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КоННЫЙ Спорт
УНИВЕРСАЛ  
СЕРГЕЙ ФЕДОРИН

ФНЛ
«ГОРОЖАНЕ» УЖЕ  
В ЗОНЕ «СТЫКОВ»

МЕХАНИЗМ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ

как вы понимаете, в  заго‑
ловке перефразирована пого‑
ворка «Везёт тому, кто везёт». 
и смысл – двойной. Во‑первых, 
то, что эпидемиологическая си‑
туация позволила принять уча‑
стие в субботних событиях при‑
мерно тысяче трёмстам человек, 
уже везение. А  во‑вторых, мы 
думаем, что тем, кто занимает‑
ся бегом, ведёт активный образ 
жизни, удача в  ней улыбается 
чаще.

дню бега предшествовала 
пресс‑конференция, которая 
состоялась в  Нижегородском 
областном информационном 
центре («Нижегородская прав‑
да» и «Нижегородский спорт» – 
издания этого холдинга). В ней 

приняли участие глава мини‑
стерства спорта нашего регио‑
на Артём ефремов, начальник 
отдела спорта высших дости‑
жений министерства пётр ку‑
ликов, главный судья пробега 
Нина седова, тренер областного 
училища олимпийского резерва 
екатерина кондратьева, а также 
главный редактор «Нп» Лариса 
Авдеева и  её заместитель, ре‑
дактор «Нс» елена Власова  – 
в качестве ведущей. сразу ска‑
жем, что в субботу елена Анато‑
льевна взяла на себя привычную 
роль ведущей дня бега (на сей 
раз она работала с  Алексеем 
Молевым), а Лариса Анатольев‑
на была в числе тех, кто награж‑
дал лауреатов.

– пробег на призы нашей га‑
зеты всегда отображал истори‑
ческие реалии, был жизненным 

спутником многих нижегород‑
цев, – подчеркнула Лариса Ав‑
деева на пресс‑конференции. – 
Эстафета не прекращалась даже 
в годы Великой отечественной 
войны. В  тяжёлые девяностые 
существование газеты было под 
угрозой, но  пробег, ставший 
по‑настоящему массовым дви‑
жением, проводился несмотря 
ни на что. и сейчас он оказался 
сильнее пандемии коронавиру‑
са. поэтому я испытываю насто‑
ящую гордость за наше издание, 
за регион. отдельная благодар‑
ность – министерству спорта, ко‑
торое оказало поддержку этому 
празднику лёгкой атлетики.

основное внимание в стенах 
НоиЦ, разумеется, было уделе‑
но министру спорта.

– день бега в  Нижнем Нов‑
городе – стабильный механизм 

для популяризации самого до‑
ступного в мире спорта, – отме‑
тил Артём ефремов. – с 1927 го‑
да проводится пробег на при‑
зы «Нижегородской правды», 
с  1950‑го проходила эстафета 
«Ленинской смены»,  позже 
ставшая эстафетой на  призы 
правительства Нижегородской 
области. сейчас эти соревнова‑
ния объединены, но миссия – та 
же: приобщение к  здоровому 
образу жизни. символично, что 
в год 75‑летия Великой победы 
состязания пройдут в  районе 
парка победы. там есть все воз‑
можности для максимального 
соблюдения требований без‑
опасности.

Артём Аркадьевич также ска‑
зал, что отнюдь не далёк от ко‑
ролевы спорта: в  юности он 
занимался на «Локомотиве» ба‑

рьерным бегом. А уже в следу‑
ющем году там начнётся долго‑
жданное строительство нового 
манежа. Все работы планируется 
выполнить за три года. 

Артём ефремов добавил, что 
есть замысел проводить в при‑
волжской столице фестивали 
с участием именитых спортсме‑
нов, где будут представлены 
футбол, шахматы и  дисципли‑
ны лёгкой атлетики. принято 
во внимание, что для популяри‑
зации бега нужен марафон, ко‑
торый в Нижнем Новгороде дав‑
но не проходит. В общем, на по‑
ложении бедной родственницы 
королева спорта не должна быть 
ни в коем случае.

!

Перед «Кроссом 
нации» 
старшеклассники 
школы 
№ 74 Нижнего 
Новгорода 
выступили 
со своим 
антикорона-
вирусным 
флешмобом.
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ЛЁгкаЯ аТЛеТика

Спортивно-развлекательная площадка «Спорт 
Порт», расположенная на прилегающей 
к стадиону «Нижний Новгород» территории, 
снова открылась для свободного посещения. 
Она работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

В Приокском районе Нижнего Новгорода 
открылась новая воркаут-площадка. Территорию 
от площади Жукова до улицы Лебедева 
благоустраивают в рамках двух нацпроектов – 
«Демография», «Жильё и городская среда».

исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев вместе с приокчанами оценил место для отдыха и занятий 
спортом.

– На примере благоустройства территории в Щербинках‑2 видно, 
как изменяется город. Часть территории посвящена любителям спор‑
та – это новая воркаут‑площадка, – отметил Юрий Владимирович.

как рассказал заместитель главы администрации приокского рай‑
она роман Ухабин, у дома номер 200 по проспекту гагарина согласно 
федеральному проекту «спорт – норма жизни» установлены 15 новых 
спортивных тренажёров: турники, шведская стенка, скамейки для 
пресса, рукоход, баскетбольная башня и теннисный стол.

НаЦПроекТЫ – ЛЮдЯМ

а у нас во дворе…

Вновь открыт 
«спорт Порт»

Везёт тому, кто… бежит

19 сентября набережная 
гребного канала столицы 
ПФо стала местом 
«паломничества» 
физкультурников. «кросс 
нации» и эстафетный 
пробег – 71‑й на призы 
Правительства 
Нижегородской области, 
94‑й на призы газеты 
«Нижегородская 
правда» – составили 
программу 8‑го дня 
бега. В нынешнем году 
легкоатлетический сезон 
по известным причинам 
получился скомканным – 
тем больше была 
ценность этой спортивной 
субботы.

Продолжение темы  
 – на 8‑й стр.

там можно бесплатно покатать‑
ся на скейте и поиграть в баскетбол 
(приходить нужно со своим инвента‑
рём). также для любителей здорового 
жизни доступны четыре платные пло‑
щадки: два теннисных корта на про‑
фессиональном покрытии hard, ми‑
ни‑футбольное поле с искусственной 

травой и баскетбольная площадка 
(в этом случае инвентарь выдаётся).

при этом на площадке «спорт порт» 
строго соблюдаются меры по обеспе‑
чению санитарно‑эпидемиологическо‑
го благополучия населения. посетить 
её можно только по предварительной 
записи на сайте www.sportportnn.ru. 

добавим, что недавно на терри‑
тории «спорт порта» прошёл реги‑
ональный этап баскетбольного чем‑
пионата россии среди студенческих 
команд – «Асб 3х3 поволжье». и у 
мужчин, и у женщин победили сбор‑
ные ННгУ. В ноябре наши команды 
поедут в Москву на суперфинал. 

3Одним из главных героев эстафеты 
уже на протяжении многих лет 

является мастер спорта по лёгкой 
атлетике Александр Абрамов. 
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Неоптимальная 
готовность к сезону 
и кадровые 
трудности отразились 
на торпедовских 
результатах. По итогам 
8 игр команда 
приобрела лишь 
5 очков, а потеряла 11, 
при разнице шайб 
21:30. В Восточной 
конференции 
хуже стартовали 
«Нефтехимик», «Амур» 
и «Куньлунь».

НЕУДЕРЖИМОСТЬ 
ФИНСКОГО ЗВЕНА

Знаете,  кому больше всех 
не  повезло с  торпедовским ка‑
лендарём? редакции «Нижего‑
родского спорта». дело в том, что 
изначально 13 из 60 матчей ниже‑
городского клуба выпали на втор‑
ник – день, когда очередной но‑
мер «Нс» не позднее 16 часов нуж‑
но отправлять в типографию. 6 ок‑
тября мы ещё успеем рассказать 
об игре в Хабаровске, в остальных 
случаях оперативно писать о втор‑
ничных встречах, увы, нереально. 
Мы бы рады изменить ситуацию, 
но сделать это не в силах.

с другой стороны, совсем об‑
ходить вниманием события, про‑
исходившие за неделю до выхо‑
да газеты в свет, считаем непра‑
вильным. поэтому  – два слова 
о  противостоянии с  «салаватом 
Юлаевым». В Уфе было заявлено 
10  нападающих, при этом воз‑
вращённый из «Лады» Владимир 
Михасёнок дебютировал в  кХЛ, 
а денис почивалов в своей 18‑й 
игре находился на площадке лишь 
5 минут 47 секунд. к 30‑й минуте 
счёт был 1:1, но  ещё полматча 
сдерживать «салават», с его заме‑
чательной финской тройкой гран‑
лунд – Маннинен – Хартикайнен, 
оказалось нереально. На  счету 
этого звена – пять заброшенных 
шайб, а по итогам двух встреч – 
восемь. 3  сентября в  Нижнем 
Новгороде юлаевцы победили 3:2, 
и тогда тоже забил каждый фор‑
вард из суоми.

конкретную причину отсут‑
с т в и я  н е с к о л ь к и х 
х о к к е и с то в  д э в и д 
Немировски после 

КХЛ
вызвавшего волну откликов типа 
«тихий не тянет на первого номе‑
ра».

На шквал интернетной критики 
в  адрес «торпедо» ольга Чисто‑
ва, отвечающая в клубе за связи 
с общественностью, написала, что 
половина команды играет с темпе‑
ратурой, последним матчем, ког‑
да никто не болел, была встреча 
с «Авто». А вот дэвид Немировски 
во  время пресс‑конференции 
на это не ссылался. про своих пар‑
ней он сказал: «допустили много 
ошибок», «очень плохо играли се‑
годня», «с нашей стороны совсем 
ужасная игра». коуч признал, что 
победу заслужила «северсталь». 
по  словам дэвида семёнови‑
ча, команда не выполняла план, 
который предусматривал более 
быстрые действия на площадке, 
ускорилась только в заключитель‑
ной двадцатиминутке.

один из позитивных моментов 
для «торпедо» – первый гол в кХЛ 
Марка Марина. однако третью 
и четвёртую шайбу нам забросили 
не без его участия.

дебютировал в лиге семён ки‑
зимов, но, как и партнёры по чет‑
вёртой тройке нападения, он про‑
вёл на льду менее 6 минут 30 се‑
кунд. Меньше всех там находился 
защитник семён ручкин  – 3.19. 
Зато Артём Аляев и брэйди остин 
отыграли 26.52  и  26.05. показа‑
тель полезности и того и другого 
оказался минус 2  – при них нам 

забили два гола в первом пери‑
оде. Между прочим, у остина 
к 22 сентября накопилось уже 
минус 7, однако в питере мы 
при нём не пропустили.

Главный тренер 
«Северстали» 
Андрей Разин 
признался: 
хотя попасть в наш 
ледовый дворец 
могут не все же‑
лающие, фактор 
болельщиков всё 
равно действует – 
играть в Нижнем 
Новгороде тяжело.

!

матча в Уфе не назвал. На пресс‑
конференции его прямо спроси‑
ли, коронавирус ли это. главный 
тренер дал понять, что это не так.

жаль, что с  «сЮ» в  регуляр‑
ном чемпионате торпедовцы уже 
не встретятся. приятно ведь смо‑
треть сражение двух команд, тя‑
готеющих к зрелищному хоккею.

«ИГРАЛИ ОЧЕНЬ 
ПЛОХО»

перед встречей с череповча‑
нами последовала дисквалифика‑
ция криса Уайдмэна, который под 
занавес уфимского поединка ис‑
терично рубанул Александра ка‑
дейкина клюшкой по ногам. Зато 
вернулись в строй кирилл Ураков 
и данил Веряев.

казалось, уж кого обыгрывать, 
если не «северсталь»? однако она 
выглядела интереснее и  лучше, 
чем «торпедо». Минусом для дру‑
жины Андрея разина стали удале‑
ния её хоккеистов – увы, волжане 
не использовали ни одну из шести 
попыток. проблемы у нас возник‑
ли не только с реализацией боль‑
шинства, но и с темпом игры. про 
ошибки в обороне можно не гово‑
рить – чего стоит хотя бы потеря 
в своей зоне у Михаила орлова! 
даниил Вовченко легко поднял 
ему клюшку, что привело к ничьей 
в основное время. при этом ещё 
раньше всё могло обернуться 
иначе, ведь при счёте 1:2  ниже‑
городцам подфартило с «мусор‑
ным» голом: после броска дами‑
ра жафярова шайба случайно 
срикошетирова ла 
в   ворота Вла ‑
дислава подъ‑
япо льского. 
А  тот сыграл 
в этом матче 
лучше Андрея 
тихомирова, 

+ 5). позапрошлый сезон и часть 
прошлого Вадим отыграл в глав‑
ной финской лиге за «Юкурит» – 
команду из  категории аутсайде‑
ров. В 91 матче набрал 59 очков 
(30 + 29), как бомбардир и снайпер 
был лидером клуба. А  вот пока‑
затели полезности у него так се‑
бе – минус 11 (2018/19) и минус 10 
(2019/20). прошлый игровой год 
форвард закончил в Националь‑
ной лиге Швейцарии, выступая 
за «Лозанну» (7 встреч, 1 + 3).

Вообще‑то нижегородцам, как 
показало начало чемпионата, нуж‑
ны вратарь и защитник (а то и два), 
поэтому приобретение перескоко‑
ва стало неожиданностью. игрок он 
мастеровитый, что доказал своим 

МАСТЕРОВИТЫЙ 
ДЕБЮТАНТ

В день матча против скА хок‑
кейный клуб «торпедо» объявил 
о подписании контракта на этот 
сезон с крайним нападающим Ва‑
димом перескоковым (27.08.1993, 
179 см, 77 кг). Уроженец Уральска, 
что в  казахстане, является вос‑
питанником школы ЦскА, притом 
отец Вадима – игорь перескоков – 
трудится в армейской команде кХЛ 
сервисменом. перескоков‑млад‑
ший на  уровне отечественной 
элиты принял участие в  7  играх 
ЦскА, после чего защищал цвета 
«куньлуня» и «Адмирала». общая 
статистика – 63 матча, 8 очков (3 

ДВА РАЗА ПО  МИНУС ТРИ

Оба домашних матча с  казанским «Ир-
бисом» нижегородская «Чайка» (конфе-
ренция «Восток» Молодёжной хоккейной 
лиги) проиграла с разницей в три гола.

Во дворце спорта имени коноваленко 
волжские дружины играли без зрителей. 
первый поединок принёс результат 0:3, при‑
чём все голы гости забили в заключительном 
периоде. За 60 минут хозяева сделали лишь 
18 бросков в створ ворот, которые поровну 
разделились на  три игровых отрезка. со‑
перник превзошёл нас по  этому показате‑
лю вдвое  – 37  бросков, и  почти половина 

из них – 17 – пришлись на победную 20‑ми‑
нутку «ирбиса».

денис Венгрыжановский на  4‑й минуте 
второй встречи совершил рейд через всю 
площадку, завершив его пасом Матвею 
Уткину, который замкнул дальнюю штан‑
гу  – 1:0. Затем илья иванов едва не  удво‑
ил наше преимущество  – шайба угодила 
в  каркас ворот. придя в  себя, казанцы от‑
личились дважды за  44  секунды, однако 
до  перерыва иван Мурашов восстановил 
равенство – 2:2. Второй период мы отдали 
сопернику – 0:2, а в самом начале третьего 
отставание нижегородцев стало угрожаю‑
щим  – 2:5. Ассистент капитана Андрей га‑

лушкин на  52‑й минуте подарил надежду 
на спасение, но вскоре два его партнёра от‑
правились на скамейку штрафников, и при 
игре 3 на 5 наши хоккеисты пропустили ещё 
одну шайбу  – за  7.17  до  конца основного 
времени. счёт 3:6 уже не изменился.

соотношение бросков на сей раз оказа‑
лось в пользу автозаводцев – 32:31. А вот их 
состав: Нефёдов (громовик, 27.29, при счёте 
2:3); Юзленко  – давыдов, синицын  – со‑
бенин, Новиков – Аверьянов, светов – пе‑
левин; панчук – Уткин – Венгрыжановский, 
галиев  – бармин  – Мурашов, бережонов  – 
галушкин – и. Федотов, петров – иванов – 
Шавин. Накануне ворота защищал егор 

громовик. В  отсутствие Андрея Никонова 
обязанности капитана выполнял роман 
синицын. днём раньше Никонов составил 
первое звено с  Уткиным и  Андреем пан‑
чуком.

тренер нижегородцев Максим овчинни‑
ков сказал, что повторная игра была совсем 
другой. Наша молодёжь проявила характер 
и на равных сражалась с хорошо обученным 
«ирбисом».

24 и 25 сентября «Чайке» предстоят вы‑
ездные поединки с другим представителем 
татарстана – «спутником» из Альметьевска. 
В  этом  же регионе коллектив из  столицы 
пФо сыграет 28 и 29 сентября против ниж‑ш
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23 сентября 45‑ле‑
тие празднует 
генеральный 
директор ХК 
«Торпедо» Алек‑
сандр Харламов. 
В 1995 году он 
завоевал серебро 
молодёжного 
чемпионата мира 
по хоккею, а годом 
раньше на та‑
ком же турнире 
выиграл бронзу. 
В 1994‑м на пьеде‑
стал МЧМ поднял‑
ся и нападающий 
нижегородского 
«Торпедо» Евгений 
Бобарико.

! ТАБЛО

Салават Юлаев (Уфа) – Торпедо (Нижегородская область) – 6:2 (1:0, 3:1, 2:1). 
15 сентября. «Уфа-Арена». 3536 зрителей.
Голы: 1:0 – Гранлунд (Хартикайнен, Маннинен, 15.55). 1:1 – Белевич (Жафяров, 
Уайдмэн, 25.08, бол.). 2:1 – Кадейкин (Жарков, Коробов, 29.32). 3:1 – Хартикайнен 
(Гранлунд, Мухамадуллин, 33.57, бол.). 4:1 – Гранлунд (Хартикайнен, 39.38). 4:2 – 
Уайдмэн (Жафяров, Миле, 52.52, бол.). 5:2 – Маннинен (Хартикайнен, Гранлунд, 
55.49). 6:2 – Хартикайнен (59.31, бол.).
Броски в створ ворот: 37–21 (8:6, 17:4, 12:11).
Время в атаке: 20.46–12.16.
«Торпедо»: Тихомиров (Серебряков, 40.00); Уайдмэн – Остин, Орлов – Марин, 
Аляев – Мишарин, Ручкин – Бобряшов; Клус – Миле – Жафяров, Варнаков – 
Белевич – Гончарук, Михасёнок – Ильин – Воеводин; Почивалов.
Штрафное время: 8–27 (Воеводин – 2, Уайдмэн – 5 + 20).
Главные судьи: Соин, Раводин (Москва).
Торпедо – Северсталь (Череповец) – 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1). 17 сентября. КРК 
«Нагорный». 1650 зрителей.
Голы: 0:1 – Егор Морозов (03.30). 0:2 – Вихарев (Провольнев, Гареев, 12.26). 1:2 – 
Марин (Орлов, Веряев, 13.48). 2:2 – Жафяров (Ручкин, 50.39). 3:2 – Миле (Клус, 
Мишарин, 55.32). 3:3 – Петунин (Кодола, Вовченко, 56.36). 3:4 – Капустин (Морозов, 
Виттасмяки, 64.54).
Броски в створ ворот: 46–29 (19:8, 7:13, 15:5, 5:3).
Время в атаке: 16.39–13.15.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Серебряков); Орлов – Марин, Бобряшов – 
Мишарин, Аляев – Остин, Ручкин; Клус – Миле – Жафяров, Варнаков – Белевич – 
Гончарук, Ураков – Ильин – Веряев, Кизимов – Почивалов – Никонов; Михасёнок 
(не играл).
Штрафное время: 2 (Бобряшов) – 12.
Главные судьи: Ант. Гофман, Мочалов (Москва).
СКА (Санкт‑Петербург) – Торпедо – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). 20 сентября. Ледовый 
дворец. 6991 зритель.
Голы: 0:1 – Перескоков (Воеводин, 16.36). 1:1 – Ткачёв (Бенгтссон, Иван Морозов, 
30.42, бол.). 2:1 – Марченко (Бенгтссон, Иван Морозов, 35.03).
Броски в створ ворот: 31–30 (17:13, 10:9, 4:8).
Время в атаке: 11.07–11.33.
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Серебряков); Аляев – Орлов, Бобряшов – 
Уайдмэн, Остин – Ручкин; Клус – Миле – Жафяров, Варнаков – Ильин – Пере-
скоков, Воеводин – Белевич – Гончарук, Михасёнок – Дробин – Кизимов; Никонов 
(не играл).
Штрафное время: 16–6 (Жафяров, Клус, Кизимов).
Главные судьи: Ромасько (Тверь), Сергеев (Жуковский).
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Стараться,
пробовать, искать

321‑летнему 
Сергею Гончаруку 

в старании 
не откажешь. Он 

принял участие 
во всех восьми 

матчах «Торпедо» 
и забил пока один 

гол.
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17 сентября 
Кирилл Ураков 
провёл 200‑й матч 
в регулярных 
чемпионатах 
КХЛ. В этой лиге 
форвард играет 
пятый сезон, 
всё это время он 
надевает форму 
«Торпедо».

!

Ближайшие матчи 
у «Торпедо» – до‑
машние: 24 сен‑
тября с «Амуром» 
(19:00), 27‑го – 
с «Нефтехимиком» 
(17:00), 29‑го – 
с «Ак Барсом» 
(19:00). 

!

19 сентября был 
подписан контракт 
«Амура» с Сергеем 
Светловым 
в качестве 
главного тренера. 
Наш земляк Павел 
Торгаев, которого 
поставили у руля 
в межсезонье, 
остался в тренер‑
ском штабе не‑
удачно стартовав‑
ших хабаровчан – 
2 очка в 7 играх. 
Уже при Светлове 
«Амур» получил 
0:5 в Челябинске.

!

Вадим Перескоков 
в своём торпе‑
довском матче 
номер один играл 
11 минут 11 се‑
кунд. Во встрече 
со СКА дольше всех 
у нас находился 
на площадке Крис 
Уайдмэн – 25.07.

!

резким броском по воротам 18‑лет‑
него кипера скА ярослава Аскаро‑
ва, после чего гости повели в счёте. 
гол оказался не совсем логичным, 
поскольку в  стартовом периоде 
инициативой владели хозяева. по‑
сле перерыва волжане действова‑
ли весьма уверенно, но подшефные 
Андрея козырева – Валерия браги‑
на не было на игре из‑за простуды – 
вырвались вперёд благодаря двум 
отличным «выстрелам» Владимира 
ткачёва и кирилла Марченко. тихо‑
миров не спас. В итоге всё решили 
именно эти два эпизода.

ВПЕРВЫЕ 
ПРОПУСТИЛИ  
ТОЛькО дВаждЫ

скА играл без форвардов Лин‑
дена Вея и Эмиля галимова, без за‑
щитников Антона белова, динара 
Хафизуллина и Василия токранова, 
который дважды огорчил Никиту 
серебрякова 8 сентября в Нижнем 
Новгороде (питер взял верх – 6:4). 
одолеть этого соперника в  его 
воскресном состоянии нам было 
по силам. и пусть это не удалось, 
игру можно занести команде в ак‑
тив. то, что она впервые за сезон 
пропустила меньше трёх шайб, уже 
здорово.

– если и дальше так проводить 
матчи, то  прогресс, безусловно, 
будет, – резюмировал действия 
«торпедо» эксперт кХЛ тВ, быв‑
ший хоккейный арбитр Леонид 
Вайсфельд.

– даже при хорошей игре что‑
то может не получаться. рецепт – 
один: пробовать, стараться, ис‑
кать и ещё раз искать. ситуация 
меняется только таким способом. 
Моменты есть, а значит, есть игра. 
Нужно за  это цепляться, и  всё 
будет хорошо, – сказал наш асси‑
стент капитана Михаил Варнаков.

А под этими словами, опубли‑
кованными в  торпедовском со‑
обществе в соцсети «Вконтакте», 
разместил свой комментарий 
болельщик Александр стрелков 
из группы нижегородцев, которые 
поддерживали ребят в  Ледовом 
дворце санкт‑петербурга:

–  У  меня только один во ‑
прос. почему после матча к нам 
не подъехала команда и не побла‑
годарила за поддержку? Нас было 
не видно и не слышно?

* * *
перенесена встреча «динамо» 

(рига)  – «торпедо», запланиро‑
ванная на  22‑е число. Заболев‑
шие игроки нашей команды  – 
на карантине, а резервистам для 
пересечения границы требова‑
лись документы, на  оформле‑
ние которых уже не  было вре‑
мени. коронавирус обнаружен 
и в стане рижан.

таким образом, одним втор‑
ничным поединком у  нас пока 
меньше, хотя этот случай, разуме‑
ется, никак не мог вызвать в ре‑
дакции позитивных эмоций. как 
и карантин в «барысе». Мы опаса‑
емся, как бы отмены и переносы 
не приняли массового характера. 
Это окончательно сломает сезон, 
которого все так ждали.

александр РЫЛОВ

некамского «реактора». На сайте МХЛ значит‑
ся время всех четырёх матчей – 17:00.

после четырёх встреч подопечные главного 
тренера Николая Воеводина имеют в активе 
4 очка, заработанные дома в борьбе с «тю‑
менским Легионом» (4:0, 5:2).

НОВЫЙ каЛЕНдаРь

Ч е м п и о н а т  ж е н с к о й  хо к к е й н о й  л и г и 
«СкИФ» начнёт 5 октября в Уфе.

состав участников в  итоге не  изменился: 
в  жХЛ остались и  питерский ск «горный», 
и китайский «крс Ванке рэйз». На стадии «ре‑
гулярки» каждую команду ждут 28 встреч. по‑

сле игр с  «Агиделью» (5–6  октября) скифян‑
ки постараются взять максимум очков в  по‑
единках со  сборной свердловской области 
(9–10  октября), а  затем примут хоккеисток 
подмосковного «торнадо» (18–19‑го). полное 
расписание наших матчей вы узнаете через 
неделю.

Заметим: несмотря на перенос Всемирной 
зимней Универсиады‑2021 и  отмену чемпи‑
оната мира по хоккею среди девушек, у клу‑
бов жХЛ в декабре и январе всё равно будет 
большая пауза. «Мы решили оставить этот 
перерыв на случай, если какие‑то матчи нуж‑
но будет перенести», – пояснил руководитель 
управления развития жХЛ сергей яковлев.

ШЕСТЫЕ ИЗ  ВОСьМИ

Завершился предварительный этап куб-
ка России по хоккею с мячом. «Старт» занял 
в группе «Запад» шестое место.

Вторую часть соревнований в Ульяновске, 
после дня отдыха, подопечные Андрея бегу‑
нова провели чуть лучше. сначала уступили 
«строителю» из  сыктывкара со  счётом 6:7 
(голы у  наших: Алексей киселёв  – 2, Никита 
кочетов, григорий Липин, илья исаев, тимур 
куприянов), затем на последней минуте спасли 
игру с кировской «родиной» – 4:4 (киселёв – 2, 
денис котков, Максим Ширяев). А напоследок 
обыграли казанский «Ак барс‑динамо»  – 4:3 

(котков, Липин, Анатолий голубков, Максим 
Ширяев).
Итоговое положение: «Динамо» (Москва) – 21 очко 
(мячи – 61:11), «Волга» (Ульяновск) – 18 (41:31), «Водник» 
(Архангельск) – 12 (39:29), «Ак Барс-Динамо» – 9 (32:37), 
«Родина» – 8 (26:37), «Старт» – 7 (26:34), «Строитель» – 6 
(25:43), «Мурман» (Мурманск) – 1 (20:48).

Лучшим бомбардиром «старта» стал полу‑
защитник Максим Ширяев, на счету которого 
10  мячей. он не  смог забить только в  одной 
из семи игр.
Полуфинальные пары: «Динамо» – «Енисей» (Красноярск), 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Волга». Место проведения 
решающих игр станет известно позднее.

александр РЫЛОВ, дмитрий ВИТЮГОВ
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Называем игроков 
нижегородского 
«Торпедо», которые 
в чемпионатах 
Континентальной 
хоккейной лиги 
забрасывали три 
шайбы в одном 
матче.

3  хет-трика  – Ми-
хаил ВаРНакОВ. сын 
чемпиона мира и европы 
Михаила павловича Вар‑
накова занимает первое 
место в этом рейтинге. Вос‑
питанник «торпедо» сильно 
огорчил рижских динамовцев 
(24.09.2009 – 7:2, 29.02.2012 – 7:3), 
а также их московских одноклуб‑
ников (24.10.2012 – 4:0). причём 
в «сухом» поединке все свои голы 
он забил во втором периоде за де‑
сять минут! после этого именитый 
Александр ерёменко был вынуж‑
ден уступить место молодому 
тёзке Шарыченкову, который ро‑
дился и учился хоккею в Нижнем 
Новгороде. Что же касается Вар‑
накова‑младшего, то в тех матчах 
против рижан он сделал не только 
хет‑трики, но и по одной голевой 
передаче. однако ему всё равно 
не дотянуться до Варнакова‑стар‑
шего, который в мае 85‑го трижды 
послал шайбу в сетку американцев 
на чемпионате мира в праге.

2  – дмитрий МакаРОВ. пи‑
томец уфимского хоккея провёл 
в автозаводском клубе два сезо‑
на. по  три шайбы он забросил 
в  ворота «Ак барса» (17.11.2011 
– 5:3) и  «Авангарда» (8.10.2012 
– 7:3). В матче с казанью при счёте 
3:3 Макаров на последней минуте 
второго периода вывел автозавод‑
цев вперёд, а в борьбе с омичами 
тон задавал ещё и швед Мартин 

тёрнберг. Хорошо взаимодействуя, 
эти нападающие успешно заверши‑
ли не одну атаку. В начале встречи 
отличился дмитрий с подачи Мар‑
тина (1:0), в самом конце они поме‑
нялись ролями (7:3), а чуть ранее 
тёрнберг посодействовал Макаро‑
ву в оформлении хет‑трика вместе 
с финном Микко коусой (6:3).

1 – Юрий БУЦаЕВ. он пости‑
гал азы хоккея в тольятти и был 
первым торпедовцем, кто офор‑
мил хет‑трик в кХЛ. Это случилось 
в разгромной игре с воскресен‑
ским «Химиком» (17.01.2009 – 6:1), 
когда буцаев взялся за дело после 
дубля Варнакова.

Летом того  же года, находясь 
на тренировочных сборах в Фин‑
ляндии, Юрий был обвинён мест‑
ной гражданкой в её изнасилова‑
нии. окружной суд города Лахти 

приговорил буцаева к условному 
заключению и большому денеж‑

ному штрафу, после чего хокке‑
иста отчислили из «торпедо». 

Но, как видим, он запомнился 
не только этим.

1   –  М а р т и н  Т Ё Р Н -
БЕРГ. ровно восемь лет 
назад скандинавский ле‑
гионер нашей команды 
забросил три безответные 
шайбы московскому спар‑
таку» (23.09.2012 – 3:0). Все 

они побывали в  «рамке» 
гостей во втором периоде 

в течение десяти минут. те‑
перь ясно, с кого взял пример 

месяц спустя Михаил Варнаков! 
А в завидной скорострельности 
тёрнбергу помог Макаров, кото‑
рый дважды ему ассистировал. 
Швед вообще был в  том сезоне 
в ударе – он стал в «торпедо» луч‑
шим снайпером.

1 – Войтек ВОЛьСкИ. Это был 
выездной матч нижегородцев, 
в  котором они обыграли «си‑
бирь» (6.10.2014 – 3:2). Здесь ещё 
более высокую скорость голевой 
стрельбы, чем тёрнберг и Варна‑
ков, продемонстрировал капитан 
торпедовской дружины – гражда‑
нин польши и  канады Вольски. 
Войтек установил рекорд кХЛ, 
сделав хет‑трик всего за 1 минуту 
46  секунд! приведём его слова: 
«В эпизоде с первым голом я за‑

блокировал бросок, что и привело 
к выходу один на один. Это лиш‑
нее подтверждение тому, что всё 
приходит через тренировочный 
труд и игровую работу».

1 – Яркко ИММОНЕН. его голы 
помогли автозаводцам победить 
питерский скА (1.10.2013 – 5:2). 
Любопытно, что в  двух случаях 
финн добился успеха при помо‑
щи своего соотечественника Юусо 
Хиетанена и дениса паршина, это 
были голы в большинстве. после 
матча яркко не придал решающе‑
го значения личным достижениям: 
«В первую очередь я доволен тем, 
что удалось заработать три очка 
для команды. Хотя сегодня и для 
меня праздник, ведь это мой пер‑
вый хет‑трик в кХЛ».

1 – Станислав БОЧаРОВ. Уро‑
женец Хабаровска, выступавший 
в прошлом сезоне за «торпедо», 
отличился в предновогодней игре 
с рижанами (28.12.2019 – 5:2). он 
открыл счёт уже на второй минуте. 
Затем его фамилия звучала ещё 
три раза – как автора двух забитых 
голов и результативной передачи. 
В том регулярном чемпионате бо‑
чаров принял участие во всех мат‑
чах «торпедо», набрав 35 очков (20 
+ 15). по этому показателю он стал 
третьим в команде, а по числу за‑
брошенных шайб – её лидером.

Подготовил  
Владимир МОЛЧаНОВ

ОТ РЕдакЦИИ

сегодня, 23 сентября, автору этой публикации, первому редактору 
«Нижегородского спорта» Владимиру Витальевичу Молчанову испол‑
няется 75 лет. он постоянно помогает нам своими материалами, уже 
пять с половиной лет ведёт рубрику «ретроспектива»… с юбилеем, 
дорогой наш человек! Здоровья! Вдохновения для дальнейшего 
творчества!

5Тамара Иоффе была дружна с Виктором Коноваленко.

26 сентября исполнится 90 лет Тамаре 
Михайловне ИОФФЕ.

она успешно трудилась в раз‑
ных направлениях. была даже пре‑
зидентом областной федерации… 
бокса. Много лет работала врачом 
в спортклубе «торпедо», куда её 
ещё в  середине 60‑х годов при‑
гласил великий тренер легкоатле‑
тов Николай Николаевич Маслов. 
и была единственной женщиной‑
врачом в  ссср, кому доверили 
мужскую хоккейную команду ма‑
стеров!

– тамара Михайловна просто 
по‑матерински заботилась обо 
всех нас, – вспоминает бывший 
капитан «торпедо» Алексей кон‑
стантинович Мишин. – о том, что 
оказывала помощь во время игр 
и тренировок, я просто не гово‑
рю. Вечером обязательно прой‑
дёт по  всем комнатам, со  всеми 

поговорит. Утешит, доброе слово 
скажет, кого‑то ласково пожурит. 
Утром на кухню сходит – справит‑
ся, всё ли там в порядке, всё ли 
готово для нас. Хотя, наверное, 
ей с нами было нелегко… Но её 
присутствие нас дисциплиниро‑
вало: старались избегать и креп‑
ких выражений, и  конфликтных 
ситуаций.

– Мы все очень любили тамару 
Михайловну и считали её лучшим 
врачом всех времён и народов, – 
говорит мастер спорта по лёгкой 
атлетике, председатель клуба ве‑
теранов спорта Автозаводского 
района ольга ивановна коптюх.

безграничное милосердие, ис‑
ключительная порядочность, вы‑
сочайший профессионализм – всё 
это о тамаре Михайловне иоффе. 
Замечательный спортивный док‑
тор, чудо‑человек. долгих ей ра‑
достных лет!

александр РЫЛОВ

Лучший врач всех времён

Голевые свершения
Фото сергея 

АристоВА

529 февраля 2012 года. Только что 
Михаил Варнаков положил нача‑
ло своему хет‑трику в плей‑офф. 
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!
В первом матче 
группы 5 Кубка 
России «Зенит» 
из Иркутска 
уступил 
подмосковным 
«Химкам» – 0:1. 
Теперь на берегах 
Ангары 
30 сентября 
сыграет ФК «НН».
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ИЗ ОДНОГО СЕЗОНА В  ДРУГОЙ

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» за-
вершили выступление в Лиге чемпионов 
ФИБА сезона 2019/20. В  решающем, тре-
тьем матче 1/8 финала наши уступили клубу 
из Франции.
Дижон – Нижний Новгород – 75:67 (20:20, 15:12, 
19:23, 21:12). 16 сентября. Дворец спорта им. Жана-Ми-
шеля Жоффруа.
БК «НН»: Комолов (18 очков), Астапкович (13), Гаврило-
вич (9), Шеперд (8), Ганькевич (6), Бабурин (4), Стребков 
(4), Чадов (3), Торопов (2).

изначально предполагалось, что игра прой-
дёт на нейтральной площадке – в Афинах, од-

нако «дижону» всё же разрешили провести 
встречу дома, да ещё в присутствии болель-
щиков. правда, едва ли арена была заполнена 
наполовину (её общая вместимость – 4628 зри-
телей).

обе команды изменили свои составы 
по сравнению с весенними матчами, и сло-
жилось ощущение, что французы провели 
более качественную селекционную работу. 
будем откровенны: ни кейси Шеперд, ни Алекс 
гаврилович не впечатлили. А без поддержки 
легионеров в современном баскетболе, согла-
ситесь, очень сложно. три четверти команды 
шли ноздря в ноздрю, а вот на старте заклю-
чительного периода «Нижний» залихорадило. 

три с лишним минуты наши не могли поразить 
кольцо, что позволило «дижону» превратить 
–1 в +6. За три минуты до финальной сирены 
точный трёхочковый Антона Астапковича дал 
надежду на спасение (65:67), но дальше, как 
говорится, не полетело. концовку убили ещё 
и обидные потери.

состав четвертьфинальных пар: «тюрк теле-
ком» (турция) – «дижон», «Хапоэль» (иеруса-
лим, израиль) – «бургос» (испания), «сарагоса» 
(испания) – «тенерифе» (испания), «Нимбурк» 
(Чехия) – Аек (греция).

Уже сегодня «Нижний Новгород», име-
ющий шестой бюджет среди российских 
клубов (302  миллиона рублей), стартует 

в  единой лиге Втб домашним матчем про-
тив «Химок». кстати, подмосковная команда 
по  финансовым вливаниям занимает вто-
рую позицию  – 2  миллиарда 149  миллио-
нов, а лидером по-прежнему остаётся ЦскА, 
чей годовой бюджет равняется 2 миллиар-
дам 370  миллионам рублей. болельщиков 
приглашают в крк «Нагорный», который мо-
жет быть заполнен максимум на 30 процен-
тов, к  18:45. билеты в  продаже пока есть. 
На входе будут замерять температуру тела. 
Людей с  признаками орВи и  повышенной 
температурой на  игру не  допустят. кроме 
того, на  арене не  будут работать пункты 
питания.

В следующем номере мы представим состав на-
шей команды и календарь её игр. Напомним: еди-
ная лига Втб объединяет в своих рядах 13 клубов, 
включая четыре иностранных. Это «Астана» (Нур-
султан), «калев» (таллин), «Цмоки-Минск» и «Зелёна 
гура» из одноимённого польского города.

ПОТРЕПАЛИ НЕРВЫ 
ФАВОРИТАМ

Игры второго круга предварительного этапа 
Кубка России провели волейболисты нижего-
родского клуба «АСК».

В казани к  нашей команде после матчей 
за  сборную Латвии присоединился денис 

петровс. Усилились и соперники. так, «Урал» 
из Уфы пополнили поляк Мачей Музай и кана-
дец джон перрин. игра, продолжавшаяся почти 
два часа, получилась захватывающей. Уступив 
по всем статьям в первой партии – 17:25, ниже-
городцы взяли следующие две – 25:17 и 25:20. 
В  четвёртом сете Аск могла всё завершить, 
но  в  концовке наши парни немного дрогну-
ли  – 22:25. На  тай-брейке напряжение тоже 
зашкаливало, но победителем вышел «Урал» – 
15:13. Лучшим из наших был дмитрий Виецкий, 
набравший 19 очков.

В следующем поединке у Аск не возникло 
особых проблем с «Нефтяником» из оренбур-
га – 3:0 (25:16, 25:15, 25:23). Здесь наибольшую 

результативность у нас показал Александр пя-
тыркин – 13 очков.

Зеркальный результат получился во встрече 
с «Зенитом» из казани – 0:3 (19:25, 23:25, 24:26). 
при этом, как видим, проиграли мы опять же 
в борьбе. В двух партиях дружина Владимира 
Алекно побеждала с  минимальным отрывом 
в два очка. Вновь у нас лидером был Виецкий, 
«настрелявший» 19 очков. У «Зенита» лучшим 
оказался французский диагональный Эрвин 
Нгапет  – 14. сражение продолжалось 1  час 
10 минут.
Итоговое положение в зоне 3: «Урал» – 15 очков (соот-
ношение партий – 17:7), «Зенит» – 15 (16:6), АСК – 7 (9:13), 
«Нефтяник» – 0 (2:18).

Все четыре клуба прошли в полуфинальный 
раунд (6–8 ноября). соперники пока неизвестны.

Между тем 26 сентября Аск стартует в чемпи-
онате страны. соперник – «динамо-Ло», волейбо-
листы из Ленинградской области выступят в роли 
хозяев площадки. Встреча начнётся в 18 часов. 
первый домашний матч волжанам предстоит 
провести 3 октября в Фоке «Заречье» против 
«Зенита» из санкт-петербурга. разумеется, мы по-
знакомим вас и с составом Аск, и с календарём.

В мужской суперлиге – 14 клубов, включая ниже-
городский. такое же количество команд-участниц – 
в суперлиге женской. про «спарту» читайте 
на 7-й странице сегодняшнего номера «Нс».

Дмитрий ВИТЮГОВ

Волна (Нижегородская область) – 
Оренбург‑2 – 1:0 (1:0). 20 сентября. 
Стадион «Локомотив». 
Гол: Козловский (30). 
«Волна»: Бородин, Алаев, Кудряшов, 
Кожухов, Волков (Шишкин, 46), Кабаев, 
Друзин, Козловский, Рудаков (Фролов, 
60), Столяров (Иванов, 46), Постаногов 
(Храмов, 60; Тимошкин, 90 + 3).

Хозяева начали мощно, созда-
ли несколько хороших моментов, 
но  потихоньку их запал иссяк. 
Этим едва не  воспользовались 
оренбуржцы, которые дважды 
могли поразить ворота. поняв, 
что шутки плохи, нижегородцы 
вновь пошли вперёд и на исходе 
получаса заслужили столь нужный 
гол. после флангового простре-
ла дмитрия столярова вратарь 
гостей неудачно сыграл на пере-
хвате, а набежавший Никита коз-
ловский добил мяч в сетку.

Южноуральцы отнюдь не туше-
вались. да, после перерыва «Вол-
на» обязана была забить 2–3 гола, 
но, надо признать, столько же мог-
ла и пропустить. и это не может 
не настораживать. ко всем лини-
ям есть вопросы. Хорошо, что по-

ка у нас идут соперники 
из  нижней части турнир-
ной таблицы. потом всё будет 
гораздо труднее.

после матча главный тренер 
«Волны» Владимир силованов был 
несколько озадачен:

– я постоянно задаю команде 
в раздевалке вопрос: что нам ме-
шает забить больше одного мяча 
за игру? Всё время создаём много 
моментов, но  реализация очень 
плохая. при счёте 1:0  не  в  свою 
пользу любая команда поднимает 
голову и начинает контригру. Хотя 
по первому тайму нам игра дава-
лась. и реализуй мы свои момен-
ты, матч можно было перевести 
в  спокойное русло. В  «оренбур-
ге-2» хорошие, обученные ребята, 
у которых есть перспектива попасть 
в главную команду. с ними всем бу-
дет нелегко. В нашей зоне вообще 
все команды достойные, со своим 
стилем. проходных игр нет.
Остальные результаты 7‑го тура: Лада-
Тольятти – Крылья Советов-2 – 1:0, Звезда – 
Урал-2 – 2:2, Тюмень – Челябинск – 1:0, Вол-
га – Носта – 2:0, Динамо-Барнаул – КамАЗ – 
2:1, Новосибирск – Зенит-Ижевск – 1:1.

 И В Н П М О
1. КамАЗ 7 6 0 1 24–4 18
2. Волга 6 5 1 0 9–0 16
3. Тюмень 6 5 1 0 12–4 16
4. Волна 6 5 0 1 8–4 15
5. Новосибирск 7 4 3 0 11–5 15
6. Звезда 6 3 2 1 15–8 11
7. Динамо-Барнаул 7 3 1 3 10–9 10
8. Челябинск 7 3 0 4 10–7 9
9. Урал-2 7 2 3 2 8–10 9
10. Зенит-Ижевск 7 2 1 4 7–12 7
11. Лада 6 1 1 4 4–10 4
12. Оренбург-2 7 1 1 5 4–14 4
13. Крылья Советов-2 7 1 0 6 8–17 3
14. Носта 7 1 0 6 5–15 3
15. Лада-Тольятти 7 1 0 6 4–20 3
Бомбардиры: Руслан Галиакберов 
(«КамАЗ») – 6 мячей, Евгений Тюкалов 
(«Звезда») – 5, Александр Гаглоев 
(«КамАЗ») – 4.
27 сентября. «Носта» – «Волна» 
(14:00).

Дмитрий ВИТЮГОВ

ПФЛ
Три игры провела «Волна» на своём 
поле и всякий раз побеждала со счётом 
1:0. Минимальный перевес всегда 
чреват, поэтому в следующий раз уже 
может и не повезти.
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В ПОЛУФИНАЛ СО СКРИПОМ

первый матч в Фоке «Мещер-
ский» наша дружина проводила 
против команды МгУ «три звёз-
дочки». разница в классе позво-
лила тренерскому штабу ниже-
городок поэкспериментировать 
с  составом. Наши разгромили 
москвичек – 7:0, но при желании 
могли забить намного больше. 
по  два мяча на  свой счёт запи-
сали Мирелена, ирина правдина 
и карина тулупова (для 16-летней 
футболистки это были первые 
голы на  взрослом уровне), так-

же отличилась капитан команды 
Александра самородова.

следующий поединок, с огУ-
кпрФ из орла, получился очень 
напряжённым. первый тайм «Нор-
маночка» проиграла с минималь-
ным счётом, притом никак не мог-
ла наладить игру в  атаке. пере-
рыв пошёл на пользу. Волжанки 
прибавили в  движении, и  голы 
тулуповой и Анастасии Наумовой 
позволили им выйти вперёд. го-
стьи редко добирались до наших 
ворот, тем неожиданнее счёт стал 

заброс на тулупову, которая нашла 
момент для точного удара, – 1:1.

В этих встречах не участвова-
ла лучший бомбардир минувше-
го чемпионата россии Анастасия 
дурандина, перешедшая в «Нор-
маночку» из питерской «Авроры». 
она восстанавливается после 
небольшой травмы.
Итоговое положение: «МосПолитех» – 
7 очков (мячи – 16:2), «Норманочка» – 5 
(10:3), ОГУ-КПРФ – 4 (12:4), «Три звёздоч-
ки» – 0 (0:29).

В полуфинале «Норманочка» 
сойдётся с пензенской «Лагуной-
Уор». планируется, что 30  ок-
тября матч пройдёт в  Нижнем 
Новгороде, ответный поединок 

равным – 2:2. после нескольких 
рикошетов мяч оказался в сетке. 
оставалось играть около двух 
минут.

В заключительном матче, про-
тив столичного «Мосполитеха», 
нижегородкам нельзя было про-
игрывать, так как разница мячей 
у них была хуже, чем у орловских 
футболисток. и на первой же ми-
нуте мы осложнили себе жизнь, 
пропустив гол. дальше игра про-
ходила в  обоюдоострых атаках, 
однажды ворота «Норманочки» 
спасла перекладина. к  счастью, 
следующий мяч удалось забить хо-
зяйкам площадки. На 33-й минуте 
вратарь Мария сурнина сделала 

«Норманочка» (Нижегородская область) впервые 
в своей истории сыграет в полуфинале Кубка 
России среди женщин.

МИНИ-ФУТБОЛ

ФНЛ

рилл гоцук нанёс опасный удар 
головой в  дальний угол  – фут-
больный снаряд прошёл рядом 
со штангой.

Во втором тайме «Шинник» 
прибавил в движении, после угло-
вых за «Нижний» дважды сыграла 
штанга. А в концовке матча удача 
ещё раз улыбнулась хозяевам по-
ля. был назначен нетипичный пе-
нальти. пытаясь выбить мяч кула-
ком, голкипер ярославцев угодил 
рукой в голову гоцуку, и арбитр 
без колебаний указал на  точку. 
сапета уверенно исполнил при-
говор. Наконец, вышедший на за-
мену игорь горбунов в быстрой 
контратаке довёл счёт до  круп-
ного – 3:0.

последний раз с крупным счё-
том «Нижний» победил 11  мая 
2019  года. «краснодар-2» был 
обыгран в день 50-летия тогдаш-
него наставника «горожан» дми-
трия Черышева.

Роберт ЕВДОКИМОВ, 
главный тренер «Нижне-
го Новгорода»:

– Несмотря на счёт, игра была 
сложная. Считаю, что «Шинник» за-
нимает не своё место. Это сильная 
команда. Первый тайм прошёл под 
нашим контролем. Забили гол, наш 
вратарь отразил пенальти, потом 
забили второй, но его отменили 
по непонятным причинам. После 
перерыва действовали от обороны. 
В целом не дали создать моменты 
«Шиннику», кроме двух «стандар-
тов», которые были очень опасны-
ми. Мы вовремя перешли на игру 
в три центральных защитника. 
Строго сыграли в обороне и в то же 
время проводили хорошие контр-
атаки. В концовке встречи усилили 
игру заменами и забили ещё два 
мяча.

намечен на 12 января. В другой 
паре силами померятся «Авро-
ра» (санкт-петербург) и «Моспо-
литех».

* * *
Второй матч в  первенстве 

России среди клубов мужской 
высшей лиги провёл «Норман».

Голден Игл (Ставрополь) – Норман 
(Нижегородская область) – 4:1 (2:0). 
19 сентября. Спорткомплекс «Восток-
Арена». 
Голы: Рубцов (5, 36), Графский (23, 30) – 
Голубев (50).

Нижегородцы начали сезон 
с домашней победы на «северной 
двиной» из северодвинска (5:3), 

однако в  первой выездной игре 
показать яркий, результативный 
футбол не смогли. Нам противосто-
ял очень серьёзный соперник, ко-
торый в прошлом сезоне выступал 
в суперлиге под вывеской «беркут» 
(грозный). и  в команде осталась 
группа опытных игроков. Южане 
на протяжении всего поединка вла-
дели инициативой, создав у ворот 
сергея рябинина массу моментов. 
В  последней пятиминутке «Нор-
ман» перешёл на игру в пять поле-
вых игроков и лишь за 23 секунды 
до конца забил гол престижа. по-
сле дальнего «выстрела» капитана 
станислава Ющенко удачно под-
ставил колено дмитрий голубев.

– я думаю, что какие-либо 
ко м м е нта р и и  и з л и ш н и :  сч ёт 
говорит сам за  себя. соперник 
создавал большое количество 
моментов и  реализовывал их, 
мы  же свои возможности упу-
стили. отсюда и  закономерный 
результат, – констатировал на-
ставник «Нормана» Юрий Хай-
рулин.

В турнире по две победы одер-
жали только «газпром бурение» 
(Щёлково) и  Лкс (Липецк). при 
этом некоторые команды про-
вели по  одной игре, а  ещё две 
не вступили в новый сезон. Всего 
заявлено 14 коллективов.

Дмитрий СЛАВИН

Третья победа 
подряд позволила 
«Нижнему Новгороду» 
ворваться в четвёрку 
лучших. Вдвойне 
приятно, что вновь 
удалось выиграть 
с «сухим» счётом. 
По понятным причинам 
о пике формы 
говорить, наверное, 
преждевременно, 
но динамика 
обнадёживает.

Нижний Новгород – Шинник (Ярос‑
лавль) – 3:0 (1:0). 19 сентября. Стадион 
«Нижний Новгород». 3477 зрителей. 
Голы: Шарипов (10), Сапета (82, с пе-
нальти), Горбунов (89). 
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Темников, Гоцук, Эдиев, К. Маляров, 
Сапета, Ставпец (Федчук, 78), Шарипов 
(Комолов, 85), Гащенков (Шумских, 76), 
Султонов (Горбунов, 86), Сулейманов 
(Осинов, 70).
«Шинник»: Матюша, Кутин, Покидышев, 
Стешин, Щадин, Самсонов (Н. Маляров, 
58), Носов (Голуб, 63), Зинков (Дорофеев, 
66), Самойлов (Олейников, 71), Гонгап-
шев (Мацхарашвили, 46), Самодин. 
Предупреждения: Эдиев (21), К. Маля-
ров (52) – Самойлов (22), Самсонов (55), 
Н. Маляров (72), Мацхарашвили (79), 
Матюша (80), Самодин (87), Голуб (90 + 
1), Дорофеев (90 + 3).
На 14-й минуте Самсонов не реализовал 
пенальти (вратарь).
Главный судья: Казарцев (Санкт-
Петербург).

«Шинник» на  старте чемпи-
оната обыграл «торпедо» (1:0), 
после чего ярославцам ни  разу 
не удалось выиграть. «Нижний», 
наоборот, на  ходу. потихоньку 
возвращаются в строй переболев-
шие футболисты – соответствен-

но, игра команды становится всё 
более фундаментальной.

Хозяева сразу взяли быка 
за  рога. серия угловых у  ворот 
гостей на 5-й минуте едва не за-
вершилась взятием ворот. капи-
тан Фк «НН» Александр сапета, 
казалось, наверняка с  ходу бил 
ногой в нижний угол – отличную 
реакцию продемонстрировал 
вратарь ярославцев. Но  и  он 
оказался бессилен, когда вско-
ре на навесную передачу ивана 
темникова откликнулся Альберт 
Шарипов. его удар головой в па-
дении получился очень краси-
вым. почти тут же судья Василий 

казарцев (тот самый, ко-
торый начудил с дву-
мя пенальти в  ав-
густовском матче 
«спартак» – «со-
чи»)  усмотрел 
сомнительный 
фол со стороны 
сапеты и назна-
чил 11-метро-
вый. к  счастью, 
в р а т а р ь  А р т у р 
Анисимов вытащил 
мяч из нижнего угла.

–  я р о с л а в е ц  А ртё м 
самсонов свои последние че-
тыре пенальти бил без промаха, 

и я знал, в какой угол он 
чаще всего бьёт. пе-

ред ударом оставил 
этот угол откры-

т ы м ,  с м е с т и в -
шись в  другой, 
и   он попа лс я 
на эту удочку, – 
рассказал Ани-

симов.
до перерыва 

нижегородцы мог-
ли увеличить своё 

преимущество. после 
срезки мяча от  ярослав-

ского защитника «Шинник» вы-
ручил Максим Матюша, затем ки-

!
Карина Тулупова 
из «Норманочки» 
вместе 
с Екатериной 
Ениной («Лагуна‑
УОР») и гаитянкой 
Кики (ОГУ‑КПРФ) 
лидирует в списке 
бомбардиров 
Кубка страны. 
У всех по 4 гола.

!
В первенстве МФС 
«Приволжье» 
дублёры 
«Нижнего 
Новгорода» 
потерпели два 
поражения 
подряд 
от пензенского 
«Зенита» – 
1:5 на выезде, 
0:3 дома. 
Единственный гол 
на счету Никиты 
Бородавина.

!

Матчи 17‑го 
тура областного 

чемпионата 
перенесены 
с 6 декабря 

на 14 октября.

!
Лучшим 

голеадором 
группового этапа 

первенства 
северо‑восточных 

районов стал 
Александр Иванов 
(«Семар‑Сервис»), 

забивший 
11 из 27 мячей 

своей команды.

!
В составе 

«Волны» первый 
матч в профес‑

сиональном 
футболе провёл 

18‑летний 
нападающий 

Даниил Иванов.

«Сухой» хет-трик: выходим на пик?

Много было критиков календаря областного 
футбольного чемпионата. Особую озабоченность 
вызывал последний, 18-й тур, который должен 
был состояться в декабре. Хорошо, что здравый 
смысл всё-таки восторжествовал и эти игры были 
перенесены на 16 сентября.

судя по результатам, немногим 
удалось перестроиться на плотный 
график игр. На минувшей неделе 
сразу несколько фаворитов и вы- 
играли, и проиграли. Это оба «спар-
така», «Атлант-Шахтёр», «семёнов». 

для семёновцев выездное по-
ражение от «Волны-М» вообще 
стало первым в сезоне. команда 
Виктора павлюкова во втором тай-
ме отыгралась со счёта 0:2, но на 
85-й минуте нарвалась на контр- 
атаку, которая была разыграна как 
по нотам, – 3:2 в пользу хозяев. 

А вот «салют-сормово» свои 
очки не упустил, благо оппонен-
ты у дзержинцев были не самые 
грозные. правда, потрудиться 
пришлось всё равно. особенно в 
воскресном поединке на нижего-
родском стадионе «строитель», 
где играют парни из сШор-8. геро-
ем матча стал... тренер «салюта» 
42-летний олег Макеев. На 73-й ми-
нуте неувядающий мастер вышел 
на замену, а на 82-й и 87-й офор-
мил дубль. Вот уж действительно 
«человек-гол»! 27 сентября лидер 

турнира будет принимать своего 
преследователя – «Волну-М», и 
у дзержинцев есть все шансы на 
успех. В этот день первой команде 
«Волны» предстоит выступление 
в Новотроицке, так что усилиться 
кем-то из футболистов основы у 
дублёров не получится. 
18‑й тур 
Спартак (Бор) – Саров – 2:1 (Токчарыев – 2 – 
Д. Борисов), Атлант-Шахтёр – Семёнов – 1:2 
(Федотов – Лачугин, Воронин), Салют-Сормово 
– Металлург – 2:0 (Ремизов, Квасов), Спартак 
(Бг) – Волна-М – 0:2 (Иванов, Ширин).
6‑й тур
Спартак (Бг) – Саров – 3:0 (Пестрецов – 2, 
Германов), Атлант-Шахтёр – Спартак (Бор) 
– 4:0 (Быков, Ремизов, Сёмин, Усимов), 
Волна-М – Семёнов – 3:2 (Иванов, 
Тимошкин, Ширин – Донцов – 2), СШОР-8 
– Салют-Сормово – 0:2 (Макеев – 2). 
 И В Н П М О
1. Салют-Сормово 5 4 1 0 14-4 13
2. Волна-М 5 4 0 1 11-5 12
3. Спартак (Бор) 6 3 1 2 5-7 10
4. Спартак (Бг) 5 3 0 2 10-5 9
5. Атлант-Шахтёр 6 3 0 3 18-10 9
6. Семёнов 5 2 2 1 11-7 8

7. Металлург 5 1 1 3 6-10 4
8. Саров 6 1 0 5 5-18 3
9. СШОР-8 5 0 1 4 3-17 1
Бомбардиры: Павел Донцов («Семёнов») 
– 6 мячей, Илья Максимов («Салют-Сор-
мово») – 5, Олег Быков («Атлант-Шахтёр») 
– 4.

* * *
Первенство северо‑восточных 
районов области
Группа «А»
5‑й тур
ПРЗ (Балахна) – Сокол (Сокольское) – 4:2, 
Лётчик (Чкаловск) –  Мотор (Заволжье) – 1:3.
6‑й тур
Сокол – Мотор – 4:1, ПРЗ – Лётчик – 5:2.
Итоговое положение: Мотор – 10, ПРЗ – 
8, Лётчик – 8, Сокол –  7.
Группа «Б»
Матч 5‑го тура
Энергия (Воскресенское) – Узола (Ковер-
нино) – 4:3.
6‑й тур
Узола – Волна (Варнавино) – 3:6, Семар-
Сервис (Семёнов) –  Энергия – 2:1.
Итоговое положение: Семар-Сервис 
– 18 очков, Волна – 13, Энергия – 7, 
Узола – 0.

В ближайшие выходные состо-
ятся первые матчи 1/4 финала. они 
пройдут на полях команд, занявших 
в группах 3 – 4-е места: «сокол» – «се-
мар-сервис»,  «Энергия» – прЗ,  «Узо-
ла» –  «Мотор», «Лётчик» – «Волна».

Дмитрий СЛАВИН

ОБЛАСТЬ

Декабрь пришёл... в сентябре
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Пока хватает 
одного мяча

5В игре нападающий «Волны» 
Григорий Постаногов, который ещё 
не открыл счёт своим голам в ПФЛ.

!
Новым на‑
ставником 
«Факела» стал 
Олег Василенко, 
а «Иртыш» воз‑
главил Евгений 
Харлачёв.

!
«Томь» доза‑
явила Виталия 
Денисова и Де‑
ниса Давыдова, 
в разные годы 
поигравших 
на Нижегород‑
ской земле.

Теперь нас ждёт очень тяжёлый 
отрезок, с учётом кубкового матча 
в Иркутске, до которого лететь шесть 
часов. Но чем нам сложнее, тем 
сильнее мы становимся. У нас очень 
сплочённая команда. Ребята поддер-
живают друг друга. Сложился боевой 
и классный коллектив!

Остальные результаты 10‑го тура: 
СКА-Хабаровск – Балтика – 0:0, Томь – 
Волгарь – 1:3 (Киреенко – Болонин – 2, 
Д. Воробьёв), Чертаново – Факел – 0:3 
(Акбашев, Никитин, Мазуров), Спартак-2 
– Велес – 2:1 (Кожедуб, Оганесян – 
Кирсанов), Оренбург – Акрон – 0:0, 

Динамо – Текстильщик – 1:0 (Мара-
ев), Иртыш – Крылья Советов – 0:4 
(Гынсарь – 2, Ив. Сергеев, Голенков), 
Нефтехимик – Алания – 0:0, Чайка – 
Краснодар-2 – 2:1 (Володкин, Мартынов, 
в свои ворота – Воротников).

Матч «енисей»  – «торпедо» 
не состоялся из-за болезни игро-
ков красноярского клуба. скорее 
всего, сибирякам будет засчитано 
техническое поражение. В 9-м ту-
ре «Алания» без игры получила 
техническую победу над брян-
ским «динамо».

Дмитрий ВИТЮГОВ

 И В Н П М О
1. Оренбург  10  8  2  0  15–3 26
2. Спартак-2  10  7  1  2  18–8 22
3. Крылья Советов  10  6  1  3  17–7 19
4. Нижний Новгород  10  6  1  3  11–7 19
5. Нефтехимик  10  5  3  2  11–3 18
6. Балтика  10  5  3  2  11–6 18
7. Велес  10  5  3  2  14–14 18
8. Алания 10  5  2  3  17–10 17
9. СКА-Хабаровск 10  5  1  4  14–14 16
10. Текстильщик  10  4  4  2  11–8 16
11. Динамо Бр  10  5  0  5  6–11 15
12. Торпедо 9 4 3  2 18–9 15
13. Чайка  10  4  3  3  11–13 15
14. Краснодар-2  10  4  2  4  15–16 14 
15. Енисей  9  4  2  3  12–13 14
16. Волгарь   10  3  1  6  11–12 10
17. Факел  10  3  1  6  8–11 10
18. Акрон  10  2  2  6  4–10 8
19. Шинник  10  2  2  6  7–14 8
20. Чертаново 10  2  0  8  5–16 6
21. Томь  10  0  2  8  3–16 2
22. Иртыш  10  0  1  9  4–22 1

Бомбардиры: Эдуард Сперцян («Краснодар-2») – 7 мячей, Дмитрий Барков («СКА-
Хабаровск») – 5, Степан Оганесян («Спартак-2»), Илья Берковский («Торпедо»), Егор 
Голенков, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов»), Максим Вотинов («Динамо»), 
Аллеф («Балтика»), Батраз Хадарцев («Алания») – по 4.
23 сентября. «Торпедо» – «Нижний Новгород» (19:30). 27 сентября. «Нижний 
Новгород» – «Акрон» (16:00). 

3:0

НИжНИй  
НОВгОРОД –

 ШИННИК  
(Ярославль)

(1:0). 19 сентября. Стадион 
«Нижний Новгород». 

3477 зрителей.

6+

6+

6+

5Впервые за четыре сезона в ФНЛ нижегородцы одолели «Шинник» 
на своём поле. До этого было три поражения – 0:1, 0:1, 1:3.
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МЕДАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ 
ИЗ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На стадионе имени Славы Метревели в Со-
чи и на территории спортивного комплек-
са «Юность» в Адлере прошли командный 
чемпионат России по лёгкой атлетике и все-
российские соревнования по метаниям.

представители Нижегородской области за-
воевали четыре медали. Вновь, как и на чем-
пионате россии, на высшую ступень пьеде-
стала почёта поднялась метательница диска 
екатерина строкова. победу ей принесла по-
пытка на 62 м 5 см. Надежда деркач заняла 
третье место – 55 м 44 см.

также праздновал победу толкатель ядра 
Александр Лесной – 20 м 95 см. едва не до-
стиг призовой тройки супруг екатерины 
строковой и брат Надежды деркач – павел 
деркач (19 м 32 см). А вот ольге онуфриенко 
после четвёртого места на личном чемпио-
нате страны удалось завоевать бронзу. В беге 
на 800 метров она финишировала с результа-
том 2.03,61.

В командном зачёте сборная Нижегород-
ской области стала шестой среди коллекти-
вов суперлиги, набрав 144 очка. Возглавила 
итоговую таблицу легкоатлетическая дружина 
Москвы, у которой 504 очка. Всего два балла 
уступила ей команда краснодарского края, 

на  третьей позиции остановилась сборная 
санкт-петербурга (403).

«практически все лидеры прошли летний 
соревновательный сезон, который был до-
статочно коротким. Уверен: если бы стартов 
было больше, результаты могли быть выше. 
Но главным было получить соревновательную 
практику и избежать травм, чтобы реализовать 
себя уже в следующем олимпийском году», – 
отметил в интервью на сайте Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики главный тренер 
сборных команд россии Юрий борзаковский. 
и добавил: «со стороны World Athletics ждём 
информацию о  том, каким образом мы бу-
дем выступать на играх: будет ли это допуск 

по критериям отбора, на общих основаниях, 
либо допуск в нейтральном статусе».

С ПРИЦЕЛОМ 
НА  СЛЕДУЮЩИЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ

Сразу несколько турниров по греко-рим-
ской борьбе состоялись в  минувшие вы-
ходные на Нижегородчине.

В Фоке «северная звезда» прошли кубок 
Нижегородского кремля и кубок россии среди 
ветеранов греко-римской борьбы, посвящён-
ный памяти героя россии дмитрия жидкова. 
А кубок страны среди кадетов, посвящённый 
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тязь», что на  горьковском море, 
в  Чкаловском районе. работаем 
в  первую очередь над скоро-
стью движения при преодолении 
препятствий. В  троеборье она 
существенно выше, чем в конку-
ре, – 600 метров в минуту против 
300–320. поскольку ирина специ-
ализировалась на конкуре, прихо-
дится перестраиваться. А это труд-
но, даже страш-
но – скакать 

на  высокой скорости и  прыгать 
через препятс твия,  которые 
не ломаются. к тому же в конкуре 
не существует узких препятствий, 
каких много в кроссе. правильное 
управление лошадью становится 
здесь особенно значимым.

– На вашей странице в соцсе-
ти я нашёл снимок не для слабо-
нервных, где вы падаете вместе 
со своим Фабио…

– Это случилось четыре года на-
зад в столичном спорткомплексе 
«битца». Мы преодолевали бан-
кет – искусственное препятствие, 
на  которое лошадь должна за-
прыгнуть, а затем соскочить вниз. 
перепад высоты составлял 2 метра 
20 сантиметров. двигались по во-
де, препятствие находилось в се-
редине этого «бассейна». Фабио 
допустил ошибку при отталкива-
нии с банкета, произошло падение, 
но вода, к счастью, смягчила удар. 
коня удалось восстановить уже че-
рез неделю. А я выступал на двух 
лошадях, и  в  заключительный, 
третий день, прыгая в конкуре уже 

не с Фабио, фактически не чув-
ствовал правой руки. рабо-

тал на  лоша-
ди одной 

левой.

!

Если в выездке 
лошади только 
в 14 лет расцвета-
ют для Большого 
приза, то в трое-
борье в этом 
возрасте уже 
тяжело состязать-
ся на крупных 
турнирах.

!
Лошадь, готовая 
к выступлениям 
в троеборье 
хотя бы в катего-
рии «одна звезда» 
(низшей из пяти), 
чаще всего 
стоит от миллиона 
рублей. За мень-
шую цену можно 
взять возрастного 
питомца, только 
участвовать с ним 
в турнирах при-
дётся недолго.
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Самая сложная олимпийская дисиплина в конном 
спорте – это троеборье, которое включает в себя 
манежную езду, кросс и конкур. Мастер спорта  
Сергей ФЕДОРИН освоил всё это настолько, что 
претендовал на участие в Олимпийских играх. 
38‑летний нижегородец рассказал о себе и своей 
специализации в интервью с корреспондентом «НС».

!
Кроме Федорина 
тренером по трое-
борью на Нижего-
родчине работает 
Александр Липа-
тов. Для Юрия 
Шумского он 
готовит молодых 
лошадей.

3 Сергей Федорин и Блеск – вместе они 
боролись за олимпийскую лицензию.

троеборцы
СМЕлЫЕ 

НАРАЩИВАЕТ МЫШЦЫ 
АПОЛЛОН

– Сергей, 2020  год вылетел 
у вас из спортивного календаря?

– да, по известным причинам 
серьёзные старты не состоялись. 
Но я полон желания и решимости 
готовиться к олимпийским играм, 
которые пройдут через четыре 
года в париже. Увы, кроме меня 
никто из нижегородцев за лицен-
зию не  поборется. спортсменов 
у  нас вообще мало, потому что 
троеборье – очень тяжёлая и трав-
моопасная дисциплина, в том чис-
ле для лошадей. их крайне слож-
но и долго восстанавливать после 
турниров. Нередко бывают трав-
мы, после которых участие в со-
ревнованиях по  троеборью уже 
невозможно.

– Несколько лет назад Ниже-
городскую область успешно 
представляла ещё и Ольга Зем-
скова. Где она теперь?

– В Москве. ольга  – из  Ниж-
него Новгорода, но уехала рабо-
тать в  столицу и  обосновалась 
там. Выступает на соревнованиях 
за Московскую область, тренирует 
детей.

– Знаю, что этим занимаетесь 
и  вы. Кого из  подопечных вы-
делите?

– В этом году я  отдал своего 
14-летнего блеска ирине игна-
тьевой. примерно месяц назад 
она выступала на турнире в под-
московном конноспортивном 
комплексе «Максима», где заняла 
пятое место. после двух дней даже 
лидировала, но немножко не полу-
чился конкур. На этом мерине ира 
будет выступать и дальше. я бла-
годарен хозяйке блеска Людмиле 
савельевой, которая полностью 
доверила мне его с самого начала 
работы.

– Кто же теперь ваш питомец?
– Мой первый номер  – семи-

летний гнедой мерин Аполлон. 
В  октябре прошлого года мы 
с ним испытали себя во Франции 
на чемпионате мира для молодых 
лошадей. 32-е место – неплохой 
результат с учётом того, какая там 
была конкуренция.

– Что считаете высшим своим 
достижением на  сегодняшний 
день?

– Звание чемпиона россии, за-
воёванное в 2016 году в кск «ко-
наковские конюшни» (тверская 
область). Мы с ольгой Земсковой 
и Максимом Вакиным из пермско-
го края стали первыми в коман-
де приволжского федерального 
округа. Личные соревнования 
в категории «две звезды» я тогда 
закончил на третьей позиции. ес-
ли же говорить о международных 
стартах более высокой категории, 
то  мы с  блеском до  последнего 
претендовали на участие в олим-
пиаде-2016. по  итогам отбора 
в восточноевропейской зоне ста-
ли вторыми, попали в лист ожида-
ния. и если бы кто-то из олимпий-
цев не смог выступить в рио-де-
жанейро, туда отправились бы мы.

– От Игр в Токио вы, к сожа-
лению, оказались уже далеки.

– В прошлом году на чемпио-
нате россии блеск травмировался: 
на кроссе попал в яму, разорвал 
мышцы плеча. потребовалось дли-
тельное восстановление. Но впе-
реди новый отборочный цикл. 
если Аполлон будет здоров, то, 
думаю, есть все шансы набрать 
нужную сумму очков, чтобы полу-
чить олимпийскую лицензию. конь 
очень сильный, смелый. и возраст 
у  него отличный  – к  2024  году 
Аполлон обретёт солидный опыт.

ПРЫЖКИ 
НА  ВЫСОКОЙ 
СКОРОСТИ

– Каковы условия для разви-
тия конного троеборья в Ниже-
городской области?

– соревнования у нас не прово-
дятся. дело в том, что для кросса, 
или полевых испытаний, необхо-
димы сложные трассы протяжённо-
стью от четырёх до шести киломе-
тров, где должны быть препятствия 
в виде барьеров и канав. В нашей 
области таких специальных трасс 
нет. до недавнего времени я сто-
ял в кск «Владыкино», там свои-
ми руками создавал препятствия, 
приближённые к тем, которые надо 

преодолевать на соревнованиях. 
рыл канавы, делал водные прегра-
ды. была идея начать проводить 
в кск «Владыкино» состязания ре-
гионального масштаба, но хозяева 
клуба посчитали, что вложения, ко-
торые требуются на возведение так 
называемых мёртвых, жёстко фик-
сированных препятствий, слишком 
велики. А  теперь у  клуба новые 
владельцы, они выбрали иное на-
правление развития. Не видя для 
себя перспектив, я был вынужден 
переехать из богородского района 
в дзержинск.

– А что там, в го-
роде химиков?

– Школа «город 
спорта». Лошадей 
я держу у члена 
сборной россии 
по троеборью 
Ю р и я  Ш у м -
ского, есть ус-
ловия для тре-
нировок. Юрий Фёдорович – 
удивительный человек: руко-
водит Заводом имени 
свердлова, при этом 
успевает трениро-
ваться и  выс т у-
пать на   самом 
высоком уровне! 
правда, в отли-
чие от меня, он 
пре дс тав л яет 
Москву.

На тренировки 
в «город спорта» я забираю ирину 
игнатьеву, хотя она из клуба «Ви-
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памяти олимпийского чемпиона, заслуженного 
мастера спорта и заслуженного тренера ссср 
Анатолия ивановича парфёнова, прошёл в бор-
ском Фоке «красная горка».

соревнования в «северной звезде» собрали 
спортсменов из 19 регионов и стали отборочны-
ми на чемпионат россии 2021 года. На главный 
национальный старт попадали борцы, занявшие 
в кубке Нижегородского кремля первые места. 
Этого добились трое воспитанников борской 
сШор по греко-римской борьбе. Владислав ко-
лесник одержал победу в весовой категории 
до 55 кг, Никита корешков праздновал успех 
в весе до 63 кг, Александр данилов обошёл кон-
курентов, чей вес не превышает 82 кг. готовили 

спортсменов к выступлению тренеры Андрей 
и Михаил Морозовы, руслан Закерьяев, сергей 
буров.

Что касается состязаний ветеранов, то здесь 
отличился известный борский спортсмен Алек-
сей голубин. Мастер спорта международного 
класса, чемпион россии, чемпион мира и сША 
по греко-римской борьбе среди ветеранов стал 
обладателем золотой медали. также награды 
высшей пробы был удостоен мастер спорта ссср 
нижегородец Максим грига, бронзу завоевал 
сергей ишанов из дзержинска.

На турнире в «красной горке» состязались 
более 300 борцов из 51 субъекта рФ. спортивная 
фортуна была на стороне дениса Метелькова, 

который выиграл серебряную награду в весовой 
категории до 42 кг, и радифа жоробаева, заво-
евавшего бронзу в весе до 48 кг. денис и радиф – 
воспитанники сШор по греко-римской борьбе 
города бор. по итогам турнира они вошли в со-
став национальной сборной.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ  – 
«МАХФИТНЕС»

Поклонники пауэрлифтинга вновь выступа-
ли в Городце. В древнейшем городе Нижего-
родской области состоялся открытый Кубок 
губернатора по классическому троеборью 
среди мужчин и женщин.

В соревнованиях прекрасного пола в своих 
весовых категориях победили Марина Шахова, 
Марина касаткина, екатерина тулаева (все пред-
ставляют Нижний Новгород), елена Золотухина 
(городец), Зинаида Урсаки (ярославль). У мужчин 
лучшие результаты показали лысковчане Андрей 
Щёлоков и  Александр баринов, Артём рябов 
из княгинина, саровчанин Александр Маслов, 
жители столицы приволжья Максим Матрос 
и Николай кундин, а также гость из кирова ро-
ман короваев.

В командном зачёте и у мужчин, и у женщин 
первенствовали спортсмены клуба «Махфитнес» 
(Нижний Новгород).

Елена ВЛАСОВА

ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЛЛ

– Переломы за карьеру были?
– На моём дебютном чемпи-

онате мира конь казбич на пер-
вой выводке сломал мне челюсть 
и ключицу. (Выводка – представ-
ление лошади специалистам пе-
ред стартом. – прим. «Нс».) я ещё 
рвался из больницы, убегал, что-
бы попрыгать на соревнованиях 
(смеётся).

– Сколько всего чемпионатов 
мира уже за плечами?

– Мне дове лось побывать 
на трёх таких турнирах – в 2002, 
2013  и  2019  годах. Чемпионаты 
мира среди лошадей 6–7 лет еже-
годно проходят во французском 
городе Ле-Лион д’Анжер, трас-
са – сложнейшая, и только с Апол-
лоном удалось финишировать 
в каждый из трёх дней. причём мы 
завоевали право участия в  чем-
пионате-2020, но  из-за реалий 
пандемии туда не поедем. какая 
на этих соревнованиях обстанов-
ка! приходят сто тысяч зрителей, 
образуют живой коридор по всей 
трассе кросса, шумно за всех бо-
леют. У нас, конечно, такого нет, 
не привыкшие к этому лошади от-
влекаются и смущаются.

– Напарников за  двадцать 
с лишним лет карьеры у вас бы-
ло много, всех не перечислишь. 
Это большой опыт воспитания. 
Каковы здесь особенности?

– самое главное – распознать 
каждую лошадь, понять её харак-
тер. Надо, чтобы она полностью 
тебе доверяла. А для этого, одно-
значно, нужно её любить. с другой 
стороны, без строгости тоже нель-
зя обойтись: только за пряник твой 
партнёр всё выполнять не будет. 
Хотя некоторые лошади не терпят 
жёсткости, просто не позволяют 
так обращаться с ними… В общем, 
всё индивидуально. и нет никаких 
секретов. известны разные школы 
воспитания лошадей – необходи-
мо их знать и брать оттуда самое 
важное. В том числе из советской 
школы – одной из лучших в мире.

– Встречался ли вам идеаль-
ный питомец? Ну или близкий 
к идеальному?

– да, это галл. только для меня 
он был мал ростом. Зато подошёл 
моей ученице Марии томнатовой 
(по мужу Лебедевой), вместе они 
пробились в юношескую сборную 
россии. жеребец с  идеальным 
характером. Мы могли посадить 
на  него любого человека  – галл 
всё равно честно работал, само-
отверженно шёл в огонь и воду. 
его спортивная жизнь закончилась 
из-за травмы: на соревнованиях 
в  рязанской области перед пер-
венством европы по  троеборью 
2012 года он неудачно приземлил-
ся, сломал плечо. Нам предлагали 
усыпить галла  – мы отказались, 
месяц его выхаживал местный по-
жилой специалист из ВНии коне-
водства. галл хромал, но, главное, 
радовался жизни ещё семь лет: мы 
постарались создать ему все усло-
вия. Умер же он от колик. Мы с Ма-
шей в это время были на турнире, 
а приехавшие врачи не успели его 
спасти.

ВОЛЕЙБОЛ
!

Супруга нашего 
героя Анна 
Данилова, тоже 
занимавшаяся 
в автозаводской 
школе, была абсо‑
лютным победи‑
телем первенства 
России по выездке. 
А вот приоб‑
щить к конному 
спорту сына им 
не удалось: Артём, 
которому сейчас 
15 лет, предпочёл 
баскетбол.

!

Конное троеборье, 
или милитари, 
зародилось как во‑
енная дисциплина 
в кавалерийских 
полках. Его олим‑
пийский дебют со‑
стоялся в 1912 году 
на Играх в Сток‑
гольме.

!

В личном турнире 
Олимпиады‑2016 
выступали 65 трое‑
борцев из 24 стран, 
победил Михаэль 
Юнг из Германии. 
7‑е место занял 
двукратный олим‑
пийский чемпион 
новозеландец 
Марк Тодд, которо‑
му на тот момент 
было 60 лет. Эти 
Игры четырёхле‑
тия стали для него 
седьмыми.

!

Россию на Играх 
в Рио‑де‑Жанейро 
представляли 
Александр Марков, 
Андрей Митин 
и Евгения Овчин‑
никова, которые 
не пробились 
в топ‑25 (фи‑
нальный конкур) 
и даже не закончи‑
ли квалификацию. 
В командном за‑
чёте наша сборная 
заняла последнее, 
13‑е место, а вы‑
играли Олимпиаду 
французы.

ПООЩРЕНИЕ 
ОТ  МИХАЛКОВА

– Сергей, когда вы пришли 
в конный спорт и кто ваши на-
ставники?

– В 1992 году начал заниматься 
в учебной группе автозаводской 
конноспортивной школы у Мари-
ны евгеньевны сурковой. осваи-
вал выездку и конкур. однажды 
перед спартакиадой молодёжи 
директор школы Валерий Вик-
торович Зубков сказал, что надо 
срочно собрать команды для уча-
стия в разных дисциплинах, и ме-
ня, видимо как одного из самых 
смелых, определили в троеборье. 
первый старт был неудачный, 
на кроссе я снялся. позже, когда 
к нам перешли лошади старших 
товарищей, стал испытывать азарт, 
ощущать ни с чем не сравнимый 
адреналин от скачек по полю. Лю-
блю и манежную езду, и конкур, 
но кросс – это нечто особенное.

Хочу отметить сергея Викторо-
вича озерова, который возглавил 
школу после Зубкова. он тоже 
очень много делал для спортсме-
нов. именно сергей Викторович 
нашёл мне казбича, на  котором 
я в 2002 году выполнил норматив 
мастера спорта.

– Кто помогает вам нынче?
– Многие. оосбенно важно, что 

конников поддерживает областное 
министерство спорта. есть мецена-
ты из сферы предпринимательства. 
я очень благодарен елене Вахтан-
говне томнатовой, которая болеет 
за  наш конный спорт, вносит ве-
сомый вклад в сохранение и раз-
витие троеборья. спасибо и моему 
нынешнему тренеру геннадию ива-
новичу Черногорову. он работает 
в Москве, но раз в два месяца при-
езжает ко мне в Нижегородскую об-
ласть. На соревнованиях мы вместе.

– Напоследок хочу узнать 
ещё про одно фото, 2017 года, 
где вы запечатлены со знамени-
тым кинорежиссёром Никитой 
Михалковым и держите в руках 
спортивные призы. Что это бы-
ло за событие?

– Никита сергеевич проводил 
турнир в  павловском районе, 
на базе кск «тёмино» (клуб нахо-
дится в собственности у Михалко-
ва. – прим. «Нс»). был солидный 
призовой фонд, соревнования 
включали в себя манежную езду 
и конкур. Мы с блеском выигра-
ли общий зачёт по  двоеборью, 
с  Аполлоном показали второй 
результат в состязаниях молодых 
лошадей. Никита сергеевич при-
летел в  последний день, вручал 
призовые деньги и кучу подарков. 
он видел, как я выступал. оценил, 
похвалил. приятно это вспомнить.

Беседовал 
Александр РЫЛОВ

P. S. сергей Федорин – старший 
по  троеборью (так называется 
должность) в Федерации конного 
спорта Нижегородской области. 
её президентом является Виктор 
Лунин, вице-президентом – Анато-
лий балыкин, исполнительным ди-
ректором – ольга балыкина. За вы-
ездку отвечает ольга соколова, 
а за конкур – светлана торопова.

Ожидаемым получился 
дебют нижегородской 
«Спарты» в женской 
суперлиге. Всего 1 час 
11 минут потребовались 
действующим 
чемпионкам России 
для уверенной победы 
в трёх партиях. 
И не нужно быть 
осьминогом Паулем, 
чтобы предположить, 
что дальше тоже будет 
нелегко.

Динамо‑Ак Барс (Казань) – Спарта – 
3:0 (25:18, 25:21, 25:15). 19 сентября. 
Центр волейбола «Санкт-Петербург».

Наш первый соперник, прежде 
носивший название «динамо-ка-
зань», практически сохранил со-
став прошлого сезона. бетанию де 
ла крус из доминиканы заменила 
мексиканка саманта брисио (она 
в отчётном матче с 12 очками стала 
самым результативным игроком), 
а из «сахалина» добавилась таисия 
коновалова, несколько лет назад 
выступавшая за «спарту». У ниже-
городок в стартовой расстановке 
вышли сразу четыре новичка  – 
Алина подскальная, жанна кась-
кова, Анастасия жукова, елизавета 
кочурина – плюс старожилы Вале-
рия Шатунова и Юлия синицкая.

«спарта» начала поединок без 
робости (4:2), но  серия удачных 
подач игрока сборной россии 
ирины королёвой позволила хо-
зяйкам площадки сделать первый 
отрыв – 9:6. А дальше – по нарас-
тающей: 16:12, 19:13, 25:18. У ди-
намовок удачно вошла в  игру 
17-летняя воспитанница нижего-
родской сШор № 4 татьяна кадоч-
кина, а вот наши замены плодов 
не принесли.

к азань мощно с тартовала 
во втором сете (5:2), но спартанки 
не сдавались и смогли зацепить-
ся за счёт, долгое время уступая 
с разницей в 1–2 очка. подопеч-
ные ришата гилязутдинова пред-
приняли ещё одну попытку ото-
рваться (18:14), однако наши дев-
чата вновь сократили отставание 
до  минимума (22:21). далее по-
следовал затяжной розыгрыш, где 
у  нижегородок было несколько 
шансов заработать важное очко. 
к сожалению, добить мяч до пола 
им так и не удалось. А в следую-
щих двух розыгрышах динамовки 
на кураже здорово оборонялись, 
что позволило им избежать лиш-
ней нервотрёпки.

после такого сета спартанки 
почувствовали, что могут бороть-
ся, и следующую партию начали 
на  подъёме  – 3:0. Но  на  этом их 
подвиги закончились. казань 
перехватила инициативу и стала 
быстро наращивать свой пере-
вес – 10:5, 15:7, 19:9. В нападении 
у нас совсем всё расклеилось (во-
обще за матч показатель получил-
ся неутешительным – 25 процен-
тов удачных атак), да и на блоке 
мы явно не преуспели: соперниц 
удалось «зачехлить» всего четы-
ре раза за вечер. и всё благодаря 
усилиям одной кочуриной. она же 
набрала у  нас больше всего оч-
ков – 10.

– Нам не  повезло, что в  пер-
вом же туре встретились с чемпи-
оном. тяжело было из-за проблем 
с травмами. Ну и могу сказать, что 
команда пока несыгранная. бы-
ло много ошибок в начале матча. 
А ещё нужно уметь пользоваться 
разными ситуациями, чтобы за-
бивать мячи. если не пользуемся, 
то в итоге так и происходит. Хочу 
поздравить «динамо-Ак барс» 

с победой, а нам нужно ещё мно-
го работать, – сказал главный 
тренер «спарты» слободан ради-
воевич.
Результаты других матчей 1‑го 
тура: Енисей – Динамо (М) – 0:3, За-
речье-Одинцово – Ленинградка – 1:3, 
Уралочка-НТМК – Липецк – 2:3, Динамо 
(Кр) – Минчанка – 3:0, Протон – Динамо-
Метар – 3:0, Тулица – Локомотив – 0:3.

Дмитрий ВИТЮГОВ

СОСТАВ «СПАРТЫ»

 Амплуа Дата рожд. Рост Клуб
1. Татьяна МАРКОВА связующая 16.081998 182 «Спарта» 
2. Валерия ШАТУНОВА доигровщица 12.07.1994 192 «Спарта»
3. Юлия СИНИЦКАЯ блокирующая 28.07.1996 188 «Спарта»
4. Анастасия СТАНКЕВИЧУТЕ либеро 02.05.1998 165  «Спарта»
5. Светлана ГАТИНА доигровщица 21.05.2003 190 «Динамо-Казань-УОР»
7. Анастасия ЖУКОВА доигровщица 09.12.1997 181 «ЮЗГУ-Атом» (Курск)
8. Мария САМОЙЛОВА диагональная 22.12.1989 190 «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
9. Светлана МАСАЛЁВА либеро 29.04.1999 172 «Спарта»
10. Анна ПРАСОЛОВА блокирующая 15.07.1999 190 «Спарта»
11. Елизавета КОЧУРИНА блокирующая 01.10.2002 190 «Ак Барс-Динамо» (Казань)
13. Жанна КАСЬКОВА диагональная 28.09.1994 176 «Тулица» (Тульская область)
18. Алина ПОДСКАЛЬНАЯ связующая 09.06.1998 178 «Тулица» (Тульская область)

Примечания. Перед именем волейболистки указан её игровой номер, а в графе 
«Клуб» – команда, за которую спортсменка играла в предыдущем сезоне.

КАЛЕНДАРЬ ИГР НИжЕГОРОДОК

СЕНТЯБРЬ
18. Ак Барс-Динамо 
(Казань) – Спарта – 3:0
23. Локомотив (Калинин-
град) – Спарта
27. Заречье-Одинцово 
(Московская область) – 
Спарта
ОКТЯБРЬ
3. Спарта – Минчанка 
(Минск) 
7. Уралочка-НТМК (Сверд-
ловская область) – Спарта
11. Спарта – Динамо-Ме-
тар (Челябинск)
16. Динамо (Москва) – 
Спарта
21. Спарта – Енисей 
(Красноярск)
25. Протон (Саратов) – 
Спарта

НОЯБРЬ
7. Спарта – Липецк 
(Липецкая область)
14. Динамо (Краснодар) 
– Спарта
21. Спарта – Тулица 
(Тульская область)
28. Ленинградка (Санкт-
Петербург) – Спарта 
ДЕКАБРЬ
5. Спарта – Ак Барс-
Динамо
12. Спарта – Заречье-
Одинцово
27. Спарта – Локомотив
ЯНВАРЬ
4. Минчанка – Спарта
9. Спарта – Уралочка-
НТМК
16. Динамо-Метар – 
Спарта

22. Спарта – Динамо (М)
30. Енисей – Спарта
ФЕВРАЛЬ
6. Спарта – Протон 
13. Липецк – Спарта
21. Спарта – Динамо (Кр)
27. Тулица – Спарта
МАРТ
6. Ленинградка – Спарта

По итогам предвари-
тельного этапа команды, 
которые займут первую и 
вторую позиции, автома-
тически выйдут в «Финал 
шести». Ещё восемь 
клубов выступят в ква-
лификационном раунде 
(3 – 10, 4 – 9, 5 – 8, 6 – 7). 
Напомним, что из супер-
лиги никто не вылетает.

Терпеть 
и не сдаваться

3 Атакует  
Жанна Каськова.
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вавшейся ни в годы Великой оте-
чественной войны, ни позднее. 
Это часть истории Нижнего Нов-
города. Участвовать здесь – де-
ло чести, поэтому не вышел бы 
я  если только на  костылях. 
Утром ребята поддерживали ме-
ня, говорили – знаем, что у тебя 
травма, но кто же, если не ты? 
я благодарен им за это. теперь 
со спокойной совестью ложусь 
на месяц в больницу.

по словам 30-летнего Абра-
мова, сохранять отличную фор-
му ему помогает правильное 
питание, он даже прошёл обу-
чение нутрициологии. Знание 
основ грамотного питания необ-
ходимо Александру и как трене-
ру – у него свой беговой клуб, 
есть желание работать с деть-

ми. труд наставника – семей-
ная традиция. Заслуженный 

тренер россии Александр 
Викторович Абрамов нео-
жиданно ушёл из жизни 
в  конце июля  – нынеш-
нюю победу его вос-
питанник, разумеется, 
посвятил отцу. остаётся 
в лёгкой атлетике саши-

на мама – Марина серге-
евна, тренирующая детей 

в выксунской дЮсШ «спар-
так». подопечные Марины 

сергеевны выиграли эстафету 
в своей категории.

Что касается забегов сильней-
ших, то, как и  год назад, успех 
праздновали женская сборная 
ксШор № 1 и мужская команда 
«Нижегородец». У прекрасного 
пола на  нулевом этапе второй 
раз подряд первенствовала 
ольга онуфриенко («Нижегоро-
дец»), которая не смогла остаться 
на награждение, потому что спе-
шила на самолёт. В этот же вечер 
жительница города кстово была 
в сочи среди участников команд-
ного чемпионата россии. В вос-
кресенье на дистанции 800 ме-
тров ольга стала третьей.

НЕХВАТКА 
СТАРЕЙШИН

пандемийные реалии вы-
нудили ограничить возраст 
участников дня бега: разре-

ЧЕЛОВЕК ИЗ  СТАЛИ

Восьмой по счёту день бега 
открыли наш министр спорта Ар-
тём ефремов, президент олим-
пийского совета Нижегородской 
области, заслуженный работник 
физической культуры рФ Виктор 
Харитонов и депутат региональ-
ного Законодательного собрания 
Андрей тарасов. Затем «на сце-
ну выходили» участники шести 
забегов, дистанции составили 
от 800 метров до 10 километров.

самую короткую дистанцию 
преодолевали люди с ограничен-
ными возможностями. победили 
все, а первым финишную черту 
пересёк Андрей Василенко. со-
всем недавно, 3  сентября, он 
удостоился почётного звания 
«железный человек» как один 
из самых успешных выпускников 
Высшей школы экономики. так 
были отмечены его спортивное 
мужество и личный вклад в по-
пуляризацию любительского 
бега. У Василенко – врождённый 
порок сердца, позади многочис-
ленные операции. Но несмотря 
на эти проблемы нижегородец, 
которому сейчас 35 лет, достиг 
больших высот в сверхмарафон-
ских испытаниях. «Андрей стал 
первым сверхмарафонцем, ко-
торый за максимально короткие 
сроки (четыре месяца) завоевал 
победу и призовые места под-
ряд в трёхсуточном, двухсуточ-
ном и  суточном беге. Личным 
примером ему удалось доказать, 
что железным человека делают 
его крепкая воля и  стремле-
ние к  преодолению всех пре-
пятствий», – говорится на сайте 
нижегородского кампуса ВШЭ.

Василенко не только демон-
стрирует пользу бега, но и при-
общает к нему. ради этого осно-
вал бесплатный клуб, организу-
ет мероприятия, направленные 
на популяризацию здорового об-
раза жизни. «Везёт тому, кто бе-
жит», – разве это не про Андрея?

ОТЛОЖЕННАЯ 
БОЛЬНИЦА

Всё та  же фраза про везе-
ние относится и  к  Александру 

Абрамову, который в девятый 
раз выиграл нулевой этап 
эс тафеты «Нижегород-
ской правды» – абсолют-
ный рекорд состязаний! 
На  набережной греб-
ного канала легкоатлет 
спортклуба «Нижегоро-
дец» сразу же захватил 
лидерс тво и  в  итоге 
не оставил соперникам 
никаких шансов.

– Возникли сложности 
с подготовкой, ведь бегунов 
из-за пандемии долго не пу-
скали на стадионы, – рассказыва-
ет Александр. – Хорошо, что бы-
ла возможность тренироваться 
на стадионе кстовской академии 
самбо, – спасибо людям, которые 
нам это позволили. дистанция 
нулевого этапа оказалась коро-
че обычных 800 метров, я решил 
сразу вести соперников за собой, 
и у меня всё получилось. перед 
стартом немного нервничал, по-
тому что меня беспокоят приво-
дящая и четырёхглавая мышцы 
бедра. Это последствия травмы, 
полученной 2 августа на полума-
рафоне «беги, герой!», где я занял 
второе место. сейчас продолжа-
ется лечение, перед стартом при-
шлось принять обезболивающее. 
о неучастии речи не шло, ведь 
заменить меня в команде, к со-
жалению, пока некому. А эстафе-
та – очень важное соревнование, 
с богатой историей, не преры-

шение получили спортсмены 
от 14 до 65 лет. другой мерой 
предосторожности стало про-
ведение соревнований в  от-
сутствие зрителей. Во  время 
эстафеты глаза по  привычке 
искали почётных гостей  – ак-
сакалов нижегородской лёг-
кой атлетики, таких как Виктор 
Александрович степаненков, 
иван Никитович и  ольга ива-
новна коптюх, Василий евгенье-
вич пушкин, Виктор иванович 
Любимов, геннадий петрович 
терентьев… их и других заслу-
женных ветеранов очень недо-
ставало. Ведь люди старшего 
поколения, внёсшие огромный 
вклад в  развитие тех  же эста-
фет, – это душа массового лег-
коатлетического праздника, 
живая история бега на Нижего-
родской земле. Во  время сен-
тябрьского пробега всегда воз-
никают самые тёплые чувства 
от общения со старейшинами, 
да и просто от крепких рукопо-
жатий.

к счастью, представители 
старой гвардии всё-таки были. 
евгений Михайлович бори-
сенко, которому 7  июня этого 
года исполнилось 75 лет, – как 
тренер училища олимпийско-
го резерва имени В. с. тишина. 
евгений Николаевич суханов 
(8 декабря будет 65) – как тре-
нер спортклуба «Нижегоро-
дец». 70-летняя капитолина 
Николаевна Лотова  – как тре-
нер автозаводской комплекс-
ной спортшколы олимпийского 
резерва №  1. Все они, кстати, 
п р и н и м а л и  п о з д р а в л е н и я 
с победой подопечных. среди 
судей мы приветствовали Ва-
силия семёновича Миюзова 
и бориса самуиловича Злотни-
кова. они выразили сожаление, 
что команд собралось меньше, 
чем обычно, но в то же время 
подчеркнули: главное, что во-
преки всему соревнования со-
стоялись.

Это действительно главное. 
дай бог, чтобы через год было 
больше участников и  пришли 
зрители, в том числе убелённые 
сединой. Здоровья вам, бесцен-
ные ветераны! и всем тем, кто 
связан с бегом, лёгкой атлети-
кой, спортом!

Александр РЫЛОВ

Победители само-
го престижного 
отрезка эстафеты 
«Нижегород-
ской правды» 
удостаиваются 
призов имени 
заслуженных 
мастеров спорта 
СССР Валентины 
Фокиной (для 
женщин) и Алек-
сандра Брылина 
(для мужчин). 
Собственные при-
зы предоставляет 
Лариса Туршина 
(Абрамова), 
которая в своё 
время добилась 
на нулевых эта-
пах семи побед.

!

Ольга Онуфриен-
ко, в девичестве 
Веселова, – жена 
кстовского бегуна 
Дмитрия Онуфри-
енко, побеждав-
шего на нулевых 
этапах эстафеты 
«НП» восемь раз. 
Таким образом, 
супружеской чете 
принадлежит 
уникальное 
достижение – де-
сять таких побед 
на двоих.

!
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Сильнейшие коллективы
Женщины. 1. КСШОР 
№ 1 – 8.34,1. 2. «Нижего
родец» – 8.34,2. 3. ННГУ – 
9.23,7. 
Мужчины. 1. «Нижегоро
дец» – 7.24,5. 2. КСШОР № 1 
– 7.32,4. 3. ННГУ – 7.42,9.

Победители нулевого 
этапа 
Женщины. Ольга Онуфриен
ко («Нижегородец»). 
Мужчины. Александр Абра
мов («Нижегородец»).

Сборные команды учреж-
дений высшего профессио-
нального образования 
Девушки. 1. ННГУ – 9.23,7. 2. 
НГПУ – 9.36,4. 

Юноши. 1. ННГУ – 7.42,9. 2. 
НГПУ – 7.56,0.

Сборные команды сель-
ских школ 
Девушки. 1. Школа № 89 
(сельский посёлок Кудьма) – 
9.10,7. 
Юноши. 1. Школа № 89 
(сельский посёлок Кудьма) – 
7.10,5. 2. Архангельская СШ 
Шатковского района – 7.36,4.

Сборные команды школ 
районов и городов области 
Девушки. 1. Балахна – 
7.13,3. 
Юноши. 1. Нижегородский 
кадетский корпус имени 
В. Ф. Маргелова – 6.36,5.

Школы Нижнего Новго-
рода 
Девушки. 1. Школа № 94 Ле
нинского района – 7.47,2.

Сборные команды про-
фессиональных образова-
тельных организаций 
Девушки. 1. УОР имени 
В. С. Тишина – 7.07,5. 2. 
Дзержинский педагогиче
ский колледж – 7.38,6. 3. 
Нижегородский губернский 
колледж – 8.32,9. 
Юноши. 1. УОР имени 
В. С. Тишина – 6.15,0. 2. 
Павловский автомеханиче
ский техникум – 6.18,0. 3. 
Дзержинский педагогический 
колледж – 6.25,7.

Сборные команды спорт-
школ, детско-юношеских 
центров 
Девушки. 1. ДЮСШ «Спартак» 
(Выкса) – 7.22,4. 2. СШ 
«Водник» – 7.23,6. 3. ДЮСШ 
города Павлово – 7.44,8. 
Юноши. 1. СШ «Нижего
родец» – 6.28,9. 2. ДЮСШ 
«Спартак» – 6.31,2. 3. ДЮЦ 
Балахны – 6.36,5.

Сборные команды СШОР 
Девушки. 1. КСШОР  
№ 1 – 7.31,3. 2. СШОР по со
временному пятиборью 
и конному спорту – 7.55,1. 
Юноши. КСШОР № 1 – 6.17,5. 
2. СШОР по современному 
пятиборью и конному 
спорту – 6.35,6. 3. СШОР 

по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжному 
двоеборью – 7.02,3.

Сборные команды ФОКов 
Нижнего Новгорода и об-
ласти 
Девушки. 1. ФОК «Юбилей
ный» (Первомайск) – 7.38,8. 
2. ФОК «Олимпийский» 
(Балахна) – 8.23,4.
Юноши. 1. ФОК «Темп» 
(Кулебаки) – 6.55,6. 2. ФОК 
«Атлант» (Шатки) – 7.05,1.

Сборные команды город-
ских округов и муници-
пальных районов области 
Женщины. 1. Бор – 7.37,0. 
Мужчины. 1. Балахна – 
6.36,1. 2. Бор – 6.45,3.

Сборные команды сельских 
муниципальных районов 
Мужчины. 1. ООО «Абрамово» 
(Арзамасский район) – 6.53,7.

Победители и призёры 
всероссийских соревнова-
ний «Кросс нации»

Инклюзивный забег, 800 м
1. Андрей Василенко
2. Максим Горохов
3. Даниил Воронин

Корпоративный забег, 
1 км
1. «Нижновэнерго»
2. «Ника Спринг»
3. «Волгаэнерго»

10 км
Мужчины

1. Алексей Якимов
Женщины
1. Евгения Макарова

8 км
Мужчины
1. Александр Иванов
Женщины
1. Аида Новикова

4 км
Юноши
1. Андрей Акулин
Девушки
1. Анастасия Тереханова

2 км
Юноши
1. Вадим Кубарев
Девушки
1. Ксения Тарасова

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА 71‑ГО ЭСТАФЕТНОГО ПРОБЕГА НА  ПРИЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И  94‑ГО ПРОБЕГА НА  ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «НИЖЕГОРОДСКАЯ ПРАВДА»

Продолжение. 
начало – на 1‑й стр.

Везёт тому, кто… бежит
лЁгкаЯ атлетика
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6Призы победителям вручала заместитель министра 
спорта Нижегородской области Алина Горшунова. 


