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ХоККЕЙ
В турне  
не оплошали

еженедельное 
приложение к газете
«нижегородская правда»
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Чемпионат принимал конь-
кобежный центр «Коломна». 
На  старт вышли около сотни 
сильнейших спортсменов из 26 
регионов России.

– Были практически все лиде-
ры российского конькобежного 
спорта, – отметила исполнительный 
директор Союза конькобежцев Рос-
сии Варвара Барышева. – Мы всту-
паем в первый сезон олимпийского 
цикла и будем пристально наблю-
дать за молодыми спортсменами 
(вчерашними юниорами), которые 
в этом сезоне повели борьбу нарав-
не с лидерами сборной.

В группу этой молодёжи можно 
смело отнести нашу Дарью Кача-
нову, которой только в сентябре 
исполнился 21 год. Воспитанница 

Владимира Акилова первенство-
вала в беге на 500 (38,23) и 1000 
метров (1.17,09). Следом за ней 
на обеих дистанциях финиширо-
вали мастер спорта международ-
ного класса Ангелина Голикова 
(38,26 и 1.17,21) и заслуженный 
мастер спорта Ольга Фаткулина 
(38,35 и 1.17,29).

– К соревнованиям Даша го-
товилась в составе нашей группы, 
как рядовая спортсменка, отдель-
но от сборной, – рассказал Вла-
димир Константинович. – Кроме 
Качановой, туда входят Любовь 
Курылёва, Алёна Семиглазо-
ва, Валерия Шипова. Начиная 
с 17 сентября мы работали в Ко-
ломне, поскольку нужны были се-
рьёзные тренировки, а в Нижнем 

!
Два этапа Кубка 
мира по конько
бежному спорту 
пройдут  
в декабре:  
7–9го – в поль
ском городе 
ТомашувМазо
вецки, а 14–16
го – в Нидерлан
дах, в Херенвене.
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БоеВЫе искУссТВА

После Бормио –  
в саранск

подмосковный город Щёлоково принимал 
Кубок россии по восточному боевому 
единоборству сётокан. Соревнования 
собрали свыше 1000 спортсменов из 46 
регионов страны. нижегородцы не остались 
незамеченными.

В итальянском городе Бормио прошли 
престижные международные соревнования по 
шорт-треку – Alta Valtellina Trophy. 

На старт вышли более 200 сильнейших спортсменов из 12 стран 
мира, в том числе наша землячка Людмила Козулина (Центр спор-
тивной подготовки Нижегородской области). 17-летняя спортсменка, 
которую тренирует мама, Эльмира Козулина, отлично проявила себя, 
завоевав серебряную награду в многоборье. Подняться на вторую 
ступень пьедестала почёта она смогла благодаря третьей позиции на 
дистанции 500 метров и второй – на 1000 метров. Также у Людмилы 
бронза в эстафете. 

Следующий серьёзный старт ждёт спортсменку в начале декабря: 
в Саранске состоится первенство России. 

Точнее, нижегородки. В воз-
растной категории женщин 
старше 21 года на татами вы шли 
мастер спорта Ирина Адамян 
(на снимке – слева) и её тренер, 
мастер спорта международного 
класса Алла Сергеева (справа). 

Одержав верх в ряде упорных 
поединков, девушки добрались до 
финала. К сожалению, Сергеева не 
смогла выйти на заключительный 
бой: дала о себе знать старая трав-
ма. Таким образом, у неё – второе 
место, у Адамян – первое. 

По итогам соревнований 
спортсменки вошли в состав 
сборной России и теперь го-
товятся выступить на чемпи-
онате Европы, который будет 
проходить в Сербии 23 – 25 
ноября. 

Тренер с ученицей 
на одном татами

шорТ-Трек
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ФУтБоЛ
перВый Круг  
мы уже отыграли

стр.стр.

31 оКтяБря – 

6 нояБря 
2018 года

Новгороде льда в это время нет. 
Считаю, на чемпионате Дарья вы-
ступила успешно: дважды заняла 
первое место, обыграла спорт-
сменок, которые в прошлом го-
ду были лидерами. Результаты 
хорошие, но всех своих возмож-
ностей Даша не  раскрыла: это 
только начало сезона, поэтому 
у неё ещё недостаточно свежести 
и стабильности.

По словам наставника, очень 
достойные результаты в Коломне 
показала ещё одна его ученица, 
бронзовый призёр Олимпийских 
игр Наталья Воронина, которая 
сегодня работает с тренерами на-
циональной сборной. У 24-летней 
Натальи на этом чемпионате три 
медали: два золота (3000 метров – 

4.05,57, 5000 м – 7.03,17) и серебро 
(1500 м – 1.58,95). У серебряного 
призёра в беге на 5000 метров 
Елены Сохряковой наша землячка 
выиграла почти 10 секунд. Поза-
ди также остались мастер спорта 
международного класса Евгения 
Лаленкова и заслуженный мастер 
спорта Ольга Граф.

Дарья Качанова и Наталья Во-
ронина завоевали ещё по одной 
медали вместе со своими подру-
гами по команде. Дарья Бескров-
ных, Любовь Курылёва и Воро-
нина показали второй результат 
в командной гонке (6 кругов) – 
3.20,25. Тройка Бескровных, Ку-
рылёва, Качанова финишировала 
с третьим временем в командном 
спринте – 1.32,95.

Два серебра и бронза на сче-
ту наших скороходов-мужчин. 
На вторую ступень пьедестала по-
чёта дважды поднимался Сергей 
Трофимов: в беге на 1500 (1.46,88) 
и 5000 метров (6.23,25). Сергей 
Грязцов на дистанции 1500 ме-
тров был третьим (1.47,48).

Чемпионат России был квалифи-
кационным для участия в первых 
этапах Кубка мира. Они пройдут 
в Японии: 16–18 ноября спортсме-
нов примет Обихиро, 23–25  но-
ября – Томакомай. В Страну вос-
ходящего солнца российские ма-
стера скоростного бега на коньках 
отправятся уже 6 ноября. В рядах 
национальной сборной – Качанова, 
Воронина, Трофимов и Грязцов.

Елена ВЛАСОВА

коНЬкоБежНЫй сПорТ
3В командной гонке наши 

девушки уступили сборной 
Московской области, замкнули 
тройку призёров челябинские  

конькобежки.

как никогда 
успешно выступили 
нижегородцы 
на чемпионате 
россии 
по конькобежному 
спорту на отдельных 
дистанциях. 
Только в личных 
соревнованиях 
они завоевали 
восемь медалей, 
ещё две добавили 
в командных, 
написав за четыре 
дня состязаний 
настоящую 
ледовую симфонию, 
основанную 
на нижегородских 
мотивах.

ЛедоВАЯ сиМФоНиЯ 
ПродоЛжиТсЯ В ЯПоНии

дЕнь трЕнЕра
родные  
люди
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ВОСЕМЬ ПОРАЖЕНИЙ 
В  ОКТЯБРЕ

28 и 30 октября фарм-клуб нижегородского 
«Торпедо», выступающий в Высшей хоккей-
ной лиге, проиграл за пределами России. 
В 10 встречах месяца он одержал лишь две 
победы и набрал 5 очков.

Перед играми в  Казахстане ХК «Саров» 
прекратил сотрудничество с 22-летним на-
падающим Артуром Гиндуллиным. С начала 
сезона 2018/2019 он провёл в нашей команде 
девять матчей и отметился одной заброшен-
ной шайбой (1 + 0). Показатель полезности 
уроженца Уфы – нейтральный, среднее вре-

мя на  площадке за  игру  – 10.32. Ранее мы 
проинформировали читателей, что наш клуб 
покинул 24-летний форвард Денис Камаев 
(6 игр, 0 + 2, показатель полезности – тоже 
0, среднее время  – 11.29). Он продолжает 
карьеру в пермской команде ВХЛ – «Молот-
Прикамье».

Нынешние саровские хоккеисты не в луч-
шем настроении покидали Усть-Каменогорск – 
1:6 от местного «Торпедо» (0:1, 1:3, 0:2). При 
счёте 0:3 отличился Владимир Забабурин, 
ассистентами значатся Глеб Бондарук и Иван 
Каштанов. Когда дружина Мисхата Фахрутди-
нова забросила в ворота Николая Молько-
ва вторую шайбу, результативную передачу 

Талгату жайлауову сделал уроженец Сарова 
Евгений Белухин (6-е очко в 16 матчах, 1 + 5). 
Сразу после третьего гола Молькова заменил 
Андрей Суханов. Пятёрки были такими: Огиен-
ко – Медведев, Смолин – Есаян – Новожилов; 
Трубкин – Зеленин, Грибов – Турукин – Коннов; 
Меляков – Парфирьев, Милёхин – Шахворо-
стов – Владимиров; Миронов (7-й защитник), 
Каштанов – Забабурин – Бондарук.

Главный тренер «Сарова» Игорь Авер-
кин отметил, что не  получилось надёжно 
сыграть в обороне, а по забитым голам мы 
на одном из последних мест в лиге. Никак 
не  удаётся найти сочетания для большин-
ства – процент его реализации у нас худший 

среди всех участников. «Беру ответствен-
ность за чувствительное поражение на себя. 
Будем разбираться в Караганде, проведём 
собрание. Так играть нельзя», – подытожил 
Игорь Сергеевич.

Против «Сарыарки» в стартовом составе 
вышел Суханов. И уже в самом начале встречи 
(отрезок 4.25–5.51) шайба дважды побывала 
в его воротах. Первый период так и завершил-
ся – 0:2. На 31-й минуте Виктор Шахворостов 
при помощи Каштанова изменил счёт – 1:2. 
Этот результат продержался до финальной 
сирены. Подопечные Дмитрия Максимова (и. о. 
главного тренера), которому по ходу чемпио-
ната уступил место финн Кари Хейккиля, обо-

кХЛ 

В сборную 
России, которой 
предстоит 
выступление на 
финском этапе 
Евротура (8–11 
ноября), включён 
защитник 
«Торпедо» Денис 
Баранцев.
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Завоевать шесть очков из восьми в путешествии 
по маршруту Хабаровск – Владивосток – шанхай 
– Балашиха… да об этом можно было только 
мечтать! реальность же такова, что не загубили 
бы торпедовцы в столице приморья второй 
период собственными просчётами – могли бы 
достичь и стопроцентного показателя.

РОКОВЫЕ ОШИБКИ 
ЛЕГИОНЕРОВ

Адмирал (Владивосток) – Торпедо 
(Нижний Новгород) – 3:2 (0:0, 3:0, 
0:2). 24 октября. «Фетисов Арена». 2607 
зрителей.
Голы: 1:0 – Черников (Ал-р Стрельцов, 
23.32). 2:0 – Феоктистов (Бутузов, 
24.54). 3:0 – Кубат (Вас. Стрельцов, 
Черников, 29.02). 3:1 – Саболич (Хольм, 
Галимов, 43.17, бол.). 3:2 – Саболич 
(Кэйлоф, Сёмин, 59.50).
Броски в створ ворот: 34 – 38 (15:12, 
13:10, 6:16).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Тихоми-
ров); Баранцев – Орлов, Хольм – Боди, 
Волченков – Коробов, Родионычев; Вар-
наков – Миле – Паршин, Саболич – Сёмин 
– Кэйлоф, Жафяров – Ильин – Шенфельд, 
Веряев – Ураков – Шураков; Сетдиков.
Штрафное время: 8 – 10 (Саболич, 
Варнаков, Боди – по 2, Паршин – 4).
Главные судьи: Бондарь (Магнито-
горск), Наумов (Тольятти).

Перед матчем против одного из 
аутсайдеров лиги были опасения, не 
получил ли серьёзную травму Энди 
Миле: в Хабаровске шайба угодила 
ему в руку, из-за чего он досрочно 
завершил игру. Хорошо, что тревога 
оказалась напрасной и американец 
провёл пятисотый матч в карьере. 
Плохо, что совершил оплошность, 
следствием которой стал первый 
гол. В нашей зоне Миле отдал ри-
скованный пас, Мэтью Боди его не 
принял. Тут же Александр Стрель-
цов «прошил» броском Станисла-
ва Галимова – шайба оказалась за 
спиной кипера, и никто не мешал 
Александру Черникову открыть 
счёт. Меньше чем через полторы 
минуты хозяева увеличили отрыв 
после ошибки приглашённого  
29 октября в сборную Швеции Сте-
фана Хольма, который помог со-
перникам организовать быструю 
атаку с пасом на пятачок. Опять же 
Хольм не поспел туда за Никитой 
Феоктистовым – тот забил впервые 
в КХЛ. Привычный вопрос «Доко-
ле будем ошибаться?» возник ещё 
раз, когда чешский защитник Карел 
Кубат расстрелял ворота с убойной 
позиции, повторив маленькое го-
левое достижение российского на-
падающего. Провальный период, в 
котором торпедовцы, по образному 
выражению комментатора «КХЛ ТВ», 
надели шапки-невидимки. Проваль-
ный матч?

Нет, в третьей 20-минутке 
мы могли выгрызть ничью 

и перевести выяснение отноше-
ний за пределы основного време-
ни. При счёте 1:3 имели шансы со-
кратить разницу до минимальной. 
Но когда это делают за 10 секунд 
до сирены, ничья уже из области 
гиперфантастики. Дэвид Неми-
ровски и Фредрик Стиллман были 
огорчены своей прежней коман-
дой, где под их руководством вы-
ступали Антон Волченков, Роберт 
Саболич, Дамир жафяров, а также 
травмированный ныне Павел Ма-
каренко. Саболич дважды обидел 
вратаря Никиту Серебрякова, ко-
торый в целом сыграл отлично.

Лишь 1 минуту 20 секунд на-
ходился на площадке Дмитрий 
Коробов, а Никита Сетдиков – и 
того меньше, 0.45.

ОДНА  
ИЗ ЛУЧШИХ ИГР?

Куньлунь Ред Стар (Пекин) – Тор
педо – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1). 
Шанхай. Ледовый дворец «Фэйян». 2150 
зрителей.
Голы: 0:1 – Марковин (Ильин, 23.17). 
1:1 – Сен-Пьер (Витасек, 49.51). 1:2 – 
Саболич (65.00, решающий буллит).
Броски в створ ворот: 27 – 26 (6:8, 
7:8, 10:7, 4:3).
Буллиты: 0:0 – Латта, 0:0 – Марковин, 
0:0 – Бек, 0:0 – Паршин, 0:0 – Ип, 0:0 – 
Варнаков, 0:0 – Мертл, 0:1 – Саболич, 
0:1 – Сундстрём.
«Торпедо»: Галимов (запасной – Костин); 
Баранцев – Орлов, Хольм – Боди, Серги-
енко – Родионычев; Паршин – Миле – 
Шенфельд, Саболич – Сёмин – Варнаков, 
Жафяров – Ильин – Веряев, Марковин 
– Ураков – Сетдиков; Шураков.
Штрафное время: 10 – 6 (Баранцев, 
Боди, Паршин).
Главные судьи: Гусев (Серов), Ромась-
ко (Тверь).

16 октября в Москве китай-
ская команда одолела ЦСКА – 4:3, 
а в день нашего противостояния 
с «Адмиралом» переиграла дома 
«Ак Барс» – 3:0, забросив все шайбы 
во второй 20-минутке. Уж не знаю, 
как выглядели пекинцы тогда, но в 
минувшую пятницу на три-четыре 
гола они, думается, не наиграли. 
Как и нижегородцы. Игра полу-
чилась скучноватой. Из тех, 
во время которых ра-
дуешься тому, что 
можно отвле-
к а т ь -

результат 
превзошёл ожидания

ся на дела. Комментатор «КХЛ ТВ» 
Александр Неценко, устав безот-
рывно наблюдать за происходя-
щим, вопрошал: дескать, неужели 
самим игрокам нравится такой 
хоккей и когда уже кончится это 
мучение?

Камень в огород торпедовцев 
я не бросаю: понимаю, сколь тя-
жело было в этой поездке, при 
смене часовых поясов. Усталость 
наверняка давила – тут уж не до 
яркости игры. А двухочковый ре-
зультат – просто здорово! Правда, 
гол-то мы пропустили обидный, 
после броска от левого борта. За-
били же благодаря просчёту фин-
ского защитника первой пятёрки 
«КРС» Вилле Лаюнена, который 
одарил – впрочем, не без помехи 
со стороны Дмитрия Марковина – 
Даниила Ильина. Тот вложил шай-
бу в клюшку Марковину, который 
находился один перед канадским 
стражем ворот Барри Брастом. У 
бывшего московского динамов-
ца этот гол стал вторым в семи 
матчах за «Торпедо». Ну а в серии 
буллитов Саболич эффектно об-
манул Браста.

Между тем Дэвиду Немиров-
ски игра понравилась. Что ж, это 
взгляд профессионала.

– После поражения в преды-
дущем матче ребята собрались, и 
мы провели одну из лучших игр в 
сезоне с точки зрения командных 
действий. Мы очень довольны. 
Конечно, хотелось выиграть в ос-
новное время, но соперник создал 
пару моментов и забил. Хорошо, 
что победили по буллитам – пер-
вый раз в сезоне, – процитировал 

Немировски официальный сайт 
«Куньлуня».

На сей раз меньше всех у нас 
сыграл Денис Шураков – ровно 
минуту. А получил он это время в 
первом периоде.

Добавим: 27 октября было 
объявлено, что контракт с «КРС» 
подписал оказавшийся ненужным 
«Магнитке» Войтек Вольски. В ки-
тайском клубе он провёл часть 
сезона 2017/18, после чего был 
возвращён «Металлургом».

ТОЧНО ОДНА  
ИЗ ЛУЧШИХ!

Авангард (Омск) – 
Торпедо – 1:3 (0:0, 
0:0, 1:3). 28 октября. 
Арена «Балашиха» им. 
Ю. Е. Ляпкина. 5422 
зрителя.
Голы: 0:1 – Жафяров 
(Баранцев, Орлов, 
44.51). 0:2 – Сабо-
лич (Баранцев, 

Орлов, 49.35). 1:2 – Петров (Франсон, 
Деарне, 51.47). 1:3 – Варнаков (Орлов, 
Галимов, 59.01, в пустые ворота).
Броски в створ ворот: 31 – 30 (9:10, 
9:9, 13:11).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Ко-
стин); Баранцев – Орлов, Хольм – Боди, 
Сергиенко – Родионычев, Волченков; 
Паршин – Миле – Шенфельд, Саболич – 
Сёмин – Варнаков, Жафяров – Ураков – 
Веряев, Марковин – Ильин – Сетдиков; 
Стальнов (не играл).
Штрафное время: 2 – 4 (командные 

штрафы за нарушение 
численного состава и 

задержку игры).
Главные судьи: Белов 

(Ярославль), Одиньш 
(Латвия).

В отличие от 
п р е д ы д у щ и х 

игр, матч в под-
м о с к о в н о й 
Б а л а ш и х е 
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6В Балашихе 
Михаил Орлов 
и его партнёры 
не позволили 
отличиться 
олимпийскому 
чемпиону 
2018 года, 
двукратному 
чемпиону 
мира Сергею 
Широкову.

Конференция «Восток»
 И  В  ВО  ВБ  ПБ  ПО  П  Ш  О
1. Автомобилист  23  18  4  0  0  0  1  79-32  44
2. Авангард  23  10  3  3  0  2  5  69-45  34
3 Ак Барс  24  15  0  1  2  0  6  64-50  34
4. Салават Юлаев  23  11  3  0  1  2  6  65-46  31
5. Барыс  20  9  2  2  1  3  3  75-57  30
6. Металлург Мг  24  11  3  0  0  1  9  62-56  29
7. Торпедо  22  8  3  1  2  2  6  6662  28
8. Нефтехимик  22  8  3  0  1  0  10  50-56  23
9. Куньлунь РС  21  8  0  1  1  3  8  47-56  22
10. Трактор  22  5  2  1  0  3  11  37-67  19
11. Амур  22  7  0  0  0  2  13  47-67  16
12. Адмирал  23  3  0  2  2  1  15  47-77  13
13. Сибирь  23  5  0  0  1  1  16  43-71  12
В таблице не учтены результаты вторничных матчей «Барыс» – «Адмирал», «Трак-
тор» – «Спартак», СКА – «Куньлунь РС», ЦСКА – «Сибирь».
Квартет лидеров «Запада»: ЦСКА – 36 очков (22 игры, не считая вчерашней), СКА – 
35 (22), «Йокерит» – 35 (21), «Локомотив» – 32 (23).
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гнали в турнирной таблице «Устинку» – 20 и 19 
очков после 20 матчей, 14-я и  17-я позиции. 
У «Сарова» – 14 очков после 18 игр и 23-е ме-
сто – седьмое с конца. Забросили мы 33 шайбы, 
а пропустили 58.

1 ноября торпедовский фарм-клуб сойдётся 
в гостях со столичной «Звездой», 3-го – с вос-
кресенским «Химиком».

ЛИШИЛИСЬ ПОБЕДЫ  
НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ

«Чайка» (конференция «Запад» Молодёж-
ной хоккейной лиги) дважды уступила в Мы-
тищах «Атлантам», после чего по буллитам 

проиграла гостям из Владивостока. И это по-
ражение – тоже восьмое во втором осеннем 
месяце.

Напомним: 22 октября нижегородцы потер-
пели от «Атлантов» поражение со счётом 1:4 
(0:1, 0:1, 1:2), на 58-й минуте при счёте 0:3 шайбу 
забросил Денис Почивалов. 23 октября они за-
били на гол больше – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1). На 28-й 
минуте при нашей игре в меньшинстве отличил-
ся Кирилл Клопов (1:2), потом хозяева дважды 
поразили цель, действуя в большинстве, причём 
шайбы Клопова и мытищинца Вадима Чеботарё-
ва разделили 59 секунд. Ещё один гол Кирилла – 
за 3.34 до конца третьего периода – уже ничего 
не решил.

В только что минувший вторник автозавод-
цы принимали «Тайфун» из Приморского края, 
занимавший до  этой игры предпоследнюю, 
16-ю позицию. Итог – 2:3 по буллитам (2:1, 0:0, 
0:1, 0:0, 0:1). Благодаря голам Артёма Чайки 
(в большинстве) и Андрея Беднякова мы вели 
2:0, а победу упустили за 44 секунды до кон-
ца основного времени, не  выстояв в  мень-
шинстве. В серии буллитов у нас забил только 
Никита Томилов, тогда как дальневосточни-
ки отличились трижды. В  19 матчах «Чайка» 
набрала 16 очков при разнице шайб 44–70. 
30  октября к  20:00 она находилась на  12-м 
месте и на 9-очковой дистанции от зоны плей-
офф.

Сегодня во Дворце спорта имени Коновален-
ко, где нижегородская молодёжка играет всег-
да, пройдёт повторная встреча. Она начнётся 
в 17:00. В 11 октябрьских матчах мы заработали 
7 очков.

Календарь игр нашей команды в ноябре
3–4. «Чайка» – «Амурские Тигры» (Хабаровск)
16–17. «Красная Армия» (Москва) – «Чайка»
20–21. МХК «Динамо» (Москва) – «Чайка»
25–26. «Чайка» – «СКА-Варяги» (Ленинград-

ская область)
29–30. «Чайка» – ХК «Рига»
В ближайшие субботу и воскресенье старто-

вые вбрасывания будут произведены в 13:00. 6+
Александр РЫЛОВ

кХЛ 

Нижегородцы 
обыграли 
«Куньлунь» 
шестой раз в 
шести встречах. 
В рядах 
проигравших 
был чешский 
защитник Томаш 
Кундратек 
(ассистент 
капитана), 
который в 
прошлом сезоне, 
выступая за 
«Торпедо», сделал 
в двух матчах 
с «КРС» три 
результативные 
передачи.

!
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С «Амуром» и 
«Адмиралом» 
нижегородцы 
играли на 
площадках 
канадского 
размера (60 х 
26 метров, при 
европейском 
формате 60 х 30). 
После матча в 
Хабаровске Дэвид 
Немировски 
отметил, что 
на более узком 
пространстве 
хоккей гораздо 
интереснее, а 
«наша система 
работает 
эффективнее».

!

Таллин принимал 
участников 
встреч «Йокерит» 
– «Спартак» (4:3 
ОТ) и «Йокерит» 
– «Северсталь» 
(3:2). На матче 
с участием 
«Спартака» арена 
«Тондираба» 
оказалась 
практически 
заполнена – 5800 
зрителей при 
вместимости 
5840.

!

Матчи «Слован» 
– ЦСКА (0:9) и 
«Слован» – СКА 
(0:7) состоялись 
в Вене. На обоих 
было менее 6000 
зрителей, при том 
что «Эрсте Банк 
Арена» вмещает 
7022 любителя 
хоккея.

!

515летняя Кристи Шашкина 
набрала в матчах с «Бирюсой» 2 очка 

(1 + 1), притом внесла свою лепту в 
победный гол «СКИФа».

женская хоккейная команда «СКиФ», 
представляющая нижегородскую область, взяла 
четыре очка из девяти возможных во встречах 
с красноярской «Бирюсой». при этом третья 
игра прервала восьмиматчевую победную серию 
сибирячек.

ПУСТЬ НАЧАЛЬНИКИ 
ЗАДУМАЮТСЯ

После сложнейших матчей 
с подмосковным «Торнадо» у 
«СКИФа» было всего два дня на 
отдых. Конечно, мало, тем более 
если учесть, что ещё 16 октября 
нижегородки боролись в Уфе с 
действующим чемпионом – «Аги-
делью», а уже 19-го вышли на лёд 
в первом матче против вице-чем-
пиона – «Торнадо». Вообще, гра-
фик игр вызывает серьёзные во-
просы у тренеров. Вот что сказал 
после матчей в Нижнем Новгоро-
де рулевой дмитровской дружины 
Алексей Чистяков:

– Я считаю, что этот чемпионат 
намного интереснее, чем пре-
дыдущий. Любая команда может 
обыграть любую, что и показы-
вают результаты. Единственный 
минус – тяжело девчатам выдер-
живать по три игры подряд. Над 
регламентом, считаю, стоит по-
работать.

Наставник «СКИФа» Владимир 
Голубович тоже выразил пожела-
ние, чтобы «хоккейные началь-
ники задумались», ведь после 
выезда по маршруту Екатерин-
бург – Уфа мы были фактически 
лишены возможности нормально 
восстановиться. В то же время 
Владимир Васильевич дал понять, 
что в таких испытаниях девчата 
приобретают опыт.

Перед встречами «СКИФ» – 
«Бирюса» подчинённых Голубо-
вича и Александра Ведерникова 
разделяло одно очко – преиму-
щество имели сибирячки.

АКТИВНОСТЬ 
ВОПРЕКИ 
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯМ

25 октября в «Нагорном» все-
го-навсего при 50 зрителях всё 
закончилось в овертайме. Не 
в пользу хозяек площадки – 1:2 
(0:1, 0:0, 1:0, 0:1). Команды нача-
ли с обмена любезностями: на-
ша Полина Болгарева и Валерия 
Павлова не реализовали выходы 
1 в 0. А вот Анастасия Летоваль-
цева на 3-й минуте послала шайбу 
в ворота Валерии Таракановой. 
Чтобы восстановить равенство, 
нам понадобилось 40 минут. Свою 
первую шайбу во взрослом хоккее 
забросила 18-летняя Александра 
Горшкова, ассистентами были 
записаны Болгарева и Виктория 
Кулишова. Скифянки завладели 
инициативой, атаки следовали 
одна за другой. Но ближе к кон-

цу основного времени нити игры 
взяли в свои руки гостьи. Забить 
им, правда, удалось лишь на 64-й 
минуте. Павлова совершила про-
ход из своей зоны и бросила в 
«домик» голкиперу.

Тараканова отразила 36 бро-
сков, Алёна Ашина – 30. За «Би-
рюсу» играли наши бывшие фор-
варды Оксана Третьякова, Анна 
Тимофеева и защитник Олеся 
Наместникова – 17-летняя ниже-
городка, на взрослом уровне за 
«СКИФ» не выступавшая.

Пресс-служба нижегородско-
го клуба отметила любопытную 
деталь. Прилетев накануне днём, 
красноярские хоккеистки оста-
лись без багажа, не прибывшего 
из Москвы. Пришлось перенести 
тренировку с 16:15 на 21:45 (01:45 
по Красноярску): вещи обещали 
доставить только к вечеру на од-
ном из следующих рейсов. «Тем не 
менее это не помешало сибиряч-
кам активно провести весь матч, 
как будто и не было тех злоклю-
чений и поздней тренировки», – 
говорится на интернет-ресурсах 
«СКИФа».

Для тех, кому интересны наши 
игровые сочетания, приводим па-
ры и тройки: Щукина – Капусти-
на (капитан), Вафина (ассистент 
капитана) – Силина – Рантамяки; 
Проворова – Шмыкова, Белова – 
Братищева – Фаляхова (ассистент 
капитана); Чижова – Горшкова, 
Болгарева – Шашкина – Кулишова.

ХЕТ-ТРИК ВЕТЕРАНА

На следующий день протоко-
лы зафиксировали результат 3:5 
(1:3, 2:0, 0:2) и 200 зрителей на 
трибунах. Сразу назовём состав 
«СКИФа»: Тараканова; Щукина – 
Капустина, Вафина – Братищева 
– Болгарева; Проворова – Шмыко-
ва, Белова – Фаляхова – Рантамя-
ки; Чижова – Горшкова, Шашкина 
– Семенец – Кулишова; Силина.

ждать первого гола любителям 
женского хоккея пришлось чуть 
дольше, чем накануне: на 8-й ми-
нуте Третьякова удачно подста-
вила клюшку под бросок Намест-
никовой. В отрезке 17.55 – 19.02 
счёт менялся трижды: Третьякова 
забила в большинстве, через 6 (!) 
секунд Александра Вафина сокра-
тила разрыв (ассистентом была 
Оксана Братищева), а Павлова, 
продавив нашу оборону, вос-
становила перевес в две шайбы. 
После перерыва хозяйки льда 
оказались хозяйками положения. 
На 22-й минуте гол праздновали 

Каролина Рантамяки, Мария 
Белова и Елена Проворова – рос-
сиянки стали авторами результа-
тивных передач многоопытной 
финке. Через 10 минут 20 секунд 
забила юная Кристи Шашкина, ко-
торой помогли Горшкова (это её 
бросок Шашкина перевела в гол 
подставленной клюшкой) и Татья-
на Чижова. Незадолго до того, как 
на табло загорелись цифры 3:3, 
наставник гостей взял тайм-аут – 
так не нравилась Ведерникову си-
туация на площадке, он требовал 
действовать проще. Но эффекта 
пауза не возымела.

Из своего игрового преиму-
щества, достигнутого во втором 
периоде, скифянки могли извлечь 
ещё более ощутимые дивиденды. 
Вместо этого через 1 минуту 47 
секунд после старта третьего 
периода они снова приняли на 
себя роль отыгрывающейся сто-
роны: Третьякова точно бросила 
с короткой дистанции. Второй раз 
сменить амплуа уже не получи-
лось: хоккеистки из Сибири игра-
ли осторожно и внимательно, гра-
мотно сохраняя своё лидерство. А 
за 9 секунд до сирены Тимофеева 
поразила наши пустые ворота, 
заработав второе очко в матче. 
Соотношение бросков в «рамку» 
было 29:26 в пользу «Бирюсы», в 
ворота которой вернулась кипер 
сборной России Надежда Моро-
зова – двоюродная сестра дву-
кратного чемпиона мира и вице-
чемпиона Олимпиады-98 Алексея 
Морозова.

Естественно, главный герой 
встречи – бронзовый призёр чем-
пионата мира 2001 года Оксана 
Третьякова: хет-трик, показатель 
полезности +4. Раньше она бы-
ла заметной фигурой в составе 
«СКИФа», помогала ему завоёвы-
вать чемпионские титулы, но не-
сколько лет назад по семейным 
обстоятельствам (рождение сына) 
вернулась в родной Красноярск. 
10 марта 2019 года Третьяковой 
исполнится сорок…

ПЕРЕТЕРПЕЛИ!

28 октября у нижегородок была 
12-я игра за 22 дня – график про-
сто убийственный, тяжелее, чем 
в КХЛ. «Бирюса» же сыграла 9-й 
матч за 24 дня. Тем не менее наши 

девчата, которых, согласно про-
токолу, поддерживали уже 300 
болельщиков, нашли в себе силы 
взять верх – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). По-
бедный состав: Тараканова; Прово-
рова – Капустина, Вафина – Сили-
на – Рантамяки; Щукина – Чижова, 
Белова – Братищева – Фаляхова; 
Медведева – Климкина, Болгарева 
– Шашкина – Кулишова; Семенец.

Гостьи третий раз огорчили 
нас в первой десятиминутке: 
Екатерина Добродеева дослала 
снаряд в цель, когда соперницы 
сыграли 6.52. Оксана Братищева 
подправила шайбу в ворота по-
сле броска Ландыш Фаляховой 
(второй ассистент – Анна Щуки-
на) на отметке 15.23, волжанки 
за 8 секунд реализовали чис-
ленный перевес. Дальнейшие 
события показывали, что игра 
идёт до гола. Так и произошло: 
по истечении 45 минут 9 секунд 
Ольга Семенец поставила точ-
ку. Кристи Шашкина вошла в 
чужую зону, прокатилась с шай-
бой за ворота и выдала точный 
пас Александре Капустиной, а 
её «выстрел» скорректировала 
Семенец. Могли мы забить и тре-
тий гол – у красноярских хоккеи-
сток в третьем периоде ощуща-
лась выездная усталость. А вот 
по броскам в створ они в итоге 
опять опередили нас – 27:22.

Между прочим, в своей ок-
тябрьской восьмиматчевой серии 
выигрышей «Бирюса» дома триж-
ды превзошла питерское «Дина-
мо» – 1:0, 4:0, 3:2 Б. «Торнадо» же, в 
конце минувшей недели отмечав-
ший 15-летний юбилей, испортил 
себе праздник тремя домашними 
поражениями от петербургской 
команды – 0:1, 1:5, 2:4.
Турнирное положение в Женской 
хоккейной лиге: Агидель – 45 очков 
(18 игр), Бирюса – 33 (18), СКИФ – 31 (18, 
разница шайб 62 – 45), Динамо – 31 (18), 
Торнадо – 30 (18), СК Горный – 18 (18), 
сборная Свердловской области – 1 (18).

14, 15 и 17 ноября мы будем 
играть на площадке ухтинского 
СК «Горный».

Александр РЫЛОВ

результат 
превзошёл ожидания

на третьем слоге) можно было по-
смотреть на общедоступном теле-
канале «Россия 24». В связи с этим 
не стану останавливаться на дета-
лях встречи. Важно то, что наши 
удивили приятнейшим образом. 
Сильно сомневаюсь, что многие 
болельщики верили в благоприят-
ный для нас исход. Казалось, выезд 
на российский Дальний Восток и в 
Китай должен был отнять у игро-
ков значительные силы. К тому же 
соперник занимает на «Востоке» 
второе место. Но нижегородские 
парни сыграли собранно и солид-
но, на льду была крепкая команда. 
Галимов – красавец, не случайно 
пользователи соцсети «ВКонтак-
те» признали его лучшим игроком 
матча: Станиславу отдали почти 60 
процентов голосов. Но разве не мо-
лодцы авторы заброшенных шайб? 
Разве не молодец Денис Баранцев, 
«выстрелы» которого привели к от-
скокам, которыми воспользовались 
Дамир жафяров и Роберт Саболич? 
А как не отметить Михаила Орлова 
с его 0 + 3? И как не похвалить всю 
команду? Вот уж на сей раз у неё 
действительно была одна из луч-
ших игр в сезоне.

– На мой взгляд, мы провели 
тяжёлый матч с хорошим соперни-
ком. Я очень доволен игрой ребят, 
которые действовали старательно 
и показали неплохой хоккей. Нель-
зя забывать, что для «Торпедо» 
встреча в Балашихе стал четвёртой 
подряд на выезде, к тому же мы со-
вершили длительный перелёт из 
Китая. Можно сказать, что сегод-
няшний матч был лучшим в сезоне 
с точки зрения командной работы. 
Все игроки сражались за победный 
результат. После игры поздравил 
хоккеистов и попросил их продол-
жать в том же духе, – сказал Дэвид 
Немировски.

А вот слова его коллеги – ка-
надца Боба Хартли, которого в 
межсезонье прочили в торпедов-
ские наставники:

– Обе команды показали хоро-
ший хоккей. Первые два периода 
прошли на высоких скоростях. 
Голевых моментов было мало, а 
когда они возникали, то на высоте 
были вратари. Надо отдать долж-
ное сопернику, который дважды 
забил в третьем периоде за счёт 
отличных бросков. У «Авангарда» 
небольшая чёрная полоса в плане 
заброшенных шайб: то вратарь со-
перника сыграет здорово, то шай-
ба скачет по льду. Впрочем, я до-
волен старанием ребят. В третьем 
периоде никто не опустил рук.

Ассистентами капитана у нас, 
как и в Шанхае, были Денис Баран-
цев и Дмитрий Сёмин. Эти функ-
ции ему передал Антон Волченков, 
игравший в Балашихе 5 минут 50 
секунд – меньше всех в команде.

Тем временем капитан Михаил 
Варнаков набрал 10-е очко в текущем 
чемпионате (6 + 4). По 14 очков име-
ют Владимир Галузин (7 + 7), Денис 
Паршин (6 + 8) и Антон Шенфельд (3 
+ 11), по 12 – Филип Хольм (3 + 9) и 
Денис Баранцев (2 + 10). 11 баллов 
заработал Энди Миле (5 + 6), 10 – Эн-
дрю Кэйлоф (6 + 4). У Роберта Сабо-
лича и Дамира жафярова стало по 9 
очков (6 + 3 и 4 + 5 соответственно).

Александр РЫЛОВ
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33-летний нижегородец Андрей Сироткин 
проиграл претендентский бой за  право 
сразиться с чемпионом WBA (Всемирной 
боксёрской ассоциации) во втором сред-
нем весе – до 76,2 кг. Британец Джон Рай-
дер, который на три года моложе, подтвер-
дил в Лондоне статус фаворита поединка.

Вот как описывает ход борьбы интернет-
ресурс fightnews.info:

«Оба боксёра начали в осторожной мане-
ре и щупали друг друга джебами. Сироткин 
хорошо перемещался по рингу и действовал 

грамотно, нанося удары и  сразу  же уходя 
с линии огня. Райдер смотрелся очень зажа-
тым и с первых секунд принялся выцеливать, 
рассчитывая поймать россиянина на ошибке. 
С одной стороны, Андрей делал всё правиль-
но, но его ударам явно не хватало точности, 
и британец оставался безнаказанным за свою 
пассивность.

Между третьим и четвёртым раундом Си-
роткин сказал своему тренеру, что начал уста-
вать, и получил рекомендацию действовать 
более экономно. Райдер, в свою очередь, стал 
потихоньку прибирать инициативу к рукам 
и оказывать больше давления на соперника. 
В пятой трёхминутке у россиянина достигла 

цели пара размашистых крюков, но они не во-
зымели никакого действия на британца.

В следующем раунде Джон активно пошёл 
вперед, а  Андрей вместо того, чтобы раз-
рывать дистанцию, пытался драться и про-
пустил несколько плотных ударов в голову 
и по корпусу. В седьмой трёхминутке Райдер 
продолжил бомбёжку явно уставшего Сирот-
кина, который, по сути, добровольно отка-
зался продолжать поединок, не поднявшись 
на счёт «десять» после двойки по корпусу.

Результат – победа Джона Райдера техни-
ческим нокаутом в седьмом раунде».

Наш земляк потерпел первое поражение 
на  профессиональном ринге: до  этого он 

одержал 15 побед, в том числе четыре – нока-
утом. Его обидчик (27 выигрышей при четырёх 
проигрышах) сойдётся теперь в чемпионском 
бою с соотечественником Каллумом Смитом 
(25 побед при отсутствии поражений).

МАКСИМУМ  – 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Большего на первенстве России среди фех-
товальщиков до 15 лет, проходившем в Ар-
замасе, наши земляки не добились.

Раньше других медали разыгрывали 199 
рапиристов. В восьмёрку сильнейших про-
бился 14-летний перворазрядник Андрей 

!

оБЛАсТЬ

«Закруглились» в четвёрке
В первом футбольном дивизионе россии сыграна 
ровно половина матчей. по итогам первого круга 
ФК «нижний новгород» обосновался на четвёртом 
месте, которое даёт право на стыковые матчи с 
одним из аутсайдеров премьер-лиги. Впрочем, до 
этого ещё далеко. Весенние встречи всё могут 
изменить. а перед зимней паузой командам 
предстоят ещё пять туров.

Краснодар2 – Нижний Новгород – 
0:2 (0:1). 24 октября. Стадион Академии 
ФК «Краснодар». 580 зрителей.
Голы: Делькин (30), Абрамов (63).
«Краснодар2»: Адамов, Голубев, 
Татаев, Марков (Бочко, 46), Марты-
нов, Ивашин, Григорян (Катрич, 75), 
Мацукатов (Текучев, 84), Уткин, Онугха, 
Халназаров (Куражов, 79).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Федорив (Гогличидзе, 70), Абазов, Хай-
руллов (Морозов, 43), Абрамов, Сапета, 
Аюпов, Симанов, Игнатович, Палиенко 
(Скворцов, 62), Делькин (Нежелев, 76).
Предупреждены: Марков (16), Голу-
бев (90+4) – Симанов (90).
Главный судья: Верулидзе (Влади-
кавказ).

Краснодарцы, безусловно,  
команда-открытие. Вряд ли кто 
ожидал от дебютантов Футбольной 
национальной лиги такой прыти. 
Но в матче против нижегородцев 
им не удалось продемонстриро-
вать свои лучшие качества. Воз-
можно, тому виной стал тропиче-
ский ливень, из-за чего южане ли-
шились возможности играть в свой 
любимый комбинационный футбол. 
Волжане лучше сориентировались 
на мокром поле. Наконец-то уда-
лось отличиться Артёму Делькину, 
который не забивал с 22 июля. По-
сле прострела Виталия Федорива 
форвард в касание мастерски под-
резал мяч в сетку. А во втором тай-
ме также свой второй гол в сезоне 
забил защитник Артём Абрамов. 
Его удар головой после розыгры-
ша углового оказался для стража 
ворот неберущимся.

Нижний Новгород – СКАХабаровск 
– 0:1 (0:0). 28 октября. Стадион «Ниж-
ний Новгород». 14730 зрителей.
Гол: Секульски (61).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Гогличидзе, Морозов, Абазов, 
Абрамов, Сапета (Фомин, 55), 
Аюпов, Симанов (Скворцов, 58), 
Игнатович (Сергеев, 76), 
Палиенко (Нежелев, 
68), Делькин.
«СКАХабаровск»: 
Генералов, Прин-
дета, Гарбуз, 
Хомуха, 
Зайцев 
(Дедечко, 90 
+ 4), Алейник 
(Базелюк, 82), 
Квеквескири, 
Кабутов, Карасёв, 
Секульски (Ненахов, 
69), Кабаев (Казанков, 90).
Предупреждения: Пали-
енко (40), Морозов (45 + 
1), Абазов (58), Аюпов (68) 
– Приндета (78), Генералов 
(90 + 4).
Главный судья: Сельдя-
ков (Балашиха).

Дома «Нижний 
Новгород» провёл 
9 игр: 5 побед,  
2 ничьих,  
2 поражения при 
разнице мячей 
10:6. В гостях он 
сыграл 10 матчей: 
4, 3, 3, 9:7.

В посёлке Смольки городецкого района 
тщательно готовились к заключительному матчу 
– между «Волной» и «локомотивом-рпм». Была 
организована развлекательная программа, 
приехало немало болельщиков. а ковернинская 
команда хотела красиво оформить своё 
историческое серебро областного чемпионата. 
увы, футбола так никто и не дождался.

Венец сезона также не остался 
без внимания фанатов железнодо-
рожного клуба. Но когда их автобус 
уже приближался к Смолькам, про-
изошло непредвиденное. На трассе 
путь нижегородцам преградили не-
установленные лица, затеявшие по-
тасовку. К счастью, серьёзно никто 
из поклонников «Локо» не постра-
дал, и они двинулись к стадиону. Но 
принимающая сторона уже была 

проинформирована об инциденте 
и сочла необходимым игру отме-
нить. Мотив был таким: нет никаких 
гарантий, что беспорядки не повто-
рятся непосредственно на матче. 
Решение по несостоявшейся игре 
будет принимать областная феде-
рация футбола.

Каким бы оно ни было, расклад 
в турнирной таблице уже не изме-
нится. Так как оба «Спартака» про-

играли, «Волна» гарантировала 
себе серебро, а бронза достаётся 
борским спартаковцам. По лич-
ным встречам ковернинцы имеют 
преимущество перед оппонентом 
(1:0, 7:0).
ВЫСШАЯ ЛИГА
Матч 21го тура
ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) – 1:2.
22й тур
Спартак (Богородск) – Шахтёр (Арзамас) 
– 0:1, Уран (Дзержинск) – Спартак (Бор) 
– 3:1, Металлург (Выкса) – Саров – 4:2, 
ДЮСШ-НИК – РЦПФ-Нижний Новгород-М 
– 2:1, Семёнов – Торпедо-Павлово – 1:1.
 И  В  Н  П  М  О
1. Шахтёр  22  19  1  2  82-16  58
2. Волна  21  15  3  3  67-18  48
3. Спартак (Бор)  22  15  3  4  33-20  48

4. Уран  22  15  1  6  73-38  46
5. Спартак (Бг)  22  14  3  5  60-16  45
6. Локомотив-
РПМ  21  11  1  9  38-38  34
7. Металлург  22  9  4  9  39-39  31
8. Саров  22  6  3  13  28-46  21
9. Семёнов  22  6  1  15  28-53  19
10. РЦПФ-
Нижний 
Новгород-М  22  3  4  15  18-45  13
11. ДЮСШ-НИК  22  3  1  18  19-82  10
12. Торпедо-
Павлово  22  1  3  18  13-87  6
Бомбардиры: Григорий Постаногов 
(«Волна») – 24 гола, Олег Макеев («Уран») 
– 21, Артём Даниленко («Шахтёр») – 20, 
Дмитрий Вершинин («Спартак» Бг) – 14, 
Максим Городцов («Шахтёр»), Павел 
Гизгизов («Металлург») – по 12, Павел 
Донцов («Спартак» Бг), Денис Фолин 

испорченный праздник («Шахтёр») – по 11, Михаил Горелишвили 
(«Локомотив-РПМ») – 10, Вячеслав Ре-
мизов («Металлург») – 9, Денис Борисов 
(«Спартак» Бг), Филипп Волчкевич («Семё-
нов»), Егор Ларионов («Уран»), Александр 
Лобанов («Локомотив-РПМ») – по 8.
ПЕРВАЯ ЛИГА
20й тур
Труд (Сосновское) – ПРЗ-НИК (Балахна) – 
0:1, Городец – Спартак–Тумботино – 3:2, 
Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) 
– Рубин (Ардатов) – 4:0, Спартак-Д (Бор) 
– Сокол (Сокольское) – 5:2, Семар-Сервис 
(Семёнов) – Шахтёр-Д (Арзамас) – 3:0, 
Дзержинск-ТС-Д – Кулебаки-Темп – 3:0.

После субботнего поражения 
спартаковцев из Тумботина стали 
известны победители турнира – 
дублёры «Дзержинска-ТС». Их вос-
кресный поединок с аутсайдером 
превратился в пустую формаль-
ность. Тем не менее обладатели 
золотых наград поставили жир-
ную точку – 3:0. Прежде такого 

Не зря на послематчевой пресс-
конференции наставник дальне-
восточников Вадим Евсеев заявил 
о том, что его команда занимает в 
турнирной таблице не своё место. 
В планах армейцев было скорейшее 
возвращение в премьер-лигу, но из-
за большого количества ничьих за-
дача на сезон пока не выполняется. 
Тем не менее виден потенциал хаба-
ровчан. Матч против «Нижнего» они 
начали с позиции силы, много ата-
ковали, забили гол – правда, из оф-
сайда. Волжане выглядели вяловато, 

много было пустого 
контроля мяча. 

Единственный 
острый момент 
они создали 
на 37-й мину-
те, когда после 
в ы в е р е н н о й 
передачи Пав-
ла Игнатовича 

удар с носка на-
нёс с линии вратар-

ской Артём Делькин. 
Голкипер армейцев 

проявил завидную ре-
акцию, забрав мяч из 

угла ворот.
Гос ти и 

в о  в т о -
рой по-
л о в и н е 

с тартова-
л и  о ч е н ь 

а к т и в н о . 
О б я з а н 

был забить Евгений Кабаев, однако 
его удар в упор с близкого расстоя-
ния парировал Артур Анисимов. И 
всё же через несколько минут счёт 
на табло изменился. Недавно пере-
ведённый в центр обороны Руслан 
Абазов совершил просто детскую 
двойную ошибку: первым движе-
нием махнул мимо мяча, а вторым 
отпасовал прямо на форварда СКА 
Лукаша Секульски. Поляк быстро 
сориентировался и отлично про-
бил из-за пределов штрафной 
впритирку со штангой.

Только после пропущенного 
мяча «Нижний» забегал, заставив 
команду-соперника думать лишь 
об обороне. Добавили агрессии в 
атаке игроки, вышедшие на заме-
ну. Особенно запомнился мощный 
удар головой в исполнении Дании-
ла Фомина – вратарь в броске отвёл 
угрозу. В эндшпиле поединка наши, 
перейдя на навал, так и не довели 
дело до решающего действия.

– Обидное поражение, ко-
торое не позволило нам закре-
питься по итогам первого круга 
в тройке лидеров, – отметил гу-
бернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. – Тем не менее за-
дачи, которые ставились на сезон, 
клуб выполняет. Экватор пройден 
вполне успешно. желаю ребятам 
удачи во второй половине сезона!

Удача, кстати, не помешает 
ФК «НН» и сегодня, 31 октября. В 
Екатеринбурге в 1/8 финала Куб-
ка России нас будет экзаменовать 

клуб премьер-лиги «Урал». Поеди-
нок начнётся в 17:00 по москов-
скому времени. (6+)

– Тяжёлая игра. Нам противосто-
яла сегодня команда гренадеров, 
игравшая в несколько прямоли-
нейный футбол и преуспевшая во 
многих аспектах. Ну а мы в первом 
тайме провалили центр и впереди 
не могли зацепиться за мяч. Конеч-
но, убивают ошибки, которые при-
водят к пропущенным голам, такие, 
как сегодня. Хотя забей Делькин до 
перерыва, и ещё неизвестно, как бы 
пошла игра. В итоге мы включились 
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18й тур
СКА-Хабаровск – Балтика – 1:1, Томь – Шинник – 2:0, Спартак-2 – Луч – 2:2, Сибирь – 
Армавир – 0:1, Тюмень – Ротор – 0:1, Мордовия – Зенит-2 – 1:0, Тамбов – Химки – 3:0, 
Сочи – Авангард – 1:0, Чертаново – Факел – 2:1.
19й тур
Шинник – Сочи – 1:1, Спартак-2 – Томь – 1:1, Ротор – Тамбов – 1:2, Авангард – Сибирь 
– 3:2, Химки – Чертаново – 3:2, Факел – Луч – 1:1, Зенит-2 – Тюмень – 0:0, Балтика – 
Мордовия – 1:0, Армавир – Краснодар-2 – 3:3.
 И  В  Н  П  М  О
1. Тамбов  19  12  5  2  34-17  41
2. Томь  19  11  6  2  27-12  39
3. Авангард  19  10  3  6  23-18  33
4. Нижний Новгород  19  9  5  5  1913  32
5. Спартак-2  19  9  5  5  25-18  32
6. Краснодар-2  19  8  7  4  28-24  31
7. Сочи  19  7  7  5  33-23  28
8. Чертаново  19  7  5  7  32-32  26
9. Мордовия  19  7  5  7  23-22  26
10. Шинник  19  6  7  6  18-18  25
11. СКА-Хабаровск  19  5  10  4  22-21  25
12. Химки  19  6  6  7  27-32  24
13. Ротор  19  5  9  5  17-19  24
14. Луч  19  4  10  5  14-13  22
15. Факел  19  5  5  9  20-23  20
16. Тюмень  19  4  7  8  16-23  19
17. Балтика  19  4  7  8  22-31  19
18. Армавир  19  4  6  9  20-32  18
19. Сибирь  19  3  6  10  14-27  15
20. Зенит-2  19  1  5  13  12-28  8
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 13 мячей, Владимир Пантелеев («Спар-
так-2») – 10, Роман Акбашев («Авангард»), Владимир Обухов («Мордовия»), Даниил 
Уткин («Краснодар-2»), Сенин Себаи («Тамбов») – по 8, Илья Кухарчук («Томь»), Игорь 
Лебеденко («Факел»), Максим Глушенков («Чертаново») – по 7… Максим Палиенко 
(«Нижний Новгород») – 5.
4 ноября. «Тюмень» – «Нижний Новгород» (12:00). (6+)

Во второй 
лиге победу 
праздновал клуб 
«Шатки», на очко 
опередивший 
«Прогресс» 
из Большого 
Мурашкина (43 
и 42 очка из 60 
возможных). 
Третье место 
заняла «Волга»  
из Воротынца  
(37 очков). 

5Ошибка Руслана Абазова 
позволила хабаровчанам 
увезти из Нижнего 3 очка.
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ФНЛ Хоккей с МЯчоМ

!
Во всех 19 матчах 
принял участие 
полузащитник 
ФК «НН» Аркадий 
Симанов. В 
18 случаях он 
появлялся на 
поле в стартовом 
составе и только 
в Тамбове на 78й 
минуте вышел на 
замену.

!
Все пять 
поражений 
«горожане» 
потерпели с 
разницей в один 
мяч. Четырежды 
они проиграли со 
счётом 0:1 и один 
раз – 1:2.

ТреТий диВиЗиоН
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Губкин, представляющий СДЮСШОР по фехто-
ванию Нижнего Новгорода. На стадии четверть-
финала воспитанник Екатерины Степановой по-
терпел поражение от Александра Прозорова 
из Курска – 5:12. В итоге Прозоров получил одну 
из двух бронзовых медалей, а Губкин классифи-
цировался восьмым. Успех праздновал перво-
разрядник из столицы Бронислав Петров.

Также участвовала в четвертьфинале первая 
сборная (их было две) нижегородских сабли-
стов, которую составили Иван Атаманец, Алек-
сей Баскаков, Алексей Махлонов и Константин 
Суханов. Борясь за честь региона и Арзамаса, 
наши ребята уступили новосибирцам – 27:36. 
Лучшей среди 27 команд стала Москва-1, Но-

восибирская область-1 – вторая, Нижегород-
ская-1 – восьмая.

Общий медальный зачёт выиграла Москва: 
7 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. 
Второе место у Санкт-Петербурга: 3 золотые, 2 
серебряные, 5 бронзовых. Третью позицию раз-
делили Курская и Самарская области, сборные 
которых завоевали по одному золоту и одной 
бронзе.

Ну а главное для Нижегородчины – то, что 
Федерация фехтования России постоянно до-
веряет ей проведение соревнований высоко-
го и даже высшего уровня. С бременем хозяев 
на отлично справляется Арзамас, где есть ФОК 
«Звёздный» и, конечно же, приборостроитель-

ный завод, генеральный директор которого 
Олег Лавричев возглавляет Спортивную фе-
дерацию фехтования Нижегородской области. 
Нынешнее первенство стало уже 11-м мушке-
тёрским турниром национального уровня, про-
ведённым в городе, который был основан 440 
лет назад. В организации состязаний помогает 
региональное министерство спорта.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  Ильдар Беддердинов выиграл в Сочи Кубок 
России по пауэрлифтингу среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного аппа-
рата. Представитель нашего ЦСП первенство-

вал в весовой категории до 59 килограммов 
с результатом 180 кг. Чуть раньше Беддер-
динов победил на международном турнире 
«Серебряная штанга» в польском Вроцлаве. 
Он был лучшим как в своей категории, так 
и в абсолютном зачёте.

•  На всероссийских юношеских соревновани-
ях по настольному теннису «Топ-24» в Орен-
бурге нижегородец Сергей Рыжов завоевал 
золотую медаль в  турнире спортсменов 
до 16 лет. Среди девушек до 19 лет Любовь 
Тэнцер выиграла две бронзы – в одиночном 
разряде и в паре с Валерией Емельяновой 
из Москвы.

Александр РЫЛОВ

!
Больше всего 
зрителей в ФНЛ 
собирается 
на стадионе в 
Волгограде – 
25873 в среднем 
за игру. Нижний 
Новгород на 
втором месте – 
22258.

оБЛАсТЬ

успеха дзержинский фарм-клуб 
не добивался.
Итоговая таблица
 И  В  Н  П  М  О
1. Дзержинск-ТС-Д  22  15  1  6  50-26  46
2. Спартак-
Тумботино  22  12  7  3  46-27  43
3. Водник-
СДЮСШОР-8  22  12  2  8  39-23  38
4. Городец  22  11  5  6  53-44  38
5. ПРЗ-НИК  22  10  2  10  36-37  32
6. Сокол  22  9  5  8  48-47  32
7. Семар-Сервис  22  9  4  9  39-36  31
8. Шахтёр-Д  22  7  4  11  46-57  25
9. Спартак-Д  22  7  4  11  44-52  25
10. Труд  22  6  5  11  25-37  23
11. Рубин  22  6  5  11  27-46  23
12. Кулебаки-Темп  22  4  4  14  22-43  16
Бомбардиры: Виктор Калинин 
(«Дзержинск-ТС») – 19 мячей, Юрий Стан-
чев («Водник-СДЮСШОР-8») – 13, Сергей 
Горнов («Спартак-Д») – 12, Иван Леонтьев 
(«Труд») – 11.

Дмитрий ВИТЮГОВ

только того, как пропустили. Но так 
играть надо было на протяжении 
всего матча, – подчеркнул главный 
тренер «Нижнего Новгорода» Дми-
трий Черышев.

– Если подводить итоги первого 
круга, то в большинстве матчей на-
ша команда играла в интересный, 
комбинационный футбол, – продол-
жил Дмитрий Николаевич. – Иногда, 
как, например, сегодня, мяч никак 
не шёл в ворота соперника. Всё око-
ло да рядом… Игрой и занимаемым 
после первого круга местом мы удов-
летворены, хотя могли подняться в 
турнирной таблице и повыше. К по-
ражениям приводили собственные 
ошибки. Надо ещё строже действо-
вать в обороне и быть более уверен-
ными в своих силах.

Дмитрий ВИТЮГОВ

18й тур
СКА-Хабаровск – Балтика – 1:1, Томь – Шинник – 2:0, Спартак-2 – Луч – 2:2, Сибирь – 
Армавир – 0:1, Тюмень – Ротор – 0:1, Мордовия – Зенит-2 – 1:0, Тамбов – Химки – 3:0, 
Сочи – Авангард – 1:0, Чертаново – Факел – 2:1.
19й тур
Шинник – Сочи – 1:1, Спартак-2 – Томь – 1:1, Ротор – Тамбов – 1:2, Авангард – Сибирь 
– 3:2, Химки – Чертаново – 3:2, Факел – Луч – 1:1, Зенит-2 – Тюмень – 0:0, Балтика – 
Мордовия – 1:0, Армавир – Краснодар-2 – 3:3.
 И  В  Н  П  М  О
1. Тамбов  19  12  5  2  34-17  41
2. Томь  19  11  6  2  27-12  39
3. Авангард  19  10  3  6  23-18  33
4. Нижний Новгород  19  9  5  5  1913  32
5. Спартак-2  19  9  5  5  25-18  32
6. Краснодар-2  19  8  7  4  28-24  31
7. Сочи  19  7  7  5  33-23  28
8. Чертаново  19  7  5  7  32-32  26
9. Мордовия  19  7  5  7  23-22  26
10. Шинник  19  6  7  6  18-18  25
11. СКА-Хабаровск  19  5  10  4  22-21  25
12. Химки  19  6  6  7  27-32  24
13. Ротор  19  5  9  5  17-19  24
14. Луч  19  4  10  5  14-13  22
15. Факел  19  5  5  9  20-23  20
16. Тюмень  19  4  7  8  16-23  19
17. Балтика  19  4  7  8  22-31  19
18. Армавир  19  4  6  9  20-32  18
19. Сибирь  19  3  6  10  14-27  15
20. Зенит-2  19  1  5  13  12-28  8
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 13 мячей, Владимир Пантелеев («Спар-
так-2») – 10, Роман Акбашев («Авангард»), Владимир Обухов («Мордовия»), Даниил 
Уткин («Краснодар-2»), Сенин Себаи («Тамбов») – по 8, Илья Кухарчук («Томь»), Игорь 
Лебеденко («Факел»), Максим Глушенков («Чертаново») – по 7… Максим Палиенко 
(«Нижний Новгород») – 5.
4 ноября. «Тюмень» – «Нижний Новгород» (12:00). (6+)

По сравнению с прошлым 
сезоном наш ближайший сопер-
ник заметно укрепил свои ряды. 
Среди новичков – Михаил Тюко, 
Максим Матвеев (оба представ-
ляли «Старт»), Леонид Бедарев, 
Денис Горячев (оба – «Зоркий»), 
Игорь Ларионов, Денис Артю-
шин (их прежний клуб – «Вол-
га»), Роман Козулин («Водник»). 
И сразу становится понятно, что 
казанцы будут одним из наших 
конкурентов в борьбе за место 
в плей-офф.

По большому счёту, только 
«СКА-Нефтяник» и «Енисей» мо-
гут не волноваться насчёт попа-
дания в восьмёрку. С большой 
долей вероятности в плей-офф 
мы увидим также московское 
«Динамо» и «Кузбасс». Ещё на 
четыре путёвки, помимо ниже-
городцев и казанцев, на наш 
взгляд, будут претендовать «Бай-
кал-Энергия», «Сибсельмаш», 
«Уральский трубник» и «Водник». 
Конечно, есть амбиции у «Зорко-
го» и «Строителя», но ресурсов у 
них объективно меньше. В чис-
ле отстающих будут «Мурман», 
«Волга» и «Родина».

Если говорить о «Старте», то 
выходу в полуфинал Кубка мира, 
естественно, можно порадовать-
ся, но ждать каких-то сумасшед-
ших результатов всё-таки пре-
ждевременно. Команда пока в 
стадии становления, есть опреде-

лённые проблемы и в обороне, и 
в нападении. Даже на последнем 
турнире в Швеции было видно, 
что тренерский штаб волжан ещё 
в поиске оптимальных сочета-
ний. Пожелаем же нашей коман-
де, чтобы она как можно менее 
болезненно пережила нынешний 
период, чтобы как можно быстрее 
залечили свои болячки травми-
рованные. И – вперёд, «Старт»! 
Все мы изрядно соскучились по 
большим победам!

Дмитрий ВИТЮГОВ
КАЛЕНДАРЬ ИГР. ПЕРВЫЙ КРУГ

НОЯБРЬ
3. Старт – Динамо-Казань
6. Старт – Динамо (Москва)
9. Старт – Мурман (Мурманск)
12. Сибсельмаш (Новосибирск) –
Старт
15. Кузбасс (Кемерово) – Старт
18. Уральский трубник 
(Первоуральск) – Старт
25. Волга (Ульяновск) – Старт
28. Старт – Родина (Киров)

ДЕКАБРЬ
12. Байкал-Энергия (Иркутск) – 
Старт
15. Енисей (Красноярск) – Старт
18. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Старт
22. Старт – 
Строитель (Сыктывкар)
25. Старт – 
Зоркий (Красногорск)
28. Старт – 
Водник (Архангельск)

Целых восемь месяцев прошло с того момента, 
как нижегородский «Старт» провёл последнюю 
домашнюю игру. для болельщиков это целая 
вечность! и все, безусловно, с нетерпением ждут 
3 ноября, когда стартует чемпионат россии в 
суперлиге. К нам в гости на премьеру пожалует 
«динамо-Казань».

Вперёд, 
пусть 
заискрится лёд!

«дзержинск-тС» ярким 
матчем завершил 
первенство мФС 
«приволжье». В борьбе 
за пятое место с 
прямым конкурентом 
всё решилось в самой 
концовке.

ДзержинскТС – МордовияМ (Са
ранск) – 3:3 (1:0). 24 октября.
Голы: Прыгунов (34), Ермаков (49 – с 
пенальти), Грицай (89) – Шамшурин (66), 
Юсупов (70, 72).

До середины второго тайма хо-
зяева уверенно контролировали 
игру, ведя с перевесом в два мя-
ча. Но затем за считанные минуты 
умудрились пропустить трижды! 

А спас дзержинцев 18-летний де-
бютант турнира Никита Грицай, 
вызванный из дубля. Он провёл 
полный матч и сравнял счёт бук-
вально на «флажке».

Победителем первенства Меж-
регионального футбольного со-
юза «Приволжье» стала чувашская 
команда «Химик-Август», которая 
прежде не выступала в третьем 
дивизионе. Интересно, что но-
вички здорово сыграли и в Куб-
ке МФС «Приволжье». В финале 
дружина из посёлка Вурнары, где 
население – менее 10 тысяч жи-
телей, по сумме двух матчей пре-
взошла димитровградскую «Ладу» 
– 2:2 (на выезде) и 0:0 (дома).

Дмитрий СЛАВИН

Триллер на финише
Итоговая таблица
 И  В  Н  П  М  О
1. Химик-Август (Вурнары)  22  18  3  1  69-17  57
2. Лада (Димитровград)  22  17  2  3  67-11  53
3. Акрон (Тольятти)  22  14  5  3  39-12  47
4. Дорожник (Каменка)  22  13  3  6  47-23  42
5. ДзержинскТС  22  9  6  7  4525  33
6. Мордовия-М (Саранск)  22  10  2  10  31-44  32
7. Зенит (Пенза)  22  7  4  11  34-30  25
8. Зенит-Ижевск-М  22  6  5  11  20-39  23
9. Крылья Советов-ЦПФ (Самара)  22  6  2  14  21-54  20
10. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик  22  5  3  14  31-68  18
11. Академия имени Коноплёва (Приморский)  22  3  4  15  18-58  13
12. СШОР-Волга-М (Ульяновск)  22  3  3  16  18-59  12
Бомбардиры: Сергей Ювенко («Лада») – 26 мячей, Виталий Бурмаков («Химик-Ав-
густ») – 17, Дмитрий Антонов («Дорожник») – 11, Артём Лобов («Химик-Август»), Ми-
хаил Сафонов («Сызрань-2003»), Виталий Аралин («Дорожник») – по 10, Роман Шалин 
(«Химик-Август»), Радик Юсупов («Мордовия-М»), Максим Бойчук («Акрон»), Александр 
Ермаков («Дзержинск-ТС») – по 9.

СОСТАВ ХК «СТАРТ»
Игровой номер  Дата рождения  Рост  Вес  Клуб прошлого сезона
Вратари
1. Максим БОЛОТОВ  14.01.1995  183  75  «Старт»
97. Юрий ИВАНЧИКОВ  22.08.1997  192  87  «Старт»
98. Дмитрий ШКИЛЁВ  22.08.1998  174  67  «Старт»
Защитники
2. Денис МАКСИМЕНКО  15.10.1983  178  82  «Старт»
13. Вадим ВАСИЛЬЕВ  11.08.1993  183  81  «Старт»
15. Анатолий ГОЛУБКОВ  01.12.1988  181  93  «Зоркий» (Красногорск)
28. Максим ЛЕГОШИН  19.09.1999  174  68  «Старт»
77. Андрей ОСИПЕНКОВ  17.05.1994  191  77  «Старт»
Полузащитники
4. Патрик ЮХАНССОН  13.09.1988  178  74  «Ветланда» (Швеция)
10. Сергей КАТУГИН  13.08.1987  180  85  «Динамо» (Москва)
12. Денис КОТКОВ  22.12.1984  177  73  «Старт»
14. Евгений КОРЕВ  05.07.1986  178  79  «Старт»
17. Егор ДАШКОВ  23.10.1997  173  71  «Старт»
19. Дмитрий САВЕЛЬЕВ  22.12.1979  178  88  «Волга» (Ульяновск)
23. Алексей БУШУЕВ  11.04.1985  184  90  «Старт»
25. Никита КОЧЕТОВ  22.02.2000  178  68  «Старт-2»
35. Роман ЛЕДЯНКИН  25.10.2000  176  62  «Старт-2»
51. Максим ГАВРИЛЕНКО  20.08.1981  175  75  «Байкал-Энергия» (Иркутск)
70. Евгений НЕРОНОВ  05.03.1998  176  68  «Старт»
86. Виталий УСОВ  10.10.1996  176  70  «Динамо-Казань»
Нападающие
9. Станислав ИСМАГИЛОВ  25.01.1985  183  78  «Байкал-Энергия»
18. Алексей КИСЕЛЁВ  29.08.1988  186  77  «Старт»
71. Александр СТЕПАНОВ  17.08.1998  179  72  «Волга»
Руководство клуба
Председатель правления – Юрий Анатольевич ЕРОФЕЕВ.
Спортивный директор – Вячеслав Геннадьевич РЯБОВ.
Исполнительный директор – Алексей Владимирович КУРКИН.
Главный тренер – Алексей Григорьевич ДЬЯКОВ.
Тренер – Эдуард Александрович САКСОНОВ.

5Схватка с казанским «Динамо» 
ожидается жаркой!

Тройка лучших 
бомбардиров 
второй лиги: 
Евгений Каюсов 
(«Торпедо», 
Лысково) – 25 
мячей, Виктор 
Грибачёв 
(«Шатки») – 20, 
Илья Разин 
(«Руслан», 
Большое 
Болдино) – 17.

!
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ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ВЕЛОСИПЕДА

Любой поклонник триатлона в Нижегородской области, да и 
за её пределами, знает, что движущей силой этого вида спорта в 
регионе является Сергей Карачаров. Почти три десятка лет назад в 

первую очередь благодаря ему у нас появилась федерация триат-
лона, а позднее – спортсмены, достигшие международного уровня.

– В своё время я занимался велоспортом, – рассказывает Сер-
гей Анатольевич. – И увлёкся настолько, что, когда пришло время 

поступать в вуз, выбрал политех – только потому, что там была сильная секция 
велоспорта. Стал студентом металлургического факультета, но в учении особо не 
усердствовал: был уверен, что по специальности работать не стану. Меня полностью 
поглотил спорт. Всевозможную литературу я штудировал как раз в этой сфере.

В какой-то момент Карачаров понял, что ему всё больше нравится не самому вы-
ступать, а готовить к соревнованиям других атлетов. Ставить определённые цели и 
достигать их вместе со спортсменом. В итоге стал работать на полставки тренером 
по велоспорту. Причём с самого начала готовил велосипедистов с прицелом на 
триатлон. В этот молодой вид спорта Карачаров буквально влюбился, настолько он 
был хорош в своём разнообразии.

– Политех я всё-таки одолел, – смеётся Сергей Анатольевич, – и по распределению 
начал работать на заводе «Двигатель революции». Стал городским депутатом, и в 1990 
году вместе с другими энтузиастами мы организовали у нас федерацию триатлона.

Первым мастером спорта международного класса по триатлону в Нижегородской 
области стал Дмитрий Грибков. Сегодня он трудится тренером вместе с Карачаровым, 
который имеет высшую тренерскую категорию.

– Мы стараемся работать так, чтобы один, два, три нижегородских спортсмена 
обязательно входили в состав сборной страны, – говорит Сергей Анатольевич. – Хотя, 
конечно, проблем и трудностей хватает, особенно с материальной базой.

Одним из лидеров национальной сборной является наш Михаил Колмаков. Он 
выступает в паратриатлоне и имеет все шансы отобраться на Паралимпийские игры: 
в мировом рейтинге занимает четвёртое место.

С этого года в ряды нижегородских триатлетов влился спортсмен из Подмосковья 
Иван Тутукин. Он выступает на длинной дистанции, известной как Ironman – «желез-
ный человек». Триатлеты плывут 3,8 км, 180 км преодолевают на велосипеде и бегут 
марафон (42 км 195 м). В 2018-м Иван стал самым сильным айронменщиком страны 
– выиграл чемпионат России, дважды становился призёром Кубка мира.

В то же время в Нижегородской области широко развивается любительский триатлон. 
На сегодняшний день дистанцию Ironman одолели более 30 нижегородцев. Очень много 
поклонников триатлона выступает на более коротких дистанциях. Это красноречиво 
демонстрирует триатлон «Мужество», который минувшим летом прошёл на Гребном 
канале уже в 29-й раз. Раньше он собирал до 380 участников. Сейчас организаторы 
допускают до соревнований лишь 200 – из со-
ображений безопасности.

– Мудрец Конфуций говорил: «Займись тем, 
что тебе нравится, и ты не будешь работать ни 
дня в своей жизни», – замечает Карачаров. – 
Так получилось и в моей жизни: увлечение, 
хобби стало работой. Она приносит мне не-
обыкновенное удовольствие! Особый интерес 
у меня к спорту высших достижений. Когда 
есть результат, когда ты помог спортсмену до-
биться того, чего он хотел, – это невероятные 
ощущения.

ВЫРОСЛА В БАССЕЙНЕ

Анастасия Дёмина – известный в области наставник по со-
временному пятиборью. А ещё 10 лет назад её имя связывали 
с водным поло.

– В шесть лет я начала заниматься плаванием, – вспоминает 
былые времена Анастасия Анатольевна. – Бассейн «Дельфин» 
тогда только открылся. Постоянные тренировки – утро, ве-
чер. В «Дельфине» я буквально выросла. Со временем вошла в 

сборную Нижегородской области, выполнила норматив кандидата в мастера спорта. 
Когда окончила школу, попробовала себя в многоборье, 
подводном плавании и остановилась на водном поло.

В этом виде спорта Дёмина достигла значительных 
успехов: была чемпионкой России, серебряным при-
зёром чемпионата СССР. Когда закончила спортивную 
карьеру, начала работать вторым тренером в коман-
де мастеров «Салют» вместе с заслуженным тренером 
РСФСР Николаем Николаевичем Михалевичем.

– Ватерпольная команда в Нижнем Новгороде была 
очень сильная, – рассказывает Анастасия Анатольевна. – 
Семь человек входили в сборную страны. Были среди них 
чемпионки Европы, призёры чемпионата мира, участницы 
Олимпийских игр. Например, моя крестница Маша Ковту-
новская, наш замечательный голкипер. За её успехи мне 
было присвоено звание заслуженного тренера России. 
Сейчас она уже мама двоих детей. Кстати, тоже работает в 
бассейне, но в детском саду. Готовит нам смену.

А в 2008 году Дёмина открыла для себя современное 
пятиборье:

– По просьбе Дмитрия Валерьевича Сватковского к нам в область приехал Игорь Ана-
тольевич Соя – развивать современное пятиборье. Мы с ним познакомились, когда были 
на сборах на Горьковском море, и он пригласил меня поработать вместе. Я абсолютно не 
знала этот вид спорта, поэтому с утра до вечера сидела на всех тренировках, мне было очень 
интересно. Ребята на тот момент у Игоря Анатольевича были чуть старше, чем сейчас мои. 
Хорошо плавали, бежали. Он обучал их стрельбе, фехтованию. В фехтовании, я считаю, ему 
вообще равных нет – очень грамотный специалист, настоящий профессионал. Я всегда была 
рядом. Коллеги над нами посмеивались: вы как ниточка с иголочкой. А что делать? Я могла 
плавать, бегать, но не знала, что такое стрельба, была далека от фехтования и уж тем более 
от конного спорта. Благодаря Игорю Анатольевичу я получила большой опыт работы. В 2012 
году потихонечку набрала детишек: братьев Бобылёвых, Аню Хохлову, Полину Смирнову… 
Трудимся уже шесть лет. Сейчас Аня Хохлова, спортсменка 2002 года рождения, – кандидат 
в мастера спорта, самая бегущая девочка, которая выигрывает комбайн. Аня и Максим 
Бобылёв, старший из братьев, тоже 2002 года рождения, отобрались в сборную страны, 
экипировались.

Воспитанники Дёминой отлично провели сезон-2018: привезли медали с первен-
ства Европы по современному пятиборью из Праги, с первенства Европы по триатлу 
(плавание, бег, стрельба) из Германии. Сборной Нижегородской области не оказалось 
равных на первенстве России по современному пятиборью в Калининграде: у Хох-
ловой и Евгения Бобылёва – первые места, у Максима Бобылёва – третье, у Полины 
Александрычевой – четвёртое. Как итог – победа в общекомандном зачёте.

– Я бесконечно влюблена в свою работу, – признаётся Анастасия Александровна. 
– Когда ещё сама занималась, смотрела на своего тренера Валерия Павловича Бат-
манова и всегда думала: какая замечательная профессия! После окончания школы, 
конечно, пошла поступать на факультет физического воспитания. С первого раза 
не получилось, но я никогда не опускаю рук: переворачиваю неудачную страницу 
и продолжаю работать. Нужно всегда идти к намеченной цели, не сдаваться. При 
этом ставить высокую планку. Например, просто довести спортсмена до уровня ма-
стера спорта лично мне не очень интересно. А вот добиться того, чтобы он попал в 
сборную, выиграл Европу, мир, попал на Олимпийские игры, – это дорогого стоит. У 
меня очень хорошие дети, настоящие бриллиантики, и я просто мечтаю о том, чтобы 
довести их до олимпийского пьедестала.

В последние годы 
Сергей Карачаров 
начал выступать 
на соревнованиях 
среди любителей. 
Он один из 
тех, кто осилил 
Ironman.

!
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Вчера, 30 октября, в россии отмечался день тренера. Классный тренер – он для 
спортсмена и педагог, и психолог. надёжный друг, помощник в самых разных 
жизненных ситуациях, с которым можно преодолеть любые трудности. В общем, 
«второй отец» или «вторая мать». и какое же счастье, что на нижегородчине 
таких наставников очень много! обо всех, конечно, не рассказать, но 
представить некоторых мы постарались.

Великолепная 
семёрка
По случаю Дня тренера «НС» составил 
топ-7 самых успешных и харизматичных 
рулевых, руководивших нижегородцами 
в командных игровых видах спорта. Во 
внимание принимался период новейшей 
российской истории.
1. Юрий ФОКИН, 
«Старт», хоккей с мячом

Ефимыч, как с любовью его величают, – 
вне конкуренции. К советскому вице-чем-
пионству 1980 года и победе в Кубке 1983-го 

«Старт» под его руководством добавил два 
серебра чемпионата России (1995, 2002), 
а также три бронзы (1996, 1998, 2000). Все 
громкие достижения клуба связаны с име-
нем старшего/главного тренера Фокина. В 
сезоне 2003/2004 он возглавлял ещё и сбор-
ную страны.

Нижегородскому хоккею Юрий Ефимо-
вич отдал четыре десятилетия! Раскрыл 
талант многих игроков, вырастил не одно 
поколение болельщиков. Он – заслужен-
ный тренер СССР, человек-легенда, чело-
век-эпоха. «Альбер Камю писал о людях, 
которые служат оправданием этому ми-
ру, помогают жить одним своим присут-

ствием. Это – и о Ефимыче», – не можем 
не согласиться со своим коллегой Юрием 
Козониным.
2. Валерий ОВЧИННИКОВ, 
«Локомотив», футбол

Как писал «Спорт-Экспресс», из фраз этого 
человека можно составить целую книгу, его 
разрывают на цитаты, как реплики из старых 
советских комедий. Но «неповторимый Бор-
ман» в первую очередь преуспел на почве 
футбола, а не острословия. Восемь сезонов 
в высшей лиге (один раз было шестое место, 
дважды – восьмое), выход в полуфинальную 
стадию Кубка Интертото, отличные игроки, 
яркие матчи – всему этому мы сильно ра-

довались при Валерии Викторовиче Овчин-
никове. Появился он в тогдашнем Горьком 
в декабре 1988-го и отработал здесь почти 
15 лет, в последнее время пытаясь оттащить 
терпевший бедствие «Локомотив» от края 
пропасти.
3. Зоран ЛУКИЧ, 
«Нижний Новгород», баскетбол

Нынешней осенью исполнилось 10 лет, 
как уроженец Белграда заключил первый 
контракт с нижегородским клубом. Что в ито-
ге вышло, вы наверняка не забыли: 2011 год 
– второе место в Кубке России, 2014-й – та-
кой же результат в Единой лиге ВТБ. То сере-
бро пошло и в зачёт чемпионата страны. Под 

ТреНерский корПУс

живут они, 
ученикам частицу 
сердца отдавая…

В этом году 
Анастасия 

Дёмина набрала 
очередную группу 

спортсменов 
– 2011 года 
рождения. 
«Глянула – 

красавицы! Беру! 
– смеётся тренер. 

– Маленькие – 
они для души».
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ЗАБОТА – КАК О РОДНЫХ

59-летний Сергей Брусин воспитал заслуженного мастера 
спорта по настольному настольному теннису Оксану Фадееву 
(Кущ), мастера международного класса Татьяну Кулагину и 

28 мастеров спорта. На первенствах Европы побеждали 18 
его ребят и девчат. Заслуженным тренером России наш земляк 

стал в 28-летнем возрасте, и это рекорд в настольном теннисе, не 
превзойдённый до сих пор. По положению, звание 
нельзя было присваивать тренерам моложе 30 лет, 
но для Брусина сделали исключение, поскольку в 
том году сразу четверо его воспитанников выиграли 
континентальное первенство.

В 2017-м у Сергея Борисовича зажглась очередная 
звёздочка – Элизабет Абраамян, выигравшая в Порту-
галии личное европейское первенство среди девушек 
до 16 лет. Нынче на таком же турнире в Румынии 
Элизабет стала трёхкратным серебряным призёром. 
Это первенство континента было для тренера нашей 
СДЮСШОР №13 уже 24-м по счёту! Отечественная 
федерация настольного тенниса стабильно доверяет 
ему работу со сборной российских девушек, в активе 
которой уже два десятка командных медалей, вклю-
чая девять золотых.

Но и со взрослыми Сергей Борисович работает 
превосходно. Его гордость – Оксана Фадеева, на 

чемпионатах Европы завоевавшая семь наград разного достоинства, в том числе 
три – высшего. Кстати, в этом году, в свои 43, Фадеева стала бронзовым призёром 
чемпионата страны в паре с Кириллом Скачковым. Вспоминаются многочисленные 
победы в женском клубном чемпионате России, достигнутые под руководством 
Брусина. Титул выигрывали «ДЭСП» (Владивосток), «Байкал» (Иркутск), ну и конечно, 
его родная СДЮСШОР-13, не знавшая равных себе несколько лет подряд. Ныне он 
снова управляет нижегородской командой, самой молодой в премьер-лиге. Опыта 
набираются 15-летние Элизабет Абраамян и Любовь Тэнцер, на шесть лет старше 
Дарья Чернова…

Сам Сергей Борисович в юном возрасте уже тренировал. Задатки в нём увидел 
основатель нижегородской школы настольного тенниса, выдающийся тренер Михаил 
Сергеевич Носов, открывший братьев Мазуновых. Он стал привлекать паренька к 
занятиям с детьми, ещё когда тот был старшеклассником. Будучи студентом строи-
тельного института, Брусин уже знал, что из спорта никуда не уйдёт. Его тренерский 
стаж насчитывает четыре десятилетия.

Автор же этих строк – 20 лет в журналистике. И, признаться, не так уж много ему 
встречалось столь же интеллигентных, душевных, обаятельных людей, как Сергей Бо-
рисович. Абсолютно закономерно ответное прекрасное отношение к нему учеников. 
Четыре года назад одна из сестёр-близняшек Кулагиных, уже упомянутая Татьяна, 
поздравила своего теннисного учителя с 55-летием, написав трогательное письмо. 
Там есть следующие строчки:

«Был период, когда от тренировок и постоянных выездов на сборы и разного 
уровня соревнования накопилась такая огромная усталость, что захотелось бросить 
всё и жить как обычному ребёнку, беззаботно радуясь жизни. Сергей Борисович 
приходил к нам домой, много говорил с нами и родителями и находил такие нужные 
слова и аргументы, что нам хотелось сразу бежать в зал и продолжать эту трудную 
работу. Он часами сам стоял у стола и играл с нами, указывал на малейшие ошибки 
в технике, не уходя из зала даже на обед. При выезде на соревнования Сергей Бо-
рисович так заботился о нас, оберегал от различных неприятных и ненужных вещей, 
что мы всегда доверяли ему во всём и считали вторым отцом.

По семейным обстоятельствам мне пришлось оставить большой спорт на 5 лет. 
Всё это время Сергей Борисович не забывал обо мне и моей семье. Он часто звонил, 
интересовался нашей жизнью, всячески поддерживал и ни на секунду не сомне-
вался в моём возвращении в настольный теннис… Такое живое внимание Сергей 
Борисович проявлял не только к моей судьбе, но и ко всем своим воспитанникам».

– Очень приятно, что ученики не забывают, всегда поздравляют с праздниками. 
Для меня важно общаться с воспитанниками уже после того, как они закончили со 
спортом, знать, как у них дела. Радуюсь тому, что они вырастают хорошими людьми, 
ведь это самое главное, – говорит тренер-рекордсмен.

ЕСЛИ БЫТЬ, ТО БЫТЬ ПЕРВЫМ!

Наталья Пахомова в хоккее оказалась благодаря… телевидению. Находясь в 
Нижневартовске, наткнулась на трансляцию матча столичного ЦСК ВВС (нынеш-
ний нижегородский «СКИФ»). Вернувшись домой в Челябинск, решила испытать 

свои силы, тем более там только-только создавалась команда под руководством 
известного хоккеиста «Трактора» Владимира Бородулина. Это был 1997 год. Па-

хомова на тот момент отметила своё 20-летие – по нынешним временам солидный 
возраст для дебюта. Но это сейчас пигалицы из детских садов уже бегают в форме по льду, а тогда 
женский хоккей в России фактически зарождался – откуда было взяться кадрам?

Самое главное, у Пахомовой всё отлично было с катанием, так как с детства занималась конько-
бежным спортом. А орудовать клюшкой будущая скифянка научилась довольно быстро. Последовал 
вызов в сборную России, в 2003 году – переезд в Москву, где Наталья стала выступать за «СКИФ». С ним 
она связана по сей день. Была чемпионкой страны. А завершала игровую карьеру в сезоне 2006/07 в 
Нижнем Новгороде, одновременно будучи тренером.

– Наш бессменный президент клуба Сергей Иванович Колотнев предложил мне помочь в создании 
команды «СКИФ-2», возглавить её, – вспоминает Наталья Николаев-
на. – Я уже была дипломированным специалистом – видимо, поэтому 
выбор пал на меня.

Немало воспитанниц Пахомовой играет в разных клубах женской 
хоккейной лиги. Разумеется, есть они и в «СКИФе»: Елена Проворова, 
Анастасия Пестова, Екатерина Соколова, начинавшая в Заволжье 
Валерия Тараканова…

Благодаря «СКИФу» родители ведут своих детей в секции практи-
чески по всей области. И даже привозят девчат на тренировочные 
занятия в Нижний из Арзамаса, Кулебак, Шатков, Лукоянова, Лыско-
ва. В группе Пахомовой есть даже хоккеистки 2014 года рождения!

– В своё время у меня, конечно, были амбиции стать главным 
тренером основной команды, – признаётся Пахомова. – Но в игро-
вых видах спорта с женскими командами практически поголовно 
работают мужчины. А быть вторым тренером – это не моё. Я хочу 
воплощать в жизнь свои идеи! Поэтому буду продолжать работать с 
детьми и молодёжью – мне это доставляет огромное удовольствие!

Добавим, что о Дне тренера Наталья Николаевна узнала года 
три-четыре назад, когда родители юных хоккеисток вручили боль-
шой букет цветов. С тех пор наставник каждый год принимает по-
здравления. Коллектив нашей редакции искренне присоединяется!

В Нижегородской 
области работают 
3095 тренеров.

!

На сегодняшний 
день в регионе 
101 спортивная 
федерация.

!

                    

пристальным взором Лукича прогрессировал 
Семён Антонов, как игрок БК «НН» пробившийся 
в национальную сборную и завоевавший шесть 
лет назад в Лондоне олимпийскую бронзу. По-
кинув «Нижний Новгород», экспрессивный серб 
потерял линию успеха, так что его возвращение 
было благом для всех. В прошлом сезоне Зоран 
снова достиг с командой финала Кубка страны.
4. Пламен КОНСТАНТИНОВ, 
«Губерния», волейбол

202-сантиметровый болгарин по прозвищу 
Гиббон, которого называли самым эмоциональ-
ным тренером российской суперлиги, за три 
года оставил на Нижегородчине глубокий след. 
4-е место в чемпионате страны (2013 год), се-

ребро в Кубке европейской конфедерации во-
лейбола (2014) – когда ещё в этом виде спорта 
у нас будут такие успехи?..
5. Петерис СКУДРА, 
«Торпедо», хоккей с шайбой

Дебютировал в Нижнем как главный тренер 
и оказался старожилом – пять сезонов на посту. 
Торпедовцы неизменно выходили в плей-офф, 
в 2016-м пробились во второй раунд, но боль-
шего Скудра достичь не смог. Он эпатировал 
публику своим поведением (одна только драка 
с коллегой Евгением Попихиным на Кубке гу-
бернатора чего стоит!), прилюдно матерился, но 
расстался с клубом без скандала. Думаем, что к 
«Торпедо» Петерис прикипел душой.

6. Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ, 
«Крона», мини-футбол; 
«Нижний Новгород», футбол

Стоял у истоков нижегородского мини-фут-
бола, создал «Крону», которую многие пом-
нят и любят до сих пор. Её домашние матчи 
собирали полные трибуны. Также отметим, 
что заслуженный тренер России Зайденберг – 
чемпион Европы 1999 года. Он входил в штаб 
наставников национальной мини-футбольной 
сборной, которая первый и пока единствен-
ный раз завоевала европейское золото. Что 
касается большого футбола, то при Викторе 
Лазаревиче ФК «НН» финишировал третьим в 
ФНЛ, после чего играл в «стыках» с «Волгой». 

Правда, на тот момент Зайденберг был пре-
зидентом клуба.
7. Валентина АПЕЛЬГАНЕЦ, 
«ВолгаТелеком», хоккей на траве

Сделала нашу женскую команду восьмикрат-
ным чемпионом России! Тем обиднее, что клуб 
приказал долго жить, а харизматичная Валенти-
на Андреевна, руководившая и сборной страны, 
на какое-то время осталась без дела. 4 октября 
этого года она привела к российскому золоту 
хоккеисток казанской команды «Динамо-ГИ-
ПРОНИИАВИАПРОМ», за что удостоилась звания 
«Заслуженный работник физической культуры 
Республики Татарстан».

Александр РЫЛОВ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ТРЕНЕРОВ ЗЕМЛИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ. КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 
КРЫЛЬЕВ ЗА СПИНОЙ, ПОКОРЕНИЯ БОЛЬШИХ  

И МАЛЫХ СПОРТИВНЫХ ВЕРШИН!

«ХУДОЖНИЦА» ИЗ ДИНАСТИИ

Лариса Кирнус в девичестве носила фамилию Круглова, 
юные спортсменки обращаются к ней «Лариса Николаевна». 
Да-да, речь о дочери знаменитого нижегородца, двукратно-

го олимпийского чемпиона 1976 года по биатлону Николая 
Константиновича Круглова. У неё были задатки биатлонистки, 

но известности и признания она добилась в художественной 
гимнастике (Всероссийский день гимнастики, к слову, праздновали 

27 октября). В конце восьмидесятых Лариса выигрывала золото чемпионата России 
в групповых упражнениях, а в 2004-м стала заслуженным тренером страны. Этого 
почётного звания удостоилась даже раньше, чем отец. Который гордится ещё и тем, 
что дочь – дважды лауреат премии Нижнего Новгорода!

Лариса Николаевна кропотливо трудилась в совместной бригаде тренеров ниже-
городской СДЮСШОР №16 и училища олимпийского резерва, воспитавшей целый 
ряд чемпионок мира, Европы, Олимпийских игр. Это команда выдающегося специ-
алиста Натальи Борисовны Тишиной, которая в своё время занималась с самой 
Ларисой. Наша героиня подчёркивает, что триумфальные победы нижегородских 
гимнасток были достигнуты именно благодаря общим усилиям группы тренеров. При 
подготовке сегодняшней публикации мне попалась заметка Георгия Федоровича в 
«Нижегородских новостях», где рассказывается о выступлении наших «художниц» на 

чемпионате и первенстве России 2006 года в 
Пензе. Так вот, Кирнус вместе с олимпийской 
чемпионкой-2000 Ириной Беловой опекала 
команду юниорок, в которую входила Ана-
стасия Максимова. Сейчас все знают её как 
чемпионку Игр-2016 в Рио-де-жанейро.

Неудивительно, что художественной гим-
настикой увлеклась и родившаяся в 2005 году 
дочь Ларисы Кирнус – Виктория. Сын Роберт 
(все трое – на снимке) играл в бадминтон, 
стал кандидатом в мастера спорта по акаде-
мической гребле – он призёр первенства и 
Кубка России. Безусловно, для детей очень 
важен пример дяди – вице-чемпиона Олим-
пиады-2006, четырёхкратного чемпиона ми-
ра по биатлону Николая Круглова-младшего. 
Ну а стезю Ларисы и Николая определили 
как отец – глава династии, так и мать: Галина 
Александровна Круглова занималась лёгкой 
атлетикой, длительное время трудилась в 
различных спортивных организациях, вклю-
чая училище олимпийского резерва.

Материалы подготовили Елена ВЛАСОВА,  Александр РЫЛОВ, Дмитрий ВИТюГОВ.
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ХОККЕЙ

ХОККЕЙ с мячОм

кХЛ

БАскеТБоЛ

ВоЛейБоЛ

У женщин в 
первом туре 
были двойные 
победы хозяек 
площадки. 
Кроме нас 
выиграли 
команды Тулы, 
Череповца, 
Липецка и Уфы.   

!
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БАсКЕТБОЛ

«Нижний  
Новгород» –  

«Ле Ман» (Франция)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

КРК 
«Нагорный»н о я Б р я

6
1 9 : 0 0 6+

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Нижний Новгород – Мурсия (Ис
пания) – 51:72 (10:19, 17:8, 10:19, 
14:26). КРК «Нагорный». 
«НН»: Стребков (8 очков), Гудумак (7), 
Одом (7), Узинский (7), Комолов (5), 
Попов (5),  Торопов (4), Астапкович 
(3), Бабурин (3), Перри (2), Бруссард, 
Жбанов. 

Трудно припомнить, когда 
«горожане» выглядели настоль-
ко слабо в родных стенах. Никто 
из 12 игроков не смог добраться 
до 10-очкового рубежа! Печаль-
но, что весьма средненькая ис-
панская команда, занимающая 
в своём чемпионате 16-е место 
(третье с конца), не показывая 
ничего выдающегося, легко пе-
ребегала хозяев площадки. Был 
у «Нижнего» небольшой всплеск 
во второй четверти, но по ходу 
этого же отрезка после падения 
не смог продолжить игру Кен-
дрик Перри, и после перерыва 
всё пошло наперекосяк. При на-
шем кошмарном проценте попа-
дания «Мурсия» вновь убежала 
вперёд, а в четвёртом периоде в 
нижегородское кольцо полетели 
ещё и трёхочковые, что привело 
к разгромному счёту. 

– Если бы кто-то перед нача-
лом этого матча сказал, что мы 
пропустим 72 очка, я бы без раз-
думий согласился на такое, но, 
к сожалению, нас сегодня пре-
следовали проблемы с атакой. 

А после потери Перри наша игра 
развалилась, – констатировал  
Зоран Лукич. 

Положение в группе «А»: 
«Мурсия», «Авеллино» (Италия) 
– по 3 победы, «Банвит» (Турция) 
– 2, «Анвил» (Польша), «Нижний 
Новгород», «Вентспилс» (Латвия), 
«Ле Ман» (Франция) – по 1, «Люд-
вигсбург» (Германия) – 0. 

31 октября «Нижний Нов-
город» встретится в гостях с 
«Банвитом», где прежде работал 
Лукич. 

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Нижний Новгород – Локомотив
Кубань (Краснодар) – 75:88 (25:26, 
16:23, 16:20, 18:19). КРК «Нагорный». 
1990 зрителей. 
«НН»: Стребков (14), Попов (13), 
Астапкович (11), Бабурин (11), 
Узинский (7), Гудумак (6), Жбанов (6), 
Торопов (5), Комолов (2).

Впервые в сезоне наши сыг-
рали в чисто русском составе. 
На лавочке, правда, сидел швед 
Кристофер Черапович, но уча-
стия в матче он не принял. Ла-
зарет «Нижнего» впечатляет. До 
конца сезона из-за травмы ко-
лена выбыл Максим Григорьев. 
Ещё в Минске сломал палец 
Владимир Драгичевич, а с «Мур-
сией» надрыв мышцы спины по-
лучил Кендрик Перри. Оба вер-
нутся в строй примерно через 
месяц. Вдобавок игру пропускал 

Сразу два двухчасовых 
матча подарили 
барнаульским 
болельщикам местная 
команда «университет» 
и аСК (нижегородская 
область), выступающие 
в высшей лиге «а» 
мужского чемпионата 
россии.

Поединки проходили по схо-
жему сценарию. Первые две 
партии выигрывали «студенты», 
затем волжане сравнивали счёт, 
и всё решалось на тай-брейке. 
В  первом матче везение было 
на стороне «Университета» – 3:2 
(25:19, 25:19, 21:25, 23:25, 18:16), 
а во втором успешнее оказалась 
АСК  – 3:2 (24:26, 22:25, 25:20, 
25:20, 15:13).

В  сос таве нижегородцев 
результативной игрой блеснул 

32-летний доигровщик Алек-
сандр Пятыркин, перешедший 
к  нам из  с толичного МГ Т У. 
За два дня он набрал 45 очков 
(24 + 21).

Из-за снятия с соревнований 
махачкалинского «Дагестана» 13 
команд провели неравномерное 
количество игр – от двух до ше-
сти. В лидерах идут «Локомотив-
Изумруд» (Екатеринбург) и «Не-
фтяник» (Оренбург) – по 5 побед 
и 14 очков. Наша АСК находится 
на 7-й позиции – 3 победы в 6 
матчах и 10 очков.

В праздничные дни 3 и 4 но-
ября подопечные Игоря Шуле-
пова сыграют на выезде против 
подмосковной «Искры», в активе 
которой тоже 3 выигрыша.

* * *
Нижегородская «Спарта» 

стартовала в  высшей лиге «А» 
чемпионата страны. Соперник, 

откровенно говоря, 
был не  самый ста-
тусный, но всё равно 
волжанкам пришлось 
потрудиться.

В первой партии де-
бютного матча (он про-
должался 1 час 9 минут) 
в ФОКе «Заречье» наши зем-
лячки долго раскачивались, 
даже уступали с разницей в три 
мяча. Но затем выдали ударную 
концовку – 25:20. Взяв игру под 
свой контроль, подопечные Сло-
бодана Радивоевича достаточ-
но уверенно взяли следующие 
два сета с одинаковым счётом 
25:21. Лидеры по результатив-
ности у победительниц: Валерия 
Шатунова – 14 очков, Анастасия 
Азанова, Ангелина Емелина  – 
по 10.

На следующий день «Спарта» 
тоже долго запрягала и  даже 

Хоть караул 
кричи! 

аккурат перед началом сезона наставник 
БК «нн» Зоран лукич сделал заявление, 
что у него появилась «приятная проблема» 
относительно вариативности состава. но 
прошло немногим больше месяца, и перед 
сербским специалистом встал совсем другой 
вопрос: кому играть?

Родерик Одом, у которого обо-
стрились проблемы с плечом. Не 
раздевался также Аарон Брус-
сард, чьи позиции в клубе из-за 
недоверия тренерского штаба 
сейчас очень шаткие.

Понятно, что рассчитывать 
на успех в такой ситуации было 
наивно. «Локо», возглавляемый 
Сашей Обрадовичем, тради-
ционно имеет большой набор 
к ач е с тв е н н ы х  л е ги о н е р о в , 
плюс есть трио бывших игро-
ков БК «НН»: Дмитрий Кулагин, 
Дмитрий Хвостов и Владимир 

Ивлев. Было видно, что южане 
действуют в режиме экономии, 
стараясь обыграть «Нижний» 
малой кровью.  В  середине 
второй четверти они создали 
10-очковый отрыв, после чего 
уверенно контролировали ход 
встречи, позволяя себе порой 
некоторые вольности. 

После игры Лукич похвалил 
подопечных за самоотдачу, по-
путно назвав пару своих баскет-
болистов «пассажирами». Оста-
ётся только догадываться, кого 
же наставник имел в виду... 

 И В П %
1. ЦСКА 5 5 0 100,0
2. Химки 5 5 0 100,0
3. Локомотив-Кубань 4 3 1 75,0
4. УНИКС 4 3 1 75,0
5. Астана 4 3 1 75,0
6. Автодор 3 2 1 66,7
7. Енисей 5 2 3 40,0
8. Зелёна Гура 3 1 2 33,3
9. Зенит 3 1 2 33,3
10. Нижний Новгород 4 1 3 25,0
11. Парма 4 1 3 25,0
12. Калев 4 1 3 25,0
13. Цмоки-Минск 4 0 4 0
14. ВЭФ 4 0 4 0

3 декабря. Зелёна Гура – Нижний Новгород (20:00).

десять партий 
за два дня

уступила в первом сете – 23:25. 
Но далее хозяйки площадки уже 
не  дали себе слабины  – 25:19, 
25:20, 25:23. На сей раз игра про-
шла за 1 час 40 минут. Емелина 
набрала 22 очка, Азанова – 16, 
Регина Мороз – 15.

10–11 ноября «Спарта» встре-
тится в Волгодонске с «Импуль-
сом».

Дмитрий ВИТЮГОВ

«Торпедо» – 
«Северсталь» 
(Череповец) 

6+

6+

6+

КРК 
«Нагорный»

КРК 
«Нагорный»

КРК 
«Нагорный»

н о я Б р я
1

1 9 : 0 0

н о я Б р я
3

1 7 : 0 0

н о я Б р я
5

1 7 : 0 0

«Торпедо» – 
«Салават юлаев» 

(Уфа)

«Торпедо» –  
«Ак Барс» (Казань)

СУПЕРЛИГА 

«Старт» – «Динамо» 
(Москва)

«Старт» – «Мурман» 
(Мурманск)

МиНи-ФУТБоЛ

ВЫСШАЯ ЛИГА

«Оргхим» – 
«Красная гвардия» 

(Москва)

ФОК 
«Мещерский»нояБря

3
1 5 : 0 0 6+

Вернувшийся 
в строй после 
травмы Иван 
Стребков  
(№ 19) быстро 
выбрался на 
лидирующие 
роли в БК «НН».
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