
хозяев пять безответных мячей! 
Отличились Владимир Федотов 
(10‑я минута), Кирилл Кудряшов 
(26‑я), Алексей Степанюк (29‑я, 
57‑я) и Алексей Заболотный (86‑я).

– Сегодня мы были коман‑
дой, единым целым, за счёт чего 
и добились результата, – отметил 
после матча наставник «Шахтё‑
ра». – Выделять никого не буду – 
все молодцы! Очень благодарен 
нашим болельщикам, которые 
приехали и обеспечили сума‑
сшедшую поддержку.

После такого фиаско были 
все основания полагать, что в за‑
ключительном матче чемпиона‑
та богородчанам будет нелегко 
добыть в  Павлове три очка, 
необходимые для того, чтобы 
стать первыми. И действитель‑
но, команде Владимира Ананье‑
ва пришлось попотеть, чтобы 
одолеть местных торпедовцев. 
Единственный в матче гол, став‑
ший «золотым», на 22‑й минуте 
забил Николай Котов. «Спартак» 
из города кожевников стал трёх‑

кратным чемпионом Нижегород‑
чины.

До последних минут жила 
интрига и  в  заочной борьбе 
за бронзовые награды. Борский 
«Спартак» уступил в Выксе немо‑
тивированному «Металлургу», 
чем воспользовался дзержин‑
ский «Уран», который своим 
мощным финишным спуртом 
заслужил место на пьедестале.
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На минувшей неделе болельщики внимательно 
следили за развязкой регионального сезона. 
В итоге Кубок Нижегородской области выиграл 
пешеланский «Шахтёр», а золото чемпионата 
досталось богородскому «Спартаку».

Кубковая финальная дуэль, 
напомним, началась в  Пеше‑
лани, где спартаковцы упустили 
победу – 1:1. И в ответном матче 
(в  Богородске), который судил 
Егор Егоров – сын арбитра ФИ‑
ФА Игоря Егорова, красно‑белые 
считались фаворитами, ведь их 

устраивала даже нулевая ничья. 
Но  не  зря «Шахтёр» считается 
лучшей кубковой командой. 
За предыдущие 10 лет он шесть 
раз завоёвывал почётный тро‑
фей. Нынешняя дружина Сергея 
Шкилёва «погуляла» на  поле 
с размахом, отправив в ворота 

5Проиграв Богородску борьбу за чемпионство, 
«Шахтёр» (в тёмной форме) оказался выше 
«Спартака» в Кубке области. 

трофеи – ПоПоЛам

Еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

Золота удостоился Егор Ищук 
(на снимке), выступавший в ве‑
совой категории до 51 кг. В фи‑
нале он одолел спортсмена 
из  Турции, став двукратным 
чемпионом Европы.

Серебро в активе Надира Ис‑
хакова (до 81 кг). В полуфинале 

он взял верх над украинцем, 
а вот в финале уступил белорусу.

Бронзовые медали завоева‑
ли Екатерина Гурина (до 51 кг) 
и Александр Скворцов (до 71 кг). 
Чемпион России Скворцов в по‑
луфинале не  смог превзойти 
украинского тайбоксёра Васи‑

Шорт-трЕК: 
ЧЕМ У НАС ЖИВУТ 
И КАК БЕГУТ 
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29 октября 
в Богородске 
состоится матч 
Суперкубка 
Нижегородской 
области между 
местным 
«Спартаком» 
и пешеланским 
«Шахтёром». 
Начало в 14:00.

оБЛастНой фУтБоЛ

Михаил Колмаков и Денис Баталов выиграли 
Кубок России по паратриатлону.

На протяжении сезона соревнования проходили в нашей области 
(спортсменов принимали Дзержинск, Нижний Новгород, дважды 
Богородск) в четыре этапа. Соревнуясь в плавании, велогонке и беге, 
участники получали зачёт в разных классах, определяемых степенью 
поражения опорно‑двигательного аппарата. По сумме результатов 
победителями в своих категориях были названы шесть универсалов, 
в том числе Михаил Колмаков и Денис Баталов.

Оба нижегородца успешно выступают как в  российских, так 
и в крупных международных турнирах. В прошлом году, например, 
только они представляли нашу страну на чемпионате Европы в Ав‑
стрии, где удостоились высших наград.

Универсальные ребята

Четыре медали разного достоинства привезли 
домой нижегородские мастера тайского бокса. 
Они отлично выступили на чемпионате Европы 
в Париже.

французский 
вояж «тайцев»
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лия Сорокина – победителя Куб‑
ка мира и серебряного призёра 
Всемирных игр. На пути Екате‑
рины к медалям более высокого 
достоинства встала французская 
спортсменка.

 
25 – 31 
ОКТЯБРЯ
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Торпедовский фарм-клуб, выступающий 
в Высшей хоккейной лиге, прервал серию 
из пяти поражений подряд и вернулся в зо-
ну плей-офф.

В Челябинске «саров» победил находя‑
щийся в группе аутсайдеров «Челмет» – 2:1 
(0:0, 1:0, 1:1). Владислав Мисников забил при 
помощи руслана Хасаншина на 22‑й минуте, 
уральцы восстановили равенство на  47‑й, 
а  григорий Мищенко забросил победную 
шайбу за 43 секунды до конца третьего пе‑
риода. Ассистировали Михаил есаян и роман 
горбунов. Незадолго до этого игрок «Челме‑

та» с пятачка не сумел поразить наши пустые 
ворота.
ХК «Саров»: Тихомиров (запасной – Суханов); Теслен‑
ко – Швалёв, Коньков – Вилков – Мищенко; Калинин – 
Парфирьев, Коннов – Хасаншин – Мисников; Балдаев – 
Родионычев, Горбунов – Есаян – Афанасьев; Миронов (7‑й 
защитник), Носков – Смуров – Ряшенцев, Николаев.

первая тройка нападения распалась, ед‑
ва матч начался: за атаку в область головы 
и шеи роман коньков был удалён до конца 
игры, когда прошло всего‑навсего… четыре 
секунды! и ещё один любопытный штрих: при 
общем количестве бросков 42:31 в пользу че‑
лябинцев соотношение бросков в створ ворот 
оказалось не за ними – 24:27.

В понедельник состоялось домашнее 
противостояние с усть‑каменогорским «тор‑
педо», которое, будучи в топ‑16, опережало 
«саров» на 3 очка. В качестве подкрепления 
к нам прибыли кирилл Ураков и данил Ве‑
ряев. итог – 4:1 в нашу пользу (0:0, 2:0, 2:1). 
евгений курбатов, которому помог Мищенко, 
на 23‑й минуте наказал гостей из казахстана 
за удаление. За 11 секунд до конца второго 
периода преимущество хозяев удвоил Алек‑
сандр коннов (ассистент  – сергей парфи‑
рьев). На 45‑й минуте торпедовцы сократи‑
ли разрыв, но на 56‑й коннов снова довёл 
разницу до двух шайб. «подсобили» Хасан‑
шин и Мисников. А за секунду до окончания 

поединка отличился Мисников с передачи 
коннова. В  активе Николая Молькова (Ан‑
дрей тихомиров отправился в «торпедо») – 
34 отражённых броска, у его коллеги павла 
полуэктова – 18.
ХК «Саров»: Мольков (запасной – Суханов); Мамашев – 
Курбатов, Носков – Вилков – Мищенко; Калинин – Пар‑
фирьев, Коннов – Хасаншин – Мисников; Белохвости‑
ков – Миронов, Ураков – Есаян – Веряев; Тесленко (7‑й 
защитник), Ряшенцев – Смуров – Афанасьев; Клочков 
(не играл).

В 15 матчах наши заработали 24 очка (раз‑
ница шайб – 39:33), они поднялись на 14‑е ме‑
сто. На этой неделе предстоят домашние встре‑
чи с «сарыаркой», «рубином» и «Зауральем».

кхл

причина: чувство стыда… как бы 
то  ни  было, вот что написано 
в группе vk.com/torpedonn (соци‑
альная сеть «Вконтакте»):

«отличная атмосфера в Мин‑
ске! Шикарная арена. огорча‑
ет даже не поражение, а то, что 
Ни одиН из игроков даже клюшку 
не поднял, как будто мы все пу‑
стое место. Люди проехали тыщу 
с лихом кило за командой, на ми‑
нуточку. Некрасиво». (гоша, фами‑
лии пользователей не указываем.)

«… А  обидно и  правда отто‑
го, что нас игроки не посчитали 
за людей… с таким отношением 
всех выездных болельщиков по‑
теряют!!! да, проиграли, да, раз‑
громно проиграли, а спасибо нам 
не  надо сказать за  то, что были 
с командой?!» (светлана.)

Вообще, к «торпедо» было мно‑
го нареканий отнюдь не  только 
по  этой встрече. В  частности, 
болельщики обратили внимание 
на  слова наставника «динамо» 
горди дуайера, сказанные на по‑
слематчевой пресс‑конференции: 
«Мы знали, кто такой петерис 
скудра, знали стиль игры его 
команды, знали, к чему нам надо 
готовиться». то‑то и оно, что к из‑
вестному стилю можно приспосо‑
биться. А  креатива, комбинаци‑
онных действий нижегородцам 
недостаёт.

добавим, что на прошлой неде‑
ле в редакцию было доставлено 
коллективное письмо из посёлка 
бутурлино  – авторы тоже недо‑
вольны тем, как выглядит коман‑
да, и  даже ставят под сомнение 
её выход в плей‑офф. «то качество 
игры, которое демонстрирует 
«торпедо», не может нас настра‑
ивать на положительный лад», – 
пишут бутурлинские болельщи‑
ки, отмечая, что наши хоккеисты 
вымучивают победы над аутсай‑

– супердоверие к  молодёжи 
нас сегодня прибило. так безоб‑
разно играть молодым ребятам 
просто непозволительно. Нас 
наказали за такое доверие – мы, 
наверное, его пересмотрим, – за‑
явил торпедовский рулевой.

тут нужно пояснить, что пер‑
вый и третий голы мы пропусти‑

ли, когда на  площадке находи‑
лись хоккеисты 22 лет и моложе 
(хотя были и  более опытные). 
Но  обвинять их в  поражении  – 
это уж перебор. так что реплики 
поклонников нашей команды, 
направленные против выпада 
главного тренера, представля‑
ются вполне уместными. Ведь 

и  легионеры у  нас не  блещут, 
и целая группа не юных россиян 
могла  бы проявлять себя луч‑
ше… кстати, во втором периоде 
матча с  «барысом» отличными 
действиями запомнился евге‑
ний Мозер, но в третьем отрез‑
ке петерис скудра отвёл ему 
2 минуты 42 секунды, а в общей 

В прошедшую 
субботу в матче 
«Витязь» – 
«Динамо» 
(Москва) 
нападающий 
гостей Михаил 
Варнаков 
сделал хет-трик, 
и его команда 
победила – 5:1. 
Пропустив 
месяц из-за 
травмы, наш 
земляк в период 
с 11-го по 21-е 
октября забросил 
семь шайб 
в четырёх играх 
(а участвовал 
в пяти).

!

Обыграв 
21 октября 
в Санкт-
Петербурге 
«Йокерит» – 
4:3 ОТ, СКА 
остановил 
победную серию 
финской команды 
на отметке 
15 матчей. При 
этом по ходу 
встречи трижды 
вёл в счёте 
«Йокерит». 
23 октября СКА 
победил в Москве 
ЦСКА – 5:2, хет-
трик сделал Илья 
Ковальчук.

!

ТАБЛО

Динамо (Минск) – Торпедо (Нижний Новгород) – 5:1 (1:0, 
2:1, 2:0). 17 октября. «Минск‑Арена». 10980 зрителей (вмещает 
15000).
Голы: 1:0 – Хауден (Лингле, Скилли, 04.26, бол.). 2:0 – Шинке‑
вич (Шарангович, Кулаков, 24.46). 2:1 – Смолин (Тичар, Ураков, 
31.33). 3:1 – Кулаков (Степанов, Шарангович, 37.01). 4:1 – Де‑
нисов (42.23). 5:1 – Хауден (Фонтэйн, 56.34, бол.).
Броски в створ ворот: 24–27 (8:4, 8:12, 8:11).
«Торпедо»: Лисутин (Галимов, 40.00–60.00); Григорьев – 
Сергиенко, Баранцев – Кундратек, Курбатов – Медведев, 
Фаткуллин; Даугавиньш – Дугин – Костицын, Паршин – Гра‑
чёв – Столяров, Потапов – Мозер – Жуков, Смолин – Тичар – 
Ураков; Лазарев (не играл).
Штрафное время: 10–14 (Смолин, Баранцев, Дугин, Ураков, 
Фаткуллин, Костицын, Сергиенко).
Главные судьи: Бондарь (Магнитогорск), Гусев (Серов).
Торпедо – Барыс (Астана) – 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1). 21 ок‑
тября. КРК «Нагорный». 5530 зрителей.
Голы: 1:0 – Паршин (Костицын, 03.17, бол.). 1:1 – Старченко 
(Гурков, Семёнов, 04.28). 2:1 – Столяров (Галузин, Паршин, 
15.02). 2:2 – Диц (Фрэттин, Вей, 20.38, бол.). 3:2 – Даугавиньш 
(Мозер, 30.14, бол.). 3:3 – Доус (55.36). 3:4 – Доус (Вей, 60.40).
Броски в створ ворот: 27–26 (11:10, 12:3, 4:12, 0:1).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Лисутин); Григорьев – Серги‑
енко, Кундратек – Балдаев, Медведев – Баранцев, Фаткуллин; 
Паршин – Галузин – Столяров, Даугавиньш – Тичар – Кости‑
цын, Жуков – Грачёв – Смолин, Ураков – Мозер – Лазарев, 
Веряев.
Штрафное время: 8 (Балдаев, Ураков, Смолин, Сергиенко) – 
12.
Главные судьи: Щенёв (Тольятти), Цыплаков (Санкт‑
Петербург).
Торпедо – Авангард (Омск) – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). 23 октября. 
КРК «Нагорный». 4700 зрителей.
Голы: 1:0 – Смолин (Балдаев, Мозер, 02.32). 1:1 – Пережогин 

(Чудинов, Семёнов, 34.27). 1:2 – Михеев (Медведев, Кошелев, 
56.51).
Броски в створ ворот: 30–23 (11:7, 15:8, 4:8).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Лисутин); Кундратек – 
Сергиенко, Григорьев – Желдаков, Медведев – Балдаев, 
Родионычев – Фаткуллин; Даугавиньш – Тичар – Муршак, 
Паршин – Галузин – Столяров, Жуков – Мозер – Смолин, 
Костицын – Грачёв – Лазарев.
Штрафное время: 2 (командный штраф за нарушение 
численного состава) – 8.
Главные судьи: Гашилов (Пермь), Акузовский (Тольятти).

Конференция «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА 26 20 2 2 0 2 0 114–40 70
2. ЦСКА 23 13 3 2 0 1 4 72–41 50
3. Йокерит 21 15 2 0 1 1 2 69–32 51
4. Локомотив 25 11 2 1 1 2 8 65–68 42
5. Торпедо 25 11 2 0 1 2 9 46–50 40
6. Динамо М 26 10 0 4 0 0 12 65–62 38
7. ХК Сочи 23 9 2 1 1 3 7 60–63 37
8. Северсталь 25 8 2 1 2 4 8 53–64 36
9. Динамо Мн 24 9 0 1 1 1 12 47–54 31
10. Витязь 26 8 1 0 2 1 14 64–73 29
11. Спартак 24 6 4 1 0 1 12 62–70 29
12. Слован 25 6 0 1 2 3 13 51–82 25
13. Динамо Р 24 1 3 0 1 1 18 37–78 11
Лидер Восточной конференции «Ак Барс» перед вчерашней 
домашней встречей с «Автомобилистом» имел 49 очков после 
23 матчей. На втором месте с 47 очками – «Авангард», он 
провёл 22 игры.
Бомбардиры: Ковальчук (СКА) – 33 очка (20 + 13), 
Гусев (СКА) – 33 (13 + 20), Вей («Барыс») – 31 (5 + 26), Доус 
(«Барыс») – 28 (22 + 6), Широков (СКА) – 27 (12 + 15), Дацюк 
(СКА) – 27 (7 + 20)… Паршин («Торпедо») – 15 (6 + 9). 

В матчах с «Барысом» 
и «Авангардом» 
торпедовцы должны 
были брать больше 
одного очка. Не взяли, 
потому что не забивали 
и предпочитали 
смелости 
осторожность.

ОБИДЕЛИ ТЕХ,  
КТО ИХ ЛЮБИТ

В Минске, где отнюдь не топо‑
вая команда, «торпедо» попало 
как кур в ощип. Но болельщики, 
переживавшие за наш любимый 
клуб в столице белоруссии, боль‑
ше всего огорчились из‑за того, 
что после матча хоккеисты не по‑
благодарили их за  поддержку. 
Хочется верить, тому лишь одна 

дерами и  очень мало забивают. 
Назрела перезагрузка.

ВИНОВАТА 
МОЛОДЁЖЬ?

ещё во  время матча «торпе‑
до»  – «барыс» (на  24  октября  – 
третья команда «Востока» и вторая 
по результативности в кХЛ) я при‑
думал другой подзаголовок к этой 
части своего материала: «реабили‑
тация через игру». Но потом был 
вынужден от него отказаться…

два периода автозаводцы по‑
казывали зрелищный хоккей, 
доставлявший публике удоволь‑
ствие. Можно сказать, это была 
реабилитация за  ощутимое по‑
ражение от минских динамовцев. 
Увы, попытка сохранить в заклю‑
чительной 20‑минутке достигну‑
тый ранее результат (3:2) к успеху 
не привела. Видимо, это был тот 
самый случай, когда лучшая защи‑
та – нападение. Вместо того чтобы 
сушить игру, требовалось забить 
четвёртый гол и тем самым мак‑
симально осложнить задачу удар‑
ной силе «барыса», североамери‑
канской пятёрке даллмэн – диц, 
доус – Вей – Фрэттин. В итоге же 
капитан астанинцев Найджел до‑
ус, трижды подводивший партнё‑
ров абсолютно неоправданными 
удалениями, пошустрил у  нас 
перед воротами и в конце основ‑
ного времени (там шайба залетела 
от данила Веряева), и в овертай‑
ме. канадец, ставший граждани‑
ном казахстана, уверенно лидиру‑
ет в гонке снайперов чемпионата: 
после встречи в Нижнем Новгоро‑
де на его счету стало 22 гола.

с л о в а  с к уд р ы  н а   п р е с с ‑
конференции, которая трансли‑
ровалась в соцсети «Вконтакте», 
у  некоторых пользователей вы‑
звали, мягко говоря, недоумение.

Старая песня 
о главном

6«Нет, не выпущу я шайбу!» 
Двухметровый шведский вратарь 

«Барыса» Хенрик Карлссон огорчил 
в этом эпизоде Каспарса Даугавиньша.
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ЛУЧШЕ РАНЬШЕ  
ДА ЧАЩЕ?

Трижды в полдень по московскому вре‑
мени, а один раз в восемь утра начинала 
свои матчи «Чайка» («Запад» Молодёжной 
хоккейной лиги). И все поединки выигра‑
ла!

В первой встрече «на  краю географии» 
нижегородцы превзошли в  Хабаровске 
«Амурских тигров» – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). Шайбы 
забросили Вячеслав коротин (открыл счёт при 
игре в большинстве), Аким коломаров, сергей 
жилов и Андрей рунов (он тоже реализовал 
численный перевес). победа «Чайки» была во‑

левой: на протяжении восьми минут второго 
периода лидировали хабаровчане.

повторный поединок мы выиграли 4:3 (0:1, 
3:1, 1:1). как видите, победа вновь получилась 
волевой, и опять хозяева были впереди толь‑
ко один раз. по ходу встречи трижды восста‑
навливалось равенство (1:1, 2:2, 3:3), а на 54‑й 
минуте окончательный результат установил 
жилов. до него забили Владислав Шаманин 
(в большинстве), павел Васильев и павел по‑
носов.

22 октября «тайфун» из приморского края 
и «Чайка» пошли в бой в 8.00 по московско‑
му времени, причём всего‑то при 173  зри‑
телях. два периода были безголевыми, зато 

в третьем Никита томилов (на 53‑й минуте) 
и Вячеслав коротин (на 60‑й, хозяева играли 
без вратаря) склонили чашу весов на сторо‑
ну гостей – 2:0. На долю нашего основного 
вратаря, саровчанина Анатолия иноземцева, 
заработавшего первый «сухарь» в сезоне, вы‑
пало 19 бросков, нижегородцы произвели 39.

А на следующий день автозаводцы взяли 
верх со счётом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1). отличились 
кирилл клопов (1:0), жилов (2:1, в большин‑
стве), дважды – поносов (3:1, 4:2), а в концов‑
ке – коротин (5:2, при численном перевесе). 
За секунду до финальной сирены молодёжная 
команда «Адмирала» третий раз реализовала 
численное преимущество.

коротин закрепился на первом месте в спи‑
ске наших бомбардиров: в «копилке» 19‑летне‑
го торпедовского воспитанника, родившегося 
в заполярном Норильске, стало 16 очков (7 + 
9). кстати, в стартовой пятёрке Вячеслав играет 
с коллегами‑нападающими жиловым и руновым, 
с защитниками Шаманиным и Васильевым. Здесь 
отметим заволжскую «закваску» Андрея рунова.

одержав пять побед в шести последних 
встречах, наши хоккеисты набрали 27  оч‑
ков (разница шайб 49:52), позади 20 матчей. 
от «тайфуна», занимающего 8‑е место, «Чайку» 
отделяет 1  очко, при том что у  неё четыре 
игры в запасе.

Александр РЫЛОВ

На позитивной волне завершил первый круг 
нижегородский «Олимпиец». В последних четырёх 
турах бело-синие одержали больше побед, чем 
в предыдущих 15. Страшно сказать, сколько 
нервов истратили болельщики клуба за этот 
отрезок. И, чувствуется, сколько ещё предстоит!

Луч-Энергия (Владивосток) – Олимпи-
ец (Нижний Новгород) – 1:2 (0:0). 21 ок-
тября. Стадион «Динамо». 850 зрителей.
Голы: Марущак (66) – Сорочкин (61), 
Фомин (71, с пенальти).
«Луч-Энергия»: Котляров, Марущак, 
Празновски (Хлебородов, 76), Насадюк, 
Стешин (Мязин, 63), Маляка (Бажев, 
46), Носов, Гелоян, Пономаренко, Килин, 
Гордиенко.
«Олимпиец»: Анисимов, Маляров, Филин, 
Абрамов (Карпухин, 69), Морозов, Фомин, 
Нежелев (Гогберашвили, 90), Хрипков, 
Горбунов, Ламбарский (Кириллов, 79), 
Сорочкин (Беляков, 64).
Предупреждения: Маляка (40), Насадюк 
(78) – Нежелев (40), Абрамов (51).
Главный судья: Васильев (Ижевск).

осенью дальневосточники то‑
же показывают некие признаки 
выздоровления. В последних пяти 
матчах подопечные словака жол‑
та Хорняка не знали поражений 
и на «олимпиец» вышли с хоро‑
шим настроем. 

Нижегородцы умышленно от‑
дали территорию, сделав ставку 
на массированную оборону. даль‑
ние удары и безадресные наве‑
сы – вот и всё, что смогли извлечь 
«тигры» из своего контроля мяча. 
Волжане терпели и  дождались 
своего часа на 61‑й минуте. сим‑
волично, что автором сотого гола 
в истории нижегородского клу‑
ба стал Михаил сорочкин. он же 
два года назад забил первый мяч 
«олимпийца» на профессиональ‑
ном уровне – в ворота дзержин‑
ского «Химика». и тоже на выез‑
де. В ситуации с голом в ворота 

«Луча» Михаил разобрался, как 
и подобает форварду. после даль‑
ней навесной передачи два рос‑
лых защитника сыграли крайне 
неудачно, чем и воспользовался 
наш игрок, выскочивший один 
на один с вратарём. А дальше – 
дело техники! однако очень 
быстро дальневосточники отыг‑
рались. Впервые в сезоне отли‑
чился защитник кирилл Марущак, 
«выстреливший» из‑за пределов 
штрафной низом точно в угол.

Наверное, ничья была бы спра‑
ведливым исходом встречи. Но всё 
решил глупейший фол защитни‑
ка «Луча» Максима Насадюка, ко‑
торый непонятно зачем на  углу 
штрафной толкнул в спину игоря 
белякова. пенальти чётко реализо‑
вал даниил Фомин, выступающий 
за молодёжную сборную россии.

Николай ПИСАРЕВ, главный 
тренер «Олимпийца»:

– Во Владивостоке тяжело играть всем 
командам, и, естественно, мы довольны 
тем, что взяли здесь три очка. Выбрали 
правильную тактику на игру и строго 
придерживались её на протяжении всей 
встречи: надёжно действовали сзади, 
искали счастье в контратаках. Допустили 
меньше ошибок, чем соперник, поэтому 
и выиграли. Сегодня был наш день!

Дмитрий ВИТЮГОВ
Остальные результаты 19-го тура: 
Енисей – Шинник – 4:1, Тамбов – Сибирь – 
4:1, Оренбург – Авангард – 1:1, Ротор-
Волгоград – Томь – 2:0, Балтика – Динамо 
СПб – 3:2, Факел – Химки – 0:1, Кубань – 
Крылья Советов – 2:1, Зенит-2 – Волгарь – 
1:2, Спартак-2 – Тюмень – 3:1.

В круге нервном

Сегодня, 
25 октября, 

в посёлке 
Караваево 

Костромской 
области состоится 

матч 1/8 финала 
Кубка России по 
футболу между 

ярославским 
«Шинником» 

и «Олимпийцем». 
Победитель 

в четвертьфинале 
сыграет 

с победителем 
пары «СКА-

Хабаровск» – 
«Динамо СПб».

!

!
«Торпедо» – среди 
худших в лиге 
по проценту 
реализованных 
бросков: этот 
показатель 
составляет 
6,54, в то время 
как у лучших 
команд – более 
10.

Нижегородки 
Яна Соловьёва 
и Любовь Копнина 
в уходящем 
месяце стали 
победительницами 
конкурса рисунков 
«Раскрась 
свой город», 
проводимого 
Континентальной 
хоккейной лигой.

!

Положение команд
 И  В  Н  П  М  О
1. Енисей  19  15  2  2  43–16 47
2. Крылья Советов 19  12  2  5  28–11 38
3. Оренбург  19  11  3  5  25–18 36
4. Балтика  19  10  3  6  24–21 33
5. Тамбов  19  10  3  6  31–20 33
6. Шинник  19  10  2  7  25–21 32
7. Динамо СПб  19  9  5  5  28–23 32
8. Спартак-2  19  9 3  7  31–29 30
9. Волгарь  19  8  4  7  24–21 28
10. Сибирь  19  7  5  7  19–19 26
11. Кубань  19  6  6  7  29–30 24
12. Химки  19  6  4  9  18–25 22
13. Зенит-2  19  5  5  9  25–28 20 
14. Авангард 19  4  8  7  18–25 20
15. Олимпиец  19  5  4  10  18–28 19
16. Томь  19  5  3  11  15–30 18
17. Луч-Энергия  19  4  6  9  16–26 18
18. Ротор-Волгоград 19  4  6  9  23–27 18
19. Тюмень  19  4  6  9  21–27 18
20. Факел  19  4  4  11  12–28 16
Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») – 15 мячей, Андрей Панюков («Зе-
нит-2») – 9, Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Балтика») – 
по 8, Альберт Богатырёв («Тюмень»), Фэшн Сакала («Спартак-2») – по 7.
29 октября. крылья советов – олимпиец (14:00).

5 25-летний форвард Михаил Сорочкин (на фото – в центре) в 18 матчах 
нынешнего первенства ФНЛ провёл на поле 1251 минуту и дважды поразил 
ворота соперников.
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Трофеи – пополам

ВысШАя ЛигА

22‑й тур
Торпедо (Павлово) – Спартак (Богородск) – 0:1, Металлург (Выкса) – Спартак (Бор) – 1:0, 
Уран (Дзержинск) – Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М (Балахна – Нижний Новгород) – 1:0, 
Саров – Арзамас – 4:0, Волна (Ковернино) – Семёнов – 2:3.
«Шахтёр» (Пешелань) завершил чемпионат в предыдущем туре.
Итоговая таблица
 И В Н П М О
1. Спартак (Бг) 20 17 1 2 57–14 52
2. Шахтёр 20 16 2 2 77–6 50
3. Уран 20 13 3 4 48–21 42
4. Спартак (Бор) 20 12 4 4 33–12 40
5. Металлург  20 10 4 6 37–32 34
6. Саров 20 7 4 9 28–34 25
7. Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М 20 6 4 10 24–36 22
8. Семёнов 20 5 2 13 18–46 17
9. Торпедо (Пв) 20 4 3 13 16–45 15
10. Волна  20 2 6 12 12–46 12
11. Арзамас 20 1 1 18 11–69 4
Бомбардиры: Павел Донцов («Спартак», Богородск) – 22 гола, Олег Макеев 
(«Уран») – 19, Владимир Федотов («Шахтёр») – 15.

ОБлАСТнОЙ фУТБОл

Окончание. начало – на 1-й стр.

ПЕРВАя ЛигА

Здесь всё решится в ближайшую субботу, когда состоится заклю‑
чительный – перенесённый – матч. «Водник‑сдЮсШор‑8» (Нижний 
Новгород) и «сокол» (сокольское) сыграют 28 октября. пока изве‑
стен только бронзовый призёр – нижегородский «Локомотив‑рпМ». 
На второе место опустился «сокол», которому, чтобы взять золото, 
нужно набрать хотя бы одно очко.

22‑й тур
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – Спартак (Тумботино) – 3:7, Городец – Кстово-Пре-
мьер-Лига – 2:1, Кулебаки-Темп – Труд (Сосновское) – 3:2, Рубин (Ардатов) – 
Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) – 1:3, Семар-Сервис (Семёнов) – ДЮСШ-НИК-
Олимпиец-М (Нижний Новгород) – 0:2.
 И В Н П М О
1. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М 22 15 2 5 58–27 47
2. Сокол  21 15 2 4 44–27 47
3. Локомотив-РПМ 22 14 5 3 49–25 47
4. Спартак (Т) 22 14 2 6 53–37 44
5. Кстово-Премьер-Лига 22 10 4 8 59–40 34
6. Водник-СДЮСШОР-8 21 9 1 11 37–40 28
7. Городец 22 8 3 11 45–53 27
8. Рубин 22 7 4 11 40–49 25
9. Семар-Сервис 22 6 4 12 35–49 22
10. Труд 22 6 3 13 24–37 21
11. СДЮСШОР-8 22 5 2 15 37–64 17
12. Кулебаки-Темп 22 4 4 14 18–51 16

Дмитрий ВИТЮГОВ

сложности получилось 9  минут 
59  секунд. Между тем игра‑то 
у парня шла!

Ну а  на  пресс‑конференции 
скудре задали вопрос, почему вне 
заявки оказались Алексей пота‑
пов и егор дугин. петерис отве‑
тил, что потапов слабо проводит 
сезон, дугин же заболел – когда 
он теперь появится, неизвестно. 
А ведь егор с 10 очками (4 + 6) – 
четвёртый в списке бомбардиров 
«торпедо».

кАк БУДТО БЫ 
хОТЕлИ 
В ОВЕРТАЙм

после игры выяснилось, что, 
критикуя молодых двумя днями 
раньше, коуч имел в виду толь‑
ко «пару ребят» (данила Веряева 
и кирилла Уракова: именно они 
не  попали в  состав). А  Михаил 
смолин подтвердил: он заслу‑
живает, чтобы его выпускали 
на  площадку. 20‑летний напа‑
дающий забросил третью шай‑
бу в шести матчах за «торпедо», 
проведённых в  период с  11‑го 
по 23‑е октября. Мог отличиться 
и  наконец‑то дебютировавший 
после травмы ян Муршак. под 
занавес третьего периода он 
не сумел поразить цель при вы‑
ходе 2 в 1, когда рок тичар сде‑
лал отличную передачу. по мне‑
нию главного тренера «Аван‑
гарда» Андрея скабелки (и  ему 
не возразишь), этот момент ока‑
зался ключевым. счёт стал  бы 
2 :1   в   по льзу  нижегородцев. 
А  в  итоге сработала прописная 
истина: забили те, кому до этого 
не  забили. и  вновь, так  же как 
на  последних минутах основ‑
ного времени противостояния 
с «барысом», соперник преуспел 
на нашем пятачке.

спору нет: на протяжении зна‑
чительной части встречи мы дей‑
ствовали хорошо. однако в заклю‑
чительной 20‑минутке опять‑таки 
надо было играть смелее, агрес‑
сивнее, чаще «стрелять» по  во‑
ротам (чех доминик Фурх отра‑
зил четыре броска). создавалось 
впечатление, что команды соглас‑
ны на  продолжение отношений 
в  овертайме. Вышло же, что до‑
вольно бледно выглядевшие си‑
биряки использовали свой шанс, 
а волжане – нет. и что оставалось 
сказать скудре? «Моментов созда‑
ли много, но реализация… о ней 
мы говорим весь год. и  наша 
реализация, и  наше мастерство 
были далекими от  идеального». 
В общем, старая песня о главном. 
при этом автозаводцы так пока 
ни  разу и  не  забросили больше 
трёх шайб за матч.

петерис также признал, что 
не удалась игра в большинстве. 
Насчёт канадца райана гарбат‑
та пообещал: мол, тот появится 
«завтра на тренировке». А вот его 
реплика по поводу ситуации с за‑
держкой зарплат (клуб выплатил 
только 40% за август, не платил 
за сентябрь и обязался закрыть 
задолженность до  30  октября): 
«ребята, мы об этом даже не ду‑
маем».

Александр РЫЛОВ
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Юрий Фокин 
возглавил 
«Старт» летом 
1965 года. Под 
его руководством 
команда трижды 
(1980, 1995, 2002) 
завоёвывала 
серебряные 
медали 
национального 
чемпионата, 
также трижды 
(1996, 1998, 
2000) – 
бронзовые, 
а в 1983 году 
выиграла Кубок 
СССР.

Заслуженный 
тренер СССР 
и России Юрий 
Фокин работал 
в сборной 
команде страны. 
Во времена 
Советского Союза 
он был вторым 
тренером, 
а в сезоне 
2003/04 – 
главным 
тренером 
национальной 
сборной.

Выступали 
за «Старт» 
и другие 
блестящие 
хоккеисты. 
Отметим лучшего 
бомбардира 
нижегородского 
бенди Сергея 
Максименко, 
забившего 
за «Старт» 
387 мячей только 
в чемпионатах 
страны.

За «Старт» 
в высшей лиге 
играло немало 
известных 
мастеров. 
В частности, это 
трёхкратные 
чемпионы мира – 
Юрий Гаврилов 
и Вячеслав Рябов, 
двукратные – 
Александр 
Рычагов, Алексей 
Дьяков и Олег 
Чубинский. 
Один раз взял 
золото ЧМ Юрий 
Логинов.

Не щадя живота 
своего

– Никак не  мог подумать, что 
так быстро пролетит время! душа 
не хочет мириться с этим возрас-
том, честно скажу, – начал беседу 
Юрий ефимович. – Что такое 80? 
самое главное – это самочувствие. 
Надо любить жизнь, любить спорт, 
и в частности хоккей с мячом. Это 
всё-таки родной вид спорта, кото-
рому отдано очень и очень много. 
поэтому я с большой симпатией 
к нему отношусь и до сих пор сле-
жу за событиями, которые проис-
ходят в хоккейном мире. Мне ин-
тересно всё! да, иногда «забирает» 
грустинушка: неужели время уже 
ушло? с другой стороны, радует, 
что мы живём, живёт и  русский 
хоккей. Уверен, что так будет в рос-
сии и дальше, потому что такой вид 
спорта загубить окончательно про-
сто невозможно!

как  бы там ни  было, всегда, 
по большому счету, в нашем горо-
де было три команды: «торпедо», 
футбольная «Волга» и «старт». В 70 
– 90-х годах хоккей с мячом был 
на таком пике, что футбол и «шай-
ба» частенько оставались позади. 
В народе только и было разгово-
ров, что о «старте». Все смотрели 
наши игры, вместе радовались 
и переживали. и с Автозавода ез-
дили болельщики, и из области.

– Юрий Ефимович, все ме-
дальные сезоны «Старта» и за-
воевание Кубка страны связаны 
с  вами. Я, конечно, примерно 
знаю ответ, но всё-таки спрошу: 
какая команда наиболее вам до-
рога?

– Это плеяда игроков, высту-
павших в  начале 80-х годов. их 
я подобрал в Новокуйбышевске, 
в самаре, в Ульяновске… они же 
были, по  большому счёту, нико-

Хоккейному клубу «Старт» – 85 лет

Юрий ФоКин:

«Готов был драться 
за команду!»

му не  нужны. Взял тогда совсем 
мальчишкой Юру гаврилова, впо-
следствии трёхкратного чемпио-
на мира. подобрались настоящие 
фанаты своего дела. За счёт боль-
шой работы и отношения к делу 
мы смогли подняться так высо-
ко. Вспоминаю, когда мы играли 
с московским «динамо», Вячеслав 
соловьёв (с которым нас судьба 
свела потом в сборной) говорил: 
«где ты нашёл таких ребят? Мощ-
ные, накачанные, бегут, работа-
ют». А в соперниках ещё Маслов, 
Шорин, герасимов, плавунов… 
и  вроде «динамо» прибавляет, 
но  мы  – ещё больше! А  всё шло 
от работы. трудились мы не щадя 
живота своего.

«Золотые» годы

– потом эта команда начала 80-х 
постепенно стала сходить, расстал-
ся с коллективом и я, – продолжил 
Юрий ефимович. – В 1994 году при-
шлось поднимать «старт» практи-
чески с нуля. Но уже в первый се-
зон мы сумели выиграть серебря-
ные медали! при этом у нас была 
вовсе не великая команда, но мы 
сумели «зажечь» ребят, отнеслись 
к ним по-доброму. Ведь из любого 
спортсмена, даже в чём-то посред-
ственного, можно выжать очень-
очень много. только нужно ему 
помочь: и в игровом плане, и в ре-
шении бытовых вопросов.

очень поддерживали «старт» гу-
бернаторы области тех лет – иван 
петрович скляров и  геннадий 
Максимович Ходырев. Мы стали 
регулярно выигрывать медали. со-
жалею только об одном: так и не су-
мели взять золото. дважды могли 
быть «золотыми», но в первый раз 
нас сумел обойти «сибсельмаш», 
а  во  второй  – «Водник». главная 
причина – у нас не было льда, по-

этому «домашние» матчи мы прово-
дили в Новосибирске и Архангель-
ске, что, конечно же, значительно 
понижало наши шансы. В первый 
раз Альберт поморцев (президент 
Международной федерации хок-
кея с мячом в 1997–2005 годах. – 
Ред.) ещё утешал меня: «Юра, да 
не переживай! для Нижнего после 
«надцатых» мест серебро – просто 
здорово!» и всё равно это были «зо-
лотые» годы…

За «старт» я готов был вести лю-
бую полемику, вплоть до кулачного 
боя! Всеми правдами и неправдами 
делал всё для того, чтобы «старту» 
было хорошо. стоял за  команду 
горой и сумел доказать всем руко-
водителям города и области, что 
«старт» – это наше детище и коман-
ду нужно поддерживать.

– А какие игры вам наиболее 
памятны?

– Например, когда в 1982 году 
в горьком был обыгран «Зоркий» 
во главе с папугиным – 7:0. Это был 
самый настоящий фурор! помню 
отличный первый гол толи парши-
на, который прорвался по правому 
краю, получил пас и как дал в во-
рота саши тенякова! А потом было 
совещание у министра обороны, 
где присутствовали руководите-
ли всех оборонных предприятий, 
в том числе содержащих команды 
высшей лиги по хоккею с мячом – 
из  Ульяновска, Новосибирска, 
красноярска и так далее. Входит 
видный мужик из красногорска, 
подходит к нашему бревнову (гер-
ман бревнов в 1974 – 85 годах – 
директор горьковского машзаво-
да. – Ред.), берёт его за лацканы 
пиджака и  спрашивает: «как ты 
посмел обыграть мою команду 
с таким счётом?»  бревнов был да-
лёк от спорта и сначала даже рас-
терялся, не понял, что случилось. 
А другие-то мужики все в курсе, 

работали, но нагрузки выдержи-
вали. я беспокоился о здоровье 
игроков, о питании. сметану вё-
драми ставили, молоко… допол-
нительное питание – на базе в Зе-
лёном городе. так что восстанавли-
вали ребят. были и свои заготовки 
в банках – мёд, курага, изюм. я сам 
следил за всем. Вечером отдохну-
ли, поиграли в бильярд – и чае-
питие. самовар в красном уголке, 
каждый приходит со своей банкой 
(смеётся). искусство тренера и ру-
ководителя заключается в том, что-
бы ребята поверили в его методы. 
У нас так и было.

Что касается тарасова, я бывал 
у него на тренировках в Москве 
много раз. и, например, та работа 
с блинами от штанги, которая пока-
зана в фильме, была и у нас. блины 
весом от 10 до 15 кг. я не уверен, 
что в хоккее с мячом ещё кто-то 
так  же работал. Но  потом  – вос-
становление, плавание, питание, 
опять же. спрашивали каждого, 
что он хочет на ужин. Всё по заказу. 
отличные условия.

– При всех достижениях и вы-
соких нагрузках, чего там скры-

вать, многие игроки команды 
могли, как говорится, себе по-
зволить и вовсе не были приме-
рами в соблюдении спортивного 
режима…

– я ж не буду за ними постоян-
но подсматривать. одно время, 
правда, у меня был вторым тре-
нером гена перфильев. он такой 
человек, что мог вечерком даже 
домой заглянуть: тук-тук. жили-то 
многие рядом. Но кому это понра-
вится? В  гостинице, на  выездах, 
бывало, и я проходил по коридору 
перед отбоем. я же знал несколько 
«слабых мест» (смеется).

– Свой юбилей будете отме-
чать как-то по-особому?

– В 70  лет я  приглашал всех 
наших  – с тарых с тартовцев. 
Но на сей раз, наверное, ограни-
чимся семейным кругом.

Беседовал  
Сергей ДУНИЧКИН

на  следующий день произошёл 
несчастный случай, когда мы не за-
били два пенальти и уступили 3:4. 
пожалуй, в  том сезоне «старт» 
имел самый реальный шанс по-
бороться за золото. Увы, не сло-
жилось. Но  покидал я  стадион 
с осознанием того, что моя жизнь 
приобрела новые краски!

лЮБоПытство 
«сгУБило»

– Расск ажи, пож алуйс та, 
о своём первом выезде.

– для многих нижегородских 
фанатов дебютная поездка – это 
киров, знаменитое волго-вятское 
дерби. сия участь не минула и ме-
ня. Это был декабрь 2001 года, по-
следний (пока!) наш серебряный 
сезон. сыграли с местной «роди-
ной» вничью – 3:3. Мне очень долго 
хотелось посмотреть, как прохо-
дят игры на выезде, «созревал» для 
этого несколько лет. Нас на три-
буне было человек шесть-семь. 
На  самом деле любопытство-то 
меня и  «сгубило». рассчитывал 
съездить за  командой пару раз 
и на этом эксперимент остановить. 
Но вышло так, как вышло. ребята, 
знайте: выезд – это «зараза» (сме-
ётся).

– Василий, а  откуда пошли 
твои знаменитые отчёты в ин-
тернете?

– история вышла следующая. 
В том же сезоне 2001/02 у «старта» 
появился первый неофициальный 
сайт. Вернее, это была странич-
ка болельщиков. и  оказавшись 
на  трибуне стадионе «родина», 
я  подумал, что тем ребятам, кто 
остался дома, было  бы интерес-
но узнать, как проходила игра. 
я достал карандаш, бумагу и стал 
конспектировать моменты матча. 

А на обратном пути, в поезде, на-
бросал свой первый репортаж.

– Сколько всего выездов ты 
совершил как болельщик «Стар-
та»?

– На сегодняшний день их 89. 
Не скрою, что мечтаю в ближайшее 
время достичь отметки 100!

– Уже обдумывал, как отме-
тишь этот юбилей?

– да, но пусть это будет моей 
тайной! (Смеётся.)

– Есть  ли какие-то города 
нашей страны, не  охваченные 
тобой?

– таких нет. Везде, где играл 
«старт», я тоже побывал, включая 
Хабаровск, куда впервые попал 
в 2010 году. посетил и те города, 
где сейчас, к сожалению, хоккей 
с мячом уже умер. Например, Усть-
илимск, братск. ещё сожалею о том, 
что не удалось поддержать коман-
ду в северодвинске и березниках. 
там всё развалилось ещё до того, 
как я стал «пробивать» выезды.

– Подсчитывал ли ты свой на-
мотанный километраж?

– да, совсем недавно я четвёр-
тый раз «обогнул» земной шар, 
и сейчас идёт пятая «кругосветка»!

и БУтылКи 
летели…

– За твоими плечами столько 
выездов, что наверняка случа-
лись какие-то курьёзные исто-
рии.

– самая забавная произошла 
со мной в 2007 году. последним 
городом сибирского турне был 
братск. Нужно было ехать в аэро-
порт, и меня, как и всех хоккеистов, 
в гостинице предупредили о вре-
мени выезда. я  «благополучно» 
проспал «час икс», хотя был в пол-
ной уверенности, что всё под кон-

тролем, и не спеша собирал вещи. 
Вдруг в номер врывается настав-
ник «старта» Валерий осипов. его 
слова в мой адрес в газете не на-
печатаете. досталось мне и от дру-
гих сотрудников клуба. оказалось, 
автобус уже проехал некоторое 
расстояние, когда обнаружилось, 
что меня в нём нет. Могли бы, на-
верное, позвонить и сказать: мол, 
бери такси и дуй в аэропорт. одна-
ко автобус развернулся за мной! 
когда все страсти улеглись, я про-
никся этим моментом. За  каким 
ещё растяпой, проспавшим рейс, 
в номер на шестой этаж побежит 
главный тренер клуба?!

– Частенько тебе приходится 
одному поддерживать «Старт» 
на  чужой трибуне. Сталкивал-
ся  ли с  агрессией со  стороны 
местной публики?

– В хоккее с  мячом у  болель-
щиков как-то не принято враждо-
вать. Нас и так стало мало… Хотя 
на  первом  же выезде в  киров 
в  наш сектор летели не  только 
снежки, но и бутылки. сейчас в это 
даже сложно поверить тем людям, 
которые катаются большими ком-
паниями.

– Чего ждёшь от предстояще-
го сезона?

– Всегда хочется увидеть что-
то новое, необычное. жду ярких 
игр, красивых выездов. Надеюсь, 
команда будет радовать болельщи-
ков, биться до конца. Что касается 
спортивного успеха, то он зависит 
от многих факторов. Верю, что уда-
ча наконец-то повернётся к нам 
лицом, тем более что мы ждём 
больших побед уже очень долго. 
конечно, попасть в четвёрку силь-
нейших – очень трудно, но попро-
бовать стоит!

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

КонКУРС

набирай баллы, 
выигрывай призы

ПолЮБил 
Не ШаЙБУ, а МяЧ

– Василий, предстоящий юби-
лейный сезон «Старта» для тебя 
особенный?

– Честно говоря, сочетание 
цифр «85» меня не особо трогает. 
больше волнует, в каком положе-
нии встречает клуб эту дату. груст-
ный ли это праздник или всё-таки 
будет повод для оптимизма. пожи-
вём – увидим.

– Когда ты открыл для себя 
хоккей с мячом?

– такие матчи не забываются! 
и не только потому, что они пер-
вые, но и потому, что оставили след 
в истории нижегородского бенди. 
Это были легендарные полуфи-
нальные встречи с новосибирским 
«сибсельмашем» в 1996 году.

– Насколько мне известно, 
ты парень с Автозавода. Как же 
вдруг оказался на «Старте»?

– действительно, там при слове 
«хоккей» на ум в первую очередь 
приходит «торпедо». Но  в  сере-
дине 90-х хоккей с мячом, несо-
мненно, был в Нижнем Новгороде 
спортом № 1. Хотя помимо «торпе-
до» в то время пользовался попу-
лярностью футбольный «Локомо-
тив». Но всё равно пресса большое 
внимание уделяла «старту». будучи 
старшеклассником, регулярно чи-
тал газеты, смотрел спортивные 
передачи, и в конце концов мне 
захотелось увидеть, что такое хок-
кей с мячом.

– Какие были впечатления 
от увиденного?

– трибуны стадиона были за-
биты под завязку! оценил, что 
ни  одна команда у  нас не  мо-
жет собрать столько зрителей. 
Ну и сама игра! «старт» обыграл 
новосибирцев  – 6:2. правда, 

В среде болельщиков русского хоккея этого 
человека, наверное, знают все и везде – 
от Архангельска до Хабаровска. За любимым 
«Стартом» Василий ПЕТУХОВ проехал, считай, 
всю страну. А его интернет-рассказами об играх 
и впечатлениях от поездок можно зачитываться!

Пятая 
«кругосветка» 
фаната
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Еженедельник «Нижегородский спорт» 
совместно с ХК «Старт» объявляют условия 
викторины, по итогам которой трое победителей 
получат призы.
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4 ноября заслуженному 
тренеру СССР и творцу всех 
самых больших достижений 
нижегородского «Старта» (Кубок 
страны и шесть комплектов 
медалей) Юрию ефимовичу 
ФоКинУ исполнится 80 лет. 
В преддверии своего юбилея 
и 85‑летия команды легендарный 
тренер любезно согласился 
на эксклюзивное интервью.

смеются. потом только до  него 
дошло, что «старт» разгромил 
«Зоркий». позже эту историю рас-
сказывали как анекдот. и все меня 
спрашивали: «ефимыч, что ты на-
творил у министра?» такие момен-
ты запоминаются на всю жизнь.

да много было классных игр! 
Уже в  российское время какие 
были у нас «зарубы» с Архангель-
ском! Нас боялись как огня. и ко-
нечно, знаменитое противостоя-
ние в плей-офф с Хабаровском, где 
мы поочерёдно брали верх. какие 
игры – продыха не было! А какие 
скорости! «пахали» на  совесть. 
Время другое было, другие хоккеи-
сты, другая подготовка. А исполни-
тели? сейчас, увы, немного не так.

сМетаНа – вёдраМи, 
Мёд – БаНКаМи

– Вы смотрели фильм «Леген-
да № 17»? В начале тренерской 
карьеры ваши методы подго-
товки были схожи с  методами 
Тарасова?

– Фильм смотрел, да. подготов-
ка была серьёзной. ребята много 

• Предшественник «Старта» – «Зенит» – был создан в 1932 году. 
Команда представляла коллектив машиностроительного 
завода («Новое Сормово»). «Зенит» составил достойную кон‑
куренцию лидерам тех лет – командам «Торпедо», «Динамо», 
«Авангард», «Локомотив».

• Выход «Зенита» на уровень всесоюзных турниров состоялся 
в 1938 году. Предшественник «Старта» провёл первый офи‑
циальный матч 22 января 1938 года в Дзержинске с местным 
«Буревестником» и победил – 6:2. Это была игра 1/8 финала 
зоны Кубка СССР – главного в ту пору всесоюзного соревнова‑
ния хоккеистов.

• С 1960 года наши земляки – неизменно в финалах первенств 
РСФСР. В 1961‑м они стали обладателями бронзовых меда‑
лей, в 1963‑м – серебряных, а на следующий год – золотых! 
Как раз в 1960‑м команда обрела нынешнее название – 
«Старт». Один сезон перед этим носила название «Труд».

• 1964 год в исторической летописи «Старта» стоит особняком. 

С 21 февраля по 2 марта 
на горьковских стадио‑
нах «Старт» и «Дина‑
мо» проводились 
игры финала 
среди коллек‑
тивов класса «Б» 
(чемпионат РСФСР). 
7 побед в 7 матчах и 1‑е 
место среди 8 команд – 
вот итог выступления нашей 
команды в этом соревновании. Она 
получила право выступать в следующем 
сезоне в элите советского хоккея с мячом – 
классе «А».

• С сезона 1975/76 годов «Старт» получил постоянную прописку 
среди команд высшей лиги.

(Полную версию интервью чи‑
тайте в газете «Старт‑85», кото‑
рую можно будет получить на юби‑
лейном вечере 27 октября. Начало 
– в ОДЦ «Буревестник» в 18:00.) 

1. Назовите фамилии людей на этой фотографии (за каждого – 1 балл), 
а также попробуйте угадать, в каком году сделан снимок (1 балл).

2. с  каким счётом завершатся первые домашние игры ниже-
городского «старта»  – с  командами «байкал-Энергия» (2  ноября) 
и «скА-Нефтяник» (5 ноября)?

За угаданный исход – 1 балл, за разницу в счёте – 3 балла, за точный 
счёт – 5 баллов.

Ваши ответы мы ждём по адресу 603006, Нижний Новгород, гсп-417, 
ул. Варварская, 32. также можете присылать сообщения по электрон-
ной почте – nnovsport@mail.ru. крайний срок, когда можно отправить 
письмо, – 1 ноября.

имена победителей конкурса мы опубликуем в номере от 15 ноября. 
Всем желаем удачи!
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Юрий Фокин 
возглавил 
«Старт» летом 
1965 года. Под 
его руководством 
команда трижды 
(1980, 1995, 2002) 
завоёвывала 
серебряные 
медали 
национального 
чемпионата, 
также трижды 
(1996, 1998, 
2000) – 
бронзовые, 
а в 1983 году 
выиграла Кубок 
СССР.

Заслуженный 
тренер СССР 
и России Юрий 
Фокин работал 
в сборной 
команде страны. 
Во времена 
Советского Союза 
он был вторым 
тренером, 
а в сезоне 
2003/04 – 
главным 
тренером 
национальной 
сборной.

Выступали 
за «Старт» 
и другие 
блестящие 
хоккеисты. 
Отметим лучшего 
бомбардира 
нижегородского 
бенди Сергея 
Максименко, 
забившего 
за «Старт» 
387 мячей только 
в чемпионатах 
страны.

За «Старт» 
в высшей лиге 
играло немало 
известных 
мастеров. 
В частности, это 
трёхкратные 
чемпионы мира – 
Юрий Гаврилов 
и Вячеслав Рябов, 
двукратные – 
Александр 
Рычагов, Алексей 
Дьяков и Олег 
Чубинский. 
Один раз взял 
золото ЧМ Юрий 
Логинов.

Не щадя живота 
своего

– Никак не  мог подумать, что 
так быстро пролетит время! душа 
не хочет мириться с этим возрас-
том, честно скажу, – начал беседу 
Юрий ефимович. – Что такое 80? 
самое главное – это самочувствие. 
Надо любить жизнь, любить спорт, 
и в частности хоккей с мячом. Это 
всё-таки родной вид спорта, кото-
рому отдано очень и очень много. 
поэтому я с большой симпатией 
к нему отношусь и до сих пор сле-
жу за событиями, которые проис-
ходят в хоккейном мире. Мне ин-
тересно всё! да, иногда «забирает» 
грустинушка: неужели время уже 
ушло? с другой стороны, радует, 
что мы живём, живёт и  русский 
хоккей. Уверен, что так будет в рос-
сии и дальше, потому что такой вид 
спорта загубить окончательно про-
сто невозможно!

как  бы там ни  было, всегда, 
по большому счету, в нашем горо-
де было три команды: «торпедо», 
футбольная «Волга» и «старт». В 70 
– 90-х годах хоккей с мячом был 
на таком пике, что футбол и «шай-
ба» частенько оставались позади. 
В народе только и было разгово-
ров, что о «старте». Все смотрели 
наши игры, вместе радовались 
и переживали. и с Автозавода ез-
дили болельщики, и из области.

– Юрий Ефимович, все ме-
дальные сезоны «Старта» и за-
воевание Кубка страны связаны 
с  вами. Я, конечно, примерно 
знаю ответ, но всё-таки спрошу: 
какая команда наиболее вам до-
рога?

– Это плеяда игроков, высту-
павших в  начале 80-х годов. их 
я подобрал в Новокуйбышевске, 
в самаре, в Ульяновске… они же 
были, по  большому счёту, нико-

Хоккейному клубу «Старт» – 85 лет

Юрий ФоКин:

«Готов был драться 
за команду!»

му не  нужны. Взял тогда совсем 
мальчишкой Юру гаврилова, впо-
следствии трёхкратного чемпио-
на мира. подобрались настоящие 
фанаты своего дела. За счёт боль-
шой работы и отношения к делу 
мы смогли подняться так высо-
ко. Вспоминаю, когда мы играли 
с московским «динамо», Вячеслав 
соловьёв (с которым нас судьба 
свела потом в сборной) говорил: 
«где ты нашёл таких ребят? Мощ-
ные, накачанные, бегут, работа-
ют». А в соперниках ещё Маслов, 
Шорин, герасимов, плавунов… 
и  вроде «динамо» прибавляет, 
но  мы  – ещё больше! А  всё шло 
от работы. трудились мы не щадя 
живота своего.

«Золотые» годы

– потом эта команда начала 80-х 
постепенно стала сходить, расстал-
ся с коллективом и я, – продолжил 
Юрий ефимович. – В 1994 году при-
шлось поднимать «старт» практи-
чески с нуля. Но уже в первый се-
зон мы сумели выиграть серебря-
ные медали! при этом у нас была 
вовсе не великая команда, но мы 
сумели «зажечь» ребят, отнеслись 
к ним по-доброму. Ведь из любого 
спортсмена, даже в чём-то посред-
ственного, можно выжать очень-
очень много. только нужно ему 
помочь: и в игровом плане, и в ре-
шении бытовых вопросов.

очень поддерживали «старт» гу-
бернаторы области тех лет – иван 
петрович скляров и  геннадий 
Максимович Ходырев. Мы стали 
регулярно выигрывать медали. со-
жалею только об одном: так и не су-
мели взять золото. дважды могли 
быть «золотыми», но в первый раз 
нас сумел обойти «сибсельмаш», 
а  во  второй  – «Водник». главная 
причина – у нас не было льда, по-

этому «домашние» матчи мы прово-
дили в Новосибирске и Архангель-
ске, что, конечно же, значительно 
понижало наши шансы. В первый 
раз Альберт поморцев (президент 
Международной федерации хок-
кея с мячом в 1997–2005 годах. – 
Ред.) ещё утешал меня: «Юра, да 
не переживай! для Нижнего после 
«надцатых» мест серебро – просто 
здорово!» и всё равно это были «зо-
лотые» годы…

За «старт» я готов был вести лю-
бую полемику, вплоть до кулачного 
боя! Всеми правдами и неправдами 
делал всё для того, чтобы «старту» 
было хорошо. стоял за  команду 
горой и сумел доказать всем руко-
водителям города и области, что 
«старт» – это наше детище и коман-
ду нужно поддерживать.

– А какие игры вам наиболее 
памятны?

– Например, когда в 1982 году 
в горьком был обыгран «Зоркий» 
во главе с папугиным – 7:0. Это был 
самый настоящий фурор! помню 
отличный первый гол толи парши-
на, который прорвался по правому 
краю, получил пас и как дал в во-
рота саши тенякова! А потом было 
совещание у министра обороны, 
где присутствовали руководите-
ли всех оборонных предприятий, 
в том числе содержащих команды 
высшей лиги по хоккею с мячом – 
из  Ульяновска, Новосибирска, 
красноярска и так далее. Входит 
видный мужик из красногорска, 
подходит к нашему бревнову (гер-
ман бревнов в 1974 – 85 годах – 
директор горьковского машзаво-
да. – Ред.), берёт его за лацканы 
пиджака и  спрашивает: «как ты 
посмел обыграть мою команду 
с таким счётом?»  бревнов был да-
лёк от спорта и сначала даже рас-
терялся, не понял, что случилось. 
А другие-то мужики все в курсе, 

работали, но нагрузки выдержи-
вали. я беспокоился о здоровье 
игроков, о питании. сметану вё-
драми ставили, молоко… допол-
нительное питание – на базе в Зе-
лёном городе. так что восстанавли-
вали ребят. были и свои заготовки 
в банках – мёд, курага, изюм. я сам 
следил за всем. Вечером отдохну-
ли, поиграли в  бильярд – и чае-
питие. самовар в красном уголке, 
каждый приходит со своей банкой 
(смеётся). искусство тренера и ру-
ководителя заключается в том, что-
бы ребята поверили в его методы. 
У нас так и было.

Что касается тарасова, я бывал 
у него на тренировках в Москве 
много раз. и, например, та работа 
с блинами от штанги, которая пока-
зана в фильме, была и у нас. блины 
весом от 10 до 15 кг. я не уверен, 
что в хоккее с мячом ещё кто-то 
так  же работал. Но  потом  – вос-
становление, плавание, питание, 
опять же. спрашивали каждого, 
что он хочет на ужин. Всё по заказу. 
отличные условия.

– При всех достижениях и вы-
соких нагрузках, чего там скры-

вать, многие игроки команды 
могли, как говорится, себе по-
зволить и вовсе не были приме-
рами в соблюдении спортивного 
режима…

– я ж не буду за ними постоян-
но подсматривать. одно время, 
правда, у меня был вторым тре-
нером гена перфильев. он такой 
человек, что мог вечерком даже 
домой заглянуть: тук-тук. жили-то 
многие рядом. Но кому это понра-
вится? В  гостинице, на  выездах, 
бывало, и я проходил по коридору 
перед отбоем. я же знал несколько 
«слабых мест» (смеется).

– Свой юбилей будете отме-
чать как-то по-особому?

– В 70  лет я  приглашал всех 
наших  – с тарых с тартовцев. 
Но на сей раз, наверное, ограни-
чимся семейным кругом.

Беседовал  
Сергей ДУНИЧКИН

на  следующий день произошёл 
несчастный случай, когда мы не за-
били два пенальти и уступили 3:4. 
пожалуй, в  том сезоне «старт» 
имел самый реальный шанс по-
бороться за золото. Увы, не сло-
жилось. Но  покидал я  стадион 
с осознанием того, что моя жизнь 
приобрела новые краски!

лЮБоПытство 
«сгУБило»

– Расск ажи, пож алуйс та, 
о своём первом выезде.

– для многих нижегородских 
фанатов дебютная поездка – это 
киров, знаменитое волго-вятское 
дерби. сия участь не минула и ме-
ня. Это был декабрь 2001 года, по-
следний (пока!) наш серебряный 
сезон. сыграли с местной «роди-
ной» вничью – 3:3. Мне очень долго 
хотелось посмотреть, как прохо-
дят игры на выезде, «созревал» для 
этого несколько лет. Нас на три-
буне было человек шесть-семь. 
На  самом деле любопытство-то 
меня и  «сгубило». рассчитывал 
съездить за  командой пару раз 
и на этом эксперимент остановить. 
Но вышло так, как вышло. ребята, 
знайте: выезд – это «зараза» (сме-
ётся).

– Василий, а  откуда пошли 
твои знаменитые отчёты в ин-
тернете?

– история вышла следующая. 
В том же сезоне 2001/02 у «старта» 
появился первый неофициальный 
сайт. Вернее, это была странич-
ка болельщиков. и  оказавшись 
на  трибуне стадионе «родина», 
я  подумал, что тем ребятам, кто 
остался дома, было  бы интерес-
но узнать, как проходила игра. 
я достал карандаш, бумагу и стал 
конспектировать моменты матча. 

А на обратном пути, в поезде, на-
бросал свой первый репортаж.

– Сколько всего выездов ты 
совершил как болельщик «Стар-
та»?

– На сегодняшний день их 89. 
Не скрою, что мечтаю в ближайшее 
время достичь отметки 100!

– Уже обдумывал, как отме-
тишь этот юбилей?

– да, но пусть это будет моей 
тайной! (Смеётся.)

– Есть  ли какие-то города 
нашей страны, не  охваченные 
тобой?

– таких нет. Везде, где играл 
«старт», я тоже побывал, включая 
Хабаровск, куда впервые попал 
в 2010 году. посетил и те города, 
где сейчас, к сожалению, хоккей 
с мячом уже умер. Например, Усть-
илимск, братск. ещё сожалею о том, 
что не удалось поддержать коман-
ду в северодвинске и березниках. 
там всё развалилось ещё до того, 
как я стал «пробивать» выезды.

– Подсчитывал ли ты свой на-
мотанный километраж?

– да, совсем недавно я четвёр-
тый раз «обогнул» земной шар, 
и сейчас идёт пятая «кругосветка»!

и БУтылКи 
летели…

– За твоими плечами столько 
выездов, что наверняка случа-
лись какие-то курьёзные исто-
рии.

– самая забавная произошла 
со мной в 2007 году. последним 
городом сибирского турне был 
братск. Нужно было ехать в аэро-
порт, и меня, как и всех хоккеистов, 
в гостинице предупредили о вре-
мени выезда. я  «благополучно» 
проспал «час икс», хотя был в пол-
ной уверенности, что всё под кон-

тролем, и не спеша собирал вещи. 
Вдруг в номер врывается настав-
ник «старта» Валерий осипов. его 
слова в мой адрес в газете не на-
печатаете. досталось мне и от дру-
гих сотрудников клуба. оказалось, 
автобус уже проехал некоторое 
расстояние, когда обнаружилось, 
что меня в нём нет. Могли бы, на-
верное, позвонить и сказать: мол, 
бери такси и дуй в аэропорт. одна-
ко автобус развернулся за мной! 
когда все страсти улеглись, я про-
никся этим моментом. За  каким 
ещё растяпой, проспавшим рейс, 
в номер на шестой этаж побежит 
главный тренер клуба?!

– Частенько тебе приходится 
одному поддерживать «Старт» 
на  чужой трибуне. Сталкивал-
ся  ли с  агрессией со  стороны 
местной публики?

– В хоккее с  мячом у  болель-
щиков как-то не принято враждо-
вать. Нас и так стало мало… Хотя 
на  первом  же выезде в  киров 
в  наш сектор летели не  только 
снежки, но и бутылки. сейчас в это 
даже сложно поверить тем людям, 
которые катаются большими ком-
паниями.

– Чего ждёшь от предстояще-
го сезона?

– Всегда хочется увидеть что-
то новое, необычное. жду ярких 
игр, красивых выездов. Надеюсь, 
команда будет радовать болельщи-
ков, биться до конца. Что касается 
спортивного успеха, то он зависит 
от многих факторов. Верю, что уда-
ча наконец-то повернётся к нам 
лицом, тем более что мы ждём 
больших побед уже очень долго. 
конечно, попасть в четвёрку силь-
нейших – очень трудно, но попро-
бовать стоит!

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

КонКУРС

набирай баллы, 
выигрывай призы

ПолЮБил 
Не ШаЙБУ, а МяЧ

– Василий, предстоящий юби-
лейный сезон «Старта» для тебя 
особенный?

– Честно говоря, сочетание 
цифр «85» меня не особо трогает. 
больше волнует, в каком положе-
нии встречает клуб эту дату. груст-
ный ли это праздник или всё-таки 
будет повод для оптимизма. пожи-
вём – увидим.

– Когда ты открыл для себя 
хоккей с мячом?

– такие матчи не забываются! 
и не только потому, что они пер-
вые, но и потому, что оставили след 
в истории нижегородского бенди. 
Это были легендарные полуфи-
нальные встречи с новосибирским 
«сибсельмашем» в 1996 году.

– Насколько мне известно, 
ты парень с Автозавода. Как же 
вдруг оказался на «Старте»?

– действительно, там при слове 
«хоккей» на ум в первую очередь 
приходит «торпедо». Но  в  сере-
дине 90-х хоккей с мячом, несо-
мненно, был в Нижнем Новгороде 
спортом № 1. Хотя помимо «торпе-
до» в то время пользовался попу-
лярностью футбольный «Локомо-
тив». Но всё равно пресса большое 
внимание уделяла «старту». будучи 
старшеклассником, регулярно чи-
тал газеты, смотрел спортивные 
передачи, и в конце концов мне 
захотелось увидеть, что такое хок-
кей с мячом.

– Какие были впечатления 
от увиденного?

– трибуны стадиона были за-
биты под завязку! оценил, что 
ни  одна команда у  нас не  мо-
жет собрать столько зрителей. 
Ну и сама игра! «старт» обыграл 
новосибирцев  – 6:2. правда, 

В среде болельщиков русского хоккея этого 
человека, наверное, знают все и везде – 
от Архангельска до Хабаровска. За любимым 
«Стартом» Василий ПЕТУХОВ проехал, считай, 
всю страну. А его интернет-рассказами об играх 
и впечатлениях от поездок можно зачитываться!

Пятая 
«кругосветка» 
фаната
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Еженедельник «Нижегородский спорт» 
совместно с ХК «Старт» объявляют условия 
викторины, по итогам которой трое победителей 
получат призы.
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4 ноября заслуженному 
тренеру СССР и творцу всех 
самых больших достижений 
нижегородского «Старта» (Кубок 
страны и шесть комплектов 
медалей) Юрию ефимовичу 
ФоКинУ исполнится 80 лет. 
В преддверии своего юбилея 
и 85‑летия команды легендарный 
тренер любезно согласился 
на эксклюзивное интервью.

смеются. потом только до  него 
дошло, что «старт» разгромил 
«Зоркий». позже эту историю рас-
сказывали как анекдот. и все меня 
спрашивали: «ефимыч, что ты на-
творил у министра?» такие момен-
ты запоминаются на всю жизнь.

да много было классных игр! 
Уже в  российское время какие 
были у нас «зарубы» с Архангель-
ском! Нас боялись как огня. и ко-
нечно, знаменитое противостоя-
ние в плей-офф с Хабаровском, где 
мы поочерёдно брали верх. какие 
игры – продыха не было! А какие 
скорости! «пахали» на  совесть. 
Время другое было, другие хоккеи-
сты, другая подготовка. А исполни-
тели? сейчас, увы, немного не так.

сМетаНа – вёдраМи, 
Мёд – БаНКаМи

– Вы смотрели фильм «Леген-
да № 17»? В начале тренерской 
карьеры ваши методы подго-
товки были схожи с  методами 
Тарасова?

– Фильм смотрел, да. подготов-
ка была серьёзной. ребята много 

• Предшественник «Старта» – «Зенит» – был создан в 1932 году. 
Команда представляла коллектив машиностроительного 
завода («Новое Сормово»). «Зенит» составил достойную кон‑
куренцию лидерам тех лет – командам «Торпедо», «Динамо», 
«Авангард», «Локомотив».

• Выход «Зенита» на уровень всесоюзных турниров состоялся 
в 1938 году. Предшественник «Старта» провёл первый офи‑
циальный матч 22 января 1938 года в Дзержинске с местным 
«Буревестником» и победил – 6:2. Это была игра 1/8 финала 
зоны Кубка СССР – главного в ту пору всесоюзного соревнова‑
ния хоккеистов.

• С 1960 года наши земляки – неизменно в финалах первенств 
РСФСР. В 1961‑м они стали обладателями бронзовых меда‑
лей, в 1963‑м – серебряных, а на следующий год – золотых! 
Как раз в 1960‑м команда обрела нынешнее название – 
«Старт». Один сезон перед этим носила название «Труд».

• 1964 год в исторической летописи «Старта» стоит особняком. 

С 21 февраля по 2 марта 
на горьковских стадио‑
нах «Старт» и «Дина‑
мо» проводились 
игры финала 
среди коллек‑
тивов класса «Б» 
(чемпионат РСФСР). 
7 побед в 7 матчах и 1‑е 
место среди 8 команд – 
вот итог выступления нашей 
команды в этом соревновании. Она 
получила право выступать в следующем 
сезоне в элите советского хоккея с мячом – 
классе «А».

• С сезона 1975/76 годов «Старт» получил постоянную прописку 
среди команд высшей лиги.

(Полную версию интервью чи‑
тайте в газете «Старт‑85», кото‑
рую можно будет получить на юби‑
лейном вечере 27 октября. Начало 
– в ОДЦ «Буревестник» в 18:00.) 

1. Назовите фамилии людей на этой фотографии (за каждого – 1 балл), 
а также попробуйте угадать, в каком году сделан снимок (1 балл).

2. с  каким счётом завершатся первые домашние игры ниже-
городского «старта»  – с  командами «байкал-Энергия» (2  ноября) 
и «скА-Нефтяник» (5 ноября)?

За угаданный исход – 1 балл, за разницу в счёте – 3 балла, за точный 
счёт – 5 баллов.

Ваши ответы мы ждём по адресу 603006, Нижний Новгород, гсп-417, 
ул. Варварская, 32. также можете присылать сообщения по электрон-
ной почте – nnovsport@mail.ru. крайний срок, когда можно отправить 
письмо, – 1 ноября.

имена победителей конкурса мы опубликуем в номере от 15 ноября. 
Всем желаем удачи!
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В ГОСТЯХ У «НС» 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ  
КУБКОВЫХ  
ИСПЫТАНИЙ

На стартовом этапе Кубка России по конь-
кобежному спорту в Коломне Дарья Кача-
нова дважды поднималась на пьедестал 
почёта.

с результатом 39,36  нижегородка заня‑
ла второе место на дистанции 500 метров. 
73 сотых секунды она проиграла Ангелине 
голиковой (Москва – Мурманская область). 
Накануне на пятисотке 20‑летняя дарья ста‑
ла четвёртой (39,35), а на дистанции вдвое 
длиннее  – пятой (1.18,45). оба вида про‑

граммы выиграла серебряный призёр со‑
чинской олимпиады и чемпионка мира ольга 
Фаткулина (Челябинская область  – санкт‑
петербург). её время – 38,18 и 1.16,71 соот‑
ветственно. к  слову, на  второй пятисотке 
Фаткулина не выступала.

также во  второй день соревнований, 
20  октября, наше трио: Маргарита рыжо‑
ва, Любовь курылёва, качанова  – показа‑
ло второй результат в командном спринте 
(три круга). победительницы из  красно‑
дарского края опередили нас на  98  сотых 
(1.32,24 и 1.33,22).

19 октября в беге на 3000 метров вторую 
позицию заняла Наталья Воронина (4.11,86). 

Лучшей была двукратный бронзовый призёр 
олимпиады‑2014 ольга граф, представляю‑
щая Московскую и омскую области (4.10,83). 
А «разминалась» Воронина в 500‑метровом 
спринте – 40,28 и 9‑я строчка итогового про‑
токола.

Мужчины из  Центра спортивной подго‑
товки Нижегородской области выступили 
менее удачно, чем женщины. Лучшие ре‑
зультаты были на  дистанции 1000  метров: 
у  сергея трофимова  – 6‑е место (1.10,97), 
у сергея грязцова – 7‑е (1.11,30). Здесь пер‑
венствовал трёхкратный чемпион мира 
в беге на 1500 метров москвич денис Юсков 
(1.09,75).

Всего состоится пять этапов. На каждом 
из них конькобежцы, в зависимости от ре‑
зультатов на дистанциях, зарабатывают очки. 
так, дарья качанова положила в свою копил‑
ку 140 очков на пятисотке (80 – за 2‑е место, 
60  – за  4‑е) и  50  – на  тысяче. спортсмены 
с  наибольшим количеством очков примут 
участие в финале кубка страны.

Между тем 27–29  октября на  ледовой 
арене конькобежного центра «коломна» будут 
проходить  IV Всероссийские соревнования 
памяти советского конструктора миномётного 
и реактивного оружия бориса ивановича Ша‑
вырина. Эти состязания станут отборочными 
для участия в первых этапах кубка мира.

Нижегородские 
шорт-трекисты 
работают 
в тесном контакте 
с региональным 
министерством 
спорта и Центром 
спортивной 
подготовки.

!
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На своей родине – 
в США и Канаде – 
шорт-трек стал 
популярнее 
классического 
конькобежного 
спорта.

!

ПЯТЕРО 
СБОРНИКОВ

Любители спорта наверняка 
ещё не успели забыть нашего зем‑
ляка евгения козулина – много‑
кратного чемпиона россии, чемпи‑
она европы в эстафете, победителя 
этапа кубка мира (тоже в эстафе‑
те). В большой спорт его привели 
родители, известные тренеры сер‑
гей и Эльмира козулины, которые 
стояли у истоков нижегородского 
и российского шорт‑трека. сегод‑
ня на смену евгению подрастает 
сестра Людмила. её тренирует ма‑
ма, которая нынче работает в тан‑
деме с родной сестрой татьяной. 
татьяна Нестерова – мастер спорта 
международного класса по шорт‑
треку, бронзовый призёр чемпио‑
ната мира 1993 года в командных 
соревнованиях.

В череде сборов, трениро‑
вок, соревнований (новый сезон 
у представителей шорт‑трека уже 
стартовал) Эльмира и  Людмила 
козулины смогли выбрать время 
и  прийти в  редакцию «Нижего‑
родского спорта». За чашкой чая 
мы успели поговорить о многом: 
о развитии шорт‑трека в Нижего‑
родской области, надеждах на се‑
зон 2017/18, выступлениях наших 
земляков на первых стартах. ко‑
нечно, было интересно узнать, 
чем занимается заслуженный ма‑
стер спорта евгений козулин.

– прошлый сезон мы провели 
очень неплохо, – отметила Эль‑
мира евгеньевна. – На сегодняш‑
ний день пятеро нижегородских 
спортсменов являются членами 
сборной россии: кирилл Шашин, 
екатерина рябова, Валерий Фо‑
мин, даниил пискунов и  Люся 
козулина.

– Вы дочку Люсей, 
а  не  Людой назы-
ваете?

– и не только я – все родствен‑
ники, друзья, знакомые, – улыба‑
ется козулина‑старшая.

– Мне «Людмила» не  нравит‑
ся, – немного смущается 16‑летняя 
спортсменка. – поэтому я – Люся.

СПАСИБО 
«ИЗУМРУДНОМУ»

– В последнее время в Нижего‑
родской области появилась хоро‑
шая база, благодаря которой наши 
дела пошли в гору, – продолжает 
Эльмира евгеньевна. – Это база от‑
дыха «изумрудное» в городецком 
районе. там великолепные условия, 
а главное, трудятся замечательные 
люди, которые с  огромным вни‑
манием относятся к спортсменам 
и тренерам, к организации сорев‑
нований. делают всё с душой и по‑
зитивным настроем. Лично я очень 
благодарна руководителям и со‑
трудникам «изумрудного». В июле 
2016 года у них появился лёд – от‑
крылся ледовый дворец, и мы, мож‑
но сказать, туда перебрались. Этим 
летом, например, два месяца жили 
в лагере «Фора», а тренироваться 
ездили в ледовый дворец «изум‑
рудного». там недалеко: сели на ве‑
л о с и п е д ы 
и  поехали. 
с точки зре‑

ния тренировок для шорт‑трека это 
очень даже хорошо. Мы и соревно‑
вания в «изумрудном» проводим. 
В начале октября там как раз состо‑
ялся первый этап первенства пФо.

– Люся, на нём ты выиграла 
четыре первых места – на дис-
танциях 500, 1000, 1500 метров 
и  в  многоборье. Как это тебе 
удалось?

– я просто оказалась сильнее 
своих соперниц, да и конкуренция 
не очень серьёзная была.

– Люся в  этом году первый 
раз выступала на  этапах кубка 
россии, – заметила Эльмира евге‑
ньевна.

– Вот там я  немного расте‑
рялась, – подхватила дочь. – Все 
спортсменки были старше и опыт‑
нее меня. Но на втором этапе уже 
чувствовала себя более уверенно 
и боролась до последнего.

– На первом этапе была 12‑й, 
на втором – в десятке, – говорит 
тренер. – Но мы не ставим перед 
ней задачу бороться за призовые 
места со взрослыми женщинами. 
она пока маловата для этого. Всему 
своё время, форсировать процесс 
не нужно. так что всё идёт по плану.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ – 
ПЕРВЕНСТВО МИРА

– Какой главный старт ждёт 
нижегородских представителей 
шорт-трека в этом сезоне? К че-
му будете готовиться особенно 
тщательно?

– Надеемся на участие в чем‑
пионате мира среди юниоров. со‑
ревнования пройдут в  Варшаве 
в марте 2018 года, а отбор состо‑
ится уже в декабре. очень хочет‑
ся, чтобы наши спортсмены туда 
попали и показали себя. Ведь по‑
сле Юли кичаповой нижегородцы 
на юниорских чемпионатах мира 
больше не выступали.

– Отлично помню Юлию  – 
бронзового призёра чемпио-
ната мира. Чем она занимается 
сейчас?

– стала мамой, сынуле год 
и два месяца, и он уже катается 

Мастера 
ледовых 
шахмат 

на  коньках! Юля его частенько 
приводит к  нам на  трениров‑
ки. У нас, шорт‑трекистов, никто 
не теряется и далеко не уходит, – 
улыбается Эльмира евгеньевна.

– А кроме пятерых сборни-
ков в Нижегородской области 
есть ещё перспективные спорт-
смены?

– я  бы отметила дениса жи‑
жикина. он – юниор, 27 октября 
ему исполнится 19 лет. 17‑летний 
Максим романов… есть ребята. 
совсем скоро, 2–5  ноября, по‑
смотрим на наш младший возраст, 
спортсменов 2004–2006  годов 
рождения. В эти сроки в сергач‑
ском Фоке «Лидер» у нас прой‑
дёт второй этап первенства пФо. 
В последние годы все соревнова‑
ния мы проводим в районах об‑
ласти, потому что организовать 
их во дворце спорта на проспекте 
гагарина нет возможности. он за‑
мечательный, лёд там отличный, 
но то хоккей, то баскетбол про‑
ходят. А когда нет ни того ни дру‑
гого, устраиваются какие‑то кон‑
церты. дворец же у нас значится 
как культурно‑развлекательный 
комплекс. поэтому мы были вы‑
нуждены уйти в область, и Фоки 
здорово нас выручают.

СЕМЕЙНЫЙ 
ТРИУМВИРАТ

– Но тренировки вы прово-
дите в КРК «Нагорный»…

– да, там ещё работают татья‑
на (Нестерова. – Ред.) и евгений 
(козулин. – Ред.). они трудятся 
в  сдЮсШор по  ледовым видам 
спорта. я  считаюсь тренером 
училища олимпийского резерва 
и Центра спортивной подготовки.

– То есть у вас эдакий семей-
ный триумвират: Евгений тоже 
занимается тренерской рабо-
той.

– Ну конечно. Мы с  татьяной 
специально «под него» растили 
группу спортсменов  – в  надеж‑
де на  то, что после завершения 
спортивной карьеры он придёт 
и будет с ними работать. так и по‑
лучилось.

– Насколько я помню, он был 
в составе российской сборной, 
которой предстояло участво-
вать в  сочинской Олимпиаде, 
но выступить Жене так и не уда-
лось. А  закончил он карьеру 
конькобежцем…

–  д а ,  с   и гр а м и  в сё  б ы л о 
непросто. каждый же хочет, что‑
бы именно его спортсмен попал 
на  олимпиаду. В  итоге у  жени 
перед отъездом в сочи возникли 
проблемы со здоровьем, и он ту‑
да не попал. А после олимпиады 
ему предложили попробовать се‑
бя в коньках и потренироваться 
у итальянского тренера Маркет‑
то. дело в том, что из шорт‑трека 
перейти в коньки несложно, а вот 
из коньков в шорт‑трек – практи‑
чески невозможно. женя побегал 
сезон, сразу стал выступать на ма‑
стерском уровне. Но потом Мар‑
кетто перестал работать с нашей 
сборной, и сын сказал: всё, хватит.

– На ваш взгляд, когда одним 
делом занимаются родствен-
ники, им сложнее работать или 
проще?

– конечно, проще. почему 
у нас в своё время с сергеем Ва‑
сильевичем козулиным (бывший 
супруг. – Ред.) были результаты? 
потому что нам делить было нече‑
го. он уехал с одними спортсме‑
нами на соревнования – я здесь 
осталась с другими, и наоборот. 
Вот эта поддержка, чувство локтя, 
команды – дорогого стоят. А когда 
каждый начинает тащить одеяло 
на себя, из этого ничего хорошего 
не выйдет.

– Евгений в ваш тандем с се-
строй влился нормально?

– более чем, потому что у него 
богатый опыт работы с разными 
тренерами. Не только с россий‑
скими, но и с зарубежными: были 
китаец, кореец, француз, италья‑
нец… поэтому в  плане работы 
скорее он нам с татьяной что‑то 
подсказывает, а не мы ему. плюс 
к этому вид спорта у нас достаточ‑
но техничный: большое значение 
имеют выточка лезвия, его загиб, 
овал… естественно, это больше 
мужское направление.
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На сочинской Олимпиаде, где мне посчастливилось 
побывать, я просто влюбилась в шорт-трек. Скорость, азарт, 
непредсказуемость! С того времени стараюсь держать этот 
вид спорта в поле зрения. Тем более нижегородцам здесь есть 
чем похвастать.
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5Людмила Козулина с первых метров дистанции 
предпочитает занимать лидирующую позицию.

5Мы в редакции очень любим принимать гостей.
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В ГОСТЯХ У «НС» 

СТАРТЫ ЮНЫХ  
В ПАМЯТЬ  
О ПАВЛЕ

В октябре было немало событий в нижего-
родских прыжках на лыжах с трамплина.

В частности, 15‑го числа в областном центре 
состоялись соревнования памяти мастера спор‑
та международного класса павла карелина, тра‑
гически погибшего 9 октября 2011 года. около 
60 спортсменов (15 лет и младше) соперничали 
на трамплинах к‑40 и к‑20. На к‑40 в своих воз‑
растных группах победили Андрей Акулин, Артём 
Хнычков и Анастасия кривошеева, на к‑20 – кон‑
стантин краев и Арина крылова. Все участники 

состязаний получили сладкие призы от бабушки 
павла карелина.

ещё одно событие – «Зарядка с чемпионом», 
организованная сдЮсШор по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжному двоеборью в школе № 187 
(советский район). ради популяризации этих ви‑
дов спорта к детям пришёл мастер международ‑
ного класса денис корнилов, который провёл 
разминку и показал интересные упражнения. каж‑
дому ученику – а их собралось более 90 – денис 
подарил свою автограф‑карту, а лучшему юному 
спортсмену Артём Хнычкову – стартовый номер 
с чемпионата мира 2017 года в финском Лахти.

В октябре корнилов одержал две по‑
беды на  летнем чемпионате россии в  сочи 

(к‑95 и к‑125). А в командном турнире призёрами 
стали две наши сборные: у Нижнего Новгоро‑
да‑1 – серебро, у Нижнего Новгорода‑2 – брон‑
за (золото завоевала сборная башкортостана 
и Московской области). За первую нашу команду 
выступали Михаил Максимочкин, Никита товкес, 
роман трофимов и денис корнилов; за вторую – 
Максим Мигачёв, Александр Шувалов, сергей 
Шулаев и иван Ланин.

Наконец, Михаил Максимочкин удосто‑
ен звания лауреата всероссийского конкурса 
«За проявление патриотизма в соревнованиях 
и состязаниях на международной спортивной 
арене». Эту награду он получил за успешное вы‑
ступление на зимних Всемирных Универсиадах.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

● 17‑летний Виктор коханов (Цсп) принял уча‑
стие в юниорском первенстве мира по бадмин‑
тону в индонезии. сборная россии под руковод‑
ством тренера Николая Николаенко заняла 14‑е 
место среди 45 смешанных команд.

● На первенстве россии среди бадминтонистов 
до 15 лет в саратове Мария голубева победила 
в одиночном разряде и в парном – с москвичкой 
Василисой кузнецовой. Золото в дуэте с петербурж‑
цем Львом бариновым выиграл Александр гурьянов. 
ещё у голубевой – бронза в миксте, а у гурьянова – 
серебро в миксте и бронза в одиночной категории.

Александр РЫЛОВ

Конёк (лезвие) 
в шорт-
треке жёстко 
соединяется 
с ботинком 
(клап-скейты, 
используемые 
в классическом 
беге, запрещены). 
Лезвие 
сдвинуто влево 
относительно 
середины 
ботинка – это 
позволяет 
проходить 
повороты 
буквально 
впритирку ко 
льду, также оно 
имеет загиб 
и овал.

!

Международный 
союз 
конькобежцев 
принял под свою 
эгиду шорт-трек 
в 1967 году.

!

В этом виде 
конькобежного 
спорта несколько 
соперников 
одновременно 
катаются 
по овальной 
ледовой дорожке 
длиной 111,12 м.

!

Шорт-трек 
является одной 
из самых 
молодых 
олимпийских 
дисциплин, 
дебютировав 
лишь в 1992 году. 
Позже на зимних 
Играх появился 
только сноуборд.

!

ДАУНХИЛЛ ШОРТ-
ТРЕКУ НЕ ПОМЕХА

– Коньки, конечно, вещь су-
губо индивидуальная.

– безусловно. и  не  только 
коньки – станок для их заточки, 
камни. если спортсмен по каким‑
то причинам лишился коньков, 
всё, пиши пропало. кстати, од‑
нажды на соревнованиях у жени 
был такой случай. перед фина‑
лом эстафеты спортсменов увез‑
ли в  гостиницу на  обед, через 
какое‑то время привезли – у жени 
коньков нет. А если хотя бы один 
спортсмен из команды не выходит 
на старт – всё, дисквалификация. 
и парень из Латвии дал ему свои 
коньки, которые более‑менее под‑
ходили по размеру. Надо сказать, 
женя довольно прилично пробе‑
жал в них свои круги. он вообще 
очень координированный и тех‑
ничный спортсмен. параллельно 
с шорт‑треком, например, зани‑
мался даунхиллом – это скорост‑
ной спуск с горы на велосипеде. 
был чемпионом россии в  этой 
дисциплине, у  него целая куча 
медалей, кубков. сейчас он по‑
прежнему этим увлекается: у него 
два велосипеда, вся необходимая 
экипировка. Но на соревновани‑
ях уже не выступает. А ещё женя 
горные лыжи и сноуборд любит.

– Кроме вас троих, сколько 
ещё тренеров трудится в Ниже-
городской области на  ниве 
шорт-трека?

– ещё семь. двое работают 
с нами во дворце спорта: катя ку‑
ликова и Алексей коробов (к сло‑
ву, родители у Алексея – чемпио‑
ны россии). А ещё пятеро трудятся 
в области. секции шорт‑трека есть 
в четырёх Фоках: в сергаче, ба‑
лахне, Воротынце и Володарске.

– Вы все относитесь к Союзу 
конькобежцев Нижегородской 
области, которым руководит 
Юрий Петрович Круглов?

– да, но  в  то  же время шорт‑
трек живёт немного обособлен‑
но: у  нас своя федерация, кото‑
рую возглавляет олег Валерьевич 
Миронов. он бизнесмен и очень 
заинтересован в развитии наше‑
го вида спорта. Мы очень благо‑
дарны ему за всё, что он делает 
для федерации, и дорожим теми 
отношениями, которые сейчас 
сложились.

– Думаю, у шорт-трека боль-
шое будущее. Лично мне этот 
вид спорта кажется очень при-
влекательным. Ведь здесь, 
кроме физической подготовки 
спортсмена, большое значение 
имеет тактика. Нужно не просто 
бежать – нужно думать, как по-
строить бег, чтобы тебя не уро-
нили, не вывели из игры, и при 
этом надо ещё сохранить лиди-
рующие позиции. Настоящие 
шахматы на льду!

– женя, когда год пробегал 
в коньках, сказал: нет, мне неин‑
тересно. куража нет, драйва – ты 
просто выходишь на  лёд и  бе‑
жишь. то  ли дело у  нас в  шорт‑
треке: можно затаиться, подумать. 
совсем другое дело! – подытожи‑
ла Эльмира козулина.

Беседовала Елена ВЛАСОВА
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По горизонтали: 8. Лучший 
бомбардир чемпионатов ссср 
по футболу 1959 (16 голов) и 1960 
(20) годов из  тбилисского «ди‑
намо». 9. бросок в  спортивной 
борьбе, заключающийся в резком 
подбиве ног соперника, в боль‑
шинстве случаев внутренней 
подошвенной частью стопы. 10. 
первая в истории фигурного ка‑
тания на  коньках олимпийская 
чемпионка в танцах на льду. 11. 
как зовут болгарского футболиста 
московского «спартака» попова? 
12. голландский конькобежец, 
выигравший дистанцию 1500 ме‑
тров на  олимпиаде 1968  года 

в гренобле. 13. Наука, изучающая 
организмы с целью заимствова‑
ния у  природы инженерно‑тех‑
нических решений, таких, как, на‑
пример, плавательные костюмы 
«быстрая кожа». 15. Лекарство 
от насморка, признанное допин‑
гом, которое было обнаружено 
у  советской лыжницы галины 
кулаковой после гонки на  5  км 
в  олимпийском инсбруке‑1976. 
19. «Мне сегодня предстоит бо‑
роться. скачки – я сегодня фаво‑
рит. Знаю, ставят все на иноходца. 
Но не я, … на мне хрипит» (В. Вы‑
соцкий). 20. Аббревиатура назва‑
ний советских музыкальных групп 

70‑х годов прошлого века или на‑
чальные буквы имени, отчества 
и  фамилии президента Межре‑
гионального футбольного союза 
«приволжье». 21. В каком штате 
сША родился Уильям «билл» Фитч, 
первым в  истории из  тренеров 
НбА достигший отметки в 1000 по‑
ражений за карьеру в регулярном 
чемпионате? 23. пункт остановки 
в московском метро, под назва‑
нием «спортивная». 29. каждая 
из  работниц фабрики по  про‑
изводству материи в  городе 
иваново, болеющая за  местную 
футбольную команду «текстиль‑
щик». 30. советский драматург, 
автор пьесы «победительница», 
но  не  про спортсменку‑чемпи‑
онку. 32. как зовут американку 
Фрерикс, серебряного призёра 
ЧМ‑2017 по лёгкой атлетике в беге 
на 3000 м с препятствиями? 33. 
«… – это не спорт, а способ не уто‑
нуть» (юмор. афоризм). 34. Вос‑
питанник хоккейной школы ЦскА, 
выступавший за нижегородское 
«торпедо» в первом чемпионате 
кХЛ (2008–2009). 35. Знаменитый 
вождь племени сауков Чёрный 
ястреб, изображённый на эмбле‑
ме клуба НХЛ из Чикаго.

По вертикали: 1. бронзовый 
призёр монреальской олимпиа‑
ды‑1976 по футболу, в конце 90‑х 
годов прошлого века тренировав‑
ший нижегородский клуб «торпе‑
до‑Виктория». 2. «коридор» для 
спринтера. 3. собственноруч‑
ная подпись спортивной звезды 
на память своему фанату. 4. раф‑
тинг по своей спортивной сути. 5. 
Вид спорта с собакой, в котором 
человек направляет животное 
на полосу препятствий. 6. жилой 
комплекс, где располагаются чле‑
ны делегаций стран  – участниц 
олимпийских игр. 7. Любимый 
музыкальный инструмент Ванес‑

сы Мэй, представлявшей таиланд 
в гигантском слаломе на олимпи‑
аде‑2014 в сочи. 14. итальянский 
город со старейшим после «дже‑
ноа» футбольным клубом страны. 
15. подача навылет. 16. имя доче‑
ри двукратной олимпийской чем‑
пионки елены исинбаевой. 17. 
Знаменитый футболист киевского 
«динамо» и сборной ссср с вен‑
герскими корнями. 18. польская 
гребчиха‑байдарочница, брон‑
зовый призёр олимпийских игр 
в Лондоне и рио‑де‑жанейро. 22. 
транспортное средство для вто‑
рого этапа в триатлоне. 24. специ‑
альный легковой автомобиль для 
сопровождения и оказания помо‑
щи велосипедистам во время го‑
нок. 25. страна, где единственным 
обладателем золотой олимпий‑
ской медали является тхэквон‑
дист Ахмад Абугауш (2016). 26. 
спортсмен, который «выкрутится» 
из любой ситуации, сделав сальто, 
фляк или рондат. 27. Физрук как 
член педагогического коллекти‑
ва школы. 28. прозвище одной 
из  самых титулованных спорт‑
сменок в  мире женского бокса 
Натальи рагозиной. 31. Чешский 
футбольный клуб из одноимён‑
ного города, финалист последне‑
го розыгрыша кубка страны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33
По горизонтали: 3. обозре‑

ние. 8. торп. 9. «Лесохимик». 10. 
подбор. 12. Лагин («старик Хот‑
табыч»). 14. Черепанов. 15. «Ли‑
дер». 16. горло. 17. Винокуров. 
18. обувь. 20. кстово. 21. обер‑
хоф. 22. Хичкок. 23. «дельфин».

По вертикали: 1. стоппер. 2. 
средневик. 4. буер. 5. Зной. 6. 
елизаров. 7. инициалы. 9. Лоба‑
новский. 11. полуторка. 13. Зим‑
бабве. 14. Четверть. 16. городки. 
19. тони.

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11
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29 30

31

32 33
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Набирают ход турниры в высших лигах «А» 
чемпионата России. И если мужскую АСК 
продолжает лихорадить, то женская «Спарта-
НН» громит одного соперника за другим.

В минувший уик‑энд жертвой 
«спартанок» стал «олимп» из го‑
рода куйбышев Новосибирской 
области. В обоих матчах преиму‑
щество подопечных слободана 
радивоевича было бесспорным – 
3:0 (25:18, 25:19, 25:19), 3:0 (25:22, 
25:23, 25:17).
Лидирующая группа: «Северянка» 
(Череповец) – 18 очков (партии – 18:1), 
«Спарта-НН» – 18 (18:3), «Липецк-Инде-
зит» – 16 (18:6). В соревновании выступа-
ют 12 клубов.

следующие матчи нижегородки 
проведут 11–12 ноября на выезде 
против «тюмени‑тюмгУ».

отметим, что в нашей команде 
появился спортивный директор – 
известный в  прошлом волейбо‑
лист Алексей кадочкин. он име‑

ет богатый опыт выступлений 
в   профессиональных коман‑
д а х  оренбурга, Уфы и  перми. 
с 2009‑го по 2012‑й год защищал 
цвета нижегородской «губернии», 
а в прошлом сезоне помогал Аск 
в высшей лиге «б».

* * *
В мужском чемпионате Аск об‑

менялась в перми «сухими» побе‑
дами с клубом «прикамье».

перед играми появилось от‑
крытое письмо от  директора 
«прикамья» Владимира путина 
президенту страны Владимиру 
путину, где говорится о бедствен‑
ном положении клуба. Шутка ли, 
сбором средств для проведения 
домашних матчей занимались… 
болельщики. один из фанатов да‑

же пожертвовал сумму в сто ты‑
сяч рублей! понятно, что подвести 
родную публику пермские волей‑
болисты не могли, даже несмотря 
на всю тяжесть ситуации. по край‑
ней мере, в первой игре хозяева 
площадки на  эмоциональном 
подъёме уверенно взяли верх – 
3:0 (25:19, 25:19, 25:17).

На следующий день уральцы 
тоже начали неплохо, повели 
21:19, но вдруг что‑то сломалось 
в их механизме. Аск одолела со‑
перника в первой партии – 25:23, 
а следом взяла ещё две – 25:18, 
25:17. по итогам двух встреч са‑

мым результативным в со‑
ставе волжан стал капи‑
тан Максим Шемятихин 
(10 очков + 16).

– Возможно, непри‑
вычно большой зал сыг‑
рал злую шутку с нашими 

игроками, – предположил 
главный тренер Аск игорь 

Шулепов. – В первом матче 
немного не  попали в  ритм, 

сделали много ошибок. В по‑
вторной игре уже более‑менее 

притёрлись, подача полетела. 
и всё решила первая партия. В ка‑
кую сторону качнуло, та и победи‑
ла. после того как выиграли пер‑
вый сет, более убедительно начали 
второй и довели матч до победы.

В турнирной таблице лидер‑
ство захватило челябинское «ди‑
намо» – 10 побед подряд. по 9 вы‑
игрышей у «дагестана» (Махачка‑
ла) и МгтУ (Москва). Аск (3 победы 
и  7  поражений) расположилась 
на 9‑м месте среди 12 команд. 28 
– 29 октября мы будем принимать 
«тархан» из стерлитамака, в активе 
которого всего одна двухочковая 
виктория.

Дмитрий СЛАВИН

ВОЛЕЙБОЛ

Девчата радуют 
больше парней

Фото с сайта «спарты‑НН»
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На Олимпийских 
играх 1964 года 
в токио 
выпускник 
Горьковского 
пединститута 
Альберт Мокеев 
выиграл 
золотую медаль 
в командных 
соревнованиях 
и бронзовую – 
в личных. 
Был вице-
чемпионом мира 
в командном 
зачёте 
(1963, 1965), 
чемпионом СССР 
в личном (1965).

!

В Единой 
молодёжной лиге 
ВтБ «Нижний 
Новгород-2» 
дважды уступил 
дома ЦСКА-2 
– 55:93, 60:78. 
Первый матч 
наша команда 
провела без 
игроков «НН-3», 
который 
выступал 
в Воронеже 
в стартовом 
туре первенства 
Детско-
юношеской 
баскетбольной 
лиги и одержал 
пять побед 
в пяти встречах.

!

ДЗЮДО

СКАЛОЛАЗАНИЕ

Открытое 
первенство 

Нижнего 
Новгорода 

Открытый 
чемпионат 

Нижнего 
Новгорода

октября
29

1 2 : 0 0 Центр 
культуры 
и боевых 

искусств «Нихон 
будокай» (японский 
центр)

октября
25

1 9 : 0 0

октября
27

1 9 : 0 0

октября
30 - 31
1 7 : 0 0

октября
28 - 29
1 2 : 0 0

кхл 

Мхл 

«торпедо»  
– «Югра»

«торпедо» – 
«Сибирь»

«Чайка» – 
«Русские Витязи»

хОККЕй

крк 
«Нагорный»

крк 
«Нагорный»

дворец 
спорта 
имени 

Виктора коноваленко

Центр 
скалолазания 
«Ладъ»

КубоК Европы 
ФИбА

Нижний Новгород – Фалко Вулкано 
(Венгрия) – 94:92 От (26:18, 15:19, 
18:19, 21:24, 14:12). 18 октября. ФОК 
«Мещерский». 500 зрителей.
БК «НН»: Еловац (21 очко), Стребков 
(20), Губанов (17), Узинский (13), 
Комолов (11), Попов (10), Мартынов (2), 
Григорьев, Жбанов, Захаров, Панин.

Матч получился весьма про-
тиворечивым. согласно прото-
кольным данным, гости значи-
тельно хуже выполняли и двух-
очковые, и трёхочковые броски, 
однако едва не победили. А всё 
дело в том, что хозяева непозво-
лительно много фолили, «зара-
ботав» аж 37 штрафных (!), из ко-
торых венгры реализовали 32.

семь стартовых минут шла 
равная борьба, но после неспор-
тивного фола со стороны игрока 
«Фалко Вулкано» волжане смог-
ли к первому перерыву создать 
8-очковый отрыв. кто-то, воз-
можно, подумал, что скромных 
венгров мы легко закопаем 

игроков к делу. За всю игру был только 
один момент, когда я увидел желание 
биться. Когда вода уже накрыла голову 
и наш соперник ушёл на 6 очков вперёд, 
мы показали характер и довели матч 
до овертайма. Нельзя так недооцени
вать и не уважать своего соперника. 
Этому не может быть никакого 
оправдания!
Другой результат в группе «Н»: 
«Сольноки Олай» (Венгрия) – «Карпош 
Соколи» (Македония) – 94:73.
Сегодня (25 октября) БК «НН» играет 
в Македонии.

ЕдИнАя лИгА 
вТб

Енисей (Красноярск) – Нижний 
Новгород – 98:90 (27:34, 28:18, 22:15, 
21:23). 21 октября. Арена «Север». 
1000 зрителей.
БК «НН»: Губанов (26), Стребков (17), 
Еловац (12), Узинский (10), Захаров 
(8), Комолов (6), Мартынов (4), 
Григорьев (3), Попов (3), Панин (1), 
Жбанов.

красноярцы начали турнир 
с двух поражений, уступив дома 
ЦскА (72:87) и на выезде сара-
товскому «Автодору» (83:102). 
поэтому отступать «енисею», 
как говорится, уже было некуда. 
В первой четверти, когда у нас 
летело практически всё, мы да-
же заработали небольшой отрыв 
в счёте. Но когда за дело осно-
вательно взялось американское 
трио сибиряков дауделл – Хил-
лиард – Эллис, при поддержке 
мощного нигерийского фор-
варда браймо, ситуация на пло-
щадке изменилась. Впрочем, 
даже в условиях ограниченно-
го контингента боевых единиц 
(очевидно, что опытные Максим 
григорьев и Вадим панин никак 
не обретут себя) «Нижний» бо-
ролся до конца.

без поражений в  турнире 
идут три клуба: у ЦскА – 4 по-
беды, у «Химок» и УНикса – по 3. 
На счету подопечных Зорана Лу-
кича – один выигрыш (80:64 в до-
машнем поединке с рижским ВЭ-
Фом) и один проигрыш. 28 октя-
бря в 15:00 «Нижний Новгород» 
сойдётся в краснодаре с клубом 
«Локомотив-кубань».

Дмитрий ВИТЮГОВ

Игра как цвет формы

Москва, киров, кострома, 
Самара, краснодар, 
ростов‑на‑Дону, Санкт‑
Петербург… Десятки 
спортсменов из разных 
городов страны съехались 
в середине октября 
в Нижний Новгород: 

в столице Приволжья прошли всероссийские 
соревнования по современному пятиборью, 
посвящённые памяти олимпийского чемпиона 
Альберта Мокеева. тогда же состоялись кубок 
Нижегородской области, первенство ПФо 
по троеборью и двоеборью.

– Эти соревнования пятибор-
цы очень любят, на  них всегда 
много участников, – сказала ди-
ректор сдЮсШор по современ-
ному пятиборью и конному спор-
ту татьяна яковлева. – постоянно 
к  нам приезжают спортсмены 

из Московской, кировской обла-
стей. В этом году впервые до нас 
добрались петербуржцы. пора-
довали кострома, краснодар, ро-
стов. Что касается выступлений, 
нижегородцы выглядели отлич-
но. стали победителями практи-

чески во всех видах программы – 
как в личных, так и в командных 
соревнованиях. своих спортсме-
нов мы готовим сами. У нас нет 
такой тенденции, как в  других 
регионах, – брать, допустим, го-
товых пловцов. Мы принимаем 
ребёнка, он сразу начинает за-
ниматься плаванием и  бегом. 
В 10 лет включаем в тренировки 
стрельбу, и дети выступают уже 
в троеборье. На всероссийских 
соревнованиях памяти Альберта 
Мокеева хорошо проявили себя 
и двоеборцы, и троеборцы, и че-
тырёхборцы. Лучшими были муж-
чины и  женщины в  пятиборье. 
Все порадовали, выполнили по-
ставленные перед ними задачи.

с о с т я з а н и я  п р о х о д и л и 
на двух площадках: в училище 
олимпийского резерва имени 
Владислава семёновича тишина 
и в манеже сдЮсШор по совре-
менному пятиборью и конному 
спорту. В двоеборье (выступали 
спортсмены 2003–2004  годов 
рождения) отличились полина 
смирнова и Анастасия савелье-

ва, у  них второе и  третье ме-
ста соответственно. У  юношей 
в двоеборье на второй позиции 
остановился сергей трубин. 
троеборье (2001–2002) выигра-
ла Анна Хохлова, следом за ней 
расположилась ещё одна ниже-
городка  – екатерина белова. 
У юношей весь пьедестал заняли 
наши земляки – евгений бобы-
лёв, дмитрий калякин, евгений 
Аверьянов. В  четырёхборье 
первенствовала Алёна Авдеева, 
у Анны Хохловой третье место. 
роман бондаренко победил сре-
ди юношей, Александр горшен-
ков завоевал бронзу.

кубок Нижегородской обла-
сти разыгрывался в пятиборье. 
первыми стали Алёна Авдеева 
и иван бобылёв. также в числе 
призёров – Людмила тебекина 
(третье место), Никита калетин 
(второе), борис кокряков (тре-
тье).

В общекомандных соревно-
ваниях у нижегородцев 11 меда-
лей разного достоинства.

Елена ВЛАСОВА

От двоеборья 
до пятиборья

в  паркет. Но  пока у  нас не  на-
столько сильная команда, чтобы 
обыгрывать таких соперников 
на классе и позволять себе воль-
ности. В  конце концов «горо-
жане» доигрались до  того, что 
за минуту с «копейками» до ис-
течения основного времени счёт 
был угрожающим – 71:77. пётр 
губанов сократил отставание 
до 4 очков. потом иван стребков 
решился на одиночный проход – 
75:77  за  27  секунд до  сирены. 
Хозяева стали прессинговать, 
но георгий жбанов слишком на-
пористо пошёл на  соперника. 
Американец даррин гоуэнс оба 
штрафных пробил точно – 75:79. 
и тут вновь взял на себя иници-
ативу стребков, забросивший 
мяч с  фолом, – 78:79  за  18  се-
кунд до конца. Нашим пришлось 
быстро фолить, и это сработало! 
гости реализовали только один 
бросок. при –2 у нас оставался 
тайм-аут и было целых 17 секунд 
на последнюю атаку. Здесь на-
ставник «горожан» Зоран Лукич 
решил рискнуть, сделав ставку 

на Василия Мартынова, который 
до этого не набрал ни одного оч-
ка. и молодой разыгрывающий 
не дрогнул, обыграв оппонента 
один в один в скоростном про-
ходе, – 80:80.

овертайм волжане начали ли-
хо. «Выстрел» Артёма комолова 
из-за дуги и два точных штраф-
ных стребкова обеспечили ком-
фортные +5. Но баскетболисты 
«Фалко Вулкано» не сломались 
и за полминуты до конца своим 
трёхочковым броском вновь 
поставили нас в трудное поло-
жение  – 91:92. Вновь тайм-аут, 
после которого уже на  исходе 
атаки сумасшедший мяч метров 
с пяти забил всё тот же стреб-
ков – 93:92. Венгры успели на-
рушить правила за три секунды 
до  сирены. дмитрий Узинский 
реализовал штрафной…

зоран лУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Единственное, чему я могу порадо
ваться как тренер, – это счёту на табло. 
За сегодняшний матч мне стыдно. 
Я разочарован отношением своих 

В каждом матче 
на старте сезона 
«Нижний Новгород» 
демонстрирует 
нестабильность 
в своей игре. Под 
стать клубным 
цветам. То белая 
полоса, то чёрная. 
яркие отрезки 
чередуются 
с необъяснимыми 
провалами. даже 
в не самом сильном 
еврокубковом 
турнире, как 
выяснилось, шапками 
никого не закидать.
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Нижнего Новгорода 
среди юношей 
2004 – 2005 г.р.

3Иван Стребков 
«настрелял» 
в двух матчах 
37 очков. 


