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Уважаемые коллеги, друзья
и все поклонники здорового образа жизни!
От имени министерства
спорта Нижегородской области
и от себя лично поздравляю вас
с Всероссийским днём физкультурника!
Физическая культура и спорт
стали в нашей стране неотъемлемыми сферами деятельности и жизни. Проведение в Нижнем Новгороде шести матчей
чемпионата мира по футболу
показало мировой спортивной
общественности огромный потенциал, который есть у нашей

новой спортивной инфраструктуры. Новый стадион «Нижний
Новгород» становится центром
притяжения спортивной и культурной жизни нижегородцев и
гостей региона.
Несомненно и то, что количество желающих заниматься
физкультурой и спортом в нашей области увеличится, а значит, увеличится число медалей,
завоёванных нижегородцами. Уже
сейчас, за первое полугодие, нижегородскими спортсменами завоёваны 102 медали, в том числе
22 бронзовые, 31 серебряная и 49
золотых.

Между тем должен отметить уже возросший интерес
юных нижегородцев к физкультурным занятиям. На сегодняшний день свыше 600 тысяч
ребят занимаются в спортивных секциях, участвуют в спортивно-массовых мероприятиях
и соревнованиях. Более трёх с
половиной тысяч нижегородцев
выполнили нормативы комплекса ГТО на знаки отличия, в том
числе более полутора тысяч –
на золотые знаки отличия.
В настоящий момент в
Стратегии социально-экономического развития Нижего-
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родской области до 2035 года
основной акцент будет сделан
на создание для жителей всех
возрастов условий для занятий физической культурой и
массовым спортом. Также я
с полной уверенностью могу сказать, что молодые и
талантливые спортсмены
смогут реализовать себя в
спорте высших достижений.
Желаю всем крепкого здоровья, реализации намеченных планов и семейного благополучия!
Сергей ПАНОВ,
министр спорта
Нижегородской области
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Кажется, ещё совсем
недавно «Торпедо»
серией плей-офф
с «Локомотивом»
завершало прошлый
сезон, а болельщики
гадали, оставят ли
на посту главного
тренера Петериса
Скудру, и с
увлечением читали
про личность его
сменщика Дэвида
Немировски. Однако
несколько месяцев
пролетели как одно
мгновение, и вот уже
наша дружина снова
на ледовой площадке.
Сначала в Нижнем
Новгороде состоялся
контрольный
благотворительный
матч, а затем
стартовал Кубок
губернатора области.

И закипели в городе
хоккейные страсти!
КОМА Н ДА БУДЕТ
И Н ТЕРЕ С Н ОЙ
Торпедовский сайт постоянно
подогревал интерес болельщиков к предсезонному турниру и
опубликовал личное обращение
к ним от главы региона. По мнению Глеба Никитина, Кубок губернатора – один из важнейших
турниров, который предваряет
сезон в Континентальной хоккейной лиге:
– Я отношусь к нему с большим
интересом и уважением – шесть
серьёзных команд, пятнадцать
матчей за семь дней. Предлагаю
всем нижегородцам вспомнить,
что у нашего региона очень хорошие хоккейные традиции, и приглашаю всех на турнир.

– В «Торпедо» происходят
различного рода изменения: новый менеджмент, новый тренер,
новые игроки. Безусловно, у нас
оптимистичные ожидания от
предстоящего сезона. Я уверен:
команда будет играть интересно,
и мы увидим обновлённую команду именно на Кубке губернатора,
– подчеркнул Глеб Сергеевич.
Он также отметил и тот немаловажный момент, что все матчи
с участием «Торпедо» будут транслироваться в прямом эфире телеканалов, в том числе федерального значения.
В свою очередь, исполняющий обязанности заместителя
г у бернатора, руководитель
правления хоккейного клуба
«Торпедо», олимпийский чем-

пион по современному пятиборью Дмитрий Сватковский коснулся богатой истории местных
предсезонных соревнований,
напомнив, что Кубку губернатора предшествовали состязания имени Валерия Чкалова
(первый розыгрыш состоялся
в 1975 году) и Кубок ГАЗа. А на
пресс-конференции за пару
дней до нынешнего турнира
Дмитрий Валерьевич обратил
внимание журналистов на то,
что стратегией развития клуба стала опора на собственные
резервы, на воспитанников нижегородской хоккейной школы, которая тоже должна идти
в рост. Очень важно и то, что
клуб стоит на пути финансового оздоровления.

ОТКР Ы ЛИ
ПО - Я РКОМУ

!
7 августа перед
игрой «Торпедо»
– «Динамо»
(Рига) в КРК
«Нагорный»
состоялась
автографсессия Михаила
Варнакова и
Эндрю Кэйлофа.

Первый матч Кубка губернатора состоялся во Дворце
спорта имени Виктора Сергеевича Коноваленко. Московское
«Динамо» превзошло рижское
– 4:1. Затем в КРК «Нагорный»
зрители увидели победу «Автомоби лис та» над «Спартаком» – 3:2, первый дубль на
турнире сделал американец
Дэн Секстон из команды Екатеринбурга. А вечером 5 августа
соревнование открыл Глеб Никитин. Сказав тёплые слова в
адрес всех участников, глава
региона персонально поблагодарил основателя турнира Валерия Шанцева – нынешнего

генерального директора московского «Динамо» (Валерий
Пав линович прис у тс твова л
на игре «Торпедо» с минским
«Динамо»). Ещё Глеб Сергеевич
произвёл символическое вбрасывание. Церемония открытия
так же вк лючала в себя шоу
барабанщиков из «BW Drum
Show», парад команд, приветствие спортсменов хлебом и
солью, государственные гимны
в исполнении Нижегородского
губернского оркестра… Ну и
сама международная встреча
изобиловала яркими красками,
отнюдь не стремясь к статусу
тренировочной.
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Новые саровчане
Сильно обновившийся
торпедовский фармклуб продолжает вести
поиск состава. Очередным
приобретением стал бывший
нападающий московского
«Динамо» Николай Владимиров.

И Г РОКИ , Н АС ТА В Н ИКИ
И ХРАМ
Воспитанник тольяттинской школы хоккея
родился 12.11.1994. В 2011 году на драфте Кон-

тинентальной хоккейной лиги был выбран казанским «Ак Барсом» в пятом раунде под общим
131-м номером. Большого опыта выступлений
на уровне КХЛ форвард так и не получил. В сезоне 2016/17 Владимиров провёл 3 игры за московское «Динамо», набрать очков не сумел.
Минувший сезон нападающий ростом
184 см и весом 96 кг начинал в пензенском
«Дизеле», после 9 матчей в котором (0 очков)
перебрался в нижнетагильский «Спутник».
В его составе Николай принял участие в 36
встречах, забросив 6 шайб и сделав 10 результативных передач при показателе полезности
минус 14. Всего в ВХЛ Владимиров, защищавший также цвета родной «Лады», казанского

«Барса» и «Динамо» из подмосковной Балашихи, отыграл в 207 матчах и заработал 61 балл
(22 + 39) при показателе полезности минус 52.
По ходу чемпионского сезона балашихинцев,
в начале января 2017-го, он перешёл в «Дизель». Контракт «нового саровчанина» рассчитан до 30 апреля 2019 года.
Пробное соглашение с нашим клубом заключил воспитанник хоккейной школы «Алтай» (Барнаул) Андрей Локтев. Нападающий
1996 года рождения выступал на молодёжном
уровне и в ВХЛ-Б – как раз за «Алтай».
Между тем 22-летний уфимец Артур Гиндуллин, пришедший в «Саров» после работы
в системе «Салавата Юлаева», не скрывает,

что хочет пробиться в «Торпедо». Про Игоря
Аверкина Гиндуллин сказал, что это очень
требовательный тренер. На предсезонке он
больше ориентируется на беговую подготовку, на скоростную выносливость, при этом
бег с ускорениями – сродни самоубийству. Закрытость города Сарова, по словам Гиндуллина, чувствуется лишь тогда, когда проходишь
через КПП. «Обычный город, церковь здесь
красивая», – отметил хоккеист.
И конечно, он в курсе, что у команды есть
духовный наставник – протоиерей Владимир
Кузнецов. В один из дней летнего тренировочного лагеря саровчан генеральный директор
клуба Виктор Левашов и вся команда поздра-

6Михаил Варнаков,
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вернувшись
в «Торпедо» спустя
пять сезонов, сразу же
вышел в команде на
ведущие роли.

« Ш АЙБОПАД »
В ТОРО ГО
ПЕРИОДА

Торпедо (Нижний Новгород)
– Динамо (Минск) – 6:1 (0:0,
5:1, 1:0). 5 августа. КРК «Нагорный».
Голы: 1:0 – Ильин (23.42, бол.).
1:1 – Уиркош (Беннет, 25.10, бол.).
2:1 – Жафяров (26.55). 3:1 – Варнаков
(Баранцев, Паршин, 31.08). 4:1 – Шепелев (32.49). 5:1 – Кэйлоф (Миле, 33.37).
6:1 – Галузин (Варнаков, 55.42).
«Торпедо»: Галимов (буллиты – Мольков); Орлов – Баранцев, Боди – Сергиенко, Волченков – Коробов, Шепелев;
Паршин – Галузин – Варнаков, Саболич
– Миле – Кэйлоф, Шенфельд – Макаренко – Жафяров, Веряев – Ильин –
Шураков; Есаян.
Штрафное время: 24 – 20.
Серия буллитов – 0:4.

Занять в юбилейном, десятом
Кубке губернатора первое место
было бы здорово. Тем более что
для торпедовцев такой успех стал
бы пятым: прежде они побеждали
в 2009, 2011, 2013 и 2016 годах.
Тем важнее было сделать почин
5 августа, набрав 3 очка во встрече с «Динамо» из Белоруссии.

И закипели в городе
хоккейные страсти!

Любопытно, что во время первого домашнего сбора минчане съездили в учебный центр МВД, где
прошли полосу препятствий для
спецназа, после чего самые смелые
отбивали лобовые атаки немецкой
овчарки. Отбивать «лобовые атаки»
наших бойцов оказалось делом куда более сложным. Как известно,
Дэвид Немировски – приверженец
современного атакующего стиля
игры, что и нашло подтверждение
в минувшее воскресенье. И пусть
первые две шайбы гости привезли
сами себе, начав с автогола с точки
вбрасывания, – хозяева произвели
впечатление своими действиями.
Даже на главного тренера, который
остался доволен игрой. Он отметил,
что очень здорово понимают друг
друга Паршин, Галузин и Варнаков,
неплохо чувствуют себя вместе и
легионеры.
Одного из них, шведского защитника Филипа Хольма, в составе не было, зато сыграл 19-летний
Вадим Шепелев из «Чайки» – наш
земляк, воспитанник СДЮШОР
«Торпедо». В 56 матчах прошлого
сезона МХЛ он набрал 16 очков (6
+ 10) при показателе полезности
+12. Был вызван в молодёжную
сборную на Кубок Чёрного моря
в Сочи и провёл все три игры за
команду «Россия красные», занявшую второе место из четырёх (также соперничали «Россия белые»,
Швейцария и Дания). Думается,

богатырь Шепелев, ростом 192
см и весом 94 кг, имеет все шансы дебютировать в предстоящем
сезоне КХЛ и может выступить на
молодёжном чемпионате мира.
Ну а готовность быть лидером
команды мы увидели у 33-летнего Михаила Варнакова – недаром
он играет в майке с капитанской
литерой. Варнаков показал завидное мастерство и когда забил
сам, и когда отдал результативную
передачу Владимиру Галузину.
Вчера вечером, 7 августа, автозаводцам противостояли другие
динамовцы – рижские. К сожалению, график подписания номера в
печать не мог позволить нам рассказать об этой встрече.

В О С ХИТИ
ТЕЛ Ь Н А Я
АТМО С ФЕРА

Нельзя не вспомнить о том, как
торпедовцы подходили к Кубку
губернатора. Ведь это было и драматично, и трогательно. Матч для
истории, и не только нашего клуба...
Итак, в первой встрече предсезонки нижегородцы проиграли
московскому «Динамо» – 3:4 (0:3,
2:0, 1:1). У гостей отличились Андрей Миронов, Иван Муранов, Андрей Алексеев и Антон Злобин,
причём Злобин использовал численный перевес, когда до окончания основного времени оставалось менее четырёх минут. У

!
Американский
нападающий
«Торпедо»
Энди Миле
перед Кубком
губернатора
исполнил мечту
попробовать
борщ.
В адаптации
нашему
новобранцу
помогают Антон
Волченков и
Роберт Саболич.
А вообще Миле
наслаждается
жизнью «в таком
прекрасном
городе, как
Нижний
Новгород»,
передаёт слова
Энди allhockey.ru.

хозяев успеха добились Владимир
Галузин (в большинстве, помогли
Михаил Варнаков с Денисом Паршиным), Эндрю Кэйлоф и Михаил
Орлов, эффектно оставивший не
у дел сразу пятерых соперников,
включая вратаря. Так после 0:3
счёт стал 3:3, но о победном голе динамовцев мы уже сказали. В
серии буллитов преуспел Михаил Смолин – 1:0. Наш состав был
следующим: Галимов (Тихомиров,
40:00); Орлов – Баранцев, Саболич
– Миле – Кэйлоф; Сергиенко – Коробов, Паршин – Галузин – Варнаков; Волченков – Родионычев,
Ураков – Мастрюков – Смолин;
Огиенко – Медведев, Марковин
– Есаян – Сетдиков.
Канадец Кэйлоф признался,
что получил большое удовольствие от игры, и поблагодарил
болельщиков – а их было 2500 –
за восхитительную атмосферу на
трибунах. Главное же в том, что
люди пришли поддержать юную
хоккеистку, воспитанницу клуба
СКИФ Варвару Бунькову. Победительница первенства России
среди юниоров продолжает восстановление после сложнейшей
операции на коленном суставе,
сделанной в Финляндии вследствие обострения спортивной
травмы. Средства, собранные
благодаря проведению матча,
пойдут на дальнейшую реабилитацию Вари.

С ИМ В ОЛИ З М
ДОБРО ГО ДЕЛА

Перед началом игры слова
под держки Варваре выразил
и. о. председателя правления ХК
«Торпедо» Дмитрий Сватковский.
«Варя, мы верим, что у тебя всё
будет хорошо, главное – продолжай бороться, а товарищи
тебя не оставят!» – заверил он.
Вместе с девушкой титулованный
экс-пятиборец принял участие в
символическом вбрасывании. Ну
а после матча Дмитрий Валерьевич поделился эмоциями:
– Символично, что первый
матч «Торпедо» в межсезонье носит благотворительный характер.
«Торпедо» никогда не оставалось
в стороне от добрых дел. Сегодня
все вместе мы стремимся помочь
нашей землячке, воспитаннице нижегородского хоккея, чемпионке
России среди юниоров Варваре
Буньковой. Стремимся поддержать
её в мечте вернуться в большой
хоккей! Я благодарю организаторов
акции, всех неравнодушных людей
за помощь в сборе средств для
Варвары. Благодарю игроков «Торпедо» и «Динамо», всех зрителей
на трибунах за бесценный вклад в
поддержку юной хоккеистки!
Кстати, по окончании игры
17-летняя Варя побывала в раздевалке «Динамо». Там её коллега по амплуа вратарь Александр
Ерёменко – двукратный чемпион

мира – вручил девушке от имени
команды конверт с деньгами. Самого Ерёменко в игровом составе не
было, так же как Ильи Никулина,
Юусо Хиетанена, Максима Афиногенова, Вадима Шипачёва, Дмитрия
Кагарлицкого… Рулевой Владимир
Воробьёв предпочёл увидеть в
деле более молодых хоккеистов,
выпустив и хорошо знакомого нам
Евгения Мозера. А капитаном сделал известного защитника Андрея
Миронова, который объяснил, почему команда после первого периода дала сбой:
– Под нагрузкой мы, поэтому немного подсели. Да и жарко очень.
И снаружи дворца, и внутри. Лёд
вон тает. Но для летних сборов это
рабочая обстановка. Нам сейчас
главное – сыграться и установки
тренера выполнять, чтобы весной
чашку над головой поднять.

УКРЕПИЛИ
ПО С ЛЕД Н ИЙ
РУБЕ Ж

«Торпедо» на Кубок Гагарина
пока не нацеливается, рассчитывая постепенно двигаться вперёд.
Борьба за выход в плей-офф – условие непременное. В связи с этим в
команде появился новый голкипер.
Двусторонний контракт (КХЛ
– ВХЛ) подписал Денис Костин
(21.06.1995, 185 см, 91 кг). Он омич,
воспитанник «Авангарда». Первым
серьёзным достижением в карьере
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вили отца Владимира с днём рождения и именинами. В свою очередь, священнослужитель вручил Виктору Александровичу благодарственную
грамоту, подписанную благочинным Саровского
округа Нижегородской епархии протоиереем
Александром Долбуновым, за труды по возведению храма в честь святых Царственных страстотерпцев. Храм торжественно освятили в городе
физиков-ядерщиков в ушедшем месяце.

ПРОБ Ы Н А « ПЛА Н ЕТЕ
С ПОРТА »
В общем, не хоккеем единым, но и без него
никак. 3 и 4 августа коллектив Игоря Аверкина

испытал себя в контрольных встречах с ХК «Рязань». Игры состоялись в городе Сасово Рязанской области.
В пятницу на «Планете спорта» (так называется местный физкультурно-спортивный
комплекс) нас ждал холодный душ – 1:6 (0:1,
1:2, 0:3). Единственную шайбу в ворота хозяев
забросил 22-летний саровский воспитанник
Владислав Грибов. На третий период гостям,
игравшим, как говорится, с колёс, попросту
не хватило сил, сообщает сайт торпедовского
фарм-клуба. Наш состав: Машковцев; Парфирьев – Трубкин, Коннов – Грибов – Владимиров; Полунин – Миронов, Бондарук – Забабурин – Камаев; Зеленин – Калинин, Дзеда-

ев – Воробьёв – Новожилов; Белохвостиков,
Белоглазов, Шляхтов.
Суббота оказалась более удачной для нас
в плане счёта, но всё равно проигрышной – 1:2
(1:1, 0:0, 0:1). В день своего 20-летия отличился
уроженец Норильска Глеб Бондарук, ранее выступавший в системе питерского СКА. Ворота снова
защищал Сергей Машковцев, а пятёрки выглядели
так: Полунин – Миронов, Бондарук – Забабурин –
Владимиров; Белоглазов – Зеленин, Грибов – Воробьёв – Новожилов; Калинин – Трубкин, Румынин – Полуэктов – Локтев; Хоменок – Шаманин,
Дзедаев – Чернов – Шляхтов; Камаев.
Контрольные матчи позволили тренерскому
штабу саровчан оценить ряд хоккеистов, при-

глашённых на просмотр. Дальнейшие пробы
будут на стартующем 8 августа в Пензе Кубке
«Дизеля». Сегодняшний соперник наших «горожан» – казанский «Барс», завтрашний – орский
«Южный Урал». 11 августа мы сойдёмся с «Рязанью», а 12-го – с «Дизелем».
Напомним, что девятый чемпионат ВХЛ начнётся 6 сентября петербургским дерби «Динамо
СПб» – «СКА-Нева» (финалисты плей-офф‑2018).
«Сарову» для разогрева предстоят выездные
поединки с ангарским «Ермаком» (8 сентября),
красноярским «Соколом» (10-го) и новокузнецким «Металлургом» (12-го).
Александр РЫЛОВ
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Сенсация
от СКИФа
!
Во второй
день Кубка
губернатора
Нижегородской
области
«Автомобилист»
одолел
московское
«Динамо» – 3:1
– и с 6 очками
возглавил
турнирную
таблицу.
Динамовцы
Риги нанесли
поражение
одноклубникам
из Минска – 4:2.
В третий день
состоялось
столичное
дерби: «Динамо»
проиграло
«Спартаку» –
4:5 по буллитам.

ПРА З Д Н И Ч Н Ы Й
А В Г УС Т

О переходе Дениса Костина
пресс-служба «Торпедо» объявила
31 июля, а 1 августа она поздравляла с днем рождения Дэвида Немировски. Специалисту, прежде не
работавшему главным тренером,
исполнилось 42 года. Напомним,
что Немировски родился в русской
семье, перебравшейся в Северную
Америку, у него есть и канадское, и
российское гражданство.
Август, между прочим, вообще
богат на дни рождения торпедовцев, но из действующих игроков
поздравлять можно лишь Владимира Галузина: 6 августа воспитаннику нижегородского хоккея
исполнилось 30 лет. В «Торпедо»
он с 2006 года! Из остальных виновников торжеств выделим, естественно, заслуженного мастера
спорта, олимпийского чемпиона
Александра Скворцова (28.08.1954)
– члена клубного правления. 22 августа 1966 года появился на свет
старший тренер швед Фредрик
Стиллман. Также будут дни рождения у массажиста Дмитрия Повереннова, администратора Владимира Щепалина и сервисмена
Анатолия Сидарова, который трудится в «Торпедо» аж с 1990 года.
Как бы то ни было, этот месяц
праздничный не только из-за
дней рождения. Близится сезон,
уже ощущается горячее дыхание
большого хоккея – разве же это
не праздник? Разве не повод жить
предвкушением ярких событий,
которые предстоят в течение долгих месяцев? Ведь так хочется верить, что они будут долгими!
Александр РЫЛОВ

!
Сразу 19
хоккеистов
братиславского
«Слована»
заболели
кишечным
гриппом, из-за
чего клуб был
вынужден
прервать первый
сбор и отменить
контрольный
матч с чешским
«Оломоуцем»,
намеченный на 2
августа.

Нижегородская
команда Женской
хоккейной лиги
в межсезонье
приятно удивляет
и даже поражает.
Судя по тому, что
приобретены мастера
международного
класса, в предстоящем
чемпионате она явно
будет претендовать на
место выше четвёртого.

ТРИО И З
« А Г ИДЕЛИ »
Первым новичком команды
стала нападающая Александра
Вафина, которой 28 июля исполнилось 28 лет. Уроженка АлмаАты выступала за челябинский
«Факел», в 2011 году выиграла с
ним бронзу российского чемпионата, притом вместе с мамой
– Любовью Вафиной, которая
много лет защищала цвета сборной Казахстана, являлась её капитаном. Дальше Александра
обретала опыт в студенческой
лиге США, затем проявила себя в
Канаде: вошла в пятёрку звёзд и
стала вторым бомбардиром лиги
CanadaWest. Прошлый сезон провела за уфимскую «Агидель», завоевав с ней золото в нашей ЖХЛ.
После этого стала свободным
агентом и приняла контрактное
предложение СКИФа.
Естественно, защищала Вафина и цвета национальной сборной. Она бронзовый призёр
чемпионатов мира 2013 и 2016
годов, чемпионка Всемирных
зимних Универсиад в 2015-м и
2017-м. Участница двух Олимпиад (2010, 2014) и восьми чемпионатов мира.
Многое повидали и вернувшиеся в СКИФ защитники – Александра Капустина и Анна Щукина. Капустина родилась 7 апреля
1984 года в городе Первоуральске
(Свердловская область), Щукина
– 5 ноября 1987-го в посёлке Балакирево (Владимирская). В нижегородской команде обе хоккеистки
становились чемпионками страны
и обладательницами Кубка европейских чемпионов, причём Александра – дважды. Она играла у нас
в 2005 – 2015 годах, последние
три сезона капитанила. Анна помогала СКИФу в период с 2002-го
по 2011-й. Судьба снова свела их
вместе в «Агидели», и они внесли
вклад в её недавнее восхождение
на вершину российского пьедестала.
Многократные чемпионки
с траны Щукина и К апус тина
также заслужили признание как
игроки национальной сборной.
Обе – бронзовые медалистки
двух чемпионатов мира, участницы Олимпиад: Капустина –
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стал Кубок Харламова, завоёванный в 2013 году вместе с «Омскими
Ястребами». В 2015-м в компании с
товарищами по молодёжной сборной России Денис стал серебряным
призёром мирового первенства.
Правда, выступить в Канаде ему не
довелось, ибо во вратарскую бригаду входили ещё Игорь Шестёркин
и Илья Сорокин. Зато за «Авангард»
Костин провёл в том сезоне 25 матчей, дважды был признан лучшим
новичком игровых недель КХЛ. А
вот дальше практики было меньше,
так что сезон 2017/18 Денис и вовсе
отыграл в ВХЛ – в карагандинской
«Сарыарке» (тогдашний фарм-клуб
омичей). Всего в Континентальной
хоккейной лиге на счету Костина 53
матча (включая 7 в плей-офф), 19 побед и 17 поражений; коэффициент
надёжности – 2,17, процент отражённых бросков – 91,4 (949 из 1038).
«Сухих» встреч набралось четыре.
«Авангард» получил за Дениса денежную компенсацию и
вместе с тем дал ему шанс проявить себя в новых условиях. Не
исключено, что Костин и станет
основным сменщиком Станислава
Галимова. Вообще же сибирский
атлет – пятый голкипер, который
значится в торпедовской системе. Есть ещё Николай Мольков,
Андрей Суханов и Андрей Тихомиров. Контракты у всех вратарей
рассчитаны до 30.04.2019, притом
одностороннее соглашение с клубом КХЛ имеет только Галимов.

трёх, Щукина – одной (правда,
в Корее-2018 их не было). Анна
ещё и победительница Всемирной Универсиады-2015.

В РЕМ Я ОТДА В АТ Ь
ДОЛ Г И
Александра, комментируя своё
возвращение пресс-службе ЖХК
«СКИФ», призналась, что уже хотела закончить игровую карьеру и
попробовать себя в качестве тренера. Однако президент нашего
клуба Сергей Колотнев, прежде
как раз и звавший тренировать,
поменял планы…
– Сомневалась долго. Но у
Сергея Ивановича непревзойдённый дар убеждения, и я поняла, что пришло время отдавать долги, – говорит Капустина.
– Клуб очень много сделал для
моего становления как игрока
и как личности. Очень хочется,
чтобы СКИФ вернул себе былую славу, лидерство в лиге, как
это было всегда. Период, когда
команду счита ли молодой и
«перспек тивной», подошёл к
концу. Коллектив уже достаточно опытный и боеспособный,
готовый биться за высшие награды. Бронзовые медали в минувшем сезоне – лишнее тому подтверждение. Если руководство
клуба считает, что я могу помочь
в достижении высоких целей как
игрок, то приложу для этого все
усилия! К тому же после общения с Владимиром Васильевичем
Голубовичем у меня появилась
уверенность, что рядом со специалистом такого уровня я могу
многому научиться!
В родной коллектив возвратилась и Елена Силина, которой
20 июня исполнился 31 год. Она
пропустила минувший сезон по
причине рождения ребёнка, а
нынче приступила к тренировкам. Форвард Силина – бронзовый призёр мирового чемпионата-2016.
К слову, девчата занимались
уже на базе «Изумрудное» (Городецкий район) и в КРК «Нагорный», до 11 августа они тренируются в Саранске. А с 15 по
25 августа будет пребывание в
Финляндии, где состоятся контрольные матчи с мес тными
командами.

КАРОЛИ Н А –
ПОД В ОПРО С ОМ
В Мордовию отправились 23
хоккеистки: 3 вратаря, 8 защитников и 12 нападающих. Перечислим всех игроков.
Вратари: Валерия Тараканова, Диана Фархутдинова, Карина
Золотарёва.
Защитники: Александра Горшкова, Анна Климкина, Анастасия

Медведева, Елена Проворова, Татьяна Чижова, Алёна Шмыкова, Александра Капустина, Анна
Щукина.
Нападающие: Оксана Братищева, Мария Белова, Полина
Болгарева, Ландыш Фаляхова,
Виктория Кулишова, Екатерина
Лихачёва, Ольга Семенец, Ильмира Таипова, Александра Лидская,
Екатерина Соколова, Елена Силина, Александра Вафина.
Как рассказал нам руководитель информационной службы
ЖХК «СКИФ» Николай Панченко,
в команде не будет Анастасии
Смирновой, венгерки Францишки
Кишш-Шимон, Полины Лучниковой, Илоны и Эльвиры Марковых,
вратаря Юлии Артёмовой. Смирнова перебралась в Ухту, Лучникову и Илону Маркову «украла»
Уфа, которая воспользовалась
«дырой» в положении о переходах юниорок. Эльвира Маркова
закончила со спортом, Артёмова,
видимо, тоже. Пока неизвестно,
где продолжит карьеру КишшШимон.
Что касается финского легионера Каролины Рантамяки, то по
ней вопрос ещё открыт. Не исключено, что она снова окажется
в СКИФе, которому прослужила
много лет.

3 6 И Г Р,
Н Е С Ч ИТА Я
ПЛЕЙ - ОФФ
На минувшей неделе совет
директоров КХЛ утвердил состав
участников чемпионата Женской
хоккейной лиги – чемпионата
России по хоккею среди женских
команд в сезоне 2018/2019. В турнире снова будут представлены
семь клубов, но один из них –
«Арктик-Университет» – сменил
название: теперь это «СК Горный».
Первые домашние матчи команда
проведёт в Ухте, а вскоре перебазируется в Санкт-Петербург.
Остальные участники соревнования – «Агидель» (Уфа), «Торнадо»
(Московская область), «Динамо»
(Санкт-Петербург), СКИФ (Нижегородская область), «Бирюса»
(Красноярск), сборная команда
Свердловской области.
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Александра Капустина,
имеющая три золотые медали
чемпионата России как игрок
СКИФа, вполне может снова стать
его капитаном.
Первая часть турнира – 36
матчей для каждой из команд: соперники сыграют друг с другом
трижды дома и трижды в гостях.
Нижегородки на старте будут принимать «Динамо», эти встречи поставлены на 10, 11 и 13 сентября.
Кстати, первая игра чемпионата,
«Агидель» – «Торнадо», состоится
9 сентября, что весьма символично, ведь это Всемирный день красоты. Регулярный чемпионат (126
матчей) продлится до 22 февраля,
а кубковый раунд с участием четвёрки лучших начнётся 16 марта.
Полуфинальная серия будет до
двух побед, финальная – до трёх.
При этом два раунда плей-офф
оказываются серьёзно оторваны
по времени: финал стартует лишь
20 апреля.
«В структуре чемпионата предусмотрены паузы на подготовку и
участие национальных женских
сборных в международных турнирах – чемпионате мира (Эспоо,
4 – 14 апреля 2019), Всемирной
зимней Универсиаде (Красноярск,
2 – 12 марта 2019), молодёжном
чемпионате мира (Обихиро, 6 – 13
января 2019), а также в Турнирах
четырёх наций и выставочных
матчах», – поясняется на сайте
ЖХЛ. Впрочем, как отмечает вице-президент КХЛ по хоккейным
операциям Георгий Кобылянский,
количество перерывов в чемпионате ЖХЛ уменьшилось, календарь стал более ритмичным, что
должно привлечь больший интерес со стороны болельщиков.
Остаётся добавить, что ЖХЛ
п р и м е т у ч а с ти е в м е ж д у н а родных проектах ИИХФ (6 – 7
октября, Всемирный женский
хоккейный уикенд; 16 – 17 февраля, Всемирный женский матч)
и проведёт традиционный Матч
звёзд «Запада» и «Востока» (12
января, Нижнекамск). Ну а расписание игр СКИФа вы узнаете в
одном из номеров в преддверии
чемпионата.
Александр РЫЛОВ
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КОРОЛЕ В Ы ДОХ Ё

Семь золотых, две серебряных и одну
бронзовую медаль завоевали российские
сумоисты на чемпионате мира в Тайване.
Ощутимый вклад в национальную копилку
внесли нижегородские спортсменки: два
золота на счету Анны Александровой, одно
– заслуга Екатерины Гордеевой.
Анна была лучшей на дохё в весовой категории до 80 кг. Другую награду высшей
пробы 31-летняя спортсменка из Дзержинска взяла вместе с подругами по команде, в
составе которой выступала ещё одна нижегородка, 24-летняя сумоистка из Семёнова
Екатерина Гордеева. Золотая медаль чем-

пионата мира стала уже третьей в карьере спортсменки. Далась она ей непросто:
в финальной встрече с японкой Екатерина
порвала связки мизинца на левой руке, но
всё же помогла российской сборной подняться на высшую ступень пьедестала почёта в командных соревнованиях. А вот личные состязания Гордеева из-за этой травмы
пропустила.
Между тем в личном зачёте российские
девушки совершили невозможное: завоевали
золотые медали во всех пяти женских категориях, став настоящими королевами дохё. За
12 чемпионатов мира наши сумоистки такого
результата добились впервые.

В З О Ш Ё Л Н А П Ь ЕДЕ С ТАЛ
И В С Е В ЕР Н ОЙ АМЕРИКЕ

Третий этап Мировой серии, в канадском
Эдмонтоне, принёс серебро нашему паратриатлету Михаилу Колмакову.
Подопечный Сергея Карачарова проводит
один из своих лучших сезонов. В июне в итальянском городе Изео он выиграл второй этап
Мировой серии, в июле стал бронзовым призёром чемпионата Европы в эстонском Тарту, а
несколько дней назад добавил к этим наградам
ещё и серебро третьего этапа Мировой серии.
Дистанцию в Эдмонтоне (750 м – плавание,
20 км – велогонка, 5 км – бег) Михаил преодолел
за 1 час 6 минут 48 секунд. На 14 секунд его опе-

редил серебряный призёр чемпионата Европы
Оливер Дрейер из Австрии. Японец Уда Хидеки
замкнул тройку сильнейших – 1:07.07.
– На третьем этапе Мировой серии выступали 68 спортсменов из 16 стран, – отметила
старший тренер сборной России по паратриатлону Марина Никитина. – Эти старты – вторые по значимости и рейтинговым очкам, после чемпионата мира. Они всегда собирают
сильнейших спортсменов, победителей и призёров чемпионатов мира и континентальных
чемпионатов. В этом году российские спорт
смены выезжали на все три этапа Мировой
серии и завоевали на них в общей сложности
семь медалей, две из которых – золотые.

фнл
Фото Сергея АРИСТОВА

Как известно, великий тренер Валерий
Лобановский в чемпионате СССР
придерживался принципа «Победа
дома, ничья на выезде», что приносило
киевскому «Динамо» хорошие
итоговые результаты. Сейчас, когда за
победу даётся не два очка, а три, эта
«чемпионская» формула несколько
потеряла вес, однако она всё равно
способна приносить плоды. Благодаря
двум домашним победам и двум выездным
ничьим ФК «Нижний Новгород» идёт
в четвёрке лучших.

По графику
Лобановского
Тамбов – Нижний Новгород
– 0:0. 29 июля. Стадион «Спартак».
3510 зрителей.
«Тамбов»: Вавилин, Горбатюк, Шляков,
Рыбин, Овсиенко, Галиулин (Шевчук,
59), Чернышов (Килин, 61), Мурнин,
Кашчелан, Себаи (Чуперка, 71), Аппаев
(Мамтов, 64).
«Нижний Новгород»: Сысуев,
Хрипков, Абрамов, Морозов, Федорив, Хайруллов, Скворцов (Нежелев,
46), Фомин (Сергеев, 46), Игнатович
(Симанов, 78), Аюпов, Делькин
(Чирьяк, 83).
Предупреждения: не было – Симанов
(90).
Главный судья: Кукуян (Сочи).

Тамбовчане, добравшиеся в
прошлом сезоне до стыковых матчей с клубом премьер-лиги (они
уступили пермскому «Амкару» –
0:2 в гостях, 0:1), и нынче вынашивают большие планы. Поэтому
ничейный исход на поле грозного
соперника для «Нижнего» можно
считать положительным результа-

том. Тем более что игра проходила под диктовку хозяев. Особенно
трудно нашей команде пришлось
в дебюте второго тайма, когда
ивуариец Сенин Себаи имел две
отличные возможности вывести
«Тамбов» вперёд. Гости пытались
огрызаться, но серьёзных шансов
для взятия ворот не было. Кроме
опасного удара с острого угла в
исполнении Артёма Делькина
(мяч угодил в сетку с внешней
стороны ворот), вспомнить, по
большому счёту, нечего. Впрочем,
попытки хозяев устроить финальный штурм тоже оказались бесплодными.

Нижний Новгород – Чертаново – 2:1 (1:1). 4 августа. Стадион
«Нижний Новгород». 14915 зрителей.
Голы: Аюпов (11), Игнатович (80) –
Майрович (14).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Хрипков
(Фомин, 56), Абрамов (Абазов, 73), Хайруллов, Морозов, Федорив, Игнатович,
Палиенко (Сергеев, 66), Аюпов, Симанов
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На стадии
1/32 финала
Кубка России
«Нижний
Новгород»
22 августа
встретится
на выезде с
победителем
пары «Волга»
(Ульяновск) –
ФК «Челябинск»,
которая играла
вчера вечером.

(Нежелев, 63), Делькин.
«Чертаново»: Ломаев, Паршиков,
Редькович, Бартасевич, Ежов, Витюгов,
Горшков (Молчанов, 87), Умяров,
Майрович (Колесниченко, 67), Сарвели
(Тюменцев, 88), Зиньковский.
Предупреждения: Игнатович (12), Федорив (15), Нежелев (89) – Зиньковский
(32), Витюгов (84), Сарвели (86).
Главный судья: Сельдяков (Балашиха).

За два дня до матча ФК «НН»
включил в заявку очередного
новичка. Им стал полузащитник
Максим Палиенко (рост – 177 см,
вес – 67 кг), которому 18 октября
исполнится 24 года. Воспитанник
тольяттинской «Лады» ранее выступал за самарские «Крылья Советов», «Зенит-2» и «Зенит» (СанктПетербург), а также за «Тосно» из
Ленинградской области, в составе
которого стал обладателем Кубка
России. Палиенко, получивший у
нас 10-й номер, сразу же вышел в
стартовом составе.

3Павел Игнатович (№ 13)

4 августа провёл первый
полный матч за «Нижний
Новгород» и забил свой
дебютный гол в составе
«горожан».

3-й тур. Луч – Зенит-2 – 1:0, СКА-Хабаровск – Сибирь – 1:1, Шинник – Спартак-2 – 1:1, Томь –
Ротор – 2:0, Мордовия – Краснодар-2 – 1:2, Сочи – Химки – 3:2, Авангард – Факел – 1:0, Тюмень
– Армавир – 1:0, Чертаново – Балтика – 3:1. 4-й тур. Луч – Балтика – 0:0, СКА-Хабаровск –
Мордовия – 2:1, Сибирь – Спартак-2 – 1:0, Тюмень – Краснодар-2 – 0:1, Томь – Зенит-2 – 1:0,
Химки – Авангард – 3:1, Армавир – Тамбов – 1:3, Ротор – Сочи – 1:1, Факел – Шинник – 3:0.
И
В
Н
П
М
О
1. Томь
4
4
0
0
6-0
12
2. Тамбов
4
3
1
0
7-3
10
3. СКА-Хабаровск
4
2
2
0
7-3
8
4. Нижний Новгород
4
2
2
0
6-4
8
5. Краснодар-2
4
2
2
0
5-3
8
6. Чертаново
4
2
1
1
7-5
7
7. Сочи
4
2
1
1
6-5
7
8. Шинник
4
2
1
1
5-5
7
9. Тюмень
4
2
0
2
6-4
6
10. Химки
4
2
0
2
6-5
6
11. Спартак-2
4
1
2
1
2-2
5
12. Ротор
4
1
2
1
3-4
5
13. Сибирь
4
1
2
1
3-4
5
14. Мордовия
4
1
1
2
5-6
4
15. Луч
4
1
1
2
1-2
4
16. Авангард
4
1
1
2
3-5
4
17. Факел
4
1
0
3
4-5
3
18. Балтика
4
0
1
3
3-9
1
19. Зенит-2
4
0
0
4
2-6
0
20. Армавир
4
0
0
4
1-8
0
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Увольнение после победы
Нечасто такое бывает,
что тренера убирают
после победного матча.
Да ещё выигранного
с крупным счётом. Но
именно это произошло
в футбольном
клубе «ДзержинскТС», с перепадами
выступающем в
первенстве МФС
«Приволжье».
СШОР-Волга-М (Ульяновск) –
Дзержинск-ТС – 1:5 (1:3). 28 июля.
Голы: Уздинов (45) – Ефимов (12),
Широков (25), Хохлов (35), Ермаков (81),
Сирцов (90).

Спустя двое суток после этого матча 12-го тура руководство
дзержинского клуба приняло решение отправить в отставку главного тренера Сергея Нагаева. Он
возглавлял команду с апреля 2017
года. Под началом Сергея Ивановича «Дзержинск-ТС» стал бронзовым призёром первенства России
среди команд третьего дивизиона
(зона «Приволжье») и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка МФС
«Приволжье».
Любопытно отметить, что первый и последний официальные
матчи под руководством Нагаева
«Дзержинск-ТС» провёл в Ульяновске. 22 апреля 2017 года дзер-

жинцы выиграли со счётом 6:0, а
сейчас – 5:1.

Дзержинск-ТС – Акрон (Тольятти) – 1:2 (1:2). 4 августа.
Голы: Ананьев (10) – Вахтеев (8),
Монов (29).

Новым наставником
«Дзержинска-ТС» стал 39-летний
воспитанник местного футбола
Алексей Павлычев. На тренерской работе он с 2012 года. Под
управлением Алексея Игоревича
команда «Химик-Тосол-Синтез»
(Дзержинск) в 2014 году стала
чемпионом Нижегородской области, в 2013-м и 2015-м занимала
3-е место. В 2016 году он работал
в тренерском штабе «Дзержинска-

!
Средняя
результативность
турнира –
3,61 гола за матч.

ТС» и помог коллективу занять 1-е
место в зональном турнире.
К сожалению, дебют Павлычева в новом качестве успешным не
назовёшь. В дождливую погоду
удачливее оказались тольяттинцы,
реализовавшие в первом тайме
два розыгрыша угловых. Причём
оба гола забили футболисты, ранее выступавшие за наши клубы:
Сергей Вахтеев (его командой был
уренский «Энергетик») и Александр
Монов (дзержинский «Химик»).

И В Н
1. Акрон (Тольятти) 11 9 1
2. Лада
(Димитровград) 11 9 0
3. Химик-Август
(Вурнары)
10 9 0
4. Дорожник
(Каменка)
11 6 2

П М О
1 23-5 28

2 40-6 27
1 34-12 27
3 25-14 20

5. Дзержинск-ТС 10
6. Мордовия-М
(Саранск)
10
7. Зенит (Пенза) 11
8. Сызрань-2003СКТБ-Пластик
11
9. ЗенитИжевск-М
8
10. СШОР-Волга-М
(Ульяновск)
11
11. Академия
им. Коноплёва
(Приморский)
10
12. Крылья
СоветовЦПФ (Самара)
10

5 1 4 24-12 16
4 1 5 13-20 13
3 2 6 15-15 11
3 2 6 17-33 11
2 3 3 5-13 9
2 2 7 11-33 8
1 2 7 9-24 5
1 0 9 6-35 3

КУБОК МФ С
« ПРИ В ОЛ Ж Ь Е »

Оба наших к луба успешно
завершили турнир в группе С.

5

« Н и ж егородски й спорт » № 2 7 ( 1 1 8 8 ) 8 авг у ста 2 0 1 8
Успех нашим землякам сопутствовал и на всероссийских стартах. В конце июля в подмосковных
Бронницах прошёл чемпионат страны по триатлону. На длинной дистанции «Триатлон 113» выступал
Иван Тутукин, с этого года представляющий Нижегородскую область. 113 – это общее количество
преодолеваемых километров: 1,9 км – плавание, 90
км – велосипед, 21,1 км – бег. Равных в этой гонке
32-летнему спортсмену не оказалось.

БИАТЛ , ТРИАТЛ
И П Я ТИБОР Ь Е

Нижегородские пятиборцы отлично проявили себя как на всероссийских, так и на
международных соревнованиях.

Воспитанницы СДЮСШОР по современному
пятиборью и конному спорту Полина Цветкова и
Анна Хохлова завоевали три серебряные медали
на первенстве Европы по биатлу и триатлу в городе
Вайден (Германия). Биатл и триатл – относительно
молодые направления современного пятиборья.
Триатл включает в себя плавание, бег и стрельбу,
биатл – плавание и бег. Полина выступала в триатле
и была второй как в личном первенстве, так и в
командном. Анна стартовала в биатле, где поднялась на вторую ступень пьедестала почёта с подругами по команде. Состязались девушки со спорт
сменками, которым ещё не исполнилось 17 лет.
А чемпионат России, который прошёл в Москве, собрал сильнейших взрослых пятиборцев

со всей страны. Нижегородская область была
на слуху благодаря нашим воспитанникам, а
также спортсменам, которые имеют в нашем
регионе параллельный зачёт. Так, второй год
является представителем нижегородского ЦСП
Александр Лесун. Олимпийский чемпион 2016
года, многократный чемпион мира и Европы
выступает также за сборную Москвы. Александр
четвёртый раз стартовал на чемпионате страны
и четвёртый раз стал победителем соревнований, его нынешний результат – 1484 очка.
Лысковчанин Иван Бобылёв финишировал на
четвёртой позиции (1444).
В командных состязаниях сильнейшими были
пятиборцы из столицы, второе место заняли

питерцы, а третье досталось нашим спортсменам. Честь Нижегородского региона защищали Бобылёв, Кирилл Беляков, Борис Кокряков,
Алексей Белоусов.
В соревнованиях женщин у нас серебро. Его
завоевала выступающая за Москву и Нижегородскую область Екатерина Хураськина (1357
очков). Людмила Тебекина, которую многие поклонники современного пятиборья помнят под
фамилией Кукушкина, заняла четвёртую строчку
итогового протокола (1324). В командном турнире наша сборная: Тебекина, Анна Макеева,
Елена Ненюхина, Анастасия Патракова – была
пятой.
Елена ВЛАСОВА

«Чертаново», ещё недавно
выступавшее во втором дивизионе, очень лихо дебютировало в ФНЛ, набрав в трёх турах 7
очков. И это при том, что подмосковная команда оказалась
единственной в турнире, которая не произвела в межсезонье
ни единого трансфера! Если, конечно, не считать возвращение
из хабаровской аренды 18-летн е го н а п а д а ю щ е го К и р и л л а
Колесниченко. Не стушевались
эти ребята и в Нижнем, быстро
ответив на пропущенный в начале вс тречи курьёзный гол,
когда после дальнего удара Тимура Аюпова голкипер гостей
неук люже пытался поймать
мяч. Очень быстро счёт вновь
стал равным. Быстроногий Максим Майрович лихо промчался
по левому флангу, ворвался в
штрафную, обыграл Радика Хайруллова и классно перекинул
мяч через вратаря.
По ходу второго тайма тренерский штаб волжан благодаря заменам усилил атакующий
потенциал команды. И большое
же л а н и е п о б е д и ть м ате р и а лизовалось-таки в решающий
гол. Аюпов вновь отважился на
дальний удар, а набегавший Павел Игнатович успел подставить
ногу, благодаря чему мяч пошёл
аккурат впритирку со штангой,
– 2:1!

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер
«Нижнего Новгорода»:
– Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Без их поддержки мы не добились
бы того, что сегодня сотворили. Ребята
отдавались игре полностью. Получился
очень тяжёлый матч. «Чертаново» –
очень молодая, быстрая команда, где
собраны талантливые игроки. Один раз
они всё же поймали нас на контратаке.
Ну а нам нужно лучше использовать
моменты, которые мы создаём. В первом
тайме их было немало, а после перерыва
ребята немного подсели. Но в последние
15 минут вновь включились и всё-таки
дожали соперника. Рад, что оба мяча мы
забили с игры.

Дмитрий СЛАВИН

Футболисты «Дзержинска-ТС»
(ещё под руководством Сергея
Нагаева) в Йошкар-Оле расправились с мес тным УОР-СШОР
– 5:0 (голы: Ананьев, Хох лов
– по 2, Зимин), а нижегородский «Локомотив-РПМ» дома
обыграл «Чувашию» из Чебоксар – 3:0 (Горелишвили – 2, Дм.
Курушин). Ещё 3 очка железнодорожники получили без игры
ввиду неявки УОР-СШОР – 3:0
(техническая победа).

Итоговое положение: Дзержинск-ТС –
16 очков (мячи – 20:0), Локомотив-РПМ
– 13 (9:4), УОР-СШОР – 2 (4:16), Чувашия
– 2 (3:16).

Соперники наших команд в
плей-офф определятся позднее.
Дмитрий СЛАВИН

!
В поединке
«Сочи» – «Химки»
арбитр Антон
Фролов из
Москвы назначил
в пользу гостей
сразу три
пенальти! Однако
это не помешало
южанам добиться
победы со счётом
3:2.

!
По ходу матча
«Тюмень» –
«Краснодар-2»
средний возраст
игроков гостей
составлял 19
лет и 3 месяца,
что является
рекордом
первенства ФНЛ.

!
Представители
дзержинской
футбольной
школы Алексей
Борькин,
Владислав
Рарецкий,
Вячеслав
Ларионов, Даниил
Белов, Сергей
Матерухин и
Леонид Ильичёв
в составе сборной
России стали
чемпионами
Европы по футболу
среди лиц с
заболеванием
церебральным
параличом. В
финале россияне
обыграли сборную
Украины – 3:2. Все
три гола в ворота
соперников забил
Алексей Борькин.

Фото из соцсети «ВКонтакте»

о блас тн о й фут б ол

Павлово:
второй раз – 0:8
Уже четвёртое крупное поражение потерпели в
чемпионате Нижегородской области торпедовцы
из Павлова. При этом автозаводцы второй
раз в сезоне проигрывают с убийственным
счётом 0:8. В мае они были биты в Выксе, а в
минувшую субботу получили увесистую оплеуху
в Богородске.
Две недели назад мы рассказали о возвращении в Богородск известного голеадора Павла Донцова (на снимке – с мячом), который
в первом же матче за «Спартак»
отметился дублем. Далее форвард
забил гол в Выксе, а в игре против
«Торпедо-Павлово» сделал хеттрик. Причём все три мяча Донцов
забил во втором тайме.
Ну и вновь нельзя не отметить
нападающего ковернинской «Волны» Григория Постаногова – единственного игрока, забивавшего
во всех десяти прошедших турах!
Интересно, что только однажды, в
четвёртом туре, воспитанник калининградского футбола оформил
дубль, а во всех остальных матчах
забивал строго по одному голу.
Добавим, что Постаногов в двух
матчах Кубка области отличился
ещё трижды.

ВЫСШАЯ ЛИГА
9-й тур
Металлург (Выкса) – Спартак (Богородск) – 1:1, Спартак (Бор) – Волна
(Ковернино) – 0:1, ДЮСШ-НИК (Нижний
Новгород) – Шахтёр (Арзамас) – 0:6, Уран
(Дзержинск) — Семёнов – 4:0, Саров –
Торпедо-Павлово – 1:1, Локомотив-РПМ
(Нижний Новгород) – РЦПФ-Нижний
Новгород-М – 3:0.
10-й тур
Спартак (Бг) – Торпедо-Павлово – 8:0,
Семёнов – РЦПФ-Нижний Новгород-М
– 2:0, Волна – Саров – 3:0, Металлург
– Уран – 0:4, Шахтёр – Спартак (Бор)
– 3:0, Локомотив-РПМ – ДЮСШ-НИК
– 2:1.

И В Н П М О
1. Волна
10 8 2 0 27-6 26
2. Шахтёр
10 8 1 1 32-7 25
3. Уран
10 7 0 3 31-21 21
4. Спартак (Бор) 10 6 2 2 12-6 20
5. Спартак (Бг) 10 6 2 2 35-8 20
6. ЛокомотивРПМ
10 6 1 3 21-18 19
7. Металлург
9 4 1 4 16-13 13
8. Саров
10 3 2 5 12-19 11
9. Семёнов
10 3 0 7 11-21 9
10. ДЮСШ-НИК 10 1 0 9 10-36 3
11. ТорпедоПавлово
10 0 2 8 6-38 2
12. РЦПФ-Нижний
Новгород-М
9 0 1 8 3-23 1
Бомбардиры: Григорий Постаногов
(«Волна») – 11 голов, Дмитрий Вершинин
(«Спартак» Бг), Олег Макеев («Уран») – по
10, Артём Даниленко («Шахтёр») – 9.
ПЕРВАЯ ЛИГА
9-й тур
ПРЗ-НИК (Балахна) – Кулебаки-Темп – 3:1,
Труд (Сосновское) – Сокол (Сокольское) –
0:0, Шахтёр-Д (Арзамас) – Спартак-Тумботино – 3:3, Рубин (Ардатов) – ДзержинскТС-Д – 1:3, Семар-Сервис (Семёнов)
– Спартак-Д (Бор) – 3:1.
Матч «Городец» – «Водник-СДЮСШОР-8»
(Нижний Новгород) перенесён на 15 августа.
10-й тур
Водник-СДЮСШОР-8 – ПРЗ-НИК – 3:0,
Городец – Сокол – 2:2, Спартак-Д – Труд –
3:3, Спартак-Тумботино – Дзержинск-ТС-Д
– 1:2, Кулебаки-Темп – Шахтёр-Д – 4:2,
Рубин – Семар-Сервис – 3:1.
И В Н П М О
1. Дзержинск-ТС-Д 9 7 0 2 24-11 21
2. СпартакТумботино
10 4 5 1 21-14 17

3. ВодникСДЮСШОР-8
8 5 1 2 18-5 16
4. Сокол
9 4 4 1 24-12 16
5. Семар-Сервис 10 4 3 3 19-19 15
6. Городец
9 3 3 3 20-22 12
7. Спартак-Д
10 3 3 4 20-21 12
8. Рубин
10 3 3 4 15-20 12
9. Шахтёр-Д
10 3 1 6 19-28 10
10. КулебакиТемп
10 2 3 5 8-20 9
11. Труд
10 1 5 4 10-17 8
12. ПРЗ-НИК
9 2 1 6 11-20 7
ВТОРАЯ ЛИГА
11-й тур
Торпедо (Лысково) – Арсенал (Починки)
– 1:1, Нива (Гагино) – Волга (Воротынец)
– 0:3, Руслан (Большое Болдино) – Чайка
(Перевоз) – 3:1, Олимп (Ждановский)
– Факел (Бутурлино) – 4:2, Шатки –
Княгинино – 0:0.
12-й тур
Торпедо – Волга – 1:0, Олимп – Нива
– 4:6, Арсенал – Чайка – 1:3, Прогресс
(Большое Мурашкино) – Шатки – 0:3,
Руслан – Княгинино – 2:3.
И В Н П М О
1. Волга
11 7 3 1 31-8 24
2. Прогресс
11 7 1 3 19-14 22
3. Шатки
11 7 1 3 28-13 22
4. Факел
10 5 1 4 23-18 16
5. Руслан
11 5 1 5 24-27 16

6. Олимп
7. Чайка
8. Княгинино
9. Торпедо
10. Нива
11. Арсенал

11
11
11
11
11
11

5
3
3
3
2
1

0
3
3
2
3
6

6
5
5
6
6
4

26-29
13-21
18-32
20-23
14-26
17-22

15
12
12
11
9
9

одно место для нашей страны организаторы отводят фактически любому клубу на коммерческой основе. В
этом году в компании сильнейших
решил испытать свои силы «Старт».
В соревнованиях также сыграют
шведские «Сандвикен», «Вестерос»,
«Венерсборг», «Ветланда», «Бруберг»,
«Хаммарбю», «Вилла», «Эдсбюн»,
«Боллнес», «Сириус», а также финские «Вейтеря» и «Акиллес».
Первый и единственный раз
нижегородский клуб участвовал в

Кубке мира в 2002 году. Тогда статусный турнир принимал Юсдаль,
а матчи проходили под открытым
небом. На групповом этапе под
опечные Юрия Фокина уступили
«Вестеросу» – 3:5, а затем обыграли
американский «Бэндолирс» – 6:0 – и
норвежский «Мьёндален» – 11:3. К
сожалению, в 1/4 финала мы попали на мощный в ту пору архангельский «Водник», уступив со счётом
2:5.
Дмитрий ВИТЮГОВ

КУБОК
1/8 финала
Чайка – Локомотив-РПМ – 0:8, СпартакТумботино – Спартак (Бг) – 1:2, ВодникСДЮСШОР-8 – Волна – 0:3, Семёнов
– Спартак (Бор) – 1:3, РЦПФ-Нижний
Новгород-М – Металлург – 3:2, Городец
– Уран – 1:4, ДЮСШ-НИК – Саров – 3:0,
Прогресс – Шахтёр – 0:12.
1/4 финала
Спартак (Бг) – Локомотив-РПМ, Волна –
Спартак (Бор), РЦПФ-Нижний Новгород-М
– Уран, ДЮСШ-НИК – Шахтёр.

Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми,
8 августа. Богородский «Спартак»
и «Локомотив-РПМ» проведут
ответную встречу 15-го числа,
остальные пары выявят полуфиналистов 22-го. Игры 1/2 финала
состоятся 5 и 19 сентября. (0+)
Подготовил
Дмитрий ВИТЮГОВ

хо к к е й с мя ч о м

В числе лучших
16 лет спустя
В понедельник окончательно определился
состав участников Кубка мира, который пройдёт
в шведском Сандвикене с 11 по 14 октября.
Главная неожиданность – участие в турнире
нижегородского «Старта».
На лёд крытого стадиона «Йоранссон Арена» традиционно
выйдут призёры последнего чемИнформируем, что жеребьёвка
по распределению между зарегистрированными кандидатами
платной печатной площади в газете «Нижегородский спорт» для
проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Россий-

пионата России – «СКА-Нефтяник»
(Хабаровск), «Енисей» (Красноярск)
и «Байкал-Энергия» (Иркутск). Ещё

Информационное сообщение
ской Федерации седьмого созыва 6, выборах депутатов представипо одномандатному избиратель- тельных органов муниципальных
ному округу № 129, выборах Гу- образований в единый день гобернатора Нижегородской обла- лосования 09 сентября 2018 года
сти, на дополнительных выборах состоится 09 августа 2018 года в
депутата Законодательного Со- 11ч. 00 мин. в помещении ГАУ НО
брания Нижегородской области «Нижегородский областной иншестого созыва по одномандат- формационный центр» по адресу
ному избирательному округу № 603005, г. Нижний Новгород, ул.

Ульянова, д. 10А, помещение П.51,
каб. 17, 5 этаж.
Письменные заявки для участия в жеребьёвке направлять по
адресу 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, П.51, по электронной
почте info@pravda-nn.ru, по факсу
8(831) 233-94-53.

триатлон
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«Мужество» – сильных
людей содружество
«Отлично организованный старт. Спасибо команде «Триатлон-НН» за «Мужество»-2018,
это незабываемо! Спасибо парням, которые вылавливали после плавания, всем болельщикам и особенно волонтёрам на беговом этапе – ваша поддержка неоценима! Всё было
круто», – примерно такие отзывы появились в соцсетях после триатлона «Мужество», который недавно прошёл на Гребном канале. Соревнования собрали десятки спортсменов
из Нижегородской области, также были гости из других регионов.

В Н ИМА Н ИЕ –
КА Ж ДОМУ

– В этом году мы ограничили общее число участников 120 спортсменами, – отметил

			

организатор и главный судья соревнований Сергей Карачаров. – Сделано это было
для обеспечения техники безопасности.
Раньше на нашем триатлоне мы прини-

мали сильнейших спортсменов России: в
рамках «Мужества» проходили чемпионаты и Кубки страны, проводился отбор
на чемпионаты Европы. Но в последнее
время сосредоточились на привлечении
спортсменов-любителей и сделали акцент
на массовость именно для нижегородцев.
Тем не менее к нам приезжают атлеты и из
других городов.
На 29-м триатлоне «Мужество» это были представители Казани, Тольятти, Пензы,
Ярославля, Москвы, Кирова, Чувашии. Вместе
с нижегородцами они стартовали на двух
дистанциях: олимпийской (плавание – 1,9
км, велогонка – 40 км, бег – 10 км) и сприн-

дела суд е й с к и е
Люди с именем Найля, имеющим арабское происхождение,
отличаются смелостью и независимостью. В детстве это
проявляется в виде выраженного своеволия и чрезмерной
даже для ребёнка любознательности. С возрастом девушка
приобретает качества, позволяющие ей занимать лидирующие
позиции в коллективе: решительность, ответственность,
находчивость, быстроту реакции. Все эти толкования вполне
подходят для 27-летней Найли ХАСАНОВОЙ – единственной
в нашем регионе представительницы прекрасного пола в
футбольном судейском корпусе. В этом мы удостоверились во
время разговора с молодым арбитром.

Одна среди
м у жч и н

Фото из личного архива Найли Хасановой

терской (плавание – 0,3 км, велогонка – 8 км,
бег – 2 км). Состязания стали для спортсменов настоящим испытанием на прочность:
столбики термометров упорно держались
на отметке плюс тридцать градусов, а то и
поднимались выше.
– Самое главное для меня сегодня – чтобы не было травм, чтобы все участники добрались до финиша, – подчеркнул Сергей
Карачаров. – В такую знойную погоду особое
внимание, конечно, мы обратили на пункты
питания. Постарались по максимуму обеспечить спортсменов водой, фруктами, мокрыми
губками. Можно использовать и свои напитки. Люди на соревнования приезжают раз-

– Найля, до того как
вы стали арбитром,
надо полагать, играли в футбол?
– Так вышло, что
я с детства любила
во дворе погонять
мяч. А когда мне
было 14 лет, впервые по телевизору увидела
первенство
Европы среди девушек, и
тогда поняла,
что хочу быть
на их месте! Начала искать секцию, но так как
у нас нет большого женского
футбола, я оказалась у тренера Елены Коробовой в минифутболе. За семь лет поиграла
на разных уровнях, включая
первенство России, и в конце концов пришла к мысли,
что нужно что-то решать,
как-то двигаться дальше.
После завершения учёбы в Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии я понимала, что
заиграть на высоком
уровне уже не получится, но уходить из
футбола не хотелось.
И тут мне подсказали, что есть вариант
начать судить.
– С чего всё началось?
– С детской лиги
по мини-футболу в
спорткомплексе «Искра». Этими соревнованиями занимался
Евгений Львович
Голубев – он меня
привлёк к ним, дал
в руки свисток. Потом, в 2011 году, я
оказалась в поле
зрения Михаила
Белова и Михаила
Быкова, входящих
в руководство су-

дейского комитета при Федерации
футбола Нижегородской области.
Они меня пригласили на сборы арбитров – нормативы, лекции… И
уже в 2012-м я получила первый
вызов на турнир по большому футболу – в посёлок Сукко (Краснодарский край). В соревнованиях, проводимых под патронажем Российского футбольного союза, играли
девушки до 17 лет. Ещё через два
года меня вызвали на сочинский
сбор, где собрались судьи женской
высшей лиги чемпионата России.
По его итогам мне посчастливилось
оказаться в списке арбитров, которым было доверено обслуживать
традиционный представительный
турнир «Кубанская весна», где собирается много сильных молодёжных команд. Сразу после него меня
стали привлекать к работе лайнсменом в женском чемпионате страны, а в турнире дублёров я была
главным арбитром. В этом режиме
у меня прошли два сезона, и с 2016
года я стала обслуживать матчи в
поле в высшей лиге.
– На своих первых нижегородских сборах вы были единственной девушкой?
– Нас пригласили вдвоём с по
дружкой, с которой мы вместе играли в мини-футбол. Но перспектива кататься по области, сидеть на
лекциях, выслушивать замечания
ей быстро не понравилась. Признаюсь, у меня тоже были разные
мысли, но всё же решила идти до
конца. Хотя, понятно, быть одной
в мужском коллективе непросто.
– Во время обучения представляли, что будете судить матчи ведущих коллективов страны?
– Знаете, мои старшие коллеги
буквально с первого дня занятий
настраивали меня на высший дивизион. Они говорили: «Будешь
трудиться – всё у тебя получится!»
И я рада, что преодолела все трудности. Хотя и сейчас бывают разные моменты. Всё-таки судейская
жизнь сама по себе непростая…

Вижу – поле!

– Насколько сложно было
переходить с мини-футбольной
площадки на большое поле?

!
Найля Хасанова
считает себя
строгим
арбитром, но
лишний раз
карточками
махать не
любит. За игру
ей приходилось
ставить два
пенальти в
ворота одной
команды.

– Я довольно быстро осознала,
что судейство в мини-футболе –
это не моё. Мне хотелось быть в
большой игре! Более того, работая два года лайнсменом, я стремилась как можно быстрее попасть в число главных арбитров. У
ассистента может быть всего лишь
один момент за матч! Не скажу,
что это легко или скучно. Но работа в поле – это совсем другие
ощущения! Тем более что моя фактура и рост (175 сантиметров) как
бы способствовали этому.
– Как часто проходят сборы
у судей?
– Два раза в год – весной и
летом. По весне, перед сезоном,
они более расширенные – около
недели. На этом сборе мы сдаём
несколько тестов по физической
нагрузке. Как и футболисты, мы
должны быть хорошо готовы: бегать много и быстро. Потому что
в противном случае я не смогу
занять выгодную позицию и, соответственно, принять правильное решение. Также незаменимый
аспект – это знание правил игры.
Нам читают лекции на разные темы, показывают нарезки разных
чемпионатов, в том числе мужских. Изучаем действия арбитров,
видим, какие решения нужно принимать в тех или иных случаях.
– А можно немного подробностей тестов?
– Они одинаковые и для мужчин,
и для женщин. Отличаются только
нормативы. Есть три основных теста на скорость и выносливость.
Первый – 6 отрезков по 40 метров.
Каждый из них нужно пробежать
не хуже 6,4 секунды. Не получилось
– дальше ты уже не проходишь.
Второй тест – переменный бег. 75
метров бежишь, 25 отдыхаешь. И
таких отрезков – 20. Наконец, тест
«йо-йо», когда бежишь 20 метров
вперёд, а потом столько же назад.
Всего – 34 отрезка, разбитых на разные уровни. И на каждом следующем уровне время прохождения
дистанции уменьшается. Сейчас всё
это воспринимается нормально,
как рабочий момент. Вне зависимости от времени года арбитр обязан
укладываться во все нормативы и
всегда быть в форме. Хоть ночью
тебя разбуди!
– Но если что-то не получилось, есть возможность пересдачи?
– Да, ведь все мы люди. Когото, например, беспокоит травма, у
кого-то психологические проблемы. Ничего страшного. Примерно
через месяц тебя приглашают ещё
на один сбор, где можно подтвердить свою квалификацию.

Бы л и д а ж е
с л ёзы

– Когда стали судить мужские
соревнования?
– С 2011 года. Сначала это было
первенство области среди юношей. Обслуживала матчи и как
главный арбитр, и как лайнсмен.
Нижегородчина богата на судей
высокого уровня. Всегда слушала
подсказки от Михаила Вилкова,
Игоря Низовцева, Михаила Белова…Их советы, безусловно, придают уверенности и по сей день.
– Как на вас реагировали
футболисты? Не было каких-то
подколок с их стороны?
– Вспоминаю первую свою игру
среди мужчин, в Балахне. Первая
лига. Понятно, присутствовали
страх, какие-то сомнения. Боялась
даже флажок поднять! И с этого
матча я поняла, что лёгкого пути
не будет. Зато я знаю, что если чтото пойдёт не так, то мои коллеги по
судейской бригаде всегда готовы
поддержать меня и защитить. Разумеется, всякое бывало. Обзывали,
что-то в спину кричали. Конечно, в
первые сезоны ты реагируешь на
всё это, принимаешь близко к сердцу. Но со временем всё забывается.
– Наверное, и слёзы были?
– А как же без них? Особенно
обидно, когда тренеры – взрослые мужчины – позволяли себе
какие-то выходки. Но ведь ошибаются все! Просто если ошибку
допустила женщина, то все эмоции почему-то умножаются в несколько раз!
– Если не называть имён –
есть такие наставники команд
в областном чемпионате, про
которых уже заранее знаете: с
этим сегодня будет непросто?
– Да, такие «любимчики» у меня есть. Уже видя их, понимаю, что
на поле будет жарко.
– А как воспринимаете выкрики с трибун?
– Болельщики – это часть футбола. Представляете, как без них
скучно было бы? Для меня главное,
чтобы они ничего не бросали и не
зажигали. А что там кричат с трибуны, мне, в принципе, без разницы.
Вы – там, я – здесь. Вы – болеете, я
– работаю. И чтобы эта грань сохранялась без всяких форс-мажоров.
– Как думаете, когда мы придём к тому, что хотя бы на игре
высшей лиги чемпионата области будет работать главный
арбитр – женщина?
– Считаю, всё это реально. Наверное, здесь должно быть волевое решение руководства федерации плюс само желание судьи.
Если честно, я никогда не просила

Дама
со свистком
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ные – мы со вниманием стараемся относиться
к каждому.

С ЕР Г ЕЙ И Е ГО КОМА Н ДА

Состязания в итоге получились зрелищными,
яркими, наполненными борьбой.
– Старт замечательный, всё хорошо, и жара
нас «порадовала», – улыбнулся на финише один
из ведущих паратриатлетов региона Денис Баталов. – Думал: прокачусь в своё удовольствие на
велосипеде, а на плавании и в беге отыграюсь.
Получилось всё не так. Да, плавание выиграл,
велогонка далась неплохо, а вот во время бега
меня тихонечко накрыло. Надо тренироваться! У нас в триатлоне лучшие тренеры в мире

– Сергей Анатольевич Карачаров, Дмитрий Евгеньевич Грибков. Глеб Хрящёв начинает подключаться. Всем рекомендую!
– Ваш триатлон «Мужество» – отличный
старт, – делится впечатлениями наш гость из
Тольятти Александр Кучиерский. – Если брать
некоммерческие соревнования, то в Нижнем,
пожалуй, лучшая организация. Сергей Карачаров и вся его команда – просто молодцы. Я у вас
первый раз, и мне всё нравится.
29-й триатлон «Мужество» у мужчин выиграл
Сергей Иванов из Нижнего Новгорода, вторым финишировал ещё один житель столицы Приволжья
– Михаил Клячин, третье место занял спортсмен
из Шижмы (Кировская область) Виктор Крутихин.

Б Ы ЛО Б Ы Ж ЕЛА Н ИЕ !

В соревнованиях женщин первое и третье
места были за нижегородками – Ольгой Бобковой и Оксаной Хохловой, на второй позиции
– москвичка Наталья Калашникова.
– Очень довольна стартом! – говорит чемпионка. – Отличные пункты питания, воды более
чем достаточно. Понравилась трасса для велосипеда, всё хорошо в плавании. Может, вот только для бега дорожку нужно было подремонтировать: асфальт далеко не везде качественный,
бежать было тяжеловато.
Оксану Хохлову многие знают как бегунью.
Для 42-летней Хохловой 29-й триатлон «Мужество» стал дебютным.

– В феврале я стала ходить в бассейн и научилась
более или менее хорошо плавать, до этого только «сочинским» брассом могла, – улыбается Оксана. – Надо
же было поучаствовать в соревнованиях! Поставила
задачу просто доплыть, но даже превысила её – финишировала не последней. На велосипеде я ездила
всего три раза, причём два из них – на горном. Но
ничего, и здесь справилась! А уж бег – мой козырь.
Пример Оксаны – очередное доказательство
того, что никогда не поздно что-то начинать.
Было бы желание!
Добавим, что спринтерскую дистанцию на
«Мужестве» выиграли дзержинцы Анна Бойкова
и Андрей Козлов.
Елена ВЛАСОВА

хо к к е й

чужим
З а ра б о т к а м
не завидуем

– Насколько трудно получить
лицензию ФИФА?
– В высшей лиге женского
чемпионата России помимо меня
главными арбитрами работают
ещё восемь человек. Из них половина – с категорией ФИФА. Естественно, они получают чуть побольше назначений. Я тоже буду
стремиться к этому. Всё реально
и зависит только от меня.
– Насколько я знаю, вы – самый молодой арбитр. А какого
возраста самый опытный?
– Бывший игрок сборной России Анастасия Пустовойтова, ей
37 лет. Она получила право обслуживать матчи мужской ПФЛ
нынешнего сезона. Считаю, это
шаг вперёд для всего женского
судейского корпуса.
– Известно, что в мужской премьер-лиге главный арбитр получает около 100 тысяч рублей за
матч. Если не секрет, сколько платят в женском футболе?
– Цифру называть не буду, но
значительно меньше. Наверное,
где-то на уровне судей ПФЛ. Понятно, что сумма небольшая, это
не те деньги, которые женщины
хотели бы зарабатывать. Но надо
понимать, какое внимание приковано к мужскому футболу и какой
там уровень ответственности у
арбитра, за которым следят 16 камер! Поэтому что имеем, то имеем.
– Насколько я знаю, у вас есть
основной источник заработка.
– Да, с 2016 года работаю в
Сормове, в фитнес-клубе, инструктором по плаванию. Как
говорится, совмещаю приятное с
полезным. На этой работе я имею
возможность в свободное время
поддерживать форму, готовиться
к матчам: бассейн, тренажёрный
зал, беговая дорожка…
– Вы в прекрасной физической форме. Придерживаетесь
ли каких-то диет?
– Люблю много бегать, особенно летом. И вообще я активный
человек. Никаких диет в моей
жизни не было. Вкусно покушать
совершенно не боюсь (смеётся).
Беседовал
Дмитрий ВИТЮГОВ

!
К матчу наша
землячка любит
готовиться в
одиночестве в
гостиничном
номере, чтобы
ничто её не
отвлекало.

!
В детстве, до
мини-футбола,
наша героиня
пробовала
заниматься
баскетболом,
волейболом,
в плавании
получила
юношеский
разряд. Училась
в школе с
углублённым
изучением
английского
языка, поэтому
неплохо его
знает. А ещё
она окончила
8-летнюю
музыкальную
школу по классу
фортепиано. Муж
Найли – мастер
спорта по шорттреку.

Матчей получили 64
В первых контрольных
матчах межсезонья
«Чайка» дважды
обыграла команду
из Ярославля,
выступающую в МХЛ‑2,
а вслед за этим узнала
свой календарь МХЛ.
Главным тренером дружины
«Локо-Юниор» работает выступавший за наше «Торпедо» Игорь
Меляков, сын которого – Кирилл – находится в нижегородской хоккейной системе. Но эти
фак ты, разумеется, не могли
определить мирный ход взаимоотношений соперников. Сначала «Чайка», пропустив первой,
одержала волевую победу – 5:2,
шайбы у хозяев забросили Никита Моисеев, Артём Чайка, Донат Стальнов, Никита Томилов
и Никита Шавин. А в повторном
пое динке счёт оказался 3:0 благодаря голам Кирилла Клопова,

Павла Поносова и Доната Стальнова. Между прочим, центрфорвард Стальнов, которому 23 июля исполнилось 19 лет, был капитаном второй команды «Локо»
и даже играл в МХЛ за первую.
Вчера, 7 августа, «Чайка» стартовала на предсезонном турнире в Казани, который продлится
до 11-го числа. Далее по плану –
участие в традиционных соревнованиях памяти заслуженного
тренера России Александра Михайловича Рогова (Нижний Новгород, 21–25 августа).
Ну и к а к в ы п о н я л и , у же
утверждён календарь 10-го чемпионата Молодёжной хоккейной
лиги. Нижегородцы включены
в конференцию «Запад», у них
16 соперников, в том числе столичные «Красная Армия» и МХК
«Динамо», которые откроют турнир противостоянием друг другу
4 сентября. На следующий день
«Чайка» принимает «Куньлунь Ред
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Во время ЧМ-2018
Найля Хасанова
посетила два
матча в Нижнем
Новгороде:
Швеция – Южная
Корея и Англия
– Панама.
Наибольшее
впечатление на
неё произвели
шведские
болельщики,
оказавшие
сумасшедшую
поддержку своей
команде.

Стар Хейлунцзян» (Пекин), 6-го
состоится их повторная встреча.
14–15 сентября пройдут матчи
«Русские Витязи» (Московская область) – «Чайка». Вообще в первом
осеннем месяце коллективу Вячеслава Рьянова предстоит провести десять игр, восемь из которых будут выездными, в том
чис ле против дейс твующего
чемпиона – «Локо» (23–24 сентября). А в общей сложности
клубы Западной конференции –
их на один больше – сыграют
в «регулярке» по 64 матча: каждый с каждым – по два раза дома
и в гостях. Календарь наших парней вы узнаете перед началом
соревнований, полное название
которых звучит так: чемпионат
Молодёжной хоккейной лиги –
первенство России по хоккею
среди юниоров до 20 лет.
Всего на первом этапе состоятся 1024 игры, включая «восточные». Всё распределено по 149

дням, между которыми будут 34
выходных. Заключительный день
«регулярки» – 5 марта. Поединки
плей-офф начнутся 9 марта со стадии 1/8 финала. Для прохождения
трёх стадий потребуются по три
победы в серии (максимальное
количество встреч – пять), а вот
в финале одному из конкурентов
нужно будет превзойти другого
четырежды (максимальное количество встреч – семь). В любом
случае обладателя Кубка Харламова удастся выявить не позднее
24 апреля.
Составители календаря поясняют, что при его вёрстке учитывались интересы молодёжных
сборных России, Китая, Латвии
и Казахстана. Первая пауза в календаре будет 5–15 ноября, второй большой перерыв запланирован на новогодние праздники
и на матч за Кубок Вызова (13 января, Нижнекамск).
Александр РЫЛОВ

тина … написала замечательную
детскую трилогию «Васёк Трубачёв и его товарищи». 20. Французский археолог Шарль Отон
Фредерик Жан-Батист де … известен тем, что сделал описание
наиболее важных скульптурных
памятников, хранящихся в главных европейских музеях. 21. Семикратная чемпионка СССР по
академической гребле в одиночке (с 1946 по 1952 год) Наталья …
была тренером сборной СССР на
Олимпиаде-76. 22. Югославский
гандболист Хрвое … в 1972 году завоевал с командой золото
Олимпиады в Мюнхене, а в 1976-м
был знаменосцем сборной на
церемонии открытия Игр в Монреале.
По вертикали: 2. Знаменитый французский велогонщик на
треке Даниэль … трижды поднимался на высшую ступеньку
пьедестала почёта Олимпийских
игр. 3. Один из лучших горных
туристов страны, мастер спорта Владимир … награждён почётным знаком «Заслуженный
пу те ш е с тв е н н и к Ро сс и и » . 4.
Итальянский гимнаст Гвидо …,
победивший в командном первенстве на Олимпиаде 1912 года, спустя четыре года погиб на
фронте Первой мировой войны.
5. Канадский хоккейный тренер
Кен … в 1999 году привёл «Даллас Старз» к победе в НХЛ. 6. Четырёхкратный обладатель Кубка
Стэнли канадский хоккеист Дени … стал первым защитником
лиги, набравшим 1000 очков за
карьеру. 7. Прославленная советская фехтовальщица Галина
… трижды выигрывала женскую
командную рапиру на Олимпий-

ских играх и девять раз побеждала на чемпионатах мира. 12.
Бразильский футболист … Луис
Назарио де Лима является одним
из двух игроков, наряду с Пеле,
выигравшим чемпионат мира в
17 лет. 13. Многократный чемпион мира Сергей … – первый в
России парашютист, освоивший
двухместную систему «тандем»
(инструктор и пассажир). 14.
Голландский футбольный тренер Дик … в 2008 году получил
звания «Заслуженный тренер
России» и «Почётный гражданин Санкт-Петербурга». 15. Двукратный чемпион мира в гонках
«Формулы-1» испанец Фернандо
… в июне нынешнего года выиграл гонку на выносливость «24
часа Ле-Мана». 16. Тренер мужской сборной России по волейболу, победившей на Олимпиаде
в Лондоне, Владимир …, будучи
действующим игроком, дважды
становился чемпионом СССР в
составе ЦСКА. 17. Форвард сборной Уругвая Эдинсон … вместе с
ПСЖ четыре раза выиграл чемпионат Франции по футболу.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26
По горизонтали: 3. «Агидель».
7. Халеп. 8. «Энергия» («ЛучЭнергия»). 9. Дзюдо. 11. Ильич.
15. Буллит. 19. Хитрук. 20. «Парма». 21. Тигран (Петросян). 22.
Киргиз. 23. Община. 24. Теория.
26. Ярошенко. 27. Снег. 28. Рыбников.
По вертикали: 1. Заезд. 2. Бенди. 4. Генрих. 5. Дирк. 6. Луис (Суарес). 10. Олимпионик. 12. Чили.
13. Круг. 14. Указ. 15. Батутист. 16.
Легковес. 17. Италия. 18. Балбошин. 22. Калоев. 25. Ярды.

к р о сс в о рд
Составил Алексей МЕЛЁШИН

судить мужскую высшую лигу. Пока получала назначения только
в качестве линейного арбитра, в
том числе на топовые матчи. Возможно, что-то изменится, если я
получу международную категорию. Пока же у меня первая.

21
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Этот кроссворд состоит из
одних фамилий. Вам надо отгадать слова, обозначенные отточиями (…), и вписать их под
соответствующими номерами
в сетку кроссворда.
По горизонтали: 1. Швейцарец Симон … выиграл четыре
золотые олимпийские медали в
прыжках на лыжах с трамплина. 7.
Воспитанник пензенского хоккея
Владимир … является четырёхкратным чемпионом мира по
хоккею. 8. Американский астронавт Виржил … в юности увлекался баскетболом и гандболом.
9. Советская лётчица Марина …

установила немало авиационных
мировых рекордов в конце 30-х
годов прошлого столетия. 10.
Американский президент Билл …
официально провозгласил Олимпиаду 1996 года в Атланте открытой. 11. Российская гимнастка
Светлана … дважды побеждала
на Олимпийских играх в упражнениях на брусьях. 15. Футболист
московского «Спартака» Дмитрий
… является единственным девятикратным чемпионом России. 18.
Известный гандбольный тренер
Сергей … руководил женскими
сборными и СССР, и России. 19.
Советская писательница Вален-
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ретросп ек т и ва

СТРАНИЦЫ
СПОРТИВНОЙ ЛЕТОПИСИ: АВГУСТ
Плавание, шашки,
лёгкая атлетика, гребля,
велоспорт и даже
морское пятиборье...
В каких только видах
спорта не добивались
успехов горьковчаненижегородцы!
1928. 1 августа родился заслуженный работник физической культуры
Юрий Юлин (1928 – 2004), спорт
смен, тренер, создатель уникальных
оздоровительных тренажёров, не
имевших аналогов в мире. Его изобретательская деятельность была
отмечена двумя золотыми медалями всесоюзной Выставки достижений народного хозяйства. Почётный
гражданин города Дзержинска.
1928. 18 августа – день рождения
заслуженного работника физической
культуры Григория Мигеля (1928 –
2006), спортсмена, учителя физкультуры, тренера, основателя в Горьком

волейбольной СДЮСШОР №4, которой он руководил более 20 лет. Был
председателем областной федерации волейбола, входил в совет директората детских спортивных школ
Министерства просвещения РСФСР.
1938. Борис Аксёнов, стартуя в
чемпионате страны, первенствовал
на стометровой дистанции плавания
на спине.
1948. 8 августа родилась гроссмейстер, заслуженный мастер спорта
Алевтина Лазаренко (1948 – 2018).
Была шестикратной чемпионкой
СССР по русским шашкам, пять раз
становилась призёром этих соревнований. Руководила детско-юношеской спортшколой, воспитанники
которой добивались успехов в российских и международных турнирах.
1958. В Стокгольме состоялся
чемпионат Европы по лёгкой атлетике. Галина Быстрова завоевала
награды высшей пробы в беге на 80
метров с барьерами и в пятиборье.

1968. На чемпионате мира по парашютному спорту в Австрии серебряными медалями была увенчана
наша сборная. В её составе выступал
горьковчанин Вячеслав Шарабанов,
многократный рекордсмен мира.
1968. Борис Бармин в паре с
ленинградцем Александром Седашевым выиграл золото чемпионата
страны в гребле на байдарке-двойке.
Там же, в Пскове, Валентина Бурлакова заняла второе место на байдаркеодиночке. А на берегу Балтийского
моря Юрий Щеглов стал абсолютным
чемпионом СССР по морскому многоборью. Разностороннему спортсмену
из Горького не было равных в плавании, легкоатлетическом кроссе,
стрельбе из малокалиберной винтовки, парусных гонках и гребле на ялах.
1978. Международную велогонку «Дружба» по дорогам Польши и
прибалтийских республик выиграла
сборная Советского Союза, капитаном
которой был Юрий Баринов из Выксы.

1988. Автозаводская бегунья Марина Плужникова установила в Киеве
рекорд страны на дистанции 2000
метров с препятствиями – 6 минут
16,41 секунда. Она стала первой чемпионкой СССР в стипль-чезе.
1998. Метнув диск на 66,94 метра,
серебряной награды чемпионата Европы в Будапеште удостоилась Наталья Садова, возглавляющая ныне областную федерацию лёгкой атлетики.
2008. Олимпиада в Пекине принесла нижегородскому спорту три
медали. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Елена Посевина и Дарья Шкурихина, отличившиеся в групповых упражнениях
художественной гимнастики, второе
место в легкоатлетической эстафете
4х400 метров заняла Татьяна Фирова. И ещё плюс: наша всадница Александра Корелова показала шестой
результат, чего мастера выездки современной России никогда не добивались.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

Побеждали
и гостей принимали
90 лет назад в рамках
первой всесоюзной
Спартакиады с
участием атлетов
рабочих спортивных
организаций из
Австрии, Германии,
Финляндии и
некоторых других
стран состоялся
чемпионат СССР
по классической
борьбе. В среднем
весе высшую
награду завоевал
нижегородец Георгий
Рибсон. В программу
спартакиадных
стартов входили
также чемпионаты
страны по тяжёлой
и лёгкой атлетике.
Среди штангистов
легчайшей категории
первенствовал
Михаил Буйницкий, в
марафоне второй раз
победил Александр
Лавров.
Торжества в честь Спартакиады проходили с 12 по 24
августа в Москве. Она была посвящена первому пятилетнему
плану развития народного хо-

зяйства СССР и явилась крупным событием в истории советского и международного спортивного движения. В соревнованиях участвовали более 7000
человек, 612 зарубежных гостей
из 14 стран. Торжественное открытие состоялось на Красной
площади. Программа включала
в себя 21 вид, одни только легкоатлеты установили почти 30
всесоюзных рекордов. Первое
место в комплексном зачёте
заняла Российская Федерация,
далее расположились Украина
и Белоруссия.
Сами состязания шли в разное время. Силачи, например,
соперничали в марте, когда
отличился 26-летний мировой
рекордсмен Михаил Буйницкий.
Наш земляк занял первое место,
набрав в сумме тяжелоатлетического пятиборья 424,5 килограмма. Потом золотым медалистом
стал марафонец Александр Лавров, 42 км 195 м он преодолел
за 3 часа 3 минуты 4 секунды. А
в августе на борцовском ковре
отличился Георгий Рибсон.
Наши не только побеждали в
Спартакиаде, но и принимали её
зарубежных гостей. Вот что «раскопал» архивариус нижегородского футбола Григорий Гусев:

«В конце лета 1928 года ожидали сборную Рабочего спортивного союза Уругвая, которая
принимала участие в турнире
всесоюзной Спартакиады. К её
приезду был построен стадион клуба железнодорожников
«Спартак», который находился
напротив нынешнего Центрального рынка в Канавине. Он имел
трибуну на 800 мест и был лучшей футбольной ареной города
той поры. Первый матч в Нижнем уругвайцы провели как раз
на этом стадионе. Хозяева поля
оказали отчаянное сопротивление заокеанским футболистам,
которые превосходили наших
игроков прежде всего в технике. Спартаковцы всё же уступили
– 1:2».
В с е го л ы б ы л и з а б и т ы в
п е р в о м та й м е . « Вто р а я п о ло в и на и гр ы не в но с ит и з менений, несмотря на то, что
проходит при уверенном превосходстве Уругвая, – писала
« Н и ж е го р о д с к а я к о м м у н а »
(ныне «Нижегородская правда»). – Прекрасно игравший
Мансуров спасал свои ворота
от града мячей. По окончании матча южноамериканцы,
окружённые публикой, спели
«Интернационал».

Первенство ФНЛ

«Нижний
Новгород» – «Луч»
(Владивосток)
1 9 : 0 0
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Стадион
«Нижний
Новгород»
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хоккей

Кубок
губернатора

«Торпедо» –
«Автомобилист»
1 9 : 0 0
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КРК
«Нагорный»

«Торпедо» –
«Динамо» (Мск)
1 9 : 0 0
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КРК
«Нагорный»

«Торпедо» –
«Спартак»
1 9 : 0 0
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«Нагорный»
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ДЕНЬ
ФИЗК УЛЬТУРНИКА

!
Девять
десятилетий
спустя сборная
Уругвая снова
квартировала
у нас. Участник
недавнего
чемпионата
мира по футболу,
команда
базировалась
в спортивном
центре
«Борский».

Серебряные призёры спартакиадного турнира с участием
иностранных команд провели в
Нижнем Новгороде ещё две игры.
Они разгромили сормовский «Металлист» – 8:2 – и нанесли поражение сборной города – 4:2.
Провожать уругвайцев, отбывших пароходом до Сталинграда (сейчас Волгоград), пришло много народа. Латиноамериканским футболистам были
преподнесены пятиконечные
звёзды из уральских самоцветов.
Подготовил Владимир
МОЛЧАНОВ

конкур с

Спортивный
праздник
1 1 : 0 0
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Гребной 6+
канал,
стадион
пляжных
видов спорта

шахматы

Кубок Надежды

Что? Где?
Когда?
Поздравляем Сергея Полякова!
Он первым прислал правильные
ответы на вопросы, размещённые
в последнем выпуске
«Ретроспективы».
«Нижегородский спорт». Приложение
к газете «Нижегородская правда».
Издаётся с января 1994 года. Выходит по
средам. Электронная версия – на сайте
www.pravda-nn.ru.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство спорта Нижегородской области.
Редактор Е. А. ВЛАСОВА.

футбол

Они, напомним, касались наших недавних гостей, сборной
Уругвая по футболу. И ответить
нужно было так. Команда этой
южноамерик анской с траны
была чемпионом Олимпийских игр в 1924 и 1928 годах.
Летом 1970 года сборные СССР
и Уругвая встретились в четвертьфинале чемпионата мира
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в Мексике. Сильнее оказался
Уругвай (1:0).
Сегод н яшни е в о п р о с ы –
из области лёгкой атлетики.
Рекордсменка страны в беге на
2000 метров с препятствиями
Марина Плужникова установила на этой дистанции и мировое
достижение. В женском стипльчезе она показала 6 минут 11,84
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секунды. Где и в каком году проходили эти соревнования? Как
они назывались?
Ждём ваши ответы по адресу
603005, Нижний Новгород, ул.
Ульянова, 10А или по электронной почте sportsmen@pravda-nn.
ru. Не забудьте указать свои фамилию, имя, отчество и контактный номер телефона.
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