
рявшие нескольких своих лиде-
ров, предстали весьма посред-
ственной командой. А уж два 
их американца... Скотт и Перез 
«запороли» столько бросков, что 
мы с коллегами порой смеялись 
в голос!  На самом деле, лучше 
совсем играть без иностранцев, 
чем абы с какими… 

Не возникало никаких со-
мнений, что рано или поздно 
ВЭФ, проигравший до этого до-
ма «Химкам» с разницей в 40 оч-
ков, будет сломлен. Так и полу-
чилось: сделав корректировки 
в перерыве, «Нижний» в третьем 
и четвёртом периодах склонил 
чашу весов в свою пользу – 80:64 

(15:20, 19:16, 20:12, 26:16). Вот кто 
у нас набирал очки: Еловац – 16, 
Попов – 14, Губанов – 13, Марты-
нов – 10, Узинский – 8, Жбанов 
– 7, Григорьев, Стребков – по 5, 
Комолов – 2. Также на площадку 
выходили Панин и Захаров.

Отметим, что игру в КРК «На-
горный» посетили свыше полу-
тора тысяч зрителей. Как гово-
рится, неплохо для начала!

– Да, мы выиграли, но первая 
половина оставила неприятные 
впечатления, – посетовал Зоран 
Лукич. – В данный момент на мо-
лодых игроках нашей команды ле-
жит большая ответственность, и 
это было очень заметно. Все ждут 

побед, но многие забывают, что в 
нашем составе всего три опытных 
игрока: Губанов, Панин и Еловац. 
Большинство же – молодые пар-
ни, некоторые без опыта игры в 
лиге ВТБ. В большом перерыве мы 
договорились ускорить нашу игру 
в защите и быстром нападении, 
сделали несколько корректиро-
вок, и ребята наконец заиграли. 
Но, конечно, мы пока далеки от 
серьёзного баскетбола. Нужно 
дальше работать и прогрессиро-
вать.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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«Нижний Новгород» 
стал единственной 
командой Единой 
лиги Втб, вступившей 
в сезон без единого 
американского 
игрока. более того, 
на данный момент 
в рядах «горожан» 
всего-навсего один 
легионер – серб 
Стеван Еловац. 

Действительно, не лукавил 
несколько месяцев назад глав-
ный тренер БК «НН» Зоран Лу-
кич, говоря о том, что собира-
ется делать ставку на русских 

баскетболистов. В это межсезо-
нье клуб подписал контракты 
с двумя американцами, но ни 
один из них у нас не задержал-
ся. На днях «Нижний» покинул 
защитник Стерлинг Гиббс.

– На своей позиции Гиббс 
оказался не сильнее Василия 
Мартынова. Тогда зачем нам 
нужен такой легионер? – спра-
ведливо заметил сербский спе-
циалист. – Будем искать другие 
варианты усиления состава.

То, что усиление необходимо, 
показала прошедшая 15 октября 
игра «Нижнего» против рижско-
го ВЭФа. Латвийцы, по сравне-
нию с прошлым сезоном поте-

6 Стеван Еловац (на снимке слева) не 
только стал самым результативным 
игроком в матче против ВЭФа, но и был 
главным заводилой трибун. Думается, для 
болельщиков серб быстро станет своим.

здесь русский дух!

Еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

Две из них, причём высшей 
пробы, завоевала Дарья Качано-
ва (ЦСП – КСДЮСШОР № 1). Уче-
ница Владимира Акилова стала 
первой на дистанциях 500 (39,24) 
и 1500 метров (2.03,11). В беге на 
полтора километра была близка 
к успеху ещё одна автозаводская 
спортсменка – Маргарита Ры-
жова: с результатом 2.08,44 она 

финишировала четвёртой. На 
500-метровом отрезке Рыжова 
показала девятое время – 41,54. 

Что касается третьей на-
грады, то она на счету Валерии 
Шиповой (ЦСП), которая состя-
залась в возрастной категории 
юниорок. На дистанции 1500 м 
ей удалось завоевать бронзу – 
2.12,69.

футбол:
кто первый – богородск 
или Пешелань?

мундиаль:
на подступах  
к россии

4
стр.

6
стр.

В КРК «Нагорный» 
часть игрового 
паркета  
к этому сезону 
перекрасили  
в клубный цвет – 
чёрный.

баскетбол

В испанском городе Ла-Манга прошли чемпионат 
и первенство Европы по жиму лёжа. За титул 
сильнейших сражались пауэрлифтеры из разных 
концов Старого Света. В составе сборной россии 
на этих соревнованиях выступала спортсменка 
из Арзамаса Надежда Чурилова. 

21-летняя воспитанница Сергея Шипова состязалась в весовой 
категории до 57 кг. Она выходила на помост трижды, ей покорилась 
штанга весом в 90, 97,5 и 102,5 кг. Заключительная попытка принесла 
Надежде золото первенства Европы.

«Гоняла вес, но общее физическое состояние было нормальное. 
Отработала все три подхода. Конечный результат – 102,5 кг. Выступ-
ление очень даже успешное!» – поделилась в соцсетях спортсменка 
впечатлениями от соревнований. Также она поблагодарила всех, 
кто за неё переживал и поддерживал, в первую очередь своего 
наставника. 

Надежда и золото Набирает обороты новый сезон у скороходов. 
С одного из первых стартов – всероссийских 
соревнований «кубок коломенского кремля» 
– нижегородские конькобежцы привезли три 
медали.

Проба «пера»
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л В трёх играх –  
тольКо ЗёрнЫШКо

Выездная серия ХК «Саров» закончилась 
вчера в Челябинске матчем с одним из аут-
сайдеров – «Челметом», итог – 2:1 в нашу 
пользу. А до этого в трёх матчах торпедов-
ский фарм-клуб «наклевал» одно очко. 

В Орске Оренбургской области он проиграл 
«Южному Уралу» в овертайме – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 
0:1). Роман Коньков на 18-й минуте реализовал 
буллит, Владислав Мисников на 32-й использовал 
большинство (2:2), а в начале второй минуты до-
полнительного времени нападающий хозяев Ро-
ман Музычко второй раз в матче воспользовался 

численным перевесом своей команды. Свиде-
телями напряжённого поединка были около 
3000 болельщиков. Состав «Сарова»: Тихомиров 
(запасной – Безруков); Швалёв – Балдаев, Бело-
хвостиков – Парфирьев, Халемин – Тесленко, Ми-
ронов – Родионычев; Коньков – Вилков – Мищен-
ко, Коннов – Хасаншин – Мисников, Ряшенцев 
– Смуров – Афанасьев, Горбунов – Есаян – Грибов. 
Нижегородский голкипер Александр Пиманкин, 
имеющий контракт с «Южным Уралом», десятый 
раз в сезоне просидел запасным.

В башкирском городе Учалы саровчане не 
смогли догнать местный «Горняк» – 1:3 (0:1, 1:1, 
0:1). Забили они на 24-й минуте – через минуту 
после того, как счёт стал 2:0. При помощи Кри-

стиана Афанасьева отличился Алексей Клочков, 
забросивший первую шайбу в чемпионате. А окон-
чательный счёт установился в начале третьего 
периода. Состав «Сарова»: Тихомиров (запасной 
– Безруков); Швалёв – Балдаев, Калинин – Парфи-
рьев, Миронов – Родионычев, Халемин – Тесленко; 
Коньков – Вилков – Мищенко, Коннов – Смуров – 
Мисников, Горбунов – Есаян – Грибов, Афанасьев 
– Носков – Клочков. Встречу на ледовой арене 
«Горняк» посмотрели 278 зрителей. 

Наконец, при 250 чужих болельщиках хоккеисты 
из Нижегородской области уступили нижнетагиль-
скому «Спутнику» – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Это при том, что 
в 12 предыдущих встречах «Спутник» потерпел 12 
поражений в основное время. На гол Андрея Ряшен-

цева (12-я минута) команда из Свердловской области 
ответила шайбами на 25-й и 47-й. Главный тренер 
«Сарова» игорь Аверкин посетовал, что многие его 
подопечные уже который матч не оправдывают 
ожиданий, некоторым «просто надо спуститься с 
небес на землю». А состав выглядел так: Тихоми-
ров (запасной – Суханов); Тесленко – Родионычев, 
Калинин – Парфирьев, Швалёв – Белохвостиков, 
Миронов; Коньков – Вилков – Мищенко, Горбунов 
– Хасаншин – Грибов, Коннов – Есаян – Мисников, 
Носков – Смуров – Ряшенцев, Клочков.

После пяти проигрышей подряд фарм-клуб 
«Торпедо» оказался за чертой зоны плей-офф. Пе-
ред вчерашней встречей с «Челметом» он имел 18 
очков после 13 матчей при разнице шайб 33 – 31. 
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Торпедо (Нижний Новгород) – Дина-
мо (Рига) – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). 11 октя-
бря. КРК «Нагорный». 4600 зрителей.
Голы: 1:0 – Смолин (Ураков, 25.17). 
1:1 – Евпалов (Пуяц, 28.16, бол.). 2:1 – 
Столяров (Сергиенко, Григорьев, 38.31, 
бол.). 3:1 – Паршин (Галузин, 42.10, 
бол.).
Броски в створ ворот: 42–19 (18:9, 
13:6, 11:4).
«Торпедо»: Лисутин (запасной – Моль-
ков); Григорьев – Сергиенко, Кундра-
тек – Желдаков, Фаткуллин – Баранцев, 
Медведев; Даугавиньш – Дугин – Ла-
зарев, Паршин – Галузин – Столяров, 
Ураков – Тичар – Веряев, Потапов – Мо-
зер – Костицын, Смолин.
Штрафное время: 10 (Мозер, Кости-
цын – по 2, Лазарев – 4, командный 
штраф за нарушение численного 
состава – 2) – 12.
Главные судьи: Букин (Москва), Франё 
(Чехия).

20-летний Михаил Смолин, 
у которого это был лишь второй 
матч в КХЛ (а в текущем чемпи-
онате – первый), впервые забил 
в  российско-европейско-азиат-
ской лиге. При этом на площадке 
он провёл в общей сложности 5 
минут 9 секунд – меньше, чем дру-
гие торпедовцы. Смолин вовремя 
оказался на пятачке, куда шайбу 
доставил Кирилл Ураков. именно 
про этот гол исполняющий обя-
занности главного тренера рижан 
Гиртс Анкипанс сказал «закопали».

Как видно выше из статистики, 
в каждом периоде хозяева мини-
мум вдвое перебрасывали гостей. 
Мы просто лучше выполнили ра-

боту, к  тому  же 
наконец-то реа-
лизовали боль-
шинство, а точ-
нее – два. В че-
тырёх предыду-
щих октябрьских 
матчах численный 
перевес использо-
вать не удавалось, как 
и заключительной сентябрьской 
встрече – с «Витязем».

– Мы провели агрессивную 
игру на хороших скоростях. Глав-
ное было – выйти с таким же на-
строем, как на  Казань, просто 
скорректировать свои ошибки, 
разобраться с  меньшинством. 
Радует то, что ребята продол-
жили играть агрессивно, бро-
сили по  воротам 42 раза  – это 
огромный плюс. В формате «пять 
на  пять» игра была очень каче-
ственная, – такой комментарий 
дал на  послематчевой пресс-
конференции Петерис Скудра.

Там же его спросили, где Дми-
трий Шуленин. Петерис ответил, 
что предсезоннная подготовка, 
которую этот защитник получил 
в магнитогорском «Металлурге», 
не  позволяет ему выдерживать 
нагрузки в  «Торпедо», – нужно 
подтягивать «физику».

Кстати, ещё до встречи с риж-
ским «Динамо» наш клуб отказал-
ся от услуг другого защитника – 
Андрея Ермакова. Он появлялся 
на  льду лишь в  двух торпедов-
ских поединк ах (пос ледний 
раз – 14 сентября в Уфе), а затем 
выступал за ХК «Саров» (6 игр, 3 
+ 0). Теперь Ермаков – хоккеист 
«Сибири».

СамаЯ 
больШаЯ 
радоСть

Торпедо – Спартак (Москва) – 1:0 
(1:0, 0:0, 0:0). 13 октября. КРК «На-
горный». 5530 зрителей.
Гол: Даугавиньш (Жуков, Дугин, 

04.13).
Броски в створ ворот: 27–16 (10:8, 
8:5, 9:3).
«Торпедо»: Лисутин (запасной – Моль-
ков); Григорьев – Сергиенко, Кундра-
тек – Курбатов, Медведев – Баранцев, 
Фаткуллин; Даугавиньш – Дугин – 
Жуков, Паршин – Грачёв – Столяров, 
Веряев – Тичар – Ураков, Потапов – 
Мозер – Костицын, Смолин.
Штрафное время: 10 (Ураков, Лису-
тин, Сергиенко – по 2, Столяров – 4) – 8.
Главные судьи: Кулаков (Тверь), На-
умов (Тольятти).

Нижегородская команда сно-
ва потрудилась неплохо. До-
билась результата  – это самое 
важное. Притом в  третьем пе-
риоде за счёт плотной обороны 
позволила подопечным Вадима 
Епанчинцева лишь трижды по-
беспокоить ивана Лису тина. 
(Станислав Галимов находил-
ся в  списке травмированных, 
вместе с  Райаном Гарбаттом, 
Вячеславом Кулёминым и яном 
Муршаком.) Наш 102-килограм-
мовый кипер заработал третий 
«сухарь» в восьми играх сезона.

А на  следующий день читал 
я книгу «Мастер и Мяч. Честный 
футбол Фёдора Черенкова». Там 
приводится ответ знаменитого 
спартаковца на  вопрос, за  что 
он любит футбол: «Самую боль-
шую радость доставляют го-

аутсайдерам 
не сделали 

подарков

«Сине-красные» нижегородцы разобрались 
и с рижскими «бело-красно-чёрными» 
(хотя это «Динамо»), и со столичными 
«бело-красными» (в спартаковской 
форме преобладал белый цвет). 
о многоцветности торпедовской игры 
говорить преждевременно, тем не менее 
явный аутсайдер Западной конференции – 
«Динамо» – и команда, находящаяся 
на предпоследнем месте, остались ни с чем. 
Петерис Скудра считает, что его дружина – 
на правильном пути, а нам остаётся только 
верить.

лы, причём неважно, мною  ли 
они забиты или товарищами  
по команде». Эти слова сразу же 
напомнили о нашем «Торпедо», 
которое уже четвёртый матч 
за  20 дней выиграло,  забро-
сив одну-единственную шайбу. 
Но ведь голы в хоккее – это то-
же самая большая радость, в том 
числе для болельщиков…

Петерис Скудра по этому по-
воду даже пошутил перед журна-
листами: «Мы, наверное, дважды 
в пустые ворота не забили, потому 
что хотели 1:0 выиграть». и тут же 
продолжил серьёзно:

– Но я уже сказал, что голы 
придут. Верю, что голы придут. 
Мы работаем над этим. Мне нра-
вится, сколько моментов мы соз-
даём в последнее время, сколько 
бросков наносим по воротам. Это 
здорово.

Ещё Скудра поблагодарил бо-
лельщиков за «крутую атмосфе-
ру»: трибуны гнали вперёд и по-
могли выстоять, особенно при 
игре вчетвером. «Огромное спа-
сибо» адресовал и своим парням. 
Также похвалил спартаковского 
вратаря Никиту Беспалова, кото-
рого по-доброму помнят в Ниж-
нем Новгороде и Сарове. Беспа-
лов был на площадке 59 минут 5 
секунд в связи с двумя заменами 
на  полевого игрока в  концовке 
(напоследок команды 22 секун-
ды действовали в формате 4 на 6 
из-за удаления капитана волжан 
Геннадия Столярова). Что касается 
ассистента капитана москвичей 
Алексея Пепеляева и нашего зем-
ляка Артёма Аляева, то они прове-
ли на льду 21 минуту 26 секунд и 8 

минут 42 секунды соответственно. 
и как раз при Аляеве в спартаков-
ской пятёрке Каспарс Даугавиньш 
забил свой четвёртый в  сезоне 
гол. Комментарий латвийского 
форварда – а он у нас ассистент 
капитана – даётся на официаль-
ном сайте хоккейного клуба «Тор-
педо»:

– Хорошо, что удалось забить 
в  начале встречи. Это позво-
лило нам действовать уверен-
нее. Наверное, со  «Спартаком» 
нам было чуть потяжелее, чем 
с  рижским «Динамо». Всю игру 
не  спадало напряжение. Жаль, 
что забили только один гол: мог-
ли и побольше… В выездных по-
единках с  рижским и  минским 
«Динамо» будем стараться на-
брать шесть очков. Задача слож-
ная. Чтобы её решить, нам надо 
хорошо подумать, как улучшить 
свою игру.

наКаЗаниЕ  
За оШибКи

Динамо (Рига) – Торпедо – 1:3 (0:1, 
0:1, 1:1). 15 октября. «Арена Рига». 6809 
зрителей (вместимость – 10300).
Голы: 0:1 – Грачёв (03.50). 0:2 – Ураков 
(Тичар, Смолин, 27.55). 0:3 – Дугин 
(Сергиенко, Даугавиньш, 42.40). 1:3 – 
Салмела (Столлери, Кристо, 44.55, бол.).
Броски в створ ворот: 15–29 (6:6, 
2:17, 7:6).
«Торпедо»: Лисутин (запасной – Моль-
ков); Григорьев – Сергиенко, Кундра-
тек – Шуленин, Баранцев – Медведев, 
Фаткуллин; Даугавиньш – Дугин – 
Жуков, Паршин – Грачёв – Столяров, 
Веряев – Тичар – Ураков, Смолин – Мо-
зер – Костицын, Потапов.

!
11 октября 
в игре «Динамо» 
(Москва) – 
«Ак Барс» 
нижегородец 
Михаил Варнаков 
забил казанцам 
два гола 
в основное время 
и реализовал 
решающий 
буллит – 3:2 Б.  
Ещё по шайбе 
он отправил 
на прошлой 
неделе в ворота 
ХК «Сочи», 
сравняв счёт 
на последней 
минуте 
(итог – 4:3 Б), 
и «Нефтехимика» 
(3:4).

В шести матчах 
сезона «Торпедо» 
не пропустило 
ни одной шайбы.

!

6Кирилл Ураков, которому 21 декабря исполнится 
20 лет, в Риге провёл свой 65-й матч в КХЛ и 

набрал 13-е очко (4+9). В 16 играх этого сезона у 
него 5 очков (1+4) и показатель полезности +3.
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напропуСКали  
В мЕньШинСтВЕ 

«Чайка», как и «Торпедо», дважды сыграла 
с латвийской командой. Правда, соперни-
чали две «молодёжки» лишь в наших род-
ных стенах. 

14 октября нижегородцы переиграли ХК 
«Рига» – 5:2 (3:0, 2:2, 0:0). Сергей Жилов, Аким 
Коломаров и Кирилл Клопов – при игре в 
большинстве – обеспечили в первом перио-
де солидный задел. На 27-й минуте числен-
ным преимуществом воспользовались уже 
гости, но через пять с половиной минут Ан-
дрей Панчук восстановил комфортную для нас 

разницу. При времени 36.07 на табло рижане 
снова приблизились, опять-таки реализовав 
большинство, однако через 37 секунд точку 
поставил Захар Шабловский. Ворота автоза-
водцев 13-й раз в сезоне защищал Анатолий 
иноземцев. 

Отметим, что на счету нашего лучшего 
снайпера Клопова стало 8 шайб и 9 очков 
в 15 матчах. Столько же набрали Вячес-
лав Коротин (3 + 6) и Коломаров (2 + 7), 
сделавшие в первой встрече с ХК «Рига» 
по голевому пасу. Таким образом, перед 
воскресной игрой интрига состояла не 
только в том, положим ли мы латвийских 
«горожан» ещё раз на лопатки, но и в том, 

нарушится ли в «Чайке» бомбардирское 
троевластие. 

Первого не произошло – 1:2 (0:0, 0:0, 
1:2) при тысяче зрителей (накануне со-
бралось пятьсот). Мы снова дважды пропу-
стили в меньшинстве, на 55-й и 58-й мину-
тах. В обоих случаях иноземцева огорчил 
Робертс Прижевойтс. А вот единоличным 
лидером-бомбардиром стал Коротин. Увы, 
забил Вячеслав лишь за 37 секунд до сире-
ны: времени на спасение было уж слишком 
мало…

После 16 матчей у «Чайки» 15 очков, столь-
ко же стало у «Риги», но после 20 игр. Наши 
хоккеисты занимают 13-е место среди 17  

команд Западной конференции МХЛ. 34 шай-
бы у нас заброшено, 44 пропущено. 

18 и 19 октября коллектив Вячеслава 
Рьянова в Хабаровске померится силами с 
«Амурскими Тиграми» (15-е место, 14 очков 
в 20 матчах), а 22-го и 23-го будет противо-
стоять в Уссурийске «Тайфуну» (9-я пози-
ция, 22 очка после 20 встреч). В воскресенье 
игра начнётся в восемь утра по московскому 
времени, остальные поединки назначены 
на полдень. Добавим, что от заветного 8-го 
места нас отделяют 8 очков, однако у на-
ходящегося там череповецкого «Алмаза» на 
две игры больше.

Александр РЫЛОВ

Штрафное время: 12–8 (Жуков, 
Мозер, Медведев, Костицын).
Главные судьи: Бирин, Гофман 
(Москва).

Рижане потерпели 19-е по-
ражение в сезоне, даже от 12-го 
места на  «Западе» их отделяют 
уже 13 очков! Но не сказать, что 
торпедовцы легко разобрались 
с  динамовцами. Будь у  тех по-
больше мастерства, ещё неиз-
вестно, как бы всё завершилось. 
Хотя в целом исход, безусловно, 
закономерен. Жаль только, что 
«Торпедо» так и не смогло впер-
вые в сезоне забросить больше 
трёх шайб за  матч. А  ведь Рига 
почти три минуты играла в тре-
тьем периоде без вратаря…

– Два наших форварда – Гра-
чёв и  Ураков  – забили первые 
голы. Мы ждали от  них помо-
щи, – подчеркнул Петерис Ску-
дра на  послематчевой пресс-
конференции. – В концовке игра 
шла на качелях. и «Динамо» име-
ло возможности забить, и  мы. 
Очень важная для нас победа. 
Едем дальше. Травма Фаткул-
лина? Он получил по  носу (на 
35-й минуте от Николая Жерде-
ва. – Ред.) и  немножко поплыл. 
Не стали его возвращать на лёд, 
думали, что справимся вшесте-
ром. Ребята наелись, конечно, 
но справились. Что касается Га-
лузина, то он получил неболь-
шой ушиб перед последней до-
машней игрой, и мы решили, что 
не будем форсировать события – 
оставим его дома.

Бывший помощник Скудры 
в нижегородском клубе Гиртс Ан-
кипанс был доволен действиями 
своих парней, особенно в третьем 
периоде. Отметил, что первый гол 
команда пропустила из-за грубой 
ошибки на синей линии. и поды-
тожил:

– Этот матч и матч в Нижнем 
Новгороде были очень похожи, 
такая  же острая игра. Мы про-
играли на мелких ошибках. «Тор-
педо» практически не ошибалось, 
за счёт этого и добилось двух по-
бед.

… Н а ш е  п р о т и в о с т о я н и е 
с  минским «Динамо» началось 
вчера в 19:30, к моменту подписа-
ния номера в печать итог не был 
известен, как и результаты других 
встреч. В любом случае безогово-
рочный лидер «Запада» (и всего 
чемпионата)  – СКА, набравший 
в 23 матчах 62 очка. Кстати, ре-
кордная для КХЛ победная серия 
армейцев составила 20 матчей 
(11  октября петербуржцы дома 
проиграли ХК «Сочи»  – 2:3 ОТ). 
46 очков в  20 играх заработал 
ЦСКА – лидер дивизиона Тарасо-
ва, куда входит и  «Торпедо». 47 
очков (после 18 встреч) перед 
вчерашним поединком с «Ак Бар-
сом» имел «йокерит», одержав-
ший 14 побед подряд. «Торпедо» 
с 39 очками в 22 матчах (разница 
шайб 41–39) занимало четвёртую 
позицию. В восьмёрке были «Ло-
комотив» – 37 очков (22 игры), ХК 
«Сочи» – 35 (22), московское «Ди-
намо» – 35 (23), «Северсталь» – 32 
(22).

Александр РЫЛОВ

В нынешнее 
межсезонье 
не складываются 
у нас дела 
на ульяновском льду 
в матчах против 
местной «Волги». И в 
контрольных матчах 
«Старт» проиграл ей, 
и в кубке россии, 
а теперь нижегородцы 
уступили хозяевам 
и на кубке «Волга-
Спорт-Арены».

По большому счёту, многое 
решал для нас первый же матч – 
как раз против «Волги». По ходу 
встречи подопечные Андрея Бе-
гунова выигрывали 1:0, 3:2, 4:3. 
Но  не удержали даже ничью. 
На 84-й минуте ульяновские су-
дьи поставили пенальти в наши 
ворота, благодаря чему «волгари» 
отпраздновали победу со счётом 
6:5. Голы у «Старта» забили Сергей 
Перминов, Евгений Корев, Алек-
сей Киселёв, Михаил Тюко и Мак-
сим Пахомов.

Остальные матчи с  участием 
нижегородцев принесли следу-
ющие результаты: «Динамо-Ка-
зань» – 3:3 (Денис Котков, Кисе-
лёв, Перминов), «Динамо-Мо-
сква» – 4:1 (Алексей Бушуев – 2, 
Котков, Пахомов), «Волга-2» – 9:1 
(Владимир иванов – 4, Геннадий 
Бочкарёв – 2, Тюко, Киселёв, Алек-
сандр Желтяков).

Итоговое положение: «Вол-
га»  – 10 очков (мячи  – 32:17), 
«Старт» – 7 (21:11), «Динамо-Мо-
сква»  – 5 (32:20), «Динамо-Ка-

зань»  – 5 (20:17), «Волга-2»  – 0 
(6:46).

Добавим, что в  воскресенье 
в Швеции завершился 44-й розыг-
рыш клубного Кубка мира. Обла-
дателем трофея стал «Сандвикен», 
на родном льду одолевший в фи-
нале красноярский «Енисей» – 4:3 
(овертайм). А  чемпионат Рос-
сии начнётся 2 ноября матчами 
«Старт» – «Байкал-Энергия» (ир-
кутск) и «Родина» (Киров) – «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск).

Дмитрий ВИТЮГОВ

и снова «волга» на пути…

27 октября состоится праздник, посвящённый 
85-летию «Старта» – титулованной 
нижегородской команды по хоккею с мячом. Эта 
тема открыла беседу с председателем правления 
клуба Юрием ЕроФЕЕВЫМ. Ещё он рассказал о 
нюансах подготовки «Старта» к сезону, ответил 
на вопрос о будущем клуба... 

приглаШаЕм  
на ЮбилЕЙ  

– В честь 85-летнего юбилея 
нашего любимого родного клуба 
запланирован ряд мероприятий, 
– говорит Юрий Анатольевич. – 27 
октября пройдёт праздник в об-
щественно-досуговом центре «Бу-
ревестник». Не стану раскрывать 
все секреты, но будет очень кра-
сочное событие. Будут поздрав-
ления от руководства области и 
Нижнего Новгорода. Состоится 
награждение ветеранов команды, 
а также болельщиков, которые на 
протяжении многих лет преданны 
«Старту». Надеюсь, что тем людям, 
которые придут на наш юбилей, 
всё понравится. Официальное 
празднование начнётся в 18.00, 
а уже с 17.00 в фойе болельщики 
смогут приобрести атрибутику с 
символикой «Старта», поучаство-
вать в фото- и автограф-сессии. 
Приглашаем на юбилей! 

– До этого поклонники хок-
кея с мячом должны были 
увидеть команду в домашнем 
турнире – Кубке главы Нижнего 
Новгорода...

– Его пришлось отменить. За-
планировали провести сорев-
нование с 19 по 22 октября. Но 
довольно высокая температура 
воздуха не позволяла наморозить 
лёд. Чтобы подготовить его к тур-
ниру, требовалось пять дней. 

Сыграть у нас согласились 
«Динамо-Казань» и «Родина». Ки-
ровчане отказались от участия 
в Кубке «Волга-Спорт-Арены» в 
Ульяновске, предпочли наш тур-
нир. А теперь они хотят приехать 
на товарищеские матчи со «Стар-
том» и «Стартом-2». Есть предва-
рительная договорённость на 23 
– 25 октября.

фаКтор углоВЫх 

– Довольны ли на данном 
этапе предсезонной подготов-
кой команды?

– Где-то до 25 октября команда 
будет интенсивно тренироваться. 
За неделю до чемпионата будем 
постепенно снижать нагрузки, вы-
ходить на пик формы, чтобы до-
стойно выступить в первой игре 
чемпионата. А доволен или недо-
волен? Мнение двоякое. Видно, 
что есть игроки, которые по сво-
ему функциональному состоянию 
находятся в достаточно приличной 
форме, а есть хоккеисты, которым 
ещё нужно дотягивать до своего 
оптимального уровня. Мы обсуж-
дали с тренерами эту ситуацию. На 
Кубке «ВСА» в Ульяновске коман-
да продолжала проводить по две 
тренировки в день – на льду и на 
земле. Занятия на земле были даже 
в игровые дни. Подготовительный 
график довольно жёсткий – верю, 
что такая работа позволит вывести 
команду на высокий уровень функ-
циональной готовности.

Что касается технической и 
тактической подготовки, то это 
будет отрабатываться на большом 
поле. В «коробке», понятно, мно-
гие компоненты отшлифовать не-
возможно. Поэтому стараемся как 
можно чаще играть в турнирах. 
и уже здесь, на большом поле, 
пройдёт заключительный двух-
недельный цикл подготовки.

– Вы видели немало матчей 
(товарищеских и на Кубок) во-
очию. Кто из новобранцев осо-
бенно запомнился? Быть может, 
удивил кто-то из старожилов?

– Сильного удивления не было. 
Особо никто не выделялся, но все 
ребята очень старались. Конечно, 
были тактические и технические 

н е д о -
ч ё т ы ,  н о 
они связаны в 
первую очередь с 
переходом из «коробки» 
на большой лёд. В первых това-
рищеских играх с «Волгой» при-
шлось тяжеловато, соперник был 
более накатанный. По движению 
мы не уступали, но проигрывали 
тактически, ребятам не хватало 
сыгранности, поскольку основной 
состав значительно обновился.

На Кубке России уже были 
очень достойные матчи. Самоот-
дача – опять же на очень высоком 
уровне. Немного не хватало дис-
танционной скорости, которая от-
рабатывается на большом поле. 
Основной момент: мы просто не 
успели наиграть стандартные по-
ложения. Угловых подавали очень 
много, а забили с них только четы-
ре мяча, причём три – в последнем 
матче, с «Родиной». В тех же играх 
с динамовцами Москвы и Казани 
реализовали бы по одному углово-
му –  результат мог бы получиться 
совсем другим: мы вышли бы в сле-
дующую кубковую стадию.

бЕЗ дЕнЕг  
на билЕтЫ 

– Юрий Анатольевич, всех 
болельщиков интересует, как 
может повлиять на ситуацию 
в «Старте» и развитие хоккея с 
мячом в области смена губерна-
тора. Понятно, что прошло ещё 
маловато времени, но всё же…

– Пока сложно что-то говорить. 
Валерий Павлинович Шанцев уде-
лял нашей команде большое вни-
мание – по крайней мере, на протя-
жении последних трёх сезонов, что 

я работаю 
в «Старте». 

Помощь была 
ощутимой, мы смогли 

собрать боеспособный кол-
лектив. Надеюсь, команда с такими 
традициями, с такой историей не 
может быть не замечена нынешним 
руководством и будет получать 
поддержку, чтобы достойно защи-
щать честь региона в российской 
суперлиге.

Добавлю, что 5 октября я как 
председатель правления клуба 
и депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области 
Василий иванович Суханов (член 
правления) участвовали в работе 
комиссии по социальной полити-
ке и бюджету в ЗСНО. На это со-
вещание для отчёта о финансовой 
деятельности были приглашены 
представители всех наших спор-
тивных клубов. Отчёт «Старта» 
был принят, нас поблагодарили 
за работу и заверили, что Зак-
собрание и в дальнейшем будет 
поддерживать команду. 

– Будет ли вход на матчи 
чемпионата свободным?

– Мы приобрели достаточно 
хороший опыт, когда вход был сво-
бодным. В прошлом году изменили 
традицию, сделав вход платным. 
Но думаю, что с учётом ситуации в 
клубе и для популяризации русско-
го хоккея, нашей команды нужно 
собирать на трибуны ещё больше 
людей. Есть предпосылки к тому, 
что «Старт» в этом сезоне будет по-
казывать более зрелищную игру, 
станет более боеспособным. По-
этому совместно с правлением клу-
ба принято решение, что вход на 
стадион «Труд» будет бесплатным. 

Беседовал Сергей ДУНИЧКИН

двери распахнут
«буревестник»  
и «труд» 

4 ноября 
80-летний юбилей 

будет отмечать 
заслуженный 

тренер СССР Юрий 
Ефимович Фокин, 

с чьим именем 
связаны главные 

достижения 
нижегородского 

«Старта». 

С 1975 года 
«Старт» без 

перерыва 
выступает 
в элитном 

дивизионе 
чемпионата 

страны.

!

!
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отбор к чемПиоНату мира

болЕльЩиКи,  
ЖдитЕ ВЕСнЫ

12  октября завершился первый период 
продаж билетов на футбольный чемпио-
нат мира 2018 года. Заказано около трёх 
с половиной миллионов!

Об этом сообщается на  официальном 
сайте ФиФА. По числу поданных заявок ли-
дируют болельщики из России: на их долю 
приходится чуть менее 70 процентов всех 
запрошенных билетов. Соответственно, 
заявки из  других стран составляют более 
30 процентов. В  десятку лидеров входят 
так же Германия,  Бразилия,  Аргентина, 

Мексика, США, Колумбия, Египет, Китай 
и Польша.

Все болельщики получат уведомление 
о  статусе заявки до  16  ноября 2017  года. 
Билеты, приобретённые в ходе этого этапа 
продаж, будут доставлены владельцам бес-
платно. Доставка  же начнётся не  раньше 
апреля – мая 2018 года (сроки будут уточ-
няться).

ВиЗит отЦа  
и  СЫна

«Зарубежным болельщикам понравится 
в Нижнем Новгороде, ведь Россия всегда 

славилась гостеприимством», – отметил 
полузащитник испанского «Вильярреала» 
Денис Черышев после посещения родного 
города.

Вместе с  отцом, футбольным тренером 
Дмитрием Черышевым, Денис – посол Ниж-
него Новгорода на  мировом чемпиона-
те-2018. Приехав в столицу Приволжья, они 
побывали в аэропорту, на стадионе «Нижний 
Новгород». А главным событием дня стала 
встреча послов с воспитанниками футболь-
ной СДЮСШОР № 8 и кандидатами в волон-
тёры чемпионата мира.

– То, что сейчас происходит в  городе, 
на Стрелке, – это фурор, – сказал Дмитрий 

Черышев. – Большое счастье, что все те 
объекты, которые возводятся к  турниру, 
будут служить нижегородцам на протяже-
нии очень долгого времени. Город преоб-
ражается, создаётся уникальное наследие 
для будущих поколений, и мы можем этим 
гордиться!

Напомним: кроме возведения стадио-
на «Нижний Новгород», в регионе ведутся 
строительство станции метро «Стрелка» 
и  реконструкция проспекта Молодёжный. 
Уже действует новый терминал городского 
аэропорта, завершено строительство трени-
ровочной площадки около ФОКа «Мещер-
ский», продолжаются работы на  стадионе 
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6Хоть сборная Исландии и произвела фурор на 
Евро-2016, её победа в отборе ЧМ-2018 всё 
равно воспринимается как неожиданность.

Особенно уверенно прошли 
дистанцию действующие чем-
пионы мира – немцы: 30 очков 
из 30 возможных при разнице 
мячей 43 – 4 (североирландцы 
отстали на 11 очков). По количе-
ству голов в одном европейском 
отборочном турнире чемпиона-
та мира или континента Герма-
ния установила рекорд. Правда, 
среди её соперников была от-
кровенно слабая команда Сан-
Марино, которую громили все, 
как следствие – 51 пропущенный 
мяч (хуже оказался только Бутан 
в азиатской зоне – 52 гола в 8 
играх). испания набрала в сво-
ей шестёрке 28 очков, оставив 
на второй позиции италию (23), 
также 28 баллов – у Бельгии. А 
действующие чемпионы Европы 
португальцы во многом благода-
ря Криштиану Роналдо (15 заби-
тых мячей) заработали 27 очков, 
хотя столько же набрали швей-
царцы. Здесь всё решилось в по-
следнем туре, когда Португалия 
дома одолела Швейцарию – 2:0.

Не пробилась в нашу страну 
национальная команда Нидер-
ландов, на ЧМ-2014 замкнувшая 
тройку лучших. По разнице мя-
чей она пропустила на вторую 

строчку таблицы Швецию (пер-
венствовали французы). Зато 
второй подряд крупный турнир, 
включая Евро-2016, не обойдёт-
ся без участия исландцев, для 
которых это будет дебют в фи-
нальной стадии мундиаля. Фут-
болисты из островного государ-
ства, население которого – чуть 
больше 330 тысяч, превзошли, в 
частности, Хорватию, Украину и 
Турцию. 

Между прочим, 5 лет назад 
сборная исландии занимала в 
рейтинге ФиФА 131-е место, се-
годня она – на 21-м (Россия – на 
65-м). 10 лет назад футбол счи-
тался «островным пасынком», 
сейчас это вид спорта № 1. 20 лет 
назад исландские детишки гоня-
ли в «дыр-дыр» на каменных пло-
щадках под наблюдением своих 
родителей, теперь же в стране 
множество футбольных полей и 
848 тренеров, имеющих лицензии 
ФиФА категорий А и В...

А представьте, что в Нижний 
Новгород пожалуют миролюби-
вые исландские болельщики и 
на трибунах новенького стадио-
на зазвучит знаменитое «Ху»! Не 
знаю, как вам, а мне очень этого 
хочется. 

СтраСти  
В ноВом СВЕтЕ 

Если говорить про Южную 
Америку, то до последнего тура 
общего отборочного соревнова-
ния никто не знал, что будет с Ар-
гентиной. Перед выездной встре-
чей с Эквадором вице-чемпионы 
мира 2014 года располагались аж 
на 6-м месте, не дающем право да-
же на стыковые матчи с командой 
из Океании. Однако хет-трик Лио-
неля Месси принёс аргентинцам 
волевую победу (3:1) и заветные 
билеты в Россию. А первая пятёр-
ка (в два круга играли 10 сборных) 
приобрела такой окончательный 
вид: Бразилия – 41 очко, Уругвай 
– 31, Аргентина – 28, Колумбия 
– 27, Перу – 26. Четыре команды 
завоевали право выступить на 
ЧМ-2018, перуанцам предстоят 
«стыки» с новозеландцами. 

Кстати, после игры заключи-
тельного тура Перу – Колумбия 
(1:1) разгорелся скандал. По ходу 
встречи главный тренер колум-
бийцев Хосе Пекерман передал 
капитану команды Радамелю 
Фалькао информацию о парал-
лельных матчах, где Бразилия по-
беждала Чили, а Венесуэла – Па-

драмы, скандалы, 
сенсации

рагвай. Затем Фалькао подошёл к 
перуанским футболистам и пред-
ложил свести матч к ничьей – ре-
зультату, который устраивал обе 
сборные. После короткой беседы 
игра успокоилась...

Сенсацией стало 6-е место 
действующих чемпионов Амери-
ки – чилийцев, которые набрали 
26 очков, но остались позади  
команды Перу. При этом «сборная 
Чили выиграла кабинетную войну 
у самой себя», отмечает портал 
«Чемпионат». Цитируем обозре-
вателя Кирилла Хаита: 

– У сборной Чили по итогам 
отбора могло быть на два очка 
меньше. и тогда она вышла бы на 
чемпионат мира. Сейчас объяс-
ним. Год назад команда сыграла 
вничью с Боливией. Но в составе 
боливийцев засветился парагваец 
Нельсон Кабрера, который в тот 
момент ещё не получил разреше-
ния играть за новую сборную. Чи-
лийцы подали протест, ФиФА его 
удовлетворила – есть техническая 
победа 3:0. Справедливость вос-
торжествовала. Но Кабрера без 
разрешения ФиФА сыграл ещё в 
одном матче боливийцев – с Перу. 
и те выиграли его. Соответствен-
но, поражение перуанцев тоже 

превратилось в техническую по-
беду 3:0. Так они получили плюс 
три очка, в то время как Чили – 
плюс два. В итоге один балл всё и 
решил: у команд равенство очков, 
у Перу лучше разница мячей, Чи-
ли остаётся дома...

руССКиЙ ЯЗЫК 
панамЫ 

В зоне КОНКАКАФ (Северная 
и Центральная Америка, страны 
Карибского бассейна) в двух-
круговом финальном состязании 
шесть сборных разыгрывали три 
путёвки.  Преуспели Мексика (21 
очко), Коста-Рика (16) и – впер-
вые в истории – Панама (13). Гон-
дурас (13) в стыковых поединках 
поспорит с Австралией. США (12), 
Тринидад и Тобаго (6) удручены 
статусом off. 

В этом соревновании тоже 
разыгралась душераздирающая 
драма. В заключительном туре 
сборная США уступила в гостях 
команде Тринидада и Тобаго (1:2), 
притом американцы забили в 
свои ворота: красивый удар по 
высокой дуге случайно получился 
у Омара Гонсалеса. Впрочем, да-
же поражение позволяло Штатам 

Известны уже 22 
футбольные сборные, 
которые приедут  
в россию на мундиаль. 
Думается, читателям 
«Нижегородского 
спорта» будет 
небезынтересен 
материал о 
промежуточных итогах 
отборочной кампании. 
тем более что в ней 
хватало сильнейшего 
драматизма и больших 
неожиданностей. 

браВо, 
иСландиЯ! 

В европейском отборочном ци-
кле осталось провести стыковые мат-
чи между четырьмя парами сборных. 
В период с 9-го по 14-е ноября борь-
бу поведут команды, занявшие в сво-
их группах вторые места: Северная 
ирландия – Швейцария, Хорватия – 
Греция, Дания – ирландия, Швеция 
– италия. Словакия, тоже ставшая 
второй, не попала в «стыки» из-за 
худшего очкового показателя. Четы-
ре победителя ноябрьских встреч 
присоединятся к сборным, уже 
обеспечившим себе путёвки в Рос-
сию. Групповые турниры выиграли 
Франция, Португалия, Германия, 
Сербия, Польша, Англия, Испания, 
Бельгия, Исландия. 
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Главная часть 
21-го чемпионата 
мира по футболу 
будет проходить 
с 14 июня по 15 
июля 2018 года 
в 11 российских 
городах. 

В отборе  
к финальной 
стадии мирового 
первенства 
участвовали 
сборные  
209 стран.



5« Н и Ж Е Г О Р О Д С К и й  С П О Р Т »  №  3 5  ( 1 1 5 2 )  1 8  О К Т я Б Р я  2 0 1 7 

«Локомотив» и около ДЮСШ «Меще-
ра», а также в Дзержинске на ста-
дионе «Химик».

Всего региональная про-
грамма подготовки Нижего-
родской области к чемпио-
нату мира по футболу пред-
усматривает строительство 
около 50 объектов.

проШиВаЕм… 
гаЗ он

Этой работой на  стадионе 
«Нижний Новгород» занимают-

ся сегодня специалисты АО «Строй-
трансгаз». Идёт финальный этап 

устройства футбольного поля 
и  таким образом произво-

дится стабилизация корне-
вой зоны газона – методом 
прошивки полимерным 
волокном.

Технология прошивки 
разработана в  Нидерлан-

д а х  и   и м е ет  с тат ус  с то -
процентного натурального 

п о к р ыти я .  О н а  п о з в о л я ет 
улучшить дренажные свойства 

корневой зоны, увеличить изно-

состойкость газона более чем в  три раза 
и  снизить риск получения травм спортсме-
нами.

Площадь участка прошивки составляет 
8 тысяч квадратных метров. Для обработки 
футбольной площадки задействованы две 
самоходные гусеничные машины. Специали-
зированная техника действует по  принципу 
швейной машины: через каждые два санти-
метра почва прокалывается на глубину около 
20 см, и с помощью специальных игл устанав-
ливаются полимерные нити. Для прошивки 
потребуется около 48000 км искусственного 
волокна – это почти на 8000 км больше, чем 
длина экватора Земли.

На днях на  стадионе «Нижний Новгород» 
побывал первый заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, руководитель рабочей группы по  кон-
тролю за  вводом в  эксплуатацию стадионов 
к  чемпионату мира по  футболу Леонид Ста-
вицкий. Вместе с заместителем губернатора 
Нижегородской области Антоном Авериным 
он провёл на арене расширенное совещание.

– Очевидно, что заказчик, генподрядчик, 
региональные власти проделали огромную ра-
боту. Готовность высокая, стадион получился 
очень красивый, – резюмировал Ставицкий по-
сле осмотра объекта.

Елена ВЛАСОВА

отбор к чемПиоНату мира

Фото Юлии ГОРШКОВОй

Навстречу муНдиалю

По мнению 
эксперта 
Александра 
Бубнова, 
сборная России 
на сегодняшний 
день выглядит 
аутсайдером 
чемпионата мира. 

!

Участники 
финальной 
стадии ЧМ-2018 
определяются 
с местами, 
где они будут 
базироваться. 
Так, сборная 
России будет жить 
и тренироваться 
в Новогорске, 
сборная 
Аргентины – в 
подмосковном 
же комплексе 
«Бор», команда 
Португалии – в 
Бронницах, 
команда Франции 
– в Истре, а 
сборная Ирана 
выбрала Калугу.  

!

На групповом 
этапе ЧМ-2018 
российская 
команда, 
находящаяся в 
первой корзине 
жеребьёвки, 
точно не сыграет 
с Германией, 
Бразилией, 
Португалией, 
Аргентиной, 
Бельгией, 
Польшей и 
Францией.

!
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попасть в «стыки». Главное, чтобы 
Панама не обыграла Коста-Рику, 
а Гондурас – Мексику. и букваль-
но за полчаса до конца турнира 
всё было нормально. Но сначала 
мексиканский вратарь Гильермо 
Очоа забил головой в собствен-
ные ворота, а затем арбитр засчи-
тал гол Панаме, хотя мяч не пере-
сёк линию ворот. Невероятное 
стечение обстоятельств: Мексика 
проиграла, Коста-Рика проиграла, 
Гондурас – в «стыках», Панама – на 
ЧМ, США – нет. Американские из-
дания просто уничтожили свою 
сборную, назвав её выступление 
«международным позором». 

интересно, что на каждом до-
машнем матче сборной Панамы, 
обычно заведомого аутсайдера 
зоны КОНКАКАФ, одну из трибун 
стадиона «Роммель Фернандес» 
украшал исполненный в красно-
белых цветах баннер: «Сборная... 
Наша мечта... Поехать на чемпи-
онат мира». Ничего, казалось бы, 
особенного, если бы не одно важ-
ное обстоятельство: язык плаката 
– русский! Надо полагать, в России 
панамцам гарантирован самый 
тёп лый приём. 

поЖиЗнЕннаЯ 
диСКВали
фиКаЦиЯ 

Азия, решающий раунд. В каж-
дой из двух групп шесть сборных 
играли в два круга. В одной уве-
ренно победил Иран, на 7 очков 
опередивший Южную Корею, в 
другой проходные места заняли 
Япония и Саудовская Аравия. 
Третьи команды – Сирия и Австра-
лия, набравшая столько же очков, 
что и Саудовская Аравия, – посо-
ревновались в стыковых поедин-
ках. итог – 1:1 на поле сирийцев, 
2:1 на поле австралийцев, кото-
рые, как мы уже сказали, вышли 
на Гондурас. Отметим, что одина-
ковое количество очков с Сирией 
набрал Узбекистан, обогнавший 
Китай и Катар, который примет 
чемпионат мира 2022 года. 

В Океании, как вы уже поняли, 
отбор выиграла Новая Зеландия. 
Два победителя решающего ра-
унда (две группы по три команды) 
сошлись в очных встречах, и ново-
зеландцы были сильнее Соломо-
новых Островов – 6:1 и 2:2. 

и наконец, Африка. В пяти 
группах (по четыре команды) из-
вестны два счастливчика: Египет 
и Нигерия,  которая оставила 
не у дел Замбию, Камерун и Ал-
жир. Близок к достижению цели 
Тунис. 6 ноября предстоит «за-
руба» Кот-Д’ивуар – Марокко, 
притом хозяевам нужна только 
победа. Ну а ещё в одной группе 
случился громкий скандал. Матч 
ЮАР – Сенегал (2:1), состоявший-
ся в ноябре прошлого года, будет 
переигран из-за нечестного су-
действа. Ганский судья Джозеф 
Лэмпти, назначивший в ворота 
гостей пенальти, за влияние на 
результат матча получил пожиз-
ненную дисквалификацию. У Се-
негала 8 очков (4 игры), у Бурки-
на-Фасо и Кабо-Верде – по 6 (5), 
у ЮАР – 4 (4).

Александр РЫЛОВ
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российская столица становится лидером 
среди мировых мегаполисов по 
количеству футбольных арен, имеющих 
аккредитацию УЕФА и ФИФА. После 
ввода в эксплуатацию стадиона «Динамо» 
(весна 2018-го) их будет пять. Среди 
них – «Лужники», «открытие Арена», 
«ВЭб Арена» и «Локомотив». Уже сегодня 
любители футбола стремятся воочию 
увидеть места будущих матчей ЧМ. 

СамЫЙСамЫЙ

Уник а льную возможнос ть 
посмотреть, как выглядят глав-
ные стадионы столицы, журна-
листы со всех уголков России 
получили на туре «Москва со-
бытийная», организованном го-
родским департаментом спорта 
и туризма. В их числе и ваша 
покорная слуга. 

Самым обсуждаемым объек-
том, конечно же, стала главная 
спортивная арена страны, самый 
большой стадион в России – «Луж-
ники». Здесь пройдут церемонии 
открытия и закрытия футбольно-
го чемпионата мира-2018, а также  
7 матчей мундиаля.  Реконструкция 
«Лужников» обошлась москвичам 
в 24 миллиарда рублей из город-
ского бюджета. Уже 10 ноября на 
обновлённом стадионе состоит-
ся первый матч. В товарищеской 
встрече сойдутся сборные России 
и Аргентины. Какими же предста-
нут знаменитые «Лужники» перед 
игроками и болельщиками? 

За фаСадом 
иСтории

исторический облик здания 
остался почти без изменений, но 
внутри перестроено всё. Новый 
фундамент, усиленные фасадные 
стены, трибуны и подтрибун-
ные помещения… На стадионе 
увеличилось число зрительских 
мест (с 78000 до 81000), измени-
лась геометрия трибун (сейчас 
они максимально приближены к 
футбольному полю), да и входов 
стало 16 вместо 13. Болельщики 
смогут покинуть стадион всего за 
15 минут после окончания матча. 
Установлены два гигантских экра-
на, на них будут вестись онлайн-
трансляции игр, чтобы зрители 
не упустили самых эффектных 
моментов. Привычные беговые 
дорожки исчезли, а искусствен-
ное покрытие заменил нату-
ральный газон, оборудованный 
современными системами дрена-
жа и обогрева. Трава на стадионе 
ярко-зелёная, густая и упругая. 
Если солнца и тепла ей не хвата-
ет, в дело вступает специальная 
система Stadium Grow Lightning 
Concept, которая позволяет соз-
дать условия, необходимые для 
поддержания идеального состо-
яния газона даже в зимние пас-
мурные месяцы. 

ЭффЕКт 
приСутСтВиЯ

С любого места на стадионе от-
крывается превосходный вид на по-
ле. Даже когда стадион пуст, кажется, 
что он наполнен болельщиками. Этот 
эффект достигается особой – хитро 
скомпонованной – пиксельной рас-
цветкой кресел (к слову, антиван-
дальных). Цветов девять – от нежно-
го охристого до почти бурого. Есть 
и VIP-ложи, в которых установлены 
дорогие кресла с подогревом. Там 
посетителей планируют обслуживать 
по улучшенному стандарту, вплоть 
до горячего питания.

На стадионе всё максимально 
продумано и для комфорта игро-
ков – от уютных раздевалок и ми-
ни-залов для разминок до массаж-
ных кабинетов, душей и прочих 
благ современной цивилизации. 
Есть даже отдельные раздевалки 
для талисманов команд. 

По словам пресс-секретаря 
«Лужников» Анастасии ипатовой, 
в мае главная арена страны полу-
чила разрешение на ввод в экс-
плуатацию и сейчас адаптируется 
под требования FIFA. их не так уж 
много: обустроенные комнаты для 
персонала и волонтёров, которые 
будут участвовать в проведении 
церемоний открытия и закрытия 
ЧМ, специально оборудованные 
трибуны для прессы. Ведь транс-
ляции из «Лужников» увидят во 
всём мире!

КолиЗЕЙ длЯ 
болЕльЩиКоВ

интересно посмотреть и на 
меньший по размеру, но тоже 

грандиозный стадион «Откры-
тие Арена», более известный 
как «Спартак». У входа в него по-
сетителей встречает огромная 
скульптура римского гладиатора. 
Стадион, на котором играет один 
из самых популярных и титуло-
ванных клубов России, вмещает 
45 тысяч зрителей и также примет 
матчи ЧМ. 

У арены длинная предыстория. 
Попытки построить собствен-
ный стадион были предприняты 
«Спартаком» ещё в 1994 году, но 
появился он только в 2014-м. и 
в итоге получил название «От-
крытие Арена» – в честь одного 
из инвесторов, банка «Открытие». 
Это название закреплено за ста-
дионом на 6 лет.

Сегодня на нём постоянно 
идут футбольные матчи, которые 
вместе с болельщиками смот-
рят…легендарные создатели 
«Спартака» – братья Старости-
ны. Памятник Николаю, Андрею, 
Александру и Петру Старостиным 
установлен прямо у кромки по-
ля. Впрочем, все требования без-
опасности соблюдены и даже при 
самой горячей игре спортсмены 
не смогут получить травму, столк-
нувшись с бронзовыми легендами 
футбола. 

СоВрЕмЕннЫЙ 
Комфорт

Уже обжитой стадион поражает 
многообразием функционала. Потря-
сающие раздевалки, джакузи, игро-
вой туннель, полностью изолирован-
ный выход к полю, маленькое тре-
нировочное поле для спортсменов. 
и совершенно фантастический «Зал 
славы», с помощью самых современ-
ных мультимедийных технологий  
рассказывающий всю историю клу-
ба. В этом музее собрано более 600 
раритетных артефактов, принадле-
жавших легендарным футболистам 
и тренерам. Можно узнать историю 
спартаковской формы, посмотреть 
удивительные награды, привезён-
ные футболистами с различных 
соревнований, увидеть памятные 
фрагменты матчей «Спартака», самые 
красивые голы. А для детей открыта 
огромная игровая комната, которая 
не даст заскучать даже самому тре-
бовательному малышу. 

готоВноСть 
номЕр один

– Соревнования мирового 
уровня мы готовы принимать уже 
сейчас, в столице есть всё для ор-
ганизации мероприятий такого 
масштаба, – отмечает руководитель 
департамента спорта и туризма го-
рода Москвы, олимпийский чемпи-
он 1988 года в скоростном беге на 
коньках Николай Гуляев. – Четыре 
матча Кубка конфедераций, кото-
рые прошли на стадионе «Спар-
так», посетили 150 тысяч зрителей. 
Мы получили колоссальный опыт 
организации таких мероприятий.  
В январе в Москве пройдёт чемпи-
онат Европы по фигурному ката-
нию, а всего на ближайшие месяцы 
запланировано порядка 10 круп-
ных спортивных соревнований. Ес-
ли говорить именно о чемпионате 
мира по футболу, то готово всё –  
и спортивная, и транспортная, и го-
стиничная инфраструктура.

Ольга СЕВРЮГИНА 

футбольный 
мегаполис

5Уютные 
тёплые 

тона кресел 
«Лужников». 

6Такими болельщики видят братьев 
Старостиных на каждом матче.
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громкие победы  
«тихих» спортсменов
На Сурдлимпийских играх, которые прошли в турецком Самсуне 
в июле этого года, нижегородские атлеты завоевали четыре медали. 
развитие спорта для людей с ограниченными возможностями 
в Нижегородской области активно поддерживается. Это ещё раз 
подтвердил фестиваль «яркий мир. Спорт глухих».

оКно В  мир  
ЗдороВЫх лЮдЕЙ

Торжественное открытие прошло в ФОКе 
«Щёлоковский». Участников фестиваля – а бы-
ло их более десятка команд из разных горо-

дов региона – приветствовали руководите-
ли Нижнего Новгорода и области, партнёры 
мероприятия. Проблем в общении не было – 
со своими обязанностями отлично справля-
лись переводчики жестового языка. Открытые 

улыбки, вскинутые вверх руки участников бы-
ли отличным подтверждением замечательно-
го настроения и позитивных эмоций. 

– Наш фестиваль вырос из соревнований 
«Спорт для всех», которые мы 15 лет проводили 
при поддержке министерства спорта Нижего-
родской области и администрации Борского 
района, – отметила председатель Нижегород-
ского регионального отделения Всероссийского 
общества глухих Мария Дмитриева. – Он при-
урочен к Международному дню глухих (24 сен-
тября. – Ред.) и посвящён 90-летию нашей обще-
ственной организации – старейшей в России. 
На протяжении девяти десятков лет общество 
глухих является для инвалидов с нарушением 

слуха «окном» в мир здоровых людей. Мы при-
лагаем колоссальные усилия, чтобы люди с на-
рушением слуха могли вести такой же активный 
образ жизни, как и окружающие их здоровые 
люди. Организуем различные мероприятия со-
циального, культурного характера.

– Спорт в этом перечне всегда занимал особое 
место, – продолжила Мария Андреевна. – Это об-
ласть, в которой глухие люди совершенно не чув-
ствуют себя ущемлёнными по сравнению со здо-
ровыми. Они соревнуются по тем же правилам, что 
и здоровые спортсмены. Для глухих спорт – один 
из главных механизмов социализации и интегра-
ции в общество. и очень важно, чтобы начиналось 
это с самого детства. Во многом благодаря спорту 

«Олимпиец» 
проиграл 
крупно впервые 
в сезоне.
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После двух побед 
кряду, казалось, 
жизнь у «олимпийца» 
потихоньку 
налаживается…

Олимпиец – Кубань (Краснодар) – 
0:3 (0:1). 14 октября. Дзержинск. 
Стадион «Химик». 500 зрителей.
Голы: Гогниев (43), Лобкарёв (47), Гай 
(52).
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, 
Абрамов, К. Маляров, Ганиев (Беляков, 
46), Ламбарский, Фомин (Филин, 55), 
Нежелев (Гогберашвили, 77), Горбунов, 

Аюпов, Сорочкин (Манзон, 71).
«Кубань»: Дюпин, Марков, Бугаев, 
Клещенко, Смирнов, Гай, Н. Маляров, 
Коновалов, Лобкарёв (Нурисов, 75), 
Алейник (Завезен, 59), Гогниев (Обухов, 
73).
Предупреждения: Аюпов (29), Фомин 
(33) – Н. Маляров (18), Гогниев (40), 
Марков (54), Бугаев (70).
Главный судья: Любимов (Санкт-
Петербург).

Бу к в а л ь н о  п е р е д  к а ж д о й 
игрой у  «Олимпийца» обнару-
живаются проблемы с составом. 
На сей раз выбыли из строя два 

0:3
олимПиец – 

кубаНь 
(краснодар)

(0:1). 14 октября. Дзержинск. 
Стадион «Химик». 

500 зрителей.

основных игрока обороны – ка-
питан Андрей Хрипков (дисква-
лификация) и Радик Хайруллов 
(травма). интересно, что за мат-
чем футболисты следили из…
фанатского сектора, где вме-
сте с  болельщиками активно 
поддерживали свою команду. 
А  та, между прочим, действо-
вала очень активно, напористо. 
В  защите у  кубанцев, чувство-
ва лось,  не   всё  ладно.  Похо-
же, не  случайно краснодарцы 
пропускают в  турнире больше 
всех. и в первом тайме волжане 
обязаны были воспользовать-

В ближайшие 
выходные мы узнаем 
призёров футбольного 
чемпионата 
Нижегородчины. 

Высшая лига
Первым завершил т урнир 

пешеланский «Шахтёр», отпра-
вивший 11 мячей в ворота ко-
вернинской «Волны». Всего од-
ного гола «горнякам» не хватило, 
чтобы повторить рекорд сезона, 

который установил «Уран», раз-
громивший в Дзержинске «Арза-
мас» со счётом 12:0. Победа по-
зволила «Шахтёру» возглавить 
турнирную таблицу, но теперь 
всё зависит от матча «Торпедо» 
(Павлово) – «Спартак» (Бого-
родск), который состоится 21 
октября. С учётом того, что на 
своём поле автозаводцы высту-
пают из рук вон плохо (всего 5 
набранных очков), шансы на вы-
игрыш у красно-белых достаточ-

«Шахтёр»  
уже отстрелялся

но велики. А если будет ничья, то 
нас ждёт золотой матч.  

интрига сохраняется и в борь-
бе за бронзу. Борскому «Спартаку» 
необходимо выиграть в Выксе, а 
«Урану» нужна домашняя победа 
над командой «Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М». Есть небольшая 
вероятность того, что конкуренты 
наберут по 40 очков. В этом случае 
призёром будет «Уран», у которого 
есть перевес в личных встречах. 
21-й тур
Волна (Ковернино) – Шахтёр (Пешелань) 
– 0:11, Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М 
(Балахна – Нижний Новгород) – Спартак 
(Бор) – 0:2, Уран (Дзержинск) – Торпедо 
(Павлово) – 3:1, Арзамас – Металлург 
(Выкса) – 1:5, Семёнов – Саров – 0:2.

 И В Н П М О
1. Шахтёр 20 16 2 2 77-6 50
2. Спартак (Бг) 19 16 1 2 56-14 49
3. Спартак (Бор) 19 12 4 3 33-11 40
4. Уран 19 12 3 4 47-21 39
5. Металлург  19 9 4 6 36-32 31
6. Саров 19 6 4 9 24-34 22
7. Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М 19 6 4 9 24-35 22
8. Торпедо (Пв) 19 4 3 12 16-44 15
9. Семёнов 19 4 2 13 15-44 14
10. Волна  19 2 6 11 10-43 12
11. Арзамас 19 1 1 17 11-65 4

Первая лига
Здесь на золото претендуют 

два коллектива. В воскресенье 
«Соколу» требуется взять хотя бы 
одно очко в Нижнем Новгороде 
– в матче с «Водником-СДЮС-

ШОР-8». В противном случае клуб 
из Сокольского сможет обойти 
«ДЮСШ-НиК-Олимпиец-М», если 
одержит победу в Семёнове. При 
равенстве очков первым критери-
ем является количество побед, а 
вторым – личные встречи. и здесь 
у молодых «олимпийцев» преиму-
щество перед «Соколом».
21-й тур
Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) 
– Сокол (Сокольское) – 4:1, ДЮСШ-
НИК-Олимпиец-М (Нижний Новгород) 
– Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 
– 5:3, Кстово-Премьер-Лига – Кулебаки-
Темп – 5:0, Труд (Сосновское) – СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – 3:0, Городец 
– Рубин (Ардатов) – 4:1, Спартак (Тумбо-
тино) – Семар-Сервис (Семёнов) – 4:1.

Н
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Положение команд
 И  В  Н  П  М  О
1. Енисей  18  14  2  2  39–15 44
2. Крылья Советов 18  12  2  4  27–9 38
3. Оренбург  18  11  2  5  24–17 35
4. Шинник  18  10  2  6  24–17 32
5. Динамо СПб  18  9  5  4  26–20 32
6. Балтика  18  9  3  6  21–19  30
7. Тамбов  18  9  3  6  27–19 30
8. Спартак-2  18  8  3  7  28–28 27
9. Сибирь  18  7  5  6  18–15 26
10. Волгарь  18  7  4  7  22–20 25
11. Кубань  18  5  6  7  27–29 21
12. Зенит-2  18  5  5  8  24–26 20 
13. Химки  18  5  4  9  17–25 19
14. Авангард  18  4  7  7  17–24 19
15. Томь  18  5  3  10  15–28 18
16. Луч-Энергия  18  4  6  8  15–24 18
17. Тюмень  18  4  6  8  20–24 18
18. Олимпиец  18  4  4  10  16–27 16
19. Факел  18  4  4  10  12–27 16
20. Ротор-Волгоград  18  3  6  9  21–27 15
Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») – 14 голов, Андрей Панюков («Зенит-2») – 9, 
Сергей Корниленко («Крылья Советов») – 8, Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Альберт 
Богатырёв («Тюмень») – по 7.
21 октября. Луч-Энергия – Олимпиец (08.00).

6 Кирилл Маляров (справа) 
и его старший брат Никита 
устроили «семейную» дуэль.
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фНл третий дивизиоН

миНи-футбол

баскетбол

глухие ребята познают такие важнейшие ценности, 
как дружба, взаимовыручка, способность вместе 
достигать поставленной цели. Спорт помогает осоз-
нать, что от обычных людей инвалиды ничем не от-
личаются. Они поражают целеустремлённостью, 
рвением к победе, жизнелюбием. Таким образом, 
спортивные мероприятия способствуют развитию 
толерантности к людям с ограниченными возмож-
ностями.

ЧЕтЫрЕ З олота 
дЗЕрЖинЦЕВ

Фестиваль «яркий мир. Спорт глухих» развер-
нулся на двух площадках: в ФОКе «Щёлоковский» 
и на стадионе «Радий». Команды оспаривали пер-

венство в четырёх видах спорта: волейбол, пляж-
ный волейбол, мини-футбол, настольный теннис.

«Золотым» стал фестиваль для дзержинцев. 
У глухих спортсменов из города химиков че-
тыре награды высшей пробы: в соревновани-
ях женских команд в классическом и пляжном 
волейболе, в состязаниях женских и мужских 
коллективов в настольном теннисе.

У спортсменов ГАЗа  – лучший результат 
в турнире мини-футболу. Ещё дважды они под-
нимались на вторую ступень пьедестала почёта: 
в состязаниях женских команд по волейболу 
и настольному теннису.

Команда «Нижегородец» стала лучшей в муж-
ском волейболе, завоевала серебро в мини-футболе 

и женском пляжном волейболе, бронзу в мужском 
командном турнире по настольному теннису.

Борчане первенствовали в мужском пляж-
ном волейболе. На втором месте здесь распо-
ложились арзамасцы, на третьем – заволжане. 
У Арзамаса ещё бронза в мини-футболе и жен-
ском настольном теннисе, а у Заволжья вторая 
позиция в настольном теннисе у мужчин. При-
зёрами также стали Нижегородское училище-
интернат (мужской волейбол – второе место, 
женский волейбол, классический и пляжный, – 
третьи места) и спортсмены второй сборной 
ГАЗа (мужской волейбол – третья позиция).

Награждали медалистов фестиваля недавние 
триумфаторы Сурдлимпиады в Самсуне – легко-

атлет Владислав Князев и бадминтонист Валерий 
Антонов. Спортсмены потом ещё долго не расхо-
дились, ведь минуты общения для них так дороги…

– Планируем, что фестиваль «яркий мир. 
Спорт глухих» мы теперь будем проводить еже-
годно, – подвела итог Мария Дмитриева. – Более 
того, есть предложение вывести его на межре-
гиональный уровень, а в дальнейшем, возмож-
но, на всероссийский и даже международный.

Организаторы фестиваля «яркий мир. Спорт 
глухих» выражают благодарность партнёрам 
мероприятия, а также министерству спорта Ни-
жегородской области и администрации При-
окского района Нижнего Новгорода.

Елена ВЛАСОВА

волейбол

область

 И В Н П М О
1. Сокол  21 15 2 4 44-27 47
2. ДЮСШ-НИК-
Олимпиец-М 21 14 2 5 56-27 44
3. Локомотив-
РПМ 21 13 5 3 46-24 44
4. Спартак (Т) 21 13 2 6 46-34 41
5. Кстово-
Премьер-Лига 21 10 4 7 58-38 34
6. Водник-
СДЮСШОР-8 21 9 1 11 37-40 28
7. Рубин 21 7 4 10 39-46 25
8. Городец 21 7 3 11 43-52 24
9. Семар-
Сервис 21 6 4 11 35-47 22
10. Труд 21 6 3 12 22-34 21
11. СДЮСШОР-8 21 5 2 14 34-57 17
12. Кулебаки-
Темп 21 3 4 14 15-49 13

волевая 
напоследок
До следующего сезона простились со своими 
болельщиками футболисты «Дзержинска-ТС».

Заключительный матч первенства МФС «При-
волжье» подопечные Сергея Нагаева проводили 
уже в качестве бронзовых призёров.  Несмотря 
на отсутствие мотивации, во втором тайме дзер-
жинцы смогли переломить ход игры и одержали 
волевую победу. 
Дзержинск-ТС – СШОР-Волга-М (Ульяновск) 
– 2:1 (0:1). 15 октября.
Голы: Квасов (55), Гуглев (72) – Хачатрян (16).
Предупреждение у хозяев: Александров (74).
22-й тур
Оренбург-М – Зенит-Ижевск-М – 1:0, Торпедо-Димитровград 
– Сызрань-2003-М-СШОР №2 – 10:0, ЦСП Марий Эл (Йошкар-
Ола) – Саранск – 2:8, Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – До-
рожник (Каменка) – 1:3.
«Академия-Лада-М» (Приморский) закончила выступление в 
турнире ранее.
Пропущенный матч. Оренбург-М – ЦСП Марий Эл – 
4:1. 
«Искра» (Энгельс) снялась с розыгрыша, в матче с «Крыльями 
Советов-ЦПФ» ей засчитано техническое поражение. 
 И В Н П М О
1. Торпедо-Димитровград 22 18 3 1 77-16 57
2. Саранск  22 17 5 0 75-8 56
3. Дзержинск-ТС  22 15 3 4 57-17 48
4. Дорожник  22 12 5 5 51-26 41
5. Зенит-Ижевск-М  22 12 4 6 33-23 40
6. Крылья Советов-ЦПФ 22 8 4 10 45-36 28
7. Оренбург-М  22 8 3 11 22-46 27
8. Сызрань-2003-М-СШОР №2  22 8 2 12 41-80 26
9. Академия-Лада-М 22 6 1 15 24-42 19
10. СШОР-Волга-М 22 5 2 15 32-57 17
11. ЦСП Марий Эл 22 3 2 17 33-83 11
12. Искра 22 3 0 19 20-76 9
Бомбардиры: Виталий Бурмаков («Торпедо-Димитровград») 
– 35 голов, Сергей Ювенко («Саранск») – 19, Евгений Панов 
(«ЦСП Марий Эл»), Алексадр Цибизов («Дорожник») – по 15, 
Альмир Мингачёв («Крылья Советов-ЦПФ») – 14, Александр 
Ермаков («Дзержинск-ТС») – 13.

дуэт  
со «спартаком»
В прошедшую субботу «Оргхим» (Нижего-
родская область) одержал третью подряд 
победу в конференции «Запад» высшей лиги 
мужского чемпионата России. Такой же по-
казатель имеет только столичный «Спар-
так». Наши земляки уступают красно-белым 
по разнице забитых и пропущенных мячей 
(18:10 против 17:4).

Так сложился календарь, что для клуба «Вол-
га-Саратов» это была первая игра в чемпионате. 
Естественно, настрой у хозяев площадки оказался 
запредельным. По ходу первой 25-минутки они 
дважды выходили вперёд, но благодаря точным 
ударам Сергея Кулагина и Максима Серебрякова 
гости восстанавливали равенство. В середине 
второго тайма «волгари» третий раз повели в счё-
те, однако на 40-й и 48-й минутах Артём Святкин и 
Александр Сурин поставили сопернику мат – 4:3. 
Ровно за 120 секунд до финальной сирены голкипер 
саратовцев Вячеслав Грашин покинул свои владе-
ния, став пятым полевым игроком. именно страж 
ворот трижды выходил на ударную позицию, но 
стать героем встречи у него не получилось.

Победа стала отличным подарком наставнику 
«Оргхима» Рашиду Камалетдинову, у которого  
в этот день родился сын. Наши поздравления!

ся своими моментами. Как, на-
пример, в  эпизоде с  простре-
лом Артёма Абрамова.  Удар 
Михаила Сорочкина с  убойной 
позиции был вроде  бы уже не-
берущимся, но голкипер гостей 
Юрий Дюпин сотворил чудес-
ное спасение, отбив мяч ногой. 
А  следом после нестандартно-
го розыгрыша корнера игорь 
Горбунов исполнил хорошую 
навесную передачу,  и   очень 
жаль, что удар головой Дани-
ила Фомина оказался немного 
неточным. Попади мяч в девят-
ку  – вратарь вряд  ли бы уже 
справился.

Вместо того чтобы забить, 
в  концовке первого тайма мы 
умуд рились пропустить. Жёлто-зе-
лёные выцарапали мяч в середи-
не поля, экс-игрок нижегородской 
«Волги» Никита Маляров про-
двинулся вперёд и  сделал про-
никающую передачу в штрафную 
на Спартака Гогниева. Опытный 
мастер свой шанс использовал 
сполна – 0:1.

А после перерыва «Кубань» 
даже и  головы не  дала поднять 
волжанам. Два быстрых гола пре-
вратили остаток встречи в пустую 
формальность. Впереди  – труд-
нейший матч во  Владивостоке, 
и  мы очень рискуем завершить 
первый круг на последнем месте 
в таблице…

Николай ПИСАРЕВ, главный 
тренер «Олимпийца»:

– Начали мы очень хорошо, создали 
голевые моменты, которые, к со-
жалению, не реализовали. Первый 
тайм не предвещал такого итогового 
результата. По счёту это наш худший 
матч, а по игре… Забей мы первыми, 
и всё могло сложиться по-другому. 
А мастеровитые игроки «Кубани» 
отнеслись к своим моментам гораздо 
бережнее. Мы уступили, но ничего 
страшного не произошло. Лучше 
проиграть один раз 0:3, чем три раза 
по 0:1.
Остальные результаты 18-го 
тура: Томь – Факел – 1:0, Сибирь – 
Оренбург – 0:1, Крылья Советов – Ротор-
Волгоград – 1:1, Шинник – Балтика – 1:0, 
Динамо СПб – Спартак-2 – 2:2, Тюмень – 
Тамбов – 3:1, Авангард – Луч-Энергия – 
1:2, Волгарь – Енисей – 1:2, Химки – Зе-
нит-2 – 1:1.

Второй сезон подряд 
«Спарта-НН» начинает 
с четырёх побед 
на старте женского 
чемпионата россии 
(высшая лига «А»).

После дубля в Уфе (дважды по 
3:1) наши землячки перебрались 
в Волгодонск, где встречались с 

местным «импульсом». Эта команда 
вернулась в высшую лигу «А» спу-
стя четыре года и пока не ставит 
больших задач. Несмотря на то, что 
«спартанки» записали в свой актив 
две победы, лёгкими их не назо-
вёшь – 3:1 (21:25, 25:22, 25:23, 25:10), 
3:0 (25:22, 26:24, 25:21).

«Спарта-НН» вместе с чере-
повецкой «Северянкой» воз-
главляют турнирную таблицу. 
21 – 22 октября волжанки будут 
принимать «Олимп» из Ново-
сибирской области,  который 
идёт пятым (три победы и одно 
поражение).

ударный выезд

Материалы подготовил Дмитрий ВИТЮГОВ

Куплю запчасти 
для мотоцикла М-72.

8-950-627-57-36 Ре
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В соревнованиях участвуют 32 
клуба, они разделены на 8 групп. По-
мимо БК «НН» есть ещё два участни-
ка Единой лиги ВТБ – саратовский 
«Автодор» и «Цмоки-Минск». Сопер-
никами нашей команды по группе 
«Н» стали вице-чемпион Македонии 
«Карпош Соколи» и два венгерских 
клуба: серебряный призёр своего 
чемпионата «Фалко Вулкано», фина-
лист Кубка страны «Сольноки Олай». 
В следующий раунд выйдут две луч-
шие команды.

РАСПИСАНИЕ ИГР БК «НН»
18 октября 

Нижний Новгород – 
Фалко Вулкано

25 октября 
Карпош Соколи – 
Нижний Новгород 

1 ноября 
Сольноки Олай – 

Нижний Новгород
8 ноября 

Фалко Вулкано – 
Нижний Новгород

15 ноября 
Нижний Новгород – 

Карпош Соколи
6 декабря 

Нижний Новгород – 
Сольноки Олай

в европу – за опытом

Сегодня бк 
«Нижний 
Новгород» 
стартует в 
кубке Европы 
ФИбА. 
откровенно 
говоря, 
турнир 
не самый 
статусный, 
но, по словам 
наставника 
«горожан» 
Зорана Лукича, 
дополнительные 
игры для становления 
команды будут очень 
кстати.

Состав БК «НН»
 Дата рождения Рост Вес  Амплуа Клуб
1. Василий МАРТЫНОВ 04.02.1995 188 80 Разыгрывающий «Химки-
     Подмосковье»
     (Московская обл.)
2. Максим КОЛЮШКИН 11.12.1990 192 78 Защитник «Автодор»
     (Саратов)
3. Максим ГРИГОРЬЕВ 25.04.1990 195 90 Защитник «Нижний 
     Новгород»
4. Артём КОМОЛОВ 01.06.1993 194 87 Защитник «Сахалин»
     (Южно-Сахалинск)
5. Сергей МАРИХИН 05.05.1995 193 82 Защитник «Нижний Новгород»
8. Стеван ЕЛОВАЦ 08.07.1989 208 110 Тяжёлый форвард/ «Сарагоса»
    Центровой (Испания)
11. Кирилл ОСЬМИНИН 06.12.1996 200 80 Форвард «Нижний 
     Новгород-2»
12. Георгий ЖБАНОВ 10.10.1997 197 91 Форвард «Нижний 
     Новгород»
13. Дмитрий УЗИНСКИЙ 13.07.1993 198 95 Форвард «Нижний Новгород»
15. Пётр ГУБАНОВ 03.04.1987 207 105 Тяжёлый форвард/ «Нижний
    Центровой Новгород»
17. Илья ПОПОВ 04.04.1995 210 113 Центровой «Нижний 
     Новгород»
19. Иван СТРЕБКОВ 27.07.1991 192 87 Разыгрывающий «Нижний Новгород»
20. Вадим ПАНИН 10.02.1984 203 98 Форвард «УНИКС» 
     (Казань)
27. Никита ЗВЕРЕВ 06.04.1994 210 110 Центровой «Нижний 
     Новгород»
93. Александр ЗАХАРОВ 12.06.1993 202 97 Форвард «Иркут» (Иркутск)
Примечания: вначале указывается игровой номер баскетболиста; графа «Клуб» озна-
чает, за какую команду игрок выступал в прошлом сезоне.
Тренеры: Зоран ЛУКИЧ (главный), Предраг БАДНЯРЕВИЧ и Алексей ЖУКОВ (ассистенты), 
Сергей КОЗИН (тренер-скаут), Дмитрий ВАСИЛЬЕВ (тренер по физподготовке).

Ф
от
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»

5 С «Антверпеном» мы можем 
встретиться на следующих 
стадиях Кубка Европы.
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В этом году 
Сормовский 
осенний пробег 
был посвящён 
45-летию  
КЛБ «Сормович».
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«Торпедо» – 
«Барыс»

«Торпедо» – 
«Авангард»

Открытый турнир 
Нижнего  

Новгорода

Чемпионат 
области

«Нижний Новгород» 
– «Фалко Вулкано» 

(Венгрия)

хоккей

пауэрлифтинг

бокс

баскетбол

КРК 
«Нагорный»

КРК 
«Нагорный»

ДЮСШ № 17

ДС «Юность»

Городец, ФОК 
«Александр 
Невский»

ФОК 
«Мещерский»

Всем известно, 
что дистанция 
классического 
марафона составляет 
42 километра 195 
метров и пробегают 
её профессиональные 
спортсмены чуть 
больше чем за два 
часа. Участники 
марафона «кстовский 
экстрем» потратили 
на преодоление своей 
трассы весь день 
и всю ночь. Потому 
что «кстовский 
экстрем» – суточный 
пеший турмарафон!

24 ЧаСа на 
СВоих дВоих

Участники стартовали в  10 
утра 7  октября на  кстовском 
стадионе «Нефтехимик» и  фи-
нишировали там же утром сле-
дующего дня. Задача стояла 
простая: пройти за 24 часа наи-
большее расстояние. Причём 
если ветеранам и  подросткам 
12–13 лет по правилам разре-
шалось идти налегке, осталь-
ным полагался груз. Юноши 
и  девушки 14–15, 16–17 лет, 
женщины 18–39 должны были 
нести 5-килограммовые рюкза-
ки. Мужчинам 18–49 лет пред-
назначалась 10-килограммо-
вая ноша. Вес поклажи судьи 
строго фиксировали на старте, 
опечатывали рюкзаки, а потом 
ещё неоднократно могли про-
верить их во  время соревно-
ваний на контрольных пунктах.

В общем, прогулка обещала 
быть не  из лёгких. Но  нижего-
родцев ничем не  испугаешь: 
такой уж у нас характер. Даже 
сильный дождь, прошедший на-
кануне старта, не сбил соревно-
вательного настроя. Более того, 
к  нижегородским любителям 
экстремальных состязаний при-
соединились спортсмены из дру-

гих городов: ижевска, Москвы, 
Чистополя (Татарстан), Пучежа 
(ивановская область)…

– Кто на нашем турмарафоне 
настоящие экстремальщики, так 
это судьи, – улыбается главный 
судья и бессменный организатор 
«Кстовского экстрема» Лариса 
Корнеева. – Ведь они несут свою 
вахту на дистанции целые сут-
ки, в любую погоду! Практически 
все они – мои воспитанники, за-
нимались в секции горного ту-
ризма, которую я больше 12 лет 
вела при Кстовском нефтяном 
техникуме. Так что судейская 
бригада – это одна большая ту-
ристская семья. Многие сами 
не раз испытали себя в турма-
рафоне, выигрывали его, поэто-
му прекрасно понимают нужды 
и потребности участников.

Сама Лариса Германовна  – 
мастер спорта по  спортивно-
му туризму, чемпионка России 
в классе спортивных походов.

За СотнЮ 
и  больШЕ

Благословение от  клирика 
церкви села Большая Ельня отца 
Владимира – и в путь! В XXII суточ-
ном пешем турмарафоне «Кстов-
ский экстрем» стартовали более 
130 человек, а финишировали… 
порядка 150. Дело в том, что вре-
мя старта на турмарафоне откры-
тое. То есть заявиться и включить-
ся в соревнования можно в любое 
время после их официального на-
чала. Вот ближе к обеду и стали 
подтягиваться кстовчане, по тра-
диции целыми семьями. Нельзя 
не  сказать, что в  состязаниях 
приняла участие внушительная 
бригада спорт сменов из Семёно-
ва. именно представители города 
золотой хохломы заняли немало 
призовых мест в отдельных воз-
растных категориях, показав 
очень достойные результаты.

А  в ы и г р а л а  « К с то в с к и й 
экстрем»-2017 с  результатом 

137,5  км го-
стья из  ижев-
ска Ольга Бармина. 
Она  же быстрее всех 
среди женщин преодолела от-
метку 100  км  – за  15 часов 38 
минут (в  рамках турмарафона 
определяются лучшие в этой но-
минации). У мужчин приз здесь 
достался Владимиру Шашкарову 
из Сергача – 14 часов 6 минут. 
Общий же успех праздновал не-
однократный победитель и при-
зёр «Кстовского экстрема» Алек-
сандр Бушуев – представитель 
города нефтехимиков, также 
показавший на финише 137,5 км.

Были свои герои и  у  вете-
ранов. Напомним, они преодо-
левали дистанцию без груза. 
Юрий Никитин из  Чистополя 
прошёл 150 км, Владимир Пост-
ников из Нижнего Новгорода – 
137,5  км, ильсур Насибуллин 
из Кстова – 125 км.

– Отрезок в 100 километров 
и более прошли на марафоне 25 
участников, – отметила Лариса 
Корнеева. – У нас традиция: каж-
дый преодолевший этот рубеж 
получает фирменный значок. 
и  это очень сильный стимул. 
Спортсмены с гордостью выхо-
дят на старт со своими значка-
ми, завоёванными на прошлых 
марафонах. В этом году Генна-
дию Леонидовичу Градову такой 
значок мы вручили уже в  че-
тырнадцатый раз. Ему 75 лет, он 

у ч а с тв о в а л 
в   д в а д ц а т и 

турмарафонах, это 
живая легенда «Кстов-

с ко го  э кс тр е м а » !  Н е л ь з я 
не восхищаться и 10-летним Ро-
мой Мороскиным из Кстова. Он 
прошёл 75 километров! Его род-
ной дядя Дмитрий Мороскин – 
единственный кстовчанин, в ак-
тиве которого 150 пройденных 
на нашем марафоне километров. 
и преодолел он их быстрее го-
стя из Чебоксар игоря Белякова, 
который впервые установил та-
кую высокую планку на «Кстов-
ском экстреме». Огромнейшего 
уважения заслуживает наш зем-
ляк Михаил Тишкин. У него ДЦП, 
из-за болезни он идёт без груза, 
но результат впечатляет любого 
здорового человека – 100 кило-
метров за 22 часа 8 минут.

Победителями «Кстовского 
экстрема» в  своих возрастных 
категориях стали ирина Букина 
(Кстово, 1978–1999) – 100 км, По-
лина Малышева (Семёнов, 2000–
2001) – 100 км, Анастасия иванова 
(Нижний Новгород, 2002–2003) – 
75 км, Наталья Савкова (Кстово, 
2004–2005)  – 75  км, Анастасия 
Журавлёва (Кстово, 2006–2007) – 
62,5 км, Никита Калинин (Семё-
нов, 2000–2001) – 100 км, Вадим 
Санников (Семёнов, 2002–2003) – 
100  км, Константин Барбасов 
(Кстово, 2004–2005) – 62,5 км.

Елена ВЛАСОВА

По расчётам 
учёных, каждый 
живший в начале 
XX века человек 
проходил 
пешком за свою 
жизнь в среднем 
около 75 тысяч 
километров. 
Современный 
человек 
проходит всего 
24 тыс. км.

!

Рекорд 
турмарафона 
«Кстовский 
экстрем» 
установлен 
в 2012 году. 
Спортсмен 
из Санкт-
Петербурга 
Игорь Комин, 
выступавший 
в категории 
«Ветераны», 
прошёл за сутки 
162,5 км.

!

Прогулка 
для людей  
с характером 
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Именно столько 
времени понадобилось 
нижегородцу 
Алексею Свиридову, 
чтобы выиграть 
10-километровую 
дистанцию 38-го 
Сормовского осеннего 
пробега.

Владислав Безухов из Балахны, 
показавший второй результат, от-
стал на 28 секунд. Третье время 
в абсолютном зачёте – у Арсена 
Темирханова из посёлка Смолино 
Володарского района (35 минут 21 
секунда). К слову, Темирханов – 
1975 года рождения, он старше 
Свиридова на 13 лет, а Безухова – 
на  22  года. Среди женщин бы-

стрее всех преодолела «десятку» 
Надежда Морозова из Нижнего 
Новгорода – 37.21, это восьмой 
результат в «абсолюте». На вто-
рой и третьей позициях Ариадна 
Симонова из Дзержинска (39.07) 
и Ксения Хаченкова из областного 
центра (40.42). В общей сложности 
финишировал 191 участник, вклю-
чая 66 женщин.

88 спортсменов испытали 
себя в беге на 20 км. У сильного 
пола преуспели иван Корчём-
кин (Нижний Новгород) – 1:12.20, 
Сергей Роганов (Дзержинск)  – 
1:12.28, Михаил Денежкин (Ниж-
ний Новгород)  – 1:12.50. При 
этом Роганов старше победителя 
на 13 лет. Среди представитель-
ниц так называемого слабого 

пола отметим Оксану Хохло-
ву – 1:30.02, а также Дарью До-
нину (1:41.46) и ирину Хижину 
(1:41.54). Все они – из приволж-
ской столицы. Кстати, «двадцат-
ку» пробежали лишь девять пре-
красных дам.

В сводном протоколе дис-
танции 5 км значатся 75 участ-
ников, в  том числе 36 спорт-
сменок. Здесь отличились юные 
Дмитрий Махнёв из  Шахуньи 
(19.35) и  Анастасия Сарычева 
из  Первомайска (20.34). Если 
брать абсолютный зачёт,  то 
у Насти, родившейся в 2004 го-
ду, пятое время.

К ак обычно,  на  Сормов-
ском пробеге, главным орга-
низатором которого является 

основатель К ЛБ «Сормович» 
и  Нижегородской ассоциации 
любителей бега Геннадий Пе-
трович Терентьев, награжда-
лись призёры в  самых разных 
возрастных категориях. Самым 
старшим участником стал Вадим 
Павлович Герасимов из «Сормо-
вича» – 1935 года рождения. 5 км 
он преодолел за 39 минут 56 се-
кунд. На 4 года моложе предста-
вительница того же клуба Римма 
Максимовна Синица (5 км, 40.37) 
и Владимир Леонидович Пусте-
ленин из заволжского «Оленя» 
(10 км, 1:01.00).

На сайте probeg.org/nnrun вы 
можете узнать полные результа-
ты этих соревнований.

Александр РЫЛОВ

34 ПобедНых миНуты


