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Это произошло перед нача
лом заседания Совета по  раз
витию физической культуры 
и спорта. Глава Нижегородско
го региона рассказал президен
ту о  планах по  строительству 
метро вблизи стадиона, об об
устройстве парков, о  рекон
струкции железнодорожного 
вокзала, что, по  словам Глеба 
Никитина, изменит облик го
рода.

Непосредственно на заседа
нии был затронут ряд важных 
моментов. Так, губернатор Ка
лининградской области Антон 
Алиханов выступил с инициати
вой рассмотреть возможность 

субсидирования стадионов по
сле проведения турнира.

– Внимание коллег на  этом 
вопросе сконцентрировано уже 
сейчас, поскольку для многих 
регионов содержание постро
енных арен будет обременитель
но для бюджетов. Не все коман
ды играют в РФПЛ, и собирать 
публику на десятки тысяч мест 
будет сложно. Поэтому мы по
просили на период нескольких 
лет после проведения чемпи
оната субсидировать эксплу
атацию стадионов. Это будет 
существенная поддержка, пока 
мы в  полной мере не  выйдем 
на правильную экономическую 

траекторию и  не  сможем при
близиться хотя  бы к  нулевой 
отметке по окупаемости, – под
черкнул Алиханов.

Путин дал Правительству 
РФ поручение проработать во
просы субсидирования затрат 
на содержание данных объектов 
в регионах.

А перед столичным «сам
митом» Нижний Новгород уже 
шестой раз посетила комиссия 
Международной федерации фут
бола.

– В городе появилась фан
тастическая футбольная арена, 
здесь будет потрясающая атмо
сфера, – заявил директор депар

тамента ФИФА по проведению 
соревнований и  мероприятий 
Колин Смит. – Главное, что все 
основные работы укладываются 
в  график. И  я  бы хотел побла
годарить руководство области 
за  ту поддержку, которую оно 
оказывает нам в  подготовке 
к турниру.

– У нас нет никаких сомнений, 
что стадион будет сдан в срок. 
Это конец текущего года, – за
явил генеральный директор 
оргкомитета по  подготовке 
к проведению чемпионата мира 
«Россия2018» Алексей Соро
кин. – Нам это даст достаточно 
времени для адаптации стадио

на к чемпионату мира. Требова
ния к организации ЧМ выше, чем 
к организации матчей премьер
лиги или других российских со
ревнований.

– Подготовка к  чемпионату 
мира по футболу 2018 года – это 
первоочередная задача, – от
метил Глеб Никитин. – Регио
нальная программа подготовки 
к турниру, включающая в себя 
15 подразделов, 126 мероприя
тий, – одна из самых масштабных 
в стране. Это огромная работа 
и огромное наследие, которое 
останется нижегородцам после 
чемпионата.

Дмитрий ВИТЮГОВ

БоКС
Ждём Матадора 
из Никарагуа
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Двое бадминтонистов нижегородского ЦСП 
выиграли бронзовые награды чемпионата 
России в подмосковном Раменском.

В миксте Родион Каргаев с Викторией Воробьёвой, представ
ляющей Татарстан, уверенно прошли четыре раунда. Соперникам 
не отдали ни единого сета. Но в полуфинале уступили титулованному 
дуэту из Уфы Родион Алимов/Алина Давлетова – 18:21, 22:20, 21:23. 
Напряжённый поединок продолжался 1 час 10 минут.

В мужском парном разряде нижегородец Андрей Параходин 
с москвичом Никитой Хакимовым выиграли три своих матча, однако 
также в полуфинале сложили оружие, уступив Константину Абрамову 
и Константину Зинченко (оба – из Москвы) – 19:21, 16:21.

Отметим, что в финалах обидчики наши бадминтонистов потер
пели поражения.

Парная бронза

Алевтина Савкина (на сним
ке слева) из Центра спортивной 
подготовки Нижегородской об
ласти уже имела в  своей кол
лекции полный комплект наград 
чемпионата Европы, но медаль 
мирового масштаба оказалась 
для неё первой. Россиянки пока
зали время 6 минут 34,67 секун

ды. Золото завоевала команда 
Австралии (6.33,58), серебро – 
у сборной Польши (6.34,25).

А  в   м и н у в ш и й  у и к  э н д 
в  Москве на  гребном канале 
«Крылатское» завершились 
всероссийские соревнования 
«Осенние старты», в  которых 
приняли участие свыше 400 ат

Награда  
из Мексиканского залива

Женская сборная России стала бронзовым 
призёром в соревнованиях четвёрок без 
рулевого на чемпионате мира, который прошёл 
в американском городе Сарасота (штат 
Флорида).
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летов из  19  регионов страны. 
Особенно отличился предста
витель ЦСП Сергей Черепков, 
выигравший три золотые на
грады в академической гребле 
и  греблеиндор (состязания 
на  специальных тренажёрах, 
имитирующих греблю в лодках 
на воде).

– идём по графику, 71% готовности. 
комиссия ФиФА побывала у нас, 
я вместе с ними всё осмотрел. комиссии 
всё понравилось, – отметил глава 
Нижегородского региона глеб Никитин 
в разговоре с президентом страны 
Владимиром Путиным. 
На столичной выставке, посвящённой 
подготовке к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, глеб Никитин 
представил главе государства макет 
стадиона «Нижний Новгород» и доложил 
о готовности региона к мундиалю.

!
В октябре поле 
на стадионе 
«Нижний 
Новгород» 
прошьют 
синтетическими 
волокнами –  
это повысит 
износо-
устойчивость 
газона более чем 
в 3 раза. 

3Колин Смит с большим 
интересом осмотрел газон, 
на котором пройдут шесть 

матчей мирового первенства. 
Некоторые участки на момент 

визита комиссии обогревали 
специальные устройства. 

октябРя 
11 – 17

При кремлёвской 
Поддержке
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Суховато будет!
Ну или маловато… «Суховаты» оказывались 
соперники ХК «Саров» в его последних двух 
матчах чемпионата Высшей хоккейной лиги.

сентябрь саровчане закончили домашней по‑
бедой над Хк «рязань» – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Шайбы 
забросили дмитрий родионычев, Антон Вилков, 
Михаил есаян и Андрей ермаков (счёт стал 4:0). 
А перед этим было первое поражение в основное 
время – 2:3 в казани от «барса» (0:0, 2:2, 0:1). отли‑
чились григорий Мищенко, открывший счёт, и Ми‑
хаил смолин, восстановивший равенство (2:2).

2 октября во втором домашнем матче се‑
зона саровские хоккеисты удвоили результат, 

достигнутый во встрече с рязанцами. со счё‑
том 8:2 (0:0, 4:1, 4:1) был повержен воронеж‑
ский «буран». Восемь авторов заброшенных 
шайб  – Владислав грибов, Алексей Швалёв, 
роман горбунов, григорий Мищенко, Андрей 
ермаков, Александр коннов, Андрей ряшенцев 
и Владислав Мисников. с 3:1 мы довели отрыв 
до 8:1. Нельзя не отметить, что 21‑летний грибов 
и горбунов, которому столько же лет исполнит‑
ся в ноябре, – воспитанники саровского хоккея, 
причём для Владислава это была первая игра 
в ВХЛ. они играли в одной тройке с центрфор‑
вардом есаяном.

Увы, 4  октября наша дружина уступила 
перед своими болельщиками лидеру турни‑

ра петербургскому «динамо» – 0:3 (0:1, 0:0, 
0:2). последнюю шайбу хозяева пропустили 
на последней минуте при игре в меньшин‑
стве. три результативные передачи – на сче‑
ту 25‑летнего нападающего гостей кирилла 
тамбиева, сына главного тренера «динамо 
спб» Леонида тамбиева, который в сезоне 
2002–2003 годов ярко выступал за нижего‑
родское «торпедо».

– соперник играл лучше, везде успевал. 
В  защиту своих ребят, скажу, что они тоже 
старались. помешала усталость – моральная, 
физическая. Наверное, нужно было перетрях‑
нуть состав, – прокомментировал исход встре‑
чи главный тренер «сарова» игорь Аверкин.

однако «разбор полётов» не помог 6 октября 
в противостоянии с другим питерским клубом – 
«скА‑Нева», где тренерским штабом руководит 
евгений попихин. снова 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), дубль 
оформил игравший в нынешнем сезоне за скА 
Андрей Алтыбармакян. В этой встрече было не‑
мало стычек, а менее чем за три минуты до фи‑
нальной сирены, уже при окончательном счёте, 
1100 зрителей увидели драку Андрея Миронова 
с форвардом гостей Антоном жихаревым. Наш 
состав: тихомиров; ермаков – балдаев, конь‑
ков – Вилков – Мищенко; курбатов – парфирьев, 
коннов – Хасаншин – Носков; белохвостиков – 
Миронов, горбунов – есаян – смолин; Швалёв – 
родионычев, ряшенцев – смуров – Николаев.В
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КАНАДЕЦ

теперь – о кадровых переменах 
в «торпедо». Нет больше в его со‑
ставе 25‑летнего центрфорварда 
кирилла рассказова, который пере‑
шёл в хабаровский «Амур». с на‑
чала сезона он сыграл в 7 матчах 
нашей команды: 2 очка (1 + 1), по‑
казатель полезности +3, среднее 
время на площадке – 10.06.

Вместо рассказова был взят 
словенский центральный напада‑
ющий рок тичар (03.05.1989, 180 см, 
82 кг), получивший в нижегород‑
ском клубе контракт до 30.04.2018. 
Воспитанник Хк «есенице», дву‑
кратный чемпион своей страны, 
тичар выступал за «тимро» (Шве‑
ция), «крефельд» и «кёльн» (гер‑
мания); в кХЛ – за братиславский 
«слован» (два сезона) и екатерин‑
бургский «Автомобилист» (с чем‑
пионата 2016/17 годов). как игрок 
уральского клуба принял участие 
в 8 матчах текущего регулярного 
первенства: 4 очка (0 + 4), –1, 12.52. 
Всего в  континентальной лиге 
до прихода в «торпедо» тичар вы‑
ходил на лёд в 183 играх: 88 очков 
(40 + 48), –1. За сборную словении 
играл на олимпиаде‑2014 и четы‑
рёх чемпионатах мира в  группе 
сильнейших, на ЧМ‑2013 заработал 
в 7 встречах 6 очков (3 + 3). В «тор‑
педо» року отдали 26‑й номер.

тичар на  какой‑
то момент стал 

третьим нашим 
л е г и о н е р о м 

ДВА ЛАУРЕАТА

отныне каждый месяц посто‑
янные эксперты кХЛ тВ, «Матч тВ» 
и официального сайта кХЛ, ранее – 
известные игроки, выбирают луч‑
ших хоккеистов в  своём амплуа. 
За последний рубеж отвечает вы‑
ступавший в «торпедо» Александр 
Фомичёв, защитников оценивает 
родившийся в горьком Александр 
гуськов (заслуженный мастер спор‑
та, свой путь к хоккейным высотам 
он проложил через заволжский 
«Мотор»), а  по  нападающим вы‑
сказывается Александр бойков. 
по итогам сентября сформирова‑
лась такая символическая сборная: 
вратарь – игорь Шестёркин (скА), 
защитники – патрик Херсли (скА), 
денис баранцев («торпедо»), напа‑
дающие – сергей Широков (скА), 
Найджел доус («барыс»), джастин 
Азеведо («Ак барс»). баранцев 
в  11  матчах набрал 6  очков (5 + 
1) при показателе полезности +4, 
среднее время на площадке – 17.06. 

из  словении, после жиги еглича 
и яна Муршака, который до сих пор 
числится в списке травмированных. 
(там же – сергей костицын, Вячес‑
лав кулёмин и Юрий сергиенко.) 
однако уже через четыре дня было 
объявлено о том, что еглич пере‑
мещён в список отказов. В 15 матчах 
за «торпедо» он набрал 4 очка (0 + 4) 
при показателе полезности минус 2; 
среднее время на площадке – 15.04. 
из списка отказов словенца не за‑
брал ни один клуб, после чего кон‑
тракт с хоккеистом был расторгнут.

А 6 октября «торпедо» объявило 
о подписании соглашения с универ‑
сальным канадским нападающим 
райаном гарбаттом (12.08.1985, 
181 см, 83 кг). В Национальной хок‑
кейной лиге он выступал за «дал‑
лас», «Чикаго» и «Анахайм», сыграл 
за эти клубы 318 матчей и набрал 
в них 91 очко (43 + 48) при показате‑
ле полезности минус 8. В прошлом 
сезоне гарбатт выходил на площад‑
ку в форме «Анахайма» (27 игр, 2 + 
1) и «сан‑диего» (АХЛ, 28 игр, 4 + 6). 
Летом райан перебрался из‑за океа‑
на в россию, в Хк «сочи»: 12 матчей, 
5 очков (1 + 4), –1, 13.47. Во встрече 
с «торпедо» (16 сентября), которая 
закончилась победой «леопардов» – 
1:0, уроженец Виннипе‑
га участия не при‑
нимал. контракт 
с ним рассчитан 
до  30.04.2018, 
номер гарбат‑
та – 48‑й. Легио‑
неров в нашей 
команде снова 
стало шестеро.

ОТ ПОДОЛЬСКА 
ДО  БРАТИСЛАВЫ

обыграв подмосковный «Ви‑
тязь», торпедовцы довели побед‑
ную серию до  четырёх встреч. 
Мало того, в них они позволили 
соперникам (конкретно – «кунь‑
луню») забить лишь один гол. ста‑
нислав галимов и иван Лисутин 
не  пропускали на  протяжении 

более чем 200  минут. 
Но любая серия рано 

или поздно заканчи‑
вается. кирилл ка‑

призов из ЦскА 
забросил нам 

шайбу уже 
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Самое важное, чего сейчас хочется в отношении «Торпедо», – 
его поддержки со стороны нового губернатора Глеба Никитина. 
А ещё есть желание, чтобы очки команда брала, забивая больше 
одного гола за игру. Мы среди лучших в лиге по пропущенным 
шайбам, но в то же время среди худших – по заброшенным. 
Меньше, чем торпедовцы (у них 34 гола в 19 матчах), забили 
только «Лада» (30 в 20) и рижское «Динамо» (29 в 19).

Экс-тренер 
«Торпедо» Гиртс 
Анкипанс стал 
исполняющим 
обязанности 
главного тренера 
рижского 
«Динамо», 
после того как 
был отправлен 
в отставку Сандис 
Озолиньш. 
В то же время 
Анкипанс остаётся 
генеральным 
менеджером 
латвийского 
клуба.

!

КХЛ

к  слову, ещё один гол он забил 
30 августа.

Между тем комиссия по опре‑
делению лучших игроков чем‑
пионата континентальной хок‑
кейной лиги назвала лауреатов 
сентября (включая игры в  ав‑
густе) в  четырёх номинациях. 
Лучшим вратарём был признан 
торпедовец станислав галимов. 
он помог команде одержать по‑
беды в 8 из 12 матчей, в том чис‑
ле три – на ноль. Максимальная 
сухая серия составила 167  ми‑
нут 50  секунд. галимов отразил 
94,94 процента бросков при ко‑
эффициенте надёжности 1,34 го‑
ла за игру и не пропускал в двух 
своих последних матчах месяца 
подряд.

Что касается ещё троих лауре‑
атов сентября, то ими стали уже 
упомянутые патрик Херсли как 
лучший защитник, Найджел доус 
как лучший нападающий, а также 
форвард Эли тойванен из  «йо‑
керита» как лучший новобранец 
лиги.

Красна игра 

гоЛами…

!
СКА установил 
рекорд КХЛ – 
20 побед подряд.

КОнференция «ЗАпАД»
 и В ВО ВБ пБ пО п Ш О 
1. СКА  20 17 1 2 0 0 0 92-25 57
2. ЦСКА  18 10 3 2 0 0 3 55-29 40 
3. Йокерит  15 11 2 0 1 0 1 51-23 38
4. Динамо М  20 9 0 2 0 0 9 46-45 31 
5. Торпедо  19 8 2 0 1 1 7 34-37 30
6. Локомотив  19 8 1 0 1 2 7 42-53 29 
7. ХК Сочи  19 8 0 1 0 3 7 49-55 29
8. Витязь  20 7 1 0 2 1 9 53-55 26 
9. Северсталь  19 6 1 1 1 3 7 37-49 26
10. Динамо Мн  19 7 0 1 1 1 9 36-41 25 
11. Слован  20 5 0 1 2 3 9 41-63 22
12. Спартак  19 4 3 1 0 0 11 49-58 20 
13. Динамо Р  19 1 2 0 0 1 15 29-64 8
В таблице не учтены результаты матчей 
«Трактор» – «Йокерит» и «Автомобилист» – 
«Витязь», которые состоялись 10 октября. 
У «Ак Барса» – лидера «Востока» – 40 очков 
после 17 встреч. В споре бомбардиров на 
первом месте Никита Гусев из СКА – 29 очков 
(13 + 16), среди торпедовцев лучший Денис 
Паршин – 12 (4 + 8).

5наш капитан Геннадий Столяров 
против ассистента капитана 

казанцев Андрея Маркова... В 17 
играх почти 39-летний Марков 

набрал 11 очков (2+9).
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саровчане – за пределами первой десятки. 
В 10 матчах они разжились 17 очками, разница 
шайб 29–23. А турнирную таблицу на вчерашний 
день возглавляли «динамо» и «скА-Нева» – по 29 
очков в 12 встречах. сегодня у фарм-клуба «тор-
педо» начинается новая выездная серия. сопер-
ники – «Южный Урал» из орска (11 октября), «гор-
няк» из Учалов (13-го), нижнетагильский «спутник» 
(15-го) и челябинский «Челмет» (17-го).

добавим, что в прошедшую пятницу председа-
тель правления Хк «саров» Алексей голубев (глава 
администрации города) и генеральный директор 
Виктор Левашов передали местной дЮсШ сер-
тификаты на получение 15 комплектов игровой 
формы и более 80 клюшек.

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ

первая игра завершилась не в на-
шу пользу – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1). Мы пове-
ли в счёте благодаря голу екатерины 
Лихачёвой, но к концу второго пери-
ода «горели» – 1:3. правда, до пере-
рыва та же Лихачёва – и снова при 
игре скифянок в большинстве – со-
кратила отставание. В начале третьей 
20-минутки численное преимуще-
ство впервые использовала «бирю-
са», и эта шайба Лидии Малявко ока-
залась победной. последний же гол 
в матче забила полина болгарева. 
она и Виктория кулишова сделали 
по две результативные передачи.

На другой день «скиФ» взял 
реванш – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). На 19-й 
минуте успеха добилась оксана 
братищева, которой ассистиро-
вала полина Лучникова. первый 
«сухарь» в нынешнем чемпионате 
и четвёртый в женской хоккейной 
лиге занесла себе в актив 19-летняя 
Валерия тараканова, отразившая 
33 броска по своим воротам. ки-
пер «бирюсы» Надежда Морозова 
парировала 15  бросков. кстати, 
накануне, 27 сентября, волжанки 
перебросали сибирячек – 33:28.

Нижегородки не  играют те-
перь до 30 октября – в этот день 
они сойдутся в гостях с питерским 
«динамо». 31 октября состоится по-
вторная встреча.

Не клубом единым
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

!
Ни разу в сезоне 
наша команда 
не забрасывала 
больше трёх 
шайб за игру, 
трижды она 
не смогла 
поразить ворота 
соперников – ХК 
«Сочи», ЦСКА 
и «Ак Барса».

!
Дмитрий 
Квартальнов 
возглавил 
тренерский штаб 
«Локомотива». 
Алексея 
Кудашова 
уволили из-за 
пяти поражений 
подряд, причём 
«Авангарду», 
«Барысу» 
(в гостях) и СКА 
(дома) ярославцы 
уступили 
со счётом 1:6.

на 25-й секунде московского мат-
ча, а по истечении всего лишь пя-
ти минут было 0:2… «проиграли 
в первую очередь в психологии», – 
сказал после поражения 0:4 пете-
рис скудра.

д а лее мы противос тоя ли 
в Хельсинки «йокериту», одержав-
шему девять побед подряд. при 
игре пять на  пять автозаводцы 
выглядели солидно, что призна-
ли оба главных тренера (у финнов 
это Юкка ялонен). «Это тот хоккей, 
в который мы хотим играть и кото-
рый будет приносить нам успех», – 
выразил уверенность скудра. 
А подвели нас удаления (притом 
четыре из пяти было в первом пе-
риоде). три наказания, в том числе 
одно – за несоблюдение численно-
го состава, привели к взятию ворот 
галимова. 20-летний защитник ти-
мур Фаткуллин, выполнив сильный 
бросок от  синей линии, открыл 
счёт голам за «торпедо» – в своей 
седьмой игре в нашей форме.

Наконец, в последнем матче вы-
ездной серии на нижегородскую 
улицу пришёл-таки праздник. В сло-
вацкой столице мы удержали побе-
ду благодаря ивану Лисутину, кото-
рый в третьем периоде несколько 
раз спас команду от гола. Наставник 
«слована» Милош ржига посетовал, 
что его подопечные не сразу разыг-
рались. А петерис скудра отметил 
не самое высокое качество игры 
своей команды во второй половине 
матча.

Между прочим, из  четырёх 
побед автозаводцев в  период 
с  23  сентября по  5  октября три 
были одержаны именно со счётом 
1:0. Но ведь красна изба пирогами, 
а игра в хоккей – голами…

«АК БАРС»:  
ВОТ ОН, КЛАСС

с лидером Восточной конфе-
ренции «Ак барсом» торпедовцы 
«пободались», но  три удаления 
обернулись тремя взятиями их во-
рот (к тому моменту именно три 
удаления у них и было). большин-
ство у  гостей работало отлично. 
по словам скудры, класс казанской 
команды в этот вечер оказался на-
много выше. Мы не извлекли выго-
ды из 38 бросков в створ, а сопер-
ник при 17 таких бросках пять раз 
добился успеха, огорчив как ивана 
Лисутина, так и Николая Молькова. 
для него, кстати, это лишь второй 
матч в кХЛ (первый был 4 октября 
2016 года во Владивостоке), и тоже 
неполный. А  сочетания полевых 
игроков «торпедо» выглядели так: 
кундратек – желдаков, паршин – 
галузин  – столяров; григорьев  – 
Медведев, даугавиньш – тичар – 
жуков: баранцев – Мамашев, гра-
чёв – дугин – Лазарев; Фаткуллин; 
потапов – Мозер – Ураков, Веряев.

На следующий день ренат Мама-
шев угодил в список отказов. если 
другие клубы лиги не проявят к 
нему интерес в течение 48 часов, 
Мамашев отправится в Хк «саров».

сегодня и в пятницу в Нижнем 
Новгороде сыграют последняя 
и предпоследняя команды «Запа-
да» – рижское «динамо» и «спар-
так».

Александр РЫЛОВ

КХЛ

Чёрные дни 
белой  
«птицы»
Шесть поражений подряд потерпела ни-
жегородская «Чайка» в чемпионате Моло-
дёжной хоккейной лиги. Как следствие – 
место в нижней части турнирной таблицы.

дома «Чайка» дважды не совладала с ки-
тайской дружиной «куньлунь ред стар Юни-
ор» – 1:2 и 3:5. голы записали в свой актив 
Вячеслав коротин, дмитрий пашков, Захар 
Шабловский и Андрей рунов. по ходу этих 

встреч волжане только раз вели в счёте – 
1:0 во втором поединке.

На минувшей неделе наши ребята дер-
жали экзамены в Череповце и ярославле. 
«Алмазу» уступили, пропустив в обоих мат-
чах по  три шайбы, – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) и  2:3 
(0:0, 2:1, 0:2). дважды выигрывая 3 октября, 
нижегородцы позволили череповчанам по-
бедить в  основное время: решающий гол 
те забили на 57-й минуте, реализовав чис-
ленное преимущество. Хозяев огорчили 
Вадим Шепелев и  кирилл клопов. Что ка-
сается поединков с «Локо», состоявшихся 
5–6 октября, то и в них нас постигли неуда-
чи – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) и 2:5 (0:1, 1:3, 1:1). голы 

клопова и рунова, превративших 0:4 в 2:4, 
существенного значения, как вы понимаете, 
не имели. и наш лучший снайпер клопов, 
забросивший 7-ю шайбу в этом первенстве, 
едва ли был сильно рад…

Набрав в 14 играх 12 очков при разнице 
шайб 28–40, торпедовская «молодёжка», 
увы, находится в отдалении от зоны плей-
офф Западной конференции. Но  времени 
исправить ситуацию ещё много. 14 и 15 ок-
тября автозаводцы во дворце спорта имени 
коноваленко сойдутся с  соседом по  тур-
нирной таблице – Хк «рига». Начало обеих 
встреч – в 13.00.

Александр РЫЛОВМ
Х

Л

полина Лучникова, кристи Шашкина, 
ильмира таипова. из них в команде 
жХЛ пока нет лишь Наместниковой, 
Шашкиной и таиповой. из Новогор-
ска (это, к слову, микрорайон Химок) 
девушки в возрасте до 18 лет от-
правились в германию, где приняли 
участие в турнире трёх наций. Вот 
результаты: россия – Швейцария – 
7:0 (Шашкина – 1 гол), 3:1; россия – 
германия – 5:1 (братищева – 2, Мар-
кова, Лучникова – по 1). братищева 
выполняла обязанности капитана, 
её ассистентами были проворова 
и Медведева. В матчах со швейцар-
ской командой первая российская 
тройка целиком состояла из игроков 
«скиФа»: Лучникова – братищева – 
Маркова.

* * * 
На ледовой арене базы «изумруд-

ное» (городецкий район) состоялся 
стартовый этап первенства россии 
среди юниорок – спортсменок в воз-
расте до 18 лет. результаты «скиФа» 
(Нижний Новгород): сборная Москвы 
– 5:0, сборная Московской области – 
2:1, Хоккейная школа имени сергея 
Макарова (Челябинск) – 4:0, сборная 
свердловской области – 7:1, сборная 
Вологодской области – 12:0, сборная 
санкт-петербурга – 12:2. ближайших 
преследовательниц – девушек из 
подмосковья – нижегородки, на-
бравшие 18 очков, опережают на 
три балла, на шесть отстают от нас 
петербурженки. первенство прохо-
дит в четыре этапа.  

Александр РЫЛОВ   

!
Чемпионат ЖХЛ 
возобновится  
26 октября 
матчем «Динамо» 
– «Агидель».

ТурНирНое поЛоЖеНие в ЖеНСКой ХоККейНой Лиге
 и в во вБ пБ по п Ш о 
1. Агидель 4 3 0 0 0 0 1 25-8 9
2. СКиФ 4 3 0 0 0 0 1 13-8 9 
3. Торнадо 4 3 0 0 0 0 1 11-8 9
4. Динамо СПб 4 2 1 0 0 0 1 14-7 8 
5. Бирюса 4 2 0 0 0 0 2 8-7 6
6. Арктик-Университет 4 0 0 0 0 1 3 5-15 1 
7. Сборная Свердловской обл. 4 0 0 0 0 0 4 8-31 0
Бомбардиры: Ольга Сосина («Агидель») – 11 очков (3 + 8), Екатерина 
Лебедева («Агидель») – 10 (6 + 4), Николь Чупкова («Агидель») – 10 
(3 + 7), Фанна Гашпарич («Агидель») – 7 (2 + 5), полина Болгарева 
(«СКиФ») – 6 (3 + 3), Евгения Дюпина («Динамо СПб») – 6 (1 + 5).   

перерыв в национальном чемпио-
нате связан с планами сборных. к ра-
боте первой команды в подмосков-
ном учебно-тренировочном центре 
«Новогорск»  были привлечены два 
игрока «скиФа» – Валерия тарака-
нова и форвард екатерина Лихачё-
ва. 8 и 9 октября россиянки провели 
там выставочные матчи со сборной 
японии, дважды выиграв – 4:1 и 3:1. 
Во втором поединке ворота защища-
ла тараканова, а Лихачёва была за-
явлена в первой тройке (накануне – 
в четвёртой). 11 октября команда 
Алексея Чистякова отправится в сША, 
где примет участие в выставочных 
матчах против клубов женской НХЛ.

А в молодёжную сборную глав-
ный тренер евгений бобарико – наш 
земляк – призвал девять нижегород-
ских хоккеисток. Это вратарь диа-
на Фархутдинова, защитники елена 
проворова, Анастасия Медведева, 
олеся Наместникова, нападающие 
оксана братищева, илона Маркова, 

На ледовой площадке ФОКа 
«Мещерский» нижегородский  
«СКИФ» поделил очки с красноярской 
«Бирюсой», а затем 11 наших 
хоккеисток уехали в сборные.

ТАБЛО

Витязь (Московская 
область) – Торпедо (Нижний 
Новгород) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). 
29 сентября. Подольск. Ледовый 
дворец «Витязь». 3100 зрителей 
(вместимость – 5500).
Гол: Галузин (Медведев, Сергиенко, 
24.00).
Броски в створ ворот: 36–31 
(9:14, 15:11, 12:6).
Вратари: Бирюков – Лисутин.
Штрафное время: 4–6 
(Кундратек – 4, Мамашев).
Главные судьи: Сидоренко 
(Белоруссия), Ержабек (Чехия).

ЦСКА – Торпедо – 4:0 (2:0, 1:0, 
1:0). 1 октября. Ледовый дворец ЦСКА. 
4432 зрителя (вместимость – 5600).
Голы: 1:0 – Капризов (Попов, 
Шалунов, 00.25). 2:0 – Окулов 
(Робинсон, Кузьменко, 05.00). 3:0 – 
Кузьменко (Окулов, Светлаков, 26.27). 
4:0 – Шалунов (Попов, Капризов, 54.56).
Броски в створ ворот: 21–20 
(12:5, 4:9, 5:6).
Вратари: Сорокин – Галимов.
Штрафное время: 37–6 (Веряев, 
Желдаков, Даугавиньш).
Главные судьи: Белов 
(Ярославль), Гашилов (Пермь).

Йокерит (Хельсинки) – 
Торпедо – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). 
3 октября. «Хартвалл Арена». 
8281 зритель (вместимость – 13506).
Голы: 1:0 – О’Нилл (Толванен, 16.51, 
бол.). 1:1 – Столяров (Желдаков, 17.58). 
2:1 – Толванен (Лепистё, 19.46, бол.). 
3:1 – Хухтала (Регин, 27.08, бол.). 
3:2 – Фаткуллин (Паршин, Тичар, 28.34). 
4:2 – Марьямяки (Анттила, Кивистё, 
58.44, п. в.).
Броски в створ ворот: 30–23 
(14:6, 10:11, 6:6).
Вратари: Заполски – Галимов.
Штрафное время: 2–10 
(Галузин – 4, командный штраф – 2, 
Медведев, Мозер – по 2).
Главные судьи: Кулёв (Уфа), 
Сергеев (Жуковский).

Слован (Братислава) – 
Торпедо – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). 
5 октября. «Словнафт Арена». 
5712 зрителей (вместимость – 13579).
Гол: Паршин (14.28).
Броски в створ ворот: 31–31 
(8:12, 9:10, 14:9).
Вратари: Мазанец – Лисутин 
(впервые в сезоне запасной – Мольков).
Штрафное время: 12–14 
(Ураков, Столяров – по 2, командный 
штраф – 2, Дугин – 4, Даугавиньш, 
Фаткуллин – по 2).
Главные судьи: Гашилов (Пермь), 
Белов (Ярославль).

Торпедо – Ак Барс 
(Казань) – 0:5 (0:2, 0:2, 
0:1). 9 октября. КРК «Нагорный». 
5250 зрителей (вместимость – 5600).
Голы: 0:1 – Азеведо (Токранов, 
Ткачёв, 06.22, бол.). 0:2 – Токранов 
(Ткачёв, Галиев, 07.10, бол.). 0:3 – 
Ткачёв (Галиев, 24.03, бол.). 0:4 – Ткачёв 
(Клинкхаммер, 38.42). 0:5 – Ткачёв 
(Азеведо, Галиев, 59.23).
Броски в створ ворот: 38–17 
(5:4, 13:8, 20:5).
Вратари: Лисутин (Мольков, 
07.10–24.03) – Гарипов.
Штрафное время: 14 
(Мамашев – 4, Желдаков, Жуков, 
Григорьев, Галузин, Веряев – по 2) – 12.
Главные судьи: Гусев (Серов), 
Беляев (Воскресенск).

5«Старт» опередил 
«водник» благодаря 

победе в очной 
встрече.

В этом волжском городе 
прошёл групповой этап 
Кубка России среди 
команд Западной зоны. 
К сожалению, поставленная 
руководством «Старта» 
задача выйти в «Финал 
четырёх» оказалась 
невыполненной. А вчера 
там же, в Ульяновске,  
стартовал предсезонный 
Кубок «Волга-Спорт-
Арены», который 
нижегородцы выиграли 
в 2015 году.

Из Ульяновска – в Ульяновск
как мы уже сообщали, «старт» 

в кубке страны уступил клубу «ди-
намо-Москва» – 5:6, ульяновской 
«Волге» – 0:4, обыграл «Водник» (Ар-
хангельск) – 7:4, «Зоркий» (красно-
горск) – 4:3, а с Хк «динамо-казань» 
сыграл вничью – 1:1. В двух заклю-
чительных матчах наши взяли верх 
над сыктывкарским «строителем» – 
6:3 (голы у «старта»: пахомов, ива-
нов – по 2, бушуев, перминов), над 
кировской «родиной» – 11:2 (пахо-
мов – 4, желтяков – 3, иванов – 2, 
бушуев, Неронов). интересно, что 
во встрече с вятчанами пахомов 
(дважды), перминов и  Неронов 
не реализовали пенальти.

– В целом оценка по  турниру 
удовлетворительная, – подчерк-
нул главный тренер «старта» Ан-
дрей бегунов в интервью клубной 
пресс-службе. – В ряде матчей у нас 
не получилось то, что запланирова-
ли, а в некоторых сыграли хорошо. 
Все ребята старались, по самоот-
даче вопросов нет. есть некоторые 
моменты индивидуального плана, 
над которыми предстоит порабо-
тать. Но вообще играми на кубке 
мы остались довольны. Ну и конеч-
но, получили много пищи для раз-
мышлений.

Итоговое положение: «ди-
намо-Москва»  – 17  очков (мя-

чи  – 51:25), «Волга»  – 17 (35:21), 
«старт» – 13 (34:23), «Водник» – 13 
(38:24), «динамо-казань» – 8 (28:30), 
«Зоркий» – 7 (28:30), «строитель» – 4 
(24:49), «родина» – 0 (25:61).

В  « Ф и н а л е  ч е т ы р ё х »  с ы -
г р а ю т  « д и н а м о - М о с к в а »   – 
«скА-Нефтяник» (Хабаровск), «ени-
сей» (красноярск) – «Волга». Место 
проведения решающих матчей по-
ка не определено.

добавим, что 18–22  октября 
на стадионе «труд» пройдёт кубок 
на  призы главы Нижнего Новго-
рода. ожидается приезд «родины» 
и казанского «динамо».

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Рикардо Майорга – Матадор – родился в городе Манагуа 
(Никарагуа). провёл на ринге 43 боя, в которых одержал 33 по‑
беды, 25 – нокаутами. его высшими достижениями стали мировые 
чемпионские титулы в полусредней и первой средней весовых 
категориях по версиям WBA и WBC. За свою карьеру Майорга 
встретился со всеми сильнейшими средневесами мира, среди 
которых американцы оскар де Ла Хойя и Шейн Мозли, пуэрто‑
риканец Мигель котто.

Андрей Сироткин родился в посёлке ильиногорск Володар‑
ского района Нижегородской области. является чемпионом Азии 
по версиям WBC и WBA, чемпионом евразии по версии WBC и чем‑
пионом европы по версии WBO. Андрей провёл 13 боёв, во всех 
одержал победу.

Всероссийский турнир памяти А. и. парфё‑
нова, проходивший в борском Фоке «красная 
горка», собрал 390 юношей (не старше 16 лет) 
из 37 регионов. Это был первый этап отбора 
на первенства европы и мира 2018 года. сопер‑
ничество развернулось в 11 весовых категори‑
ях. В весе до 54 кг, где выступали 46 участников, 
лучшим стал 16‑летний георгий Назаров из Цен‑
тра спортивной подготовки Нижегородской 
области. На пьедестале он стоял выше гостей 
из санкт‑петербурга, Мордовии и дагестана. 
А в весе до 58 кг (49 борцов) первенствовал 
15‑летний евгений байдусов. призёрами стали 
ростовчанин, москвич и  спортсмен из  пяти‑
горска. ещё четверо наших земляков завоева‑

ли серебряные награды. Это Артём Морозов 
(до 50 кг), Антон игошин (до 63 кг), кирилл Чёр‑
ный (до 69 кг) и Никита сумерин (до 85 кг).

Все наши призёры кубка россии  – воспи‑
танники сдЮсШор по греко‑римской борьбе 
города бора. Наставники этих ребят – Михаил 
Морозов (старший тренер‑преподаватель шко‑
лы), Андрей Морозов и сергей буров.

добавим, что борская сдЮсШор по греко‑
римской борьбе в  нынешнем году отмечает 
10‑летний юбилей. среди посвящённых это‑
му событий – уже состоявшийся поэтический 
конкурс. его победителем стал Алексей Мелё‑
шин, долгие годы верой и правдой служивший 
«Нижегородскому спорту» и по‑прежнему нам 

помогающий. поздравляем и саму школу, и лю‑
бителя борьбы – знатока поэзии Алексея Ва‑
лентиновича!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• денис корнилов занял 12‑е место в итого‑
вом зачёте так называемого летнего гран‑при 
по прыжкам на лыжах с трамплина. В активе 
нижегородца  – 164  очка. пермяк евгений 
климов – лучший из россиян – стал пятым 
(232). Успех по сумме девяти стартов празд‑
новал поляк давид кубацки (500  баллов), 
в тройку вошли словенец Анзе Ланишек (353) 
и японец Юнсиро кобаяси (332).

• На  улице рож дественской и  площади 
Маркина областного центра состоялся 
фестиваль «позитивный Нижний», кото‑
рый открыл министр спорта региона сер‑
гей панов. он  же принял участие в  мат‑
че по  стритболу: сборная правительства 
области, капитаном которой был панов, 
в овертайме одолела команду сдЮсШор 
№  7  и  городского спортивного департа‑
мента (капитан – Александр Чадов). также 
в программу фестиваля входили армрест‑
линг, перетягивание каната, эстафеты для 
детей, воркаут, состязания на скейтбордах 
и велосипедах.

Александр РЫЛОВ
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«СЕРЕБРЯНОЕ» 
КАДЕТСТВО

Сборная российских саблистов, в  числе 
которых был арзамасец Кирилл Тюлюков, 
заняла второе место в командном первен-
стве на турнире Европейского кадетского 
цикла в венгерском городе Гёдёллё.

как сообщает сайт Федерации фехтова‑
ния россии, три наши команды провели всего 
по одной встрече. Зато команда, получив‑
шая первый номер, превзошла 
Венгрию‑5 – 45:17, Венгрию‑2 
– 45:42, германию‑2 – 45:16, 
японию (в полуфинале) – 

45:40, а в финале скрестила оружие с первой 
сборной хозяев. итог – 39:45. серебряными 
призёрами соревнований стали даниил Ви‑
олентий, кирилл тюлюков, Магомед Халим‑
беков и Эдуард Шениара. бронзу завоевали 
итальянцы. Всего было 38 команд.

Личные состязания проходили по системе 
с утешительными боями для спортсменов, по‑
павших в топ‑32. среди них оказалось восемь 
наших соотечественников. дальше всех про‑
двинулся 16‑летний воспитанник спортклуба 
«Знамя» Арзамасского приборостроительного 
завода. правда, на стадии «табло 16» он про‑
играл будущему победителю, Андрею пасти‑
ну из румынии, – 12:15. Затем кирилл обыграл 

россиян данилу дьяченко – 15:12 – и Эдгара 
Алексаняна  – 15:10, а  также венгра Матяша 
баакена – 15:5, войдя в топ‑8. Уступив на этой 
стадии венгру балажу кайзеру – 7:15, ученик Ва‑
дима карпычева и Николая Хозина занял шестое 
место. В поединках участвовали 192 саблиста.

МЕРИЛИСЬ СИЛУШКОЙ 
В  ЧЕСТЬ СИЛАЧА

Борчане Георгий Назаров и Евгений Бай-
дусов выиграли юношеский Кубок России 
по  греко-римской борьбе памяти олим-
пийского чемпиона 1956  года Анатолия 
Парфёнова (1925–1993).

Участник Великой отечественной вой ны, 
кавалер ордена Ленина, дважды раненный, 
борьбой он начал заниматься лишь в 1951 году. 
по воспоминаниям его современников, «сили‑
щей обладал неимоверной, боролся в ломо‑
вом стиле, который внешне выглядел грубовато, 
но приносил победы». самую важную москов‑
ский динамовец парфёнов одержал на олим‑
пиаде в  Мельбурне, выиграв соревнования 
в весовой категории свыше 87 килограммов. 
Анатолий иванович был не только заслуженным 
мастером спорта, но и заслуженным тренером 
ссср. среди его воспитанников – олимпийский 
чемпион 1976 года, многократный чемпион ми‑
ра и европы Николай балбошин.

КоннЫЙ 
СпорТ 

показать несколько боёв рикар‑
до Майорги.

ЛюБИМЕц 
НИКАРАгУАНцЕВ

по словам организатора тур‑
нира, он давно следит за  спор‑
тивной к арьерой Матадора. 
и считает, что Майорга – насто‑
ящий символ Никарагуа.

– он популярнее, чем пре‑
зидент этой страны, – сказал 
Владимир Хрюнов. – Чтобы по‑

смотреть бой, в россию приедет 
очень много никарагуанцев. 
тысячи его поклонников собе‑
рутся на центральной площади 
Манагуа, где будет организова‑
на видеотрансляция. Майоргу 
на родине обожают!

российский промоутер также 
отметил, что статус предстояще‑
го поединка очень высокий: по‑
бедитель сможет претендовать 
на титул чемпиона мира по вер‑
сии WBC (Всемирного боксёрско‑
го совета)  – самой престижной 

если выездка – умеренный та‑
нец верхом, то конкур граничит 
с настоящим экстримом. Здесь 
всадник демонс трирует ско‑
рость, смелость, расчётливость, 
преодолевая препятствия раз‑
личной конфигурации и высоты. 
За максимально короткое время 
необходимо безошибочно взять 
установленные на поле барьеры 
и удержаться в седле до самого 
финиша. Адреналина получа‑
ешь много, а если ты к тому же 
в призах – это радость двойная. 
особенно для девчат, которые в 
сложной конной дисциплине ни 
в чём не уступают мужчинам. и 
часто даже превосходят их! 

яркий пример: в областных со‑
стязаниях, которыми завершился 
сезон на открытом грунте спорт‑
комплекса «пассаж», на верши‑
ну пьедестала поднялся только 
один представитель сильного 
пола – евгений емельянчик, вы‑
ступавший на жеребце по кличке 
квайтграф. он отличился на марш‑
руте с препятствиями высотой до 
100 сантиметров. В остальных 
десяти зачётах турнира пальму 
первенства держала прекрасная 

половина. причём в семи случа‑
ях это были воспитанницы клуба 
«Витязь». помимо абсолютно луч‑
ших: светланы тороповой на гне‑
дом бодром, ирины игнатьевой 
на касадоре и карины бельчико‑
вой на лошади кляйне доннер – в 
команду победителей вошла ещё 
Наталья сурикова на Хатанге.

первые места заняли также 
ксения самсонова на грации 
омиго (с дЮсШор по совре‑
менному пятиборью и конно‑
му спорту), евгения Шишова на 
Хитачи (кск «олимп», Нижний 
Новгород) и её одноклубница 
Анна Морева, которая со своей 
четвероногой парт нёршей при‑
метой выиграла шоу‑многобо‑
рье. Это было необычное испы‑
тание: первый этап – преодоле‑
ние верхом преград высотой 80 
см, а второй – пешая «змейка» 
с футбольным мячом и броска‑
ми в баскетбольное кольцо. Не 
победителей, но перспективных 
призёров в разных видах про‑
граммы представили те же «Ви‑
тязь», «олимп», сдЮсШор, а так‑
же автозаводский клуб «Аллюр» 
и дзержинский «город спорта».

Некоторые старты на боевом 
поле «пассажа» носили квали‑
фикационный харак тер:  шёл 
отбор на всероссийский финал 
кубка Maxima Park 2017, кото‑
рый пройдёт в подмосковье в 
конце октября. конноспортив‑
ный комплекс Maxima Stables, 
где состоится  этот финал, хоро‑
шо знаком лидеру нижегород‑
ского конкура светлане торопо‑
вой: там она не раз вела борьбу 
в национальных и международ‑
ных турнирах. Успешным было, 
в частности,  её выступление 
месяц назад в крупных сорев‑
нованиях,  собравших наезд‑
ников из россии, белоруссии, 
Латвии, Литвы. Наша землячка 
и её гнедой Нильс Холгерзон 
голштинской породы без штраф‑
ных очков преодолели «крутые» 
препятствия высотой 140 см и 
показали второй по времени 
результат. позади остались ма‑
стера спорта международного 
класса Вадим коновалов, Влади‑
мир белецкий, Вадим Черевань 
и ещё 27 соперников. прекрас‑
но, «витязь» светлана!

Владимир МОЛЧАНОВ

Команда  
«витязей» прекрасных...

!
3 октября 
Рикардо 
Майорге 
исполнилось 
44 года.

!
14 октября 

«Оргхим» 
сыграет 
в гостях 

с клубом 
«Волга-

Саратов».

мИнИ-ФУТБоЛ

Правда, сыграли 
нижегородцы пока 
лишь в двух матчах.

В минувшую субботу в  Фоке 
«Мещерский» они одолели ка‑
занский «ядран» – 5:4. Уже на 6‑й 
минуте хозяева уступали  – 0:2, 
но  на  9‑й и  10‑й минутах Алек‑
сандр сурин и Максим серебря‑
ков забили гостям два мяча – 2:2. 
На 13‑й минуте «оргхим» вышел 
вперёд – судьи записали автогол 
футболисту «ядрана» Михаилу си‑
сёву, а на 14‑й тот же сисёв вос‑
становил равенство. до перерыва 
соперники обменялись ещё дву‑

мя голами, причём нижегородцы 
опять проигрывали. сравнял счёт 
дмитрий голубев, третью голевую 
передачу в матче сделал наш ли‑
дер Александр телегин. А победы 
мы добились благодаря удару се‑
ребрякова на 43‑й минуте.

В первой встрече «оргхим» 
разгромил дома «ЛгтУ‑Липецк» – 
9:3. также по 6 очков имеют «Ал‑
маз‑АЛросА» (Мирный) и «спар‑
так» (Москва).

к сожалению, на  тренировке 
тяжёлую травму получил дмитрий 
Зайцев, в первом туре оформив‑
ший хет‑трик. он надолго выбыл 
из строя.

– Нам очень хотелось вы‑
играть и  посвятить эту победу 
диме Зайцеву, который полу‑
чил серьёзную травму. Чтобы 
поддержать нашего товарища, 
перед матчем мы все  – игроки, 
тренеры, обслуживающий пер‑
сонал  – выходили на  площадку 
в футболках с изображением ди‑
мы. он должен всегда чувство‑
вать: мы с  ним и  ждём его воз‑
вращения в  строй!  – приводит 
пресс‑служба мини‑футбольного 
клуба «оргхим» слова спортив‑
ного директора рашида камалет‑
динова.

Александр РЫЛОВ

«оргхим» идёт без потерь

организации в мировом профес‑
сиональном боксе.

– я рад, что состоится такой 
бой, – прокомментировал, в свою 
очередь, предстоящую встречу 
32‑летний Андрей сироткин. – 
я  не  раз смотрел бои рикардо 
Майорги. он был двукратным чем‑
пионом мира, боксировал с извест‑
ными спортсменами. он – живая 
легенда бокса. и это ещё больше 
подстёгивает меня к тренировкам. 
У  меня такой заряд идёт, такой 
настрой! я проведу такой бой, ко‑
торый порадует нижегородскую 
публику. сейчас подготовка к нему 
уже идёт полным ходом. специаль‑
ных тренировок «чисто под Майор‑
гу» я пока не делаю, всё происходит 
как перед предыдущими боями. 
Но уровень моих эмоций гораздо 
выше, потому что соперник серьёз‑
ный и уважаемый.

КЛюШКА  
ДЛЯ МАЙОРгИ

На пресс‑конференции Ан‑
дрей сироткин ответил на  во‑
просы журналистов. Вот некото‑
рые вопросы и ответы.

– Андрей, сколько вам было 
лет, когда вы увидели первый 
бой Майорги?

– я смотрел его бои года 
три‑четыре назад, но  знаю, что 
он вышел в профессиональный 
ринг, когда я  пошёл в  первый 
или во второй класс.

6пОДПИСЬ???

!
По словам 
организаторов, 
боксёрское 
шоу будет 
сопровождаться 
яркой 
программой 
от лучших 
каскадёров 
России, 
выступлениями 
титулованных 
звёзд 
и необычными 
трюковыми 
номерами.

!
В андеркарде 
боя Сироткин – 
Майорга 
состоится 
выступление 
других 
известных 
боксёров. 
Пары пока 
подбираются.

сироткина  – бык, я  – Матадор. 
Но  он скорее коровка, божья 
коровка, которую я  раздавлю 
в  два прихлопа. я  собираюсь 
нокаутировать его, я  собира‑
юсь избить его. я  совершенно 
уверен,  что без  труда увезу 
из россии и победу, и все день‑
ги».

У Майорги,  которому уже 
за  сорок, – репутация весьма 
скандального боксёра. показать 
себя во  всей красе он, разуме‑
ется, не  преминет и  в  россии. 
Но это ничуть не беспокоит ор‑
ганизаторов турнира и  Андрея 
сироткина.

– безусловно, рикардо едет 
в  Нижний, чтобы победить Ан‑
дрея, – заметил Владимир Хрю‑
нов. – бой будет очень интерес‑
ным. если бы этот человек сидел 
сейчас рядом со мной, я бы его 
боялся. Но мне везёт: он в Ника‑
рагуа, – шутил промоутер. – Май‑
орга прибудет в  россию за  во‑
семь дней до  поединка.  Мы 
планируем провести в  Москве 
большую пресс‑конференцию 
и совместно с каналом «Матч тВ» 

В канун Дня 
народного 
единства, 3 ноября, 
нижегородцев 
ждёт уникальное 
спортивное событие. 
В культурно-
развлекательном 
комплексе 
«нагорный» 
впервые пройдёт 
турнир по профес-
сиональному 
боксу «Коррида 
в нижнем». на ринге 
сойдутся именитый 
нижегородский 
боксёр андрей 
Сироткин и экс-
чемпион мира 
из никарагуа 
рикардо майорга.

БыК пРОТИВ 
МАТАДОРА

об этом событии офи‑
циально было объявлено 
на  пресс‑конференции, ко‑
торая состоялась в крк «Нагор‑
ный». В  ней приняли участие 
заместитель губернатора Ниже‑
городской облас ти дмитрий 
сватковский, известный рос‑
сийский промоутер, организа‑
тор турнира Владимир Хрюнов, 
менеджер Андрея сироткина 
иван Леонтьев, ну  и, конечно, 
«виновники торжества»  – Ан‑
дрей сироткин и рикардо Май‑
орга.  Но  ес ли Андрей сидел 
в зале «Нагорного», то его виза‑
ви находился в далёкой стране 
Никарагуа. их связывал теле‑
мост. однако это не  помешало 
Майорге, имеющему прозвище 
Матадор, очень эмоциональ‑
но высказать своё отношение 
к  предстоящему поединку. ри‑
к ардо периодически демон‑
стрировал в  монитор мягкую 
игрушку – милую божью коров‑
ку, приговаривая: «прозвище 

!
Бой с Андреем 
Сироткиным 
станет 
вторым для 
Майорги после 
очередного 
возвращения 
на ринг. 
В апреле 
этого года он 
нокаутировал 
мексиканца 
Хаудиэля 
Сепеду. 

мЫ прИнИмаем 

– Приходилось  ли вам бок-
сировать со спортсменами та-
кого возраста?

– Нет, такого ещё не  было. 
Недавно был бой с  21‑летним 
спортсменом… разные были со‑
перники, но такого, как Майор‑
га, – ни разу.

– Были ли среди ваших оппо-
нентов боксёры с такой дальней 
географией от России?

– Аргентинец.
– У них с никарагуанцами – 

похожие школы? Или всё ин-
дивидуально?

– будем надеяться, что в тех‑
нике у них много общего, пото‑
му что у  аргентинца я  выиграл 
в  третьем раунде нокаутом, – 
улыбнулся сироткин.

– Бой состоится в  ледовом 
дворце спорта – не замёрзнете?

– В сочи я также боксировал 
в ледовом дворце. Никакого дис‑
комфорта по этому поводу не ис‑
пытывал. Не смущало меня и то, 
что зрители находятся доста‑
точно далеко от  ринга. потому 
что, когда ты выходишь на бой, 
от всего отключаешься.

В  з а в е р ш е н и е  п р е с с ‑
конференции журналисты пошу‑
тили, что специально для Майор‑
ги в  Нижнем Новгороде нужно 
будет провести хоккейный матч, 
где, возможно, никарагуанский 
боксёр захочет выступить в роли 
тафгая.

Елена ВЛАСОВА
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5Светлана  
Торопова  
на арене  

нижегородского 
«Пассажа».

Абсолютными 
победителями 
первенства 
Нижегородской 
области по 
конкуру стали 
Ирина Игнатьева 
(юношеский 
возраст) и Карина 
Бельчикова (дети). 
Обе занимаются 
в клубе «Витязь» 
Чкаловского района 
у Сергея Торопова, 
супруга которого 
Светлана выиграла эти 
же соревнования среди 
взрослых.

БоКС
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Фото предоставлено организаторами турнира

российский дебют по-нижегородски
достаточно удобное местораспо‑
ложение. Мы сказали о  нашем 
предложении в  региональном 
министерстве спорта и получили 
положительный ответ. органи‑
зацию соревнований полностью 
взял на себя руководитель «Ни‑
жегородца» Михаил геннадье‑
вич Аникин. В итоге всё прошло 
отлично. На  чемпионат россии 
по кроссу приехала генеральный 
директор федерации спорта ЛиН 
татьяна ивановна ольховая. она 
дала нашим соревнованиям очень 
высокую оценку и будет ходатай‑
ствовать, чтобы через год чемпи‑
онат вновь состоялся в Нижнем 
Новгороде.

– провести его на высоком ор‑
ганизационном уровне не соста‑

коатлетическому кроссу среди 
спорт сменов с интеллектуальны‑
ми нарушениями были показа‑
ны довольно высокие результа‑
ты, особенно на дистанции 3 км 
у  мужчин. Чемпионом страны 
в этом виде программы стал бе‑
гун из омска Александр работниц‑
кий – 9.01,8. следом финишировал 
его земляк Максим овчаренко – 
9.15,1. третье место досталось ни‑
жегородцу дмитрию Макарову (на 
снимке) – 9.35,9.

– и я, и  евгений Николаевич 
(тренер суханов. – Ред.) очень 
довольны выступлением димы, – 
порадовалась за  воспитанника 
Валентина суханова. – Ведь не так 
давно, в мае, на чемпионате мира 
в таиланде он получил серьёзную 

вило труда, – отметил Михаил Ани‑
кин. – У нас богатый опыт проведе‑
ния соревнований по кроссовым 
дисциплинам. так, 16 и 23 сентя‑
бря в дубравном стартовали наши 
воспитанники, более 900 человек. 
1 октября, день в день с чемпио‑
натом россии, состоялись чемпио‑
нат и первенство Нижегородской 
области по  кроссу. было очень 
много участников со всего реги‑
она. так что система отработана, 
трасса подготовлена, судейство от‑
лажено. Все отлично справились 
с поставленными задачами. других 
отзывов, кроме положительных, 
о наших соревнованиях я не слы‑
шал.

по с ловам специа лис тов, 
на  чемпионате россии по  лег‑

травму. Но смог 
оправиться и  вер‑
нуться к  тренировкам. об  этом 
в соцсетях напомнил его первый 
тренер Владимир иванович би‑
рюзов. На  чемпионате россии 
дима проявил характер, лидиро‑
вал по ходу дистанции, но более 
опытные работницкий и овчаренко 

Курганская, Омская, Московская, Кировская, 
Тамбовская, Свердловская, Нижегородская 
области, Краснодарский и Красноярский края, 
Москва, Санкт-Петербург, Республика Мордовия – 
в минувшее воскресенье бегуны из 12 субъектов 
Российской Федерации собрались на лыжной базе 
«Олень», что в посёлке Дубравном. Там состоялся 
чемпионат России по легкоатлетическому кроссу 
среди лиц с интеллектуальными нарушениями 
(спорт ЛИН). Соревнования такого уровня 
прошли в Нижнем Новгороде, пожалуй, впервые 
с советских времён.

тике среди лиц с интеллектуаль‑
ными нарушениями. – когда встал 
вопрос, где его проводить, был 
предложен Нижний Новгород, по‑
тому что и тренеры, и спортсмены 
наслышаны о том, что у нас хоро‑
шая трасса. плюс к этому у города 

СпорТ БеЗ ГранИЦ
Фото из соцсети 

«Вконтакте»

– Легкоатлетический кросс 
первый раз был включён в кален‑
дарь соревнований ЛиН, – отмети‑
ла тренер дЮсШ «Нижегородец» 
Валентина суханова, которая так‑
же является старшим тренером 
сборной россии по лёгкой атле‑

!
В чемпионате 
России  
по легко-
атлетическому 
кроссу  
среди ЛИН 
приняли участие 
50 спортсменов.

всё же обыграли 
его.

ещё один ни‑
жегородец, Вла‑

димир самолюк, 
ф и н и ш и р о в а л 

с  четвёртым вре‑
менем – 9.57,0.

Всего на  чемпио‑
нате россии по легкоат‑

летическому кроссу среди 
ЛиН было разыграно четыре 

комплекта наград: в беге на 3 км 
и  6  км у  мужчин, на  2  км и  3  км 
у женщин. Медали завоевали пред‑
ставители Московской, тамбовской, 
омской, свердловской областей, 
красноярского края, республики 
Мордовия и санкт‑петербурга.

Елена ВЛАСОВА
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Рикардо Майорга – Матадор – родился в городе Манагуа 
(Никарагуа). провёл на ринге 43 боя, в которых одержал 33 по‑
беды, 25 – нокаутами. его высшими достижениями стали мировые 
чемпионские титулы в полусредней и первой средней весовых 
категориях по версиям WBA и WBC. За свою карьеру Майорга 
встретился со всеми сильнейшими средневесами мира, среди 
которых американцы оскар де Ла Хойя и Шейн Мозли, пуэрто‑
риканец Мигель котто.

Андрей Сироткин родился в посёлке ильиногорск Володар‑
ского района Нижегородской области. является чемпионом Азии 
по версиям WBC и WBA, чемпионом евразии по версии WBC и чем‑
пионом европы по версии WBO. Андрей провёл 13 боёв, во всех 
одержал победу.

Всероссийский турнир памяти А. и. парфё‑
нова, проходивший в борском Фоке «красная 
горка», собрал 390 юношей (не старше 16 лет) 
из 37 регионов. Это был первый этап отбора 
на первенства европы и мира 2018 года. сопер‑
ничество развернулось в 11 весовых категори‑
ях. В весе до 54 кг, где выступали 46 участников, 
лучшим стал 16‑летний георгий Назаров из Цен‑
тра спортивной подготовки Нижегородской 
области. На пьедестале он стоял выше гостей 
из санкт‑петербурга, Мордовии и дагестана. 
А в весе до 58 кг (49 борцов) первенствовал 
15‑летний евгений байдусов. призёрами стали 
ростовчанин, москвич и  спортсмен из  пяти‑
горска. ещё четверо наших земляков завоева‑

ли серебряные награды. Это Артём Морозов 
(до 50 кг), Антон игошин (до 63 кг), кирилл Чёр‑
ный (до 69 кг) и Никита сумерин (до 85 кг).

Все наши призёры кубка россии  – воспи‑
танники сдЮсШор по греко‑римской борьбе 
города бора. Наставники этих ребят – Михаил 
Морозов (старший тренер‑преподаватель шко‑
лы), Андрей Морозов и сергей буров.

добавим, что борская сдЮсШор по греко‑
римской борьбе в  нынешнем году отмечает 
10‑летний юбилей. среди посвящённых это‑
му событий – уже состоявшийся поэтический 
конкурс. его победителем стал Алексей Мелё‑
шин, долгие годы верой и правдой служивший 
«Нижегородскому спорту» и по‑прежнему нам 

помогающий. поздравляем и саму школу, и лю‑
бителя борьбы – знатока поэзии Алексея Ва‑
лентиновича!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• денис корнилов занял 12‑е место в итого‑
вом зачёте так называемого летнего гран‑при 
по прыжкам на лыжах с трамплина. В активе 
нижегородца  – 164  очка. пермяк евгений 
климов – лучший из россиян – стал пятым 
(232). Успех по сумме девяти стартов празд‑
новал поляк давид кубацки (500  баллов), 
в тройку вошли словенец Анзе Ланишек (353) 
и японец Юнсиро кобаяси (332).

• На  улице рож дественской и  площади 
Маркина областного центра состоялся 
фестиваль «позитивный Нижний», кото‑
рый открыл министр спорта региона сер‑
гей панов. он  же принял участие в  мат‑
че по  стритболу: сборная правительства 
области, капитаном которой был панов, 
в овертайме одолела команду сдЮсШор 
№  7  и  городского спортивного департа‑
мента (капитан – Александр Чадов). также 
в программу фестиваля входили армрест‑
линг, перетягивание каната, эстафеты для 
детей, воркаут, состязания на скейтбордах 
и велосипедах.

Александр РЫЛОВ
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«СЕРЕБРЯНОЕ» 
КАДЕТСТВО

Сборная российских саблистов, в  числе 
которых был арзамасец Кирилл Тюлюков, 
заняла второе место в командном первен-
стве на турнире Европейского кадетского 
цикла в венгерском городе Гёдёллё.

как сообщает сайт Федерации фехтова‑
ния россии, три наши команды провели всего 
по одной встрече. Зато команда, получив‑
шая первый номер, превзошла 
Венгрию‑5 – 45:17, Венгрию‑2 
– 45:42, германию‑2 – 45:16, 
японию (в полуфинале) – 

45:40, а в финале скрестила оружие с первой 
сборной хозяев. итог – 39:45. серебряными 
призёрами соревнований стали даниил Ви‑
олентий, кирилл тюлюков, Магомед Халим‑
беков и Эдуард Шениара. бронзу завоевали 
итальянцы. Всего было 38 команд.

Личные состязания проходили по системе 
с утешительными боями для спортсменов, по‑
павших в топ‑32. среди них оказалось восемь 
наших соотечественников. дальше всех про‑
двинулся 16‑летний воспитанник спортклуба 
«Знамя» Арзамасского приборостроительного 
завода. правда, на стадии «табло 16» он про‑
играл будущему победителю, Андрею пасти‑
ну из румынии, – 12:15. Затем кирилл обыграл 

россиян данилу дьяченко – 15:12 – и Эдгара 
Алексаняна  – 15:10, а  также венгра Матяша 
баакена – 15:5, войдя в топ‑8. Уступив на этой 
стадии венгру балажу кайзеру – 7:15, ученик Ва‑
дима карпычева и Николая Хозина занял шестое 
место. В поединках участвовали 192 саблиста.

МЕРИЛИСЬ СИЛУШКОЙ 
В  ЧЕСТЬ СИЛАЧА

Борчане Георгий Назаров и Евгений Бай-
дусов выиграли юношеский Кубок России 
по  греко-римской борьбе памяти олим-
пийского чемпиона 1956  года Анатолия 
Парфёнова (1925–1993).

Участник Великой отечественной вой ны, 
кавалер ордена Ленина, дважды раненный, 
борьбой он начал заниматься лишь в 1951 году. 
по воспоминаниям его современников, «сили‑
щей обладал неимоверной, боролся в ломо‑
вом стиле, который внешне выглядел грубовато, 
но приносил победы». самую важную москов‑
ский динамовец парфёнов одержал на олим‑
пиаде в  Мельбурне, выиграв соревнования 
в весовой категории свыше 87 килограммов. 
Анатолий иванович был не только заслуженным 
мастером спорта, но и заслуженным тренером 
ссср. среди его воспитанников – олимпийский 
чемпион 1976 года, многократный чемпион ми‑
ра и европы Николай балбошин.

КоннЫЙ 
СпорТ 

показать несколько боёв рикар‑
до Майорги.

ЛюБИМЕц 
НИКАРАгУАНцЕВ

по словам организатора тур‑
нира, он давно следит за  спор‑
тивной к арьерой Матадора. 
и считает, что Майорга – насто‑
ящий символ Никарагуа.

– он популярнее, чем пре‑
зидент этой страны, – сказал 
Владимир Хрюнов. – Чтобы по‑

смотреть бой, в россию приедет 
очень много никарагуанцев. 
тысячи его поклонников собе‑
рутся на центральной площади 
Манагуа, где будет организова‑
на видеотрансляция. Майоргу 
на родине обожают!

российский промоутер также 
отметил, что статус предстояще‑
го поединка очень высокий: по‑
бедитель сможет претендовать 
на титул чемпиона мира по вер‑
сии WBC (Всемирного боксёрско‑
го совета)  – самой престижной 

если выездка – умеренный та‑
нец верхом, то конкур граничит 
с настоящим экстримом. Здесь 
всадник демонс трирует ско‑
рость, смелость, расчётливость, 
преодолевая препятствия раз‑
личной конфигурации и высоты. 
За максимально короткое время 
необходимо безошибочно взять 
установленные на поле барьеры 
и удержаться в седле до самого 
финиша. Адреналина получа‑
ешь много, а если ты к тому же 
в призах – это радость двойная. 
особенно для девчат, которые в 
сложной конной дисциплине ни 
в чём не уступают мужчинам. и 
часто даже превосходят их! 

яркий пример: в областных со‑
стязаниях, которыми завершился 
сезон на открытом грунте спорт‑
комплекса «пассаж», на верши‑
ну пьедестала поднялся только 
один представитель сильного 
пола – евгений емельянчик, вы‑
ступавший на жеребце по кличке 
квайтграф. он отличился на марш‑
руте с препятствиями высотой до 
100 сантиметров. В остальных 
десяти зачётах турнира пальму 
первенства держала прекрасная 

половина. причём в семи случа‑
ях это были воспитанницы клуба 
«Витязь». помимо абсолютно луч‑
ших: светланы тороповой на гне‑
дом бодром, ирины игнатьевой 
на касадоре и карины бельчико‑
вой на лошади кляйне доннер – в 
команду победителей вошла ещё 
Наталья сурикова на Хатанге.

первые места заняли также 
ксения самсонова на грации 
омиго (с дЮсШор по совре‑
менному пятиборью и конно‑
му спорту), евгения Шишова на 
Хитачи (кск «олимп», Нижний 
Новгород) и её одноклубница 
Анна Морева, которая со своей 
четвероногой парт нёршей при‑
метой выиграла шоу‑многобо‑
рье. Это было необычное испы‑
тание: первый этап – преодоле‑
ние верхом преград высотой 80 
см, а второй – пешая «змейка» 
с футбольным мячом и броска‑
ми в баскетбольное кольцо. Не 
победителей, но перспективных 
призёров в разных видах про‑
граммы представили те же «Ви‑
тязь», «олимп», сдЮсШор, а так‑
же автозаводский клуб «Аллюр» 
и дзержинский «город спорта».

Некоторые старты на боевом 
поле «пассажа» носили квали‑
фикационный харак тер:  шёл 
отбор на всероссийский финал 
кубка Maxima Park 2017, кото‑
рый пройдёт в подмосковье в 
конце октября. конноспортив‑
ный комплекс Maxima Stables, 
где состоится  этот финал, хоро‑
шо знаком лидеру нижегород‑
ского конкура светлане торопо‑
вой: там она не раз вела борьбу 
в национальных и международ‑
ных турнирах. Успешным было, 
в частности,  её выступление 
месяц назад в крупных сорев‑
нованиях,  собравших наезд‑
ников из россии, белоруссии, 
Латвии, Литвы. Наша землячка 
и её гнедой Нильс Холгерзон 
голштинской породы без штраф‑
ных очков преодолели «крутые» 
препятствия высотой 140 см и 
показали второй по времени 
результат. позади остались ма‑
стера спорта международного 
класса Вадим коновалов, Влади‑
мир белецкий, Вадим Черевань 
и ещё 27 соперников. прекрас‑
но, «витязь» светлана!

Владимир МОЛЧАНОВ

Команда  
«витязей» прекрасных...

!
3 октября 
Рикардо 
Майорге 
исполнилось 
44 года.

!
14 октября 

«Оргхим» 
сыграет 
в гостях 

с клубом 
«Волга-

Саратов».

мИнИ-ФУТБоЛ

Правда, сыграли 
нижегородцы пока 
лишь в двух матчах.

В минувшую субботу в  Фоке 
«Мещерский» они одолели ка‑
занский «ядран» – 5:4. Уже на 6‑й 
минуте хозяева уступали  – 0:2, 
но  на  9‑й и  10‑й минутах Алек‑
сандр сурин и Максим серебря‑
ков забили гостям два мяча – 2:2. 
На 13‑й минуте «оргхим» вышел 
вперёд – судьи записали автогол 
футболисту «ядрана» Михаилу си‑
сёву, а на 14‑й тот же сисёв вос‑
становил равенство. до перерыва 
соперники обменялись ещё дву‑

мя голами, причём нижегородцы 
опять проигрывали. сравнял счёт 
дмитрий голубев, третью голевую 
передачу в матче сделал наш ли‑
дер Александр телегин. А победы 
мы добились благодаря удару се‑
ребрякова на 43‑й минуте.

В первой встрече «оргхим» 
разгромил дома «ЛгтУ‑Липецк» – 
9:3. также по 6 очков имеют «Ал‑
маз‑АЛросА» (Мирный) и «спар‑
так» (Москва).

к сожалению, на  тренировке 
тяжёлую травму получил дмитрий 
Зайцев, в первом туре оформив‑
ший хет‑трик. он надолго выбыл 
из строя.

– Нам очень хотелось вы‑
играть и  посвятить эту победу 
диме Зайцеву, который полу‑
чил серьёзную травму. Чтобы 
поддержать нашего товарища, 
перед матчем мы все  – игроки, 
тренеры, обслуживающий пер‑
сонал  – выходили на  площадку 
в футболках с изображением ди‑
мы. он должен всегда чувство‑
вать: мы с  ним и  ждём его воз‑
вращения в  строй!  – приводит 
пресс‑служба мини‑футбольного 
клуба «оргхим» слова спортив‑
ного директора рашида камалет‑
динова.

Александр РЫЛОВ

«оргхим» идёт без потерь

организации в мировом профес‑
сиональном боксе.

– я рад, что состоится такой 
бой, – прокомментировал, в свою 
очередь, предстоящую встречу 
32‑летний Андрей сироткин. – 
я  не  раз смотрел бои рикардо 
Майорги. он был двукратным чем‑
пионом мира, боксировал с извест‑
ными спортсменами. он – живая 
легенда бокса. и это ещё больше 
подстёгивает меня к тренировкам. 
У  меня такой заряд идёт, такой 
настрой! я проведу такой бой, ко‑
торый порадует нижегородскую 
публику. сейчас подготовка к нему 
уже идёт полным ходом. специаль‑
ных тренировок «чисто под Майор‑
гу» я пока не делаю, всё происходит 
как перед предыдущими боями. 
Но уровень моих эмоций гораздо 
выше, потому что соперник серьёз‑
ный и уважаемый.

КЛюШКА  
ДЛЯ МАЙОРгИ

На пресс‑конференции Ан‑
дрей сироткин ответил на  во‑
просы журналистов. Вот некото‑
рые вопросы и ответы.

– Андрей, сколько вам было 
лет, когда вы увидели первый 
бой Майорги?

– я смотрел его бои года 
три‑четыре назад, но  знаю, что 
он вышел в профессиональный 
ринг, когда я  пошёл в  первый 
или во второй класс.

6пОДПИСЬ???

!
По словам 
организаторов, 
боксёрское 
шоу будет 
сопровождаться 
яркой 
программой 
от лучших 
каскадёров 
России, 
выступлениями 
титулованных 
звёзд 
и необычными 
трюковыми 
номерами.

!
В андеркарде 
боя Сироткин – 
Майорга 
состоится 
выступление 
других 
известных 
боксёров. 
Пары пока 
подбираются.

сироткина  – бык, я  – Матадор. 
Но  он скорее коровка, божья 
коровка, которую я  раздавлю 
в  два прихлопа. я  собираюсь 
нокаутировать его, я  собира‑
юсь избить его. я  совершенно 
уверен,  что без  труда увезу 
из россии и победу, и все день‑
ги».

У Майорги,  которому уже 
за  сорок, – репутация весьма 
скандального боксёра. показать 
себя во  всей красе он, разуме‑
ется, не  преминет и  в  россии. 
Но это ничуть не беспокоит ор‑
ганизаторов турнира и  Андрея 
сироткина.

– безусловно, рикардо едет 
в  Нижний, чтобы победить Ан‑
дрея, – заметил Владимир Хрю‑
нов. – бой будет очень интерес‑
ным. если бы этот человек сидел 
сейчас рядом со мной, я бы его 
боялся. Но мне везёт: он в Ника‑
рагуа, – шутил промоутер. – Май‑
орга прибудет в  россию за  во‑
семь дней до  поединка.  Мы 
планируем провести в  Москве 
большую пресс‑конференцию 
и совместно с каналом «Матч тВ» 

В канун Дня 
народного 
единства, 3 ноября, 
нижегородцев 
ждёт уникальное 
спортивное событие. 
В культурно-
развлекательном 
комплексе 
«нагорный» 
впервые пройдёт 
турнир по профес-
сиональному 
боксу «Коррида 
в нижнем». на ринге 
сойдутся именитый 
нижегородский 
боксёр андрей 
Сироткин и экс-
чемпион мира 
из никарагуа 
рикардо майорга.

БыК пРОТИВ 
МАТАДОРА

об этом событии офи‑
циально было объявлено 
на  пресс‑конференции, ко‑
торая состоялась в крк «Нагор‑
ный». В  ней приняли участие 
заместитель губернатора Ниже‑
городской облас ти дмитрий 
сватковский, известный рос‑
сийский промоутер, организа‑
тор турнира Владимир Хрюнов, 
менеджер Андрея сироткина 
иван Леонтьев, ну  и, конечно, 
«виновники торжества»  – Ан‑
дрей сироткин и рикардо Май‑
орга.  Но  ес ли Андрей сидел 
в зале «Нагорного», то его виза‑
ви находился в далёкой стране 
Никарагуа. их связывал теле‑
мост. однако это не  помешало 
Майорге, имеющему прозвище 
Матадор, очень эмоциональ‑
но высказать своё отношение 
к  предстоящему поединку. ри‑
к ардо периодически демон‑
стрировал в  монитор мягкую 
игрушку – милую божью коров‑
ку, приговаривая: «прозвище 

!
Бой с Андреем 
Сироткиным 
станет 
вторым для 
Майорги после 
очередного 
возвращения 
на ринг. 
В апреле 
этого года он 
нокаутировал 
мексиканца 
Хаудиэля 
Сепеду. 

мЫ прИнИмаем 

– Приходилось  ли вам бок-
сировать со спортсменами та-
кого возраста?

– Нет, такого ещё не  было. 
Недавно был бой с  21‑летним 
спортсменом… разные были со‑
перники, но такого, как Майор‑
га, – ни разу.

– Были ли среди ваших оппо-
нентов боксёры с такой дальней 
географией от России?

– Аргентинец.
– У них с никарагуанцами – 

похожие школы? Или всё ин-
дивидуально?

– будем надеяться, что в тех‑
нике у них много общего, пото‑
му что у  аргентинца я  выиграл 
в  третьем раунде нокаутом, – 
улыбнулся сироткин.

– Бой состоится в  ледовом 
дворце спорта – не замёрзнете?

– В сочи я также боксировал 
в ледовом дворце. Никакого дис‑
комфорта по этому поводу не ис‑
пытывал. Не смущало меня и то, 
что зрители находятся доста‑
точно далеко от  ринга. потому 
что, когда ты выходишь на бой, 
от всего отключаешься.

В  з а в е р ш е н и е  п р е с с ‑
конференции журналисты пошу‑
тили, что специально для Майор‑
ги в  Нижнем Новгороде нужно 
будет провести хоккейный матч, 
где, возможно, никарагуанский 
боксёр захочет выступить в роли 
тафгая.

Елена ВЛАСОВА
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5Светлана  
Торопова  
на арене  

нижегородского 
«Пассажа».

Абсолютными 
победителями 
первенства 
Нижегородской 
области по 
конкуру стали 
Ирина Игнатьева 
(юношеский 
возраст) и Карина 
Бельчикова (дети). 
Обе занимаются 
в клубе «Витязь» 
Чкаловского района 
у Сергея Торопова, 
супруга которого 
Светлана выиграла эти 
же соревнования среди 
взрослых.
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Фото предоставлено организаторами турнира

российский дебют по-нижегородски
достаточно удобное местораспо‑
ложение. Мы сказали о  нашем 
предложении в  региональном 
министерстве спорта и получили 
положительный ответ. органи‑
зацию соревнований полностью 
взял на себя руководитель «Ни‑
жегородца» Михаил геннадье‑
вич Аникин. В итоге всё прошло 
отлично. На  чемпионат россии 
по кроссу приехала генеральный 
директор федерации спорта ЛиН 
татьяна ивановна ольховая. она 
дала нашим соревнованиям очень 
высокую оценку и будет ходатай‑
ствовать, чтобы через год чемпи‑
онат вновь состоялся в Нижнем 
Новгороде.

– провести его на высоком ор‑
ганизационном уровне не соста‑

коатлетическому кроссу среди 
спорт сменов с интеллектуальны‑
ми нарушениями были показа‑
ны довольно высокие результа‑
ты, особенно на дистанции 3 км 
у  мужчин. Чемпионом страны 
в этом виде программы стал бе‑
гун из омска Александр работниц‑
кий – 9.01,8. следом финишировал 
его земляк Максим овчаренко – 
9.15,1. третье место досталось ни‑
жегородцу дмитрию Макарову (на 
снимке) – 9.35,9.

– и я, и  евгений Николаевич 
(тренер суханов. – Ред.) очень 
довольны выступлением димы, – 
порадовалась за  воспитанника 
Валентина суханова. – Ведь не так 
давно, в мае, на чемпионате мира 
в таиланде он получил серьёзную 

вило труда, – отметил Михаил Ани‑
кин. – У нас богатый опыт проведе‑
ния соревнований по кроссовым 
дисциплинам. так, 16 и 23 сентя‑
бря в дубравном стартовали наши 
воспитанники, более 900 человек. 
1 октября, день в день с чемпио‑
натом россии, состоялись чемпио‑
нат и первенство Нижегородской 
области по  кроссу. было очень 
много участников со всего реги‑
она. так что система отработана, 
трасса подготовлена, судейство от‑
лажено. Все отлично справились 
с поставленными задачами. других 
отзывов, кроме положительных, 
о наших соревнованиях я не слы‑
шал.

по с ловам специа лис тов, 
на  чемпионате россии по  лег‑

травму. Но смог 
оправиться и  вер‑
нуться к  тренировкам. об  этом 
в соцсетях напомнил его первый 
тренер Владимир иванович би‑
рюзов. На  чемпионате россии 
дима проявил характер, лидиро‑
вал по ходу дистанции, но более 
опытные работницкий и овчаренко 

Курганская, Омская, Московская, Кировская, 
Тамбовская, Свердловская, Нижегородская 
области, Краснодарский и Красноярский края, 
Москва, Санкт-Петербург, Республика Мордовия – 
в минувшее воскресенье бегуны из 12 субъектов 
Российской Федерации собрались на лыжной базе 
«Олень», что в посёлке Дубравном. Там состоялся 
чемпионат России по легкоатлетическому кроссу 
среди лиц с интеллектуальными нарушениями 
(спорт ЛИН). Соревнования такого уровня 
прошли в Нижнем Новгороде, пожалуй, впервые 
с советских времён.

тике среди лиц с интеллектуаль‑
ными нарушениями. – когда встал 
вопрос, где его проводить, был 
предложен Нижний Новгород, по‑
тому что и тренеры, и спортсмены 
наслышаны о том, что у нас хоро‑
шая трасса. плюс к этому у города 

СпорТ БеЗ ГранИЦ
Фото из соцсети 

«Вконтакте»

– Легкоатлетический кросс 
первый раз был включён в кален‑
дарь соревнований ЛиН, – отмети‑
ла тренер дЮсШ «Нижегородец» 
Валентина суханова, которая так‑
же является старшим тренером 
сборной россии по лёгкой атле‑

!
В чемпионате 
России  
по легко-
атлетическому 
кроссу  
среди ЛИН 
приняли участие 
50 спортсменов.

всё же обыграли 
его.

ещё один ни‑
жегородец, Вла‑

димир самолюк, 
ф и н и ш и р о в а л 

с  четвёртым вре‑
менем – 9.57,0.

Всего на  чемпио‑
нате россии по легкоат‑

летическому кроссу среди 
ЛиН было разыграно четыре 

комплекта наград: в беге на 3 км 
и  6  км у  мужчин, на  2  км и  3  км 
у женщин. Медали завоевали пред‑
ставители Московской, тамбовской, 
омской, свердловской областей, 
красноярского края, республики 
Мордовия и санкт‑петербурга.

Елена ВЛАСОВА
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Простились 
с Лигой 
чемпионов
Попытка БК «НН» пробиться в основную сет-
ку этого турнира потерпела крах. На пути 
встал скромный клуб из Бельгии, который, 
кстати, тоже «благополучно» вылетел из Ли-
ги чемпионов. В третьем квалификационном 
раунде «Антверпен» по сумме двух матчей 
проиграл польскому «Радому» (75:69, 70:83).

Нижний Новгород – Антверпен – 
62:66 (16:15, 17:18, 16:15, 13:18). 26 сентября.

«НН»: Еловац (18 очков), Захаров (11), Мартынов (8), 
Панин (8), Комолов (5), Губанов (5), Стребков (3), Гиббс 
(2), Зверев (1), Попов (1), Жбанов, Узинский.

обидное поражение в первом матче (87:90) 
всё равно оставляло нашей команде хорошие 
шансы пройти дальше. к середине заключитель-
ной четверти волжане имели перевес в 6 очков, 
после чего вдруг занервничали и просто-напро-
сто провалили концовку встречи.
Зоран ЛУКИЧ, главный тренер БК «НН»:
– Результат не стал для меня неожиданностью. Я сразу сказал, 
что «Антверпен» не подарок. Неожиданной, скорее, стала игра 
некоторых наших парней, которые, казалось, должны быть среди 
лидеров команды. Их не было на площадке. Да, я сейчас тоже, как 
и все, могу расстроиться и опустить руки, но давайте поймём, что 

если мы начинаем что-то с нуля, нам придётся 
потерпеть. Впереди много работы.

теперь «Нижнему» пред-
стоит участие в  четвёртом 
по  значимости европей-
ском клубном баскетболь-
ном турнире – кубке евро-
пы ФибА. там соберутся 
32 команды, разделённые 
на 8 групп. бк «НН» попал 
в группу «Н» вместе с маке-
донским клубом «карпош со-
коли». ещё две команды опре-
делятся после квалификацион-
ного раунда. В одной паре встреча-

ются «сольноки олай» (Венгрия) – «сё-
дертелье кингз» (Швеция), в другой 

«балкан» (болгария)  – «Фалко 
Вулкано» (Венгрия). с болгарами 

или венграми «Нижний» откро-
ет турнир домашним матчем 
18 октября. В следующем но-
мере мы опубликуем полный 
календарь игр.

тем временем стартовал 
новый сезон единой лиги 

Втб. для «горожан» он нач-
нётся 15 октября: у них в гостях 

будет рижский ВЭФ.
Дмитрий ВИТЮГОВБ

А
С

К
Е

Т
Б

О
Л

ев, Вотинов (Бирюков, 63), Романенко.
«Олимпиец»: Анисимов, Маляров, 
Аюпов, Ганиев, Морозов, Нежелев (Абра-
мов, 79), Хрипков, Щербак (Гогберашви-
ли, 46), Горбунов, Ламбарский (Карпухин, 
81), Сорочкин (Беляков, 46).
На 50-й минуте Концедалов не реализо-
вал пенальти (перекладина).
Предупреждения: Замалиев 
(21) – Сорочкин (12), Хрипков (57), Аюпов 
(90 + 3).
Главный судья: Панин (Дмитров).

бесспорно, в  обоих прошед-
ших матчах фортуна улыбалась 
«олимпийцу». так, в  поединке 
с «Факелом» всё перевернуло уда-
ление у гостей в начале второго 
тайма. причём сергей Шумейко 
получил глупейший второй «гор-Олимпиец (Нижний Новго-

род) – Факел (Воронеж) – 2:1 
(0:1). 30 сентября. Дзержинск. Стадион 
«Химик». 500 зрителей.
Голы: Горбунов (70), Беляков (73) – 
Мичуренков (45).
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, 
Хрипков, Маляров, Ламбарский (Гог-
берашвили, 88), Щербак (Беляков, 46), 
Фомин, Фролов (Нежелев, 56), Горбунов 
(Абрамов, 81), Аюпов, Сорочкин.
«Факел»: Фёдоров, Осипенко, Хайманов, 
Шумейко, Ушаков, Мануковский (Каюмов, 
86), Садов, Мустафин, Молодцов, Мичурен-
ков (Шарифи, 74), Сердюк (Верулидзе, 77).
Предупреждения: Хрипков (66), 
Нежелев (90 + 1) – Мустафин (28), Шу-
мейко (34), Садов (66), Шарифи (90+1).
Удаление: Шумейко (49, вторая 
жёлтая карточка).
Главный судья: Шадыханов 
(Москва).

Ротор-Волгоград – Олимпи-
ец – 1:2 (0:1). 7 октября. Стади-
он «Зенит». 

чичник» в середине поля за несо-
блюдение игрового расстояния, 
когда наши заработали штрафной 
удар. В итоге хозяева не только 
сравняли счёт, но и забили побед-
ный гол.

В Волгограде тоже не  обо-
шлось без удачи. На протяжении 
большей части матча «олимпий-
цу» пришлось держать оборону, 
однако в  первом тайме после 
розыгрыша углового ему уда-
лось выйти вперёд. тимур Аюпов 
пробил, голкипер вытащил мяч 
из нижнего угла, но на добивании 
защитник Юрий Морозов сыграл 
как заправский форвард.

«ротор» с остервенением на-
чал второй тайм и почти сразу же 
заработал 11-метровый. к счастью 
для нас, у романа концедалова, 
поигравшего за нижегородскую 
«Волгу», при ударе поехала но-
га, и мяч угодил в перекладину. 
Не забиваешь ты… На 64-й мину-
те «олимпиец» подловил хозяев 
на  контратаке. игорь горбунов 
прострелил на угол вратарской, 
откуда неприкрытый Анатолий 
Нежелев пробил мощно и  точ-
но – 0:2.

Удивило, что волгоградцы 
не сломались, продолжали гнуть 
свою линию. один гол они оты-
грали, могли сравнять счёт. по-
рой у  ворот 

Артура Анисимова полыхал на-
стоящий пожар, но всё-таки гости 
выстояли.
16-й тур. Луч-Энергия – Ротор-Волго-
град – 1:1, Томь – Енисей – 1:1, Крылья 
Советов – Зенит-2 – 1:0, Шинник – Там-
бов – 1:0, Тюмень – Сибирь – 0:0, Хим-
ки – Балтика – 1:0. Волгарь – Спартак-2 
– 1:3, Авангард – Кубань – 0:1, Динамо 
СПб – Оренбург – 0:1.
17-й тур. Сибирь – Авангард – 0:2, 
Енисей – Химки – 4:1, Тамбов – Динамо 
СПб – 1:1, Оренбург – Тюмень – 3:0, 
Спартак-2 – Шинник – 1:2, Зенит-2 – 
Томь – 2:0, Кубань – Луч-Энергия – 0:0, 
Балтика – Волгарь – 2:1, Факел – Крылья 
Советов – 1:0.

Дмитрий ВИТЮГОВ

6Полузащитник 
Анатолий Нежелев 
(слева) и голевые 
передачи сделал, 
и сам забил. 
Поэтому он вошёл 
в символические 
сборные  
16‑го и 17‑го  
туров  
по версиям  
как ФНЛ,  
так и портала 
Onedivision.

Нижегородский 
«Олимпиец» 
прервал серию 
из 11 безвыигрышных 
матчей в первенстве 
Футбольной 
национальной 
лиги, обыграв своих 
соседей по турнирной 
таблице. Победный 
дубль позволил нашей 
команде покинуть 
зону вылета, однако 
плотность внизу 
такова, что почивать 
на лаврах, конечно, 
не приходится.

ФНЛ

2:1 
ОЛимПиЕц 

(Нижний Новгород) – 
ФАКЕЛ 

(Воронеж)

(0:1). 30 сентября.  
дзержинск.  

стадион «Химик».  
500 зрителей.

1800 зрителей.
Голы: Бирюков 
(76) – Морозов (26), 
Нежелев (64).

«Ротор-Волго-
град»: Кобзев, Пи-

скунов, Ионов, Колычев 
(Дранников, 85), Киреев, 

Р. Концедалов, Борзых (Крутов, 
53), Султонов (Николаев, 72), Замали-

ТРЕТиЙ ДиВиЗиОН

Дзержинск-ТС – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 4:1 
(4:0). 2 октября.
Голы: Ефимов (14), Пестрецов (20, 34), 
Громов (44) – Мингачёв (65).
Предупреждения у хозяев: нет.
Зенит-Ижевск-М – 
Дзержинск-ТС – 1:2 (0:0). 
7 октября.

Голы: Воронов (87) – Шеин (62), Гуглев 
(74, с пенальти).
На 33-й минуте Громов («Дзержинск-ТС») 
не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждения у гостей: 
Ефимов (27), Пестрецов (76).

как и  ожидалось, ключевой 
игрой за  бронзу стал очный по-
единок конкурентов. по большому 

Бронза после золота

 И В Н П М О 
1. Торпедо-Димитровград 21 17 3 1 67-16 54
2. Саранск  21 16 5 0 67-6 53 
3. Дзержинск‑ТС  21 14 3 4 55‑16 45
4. Зенит-Ижевск-М 21 12 4 5 33-22 40 
5. Дорожник  21 11 5 5 48-25 38
6. Сызрань-2003-М-СШОР № 2  21 8 2 11 41-70 26 
7. Крылья Советов-ЦПФ  20 7 4 9 41-33 25
8. Оренбург-М 20 6 3 11 17-45 21 
9. Академия-Лада-М 22 6 1 15 24-42 19
10. СШОР-Волга-М 21 5 2 14 31-55 17 
11. ЦСП Марий Эл 20 3 2 15 30-71 11
12. Искра  21 3 0 18 20-73 9 
15 октября. Дзержинск-ТС – СШОР-Волга-М (15.00).

На две позиции отступил в этом году футбольный 
клуб «Дзержинск-ТС», завоевавший золотые награды 
первенства МФС «Приволжье» в прошлом сезоне. 
Матч последнего тура для нас уже ничего не решает.

ФОРТуНА 
вспомнила о нас

счёту, подопечных сергея Нагаева 
устраивала и  ничья, однако они 
вышли играть на победу, дожав со-
перника во втором тайме.

А перед этим наша команда 
не смогла преодолеть полуфиналь-
ный барьер кубка МФс «привол-
жье». после поражения в камен-
ке от «дорожника» со счётом 0:2 
«дзержинск-тс» в ответном поедин-
ке ещё в первом тайме практически 
ликвидировал фору – 3:1 (голы: ква-
сов, громов, ермаков). В оставшие-
ся 45 минут хозяевам необходимо 
было забить ещё один мяч, но, увы, 
счёт на табло не изменился. сопер-

ником «дорожника» в финале будет 
«торпедо-димитровград».
20-й тур
Торпедо-Димитровград – Искра (Энгельс) – 
3:0 (+:-), Зенит-Ижевск-М – Саранск – 0:2, 
ЦСП Марий Эл (Йошкар-Ола) – Дорожник 
(Каменка) – 0:3, СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 
Сызрань-2003-М-СШОР № 2 – 3:2, Оренбург-М – 
Академия-Лада-М (Приморский) – 2:1.
21-й тур
Торпедо-Димитровград – Саранск – 1:1, 
Сызрань-2003-М-СШОР № 2 – ЦСП Марий 
Эл – 1:0, СШОР-Волга-М – Оренбург-М – 0:1, 
Академия-Лада-М – Искра – 3:0 (+:-).
Матч 22-го тура. Дорожник – 
Академия-Лада-М – 2:0. Дмитрий ВИТЮГОВ

Ф
от

о 
се

рг
ея

 А
ри

с
то

ВА 1:2 
РОТОР- 

ВОЛгОгРАД 
– 

ОЛимПиЕц 

(0:1). 7 октября.  
стадион «Зенит».  

1800 зрителей.

Фото  
с сайта бк «НН»

Положение команд
 И  В  Н  П  М  О 
1. Енисей 17  13  2  2  37-14 41
2. Крылья Советов 17  12  1  4  26-8  37 
3. Оренбург 17  10  2  5  23-17 32
4. Динамо СПб 17  9  4  4  24-18 31 
5. Балтика 17  9  3  5  21-18 30
6. Тамбов 17  9  3  5  26-16 30 
7. Шинник 17  9  2  6  23-17 29
8. Спартак-2 17  8  2  7  26-26 26 
9. Сибирь 17  7  5  5  18-14 26
10. Волгарь 17  7  4  6  21-18 25 
11. Зенит-2 17  5  4  8  23-25 19
12. Авангард 17  4  7  6  16-22 19 
13. Химки 17  5  3  9  16-24 18
14. Кубань 17  4  6  7  24-29 18 
15. Олимпиец 17  4  4  9  16‑24 16
16. Факел 17  4  4  9  12-26 16 
17. Томь 17  4  3  10  14-28 15
18. Луч-Энергия 17  3  6  8  13-23 15 
19. Тюмень 17  3  6  8  17-23  15
20. Ротор-Волгоград 17  3  5  9  20-26 14 
Бомбардиры: Андрей Козлов 
(«Енисей») – 14 мячей, Андрей Панюков 
(«Зенит-2») – 9, Сергей Корниленко 
(«Крылья Советов»), Сергей Скопинцев 
(«Балтика») – по 7.
14 октября. Олимпиец – Кубань.
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Ожидаемый болельщиками «золотой 
матч» в высшей лиге областного 
футбольного чемпионата, судя  
по всему, не состоится.

«Уран» – стоп-кран 
для Пешелани 

и в этом стоит «винить» дзержинский «Уран», 
который в минувшую субботу подставил подножку 
пешеланскому «Шахтёру» – 0:0. В итоге «спартак» из 
богородска оторвался от «горняков» на два очка, и в 
своём заключительном матче в павлове (21 октября) 
красно-белые уже вряд ли допустят осечку. У «Шах-
тёра» тоже остался один матч – на выезде против 
ковернинской «Волны» (14 октября).

В первой лиге близок к победе «сокол», которому 
необходимо набрать всего лишь одно очко в остав-
шихся двух турах. правда, команде из сокольского 
пока рановато праздновать успех, так как впереди 
у неё два непростых матча в Нижнем Новгороде – 
против «Локомотива-рпМ»  (14 октября) и «Водника-
сдЮсШор-8» (22-го).

Напомним, что во второй лиге победил «руслан» 
(большое болдино). На втором месте – «прогресс» 
(большое Мурашкино), на третьем – «Арсенал» (по-
чинки). В первенстве выступали 10 команд. 

Высшая лига
19-й тур
Семёнов – Спартак (Богородск) – 1:5, Шахтёр (Пешелань) – 
Торпедо (Павлово) –  1:0, Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М (Балахна 
– Нижний Новгород) – Волна (Ковернино) – 2:2, Арзамас – Уран 
(Дзержинск) – 0:2, Саров – Металлург (Выкса) –  2:3.
20-й тур
Волна – Спартак (Бг) – 0:4, Уран – Шахтёр – 0:0, Спартак (Бор) – 
Семёнов – 1:0, Металлург – Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М – 2:1, 
Торпедо (Пв) – Саров – 1:2.

Первая лига
19-й тур
Кстово-Премьер-Лига – СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 1:2, 
Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) – Спартак (Тумботино) – 2:1, 
Сокол (Сокольское) – Кулебаки-Темп – 3:1, Рубин (Ардатов) – Труд 
(Сосновское) – 1:1, Семар-Сервис (Семёнов) –  Водник-СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – 3:0.
Матч «ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М» (Нижний Новгород) – «Городец» 
(4:1) состоялся ранее. 
20-й тур
Городец – Сокол – 1:2, Водник-СДЮСШОР-8 – Спартак (Т) – 0:2, 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М – Локомотив-РПМ – 2:1, Кулебаки-Темп 
– Рубин – 0:0, СДЮСШОР-8 - Семар-Сервис – 2:4, Труд – Кстово-
Премьер-Лига – 0:4.

Высшая лига
 И В Н П М О 
1. Спартак (Бг) 19 16 1 2 56-14 49
2. Шахтёр 19 15 2 2 66-6 47 
3. Спартак (Бор) 18 11 4 3 31-11 37
4. Уран 18 11 3 4 44-20 36 
5. Металлург  18 8 4 6 31-31 28
6. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М 18 6 4 8 24-33 22 
7. Саров 18 5 4 9 22-34 19
8. Торпедо (Пв) 18 4 3 11 15-41 15 
9. Семёнов 18 4 2 12 15-42 14
10. Волна  18 2 6 10 10-32 12 
11. Арзамас 18 1 1 16 10-60 4

Первая лига
 И В Н П М О 
1. Сокол  20 15 2 3 43-23 47
2. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М 20 13 2 5 51-24 41 
3. Локомотив-РПМ 20 12 5 3 42-23 41
4. Спартак (Т) 20 12 2 6 42-33 38 
5. Кстово-Премьер-Лига 20 9 4 7 53-38 31
6. Водник-СДЮСШОР-8 20 9 1 10 34-35 28 
7. Рубин 20 7 4 9 38-42 25
8. Семар-Сервис 20 6 4 10 34-43 22 
9. Городец 20 6 3 11 39-51 21
10. Труд 20 5 3 12 19-34 18 
11. СДЮСШОР-8 20 5 2 13 34-54 17
12. Кулебаки-Темп 20 3 4 13 15-44 13 

Кубок области
Финал
Шахтёр (Пешелань) – Спартак (Богородск) – 

1:1 (Федотов, 80 – донцов, 54).
Дмитрий ВИТЮГОВ

который прошёл с 20 по 24 сентя-
бря в Липецке. Участвовали пять 
коллективов, включая «спарту-НН». 
Наши землячки уверенно обыграли 
казахстанскую «Астану» – 3:0 (25:17, 
25:19, 25:20), «Воронеж» – 3:0 (25:14, 
25:18, 25:10), «Липецк-индезит» – 
3:0 (25:18, 25:19, 25:18). В  заклю-
чительном матче, где решалась 
судьба первого места, нижегород-
ки встретились с череповчанками. 
Увы, одолеть грозного соперника 
не получилось – 1:3 (25:23, 10:25, 
16:25, 20:25).

В составе «спартанок» дебюти-
ровали сербские волейболистки 
Милица кнежевич и Весна секу-
лич – первые легионеры в исто-
рии клуба. А  слободан радиво-
евич – ещё один представитель 
сербии – стал главным тренером 
нашей команды.

3-й тур
Университет 

(Барнаул) – АСК 
(Нижегородская об-
ласть) – 3:1 (25:19, 
22:25, 25:13, 25:21), 
0:3 (22:25, 18:25, 
18:25).
4-й тур
АСК (Нижегородская 

область) – Акаде-
мия-Казань – 3:2 

(21:25, 26:24, 25:22, 
17:25, 15:13), 1:3 (26:28, 

25:17, 20:25, 20:25).
В домашних матчах 

в  составе нижегородцев 
д е б ю т и р о в а л  3 0 - л е т н и й 

связующий георгий Мамедов 
(рост – 198 см), призванный за-
менить травмированного Алек-
сандра Чернышова. Уроженец 
молдавского города Вулканеш-
ты последние два сезона вы-
ступал в казахстане и Черного-
рии. перед этим играл за клубы 
«динамо-2» (Москва), «Зоркий» 
(красногорск), «Югра-самотлор» 

(Нижневартовск), «Нова» (Ново-
куйбышевск),  «башгАУ» (Уфа) 
и  «трансгаз ставрополь» (геор-
гиевск). В Аск Мамедов получил 
4-й игровой номер.

Н а  л и д и р у ю щ и е  п о з и ц и и 
выдвинулись «динамо» (Челя-
бинск)  – 23  очка,  «дагестан» 
(Махачкала)   – 22,  Мг т У (Мо-
сква)  – 21. Аск с  6  очками рас-
положился на  8-м месте среди 
12 команд.

19–20  октября подопечные 
игоря Шулепова должны про-
вести выездные матчи против 
«прикамья». однако не  факт, 
что они состоятся. дело в  том, 
что на данный момент уральская  
команда не финансируется. по-
сле шести стартовых побед пер-
мяки не  нашли средств, чтобы 
отправиться на  календарные 
игры в  барнаул. В  итоге  – два 
технических поражения. ещё 
один пропуск тура автоматиче-
ски повлечёт за  собой снятие 
клуба с соревнований.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Фото  
сергея  
АристоВА

ВОЛЕЙБОЛ

Сербский акцент

ОБЛАСТЬ

«Железные» 
люди
Такого яркого созвездия поклонников 
штанги Нижегородской области давно 
не доводилось видеть: чемпионы мира, Ев-
ропы, России, победители Всемирных игр 
«Мастерс», заслуженные тренеры страны… 
Недавно богатыри из Дзержинска, Арза-
маса, Балахны, Павлова, с Бора собрались 
в столице Приволжья, чтобы поговорить 
о традициях любимого вида спорта, мыс-
ленно вернуться на атлетический помост, 
поздравить друзей с юбилеями.

открывая встречу, начальник управления 
спорта и молодёжной политики балахнинского 
муниципального района мастер спорта генна-
дий Цветков вспомнил знаменитых горьков-
ских штангистов: Николая Вахтурова (ученика 
ивана Максимовича поддубного), Михаила 
буйницкого, олимпийского чемпиона Викто-
ра бушуева. Затем прозвучали замечательные 
стихи заслуженного тренера россии Влади-
мира Архипова. На этой тёплой, позитивной 
волне председатель областной федерации 
тяжёлой атлетики пётр кальмин за большой 
вклад в развитие популярного в россии и Ни-
жегородской области вида спорта вручил ве-
теранам благодарственные письма. Награду 

получили Александр курнев, евгений сидорок, 
Михаил корольков, геннадий Цветков. пред-
седатель клуба ветеранов спорта Нижегород-
ской области Михаил корольков вручил каж-
дому участнику форума медаль «За помощь 
и содействие ветеранскому движению».

На память об этой встрече каждый спорт-
смен увёз домой замечательный подарок – 
юбилейный альбом об  истории тяжёлой 
атлетики в нашей области. В нём не только 
памятные фотографии и рассказы о дости-
жениях каждого из 18 участников встречи, 
но и уникальные снимки олимпийского чем-
пиона 1960 года Виктора бушуева, заслужен-
ного мастера спорта автозаводца Николая со-

колова. большое место в альбоме занимают 
фотографии именитых атлетов послевоенного 
времени, чемпионов рсФср – ильи кирбятье-
ва, Александра Шипкова, Виталия пикунова, 
дмитрия поспелова, Виктора ерова, других 
штангистов. кроме того, в издании опублико-
ваны уникальные материалы о трёхкратном 
чемпионе рсФср, судье международной ка-
тегории, заслуженном тренере россии петре 
Акушеве. Недавно пётр Филиппович отметил 
90-летие. пожелаем ему крепкого здоровья!

расставаясь, все участники встречи искрен-
не благодарили за её организацию евгения 
и галину сидорок. 

Виктор ЛЮБИМОВТ
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За семь 
предыдущих 
сезонов  
в высшей  
лиге «А» лучший 
результат 
«Спарты» – 3-е 
место.

!
С 10 по 23 
февраля 
2018 года 
на Кипре, 
в городе Пафос, 
будут проходить 
матчи 7-го Кубка 
Футбольной 
национальной 
лиги. В нём 
сыграют 
команды, 
занявшие 
в первом круге 
первенства места 
с 1-го по 16-е.

!
В 1/8 финала 
Кубка России 
«Олимпиец» 
25 октября 
встретится 
в Ярославле 
с «Шинником».

!
Ответный 
финальный 
матч Кубка 
Нижегородской 
области между 
богородским 
«Спартаком» 
и пешеланским 
«Шахтёром» 
состоится 
18 октября.

главным фаворитом соревно-
ваний, на наш взгляд, опять будет 
череповецкая «северянка». В ми-
нувшем сезоне она стала победи-
телем высшей лиги «А», но вновь 
отказалась от  дорогостоящей 
суперлиги. В этом сезоне перед 
командой из Вологодской области 
поставлена прежняя задача – бо-
роться за золото.

кстати, «северянка» выиграла 
и предсезонный кубок открытия, 

СоСтав «Спарты-НН»

 Игровой номер Дата рождения Амплуа Рост Клуб 
 1. Татьяна МАРКОВА 16.08.1998 Связующая 182 «Спарта-НН»
 3. Валерия ФИЛКОВА 12.10.1999 Блокирующая 183 «Спарта-НН» 
 4. Анастасия СТАНКЕВИЧУТЕ 02.05.1998 Либеро 165 «Спарта-НН»
 7. Весна СЕКУЛИЧ 06.02.1992 Диагональная 185 «Пенициллина Яссы» (Румыния) 
 9. Мария МЯСНИКОВА 22.09.1998 Либеро 163 СДЮСШОР № 4
 10. Евгения СНЕГИРЕВА 31.01.1994 Блокирующая 184 «Приморочка» (Приморский край) 
 11. Таисия КОНОВАЛОВА 22.05.1996 Блокирующая 187 «Спарта-НН»
 12. Милица КНЕЖЕВИЧ 22.08.1995 Связующая 179 «Пенициллина Яссы» (Румыния) 
 13. Лаура СИМОНИЯ 10.04.1998 Доигровщица 184 «Спарта-НН»
 14. Алёна ЦЫБА 29.01.1993 Блокирующая 184 «Спарта-НН» 
 16. Ангелина ЕМЕЛИНА 10.06.1998 Доигровщица 186 «Спарта-НН»
 17. Елена БАБКИНА 12.05.1991 Доигровщица 183 «Приморочка» (Приморский край) 
 19. Ирина ВОЛКОВИНСКАЯ 30.11.1987 Диагональная 187 «Спарта-НН»
Примечание. Графа «Клуб» означает, где волейболистка выступала в прошлом сезоне.

Пока  
не совсем  
уютно чувствует  
себя АСК (Нижегородская  
область) в мужской высшей 
лиге «А» чемпионата России. 
6 набранных очков в 8 матчах – 
это, наверное, не тот результат, 
на который рассчитывали наши 
волейболисты.

С очками туговато

КалеНдарь игр 
«Спарты-НН»

Октябрь
8–9. Самрау-УГНТУ (Уфа) – Спарта-
НН – 1:3 (25:18, 21:25, 29:31, 21:25), 
1:3 (25:23, 20:25, 19:25, 10:25).
14–15. Импульс (Волгодонск) – 
Спарта-НН
21–22. Спарта-НН – Олимп (Новоси-
бирская область)

Ноябрь
11–12. Тюмень-ТюмГУ – Спарта-НН
18–19. Спарта-НН – Тулица (Тула)
25–26. Луч (Москва) – Спарта-НН

Декабрь
9–10. Спарта-НН – Северянка 
(Череповец)
16–17. Приморочка (Приморский 
край) – Спарта-НН
23–24. Спарта-НН – Политех (Кур-
ская область)

Январь
13–14. Липецк-Индезит – Спарта-НН
20–21. Спарта-НН – Воронеж
27–28. Спарта-НН – Самрау-УГНТУ

Февраль
3–4. Спарта-НН – Импульс
17–18. Олимп – Спарта-НН
24–25. Спарта-НН – Тюмень-ТюмГУ

Март
3–4. Тулица – Спарта-НН
10–11. Спарта-НН – Луч
24–25. Северянка – Спарта-НН
31. Спарта-НН – Приморочка

Апрель
1. Спарта-НН – Приморочка
7–8. Политех – Спарта-НН
21–22. Спарта-НН – Липецк-Ин-
дезит
28–29. Воронеж – Спарта-НН

Женская нижегородская  
команда «Спарта-НН» открыла 
сезон в высшей лиге «А». 
По сравнению с прошлым сезоном 
второй по значимости дивизион 
российского чемпионата увеличился 
с 9 до 12 клубов. Из лиги «Б» 
поднялись «Импульс» (Волгодонск), 
«Тулица» (Тула) и «Луч» (Москва).
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1947. В  горьком впервые со-
стоялся чемпионат ссср по фехто-
ванию, собравший 168 участников 
из всех союзных республик. Мужчи-
ны сражались на рапирах, шпагах, 
эспадронах; женщины – на рапирах 

и штыках. доминировали столичные 
мушкетёры, одержавшие командную 
победу.

1957. Всесоюзные соревнования 
в одессе с участием сильнейших лег-
коатлетов общества «буревестник» оз-

наменовались мировым рекордом 
галины быстровой в пятибо-

рье. горьковчанка на-
брала 4846  очков 

с   такими ре-
зультатами: 

толкание 

ядра  – 12  м 37  см, прыжки в  высо-
ту – 1 м 58 см, в длину – 6 м 17 см, бег 
на 200 м – 25,2, бег на 80 м с барьера-
ми – 10,8.

1957. 31  октября родился ма-
стер спорта международного класса 
по хоккею с мячом сергей Максимен-
ко, самый результативный форвард 
в истории «старта» (387 голов). В горь-
ковской команде провёл 11 сезонов, 
в двух из них был лучшим бомбарди-
ром первенства страны. В составе клу-
ба «Вейтеря» (Лаппенранта) становил-
ся призёром чемпионата Финляндии, 
где остался жить после завершения 
спортивной карьеры.

1967. 15  октября  – день рож-
дения мастера спорта междуна-
родного класса по хоккею с мячом, 
вице-чемпиона мира Андрея бегу-
нова. как полузащитник он провёл 
за «старт» в общей сложности 16 се-
зонов, в 420 матчах забил 249 мячей. 
серебряный и  бронзовый призёр 
чемпионатов россии, шесть раз вхо-
дил в число лучших игроков страны. 
В настоящее время – главный тренер 
нижегородского «старта».

1977. Наталья богословская стала 
четырёхкратной чемпионкой совет-
ского союза по многоборью комплекса 
гто. На соревнованиях в тбилиси она 
выступала за сборную рсФср-1, кото-
рую к общей победе привёл горьков-
чанин Юрий Щеглов. его тренерская 
заслуга состояла и в том, что к этому 
турниру на базе нашей области была 
сформирована команда рсФср-2, в ко-
торую входили многоборцы из горько-
го, дзержинска, Выксы, Арзамаса.

1977. На  чемпионате страны 
по бадминтону в ростове-на-дону пол-
ный комплект наград собрал Вячеслав 
Щукин, игравший за «буревестник». он 
завоевал бронзу в одиночном разряде, 
серебро в парном и золото в команд-
ном итоге.

1987. Многодневную велогонку 
по дорогам крыма в зачёт чемпиона-
та ссср выиграл наш земляк дмитрий 
конышев.

1997. 25 октября состоялась пере-
игровка футбольного матча «Локо-
мотив» (НН)  – «Шинник». она стала 
следствием беспрецедентного случая 
в российских чемпионатах – прекра-
щения встречи команд высшей лиги 
из-за неполадок с электроосвещением 
поля. тот поединок (20 сентября) был 
отменён после первого тайма при счё-
те 1:0 в пользу железнодорожников.

2007. екатерина Ларина блестя-
ще выступила на  чемпионате мира 
по армрестлингу в болгарском горо-
де Велико-тырново. В своей весовой 
категории нижегородская спортсмен-
ка первенствовала в борьбе правой 
рукой, а левой взяла серебро.

2007. женская команда «Волга-
телеком», выигравшая кубок россии 
по хоккею на траве, победила и в чем-
пионате страны. Четырёхкруговой 
турнир она прошла без поражений, 
выиграв все 32 матча при потрясаю-
щей разнице мячей 218–11! Лучший 
бомбардир нижегородского клуба 
Марина Чегурдаева, поразив ворота 
волгодонской «дончанки» семь раз, 
установила рекорд суперлиги по числу 
голевых ударов в одной встрече.

Что? Где? Когда?
Третий этап в женской эстафете 4 х 5 км 
на чемпионате СССР в Мурманске бежала 
автозаводка Анна Елесина. После Алевтины 
Олюниной на олимпийский пьедестал 
Нижегородскую область вернула саровчанка 
Ирина Хазова. В 2010 году в паре с Натальей 
Коростелёвой она завоевала бронзу в командном 
спринте свободным стилем.

Это были правильные ответы на вопросы конкурса, опубликованные 
в последней «ретроспективе». и их знал Вячеслав иванович Мысов из села 
большое окулово Навашинского городского округа. поздравляем с победой 
и приглашаем к нам в редакцию за подарками.

А вот новый конкурсный вопрос. прыжки в длину – дисциплина, кото-
рая принесла нижегородскому спорту три золотые медали чемпионатов 
ссср. Назовите обладателей этих наград. В качестве подсказки сообщим, что 
речь идёт о легкоатлетках горьковского «буревестника» и автозаводского 
спортклуба «торпедо», которые отличились в 1956-м (Москва), 1969-м 
(киев) и 1973-м (Москва) годах. присылайте свои ответы по электронной 
почте sportsmen@pravda-nn.ru или по адресу 603006, Нижний Новгород, 
гсп-417, улица Варварская, 32. Не забудьте указать фамилию, имя, от-
чество и контактный номер телефона.
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КХЛ

«Торпедо» – 
«Динамо» (Рига)

крк 
«Нагорный»ОКТябРя

11
1 9 : 0 0

ФУТБОЛ
ФНЛ

дзержинск, 
стадион 
«Химик»ОКТябРя

14
1 4 : 0 0

«Олимпиец» –
«Кубань» (Краснодар)

РетРОСпеКтива
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В сентябре 
1937 года на слёте 
мастеров спорта 
в Киеве выпускник 
Горьковского 
индустриального 
института Михаил 
бундин установил 
рекорд Советского 
Союза, прыгнув в длину 
на 7 м 37 см. А вот 
его достижения 
в дальнейшем: две 
Сталинские премии, 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
и Красной Звезды. 
Этих наград Михаил 
Павлович удостоился 
как талантливый 
изобретатель.

он родился в  Чувашии, там 
учился в школе и лесотехническом 
техникуме, где физрук ставил его 
в пример. потому что Миша, как 
говорится, был нарасхват: ходил 
на лыжах, бегал на коньках, играл 
в футбол и баскетбол, занимался 
легкой атлетикой. продолжить об-
разование юноша решил в горь-
ком. поступил в индустриальный 
институт (ныне – Нижегородский 
государственный технический 
университет) и вскоре записался 
в общество «динамо», сделав окон-
чательный выбор в пользу «коро-
левы спорта». Любознательный, 
склонный к точным наукам студент 
успешно сдавал вузовские экзаме-
ны, а в летние каникулы пропадал 
на стадионах. бег на короткие дис-
танции сочетал с прыжками в дли-

Середина осени всегда была богатой  
для нижегородских спортсменов на достижения 
различного уровня. Причём преуспевали 
представители разных видов спорта.
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ну. и в этих дисциплинах добился 
признания, став чемпионом горь-
ковского края и поволжья.

В августе 1937-го Михаил бун-
дин завоевал в Москве бронзовую 
медаль всесоюзного чемпионата. 
длина его прыжка (6 м 92 см) тогда 
особенно не впечатлила. и вдруг че-
рез месяц на соревнованиях в ки-
еве – 7,37! рекорд страны! Это был 
звёздный час 24-летнего атлета, хотя 
он отличился и в следующем сезо-
не, когда в Харькове взял серебро 
чемпионата ссср в беге на 100 ме-
тров и в тех же «длинных» прыжках.

и всё же больше, чем спорт, его 
увлекали механика, инженерное 
дело. бундин стал слушателем Во-
енно-воздушной академии имени 
жуковского, которую окончил с от-
личием в 1940 году.

высоты покорителя длины
потом война, напряжённая 

работа в конструкторском бюро 
над созданием авиационных авто-
матических пушек. специалисты 
отмечали, что наши истребители 
с пушкой Нс-37 наводили ужас 
на немецкие бомбардировщики. 
достаточно было одного попа-
дания снаряда с дальней дистан-
ции, чтобы «Юнкерс» рассыпался 
на куски… Новым оружием был 
оснащён и знаменитый авиаполк 
«Нормандия – Неман». позднее 
кб, в котором плодотворно тру-
дился бундин, разработало более 
совершенную пушку – Нс-23. Эти 
изобретения, сыгравшие важную 
роль для достижения нашего 
господства в  воздухе в  борьбе 
с врагом, были отмечены сталин-
скими премиями второй степени, 

приравненными 
в п о с л е д с т в и и 

к  государствен-
ным премиям ссср.
В мирное время ин-

женер-полковник бундин 
ещё долго занимался конструк-
торской деятельностью. А  уй-
дя в  отставку, душой вернулся 
в спортивную молодость: принял 
предложение всесоюзного журна-
ла «Лёгкая атлетика» возглавить 
штаб редакции – секретариат. Вы-
пускник горьковского индустри-
ального института, мастер спорта, 
кандидат технических наук Миха-
ил павлович бундин ушёл из жиз-
ни в Москве в 1993 году на пороге 
своего 80-летия.

Материалы подготовил 
Владимир МОЛЧАНОВ

6Мировой рекорд в прыжке  
в длину (8 м 95 см, достижение 

американца Майка Пауэлла) 
держится с 30 августа 1991 года. 

«Торпедо» – 
«Спартак» (Москва)

крк 
«Нагорный»ОКТябРя

13
1 9 : 0 0

БАСКЕТБОЛ
ЕдиНая Лига ВТБ

крк 
«Нагорный»ОКТябРя

15
1 6 : 0 0

«Нижний Новгород» –
ВЭФ (Рига)

МХЛ

«Чайка» – ХК «Рига»
дворец 
спорта имени 
коноваленкоОКТябРя

14-15
1 3 : 0 0

ШАХМАТЫ

сдЮсШор 
№ 3ОКТябРя

15
1 5 : 0 0

Мемориал  
Олега Черникова

СОВРЕМЕННОЕ 
ПЯТИБОРЬЕ
КуБоК 
НижЕгородсКой 
оБЛасТи

Первенство ПФО 
по двоеборью 
и троеборью

Училище 
олимпийского 
резерва, 

манеж сдЮсШор 
по современному 
пятиборью 
и конному спорту

ОКТябРя
11-13
0 8 : 0 0

В молодости 
Михаил Бундин 
входил  
в сборные 
города 
Мариинского 
Посада и 
Чувашской АССР 
по футболу.
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