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Пять матчей –  
три очка
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Российская пресса и  бо-
лельщики перед началом тур-
нира с удачили в  основном 
о  том, встретятся  ли в  финале 
«СКА-Нефтяник» и  «Енисей». 
Некоторые у же даже сетку 
плей-офф сообразили, согласно 
которой в полуфинале хабаров-
чане должны были встретить-
ся с  местным «Сандвикеном», 
а  красноярцы  – с  «Виллой» 
из Лидчёпинга. Так бы всё и по-
лучилось, если  бы нежданно-
негаданно в  расклады не  вме-
шался «Старт»!

Хотя всё начиналось отнюдь 
не  радужно. Игра против «Ве-
нерсборга» (матчи проходили 
в формате 2 тайма по 30 минут), 
по идее, должна была оказать-
ся ключевой. Но  мы её откро-
венно завалили – 2:6 (0:1). Дуб-
лем у проигравших отметился 
Максим Гавриленко. Вторая 

половина встречи была для 
«Старта» сущим кошмаром. По-
том в  интервью Денис Котков 
заявил, что ему стыдно за  та-
кой хоккей. Но, как говорится, 
это по-нашему – загонять себя 
в угол, а потом стараться выка-
рабкаться из трудного положе-
ния. На поединок с «Сириусом» 
из Уппсалы наши вышли полно-
стью отмобилизованными, пе-
рестроили схему игры и доби-
лись необходимой победы – 6:2 
(2:1). Забивали Котков (дважды), 
Патрик Юханссон, Алексей Ки-
селёв, Евгений Корев и Стани-
слав Исмагилов.

Перед заключительным ту-
ром в  группе «А» сложилась 
редкая ситуация – у всех команд 
было по 2 очка. Однако нас ждал 
грозный «Эдсбюн» с созвездием 
игроков – Андерссон, Хаммар-
стрём, Эдлинг, вратарь Свенс-

!
18 октября 
в 18.00 в общест-
венно-досуговом 
центре 
«Буревестник» 
(ул. Коминтерна, 
244) состоится 
встреча 
болельщиков 
с командой 
«Старт». 
Приглашаются 
все желающие!
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Прыжки с трамПлиНа

Парная бронза 
в «Борисоглебском»

«русские горки» – сочинский комплекс трамплинов, 
где летающие лыжники боролись за медали 
чемпионата страны. В соревнованиях, где 
использовалось искусственное покрытие, наши 
земляки выиграли серебряные награды.

Подмосковный город раменское принимал 
участников чемпионата россии по бадминтону. 
На пьедестал почёта поднялся нижегородец 
андрей Параходин.

Под сводами Дворца спорта «Борисоглебский» он добился успеха 
в мужской парной категории. Дуэт Параходина с москвичом Никитой 
Хакимовым в полуфинале не смог остановить пару Константин Абра-
мов/Андрей Зинченко, проиграв в двух партиях. Борьба, впрочем, 
была упорной, о чём говорит счёт – 19:21, 20:22. Игра продолжалась 
41 минуту. Абрамову и Зинченко в итоге досталось серебро, а золото 
завоевали Виталий Дуркин и Николай Укк. Ведущие нижегородские 
бадминтонистки Нина Вислова и Анастасия Червякова не выступали 
в Раменском, так как недавно стали мамами.

БадмиНтоН
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сон… Уже на 5-й минуте капи-
тан скандинавов Эдлинг открыл 
счёт. Возможно, после этого они 
посчитали, что «каких-то» рус-
ских обыграют на одном коньке. 
Но тут «Старт» заработал 12-ме-
тровый, который реализовал 
Корев. А  до  перерыва Котков, 
Юханссон и Киселёв шокирова-
ли всех – 4:1! Из этого состояния 
чемпионы Швеции долго не мог-
ли выйти, и только в последней 
десятиминутке дело у  них по-
шло – 4:4. Всё решалось в серии 
пенальти, где счастливый билет 
вытянул «Старт» – 2:0!

Впрочем,  ликовать было 
некогда, так как вечером того же 
дня нас ждал четвертьфинал 
с «Енисеем», в составе которого 
аж семь чемпионов мира во главе 
с Сергеем Ломановым. И эта игра 
стала настоящим звёздным часом 
нашей команды! Победа над крас-

ноярцами 4:0 (3:0) – это просто 
какой-то космос! На кураже был 
Котков (хет-трик), ещё один гол 
на счету Киселёва. А в воротах всё 
тащил Юрий Иванчиков.

На восстановление у нижего-
родцев была только ночь. Вос-
кресным утром оказалось очень 
сложно противостоять будущим 
обладателям Кубка мира – «Вил-
ле» из  Лидчёпинга, в  финале 
победившей «Сандвикен» – 4:1. 
Результат 3:8 (1:4) говорит сам 
за себя (у нас отличились Кисе-
лёв, Юханссон и Корев). Но разве 
кто-то бросит камень в наш ого-
род после сумасшедшей субботы?

– Многие наши ребята долго 
не  могли уснуть, – признался 
главный тренер «Старта» Алексей 
Дьяков. – Да, мы хотели обыграть 
«Виллу», но свежести, увы, не бы-
ло. И всё равно, считаю, мы вошли 
в историю!

С успешным выступлением 
в Кубке мира наших хоккеистов 
поздравил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

– Выход в полуфинал – велико-
лепный результат, достичь кото-
рого помогли высокая самоотдача 
и прекрасный уровень игры, по-
казанные на самом престижном 
клубном турнире, – подчеркнул 
Глеб Сергеевич. – Алексей Дья-
ков проделал большую работу 
по подготовке «Старта» к сезону, 
и это принесло свои плоды. Все 
мы помним, что именно «Старт» 
является старейшим и  самым 
титулованным нижегородским 
клубом, а русский хоккей стал по-
настоящему национальным видом 
спорта. Приятно видеть интерес 
молодёжи, и я уверен, что у этой 
игры большое будущее. Желаю 
«Старту» удачи!

Дмитрий ВИТЮГОВ

Хоккей с мЯЧом

ты просто космос, «старт»!

серебро 
на «русских горках»

На трамплине К-95  второе место 
занял мастер спорта международного 
класса Михаил Максимочкин (на сним-
ке), представляющий нижегородскую 
СДЮСШОР по  прыжкам с  трамплина 
и ЦСП. В сумме он набрал 261,5 очка. 
Победу одержал Евгений Климов (Мо-
сковская область  – Пермский край), 
у которого 274,3 балла. Тройку призёров 
замкнул Дмитрий Васильев (Московская 

область – Башкортостан), заработавший 
257,2 очка. Наш Денис Корнилов с ре-
зультатом 247,2 стал шестым.

В состязаниях на К-125 Максимоч-
кин был четвёртым (242,4), Корни-
лов – пятым (232,9). Солидный задел 
обеспечил себе Климов (276,4), таким 
образом сделавший золотой дубль.

Наконец, в  командном турнире 
первая сборная Нижегородской об-

ласти взяла серебро, почти 100 баллов 
проиграв основной сборной Подмо-
сковья – с Климовым и Васильевым 
в  составе. На  пьедестал поднялись 
Корнилов, Роман Трофимов, Захир 
Джафаров и  Максимочкин. Кстати, 
в  личных соревнованиях 20-летний 
Захир финишировал 10-м (К-95) и 8-м.

команда алексея 
дьякова – в четвёрке 
лучших на кубке 
мира! Невероятный, 
ошеломляющий 
результат! В течение 
дня нижегородцы 
оставили без плей-
офф лучший 
клуб Швеции 
последних двух 
сезонов «Эдсбюн» 
и буквально 
растерзали вице-
чемпиона россии 
красноярский 
«енисей». 
Признаться, до сих 
пор хочется 
себя ущипнуть – 
не сон ли это?
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у команды с «физикой»? Во вто-
рой половине игры «Локомотив» 
Дмитрия Квартальнова давил 
и  давил, так что сил на  овер-
тайм у  нас, похоже, попросту 
не осталось. До сих пор дух за-
хватывает при воспоминаниях 
о  том, какие моменты упускали 
ярославцы и как метался в «ра-
ме» Андрей Тихомиров, провед-
ший первый полноценный матч 
в КХЛ. Ну и упорство наше разве 
забудешь? Ведь ничегошеньки 
не получалось на исходе основ-
ного времени, но мы настойчиво 
лезли вперёд и в конце концов 
дождались своего шанса, были 
вознаграждены за характер.

Поубавилось опасений после 
поединка с  московским «Дина-

ХАРАКТЕР 
В  ДЕЙСТВИИ

Из-за финансовых обстоя-
тельств мы опять не были с чи-
тателями две недели, отчего, 
поверьте, очень сильно пережи-
ваем. Но на следующий год ситу-
ация (трижды стучим по дереву) 
должна измениться: пропусков 
номеров, надеемся, уже не  бу-
дет. Такие пропуски как ножом 
по  сердцу хотя  бы потому, что 
крайне тяжело потом «навёрсты-
вать» прошедшие спортивные 
события – те же игры «Торпедо».

Очень хотелось, например, по-
делиться впечатлениями о матче 
в  ярославле, вызвавшем боль-
шие опасения: а всё ли в порядке 

м о » .  В   о в е р т а й м е 
нижегородцы были 
ближе к  успеху,  да 
и  вообще заслужили 
два очка, но взяли их 
«подшефные» генди-
р е к то р а  с то л ич н о го 
клуба Валерия Шанцева 
и главного тренера Влади-
мира Крикунова. При новом 
рулевом «Динамо» провело 
вторую игру и одержало первую 
победу. Симпатизируя Вячесла-
ву Кулёмину, который во многом 
олицетворял торпедовский ха-
рактер при Петерисе Скудре, мы 
отмечаем, что с  пробного кон-
тракта в  «Динамо» он перешёл 
на полноценный односторонний 
(КХЛ) до 30.04.2019. Против сво-

5Даниил Ильин против 38-летнего 
капитана москвичей – трёхкратного 
чемпиона мира Дмитрия Калинина.  

ОПРАВИЛИСЬ  
ПОСЛЕ НЕУДАЧ

«Чайка» (Молодёжная хоккейная лига), 
потерпев в Северной столице два чув-
ствительных поражения, в понедельник 
вырвала победу у  питерских армейцев, 
которые перед этим матчем возглавляли 
таблицу «Запада».

Но до 15 октября было ещё шесть встреч, 
и  сначала случился домашний делёж оч-
ков с  московскими клубами. Вот резуль-
таты: МХК «Спартак» – 3:1 (голы: Шепелев, 
Платонов, Стальнов) и  2:6 (Платонов  – 2); 
«Крылья Советов» – 4:2 (Стальнов – 2, Пла-

тонов, Клопов) и  1:3 (Роганов). «Крылыш-
кам» нижегородцы уступили за пять минут 
первого периода, в течение которых цифры 
1:0 и превратились в окончательный счёт.

0:8  вышло в  поединке с  борющимся 
за лидерство МХК «Динамо», притом поло-
вину шайб питерцы отгрузили нам в заклю-
чительной 20-минутке. На следующий день 
гости проиграли с меньшей разницей – 2:6, 
к третьему периоду было 2:5. Шайбы забро-
сили Евгений Казакевич и Вадим Шепелев.

И вот 15  октября волжане взяли верх 
над СКА-1946 – 4:3  по  буллитам (1:1, 2:1, 
0:1, 0:0, 1:0). В основное время отличились 
Никита Томилов, вернувшийся из  юниор-

ской сборной России Денис Почивалов 
(он забил в большинстве) и Никита Моисе-
ев, причём мы трижды выходили вперёд. 
А в серии буллитных единоборств – всего 
18 попыток – цель поразил один лишь Да-
нила Платонов. Томилов записал себе ещё 
балл за причастность к шайбе Почивалова, 
набрав 18-е очко (5 + 13), как и другой ас-
систент Дениса  – Донат Стальнов (7 + 11). 
Оба – наши явные лидеры по результатив-
ности. Ну а вратарского успеха добился Ки-
рилл Кожокарь.

После этого выигрыша у  «Чайки» стало 
15 очков, которые она заработала в 15 мат-
чах. Перед вчерашним повторным поедин-

ком было заброшено 37 шайб, а пропущено 
53. В таблице «Запада» мы значились 12-ми 
среди 17 команд.

ПОЛЯРНОСТЬ  
СОПЕРНИКОВ

«СКИФ» проэкзаменовал безоговорочно-
го аутсайдера Женской хоккейной лиги, 
после чего принялся мериться силами 
с лидером текущей «регулярки».

Сборную Свердловской области, как 
и  можно было предположить, нижегород-
ки трижды обыграли. Сначала – 10:1 (голы: 
Братищева – 3, Фаляхова, Кулишова – по 2, 

кХл 
Никиты Нестерова (был удар в го-
лову), отыграл 14 минут. На сче-
ту Кулёмина – 3 силовых приёма. 
Любопытно, что всего у  хозяев 
было зафиксировано 38 силовых 
приёмов, а  у  гостей  – 36, в  том 
чис ле 9  у  Роберта Саболича 
и 8 у Дмитрия Коробова.

ТРЕНЕР НЕ  УЗНАЛ 
КОМАНДУ

В ы и г р ы в а т ь  м о ж н о  п о -
разному. Так, 9  октября «Сала-
ват Юлаев» одолел в Уфе «Аван-
гард»  – 3:2  – при немыслимом 
соотношении бросков в створ во-
рот – 64:11 (!!!) в пользу омичей, 
которые пребывали в атаке почти 
на 12 минут больше (19.33 против 
7.55). Финский вратарь Юха Мет-
сола с 62 отражёнными бросками 
установил рекорд КХЛ.

Перед матчем «Торпедо» про-
тив сочинских «леопардов», ко-
торыми управляет олимпийский 
чемпион и  двукратный облада-
тель Кубка Стэнли Сергей Зубов, 
почему-то как раз и  думалось, 
кто и как проявит себя без трав-
мированного Станислава Галимо-
ва. Тихомиров, конечно, сыграл 
на  пятёрку  – он был у  нас луч-

шим на  льду. Но  как  же под-
ставляли Андрея партнёры! 

Их действия в защите, увы, 
не выдерживали никакой 

к р ити к и .  У   ко м ан ды 
вообще было очень 
много брака, совсем 
не   к леи лось бо ль-
шинство, как-то поте-
рялась первая тройка. 
И заработать по такой 
игре очко – третье при 

четырёх поражениях 
подряд – оказалось на-

стоящим благом.
Д э в и д  Н е м и р о в с к и 

на  послематчевой пресс-
конференции был очень рас-

строен:
– Эта игра у нас совсем не по-

лучилась. я не видел нашу такти-
ку, не видел нашу команду. Были 
не  готовы с  начала матча. я  бы 
сказал, что это худшая игра в се-
зоне. С «Северсталью» были мо-
менты, но там мешали удаления, 
а сегодня я не узнал команду. Тя-
жело было на неё смотреть.

ей бывшей команды форвард, 
получивший год назад тяжёлую 
травму по вине защитника ЦСКА 
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ХК «Торпедо» 
по-прежнему 
не остаётся 
в стороне 
от добрых дел. 
На прошлой 
неделе клуб 
организовал 
сбор средств 
для 15-летнего 
Ивана Савченко – 
подопечного 
фонда 
«Нижегородский 
онкологический 
научный центр».

!

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ
Локомотив (Ярославль) – Торпедо (Нижний Нов-
город) – 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0). 4 октября. «Арена 
2000. Локомотив». 6427 зрителей.
Голы: 0:1 – Баранцев (Сёмин, Жафяров, 08.52). 0:2 – 
Паршин (Баранцев, 27.22). 1:2 – Аверин (Кутузов, 34.45). 
2:2 – Козун (Накладал, Локтионов, 38.05). 3:2 – Апальков 
(Козун, Локтионов, 48.03). 3:3 – Миле (Галузин, Паршин, 
59.52). 4:3 – Коваленко (65.00, решающий буллит).
Буллиты: 0:0 – Галузин, 1:0 – Контиола, 1:0 – Паршин, 
1:0 – Козун, 1:0 – Жафяров, 1:0 – Локтионов, 1:0 – Шен-
фельд, 2:0 – Коваленко.
Броски в створ ворот: 39–30 (15:6, 12:14, 6:8, 6:2).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Костин); Баран-
цев – Орлов, Сергиенко – Хольм, Родионычев – Коробов, 
Огиенко (не играл); Паршин – Галузин – Варнаков, 
Саболич – Миле – Кэйлоф, Жафяров – Сёмин – Шенфельд, 
Веряев – Ильин – Ураков; Сетдиков (не играл).
Штрафное время: 8–6 (Коробов, Хольм, Орлов).
Главные судьи: Гашилов (Пермь), Васильев (Санкт-
Петербург).

Северсталь (Череповец) – Торпедо – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). 
6 октября. Ледовый дворец. 3926 зрителей.
Голы: 1:0 – Лапин (Калашников, Щербина, 01.56). 1:1 – 
Сергиенко (Галузин, 25.14). 2:1 – Яшин (Трубачёв, 40.41).
Броски в створ ворот: 28–31 (13:8, 8:11, 7:12).
«Торпедо»: состав тот же, Сетдиков сыграл 42 секунды.
Штрафное время: 46–50 (Миле – 22, Хольм – 14, Ильин, 
Жафяров – по 4, Орлов, Варнаков, Сергиенко – по 2).
Главные судьи: Кислов, Ант. Гофман (оба – Челябинск).
Динамо (Москва) – Торпедо – 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 
1:0). 8 октября. Арена «Мегаспорт». 3782 зрителя.
Голы: 1:0 – Сидляров (Панкратов, Зайцев, 09.29). 1:1 – 
Хольм (27.47, бол.). 1:2 – Ураков (Ильин, Веряев, 29.40). 
2:2 – Кагарлицкий (Шипачёв, 36.00, бол.). 2:3 – Галузин 
(Шенфельд, Варнаков, 45.48, бол.). 3:3 – Шипачёв (Нику-
лин, 49.54, бол.). 4:3 – Шипачёв (65.00, РБ).
Буллиты: 0:1 – Варнаков, 0:1 – Тарасов, 0:1 – Паршин, 
1:1 – Кагарлицкий, 1:1 – Миле, 1:1 – Никулин, 1:1 – Мака-
ренко, 1:1 – Индрашис, 1:2 – Хольм, 2:2 – Игумнов, 2:2 – 
Кагарлицкий, 2:2 – Хольм, 2:2 – Брюквин, 2:2 – Варнаков, 

3:2 – Шипачёв, 3:2 – Паршин.
Броски в створ ворот: 37–34 (8:10, 15:8, 14:9, 0:7).
«Торпедо»: Костин (буллиты – Тихомиров); Баран-
цев – Орлов, Сергиенко – Хольм, Коробов – Волченков, 
Родионычев; Паршин – Галузин – Варнаков, Шенфельд – 
Миле – Кэйлоф, Саболич – Макаренко – Жафяров, 
Веряев – Ильин – Ураков; Сетдиков (не играл).
Штрафное время: 12–10 (Галузин, Ураков, Баранцев, 
Жафяров, Саболич).
Главные судьи: Белов (Ярославль), Фатеев (Омск).
Торпедо – ХК Сочи – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1). 11 октя-
бря. КРК «Нагорный». 5300 зрителей.
Голы: 1:0 – Саболич (Миле, Сетдиков, 16.11). 1:1 – Росен 
(Архипов, О’Делл, 36.23). 1:2 – Капустин (39.08, бол.). 
2:2 – Жафяров (Шенфельд, 42.37). 2:3 – Росен (О’Делл, 
Овитю, 62.07, бол.).
Броски в створ ворот: 27–43 (9:12, 10:14, 8:12, 0:5).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Костин); Баран-
цев – Орлов, Сергиенко – Хольм, Коробов – Волченков, 
Родионычев (не играл); Паршин – Галузин – Варнаков, 

Саболич – Миле – Сетдиков, Жафяров – Макаренко – 
Шенфельд, Веряев – Ильин – Ураков; Сёмин (не играл).
Штрафное время: 10 (Хольм, Миле, Сергиенко, Веряев, 
Галузин) – 10.
Главные судьи: Цыплаков (Санкт-Петербург), Гусев 
(Серов).
Торпедо – Спартак (Москва) – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). 13 ок-
тября. 5500 зрителей.
Голы: 0:1 – Косов (07.29). 1:1 – Макаренко (Баранцев, 
10.40, мен.). 1:2 – Григорьев (Ганзл, Даугавиньш, 11.15, 
бол.). 1:3 – Даугавиньш (Ганзл, Филатов, 51.20).
Броски в створ ворот: 37–23 (20:10, 9:7, 8:6).
«Торпедо»: Костин (запасной – Тихомиров); Баран-
цев – Орлов, Волченков – Хольм, Коробов – Сергиенко, 
Родионычев (не играл); Паршин – Сёмин – Варнаков, 
Веряев – Миле – Шенфельд, Саболич – Макаренко – Кэй-
лоф, Шураков – Ильин – Ураков; Сетдиков (не играл).
Штрафное время: 6 (Сёмин, Шураков, командный 
штраф за нарушение численного состава) – 10.
Главные судьи: Одиньш (Латвия), Бирин (Москва).

Пять поражений подряд, 
как вы понимаете, отнюдь 
не повод отчаиваться. тем 
более ни одно из них не было 
безоговорочным и трижды 
хоккеисты «торпедо» проиграли 
за пределами основного времени.

За спадом  
бывает подъём

6«Торпедо» – «Спартак». Эндрю Кэйлоф за 13 минут 12 
секунд на площадке трижды заставил вступить в игру 

Юлиуса Гудачека. В этом эпизоде канадский форвард 
пытается добраться до шайбы, скачущей под ногами 

защитника Евгения Кулика. 
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Болгарева, Силина, Рантамяки), затем  – 5:3 
(Силина, Медведева, Вафина, Болгарева, Ран-
тамяки), а  напоследок  – 9:0 (Медведева  – 2, 
Рантамяки, Белова, Проворова, Братищева, 
Чижова, Вафина, Силина). Отметим 18-летне-
го защитника Анастасию Медведеву, забив-
шую в общей сложности три гола. В третьей 
встрече, проходившей, как и  предыдущие, 
в Верхней Пышме, на ноль сыграла 17-летняя 
Карина Золотарёва, для которой это был пер-
вый полноценный матч в  ЖХЛ. 19  сентября 
в  третьем периоде игры с  СК «Горный» она 
вышла на замену.

Ну а  дальше мы противостояли в  Уфе 
действующему чемпиону и  лидеру нынеш-

него турнира  – «Агидели». Первая игра за-
вершилась в нашу пользу – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). 
Благодаря голу Полины Болгаревой гостьи 
повели в счёте уже на 5-й минуте, к 45-й ста-
ло 1:2. На 50-й Оксана Братищева на пятачке 
мастерски подставила клюшку под бросок 
Елены Проворовой (другой ассистент – Лан-
дыш Фаляхова). Ничейное равенство длилось 
4 минуты 4 секунды: опять-таки с пятачка Ка-
ролина Рантамяки добила снаряд в цель (ас-
систенты – Проворова и Братищева). Валерия 
Тараканова отразила 33 броска – на 11 боль-
ше, чем Анна Пругова. Скифянки сыграли без 
боязни соперника, это отразилось на резуль-
тате.

Увы, следующий день был не  наш  – 0:7 
(0 :1 ,  0 :4 ,  0 :2) .  При этом пять шайб «СКИ-
Фу» забросили бывшие его игроки. Свое- 
образный почин на старте второго периода 
сделала Илона Маркова, вслед за  ней два 
гола подряд забила Ольга Сосина, а после 
неё красивым взятием ворот отметилась 
Елизавета Роднова,  эффек тно завершив-
шая сольный проход (0:5) .  Точку в  матче 
поставила опять-таки Сосина, отличивша-
яся в  меньшинс тве 3  на  5,  на  сайте ЖХ Л 
эта шайба названа шедевральной.  Боль-
ше половины матча отыграла Золотарёва, 
на 27-й минуте, при счёте 0:3, заменившая 
Тараканову.

Вечером 16 октября скифянки уступили в 
третьем поединке – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1), Кристи 
Шашкина сократила разрыв до минимально-
го. У «Агидели» – 36 очков (позади 15 игр), 
у красноярской «Бирюсы» – 28 (15), у под-
московного «Торнадо» – это наш следующий 
соперник – и «СКИФа» – по 24 (12). 

Между тем 14 октября ухтинский СК «Гор-
ный» победил в Дмитрове – 5:4 – во многом 
благодаря дублю 20-летней заволжанки Еле-
ны Водопьяновой. Раньше она выступала как 
раз за «Торнадо» и стала двукратной чемпи-
онкой ЖХЛ. В  15  играх нынешнего турнира 
Елена заработала 9 очков (6 + 3).

Александр РЫЛОВ

кХл 

но в  таком 
качестве про-

водит последний се-
зон, ведь он старше меня на два 
года. 30 сентября я, естественно, 
поздравил брата с 44-летием.

…Непосредственно о хоккее 
мы с Дэвидом – а по-нашему всё-
таки с Дэвидом Семёновичем (он 
гражданин Канады и России) – до-
говорились побеседовать ближе 
к  концу года. И  очень хочется 
верить, что по ходу сезона «Тор-
педо» продолжит демонстриро-
вать жизнерадостный атакующий 
хоккей. За сентябрьскую яркость 
игры и за твёрдость командного 
духа Немировски как главному 
тренеру уже сейчас искреннее 
спасибо. Ну  а  с  Днём тренера 
Дэвида Семёновича и его коллег 
можно будет поздравить 30  ок-
тября. Этому неофициальному 
в нашей стране празднику – поч-
ти 20 лет. В 1999-м с инициативой 
выделить для тренеров специаль-
ный день в году выступили пред-
ставители российского гимнасти-
ческого сообщества.

Александр РЫЛОВ

P. S. За помощь в организации 
интервью с Дэвидом Немировски 
автор благодарит пресс-службу 
хоккейного клуба «Торпедо».

Это эксклюзивное интервью корреспондент 
«Нижегородского спорта» взял у главного 
тренера хоккейного клуба «торпедо» ещё 
в канун Всемирного дня учителя, отмечавшегося 
5 октября. Предварительно узнав через интернет, 
что в канаде – та же самая дата праздника, 
автор этих строк решил поспрашивать дэвида 
Немировски о его ученическом прошлом, 
а заодно задал и другие вопросы. 

ЛЮБИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ

– Если честно, о самом празд-
нике в  Канаде сказать ничего 
не могу, – сразу признался Дэвид. – 
я окончил школу (хай-скул) в Торон-
то, в 17 лет получил много пред-
ложений из университетов, чтобы 
одновременно учиться и  играть 
в хоккей. Но выбрал другой вари-
ант  – выступление в  юниорской 
лиге, с целью пробиться в НХЛ. Это 
решение далось нелегко, но в итоге 
всё получилось удачно.

– Учёба в  школе хоккею 
не мешала?

– Совсем не  мешала, ведь 
в канадском хоккее иная систе-
ма, по сравнению с Россией. Там 
в  неделю было две тренировки 
после школы и  одна, максимум 
две игры. А здесь принято трени-
роваться и до уроков, и после.

– Вы были отличником?
– Да, учился хорошо. Родите-

ли в этом смысле были со мной 
строгими, требовали самых вы-
соких оценок. В  Канаде  – про-
центная система оценки знаний, 
и  я  всегда имел большие про-

центы, проявлял себя как один 
из  лучших учеников. Вообще, 
родители поставили условие: ес-
ли я буду хорошо учиться в шко-
ле, то смогу продолжать играть 
в  хоккей, если  же плохо  – они 
меня уберут из  хоккея. Так что 
выбора у меня, по сути, не было 
(улыбается).

– Пожалуйста, назовите свой 
любимый учебный предмет. 
И ещё – самый сложный.

– Больше всего любил матема-
тику и науку (science) – это про-
грамма дисциплин, через которую 
школьники познают окружающий 
мир. А сложнее всего давался ан-
глийский язык. Может быть, пото-
му, что у нас дома много говорили 
по-русски. (Родители Дэвида уеха-
ли за рубеж из Советского Сою-
за. – Прим. авт.) Кроме английско-
го мы учили в школе французский.

В НИЖНЕМ ТЕПЕРЬ 
И  СЕМЬЯ

– Вопрос как раз по случаю 
Дня учителя: поддерживаете ли 
вы отношения с кем-то из своих 
наставников?

–  Уч ите л я 
постоянно ме-
нялись, поэтому 
общение на  дол-
гие годы ни  с  кем 
не  с ложилось.  Что 
к а с а е т с я  т р е н е р о в , 
то  в  «Оттаве Сиксти Севенс» 
мне посчастливилось поработать 
со знаменитым в Канаде Брайа-
ном Килри, который очень много 
сделал для юниорского хоккея. 
С ним поддерживаю отношения 
до сих пор. К сожалению, в про-
шлом году не стало Брайана Мюр-
рея, с которым мы пересекались 
в НХЛ, во «Флориде». Вспоминаю 
о нём с большой теплотой.

– Я ничего не  знаю про ва-
шу собственную семью, про то, 
есть ли в ней школьники…

– Жена и сын лишь на прошлой 
неделе приехали в Нижний Новго-
род. Сыну пять с половиной лет, 
в школу ещё рано, к тому же гово-
рит он пока только по-английски. 
Жена даёт ему домашние задания, 
подумаем, как быть со  школой. 
Кстати, у жены с русским языком 
хорошо. Родилась она в  Совет-
ском Союзе, в Одессе, как и мой 
брат. Когда ей было восемь лет, 
семья переехала в Канаду. Там мы 
и познакомились.

– А где сейчас ваш брат 
Майкл (Михаил)?

– Он уже давно обосновал-
ся в  Германии, женился, у  него 
двое детей – мальчики. Работает 
как играющий тренер в  одной 
из низших лиг. Возможно, имен-
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Против «Спартака» Вадима 
Епанчинцева, уступившего перед 
приездом в Нижний трижды кря-
ду, не  смог сыграть травмиро-
ванный Владимир Галузин, зато 
вернулся ненадолго выбывший 
из строя Эндрю Кэйлоф. Немиров-
ски, однако, не воссоздал звено 
легионеров, решив попробовать 
в  деле новые тройки. Впервые 
в этом году доверие было оказано 
Денису Шуракову, но сразу ска-
жем, что для адаптации к реалиям 
КХЛ ему ещё нужно время.

Здорово начав, автозаводцы 
упустили несколько отличных 
моментов, что вскоре больно 
ударило по ним самим. ярослав 
Косов обокрал в своей зоне Ан-
тона Шенфельда и убежал от Фи-
липа Хольма «один в ноль» – 0:1. 
По большей части грустно было 
нижегородским болельщикам 
и потом. Ни при игре в большин-
стве, ни при равенстве составов 
наши хоккеисты не смогли поста-
вить перед словацким кипером 
Юлиусом Гудачеком неразреши-
мых задач. Команде явно тре-
буются отдых и… работа  – для 
возвращения той вдохновенной 
игры, которая вызывала бурные 
эмоции, для улучшения действий 
и в защите, и в нападении. Не по-
мешало бы, конечно, кадровое 
усиление: скамейка у  нас ко-
ротка. Как тут не пожалеть, что 
Каспарс Даугавиньш и  Михаил 
Григорьев сейчас спартаков-
цы! Именно они своими голами 
внесли решающий вклад в побе-
ду красно-белых и вообще были 
на виду. У Григорьева накопилось 
25 минут 37 секунд игрового вре-
мени, у Даугавиньша 19.08 – это 
тоже весьма показательно. Лат-
вийский легионер, набрав 11 оч-
ков (4 + 7), передвинулся на вто-
рое место среди спартаковских 
бомбардиров.

– Ребята вышли на лёд с пра-
вильными мыслями и продемон-
стрировали хорошее движение. 
К сожалению, мы не сумели реа-
лизовать большинство в формате 
5 на 3, а такое зачастую приводит 
к  неприятностям. Соперник от-
крыл счёт, а вскоре использовал 
шанс, имея численный перевес. 
я  доволен первым периодом, 
несмотря на  счёт.  Во  втором 
и третьем «Торпедо» почему-то 
ушло от своей игры. Было мало 
бросков, ребята перестали ехать 
на  «пятак», а  без этого трудно 
рассчитывать на голы, – так про-
комментировал события Дэвид 
Немировски.

18  октября у  нас будет по-
следний домашний матч в этом 
месяце – с «йокеритом». Потом 
предстоит выезд в  Хабаровск, 
Владивосток, Шанхай и Омск.

Александр РЫЛОВ

P. S. Турнирную таблицу «Вос-
тока» не даём, поскольку во втор-
ник играли 10 команд конферен-
ции. В 17 матчах торпедовцы на-
брали 21 очко при разнице шайб 
51 – 49, к 16 октября они занима-
ли на «Востоке» 6-е место.

Бывший защитник 
«Торпедо» 
Степан Захарчук, 
начинавший сезон 
в самарском ЦСК 
ВВС, получил 
дисквалификацию 
на 15 игр. На 57-й 
минуте первого же 
своего матча 
за «Адмирал» 
он нанёс 
тяжёлую травму 
нападающему 
«Трактора» Артёму 
Пеньковскому. 
Челябинцы 
победили 
в гостях – 7:2, 
но через 
несколько дней 
их главный 
тренер Герман 
Титов подал 
в отставку. И. о. 
главного тренера 
стал Алексей 
Тертышный.

!

Сергей Мозякин 
стал 11-м 
хоккеистом, 
сыгравшим 
в чемпионатах 
России 
1000 матчей. 
Лидирует 
по этому 
показателю 
белорус Алексей 
Калюжный – 
1163 матча, лишь 
на 10 игр отстаёт 
действующий 
форвард «Ак 
Барса» Данис 
Зарипов. 
За плечами 
торпедовца 
Дмитрия 
Сёмина – 
951 игра.

!

Одолев 14 октября 
дома «Салават 
Юлаев» – 1:0, 
«Автомобилист» 
ещё больше 
приблизился 
к прошлогоднему 
рекорду 
СКА – 20 побед 
подряд с начала 
чемпионата. 
У екатеринбуржцев 
стало 18. Шайбу 
в ворота уфимцев 
забросил экс-
нападающий 
«Торпедо» Евгений 
Грачёв. Однако 
вчера уральцы 
уступили на своём 
льду «Барысу» 
– 1:2. 

!

Дэвид НЕМИРОВСКИ:

«саров» (Высшая 
хоккейная лига), как 
и «торпедо», проиграл 
пять раз кряду. 
только вот, в отличие 
от «старших братьев», 
очковую копилку 
младшие по рангу 
не пополнили совсем.

Сначала саровчане уступили 
в  родных стенах воронежско-
му «Бурану», который является 
клубом-партнёром московского 
«Динамо», – 2:4 (0:2, 2:0, 0:2). У хо-
зяев в течение 40 секунд отличи-
лись Александр Коннов и Михаил 
Есаян, а у гостей хет-трик сделал 
бывший нападающий «Сарова» 
Руслан Хасаншин. Он забросил 
первую, вторую (обе – при фор-
мате 5 на 4) и четвёртую шайбы, 
причём последнюю – в пустые во-
рота при игре 4 на 6. Последние 
рубежи команд охраняли воспи-
танники нижегородского хоккея 
Николай Мольков и  Александр 

Пиманкин. К  слову, капитаном 
у  воронежцев «работает» экс-
торпедовец Алексей Пепеляев. 
Матч оказался последним в со-
ставе «горожан» для 24-летнего 
форварда Дениса Камаева (6 игр, 
0 + 2). Он перебрался в пермский 
«Молот-Прикамье».

Ну а затем последовала слож-
нейшая выездная серия саров-
чан. Сперва они «попали» в баш-
кирском городе Учалы, получив 
от «Горняка» по самое не хочу – 
1:7 (1:0, 0:5, 0:2). Гол забил Нико-
лай Полунин, много моментов мы 
не использовали. На второй день 
после этого проигрыша случилось 
поражение от  «Южного Урала» 
из Орска Оренбургской области – 
1:3 (1:0, 0:2, 0:1). На сей раз счёт 
открыл другой защитник – Павел 
Медведев (в нашем большинстве), 
а точку орчане поставили в отсут-
ствие Молькова.

Заметим, что в обеих встречах 
играл 28-летний нападающий ро-
дом из Новокузнецка Константин 

Турукин  – очередной дебютант 
нашей команды. Он бронзовый 
призёр Всемирной Универсиады 
2013 года, в КХЛ провёл 70 мат-
чей (6 + 8) за родной «Металлург». 
В предыдущем сезоне выступал 
за пензенский «Дизель» и «Бейба-
рыс» из Атырау (Казахстан). Также 
выходил на площадку 20-летний 
защитник-ярославец Кирилл Ме-
ляков, восстановившийся после 
травмы.

12 октября дружина из города 
атомщиков проиграла в Челябин-
ске находящемуся в группе лиде-
ров «Челмету» – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). 
И опять в первом периоде цель 
поразил игрок обороны – теперь 
это был Никита Зеленин, реали-
зовавший численное преимуще-
ство. Увы, в дальнейшем всё снова 
сложилось в пользу хозяев. В по-
следней трети матча они забили 
Молькову при хронометраже 
45.48 – в большинстве – и 58.15, 
из-за грубой ошибки того же Зе-
ленина. Владислав Грибов прошил 

кипера «Челмета» за  13  секунд 
до сирены, при шести наших по-
левых игроках.

Наконец, 14-го числа под-
опечные Игоря Аверкина усту-
пили в Кургане «Зауралью» – 1:4 
(0:1, 1:0, 0:3). После гола Артура 
Гиндуллина курганцы использо-
вали большинство за первые 24   
секунды заключительной 20-ми-
нутки, а в отрезке 48.14 – 49.09 от-
личились ещё дважды. О состоя-
нии наших парней красноречиво 
говорят слова главного тренера: 
«Это четвёртый матч в  поездке. 
На автобусе едем, едем, и уже де-
ревья мелькают в глазах».

11 очков из 28, разница шайб 
24 – 43 (один из худших показа-
телей результативности в лиге), 
22-е место – с такими показате-
лями подошёл «Саров» к началу 
новой недели. 20  и  22  октября 
в закрытом городе сыграют китай-
ские команды – аутсайдер «КРС-
ОЭРДЖИ» и «Ценг Тоу».

Александр РЫЛОВ

ВХл

Чёрная серия «горожан»

«родители  
поставили условие…»
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Заиграла «Заря» 
в середине октября
9 медалей завоевали нижегородцы на пер-
венстве России по плаванию среди спорт-
сменов с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата. На прошлой неделе сорев-
нования прошли в бассейне дзержинской 
СДЮСШОР «Заря».

В них приняли участие юноши и девушки 
12–19 лет. В Нижегородскую область съеха-
лись представители 36 регионов страны, сре-
ди которых Башкортостан, Удмуртия, Челябин-
ская, Тюменская, Оренбургская области, Крас-

ноярский и Краснодарский края, Севастополь 
и многие другие.

Спортсмены состязались в разных классах 
и на разных дистанциях. По итогам выступле-
ний во всех видах программы больше всего 
медалей завоевали пловцы из Москвы – 58 
(18, 19, 21), на второй позиции Республика 
Башкортостан – 18 (13, 2, 3), на третьем ме-
сте Омская область – 26 (6, 11, 9). Сборная 
Нижегородской области с 9 медалями (2, 5, 
2) – на 9-й строчке.

Кто положил награды в  копилку нашей 
команды? Четыре медали – два золота, сере-
бро и бронза – на счету Леонида Ерзутова. Он 
был лучшим в плавании на 50 метров вольным 

стилем и 100 метров брассом. На дистанции 
100 метров баттерфляем показал второе вре-
мя. А  четвёртую награду Леонид завоевал 
вместе с товарищами по команде – Андре-
ем Биткиным, Сергеем Захаровым и Михаи-
лом Арефьевым  – в  комплексной эстафете 
4х100 метров. У Биткина есть медаль и в ин-
дивидуальном зачёте – серебро в плавании 
на спине (50 м).

Серебряный дубль удался на первенстве 
страны Никите Казачинеру  – вторые места 
на дистанциях 50 и 200 метров вольным сти-
лем. Также вторую строчку итогового прото-
кола заняла Любовь Бантурова (50 м брассом). 
Бронзу завоевала Алина Голосова (50 м воль-

ным стилем). Алина – самая юная медалистка 
нижегородской сборной: она 2006 года рож-
дения.

– В общекомандном зачёте наши спорт-
смены  – на  седьмом месте, – отметил пре-
зидент Федерации спорта лиц с  ПОДА 
Нижегородской области Юрий Назарен-
ко. – Результатом этим я не очень доволен: 
на чемпионатах страны мы занимаем более 
высокие позиции. Хотя надо отдать долж-
ное некоторым спортсменам: они показали 
достаточно высокие результаты, близкие 
к  международному уровню. А  ведь сезон 
у  пловцов только начался. Да и  в  целом 
первенство сложилось успешно. В органи-

!
На данный 
момент «Нижний 
Новгород» 
попадает 
в квартет лучших 
команд, так как 
находящиеся 
выше нас 
«Спартак-2» 
и «Краснодар-2», 
согласно 
положению, 
не могут 
претендовать 
на выход 
в премьер-
лигу.

ФНл
Анисимов (90 + 1), Сергеев (90 + 1).
Главный судья: Васильев (Ижевск).

Калининградцы, собравшие 
весьма приличный состав, стар-
товали из рук вон плохо, что есте-
ственным образом отразилось 
на посещаемости 35-тысячной но-
венькой арены, где недавно гре-
мели страсти мундиаля. На матчи 
«Балтики» народ ходит с неохотой.

Хозяева довольно мощно на-
чали, реализовав один из угловых. 
Однако «Нижний» не стушевался, 
пошёл вперёд и  на  40-й минуте 
отыгрался. Фланговый навес нео-
жиданно замкнул головой невы-
сокий Максим Симанов. 

В  середине второго 
тайма у гостей про-
шла ещё одна ре-

зультативная 
атака. Артём 

Делькин в штрафной соперника 
откатил мяч назад Максиму Пали-
енко, а удар у него будь здоров! 
Мяч влетел впритирку со штангой. 
Балтийцы бросились отыгрывать-
ся, на последних минутах волжа-
нам было очень тяжело  – при-
ходилось фолить ценой жёлтых 
карточек. Но всё-таки из самого 
западного областного центра стра-
ны наши увезли три очка.
Сибирь (Новосибирск) – Нижний 
Новгород – 0:0. 13 октября. РФЦ «Заря». 
1020 зрителей.
«Сибирь»: Цыган, Макаренко, Кушнирук, 
Аравин, Смирнов, Парфинович (Рыжков, 
24; Чеботару, 56), Галыш, Азаров, Беляев, 

Васильев, Коржунов 
(Киреенко, 45).
«Нижний Новго-

род»: Анисимов, 

Перед своими болельщиками 
«Шахтёр» постарался на славу, обыг-
рав нижегородский ДЮСШ-НИК 
с рекордным для сезона счётом – 
14:1! Вообще 20-й тур выдался 
сверхрезультативным. Ну кто, на-
пример, мог предположить, что 
в ключевой игре за медали ковер-
нинская «Волна» легко разберётся 
с борским «Спартаком» – 7:0? А как 
вам результат 0:9 в Семёнове, где 
форвард дзержинского «Урана» 
Олег Макеев передал привет свое-
му бывшему наставнику в уренском 
«Энергетике» Виктору Павлюкову, 
забив пять мячей? Кстати, «Уран», 
несмотря на 5-очковое отставание 

от 3-го места, ещё сохраняет шансы 
на бронзу. Серебро же «Волна» на-
верняка уже никому не отдаст.

Возвращаясь к «Шахтёру», стоит 
отметить, что он очень близок к то-
му, чтобы сделать золотой дубль, 
то есть выиграть ещё и Кубок об-
ласти. В первом финальном матче 
против «Урана» горняки на выез-
де создали серьёзный задел – 3:0 
(отличились Дмитрий Столяров, 
Алексей Степанюк и Денис Фолин). 
И сегодня, 17 октября, в Пешелани 
подопечные Сергея Шкилёва вновь 
должны подарить праздник своим 
почитателям. Встреча начнётся 
в 14:00. (6+)

Положить 
медали в кубок!

ВЫСШАЯ ЛИГА
19-й тур
Уран (Дзержинск) – Спартак (Богородск) – 2:1, Саров – Шахтёр 
(Арзамас) – 0:3, Спартак (Бор) – Локомотив-РПМ (Нижний Новго-
род) – 2:1, Металлург (Выкса) – РЦПФ-Нижний Новгород-М – 2:2, 
ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – Семёнов – 0:3, Волна (Коверни-
но) – Торпедо-Павлово – 9:0.
20-й тур
Спартак (Бг) – Металлург – 4:1, Волна – Спартак (Бор) – 7:0, Шах-
тёр – ДЮСШ-НИК – 14:1, Семёнов – Уран – 0:9, Торпедо-Павлово – 
Саров – 0:3, РЦПФ-Нижний Новгород-М – Локомотив-РПМ – 1:2.
 И В Н П М О
1. Шахтёр 20  18  1  1  80–14  55
2. Волна 20  14  3  3  64–18  45
3. Спартак (Бор) 20  14  3  3  30–16  45
4. Спартак (Бг) 20  13  3  4  56–15  42
5. Уран 20  13  1  6  67–36  40
6. Локомотив-РПМ 20  10  1  9  36–37  31
7. Металлург 20  8  4  8  34–34  28
8. Саров 20  6  3  11  26–39  21
9. Семёнов 20  6  0  14  27–51  18
10. РЦПФ-Нижний Новгород-М 20  2  4  14  16–43  10
11. ДЮСШ-НИК 20  2  1  17  16–79  7
12. Торпедо-Павлово 20  1  2  17  12–82  5
Бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») – 22 мяча, Артём 
Даниленко («Шахтёр»), Олег Макеев («Уран») – по 20, Дмитрий 
Вершинин («Спартак» Бг) – 13.
ПЕРВАЯ ЛИГА
19-й тур
Семар-Сервис (Семёнов) – Городец – 1:2, Сокол (Сокольское) – Во-
дник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 2:1, Спартак-Тумботино – 
Труд (Сосновское) – 3:0, Кулебаки-Темп – Спартак-Д (Бор) – 4:1, 

ПРЗ-НИК (Балахна) – Дзержинск-ТС-Д – 2:1, Шахтёр-Д (Арзамас) – 
Рубин (Ардатов) – 1:2.
20-й тур
Кулебаки-Темп – ПРЗ-НИК – 1:2, Водник-СДЮСШОР-8 – Городец – 
4:2, Сокол – Труд – 3:1, Спартак-Тумботино – Шахтёр-Д – 1:1, 
Дзержинск-ТС-Д – Рубин – 3:0, Спартак-Д – Семар-Сервис – 1:3.

21 октября в предпоследнем туре, возможно, опре-
делится судьба первого места. Лидер турнира отпра-
вится в Дзержинск. На ничью тумботинцам желательно 
не играть, так как на финише им предстоит трудный 
выезд в Городец, в то время как дзержинцы примут 
аутсайдера из Кулебак.
 
 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак-Тумботино 20  12  7  1  43–19  43
2. Дзержинск-ТС-Д 20  13  1  6  42–25  40
3. Водник-СДЮСШОР-8 20  11  2  7  35–20  35
4. Городец  20  10  5  5  48–38  35
5. Сокол 20  8  5  7  42–40  29
6. Семар-Сервис 20  8  4  8  35–33  28
7. ПРЗ-НИК 20  8  2  10  32–37  26
8. Труд 20  6  5  9  24–33  23
9. Шахтёр-Д 20  6  4  10  43–54  22
10. Рубин 20  5  5  10  24–41  20
11. Спартак-Д  20  5  4  11  36–49  19
12. Кулебаки-Темп 20  4  4  12  22–37  16
Бомбардиры: Виктор Калинин («Дзержинск-ТС-Д») – 16 мя-
чей, Юрий Станчев («Водник-СДЮСШОР-8») – 11, Сергей Горнов 
(«Спартак-Д») – 10, Иван Леонтьев («Труд») – 10.
ВТОРАЯ ЛИГА
21-й тур
Торпедо (Лысково) – Княгинино – 5:3, Нива (Гагино) – Про-

гресс (Большое Мурашкино) – 0:3 (-:+), Арсенал (Почин-
ки) – Волга (Воротынец) – 0:3 (-:+), Олимп (Ждановский) – 
Руслан (Большое Болдино) – 3:5, Факел (Бутурлино) – Шат-
ки – 1:4.
«Ниве» и «Арсеналу» засчитаны технические поражения из-за 
участия в матчах дисквалифицированных игроков.
22-й тур
Арсенал – Торпедо – 2:9, Волга – Нива – 9:0, Чайка – Руслан – 0:2, 
Факел – Олимп – 0:3, Княгинино – Шатки – 3:5.

Шесть побед подряд принесли дебютанту сорев-
нований ФК «Шатки» первое место. Любопытно, что 
тренирует команду полузащитник арзамасского «Шах-
тёра» Илья Егоров, который, получается, в одном сезо-
не взял два золота!

Итоговая таблица
 И  В  Н  П  М  О
1. Шатки 20  14  1  5  60–29  43
1. Прогресс 20  13  3  4  41–26  42
3. Волга 20  11  4  5  51–22  37
4. Торпедо 20  11  2  7  62–40  35
5. Руслан 20  11  1  8  48–43  34
6. Олимп 20  10  0  10  49–46  30
7. Факел 20  8  2  10  39–42  26
8. Княгинино 20  5  5  10  42–61  20
9. Арсенал 20  4  7  9  31–50  19
10. Чайка 20  4  4  12  21–49  16
11. Нива 20  3  3  14  23–59  12
Бомбардиры: Евгений Каюсов («Торпедо») – 25 мячей, Виктор 
Грибачёв («Шатки») – 20, Илья Разин («Руслан») – 17, Максим 
Серебряков («Волга») – 14.

Дмитрий ВИТЮГОВ

13 октября на стадионе «Знамя» арзамасский 
«Шахтёр» официально за два тура до финиша 
оформил победу в футбольном чемпионате 
Нижегородской области. После двухлетней 
гегемонии «спартака» из богородска горняки 
вернули себе титул сильнейших,

у них по 19 очков. Вчера вечером 
конкуренты сошлись в  Санкт-
Пельтене. Нашим нужна была 
только победа.

Возвращаемся к  «Нижнему»: 
буквально в самом начале матча 
он остался в  меньшинстве. Это 
хавбек Александр Сапета уму-
дрился на ровном месте схватить 
два предупреждения за короткий 
отрезок. А ведь до этого волжане 
уверенно контролировали мяч, 
нагнетали давление у ворот со-
перника. Понятно, что далее при-
шлось перестраиваться, больше 
действовать с  оглядкой на  ты-
лы. Лишь под занавес поединка 
«Сибири» удалось создать пару 
острых моментов, но счёт 0:0, по-
жалуй, справедлив.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Игра, можно сказать, была до гола. 

 И  В  Н  П  М  О
1. Тамбов 16  10  4  2  29–16 34
2. Томь 16  10  4  2  24–11  34
3. Спартак-2 16  9  3  4  22–13 30
4. Авангард 16  9  2  5  20–15 29
5. Краснодар-2  16  7  6  3  21–18 27
6. Нижний Новгород 16  7  5  4  16–12 26
7. Шинник  16  6  5  5  17–15 23
8. Мордовия 16  6  4  6  21–20 22
9. Сочи  16  5  6  5  27–21 21
10. Чертаново 16  5  5  6  26–28 20
11. Ротор 16  4  8  4  14–16 20 
12. Луч  16  4  7  5  11–10 19
13. Факел  16  5  3 8  18–20 18
14. Химки  16  4  6  6  22–26 18
15. Тюмень 16  4  6 6  15–20 18
16. СКА-Хабаровск 16  3  9  4  19–20 18
17. Балтика  16  3  6  7  19–26 15
18. Сибирь  16  3  6  7  11–19 15
19. Армавир 16  3  5  8  16–28 14
20. Зенит-2 16  1  4  11  12–26 7
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 11 мячей, Владимир Пантелеев («Спартак-2»), 
Сенин Себаи («Тамбов») – по 8, Роман Акбашев («Авангард»), Игорь Лебеденко («Факел»), 
Владимир Обухов («Мордовия») – по 7.
20 октября. Нижний Новгород – Армавир (16:00). (6+)

Выездной перелом

с наступлением осени 
гостевые игры для Фк 
«Нижний Новгород» 
не складывались. 
Поражения 
с минимальным счётом 
в ярославле, Воронеже 
и Волгограде 
получились очень 
болезненными, так 
как в этих матчах 
«горожане» выглядели 
значительно лучше 
своих оппонентов. 
Но, судя по всему, 
работа над ошибками 
приносит свои плоды, 
и результат – налицо.

Балтика (Калининград) – Нижний 
Новгород – 1:2 (1:1). 6 октября. Стадион 
«Калининград». 4367 зрителей.
Голы: Таказов (21) – Симанов (40), 
Палиенко (68).
«Балтика»: Помазан, Крючков (Погреб-
няк, 82), Буйволов, Таказов, Шешуков 
(Каленкович, 69), Дмитриев, Тишкин, 
Магаль, Касаев, Григорьев, Дядюн.
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Абазов, Абрамов (Сергеев, 88), Морозов, 
Федорив, Симанов, Аюпов, Сапета (Хрип-
ков, 84), Спэтару (Чирьяк, 57), Палиенко 
(Фомин, 71), Делькин.
Предупреждения: Таказов (31), 
Дмитриев (75), Дядюн (89) – Спэтару (11), 
Аюпов (18), Федорив (33), Морозов (80), 

Абазов, Бочаров, Абрамов, Хрипков, 
Сапета, Аюпов, Симанов (Чирьяк, 90), 
Спэтару (Сергеев, 73), Палиенко (Нежелев, 
83), Делькин (Игнатович, 64).
Предупреждения: Парфинович (17), 
Кушнирук (38), Галыш (44), Беляев (62) – 
Сапета (9), Абазов (20), Спэтару (68).
Удаление: Сапета (16, вторая желтая 
карточка).
Главный судья: Казарцев (Санкт-
Петербург).

Перед этим матчем тренер-
ский штаб «горожан» столкнулся 
с жуткими кадровыми проблема-
ми. Не попали в заявку централь-
ные защитники Юрий Морозов 
(перебор жёлтых карточек) и Ра-
дик Хайруллов (травма). Также 
повреждение получил Виталий 
Федорив, Алексей Скворцов за-
болел. Вдобавок в  молодёжную 
сборную отправились Даниил Фо-
мин и Лео Гогличидзе.

Сделаем маленькое отсту-
пление: 12  октября в  Туле в  от-
борочной игре молодёжного 
Евро-2019 россияне разгромили 
македонцев  – 5:1. Фомин оты-
грал все 90 минут, а Гогличидзе 
остался в запасе. В нашей группе 
сборная Сербии напрямую вышла 
в финальную стадию турнира, на-
брав в 9 турах 25 очков. За второе 
место, которое может позволить 
сыграть в стыковых матчах, борь-
бу ведут россияне и австрийцы – 
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!

В 16 турах «Томь» 
играла дома 
11 раз, в то время 
как «Нижний 
Новгород» 
в родных стенах 
провёл только 
7 матчей.

!
«Нижний 
Новгород» вошёл 
в топ-25 рейтинга 
посещаемости 
команд вторых 
дивизионов 
в Европе – 
23829 зрителей 
в сезоне 
(14-е место). 
Из российских 
клубов выше 
только «Ротор» – 
26975 (9-е место). 
Тройка лидеров – 
немецкие 
«Гамбург» 
(50208), 
«Кёльн» (48093) 
и английский 
«Лидс» (32942).

!
В «Кстовском 
экстреме» 
приняли участие 
не только 
нижегородцы, 
но и гости 
из Москвы, 
Балашихи, 
Одинцова, 
Чистополя, 
Волжского, 
Калининграда.

зационном плане от гостей не было никаких 
замечаний.

Участники первенства России состязались 
в 50-метровом бассейне. В «Заре» есть ещё один, 
25-метровый. Он был пущен в  эксплуатацию 
в 1972 году, а в 2014-м закрыт на капитальный 
ремонт. За четыре года было обновлено здание, 
заменена кровля, реконструированы системы 
гидро- и электроизоляции, циркуляции воздуха, 
проведён косметический ремонт всех помеще-
ний. По сути, чаша бассейна была разрушена 
и построена заново, по современным техноло-
гиям.

Как идёт ход работ, в начале сентября прове-
рил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

– Для окончания ремонта нам было выделе-
но 5 миллионов 700 тысяч рублей из бюджета 
области, ещё 300  тысяч выделила городская 
Дума Дзержинска, – подчеркнул Юрий Наза-
ренко, который является директором СДЮС-
ШОР «Заря» и бассейна. – На сегодняшний день 
практически все средства освоены. В 20-х чис-
лах октября планируем залить в бассейн воду 
и 1 ноября официально его открыть.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Самбисты Артём Агаджанян (весовая кате-

гория до 62 кг) и Андрей Веселов (до 81 кг) за-
воевали золотые медали на первенстве мира 

по самбо среди юношей и девушек, юниоров 
и юниорок в Тбилиси.

•  В о с п и т а н н и к и  А л е к с е я  Гр у з д е в а  
(нижегородский клуб «Футагава») Андрей Марак-
танов, Артём Карапетян, Дмитрий Мущин стали 
призёрами всероссийских соревнований по ка-
ратэ WKF «Европа – Азия» в Оренбурге, заняв 
первое, второе и третье места соответственно.

• Спортсмен ЦСП Ильдар Беддердинов вы-
играл в польском городе Вроцлаве междуна-
родный турнир по пауэрлифтингу среди спорт-
сменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата «Серебряная штанга».

• Восемь медалей завоевали нижегородские 
конькобежцы на I этапе Кубка России в подмо-

сковной Коломне. Дарья Качанова выиграла 
золото и серебро на дистанциях 500 и 1000 м 
соответственно, Наталья Воронина  – золото 
на 3000 м и серебро в масс-старте. Сергей Гряз-
цов был первым в беге на 5000 метров, Сергей 
Трофимов (1500) и Евгений Серяев (5000) взяли 
бронзу. Кроме того, женская сборная Нижего-
родской области заняла второе место в команд-
ном спринте.

• Людмила Козулина показала лучший ре-
зультат на  первенстве ПФО по  шорт-треку 
в «Изумрудном». По результатам выступлений 
на дистанциях 500, 1000, 1500 метров она за-
няла первое место в многоборье.

Елена ВЛАСОВА

В октябре в Нижегородской области проходит 
ряд интересных стартов. какие-то соревнования 
организуют уже не один десяток лет, другие 
только набирают ход.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
ШАГАТЬ

Так, «Кстовский экстрем» – из-
вестный не только на Нижегород-
чине, но и далеко за её пределами 
пеший суточный турмарафон – от-
метил свой 23-й день рождения. 
Около 200  человек решили ис-
пытать себя на прочность. Шутка 
ли, чтобы подняться на пьедестал, 
нужно было пройти за 24 часа как 
можно больше километров. И это 
при том, что у  тебя за  плечами 
рюкзак весом в пять или десять 
килограммов (в  зависимости 
от возраста и пола). По правилам 
соревнований только дети и ве-
тераны идут налегке. Бежать  – 
не возбраняется.

Итак, стартовав на  стадионе 
«Нефтехимик», участники мара-
фона держали путь в лесной мас-
сив Зелёный Город. Круг – 12,5 км, 
на  нём 4  контрольных пункта. 
На каждом требовалось сделать 
отметку в паспорте участника, вы-
дававшемся на старте. При жела-
нии на КП можно было отдохнуть, 
погреться, перекусить и даже по-
спать в палатке.

Но тем, кто стремился в при-
зёры, расслабляться было неког-
да. В  итоге абсолютную победу 
в  «Кстовском экстреме» принёс 
результат 137,5 км. Причём он был 
показан как среди мужчин, так 
и среди женщин. Золото пешего 
суточного марафона завоевали 
Владимир Соловьёв из Нижнего 
Новгорода, выступавший в воз-
растной категории 50–65 лет, и го-
стья из Ижевска Ольга Бармина 
(40–55 лет). Называем также по-
бедителей в возрастных катего-
риях: Роман Мороскин – 100 км, 
Анастасия Журавлёва (оба – Ксто-

во) – 50 км (мальчики и девочки 
до 12 лет); Никита Козырев (Се-
мёнов) – 100 км, София Аблясо-
ва (Нижний Новгород)  – 100  км 
(юноши и девушки 2001–2002 г. р.); 
Александр Пичугин (Дзержинск) – 
100  км, Наталья Савкова (Ксто-
во) – 75 км (2003–2004); Максим 
Лукоянов (Семёнов), Екатерина 
Глушкова (Кстово)  – по  87,5  км 
(2005–2006). В категории женщин 
18–39  лет (1979–2000) победу 
праздновала кстовчанка Татьяна 
Мышкова  – 100  км, среди вете-
ранов (1902–1962) лучший ре-
зультат у москвички Ольги Пала-
мешевой – также 100. У мужчин 
в возрасте 18–49 лет (1969–2000) 
самым результативным ходо-
ком оказался Дмитрий Сафин 
из Павлова – 125 км. У ветеранов 
(1902–1952) «Кстовский экстрем» 
выиграл преодолевший 100  ки-
лометров нижегородец Владимир 
Постников.

ЕСТЬ РЕКОРД!

– Огромное спасибо за органи-
зацию турмарафона! – благодарил 
в  соцсетях один из  участников 
соревнований  – Илья Трушин. – 
Здесь ты по-настоящему испыты-
ваешь себя на прочность, борешь-
ся с усталостью и болью, реально 
понимаешь, на что способен, где 
твои сильные и слабые стороны. 
Опыт получен, будем работать над 
ошибками и готовиться к следую-
щему заходу.

– Вы – супер! – пишет, в свою 
очередь, Елена Пархоменко. – 
Очень приятно участвовать в ва-
шем марафоне. Атмосфера всегда 
домашняя и позитивная, чем-то 
напоминает пионерские лагеря, 
где я была в юности.

Орга-
низаторы 
турмарафона, 
безусловно, рады 
такой оценке их труда. Ра-
бота по подготовке соревнований 
проделана действительно боль-
шая. За годы проведения «Кстов-
ский экстрем» оброс традициями 
и всевозможными фишками. Одна 
из изюминок – определение са-
мых быстрых ходоков на дистан-
ции 100 км.

– В этом году ими стали Алек-
сей Абрамов из подмосковного 
города Одинцово, который пре-
одолел 100 километров за 14 ча-
сов 23  минуты, и  Ольга Барми-
на, затратившая на  дистанцию 
на 7 минут больше, – рассказыва-
ет главный судья и бессменный 
организатор турмарафона, мастер 
спорта по спортивному туризму, 
чемпионка России в классе спор-
тивных походов Лариса Корнее-
ва. – А  вообще 100  километров 
в этом году прошли 35 участни-
ков – это рекорд соревнований. 
Когда Алексею Абрамову предо-
ставили слово, он сказал, что по-
ражён таким количеством высо-
ких результатов. Но на мой взгляд, 
это закономерно. Выйдя первый, 
второй, третий раз на старт, люди 
начинают осознавать: всё воз-
можно! Убирают какие-то рамки, 
установки, преодолевают себя 
и показывают такие выдающиеся 
результаты.

 

СПАСИБО 
ВСЕМ

Обратите внимание: среди тех, 
кому покорились 100 километров, 
кстовчанин Роман Мороскин. Он 
выступал в возрастной категории 
мальчиков до 12 лет! Второе место 
в этом возрасте занял Александр 
Черствов из Дзержинска, который 
тоже намотал за сутки 100 км. Точ-
нее, чтобы пройти сотню, маль-
чишки потратили 22 часа 2 мину-
ты 8 секунд и 22 часа 51 минуту 
3 секунды соответственно.

– Роману, думаю, спортивное 
начало на уровне генов переда-
лось, – улыбается Лариса Герма-
новна. – Вместе с ним на «Кстов-
ском экстреме» выступала мама. 
Она шла по  дистанции с  груд-
ным малышом и  сопровождала 
ещё одного сына – Сергея. Дядя 
Романа раньше первым из всех 
преодолел 150 километров. На-
до сказать, в  этом году вообще 
было много семей с детьми, что 
нас не может не радовать. Люди 
просто молодцы! Спасибо всем 
участникам, отдельное – нашим 
гостям из других регионов, осо-
бенно москвичам. Не только са-
ми приехали, но и привезли при-
зы для наших самых маленьких 
спортсменов, что оказалось очень 
кстати.

Елена ВЛАСОВА

ФНл а Вам слаБо?

сутки ходьба, 
с собою борьба

Всего один матч предстоит провести в первенстве 
мФс «Приволжье» футболистам «дзержинска-тс». 
осталось только выяснить, какое место займут 
наши земляки – пятое или шестое.

Химик-Август (Вурнары) – Дзержинск-ТС – 2:0 (0:0). 10 октября.
Голы: Дзодзиев (64), Бурмаков (74 – с пенальти).

Поражение от лидера можно назвать в некоторой степени обидным. 
При равной в целом игре нашу ошибку в обороне на 64-й минуте под-
караулил 38-летний форвард Сергей Дзодзиев, в 2007 году выступав-
ший за нижегородскую «Волгу». А вскоре рефери назначил спорный 
пенальти в наши ворота, посчитав, что была игра рукой.
Дзержинск-ТС – Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – 1:1 (0:0). 13 октября.
Голы: Ермаков (59) – Мингачев (69).

Молодые самарцы разыгрались под занавес первенства. Перед 
визитом в Дзержинск они в последних шести турах набрали 13 очков, 
а 10 октября неожиданно обыграли дома димитровградскую «Ладу» 
(1:0), фактически лишив ту шансов на золотые награды. В минувшую 
субботу «Крылышкам» тоже удалось пополнить очковую копилку, что 

третий диВиЗиоН

Удержимся в пятёрке?
может лишить команду Алексея Павлычева пятого места. 24 октября 
в заключительном туре «Дзержинску-ТС» как раз предстоит принимать 
приблизившуюся вплотную «Мордовию-М». При этом 20-го числа саран-
чане нанесут ещё визит в Димитровград.

 И В Н П М О
1. Химик-Август (Вурнары) 21 17 3 1 64-17 54
2. Лада (Димитровград) 20 16 1 3 60-10 49
3. Акрон (Тольятти) 20 13 4 3 37-11 43
4. Дорожник (Каменка) 21 13 3 5 46-21 42
5. Дзержинск-ТС 21 9 5 7 42-22 32
6. Мордовия-М (Саранск) 20 10 1 9 28-35 31
7. Зенит (Пенза) 20 6 4 10 29-29 22
8. Зенит-Ижевск-М 21 5 5 11 18-39 20
9. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 20 5 3 12 31-65 18
10. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 20 5 2 13 19-48 17
11. Академия имени Коноплёва (Приморский) 22 3 4 15 18-58 13
12. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 20 2 3 15 17-54 9

Дмитрий СЛАВИН

гресс (Большое Мурашкино) – 0:3 (-:+), Арсенал (Почин-
ки) – Волга (Воротынец) – 0:3 (-:+), Олимп (Ждановский) – 
Руслан (Большое Болдино) – 3:5, Факел (Бутурлино) – Шат-
ки – 1:4.
«Ниве» и «Арсеналу» засчитаны технические поражения из-за 
участия в матчах дисквалифицированных игроков.
22-й тур
Арсенал – Торпедо – 2:9, Волга – Нива – 9:0, Чайка – Руслан – 0:2, 
Факел – Олимп – 0:3, Княгинино – Шатки – 3:5.

Шесть побед подряд принесли дебютанту сорев-
нований ФК «Шатки» первое место. Любопытно, что 
тренирует команду полузащитник арзамасского «Шах-
тёра» Илья Егоров, который, получается, в одном сезо-
не взял два золота!

Итоговая таблица
 И  В  Н  П  М  О
1. Шатки 20  14  1  5  60–29  43
1. Прогресс 20  13  3  4  41–26  42
3. Волга 20  11  4  5  51–22  37
4. Торпедо 20  11  2  7  62–40  35
5. Руслан 20  11  1  8  48–43  34
6. Олимп 20  10  0  10  49–46  30
7. Факел 20  8  2  10  39–42  26
8. Княгинино 20  5  5  10  42–61  20
9. Арсенал 20  4  7  9  31–50  19
10. Чайка 20  4  4  12  21–49  16
11. Нива 20  3  3  14  23–59  12
Бомбардиры: Евгений Каюсов («Торпедо») – 25 мячей, Виктор 
Грибачёв («Шатки») – 20, Илья Разин («Руслан») – 17, Максим 
Серебряков («Волга») – 14.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Во втором тайме хозяева поля нас 
немножко «поджали». Сказалось удаление 
нашего игрока. Мы посмотрели видеоза-
пись эпизода – это грубая ошибка арбитра. 
Тяжело играть в меньшинстве 75 минут 
в тот футбол, который мы пропагандируем. 
Но ребята старались, я доволен дисципли-
ной. Получилась боевая ничья.
15-й тур
Томь – Сибирь – 1:1, Шинник – Там-
бов – 3:0, Спартак-2 – Тюмень – 0:0, 
Химки – СКА-Хабаровск – 0:0, Зенит-2 
– Армавир – 1:1, Авангард – Чертаново – 
2:1, Ротор – Краснодар-2 – 1:0, Факел – 
Мордовия – 1:2, Сочи – Луч – 2:2.
16-й тур
Томь – Сочи – 1:0, Тамбов – Спартак-2 
– 2:0, Луч – Авангард – 1:0, СКА-
Хабаровск – Ротор – 0:1, Чертаново – 
Шинник – 0:1, Краснодар-2 – Зенит-2– 2:1, 
Мордовия – Химки – 1:1, Армавир – Бал-
тика – 2:2, Тюмень – Факел – 1:1.

Дмитрий СЛАВИН

 И  В  Н  П  М  О
1. Тамбов 16  10  4  2  29–16 34
2. Томь 16  10  4  2  24–11  34
3. Спартак-2 16  9  3  4  22–13 30
4. Авангард 16  9  2  5  20–15 29
5. Краснодар-2  16  7  6  3  21–18 27
6. Нижний Новгород 16  7  5  4  16–12 26
7. Шинник  16  6  5  5  17–15 23
8. Мордовия 16  6  4  6  21–20 22
9. Сочи  16  5  6  5  27–21 21
10. Чертаново 16  5  5  6  26–28 20
11. Ротор 16  4  8  4  14–16 20 
12. Луч  16  4  7  5  11–10 19
13. Факел  16  5  3 8  18–20 18
14. Химки  16  4  6  6  22–26 18
15. Тюмень 16  4  6 6  15–20 18
16. СКА-Хабаровск 16  3  9  4  19–20 18
17. Балтика  16  3  6  7  19–26 15
18. Сибирь  16  3  6  7  11–19 15
19. Армавир 16  3  5  8  16–28 14
20. Зенит-2 16  1  4  11  12–26 7
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 11 мячей, Владимир Пантелеев («Спартак-2»), 
Сенин Себаи («Тамбов») – по 8, Роман Акбашев («Авангард»), Игорь Лебеденко («Факел»), 
Владимир Обухов («Мордовия») – по 7.
20 октября. Нижний Новгород – Армавир (16:00). (6+)
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3К кольцу «Авеллино» из 
одноимённого итальянского 
города рвётся черногорец 
Владимир Драгичевич. 

БаскетБол
После горького 
поражения 
от эстонского «калева» 
наставник «Нижнего 
Новгорода» Зоран 
лукич признался, что 
очень разочарован 
игрой некоторых 
легионеров. а ещё 
обмолвился, что 
будет обращаться 
к руководству клуба 
по поводу усиления 
состава.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Нижний Новгород – Калев (Эстония) – 
68:82 (20:23, 17:14, 15:25, 16:20).
7 октября. КРК «Нагорный». 1934 зрителя.

«НН»: Драгичевич (19 очков), Узинский 
(11), Григорьев (10), Астапкович (7), 
Бруссард (5), Одом (5), Перри (4), Торопов 
(3), Жбанов (2), Комолов (2), Бабурин, 
Гудумак.

Далеко не самый грозный при-
балтийский клуб практически в 
одну калитку вынес «горожан». 
Наши не смогли сдержать самого 
ценного игрока чемпионата Поль-
ши прошлого сезона в составе 
«Анвила» защитника Ивана Аль-
мейду. Игрок сборной Кабо-Верде 
«настрелял» 36 очков. У нас таких 
снайперов, к сожалению, пока не 
видно. Печально и то, что в этой 
игре БК «НН» потерял Максима 
Григорьева, который получил 
разрыв передней крестообразной 

связки левого коленного сустава. 
Сезон для него уже завершён. 
ЦСКА – Нижний Новгород – 84:78 
(20:23, 26:18, 20:23, 18:14). 13 октября. 
УСК ЦСКА. 1640 зрителей.
«НН»: Астапкович (14), Комолов (13), 
Перри (12), Попов (12), Узинский (12), 
Драгичевич (10), Стребков (3), Торопов 
(2), Бабурин, Жбанов, Одом.

За пару дней до этого матча 
армейцы разгромили в Евролиге 
испанскую «Барселону» (95:75), 
а посему настрой у них был че-
ресчур благодушный. Вдобавок 
передышку получили маститые 
легионеры Нандо Де Коло и Дэни-
эл Хэккет. У нас тоже произошли 
перестановки. Так, после лечения 
травмы впервые в сезоне сыграл 
Иван Стребков, а вот Аарон Брус-
сард весь матч просидел на лавке. 
Первый кандидат на выход?

На фоне расслабленного ЦСКА 
гости выглядели вполне достойно, 
долгое время даже вели в счёте. 
Но в четвёртом периоде москвичи 
прибавили, и всё быстро встало 
на свои места. «Мы отдали всех 
себя, и я вышел сегодня из зала с 
высоко поднятой головой», – ре-
зюмировал Лукич.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Нижний Новгород – Авеллино 
(Италия) – 93:100, 2 ОТ (19:23, 22:17, 
11:17, 23:18, 15:15, 3:10). 9 октября. КРК 
«Нагорный».

Задует ли ветер перемен?

«синара»  
нам в пару
Большое событие ждёт болельщиков 
м и н и - фу т б о л ь н о го  к л у б а  « О р г х и м » 
( Н и же го р одс к а я  о б л а с ть ) .  Н а   м атч и 
1/8  финала Кубка России к  нам пожа-
лует чемпион России 2009  и  2010  годов 
«Синара» из  Екатеринбурга. Поединки 
с  полуфиналистом суперлиги прошлого 
сезона состоятся в  ФОКе «Мещерский» 
20  и  21  октября. Начало игр  – в  15:00. 
Спешите видеть!

Этого права наша команда добилась бла-
годаря успеху во втором групповом раунде, 
который проходил в том же «Мещерском». Так 
получилось, что в своём квартете «Оргхим» 
выиграл только один матч, но благодаря раз-
нице мячей всё же вышел в плей-офф.

В первой встрече волжане сделали важное 
дело, обыграв сильный московский «Спартак» – 
4:3 (2:1). Прежде такое волжанам не удавалось. 
Всё решил гол Александра Телегина на предпо-
следней минуте матча. А вот на следующий день 
последовало неожиданное поражение от сто-
личного «МосПолитеха» – 1:2 (1:1). За четыре 
минуты до финальной сирены мы пропустили 
разящую контратаку. В заключительном матче 

«Оргхим» встречался с уже немотивированной 
«Алгой» из Уфы, однако дарить нам никто ниче-
го не собирался. Хозяева дважды догоняли со-
перника в счёте, но третий раз отыграться уже 
не смогли – 2:3 (2:2). Впрочем, поражение с ми-
нимальной разницей фатальным не оказалось.
Итоговое положение: СК «Алга» – 9 очков (мячи – 
15:9), Оргхим – 3 (7:8), Спартак – 3 (11:13), МосПоли-
тех – 3 (8:11).

* * *
Целая неделя была у нижегородцев на под-

готовку к матчу первенства России в высшей 
лиге (дивизион «Запад»), но, к сожалению, ли-
дер оказался не по зубам
Оргхим – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 2:5 (1:1). 

14 октября. ФОК «Мещерский». 850 зрителей.
Голы: Барсков (25, 43) – Илько (1, 38), Сергеев (32), 
Просветов (41), Савлохов (49).

Наконец-то вернулся в строй после трав-
мы капитан команды Станислав Ющенко, од-
нако объективно ему пока тяжело. При счё-
те 2:4 у волжан был шанс вернуться в игру, 
но Максим Серебряков не реализовал 10-ме-
тровый удар. Удачно сыграл голкипер мирнин-
цев Давид Савлохов, который ещё и умудрил-
ся забить мяч в пустые ворота.
Лидирующая группа после 3-го тура: Алмаз-АЛРОСА, 
Беркут (Грозный) – по 9 очков, МосПолитех 
(Москва) – 7, Оргхим – 6.

Дмитрий СЛАВИН
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Отказавшийся 
от участия в Кубке 
России «Дагестан» 
из Махачкалы 
может сняться 
и с чемпионата.

!

«НН»: Перри (25), Бруссард (15), Торопов 
(13), Бабурин (10), Драгичевич (10), 
Комолов (9), Узинский (5), Астапкович (4), 
Одом (2), Жбанов, Попов.

В третьем квалификационном 
раунде нижегородцы уверенно 
прошли чешский «Пардубице» 
– 92:84 (дома) и 85:57 (в гостях). 
Дебют же в основной сетке но-
вого турнира для «Нижнего» 
можно оценить двояко. С одной 
стороны, обидно упускать по-
беду в основное время, при том 
что буквально за минуту до его 
завершения мы были впере-
ди – 75:69. С другой – в чём-то 
упрекнуть наших ребят трудно. В 
условиях ограниченной ротации 
они смоли дать настоящий бой 
серьёзному противнику, в соста-
ве которого феерил двукратный 
чемпион НБА в составе «Майами 
Хит» Норрис Коул (34 набранных 
очка). После матча Зорану Лукичу 
пришлось лишь развести рука-
ми: «Игрока такого уровня мы не 
можем позволить себе приобре-
сти. Дорого!» В концовке первого 
овертайма, буквально с сиреной, 
Кендрик Перри забросил тяже-
лейший трёхочковый – 90:90. Но 
сил на вторую пятиминутку у «го-
рожан» не осталось совсем. 

Уже сегодня вечером БК «НН» 
сыграет в польском городе Влоц-
лавек против «Анвила». В нашей 
группе «А» также выступают «Бан-
вит» (Турция), «Мурсия» (Испания), 
«Ле Ман» (Франция), «Людвиг-
сбург» (Германия) и «Вентспилс» 
(Латвия). Для выхода в следующий 
раунд необходимо попасть в чет-
вёрку лучших. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

Начался чемпионат 
россии в мужской 
высшей лиге «а». 
увы, первый блин 
у волейболистов 
аск (Нижегородская 
область) получился 
комом.

Академия-Казань – АСК – 3:2 (20:25, 
25:23, 27:25, 18:25, 15:12)

Академия-Казань – АСК – 3:0 (25:20, 
25:22, 25:20)

Несмотря на  то, что у  казан-
цев в основном играют студенты, 
в прошлом сезоне они оказались 

ВолейБол

«академический» урок
НОЯБРЬ
3–4. Искра (Одинцово) – АСК
10–11. АСК – Тархан (Стерлитамак)
24–25. Автомобилист (Санкт-
Петербург) – АСК
ДЕКАБРЬ
1–2. АСК – Тюмень
8–9. Трансгаз-Ставрополь (Георгиевск) – АСК
15–16. АСК – Локомотив-Изумруд 
(Екатеринбург)
22–23. Динамо (Челябинск) – АСК
ЯНВАРЬ
5–6. АСК – МГТУ (Москва)
12–13. Дагестан (Махачкала) – АСК
19–20. АСК – Нефтяник (Оренбург)
26–27. АСК – Академия-Казань

Никоненко – 11, Пятыркин – 10, 
Иван Валеев – 8.

А перед поездкой в столицу 
Татарс тана наши волейболи-
сты сыграли в  подмосковном 
Се р п у хо в е  в о   вто р о м  к ру ге 
предварительного раунда Куб-
ка России. Начали они удачно, 
обыграв титулованное москов-
ское «Динамо» (пусть даже оно 
было не  в  сильнейшем соста-
в е )  и   « Л о к о м о т и в - И зу м руд » 
(Екатеринбург) с  одинаковым 
счётом 3:2. Но  последовавшие 
затем поражения не  позволи-
ли АСК войти в тройку лучших: 

6+

Состав БК «Нижний Новгород»
Игровой номер Амплуа Дата рождения Рост Вес Клуб прошлого сезона
1. Родерик ОДОМ Форвард 23.09.1991 205 105 «Левалуа» (Франция)
2. Аарон БРУССАРД Защитник 14.04.1990 192 94 «Домброва Гурнича» (Польша)
3. Максим ГРИГОРЬЕВ Защитник 25.04.1990 196 90 «Нижний Новгород»
4. Артём КОМОЛОВ Защитник 01.06.1993 193 87 «Нижний Новгород»
6. Александр ГУДУМАК Форвард 03.07.1993 203 111 «Енисей» (Красноярский край)
8. Антон АСТАПКОВИЧ Форвард 29.01.1994 200 98 ЦСКА-2 (Москва)
12. Георгий ЖБАНОВ Форвард 10.10.1997 191 97 «Нижний Новгород»
13. Дмитрий УЗИНСКИЙ Форвард 13.07.1993 200 90 «Нижний Новгород»
17. Илья ПОПОВ Центровой 04.04.1995 208 100 «Нижний Новгород»
18. Владимир ДРАГИЧЕВИЧ Форвард 30.05.1986 206 115 «Зелёна Гура» (Польша)
19. Иван СТРЕБКОВ Защитник 27.07.1991 193 94 «Нижний Новгород»
21. Сергей ТОРОПОВ Форвард 15.10.1989 205 98 «Нижний Новгород»
35. Кристофер ЧЕРАПОВИЧ Форвард 15.09.1991 200 95 «Цмоки-Минск» (Белоруссия)
44. Евгений БАБУРИН Защитник 04.07.1987 189 93 «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
55. Кендрик ПЕРРИ Защитник 23.12.1992 183 77 «Сольноки Олай» (Венгрия)
Одом, Бруссард, Перри – граждане США, Драгичевич имеет черногорский паспорт, а Черапович – шведский 
и американский. 
Главный тренер – Зоран ЛУКИЧ, тренеры – Алексей ЖУКОВ, Сергей КОЗИН.
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Стоимость подпи-
ски на I полугодие 

2019 года

Стоимость подписки на I полугодие 
2019 года для ветеранов Великой Отече-

ственной войны, инвалидов I и II групп

Стоимость подписки на I полугодие 
2019 года по спецпредложению 
(получение газеты в редакции) 

182 руб. 82 коп. 149 руб.88 коп. 80 руб. 00 коп.

Подписаться на  «Нижегородский спорт» можно непосредственно в  редакции 
по адресу: Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, 2-й подъезд, 5-й этаж (помещение 
Нижегородского областного информационного центра).

идёт подписка на «Нижегородский спорт»

«Факел» (Новый Уренгой) – 0:3, 
МГ Т У (Москва)  – 2:3, «Енисей» 
(Красноярск) – 1:3.
Итоговое положение: Енисей – 9 побед 
(26 очков), Динамо – 7 (20), Факел – 5 
(16), Локомотив-Изумруд – 3 (13), АСК – 3 
(9), МГТУ – 3 (6).

Дмитрий ВИТЮГОВ

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
НИЖЕГОРОДСКОГО КЛУБА

ОКТЯБРЬ
13–14. Академия-Казань – АСК – 3:2, 3:0
20–21. АСК – Грозный
27–28. Университет (Барнаул) – АСК

выше нижегородцев – 6-е место 
против 9-го. Команды по  разу 
обыграли друг друга дома и в го-
стях. Но в этот раз подопечные 
Игоря Шулепова взяли только 
очко, хотя, напомним, прежде 
всего в турнирной таблице учи-
тывается количество побед. Так 
что стартовый выезд для АСК 
можно назвать неудовлетвори-
тельным.

В первом матче у гостей самы-
ми результативными стали Роман 
Горбатов – 21 очко, Виктор Нико-
ненко – 18, Александр Пятыркин – 
15; во  второй игре отличились 

Дорогие друзья! Началась подписка на I полугодие 2019 года.
Оформить её можно на «Почте России» или на сайте podpiska.pochta.ru. К сожа-

лению, стоимость подписки немного поднялась. Но это исключительно из-за того, 
что в следующем году у газеты не будет пропусков. Если раньше «Нижегородский 
спорт» выходил в течение 12 месяцев 44 раза, то теперь выпусков будет 50.

«Нижегородский спорт» с вами каждую среду!
Подписной индекс – П3549.
Внимание, есть спецпредложение! Для тех, кто может забирать газету в день 

её выхода в редакции, мы предлагаем подписку на I полугодие 2019 года по су-
первыгодной цене – 80 рублей 00 копеек.
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!
Первенство 
России 
по фехтованию 
среди юношей 
и девушек 
до 15 лет будет 
проходить в ФОКе 
«Звёздный» 
с 18 по 25 октября. 
Вход – 
бесплатный.

БаскетБол ЮБилейНое

ФеХтоВаНие

одну любовь с другой соединил

Шпаги звон…
Ф
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о 
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В 2014 году 
Юрий Лебедев 
стал бронзовым 
призёром 
ветеранского 
чемпионата 
Европы 
по международ-
ным шашкам, 
проходившего 
в польском 
городе Колобжег, 
в категории 70+.

!

Вчера в 
молодёжной лиге 
ВТБ стартовал 
«Нижний 
Новгород-2», 
который 
возглавляет 
Роман 
Гореловский. 
На выезде 
мы уступили 
«Химкам-2» – 
66:71. Сегодня 
повторный матч.  

!

мастер спорта 
ссср по шашкам, 
заслуженный тренер 
россии и в то же 
время кандидат 
экономических наук 
Юрий александрович 
лебедеВ 14 октября 
отметил 75-летний 
юбилей.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЗАРЯД УЧИТЕЛЯ

Пять лет назад, по  случаю 
предыдущего юбилея, в «Нижего-
родском спорте» был опублико-
ван материал «Энергия радости», 
а  ещё раньше, в  2003-м, вышел 
очерк «Неугомонный человек». 
Неугомонность Юрия Алексан-
дровича всегда вызывала восхи-
щение. Мы отмечали, что работу 
в ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
он – кандидат экономических на-
ук, профессор – совмещает с ор-
ганизацией турниров по русским 
шашкам. Берёт на себя семейные 
заботы, посещает хоккейные и фут-
больные матчи, много читает… 
«За несколько минут общения за-
ряжает собеседника мощной энер-
гией. Энергией добра. Энергией 
радости», – свидетельствовал осе-
нью 2013-го автор этих строк.

я был тогда на  юбилее Юрия 
Александровича, организованном 
в кафе ННГУ, общался с его друзья-
ми, в том числе с вице-чемпионом 
СССР 1961 года, заслуженным тре-
нером России по хоккею Игорем 
Борисовичем Чистовским. Однаж-
ды посчастливилось оказаться 
дома у  шашечного мастера, где 
кроме него с объятиями радушия 

меня встречала его супруга – Алев-
тина Фёдоровна Лазаренко. Пер-
вый среди женщин гроссмейстер 
СССР по русским шашкам, заслу-
женный мастер спорта, шестикрат-
ная  – и  последняя  – чемпионка 
Советского Союза, многократная 
чемпионка России. Ученица Юрия 
Александровича.

Среди других его воспитанни-
ков – четырёхкратная чемпионка 
СССР Галина Дмитриева, чемпи-
он мира и Европы по переписке 
(заочная игра) Леонид Хвостов… 
В  общей сложности у  победите-
ля юношеского первенства СССР 
1960 года, финалиста советского 
чемпионата Юрия Лебедева зани-
мались десять чемпионов Союза 
и России. Добились успехов дочь 
и сын. Наталья Юрьевна Фёдорова 
так и вовсе заслуженный мастер 
спорта: многократная чемпионка 
мира, Европы, Российской Федера-
ции. Хорошо играет в шашки внуч-
ка Надежда Фёдорова – золотая 
медалистка в школе, студентка ар-
хитектурного факультета ННГАСУ.

ПРОФЕССОР РЯДОМ 
С  ВРАТАРЯМИ

7 апреля нынешнего года про-
изошла трагедия: не стало Алев-
тины Фёдоровны. Но Юрий Алек-
сандрович, как сильный человек, 
не  ушёл в  себя. Стойко отражая 
атаки болезней, по-прежнему да-
рит свою неиссякаемую добрую 
энергию окружающим. А студен-
там – ещё и глубокие знания. Он 
профессор кафедры менеджмен-
та и  государственного управле-
ния института экономики и пред-
принимательства ННГУ, в  сфере 

научных интере-
сов – менеджмент 
и экономика физи-
ческой культуры 
и спорта. Неудиви-
тельно, что Юрий 
Александрович мно-
го сделал и продолжа-
ет делать для факультета 
физкультуры и спорта, от-
крывшегося в  университете 
имени Лобачевского в 2001 году. 
Знания у  него получали извест-
ные нижегородские спортсмены, 
в том числе хоккеисты Владимир 
Галузин, Даниил Ильин, Андрей 
Тихомиров, Николай Мольков, Ан-
дрей Суханов. Нынче Тихомиров 
и Мольков – его подопечные уже 
в магистратуре. Кстати, экзамен 
на спортфаке профессору Лебе-
деву сдавал ещё один вратарь – 
Юрий Иванчиков из «Старта». А ди-
плом по  хоккейно-управленче-
ской тематике у него писала быв-
ший голкипер «СКИФа» и сборной 
России Валентина Островлянчик.

На хоккеистах внимание зао-
стрено, конечно, неспроста. Шай-
ба манила Лебедева с детских лет. 
Как и кожаный мяч. Мальчишкой 
он хотел записаться в футбольную 
секцию, но когда пришёл на стади-
он «Динамо», по соседству с кото-
рым жил, то ему сказали: «Моло-
дой человек, в очках не играют». 
С  годами Юрий Александрович 
не  только не  утратил любовь 
к игровым видам и к спорту во-
обще, но и соединил её с пристра-
стием к  экономике, преподава-
нию, вузовской работе. При этом 
остался преданным болельщиком 
нижегородских команд: по мере 
возможности посещает матчи 

«Тор-
п е д о » 

и ФК «Ниж-
ний Новгород».

– Меня уже поздравили пять 
хоккейных вратарей! – поделился 
юбиляр эмоциями во  время на-
шего телефонного общения в вос-
кресенье днём. – Коля Мольков 
позвонил из Кургана, где сегодня 
играет «Саров». Также говорили 
со мной Андрей Тихомиров, его 
отец – Владимир Сергеевич, Вла-
димир Николаевич и Михаил Во-
робьёвы. Вышел на связь бывший 
телекомментатор Марк Зиновье-
вич Дубиновский – он второй год 
живёт в Германии, в Кёльне. Спа-
сибо всем, кто меня не забывает.

В свою очередь, редакция «НС» 
благодарит Юрия Александрови-
ча за годы сотрудничества с нами 
и желает ему полноценно, ярко, 
творчески дожить до  третьего 
главного юбилея. Поясним: пер-
вый декан спортфака ННГУ, заве-
дующий кафедрой теории и мето-
дики прикладных и технических 
видов спорта профессор Вадим 
Геннадьевич Кузьмин самыми 
важными датами считает 50-ле-
тие, 75-летие и 100-летие. Исходя 
из этого мы и просим: Юрий Алек-
сандрович, сохраняйте энергию 
радости ещё хотя бы четверть ве-
ка. Ведь многим вы очень нужны!

Александр РЫЛОВ

а ещё рапир и сабель – 
завтра в арзамасе 
стартует первенство 
россии по фехтованию 
среди юношей 
и девушек до 15 лет.

Соревнования станут самыми 
массовыми для Арзамаса по ко-
личеству участников: ожидается 
приезд более 1500 фехтовальщи-
ков почти из 40 регионов страны, 
а также около 500 тренеров, пред-
ставителей спортивных организа-
ций и почётных гостей.

Организуют первенство стра-
ны Федерация фехтования России 
и Спортивная федерации фехто-
вания Нижегородской области 
(СФФНО) при поддержке регио-
нального министерства спорта.

– Наша федерация оказывает 
серьёзную поддержку как уже со-
стоявшимся, так и  начинающим 
спортсменам, – подчеркнул глава 
региональной фехтовальной ор-
ганизации, генеральный дирек-
тор Арзамасского приборострои-
тельного завода Олег Лавричев. – 
И особо пристальное внимание 

она уделяет развитию вида спорта 
среди детей, ведь за молодыми – 
будущее российского фехтования.

Первенство России среди юно-
шей и девушек до 15 лет станет 
11-м фехтовальным турниром 
национального уровня, прове-
дённым в  Арзамасе. За  послед-
ние несколько лет город принял 
восемь первенств для детей, ка-
детов и юниоров, Кубок страны, 
а также чемпионат России – состя-
зания сильнейших мушкетёров.

– Опыт проведения всерос-
сийских соревнований у нас есть, 

при подготовке к первенству орг-
комитет работал чётко и слажен-
но, – отметил исполнительный 
директор СФФНО Вадим Кар-
пычев. – Спортсмены из разных 
регионов страны всегда приез-
жают в Арзамас с удовольствием. 
Благодаря стараниям региональ-
ной федерации фехтования и её 
председателя Олега Лавричева 
каждый турнир на  нашей зем-
ле проходит на самом высоком 
уровне.

По словам Вадима Андрееви-
ча, на предстоящем первенстве 

нижегородцам будет за кого бо-
леть: наша сборная имеет непло-
хие шансы, причём во всех видах 
оружия.

– Если раньше в общекоманд-
ном зачёте сборная Нижегород-
ской области занимала места 
во втором десятке, то в послед-
ние годы прочно обосновалась 
в  первом, – подчеркнул Вадим 
Карпычев. – Перспективы есть, 
тем более что наш регион каж-
дый год поставляет спортсменов 
в сборную страны.

Завтра, 18  октября, первен-
ство России откроют состязания 
рапиристов. 21 октября в борьбу 
вступят шпажисты, 24-го на фех-
товальные дорожки ФОКа «Звёзд-
ный» выйдут саблисты.

Едва завершатся соревнования 
юношей и  девушек, «Звёздный» 
снова будет принимать гостей. 
27 октября в Арзамасе состоится 
открытый любительский турнир 
по фехтованию. На него съедутся 
непрофессионалы разного воз-
раста из России и других стран. 
Конечно же, будут представите-
ли Нижнего Новгорода 
и самого Арзамаса.

Елена ВЛАСОВА
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ФЕВРАЛЬ
2–3. Грозный – АСК
9–10. АСК – Университет
23–24. АСК – Искра
МАРТ
2–3. Тархан – АСК
9–10. АСК – Автомобилист
16–17. Тюмень – АСК
23–24. АСК – Трансгаз-Ставрополь
АПРЕЛЬ
6–7. Локомотив-Изумруд – АСК
13–14. АСК – Динамо
20–21. МГТУ – АСК
27–28. АСК – Дагестан
МАЙ
4–5. Нефтяник – АСК

Четвёртые 
в стране
Сборная Нижегородской области добилась 
высокого результата на  Х Всероссийском 
фестивале студенческого спорта в  подмо-
сковной Коломне.

Более 700 участников из самых разных ре-
гионов – от Калининградской области и Респу-
блики Крым до Красноярского края и Забай-
калья – соревновались в 12 видах программы. 
Это баскетбол 3х3 (мужчины и женщины), пла-
вание, гиревой спорт, настольный теннис, сам-

бо, шахматы, конькобежный спорт, викторина, 
преодоление полосы препятствий, спортивное 
многоборье (мужчины и женщины).

Лучше всех в Коломне выступили наши сам-
бисты, представляющие Мининский (педагоги-
ческий) университет, – первое место. В своих 
весовых категориях победили Турал Заур Оглы 
Ахмедов и Александр Фоголев, а Юлия Хотолева 
стала серебряным призёром. Вторыми студенты 
этого вуза были и в мужском баскетболе 3х3. 
Также вторая итоговая позиция – у шахматистов 
ННГУ имени Н. И. Лобачевского, а пловцы клас-
сического университета финишировали третьи-
ми. Кроме того, вторые места заняли нижего-
родские девушки, выступавшие в многоборье 

(они оставили позади 26 команд), и смешанная 
сборная конькобежцев. Их вид спорта был впер-
вые включён в программу Всероссийского фе-
стиваля в преддверии Всемирной Универсиады 
(2–12 марта 2019 года, Красноярск).

Отметим ещё две пятые позиции наших ву-
зовских спортсменов. В женском баскетболе 
3х3  этого добились девчата из  технического 
университета имени Р. Е. Алексеева, в настоль-
ном теннисе – студенты ННГУ.

В общем зачёте сборная Нижегородской об-
ласти набрала 75 очков и заняла четвёртое ме-
сто, лишь одно очко уступив команде Москвы. 
Успех праздновали челябинцы, второй резуль-
тат показали красноярцы. В шаге от пьедестала 

наши земляки остановились впервые за все го-
ды участия в этих соревнованиях.

Как и прежде, организаторами фестиваля вы-
ступили Министерство спорта РФ и Российский 
студенческий спортивный союз. Впервые была 
задействована Ассоциация студенческих спор-
тивных клубов. Большой вклад в организацию 
участия нижегородцев внесли руководители 
местного студенческого спорта, тренеры: Ма-
рина Мухина и Александр Гутко (ННГУ), Василий 
Соколов и Юрий Жемчуг (Мининский универ-
ситет), Ольга Тушина (сельскохозяйственная 
академия).

Александр РЫЛОВ

Единая лига ВТБ. 
Календарь игр
ОКТЯБРЬ
7. Нижний Новгород – Калев (Таллин, 
Эстония) – 68:82
13. ЦСКА (Москва) –
Нижний Новгород – 84:78
20. Цмоки-Минск (Белоруссия) – Ниж-
ний Новгород
27. Нижний Новгород – Локомотив-Ку-
бань (Краснодар)
НОЯБРЬ
3. Зелёна Гура (Польша) – Нижний 
Новгород
10. Астана (Казахстан) – Нижний Новгород
17. УНИКС (Казань) – Нижний Новгород
ДЕКАБРЬ
7. Нижний Новгород – Автодор (Саратов)
16. Химки (Московская область) – 
Нижний Новгород
23. Нижний Новгород – Парма (Перм-
ский край)
ЯНВАРЬ
6. Нижний Новгород – Астана
12. Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний 
Новгород
19. ВЭФ (Рига, Латвия) – Нижний Новгород
26. Нижний Новгород – УНИКС
ФЕВРАЛЬ
2. Парма – Нижний Новгород
10. Нижний Новгород – Енисей (Красно-
ярский край)
15. Локомотив-Кубань – Нижний 
Новгород
МАРТ
2. Нижний Новгород – Зенит
11. Нижний Новгород – Химки
24. Нижний Новгород – Зелёна Гура
31. Енисей – Нижний Новгород
АПРЕЛЬ
6. Нижний Новгород – ВЭФ
9. Нижний Новгород – ЦСКА
14. Автодор – Нижний Новгород
20. Калев – Нижний Новгород
28. Нижний Новгород – Цмоки-
Минск

Мы выходим 
по средам.

Успейте подписаться!

6+

6+



8 « Н И Ж Е Г О Р О Д С К И й  С П О Р Т »  №  3 5  ( 1 1 9 6 )  1 7  О К Т я Б Р я  2 0 1 8 

ГОРОДКИ

Кубок Нижнего 
Новгорода

октября
19-21
1 0 : 0 0 6+

ДЮСШ 
«Чайка» 

8

4Два Юрия 
– Фёдоров 
и Гаврилов 
– кумиры 
многих 
советских 
мальчишек.

5Вячеслав 
Рябов 
пластался 
в воротах, 
как 
в молодые 
годы.
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ХОККЕЙ

«Торпедо» – 
«Йокерит» 

(Финляндия) 

КХЛ

ЖХЛ

МУЖЧИНЫ. ВЫСШАя ЛИГА «А»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФИБА

нули сменить шайбу на  мяч 
(улыбается).

Тем временем на  лёд под 
аплодисменты зрителей у стар-
товцев выходят Вячеслав Ря-
бов, Александр Рычагов, Евге-
ний Горячев, Алексей Дьяков, 
Андрей Бегунов,  Владис лав 
Новожилов… Среди торпедов-
цев – Михаил Пресняков, Влади-
мир Федосов, Алексей Ротанов, 
Александр Гуськов… Настоящее 
созвездие известных в недалё-
ком прошлом спортсменов!

Формат встречи  – два тай-
ма по 15 минут. Играли коман-
ды мячом, только «шайбисты» 
взяли в  руки привычные им 
клюшки. И надо сказать, торпе-
довцы очень неплохо укрощали 
шустрый малиновый пострел! 
В начале дружеского матча они 
даже повели 2:0 благодаря го-
лам Александра Гуськова и Пе-
тра Горюнова.

– Представляете, за «Торпе-
до» я забил первый гол в жизни! 
Да ещё мячом! – смеялся после 
игры заслуженный мастер спор-
та Гуськов.

Вот так бывает. Воспитан-
ник автозаводской хоккейной 
школы не сыграл за «Торпедо» 
ни одного матча, проведя всю 
свою профессиональную карье-
ру на чужбине. А сейчас вице-
чемпион мира-2002 работает 
экспертом на канале «Матч ТВ».

ПРОИГРАВШИХ 
НЕ  БЫЛО

«Старту» удалось перехва-
тить инициативу, один за  дру-
гим забивают Алексей Дьяков, 
Сергей Покидов, Павел Гаври-
лов, Константин К лековкин. 
Но на последней минуте по за-
кону жанра всё те же Горюнов 
и Гуськов сравнивают счёт – 4:4. 
Всё решалось в серии буллитов, 
где чуть удачливее оказались 
«шайбисты». «Просто у нас вра-
тарь с клюшкой играл», – юмо-
рили они.

– Считаю, что симбиоз рус-
ского и канадского хоккея удал-
ся! Мы думали, что в «коробке» 
торпе довцы нас  обыграют, 
а оказалось, что победу «Старт» 
упустил только на  последней 
секунде, – улыбается чемпион 
мира 1999  и  2001  годов Вяче-
слав Рябов. – Мы получили от-
личные эмоции, и надеюсь, что 
соберёмся ещё не раз.

Для любителей статистики 
приводим составы игравших 
команд.
«Старт»: Рябов (Евтин, 16); Рычагов, 
Вихарев, П. Гаврилов, Покидов, Дьяков, 
Саксонов, Чекулаев, Новожилов, Бе-
гунов, Морозов, Клековкин, Чиликин, 
Локушин, Горячев.
«Торпедо»: Полунин; Пресняков, Фе-
досов, Куприянов, Глушко, Кудрявцев, 
Гуськов; Ротанов, Горюнов, Сиротинин, 
Малов, Никитенко, Серанов.

После буллитов состоялась 
торжественная церемония на-
граждения: хоккеисты получи-
ли подарки и специально под-
готовленные памятные медали. 
Затем приняли участие в авто-
граф-сессии для болельщиков. 
А  ещё пок лонников хоккея 
ждала полевая кухня с вкусной 
гречневой кашей с  тушёнкой. 
Такую дома точно не отведаешь!

Участники матча выразили 
надежду, что такие встречи ста-
нут регулярными. Эти люди пре-
данны хоккею навсегда!

Дмитрий ВИТЮГОВ

– Д ля меня сегодняшнее 
событие  – это общение с  те-
ми, с кем играл, кого трениро-
вал, – делится впечатлениями 
Валерий Петрович. – Матч сам 
по  себе уникальный, так как 
хоккеисты играют в своей эки-
пировке и  своими клюшками! 
В наше время подобную встре-
чу организовать не получилось, 
но «канадцы» и «русачи» всегда 
дружили, ходили друг к  другу 
на матчи. Хоккей с мячом всег-
да привлекал своей быстро-
той, большим полем… Кстати, 
с Юрием Ефимовичем Фокиным 
(жаль, он приболел и  не  при-
ехал) мы много лет дружны, 
вместе работали в горьковском 
«Динамо». Когда он перебрался 
в «Старт», то звал туда нас с Са-
шей Кокуриным, но мы не риск-

СВОИМИ СТАЛИ 
УЛЬЯНОВцЫ

Если активных «шайбист-
ских» фанатов, к сожалению, за-
мечено не было, то руководство 
ХК «Старт» специально органи-
зовало комфортабельные авто-
бусы для своих болельщиков. 
Буквально час пути – и мы уже 
в  живописном «Изумрудном». 
По  приезде сразу встречаем 
«старую гвардию» мастеров 
русского хоккея, которые бук-
вально перед нами выгру-
зили свои баулы и клюш-
ки. Среди знакомых 
очень приятно было 
встретить тех пар-
ней, с  которыми 
у же  д а в н е н ь ко 
не виделись. На-
пример, Констан-
тина Клековкина. 
В   феврале ему 
стукнуло 45  лет, 
н о   б ы в ш и й  з а -
щитник «Старта» 
по-прежнему спор-
тивен, поджар – хоть 
сейчас на большой лёд!

– Кость, может, киров-
ской «Родине» предложишь 
свои услуги, у которой сейчас 
большие проблемы с  соста-
вом? – спрашиваю в шутку.

– Нет-нет, хватит, наигрался 
уже, – улыбается мой собесед-
ник.

Направляемся к  ледовой 
арене, а у входа в неё под при-
целами фотоаппаратов позиру-
ют с  клюшками заслуженные 
мастера спорта Юрий Гаври-
лов (чемпион мира 1975, 1977, 
1979  годов) и  Юрий Фёдоров 
(чемпион мира 1975 и 1978 го-
дов). Интересно, что оба явля-
ются уроженцами Ульяновска, 
но все мы, конечно же, считаем 
этих замечательных хоккеистов 
своими, так как оба состоялись 
именно в «Старте» и «Торпедо». 
В  силу возраста на  площадку, 
понятное дело, они не  выхо-
дили, но  пропустить событие 
никак не могли.

– Между прочим, в Ульянов-
ске я  начинал с  хоккея с  мя-
чом, – углубляется в  прошлое 
Фёдоров. – Но потом мы пере-
ехали на другую квартиру, а там 
во дворе играли только в шай-
бу. Благодаря этому обстоятель-
ству я к ней и прикипел!

– А я, напротив, сначала при-
шёл в канадский хоккей, – улы-
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бается Гаврилов. – Была та-
кая команда – «Торпедо» 

(Ульяновск). Но я был 
в  то  время очень 

худеньким, экипи-
р о в к а  к а з а л а с ь 
тяжеленной, так 
что с этим видом 
спорта я быстро 
р а с п р о щ а л с я . 
Зато нашёл себя 
в  русском хок-

кее!

ЗИГЗАГИ 
СУДЬБЫ

Среди почётных гостей 
также встречаем заслужен-

ного тренера России Валерия 
Шапошникова, возглавлявше-
го «Торпедо» в непростые 90-е 
годы.

ВстреЧа дрУЗей
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1 8 : 0 0
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«СКИФ» – 
«Торнадо» 

(Московская 
область) 

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

октября
20 -21
1 8 : 0 0
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23

1 9 : 0 0

АСК – 
«Грозный» 

«Нижний 
Новгород» 
– «Мурсия» 
(Испания)

ФОК 
«Заречье» 

КРК 
«Нагорный» 

6+
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ВЕЛОКРОСС

Открытый 
чемпионат  

и первенство 
Нижнего Новгорода

октября
21

1 0 : 0 0

6+

Нижегородская 
сельхозакадемия 

о таком матче говорили 
давным-давно, 
но воплотить в жизнь 
интересную задумку 
удалось только 
сейчас. На помощь 
пришла база отдыха 
«Изумрудное», 
что в Городецком 
районе. На ледовой 
площадке сошлись 
ветераны двух 
прославленных 
нижегородских 
клубов – «Старт» 
(хоккей с мячом) 
и «торпедо» (хоккей 
с шайбой).

Всё о’кей, 
горьковский 
хоккей!

КРК  
«Нагорный»

КРК «Нагорный»


