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336‑летний капитан 
«Старта» Денис Котков 

будет самым опытным 
игроком в команде.
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сразу обращаем внимание 
на то, что в календаре группы 
«Запад» произошли изменения. 
обновлённое расписание игр 
«старта» выглядит следующим 
образом:
11 сентября. «Волга» (Ульяновск) – 
«Старт». Начало – в 17:30.
12 сентября. «Старт» – «Мурман» 
(Мурманск). 11:30.
13 сентября. «Старт» – «Динамо» 
(Москва). 8:30.
14 сентября. «Старт» – «Водник» 
(Архангельск). 11:30.
16 сентября. «Старт» – «Строитель» 
(Сыктывкар). 14:30.
17 сентября. «Старт» – «Родина» 
(Киров). 11:30.
18 сентября. «Старт» – «Ак Барс-
Динамо» (Казань). 14:30.

Время указано московское 
(ульяновское – плюс один час).

о тметим,  что  на   матчах 
в   с п о рт к о м п л е к с е  « В о л га -

спорт-Арена», который вмеща-
ет 5000 зрителей, разрешённая 
заполняемость зала будет не бо-
лее 50 процентов.

по известным причинам все 
команды довольно поздно при-
ступили к  подготовительной 
работе. «старт» начал занятия 
на  земле 20  июля, а  на  малый 
лёд во дворце спорта «Юность» 
впервые вышел 22 августа. Эпи-
демиологическая обстановка 
не  позволила никуда выехать, 
поэтому в Ульяновске наши хок-
кеисты будут играть фактически 
с листа.

– Всегда трудно даётся пере-
ход из  коробки на  большой 
лёд, – говорит главный тренер 
«старта» Андрей бегунов.  – 
до первой кубковой игры у нас 
будет всего три тренировки, 
но  думаю, что ребята всё  же 
смогут быстро освоиться. к со-

жалению, обострились старые 
травмы у Максима гавриленко 
и дмитрия Черных, поэтому при-
нято решение оставить их дома. 
они будут заниматься по инди-
видуальной программе. Вместо 
них мы взяли молодых ребят. 
естественно,  рассчитываем 
на них в Ульяновске, иначе бы 
они с нами не поехали. Что ка-
сается изменений в календаре, 
то, честно говоря, нам без раз-
ницы, с кем и когда играть. Всё 
равно придётся встретиться 
с каждым соперником. «старт» 
всегда играет на  победу  – бу-
дем стараться выиграть у любой 
команды.

добавим,  что на  родину 
ильича нижегородцы поеха-
ли не только без двух ведущих 
хоккеистов, но  и  без одного 
тренера. помощник бегунова 
Александр епифанов, по данным 

наших коллег из  казани, гото-
вится занять пост главного тре-
нера клуба «Ак барс-динамо». 
после того как хабаровский 
«скА-Нефтяник» пригласил ру-
лить ильяса Хандаева, вакантное 
место было предложено занять 
именно епифанову. поэтому 
матч против казанцев, который 
состоится 18  сентября, может 
стать весьма любопытным. тем 
более что за бело-голубых игра-
ет целая группа бывших стартов-
цев: Максим рязанов, дмитрий 
савельев, олег рязанов, евгений 
корев, Михаил тюко.

кто фавориты в нашей груп-
пе? безусловно, это призёры 
прошлого чемпионата  – «ди-
намо» и  «Водник». За  первые 
два места должна побороться 
и  местная «Волга», уже успев-
шая провести сборы на  боль-
шом льду. В этом плане у хозяев 

будет несомненное преиму-
щество перед всеми. Не  стоит 
сбрасывать со счетов «Ак барс-
динамо», где хватает исполни-
телей высокого класса. «старт», 
«Мурман», «строитель» и  «ро-
дина», вероятно, будут решать 
локальные задачи. Хотя и от них 
можно ждать сюрпризов. В на-
чале осени хоккей порой бывает 
непредсказуемым.

Нижегородским болельщи-
кам будет особенно интересно 
последить за  игрой двух но-
вичков  – Максима и  дмитрия 
Ширяевых, перешедших к нам 
из первоуральска. А ещё ждём 
возвращения в большой хоккей 
константина Волочугина, ко-
торый из-за дисквалификации 
и тяжёлой травмы фактически 
пропустил два сезона подряд. 
как говорится, ни пуха!

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
В поездку 
со «Стартом» 
отправились 
20‑летний 
Степан Ковшов 
и 19‑летний 
Илья Исаев, 
которые могут 
дебютировать 
на высшем 
уровне.
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2020 гОДА
СЕНТябРя

ХОккей с МЯЧОМ

На проходившем в Казани Кубке России 
нижегородские бадминтонисты завоевали и золото, 
и серебро, и бронзу. 

В период с 6 августа по 6 сентября 
нижегородцы завоевали 54 медали, в том 
числе 20 золотых.

первые награды после возобновления спортивных сорев-
нований – пять золотых и пять бронзовых – получили нижего-
родские гребцы на большой Московской регате. одно из по-
следних наших достижений – тоже в академической гребле, 
на первенстве европы среди молодёжи до 23 лет. Выступая 
в дуйсбурге (германия), Алла Неустроева, дарья кукушкина 
и Анастасия баженова завоевали бронзу в заездах восьмёрок 
с рулевым.

губернатор глеб Никитин отметил, что нижегородские спор-
тсмены очень достойно представляют свой регион. Несмотря 
на тяжёлый пандемийный период, они не потеряли форму 
и настоящий азарт. «Мне хочется поблагодарить всех за новые 
достижения и пожелать удачи», – сказал глава области.

НАгрАДЫ

50 с плюсом 

кубковый пьедестал 
На высшую ступень пьедестала под-

нялась Анастасия Акчурина (до замуже-
ства Червякова). В финале женской пар-
ной категории наша землячка Акчурина 
(на фото) и москвичка ольга Морозова 
победили дуэт елена Филиппова/Ана-
стасия Шаповалова (Московская об-
ласть/Москва) – 21:17, 21:16. Наверное, 
больше всех радовалась этому успеху 
заслуженный тренер россии светлана 
Червякова – Настина тётя и наставница. 
А сначала в тот день, 6 сентября, пле-

мянница светланы Юрьевны и внучка 
заслуженного тренера рсФср Юрия 
Червякова выиграла серебро в миксте. 
решающую встречу Анастасия Акчу-
рина и столичный мастер константин 
Абрамов проиграли родиону Алимову 
и Алине давлетовой из Уфы – 16:21, 9:21.

две бронзовые награды – в активе 
опытнейшей нижегородки Нины Вис-
ловой, которая вместе с Валерией со-
рокиной была третьей на лондонской 
олимпиаде-2012. сейчас она стала при-

зёром в дуэтах с Викторией Воробьёвой 
из казани и со своим мужем Виталием 
дуркиным, уступая дорогу в  финал 
Акчуриной. Вторая бронза в  турнире 
смешанных пар досталась нижегородцу 
родиону каргаеву и той же Воробьёвой. 

смотрины 
на родине 
Ильича

Уже в ближайшую пятницу 
официально стартует новый 
бенди-сезон. В Ульяновске (туда 
отправился нижегородский 
«старт») и на новеньком катке 
Дворца спорта «Байкал» 
в Иркутске 14 клубов суперлиги 
вступят в борьбу за кубок россии.
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Минусовой первый 
период с Уфой 
и значительная часть 
игры с Новосибирском 
в пользу соперника – 
осадочек от двух 
стартовых встреч 
«Торпедо» остался. 
Но главное – механизм 
13‑го чемпионата 
Континентальной 
хоккейной лиги 
запущен. И риск 
непредсказуемости 
как никогда велик. 
COVID может выводить 
команды из строя – 
чем же всё это будет 
оборачиваться?..

ВИРТУАЛЬНО 
ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  
ПЛЕЙ-ОФФ

Недостатка в прогнозах, разу-
меется, нет. Например, хоккейный 
обозреватель «спорт-Экспресса» 
Алексей Шевченко назвал свои 
версии восьмёрок, которые будут 
в плей-офф от «Востока» и «Запа-
да». В Западной конференции это 
«йокерит», «Локомотив», ЦскА, 
«Витязь», московское «динамо», 
скА (да-да, питеру Шевченко от-
вёл лишь шестое место!), риж-
ское «динамо» и  «северсталь». 
За бортом – «спартак», Хк «сочи» 
и «динамо» из Минска. В Восточ-
ной конференции восьмёрка вы-
глядит так: «Ак барс», «сибирь», 
«салават Юлаев», «Металлург», 
«Нефтехимик», «Авангард», «Амур», 
«трактор». Неожиданно высоко 
поставлен Нижнекамск, при этом 
не оказалось в списке ни «Автомо-
билиста», ни «барыса», ни «торпе-
до». «куньлунь», который, по идее, 
должен быть аутсайдером номер 
один, тоже не попал в топ-8.

поскольку «прогнозы  – дело 
неблагодарное», от  них хочется 
воздержаться. просто нужно кон-
статировать факт, что в «торпедо» 
не очень-то верят. Например, Лев 
Лукин с портала «Чемпионат» от-
даёт нижегородцам 9-е место 
в  «регулярке». телеграм-канал 
«Аренабреда» с тавит их ещё 
на строчку ниже. «горький спорт» 
(это уже местный телеграм-ка-
нал) обходится без предсказания, 
но подчёркивает: «Не подписано 
ни одного сколь-либо заметного 
игрока, который не будет считать-
ся легионером. Ну а легионеры – 
это всегда небольшая лотерея. 
проблемы во  вратарской линии 
и в обороне видны невооружён-
ным взглядом».

с другой стороны, тот же «горь-
кий спорт» утверждает, что с день-
гами у клуба неплохо: зарплатный 
бюджет 350–400  миллионов ру-
блей в сегодняшних реалиях «вы-
глядит вполне рабочим». (В про-
шлом сезоне фигурировала сумма 
470 млн. – прим. «Нс».) сколотить 
серьёзную команду можно и за та-

КХЛ

говоря, мы к этому привыкли: нам 
прогнозируют спад результатов 
каждый год. Но  каждый год мы 
доказываем, что команда хорошо 
себя чувствует, конкурентоспо-
собна. и каждый год в «торпедо» 
открываются новые имена. У нас 
особая хоккейная атмосфера, ведь 
«торпедо» – народная команда. бу-
дем сражаться за Нижний Новго-
род в каждом матче.

ВОЛЖАНЕ СТАЛИ 
СИЛЬНЕЕ?

днём 3 сентября на платфор-
ме Zoom состоялась пресс-
конференция с  участием 
дэвида Немировски и  ге-
нерального директора Хк 
«торпедо» Александра Хар-
ламова. приводим некото-
рые высказывания Алек-
сандра Валерьевича.

– к сожалению, мы от-
казались от фарм-клуба 
ВХЛ из-за недостатка 
финансирования. 
изначально пла-
нировали,  что 
у   н а с  сох р а -В тренерский 

штаб «Салавата 
Юлаева» входит 
Виктор Козлов, 
который мог сме-
нить в межсезонье 
Дэвида Немиров-
ски.

!

кие деньги. только надо понимать, 
что делать и как.

дэвид Немировски, надеемся, 
всё понимает. и будет иметь воз-
можность работать спокойно, 
без нервотрёпки, без дамоклова 
меча увольнения над головой. 
тот же Алексей Шевченко, кстати, 
не включил торпедовского руле-
вого в пятёрку главных тренеров, 
которым напророчил наибольшую 
вероятность отставки по ходу се-
зона. «топ-5» составили Александр 
Андриевский («сочи»), боб Хартли 
(«Авангард»), крэйг Вудкрофт («ди-
намо» Мн), олег Знарок («спар-
так») и Валерий брагин (скА). На-
счёт последнего у Шевченко есть 
сомнения, что тот, привыкнув ра-
ботать с молодёжью, сможет долж-
ным образом взаимодействовать 
с опытными игроками, с лидерами 
амбициозного клуба.

МИХАЛ МИХАЛЫЧ 
НА  СКЕПТИКОВ 
НЕ  СЕРДИТСЯ

В продолжение темы опыта: 
из  хоккеистов, значащихся в  за-
явках на этот чемпионат, во всех 
12  предыдущих участвовали 46. 
среди действующих торпедовцев 
таковых всего двое – Михаил Вар-
наков и георгий Мишарин. среди 
тех, кто выступал у нас раньше, – 
шестеро: нападающие Алексей по-
тапов, илья каблуков (оба пред-
ставляют «Авангард»), илья кри-
кунов («куньлунь»), денис паршин 
(«динамо» р), Вячеслав кулёмин 
(«динамо» М) и вратарь станислав 
галимов («динамо» р). Защитник 
яков рылов («спартак») на профес-
сиональном уровне за «торпедо» 
не играл, но является воспитанни-
ком автозаводской школы хоккея. 
В сдЮШор они занимались вме-
сте с Михаилом Варнаковым (оба – 
1985 года рождения) у Александра 
Николаевича Федотова.

по поводу Варнакова: многие 
удивились, что он не капитан «тор-
педо». Но Михал Михалыч может 
подменять Антона Шенфельда как 
один из ассистентов. Вообще же 
ассистентов капитана у  нас чет-
веро: Варнаков, дамир жафяров, 
даниил ильин и кирилл Ураков.

перед стартом сезона сын за-
служенного мастера спорта Ми-
хаила павловича Варнакова поде-
лился своими ощущениями и ожи-
даниями. его слова приводит сайт 
russia-hockey.ru.

– У всех игроков «торпедо» есть 
амбиции, мотивация у  команды 
на высоком уровне. если говорить 
обо мне, то готов, как мне кажется, 
даже лучше, чем в прошлые годы. 
где-то, наверное, пошёл на пользу 
карантин: появилось время тща-
тельно выстроить личную подго-
товку, подойти к тренировочному 
лагерю команды в оптимальном 
после отпуска состоянии. Неко-
торые специалисты уже записали 
«торпедо» в аутсайдеры? Честно 

ударит по возможностям заработ-
ка клуба, но  мы стараемся при-
влекать новых спонсоров, новых 
партнёров.

– Мы ещё весной вплотную за-
нимались комплектованием со-
става и посчитали, что вратарская 
линия достойная, с  ней можно 
нормально войти в сезон. На тихо-
мирова и серебрякова возлагаем 
большие надежды, ведь это уже 
не молодые парни.

– для подписания жафярова 
пришлось прибегнуть к помощи 
губернатора. глеб Никитин любит 
хоккей, он председатель правле-

ния клуба, интересуется на-
шими делами, так что по-
чему бы и нет? жафяров – 
игрок сборной россии. он 

хотел попробовать свои 
силы в НХЛ, но в нынеш-
ней ситуации остался 

в  «торпедо», и  губер-
натор сумел повлиять 
на это решение.

– В связи с тем что 
наш бюджет довольно 

ограничен, мы стара-
лись выстраивать все 

звенья так, чтобы они 

нится вся структура нашего клу-
ба, но  пришлось принять такое 
решение. конечно, это для нас 
вызывает определённые неудоб-
ства, но таково решение высших 
эшелонов власти.

– «Лада»  – сильный клуб. Мы 
считаем, что наши игроки получат 
там должную практику и в любой 
момент вольются в  состав «тор-
педо». при этом хоккеистов у нас 
в системе не так много.

– В начале сезона трибуны 
арены в Нижнем Новгороде будут 

заполнены на  30  про-
центов. конечно, это 

ПЕРВЫЙ БЛИН «СУХАРЁМ»

5  сентября начался 12‑й чемпионат Мо‑
лодёжной хоккейной лиги. 6‑го и  7‑го 
во Дворце спорта имени Виктора Конова‑
ленко «Чайка» соперничала с «Тюменским 
Легионом».

Матчи проходили без зрителей, что не по-
мешало хозяевам доминировать. первая 
встреча закончилась со счётом 4:0 в их поль-
зу (1:0, 3:0, 0:0). Шайбы забросили капитан 
«Чайки» Андрей Никонов, иван Мурашов (оба 
гола – в большинстве), илья Федотов и глеб 
петров, который отличился при численном 
преимуществе гостей. Во втором периоде три 

гола уложились в 303 секунды (31.03–36.06). 
«сухарь» заработал егор громовик, но сиби-
ряки лишь 12 раз бросили в створ ворот. Вол-
жане – 54. У Мурашова и Федотова это пер-
вые заброшенные шайбы в МХЛ. Наша первая 
пятёрка выглядела так: давыдов – Юзленко, 
панчук – почивалов – Никонов.

На следующий день нижегородцы снова 
были сильнее – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0). Цель пора-
зили иван Мурашов (1:1, бол.), Андрей панчук, 
илья Федотов, Максим бережонов и глеб пе-
тров. Не игравшего дениса давыдова заменил 
в стартовой пятёрке Максим Федотов. егор 
громовик на сей раз пребывал на скамейке 
запасных, ворота защищал богдан Нефёдов. 

Во  втором периоде соотношение бросков 
в «рамку» было 23:3, вообще же вышло 36:12.

– Это были две непохожие игры. если вчера 
мы имели полное преимущество и по броскам, 
и по моментам, то сегодня то ли недонастрой 
появился, то  ли начало сезона сказалось. 
Мальчишки пока не могут перенастраивать 
голову на следующий матч, выходить и начи-
нать всё с чистого листа, – сказал нижегород-
ский рулевой Николай Воводин, поменявший 
по ходу встречи некоторые сочетания звеньев.

10 и 11 сентября «Чайка» принимает «Ма-
монтов Югры» из Ханты-Мансийска, 15-го 
и  16-го  – казанский «ирбис». Начало 
всех поединков – в 17:00.

СОСТАВ «ЧАЙКИ»
Вратари: егор громовик (2002), богдан 

Нефёдов (2002), Александр пинко (2003), ян 
синькевич (2000).

Защитники: Алексей Аверьянов (2002), 
Максим Власов (2004), денис давыдов (2000), 
иван Лепёхин (2002), Антон Новиков (2001), 
Александр пелевин (2004), Владислав светов 
(2001), роман синицын (2000), даниил собенин 
(2002), Максим Федотов (2002), егор Юзленко 
(2002).

Нападающие: глеб бармин (2002), Мак-
сим бережонов (2001), денис Венгрыжанов-
ский (2001), рамазан галиев (2002), Андрей 
галушкин (2000), Алексей дробин (2000), илья 
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По словам 
генерального 
директора ХК «Тор-
педо» Александра 
Харламова, строи-
тельство ледового 
дворца на Стрелке 
запланировано на-
чать в 2021 году.

!

Не получилось цельности к

3От Джордана Шварца ждут, в частности, продуктивной 
игры на пятачке. В этом эпизоде матча «Торпедо» – 
«Салават Юлаев» белорус Дмитрий Коробов (слева) 
не может помешать нашему канадскому легионеру.

4На счету Дамира Жафярова в первых двух 
матчах три результативные передачи, а Тему 
Хартикайнен забил нижегородцам гол.
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ЗНАЙ НАШИХ!

3 сентября «Йоке-
рит» не полетел 
на игру в Минск 
из-за политиче-
ской ситуации в Бе-
лоруссии. В тот же 
день финскому 
клубу засчитали 
техническое по-
ражение. Штраф 
«Йокериту» соста-
вил 3 млн руб.

!

Техническое 
поражение «Йо-
кериту» – третий 
подобный случай 
в истории КХЛ. 
В октябре 2008-го 
«Витязь» был 
наказан за превы-
шение лимита ле-
гионеров во время 
игры с «Тракто-
ром», а в январе 
2010-го «Витязь» 
и «Авангард» полу-
чили по «баранке» 
за срыв матча, 
превратившегося 
в ледовое по-
боище.

!

Во встречах «Ме-
таллург» – «Кунь-
лунь» (4 сентября, 
2:1) и «Трактор» 
– «Куньлунь» (6 
сентября, 3:1) 
гости забивали в 
большинстве за 
1 секунду до фи-
нальной сирены.

!

Руководство Ази-
атской хоккейной 
лиги отказалось 
от проведения 
сезона 2020/21. 
За игравший 
там «Сахалин» 
в последнее 
время выступали 
нижегородцы 
Андрей Голышев 
и Валерий Жуков. 

!

были конкурентоспособны. сейчас 
у нас все звенья выглядят симпатич-
но, приглашены хорошие иностран-
цы. считаю, что «торпедо» способно 
заявить о себе в полный голос: мы 
стали сильнее. Не смотрите на то, 
что добавились молодые хоккеи-
сты без опыта игры в кХЛ. Это очень 
одарённые ребята, которые умеют 
хорошо играть в хоккей.

А вот мнение дэвида семёно-
вича:

– думаю, что «торпедо» сейчас 
выглядит даже сильнее, чем в про-
шлом сезоне. Но это только слова, 
всё покажет чемпионат.

ИГРУ СДЕЛАЛИ 
ФИННЫ

долгожданный старт пришёлся 
на матч с «салаватом Юлаевым». 
У того отсутствовали два ключе-
вых защитника: датчанин Филип 
Ларсен – из-за болезни, капитан 
григорий панин – из-за дисквали-
фикации с прошлого сезона. За-
то финский рулевой томи Лямся 
заявил грозную первую тройку 
своих соотечественников гран-
лунд – Маннинен – Хартикайнен. 
(Маркус гранлунд – младший брат 
энхаэловца Микаэля гранлунда, 
чемпиона мира 2011 года.) Никита 
сошников и Александр кадейкин, 
в предыдущем сезоне форварды 
сборной россии, выходили на лёд 
в  третьем звене. А  экс-капитан 
«торпедо» дмитрий коробов был 
поставлен во  вторую пару обо-
роны. На площадке он находился 
19 минут 24 секунды.

Усилиями финнов Уфа доби-
лась ко второму периоду законо-
мерного перевеса – 2:0. Затем го-
сти осложнили себе жизнь необо-
снованными удалениями – наша 
бригада большинства использо-
вала численный перевес в  двух 
игроков. А в заключительной тре-
ти матча хозяева ответили взаим-
ностью, сами схлопотав нелепые 

иванов (2002), ян копылов (2002), Андрей Ми-
трофанов (2002), Андрей Никонов (2002), иван 
Мурашов (2002), Андрей панчук (2000), глеб пе-
тров (2001), денис почивалов (2001), Матвей 
Уткин (2002), илья Федотов (2003), Никита Шавин 
(2001).

Тренеры: Николай Воеводин (главный, 1973), 
Владимир коньков (1968), Максим овчинников 
(1981), Михаил Шукаев (тренер вратарей, 1980), 
евгений Лебедев (тренер по физической под-
готовке, 1981).

с прошлого сезона в  команде остались 
15 игроков. Это громовик, синькевич, давыдов, 
светов, синицын, М. Федотов, Юзленко, Венгры-
жановский, Никонов, копылов, панчук, петров, 

почивалов, и. Федотов и Шавин. из новеньких 
выделим уроженцев Нижнего Новгорода Вла-
сова и Лепёхина, балахнинца пелевина, а так-
же иванова. илья родился в  краснослобод-
ске (республика Мордовия), хоккею обучался 
в школах клубов «саров» и «торпедо», а сезон 
2018/19 частично отыграл в «Чайке» (33 матча, 
1 + 2). В 2019–20 годах он выступал за автоза-
водскую дружину Юниорской хоккейной лиги.

есть ребята из таких хоккейных городов, как 
ярославль (Аверьянов, собенин, Мурашов), Мо-
сква (Митрофанов), казань (Уткин), Челябинск 
(дробин). В санкт-петербурге росли галушкин 
и бережонов, при этом Максим родился в эстон-
ской Нарве. А вот Нефёдов родом из Астрахани, 

постижение азов начинал в волгоградском «Ле-
гионе», после чего побывал в московской коман-
де «пингвины» и в новосибирской «сибири» – 
на уровне юношей. В Молодёжной хоккейной 
лиге на его счету 26 матчей за «сибирских снай-
перов». к слову, среди вратарей нижегородцем 
является только громовик: синькевич – из Нур-
султана (Астаны), пинко – из подольска. дебю-
тировать в МХЛ саша ещё не успел.

ПО ОДНОЙ  
ФИНАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ

Областная федерация хоккея приняла реше-
ние, как ей завершить недоигранный сезон.

Ни в высшей, ни в первой лиге не будет мат-
чей за третье место. бронзовые медали получат 
соответственно «саров» и «спартак-тумботи-
но» (павловский район), «прогресс» (большое 
Мурашкино) и «Нива» (гагино). А вместо серий 
игр за золото состоятся по одному поединку, 
причём на нейтральном льду – в Нижнем Нов-
городе. Чемпиона области выявят тоншаевский 
«старт» и «кстово», победителя первой лиги – 
гремячевский «горняк» и «Чайка» из перевоза. 
Матчи пройдут в конце сентября или начале 
октября. В это же время будут проведены 
решающие игры в детско-юношеских со-
ревнованиях.

Александр РЫЛОВ

Раньше мы 
публиковали такую 
информацию в 
отношении хоккейного 
«Торпедо». Теперь 
на очереди другие 
игры. Заметим, что 
речь идёт о сезонах, 
когда нижегородские 
клубы выступали в 
числе сильнейших 
коллективов страны.

ФУТБОЛ

«Приз справедливой игры». 
«Локомотив», Нижний Новгород 
(1992). Награда была учреждена 
журналом «Человек и закон» для 
команды, которая набирала в чем-
пионатах ссср и россии наимень-
шее количество предупреждений 
и удалений. 

* * *
игроки железнодорожного клу-

ба, входившие в списки лучших 
футболистов чемпионатов россии.

Вратарь – Валерий Шанталосов 
(1994).

Полузащитники – дмитрий 
Черышев (1992), евгений смертин 
(1994), Юрий калитвинцев (1994). 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Личные призы игроков «старта».
«Лучший вратарь чемпионата 

мира». Вячеслав рябов (2001). На-
града была учреждена оргкомите-
том мирового первенства в оулу 
(Финляндия).

«В атаку!» сергей Максименко 
(1985, 1989). приз свердловской 
молодёжной газеты «На смену!» 
лучшему бомбардиру чемпионата 
ссср.

* * *
Начиная с 1960 года Федера-

ция хоккея с мячом ссср (россии) 
называла лучших игроков сезона. 
Вот кто из мастеров «старта» вхо-
дил в эти списки.

Вратари: Вячеслав рябов (1997 
– 2004), Александр евтин (2003).

Защитники: Юрий гаврилов 
(1977 – 1981), Александр рычагов 
(1978 – 1983, 1985), олег Шестеров 
(1984 – 1986), Юрий Логинов (1994, 
1995).

Полузащитники: Владимир 
коровин (1980), евгений горячев 
(1982), Андрей бегунов (1993, 

1994, 1996 – 1998), олег Чубинский 
(1999 – 2003).

Нападающие: Алексей дьяков 
(1995, 1996), сергей Максименко 
(1982, 1985, 1986), Александр сер-
геев (1961, 1962).

БАСКЕТБОЛ 

и н д и в и дуа л ь н ы е  н а гр а д ы 
«Нижнего Новгорода».

«Тренер года». Зоран Лукич 
(2011).

«Лучший российский игрок». 
семён Антонов (2014).

«Лучший белорусский игрок». 
Артём параховский (2015). 

«Лучший перформанс сезо-
на». стеван еловац (2018). В матче 
против эстонского «калева» уста-
новил рекорд единой лиги Втб, 
записав на свой счёт 49 очков, 15 
подборов и получив 55 баллов за 
эффективность действий. В мае 
того же года еловац был признан 
самым ценным игроком лиги.

* * *                                                                                                                       
Участники Матчей звёзд (росси-

яне против легионеров) профес-
сиональной баскетбольной лиги 
и единой лиги Втб. В 2012 – 2016 
годах такие матчи не проводились.                                                                                                              

2011. Нижний Новгород. Защит-
ник иван паунич – он участвовал и 
в конкурсе трёхочковых бросков. 
Нападающий Артём яковенко – 
спорил за звание лучшего данкера 
(мастера по броскам сверху). кро-
ме того, Зоран Лукич руководил 
сборной мира вместе с кястутисом 
кемзурой из краснодарского клуба 
«Локомотив-кубань».

2017. сочи. Защитник деандре 
кейн, форвард пётр губанов. 

Защитник «Нижнего Новгоро-
да» иван стребков, выбранный в 
сборную «Звёзды россии», не смог 
принять участие в событии из-за 
травмы.                                                          

2018. санкт-петербург. пётр 
губанов, иван стребков.                                        

2019. Москва. иван стребков, 
защитник кендрик перри. В кон-
курсе слэм-данков перри заменил 
джалена рейнольдса из петербург-
ского «Зенита».  

2020. Москва. Нападающий 
Антон Астапкович. он же принял 
участие в конкурсе по броскам 
сверху.

Подготовил 
Владимир МОЛЧАНОВ

льности картины

штрафы. дамир жафяров зачем-
то сфолил в  чужой зоне, через 
25  секунд после истечения его 
штрафного времени последовало 
нарушение численного состава, 
и благодаря хоккеистам из суоми 
счёт стал 3:1… камбэк был бли-
зок, но всё же не случился.

На пресс-конференции дэвид 
Немировски сказал, что доволен 
вторым и третьим периодами. его 
подопечные не уступили в скоро-
сти движения, но уступили в ско-
рости принятия решений. Несмо-
тря на  поражение, позитивных 
моментов немало. главное – есть 
команда, просто ей ещё нужно 
время. кроме того, Антон Шен-
фельд отметил, что парни пере-
нервничали, отсюда ошибки, за ко-
торые их наказали.

поясним:  при новом фор-
м а те  п о с л е м а тч е в ы х  п р е с с -
конференций «ответ держит» сна-
чала только тренер гостей, затем 
только тренер хозяев, а потом в зал 
поочерёдно приходят хоккеисты 
одной и другой команды. от нашей 
были Шенфельд, жафяров и  Ан-
дрей тихомиров, который ещё явно 
не отошёл от игры, сохранял силь-
ный эмоциональный заряд. В про-
пущенных голах наш родившийся 
в Уфе земляк не виноват.

24 БЛОК-шОТА

«сибирь» 3 сентября проигра-
ла «Авангарду»  – 0:1, пропустив 
в  меньшинстве. при этом на-
ставник новосибирцев Николай 
Заварухин признался, что на тре-
нировках упор делался «на  то, 
чтобы не вернуться в карантин». 
как в  балашихе, так и  в  Нижнем 
Новгороде не были заявлены фин-
ские форварды Микаэль руохомаа 
и Юусо пуустинен. «торпедо» же 
на старте располагало практиче-
ски оптимальным составом.

В субботу тон задала тройка 
Воеводин  – белевич  – гончарук, 

которая произвела приятное впе-
чатление и  парой дней раньше. 
Вслед за Энди Миле и джорданом 
Шварцем открыли счёт своим го-
лам ещё два легионера – не забил 
в  первых двух поединках толь-
ко крис Уайдмэн. как от него, так 
и от брэйди остина хочется боль-
шей надёжности в  обороне. да 
и от всей команды. Впрочем, если 
недоработки в защите будут ком-
пенсироваться результативными 
действиями в нападении, то кто же 
станет возражать? яркий атакую-
щий стиль остаётся фирменным 
торпедовским знаком. при такой 
открытой игре особенно важны 
классные вратарские действия. 
и если бы не тихомиров, результат 
встречи с новосибирцами мог быть 
другим.

опять недоставало нам акку-
ратности. один только фол данила 
Веряева в чужой зоне, за пару ми-
нут до конца основного времени, 
чего стоил! Зато в самоотвержен-
ности автозаводцам не откажешь. 
количество заблокированных ими 
бросков – 24 против 8 у гостей.

общее соотношение бросков 
вышло 56:72 (14:33 – в заключи-
тельной трети), при том что наши 
хоккеисты куда чаще посылали 
шайбу в створ – 32:26. Но посмо-
трите на разницу между «Локомо-
тивом» Андрея скабелки и «Аму-
ром» павла торгаева (итог – 2:0) – 
49:16  в  створ и  96:27  вообще! 
однако блок-шотов у хабаровчан 
всё равно оказалось меньше, чем 
у нижегородцев, – 19.

МАТЧИ С НУЛЯМИ

дэвид Немировски, похвалив 
команду за активность в стартовой 
20-минутке, посетовал, что потом 
она отошла от своей игры, отдала 
инициативу:

– к сожалению, во втором пе-
риоде «сибирь» добавила, а мы – 
нет. Но самое главное – два очка. 
думаю, в  прошлом встрече мы 
играли лучше, чем Уфа, но побе-
дил соперник. сегодня довольны 
половиной матча.

Во вторник, 8 сентября, после 
подписания номера «Нс» в печать 
наши хоккеисты померились сила-
ми с питерскими армейцами.

Между тем 11 сентября в ека-
теринбурге «торпедо» проведёт 
свой 690-й матч в  регулярных 
чемпионатах континентальной 
хоккейной лиги. с  учётом игр 
плей-офф нижегородцы подошли 
к  сезону с  745  матчами, то  есть 
13-го числа в Магнитогорске будет 
достигнута отметка 750. В любом 
случае в  год 800-летия Нижнего 
Новгорода мы перешагнём через 
рубеж 800 встреч. произойдёт это 
5 февраля, когда в «Нагорном» бу-
дем противостоять московскому 
«динамо». если, конечно, опять 
не  испортит жизнь агрессивная 
эпидемия…

Александр РЫЛОВ

ТАБЛО

Торпедо (Нижегородская область) – Салават Юлаев (Уфа) – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). 
3 сентября. КРК «Нагорный». 1650 зрителей.
Голы: 0:1 – Гранлунд (Сошников, 01.31, бол.). 0:2 – Хартикайнен (Гранлунд, Ман-
нинен, 19.14). 1:2 – Миле (Уайдмэн, Жафяров, 25.45, бол. 5 на 3). 1:3 – Маннинен 
(Гранлунд, Лисовец, 48.01, бол.). 2:3 – Шварц (Жафяров, Уайдмэн, 57.05, бол. 6 на 4).
Броски в створ ворот: 30–32 (7:18, 14:6, 9:8).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Серебряков); Остин – Уайдмэн, Марин – Орлов, 
Аляев – Мишарин; Шварц – Миле – Жафяров, Варнаков – Клус – Шенфельд, Ура-
ков – Ильин – Веряев, Воеводин – Белевич – Гончарук; Дробин (не играл).
Штрафное время: 10 (Миле – 2, Жафяров – 4, Мишарин – 2, командный штраф 
за нарушение численного состава) – 12.
Главные судьи: Франё, Хрибик (оба – из Чехии).

Торпедо – Сибирь (Новосибирская область) – 4:3 (3:1, 1:1, 0:1). 5 сентября. КРК 
«Нагорный». 1650 зрителей.
Голы: 1:0 – Гончарук (Белевич, Воеводин, 03.02). 1:1 – Саюстов (Комаров, Гуркин, 
05.01, бол.). 2:1 – Остин (Аляев, Белевич, 07.22, бол.). 3:1 – Клус (Шенфельд, Остин, 
14.04). 3:2 – О’Делл (Шаров, 27.36). 4:2 – Миле (Аляев, Жафяров, 36.36). 4:3 – Корот-
ков (Саюстов, Хабаров, 49.44).
Броски в створ ворот: 32–26 (13:5, 8:8, 11:13).
«Торпедо»: состав тот же, Дробин отыграл 31 секунду.
Штрафное время: 10 (Аляев – 4, Орлов – 4, Веряев – 2) – 4.
Главные судьи: Гамалей, Юдаков (Москва).

5Мастер спорта международного класса Сергей Максименко, уже давно 
обосновавшийся в финском городе Лаппенранта, является лучшим 
бомбардиром за всю историю «Старта». 
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Сразу две тре‑
нерские отставки 
произошли 
в ФНЛ после 
минувшего тура. 
Своих постов 
лишились Влади‑
мир Бесчастных 
(«Факел») и Ва‑
силий Баскаков 
(«Томь»).
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В Нижегородской области стартовала про-
грамма «Спорт в каждый двор», которая 
будет реализована в рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».

как сообщил губернатор региона глеб Ни-
китин, организаторы рассчитывают привлечь 
к участию любителей активного и здорового 
образа жизни – как начинающих, так и опыт-
ных спортсменов.

– для того чтобы жители могли заниматься 
физкультурой и спортом, необходимо создать 
для них соответствующую инфраструктуру 

в шаговой доступности. поэтому мы приняли 
решение обустраивать открытые спортивные 
площадки совместно с домоуправляющими 
компаниями. В 2020 году в регионе появится 
15 таких площадок, а на будущее планируем 
открыть их в каждом муниципальном образо-
вании, – рассказал глеб сергеевич.

Министерство спорта Нижегородской 
области в рамках проекта «спорт в каждый 
двор» организует занятия физкультурой 
и мероприятия по выполнению норм гто, 
также оно будет поощрять наиболее актив-
ных любителей спорта. Формат программы 
предусматривает тренинги для людей любо-
го возраста, эти тренинги будут проводить-

ся под руководством квалифицированных 
инструкторов.

– реализация проекта позволит сделать 
занятия физкультурой доступными для жи-
телей и  будет способствовать созданию 
спортивных дворовых команд. благодаря 
этому мы сможем, в частности, разъяснять 
подрастающему поколению, что есть такие 
активные и позитивные нормы жизни. при-
ятно наблюдать, когда во дворе или на фит-
нес-площадке именитые спортсмены зани-
маются вместе с начинающими любителями 
физкультуры. В такие моменты понимаешь, 
что спорт – это настоящее единение людей, – 
отметил наш министр спорта Артём ефремов.

Физкультурно-оздоровительные занятия 
уже проходят в Нижнем Новгороде, на ули-
це Верхнепечёрской, 10 (территория школы 
№ 103), и в городе бор, на воркаут-площадке 
по улице Щербакова, 6 б.

кроме того, в проект интегрирована спор-
тивная программа «Зелёный фитнес», кото-
рая включает еженедельные мероприятия 
и тренировки на общественных простран-
ствах областного центра: на Нижне-Волжской 
набережной, в сормовском парке, в парке 
дубки и во дворах жилых комплексов. для 
фитнес-занятий также задействована пло-
щадка «спорт порт» на территории стадиона 
«Нижний Новгород».

ПРОЕКТ «ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ»

Региональное профильное министерство 
планирует разработать программу развития 
школьного спорта, в которой будет отражён 
весь алгоритм тренировочных и соревнова-
тельных процессов на базе общеобразова-
тельных и спортивных учреждений.

Министр спорта Нижегородчины Артём еф-
ремов пояснил, что для разработки проекта 
«Школьный спорт» в ближайшее время будут со-
браны предложения от спортивных федераций 
и физкультурно-оздоровительных комплексов.

– реализация проекта не  станет дополни-
тельной нагрузкой для общеобразовательных 

учреждений и Фоков муниципального подчи-
нения, – уверен Артём Аркадьевич. – Механизм 
развития детского спорта в школах мы отрабо-
таем на базе областных Фоков и региональных 
спортивных федераций. Важно, чтобы у ребят 
без всякого принуждения появились интерес 
и стимул для занятий спортом, чтобы они чув-
ствовали нашу поддержку. дети должны видеть 
«вершину» своей спортивной карьеры, которая 
зачастую начинается именно со школьных сек-
ций, а продолжается выступлениями в финаль-
ных соревнованиях регионального уровня.

Министр добавил, что развитие школьного 
спорта будет синхронизировано с другим стар-
товавшим недавно проектом – «спорт в каждый 

двор». Это позволит интегрировать уже имею-
щиеся ресурсы государственных спортивных 
учреждений для создания детских секций, клу-
бов или команд. при этом необходимо создать 
единое информационное пространство для по-
пуляризации различных видов спорта и здоро-
вого образа жизни.

и. о. председателя правления Нижегород-
ского регионального отделения Всероссий-
ской федерации школьного спорта Владимир 
поддымников-гордеев убеждён, что школьный 
спорт является неотъемлемой частью воспита-
ния подрастающего поколения.

– совместно с министерством спорта обла-
сти, региональными федерациями, профессио-

нальными спортивными клубами школьные лиги 
сделают спорт доступнее и интереснее, – под-
черкнул Владимир Валерьевич, который рабо-
тает в столице приволжья директором муници-
пального автономного учреждения «спортивная 
школа «дворец спорта «Юность».

естественно, идеи проекта поддерживает 
и директор департамента физкультуры и спор-
та администрации Нижнего Новгорода Юрий 
Звездин. по его словам, в областном центре уже 
действуют школьные спортивные лиги (по ба-
скетболу, регби), опыт которых можно исполь-
зовать при развитии этого направления.

По материалам областного министерства 
спорта подготовил Александр РЫЛОВ

Волна (Нижегородская область) – Ла‑
да (Димитровград) – 1:0 (1:0). 6 сентя‑
бря. Стадион «Локомотив». 800 зрителей. 
Гол: Друзин (43, с пенальти). 
«Волна»: Бородин, Левенко (Шишкин, 
78), Кожухов, Кудряшов, Алаев, Козлов‑
ский (Можаровский, 73), Кабаев, Друзин, 
Храмов (Волков, 83), Столяров (Постано‑
гов, 58), Фролов (Рудаков, 58)

тренерский штаб хозяев из-
брал атакующий вариант состава, 
и  с  первых минут «Лада» почув-
ствовала серьёзное давление. 
едва  ли не  каждый заход на  во-
рота гостей заканчивался ударом, 
да и «стандартов» нижегородцы 
исполнили большое количество. 
А в качество они воплотили своё 
преимущество только перед пере-
рывом. Никита козловский полу-
чил отличную передачу на  ход 
по правому флангу, начал резать 
угол и был сбит защитником на ли-
нии штрафной площади – пеналь-
ти. опытнейший 33-летний полу-
защитник Алексей друзин (в далё-
ком 2006 году он, кстати, выступал 
за уренский «Энергетик») аккурат-
но пробил под штангу, не помог 
и красивый вратарский прыжок.

с начала второго тайма у «Ла-
ды» на поле появились сразу трое 
свежих футболистов, и  расклад 
в игре поменялся. Уже димитров-
градцы стали диктовать свои 
условия, однако хозяева стойко 
оборонялись, при этом не забы-
вая о контратаках. пару раз наши 

точно простили соперника. 
В концовке встречи стало со-
всем жарко. На 86-й минуте «Вол-
на» осталась в меньшинстве, когда 
второе предупреждение получил 
егор кожухов. к счастью, букваль-
но тут же игрок «Лады» тоже уви-
дел перед собой красный свет. 
Времени на  финальный штурм 
у команды из Ульяновской обла-
сти уже фактически не оставалось.

Вот что сказал Владимир сило-
ванов – главный тренер «Волны»:

– такая игра, с обилием голевых 
моментов, должна была понра-
виться болельщикам. обе команды 
играли на атаку. Мы больше кон-
тролировали мяч и создали множе-
ство опасных моментов. гол был за-
служенным: мы на него наиграли. 
Во втором тайме соперник прижал 
нас к воротам, стало трудно выхо-
дить из обороны, а мяч перестал 
держаться. Мне было тревожно, 
но команда справилась. я благо-
дарен ей за победу, а болельщикам 
за  поддержку. Нам есть над чем 
работать, и мы над этим работаем 
каждый день. В этой встрече у нас 
лучше получалось действовать 
низом, так как привыкаем к  на-
туральному газону, куда выходим 
только на игры. В прошлых матчах 
команда, может быть, немного пе-
рестраховывалась и чаще играла 
верхом. Но газон на «Локомотиве» 
очень хороший, мы на нём освои-
лись и уже играем в свой футбол.

Остальные результаты 5‑го тура: 
Оренбург‑2 – Зенит‑Ижевск – 2:0, Лада‑
Тольятти – Волга – 0:3, Звезда – Крылья 
Советов‑2 – 3:1, Носта – КамАЗ – 1:2, 
Урал‑2 – Динамо‑Барнаул – 1:0, Челя‑
бинск – Новосибирск – 1:2.
 И В Н П М О
1. КамАЗ 5 5 0 0 19–2 15
2. Новосибирск 5 4 1 0 9–3 13
3. Волга 4 4 0 0 7–0 12
4. Звезда 5 3 1 1 13–6 10
5. Тюмень 4 3 1 0 7–1 10
6. Волна 4 3 0 1 5–3 9
7. Динамо‑Барнаул 5 2 1 2 8–4 7
8. Урал‑2 5 2 1 2 5–7 7
9. Челябинск 5 2 0 3 6–6 6
10. Оренбург‑2 5 1 1 3 4–9 4
11. Носта 5 1 0 4 5–11 3
12. Лада 5 1 0 4 4–10 3
13. Крылья Советов‑2 5 1 0 4 5–12 3
14. Зенит‑Ижевск 5 1 0 4 4–11 3
15. Лада‑Тольятти 5 0 0 5 2–18 0
Бомбардиры: Руслан Галиакберов 
(«КамАЗ»), Евгений Тюкалов («Звез‑
да») – по 5 мячей, Александр Голубцов 
(«Урал‑2»), Максим Житнев («Ново‑
сибирск»), Александр Коротаев («Тю‑
мень») – по 3.
12 сентября. «Лада‑Тольятти» – «Волна» 
(14:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

ПФЛ
Непростую победу одержала «Волна» 
над «Ладой», которую возглавляет 
квалифицированный специалист 
Константин Парамонов. Исход 
поединка решил назначенный в ворота 
гостей 11‑метровый.
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Теперь у нас два «Торпедо»!

На странице «оргхима» (пока 
там по-прежнему такое название) 
в соцсети «Вконтакте» появилось 
официальное объяснение ребрен-
динга накануне дебютного сезона 
в суперлиге. Цитируем:

«… дальше мы будем двигаться 
и  развиваться под общим спор-
тивным брендом нашего региона – 
«торпедо». В  сложных условиях 
пандемии клуб не только сохранил 
спонсоров, чьи логотипы украша-
ют нашу форму, но  ещё и  обрёл 

наименование, в развитие кото-
рого десятилетиями вкладывались 
усилия всего нашего региона, на-
именование, навсегда привязав-
шее к нашему городу спортивную 
славу в первую очередь мастера-
ми игры в хоккей с шайбой. теперь 
честь игры под флагом «торпедо» 
(Нижегородская область) получа-
ют и наши футболисты!»

В  с и л ь н е й ш е м  д и в и з и о н е 
страны сыграют 9  команд, фор-
мула – два круга со спаренными 

18–19. Торпедо – Тюмень
Январь

9–10. Динамо‑Самара – Торпедо
Февраль

6–7. Торпедо – Новая генерация
13–14. Торпедо – Ухта
27–28. Норильский никель – Торпедо

Март
13–14. Торпедо – КПРФ
27–28. Газпром‑Югра – Торпедо

Апрель
2–3. Торпедо – Синара
17–18. Тюмень – Торпедо

* * *

В высшей лиге удачно дебю-
тировал мужской клуб «Норман» 
(Нижегородская область). В  до-
машнем матче против «северной 

матчами. по итогам первого этапа 
только клуб с худшими показате-
лями не сможет принять участие 
в плей-офф.
КАЛЕНДАРЬ ИГР С УчАСТИЕМ 

НИжЕГОРОДцЕВ
Сентябрь

12–13. Торпедо – Динамо‑Самара
26–27. Новая генерация (Сыктывкар) – 
Торпедо

Октябрь
10–11. Ухта – Торпедо
24–25. Торпедо – Норильский никель 
(Норильск)

Ноябрь
7–8. КПРФ (Москва) – Торпедо
14–15. Торпедо – Газпром‑Югра (Югорск)

Декабрь
12–13. Синара (Екатеринбург) – Торпедо

А что, есть же два «Нижнего Новгорода» 
(баскетбольный и футбольный), так почему бы 
не быть и двум «Торпедо»? Собратом хоккеистов 
стал мини‑футбольный клуб, прежде добившийся 
больших успехов под вывеской «Оргхим».

МИНИ-ФУТБОЛ

ФНЛ

Нам полегче стало после гола, но игра 
всё равно была нервной. Только второй 
забитый мяч позволил нам немного 
выдохнуть.

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– «Крылья Советов» – хорошая коман‑
да. Сегодня она заслуженно победила. 
Что касается нас, то у меня нет к ребятам 
претензий по самоотдаче. На поле 
не было равнодушных. Тем не менее 
поражение есть поражение. Обидно, 
что голы пропустили с контратак. Нам 
было бы интересно сыграть с такой 
командой основным составом.

Остальные результаты 7‑го тура: СКА‑
Хабаровск – Торпедо – 2:4 (Барков – 2 – 
Адаев, Прошляков, Кертанов, Лебеденко), 
Томь – Алания – 0:1 (Малоян), Шинник – 
Чайка – 0:0, Чертаново – Текстильщик – 
0:1 (Бачинский), Акрон – Велес – 0:1 
(Галоян), Факел – Оренбург – 0:2 (А. Коз‑
лов, Шкофлек), Волгарь – Енисей – 1:1 
(Погосов – Зотов), Нефтехимик – Иртыш – 
1:0 (Котик), Краснодар‑2 – Балтика – 3:1 
(Сабуа, Мацукатов, Апеков – Казаев).

Матч брянского «динамо» 
и «спартака-2» не состоялся из-за 
вспышки коронавирусной инфек-
ции в составе хозяев.
 И В Н П М О
1. Оренбург  7  6  1  0  10–2 19
2. Нефтехимик  7  4  2  1  8–2 14
3. Балтика  7  4  2  1  8–4 14
4. Енисей  7  4  2  1  12–9 14
5. Велес  7  4  2  1  9–9 14 
6. Спартак‑2  6 4  1  1  12–5  13
7. Динамо Бр  6  4 0  2  5–2 12
8. СКА‑Хабаровск  7  4  0  3  10–10 12
9. Торпедо 7  3  3  1  15–6 12
10. Крылья Советов  7  3  1  3  10–7 10
11. Алания 7  3  1  3  12–10 10
12. Нижний Новгород  7  3  1  3  6–7 10
13. Краснодар‑2  7  3  1  3  8–10 10
14. Текстильщик  7  2  4  1  7–6 10
15. Чайка  7  2  3  2  6–10 9
16. Акрон  7  2  1  4  4–6 7

двины» из северодвинска, состо-
явшемся в борском Фоке «крас-
ная горка», «Норману» помогли 
три игрока «торпедо»: дмитрий 
Зайцев, Александр сурин и укра-
инский вратарь евгений иваняк. 
п о с л е д н и й  о т ы г р а л  п е р в ы е 
25 минут, а после перерыва ме-
сто в «рамке» занял сергей ряби-
нин. Несмотря на то что волжане 
уверенно вели после первого 
тайма со счётом 3:1, игра держа-
ла в напряжении до самого кон-
ца. На 44-й минуте решающий гол 
забил капитан «Нормана» станис-
лав Ющенко, который реализо-
вал 6-метровый, – 5:3. Ющенко 
и роман глынин оформили дубли, 
ещё один мяч на счету Зайцева.

«Норман» 2020/21
ВРАТАРИ

1. сергей рябиНиН 04.09.1997
20. денис бАтог 18.11.2003
30. Алексей кряжеВскиХ 

21.05.2002
69. Максим гУЩиН 08.05.2002

ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ
2. Виталий бессоНоВ 

25.07.2002
3. Александр поНоМАрЁВ 

08.12.2002
4. Александр гребеНЩикоВ 

15.04.2002
6. Владимир бАберЦяН 

22.06.2002
8. иван МАЛиНиН 18.11.2002
9. дмитрий НАВАЛЬНеВ 

07.05.1990

10. дмитрий гоЛУбеВ 
04.12.1996

17. Николай ХодоВ 17.08.1977
24. Владислав деВяткиН 

21.01.2001
25. роман гЛЫНиН 22.09.1999
28. омар оМАроВ 04.04.2002
34. Артём бритоВ 19.06.2001
70. роман сМотрАкоВ 

03.05.2001
80. Никита кАрпоВ 09.04.2000
85. станислав ЮЩеНко 

18.12.1985
96. Артём сВяткиН 02.12.1996
99. илья бУЧиН 19.08.2002
поясним, что вначале указы-

вается игровой номер.
Подготовил

Дмитрий ВИТЮГОВ

Только дела 
у «Нижнего» вроде бы 
начали налаживаться, 
как вдруг бац – новые 
проблемы! И эти 
проблемы оказались 
куда существеннее, 
нежели те, о которых 
мы говорили ранее. 
Впервые в своей 
новейшей истории 
«горожане» проиграли 
с крупным счётом.

Крылья Советов (Самара) – Нижний 
Новгород – 3:0 (1:0). 5 сентября. Стадион 
«Самара Арена». 3714 зрителей.
Голы: Голенков (19), Ив. Сергеев (72), 
Ежов (81).
«Крылья Советов»: Фролов, Зеффан, 
Божин (Чернов, 76), Солдатенков, Полу‑
яхтов (Якуба, 82), Гацкан, Кабутов (Ежов, 
74), Зиньковский, Витюгов (Ив. Сергеев, 
65), Сарвели, Голенков (Горшков, 65).
«Нижний Новгород»: О. Смирнов, Эдиев, 
Гоцук, К. Маляров, Зуйков, Сапета, Шари‑
пов, Шмыков, Мичуренков, Сулейманов, 
Галаджан (Югалдин, 77).
Предупреждения: Божин (21), 
Сарвели (41), Полуяхтов (64), Фролов 
(66) – Мичуренков (54), Сулейманов (73).
Главный судья: Буланов (Саранск).

стартовый состав «горожан» 
сильно всех удивил. «где половина 
основного состава?» – вопрошали 
пользователи соцсетей. ясность 
была только по Николаю калин-
скому (травма) и ивану темникову 
(перебор жёлтых карточек). А вот 
большая группа игроков осталась 
дома из-за положительных тестов 
на коронавирус. ещё хорошо, что 
на днях удалось заявить двух но-
вых футболистов: воспитанника 
грозненского «терека» 32-летнего 
защитника исмаила Эдиева (по-
следний клуб – «томь») и воспи-

танника новороссий-
ского «Черноморца» 
22-летнего напа-
дающего Артёма 
галаджана. В «Ви-
кипедии» бывший 
игрок юношеских 
сборных россии 
значится как чем-
пион и обладатель 
кубка страны в соста-
ве столичного «Локомо-
тива», хотя за железнодо-
рожников он сыграл считанное 
число матчей. до нас представлял 
«ротор», где находился в аренде.

также отметим, что 18-летний 
Артём Шмыков впервые в ФНЛ вы-
шел в стартовом составе, а в за-

пасе у нас находи-
лись два голки-

пера и  только 
один полевой 
игрок  – дми-
т р и й  Ю г а л -
дин, которому 
мес яц назад 

и с п о л н и л о с ь 
18. стоит ли го-

ворить, что неко-
торым нашим ребя-

там пришлось играть 
на  непривычных для них 

позициях? и  какое  уж тут взаи-
мопонимание на поле? Но даже 
такой «Нижний» показывал зу-
бы – ничего не было ясно вплоть 
до 72-й минуты. Шансы сравнять 

счёт гости имели. очень активен 
был оставивший хорошее впе-
чатление галаджан. Но благодаря 
заменам «крылышки» оказались 
свежее в концовке встречи, что и 
привело к разгрому.

Уже 9 сентября у Фк «НН» матч 
против «Волгаря». остаётся наде-
яться, что количество заболевших 
не увеличится. иначе придётся пе-
реодеваться уже вратарям…

Игорь ОСИНЬКИН, главный 
тренер «Крыльев Советов»:

– Матч получился непростой для нас. 
Мы понимали, что соперник не смог вы‑
ставить основу. Но даже в таком составе 
«Нижний» играл очень организованно 
и дисциплинированно, от обороны. 
Команде гостей – большое уважение. 

!

Матчи «Торпедо» 
против 
самарского 
«Динамо» будут 
начинаться 
в «Мещерском» 
в 16:00 и 14:30.

!
Гол форварда 

«Волны» Даниила 
Храмова, 

забившего 
«Крыльям 

Советов‑2» 
ударом 

ножницами, 
признан лучшим 

по итогам августа 
в 4‑й группе 

ПФЛ. Таков 
итог опроса 

болельщиков 
в сообществе 

ПФЛ в соцсети 
«ВКонтакте». 
Этот забитый 
мяч получил 

51,7 процента 
голосов.

!

История мини‑
футбольного 
клуба «Оргхим» 
началась восемь 
лет назад 
с корпоративной 
команды 
биохимического 
холдинга, которая 
получила статус 
профессиональной 
30 августа 
2017 года.

!

По данным 
портала 
«Спортбокс», 
одним 
из основных 
кандидатов 
на пост главного 
тренера «Томи» 
является бывший 
форвард сборной 
России Александр 
Кержаков.

В Самаре были не в ударе

«Салют‑Сормово» 
из Дзержинска после 
второй победы подряд 
стал единственным 
клубом, не потерявшим 
в чемпионате области 
ни одного очка.

Этот результат во  многом до-
стигнут благодаря мастерству ильи 
Максимова. Чемпион россии-2007 
в  составе питерского «Зенита» 
в  первой игре оформил дубль, 
а во второй отметился хет-триком!

В жёстком противостоянии двух 
«спартаков» сильнее оказались 
борчане благодаря голу в начале 
второго тайма. В концовке страсти 
накалились, и команды доигрыва-
ли уже в формате 10 на 10.

долгожданную победу добыл 
«Атлант-Шахтёр», который старто-
вал с двух неудач. А вот «семёнов» 

сенсационно не смог разобраться 
с юношами из сШор-8. Удаление 
футболиста гостей на 72-й мину-
те вряд  ли может служить тому 
оправданием.
4‑й тур
Салют‑Сормово (Дзержинск) – Са‑
ров – 6:1 (Максимов – 3, Шеляков – 2, 
Зотов – Борькин), Спартак (Бого‑
родск) – Спартак (Бор) – 0:1 (В. Ерма‑
ков), Металлург (Выкса) – Атлант‑Шах‑
тёр (Шатки – Пешелань) – 0:4 (Родин, 
Терёхин, Городцов, Быков), СШОР‑8 
(Нижний Новгород) – Семёнов – 1:1 
(Северьянов – Донцов).

 И В Н П М О
1. Салют‑Сормово 2 2 0 0 8–2 6 
2. Спартак (Бор) 3 2 0 1 3–2 6 
3. Спартак (Бг) 3 2 0 1 7–3 6 
4. Семёнов 2 1 1 0 5–1 4 
5. Волна‑М 2 1 0 1 4–3 3 
6. Атлант‑Шахтёр 3 1 0 2 7–7 3 

7. Металлург 3 1 0 2 6–8 3 
8. Саров 3 1 0 2 4–11 3 
9. СШОР‑8 3 0 1 2 2–9 1 

* * *
В первенстве северо-восточ-

ных районов области состоялись 
матчи ещё двух туров.
Группа «А»
2‑й тур
Сокол (Сокольское) – ПРЗ (Балахна) – 8:3.
Матч «Мотор» (Заволжье) – «Лётчик» 
(Чкаловск) перенесён.
3‑й тур
ПРЗ – Мотор – 0:2, Сокол – Лётчик – 2:4.
Положение команд: Мотор – 
6 очков (2 игры), Лётчик – 4 (2), Сокол – 3 
(3), ПРЗ – 1 (3).
Группа «Б»
2‑й тур
Волна (Варнавино) – Семар‑Сервис (Семё‑
нов) – 4:1, Узола (Ковернино) – Энергия 
(Воскресенское) – 0:3.
3‑й тур
Энергия – Волна – 0:0, Семар‑Сервис – 
Узола – 7:0.
Положение команд: Волна – 7 очков, 
Семар‑Сервис – 6, Энергия – 4, Узола – 0.

Дмитрий СЛАВИН 

ОБЛАСТЬ

Максимов выводит 
Дзержинск в лидеры
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oСладили  

не без нервов
5Вернувшийся в «Волну» Григорий 

Постаногов, выйдя на замену, 
хоть и не забил, но добавил своей 
команде агрессии в атаке.

6+

!
Брянское 
«Динамо» 
из‑за проблем 
со здоровьем 
своих игроков 
пропустит 
ближайшую 
игру, с «Неф‑
техимиком»,  
и, скорее всего, 
следующую – 
с «Аланией». 
Велика вероят‑
ность, что 
бело‑голубым 
будут засчитаны 
технические 
поражения.

17. Чертаново  7  2  0  5  5–11 6
18. Шинник  7  1  2  4  4–8 5
19. Волгарь  7  1  1  5  7–10 4
20. Факел  7  1  1  5  4–10 4
21. Томь  7  0  2  5  2–9 2
22. Иртыш  7  0  1  6  3–14 1
Бомбардиры: Дмитрий Барков («СКА‑
Хабаровск») – 5 мячей, Максим Вотинов 
(«Динамо»), Антон Зиньковский («Крылья 
Советов»), Аллеф («Балтика»), Батраз 
Хадарцев («Алания») – по 4.
9 сентября. «Нижний Новгород» – «Вол‑
гарь» (19:00). 13 сентября. «Фа‑
кел» – «Нижний Новгород» (17:00). 

СЫГРАЕМ 
С  «ЗЕНИТОМ» 
И  «ХИМКАМИ»

определились соперники Фк 
«НН» по групповому раунду куб-
ка россии. На этой стадии в тур-
нир вступают 10  команд рпЛ, 
не играющих в еврокубках. к ним 
присоединяются 10 клубов ФНЛ 
и  10  команд пФЛ, победивших 
на  предыдущей стадии кубка. 
отбор происходит в 10 группах. 
В каждой – по одному представи-
телю рпЛ, ФНЛ и пФЛ.

В группе № 5 сойдутся подмо-
сковные «Химки», «Нижний Нов-
город» и иркутский «Зенит». они 
сыграют в  один круг.  при этом 
команды из низших лиг проведут 
матчи дома.
16 или 17 сентября. «Зенит» – «Химки».
30 сентября или 1 октября. «Зенит» – 
«Нижний Новгород».
21 или 22 октября. «Нижний Новго‑
род» – «Химки».

За победу в основное время да-
ётся 3 очка, за ничью в основное 
время и победу по пенальти – 2, 
за ничью в основное время и по-
ражение по пенальти – 1, за по-
ражение в основное время очки 

не начисляются. победитель груп-
пы выходит в 1/8 финала.

Несколько слов о наших сопер-
никах. последний раз в иркутске 
из нижегородских команд гостила 
«Волга». Это было почти пять лет 
назад, 20 сентября 2015 года. тогда 
в матче первенства ФНЛ сильнее 
оказался местный «байкал», вы-
рвавший победу на 88-й минуте, – 
1:0. В том же сезоне сибиряки за-
няли предпоследнее, 19-е место 
и  потеряли профессиональный 
статус. В  последние годы «бай-
кал» выступал уже в третьей лиге. 
Упавшее знамя подхватил «Зенит», 
который с 2016 года играет в пФЛ. 
В текущем розыгрыше кубка ир-
кутяне прошли «Читу» (выездная 
победа 1:0), а затем взяли верх над 
«Новосибирском» – 1:1, 4:3 в се-
рии пенальти. самыми известными 
в «Зените» являются опытнейшие 
игроки обороны роман понома-
ренко и Максим Насадюк, в про-
шлом сезоне защищавшие цвета 
развалившегося «Луча» из Влади-
востока.

«Химки», понятно, на виду куда 
больше. Чего стоит только эпопея 
с их вхождением в премьер-лигу 
и  увольнением главного трене-
ра сергея Юрана, который по-
рой крайне резко высказывался 
вокруг сложившейся ситуации! 
с новым наставником, дмитрием 
гунько, химчане в  элите не  бле-
щут: 3 ничьих и 3 поражения. по-
следний раз «Нижний» встречался 
с подмосковным клубом в октябре 
2019 года. Это был первый матч 
волжан под руководством роберта 
евдокимова. его дебют получился 
удачным (1:0), вселив в  болель-
щиков и  руководство большие 
надежды.

Дмитрий ВИТЮГОВ

6+

3:0

КРЫЛЬя  
СОВеТОВ (Самара) – 

НИЖНИЙ НОВгОРОД

(1:0). 5 сентября. 
Стадион «Самара Арена». 

3714 зрителей.

3«Горожан» чисто физически 
не хватило на весь матч.
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НА РОССИИ НЕ  ПОДКАЧАЛИ

Наши земляки выиграли серебряные ме-
дали проходившего в Москве чемпионата 
страны по современному пятиборью.

первым видом программы была женская 
эстафета. Второе место в ней заняли Алёна 
кокрякова (Авдеева) и  Людмила тебекина, 
составившие команду «Нижегородская об‑
ласть‑1». они набрали 1339  очков  – всего 
на балл меньше, чем Мария Хамппу и Ана‑
стасия петрова из  санкт‑петербурга. Это 
очко  – секунда, которой нам не  хватило 
на финише комбайна (бег + стрельба). при 
этом стартовали нижегородки на 25 секунд 

позже захвативших лидерство петербурже‑
нок. Москвичек светлану Лебедеву и софию 
козлову, которые финишировали третьими, 
наши девчата опередили на 9 секунд.

В мужской эстафете Николай Матвеев 
и иван бобылёв оказались седьмыми – пози‑
ция ровно в середине турнирной таблицы. 
Зато в  личном первенстве сергей баранов 
добыл серебро. Воспитанник лысковско‑
го Фока «олимп» заработал 1484  очка  – 
на  16  меньше, чем самарец Александр Ли‑
фанов, имеющий лицензию на  олимпиаду 
в токио. бронзовым призёром стал прошло‑
годний чемпион страны данил калимуллин 
из Московской области – 1481 балл. Ниже‑

городец кирилл беляков показал восьмой 
результат – 1428.

– Выступлением своим доволен. Несмо‑
тря на  достаточно долгий перерыв, особо 
не потерял форму и был достаточно уверен 
в  собственных силах. к  сожалению, из‑за 
пандемии не  получалось тренироваться 
в полном объёме, поэтому занимался в меру 
своих возможностей, – такой комментарий 
дал 23‑летний мастер спорта международ‑
ного класса сергей баранов.

Ч т о  к а с а е т с я  к о м а н д н о г о  з а ч ё т а , 
то и мужчины, и женщины из нашего реги‑
она остановились на  четвёртой позиции. 
Выше всех поднялись пятиборцы из самар‑

ской области и пятиборки из подмосковья. 
Лифанов и Ульяна баташова – лидеры этих 
сборных – завершили соревнования в ранге 
трёхкратных чемпионов россии 2020 года.

* * *
В казани состоялись чемпионат страны 

и  всероссийские соревнования по  гребле 
на байдарках и каноэ. Наши каноисты Мак‑
сим Малых и дмитрий суровцев, которые, как 
и ведущие пятиборцы, представляют Центр 
спортивной подготовки Нижегородской об‑
ласти, заняли призовые места на дистанции 
200 метров. В национальном чемпионате они 
были третьими в четвёрке, а во всероссий‑
ских состязаниях – вторыми в двойке.

ВОЛЕЙБОЛ
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А далее ещё четыре подряд вы-
ездные игры!

– да, с календарём нам не по‑
везло. Но есть и  плюс. В  первом 
круге у нас в расписании домашние 
матчи против Челябинска, Липецка, 
тулы, где есть шансы победить.

– В регулярном чемпиона-
те сыграют 14  команд, из  них 
10  выходят в  плей-офф. Нам 
по силам туда отобраться?

– Мы разговаривали об  этом. 
сошлись на том, что попаданием 
в десятку будем удовлетворены.

– Где «Спарта» будет прово-
дить домашние встречи?

– Вместе с  мужской Аск бу‑
дем принимать соперников во 
дворце спорта «Заречье». там 
паркет соответствует требова‑
ниям суперлиги, вдобавок всё 
отлажено для видеопросмотров 
спорных эпизодов.

ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ 
ЗАДОР И  МОЛОДОСТЬ

также мы поговорили с  но‑
вобранцами команды, которые 
имеют опыт борьбы в суперлиге. 
диагональная Мария САМОЙЛО-
ВА стала самой опытной волейбо‑
листкой «спарты».

– я родом из Челябинска, но так 
получилось, что почти всю карьеру 
отыграла в других городах, – рас‑
сказывает Мария. – когда возник 

вариант со «спартой», я недолго 
раздумывала о переезде. просто 
хотелось играть.

– Что знали о  команде, 
о её тренере?

– была в курсе, что «спарта» 
в сезоне 2018/19 выиграла выс‑

шую лигу, показала отличную 
игру в стыковых матчах с «про‑

тоном». Никогда ничего плохого 
о слободане радивоевиче не слы‑
шала, наоборот, девчонки спраши‑
вают о тренировочном процессе 
и говорят о том, что хотели бы с 
ним поработать. и когда мы с ним 
познакомились, у меня сложилось 
самое позитивное впечатление.

– Когда вы приехали из  до-
ма в  Нижний? Успели адапти-
роваться к  разнице во  вре-
мени?

– приехала в  конце июля. 
А  двухчасовую разницу с  Челя‑
бинском даже не почувствовала. 
я ведь в предыдущем сезоне игра‑
ла за «сахалин», так что после него 
меня уже никакие часовые пояса 
не страшат (смеётся).

– Прежде приходилось бы-
вать в нашем городе?

– да,  ещё когда я училась 
в  школе, приезжала на  тур выс‑
шей лиги «б». потом была только 
проездом.

– Какие планы на предстоя-
щий сезон?

– конечно, всегда хочется ве‑
рить в самое лучшее, побеждать 
в каждой игре. Надеюсь, что у нас 
получится даже больше, чем мы 
сами от себя ожидаем. да, многие 
девчонки ещё не играли в супер‑
лиге, но я вижу их желание, стрем‑
ление сделать новый шаг в своей 
карьере. А  задор и  молодость 
должны дать знать о себе.

РАД НЕ  ЗА  СЕБЯ, 
А  ЗА  КОМАНДУ

Начало сентября в нашем ре‑
гионе выдалось тёплым и солнеч‑
ным. Это позволило «спарте» про‑
водить занятия не только в зале, 
но и на улице. благо территория 
возле дворца спорта «северная 
Звезда» располагает к этому: ря‑
дом озеро и парковая зона. пока 
волейболистки активно размина‑
лись, мы побеседовали с главным 
тренером нашей команды Слобо-
даном РАДИВОЕВИЧЕМ.

– Слободан, как вы узнали 
о  том, что «Спарта» получила 
место в суперлиге?

– я был дома, в сербии, и по‑
с тоянно находился на  связи 
с руководством клуба. Уже были 
разговоры о том, что элитный ди‑
визион расширяется и финалисты 
высшей лиги, «тулица» с «Липец‑
ком», автоматом поднимаются на‑
верх. когда это было официально 
подтверждено, стало известно, 
что возникли проблемы с финан‑
сированием у «сахалина». и тогда 
мы подумали, что можем занять 
его место. решив все организаци‑
онные вопросы, определившись 
с бюджетом, «спарта» дала своё 
согласие войти в суперлигу.

– Какие испытали эмоции, 
узнав, что всё сложилось благо-
получно?

– У себя на родине я работал 
на высшем уровне, знаю, что та‑
кое Лига чемпионов. поэтому 
рад не  столько за  себя, сколько 
за  команду, которая долго шла 
к  тому, чтобы оказаться среди 
лучших.

– Насколько трудно было 
заниматься комплектованием 
команды, с  учётом того, что 
в период всплеска пандемии вы 
находились дома?

– В общем‑то, ещё в прошлом 
году мы подбирали игроков с при‑
целом на суперлигу. А сейчас уже 
занимались усилением некоторых 
наших позиций.

– «Спарту» покинули шесть че-
ловек: Ангелина Емелина, Мария 
Ушкова, Виктория Иванова, Оль-
га Шашкина, Елизавета Гошева 
и Елена Младенович. Это больше 
решение тренерского штаба или 
желание самих игроков?

– У всех ситуация разная. кого‑
то мы не видели в составе, кто‑то 
хотел получать больше времени 
на площадке…

– Об уходе Младенович жа-
леете?

– Это было её решение. Честно 
скажу, что в «спарту» она пришла 
на менее достойные финансовые 
условия, чем заслуживала. ей про‑
сто интересно было окунуться 
в российский чемпионат. А когда 
у елены возник хороший вариант 
в турции, она его приняла.

– Ваше отношение к  тому, 
что в двух ближайших сезонах 
никто не  вылетает? Измени-
лось бы как-то комплектование 
команды, если  бы суперлигу 
не закрыли?

– подбор игроков зависит 
от бюджета. я, признаться, о день‑
гах не  осведомлён, но  если наш 
бюджет и увеличился, то, думаю, 
ненамного. А то, что не будет об‑
мена между лигами, по  моему 
личному мнению, неправильно. 
команды комплектовались бы по‑
другому, а качество волейбола, со‑
ответственно, было бы выше.

– Возник ли соблазн пригла-
сить в «Спарту» игрока с вашей 
родины?

– есть волейболистка, кото‑
рую я хочу видеть в наших рядах, 
но она выступает в европе, имеет 
хороший контракт. А просто так 
брать кого‑то, только потому, что 
этот человек – мой соотечествен‑
ник, не имеет никакого смысла.

ИГРАТЬ БУДЕМ 
В  «ЗАРЕЧЬЕ»

– Из-за пандемии вам долгое 
время не  удавалось выехать 
из  Белграда. Не  было трудно-

стей в  том, что команде при-
шлось начинать предсезонную 
подготовку без вас?

– Наш тренерский штаб уже 
четвёртый год здесь работает. 
Все прекрасно знают, что и как 
делать. Мы обо всём договори‑
лись, всё расписали. постоян‑
но держали связь, я наблюдал 
за тренировками по видеосвя‑
зи.

– Получается, с новичками 
вы познакомились уже в Ниж-
нем?

– В общем, да. Хотя всех уже 
знал по играм против «спарты». 
потом беседовал с ними по теле‑
фону, обсуждая детали перехода.

– Большинство игроков на-
шей команды ещё не выступало 
на  высшем уровне. Не  видите 
в этом проблему?

– Нет. просто нужно опре‑
делиться с  теми соперниками, 
с  которыми необходимо играть 
на максимуме, стараясь выиграть. 
А вот с топ‑клубами можно риско‑
вать, не боясь что‑то потерять.

– Что показали контрольные 
матчи против череповецкой 
«Северянки»?

– Эта команда тренируется уже 
на протяжении двух месяцев, а мы 
находились в рабочем процессе 
около трёх недель. Но  я  увидел 
то, что и хотел увидеть, в частно‑
сти тот фронт работ, который нам 
необходимо шлифовать. В целом 
я остался доволен.

– На предстоящие матчи Куб-
ка России ставится задача вы-
хода в следующий этап?

– Цели занять в своей группе 
первое или второе место у нас нет. 
Но  если получится за  них побо‑
роться, мы не откажемся.

– 19  сентября у  вас первый 
матч в  элите, и  сразу против 
действующего чемпиона – клу-
ба «Динамо-Ак Барс» (Казань). 

!
По словам Слобо-
дана Радивоевича, 
бюджеты лидеров 
суперлиги и её 
новичков раз-
деляет настоящая 
пропасть.
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Сегодня, 9 сентября, нижегородская «Спарта» 
стартует на предварительном этапе Кубка 
России. В Липецке она встретится с командами 
«Тулица» (Тула), «ЮЗГУ-Атом» (Курская область), 
«Минчанка» (Минск) и «Липецк». Впервые наши 
девчата входят в сезон в статусе клуба суперлиги. 
Что готовит нам сезон грядущий, чего нам от него 
ждать? На днях мы побывали на тренировке 
спартанок.

!

В женской суперли-
ге теперь будут 
работать два тре-
нера-иностранца, 
и оба – из Сербии. 
Слободан Ради-
воевич составил 
компанию Желько 
Булатовичу 
из московского 
«Динамо».

3 Юлия Синицкая (в атаке) 
и её подруги по команде 

будут тренироваться 
в спорткомплексах 
«Северная звезда» 

и «Заречье». 

Пусть удачно 
лягут карты
для девчат 
из «Спарты»

Фото 
с сайта  

Вк «спарта»
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ПОБЕЖДАЕМ САРАТОВ, 
ДУМАЕМ ОБ  АФИНАХ

3 и 5 сентября в ФОКе «Мещерский» баскет-
болисты «Нижнего Новгорода» в закрытом 
от прессы и болельщиков режиме успешно 
провели контрольные матчи с саратовским 
«Автодором».

первая встреча прошла с  большим пре-
имуществом «горожан»  – 90:68 (23:18, 17:14, 
26:22, 24:14). Что и  неудивительно, так как 
соперники находятся на разных стадиях под-
готовки. Лучшими в  командах стали их но-
вички. У  саратовцев самым результативным 
с  19  очками оказался хорват желько сакич, 

а у нас – американец Люк петрасек, в активе 
которого 16  очков. Хороший матч у  бк «НН» 
также провели Антон Астапкович – 15 очков, 
Александр гаврилович – 14, Артём комолов – 
11.

повторный поединок прошёл в  более 
упорной борьбе, но  выигрыш вновь достал-
ся нижегородцам – 94:80 (31:23, 20:28, 23:15, 
20:14). У  гостей отличился уроженец города 
павлово Максим Михайловский (20  очков), 
а у наших «выстрелил» Александр Чадов, на-
бравший 23 очка. Астапкович и комолов зара-
ботали по 13 баллов, гаврилович, иван стреб-
ков – по 10, кейси Шеперд – 9. Увы, перелом 
лучевой кости правой руки со смещением по-

лучил петрасек, уже перенёсший операцию. 
реабилитация займёт два с половиной или 
три месяца.  

8 сентября бк «НН» провёл ещё одну кон-
трольную игру  – против представителя су-
перлиги МбА (Москва). А  уже через неделю, 
16  сентября, на  нейтральном поле в  Афинах 
подопечным Зорана Лукича предстоит решаю-
щий, третий матч 1/8 финала Лиги чемпионов 
против «дижона». Напомним: в марте во Фран-
ции наши уступили со  счётом 73:88, но  за-
тем дома взяли реванш – 88:79. игра стартует 
в 21:30 по московскому времени. победитель 
получит право сразиться в  четвертьфинале 
с турецким клубом «тюрк телеком». Все игры 

«Финала восьми» будут проходить в  Афинах 
с 30 сентября по 6 октября.

Что касается Лукича, то 7 сентября ему ис-
полнилось 49 лет. В Нижнем Новгороде Зоран 
стал обосновываться в этом же месяце далё-
кого уже 2008 года…

Напоследок приятная новость для болель-
щиков. бк «НН» снизил цены на  абонементы 
на 20 процентов. А тех, кто владел заветными 
карточками в  прошлом сезоне, ждёт допол-
нительная скидка  – ещё 20  процентов. Або-
немент позволит посетить домашние матчи 
единой лиги Втб и Лиги чемпионов.

Александр РЫЛОВ,
Дмитрий ВИТЮГОВ

– Попадание в десятку будет 
хорошим результатом?

– да, будет. и у нас есть все 
шансы.  У многих клубов бюджеты 
сократились, есть сразу несколь-
ко команд, где много молодёжи. 
будем с ними бороться, стараться 
чаще радовать болельщиков.

с блокирующей Елизаветой 
КОЧУРИНОЙ (1 октября ей испол-
нится 18 лет) мы познакомили на-
ших читателей ещё несколько ме-
сяцев назад в большом интервью. 
Напомним: воспитанница нижего-
родского волейбола с 2018 года 
выступала за  «динамо-казань», 
в составе которого выиграла чем-
пионат и кубок россии. А предсто-
ящий сезон елизавета проведёт 
в «спарте» в аренде.

– Каковы первые ощущения 
от работы с командой?

– Всё хорошо, команда друж-
ная. тренировки пока тяжёлые, 
но  ничего, привыкаю к  новым 
требованиям.

– По Казани, наверное, всё 
равно скучаете?

– скучаю, ведь там за несколь-
ко лет обзавелась многочислен-
ными друзьями. буду наведы-
ваться туда. и не только на игры, 
но и по учёбе.

– Матчи против вашей быв-
шей команды станут принципи-
альными?

– думаю, настрой действитель-
но будет особый. Всё-таки хочется 
показать себя с лучшей стороны.

– В предстоящем Кубке Рос-
сии есть определённые задачи?

– сейчас главное – сыграться, 
найти с  девочками взаимопо-
нимание на  площадке. если это 
получится, то и победы быстрее 
придут.

– А что думаете о чемпиона-
те?

– если попадём в плей-офф, то, 
считаю, это будет очень хорошо.

Дмитрий ВИТЮГОВ
* * *

В понедельник стартовал ку-
бок россии среди мужских команд. 
В Уфе в первом матче зоны 3 со-
шлись нижегородская Аск и «Зенит-
казань». У вице-чемпионов страны 
из-за травм не играли чемпионы 
олимпийских игр 2012 года Мак-
сим Михайлов и Александр Волков, 
однако их отсутствие не помешало 
команде Владимира Алекно от-
праздновать победу  – 3:1 (25:18, 
22:25, 25:22, 25:22).

Между тем очередными ново-
бранцами Аск стали 23-летний 
уроженец Армавира блокирую-
щий Александр Мельников (чем-
пион мира в категории U21), пере-
шедший из системы московского 
«динамо», и 19-летний связующий 
Александр Лапин. он вернулся 
в родной город после двух сезонов 
выступлений за казанский «Зенит-
Уор».

В ч е р а  А с к  в с т р е ч а л с я 
с  «Нефтяником» из  оренбурга 
(игра завершилась после подпи-
сания номера в печать), а сегод-
ня, 9 сентября, подопечные Юрия 
Филиппова постараются дать бой 
уфимскому «Уралу». Через неде-
лю команды соберутся на второй 
круг в казани.

САМОПРЕОДОЛЕНИЕ

!
Ангелина Емелина 
перешла из «Спар-
ты» в чешскую 
«Дуклу» (Либерец), 
Ольга Шашкина 
и Виктория 
Иванова – в «ЮЗ-
ГУ-Атом» (Курск), 
Мария Ушкова – 
в «Тюмень-ТюмГУ», 
а Елизавета 
Гошева – в моло-
дёжную команду 
«Заречье-Одинцо-
во» (Московская 
область).

!
Во время длитель-
ного отпуска в Бел-
граде наставник 
«Спарты» не толь-
ко смог заняться 
домашними 
делами, но и успел 
поработать две 
недели в детском 
волейбольном 
лагере.

!

За плечами 
у Дмитрия 

Недошитова – 
более 30 лыжных 
марафонов, опыт 

участия в соревно-
ваниях по триатло-

ну Ironman.

!
По вузовской 

специальности 
Дмитрий Евгенье-

вич – инженер-
энергетик (окон-
чил Ивановский 

государственный 
энергетический 

университет). Ра-
ботает в электро-

сетях диспетчером 
Сергачского 

участка оператив-
но-диспетчерской 

службы Центра 
управления сетями 

«Нижновэнерго».

Неделю назад мы сообщили, что житель села 
Спасское Нижегородской области Дмитрий 
НеДошитов выиграл в августе соревнования 
по 24‑часовому бегу «Самопреодоление». 
49‑летний спортсмен «отмерил» в Москве 
250 километров 670 метров. На своей 
странице в соцсети «вКонтакте» он поделился 
подробностями того, как прошёл это испытание.

МЕЧТА 
О  СПАРТАТЛОНЕ

Это был его первый в жизни су-
точный бег. В 2019 году дмитрий 
евгеньевич выступал на Elton Ul-
tra  – так называется единствен-
ный в стране ультратрейл в зоне 
полупустыни (Эльтон  – солёное 
озеро в Волгоградской области). 
205 километров наш земляк про-
бежал за 22 часа 39 минут, но тогда 
пришлось куда тяжелее. ровный 
асфальт, отсутствие жары, воз-
можность сколько угодно подкре-
пляться, в том числе водой, – всё 
это нынче было в  плюс. главное 
же  – рядом находились супруга 
светлана и  сын женя, которые 
не только поили-кормили, но и мо-
рально поддерживали близкого им 
человека. с их помощью ультра-
марафонец выполнил изначально 
поставленную задачу – пробежать 
225  километров, чтобы сделать 
заявку на  участие в  знаменитом 
греческом спартатлоне (забег 
на 246 км). испытать себя на этих 
соревнованиях  – давняя мечта 
дмитрия Недошитова.

трасса суточного бега оказалась 
иной по сравнению с тем, как он её 
представлял:

– Нам предстоял суточный чел-
ночный бег – километр в одну сто-
рону, там разворот на 180 граду-
сов с пересечением контрольной 
линии, где срабатывал чип, и воз-
вращение обратно к линии старта, 
где также была контрольная линия 
и срабатывал чип. срезать нель-
зя никак. профиль трассы такой: 
от старта небольшой подъём, по-
том выполаживание и приличный 
спуск, за которым маленький подъ-
ёмчик, разворот, и всё наоборот – 
маленький спуск, хороший такой 
подъём и опять спуск. говорили, 
что на Лиственничной аллее есть 

горки, но я не думал, что до такой 
степени, и этот момент меня очень 
насторожил. как-то не настраивал-
ся я бегать спуски и подъёмы…

ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ

питание нашему герою требова-
лось каждый круг, то есть каждые 
два километра, а это около 11 ми-
нут. «Целые сутки готовить питание 
и контролировать его подачу один 
человек полноценно не сможет, так 
как это адская работа. Моя семья 
справилась на отлично», – пишет 
дмитрий евгеньевич. использо-
вались изотоник, энергетический 
гель – в общем, спортпит, предна-
значенный для поддержания сил 
при высоких и продолжительных 
физических нагрузках. Но не толь-
ко это.

– пробежал 100 км за 9:06, поду-
мал ещё – это мой «личник» на сот-
ке. стала накатывать усталость, 
скоро должно стемнеть, ведь 7 ча-
сов вечера уже. света с женей ме-
ня кормят каждый круг. то макарон 
попрошу, то каши овсяной, то каши 
гречневой с  мясом, как в  ресто-
ране. кофе, чай. перешёл на своё 
избранное питание, которое меня 
выручило на Эльтоне. Это две чай-
ные ложки мёда, немного белого 
хлеба, и  всё надо запить колой. 
Вштыривает как от гелей и не про-
тивно, хоть и сладко. и так через 
4–5 кругов. А после каждого круга 
по 60 мл изотоника и колы. прихо-
дилось немного притормаживать, 
терять скорость, но её я быстро на-
гонял, – описывает детали нижего-
родский спортсмен.

В тактическом плане Недоши-
тов следовал совету чемпиона 
россии по  суточному бегу Юрия 
галкина, завоевавшего этот титул 
четыре года назад в 58-летнем воз-
расте! прямо на дистанции, когда 

они оказались рядом, легкоатлет 
из Люберец предложил расклад, 
по которому за 12 часов у жите-
ля спасского остались бы позади 
130 километров, затем можно бы-
ло бы сбавить темп и за следующие 
12 часов ограничиться ста двадца-
тью. то есть выходил график пять 
с  половиной минут на  километр 
за первую половину суток и шесть 
минут – за вторую. когда минова-
ли 13  часов, Недошитов достиг 
результата 142 км, это было даже 
быстрее намеченного! 100 миль, 
или 161 км, покорились за 14:51 – 
ещё один личный рекорд. Но пред-
стояло самое сложное.

КРАСИВОЕ ЧИСЛО

Ночью дмитрий евгеньевич 
пытался спать прямо на ходу, как 
на  Elton Ultra, но  отключиться 
от реальности не получалось, го-
лова была ясная. примерно к 18-му 
часу навалилась усталость, больше 
психологического свойства. появи-
лась мысль, что это его последний 
суточный бег в жизни.

– Вот добегу до своих 225 км – 
и всё, дальше как пойдёт. останав-
ливаться не буду, конечно, просто 
попробую добежать до норматива 
мастера спорта – 240 км всего-то, 
должен успеть, если ноги не сведёт. 
света и женя меняются, один кто-
то отдыхает, другой меня караулит. 
думаю, как же им тяжело ночь-то 
сидеть! без них ведь пропаду со-
всем, если они кормить переста-
нут. Вот молодцы какие! – передаёт 
Недошитов свои эмоции на дис-
танции, замечая также, что жена 
несколько раз давала таблетки: 
у него крутило живот…

рассвет поднял настроение. 
порадовало и  время на  отметке 
200 километров – 18:42, какие-то 
полчаса отставания от результата 
на первой сотне. Наконец завет-
ные 225 км, 21:11. Мечта о спар-
татлоне становится реальностью! 
240 км – 22:50, бежать чуть боль-
ше часа, и можно особо не напря-
гаться: соперники под контролем 
(информацию о них дмитрий евге-
ньевич постоянно держал в уме). 
За 40 минут до финиша подольская 

спортсменка Анна гурьева просит 
нижегородца «сделать красивую 
цифру» 250, это ещё шесть кило-
метров. Ну что ж, почему бы и нет?

Уже осилив эти 6000  метров, 
Недошитов видит, что у него есть 
около трёх минут, и  пробегает 
ещё 670, сам не  понимая зачем. 
Ну а дальше…

НЕВОЗМОЖНО 
ОСТАНОВИТЬСЯ

Абсолютный победитель уль-
трамарафона прилёг на траву. под-
бежали жена с сыном, укрыли пле-
дом, дали попить. Через несколько 
минут попробовали его поднять – 
у дмитрия евгеньевича закружи-
лась голова, стали подкашиваться 
ноги. он понял, что до палатки с ве-
щами, расположенной в 700 метрах, 
будет добираться час. так всегда: 
на дистанции организм словно тер-
минатор, но стоит финишировать – 
и всё, он уже никакой… подошёл 
один из организаторов, предложил 
вызвать скорую, которая дежурила 
на этих состязаниях. Недошитовы 
согласились. На машине скорой по-
мощи героя забега довезли до па-
латки, около часа он отлёживался, 
после чего с помощью родных до-
брался на  награждение, сел там 
на стул… ехать домой не было сил, 
до следующего дня потребовался 
отдых в гостинице. при этом до неё 
дмитрий евгеньевич, к своему удив-
лению, нормально проехал 10 кило-
метров за рулём: ноги на педалях 
не сводило.

– про своё самочувствие по-
сле гонки могу сказать, что всё 
в порядке, бывало гораздо хуже. 
Немного побаливали мышцы ног, 
но хожу спокойно, могу бегать. по-
сле соревнований на стопах были 
две небольшие мозоли, в осталь-
ном всё хорошо. Небольшой отёк 
на лодыжках – впрочем, как обыч-
но. Натёртостей нет. В целом по-
лёт нормальный, – подчёркивает 
дмитрий Недошитов в конце сво-
его отчёта.

– про суточный бег я  думал, 
что это индивидуальные сорев-
нования, но после первого такого 
старта понял: это командная гонка. 
Чтобы спортсмен показал хороший 
результат, ему нужны минимум два 
помощника. У меня это была се-
мья, супруга светлана и младший 
сын женя. Моя победа – это наша 
общая победа, это победа коман-
ды, – резюмирует нижегородский 
экстремал.

В комментариях к публикации 
его спросили: «Зачем так себя ис-
тязать?» и вот ответ дмитрия Недо-
шитова:

– я этим живу. раз пробежав 
ультрадистанцию, невозможно 
остановиться. А зачем люди поко-
ряют горы, океаны? Мы покоряем 
расстояния.

Уже через 8 дней после суточ-
ного бега он спокойно держал 
темп 4.30 на километр, есть мыс-
ли о новых стартах. Неиссякаемой 
Вам энергии, дмитрий евгеньевич, 
и дальнейшего покорения спор-
тивных вершин!

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

Бег сутки напролёт

3Жене и сыну 
Дмитрий Недошитов 

безмерно благодарен 
за безукоризненную 

помощь 
в «Самопреодолении».
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

спросите практически любого 
участника, и он тут же вспомнит 
не одну историю своих высту‑
плений на пробегах – в школь‑
ном, студенческом или уже зре‑
лом возрасте.

– я учился в  школе, когда 
увидел упорнейшую борьбу 
на свердловке (ныне большая 
покровская. – прим. «Нс»), у те‑
атра драмы, между динамовцем 
Александром Ануфриевым и ав‑
тозаводцем Юрием колотовки‑
ным. За победу своих коллекти‑
вов боролись два сильнейших 
бегуна страны! тогда победил 
автозаводец. Вскоре Ануфри‑
ев стал бронзовым призёром 
олимпийских игр 1952  года 
в Хельсинки в беге на 10000 ме‑
тров. глядя на этих замечатель‑
ных спортсменов, я так захотел 
быть похожим на них!

Это воспоминания Виктора 
ивановича Любимова – давнего 

друга и общественного корре‑
спондента «Нижегородского 
спорта». 9  сентября ему, про‑
фессору Волжского государ‑
ственного университета водного 
транспорта, исполняется 83 го‑

Пройдёт полторы 
недели, и власть 
в Нижнем Новгороде 
перейдёт к королеве 
спорта – лёгкой 
атлетике. 19 сентября 
на набережной 
Гребного канала 
в районе Парка 
Победы состоится 
День бега.

НАРОДНОЕ 
СПОРТИВНОЕ 
СОБЫТИЕ

по традиции, пройдут два 
больших мероприятия – «кросс 
нации» и  эстафетный пробег: 
71‑й на  призы правительства 
Нижегородской области и 94‑й 
на  призы газеты «Нижегород‑
ская правда». В  условиях пан‑
демии коронавируса соревно‑
вания, увы, состоятся без зри‑
телей. А их участниками смогут 
стать спортсмены в  возрасте 
от 14 до 65 лет.

– бег на различные дистанции 
традиционно является, на  мой 
взгляд, самой демократичной 
и доступной спортивной дисци‑
плиной. проведение дня бега, 
в том числе легкоатлетической 
эстафеты на  призы правитель‑
ства Нижегородской области 
и газеты «Нижегородская прав‑
да», стало для нижегородских 
любителей физкультуры и спорта 
по‑настоящему народным спор‑
тивным событием. к сожалению, 
в  силу ограничительных мер 
на проведение спортивных мас‑
совых мероприятий количество 
участников соревнований в этом 
году ограничено. Но я уверен, что 
это обстоятельство не станет пре‑
градой для отличного настроения 
и хороших результатов, – проком‑
ментировал событие министр 
спорта Нижегородской области 
Артём ефремов.

первыми, в 11:00, на дистан‑
цию выйдут бегуны, пожелавшие 
попробовать свои силы в «крос‑
се нации». Это всероссийские 
соревнования, которые прово‑
дятся в нашей стране с 2004 го‑
да и являются едва ли не самы‑
ми массовыми. В них принимают 
участие как именитые спортсме‑
ны, известные люди, так и бегу‑
ны, пишущие первые страницы 
своей спортивной биографии. 
если вы решите часть 19  сен‑
тября провести на  импрови‑
зированной беговой дорожке 
на  шоссе гребного канала, за‑
ранее подайте заявку. сделать 
это можно на сайте dayofrun.ru. 
там же вы найдёте положение 
о «кроссе нации» и всю необхо‑
димую информацию. Запланиро‑
вана регистрация и непосред‑
ственно в день состязаний.

ПОБЕДА НАД СОБОЙ

В этом году соревнования 
будут проходить на  дистанци‑
ях 800 м, 1 км, 2 км, 4 км, 8 км, 
10 км. 800 метров – это забег для 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. дис‑
танция 1 км предусмотрена для 
корпоративных команд. В составе 
должно быть 10 участников – со‑
трудников одного предприятия 
или компании, одетых в  фир‑
менные футболки. На старт двух‑
километрового отрезка выйдут 
юноши и девушки 2005–2006 го‑
дов рождения. 4 км – для бегунов 

и бегуний возрастной категории 
2003/2004. А самые длинные дис‑
танции – 8 и 10 км – для юношей 
и  девушек, мужчин и  женщин 
2002 года рождения и старше.

«кросс нации»  – это всегда 
борьба, азарт, желание одер‑
жать победу не столько над со‑
перником, сколько над самим 
собой. Необыкновенные эмоции 
и впечатления, которые надолго 
заряжают позитивом. об этом, 
в частности, говорили прошло‑
годние победители «кросса на‑
ции» – мастер спорта по спор‑
тивному ориентированию Ан‑
на додонова, ставшая первой 
на  дистанции 4  км, и  мастер 
спорта по лёгкой атлетике сер‑
гей Норинский, которому поко‑
рилась 8‑километровая трасса.

МНОГОЛИКАЯ 
ЭСТАФЕТА

В 13:00 участников «кросса 
нации» на  дистанции сменят 
те, кто подал заявку на высту‑
пление в  эстафетном пробеге 
на призы правительства Ниже‑
городской области и  газеты 
«Нижегородская правда».

Эстафета – непредсказуемая, 
быстротечная, зачастую ковар‑
ная! На этих состязаниях всегда 
царит необыкновенная атмо‑
сфера спортивного праздника. 

да. Много лет назад он исполнил 
свою детскую мечту – стал ма‑
стером спорта ссср по лёгкой 
атлетике.

– прекрасно помню, как мы 
собирались на эстафету. я тогда 
учился в  балахнинском энер‑
гетическом техникуме. Авто‑
бус, разговоры о предстоящих 
соревнованиях, бутерброды, 
прихваченные из дома, термос 
с горячим чаем. от балахны вы‑
ставлялось несколько команд. 
для провинциальных бегунов 
поездка на пробег была как вы‑
ход в большой свет. когда я пер‑
вый раз приехал на  эстафету 
(в 1968 году), просто поразился: 
на  площади Минина и  пожар‑
ского не протолкнуться от на‑
рода!

Автор этих строк – Василий 
евгеньевич пушкин, извест‑
ный ныне предприниматель, 
заслуженный тренер россии 
по лёгкой атлетике, много лет 
возглавлявший федерацию ко‑
ролевы спорта в Нижегородской 
области.

ДЕСЯТЬ ЭТАПОВ 
ПЛЮС ОДИН

У эстафеты  – многолетняя 
история. Менялись её маршрут, 
протяжённость этапов, на смену 
одним бегунам приходили дру‑
гие. Незыблемым оставалось 
одно: желание привлечь к здо‑
ровому образу жизни как можно 
больше мальчишек и девчонок, 
которые потом с удовольстви‑
ем выходили  бы на  лыжню, 
вставали на коньки, боролись 
за секунды на глади водных до‑

рожек. Неважно, какой вид 
спорта они для себя выбе‑
рут, главное  – физическая 
культура прочно и навсегда 
должна войти в их жизнь.

Эстафета на призы прави‑
тельства Нижегородской об‑

ласти и газеты «Нижегородская 
правда» начнётся с забегов жен‑
ских команд, следом понесут 
эстафетную палочку мужские 
сборные. Этапов, как обычно, 
десять. для сильнейших беговых 
дружин эстафета, по традиции, 
начнётся с нулевого этапа. Здесь 
на отрезке длиной 800 метров 
будут разыграны призы имени 
заслуженных мастеров спорта 
Валентины Фокиной (у женщин) 
и Александра брылина (у муж‑
чин). В прошлом году победи‑
телями нулевых этапов были 
представители спортивного 
клуба «Нижегородец» ольга 
онуфриенко и Александр Абра‑
мов. сильнейшими в  своих 
группах стали сборные ксШор 
№ 1 и «Нижегородца», ННгУ, ди‑
веевской и комаровской школ, 
школ номер 94  и  81  Нижнего 
Новгорода, Уор имени В. с. ти‑
шина и многие другие. по ито‑
гам пробега за первое, второе 
и  третье места награждаются 
66 (!) команд. кто займёт место 
на  пьедестале эстафеты‑2020, 
узнаем совсем скоро!

На тему того, как вы готови‑
тесь к  пробегу, а  затем высту‑
паете в наших соревнованиях, 
снимайте самые разные фото 
и  выкладывайте их в  соцсети 
с хэштегом #бегпоправде. Ав‑
торы самых удачных снимков 
получат после пробега призы 
от  редакции «Нижегородской 
правды».

Елена ВЛАСОВА
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Считается, что 
в России «Кросс 
нации» зародился 
ещё в 1918 году. 
Это был забег 
на 4,5 километра, 
состоявшийся 
в Петровском 
парке. Миро‑
вому же кроссу 
более 150 лет!

!

Первый эста‑
фетный пробег 
на призы газеты 
«Нижегород‑
ская коммуна» 
(так раньше 
называлась 
«Нижегородская 
правда») состо‑
ялся 27 сентября 
1927 года.

!

В 1951 году, 
в 25‑м пробеге 
«Горьковской 
правды», при‑
няли участие 
более 6000 спор‑
тсменов!

!

В 1976 году 
на эстафетном 
пробеге впервые 
провели соревно‑
вания на нулевом 
этапе.

!

5На «Кроссе нации 2019» нижегородцы выступали целыми семьями.
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6В последние годы на старт эстафеты выходят 
около 200 команд, которые съезжаются 

из разных уголков региона.

осенний выход

Этапы легкоатлетического эстафетного пробега 
на призы Правительства Нижегородской области и газеты 

«Нижегородская правда»

Этапы Протяжённость

Нулевой этап 800 метров
1‑й и 10‑й этапы 300 метров
2‑й и 9‑й этапы 250 метров
3‑й и 8‑й этапы 350 метров
4‑й и 7‑й этапы 250 метров
5‑й и 6‑й этапы 200 метров

КороЛЕвы


