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3Свой чемпионский путь 
«Нижегородец»  

(белая форма) начал с победы 
над владикавказцами.

ХоККЕЙ
ДЕВЯТЬ ЗАБИЛИ  
БЕЗ ШВАРЦА И МИЛЕ
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тЯЖЁЛАЯ АтЛЕтИКА
ДЕВЧАТА КРУТЫ: 
СО ШТАНГОЙ НА «ТЫ»

ФУтБоЛ
РОЛЬ ГОЛЕАДОРА – 
У ХАВБЕКА ГОРБУНОВА

Вот ведь как бывает! В соста‑
ве семь заслуженных мастеров 
спорта, им покорялись верши‑
ны чемпионатов мира и европы, 
а Владислав рарецкий, Александр 
кулигин и  Вячеслав Ларионов 
даже выиграли золото паралим‑
пиады‑2012. Но добиться титула 
чемпиона россии с «Нижегород‑
цем» им до сей поры не довелось. 
Ну и где же исправить это недора‑
зумение, как не на родной земле?

– если в прежние годы за зо‑
лотые медали, как правило, боро‑
лись две‑три команды, то сейчас 
к фаворитам можно причислить 
5–6 коллективов. конечно, в их 
числе и «Нижегородец», которо‑
му домашние стены могут помочь 
добиться успеха, – сказал перед 
стартом президент Всероссийской 
федерации футбола лиц с заболе‑
ванием Цп Автандил барамидзе.

естественно, Автандил Михай‑
лович, являющийся вдобавок на‑
ставником подмосковного клуба 
«Лев Черной – олимпия» и сбор‑
ной россии (он её возглавляет аж 
с 1996 года!), немного лукавил. Не‑
случайно было изменено первона‑
чальное расписание чемпионата – 
на заключительный тур поставили 
как раз поединок «Нижегородца» 
с командой барамидзе.

перед решающей схваткой, 
которая состоялась в  послед‑
ний летний день, соперники вы‑
играли по пять матчей, но у нашей  
команды разница мячей была 
чуть хуже – плюс 21 против плюс 
24. соответственно, подопечным 
григория емешкина требовалась 
только победа. до этого дзержин‑
цы поочерёдно обыграли буду‑
щего бронзового призёра «сти‑
мул» (Владикавказ) – 4:1, сборную 

свердловской области – 9:3, сбор‑
ную Ленинградской области – 8:4, 
«олимпию» (Москва) – 7:2, сбор‑
ную санкт‑петербурга – 6:3. Могла 
быть ещё одна победа, но после 
второго тура с соревнований сня‑
лась команда ростовской области, 
возглавляемая хорошо нам знако‑
мым Валерием синау. колоритный 
наставник был сильно раздосадо‑
ван тем, что медкомиссия не до‑
пустила к играм трёх его подо‑
печных. А у других, по его словам, 
выступали «настоящие быки и ло‑
си». кто здесь прав, а кто виноват, 
решать не нам.

Фактический финал понача‑
лу проходил в борьбе. Чемпион 
страны последних лет «Лев Чер‑
ной – олимпия» не знал пораже‑
ний с 2017 года, пытался играть 
с позиции силы, но был вынуж‑
ден капитулировать. героем ре‑

шающего матча стал чемпион 
мира и  европы, заслуженный 
мастер спорта Леонид ильичёв, 
оформивший хет‑трик. ещё один 
гол на счету сергея Матерухина. 
итог – 4:0 в пользу дзержинцев, 
забивших по два гола в каждом 
тайме.

– да ну, скажете тоже, какой 
я герой? – отмахнулся ильичёв. – 
Это победа всей команды. Мы 
действительно долго шли к этому. 
для меня, если не ошибаюсь, это 
уже восьмой чемпионат страны, 
но только сейчас познал успех. 
отдали решающей игре все силы, 
даже не осталось эмоций для бур‑
ной радости. поэтому финальный 
свисток встретили достаточно 
спокойно. Но  главное, что есть 
внутреннее удовлетворение. Всё‑
таки превзошли очень серьёзного 
соперника. рад, что удалось побе‑

дить в родных стенах. болельщики 
нам здорово помогали на протя‑
жении всех игровых дней. А ещё 
хочется поблагодарить организа‑
торов. В дзержинске получился 
один из лучших турниров на моей 
памяти!

по словам министра спорта 
Нижегородской области Артёма 
ефремова, спортсменам с ограни‑
ченными возможностями прави‑
тельство региона уделяет боль‑
шое внимание. так, на базе стади‑
она «Нижний Новгород» создана 
футбольная академия детей‑инва‑
лидов. Артём Аркадьевич выразил 
такое желание: в рамках торжеств, 
посвящённых 800‑летию Нижнего 
Новгорода, провести российский 
чемпионат‑2021 среди лиц с Цп 
на главной арене приволжской 
столицы.

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Игры в формате 
7 на 7 состояли 
из двух таймов 
по 30 минут, 
размеры поля 
составляли 
75 на 55 метров.
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2020 ГОДА
СЕНТЯБРЯ

сиЛЬНЫе дУХоМ

ЛЁгкАЯ АТЛеТикА
Кубок России в Брянске, открывший летний 
сезон для поклонников королевы спорта, 
принёс сборной Нижегородской области 
семь медалей, четыре из которых – высшего 
достоинства. Все награды на счету метателей.

Стал известен календарь игр первого этапа 
Кубка России в группе «Запад», где выступит 
и наш «Старт».

Эта стадия розыгрыша будет проходить в Ульяновске, в ледовом 
дворце «Волга‑спорт‑Арена», с 11 по 18 сентября. Вот расписание 
нижегородского клуба.

11 сентября. «Волга» (Ульяновск) – «старт» (начало – в 17:30).
12 сентября. «строитель» (сыктывкар) – «старт» (14:30).
13 сентября. «Ак барс‑динамо» (казань) – «старт» (8:30).
14 сентября. «Водник» (Архангельск) – «старт» (11:30).
16 сентября. «Мурман» (Мурманск) – «старт» (8:30).
17 сентября. «родина» (киров) – «старт» (8:30).
18 сентября. «динамо» (Москва) – «старт» (14:30).
Время указано московское (Ульяновск опережает нас на час).
каждая команда сыграет 7 матчей. по два лучших коллектива 

«Запада» и «Востока» получат путёвки в полуфинал.

Хоккей с МЯЧоМ

Впереди большой лёд

Метатели –  
успеха создатели

Не оставил никаких шансов 
соперникам метатель молота 
Валерий пронкин. серебря‑
ный призёр чемпионата ми‑
ра 2017 года отправил снаряд 
на отметку 76 м 50 см, выиграв 
у  ближайшего оппонента 2  м 
75 см.

с победы начал сезон и Алек‑
сандр Лесной, в секторе для тол‑
кания ядра показавший результат 
20 м 51 см. павел деркач (19 м 35 см) 
остановился на третьей позиции.

Алексей Худяков был луч‑
шим среди дискоболов  – 60  м 

44  см.  У  женщин 
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в этом виде программы вообще 
весь пьедестал оказался ниже‑
городским. победительницей 
кубка россии стала екатерина 
строкова (на  снимке)  – 61  м 
17 см. Надежда деркач завоева‑
ла серебро (53 м 56 см), Юлия 
савинова – бронзу (53 м 34 см).

родная земля: 
Не ВЫигрАТЬ НеЛЬЗЯ!

Эти парни долго 
шли к триумфу. 
Шесть раз брали 
серебро, пять раз 
становились 
бронзовыми 
призёрами. и вот 
наконец пришёл 
долгожданный 
успех. Футболисты 
дзержинского клуба 
«Нижегородец» 
на родном стадионе 
«капролактамовец» 
стали чемпионами 
россии среди лиц 
с заболеванием 
церебральным 
параличом.

6+



2 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3 5  ( 1 2 9 0 )  2  с е Н т я б р я  2 0 2 0 

ГУБЕРНАТОР 
ПОРУЧИЛСЯ 
ЗА  ЖАФЯРОВА

одно из  оснований верить 
в  лучшее  – продолжение со-
трудничества «торпедо» с дами-
ром жафяровым. о том, что этот 
нападающий всё-таки остаётся 
в нижегородском клубе, мы успе-
ли сообщить в прошлом номере. 
За два сезона дамир, родившийся 
17 марта 1994 года, отыграл у нас 
125 матчей и заработал 73 очка (31 
+ 42). В предыдущем чемпионате 
набралось 59 игр и 39 очков (17 + 
22), в среднем он играл 20 минут 
с копейками за встречу.

как известно, жафяров хотел 
перебраться в  северную Аме-
рику, но коронавирусная реаль-
ность нарушила планы, которые 
строили сам хоккеист и его агент 
Шуми бабаев. последний заявлял, 
что предложенные Хк «торпедо» 
условия их не устроили, а за свои 
права на  игрока клуб выставил 
слишком большой счёт. было на-
мерение отправить дамира в ев-
ропу, однако, по всей видимости, 
там его тоже не очень-то ждали. 
В  итоге стороны всё  же при шли 
к варианту, который устроил всех. 
Это годичное соглашение, которое 
не предусматривает расторжение 
контракта до  дедлайна (а  такая 
возможность существовала). Зар-
плата форварда за  сезон, есте-
ственно по неофициальным дан-
ным, – 35 миллионов рублей. как 
минимум при 30 набранных очках 
полагается бонус.

сохранение жафярова в со-
ставе прокомментировал гу-
бернатор нашего региона, 
председатель правления 
Хк «торпедо» глеб Ники-
тин.  Вот его запись 
в «инстаграме»:

– осень возвраща-
ет нам хоккей! Новый 
сезон кХ Л! Вы моё 

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

КХЛ: НАЧАЛО СЕЗОНА
Сегодня, 2 сентября, стартует 13‑й чемпионат Континентальной 
хоккейной лиги. Одно это у многих болельщиков вызывает 
восторг. Перспективы «Торпедо» едва ли могут оцениваться 
сквозь призму восторженного оптимизма, но основания для 
в меру позитивного взгляда, несомненно, есть. За право 
участия в плей‑офф, который начнётся 2 марта, мы обязаны 
побороться.

нер будет доволен иметь в соста-
ве такого хоккеиста, как жафяров. 
рад, что мы смогли сохранить его. 
он хорошо выглядел на  первой 
тренировке. Видно, что всё это 
время не прекращал работать.

ГОЛЕВОЙ 
ЭФФЕКТ 
МЕНЬШИНСТВА

27 августа дамир на деле под-
твердил свою готовность, сделав 
дубль во встрече с «куньлунем» 
на петербурском турнире имени 
олимпийского чемпиона 1956 го-
да Николая пучкова. Нижегород-
цы взяли верх – 5:2 (0:0, 3:1, 2:1). 
при этом победа была волевой: 
на  старте второго периода счёт 
открыл бывший нападающий 
«торпедо» Виктор Шахворостов. 
правда, данил Веряев восстано-
вил равенство уже через 59  се-
кунд, поспособствовал даниил 
ильин. А  затем с  интервалом 
в 22 секунды (37.41–38.03) наши 
дважды реализовали… меньшин-
ство. жафяров использовал вы-
ход один на один с Александром 
Лазушиным, а джастин клус при-
нял «подарок» от защитника «ред 
стар» Никиты пивцакина. На 54-й 
минуте окончательную ясность 
внёс всё тот же жафяров, голевой 
пас на счету данила Воеводина. 
Через пару минут ильин забил при 
численном преимуществе (асси-
стировали Артём Аляев и брэйди 
остин), после чего тем же самым 
ответил Антон глинкин.

«торпедо» предстало перед ин-
тернет-зрителя-
ми в  таком 
с о с т а в е : 

30 августа 48‑ле‑
тие отмечал сер‑
висмен «Торпедо» 
Анатолий Сидаров. 
Выпускник Ниже‑
городского меди‑
цинского училища 
№ 1 работает в на‑
шем хоккейном 
клубе с 1990 года! 
А 28 августа 
поздравления 
с 44‑летием при‑
нимал начальник 
команды Влади‑
мир Щепалин.

!

отношение к этой игре знаете… 
очень жду выступления «торпе-
до». команда получается очень 
интересная!

сегодня наконец окончательно 
определились с дамиром жафяро-
вым. он остаётся в команде! яркий 
и результативный игрок, который 
любит «торпедо» и Нижний! папа 
у него, кстати, из Нижегородской 
области!

125 матчей провёл он с нами, 
и каких матчей! один из лучших 
бомбардиров. регулярно его вы-
зывают играть за сборные россии, 
и всегда он показывает результат.

желаю команде успеха, а нам, 
болельщикам, – чтобы эпидемоб-
становка позволила болеть на три-
бунах!

пользователь gunkin96  отве-
тил губернатору на  его страни-
це: «глеб сергеевич, надеюсь, вы 
понесёте ответственность, если 
игрок будет играть за  клуб без 
всякого желания, потому что под-
писание неочевидное». реакция 
главы региона была такой:

– я и так за всё несу ответствен-
ность. с  дамиром встречался 
лично. с желанием всё более чем 
здорово! он амбициозный парень, 
ему надо показывать игру, и «тор-
педо» он любит. откуда такие со-
мнения?

явно не  сомневается 
в  подопечном и  дэвид 
Немировски:

–  д у м а ю , 
любой тре-

впечатлён тем, что смог увидеть 
лично все эти потрясающие ше-
девры легендарных художников. 
Неважно, чем ты занимаешься 
в жизни: спортом, музыкой или ис-
кусством. Важно при этом уметь 
ею наслаждаться! – цитируем кри-
са Уайдмэна.

НАБИРАЕМ 
ОБОРОТЫ

Наслаждаться августовским 
хоккеем по понятным причинам 
проблематично, но главное – есть 
откуда черпать позитив. Мы сей-
час, разумеется, про «торпедо».

28 августа оно обыграло «се-
версталь» – 2:0 – благодаря голам 
клуса (30.27) и жафярова (59.53, 
в пустые ворота). джастину здо-
рово помог отличиться с  ближ-
него пятачка Михаил Варнаков, 
чей бросок последовал после па-
са, который сделал в борьбе сам 
клус. Авторами передач жафярову 
стали Алексей дробин и Андрей 
тихомиров. последний отлично 
проявил себя на последнем рубе-
же – питерский комментатор Алек-
сандр буренин аж кричал на эмо-
циях. Никита серебряков, неплохо 
сыгравший днём раньше, остался 
в запасе, а пятёрки на сей раз вы-
глядели так: остин – Уайдмэн, Вар-
наков (А) – клус – Шенфельд (к); 
Марин – орлов, Воеводин – дро-
бин – жафяров; Мишарин – руч-
кин, Ураков – ильин (А) – Веряев; 
бобряшов (седьмой защитник); ки-
зимов – орлович-грудков – гонча-
рук; Никонов. соперники набрали 
по 8 штрафных минут.

Впечатление от нашей игры – 
нормальное для конца лета/начала 
осени. привычный акцент на ата-
ку, поиск нестандартных решений. 
Например, на  реализацию боль-
шинства в матче с череповецкой 
дружиной Андрея разина не раз 
выходили пять форвардов. есть 
игровой азарт, добавило оптимиз-
ма наличие трёх боеспособных 
троек нападения. и  это ещё при 
отсутствии Энди Миле с джорда-
ном Шварцем, а также Андрея бе-
левича! Напрашивается сочетание 
североамериканцев с жафяровым, 
однако посмотрим, что решит тре-
нерский штаб. Воеводин и дробин, 
судя по всему, тоже должны прине-
сти немалую пользу в атаке. А вот 
сложности с  обороной, похоже, 
опять неизбежны.

– В целом понравилось, как 
команда выглядела на  турнире. 

серебряков (запасной – тихоми-
ров); остин – Уайдмэн, Варнаков 
(ассистент капитана) – клус – Шен-
фельд (капитан); Аляев – бобря-
шов, Воеводин  – дробин  – жа-
фяров; Марин – ручкин, Ураков – 
ильин (ассистент капитана) – Ве-
ряев; орлов (седьмой защитник); 
кизимов – почивалов – Михасё-
нок; Никонов. За  «крс», кроме 
Шахворостова, играли ещё семь 
экс-хоккеистов нижегородского 
клуба (его системы): олег пига-
нович, Виктор балдаев, даниил 
стальнов, егор дугин, илья кри-
кунов, дмитрий Марковин и глеб 
Зырянов. команды схлопотали 
по 16 минут штрафного времени.

комментарий главного тренера 
волжан дэвида Немировски:

– для меня не  так важен ито-
говый результат. более важно то, 
как ребята выполняли требования 
и задачи, которые перед ними ста-
вили. с этой точки зрения я могу 
быть доволен. пока не  всё уда-
ётся в большинстве, но это объ-
ективный результат ввиду отсут-
ствия игровой практики. В свою 
очередь, голы в  меньшинстве 
не стали большим сюрпризом. Мы 
в каждом сезоне стараемся прово-
дить меньшинство активно, искать 
в нём свои шансы. сегодня – полу-
чилось.

своим мнением о  матче по-
делился и автор победного гола 
джастин клус:

– Это была очень хорошая игра, 
в которой ребята выкладывались 
на протяжении всех трёх перио-
дов. конечно, ты не можешь напе-
рёд планировать голы в меньшин-
стве, но сегодня они стали для нас 
бонусом, вознаграждением за са-
моотверженную игру при «недо-
комплекте».

Заметим: накануне поединка 
с пекинско-мытищинской дружи-
ной Алексея ковалёва четверо 
торпедовцев посетили Эрмитаж. 
Это клус, остин, крис Уайдмэн 
и  тренер по  физической подго-
товке Эндрю кэксор.

– было безумно интересно уви-
деть шедевры мирового искус-

ства. помимо этого, в довольно 
плотном тренировочном гра-
фике весьма полезно иногда 
переключаться эмоционально. 

подобные мероприятия очень 
в этом помогают, – приводит 
пресс-служба нашего клуба 
слова брэйди остина.

–  Э м о ц и и  п р о с т о 
невероятные! я  очень 

Школьные годы  
чудесные...
1 сентября по случаю Дня знаний ХК «Тор-
педо» опубликовал на своих интернет-ре-
сурсах открытку, предложив читателям 
распознать, кто на ней изображён.

там объединены детские фотографии ны-
нешних торпедовцев. Некоторых мальчишек 
узнать несложно, как, например, Артёма Аля-
ева. А кое-какие фото вызвали у болельщиков 
вопросы. Лично вы узнали Михаила Варнако-
ва, даниила ильина? и есть ли здесь данил 
Веряев, которого упоминали в комментариях 

пользователи соцсети «Вконтакте», 
предполагая, что он может быть спра-
ва в  нижнем ряду? итак, проверьте 
себя.

Верхний ряд (слева направо): дэвид 
Немировски, Марк Марин, сергей гон-
чарук, Алексей дробин, Артём Аляев.

Нижний ряд: Никита серебряков, Ми-
хаил Варнаков, даниил ильин, Владимир 
куликов (тренер вратарей).

Между тем воспитанники «торпе-
до» Александр пелевин и  Максим 
Власов вызваны на  тренировки 
в юниорскую сборную россии (хок-
кеисты до 17 лет). сбор продлится 

до  8  сентября.  В  про-
шедшем сезоне эти за-

щитники школьного воз-
раста выступали за  «тор-
педо-2004» в  первенстве 

страны. пелевин заработал 
15  очков (7 + 8) в  18  мат-
чах, Власов – 31 балл (12 + 
19) в 33 встречах. В сезоне 
2017/18  саша и  Максим 

вместе с командой по-
бедили в  зоне «по-
волжье» и  завоева-
ли бронзу в финале 
российского пер-
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«Эмоции – супер! 
Рад присоеди‑
ниться к команде. 
Ребята встретили 
так, будто мы 
и не расставались 
на эти несколько 
месяцев», – сказал 
Дамир Жафяров 
в первый день 
своего пребыва‑
ния в обновлён‑
ном «Торпедо».

!

Предвкушение
движения 
К КУБКОВОЙ ВЕСНЕ

3В матче с «Куньлунем» Алексей Дробин  
не совершил результативных действий, а вообще 

на турнире набрал 2 очка (1 + 1).
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КХЛ: НАЧАЛО СЕЗОНА
конечно, есть моменты, которые 
требуют доработки. Не всех хокке‑
истов удалось проверить, но я уве‑
рен, что уже послезавтра (30 авгу‑
ста. На самом деле Миле и Шварц 
были в Нижнем уже 29‑го. – прим. 
«Нс») все будут в расположении 
команды и  постепенно вкатятся 
в сезон. Мы ставим максимальные 
задачи. если не делать это, то для 
чего вообще выходить на лёд? – 
резюмировал дэвид Немировски.

– пока игры даются тяжело. 
Всё равно ещё только вкатыва‑
емся и набираем обороты, нахо‑
дим свою «химию». тем не менее 
турнир выдался неплохим – две 
победы в  трёх матчах. есть над 
чем работать, есть что осваивать, 
в  частности различные тактиче‑
ские моменты, – подытожил фор‑
вард кирилл Ураков.

ВЫШЕ, ЧЕМ СКА

Напомним: начали мы с пора‑
жения от омского «Авангарда» – 
2:4, хотя после первого периода 
вели 2:0. Шайбы забросили Алек‑
сей дробин и  крис Уайдмэн, за‑
щитник из  сША забил при игре 
5  на  3. именно «ястребы» боба 
Хартли выиграли турнир, одер‑
жав три победы из трёх возмож‑
ных. Над «северсталью» они взяли 
верх со счётом 6:3, над скА – 3:1. 
петербуржцы, которые нанесли 
поражения «куньлуню» (2:0) и «со‑
чи» (4:1), финишировали третьими. 
благодаря большему количеству 
заброшенных шайб их опередили 
нижегородцы!

итоговое положение: «Аван‑
гард» – 6 очков (13:6), «торпедо» – 
4 (9:6), скА – 4 (7:4), «северсталь» – 
2 (6:10), «куньлунь ред стар» – 2 
(4:8), Хк «сочи» – 1 (4:9).

Лучшими снайперами сорев‑
нования стали дамир жафяров 
и  корбэн Найт из  «Авангарда», 
у обоих по три гола. Но если ка‑
надец участвовал в трёх матчах, 
то россиянин – в двух, поэтому он 
по справедливости стоит во главе 
списка.

Наш земляк Алексей потапов 
(«Авангард») записал себе в актив 
результативный пас во время ре‑
шающей встречи турнира. имен‑
но тогда омичи забросили в  во‑
рота скА третью шайбу, которая 
позволила «торпедо» подняться 
на  вторую позицию. один балл 
за  результативность заработал 
и другой торпедовский воспитан‑
ник – борчанин игорь руденков 
(Хк «сочи»). он забил «северста‑
ли», которой «леопарды» уступили 
в овертайме – 2:3. кстати, в пер‑
вый день «куньлунь» одолел «со‑
чи» в основное время – 2:1.

жаль, что все команды прово‑
дили только по три игры. очень 
хотелось увидеть противостояние 
скА – «торпедо», но жребий такую 
пару на турнире имени пучкова 
не  выбрал. Зато уже 8  сентября 
автозаводцы и  армейцы с  бере‑
гов Невы побьются друг с другом 
в матче чемпионата континенталь‑
ной хоккейной лиги!

жить становится интереснее, 
не правда ли?

Александр РЫЛОВ

венства. В нынешнее межсезонье оба попро‑
бовали себя на турнирах в казани и тульской 
области как игроки «Чайки». кстати, Власову 
исполнилось 16  лет в  последний день лета. 
У пелевина день рождения был 16 мая.

Высшая лига 
отправляется 
в путь
Второй эшелон отечественного хоккея, где 
должно было играть «Торпедо-Горький», 
стартует 4 сентября.

кроме нижегородской дружины в ВХЛ нынче 
отсутствуют орджи (пекин), крс‑бсУ (пекин), 
«Ценг тоу» (Цзилинь), «Хумо» (ташкент), «сары‑
арка» (караганда), «торпедо» (Усть‑каменогорск) 
и «Номад» (Нур‑султан). таким образом, кубок 
Шёлкового пути относится только к российским 
командам  – их 26. деления на  конференции 
и дивизионы нет. В регулярном чемпионате все 
по разу встретятся друг с другом дома и в гостях, 
так наберётся по 50 матчей у каждого коллекти‑
ва. Всего за период с 4 сентября по 17 февраля 
состоятся 650 игр.

борьбу в плей‑офф продолжат 16 клубов. Все 
серии матчей будут проводиться до  четырёх 
побед одной из команд. при ничьих в основное 

время количество дополнительных периодов 
по‑прежнему не ограничивается.

Нижегородские болельщики будут симпа‑
тизировать «Ладе», поскольку «торпедо» с ней 
связывают партнёрские отношения. В тольятти 
предстоит показывать свои умения хоккеистам, 
которые могут усилить наш клуб кХЛ.

отметим, что покинул торпедовскую систе‑
му голкипер богдан доненко. его новый клуб – 
«Южный Урал» из города орска оренбургской 
области, тоже выступающий в Высшей хоккей‑
ной лиге. также не будет у нас форвардов ильи 
берестенникова и кирилла беляева.

Ну а чемпионат Молодёжной хоккейной ли‑
ги начинается 5 сентября. 6‑го и 7‑го «Чайка» 

принимает «тюменский Легион». Время этих 
игр – 13:00 и 17:00 соответственно.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• 31 августа игроки основного состава жХк 
«скиФ» собрались в  конференц‑зале крк 
«Нагорный» на традиционное предсезонное 
мероприятие – собеседование по хоккей‑
ным правилам. о новшествах спортсменкам 
рассказал председатель коллегии судей Ни‑
жегородской областной федерации хоккея, 
инспектор Федерации хоккея россии Алек‑
сей Зайцев.

Александр РЫЛОВ

нила Хартикайнена и в это межсезо‑
нье вернула из‑за океана, из системы 
«Филадельфии», форварда Михаила 
Воробьёва. Эх, сколько же воды утек‑
ло за четыре года…

Александр РЫЛОВ

5Фрагмент осеннего матча 2016 года 
«Торпедо» – «СЮ». Алексей Потапов 
сегодня в «Авангарде», тогдашний 

защитник уфимцев Станислав 
Гареев – в «Тракторе», а шведский 

вратарь Никлас Сведберг после 
того сезона в КХЛ не выступал.

Как мы и обещали, публикуем расписание матчей 
«Торпедо» на сезон 2020/21.

Но сначала повторим то, о чём 
писали прежде: нижегородский 
клуб третий раз в  истории кХЛ 
переведён в Восточную конферен‑
цию. его определили в дивизион 
Харламова. состав этих «подраз‑
делений» приводим полностью.
Конференция «ЗАПАД»
Дивизион Боброва. «Витязь», «Йо‑
керит», «Северсталь», СКА, «Спартак», ХК «Сочи».
Дивизион Тарасова. «Динамо» 
(Минск), «Динамо» (Москва), «Динамо» 
(Рига), «Локомотив», ЦСКА.
Конференция «ВОСТОК»
Дивизион Харламова. «Автомо‑
билист», «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехи‑
мик», «Торпедо», «Трактор».
Дивизион Чернышёва. «Аван‑
гард», «Амур», «Барыс», «Куньлунь», 
«Салават Юлаев», «Сибирь».

каждой команде предстоит мара‑
фон «регулярки» из 60 встреч. подо‑
печные дэвида Немировски по два 
раза сыграют с представителями «За‑
пада» (22 матча), по четыре – с кон‑
курентами из своего дивизиона (20), 
по два – с коллективами из группы 
Чернышёва (12). дополнительно пред‑
усмотрено по два поединка с «сиби‑
рью», «Амуром» и «куньлунем».

позволим себе «лирическое от‑
ступление». когда был обнародован 
календарь, где первый матч у «тор‑
педо» – с «салаватом Юлаевым», сер‑
гей Аристов прислал фотографии, 
сделанные им в Нижнем Новгороде 
на игре этих же соперников 14 ноя‑
бря 2016 года. коллектив петериса 
скудры потерпел поражение от дру‑
жины игоря Захаркина – 2:3 (1:0, 0:2, 

Портал «Чемпи‑
онат» предрёк 
торпедовцам 9‑е 
место в конфе‑
ренции по итогам 
«регулярки». 
«Немировски 
умеет отлично 
выжимать эмоции 
и характер из сво‑
их подопечных, 
но этому тренеру 
пока не хватает 
умения грамотно 
распределить 
силы и возмож‑
ности команды 
по длинной дис‑
танции», – пишет 
обозреватель Лев 
Лукин, считающий, 
что при острой 
конкуренции 
на «Востоке» 
автозаводцы оста‑
нутся за бортом 
плей‑офф.

!

Кубок мэра 
Москвы вы‑
играл «Витязь», 
одолевший ЦСКА 
(3:2), «Спартак» 
(3:2 ОТ) и «Дина‑
мо» (3:2 ОТ). Наш 
Михаил Смолин 
принял участие 
в матче со «Спар‑
таком». Второе 
место занял ЦСКА, 
к его победе над 
«Динамо» (4:3 Б) 
приложил усилия 
нижегородский 
вратарь Александр 
Шарыченков.

!

От «Салавата» 
до «Нефтехимика»Торпедовский 

воспитанник 
Роман Горбунов 
(24.11.1996), 
причастный к чем‑
пионству и вице‑
чемпионству 
«Чайки» в МХЛ, 
подписал полно‑
ценный контракт 
с минским «Дина‑
мо». Покинув два 
года назад родной 
«Саров», форвард 
успешно защищал 
цвета белорусского 
«Шахтёра» из Соли‑
горска и тюменско‑
го «Рубина». Этим 
летом Романа 
позвали в Минск 
на просмотр, после 
чего было под‑
писано годичное 
одностороннее 
соглашение.

!

60  МАТЧЕЙ НИЖЕГОРОДЦЕВ
СЕНТЯБРЬ
3, четверг
Торпедо – Салават Юлаев
5, суббота
Торпедо – Сибирь
8, вторник
Торпедо – СКА
11, пятница
Автомобилист – Торпедо
13, воскресенье
Металлург – Торпедо
15, вторник
Салават Юлаев –  
Торпедо
17, четверг
Торпедо – Северсталь
20, воскресенье
СКА – Торпедо
22, вторник
Динамо Р – Торпедо
24, четверг
Торпедо – Амур
27, воскресенье
Торпедо – Нефтехимик

29, вторник
Торпедо – Ак Барс
ОКТЯБРЬ
2, пятница
Сибирь – Торпедо
4, воскресенье
Амур – Торпедо
6, вторник
Амур – Торпедо
12, понедельник
Торпедо – Сибирь
16, пятница
Торпедо – Автомобилист
19, понедельник
Куньлунь Ред Стар – Тор‑
педо
21, среда
ЦСКА – Торпедо
26, понедельник
Металлург – Торпедо
28, среда
Трактор – Торпедо
30, пятница
Торпедо – Динамо Мн

НОЯБРЬ
1, воскресенье
Торпедо – Амур
10, вторник
Торпедо – Ак Барс
12, четверг
Торпедо – Куньлунь Ред 
Стар
17, вторник
Сибирь – Торпедо
19, четверг
Ак Барс – Торпедо
21, суббота
Автомобилист –  
Торпедо
24, вторник
Торпедо – Автомобилист
26, четверг
Торпедо – Йокерит
29, воскресенье
Торпедо – Металлург
ДЕКАБРЬ
1, вторник
Торпедо – Трактор

3, четверг
Витязь – Торпедо
5, суббота
Куньлунь Ред Стар –  
Торпедо
8, вторник
Торпедо – ЦСКА
11, пятница
Барыс – Торпедо
13, воскресенье
Северсталь –  
Торпедо
21, понедельник
Торпедо – Барыс
23, среда
Торпедо – ХК Сочи
28, понедельник
Торпедо – Динамо Р
30, среда
Торпедо –  
Локомотив
ЯНВАРЬ
3, воскресенье
ХК Сочи – Торпедо

5, вторник
Нефтехимик – Торпедо
7, четверг
Торпедо – Металлург
10, воскресенье
Торпедо – Трактор
13, среда
Авангард – Торпедо
15, пятница
Динамо М – Торпедо
17, воскресенье
Ак Барс – Торпедо
19, вторник
Торпедо – Нефтехимик
25, понедельник
Спартак – Торпедо
27, среда
Динамо Мн – Торпедо
29, пятница
Йокерит – Торпедо
ФЕВРАЛЬ
1, понедельник
Торпедо – Куньлунь Ред 
Стар

3, среда
Торпедо – Витязь
5, пятница
Торпедо – Динамо М
18, четверг
Торпедо – Спартак
20, суббота
Торпедо – Авангард
23, вторник
Локомотив – Торпедо
25, четверг
Трактор – Торпедо
27, суббота
Нефтехимик – Торпедо

По будням домашние 
матчи торпедовцев 
будут начинаться в 19:00, 
по выходным – в 17:00. 
Встречи нашей команды 
с «Салаватом Юлаевым» 
(3 сентября) и со СКА 
(8‑го) запланирова‑
ны на 19:30. 6+

1:1). В присутствии 5530 зрителей 
цель у хозяев поразили Артём Аля‑
ев (в большинстве) и капитан Нико‑
лай жердев, забивший за 13 секунд 
до финальной сирены (2:3). илью 
проскурякова огорчили Захар Ар‑
замасцев, кирилл капризов и  те‑
му Хартикайнен, последние двое 
реализовали численный перевес. 
из участников той встречи у нас в со‑
ставе остались Аляев, даниил ильин 
и данил Веряев. Мог бы здесь быть 
и дмитрий Шуленин, но он теперь 
в красноярском «соколе». Уфа сохра‑

КАДРЫ «ТОРПЕДО»

Перед вами – список хоккеистов нашей главной 
хоккейной команды, с которыми она вступает в сезон.
                Игрок Дата рождения Команда прошлого сезона 
ВРАТАРИ
2. Егор СИНЕГУБКИН 08.01.2000 МХК «Атлант», МХК «Тайфун»  
31. Никита СЕРЕБРЯКОВ 01.11.1995 «Торпедо‑Горький»; «Торпедо» (не играл)
90. Андрей ТИХОМИРОВ 30.06.1995 «Торпедо» 
ЗАЩИТНИКИ
6. Крис УАЙДМЭН 07.01.1990 «Сан‑Диего Галлз» (АХЛ) 
8. Никита БОБРЯШОВ 10.10.1995 «Адмирал» 
13. Семён РУЧКИН 04.11.1996 «Динамо СПб», «Ижсталь», «Авангард», 
15. Георгий МИШАРИН 11.05.1985 «Торпедо» 
45. Артём АЛЯЕВ 17.01.1995 «Торпедо» 
57. Брэйди ОСТИН 16.06.1993 «Рытиржи Кладно», Чехия
74. Михаил ОРЛОВ 21.09.1992 «Торпедо» 
96. Марк МАРИН 15.06.1996 «Барс» 
НАПАДАЮЩИЕ   
12. Антон ШЕНФЕЛЬД 23.07.1993 «Торпедо»
14. Алексей ДРОБИН 21.06.2000 «Тайфун», «Адмирал» 
18. Михаил ВАРНАКОВ 01.03.1985 «Торпедо»
25. Джастин КЛУС 30.11.1993 «Сан‑Диего Галлз» 

27. Сергей ГОНЧАРУК 13.07.1999 «Торпедо»
37. Джордан ШВАРЦ 14.05.1991 «Оттава Сенаторз» (НХЛ), «Белльвилль Сенаторз» (АХЛ)
51. Энди МИЛЕ 15.04.1988 «Тусон Роудраннерс» (АХЛ)
53. Данил ВОЕВОДИН 22.09.1997 «Барс», «Ак Барс» 
58. Даниил ИЛЬИН 17.06.1995 «Торпедо»
83. Кирилл УРАКОВ 21.12.1997 «Торпедо» 
88. Дамир ЖАФЯРОВ 17.03.1994 «Торпедо» 
91. Семён КИЗИМОВ 19.01.2000 «Лада» 
93. Андрей БЕЛЕВИЧ 27.08.1997 «Торпедо» 
98. Данил ВЕРЯЕВ 13.07.1998 «Торпедо» 
Командированные в ВХЛ или МХЛ (приводим игроков в алфавитном порядке): защитни‑
ки Марк ПАВЛИКОВ (20.07.1999, № 47), Иван ШУЛЬГА (25.09.1999, № 11), Егор ЮЗЛЕНКО 
(08.07.2002, № 26); нападающие Денис ВЕНГРЫЖАНОВСКИЙ (25.05.2001, № 73), Владимир 
МИХАСЁНОК (14.06.1998, № 77), Андрей НИКОНОВ (02.11.2002, № 79), Денис ОРЛОВИЧ‑
ГРУДКОВ (03.11.1995, № 72), Данила ПЛАТОНОВ (10.05.2000, № 78), Герман ПОДДУБНЫЙ 
(09.06.1999, № 92), Денис ПОЧИВАЛОВ (02.05.2001, № 95), Никита ТОМИЛОВ (25.11.1999, 
№ 52), Максим ЦЫБИН (21.01.2000, № 43).
Главный тренер: Дэвид НЕМИРОВСКИ (01.08.1976).
Старший тренер: Сандис ОЗОЛИНЬШ (03.08.1972).
Тренеры: Артём ЧУБАРОВ (13.12.1979), Владимир КУЛИКОВ (28.05.1981) – тренер 
вратарей, Эндрю КЭКСОР (03.04.1990) – тренер по физической подготовке.

Парни основы и ближайший резерв
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Нович‑
ком ФК 
«НН» стал 
32‑летний 
Исмаил 
Эдиев, 
в про‑
шлом сезо‑
не защитник 
«Томи».
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АСК  – нА  СтАрте

Считанные дни остаются до официального 
старта волейбольного сезона. Традиционно 
всё начинается с игр Кубка России.

Мужской нижегородский клуб «Аск» сыграет 
в зоне под номером 3. с 7 по 9 сентября в сто-
лице башкирии подопечные Юрия Филиппова 
по очерёдно встретятся с командами «Зенит-
казань», «Нефтяник» (оренбург) и «Урал» (Уфа), 
который возглавил бывший наставник Аск 
игорь Шулепов. далее в казани (16–18 сентября) 
с этими же соперниками волжане сыграют ещё 
по разу. Чтобы пробиться в полуфинальный ра-
унд, необходимо занять место не ниже третьего.

тем временем наш состав официально попол-
нили ещё два игрока. 25-летний диагональный 
Виталий Фетцов (рост – 200 см) родом из Усть-
кута иркутской области. Начинал волейбольную 
карьеру в братске, выступал за «енисей» (крас-
ноярск), «трансгаз ставрополь» (георгиевск), 
МгтУ (Москва), а в последних двух сезонах защи-
щал цвета «Нефтяника». с ним Фетцов дважды 
выигрывал серебро высшей лиги «А».

ещё одним новобранцем стал 23-летний 
воспитанник орловского волейбола дмитрий 
Шевляков. 202-сантиметровый блокирующий 
с 2013 по 2018 год играл за казанские «Зенит-
Уор» и «Академию». далее вместе с Фетцовым 
провёл два сезона в оренбурге.

Напомним: ранее Аск пополнили доигров-
щик Андрей титич («Нова», Новокуйбышевск), 
либеро Артём Зеленков («белогорье», белгород), 
диагональный дмитрий Виецкий («полици», ка-
тар) и связующий Александр Хайбулов («Автомо-
билист», санкт-петербург). из прежнего состава 
остались шестеро: Виктор Никоненко, денис 
петровс, Антон Андреев, Александр пятыркин, 
иван Валеев и Артём крайнов.

Что касается женской «спарты», то её но-
вым игроком стала доигровщица Анастасия 
жукова (09.12.1997, 181  см), выступавшая 
по большей части в родной самаре. В про-
шедшем сезоне жукова защищала цвета клуба 
«ЮЗгУ-Атом» из курска, занявшего пятое место 

в высшей лиге «А». кроме того, в автозавод-
ском Фоке «северная звезда» спартанки про-
вели две контрольные встречи с череповец-
кой «северянкой». итог – 2:2 (пятую партию 
соперницы играть не стали) и 2:3.

Проверим Силы домА

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» 
продолжает подготовку к сезону в родных 
стенах. В этом году обошлось без загранич‑
ных сборов.

На днях «горожане» проведут в Нижнем Нов-
городе серию контрольных матчей. 3 и 5 сентя-
бря они сыграют против «Автодора» (саратов), 

8-го проэкзаменуют столичную МбА из суперлиги, 
а на следующий день померятся силами с «пар-
мой» из перми. к сожалению, игры пройдут без 
зрителей. Это будет подготовка к  решающей 
схватке «Нижнего» с  французским «дижоном» 
(счёт в серии – 1:1) за выход в четвертьфинал Лиги 
чемпионов. Матч пройдёт в Афинах, дата уточня-
ется. там же предполагается провести и «Финал 
восьми» – с 28 сентября по 4 октября.

ещё стало известно, под какими игровыми 
номерами будут выступать новички бк «НН»: 
№  2  – кейси Шеперд, №  9  – илья платонов, 
№ 15 – степан гонтарь, № 18 – Люк петрасек, 
№ 24 – тимофей герасимов, № 31 – Александр 
гаврилович.

С доСКАми… 
нА  СтАдион!

На стадионе «Нижний Новгород» завершился 
40‑й Всероссийский шахматный фестиваль 
«Кубок Надежды». В трёх турнирах – по ра‑
пиду, блицу и классическим шахматам – при‑
няли участие 345 спортсменов из 16 регионов 
страны.

В классике уверенную победу одержал ни-
жегородский мастер Фиде дмитрий гольцев, 
набравший 7 очков из 9 возможных. сюрпризом 
стало второе место 13-летнего кстовчанина Ни-
киты Нагорного, отставшего на один балл. сразу 
пять шахматистов набрали по 5,5 очка, по до-

полнительным показателям бронза досталась 
мастеру Фиде из Москвы Михаилу яшметову. 
Нижегородка Эмилия Завиваева тоже финиши-
ровала с показателем 5,5 очка и получила глав-
ный приз в женском зачёте.

В основном турнире по рапиду не было рав-
ных мастеру спорту ссср нижегородцу Леони-
ду головину, который победил во всех девяти 
партиях. За ним финишировали брат с сестрой 
дмитрий и  екатерина гольцева, набравшие 
7,5 и 7 очков соответственно.

кандидат в  мастера спорта Антон яценко, 
тоже представляющий наш областной центр, 
«выбил» 9 очков в блице, завоевав золотую на-
граду. На пьедестал также взошли сергей Шу-

рыгин из Нижнего Новгорода и евгений деулин 
из кстова. они отстали от победителя на пол-
балла.

изюминкой церемонии закрытия стал матч 
между министром спорта Артёмом ефремовым 
и неоднократной чемпионкой европы среди 
девочек Эвелиной Завиваевой. контроль вре-
мени был установлен такой: 1 минута на всю 
партию с  добавлением 10  секунд за  каждый 
ход. после продолжительной и упорной борь-
бы соперники согласились на  ничью. Артём 
Аркадьевич пообещал, что шахматные турни-
ры будут проходить на арене «Нижний Новго-
род» и в дальнейшем.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Крылья Советов‑2 (Самара) – 
Волна (Нижегородская об‑
ласть) – 1:2 (1:0). 29 августа. Стадион 
«Металлург».
Голы: Войченко (35) – Козловский (59), 
Храмов (76).
«Волна»: Бородин, Левенко (Вершинин, 
73), Шишкин (Кожухов, 46), Кудряшов, Ала-
ев, Козловский, Кабаев, Друзин, Храмов 
(Волков, 87), Столяров (Можаровский, 64), 
Тимошкин (Фролов, 46).

то поражение, безусловно, долж-
но было мобилизовать «Волну». Уже 
совершенно понятно, что дублирую-
щим командам палец в рот не кла-
ди! поэтому с первых минут гости 
принялись расшатывать оборону, 
которой до поры до времени уме-
ло дирижировал 21-летний вратарь 
богдан овсянников  – уроже-
нец Нижнего Новгорода, 
воспитанник тольят-
тинской Академии 
имени коноплёва. 
к середине тайма 
самарцы несколь-
ко успокои ли 
игру, более то-
го, даже забили. 
Здесь, наверное, 
стоит предъявить 
претензии крайним 
защитникам, кото-
рые увлеклись атакой 
и очень медленно возвра-
щались назад. В результате сразу 
четверо игроков «крыльев» убе-

жали на двоих наших футболистов 
и уверенно воплотили численный 
перевес в гол.

Во второй половине встречи 
«Волна» с удвоенной силой стала 
штурмовать оборонительные реду-
ты хозяев поля. ещё до того как мы 
сравняли счёт, соперника дважды 
выручил каркас ворот. и всё-таки 
на  59-й минуте после затяжной 
атаки нижегородцы отпраздновали 
первый в матче успех. Антон Фролов 
откатил мяч под удар Никите коз-
ловскому, и тот с линии штрафной 
здорово пробил в правый от себя 
угол (помог ещё лёгкий рикошет). 
Это первый гол 23-летнего полуза-
щитника в профессиональном фут-
боле.

тренерский штаб «Волны» 
усилил игру заменами, 

и  вскоре парни сно-
ва поразили цель. 

да как! дмитрий 
Вершинин вы-
резал классную 
диагональ к ли-
нии вратарской, 
откуда даниил 
Храмов исполнил 

шикарный удар 
«ножницами» через 

себя. если бы подоб-
ное удалось Месси или 

роналду, то на телевидении 
ролик крутили бы несколько дней. 
сто процентов.

В  с ам ой ко н -
цовке самарцы не-
множко потрепали 
нижегородцам нервы. 
На «стандарт» сбегал вра-
тарь хозяев, но, к счастью, всё 
обошлось.

Владимир СИЛОВАНОВ, 
главный тренер «Волны»:

– Сегодня мы устроили аттракцион не-
виданной щедрости. Было много атак и много 
подходов. Подвела реализация, да ещё и про-
пустили необязательный мяч на контратаке. 
Как говорится в русской пословице: «Пока 
гром не грянет, мужик не перекрестится». 
В перерыве мы сделали две замены, команда 
получила от меня порцию хороших слов. 
В итоге забили два мяча. Хотелось бы больше, 
но над реализацией надо работать. Для тре-
неров это был валидольный матч. Счет 2:1 – 
«качели», когда результат висит на волоске. 
Что касается забитых мячей, то мы не можем 
забивать простые голы. Поражаем ворота 
соперника только обводящими ударами 
в девятку или через себя. Это, конечно, шутка. 
Для болельщиков это смотрелось очень кра-
сиво. К этому матчу мы немного перестроили 
игровую схему, перейдя на более атакующую, 
что дало результат.
Остальные результаты 4‑го 
тура в 4‑й группе: Динамо-Барнаул – 
Тюмень – 0:2, Новосибирск – Звезда – 2:1, 
Урал-2 – Оренбург-2 –1 :1, Зенит-Ижевск – 
Лада-Тольятти – 4:1, Челябинск – Носта – 2:1, 
КамАЗ – Лада (Дм) – 4:0.
  И В Н П М О 
1. КамАЗ 4 4 0 0 17-1 12

ПФЛ

2. Тюмень 4 3 1 0 7-1 10 
3. Новосибирск 4 3 1 0 7-2 10
4. Волга 3 3 0 0 4-0 9 
5. Звезда 4 2 1 1 10-5 7
6. Динамо-Барнаул 4 2 1 1 8-3 7 
7. Челябинск 4 2 0 2 5-4 6
8. Волна 3 2 0 1 4‑3 6 
9. Урал-2 4 1 1 2 4-7 4
10. Лада 4 1 0 3 4-9 3 
11. Носта 4 1 0 3 4-9 3
12. Зенит-Ижевск 4 1 0 3 4-9 3 
13. Крылья Советов-2 4 1 0 3 4-9 3
14. Оренбург-2 4 0 1 3 2-9 1 
15. Лада-Тольятти 4 0 0 4 2-15 0
Бомбардиры: Руслан Галиакберов 
(«КамАЗ») – 5 мячей, Евгений Тюкалов («Звез-
да») – 4, Максим Житнев («Новосибирск»), 
Александр Коротаев («Тюмень») – по 3.
Примечание. «Носте» засчитаны 
технические поражения (0:3) в матчах 
против клубов «Новосибирск» и «Динамо-
Барнаул». ФК «Зенит-Ижевск» получил 
технические поражения в матчах против 
«КамАЗа» и «Крыльев Советов-2». 
6 сентября. «Волна» – «Лада» 
(стадион «Локомотив», 16.00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

Во втором туре, встречаясь на выезде с «Уралом‑2», 
нижегородцы проигрывали после первого тайма и отыгрались 
после перерыва. На днях в Самаре было так же, но на сей раз 
победный мяч удалось забить нам, а не соперникам.
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Клубные манёвры: в «вышке» – дублёры

по сравнению с прошлым сезо-
ном количество команд в конферен-
ции «Запад» сократилось с 15 до 14 
(на «Востоке» сыграют 15 коллекти-
вов). В первенстве не примут уча-
стие столичные «красная гвардия», 
«Мосполитех», «деловой партнёр» 
(Великий Новгород), «динамо» (Мо-
сковская область), «Луч-гтс» (сама-
ра). им на смену пришли «ростов» 
(ростов-на-дону), «спартак-донецк» 
(ростовская область), «голден игл» 
(ставрополь) и «Новая генерация-д» 

(сыктывкар), переведённая с «Вос-
тока». кроме того, вместо «дельты» 
Астрахань будет представлять «Вол-
гарь».

состав «Нормана» пока ещё 
окончательно не  сформирован. 
Но известно, что команду возглавил 
48-летний Юрий Хайрулин, с лета 
прошлого года работавший в тре-
нерском штабе «оргхима». Вот что 
о нём в недавнем своём интервью 
сказал наставник «оргхима» рашид 
камалетдинов: «структуре клуба 

24. Норман – Ростов (Ростов-на-Дону) 
31. Норман – Газпром-Югра-Д (Югорск)
НОЯБРЬ
7. Алга (Уфа) – Норман
14. Норман – ЛКС (Липецк) 
21. Волгарь (Астрахань) – Норман 
28. Норман – Заря (Якутск)
ДЕКАБРЬ
5. Саратов-Волга – Норман
12. Норман – Спартак-Донецк (Ростовская 
область) 
19. Новая генерация-Д (Сыктывкар) – 
Норман

* * *
женская «Норманочка», ставшая 

недавно серебряным призёром 
чемпионата страны, получила се-
рьёзное усиление в лице мастера 
спорта международного класса 

был нужен такой человек, как Юрий 
Хайрулин, с чемпионским опытом 
руководства клубом высшей лиги 
«Алмаз-АЛросА». команда из яку-
тии была очень крепким соперни-
ком и одним из лидеров турнира. 
У  нас Юрий Эдикаевич точечно 
и грамотно помогает руководить 
тренировочным процессом, создаёт 
лёгкую атмосферу внутри коллекти-
ва. с ним мы точно не ошиблись».

ИГРы С учАСТИЕм 
«НОРмАНА» В ПЕРВОм КРуГЕ

СЕНТЯБРЬ
5. Норман – Северная Двина (Архангельск)
19. Голден Игл (Ставрополь) – Норман
ОКТЯБРЬ
10. Норман – Газпром Бурение (Щёлково)
17. КПРФ-2 (Москва) – Норман 

Несмотря на то, что «Оргхим» завоевал путёвку в суперлигу, 
нижегородские болельщики не прощаются с высшей лигой. Дело 
в том, что в новом сезоне, который стартует уже 5 сентября, 
в первенстве России сыграет другой наш мужской клуб – 
«Норман», входящий в структуру биохимического холдинга.

МИНИ-ФУТБОЛ

ФНЛ

Проход в групповой раунд 
реформированного Кубка России 
и волевая победа в первенстве 
заметно приободрили нижегородских 
поклонников футбола. Наставник 
«горожан» Роберт Евдокимов, над 
которым было завис дамоклов меч, 
доказал, что команда управляема. 
И она представляет, как нужно 
сконцентрироваться перед тяжкими 
осенне‑зимними разборками.

дин, 90+3), Комолов (Шарипов, 87).
«Текстильщик»: А. Смирнов, Губочкин, 
Обивалин, Фомин, Горюшкин, Мухаметзянов 
(Маричев, 46), Агеев (Мосейчук, 46), В. Сысуев, 
Романенко, Аппаев, Бачинский (Сидоров, 65).
Предупреждения: Комолов (29), 
Шумских (57), Зуйков (60), Анисимов (83), 
Темников (85), Каккоев (90 + 3) – Агеев 
(12), Мухаметзянов (31), Аппаев (50), 
Обивалин (52), Маричев (58).
Главный судья: Чистяков (Азов).

Наши географические соседи, при-
знаться, удивляют. до визита в столицу 
приволжья команда сергея павлова 
со скромным бюджетом и без игроков 
топ-уровня ещё никому не проигры-
вала. и встреча с Фк «НН» показала, 
за счёт чего «текстильщик» этого до-
бивался. дисциплина и ещё раз дис-
циплина. Чувствуется рука мэтра. бо-
лельщики со стажем, конечно, помнят 
«текстильщик» из камышина на заре 
90-х. тоже маленький провинциаль-
ный клуб, тоже без звёзд, но благода-
ря павлову добрался даже до кубка 
УеФА! бесспорно, до еврокубков ива-
новцам пока жутко далеко, но на уров-
не ФНЛ с ними приходится считаться 
всем. даже у «оренбурга» на его поле 
красно-чёрные отобрали очки (1:1). 
пришлось попотеть и нижегородцам.

тренерский штаб хозяев удивил 
всех стартовым составом: в нём не на-
шлось места ни одному номинально-
му нападающему! На позицию центр-
форварда был выдвинут крайний хав 
игорь горбунов, который с блеском 
освоил новую роль. правда, пер-
вый же удар по воротам Артура Ани-
симова – на 14-й минуте – привёл к их 
взятию. Но дальше своё веское слово 
сказал горбунов. На 31-й минуте он 
обыгрался с Артёмом поповым, вы-
шел под острым углом к чужим воро-
там и прицельно пробил между ног 
голкипера. А на 64-й павел комолов 

Анастасии дурандиной. контракт 
подписан на три сезона.

будущая футболистка родилась 
в  Нижнем Новгороде 4  сентября 
1996  года. В  женскую команду 
пришла в 13 лет, до этого с 9 лет 
играла вместе с мальчиками. сна-
чала гоняла мяч с  мальчишками 
во дворе, потом попала в команду 
парней «олимпийские надежды» 
и даже не знала о существовании 
женского клуба. Но на школьных со-
ревнованиях среди девочек Настю 
заметили тренеры Алла Назарова 
и Алла сметанина, пригласившие её 
в дзержинскую «Викторию».

Впрочем, все основные успехи 
дурандиной связаны с питерской 
«Авророй», за которую она высту-

пала с 2014 года. В её составе Ана-
стасия четыре раза становилась 
чемпионкой россии, трижды вы-
игрывала кубок страны. есть успе-
хи и в сборной россии. В 2015 году 
дурандина завоевала серебро экс-
периментального чемпионата ми-
ра, в 2018-м – золото студенческого 
мирового первенства, на котором 
получила приз лучшему защитнику. 
А в прошлом году дурандина вме-
сте с подругами по национальной 
команде удостоилась бронзы чем-
пионата европы.

В 26 матчах минувшего чемпи-
оната страны уже экс-футболистка 
«Авроры» забила 24 гола, став луч-
шим бомбардиром соревнований.

Дмитрий ВИТЮГОВ

«СПАртАК»? 
ПуСть будет тАК!

Томь (Томск) – Нижний Нов‑
город – 0:1 (0:1). 26 августа. Стадион 
«Труд». Без зрителей.
Гол: Попов (5).
«Томь»: Арапов, Бычков, Синяк, Белов, 
Зуев, Каленкович, Шалаев (Казанков, 79), 
Буранов (Талалай, 46), Киреенко (Долгов, 
82), Ахъядов (Визнович, 46), Каменщиков 
(Текучёв, 73).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Зуйков, Шумских, Гоцук, К. Маляров, Сапета, 
Попов (Каккоев, 86), Комолов (Темников, 73), 
Шарипов (Гащенков, 46), Горбунов (Федчук, 
66), Мичуренков (Ставпец, 57).
Предупреждения: Буранов (6), 
Шалаев (26), Ахъядов (37), Каменщиков 
(47), Талалай (78), Зуев (86) – Гоцук (9), 
Попов (86), Анисимов (90).
Главный судья: Силантьев (Самара).

Новый формат кубка страны 
уже на стадии 1/64 финала столкнул 
лбами клубы ФНЛ (за исключением 
не допущенных к розыгрышу «спар-
така-2» и «краснодара-2»). Фк «НН», 
безусловно, повезло со жребием. 
«томь» выглядит сейчас, пожалуй, 
хуже всех в лиге, вдобавок сибиря-
кам приходится играть без зрителей. 
и если волжане выставили боевой 
состав, то томичи нескольким своим 
ведущим игрокам дали передышку. 

как и ряд других команд. отсюда 
и некоторые странные исходы.

Хорошо, что в томске всё обо-
шлось без сюрпризов. когда уже 
на  5-й минуте «Нижний» открыл 
счёт (Артём попов реализовал вы-
ход один на один), казалось, дальше 
дело пойдёт как по маслу. Но не тут-
то было. развить успех гостям было 
не суждено, более того, большую 
часть второго тайма они обороня-
лись. В  самой концовке встречи 
«томь» имела хорошие шансы оты-
граться, но наши всё-таки устояли.

В сентябре и октябре пройдут 
игры группового раунда. «Нижний 
Новгород» сначала сыграет на вы-
езде с клубом пФЛ, а затем дома – 
с командой премьер-лиги. сопер-
ников определит жребий, но уже 
известно, кто может достаться нам 
из элиты. Это будет один из следу-
ющих клубов: «спартак», «Арсенал», 
«Уфа», «рубин», «Урал», «сочи», «Ах-
мат», «тамбов», «ротор», «Химки».
Остальные результаты 1/64 фи‑
нала (матчи клубов ФНЛ): 
СКА-Хабаровск – Факел – 0:0 (8:7 по пенальти), 
Акрон – Чертаново – 0:1, Енисей – Волгарь – 
2:1, Оренбург – Алания – 2:1, Крылья Советов – 
Иртыш – 5:0, Нефтехимик – Динамо (Бр) – 0:1, 
Велес – Балтика – 4:1, Чайка – Текстильщик – 
0:2, Торпедо – Шинник – 1:2.

ивАново  
КАК ПрообрАз 
КАмышинА

Нижний Новгород – Текстиль‑
щик (Иваново) – 2:1 (1:1). 30 августа. 
Стадион «Нижний Новгород». 3817 зрителей.
Голы: Горбунов (31, 64) – В. Сысуев (14).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Темников (Шмыков, 90 + 4), Шумских, 
Гоцук, Зуйков, К. Маляров, Каккоев, Сапета, 
Горбунов (Сулейманов, 89), Попов (Югал-

!
В мужской 
суперлиге 
тройку призёров 
составили 
КПРФ (Москва), 
«Газпром‑
Югра» (Югорск), 
«Синара» 
(Екатеринбург).

!
В Самаре свой 

первый матч 
в Профес‑

сиональной 
футбольной лиге 

провели игроки 
«Волны» Никита 

Левенко и Егор 
Кожухов.

вывел горбунова один на один, и тот 
не промахнулся – 2:1. ивановцы пыта-
лись перестроиться, сыграть в атаку, 
но чувствовалось, что силёнок у них 
почти не осталось. кроме навесов 
в штрафную «текстильщик» уже ниче-
го не мог предложить, а от них проку 
было мало.
Остальные результаты 6‑го 
тура: Спартак-2 – Краснодар-2 – 1:2 (Дья-
ков – Н. Сергеев, Сперцян), СКА-Хабаровск – 
Шинник – 2:1 (Барков, Базелюк – Самодин), 
Томь – Нефтехимик – 0:0, Енисей – Крылья 
Советов – 3:1 (Галимов – 2, Саная – Зиньков-
ский), Чертаново – Алания – 0:3 (Хадарцев, 
Бутаев, Малоян), Оренбург – Волгарь – 2:1 
(Эктов – 2 – Лобкарёв), Динамо (Бр) – Ир-
тыш – 1:0 (Баранов), Велес – Торпедо – 0:5 
(Магаль, Лебеденко, Берковский, Гордюшенко, 
Адаев), Балтика – Акрон – 1:0 (Альшин), 
Чайка – Факел –2:1 (Кулик, Хозин – Разборов).
  И В Н П М О 
1. Оренбург  6  5  1  0  8-2 16
2. Балтика  6  4  2  0  7-1 14  
3. Спартак-2  6 4  1  1  12-5  13
4. Енисей  6 4  1  1  11-8 13 
5. Динамо Бр  6  4 0  2  5-2 12 
6. СКА-Хабаровск  6  4 0  2  8-6 12 
7. Нефтехимик  6  3  2  1  7-2 11
8. Велес  6 3  2  1 8-9 11 
9. Нижний Новгород  6 3 1  2  6‑4 10
10. Торпедо 6  2  3  1  11-4 9 
11. Чайка  6  2  2  2  6-10 8
12. Алания 6  2  1  3  11-10 7 
13. Крылья Советов  6  2  1  3  7-7 7 
14. Акрон  6 2  1  3  4-5 7 
15. Краснодар-2  6  2  1  3  5-9 7 
16. Текстильщик  5  1  4  1  6-6 7 
17. Чертаново  6  2  0  4  5-10 6 
18. Факел  6  1  1  4  4-8 4 
19. Шинник  6  1  1  4  4-8 4
20. Волгарь  6 1  0  5  6-9 3  
21. Томь  6  0  2 4  2-8 2 
22. Иртыш  5  0  1  5  3-13 1 

5 сентября. «Крылья Советов» – 
«Нижний Новгород» (начало – в 16:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

ЛУчИ свеТА на исходе 
лета

Второй по счёту 
и третий по факту 
тур футбольного 
чемпионата области 
получился весьма 
насыщенным. А главная 
неожиданность 
заключается в том, что 
амбициозный «Атлант‑
Шахтёр» до сих 
не набрал ни единого 
очка.

после выездного поражения 
от  «Волны-М» были все предпо-
сылки к тому, что у себя в пеше-
лани «Атлант-Шахтёр» в канун дня 
шахтёра костьми ляжет, чтобы 
одолеть своего главного оппо-
нента последних лет – богород-
ский «спартак». Но не получилось. 
имея территориальное преиму-
щество, хозяева пропустили гол 
перед самым перерывом. Защита 
«Атланта-Шахтёра» на исходе часа 
игры позволила красно-белым за-
бить ещё два довольно лёгких мя-
ча. объединённая команда ответи-
ла только точным ударом сергея 
Ваганова с 11-метровой отметки.

– да, результат не в нашу поль-
зу, но  я  доволен содержанием 
игры своих подопечных, их на-
строем. Упрекнуть в самоотдаче 
некого, – отметил после матча 
наставник «А-Ш» илья егоров. – 
пропущенный «гол в раздевалку» 
предопределил ход дальнейшей 
игры. Нам пришлось рисковать, 
чем воспользовался соперник, ко-
торому сегодня повезло больше.

«Волна-М» только по докумен-
там является дублем клуба пФЛ. Вот 
и на бор Владимир силованов пря-
миком из  самары привёз целую 
группу футболистов, которым пред-
стояло играть после ночной дороги. 
из тех, кто ковал победу над «кры-
льями советов-2», на поле в стар-
товом составе вышли бородин, 
Вершинин, кожухов, козловский, 
тимошкин, Храмов и Волков. по-
следний, правда, накануне сыграл 
всего несколько минут. борские 
спартаковцы умеют действовать 
по счёту. когда подопечные сергея 
Мухотина забивают первыми, обы-
грать их практически невозможно. 
Что они вновь доказали. Уже на 9-й 
минуте иван тимофеенко, который 

ещё классно играет в мини-футбол, 
продемонстрировал мастерство 
при исполнении штрафного уда-
ра, закрутив мяч в девятку поверх 
стенки. А дальше гости лишь бес-
плодно атаковали. правда, на 20-й 
минуте у них был отличный шанс 
отыграться, когда борчане сами 
себе «привезли» пенальти. его за-
работал даниил Храмов, сам  же 
решил исполнить 11-метровый. 
Но переиграть голкипера Виктора 
изосимова у него не получилось. 
Видимо, «ножницами» форварду за-
бивать легче. Шутка.

В сарове свой первый матч 
в  сезоне провёл обновлённый 
«семёнов». его наставнику Викто-
ру павлюкову удалось прилично 
укрепить состав. с  атакующим 
дуэтом павел донцов – егор Ла-
рионов семёновцы будут претен-
довать на самые высокие места. 
донцов уже к 6-й минуте оформил 
дубль, а дальше гости спокойно 
довели дело до крупной победы.
3‑й тур
Атлант-Шахтёр – Спартак (Бг) – 1:3 
(С. Ваганов – Пестрецов, Хагин, Сирцов), 
Спартак (Бор) – Волна-М – 1:0 (Тимофе-

ОБЛАсТЬ

енко), Саров – Семёнов – 0:4 (Донцов – 2, 
Ларионов, Лобанов), Металлург – СШОР-8 
– 5:0 (Тарасов, Косоногов, Гизгизов, 
Бирюков, Исаев).
  И В Н П М О 
1. Спартак (Бг)  2 2 0 0 7-2 6
2. Семёнов 1 1 0 0 4-0 3 
3. Салют-Сормово 1 1 0 0 2-1 3
4. Металлург 2 1 0 1 6-4 3
5. Волна-М 2 1 0 1 4-3 3 
6. Спартак (Бор) 2 1 0 1 2-2 3 
7. Саров 2 1 0 1 3-5 3
8. Атлант-Шахтёр 2 0 0 2 3-7 0 
9. СШОР-8 2 0 0 2 1-8 0

Бомбардиры: Александр Ха-
гин («Спартак» Бг), Даниил Храмов 
(«Волна-М») – по 3 мяча.

* * *
стартовало первенство северо-

восточных районов Нижегород-
ской области.
Группа «А»
Лётчик (Чкаловск) – ПРЗ (Балахна) – 0:0, 
Мотор (Заволжье) – Сокол (Сокольское) – 
4:0.
Группа «Б»
Волна (Варнавино) – Узола (Ковернино) – 
4:0, Энергия (Воскресенское) – Семар-Сер-
вис (Семёнов) – 3:5.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Разные полюса фаворитов

!
Лучшим игроком 
«Оргхима» 
в августе 
болельщики 
признали 
вратаря Давида 
Савлохова. 
За Сергея 
Денисова, 
занявшего второе 
место, голосов 
было меньше 
почти вдвое.
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Не наступили на грабли

5Обязанности  
капитана «Волны» доверены 

31‑летнему Николаю Кабаеву – 
хавбеку родом из Навашина.

!
Игрой 
номер один 
по количеству 
зрителей 
на трибунах 
стала в 6‑м 
туре встреча 
«Балтика» – 
«Акрон»: за ней 
наблюдали 
6997 человек.

!
«Оренбург» 
возглавил 
43‑летний 
чех Марцел 
Личка, ставший 
единственным 
тренером‑
легионером 
в ФНЛ. 
В прошлом 
сезоне 
«Динамо» 
(Брест), 
которым 
руководил 
Личка, впервые 
в своей 
истории стало 
чемпионом 
Белоруссии.

6+

1:2

 
КРыЛЬя  

сОвеТОв-2  
(самара)

вОЛНА 
(Нижегородская область)

(1:0).  
29 августа. Стадион 

«металлург». 

6+

3До матча с «Текстильщиком» Игорь 
Горбунов последний раз порадовал 

нижегородских болельщиков своим 
голом 12 ноября 2017 года, когда 

«Олимпиец» в Дзержинске обыграл 
астраханский «Волгарь» (2:1).

!
Матч моло‑
дёжки ФК «НН» 
с «Дорожником» 
из Каменки 
в первенстве 
МФС «Привол‑
жье», назначен‑
ный на 29 ав‑
густа, был 
пе ренесён.
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Соборовер

13 медалей – 
столице 
Приволжья
В Москве на одноимённом гребном канале, 
до  августа носившем название «Крылат-
ское», проходил Кубок России по гребному 
спорту.

В соревнованиях приняли участие луч-
шие «академисты» из  15  регионов стра-
ны. по  итогам состязаний нижегородцы 
завоевали 2  серебряные и  11  бронзовых 
медалей.

В классе мужских двоек (лёгкий вес) второе 
место заняли глеб Земляникин и богдан поме-
ранцев. богдан также занял третью позицию 
в заездах восьмёрок с рулевым. бронзовыми 
призёрами в  женской двойке без рулевого 
и в восьмёрке с рулевым стали екатерина бели-
кова и Алёна Новикова. софья тимошкина, Юлия 
Швецова, дарья Чернова, екатерина соловьёва, 
Элина голубева и Маргарита Матвиенко выигра-
ли бронзу в гонках восьмёрок с рулевым.

Восемь наших призёров кубка россии пред-
ставляют Центр спортивной подготовки Ниже-
городской области, ещё двое – глеб Земляни-
кин и Юлия Швецова – сдЮсШор по гребному 
спорту.

«Крепче стали» 
бодро бежали
В заголовке – название соревнований по бе-
гу, которые состоялись в живописном лесу 
недалеко от рабочего посёлка Шатки.

основной частью состязаний «крепче стали» 
стал так называемый ночной трейл, где было 
нельзя обойтись без фонарей. На главной дис-
танции – 15 километров (старт был дан в 20:30) – 
победу одержал святослав плис из  Нижнего 
Новгорода. его время – 1 час 10 минут 18 секунд. 
Вторым финишировал гость из саранска Виталий 
песков – 1:11.59. третьим оказался житель столицы 

приволжья Алексей королёв – 1:14.50. общее чет-
вёртое место заняла евгения Макарова (Нижний 
Новгород) – 1:19.24, это лучший результат среди 
женщин. На вторую ступень женского пьедестала 
поднялась оксана Хохлова, представляющая клуб 
«триатлон-НН», – 1:24.08. третьей у прекрасного по-
ла была Анастасия Зубрилина (балахнинский рай-
он) – 1:41.00. «пятнашка» собрала 29 спортсменов.

Забег на 7 км выиграл дмитрий терёхин (Во-
лодарский район), при этом такой же результат – 
28 минут 4 секунды – показал тимофей Макаров 
из  семёнова, значащийся на второй строчке 
итогового протокола. На третьей расположился 
казанец Марсель гарипов – 30.23. первую пози-
цию среди женщин завоевала Ариадна симонова 

ЧТобЫ ПоМНИЛИ
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НеугоМоННЫй 

н а ж и м а ю 
н а   с пус к , 
но не успе-
ваю встать 
и уйти за во-
рота. крыгин 
падает и сби-
в а е т  м е н я 
с  ног.  от  уда-
ра я  на  вре-
мя теряю со-
знание, и  меня 
на носилках уно-
сят с  поля в  раз-
девалку «старта». 
там хлопочет надо 
мной врач «старта», 
меня приводят в сознание. Что-
бы остановить кровь, поливают за-
морозкой, дозы которой хватило бы 
на всю команду. Меня перебинтова-
ли и хотели отправить в больницу, 
но я напрочь отказался…»

пострадавшего отвезли домой, 
недели две он оставался на больнич-
ном. страшно болела голова, шата-
лись зубы. позже дали знать о себе 
последствия тогда же полученной 
травмы левого локтя. А читатели «Ле-
нинской смены» после случившегося 
три дня звонили в редакцию, чтобы 
узнать о здоровье соборовера.

«На хоккее с шайбой, когда ещё 
не  было загородок (а  я  снимал 
у  бортиков и  за  воротами), бы-
вали случаи, что недосчитывался 
зубов. были и небольшие шрамы. 
Но я всегда считал: хочешь необыч-
ных кадров – рискуй», – снова цити-
рую иосифа Шулимовича.

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА 
ПРИЛЮДНО 
ПОЦЕЛОВАЛА

Автор подчёркивает, что снимал 
спорт полвека, в профессиональ-
ном плане эта тема привлекала 
больше всего – наряду с искусством. 
собороверу довелось поработать 
на олимпийских играх, чемпиона-
тах мира и европы, на Всемирных 
Универсиадах, чемпионатах со-
ветского союза, спартакиадах на-
родов ссср. А сколько было других 
соревнований – всесоюзных, все-
российских, областных, городских! 
и сколько в его жизни было удиви-
тельных людей из многогранного 
спортивного сообщества! Взять 
хотя бы тренеров: сергей сахар-

нов, константин 
голубев (прыжки 
на лыжах с трам-
п лина) ,  борис 
Мартынов (биат-
лон, лыжные гон-
ки), Александр 
ершов (лыжные 
гонки) ,  Анто-
нина Вереина 
(конькобежный 
спорт), Василий 
быстров, Вик-
тор степанен-
ков, Николай 
Маслов (лёг-
кая атлетика), 
дмитрий бо-
гинов (хок-
кей), семён 
гурвиц (фут-
бол), евге-
ний Абра-
мов (конный 
с п о р т ) … 

Знаменитые га-
рий Напалков, Алевтина олюнина, 
Виктор коноваленко, многие-мно-
гие другие замечательные спорт-
смены – и не только горьковские! – 
тоже ценили нашего фотомастера. 
его динамичные, экспрессивные 
фотографии охотно публиковали 
в центральных печатных изданиях, 
включая газету «советский спорт» 
и журнал «спортивная жизнь рос-
сии».

по свидетельству иосифа Шули-
мовича, куда бы он ни ездил, всегда 
«привозил» горьковчан победите-
лями и призёрами крупных сорев-
нований, вплоть до олимпийских 
игр. особенно запала в душу зимняя 
олимпиада 1976 года в инсбруке, 
где конькобежка татьяна Авери-
на и биатлонист Николай круглов 
добыли по две золотые награды, 
а татьяна борисовна – ещё и две 
бронзовые.

10 лет 
назад 
не стало 
нижегородского 
фотомастера Иосифа 
СОБОРОВЕРА, который 
был широко известен 
в спортивном мире. Он 
заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации, дважды 
лауреат премии 
Нижнего Новгорода. 
Вспоминаем об Иосифе 
Шулимовиче 
с помощью его 
автобиографической 
книги «Жизнь 
за кадром».

ВИДЕЛ ТО,  
ЧТО ПРОПУСКАЛИ 
ДРУГИЕ

190-страничное издание у меня 
в руках. На форзаце – дарственная 
надпись: «Александру! с уважением 
и благодарностью от автора, иоси-
фа соборовера». роспись и дата: 
10.06.2010. Не стало его 17 авгу-
ста… Могу лишь предположить, 
что благодарен мне был семёныч – 
молодые журналисты свободно на-
зывали его именно так – за тёплое 
к нему отношение. общаться много 
мы не могли: слишком большая раз-
ница в возрасте (родился он в Ниж-
нем Новгороде 25 января 1928 го-
да) давала знать о себе. Но когда 
иосиф Шулимович приходил в ре-
дакцию «Нижегородского спорта», 
чтобы отдать редактору Владимиру 
Молчанову свои снимки, с ним бы-
ло совершенно ненапряжно в бе-
седе. говорить можно было легко, 
непринуждённо, душевно.

открытым, душевным запомнил-
ся он и по работе в конноспортив-
ном комплексе «пассаж». Мы пере-
секались там на  соревнованиях. 
А ещё – на прекрасных речных про-
гулках, которые устраивал дирек-
тор «пассажа» Анатолий балыкин. 
Чего скрывать, выпивали в общей 
пресс-компании (соборовер, ко-
нечно, себя ограничивал). Все мы – 
молодые и не очень – гордились 
тем, что в этой компании есть такой 
Человек. Настоящий аксакал. гуру 
фотожурналистики.

«если попытаться охарактеризо-
вать его одним словом, то, пожалуй, 
это будет слово «неугомонный», – 
написала в предисловии к «жизни 
за  кадром» журналист ольга ко-
четкова (старшая сестра именитой 
всадницы, мастера спорта между-
народного класса по выездке Алек-
сандры кореловой). ольга Юрьевна 
подчеркнула: вопреки 80-летнему 
возрасту  – а  книга увидела свет 
в 2008-м – у семёныча как прежде 
горят глаза, он по-прежнему обая-
тельно улыбается.

– количество его снимков исчис-
ляется тысячами, – продолжает оль-
га кочеткова (а по словам иосифа 
Шулимовича – «десятками тысяч»). – 
его фотокамера замечала то, что 
пропускали другие. благодаря этому 
своему качеству он становился сви-
детелем уникальных событий и за-
печатлевал потрясающие эпизоды.

ПРАВДА 
РЕПОРТЁРСКОЙ 
ЖИЗНИ

сам иосиф соборовер вспоми-
нает в книге о трудностях и невзго-
дах, которые приходилось ему пре-
одолевать ради работы. В  каких 
только переделках не  побывал! 
Автор перефразировал советскую 
военную песню со строчками «там, 
где пехота не пройдёт и бронепоезд 
не промчится…», дополнив их так: 
«… там фоторепортёр на пузе про-
ползёт, и ничего с ним не случится». 
Это истинная правда репортёрской 

жизни, которая иллюстрируется 
конкретным примером:

«Мне, чтобы сделать оригиналь-
ный снимок, как-то раз пришлось 
буквально улечься в лужу – другой 
точки для съёмки не было, как и вре-
мени на  раздумья. Это случилось 
у тоннеля под Чкаловской лестницей, 
из которого вырывались лидеры ве-
логонки на чемпионате ссср. снимок 
я, конечно, сделал, его дали в газете 
на первой полосе, да ещё и отмети-
ли, вывесив в редакции как лучший 
снимок номера. и, естественно, выпи-
сали повышенный гонорар – на один 
рубль больше обычного. Но я-то был 
весь в грязи, вымокший. когда на-
до снять что-то необычное, об этом 
не задумываешься».

А вот что произошло с иосифом 
Шулимовичем на стадионе «старт» 
во время матча горьковской коман-
ды по хоккею с мячом (в семидеся-
тые годы):

«день был воскресный, играли 
днём. У меня была привычка сни-
мать за воротами противника или 
совсем рядом, чуть ли не на линии 
самих ворот. и вот очередная атака. 
к воротам противника на огромной 
скорости рвётся нападающий Вя-
чеслав крыгин. он обладал молние-
носной скоростью. его пытается до-
гнать и отобрать мяч один из про-
тивников. Лицо его искажено, все 
усилия тщетны. я присел на корточ-
ки, чтобы запечатлеть лица игроков. 
понимая, что не  догоняет славу, 
соперник цепляет крыгина за но-
гу – явное нарушение. я в это время 

!
В 1943 году Иосиф 
Соборовер окончил 
ремесленное 
училище, получив 
диплом столяра-
краснодеревщика 
пятого разряда. 
Работая на за-
воде, встретил 
долгожданную По-
беду. Отец, Шулим 
Сумхович, с войны 
не вернулся – по-
гиб в 1942 году 
под Смоленском. 
А старший брат на-
шего героя – Рафа-
ил – смог уцелеть 
на фронте.

!
Юному Иосифу 
довелось 
поработать 
и в цирке 
(униформистом), 
и даже 
в цыганском 
ансамбле – 
администратором. 
В 1946 году 
произошло 
крушение поезда, 
на котором 
ансамбль 
добирался 
на гастроли 
во Владимир. 
Соборовер 
серьёзно 
не пострадал.

«Жизнь за КадРоМ»,  

из глаВы «СпоРтиВная СтРаСть»:

«первые спортивные снимки я отснял 

на стадионах «динамо» (прыжки в высоту) 

и «локомотив» (футбол). Кстати, футбол – это ещё 

одна моя страсть. пацаном я играл во дворе. 

Сначала тряпичным мячом, а потом и настоящим. 

Мой старший брат тренировался в футбольной 

команде «торпедо». я, когда повзрослел, сражался 

за юношей в «Спартаке»… Меня часто спрашивают, 

какому виду спорта я отдаю предпочтение. 

затрудняюсь ответить. я просто влюблён в спорт».

после этого иосиф Соборовер говорит 

об увлечении лошадьми, которых он полюбил 

ещё в детстве, благодаря летним каникулам 

в деревне лавровка (недалеко от Работок, 

Кстовский район). праздник всех любителей 

этих животных – а день Флора и лавра, 

святых покровителей лошадей, отмечается 

31 августа – был иосифу Шулимовичу 

очень близок.

3Бег Татьяны Авериной 
на дистанции 3000 метров 
в олимпийском Инсбруке. 
Так спортсменка мчалась 

к своей второй золотой 
медали.
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3Иосиф Шулимович обожал 
снимать спортивные состязания.
Фото сергея АристоВА
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На одном из  поворотов мой 
водитель сталкивается лоб в лоб 
с  микроавтобусом, который ве-
зёт лыжников. треск, звон стекла, 
я ударяюсь лбом. На моё счастье, 
я  сидел упершись ногами в  дно 
машины, к  тому  же на  коленях 
был кофр с аппаратурой, да и ско-
рость была невелика. Но  самое 
удивительное, откуда ни  возь-
мись, будто из-под земли, появ-
ляется полицейская машина. Мой 
водитель весь дрожит, заикается, 
у него разбита физиономия, течёт 
кровь. они объясняются, я ниче-
го не  понимаю. полиция у  меня 
что-то спрашивает, я опять на ло-
маном немецком говорю им, что 
я  русский, называю гостиницу. 
они сажают меня в свою машину 
и везут в гостиницу. там от адми-
нистратора звонят в пресс-центр 
и сообщают об аварии. Админи-
стратор мне кое-как объяснила, 
что сейчас за мной приедут. Через 
полчаса пришла машина из пресс-
центра. я взял в номере телевик, 
потому что для съёмки фигуристов 
он необходим. конечно, сгоряча 
я и не заметил у себя небольшие 
царапины, но зато мои коллеги всё 
углядели…»

только отработав тогда в ледо-
вом дворце и вернувшись в отель, 
иосиф соборовер осознал, что 
всё могло обернуться трагедией. 
по телу поползли мурашки. из-за 
этого потрясения ночью он не спал 
ни минуты…

Завершалась олимпиада хок-
кейным финалом. Вылетев за борт, 
шайба угодила нашему фотокору 
в лицо. припухла верхняя губа, за-
шатались зубы. Медики сделали 
заморозку, и соборовер продол-
жил снимать… по  возвращении 
в Москву сдал последние плёнки, 
а заодно и приглашение на банкет 
по случаю успешного выступления 
советских спортсменов. Вечерним 
поездом № 38 иосиф Шулимович 
отправился домой: с такими зубами 
было не до банкета – он поспешил 
к стоматологу.

из дзержинска – 34.23, в абсолюте это 6-е место 
среди 36 участников. В тройке лучших – жанна Ва-
сильева из Нижнего Новгорода (37.57) и оксана 
кукушкина из дзержинска (39.01).

В детских группах ночного трейла поздравления 
с победой принимали степан жиленков и екатери-
на глушкова (3 км), иван Зиновьев и елизавета до-
брынская (1 км), Артём краснов и Арина Никитина 
(300 м). первые четверо – из нижегородской сШ 
№ 12 по спортивному ориентированию, Артём – 
из богородского района, Арина – из областного цен-
тра. к слову, Лиза добрынская – 2008 года рождения – 
в своей категории выступила лучше всех мальчишек.

На следующий день почитатели лёгкой атлетики 
испытали себя в кроссе. 16 километров быстрее 

всех преодолел Алексей свиридов (Нижегород-
ская академия МВд) – 1:02.11. На втором месте уже 
упомянутый дмитрий терёхин – 1:06.27, третьим 
финишную черту пересёк арзамасец игорь Малы-
гин – 1:07.12. призёры-женщины: ксения Логашова 
(Нижний Новгород) – 1:18.44, Ариадна симонова – 
1:19.48, Любовь сметанина (Владимир) – 1:35.45. 
Этот вид программы закончили 39 любителей бега. 
победители в остальных разделах: 8 км – тимофей 
Макаров и Валерия прибылова (Арзамас), 3 км – 
степан жиленков и екатерина глушкова, 1 км – иван 
Зиновьев и елизавета добрынская, 300 м – Юрий 
ратников и Аглая Чеботарёва (оба из Нижнего Нов-
города). На кросс были заявлены в общей сложно-
сти 127 спортсменов, на трейл – 102.

На шатковской базе отдыха «кипячий ключ» за-
планирован ещё и зимний старт «крепче стали». его 
дата – 20 декабря.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• 33 мужчины и 11 женщин выступали в Москве 
на открытых соревнованиях по суточному 
бегу «самопреодоление». первенствовал 
дмитрий Недошитов из села спасское Ни-
жегородской области. За 24 часа 49-летний 
спортсмен «отмерил» 250 километров 670 ме-
тров! серебряный призёр ростовчанин Мак-
сим положенцев, который моложе на 17 лет, 
отстал на 3 километра 222 метра. 55-летний 

сергачанин Владимир Шашкаров пробежал 
102 километра 10 метров.

• Наталья Воронина вошла в топ-10 российских 
конькобежцев за 27 лет новейшей российской 
истории. Агентство «Весь спорт» в своём рей-
тинге «10 за 27» отвело нижегородке – бронзо-
вой медалистке олимпиады-2018, чемпионке 
мира-2020 в беге на 5000 метров – 7-е место. 
первую тройку составили олимпийская чемпи-
онка-2006 на дистанции 500 метров светлана 
журова, двукратные призёры игр четырёхле-
тия иван скобрев (2010, длинные дистанции) 
и сергей клевченя (1994, спринтерские) – на их 
счету по серебру и бронзе.

Александр РЫЛОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Летел я туда аккредитованным 
от Фотохроники тАсс, – рассказы-
вает иосиф соборовер. – Но  мои 
друзья-земляки татьяна Аверина 
и  Николай круглов… совершали 
там настоящие спортивные подвиги, 
завоёвывали медали, и я не мог это 
проигнорировать. более того, был 
для них настоящей «группой под-
держки». помню, как тане Авериной 
на последнем вираже перед фини-
шем кричал: «танечка, прибавь ещё, 
таня!» и  она слышала мой голос. 
после финиша подъехала ко мне и, 
не стесняясь никого, поцеловала. 
и так на всех дистанциях я её под-
бадривал, поскольку стоял и снимал 
близко к бровке».

А вот воспоминание о триумфе 
Николая константиновича в эстафете 
4х7,5 км (в отличие от конькобежцев, 
биатлонисты состязались не в самом 
инсбруке, а в Зеефельде). круглов вы-
ступал на последнем этапе.

«Нам, фотокорам, было отведено 
место в небольшом рве. бежит к фи-
нишу Николай, я вижу – тяжелова-
то, силы на исходе. и когда круглов 
приблизился к  нам, снимающим, 
я выскочил из рва и побежал ему на-
встречу, а полиция – за мной. я им, 
как могу, кричу по-немецки, что это 
«майн зон» (мой сын), и ещё что-то. 
Успел снять, как Николай финиши-
рует и  завоёвывает свою вторую 
золотую олимпийскую медаль».

АВАРИЯ У  КРАЯ 
ПРОПАСТИ

На австрийской олимпиаде тру-
дились всего лишь три советских 
фотожурналиста: иосиф соборовер, 
Вячеслав Ун-да-син и Валерий Зуфа-
ров. работали на износ, по 20 часов 
в сутки, на сон оставалось по 3–4 ча-
са. при этом однажды иосиф Шули-
мович чуть не лишился жизни. Вот 
эта драматичная история:

«днём снимал коньки, а вечером 
должен был отрабатывать фигурное 
катание во дворце спорта. телевик 
очень громоздкий и тяжёлый, я его 
оставил в гостинице, а она в горах, 
от  центра инсбрука километров 
десять. иду в пресс-центр, заказы-
ваю машину, а их нам давали, если 
только надо было ехать на сорев-
нования, которые проходили дале-
ко от центра города. сажусь рядом 
с шофёром, называю ему на лома-
ном немецком языке гостиницу, 
и мы помчались. Центральные шос-
се там уже в 1976 году были плат-
ными. деньги водителю в  пресс-
центре выдали, но шофёр решил 
сэкономить и повёз меня бесплат-
ной горной дорогой. трасса узкая, 
извилистая, рядом пропасть. дело 
было вечером, стемнело.

!
1974 – год первой 
персональной 
выставки Иосифа 
Соборовера 
в родном городе. 
Организовать её 
помог директор 
Дворца спорта 
профсоюзов 
Владимир 
Иванов. Часть 
снимков тогда 
вынесли 
воры, а часть 
разметал смерч, 
причинивший 
спортивному 
сооружению 
серьёзный 
ущерб. Но тысячи 
горьковчан 
всё же успели 
посмотреть 
выставку.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Участников 
чемпионата 
России по тяжёлой 
атлетике 
принимала 
столица Чеченской 
Республики. 
Соперничество 
развернулось 
в спорткомплексе 
под названием 
«Олимпийск».

В грозном отличились три 
штангистки из дзержинска, кото-
рых взял под крыло Центр спор-
тивной подготовки Нижегород-
ской области. В первую очередь 
отметим заслуженного мастера 
спорта Анастасию романову, до-
бившуюся подавляющего пре-
имущества перед соперницами 
в  весовой категории до  71  ки-
лограмма. результат Анастасии 
в рывке – 108 кг, в толчке – 126. 
сумма 234  – на  46 (!) килограм-
мов больше, чем у  серебряной 
м е д а л и с т к и  с о р е в н о в а н и й . 
при этом романова установи-
ла национальные рекорды как 
в двоеборье, так и в каждом от-
дельном упражнении. прежние 
достижения принадлежали ей 
же: 105, 125, 230. рекорд в рыв-
ке  н а ш а  з е м л яч к а  о б н о в и л а 
дважды, сначала зафиксировав 
106 кг. На нынешнем чемпионате 
страны в  этом весе выступали 
11 спортсменок.

к с т а т и ,  е с л и 
б р а т ь  а б с о л ю т-
ный показатель, 
то   Анас тасию 
р о м а н о в у 
п р е в з о ш л а 
л и ш ь  з а -
с л у ж е н н ы й 
мастер спор-
т а  т а т ь я н а 
к а ш и р и н а 
( М о с к о в с к а я 
область – санкт-
петербург)  в   к а-
тегории 87+. сумма 
двоеборья  – 305 (135 + 
170).

В категории до  76  кг успех 
праздновала мастер спорта меж-
дународного класса екатерина 
к атина.  221  килограмм дали 
96 в рывке и 125 в толчке. Здесь 
чемпионку и  вице-чемпионку 
разделил лишь один килограмм. 
стартовали 13 участниц.

и н те р е с н о ,  ч то  ро м а н о в а 
родилась 2  октября 1991  года, 
катина  – в  том  же году на  день 
позже. Анастасия имеет парал-
лельный зачёт с краснодарским 
краем, екатерина – с Москвой.

За столицу россии параллель-
но выступает и  мастер спорта 
международного класса ольга 
голованова, родившаяся 5 авгу-
ста 1992-го. В  весовой катего-

рии до 49 килограммов она по-
казала второй результат – 161 кг 
(70 + 91). от  кристины соболь 

(ростовская область  – 
с а н к т- п е те р бу р г) , 

п о д н я в ш у ю с я 
н а   в е р ш и н у 

п ь е д е с т а л а , 
г о л о в а н о -
ву  отде л и л и 
14  килограм-
мов, 12 из ко-
то р ы х  б ы л о 
п р о и г р а -

н о  в   р ы в к е . 
Участниц было 

12.
В весе до 55 ки-

лограммов 13-е место 
(из  20) у  Марии петуно-

вой, которая выполнила норма-
тив мастера спорта. 28-летняя 
Мария осилила в   двоеборье 
144 кг при нормативе 140.

Что касается мужчин, то честь 
нашего региона защищал толь-
ко один атлет – 26-летний Алек-
сандр Максимов. В  категории 
до 67 килограммов он оказался 
14-м (228 кг, 103 + 125).

петунова и  Максимов тоже 
из  дзержинска. В  спортивной 
шко ле «Химик»  успешно ра-
ботает отделение тяжёлой ат-
летики, где и  были воспитаны 
Анастасия романова, екатерина 
катина, ольга голованова – ме-
далис тки чемпионата россии 
2020 года.

Александр РЫЛОВ

Штангистка 
Романова  
била рекорды
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5Анастасия Романова  
и её дзержинский наставник  

Пётр Кальмин.

!
В 1961 году Иосиф 
Соборовер стал 
членом Союза 
журналистов 
СССР. Среди 
изданий, 
с которыми он 
сотрудничал 
в советское 
время, была 
и «Горьковская 
правда». Уже став 
«Нижегородской», 
она учредила 
наше издание, где 
Семёныч всегда 
был желанным 
гостем.

БАЛОВЕНЬ 
СУДЬБЫ

Вроде  бы ему часто не  везло, 
хотя с какой стороны посмотреть! 
так, во время службы в армии, в му-
зыкальном взводе, 22-летний со-
боровер подорвался на мине. ране-
ние в голову, 120 дней в госпитале, 
несколько операций, третья груп-
па инвалидности. Невезение? со-
всем наоборот! Во-первых, остал-
ся жив. Во-вторых, если бы не тот 
несчастный случай, не направил бы 
его райсобес в артель инвалидов 
«Фотоснимок» осваивать фотодело. 
дальше – работа в фотоателье, зна-
комство с Валентином куревиным – 
заведующим отделом иллюстраций 
«горьковского рабочего». Вот так 
оказался наш герой в  журнали-
стике – судьба привела. А «жизнь 
за  кадром»  – это благодарность 
судьбе, близким людям, замеча-
тельным личностям, с  которыми 
посчастливилось общаться, будь 
то актёры, режиссёры, певцы, ком-
позиторы, дирижёры, спортсмены, 
тренеры, общественные деятели, 
представители сферы предприни-
мательства.

«Мне везло», – эта фраза неод-
нократно встречается на страницах 
книги. «Везунчик» – так называется 
заключительная её глава. Но везун-
чиком не стать, если не прилагать 
усилий. иосиф Шулимович не жа-
лел сил и энергии, отдавая их люби-
мой работе, с удовольствием даря 
окружающим. он был действитель-
но неугомонным – до последнего 
не хотел удаляться на покой, в свои 
82 года всё ещё строил творческие 
планы. За отношение к ней и к лю-
дям судьба, совсем не злодейка, 
вознаградила его сполна.

и знаете: когда о нём думаешь – 
светло становится на душе. смягча-
ет её милый и добрый семёныч…

Александр РЫЛОВ
P. S. Мемуары «жизнь за  ка-

дром» иосиф Шулимович посвятил 
своей супруге – Валентине григо-
рьевне грачёвой-соборовер. по-
женились они в 1949 году, а в мар-
те 1950-го появился на свет сын 
Эдуард, впоследствии ставший 
учёным в области химии.

!
Вот что писал 
Иосиф Шулимович 
о спортивных 
съёмках: 
«Снимать 
спорт очень 
сложно. Нужно 
изучить все 
его виды, а это 
непросто. Иметь 
мгновенную 
реакцию, 
но особенно – 
чутьё… Уметь 
выбирать 
выгодные точки 
съёмки».
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3В центре внимания – двукратный чемпион 
Олимпиады 1976 года Николай Круглов.

Фото иосифа собороВерА

3Нападающий горьковского 
«Торпедо» и сборной СССР, чемпион 
мира по хоккею 1986 года Михаил 
Варнаков.

РОссИйсКОй  
ТЯЖЁЛОй АТЛЕТИКИ 

ОТМЕЧАЛОсь в АвгусТЕ 
2020 гОдА.

135‑
ЛЕТИЕ



8 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3 5  ( 1 2 9 0 )  2  с е Н т я б р я  2 0 2 0 

Фаворит среди сеньоров

ШАХМАТЫ

Что? Где? Когда?
5 – 15 сентября 1950 года в Ленинграде 
на чемпионате страны по парусному спорту 
экипаж, в который входили рулевой Ростислав 
Алексеев, матросы Николай Зайцев и Леонид 
Попов, занял второе место. Регата «Кубок 
Ростислава Евгеньевича Алексеева» проводится 
с 1979 года.

так нужно было ответить на вопросы нашего августовского конкурса. 
первым, кто прислал точную информацию, оказался Юрий Мастюков, 
с чем мы его и поздравляем. Наш постоянный читатель был победителем 
по итогам марта, так что теперь его ждёт двойной приз.

очередное задание, как нетрудно догадаться, связано с шахматами. 
Вопросы таковы.

1. В каком году и в каком городе проходил чемпионат ссср по шахма-
там, в котором играл олег Черников?

2. по какой системе проводился этот турнир, если учесть, что он со-
брал 126 участников?

присылайте ответы на  электронную почту sportsmen@pravda-nn.
ru или по адресу 603006, Нижний Новгород, гсп-417, улица Максима 
горького, 151 б, помещение 5. обязательно укажите свои фамилию, 
имя, отчество и телефон для связи.

КОНКУРС

20 лет назад нижегородский шахматист Олег 
Черников выиграл ветеранское первенство 
мира, за что автоматически получил звание 
гроссмейстера. В этом турнире он опередил 
многих корифеев игры, в том числе немца 
Вольфганга Ульмана, соотечественников Марка 
Тайманова и Ратмира Холмова.

ботал тренером в нашем городе, 
в Монголии. среди его питомцев 
много мастеров Фиде.

десятый чемпионат мира 
в категории сеньоров проходил 
в польском курортном местеч-
ке ровы на берегу балтийского 
моря. На финише сложилась си-
туация, когда сразу шесть участ-
ников могли поделить первое 
место. Но  этого не  случилось. 
сравнялись лишь Черников, 
подловивший на  просчёте ле-
нинградца карасёва, и  латыш 
клованс, в упорной борьбе одо-
левший Ульмана. дополнитель-
ный коэффициент вывел горь-
ковчанина вперёд. как сказал 
именитый тайманов, победил 
тот заслуженно, успеху способ-
ствовали выдержка и высокий 
профессионализм.

позднее Черников неизменно 
входил в число фаворитов таких 
чемпионатов мира. он долгие го-
ды находился в составе ветеран-
ской сборной россии и много-

кратно побеждал в командных 
первенствах европы.

из воспоминаний одно-
го из его учеников – егора 

баскакова, главного лау-
реата международного 
шахматного фестиваля 
в  Чехии: «олег Лео-
нидович всегда был 
очень точен, никог-
да не  опаздывал! 
к ак  сейчас виж у 
его высокую, мощ-
ную с у т уловат ую 
фигуру, когда он, 
опустив голову, то-

ропился на занятия. 
он любил Нижний 

Новгород, ему нра-
вилось бродить по его 

улицам. интеллигент-
ность и  аристократизм 

Черникова были особого рода, 
они сквозили в жестах, закину-
той назад седой голове, манере 
говорить изысканно и витиевато, 
в длинных пальцах, которые он 
любил сплетать и класть на ко-
лени, закидывая ногу на ногу. он 
умел долго и внимательно слу-
шать собеседника, хитро щурил 
серые мудрые глаза, улыбался 
про себя, а  затем убеждал его 
в своей правоте. обожал смеш-
ные истории, анекдоты, мастер-
ски их рассказывал. Видно было, 
что в коллективе он привык быть 
лидером, душой компании».

как-то на  ветеранском чем-
пионате россии в подмосковном 
Лесном городке играли не только 
«одиночники», но и семейные па-
ры из Москвы, санкт-петербурга, 
Нижнего Новгорода и Липецка. 
дамы сражались с утра до обеда, 
их супруги – после обеда. поэто-
му удавалось попеременно побо-
леть друг за друга. Что и делали 
Черников и его вторая полови-
на, которые много лет прожили 
вместе.

В своё время Черников окон-
чил горьковский институт инже-
неров водного транспорта, после 
чего трудился в порту инжене-
ром. по признанию олега Леони-
довича, он лишь в тридцать лет 
стал заниматься исключительно 
шахматами. играя на  первой 
доске за «Водник» в командном 
первенстве ссср, наш земляк по-
бедил Леонида Штейна и сделал 
ничьи с чемпионами мира Миха-
илом ботвинни-

ком, борисом спасским, Миха-
илом талем, тиграном петрося-
ном, Василием смысловым. был 
участником всесоюзного лич-
ного чемпионата. Не случайно 
Черникова включили в сборную 
страны на матч с Венгрией. ему 
противостояли сильные игроки 
во главе с гроссмейстером Лай-
ошом портишем. Но Черников 
тогда не  стушевался и  набрал 
три очка из шести! позже он как 

игрок перешёл к ве-
теранам, ра-

РЕТРОСПЕКТИВА

велосипедис ты Вадим Зна-
менский, Александр кулибин, 
рудольф Моисеев, Фёдор та-
раканов. кроме того, студент 
пединститута Моисеев быстрее 
всех преодолел 50 километров.

1970. Югославия принима-
ла сильнейших парашютистов 
планеты. В состав сборной со-
ветского союза, завоевавшей 
серебро, входил наш земляк – 
многократный рекордсмен мира 
Вячеслав Шарабанов.

1990. В  Москве, Ленингра-
де, киеве, риге и Воскресенске 
прошли матчи между ведущими 
командами ссср и заокеански-
ми гостями  – клубами Нацио-
нальной хоккейной лиги «Мон-
реаль канадиенс» и «Миннесота 
Норт старз». одним из главных 
арбитров суперсерии, которую 
выиграли хозяева – 5:3, был экс-
форвард горьковского «торпе-
до» Александр Федотов.

2000. На олимпиаде в сид-
нее ирина белова завоевала 
золотую медаль в  групповых 

упражнениях художественной 
гимнастики. А бегунья Юлия сот-
никова стала бронзовым призё-
ром в эстафете 4х400. когда же 
принимавшую допинг амери-
канку Мэрион джонс лишили 
всех медалей игр в Австралии, 
эстафетное серебро перешло 
к сборной россии. Всего 20 сан-
тиметров отделили от третьего 
места дискоболку Наталью садо-
ву. из нижегородцев в соревно-
ваниях четырёхлетия также уча-
ствовали велогонщик дмитрий 
конышев, легкоатлет дмитрий 
Васильев и мастер настольного 
тенниса оксана кущ.

2000. Во время тренировоч-
ного заезда перед соревнова-
ниями на призы гАЗа от сердеч-
ного приступа скоропостижно 
скончался многократный чемпи-
он ссср и россии Юрий Левчен-
ко. На протяжении многих лет 
он защищал честь автогиганта 
на престижных соревнованиях 
по кольцевым, трековым, крос-
совым гонкам. победы Левчен-

Золотая осень. 
Золотые медали. 
Золотые люди, 
представлявшие 
Нижегородчину 
в масштабах страны 
и планеты…

1940. Чемпионкой города 
горького по мотогонкам на один 
километр стала известная конь-
кобежка и велосипедистка, за-
служенный мастер спорта Ва-
лентина кузнецова. «Неистовая 
рекордсменка» – так называли 
сормовичку за  её спортивный 
характер, стремление побеж-
дать в любых состязаниях.

1940. На стадионе «динамо» 
впервые состоялись соревнова-
ния по фехтованию на штыках. 
Эти поединки носили военно-
прикладной характер: так бой-
цы готовились к  рукопашной 
схватке с врагом. как вид спорта 
это единоборство культивиро-
валось в ссср до 60-х годов, по-
путно винтовку сменил карабин.

1950. серебряные медали 
чемпионата страны, прохо-
дившего на  оке возле водной 
станции «динамо», завоевали 
мастера народной гребли Вик-
тор галкин и  Василий рябов. 
такого же успеха добился ещё 
один горьковчанин – Виктор по-
добуев, выступавший на шлюп-
ке-однопарке.

1950. Во  дворце культуры 
имени Ленина стартовал полу-
финал всесоюзного шахматно-
го чемпионата, посвящённого 
100-летию выдающегося рус-
ского шахматиста Михаила Чи-
горина. из  горьковчан в  этом 
соревновании участвовал пётр 
дубинин, занявший восьмое 
место. А победил инженер-ме-
теоролог Лев Аронин, который 
через месяц стал вторым в ре-
шающем турнире.

1960.  В  командной гон-
к е  ч е м п и о н а т а  р е с п у б л и -
ки на  100  км лучшее время 
на  Минском шоссе возле Мо-
сквы показали горьковские 

ко, который выступал на «Вол-
гах», немало способствовали 
популярности этой машины.

2010. В столичном спортком-
плексе «олимпийский» прохо-
дил юбилейный чемпионат мира 
по художественной гимнастике. 
Впервые за 30 лет соревнования 
состоялись на  родине граци-
озного вида спорта. 19-летняя 
Наталья пичужкина, ставшая 
чуть раньше победительницей 
континентального первенства, 
завоевала три медали в  груп-
пах – две золотые в упражнени-
ях с  предметами и  бронзовую 
в многоборье. добавим, что эта 
девушка последовала примеру 
ирины беловой: начала свой 
гимнастический путь в  Завол-
жье, а продолжила его в стенах 
Нижегородского училища олим-
пийского резерва.

2010. В финале чемпионата 
европы по водному поло в За-
гребе сборная россии, за кото-
рую выступала защитник ниже-
городского «олимпа» евгения 
пустынникова, победила коман-
ду греции – 11:6. Высшие награ-
ды также были вручены бывшим 
игрокам нашего клуба – вратарю 
Марии ковтуновской и форвар-
ду евгении ивановой.

супруга идея благонадёжная 
была математиком-программи-
стом, но после десяти лет работы 
поменяла эту профессию на шах-
маты. На тренерском поприще 
идея георгиевна, будучи канди-
датом в мастера, сумела довести 
Александра бабурина – одного 
из своих многочисленных вос-
питанников – до уровня гросс-
мейстера.

– Все члены моей семьи по-
клонялись этому искусству, – го-
ворил олег Леонидович. – отец 
был чемпионом области, я сле-
дил за его игрой и постепенно 
приобщился. жена – шахматист-
ка. и дочь пошла по нашим сто-
пам.

дочь – светлана Черникова. 
однажды она сказала: «я мастер 
Фиде, для меня с детства шахма-
ты и папа неразрывно связаны. 
и психологически даже стран-
но: шахматы остались, а папы нет. 
до сих пор слежу за его знако-
мыми, играющими в ветеранских 
турнирах. Всё кажется, что увижу 
там его фамилию…»
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Четверть века 
назад, в номере 
за 6 сентября 
1995 года, «НС» 
писал о том, что 
золото на Всемир‑
ной Универсиаде 
в японской Фукуо‑
ке завоевали дис‑
коболка Наталья 
Садова и бегунья 
Юлия Сотникова 
(в эстафете 
4х400 метров). 
А чемпионат 
мира по самбо 
в Софии выиграл 
кстовчанин 
Сергей Лоповок 
(вес до 90 кг). 
На такого рода 
соревнованиях 
он добыл уже 
третью золотую 
медаль.

!

Олег Черников 
родился 
15 октября 
1936 года, 
а умер 6 февраля 
2015‑го. Идеи 
Благонадёжной 
не стало 
1 января 2018‑го, 
она немного 
не дожила 
до 80‑летнего 
юбилея.

!
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На некоторых 
крупных 
турнирах, 
проходивших 
в нашей стране 
и за рубежом, 
Олег Леонидович 
работал 
международным 
арбитром. 
В его судейской 
практике – 
Всемирная 
шахматная 
Олимпиада 
в Элисте, 
чемпионат 
мира в Москве, 
международный 
турнир 
«Кремлёвские 
звезды».
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