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ПРЕРВАЛИСь  
ДОМАШНИЕ СЕРИИ

предварял основные собы-
тия зажигательный перформанс 
от  инструментальной группы 
BrassBurgers, а  затем в  разных 
уголках площадки развернулись 
яркие спортивные баталии, зре-
лищные показательные высту-
пления и мастер-классы.

– Нам очень приятно, что мы 
сегодня здесь, на «спорт порте», – 
рассказывает главный тренер 
флорбольной команды «Нижего-
родец» Валерий Маслов. – Наш 
вид спорта – не самый популяр-
ный в Нижнем Новгороде, поэтому 
мы стараемся использовать любую 
возможность, чтобы его показать. 
очень важно, что сегодня любой 
человек может не только посмо-
треть, как играют во флорбол про-
фессионалы, но и сам взять в руки 
клюшку, чтобы попробовать себя 
в нашем виде спорта.

Мастер-класс по  флорбо-
лу проводили для зрителей 
молодые талантливые игроки 
«Нижегородца» егор румянцев, 
Александр рыбаков и Владислав 
трудов. На  «спорт-Fest 2020» 
флорболисты также организо-
вали товарищескую встречу, 
в перерыве которой все жела-
ющие могли выполнить серию 
штрафных бросков и получить 
за это приятные сувениры.

свои презенты на фестивале 
получали и спортсмены. Апло-
дисментами, например, сопро-
вождали зрители выступления 
поклонников ВМХ (дисциплина 
велоспорта). На своих двухко-
лёсных железных конях они де-
монстрировали сложные трюки. 
глеб бойцов и  даниил бакиев 
покорили нижегородцев своим 
мастерством.

– кому-то нужно тренировать-
ся много лет, чтобы достичь тако-
го уровня, а у кого-то просто дар 
божий к ВМХ, – говорит органи-
затор выступлений спортсменов, 
занимающихся ВМХ, Анатолий 
боровов. – У нас в Нижнем Нов-
городе достаточно много талант-
ливых ребят. года три назад, на-
пример, стала развиваться такая 
дисциплина, как трюковой само-
кат. У нас есть парень Артём, ему 
всего 12 лет, так он уже исполняет 
трюки российского уровня!

поклонники ВМХ очень бла-
годарны губернатору Нижего-
родской области глебу Ники-
тину, что он не  оставляет без 
внимания их вид спорта, и на-
деются, что в Нижнем Новгороде 
появятся крытые площадки для 
ВМХ, потому что зимой спорт-
сменам тренироваться негде.

Футбольные фристайлеры 
и  черлидеры, скейтбордисты 
и  брейкдансеры  – площадка 
фестиваля не затихала ни на ми-
нуту. очень красивым было вы-
ступление Алёны тюриной – ре-
кордсменки россии по владению 
обручем. А кого-то заинтересовал 
самый что ни на есть мужской вид 
спорта – американский футбол.

– На наш вид спорта мы встре-
чаем самую разную реакцию, – за-
мечает лидер команды BRONCOS 
евгений Негин. – Некоторые гово-
рят: почему бы вам не поиграть 
в русскую лапту? На самом деле 
американский футбол – очень да-
же русская игра: сошлись мужики 
стенка на стенку, потолкались, по-
том пожали друг другу руки, разо-
шлись, и всё здорово.

по словам евгения, многие 
путают американский футбол 

с  регби. На  «спорт-Fest 2020» 
были представлены регбист-
ки  – яркая команда «Вольные 
птицы».

3   о к тя б р я  н а   п л о щ а д ке 
«спорт порт» также отметили 
Всероссийский день ходьбы, 
который поддержали в  дзер-
жинске, семёнове, дальнем кон-
стантинове. В городе химиков, 
например, прошёл фестиваль 
северной ходьбы «спортивная 
осень».

словом, суббота выдалась 
очень спортивной. организато-
ры фестиваля «спорт-Fest 2020» 
надеются, что он станет хоро-
шей традицией для нижегород-
ских поклонников здорового 
образа жизни и ещё не один год 
будет собирать наших земляков 
на территории «спорт порта».

Елена ВЛАСОВА

!
Организатором 
фестиваля 
«Спорт-
Fest 2020» 
выступила 
областная 
Дирекция 
по проведению 
спортивных 
и зрелищных 
мероприятий.
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2020 ГОДА
ОКТяБРя

ЗдороВЫй оБрАЗ жиЗНи

Хоккей
6 октября торпедовцы при равенстве сил 
проиграли в Хабаровске – 1:2.

Нижегородские самбисты завоевали в Кстове 
награды Кубка России.

В женской борьбе золото выиграла Юлия Молчанова из Выксы, 
весовая категория спортсменки – до 50 килограммов. Юлина земляч-
ка диана рябова (Алиева) заняла первое место в весе до 59 кг, но она 
представляет Москву.

классическое мужское самбо: здесь победил павловчанин руслан 
багдасарян, вес которого не превышает 64 кг. Вторая позиция – у дзер-
жинца Аделя Абзалова в весе до 53 кг.

традиционно сильны кстовские мастера боевой самообороны без 
оружия. На верхнюю ступень пьедестала поднялись иван Ложкин 
(до 79 кг) и тахир токарев (до 64). В том же весе, что и тахир, бронзы 
удостоился Александр саликов. А в категории до 71 кг Ахмед ибраги-
мов выиграл серебро.

Участниками кубка россии стали около 500 самбистов. победители 
получили право выступить в следующем году на кубке мира в Москве.

сАМБо

На ведущих ролях

Поражение 
от «Амура»

На 3-й минуте свою первую 
шайбу в кХЛ забросил данил Во-
еводин (пас на  пятачок сделал 
Андрей белевич, он на снимке). 
Через 4 минуты 27 секунд кирилл 
рассказов реализовал большин-
ство – 1:1. три удаления у хозяев 
гости не использовали. Во втором 
периоде трижды не воспользова-
лись численным перевесом уже 
хабаровчане. В  третьем дамир 
жафяров не  забил при выходе 

1 в 0, когда наши были в мень-
шинстве, а на 50-й минуте Алек-
сей Мельничук не увидел момент 
броска Владимира бутузова. Наш 
состав: Мельничук (запасной  – 
серебряков); пайгин  – орлов, 
Шенфельд  – Миле  – жафяров; 
Марин  – Уайдмэн, Варнаков  – 
клус – Шварц; остин – Мишарин, 
Ураков – ильин – гончарук; Воево-
дин – белевич – Михасёнок; дро-
бин (не играл). соотношение бро-
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сков в «рамку» – 25:24 в поль-
зу «торпедо». его игра опять 
не впечатлила…

– У нас было пять случаев 
большинства, они прошли без 
моментов. Это ключевой фак-
тор, – сказал дэвид Немировски.

12 октября нижегородцы тре-
тий раз в сезоне сыграют с «си-
бирью» (крк «Нагорный», 19:00). 
А у нас продолжение хоккей-
ной темы – на 2-й странице. 6+

Флорбол, скейтбординг, 
ВМХ, американский футбол, 
тайский бокс, стритбол – 
познакомиться с этими 
и другими видами спорта 
нижегородцы могли 
в минувшую субботу, 
3 октября. На площадке 
«спорт Порт» стадиона 
«Нижний Новгород» 
состоялся фестиваль «спорт-
Fest 2020», вызвавший 
большой интерес у жителей 
столицы Приволжья и её 
гостей.

для тех парад,
кто сПорту рАд

4 5 6

3Прыжок – очень популярный 
трюк среди спортсменов, 

занимающихся ВМХ.
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общил, что Мельничук пополнил 
его ряды.

А лексей родился 29  июня 
1998  года в  санкт-петербурге, 
является воспитанником мест-
ного хоккея. рост – 186 см, вес – 
85 кг. На клубном уровне выступал 
только в  системе скА, завоевал 
серебро чемпионата ВХЛ (2018), 
однако основным голкипером 
команды «скА-Нева» он тогда 
не  был. В  кХЛ Мельничук дебю-
тировал осенью 2017-го, приняв 
участие в двух встречах. Зато за-
играл в сентябре 2019-го, лига да-
же признала его лучшим вратарём 
месяца. Увы, большого количества 
матчей Алексей всё  же не  про-
вёл – их набралось 16, сезон ему 
пришлось заканчивать в «Неве». 
тем неожиданнее было известие 
о переходе в «сан-Хосе». Впрочем, 
сначала петербуржца наверняка 
испытали бы в фарм-клубе из Аме-
риканской хоккейной лиги.

Мельничук был задействован 
в  молодёжной сборной страны. 
На  МЧМ 2017/18  сыграл два пе-
риода в стартовом поединке с че-
хами (пропустил 4 шайбы, итог – 
4:5), после чего оставался в запа-
се. для команды всё закончилось 
четвертьфинальным поражением 
от сборной сША – 2:4. Ну а трене-

много лет трудился, чтобы заслу-
жить такой шанс. как можно бы-
ло от него отказаться? тем более 
чувствовал я себя хорошо. А воз-
можные последствия… так можно 
и на улицу не выходить, не то что 
в хоккей не играть.

и вот ещё что примечательно. 
когда бывший пресс-атташе моло-
дёжной сборной россии пётр тере-
щенков спросил у Зията, можно ли 
рассказать об этом случае в сМи, 
тот обеспокоился, не будет ли вреда 
врачу Александру бородину. «от-
реагировал как на сто процентов 
командный игрок», – подчеркнул 
терещенков, для которого смелое 
решение пайгина – эталон спортив-
ного мужества, преданности коман-
де и мечте.

ПИТЕРСКИЙ 
ПАРЕНЬ 
С  ТРУДНОЙ 
СУДЬБОЙ

именно от петра терещенкова, 
уже в качестве инсайдера, в ин-
тернет-пространство просочилась 
информация, что «торпедо» может 
подписать контракт с  вратарём 
«сан-Хосе Шаркс» (НХЛ) Алексе-
ем Мельничуком. и это оказалось 
правдой: очень скоро наш клуб со-

«он рисковал собственной жизнью, 
но затащил россию в финал моло-
дёжного ЧМ. история мужества Зия-
та пайгина». думаем, в «Нижегород-
ском спорте» об этом тоже нужно 
рассказать.

В заключительном контроль-
ном поединке перед МЧМ сезона 
2014/15 дружина Валерия брагина 
мерилась силами с финнами, и шай-
ба угодила хоккеисту «Ак барса» 
в височную область. само повреж-
дение позволяло выходить на лёд, 
но любой рикошет или удар клюш-
кой – и сломанная косточка могла 
задеть головной мозг.  по словам 
врача молодёжной сборной рос-
сии Александра бородина, пайгин 
напирал на то, что чувствует себя 
нормально, поэтому его внесли 
в заявку. А через пару дней Зият 
сообщил доктору, что из уха идёт 
кровь. тем не менее покидать рас-

положение сборной категорически 
отказался, заявил, что будет играть, 
и подписал документ о взятии лич-
ной ответственности за своё здо-
ровье. Международная федерация 
хоккея, имея данные обследования, 
положилась на  решение игрока. 
В сборной ему прикрепили к шле-
му дополнительную защиту, и Зият 
провёл на  турнире в  канаде все 
семь матчей.

Выглядел пайгин здорово. В по-
луфинале со шведами (4:1) забросил 
решающую шайбу, пушечным вы-
стрелом реализовав большинство. 
А после поражения от хозяев в фи-
нале – 4:5 – был так раздосадован, 
что запулил на трибуну клюшку… 
Зият оказался лучшим в команде 
по показателю полезности – плюс 
7, кроме гола он отметился двумя 
результативными передачами.

– я вообще ни секунды не сомне-
вался и был готов рисковать, – при-
знался потом уроженец тольятти, 
учившийся в  спортшколах пен-
зенского «дизеля» и «Ак барса». – 
Это же чемпионат мира, я мечтал 
о нём всю жизнь! Шёл к этой цели, 

ЗАРЯД ЭМОЦИЙ 
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

«Шедевр гончарука» – словосо-
четание из заголовка центрального 
материала на сайте кХЛ, опублико-
ванного 30 сентября, сразу броса-
лось в глаза. В статье перечисля-
лись 10 лучших голов предыдущей 
недели, и первое место по праву до-
сталось творению торпедовца: тот 
оставил не у дел пятерых хоккеи-
стов «Нефтехимика», включая врата-
ря. В топ-10 голов, забитых к началу 
нынешней недели, мы бы включили 
шайбу сергея гончарука в ворота 
«Ак барса». скоростная атака, эф-
фектный пас-подкидка от даниила 
ильина и  великолепный бросок 
в касание с ходу – пересматривать 
можно многократно!

игра нашей команды в тот ве-
чер тоже достойна пересмотра. да, 
парни дмитрия квартальнова явно 
находились на спаде, но этим ещё 
нужно было воспользоваться. Фор-
чекинг, быстрый переход из оборо-
ны в атаку, умелая игра в пас – всё 
это поспособствовало достижению 
результата (4:2).

– Мы обыграли топовую команду 
и получили позитивный импульс. 
теперь важно сохранить его пе-
ред сложным выездом и матчами 
с непосредственными конкурента-
ми в борьбе за восьмёрку, – резю-
мировал ассистент капитана «тор-
педо» даниил ильин.

ПАЙГИН ИГРАЛ 
С  РИСКОМ  
ДЛЯ ЖИЗНИ

Наверное, по справед-
ливости лучшим игроком 
встречи с «Ак барсом» бо-
лельщики назвали кипера Никиту 
серебрякова. при нём торпедовцы 
одержали вторую победу подряд. 
свой вклад в это внёс и Зият пай-
гин, причём он помог нам выиграть 
у команд, за которые выступал пре-
жде. Напомним: этот игрок обороны 
дебютировал 27 сентября в матче 
с «Нефтехимиком». А чуть позже мы 
нашли на сайте Sport24 публикацию 
про него, с  длинным заголовком 

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

КХЛ
Одним из главных событий для нижегородских хоккейных 
болельщиков стал на прошлой неделе приход в «Торпедо» 
Алексея Мельничука. Рассказываем о нём, о перебравшемся 
к нам чуть раньше Зияте Пайгине и, конечно, о матчах, 
состоявшихся в период с 29 сентября по 4 октября.

Про земляков 
и экс-
торпедовцев
В этой подборке – факты о некоторых уро-
женцах Нижегородчины, играющих в КХЛ, 
и бывших торпедовских хоккеистах.

29 сентября в матче нижегородцев с «Ак 
барсом» 10 с половиной минут отыграл 18-лет-
ний защитник гостей Александр Любчич. он 
уроженец бора, учился в автозаводской хок-
кейной сдЮШор. В  2014  году перебрался 
в подмосковный дмитров, а оттуда через два 

года – в казань. На счету Любчича 63 матча 
за местный «ирбис» в Молодёжной хоккейной 
лиге (10 очков, 1 + 9). игра против «торпедо» 
стала для Александра дебютной в кХЛ, после 
этого он выходил 1 октября в ярославле про-
тив «Локомотива».

20-летний кстовский защитник даниил жу-
равлёв, тоже обосновавшийся в столице татар-
стана, из-за травмы пропустил весь сентябрь. 
На предсезонном кубке чемпионов в казани 
наш земляк получил сложный перелом руки, 
ему потребовалась операция. после восста-
новления журавлёв появился на льду лишь 
5 октября, когда «Ак барс» принимал «салават 
Юлаев».

1-го числа нынешнего месяца свою первую 
шайбу в кХЛ забросил воспитанник саровско-
го и нижегородского хоккея роман горбунов – 
форвард минского «динамо», открывший счёт 
в рижском матче. Хозяева в итоге взяли верх 
по буллитам – 4:3, прервав серию побед мин-
чан из шести игр. А в минувший понедельник 
динамовцам из столицы Латвии забил борча-
нин игорь руденков. Нападающий и в то же 
время капитан Хк «сочи» открыл счёт своим 
голам в  сезоне и  поставил точку в  успехе 
«леопардов» – 4:2, шайба заброшена в мень-
шинстве. За команду петериса скудры играли 
илья проскуряков (запасным был станислав 
галимов), геннадий столяров и евгений грачёв.

Между тем Чарльз геноуэй («Автомоби-
лист»), выступавший у нас в прошлом сезоне, 
был признан лучшим защитником кХЛ по ито-
гам сентября. В лидеры среди бомбардиров 
3 октября вышел каспарс даугавиньш («Ви-
тязь») – 15 очков (6 + 9) в 11 встречах. А вот 
илья каблуков («Авангард»), тоже бывший 
форвард «торпедо», не забивает в 100 матчах 
подряд…

и ещё одна новость. Воспитанник нижего-
родского хоккея Андрей коваленко покинул 
пост главы профсоюза игроков кХЛ после 
12  лет работы. Это вызвано его избранием 
в  госдуму на  довыборах в  ярославской об-
ласти.
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В матче с «Ак Бар-
сом» торпедовцы 
заблокировали 
20 бросков сопер-
ника, превзойдя 
его по этому пока-
зателю в четыре 
раза. Солидный 
показатель был 
и в Хабаровске 
4 октября – 
18 против 11. 
А вот в Новоси-
бирске получи-
лось 13:12 в поль-
зу «Сибири».

!

укрепили 
ПосЛедниЙ 
руБеж

3В воскресенье 
за 65 минут игрового 

времени наш дебютант 
Алексей Мельничук 

парировал 38 бросков, 
после чего помог 

одноклубникам 
на буллитах.

Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Авангард  14 8 1 0 2 1 2 38-25 21
2. Ак Барс  13 5 2 2 0 1 3 40-31 19 
3. Салават Юлаев  14 8 0 1 0 0 5 44-39 18
4. Автомобилист  12 7 1 0 1 1 2 46-30 18 
5. Металлург  12 6 0 2 0 0 4 30-22 16
6. Трактор  12 6 0 0 1 1 4 28-22 14 
7. Торпедо  14 3 0 2 0 2 7 38-44 12
8. Сибирь  13 4 1 0 1 0 7 40-43 11 
9. Барыс  7 2 0 1 1 2 1 19-21 9
10. Нефтехимик  12 3 0 1 0 0 8 24-44 8 
11. Амур  14 2 1 0 2 0 9 23-49 8
12. Куньлунь  11 1 0 0 1 0 9 19-41 3 
В таблице не учтён результат вторничного матча «Сибирь» – «Северсталь».

5Зият Пайгин стал проявлять себя в «Торпедо»  
с первого матча.
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ТАБЛО

Торпедо (Нижегородская 
область) – Ак Барс (Казань) – 
4:2 (1:0, 3:2, 0:0). 29 сентября. КРК 
«Нагорный». 1650 зрителей.
Голы: 1:0 – Варнаков (Миле, Пайгин, 
13.06). 1:1 – Да Коста (Доус, Кормье, 
21.17, бол. 5 на 3). 2:1 – Гончарук (Ильин, 
Ручкин, 22.58). 3:1 – Шенфельд (Клус, 
25.30). 3:2 – Доус (Да Коста, 27.09). 4:2 – 
Ручкин (Перескоков, Дробин, 38.42).
Броски в створ ворот: 28–36 
(10:11, 11:12, 7:13).
Время в атаке: 9.29 – 15.40.
«Торпедо»: Серебряков (запасной – 
Тихомиров); Ручкин – Уайдмэн, Пайгин – 
Орлов, Марин – Мишарин, Бобряшов 
(не играл); Шварц – Миле – Жафяров, 
Клус – Белевич – Шенфельд, Ураков – 
Ильин – Гончарук, Варнаков – Дробин – 
Перескоков; Венгрыжановский (не играл).
Штрафное время: 8 (Пайгин – 2, 
Ураков – 4, Ильин – 2) – 8.
Главные судьи: Гашилов (Пермь), 
Оскирко (Ярославль).

Сибирь (Новосибирская об-
ласть) – Торпедо – 4:2 (2:1, 2:0, 
0:1). 2 октября. Новосибирск. Ледовый 
дворец спорта «Сибирь». 3190 зрителей.
Голы: 1:0 – Шашков (Первушин, 
Хохлов, 9.08). 1:1 – Миле (Уайдмэн, 11.01, 
бол.). 2:1 – Чесалин (Романцев, 13.59). 
3:1 – Романцев (Миловзоров, Чесалин, 
30.25). 4:1 – Хабаров (Хохлов, Торченюк, 
38.36). 4:2 – Уайдмэн (Жафяров, Шварц, 
48.12, бол.).
Броски в створ ворот: 32–31 
(17:11, 7:9, 8:11).
Время в атаке: 10.23 – 9.38.
«Торпедо»: Серебряков (Тихомиров, 
40.00); Ручкин – Уайдмэн, Пайгин – Ор-
лов, Марин – Остин, Бобряшов (не играл); 
Шварц – Миле – Жафяров, Клус – Беле-
вич – Шенфельд, Ураков – Ильин – Гон-
чарук, Варнаков – Дробин – Перескоков.
Штрафное время: 27–27 (Пайгин – 
2, Уайдмэн – 6, Марин – 5, Шварц, Остин – 
по 2, Ильин – 10, дисциплинарный штраф).
Главные судьи: Фатеев (Москов-
ская область), Гамалей (Москва).

Амур (Хабаровск) – Торпе-
до – 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1). Хаба-
ровск. «Платинум Арена». 2130 зрителей.
Голы: 1:0 – Рассказов (Машин, Фай-
зуллин, 4.31). 2:0 – Горшков (Г. Зогорна, 
Йордан, 34.26). 2:1 – Клус (Шварц, Орлов, 
45.43). 2:2 – Жафяров (Шварц, Шенфельд, 
59.29, игра 6 на 5). 2:3 – Уайдмэн (65.00, 
решающий буллит).
Буллиты: 1:0 – Пьянов, 1:1 (голы 
в самом начале серии) – Уайдмэн, 1:2 – 
Уайдмэн. Не реализовали попытки 
Т. Зогорна, Миле, Г. Зогорна, Клус, Якупов, 
Шенфельд, Рассказов, Варнаков, Пьянов.
Броски в створ ворот: 40–22 
(12:7, 11:10, 10:5, 7:0).
Время в атаке: 12.27 – 7.27.
«Торпедо»: Мельничук (запасной – 
Тихомиров); Пайгин – Орлов, Марин – 
Уайдмэн, Остин – Мишарин, Бобряшов 
(не играл); Шенфельд – Миле – Жафяров, 
Шварц – Белевич – Клус, Ураков – 
Ильин – Гончарук, Варнаков – Дробин – 
Перескоков.
Штрафное время: 2–12 (Ильин, 
командный штраф за нарушение числен-
ного состава, Белевич, Орлов, Уайдмэн, 
Мельничук).
Главные судьи: Белов (Ярославль), 
Овчинников (Орск).
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В третьем периоде 
первой хабаров-
ской встречи 
у «Торпедо» мало 
играли Сергей 
Гончарук (1.45), 
Андрей Белевич 
(1.43) и Алексей 
Дробин (1.37) – 
команда перешла 
на игру в три 
звена. В заключи-
тельном периоде 
новосибирского 
матча у Гончарука 
набралось 2 ми-
нуты 27 секунд, 
у Дробина – 42 се-
кунды, у Марка 
Марина – 1 минута 
40 секунд. Показа-
тель полезности 
Марина за неде-
лю – минус 5.

!
ром вратарей тогда работал Вла‑
димир куликов, ныне занимающий 
такой пост в  «торпедо». кстати, 
в молодёжке с куликовым пере‑
секался и Зият пайгин.

Наш клуб заполучил Мель‑
ничука, взамен отдав скА права 
на  финского нападающего ессе 
пульюярви. контракт рассчитан 
на сезон, Алексей взял 30‑й номер.

В заключение рассказа о тор‑
педовском новичке – трагическая 
история. В мае 2014 года его семья 
попала в страшное дтп. грузовик 
Shaanxi SX, гружённый металлом, 
выехал на  встречную полосу 
и  врезался в  «тойоту», которой 
управлял Андрей Мельничук. отец 
Алексея (известный оперный пе‑
вец), 17‑летняя сестра Вероника 
и дедушка погибли на месте, 4‑лет‑
няя сестра Анастасия скончалась 
в больнице. Мать и бабушка по‑
лучили травмы средней тяжести. 
У самого хоккеиста диагностиро‑
вали перелом челюсти и черепно‑
мозговую травму. На лёд он смог 
вернуться относительно быстро – 
через три месяца, хотя очень 
страшно представить, каково же 
ему было…

«ОЧЕНЬ 
МЕДЛЕННО 
ДУМАЛИ»

подписание Мельничука вы‑
звало резонные вопросы, все ли 
голкиперы останутся в  команде 
(вместе с егором синегубкиным 
их четыре) и  кто будет номером 
один. если давать зелёный свет 
Алексею, то  кому суждено стать 
третьим: Андрею тихомирову или 
Никите серебрякову? и не  захо‑
чет ли «сан‑Хосе» вернуть своего 
вратаря, которого отдал в аренду?..

В турне по маршруту Новоси‑
бирск – Хабаровск отправились ти‑
хомиров, серебряков и Мельничук, 
успевший заглянуть в Нижний Нов‑
город и провести с командой тре‑
нировку. большую компанию также 
составили 8 защитников и 15 фор‑
вардов, из хоккеистов основного 
состава дома остались Артём Аляев 
и данил Веряев. В заявку на первую 
игру кипер‑новичок не попал.

«сибирь» в двух предыдущих 
встречах забросила на  своей 
площадке 10  шайб, одолев «Ав‑
томобилист»  – 6:4  – и  уступив 
далеко не оптимальному составу 
скА – 4:6. тем интереснее было, 
как сумеет противостоять задор‑
ной атаке Николая Заварухина 
нижегородская оборона, достой‑
но сыгравшая с «Нефтехимиком» 
и «Ак барсом». На сей раз вышло 
неважно. В  первом периоде мы 
получили два гола с добивания. 
Во втором случае у своих ворот 
находились четверо волжан, си‑
биряков было двое, тем не менее 
счёт стал 2:1. Это при том, что се‑
ребряков пару раз за период спас 
команду. Все ждали, что после 
перерыва та станет действовать 
активнее, однако хозяева не соби‑
рались отдавать инициативу. как 
следствие, 4:1 к третьей 20‑минут‑
ке. разумеется, «торпедо» попыта‑
лось исправить положение, и бы‑
ли шансы догнать новосибирцев, 

Скифянки 
одолели 
«Агидель»
В понедельник в Уфе нижегородская команда 
Женской хоккейной лиги праздновала победу 
над вице-чемпионом предыдущего сезона – 
2:0.

1 октября жХЛ огласила неприятное известие, 
что ск «горный» всё‑таки снялся с чемпионата. За‑
явку на участие подал клуб «динамо‑Нева» (санкт‑
петербург), и если он будет принят, то стартует, 
уже с задержкой, по календарю «горного»…

как бы то ни было, 9 и 10 октября «скиФ» сыгра‑
ет в Верхней пышме – пригороде екатеринбурга – 
со сборной свердловской области. 6‑го, после под‑
писания «Нс» в печать, состоялась повторная встреча 
с «Агиделью». А понедельничный матч ознаменовался 
двумя нашими голами за 31 секунду (36.04, 36.35). их 
авторы – Виктория кулишова, отличившаяся при чис‑
ленном перевесе, и екатерина Лихачёва. кулишовой 
ассистировали екатерина Ананьина и елена Малинов‑
ская, Лихачёвой – её тёзка смолина. главным же твор‑
цом нижегородской виктории стала вратарь Валерия 
Меркушева, отразившая все 32 броска. показатель 
кипера «Агидели» Анны пруговой – 15.

пятёрки у «скиФа» выглядели так: проворова – 
гончаренко (капитан), Малявко – Лихачёва – смо‑

лина (ассистент капитана); Ананьина – тейралова, 
Фаляхова (ассистент капитана) – Малиновская – 
кулишова; Шмыкова – гарипова, Надеждина – ко‑
раблина – старовойтова; братищева. капитаном 
«Агидели» является Мария печникова, одним из её 
ассистентов – ольга сосина, а уж представлять их 
нижегородским поклонникам женского хоккея 
смысла нет. За тактически грамотными действиями 
наших девчат – сдерживание соперниц, контрата‑
ки – вживую наблюдали 112 зрителей.

кстати, у «Агидели» не играла словацкий фор‑
вард Николь Чупкова, а её чешская коллега по ам‑
плуа Алена Миллс перебралась в «куньлунь ред 
стар Ванке рэйз». там же продолжит карьеру быв‑
ший нападающий нижегородской дружины Алек‑

сандра Вафина. при этом «китайско‑ступинский» 
клуб сохранил бывшего вратаря «скиФа» Ноору ря‑
тю (Финляндия), нападающего Александру карпен‑
тер и защитника Меган бозек (сША), плюс приобрёл 
финского форварда Миннамари туоминен. действу‑
ющий чемпион женской хоккейной лиги стал, судя 
по составу, ещё сильнее. В Нижнем Новгороде «крс 
Ванке рэйз» должен выступить 22 и 24 октября.

В завершение скажем, что шестой сезон жХЛ 
открылся матчами «торнадо» (Московская об‑
ласть) – «бирюса» (красноярский край). их резуль‑
таты – 5:4 от, 2:5. именно «торнадо» 18 и 19 октя‑
бря станет нашим первым соперником в столице 
приволжья.

Александр РЫЛОВ

5Ивана Мурашова  
МХЛ признала лучшим 

нападающим прошлой недели.

Полмесяца у «Чайки» 
не было игровой 
практики, а после 
её возобновления 
ребята добыли четыре 
выездные победы 
подряд!

Напомним: за  сентябрь ни‑
жегородцы, выступающие в Мо‑
лодёжной хоккейной лиге, про‑
вели всего лишь четыре матча, 
при запланированных календа‑
рём десяти. В родных стенах они 
дважды превзошли «тюменский 
Легион»  – 4:0, 5:2  – и  капитули‑
ровали перед казанским «ирби‑
сом» – 0:3, 3:6.

1 и 2 октября наши хоккеисты 
бились на  выезде с  альметьев‑
ским «спутником». и  в  обоих 
случаях победили одного из ли‑
деров «Востока» со  счётом 4:2. 
В первом матче всё решили голы 
гостей на 56‑й и 58‑й минутах – 
до  этого было 2:2. две шайбы 
забросил Максим бережонов 
(1:0, 4:2), также отличились глеб 
бармин и  иван Мурашов, кото‑
рый забил победный гол при на‑
шем численном преимуществе. 
На следующий день мы уверенно 
вели после двух периодов – 3:0, 
в  третьем  – 4:1, тем не  менее 
концовка получилась нервной. 
Цель поразили бармин, Мура‑
шов (реализовал буллит), илья 
иванов и Матвей Уткин. В обоих 
поединках ворота защищал егор 
громовик.

о р е н б у р гс к и е  « с а р м а т ы » 
представлялись менее грозным 
соперником, чем «спутник». 4‑го 
числа автозаводцы подтверди‑
ли это предположение, пере‑
играв хозяев всухую – 4:0. после 
40 минут снова вышло 3:0, отли‑
чились Андрей панчук, бармин 
и  Мурашов. А  на  58‑й секунде 
третьего периода глеб петров, 
использовав большинство, снял 
все вопросы. 17‑летний громо‑
вик заработал второй «сухарь» 
в   сезоне.  5   ок тября получи‑
лось ещё лучше  – 7:1. панчук, 

Андрей галушкин и  денис Вен‑
грыжановский обеспечили нам 
задел 3:0  за  короткий отрезок 
4.08–6.52. позже Венгрыжанов‑
ский (4 очка за игру) и панчук (5) 
оформили дубли, ещё по шайбе 
записали себе в актив денис да‑
выдов и бережонов. оренбуржцы 
«размочили» богдана Нефёдова 
при счёте 0:4. Называем наши 
игровые сочетания: Юзленко  – 
давыдов, Венгрыжановский (к) – 
М. Уткин  – панчук; рогушин  – 
синицын, петров  – бармин  – 
Мурашов; Новиков  – пелевин, 
и. Федотов  – галушкин (А)  – бе‑
режонов (А); светов  – Лепёхин, 
Шавин – иванов – галиев.

Заметим, что в  «Чайке» оста‑
лось три вратаря:  громовик, 
Нефёдов и  Александр пинко. 
с  яном синькевичем клуб рас‑
стался, как и с форвардом яном 
копыловым. кроме того, в коман‑
де есть пополнение – двое юни‑
оров 2002  года рождения. Это 
защитник Лев рогушин (родной 
город – иваново, хоккейная шко‑
ла  – «кристалл», Электросталь) 
и нападающий Никита Уткин (ка‑
зань, «Ак барс»).

Несмотря на  результат 7:1, 
тренер волжан Максим овчин‑
ников сказал, что хочется видеть 
у  ребят чуть более высокое ка‑
чество игры. В  частности, это 
относится к дисциплине на пло‑
щадке. «Что касается шапки луч‑
шего игрока матча, то сегодня мы 
вручили её Андрею панчуку», – 
добавил Максим Юрьевич.

8–9  ок тября «Чайка» в  то‑
льятти померится силами с «Ла‑
дьёй». после 8 игр у автозавод‑
цев 12 очков при разнице шайб 
31:16. при этом на счету игроков 
обороны пока лишь один гол, его 
автор – давыдов.

Лучшим бомбардиром и снай‑
пером команды является 18‑лет‑
ний ярославец Мурашов (10 оч‑
ков, 6 + 4). 9 очков (4 + 5) имеет 
нижегородец панчук, 8 (2 + 6) – 
казанец Матвей Уткин.

Александр РЫЛОВ

В связи с неблаго-
приятной эпиде-
миологической 
обстановкой КХЛ 
приняла решение 
отменить Неделю 
звёзд хоккея, 
которая должна 
была состояться 
в январе в Риге. 
Матчи лучших 
игроков ЖХЛ, МХЛ 
и КХЛ перене-
сены на январь 
2022 года.

!

Континентальная 
хоккейная лига 
сообщила, что 
в 109 сентябрь-
ских матчах были 
задействованы 
724 игрока: 
57 вратарей, 
242 защитника, 
425 нападающих. 
Что касается 
«Торпедо», то его 
форму в том 
месяце надевали 
32 хоккеиста: 
2 голкипера, 
10 игроков оборо-
ны и 20 – атаки.

!

Ударное 
возвращение

На послемат-
чевой пресс-
конференции 
в Хабаровске 
Дэвид Немиров-
ски отметил, что 
вернуть Антона 
Волченкова не рас-
считывал: «Он 
сказал, что не пла-
нирует играть».

!

больше которых на  тот момент 
пропустил только «Амур». бросок 
пайгина за  четыре с  половиной 
минуты до сирены едва не привёл 
к  счёту 4:3  – Антону красоткину 
помогла перекладина. А в старто‑
вой трети в верхнюю часть ворот 
стрельнул Миле…

Впрочем, два очка заслужила 
«сибирь». дэвид Немировски фак‑
тически признал это, сказав, что 
его подопечные «очень медленно 
думали», медленно передвигали 
шайбу. к  тому  же спутали карты 
два удаления в первой половине 
стартового периода.

ВТОРАЯ ПОБЕДА 
В гОсТЯх

«Амур», как и «сибирь», прини‑
мал нас после домашнего пораже‑
ния от скА (1:3). и на первой же 
минуте хабаровчане едва не огор‑
чили Мельничука голом: Алек‑
сандр полунин пальнул в перекла‑
дину. пока мы просыпались в этом 
матче, начавшемся в 10:00 по Мо‑
скве, дальневосточники всё  же 
забили. кирилл рассказов добил 
отскочившую от Мельничука шай‑
бу в сетку с пятачка, а упустил экс‑
торпедовца крис Уайдмэн. коман‑
да сергея светлова доминировала 
минут 15, ситуация изменилась 
лишь в концовке периода.

На  с тарте  второго отре з‑
ка джордан Шварц не  наказал 
«Амур» за грубую ошибку в своей 
зоне – евгения Аликина выручила 
штанга. Волжане добавили в  ак‑
тивности, однако поразить цель 
никак не могли. Хозяева перетер‑
пели трудные минуты и организо‑
вали голевой выход Александра 
горшкова один на  один с  вра‑
тарём. Минус паре защитников 
остин – Мишарин.

Шансы, что в шестой гостевой 
встрече наши одержат вторую 
победу (11  сентября они одоле‑
ли «Автомобилист» по буллитам – 
4:3), разумеется, оставались, это 
подтвердила связка Шварц – клус. 
джастин забросил четвёртую шай‑
бу в сезоне, догнав четверых ли‑
деров: Уайдмэна, Миле, Шенфель‑
да и  гончарука. А  за  полминуты 
до сирены жафярову подфартило 
с рикошетом от чешского игрока 
обороны Михала йордана  – 2:2, 
третий гол дамира. подфартило 
нам и в том, что у «Амура» не ла‑
дилось большинство.

Нельзя не отметить успешный 
дебют Мельничука. так, только 
в овертайме Алексей отразил семь 
бросков. Не сплоховал и на булли‑
тах. Вообще же надо признать, что 
игру торпедовцы опять показали 
не самую качественную.

– Это был тяжёлый матч, осо‑
бенно его первая часть, – конста‑
тировал дэвид Немировски. – со‑
перник действовал очень активно, 
а мы не успевали, медленно при‑
нимали решения. В  Хабаровске 
всегда тяжело проводить первый 
период, это я помню ещё по своей 
игровой карьере. однако в каж‑
дом из периодов мы добавляли, 
в третьем смогли сравнять счёт, 
а затем добыли победу!

Александр РЫЛОВ
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5Опытные сибирские футболисты 
умело гасили все атаки «Волны». 

Именно такие полярные 
настроения царили в стане 
болельщиков «Нижнего Новгорода» 
по завершении первого тайма 
краснодарского матча и после 
финального свистка арбитра. 
Шестая победа подряд вплотную 
приблизила нашу команду к лидеру 
первенства. Интересно, что 
«Оренбург» на протяжении четырёх 
последних туров играет вничью.

!
Артур Анисимов 
стал лучшим 
игроком ФК «НН» 
в сентябре. За не-
го проголосовали 
900 болельщи-
ков из 1500 при-
нявших участие 
в опросе. В трой-
ку вошли Тимур 
Сулейманов 
(16,2% голосов) 
и Кирилл Маля-
ров (10,1%).
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ТРИ МЕДАЛИ  
У  ТРОИХ ПЛОВЦОВ

В Обнинске (Калужская область) во Дворце 
спорта «Олимп» прошли финальные состя-
зания Кубка России.

В заключительный день соревнований лидер 
нижегородского плавания олег костин уверенно 
первенствовал в заплыве на 50 метров баттерф-
ляем с результатом 23,09 секунды. На втором 
месте – представитель санкт-петербурга роман 
Шевляков (23,76), на третьем – спортсмен из Но-
восибирской области даниил Марков (23,78).

«Впечатления от финала хорошие, приятно 
после большого перерыва снова ощущать со-

ревновательную атмосферу. Не всё получилось, 
что планировали с тренером. Надеюсь на чемпи-
онате россии, который пройдёт в казани в конце 
октября, улучшить результаты, которые показал 
в обнинске», – отметил олег костин.

ранее отличились ещё двое нижегородских 
спортсменов. На дистанции 50 метров брассом 
бронзу завоевала 15-летняя елена богомолова – 
31,31 секунды. её опередили более опытные пе-
тербурженки татьяна белоногофф – 31,05 – и ев-
гения Чикунова – 31,25. А на дистанции 200 ме-
тров брассом также бронзу выиграл Михаил 
доринов – 2.11,62. Здесь быстрее всех оказался 
кирилл пригода (санкт-петербург) – 2.07,85, вто-
рым стал Антон Чупков (Москва) – 2.08,11.

ПРЕОДОЛЕВАЛИ  
ВЕТЕР УРАГАННЫЙ

Серебряную и две бронзовые награды вы-
играли нижегородцы на юниорском пер-
венстве России по академической гребле 
в Ростове-на-Дону.

Участвовали спортсмены в возрасте до 23 лет. 
по официальным данным, в административном 
центре Южного федерального округа собрались 
425 гребцов из 21 субъекта рФ.

В заезде женских двоек без рулевого вто-
рыми финишировали екатерина беликова 
и Алёна Новикова. их опередил экипаж из Мо-
сквы.

– я очень довольна результатом в первен-
стве. первый день соревнований запомнился 
ураганным ветром, который потом слегка стих, 
но всё же очень мешал гонке, – поделилась сво-
ими впечатлениями екатерина беликова, чьи 
слова приводит сайт министерства спорта Ни-
жегородской области (sport.government-nnov.ru).

два третьих места – у женской и мужской четвё-
рок без рулевого. квартет прекрасного пола – это 
Маргарита Матвиенко, Анастасия баженова, Элина 
голубева, ксения Федотова. квартет сильной поло-
вины – дмитрий Земляникин, богдан померанцев, 
евгений железнов, прокопий сахаров.

региональное министерство спорта также 
напомнило, что на сентябрьском чемпионате 

россии в казани нижегородские гребцы заво-
евали пять золотых и одну серебряную медаль. 
Всего же после возобновления спортивного се-
зона – с августа – наши академисты выиграли 
37 наград, 10 из которых – высшей пробы.

ВИРТУОЗНО ПРОХОДИЛИ 
СПУСКИ И  ПОДЪЁМЫ

Состоялся чемпионат страны по легкоатлети-
ческому кроссу, проводившийся Всероссий-
ской федерацией спорта лиц с интеллекту-
альными нарушениями (ЛИН).

– соревнования прошли на территории живо-
писного места тамбовской области – Хомутляевско-

го лесничества на берегу реки Цна, рядом с парк-
отелем «берендей», – рассказывает нижегородка 
Валентина суханова – старший тренер сборной рос-
сии по лёгкой атлетике (спорт ЛиН). – тамбовская 
земля радушно встретила нас не только хорошей 
погодой, но и отличными условиями проживания, 
проведения самих соревнований, а также интерес-
ной трассой, которая коварна своей пересечён-
ной местностью, крутыми спусками и подъёмами. 
спортсменам было непросто, но на чемпионате 
собрались сильнейшие стайеры страны по спорту 
ЛиН, поэтому они виртуозно, практически на одном 
дыхании, преодолели всю дистанцию.

На трассе международного уровня здорово 
проявил себя нижегородский ученик Валентины 

Фёдоровны – Владимир самолюк. В борьбе на дис-
танции 3 км он добился 17-секундного улучшения 
своего прошлогоднего результата и  поднялся 
на вторую ступень пьедестала почёта. Время са-
молюка – 9.05,20. победил павел саркеев из под-
московья – 8.50,80. оба – мастера спорта между-
народного класса. достойно выступил и другой 
наш участник – мастер спорта Максим Ангелов. 
он бежал 6 км и занял пятую позицию (21.59,70).

самолюк и Ангелов являются воспитанника-
ми спортивной школы «Нижегородец». Неделей 
ранее на чемпионате россии по лёгкой атлетике 
(спорт ЛиН) в саранске Владимир добыл серебро 
в беге на 800 метров, Максим – золото в эстафете 
4х400 и бронзу на 200-метровой дистанции.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• сборная Нижегородской области заняла 
второе место в многоборье на крупных со-
ревнованиях по художественной гимнастике 
«Надежды россии». проиграла она только 
омской команде. кроме того, нижегородские 
гимнастки заняли первое место в групповых 
упражнениях с пятью лентами и третье – с пя-
тью мячами. Наш состав: Алина просвиряко-
ва, екатерина егорушина, Виктория кирнус, 
софия ивашина, дарина Мачихина, татьяна 
семерикова.

Александр РЫЛОВ,  
Дмитрий ВИТЮГОВ

Волна (Нижегородская об-
ласть) – Новосибирск – 0:1 
(0:0). 4 октября. Стадион «Локомотив». 
350 зрителей.
Гол: Скученко (81).
«Волна»: Бородин, Кожухов, Волков, 
И. Ваганов, Вершинин, Друзин, Кабаев, 
Рудаков (Можаровский, 66), Козловский 
(Столяров, 46), Иванов (Фролов, 46), 
Храмов (Постаногов, 46).

перед визитом в Нижний в пе-
ренесённом матче 15-го тура «Но-
восибирск» на выезде уверенно 
разобрался с барнаульским «ди-
намо» – 3:0. В составе новосибир-
цев большая группа футболистов 
поиграла в  ФНЛ и  даже в  рпЛ, 
а  хавбек роман беляев 
10 лет назад выступал 
ещё за  «сибирь» 
(прежнее назва-
ние клуба) в ква-
лификации Лиги 
е в р о п ы  п р о -
тив кипрского 
« А п о л л о н а » 
и голландского 
псВ.

Неудивитель-
но, что большое 
внимание хозяева 

поля уделили обороне. и  пусть 
гости постоянно создавали на-
пряжение у  наших ворот, защи-
та в  целом справлялась. А  вот 
атакующая линия смотрелась 
у нас очень бледно. кроме зара-
ботанных стандартов вспомнить 
фактически нечего. Не случайно 
в перерыве тренерский штаб вол-
жан произвёл сразу три замены 
с целью усилить игру впереди.

В некоторой степени это помог-
ло. да, до голевых моментов дело 
особо не доходило, зато удалось 
немного отодвинуть игру от своих 
тылов. В то же время атаки «Ново-
сибирска» были гораздо острее, 

сергею бородину не еди-
ножды пришлось де-

монстрировать вра-
тарское мастер-

с тво.  Но  и  он 
оказался бесси-
лен в концовке 
матча.  пос ле 
прорыва по ле-
в о м у  ф л а н г у 

роман косянчук 
навесил в штраф-

ную, и вышедший 
на замену иван ску-

ченко метров с 13 в падении на-
правил мяч головой впритирку 
со штангой. В дальнейшем сиби-
ряки на опыте отбили все сумбур-
ные наскоки нижегородцев и за-
служенно записали в свой актив 
очередные 3 очка.

главный тренер «Волны» Влади-
мир силованов отметил, что из-за 
повреждений и перебора жёлтых 
карточек у нас не играли трое за-
щитников. «Но те, кто их заменил, 
достойно справились со своими 
обязанностями, выглядели непло-
хо, как и вся наша команда», – ска-
зал Владимир Михайлович.
Остальные результаты 9-го 
тура: Оренбург‑2 – Лада – 0:3, Крылья 
Советов‑2 – Урал‑2 – 1:2, Зенит‑Ижевск – 
Тюмень – 0:1, Носта – Лада‑Тольятти – 
7:0, Волга – Динамо‑Барнаул – 0:1.
Матч КамАЗ – «Звезда» не состоялся из‑за 
эпидемии в составе пермяков.
  И В Н П М О 
1. Тюмень 8  7  1  0  15‑5 22

ПФЛ

2. Новосибирск 10  6  4  0  17‑7 22 
3. КамАЗ 8 6 1 1 26‑6 19
4. Волга 8  6  1  1  11‑2 19 
5. Волна 8  5  1  2  11-8 16
6. Динамо‑Барнаул 10  5  1  4  15‑13 16 
7. Урал‑2 9  3  3  3  11‑13 12
8. Звезда 6 3 2 1 15‑8 11 
9. Челябинск 7 3 0 4 10‑7 9
10. Лада 8  2  2  4  8‑11 8 
11. Носта 9  2  1  6  15‑18 7
12. Зенит‑Ижевск 9  2  1  6  8‑17 7
13. Крылья Советов‑2 9  1  1  7  10‑20 4
14. Оренбург‑2 9  1  1  7  5‑19 4
15. Лада‑Тольятти 8  1  0  7  4‑27 3
Бомбардиры: Руслан Галиакбе‑
ров (КамАЗ) – 7 мячей, Игорь Андреев 
(«Носта»), Евгений Тюкалов («Звезда»), 
Александр Гаглоев (КамАЗ), Владислав 
Игнатенко («Носта») – по 5.
7 октября. «Волна» – «Динамо‑Барна‑
ул» (18:00). 13 октября. «Тюмень» – 
«Волна».

Дмитрий ВИТЮГОВ

В 9‑м туре первенства России среди клубов 
ПФЛ (зона 4) оборвалась пятиматчевая 
беспроигрышная серия «Волны», которая 
впервые уступила дома и, соответственно, 
пропустила первый мяч.

Так ли проста эта «Ухта»?

Торпедо – Ухта – 7:4 (4:3). 
3 октября. ФОК «Мещерский».
Голы: Оппер (12, 20), Серебряков (13, 
32), Денисов (25, 44), Дуду (45) – Обжо‑
рин (18, в свои ворота), Ситников (19, 
23), Кузьминых (49).

обе команды неважно старто-
вали в суперлиге. Ухтинцы, высту-
пающие здесь с  2015  года, и  во-
все проиграли в шести выездных 
матчах подряд: «синаре» – 1:5, 2:5, 
«тюмени» – 1:8, 2:5, динамовцам са-
мары – 1:7, 3:4. как видим, с оборо-
ной у коллектива республики коми 
не всё ладно.

команды без разведки ринулись 
в бой, но первый гол зрители увиде-
ли только в середине 25-минутки. 
В стремительной контратаке денис 
Аширов протащил мяч по центру 
и сделал пас вправо на Антона оп-
пера, который с ходу пробил в даль-
ний угол. А уже через минуту наш 
бразилец дуду отличной передачей 
нашёл Максима серебрякова, во-
время отклеившегося от опеки за-
щитника, – 2:0. «Ухта» ответила своим 
дуплетом. сначала иван обжорин, 
пытаясь прервать фланговый про-
стрел, отправил мяч в свои ворота, 

ности остро контратаковали. сав-
лохову во втором тайме пришлось 
совершить сразу несколько сэй-
вов. и всё же напор нижегородцев 
не мог не сказаться. Возможно, при 
счёте 7:3 уже можно было остано-
виться и не бежать вперёд сломя 
голову. В итоге в концовке мы полу-
чили на свои ворота результатив-
ный выход «два в одного». и что-то 
подсказывает: в ответном матче (он 
состоится 14 октября) «Ухта» ещё 
помотает нам нервы.

– пропускаем достаточно много, 
но и забиваем немало, что радует. 
будем на тренировках делать упор 
на оборонительные действия. Нам 
предстоит провести на выезде три 
подряд игры против «Ухты» (одну 
на кубок и две в чемпионате). Мы 
разберём действия соперника, кор-

после чего голкипер торпедовцев 
давид савлохов не смог справиться 
с дальним ударом. проходят какие-
то секунды, и волжане возвращают 
себе преимущество: оппер точен 
после розыгрыша углового. Но ра-
зыгравшиеся гости отвечают уколом 
на укол. евгений иваняк, подменив-
ший в рамке савлохова на момент 
10-метрового, не  выручает  – 3:3. 
и всё же перед самым перерывом 
хозяева в третий раз выходят впе-
рёд. Александр телегин от боковой 
отбрасывает мяч назад, и капитан 
команды сергей денисов несильным 
дальним ударом застаёт вратаря го-
стей врасплох.

понятно, что перевес в один мяч 
не устраивал хозяев. Но и сильно 
рисковать было никак нельзя, так 
как ухтинцы при первой же возмож-

Неплохую заявку на выход в четвертьфинал 
Кубка России сделало «Торпедо» (Нижегородская 
область). В первом матче 1/8 финала волжане 
вместе с «Ухтой» устроили настоящее голевое 
пиршество.

МИНИ-ФУТБОЛ

ФНЛ

умеют. потом пенальти в  наши 
ворота тоже был назначен по-
сле контратаки хозяев. Во  вто-
ром тайме мы добавили. Забили 
три мяча, плюс ещё создавали 
моменты. У соперника же после 
перерыва была лишь одна воз-
можность для взятия ворот.

* * *
30  сентября «Нижний Нов-

город»  провё л первый матч 
группового этапа кубка россии. 
В иркутске на тяжёлом поле на-
шим не  удалось обыграть клуб 
второго дивизиона «Зенит» – 0:0. 
согласно регламенту, сразу была 
назначена серия 11-метровых 

ударов, где дважды реакци-
ей блеснул Арт ур Аниси-

мов,  а   итоговый счёт   – 
4:3  в  пользу волжан. Вот 

в   к аком сос таве они 
и г р а л и :  А н и с и м о в , 

Зуйков, Эдиев, Шум-
ских,  к .  М а л яров, 
комолов, гащенков, 

ставпец (попов,  66) , 
горбунов (осинов, 79), Федчук, 
сулейманов.

– На таком поле трудно играть 
в футбол. Хорошо, что мы все жи-
вые уезжаем домой с победой, – 
резюмировал роберт евдокимов.
Положение команд: «Химки» – 
3 очка (разница мячей – 1:0), «Нижний 
Новгород» – 2 (0:0), «Зенит» – 1 (0:1).

Чтобы пройти в раунд плей-
офф, нижегородцам необхо-

димо дома обыграть «Хим-
ки». Матч состоится 
21 или 22 октября.
13-й тур

СКА‑Хабаровск – Чайка – 
0:0, Акрон – Чертаново – 1:0 
(Квеквескири), Велес – Орен‑

ректировки будут 
в  любом случае, – 
резюмировал глав-
ный тренер «торпедо» 
рашид камалетдинов.

* * *
две победы на старте чем-

пионата россии среди женщин 
одержала «Норманочка» (Нижего-
родская область). В Фоке «Мещер-
ский» наши землячки принимали 
«спартак» из подмосковного города 
котельники. Лёгкой прогулки ждать 
не  приходилось. Мало того, что 
из четырёх встреч прошлого сезона 
мы выиграли только одну, так ещё 
красно-белые неплохо усилились 
в межсезонье. А вот наш джокер 
Анастасия дурандина за  играми 
наблюдала с трибунами – она вос-
станавливается после травмы.

В обоих матчах 
«Норманочка» по-

бедила со  счётом 
3:1. В  первый день 

дубль оформила ирина 
правдина (ещё один мяч 

гостьи забили в свои ворота), 
к перерыву мы вели 1:0. В повтор-
ном поединке после первого тайма 
отставали, а во втором отличились 
Валерия Хлебосолова, Мирелена 
и Анастасия Наумова.
Положение команд в конфе-
ренции «Запад»: «Норманочка», 
«Аврора» (Санкт‑Петербург) – по 6 очков, 
«МосПолитех» (Москва) – 4, «Лагуна‑УОР» 
(Пенза) – 1, «Спартак», ОГУ‑КПРФ (Орёл) – 
по 0.
9 и 10 октября нижегородки проведут 
матчи в Пензе.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Краснодар-2 – Нижний 
Новгород – 2:3 (2:0). 4 октября. 
Стадион Академии ФК «Краснодар». 
160 зрителей.
Голы: Сабуа (29), Мацукатов (45 + 1, 
с пенальти) – Попов (60), Сапета (78, 
с пенальти), Ставпец (80).
«Краснодар-2»: С. Ещенко, Исаен‑
ко, Пелих, Литвинов, Стежко, А. Григорян 
(Петерсон, 63), Мацукатов, Л. Байрамян 
(Котов, 26; Симонов, 46), Якимов, Апеков 
(Бенедык, 73), Сабуа.
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Темников (Ставпец, 64), Гоцук, Шумских, 
К. Маляров, Шарипов (Гащенков, 86), 
Сапета, Султонов (Федчук, 55), Горбунов 
(Комолов, 81), А. Попов, Сулейманов 
(Осинов, 90).
Предупреждения: Мацукатов 
(19), С. Ещенко (45), Петерсон (66), 
Стежко (77) – Осинов (90).
Главный судья: Чебан (Москва).

по разным причинам хозяе-
ва поля лишились нескольких 
основных футболистов. В  ито-
ге южанам пришлось включать 
в  состав ребят из  «краснода-
ра-3», для некоторых это вообще 
был дебют в ФНЛ. Не исключено, 
что это расхолодило волжан. да, 
они владели огромным терри-
ториальным преимуществом, 
но в атаке явно не хватало агрес-

сии. А вот юные «бычки» дожда-
лись своего шанса на  контр-
атаке, прервав «сухую» серию 
Артура Анисимова в первенстве 
на красивой отметке 555 минут. 
перед перерывом мяч попал 
в  руку кириллу гоцуку. пеналь-
ти – и 2:0.

Многие болельщики уже «по-
хоронили» было «Нижний 
Новгород», но тот во вто-
ром тайме совершил, 
к а з а л о с ь ,  н е в о з -
м о ж н о е .  Н а   и с -
ходе часа игры 
А р т ё м  п о п о в 
после красивой 
комбинации во-
гнал мяч под 
п е р е к л а д и -
н у.  Н а   7 8 - й 
м и н у т е  п о -
с ле заварушки 
в   штрафной «краснодара-2» 
не выдержали нервы у защитни-
ка, в  безобидной ситуации гру-
бо толкнувшего нашего хавбека 
игоря горбунова. справедливый 
11-метровый реализовал Алек-
сандр сапета. А буквально в сле-
дующей атаке Александр став-
пец нанёс ювелирный дальний 
удар в нижний угол – 3:2!

– На мой взгляд, заслужен-
ная победа. очень тяжёлая, во-
левая, – подчеркнул главный 
тренер Фк «НН» роберт 
евдокимов. – Владели 
преимуществом, игра 
давалась нам легко. Мы 
контролировали мяч, 
создавали моменты. 
получили первый гол 
н а   к о н т р а та к е .  Э то 
краснодарцы делать 

!
«Волна» доза-

явила двух полу-
защитников – 

воспитанников 
нижегородского 
футбола: 21-лет-

него Максима 
Лукоянова 

(прежде выступал 
за дубли «Рубина» 

и «Урала») 
и 19-летнего 

Валентина 
Пальцева, имею-

щего опыт игры 
за фарм-клуб 

«НН» и богород-
ский «Спартак».

бург – 1:1 (Сиваков, в свои ворота – 
Прудников), Текстильщик – Спартак‑2 
– 0:2 (Маркитесов – 2), Крылья Со‑
ветов – Алания – 2:0 (Зиньковский, Ив. 
Сергеев), Волгарь – Нефтехимик – 3:1 
(Д. Воробьёв – 3 – Уридия), Факел – 
Динамо – 0:0, Торпедо – Томь – 1:0 
(Лебеденко), Балтика – Енисей – 1:0 
(Казаев).
Матч «Шинник» – «Иртыш» не состоялся 
из‑за болезни игроков ярославского 
клуба.
  И В Н П М О 
1. Оренбург  13  8  5  0  19‑7 29
2. Спартак‑2 13  9  1  3  22‑10 28 
3. Нижний Новгород  13  9  1  3  19-9 28
4. Крылья Советов   13  8  2  3  27‑8 26 
5. Велес 13  7  4  2  18‑15 25
6. Алания 13  7  2  4  22‑14 23 
7. Торпедо 13  6  4  3  22‑11 22  
8. Нефтехимик  13  6  4  3  17‑7 22 
9. Балтика  13  6  4  3  14‑9 22
10. Чайка  13  5  4  4  12‑15 19 
11. Краснодар‑2  13  5  3  5  19‑20 18
12. СКА‑Хабаровск 13  5  2  6  14‑16 17 
13. Волгарь    13  5  2  6  16‑14 17
14. Динамо Бр  13  5  1  7  6‑19 16 
15. Текстильщик  13  4  4  5  12‑17 16
16. Акрон  13  4  2  7  8‑13 14 
17. Енисей  13  4  2  7  12‑21 14  
18. Факел  13  3  3  7  8‑12 12 
19. Шинник  12  2  3  7  8‑18 9
20. Чертаново 13  2  2  9  6‑18 8 
21. Томь 13  1  3  9  6‑17 6
22. Иртыш  12  1  2  9  6‑23 5 

Бомбардиры: Иван Сергеев 
(«Крылья Советов»), Эдуард Сперцян 
(«Краснодар‑2») – по 7 мячей, Дмитрий 
Воробьёв («Волгарь») – 6, Дмитрий 
Барков («СКА‑Хабаровск»), Егор Голенков 
(«Крылья Советов»), Леон Сабуа («Крас‑
нодар‑2»), Антон Зиньковский («Крылья 
Советов») – по 5.
9 октября. «Нижний Новгород» – 
«Балтика» (начало – в 18:30). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

От отчаяния до триумфа

Нынешний футбольный 
чемпионат области, 
пожалуй, один 
из самых интересных 
и непредсказуемых 
за последние годы. 
Сразу семь команд 
из девяти претендуют 
на награды, 
о чём наглядно 
свидетельствует 
плотность в турнирной 
таблице.

Второе подряд поражение по-
терпел экс-лидер турнира – «са-
лют-сормово». объяснение этому 
простое: на  больничном лидер  
команды илья Максимов. и  по-
ка непонятно, кто из  дзержин-
цев способен взять на себя роль 
первой скрипки. спартаковцы 
из  богородска на  своём поле 
полностью контролировали ход 
матча. ещё в  первом тайме они 
обеспечили себе перевес в  два 
мяча, а к исходу часа игры на таб-
ло уже горели цифры 4:0. только 
в заключительной пятиминутке го-
стям удалось немного подсластить 
горечь неудачи – 4:2.

«Металлург» в домашнем матче 
против «семёнова» доказал, что 

готов к битве за место на пьеде-
стале. думается, большим под-
спорьем для сталеваров станет 
возвращение защитника Михаила 
рытова, 4  октября отметившего 
своё 36-летие. Футболист, по-
игравший за «динамо» (брянск), 
камАЗ, «балтику», «Нижний Нов-
город», «торпедо-ЗиЛ» (Москва), 
«текстильщик» (иваново), «Химик» 
(дзержинск), «Муром» и «Волну» 
(ковернино), в минувшую субботу 
спустя 17  лет вновь надел май-
ку родного выксунского клуба. 
В текущем сезоне рытов провёл 
пять игр за «Атлант-Шахтёр». так-
же отметим, что спустя два года 
«Металлург» вернулся на родной 
стадион, где не так давно был по-
стелен немецкий газон.

Всё это, естественно, не могло 
не вдохновить хозяев. На 29-й ми-
нуте Алексей косоногов отличным 
пасом вывел на ударную позицию 
ивана тарасова, и  защитнику се-
мёновцев Андрею сурову ничего 
не оставалось, как нарушить пра-
вила. капитан «Металлурга» павел 
гизгизов с «точки» пробил мощно 
и  точно. после перерыва питом-
цы Виктора павлюкова бросились 
отыгрываться, но  прорвать обо-
рону соперника у них не вышло. 

А вот выксунцы дождались своего 
часа. На 86-й минуте они убежали 
в контратаку, которая уже было за-
хлебнулась, но вторая волна атаки 
привела к взятию ворот. Защитники 
«семёнова» потеряли у своих вла-
дений даниила бирюкова, который 
с близкого расстояния в касание от-
правил мяч в сетку – 2:0.

перед матчем «Атлант-Шах-
тёр»  – «саров» стало известно, 
что наставник саровчан 36-лет-
ний Алексей степанюк переби-
рается в пешелань… в качестве 
игрока! За «Шахтёр» он последний 
раз выступал в 2018 году. правда, 
в  заявку на  игру против своих 
бывших подопечных степанюк 
не попал. Зато состоялось другое 
возвращение. Нападающий Артём 
даниленко начинал сезон в бого-
родске, не забил там ни разу в ше-
сти матчах, а за «Атлант-Шахтёр» 
отличился уже на 22-й минуте. его 
старая новая команда добилась 
крупного счёта 4:0.
8-й тур
Спартак (Бг) – Салют‑Сормово – 4:2 
(Кузьменко, К. Синицын, Захряпин, 
Хагин – Дружинин, Осипов), Металлург – 
Семёнов – 2:0 (Гизгизов, Бирюков), 
Атлант‑Шахтёр – Саров – 4:0 (Федотов – 2, 
Даниленко, Ремизов).

ОБЛАСТЬ

Матч СШОР‑8 – «Волна‑М» перенесён 
на 11 ноября.
  И В Н П М О
1. Волна‑М 6 5 0 1 12‑5 15
2. Спартак (Бг) 7 4 1 2 14‑7 13
3. Спартак (Бор) 7 4 1 2 6‑7 13
4. Салют‑Сормово 7 4 1 2 16‑9 13
5. Атлант‑Шахтёр 7 4 0 3 22‑10 12
6. Металлург 7 3 1 3 12‑12 10
7. Семёнов 7 2 3 2 11‑9 9
8. Саров 8 1 0 7 7‑26 3
9. СШОР‑8 6 0 1 5 3‑18 1
Бомбардиры: Павел Донцов («Се‑
мёнов») – 6 мячей, Владимир Федотов 
(«Атлант‑Шахтёр»), Илья Максимов 
(«Салют‑Сормово») – по 5, Олег Быков 
(«Атлант‑Шахтёр»), Александр Хагин 
(«Спартак» Бг) – по 4.

* * *
Первенство  
северо-восточных районов.
Ответные четвертьфиналь-
ные матчи: Семар‑Сервис (Семё‑
нов) – Сокол (Сокольское) – 3:2 (первый 
матч – 5:6), ПРЗ (Балахна) – Энергия 
(Воскресенское) – 7:1 (2:2), Мотор (За‑
волжье) – Узола (Ковернино) – 4:1 (3:1), 
Волна (Варнавино) – Лётчик (Чкаловск) – 
4:1 (1:2).
Полуфинальные пары: ПРЗ – 
Семар‑Сервис, Волна – Мотор.
За 5 – 8-е места: Сокол – Энергия, 
Узола – Лётчик.

Дмитрий СЛАВИН

Высокая плотность рядов

!
«Атлант-Шахтёр» 
все четыре своих 
победы одержал 

с крупным 
счётом.

Всё бывает 
впервые

!
Мяч в ворота 
«Чертанова» 
стал для 
«Акрона» 
первым 
с пятого тура. 
Тольттинцы 
не забивали 
на протяжении 
650 минут.6+
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Нападающий 
Дмитрий 
Воробьёв 
благодаря хет-
трику ворвался 
в список лучших 
бомбардиров. 
По весне про-
шлого года он 
провёл 10 мат-
чей за «Нижний 
Новгород» 
и не отличился 
ни разу.

!
Голкипер Сергей 
Бородин – един-
ственный игрок 

«Волны», кто 
провёл все 

8 матчей первен-
ства от звонка 

до звонка.

6+

0:1

 
ВОЛНА  

(Нижегородская  
область)

НОВОСИБИРСк

(0:0). 4 октября.  
Стадион «Локомотив». 

350 зрителей.

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/v

ol
na

_n
o

!
Пресс-службы 
«Норманочки» 
и «Оргхима» 
были признаны 
лучшими 
по итогам 
прошлого сезона 
в своих лигах.

7:4

ТОРПедО

УхТА

(4:3).  
3 октября.  

ФОК «Мещерский».

5Хавбек ФК «НН» Александр 
Ставпец забил голы в двух 

последних турах.
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том. Например, тема выступления 
Алексея саниева звучала так: «Время 
первых костров. рассказ о некон-
тактных племенах и народах», а па-
вел каманин покорил всех своими 
историями о Чукотке.

ещё одна беседка – «Мир своими 
руками» – носила прикладной харак-
тер. В ней проводились всевозмож-
ные мастер-классы по изготовлению 
различных поделок из ткани, фетра, 
в технике оригами, на экологиче-
скую тематику.

ПЕШКОМ, 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
И  РАФТАХ

как удалось справиться с таким 
масштабным действом, мы погово-
рили с одним из главных орга-
низаторов 

ЯРКИЕ ПАЗЛЫ 
ФЕСТИВАЛЯ

организаторы, соскучившиеся 
в период пандемии по меропри-
ятиям, постарались сделать «ок-
скую тропу» интересной как для 
детей, так и для взрослых, как для 
зрителей, так и  для участников. 
и конечно, при этом соблюсти все 
рекомендации роспотребнадзора 
по коронавирусу.

было несколько локаций, кото-
рые, словно разноцветные пазлы, 
в итоге и создали общую картину 
фестиваля. В центре внимания, ко-
нечно, трейл-забег. В этом году глав-
ной была дистанция 30 км, но мож-
но было попробовать свои силы 
и на 15 км, и на 7 км. для детей были 
организованы забеги на 600 метров 
и 3,5 км. Можно было отправиться 
на  дистанцию и  с  палочками: от-
резки длиной в 3,5 км и 7 км также 
предусматривались для поклонни-
ков скандинавской ходьбы.

кроме этого, состоялся финал 
детской гонки «дай старт приклю-
чениям», также были организованы 
соревнования по ориентированию, 
можно было поиграть в  футбол 
и волейбол, покататься на лошадях, 
пройти верёвочный городок или 
послушать лекции. В  специально 
организованной беседке «Мир без 
крыши» приглашённые спикеры де-
лились своим туристическим опы-

Из Гатчины 
вернулись 
с золотом 
и бронзой
В этом городе Ленинградской области ра-
зыгрывались медали сначала командно-
го, а затем и личного чемпионата страны 
по бадминтону. В обоих турнирах отличи-
лись наши земляки. Командные соревно-
вания собрали 12 сборных субъектов Рос-
сийской Федерации. 

ПРИЗ ОВОЕ МЕСТО 
ВПЕРВЫЕ ЗА  СЕМЬ ЛЕТ

коллектив Нижегородской области на-
чал с  уверенной победы над соперника-
ми из  ставропольского края  – 3:0. ольга 
кулькова, пары Михаил горохов/сергей 
Чуланов и  Нина Вислова/Анна пьянзина 
не  отдали оппонентам ни  одного сета, 
максимальное количество очков у  став-
ропольчан – 14 (во второй партии встречи 
женских дуэтов). со  сборной приморско-
го края нашим бадминтонистам пришлось 
тяжелее  – 3:1. роман тимко и  Анастасия 
Акчурина, до  замужества Червякова, соз-

дали задел  – 2:0, горохов и  родион карга-
ев проиграли мужской парный поединок, 
но  дальше за  дело взялись Вислова и  Ма-
рия голубева. они добились разгромного 
преимущества – 21:10, 21:5.

Во второй день нижегородцы потерпели 
поражение от  команды Москвы  – 1:3, хотя 
повели в  счёте благодаря усилиям микста 
каргаев/Вислова. после поединка с участи-
ем нашего Никиты Федотовских равенство 
было восстановлено, а  затем состоялась 
дуэль, ставшая ключевой. голубева не смог-
ла одолеть Викторию слободянюк  – 17:21, 
21:17, 16:21, эта игра длилась час. В  чет-
вёртой встрече полуфинала дуэт горохов/

Чуланов взял первый сет, но  потом доми-
нировали москвичи.

одолев нашу дружину, столичные ма-
стера в  финале без проблем разобрались 
с представителями татарстана – 3:0. бронза 
досталась нижегородским и  башкирским 
спортсменам.

– для нашей команды, в  которой вы-
ступали 10  спортсменов, удачной была 
жеребьёвка. В борьбе за выход в четвёрку 
мы со  счётом 3:1  обыграли сборную при-
морского края, но  дальше, к  сожалению, 
уступили сборной города Москвы. Хочу по-
благодарить игроков за  их упорство и  же-
лание победить. Мы впервые за 7 лет стали 

ФЕСТИВАЛЬ
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Всё это проводилось с небольшими 
группами, но охват в итоге получил-
ся очень приличный – около 20 рай-
онов, более 1500 человек. Финалом 
этого проекта стало участие лучших 
коллективов в фестивале «окская 
тропа». команд набралось порядка 
20: дети приезжали вместе со сво-
ими педагогами и  отправлялись 
в кросс-поход. причём, чтобы не бы-
ло скопления людей, каждая сбор-
ная приезжала к своему времени. 
Участникам нужно было преодолеть 
дистанцию 10 километров, выполняя 
по пути различные задания. Некото-
рые были интеллектуального харак-
тера, другие рассчитаны на силу, лов-
кость, выносливость. где-то команды 
шли пешком, на отдельных участках 
участники пересаживались на вело-
сипеды и даже плыли на рафтах.

– И кто победил?
– В возрастной категории 12–

14 лет лучший результат показали 
воспитанники станции юных тури-
стов (павлово) под руководством 
Владимира жуковкина. среди лю-
бителей приключений 15–18  лет 
первенствовала команда дЮЦ 
«контакт» из Нижнего Новгорода, 
тренер – сергей Матвеев.

– Судя по отзывам, проект «Дай 
старт приключениям» вызвал 
большой интерес у школьников.

– такую задачу мы перед собой 
и ставили: через игру, различные 
квесты показать, что такое туризм, 
ориентирование, скалолазание. 
Чтобы ребёнок увлёкся, загорелся 
и в дальнейшем выбрал для себя 
какой-нибудь вид спорта. для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья мы тоже проект разрабо-
тали: «окской тропой – к здоровому 
поколению». практикуем его на базе 
коррекционных школ.

КУРС  – 
НА  ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ

– Павел, кроме детской гонки 
«Дай старт приключениям» была 
и взрослая, трейл «Окская тропа», 
плюс большая образовательная 
и развлекательная программы.

– да, лекторий, мастер-клас-
сы, развлечения, активности для 
взрослых и детей: спортивный ла-
биринт, верёвочный городок, батуты 
и масса всего другого. Мы сделали 

максимально большую площадку 
и завели туда мероприятия, чтобы 
не допустить большого скопления 
людей, но при этом чтобы она бы-
ла постоянно наполнена. и я очень 
благодарен всем, кто откликнулся 
на  наше приглашение  – принял 
участие в  фестивале. Например, 
лекторами в нашей беседке «Мир 
без крыши» были не только нижего-
родцы, но и гости из Воронежа, са-
мары. есть идея в следующем году 
объединить всё наше туристическое 
сообщество во Всемирный день ту-
ризма и сделать фестиваль «окская 
тропа» действительно массовым, 
ещё более ярким.

– А беседка «Мир своими ру-
ками» пользовалась популярно-
стью?

– Мы за  её наполняемость 
переживали больше всего. Но, 
как оказалось, зря. желающих по-
участвовать в мастер-классах было 
предостаточно. Выполняя требо-
вания роспотребнадзора, прихо-
дилось даже ограничивать число 
участников.

– По той же причине регулиро-
вали вы и количество спортсме-
нов, стартующих в трейле.

«Спасибо за чудесные выходные», «Детей было нереально 
увести, приехали на фестиваль и во второй день», 
«Красивейшее место! Праздничная обстановка, прекрасный 
ведущий, самые положительные эмоции», «На следующий 
год приедем всем классом!» – вот лишь небольшая часть 
комментариев в соцсети по поводу фестиваля «Окская тропа». 
Он прошёл в последние выходные сентября в Богородском 
районе и оставил яркий след в сердцах его участников.

фестиваля «окская тропа» Павлом 
ШЕСТАКОВЫМ.

– когда из-за пандемии запрети-
ли проводить различные массовые 
мероприятия, мы решили исполь-
зовать это время для качественного 
роста наших специалистов, – отметил 
павел. – серьёзно прокачали свою 
команду, подготовили инструкторов, 
которые могли бы водить экскурсии 
по «окской тропе». А когда стала воз-
можна организация фестиваля, ре-
шили реализовать на нём несколько 
своих больших проектов.

– Один из них – 
«Дай старт при-
ключениям».

– да, на  протя-
жении всего лета 
и в сентябре ниже-
городские школь-
ники из  разных 
районов обла-
сти участвова-
ли в  различных 
квестах, которые 
организовывали 
наши специали-
сты, были по-
ходы, занятия. 
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Приключения 
НА «ОкСкОй ТрОПЕ»

!
Участники фести-
валя «Окская тро-
па» отмечают, что 
приезжают на него 
встретиться со ста-
рыми друзьями, 
испытать себя 
на трассе трейла 
и насладиться 
необыкновенной 
красотой родного 
края. Организация 
«Окской тропы» – 
отличная!

!
В беседке «Мир 
без крыши» были 
не толь-
ко лек-
ции – 
прошёл 
фести-
валь ту-
ристских 
фильмов 
и фотогра-
фий с одно-
имённым 
названием.

Дмитрий ПАВЛОВ, чемпион России, серебряный 

и бронзовый призёр чемпионатов Европы 

в командном беге на 100 километров:

– Фестиваль «Окская тропа» очень понравился. Он впервые проводился 

на базе отдыха «Остров приключений» в Богородском районе – отличное место! 

Очень большая территория, которую организаторы рационально использовали. 

Было много различных локаций, и взрослые, и дети в любой момент могли 

найти себе занятие по душе: лошади, батут, верёвочный курс, тир. Здорово было 

придумано с лекторием, замечательная развлекательная программа.

Воспитанники моей Академии бега принимали участие в трейле. По их 

отзывам, трасса была не такая уж и лёгкая, как говорили организаторы 

(смеётся). Горочки хорошие были, так что лёгкой прогулки не получилось. 

В то же время, по традиции, трейл проходил вдоль реки Оки – там 

открывались такие великолепные виды! Одна Шуховская башня чего только 

стоит! Очень повезло с погодой. В общем, всё было круто. Все участники 

отмечали, что на фестивале им было очень уютно, чувствовалась тёплая, 

домашняя атмосфера. Я вручал всем бегунам на финише медали. В этом 

году у них был новый дизайн. Если на предыдущих трейлах награды были 

металлические, в форме ладьи, то теперь – деревянные, с хохломской 

росписью, что ещё раз напоминало о теплоте дома, о родном крае. 

От «Окской тропы» я в восторге!

ПЬЕДЕСТАЛ 
ПОЧёТА ТРЕйЛА 
«ОКСКАЯ ТРОПА»
ДИСТАнцИя 7 КМ
Мужчины
Иван Макаров – 00:31.03
Сергей Бударин – 00:32.21
Илья Шут – 00:32.26
Женщины
Анна Додонова – 00:36.04
Ирина Плис – 00:40.20
Елизавета Тамарова – 00:40.54
ДИСТАнцИя 15 КМ
Мужчины
Павел Егоров – 00:54.22
Дмитрий Терёхин – 00:55.18
Евгений Краснояров – 01:02.52
Женщины
Юлия Быкова – 01:18.43
Елена Коваль – 01:20.18
Анастасия Кособокова – 01:20.35
ДИСТАнцИя 30 КМ
Мужчины
Алексей Снитовец – 02:12.29
Денис Бареев – 02:19.45
Алексей Серебряков – 02:25.21
Женщины
Ксения Логашова – 02:40.04
Оксана Хохлова – 02:46.04
Светлана Умнякова – 02:52.59

ДЕТСКИЕ ЗАбЕгИ
ДИСТАнцИя 600 М
Мальчики
Иван Рогов – 00:01.39
Никита Макаров – 00:01.40
Иван Пятанов – 00:01.41
Девочки
Даниэла Кожекова – 00:01.43
Мария Горшкова – 00:01.44
Диана Сафонова – 00:01.47
ДИСТАнцИя 3,5 КМ
Юноши
Александр Деньгин – 00:16.08
Степан Жиленков – 00:17.08
Павел Сазонов – 00:17.14
Девушки
Василиса Гордеева – 00:18.30
Полина Рогожина – 00:20.20
Татьяна Мортина – 00:21.05
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в качестве арбитра всесоюзной ка‑
тегории.

Всё это время иванов про‑
д о л ж а л  р а б отать  н а   з а в од е 
и в 1992 году «по горячей сетке», 
на пять лет раньше, ушёл на пен‑
сию. параллельно с работой и су‑
действом принимал самое актив‑
ное участие в общественной спор‑
тивной деятельности. избирался 
физоргом, на общественных нача‑
лах тренировал команды, трудился 
в горьковском спортобществе «Зе‑
нит». после выхода на пенсию поч‑
ти 10 лет проработал в должности 
ведущего специалиста областной 
федерации футбола, с 1995 года 
инспектировал матчи команд тре‑
тьей лиги. разумеется, не забывал 
и хоккей с мячом: проводил раз‑
личные областные соревнования, 
инспектировал матчи чемпионата 
россии, несколько лет возглавлял 
федерацию бенди нашего региона.

свой богатый судейский опыт 
Вячеслав кузьмич передал сы‑
новьям. старший сын, игорь Вя‑
чеславович, получил звание ар‑
битра международной категории, 
с  1995  года обслуживал матчи 
команд высшей лиги по  хоккею 
с мячом, а в 2013‑м был признан 
лучшим арбитром сезона. работал 
на самом высоком уровне, вклю‑
чая чемпионаты мира. Младший 
сын, Владимир Вячеславович, стал 

– тем не менее на старт вышло 
достаточно много детей. Это очень 
хороший признак – значит, у нашего 
трейла есть будущее. детским груп‑
пам в  следующем году мы будем 
уделять более пристальное внима‑
ние, постараемся сделать больше 
возрастных групп. В целом же трейл 
прошёл хорошо: никто не заблудил‑
ся, все участники добрались до фи‑
ниша. На основной трассе – 30 кило‑
метров – мы не стали делать каких‑то 
серьёзных испытаний, про которые 
спортсмены потом говорят: «Это 
просто жесть!» (Улыбается.)

Наша команда отлично справи‑
лась с организацией. В фестивале 
участвовали более 60 человек толь‑
ко судейского персонала и около 
20  волонтёров  – большое всем 
спасибо. Фестиваль очень хорошо 
зашёл, можно сказать, превзойдя 
все наши ожидания. получился пре‑
красный задел на следующий год. 
Надеюсь, к этому времени ситуация 
с коронавирусом разрешится и мы 
будем готовы принять большое ко‑
личество гостей.

– Следующий год вообще будет 
особенным: Нижний Новгород от‑
метит своё 800‑летие.

– 2021‑й станет годом больших 
мероприятий. кроме нашего фе‑
стиваля «окская тропа» состоится 
большой фестиваль по спортивному 
ориентированию «Волжские про‑
сторы», а главное – в столице при‑
волжья пройдёт чемпионат европы 
по велоориентированию. Уже опре‑
делены площадки для проведения 
соревнований: район кремля, Щёло‑
ковский хутор и посёлок дубравный.

– А что в ближайших планах?
– 16–18 октября мы организуем 

в Шатках межрегиональные сорев‑
нования по спортивному ориентиро‑
ванию «Волга спринт тур». За два дня 
состоятся четыре старта: два ночных, 
два дневных. кстати, зимой в Шатках 
пройдёт чемпионат россии по ори‑
ентированию, так что будет на что 
посмотреть!

Елена ВЛАСОВА

призёрами командных соревнований, – так 
прокомментировал события президент реги‑
ональной федерации бадминтона Александр 
иванов.

по итогам личных состязаний Александр 
евгеньевич благодарен в первую очередь Ана‑
стасии Акчуриной. В финале женского парно‑
го турнира она и москвичка ольга Морозова 
за 1 час 7 минут сломили сопротивление Али‑
ны давлетовой из  Уфы и  евгении косецкой 
из  казани  – 23:21, 14:21, 21:13. одна из  двух 
бронзовых медалей в  этой  же категории  – 
у  Нины Висловой и  Виктории Воробьёвой 
из столицы татарстана. именно их переигра‑
ли накануне Анастасия и ольга – 21:9, 21:11. 

год назад эти дуэты встретились в гатчине не‑
посредственно в борьбе за золото, Акчурина 
и Морозова тоже были сильнее – 21:15, 21:11. 
Чемпионский титул нижегородка и москвич‑
ка также завоёвывали в  2015  и  2016  годах, 
а в 2014‑м высшую награду увезли из рамен‑
ского Вислова и Червякова.

два третьих места у  нас нынче в  миксте: 
Вислова играла со своим многолетним парт‑
нёром и любимым человеком Виталием дур‑
киным, Акчурина  – с  константином Абрамо‑
вым из  Москвы. Наконец, в  мужской парной 
категории на третью ступень пьедестала по‑
чёта поднялись родион каргаев и  павел ко‑
царенко из Владивостока.

СТУДЕНЧЕСКИЙ УКЛОН

Между тем в преддверии национальных со‑
ревнований в ННгУ имени Н. и. Лобачевского 
состоялся турнир сильнейших бадминтонистов 
нашей области, посвящённый Международно‑
му дню студенческого спорта. Вот имена побе‑
дителей: роман тимко, ольга головко, Михаил 
горохов/сергей Чуланов, Анастасия Назарчук/
екатерина казанцева, илья Венедиктов/кри‑
стина кульчицкая. отметим опытную мужскую 
пару выпускников факультета физической 
культуры и спорта ННгУ: Чуланов становился 
призёром чемпионатов россии, а горохов удо‑
стоился серебра на студенческом чемпионате 

мира по бадминтону 2006 года. действующим 
студентом факультета Фкс является Венедиктов, 
а его напарница кульчицкая учится в институте 
реабилитации и здоровья человека (создан при 
университете имени Лобачевского в 2015 году).

кстати, в октябре возобновляется традицион‑
ная универсиада вузов Нижегородской области. 
Участникам предстоит выявить лучших в том 
числе в бадминтоне. другие виды программы, 
которые ждут активных студентов, – спортив‑
ное ориентирование, чир‑спорт, гиревой спорт, 
шашки, фитнес‑аэробика, самбо, настольный 
теннис, спортивный туризм, плавание, баскетбол 
(женский), мини‑футбол (женский и мужской).

Александр РЫЛОВ

ФЕСТИВАЛЬ

!
Историческое 
фехтование – 
«Шоу реальных 
рыцарей» 
от Владимира 
Щепина – 
заинтересовало 
многих 
участников 
«Окской тропы».

УТРАТА

29 сентября на 84‑м году жизни скончался 
судья всесоюзной категории Вячеслав Кузьмич 
ИВАНОВ. Он известен как хоккейный арбитр, 
инспектор, председатель областной федерации 
хоккея с мячом. А ещё как основатель знаменитой 
судейской династии, ибо по его стопам пошли 
сыновья – Игорь и Владимир. Кузьмича, как 
его ласково называли хоккеисты, тренеры, 
судьи, болельщики, знали и уважали не только 
в Нижнем Новгороде, но и во всём бомонде 
русского хоккея.

Уверен, что все, кто был знаком 
с  Вячеславом ивановым, могут 
подтвердить мои слова. Это был 
широкой души человек, всегда го‑
товый помочь в любом деле, в лю‑
бой просьбе. имел колоссальный 
авторитет в спортивной среде бла‑
годаря исполнительности и сво‑
им профессиональным качествам. 
А ещё кузьмич был очень добрым, 
в хорошей компании любил пошу‑
тить…

с самого детства Вячеслав 
прикипел к спорту. Мальчишкой 
играл в футбол и хоккей с мячом 
в  дворовых командах. окончив 
школу, работал шлифовщиком 
на  горьковском машинострои‑
тельном заводе, весьма прилично 
играл в футбол и хоккей с мячом 
за  цеховые команды. Активные 
занятия спортом продолжил в ар‑
мии. служил в Москве, в войсках 
пВо, защищал честь футбольной 

сборной Вооружённых сил. Вер‑
нувшись домой, снова пришёл 
в свой цех.

– В 1962  году мне поступило 
предложение посудить первен‑
ство завода по футболу, – расска‑
зывал иванов в интервью «Ниже‑
городскому спорту» 8 лет назад, 
в  канун своего 75‑летнего юби‑
лея. – я не отказался, понравилось, 
и после этого пошло‑поехало. Че‑
рез три года судил уже чемпионат 
области, а с 67‑го начал обслужи‑
вать матчи первенства россии, 
класса «б». параллельно работал 
и  на  шайбе, и  на  бенди. В  итоге 
в 1970 году я получил звание су‑
дьи республиканской категории 
по хоккею с мячом, а в 72‑м – ана‑
логичное звание в футболе.

приоритет Вячеслав кузьмич 
отдал русскому хоккею. В чемпио‑
нате и кубке ссср отсудил 111 игр, 
с 1982 года обслуживал матчи уже 

Прощайте,  
Вячеслав Кузьмич...

!
На площадке 
фестиваля 
работала 
«Школа героев» 
от семейного 
движения «Герои 
будущего». Это 
была двухчасовая 
программа 
для детей 
от 3 до 12 лет.

!
На фестивале 
можно было 
обучиться 
искусству 
вязания узлов 
и попробовать 
себя 
в слэклайне – 
хождении 
по специально 
натянутой стропе.

судьёй республиканской катего‑
рии. кстати, некоторое время ему 
даже удалось поработать в связке 
с отцом – на играх первой лиги.

Вячеслав кузьмич иванов был 
невероятно скромным челове‑
ком. Вот штрих из нашей беседы 
2012 года:

– я же из провинции. считаю, 
что именно по этой причине меня 
никогда не включали даже в десят‑
ку лучших судей страны по итогам 
сезона. Хотя руководители многих 
клубов при встрече со мной удив‑
лялись: мол, как же так, Вячеслав? 
Ну а что я мог сделать? Не сканда‑
лить же по этому поводу! Хотя чув‑
ствовал, что отнюдь не хуже лау‑
реатов. В основном там были од‑
ни москвичи. связи, протекции… 
За мной же никто не стоял, всего 
добивался только через труд.

прощайте, Вячеслав кузьмич. 
память о вас навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ПАНОРАМА

0:3  
при пустых 
трибунах
Первый домашний матч нового 
сезона в мужской волейбольной 
суперлиге не  принёс радости 
нижегородским болельщикам. 
К сожалению, из‑за рекоменда‑
ций местного Роспотребнадзо‑
ра за игрой они могли следить 
только в Интернете.

АСК (Нижний Новгород) – 
Зенит (Санкт‑Петербург) – 
0:3 (11:25, 25:27, 23:25). 3 октября. ФОК 
«Заречье».

после гостевой победы над 
«динамо‑Ло» (3:2) из состава Аск 
выпали доигровщик иван Валеев 
и основной либеро Артём Зелен‑
ков. Вдобавок по‑прежнему трав‑
мирован ещё один доигровщик – 
Александр пятыркин. пришлось 
заявлять из  фарм‑клуба 16‑лет‑
него клима Мозжухина, который, 
в общем‑то, сыграл очень прилично 
для своего дебюта, набрав 8 очков. 
больше оказалось только у Виталия 
Фетцова – 15. кроме того, на пози‑
ции доигровщика у  нас впервые 
попробовали центрального блоки‑
рующего Александра Мельникова.

Наши с треском проиграли пер‑
вый сет, а в двух следующих раз‑

вернулась настоящая битва. бо‑
лее мастеровитые зенитовцы (их 
тренирует главный тренер сбор‑
ной россии туомас саммельвуо), 
с  такими солистами, как Виктор 
полетаев, иван яковлев и ореол 
камехо, не  упустили своих шан‑
сов. Но главный тренер Аск Юрий 
Филиппов, конечно, поблагодарил 
ребят, которые боролись за каж‑
дый мяч.

У «Старта» 
сложный 
старт
Федерация хоккея с мячом Рос‑
сии опубликовала календарь 
игр первых восьми туров. Пол‑
ное расписание станет извест‑
но только после того, как FIB 
(Международная федерация 
бенди) определится с  датами 
или отменой международных 
соревнований.

В предстоящем чемпионате 
с  участием 14 команд нижего‑
родский «старт» оказался в  па‑
ре с архангельским «Водником». 
и м е н н о  с   се в е р я н а м и  н а ш и 
сыграют на  их  льду 7  ноября 
в  первом туре. Второй тур обе 
команды пропускают. 14 ноября 
«старт» встречается в  кемерове 

с  «кузбассом», а  17‑го в  крас‑
ноярске с  «енисеем». Вернув‑
шись домой, нижегородцы ис‑
пытают себя в  матчах с  клуба‑
ми «байкал‑Энергия» (иркутск) 
и  «скА‑Нефтяник» (Хабаровск), 
их мы принимаем 21 и 24 ноября 
соответственно. Затем предстоят 
гостевые волжские дерби с  ка‑
занским «Ак барсом‑динамо» 
(28 ноября) и ульяновской «Вол‑
гой» (1 декабря).

кстати, наша команда сей‑
ч а с  н а   к а р а н т и н е .  А н а л и з ы 
на COVID‑19, взятые 30 сентября, 
дали положительный результат 
у  14  человек  – вместе с  тренер‑
ским штабом. до 14 октября вся 
команда будет на самоизоляции.

Охота на 
«Медведей»
3  октября стартовало первен‑
ство России по гандболу среди 
мужских команд первой лиги 
(зона «Центр»), где участвует 
нижегородский «Витязь».

к сожалению, из‑за неблаго‑
приятных эпидемиологических 
условий снялись с  турнира два 
клуба из санкт‑петербурга – «со‑
кол‑Юпитер» и  «Ленинградец». 
В итоге осталось пять команд, ко‑
торые сыграют в два круга.

В первом матче нижегород‑
цы на выезде сражались с одним 
из главных фаворитов – «Медве‑
дями» из ярославля. первый тайм 
был за хозяевами – 15:12. после 
перерыва разрыв увеличился 
до шести мячей – 22:16. Но благо‑
даря мощной концовке «Витязь» 
ушёл от поражения. развязка на‑
ступила, когда до финальной си‑
рены оставалось всего 4 секунды. 
против нашего разыгрывающего 
Андрея романцова грубо наруши‑
ли правила, за что соперник по‑
лучил прямую красную карточку, 
а мы реализовали семиметровый. 
В итоге ничья – 29:29.

самыми ре зультативными 
у  нижегородцев оказались пре‑
зидент и  главный тренер клуба 
Андрей кутис – 9 мячей – и егор 
Хохлов – 8. также стоит отметить 
вратаря илью Зайцева, отразив‑
шего 16 бросков из 45.

о с та льные команды зоны 
«Центр» третьей по  значимости 
лиги  – это «приморская Шор» 
(санкт‑петербург), «салют» (долго‑
прудный) и «Фаворит» (салехард). 
продолжение у  «Витязя» после‑
дует лишь в декабре. как нам со‑
общил Андрей кутис, домашние 
матчи команда будет проводить 
в  автозаводском дворце спорта 
«северная звезда».

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Пустили под откос москвичей

ХОККЕЙ

Что? Где? Когда?
Чемпионат СССР по шахматам, в котором 
играл нижегородец Олег Черников, 
состоялся в 1967 году в Киеве. Турнир 
проводился по швейцарской системе.

Это правильные ответы на вопросы нашего конкурса, опубли‑
кованного в сентябрьском выпуске «ретроспективы». поздравляем 
Николая букина! он первым прислал верные варианты. А ещё указал, 
что чемпионат был 35‑м, проходил с 7 по 26 декабря, олег Черников, 
набравший 7 очков, поделил на нём места с 52‑го по 57‑е. приз ждёт 
Николая в редакции.

А вот новое задание для знатоков нижегородского спорта. В буду‑
щем году исполнится 60 лет, как наши торпедовцы стали серебряными 
призёрами чемпионата ссср. дважды они были в шаге от бронзовых 
медалей. Назовите тренеров, руководивших горьковской командой, 
когда она занимала четвёртое место. В какие годы автозаводцы этого 
добивались?

ждём ваши ответы по электронной почте sportsmen@pravda‑nn.
ru или по адресу 603006, Нижний Новгород, гсп‑417, улица Максима 
горького, 151 б, помещение 5. Не забывайте указывать свои фами‑
лию, имя, отчество и номер телефона для связи.

КОНКУРС

В советские времена по результатам турнира 
на приз газеты «Советский спорт» судили 
о готовности его участников к хоккейному 
сезону. В 1960 году торпедовцы Горького, 
выиграв это соревнование, успешно 
провели последующие матчи. Они первыми 
из немосковских клубов поднялись 
на пьедестал всесоюзного чемпионата и дошли 
до финала Кубка СССР.

горьковчане вступили в борь‑
бу на  стадии одной восьмой 
финала. они встретились с Ли‑
ижтом (Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта), который сложил 
оружие только в дополнительное 
время. решающую шайбу при счё‑
те 3:3 забросил игорь Чистовский. 
трудно для торпедовцев склады‑
вался и  матч четвертьфинала. 
На этот раз – тоже в овертайме – 
капитулировало грозное мо‑
сковское «динамо». Чашу весов 
на сторону волжан склонил игорь 
Шичков – 2:1. старший тренер бе‑
ло‑голубых и сборной страны Ар‑
кадий Чернышёв был откровенен: 
«Мне нравится команда «торпе‑
до». и вовсе не потому, что я сам 
горьковчанин. В этом коллективе 
подкупают энергия, задор, воля 
к победе. и та команда, которая 
не хочет считаться с этим, может 
поплатиться».

В полуфинале наши пусти‑
ли под откос «Локомотив» – 6:3. 
перед заключительным перио‑
дом преимущество гостей было 
минимальным. Но  два точных 
броска по  воротам москвичей 
довершили дело. В тот же день 

спартаковцы неожиданно одо‑
лели ЦскА  – 3:2. так самый 

сильный клуб остался за бор‑
том, и перед автозаводцами 
приоткрылась дверь к глав‑
ному призу.

БОЛЬШОЙ 
УСПЕХ 
МОЛОДОЙ 
КОМАНДЫ

распахнулась эта дверь 
в последней двадцатими‑

нутке финала. А сначала со‑
перники при переполнен‑

ных трибунах вели упорную 

борьбу. На 27‑й минуте у хозя‑
ев льда отличился молодой Ана‑
толий Фирсов, тремя минутами 
ранее его тёзка дубинин открыл 
счёт. он  же вывел горьковчан 
вперёд – случилось это в самом 
конце второго периода. А под 
конец матча своё слово сказали 
ведущие форварды «торпедо». 
по шайбе забросили роберт са‑
харовский, Лев Халаичев, игорь 
Чистовский, тогда как восходя‑
щие звёзды «спартака» – Вячес‑
лав старшинов и  братья Май‑
оровы (борис, евгений)  – так 
и не смогли пробить надёжного 
Виктора коноваленко. Любопыт‑
но, что вскоре все семеро бы‑
ли призваны в сборную клубов 
ссср, которая готовилась к то‑
варищеским встречам на  мо‑
сковском льду с «отшельниками 
из Чатама» – ведущим канадским 
любительским клубом «Чатам 
Марунз».

Но вернёмся к предсезонно‑
му турниру. В финале за волжан 
играли вратарь коноваленко; за‑
щитники прилепский, кормаков, 
солодов, сорокин; нападающие 
Немчинов, Чистовский, Халаи‑

ЭНЕРГИЯ, ЗАДОР, 
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

60 лет назад автозаводцы за‑
владели двумя почётными награ‑
дами. по весне в столице румы‑
нии выиграли кубок бухареста, 
а  осенью в  Москве завоевали 
приз центральной спортивной 
газеты. В  финале, состоявшем‑
ся 26  октября, они сокрушили 
столичный 

«спартак» – 5:1. Но мы ещё вер‑
нёмся к этому поединку. А пока – 
о том, что ему предшествовало.

На старт турнира, игры кото‑
рого проходили на  льду катка 
«сокольники», вышли все коман‑
ды, допущенные к  чемпионату 
страны. система была олимпий‑
ская  – проигравший выбывал, 
причём организаторы отказались 
от правила гандикапа и слабые 

команды не  получали фо‑
ру в  матчах против 

более сильных 
противни‑

ков.

РЕТРОСПЕКТИВА

команда опротестовала пора‑
жение на  своём поле со  счё‑
том 1:2, в октябре встреча за‑
вершилась вничью – 0:0. Наши 
автозаводцы вслед за москов‑
ским клубом ВМс, представ‑
лявшим Военно‑морские силы 
ссср, заняли в классе «б» вто‑
рое место и перешли в когорту 
сильнейших.

1960. В  стригинском бору 
гудели моторы: стартовал чем‑
пионат советского союза по ав‑
токроссу. В классе машин гАЗ‑51, 
которые по  лесному бездоро‑
жью преодолевали 84 киломе‑
тра, бронзовую медаль завоевал 
инженер горьковского автоги‑
ганта Вячеслав Щёлоков.

1970. В киеве одновремен‑
но прошли всесоюзная спарта‑
киада по  военно‑техническим 
видам спорта и чемпионат стра‑
ны по парашютизму. В трудных 
погодных условиях  – сильный 
ветер, туман, низкая облач‑
ность – первое место в состяза‑

ниях на точность приземления 
занял наш парашютист Вячеслав 
Шарабанов.

1990. горьковчанин Анато‑
лий Арюков финишировал вто‑
рым в традиционном междуна‑
родном марафоне, который про‑
ходил вокруг озера в  герман‑
ском Эссене. А боевое крещение 
выпускник радиофизического 
факультета университета имени 
Лобачевского получил за 19 лет 
до этого, когда в калининграде 
впервые покорил марафонскую 
трассу.

1990. На  профессиональ‑
ном уровне стали выступать 
футболисты Арзамаса. В дебют‑
ном сезоне они стали третьими 
в пятой зоне класса «б» второй 
лиги ссср. тогда команда на‑
зывалась «Знамя». торпедовцы 
этого города в 1995 году заняли 
14‑е место в первой российской 
лиге и дошли до четвертьфинала 
кубка страны  – это высшее их 
достижение.

На Нижегородчине – 
отличные шахматно-
шашечные традиции. 
Яркие события 
происходили 
десятилетия назад 
и во многих других 
видах спорта – 
в автомобильном, 
парашютном, лёгкой 
атлетике, сумо, хоккее 
на траве…

1930. 25 октября родился се‑
ребряный призёр чемпионата 
ссср по хоккею в составе «тор‑
педо» Анатолий сорокин (1930–
2005). победитель всесоюзно‑
го первенства, выступавший 
за  «крылья советов», провёл 
в обороне горьковского клуба 
четыре сезона. после этого тре‑
нировал молодёжные команды 
«Аэрофлота» (омск), столичных 
«крыльев советов».

1940. двадцать сильнейших 
шахматистов разыграли медали 

чемпионата страны в большом 
зале Московской консервато‑
рии. среди них был автозаво‑
дец пётр дубинин, который, 
набрав 10,5 очка, поделил 7–9‑е 
места. Вернувшись в горький, он 
во дворце труда выступил с лек‑
цией об этом турнире и своём 
участии в нём.

1940. Чемпионом области 
по русским шашкам стал Нико‑
лай жадин, а  вообще победу 
одержал один из  сильнейших 
мастеров Василий соков. гость 
из Ленинграда, которого спра‑
ведливо называют основопо‑
ложником советской шашеч‑
ной школы, выступал в горьком 
вне конкурса. В марте 1944‑го 
он погиб в  боях под Нарвой, 
вернувшись на передовую по‑
сле прорыва блокады города 
на Неве.

1 9 5 0 .  со с то я л а с ь  п е р е ‑
игровка футбольного матча 
«калев» (таллин)  – «торпедо» 
(горький). В  июле эстонская 

2000. первая медаль пара‑
лимпийских игр в истории ниже‑
городского спорта. В  австра‑
лийском сиднее, где собрались 
атлеты с ограниченными возмож‑
ностями из 125 стран, Валерий 
степанской из дзержинска заво‑
евал серебро в беге на 800 ме‑
тров. В этих соревнованиях также 
участвовала сормовичка татьяна 
Утекина, которая замкнула ше‑
стёрку сильнейших в стометро‑
вом заплыве на спине.

2010. На  чемпионате мира 
по  сумо в  Варшаве дебютиро‑
вали Ацамаз казиев и  Анна 
Александрова. В своих весовых 
категориях они удостоились 
соответственно серебряной 
и бронзовой наград. именитая 
светлана пантелеева выходила 
на  ковёр только в  командном 
турнире, когда россиянки зам‑
кнули тройку сильнейших.

2010. при наилучшей разни‑
це забитых и пропущенных мя‑
чей (123–19) женская команда 
«Волгателеком» заняла в чемпи‑
онате россии по хоккею на траве 
второе место, уступив первую 
строчку московской ШВсМ «из‑
майлово». Зато весной нижего‑
родки выиграли в Анапе кубок 
страны.

чев, сахаровский, Шичков, ро‑
гов, орлов, дубинин, потехов. 
Через день вышел «советский 
спорт» с коллективным снимком 
торпедовцев и подписью к нему. 
В ней говорилось: «Вот они, об‑
ладатели приза нашей газеты – 
хоккеисты горьковского автоза‑
вода! Это большой и серьёзный 
успех дружной молодой коман‑
ды и её тренера дмитрия боги‑
нова. В канун чемпионата стра‑
ны хочется ей пожелать новых 
победных выступлений».

Фрагменты решающего мат‑
ча и триумф горьковчан в Мо‑
скве я, будучи старшеклассни‑
ком, увидел через месяц, когда 
в  кинотеатрах перед началом 
художественного фильма де‑
монстрировались «Новости 
дня». Финиш третьего по счёту 
турнира на призы популярной 
газеты был одним из  сюжетов 
всесоюзного журнала, коммен‑
тарий давал неподражаемый 
Вадим синявский.
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3 октября 1990 го‑
да родилась 
заслуженный 
мастер спорта 
по художествен‑
ной гимнастике 
Дарья Шкурихи‑
на – победитель‑
ница Олимпий‑
ских игр‑2008 
в групповых 
упражнениях. 
Она становилась 
чемпионкой мира 
в многоборье 
и отдельных 
видах, дважды 
была чемпионкой 
Европы. За высо‑
кие спортивные 
достижения 
награждена орде‑
ном Дружбы.

!
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Лучшим 
бомбардиром 
«Торпедо» 
в матчах 
турнира 
1960 года 
на приз 
«Советского 
спорта» был 
19‑летний 
Чистовский – 
четыре гола. 
5 декабря этого 
года Игорю 
Борисовичу 
исполнилось бы 
80.
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Подготовил Владимир МОЛЧАНОВ

5Торпедовским ребятам было 
суждено удивить советский 
спортивный мир.


