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ХоККЕЙ:
По голу  
за игру

Еженедельное 
приложение к газете
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Суперлига,  как известно, 
в  этом сезоне расширилась 
с дюжины до 14 клубов – за счёт 
вернувшихся в  элиту сыктыв-
карского «Строителя» и красно-
горского «Зоркого». Но  в  силу 
объективных причин решать се-
рьёзные задачи они не готовы, 
так  же как и  «Динамо-Казань», 
которое в  межсезонье вновь 
было вынуждено строить новый 
коллектив. Самое же печальное 
положение сейчас у кировской 
«Родины», имеющей огромные 
проблемы с финансированием 
и составом.

Практически нет сомнений, что 
по итогам регулярного чемпиона-
та первые три строчки оккупиру-
ют хабаровский «СКА-Нефтяник», 
красноярский «Енисей» и иркут-
ский «Байкал-Энергия». Особен-
но интересно будет последить 
за  «Енисеем», который вернул 
из-за границы своих лидеров – 
Сергея Ломанова и Алана Джу-
соева, а также пригласил одного 
из лучших нападающих современ-
ности – 22-летнего шведа Эрика 
Петтерссона.

Оставшиеся семь команд 
примерно с равными шансами 

могут замахнуться на четвёрку 
сильнейших. Возможно, чуть 
сложнее будет кемеровскому 
«Кузбассу» и  новосибирскому 
«Сибсельмашу», которые про-
извели минимальную ротацию 
состава. Но  амбиций и  у  тех 
и  у  других всё равно хватает. 
Также не имеют в них недостат-
ка «Динамо-Москва», «Волга» 
(Ульяновск), «Водник» (Архан-
гельск), «Уральский трубник» 
(Первоуральск) и  нижегород-
ский «Старт». Все они неплохо 
укрепились, а  уж кто из  них 
окажется по  весне в  полуфи-

нале, спрогнозировать очень 
трудно.

Наши отлично потрудились 
на трансферном рынке. В защите 
готов быть вожаком многоопыт-
ный Максим Блем, в  средней 
линии креатива добавят Ген-
надий Бочкарёв и  Алексей Бу-
шуев, а  в  нападении надеемся 
на шустрых Сергея Перминова 
и  Максима Пахомова. Очень 
многое зависит от тренерского 
штаба: сумеет  ли он зарядить 
всех игроков общей идеей? Без-
условно, очень важно, чтобы са-
ми хоккеисты выходили на лёд 

не только ради своих контрак-
тов, но и ради борьбы за честь 
клуба, за честь Нижегородчины. 
Именно этим славился в  своё 
время «Старт» Юрия Ефимови-
ча Фокина, не дававший спуска 
никому!

Пожелаем нашей команде 
успешно пройти тест на  дер-
зость. Как говаривал великий 
полководец Александр Суво-
ров, смелость города берёт! 
На самом деле, пора уже выхо-
дить из тени, парни. Когда, если 
не сейчас?

Дмитрий ВИТЮГОВ

МИНИ-ФУтБоЛ:
Под ПЕрвым  
НомЕром

тАЙСКИЙ БоКС:
малЕНький ПриНц, 
СкворцмЕН и другиЕ

Нижегородские мастера скоростного бега 
на коньках успешно выступили в коломне 
на всероссийских соревнованиях, 
посвящённых памяти Бориса Шавырина.

Трижды поднималась на пьедестал Наталья Воронина. Она была 
лучшей в беге на 3000 (4.06,51) и 5000 метров (7.03,26). На дистан-
ции 1500 метров спортсменка финишировала третьей – 1.59,83. Две 
бронзы – у Дарьи Качановой (500 м – 38,93, также 500 м – 39,00).

Сергей Трофимов взял золото (1500 м – 1.47,20) и бронзу (1000 м – 
1.09,93). Сергей Грязцов был вторым на дистанции 1500 метров – 1.47,69. 
Третий результат в беге на 10000 метров у Евгения Серяева – 13.36,91.

Все названные спортсмены имеют шанс показать себя в  Куб-
ке мира. Его первый этап состоится в Херенвене (Нидерланды) 10 
– 12 ноября.

Едем в Нидерланды

Соревнования на дохё (ковёр 
сумоистов) проводились в  трёх 
возрастах – до 15, 17 и 19 лет. На-
ши юные земляки выступали пре-
имущественно в первой категории. 
В самом лёгком весе – до 33 кг – 
не оказалось равных воспитанни-
це тренера-преподавателя Шаранг-
ской ДЮСШ Артёма Чижова – Ли-
лии Павловой. Преодолев сопро-

тивление соперниц из Белоруссии 
и Эстонии, в финале она встрети-
лась со своей давней соперницей 
москвичкой Марией Самоцуповой 
и взяла верх, отыгравшись после 
поражения на первенстве страны.

Ещё четыре медали – в активе 
подопечных тренера уренского 
ФОКа «Спарта» Сият Гани Оглы 
Халилова (они на снимке). Сере-

Варшавская  
мелодия на дохё

золото, два серебра и две бронзы – с такой 
«добычей» вернулись из столицы Польши 
варшавы с первенства Европы наши сумоисты.
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бряная и  бронзовая награды  – 
на счету Андрея Храмцова. Пер-
вую он заработал среди сумоистов 
до 15 лет в весе до 70 кг, вторую – 
в возрастной категории до 17 лет 
в весе до 75 кг. На вторую ступень 
пьедестала почёта поднялся Алек-
сандр Голубев (до 15 лет, до 50 кг). 
Екатерина Булатова (до  15  лет, 
свыше 65 кг) заняла третье место.

Пожалуй, 
впервые 
за многие годы 
сложилась 
уникальная 
ситуация: 
в стартующем 
завтра 
чемпионате 
россии на место 
в полуфинале 
могут 
претендовать 
сразу с десяток 
команд, включая 
и нижегородский 
«Старт». 
Такая интрига, 
безусловно, 
болельщикам 
только на руку!

!
Самым 
титулованным 
игроком 
в нынешнем 
составе «Старта» 
является 
полузащитник 
Алексей Бушуев, 
который дважды 
становился 
чемпионом 
мира – в 2013 
и 2014 годах.
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32 ноября первым 
экзаменатором «Старта» 

в чемпионате станет «Байкал-
Энергия» из Иркутска. Начало 

матча на стадионе «Труд» – 
в 19 часов.
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Бергстрём, 1:0 – Тичар, 1:0 – Закриссон, 
1:0 – Мозер, 1:0 – Коньков, 1:0 – Дугин, 
1:1 – Сигарёв, 2:1 – Даугавиньш, 2:2 – 
Основин, 2:2 – Сигарёв, 2:2 – Даугавиньш, 
2:2 – Бергстрём, 2:2 – Паршин, 2:2 – Ос-
новин, 2:2 – Муршак, 2:2 – Закриссон, 
2:2 – Галузин, 2:3 – Левицкий, 2:3 – Дау-
гавиньш.
«Торпедо»: Лисутин (Галимов, 
65.00 – буллиты); Кундратек – Желдаков, 
Григорьев – Сергиенко, Медведев – Ба-
ранцев, Балдаев; Паршин – Мозер – 
Жуков, Столяров – Тичар – Муршак, 
Даугавиньш – Дугин – Смолин, Грачёв – 
Галузин – Ураков, Веряев.
Штрафное время: 51 (Грачёв – 4, 
Григорьев – 2, Дугин – 4, Тичар – 10, 
Баранцев – 2, Желдаков – 25, Кундратек – 
2, плюс командный штраф за нарушение 
численного состава) – 66.
Главные судьи: Оленин (Москва), 
Франё (Чехия).

На пос лематчевой пресс-
конференции главный тренер «си-
бири» павел Зубов честно признал, 
что «было не до качества», а вот 
скудра выразился иначе.

– Хороший матч, не могу упрек-
нуть ребят: создали столько момен-

тов! Мы работали, бились друг 
за друга. отличный матч! кра-

сиков здорово сыграл: вы-
ходы «в ноль», на пустые 

ворота. Это была хо-
рошая игра, ребя-

там спасибо. Ну не заходит у нас 
сейчас шайба – ничего страшного. 
я абсолютно доволен той игрой, 
которую мы показали.

перестановки в  нападении? 
есть нервозность в нашем составе. 
Мы играли три матча дома, вели 
в  каждом из  них, и  в  концовках 
какие-то нелепые шайбы от конь-
ков залетали в наши ворота. ко-
нечно, нервозность есть. Но  мы 
втянулись в матчи, здорово играли. 
Хотя «химия», считаю, у ребят не-
множко потерялась. Хотели выжать 
максимум и перетасовали состав. 
Это сработало: перебросали сопер-
ника – 43 на 20. ребята молодцы.

«доволен игрой» – это петерис 
повторил неоднократно. Что  ж, 
право тренера… За то, что сража-
лись, парням действительно ре-
спект. так, евгений грачёв не спу-
стил Максиму игнатовичу нокаут 
томаша кундратека, взялся за «вос-
питание». Но хочется видеть ещё 
и голы…

капитан «торпедо» геннадий 
столяров уверен, что заброшен-
ные шайбы будут. Вот что он сказал 
сайту нашего клуба после встречи 
с новосибирцами:

– очень обидно проиграть та-
кой матч. Всё-таки играли неплохо. 
Вообще, в матчах этой домашней 
серии, за исключением поединка 
с «Югрой», «торпедо» показывало 
вполне приличный хоккей. Мы 
создавали немало моментов, но, 
видимо, какой-то рок нас преследу-
ет – не можем забить голы. думаю, 
всё это мы «перелопатим» и в итоге 

!
Не 
пригодившийся 
«Торпедо» Андрей 
Ермаков был 
заявлен в первой 
пятёрке «Сибири» 
и отыграл 
19 минут 
20 секунд. 
На 8 секунд 
больше 
находился 
на площадке 
другой бывший 
торпедовский 
защитник – 
Кирилл Воробьёв.

Пять баллов!
Торпедовский фарм-клуб одержал пять 
побед подряд, набрав 15 очков. Так он ре-
абилитировался после серии из пяти по-
ражений.

о выигрыше в Челябинске у «Челмета» (2:1) 
и домашней победе над усть-каменогорским 
«торпедо» (4:1) мы сообщили в предыдущем 
номере. На прошедшей неделе было ещё три 
противостояния.

ХК Саров – Сарыарка (Караганда) – 4:2 
(3:0, 1:2, 0:0). 25 октября. Ледовый дворец «Саров». 
1100 зрителей.
Голы: 1:0 – Вилков (Курбатов, Мищенко, 00.21). 

2:0 – Мамашев (Ураков, Веряев, 13.20). 3:0 – Вилков 
(Курбатов, Мамашев, 17.08, бол.). 3:1 – Валицкий (Сик-
сна, Поляков, 33.07). 4:1 – Курбатов (Ураков, Мамашев, 
37.19). 4:2 – Поляков (Валицкий, 38.12).
ХК «Саров»: Мольков (запасной – Суханов); 
Мамашев – Курбатов, Калинин – Парфирьев, Тесленко – 
Белохвостиков, Миронов; Коньков – Вилков – Мищенко, 
Коннов – Хасаншин – Мисников, Веряев – Есаян – Ураков, 
Ряшенцев – Смуров – Носков; Афанасьев (не играл).
Штрафное время: 17 (Калинин – 7, Смуров – 4, 
Веряев, Мамашев, Тесленко – по 2) – 43.

караганде, борющейся за третье место, при-
шлось задействовать двух вратарей – дениса 
костина и экс-торпедовца георгия гелашвили, 
вышедшего на  замену сразу после первого 

перерыва. Между прочим, по броскам в створ 
ворот команда из казахстана добилась солид-
ного перевеса – 41:25.

«саров» победил в день 58-летия предсе-
дателя правления клуба – главы городской ад-
министрации Алексея Викторовича голубева. 
традиция вручать «новорождённым» сладкий 
подарок нарушена не была. В качестве идеи для 
дизайна торта был использован новый клубный 
логотип. его официальная презентация заплани-
рована на более поздний срок, сообщает сайт 
нашей команды Высшей хоккейной лиги.

ХК Саров – Рубин (Тюмень) – 1:0 (0:0, 0:0, 
1:0). 27 октября. ЛД «Саров». 1100 зрителей.

Гол: Коньков (Мамашев, Мищенко, 50.44, бол.).
ХК «Саров»: Мольков (запасной – Суханов); 
Мамашев – Курбатов, Тесленко – Парфирьев, 
Родионычев – Фаткуллин, Белохвостиков – Миронов; 
Коньков – Вилков – Мищенко, Коннов – Ряшенцев – 
Мисников, Горбунов – Есаян – Грибов, Афанасьев – 
Смуров – Николаев.
Штрафное время: 8 (Родионычев, Мищенко – 
по 4) – 6.

по броскам в «рамку» сибиряки, бьющиеся 
за вхождение в зону плей-офф, превзошли нас 
ровно в два раза – 34:17. 22-летний Николай 
Мольков заработал первый «сухарь» в сезоне.

А на следующий день саровская дружи-
на посетила подземный храм во  имя пре-В
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раз забивал? очень давно. ему 
надо поработать, вернуться в со-
став и показывать игру, которую мы 
от него ждём.

кстати, баранцев, несмотря 
на критику от главного тренера, 
появился на льду уже в следующем 
матче. А во встрече с «Югрой», где 
рулевого игоря Захаркина по ходу 
сезона сменил Анатолий емелин, 
в нашем составе дебютировал на-
падающий Александр Васильев 
(16.05.1989, 179 см, 84 кг). причём 
с ним был заключён пробный кон-
тракт до 22 ноября. В кХЛ Васильев 
испытал себя в «Витязе», «Атлан-
те», новокузнецком «Металлурге», 
«донбассе» (1  игра), «спартаке». 
статистика до прихода в «торпе-
до»: 222 матча, 90 очков (38 + 52), 
показатель полезности  – минус 
34. текущий сезон Александр на-
чал форвардом китайского клуба 
«куньлунь ред стар Хэйлунцзян», 
выступающего в ВХЛ: 15 игр, 17 оч-
ков (6 + 11), показатель полезно-
сти – плюс 4. Уроженец подмосков-
ной Электростали получил у нас 
35-й номер.

«ОТЛИЧНЫЙ 
МАТЧ»

Торпедо – Сибирь (Новоси-
бирск) – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1). 
27 октября. КРК «Нагорный». 5350 зрителей.
Голы: 1:0 – Веряев (Галузин, Желдаков, 
18.52). 1:1 – Шаров (Основин, Коньков, 
53.43, бол.). 1:2 – Левицкий (65.00, реша-
ющий буллит).
Броски в створ ворот: 43–20 
(15:9, 15:6, 8:5, 5:0).
Буллиты: 
1:0 – Пар-
шин, 1:0 – 

ОГОРЧЁННЫЕ 
ОБРЕЧЁННЫМИ

Торпедо (Нижний Новгород) – 
Югра (Ханты-Мансийск) – 1:2 Б 
(0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1). 25 октября. КРК «На-
горный». 4500 зрителей.
Голы: 1:0 – Григорьев (Жуков, Шуленин, 
32.49). 1:1 – Угольников (Скачков, 55.09). 
1:2 – Булянский (65.00, решающий буллит).
Броски в створ ворот: 29–25 
(7:6, 10:8, 8:9, 4:2).
Буллиты: 0:0 – Варфоломеев, 0:0 – 
Муршак, 0:0 – Шэн, 0:0 – Даугавиньш, 
0:1 – Пестушко, 0:1 – Смолин, 0:1 – Скач-
ков, 0:1 – Галузин, 0:2 – Булянский.
«Торпедо»: Галимов (запасной – Ли-
сутин); Кундратек – Сергиенко, Григо-
рьев – Желдаков, Медведев – Шуленин, 
Родионычев – Фаткуллин; Даугавиньш – 
Тичар – Муршак, Паршин – Галузин – 
Столяров, Жуков – Мозер – Смолин, 
Васильев – Грачёв – Костицын.
Штрафное время: 16 (Родионычев – 
2, Шуленин – 4, Паршин, Смолин, Муршак, 
Даугавиньш – по 2, плюс командный штраф 
за нарушение численного состава) – 12.
Главные судьи: Гофман (Москва), 
Морозов (Электросталь).

25 октября перед матчем ниже-
городцев против «Югры» под своды 
«Нагорного» был поднят именной 
стяг с номером 12, посвя-
щённый воспитанни-
ку горьковского 
хоккея, чемпиону 
Всемирной зим-
ней Универси-
ады 1972 года 
Алексею кон-
стантинови-
чу Мишину. 
З а   « то р п е -
до» форвард 
провёл более 
500 матчей, забро-
сив в них 185 шайб. 
В  семидесятые годы 
был капитаном команды. 
А в начале восьмидесятых достой-
но представлял советский союз 
в Фрг, будучи играющим тренером 
клуба «гамбург». В торжественной 
церемонии принял участие другой 
ветеран «торпедо» – заслуженный 
мастер спорта, олимпийский чем-
пион, трёхкратный чемпион мира 
Александр Викентьевич скворцов.
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4Данил Веряев, возвращённый из «Сарова», в матче с «Сибирью» 
забил свой первый гол в сезоне и второй – в КХЛ.

Торпедовцы трижды подряд 
(включая матч с «Авангардом») 
проиграли со счётом 1:2, притом 
дважды – по буллитам. По голу 
за игру – от этого многие 
болельщики уже устали. Но Петерис 
Скудра после встречи с «Сибирью» 
заявил, что доволен игрой.

Незавидная 

стабиЛьНость

КХЛ

Увы, действия ны-
нешних хоккеистов, «защища-
ющих честь» Нижнего Новгорода, 
едва ли могли понравиться нашим 
легендам. Но комментировать игру 
«торпедо» фактически с обречён-
ным аутсайдером, заработавшим 
в 25 предыдущих матчах 21 очко, 
нет никакого желания. тем более 
что всё прокомментировал сам пе-
терис скудра.

– Много вопросов к нападаю-
щим. Не забивают ни одного гола – 
это наша основная проблема. плюс 
нахватали удалений, пришлось 
очень много играть вчетвером. На-
ши нападающие должны сделать 
определённые выводы. конечно, 
так играть нельзя.

У нас много травмированных. 
ребята возвращаются, но нет игро-
вого тонуса – у серёги костицына, 
например, который пропустил 
полтора месяца, у Муршака. боль-
ше всего сейчас разочаровывает 
тройка галузина. и уровень наших 
защитников не такой высокий. В хо-
де сезона надо становиться лучше, 
добавлять. Мы начинаем понимать, 
кто может добавить, у кого есть по-
тенциал, а кто по-пустому прово-
дит сезон. посмотрите статистику 

наших нападающих. если 
честно, я  такого ни-

когда не видел, что 
у нас столько на-

падающих игра-
ют впустую.

баранцев 
« п о д с е л » , 
в  последних 
трёх-четырех 

играх,  кото-
рые он провёл, 

б ы л о  м н о г о 
брака. ему надо 

немножко подна-
брать «физику». 

М ы  е м у  д а л и 
большинство – он 
молодец, в  на-
чале сезона 
это исполь-
з о в а л . 
Но ког-
да по-
след-
ний 

!
В матче нашей 
команды 
с «Югрой» 
ворота гостей 
защищал Илья 
Проскуряков, 
а в запасе остался 
воспитанник 
нижегородского 
хоккея Александр 
Шарыченков. 
26‑летний 
голкипер по ходу 
сезона перешёл 
в «Югру», ни разу 
не сыграв 
за московское 
«Динамо».1:2

торПедо 
(Нижний Новгород) –

Югра 
(Ханты-Мансийск) 

(0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1).  
25 октября. крк «Нагорный». 

4500 зрителей.

Б

1:2
торПедо – 

(Нижний Новгород) –
сибирь 

(Новосибирск) 

(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).  
27 октября. крк «Нагорный». 

5350 зрителей.

Б
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подобных Антония и Феодосия киево‑печер‑
ских. об истории этого удивительного места 
тренерскому штабу, спортсменам и их семьям 
рассказал клирик прихода церкви в честь свя‑
того великомученика и целителя пантелеимона, 
духовный наставник команды – протоиерей Вла‑
димир кузнецов.

ХК Саров – Зауралье (Курган) – 4:3 (1:0, 1:0, 
2:3). 29 октября. ЛД «Саров». 1100 зрителей.
Голы: 1:0 – Горбунов (Фаткуллин, 18.39). 2:0 – Коннов 
(Тесленко, Мисников, 29.51). 2:1 – Князев (Цыганов, Чечин, 
44.58, бол.). 3:1 – Мищенко (47.08, бол.). 3:2 – Рехтин (Авра-
менко, Колготин, 51.42, бол.). 3:3 – Глебов (Муштаев, 56.32). 
4:3 – Коннов (Хасаншин, Мисников, 58.08).

ХК «Саров»: Мольков (запасной – Суханов); Мама-
шев – Курбатов, Тесленко – Парфирьев, Фаткуллин – Бе-
лохвостиков, Швалёв – Родионычев; Коньков – Вилков – 
Мищенко, Коннов – Хасаншин – Мисников, Горбунов – 
Есаян – Грибов, Носков – Смуров – Ряшенцев.
Штрафное время: 10 (Родионычев, Тесленко, 
Коньков, Мамашев, Швалёв) – 12.

перед этой встречей «саров» опережал 
«Зауралье» на  3  очка, проведя на  два матча 
больше. после двух периодов казалось, что 
у  хозяев не  должно возникнуть проблем, 
но  гости опровергли это предположение. 
За третий период они нас «перестреляли» – 
21:10 (общее соотношение бросков в створ – 
35:34 в пользу курганцев). и хорошо, что при 

счёте 3:3 подопечные игоря Аверкина не над‑
ломились. главный тренер «сарова» сказал, 
что в заключительной 20‑минутке они откро‑
венно расслабились.

В 18 матчах фарм‑клуб «торпедо» заработал 
33 очка при разнице шайб 48–38. В тот вечер 
он поднялся в чемпионате ВХЛ на 5‑е место!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• В Молодёжной хоккейной лиге «Чайка» 30 ок‑
тября дома проиграла «русским Витязям» 
из  Чехова, тоже не  входящим в  зону плей‑
офф, – 1:2. результат вчерашней встречи  –  
3:2 от.  В 22 матчах наши заработали 29 очков.

ОБЛАСТнОй фуТБОЛ

Вслед за Кубком 
пешеланский «Шахтёр» 
выиграл Суперкубок 
Нижегородской 
области. Причём 
«горняки» вновь 
добились успеха 
на выезде!

жребий выбрал для проведения 
игры поле богородского «спарта‑
ка», однако «Шахтёр» это нисколько 
не смутило. гости играли в атакую‑
щий футбол и заслуженно завоева‑
ли почётный трофей – третий раз 
в своей истории (прежде это уда‑
валось сделать в 2011 и 2012 годах). 
единственный гол забил 37‑летний 
Алексей Заболотный, откликнув‑
шийся на навесную передачу евге‑
ния родина на 35‑й минуте. своей 
игрой опытный форвард, выступа‑
ющий за пешелань с 2005 года, до‑
казывает, что его рано записывать 
в ветераны. далеко не всегда по‑

падая в стартовый состав, Заболот‑
ный, к слову, забил в чемпионате 
области 7 мячей. очень достойный 
результат.

Первая лиГа
сокольский «сокол», постоян‑

но выступающий в  первой лиге 
с 2011 года, впервые стал победи‑
телем соревнований.

судьба золотых наград реши‑
лась в минувшую субботу на ста‑
дионе «строитель», где хозяином 
поля был уже потерявший моти‑
вацию нижегородский «Водник‑
сдЮсШор‑8». однако лёгкой жиз‑
ни «соколу», который возглавляет 
Алексей жуков, конечно, никто 
не гарантировал.

Уже на  14‑й минуте «водни‑
ки» остались в меньшинстве из‑
за удаления своего голкипера 
сергея гудкова (фол последней 
надежды). и через десять минут 
Александр Лобанов вывел го‑
стей вперёд, замкнув прострел 

с правого фланга. А под занавес 
первого тайма составы уравня‑
лись. Вторую жёлтую карточку 
получил игрок гостей Михаил се‑
ребряков. после того как на 69‑й 
минуте сравнялся и счёт, интрига 
вспыхнула с новой силой. Забей 
нижегородцы ещё  – и  «сокол» 
довольствовался  бы серебром. 

Но  в  концовке встречи отличи‑
лась команда из  сокольского. 
Вновь последовал прострел с пра‑
вого фланга, чем воспользовался 
сергей кудрявцев, точно пробив‑
ший головой. к тому времени ещё 
один футболист «Водника» поки‑
нул поле из‑за красной карточки.

Дмитрий виТЮГОв 

И кто сказал, что ветеран?

фнЛ

незавидная 

СТАБИЛьнОСТь

будем играть гораздо результатив‑
нее. сложности при игре в боль‑
шинстве? да, согласен. Мы усердно 
работаем над этим на тренировках, 
отрабатываем разные варианты, 
но… Во встрече с «сибирью», на‑
пример, на  последних секундах 
неплохо разыграли комбинацию 
в большинстве, но не забили в пу‑
стые ворота!

добавим, что в  пяти подряд 
проигранных встречах торпе‑
довцы неизменно пропускали 
в  концовке. от  минского «дина‑
мо» – на 57‑й минуте, от «барыса» – 
на 56‑й, от «Авангарда» – на 57‑й, 
от «Югры» – на 56‑й, от «сибири» – 
на 54‑й. и ещё: в трёх последних 
домашних поединках мы удалялись 
за нарушение численного состава.

ИВАН,  
БРАТ СТЕПАНА

состав нашей команды про‑
должает претерпевать изменения. 
список новобранцев, если оттал‑
киваться от межсезонья, уже пре‑
вышает 25  человек. очередным 
подписантом стал нападающий 
иван Захарчук, чей двусторон‑
ний контракт (кХЛ/ВХЛ) действует 
до 30 апреля следующего года.

Этому хоккеисту, родившему‑
ся 7 мая 1989 года, ростом 187 см 
и весом 98 кг, можно и позанимать 
опыт игры в кХЛ. ибо дебютировал 
он здесь в сезоне 2016–2017 годов. 
В 67 матчах за Хк «сочи» (57 в про‑
шлом сезоне, 10 в нынешнем) За‑
харчук успел набрать 19 очков (14 
+ 5) при показателе полезности ми‑
нус 12 и среднем времени за игру 
около 12 минут. последний раз он 
сыграл за «леопардов» 20 сентября, 
а 5‑го забил в их составе послед‑
ний гол («Нефтехимику»). В октябре 
правый крайний форвард защи‑
щал цвета пензенского «дизеля» – 
фарм‑клуба «сочи»  – в  Высшей 
хоккейной лиге: 9 игр, 5 очков (1 + 
4), показатель полезности – плюс 5. 
ранее выступал за Цск ВВс (сама‑
ра), «Ладу» (тольятти), «славутич» 
(смоленск) и  «Молот‑прикамье» 
(пермь).

родился иван в посёлке Амдер‑
ма (с  ненецкого языка название 
переводится как «лежбище мор‑
жей»), это арктическое Заполярье. 
Но в самару семья переехала, когда 
Ване было всего два года: дедушке, 
подполковнику советской армии, 
дали там жильё. старший брат те‑
перешнего торпедовца, степан За‑
харчук (30 ноября ему исполнится 
31 год), уже много лет бьётся в ли‑
нии обороны «Ак барса». В 2010‑м 
он помог казани выиграть кубок 
гагарина.

александр рЫлОв

P. S. Вчера, 31 октября, на «Западе» 
играли: «Динамо» (Москва) – «Торпедо», 
СКА – «Динамо» (Рига), «Локомотив» – 
«Северсталь», «Динамо» (Минск) – «Спар-
так». Без учёта этих встреч положение 
в конференции было таким: СКА – 76 очков 
(28 игр), ЦСКА (лидер дивизиона) – 55 (25), 
«Йокерит» – 55 (24), «Локомотив» – 48 (27), 
«Торпедо» – 42 (27), ХК «Сочи» – 40 (26), 
«Динамо» (Мск) – 38 (27), «Северсталь» – 
38 (27), «Спартак» – 35 (26), «Динамо» 
(Мн) – 33 (27), «Витязь» – 29 (29), «Сло-
ван» – 25 (27), «Динамо» (Р) – 14 (26).

«Торпедо» 
и «Сибирь» 
провели 
по 20 силовых 
приёмов, хозяева 
блокировали 
8 бросков, 
а гости – 
26. В игре 
«Торпедо» – 
«Югра» эти 
показатели были 
соответственно 
13:15 и 6:8.

!

КХЛ
Безрадостно сложилась для «Олимпийца» последняя 
неделя октября. Сначала нижегородцы с треском 
вылетели из Кубка России, а затем на «флажке» 
потерпели обидное поражение в чемпионате.

фиаско и развязка

иТОГОвая ТаБлиЦа
 И В Н П М О 
1. Сокол (Сокольское)  22 16 2 4 46-28 50
2. ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М (Нижний Новгород) 22 15 2 5 58-27 47 
3. Локомотив-РПМ  (Нижний Новгород) 22 14 5 3 49-25 47
4. Спартак (Тумботино) 22 14 2 6 53-37 44 
5. Кстово-Премьер-Лига 22 10 4 8 59-40 34
6. Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 22 9 1 12 38-42 28 
7. Городец 22 8 3 11 45-53 27
8. Рубин (Ардатов) 22 7 4 11 40-49 25 
9. Семар-Сервис (Семёнов) 22 6 4 12 35-49 22
10. Труд (Сосновское) 22 6 3 13 24-37 21 
11. СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 22 5 2 15 37-64 17
12. Кулебаки-Темп 22 4 4 14 18-51 16 
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5 Тот самый момент,  
когда ошибка Андрея Хрипкова 

привела к пенальти.

Крылья Советов (Самара) –  
Олимпиец (Нижний Новго‑
род) – 1:0 (0:0). 29 октября. Стадион 
«Металлург». 2371 зритель.
Гол: Ятченко (88 – с пенальти).
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Надсон, Зотов, Таранов (Гоцук, 14), 
Чочиев (Дм. Ятченко, 62), Ланин, Ткачук, 
Мияйлович, Клёнкин (Башкиров, 90 + 2), 
Самодин, Алиев (Зинков, 90 + 3).
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, 
Маляров, Хайруллов, Филин, Нежелев 
(Хрипков, 84), Ламбарский (Беляков, 67), 
Фомин, Аюпов, Горбунов, Сорочкин.
Предупреждения: Клёнкин (48), 
Зотов (90) – Маляров (90).
Главный судья: Кукуян (Сочи).

команды с разным настроением 
подошли к игре после 1/8 финала 
кубковых баталий. если «крылья» 
на выезде неожиданно обыграли 
казанский «рубин» (2:1), то «олим‑

пиец» на  нейтральном поле 
в костромской области 

получил затрещину 
от  ярославского 

« Ш и н н и к а »   – 
0:4, пропустив 

по  два гола 
в   к а ж д о м 
та й м е .  со ‑
став ниже‑
г о р о д ц е в : 
б о р о д ь к о , 

Маляров, Аю‑
пов, полянин 

(Ламбарский, 46), 
Филин, Морозов, 

Хрипков, Фомин, Хай‑
руллов (Нежелев, 46), гор‑

бунов, беляков (сорочкин, 63). от‑
метим, что и те и другие позволили 
себе кадровые эксперименты. так, 

впервые в сезоне на поле появился 
защитник «олимпийца» дмитрий 
полянин, проходивший длительное 
лечение. В четвертьфинале, в слу‑
чае победы над «Шинником», мы 
принимали бы «скА‑Хабаровск», 
пройти который не было бы фан‑
тастикой...

самарцам после успеха в каза‑
ни было не до расслабления. дела 
в чемпионате у них в последнее 
время застопорились, что позво‑
лило «оренбургу» сесть «крыльям» 
на хвост. В предыдущих трёх турах 

п о д ‑
опечные 
А н д р е я 
тихонова на‑
б р а л и  то л ь к о 
одно очко, хотя со‑
перники были из нижней ча‑
сти турнирной таблицы. А тут ещё 
на  матч с  нижегородцами «кры‑
лышки» лишились своего лучшего 
бомбардира сергея корниленко. 
У белоруса оказался перебор жёл‑
тых карточек.

На набухшем от дождя поле раз‑
рушать, разумеется, было легче, 
чем созидать. и практически всё 
время «олимпиец» стойко обо‑
ронялся, не  позволив хозяевам 
создать что‑то стоящее. под зана‑
вес встречи наш тренерский штаб 
решил укрепить оборону, выпустив 
Андрея Хрипкова. и просчитался. 
буквально через пару минут Хрип‑
ков откровенно «привёз» пенальти 
в свои ворота. пытаясь выбить мяч 
у соперника, он угодил тому по но‑
гам. судья находился поблизости 
и всё прекрасно видел.

«три очка не пахнут», – сказал 
после матча защитник «крыльев 
советов» георгий Зотов. А настав‑
ник самарцев Андрей тихонов 
признал, что его футболисты, не‑
смотря на большое территориаль‑
ное пре имущество, вообще могли 
про играть, реализуй гости одну 
из конт ратак незадолго до развязки.

Вот только нам от этих призна‑
ний нисколько не легче…
Николай ПиСарев, главный 
тренер «Олимпийца»:
– Несмотря на погодные условия, команды 
показали хорошую игру. Конечно, обидно 
проигрывать в концовке, а так ребята 
выполнили установку. Мы понимали, что 
«Крылья» – фаворит, пытались действовать 
на контратаках. Играть первым номером 
не могли. У нас были моменты, но мы их 
не реализовали.
– Пенальти был?
– А что толку его обсуждать? Если его 
поставили, значит, был. Будем смотреть 
видео. Этот судья недавно не поставил 
более явный пенальти в ворота «Спартака» 
(имеется в виду матч с «Амкаром». – Ред.), 
а здесь, видимо, решил ставить всё.

Остальные результаты 20‑го 
тура: Химки – кубань – 2:1, томь – 
Луч‑Энергия  – 0:0, сибирь  – бал‑
тика – 3:0, тамбов – Авангард – 0:1, 
тюмень – енисей – 1:1, оренбург – 
спартак‑2 – 2:1, Шинник – Факел – 
0:1, Волгарь – ротор‑Волгоград – 1:0, 
динамо спб – Зенит‑2 – 3:3.

Дмитрий виТЮГОв

1:0
КрыЛья СОвеТОв 

(Самара) – 
ОЛИмпИец 

(Нижний Новгород)  

(0:0). 29 октября.  
стадион «Металлург». 

2371 зритель.

23 октября 
на матче 
«Торпедо» – 
«Авангард» наш 
клуб принимал 
многодетные 
семьи 
из Приокского 
района. 
А на следующий 
день команда 
посетила приют 
благотвори-
тельного фонда 
«Сострадание 
НН». Игроки 
и тренеры 
привезли 
с собой корм 
и с удовольствием 
пообщались 
с животными. 
ХК «Торпедо» 
планирует 
оказывать 
приюту 
постоянную 
поддержку. 

!

!
2 ноября 
торпедовцы 
сойдутся 
в Ярославле 
с «Локомотивом», 
4-го – в Санкт-
Петербурге 
со СКА, 6-го – 
в Казани с «Ак 
Барсом». Дальше 
будет перерыв 
до 14 ноября – 
в этот день мы 
принимаем 
«Автомобилист».

ПОлОжеНие КОмаНД
 И В Н П М О  
1. Енисей  20  15  3  2  44-17 48
2. Крылья Советов 20  13  2  5  29-11 41  
3. Оренбург  20  12  3  5  27-19 39
4. Балтика  20  10  3  7  24-24 33  
5. Тамбов  20  10  3  7  31-21 33
6. Динамо СПб  20  9  6  5  31-26 33  
7. Шинник  20  10  2  8  25-22 32
8. Волгарь  20  9  4  7  25-21 31  
9. Спартак-2  20  9  3  8  32-31 30  
10. Сибирь  20  8  5  7  22-19 29  
11. Химки  20  7  4  9  20-26 25
12. Кубань  20  6  6  8  30-32 24  
13. Авангард 20  5  8  7  19-25 23
14. Зенит-2  20  5  6  9  28-31 21  
15. Олимпиец  20  5  4  11  18-29 19
16. Томь  20  5  4  11  15-30 19  
17. Факел  20  5  4  11  13-28 19
18. Луч-Энергия  20  4  7  9  16-26 19  
19. Тюмень  20  4  7  9  22-28 19
20. Ротор-Волгоград 20  4  6  10  23-28 18  
Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») 
– 15 мячей, Андрей Панюков («Зенит-2») 
– 10, Сергей Корниленко («Крылья 
Советов»), Дмитрий Скопинцев («Балти-
ка») – по 8.
4 ноября. Олимпиец – Томь. 8 ноября. 
Химки – Олимпиец. 12 ноября. Олимпи-
ец – Волгарь.

•  «скиФ» (женская хоккейная лига) поделил 
очки в санкт‑петербурге с «динамо»: 30 ок‑
тября итог – 0:1 (на 42‑й минуте гостьи про‑
пустили в меньшинстве), 31‑го – 1:0 (на 7‑й 
минуте забила оксана братищева). после 
6 матчей у нижегородок 12 очков.

 А сборная россии выиграла все шесть вы‑
ставочных матчей с  клубами женской На‑
циональной хоккейной лиги. голкипер «ски‑
Фа» Валерия тараканова защищала ворота 
во второй встрече серии, с командой «кон‑
нектикут Уэйл» (5:2). В составе также была 
форвард нижегородского клуба екатерина 
Лихачёва.

александр рЫлОв
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Вокруг 
мяча

Время начала домашних 
матчей «старта» ос талось 
прежним. В будни игры будут 
начинаться в  19  часов, в  вы-
ходные и праздничные дни – 
в 13 часов. Вход – свободный.

* * *
определены с удейские 

бригады на первые матчи чем-
пионата россии. На  встречу 
«старта» и «байкала-Энергии» 
главным арбитром назначен 
Никита Юкляевских (санкт-
петербург), а поединок «стар-
та» и «скА-Нефтяника» рассу-
дит евгений тютюков (горно-
Алтайск).

* * *
по оценкам букмекеров, 

наибольшие шансы завоевать 
чемпионство  – у  «енисея» 
и  «скА-Нефтяника». коэффи-
циенты – 2,05 и 2,45 соответ-
ственно. с большим отрывом 
далее идёт «байкал-Энергия» – 
13,0. «старт» в  этом списке 
котируется седьмым вместе 
с «динамо-Москва». их шансы 
на первое место оценены ко-
эффициентом 30,0.

* * *
В  п р е дс то я ще м  се з о н е  

команды ждёт новая формула 
плей-офф. Во-первых, три клу-
ба, которые станут лучшими 
по итогам регулярного чемпи-
оната, выберут себе соперни-
ков по четвертьфиналу из чис-
ла команд, занявших 5–8-е ме-
ста. Во-вторых, игры 1/4 фина-
ла будут проходить не до трёх, 
а до двух побед. первую игру 
команда, занявшая в  «регу-
лярке» более высокое место, 
проведёт на поле соперника, 
а  вторую и, в  случае необхо-
димости, третью  – в  родных 
стенах. полуфиналы продлятся 
до трёх побед, а финал состоит 
из одного матча. он намечен 
на 25 марта.

* * *
В турнире высшей лиги 

соперниками нижегородско-
го «старта-2» по  1-й группе 
стали «Мурман», «Волга-2», 
«родина-2», «строитель-2», 
«Зоркий-2», «Водник-2» и «ди-
намо-крылатское». первые 
матчи подопечные Александра 
Вихарева проведут на выезде – 
19  и  20  ноября в  Ульяновске 
против «Волги-2», а дома сыг-
рают 23 и 24 ноября со столич-
ной командой «динамо-кры-
латское».

ТОРЖЕСТВО

«Настраиваемся  
на хороший хоккей»

Денис 
КОТКОВ:

СоСтав ХК «Старт»
 Игровой номер Год рождения Рост Вес Команда прошлого сезона 
 Вратари
 1. Максим БОЛОТОВ 14.01.1995 185 75 «Старт» 
 21. Александр ЕВТИН 26.01.1979 182 85 «Старт»
 97. Юрий ИВАНЧИКОВ 22.08.1997 192 87 «Старт» 
 Защитники
 2. Денис МАКСИМЕНКО 15.10.1983 178 82 «Старт» 
 8. Андрей КЛИМКИН 25.04.1993 175 70 «Старт»
 13. Вадим ВАСИЛЬЕВ 11.08.1993 183 81 «Старт» 
 16. Максим БЛЕМ 02.07.1976 175 72 «Динамо-Казань»
 34. Максим МАТВЕЕВ 07.04.1987 182 73 «Динамо-Казань» 
 77. Андрей ОСИПЕНКОВ 17.05.1994 191 77 «Енисей» (Красноярск)
 Полузащитники     
 7. Михаил ТЮКО 18.04.1985 177 71 «Старт»
 11. Роман АЛЁШИН 12.06.1997 178 72 «Старт» 
 12. Денис КОТКОВ 22.07.1984 177 73 «Старт»
 14. Евгений КОРЕВ 05.07.1986 178 79 «Старт» 
 17. Егор ДАШКОВ 23.10.1997 173 71 «Старт»
 18. Алексей КИСЕЛЁВ 29.08.1988 186 77 «Старт» 
 23. Алексей БУШУЕВ 11.04.1985 184 90 «Волга» (Ульяновск)
 25. Никита КОЧЕТОВ 22.02.2000 174 63 «Старт-2» 
 35. Максим АНЦИФЕРОВ 15.12.1993 170 73 «Водник» (Архангельск)
 70. Евгений НЕРОНОВ 05.03.1998 176 68 «Старт» 
 78. Геннадий БОЧКАРЁВ 26.08.1992 180 80 «Динамо-Казань»
 Нападающие     
 10. Максим ПАХОМОВ 31.08.1985 172 76 «Волга» (Ульяновск)
 20. Сергей ПЕРМИНОВ 01.03.1985 173 83 «Водник» (Архангельск) 
 71. Владимир ИВАНОВ 15.12.1994 172 68 «Старт»
 87. Александр ЖЕЛТЯКОВ 19.08.1994 186 84 «Каликс» (Швеция) 
руководство и тренеры клуба
Председатель правления – Юрий Анатольевич ЕРОФЕЕВ.
Спортивный директор – Вячеслав Геннадьевич РЯБОВ.
Исполнительный директор – Алексей Владимирович КУРКИН.
Главный тренер – Андрей Владимирович БЕГУНОВ.
Тренеры: Юрий Алексеевич ЛОГИНОВ, Эдуард Александрович САКСОНОВ, Евгений Вале-
рьевич АЛЁШЕВ (специалист по ОФП). 
Примечание. Главным тренером «Старта-2» работает Александр Николаевич 
ВИХАРЕВ. Ему помогает Юрий Георгиевич ГАВРИЛОВ.

Фото с сайта  
бк «Локомотив-кубань»

кроме того, наши земляки хорошо проявили 
себя на первенстве пФо по греко-римской борьбе 
среди юношей до 16 лет, которое состоялось в са-
ранске. На счету нижегородцев пять медалей. На-
грады высшей пробы завоевали Максим будников 
(до 63 кг) и Михаил Макаров (до 100 кг). серебро 
в весовой категории до 100 кг досталось … Михаилу 
Макарову. ребята – полные тёзки. только первый 
занимается в автозаводской кдЮсШ № 1, а второй – 
в борской сдЮсШор по греко-римской борьбе, как 
и остальные наши призёры первенства пФо: илья 
Леоненко, завоевавший серебро в весе до 120 кг, 
и джанакай джамуков, ставший третьим в весовой 
категории до 38 кг. Максим будников – также вос-
питанник борской сдЮсШор.

УКРОТИТЕЛИ ШТАНГИ

Нижний Новгород, арзамас, Дзержинск, На-
вашино, Саров, Кулебаки, Балахна… Десятки 
спортсменов из разных городов региона со-
брались в Городце, чтобы выявить сильней-
ших пауэрлифтеров области.

Чемпионат области по  силовому троебо-
рью (присед, жим, тяга) проводился среди 
женщин и мужчин. Нельзя не отметить высо-
кий уровень соревнований: несколько спорт-
сменов выступили на мастерском уровне и да-
же превысили его.

представительницы прекрасного пола со-
стязались в пяти весовых категориях. Чемпи-

онками области стали екатерина Агеева (Арза-
мас, до 47 кг, тренеры – сергей Шипов, Надежда 
Чурилова) – 267,5 кг, олеся Левкина (кулебаки, 
до 52 кг, дмитрий Ладыгин) – 287,5 кг, Юлиана 
Материкова (Нижний Новгород, до 57 кг, дми-
трий яшурин) – 360 кг, Надежда Чурилова (Ар-
замас, до 63 кг, сергей Шипов) – 400 кг, Анна 
быстрова (Арзамас, до 72 кг, сергей Шипов) – 
455 кг. В командном зачёте у женщин первен-
ствовали спортсменки из Арзамаса, на втором 
месте – дЮсШ города кулебаки, на третьем – 
городец.

Мужчины соперничали в  восьми весовых 
категориях. На первую ступень пьедестала по-
чёта поднялись Владимир дружинин (Наваши-

но, до 59 кг, Виктор Медведев, Артём Зайцев) – 
587,5 кг, роман Малышев (кулебаки, до 66 кг, 
дмитрий Ладыгин) – 480 кг, дмитрий дибихин 
(дзержинск, до 74 кг, сергей кулешов) – 665 кг, 
сергей серов (саров, до 83 кг, яков гранов) – 
750 кг, дмитрий романцов (Навашино, до 93 кг, 
Юрий журавлёв) – 790 кг, геннадий будкин (са-
ров, до 105 кг, яков гранов) – 825 кг, дмитрий 
порушонков (саров, до 120 кг, яков гранов) – 
780 кг, Николай Шанин (Нижний Новгород, свы-
ше 120 кг, дмитрий яшурин) – 855 кг. В команд-
ном зачёте победили саровчане, опередившие 
в тройке лучших «Нижегородскую силу» из об-
ластного центра и кулебакских богатырей.

Елена вЛаСова
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С РАЗНИЦЕЙ В  МИНУТУ 
«ДОСТАЛИ» АНГЛИЧАН

Сборная россии по футболу 7 х 7 (спортсме-
ны с нарушением опорно-двигательного 
аппарата) завоевала в аргентине бронзо-
вые медали чемпионата мира. в состав на-
шей команды входили 14 игроков, шестеро 
из которых представляли Нижегородскую 
область.

На групповой стадии турнира россияне 
обыграли иран – 6:2, португалию – 3:0, хозяев 
поля – 5:1, после чего в четвертьфинальном 
матче сокрушили ирландию, забив в ворота 
соперника пять безответных мячей. дальше 

вышли на  чемпиона паралимпийских игр 
2016 года – сборную Украины. Уступая 0:2 по-
сле первого тайма, наши футболисты вырав-
няли положение и были близки к тому, чтобы 
вырваться вперёд. однако ни  в  основное, 
ни в дополнительное время счёт 2:2 не изме-
нился, а в серии пенальти более удачливыми 
оказались жовто-блакитные.

они в итоге и заняли первое место, побе-
див в финале команду ирана. бронзу же оспа-
ривали россия и Англия. Здесь, как и в полу-
финале с участием нашей команды, основное 
время не выявило победителя. Успеха росси-
яне добились в овертайме, когда с разницей 
в минуту оформили два гола.

от Нижегородского региона обладателями 
наград стали вратарь Владислав рарецкий, дебю-
тант турнира 18-летний защитник данила белов, 
полузащитники Александр кулигин и Вячеслав Ла-
рионов, нападающие Алексей борькин и дмитрий 
пестрецов (лучший бомбардир команды, 8 мячей). 
За исключением уроженца Вознесенского района 
борькина, все они из дзержинска, как и второй 
тренер сборной григорий емешкин.

владимир МоЛЧаНов

«ДАРЫ» АЛТАЯ

три медали привезли из Барнаула ниже-
городские борцы классического стиля. 

в алтайском крае прошёл всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе, посвя-
щённый памяти заслуженного тренера 
рСФСр анатолия Кишицкого.

соревнования состоялись в 37-й раз. В них 
участвовали 55 мастеров спорта, мастер спор-
та международного класса, заслуженный ма-
стер спорта. борцы состязались в восьми ве-
совых категориях. В трёх из них отличились 
воспитанники борской сдЮсШор по греко-
римской борьбе. В весе до 75 кг второе место 
занял павел Уваров. На второй позиции в ве-
совой категории до 80 кг остановился рустам 
садыков. константин полтев (до 85 кг) удосто-
ился бронзовой награды.

!
В 17:00  

27 ноября в КРК 
«Нагорный» 

начнётся 
отборочный 

матч чемпионата 
мира-2019  

по баскетболу 
между сборными 
России и Бельгии.

!
Ещё две 

команды  
из системы 

МФК «Оргхим» 
принимают 

участие  
в высшей  

и первой лигах 
чемпионата 

Нижнего 
Новгорода.

6пОДПИСЬ???

СлОВО капиТаНу

– и там и там определяющей для 
нас была стартовая игра. В первом 
случае мы умудрились уступить 
московскому «динамо», ведя 5:2. 
А на кубке «Волга-спорт-Арены» 
с тем же счётом 5:6 проиграли хо-
зяевам  льда. причём решающий 
гол тоже пропустили в концовке 
встречи. Что здесь сказать? оче-
видно, что наши соперники были 
более «накатанными», а мы, при-
езжая в Ульяновск, играли с ними 
без раскачки. да, потом «старт» 
в основном побеждал, но постав-
ленные спортивные задачи, к со-
жалению, не выполнил. Хотя играли 
мы, считаю, очень неплохо.

– Что показали недавние кон-
трольные встречи с «родиной» 
(6:1, 6:5)?

– прежде всего нам необходимо 
было вернуться в игровой тонус. 
кировчанам нужно выразить благо-
дарность, что откликнулись на на-
ше приглашение. они решали свои 

В этом сезоне 
капитанская повязка 
в ХК «Старт» 
вновь доверена 
полузащитнику 
Денису Коткову. 
Накануне открытия 
чемпионата он ответил 
на несколько вопросов 
«Нижегородского 
спорта».

– Денис, помнится, перед на-
чалом прошлого сезона из-за за-
держек зарплат в команде было 
не самое хорошее настроение. 
Сейчас ситуация другая?

– да, финансовые вопросы уже 
не так беспокоят. от тренировоч-
ного процесса ничто не отвлека-
ет – соответственно, и настроение 
совсем иное.

– Как оцените выступление 
нашей команды в Кубке россии 
и на турнире в Ульяновске?

клуба: майки, шарфы, шапочки, ка-
лендари… также была выпущена 
газета «старт-85», где авторы рас-
крыли новые сюжеты вокруг коман-
ды. А ещё каждый присутствовав-
ший принял участие в лотерее, где 
счастливчикам достались вязаные 
шапки и игровые свитера с авто-
графами игроков «старта».

официальную часть торжества 
открыл заместитель губернатора 
Нижегородской области дмитрий 
сватковский:

– 85 лет – много это или мало? 
Наверное, для отдельного челове-
ка – много, а в рамках истории – ма-
ло. тысячи людей потрудились за это 
время на благо «старта». и болель-
щики всегда оставались преданны 
команде, поддерживая её в трудные 
минуты. огромное спасибо ветера-
нам! Здесь все поколения – и Фокин, 
и рычагов, и бегунов… 80-е, 90-е, 
начало 2000-х – «золотые» времена  
команды. Но хоккеисты, выступа-
ющие за  «старт» сейчас, должны 

понимать, что способны написать 
новую историю, сегодня мы откры-
ваем чистую страницу. Вы играете 
для болельщиков, и предстоит ре-
шение серьёзных задач  – выйти 
в плей-офф, дать бой грандам. как 
было раньше: из горького – Нижнего 
Новгорода редко кто уезжал с очка-
ми, «старт» всегда считался неудоб-
ным соперником. Вот и теперь надо 
отдать все силы борьбе на хоккей-
ном поле! тогда и результат придёт.

со сцены звучало ещё немало 
тёплых слов. Но  главный посыл 
был единым: все ждут возвраще-
ния команды на  ведущие роли 
в суперлиге! «Верю, что «старт» ещё 
ждут хорошие времена и  новые 
успехи», – подчеркнул нынешний 
наставник нижегородского коллек-
тива Андрей бегунов.

Завершился великолепный 
праздник премьерой песни  
«команда мечты». Написали и запи-
сали её своими силами болельщики 
Алексей Шагалов и роман Михай-
люк. когда в зале зазвучала мело-
дия, а на экране начали мелькать 
фото любимой команды, у многих 
на глазах заблестели слёзы…

БаСкЕТБОл

КУбОК ЕВРОпЫ 
ФИбА

Карпош Соколи (Македо-
ния) – Нижний Новгород – 
67:101 (17:27, 13:29, 15:30, 22:15). 
25 октября. Спортцентр «Jane».
«НН»: Еловац (20 очков), Губанов (19), 
Мартынов (11), Комолов (10), Григорьев 
(8), Захаров (8), Стребков (8), Панин (6), 
Попов (5), Узинский (4), Жбанов (2).

На удивление легко распра-
вились «горожане» с соперником 

из города скопье (кстати, в этой 
команде играет сербский 

тяжёлый форвард драган 
Лабович, выступавший 

за  бк «НН» в  сезоне 
2012/13).  крупную 

победу мы обеспе-
чили себе за  счёт 
э ф ф е к т и в н о с т и 
трёхочковых бро-
сков. если хозя-
ева за  весь матч 
р е а л и з о в а л и 
только 4 попытки 
из 21, то у гостей 

показатель даль-
н и х  п о п а д а н и й 

получился просто 
фантастический  – 

19 из 30! сразу восемь 

игроков у нас отличились от двух 
до трёх раз!

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Счёт в матче не отражает реального 
положения дел. Просто некоторые момен-
ты нам удались, а соперник не успел 
ответить на нашу агрессию. Поверьте, 
македонцы могут играть гораздо лучше. 
После поражения в Красноярске наши 
парни сумели правильно и достаточно 
эмоционально отреагировать, сделали 
выводы. Что касается большого коли-
чества забитых трёхочковых, то не могу 
сказать, что македонцы «дали» нам 
забить. Ведь надо ещё попасть, неважно, 
с сопротивлением или без. Также хочу 
отметить, что, несмотря на победу, есть 
игроки, которые свою роль не выполнили.

Другой результат 2-го тура 
в группе «Н»: «Фалько Вулкано» 
(Венгрия) – «сольноки олай» (Вен-
грия) – 84:74.

Положение команд: «Нижний 
Новгород»  – 2  победы, «Фалько 
Вулкано», «сольноки олай» – по 1, 
«карпош соколи» – 0.

сегодня (1 ноября) бк «НН» игра-
ет в венгерском городе сольнок.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТб

Локомотив-Кубань (Красно-
дар) – Нижний Новгород – 
94:64 (23:14, 28:19, 19:19, 24:12). 
28 октября. «Баскет-холл». 3510 зри-
телей.

От плюс 34 до минус 30

3С летучими американцами  
«Локомотива-Кубани» наши  

не справились.

Нет, это 
не температурные 
значения,  
как некоторые 
могли бы подумать. 
Это такие колебания 
в результатах 
случились у  
БК «Нижний  
Новгород» на прошлой 
неделе.

миНи-ФуТБОл

В Фоке «Мещерский» при 500 зрителях наша ми-
ни-футбольная команда добилась перевеса 4:3, хотя 
после первого тайма, в котором она имела подавля-
ющее преимущество, вела 3:0. голы на счету Максима 
серебрякова, станислава Ющенко (он реализовал 
10-метровый), дмитрия голубева и романа глынина. 
18-летний глынин отличился на 28-й минуте, вос-
становив преимущество нижегородцев в три гола. 
однако концовка получилась валидольной…

– «оргхим» выглядел достаточно цельным коллек-
тивом, «картинка» игры показалась мне весьма при-
влекательной. Во всяком случае, абсолютно понятно, 
во что играет эта команда. Не случайно спортивный 
директор «оргхима» рашид камалетдинов, который 
по сути является главным тренером, посещает прак-
тически все наши обучающие мероприятия в Москве 
на базе Ассоциации мини-футбола россии, находится 
в тесном контакте с тренерами сборной страны, – 
сказал один из наставников национальной команды 
константин Маевский, приехавший в Нижний Новго-
род на тренерский семинар.

Между тем московский «спартак» проиграл дома 
клубу «Алмаз-АЛросА» из Мирного – 5:6, благодаря 
чему «оргхим» стал единоличным лидером. он на-
брал 12 очков из 12 возможных при разнице мячей 
22:13. пятый тур мы пропускаем, а в шестом – 11 но-
ября – встретимся на выезде со столичной «красной 
гвардией», которая замыкает таблицу первенства.

александр рЫЛов

Единоличные!

ВОлЕЙБОл

Впервые в сезоне 
нижегородская 
АСК, выступающая 
в мужской высшей 
лиге «А» чемпионата 
России, в одном туре 
одержала две победы 
подряд. Но дались они 
подопечным Игоря 
Шулепова крайне 
тяжело.

аСК  – «тархан» (Стерлита-
мак) – 3:2 (26:24, 25:21, 18:25, 22:25, 
15:11), 3:2 (25:23, 22:25, 22:25, 25:22, 
15:11).

Десять партий нервов

«НН»: Губанов (13), Мартынов (12), 
Еловац (11), Комолов (7), Узинский (6), 
Стребков (5), Григорьев (4), Жбанов (4), 
Захаров (2), Панин, Попов.

В составе железнодорожников 
вышли австралиец и пять американ-
цев высокого уровня. плюс игроки 
сборной россии – бывшие «горо-
жане» семён Антонов, Владимир 
ивлев, дмитрий Хвостов и евгений 
бабурин (на четверых они набрали 
32 очка). понятно, что в нынешнем 
состоянии нам было крайне трудно 
что-либо противопоставить велико-
лепно укомплектованному соперни-
ку. Вдобавок на сей раз не сработало 
наше едва ли не главное оружие – 
трёхочковые броски: всего лишь 
5 попаданий из 20. Мы продержа-
лись только стартовую пятиминут-
ку. после дальнего попадания джо 
рэгланда южане вырвались вперёд 
(12:10) и стали методично наращи-
вать свой перевес. к завершению 
первой половины игры уже всем 
всё было ясно.

– поставили нас на место. Могу 
сказать, что это произошло вовре-
мя, – резюмировал Зоран Лукич.

следующий матч в банковской 
лиге «Нижний Новгород» прове-
дёт дома 12 ноября против клуба 
«Цмоки-Минск» из белоруссии. без-
условно, это наш конкурент за ме-
сто в плей-офф, поэтому уступать 
никак нельзя. после трёх игр у нас 
в активе только одна победа.

Дмитрий вИтЮГов

задачи, мы – свои. В частности, наш 
тренерский штаб проверил некото-
рых игроков на непривычных для 
них позициях.

– в первой игре вам удалось 
сделать хет-трик. Когда послед-
ний раз забивали трижды?

– Честно говоря, не помню (сме-
ётся). собственно, я не обольща-
юсь – это всего лишь контрольный 
матч.

– Хорошо это или нет – откры-
вать чемпионат матчами с фина-
листами прошлого сезона?

– кто-то, возможно, переживает 
по этому поводу, а лично мне без 
разницы. понятно, что «байкал-
Энергия» и «скА-Нефтяник» – топо-
вые клубы страны, но мы в любом 
случае готовимся, настраиваемся 
на борьбу, на хороший хоккей.

– то, что у иркутян из-за трав-
мы не сыграет Евгений Ивануш-
кин, облегчит жизнь «Старту»?

– безусловно. отсутствие такого 
игрока, без всякого лукавства, нам 
на руку. У «байкала», конечно, хва-
тает хоккеистов высокого уровня, 
но найти замену такому голеадору 
очень трудно. евгению же искренне 
желаю скорейшего выздоровления!

– Какую задачу руководство 
«Старта» поставило на сезон?

– Надо попасть в плей-офф. и, 
разумеется, стараться демонстри-
ровать зрелищный хоккей, который 
вернёт болельщиков на трибуны. 
пользуясь случаем, приглашаю их 
на стадион. Надеюсь, в этом сезоне 
мы будем дарить больше положи-
тельных эмоций!

Материалы подготовил Дмитрий вИтЮГов

КаЛЕНДарЬ ИГр «Старта»
Ноябрь
2. Старт – Байкал-Энергия (Иркутск)
5. Старт – СКА-Нефтяник 
(Хабаровск)
11. Родина (Киров) – Старт
18. Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – Старт
21. Уральский трубник (Перво-
уральск) – Старт
25. Старт – Динамо-Казань

28. Волга (Ульяновск) – Старт
Декабрь
13. Старт – Енисей (Красноярск)
16. Старт – Кузбасс (Кемерово)
19. Строитель (Сыктывкар) – Старт
22. Старт – Строитель
25. Старт – Водник (Архангельск)
28. Зоркий (Красногорск) – Старт
Январь
5. Старт – Зоркий

8. Водник – Старт
11. Кузбасс – Старт
14. Енисей – Старт
18. Старт – Динамо-Москва
21. Динамо-Москва – Старт
Февраль
8. Старт – Сибсельмаш
11. Старт – Уральский трубник
14. Старт – Родина
21. Байкал-Энергия – Старт

24. СКА-Нефтяник – Старт
27. Динамо-Казань – Старт
Март
2. Старт – Волга
На втором этапе чемпионата 
8 из 14 команд продолжат борьбу 
в плей-офф. Остальные клубы оста-
нутся при подведении итогов на тех 
местах, которые они заняли на первом 
этапе.

!
Кубок России 
этого года 
выиграл 
«СКА-Нефтяник», 
победивший 
на родном льду 
в финале 
«Енисей» – 4:0.

Ветераны русского хоккея 
и болельщики задолго 
до назначенного часа стали 
заполнять общественно-
досуговый центр «Буревестник»: 
на прошлой неделе в большой 
компании друзей хоккейный 
клуб «Старт» отметил 85-летний 
юбилей.

333-летний Денис Котков (справа)  
в «Старте» с 2013 года.  
Провёл 104 матча,  
забил 38 мячей. 

Не зря издревле «старт» называ-
ли народной командой. и не только 
потому, что в своё время она соби-
рала наибольшее количество зри-
телей в регионе: дело ещё и в отно-
шении к почитателям. болельщики, 
в свою очередь, отвечали команде 
безграничной любовью, поддержи-
вали и поддерживают хоккеистов, 
как говорится, и в горе, и в радости.

На юбилейном вечере встрети-
лись люди, многие из которых не ви-
дели друг друга долгие годы. оттого 

радость общения – ярче, рукопо-
жатия – крепче! и конечно, никто 
из кумиров прошлого и настоящего 
не отказывал в автографах, в прось-
бах сфотографироваться. Не избе-
жал внимания и министр спорта Ни-
жегородской области сергей панов, 
который фотографировался с фана-
тами «старта» ещё у входа в «буре-
вестник». те, разумеется, не забыли 
о его баскетбольных заслугах.

к празднику было подготовле-
но много атрибутики с символикой 

!
Серебро 
чемпионата- 
2001/02 пока 
последняя 
награда  
«Старта».

3Эти болельщики помнят  
все главные победы любимого 
клуба.

«команда  мечты»
РаСТРОгала ДО Слёз

В четвёртом туре чемпионата 
России в высшей лиге (конференция 
«Запад») нижегородский «Оргхим» 
превзошёл астраханский «Хазар» 
и возглавил турнирную таблицу.

ПоЛожЕНИЕ КоМаНД
  И В П СП О 
1. Динамо (Челябинск) 12 12 0 36:8 35 
2. Дагестан (Махачкала) 12 11 1 35:10 32 
3. Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) 12 10 2 32:7 31
4. МГТУ (Москва) 12 10 2 33:10 30 
5. Прикамье (Пермь) 12 8 4 24:18 21
6. Университет (Барнаул) 12 5 7 18:22 16 
7. Академия-Казань 12 5 7 19:25 16
8. Нефтяник (Оренбург) 12 5 7 20:25 15 
9. АСК (Нижегородская область) 12 5 7 20:27 13
10. Тархан (Стерлитамак) 12 1 11 11:35 4 
11. Грозный 12 0 12 9:36 1
12. Трансгаз-Ставрополь (Георгиевск) 12 0 12 2:36 0 

4 – 5 ноября. МГТУ – АСК.
Дмитрий СЛавИН
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Вокруг 
мяча

Время начала домашних 
матчей «старта» ос талось 
прежним. В будни игры будут 
начинаться в  19  часов, в  вы-
ходные и праздничные дни – 
в 13 часов. Вход – свободный.

* * *
определены с удейские 

бригады на первые матчи чем-
пионата россии. На  встречу 
«старта» и «байкала-Энергии» 
главным арбитром назначен 
Никита Юкляевских (санкт-
петербург), а поединок «стар-
та» и «скА-Нефтяника» рассу-
дит евгений тютюков (горно-
Алтайск).

* * *
по оценкам букмекеров, 

наибольшие шансы завоевать 
чемпионство  – у  «енисея» 
и  «скА-Нефтяника». коэффи-
циенты – 2,05 и 2,45 соответ-
ственно. с большим отрывом 
далее идёт «байкал-Энергия» – 
13,0. «старт» в  этом списке 
котируется седьмым вместе 
с «динамо-Москва». их шансы 
на первое место оценены ко-
эффициентом 30,0.

* * *
В  п р е дс то я ще м  се з о н е  

команды ждёт новая формула 
плей-офф. Во-первых, три клу-
ба, которые станут лучшими 
по итогам регулярного чемпи-
оната, выберут себе соперни-
ков по четвертьфиналу из чис-
ла команд, занявших 5–8-е ме-
ста. Во-вторых, игры 1/4 фина-
ла будут проходить не до трёх, 
а до двух побед. первую игру 
команда, занявшая в  «регу-
лярке» более высокое место, 
проведёт на поле соперника, 
а  вторую и, в  случае необхо-
димости, третью  – в  родных 
стенах. полуфиналы продлятся 
до трёх побед, а финал состоит 
из одного матча. он намечен 
на 25 марта.

* * *
В турнире высшей лиги 

соперниками нижегородско-
го «старта-2» по  1-й группе 
стали «Мурман», «Волга-2», 
«родина-2», «строитель-2», 
«Зоркий-2», «Водник-2» и «ди-
намо-крылатское». первые 
матчи подопечные Александра 
Вихарева проведут на выезде – 
19  и  20  ноября в  Ульяновске 
против «Волги-2», а дома сыг-
рают 23 и 24 ноября со столич-
ной командой «динамо-кры-
латское».

ТОРЖЕСТВО

«Настраиваемся  
на хороший хоккей»

Денис 
КОТКОВ:

СоСтав ХК «Старт»
 Игровой номер Год рождения Рост Вес Команда прошлого сезона 
 Вратари
 1. Максим БОЛОТОВ 14.01.1995 185 75 «Старт» 
 21. Александр ЕВТИН 26.01.1979 182 85 «Старт»
 97. Юрий ИВАНЧИКОВ 22.08.1997 192 87 «Старт» 
 Защитники
 2. Денис МАКСИМЕНКО 15.10.1983 178 82 «Старт» 
 8. Андрей КЛИМКИН 25.04.1993 175 70 «Старт»
 13. Вадим ВАСИЛЬЕВ 11.08.1993 183 81 «Старт» 
 16. Максим БЛЕМ 02.07.1976 175 72 «Динамо-Казань»
 34. Максим МАТВЕЕВ 07.04.1987 182 73 «Динамо-Казань» 
 77. Андрей ОСИПЕНКОВ 17.05.1994 191 77 «Енисей» (Красноярск)
 Полузащитники     
 7. Михаил ТЮКО 18.04.1985 177 71 «Старт»
 11. Роман АЛЁШИН 12.06.1997 178 72 «Старт» 
 12. Денис КОТКОВ 22.07.1984 177 73 «Старт»
 14. Евгений КОРЕВ 05.07.1986 178 79 «Старт» 
 17. Егор ДАШКОВ 23.10.1997 173 71 «Старт»
 18. Алексей КИСЕЛЁВ 29.08.1988 186 77 «Старт» 
 23. Алексей БУШУЕВ 11.04.1985 184 90 «Волга» (Ульяновск)
 25. Никита КОЧЕТОВ 22.02.2000 174 63 «Старт-2» 
 35. Максим АНЦИФЕРОВ 15.12.1993 170 73 «Водник» (Архангельск)
 70. Евгений НЕРОНОВ 05.03.1998 176 68 «Старт» 
 78. Геннадий БОЧКАРЁВ 26.08.1992 180 80 «Динамо-Казань»
 Нападающие     
 10. Максим ПАХОМОВ 31.08.1985 172 76 «Волга» (Ульяновск)
 20. Сергей ПЕРМИНОВ 01.03.1985 173 83 «Водник» (Архангельск) 
 71. Владимир ИВАНОВ 15.12.1994 172 68 «Старт»
 87. Александр ЖЕЛТЯКОВ 19.08.1994 186 84 «Каликс» (Швеция) 
руководство и тренеры клуба
Председатель правления – Юрий Анатольевич ЕРОФЕЕВ.
Спортивный директор – Вячеслав Геннадьевич РЯБОВ.
Исполнительный директор – Алексей Владимирович КУРКИН.
Главный тренер – Андрей Владимирович БЕГУНОВ.
Тренеры: Юрий Алексеевич ЛОГИНОВ, Эдуард Александрович САКСОНОВ, Евгений Вале-
рьевич АЛЁШЕВ (специалист по ОФП). 
Примечание. Главным тренером «Старта-2» работает Александр Николаевич 
ВИХАРЕВ. Ему помогает Юрий Георгиевич ГАВРИЛОВ.

Фото с сайта  
бк «Локомотив-кубань»

кроме того, наши земляки хорошо проявили 
себя на первенстве пФо по греко-римской борьбе 
среди юношей до 16 лет, которое состоялось в са-
ранске. На счету нижегородцев пять медалей. На-
грады высшей пробы завоевали Максим будников 
(до 63 кг) и Михаил Макаров (до 100 кг). серебро 
в весовой категории до 100 кг досталось … Михаилу 
Макарову. ребята – полные тёзки. только первый 
занимается в автозаводской кдЮсШ № 1, а второй – 
в борской сдЮсШор по греко-римской борьбе, как 
и остальные наши призёры первенства пФо: илья 
Леоненко, завоевавший серебро в весе до 120 кг, 
и джанакай джамуков, ставший третьим в весовой 
категории до 38 кг. Максим будников – также вос-
питанник борской сдЮсШор.

УКРОТИТЕЛИ ШТАНГИ

Нижний Новгород, арзамас, Дзержинск, На-
вашино, Саров, Кулебаки, Балахна… Десятки 
спортсменов из разных городов региона со-
брались в Городце, чтобы выявить сильней-
ших пауэрлифтеров области.

Чемпионат области по  силовому троебо-
рью (присед, жим, тяга) проводился среди 
женщин и мужчин. Нельзя не отметить высо-
кий уровень соревнований: несколько спорт-
сменов выступили на мастерском уровне и да-
же превысили его.

представительницы прекрасного пола со-
стязались в пяти весовых категориях. Чемпи-

онками области стали екатерина Агеева (Арза-
мас, до 47 кг, тренеры – сергей Шипов, Надежда 
Чурилова) – 267,5 кг, олеся Левкина (кулебаки, 
до 52 кг, дмитрий Ладыгин) – 287,5 кг, Юлиана 
Материкова (Нижний Новгород, до 57 кг, дми-
трий яшурин) – 360 кг, Надежда Чурилова (Ар-
замас, до 63 кг, сергей Шипов) – 400 кг, Анна 
быстрова (Арзамас, до 72 кг, сергей Шипов) – 
455 кг. В командном зачёте у женщин первен-
ствовали спортсменки из Арзамаса, на втором 
месте – дЮсШ города кулебаки, на третьем – 
городец.

Мужчины соперничали в  восьми весовых 
категориях. На первую ступень пьедестала по-
чёта поднялись Владимир дружинин (Наваши-

но, до 59 кг, Виктор Медведев, Артём Зайцев) – 
587,5 кг, роман Малышев (кулебаки, до 66 кг, 
дмитрий Ладыгин) – 480 кг, дмитрий дибихин 
(дзержинск, до 74 кг, сергей кулешов) – 665 кг, 
сергей серов (саров, до 83 кг, яков гранов) – 
750 кг, дмитрий романцов (Навашино, до 93 кг, 
Юрий журавлёв) – 790 кг, геннадий будкин (са-
ров, до 105 кг, яков гранов) – 825 кг, дмитрий 
порушонков (саров, до 120 кг, яков гранов) – 
780 кг, Николай Шанин (Нижний Новгород, свы-
ше 120 кг, дмитрий яшурин) – 855 кг. В команд-
ном зачёте победили саровчане, опередившие 
в тройке лучших «Нижегородскую силу» из об-
ластного центра и кулебакских богатырей.

Елена вЛаСова
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С РАЗНИЦЕЙ В  МИНУТУ 
«ДОСТАЛИ» АНГЛИЧАН

Сборная россии по футболу 7 х 7 (спортсме-
ны с нарушением опорно-двигательного 
аппарата) завоевала в аргентине бронзо-
вые медали чемпионата мира. в состав на-
шей команды входили 14 игроков, шестеро 
из которых представляли Нижегородскую 
область.

На групповой стадии турнира россияне 
обыграли иран – 6:2, португалию – 3:0, хозяев 
поля – 5:1, после чего в четвертьфинальном 
матче сокрушили ирландию, забив в ворота 
соперника пять безответных мячей. дальше 

вышли на  чемпиона паралимпийских игр 
2016 года – сборную Украины. Уступая 0:2 по-
сле первого тайма, наши футболисты вырав-
няли положение и были близки к тому, чтобы 
вырваться вперёд. однако ни  в  основное, 
ни в дополнительное время счёт 2:2 не изме-
нился, а в серии пенальти более удачливыми 
оказались жовто-блакитные.

они в итоге и заняли первое место, побе-
див в финале команду ирана. бронзу же оспа-
ривали россия и Англия. Здесь, как и в полу-
финале с участием нашей команды, основное 
время не выявило победителя. Успеха росси-
яне добились в овертайме, когда с разницей 
в минуту оформили два гола.

от Нижегородского региона обладателями 
наград стали вратарь Владислав рарецкий, дебю-
тант турнира 18-летний защитник данила белов, 
полузащитники Александр кулигин и Вячеслав Ла-
рионов, нападающие Алексей борькин и дмитрий 
пестрецов (лучший бомбардир команды, 8 мячей). 
За исключением уроженца Вознесенского района 
борькина, все они из дзержинска, как и второй 
тренер сборной григорий емешкин.

владимир МоЛЧаНов

«ДАРЫ» АЛТАЯ

три медали привезли из Барнаула ниже-
городские борцы классического стиля. 

в алтайском крае прошёл всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе, посвя-
щённый памяти заслуженного тренера 
рСФСр анатолия Кишицкого.

соревнования состоялись в 37-й раз. В них 
участвовали 55 мастеров спорта, мастер спор-
та международного класса, заслуженный ма-
стер спорта. борцы состязались в восьми ве-
совых категориях. В трёх из них отличились 
воспитанники борской сдЮсШор по греко-
римской борьбе. В весе до 75 кг второе место 
занял павел Уваров. На второй позиции в ве-
совой категории до 80 кг остановился рустам 
садыков. константин полтев (до 85 кг) удосто-
ился бронзовой награды.

!
В 17:00  

27 ноября в КРК 
«Нагорный» 

начнётся 
отборочный 

матч чемпионата 
мира-2019  

по баскетболу 
между сборными 
России и Бельгии.

!
Ещё две 

команды  
из системы 

МФК «Оргхим» 
принимают 

участие  
в высшей  

и первой лигах 
чемпионата 

Нижнего 
Новгорода.

6пОДПИСЬ???

СлОВО капиТаНу

– и там и там определяющей для 
нас была стартовая игра. В первом 
случае мы умудрились уступить 
московскому «динамо», ведя 5:2. 
А на кубке «Волга-спорт-Арены» 
с тем же счётом 5:6 проиграли хо-
зяевам  льда. причём решающий 
гол тоже пропустили в концовке 
встречи. Что здесь сказать? оче-
видно, что наши соперники были 
более «накатанными», а мы, при-
езжая в Ульяновск, играли с ними 
без раскачки. да, потом «старт» 
в основном побеждал, но постав-
ленные спортивные задачи, к со-
жалению, не выполнил. Хотя играли 
мы, считаю, очень неплохо.

– Что показали недавние кон-
трольные встречи с «родиной» 
(6:1, 6:5)?

– прежде всего нам необходимо 
было вернуться в игровой тонус. 
кировчанам нужно выразить благо-
дарность, что откликнулись на на-
ше приглашение. они решали свои 

В этом сезоне 
капитанская повязка 
в ХК «Старт» 
вновь доверена 
полузащитнику 
Денису Коткову. 
Накануне открытия 
чемпионата он ответил 
на несколько вопросов 
«Нижегородского 
спорта».

– Денис, помнится, перед на-
чалом прошлого сезона из-за за-
держек зарплат в команде было 
не самое хорошее настроение. 
Сейчас ситуация другая?

– да, финансовые вопросы уже 
не так беспокоят. от тренировоч-
ного процесса ничто не отвлека-
ет – соответственно, и настроение 
совсем иное.

– Как оцените выступление 
нашей команды в Кубке россии 
и на турнире в Ульяновске?

клуба: майки, шарфы, шапочки, ка-
лендари… также была выпущена 
газета «старт-85», где авторы рас-
крыли новые сюжеты вокруг коман-
ды. А ещё каждый присутствовав-
ший принял участие в лотерее, где 
счастливчикам достались вязаные 
шапки и игровые свитера с авто-
графами игроков «старта».

официальную часть торжества 
открыл заместитель губернатора 
Нижегородской области дмитрий 
сватковский:

– 85 лет – много это или мало? 
Наверное, для отдельного челове-
ка – много, а в рамках истории – ма-
ло. тысячи людей потрудились за это 
время на благо «старта». и болель-
щики всегда оставались преданны 
команде, поддерживая её в трудные 
минуты. огромное спасибо ветера-
нам! Здесь все поколения – и Фокин, 
и рычагов, и бегунов… 80-е, 90-е, 
начало 2000-х – «золотые» времена  
команды. Но хоккеисты, выступа-
ющие за  «старт» сейчас, должны 

понимать, что способны написать 
новую историю, сегодня мы откры-
ваем чистую страницу. Вы играете 
для болельщиков, и предстоит ре-
шение серьёзных задач  – выйти 
в плей-офф, дать бой грандам. как 
было раньше: из горького – Нижнего 
Новгорода редко кто уезжал с очка-
ми, «старт» всегда считался неудоб-
ным соперником. Вот и теперь надо 
отдать все силы борьбе на хоккей-
ном поле! тогда и результат придёт.

со сцены звучало ещё немало 
тёплых слов. Но  главный посыл 
был единым: все ждут возвраще-
ния команды на  ведущие роли 
в суперлиге! «Верю, что «старт» ещё 
ждут хорошие времена и  новые 
успехи», – подчеркнул нынешний 
наставник нижегородского коллек-
тива Андрей бегунов.

Завершился великолепный 
праздник премьерой песни  
«команда мечты». Написали и запи-
сали её своими силами болельщики 
Алексей Шагалов и роман Михай-
люк. когда в зале зазвучала мело-
дия, а на экране начали мелькать 
фото любимой команды, у многих 
на глазах заблестели слёзы…

БаСкЕТБОл

КУбОК ЕВРОпЫ 
ФИбА

Карпош Соколи (Македо-
ния) – Нижний Новгород – 
67:101 (17:27, 13:29, 15:30, 22:15). 
25 октября. Спортцентр «Jane».
«НН»: Еловац (20 очков), Губанов (19), 
Мартынов (11), Комолов (10), Григорьев 
(8), Захаров (8), Стребков (8), Панин (6), 
Попов (5), Узинский (4), Жбанов (2).

На удивление легко распра-
вились «горожане» с соперником 

из города скопье (кстати, в этой 
команде играет сербский 

тяжёлый форвард драган 
Лабович, выступавший 

за  бк «НН» в  сезоне 
2012/13).  крупную 

победу мы обеспе-
чили себе за  счёт 
э ф ф е к т и в н о с т и 
трёхочковых бро-
сков. если хозя-
ева за  весь матч 
р е а л и з о в а л и 
только 4 попытки 
из 21, то у гостей 

показатель даль-
н и х  п о п а д а н и й 

получился просто 
фантастический  – 

19 из 30! сразу восемь 

игроков у нас отличились от двух 
до трёх раз!

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Счёт в матче не отражает реального 
положения дел. Просто некоторые момен-
ты нам удались, а соперник не успел 
ответить на нашу агрессию. Поверьте, 
македонцы могут играть гораздо лучше. 
После поражения в Красноярске наши 
парни сумели правильно и достаточно 
эмоционально отреагировать, сделали 
выводы. Что касается большого коли-
чества забитых трёхочковых, то не могу 
сказать, что македонцы «дали» нам 
забить. Ведь надо ещё попасть, неважно, 
с сопротивлением или без. Также хочу 
отметить, что, несмотря на победу, есть 
игроки, которые свою роль не выполнили.

Другой результат 2-го тура 
в группе «Н»: «Фалько Вулкано» 
(Венгрия) – «сольноки олай» (Вен-
грия) – 84:74.

Положение команд: «Нижний 
Новгород»  – 2  победы, «Фалько 
Вулкано», «сольноки олай» – по 1, 
«карпош соколи» – 0.

сегодня (1 ноября) бк «НН» игра-
ет в венгерском городе сольнок.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТб

Локомотив-Кубань (Красно-
дар) – Нижний Новгород – 
94:64 (23:14, 28:19, 19:19, 24:12). 
28 октября. «Баскет-холл». 3510 зри-
телей.

От плюс 34 до минус 30

3С летучими американцами  
«Локомотива-Кубани» наши  

не справились.

Нет, это 
не температурные 
значения,  
как некоторые 
могли бы подумать. 
Это такие колебания 
в результатах 
случились у  
БК «Нижний  
Новгород» на прошлой 
неделе.

миНи-ФуТБОл

В Фоке «Мещерский» при 500 зрителях наша ми-
ни-футбольная команда добилась перевеса 4:3, хотя 
после первого тайма, в котором она имела подавля-
ющее преимущество, вела 3:0. голы на счету Максима 
серебрякова, станислава Ющенко (он реализовал 
10-метровый), дмитрия голубева и романа глынина. 
18-летний глынин отличился на 28-й минуте, вос-
становив преимущество нижегородцев в три гола. 
однако концовка получилась валидольной…

– «оргхим» выглядел достаточно цельным коллек-
тивом, «картинка» игры показалась мне весьма при-
влекательной. Во всяком случае, абсолютно понятно, 
во что играет эта команда. Не случайно спортивный 
директор «оргхима» рашид камалетдинов, который 
по сути является главным тренером, посещает прак-
тически все наши обучающие мероприятия в Москве 
на базе Ассоциации мини-футбола россии, находится 
в тесном контакте с тренерами сборной страны, – 
сказал один из наставников национальной команды 
константин Маевский, приехавший в Нижний Новго-
род на тренерский семинар.

Между тем московский «спартак» проиграл дома 
клубу «Алмаз-АЛросА» из Мирного – 5:6, благодаря 
чему «оргхим» стал единоличным лидером. он на-
брал 12 очков из 12 возможных при разнице мячей 
22:13. пятый тур мы пропускаем, а в шестом – 11 но-
ября – встретимся на выезде со столичной «красной 
гвардией», которая замыкает таблицу первенства.

александр рЫЛов

Единоличные!

ВОлЕЙБОл

Впервые в сезоне 
нижегородская 
АСК, выступающая 
в мужской высшей 
лиге «А» чемпионата 
России, в одном туре 
одержала две победы 
подряд. Но дались они 
подопечным Игоря 
Шулепова крайне 
тяжело.

аСК  – «тархан» (Стерлита-
мак) – 3:2 (26:24, 25:21, 18:25, 22:25, 
15:11), 3:2 (25:23, 22:25, 22:25, 25:22, 
15:11).

Десять партий нервов

«НН»: Губанов (13), Мартынов (12), 
Еловац (11), Комолов (7), Узинский (6), 
Стребков (5), Григорьев (4), Жбанов (4), 
Захаров (2), Панин, Попов.

В составе железнодорожников 
вышли австралиец и пять американ-
цев высокого уровня. плюс игроки 
сборной россии – бывшие «горо-
жане» семён Антонов, Владимир 
ивлев, дмитрий Хвостов и евгений 
бабурин (на четверых они набрали 
32 очка). понятно, что в нынешнем 
состоянии нам было крайне трудно 
что-либо противопоставить велико-
лепно укомплектованному соперни-
ку. Вдобавок на сей раз не сработало 
наше едва ли не главное оружие – 
трёхочковые броски: всего лишь 
5 попаданий из 20. Мы продержа-
лись только стартовую пятиминут-
ку. после дальнего попадания джо 
рэгланда южане вырвались вперёд 
(12:10) и стали методично наращи-
вать свой перевес. к завершению 
первой половины игры уже всем 
всё было ясно.

– поставили нас на место. Могу 
сказать, что это произошло вовре-
мя, – резюмировал Зоран Лукич.

следующий матч в банковской 
лиге «Нижний Новгород» прове-
дёт дома 12 ноября против клуба 
«Цмоки-Минск» из белоруссии. без-
условно, это наш конкурент за ме-
сто в плей-офф, поэтому уступать 
никак нельзя. после трёх игр у нас 
в активе только одна победа.

Дмитрий вИтЮГов

задачи, мы – свои. В частности, наш 
тренерский штаб проверил некото-
рых игроков на непривычных для 
них позициях.

– в первой игре вам удалось 
сделать хет-трик. Когда послед-
ний раз забивали трижды?

– Честно говоря, не помню (сме-
ётся). собственно, я не обольща-
юсь – это всего лишь контрольный 
матч.

– Хорошо это или нет – откры-
вать чемпионат матчами с фина-
листами прошлого сезона?

– кто-то, возможно, переживает 
по этому поводу, а лично мне без 
разницы. понятно, что «байкал-
Энергия» и «скА-Нефтяник» – топо-
вые клубы страны, но мы в любом 
случае готовимся, настраиваемся 
на борьбу, на хороший хоккей.

– то, что у иркутян из-за трав-
мы не сыграет Евгений Ивануш-
кин, облегчит жизнь «Старту»?

– безусловно. отсутствие такого 
игрока, без всякого лукавства, нам 
на руку. У «байкала», конечно, хва-
тает хоккеистов высокого уровня, 
но найти замену такому голеадору 
очень трудно. евгению же искренне 
желаю скорейшего выздоровления!

– Какую задачу руководство 
«Старта» поставило на сезон?

– Надо попасть в плей-офф. и, 
разумеется, стараться демонстри-
ровать зрелищный хоккей, который 
вернёт болельщиков на трибуны. 
пользуясь случаем, приглашаю их 
на стадион. Надеюсь, в этом сезоне 
мы будем дарить больше положи-
тельных эмоций!

Материалы подготовил Дмитрий вИтЮГов

КаЛЕНДарЬ ИГр «Старта»
Ноябрь
2. Старт – Байкал-Энергия (Иркутск)
5. Старт – СКА-Нефтяник 
(Хабаровск)
11. Родина (Киров) – Старт
18. Сибсельмаш (Новоси-
бирск) – Старт
21. Уральский трубник (Перво-
уральск) – Старт
25. Старт – Динамо-Казань

28. Волга (Ульяновск) – Старт
Декабрь
13. Старт – Енисей (Красноярск)
16. Старт – Кузбасс (Кемерово)
19. Строитель (Сыктывкар) – Старт
22. Старт – Строитель
25. Старт – Водник (Архангельск)
28. Зоркий (Красногорск) – Старт
Январь
5. Старт – Зоркий

8. Водник – Старт
11. Кузбасс – Старт
14. Енисей – Старт
18. Старт – Динамо-Москва
21. Динамо-Москва – Старт
Февраль
8. Старт – Сибсельмаш
11. Старт – Уральский трубник
14. Старт – Родина
21. Байкал-Энергия – Старт

24. СКА-Нефтяник – Старт
27. Динамо-Казань – Старт
Март
2. Старт – Волга
На втором этапе чемпионата 
8 из 14 команд продолжат борьбу 
в плей-офф. Остальные клубы оста-
нутся при подведении итогов на тех 
местах, которые они заняли на первом 
этапе.

!
Кубок России 
этого года 
выиграл 
«СКА-Нефтяник», 
победивший 
на родном льду 
в финале 
«Енисей» – 4:0.

Ветераны русского хоккея 
и болельщики задолго 
до назначенного часа стали 
заполнять общественно-
досуговый центр «Буревестник»: 
на прошлой неделе в большой 
компании друзей хоккейный 
клуб «Старт» отметил 85-летний 
юбилей.

333-летний Денис Котков (справа)  
в «Старте» с 2013 года.  
Провёл 104 матча,  
забил 38 мячей. 

Не зря издревле «старт» называ-
ли народной командой. и не только 
потому, что в своё время она соби-
рала наибольшее количество зри-
телей в регионе: дело ещё и в отно-
шении к почитателям. болельщики, 
в свою очередь, отвечали команде 
безграничной любовью, поддержи-
вали и поддерживают хоккеистов, 
как говорится, и в горе, и в радости.

На юбилейном вечере встрети-
лись люди, многие из которых не ви-
дели друг друга долгие годы. оттого 

радость общения – ярче, рукопо-
жатия – крепче! и конечно, никто 
из кумиров прошлого и настоящего 
не отказывал в автографах, в прось-
бах сфотографироваться. Не избе-
жал внимания и министр спорта Ни-
жегородской области сергей панов, 
который фотографировался с фана-
тами «старта» ещё у входа в «буре-
вестник». те, разумеется, не забыли 
о его баскетбольных заслугах.

к празднику было подготовле-
но много атрибутики с символикой 

!
Серебро 
чемпионата- 
2001/02 пока 
последняя 
награда  
«Старта».

3Эти болельщики помнят  
все главные победы любимого 
клуба.

«команда  мечты»
РаСТРОгала ДО Слёз

В четвёртом туре чемпионата 
России в высшей лиге (конференция 
«Запад») нижегородский «Оргхим» 
превзошёл астраханский «Хазар» 
и возглавил турнирную таблицу.

ПоЛожЕНИЕ КоМаНД
  И В П СП О 
1. Динамо (Челябинск) 12 12 0 36:8 35 
2. Дагестан (Махачкала) 12 11 1 35:10 32 
3. Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) 12 10 2 32:7 31
4. МГТУ (Москва) 12 10 2 33:10 30 
5. Прикамье (Пермь) 12 8 4 24:18 21
6. Университет (Барнаул) 12 5 7 18:22 16 
7. Академия-Казань 12 5 7 19:25 16
8. Нефтяник (Оренбург) 12 5 7 20:25 15 
9. АСК (Нижегородская область) 12 5 7 20:27 13
10. Тархан (Стерлитамак) 12 1 11 11:35 4 
11. Грозный 12 0 12 9:36 1
12. Трансгаз-Ставрополь (Георгиевск) 12 0 12 2:36 0 

4 – 5 ноября. МГТУ – АСК.
Дмитрий СЛавИН
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ТАЙСКИЙ БОКС

скворцова с екатериной гуриной – 
дебютантов чемпионата европы – 
тоже считаю удачным. Выиграв 
в  этом году бронзу, они показа‑
ли, что в новом сезоне способны 
улучшить свой результат. гурина 
в  нынешнем году дебютировала 
и на чемпионате мира, проходив‑
шем в Минске. Выступая на фоне 
болезни, она продемонстрировала 
бойцовский характер. скворцов – 
открытие сезона: он впервые стал 
чемпионом страны. саша – побе‑
дитель первенства европы среди 
молодёжи, финалист молодёжного 
мирового первенства‑2017. Мог бы 
выиграть и его, но вынужден был 
сняться из‑за травмы.

– следующий сезон у нас очень 
сложный, – продолжил Виногра‑
дов. – помимо чемпионата россии, 
по уровню сопоставимого с конти‑
нентальным турниром, будет и чем‑
пионат европы в праге, и чемпио‑
нат мира в Мексике – надеемся туда 
отобраться. Между прочим, чемпи‑
онами мира среди любителей на‑
ши парни ещё не были. На высшую 
ступень пьедестала поднимались 
только девушки – кстов‑
чанки Анна козелкова 
и  екатерина крайно‑
ва. В этом году на ми‑
ровом чемпионате 
в Минске егор ищук, 
к сожалению, про‑
играл белорусу 
и  не  добрался 
до  полуфинала. 
Зато Надир ис‑
хаков там  же, 
в  Минске, стал 
победителем 
молодёжного 
первенства 

мира. Вообще же наш регион, не‑
смотря на высочайшую конкурен‑
цию, – среди лучших в отечествен‑
ном тайском боксе.

В ОДНОЙ 
«УПРЯЖКЕ» 
С ШАХМАТИСТАМИ

Нижегородский муай‑тай се‑
рьёзно котируется и благодаря до‑
стижениям в профессиональных 
боях.

– Хедлайнер у нас – 24‑летний 
средневес Артём пашпорин, ко‑
торый уже был чемпионом мира 
по двум версиям – W5 (кикбоксинг) 
и  GPRO (тайский бокс), – говорит 
Максим Виноградов. – В W5 он за‑
воевал титул два года назад в Вене, 
превзойдя бразильца Алешандре 
космо, считавшегося явным фаво‑
ритом, и конголезца криса Нгимби. 
А через несколько месяцев забрал 
второй чемпионский пояс, победив 
в Москве израильтянина итая гершо‑
на, который после множества про‑
пущенных ударов не вышел на чет‑
вёртый раунд. сейчас Артём борется 
за то, чтобы войти в число лучших 
бойцов плане‑
ты по версии 
Kunlun Fight. 
стать лиде‑
ром в поедин‑

Фото 
предос‑ 
та влены 

Максимом 
Виноградовым

«Чёрно-белый» 
калейдоскоп
Мастер спорта Леонид Головин из област‑
ного центра стал победителем  III Мемо‑
риала Олега Леонидовича Черникова. 
По  традиции, турнир состоялся в  стенах 
СДЮСШОР № 3.

88  спортсменов соревновались в  бы‑
стрых шахматах. показав результат 6,5 оч‑
ка из 7 возможных, Леонид головин вновь 
подтвердил свой класс. сразу шесть участ‑
ников набрали по 5,5 очка, при этом сере‑
бро и  бронза достались Михаилу горожа‑

нину (кстово) и  егору баскакову (Нижний 
Новгород).

Лучшей среди представительниц прекрас‑
ного пола стала женский мастер Фиде ни‑
жегородка светлана Вифлеемская, а  среди 
ветеранов сильнейшим был Алексей Усов. 
У обоих – по 5 очков.

* * *
В Белгороде прошёл IX Всероссийский фе‑
стиваль студенческого спорта, где отличи‑
лась воспитанница нижегородской ДЮСШ 
№  9  кандидат в  мастера спорта Наталья 
Барышникова.

студентка ННг У имени Лобачевского 
в  семи турах одержала пять побед и  две 

партии свела к  ничьей. Вместе с  раилёй 
М у х а м етга л е е в о й  и з   тата р с та н а  н а ш а 
землячка набрала 6  очков, но  благодаря 
дополнительным показателям получила 
золотую награду.

* * *
54 человека приняли участие в мужском 
чемпионате Нижегородской облас ти 
по классическим шахматам, который со‑
стоялся в ДЮСШ № 15.

по итогам девяти туров успех праздновал 
Антон яценко  – кандидат в  мастера спор‑
та, тренер‑преподаватель дЮсШ №  9. он 
заработал 8  очков. На  один балл отстали 
денис сакуло и  мастер Фиде Михаил го‑

рожанин (оба – из кстова), занявшие соот‑
ветственно второе и  третье места. также 
отметим 11‑летнего Максима колчина, кото‑
рый с 6 набранными очками занял почётную 
четвёртую позицию.

* * *
Команда нижегородского лицея № 40 по‑
бедила на  1‑м Всероссийском турнире 
по  шахматам среди школьников через 
интернет.

сначала наши юные зем ляки (А лек‑
сандр кузнецов, дмитрий Мухин, Эмилия 
и  Эвелина Завиваевы) выиграли первен‑
ство приволжского федерального окру‑
га среди младших школьников,  набрав 
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В этом виде спорта, именуемом 
также муай-тай, наши земляки 
имеют весомые достижения. 
Очередных успехов они 
добились на недавнем 
чемпионате Европы в Париже. 
Эта тема стала поводом для 
встречи корреспондента «НС» 
с президентом Нижегородской 
региональной федерации 
тайского бокса и вице-президентом 
Федерации тайского бокса России  
Максимом ВИНОГРАДОВЫМ.

Максим 
Виноградов 
входит в штаб 
организаторов 
«Корриды 
в Нижнем», 
которая состоится 
3 ноября в КРК 
«Нагорный». 
Главным 
событием 
вечера станет 
бой боксёров‑ 
профессионалов 
Андрея Сироткина 
и Рикардо 
Майорги 
из Никарагуа. 
По словам 
Максима 
Евгеньевича, 
он лично знает 
нашего земляка 
Сироткина 
и очень уважает 
его хотя бы 
за то, что Андрей 
продолжил 
карьеру в боксе 
после травмы, 
полученной 
в кикбоксинге.

!

Единство
рАзуМА И СИлЫ

ВЕСЬ КВАРТЕТ  – 
НА  ПЬЕДЕСТАЛЕ

как мы уже сообщили неделю 
назад, золотую медаль во француз‑
ской столице выиграл егор ищук, 
выступавший в весе до 51 кило‑
грамма. боец, имеющий прозвища 
жнец и Маленький принц, защитил 
титул, который он завоевал в про‑
шлом году. правда, сам егор остал‑
ся недоволен тем, как он бился. да‑
вила ответственность за результат, 
в связи с чем ищук использовал 
несвойственную ему тактику: по‑
стоянно «заряжался на один‑два 
удара, хотел вырубить противника 
во что бы то ни стало» (цитирую 
самого егора). тем не менее ощу‑
тимых проблем нижегородец всё 
равно не испытал.

с серебряной медалью вер‑
нулся домой Надир искахов (вес 
до 81 кг), он же княгининский краб. 
для него это лучший результат 
на континентальных чемпионатах: 
перед этим Надир довольствовался 
бронзовой наградой, хотя на чем‑
пионате мира 2015 года в таиланде 
занял второе место. А на сей раз 
бронзу добыли Александр сквор‑
цов (до  71  кг), вместе с  ищуком 
представляющий клуб «панчер‑
НН», и екатерина гурина (до 51 кг). 
таким образом, все четверо наших 
тайбоксёров, увидевших париж, 
поднялись на пьедестал почёта.

Максима Виноградова такой 
итог полностью устроил.

– Максимальной задачей для ни‑
жегородских бойцов было выиграть 
два золота, – отметил президент ре‑
гиональной федерации тайского 
бокса. – Мы были к этому близки, 
но исхакову совсем немного не хва‑
тило для победы в финале. В очень 
ровном бою Надир всё‑таки уступил 
белорусскому оппоненту. причём 
перед этим, как мне кажется, он одо‑
лел даже более сильных спортсме‑
нов. Но одна золотая медаль – это 
уже успех. её обладатель, егор ищук, 
теперь двукратный чемпион евро‑
пы по тайскому боксу! егор – боль‑
шой молодец. Выступление 
Александра 

336‑летний Максим Виноградов – 
финалист чемпионата мира 
по тайскому боксу, чемпион 
Европы по кикбоксингу, 
но главным своим  
достижением считает успехи 
подопечных. Максим Евгеньевич 
тренирует Артёма Пашпорина, 
Егора Ищука, Александра 
Скворцова, Евгения  
Воронцова. Региональной 
федерацией муай‑тай руководит 
с 2011 года. 

ках, проводимых этой китайской 
организацией, очень престижно. 
В этом году мы с пашпориным (я – 
его тренер) около двух месяцев от‑
тачивали технику муай‑тай в летнем 
лагере в таиланде, на острове пхукет.

конечно, есть и другие отлич‑
ные бойцы. при этом возника‑
ет проблема: парни совмещают 
профессиональные бои с  люби‑
тельскими, а сочетать их тяжело. 
так, тот  же Надир исхаков  – ин‑
терконтинентальный чемпион 
по версии GPRO. Этот турнир про‑
ходил в 2016 году в нашем куль‑
турно‑развлекательном комплек‑
се «Нагорный». В феврале 2017‑го 
на гала‑турнире по боксу и ММА 
в Челябинске егор ищук выиграл 
у соперника из таиланда.

– Ждать ли в ближайшее вре‑
мя состязаний в  Нижнем Нов‑
городе? – спрашиваю у Максима 
евгеньевича.

– Уже скоро, в декабре, на про‑
тяжении четырёх дней в спортком‑
плексе «Мещера» будет проходить 
кубок содружества среди любите‑
лей – 11‑й по счёту. На этот турнир 
приезжают тайбоксёры из ближне‑
го зарубежья, израиля. пытаемся 
договориться о том, чтобы на бой 
с ищуком прибыл боец из таилан‑
да, близкий к  топовому уровню. 
будет здорово, если зрители уви‑

дят, как бьётся представитель 
страны, где тайский бокс 
и зародился. другой вари‑
ант – приглашение легко‑
веса из казахстана, побе‑

дителя Всемирных игр 
и вице‑чемпиона пла‑
неты… кстати, за под‑

держ‑

ку нашей федерации хочется 
поблагодарить городской депар‑
тамент по спорту и молодёжной 
политике, который возглавляет 
Леонид Николаевич стрельцов, 
и директора «Мещеры» Александра 
Александровича Мальцева.

– Ваш вид спорта развивает‑
ся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного 
образования «ДЮСШ № 9». Как 
получилось, что тайский бокс 
здесь объединился с шахмата‑
ми и го?

– действительно, многих такое 
«соседство» удивляет, – смеётся Ви‑
ноградов. – дело в том, что в самом 
Нижнем отделения тайского бокса 
при какой‑либо спортивной школе 
долго не было, но назрела необхо‑
димость его открыть. и в 2011 году 
председатель комитета по физи‑
ческой культуре и спорту админи‑
страции Нижнего Новгорода Васи‑
лий Васильевич полетаев предло‑
жил нам войти в структуру дЮсШ 
по интеллектуальным играм. Это 
решение оказалось правильным. 
На  самом деле, между теми  же 
шахматами и тайским боксом есть 
интеллектуальная общность, ведь 
тайбоксёрам тоже нужно как сле‑
дует думать – и в самих поединках, 
и особенно на стадии подготовки 
к ним.

с отделением шахмат мы орга‑
низуем совместные мероприятия 
в рамках спортивных праздников – 
к примеру, на дне россии и Нижне‑
го Новгорода. Некоторые тайбок‑
сёры увлеклись шахматами – это 
тоже положительный момент: мы 
за всестороннее развитие лично‑
сти. «единство разума и силы» – та‑
ков наш общий девиз.

Наконец, вот что ответил Мак‑
сим евгеньевич на вопрос, как об‑
стоит дело с развитием муай‑тай 

в нижегородской глубинке.
–  п о ‑ п р е ж н е м у 

хорошо работает от‑
деление сдЮсШор 
в  кстове  – тайский 

бокс движется больши‑
ми шагами. там вырос заслуженный 
мастер спорта иван пентка – при‑
зёр чемпионатов мира, чемпион 
европы, победитель кубка мира. 
сейчас видны перспективы у Айка 
бегяна, Виктора горбунова. боль‑
шинство областных стартов прохо‑
дит именно в кстове. княгинино да‑
ло нам Надира исхакова и Андрея 
перепёлкина, Арзамас – Андрея 
тофта. сохраняются традиции 
в богородске, откуда родом Ар‑
тём пашпорин и руслан рыбаков. 
Нужно назвать павлово, сергач, 

Заволжье, открывается 

3«Самый главный бой –  
бой с самим собой», – 

считает Александр Скворцов 
по прозвищу Скворцмен  

(на снимке – справа).
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ТАЙСКИЙ БОКС
отделение в дзержинске… к сожа-
лению, из семёнова уехал тренер 
Вадим петрович дурандин, а ведь 
в этом городе начинали заниматься 
тайским боксом егор ищук и Алек-
сандр скворцов. также пытаемся 
наладить работу в красных баках, 
где был воспитан победитель пер-
венства мира 2013  года Виктор 
кудряшов. проблема в  том, что 
в глубинку трудно завлечь трене-
ров. В целом же у нас наблюдается 
подъём, интерес к виду спорта за-
метно растёт.

СЕРИЯ  
МАСТЕР-КЛАССОВ

безусловно, поднять интерес 
помогают именитые нижегород-
ские тайбоксёры. Максим Вино-
градов рассказал, что в  новом 
учебном году спортсмены клуба 
«панчер-НН» и дЮсШ № 9 приня-
ли участие в двух всероссийских 
акциях Министерства спорта рФ 
по  популяризации физкультуры 
и здорового образа жизни – «За-
рядка с чемпионом», «я выбираю 
спорт». своими навыками делились 
Артём пашпорин, егор ищук, Алек-
сандр скворцов и чемпион страны 
по кикбоксингу среди профессио-
налов евгений Воронцов.

серию «Зарядок с чемпионом» 
открыл ищук. На грандиозном фе-
стивале «спортивное достояние», 
который 2 сентября прошёл в сор-
мовском парке, он провёл мастер-
класс для самых маленьких гостей 
праздника. ребята с удовольствием 
повторяли все боевые упражнения, 
которые демонстрировал егор.

«Зарядку с  чемпионом» про-
должил пашпорин. для студентов 
Нижегородского государственно-
го технического университета он 
провёл тренировку, на которой по-
казал элементы ударной техники – 
в частности, эффективные удары 
локтями и коленями. кроме того, 
Артём, который уже несколько лет 
сам тренирует и постоянно работа-
ет с нижегородскими студентами, 
рассказал «технарям», как правиль-
но разминаться перед занятиями 
единоборствами.

В лицее № 28 имени академика 
бориса королёва азами тайского 
бокса с  детворой поделился Во-
ронцов. «ребята постоянно спра-
шивали меня: «А  можно вот так 
ударить?» – и делали какие-то не-
вероятные махи ногой, – с улыбкой 
вспоминал евгений свой спортив-
ный урок. – к сожалению, у нас бы-
ло не так много времени и ответить 
на  все вопросы детей я  не  смог, 
но пообещал им потренироваться 
вместе ещё». своё слово Воронцов 
сдержал и вскоре вновь встретил-
ся с учениками лицея № 28 – в хо-
де акции «я выбираю спорт». они 
до  отказа заполнили школьный 
спортзал, чтобы позаниматься 
с евгением.

Эту акцию поддержал скворцов. 
Александр уделил внимание и вре-
мя детской группе клуба «панчер-
НН». На  тренировке были и  со-
всем маленькие ученики. с какой 
радостью они лупили по «лапам», 
которые для них держал чемпион 
россии, – надо было видеть!..

Александр РЫЛОВ

В 2011 году 
в Нижнем 
Новгороде 
впервые 
состоялся 
Кубок России 
по тайскому 
боксу, для 
развития 
вида спорта 
в областном 
центре это 
сыграло большую 
роль.

!

10  очков из  10  возможных. А  затем они по-
бедили и  во  всероссийском финале. Вме-
сте с главными конкурентами, из белгорода 
и санкт-петербурга, нижегородцы заработа-
ли 8  командных очков, но  дополнительные 
показатели оказались на  нашей стороне. 
Учащиеся лицея №  40  отобрались на  пер-
вый европейский интернет-чемпионат среди 
школьников.

* * *
Стартовал традиционный Кубок прези-
дента ФШНО по быстрым шахматам, с га-
рантированным призом 10 тысяч руб лей. 
Первые два этапа выиграл Леонид Голо-
вин.

Называем призёров соревнований (все шах-
матисты – из Нижнего Новгорода).

1-й этап. головин  – 8,5  очка из  9, Антон 
яценко, семён Вировлянский – по 7. Лучшая 
среди женщин – жанна Шендрик (6), сильней-
ший среди ветеранов – сергей ковынёв (5,5).

2-й этап. головин  – 7,5  очка из  9, Виров-
лянский, Николай сазанов  – по  7. Лучшая 
среди женщин  – екатерина гольцева, силь-
нейший среди ветеранов  – Юрий исаев 
(по 6,5).

* * *
В ДЮСШ № 9 прошёл областной командный 
турнир по шахматам. Состязания, в которых 
участвовали 10 команд, организовала Ниже-
городская областная организация Всерос-
сийского общества инвалидов.

победили шахматисты из Арзамасской го-
родской организации  – евгений Лукин и  Ан-
тонина спиридонова (9  командных очков). 
На втором месте – сборная Автозаводской рай-
онной организации (Анатолий растунин, Любовь 
скрипникова – 7 очков), на третьем – команда 
советской районной организации (геннадий 
панов, Наталья баландина – 7 очков).

Дмитрий СЛАВИН
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3 Над позицией размышляет  
президент Федерации шахмат  
Нижегородской области Илья Завиваев.

НАВСТРЕЧУ МУНДИАЛЮ
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Ответами на кроссворд служат 
зарифмованные окончания 
двустиший.
 По горизонтали:
1. яхтсмен всегда приходит 

в ярость,
 когда на мачте рвётся …
5. пилот F-1 из болида глядит, 

как суфлёр.
 по сути же он просто-

напросто быстрый …
8. Хоккеист, готовясь к драке,
 с рук своих снимает …
9. для «торпедо» мастеров 

хоккейных много
 В горьком воспитал  

наставник …
10. карякин карлсену  

в Нью-йорке проиграл
 Лишь на тай-брейке 

супершахматный …
11. В своём чреве нам икру несёт
 каждый уважающий себя …

14. будь то в пекине или в рио,
 Всегда на пьедестале – …
17. для бомбардиров был он 

страшен,
 поскольку – Лев,  

поскольку – …
19. А интересно, джоан роулинг
 когда-нибудь играла в …?
20. далеко от Волго-балта
 саки, керчь, судак и …
21. соперник на ринге ему так 

настукал,
 Что сам он не смог отыскать 

нужный …
22. добротный футбол да 

испанская лексика –
 Всем этим отмечена знойная …
23. гимнастка падает с бревна.
 А есть ли в том её …?
25. Черышев-младший два раза 

сыграл
 За величайший мадридский 

«…».

28. На «пляже» он – огонь 
и пламень,

 Волейболист Никита …
31. побит рекорд, подведена 

черта,
 осуществилась спринтера …
32. Вверх большой я поднимаю 

палец:
 так играл спартаковский 

бразилец …
33. Веслом смелее воду 

загребай,
 регатой вновь живёт река …
34. сборная и ЦскА: на два этапа
 «разложил» свой баскетбол 

друг Мони – …
35. Через него олимпиада 

с Монте-карло держит связь:
 Альбер – член Мок 

и правящий в Монако …
 По вертикали:
1. с «реалом» он завоевал три 

из своих наград –
 Хавбек испанский Эстебан 

по прозвищу …
2. о, если б не английский  

брег бы,
 игру не знали бы мы – …
3. команды раньше, например 

из пВо,
 именовались кратко так – …
4. говорят японцы: «Наше всё –
 гений хокку Мацуо …!»
5. состоит из букв и цифр
 На замке секретный …
6. если на дистанции 

волынишь,
 первым не прийти тебе на …
7. карелина в сиднее лишил 

победы он:
 Американец гарднер, 

по имени – …
12. Знает даже ребятня якутская,
 кто такая фигуристка …
13. про «торпедо» слышали 

из кутаиси?
 Но ещё сильней  

динамовцы …!
15. по бездорожью камАЗы 

гнали.
 Все ждут медали от них на …

16. к баскет-корзине 
пробивается упрямо

 Экс-президент Америки – …
17. Возглавляет «гоночный 

репертуар»
 «Зверь» дорожный  

под названьем «…».
18. В российском баскетболе – 

солидная персона:
 известна нам как корстин, 

по имени …
23. и блеск пронзительный 

в глазах,
 и ленты грациозный …
24. На трибунах много мужичья,
 А на поле тусклая …
26. Выезжает из тоннеля
 гонщик на печи – …
27. корыстных комплиментов 

всех не счесть,
 считается пороком  

низким …
28. На «фраке» кХЛ «заплата» –
 команда из тольятти «…».
29. Не удалась за баскетбольным 

ЦскА погоня,
 и «Химкам» не помог их 

звёздный форвард …
30. А тайсон – тот, который 

Майк, –
 герой в рекламе фирмы «…».
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36

По горизонтали: 8. калоев. 9. 
подсечка. 10. пахомова. 11. иве-
лин. 12. Феркерк. 13. бионика. 
15. Эфедрин. 19. жокей. 20. ВиА 
(вокально-инструментальный ан-
самбль, Владимир иванович Афа-
насьев). 21. Айова. 23. станция. 
29. ткачиха. 30. Арбузов. 32. корт-
ни. 33. плавание. 34. каблуков. 
35. индеец.

По вертикали: 1. Назаренко. 
2. дорожка. 3. Автограф. 4. сплав. 
5. Аджилити. 6. деревня. 7. скрип-
ка. 14. Удине. 15. Эйс. 16. ева. 17. 
рац. 18. Ная. 22. Велосипед. 24. 
техничка. 25. иордания. 26. Акро-
бат. 27. Учитель. 28. кувалда. 31. 
опава.
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Базовый элемент

Тайские боксёры 
из ДЮСШ 
№ 9 тренируются 
в клубе 
«Панчер-НН» 
(Нижегородский 
район), 
на сормовском 
стадионе «Труд». 
В секциях 
занимаются 
около 300 детей. 
Тренерами 
работают Максим 
Виноградов, 
Василий Гораль, 
Антон Соколов 
и Евгений 
Воронцов.

!

Кстовчанин 
Игорь Салопаев, 
воспитавший 
заслуженного 
мастера спорта 
Ивана Пентку, 
удостоился 
звания 
заслуженного 
тренера России.

!

Правила муай-
тай разрешают 
удары кулаками, 
локтями, 
ступнями, 
голенями 
и коленями. 
Поединки 
и в любительском, 
и в профессио-
нальном тайском 
боксе проходят 
под музыку, часто 
им предшествует 
церемониальный 
танец.

!

Построенная на Бору спортивная база включена 
в официальный каталог баз команд, которые 
приедут в следующем году на чемпионат 
мира по футболу. Об этом заявил заместитель 
губернатора Нижегородской области Дмитрий 
Сватковский.

там возведён шестиэтажный 
гостиничный комплекс, есть фут-
больное поле с натуральным по-
крытием, системами полива и по-
догрева. его размеры и характе-
ристики отвечают требованиям 
ФиФА. предусмотрены также спа-
комплекс, пресс-центр, зоны отды-
ха, тренажёрный зал, медицинские 
кабинеты, фитобар.

инфраструктура на базе учи-
тывает в  первую очередь фут-
больную специфику, однако, как 
подчеркнул дмитрий сватков-
ский, по  окончании чемпионата 
мира новый объект можно будет 
использовать для сборов команд 
и по другим видам спорта. «Напри-

мер, это могут быть зимние дис-
циплины: хоккей, фигурное ката-
ние», – отметил замгубернатора. 
тем более рядом расположен Фок 
«красная горка»

кроме базы на бору, в офици-
альном каталоге для команд, ко-
торые примут участие в ЧМ-2018, 
от Нижегородской области пред-
ставлены загородный отель «Чай-
ка» в посёлке желнино и стадион 
«Химик» в дзержинске.

В рамках подготовки к  чем-
пионату мира значимое событие 
состоялось на минувшей неделе 
в Нижнем Новгороде. На площадке 
ННгУ имени Лобачевского прошёл 
обучающий семинар с участника-

ми национального конкурса обще-
ственно значимых проектов «На-
следие волонтёрской программы 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018  в  россии». организатором 
конкурса выступил оргкомитет 
«россия-2018». В  ходе семинара 
приглашённые эксперты подробно 
рассказали о правилах и задачах 
проекта. Участники – кандидаты 
в  волонтёры ЧМ-2018 – узнали 
об актуальных потребностях го-
рода и региона. В группах обсуж-
дались и  дорабатывались идеи, 
которые планируется реализовать 
через конкурс.

старт ему на Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов дали 
генеральный директор оргкомите-
та «россия-2018» Алексей сорокин 
и генеральный секретарь ФиФА 
Фатма самура. первый этап кон-
курса завершится 8 ноября. За это 
время будет осуществлён сбор за-
явок (проектов) со всей страны. 

Второй этап (9–20 ноября) предпо-
лагает экспертизу и отбор лучших 
проектов на региональном уровне 
местными экспертами. На третьем 
этапе (2–5 декабря) пройдут дора-
ботка проектов в креативной шко-
ле инновационного центра «скол-
ково» и награждение финалистов. 
Финал состоится 5 декабря и со-
берёт на одной площадке самых 
креативных волонтёров. победи-
тели получат уникальную возмож-
ность реализовать свои проекты 
в родных городах при поддержке 
оргкомитета «россия-2018».

Елена ВЛАСОВА
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Российский дзюдоист Дмитрий Носов на Олимпийских 
играх в Афинах получил тяжёлую травму руки, 
но отказался сняться с турнира и ценой неимоверных 

усилий завоевал бронзу. Наши 
земляки тоже не привыкли 

пасовать перед 
трудностями.

Что? Где? Когда?
Галина Быстрова, Валентина 
Соколова, Капитолина Лотова – вот 
три победительницы чемпионатов СССР 
в прыжках в длину. Это верный ответ 
на конкурсный вопрос, опубликованный 
в «Ретроспективе» за октябрь. Первым 
такой ответ дал Сергей Поляков. 
Поздравляем и ждём в редакции за призами.

А сегодня – новые вопросы. под занавес футбольной осени 
предлагаем совершить экскурс в 1994 год, когда нижегородский 
«Локомотив» был настоящей грозой столичных клубов. В том чем
пионате подопечные Валерия овчинникова одержали домашние 
победы над московскими одноклубниками – 1:0, торпедовцами – 
2:1, армейцами – 2:0, а в гостях нанесли поражение команде «ди
намо». с каким счётом в пользу волжан закончилась эта игра, где 
самыми захватывающими оказались последние десять минут?

по ходу того же сезона овчинников взял из динамовского дуб
ля полузащитника, который по окончании чемпионата вместе 
с другими футболистами нашего «Локомотива» – вратарём Вале
рием Шанталосовым и хавбеком евгением смертиным – вошёл 
в список 33 лучших игроков высшей лиги. Назовите этого 
мастера кожаного мяча и напишите, что он делал в Нижнем 
Новгороде четыре года назад.

свои ответы присылайте по адресу 603006, Нижний 
Новгород, гсп417, улица Варварская, 32 или по элек
тронной почте sportsmen@pravdann.ru до 7 ноя
бря. Не забудьте указать фамилию, имя, отче
ство и контактный номер телефона.

КОНКУРС
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Открытое 
первенство 

Нижнего 
Новгорода

бассейн 
«Нижегородец»
НОяБРя
1 – 3

1 4 : 1 5
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26 ноября отметит своё 70‑летие 
валерий Овчинников, который 11 сезонов 
был главным тренером футболистов 
нижегородского «Локомотива». под его 
руководством наш клуб в 1992 году вошёл 
в шестёрку сильнейших команд высшей лиги 
чемпионата России, а в 1997‑м добрался 
до полуфинала европейского Кубка 
интертото.

кроме того, Валерий Викто
рович запомнился болельщикам 
своим прозвищем борман, экстра
вагантным поведением и образ
ными высказываниями. Вспомним 
с улыбкой некоторые из тех фраз, 
что звучали в беседах овчиннико
ва с журналистами и на послемат
чевых прессконференциях.

Об установках в раздевалке:
– помню, перед одной важной 

игрой я  сказал: «Во  вражеской 
штрафной зарыты деньги, пой
дите и откопайте их!» Что в этом 
плохого?! разве я неправду ска
зал? В самом деле, идите к воро
там соперника, забивайте голы, 
побеждайте – и вы получите пре
миальные. кстати, однажды перед 
матчем я принёс в раздевалку ме
шок с реальными деньгами.

О худших днях в жизни:
– Это когда вылетели из выс

шей лиги. по утрам просыпался 
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и не знал, как с самим собой раз
говаривать. приезжаешь в клуб, 
и доходит: ты больше не в «выш
ке», ты – в первой. должен гово
рить с людьми, которые остались 
в высшей лиге, а не можешь: у тебя 
язык заворачивается в обратную 
сторону, и понимаешь: ты – дерьмо.

О табаке и алкоголе:
– В Москве было две точки, где 

всегда продавался настоящий, аме
риканский «Мальборо». денег это 
стоило колоссальных, но я хотел 
курить хорошие сигареты и мог се
бе их позволить, отказывая в чём
то другом. допустим, в алкоголе. 
я почти не пью. потому что если 
ты от футболистов требуешь: «трез
вость – норма жизни», то должен 
потребовать того же от себя. глупо 
читать лекции о вреде алкоголя, 
дыша на игроков перегаром.

Об отношении к  подопеч-
ным:

– Футболист не женщина, что
бы я его любил. я другой сексу
альной ориентации, не менялся 
и меняться не буду.

О плохом поле:
– Наша поляна напоминает 

не газон, а стартовую площадку 
для баллистических ракет.

О футбольной обуви:
– бутсы – дело интимное, как 

инструмент музыканта.
О невыполненных обещани-

ях руководства:
– сегодня 40 дней с момента 

встречи с ними, и у нас поминки: 
мы поминаем то, что нам обещали.

Об отношении к  команде 
в Нижнем Новгороде:

– Мы вылезли изпод земли 
и достигли нулевой отметки. 

О судьях во время чемпио-
ната мира:

– У всех арбитров нужно зре
ние проверить. 

О том, кого бы он выделил 
в игре:

– я бы отметил врача и масса
жиста: они очень быстро бегали. 

По поводу бурной радости 
футболистов после забитого 
мяча:

– я бы назвал это явление так – 
«взасос». столько эмоций было 
отдано радости от забитого мяча, 
что тут же получили ответный. 

О  возможности интервью 
с игроками:

– когда команда сидит так глу
боко, как она сидит сейчас, то от
туда, где она сидит, лучше ничего 
не вякать.

О том, почему его, работаю-
щего в эстонском клубе «Лева-
дия», не зовут обратно в Россию:

– да никому уже не нужны ве
тераны куликовской битвы.

БАСКЕТБОЛ
Единая лига 
ВТБ

крк 
«Нагорный»НОяБРя

12
1 6 : 0 0

«Нижний 
Новгород» – 

«Цмоки-Минск»

Благодаря 
Валерию 
Овчинникову 
в России 
появились 
первые 
бразильские 
футболисты. 
Нападающий 
Жуниор 
и полузащитник 
Да Силва 
дебютировали 
в нашем 
«локомотиве» 
8 июля 
1995 года.

!

ЮбиЛейНОе

Материалы подготовил Владимир МОЛЧАНОВ

1 9 2 7 .  Н и ж е г о р о д е ц 
георгий рибсон,  уча

ствуя в  международ
ных соревнованиях 

по  к лассической 
борьбе в столице 

Финляндии, до
шёл до финала, 
хотя выступал 
с  растяжени
ем сухожилия 
левой руки. 
изза силь
ной боли он 
был вынуж
ден сняться 
с решающе
го поединка.

1 9 3 7 . 
1   н о я б р я 

родился за
с л у ж е н н ы й 

мастер спорта 
по радиопелен

гации Анатолий 
гречихин (1937–

2010),  шестикрат
ный чемпион европы, 

абсолютный чемпион 
страны по «охоте на лис», 

арбитр всесоюзной катего
рии, конструктор, воспитанник 

горьковского радиоклуба до
сААФ.

1937. 4 ноября – день рожде
ния заслуженного тренера ссср 
по хоккею с мячом Юрия Фоки
на. более тридцати лет жизни он 
отдал команде «старт». по три 
раза приводил её к серебряным 
и бронзовым медалям чемпио
натов страны, однажды был вы
игран кубок советского союза. 
В разные годы Юрий ефимович 
назначался тренером сборных 
ссср и россии. кавалер ордена 
дружбы, почётный гражданин 
Нижегородской области.

1947. 16  ноября родился 
трёхкратный чемпион рсФср 
по  фигурному катанию в  оди
ночном разряде Владимир се
ребровский (1947–2011), участ
ник Всемирной Универсиады 
1968  года, победитель откры
того чемпионата румынии. как 
специалист занимал должность 
гостренера спорткомитета ссср 
по горьковской области, работал 
в Австрии, возглавлял нижего
родскую сдЮсШор по фигурно
му катанию, шорттреку и хок
кею.

1957. Чемпионат мира по тя
жёлой атлетике в тегеране при
нёс триумфальную победу Вик
тору бушуеву. Выступая в  лёг
кой весовой категории, силач 
из балахны набрал в троеборье 
380 кг.

1977. долгожданный дебют 
горьковского баскетбола на все

союзной арене: мужская коман
да «Автомобилист» завоевала 
право выступать в первой лиге 
чемпионата ссср. В  стартовой 
игре знаменательного сезона 
подопечные Валентина силки
на нанесли поражение в таган
роге местному клубу «красный 
котельщик» – 105:100.

1987. В горьком завершился 
чемпионат страны по  русским 
шашкам среди женщин. пер
вое место поделили, выполнив 
гроссмейстерский норматив, 
наша землячка Алевтина Лаза
ренко и Владислава Андролойц 
из Вильнюса.

2007. прага, чемпионат мира 
по самбо. На пьедестале – двое 
кстовчан: в  боевом разделе 
серебро у  Максима купцова, 
в  классической самообороне 
бронза у Александра Шарова.

2007. На  этапе кубка мира 
по конькобежному спорту в ка
надском калгари нижегородец 
дмитрий Лобков занял второе 
место в беге на 500 метров, пре
одолев дистанцию за 34,35 се
кунды. Это был официальный 
рекорд россии, который про
держался восемь лет.

2 0 0 7 .  п а р а л и м п и й ц ы 
из  дзержинска иван потехин 
и Андрей куваев, выступавшие 
за  сборную россии по  футбо
лу 7 х 7 (игроки с нарушением 
опорнодвигательного аппара
та), вернулись из бразилии чем
пионами мира.

«Разве я  
неправду сказал?»

ХОККЕЙ
МХл

«Чайка» – 
«Капитан»

НОяБРя
7 – 8

1 7 : 0 0 дворец 
спорта 
имени

Виктора
коноваленко

БОКС
«Коррида 
В нижнЕМ»

крк 
«Нагорный»НОяБРя

3
1 8 : 0 0

Андрей Сироткин 
против Рикардо 

Майорги

ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ

парковое
озеро, 
Автозавод

ский район
НОяБРя

4
1 1 : 3 0

заплыв в честь 
Дня народного 

единства

ПАУЭРЛИФТИНГ

Кубок  
России
Арзамас, 
Фок 
«Звёздный»НОяБРя

2 – 5
1 1 : 0 0


