
классическом самбо! 42-летний 
Раис Халитович сегодня работа-
ет директором Дворца спорта 
«Северная звезда», а 29-летний 
Вячеслав Василевский продол-
жает спортивную карьеру. Через 
месяц ему предстоит профессио-
нальный бой с Альбертом Дура-
евым – в «Лужниках», в рамках 
турнира лиги ACB 77. Победи-
тель встречи станет чемпионом 
в среднем весе. 

Что же касается выступления 
на чемпионате мира в Сочи, то 
Вячеслав был не до конца дово-
лен собой. По его мнению, он не-
достаточно хорошо настроился 
на турнир после выступления 
в смешанных единоборствах 
(ММА).

– Конечно, шестая победа в 
карьере на чемпионатах мира, 
досрочные выигрыши –  всё это 
здорово, но мне было тяжело 
перестроиться после ММА, – ци-
тирует спортсмена ТАСС. – Со-
стояние сегодня было плохое, 
мой настрой не соответствовал 
чемпионату мира. Хотел всё 
сделать легко и красиво, а так 
не удалось. 

Новая победа на мировых 
чемпионатах стала великолеп-
ным дополнением к послужно-
му списку заслуженного мастера 
спорта Василевского: чемпион 
M-1 Selection, чемпион M-1 
Challenge в полутяжёлом ве-
се (2010), чемпион Европы по 
версии Mix Fight Combat (2011), 

двукратный чемпион Европы по 
боевому самбо, чемпион вну-
тренних войск МВД России по 
рукопашному бою. Обладатель 
пурпурного пояса по бразиль-
скому джиу-джитсу. Чемпион М1 
Challenge в среднем весе.

Завоевав 17 золотых, 3 сере-
бряных и 4 бронзовых медали, 
российская сборная одержала 
в Сочи безоговорочную победу 
в неофициальном командном 
зачёте. У белорусов, разместив-
шихся на второй позиции, – две 
награды высшей пробы, по пять 
серебряных и бронзовых. В ак-
тиве сборной Армении, замкнув-
шей тройку лидеров, – два золо-
та, одно серебро и две бронзы. 

Елена ВЛАСОВА
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Кирилл Кожокарь – 
вратарь недели
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17 золотых, 3 
серебряных и 4 
бронзовых награды – 
с таким результатом 
финишировала 
сборная россии на 
чемпионате мира 
по самбо. Три дня 
назад соревнования 
закончились в 
сочинском Дворце 
спорта «Айсберг». 
одна награда высшего 
достоинства – на 
счету нижегородца 
Вячеслава 
Василевского.

Вячеслав, или, как его про-
звали в США, Сокрушительный 

Русский, выступал на чемпиона-
те мира по боевому самбо в весе 
до 90 кг. Добравшись до полу-
финала, он за 20 секунд распра-
вился с болгарином Марьяном 
Дмитровым, а в финале со счё-
том 8:1 выиграл у француза Луи 
Лорена. Эта победа стала шестой 
в спортивной карьере Василев-
ского как мастера боевого сам-
бо мирового уровня. До этого 
Вячеслав становился лучшим 
на чемпионатах планеты в 2009, 
2010, 2012, 2013, 2015 годах. 

Как тут не заговорить о ни-
жегородских традициях и не 
вспомнить нашего прославлен-
ного автозаводца Раиса Рах-
матуллина, который семь раз 
становился чемпионом мира в 

шестикратНый!

Еженедельное 
приложение к газете
«нижегородская правда»

Отлично проявила себя Ната-
лья Воронина (КСДЮСШОР №1 – 
ЦСП). В беге на 3000 метров вос-
питанница Владимира Акилова 
финишировала со вторым вре-
менем – 4.04,00, уступив победи-
тельнице, голландке Антуанет Де 
Йонг, всего 0,47 секунды. Бронза 
досталась Ивейн Блонден из Ка-

нады – 4.04,16. Мировые лиде-
ры последних лет на этой дис-
танции – голландка Ирен Вюст 
и чешка Мартина Сабликова – 
заняли лишь шестую и седьмую 
строчки итогового протокола. 

Восьмёрку сильнейших в беге 
на 1500 метров замкнул в Херен-
вене наш Сергей Грязцов (ЦСП) 

полицейСкие в игре:
Пожелания от генерал-
майора Юрия Кулика

футбол:
«олимпиец»:  
три игры – семь очков

4
стр.

6
стр.

В чемпионате 
мира приняли 
участие 
спортсмены 
из 93 стран 
– это рекорд 
соревнований. 
Впервые 
выступили 
самбисты из 
Китая, Египта, 
Кот-д’Ивуара, 
Сент-Люсии, 
Гонконга и 
Бангладеш.

чемпиоНат мира по самбо

Дзержинец Ильдар беддердинов (ЦСП) 
выиграл Кубок россии по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата.  

Соревнования прошли в федеральном центре единоборств «Юг 
Спорт» в Сочи. Ильдар первенствовал в весовой категории до 59 кг. 
С результатом 180 кг подопечный Антона Шеина оставил далеко по-
зади своих конкурентов. Занявший второе место Игорь Васильчук из 
Саратова проиграл нашему земляку 29 кг, ставший третьим Андрей 
Фимин (ещё один представитель Саратова) – 35. 

победный привет 
от ильдара

В голландском Херенвене завершился первый 
этап Кубка мира по конькобежному спорту. В 
составе российской сборной выступали три 
нижегородских мастера скоростного бега на 
коньках. 

серебряный  
финиш Ворониной
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– 1.46,75. Сергей Трофимов (ДЮЦ 
«Сормово» – ЦСП) показал на этой 
дистанции 16-е время – 1.47,26.  

Всего в олимпийском сезоне 
запланировано шесть этапов 
Кубка мира по конькобежному 
спорту. Второй пройдёт в нор-
вежском Ставангере уже 17 – 19 
ноября. 



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

х
о

к
к

е
й будни  

«сборниц» 
Пауза в играх Женской 
хоккейной лиги была 
обусловлена интересами 
сборных. Под знамёна 
главной команды призвали 26 
хоккеисток, включая четырёх 
игроков «СКИФа». 

Это вратарь Валерия Тараканова, за-
щитник Татьяна Чижова,  нападающие 

Екатерина Лихачёва и Виктория Кулишо-
ва. Потрудившись с 1-го по 7-е ноября 
в Новогорске,  укротительницы шайбы 
остались в Подмосковье, но перебрались 
в Дмитров – на Турнир четырёх наций. 
Увы, Чижову и Лихачёву рулевой Алексей 
Чистяков, он же наставник дмитровского 
«Торнадо», «отцепил» (остались 23 игро-
ка).  Результаты нашей дружины: Чехия 
– 3:1,  Германия – 6:1,  Швейцария – 3:0, 
первое место.

В молодёжную сборную России главный 
тренер Евгений Бобарико – наш земляк – 
пригласил девять скифянок. Это вратарь 
Диана Фархутдинова, защитники Елена Про-

ворова и Анастасия Медведева, нападаю-
щие Оксана Братищева, Кристи Шашкина, 
Илона Маркова, Ильмира Таипова, Полина 
Лучникова и Анастасия Пестова. Всего в 
команду были вызваны 28 девчат. 2 – 7 ноя-
бря команда тренировалась в Новогорске, 
а затем переехала в Ступино: в этом под-
московном городе прошёл Турнир четырёх 
наций – заключительный старт перед ми-
ровым первенством, участниц которого в 
начале января примет Дмитров. Бобарико 
сократил состав на пять девушек, в числе 
которых оказались Таипова с Лучниковой. 
А матчи закончились так: Финляндия – 3:1 
(гол на счету Марковой), Германия – 3:0 (за-

били Братищева и Маркова), Швеция – 4:0 
(Братищева оформила дубль). 

Между тем 17 ноября продолжится чемпи-
онат России (женская хоккейная лига). В эту 
пятницу, а потом в воскресенье, 19-го числа, 
«СКИФ» дома померится силами с командой 
«Арктик-Университет» (Ухта). 

На сегодняшний день положение в тур-
нирной таблице таково: «Агидель» (Уфа) – 15 
очков (6 игр), «Бирюса» (Красноярск) – 12 
(6), «СКИФ» – 12 (6), «Динамо СПб» – 11 (8), 
«Торнадо» – 9 (4), «Арктик-Университет» – 1 
(4), сборная Свердловской области – 0 (6). 
Нижегородки забросили 14 шайб, а про-
пустили 9.

кхл

! В Санкт-Петербурге Евгений Мозер 
провёл 200-ю игру в КХЛ, а в Казани – 

125-ю за «Торпедо». 24-летний 
нападающий набрал в нашей 

команде 33 очка (18 + 15). 
А пришёл он к нам в конце 

2014 года из родного 
омского «Авангарда».

Вчера после недельной 
паузы в чемпионате 
Континентальной 
хоккейной лиги 
торпедовцы принимали 
екатеринбургский 
«Автомобилист». 
Перед этим перерывом 
они вроде бы стали 
обретать себя, взяв 
в ходе сложнейшей 
выездной серии 6 
очков из 12 возможных.

рекорД СеЗ оНА

Нижегородцы были интерес-
нее московских динамовцев, 
перебросали их вдвое. Сражаясь 
против «Локомотива», увы, прова-
лили небольшой отрезок во вто-
ром периоде: за три с половиной 
минуты пропустили четыре гола. 
Но  началось всё с  несправед-
ливости: Егор Коршков, прежде 
чем сравнять счёт, грубо сфолил 
на Геннадии Столярове. «Вместо 
того чтобы пять минут играть 
в  большинстве, мы получили 
гол при подсечке на пятаке. Это 
однозначно ключевой момент, 
непонятно, как это можно было 
пропустить», – посетовал Петерис 
Скудра.

А сколько огня в  нём было 
во время матча со СКА! Главный 
тренер нашей команды букваль-
но полыхал от эмоций, казалось, 
он готов сам выскочить на лёд. 
Доставалось судьям, достава-
лось подопечным… Хотя на са-
мом деле мы во многих момен-
тах видели то яркое «Торпедо», 
за  которое нельзя не  пережи-
вать без боли в  сердце. Наши 
хоккеисты не просто отыгрались 
со счёта 2:4, но ещё до истечения 
60 минут могли даже победить. 
Как тут не  вспомнить встречу 
этих же соперников, состоявшу-
юся в Нижнем Новгороде 2 сен-
тября? Автозаводцы уступали 1:3, 
однако всё закончилось серией 
буллитов  – 3:4 не  в  нашу поль-
зу, победный бросок тогда тоже 
сделал Никита Гусев. Правда, 
на сей раз в армейском составе 
не было Ильи Ковальчука и Павла 
Дацюка, но разве заслуга волжан 
от этого меньше?

По окончании послематчевой 
пресс-конференции Скудра трога-
тельно обнялся с Олегом Знарком, 
чьи бойцы лишь 2 ноября, как раз 
перед игрой с «Торпедо», потер-
пели первое в сезоне поражение 
в основное время – 1:3 от «Спар-
така». Для СКА это был 30-й матч 
«регулярки». Ну а нижегородцы 
в 30-й встрече забросили четыре 
шайбы, чего со старта чемпионата 
не могли достичь ни разу: макси-
мумом оставались 
три гола.

перелоМНАЯ 
игрА?

Отметим 3 очка (2 + 1), кото-
рые в  день своего 27-летия на-
брал в  Питере воспитанник че-
лябинского хоккея Егор Дугин. 
По его мнению, в равных соста-
вах мы «играли намного лучше со-
перника», но сказались удаления. 
Действительно, численный пере-
вес петербуржцы использовали 
дважды, нижегородцы – ни разу. 
И  с реализацией большинства 
у нас по-прежнему проблемы… 
Если же вернуться к словам Ду-
гина, то он выразил надежду, 
что эта игра станет для команды 
переломной.

Пока ещё нельзя судить, дей-
ствительно ли она переломная. 
Но  матч с  «Ак Барсом» только 
добавил оптимизма. Пусть у ка-
занцев отсутствовали их лучший 
бомбардир чех Иржи Секач, ка-
надцы Джастин Азеведо и  Роб 
Клинкхаммер  – всё равно мы 
противостояли коллективу, ли-
дирующему на «Востоке» по по-
терянным очкам. И  порой его 
переигрывали. Соотношение 
бросков в створ 20:9, достигну-
тое во  втором периоде, о  чём-
то ведь говорит? При хорошей 
поддержке приехавших в  сто-
лицу Татарстана болельщиков 
(Петерис Скудра от души их по-
благодарил) гости грамотно дей-
ствовали в меньшинстве, созда-
вали моменты. В итоге – реванш 
за  0:5 в  Нижнем и  первая по-
беда в  Казани за  8 лет. Слове-
нец ян Муршак, заработавший 
у  нас первый результативный 
балл, подчеркнул, что выиграть 
удалось за  счёт сплочённости  
и командных действий.

Кстати, перед этой выездной 
серией команда посетила мона-
стырь. Неужели помогло?..

АктивНЫе 
бутурлиНцЫ

Ближайшее время должно 
ответить на  вопросы, которые 
регулярно задают в  письмах 
наши уважаемые читатели. Осо-
бую активность проявляют 
бутурлинцы – в частности, 
они предложили обсудить 
на страницах газеты, нуж-
на ли отставка Петериса 
Скудры. 7  ноября мы 
получили письмо от во-
енного пенсионера Н. И. Анто-
нова, который заостряет внима-
ние на  игровых проблемах 
«Торпедо» («прямолиней-
ная и  бесхитростная 
игра» грозит вы-
летом из зоны 
плей-офф), 

а  в  заключение говорит: «Вы, 
журналисты, не  должны мол-
чать в это тяжёлое для команды 
время. Вам необходимо убедить 
руководство «Торпедо» поме-
нять тренерский штаб, который 
завёл команду в тупик». Однако 
написано это было до  матчей 
в Питере и Казани…

К слову, об отставках. В «Маг-
нитке» сия участь постигла Илью 
Воробьёва, при том что в  2016 
году «Металлург» выиграл при 
нём Кубок Гагарина, а  в  2017-м 
был финалистом. И  это шестая 
отставка в  лиге со  старта сезо-
на. В сентябре Сандис Озолиньш 
оставил пост главного тренера 
рижского «Динамо», а  «Югра» 
объявила о  расставании с  Иго-
рем Захаркиным. Позже Алексей 
Кудашов был уволен из «Локомо-
тива», Милош Ржига – из «Слова-
на», Александр Андриевский  – 
из «Адмирала». Думается, Скудра 
имеет мало шансов пополнить 
этот список…

Ну а  читателей мы искренне 
благодарим за письма и за нерав-
нодушие к торпедовской судьбе.

Александр РЫЛОВ
P. S. Игроки «Торпедо» вы-

ступали за  национальные 
сборные. Томаш Кундра-
тек в  составе коман-
ды Чехии принял 
участие в  финском 
э та п е  Е в р о т у р а , 
Рок Тичар играл 
з а   с л о в е н с к у ю 
сборную на  турни-
ре во Франции. А Да-
нил Веряев находится 
в Северной Америке, где 
российская «молодёж-
ка» проводит серию 
игр с  командами 
канадских юниор-
ских лиг.

что всего сложнее? 
поиски себя…

Конференция «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА 31 23 2 3 0 2 1 132-51 81
2. ЦСКА 28 16 4 2 0 1 5 91-49 61
3. Йокерит 27 18 2 0 1 2 4 80-42 61
4. Локомотив 30 14 2 1 1 2 10 76-78 51
5. Торпедо 31 12 2 1 4 2 10 56-64 48
6. Северсталь 30 11 3 1 2 4 9 62-70 47
7. ХК Сочи 30 12 2 1 1 3 11 74-82 46
8. Динамо (М) 31 10 0 5 2 0 14 68-69 42
9. Спартак 29 9 4 2 1 1 12 77-77 41
10. Динамо (Мн) 30 10 1 2 1 1 15 60-68 38
11. Витязь 32 8 1 1 2 2 18 76-94 32
12. Слован 32 8 0 1 2 3 18 64-107 31
13. Динамо (Р) 29 2 4 0 2 2 19 46-85 18

Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Барыс 31 15 4 0 2 2 8 101-77 57
2. Ак Барс 29 16 2 0 2 2 7 84-61 56
3. Нефтехимик 30 16 1 0 2 3 8 73-74 55
4. Авангард 30 14 4 0 1 2 9 80-53 53
5. Автомобилист 29 13 1 2 0 3 10 82-67 48
6. Салават Юлаев 31 14 1 0 2 0 14 85-84 46
7. Металлург (Мг) 29 11 1 3 0 3 11 80-81 44
8. Сибирь 30 11 2 2 0 1 14 58-69 42
9. Трактор 29 10 2 3 1 1 12 61-76 42
10. Куньлунь Ред Стар 29 11 0 1 4 2 11 61-68 41
11. Амур 28 9 4 0 4 1 10 66-73 40
12. Адмирал 29 7 1 3 1 3 14 65-74 33
13. Лада 29 7 1 0 0 3 18 53-72 26
14. Югра 31 3 3 4 0 3 18 55-101 26

Примечание. В таблицах не учтены ре-
зультаты вторничных матчей: «Адмирал» – СКА, 

«Куньлунь РС» – «Динамо» (М), «Торпедо» – «Ав-
томобилист», «Северсталь» – «Трактор», «Спартак» 

– «Металлург» (Мг), «Динамо» (Р) – «Лада».
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Вхлкхл

шагаем вверх 
«Чайка» (конференция «Запад» 
Молодёжной хоккейной  
лиги) обосновалась в зоне  
плей-офф. 

Первая встреча с аутсайдером «Капитаном» 
из подмосковного Ступина во Дворце спорта 
имени Коноваленко завершилась нашей по-
бедой в овертайме – 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0), сви-
детелями были 700 болельщиков. Отыгрались 
автозаводцы на 51-й минуте. Шайбы заброси-
ли Кирилл Клопов, Аким Коломаров (в боль-

шинстве) и Вячеслав Коротин. В повторном 
поединке мы праздновали успех в основное 
время – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). 600 зрителей пора-
довались голам Артёма Чайки, Коломарова 
и Клопова. Пропустили хозяева при игре в 
большинстве (1:1). Их ворота защищал Кирилл 
Кожокарь, накануне заменивший Анатолия 
Иноземцева уже на 12-й минуте, когда гости 
повели 2:0. 

12 и 13 ноября «Чайка» противостояла в 
Балашихе МХК «Динамо» – прямому конкуренту 
в споре за место в плей-офф. Первый матч, за 
которым наблюдали 210 зрителей, закончился 
со счётом 1:0 в нашу пользу, на 19-й минуте 
отличился Евгений Матянин. Кожокарь отразил 

37 бросков (его коллега Димитрий Райко – 35). 
И вполне закономерно, что именно Кирилла 
руководство Молодёжной хоккейной лиги 
признало лучшим вратарём десятой игровой 
недели. В рамках данного турнирного отрезка 
Кожокарь провёл на площадке 171 минуту 51 
секунду, парировал 76 бросков, пропустив при 
этом всего одну шайбу. Коэффициент надёж-
ности составил 0,35 шайбы за игру, а процент 
отражённых бросков – 98.

Успеха дружина Вячеслава Рьянова добилась 
и в повторной встрече, при 270 зрителях, – 4:1 
(0:0, 1:0, 3:1). На 28-й минуте жилов забил при 
нашей игре в большинстве. Далее с интервалом 
менее двух минут цель поразили Клопов и Ан-

дрей Рунов. Динамовцы сократили разрыв, но 
на 55-й минуте жилов, которому ассистировал 
Коротин (всего – три голевые передачи), снял 
все вопросы. Кожокарь отразил 30 бросков, 
Райко – 21. К слову, по итогам первого перио-
да соотношение бросков в створ было 15:3 в 
пользу хозяев. 

В 26 матчах «Чайка» набрала 40 очков при 
разнице шайб 64 – 60. В таблице «Запада» она 
поднялась на 7-е место. Строчкой ниже – сто-
личные «Крылья Советов», у которых 38 очков 
и две встречи в запасе. МХК «Динамо» отстаёт 
от нас на 5 очков (9-я позиция). 

Александр РЫЛОВ

Лидер 
чемпионского 
состава «Чайки» 
форвард Денис 
Шураков 
перебрался 
из системы 
«Торпедо» 
в «Югру». За нашу 
команду КХЛ 
воспитанник 
автозаводской 
СДЮШОР сыграл 
в 26 матчах двух 
сезонов и набрал 
9 очков (3 + 6). 
Нынешний сезон 
Шураков начал 
в «Сарове» –  
5 игр, 1 гол.

!

!

!

Приятно удивляет 
в нынешнем сезоне 
Высшей хоккейной 
лиги торпедовский 
фарм-клуб. Если 
он будет и дальше 
проявлять такое же 
упорство, такое же 
терпение, то 
может замахнуться 
в «регулярке» 
на третье место!

по ЧетЫре 
ДеСЯткА 
броСков

Выезд по  маршруту Красно-
ярск  – Ангарск  – Новокузнецк. 
Первые два соперника, «Сокол» 
и «Ермак», находились – и находят-
ся – в турнирной таблице поблизо-
сти. При шестиочковом отставании 
от «Сарова» от них требовались по-
беды в основное время…

«Сокол» мы «прокатили» – 2:1 
(0:0, 0:1, 2:0). На 23-й минуте счёт 
открыл бывший энхаэловец и экс-
торпедовец Александр Сёмин, сей-
час оказавшийся не востребован-
ным в Континентальной хоккейной 
лиге. На 44-й минуте голом ответил 
Сергей Смуров. А на 45-й, через 1 
минуту 26 секунд, Владислав Мис-
ников с  помощью Александра 
Коннова поставил красноярцев 
в  затруднительное положение, 
из которого они уже не выбрались. 
В активе нашего кипера Николая 
Молькова – 41 отражённый бро-
сок, у его коллеги Ильи Андрюхо-
ва – 30. За «Сокол» играли бывшие 
хоккеисты торпедовской системы 
Илья Колганов и Игорь Руденков – 
уроженец села Большое Пикино 
Борского района, чемпион и вице-
чемпион МХЛ в составе «Чайки». 
Сезон Игорь начал в хабаровском 
«Амуре», но с 13 октября выступает 
в фарм-клубе дальневосточников.

С  « Е р м а к о м »  с п р а в и т ь с я 
не удалось – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1). Пер-
выми забили саровчане: Ренату 
Мамашеву ассистировали Мисни-
ков и Алексей Швалёв. При счёте 
1:3 мы реализовали численный 
перевес: шайбу забросил Мис-

ников, результативные передачи 
сделали Руслан Хасаншин и  Ев-
гений Белохвостиков. Увы, на ис-
ходе 56-й минуты большинство 
использовали уже представители 
Иркутской области. По броскам 
в створ ворот они нас превзошли 
с разницей +12 (40:28). На послед-
нем рубеже снова «отдувался» 
Мольков.

побеДЫ 
в  овертАйМАх

Лишённый кахаэловского сча-
стья новокузнецкий «Металлург» 
не  входит в  вэхаэловскую зону 
плей-офф. Тем не менее лёгкой про-
гулки гости, естественно, не ожида-
ли. Выиграть выиграли, но только 
в овертайме – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0). 
Они повели благодаря голам Рома-
на Конькова и Хасаншина (Руслан 
отличился при игре 5 на 4), одна-
ко к  середине второго периода 
восстановилось равенство, при-
чём второй гол хозяева тоже «со-
орудили» в большинстве. А на 63-й 
минуте победу нам принёс капи-
тан – Григорий Мищенко. Во всех 
трёх голевых свершениях поуча-
ствовал Мамашев, увеличивший 
количество личных результативных 
баллов с 6 до 9 (2 + 7). Конькову 
также ассистировал Антон Вил-
ков, а Хасаншину – Белохвостиков. 
По количеству бросков в «рамку» 
впереди оказалась «Кузня» – 38:31. 
Её основной вратарь Иван Касутин 
отыграл лишь первый период. По-
бедный состав «Сарова», подняв-
шегося на тот момент на 4-е место: 
Мольков (запасной – Суханов); Ма-
машев – Парфирьев, Белохвости-
ков – Швалёв, Балдаев – Зеленин, 
Миронов; Коньков – Вилков – Ми-
щенко, Коннов – Хасаншин – Мис-
ников, Горбунов – Есаян – Грибов, 
Носков – Смуров – Ряшенцев; Афа-
насьев (не играл).

22-летний воспитанник барна-
ульского хоккея Никита Зеленин, 
дебютировав в официальных мат-
чах нашей команды, довольство-
вался 5 минутами 46 секундами 
на  площадке. До  этого он пару 
сезонов провёл в ХК «Темиртау», 

который 
выступает 
в  чемпионате 
Казахстана.

После нескольких дней 
отдыха саровчане в минувшее вос-
кресенье принимали чеховскую 
«Звезду» – фарм-клуб ЦСКА. До этой 
встречи наша дружина опережала 
подмосковную всего на одно очко 
при одинаковом количестве матчей. 
Успеха мы снова добились в допол-
нительное время – 4:3 (0:1, 3:2, 0:0, 
1:0), при этом по броскам в «рамку» 
наше преимущество – 30:25. Роман 
Горбунов отличился на 23-й минуте, 
ему помог Михаил Смолин. На 30-й 
нас вывел вперёд Владислав Мис-
ников, но «Звезда» восстановила ра-
венство уже через 11 секунд, а ещё 
через полторы минуты она выигры-
вала. Через 30 секунд снова была 
ничья – забил Сергей Смуров, в ас-
систентах – Ренат Мамашев и Андрей 
Ряшенцев. А когда на табло горели 
цифры 63.43, точку поставил Григо-
рий Мищенко, помощником опять-
таки выступил Мамашев. Мисников 
и Мищенко забросили седьмые шай-
бы в чемпионате, набрав соответ-
ственно 12-е и 13-е очко. 14 баллов 
(4 + 10) на вчерашний день имел Ро-
ман Коньков, 12 (7 + 5) – Александр 
Коннов, 11 (5 + 6) – Горбунов, также 
11 (2 + 9) – Мамашев.

Кстати, в первую же неделю вы-
ступления в ВХЛ Ренат был признан 
лигой лучшим игроком обороны.

– Саров  – уникальный и  не-
обычайно важный город для нашей 
страны, – приводит слова Мамаше-
ва официальный сайт торпедовско-
го фарм-клуба. – я очень счастлив, 
что появилась возможность по-

сетить его. 
Для въезда 

нужно пройти 
через строго охра-

няемый контрольно-про-
пускной пункт, как в фильмах про 
Бонда. И конечно, посещение музея 
ядерного оружия оставило яркие 
впечатления и гордость за совет-
ских учёных. Они в столь короткий 
срок смогли сначала скопировать, 
а впоследствии создать своё ору-
жие, которое сбалансировало по-
литическое влияние сил на между-
народной арене.

Ну а состав «Сарова» во встре-
че со «Звездой» был таким: Моль-
ков; Медведев – Мамашев, Бело-
хвостиков – Парфирьев, Швалёв – 
Родионычев, Тесленко – Миронов; 
Коньков  – Вилков  – Мищенко, 
Коннов – Хасаншин – Мисников, 
Горбунов  – Есаян  – Смолин, Ря-
шенцев – Смуров – Ураков.

Главный тренер саровчан 
Игорь Аверкин покритиковал по-
допечных: «Много «дыр» в  обо-
роне, мы позволили себе много 
«вольностей». Для болельщиков 
это, конечно, зрелищно, но тре-
нерский штаб смотрит на такую 
организацию игры иначе».

Во вторник вечером команда 
из  города атомщиков принима-
ла воскресенский «Химик». В 22 
матчах она заработала 40 очков 
при разнице шайб 59–48, до игры 
с  «Химиком» мы занимали 6-е 
место. И всего лишь 5 очков нас 
отделяли от 3-й позиции. Со зна-
чительным отрывом в  турнире 
лидируют две петербургские  
команды – «Динамо» и «СКА-Нева».

Александр РЫЛОВ

«саров» 
камень точит
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18 команд  
отправились в путь
В прошедшие 
выходные стартовали 
чемпионат и 
первенство 
(соответственно 
высшая и первая 
лиги) нижегородской 
области по хоккею.

Главный дивизион собрал 8 кол-
лективов. И вот какие результаты 
принёс первый тур: «Уран» (Дзер-

жинск) – «Старт» (Тоншаево) – 9:4, 
ХК «Кстово» – «Сокольские медве-
ди» (Сокольское) – 19:3, ХК «Павло-
во» – ХК «Дальнее Константиново» 
– 9:2, ХК «Урень» – «Спартак» (Горо-
дец) – 2:7. Уже в следующем туре, 18 
ноября, в очном поединке сойдут-
ся действующие чемпион и вице-
чемпион – «Старт» и ХК «Кстово». 
Первый круг турнира финиширует 
23 декабря, второй продлится с 5 
января по 17 февраля. Плей-офф 

начнётся 24 февраля с четверть-
финальной стадии, а закончится 
не позднее 8 апреля. При этом 
финальная серия будет проходить 
до трёх побед одной из команд, 
во всех остальных (включая серию 
матчей за третье место) окажется 
достаточно двух выигрышей. 

Во вторую по значимости лигу 
заявлены 10 команд. К сожалению, 
из «вышки» ушёл борский «Кварц» 
– для неё это очень большая поте-
ря... На старте первенства борчане 
переиграли на своей площадке 
«Прогресс» (Большое Мурашкино) 
– 21:0. Остальные результаты: ХК 

«Княгинино» – «Горняк» (Гремяче-
во) – 6:3, «Металлург» (Выкса) – ХК 
«СаровИнвест» – 5:2, «Торпедо» (Лы-
сково) – ХК «Арзамас» – 7:2, «Волга» 
(Воротынец) – ХК «Сеченово» – 8:4. 
19 ноября состоится интересней-
ший матч «Кварц» – «Металлург» 
(выксунская дружина – победитель 
первой лиги в прошлом сезоне). 
Первый круг завершится 4 января, 
сроки второго – с 6 января по 25 
февраля. 4 марта – начало плей-
офф, крайний срок окончания – 15 
апреля. Схема проведения игр – та 
же, что и в высшей лиге.

Александр РЫЛОВ

область

Бывший лидер 
«Торпедо» 
и «Спартака» 
37-летний Максим 
Потапов, давно 
обосновавшийся 
в Нижнем 
Новгороде, после 
расторжения 
контракта 
с московским 
клубом стал 
нападающим 
румынской 
«Чиксереды».

ТАБЛО
Динамо (Москва) – Торпедо (Нижний 

Новгород) – 0:1 Б. 31 октября. «ВТБ Ледовый 
дворец». 4356 зрителей (вместимость – 12000).

Гол: Паршин (решающий буллит).
Броски в  створ ворот: 20–40 (5:17, 

9:14, 6:6, 0:3).
Нереализованный буллит в основ-

ное время: Дугин (39.57).
Серия буллитов: 0:0 – Костицын, 0:0 – 

Салминен, 0:0  – Захарчук, 0:0  – Варнаков, 
0:1 – Паршин, 0:1 – Игумнов, 0:1 – Даугавиньш, 
0:1 – Рылов, 0:1 – Муршак, 0:1 – Тарасов.

«Торпедо»: Галимов (запасной – Лису-
тин); Кундратек – Сергиенко, Григорьев – 
Баранцев, Медведев – Курбатов, Фаткуллин; 
Даугавиньш – Дугин – Муршак, Паршин – 
Тичар – Жуков, Захарчук – Галузин – Сто-
ляров, Грачёв – Мозер – Ураков, Костицын.

Штрафное время: 10–18 (Паршин – 12, 
Баранцев, Захарчук – по 2, командный штраф 
за нарушение численного состава – 2).

Главные судьи: Беляев (Воскресенск), 
Кулёв (Уфа).

Локомотив (Ярославль) – Торпедо – 
4:1 (0:1, 4:0, 0:0). 2 ноября. «Арена-2000. Локо-
мотив». 7987 зрителей (вместимость – 9070).

Голы: 0:1  – Даугавиньш (Желдаков, 
Дугин, 07.26). 1:1 – Коршков (Красковский, 
24.20). 2:1 – Мосалёв (Аверин, 25.48, бол.). 
3:1 – Полунин (Черепанов, Рафиков, 26.20). 
4:1 – Аверин (Апальков, Мосалёв, 27.51).

Броски в створ ворот: 35–24 (9:6, 16:8, 10:10).
«Торпедо»: Галимов (Лисутин, 26.20); 

Кундратек – Сергиенко, Григорьев – Баран-
цев, Медведев – Курбатов, Желдаков; Дау-
гавиньш – Дугин – Муршак, Паршин – Ти-
чар – Жуков, Захарчук – Галузин – Столяров, 
Грачёв – Мозер – Смолин, Костицын.

Штрафное время: 8–12 (Дугин, Желда-
ков, Медведев, Грачёв – по 2, Захарчук – 4).

Главные судьи: Сергеев (Жуковский), 
Цыплаков (Санкт-Петербург).

СКА (Санкт-Петербург) – Торпедо – 5:4 
Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0). 4 ноября. Ледовый дво-
рец. 12255 зрителей (вместимость – 12300).

Голы: 0:1 – Дугин (Даугавиньш, Баран-
цев, 01.47). 1:1 – Коскиранта (Карпов, Войнов, 
06.46). 2:1 – Гусев (Прохоркин, 09.20, бол.). 2:2 – 
Сергиенко (Даугавиньш, Дугин, 30.39). 3:2 – 
Войнов (Широков, 36.28, бол.). 4:2 – Войнов 
(Плотников, Калинин, 41.29). 4:3 – Паршин (Га-
лузин, 49.08). 4:4 – Дугин (Грачёв, Даугавиньш, 
55.50). 5:4 – Гусев (решающий буллит).

Броски в  створ ворот: 42–23 (15:5, 
15:7, 9:10, 3:1).

Серия буллитов: 0:0 – Дугин, 0:0 – Гусев, 
0:0 – Даугавиньш, 0:0 – Широков, 0:1 – Паршин, 
1:1 – Зубарев, 1:1 – Муршак, 1:1 – Тихонов, 1:1 – 
Галузин, 1:1 – Войнов, 2:1 – Гусев, 2:1 – Паршин.

«Торпедо»: Лисутин (Галимов, 9.20); 
Кундратек  – Желдаков, Григорьев  – Сер-
гиенко, Баранцев  – Шуленин, Фаткуллин; 
Захарчук – Муршак – Жуков, Даугавиньш – 
Дугин – Грачёв, Паршин – Галузин – Столя-
ров, Костицын – Мозер – Лазарев, Ураков.

Штрафное время:  6–10 (Муршак, 
Паршин, Столяров, два командных штрафа 
за нарушение численного состава).

Главные судьи: Бондарь (Магнито-
горск), Гусев (Серов).

Ак Барс (Казань) – Торпедо – 1:2 (0:0, 
1:2, 0:0). 6 ноября. «Татнефть Арена». 7001 
зритель (вместимость – 8890).

Голы: 0:1 – Мозер (Шуленин, 21.17, мен.). 
0:2 – Захарчук (Баранцев, Муршак, 29.11). 1:2 – 
Язьков (Малыхин, Охтамаа, 32.51).

Броски в створ ворот: 28–30 (7:5, 9:20, 
12:5).

«Торпедо»: Галимов (запасной – Лису-
тин); Григорьев – Сергиенко, Шуленин – Ба-
ранцев, Желдаков – Курбатов, Фаткуллин; 
Захарчук – Муршак – Жуков, Даугавиньш – 
Дугин – Грачёв, Паршин – Галузин – Столя-
ров, Ураков – Мозер – Костицын, Лазарев.

Штрафное время: 12–41 (Столяров – 
37, Желдаков, Мозер – по 2).

Главные судьи: Франё (Чехия), Ансонс 
(Латвия).

Пятеро ребят 
2004 года 
рождения 
из СДЮШОР 
«Торпедо» стали 
бронзовыми 
призёрами 
первенства 
федеральных 
округов в составе 
сборной ПФО. 
Это Александр 
Пелевин, Егор 
Куприянов, 
Максим 
Власов, Никита 
Сахаров, Глеб 
Шишков. Одним 
из наставников 
команды 
был тренер 
«Торпедо-2004» 
Эдуард 
Белозерцев.
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игра – 
для зрителей?

фНл

пауэрлифтиНг

3 Владимир 
Гогберашвили 
(справа), 
выйдя на 
замену, принёс 
«Олимпийцу» 
уже вторую 
победу в сезоне.

коСтиН в роли 
фелпСА
В Пензе состоялись чемпионат и первен-
ство Приволжского федерального округа 
по плаванию, в них приняли участие бо-
лее 700 пловцов из 14 регионов.  Сборная 
Нижегородской области собрала большую 
коллекцию наград.

Во взрослых соревнованиях, являвшихся 
отборочными на чемпионат России на «корот-
кой» воде (Казань, 18 – 22 ноября), наиболь-
ший вклад в нижегородскую копилку внёс 
Олег Костин («Сормово» – ЦСП), завоевавший 
6 наград. Он выиграл заплывы на 50 метров 
брассом – 26,36 секунды, 50 м баттерфляем – 

22,91, 50 м на спине – 24,45. Ещё в его активе 
два серебра (200 м брассом, 200 м баттерфля-
ем) и одна бронза (100 м баттерфляем).

Михаил Доринов («Нижегородец») победил 
на дистанции 200 метров брассом с результа-
том 2.04,87. В этом же виде плавания на 50 и 
100 метров он был третьим.

Ещё одну награду завоевал Максим Тре-
тьяков («Сормово» – ЦСП), показавший третье 
время на дистанции 200 метров на спине. В 
комбинированной эстафете 4 по 100 метров 
наши парни (Третьяков, Доринов, Костин, 
Иван Зубрицкий из «Олимпийца») взяли зо-
лото с рекордом Нижегородской области – 
3.34,93.

В соревнованиях девушек 2001 – 2003 г.р. на 
высоте была Олеся Васькова из «Нижегородца», 
выигравшая 9 медалей! Сразу на шести дистан-
циях она оказалась сильнейшей. Это 50 и 100 
метров вольным стилем, 50 и 100 м на спине, 
50 м баттерфляем, 100 м комплексным плавани-
ем. Ещё у неё три серебра: баттерфляй – 100 м, 
вольный стиль – 400 м, комплекс – 400 м.

Кроме того, из нижегородцев отличились 
Полина Елизарова (ФОК «Заречье») – 1 золото, 2 
серебра, 2 бронзы, Анастасия Баева («Дельфин») 
– у неё по одной награде каждого достоинства.

Отметим, что сразу пятеро наших пловцов 
выполнили норматив мастера спорта России. 
Помимо Елизаровой и Баевой это Анастасия 

Чеснокова (ФОК «Красная горка»), Анна Ха-
левская («Дельфин») и Михаил Крюков («Сор-
мово»).

* * * 
1 – 3 ноября в бассейне Дворца спорта 

«Нижегородец» состоялось открытое первен-
ство города Нижнего Новгорода  (юноши 2000 
– 2001, 2002 – 2004 г.р., девушки 2002 – 2003, 
2004 – 2005 г.р.). Помимо местных пловцов в 
соревнованиях приняли участие спортсмены 
из Иванова и Кирова.

Восемь золотых медалей в индивидуальном 
зачёте завоевала Олеся Васькова из «Нижего-
родца». Ей покорились дистанции вольным сти-
лем (50, 100 и 200 метров), на спине (50 и 200 м), 
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У в ы ,  н е с м о т р я 
на неплохие результа-

ты в  последнее время, 
болельщиков на домаш-
них матчах «Олимпий-

ца» не прибавляется. Понятно, что 
игры проходят в Дзержинске, что 
на  улице не  май месяц, однако 
300 человек (по протоколу) на по-
следнем матче – это уже ни в ка-
кие ворота. Причём реально было 
не больше сотни зрителей!

– Кому это всё нужно? – в серд-
цах бросил в  интервью порталу 
«Спортбокс» наставник «Олимпий-
ца» Николай Писарев после матча 
с «Томью». – И как это ещё назвать, 
когда на трибунах 50 человек? Хо-

чется сказать даже не о качестве 
футбола, которое, конечно, низ-
кое, а об антураже. Да, мы играем 
в Дзержинске. Но ведь везде ходят 
мало. я был ещё не во всех городах, 
но пройден первый круг – в целом 
уже можно судить. Может, с вводом 
новых стадионов ситуация изме-
нится? Честно: будь я болельщиком, 
тоже на  наш вчерашний футбол 
не пошёл бы…

Безусловно, все мы надеемся, 
что на  новую арену  – «Нижний 
Новгород»  – болельщики по-
тянутся. Самое главное, чтобы 
«Олимпиец» сохранил прописку 
в первом дивизионе. В противном 
случае о большом футболе мы за-

будем на неопределённое время. 
А борьба за местом под солнцем 
предстоит очень жёсткая. Что го-
ворить, если даже «Луч-Энергия», 
угодивший в  жуткую финансо-
вую яму (одних долгов почти 
на 250 млн рублей), продолжает 
биться и исправно набирать очки? 

Сражается и  «Олимпиец». 
По крайней мере, пока. При пу-
стых трибунах у любого могут опу-
ститься руки…

Дмитрий ВИТЮГОВ

Пять побед 
в последних 
восьми турах 
позволили 
«олимпийцу» 
подняться 
на 12-е место 
в турнирной 
таблице, однако 
конкуренты тоже 
не дремлют. 
от зоны вылета 
нас отделяют 
всего-навсего 
два очка.

«Спасибо организаторам турнира: 
шикарная обстановка, великолепные призы, 
торжественность в каждом моменте (на помосте 
и на награждении), удобная разминочная 
зона. благодарим за тёплый приём!» Подобные 
комментарии можно встретить на сайте 
Спортивной федерации нижегородской области 
по пауэрлифтингу (СФноП).  
В первые дни ноября нижегородские 
специалисты «железного» спорта  
принимали Кубок россии по классическому 
троеборью.

Соревнования прошли в арза-
масском ФОКе «Звёздный» и со-
брали сильнейших пауэрлифте-
ров страны.

– Мы уже не  раз проводили 
у нас, на Нижегородской земле, 
Кубок России, – отметил прези-

дент СФНОП Дмитрий яшурин. – 
И вот Федерация пауэрлифтинга 
России снова доверила нам ор-
ганизацию этого турнира. На со-
ревнованиях присутствовали 
генеральный секретарь ФПР 
Алевтина Геннадьевна Козелева, 

старшие тренеры сборной Рос-
сии по  классическому троебо-
рью и пауэрлифтингу Александр 
Борисович Холопов и  Сергей 
Викторович Иванов. В  состяза-
ниях приняли участие десятки 
спорт сменов из  разных концов 
страны: Ульяновска, Волгограда, 
Костромы, Пензы, Москвы, Пско-
ва, Новосибирска, Челябинска, 
Краснодара,  других городов 
и областей, из Мордовской, Чу-
вашской республик, Татарстана, 
Удмуртии. Некоторые из  атле-
тов являются членами сборной 
страны и выступают на соревно-
ваниях самого высокого уровня. 
На Кубке России были показаны 
хорошие результаты, установле-
но четыре национальных рекор-

бронзовый помост 
«Звёздного»

да. Что касает-
ся выступ ления 
нижегородских 
пауэрлифтеров, 
то Юрий Мозжу-
хин и  Олег Титов 
стали бронзовыми 
призёрами соревно-
ваний. Хорошо про-
явили себя Владимир 
Дружинин, Анна Быстро-
ва.

Спортсмен из Богородска Юрий 
Мозжухин (он тренируется само-
стоятельно) выступал в весовой 
категории до 93 кг. В троеборье 
показал 687,5 кг (247,5 кг – при-
сед, 152,5 кг – жим, 287,5 кг – тяга), 
уступив спортсменам из ярослав-
ля и Магнитогорска.

Воспитанник 
Д м и тр и я  я ш у р и -

на Олег Титов (Бор) со-
стязался в  весе до  105  кг. Ре-
зультат 630 кг (225 – 155 – 250) 
тоже позволил ему подняться 
на  третью ступень пьедестала 
почёта. Нашего земляка обо-

5 У женщин 
пауэрлифтинг 
пользуется 
не меньшей 
популярностью, 
чем у мужчин.

Ф
от

о 
со

 с
тр

ан
иц

ы
 

СФ
Н

О
П

 в
 с

оц
се

ти
 

«В
Ко

нт
ак

те
»

21-й тур
Луч-Энергия – Химки – 1:1, Зенит-2 – Тюмень – 1:2, Енисей – Сибирь – 0:0, Спартак-2 – Тамбов – 0:3, 
Ротор-Волгоград – Шинник – 1:1, Авангард – Крылья Советов – 2:4, Балтика – Оренбург – 0:1, Факел – 
Динамо СПб – 0:0, Кубань – Волгарь – 1:1.
22-й тур
Луч-Энергия – Волгарь – 0:0, Тамбов – Балтика – 2:1, Шинник – Кубань – 0:0, Ротор-Волгоград – Динамо 
СПб – 0:0, Спартак-2 – Авангард – 0:1, Томь – Крылья Советов – 1:0, Сибирь – Зенит-2 – 3:1, Тюмень – 
Факел – 0:0, Оренбург – Енисей – 1:0.
23-й тур
Енисей – Тамбов – 2:0, Луч-Энергия – Шинник – 3:1, Ротор-Волгоград – Тюмень – 1:2, Крылья Советов – 
Химки – 2:0, Авангард – Томь – 3:3, Кубань – Динамо СПб – 0:1, Балтика – Спартак-2 – 6:0, Зенит-2 – 
Оренбург – 1:2, Факел – Сибирь – 0:1.

Положение команд
 И  В  Н  П  М  О
1. Енисей  23  16  4  3  46–18 52
2. Оренбург  23  15  3  5  31–20 48
3. Крылья Советов 23  15  2  6  35–14 47
4. Тамбов  23  12  3  8  36–24 39
5. Динамо СПб 23  10  8  5  32–26 38
6. Балтика  23  11  3  9  31–27 36
7. Сибирь  23  10  6  7  26–20 36
8. Шинник  23  10  4  9  27–26  34
9. Волгарь  23  9  6  8  27–24 33
10. Спартак-2  23  9  3  11  32–41 30
11. Авангард 23  6  9  8  25–32 27
12. Олимпиец  23  7  5  11  22–30 26
13. Химки  23  7  5  11  21–31 26
14. Кубань  23  6  8  9  31–34 26 
15. Тюмень  23  6  8  9  26–30 26
16. Томь  23  6  6  11  19–33 24
17. Луч-Энергия  23  5  9  9  20–28 24
18. Зенит-2  23  5  6  12  31–38 21
19. Факел  23  5  6  12  13–29 21
20. Ротор-Волгоград 23  4  8  11  25–31 20
Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») – 15 мячей, Андрей Панюков («Зенит-2») – 12, Сергей 
Корниленко («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Балтика») – по 10.
18 ноября. Шинник – Олимпиец.
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баттерфляй (50 м) и комплекс (100 и 200 м). Кроме 
того, в её активе два золота в эстафетах.

На семи дистанциях первенствовал Николай 
Шушпанов («Олимпиец»): 50 и 100 м вольным 
стилем, 200 м на спине, 50, 100 и 200 м баттерф-
ляем, 100 м комплексным плаванием. Также в 
его активе серебро (200 м, комплекс) и бронза 
(200 м, вольный стиль).

Шесть раз на верхнюю ступень пьедестала 
поднималась представительница «Нижегород-
ца» Анна Кузнецова: 50, 100, 200, 400 м вольным 
стилем, 50 и 100 м баттерфляем. Два золота у 
неё в эстафетном плавании.

В командном зачёте призовая тройка выглядит 
так: «Нижегородец», «Сормово», «Олимпиец».

ЧеМ бЫСтрее –  
теМ луЧше
В Самарской области прошло XVI шахмат-
ное первенство Приволжского федерального 
округа среди юношей и девушек.

В классических шахматах единственную на-
граду для Нижегородской области – бронзовую 
– выиграла кстовчанка Екатерина Скоморохина. 
Она набрала 6 очков из 8 возможных в возраст-
ной группе до 19 лет. 

Как правило, на оставшиеся два вида про-
граммы остаются только самые стойкие шахма-
тисты – соответственно, конкуренция помень-
ше. И здесь нижегородцы выступили удачно. 
Золотые награды завоевали Дмитрий Гольцев 

(блиц, юноши до 19 лет) и Эмилия Завиваева 
(быстрые шахматы, девочки до 13 лет). Ещё в ак-
тиве наших земляков три серебра и три бронзы.

только шеСтЫе
Мужской команде «Нижегородец» не удалось 
блеснуть на Кубке EFC (Euro Floorball Cup), ко-
торый прошёл в латвийском городе Валмиера.

В Лиге чемпионов участвуют передовые флор-
больные страны – Швеция, Финляндия, Швейца-
рия, Чехия. Для остальных есть турнир поскромнее. 
«Нижегородец» выступал в нём как чемпион России 
2016 года. В своей группе он одолел в стартовом 
матче «Валмиеру» со счётом 6:4 (голы у наших за-
били Илья Николаев – три, Михаил Букин, Арман 

Каркумбаев, Владимир Горшененко), но затем усту-
пил норвежскому «Слевику» – 2:8 (Каркумбаев – два). 
В итоговой таблице все три команды набрали по 3 
очка, но по разнице мячей мы остались за бортом 
полуфинала. Любопытно, что «Слевик» и «Валмиера» 
встретились ещё раз в финале, где сильнее были 
скандинавы – 8:5.

«Нижегородцу» оставалось довольствовать-
ся матчем за 5-е место. К сожалению, и там удача 
была не на нашей стороне. Поражение от вен-
герского «Феникса» – 5:6 (Александр Латухин 
– 2, Горшененко, Кирилл Кархалёв, Николаев). 
Решающий гол наши земляки пропустили в чис-
ленном меньшинстве.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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В командном 
зачёте мужская 
сборная 
Нижегородской 
области заняла 
второе место на 
Кубке России по 
пауэрлифтингу.

Только 
«Олимпиец», 
«Спартак-2» 
и «Авангард» 
набрали на 
выезде больше 
очков, чем дома. 

шли пауэрлифтеры из  Пскова 
и Бугульмы.

Мастер спорта из  Навашина 
Владимир Дружинин (до 59 кг, тре-
неры – Виктор Медведев, Артём 
Зайцев) остановился на четвёртой 
позиции – 467,5 кг. Арзамасская 
спортсменка Анна Быстрова (тре-
нер  – Сергей Шипов) замкнула 
пятёрку сильнейших в  весовой 
категории до 72 кг. Мастер спор-
та из  «гусиной» столицы набра-
ла в приседе, жиме и тяге 350 кг. 
Также пятое место занял Дмитрий 
Чернышов (Навашино, до  66  кг, 
Кирилл Горшков) – 410 кг.

Впереди у сильнейших пауэр-
лифтеров Нижегородчины ещё 
один старт: 6–10 декабря состо-
ится чемпионат Приволжского 
федерального округа. Спортсме-
ны будут соперничать в  ФОКе 
«Чемпион» рабочего посёлка Вы-
ездное. Эти соревнования станут 
заключительным, семнадцатым 
по счёту турниром, который прой-
дёт в 2017 году на Нижегородской 
земле.

Елена ВЛАСОВА
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Олимпиец (Нижний Новгород) – 
Томь (Томск) – 0:0. 4 ноября. Дзер-
жинск. Стадион «Химик». 500 зрителей.
«Олимпиец»: Анисимов, Морозов, 
Хайруллов, Филин, Маляров, Каретник 
(Ламбарский, 46), Фомин, Нежелев, 
Горбунов (Манзон, 70), Аюпов (Абрамов, 
34), Сорочкин (Беляков, 77).
«Томь»: Мелихов, Зуйков, Гирдвайнис, 
Иванов, Микуцкис, Пулжич, Гвинейский 
(Большунов, 78), Макурин, Померко, 
Саная, Соболев (Кудряшов, 78).
Предупреждения: Ламбарский (62) – 
Гирдвайнис (36), Саная (55), Гвинейский 
(74).
Главный судья: Сиденков (Санкт-
Петербург).
Химки – Олимпиец – 0:2 (0:1). 8 но-
ября. Химки. Стадион «Новые Химки». 
415 зрителей.
Голы: Хайруллов (29), Морозов (56).
«Химки»: Исупов, Заика, Малания, 
Шумских, Лисинков, Мостовой, 
Батов, Яковлев, Талалай (Петрусёв, 
53), Радченко (Титов, 46), Кузьмичёв 
(Пичугин, 69).
«Олимпиец»: Анисимов, Хрипков, 
Абрамов, Маляров, Филин, Моро-
зов, Хайруллов, Нежелев, Каретник 
(Ламбарский, 46), Горбунов, Сорочкин 
(Беляков, 86).
Предупреждения: Батов (68), Мала-
ния (90) – Каретник (32).
Главный судья: Казарцев (Санкт-
Петербург).
Олимпиец – Волгарь (Астрахань) – 
2:1 (0:1). 12 ноября. Дзержинск. 
Стадион «Химик». 300 зрителей.
Голы: Горбунов (58), Гогберашвили 
(89) – Газзаев (36).
«Олимпиец»: Анисимов, Хайруллов, 
Хрипков (Аюпов, 46), Морозов, Филин, 
Маляров, Абрамов (Гогберашвили, 
65), Каретник (Ламбарский, 46), Не-
желев, Горбунов, Сорочкин (Беляков, 
74).
«Волгарь»: Терновский, Кирисов, 
Климов, Григорьев, Калинин, Акбашев, 
Бабаев (Сутормин, 59), Кабутов, Шалаев 
(Бочков, 59), Газзаев (Бабырь, 69), 
Веркашанский (Машуков, 78).
Предупреждения: Нежелев (57), 
Морозов (62), Гогберашвили (90 + 1) – 
Кабутов (57).
Главный судья: Иванов (Ростов-на-
Дону).

Матч против финалиста про-
шлого сезона, «Байкала-Энергии», 
подопечные Андрея Бегунова на-
чали с позиции силы, отлично 
провели половину первого тай-
ма, но в атаке никак не удавалось 
сделать последний штрих. А вот 
у соперника при счёте 1:1 нача-
ло залетать буквально всё! При 
этом никаких претензий к на-
шему 20-летнему вратарю Юрию 
Иванчикову предъявить нельзя. 
Отыграться же с 1:5 после пере-
рыва было уже просто нереально. 

Зато в поединке с действую-
щим чемпионом и обладателем 
Кубка России,  к лубом «СКА-
Не фтяник» ,  «Старт»  у же по-
настоящему «закусился»! Доста-
точно быстро хозяева отвечали 
ударом на удар, а последние 20 
минут игры превратились в каче-
ли. Кто бы мог такое себе пред-
ставить до матча? По движению 
мы ни в чём не уступали фавори-
ту, который, чувствовалось, был 
явно не своей тарелке. В самой 
концовке нижегородцы отчаянно 
пытались сравнять счёт, однако 
высшие силы, видимо, решили, 
что пока рановато нам быть рав-
ными среди избранных.

Первый же выезд – в Киров – 
мы ждали не без опаски. Местная 
«Родина», в межсезонье растеряв-

шая большую часть своего состава, 
с теми же Хабаровском (1:4) и Ир-
кутском (2:4) показала свой бое-
вой характер и огромное желание 
биться, несмотря на все трудно-
сти. С хорошим настроем вышел 
на лёд и «Старт», сразу дав понять, 
что не собирается придерживаться 
выездной модели. Порой по не-
сколько минут вятчане просто не 
могли перейти за центр поля, на-
столько мощным был прессинг с 
нашей стороны. Неудивительно, 
что к 69-й минуте нижегородцы 
уверенно лидировали в счёте – 
4:1. Все голы они забили дальни-
ми ударами, Сергей Перминов и 
Алексей Киселёв отличились по-
сле розыгрышей угловых. На по-
слематчевой пресс-конференции 
Андрей Бегунов сказал, что после 
этого команда немного рассла-
билась, что позволило «Родине» 
отыграть пару мячей. А так – до-
статочно уверенная и очень нуж-
ная для «Старта» победа перед вы-
ездными встречами с основными 
конкурентами за места в плей-офф. 
18 ноября красно-синих ждёт но-
восибирский «Сибсельмаш», а 21-
го – первоуральский «Уральский 
трубник». Это будет очень хорошая 
проверка для нашей обновлённой 
дружины. Повоюем!

Дмитрий ВИТЮГОВ

с открытым 
забралом

Старт – Байкал-Энергия (Иркутск) – 2:6 (1:5). 2 ноября. Стадион «Труд». 1240 
зрителей.
Голы: Котков (23), В. Иванов (77) – Н. Иванов (13, 30), Исмагилов (28), Шевцов (38, 42, 69).
Старт – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 4:5 (2:3). 5 ноября. Стадион «Труд». 1260 
зрителей.
Голы: Котков (13, 35), Пахомов (56), Киселёв (70) – Рязанцев (10, 33 – с пенальти), 
Ким (19), Антипов (65), А. Бондаренко (67).
Родина (Киров) – Старт – 3:4 (1:2). 11 ноября. Стадион «Родина». 1785 зрителей.
Голы: Рычагов (42), К. Зубарев (73), Леденцов (89) – Корев (16), Перминов (32), 
Киселёв (56), Пахомов (69).

Положение на 14 ноября
 И В Н П М О
1. Байкал-Энергия 3 3 0 0 17-5 9
2. СКА-Нефтяник 3 3 0 0 12-6 9
3. Енисей 2 2 0 0 16-2 6
4. Водник 3 2 0 1 12-4 6
5. Волга 3 2 0 1 11-5 6
6. Сибсельмаш 3 2 0 1 17-13 6
7. Уральский трубник 3 2 0 1 12-19 6
8. Динамо-Москва 3 1 0 2 13-12 3
9. Старт 3 1 0 2 10-14 3
10. Зоркий 2 1 0 1 4-9 3
11. Родина 3 0 0 3 6-12 0
12. Кузбасс 2 0 0 2 3-12 0
13. Динамо-Казань 2 0 0 2 2-11 0
14. Строитель 3 0 0 3 8-19 0

Перед началом сезона руководство 
нижегородского «Старта» делало акцент на том, 
что команда будет стараться демонстрировать 
зрелищный атакующий хоккей. И первые игры 
чемпионата страны показали, что волжане 
действительно не собираются ни перед кем 
пасовать. 

В сочи вышло не очень
бронзовый призёр 
первенства МФС 
«Приволжье» 
«Дзержинск-ТС» 
воспользовался 
специальным 
приглашением 
российского 
футбольного союза 
и принял участие в 
финальном турнире 
первенства страны 
среди команд третьего 
дивизиона. но на 
сочинских полях 
подопечные Сергея 
нагаева не блеснули.

В первом матче группового 
турнира дзержинцы встрети-
лись с «Металлургом» из юж-
ноуральского города Аша. Эта  
команда – победитель первенства 
и обладатель Кубка в зоне «Урал 
и Западная Сибирь». На быстро 
пропущенный мяч наши земляки 
ответили точным ударом Алексан-
дра Ермакова с 11-метровой от-

метки на 16-й минуте. Однако во 
втором тайме «сталевары» вопло-
тили своё игровое преимущество 
в победу – 3:1.

Далее «Дзержинск-ТС» уступил 
лучшему клубу первенства Мо-
сквы – «Росичу» – 0:1 и псковско-
му «Автофавориту» – обладателю 
Кубка в зоне «Северо-Запад» – 0:2. 

В утешительных поединках тоже 
порадоваться особо нечему. Сна-
чала мы проиграли в серии после-
матчевых пенальти сборной Санкт-
Петербурга «Звезда» (победитель 
первенства в зоне «Северо-Запад») 
– 3:4. Основное время заверши-
лось вничью – 1:1(гол – Ермаков). А 
в игре за 7-е место наши уступили 
лучшей команде первенства зоны 
«Золотое кольцо», ФК «Череповец» 
– 1:3 (гол – Виктор Калинин). 

Выиграл соревнования наш 
обидчик в стартовом матче – «Ме-
таллург» (Аша). В финале он одолел 
чемпиона «Приволжья», «Торпедо-
Димитровград»: ничья 2:2, по пе-
нальти – 4:2.  

Дмитрий ВИТЮГОВ

третий диВиЗиоН коНкурс
В номере от 25 октября мы объявили викторину, 
касающуюся темы русского хоккея. Сегодня, как 
обещали, подводим её итоги и называем имена 
победителей.

угадал счёт – получи приз!
В первой части конкурса не-

обходимо было назвать имена 
людей, запечатлённых на фото, 
а также угадать год, когда был 
сделан этот снимок. Правильные 
ответы – Евгений Горячев (слева) 
и Андрей Бегунов, год – 1989-й. 
С заданием справились не все. В 
частности, приходили такие отве-
ты, где указывались имена Юрия 
Фокина, Юрия Ерофеева, Павла 
Гаврилова, Юрия Логинова... 

А ещё предлагалось спрогно-
зировать результаты первых мат-
чей «Старта» в чемпионате Рос-
сии – против «Байкала-Энергии» 
(игра завершилась со счётом 2:6) 
и «СКА-Нефтяника» (4:5). И здесь 
в яблочко удалось попасть Кон-
стантину Соколову, угадавшему 
счёт стартового матча нашей  
команды. Это принесло Констан-
тину сразу 5 очков, а в общей 

сложности 6 баллов позволили 
одержать победу в викторине. В 
награду он получит призы от ХК 
«Старт» – клюшку и мяч. К слову, 
Константин уже не раз становил-
ся победителем наших конкур-
сов. Только за последние полго-
да дважды указывал правильные 
ответы на вопросы, опублико-
ванные в нашем ежемесячном 
выпуске «Ретроспектива».  

Второе и третье места с 4 на-
бранными баллами  разделили 
Юлия Луговская и Сергей Сере-
бряков, им также будут вручены 
подарки от ХК «Старт» и «НС».  
О времени получения призов мы 
оповестим наших лауреатов ин-
дивидуально. 

Благодарим всех читателей, ко-
торые откликнулись для участия 
в конкурсе. Новые задания не за 
горами!
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профессиоНальНый бокс

«АвСтрАлийСкое» 
трио НиЖегороДцев
Три награды высшего достоинства при-
везли из  далёкой Авс тралии с  Кубка 
мира по  тяжёлой атлетике среди стар-
ших возрастных групп нижегородские 
штангисты.

Четыре дня около 300 атлетов из разных 
стран боролись за почётные награды. Из чет-
верых россиян, вышедших на  помост, трое 
представляли Нижегородчину.

Порадовал своим выступлением вось-
микратный чемпион мира среди ветера-
нов борчанин Александр Курнев. Выступая 
в возрастной группе М70 в весовой катего-

рии до 77 кг, он показал в двоеборье 170 кг 
и опередил всех своих соперников. По си-
стеме Синклера наш земляк набрал 400 бал-
лов и стал абсолютным победителем Кубка 
мира. К слову, второй раз за свою спортив-
ную карьеру.

Не оказалось равных и павловчанину Ни-
колаю Шанину (М60, супертяжёлая весовая 
группа). Золотая медаль также вручена пре-
подавателю кафедры физического воспитания 
Нижегородского архитектурно-строительного 
университета Александру Харитонову: он по-
бедил в возрастной группе 55–59 лет в весо-
вой категории 62 кг.

Виктор ЛЮБИМОВ

вСЁ решилА пЯтАЯ 
МиНутА
22-летний нижегородец Анатолий Кондратьев 
победил на турнире по смешанным единобор-
ствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 78 в Тольятти.

В смешанные боевые единоборства – ММА – 
спортсмен пришёл в 2014 году из бокса. За три 
года под руководством главного тренера Ниже-
городской федерации СБЕ ММА Сергея яковле-
ва в центре единоборств «ММА Профи» достиг 
уровня кандидата в мастера спорта. За это вре-
мя успел провести четыре профессиональных 
поединка, в трёх из которых одержал победу.

По мнению специалистов, у Анатолия – хо-
рошая техника и скоростные удары. Они и по-

могли ему взять верх над соперником из Са-
мары Евгением Сулкиным на турнире FIGHT 
NIGHTS GLOBAL 78. На пятой минуте первого 
раунда Кондратьев провёл удушающий приём, 
который принёс ему победу.

воСеМь МеДАлей  
НА ДевЯтерЫх
Межрегиональный турнир по кикбоксин-
гу «Непобедимая держава», который про-
ходил в разделах «фулл-контакт» и «лоу-
кик», собрал в Тольятти взрослых спорт-
сменов, юниоров и юношей.

На ринг вышли около 300 кикбоксёров, 
в их числе 9 нижегородцев – представителей 

Лучшими 
футболистами 
среди 
полицейских 
в 2017 году 
были признаны 
Александр 
Наумов 
(отдельный 
батальон охраны 
и конвоирования 
подозреваемых 
и обвиняемых), 
Виктор Фуранин 
(ГИБДД), 
Александр 
Доронин 
(Богородск), 
Константин 
Тихомиров 
(Дзержинск). 
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спорт В погоНах

Величественные 
аккорды российского 
гимна в исполнении 
оркестра Культурного 
центра ГУ МВД россии 
по нижегородской 
области гулко  
звучали под сводами 
ФоКа «Приокский». 
Десятки сотрудников 
полиции, ветераны 
органов внутренних 
дел, гости, зрители 
застыли по стойке 
«смирно». В такой 
торжественной 
обстановке 
правоохранители 
открывали турнир 
по мини-футболу, 
посвящённый памяти 
полковника внутренней 
службы Юрия 
Иосифовича Климова, 
а также 100-летию 
со дня образования 
советской милиции.

опыт 
и  мастерстВо

– Спорт в жизни любого чело-
века играет важную роль, тем бо-
лее он нужен людям, которые но-
сят погоны, – сказал, приветствуя 
собравшихся, начальник ГУ МВД 
России по  Нижегородской обла-
сти генерал-майор полиции Юрий 
Кулик. – Они всегда должны быть 
в  спортивной форме. Ежегодно 
Главное управление проводит 36 
турниров, посвящённых почётным 
и заслуженным сотрудникам ОВД, 
в том числе погибшим при испол-
нении служебных обязанностей.

Юрий Павлович пожелал удачи 
всем командам, но признался, что 
болеть будет за свою футбольную 
дружину – сборную главка. Гене-
рал-майор сам человек спортив-
ный, любит силовые виды спорта: 
вольную борьбу, рукопашный бой, 
упражнения с  гирями. Привет-
ствует бег и любую физическую 
активность.

С добрыми словами к участни-
кам соревнований также обрати-
лись председатель Общественно-
го совета при ГУ МВД Вадим Гре-
бенщиков, председатель Совета 
ветеранов Главного управления 
генерал-майор милиции в отстав-
ке Пётр Сибирёв. За футбольными 
баталиями наблюдал сын Юрия 
Иосифовича Климова – Олег.

А сражение за победу в состя-
заниях развернулось на  паркете 
«Приокского», надо сказать, нешу-
точное. Полицейский Главк, Инсти-
тут ФСБ России, ГУФСИН, управление 
на транспорте, администрация Ниж-
него Новгорода, ветераны Воору-
жённых сил – команды, за плечами 
которых десятки соревнований, опыт 
и мастерство. Предугадать, кто станет 
чемпионом, было архисложно.

проиграли 
сильНейшим

– Сегодняшний турнир  – ве-
теранский, – отметил начальник 

макси-баталии 
мини-футбола

отдела профессиональной под-
готовки Управления по  работе 
с личным составом ГУ МВД по Ни-
жегородской области полковник 
внутренней службы Сергей яку-
шев. – Мы отдаём дань памяти на-
шим сотрудникам, которые долгое 
время прослужили в системе МВД 
СССР, Российской Федерации. 
Некоторые из  них героически 
погибли, выполняя служебный 
долг. Юрий Иосифович Климов 
практически треть века отслужил 
именно в  советской милиции, 
был кавалером ордена Дружбы 
народов, почётным сотрудником 
МВД СССР, отличным спортсме-
ном. Выступал, как сам говорил, 
за  «железку»  – за  «Локомотив». 
Этим турниром наши ветераны 
показывают пример спортивного 
долголетия молодым сотрудникам 
правоохранительных органов.

По словам Сергея Викторови-
ча, футбол полицейские любят, 
причём как его мини-вариант, так 
и большой.

– С марта по  май у  нас про-
ходило первенство ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области 
по  мини-футболу, – рассказал 
якушев.  –  Команды выс тави-
ли все наши подразделения. 
В  соревнованиях приняли уча-
стие около 350 сотрудников из   
40 команд территориальных 

органов и  подразделений Ми-
нистерства внутренних дел, дис-
лоцированных на  территории 
Нижегородской области. Играли 
по  пяти зонам, потом провели 
полуфиналы и  финал. В  итоге 
лучшей стала сборная Управ-
ления МВД России по  Нижнему 
Новгороду. Её игроки составили 
костяк команды, которая в сен-
тябре отправилась в Краснодар-
ский край, в  город Крымск, где 
состоялся чемпионат МВД России 
по мини-футболу. Выступали 68 
коллективов. Наши футболисты 
играли по  сильнейшей группе, 
где было 28 команд, и заняли 7-е 
место. На  групповом этапе нам 
в соперники достались сборные 
Краснодара, Чечни и  Волгогра-
да. С Краснодаром и Волгоградом 
мы сыграли вничью (2:2 и  1:1), 
а  Чечню обыграли  – 5:0. В  чет-
вертьфинале встретились с  пи-
терцами – поражение 2:4. Питер 
и Краснодар потом сошлись в фи-
нале, победил Краснодар. То есть 
получается, что мы про играли 
сильнейшим. А  ведь у  нас в   
команде любители, в  то время 
как в  других коллективах есть 
даже бывшие игроки сборной 
России. Наш Александр Наумов 
был отмечен как один из лучших 
футболистов чемпионата. Очень 
надёжно сыграли вратари Дми-

ДЖеНтльМеН 
С  ДлиННЫМ 
ЯЗЫкоМ

П р о г р а м м а  ш о у  « К о р р и -
да в  Нижнем», состоявшегося 
в  культурно-развлекательном 
комплексе «Нагорный», вклю-
чала в себя девять боёв. Самое 
«сладкое» организаторы, есте-

с т в е н н о , 
приберег-
л и  н а   к о -
н е ц .  В   з а -
к л ю ч и те л ь -
ном поединке 
у ч а с т в о в а л и 
32-летний Андрей 
Сироткин,  к   тому 
моменту выигравший 

н а   п р о -
ф е с с и о -

н а л ь н о м 
р и н г е  1 3 

боёв из  13 
(три – нокау-

том), и легенда 
мирового бок-

са  – 44-летний ни-
карагуанец Рикардо 

Майорга, у которого набралось 
32 победы (26  – нокаутом) при 
9 поражениях и  1 ничьей. Уро-
женец города Манагуа, в 2002-м, 
2003-м и 2005-м годах становив-
шийся чемпионом мира, возоб-
новил карьеру в апреле 2017-го, 
нокаутировав Хаудиэля Сепеду 
из Мексики. А перед этим он по-
следний раз бился 29  августа 

2015-го, проиграв американцу 
Шейну Мосли.

Майорга, имеющий прозвище 
Матадор, известен своим длин-
ным языком и  скандальной ре-
путацией. Вот и перед боем про-
тив нижегородца он вербально 
не  церемонился. «В Никарагуа 
второго ноября отмечают День 
мёртвых, но я устрою День мёрт-

русский бык 
сильнее 
матадора
Андрей Сироткин по прозвищу 
русский бык стал обладателем 
титула интернационального 
чемпиона по версии Всемирной 
боксёрской ассоциации (WBA). 
В весовой категории до 76,2 кг 
он превзошёл знаменитого 
Матадора из никарагуа. 
Сироткин – первый 
нижегородец, завоевавший 
титулы в профессиональном 
боксе.
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профессиоНальНый бокс

Балахны и  столицы Приволжья. Итог  – четы-
ре золотых, одна серебряная и три бронзовых 
медали.

Победителями турнира в своих возрастных 
и весовых категориях стали воспитанники Нико-
лая Степаненкова и Михаила Софронова – Геор-
гий Балакирев, Алексей Любимцев («Школа бок-
са «Торпедо») и Иван Зинченко (ДЮСШ «Чайка»). 
Также на счету автозаводских кикбоксёров три 
бронзы. Отличились Андрей Баранов, Руслан 
Хаммедов (ДЮСШ «Чайка) и Анастасия Коннова 
(«Школа бокса «Торпедо»). У балахнинцев, уче-
ников Аркадия Юнусова, награда высшей про-
бы – её завоевал Максим Рогожин – и серебро, 
которое досталось Максатбеку Сапарбаеву.

триДцАть воСеМь 
фиНАлиСтов
Более 100 спортсменов из Нижегородской 
области и Чувашии, возраст – от 16 до 40 лет, 
бои  – в  течение трёх дней… В  Доме спор-
та «Полёт» в четвёртый раз прошёл турнир 
по  боксу, посвящённый памяти мастера 
спорта СССР Бориса Корнилова.

По итогам двухдневных баталий в  финал 
вышли тридцать восемь спортсменов. Сначала 
на ринге встретились юниоры 2000–2001 го-
дов рождения, затем настала очередь взрослых 
спортсменов, чей возраст – от 19 до 40 лет.

В ранге победителей соревнования закончи-
ли Иван Ляляев (Бор, до 49 кг), Максим Чесноков 

(Бор, до 52 кг), Александр Тюльников (Нижний 
Новгород, ДС «Заречье», до 56 кг), Самвел Гаспа-
рян (Нижний Новгород, Автозаводская школа 
бокса, до 60 кг), Руслан Джумаев (Нижний Нов-
город, ДС «Полёт», до 64 кг), Михаил Камбара-
тов (Нижний Новгород, клуб «Дельта», до 69 кг), 
Савелий Сергунин (Дзержинск, ФОК «Ока», 
до  75  кг), Иван Большов (Арзамас, до  91  кг). 
А вот кто выиграл титул чемпионов: Алексей 
Карачкин («Ока», до 60 кг), Евгений Смирнов 
(Чебоксары, до 60 кг Б), Давит Нерсисян (Кстово, 
до 64 кг А), Кирилл Воробьёв (Нижний Новго-
род, Автозаводская школа бокса, до 64 кг Б), Да-
ниил Мокин (Нижний Новгород, клуб «Русский 
витязь», до 69 кг А), Семён Матраков (Нижний 

Новгород, клуб «Русский витязь», до 69 кг Б), 
Сергей Зыков (Бор, до 75 кг А), Михаил Мухин 
(Чебоксары, до 75 кг Б), Даниил Комиссин (Дзер-
жинск, клуб «РАж», до 81 кг), Дмитрий Васенёв 
(Нижний Новгород, «Школа бокса «Торпедо», 
до 91 кг), Дмитрий Ильичёв (Павлово, свыше 
91 кг).

Отметим, что на мемориале Бориса Корнило-
ва также прошли матчевые встречи среди деву-
шек. Лучшими стали Мария Кичатова (Нижний 
Новгород, ДС «Полёт»), Ксения Советова, Ксения 
Панина (обе – из Кстова) и гостья из Чувашии 
Карина Иванова.

Елена ВЛАСОВА

Валерий 
Александров, 
Валерий 
Федосеев, 
Сергей Обухов 
и Станислав 
Павлычев были 
отмечены по 
итогам 2017 
года как лучшие 
игроки среди 
ветеранов 
правоохра-
нительных 
органов. 

!

спорт В погоНах
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По горизонтали: 7. Преимуще-
ство, предоставляемое более сла-
бому участнику для уравнивания 
шансов на успех в спортивных со-
стязаниях. 8. Наигранный мордобой 
на ринге с элементами боевых ис-
кусств и ток-шоу. 10. «Эх, жаль, что я 
мечу его в Италии! я б дома кинул … 
без труда. Ужасно далеко, куда по-
далее, и лучше, если б раз – и навсег-
да!» (В. Высоцкий.) 11. Что для игры 
в дартс делают из сизали – волокна 
агавы, предварительно подвергше-
гося прессовке? 12. Главный тренер 
хоккейного клуба «Саров». 14. Фран-
цузская ежедневная национальная 
спортивная газета, чьё название 
на русский язык переводится как  
«Команда». 16. Регистрация спорт-
смена, тренера или журналиста в 
качестве официального представи-
теля на соревнованиях. 19. Первый 
в истории чернокожий олимпий-
ский чемпион, представлявший 
африканскую страну и получивший 
широкую известность победой в 
римском марафоне (1960), всю дис-
танцию которого он преодолел бо-
сиком. 20. Национальный баскский 
вид спорта, прообраз современного 
сквоша. 24. Спортивная специали-
зация 16-кратного чемпиона СССР и 
8-кратного чемпиона России Андрея 
Антропова. 26. «… Свист трибун и ты 
не в лучшей форме. Заплывший глаз 
и дико ноет нос! Ты словно побывал 
в свирепом шторме. Ты знал, на что 
пошёл, ведь это бокс». 28. ПАО «Газ-
пром» – … футбольной Лиги чемпио-
нов УЕФА. 30. Четырёхкратная олим-
пийская чемпионка по спортивной 
гимнастике, имеющая свою именную 
«петлю». 31. «И что теперь мне де-
лать? И как теперь мне быть? Как … 
непослушный крутиться научить?» 
(В. Савончик.) 33. В каком городе ба-
зируется команда «Белшина», один 
раз выигравшая чемпионат страны и 
трижды побеждавшая в Кубке Бело-
руссии по футболу? 34. Бельгийский 
футбольный клуб из Льежа.

По вертикали: 1. Прелюдия к 
тренировке. 2. Сигнал по оконча-
нии хоккейного или баскетболь-
ного матча. 3. «Первый … мы уже 
отыг рали и одно лишь сумели 
понять: чтоб тебя на земле не те-

ряли, постарайся себя не терять!» 
(Н. Добронравов.) 4. Спортивный 
снаряд на палочке. 5. Каждый из 
участников Универсиады. 6. Спе-
циалист в волейбольной команде, 
занимающийся сбором и обработ-
кой всех тактико-технических дей-
ствий спортсменов. 9. Спортивные 
элементы высшей трудности носят 
название …-си. 13. От какого сло-
ва произошло название зимнего 
олимпийского вида спорта, в ко-
тором преуспел россиянин Алек-
сандр Третьяков? 15. Техническое 
действие борца, имеющее целью 
добиться победы или преимуще-
ства перед противником. 17. «Нью-
Йорк Айлендерс», «Нью-… Девилз», 
«Лос-Анджелес Кингз». 18. Амери-
канский теннисист Эш или латвий-
ский хоккеист Ирбе. 21. «Да, у него 
двойная роль. Увы, судьбы насмеш-
ка: …-шахматист – король, а как по-
литик – пешка!» (Э. Певзнер.) 22. 1/2 
названия мужского волейбольного 
клуба российской суперлиги, суще-
ствовавшего в Калининграде. 23. 
Дисциплинами какого вида спорта 
являются хафпайп, слоупстайл и 
биг-эйр? 25. Город, наряду с Санкт-
Морицем и Лейк-Плэсидом дважды 
принимавший зимние Олимпийские 
игры. 27. Вещества, временно усили-
вающие физическую и психическую 
деятельность организма, применя-
емые для улучшения спортивного 
результата. 29. Лучший бомбардир и 
игрок чемпионата мира по футболу 
1982 года. 32. Родной город (с при-
ставкой 46) известного российского 
дзюдоиста Дмитрия Носова.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

По горизонтали: 1. Парус. 5. 
Шофёр. 8. Краги. 9. Рогов. 10. Фи-
нал. 11. Осётр. 14. Трио. 17. яшин. 
19. Боулинг. 20. ялта. 21. Угол. 22. 
Мексика. 23. Вина. 25. «Реал». 28. 
Лямин. 31. Мечта. 32. Алекс. 33. 
Дунай. 34. Хряпа. 35. Князь.

По вертикали: 1. Пират. 2. Рег-
би. 3. СКВО. 4. Басё. 5. Шифр. 6. 
Финиш. 7. Рулон. 12. Слуцкая. 13. 
Тбилиси. 15. Ралли. 16. Обама. 17. 
«ягуар». 18. Илона. 23. Взмах. 24. 
Ничья. 26. Емеля. 27. Лесть. 28. 
«Лада». 29. Моня. 30. «Найк».

кроссВорд
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трий Лапин и  Константин Тихо-
миров. Большое спасибо хочу 
сказать тренеру наших футболи-
стов – Эдуарду Кравчуку.

лучшая – 
сборНая 
глаВка

С мая по октябрь нижегород-
ские полицейские проводили Ку-
бок главка по большому футболу 

(выиграли дзержинцы), турниры 
по мини-футболу, посвящённые 
памяти товарищей. Здесь в осо-
бом ряду стоят мемориалы Ге-
роя России капитана милиции 
Евгения Шнитникова и ветерана 
МВД, судьи всесоюзной катего-
рии, полковника милиции Эль-
дара Исмайлова. А  соревнова-
ния памяти бывшего начальника 
УВД Горьковского облисполкома 
генерал-майора милиции Юрия 

Усачёва мини-футболом не огра-
ничиваются. Сотрудники органов 
правопорядка состязаются ещё 
в  волейболе и  стрельбе из  пи-
столета Макарова. Этот турнир 
уже межрегионального уровня.

– Наши сотрудники никогда 
не теряют спортивного духа, – за-
мечает Сергей якушев. – Ни разу 
такого не было, чтобы команды, 
например, не явились на те или 
иные соревнования. Тем более 
что по  приказу министра мы 
должны два часа в неделю зани-
маться физподготовкой. Стрельба, 
самбо, дзюдо, рукопашный бой, 
лыжи, зимнее и летнее двоеборье, 
лёгкая атлетика – наши ребята лю-
бят разные виды спорта и во мно-
гих преуспевают.

Что   же  к а с а етс я  т у р н и р а 
в честь Юрия Климова, то победу 
в нём одержала сборная ГУ МВД 
России по Нижегородской обла-
сти. На второй позиции остано-
вилась команда администрации 
областного центра. Футбольная 
дружина Института ФСБ Рос-
сии (Нижний Новгород) заняла 
третье место. Были отмечены 
и  лучшие футболисты: Валерий 
Федосеев (игрок), Вячеслав Сё-
мин (вратарь), Эдуард Кравчук 
(защитник), Алексей Сутугин (на-
падающий).

Елена ВЛАСОВА

Фото 
предоставлено 
ГУ МВД России 

по Нижегородской 
области

вых третьего ноября в  России. 
Им придётся заплатить мне всего 
за один раунд. В России никогда 
не забудут моего приезда, пото-
му что я нокаутирую Сиротки-
на за  30 секунд», – бахвалился 
Рикардо в  одном из  интервью. 
Непосредственно перед выле-
том в нашу страну он заявил, что 
справится с  соперником за  два 
раунда.

Забегая вперёд, нужно сказать, 
что на  ринге Матадор оказался 
джентльменом и актёром. С од-
ной стороны, практически после 
каждого раунда он по-дружески 
протягивал Андрею руки. С дру-
гой  – дразнил нашего земляка, 
умышленно открываясь для уда-
ров и  словно говоря: ну  давай, 
бей же!..

техНиЧеСкий 
НокАут

«Блицкрига» от латиноамери-
канца не произошло. Мало того, 
сайт vringe.com предварил текст 
о «довольно пресном» поединке 
заголовком «Рикардо Майорга 
провалил бой против Сиротки-
на». Матадор уже в третьем ра-
унде перестал успевать за более 
молодым Андреем. «К  пятому 
раунду по  потухшему взгляду 
Майорги с тало понятно,  что 
победа Сироткина  – дело вре-
мени. Рикардо попросту убегал 
от  Андрея, закрываясь от  мощ-
ных ударов в голову», – написал 
«Спорт-Экспресс». В том же ма-
териале отмечается, что вось-
мой и  девятый раунды больше 

смахивали на  тренировку, где 
Сироткин испытывал на  сопер-
нике свой технический арсенал, 
но разящий удар так и не нанёс. 
А на десятый (всего было запла-
нировано 12 трёхминутных ра-
ундов) Матадор не вышел из-за 
травмы правой кисти – техниче-
ский нокаут. Так уроженец по-
сёлка Ильиногорск, что в Воло-
дарском районе, одержал свою 
14-ю победу.

«Дома боксировать тяжело: 
большой груз ответственности. 
Спасибо всем за  организацию 
мероприятия. Посвящаю эту по-
беду своему сыну, который ро-
дился недавно. И конечно, трене-
ру», – сказал воспитанник Игоря 
Белянцева. Добившись весомых 
успехов в кикбоксинге (чемпион 
мира и  Европы, как и  младший 
брат  – Олег), Андрей Сироткин 
завершил выступления в  нём 
из-за проблем с коленями, зато 
в 2014 году дебютировал в про-
фессиональном боксе. 18 августа 
2017-го завоевал пояс чемпиона 
Европы по версии WBO (Всемир-
ная боксёрская организация). Ра-
нее, в 2016-м, выиг рал два титула 
WBC (Всемирный боксёрский со-
вет): 6 мая стал чемпионом Азии, 
а 15 ноября – чемпионом Евра-
зии и стран Тихоокеанского ре-
гиона. Кстати, изначально пред-
полагалось, что в Нижнем Новго-
роде будет бой за «серебряный» 
чемпионский пояс WBC, однако 
организация отозвала санкцию 
на  титульный поединок ввиду 
несоответствия Майорги статусу 
претендента.

НА оЧереДи  – 
СоЧи

Победу Андрея на  «Корриде 
в  Нижнем» прокомментировал 
известнейший промоутер Влади-
мир Хрюнов, работавший с таки-
ми звёздами, как Александр По-
веткин, Денис Лебедев, Дмитрий 
и Фёдор Чудиновы:

– Объективно говоря, где-то 
во второй половине у Сироткина 
перестало всё получаться, у меня 
появились вопросы, что делать 
дальше. Пропала результатив-
ность, и Майорга уже начал это 
понимать. Но сказалось следствие 
столкновения локтя о руку… Глав-
ное же – Нижний Новгород уви-
дел легенду.

Хрюнов добавил, что следую-
щий бой его подопечный прове-
дёт 4 февраля в Сочи.

– Предстоит защита титула, 
но, думаю, с повышением уров-
ня сопротивления: подарков 
со стороны оппонентов не будет. 
Сироткин уже должен встречать-
ся с  кем-то из  первой пятёрки 
рейтинга, думать об отборочном 
бое за  право стать претенден-
том на полновесный титул, – под-
черкнул Владимир Викторович, 
между прочим  – мастер спорта 
СССР, но не по боксу, а по ганд-
болу.

Ну и напоследок отметим, что 
среди зрителей был знаменитый 
кинорежиссёр Никита Михалков, 
а  для развлечения публики ор-
ганизаторы пригласили женскую 
поп-группу «Серебро».

Александр РЫЛОВ

Выпускник 
Нижегородской 
академии МВД 
Андрей Сироткин 
какое-то 
время работал 
участковым 
уполномоченным 
в Канавинском 
районе. Он 
мастер спорта 
международного 
класса 
по кикбоксингу, 
мастер спорта 
по рукопашному 
бою и боевому 
самбо.
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Сборная 
Нижегородской 
области под 
руководством 
Екатерины 
Крыловой 
выиграла 
зональное 
первенство 
России среди 
девушек 
2003–2004 г. р., 
которое прошло 
в столице 
Приволжья.
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«Торпедо» – 
«Трактор»

«Торпедо» – 
«Лада»

«Торпедо» – 
«Металлург»

хоккей

КРК 
«Нагорный»

КРК 
«Нагорный»

КРК 
«Нагорный»

В спорте существует 
расхожая фраза, 
что за плохой игрой 
следует хорошая. 
но в случае с бК 
«нижний новгород» 
это не сработало. 
Следом за плохой 
игрой (пусть и 
победной) случился 
провал. 

кубок  
европЫ фибА

Сольноки Олай (Венгрия) – 
Нижний Новгород – 97:71 (22:24, 
25:8, 27:19, 23:20). 1 ноября. Сольнок. 
Tiszaligeti Sports Hall. 2020 зрителей.
«НН»: Еловац (28 очков), Попов (11), 
Мартынов (8), Узинский (7), Комолов 
(6), Губанов (4), Захаров (4), Панин 
(2), Григорьев (1), Жбанов, Зверев, 
Стребков.
Предполагалось, что волжа-

нам в игре против лидера вен-
герского чемпионата текущего 
сезона будет непросто. Подбор 
игроков у «Сольноки Олай» до-
статочно неплохой: поиграв-
ший в серьёзных клубах хорват 
Лукша Андрич (он набрал боль-
ше всех очков в своей команде 
– 23), трио американцев, есть 
игроки сборной Венгрии. Од-
нако такого разгромного пора-
жения, разумеется, не ожидал 
никто. Как ни крути, всё-таки 
это не испанский или турец-
кий клуб. И после игры глав-
ный тренер «горожан» Зоран 
Лукич был предельно краток: 
«Всё, что касается нашей игры, 
заслуживает одного слова: по-
зор!»

Фалко Вулкано (Венгрия) – Ниж-
ний Новгород – 79:84 (19:22, 23:21, 
21:13, 16:28). 7 ноября. Сомбатхей. 
Savaria Arena. 2500 зрителей.
«НН»: Комолов (23), Веремеенко 
(14), Губанов (10), Мартынов (8), 
Колюшкин (8), Стребков (7), Еловац 
(7), Захаров (3), Панин (2), Узинский 
(2), Жбанов.

В домашнем поединке «Ниж-
ний» чудесным образом обыграл 
эту команду в овертайме – 94:92. 
И в городе Сомбатхей нашим 
парням тоже пришлось серьёзно 
потрудиться, дабы реабилитиро-
ваться за предыдущий провал. 
Очень вовремя к команде при-
соединился белорусский ново-
бранец Владимир Веремеенко 
(рост – 211 см, вес – 107 кг). В 
России этот тяжёлый форвард 
известен по выступлениям за 
«Химки» и УНИКС, а послед-
ние годы провёл в зарубежных 
клубах – «Сарагоса» (Испания), 
«Банвит» (Турция), «Реджана» 
(Италия), «Брозе» (Германия). 
Кстати, 33-летний игрок пре-
красно знаком с требованиями 
Зорана Лукича, так как успел по-
играть под его руководством в 
Турции в сезоне 2014/15. В своём 
дебютном матче за «Нижний» он 
совершил шесть точных двух-
очковых попаданий из восьми, 
реализовал оба штрафных бро-
ска, сделал пять подборов и от-
метился тремя результативными 
передачами.

Ещё за пять минут до финаль-
ной сирены мы «горели» с раз-
ницей в десять очков. Но бла-
годаря заработавшей «дальней 
артиллерии» смогли отыграться, 
а на последних секундах отлич-
но сыграли в защите. Итог – во-
левая победа. Хотя качество 
игры оставляло желать много 
лучшего. 

– Мы всё ещё космически да-
леки от серьёзного баскетбола! 
– признал после матча Лукич. 

Положение команд после 4-х 
туров: «Сольноки Олай», «Ниж-
ний Новгород» – по 3 победы, 
«Фалко Вулкано» – 2, «Карпош 
Соколи» (Македония) – 0.

Сегодня, 15 ноября, наша 
команда дома сыграет против 
«Карпош Соколи». Победа в этой 
встрече фактически гарантирует 
нижегородцам выход в следую-
щий круг.

еДиНАЯ 
лигА втб

Нижний Новгород – Цмоки-
Минск (Белоруссия) – 82:91 (25:18, 
19:28, 17:18, 21:27). 12 ноября. КРК 
«Нагорный». 1340 зрителей.
«НН»: Еловац (22), Веремеенко (21), 
Стребков (11), Комолов (9), Узинский 
(5), Панин (5), Губанов (3), Григорьев 
(2), Колюшкин (2), Мартынов (2).
В межсезонье флагман бело-

русского баскетбола серьёзно 
укрепил ряды. Пришло новое 
американское трио, появились 
легионеры из Боснии, Швеции. 
А одним из наставников «дра-
конов» стал латвиец Эдмундс 
Валейко, который в прошлом се-
зоне входил в тренерский штаб 
БК «НН». 

Начало матча обнадёжило бо-
лельщиков «горожан» – 8:0, 20:4. 
Но потихоньку преимущество 
хозяев стало уходить, словно 
вода в песок. А перед большим 
перерывом двухметровый швед 
Кристофер Черапович дальним 
броском впервые вывел свою  
команду вперёд – 46:44. По ходу 
третьего периода мы даже усту-
пали с разницей в 9 очков, но 
в начале заключительной чет-
верти вернули себе преимуще-
ство – 66:64. Увы, вскоре в игре 

чёрно-белых 
вновь пос ле-

довал провал – не-
понятные трёхочковые 

броски, бездарные потери... 
«Цмоки» же нынче очень хорош, 
и он не мог не воспользоваться 
такими презентами. 

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
БК «Нижний Новгород»:

– Если за пять минут мы дали соперни-
ку набрать четыре очка, а в оставшиеся 
35 – 87, о чём тут можно говорить? 
После замены стартовой пятёрки во-
шедшие в игру баскетболисты должны 
были добавить энергии, а произошло 
ровно наоборот. Сегодня соперник 
наказал нас за нашу мягкую игру. Хочу 
поблагодарить болельщиков, которые 
поддерживают, несмотря ни на что.

Дмитрий ВИТЮГОВ

нижегородская 
команда  
в воскресенье 
потерпела первую 
неудачу в высшей 
лиге «А» женского 
чемпионата россии.

Тюмень-ТюмГУ (Тюменская об-
ласть) – Спарта-НН – 1:3 (13:25, 
25:23, 21:25, 20:25), 3:1 (25:18, 16:25, 
26:24, 25:16).
В субботней встрече, несмо-

тря на счёт, лёгкой жизни у на-
ших землячек не было. Напри-
мер, в третьей партии сибирячки 
выигрывали 7:2, в четвёртой – 
16:15. Но всякий раз концовки 
сетов складывались в пользу 
нижегородок. Больше всего оч-
ков у них набрали Весна Секулич 
– 18 – и Евгения Снегирёва – 16. 

На следующий день борьба 
тоже получилась напряжённой. 
Ключевым стал третий сет, в ко-
тором хозяйки площадки смог-
ли дожать нашу команду. При 
мощной поддержке зрителей 
тюменки, у которых отлично 
летела подача (по эйсам – 13:6), 
затем уверенно довели дело до 
победы. Ангелина Емелина с 15 
очками стала самой результатив-
ной в составе «Спарты». 

– Во втором матче тюменки по-
бедили по делу. Это нужно при-
знать. У нас диагональная Весна 
Секулич в первой встрече под-
вернула голеностоп. Думаю, по-
этому во второй игре ей было не-
просто, – отметил старший тренер 
«Спарты-НН» Алексей Степанов.

Лидерство в турнире со-
храняет «Северянка» из Чере-

повца, одержавшая 8 побед в 
8 матчах. У «Спарты-НН» в ак-
тиве 7 побед – 2-е место. 18 и 
19 ноября мы будем принимать 
«Тулицу» (Тула). Игры пройдут 
во Дворце спорта «Северная 
звезда»,  начало в 19 часов. 
Вход свободный.

* * *
В мужской высшей лиге «А» у 
нижегородской АСК дела идут 
значительно хуже. На сей раз 
«пробоины» волжане получи-
ли в Москве.

МГТУ – АСК – 3:1  (25:21, 
25:21, 22:25, 25:18), 3:1 (22:25, 
25:17, 25:21, 25:18).

Лучшим в составе нашей 
команды стал 30-летний диа-
гональный Павел жданкин, на-
бравший за два дня 36 очков (19 
+ 17).

– У нас были шансы на благо-
приятный исход в обоих матчах. 
Но, видимо, не хватило уверен-
ности в своих силах. Не удаёт-
ся пока держать ровную, каче-
ственную игру на протяжении 
всего матча, потому что есть 
проблемы практически на каж-
дой игровой позиции, – подвёл 
итог главный тренер АСК Игорь 
Шулепов.

С 5 победами в 14 матчах ни-
жегородцы расположились на 
9-м месте. Ниже только «Тархан» 
(Стерлитамак) – 2 победы, «Гроз-
ный» – 1, «Трансгаз-Ставрополь» 
(Георгиевск) – 0.

18 и 19 ноября АСК в ФОКе 
«Заречье» встретится с «Гроз-
ным». Начало игр – в 18 часов, 
вход свободный.

Дмитрий СЛАВИН

первая осечка «спарты»

го

Командное 
первенство 

Нижнего 
Новгорода 

среди юношей и 
девушек до 16 лет

ноября
17

1 6 : 1 5

ноября
18

1 5 : 4 5

ДЮСШ № 9

шахматы

Третий этап Кубка 
президента 
по быстрым 
шахматам

ноября
19

1 0 : 3 0

ДЮСШ № 9

туго, братцы, 
туго…

 И В П %
1. ЦСКА  7 7 0  100,0
2. УНИКС  5 5 0  100,0
3. Локомотив-Кубань 5  4 1  80,0
4. Химки 5  4 1  80,0
5. Зенит 5  4 1  80,0
6. Цмоки-Минск 6  3 3  50,0
7. Автодор 5  2 3  40,0
8. Нижний Новгород 4  1 3  25,0
9. Енисей 4  1 3  25,0
10. Астана 6  1 5  16,7
11. Калев 6  1 5  16,7
12. ВЭФ 6  1 5  16,7
13. Парма 6  1 5  16,7

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
БК

 «
Н

Н
»

ноября
15

1 9 : 0 0

ноября
19

1 6 : 0 0

кубок Европы  
ФИбА

«Нижний  
Новгород» – 

«Карпош Соколи»

баскетбол

КРК 
«Нагорный»

КРК 
«Нагорный»

ЕдИнАя лИгА 
вТб

«Нижний Новгород» – 
«Калев»

5Новобранец 
БК «НН» 
Владимир 
Веремеенко 
в 2006 
году был 
задрафтован 
клубом 
«Вашингтон» 
и провёл 
несколько 
игр в Летней 
лиге НБА.


