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Впервые в истории второго 
российского дивизиона турнир 
пройдёт по формуле «регуляр-
ный чемпионат плюс плей-офф». 
Сначала каждая команда дваж-
ды сыграет с каждой, но только 
в один круг. Место в верхней ча-
сти турнирной таблицы по ито-
гам прошлого сезона («Спарта» 
стала пятой) позволило нашим 
волейболисткам заполучить 
по  шесть спаренных домаш-
них встреч и  по пять выезд-
ных. Таким образом, на первом 
этапе мы не  увидим в  Нижнем 
Новгороде «Приморочку» (Вла-
дивосток), «Липецк», «Самрау-
УГНТУ» (Уфа), «Луч» (Москва) 

и «Импульс» (Волгодонск). Соот-
ветственно, резко сокращается 
количество встреч. Если в пре-
дыдущем сезоне каждая из  12   
команд провела 44 игры, то сей-
час «регулярка» урезается ров-
но вдвое. В плей-офф же можно 
провести от двух до 11 матчей 
максимум. Четвертьфинал и по-
луфинал будут разыграны из рас-
чёта до двух побед, борьба за 3-е 
место и финал продлятся до трёх 
выигрышей. Преимущество сво-
ей площадки получает тот, кто 
в регулярном чемпионате заво-
ёвывает место выше.

В межсезонье «Спарта» се-
рьёзно перетряхнула состав, 

!
Победитель 
высшей лиги «А» 
в мае сыграет 
переходные 
матчи с худшим 
клубом 
суперлиги (серия 
до трёх побед).
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серебряное небо 
Австралии

Учащаяся детско-юношеской спортивной 
школы № 9 екатерина Гольцева (на снимке) 
впервые в истории нижегородских шахмат 
завоевала серебряную медаль юношеского 
первенства мира, которое проходит 
в курортном греческом городке халкиди.

Золотую и две серебряные награды завоевали 
российские парашютисты на чемпионате 
мира в австралии. одна из медалей – 
нижегородская.

В составе сборной страны выступали наши земляки – много-
кратные чемпионы страны, победители и  призёры различных 
международных соревнований: Александр Леонов, Станислав 
Мурашкин, Александр Наумов, Валерий Рубцов, Алексей Рыбак 
и Кирилл Тюпанов. В купольной акробатике, в дисциплине «Чет-
вёрка – перестроение», нижегородцы показали второй результат. 
Кирилл Тюпанов также состязался в  скоростном падении, где 
занял 13-е место.

В 2020 году чемпионат мира пройдёт в России. Турнир в Кеме-
ровской области обещает стать самым крупным за всю историю 
парашютного спорта.

Воспитанница Светланы Виф-
леемской и  Евгения Гольцева 
отличилась в рапиде в турнире 
девушек до 16 лет. Катя, имею-
щая в этой дисциплине лучший 
рейтинг (2203 пункта), набрала 
6  очков из  9  возможных, что 

принесло ей второе ме-
сто. А золото неожиданно 

выиграла представительница 
Вьетнама (7,5  очка), у  которой 
был только 20-й стартовый но-
мер (1661).

Интересно, что в блице Гольце-
ва также набрала 6 очков, но там 
она заняла 5-е место.

Стартовал и турнир по клас-
сическим шахматам. После пяти 

туров в активе нашей землячки 
3,5 очка.

Тем временем в  СДЮСШОР 
№ 3 прошёл 4-й мемориал Олега 
Леонидовича Черникова. Тройку 
призёров в турнире по быстрым 
шахматам составили нижегородцы 
Егор Баскаков (6,5 очка), Роман Ско-
морохин и Дмитрий Гольцев (по 6). 

есть первая награда!
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«Горожане» 
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а самой большой удачей главно-
го тренера Слободана Радивое-
вича стало подписание контрак-
та с  пятикратной чемпионкой 
России Региной Мороз, которая 
после недолгого перерыва ре-
шила вновь окунуться в профес-
сиональный спорт. Её опыт, ма-
стерство, харизму невозможно 
переоценить! И амбиции у быв-
шего игрока сборной России со-
ответствующие.

– Впервые буду выступать 
в высшей лиге «А». Это единствен-
ная наша лига, в которой я за всю 
карьеру ни разу не сыграла, – от-
мечает Мороз. – Но мне бы хоте-
лось вернуться в элитный диви-

зион. Это моя сегодняшняя мечта. 
Почему бы и нет? Мне кажется, 
что для этого у «Спарты» есть все 
предпосылки.

Главные конкуренты нашей 
команды – «Северянка» (Чере-
повец) и  «Приморочка» (Вла-
дивосток). Силу последней мы 
уже успели недавно испытать 
на себе в рамках Кубка России. 
На  своей площадке обыграли 
дальневосточниц – 3:2, а во вто-
ром туре, в Южно-Сахалинске, 
«Приморочка» взяла реванш 
с  тем  же счётом. Кроме того, 
нижегородки уступили «Саха-
лину» – 0:3, «Динамо» (Красно-
дар) – 1:3, нанесли поражение 

«Олимпу» (Новосибирская об-
ласть) – 3:2 – и «Динамо-Казань», 
которое выступало молодёжным 
составом, – 3:0.
Итоговое положение в зоне 
2: Динамо – 9 побед (26 очков), 
Сахалин – 7 (20), Приморочка – 5 (17), 
Спарта – 5 (14), Динамо-Казань – 4 (12), 
Олимп – 0 (1).

В следующий раунд проби-
лись первые две команды и «Ди-
намо-Казань», которому было 
гарантировано место в финале 
из-за участия волейболисток 
сборной в чемпионате мира.

Дмитрий ВИТЮГОВ
(Состав «Спарты» и календарь 

игр – на 5‑й странице.)

ВоЛейБоЛ
3Титулованная Регина Мороз 

(в центре) поведёт за собой 
нижегородский клуб  

в предстоящем сезоне.

В ближайшую субботу 
12 команд стартуют 
в высшей лиге «А» 
женского чемпионата 
россии. Благодаря 
новой формуле ведущие 
коллективы, к которым 
мы причисляем 
и нижегородскую 
«спарту», имеют 
возможность для 
раскачки. главные игры 
начнутся весной.

разогнаться к марту
«сПАрТА»: 

БЕНДИ
ЭксклюЗив  
о кУбке мира
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ная пресс-служба. – Нижегородская 
команда желает детям здоровья 
и намерена осуществлять подобные 
мероприятия на регулярной основе.

РИГА ВМЕСТО 
МОСКВЫ

ещё одна новость, пришед-
шая перед выездными встречами, 
напрямую с  клубом не  связана. 
23-летний воспитанник автозавод-
ской сдЮШор Артём Аляев подпи-
сал односторонний (кХЛ) контракт 
с рижским «динамо», где рулит гиртс 
Анкипанс. За «спартак» Аляев сы-
грал лишь в трёх встречах текущего 
сезона. Между прочим, 19 октября 
с поста главного тренера красно-

белых был уволен Вадим епан-
чинцев, исполнять соответ-

ствующие обязанности стал 
Алексей жамнов. опреде-
ляющим для епанчинцева 
и его помощника дмитрия 
гоголева оказалось пора-
жение в  Москве как раз 
от рижан – 2:3. Аляев де-
бютировал 20 октября – 
латвийская дружина 

победила в подольске 
«Витязь» (2:1). Анки-
панс поставил Артёма 
и дмитрия Шуленина, 

вместе выступавших 
ещё за «Чайку», в одну 

пару защитников. поза-
вчера в Хельсинки Аляев 
сделал голевую передачу, 
но его новая команда ка-

питулировала – 3:7.
Ну а в нашу поездку от-

правились 25 хоккеистов. 
Вратари: галимов, тихоми-

ров, костин; защитники: ба-
ранцев, родионычев, боди, 

сергиенко, Волченков, Хольм, 
орлов, коробов; нападаю-
щие: Шенфельд, Марковин, 
Варнаков, Миле, сетдиков, 
паршин, сёмин, саболич, 

ильин, Ураков, жафяров, 
кэйлоф, Шураков, Веряев.

шим спортом, – приводим слова 
генерального директора «торпедо» 
яна голубовского. – Все матчи октя-
бря клуб проводил под знаком акции 
«Хоккей во имя добра». каждый бо-
лельщик, тренер и хоккеист мог вне-
сти свой вклад в помощь детям, бо-
рющимся с онкологическими забо-
леваниями. Все собранные средства 
мы передаём благотворительному 
фонду «Нижегородский онкологи-
ческий научный центр» и желаем де-
тишкам скорейшего выздоровления. 
А нашим болельщикам мы очень 
благодарны за отзывчивость!

– данная акция является одной 
из  многих уже осуществлённых 
или запланированных 
благотворительных 
кампаний Хк 
«торпедо», – 
отметила 
к л у б -

Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Автомобилист 21 17 3 0 0 0 1 72-28 40
2. Авангард 21 10 2 3 0 2 4 64-39 32 
3. Ак Барс 21 13 0 1 2 0 5 55-44 30
4. Металлург (Мг) 21 10 3 0 0 1 7 55-47 27 
5. Салават Юлаев 20 9 3 0 1 1 6 59-41 26
6. Барыс 18 7 2 2 1 3 3 67-54 26 
7. Торпедо 19 7 3 0 2 2 5 59-57 24
8. Нефтехимик 20 7 3 0 1 0 9 43-50 21 
9. Куньлунь РС 19 7 0 1 0 3 8 43-54 19
10. Трактор 19 5 2 1 0 2 9 36-58 18 
11. Амур 19 5 0 0 0 2 12 34-57 12
12. Адмирал 21 2 0 2 2 1 14 43-70 11 
13. Сибирь 21 4 0 0 1 1 15 37-64 10
Примечание. В таблице не учтены результаты вторничных матчей «Локомо-
тив» – «Металлург» (Мг), «Северсталь» – «Трактор».
Лидеры «Запада»: ЦСКА – 34 очка (21 игра), «Йокерит», СКА – по 31 (19). За преде-
лами зоны плей-офф «Слован» – 18 (22), «Динамо» (Москва) – 15 (21), «Север-
сталь» – 15 (21), «Динамо» (Минск) – 11 (20).

Хольм – Волченков, Сергиенко – Коробов, 
Родионычев (не играл); Паршин – Миле – 
Варнаков, Саболич – Сёмин – Кэйлоф, 
Веряев – Ураков – Шенфельд, Сетдиков – 
Ильин – Шураков; Марковин (не играл).
Штрафное время: 8 (Сетдиков, 
Миле, Хольм, Саболич) – 12.
Главные судьи: Ром. Гофман 
(Москва), Оскирко (Ярославль).

Во время «открытой студии» по-
звонивший слушатель спросил, по-
чему редко выходит на лёд лучший 
игрок, лучший бомбардир и лучший 
ассистент регулярного чемпионата 
ВХЛ прошлого сезона Никита сетди-
ков. Вряд ли Немировски воспринял 
тот звонок как руководство к дей-
ствию, тем более что сетдикову было 
отведено всего 6 минут 6 секунд. тем 
не менее в первом периоде он сде-
лал два важных дела: забросил свою 
первую шайбу за «торпедо», а также 
в кХЛ (притом красиво, в падении), 
и заставил удалиться капитана гостей 
сами Лепистё, что поспособствовало 
второму голу в ворота гражданина 
Латвии яниса калниньша.

Увы, при хорошей в  целом 
игре нам не хватило дисциплины 
и мудрости. За 11 секунд до кон-
ца основного времени пропустить 
шайбу в формате 5 на 6 вследствие 
контратаки… Не  у  дел остался, 
в  частности, опытнейший Антон 
Волченков, который в отсутствие 
травмированного Владимира галу-
зина играет с буквой А на свитере 
(ассистент капитана). кстати, всё 
в том же радиоэфире Немировски 
сообщил, что галузина не  будет 
приблизительно две недели.

Нельзя не сказать, что когда ваш 
соперник – лучшая команда лиги 
по реализации большинства, то сле-
дует действовать аккуратнее. Уда-
ления сетдикова и роберта 
саболича вовсе не были 
вынужденными – ещё 
повезло,  что 
словенец 
не уехал 

НАДЕЖДА 
НА  КОЛЛЕКТИВ

В преддверии матча с «йокери-
том» главный тренер «торпедо» дэ-
вид Немировски был гостем 
программы «открытая 
студия», которая вы-
шла в эфир сразу 
трёх радиостан-
ц и й :  « В е с т и 
FM » ,  « М а я к » 
и  «радио рос-
сии». главный 
тренер «торпе-
до» отметил, что 
селекционная 
работа заверше-
на, до  окончания 
сезона нужно будет 
обходиться нынешним 
составом. Новость, надо при-
знать, огорчительная, ведь скамейка 
у «торпедо» короткая. и представля-
ется, что нуждается в усилении линия 
обороны. Впрочем, сам Немировски 
в радиоэфире встал на защиту своих 
защитников (уж простите за напро-
сившуюся тавтологию). дескать, да, 
бывают провалы, но на площадке 
находятся пять человек и нападаю-
щие не всегда страхуют игроков обо-
роны. к тому же последние по ходу 
сезона должны прибавить.

Вообще дэвид говорил доволь-
но оптимистично, в частности про 
то, что в «торпедо» очень хороший 
коллектив. именно командой мы 
побеждали на старте чемпионата,  
командой  же будем выбираться 
из той «маленькой ямы», в которую 
попали вследствие пяти поражений 
подряд. тренеры, игроки разобра-
лись в проблемах, и теперь нужно 
вернуться к тому хоккею, который 
команда показывала в сентябре.

САМАЯ ОБИДНАЯ 
ИГРА

Торпедо (Нижний Новго-
род) – Йокерит (Хельсинки, 
Финляндия) – 4:5 ОТ (1:1, 2:1, 
1:2, 0:1). 18 октября. КРК «Нагорный». 
5350 зрителей.
Голы: 0:1 – Лёв (Пильстрём, Ниеми, 
13.21). 1:1 – Сетдиков (Шураков, Орлов, 
16.51). 2:1 – Паршин (Хольм, 21.08, бол.). 
2:2 – Плэтт (Маннинен, Н. Енсен, 24.43, 
бол.). 3:2 – Сёмин (Паршин, Шенфельд, 
33.39, бол.). 4:2 – Варнаков (Миле, 40.15). 
4:3 – Йоэнсуу (О’Нилл, Мозес, 48.50, бол.). 
4:4 – Йоэнсуу (Н. Енсен, Маннинен, 59.49). 
4:5 – О’Нилл (Лёв, Плэтт, 62.59).
Броски в створ ворот: 34–40 
(6:4, 15:15, 13:19, 0:2).
«Торпедо»: Тихомиров (запас-
ной – Костин); Баранцев – Орлов, 

со скамейки штрафников раньше 
срока. Ну и даже в меньшинстве на-
ши защитники могли более грамотно 
сыграть позиционно. джеффа плэтта 
упустил на пятачке Волченков, ессе 
йоэнсуу – Юрий сергиенко.

предводитель финской дружины 
Лаури Марьямяки на послематчевой 
пресс-конференции подчеркнул, что 
очень доволен подопечными: они 
смогли собраться и добиться успеха 
после сложной встречи в казани (тог-
да была волевая победа в основное 
время – 3:2). А дэвид Немировски 
констатировал, что уйти от пораже-
ния сопернику помогли наши инди-
видуальные ошибки. «самая обидная 
игра в сезоне», – посетовал дэвид 
семёнович. Лично же мне крайне 
обидно за Андрея тихомирова, от-
разившего 35 бросков. при нём тор-
педовцы в шести матчах одержали 
только одну победу – 9 сентября до-
ма над «барысом».

ВО ИМЯ ДОБРА

перед вылетом в дальние края 
хоккеисты и тренеры «торпедо» по-
сетили онкологическое отделение 
Нижегородской областной детской 
клинической больницы. В ходе ви-
зита представители команды пооб-
щались с детишками, пожелав им 
скорейшего выздоровления. Вручи-
ли подарки, раздали автографы… 
само собой, у ребят была большущая 
радость, а такие позитивные эмоции 
очень нужны для борьбы с недугом.

Этот визит стал частью благо-
творительной программы «Хоккей 

во имя добра», реализацией кото-
рой наш клуб занимался на про-

тяжении второго осеннего 
месяца.

– благотворитель-
ность всегда идёт 

рядом с боль-

У «Торнадо» 
двойная отрада
Но один матч у принципиального сопер-
ника из подмосковного города Дмитрова 
«СКИФ» всё-таки выиграл, сумев собраться 
на третий домашний поединок.

ЛИШЬ ДЕНЬ 
НА  ПОДГОТОВКУ

исход первой встречи – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2). 
гостьи создали солидный задел уже при циф-
рах 07.00 на табло – в этот момент забила Анна 

Шохина (0:2). открыла счёт на 2-й минуте Ма-
рия Александрова. На старте третьего перио-
да отличилась Мария Лобурь. когда шла 52-я 
минута, полина болгарева (автор гола) и Алё-
на Шмыкова (ассистент) подарили 120 зри-
телям, собравшимся в  «Нагорном», слабую 
надежду. Убила же её Мария Александрова, 
поразившая наши пустые ворота ровно за ми-
нуту до сирены.

пресс-служба жХк «скиФ», отчёт которой 
о матче опубликовал сайт жХЛ, отмечает, что 
за десять дней нижегородки провели шесть 
игр, причём последние три – в Уфе против 
действующего чемпиона, «Агидели». после пе-
реезда из башкирской столицы девчата имели 

всего лишь один полноценный день для под-
готовки к «торнадо». подмосковная команда, 
в свою очередь, отдыхала четыре дня. Всё это 
сказалось на ходе борьбы в первой встрече.

по броскам в створ ворот мы уступили – 
28:39. последние рубежи защищали Валерия 
тараканова и 32-летний экс-голкипер ниже-
городского клуба Надежда Александрова. 
В составе «скиФа» она была шестикратной 
чемпионкой россии, обладателем кубка евро-
пейских чемпионов. Ну а пятёрки у нас были 
такими: Щукина – капустина (капитан), болга-
рева – Вафина (ассистент капитана) – рантамя-
ки; Медведева – проворова, Шашкина – брати-
щева – Фаляхова (ассистент капитана); Чижо-

ва – климкина, белова – силина – кулишова; 
Шмыкова (7-й защитник), семенец, соколова.

«СУХАЯ» НЕУДАЧА

Вторая игра принесла результат 0:3 (0:1, 0:1, 
0:1). Всё сделала первая тройка «торнадо»: Шта-
рёва – дергачёва – Шохина. капитан команды 
и лучший бомбардир чемпионата Шохина офор-
мила дубль (16.49, 39.11), у неё стало 38 очков 
(14 + 24). А точку поставила елена дергачёва 
(48.33), реализовавшая численное преимуще-
ство. по две результативные передачи сделали 
Алевтина Штарёва и защитник стартовой пя-
тёрки Нина пирогова. 200 зрителей увидели 

КХЛ 
Хоть и по зёрнышку, но торпедовцы «наклёвывают» очки. 
В Хабаровске они прервали серию из 6 поражений подряд, 
притом 4 очка в проигранных встречах всё же добыли. А ещё 
у нас теперь 7 волевых побед!
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Ценность 
Каждого зёрнышКа

5Энди Миле неплохо вписался в первую тройку «Торпедо», в матче 
с «Йокеритом» отыграл 20 с половиной минут, но в игре против «Амура» из-

за травмы вынужден был ограничиться 7 минутами 8 секундами.
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Сегодня, 
24 октября, 
автозаводцы 
сойдутся в гостях 
с «Адмиралом», 
26-го – 
с «Куньлунем», 
28-го – 
с «Авангардом», 
который ныне 
принимает 
соперников 
не в Омске, 
а в подмосковной 
Балашихе. 
1 ноября перед 
нижегородской 
публикой 
предстанет 
«Северсталь», 
3-го – «Салават 
Юлаев», 5-го – 
«Ак Барс».

!

4:5
Торпедо

(Нижний Новгород)
ЙоКериТ 

(Хельсинки, Финляндия) 

(1:1, 2:1, 1:2, 0:1).  
18 октября.  

крк «Нагорный».  
5350 зрителей.

ОТ
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следующий состав хозяек площадки: Золотарёва; 
Медведева – проворова, белова – братищева – 
Фаляхова; Щукина – капустина, Вафина – силина – 
рантамяки; Чижова – Шмыкова, болгарева – Шаш‑
кина – кулишова; семенец; не играли горшкова 
(защитник), соколова. 17‑летняя карина Золота‑
рёва отразила 19 бросков, нередко выручая одно‑
клубниц; Александрова справилась с 25‑ю.

В субботу нижегородки выглядели лучше, чем 
днём ранее. с первых минут на площадке шла рав‑
ная борьба, но безлегионерный коллектив Алек‑
сея Чистякова бережнее отнёсся к своим шан‑
сам. Мы же упустили верные моменты в третьем 
периоде. сначала каролина рантамяки при игре 
в меньшинстве оказалась один на один с Алексан‑

дровой – снаряд угодил в штангу. А через минуту 
Ландыш Фаляхова с оксаной братищевой, выйдя 
к воротам от лицевого борта, явно перемудрили 
с перепасовкой и загубили отличную возмож‑
ность, констатирует пресс‑служба «скиФа». Не за‑
биваешь ты – забивает соперник…

ГОЛ ИЗ-ЗА ВОРОТ

дружина Владимира голубовича по справедли‑
вости добилась успеха в понедельник, при 100 бо‑
лельщиках, – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). как и у «торпедо», 
и у «сарова», её победа в этот день была волевой. 
«торнадо» вновь повёл за счёт действий ведущего 
звена: после броска Штарёвой в штангу на доби‑

вании преуспела дергачёва (31.04). благо, чтобы 
отыграться, волжанкам понадобилось лишь три 
с половиной минуты. после того как болгарева, 
совершив перехват, промахнулась при выходе 
один на один с Александровой, наша атака про‑
должилась, и полина выдала голевой пас на пя‑
тачок Виктории кулишовой. Вторым ассистентом 
стала кристи Шашкина. А на 51‑й минуте ликовала 
Фаляхова, которой ассистировали Анастасия Мед‑
ведева и братищева. скорее всего, Ландыш заду‑
мала передачу из‑за ворот, но шайба от вратаря 
шмыгнула в сетку. За 9 секунд до конца основно‑
го времени отличный сэйв сделала тараканова, 
не позволившая с убойной позиции отличиться 
пироговой.

Всего Валерия парировала 27 бросков, её кол‑
лега по амплуа – 23. и вот наши полевые игроки: 
Щукина – капустина, Вафина – силина – рантамя‑
ки; Медведева – проворова, белова – братищева – 
Фаляхова; Чижова – горшкова, болгарева – Шаш‑
кина – кулишова; в заявке были таипова, семенец, 
соколова, Шмыкова.
Положение команд: Агидель – 45 очков (18 игр), 
Торнадо – 30 (15), Бирюса – 28 (15), СКИФ – 27 (15), Дина-
мо СПб – 22 (15), СК Горный – 18 (18), сборная Свердлов-
ской области – 1 (18).

Наши девчата забросили 56 шайб, пропустили 
37. Уже 25, 26 и 28 октября они принимают «бирю‑
су» (см. нашу афишу на стр. 8).

Александр РЫЛОВ

КХЛ 

ку профессионалов. Завершилась 
экскурсия чаепитием.

кроме того, 17  октября ду‑
ховный наставник Хк «саров» – 
старший клирик прихода во имя 
великомученика и целителя пан‑
телеимона протоиерей Владимир 
кузнецов  – встретился с  воспи‑
танниками детско‑юношеской 
спортивной школы, хоккеистами 
2009  года рождения, которые 
тренируются у Максима Новико‑
ва. священнослужитель говорил 
о  важности изучения родного 
языка и вреде сквернословия.

ПОЗДНО 
ЗАБИВАЛИ

«Чайка» – третье звено ниже‑
городской хоккейной системы – 
22 октября оказалась повержена 
в Мытищах «Атлантами» – 1:4 (0:1, 
0:1, 1:2). На 58‑й минуте при счёте 
0:3 забил вернувшийся из «саро‑
ва» денис почивалов, после чего 
подмосковные ребята поразили 
пустые ворота. до  этого наша 
дружина Молодёжной хоккейной 
лиги проиграла в повторном пе‑
тербургском поединке скА‑1946 
– 2:6 (0:1, 0:4, 2:1). Автозаводцы 
уступали 0:6, но Никита томилов 
и кирилл клопов хотя бы немно‑
го скрасили горечь поражения. 
кстати, результат 2:6  в  октябре 
у нас был трижды: на своём льду 
мы проиграли так московско‑
му МХк «спартак», а в питере – 
ещё и «динамо». Напомним, что 
в первом поединке со скА‑1946 
нижегородцы взяли верх по бул‑
литам – 4:3.

после победы над нами во вто‑
рой встрече «сорок шестые» ар‑
мейцы снова стали лидерами За‑
падной конференции  – 32  очка 
в  18  матчах. «Чайка» в  17  играх 
добыла 15  очков при разнице 
шайб 40–63. Во вторник она опять 
противостояла «Атлантам».

Александр РЫЛОВ

Как и «Торпедо», ХК «Саров» (Высшая 
хоккейная лига) остановил серию 
проигрышей на шести матчах. 
Правда, взять в них получилось одно-
единственное очко.

СПАСЛИСЬ 
ПОСЛЕ СЧЁТА 0:3

Нашей субботней домашней 
игре немало внимания уделил 
сайт ВХЛ. Вот что он, в частности, 
рассказал:

– «крс‑оЭрджи» в  этом се‑
зоне заслужил печальную репу‑
тацию аутсайдера  – до  сих пор 
у пекинской команды было всего 
лишь две победы при 13  пора‑
жениях. причина проста: состав 
фарм‑клуба «куньлунь ред стар» 
более чем наполовину состоит 
из  китайских игроков, которые 
пока только осваиваются в боль‑
шом хоккее на   уровне ВХ Л . 
Но  сегодня «крс» собрал все 
силы в  кулак и  одержал очень 
значимую победу. жертвой стал 
Хк «саров», который тоже ис‑
пытывает немало трудностей 
на данном отрезке чемпионата. 
В  сентябре «горожане» и  вы‑
игрывали, и выцарапывали очки 
при поражениях, но  в  октябре 
команда провалилась в кризис. 
В  пяти матчах с  начала месяца 
подопечные игоря Аверкина 
не одержали ни одной победы, 
не набирали очков и, что самое 
тревожное для саровских бо‑
лельщиков, ни разу не забрасы‑
вали более двух шайб за игру.

битвы команд из  подвала 
турнирной таблицы порой бы‑
вают не менее зрелищными, чем 
дерби «зубров» Высшей лиги. так 
получилось и  в  этот раз. «крс» 
и  «саров» сыграли в  валидоль‑
ный хоккей, добавив немало 
седых волос болельщикам 
«горожан»…

итог встречи  – 
4:5 от (0:2, 1:1, 3:1, 
0 :1) ,  при этом 
н а ш и  п а р н и 
к  27‑й минуте 
уступали 0:3. 
первую и тре‑
т ь ю  ш а й б ы 
они пропусти‑
ли в меньшин‑
стве, вторую  – 
в  большинстве. 
благодаря голам 
Виктора Шахворосто‑
ва (ассистенты  – Михаил 
смолин, сергей парфирьев), 
смолина (Николай Владимиров) 
и  Владислава грибова (денис 
Шураков) убежавшие вперёд 
гости были настигнуты. На 56‑й 
минуте нападающий «драконов» 
Андрей Максимов оформил хет‑
трик – 3:4. тогда игорь Аверкин 
заменил вратаря шестым по‑
левым игроком, и  за  34  секун‑
ды до  сирены кирилл Меляков 

(ассистенты – Никита 
сетдиков, грибов) вос‑
становил равновесие. 
однако два очка всё же 
достались команде Алек‑
сандра баркова, которая 
с восемью баллами покину‑
ла последнее место в таблице, 
обогнав ангарский «ермак». со‑
став «сарова» был таким: костин 
(запасной  – суханов); парфи‑
рьев – белохвостиков, Меляков – 
Миронов, полунин  – трубкин, 
огиенко  – Медведев; смолин  – 
Шахворостов – Владимиров, сет‑
диков  – полуэктов  – Шураков, 
грибов – турукин – коннов, по‑
чивалов – стальнов – томилов.

денис почивалов, донат сталь‑
нов и  Никита томилов впервые 
сыграли в  Высшей хоккейной 
лиге. по словам игоря Аверкина, 
они не растерялись и выступили 
достойно. А 17‑летний почивалов 
до этого дебютировал в юниор‑
ской сборной россии (U18). В го‑
роде пршибрам наша команда 
провела выставочные матчи 
со сборной Чешской республики. 
В трёх поединках россияне дваж‑
ды взяли верх – 5:0, 4:1 – и один 
раз проиграли – 3:5.

ДОГОНЯТЬ 
ПРИШЛОСЬ 
ОПЯТЬ

седьмое поражение кряду, без‑
условно, никак не  вписывалось 
в  планы игроков и  тренерского 
штаба торпедовского фарм‑клуба. 
тем более от соперника, китайско‑

го «Ценг тоу» (Цзилинь), он 
отставал всего на  два 

очка при игре в за‑
пасе. В понедель‑

н и к  с н а ч а л а 
пропустили мы, 
до первого пе‑
рерыва Алек‑
сандр коннов 
с   п о м о щ ь ю 
Николая по‑

лунина и  рус‑
лана трубкина 

уравнял шансы. 
единицы на табло 

сохранялись до начала 
третьего периода, по исте‑

чении 39 секунд которого гости 
снова захватили лидерство. Наши 
отыгрались на 50‑й минуте, пар‑
фирьеву помогли отличиться кон‑
стантин турукин и коннов. В конце 
концов дело дошло до буллитов, 
где единственный гол забил гри‑
бов, причём в последней попытке 
серии из пяти бросков, – 3:2.

по сравнению с предыдущей 
встречей наш состав значитель‑

н о  и з м е ‑
нился: суханов 
(запасной – безруков); Меляков – 
огиенко, полунин  – трубкин, 
парфирьев – Зеленин, Медведев; 
смолин – Шахворостов – Влади‑
миров, грибов – турукин – кон‑
нов, Новожилов  – Забабурин  – 
гиндуллин, каштанов  – румы‑
нин – бондарук. интересно, что 
в рядах «Ценг тоу» (рулевой – Ан‑
дрей кирдяшов) китайских хокке‑
истов не было вовсе.

– У нашего «старшего брата», 
нижегородского «торпедо», тоже 
была затянувшаяся серия неудач, 
и сегодня в Хабаровске команда 
её прервала победой над мест‑
ным «Амуром». об этом сообщил 
наш главный тренер на собрании 
перед игрой, что стало для всех 
дополнительным стимулом, при‑
дало эмоций. На  лёд мы вышли 
с уверенностью, что сможем обы‑
грать противника, – такой ком‑
ментарий службе информации 
Хк «саров» дал Владислав грибов.

В 16 матчах коллектив из горо‑
да физиков‑ядерщиков заработал 
14 очков при разнице шайб 31–50. 
к 23 октября он поднялся на 21‑е 
место среди 29 клубов. с 27 очка‑
ми из 30 возможных лидировал 
тюменский «рубин». 28  октября 
саровчане встретятся с  Усть‑
каменогорске с «торпедо», 30‑го – 
в караганде с «сарыаркой».

ЭКСКУРСИЯ 
ПЛЮС ЧАЕПИТИЕ

Нужно сказать и о том, что «са‑
ров», так же как «торпедо», ведёт 
социальную работу. На прошлой 
неделе в гостях у команды побы‑
вали учащиеся 13‑й школы. под 
руководством своего классного 
руководителя ирины Викторовны 
румянцевой дети из 4 «б» загляну‑
ли в раздевалку и познакомились 
с  игроками. Вратарь дмитрий 
безруков и нападающий Михаил 
румынин подробно рассказали, 
из чего состоит экипировка спорт‑
сменов и для чего необходим тот 
или иной элемент защиты. Затем 
ребята прошлись по  ледовому 
дворцу и посмотрели трениров‑

22 октября 
нападающий 
«Амура» Игорь 
Руденков набрал 
8‑е очко (4 + 4) 
в 18 играх сезона. 
Результативной 
передачей наш 
земляк отметился 
и 30 сентября 
в Нижнем 
Новгороде.

!

ВХЛ + МХЛ

Вдохновили 
«старшие  
братья»

Бывший 
нападающий 
«Торпедо» Войтек 
Вольски покинул 
Магнитогорск – 
«Металлург» 
расторг контракт 
с канадским 
хоккеистом. 
В 18 матчах 
сезона Вольски 
заработал 
15 очков (6 + 9).

!
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Амур (Хабаровск) – Торпедо – 
3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1). 22 октября. 
«Платинум Арена». 5518 зрителей.
Голы: 0:1 – Шенфельд (Жафяров, Ильин, 
01.55). 1:1 – Влад. Ушенин (Вяч. Ушенин, 
Горшков, 05.44, бол.). 2:1 – Дедунов (Руден-
ков, 23.04). 3:1 – Кузнецов (Потехин, Атюшов, 
35.53). 3:2 – Жафяров (Ильин, Шенфельд, 
38.59). 3:3 – Сёмин (Волченков, Коробов, 
58.00). 3:4 – Шенфельд (Боди, 62.17).
Броски в створ ворот: 35–32 
(14:5, 14:16, 6:10, 1:1).
«Торпедо»: Галимов (запасной – 
Тихомиров); Баранцев – Орлов, Хольм – 
Боди, Волченков – Коробов, Сергиенко; 
Паршин – Миле – Варнаков, Саболич – Сё-
мин – Кэйлоф, Жафяров – Ильин – Шен-
фельд, Веряев – Ураков – Шураков.
Штрафное время: 4–4 (Хольм, 
Боди).
Главные судьи: Одиньш (Латвия), 
Гашилов (Пермь).

В первой  же смене чешский 
защитник хозяев ян коларж едва 
не забил с близкого расстояния, 
а  вскоре Антон Шен‑
фельд воспользовал‑
ся выходом один 
на один с голки‑
пером евгени‑
ем Аликиным. 
однако не‑
о б я з а т е л ь ‑
ный фол Фи‑
липа Хольма 
в чужой зоне 
обернулся ра‑
венством в счё‑
те. ко  второму 
голу дальневосточ‑
ников приложил руку 
борчанин игорь руденков, 
после выстрела которого павел де‑
дунов подхватил шайбу и завёл её 
в ворота. дмитрий коробов и Шен‑
фельд помешать не смогли. А затем 
возле своих ворот обыгран и оты‑
гран оказался Мэтью боди – опять 
1:3, как и  30  сентября в Нижнем 
Новгороде. тогда наша дружина 
горела так после двух периодов, 
но в итоге сломила сопротивление 
подопечных Николая борщевско‑
го – 4:3.

В Хабаровске удалось сокра‑
тить разрыв ещё до второго пере‑
рыва. ситуация осложнилась тем, 
что во второй 20‑минутке шайба 
угодила в руку Энди Миле – про‑
должить игру он не смог. тем не ме‑
нее в концовке мы всё же отыска‑
ли свой шанс. Антон Волченков, 
выждав паузу, бросил, а дмитрий 
сёмин выступил в роли «рикошет‑
чика». как и в случае со вторым 
нашим голом, судьям понадобил‑
ся видео просмотр  – к  счастью, 
нарушения они не  обнаружили. 
Ну  а  в  овертайме не  игравший 
с  26  сентября боди вывел к  во‑
ротам Шенфельда, оформившего 
дубль. и нельзя не отдать должное 
станиславу галимову, тоже пропу‑
стившему восемь матчей.

– были эпизоды, когда сопер‑
ник мог увеличить преимущество, 
но галимов проявил себя здорово 
и оставил «торпедо» в игре, – ре‑
зюмировал дэвид Немировски, 
наградивший команду эпитетом 
«молодцы».

Александр РЫЛОВ

очКоВ (4+4) – 
таКоВ резуЛьтат 

Лучшего боМбардира 
«СароВа»  

ВЛадиСЛаВа грибоВа. 
его поКазатеЛь  

поЛезноСти –  
пЛюС 3.

8 

В домашних 
матчах 
торпедовцы 
с начала 
чемпионата 
заработали 
18 очков 
из 24 возможных, 
в выездных – 
6 из 14.

!

18 октября 
во встрече СКА 
с московским 
«Динамо» 
(3:2) первое – 
ассистентское – 
очко в текущей 
«регулярке» 
КХЛ заработал 
экс‑торпедовский 
защитник Алексей 
Пепеляев. 
В этом месяце 
его привлекли 
в «Динамо» 
из клуба‑
партнёра – 
воронежского 
«Бурана», 
выступающего 
в ВХЛ.

!

522‑летний  
воспитанник  

саровского хоккея  
Владислав Грибов во встрече 

с пекинцами набрал 2 очка (1 + 1). 
На этом снимке его стережёт  

20‑летний ассистент капитана  
«КРС ОЭРДЖИ» Ин Руди.  

3:4
аМур 

(Хабаровск)

торпедо

(1:1, 2:1, 0:1, 0:1).  
22 октября.  

«платинум Арена».  
5518 зрителей.

ОТ
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отбора, притом четыре провёл 
полностью; всего он был на по-
ле 368  минут. А  вот гогличидзе 
в игре так и не появился.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Золотой дубль «Шахтёра»

ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ

Анвил (Влоцлавек, Поль-
ша) – Нижний Новгород – 
82:93 (17:27, 19:18, 23:24, 23:24). 
17 октября. Арена «Hala Mistrzow».
«НН»: Астапкович (15 очков), Перри 
(15), Узинский (14), Драгичевич (13), 
Бабурин (12), Одом (8), Комолов (8), 
Стребков (6), Торопов (2), Жбанов, 
Попов.

откровенно говоря, от  дей-
ствующего чемпиона польши мы 
ждали большего. тем более после 
убедительного выездного выигры-
ша у латвийского «Вентспилса» – 
99:78. Но на деле вышло, что свою 
первую в сезоне победу «Нижний» 
одержал достаточно уверенно.

сразу  же бросилось в  глаза 
колоссальное превосходство вол-
жан в скорости. А при поддержке 
дальнобойной артиллерии в лице 
евгения бабурина (за матч 4 трёх-
очковых попадания из 5) и дми-
трия Узинского (4  из  6) перевес 
гостей в счёте уже по ходу второй 
четверти был очень солидным – 
43:25. однако небольшая потеря 
концентрации пагубно сказалась 
на игре «горожан», подпустивших 
к себе поляков на расстояние од-
ного очка. и  всё  же ударное за-
вершение третьей четверти дало 
нашим возможность немного вы-
дохнуть – 69:59. В самом начале 
четвёртого периода мы из-за пере-
бора фолов лишились Узинского 
и  Артёма комолова, но  ещё раз 
растерять весомое преимущество 
себе уже не позволили, несмотря 

на яростное старание опытнейше-
го российского легионера «Анви-
ла» Валерия Лиходея. он набрал 
28 очков.

п о л ож е н и е  в   г ру п п е  « А » 
ко  вторнику: «банвит» (турция), 
«Авеллино» (италия), «Мурсия» 
(испания) – по 2 победы, «Нижний 
Новгород», «Анвил» – по 1, «Вент-
спилс» (Латвия), «Людвигсбург» 
(германия), «Ле Ман» (Франция) – 
по 0.

Вчера, 23 октября, мы прини-
мали «Мурсию» и потерпели по-
ражение со счётом 51:72.

КАлеНДАрь ОсТАВшИхся
ИГр НАшей КОмАНДы

31 октября. Банвит – Нижний 
Новгород
6 ноября. Нижний Новгород – Ле Ман
14 ноября. Вентспилс – Нижний 
Новгород
21 ноября. Нижний Новгород – Люд-
вигсбург
12 декабря. Авеллино – Нижний 
Новгород
18 декабря. Нижний Новгород – Анвил
9 января. Мурсия – Нижний Новгород
15 января. Нижний Новгород – Банвит
22 января. Ле Ман – Нижний Новгород
29 января. Нижний Новгород – Вент-
спилс
5 февраля. Людвигсбург – Нижний 
Новгород

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Цмоки-минск (Белоруссия) – 
Нижний Новгород – 78:87 
(19:18, 21:19, 19:27, 19:23). 20 октября. 
Спортивно-развлекательный комплекс 
«Falcon Club». 823 зрителя.

«НН»: Перри (16), Одом (15), Бабурин 
(12), Стребков (11), Астапкович (10), 
Драгичевич (8), Узинский (8), Комолов 
(4), Торопов (2), Попов (1), Жбанов.

оба к луба начали т урнир 
с двух поражений, поэтому, есте-
ственно, никому не  хотелось 
плотно осесть на  дне таблицы. 
Хозяева начали весьма мощно – 
10:2 к исходу 3-й минуты. Но по-
степенно «горожане» выправили 
положение. Заработало, пожалуй, 
их главное оружие  – трёхочко-
вые броски. особенно ярко это 
про явилось во второй половине 
матча. бабурин, Узинский и  Ан-
тон Астапкович практически без 
промахов палили из-за дуги, что 
позволило создать отрыв и обе-
спечило относительно спокойную 
концовку. Что касается минчан, 
то  ставка на  легионеров сред-
ней руки явно не оправдывается. 
по сравнению с прошлым сезо-
ном, когда «Цмоки» лишь из-за 
разницы мячей не попали в вось-
мёрку лучших, нынче плей-офф 
от «драконов» будет далёк.

Зоран лУКИЧ,  
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– К сожалению, поначалу мы играли 
без должного отношения к делу. Не хочу 
говорить, что без правильного настроя. 
Просто мы не выполняли установки 
и провели первую половину расслаблен-
но. Хорошо, что успели выравнять игру 
ещё до большого перерыва. Во второй 
половине всё было совсем по-другому. 
В итоге довели эту игру до победы, что 
для нас очень важно.

Дмитрий слАВИН

ФНЛ

Нижний Новгород – Арма-
вир – 1:0 (0:0). 20 октября. Стадион 
«Нижний Новгород». 18793 зрителя.
Гол: Палиенко (50).
«Нижний Новгород»: Ани-
симов, Федорив, Морозов, Абазов, 
Абрамов, Хрипков (Фомин, 73), Аю-
пов, Игнатович (Чирьяк, 88), Симанов, 
Палиенко (Скворцов, 74), Делькин 
(Хайруллов, 82).
«Армавир»: Руденок, Соловьёв 
(Соболь, 84), Кутин, Гаджибеков, 
Поляков (Каюмов, 63), Безлихотнов, 
Падерин, Гурфов, Клопков (Дышеков, 
68), Романенко, Синявский (Мичурен-
ков, 58).
Предупреждения: Хрипков (19), 
Абрамов (38), Палиенко (44), Делькин 
(57) – Гурфов (34), Романенко (43), 
Падерин (53).
Главный судья: Левников (Санкт-
Петербург).

1 9 - е  м е с т о  « А р м а в и р а » 
не должно вводить в заблужде-
ние. после крайне неудачного 
старта южане приобрели не-
скольких приличных игроков 
и  перед вс тречей в   Нижнем 
Новгороде имели семиматче-
вую беспро игрышную серию 
(3 победы и 4 ничьих). омрача-
ла сей факт дисквалификация 
наставника команды из красно-
дарского края Арсена папикя-
на и одного из его помощников 
Александра Чихрадзе, которые 

ПаЛиеНко ПродоЛжает ПаЛить!
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в прошлом туре не справились 
с эмоциями. Возможно, их под-
сказок со  скамейки в  субботу 
и не хватило.

соперники сразу  же задали 
игре быстрый темп, мяч не  за-
держивался в  середине поля. 
стартовые наскоки армавирцев 
дали понять, что они не  соби-
раются отсиживаться в  окопах. 
Но  всё  же «Нижний» атаковал 
острее и  в  дебюте имел отлич-
ные шансы открыть счёт. жаль, 
подводила точнос ть ударов. 
Лишь в  начале второго тайма 
пробил час Максима палиенко. 
правда, гол получился несколь-
ко курьёзным. Виталий Федорив 
нанёс удар по  воротам, но  мяч 
срезался и  полетел в  район 
11-метровой отметки, где, по-
хоже, угодил в  руку палиенко. 
Вся защита гостей синхронно 
ос тановилась,  жес тикулируя 
в  адрес арбитра о  нарушении 
правил. однако свисток не про-
звучал, и наш голеадор без по-
мех всколыхнул сетку. десятый 
номер Фк «НН» после матча ска-
зал, что этот гол он посвящает 
родителям, которые приехали 
из тольятти поддержать сына.

поведя в  счёте, хо-
зяева стали больше 

играть с  оглядкой 
на  свои ворота, 

а  ближе к  энд-
ш п и л ю  и   в о -
в с е  п е р е ш л и 
на  игру в  три 
це н тр а л ь н ы х 
защитника. то-

г о  т р е б о в а л а 

ситуация, так как южане очень 
активно пытались вскрыть нашу 
оборону именно через центр. 
Но даже при большом скоплении 
игроков футболисты в  оранже-
вой форме нашли возможности 
для опасных «выстрелов». так, 
буквально на  последних секун-
дах Артур Анисимов в  прыжке 
выловил мяч из дальнего угла.

Дмитрий ЧерышеВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Игра шла до гола. Уже к 15-й минуте 
мы должны были забивать три мяча, 
но реализация моментов оставляла 
желать лучшего. В итоге получилась 
тяжёлая игра. Соперник очень понра-
вился. Гости действовали компактно, 
заставляя нас совершать ошибки при 
передачах. Хорошо, что мы забили гол. 
После этого армавирцы поднажали, 
но мы своевременно изменили схему, 
выпустив на поле ещё одного защитни-
ка, и довели игру до победы, справив-
шись с натиском соперника.

добавим, что в  решающем 
матче отборочного турнира чем-
пионата европы 2019  года мо-
лодёжная сборная россии (U21) 
проиграла в санкт-пельтене ав-
стрийцам  – 2:3  – и  с  19  очками 
из 30 возможных осталась в груп-
пе третьей. подопечные евгения 
бушманова лишились шансов 
пробиться в финальную стадию. 
полузащитник «Нижнего Новго-
рода» даниил Фомин сыграл в за-
ключительной встрече все 90 ми-
нут, а защитник Лео гогличидзе 
находился в запасе. прямую пу-
тёвку на евро завоевала коман-
да сербии (26  очков), Австрия 
(22) сохранила надежду попасть 
в  финальную часть через сты-
ковые поединки. Фомин принял 
участие в пяти из десяти матчей 

Полузащитник Максим Палиенко, 
только в августе присоединившийся 
к «Нижнему Новгороду», довольно 
быстро вышел на лидирующие 
роли в клубе. 24‑летний футболист 
в последних пяти турах отличился 
четыре раза, а всего на его счету 
стало пять забитых мячей. Это 
лучший результат в составе 
«горожан».

БаСкетБоЛ
После скомканного старта сезона 
«Нижний Новгород» на минувшей 
неделе одержал сразу две выездные 
победы, что, безусловно, позволит 
команде раскрепоститься, без 
мандража готовиться к встречам 
с другими соперниками. 
Поверженными оказались польские 
«псы» (на эмблеме «Анвила» красуется 
грозная собака) и уже хорошо 
знакомые белорусские «драконы».

«Псами» 
и «драконами» нас не запугать

9. Семёнов 21 6 0 15 27-52 18
10. РЦПФ- 21 3 4 14 17-43 13
Нижний Новгород-М
11. ДЮСШ-НИК 20 2 1 17 16-79 7 
12. Торпедо-Павлово 21 1 2 18 12-86 5

ПерВАя лИГА
19-й тур
ПРЗ-НИК (Балахна) – Водник-СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – 3:0, Сокол 
(Сокольское) – Городец – 4:2, Труд 
(Сосновское) – Спартак-Д (Бор) – 1:3, 
Дзержинск-ТС-Д – Спартак-Тумботино 
– 5:1, Шахтёр-Д (Арзамас) – Кулебаки-
Темп – 3:0, Семар-Сервис (Семёнов) – 
Рубин (Ардатов) – 1:3.

дублёры «дзержинска-тс» 
сделали большой шаг к завоева-
нию золота. В заключительном 
туре их устроит любая домашняя 
победа над аутсайдером из ку-

после победы в первом финаль-
ном матче, в дзержинске над «Ура-
ном» (3:0), не было никаких сомне-
ний, что у себя в пешелани «Шах-
тёр» обеспечит необходимый ре-
зультат. благодаря голам дмитрия 
столярова (он отличился дважды) 
и евгения родина подопечные сер-
гея Шкилёва отпраздновали побе-
ду со счётом 3:2. таким образом, 
горняки 8-й раз стали обладате-
лями кубка области. Чаще трофей 
завоёвывал только горьковский 
«радий» – у него 14 побед. к слову, 

ВысшАя лИГА
21-й тур
Торпедо-Павлово – Спартак (Богородск) – 
0:4, РЦПФ-Нижний Новгород-М – Се-
мёнов – 1:0, Саров – Волна (Коверни-
но) – 0:3, Уран (Дзержинск) – Металлург 
(Выкса) – 3:1, Спартак (Бор) – Шахтёр 
(Арзамас) – 2:1.
Матч ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
«Локомотив-РПМ» (Нижний Новгород) 
состоится 24 октября.
 И В Н П М О 
1. Шахтёр 21 18 1 2 81-16 55
2. Волна 21 15 3 3 67-18 48 
3. Спартак (Бор) 21 15 3 3 32-17 48
4. Спартак (Бг) 21 14 3 4 60-15 45
5. Уран 21 14 1 6 70-37 43 
6. Локомотив-РПМ 20 10 1 9 36-37 31 
7. Металлург 21 8 4 9 35-37 28
8. Саров 21 6 3 12 26-42 21

«радий» является 15-кратным чем-
пионом нашего региона, в то время 
как «Шахтёр» взял золотые награды 
только третий раз в своей истории.

Уже выполнив все задачи на се-
зон, арзамасцы отправились на ка-
лендарный матч чемпионата в го-
сти к сверхмотивированному бор-
скому «спартаку». и красно-белые 
добились необходимой виктории 
(2:1), прервав 13-матчевую побед-
ную серию «Шахтёра» (без учёта 
кубка). попутно они фактически 
гарантировали себе как минимум 

17-й тур
Спартак-2 – Чертаново – 0:2, Шин-
ник – Луч – 0:0, Авангард – Томь – 0:0, 
Факел – Тамбов – 0:0, Химки – Тю-
мень – 2:1, Ротор – Мордовия – 1:1, 
Сочи – Сибирь – 4:1, Зенит-2 – СКА-
Хабаровск – 0:1, Балтика – Краснодар-2 
– 1:4.
  И В Н П М О 
1. Тамбов 17 10 5 2 29–16 35
2. Томь 17 10 5 2 24–11 35 
3. Спартак-2 17 9 3 5 22–15 30
4. Авангард 17 9 3 5 20–15 30 
5. Краснодар-2 17 8 6 3 25–19 30
6. Нижний Новгород 17 8 5 4 17–12 29 
7. Сочи 17 6 6 5 31–22 24
8. Шинник 17 6 6 5 17–15 24 
9. Чертаново 17 6 5 6 28–28 23
10. Мордовия 17 6 5 6 22–21 23 
11. Химки 17 5 6 6 24–27 21
12. Ротор 17 4 9 4 15–17 21 
13. СКА-Хабаровск 17 4 9 4 20–20 21
14. Луч 17 4 8 5 11–10 20 
15. Факел 17 5 4 8 18–20 19
16. Тюмень 17 4 6 7 16–22 18 
17. Сибирь 17 3 6 8 12–23 15
18. Балтика 17 3 6 8 20–30 15 
19. Армавир 17 3 5 9 16–29 14
20. Зенит-2 17 1 4 12 12–27 7 
Бомбардиры: Максим Барсов 
(«Сочи») – 13 мячей, Владимир Обухов 
(«Мордовия»), Владимир Пантелеев 
(«Спартак-2»), Сенин Себаи («Тамбов») – 
по 8, Роман Акбашев («Авангард»), 
Игорь Лебеденко («Факел»), Даниил 
Уткин («Краснодар-2») – по 7.
24 октября. Краснодар-2 – Нижний 
Новгород (18:00). 28 октября. Ниж-
ний Новгород – СКА-Хабаровск (16:00). 

!
Только шесть 
игроков 
провели в ФНЛ 
все 17 матчей 
от начала 
до конца 
(1530 минут). 
Половина 
из них – вратари. 
У «Нижнего» 
во всех играх 
принял участие 
только Аркадий 
Симанов, но он 
провёл на поле 
1193 минуты.

3Максим Палиенко (№ 10) проводит 
один из лучших сезонов в своей 
карьере. 

ВоЛеЙБоЛ

Сыграем со всеми, увидим не всех
Изменённая формула в женской высшей 
лиге «А» чемпионата России по волейболу 
не позволит болельщикам в предстоящем 
сезоне вживую увидеть все команды. 
Подробности – на 1‑й странице.

сОсТАВ ВК «сПАрТА» (НИжНИй НОВГОрОД)
Игровой номер Дата Амплуа Рост Клуб
 рождения   прошлого сезона
1. Татьяна МАРКОВА 16.08.1998 Связующая 182 «Спарта» 
4. Анастасия СТАНКЕВИЧУТЕ 02.05.1998 Либеро 165 «Спарта»
7. Анастасия АЗАНОВА 04.01.1991 Диагональная 187 «Иртыш» (Казахстан) 
8. Ольга ШАШКИНА 18.10.1996 Доигровщица 183 «Северянка»
    (Череповец) 
9. Ольга ЛИФАНОВА 26.04.1998 Связующая 184 «Приморочка»
    (Владивосток) 
10. Анна ПРАСОЛОВА 15.07.1999 Блокирующая 190 «Динамо-
    Казань-УОР» 
11. Яна ГОЛОВНИЦКАЯ 02.03.1995 Блокирующая 185 «Олимп» (Новоси-
     бирская область) 

15. Екатерина КЛИМИНА 27.04.1998 Либеро 168 «Ярославна» (Тутаев)
16. Ангелина ЕМЕЛИНА 10.06.1998 Доигровщица 186 «Спарта» 
17. Регина МОРОЗ 14.01.1987 Блокирующая 188 Без клуба
19. Ирина ВОЛКОВИНСКАЯ 22.03.1988 Диагональная 187 «Спарта» 
22. Валерия ШАТУНОВА 12.07.1994 Доигровщица 192 «Тулица» (Тула)
Главный тренер – Слободан РАДИВОЕВИЧ.
Тренер – Алексей СТЕПАНОВ.
Тренер-статистик – Дарко МИТРОВИЧ.
КАлеНДАрь ИГр НАшей КОмАНДы
ОКТяБрь
27–28. Спарта – Олимп (Новосибир-
ская область)
НОяБрь
10–11. Импульс (Волгодонск) – 
Спарта
ДеКАБрь
8–9. Спарта – Северянка (Череповец)
15–16. Приморочка (Владивосток) – 
Спарта

22–23. Спарта – ЮЗГУ-Атом (Курская 
область)
28–29. Липецк – Спарта
яНВАрь
12–13. Спарта – Динамо-Казань-УОР
19–20. Спарта – Тулица (Тула)
26–27. Самрау-УГНТУ (Уфа) – Спарта
ФеВрАль
9–10. Спарта – Тюмень-ТюмГУ
16–17. Луч (Москва) – Спарта

!
В прошедшем 
Кубке области 
«Шахтёр» 
потерпел одно 
поражение 
и одержал семь 
побед при разнице 
мячей 37:8.
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Большая 
разница
Целых шесть лет в  Нижний Новгород 
не приезжал клуб суперлиги. В сентябре 
2012-го в  гости к  мФК «Футбол-хоккей 
НН» на кубковый матч пожаловала «си-
нара». И вот сейчас екатеринбуржцев при-
нимал уже «Оргхим», причём на той же 
стадии 1/8 финала Кубка россии.

предшественники «оргхима» тогда дали 
хороший бой двукратным чемпионам рос-
сии – 4:4 и 2:3. Александр телегин во вто-
ром матче отметился дублем, а ещё за «Ф-Х 

НН» играли дмитрий смородин и станислав 
Ющенко. Все они сейчас выступают за «орг-
хим».

«синара» приехала в сильнейшем составе, 
включая капитана сборной россии сергея 
Абрамова, а также других именитых игроков, 
имеющих опыт выступлений за националь-
ную команду: дамира Хамадиева, дмитрия 
прудникова, константина Агапова…

первая игра в Фоке «Мещерский» (как 
всегда, наблюдался аншлаг) наглядно про-
демонстрировала разницу в классе между 
командами. игра в пас, обработка мяча, от-
крывания – всё это уральцы делали намного 
быстрее, ошарашив хозяев ещё в  первые 

25 минут – 0:5. после перерыва Максим се-
ребряков при добивании забил гол прести-
жа, но не более. поражение – 1:6. У гостей 
хет-трик в активе Хамадиева.

– для нас встреча с клубом суперлиги – 
историческое событие, – подчеркнул после 
матча главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов. – В первом тайме мы очень 
много нервничали, что привело к крупному 
счёту. Хотя по самоотдаче никаких претензий 
к ребятам нет.

согласно регламенту на следующий день 
хозяевами считались уже футболисты «сина-
ры». Настрой у соперников был совсем дру-
гим, чем накануне. Все прекрасно понимали, 

что отыграть пять мячей у «оргхима» не по-
лучится. поэтому команды, можно сказать, 
играли в удовольствие, для болельщиков. 
Волжане сначала отпустили уральцев – 1:3, 
во втором тайме вышли вперёд – 4:3, но в са-
мой концовке, к  сожалению, упустили да-
же ничью – 4:5. У наших дублем отметился 
дмитрий Зайцев, один мяч на счету дмитрия 
голубева, ещё один в свои ворота отправил 
игрок «синары».

теперь «оргхим» переключается на пер-
венство страны. 27 октября предстоит игра 
на площадке «Мосполитеха». после трёх ту-
ров у москвичей 7 очков, у нижегородцев – 6.

Дмитрий слАВИН

«Грозный» 
не страшен
После неудачи в Казани на старте чемпи-
оната россии в высшей лиге «А» волейбо-
листы мужского клуба «АсК» (Нижегород-
ская область) реабилитировались в родных 
стенах.

«грозный», напротив, приехал к нам по-
сле домашних побед над «Университетом» 
из барнаула. клуб из Чеченской республи-
ки не отдал сопернику ни сета. однако это 
не смутило нашу команду, которая на днях 
получила подкрепление в  лице 31-летне-

го диагонального Антона Фоменко (рост  – 
203 см). Уроженец города Шахты (ростовская 
область) поиграл за  клубы суперлиги «ис-
кра» (одинцово), «белогорье» (белгород), 
«ярославич» (ярославль), «Факел» (Новый 
Уренгой), «Югра-самотлор» (Нижневартовск) 
и  «динамо-Ло» (Ленинградская область)  – 
последнее место работы. Наибольшего успе-
ха Фоменко добился в 2013 году в составе 
«белогорья», выигравшего тогда чемпионат 
и кубок россии.

Новобранец Аск выходил в  стартовом 
составе. В первом матче он набрал 8 очков 
(лучшим был Александр пятыркин  – 16), 
а во втором с 19 очками стал самым резуль-

тативным игроком. Нижегородцы в  запол-
ненном зрителями Фоке «Заречье» дважды 
праздновали успех – 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) 
и 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:19).

– победили  – хорошо, но  есть над чем 
работать, – отметил главный тренер Аск 
игорь Шулепов. – пока мы ещё находимся 
в  поиске своей игры. есть моменты, в  ко-
торых проваливаемся. Например, ошибки 
в  приёме, при подаче. Но  это нормально 
для начала чемпионата. Хорошо, что смог-
ли именно дома одержать две победы, это 
придаст игрокам уверенности. Хотелось бы 
больше самообладания. Уже есть понима-
ние, какая шестёрка у нас основная, но этот 

вопрос ещё не закрыт. постоянная здоровая 
конкуренция – залог успешной игры. Шанс 
проявить себя будет у всех.

по четыре победы в своём активе име-
ют только столичный МгтУ и  «Академия-
казань». Что касается «дагестана», то  он 
пропус тил игры и  в  санк т-петербурге, 
и  в  тюмени. согласно регламенту сорев-
нований, махачкалинцы лишились места 
в высшей лиге, так что в турнире остались 
13 команд.

Аск свои ближайшие матчи проведёт 
27–28 октября в барнауле против «Универ-
ситета».

Дмитрий ВИТЮГОВ
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бронзу. В  заключительном туре 
команда сергея Мухотина сыгра-
ет в дзержинске против «Урана». 
действующий чемпион съездит 
в богородск, местные спартаковцы 
занимают четвёртое место.

серебро же, скорее всего, до-
станется «Волне». ковернинцы 
после трёх подряд сентябрьских 
поражений выдали три успешных 
матча с разницей мячей 19:0! семь 
раз ворота соперников поражал 
григорий постаногов, достигший 
отметки 24  гола. по  20  забитых 
мячей на счету Артёма данилен-
ко («Шахтёр») и  олега Макеева 
(«Уран»). На финише «Волне» не-
обходимо будет дома обыграть 
«Локомотив-рпМ». 27 октября все 
встречи начнутся в 14 часов.

лебак. А вот тумботинцам, поте-
рявшим лидерство, предстоит се-
рьёзная битва за очки в городце. 
На бронзу лучшие шансы имеет 
«Водник-сдЮсШор-8», который 
примет «рубин».
 И В Н П М О 
1. Дзержинск-ТС-Д 21 14 1 6 47-26 43
2. Спартак-Тумботино 21 12 7 2 44-24 43 
3. Водник-СДЮСШОР-8 21 11 2 8 35-23 35
4. Городец 21 10 5 6 50-42 35 
5. Сокол 21 9 5 7 46-42 32
6. ПРЗ-НИК 21 9 2 10 35-37 29
7. Семар-Сервис 21 8 4 9 36-36 28
8. Шахтёр-Д 21 7 4 10 46-54 25
9. Труд 21 6 5 10 25-36 23
10. Рубин 21 6 5 10 27-42 23
11. Спартак-Д 21 6 4 11 39-50 22
12. Кулебаки-Темп 21 4 4 13 22-40 16

Дмитрий ВИТЮГОВ

Команда из Арзамаса, досрочно победившая 
в областном футбольном чемпионате, также 
стала обладателем Кубка Нижегородчины. 
Такого золотого дубля горняки уже добивались – 
в 2010 и 2015 годах.

!
В стыковых 
матчах за выход 
в финал 
первенства 
России РЦПФ 
«Нижний 
Новгород-2003» 
уступил по сумме 
двух встреч 
петербургскому 
ФК «Автово» – 
0:1 на чужом 
поле, 
2:1 на своём.

оБЛаСть

5Юрий Клепиков («Шахтёр») –  
один из лучших голкиперов 
областного футбола.
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1:0

НижНиЙ 
НоВГород

арМаВир

(0:0). 20 октября.  
стадион  

«Нижний Новгород». 
18793 зрителя.

!
Семь из восьми 
побед  
ФК «НН»  
одержал 
с минимальным 
счётом.

6+

В
о

Л
е

Й
Б

о
Л

6+

6+



4 5« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3 6  ( 1 1 9 7 )  2 4  о к т я б р я  2 0 1 8 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3 6  ( 1 1 9 7 )  2 4  о к т я б р я  2 0 1 8 

отбора, притом четыре провёл 
полностью; всего он был на по-
ле 368  минут. А  вот гогличидзе 
в игре так и не появился.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Золотой дубль «Шахтёра»

ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ

Анвил (Влоцлавек, Поль-
ша) – Нижний Новгород – 
82:93 (17:27, 19:18, 23:24, 23:24). 
17 октября. Арена «Hala Mistrzow».
«НН»: Астапкович (15 очков), Перри 
(15), Узинский (14), Драгичевич (13), 
Бабурин (12), Одом (8), Комолов (8), 
Стребков (6), Торопов (2), Жбанов, 
Попов.

откровенно говоря, от  дей-
ствующего чемпиона польши мы 
ждали большего. тем более после 
убедительного выездного выигры-
ша у латвийского «Вентспилса» – 
99:78. Но на деле вышло, что свою 
первую в сезоне победу «Нижний» 
одержал достаточно уверенно.

сразу  же бросилось в  глаза 
колоссальное превосходство вол-
жан в скорости. А при поддержке 
дальнобойной артиллерии в лице 
евгения бабурина (за матч 4 трёх-
очковых попадания из 5) и дми-
трия Узинского (4  из  6) перевес 
гостей в счёте уже по ходу второй 
четверти был очень солидным – 
43:25. однако небольшая потеря 
концентрации пагубно сказалась 
на игре «горожан», подпустивших 
к себе поляков на расстояние од-
ного очка. и  всё  же ударное за-
вершение третьей четверти дало 
нашим возможность немного вы-
дохнуть – 69:59. В самом начале 
четвёртого периода мы из-за пере-
бора фолов лишились Узинского 
и  Артёма комолова, но  ещё раз 
растерять весомое преимущество 
себе уже не позволили, несмотря 

на яростное старание опытнейше-
го российского легионера «Анви-
ла» Валерия Лиходея. он набрал 
28 очков.

п о л ож е н и е  в   г ру п п е  « А » 
ко  вторнику: «банвит» (турция), 
«Авеллино» (италия), «Мурсия» 
(испания) – по 2 победы, «Нижний 
Новгород», «Анвил» – по 1, «Вент-
спилс» (Латвия), «Людвигсбург» 
(германия), «Ле Ман» (Франция) – 
по 0.

Вчера, 23 октября, мы прини-
мали «Мурсию» и потерпели по-
ражение со счётом 51:72.

КАлеНДАрь ОсТАВшИхся
ИГр НАшей КОмАНДы

31 октября. Банвит – Нижний 
Новгород
6 ноября. Нижний Новгород – Ле Ман
14 ноября. Вентспилс – Нижний 
Новгород
21 ноября. Нижний Новгород – Люд-
вигсбург
12 декабря. Авеллино – Нижний 
Новгород
18 декабря. Нижний Новгород – Анвил
9 января. Мурсия – Нижний Новгород
15 января. Нижний Новгород – Банвит
22 января. Ле Ман – Нижний Новгород
29 января. Нижний Новгород – Вент-
спилс
5 февраля. Людвигсбург – Нижний 
Новгород

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Цмоки-минск (Белоруссия) – 
Нижний Новгород – 78:87 
(19:18, 21:19, 19:27, 19:23). 20 октября. 
Спортивно-развлекательный комплекс 
«Falcon Club». 823 зрителя.

«НН»: Перри (16), Одом (15), Бабурин 
(12), Стребков (11), Астапкович (10), 
Драгичевич (8), Узинский (8), Комолов 
(4), Торопов (2), Попов (1), Жбанов.

оба к луба начали т урнир 
с двух поражений, поэтому, есте-
ственно, никому не  хотелось 
плотно осесть на  дне таблицы. 
Хозяева начали весьма мощно – 
10:2 к исходу 3-й минуты. Но по-
степенно «горожане» выправили 
положение. Заработало, пожалуй, 
их главное оружие  – трёхочко-
вые броски. особенно ярко это 
про явилось во второй половине 
матча. бабурин, Узинский и  Ан-
тон Астапкович практически без 
промахов палили из-за дуги, что 
позволило создать отрыв и обе-
спечило относительно спокойную 
концовку. Что касается минчан, 
то  ставка на  легионеров сред-
ней руки явно не оправдывается. 
по сравнению с прошлым сезо-
ном, когда «Цмоки» лишь из-за 
разницы мячей не попали в вось-
мёрку лучших, нынче плей-офф 
от «драконов» будет далёк.

Зоран лУКИЧ,  
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– К сожалению, поначалу мы играли 
без должного отношения к делу. Не хочу 
говорить, что без правильного настроя. 
Просто мы не выполняли установки 
и провели первую половину расслаблен-
но. Хорошо, что успели выравнять игру 
ещё до большого перерыва. Во второй 
половине всё было совсем по-другому. 
В итоге довели эту игру до победы, что 
для нас очень важно.

Дмитрий слАВИН

ФНЛ

Нижний Новгород – Арма-
вир – 1:0 (0:0). 20 октября. Стадион 
«Нижний Новгород». 18793 зрителя.
Гол: Палиенко (50).
«Нижний Новгород»: Ани-
симов, Федорив, Морозов, Абазов, 
Абрамов, Хрипков (Фомин, 73), Аю-
пов, Игнатович (Чирьяк, 88), Симанов, 
Палиенко (Скворцов, 74), Делькин 
(Хайруллов, 82).
«Армавир»: Руденок, Соловьёв 
(Соболь, 84), Кутин, Гаджибеков, 
Поляков (Каюмов, 63), Безлихотнов, 
Падерин, Гурфов, Клопков (Дышеков, 
68), Романенко, Синявский (Мичурен-
ков, 58).
Предупреждения: Хрипков (19), 
Абрамов (38), Палиенко (44), Делькин 
(57) – Гурфов (34), Романенко (43), 
Падерин (53).
Главный судья: Левников (Санкт-
Петербург).

1 9 - е  м е с т о  « А р м а в и р а » 
не должно вводить в заблужде-
ние. после крайне неудачного 
старта южане приобрели не-
скольких приличных игроков 
и  перед вс тречей в   Нижнем 
Новгороде имели семиматче-
вую беспро игрышную серию 
(3 победы и 4 ничьих). омрача-
ла сей факт дисквалификация 
наставника команды из красно-
дарского края Арсена папикя-
на и одного из его помощников 
Александра Чихрадзе, которые 

ПаЛиеНко ПродоЛжает ПаЛить!
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в прошлом туре не справились 
с эмоциями. Возможно, их под-
сказок со  скамейки в  субботу 
и не хватило.

соперники сразу  же задали 
игре быстрый темп, мяч не  за-
держивался в  середине поля. 
стартовые наскоки армавирцев 
дали понять, что они не  соби-
раются отсиживаться в  окопах. 
Но  всё  же «Нижний» атаковал 
острее и  в  дебюте имел отлич-
ные шансы открыть счёт. жаль, 
подводила точнос ть ударов. 
Лишь в  начале второго тайма 
пробил час Максима палиенко. 
правда, гол получился несколь-
ко курьёзным. Виталий Федорив 
нанёс удар по  воротам, но  мяч 
срезался и  полетел в  район 
11-метровой отметки, где, по-
хоже, угодил в  руку палиенко. 
Вся защита гостей синхронно 
ос тановилась,  жес тикулируя 
в  адрес арбитра о  нарушении 
правил. однако свисток не про-
звучал, и наш голеадор без по-
мех всколыхнул сетку. десятый 
номер Фк «НН» после матча ска-
зал, что этот гол он посвящает 
родителям, которые приехали 
из тольятти поддержать сына.

поведя в  счёте, хо-
зяева стали больше 

играть с  оглядкой 
на  свои ворота, 

а  ближе к  энд-
ш п и л ю  и   в о -
в с е  п е р е ш л и 
на  игру в  три 
це нтр а л ь н ы х 
защитника. то-

г о  т р е б о в а л а 

ситуация, так как южане очень 
активно пытались вскрыть нашу 
оборону именно через центр. 
Но даже при большом скоплении 
игроков футболисты в  оранже-
вой форме нашли возможности 
для опасных «выстрелов». так, 
буквально на  последних секун-
дах Артур Анисимов в  прыжке 
выловил мяч из дальнего угла.

Дмитрий ЧерышеВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Игра шла до гола. Уже к 15-й минуте 
мы должны были забивать три мяча, 
но реализация моментов оставляла 
желать лучшего. В итоге получилась 
тяжёлая игра. Соперник очень понра-
вился. Гости действовали компактно, 
заставляя нас совершать ошибки при 
передачах. Хорошо, что мы забили гол. 
После этого армавирцы поднажали, 
но мы своевременно изменили схему, 
выпустив на поле ещё одного защитни-
ка, и довели игру до победы, справив-
шись с натиском соперника.

добавим, что в  решающем 
матче отборочного турнира чем-
пионата европы 2019  года мо-
лодёжная сборная россии (U21) 
проиграла в санкт-пельтене ав-
стрийцам  – 2:3  – и  с  19  очками 
из 30 возможных осталась в груп-
пе третьей. подопечные евгения 
бушманова лишились шансов 
пробиться в финальную стадию. 
полузащитник «Нижнего Новго-
рода» даниил Фомин сыграл в за-
ключительной встрече все 90 ми-
нут, а защитник Лео гогличидзе 
находился в запасе. прямую пу-
тёвку на евро завоевала коман-
да сербии (26  очков), Австрия 
(22) сохранила надежду попасть 
в  финальную часть через сты-
ковые поединки. Фомин принял 
участие в пяти из десяти матчей 

Полузащитник Максим Палиенко, 
только в августе присоединившийся 
к «Нижнему Новгороду», довольно 
быстро вышел на лидирующие 
роли в клубе. 24‑летний футболист 
в последних пяти турах отличился 
четыре раза, а всего на его счету 
стало пять забитых мячей. Это 
лучший результат в составе 
«горожан».

БаСкетБоЛ
После скомканного старта сезона 
«Нижний Новгород» на минувшей 
неделе одержал сразу две выездные 
победы, что, безусловно, позволит 
команде раскрепоститься, без 
мандража готовиться к встречам 
с другими соперниками. 
Поверженными оказались польские 
«псы» (на эмблеме «Анвила» красуется 
грозная собака) и уже хорошо 
знакомые белорусские «драконы».

«Псами» 
и «драконами» нас не запугать

9. Семёнов 21 6 0 15 27-52 18
10. РЦПФ- 21 3 4 14 17-43 13
Нижний Новгород-М
11. ДЮСШ-НИК 20 2 1 17 16-79 7 
12. Торпедо-Павлово 21 1 2 18 12-86 5

ПерВАя лИГА
19-й тур
ПРЗ-НИК (Балахна) – Водник-СДЮС-
ШОР-8 (Нижний Новгород) – 3:0, Сокол 
(Сокольское) – Городец – 4:2, Труд 
(Сосновское) – Спартак-Д (Бор) – 1:3, 
Дзержинск-ТС-Д – Спартак-Тумботино 
– 5:1, Шахтёр-Д (Арзамас) – Кулебаки-
Темп – 3:0, Семар-Сервис (Семёнов) – 
Рубин (Ардатов) – 1:3.

дублёры «дзержинска-тс» 
сделали большой шаг к завоева-
нию золота. В заключительном 
туре их устроит любая домашняя 
победа над аутсайдером из ку-

после победы в первом финаль-
ном матче, в дзержинске над «Ура-
ном» (3:0), не было никаких сомне-
ний, что у себя в пешелани «Шах-
тёр» обеспечит необходимый ре-
зультат. благодаря голам дмитрия 
столярова (он отличился дважды) 
и евгения родина подопечные сер-
гея Шкилёва отпраздновали побе-
ду со счётом 3:2. таким образом, 
горняки 8-й раз стали обладате-
лями кубка области. Чаще трофей 
завоёвывал только горьковский 
«радий» – у него 14 побед. к слову, 

ВысшАя лИГА
21-й тур
Торпедо-Павлово – Спартак (Богородск) – 
0:4, РЦПФ-Нижний Новгород-М – Се-
мёнов – 1:0, Саров – Волна (Коверни-
но) – 0:3, Уран (Дзержинск) – Металлург 
(Выкса) – 3:1, Спартак (Бор) – Шахтёр 
(Арзамас) – 2:1.
Матч ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
«Локомотив-РПМ» (Нижний Новгород) 
состоится 24 октября.
 И В Н П М О 
1. Шахтёр 21 18 1 2 81-16 55
2. Волна 21 15 3 3 67-18 48 
3. Спартак (Бор) 21 15 3 3 32-17 48
4. Спартак (Бг) 21 14 3 4 60-15 45
5. Уран 21 14 1 6 70-37 43 
6. Локомотив-РПМ 20 10 1 9 36-37 31 
7. Металлург 21 8 4 9 35-37 28
8. Саров 21 6 3 12 26-42 21

«радий» является 15-кратным чем-
пионом нашего региона, в то время 
как «Шахтёр» взял золотые награды 
только третий раз в своей истории.

Уже выполнив все задачи на се-
зон, арзамасцы отправились на ка-
лендарный матч чемпионата в го-
сти к сверхмотивированному бор-
скому «спартаку». и красно-белые 
добились необходимой виктории 
(2:1), прервав 13-матчевую побед-
ную серию «Шахтёра» (без учёта 
кубка). попутно они фактически 
гарантировали себе как минимум 

17-й тур
Спартак-2 – Чертаново – 0:2, Шин-
ник – Луч – 0:0, Авангард – Томь – 0:0, 
Факел – Тамбов – 0:0, Химки – Тю-
мень – 2:1, Ротор – Мордовия – 1:1, 
Сочи – Сибирь – 4:1, Зенит-2 – СКА-
Хабаровск – 0:1, Балтика – Краснодар-2 
– 1:4.
  И В Н П М О 
1. Тамбов 17 10 5 2 29–16 35
2. Томь 17 10 5 2 24–11 35 
3. Спартак-2 17 9 3 5 22–15 30
4. Авангард 17 9 3 5 20–15 30 
5. Краснодар-2 17 8 6 3 25–19 30
6. Нижний Новгород 17 8 5 4 17–12 29 
7. Сочи 17 6 6 5 31–22 24
8. Шинник 17 6 6 5 17–15 24 
9. Чертаново 17 6 5 6 28–28 23
10. Мордовия 17 6 5 6 22–21 23 
11. Химки 17 5 6 6 24–27 21
12. Ротор 17 4 9 4 15–17 21 
13. СКА-Хабаровск 17 4 9 4 20–20 21
14. Луч 17 4 8 5 11–10 20 
15. Факел 17 5 4 8 18–20 19
16. Тюмень 17 4 6 7 16–22 18 
17. Сибирь 17 3 6 8 12–23 15
18. Балтика 17 3 6 8 20–30 15 
19. Армавир 17 3 5 9 16–29 14
20. Зенит-2 17 1 4 12 12–27 7 
Бомбардиры: Максим Барсов 
(«Сочи») – 13 мячей, Владимир Обухов 
(«Мордовия»), Владимир Пантелеев 
(«Спартак-2»), Сенин Себаи («Тамбов») – 
по 8, Роман Акбашев («Авангард»), 
Игорь Лебеденко («Факел»), Даниил 
Уткин («Краснодар-2») – по 7.
24 октября. Краснодар-2 – Нижний 
Новгород (18:00). 28 октября. Ниж-
ний Новгород – СКА-Хабаровск (16:00). 

!
Только шесть 
игроков 
провели в ФНЛ 
все 17 матчей 
от начала 
до конца 
(1530 минут). 
Половина 
из них – вратари. 
У «Нижнего» 
во всех играх 
принял участие 
только Аркадий 
Симанов, но он 
провёл на поле 
1193 минуты.

3Максим Палиенко (№ 10) проводит 
один из лучших сезонов в своей 
карьере. 

ВоЛеЙБоЛ

Сыграем со всеми, увидим не всех
Изменённая формула в женской высшей 
лиге «А» чемпионата России по волейболу 
не позволит болельщикам в предстоящем 
сезоне вживую увидеть все команды. 
Подробности – на 1‑й странице.

сОсТАВ ВК «сПАрТА» (НИжНИй НОВГОрОД)
Игровой номер Дата Амплуа Рост Клуб
 рождения   прошлого сезона
1. Татьяна МАРКОВА 16.08.1998 Связующая 182 «Спарта» 
4. Анастасия СТАНКЕВИЧУТЕ 02.05.1998 Либеро 165 «Спарта»
7. Анастасия АЗАНОВА 04.01.1991 Диагональная 187 «Иртыш» (Казахстан) 
8. Ольга ШАШКИНА 18.10.1996 Доигровщица 183 «Северянка»
    (Череповец) 
9. Ольга ЛИФАНОВА 26.04.1998 Связующая 184 «Приморочка»
    (Владивосток) 
10. Анна ПРАСОЛОВА 15.07.1999 Блокирующая 190 «Динамо-
    Казань-УОР» 
11. Яна ГОЛОВНИЦКАЯ 02.03.1995 Блокирующая 185 «Олимп» (Новоси-
     бирская область) 

15. Екатерина КЛИМИНА 27.04.1998 Либеро 168 «Ярославна» (Тутаев)
16. Ангелина ЕМЕЛИНА 10.06.1998 Доигровщица 186 «Спарта» 
17. Регина МОРОЗ 14.01.1987 Блокирующая 188 Без клуба
19. Ирина ВОЛКОВИНСКАЯ 22.03.1988 Диагональная 187 «Спарта» 
22. Валерия ШАТУНОВА 12.07.1994 Доигровщица 192 «Тулица» (Тула)
Главный тренер – Слободан РАДИВОЕВИЧ.
Тренер – Алексей СТЕПАНОВ.
Тренер-статистик – Дарко МИТРОВИЧ.
КАлеНДАрь ИГр НАшей КОмАНДы
ОКТяБрь
27–28. Спарта – Олимп (Новосибир-
ская область)
НОяБрь
10–11. Импульс (Волгодонск) – 
Спарта
ДеКАБрь
8–9. Спарта – Северянка (Череповец)
15–16. Приморочка (Владивосток) – 
Спарта

22–23. Спарта – ЮЗГУ-Атом (Курская 
область)
28–29. Липецк – Спарта
яНВАрь
12–13. Спарта – Динамо-Казань-УОР
19–20. Спарта – Тулица (Тула)
26–27. Самрау-УГНТУ (Уфа) – Спарта
ФеВрАль
9–10. Спарта – Тюмень-ТюмГУ
16–17. Луч (Москва) – Спарта

!
В прошедшем 
Кубке области 
«Шахтёр» 
потерпел одно 
поражение 
и одержал семь 
побед при разнице 
мячей 37:8.
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Большая 
разница
Целых шесть лет в  Нижний Новгород 
не приезжал клуб суперлиги. В сентябре 
2012-го в  гости к  мФК «Футбол-хоккей 
НН» на кубковый матч пожаловала «си-
нара». И вот сейчас екатеринбуржцев при-
нимал уже «Оргхим», причём на той же 
стадии 1/8 финала Кубка россии.

предшественники «оргхима» тогда дали 
хороший бой двукратным чемпионам рос-
сии – 4:4 и 2:3. Александр телегин во вто-
ром матче отметился дублем, а ещё за «Ф-Х 

НН» играли дмитрий смородин и станислав 
Ющенко. Все они сейчас выступают за «орг-
хим».

«синара» приехала в сильнейшем составе, 
включая капитана сборной россии сергея 
Абрамова, а также других именитых игроков, 
имеющих опыт выступлений за националь-
ную команду: дамира Хамадиева, дмитрия 
прудникова, константина Агапова…

первая игра в Фоке «Мещерский» (как 
всегда, наблюдался аншлаг) наглядно про-
демонстрировала разницу в классе между 
командами. игра в пас, обработка мяча, от-
крывания – всё это уральцы делали намного 
быстрее, ошарашив хозяев ещё в  первые 

25 минут – 0:5. после перерыва Максим се-
ребряков при добивании забил гол прести-
жа, но не более. поражение – 1:6. У гостей 
хет-трик в активе Хамадиева.

– для нас встреча с клубом суперлиги – 
историческое событие, – подчеркнул после 
матча главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов. – В первом тайме мы очень 
много нервничали, что привело к крупному 
счёту. Хотя по самоотдаче никаких претензий 
к ребятам нет.

согласно регламенту на следующий день 
хозяевами считались уже футболисты «сина-
ры». Настрой у соперников был совсем дру-
гим, чем накануне. Все прекрасно понимали, 

что отыграть пять мячей у «оргхима» не по-
лучится. поэтому команды, можно сказать, 
играли в удовольствие, для болельщиков. 
Волжане сначала отпустили уральцев – 1:3, 
во втором тайме вышли вперёд – 4:3, но в са-
мой концовке, к  сожалению, упустили да-
же ничью – 4:5. У наших дублем отметился 
дмитрий Зайцев, один мяч на счету дмитрия 
голубева, ещё один в свои ворота отправил 
игрок «синары».

теперь «оргхим» переключается на пер-
венство страны. 27 октября предстоит игра 
на площадке «Мосполитеха». после трёх ту-
ров у москвичей 7 очков, у нижегородцев – 6.

Дмитрий слАВИН

«Грозный» 
не страшен
После неудачи в Казани на старте чемпи-
оната россии в высшей лиге «А» волейбо-
листы мужского клуба «АсК» (Нижегород-
ская область) реабилитировались в родных 
стенах.

«грозный», напротив, приехал к нам по-
сле домашних побед над «Университетом» 
из барнаула. клуб из Чеченской республи-
ки не отдал сопернику ни сета. однако это 
не смутило нашу команду, которая на днях 
получила подкрепление в  лице 31-летне-

го диагонального Антона Фоменко (рост  – 
203 см). Уроженец города Шахты (ростовская 
область) поиграл за  клубы суперлиги «ис-
кра» (одинцово), «белогорье» (белгород), 
«ярославич» (ярославль), «Факел» (Новый 
Уренгой), «Югра-самотлор» (Нижневартовск) 
и  «динамо-Ло» (Ленинградская область)  – 
последнее место работы. Наибольшего успе-
ха Фоменко добился в 2013 году в составе 
«белогорья», выигравшего тогда чемпионат 
и кубок россии.

Новобранец Аск выходил в  стартовом 
составе. В первом матче он набрал 8 очков 
(лучшим был Александр пятыркин  – 16), 
а во втором с 19 очками стал самым резуль-

тативным игроком. Нижегородцы в  запол-
ненном зрителями Фоке «Заречье» дважды 
праздновали успех – 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) 
и 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:19).

– победили  – хорошо, но  есть над чем 
работать, – отметил главный тренер Аск 
игорь Шулепов. – пока мы ещё находимся 
в  поиске своей игры. есть моменты, в  ко-
торых проваливаемся. Например, ошибки 
в  приёме, при подаче. Но  это нормально 
для начала чемпионата. Хорошо, что смог-
ли именно дома одержать две победы, это 
придаст игрокам уверенности. Хотелось бы 
больше самообладания. Уже есть понима-
ние, какая шестёрка у нас основная, но этот 

вопрос ещё не закрыт. постоянная здоровая 
конкуренция – залог успешной игры. Шанс 
проявить себя будет у всех.

по четыре победы в своём активе име-
ют только столичный МгтУ и  «Академия-
казань». Что касается «дагестана», то  он 
пропус тил игры и  в  санк т-петербурге, 
и  в  тюмени. согласно регламенту сорев-
нований, махачкалинцы лишились места 
в высшей лиге, так что в турнире остались 
13 команд.

Аск свои ближайшие матчи проведёт 
27–28 октября в барнауле против «Универ-
ситета».

Дмитрий ВИТЮГОВ
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бронзу. В  заключительном туре 
команда сергея Мухотина сыгра-
ет в дзержинске против «Урана». 
действующий чемпион съездит 
в богородск, местные спартаковцы 
занимают четвёртое место.

серебро же, скорее всего, до-
станется «Волне». ковернинцы 
после трёх подряд сентябрьских 
поражений выдали три успешных 
матча с разницей мячей 19:0! семь 
раз ворота соперников поражал 
григорий постаногов, достигший 
отметки 24  гола. по  20  забитых 
мячей на счету Артёма данилен-
ко («Шахтёр») и  олега Макеева 
(«Уран»). На финише «Волне» не-
обходимо будет дома обыграть 
«Локомотив-рпМ». 27 октября все 
встречи начнутся в 14 часов.

лебак. А вот тумботинцам, поте-
рявшим лидерство, предстоит се-
рьёзная битва за очки в городце. 
На бронзу лучшие шансы имеет 
«Водник-сдЮсШор-8», который 
примет «рубин».
 И В Н П М О 
1. Дзержинск-ТС-Д 21 14 1 6 47-26 43
2. Спартак-Тумботино 21 12 7 2 44-24 43 
3. Водник-СДЮСШОР-8 21 11 2 8 35-23 35
4. Городец 21 10 5 6 50-42 35 
5. Сокол 21 9 5 7 46-42 32
6. ПРЗ-НИК 21 9 2 10 35-37 29
7. Семар-Сервис 21 8 4 9 36-36 28
8. Шахтёр-Д 21 7 4 10 46-54 25
9. Труд 21 6 5 10 25-36 23
10. Рубин 21 6 5 10 27-42 23
11. Спартак-Д 21 6 4 11 39-50 22
12. Кулебаки-Темп 21 4 4 13 22-40 16

Дмитрий ВИТЮГОВ

Команда из Арзамаса, досрочно победившая 
в областном футбольном чемпионате, также 
стала обладателем Кубка Нижегородчины. 
Такого золотого дубля горняки уже добивались – 
в 2010 и 2015 годах.

!
В стыковых 
матчах за выход 
в финал 
первенства 
России РЦПФ 
«Нижний 
Новгород-2003» 
уступил по сумме 
двух встреч 
петербургскому 
ФК «Автово» – 
0:1 на чужом 
поле, 
2:1 на своём.

оБЛаСть

5Юрий Клепиков («Шахтёр») –  
один из лучших голкиперов 
областного футбола.
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1:0

НижНиЙ 
НоВГород

арМаВир

(0:0). 20 октября.  
стадион  

«Нижний Новгород». 
18793 зрителя.

!
Семь из восьми 
побед  
ФК «НН»  
одержал 
с минимальным 
счётом.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

– Это плей-офф, мужская борь-
ба. сергей всегда «на мяче» – нель-
зя было давать ему раскатиться. 
В общем-то, я со всеми стараюсь 
играть жёстко, но корректно. В пре-
делах правил.

– В соцсетях болельщики 
«Енисея» писали, что «Старт» сыг
рал против их команды в анти
хоккей. Что можете им ответить?

– Во-первых, я не знаю, что они 
подразумевают под словосоче-
танием «антихоккей». Мы играли 
в тот хоккей, который позволил нам 
одолеть хорошую команду – ско-
ростную, тактически обученную. 
А во-вторых, как можно победить 
со счётом 4:0 (а могло быть и боль-
ше), играя плохо?

– Ближе к концу встречи у на
шей скамейки запасных произо
шла «заварушка»…

– Хоккеист «енисея» некоррект-
но сыграл у борта. такие ситуации 
всегда опасны, и в том эпизоде по-
вреждение получил наш тренер 
Эдуард саксонов. естественно, 
вскипели эмоции, но ничего страш-
ного.

– Допускаю, что перед утрен
ним полуфиналом с  «Виллой» 
подробного разбора соперника 
изза цейтнота уже не было.

– да. просто знали козыри этой 
команды, скоростные качества, 
стремление выиграть турнир. по-
пытались сыграть от  обороны, 
на  контратаках. Но, видимо, нам 
не хватило опыта. Всё-таки ранова-
то ещё «старту» выходить в финал.

– Оставшиеся матчи смотрели?
– Нет, когда всё заканчивается 

для твоей команды, традиционно 
не смотрю, что там дальше. прогу-
лялся по магазинам, и всё.

Своего рода 
чествование 
нижегородского 
«Старта» 
прошло на днях 
в общественно-
досуговом центре 
«Буревестник». 
Заполнившие 
зал болельщики 
рукоплескали 
хоккеистам, 
сенсационно 
вошедшим в четвёрку 
сильнейших 
на Кубке мира. 
А начальник отдела 
высших спортивных 
достижений 
областного 
министерства 
спорта Пётр Куликов 
пожелал команде 
уже не опускаться 
ниже заданной 
планки и включаться 
в борьбу за награды 
в чемпионате России, 
который стартует 
3 ноября.

Дмитрий 
САВЕЛЬЕВ: 
«До  финАЛА 
покА 
нЕ  СозрЕЛи»

особенно тепло публика при-
ветствовала новичков «старта», 
которым председатель прав-
ления клуба Юрий ерофеев (на 
фото – слева) и главный тренер 
Алексей дьяков (справа) вручили 
на сцене игровые майки. по окон-
чании торжественного вечера мы 
пообщались с дебютантом и ка-
питаном нашей команды дмитри-
ем савельевым, которого юные 
болельщики буквально атаковали 
с просьбой сфотографироваться 
и взять автограф.

– Дмитрий, если бы перед на
чалом Кубка мира вас спроси
ли, может ли «Старт» добраться 
до полуфинала, то что бы вы от
ветили?

– Что всё возможно! Знаю этот 
турнир, на нём случались куда бо-
лее неожиданные расклады.

– Какие настроения царили 
после первой игры, с  «Венер
сборгом», которому мы уступи
ли – 2:6?

– В первую очередь каждый 
из нас был обижен на себя, потому 
что эта шведская команда – про-
ходимая, мы должны были обыгры-
вать её. «Венерсборг» ничем не уди-
вил, он всегда так играет – с акцен-
том на вязкую оборону и «стандар-
ты». тем не  менее упаднических 
настроений не было. посчитали: 
всё, что ни  делается, к  лучшему. 
пересмотрели свою игру, подход 
к ней, поэтому дальше всё пошло 
как надо.

– Удивил ли укрепивший со
став «СКАНефтяник», который 
вновь проиграл в полуфинале?

– Удивил. когда узнал результат, 
очень переживал за ребят. Знаю 
там многих, они ехали в сандвикен 
только за победой…

– Кстати, говорят, что Кубок ми
ра в Сандвикене изжил себя и сто
ит подумать о реформе турнира.

– действительно, как организа-
торы ни стараются, привлечь зри-
телей на трибуны им не удаётся. 
прогресса не видно, поэтому нужно 
что-то менять.

– Вернуться в старый добрый 
Юсдаль – под открытое небо?

– о, это такая ностальгия! Всег-
да было очень приятно туда воз-
вращаться. да, там могут быть 
проблемы с погодой, со льдом, но, 
наверное, в  этом и  заключалась  
изюминка кубка мира!

– Какие мысли о предстоящем 
чемпионате страны?

– со сцены правильно прозву-
чало, что нельзя опускаться ниже 
заданной планки. У нас создаётся 
боеспособная команда, которую, 
надеюсь, болельщики будут под-
держивать и в горе, и в радости!

ВячЕСЛАВ 
ряБоВ: 
«Лёгкой жизни 
нЕ  БуДЕт»

спортивного директора и быв-
шего голкипера Хк «старт» в начале 
разговора мы попросили вспом-
нить события 16-летней давности, 
когда наша команда дебютировала 
в кубке мира.

– право поехать в Юсдаль мы 
завоевали благодаря тому, что 

заданную 
планку

мЕДАЛЬнЫй  
кВАртЕт

Три золотые и одну серебряную награды 
завоевали наши земляки на  Кубке мира 
по тяжёлой атлетике в Китае.

В городе Фучжоу собрались спортсмены 
категории «Мастерс». За российскую сборную 
выступали четверо нижегородцев, и каждый 
вернулся домой с наградой.

В своей весовой и возрастной категории 
сильнее соперников оказался борчанин Алек-
сандр курнев. На высшую ступень пьедеста-
ла почёта также поднялись жители столицы 
приволжья евгений сидорок и  Александр 

Харитонов. На второй позиции остановился 
павловчанин Николай Шанин.

Виктор ЛЮБИМОВ

«БЕркут» АтАкуЕт

Триумфом арзамасцев завершился вто
рой межрегиональный турнир по хоккею 
с шайбой среди юношей 2007–2008 годов 
рождения – Кубок Арзамасского приборо
строительного завода.

три дня на ледовой арене Фока «Звёздный» 
не стихал стук клюшек, не смолкали крики бо-
лельщиков и тренеров. такую «жару» на льду 
обеспечили любителям хоккея команды-участ-

ницы: «Шторм» (Моршанск, тамбовская область), 
«Заречье» (Нижний Новгород), «Мордовия» (са-
ранск), «саров», «дизель» (пенза) и «беркут» 
(Арзамас). Возможность попробовать свои силы 
на межрегиональном соревновании молодым 
хоккеистам подарил Арзамасский приборо-
строительный завод – генеральный организа-
тор турнира.

Юные хоккеисты зарабатывали очки, сра-
жаясь по круговой системе. Арзамасский «бер-
кут» решил не оставлять оппонентам шансов: 
каждую игру ребята завершали с ощутимым 
преимуществом, в результате обошли ближай-
шего по турнирной таблице соперника на 6 оч-
ков и заслуженно завоевали заветный трофей 

АпЗ. Второе место досталось «Мордовии», 
третье – «Заречью». Лучшим нападающим со-
стязаний был признан Муслим Хабибулов (Хк 
«Мордовия»), лучшим защитником – даниил 
красильников (Хк «Заречье»). Званий «Лучший 
вратарь» и «Лучший бомбардир» удостоены 
«беркуты» Артём Фомин и Владимир Лаптев.

Награды юным спортсменам вручили депутат 
городской думы Арзамаса дмитрий климачев, 
директор Фока «Звёздный» Александр бухвалов 
и нападающий Хк «торпедо», воспитанник арза-
масской школы хоккея данил Веряев.

– Здорово, что есть такие турниры, – отметил 
данил. – Надо чаще их устраивать для подраста-
ющего поколения. игровая практика важна для 
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– На следующий матч, против 
«Сириуса», выходили уже как 
на последний бой?

– Всё верно. В случае неудачи 
мы уже могли собираться домой. 
перед этим «сириус» неожиданно 
обыграл чемпиона Швеции «Эд-
сбюн», но я эту встречу не видел. 
Зато наш тренерский штаб присут-
ствовал на ней и донёс до нас все 
необходимые вещи. итог – 6:2.

– Против «Эдсбюна» мы про
вели потрясающий первый 
тайм – 4:1!

– Здесь мы быстро пропустили, 
но продолжали гнуть свою линию, 
добились хорошего преимущества, 
притом ещё несколько мячей не за-
били.

– Когда шведы в конце матча 
прибавили и начали забивать го
лы, мандраж не появился?

– Мы с хорошим настроем вы-
шли на второй тайм, по-прежнему 
создавали моменты, но  травма 
игрока «Эдсбюна», из-за которой 
матч прервался на длительное вре-
мя, скажем так, охладила наш пыл. 
А шведы, наоборот, забегали, срав-
няли счёт. и хорошо, что в серии 
пенальти мы не дрогнули.

– В ечером этого  же дня 
«Старт» ждал четвертьфинал 
с «Енисеем». Если не секрет, ка
ким было ваше капитанское сло
во?

– Никого особо настраивать 
было не нужно. разве что дал не-
сколько советов молодым ребятам, 
для которых такие матчи в новинку.

– Заметил, что вы пару раз 
достаточно жёстко встретили 
лидера красноярцев Сергея Ло
манова. Это была своего рода 
тактика?

ДЕРжАть 

В выходные 
и праздничные 
дни матчи 
с участием 
«Старта» будут 
начинаться 
в 12.00, 
в будни – в 18.30. 
Стоимость 
билетов – 
100 рублей.

!

в 2002 году выиграли серебряные 
медали чемпионата россии, – рас-
сказывает Вячеслав рябов. – Нача-
ли с поражения от шведского «Ве-
стероса», а потом легко обыграли  
команды из сША и Норвегии. В чет-
вертьфинале попали на архангель-
ский «Водник». прекрасно помню 
тот день. На предматчевой раскатке 
сломал конёк наш ведущий защит-
ник олег Чубинский. стали искать 
местного сервисмена, но в любом 
случае уже никак не успевали сде-
лать починку. конечно, олега нам 
очень не хватило в той игре, в ито-
ге – 2:5.

– То, что играли на нейтраль
ном поле, както уравнивало 
шансы?

– На тот момент «Водник» счи-
тался лучшей командой мира. Мы 
её называли «жёлтой машиной». 
с ней всегда и везде было тяжело.

– После матча Юрий Ефимо
вич Фокин что говорил?

– разбора полётов, естественно, 
не было. Все понимали, что сопер-
ник объективно сильнее.

– Вячеслав, как вы следили 
за нынешним Кубком мира?

– с трибуны. очень переживал 
за команду, особенно после пер-
вого – неудачного – матча. была 
какая-то опустошённость, расте-
рянность даже. благо, тренерско-
му штабу удалось изменить ситу-
ацию. интересно, что решающую 
игру в группе, против «Эдсбюна», 
мне не удалось увидеть целиком. 
при счёте 4:1 в нашу пользу я от-
правился на  семинар Междуна-
родной федерации бенди, который 
проходил на этой же «йоранссон 
Арене». краем глаза видел, что про-
исходит за стеклом на площадке. 
причём во время серии 12-метро-
вых видел только бьющих игроков! 
Лишь по реакции судей и игроков 
понимал, залетел мяч в ворота или 
нет. Уже потом, спустившись в раз-
девалку, узнал точно обо всех пери-
петиях борьбы.

– Ваш четвертьфинал 2002 го
да с «Водником» в какойто степе
ни можно сравнить с недавним, 
против «Енисея»? У красноярцев 
тоже очень много чемпионов 
мира…

– трудно понять, что в  этот 
день произошло с «енисеем». Ведь 
не  скажешь  же, что мы сильнее 
красноярцев, правильно? Нам уда-
лось забить быстрые голы, а потом 
тактически грамотно построили 
оборону, которую сибирякам было 
тяжело взломать. плюс на нашей 
стороне оказалось везение. сколь-
ко раз выручал Юра иванчиков, 
и все полевые игроки стояли сте-
ной! просто красавцы! ясно, что 
на полуфинал против «Виллы» эмо-
ций после таких матчей практиче-
ски не осталось.

– Как считаете, для «Енисея» 
матчи против «Старта» в чемпио
нате теперь будут принципиаль
ными?

– думаю, да (улыбается).
– Перед нами поставлена за

дача на сезон – попасть в плей
офф. Но  всётаки попасть туда 
нужно не с 7го или 8го места.

– конечно, необходимо подни-
маться как можно выше. Но легко 
точно не будет. Возможно, «скА-

3Восьмикратный чемпион мира 
Дмитрий Савельев (в центре) – 

самый титулованный игрок  
в истории нижегородского 

«Старта». Новичок красно-синих 
сразу стал капитаном команды.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Нефтяник» и «енисей» стоят особ-
няком, а вот все остальные коман-
ды – примерно равные по классу. 
будем стараться как можно чаще 
радовать болельщиков!

Алексей 
ДЬЯкОВ: 
«ПерВый лёД 
лучше любОй 
кОрОбки»

В понедельник мы побывали 
на тренировке «старта». изначаль-
но планировалось, что она прой-
дёт во дворце спорта «Юность», 
но буквально в последний момент 
хоккеисты получили приятную но-
вость: на стадионе «труд» появился 
большой лёд! разумеется, из-за тё-
плой погоды площадка пока далека 
от идеала, но в любом случае это 
лучше, чем кататься в коробке. по-
сле того как игроки посостязались 
в отработке ударов и коньковой 
подготовке, состоялась традици-
онная двухсторонняя игра.

– безусловно, настроение сра-
зу поднялось, когда узнали, что 
работники стадиона за выходные 
смогли подготовить лёд, – делится 
впечатлениями после трениров-
ки наставник «старта» Алексей 
дьяков. – Это первый лёд, его ка-
чество не такое, как бы нам хоте-
лось, но самое главное – это боль-
шое поле. Не хотелось бы опять 
в коробку заходить.

– Каково состояние команды 
после Кубка мира?

– думаю, ребята уже отошли. 
по возвращении из Швеции дали 
им отдохнуть, так как по себе знаю, 
сколько эмоций выплёскивается 
на  таком турнире. с  «физикой», 
может, всё в порядке, но психоло-
гически хоккеисты были опустоше-
ны. до начала чемпионата ещё есть 
время, эмоции обязательно вернут-
ся. Ну а функционально мы будем 
поддерживать ту форму, которую 
набрали к этому моменту.

– План подготовки до 3 ноя-
бря?

– если позволит погода, будем 
работать на «труде» в режиме двух-
разовых тренировок. Вечерами 
больше внимания уделим стандарт-
ным положениям.

– Из Сандвикена все верну-
лись живы-здоровы?

– да, всё обошлось без травм. 
сейчас подключились к занятиям 
травмированные игроки, которые 
пропустили кубок мира. Александр 
степанов, вероятно, будет полностью 
готов уже к первой игре чемпионата, 
а вот по Андрею осипенкову сказать 
сложнее. он только готовится при-
ступить к занятиям в общей группе. 
Что касается Вадима Васильева, 
то на днях ему предстоит очередная 
операция в Москве, поэтому к трени-
ровочному процессу он подключит-
ся через месяц-полтора.

– Изменений в составе больше 
не будет?

– Нет. На данный момент коман-
да укомплектована, если, конеч-
но, не  считать травмированных. 
Но в то же время мы уже начали 
привлекать в «старт» ребят 2000 го-
да рождения. Это – наше будущее, 
наша опора.

Дмитрий ВИТЮГОВ

детей. тем более такой турнир – настоящий спортив-
ный праздник и для участников, и для болельщиков.

Екатерина МУЛЮН

ВелОкрОсс ПриЗы 
ПриНёс

Открытые чемпионат и первенство Нижнего 
Новгорода состоялись в парке сельскохозяй-
ственной академии.

соревнования проходили в шести возрастных 
группах. показать себя в велокроссе в столицу 
приволжья приехали гости из Арзамаса, Выксы, 
бора, бутурлино, дальнего константинова, горо-
ховца (Владимирская область).

среди самых юных – 2009 года рождения и млад-
ше – победили бутурлинцы Артём соколов и елиза-
вета кубонина. В группе спортсменов 2007–2008 го-
дов рождения успех праздновали борчанин кирилл 
суряков и Анастасия илюшина из Арзамаса. среди 
велосипедистов 2005–2006 годов рождения пер-
венствовали егор коробко из дальнего константи-
нова и галина Зайцева из бутурлино. В категории 
2003–2004 состязания выиграли ярослав орлов 
(Нижний Новгород) и Надежда Шарынина (бутур-
лино). У ветеранов (40 лет и старше) лучшим был 
представитель областного центра игорь Миронов. 
Чемпионом же Нижнего Новгорода стал его житель 
Леонид Цветков – победитель международных со-
ревнований по велоориентированию.

проводил велокросс известный тренер 
Алексей борисович сиднев. его воспитан-
ник мастер спорта международного класса 
Владимир гусев на днях выиграл первый этап 
шоссейной гонки в оАЭ. гусев является «игра-
ющим тренером» эмиратской профессиональ-
ной велокоманды.

Александр РЫЛОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

•  Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова 
стала серебряным призёром первенства ев-
ропы по пауэрлифтингу (дисциплина – жим) 
в Люксембурге.

• сборная Нижегородской области  – дарья 
Чернова, Элизабет Абраамян, Любовь тэн-
цер – заняла третье место на кубке россии 
по настольному теннису, уступив в полуфи-
нале команде Москвы.

• сборная Нижнего Новгорода показала тре-
тий результат на кубке россии по каратэ WKC 
в Чебоксарах, завоевав 23 золотых, 22 сере-
бряных и 10 бронзовых медалей.

• На чемпионате и первенстве пФо по пла-
ванию в саранске нижегородцы 27 раз под-
нимались на верхнюю ступень пьедестала, 
18 – на вторую, 30 – на третью.

Елена ВЛАСОВА

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Есть рекорд –  
яркой осени аккорд

КРОССВОРД
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К каждому пункту кроссвор-
да имеется по два определения, 
одно из которых на спортивную 
тематику.

По горизонтали: 3. Накачанная 
мышца тяжелоатлета или бытовое 
чистящее средство «Мистер …». 
6. бывший испанский футбольный 
клуб из одноимённого города или 
тайваньская компания, произво-
дящая велосипеды. 8. Чешский 
пятиборец, чемпион летних олим-
пийских игр 2012 года, или полная 

независимость. 9. Защитник сбор-
ной россии по футболу или плод – 
символ Азербайджана. 10. пре-
зидент Всероссийской федерации 
самбо или советский космонавт 
№ 15. 11. пилот команды «Заубер» 
в «Формуле-1» или основополож-
ник французской скрипичной 
школы  XVIII  века. 14. Футболист 
курского «Авангарда», выступав-
ший за дзержинский «Химик», или 
имя советского балетмейстера 
голейзовского. 17. колумбийский 

защитник, пятикратный чемпион 
италии по футболу в составе ми-
ланского «интера», или денежная 
единица Никарагуа. 18. двукрат-
ный олимпийский чемпион в фех-
товании на саблях (1968, 1972) или 
народное название ивы. 19. имя, 
пожалуй, самого популярного сей-
час футболиста мира или бургунд-
ский рыцарь из оперы петра Чай-
ковского «орлеанская дева». 20. 
самое подходящее название для 
спортивных команд из красноярска 
или самая полноводная река в рос-
сии. 21. имя знаменитого немец-
кого футбольного вратаря кана 
или британский мюзикл Лайонела 
барта по книге Чарльза диккенса.

По вертикали: 1. имя Хаджи, 
признанного лучшим румынским 
футболистом ХХ века, или певица, 
представлявшая румынию на «ев-
ровидении-2009» в Москве. 2. про-
фессиональная футбольная коман-
да из  Челябинска, выступавшая 
в чемпионате ссср, или известный 
рассказ Всеволода гаршина. 3. Шах-
матное звание между кандидатом 
и международником или советская 
и российская рок-группа, играющая 
в стилях трэш-метал и хеви-метал. 
4. Мини-футбольный клуб из Мин-
ска или главный город государства. 
5. ключевое понятие новой систе-
мы судейства в  фигурном ката-
нии – … сложности непрыжковых 
элементов – или измерительный 
прибор для проверки горизон-
тальности. 7. основной голкипер 
московского «спартака» в чемпио-
нате ссср по футболу 1972 года или 
английский естествоиспытатель, 

на которого ссылаются, когда гово-
рят, что человек произошёл от обе-
зьяны. 11. Шаблон, применяемый 
при изготовлении выкройки верх-
ней части спортивной обуви, или 
инструмент чертёжника. 12. Амери-
канский тренер по фигурному ката-
нию, подготовивший олимпийского 
чемпиона 2010 года Эвана Лайса-
чека, или псевдоним английского 
писателя, придумавшего знаме-
нитые сказки про Алису в стране 
чудес и Зазеркалье. 13. директор 
дЮЦ «сормово» и стадиона «труд» 
в Нижнем Новгороде или автор по-
эмы в прозе «Москва – петушки». 
14. самый быстрый бег спортив-
ной лошади или место открытой 
разработки неглубоко залегающих 
полезных ископаемых. 15. подраз-
деление коллектива физкультуры, 
в котором занимаются одним ви-
дом спорта, или отдел в универ-
маге. 16. птица на логотипе клуба 
Национальной баскетбольной ас-
социации из Атланты или кличка 
серийного убийцы в исполнении 
бруно кремера из французского 
фильма «Частный детектив» (1976).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34

По горизонтали: 4. Феликс. 7. 
Украина. 8. резеда. 9. индиана. 10. 
остряк. 11. «Аполлон». 15. ингуш. 
18. Наполеон. 19. Ферри. 20. Хиро-
сима. 21. Нолик. 22. бонапарт.

По вертикали: 1. курица. 2. 
гродно. 3. Михаил. 4. «Фараон». 5. 
Лазутин. 6. кодряну. 12. правило. 
13. Леонова. 14. олениха. 15. ин-
фант. 16. гурули. 17. Шнитке.
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15 команд 
подтвердили 
своё участие 
в суперлиге 
чемпионата 
России по хоккею 
с мячом.

!

На Сормовском 
пробеге есть 

зачёт даже 
для бегунов 

80 лет и старше. 
Таких опытных 

спортсменов 
на пробеге‑2018 

было двое: 
84‑летний 

Александр 
Худяков 

и 82‑летний 
Евгений Воронин.

!

«Старт‑2» начнёт 
сезон в высшей 
лиге в конце 
ноября матчами 
в Сыктывкаре 
и Кирове.

!

Сормовский осенний пробег – один из старейших в области. 
Во второе воскресенье октября он состоялся уже в 39‑й раз 
и собрал небывалое количество участников – более 700!

бегОм 
НАВстречу 
юбилею

Впервые за всю историю пробега 
была открыта онлайн-регистрация 
желающих выйти на старт. За день 
до  соревнований участников на-
бралось уже 379. потом спорт смены 
регистрировались вживую, непо-
средственно на месте проведения 
пробега – стадионе «труд». попро-
бовать силы можно было на дистан-
циях 5, 10 и 20 км, а свои достижения 
посвятить 100-летию ВЛксМ. 

– когда оргкомитет собрался 
в первый раз, единогласно реши-
ли: должны приурочить пробег 
к 100-летию комсомола, – рассказы-
вает бессменный организатор этих 
соревнований профессор Нижего-
родского государственного архитек-
турно-строительного университета 
геннадий терентьев. – Лично в моей 
жизни ВЛксМ сыграл огромную 
роль. Мне сейчас 79 лет, комсомоль-
цем я стал в 1954 году. до сих пор 
храню свой комсомольский билет. 

В 1957 и 1958 годах он ездил со мной 
на целину. сначала работали на Ал-
тае, потом – в казахстане. трудился 
я и в стройотряде: в Ухте бетониро-
вали площадки, делали крыши.

к своему детищу – сормовско-
му пробегу – геннадий петрович 
относится с  огромным трепетом 
и любовью.

– очень благодарен людям, ко-
торые помогли провести его в этом 
году, – говорит он. – исполнительный 
директор организации ветеранов 
комсомола «комсомольская пло-
щадь» сергей петрович бурнин пре-
доставил праздничные пакеты с су-
венирами, значки. кто-то по своей 
инициативе оказывал материальную 
помощь, другие привезли сладкие 
подарки. Всем – огромное спасибо.

мАстерА 
НА  трАссе

рекордсменка россии в суточ-
ном беге мастер спорта междуна-
родного класса ирина Масанова 
приготовила футболки для лидеров 

дистанций. А на цере-
монии открытия ей была 
доверена ответственная 
миссия – поднятие флага со-
ревнований. потом ирина высту-
пила в беге на 20 км, но на пьеде-
стал не торопилась: берегла трав-
мированную ногу.

Выиграла забег у  женщин 
43-летняя оксана Хохлова. В по-
служном списке этого мастера 
спорта каких только достижений 
нет! очень успешно проводит ок-
сана и сезон-2018.

– стоя на старте 39-го сормов-
ского пробега, я  никак не  пред-
полагала, что это будут самые бы-
стрые 20 километров в нынешнем 
сезоне, – рассказала спортсмен-
ка. – 1 час 24 минуты 29 секунд – 
победила в абсолюте в пятый раз 
за свою длинную беговую карьеру! 
первый раз была лучшей на сор-
мовском пробеге аж в 2002 году.

У мужчин первым на 20-кило-
метровой дистанции финиширо-
вал 39-летний саровчанин Мак-
сим кистанов – 1:09.41. он более 

минуты выиграл у  серебряного 
призёра – дзержинца сергея рога-
нова (1:10.45). Замкнул тройку силь-
нейших бегунов гость из коврова 
дмитрий травкин (1:11.16).

А вот победителя и  второго 
призёра на дистанции 10 км раз-
делили всего три секунды: там «за-
рубились» мастера спорта Алексей 
свиридов и Александр Абрамов, 
нынче представляющие Нижний 
Новгород. В итоге спортивная фор-
туна оказалась на стороне Алек-
сандра (32.07). У женщин на десятке 
первенствовала представительни-
ца столицы приволжья Надежда 
Морозова – 36.29.

самые быстрые бегуны опре-
делялись также на дистанции 5 км. 
Здесь лучшее время у кстовчанки 
кристины качинской (21.00) и егора 
смирнова из Шахуньи (17.47).

Елена ВЛАСОВА
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ХОККЕЙ

«СКИФ» –  
«Бирюса» 

(Красноярск)

ЖХЛ

время. организм нужно было под-
вести в оптимальной готовности, 
чтобы поединок в такой поздний 
час не стал для него стрессом.

далее Андрей поведал, как 
обычно проходит последняя не-
деля перед боем:

– Нагрузка падает, как физиче-
ская, так и боксёрская. Убирают-
ся спарринги. больше взрывной 
и скоростной работы, чтобы мыш-
цы были в тонусе, чтобы убрать 
с них тяжесть, раскидаться, быть 
быстрым и подвижным.

тема «последней недели» 
сейчас как раз очень актуальна: 
до поединка с райдером остают-
ся считанные дни. Характеризуя 
соперника, сироткин назвал его 
цельным бойцом со всеми боксёр-
скими навыками: приличный удар, 
техника, выносливость.

– Но при этом в нём нет ничего 
такого, что сильно его выделяло 
бы, – отметил наш земляк. – Нет 
ощущения, что вот не знаешь, что 
с ним делать. У него всё хорошо – 
и  вместе с  тем нет ничего осо-
бенного. работать с ним можно. 
работать и  выигрывать. так что 
едем мы только за победой, пусть 
у меня статус андердога.

сироткин также признал, что 
сам он не обладает ярко выражен-
ным нокаутирующим ударом, а по-
тому вряд ли завершит поединок 
досрочно. скорее всего, придётся 
биться все 12 раундов. А в том, что 
физическая форма его не подве-
дёт, Андрей уверен. и редакция 
«Нижегородского спорта» наде-
ется, что он действительно готов 
к бою минимум на сто процентов.

Ну а в материале на бойцов-
ском интернет-ресурсе говорится 
также о том, что сироткин с детства 
увлечён футболом, болеет за «Ман-
честер сити» и самарские «крылья 
советов». А вот от модных ныне 
смешанных единоборств – ММА – 
он далёк: зачастую это некрасиво 
и незрелищно. В боксе Андрею им-
понирует то, что нужен интеллект, 
важны стратегия и тактика. при 
этом в российском боксе, по сло-
вам Андрея, сейчас нет звезды но-
мер один. есть вакансия, и нужно 
её занять…

Подготовил  
Александр РЫЛОВ

– У меня была серьёзная трав-
ма колена, мой менеджер иван 
Леонтьев помог мне с операцией 
и предложил перейти в професси-
ональный бокс, – рассказывает си-
роткин. – я ответил отказом, объ-
яснив это тем, что не вижу себя 
там. В итоге восстановился и про-
должил выступления в кикбоксин-
ге. Это был 2011 год. А в 2012-м 
я снова получаю травму колена, 
иван Леонтьев опять помогает 
с операцией и предлагает вари-
ант с боксом. я уже понимал, что 
с коленом всё очень плохо, нога-
ми больше не побьёшь: здоровье 
дороже. Адреналин же перепол-
нял: хотелось боксировать, быть 
в ринге, на соревнованиях. и вот 
тогда было принято решение пе-
рейти в профессиональный бокс.

Выходит, судьба посылала 
ему сигнал дважды. Второй раз 
Андрей этим воспользовался, 
за что уже вознаграждён. и за не-
го очень радуется младший брат 
олег – тоже чемпион мира, евро-
пы и россии по кикбоксингу в раз-
деле фулл-контакт, также мастер 
спорта международного класса. 
Вместе они устраивают в Воло-
дарске юношеский турнир – «от-
крытый кубок городов Нижего-
родской области среди клубов 
по кикбоксингу на призы братьев 
сироткиных». В мае этого года со-
ревнования прошли в пятый раз, 
в Фоке «триумф», помимо юных 
бойцов из нашей области, состя-
зались представители саратова, 
тамбова, ижевска и Чувашии.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТА

Автор публикации на mmabo-
xing.ru спросил сироткина про 
тренировочный график.

– Утром – бокс: три раза в не-
делю – работа на лапах, три раза – 
спарринги, – изложил нижегоро-
дец. – к моему московскому тре-
неру Андрею ивичуку приезжают 
ребята из германии, казахстана – 
популярность зала постоянно 
растёт, народу всё больше, спар-
ринг-партнёров тоже. Вечером 
у нас – специальная физическая 
подготовка. Но ближе к бою рабо-
та строится наоборот: тренировки 
по боксу проводим вечером, ког-
да и проходят поединки. перед 
боем в краснодаре я знал, что он 
будет часов в двенадцать ночи, 
так мы выехали туда за неделю 
и тренировался я примерно в это 

ПРИГЛАСИЛИ, 
ЧТОБЫ 
ПРОИГРАЛ

Но прежде нужно сказать, что 
24  марта нынешнего года си-
роткин защитил титул чемпиона 
WBA Inter-Continental. В 12-раун-
довом поединке, проходившем 
в краснодарском «баскет-холле», 
боксёр родом из ильиногорска 
(Володарский район) взял верх 
над канадцем райаном Фордом – 
таким было единогласное реше-
ние судей. Наш 33-летний земляк 
одержал 15-ю победу на профес-
сиональном ринге (четыре из них 
достигнуты нокаутом), при том 
что провёл 15 боёв. В ближайшее 
воскресенье он постарается вы-
играть 16-й раз подряд, теперь – 
у 30-летнего британца джона рай-
дера по прозвищу горилла.

Фаворит – райдер, на счету ко-
торого 26 побед (14 – нокаутом) 
в 30 поединках. В рейтинге WBA 
он третий, сироткин – пятый. к то-
му же Андрей пока лишь дважды 
боксировал за  пределами рос-
сии – в германии и сША. оба боя 
состоялись в 2014 году, когда он 
дебютировал в качестве профи.

ситуация, как следует из пу-
бликации на mmaboxing.ru, схожа 
с той, в которой недавно оказался 
Александр поветкин, тоже ехав-
ший в  Англию на  бой с  Энтони 
джошуа андердогом – участником 
с меньшими шансами на успех. 
Напомним: в  ночь на  23  сентя-
бря два олимпийских чемпиона 
бились за звание чемпиона мира 
в супертяжёлом весе по версиям 
WBA, IBF (Международная бок-
сёрская федерация) и WBO (Все-
мирная боксёрская организация). 
В седьмом раунде британец нока-
утировал русского Витязя.

– Мне также предстоит бокси-
ровать в Лондоне с местным боксё-
ром. причём у райдера тот же про-
моутер, что и у джошуа, – извест-
ный Эдди Хирн, и меня приглашают 
в британию именно с тем расчётом, 
что райдер без проблем меня прой-
дёт, – признался сироткин.

если он всё же выиграет, то сой-
дётся с жителем Ливерпуля кал-
лумом смитом (24 победы, 0 по-
ражений). 28 сентября в финале 
суперсерии смит отправил в нока-
ут другого англичанина – джорджа 
гроувза, сумев использовать пре-
имущество в росте – 9 см.

– конечно, рост имеет значе-
ние, как и длина рук, – объясняет 
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Андрей. – когда сопер-
ник выше, размах рук 

больше, он стара-
ется держать тебя 
на дальней дистан-
ции. и  тут очень 
важна активная 

работа ног, что-
бы сблизиться 
с ним, провести 
серию и разо-
рвать дистан-
цию. Вход – вы-

ход. такая ра-
бота ног отнимает 

очень много сил и энергии, и в бою 
с  высоким длинноруким боксё-
ром нужно быть к этому готовым. 
Но лично я долго занимался лёгкой 
атлетикой, бегал даже на крупных 
всероссийских турнирах, и ноги 
меня не подводят.

ДВОЙНОЙ 
СИГНАЛ СУДЬБЫ

В основном же сироткин за-
нимался единоборствами. он 
мастер спорта по рукопашному 
бою и боевому самбо, а главным 
видом спорта для него долго был 
кикбоксинг. думал ли Андрей, что 
сможет дойти до нынешнего уров-
ня в боксе?

– Честно, нет. те, кто следит 
за  моей карьерой, знают, что 
почти вся она связана с кикбок-
сингом, и я даже не предполагал, 
что окажусь в  профессиональ-
ном боксе, – подчёркивает спорт-
смен. – Любительской карьеры 
в  боксе у  меня не  было  – так, 
пару раз выступал на областном 
уровне, ради спаррингов. А в кик-
боксинге становился чемпионом 
россии, чемпионом европы, чем-
пионом мира, трижды выигрывал 
кубок мира – всё в разделе фулл-
контакт. я мастер спорта между-
народного класса, хотя выполнил 
всё, что нужно для получения зва-
ния заслуженного мастера спорта.

с боевым искусством, в кото-
ром удалось достичь таких высот, 
воспитанник ильиногорского тре-
нера игоря белянцева «разминул-
ся» по состоянию здоровья.

Бой Сироткин – 
Райдер будет 
показан 
27 октября 
в прямом эфире 
общедоступного 
канала «Матч 
тВ». Начало 
трансляции – 
в 22:00.

!

3 ноября 2017 года в культурно-
развлекательном комплексе 
«Нагорный» нижегородец Андрей 
СИРОТКИН выиграл титул 
интернационального чемпиона 
по версии Всемирной боксёрской 
ассоциации (WBA). Повержен 
был знаменитый, но уже совсем 
немолодой – 1973 года рождения – 
никарагуанец Рикардо Майорга. 
27 октября 2018-го Сироткину 
предстоит более тяжёлое испытание: 
в Лондоне состоится претендентский 
бой за право сразиться с чемпионом 
WBA во втором среднем весе – 
до 76,2 кг. Менее чем за две 
недели до этого события большое 
эксклюзивное интервью с Андреем 
опубликовал портал mmaboxing.ru. 
На некоторых фрагментах беседы 
мы остановим своё внимание.

единоБорстВА

6+

Надёжная 
помощница 
выпускника 
Нижегородской 
академии 
МВД Андрея 
Сироткина – 
жена Марина. 
Свадьбу они 
сыграли 
в 2014 году, их 
сыну Платону 
недавно 
исполнился 
годик. 

!

Вакансия ЗВеЗдЫ
5Год назад в Нижнем Новгороде 

Андрей Сироткин победил экс-
чемпиона мира в двух весовых 
категориях Рикардо Майоргу в 10-м 
раунде техническим нокаутом.

Между теМ
Первый российский чемпион UFC (смешанные единобор
ства) Олег Тактаров посетил Чеченскую Республику. Его 
пригласил президент Чечни Рамзан Кадыров, который лично 
встретил саровчанина и довёз до места начала программы 
визита. Ранее Тактаров побывал в Дагестане – по приглаше
нию именитого бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

крк «Нагорный»
ОКТябРя
25–26
1 8 : 0 0

ОКТябРя
28

1 3 : 0 0

БАСКЕТБОЛ

«Нижний 
Новгород» – 

«локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

Единая Лига ВТБ

крк 
«Нагорный»ОКТябРя

27
1 7 : 0 0 6+

ВОЛЕЙБОЛ

«Спарта» – «Олимп» 
(Новосибирская 

область)

ЖЕнщины. 
Высшая Лига «а»

Фок 
«Заречье»ОКТябРя

27–28
1 8 : 0 0 6+

ФУТБОЛ

«Спартак» 
(Богородск) – 

«Шахтёр» (Арзамас)

ЧЕмпионаТ 
оБЛасТи

богородск, 
стадион 
«спартак»ОКТябРя

27
1 4 : 0 0

6+

ФнЛ

«Чайка» –  
«тайфун» 

(Приморский край)

мХЛ

дворец  
спорта  
имени 

В. с. коноваленко
ОКТябРя
30–31
1 7 : 0 0 6+

«Нижний 
Новгород» – «СКА- 

Хабаровск»
стадион 
«Нижний 
Новгород»ОКТябРя

28
1 6 : 0 0 6+


