которой «торпедо» – 
это клуб, открытый для молодых 
хоккеистов, которые достойны сво-
его шанса, которые могут его здесь 
получить и использовать. в этом го-
ду целая плеяда ребят, заслуживших 
шанс в кХЛ, пришла к нам как раз 
по этой причине.

– если клуб вХЛ  – часть на-
шей системы, то нам важно, что-
бы игроки из  него пробивались 
наверх, – продолжил гафуров. – 
Но я считаю, что у команды вХЛ 
должны быть свои амбиции. есте-
ственно, в  этом году мы ждём 
от второй команды минимум вы-
хода в плей-офф. Это тоже зарож-
дает определённый менталитет 
у хоккеистов, они привыкают по-
беждать и конкурировать.

разумеется, генменеджер гово-
рил то, в чём был уверен. просто 
к  30  июля  – день, когда матери-
ал увидел свет, – ситуация пред-
ставлялась именно такой: в клубе 
искренне полагали, что «торпедо-
горький» сохраняется в системе. 

Можно не сомневаться: решение 
о снятии было крайне тяжёлым 
и болезненным, но иного выхо-
да в «торпедо» не видели. коро-
навирусные реалии вынудили 
пойти на крайние меры.

КТО УШЁЛ И  КТО 
ОСТАЛСЯ

22 августа клуб наконец-то огла-
сил список хоккеистов, с которыми 
пришлось попрощаться. «по взаим-
ному согласию сторон» перестали 
быть игроками системы «торпедо» 
вратари Николай Мольков и  ан-
дрей суханов, защитники Никита 
Лисов, кирилл Меляков, Николай 
полунин, дмитрий родионычев, 
дмитрий Шуленин и Никита громов, 
нападающие егор алексеев, алек-
сандр гомоляко, Никита колесни-
ков, владислав Мисников, Максим 
Михайлов, денис Морозов, Максим 
растворов и донат стальнов.

сайт «Лады» в тот же день со-
общил, что в  рамках договора 

НЕ «СТРЕЛЯЙТЕ» 
В  РУКОВОДСТВО

ещё долго будет оставаться 
больной тема фарм-клуба: 14 ав-
густа было объявлено, что «тор-
педо-горький» снимается с турни-
ра высшей хоккейной лиги. Хотя 
незадолго до этого, давая интер-
вью порталу «Чемпионат», гене-
ральный менеджер Хк «торпедо» 
Максим гафуров на  это отнюдь 
не намекал.

– Была  ли вероятность, что 
«торпедо-горький» пропустит се-
зон? – спросил автор материала 
иван Богун.

– Фарм-клуб – это важная часть 
нашей системы, поэтому вероят-

24 недели спустя
24 августа в Санкт-Петербурге торпедов-
цы впервые сыграли в межсезонье. Их со-
перником на турнире имени олимпийского 
чемпиона 1956 года Николая Пучкова был 
омский «Авангард».

сразу назовём наш состав: тихомиров 
(запасной  – серебряков); Марин  – орлов, 
ураков – ильин – веряев; остин – уайдмэн, 
варнаков  – дробин  – Шенфельд; алиев  – 
Мишарин, воеводин  – почивалов  – гон-
чарук; ручкин (седьмой защитник); Нико-
нов – Михасёнок – орлович-грудков, клус. 

в  питер также отправились вратарь егор 
синегубкин, защитник Никита Бобряшов, 
нападающие андрей Белевич и  семён ки-
зимов. Не успели присоединиться к коман-
де два форварда-легионера  – Энди Миле 
и джордан Шварц.

последний раз «торпедо» играло 8  мар-
та, то есть минуло с той поры 169 дней, или 
24 недели. а 24 августа был день рождения 
председателя правления нижегородского 
клуба – губернатора региона глеба Никитина. 
к сожалению, результат получился 2:4, а не 4:2, 

при том что по  итогам стартового периода 
волжане создали отрыв – 2:0.

дальше процитируем торпедовские интер-
нет-ресурсы:

«в дебюте нижегородцам удалось выдер-
жать серию атак «ястребов», а затем – предло-
жить «свою игру», забросив к середине перио-
да две шайбы с интервалом 2 минуты 22 секун-
ды. алексей дробин открыл счёт после паса 
из-за ворот от Михаила варнакова, а затем, 
при розыгрыше 5 на 3, сработала связка Брэди 
остин – крис уайдмэн. во втором отрезке мат-
ча добавивший активности «авангард» срав-
нял счёт, а затем – вышел вперёд. в третьем 
периоде торпедовцы немало поиграли в зоне 

атаки, заменили вратаря на шестого полевого 
игрока. в общем, несмотря на пропущенную 
на предпоследней минуте четвёртую шайбу, 
они проявляли характер, играя до конца».

поясним, что точку омичи поставили, реа-
лизовав большинство. у них отличились вос-
питанник «авангарда» арсений грицюк и три 
новобранца: канадец корбэн Найт, финн оли-
вер каски, россиянин сергей толчинский (по-
следние двое поразили цель при численном 
перевесе). Наш бывший капитан алексей пота-
пов был заявлен в четвёртом звене «ястребов». 
а вот с евгением грачёвым – тоже экс-форвард 
«торпедо» – базирующийся в Балашихе сибир-
ский клуб расторг соглашение.
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«Торпедо» 
представило 
игровую 
форму с новым 
дизайном, 
уникальная 
черта которого – 
использование 
юбилейного 
логотипа Нижнего 
Новгорода, где 
изображена 
Дмитриевская 
башня кремля.

!

Ковидное лето 
двАдцАтого…

3От техничного 
нападающего Данила 
Воеводина, который 
перебрался к нам в июле 
из системы «Ак Барса», ждут 
свершений в торпедовских матчах.
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Именно в первый 
день недели девушки 
из нижегородского 
«СКИФа» возьмут 
старт в шестом сезоне 
Женской хоккейной 
лиги. Ждать осталось 
до 21 сентября.

На минувшей неделе жХЛ опу-
бликовала календарь игр. первый 
этап (регулярный чемпионат) стар-
тует в субботу, 19 сентября, матчем 
«куньлунь ред стар ванке рэйз» 
(Шэньчжэнь) – «агидель» (уфа). сой-
дутся соответственно золотые и се-
ребряные медалистки предыдущего 
турнира. На следующий день прой-
дёт повторная встреча. 21 и 22 сен-
тября поборются пары «скиФ» – ск 
«горный» (санкт-петербург), «Бирю-
са» (красноярск) – «7.62». точнее, 
воскресенская дружина именуется 
так: «Молодёжная сборная Москов-
ской области – «7.62». 23-го и 24-го 
«куньлунь» принимает сборную 
свердловской области, а «торна-
до» из подмосковного дмитрова – 
«агидель». Мы назвали все восемь 
команд, которые примут участие 
в соревнованиях.

25–26 сентября в Нижнем Нов-
городе будет гостить молодёжка 
из  воскресенска, руководители 
которой странно почитают диа-
метр хоккейной шайбы. в октябре 
скифянкам предстоят выездные 
сражения с  «Бирюсой» (5–6-го, 
опять понедельник и  вторник), 
«крс ванке рэйз» (14–15-го) и «тор-
надо» (18–19-го). 11–12  ноября 
в  столице приволжья сыграет 
сборная свердловской области, 

а 16–17-го – «агидель». Заметим, 
что в «день тяжёлый» нижегород-
ки померятся силами как с дми-
тровчанками, так и с хоккеистками 
из уфы, которые останутся у нас 
и во вторые сутки недели.

Это – весь первый круг «ски-
Фа». продолжение последует 
23–24 ноября (снова понедельник 
и вторник!) в питере. всего до Но-
вого года у волжанок запланиро-
вано 20 из 28 матчей. сыграв дома 
с «Бирюсой» 4–5 декабря, они уй-
дут на перерыв до… 12 февраля. 
Но в подобную ситуацию попали 
все.

поединки регулярного пер-
венства распределены по 51 игро-

вому дню, всего должно состо-
яться 112  встреч. дата оконча-
ния «регулярки»  – 28  февраля 
(воскресенье), коллектив вла-
димира голубовича будет про-
тивостоять в  гостях «агидели». 
17 января состоится Матч звёзд 
жХЛ, место проведения  – рига. 
полное расписание игр ниже-
городок мы опубликуем в канун 
чемпионата.

встречи второго этапа начнут-
ся 6 марта со стадии полуфинала 
и завершатся не позднее 23 мар-
та, в зависимости от количества 
матчей в ходе финальной серии. 
Максимальное их число  – пять 
(на стадии 1/2 финала – три).

– Нас ожидает очень непро-
стой сезон, но  мы постарались 
сделать календарь максимально 
удобным для всех, – утверждает 
руководитель управления раз-
вития жХЛ сергей Яковлев. – как 
всегда, мы в первую очередь по-
старались учесть интересы сбор-
ных при подготовке к междуна-
родным соревнованиям и  инте-
ресы наших клубов. из нововве-
дений – «крс ванке рэйз» в этот 
раз будет проводить домашние 
матчи на территории Московской 
области. Новичок лиги жХк «7.62» 
будет играть в  воскресенске, 
на домашней арене «Химика». Зи-
мой по плану большой перерыв, 
во время которого состоятся Матч 
звёзд жХЛ и всемирная универ-
сиада в Швейцарии. Это удобно 
тем, что в случае проведения осе-
нью карантинных мероприятий 
у нас будут дополнительные даты 
и  возможность перенести игры 
на  январь. с  учётом всех слож-
ностей, мы постарались сделать 
максимально ритмичный кален-
дарь, который должен устроить 
все заинтересованные стороны.

Напоследок надо сказать, что 
заключительными домашними 
встречами «скиФа» в прошлом се-
зоне как раз таки были матчи про-
тив ск «горный». итог – две наших 
победы: 22 января – 5:4 по булли-
там, 23-го – 3:2 в овертайме. Ниже-
городки поспособствовали тому, 
чтобы петербурженки не проби-
лись в плей-офф. тем принципи-
альнее будут поединки на старте 
очередного первенства.

Александр РЫЛОВ

Нижегородская команда 
выступила на первом 
Кубке губернатора 
Тульской области, 
проходившем в Туле 
и Новомосковске. 
Там соперничали 
коллективы 
Молодёжной  
хоккейной лиги.

автозаводцы начали в  туле 
с  победы над дебютантом лиги 
«академией Михайлова» (назва-
ние дано в честь легендарного Бо-
риса петровича Михайлова). счёт 
2:1  сложился из  0:0, 1:0, 1:1. во-
рота гостей защищал егор громо-
вик. первый гол случился на 37-й 
минуте, забил камиль Михайлов. 
Хозяева восстановили равенство 
в схожей манере, совершив пере-
хват в чужой зоне. а за пять минут 
до сирены егор Юзленко, реализо-
вав большинство, заставил второй 
раз в матче капитулировать экс-
кипера «крылатых» александра 
евдокимова. На трибунах ледового 

дворца были болельщики, в том 
числе наши земляки.

с мытищинским «атлантом» вы-
шло 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). «автором един-
ственной шайбы у нижегородцев 
стал денис давыдов. Лучшим игро-
ком матча в нашей команде признан 
вратарь егор громовик», – гласит ин-
формация от пресс-службы «торпе-
до». Между тем громовик провёл 
лишь третий период, заменив Яна 
синькевича. по броскам в «рамку» 
подмосковные хоккеисты заметно 
превзошли нас – 34:18.

утром 21 августа волжане вы- 
шли на игру с «сибирскими снай-
перами» из Новосибирска. Эффек-
тно перевернув ход событий, ниже-
городцы праздновали успех – 2:1 
(0:1, 0:0, 2:0). всё решилось на 59-й 
минуте, когда цель поразили Мак-
сим Федотов (58.01) и андрей пан-
чук (58.44). На последнем рубеже 
снова находился громовик.

Место «Чайки» в квартете зави-
село от результата второй встречи 
дня, и здесь «атлант» опять испор-
тил нам турнирный расклад, усту-

пив «академии Михайлова» – 2:3. 
при этом мытищинцы с 4 очками 
остались на первом месте за счёт 
лучшей разницы шайб. Хоккеисты 
из Новомосковска оказались вто-
рыми, парни из  Нижнего Новго-
рода, также набравшие 4 балла, – 
третьими.

в другой группе последнюю, 
четвёртую позицию занял «тайфун» 
из приморского края, ставший пер-
вым соперником «Чайки» в мини-
турнире за 5–8-е места. дружина 
Николая воеводина не  устояла 
в Новомосковске – 1:4 (0:0, 1:0, 0:4). 
дальневосточников огорчил Ники-
та Шавин. Затем ребята из «тайфу-
на» отличились дважды за 54 се-
кунды (40.34, 41.28) и прибавили 
к этому ещё две шайбы в концовке, 
установив окончательный счёт при 
наших пустых воротах. На 42-й ми-
нуте синькевича сменил громовик.

таким образом, 23 августа авто-
заводцы поспорили лишь за седь-
мую позицию. соперником стал 
коллектив «ска-варяги» из посёлка 
имени Морозова Ленинградской 

области. Любопытно, что на первом 
этапе соревнований «варяги» тоже 
финишировали третьими в группе 
только из-за разницы шайб. Закон-
чилось всё волевой победой тор-
педовской молодёжки – 3:1 (0:0, 1:1, 
2:0). голы на счету ильи Федотова, 
Шавина и александра пелевина, 
которого организаторы признали 
лучшим игроком матча. победного 
для громовика.

кроме того что мы избежали 
последнего места, утешением для 
«Чайки» может служить то, что опе-
редившие её на групповой стадии 
«атлант» и «академия Михайлова» 
добрались до финала. Мытищинцы 
взяли реванш – 3:2 по буллитам. 
в ледовом дворце тулы победите-
лей поздравил губернатор туль-
ской области алексей дюмин.

итоговое распределение мест: 
1. «атлант». 2. «академия Михайло-
ва». 3. «Локо» (Ярославль). 4. «Ма-
монты Югры» (Ханты-Мансийск). 
5. «тайфун». 6. «сибирские снай-
перы». 7. «Чайка». 8. «ска-варяги».

Александр РЫЛОВ

Евгения Мозера 
и Геннадия 
Столярова, 
с которым ныне 
попрощался 
«Спартак», 
ценил главный 
тренер «Торпедо» 
Петерис Скудра. 
В его рижском 
«Динамо» уже 
есть выступавшие 
за Нижний 
Новгород Денис 
Паршин, Илья 
Проскуряков 
и Станислав 
Галимов.

!

жХЛ

мХЛ

«Автомобилист» 
расстался 
с бывшим 
нападающим 
«Торпедо» 
Евгением 
Мозером. 
По сообщению 
телеграм-канала 
«Хоккей без 
зрителей», 
в сезоне 
2019/20 зарплата 
игрока составляла 
25 миллионов 
рублей. 
В межсезонье 
продление 
контракта 
с Мозером было 
одобрено новым 
тренерским 
штабом 
екатеринбуржцев, 
но зарплата 
Евгения 
сократилась 
более чем в два 
раза – до 12 млн 
рублей. Затем 
хоккеиста 
поместили 
в список отказов, 
а следом и вовсе 
отказались от его 
услуг.

!

о сотрудничестве с «торпедо» в то-
льятти командированы защитни-
ки Марк павликов и иван Шульга, 
форварды Никита томилов и дани-
ла платонов. а интернет-ресурсы 
нижегородского клуба проинфор-
мировали, что как командирован-
ные в вХЛ также будут заявлены 
Богдан доненко (вратарь), Марк 
Марин (защитник), семён кизи-
мов, герман поддубный и Максим 
Цыбин (нападающие). все девять 
человек смогут выступать как 
за  нашу, так и  за  тольяттинскую 
дружину.

алексей акифьев, трудившийся 
главным тренером «горьковчан», 
теперь будет отвечать за разви-
тие молодых игроков и  взаимо-
действие команд сдЮШор, МХЛ, 
вХЛ и  кХЛ. Максим овчинников 
усилил тренерский штаб «Чайки». 
андрей Царёв назначен главным 
тренером вратарей сдЮШор 
«торпедо». а дмитрий космачёв 
возвращается к работе с командой 
торпедовских юниоров.

ПОЧЕМУ УБРАЛИ 
ШУЛЕНИНА?

Некоторые «освобождённые» 
хоккеисты нашли себе новую ра-
боту. так, 24-летний игрок обо-
роны Николай полунин, с сезона 
2018/19  выступавший в  наших 
командах вХЛ, оформил сотрудни-
чество с Хк «рязань». За Хк «саров» 
он сыграл 52 матча и набрал 10 оч-
ков (8 + 2); показатели в «торпедо-
горький» – 32 встречи, 4 очка (1 + 
3). Форвард 1998 года рождения 
Максим Михайлов, второй бомбар-
дир и снайпер «горького» по ито-
гам прошлого чемпионата (11 + 
10 в 52 играх), перебрался к Лео-
ниду тамбиеву в  новокузнецкий 
«Металлург». а 20-летний лучший 
бомбардир «Чайки» егор алексеев 
(19 + 24 в 54 матчах), выходивший 
на лёд в четырёх играх фарм-клуба 
«торпедо», заключил соглашение 
с тольяттинцами «сам по себе».

удивление вызвало по  сути 
отчисление защитника 1995 года 
рождения дмитрия Шуленина, ко-
торый принят в красноярский «со-
кол». Не далее как в августе дима 
демонстрировал клубный логотип, 
посвящённый 800-летию Нижнего 
Новгорода. Здесь мы опять обра-
тимся к интервью Максима гафу-
рова «Чемпионату». вот вопрос 
журналиста и ответ функционера.

– объясните: зачем «торпедо» 
дмитрий Шуленин? в «амуре» ведь 
он не играл не только из-за травм.

– Шуленин мог перейти в «тор-
педо» ещё в декабре. Человек вер-
нулся фактически в свой второй 
дом. воспитанник «Чайки», обла-
датель кубка Харламова, нашей 
системе он нужен и в вХЛ, и в кХЛ. 
Мы не ждём от него чего-то сверхъ- 
естественного и что он будет пря-
мо сейчас в суперформе. Это га-
баритный праворукий защитник, 
который может добавить агрессии 
и мощи. ему нужно быть в форме, 
и он получит свой шанс.

Неужели всё для дмитрия ре-
шили контрольные матчи с «куз-
ней»?

Александр РЫЛОВ

За 15 минут до 
подписания 
номера в печать 
стало известно, 
что ХК «Торпедо» 
всё-таки продлил 
контракт с 
нападающим 
Дамиром 
Жафяровым. 

!

Telegram-канал «омский TomаHAWK» в пух 
и прах раскритиковал коллектив Боба Хартли, 
назвав качество хоккея «авангарда» неудовлет-
ворительным.

«по игре масса вопросов, – читаем фрагмент 
сообщения. – первое и главное – хаос в обороне 
и отсутствие игровой дисциплины. Не блещущее 
яркими звёздами в составе «торпедо» могло лег-
ко забить голов 7–8. подвёл уровень мастерства. 
обилие удалений, очаговое и необъяснимое, 
нужно срочно искоренять».

главный тренер нижегородской дружины дэвид 
Немировски так прокомментировал её действия:

– Я отчасти доволен игрой, но  не  резуль-
татом. Это первый матч, который мы провели 

на предсезонке, – заметно было, что игроки вы-
шли на него после большой паузы. первый пе-
риод мы провели хорошо, во втором совершили 
гораздо больше ошибок. видно, что команде 
нужна адаптация: новичкам понадобится время, 
чтобы привыкнуть к нашей системе.

торпедовская пресс-служба также приводит 
слова криса уайдмэна, у которого перед приез-
дом в Нижний Новгород была свадьба. америка-
нец сказал о взаимопонимании и взаимовыруч-
ке в команде как на льду, так и за его пределами.

подопечные дэвида семёновича проведут 
на турнире ещё две встречи. 27 августа они по-
мерятся силами с  российским по  кадровому 
подбору «куньлунем», 28-го – с «северсталью». 

Начало обоих поединков – в 14:00. естественно, 
в соревновании участвуют и хозяева – ска, а также 
дружественный ему Хк «сочи». противостояний 
с армейцами и «леопардами» у нас не будет по во-
ле жребия. в понедельник «куньлунь» взял верх 
над «сочи» – 2:1.

пятница  – заключительный день турнира, 
проходит он при пустых трибунах. транс-
ляции – на канале «Ютуб».

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• крис уайдмэн год назад отдыхал в санкт-
петербурге и успел вдохновиться чудесными 
видами города. «в этот раз постараюсь посе-

тить Эрмитаж. Мы с женой являемся больши-
ми поклонниками искусства. если будет время 
в плотном игровом и тренировочном графике, 
рассчитываю посвятить его именно этому», – 
рассказал торпедовский легионер.
• кубок чемпионов выиграл «ак Барс», по-

бедивший в казани ска – 5:2, «Металлург» – 3:1, 
«салават Юлаев» – 4:3 Б, а в финале ещё раз одо-
левший «Магнитку» – 4:3. во встрече за третье 
место «салават» обыграл ска – 4:3 Б. кстовский 
защитник «ак Барса» даниил журавлёв, о ко-
тором «Нс» рассказал в предыдущем номере, 
в первом же матче получил травму руки и выбыл 
из строя по меньшей мере на шесть недель.

Александр РЫЛОВ
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5В январских встречах с «Горным» Виктория Кулишова забросила две шайбы, 
Оксана Братищева (на дальнем плане) – одну.

Понедельник – день желанный

«Чайке» расклад испортил «Атлант»

6+
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ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЬЕ ЧТОБ, 
ВЫХОДИЛИ НА  ФЛЕШМОБ

На стадионе школы № 103 Нижнего Новгоро-
да (микрорайон Верхние Печёры) наградили 
победителей массовой акции в рамках он-
лайн-проекта «Ни дня без спорта», который 
завершился в связи с возобновлением рабо-
ты региональных спортивных учреждений.

На протяжении четырёх месяцев на интер-
нет-ресурсах министерства спорта Нижегород-
ской области известные спортсмены, фитнес-
инструкторы и тренеры регулярно делились 
с другими участниками проекта комплексами 
упражнений для домашних занятий. также 

частью программы «Ни дня без спорта» стал 
флешмоб, в котором оказались задействованы 
более 2000 жителей региона. Любой желаю-
щий мог предложить свой вариант занятий 
спортом в домашних условиях и снять ориги-
нальный видеоролик.

в церемонии награждения приняли участие 
министр спорта нашей области артём ефре-
мов, представители спортивной обществен-
ности, ну и конечно, сами победители про-
екта. региональным минспорта были отобра-
ны 35 лучших роликов. работы оценивались 
по  числу просмотров, количеству роликов 
от одного участника, по сложности и технике 
упражнений, по оригинальности исполнения. 

как сказал артём ефремов, название «Ни дня 
без спорта» полностью оправдало себя, и для 
многих людей проект стал семейным.

– самоизоляция не изолировала нижего-
родцев от спорта и физкультуры, а, наоборот, 
объединила их и сделала ещё сильнее, позво-
лила открыть новые форматы и возможности. 
все участники доказали, что самые большие 
победы начинаются с маленьких побед над 
собой: с утренней зарядки, с общефизических 
упражнений, с самостоятельных тренировок 
в любых условиях, – отметил артём аркадье-
вич в своём поздравлении.

одной из победительниц флешмоба стала 
шестилетняя фигуристка Мирослава Лебедева.

– Мирослава тренировалась дома по пять-
шесть часов. Эти занятия помогли ей под-
тянуть физическую форму, высоту прыжка 
и толчковые элементы. проект классный, и мы 
с удовольствием приняли в нём участие, – по-
делился впечатлениями отец юной фигурист-
ки – Михаил Лебедев.

Наряду с  семьями активность проявили 
спортсмены и тренеры физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, спортшкол и других 
профильных учреждений региона.

– о проекте я узнала от руководства Фока 
и решила поучаствовать лично. очень при-
ятно, что меня поддерживали мои ученики. 
упражнения я придумала специально такими, 

чтобы их могли выполнить как юные спортсме-
ны, так и тренеры, – рассказала одна из лауреа-
тов, тренер по водному поло кстовского Фока 
«волжский берег» светлана жижикина.

ранее программу «Ни дня без спорта» под-
держал губернатор Нижегородской области 
глеб Никитин, подчеркнувший важность и не-
обходимость здорового образа жизни. На ут-
верждение ценностей Зож направлен проект 
«спорт – норма жизни» национального проекта 
«демография».

Между тем под эгидой этого нацпроекта дан 
старт программам «спорт в каждый двор» и «Зе-
лёный фитнес». в рамках первой из них инструк-
торы будут проводить тренировки с жителями 

на открытых спортплощадках. второй проект 
предусматривает бесплатные спортивные за-
нятия в парках и скверах.

– Мы приглашаем заниматься и  детей, 
и взрослых, и пожилых людей. Фитнес на свежем 
воздухе улучшает настроение и в разы результа-
тивнее, а тренеры заряжают энергией и мотиви-
руют быть в форме, – говорит куратор «Зелёного 
фитнеса» виталий карасёв.

с расписанием можно ознакомиться в соцсе-
тях «вконтакте» (vk.com/zf_nnovgorod), Instagram 
(@zf_nnovgorod) и на сайте проекта – zel.fit. из-за 
эпидемиологической обстановки количество 
участников тренировок ограничено до 25 чело-
век, поэтому записываться нужно заранее.

МИНИСТЕРСТВО  
ВНЕСЛО УТОЧНЕНИЕ

Новые спортивные звания получили 26 на-
ших земляков, а не 28, как областной орган 
управления спортом сообщил поначалу.

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 Шлычко-
ва (подводный), Мария Ларина, олег жаров, ан-
тон Матяш (рыболовный), Юлия Хотылева (сам-
бо), екатерина Золотусская, анастасия Мохова, 

Надежда перова, софья стриковская, Николай 
Хазов (пауэрлифтинг), анастасия Леонтьева, 
илья Морозов (сумо), иван ермаков (тайский 
бокс). а звание «Мастер спорта россии междуна-
родного класса» присвоено Михаилу колмакову 
(спорт лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата). ещё девять нижегородцев стали кан-
дидатами в мастера спорта.

кроме того, статуса судьи всероссийской ка-
тегории достигли владимир поддымников-гор-
деев (кудо), александр и сергей куфтины (руко-
пашный бой), татьяна Ховрина и Николай Хозин 
(фехтование).

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

Нижний Новгород – Алания (Влади‑
кавказ) – 1:1 (0:0). 22 августа. Стадион 
«Нижний Новгород». 3397 зрителей.
Голы: Гоцук (90 + 1) – Хадарцев (83).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Зуйков, 
Гоцук, Шумских, Темников, Шарипов 
(Комолов, 84), Гащенков, Ставпец (По-
пов, 80), Сапета, Федчук (Горбунов, 46), 
Мичуренков (С. Алиев, 69).
«Алания»: Солдатенко, Дм. Кобесов, 
Шавлохов, Бутаев, Засеев, Кочиев, Дав. 
Кобесов (Гурциев, 70), Дзахов (Хосонов, 
57), Магомедов (Цараев, 79), И. Машуков 
(Суанов, 68), Хадарцев (Хугаев, 86).
Предупреждения: Темников (34), 
Зуйков (82), Алиев (88), Попов (90 + 
2) – Дм. Кобесов (8), Солдатенко (33), 
Дзахов (49), Суанов (71), Бутаев (73), 
Гурциев (84).
Главный судья: Фролов (Москва).

десятое место после пяти 
туров, конечно, никакая не ка-
тастрофа, но  и  положительных 
эмоций не вызывает. как-никак, 
четыре игры «горожане» прове-
ли на своём поле. Мы изначаль-
но говорили о  том, что с  ны-
нешним подбором нападающих 
у команды будут проблемы. так 
оно и получается. если по обо-
роне и  средней линии серьёз-
ных вопросов нет, то  с  атакой 
совсем грустно. На  счету фор-
вардов пока ни единого гола – 
какие тут нужны ещё коммен-
тарии?

Была надежда, что с «алани-
ей» удастся показать более яр-
кий футбол. она, как говорится, 
и  сама играет, и  другим даёт. 
На  старте сезона южане про-
демонстрировали, что вектор 
их игры заточен на  активные 
действия впереди. Что неуди-
вительно, ведь тренирует влади-
кавказцев бывший нападающий 
спартак гогниев. да, пока у но-
вичков ФНЛ тоже не всё получа-
ется, но на игру «алании» в це-
лом приятно смотреть. в составе 
много молодых парней, которые 
жаждут проявить себя. в  пре-
дыдущем туре, в  красноярске, 
футболисты из северной осетии 
почти весь второй тайм прове-
ли в меньшинстве, но от своей 
философии не отступили. даже 
играя вдесятером, «алания» за-

била гол, хотя в итоге спасения 
это не принесло (2:3).

в первом тайме нижегород-
ского матча гости были актив-
нее, владели мячом 61 процент 
времени, что совсем нехарак-
терно для «Нижнего», который 
сам привык вести игру. при этом 
самый опасный момент возник 
у  ворот «алании». Незадолго 
до  перерыва два центральных 
защитника не разобрались, кому 
прерывать передачу, в резуль-
тате чего артём Федчук «выва-
лился» один на один с вратарём. 
однако своим шансом наш хав-
бек не воспользовался.

та к и х  м о м е н т о в  б о л ь ш е 
ни  у  кого не  было. всё реши-
ли «стандарты». в  обоих слу-
чаях следовал дальний навес 
в штрафную, где сначала Батраз 
Хадарцев головой переправил 
мяч в дальнюю девятку, а затем 
кирилл гоцук в падении и также 
ударом головой сравнял счёт.

Спартак ГОГНИЕВ, главный 
тренер «Алании»:

– Встречались две хорошие, играющие 
команды, которые неплохо изучили 
друг друга. Мы немножко недотерпели. 
У нас в составе молодые игроки, для 
которых всё в ФНЛ в первый раз. Им 
немного не хватило холодной головы 
в концовке. Мы очень расстроены 
этим результатом. Матч складывался 
в нашу пользу. Забили гол, контроли-
ровали ход встречи, но пропустили 
со «стандарта»… Игрой на старте 
сезона я доволен. Результатом – не со-
всем. Мы провели пять игр с хороши-
ми соперниками в гостях, нагрузка 
на футболистов легла серьёзная, но мы 
нигде не просели. Можно даже сказать, 
что в каких-то моментах переигрывали 
оппонентов.

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Мы хорошо играли во втором тайме 
и просто не должны были сегодня 
проиграть. «Алания» – хорошая, об-
ученная команда. Играет с акцентом 
на атаку, старается контролировать 
мяч. В первом тайме мы сыграли с ней 
не так, как хотелось бы. После переры-
ва перестроились, и игра была уже под 
нашим контролем. Создавали давление 
на ворота соперника и моменты, 

спокойно выходили из обороны в атаку. 
«Алании» практически ничего не дали 
создать, но вновь пропустили со «стан-
дарта». В раздевалке я поддержал 
команду, похвалил ребят за проявлен-
ный характер. Они создают моменты, 
входят в штрафную соперника. Это для 
меня очень важно. Уверен: мы будем 
играть сильнее и побеждать!

Ос тальные результаты: СКА-
Хабаровск – Факел – 1:0 (Барков), 
Томь – Динамо – 0:2 (Вотинов – 2), 
Акрон – Краснодар-2 – 1:0 (Пьянчен-
ко), Крылья Советов – Оренбург – 0:1 
(Алвеш), Иртыш – Спартак-2 – 0:5 
(Шитов – 2, Баду, Оганесян, Игна-
тов; матч прошёл в Домодедове), 
Текс тильщик – Енисей – 2:2 (Аппаев, 
Бачинский – Ломакин, Дворников), 
Шинник – Велес – 1:2 (Низамутди-
нов – Климов, Максименко), Нефте-
химик – Чертаново – 3:0 (Петров – 2, 
Уридия), Торпедо – Балтика – 1:1 
(Берковский – Шоркин, в свои во-
рота), Чайка – Волгарь – 2:1 (Кулик, 
Хохлачёв – Д. Воробьёв).
 И В Н П М О
1. Спартак-2  5  4  1  0  11–3  13
2. Оренбург  5  4  1  0  6–1 13
3. Балтика  5  3  2  0  6–1 11 
4. Велес  5  3  2  0  8–4 11
5. Нефтехимик  5  3  1  1  7–2 10
6. Енисей  5  3  1  1  8–7 10
7. Динамо Бр  5  3  0  2  4–2 9
8. СКА-Хабаровск  5  3  0  2  6–5 9
9. Крылья Советов  5  2  1  2  6–4 7
10. Нижний Новгород  5  2  1  2  4–3 7
11. Акрон  5  2  1  2  4–4 7
12. Текстильщик  5  1  4  0  5–4 7
13. Чертаново  5  2  0  3  5–7 6
14. Торпедо 5  1  3  1  6–4 6
15. Чайка  5  1  2  2  4–9 5
16. Алания 5  1  1  3  8–10 4
17. Факел  5  1  1  3  3–6 4
18. Шинник  5  1  1  3  3–6 4
19. Краснодар-2  5  1  1  3  3–8 4
20. Волгарь  5  1  0  4  5–7 3
21. Томь  5  0  1  4  2–8 1
22. Иртыш  5  0  1  4  3–12 1
Бомбардиры: Максим Вотинов («Ди-
намо»), Аллеф («Балтика») – по 4 мяча, 
Степан Оганесян («Спартак»), Батраз 
Хадарцев («Алания»), Антон Зиньковский 
(«Крылья Советов»), Александр Ломакин 
(«Енисей») – по 3.
30 августа. «Нижний Новгород» – «Тек-
стильщик» (начало – в 17:00). 6+

Дмитрий ВИТЮГОВ

ФНЛ

Буквально на «флажке» 
футболисты 
«Нижнего Новгорода» 
избежали третьего 
подряд поражения 
со счётом 0:1. Если 
двух аутсайдеров – 
из Томска и Омска – 
удалось подавить 
силой, то, как 
видим, с командами 
посерьёзнее 
у нас возникли 
немалые трудности. 
И в центральных 
СМИ уже замелькали 
сообщения 
о возможной отставке 
наставника «горожан» 
Роберта Евдокимова…

Когда и ничьей рады

Не подружились с фортуной
На стадии 1/128 финала 
«Волна» завершила свой 
кубковый поход, уступив 
более искушённому 
оппоненту в серии 
пенальти.

Волна (Нижегородская область) – 
Волга (Ульяновск) – 0:0 (1:4 по пе‑
нальти). 19 августа. Стадион «Локомо-
тив».
«Волна»: Бородин, Алаев, Кудряшов, 
И. Ваганов, Можаровский, Кабаев, Руда-

ков, Шишкин (Вершинин, 64), Цыбиков 
(Левенко, 66), Фролов (Храмов, 61), 
Столяров (Козловский, 61).

команды выставили боевые 
составы с  явными намерениями 
продвинуться по кубковой лест-
нице. и сама игра получилась бо-
евой, с многочисленными жёстки-
ми стыками. ещё в первом тайме 
ульяновцам пришлось произвести 
две вынужденные замены. а вот 
острых ситуаций у  ворот было 
кот наплакал. все угрозы в основ-

дополнительное время нын-
че не  играется, поэтому коман-
ды сразу приступили к серии так 
называемых послематчевых пе-
нальти. прежде нашим клубам, 
как правило, везло в  этом ком-
поненте, а вот от «волны» удача 
отвернулась. андрей Можаров-
ский и  илья ваганов не  смогли 
переиграть голкипера, а  гости 
реализовали все свои попытки – 
4:1  в  их пользу. единственный 
мяч у  нижегородцев на  счету 
Николая кабаева.

Цвета ульяновского к луба 
в тот день защищали экс-форвард 

ном исходили после розыгрышей 
штрафных или угловых.

«волга» смотрелась поинтерес-
нее. во втором тайме гости чаще 
наведывались к чужой штрафной, 
в одном из эпизодов их форвард 
неожиданно оказался тет-а-тет 
с сергеем Бородиным, но, расте-
рявшись, несильно закинул мяч 
в  руки голкипера. в  концовке 
встречи уже «волна» пошла вперёд 
большими силами, но до решающе-
го удара дело так и не дошло.

КУБОК РОССИИ 

МИНИ-ФУТБОЛ

решающего полуфинального матча 
в пензе я подошёл к ней и сказал 
примерно так: «Настал тот момент, 
когда нужно отработать свой кон-
тракт». они сказала «си» (по-русски 
«да». – прим. авт.) и забила гол, ко-
торый вывел «Норманочку» в фи-
нал. да, свою работу она сделала, 
но до яркой бразильской игры по-
ка ещё далеко.

– Легионер остаётся в коман-
де?

– по условиям контракта Ми-
релена ещё на сезон принадлежит 
клубу. Но всё будут решать пози-
ция тренера и её собственное же-
лание остаться в Нижнем.

– А сам Темур Алекберов 
остаётся у руля?

– да, контракт с ним продлён.
– Чувствовалось, что коман-

де не хватает ярко выраженно-
го бомбардира. Работа в  этом 
плане ведётся?

– Безусловно. времени у  нас 
не  так много, но  я  надеюсь, что 
успеем найти голеадора.

– Когда стартует «Норманоч-
ка» в новом сезоне?

– 16 сентября начнётся первый 
этап кубка россии. Мы подали заяв-
ку, чтобы провести его на Нижего-
родской земле. а следом нас ждёт 
чемпионат страны. Были разгово-
ры о том, что в дивизионе «Запад» 
могут появиться две новые коман-
ды – из Московской области и став-
ропольского края, но пока этот во-
прос окончательно не решён.

РАСПРяМИЛАСЬ 
ПРУЖИНА В  ПЛЕй-ОФФ

– Перед мужской командой 
ставилась задача выиграть тур-
нир в высшей лиге, то есть вый-
ти в суперлигу по спортивному 
принципу. Насколько трудновы-
полнимой она оказалась?

– с каж дым этапом задача 
усложнялась, особенно когда 
в  ход соревнований вмешалась 
пандемия. и тренерскому штабу, 
и футболистам пришлось проде-
лать титаническую работу, чтобы 
держать форму. то, что мы продол-

«волги» станислав прокофьев, 
бывший хавбек «олимпийца», 
«Локомотива-НН» и «волны» Ми-
хаил горелишвили. в 1/64 финала 
их команду ждёт домашний поеди-
нок с «камаЗом» из Набережных 
Челнов.

– кубковые матчи с ложны 
с психологической точки зрения, 
ведь цена одной ошибки очень 
дорогая, – подчеркнул главный 
тренер «волны» владимир сило-
ванов. – и мы, и соперник строго 
действовали в  обороне, оши-
бок практически не  допускали. 
игра была равной, шла до  гола, 

но  никому забить не  удалось. 
а  пенальти  – это лотерея, игра 
нервов. и покрепче они оказались 
у гостей.

* * *
результаты 3-го тура в  4-й 

группе первенства пФЛ таковы: 
«оренбург-2» – «Челябинск» – 1:3, 
«Новосибирск» – «тюмень» – 1:1, 
«Лада-тольятти» – «камаЗ» – 1:4, 
«динамо» (Барнаул) – «Звезда» – 
1:1, «Носта» – «урал-2» – 3:1, «вол-
га»  – «крылья советов-2»  – 1:0, 
«Лада» – Зенит-ижевск – 2:0.

пропустившая тур «волна» 
(Нижегородская область) 29 ав-

Потрясающим 
получился долгий 
сезон 2019/20 для 
нижегородских команд. 
Женская «Норманочка», 
дебютировавшая 
в элитном дивизионе, 
с ходу выиграла 
серебряные награды, 
а мужской клуб 
«Оргхим» стал 
сильнейшим в высшей 
лиге и получил путёвку 
в суперлигу. Всё 
это стало возможно 
благодаря усилиям 
руководителя 
биохимического 
холдинга Николая 
ХОДОВА, который 
является ещё 
и действующим 
игроком «Оргхима».

НИКТО НЕ  ХОТЕЛ 
ВЫХОДИТЬ 
НА  «НОРМАНОЧКУ»

– Николай Владимирович, 
в прошлом номере нашего еже-
недельника отчёт о финальных 
играх «Норманочки» мы озагла-
вили «Серебро с позолотой». Вы 
согласны с такой формулиров-
кой?

– Это однозначно так, потому 
что оба матча с питерской «авро-
рой» завершились вничью и всё 
решалось в овертаймах. да и во-
обще «Норманочка» оказалась 
единственной командой в 2020 го-
ду, которая не проиграла ни од-
ной встречи в  основное время. 
Но  опыта у  «авроры», конечно, 
значительно больше. показатель-
ный момент: в 12 последних чем-
пионатах россии петербурженки 
шесть раз занимали первое место.

– Поверили  бы перед нача-
лом чемпионата, что наши дев-
чата окажутся в финале?

– естественно, официальные 
задачи перед командой в дебют-
ном сезоне стояли немножко по-
проще. Но в то же время мы пре-
красно понимали, для чего рабо-

– вера в  тренера у  девчонок 
была всегда. Но одно дело – ве-
рить, а другое – выходить на пло-
щадку и  побеждать, почувство-
вав уверенность в  своих силах. 
Я  думаю, переломный момент 
произошёл перед Новым годом, 
когда дома в одном из матчей нам 
удалось обыграть «Лагуну-уор» 
из  пензы. и  здесь все поняли, 
что у  нас есть команда, которая 
способна на многое. в январе мы 

уже конкретно готовились к тому, 
чтобы в родных стенах обыграть 
действующего чемпиона – «авро-
ру». Это получилось сделать дваж-

ды – 3:1 и 2:1.
–  В  о в е рта й ме  ф и н а л а 

с той же «Авророй» нам при-
летел гол от вратаря сопер-
ника. Как оцениваете тот 
злосчастный эпизод?

– Я считаю, что вины наше-
го голкипера в этом нет. Мы да-

вили в те минуты, Маша сурнина 
находилась там, где и  требова-

лось. Но здесь сработало мастер-
ство анастасии ивановой – одного 
из лучших голкиперов мира. у нас 
потом парни из «оргхима» пыта-
лись повторить этот удар – полу-
чилось только у пары человек.

МИРЕЛЕНА  
СКАЗАЛА «СИ»

– Надо полагать, приглаше-
ние бразильянки Мирелены 
оправдало себя?

– ей удалось забить важные 
мячи и в полуфинале, и в финале. 
Но, конечно, Мирелена не инди-
видуальный игрок. просто она, как 
говорится, оказывалась в нужное 
время в нужном месте. в концовке 

жали тренироваться во время вы-
нужденного перерыва, сказалось 
в решающих играх плей-офф.

– Не расстроились, что регу-
лярный чемпионат приостано-
вили в тот момент, когда «Орг-
хим» всего с одним поражением 
шёл на третьем месте, имея пер-
спективы подняться выше?

– Нет, ведь никому медали 
не вручали, и мы рассматривали 
итоги «регулярки» как квалифи-
кацию. Была лишь небольшая до-
сада, которая как пружина распря-
милась уже в играх на вылет.

– В первом четвертьфиналь-
ном матче против «Сибиряка» 
мы вели 4:0, но в итоге всё за-
кончилось со счётом 4:2. Перед 
визитом в Новосибирск испыты-
вали серьёзные опасения?

– Мы больше беспокоились 
из-за домашнего поединка, так 
как не играли несколько месяцев. 
Но ребята справились и перед от-
ветной встречей были уже увере-
ны в своих силах, хотя полетели 
в несколько усечённом составе.

– Так получилось, что успех 
на стадии четвертьфинала уже 
принёс путёвку в суперлигу.

– разумеется, в  спортивном 
плане не  очень хорошо, что так 
сложилась турнирная сетка. все 
понимали важность победы над 
«сибиряком», но останавливаться 
на достигнутом мы не собирались. 
Никто не обольщался тем, что мы 
уже обеспечили себе повышение 
в классе.

– Домашний полуфинальный 
поединок с клубом «Газпром Бу-
рение» завершился ничьей – 1:1. 
Невезение?

– усталость. после возвраще-
ния из Новосибирска у нас практи-
чески не было времени на восста-
новление. Зато в ответной встрече 
мы не оставили Щёлкову шансов.

– Там был важный эпизод, 
когда перед пенальти Андрей 
Боронин подменил Давида Сав-
лохова и в итоге парировал удар.

– Это было тренерское реше-
ние. все знают, что у  Боронина 
есть такое уникальное качество – 
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таем, и  внутренняя цель дойти 
до финала у «Норманочки» была. 
вера крепла с каждым месяцем, 
и мы знали, за счёт чего это можно 
сделать. Больше скажу: никто из 
грандов не хотел на нас выхо-
дить в полуфинале.

– Вк лад в  серебряный 
успех главного тренера Те-
мура Алекберова, наверное, 
трудно переоценить.

–  и з н а ч а л ь н о  к о м а н д а 
строилась под темура садрад-
диновича, который практически 
всё выиграл и  как игрок, и  как 
тренер в  мужском мини-футбо-
ле. у нас был набор футболисток, 
которым требовалось поставить 
игру. Безусловно, не всё поначалу 
было гладко, не все девочки сра-
зу восприняли идеи наставника. 
при этом мы сразу договорились 
с алекберовым: не должно быть 
никаких скидок на то, что это жен-
щины. «Норманочка» изначально 
тренировалась как любой муж-
ской клуб суперлиги. с  теми  же 
требованиями, с теми же упраж-
нениями. и  этот даже где-то за-
предельный подход дал результат.

– Когда, на ваш взгляд, появи-
лась настоящая «химия» между 
тренером и коллективом?

5Кирилл Гоцук на 90‑й минуте спасает 
«горожан» от поражения.

!
26 августа 

в 1/64 финала 
Кубка России 

«Нижний 
Новгород» 

в Томске 
встречается 

с «Томью». 
Начало – 

в 14:30 по  
московскому 

времени.

!

Только в 5‑м 
туре первый гол 

в чемпионате 
пропустила 
«Балтика». 

С учётом 
прошлого 

сезона вратари 
калининградцев 

держали свои 
ворота на замке 

553 минуты.

!
«Иртыш» играет 

в Домодедове из‑
за реконструкции 

омской арены 
«Красная Звезда». 

Любопытно, 
что в том же 

подмосковном 
городе на том же 

стадионе 
«Авангард» 
принимает 

соперников 
и столичный 

«Велес». 

!
19‑летний 
полузащитник 
«Волны» Даниил 
Ширин вызван 
в российскую 
сборную глухих 
футболистов.

!
До 30 августа 
нижегородская 
мужская команда 
находится 
в отпуске, после 
чего будет 
готовиться 
к чемпионату 
страны, который 
стартует 
12 сентября.

!
«Оргхим» 
намерен 
продолжить 
сотрудничество 
с бразильскими 
футболистами 
Дуду и Жеаном, 
при этом у клуба 
есть ещё одна 
вакансия для 
легионера.

!
Главным 
тренером 
«Оргхима» 
остаётся Рашид 
Камалетдинов: 
руководство 
полностью 
устраивают 
качество и 
прогресс в его 
работе. 

Триумф серебряный. Триумф золотой
брать удары с «точки». сыграв од-
ну секунду, он фактически стал ге-
роем матча. Это показывает класс 
вратаря.

ЖЕЛАНИЕ НЕ  БЫТЬ, 
А  ИГРАТЬ В  СУПЕРЛИГЕ

–  Ф и н а л  с л о ж и л с я  я в н о 
в пользу «Оргхима». Во втором 
матче и  вам довелось выйти 
на площадку. Когда приняли ре-
шение сменить деловой костюм 
на спортивную форму?

– Я попросил ребят сделать 
в первой встрече такой счёт, чтобы 
мне удалось сыграть в решающем 
поединке (улыбается). спасибо им 
за это. (результат был 5:1. – прим. 
«Нс».) перед ответной игрой тре-
нерский штаб решил, что даст по-
играть всем. по ходу второго тай-
ма я  вышел на  паркет, при этом 
сказал ребятам, чтобы они игра-
ли в свой футбол, а не старались 
действовать конкретно на меня. 
в конце концов я свой шанс полу-
чил, реализовав пенальти.

– Золото праздновали бурно?
– да, дважды наполняли кубок, 

вмещающий девять литров, шам-
панским, обильно друг друга им по-
ливали. отличные эмоции! ребята 
заслужили! ведь к медалям мы шли 
больше года, а по сути все три. спа-
сибо губернатору глебу сергеевичу 
Никитину, который оказывал все-
стороннюю поддержку. Будем де-
лать всё возможное, чтобы в супер-
лиге тоже радовать нижегородцев.

– Принимать соперников по-
прежнему будете в ФОКе «Ме-
щерский»?

– конечно, хотелось бы играть 
на более крупной арене. Напри-
мер, в «Нагорном». Но у нас пока 
нет для этого необходимого пар-
кета. сейчас этот вопрос на лич-
ном контроле у министра спорта 
артёма аркадьевича ефремова. 
клуб же завершает  формирова-
ние состава. Мы хотим не просто 
быть в суперлиге, а играть там на 
результат!

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

густа сыграет в самаре с дублё-
рами «крыльев советов». встре-
ча начнётся в 13:00. следующий 
наш домашний матч – 6 сентября 
против «Лады» из димитровгра-
да.

единоличным лидером явля-
ется «волга», набравшая 9 очков. 
при этом два из четырёх её мячей 
забил бывший нападающий ниже-
городского «олимпийца» вик-
тор карпухин. стопроцент-
ный результат имеет и «ка-
маЗ», но позади у него два 
матча.

Дмитрий ВИТЮГОВ

6+

6+

5Николай Ходов с кубком 
победителей высшей лиги 
первенства России.

3Игроки КПРФ‑2 не смогли 
угнаться за Александром 

Телегиным и его 
товарищами по команде 

«Оргхим». 
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Пусть не Кубок мира, 
тоже сердцу мило!
Завершаем материал про соревнования 
по выездке в КСК «Пассаж», начатый на 1‑й 
странице.

ПОБЕДА СБОРНОЙ МОСКВЫ

в кюре Большого приза всех опереди‑
ли Марина афрамеева и  арумс  – 72,825%. 
они получили лучшие оценки как за  тех‑
нику, так и за артистизм. екатерина волон‑

чунас и  Луиза ла Белла подтвердили свой 
уровень, показав второй результат – 70,380. 
попутно заметим, что 26‑летняя екатери‑
на  – внучка экс‑главы Ярославля виктора 
волончунаса, управлявшего древним го‑
родом (ему 1010  лет!) с  1989  по  2012  год. 
а  сейчас виктор владимирович  – зампред 
Ярославской областной думы, депутатом ко‑
торой значится и знаменитый воспитанник 
нижегородского хоккея андрей коваленко. 

одним из наставников екатерины является 
заслуженный мастер спорта ссср валерий 
волков  – олимпийский чемпион 1980  года 
в командном троеборье.

третья позиция в  кюре Большого при‑
за – у Ларисы Бушиной и джу‑джу, отставших 
от ярославского дуэта на 1,115%. ещё два при‑
зовых места заняли татьяна дорофеева/оль‑
хард (Москва), Надежда Флоринская/Факир 
(кировская область) – 68,725 и 66,610 соответ‑
ственно. дорофеева – мастер спорта междуна‑
родного класса.

командный зачёт выиграла сборная Мо‑
сквы – 134 очка (их принесли Бушина и афра‑
меева). серебро уехало в калужскую область, 

честь которой защищали вера Халикова и да‑
рья курбатова, – 124 балла. Бронза досталась 
команде санкт‑петербурга, 121 очко дали ксе‑
ния ершова и Наталья синильникова. сборная 
Нижегородской области – на шестом месте 
среди семи команд.

ПОРАДОВАЛ ВЗОР ВИНДЗОР

Наши пары пока не готовы к большеприз‑
ным соревнованиям. Но прогресс есть, благо 
в Нижнем работает сШор по современному 
пятиборью и конному спорту, а благодаря про‑
ходящим здесь турнирам высокого уровня 
есть дополнительный стимул расти.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

в
Ы

е
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а

КУДА ТАМ 
ГОЛЛИВУДУ!

самое трудное  – подыскать 
подходящие слова, что не  стёр‑
ли  бы облика, несгибаемого ха‑
рактера, лучезарной улыбки этой 
удивительной женщины, которая 
и в 87 лет поражала меня жизне‑
радостностью. в ней всегда жила 
непокорная девчонка, которая 
в любом возрасте не давала тама‑
ре васильевне покоя, заставляла 
«бросаться на  амбразуру» и  на‑
бивать шишки там, где многие 
другие предпочитали оставаться 
в сторонке. Зато и удивить могла 
всю планету!

Будь я писателем, непременно 
написал  бы повесть или роман 
об этой удивительной судьбе. об‑
ладай талантом режиссёра, поста‑
вил бы фильм о героине, каковой 
в мировом кинематографе не бы‑
вало.

Я попросил  бы мою героиню 
взять за руки зрителей – из рос‑
сии ли, Франции, германии или 
америки – и сказать им: «смотри‑
те. Не  только на  меня смотрите. 
и  не  только смотрите, но  и  слу‑
шайте биение русских сердец  – 
тогда, может быть, вы поймёте, кто 
мы и почему мы побеждаем тогда, 
когда в нас не верит никто».

а потом она  бы выпорхну‑
ла из  рук зрителей и  помчалась 
на  волгу. тогда ещё панфилова, 
она мысленно уже примеряла 
на  себя штурманский мундир, 
ведь незадолго до войны тамара 
поступила на  судоводительское 
отделение горьковского речного 
техникума.

в дыму роковых сороковых 
она, уже в военной гимнастёрке, 
провела бы вас, зрителей, на свой 
боевой пост в войсках пво. о мно‑
гом рассказала бы вам, но об од‑
ном не обмолвилась бы ни за что: 
о том, что дала себе зарок не вы‑
ходить никогда замуж за военного. 
вот так подействовали на девчуш‑
ку некоторые картинки быта в во‑
инских штабах. впрочем, жизнь 
в итоге распорядилась всё же по‑
своему…

а вот сейчас, операторы из гол‑
ливуда, не прозевайте историче‑
ский момент: та самая девушка, 
которая недоедала, недосыпала 
и на войне, и в послевоенные го‑
ды, в ночную пору летом 1948 го‑
да выходит на старт, чтобы побить 
мировое достижение на дальность 
проплыва знаменитой американ‑
ской спортсменки! и  в  горьком, 

и в Москве было немало сильных 
пловчих, но  выбор пал именно 
на неё. именно ей предстояло по‑
казать всему миру, что страшная 
война нас не только не ослабила, 
но  мы вышли из  неё ещё более 
сильными.

вероятно, примерно такими 
аргументами убеждал её секре‑
тарь горкома комсомола, перед 
этим наверняка посоветовавший‑
ся с наставником тамары – заслу‑
женным тренером ссср иосифом 
Махиным. иосиф иванович был 
убеждён, что эта задача  – про‑
плыть без отдыха 100  киломе‑
тров  – по  плечу только тамаре. 
до этого она была призёром чем‑
пионата ссср на дистанции 15 ки‑
лометров в плавании на открытой 
воде.

УЛЬТРАМАРАФОН 
ОТ  ПУЧЕЖА 
ДО  СТРЕЛКИ

к «сотне» подбирались целых 
два года. Летом 1946‑го 23‑летняя 
тамара панфилова проплыла без 
отдыха 60 километров, от город‑
ца до горького, установив рекорд 
европы среди женщин. На  сле‑
дующий год она преодолела уже 
75 километров, что являлось выс‑
шим мировым достижением для 
пловчих. однако по формальным 
причинам официально оно не бы‑
ло зарегистрировано.

и вот июль 1948  года. взяв 
старт у  пристани города пучеж 
ивановской области, тамара, уже 
ставшая по мужу Баландиной, про‑

плыла по волге 100 киломе‑
тров за 20 часов 48 минут!

правила прохождения 
дистанции были очень 
строгими. даже во время 
питания спортсменке ка‑
тегорически запрещалось 
касаться лодки сопрово‑
ждения. а  тут ещё одна 
незадача: неудачно подо‑
бранная врачами мазь для 
тела во время проплыва ста‑
ла кусками отваливаться. при‑
шлось тамаре на  ходу снимать, 
а  потом снова надевать на  себя 
купальник.

в какой‑то момент она чуть 
не захлебнулась, вспомнив со сме‑
хом один предсвадебный эпизод. 
тогда её, уже широко известную 
по предыдущим заплывам, спро‑
сил председатель горисполкома: 
«Что тебе к  свадьбе?»  – «селёд‑
ки  бы немного», – ответила она. 
и градоначальник тут же написал: 
«выдать предъявительнице сего 
10 килограммов селёдки».

вот  уж тут американцам или 
французам точно было бы не по‑
нять радости тамариной мамы: 
«Ну, мы теперь такой стол накро‑
ем!»

Финиш рекордного проплыва 
состоялся на знаменитой стрелке, 
куда, несмотря на поздний вечер, 
встречать тамару пришло множе‑
ство жителей города.

За установление мирового ре‑
корда тамаре Баландиной было 
присвоено звание мастера спорта. 
а министр речного флота Зосима 
Шашков наградил её почётным 

знаком «отличник социалистиче‑
ского соревнования Министер‑
ства речного флота ссср».

кстати, до  сих пор на  стрел‑
ке не установлен памятный знак 
в честь выдающегося достижения 
тамары васильевны Баландиной.

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ 
ПОЁМ МЫ ПЕСНЮ

– «ещё слово скажешь – парт‑
билет на стол положишь!» – мне 
в жизни раз сто, наверное, это го‑
ворили, – с улыбкой рассказывала 
тамара васильевна.

и на эту безоблачную улыбку 
купился  бы наверняка зритель 
из америки или Швейцарии. они 
хохотали бы до упаду, наблюдая 
за  тем, как она, молодая жена 
военного, буквально бросалась 
на защиту одного из смоленских 
спортивных руководителей, когда 
над ним в приснопамятные годы 

нависла угроза ареста. а поняв, 
западный зритель назвал  бы её 
поступок безумством. а для неё…

да что там говорить! Мы же де‑
сятки лет слышали одно и то же: 
«такое время было, что все мол‑
чали…»

Не все! горьковская девчонка 
тамара не молчала, билась о сте‑
ну, которая в любой момент могла 
подмять её под себя.

За три с половиной десятка лет 
нашего знакомства я так и не ре‑
шился спросить, испытывала ли 
она при этом чувство страха. по‑
нял главное: она с юных лет не бо‑
ялась сделать шаг вперёд, даже 
если он грозил нешуточными 
последствиями. Это она послала 
сталину телеграмму, подписанную 
вместе с  ней группой пловцов, 
с  просьбой возобновить замо‑
роженное строительство бассей‑
на при дворце пионеров имени 
Чкалова. телеграмма та могла бу‑
мерангом ударить по  ним, ведь 
остановилось строительство по‑
сле того, как был арестован его 
инициатор, председатель гори‑
сполкома. Но из Москвы пришла 
директива, разрешающая продол‑
жить возведение бассейна.

в молодые годы ей пришлось 
переезжать вместе с мужем‑воен‑
ным из города в город. и всюду на‑
ходила она выход своей неуёмной 
энергии. даже в  смоленске, где 
вообще не было бассейна, сумела 
подготовить отличных пловцов.

а теперь полюбуйтесь, зри‑
тели из иных держав, на сверх‑
эмоциональную сценку: это 
тамара Баландина в  городе 
волжском горячо высказывает 
претензии известному на весь 
союз дважды герою социали‑

стического труда, начальнику 
«волгоградгидростроя» алек‑

сандру александрову по  пово‑
ду… недостаточно темповой ра‑
боты строителей на возведении 
плавательного бассейна. у  того 
и так голова шла кругом от забот, 
а тут… «у нас каждый день пла‑
нёрка в семь утра, извольте быть 
на них, там и высказывайте свои 
претензии!» – не выдержал руко‑
водитель строительства гЭс. и та‑
мара ходила и высказывала. и её 
спортивный цех заработал рань‑
ше гидроэлектростанции. под её 
руководством детско‑юношеская 
спортивная школа в  волжском 
стала лучшей в союзе.

тамаре васильевне было при‑
своено звание «Заслуженный тре‑
нер рсФср». её наградили орде‑
ном трудового красного Знамени.

как тренер за  годы работы 
в  смоленске, Баку, волжском, 
на Бору, в горьком, куда она вер‑
нулась в  70‑е годы, тамара Ба‑
ландина подготовила множество 
классных пловцов, среди которых 
победитель первенства европы 
александр рубачёв, девять участ‑
ников олимпийских игр, чемпио‑
ны страны, более ста (!) мастеров 
спорта. Но главное, её воспитан‑
ники стали достойными людьми. 

!

Тамара 
Панфилова 
родилась 2 апреля 
1923 года 
в Воронеже. 
Плаванием 
увлеклась уже 
в Горьком в конце 
тридцатых годов.

!

24 июля 1948 года 
Тамара Баландина 
стартовала 
в Пучеже 
в 1 час 5 минут, 
на Стрелке она 
финишировала 
около десяти 
вечера. 
А поскольку 
встречающих 
было много, 
то решила 
сыграть 
на публику 
и перешла с кроля 
на эффектный 
баттерфляй.

!

Идеей 
сверхмарафонского 
проплыва 
в нашем городе 
загорелись после 
того, как в августе 
1945 года участник 
войны Искандер 
Файзуллин 
в честь Победы 
проплыл по Дунаю 
100 километров 
из Чехословакии 
в Венгрию 
(время – 17 часов 
54 минуты 
47 секунд).

В номере за 2 июля мы 
опубликовали материал 
«Очарование профессии», где 
упомянули рекордсменку мира 
и Европы по плаванию на открытой 
воде Тамару БАЛАНДИНУ 
(ПАНФИЛОВУ). Позже читатели 
попросили нас подробнее 
рассказать об этой выдающейся 
женщине. Выполнить просьбу нам 
помог известный журналист Николай 
Рязанов, в своё время много 
общавшийся с Тамарой Васильевной 
и писавший про неё на страницах 
«Земли нижегородской». Вот его 
проникновенный рассказ.

в ней всегда  
жила непокорная 
девчонка
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М 3Так Тамара Баландина восполняла 

энергию во время главного в своей 
жизни заплыва.  
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21  августа 2020‑го в  общем зачёте Мало‑
го приза пятое место заняла наша анастасия 
дуксина с  15‑летним питомцем по  кличке 
виндзор (судейская оценка – 65,000%). в этом 
виде программы победили валерия соколова 
и санта Флер из вологодской области (71,000). 
они  же 22‑го числа выиграли средний приз 
№  1 (70,676), анастасия с  виндзором пере‑
брались в итоговом протоколе на одну строчку 
вверх (66,029). На  второй‑третьей позициях 
в  обеих дисциплинах были петербурженки 
Юлия принцева и  Наталья синильникова. 
23  августа дуксина и  её партнёр произвели 
приятное впечатление в кюре среднего приза, 
результат – 68,640. Этого хватило, чтобы снова 

стать четвёртыми. тройка лучших  – соколо‑
ва/санта Флер (73,730) синильникова/вентура, 
анна попова/винипег (вологодская область). 
Нижегородцы владимир панков и Эльбрус – 
на 6‑м месте, софия колобова и дестинадо де 
коразон – на 8‑м.

таким образом, победителями абсолютного 
первенства во  всероссийских соревнованиях 
по группе в стали валерия соколова и 8‑летняя 
кобыла вестфальской породы санта Флер. дуксина 
с виндзором – пятые. в общем зачёте по группе 
а всех превзошли Марина афрамеева и 11‑летний 
мерин латвийской теплокровной породы арумс.

Не будет лишним сказать, что призёры‑лошади 
тоже удостаивались наград. их поощряли памят‑

ными розетками и мармеладом. Лакомства по‑
вышают четвероногим спортсменам настроение.

конечно, очень жаль, что на трибуне конно‑
спортивного комплекса не могли находиться 
зрители. компенсацией стали прямые транс‑
ляции соревнований на  канале Passage Life 
видеохостинга YouTube. желающие наверняка 
оценили красоту и милоту зрелища. дай Бог, 
чтобы в год 800‑летия Нижнего Новгорода мы 
увидели трогательные соревнования не только 
в интернете, но и вживую. директор «пассажа» 
анатолий Балыкин надеется, что летом 2021‑го 
удастся совместить командный чемпионат рос‑
сии и этап кубка мира. Это было бы здорово!

Александр РЫЛОВ

КРОССВОРД

!

Вместе с Тамарой 
Баландиной 
сверхмарафонское 
расстояние в 
июле 1948-го 
преодолела 
другая 
нижегородка – 
Ольга Петрова. 
80 километров 
она проплыла 
за 16 часов 
9 минут, что тоже 
было весомым 
достижением.

!

Тамара 
Васильевна ушла 
из жизни 22 июня 
2010 года. 
Похоронена 
в Нижнем 
Новгороде 
на Бугровском 
(Красном) 
кладбище.

!

Тамара 
Васильевна была 
награждена 
орденами 
Отечественной 
войны II степени, 
Трудового 
Красного 
Знамени, 
медалями. 
В Волжском 
ей присвоили 
звание почётного 
гражданина 
города.   

!
В 1947 году 
75-километровый 
мировой 
рекорд Тамары 
Баландиной 
не получил 
официального 
признания, 
поскольку 
организаторы 
проплыва 
неправильно 
оформили 
необходимые 
документы – в 
частности, не 
указали скорость 
течения реки.

после Чернобыля, во  время бо‑
лезни тамары васильевны они 
всегда спешили ей на помощь.

Я имел счастье наблюдать за её 
поистине вдохновенной работой. 
а ведь ей ни много ни мало шёл 
шестой десяток. помню, кто‑то 
из нижегородских специалистов 
вздохнул одновременно с восхи‑
щением и сожалением: «если бы 
все горьковские тренеры‑мужчи‑
ны работали как эта женщина, мы 
давно бы уже золото с олимпиад 
и чемпионатов мира привозили!»

И ТОЛЬКО СЕБЯ 
ЗАЩИТИТЬ НЕ  МОГЛА

Боюсь, что снова зритель‑ино‑
странец так и останется с откры‑
тым ртом от недоумения. особен‑
но пенсионеры и  пенсионерки, 
обожающие разного рода путе‑
шествия, отдых на  канарах или 
гавайях. и чтобы никто – ни‑ни – 
их заслуженный отдых не потре‑
вожил! а тут на экране советская 
пенсионерка тамара васильевна 
Баландина в 1980 году стоит, слов‑
но школьница, перед гостренером 
по плаванию, начальником отдела 
спорткомитета ссср. вот ведь ка‑
кое дело: во всей огромной стране 
не нашлось, кроме неё, кандидату‑
ры на должность директора спорт‑
школы по плаванию в припяти – 
новом городе атомщиков. едва 
она успела высказать какие‑то 
сомнения, как грозный начальник 
заявил: «обострять отношения нет 
смысла. ты же не хочешь испор‑
тить отношения с партией?»

она опасалась не столько за се‑
бя, сколько за свою репутацию, ре‑
путацию своей семьи, где уже внуч‑
ка подрастала. а вот ранним утром 
26  апреля 1986  года, как только 
узнала о трагедии на Чернобыль‑
ской аЭс (она была совсем рядом, 
под боком), напрочь забыла о себе, 
помчалась в поликлинику, помо‑
гала доставленным с аЭс людям. 
из  города её смогли выдворить 
только с помощью милиции.

вернулась в  горький. при её 
обследовании на санэпидстанции 
дозиметр зашкаливало так, что все 
от неё стали шарахаться.

вы читали, зрители‑иностранцы, 
центральную «правду» тех страш‑
ных дней? тамаре васильевне 
позвонили знакомые из  Москвы 
и спросили: «ты читала?» как ока‑
залось, в  газете камня на  камне 
не оставили от одного из руково‑
дящих работников Чернобыль‑
ской аЭс, которого исключили 
из партии за то, что уехал с семьёй 
из опасной зоны. Ну, подумала та‑
мара васильевна, если с таким на‑
чальником так поступили, то что же 
сделают со мной? и… вернулась 
в штаб ликвидаторов аварии.

«Шкурку с меня сняли, – вспо‑
минала тамара васильевна.– Я да‑
же не  сообразила сказать: мне 
ведь 63 года!»

снять бы шкурку с тех, кто об‑
рек её на слепоту (к счастью, вра‑
чи вернули ей зрение), на инва‑
лидность, на то, что практически 
отнялись ноги!

Я до сих пор толком не знаю, 
как в те дни вышел именно на неё 

По горизонтали: 4. Японская 
теннисистка по  имени Наоми, 
победительница двух турниров 
Большого шлема в  одиночном 
разряде (сШа‑2018,  авс тра‑
лия‑2019). 9. испанский баскет‑
болист по  имени Хуан карлос, 
17 из 18 сезонов своей карьеры 
проведший в «Барселоне», чемпи‑
он мира 2006 года. 10. Что смеши‑
вают с черепичной крошкой для 
создания поверхностного слоя 
грунтовых площадок теннисных 
кортов? 11. сооружение в  виде 
коридора для болидов на трассе 
гран‑при Монако в  автогонках 
«Формулы‑1». 12. искомым сло‑
вом здесь является ответ на дет‑
скую загадку: «Что за  лесенка 
такая (не  простая  – призовая)? 
На неё непросто встать – нужно 
в спорте побеждать». 13. как зо‑
вут грузинского футболиста гри‑
галаву, сыгравшего в российской 
премьер‑лиге за нижегородскую 
«волгу» ровно 50 матчей? 14. имя 
английского футболиста и тренера 
Чепмена, создателя тактической 
схемы дубль‑вэ (3–2–5). 16. орлов‑
ский рысак, достигший под седлом 
нижегородки александры коре‑
ловой впечатляющих результатов 
в выездке на пекинской олимпиа‑
де 2008 года, когда коню было уже 
18  лет. 18. одной из  самых зре‑
лищных дисциплин пожарно‑при‑
кладного спорта является подъём 
по  штурмовой лестнице на  чет‑
вёртый … учебной башни. 19. 
в спортивном ориентировании – 
расположенный вблизи контроль‑
ного пункта ориентир, от которо‑
го, по  мнению спортсмена, воз‑
можно наиболее рациональное 
и скоростное «взятие» контроль‑
ного пункта. 21. открытый каток 
на 16 тысяч зрителей, где прошли 
соревнования по конькобежному 
спорту на олимпиаде 1984  года 
в  сараево. 22. спортивный … 
«Чертаново» открылся в 2009 году, 
в нём могут одновременно про‑
живать до 100 юных футболистов. 
24. город, где начинал свою карье‑

ру один из выдающихся игроков 
в  истории грузинского футбола 
Борис пайчадзе. 26. горьковское 
производственное предприятие 
с  хоккейной командой «полёт». 
27. город в  грузии с  командой 
«Мешахте», выступающей в Лиге 
3 национального чемпионата. 28. 
как зовут пловчиху клочкову, яв‑
ляющуюся с четырьмя золотыми 
медалями самой титулованной 
спортсменкой украины в  исто‑
рии олимпийских игр? 29. один 
из  главных шахматных принци‑
пов – … позиций фигур. 30. самая 
рассекаемая часть лица боксёра.

По вертикали: 1. детская при‑
сыпка, применяемая в  тяжёлой 
атлетике, гимнастике и скалола‑
зании. 2. жаргонное слово, обо‑
значающее состояние страха, 
неуверенности в  себе, нервоз‑
ности спортсмена на  старте. 3. 
прыгун в  высоту рыбаков или 
футболист ракицкий. 5. олимпий‑
ская столица, где в  последний 
раз выступили на играх сборные 
ссср и гдр. 6. главный город го‑
сударства, дважды принимавшего 
летние олимпийские игры (1956, 
2000). 7. «…‑класико» – одно из са‑
мых известных и принципиальных 
клубных футбольных противостоя‑
ний в мире, соперничают мадрид‑
ский «реал» и каталонская «Бар‑
селона». 8. Ход с меньшей карты 
своей сильной масти в висте. 10. 
Эстонская фигуристка, выступав‑
шая в женском одиночном катании, 
семикратная чемпионка страны, 
участница трёх олимпиад. 11. Наи‑
более подходящая мебель в углу 
ринга для отдыха боксёра в пере‑
рывах между раундами. 13. дирек‑
тор нижегородской компании STEX, 
единственного в россии предпри‑
ятия – производителя комплекса 
продукции для русского хоккея. 
15. Фамилия дочери Этери тутбе‑
ридзе, обладателя премии Между‑
народного союза конькобежцев – 
ISU Skating Awards – в номинации 
«Лучший тренер». 16. в какой клуб 
перешёл в  2018  году из  «тосно» 

воспитанник нижегородского фут‑
бола андрей Буйволов, после то‑
го как команда из Ленинградской 
области прекратила своё суще‑
ствование? 17. как зовут бывшего 
тренера грозненских футболистов 
из «терека» и «ахмата» – рахимо‑
ва? 19. порядок проведения со‑
ревнований, установленный для 
конкретного вида спорта соответ‑
ствующей спортивной федерацией. 
20. Линия на  голове криштиану 
роналду, разделяющая его волосы, 
расчёсанные на две стороны. 21. 
X‑WATERS Volga  – самый массо‑
вый международный … в россии, 
проводящийся в Нижнем Новго‑
роде в акватории волги – с 902‑го 
по 907‑й километр. 23. поле, где 
выращивают растения, напоми‑
нающие регбийный мяч. 24. по‑
движная часть кисти руки, приво‑
дящая в действие курок винтовки 
биатлониста. 25. вратарь мужской 
сборной ссср по гандболу, чемпи‑
он олимпиады‑1976, или майор 
из телефильма «следствие ведут 
Знатоки». 27. телевизионный ка‑
нал с сериалами «Физрук» и «Фит‑
нес».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31
По горизонтали: 1. спасибо. 

4. Эскимос. 9. акула. 10. Маркиз. 
11. Флюгер. 12. айова. 13. ротару. 
14. Ниблик. 15. сосуд. 16. Хлопок. 
18. руанда. 20. вейс. 22. смысл. 
25. трос. 27. горовосходитель. 
28. гари. 29. Мераб. 32. Зорб. 34. 
Боксёр. 37. туссор. 39. азарт. 40. 
робинс. 41. елгава. 42. сидор. 43. 
африка. 44. Фирова. 45. джоэл. 
46. ренегат. 47. Эйсебио.

По вертикали: 1. скоморохов. 
2. «амаретто» (италия). 3. Браза‑
ускас. 5. скафандр. 6. Марголин. 
7. спорткласс. 8. дубоссары. 17. 
писториус. 19. антитезис. 21. его‑
за. 23. Маске. 24. сноха. 26. оллер 
(или ойлер). 28. губернатор. 30. 
ричардсон. 31. Баттерфляй. 33. 
Бергамаско. 35. кубертен. 36. рас‑
садка. 38. стародуб.
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митрополит Нижегородский и ар‑
замасский Николай, предложив‑
ший ей встретиться. пошла – отку‑
да только силы взялись! владыка 
предложил стать старостой при‑
ходского совета крестовоздвижен‑
ского монастыря, где не совсем ла‑
дились тогда дела. и она не смогла 
отказать ему в этой просьбе. тем 
более что после чернобыльской 
катастрофы пришла к вере в Бога.

А МНЕ ПЛАКАТЬ 
ХОТЕЛОСЬ…

За многие годы нашего зна‑
комства тамара васильевна почти 
никогда не  обращалась ко  мне, 
журналисту, за помощью. помню 
всего один такой случай.

Зимой в её квартире потекли 
трубы. как полагается, обратилась 
в обслуживающую организацию. 
там и не подумали поторопиться: 
дескать, как будет время, придём. 
тамара васильевна робко напом‑
нила мастеру, что она участница 
войны, но и это не подействовало. 
вот тут и позвонила мне в редак‑
цию: нельзя ли помочь?

в разговоре с мастером я до‑
вольно скоро уяснил, что никаки‑
ми аргументами его не пробьёшь. 
пришлось срочно обращаться 
в администрацию Нижнего Нов‑
города. На следующее утро услы‑
шал в телефонной трубке весёлый 
голос тамары васильевны: «сегод‑
ня ко мне явились сразу четыре 
работника обслуживающей наш 
дом жилищно‑коммунальной ор‑
ганизации. течь быстро устранили. 
а мастера, вы не поверите, я сна‑
чала даже не узнала: это совсем 
другой человек, не тот, которого 
я умоляла прийти несколько дней 
назад, – вежливый, обходитель‑
ный, предупредительный!»

она хохотала от души, и я сме‑
ялся вместе с  ней. Хотя, честно 
говоря, хотелось плакать…

тамара васильевна людей 
с  чёрствыми сердцами давно 
не беспокоит: она ушла из жизни 
десять лет назад. Но скольким ещё 
людям укоротят жизнь бессердеч‑
ные чинуши в любом обличье!

Николай РЯЗАНОВ
P. S. «Нижегородский спорт» 

н а п и с а л  о   р е к о р д с м е н к е 
в № 6 от 17.02.2010. по всей веро‑
ятности, это была последняя публи‑
кация о тамаре васильевне при её 
жизни. вот что она вспоминала 
тогда о  проплыве пучеж  – горь‑
кий: «Было очень тяжело, но сойти 
с дистанции я не имела права. За‑
приметив на берегу какой‑нибудь 
дом, говорила себе, что надо до‑
плыть до него. доплывала – ста‑
вила задачу добраться до следую‑
щего видимого ориентира, и так 
далее. после финиша я  в  душе, 
конечно, ликовала, но внешне вы‑
ражать свои эмоции не было сил. 
помню, было два желания: найти 
свою одежду и поскорее увидеть 
мужа, который находился в груп‑
пе сопровождения. отмечу, что 
в неё же входили будущие чемпио‑
ны советского союза – гребцы Лев 
кукин и  виктор галкин, которые 
прекрасно вели меня по дистан‑
ции. Я до сих пор им благодарна».
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13, воскресенье
АтлантШахтёр – СШОР8
Саров – ВолнаМ
19, суббота
Спартак (Бг) – Саров
АтлантШахтёр – Спартак (Бор)
ВолнаМ – Семёнов
20, воскресенье
СШОР8 – СалютСормово
26, суббота
Семёнов – Спартак (Бг)
Саров – Металлург
27, воскресенье
Спартак (Бор) – СШОР8
СалютСормово – ВолнаМ

ОКТЯБРЬ
3, суббота
Спартак (Бг) – СалютСормово
Металлург – Семёнов
АтлантШахтёр – Саров
4, воскресенье
СШОР8 – ВолнаМ
10, суббота
Саров – Спартак (Бор)
Семёнов – АтлантШатки
СалютСормово – Металлург
11, воскресенье
ВолнаМ – Спартак (Бг)

сезон открывали борский 
«спартак» и  «салют-сормово» 
из дзержинска. За встречей на-
блюдали 180  зрителей. На  9-й 
м и ну те  уд ач н о  с ы гр а в ш и й 
на  добивании денис давыдов 
открыл счёт, но  ещё до  пере-
рыва два точных удара экс-
полузащитника «Зенита» и «вол-
ги» ильи Максимова принесли 
гостям победу  – 2:1. оба гола 
один из вдохновителей нового 
проекта забил в схожем стиле, 
прорываясь сквозь строй защит-
ников по левому флангу.

Центральный матч тура со-
стоялся в  деревне оскордино 
городецкого района, где дубль 
«волны» (Нижегородская об-
ласть) принимал новую объ-
единённую команду «атлант-
Шахтёр» (Шатки  – пешелань). 
Хозяева поля задействовали 
нескольких футболистов первой 
команды, которые были свобод-
ны от игры в  пФЛ. у гостей же 
с первых минут вышли четверо 
бывших игроков Фк «Нижний 
Новгород»: евгений родин, Ми-
хаил рытов, сергей ваганов, олег 
Быков. андрей сальников – ещё 
один экс-«горожанин» – получил 
своё время с середины второго 
тайма, а егор тараканов остался 
в запасе. кстати, «атлант-Шахтёр» 
с этого сезона тренирует илья 
егоров, в недавнем прошлом вы-
ступавший за «горняков».

первый тайм оказался безго-
левым, зато во втором болельщи-
ки (по протоколу их было 70 че-
ловек) увидели шесть забитых 
мячей! сразу после перерыва 
гости заработали 11-метровый, 
который уверенно реализовал 
ваганов. а далее за дело взялась 
«волна», которая в отрезке с 52-й 
по 85-ю минуту отправила в во-
рота Юрия клепикова четыре 
мяча. Хет-трик на свой счёт запи-
сал даниил Храмов, ещё один гол 
в активе егора крюкова. послед-
нее слово осталось за опытным 
форвардом «атланта-Шахтёра» 
владимиром Федотовым – 4:2.

В своём первом 
официальном 
матче очередного 
первенства МФС 
«Приволжье» 
дублёры ФК «Нижний 
Новгород» потерпели 
крупное поражение.

РЦПФ Нижний Новгород-М – Сыз-
рань-2003 – 0:3 (0:2). 22 августа. По
сёлок Большой Суходол. Стадион базы 
отдыха «Изумрудное». 50 зрителей.
Голы: Аликулов (12), Алр Белов (27), 
Мякишев (74).

Чу ть больше года назад 
н и ж е го р о д ц ы  р а з г р о м и л и 
на  своём поле этого сопер-
ника со  счётом 7:0. Но  из  тех, 
кто забивал мячи в том матче, 
в составе остался только Ники-

та горохов. да и  вообще наша 
команда сильно омолодилась. 
ушли ребята 2000–2001  годов 
рождения (остался один егор 
рябков), остались только фут-
болисты, появившиеся на свет 
в 2002–2003 годах. понятно, что 
в противоборстве с более взрос-
лыми оппонентами им придётся 
нелегко.

– в  первом тайме против 
«сызрани» наши ребята игра-
ли хорошо,  –  считает глав-
ный тренер рЦпФ «Нижний 
Новгород-М» александр вин-
гарт. – создали достаточное ко-
личество моментов. увы, не хва-
тило мастерства для их реализа-
ции. Ну а голы пропустили из-за 
собственных ошибок. попереч-
ная передача обернулась пере-

КАЛЕНДАРЬ ИГР

АВГУСТ
22, суббота
Спартак (Бор) – СалютСормово (Дзер
жинск) – 1:2
23, воскресенье
Спартак (Богородск) – Металлург 
(Выкса) – 4:1
ВолнаМ (Нижегородская область) – Ат
лантШахтёр (Шатки – Пешелань) – 4:2
СШОР8 (Нижний Новгород) – Саров – 1:3
29, суббота
АтлантШахтёр – Спартак (Бг)
30, воскресенье
Саров – Семёнов
Металлург – СШОР8
Спартак (Бор) – ВолнаМ

СЕНТЯБРЬ
5, суббота
СалютСормово – Саров
Металлург – АтлантШахтёр
Спартак (Бг) – Спартак (Бор)
6, воскресенье
СШОР8 – Семёнов
12, суббота
Спартак (Бор) – Металлург
Семёнов – СалютСормово

действующий чемпион бого-
родский «спартак» при поддерж-
ке 90 зрителей, несмотря на счёт 
4:1, одержал непростую победу 
над выксунским «Металлургом». 
На 6-й минуте артур ковалик вы-
вел красно-белых вперёд, но сле-
дующего гола пришлось ждать 
довольно долго. На 75-й и 77-й 
минутах дуплетом «выстрелил» 
александр Хагин. далее Нико-
лай германов увеличил разрыв 
до четырёх мячей, и только уже 
в компенсированное время вык-
сунец александр Залётин немно-
го подсластил горечь неудачи.

сШор-8 на стадионе «север-
ный» (50  зрителей) со  счётом 
1:3  уступила «сарову». гости 
к 73-й минуте создали себе ком-
фортное преимущество благо-
даря голам алексея Борькина, 
владислава крякова и ивана Ло-
сева. Лишь в компенсированное 
время Никита Левицкас отыграл 
один мяч.

добавим, что это были матчи 
тура под № 2. а поединки 1-го 
тура состоятся 4 ноября.

гОЛЕВОЙ РАЗгОН 
НА СТАРТЕ

17, суббота
ВолнаМ – Металлург
СалютСормово – АтлантШахтёр
Семёнов – Спартак (Бор)
18, воскресенье
СШОР8 – Спартак (Бг)
24, суббота
Металлург – Спартак (Бг)
СалютСормово – Спартак (Бор)
25, воскресенье
АтлантШахтёр – ВолнаМ
Саров – СШОР8
31, суббота
Спартак (Бг) – АтлантШахтёр
СалютСормово – Спартак (Бор)

НОЯБРЬ
1, воскресенье
СШОР8 – Металлург
ВолнаМ – Спартак (Бор)
4, среда
Металлург – ВолнаМ
АтлантШахтёр – СалютСормово
Спартак (Бор) – Семёнов
Спартак (Бг) – СШОР8
7, суббота
Саров – СалютСормово
АтлантШахтёр – Металлург
Спартак (Бор) – Спартак (Бг)
8, воскресенье
Семёнов – СШОР8
14, суббота
Металлург – Спартак (Бор)
СалютСормово – Семёнов
15, воскресенье
СШОР8 – АтлантШатки
ВолнаМ – Саров
21, суббота
Саров – Спартак (Бг)
Спартак (Бор) – АтлантШатки
22, воскресенье
Семёнов – ВолнаМ
СалютСормово – СШОР8
28, суббота
Спартак (Бг) – Семёнов
Металлург – Саров
29, воскресенье
СШОР8 – Спартак (Бор)
ВолнаМ – СалютСормово

ДЕКАБРЬ
5, суббота
СалютСормово – Спартак (Бг)
Семёнов – Металлург
Саров – АтлантШахтёр
6, воскресенье
ВолнаМ – СШОР8
12, суббота
Спартак (Бор) – Саров
АтлантШахтёр – Семёнов
Металлург – СалютСормово
Спартак (Бг) – ВолнаМ

4Автором первого в нынешнем областном чемпионате 
хет-трика стал 20-летний Даниил Храмов, по амплуа – 
центральный нападающий или же правый вингер.

В прошлом году 
богородский 
«Спартак» не 

терял очки на 
своём поле: в де-

сяти матчах он 
одержал десять 

побед. 

!

Команду 
«Химик-Август» 
возглавляет 
бывший фор-
вард прежнего 
ФК «НН» Алек-
сандр Ешкин, 
а помогают ему 
играющие трене-
ры Валерий 
Лобановский 
(экс-хавбек 
«Электроники», 
«Химика») и Ви-
талий Астахов 
(защищал во-
рота «Волги»).

!

В осенне-зимний 
период при 
неблагопри-
ятной погоде 
матчи будут 
перенесены 
на поля с подо-
гревом в Дзер-
жинск (стадион 
«Химик») или 
в Нижний 
Новгород 
(«Северный», 
«Строитель», 
«Мещера»).

!

Омолодившаяся молодёжка
хватом и ударом точно в девятку 
метров с двадцати пяти. а потом 
после подачи углового потеряли 
игрока в своей штрафной, и 0:2. 
после перерыва мы большими 
силами пошли вперёд, а сопер-
ник в одной из контратак уве-
личил разрыв в счёте. и снова 
забили нам красиво – мяч вле-
тел в верхний угол. по качеству 
игры, да и, пожалуй, по  всем 
игровым показателям парни вы-
глядели неплохо, но допускали 
ошибки, свойственные молодым 
футболистам.

ОСТАЛЬНыЕ РЕзУЛЬТАТы
1-й тур. Зенит (Пенза) – Сызрань2003 
– 6:0.
Игры РЦПФ «Нижний НовгородМ» – 
«ХимикАвгуст» (Вурнары) и «Мордо

вияМЦПЮФПМ» (Саранск) – «Дорож
ник» (Каменка) перенесены.
2-й тур. ХимикАвгуст – Дорожник – 
1:1, МордовияМЦПЮФПМ – Зенит – 2:2.

СОСТАВ РЦПФ «НИжНИй 
НОВГОРОД-М»
Вратари: Иван МИГУНОВ (16.06.2003), 
Егор ЛАВРЕНТЬЕВ (09.09.2003).
защитники: Антон СЕРОВ (16.05.2003), 
Степан АХМЕДЖАНОВ (03.07.2002), 
Арсений ЛИСИН (10.09.2002), Алексей 
КРУЖИЛИН (16.09.2003), Данил БЕЖКО 
(19.01.2003), Александр ГРУНИЧЕВ 
(08.08.2003), Владислав МАРТЫНОВ 
(12.08.2002), Максим БРИТАРЕВ 
(11.10.2003), Артём ПЛАКИДИН 
(10.01.2002), Илья КУРШЕВ (16.01.2003).
Полузащитники: Данила ЛИСКИН 
(17.08.2003), Дмитрий ИЛЬИ
ЧЁВ (15.07.2002), Илья РУЗАВИН 

(01.04.2003), Егор СИНИЦЫН 
(28.05.2003), Дмитрий СЕВРЮ
ГИН (13.11.2002), Денис РАКОВ 
(17.01.2002), Данил ВИНОКУРОВ 
(27.02.2002), Максим БАЛАКИН 
(08.08.2002), Никита БОРОДАВИН 
(20.01.2002), Егор РЯБКОВ (27.03.2001), 
Никита ГОРОХОВ (06.02.2003), Олег 
КРАЕВ (23.05.2002).
Нападающие: Сергей ПРОКО
ПЕНКО (04.06.2002), Иван БОН
ДАРЕНКО (14.09.2003), Николай 
АХРЕМЕНКО (06.04.2003), Алексей 
МОЧАЛОВ (01.06.2002), Иван СУТУГИН 
(15.09.2003).
Главный тренер – Александр 
ВИНГАРТ.
Тренеры – Леонид РЫНДОВ, Констан
тин ЖИЛЬЦОВ.

Материалы подготовил 
Дмитрий ВИТЮГОВ

В субботу стартовал 
долгожданный чемпионат 
Нижегородской области‑2020. 
Награды разыграют только девять 
команд высшей лиги. Турниров 
в низших дивизионах в этом году, 
к сожалению, не будет.


