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т ради ц и я
В ближайшую субботу, 19 сентября, на Гребном канале в районе Парка Победы пройдёт День
бега. В 11:00 стартует «Кросс
нации», в 13:00 начнётся эстафетный пробег – 71-й на призы
Правительства Нижегородской
области и 94-й на призы газеты
«Нижегородская правда».
Вся информация о Дне бега
размещена на сайте dayofrun.ru.
Там же идёт регистрация участников на «Кросс нации». Можно
попробовать свои силы на дистанциях 2 км, 4 км, 8 км, 10 км.
Запланированы также инклю-

зивный забег на 800 метров и
корпоративный (дистанция – 1
км).
Положение об эстафетном
пробеге размещено на сайтах
Федерации лёгкой атлетики Нижегородской области и pravdann.ru. Там же вы найдёте маршрут пробега – 10 этапов длиной
от 200 до 350 метров. Забег
сильнейших команд длиннее
на один этап – нулевой (800 метров). Здесь разыгрываются призы имени заслуженных мастеров
спорта Валентины Фокиной и
Александра Брылина.

В прошлом году такие награды
достались представителям спортивного клуба «Нижегородец»
Александру Абрамову и Ольге
Онуфриенко. Александр уже восемь раз становился победителем
нулевого этапа нашего пробега.
Ольга открыла счёт своим победам год назад. Удастся ли им
повторить прошлогодний успех,
смогут ли подняться на пьедестал
чемпионы пробега-2019 или за год
им подросла серьёзная смена, узнаем уже через три дня!
День бега проводится с соблюдением всех рекомендаций

Фото Николая БРАВИЛОВА

«Кросс нации» плюс эстафета
Роспотребнадзора. В соревнованиях смогут участвовать спорт
смены в возрасте от 14 до 65 лет.
«Кросс нации» и эстафетный
пробег пройдут без зрителей. Во
время проведения Дня бега движение транспорта на Гребном
канале в районе Парка Победы
будет запрещено.
Делайте фото с пробега и во
время подготовки к нему, выкладывайте снимки в соцсети с
хэштегом #бегпоправде. Авторов самых удачных фото ждут
призы от газеты «Нижего6+
родская правда».

3Валерий Пронкин повторил

В минувшую пятницу, 11
сентября, в Челябинске
завершился чемпионат
России по лёгкой
атлетике. Четыре дня
длились соревнования,
и каждый приносил
сборной Нижегородской
области по золотой
награде. Спортивная
фортуна была на стороне
наших метателей.

свой золотой успех 2017 года,
тогда чемпионат России
проходил в Жуковском.

Четыре дня

дали четыре медали!
Планировалось провести чемпионат России в июне в Чебоксарах, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли сначала на
середину августа, а затем и вовсе на
первую половину сентября. В итоге
главный старт легкоатлетического
сезона состоялся в Челябинске,
на стадионе имени олимпийской
чемпионки 2000 года в прыжках в
высоту Елены Елесиной. Вместе с
чемпионатом провели первенство
России среди юниоров и юниорок
до 23 лет. В общей сложности на
старт вышли около 900 спортсменов из 68 регионов.
На чемпионате первым видом
программы, в котором прошли
финальные состязания, было метание диска у женщин. С приличным
отрывом (2 м 38 см от ближайшей
соперницы) золото завоевала
наша Екатерина Строкова – 63 м
90 см. Подопечная заслуженного

тренера России Михаила Садова
стала первой победительницей
101-го чемпионата страны. В конце августа 30-летняя спортсменка
выиграла Кубок России в Брянске
(61 м 17 см), и вот новая виктория.
– На Кубке России немного мешал ветер, – отметила Екатерина в
интервью, размещённом на сайте
Всероссийской федерации лёгкой
атлетики. – На чемпионате страны
были шикарная погода и все условия, поэтому всё получилось. Но
и до чемпионата я понимала, что
будет хороший результат: это было видно на тренировках. Поэтому бросков под 64 метра я ждала,
хотелось даже чуть дальше.
В европейском топ-листе сезона результат 63 м 90 см – это
четвёртая позиция. При этом
олимпийский норматив – 63,50.
Вторую награду высшей пробы
принёс в региональную копилку

!
19 – 20 сентября
сильнейшие
легкоатлеты
страны будут
выступать на
командном
чемпионате
страны в
6+
Сочи.

Александр Лесной, ставший лучшим в толкании ядра – 21 м 04 см.
– Очень доволен, – сказал
Александр. – Практически на
99,9 процента выполнил задачу,
которую мы ставили с тренером.
Хотелось выполнить олимпийский норматив – не хватило шести сантиметров.
Надо сказать, что соревнования для Лесного складывались
отнюдь не гладко. В какой-то
момент у него возникли проблемы со здоровьем, но он смог собраться и отправить более чем
7-килограммовый снаряд за 21
метр. 21,04 м – это шестой результат европейского топ-листа.
Далее пришёл черёд мужчиндискоболов, и здесь отличился
Алексей Худяков: 62 м 18 см – и
третья золотая медаль в активе
нижегородцев. Алексей четвёртый раз подряд стал чемпионом

страны. Показанным результатом остался доволен.
А вот наш богатырь-молотобоец Валерий Пронкин оказался
разочарован своим выступлением (75 м 83 см), хотя и выиграл
чемпионат. По словам воспитанника заслуженного тренера
России Ивана Коптюха, в этом
сезоне состоялось слишком мало стартов (точнее, один – Кубок России), чтобы можно было
выйти на достойный уровень.
Физическое состояние на чемпионате было хорошим, а вот
над техникой ещё нужно работать. С другой стороны, Валерий
отметил, что состязаться на челябинском стадионе ему очень
понравилось: отличный сектор с
великолепным покрытием.
– Покрытие – нереально быстрое и цепкое. Сектор очень крутой, я такого нигде не видел. На

нём можно метать очень далеко,
– рассказал 26-летний атлет.
С результатом 75,83 Валерий
занял 14-ю строчку европейского топ-листа.
Были заметны на чемпионате и
другие нижегородские легкоатлеты.
Ольга Онуфриенко финишировала четвёртой в беге на 800 метров
(2.03,64). Павел Деркач стал пятым в
толкании ядра (19 м 92 см). Шестое
и седьмое места заняли дискоболки
Надежда Деркач (55 м 13 см) и Юлия
Савинова (53 м 13 см). Седьмой
в метании молота была Виктория
Садова (53 м 87 см). Восьмое время
в беге на 400 метров показал Дмитрий Ефимов (47,39).
Что касается первенства России среди юниоров и юниорок
до 23 лет, то здесь отличилась
Арина Малахова. Прыжок на
6 м 1 см принёс ей бронзу.
Елена ВЛАСОВА

Фото: vk.com/rusaf_official
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СЕРГЕЯ ПАНОВА
В СБОРНУЮ ВЗЯЛИ
Генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» на минувшей неделе получил аналогичную должность в мужской сборной
России.
По словам Сергея Панова, президент
РФБ Андрей Кириленко дал ему «ответственное и важное поручение». С главным
тренером Сергеем Базаревичем генменеджер давно знаком, во взаимопонимании
не сомневается. Общая задача – «создать
боевую, благоприятную атмосферу для
участия в сборной страны лучших игро-

ков». К совмещению постов Сергей Юрьевич относится нормально.
Тем временем БК «НН» провёл на своей
площадке очередные контрольные матчи. Со
столичным МБА из суперлиги «горожане» просто расправились – 96:65 (26:18, 20:15, 31:16,
19:16). Самым результативным игроком у нас
стал Александр Гаврилович – 18 очков. А на
следующий день чёрно-белые разобрались
и с пермской «Пармой» – 83:75 (13:14, 28:16,
20:26, 22:19). Здесь отличился Антон Астапкович – 20 очков.
Напомним: сегодня, 16-го числа, «Нижний»
ждёт решающий матч за выход в «Финал восьми» Лиги чемпионов ФИБА. Соперник – фран-

цузский «Дижон». Начало игры в Афинах – в
21:30 по московскому времени. 6+

ДВЕ ПОБЕДЫ НА ДВОИХ
Не самым удачным получилось начало волейбольного сезона для АСК и «Спарты».
На предварительном этапе Кубка России
им удалось выиграть только по разу.
Мужская АСК может играть без оглядки
на результат. Так получилось, что в 3-ю зону
вошли четыре команды и в полуфинальный
раунд из неё выходят все. Поединки первого круга прошли в Уфе. В стартовой игре
подопечные Юрия Филиппова дали бой

титулованному клубу «Зенит-Казань» – 1:3
(18:25, 25:22, 22:25, 22:25). Далее они обыграли «Нефтяник» из Оренбурга – 3:1 (27:29,
25:18, 27:25, 25:19). Наконец, в 3-м туре АСК
уступила уфимскому «Уралу», который недавно принял экс-наставник нижегородцев
Игорь Шулепов, – 0:3 (21:25, 23:25, 21:25).
Лучшим у волжан по результативности стал
доигровщик Александр Пятыркин, набравший в сумме 46 очков.
Филиппов отметил, что регламент турнира
позволил поучаствовать в игре всем волейболистам. Юрий Иванович также подчеркнул,
что будет здорово, если во втором круге Кубка
страны (Казань, 16 – 18 сентября) к коман-

кхл

Весело с «Торпедо»,
даже если грустно
Прошедшая неделя
была насыщенной
увлекательными
противостояниями
нашей команды с очень
трудными соперниками.
Скучать торпедовцы
не давали: даже если
в итоге уступали,
боролись до конца и
дарили зрелище, тем
самым компенсируя
болельщицкую печаль.

КРАСИВОЕ
ПОРАЖЕНИЕ
Несмотря на «давность дней»,
мы всё же не обойдём вниманием 4:6 от СКА. Показательны наша привычная попытка камбэка
(опять-таки есть характер!) и провальные действия обороны. Особенно явно «нагрешил» Крис Уайдмэн, которого в эпизоде с последним голом как стоячего объехал
капитан СКА Антон Бурдасов. Да и
Андрей Кузьменко легко ускольз
нул от Уайдмэна с Брэйди Остином
(1:2). Нет, первая пара защитников,
как бы хороша она ни была в атаке, не должна так выполнять свои
прямые обязанности!
Не выручил в дебютной игре за
«Торпедо» Никита Серебряков. В КХЛ
он не играл после 20 февраля 2019
года, в ВХЛ провёл всего пять матчей
за «Торпедо-Горький» в январе 2020го. Тем не менее тренеры решили
устроить ему проверку питерскими
армейцами. «Тяжело было ему, он сам
недоволен. Мы верим, что Никита
справится с ситуацией», – сказал по
итогу Дэвид Немировски.
Центральный матч игрового
дня в прямом эфире транслировался кахаэловским телевидением, и сочная игра оказалась тем
случаем, когда поражение одной
из команд можно назвать красивым. Приятно (без иронии), что
нижегородская дружина умеет
проигрывать столь ярко. И как же
ей не будут симпатизировать любители хоккея из других городов?

СКОРОСТЬ – ТОРМОЗ
ДЛЯ «АВТО»
«Автомобилист» подошёл к
матчу против «Торпедо» с 6 очками из 6 возможных и с самой
крупной победой в нынешнем
чемпионате – 7:0 над «Куньлунем».
Парням Билла Питерса и самому
дебютировавшему в КХЛ коучу
нужно утверждаться на лидирующих позициях, притом канадский
тренер наверняка знал, что недооценивать нижегородцев ни в
коем случае нельзя.
Игра доставила удовольствие.
Открытая, зрелищная. А глав-

ное – равная, без преимущества
уральцев. Оно создавалось ими
в каких-то отрезках, но такие же
отрезки выдавали волжане. Про
наши прорехи в обороне, отра
зившиеся на результате стартового периода, уже не хочется говорить. Будем считать, с подобными
вещами даже интереснее: позволяя легко забивать соперникам,
автозаводцы только подогревают
градус интриги. Необоснованно
удаляясь – тоже. «С «Торпедо» весело всегда», – так выразился комментатор Артём Батрак в «Студии
Live» канала КХЛ ТВ HD в первом
перерыве екатеринбургского матча. Но если уж не всегда, то точно
очень часто.
Равенство же с «Автомобилистом» было как по количеству
бросков в «рамку» (31:31), так и по
времени в атаке (13.17 – 13.05, 12
секунд в пользу хозяев никакого
значения не имеют). Потерю очков
не заслужили ни те ни другие. Здорово, что болельщики насладились
и овертаймом с рядом опасных моментов у ворот чеха Якуба Коваржа,
и буллитами, где в заключительной
попытке основной серии блеснул
мастерством Михаил Варнаков. Нет,
буллитные серии совсем не лотерея, друзья! А не записывать победные голы в них в бомбардирский
зачёт – отнюдь не справедливое
решение. Ладно хоть Варнаков всё
же заработал очко: сделал результативный пас Джастину Клусу, сыграв
с ним в стеночку. Ту быструю атаку
с двухходовкой Клус начал из своей
зоны. Гол на загляденье!
Немного про недавних торпедовцев. Чарлз Геноуэй находился
на площадке 22 минуты 47 секунд,
при этом 6 минут 37 секунд провёл в атаке – лучший показатель в
матче. Время Сергея Зборовского,
игравшего с Геноуэем во второй
паре защитников, – 18.44. На долю форварда третьего звена Станислава Бочарова выпали цифры
14.55. У гостей Брэйди Остин отыграл 23.46, притом в атаке – 5.11.
По этому показателю его опередил лишь Крис Уайдмэн – 5.34, при
общем времени 20.15. Также отметим полноценный дебют Алексея
Дробина – 8.45.
«Соперник сегодня был очень
быстр, стремительно переходил
из обороны в атаку. Мы не ожидали от «Торпедо» таких скоростей,
и вот итог», – резюмировал Билл
Питерс, чьи подопечные под занавес игры выглядели не такими свежими, как игроки Дэвида Немировски. А тот сказал в телеэфире,
что в команде хороший тренер по
физподготовке. Действиями ребят
Дэвид Семёнович остался доволен, и автор этих строк удивился
бы, если бы это было не так.

!

9 сентября во
встрече «Йокерит»
– «Нефтехимик»
(6:0) дубль
оформил бывший
торпедовский
бомбардир
Джордан Шрёдер.
Наш земляк
Владимир Галузин
– нападающий
«Нефтехимика» –
пропустил начало
сезона из-за
болезни, первый
раз он сыграл 13го числа в СанктПетербурге.

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
РОЛЬ НЕРАВЕНСТВА
СОСТАВОВ

!
8 сентября в
матче «Динамо»
(Р) – «Витязь»
(4:3) все шайбы у
гостей забросили
экс-форварды
«Торпедо»: Каспарс
Даугавиньш,
Александр Сёмин
и воспитанник
нижегородского
хоккея Михаил
Смолин. Это были
8-й гол и 10-е очко
Смолина в 54
матчах КХЛ.

Опасения за исход матча в Магнитогорске усилились до его начала при взгляде на наш состав.
В линии нападения отсутствовали капитан Антон Шенфельд (его
обязанности принял Дамир Жафяров) и Джордан Шварц, а также
Алексей Дробин. При этом Шварц
и Дробин попали в первоначальную заявку, но были выведены из
неё менее чем за час до игры. Как
следствие, мы обходились 10 форвардами.
«Металлург» с грузом 0:4 от
«Авангарда», полученным 11 сентября, и с подмогой в лице Сергея
Мозякина, прежде в этом сезоне

не игравшего, 13-го числа лихо
взялся за дело. Поспособствовало
совершенно необязательное удаление Михаила Орлова по истечении 1 минут 11 секунд периода
номер 1. Вылилось оно в 1:0 через
5 секунд после возвращения 74го номера на площадку. При этом
забил Николай Прохоркин – 74-й
номер соперника. Два своих выпавших до перерыва численных
перевеса нижегородцы не реализовали.
Именно неудачная игра в неравных составах сыграла для них
роковую роль. На 25-й минуте мы
получили большинство, а через 9
секунд – гол в свои ворота. Максим Карпов просочился между
Остином и Артёмом А ляевым
один на один с Тихомировым,

Андрей вынужденно сфолил, а
затем не спас при исполнении
штрафного броска – 0:2. Потом
волжане пропустили в меньшинстве, когда Тихомиров зачем-то
далеко выехал из ворот. А в третьей 20-минутке ни к чему не
привели полторы минуты нашей
игры в формате 5 на 3. Счёт 1:3
можно было изменить даже на
3:3, но остроты у ворот финского кипера Юхо Олкинуоры недоставало. Вообще же не хватало
пятничной быстроты.
Осадок остался от блицинтервью Варнакова КХЛ ТВ после второго периода. 35-летний
нападающий, расстроенный счётом 1:3, весьма нелюбезно ответил на пару обычных вопросов.
Варнаков, кстати, и раньше давал

ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская область) – СКА (Санкт-Петербург) цев, 39.36, бол.). 3:4 – Варнаков (65.00, решающий буллит).
– 4:6 (0:1, 1:3, 3:2). 8 сентября. КРК «Нагорный». 1650 зрителей.
Не реализовали буллиты Белоусов, Уайдмэн, Дацюк, Клус, МакеГолы: 0:1 – Токранов (Аалтонен, Ожиганов, 15.43, бол. 5 на
ев, Жафяров, Секстон, Миле, Геноуэй.
3). 1:1 – Шенфельд (Варнаков, Ильин, 22.42). 1:2 – КузьБроски в створ ворот: 31 – 31 (8:10, 14:6, 7:11, 2:4).
менко (Кемппайнен, 26.07). 1:3 – Токранов (Швец-Роговой,
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Серебряков); Остин – УайдВей, 27.18). 1:4 – Антипин (Кемппайнен, 29.31). 1:5 – Подмэн, Марин – Орлов, Аляев – Мишарин, Бобряшов (не играл);
колзин (Ожиганов, Кузьменко, 42.05). 2:5 – Белевич (Остин,
Шварц – Миле – Жафяров, Варнаков – Клус – Шенфельд, Ураков
Шенфельд, 50.14, бол.). 3:5 – Клус (Варнаков, Аляев, 52.32).
– Ильин – Веряев, Дробин – Белевич – Гончарук.
4:5 – Жафяров (Уайдмэн, Миле, 54.49, бол.). 4:6 – Бурдасов
Штрафное время: 6 – 8 (Шварц – 2, Мишарин – 4, Клус – 2).
(Аалтонен, Токранов, 57.37).
Главные судьи: Акузовский (Тольятти), Раминг (Екатеринбург).
Броски в створ ворот: 42 – 30 (6:11, 18:13, 18:6).
«Торпедо»: Серебряков (Тихомиров, 29.31); Остин – Уайдмэн,
Металлург (Магнитогорск) – Торпедо – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). 13
Марин – Орлов, Аляев – Бобряшов; Шварц – Миле – Жафяров,
сентября. Арена «Металлург». 968 зрителей.
Варнаков – Клус – Шенфельд, Ураков – Ильин – Веряев, ВоГолы: 1:0 – Прохоркин (Нестрашил, 3.16). 2:0 – Карпов (24.35,
еводин – Белевич – Гончарук; Дробин (не играл).
бул.). 3:0 – Нестрашил (Ламмикко, Яковлев, 32.21, бол.). 3:1 –
Штрафное время: 6 (Орлов, Аляев, Воеводин) – 24.
Ураков (Остин, Варнаков, 35.00, бол.).
Главные судьи: Гашилов (Пермь), Сидоренко (Белоруссия).
Броски в створ ворот: 27 – 34 (11:12, 9:9, 7:13).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Серебряков); Остин – УайдАвтомобилист (Екатеринбург) – Торпедо – 3:4 Б (2:1, 1:2,
мэн, Марин – Орлов, Аляев – Мишарин, Ручкин (4.20 на льду) –
0:0, 0:0, 0:1). 11 сентября. КРК «Уралец». 1640 зрителей.
Бобряшов (3.48); Белевич – Миле – Жафяров, Воеводин – Клус
Голы: 1:0 – Мэйсек (Секстон, Холланд, 04.38). 1:1 – Ильин
– Варнаков, Ураков – Ильин – Веряев, Гончарук.
(Марин, Орлов, 10.52). 2:1 – Макеев (Дацюк, 14.25). 2:2 – Клус
Штрафное время: 12 – 8 (Орлов – 4, Мишарин, Ураков – по 2).
(Варнаков, 28.11). 2:3 – Уайдмэн (29.55). 3:3 – Мэйсек (АрзамасГлавные судьи: Ансонс, Одиньш (Латвия).
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де успеет присоединиться связующий Денис
Петровс. Он помог сборной Латвии завоевать
путёвку на Евро-2021.
А вот для женской «Спарты» кубковый поход уже завершён. К сожалению, в Липецке
нижегородкам пришлось играть без обеих связующих: у Татьяны Марковой и Алины
Подскальной обнаружились травмы. В такой
ситуации было трудно рассчитывать на положительный результат. Подопечным Слободана
Радивоевича удалось обыграть только клуб
высшей лиги «ЮЗГУ-Атом» из Курской области
– 3:1 (25:16, 25:17, 18:25, 25:15). А вот будущим
соперникам по суперлиге девчата уступили:
«Тулице» (Тульская область) – 0:3 (24:26, 26:28,

18:25), «Минчанке» (Минск) – 0:3 (24:26, 16:25,
19:25), «Липецку» – 0:3 (23:25, 19:25, 22:25). Лидером наших атак была доигровщица Валерия
Шатунова, которая за четыре матча заработала
53 очка.
Итоговое положение в зоне 4: «Тулица» – 10
очков, «Липецк» – 9, «Минчанка» – 7, «Спарта» –
3, «ЮЗГУ-Атом» – 1. Первые три команды вышли
в полуфинальную стадию соревнований.
Уже 19 сентября «Спарте» предстоит дебют
в элитном дивизионе. На выезде она сыграет с
действующим чемпионом России – казанским
клубом «Динамо-Ак Барс». В следующем номере
мы опубликуем календарь игр нижегородок и
состав команды.

ВЫШЕ ГОЛОВЫ
НЕ ПРЫГНУЛИ
До завершения первого этапа Кубка России
по хоккею с мячом в зоне «Запад» ещё три
тура, но уже очевидно, что «Старт» не сможет
побороться за выход в полуфинал.
Результаты матчей с нашим участием: «Волга» – 4:5 (хет-трик на счету новобранца «Старта»
Максима Ширяева, ещё один мяч забил Алексей
Киселёв), «Мурман» – 5:1 (М. Ширяев – 2, Сергей
Даданов, Григорий Липин, Киселёв), «Динамо» –
1:8 (М. Ширяев), «Водник» – 2:6 (М. Ширяев – 2).
Положение команд: «Динамо», «Волга» – по
12 очков, «Ак Барс-Динамо» – 9, «Водник», «Ро-

дина» – по 6, «Старт» – 3, «Строитель», «Мурман»
– по 0.
16, 17 и 18 сентября соперниками нижегородцев будут «Строитель», «Родина» и «Ак БарсДинамо». В следующий раунд выходят две лучшие команды.
Дмитрий ВИТЮГОВ
P. S. В прошлом номере «НС» в материале
«Парад лауреатов» (стр. 3) были ошибочно указаны данные об игроках «Старта», входивших
в списки лучших хоккеистов страны. На самом
деле Алексей Дьяков удостаивался такой чести
в 1982, 1987 – 1991 годах, Александр Сергеев
– в 1995-м и 1996-м. Приносим читателям свои
извинения.

!
Перенесены
пять матчей
«Йокерита»:
согласно
требованиям
финских властей
хоккеисты ушли
на двухнедельный
карантин
по причине
контактов с
подозрительными
в плане КОВИДа
игроками из
Нижнекамска.
Основанием стали
тесты в Риге, 11
сентября игра
прибывшего туда
«Нефтехимика»
с местным
«Динамо» не
состоялась. А
13-го нижнекамцы
играли в Питере,
так как в России
больных среди них
не выявили.

5В Магнитогорске Андрей Белевич

установил личный рекорд
по времени за игру в КХЛ –
23 минуты 9 секунд.

комментарии, оставлявшие желать большей дипломатичности.
Другое дело, эти диалоги с разгорячёнными игроками вообще
не нужны. Однако у лиги свои
правила, которым приходится
следовать. Только вот если нет
желания общаться с журналистом, то зачем соглашаться?
Добавим, что по времени в атаке лидерами у нас были Уайдмэн
(7.17), Жафяров (7.10), Клус и Миле
(по 7.05). Остин на сей раз ограничился 3 минутами 14 секундами.
Соотношение командного времени в атаке – 13.49 на 11.40 в пользу
коллектива Ильи Воробьёва.
– В целом неплохая игра, – мнение Дэвида Немировски. – Конечно, в большинстве нужно работать
лучше, забивать при игре 5 на 3
– это был решающий момент. Над
меньшинством работаем постоянно, разбираем видео...
Причину исключения из стартового протокола Шварца и Дробина
главный тренер не назвал. А после
вопроса на пресс-конференции,
как Белевич заменил Шварца в
первой тройке, пояснил, что Андрей сыграл в ней только первый
период, потом была ротация звеньев.
15 сентября, после подписания
номера «НС» в печать, «Торпедо»
противостояло в Уфе «Салавату
Юлаеву». 17-го будет домашняя
встреча с «Северсталью» (начало
– в 19:00), 20-го – выездная со СКА
(17:30), а на 22-е намечен поединок в Риге (18:00). В период с 3 по
13 сентября автозаводцы набрали
в пяти матчах 4 очка при разнице
шайб 15:18.
Александр РЫЛОВ 6+

!
Выпускник
торпедовской
школы борчанин
Игорь Руденков
является одним из
трёх ассистентов
капитана «Сочи».
В отсутствие
Даниила
Апалькова именно
он в двух матчах
«леопардов»,
состоявшихся
на прошлой
неделе, выполнял
капитанские
обязанности.

!
Коронавирус среди
«Мамонтов Югры»
стал причиной
переноса
домашних
матчей «Чайки» с
ханты-мансийской
командой. Вместо
10 и 11 сентября
поединки должны
пройти 26 и 27
декабря. Сегодня,
16 сентября,
наша молодёжка
проводит
в Нижнем
Новгороде
повторную встречу
с казанским
«Ирбисом» (начало
– в 17:00). 6+

Фото Сергея ЛИТВАКА: vk.com/hcskifnn

Фото с сайта ХК «Металлург»

жхл
21 – 22 сентября ЖХК «СКИФ» должен был
принимать спортивный клуб «Горный» из СанктПетербурга. На днях выяснилось, что эти матчи не
состоятся.

Подождём
до октября
Из-за тяжёлой финансовой ситуации СК «Горный» оказался на
грани роспуска. Кроме того, под
вопросом участие в турнире действующего чемпиона Женской
хоккейной лиги – китайского
клуба «Куньлунь Ред Стар Ванке
Рэйз». Но всё равно все ждут старта шестого по счёту чемпионата.
Судя по всему, начнётся он уже в
октябре, первоначальный вариант
календаря претерпит изменения.
А пока пресс-служба нижегородского клуба опубликовала небольшие интервью с несколькими
игроками. Так, форвард-новичок
Екатерина Смолина, начавшая карьеру 18 лет назад ещё в московском «СКИФе», а прошлый сезон
пропустившая из-за приятных материнских забот, рассказала, как
её приняли в Нижнем Новгороде:
– Коллектив для меня не совсем
новый. С кем-то я играла в других
клубах, с кем-то знакома по сборной. Вроде всё хорошо, приняли
очень душевно. Моей дочке Ксюше, которая находилась со мной на
сборах, все девочки понравились.
Правда, не со всеми она успела поиграть в игрушки: очень плотный на
сборах был график.
Как всегда, интересно было
читать Екатерину Ананьину, для
которой грядущий сезон будет
15-м в профессиональном хоккее:
– Вся команда в предвкушении
чемпионата. Все отлично поработали. Мы достаточно длительное
время сидели на сборах, а сейчас
продолжаем тренироваться в
Нижнем Новгороде, выйдя на заключительную стадию подготовки.
Цели у нас всегда максимальные!
Есть все ресурсы: хороший состав, отличный и, я бы даже сказала, самый авторитетный тренер

в женском хоккее. Да и не только
в женском. Мои личные задачи –
помощь и польза команде, чтобы
выигрывать. За очками никогда
не гонюсь. Как мне говорит мой
детский и самый любимый тренер: если защитник забивает две
шайбы, а привозит себе три – это
отвратительный защитник. У нас
многие привыкли судить по очкам, но грамотные и разбирающиеся в хоккее люди понимают, что
есть куча нюансов для определения полезности игроков.
Фаворита как такового я не
вижу. Любая команда может выиграть. Этим и интересен спорт
– интригой. Настраиваюсь же я
только на чемпионство! Завоевать
его нам по силам.
***
14 сентября с хоккеистками
основной и молодёжной команд
ЖХК «СКИФ» встретился депутат
Госдумы, посол доброй воли ООН,
двукратный олимпийский чемпион
и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов. Сначала он посетил тренировку юных спортсменок,
которые готовятся к финальному
турниру «Золотая шайба». Мэтр
хоккея тепло пообщался с девчатами прямо на льду и дал им напутствие. Затем в конференц-зале КРК
«Нагорный» состоялась встреча с
игроками взрослой команды. Вячеслав Александрович ответил на
их вопросы, касавшиеся в том числе
проблем женского хоккея, и пообещал поддерживать эту дисциплину.
Естественно, визит Фетисова не
обошёлся без его автографов. В
свою очередь, «СКИФ» приготовил
для него подарки. Участниками события стали заместитель губернатора Нижегородской области
Андрей Бетин и министр спорта
региона Артём Ефремов.

5Лучший бомбардир скифянок в прошлом сезоне 22-летняя Ландыш

Фаляхова (27 очков, 10 + 17, в 28 матчах) наверняка будет одним из
лидеров команды и теперь.

– Нам очень приятно, что
Вячеслав Фетисов уделил своё
внимание «СКИФу», – делится
впечатлениями президент клуба
Сергей Колотнев. – Девчата были
очень рады встретиться с таким
авторитетным человеком: это
легенда отечественного хоккея,

знаменитая личность. Встреча
должна дать положительные импульсы как спортсменкам наших
команд в предстоящих соревнованиях, так и всему женскому
хоккею в целом.
Подготовил
Александр РЫЛОВ

основной СОСТАВ ЖХК «СКИФ»
Год рождения
Команда предыдущего сезона

Вратари
1. Валерия ТАРАКАНОВА
20.06.1998
«СКИФ»
30. Валерия МЕРКУШЕВА
20.09.1999
«Динамо» СПб
70. Карина ЗОЛОТАРЁВА
11.07.2001
«СКИФ»
Защитники
2. Ангелина ГОНЧАРЕНКО
23.05.1994
«СКИФ»
14. Алина ГАРИПОВА
04.04.1999
«Бирюса»
26. Елена ПРОВОРОВА
22.11.2001
«СКИФ»
27. Алина СМУРОВА
29.09.2004
«СКИФ»
37. Анета ТЕЙРАЛОВА
04.01.1996
«Динамо» СПб
55. Алёна ШМЫКОВА
04.03.2002
«СКИФ»
91. Екатерина АНАНЬИНА
13.06.1991
«СКИФ»
Нападающие
5. Татьяна КОРАБЛИНА
10.01.2002
«СКИФ»
9. Лидия МАЛЯВКО
23.01.1995
«СКИФ»
12. Дарья КОЖИНА
21.01.2003
«СКИФ»
13. Виктория КУЛИШОВА
12.08.1999
«СКИФ»
22. Алёна СТАРОВОЙТОВА
22.10.1999
«Торнадо»
25. Ольга ПРОКОПЕНКО
10.08.2003
«Кристалл» (Бердск)
28. Марина ЛИСИНА
02.11.2003
«СКИФ»
38. Мария НАДЕЖДИНА
09.11.1999
«Динамо» СПб
42. Оксана БРАТИЩЕВА
05.06.2000
«СКИФ»
43. Екатерина ЛИХАЧЁВА
24.08.1998
«СКИФ»
79. Ландыш ФАЛЯХОВА
31.08.1998
«СКИФ»
88. Екатерина СМОЛИНА
08.10.1988
Не играла
92. Елена МАЛИНОВСКАЯ
03.03.1992
«Динамо» СПб
Главный тренер – Владимир Васильевич ГОЛУБОВИЧ (02.07.1954).
Тренеры: Константин Валерьевич МИХАЙЛОВ (12.02.1983), Михаил Владимирович
ВОРОБЬЁВ (20.01.1987, тренер вратарей), Алексей Николаевич УРАЗОВ (20.12.1977,
специалист по ОФП).
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В «Дизеле»
вратарь из
города моторов
Вице-чемпион МХЛ, серебряный
призёр Кубка мира в составе
«Чайки» Андрей Суханов
подписал контракт с пензенским
клубом Высшей хоккейной лиги.
24-летний воспитанник хоккейной школы
Заволжья пришёл в команду, где его коллегой по вратарскому амплуа является эксторпедовец Денис Костин. В нижегородской
системе также были защитники Михаил Козлов
и Андрей Миронов, нападающий Сергей Твердохлебов. Генеральным менеджером «Дизеля»

работает наш земляк Вадим Аверкин, а старшим тренером – ещё один экс-нападающий
автозаводского клуба, Дмитрий Шандуров.
(Главный тренер пензенской команды – Алексей Ваулин.)
Напомним, что Суханов долго находился в
системе «Торпедо», в ВХЛ выступал за «Саров»
и «Торпедо-Горький», но за три сезона сыграл
лишь в 30 матчах. Во второй по значимости
лиге российского хоккея наш город моторостроителей также представляет Иван Кузнецов
– защитник ХК «Тамбов», набравшего в первых
четырёх поединках максимальное количество
очков (8). Кузнецов участвовал во всех этих
встречах и заработал один балл как ассистент.
Кроме Суханова из бывших игроков «Горького» трудоустроились, в частности, защитники
Никита Лисов (его нынешний клуб – петербургское «Динамо») и Кирилл Меляков (тюменский

«Рубин»), нападающие Илья Берестенников
(ангарский «Ермак») и Донат Стальнов («Рубин»). Ранее мы сообщали, что голкипер Богдан
Доненко перешёл в «Южный Урал» (Орск), защитник Дмитрий Шуленин – в «Сокол» (Красноярск), также игроки обороны Егор Огиенко
и Николай Полунин – соответственно в ЦСК
ВВС (Самара) и ХК «Рязань», а форвард Максим
Михайлов – в «Металлург» из Новокузнецка.
За «Ладу» – новый фарм-клуб «Торпедо» –
уже сыграли выступавшие за «Горький» защитник Иван Шульга, нападающие Никита Томилов
и Егор Алексеев, а также форварды Владимир
Михасёнок и Денис Орлович-Грудков, пополнившие нашу систему в это межсезонье. Тольяттинцы проиграли в гостях «Тамбову» – 2:3,
а «Ростову» – 1:4. Гол в Ростове-на-Дону на счету Михасёнка.
Александр РЫЛОВ
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ВО ВЛАСТИ НЕБА
С 6 по 12 сентября на базе подмосковного
клуба «Аэроград Коломна» проходил чемпионат России по парашютному спорту.
Как сообщает министерство спорта Нижегородской области, в ходе соревнований
участники должны были продемонстрировать
своё мастерство по четырём направлениям:
групповая акробатика, купольная акробатика,
артистические дисциплины и скоростное падение. В купольной акробатике парашютисты
из Нижнего Новгорода стали сильнейшими
в стране. Золото нашему региону принесли
Эдуард Суслов, Станислав Мурашкин, Валерий

Рубцов, Александр Леонов, Алексей Рыбак и
Татьяна Стрельникова.
Заметим, что купольная акробатика – одно
из самых зрелищных направлений парашютизма. Суть – в построении формаций под открытыми парашютами. Среди соревнований,
которые проводятся в этом виде программы,
есть упражнение «Двойка – перестроение».
Здесь отличились наши земляки Денис Додонов, Ирина Низовцева, Александр Березняцкий и Дмитрий Чернушкин, в упорной борьбе
завоевавшие второе место.
Всего в состязаниях участвовали более
250 спортсменов. Все мероприятия, включая церемонии награждения, открытия и

закрытия соревнований, прошли без зрителей.

ЗОЛОТЫЕ ВЁСЛА
НА КАЗАНСКОЙ ВОДЕ
Пять золотых и серебряную медали завоевали нижегородцы на чемпионате России
по академической гребле в столице Республики Татарстан.
Илья Иванов выиграл два золота в заездах
четвёрок (без рулевого) и восьмёрок (с рулевым). В аналогичной программе две награды
высшей пробы завоевала Алевтина Яганова. А
Ольга Заруба стала победительницей в заездах

восьмёрок (с рулевым) и заняла второе место
в двойке (без рулевого).
У медалистов есть шанс попасть в национальную сборную для участия в чемпионате
Европы (9 – 11 октября, польский город Познань).

ДВЕ БРОНЗЫ
ИЗ ВЛАДИМИРА
Воспитанники СШОР по греко-римской
борьбе города Бор Евгений Байдусов и
Александр Бабумара завоевали бронзовые медали на первенстве России среди
юниоров до 21 года.

В весовой категории до 72 кг кандидат в мастера спорта Евгений Байдусов (11 сентября ему
исполнилось 18 лет) начал свой путь с 1/16 финала, поочерёдно выиграв схватки у борцов из
Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы. В полуфинале наш земляк
в остром соперничестве уступил Нверу Цаканяну из Краснодарского края, который в итоге стал
серебряным призёром. В финале обидчик Байдусова уступил фавориту соревнований Осману
Болотокову – москвич выиграл схватку всего
за 14 секунд! А Байдусов в поединке за бронзу
одолел оппонента из Ивановской области.
20-летний мастер спорта Александр Бабумара
в весе до 77 кг убрал с турнирного пути спорт

сменов из Кабардино-Балкарии и Москвы, но в
четвертьфинале уступил будущего победителю
Равдану Джуджинову из Калмыкии. Однако благодаря турнирной системе у Александра оставался шанс взять бронзу, и он этим воспользовался, выиграв схватки у борцов из Мордовии
и Подмосковья.

500 КИЛОМЕТРОВ
ВЕЛОПРОБЕГА
12 сентября, в День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, в
Городце был дан старт региональной молодёжной туристско-исследовательской экс-

фнл

Факел (Воронеж) – Нижний Новгород – 0:1 (0:1). 13 сентября. Центральный стадион профсоюзов. 1943 зрителя.
Гол: Гащенков (19).
«Факел»: Саутин, М. Смирнов, Дашаев,
Соловьёв (Разборов, 85), Мастерной,
Никитин, Коробов, Акбашев, Дроздов
(Дмитриев, 46), Земсков (Яковлев, 67),
Григорьев.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Темников, Эдиев, Гоцук, К. Маляров, Сапета,
Ставпец (Федчук, 79), Гащенков, Галаджан (Шарипов, 59), Султонов (Шмыков,
90 + 1), Сулейманов (Осинов, 85).
Предупреждения: Дмитриев (50),
Яковлев (86), Коробов (90 + 4), Дашаев
(90 + 5) – Темников (42), Сапета (90
+ 5).
Главный судья: Сафьян (Москва).

молов, плюс травмирован Николай
Калинский. Приходится бросать в
бой группу новобранцев,
соответственно, ни о какой
слаженности
в дейс твиях
невозможно говорить в
п р и н ц и п е . Ч то
делать в этой ситуации? Разумеется, сместить
акцент на оборону. В итоге
уже не мы имеем 60 – 65 процентов владения
мячом, а соперник.
Но игра вторым номером приносит результат. Пусть эта игра
нудная и малопривлекательная, но иного выхода,
пожалуй, нет. Нужно терпеть.
Огромная роль в современном футболе, как
известно, отводится стандартам. А в нынешнем по-

Получились матчи-близнецы.
По-прежнему у «горожан» не могут играть Алексей Шумских, Артём
Попов, Игорь Горбунов, Павел Ко-

мощное давление на ворота хозяев позволило достаточно быстро
Не состоялись матчи открыть счёт. После удара Тимура
9-го тура «Алания»
Сулейманова мяч угодил в штангу,
– «Динамо» и
а на добивании Михаил Гащенков
«Шинник» –
успел опередить вратаря и за«Енисей». Гостям
щитников. Были потом и другие
должны быть
моменты, а после перерыва наши
засчитаны
перестроились, стали действовать
технические
с оглядкой на собственные владепоражения в
ния. К сожалению, контригра не
связи с болезнью
клеилась, но и соперник не особо
футболистов.
напрягал. Вернее, очень грамотно
наши действовали против лидеров «Факела». В такой футбол тоже
нужно уметь играть.

!

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный
тренер «Нижнего Новгорода»:
– Получился очень хороший с
нашей стороны, качественный

Фото с сайта ФК «Нижний Новгород»

Нижний Новгород – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (1:0). 9 сентября. Стадион
«Нижний Новгород». 3012 зрителей.
Гол: Зуйков (40).
«Нижний Новгород»: Анисимов,
Зуйков, Темников, Гоцук, К. Маляров,
Эдиев, Сапета, Ставпец (Гащенков, 61),
Шарипов (Шмыков, 90 + 2), Сулейманов
(Осинов, 81), Галаджан (Султонов, 81).
«Волгарь»: Антипин, Журавлёв,
Козлов, Бердников, Хомуха, Мендель,
Зенин (Бутенко, 67), Погосов, Воробьёв
(Пугачёв, 75), Гасилин, Сергеев (Сагитов,
52).
Предупреждения: Зуйков (10), Гоцук
(23), Ставпец (32) – Зенин (2), Погосов
(14), Сергеев (47), Пугачёв (85).
Главный судья: Куликов (Саранск).

ложении «Нижнего» они приобретают ещё большую ценность.
Так, в поединке с «Волгарём» всё
решил розыгрыш углового удара.
Интересно, что отличился Сергей
Зуйков, выступавший за астраханцев в 2013 – 2016 годах. И потом
практически весь второй тайм
наши успешно держали оборону.
В Воронеже наши решили с наскока взять переживающий смену тренерского штаба «Факел». И

5 Нападающий «горожан» Тимур Сулейманов (на снимке – справа), так же как его
партнёры по команде, отчаянно отрабатывает «за себя и за того парня».

первый тайм. Мы правильно играли
в обороне, прессинговали соперника, хорошо контролировали мяч,
создавали моменты, а воронежцам
не позволили их создать – ни одного.
После перерыва хозяева прибавили,
начали создавать давление, мы же

!

сыграли ниже своих возможностей,
стараясь удержать победный счёт. Но
силы стали нас покидать. По понятным
причинам не все ребята находятся в
оптимальном состоянии. Победа была
нам очень нужна, и мы её добились.

Дмитрий ВИТЮГОВ

8-й тур
СКА-Хабаровск – Акрон – 2:0 (Брагин, Камилов), Иртыш – Алания – 0:2 (Гурциев, И.
Машуков), Томь – Текстильщик – 0:2 (В. Сысуев, Сидоров), Спартак-2 – Балтика – 0:2
(Альшин, Казаев), Оренбург – Шинник – 3:0 (Н. Прудников, Фамейе, Шкофлек), Динамо
(Бр) – Нефтехимик – 0:3 (-:+), Чайка – Торпедо – 1:2 (Дегтярёв – Берковский, Филиппов,
в свои ворота), Чертаново – Крылья Советов – 0:1 (Солдатенков), Велес – Краснодар-2 –
2:2 (Стефанович, Малания – Сперцян – 2), Факел – Енисей – 1:0 (Дашаев).
9-й тур
Крылья Советов – Томь – 2:0 (Ив. Сергеев, Голенков), Акрон – Чайка – 0:2 (Гогличидзе, Савичев), Краснодар-2 – СКА-Хабаровск – 4:2 (Сперцян – 2, Сабуа – 2 – Квеквескири, Базелюк), Текстильщик – Иртыш – 2:1 (Аппаев, Агеев – К. Морозов), Волгарь
– Чертаново – 1:0 (Пугачёв), Нефтехимик – Спартак-2 – 0:1 (Миронов), Торпедо
– Оренбург – 1:2 (Берковский — Фамейе, Чуканов), Балтика – Велес – 1:2 (Наилсон
– Галоян, Максименко).
В 7-м туре из-за коронавируса в брянском «Динамо» не состоялась его домашняя встреча
со «Спартаком-2». Динамовцы получили техническое поражение.
И
В
Н
П
М
О
1. Оренбург
9
8
1
0
15-3
25
2. Спартак-2
9
6
1
2
16-7
19
3. Велес
9
5
3
1
13-12
18
4. Нефтехимик
9
5
2
2
11-3
17
5. Балтика
9
5
2
2
11-6
17
6. Крылья Советов
9
5
1
3
13-7
16
7. Нижний Новгород
9
5
1
3
8-7
16
8. Текстильщик
9
4
4
1
11-7
16
9. СКА-Хабаровск
9
5
0
4
14-14
15
10. Торпедо
9
4
3
2
18-9
15
11. Енисей
8
4
2
2
12-10
14
12. Краснодар-2
9
4
2
3
14-14
14
13. Алания
8
4
1
3
14-10
13
14. Динамо Бр
8
4
0
4
5-8
12
15. Чайка
9
3
3
3
9-12
12
16. Волгарь
9
2
1
6
8-11
7
17. Факел
9
2
1
6
5-11
7
18. Акрон
9
2
1
6
4-10
7
19. Чертаново
9
2
0
7
5-13
6
20. Шинник
8
1
2
5
4-11
5
21. Томь
9
0
2
7
2-13
2
22. Иртыш
9
0
1
8
4-18
1
Бомбардиры: Эдуард Сперцян («Краснодар-2») – 7 мячей, Дмитрий Барков («СКАХабаровск) – 5, Илья Берковский («Торпедо»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»),
Максим Вотинов («Динамо»), Аллеф («Балтика»), Батраз Хадарцев («Алания») – по 4.
19 сентября. «Нижний Новгород» – «Шинник» (начало – в 16:00). 6+

Очередным
новичком
«горожан» стал
атакующий
полузащитник
Мухаммад
Султонов,
которому
22 декабря
исполнится 28
лет. С 2017 года
он выступал в
Волгограде, в
новом сезоне
успел сыграть за
«Ротор» в 5 матчах
РПЛ.

!
С учётом игр
Кубка России
ульяновская
«Волга» не
пропустила
ни одного
мяча в семи
проведённых
матчах.

!
«КамАЗ» –
единственная
команда во всей
ПФЛ, которая
победила во всех
своих играх.

Яркий результативный
футбол в своём первом
матче в суперлиге
продемонстрировало
«Торпедо»
(Нижегородская
область). Но нужно
понимать, что соперники
у экс-оргхимовцев
сейчас совершенно
другого порядка, нежели
в высшей лиге.
Торпедо – Динамо Самара – 6:9 (4:3).
12 сентября.
Голы: Аширов (6, 39), Серебряков (11,
16, 20), Дуду (42) – Лялин (5, 16, 35),
Котляров (18, 33), Сучилин (33), Мурашов (36), Филиппов (38), Симаков (46).
Торпедо – Динамо Самара – 3:5 (0:2).
13 сентября.

Голы: Аширов (28), Серебряков (32, 41)
– Лялин (9), Потехин (25), Хромых (29),
Мурашов (30), Симаков (48).

Итоги игр подвёл главный тренер «Торпедо» Рашид Камалетдинов:
– Все прочувствовали, что такое суперлига. Если в турнире
рангом ниже нам позволяли некоторые вольности, прощали и не
забивали, то здесь в точности до
наоборот: малейшая оплошность
в обороне заканчивается голом в
наши ворота. Скорости выше в разы. Идёт более интеллектуальная
игра. Мы сделали выводы после
первого матча. Ошибки ещё присутствуют, и нам предстоит много
работы. Сегодня мы старались минимизировать вчерашние огрехи.
Думаю, это у нас получилось. Во

втором поединке при счёте 3:4 была возможность его сравнять, но,
видимо, на ничью мы не наиграли.
Радует, что ребята не проигрывают
свои единоборства. Благодарю их
за борьбу.
Также хочу обратиться к наш и м б о л е л ь щ и к а м . Я в се гд а
говорил, что они лучшие в России. Прошу понять правильно:
мы приучили их к победам, но
в суперлиге другие скорости, и
именно сейчас нам нужна поддержка. Когда с ложно, когда
команда вышла на новый этап
становления. Ждём всех на мини-футболе и будем радовать
своими голами!

Остальные результаты: Газпром-Югра
(Югорск) – Норильский никель (Норильск)
– 3:3, 3:3; Тюмень – Новая генерация

!
Из-за травмы
игры первого
тура пропустил
новый капитан
«Торпедо» Сергей
Денисов.

(Сыктывкар) – 5:3, 5:3; Синара (Екатеринбург) – Ухта – 5:1, 5:2.

Действующий чемпион страны
КПРФ (Москва) вступит в борьбу
со второго тура. А торпедовцы
следующие матчи проведут против «Новой генерации» не на выезде, а на домашнем паркете ФОКа
«Мещерский» 26 – 27 сентября. По
договорённости команды поменялись кругами.
Добавим, что АМФР подвела
итоги сезона 2019/20 в высшей лиге. Сразу в двух номинациях победителями стали игроки «Оргхима».
Денис Аширов признан лучшим
игроком соревнований, а Давид
Савлохов – лучшим вратарём.
***
15 сентября в ФОКе «Мещерский» стартовал предварительный
этап Кубка России среди женщин.
«Норманочка» (Нижегородская

область) встречалась с командой
«Три звёздочки» из Москвы. Сегодня, 16 сентября, подопечные
Темура Алекберова сыграют против ОГУ-КПРФ из Орла (начало –
в 15:00), а на следующий день их
ждёт столичный «МосПолитех»
(15:00). В следующую стадию турнира проходят два лучших коллектива.
Напоминаем, что эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволяет присутствие на игре до 30% зрителей от
общей вместимости спортивного
сооружения. Наличие масок и
перчаток обязательно. Вход будет
осуществляться по бесплатным
билетам, которые можно заказать
через специальное приложение
(ссылка доступна в группе «Норманочки» в соцсети «ВКонтакте»).
Дмитрий СЛАВИН

щают исторические места. Патриотическую составляющую подчеркнул и руководитель проекта «От Александра Невского к героям народного
ополчения» Александр Суворов. По его словам,
формат экспедиции позволяет увидеть мемориалы погибшим воинам, храмы, монастыри и
поучаствовать в их благоустройстве. Это особенно важно для подрастающего поколения, на
воспитание которого проект направлен в первую очередь. Велоэкспедиция проходит в виде
эстафеты. В команде 18 участников (школьники
от 14 лет, студенты средних специальных образовательных учреждений), два представителя
района и один медработник.
Александр РЫЛОВ, Дмитрий ВИТЮГОВ

Забивали
и в чужие,
и в свои
Уже второй раз за
месяц с небольшим
«Волна» гостила в
Тольятти. И если в
игре Кубка России
наши уверенно
победили со счётом
3:0, то в матче
первенства всё было
уже не так просто.
Лада-Тольятти – Волна (Нижегородская область) – 1:2 (0:1). 12 сентября.
Стадион «Торпедо».
Голы: Кудряшов (69, в свои ворота) –
Столяров (11), Рудаков (72).
«Волна»: Бородин, Волков (Шишкин,
75), Алаев, Кудряшов, Левенко, Козловский (Тимошкин, 74), Рудаков, Кабаев
(Можаровский, 88), Друзин, Храмов,
Столяров (Постаногов, 56; И. Ваганов,
90+).

Сейчас у нижегородского коллектива очень удачный календарный отрезок, есть все шансы прилично пополнить очковый багаж.
С явным аутсайдером, казалось,
уж точно не будет никаких проблем. И действительно, начало
получилось бодрым: уже на 11-минуте наши открыли счёт. Никиту
Левенко уложили на газон перед

самой штрафной, и Дмитрий Столяров отлично пробил поверх
стенки. Но развить успех у гостей
не получилось. Более того, на 69-й
минуте их защитник Кирилл Кудряшов срезал мяч в свои ворота
после флангового прострела. И
чистой случайностью это не назовёшь: «Волна» рановато уверовала в свои силы, за что и пришло
наказание. К счастью, сенсация не
состоялась. Очень быстро наши
восстановили статус-кво: Дмитрий
Рудаков удачно сыграл на добивании.
– Прошёл уже шестой тур. Все
сыгрываются, прибавляют, и очки
так просто уже не даются, – подчеркнул главный тренер «Волны»
Владимир Силованов. – Сегодняшняя «Лада-Тольятти» – это
совсем не та команда, с которой
мы играли в начале августа на
Кубок. Они прибавили как физически, так и тактически. Вообще в нашей зоне все команды
самобытные – простых матчей
здесь не бывает. Каждая игра –
настоящий бой. Хорошо, что в
этом сложном поединке удалось
выиграть.
Дмитрий ВИТЮГОВ

нижегородцев Дмитрий
Столяров.

Остальные результаты 6-го тура: Урал-2 – Новосибирск – 1:1, Челябинск – Динамо-Барнаул – 4:0, Крылья Советов-2 – Тюмень – 3:4, Зенит-Ижевск – Носта – 2:0, Лада
– Волга – 0:0, КамАЗ – Оренбург-2 – 4:0.
И
В
Н
П
М
О
1. КамАЗ
6
6
0
0
23-2
18
2. Новосибирск
6
4
2
0
10-4
14
3. Тюмень
5
4
1
0
11-4
13
4. Волга
5
4
1
0
7-0
13
5. Волна
5
4
0
1
7-4
12
6. Звезда
5
3
1
1
13-6
10
7. Челябинск
6
3
0
3
10-6
9
8. Урал-2
6
2
2
2
6-8
8
9. Динамо-Барнаул
6
2
1
3
8-8
7
10. Зенит-Ижевск
6
2
0
4
6-11
6
11. Лада
6
1
1
4
4-10
4
12. Оренбург-2
6
1
1
4
4-13
4
13. Крылья Советов-2
6
1
0
5
8-16
3
14. Носта
6
1
0
5
5-13
3
15. Лада-Тольятти
6
0
0
6
3-20
0
Бомбардиры: Руслан Галиакберов («КамАЗ») – 6 мячей, Евгений Тюкалов («Звезда») – 5, Данил
Карпов («Тюмень»), Александр Гаглоев, Редван Османов (оба – «КамАЗ»), Александр Голубцов
(«Урал-2»), Максим Житнев («Новосибирск»), Александр Коротаев («Тюмень») – по 3.
20 сентября. «Волна» – «Оренбург-2» (стадион «Локомотив», 16:00). 6+

Семёновский характер
В центральном матче
5-го тура чемпионата
области ФК «Семёнов»
на своём поле спас
игру в противостоянии
с лидером, уступая с
разницей в два мяча.
При этом последний
гол хозяева забили в
меньшинстве.

Состав «Торпедо»

Вратари
№13. Давид САВЛОХОВ
11.09.1985
№15. Евгений ИВАНЯК
28.09.1982
№88. Андрей БОРОНИН
08.07.1988
Полевые игроки
№7. Сергей ДЕНИСОВ
03.10.1997
№11. Дмитрий ЗАЙЦЕВ
25.07.1999
№12. Антон ОППЕР
18.07.1996
№14. Владислав БАРСКОВ 14.11.1996
№18. Иван ОБЖОРИН
22.10.1997
№27. Александр ТЕЛЕГИН 07.09.1990
№33. ДУДУ
10.12.1999
№71. Денис АШИРОВ
10.01.1992
№75. Максим СЕРЕБРЯКОВ 30.10.1996
№77. Александр СУРИН
28.04.1998
№89. Данил САМУСЕНКО 09.01.2000
№95. ЖЕАН
29.03.1995
Примечание. К играм могут подключаться футболисты «Нормана».

3В атаке нападающий

ОБЛАСТЬ

МИНИ-ФУ Т БОЛ

9 голов очков не принесли

педиции «От Александра Невского к героям
народного ополчения».
В период до 24 сентября участники велоэкспедиции проедут по территории 13 муниципальных
районов области. Финишируют они опять-таки в
Городце. Мероприятие организовано Городецкой
епархией Русской православной церкви, министерством спорта Нижегородской области, администрацией Городецкого муниципального района
и местным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
На торжественном открытии министр спорта
Нижегородчины Артём Ефремов отметил, что за
13 дней участники не только преодолевают на
велосипедах более 500 километров, но и посе-

пфл

По канату, натянутому, как нерв
ФК «Нижний Новгород» словно примерил
роль того самого канатоходца из известной
песни Владимира Семёновича Высоцкого. Не
от хорошей, конечно, жизни. Эпидемия уже
выкашивает целые команды. Наши же пока
держатся. Ещё и умудряются побеждать.
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Помимо ФК
«Семёнов»
Виктор Павлюков
тренирует ещё и
женскую команду
этого города,
которая достойно
выступает
в открытом
первенстве
Нижнего
Новгорода.

С большим интересом ожидалась эта дуэль. Наставник «Семёнова» Виктор Павлюков против
Алексея Павлычева и Олега Макеева из клуба «Салют-Сормово».
Дзержинцы в своё время успешно
играли у Виктора Фёдоровича за
уренский «Энергетик».
С самого начала команды включили хорошие скорости, хозяева
были немного поострее в своих
атаках, однако голы зрители увидели только во втором тайме. Он
стартовал с ушата холодной воды для семёновцев. Илья Максимов исполнил подачу от углового
флажка, а Данила Чвиров, прежде
выступавший за дубль «Нижнего
Новгорода», головой с линии вра-

тарской подрезал мяч в дальний
угол. На 53-й минуте в воротах
Александра Курникова побывал
второй мяч. Защитник, выбивая
футбольный снаряд, попал в ногу Максимова, в результате чего
получилась голевая передача.
Кивком головы с места Михаил
Попов без помех поразил цель.
Почти сразу «Семёнову» повезло
с пенальти. Игрок гостей Артём
Ефимов совершил глупейший фол
при уходящем мяче на самом углу
штрафной, подтолкнув Дмитрия
Карасёва. Опытнейший Павел
Донцов развёл мяч и вратаря по
разным углам. На 80-й минуте
Андрей Сурин получил второе
предупреждение, оставив свою
команду вдесятером. Тем не менее давление на ворота дзержинцев отнюдь не уменьшилось.
Уже через три минуты счёт стал
2:2. После массированной атаки
Егору Ларионову удалось переправить снаряд в сетку.
– Мы играли с командой, которая собрана из опытных хороших
ребят. Считаю, мы были ближе к
победе, надо было выигрывать, –

считает наставник ФК «Семёнов
Виктор Павлюков. – Первый тайм
– 0:0. Играли неплохо, но не было агрессии, хорошей наглости с
нашей стороны. В перерыве всё
разобрали, но так получилось (может, это моя вина), что мои игроки
словно остались в раздевалке, всё
ещё на отдыхе. За считанные минуты сами себе привезли два гола!
Потом встрепенулись, один мяч
отыграли. Получили удаление, но
спасибо ребятам, что выдержали,
отыгрались в меньшинстве. И даже могли выиграть.

5-й тур
Семёнов – Салют-Сормово – 2:2 (Донцов,
Ларионов – Чвиров, М. Попов), Спартак
(Бор) – Металлург – 0:0, Саров – Волна-М
– 0:2 (Гусев, Козловский), Атлант-Шахтёр
– СШОР-8 – 6:1 (Быков – 2, Тараканов,
Федотов, Городцов, Сальников – Северьянов).
И В Н П М О
1. СалютСормово
3 2 1 0 10-4 7
2. Спартак (Бор) 4 2 1 1 3-2 7
3. Волна-М
3 2 0 1 6-3 6
4. Спартак (Бг)
3 2 0 1 7-3 6
5. Атлант-Шахтёр 4 2 0 2 13-8 6

6. Семёнов
3 1 2 0 7-3 5
7. Металлург
4 1 1 2 6-8 4
8. Саров
4 1 0 3 4-13 3
9. СШОР-8
4 0 1 3 3-15 1
Бомбардиры: Илья Максимов («СалютСормово») – 5 мячей, Павел Донцов
(«Семёнов») – 4.
***

Первенство северо-восточных
районов
Группа «А»
Матч 2-го тура
Мотор (Заволжье) – Лётчик (Чкаловск)
– 3:4.
4-й тур
Мотор – ПРЗ (Балахна) – 1:1, Лётчик – Сокол (Сокольское) – 2:2.
Положение команд: Лётчик – 8, Мотор
– 7, Сокол – 4, ПРЗ – 2.
Группа «Б»
Матч 5-го тура
Семар-Сервис (Семёнов) – Волна (Варнавино) – 5:3.
4-й тур
Узола (Ковернино) – Семар-Сервис – 0:7,
Волна – Энергия (Воскресенское) – 2:0.
Положение команд: Семар-Сервис – 12
очков (5 игр), Волна – 10 (5), Энергия – 4
(4), Узола – 0 (4).

Дмитрий СЛАВИН
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ПРАЗДНИК ПАУЭРЛИФТИНГА
НА ГОРОДЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ
В Городце прошли всероссийские соревнования по жиму и жиму классическому на
призы президента Спортивной федерации
Нижегородской области по пауэрлифтингу
Дмитрия Яшурина.
Турнир собрал более 100 спортсменов.
Наряду с хозяевами-нижегородцами выступали пауэрлифтеры из Мурома, Москвы,
Чебоксар, Ярославля, Костромы, Республики
Татарстан. Их приветствовал министр спорта
региона Артём Ефремов, который отметил
хорошую организацию соревнований, в том

числе по обеспечению необходимых санитарных норм.
На Городецкой земле спортсмены Нижегородской области завоевали 59 медалей – 33
золотых, 19 серебряных и 7 бронзовых. Так,
Владимир Дружинин из Навашина, показавший в жиме мастерский результат 175 килограммов, стал лучшим среди спортсменов в
весовой категории до 59 кг. Выиграл он соревнования и в жиме классическом – 120 кг. Высокие результаты также у Евгения Щаднова (он
представляет Навашино), Андрея Орлихина,
Григория Хромова (оба – Нижний Новгород),
Максима Носова (Арзамас), Евгения Лукина
(Сокольское) и ряда других атлетов.

Достойно выступили женщины. Марина
Шахова (Нижний Новгород) выиграла турнир
в классическом жиме среди спортсменок, чей
вес не достигает 47 кг. Юлия Макарова (Нижний Новгород, до 47 кг), Наталья Мочалова
(Лысково, до 57 кг), Надежда Чурилова (Арзамас, до 63 кг) заняли вторые места.
Проявили себя ветераны: Алексей Грачёв,
Елена Петушкова (оба – Нижний Новгород),
Василий Виноградов, Александр Пятаков (Городец), Александр Суханов (Арзамас) – в возрастной категории 40 – 49 лет, Эдуард Шигин,
Юлия Кошурина (Нижний Новгород), Николай
Симаньков (Арзамас) – 50 – 59 лет, Алексей
Крестьянов (Арзамас) – 60 – 69 лет.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ –
БАРЬЕРИСТ И СЕМИБОРКА
Стадион «Десна» в Брянске принимал участников первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет.
У нижегородских бегунов, прыгунов и метателей две медали – золотая и бронзовая.
На верхнюю ступень пьедестала почёта
поднялся Анатолий Киселёв (КСШОР №1,
тренеры – Владимир Шишкин, Виктор Плотников), победивший в беге на 110 метров
с барьерами (14,23). Бронзу завоевала Яна
Лаптева. Воспитанница борской спортивной
школы по лёгкой атлетике (тренер – Георгий

Фото Сергея АРИСТОВА

ИН ТЕ Р ЕС НЫ Й СО Б ЕС Е Д Н И К

Валерий КЛЕЙМЁНОВ:

От предложения
Бескова
пришлось
отказаться
10 сентября 55-летие отмечал тренер вратарей
ФК «Нижний Новгород» мастер спорта СССР
Валерий КЛЕЙМЁНОВ. Накануне этой даты мы
побеседовали с юбиляром, который мог стать
хорошим хоккеистом или волейболистом, но в
итоге нашёл себя на футбольном поле.

ВОЗВРАЩАЛСЯ
С ВОЛЕЙБОЛА –
ВСТАЛ В ВОРОТА
– Валерий Семёнович, позвольте начать со злободневной
темы. Как известно, перед началом сезона коронавирусная инфекция не обошла вас стороной.
Чувствуются ли последствия болезни?
– Самое страшное, к счастью,
позади, но восстановление проходило непросто. Вообще, сначала я не придавал болезни особого
значения. В горле появилась хрипота, покашливал. Температуры
не было. Но через пару-тройку
дней дома вдруг прошиб резкий
пот, майка стала насквозь сырой,
после чего я уже понял, что дело
серьёзное. Тест на коронавирус
оказался положительным, инфекция поразила лёгкие. Благодаря
связям меня в состоянии средней
тяжести поместили в известную
столичную больницу в посёлке Коммунарка, где я провёл 12
дней. В общем, все «прелести»
этой заразы перенёс на собственной шкуре. И тем, кто до сих пор к
пандемии относится скептически,
могу только сказать одно: ребята,
берегите себя!
– В своей спортивной карьере сталкивались с чем-то более
страшным?
– Дело было в 1990 году в Душанбе, где в матче высшей лиги
союзного чемпионата «Памир»
принимал мой волгоградский
«Ротор». Я как раз после этой игры
должен был ехать в расположение
сборной СССР, которую тренировал Анатолий Фёдорович Бышовец. Но вместо сборной, у которой
был отборочный цикл Евро-1992,
оказался на больничной койке. А
случилось вот что. Перед началом
второго тайма работники стадиона обильно полили водой нашу
штрафную площадь. В одном из
эпизодов я пошёл на перехват мяча. Навстречу бежал нападающий
Мухсин Мухамадиев, которого я
прекрасно видел. Но, конечно, не
мог предугадать, что мой партнёр

по команде подтолкнёт соперника
и тот на высокой скорости проскользит по газону прямо в меня.
Получилось жёсткое столкновение, после которого я отключился.
Когда пришёл в сознание, перед
глазами был белый потолок. Не
сразу сообразил, что нахожусь в
больнице. Мне диагностировали
сильное сотрясение мозга и перелом перегородки носа. Лечился
около полугода. Хорошо ещё Мухамадиев в последний момент
успел немного подогнуть свою ногу, иначе, возможно, мы бы с вами
сейчас уже не разговаривали: последствия удара могли оказаться
самыми печальными. При этом надо отдать должное Мухсину. После
матча он навестил меня в больничной палате, обговорили эту
неприятную ситуацию, в которой
не было виноватых. По сей день с
ним дружим, созваниваемся.
– Судя по вашей биографии, в
футбол вы пришли в достаточно
позднем возрасте.
– Долгое время играл в хоккей за родной «Корд» из Щёкина
Тульской области. Сначала меня
поставили в ворота. Однажды
попали шайбой в плечо, клюшка взметнулась вверх, а плечо
повисло. Решил: сами в воротах
стойте. Стал играть на месте правого защитника. В тёплое время
года переключался на волейбол,
где у меня неплохо, кстати, получалось. Был даже кандидатом в
юношескую сборную России. А
в футбол попал по воле случая в
15 лет. Мы должны были ехать на
волейбольные сборы, но тренер
заболел, всё отменилось. Пошёл
обратно, домой, рядом футбольный стадион. И тут знакомые ребята увидели меня: мол, давай к
нам. Завтра игра на первенство
области, а у нас вратарь «сломался». Тренер меня посмотрел
и сказал: «Берём!» Я, честно говоря, опешил: «Да вы что? Какой из
меня вратарь?» Но в итоге меня
уговорили. Свой первый матч я
проиграл со счётом 0:2, однако
он стал отправной точкой моего
пути в большой футбол.

514 сентября 2013 года «Волга» проиграла в премьер-лиге «Спартаку» –

0:1. Тренер вратарей столичной команды Валерий Клеймёнов общается
с коллегой из «Волги» Александром Гутеевым (справа) и с голкипером
нижегородцев Михаилом Комаровым.

!
По словам
Валерия
Клеймёнова,
слишком много
футбола в голове
быть не должно
– необходимо
переключаться
на другие
вещи. Поэтому
по телевизору
бывший голкипер
смотрит только
топовые матчи.

!
Сын тренера
вратарей
ФК «НН»
увлекался в
молодости
футболом, только
американским.
Сейчас у Валерия
Семёновича
три маленькие
внучки, одна
из которых уже
занимается
художественной
гимнастикой.

КУЛИНАРНОЕ
ИСКУССТВО
КАК СТРАХОВКА
– Уже тогда отличались высоким ростом?
– Да, к девятому классу буквально за лето у бабушки в деревне я вымахал под 190 сантиметров! Футболом стал заниматься
ежедневно, старался закрыть пробелы во вратарском воспитании.
Спасибо тренерам, которые индивидуально возились со мной с
раннего утра перед школьными
занятиями. И уже в 1983 году я
впервые попробовал свои силы в
профессиональном футболе – во
второй лиге в составе тульского
«Арсенала».
– А ведь до этого ваша карьера едва не оборвалась, не успев
начаться...
– Получил травму. После топорной операции у меня колено
три месяца не гнулось. А я как раз
школу окончил. Ну и родители сказали: «Что ты мучаешься? Давай в
кулинарное поступай». И я туда
похромал. Год целый отучился, научился хорошо готовить. Люблю
это дело до сих пор. Вот уху сегодня сварганил, приезжайте в гости
(улыбается).
– Как после всего этого вернулись в футбол?
– Тренер заставил разрабатывать ногу через боль. Я со скрежетом делал приседания, снова
заиграл, и в ростовской бане, где
мы парились после матча, меня
увидел тренер СКА Владимир Григорьевич Федотов: «О, ты откуда
такой здоровый?» Говорю: «Из
деревни. Мы там все такие». Он
хотел призвать меня в СКА, но я
оказался на службе в смоленской
«Искре». Правда, до выступлений
за смолян провёл три месяца в
Даугавпилсе в ракетных войсках
стратегического назначения.
– После Смоленска вас кроме
«Ротора» ещё куда-то звали?

– Бесков предлагал перейти в
«Спартак», но я отказался. Не хотел сидеть в запасе. В то время
пост номер один безоговорочно
принадлежал Ринату Дасаеву, которому я в молодые годы симпатизировал. Настоящих же кумиров, признаюсь, у меня никогда
не было. А в Волгограде мне дали
двухкомнатную квартиру, я как раз
женился.
– Зато первый чемпионат
России, 1992 года, вы всё равно
встретили в Москве. Только в
«Динамо».
– Случился распад СССР, в Волгограде начались проблемы с финансированием. Игроки начали
разбегаться кто куда, а нас с Юрой
Калитвинцевым позвали в «Динамо». Хороший был коллектив. Несколько раз брали медали, Кубок
России выиграли. А ещё я провёл
пару матчей за сборную СНГ.

УЧИЛ КИТАЙЦЕВ
РУССКОМУ МАТУ
– В вашей карьере была ещё
и экзотическая командировка
в Китай – в 1997 году. Как туда
занесло?
– И снова свою роль сыграла
травма. В январе сделали операцию
на колене, разрабатывал его. Однажды встретил товарища, который
пришёл с китайским советником по
спорту, работавшим в посольстве.
Мы разговорились, даже пару раз
сходили семьями в ресторан. А потом он предложил поехать в Китай.
Для меня дико, говорю: «Я же с
травмой». Но они настояли, через
несколько недель я восстановился
и отправился туда. Благодаря местной медицине встал на ноги.
– Впечатлений от Поднебесной, наверное, масса?
– Это точно! Сразу по прилёте
в Шанхай оказался поражён: небоскрёбы как в Америке! До этого
представления о Китае были совсем
другие. Думал, там будут домики ма-

ленькие, воробьи, грязь кругом. А
оказалось, что другой мир! Например, банкоматы и карточки при
шли к нам спустя много лет, а там
это всё уже было. Ездил на такси,
потому что на своей машине там
нереально ездить: главный всегда
велосипедист. И от дома, где жил,
до базы – 15 минут езды. Особенно
впечатлило строительство. Вечером
едешь – стоит дом. Спустя сутки дома нет, на его месте котлован. Ещё
через два дня – уже фундамент, а
ещё через две недели – новый дом.
Они как муравьи работают!
– Из местной кухни много чего испробовали?
– Приходилось вкушать блюда
с лягушками, черепахами, змеями... В общем, всего по чуть-чуть.
Понравилось.
– Китайский язык, полагаю,
учить было бесполезно?
– Самые главные для вратаря
термины выучил буквально за неделю. Этого хватало. Более того,
научил партнёров по команде ругаться матом по-русски (смеётся).
Надо сказать, к приезжим в Китае
относятся с почтением. Мы жили
в районе для иностранцев с фонтанами возле домов и ковровыми
дорожками. В интернациональной
школе мой сын за два года выучил
китайский и английский языки.
– В Китай потом не возвращались?
– Ездил только отдыхать на
остров Хайнань. А так, признаюсь,
хотелось бы побывать ещё раз в
Шанхае, посмотреть, как там сейчас. С удовольствием вспоминаю
то время…

НАШИ КИПЕРЫ
РАБОТАЮТ
НА СОВЕСТЬ
– Игровую карьеру вы завершили в 2002 году. Потом
трудились в тренерском штабе
молодёжной сборной России, в
ряде топ-клубов, включая мо-
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Горошанский) набрала третью сумму баллов в
семиборье (4652).
Немного не дотянули до призовой тройки
Анастасия Секретарёва (800 м – 2.11,24), Алексей
Серов (400 м – 48,2), Евгений Ермаков (прыжки в
высоту – 2,06 м), занявшие в своих видах пятые
места.
На четвёртой позиции остановились Софья
Карпова, Анастасия Секретарёва, Евгения Уткина и Мария Девяткина в эстафете 4х400 метров
(3.49,75). Пятым финишировал женский квартет
в эстафете 4х100 метров (48,71). Вместе с Карповой и Девяткиной выступали Карина Дёмина и
Ирина Рыкалина. Ребята-юниоры (Марк Галанов,
Андрей Пузанов, Дмитрий Биляк, Алексей Серов)

в эстафете 4х400 метров также финишировали с
пятым результатом (3.20,11).

С ПАЛОЧКАМИ
ПО СОРМОВСКОМУ ПАРКУ
В первую субботу сентября столица Приволжья собрала поклонников северной ходьбы.
В Сормовском парке был организован фестиваль «Северная ходьба – мир новых возможностей», а также разыгран Кубок Нижнего
Новгорода в этом виде спорта.
На старт Кубка Нижнего Новгорода, который
проводился в третий раз, вышли более полусотни поклонников северной ходьбы из нашей

области и других регионов. Участников приветствовал президент Российской федерации
северной ходьбы Сергей Мещеряков, ставший
почётным гостем фестиваля, а также членом судейской коллегии состязаний.
Абсолютными победителями Кубка Нижнего
Новгорода по северной ходьбе (дистанция 5 км)
стали гость из Москвы Анатолий Жданов и жительница нашего областного центра Юлия Каратышова. Кубок Nordic Skills (здесь оценивается техника
северной ходьбы) выиграла ещё одна представительница Нижнего Новгорода – Ольга Сальникова.
– Эмоции зашкаливали, – поделилась впечатлениями от соревнований президент Нижегородской областной федерации северной ходьбы Люд-

мила Логинова. – Было очень приятно общаться с
людьми, объединёнными одной идеей, общими
мыслями, мечтами, целями. Несмотря на пандемию, Кубок собрал более 50 человек. Погода стояла отличная, настроение у всех было на высоте.
Нижегородская областная федерация северной ходьбы вместе с департаментом физической
культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода стали организаторами мероприятия.
В преддверии Кубка Нижнего Новгорода
прошёл семинар «Движение – это жизнь». Здесь
федерацию поддержали специалисты кафедры
физической культуры и спорта Приволжского
медицинского университета.
Елена ВЛАСОВА

КО Н к у р
сковский «Спартак». Сильно ли,
прежде всего в моральном плане, отличается работа в «Нижнем Новгороде»?
– Конечно, отличия есть. Но
нужно понимать, что команда здесь
только начинает строиться. Имея
такой стадион, который, по моему
мнению, входит в пятёрку лучших в
стране, ФК «НН» скоро обязательно
будет играть в премьер-лиге, я уверен. Вижу, что руководство клуба в
этом заинтересовано.
– В «Нижнем» сейчас фактически три равноценных вратаря. Не считаете это перебором?
– Понятно, что все люди амбициозные, все хотят играть. Но ещё
накануне сезона я своих подопечных предупредил: каждый получит
своё время. Чемпионат длинный,
плюс ещё появились игры Кубка
страны в необычном формате. И,
как мы видим, я оказался прав. Сезон едва начался, а все трое уже
выходили на поле.
– Можно получить от вас характеристику каждого голкипера?
– Коля Сысуев самый молодой
в трио, поэтому к нему повышенное внимание в среде болельщиков. Безусловно, ему нужно
прибавлять во всех компонентах.
Самое главное – необходимо раскрепоститься, поверить в свои
силы. Тогда из него может выйти
очень хороший вратарь. Артур
Анисимов и Олег Смирнов – более опытные футболисты, у каждого свои плюсы и минусы, тоже
тренируются на совесть. Мне это
импонирует. А ещё отмечу, что все
ребята – очень порядочные люди.
С ними приятно работать.
– Часто общаетесь тет-а-тет?
– Постоянно. Как в узком вратарском кружке, там и по отдельности. Причём мы можем разговаривать как на профессиональные,
так и на бытовые темы. Я для ребят
всегда открыт.
– При определении состава
последнее слово всегда остаётся
за главным тренером?
– Да. Я только даю свои рекомендации. При этом каждый
вратарь должен держать себя в
тонусе, так как место в стартовом
составе никому не гарантировано.
– У вас нет желания самому
возглавить в будущем какую-то
команду?
– Не скрою: иногда такие мысли
возникают. Но мне нравится моя
нынешняя работа. Я получаю удовольствие от неё и ничего менять
пока не собираюсь.
– Валерий Семёнович, как относитесь к юбилейной дате?
– Знаете, где-то до 30 лет дни
рождения воспринимались праздниками, а потом уже ничего не хотелось отмечать. Чем старше, тем
хуже (смеётся). Хотя на 55, конечно, себя не ощущаю... А вообще я
такой человек, что не люблю привлекать к себе внимание. Гораздо
больше люблю дарить подарки,
чем их получать. Да и праздновать
особо некогда: игры идут одна за
другой. Лучшим презентом для меня будут победы команды!
Беседовал
Дмитрий ВИТЮГОВ

«Витязь», «Аллюр», Глиттер энд Гламур...
!
Тренером
вратарей
Клеймёнов
стал благодаря
Анатолию
Бышовцу,
который, будучи
президентом
«Химок»,
пригласил его в
команду
в 2001 году.

!
Выступая за
«Ротор», Валерий
Клеймёнов
в одном из
сезонов отразил
пять из шести
11-метровых
ударов. С
его слов, он
внимательно
следил за
пенальтистами
благодаря
популярной
телепередаче
«Футбольное
обозрение».

!
Клеймёнов
– земляк
известного певца
Игоря Талькова,
застреленного
6 октября 1991
года. Однажды на
концерте вратарь
благодаря
своему другу –
телохранителю
музыканта –
смог выйти на
сцену и прямо
там немного
потанцевать во
время одной из
песен.

Названия
конноспортивных
клубов, имена лошадей,
естественно, значатся
в протоколах личнокомандного чемпионата
и первенства
Нижегородской
области по конкуру.
Соревнования
состоялись в
спорткомплексе
«Пассаж» столицы
Приволжья.
Для участия зарегистрировались 55 пар из нашего региона и
из Мордовии. Итоги подводились
в 12 видах индивидуальной программы. Призовой фонд составил
150 тысяч рублей.
Прежде всего отметим первое
место Светланы Тороповой в преодолении препятствий высотой
120 см. Светлана – мастер спорта
международного класса, вместе
с девятилетней кобылой Глиттер

энд Гламур она представляет КСК
«Витязь», находящийся в деревне
Урково городского округа Чкаловск. А вот на следующий день на
маршруте со 125-сантиметровыми
барьерами Торопова и её подопечная были только третьими.
Лучшими стали Наталья Сурикова и 12-летняя Хатанга из того же
«Витязя». Вторую позицию, как и
накануне, заняли Анна Лукоянова
и Калле Кэш из КСК «Тимуровец»
(городской округ Бор). Елена Деняева и Лорд из ДЮСШ «Олимп»
областного центра в разделе «120
см» показали третий результат, а
в разделе «125 см» – четвёртый.
Называем победителей в других дисциплинах.
5 сентября. Анна Морева и
Эмиссия (ДЮСШ «Олимп») – 80
см, общий зачёт; Дарья Манина
и Адонис (КСК «Аллюр», Нижний
Новгород) – 90 см, дети; Анастасия Прохорова и Кордельезее –
100 см, общий зачёт; Анастасия
Елтаренко и Бегун (конный эко-

клуб «Ассамблея», Балахнинский
муниципальный округ) – 105 см,
любители; Карина Бельчикова и
Бодрый (КСК «Витязь») – 115 см,
юноши.
6 сентября. Татьяна Борисова и Флоренсия-Фортуна (ДЮСШ
«Олимп») – 90 см, общий зачёт;
Дарья Манина и Адонис – 100
см, дети; Татьяна Седова и Хантер
(КСК «Тёмино», Павловский муниципальный район) – 110 см, общий
зачёт; Анна Липатова и ЭмТи Мэгги
Мэй (КСК «Желнино», Дзержинск)
– 110 см, любители; Анна Лукоянова и Присказка (КСК «Тимуровец»)
– 120 см, юноши.
Барьеры высотой 100 см преодолевали мастер спорта по конному троеборью Сергей Федорин
и четырёхлетняя Арикара («Город
спорта», Дзержинск), подняться
выше пятого места им не удалось.
Кстати, в одном из ближайших номеров вас ждёт интервью с Сергеем Федориным. В состязаниях
также участвовали Олег Лукоянов

(«Витязь») и Андрей Соколов («Три
грации», Дальнеконстантиновский
район). В активе у Лукоянова – пятая позиция (барьеры 80 см).
Командный зачёт среди детей
выиграл «Тимуровец». Среди юношей и взрослых – «Витязь».
Добавим, что в рамках подготовки к турниру для спортсменов
сборной Нижегородской области
были организованы учебно-тренировочные сборы. Они проходили
под руководством двукратного
чемпиона России, мастера спорта
международного класса Михаила
Шемшелева.
Конноспортивный комплекс
«Пассаж» готовится принять участников следующих состязаний. Они
запланированы на 22 – 26 сентября. Это лично-командный чемпионат и первенство Приволжского
федерального округа по выездке.
В Большом призе борьба развернётся 25-го числа, в кюре Большого приза – 26-го.
Александр РЫЛОВ 6+

К росс в орд
По горизонтали: 1. Футбольный фанат как разрушитель, вырывающий или поджигающий
пластиковые кресла на стадионе.
7. Под каким названием больше
всего известна футбольная команда из Нижнего Тагила, выступавшая в первенствах СССР и России?
8. Многолетний капитан мужской
сборной России по водному поло, двукратный бронзовый призёр
Олимпийских игр (1988, 1992). 9.
Лучший российский велосипедист
ХХ века, получивший свою третью
золотую олимпийскую медаль
спустя 8 лет, после дисквалификации из-за допинга американца
Тайлера Хэмилтона, выигравшего
индивидуальную гонку с раздельным стартом в Афинах-2004. 10. В
каком городе родились звёзды литовского и мирового баскетбола
Арвидас Сабонис, Шарунас Марчюлёнис и Римас Куртинайтис? 11.
Лидер рок-группы «Алиса», до 14
лет серьёзно занимавшийся хоккеем и тренировавшийся даже в
школе московского «Спартака».
15. Выдающийся немецкий футболист, чемпион мира и обладатель
«Золотого мяча» France Football
1990 года. 18. Обиходное название первого рубежа в стрельбе у
биатлонистов. 19. Вид, как правило, чёрно-белого изобразительного искусства, которым художник
Фёдор Богородский выполнил,
например, серию листов 1929
года «Спорт в Берлине». 20. Проволочная уздечка, удерживающая
пробку на бутылках с шампанским,
предназначенных победителю
и призёрам Гран-при автогонок
«Формулы-1». 21. Имя популярной
сербской эстрадной певицы Миркович, выступавшей в 1996 году с
большим сольным концертом на
стадионе футбольного клуба «Вардар» в Скопье. 22. Американский

Составил Алексей МЕЛЁШИН
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прыгун в длину, выигравший мексиканскую Олимпиаду 1968 года с
феноменальным результатом 8 м
90 см и осознавший, что он установил мировой рекорд, только тогда,
когда ему сообщили о его достижении в 29 футов. 23. Московская
волейболистка, победительница
(в составе сборной СССР) первого
чемпионата мира, проводившегося
в 1952 году на столичном стадионе
«Динамо». 24. Воспитанник свердловского хоккея по прозвищу Волшебник, единственный хоккеист в
мире, выигравший Олимпийские

игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.
По вертикали: 2. Штат США,
где родился знаменитый американский легкоатлет Джесси Оуэнс.
3. Орган управления факультетом
физической культуры и спорта в
Нижегородском государственном
педагогическом университете. 4. Румынский тренер, под чьим руководством донецкий «Шахтёр» восемь
раз становился чемпионом Украины по футболу. 5. Имя французской
теннисистки Бартоли, выигравшей
в 2013 году знаменитый Уимблдон-

ский турнир в женском одиночном
разряде. 6. Французский футбольный функционер, первый генеральный секретарь УЕФА, чьё имя носит
трофей, вручаемый победителям
чемпионата Европы. 12. Столица государства, где наиболее успешной
из олимпийских дисциплин является
мужской хоккей на траве, принёсший в медальную копилку страны
8 медалей (золото – 3, серебро – 3,
бронза – 2). 13. Как в старину на
Руси называли иностранца, ныне
именуемого в спортивном мире легионером? 14. Книга, содержащая
советы и рецепты для домашнего
лечения (устар.). 15. Советский
кинооператор, принимавший участие в съёмках фильма «Спортивная жизнь» (1951). 16. Тонкий лист
с отверстиями для нанесения изображений, раньше применявшийся
для печатания номеров на спортивной форме при помощи тампона с
краской. 17. Советский биатлонист,
дважды поднимавшийся на пьедестал почёта Олимпиады 1976 года
(золото – в эстафете, бронза – в
гонке на 20 км), как и горьковчанин
Николай Круглов, выигравший две
золотые медали.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34
По горизонтали: 4. Осака. 9.
Наварро. 10. Глина. 11. Туннель.
12. Пьедестал. 13. Гиа. 14. Герберт.
16. Балагур. 18. Этаж. 19. Привязка. 21. «Зетра». 22. Интернат. 24.
Поти. 26. Авиазавод. 27. Ткибули.
28. Яна. 29. Улучшение. 30. Бровь.
По вертикали: 1. Тальк. 2.
Мандраж. 3. Ярослав. 5. Сеул. 6.
Канберра (Австралия). 7. Эль. 8.
Инвит. 10. Глебова. 11. Табурет. 13.
Грязнов. 15. Дэвис. 16. «Балтика».
17. Рашид. 19. Правила. 20. Пробор. 21. Заплыв. 23. Бахча (дыня).
24. Палец. 25. Томин. 27. ТНТ.
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Фото Александра ПАУЗИНА

РЕгатА
Третью областную парусную
регату «Мемориал ветеранов»,
состоявшуюся в минувшую
субботу, 12 сентября, её
организаторы посвятили
трём знаменательным
датам: 75-летию Победы,
75-летию атомной отрасли
и 50-летию Нижегородского
и Московского районов
областного центра.

5Алексей Зрячев,
капитан яхты
«Африка».

«Шахматы
на воде» не только
для гроссмейстеров
Становление
традиции
Стартовал праздник на воде
в яхт-клубе «Ока». Президент Нижегородской федерации парусного спорта Александр Бобылёв и
председатель Яхт-клуба им. Ю. Е.
Седакова Владимир Лазарев пожелали всем экипажам семь футов
под килем. В церемонии поднятия
флагов приняли участие почётные
гости: генерал-лейтенант Росгвардии Валерий Назаров, председатель
НООО «Комсомольская площадь» –
проректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Виктор Могутнов, лётчик-испытатель судов на подводных крыльях,
экранолётов и экранопланов Игорь
Добровольский и председатель
профкома НИИИС Михаил Пигарев.
Яхтсменам предстояло пройти
порядка 40 километров от Нижнего
до Кстова по обеим великим рекам,
Оке и Волге. В состязании померились силами экипажи 16 яхт разного
класса.
Учас тие непрофессионалов,
представителей общественности
в парусных гонках становится доброй традицией. Это уже третья по
счёту областная парусная регата,
организуемая для нижегородских
ветеранов. Два года назад, отмечая
100-летие ВЛКСМ, под парусом объединились комсомольцы разных
лет, в 2019 году к яхтингу приобщились ветераны спорта и воины-интернационалисты. Сейчас гостями
профессиональных спортсменов
стали ветераны атомной отрасли,
оборонных предприятий.

Показать красоту
спорта
– Привлекая к участию представителей общественности, ветеранов
комсомола, многие из которых стали успешными предпринимателями,
руководителями предприятий, мы
тем самым показываем нижегородцам красоту парусного спорта,
– говорит Александр Бобылёв. – В
непростых экономических условиях
«Нижегородский спорт».
Издаётся с января 1994 года.
Выходит по средам.
Электронная версия –
на сайте www.pravda-nn.ru.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство спорта Нижегородской области.
Редактор ВЛАСОВА Е. А.

яхтсменам нужна поддержка. Без
этого развитие нашего вида спорта
невозможно. Хочу отметить: НИИИС
имени Юлия Евгеньевича Седакова, пожалуй, единственное крупное предприятие города, которое
активно поддерживает парусный
спорт, имеет сильную команду, содержит прекрасные яхты.
Что же касается участия ветеранов в регате, это не просто пассажиры, уж во всяком случае не «балласт». Они по-прежнему энергичны,
восприимчивы ко всему новому.
На воде ветераны показывают себя настоящими членами экипажей,
наравне с нами управляются с парусами, да и просто заражают всех
своим оптимизмом.
– К сожалению, морская культура
в нашем городе, волжской столице,
находится на нижайшем уровне,
– продолжает президент НФПС. –
Природные условия для развития
парусного спорта есть, а внимания к
нему нет. У нас никогда не появится
новых Алексеевых, Курчатовых, Королёвых, если не будут развиваться
технические виды спорта (парусный, водно-моторный, картинг), не
возродятся станции юных техников… Для привлечения внимания
общественности к этому красивому
спорту и организуются «Мемориалы
ветеранов».
Каждый капитан яхты – как минимум грамотный инженер, поясняет Александр Бобылёв. Есть избитое
выражение: «Парусный спорт – это
шахматы на воде». Действительно,
для управления даже небольшим
судном требуется разбираться в
направлении и скорости ветра, течении, нужно знание фарватера…
Рулевой на яхте отслеживает очень
много параметров – своего судна,
судов конкурентов, погоды. В современной жизни такие навыки просто
необходимы для успешного ведения собственного бизнеса. Работа
менеджера, кризисного управляющего во многом сходна с управлением яхтой. Парусный спорт – наука
на всю жизнь, всё время познаётся
что-то новое.
АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя:
603006, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького,
д. 151 Б, помещение 5.
Телефон/факс: 2339455.
Email: nnovsport@mail.ru.
Рекламная служба: 2339452.
Главный редактор АВДЕЕВА Л. А.

Парусный спорт
привлекает
внимание
нижегородцев

6Экипаж яхты «Скиф».

Класс яхты
«Open 800»
«Open Турист»

R-25 и RT-25

«Максус»
«24 фута»

Название
1. «Скиф»
2. «Блюмарин»
1. «Африка»
2. «Фламинго»

Капитан
Василий Михайлов
Дмитрий Казаков
Алексей Зрячев
Вадим Ясников

3. «Касатка»
1. «Колибри»
2. «Астра»
3. «Мир»
1. «Стрелка»
2. «Акварель»
3. «Лотос»
1. «Светлояр»
2. «Ока»

Юрий Голованов
Сергей Раков
Андрей Бабиченко
Анатолий Володин
Николай Гоголев
Александр Бобылёв
Дмитрий Малышев
Александр Голубев
Александр Никольский

Приз – отличное
настроение
Капитан яхты «Скиф» НИИИСа
Василий Михайлов гонкой доволен:
– Нам повезло с погодой, но
не повезло со стартом. У «Скифа»
был фальстарт: мы поторопились,
начали движение раньше времени
– пришлось возвращаться, стартовать заново, когда конкуренты на
«Блюмарине» уже были в пути. Поэтому мы оказались не впереди всех,
Редакция и издатель: ГАУ НО «НОИЦ».
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
по Приволжскому федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ 52-01227 от 29.12.2017.

а где-то в середине. Приходилось
навёрстывать упущенное. Но мы
справились, прежде всего за счёт
профессионализма экипажа и знания акватории. Соперники какое-то
время лидировали, мы их догоняли,
менялись местами… Затем капитан
соперников решил срезать угол
и влетел на мель, завязнув очень
сильно. Пока они снимались с мели,
мы отошли уже достаточно далеко.
Догнать нас не получилось. В итоге
в группе «Оpen 800» мы – первые!
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В экипаже у нас было три новичка – ветераны, ранее не имевшие дела с парусным спортом.
О бъ я с н я ть и м те р м и н о л о ги ю ,
технику управления судном пришлось на ходу. Каждому гостю мы
давали в руки верёвки, идущие к
парусам, и говорили, что с ними
делать. Сложность для гостей заключалась и в том, что «Скиф» –
гоночная яхта, её сильно кренит.
Поэтому, чтобы не перевернуться,
нужно сидеть на правильном борту, балансируя своим корпусом.
Гоняли ветеранов с борта на борт,
давали верёвки. Надо сказать, с
новой ролью – членов экипажа
яхты – они справились. Судя по
радостным лицам, по сияющим
глазам, они были просто счастливы.
Самые маленькие яхты, 24-го
класса – это «Светлояр» (яхт-клуб
НИИИС) и «Ока» (яхт-клуб «Ока»). Яхтой «Светлояр» многие годы управлял Владимир Лазарев – председатель Яхт-клуба им. Ю. Е. Седакова.
В этот раз, став одним из основных
организаторов регаты ветеранов,
он доверил руль молодому, но уже
достаточно опытному капитану
Александру Голубеву. Тот уверенно
принял старт и, к изумлению других
участников, долгое время лидировал среди других классов, пока,
увлёкшись гонкой, не сел на мель
во время смены самого большого
паруса – спинакера. Яхта влетела
на скорости в узкий проливчик, и
выйти из него можно было только
задним ходом против сильного ветра. В этой драматической ситуации капитан, прыгнув за борт, сумел
протащить яхту несколько метров
назад, на своих плечах снял её с мели и в результате привёл к финишу
первой!
Несмотря ни на что, проигравших не было, ведь главные призы
«Мемориала ветеранов» – это удивительный отдых на воде, отличное
настроение и знакомство с красивейшим видом спорта – гонками
под парусами.
Евгений СПИРИН
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