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«Холодный душ» – под таким 
заголовком вышел отчёт о мат-
че второго тура со «спартой» 
на сайте калининградского «Ло-
комотива». даже всезнающие 
букмекеры не давали нашей 
команде ни малейшего шанса, 
оценив её выигрыш громадным 
коэффициентом 15. предполага-
ем, что вице-чемпионки россии, 
приехавшие со щитом из тулы 
(3:0), рассчитывали по-быстрому 
разобраться с визитёрами. Не 
получилось... 

Волжанки сразу заработали 
приличный отрыв, который дол-
гое время удерживали, – 19:14. 
железнодорожницы приблизи-
лись на расстояние одного уда-
ра и уже готовились было ли-
ковать, однако видеопросмотр 
оказался в пользу «спарты» – 
25:23. есть первый выигранный 
нами сет в элитном дивизионе! 

Неудача задело «Локо» за 
живое. Хозяйки площадки сразу 
ушли вперёд во второй партии 
(6:0) и без труда довели дело до 
логического завершения – 25:12. 
А вот в третьем сете разверну-
лась ожесточённая борьба. ког-
да калининградки повели 22:20, 
они, похоже, выдохнули – и по-
лучили 22:24. Затем удачно сы-
грали на съёме, хорошую подачу 
сделала голландка Лаура дейке-
ма, и местная публика пришла в 
восторг – 24:24. однако нижего-
родки не «поплыли» после двух 
упущенных сетболов, выиграв 
два розыгрыша подряд, – 26:24. 

В середине не менее напря-
жённой четвёртой партии «Ло-
ко» отыграл отставание в три 
очка и вроде бы переломил ход 
борьбы – 23:21. Но здесь «спар-
та» просто ошеломила соперниц 
– 25:23 и 3:1 в матче! Наше самое 

результативное трио: елизавета 
кочурина – 16 очков, Юлия си-
ницкая – 13, Валерия Шатунова 
– 12. 

– для нас победа стала при-
ятным сюрпризом, – признался 
главный тренер «спарты» сло-
бодан радивоевич. – Мы, конеч-
но, готовились, настраивались, 
но больше думали о матчах 
третьего и четвёртого туров. А 
вышло вот как… Не было на нас 
давления, просто всё делали в 
своё удовольствие. «Локомотив» 
же выступил ниже своего уров-
ня, много ошибался. так что нам 
отчасти повезло.  

Увы, в воскресной встрече ве-
зение отвернулось от «спарты». 
«Заречье-одинцово» точно было 
нам по зубам. Это показал уже 
первый сет, пусть и проигранный 
гостьями, – 22:25. Здорово вошла 
в игру 17-летняя светлана гати-

на, которая была на площадке с 
середины сета до конца матча. У 
неё третий результат в команде 
– 15 очков. больше только у жан-
ны каськовой – 25 – и Шатуновой 
– 18. Выход гатиной, как показа-
лось, стал неожиданностью для 
подмосковных волейболисток, и 
наши уверенно забрали следу-
ющие две партии – 25:17, 25:18. 
На позитиве волжанки начали и 
четвёртый сет (7:5), но вдруг в ме-
ханизме что-то сломалось: не по-
могали ни тайм-ауты, ни замены. 
итог партии – 15:25.

Наши девчата адекватно 
перенесли эту неудачу, на тай-
брейке взяли инициативу с пер-
вых розыгрышей – 4:1, 7:3, 11:6. 
Важный эпизод произошёл при 
счёте 13:10. «спарта» выигры-
вает очко, после чего опытный 
наставник «Заречья» Вадим 
панков пользуется правом ви-

деопросмотра. Арбитры непре-
клонны – 14:10. однако панков 
не унимается и продолжает 
вести себя шумно, размахивать 
руками. длительная пауза нега-
тивно сказывается на действиях 
нижегородок. Юлия синицкая 
подаёт в сетку, а затем нашим 
нападающим не удаётся добить 
мяч до пола при массе возмож-
ностей. На кураже «одинцово» 
отыгрывает четыре матчбола и 
побеждает в уже проигранном 
было матче – 17:15, 3:2.

– На тай-брейке у нас были 
все шансы на победу, но никому 
не удалось забить решающий 
мяч. такое в женском волейболе 
бывает. Это связано с психоло-
гией. Мы ждали ошибки от «За-
речья», а надо было заканчивать 
игру самим, – подытожил слобо-
дан радивоевич.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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на старте дебютного 
для неё чемпионата в 
суперлиге нашей «спарте» 
достался самый тяжёлый 
календарь. с учётом 
того, что белорусская 
«Минчанка» не приедет 
к нам 3 октября из-
за болезни игроков, 
нижегородки продолжат 
затяжную выездную 
серию. 

3В игре нижегородок,  
как всегда, многое 

зависит от атакующих 
действий капитана 

команды Валерии 
Шатуновой.
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В 3-м туре 
суперлиги 
был разыгран 
Суперкубок 
России, который 
достался 
казанскому 
клубу «Ак Барс-
Динамо». Он 
обыграл дома 
калининградский 
«Локомотив» 
– 3:0. 

!

датой его рождения считается 24 
сентября 2019 года. именно тогда 
прошла первая тренировка детской 
команды «торпедо-следж». 27 сентя-
бря 2020-го знаменательное событие 
отмечалось на льду. Юные следжики 
сыграли в товарищеской встрече с 
представителями власти и бизнеса, ко-
торые впервые испытали себя в этом 
виде спорта. В команду вошли люди, 
поддерживающие следж-хоккей, в 
частности министр спорта Нижего-

родской области Артём ефремов, 
директор департамента физической 
культуры и спорта администрации 
Нижнего Новгорода Юрий Звездин. 
Артём Аркадьевич отметил востре-
бованность и большую пользу следж-
хоккея, который не просто увлекает 
детей, а расширяет их физические и 
интеллектуальные возможности.

как сообщила Федерация хоккея 
города Нижнего Новгорода, празд-
ничный матч закончился вничью – 3:3. 

были и вкусный торт, и подарки детям. 
главным же итогом праздника стали 
яркие эмоции ребят, познавших сча-
стье приобщения к спорту.    

день рождения следжиков 
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Во дворце спорта «Юность» нижнего новгорода 
состоялась игра, посвящённая годовщине 
областного следж-хоккея. 

На волне успеха
В венгерском сегеде на кубке мира по гребле 
на байдарках и каноэ среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата 
три медали завоевали нижегородцы. 

дважды поднимался на пьедестал воспитанник Нижегородской 
областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному 
спорту, представитель Центра спортивной подготовки Артём Ворон-
ков. В дисциплине KL3 на дистанции 200 метров он показал лучший 
результат, а на 500-метровом отрезке финишировал третьим. «гонка 
сопровождалась сильным встречным ветром, поэтому тяжело было 
удерживать лидерство на протяжении всей дистанции. я очень рад, 
что соревнования состоялись, и победа стала для меня действитель-
но долгожданным событием», – отметил Артём. 

ещё один воспитанник НосШор роман серебряков занял второе 
место на дистанции 500 метров в дисциплине VL2. Всего на счету 
сборной россии 21 медаль.

5Участником встречи стал и директор 
«Юности» Владимир Поддымников. 
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БЫСТРОНОГИЕ  
КВАРТЕТЫ

На прошлой неделе спортивный комплекс 
«Юность» в Адлерском районе Сочи вновь 
принимал легкоатлетов. По традиции в 
конце летнего сезона там состоялись чем-
пионат и первенство России по эстафет-
ному бегу. У нижегородцев отличились 
юниоры и юниорки до 20 лет, завоевавшие 
золото и два серебра.

Награду высшей пробы принесла нашим 
бегунам смешанная эстафета 4х400 метров. 
дмитрий биляк, софья карпова, евгения Ут-
кина и Алексей серов не оставили никаких 

шансов конкурентам, оказавшись раньше 
них на финише почти на две секунды, – 
3.30,03.

В активе у каждого из этой четвёрки бегу-
нов также по серебряной медали. дмитрий 
и Алексей вместе с ростиславом Федуловым 
и Андреем пузановым поднялись на вторую 
ступень пьедестала почёта в эстафете 100 + 
200 + 300 + 400 метров (1.56,27). софья, ев-
гения, ирина рыкалина и Ульяна полянская 
показали второе время в эстафете 100 + 200 
+ 400 + 800 (3.51,41). 

В общекомандном зачёте сборная Ниже-
городской области заняла пятое место среди 
двадцати коллективов.

ПРЕУСПЕЛИ В БЕГЕ  
И ПРЫЖКАХ

В Саранске прошёл чемпионат России по 
лёгкой атлетике среди спортсменов с ин-
теллектуальными нарушениями. На стади-
оне «Старт» состязались около 90 бегунов, 
прыгунов и метателей из 24 регионов Рос-
сийской Федерации.

Нашу область представляли шесть атлетов, 
каждый из них вернулся домой с медалью, а 
кому-то удалось подняться на пьедестал не один 
раз. так, Алексей копаев стал чемпионом страны 
в беге на 100 метров (11,60) и показал третий 
результат в прыжках в длину (5 м 84 см). другую 

золотую медаль Алексей завоевал в эстафете 
4х100 метров (46,02), где вместе с ним эстафет-
ную палочку несли по этапам Николай курицын, 
дмитрий корябкин и Максим Ангелов. У курицы-
на есть ещё серебро в беге на 100 метров (11,92). 
Ангелов завоевал бронзу на 200 метрах (24,22). 
Владимир самолюк финишировал вторым на 
дистанции 800 метров (1.59,48), а ирина потехи-
на была третьей в прыжках в длину (4 м 75 см).

РЕАЛЬНЫЕ МЕДАЛИ 
ВИРТУАЛЬНЫХ СОСТЯЗАНИЙ

Нижегородские синхронисты – воспитан-
ники спортивной школы олимпийского 
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Следующий 
матч в Нижнем 
Новгороде у 
«Торпедо» будет 
12 октября. 
Соперник – 
«Сибирь». Вообще 
же в наступающем 
месяце наших 
хоккеистов ждут 
лишь три игры 
дома и семь – на 
выезде. 

По неофициальной 
информации, 
Зият Пайгин мог 
продолжить 
карьеру в рижском 
«Динамо», но там 
решили, что не 
смогут платить 
ему 20 – 25 
миллионов рублей 
за сезон. 

МХЛ сообщила, что 
матчи «Спутник» – 
«Чайка» состоятся 
в Альметьевске  
1 и 2 октября. 
Даты встреч 
«Реактор» – 
«Чайка» станут 
известны позднее. 

!

!
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ТРЕВОЖНОЕ 
ОЖИДАНИЕ

Накануне четверговой встре-
чи с «Амуром» телеграм-каналы 
опубликовали информацию яко-
бы из достоверных источников, 
что будут отменены три ближай-
ших матча «торпедо». А в «теле-
ге» Алексея Шевченко Derzhi 23 
сентября в 22:03 появилось со-
общение, что хоккеисты «Чайки» 
выехали на матч в Альметьевск, но 
не доехали: их вернули обратно. 
«В этой связи «торпедо» перед за-
втрашним матчем с «Амуром» по-
падает в ещё более трудное поло-
жение. Фарм закрыли, молодёжка 
слегла, своих игроков немного... 
с другой стороны, может быть, её 
и развернули специально, чтобы 
хоть кто-то вышел против «Аму-
ра», – написал автор канала.

Вечером того же дня поступила 
информация от президента кХЛ 
Алексея Морозова: 

– сейчас у «торпедо» восемь 
официально подтверждённых рос-
потребнадзором случаев. как я уже 
говорил, мы даже игроков с сим-
птомами орВи, при отрицательных 
тестах пЦр, также изолируем. таким 
образом, у «торпедо» значительная 
часть игроков основной команды 
помещена в изоляцию.

Утром 24 сентября нижегород-
ские болельщики оставались в 
тревожном ожидании, состоится 
ли матч. судя по отсутствию ново-
сти о продаже билетов, некоторые 
сделали вывод, что нам выпишут 
техническое поражение. позиция 
лиги по таким вопросам предель-
но проста: играйте теми, кто мо-
жет, либо получайте «технарь». его 
дали «Локомотиву» за неявку на 
встречу с «куньлунем», рижскому 
«динамо» за отказ от поединка с 
одноклубниками из Москвы. Вы-
ставлять резервистов ярославцы 
и рижане не захотели. 

ЛИГА ПОШЛА 
НАМ НАВСТРЕЧУ

«теми, кто может», скА 23-го чис-
ла противостоял в питере «сибири» 
(итог – 1:4). Это был самый молодой 
состав в истории кХЛ, управлять 
которым пытался на тренерском 
мостике лично роман ротенберг 
– глава штаба, заместитель пред-
седателя совета директоров и вице-

президент петербургского клуба, 
а заодно первый вице-президент 
ФХр. как выяснилось, в скА 31 изо-
лированный, среди которых игро-
ки, тренеры, доктора, массажисты 
и техники. 

Вообще на тот вечер корона-
вирусными больными значились 
87 хоккеистов, при 132 выздоро-
вевших. Алексей Морозов заявил, 
что ситуация не выходит из-под 
контроля, вопрос о приостановке 
чемпионата не рассматривается. 

кроме того, в интервью пресс-
службе кХЛ Морозов объяснил, 
почему «торпедо» не засчитали 
техническое поражение от риж-
ского «динамо». Высказывалось 
мнение, что документы на резер-
вистов клуб мог оформить забла-
говременно. 

– Накануне матча количество 
игроков с положительным тестом 
резко увеличилось. кроме того, это 
произошло в выходные дни, и клуб 
просто физически не успевал до-
полнительно оформить документы 
для пересечения границы новым 
игрокам: на это требуется десять 
рабочих дней. Лига всегда помога-
ет клубам, чаще всего всё оформ-
ляется быстрее, но не за сутки или 
двое. такая ситуация, на наш взгляд, 
может считаться форс-мажорной, в 
«торпедо» не могли её предвидеть. 
именно поэтому мы и перенесли 
матч. однако в дальнейшем клуб 
должен принимать участие в чем-
пионате. В противном случае будут 
технические поражения. 

НА 80 ПРОЦЕНТОВ – 
ОСНОВА

о продаже билетов на игру про-
тив «Амура» было объявлено лишь 
в 12:10, менее чем за семь часов до 
игры. А вскоре портал «Чемпионат» 
опубликовал комментарий гене-
рального директора Хк «торпедо» 
Александра Харламова: 

– помимо игроков основного 
состава болеют практически весь 
обслуживающий персонал, тренеры 
и сотрудники офиса. На игру выхо-
дит уже четвёртый доктор за неде-
лю, а игрокам элементарно некому 
наточить коньки. У нас был выбор: 
получить техническое поражение 
или играть теми, кто есть в заяв-
ке команды на сезон. Мы решили 
играть. сегодня, как на войне, на 
лёд выйдут все, кто может. Нам при-

шлось вернуть из поездки «Чайку». 
кто-то из молодёжной команды се-
годня впервые появится на площад-
ке в официальном матче кХЛ. если 
ситуация продолжит развиваться 
подобным образом, не исключаю, 
что придётся выходить на лёд мне, 
дэвиду Немировски, сандису озо-
линьшу, офисным сотрудникам. 

как ни удивительно, в тот же 
день «Лада» – фарм-клуб «торпедо» 
– объявила, что в тольятти коман-
дированы нападающие семён ки-
зимов и Владимир Михасёнок. со-
став же «торпедо» удивил отнюдь 
не обилием молодёжи. На 80 про-
центов он состоял из хоккеистов 
основы. дебютантами из «Чайки» 
оказались защитник егор Юзленко, 
нападающие илья Федотов и денис 
Венгрыжановский, а дениса почи-
валова к таковым уже не отнесёшь. 
при этом Федотов – воспитанник 
саратовского «кристалла» – родил-
ся 19 марта 2003 года. 

капитан Антон Шенфельд и 
джордан Шварц, не имевшие игро-
вой практики после 11 сентября, 
сразу забили по голу киперу «Аму-
ра» евгению Аликину. Хабаровчане 
находились не в лучшем состоянии, 
но их ряды усилили братья томаш 
и гинек Зогорна, проводившие 
первый матч в сезоне. тройка, в 
которую сергей светлов поставил 
чехов с Наилем якуповым, много 
сделала для победы дальневосточ-
ников. с другой стороны, волжане 
тоже имели шансы взять верх, хо-
тя бы за счёт большинства 4 на 3 в 
овертайме. тогда же судьи имели 
основание удалить наряду с Энди 
Миле защитника гостей Максима 
игнатовича, который врезался в 
Андрея тихомирова, но оставили 
хозяев в меньшинстве, что и при-
вело к поражению. 

– кто-то не тренировался пе-
ред игрой три-четыре дня, а кто-
то – две недели, – констатировал 
дэвид Немировски. – конечно, 
я благодарен команде, что она 

билась, играла до конца. и моло-
дёжная тройка неплохо себя про-
явила в паре моментов. Хотел её 
выпустить и в третьем периоде, 
но не сложилось. Уже третий или 
четвёртый раз руководим игрой 
на скамейке вдвоём с сандисом 
озолиньшем, это, естественно, на-
кладывает свой отпечаток. У нас 
совсем сложная ситуация в коман-
де, но мы не сдаёмся.

поясним, что время Федотова 
на площадке – 5.35, почивалова 
– 5.26, Венгрыжановского – 5.08, а 
Юзленко – 8.01. Ни при ком из них 
нам не забили. У криса Уайдмэна 
набежало 28.35, у дамира жафяро-
ва – 27.00. ставший нижегородцем 
Артур гиздатуллин из четвёртой 
тройки «Амура» довольствовался 
10 минутами 19 секундами. 

БЕНЕФИС ГОНЧАРУКА

Вечером 26 сентября стало из-
вестно, что «торпедо» подписало 
контракт с защитником Зиятом пай-
гиным (8.02.1995, 198 см, 97 кг). Уро-
женец тольятти является воспитан-
ником школ пензенского «дизеля» и 
«Ак барса», в кХЛ выступал за казан-
ский, сочинский, ярославский и ниж-
некамский клубы. Участник Матча 
звёзд лиги (2016). В прошлом сезоне 
провёл 56 матчей за «Нефтехимик», 
набрал 12 очков (5 + 7) при показа-
теле полезности минус 11. Всего в 
лиге на счету пайгина до прихода в 
«торпедо» было 208 игр и 59 очков 
(18 + 41). В нынешнее межсезонье 
он не устроил Андрея скабелку в 
«Локомотиве», перед заключением 
соглашения с нижегородцами тре-

ТАБЛО 
Торпедо (Нижегородская область) 
– Амур (Хабаровск) – 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 
1:0, 0:1). 24 сентября. КРК «Нагорный». 
1650 зрителей. 
Голы: 1:0 – Шварц (Жафяров, 
Шенфельд, 7.54, бол.). 1:1 – Васильев 
(Якупов, Игнатович, 9.03, бол.). 1:2 
– Корягин (Т. Зогорна, 34.21). 2:2 – 
Шенфельд (Миле, 48.52). 2:3 – Якупов 
(Г. Зогорна, 64.22, бол.). 
Броски в створ ворот: 28 – 38 (6:10, 
13:7, 7:17, 2:4).
Время в атаке: 13.05 – 13.34. 
«Торпедо»: Тихомиров (запасной 
– Серебряков); Ручкин – Уайдмэн, 
Бобряшов – Орлов, Юзленко – Мишарин; 
Шварц – Миле – Жафяров, Шенфельд 
– Ильин – Белевич, Воеводин – Дробин – 
Гончарук, Венгрыжановский – Почивалов 
– Федотов. 
Штрафное время: 8 (Орлов, Мишарин, 
Воеводин, Миле) – 10.
Главные судьи: Букин (Москва), Франё 
(Чехия). 

Торпедо – Нефтехимик (Нижне-
камск) – 5:1 (2:0, 0:0, 3:1). 27 сентября. 
КРК «Нагорный». 1650 зрителей.
Голы: 1:0 – Гончарук (Пайгин, 2.46, 
бол.). 2:0 – Гончарук (Серебряков, 

17.10). 3:0 – Белевич (Шенфельд, 51.03, 
игра 4 на 4). 4:0 – Уайдмэн (Миле, 54.24, 
бол. 5 на 3). 5:0 – Шенфельд (Уайдмэн, 
Миле, 55.13, бол.). 5:1 – Порядин (Ран-
такари, Кучерявенко, 59.35, бол. 5 на 3). 
Броски в створ ворот: 34 – 32 (9:11, 
15:9, 10:12). 
Время в атаке: 15.40 – 11.59.
«Торпедо»: Серебряков (запасной – Ти-
хомиров); Ручкин – Уайдмэн, Пайгин – 
Орлов, Бобряшов – Мишарин, Юзленко 
(не играл); Шварц – Миле – Жафяров, 
Шенфельд – Белевич – Дробин, Ураков 
– Ильин – Гончарук, Воеводин – Почи-
валов – Федотов; Михасёнок (не играл). 
Штрафное время: 14 (Воеводин – 4, 
Жафяров, Шварц, Пайгин, Серебряков, 
командный штраф за задержку игры) 
– 26.
Главные судьи: Акузовский (Тольятти), 
Кочетов (Санкт-Петербург). 

Положение на «Востоке» к 29 сен-
тября: «Авангард» – 18 очков (11 игр), 
«Ак Барс» – 17 (10), «Салават Юлаев» 
– 16 (11), «Автомобилист» – 14 (10), «Ме-
таллург» – 12 (9), «Трактор» – 10 (10), 
«Сибирь» – 9 (11), «Торпедо» – 8 (10), 
«Барыс» – 7 (6), «Нефтехимик» – 6 (9), 
«Амур» – 5 (11), «Куньлунь» – 3 (9). 

Грозен 
коВИД, 
но игра рулит!

Континентальная хоккейная лига в первый же месяц своего 
13-го сезона познала тяжесть игры в условиях эпидемии. 
Проблема напрямую затронула и наше «Торпедо», тем не 
менее в воскресенье команда прервала пятиматчевую серию 
поражений. 

5Игра против родного «Торпедо» стала для Владимира 
Галузина пятым матчем в сезоне, счёт своим голам он 
не открыл.  
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резерва «Дельфин» – приняли участие в со-
ревнованиях «2020 Supermix Virtual Games», 
где завоевали серебряную и бронзовую ме-
дали.

Эти виртуальные международные сорев-
нования по синхронному плаванию среди 
микст-дуэтов были организованы в иеруса-
лиме, причём впервые в истории. руково-
дил процессом четырёхкратный чемпион 
мира и европы в смешанных парах, первый 
профессиональный пловец-синхронист в 
россии Александр Мальцев. победителей и 
призёров оргкомитет определял после про-
смотра видеоматериалов, представленных 
участниками. Все смешанные дуэты состя-

зались в выполнении одной и той же про-
граммы в соответствии со своей возрастной 
категорией. 

Выступали 33 дуэта из 17 стран. Вместе 
с другими спортсменами россию представ-
ляли ученики Веры сахаровской из сШор 
«дельфин». сергей самсонов и дарья гри-
шина демонстрировали свои умения в воз-
растной категории синхронистов до 12 лет, 
тимофей Марычев и Ника сафонова сопер-
ничали с микст-дуэтами 13 – 15 лет. сергею 
и дарье судьи отдали второе место (выше 
поставили пару из японии),  а  тимофею и 
Нике отвели третью с т упень пьедес тала 
почёта.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ  
ПО НИЖЕГОРОДЧИНЕ

Завершилась велоэкспедиция «От Алексан-
дра Невского к героям народного ополче-
ния». В течение 13 дней около 300 участни-
ков, среди которых были школьники, сту-
денты, преподаватели, представители ад-
министраций, преодолели более 500 км и 
побывали в 13 районах региона.

Велоэкспедиция была организована горо-
децкой епархией русской православной церкви, 
министерством спорта Нижегородской обла-
сти, администрациями муниципальных райо-
нов и городецким отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов «боевое 
братство». Участники смогли познакомиться с 
историей и достопримечательностями районов, 
посетить мемориалы воинов, погибших в годы 
Великой отечественной войны, встретиться с 
ветеранами и тружениками тыла.

– Вызывают уважение стойкость и терпе-
ние, которые проявили юные велосипедисты 
на протяжении всей дистанции. особенно 
радует, что, помимо спортивной подготовки, 
ребята смогли приобщиться к важным нрав-
ственным и патриотическим ценностям, – от-
метил министр спорта нашего региона Артём 
ефремов. 

Елена ВЛАСОВА

Жхл + МОлОДЁЖЬ
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Главная 
неожиданность 
сентября в КХЛ 
– пять побед 
подряд минского 
«Динамо» (29-го 
была игра в 
Череповце, 
к моменту 
подписания 
номера в печать 
результат мы не 
знали). Команда 
из Белоруссии 
вошла в тройку 
лидеров Западной 
конференции, 
имея 14 очков из 
18 возможных. 

Игрой юных 
скифянок 

восхищался 
президент 

«Золотой шайбы» 
Алексей Игоревич 

Тарасов – внук 
прославленного 

основателя 
клуба Анатолия 

Владимировича 
Тарасова. 

За «Нефтехимик» 
27 сентября играла 
тройка сыновей 
именитых 
хоккейных 
мастеров: Дэниэл 
Буцаев – Артём 
Голубович – 
Михаил Бякин. 
Артёму Голубовичу 
– сыну главного 
тренера «СКИФа» 
Владимира 
Голубовича –  
22 года. 

ПО 28 МАТЧЕЙ  
ДО ПЛЕЙ-ОФФ 

стартующий чемпионат жен-
ской хоккейной лиги – шестой по 
счёту. по два раза побеждали под-
московное «торнадо» из дмитрова 
(2016, 2017) и уфимская «Агидель» 
(2018, 2019), а весной 2020 года 
трофей добыл китайский «кунь-
лунь ред стар Ванке рэйз» (Шэнь-
чжэнь). Хочется, чтобы следующим 
чемпионом был российский клуб, 
и вы прекрасно понимаете какой. 
тот, который дважды – в 2018 и 
2019 годах – удостаивался в жХЛ 
бронзы.

ск «горный» и «крс Ванке 
рэйз», из-за которых старт отло-
жили на две недели, остались в 
лиге. при этом «горный» вернул-
ся из петербурга в Ухту и, похоже, 
избавился от тяжёлых финансовых 
проблем. Хоккеистки «куньлуня» 
не смогли вовремя прибыть на 
просторы россии, их приезд был 
обозначен неопределённой датой 
«после 26 сентября». Впрочем, к 
двадцатым числам уже не было 
сомнений, что в начале октября 
«Ванке рэйз» играть сможет. обо-
сноваться же клуб решил в под-
московном городе ступино. 

таким образом, количество  
команд-учас тниц не измени-
лось: их по-прежнему восемь. На 
первом этапе каждый коллектив 
проведёт по четыре игры с каж-
дым соперником, то есть всего 
– 28 матчей. В общей сложности 
получается 112 встреч, они рас-
пределены по 45 игровым дням. 
большой перерыв запланирован 
на период с 8 декабря по 19 ян-
варя. 

– календарь чемпионата был 
скорректирован, мы учли интере-
сы всех команд и оставили место 
для манёвра в случае непредви-
денных ситуаций. были отменены 
Универсиада и женский чемпио-
нат мира (молодёжный. – прим. 
«Нс»), у нас появилась возмож-
ность больше играть в январе, но 
мы решили оставить этот перерыв 
на случай, если какие-то матчи 
нужно будет перенести на более 
поздний срок, – пояснил руково-
дитель управления развития жХЛ 
сергей яковлев. 

Четыре лучших клуба «регу-
лярки» сыграют в полуфиналах 
плей-офф (серии до двух побед). 
старт – 3 марта, финиш – 6-го или 
7-го. Финальная серия (до трёх 
выигрышей) начнётся 13 марта, а 
закончится не позднее 21-го. Матч 
звёзд жХЛ намечен на 16 – 17 ян-
варя, место встречи – рига. 

ПЕРВЫЙ СОПЕРНИК – 
ИЗ СИСТЕМЫ «СЮ»

23 сентября лига проинфор-
мировала, в какое время будут 
начинаться домашние поединки 
всех команд. Нашему «скиФу» 
как по будням, так и по выходным 
дням предстоит играть с 13:00. 
единственное исключение – матч 
против «торнадо»: 18 октября 
первое вбрасывание шайбы со-
стоится в 12:00. кстати, «торнадо» 
и красноярская «бирюса» вступят 
в борьбу первыми, их встречи 
пройдут в дмитрове 3 и 4 октября. 
4 – 5-го силами померятся «крс 
Ванке рэйз» и «горный». А 5 – 6-го 
«Агидель» принимает «скиФ». Мо-
сковское время начала игр – 17:00 
(местное – 19:00). 

состав скифянок мы опублико-
вали две недели назад, с той по-
ры ничего не изменилось. кадро-
вый подбор, думается, позволит  
команде претендовать на медали. 
главное же – у неё есть классный 
наставник Владимир Васильевич 
голубович. именно под его руко-
водством «скиФ» дважды подни-
мался на третью ступень пьеде-
стала почёта, а весной 2019-го был 
невероятно близок к тому, чтобы 
не пустить в финал «Агидель». 
третий, решающий матч полуфи-
нальной серии оказался одним 
из самых драматичных в истории 
российского женского хоккея. 
гостьи из Нижнего Новгорода ве-
ли 3:0, но за 32 секунды третьей 
20-минутки (52.56, 53.13, 53.28) 
умудрились пропустить три шай-
бы. А затем ольга сосина забила 
свой третий гол в игре – за 55 се-
кунд до окончания 10-минутного 
овертайма... В четырёх встречах 
прошлого сезона она же пора зила 
ворота волжанок пять раз, при 
том что неизменно побеждавшие 
хоккеистки из башкирии отмети-
лись 13 голами.   

28-летняя сосина, форвард 
нижегородского клуба в 2007 – 
2015 годах, – по-прежнему игрок 
«Агидели». долго была скифянкой 
(2008 – 2017) и защитник Мария 

печникова – ровесница ольги. 
также рассчитывают в Уфе на 
экс-нападающих «скиФа» елиза-
вету роднову (ей 21 год), илону 
Маркову и полину Лучникову – 
им по 18. Весомая потеря – уход 
многолетнего капитана команды 
екатерины Лебедевой в сборную 
свердловской области, тем не 
менее «Агидели» хватает испы-
танных турнирных бойцов. В их 
числе – нападающие Алена Миллс 
(поленска) из Чехии и Николь Чуп-
кова из словакии. 

главным тренером уфимской 
дружины трудится денис Афи-
ногенов, часть сезона 2005/2006 
проведший в нижегородском 
«торпедо» (на счету тогдашнего 
форварда 11 игр и 5 очков, 4 + 1). 
А спортивным директором клуба, 
входящего в систему «салавата 
Юлаева», является чемпион ми-
ра 1990 года, бывший энхаэловец 
Александр семак. Цель «Агиде-
ли» – вернуть себе титул чем-
пиона жХЛ: в марте 2020-го она 
довольствовалась серебряными 
медалями.  

ЗОЛОТО СМОЛЕНСКОГО 
ОТЛИВА

Между тем молодёжный со-
став женского хоккейного клуба 
«скиФ» занял первое место в фи-
нальном турнире всероссийско-
го клуба «Золотая шайба». девчат 
2003 – 2005 годов рождения при-
нимал смоленск. 

В предпоследний игровой день 
подопечные Александры капусти-
ной и Анны Щукиной уступили 
«кристаллу» из бердска Ново-
сибирской области – 1:2, пропу-
стив гол в меньшинстве на 44-й 
из 45 минут игрового времени. В 
вечернем матче взяли верх над 
«Ангелами» из кирова – 3:0, но к 
заключительному туру подошли 

вторыми. Выиграли они у семи 
соперников (21 очко), тогда как 
«Молниеносные Лезвия» из горо-
да жукова калужской области – у 
всех восьми (24). 

именно с калужанками ниже-
городки сошлись в последнем 
матче кругового соревнования. 
Наших соперниц устраивала ни-
чья – овертаймов или буллитов на 
«Золотой шайбе» по регламенту не 
предусмотрено. однако волжанки 
не оставили лидеру никаких шан-
сов – 9:0!       

– Меня поразило, насколько 
дисциплинированно могут играть 
девочки в столь юном возрасте, – 
призналась Александра капусти-
на, для которой это был первый 
турнир в качестве старшего тре-
нера молодёжки «скиФа». – они 
выглядели порой даже лучше, 
чем взрослые: абсолютно точно 
выполняли всё, что поручено, 
прониклись понятиями «коман-
да», «дисциплина», «выполнение 
установки», принципом «один за 
всех и все за одного». снимаю 
шляпу перед этими юными про-
фессионалами!..  пожалуй, это 
был лучший матч, что я видела, 
работая с ними.

В 9 матчах, проведённых за 6 
дней, нижегородки забросили 64 
шайбы, а пропустили 3. Наша оль-
га прокопенко, набрав 29 очков 
(13 + 16), стала лучшим бомбарди-
ром соревнования. 27 очков (17 + 
10) – у Ангелины Лыловой, 25 (7 + 
18) – у Марины Лисиной. 

Александр РЫЛОВ

нировался по индивидуальной про-
грамме в Москве. На старте 2015 го-
да Зият завоевал серебро молодёж-
ного чемпионата мира, а в 2017-м  
пробовал себя в АХЛ – 12 матчей за 
«бейкерсфилд». Не пробившись в 
«Эдмонтон» (НХЛ), вернулся на роди-
ну, здесь привлекался в так называе-
мую олимпийскую сборную страны.  

75-й номер с контрактом до 
30.04.2021 сразу помог своей но-
вой команде во встрече с «Нефте-
химиком». отыграл пайгин почти 
22 минуты, записал в актив резуль-
тативный пас сергею гончаруку. А 
тот, безусловно, стал героем матча, 
дважды поразив цель благодаря 
высокому мастерству. В первом 
случае сергей после индивидуаль-
ного прохода реализовал удаление 
Владимира галузина (игровое вре-
мя нашего земляка в этот вечер – 
19.26). Во втором, разогнавшись от 
своих ворот, переиграл пятерых со-
перников, включая кипера констан-
тина барулина. просто шедевр! Эти 
голы в первом периоде оказались 
очень важными. подшефные Вячес-
лава буцаева потом так и не смогли 
навязать нам свою волю. Мы были 
агрессивнее, мобильнее, сильнее. 

подводя итог, дэвид Немиров-
ски отметил настрой и концен-
трацию как всей команды, так и 
конкретно гончарука. также дэвид 
семёнович сказал про уверенные 
действия пайгина, которого он 
хотел видеть в наших рядах ещё 
пару лет назад, и про надёжность 
Никиты серебрякова. 

приятным сюрпризом стало воз-
вращение на площадку кирилла 
Уракова. Немировски тремя днями 
раньше полагал, что к воскресенью 
в строй никто не вернётся.  

29 сентября «торпедо» держа-
ло экзамен перед «Ак барсом». 
2 октября предстоит поединок в 
Новосибирске (начало – в 15:30 
по Москве), 4-го и 6-го будут матчи 
в Хабаровске (10:00 и 12:00).

Александр РЫЛОВ

Подоспело и для 
«СкИФа» дело Ф
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530 сентября и 1 октября 2019 года скифянки дважды уступили 
«Агидели» дома – 1:5, 1:2. Фрагмент второй встречи: наш защитник 

Елена Проворова (слева) против Полины Лучниковой.  

КАЛЕНДАРЬ НАШИХ ИГР 
5 – 6 октября. Агидель (Уфа) – СКИФ 
(Нижегородская область)
9 – 10 октября. Сборная команда 
Свердловской области – СКИФ
18 – 19 октября. СКИФ – Торнадо 
(Московская область)  
22, 24 октября. СКИФ – КРС Ванке Рэйз 
(Шэньчжэнь)
11 – 12 ноября. Бирюса (Красноярск) 
– СКИФ
15 – 16 ноября. СК Горный (Ухта) – СКИФ 

22 – 23 ноября. СКИФ – 7.62 (Москов-
ская область)
2 – 3 декабря. СКИФ – Агидель
6 – 7 декабря. СКИФ – СКСО
20 – 21 января. КРС Ванке Рэйз – 
СКИФ
24 – 25 января. Торнадо – СКИФ
12 – 13 февраля. СКИФ – Бирюса
16 – 17 февраля. СКИФ – СК Горный
21 – 22 февраля. 7.62 – СКИФ 

6+

На днях наконец-то откроют сезон нижегородские 
профессиональные хоккеистки. Это должно было 
произойти ещё 21 сентября, но из-за ситуации 
с петербургским и китайским клубами начало 
соревнований перенесли на октябрь.  
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ПоБЕДНый СоСТАВ
Вратари: Полина Силуянова, Виктория 
Зайцева.
Защитники: Ольга Мизонова, Алина 
Смурова (капитан), Анастасия Трушни-
кова, Оксана Тыщенко. 
Нападающие: Евгения Балобанова, 
Кристина Банникова, Марина Лисина, 
Алёна Логинова, Ангелина Лылова, 
Камила Мухаметдинова, Ольга Про-
копенко, Дарья Сысоева, Александра 
Упрунина.     
Итоговое положение: «СКИФ» – 24 
очка, «Молниеносные Лезвия» – 24, 
«Кристалл» – 22, «Ангелы» – 19, «Ника-
Север» (Будённовск, Ставропольский 
край) – 15, СШ «Коркино» (Челябинская 
область) – 10, СШОР имени Боброва 
(Ступино, Московская область) – 7, 
«Тверские Тигрицы» – 5, «Ника-Юг» 
(Будённовск) – 3, «Пантеры» (Санкт-
Петербург) – 2.
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11-й тур
Акрон – Енисей – 3:0 (+:-), Краснодар-2 – Оренбург – 1:1 (Воротников – Шкофлек), Вол-
гарь – Иртыш – 1:1 (Д. Воробьёв – Аршакян), Нефтехимик – Текстильщик – 4:0 (Агапов, 
Клёнкин, Уридия, Кубышкин), Крылья Советов – Динамо – 7:0 (Ив. Сергеев – 3, Ежов, 
Сарвели, Витюгов, Голенков), Шинник – Чертаново – 1:1 (Голуб – Надольский), Алания 
– Спартак-2 – 2:1 (Магомедов, Гурциев – Дьяков), Факел –  Томь – 0:0, Велес – СКА-
Хабаровск – 1:0 (Максименко), Балтика – Чайка – 0:1 (Гогличидзе).
12-й тур
Енисей – Краснодар-2 – 0:1 (Сабуа), Иртыш – Факел – 1:0 (Дашаев, в свои ворота), 
Спартак-2 – СКА-Хабаровск – 1:0 (Нимели), Чертаново – Торпедо – 0:0, Оренбург – Балтика 
– 2:2 (Шкофлек, Ткачук – Маркин, Казаев), Динамо – Волгарь – 0:1 (Болонин), Алания – 
Текстильщик – 3:1 (Кочиев, Хабалов, Гурциев – Губочкин), Нефтехимик – Крылья Советов 
– 1:1 (Шадрин – Кайков, в свои ворота), Чайка –  Велес – 0:2 (Ботака-Иобома, С. Алиев).
Матч «Томь» – «Шинник» не состоялся из-за болезни игроков ярославского клуба.  
 И В Н П М О
1. Оренбург  12  8  4  0  18-6 28
2. Спартак-2  12  8  1  3  20-10 25
3. Нижний Новгород  12  8  1  3  16-7 25
4. Велес  12  7  3  2  17-14 24
5. Крылья Советов   12  7  2  3  25-8 23
6. Алания 12  7  2  3  22-12 23
7. Нефтехимик  12  6  4  2  16-4 22
8. Балтика  12  5  4  3  13-9 19
9. Торпедо 12  5  4  3  21-11 19
10. Чайка  12  5  3  4  12-15 18
11. Краснодар-2  12  5  3  4  17-17 18
12. СКА-Хабаровск 12  5  1  6  14-16 16
13. Текстильщик  12  4  4  4  12-15 16
14. Динамо Бр  12  5  0  7  6-19 15
15. Енисей  12  4  2  6  12-20 14
16. Волгарь  12  4  2  6  13-13 14
17. Факел  12  3  2  7  8-12 11
18. Акрон  12  3  2  7  7-13 11
19. Шинник  11  2  3  6  8-15 9
20. Чертаново 12  2  2  8  6-17 8
21. Иртыш  12  1  2  9  6-23 5
22. Томь  11  0  3  8  3-16 3
Бомбардиры: Эдуард Сперцян («Краснодар-2») – 7 мячей, Иван Сергеев («Крылья Со-
ветов») – 6, Егор Голенков («Крылья Советов»), Дмитрий Барков («СКА-Хабаровск») – по 5.
4 октября. «Краснодар-2» – «Нижний Новгород» (17:00). 9 октября. «Нижний Новгород» 
– «Балтика». 

Остальные результаты 8-го тура: Динамо-Барнаул – Зенит-Ижевск – 4:1, Новоси-
бирск – КамАЗ – 2:2,  Оренбург-2 – Волга – 1:2, Урал-2 – Тюмень – 1:2, Лада – Крылья 
Советов-2 – 1:1.
Матч «Челябинск» – «Звезда» не состоялся из-за эпидемии в составе пермяков.
 И В Н П М О
1. КамАЗ 8 6 1 1 26-6 19
2. Волга 7 6 1 0 11-1 19
3. Тюмень 7 6 1 0 14-5 19
4. Волна 7 5 1 1 11-7 16
5. Новосибирск 8 4 4 0 13-7 16
6. Динамо-Барнаул 8 4 1 3 14-10 13
7. Звезда 6 3 2 1 15-8 11
8. Челябинск 7 3 0 4 10-7 9
9. Урал-2 8 2 3 3 9-12 9
10. Зенит-Ижевск 8 2 1 5 8-16 7
11. Лада 7 1 2 4 5-11 5
12. Крылья Советов-2 8 1 1 6 9-18 4
13. Носта 8 1 1 6 8-18 4
14. Оренбург-2 8 1 1 6 5-16 4
15. Лада-Тольятти 7 1 0 6 4-20 3
Бомбардиры: Руслан Галиакберов (КамАЗ) – 7 мячей, Евгений Тюкалов («Звезда»), 
Александр Гаглоев (КамАЗ) – по 5, Максим Житнев («Новосибирск»), Владислав 
Игнатенко («Носта») – по 4.
4 октября. «Волна» – «Новосибирск» (16:00). 6+
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АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ – 
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

Министр спорта Нижегородской области 
Артём Ефремов выступил с докладом на 
заседании межведомственной комиссии по 
развитию адаптивной физической культу-
ры и спорта Совета при президенте РФ по 
развитию физической культуры и спорта. 

В своём докладе Артём Аркадьевич расска-
зал, как развиваются адаптивная физическая 
культура и спорт в Нижегородской области. 
по словам министра, в регионе неуклонно 
растёт количество учреждений, работающих 
с инвалидами, по сравнению с 2012 годом их 

число увеличилось вдвое. также проводится 
адаптация учреждений спорта с целью обеспе-
чения их доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, это осущест-
вляется в рамках государственной программы 
российской Федерации «доступная среда» на 
2011 – 2020 годы. с начала действия програм-
мы в регионе дооснащены специальным обо-
рудованием 23 учреждения: переоборудованы 
санузлы, лестничные пролёты, пандусы, при-
обретены подъёмники в бассейны.

– У нас неплохая база для занятий адаптив-
ной физической культурой. В рамках адресной 
инвестиционной программы с 2007 года по-
строено 38 Фоков, частично адаптированных 

для занятий инвалидов. и наша основная за-
дача – сделать спорт для людей с ограничен-
ными возможностями ещё более доступным, 
– подчеркнул Артём ефремов.

На Нижегородчине развиваются все на-
правления инклюзивного спорта: для людей 
с нарушениями зрения, слуха, с поражением 
опорно-двигательного аппарата (подА), с ин-
теллектуальными нарушениями (ЛиН). базо-
вым в регионе является спорт для лиц с подА. 
приоритетными видами считаются плавание, 
футбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, 
бочча, пауэрлифтинг. В 2019 году были соз-
даны команды по следж-хоккею – «торпедо-
следж» и «Чайка-следж», которые базируются 

в Фоках Нижнего Новгорода и в крк «Нагор-
ный». кроме того, на базе академии футбола 
Фк «Нижний Новгород» созданы отделения 
для детей с ограниченными возможностями и 
граждан с интеллектуальными нарушениями. 

Наши спортсмены с ограниченными воз-
можностями ежегодно показывают высокие 
результаты на международных аренах. 

МАНУФАКТУРНАЯ  
СТАЛА СПОРТИВНОЙ

Новая воркаут-площадка открылась на ули-
це Мануфактурной Канавинского района 
Нижнего Новгорода в рамках федеральной 

программы «Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография».

силовые и кардиотренажёры, велотренажё-
ры и гимнастические скамейки, перекладины, 
турники – спортивный комплекс включает около 
20 единиц различного оборудования, рассчи-
танного на людей разного возраста и с разной 
физической подготовкой. площадка оснащена 
современным резиновым покрытием.

как отметил директор департамента физиче-
ской культуры и спорта администрации Нижнего 
Новгорода Юрий Звездин, в городе уже откры-
то восемь воркаут-площадок. «работа будет про-
должена. Мы будем прилагать все усилия для 
того, чтобы подобных спортивных площадок 

становилось как можно больше», – подчеркнул 
Юрий Владимирович.

В регионе с начала 2020 года в рамках фе-
дерального проекта «спорт – норма жизни», 
входящего в нацпроект «демография», введено 
в эксплуатацию 10 спортивных площадок, из них 
4 – в областном центре.

ЗОЛОТО ДЛЯ БОРЧАН  
И КОВЕРНИНЦЕВ

На борском стадионе «Спартак» в 17-й раз 
прошёл областной фестиваль «Нет нарко-
тикам. Я выбираю спорт!». В нём приняли 
участие более 800 юных физкультурников 

– воспитанники детских спортклубов, ФОКов 
и детско-юношеских спортивных школ из 33 
районов области.

– я рад приветствовать всех на таком за-
мечательном празднике. Ваше участие служит 
лучшим доказательством того, что спорт на-
ходится в тренде. должен отметить, что дет-
ский спорт является первой важной ступенью 
к вершинам спортивной карьеры. количество 
детей, занимающихся в спортивных секциях, 
постоянно растёт, что говорит о популяриза-
ции здорового образа жизни и об интересе 
к спорту у подрастающего поколения, – ска-
зал, приветствуя ребят и девчат, наш министр 
спорта Артём ефремов. 

Участники разыграли награды в пяти ви-
дах спорта: мини-футболе, настольном тенни-
се, стритболе, лёгкой атлетике и туризме. по 
итогам соревнований победу среди команд 
I группы (районы и городские округа с насе-
лением свыше 30 тысяч человек) одержали 
хозяева – борчане, на втором месте располо-
жились спортсмены из балахнинского райо-
на, на третьем – юные представители Выксы. 
Во II группе (районы с населением менее 30 
тысяч человек) лучший результат показали 
ковернинцы, серебро у команды первомайска, 
бронза досталась спортивной дружине город-
ского округа сокольский.

Подготовила Елена ВЛАСОВА
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После 0:3 в Самаре, где «Нижний Новгород» едва-
едва наскрёб стартовый состав, наша команда 
не развалилась и с честью пережила трудный 
период. Потихоньку стали возвращаться в строй 
переболевшие вирусом футболисты, и игра 
команды заблистала сочными красками. Если с 
«Волгарём» и «Факелом» пришлось вымучивать 
победы со счётом 1:0, то «Шинник» (3:0) и на 
минувшей неделе «Торпедо» с «Акроном» уже были 
обыграны за явным преимуществом. 

Торпедо (Москва) – Нижний 
Новгород – 0:2 (0:0). 23 сентября. 
Спортивный городок спорткомплекса 
«Лужники». 500 зрителей.
Голы: Султонов (47), Сулейманов (61).
«Торпедо»: Конюхов, Самсонов, 
Шоркин, Евдокимов, Елисеев, Рязанцев 
(Кертанов, 67), Нетфуллин, Гордюшенко 
(Лебеденко, 46), Берковский (Прошля-
ков, 83), Адаев, Калмыков. 
«Нижний Новгород»: Анисимов, К. 
Маляров, Эдиев, Гоцук, Шумских, Темников 
(Осинов, 86), Сапета, Шарипов (Гащенков, 
89), А. Попов (Ставпец, 87), Султонов (Ко-
молов,72), Сулейманов (Горбунов, 90 + 2).
Предупреждения: Шоркин (21), Евдо-
кимов (34), Елисеев (52), Рязанцев (56), 
Адаев (58), Калмыков (66) – Сулейманов 
(61), Султонов (65), Осинов (90 + 1).
Удаление: Калмыков (90 + 3, вторая 
жёлтая карточка).
Главный судья: Сиденков (Санкт-
Петербург).

торпедовские болельщики явно 
разочарованы стартом сезона. они 
уже давно требуют отставки главного 
тренера сергея игнашевича, да и к 
президенту клуба нашему земляку 
денису Маслову, мягко говоря, сим-
патий не питают. Масла в огонь под-
лило недавнее домашнее поражение 
от «оренбурга» (1:2). понятно, что 
матч с прямым конкурентом за выход 
в премьер-лигу для чёрно-белых был 
едва ли не вопросом жизни и смерти.

понимал это и тренерский штаб 
«горожан», впервые в сезоне ис-
пользовавший модель с тремя цен-
тральными защитниками. однако 
«Нижний» вышел на зелёный пря-
моугольник вовсе не обороняться. 

первый тайм прошёл под диктовку 
гостей. Новая атакующая связка «су 
– су» (Мухаммад султонов – тимур 
сулейманов) затерзала тылы авто-
заводцев, но свои голы наши пар-
ни приберегли на вторую половину 
встречи. и началась она почти сра-
зу с взятия ворот евгения конюхо-
ва, защищавшего цвета ещё старого 
Фк «НН». кирилл Маляров навесил 

Носта (Новотроицк) – Волна (Ни-
жегородская область) – 3:3 (1:2). 
27 сентября. Стадион «Металлург». 400 
зрителей. 
Голы: Игнатенко (41, 53, оба с пе-
нальти), Шабикеев (82) – Кабаев (7), 
Рудаков (21), Столяров (52). 
«Волна»: Бородин, Левенко (Шишкин, 
37), Кудряшов, Алаев, Кожухов, 
Козловский (Столяров, 15), Рудаков, 
Кабаев (Можаровский, 89), Друзин, 
Постаногов (И. Ваганов, 72), Иванов 
(Тимошкин, 74). 

откровенно говоря, ещё на-
кануне озадачили букмекерские 
котировки, согласно которым 
аутсайдер ставился выше нашей 
команды, входящей в лидирую-
щую группу. к чему бы это? как 
показал матч, всё оказалось не-
спроста.

А ведь начало получилось для 
гостей весьма оптимистичным. 
после симпатичной многоходов-
ки партнёры вывели на ударную 
позицию Николая кабаева, кото-
рый хлёстко пробил в девятку, 
едва войдя в штрафную. «Носта» 
отреагировала адекватно, про-
вела несколько хороших атак, но 
её пыл наши быстро остудили. 
кабаев удачно поборолся за мяч 
в воздухе, григорий постаногов 
рванул вперёд и сделал наце-
ленную передачу на дмитрия 
рудакова. тому оставалось лишь 

замкнуть ближнюю штангу. Но на 
перерыв с комфортным счётом 
уйти не удалось. В безобидной 
ситуации нападающий «Носты» 
нашёл ногу защитника, арбитр 
же не колеблясь указал на точ-
ку – 2:1.

На старте второго тайма хо-
зяева бросились вперёд и... на-
рвались на контратаку. Удар дми-
трия столярова с угла штрафной 
был шикарным – 3:1. Но спустя 
секунды арбитр «нарисовал» ещё 
один спорный пенальти. сергей 
бородин был близок к тому, что-
бы отразить удар, но немного не 
дотянулся до мяча – 3:2. пошла 
нервная обоюдо острая игра. 
Футболисты «Носты» продолжа-
ли падать при каждом удобном 
случае, однако выпросить тре-
тий 11-метровый у них не полу-
чилось. Забили они с игры, ког-
да до конца оставалось немного 
времени. Не лучшим образом 
сыграла оборона нижегородцев: 
цепочка позиционных ошибок 
привела к голу.

– я доволен игрой команды. 
Атаковали мы ярко, но играть в 
формате 11х14 очень тяжело, – ци-
тирует главного тренера «Волны» 
Владимира силованова официаль-
ный сайт клуба. – по действиям 
судей у меня есть масса вопро-
сов. после матча мы вместе с ин-

спектором смотрели моменты, по 
которым я не был согласен. кар-
точки на Антоне Алаеве, равно 
как и первого пенальти, не было! 
инспектор со мной согласился. 
«Носта» играла на своём поле, при 
своём руководстве и при своих 
болельщиках. У Новотроицка не 

очень хороший старт, и эта встре-
ча была для него очень важной. 
по приезде домой мы отправим в 
судейский комитет письмо о дей-
ствиях бригады арбитров. я хочу, 
чтобы они несли ответственность 
за свои ошибки.

Дмитрий ВИТЮГОВ

19-летний 
хавбек «Волны» 

Даниил Ширин в 
составе сборной 

Московской 
области стал 

обладателем 
Кубка 

России среди 
слабослышащих 

футболистов. 

в штрафную, сулейманов грудью 
сбросил мяч под удар султонову, и 
тот здорово пробил в нижний угол.

Вскоре у автозаводцев был, по-
жалуй, единственный в матче голе-
вой момент: после розыгрыша угло-
вого мяч заметался у вратарской, 
и Артур Анисимов совершил по-
трясающий сэйв после «выстрела» 
в упор. Ну а дальше забить могли 
только волжане. причём имели все 
шансы довести дело до разгрома, 
но ограничились счётом 2:0. ки-
рилл гоцук из глубины поля выдал 
длинную передачу на сулейманова, 
который не спасовал перед двумя 
защитниками (один из них, правда, 
поскользнулся), сместился с левого 
фланга к центру и хлёстко пробил 
из-за пределов штрафной.

– Мы представляли, как будет 
играть соперник, – отметил глав-
ный тренер Фк «НН» роберт ев-
докимов. – были сильнее и заслу-
женно победили. В первом тайме 
контролировали мяч, доходили до 
ворот соперника – страдала ре-
ализация. А во второй половине 
нам помог быстрый гол. ребята 
ещё больше раскрепостились, 
стали создавать моменты.  

Нижний Новгород – Акрон (Тольят-
ти) – 3:0 (1:0). 27 сентября. Стадион 
«Нижний Новгород». 4312 зрителей. 
Голы: Шарипов (44), Ставпец (49), 
Федчук (69). 
«Нижний Новгород»: Анисимов, К. 
Маляров, Эдиев, Шумских, Зуйков, Ша-
рипов, Ставпец (Осинов, 70), А. Попов, 
Горбунов (Федчук, 65), Гащенков (Комо-
лов, 74), Сулейманов (Югалдин, 82).
«Акрон»: Гойло, К. Морозов (Елеев, 73), 
Друковский, Жестоков, Садыков, Газда-
нов, Босов (Квеквескири, 84), Пьянченко 
(Герюгов, 67), Чудин, Делькин (Титов, 
65), Иванников (Малаховский, 80). 
Предупреждения: Гащенков (11), 
Ставпец (27), Горбунов (60) – Друков-
ский (56), Квеквескири (90).
Главный судья: Трубин (Дмитров).

«Акрон», как и «торпедо», на 
матч с нами выходил отдохнув-

шим, получив технические 3:0 за 
несыгранный матч с карантинным 
«енисеем». Но тольяттинцам пауза 
тоже не помогла. как и насыщен-
ная оборона. Хотя нижегородцы 
сумели её взломать только на 44-й 
минуте. после нашей атаки гостям 
не удалось далеко вынести мяч, 
который удачно лёг на ногу Аль-
берту Шарипову. 

А вскоре после перерыва под-
фартило Александру ставпецу. 
после его удара со штрафного 
мяч задел стенку, тем самым дез-
ориентировав вратаря «Акрона». 
тот застыл на месте, а футбольный 
снаряд неспешно закатился в сет-
ку. Надо отдать должное тольят-
тинцам, которые после этого стали 
действовать раскрепощённо, и не-

тяжко биться 
в формате 
11 на 14

Сентябрьский спурт Сегодня,  
30 сентября, 
«Нижний 
Новгород» на 
выезде проведёт 
первый матч 
группового этапа 
Кубка России – 
против иркутского 
«Зенита». Начало 
– в 13:00 по 
московскому 
времени. 

«Оренбург» 
установил 
рекорд ФНЛ – 12 
беспроигрышных 
матчей со старта 
чемпионата.

Министерство 
спорта 
Нижегородской 
области и 
региональная 
федерация шахмат 
при содействии 
дирекции 
стадиона «Нижний 
Новгород» 
реализуют 
уникальный 
проект по 
совмещению 
двух популярных 
видов спорта в 
одном событии. 
В перерыве 
матча ФК «НН» – 
«Акрон» состоялся 
блиц-поединок, в 
котором мастер 
ФИДЕ Дмитрий 
Гольцев переиграл 
ветерана 
нижегородских 
шахмат Дмитрия 
Белицкого.  

Голкипер ФК «НН» 
Артур Анисимов 
победил во всех 
шести матчах, в 
которых принимал 
участие, причём 
в пяти последних 
встречах именно 
он защищал 
ворота волжан. 
«Сухая» серия 
27-летнего 
футболиста 
достигла отметки 
526 минут.
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Первое очко в суперлиге 
завоевало «Торпедо» 
(Нижегородская область). 
Но этот результат в 
домашних играх против 
прямого конкурента 
в борьбе за место в 
восьмёрке не вызывает 
восторга.

Торпедо – Новая генерация (Сык-
тывкар) – 5:5 (2:1). 27 сентября. 
Голы: Денисов (16), Аширов (23), Об-
жорин (32), Оппер (33), Серебряков (38) 
–  Леготин (9, 49), Аширов (35, в свои 
ворота), Суворов (36), Сосковец (47).

по ходу встречи волжане вели со 
счётом 4:1 и 5:3. болельщики в Фо-

ке «Мещерский» уже предвкушали 
первую победу «торпедо» на выс-
шем уровне. тем более что остава-
лось играть чуть больше трёх минут.  
команда из коми, естественно, пере-
шла на игру без вратаря – и в итоге до-
билась своего. сначала забила с игры, 
а затем заработала пенальти. давида 
савлохова в рамке заменил евгений 
иваняк, но с ударом не справился. 

Торпедо – Новая генерация – 4:6 
(2:3). 28 сентября. 
Голы: Серебряков (10, 48), Обжорин (24), 
Дуду (43) – Сулейманов (3), Сосковец (17), 
Леготин (21), Новик (34, 50), Волков (49).

В повторном поединке ворота 
нижегородцев защищал иваняк. 
большую часть матча нашим при-

шлось отыгрываться. и когда за 
пару минут до финального свистка 
Максим серебряков на добивании 
сравнял счёт (4:4), хозяева решили 
заменить вратаря на пятого полево-
го игрока! Но суперлига таких воль-
ностей не прощает. гости дважды 
поразили пустые ворота, оставив 
волжан ни с чем. Вот как объяснил 
ситуацию с концовкой наставник 
«торпедо» рашид камалетдинов: 

– Мы всем штабом приняли 
такое решение. к сожалению, не 
удалось добыть таким образом оч-
ки, даже одно. Хотели одержать 
первую домашнюю победу, и для 
этого были все шансы, но сопер-
ник наказал нас за оплошности. 

МИнИ-футБол 

Положение команд: «Тюмень» – 
18 очков (6 игр), «Динамо Самара» 
–12 (4), «Норильский никель» – 8 
(6), КПРФ (Москва) – 6 (2), «Сина-
ра» (Екатеринбург) – 6 (4), «Новая 
генерация» – 4 (4), «Газпром-Югра» 
(Югорск) – 2 (4), «Торпедо» – 1 (4), 
«Ухта» – 0 (6).
10 и 11 октября «Торпедо» сыграет на 
выезде против «Ухты».

* * *
В ближайшую пятницу стартует 

чемпионат россии среди женских 
команд. представляем расписание 
игр предварительного этапа с уча-
стием серебряного призёра про-
шлого сезона – нижегородской 
«Норманочки». 

ОКТЯБРЬ
2 – 3. Норманочка – Спартак (Котельни-
ки). (ФОК «Мещерский», 14:00 и 13:00.)
9 – 10. Норманочка – Лагуна-УОР (Пенза)
23 – 24. Аврора (Санкт-Петербург) – 
Норманочка

НОЯБРЬ
6 – 7. Норманочка – МосПолитех (Москва)
27 – 28. Норманочка – ОГУ-КПРФ (Орёл)

ДЕКАБРЬ
4 – 5. Спартак – Норманочка
18 – 19. Лагуна-УОР – Норманочка

ЯНВАРЬ
29 – 30. Норманочка – Аврора

ФЕВРАЛЬ
12 – 13. МосПолитех – Норманочка
19 – 20. ОГУ-КПРФ – Норманочка 
Четыре лучших клуба выйдут в плей-офф.

Капитан 
«Норманочки» 
Александра 
Самородова 
признана 
лучшим игроком 
чемпионата 
России сезона 
2019/20. 

Явно мало одного балла СОСТАВ «НОРМАНОчКИ»
Вратари 
1. Мария Сурнина (1991 г.р.) 
16. Александра Колесова (2000)
Полевые игроки 
2. Валерия Хлебосолова (2000)
3. Светлана Никольская (1982)
4. Карина Тулупова (2004)
5. Анастасия Дурандина (1996)
6. Мирелена (1993)
7. Александра Самородова (1988)
9. Яна Зимирова (2000)
10. Ирина Правдина (1987)
17. Дарья Квасова (2004)
25. Алина Фролова (1995)
69. Яна Садакова (2002)
70. Юлия Нелюбова (1995)
76. Анастасия Наумова (1996)
Главный тренер – Темур Алекберов. 

Об этом их 
«попросили» 
футболисты 
молодёжной команды 
клуба ПФЛ «Волна». 
Благодаря победе 
нижегородцы 
поменялись с 
«Салютом-Сормовом» 
местами, возглавив 
турнирную гонку 
областного чемпионата.

Центральный матч первого 
круга, проходивший в дзержин-
ске, начался с небольшого кон-
фуза. стартовый свисток арбитра 
задержался на несколько минут. 
дело в том, что обнаружились 
проблемы с сетками на воротах, 
а ещё возникла протокольная за-

минка. В составе хозяев значился 
их лидер илья Максимов, однако 
он на поле так и не появился. бо-
лее того, его, вероятно, ждёт опе-
рация на мениске. 

конечно, такого мастера хо-
зяевам поля не хватало. особен-
но в завершающей части атак. 
правда, и у «Волны-М» каких-то 
супермоментов не было. Ничья, 
пожалуй, была бы справедли-
вым итогом, но на 75-й минуте 
гостям улыбнулась удача. после 
розыгрыша углового мяч от-
скочил к егору крюкову, и тот с 
близкого расстояния вколотил 
его в сетку.

продолжает буксовать «семё-
нов», где собран очень приличный 
состав. его игра с богородским 
«спартаком» тоже началась с за-

держки: автобус с красно-белыми 
попал в пробку. Но взять гостей 
тёпленькими подопечным Викто-
ра павлюкова не удалось. Вновь 
их подвела дисциплина (третье 
удаление в шести матчах!). по-
следние полчаса матча семёновцы 
доигрывали в меньшинстве из-за 
двух предупреждений егора Ла-
рионова. поэтому можно сказать, 
что хозяева приобрели один балл.
7-й тур
Семёнов – Спартак (Бг) – 0:0, Саров 
– Металлург – 2:4 (Борькин, Лобачёв 
– Косоногов, Фимин, Баулин, Мичурин, 
в свои ворота), Спартак (Бор) – СШОР-8 – 
1:0 (Тарпошян), Салют-Сормово – Волна-М 
– 0:1 (Крюков).
 И В Н П М О
1. Волна-М 6 5 0 1 12-5 15
2. Салют-Сормово 6 4 1 1 14-5 13

3. Спартак (Бор) 7 4 1 2 6-7 13
4. Спартак (Бг) 6 3 1 2 10-5 10
5. Атлант-Шахтёр 6 3 0 3 18-10 9
6. Семёнов 6 2 3 1 11-7 9
7. Металлург 6 2 1 3 10-12 7
8. Саров 7 1 0 6 7-22 3
9. СШОР-8 6 0 1 5 3-18 1
Бомбардиры: Павел Донцов («Семёнов») 
– 6 мячей, Илья Максимов («Салют-Сор-
мово») – 5, Олег Быков («Атлант-Шахтёр») 
– 4.

* * *
ПЕРВЕНСТВО 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫх РАЙОНОВ 
Первые матчи четвертьфинала: Сокол 
(Сокольское) – Семар-Сервис (Семёнов) 
– 6:5, Энергия (Воскресенское) – ПРЗ 
(Балахна) – 2:2,  Узола (Ковернино) – Мо-
тор (Заволжье) –  1:3, Лётчик (Чкаловск) 
– Волна (Варнавино) – 2:1.

Дмитрий СЛАВИН

оБлаСть

подвиньтесь, дзержинцы!

!
43-летний 

голкипер 
Александр 
Давыдов, 
год назад 

закончивший 
было игровую 

карьеру в 
выксунском 

«Металлурге», 
в этом сезоне 

защищает цвета 
ФК «Саров».

3Атакующий 
полузащитник «Волны» 
Дмитрий Рудаков забил 

в Новотроицке мяч в 
ворота своей бывшей 

команды.

До пяти матчей довела свою беспроигрышную 
серию в первенстве России наша «Волна», 
вот только последний матч не принёс 
нашей команде удовлетворения. Причина – 
неоднозначное судейство.

сколько раз Анисимову пришлось 
по-серьёзному вступать в игру. 
Все вопросы относительно исхода 
встречи снял едва вышедший на 
замену Артём Федчук, в касание 
замкнувший передачу с фланга от 
сулейманова.

– Мы имели полное преиму-
щество. с первых минут ребята 
хорошо оборонялись, довольно 
легко доходили до чужих ворот. 
создавали моменты, но никак 
не могли забить. были отрезки, 
когда мы выпадали из игры. Это 
не понравилось. порадовали же 
настрой команды, уверенность в 
действиях – как в обороне, так и в 
атаке, – подвёл итог матча роберт 
евдокимов.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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5 Альберт Шарипов (№ 37) и Тимур 
Сулейманов на прошедшей неделе 
по разу поразили цель.  
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Завершение турниров  
на открытом грунте
Конноспортивный комплекс «Пассаж» принимал участников 
чемпионата и первенства ПФО по выездке. К сожалению, 
выступали представители только трёх регионов: Нижегородской 
и Кировской областей, Республики Башкортостан. 

90 ПАР ВМЕСТО 150
В любом случае это стало для спортсменов 

значимым стартом. Ведь недаром говорят, 
что лучшая тренировка – соревнование. 

борьба за награды развернулась в разных 
возрастных категориях, в том числе среди 

всадников 12 – 16 лет. Личное первенство 
здесь выиграли кировчанка Юлия Шелегова 
на смаке, нижегородки екатерина Хохлачёва 
на самарантине и Мария горшкова на 
Мускате. В зачёте юношей и девушек не 
старше 18 лет победила наша Виктория 

Маркова на Малибу. по группе юниоров 
лучшим стал родившийся в 1999 году 
нижегородец Владимир панков со своим 
Эльбрусом. по группе «В» абсолютное 
первенство выиграли Наталья Шандак 
(ирсецкая) и каравелла. кстати, Наталья 
Александровна обучает верховой езде в 
нашей сШор по современному пятиборью 
и конному спорту. В командных состязаниях 
мальчиков и девочек 12 – 16 лет первое 
место заняли гости из кирова, в остальных 
видах программы преуспели хозяева 
соревнований. 

За комментарием мы обратились к 
директору турнира ольге балыкиной.

– Чемпионат и первенство приволжского 
федерального округа уже около десяти лет 
проводятся в кск «пассаж», – рассказывает 
ольга Анатольевна. – традиционно эти турниры 
проходят в мае и предшествуют главным стартам 
года, таким как чемпионат и кубок россии, этап 
кубка мира. Но в этом году в силу объективных 
причин многое поменялось, и чемпионатом 
пФо мы закрывали сезон на открытом грунте. 
На турнир приехали 90 спортивных пар, 
представляющих ведущие конные клубы 
нашего региона, а также кировской области и 
башкортостана. к сожалению, другие регионы 
не смогли принять участие, прежде всего по 
финансовым причинам.

БАСКЕТБОЛ
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ЦСКА, «Зенит» и 
«Локомотив-Ку-
бань» полностью 
существуют за 
счёт спонсоров.

Начало нового сезона Единой лиги ВТБ уже 
ознаменовалось громкими сенсациями. Самые 
богатые клубы турнира ЦСКА и «Химки» 
уступили скромным «Парме» и «Нижнему 
Новгороду» соответственно. Согласитесь, чем 
больше сюрпризов, тем интереснее. Рискнём 
предположить, что в период пандемии нас ждёт 
ещё много разных неожиданностей. 

Нижний Новгород – Химки (Мо-
сковская область) – 96:85 (21:16, 
30:23, 13:21, 32:25). 23 сентября. КРК 
«Нагорный». 915 зрителей.
БК «НН»: Астапкович (34), Шеперд (30), 
Комолов (13), Бабурин (7), Ганькевич 
(6), Гаврилович (4), Герасимов (2), Беле-
ницкий, Стребков, Платонов, Чадов. 

о х  у ж  э та  п а н д е м и я . . .  к 
сожалению, на премьере собралось 
не так много зрителей. даже меньше 
от разрешённых 30 процентов 
заполняемости. Что скрывать, далеко 
не всем по душе стоять в очереди 
для измерения температуры и 
находиться внутри зала в масках и 
перчатках. Вдобавок не работают 
пункты питания, да и с собой нельзя 
что-либо проносить. ограничения 
коснулись даже девушек из группы 
поддержки. теперь запрещены 
танцевальные номера на площадке 
во время игровых пауз, поэтому 
граций отправили на трибуны к 
болельщикам. 

В составе химчан не было 
их главной звезды – Алексея 
Ш в е д а ,  к о т о р ы й  п о к а  е щ ё 
залечивает старые болячки. Но 
классных игроков в «колоде» 
римаса куртинайтиса всё равно 
достаточно, поэтому букмекеры 
отдавали явное преимущество 
жёлто-синим. однако «Нижний» со 
старта матча показал оппонентам, 
что не испытывает перед ними 
ни малейшей робости. А 
тут ещё в атаке у гостей 
мало что клеилось. 
даже признанный 
л а т в и й с к и й 
с н а й п е р  я н и с 
тимма в этот 
вечер ушёл в 
тень: ни одного 
д а л ь н е г о 
попадания при 
пяти попытках. 
З а т о  ч т о - т о 
н е в о о б р а з и м о е 
творил на площадке 
наш форвард Антон 
Астапкович, набравший за 
первую половину встречи 27 
очков! и это при том, что его 
личный рекорд равнялся 19 очкам 
за весь матч. Во второй половине 
активность нашего форварда 
заметно снизилась, но итоговое 
число в протоколе всё равно 
внушительное – 34 балла! из-за 
дуги сын известных метателей, 
призёров олимпийских игр 
игоря Астапковича (молот) и 
ирины ятченко (диск), попал 
шесть раз из девяти. 

е щ ё  о д н и м  ге р о е м 
поединка с тал кейси 
Шеперд. когда «Химкам» 
удалось сократить 
отставание до двух 
очков, на авансцену 
вышел американец. 
Наш защитник в 
четвёртом периоде 

поверг в шок всех и вся! после 
первой четверти у Шеперда в 
активе было всего-навсего 4 очка 
при 4 фолах, а в заключительной 
десятиминутке он «настрелял» 26 
баллов – новый рекорд банковской 
лиги! попытки ошарашенных гостей 
что-то противопоставить кейси 
увенчались крахом.  

– Не могу не похвалить свою 
команду за эту победу и вижу 
в ней две причины. первая – 
поражение от «дижона», которое 
показало нам, что именно нужно 
исправить. Вторая – состояние 
«Химок». Наверное, будь Алексей 
Швед в составе, игра сложилась 
б ы  п о - д р у г о м у.  к л ю ч е в о й 
момент произошёл в четвёртой 
четверти. догадываюсь, что всем 
понравился кейси Шеперд в 
концовке, но могу сказать, что 
контролировать игру мы начали, 
когда соперник решил поменять 
защиту. Не сразу адаптировались 
к ней, но в последней четверти 
разобрались и довели поединок 
до победы, – сказал главный 
тренер «Нижнего Новгорода» 
Зоран Лукич.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА
На днях стало известно, что директорат турнира изменил схему 
его проведения.  Теперь в регулярном сезоне 32 клуба разделе-
ны не на 4 группы по 8 участников, а на 8 групп по 4 участника. 
Решение было принято для того, чтобы сократить количество 
поездок и контактов между коллективами.
БК «Нижний Новгород» оказался в группе D, где по два раза 

(дома и в гостях) сыграет с клубами «Фалко Сом-
батхей» (Венгрия), «Старт Люблин» (Польша) 

и «Сарагоса» (Испания). Два лучших клуба 
этого квартета выходят в 1/8 финала. Се-
зон начнётся 20 октября (календарь игр 
– в процессе утверждения) и закончится 
«Финалом четырёх» 7 – 9 мая 2021 года. 

Рассказываем о 
наиболее значимых 
трансферах межсезонья 
в банковской лиге.

ЦСКА 
(бюджет на сезон – 2 миллиарда 
370 миллионов рублей)

Летом армейцы расстались с 
шестью игроками ротации, а вза-
мен подписали двух звёзд евроли-
ги – центрового греческого «олим-
пиакоса» Николу Милутинова и 
капитана испанской «басконии» 
торнике Шенгелию. Несмотря на 
некоторое сокращение бюджета, 
менеджмент красно-синих собрал, 
возможно, сильнейший состав в 
истории. Ведь остались велико-
лепные Майк джеймс, дэниэл 

Хэккет, Уильям клайберн, а также 
несколько рабочих лошадок, сре-

ди которых и экс-капитан бк 
«НН» семён Антонов.

«ХИМКИ» 
(2 млрд 149 млн)

главным приоб-
р ете н и е м  к лу б а 

стал центровой 
гр е г  М о н р о , 
имеющий бога-
тый опыт вы-

ступлений в 
НбА. к тому 
же вернулся 
из мадрид-

ского «реала» 
мощный форвард 

джордан Мики. очевид-
но, что они с лихвой 
заменили ушедших 
томаса робинсона, 
криса крамера, Энто-
ни гилла и джереми 

Эванса, игравших с 
большими перепа-
дами. когда вер-
нётс я в  с трой 
Алексей Швед 
и восстановит-
ся после недав-
него повреж-
дения сергей 
карасёв, хим-

ч а н е  буд у т 
выглядеть 

н а м н о г о 
с и л ь -

нее. 

ТОп-5  
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КАЛЕНдАрь ИГр БК «НИжНИй НОВГОрОд»  
В ЕдИНОй ЛИГЕ ВТБ

ОКТЯБрь
10. Нижний Новгород – 
Зелёна Гура (Польша)
18. Локомотив-Кубань (Крас-
нодар) – Нижний Новгород
25. ЦСКА (Москва) – Нижний 
Новгород
31. Нижний Новгород – 
Автодор (Саратов)
НОЯБрь
7. УНИКС (Казань) – Нижний 
Новгород
14. Нижний Новгород – 
Парма (Пермский край)
22. Зенит (Санкт-Петербург) 
– Нижний Новгород
дЕКАБрь
5. Астана (Казахстан) – 
Нижний Новгород
13. Нижний Новгород – 
Калев (Эстония)
20. Нижний Новгород – Ени-
сей (Красноярский край)
ЯНВАрь
3. Нижний Новгород – ЦСКА
9. Цмоки-Минск (Беларусь) 
– Нижний Новгород

16. Нижний Новгород – 
Локомотив-Кубань
23. Нижний Новгород – 
УНИКС
ФЕВрАЛь
7. Зелёна Гура – Нижний 
Новгород
МАрТ
7. Нижний Новгород – 
Астана
14. Нижний Новгород – 
Цмоки-Минск
21. Енисей – Нижний 
Новгород
28. Автодор – Нижний 
Новгород
АПрЕЛь
6. Калев – Нижний Новгород
12. Химки – Нижний Новгород
17. Нижний Новгород – 
Зенит
25. Парма – Нижний Новгород
По итогам регулярного чем-
пионата 8 команд сыграют в 
плей-офф. Все серии пройдут 
до трёх побед в формате 
2 – 2 – 1. 

                                      СОСТАВ БК «НИжНИй НОВГОрОд»
Игровой номер Амплуа дата рождения 
2. Кейси ШЕПЕРД защитник 05.06.1994 
4. Артём КОМОЛОВ защитник 01.06.1993 
5. Александр ГАНЬКЕВИЧ форвард 05.08.1995 
8. Антон АСТАПКОВИЧ форвард 29.01.1994 
9. Илья ПЛАТОНОВ форвард 31.07.1998 
10. Александр ЧАДОВ форвард 20.11.2001 
15. Степан ГОНТАРЬ центровой 02.04.1992 
18. Люк ПЕТРАСЕК форвард 17.08.1995 
19. Иван СТРЕБКОВ защитник 27.07.1991 
21. Сергей ТОРОПОВ форвард 15.10.1989 
24. Тимофей ГЕРАСИМОВ защитник 15.05.1997 
30. Михаил БЕЛЕНИЦКИЙ защитник 12.09.2002 
31. Александр ГАВРИЛОВИЧ центровой 25.11.1991 
34. Илья СОРОКИН форвард 29.07.2001 
35. Михаил БЫЗОВ защитник 10.10.2000 
44. Евгений БАБУРИН защитник 04.07.1987 

4«должен сказать честно, что нередко 
ему доставалось больше всех, даже 
после игр, где мы побеждали. Я всегда 
требую много от разыгрывающих и не раз говорил, 
что с них всё начинается в баскетболе, они задают тон. 
Шеперд прошёл через операцию, через неудачи, играл под 
большим давлением», – рассказал про Кейси его наставник 
в клубе «Киев-Баскет» Айнарс Багатскис, прежде главный 
тренер БК «НН». Также он выразил уверенность, что Шеперд 
в его команде стал сильнее как человек. Именно из «Киева» 
американец и перешёл в «Нижний Новгород».  
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– Ес ли бы пандемия не внес ла свои 
коррективы, на какой состав участников 
можно было рассчитывать?

– Возможно, свои команды направили бы 
7-8 регионов и в соревнованиях выступали 
бы порядка 150 спортивных пар. А так мы 
организовали лишь командный чемпионат 
пФо. Личный чемпионат проводится только 
среди участников группы «А» (программа 
большого приза. – прим. «Нс»), но таких пар на 
наших соревнованиях не было. А вот личное и 
командное первенства пФо по всем возрастным 
категориям благополучно состоялись.

– Можете кого-нибудь отметить из 
перспективных нижегородских всадников?

–  У  н а с  е с т ь  н е п л ох и е  с п о р тс м е н ы , 
выступающие как в детских, так и в юношеских 
соревнованиях.  Например,  на недавнем 
первенстве россии, проходившем в Московской 
области, полина рыженкова в Личном призе 
заняла третье место, а Виктория Маркова – 
седьмое. На первенстве пФо эти спортсменки 
тоже хорошо проявили себя. обязательно отмечу 
13-летнюю екатерину Хохлачёву, дочь известной 
всадницы Марины Хохлачёвой. Марина работает 
тренером в Нижегородском центре верховой 
езды (НЦВе), который базируется в «пассаже», 
и по-прежнему участвует в соревнованиях. 
Выступала она и на чемпионате пФо-2020.

ДАЛЬШЕ – СОСТЯЗАНИЯ  
В МАНЕЖЕ

– В августе и сентябре в «Пассаже» было 
проведено уже несколько турниров. Из-
за пандемии вы не смогли пригласить на 
соревнования зрителей, да, наверное, и 
согласовывать эти старты было нелегко...

– сначала состоялся областной чемпионат 
по выездке, который нам разрешили проводить 
буквально за три дня до его начала. Чемпионат 
россии по выездке мы согласовали за две 
с половиной недели до стартов. областной 
чемпионат по конкуру пришлось переносить из-
за небольших накладок в турнирном календаре. 
Что же касается соревнований пФо, то мы долго 

ждали решения по этим стартам, но время на 
подготовку у нас всё-таки было. В общем, 
иногда приходилось работать в экстремальных 
условиях, но всё же сделали многое из того, что 
запланировали, причём в сжатые сроки.

– На боевом поле «Пассажа» сражения в 
этом году закончились. Следующие старты – 
в манеже. Расскажите о ближайших турнирах.

– На середину октября запланированы состя-
зания для всадников на пони и кубок НЦВе, а на 
конец того же месяца – кубок Нижегородской 
области по выездке. Чуть позже должны состояться 
региональные соревнования по конкуру и выездке, 
но точные сроки пока назвать сложно...

Алексей ХИТРЮК, Александр РЫЛОВ
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В Лиге чемпионов 
ФИБА выступят 
команды из 18 
государств. Это 
первый европей-
ский баскетболь-
ный турнир за 
25 лет с таким 
большим пред-
ставительством 
разных стран. 

БК «НН» – един-
ственный пред-
ставитель России 
в Лиге чемпио-
нов. Больше всего 
команд сыграют 
от Турции – 5, Ис-
пании и Франции 
– по 4.

Капитан 
АСК Виктор 
Никоненко, 
21 сентября 

отметивший 
40-летний 

юбилей, 
является самым 

возрастным 
игроком 

суперлиги. 

Первый матч чемпионата страны – и сразу 
марафон! 2 часа 15 минут ушло у нижегородской 
АСК, чтобы сломить сопротивление крепкого 
соперника, который жаждал успешно стартовать 
на новенькой арене. 

Динамо-ЛО (Ленинградская об-
ласть) – АСК – 2:3 (28:26, 18:25, 25:11, 
22:25, 26:28). 26 сентября. Сосновый 
Бор. Волейбольный центр.

динамовцы выставили на матч 
практически всех сильнейших. 
среди них  титулованные новички 
денис бирюков, Александр Абро-
симов, Никита Алексеев, словак 
Лукаш дивиш. А вот Аск потеряла 
боевую единицу в лице Алексан-
дра пятыркина, который из-за 
травмы ноги остался дома. его на 
месте доигровщика заменил иван 
Валеев – и справился на отлично, 
набрав 21 очко. больше оказалось 
только у нашего нового диаго-
нального дмитрия Виецкого – 23. 

Весь первый сет волжане до-
гоняли соперника, а добравшись-
таки до баланса, не смогли скло-
нить чашу весов на свою сторону. 
Зато во второй партии заставили 
динамовцев ошибаться, полетела 
у нас подача, и счёт в матче стал 
равным. третья часть у Аск сразу 
не задалась. когда стало понятно, 
что её уже не спасти, на отдых для 
будущих подвигов отправились 
Виецкий и денис петровс. дей-
ствительно, до развязки ещё было 
далеко. решающий же, пятый сет 
получился отнюдь не укорочен-
ным, а самым затяжным. он про-
должался 36 минут! были и споры, 
и видеопросмотры, и даже стычки 
между волейболистами. Хорошо 
хоть до рукопашной не дошло. 

к счастью, наши не дрогнули 
в этой нервотрёпке. Вспомним 
прошлый сезон, когда Аск свою 
первую победу добыла только в 
шестом туре. да, возможно, нынче 
у нас нет таких ярких волейболи-
стов, как джон Вендт и Александр 
Маркин, но характера парням по-

прежнему не занимать. За это бо-
лельщики любят команду и многое 
готовы ей простить. 

– обоим соперникам было тя-
жело. Это не кубок, а первый матч 
чемпионата, это давление – сна-
ружи, изнутри. ответственность. 
Мы оказались чуть-чуть сильнее 
в пятой партии – там кто хитрее, 
удачливее, тот и побеждает. се-
годня мы были немного лучше, 
– высказал точку зрения капитан 
нижегородцев Виктор Никоненко.

– думаю, все пришедшие на 
матч получили удовольствие. 
первая игра, волнение с двух сто-
рон, отсюда масса ошибок. Мы 
очень довольны результатом, но 
предстоит  много работы – игра 
показала над чем. сегодня я ска-
зал ребятам, что если мы и можем 
чего-то добиться, то только за счёт 
командной игры. парни играли за 
сашу пятыркина – мы желаем ему 
как можно быстрее восстановить-
ся. кажется, с его характером это 
не займёт много времени. Здоро-
вья ему и быстрейшего возвраще-
ния на площадку: он нам очень ну-
жен! – подчеркнул главный тренер 
Аск Юрий Филиппов.
Остальные результаты: Зенит – Кузбасс 
– 1:3, Динамо – Нефтяник – 3:0, Газпром-
Югра – Урал – 0:3, Белогорье – Югра-Са-
мотлор – 0:3, Зенит-Казань – Факел – 3:2, 
Енисей – Локомотив – 0:3.

Во втором туре Аск померится 
силами с питерским «Зенитом». 
Встреча пройдёт 3 октября в Фо-
ке «Заречье» (начало – в 18 часов). 
ограничительная мера – физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
может принять не более 30 про-
центов от максимально возможно-
го количества болельщиков.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Самым 
результативным 
игроком первого 

тура стал 
казанец Максим 

Михайлов, 
набравший 28 
очков за пять 
партий. По 23 

балла у Дмитрия 
Виецкого (АСК) и 

Ивана Зайцева 
(«Кузбасс»).

Характера 
не занимать Ф
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РАСПИСАНИе МАТчей НАшей КОМАНДы
ОКТЯБРЬ
3. АСК – Зенит (Санкт-Петербург)
8. Динамо (Москва) – АСК
10. Факел (Новый Уренгой) – АСК
17. АСК – Енисей (Красноярск)
21. Белогорье (Белгород) – АСК
24. АСК – Газпром-Югра (Сургут)
31. Нефтяник (Оренбург) – АСК
НОЯБРЬ
14. АСК – Урал (Уфа)
21. Югра-Самотлор (Нижневартовск) – АСК
28. АСК – Локомотив (Новосибирск)
ДеКАБРЬ
5. Зенит-Казань – АСК
12. АСК – Кузбасс (Кемерово)
19. АСК – Динамо
29. Зенит – АСК
ЯНВАРЬ
4. АСК – Факел
10. Енисей – АСК

17. АСК – Белогорье
23. Газпром-Югра – АСК
30. АСК – Динамо-ЛО
ФеВРАЛЬ
6. АСК – Нефтяник
13. Урал – АСК
20. АСК – Югра-Самотлор
27. Локомотив – АСК
МАРТ
6. АСК – Зенит-Казань
14. Кузбасс – АСК
По результатам предварительного 
этапа команды, занявшие 1 – 2-е места, 
квалифицируются в «Финал шести» 
(4 – 10 апреля). Команды, расположив-
шиеся на позициях с 3-й по 10-ю, играют 
квалификационный раунд (до двух 
побед). Остальных ждёт мини-турнир за 
11 – 14-е места. Ни один клуб не покинет 
суперлигу по спортивному принципу.

СОСТАВ АСК
Игровой Амплуа Дата Рост Клуб прошлого
номер  рождения  сезона
2. Артём КРАЙНОВ либеро 12.02.2002 183 АСК
3. Андрей ТИТИЧ доигровщик 10.03.1986 201 «Нова» 
    (Новокуйбышевск)
4. Дмитрий ШЕВЛЯКОВ блокирующий 16.07.1997 202 «Нефтяник» 
    (Оренбург)
5. Антон АНДРЕЕВ блокирующий 23.07. 1987 203 АСК
7. Александр ПЯТЫРКИН доигровщик 11.09.1986 194 АСК
8. Виктор НИКОНЕНКО блокирующий 21.09.1980 197 АСК
10. Виталий ФЕТЦОВ диагональный 24.01.1995 200 «Нефтяник» (Оренбург)
11. Денис ПЕТРОВС связующий 31.08.1986 189 АСК
13. Иван ВАЛЕЕВ доигровщик 03.02.1991 200 АСК
14. Дмитрий ВИЕЦКИЙ диагональный 19.02.1998 202 «Полис» (Катар)
16. Александр МЕЛЬНИКОВ блокирующий 03.05.1997 205 «Динамо-2»
    (Москва)
18. Александр ХАЙБУЛОВ связующий 02.10.1990 200 «Автомобилист»
    (Санкт-Петербург)
22. Артём ЗЕЛЕНКОВ либеро 06.08.1987 184 «Белогорье»
    (Белгород)

«ЗЕНИТ» (1 млрд 500 млн)
питерцы потеряли большую 

группу ведущих игроков, среди 
них густаво Айон, Алекс ренфро, 
колтон Айверсон, Антон понкра-
шов, евгений Воронов, тим Абро-
майтис... Впрочем, и приобрете-
ния серьёзные. среди новичков 
– защитники кевин пангос («бар-
селона»), кей си риверс («жальги-
рис»), Виталий Фридзон («Локомо-
тив-кубань»), центровой Артурас 
гудайтис («Милан»). В команде 
остался экс-защитник «Нижнего 
Новгорода» дмитрий Хвостов.

«ЛОКОМОТИВ-КубАНЬ» 
(1 млрд 76 млн)

железнодорожники несколь-
ко ослабили свой ростер. Ушла 
большая группа баскетболистов, 
в том числе два бывших игрока 
«Нижнего» – Владимир ивлев (его 
новый клуб – «парма») и дмитрий 
кулагин (свободный агент). Ново-
бранцы – защитник джордан кро-
уфорд («брозе», германия) и цен-
тровой реджи Линч  («Милан») – 
не выглядят адекватной заменой. 

уНИКС (850 млн)
традиционно у казанцев боль-

шая ротация. Ушла одна группа 
легионеров, их заменила другая. 
Но каких-то суперзвёзд приобре-
сти не удалось. Напомним также, 
что в столицу татарстана перебра-
лись двое игроков бк «НН» – за-
щитник георгий жбанов и фор-
вард павел Антипов.

«НИЖНИй»  
И ОСТАЛЬНЫЕ

среди российских клубов ли-
ги Втб «горожане» имеют шестой 
бюджет – 302 миллиона рублей. 
далее идут «парма» – 294 мил-
лиона, «енисей» – 237, «Автодор» 
– 208. и если «парма» осталась 
практически в том же составе, то 
«енисею» и «Автодору» удалось 
прилично усилиться. 

Что касается иностранных 
клубов, то заметно ослабела 
«Астана», которую покинул десант 
американских игроков. большие 
кадровые перемены произошли 
в «Зелёне гуре»,  «калеве» и 
команде «Цмоки-Минск»,  от 
которых трудно ждать серьёзных 
свершений. Но и недооценивать 
их нельзя. как показала практика, 
одна «лишняя» осечка может 
стоить места в плей-офф.

Рост Вес Клуб прошлого сезона
188 84 «Киев-Баскет» (Украина) 
194 91 «Нижний Новгород»
201 106  «Нижний Новгород»
202 103 «Нижний Новгород»
201 93 «Локомотив-Кубань»
202 106 «Нижний Новгород»
212 105 «Златогор» (Словения)
207 102 «Гисен» (Германия)
190 86 «Нижний Новгород»
206 100 «Нижний Новгород»
196 86 «Локомотив-Кубань»
204 98 «Нижний Новгород»
208 109 «Цмоки-Минск»
206 103 «Нижний Новгород»
185 77 «Нижний Новгород»
190 90 «Нижний Новгород» 5 На блоке Дмитрий 

Виецкий и Александр 
Мельников.

ДОРОГИЕ ДРуЗЬЯ!
идёт подписка на первое полугодие 2021 года на газету «Нижегородский спорт».
Индекс – П3549.
Цена на 6 месяцев – 229 руб. 26 коп. 
Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп – 187 руб. 8 коп.

с 1 по 11 октября во всех отделениях «почты россии» пройдёт декада подписки. В это 
время стоимость подписки на газету снизится на 10 – 15%. А главное – подписаться мож-
но дистанционно, без визита в почтовое отделение, на сайте «почты россии» в разделе 
«подписка онлайн». для этого зайдите на сайт podpiska.pochta.ru, выберите издание, вос-
пользовавшись строкой поиска, поиском по темам или алфавиту, и оформите подписку, 
заполнив форму и оплатив подписку банковской картой онлайн. если подписной период 
подошёл к концу, можно легко его продлить, нажав кнопку «продлить подписку».

 свежие спортивные новости;

 результаты выступлений спортсменов на международных, рос-
сийских и региональных соревнованиях;

 интервью с ведущими спортсменами и тренерами;

 материалы о ветеранах; 

 репортажи о развитии массового и детского спорта.

« Н И Ж Е Г О Р О Д С К И й  С П О Р Т »  –  э Т О :

б у Д Ь Т Е  С  Н А М И !

«Нижний 
Новгород-2» 
стартует в единой 
молодёжной 
лиге ВТБ играми 
в Казани против 
дубля УНИКСа  
9 – 10 октября. 
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Амплуа Надежды 
Чегурдаевой – 
центральный 
полузащитник, 
но под занавес 
карьеры она 
переквалифици-
ровалась в игрока 
обороны. за 
«Волгателеком» 
провела 425 
матчей, забила 
363 гола. 

Самое памятное 
для Надежды до-
стижение в соста-
ве нижегородско-
го клуба – второе 
место в Кубке 
обладателей 
кубков европей-
ских стран (2003). 
Финальный матч 
«Волгателеком» 
проиграл «Роттер-
даму» со счётом 
2:5, но при этом 
смог показать 
хоккей высокого 
уровня.

Самым жёстким 
тренером наша 
героиня считает 
Михаила Без-
рукова, который 
возглавлял 
бориспольский 
«Колос». Надежда 
Чегурдаева 
сравнила его с 
легендарным 
волейбольным 
наставником 
Николаем 
Карполем. На 
сборах Безруков 
практиковал по 
4-5 тренировок в 
день, в том числе 
ледовые упраж-
нения с шайбой. 

ПЬЕДЕСТАЛ  
В ОТТАВЕ, БРЮССЕЛЕ, 
РОТТЕРДАМЕ

Автор этих строк в своё 
время рассказывал про неё в 
книге «Это – «старт»!» (авторы 
– Эвальд кессарийский, Влади-
мир Молчанов, сергей дунич-
кин, год издания – 2004). там 
была глава «попутчики», где 
речь шла о родственных хоккею 
с мячом видах спорта – хоккее 
на траве, флорболе. В женском 
травяном хоккее россии на ве-
дущие роли тогда вышел наш 
«Волгателеком», в итоге став-
ший восьмикратным чемпионом 
страны (2002 – 2009). главным 
тренером той команды труди-
лась Валентина Апельганец, а 
на поле тон задавала играющий 
тренер Надежда Чегурдаева, ко-
торой не было в составе лишь 
в сезоне-2008. «Волгателеком» 
многократно выигрывал и кубок 
россии, и национальный чемпи-
онат по индорхоккею – так назы-
вается зальная разновидность 
олимпийского вида спорта. 

Увы, выступить на олимпиаде 
нижегородкам было не суждено 
– сборная россии не пробилась 
ни на один из таких турниров. 
Но Надежда Чегурдаева обре-
тала опыт в других крупных со-
ревнованиях. ещё в 1989 году, 
выступая за сборную советского 
союза, она познала вкус бронзы 
на молодёжном мировом пер-
венстве, проходившем в отта-
ве. А через два года вместе со 
взрослой командой завоевала 
медаль такого же достоинства 
на чемпионате европы в брюс-
селе. после этого Чегурдаевой 
присвоили звание мастера спор-
та международного класса ссср. 
кроме того, она МсМк россии 
по травяному и индорхоккею. 
Мастерами-международницами 
девчата из «Волгателекома» ста-
ли благодаря второму месту в 
европейском кубке обладателей 
кубков. На турнире 2003 года, 
состоявшемся в голландском 
роттердаме, Надежда победила 
в споре снайперов и была при-
знана лучшим игроком.  

бронзовых наград в столицах 
канады и бельгии удостоилась 
также Марина Чегурдаева – се-

стра-близняшка Надежды. На дру-
гих чемпионатах мира и европы 
они тоже выступали вместе. Цве-
та «Волгателекома» Марина стала 
защищать позже сестры – с 2004 
года. В 2011-м перешла на тре-
нерскую работу в нашем клубе, 
позже покинула спортивную сфе-
ру. А вот Надежда играла за «Вол-
гателеком» до 2013-го, после чего 
в её карьере были «Метрострой» 
(санкт-петербург) и подмосков-
ное «динамо-Электросталь». обе 
дружины поднимались на россий-
ский пьедестал. и там и там в обо-
роне вместе с Надеждой играла 
ольга Шенцова из золотого «Вол-
гателекома», для Чегурдаевой это 
было очень важно.  

Закончить выступления нашу 
героиню вынудила в 2018 году 
травма колена. последний матч 
за электростальский коллектив 
Надежда провела 2 июня. На 
тот момент ей было 49 лет 6 ме-
сяцев 29 дней – родились они 
с Мариной 4 ноября 1968 года. 
итогом стало включение На-
дежды в книгу рекордов россии: 
нижегородка установила выс-
шее достижение в плане про-
фессионального долголетия в 
игровых видах спорта. к слову, 
за регистрацию рекорда с неё 
взяли 2300 рублей.   

ЖИЗНЬ ПОБРОСАЛА 
С МЕСТА НА МЕСТО

своё детство и юность сёстры 
Чегурдаевы провели в Узбеки-
стане. играли с мальчишками в 

футбол, попробовали себя в лёг-
кой атлетике. когда 12-летних 
девчушек пригласили в секцию 
хоккея на траве, им стало инте-
ресно. так в городе Маргилане 
Ферганской области, в команде 
«Шелковичка», начался их путь к 
спортивным вершинам. 

семь сезонов Чегурдаевы оты-
грали за клуб «политотдел», пред-
ставлявший одноимённый кол-
хоз ташкентской области. В этом 
коллективе стали серебряными 
призёрами союзного чемпионата. 
В распоряжении хоккеисток была 
отличная учебно-тренировочная 
база, свои знания им передавал 
классный специалист игорь Хван. 
однако закончилось всё раско-
лом в команде. 

В 1991-м сёстры выступали за 
«колос» из борисполя киевской 
области, там же играла воспитан-
ница горьковского хоккея на тра-
ве Валентина Апельганец. Втроём 
они внесли вклад в золотой дубль 
«колоса» – выиграли чемпионат 
и кубок ссср. потом был сезон 
в московской «россии», откуда 
пришлось уехать из-за невыплат 
заработанных денег. Чегурда-
евы и Апельганец на пять лет 
обосновались в «текстильщике» 
(Вязники, Владимир), побеждали 
в кубке страны. А когда этот клуб 
развалился, Марина выбрала сто-
личный ЦФис, в то время как На-
дежда и Валентина отправились 
в дзержинск. Местный «синтез» 
в 2002 году добыл золото нацио-
нального чемпионата, после чего 
стал «Волгателекомом». 

надежда 
из книги рекордов россии 

30 сентября – праздник Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии. Мы недолго размышляли 
над тем, о ком из известных наших 
спортсменок написать в связи с этой 
датой. У сотрудников редакции почти 
сразу возникла мысль посвятить 
материал Надежде ЧЕГУРДАЕВОЙ 
– мастеру спорта международного 
класса по хоккею на траве, лучшему 
нижегородскому игроку в новейшей 
отечественной истории. 
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Увы, сезон-2013 оказался 
для титулованного клуба по-
следним: на Нижегородчине в 
нём не нуждались. «Волгателе-
ком» даже не проводил матчи 
в столице приволжья, хотя ему 
обещали построить здесь спе-
циализированный стадион. Не 
нужны оказались и детские сек-
ции. Хоккей на траве в нашем 
регионе теперь живёт лишь в 
воспоминаниях...

КОМАНДА  
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

где в десятых годах играла 
Надежда, я уже отметил. добав-
лю только, что она оставалась 
и остаётся нашей землячкой. 
жила в дзержинске, Нижнем 
Новгороде. сейчас её дом – в 
богородске. 

– Мне не нравилась жизнь 
в квартире, в городской суете, 
– призналась Надежда в теле-
фонном разговоре 25 сентября. 
– тянуло в тихую местность, 
и я выбрала богородск, дом 
обустроила по собственному 
дизайн-проекту. рядом живёт 
сестра, работает Марина в ло-
гистической компании. со мной 
– три собаки (лабрадор, две 
дворняжки) и три кошки. ещё в 
прошлом году я была задейство-
вана в суперлиге как инспектор, 
главный судья, а в феврале ны-
нешнего устроилась преподава-
телем физкультуры в богород-
ский детский сад №5 «Золотая 
рыбка». тогда даже предста-
вить себе не могла, насколько 
это затянет. Малыши смотрят с 
любовью, есть все условия для 
занятий – бассейн, спортзал, 
оборудование. прекрасный 
педагогический коллектив во 
главе с заведующей екатериной 
Александровной павлычевой. я 
просто в восторге! Знаете, у нас 
всё как в серьёзной спортивной 
команде: с одной стороны, чёт-
кая дисциплина, с другой – сво-
бода творчества, возможность 
работать в своё удовольствие. 

да, зарплаты в этой сфере 
невелики, но что делать, подоб-
ный заработок у многих. таковы 
наши реалии. жить в них мож-
но, хоть и непросто. сложнее 
было преодолеть психологиче-

ский барьер после окончания 
карьеры. требовалось учиться 
жить по-новому. как педагог я 
ведь пробовала себя раньше, 
когда в богородском Фоке «по-
беда» действовало отделение 
хоккея на траве. Вскоре поняла: 
совмещать занятия с детьми и 
свои тренировки не получит-
ся. Хотелось играть ещё и ещё, 
целиком посвятить себя юным 
спортсменкам я была не готова.

МЕДАЛЬ ОТ 
РАДЖИВА ГАНДИ

самозабвенная любовь к 
хоккею на траве не позволила 
Надежде Чегурдаевой создать 
семью. сборы, турниры, постоян-
ные разъезды... «Ушла в армию, 
и меня не дождались», – пошу-
тила она ещё 17 лет назад в ин-
тервью для главы «попутчики». 
Но на судьбу не жаловалась ни 
тогда, ни сейчас. Вот не сыграла 
на олимпиаде – это обидно. А 
семейные будни – бог весть, как 
бы они сложились. Может, оку-
нулась бы с головой в домашние 
хлопоты и ничего бы кроме них 
не видела. А так – с массой людей 
познакомилась, мир посмотрела. 
Чего стоят экзотические япония 
и Австралия, сказочные Нидер-
ланды с их мельницами, краси-
вейшая испания! А какова индия, 
где матчи по хоккею на траве со-
бирали полные стадионы, тысяч 
по десять! командировку в эту 
страну российская рекордсмен-
ка назвала самой необычной. там 
сборная ссср, с Чегурдаевыми в 
составе, добивалась успехов в 
престижном турнире памяти ин-
диры ганди: 1989 год – серебро, 
1991 – золото. для Надежды ярче 
оказалась первая поездка, когда 
медали советским гостьям вручал 
премьер-министр индии раджив 
ганди, вместе с красавицей же-
ной... 

я намеренно не пишу «Надеж-
да Львовна». В разговоре кажет-
ся, что ей максимум 30. Молодая, 
энергичная, с огромной потреб-
ностью заботиться о домашних 
питомцах. очевидно, что с боль-
шим сердцем и открытой душой.

Наши поздравления, Надеж-
да! Веры Вам и любви!  

Александр РЫЛОВ

3Надежда (справа) и Марина 
Чегурдаевы со своими 

домашними питомцами – 
лордом и Арчи. 

3Наша героиня – 
образец верности 

любимому виду 
спорта. 


