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бенди
нет долго  
побед над «Волгой»

еженедельное 
приложение к газете
«нижегородская правда»

4

Команды уже сыграли по 24 
матча, впереди – ещё 14. Дистан-
ция очень солидная. С учётом вы-
сокой плотности в турнирной та-
блице всё легко может изменить-
ся коренным образом. Дело в том, 
что ни «Тамбов», ни «Томь» в силу 
разных причин не лелеют мечту о 
повышении в классе. ФК «Черта-
ново» преследует свои задачи, ни-
как не связанные с премьер-лигой 
(на днях двое игроков, Наиль Умя-
ров и Максим Глушенков, были 
проданы в московский «Спартак» 
за 37,5 миллиона рублей). Зато ру-
ководство Курской области «на-
рисовало» амбициозные планы на 

весну «Авангарду», высокие цели 
и у ФК «Сочи», который уже сей-
час занялся подписанием новых 
игроков. Интересно, что именно 
встречами с сочинцами (дома  
3 марта) и курянами (на выезде 
10-го) мы откроем новый год.

А что же ФК «Нижний Нов-
город»? Помнится, перед нача-
лом сезона были разговоры, что 
неплохо бы добиться права на 
стыковые матчи. В этой зоне мы 
фактически и находимся. После 
матча с «Томью» наставник «го-
рожан» сообщил, что усиление 
состава обязательно будет, а в 
ответ на уточняющий вопрос, 

!
Больше всего мя-
чей – по пять – в 
составе «Нижнего 
Новгорода» за-
били полуза-
щитники Максим 
Палиенко и Павел 
Игнатович.
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БоеВЫе искУссТВА
Бронзовый дубль нижегородец Вячеслав Василевский быстро 

заставил капитулировать соперника на 
Кубке дружбы в новосибирске, после чего 
удостоился высокой оценки от губернатора 
области глеба никитина.

две медали завоевали нижегородские мастера 
скоростного бега на коньках на втором этапе 
Кубка мира – в японском городе томакомай.

Впервые на пьедестал почёта взрослого этапа Кубка мира под-
нялась Дарья Качанова. 21-летняя спортсменка показала третий 
результат на дистанции 500 метров – 38,82. 

Бронзовая награда и в активе Натальи Ворониной. Вместе с Ели-
заветой Казелиной и Евгенией Лаленковой наша Наташа отличилась 
в командной гонке – 3.06,69. В личных соревнованиях Воронина 
немного не дотянула до пьедестала, финишировав четвёртой в беге 
на 3000 метров – 4.14,47. 

Также на четвёртой позиции завершил выступление в Японии 
Сергей Грязцов – в мужской командной гонке. На дистанции 5000 
метров он был пятым – 6.38,25. 

Впервые за последние десять лет соревнования такого уровня 
проводились на открытом катке. Следующий этап Кубка мира со-
стоится 7 – 9 декабря в польском городе Томашув-Мазовецки.

Наш заслуженный мастер 
спорта по боевому самбо со-
шёлся в бою по правилам ММА с 
Вагнером Сильвой. Василевский 
сокрушил бразильца за 1 минуту 
44 секунды. На это событие от-
кликнулся Глеб Никитин:

– Вячеслав снова проявил 
чемпионские качества, попол-

нив личный список достиже-
ний и укрепив статус родного 
региона как важного центра 
спортивной подготовки. Хочет-
ся поблагодарить Вячеслава за 
то, что, несмотря на междуна-
родный уровень своей карьеры, 
он продолжает быть патриотом 
Нижегородской области и ра-

ботать над воспитанием новых 
звёзд. 

Напомним, что Вячеслав Васи-
левский руководит проектом «Ли-
деры спорта», который призван 
раскрывать молодые таланты и по-
могать им в профессиональном ста-
новлении. Это начинание реализу-
ется при поддержке главы региона. 

Благодарность  
за патриотизм

коНьки
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ХоККеЙ
деВичьи страсти 
фанатам на счастье

стр.стр.

28 ноября – 

4 деКабря 
2018 года

будет ли это усиление под пре-
мьер-лигу, Черышев хитро улыб-
нулся: «Давайте не будем бежать 
впереди паровоза». Зная моти-
вацию Дмитрия Николаевича, 
смело можно предположить, что 
топтаться на месте ему абсолют-
но неинтересно. В его распоря-
жении нет суперзвёзд, однако с 
каждого он спрашивает по пол-
ной программе. Возможно, тре-
буя от подопечных даже сверх 
того, что они могут и умеют. Но 
этот подход позволяет ФК «НН» 
иметь то, что он нынче имеет.

Разумеется, пройти длинный 
путь без срывов очень трудно, 

и они были. Та же недавняя че-
тырёхматчевая серия пораже-
ний. Играть на пределе крайне 
тяжело, особенно когда у тебя 
нет ресурсов для того, чтобы 
безболезненно заменить трав-
мированных или дисквалифици-
рованных футболистов. Тем не 
менее «горожане» доказали, что 
в нужный момент могут собрать-
ся и удивить любого соперни-
ка. Например, в четырёх матчах 
против «Томи» и «Тамбова» они 
взяли 10 очков! А ещё есть побе-
ды на полях Сочи, Калининграда 
и Краснодара. Бояться ли нам 
после этого кого-то и чего-то?

Ну а коли авторитетов нет, 
нужно сделать всё необходи-
мое, чтобы перед мартовским 
рестартом поставить уже кон-
кретные задачи. И желательно 
максимальные. Кто знает, какой 
будет конъюнктура – в наше не 
самое стабильное время – че-
рез полтора года? Сейчас же 
выпадает хороший шанс вер-
нуть в город большую игру и 
настоящий футбольный бум! 
Уже летом 2019-го. Нужно толь-
ко захотеть!

Дмитрий ВИТЮГОВ
(Итоги 24-го тура первенства 

ФНЛ – на 3-й странице.)

фУТБол

3Капитан «горожан»  
Андрей Хрипков – главный 

заводила команды.

двумя победами над лидерами 
футбольной национальной 
лиги закрыл календарный год 
фк «Нижний Новгород». Это 
даёт надежду на то, что весной 
следующего года мы сможем 
поменяться с «Тамбовом» или 
«Томью» местами. Такая рокировка 
позволит подшефным дмитрия 
Черышева напрямую завоевать 
путёвку в премьер-лигу. Почему бы и 
нет?

регата
горящие глаза  
не сВернут паруса

стр.
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ждём рокироВки 
После зимоВки

5

ХоККей
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регата
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5Дамир Жафяров (№ 88)  
в 29 играх сезона набрал  

15 очков (7+8).

17 ОЧКОВ ДО ЗОНЫ  
ПЛЕЙ-ОФФ

При новом рулевом Тойво Суурсоо «Чайка» 
(конференция «Запад» Молодёжной хок-
кейной лиги) уступила в шести встречах 
подряд. Общая же серия поражений до-
стигла восьми матчей.

В них удалось зацепить всего один балл. 
последний раз мы выиграли 31 октября у 
«тайфуна» из приморского края – 3:0.

20 ноября нижегородцы проиграли в под-
московном дмитрове столичному МХк «ди-
намо» – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). В начале второго 
периода данила платонов при помощи де-

ниса почивалова сравнял счёт, когда наши 
были в большинстве. На 33-й минуте оба ас-
систировали Никите томилову, который тоже 
восстановил равенство (2:2) при численном 
перевесе автозаводцев. Но после шайбы, про-
пущенной на 39-й минуте, подопечным тойво 
суурсоо отыграться уже не удалось. при этом 
по броскам в створ ворот они опередили бе-
ло-голубых – 42:28. На последнем рубеже ата-
ки у нас отражал кирилл кожокарь.

21-го числа, при 420 зрителях (накануне 
было 380), получилось не лучше – 0:3 (0:2, 0:0, 
0:1). такому исходу способствовали два гола, 
которые москвичи забили за 56 секунд стар-
товой 20-минутки. со второго периода наши 

ворота защищал кожокарь, заменивший дани-
ила Андреева. соотношение бросков в «рам-
ку» было равным – 39:39, при том что общее 
количество – 77:60 в пользу гостей (накануне 
– 70:45). На 54-й минуте случилась заварушка, 
в результате которой противоборствующие 
стороны получили по 41 минуте штрафа, – за-
действованы были две пятёрки целиком. счёт 
в тот момент был 0:2.

таким образом, при новых наставниках – 
суурсоо и Вадиме Шарифьянове – «Чайка» 
полностью провалила выезд: четыре пораже-
ния с разницей шайб 2:12. Напомним: москов-
ской «красной Армии» волжане уступили 0:2 
и 0:3. «динамо» ушло от нас вперёд как раз 

на четыре очка – правда, при двух «лишних» 
матчах. оставалось надеяться, что в родных 
стенах команда, заряженная новыми трене-
рами, порвёт и помечет.

В поединках с замыкающим восьмёрку 
коллективом «скА-Варяги» (Ленинградская 
область) этого не случилось. 25 ноября наши 
ребята тронули тем, что принародно поздра-
вили мам с днём матери, но результат матча – 
0:3. голы мы получили на 1-й минуте (42-й се-
кунде), 45-й и 59-й, когда кожокарь наблюдал 
за игрой со скамейки. бросковый перевес 
(30:26 и 52:42) снова оказался бесполезным. 
А на следующий день табло высветило итого-
вые цифры 1:4 (0:2, 1:0, 0:2), причём «Варяги» 

КХЛ 

С победой в 
Екатеринбурге 
над тогдашним 
лидером 
чемпионата 
нашу команду 
поздравил 
губернатор 
Нижегородской 
области Глеб 
Никитин. Он 
отметил, что 
торпедовцы 
добились очень 
важного успеха 
и укрепили 
своё турнирное 
положение, а 
также пожелал 
им удачи в 
ближайших 
матчах.

!
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ПЕРЕИГРАЛИ 
ВОЗМУТИТЕЛЯ 
СПОКОЙСТВИЯ

«Автомобилист» после фан-
тастического начала – 18 побед 
подряд с момента старта, 25 вы-
игрышей в 26 матчах – затормо-
зил. В четырёх встречах, которые 
предшествовали игре с «торпе-
до», дружина Андрея Мартемья-
нова потерпела три поражения. 
два из них – в основное время, и 
весьма чувствительные: от скА в 
петербурге – 2:5, от «Нефтехими-
ка» в екатеринбурге – 2:6. было 
опасение, что проигрыш ниж-
некамцам, случившийся как раз 
перед приездом в ельцинский 
город нашего коллектива, сильно 
разозлит «Авто». Но спад всё-таки 
есть, вдобавок там кадровые про-
блемы. В частности, травма чеш-
ского вратаря якуба коваржа. 
«бабочка», запущенная в первом 
периоде Владимиром сохатским 
после навеса Юрия сергиенко, 
подтверждает всю серьёзность 
потери коваржа.

однако умалять роль самих 
торпедовцев мы ни в коем случае 
не собираемся. пожалуй, это всё 
же не «Автомобилист» проиграл 
– это мы выиграли. действовали 
тактически грамотно, дисципли-
нированно, где-то даже прагма-
тично, то есть так, как и требуется 
для победы над лидером. трудо-
вой командный успех. Но какой 
же командный успех без индиви-
дуальных вложений? и здесь нуж-
но выделить Андрея тихомирова, 
чья надёжность стала важнейшей 
составляющей выигрыша. В опро-
се «Лучший игрок матча», тради-
ционно проводимом Хк «торпедо» 
в соцсети «Вконтакте», тихомиров 
набрал 81,5 процента голосов. 
ему отдали предпочтение 2447 
участников опроса, при том что в 
общей сложности проголосовали 
3002 пользователя. Не мог не по-
хвалить Андрея и главный тренер 
нижегородцев дэвид Немировски. 

при этом он сказал про первую 
победу тихомирова в кХЛ, хотя на 
сайте лиги значатся две: зачтена 
игра с «барысом» (6:5 от), в кото-
рой 90-й номер был в воротах 42 
минуты 25 секунд.

ещё отметим, что волжане за-
блокировали 20 бросков ураль-
цев. 5 таких действий совершил 
Михаил орлов, 4 – Михаил смо-
лин. последний к тому же при-
менил 4 из 12 силовых приёмов 
(лучший показатель в команде), 
плюс на его счету 2 броска в 
«рамку». по 4 – у Эндрю кэйлофа 
и Филипа Хольма, по 3 – у дени-
са баранцева, роберта саболича 
и дамира жафярова. Во втором 
периоде шайба после «выстре-
ла» жафярова угодила в штангу. 
кстати, в активе «Автомобилиста» 
– 18 блокированных бросков и 20 
силовых приёмов, атаковал же 
он на 6 с лишним минут больше 
(15.31 – 9.11).

24 ноября екатеринбуржцы 
уступили дома ещё и «Ак барсу» 
– 3:4. Воспитанник торпедовской 
школы Алексей потапов был за-
явлен в первой пятёрке казанцев, 
с форвардами Артёмом Лукояно-
вым и Артёмом Михеевым.

ПЕРЕВОРОТ  
ЗА ТРИ МИНУТЫ

В отличие от игры в екатерин-
бурге, матч в Челябинске оставил 
неоднозначное впечатление. пер-
вый период запомнился тем, что 
автозаводцам недоставало актив-
ности. Не агрессивно они начали 
и вторую 20-минутку, заставив 
ломать голову над тем, что про-
исходит с командой. Но взвинтив 
темп, она завладела инициативой, 
стала осаждать чужие ворота, не 
реализовала хорошие моменты. 
и тут «трактористов» подвёл ка-
питан – экс-торпедовец Алексей 
петров. подсечка, опасная для 
здоровья Эндрю кэйлофа, – 5 + 20. 
В поединке с «Автомобилистом» 
большинство у нас тоже шло, а на 

сей раз просто прорвало! За 3 ми-
нуты 6 секунд – три гола! остаёт-
ся только гадать, смогли бы наши 
перевернуть ход событий, если бы 
не дурацкое нарушение петрова.

третий период по игре был за 
дружиной Алексея тертышного, 
перебросавшей нас 36:17 и 25:12 
в створ. Но выход кэйлофа один 
на один с Василием демченко ока-
зался решающим. до этого такой 
же шанс не использовал даниил 
ильин. У нас это был день легио-
неров: на их счету – абсолютно все 
результативные действия. притом 
роберту саболичу почему-то не 
зачли пас в третьей голевой атаке. 
кэйлофа болельщики признали 
лучшим игроком встречи (51,05 
процента). За ним расположились 
станислав галимов (29,52) и Филип 
Хольм (15,39). к 20.00 27 ноября 
проголосовали 2846 человек.

Наши ошибки? Ну а кто, в 
конце концов, их не допуска-
ет? Вы видели субботнюю битву 
ЦскА – скА, которая закончи-
лась 3:1? при счёте 2:1 роковую 
оплошность совершил ледовый 
волшебник павел дацюк, в сво-
ей зоне отдавший шайбу ивану 
телегину…

огорчило то, что дэвид Неми-
ровски в очередной раз оставил 
на скамейке дмитрия родионы-
чева. и в связи с этим именем 
хотим сказать вот о чём. В уходя-
щем месяце юниорская сборная 
россии под руководством сергея 
голубовича – сына главного тре-
нера «скиФа» Владимира голу-
бовича – победила в канаде на 
кубке Вызова, который является 
неофициальным чемпионатом ми-
ра для игроков до 17 лет. В финале 
наши парни нанесли поражение 
финским сверстникам – 2:1. три 
года назад дмитрий родионычев, 
на тот момент 16-летний, под на-
чалом опять же сергея голубо-
вича стал серебряным призёром 
турнира. о тех соревнованиях не-
давно вспомнил сайт кХЛ, посвя-
тивший уроженцу балахны, кото-

12 раз 
на Урале 
цель поражали!

рый постигал хоккейные основы 
в Заволжье у евгения Щепачкова, 
биографический материал. там го-
ворится, что защитник-богатырь, 
выступая в трёх лигах, забил по 
одному голу.

– В моём бауле есть специаль-
ная маленькая сумочка, вроде 
косметички, и в ней лежат все три 
мои шайбы, которые я забросил 
в кХЛ, МХЛ и ВХЛ. считайте, это 
своеобразный талисман, – поде-
лился сокровенным родионычев, 
чей вес при росте 191 сантиметр 
составляет 113 килограммов (дан-
ные с торпедовского сайта).

Но как же забить второй гол и 
– главное – как набираться опыта, 
если ты не играешь?..

БЛИЗОСТЬ К НИЧЬЕЙ

В день противостояния с «Ме-
таллургом» йозефа яндача при-
шло приятное известие, что Филип 
Хольм признан в кХЛ лучшим за-
щитником игровой недели. помимо 
3 очков (2 + 1) он отметился показа-
телем полезности +2 и 8 бросками 
в створ. Время на льду – 20.06 (с 
«Авангардом»), 20.08 (с «Автомо-
билистом») и 23.55 (с «трактором»). 
против «Магнитки» швед отыграл 

больше всех – 22.59, но очков себе 
не добавил. Лучшим в «торпедо» 
болельщики признали дамира жа-
фярова, который дважды заставил 
капитулировать Василия кошечки-
на, сделав пять бросков в «рамку». к 
11 часам 27 ноября он набрал 1662 
голоса из 1950, что составило 85,23 
процента.

В целом к парням претензий 
нет, но игра на своём пятачке – 
исключение. такой свободы воз-
ле голкипера сопернику нельзя 
давать даже в формате 4 на 5. В 
большинстве уральцы восполь-
зовались всеми тремя попытками. 
Ну а волжанам в завершающей фа-
зе побольше бы хладнокровия – и 
не сыграл бы в концовке за хозяев 
каркас ворот, причём дважды. оч-
ко за характер гости, думается, за-
служили – после 1:4 вполне могло 
быть 5:5.

28 ноября мы встречаемся 
в казани с «Ак барсом». Затем 
предстоят домашнее испытание 
с московским «динамо» (1 дека-
бря), выездные – со скА (4-го) и 
«динамо» из Минска (6-го). А во-
обще в 2018 году у «торпедо», с 
учётом сегодняшней игры, будет 
ещё 13 матчей.

Александр РЫЛОВ

Выигрыш у лидера Восточной 
конференции, очередная волевая победа 
в результате камбэка – два выездных 
матча прошедшей недели торпедовцам 
явно удались. А в понедельник они 
имели все шансы взять хотя бы очко  
в Магнитогорске.

КОНфЕрЕНция «ВОСтОК»
 и В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Автомобилист  33 23 4 0 0 1 5 107-58 55
2. Авангард  32 16 3 3 0 2 8 96-67 46
3. Ак Барс  33 20 1 2 3 0 7 87-69 49
4. Металлург Мг  34 17 4 1 0 1 11 95-76 45
5. Барыс  30 12 3 3 1 5 6 99-83 42
6. торпедо 32 13 3 1 2 4 9 99-89 40
7. Салават Юлаев  31 15 3 0 1 2 10 84-60 39
8. Куньлунь РС  29 12 0 1 1 3 12 63-76 30
9. Нефтехимик  32 9 3 1 1 2 16 76-86 29
10. Трактор  31 7 4 1 0 3 16 58-92 27
11. Амур  31 8 0 1 2 2 18 63-94 22
12. Сибирь  32 8 0 1 1 2 20 64-95 21
13. Адмирал  32 5 0 2 3 1 21 66-106 18

В таблице не учтён результат вторничного матча «Северсталь» – «Барыс». 
Конференция «Запад»: ЦСКА – 56 очков (32 игры), СКА – 51 (32), Йокерит – 44 (30), Локомотив – 43 (32), 
Спартак – 36 (32), Сочи – 33 (33), Динамо Р – 30 (30), Динамо М – 29 (32), Витязь – 28 (32), Слован – 22 (33), 
Динамо Мн – 20 (32), Северсталь – 20 (32).
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огорчили кожокаря на 4-й минуте – при игре 
в меньшинстве – и на 7-й. На 39-й Вадим Ше-
пелев реализовал большинство, ассистировали 
платонов и томилов. последнюю шайбу гости 
забросили в меньшинстве в пустые ворота. 
Впереди они оказались и по броскам в «рам-
ку» – 29:27. На играх присутствовали 500 и 300 
болельщиков.

после 28 матчей у нижегородцев 19 очков 
при разнице шайб 52 – 94 (15-е место среди 17 
команд). от заветной восьмёрки они отдалены 
уже на 17 очков.

сегодня, 28 ноября, во дворце спорта име-
ни В. с. коноваленко «Чайка» принимает Хк 
«рига», начало встречи – в 17:00. обращаем 

ваше внимание, что время стартового вбра-
сывания в завтрашнем поединке этих сопер-
ников – 13:00. дальше у волжан будет пауза 
до 6 декабря. 6+

ИДУТ КОМАНДЫ ПАРАМИ

После трёх туров в высшей лиге чемпионата 
Нижегородчины образовались четыре дуэта, 
в которых команды набрали одинаковое ко-
личество очков.

браво «старту», одолевшему в Шахунье дей-
ствующего чемпиона – дзержинский «Уран». 
Но поскольку тоншаевцы победили лишь в 
овертайме (решающий гол забил Вячеслав 

плотичкин), их настиг городецкий «спартак».  
«сокольские медведи» пропустили от «спар-
така» 15 шайб, тогда как от «кстова» – 20, а от 
«старта» – 18…
ВЫСШАЯ ЛИГА
3-й тур. Кстово – СаровИнвест – 5:2, Старт – Уран – 7:6 ОТ, 
Спартак – Сокольские медведи – 15:1, Павлово – Дальнее 
Константиново – 4:3.
Положение команд: Старт – 8 очков (35:9), Спартак – 8 
(33:5), Уран – 6 (17:14), Кстово – 6 (29:11), СаровИнвест – 4 
(14:14), Павлово – 4 (11:15), Дальнее Константиново – 0 
(5:29), Сокольские медведи – 0 (6:53).
ПЕРВАЯ ЛИГА
3-й тур. Волга – Арзамас – 8:5, Кварц – Сеченово – 9:6, 
Торпедо – Княгинино – 10:2.

борский «кварц» Алексея Мишина не знает 
потерь – 9 очков. 5 баллов заработала «Волга» 
из Воротынца. по 4 – у лысковского «торпедо» 
и выксунского «Металлурга», которые провели 
по две игры.

также стартовало первенство южных рай-
онов области. две победы одержал «темп» из 
первомайска: дома над «горняком» (гремяче-
во) – 5:1, в гостях над «рубином» (Ардатов) – 3:2 
в овертайме. «Чайка» (перевоз) обыграла на 
своей площадке «рубин» – 5:2, «сергач» одолел 
«горняк» – 5:4. Встреча ВНииЭФ (саров) – «ди-
веево» принесла результат 3:4 от, а вот игра 
«Чайка» – «дивеево» не состоялась.

Александр РЫЛОВ

КХЛ 

24 ноября в 
Челябинске 
наши хоккеисты 
одержали 
девятую волевую 
победу в сезоне. 
При этом по 
прибытии туда 
они первым 
делом встретили 
знаменитого 
музыканта-
дзержинца 
Сергея Чигракова 
(Чижа), 22-го 
числа дававшего 
концерт в столице 
Южного Урала.

!
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В отсутствие 
травмированного 
Михаила 
Варнакова 
капитаном 
«Торпедо» в 
играх на Урале 
«работал» 
Дмитрий 
Коробов. Его 
ассистентами 
были Денис 
Баранцев и 
Владимир 
Галузин.

!

По окончании 
матча с 
«Металлургом» 
Дэвид 
Немировски 
сказал, что 
Антон Шенфельд 
должен 
появиться в 
ближайших 
встречах. 
Последний раз 
он сыграл ровно 
месяц назад 
– 28 октября 
в Балашихе с 
«Авангардом», 
после чего не мог 
помочь «Торпедо» 
из-за травмы. По 
этой же причине 
в Челябинске и 
Магнитогорске 
не играл Кирилл 
Ураков.

!

Табло

Автомобилист (Екатеринбург) 
– Торпедо (Нижний Новгород) 
– 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). 22 ноября. КРК 
«Уралец». 5200 зрителей.
Голы: 0:1 – Сергиенко (Ильин, 
Веряев, 15.08). 1:1 – Да Коста (До-
ус, 19.14). 1:2 – Кэйлоф (Галузин, 
31.20). 1:3 – Баранцев (44.53, 
бол.).
Броски в створ ворот: 37 – 27 
(14:11, 10:11, 13:5).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной 
– Костин); Хольм – Боди, Баран-
цев – Орлов, Коробов – Сергиенко, 
Родионычев (не играл); Паршин – 
Миле – Жафяров, Саболич – Галузин 
– Кэйлоф, Ураков – Ильин – Веряев, 
Смолин – Сёмин – Макаренко; 
Сетдиков.
Штрафное время: 8 – 6 (Паршин – 
2, Веряев – 4).
Главные судьи: А. Гофман (Челя-
бинск), Гашилов (Пермь).

Трактор (Челябинск) – Торпедо – 
3:5 (1:0, 1:3, 1:2). 24 ноября. Ледовая 
арена «Трактор» имени Валерия 
Белоусова. 7410 зрителей.
Голы: 1:0 – Бэйлен (Кравцов, 
18.58). 2:0 – Стоа (Бэйлен, 24.50). 
2:1 – Кэйлоф (Миле, Хольм, 33.30, 
бол.). 2:2 – Хольм (Миле, 35.54, 
бол.). 2:3 – Хольм (Кэйлоф, 36.36, 
бол.). 2:4 – Кэйлоф (Саболич, Боди, 
50.54). 3:4 – Ерофеев (53.08). 3:5 – 
Миле (59.59).
Броски в створ ворот: 46 – 35 (14:7, 
7:16, 25:12).
«Торпедо»: Галимов (запасной – 
Тихомиров); Хольм – Боди, Баран-
цев – Орлов, Коробов – Сергиенко, 
Родионычев (не играл); Паршин – 
Миле – Жафяров, Саболич – Галузин 
– Кэйлоф, Макаренко – Ильин – 
Веряев, Смолин – Сёмин – Сетдиков; 
Марковин (не играл).
Штрафное время: 27 – 16 (Паршин, 
Баранцев – по 2, Веряев – 12).
Главные судьи: Р. Гофман (Москва), 
Лаврентьев (Казань).

Металлург (Магнитогорск) – 
Торпедо – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2). 26 
ноября. Арена «Металлург». 6370 
зрителей.
Голы: 1:0 – Эллисон (Мозякин, 
15.49). 1:1 – Сетдиков (Сёмин, 
16.58). 2:1 – Расмуссен (Эллисон, 
Мозякин, 21.46, бол.). 3:1 – Неко-
ленко (Любимов, 35.52). 4:1 – Пака-
ринен (36.52, бол.). 4:2 – Жафяров 
(Паршин, 37.42). 4:3 – Галузин 
(Кэйлоф, Баранцев, 47.38, бол.). 
5:3 – Эллисон (Мозякин, Кулёмин, 
52.10, бол.). 5:4 – Жафяров (Пар-
шин, Баранцев, 55.02).
Броски в створ ворот: 28 – 38 
(14:10, 9:11, 5:17).
«Торпедо»: Галимов (Тихомиров, 
40.00); Хольм – Боди, Баранцев 
– Орлов, Коробов – Сергиенко, 
Родионычев (не играл); Паршин – 
Миле – Жафяров, Саболич – Галузин 
– Кэйлоф, Макаренко – Ильин – 
Веряев, Смолин – Сёмин – Сетди-
ков; Марковин.
Штрафное время: 12 – 6 (Баранцев, 
Кэйлоф, Орлов).
Главные судьи: Кислов (Челя-
бинск), Гусев (Серов, Свердловская 
область).

 И  В  Н  П  М  О
1. Тамбов 24 14 5 5 39-23 47
2. Томь 24 13 7 4 31-15 46
3. Авангард 24 13 3 8 34-25 42
4. Чертаново 24 11 5 8 45-36 38
5. Нижний Новгород 24 11 5 8 24-20 38
6. Сочи 24 10 8 6 43-28 38
7. Шинник 24 10 7 7 28-22 37
8. Краснодар-2 24 9 9 6 33-31 36
9. Спартак-2 24 10 5 9 31-29 35
10. Луч 24 8 11 5 20-14 35
11. Мордовия 24 9 7 8 28-26 34
12. СКА-Хабаровск 24 7 12 5 30-28 33
13. Химки  24 8 7 9 29-38 31
14. Факел 24 8 5 11 28-28 29
15. Ротор 24 6 10 8 21-27 28
16. Балтика 24 6 7 11 26-39 25
17. Армавир 24 6 7 11 25-38 25
18. Тюмень 24 5 9 10 20-28 24
19. Сибирь 24 4 8 12 18-33  20
20. Зенит-2 24 1 5 18 13-38 8 
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 16 мячей, Максим Глушенков, Антон Зинь-
ковский (оба – «Чертаново) – по 11, Роман Акбашев («Авангард»),  Игорь Лебеденко 
(«Факел»), Владислав Пантелеев («Спартак-2») – по 10. 

В ФНЛ волевые победы – нечастое явление. 
Но успех «Нижнего Новгорода» вполне можно 
назвать сверхволевым, так как до 83-й минуты 
он уступал в счёте, да ещё и лидеру турнира. 
Здорово, что на зимний перерыв наша команда 
ушла в приподнятом настроении. Надеемся, что и 
с большими планами на ближайшее будущее.

Нижний Новгород – Томь – 2:1 (0:1). 
24 ноября. Стадион «Нижний Новгород». 
6871 зритель.
Голы: Игнатович (83), Д. Фомин (89, с 
пенальти) – Кудряшов (22).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Го-
гличидзе, Морозов, Хрипков, Абрамов, 
Сапета (Сергеев, 65), Аюпов, Игнатович, 
Симанов (Нежелев, 29), Палиенко, 
Делькин (Д. Фомин, 46).
«Томь»: Шафинский, Зуйков, Клещенко, 
Тихий, Шумских, Кухарчук (С. Фомин, 
68), Казаев (Макурин, 90), Шалаев, 
Калинский, Кудряшов (Лисинков, 52), 
Кузьмичёв (Тлупов, 61).
Предупреждения: Абрамов (17), Д. 
Фомин (90 + 4) – Казаев (14), Кудряшов 
(34), Калинский (81), Клещенко (88).
Главный судья: Кукуян (Сочи).

получив на руки стартовый 
протокол, многие журналисты 
в пресс-центре удивились: как 
«томь» с таким составом идёт на 
первом месте? действительно, 
кроме ильи кухарчука, в своё 
время поигравшего за нижего-
родскую «Волгу», ярких исполни-
телей у сибиряков нет. Зато есть 
хорошая обучаемость и желание 
побеждать. «Мы просто играем в 
футбол», – отметил после игры на-
ставник «томи» Василий баскаков. 
Всем известно, что у этого клуба 
финансово непростая ситуация, 
однако это не мешает показывать 
высокие результаты. и матч в 
Нижнем показал, что мотивацию 
томичи не теряют.

гости за счёт компактной обо-
роны практически не позволяли 
«горожанам» приблизиться к воро-
там в первом тайме. А сами за счёт 
контратак наносили один удар за 
другим. как минимум на 2:0 «томь» 
наиграла точно. Во втором тайме 
хозяева, конечно же, забегали. при-
дали импульса и замены. На 83-й 
минуте павел игнатович головой 
отправил мяч в сетку после пере-
дачи Анатолия Нежелева. А вскоре 
Виктор сергеев после паса того же 
Нежелева – оба появились на поле 
по ходу матча – заработал 11-ме-
тровый. так как игнатович недав-
но не реализовал пенальти в игре 
с Фк «Чертаново», к точке подошёл 
даниил Фомин. Нервы у хавбека 
молодёжной сборной россии не 
дрогнули – 2:1!

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– В первом тайме совершили ряд 
ошибок, теряли мяч в середине поля, 
и гости забили гол. Хорошо, что мы не 
пропустили ещё: моменты у томичей 
были. В перерыве пришлось встряхнуть 
команду, и во втором тайме мы стали 
нагнетать обстановку у ворот «Томи», 
начали делать хорошие доставки мяча 
в штрафную, одна из которых привела 
к голу. А затем за счёт самоотдачи 
и огромного желания нам удалось 
вырвать победу. Конечно, хотелось 
бы с первых минут играть так, как в 
концовке матча. Так что нам есть над 
чем работать на зимних сборах.

терпение и труд 
к успеху ведут

Остальные результаты 24-го тура: 
Ротор – Шинник – 1:3, Сибирь – Факел – 
2:0, Спартак-2 – Химки – 0:1, Чертаново 
– Краснодар-2 – 3:0, Авангард – Зенит-2 

– 2:1, Мордовия – Тюмень – 1:1, Армавир 
– Луч – 1:1, Тамбов – СКА-Хабаровск – 
3:2, Сочи – Балтика – 4:1.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Завершился первый 
круг в Лиге чемпионов. 
Пока БК «НН» находится 
в зоне плей-офф, но 
последняя обидная 
неудача может 
аукнуться на финише 
группового раунда. 

Нижний Новгород – Людвигсбург 
(Германия) – 74:76 (19:25, 20:14, 
16:19, 19:18). 21 ноября. КРК «Нагор-
ный».
«НН»: Перри (16 очков), Черапович 
(13), Стребков (10), Говенс (9), Одом (8), 
Узинский (8), Драгичевич (7), Торопов 
(2), Попов (1), Бабурин, Жбанов.

игры идут своим чередом, а 
параллельно происходят изме-
нения в составах. баскетбольная 
жизнь – она такая, кочевая. редко 
кто задерживается в одном клу-
бе на несколько лет. А в бк «НН» 

некоторые и вовсе играют пару 
месяцев. как, например, защитник 
Аарон бруссард и тяжёлый фор-
вард Александр гудумак, попав-
шие в опалу у тренерского штаба. 

приезд немецкого клуба, рас-
положившегося на последнем 
месте в группе, отнюдь не сулил 
нам гарантированную победу. Это 
достаточно опытный коллектив, 
делающий ставку на легионеров 
из-за океана. Весной этого года 
дошёл до полуфинала Лиги чем-
пионов, где уступил французско-
му «Монако» (65:87). А уже в теку-
щем розыгрыше неделей ранее 
сподобился на первую викторию, 
с ломив дома сопротивление 
«Мурсии» – 81:80. причём для ис-
панцев эта была первая неудача. 

В первой половине встречи хо-
зяева постоянно догоняли оппо-
нента, который очень неплохо ата-

ковал со средней дистанции. «горо-
жане» уповали на дальние броски, 
но они в этот вечер шли не особо. 
В третьем периоде чёрно-белым 
удалось наконец совершить рывок 
(счёт стал 51:46), но потом за пять с 
лишним минут перед заключитель-
ным перерывом они набрали всего 
лишь четыре очка – 55:58.  

после паузы забивает в про-
ходе кендрик перри, а затем дар-
рин говенс отправляет в кольцо 
соперников две «трёхи» кряду – 
63:58. Немцы целых четыре ми-
нуты не могут добыть ничего, а 
наши попытки увеличить разрыв 
дальними попаданиями успехом 
не заканчиваются. Всё это приво-
дит к тому, что за три с небольшим 
минуты до сирены мы уже про-
игрываем – 65:66.  

На последней минуте пятый фол 
получает полезно действовавший 

Владимир драгичевич, залечивший 
травму. А выход ильи попова, увы, 
равноценной заменой не оказыва-
ется. 29 секунд до конца. при счёте 
71:73 наш молодой центровой «ма-
жет» оба штрафных. В ответ полу-
чаем данк – 71:75. За 16 секунд до 
сирены уже перри получает право 
на два штрафных. Удивительно, но 
и он ничего не забивает! Немцы 
забирают мяч на подборе, и всё в 
этом поединке становится ясно. 

Зоран ЛУКИЧ,  главный тренер  
БК «Нижний Новгород»:

– Мы сделали хороший подарок нашему 
сопернику! Его тактическая игра не стала 
для нас сюрпризом. За пять минут до 
конца матча мы вели с разницей в пять 
очков, но на последней минуте промаза-
ли четыре штрафных броска. 

бк «НН» пока на 4-м месте 
(3 победы, 4 поражения).

Дмитрий СЛАВИН

Наши помарки – немцам подарки 

5В этом эпизоде Виктор Сергеев заработал 
пенальти, принёсший нам победу.
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хоккей с мячом жхл

!
«Старт» не может 
обыграть «Волгу» 
в чемпионате 
страны с сезона 
2015/16. Тогда 
и на выезде, 
и дома мы 
праздновали 
успех 
с одинаковым 
счётом 4:3.

!
Вячеслав 
Рябов и Андрей 
Бегунов в составе 
сборной FIB стали 
серебряными 
призёрами 
ветеранского 
Кубка мира, 
который прошёл 
в Финляндии.
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Вырастить  
олимпийского чемпиона
В спортивном сезоне 2017/2018 нижегород-
ские фехтовальщики завоевали более 70 
медалей на российских и международных 
соревнованиях. семь спортсменов вошли 
в состав национальной сборной. на терри-
тории нижегородской области было про-
ведено четыре крупных турнира.

об этом и многом другом шёл разговор в 
Центре спортивной подготовки: Cпортивная 
федерация фехтования Нижегородской об
ласти (сФФ Но) подвела итоги года.

– как обычно, те, кто продемонстрировал 
успешные результаты на различных турнирах, 

будут отмечены за хорошую работу и выступ
ления. средства на премии выделены непо
средственно федерацией, – отметил пред
седатель сФФ Но олег Лавричев. – Надеюсь, 
что в будущем станет больше спортсменов, 
получающих поощрения.

по итогам сезона награждены более 50 
фехтовальщиков и их тренеров. так, благо
дарственное письмо и денежную премию 
получил воспитанник арзамасского спортив
ного клуба «Знамя» кирилл тюлюков. также 
ему торжественно вручили удостоверение 
мастера спорта россии. Выступая за сборную 
страны на первенстве европы, кирилл занял 
пятое место в личных соревнованиях сабли

стов и был четвёртым вместе с командой. 
На первенстве мира он стал лучшим среди 
россиян. тюлюков – серебряный призёр эта
па кубка мира, победитель всероссийского 
турнира с участием сильнейших фехтоваль
щиков санктпетербурга и Москвы. В новом 
сезоне он идёт первым в национальном рей
тинге юниоров (возраст – до 21 года). трени
руют кирилла мастера спорта россии Вадим 
карпычев и Николай Хозин. конечно, их труд 
тоже был оценён.

В свою очередь, за работу, которая прово
дится региональной федерацией фехтования, 
министр спорта Нижегородской области сер
гей панов поблагодарил олега Лавричева.

– Надеюсь, в скором времени в ваших рядах 
появятся и олимпийские чемпионы – к этому 
надо стремиться. Энергия и эмоциональный за
ряд, которые есть у вашего председателя, долж
ны подпитываться опытом. Этот симбиоз сил, 
энергии, желания побеждать должны сделать 
фехтование ведущим видом спорта в нашей 
области. с моей стороны вы найдёте поддержку, 
– подчеркнул сергей Юрьевич.

на неВе – без потерь
отличный ход набрала аск (нижегород-
ская область), одержавшая в высшей лиге 
«а» мужского волейбольного чемпионата 
страны уже 7 побед подряд.
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520-летний полузащитник «Старта» Евгений Неронов (№ 70) 
спустя два года забил свой второй мяч в суперлиге.

В минувшие выходные подопечные игоря 
Шулепова гостили в городе на Неве у «Авто
мобилиста» – фармклуба суперлиги «Зенит» 
(санктпетербург). трёхкратные чемпионы 
ссср и двукратные чемпионы россии нынче 
переживают не лучшие времена, ещё в про
шлом сезоне «Автомобилист» играл в лиге 
«б». команда достаточно молодая, в роли дя
декнаставников выступают сергей сбитнев 
и самир Мухаров, прежде бившиеся за честь 
Нижнего Новгорода. итоги же таковы: «Ав
томобилист» – Аск – 1:3 (21:25, 19:25, 25:14, 
14:25), 0:3 (24:26, 17:25, 23:25).

В первом матче по 15 очков у волжан набрали 
доигровщик Александр пятыркин и диагональный 

Антон Фоменко. А в повторном поединке неудер
жим был доигровщик иван Валеев – 19 очков.
Лидирующая группа: АСК – 9 побед, 27 очков (после 12 
игр), Академия-Казань – 8, 23 (12), Динамо (Челябинск) – 
7, 22 (10), Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) – 7, 20 (10), 
Нефтяник (Оренбург) – 7, 19 (12).

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  Алла Сергеева и Ирина Адамян стали в Сер
бии чемпионками европы по каратэ сётокан. 
В составе сборной россии наши землячки 
завоевали золотую медаль в командных со
ревнованиях. кроме того, сергеева добилась 
бронзовой награды в личном кумитэ.

•  Воспитанник дзержинской школы спортив
ной гимнастики Валентин бесхмельницын 
четырежды поднимался на пьедестал почё
та всероссийских соревнований юниоров 
14 – 17 лет в пензе. У него золото в составе 
команды и в упражнениях на перекладине, 
серебро в многоборье и в упражнениях на 
кольцах.

•  Третий этап Кубка России по шорт-треку 
принёс нижегородцам две медали. Людми
ла козулина заняла в твери второе место 
на дистанции 1500 метров. также серебро в 
активе Валерия Фомина, дениса жижикина, 
даниила пискунова и кирилла Шашина – в 
мужской эстафете.

•  Бадминтонист Артём Парамонов стал при
зёром первенства россии среди спорт
сменов до 22 лет с нарушением слуха (со
ревнования состоялись в подмосковном 
раменском). В личном зачёте и миксте у 
него третья позиция, в парном разряде – 
вторая.

•  Представитель ЦСП Садык Лалаев выиграл 
всероссийский турнир по спортивной борь
бе на призы губернатора ямалоНенецкого 
автономного округа. В городе таркосале на
шему борцу не оказалось равных в весовой 
категории до 60 кг.

елена ВласоВа, 
Дмитрий ВитЮгоВ

вхл

Голевой прогресс

5В сентябре «СКИФ» дважды обыграл «Динамо» (3:2, 1:2, 
4:2). Анна Щукина тогда забила своей бывшей команде 
два гола, а в ноябре – третий. Всего же у Щукиной пять 
заброшенных шайб в сезоне.

В ноябре в чемпионате 
России среди команд 
суперлиги «Старт» 
провёл уже 7 матчей. 
В графе «Очки» 
турнирной таблицы 
тоже значится цифра 7. 
Вот только назвать эти 
семёрки счастливыми 
никак нельзя. Всего-
навсего одна победа 
при четырёх ничьих – 
результат крайне 
неприятный.

Волга (Ульяновская область) – 
Старт (Нижний Новгород) – 4:4 
(1:2). 25 ноября. Стадион «Волга-Спорт-
Арена». 1700 зрителей.
Голы: Тургунов (18), Леденцов (70), 
Башаев (76), Ничков (87) – Корев (24), 
Дашков (26), Неронов (63), Киселёв (81).
«Старт»: Болотов, Максименко, Осипен-
ков, Голубков, Савельев, Бушуев, Корев, 
Гавриленко, Котков, Неронов, Киселёв. 
На замену выходили Исмагилов, Кату-
гин, Дашков, Кочетов, Ледянкин, Усов.
Штрафное время: 50–40 (Катугин, 
Осипенков, Максименко, Усов).
Главный судья: Курбанов (Абакан).

после поездки по  сибири 
и Уралу наши получили два вы
ходных, так как один тур про
пускали. А потом трое суток го
товились к  выезду в  Ульяновск. 
Несмотря на  то, что в  межсезо
нье «Волга» изза финансовых 
трудностей практически полно
стью обновилась, никаких шап
козакидательских настроений 
у стартовцев быть не могло. Во
первых, требуется срочно ис
правлять турнирное положение, 
вовторых, соперник в предыду
щих матчах всем давал хороший 
бой, ну и факт поволжского дерби 

никто не отменял. как подчеркнул 
наставник нижегородцев Алексей 
дьяков, какие бы места команды 
ни  занимали, их встречи всегда 
отличаются бескомпромиссной 
борьбой. Что, собственно, мы 
и увидели в воскресенье.

«старт» начал весьма бодро, 
в  первые десять минут органи
зовал три розыгрыша угловых, 
создал пару голевых моментов 
и вообще заставлял хозяев поля 
играть исключительно на отбой. 
Но  первое  же наше удаление 
(сергей катугин в  центре поля 
срубил оппонента) позволило 
«Волге» размочить счёт. после 
розыгрыша свободного мяч заме
тался в штрафной гостей, и на до
бивании с  острого угла рустам 
тургунов с разворота непостижи
мым образом вогнал мяч в сетку.

сия неприятность не смутила ни
жегородцев. Вскоре пятый по счёту 
угловой у чужих владений всё же 
привёл к успеху. правда, не без доли 
везения. Несколько бьющих махну
ли мимо мяча, который на радиусе 
подобрал евгений корев. быстрая 
остановка – и плотный удар низом 
в цель. А следом гости нарисовали 
великолепную многоходовку, в ходе 
которой всё было выполнено без
упречно. Завершал атаку евгений 
Неронов, который с правого края 
отдал точную передачу на  егора 
дашкова. тому оставалось лишь 
подставить клюшку.

А вот дальше стали проявляться 
тревожные нотки. Начали ошибать
ся наши защитники, «Волга» благо
даря прессингу усиливала давле
ние. самый шикарный момент имел 
бывший стартовец Алексей Нич
ков, который не смог переиграть 
Максима болотова после чистого 

выхода один на один. А за две (!) 
минуты до перерыва тренерский 
штаб «старта» решился на нетриви
альный шаг, взяв таймаут.

– с нашей стороны пошли 
какойто сумбур, суета, была 
угроза, что «Волга» может срав
нять счёт. Нужно было немного 
успокоить ребят, – пояснил после 
матча Алексей дьяков.

отдых не  сбил ульяновцев 
с атакующей волны. подгоняемые 
трибунами, они смело шли вперёд. 
Вот сергей башаев оказывается 
на рандеву с болотовым (форвард 
замешался и упустил момент), вот 
уже перекладина играет за «старт» 
после прохода тургунова. Накал 
игры нарастает: стычки, обоюд
ные удаления. В формате 10 на 9 
нам удаётся реализовать лишнего. 
Максим гавриленко со своей по
ловины поля исполнил отличную 
«закидушку» на Неронова, кото
рый ловко принял пас, убежал 
от защитников и обыграл голки
пера. однако хозяева продолжа
ли гнуть свою линию. два подряд 
розыгрыша угловых принесли им 
заслуженный успех – 3:3.

«старт», разумеется, не согла
сен на мировую. На 81й минуте 
вновь срабатывает дальний навес. 
Невесть как оказавшийся впере
ди денис Максименко принял мяч 
на  радиусе, собрал вокруг себя 
трёх защитников и увидел остав
ленного без присмотра Алексея 
киселёва. тот подхватил мяч и с ки
стей резко бросил в дальний угол. 
победа? Увы! казалось бы, очеред
ное обоюдное удаление, изза ко
торого «Волга» потеряла капитана 
руслана галяутдинова 
(полузащитник целых 
десять сезонов играл 

за  «старт»), будет нам на  руку. 
Но и без своего лидера ульяновцы 
смогли покинуть площадку с вы
соко поднятой головой. За это они 
должны сказать спасибо Ничкову, 
который в  ходе матча серьёзно 
травмировал руку, но  всётаки 
вернулся на лёд и забил решаю
щий гол. он удачно поборолся 
в штрафной за верховой мяч, а за
тем мощно пробил наудачу. Наш 
вратарь был явно не готов к удару 
в ближний от себя угол – 4:4.

– В начале встречи владели 
преимуществом, но никак не мог
ли использовать свои моменты. 
Не хватает нам агрессии в атаке. 
безусловно, на нашей игре в на
падении сказывается отсутствие 
травмированного патрика 
Юханссона. и  конечно  же, 
сказались ошибки в оборо
не: потеряли должную кон
центрацию, поведя в счёте. 
обидно пропускать мячи 
в  конце матча. Но  в  этом 
немалая заслуга хокке
истов «Волги», которые 
играли и боролись с пер
вой и до последней ми
нуты, – констатировал 
Алексей дьяков.

Дмитрий 
ВитЮгоВ

После гостевой победы 
3:0 над пензенским 
«Дизелем», о которой 
мы сообщили неделю 
назад, ХК «Саров» 
(Высшая хоккейная 
лига) также на выезде 
разгромил «Барс». 
Однако затем снова 
последовали неудачи. 
Правда, в Самаре 
удалось взять очко.

Барс (Казань) – ХК Саров – 1:6 (0:2, 
1:2, 0:2). 21 ноября. Дворец спорта 
Казани. 142 зрителя.
Голы: 0:1 – Коннов (Огиенко, Грибов, 
06.28). 0:2 – Зеленин (Огиенко, Шах-
воростов, 17.34, бол.). 1:2 – Лазарев 
(Марин, Редков, 21.59). 1:3 – Есаян 
(Каштанов, Новожилов, 26.38). 1:4 

– Меляков (Забабурин, 36.02). 1:5 – 
Шахворостов (Владимиров, 43.26). 1:6 
– Забабурин (Милёхин, 46.42).
Броски в створ ворот: 30 – 23 (9:8, 
9:8, 12:7).
«Саров»: Мольков (запасной – Суха-
нов); Меляков – Огиенко, Миронов – 
Зеленин, Трубкин – Медведев, Полунин; 
Бондарук – Шахворостов – Владими-
ров, Грибов – Полуэктов – Коннов, Каш-
танов – Есаян – Новожилов, Милёхин 
– Забабурин – Румынин.
Штрафное время: 14 – 18 (Бондарук, 
Медведев, Владимиров, Полунин, 
Миронов, Шахворостов – по 2, Милёхин 
– 4, плюс командный штраф за наруше-
ние численного состава).

главный тренер фармклуба «Ак 
барса» Айрат кадейкин попросту 
не нашёл слов, чтобы прокоммен
тировать поражение. А игорь Авер

кин, понятное дело, был больше 
расположен к тому, чтобы говорить:

– Вторая игра в поездке, вторая 
победа подряд. ребятам я сказал – 
лишь бы это не переросло в само
уверенность. В сегодняшнем матче, 
конечно, и ошибки были, но наш 
вратарь очень удачно их подчи
стил. особенно когда играли «три 
на пять». А самое главное – парни 
стали забивать голы. Этого нам не 
хватало катастрофически.

***
ЦСК ВВС (Самара) – ХК Саров – 3:2 
ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). 23 ноября. Ледо-
вый дворец «Кристалл». 380 зрителей.
Голы: 0:1 – Каштанов (Трубкин, 01.49). 
1:1 – Дм. Тесленко (Семёнов, 07.15, 
мен.). 2:1 – Угольников (53.51). 2:2 – 
Грибов (Коннов, Мольков, 58.47, бол.). 
3:2 – Авцин (Хафизов, Манухов, 62.32).

Броски в створ ворот: 37 – 28 (11:15, 
13:7, 11:4, 2:2).
«Саров»: состав тот же.
Штрафное время: 8 – 12 (Милёхин, Меля-
ков, Полунин, Трубкин, Забабурин, Миронов).

На пос лематчевой пресс
конференции солировал наставник 
«лётчиков» Александр соколов. Вот 
его финальные высказывания:

– В овертайме два наших на
падающих играли две минуты не 
меняясь. им кричишь меняться – 
они продолжают играть, понеслись 
вперёд забивать. В итоге пропу
стили выход 3 в 1 на наши ворота. 
повезло, что вратарь потащил. В 
обратную сторону пошли и забили. 
сейчас минут десять в раздевалке 
ругался. так оштрафовал бы, что де
нег до конца сезона не хватило бы.

Наш игорь сергеевич подчерк
нул, что игра была равной, взять 
верх могли обе команды. Вышло 
же так, что Цск ВВс наказал нас за 
неиспользованные возможности 
и оторвался на три очка.

Что касается заброшенных «го
рожанами» шайб, то две – это не так 
уж плохо, если учесть, что в четырёх 
ноябрьских встречах мы не смогли 
забить больше одного гола. А ещё в 
одной – со столичной «Звездой» – ка
питан Николай Владимиров сделал 
счёт 2:1 в овертайме. Всего в этом ме
сяце позади 10 матчей, включая то
льяттинский. добыть удалось 8 очков.

***
Лада (Тольятти) – ХК Саров – 3:2 
(0:0, 1:1, 2:1). 25 ноября. «Лада-Арена». 
5017 зрителей.
Голы: 1:0 – Тимирёв (20.40, бол.). 1:1 – Ново-
жилов (Есаян, 30.05). 2:1 – Тимирёв (Возовик, 
Чистов, 43.19, бол.). 2:2 – Белоглазов (49.33). 
3:2 – Фатеев (Андрющенко, Ковалёв, 57.28).
Броски в створ ворот: 36 – 20 (8:8, 
18:5, 10:7).
«Саров»: Суханов (запасной – Моль-
ков); Меляков – Огиенко, Миронов 
– Зеленин, Полунин – Медведев, 
Белоглазов; Бондарук – Шахворостов 
– Владимиров, Грибов – Полуэктов – 
Коннов, Каштанов – Есаян – Новожи-

лов, Милёхин – Забабурин – Румынин.
Штрафное время: 8 – 18 (Владимиров 
– 4, Милёхин – 2, Коннов – 12).

Это было настоящее испытание 
для саровских парней, ведь «Лада» 
рассчитывает на возвращение в 
кХЛ. В составе немало известных 
хоккеистов: георгий бердюков, 
Филипп Метлюк, константин Майо
ров, Алексей Мастрюков, финалист 
кубка стэнли и призёр наших чем
пионатов станислав Чистов, коман
дированные из «Локомотива» Зият 
пайгин, григорий денисенко. За 
ярославль играл в кХЛ и егор Фа
теев, чей бросок с пятачка оказался 
решающим. Наши хоккеисты совсем 
немного не дотянули до овертайма.

тольяттинцы вышли на первое 
место – 45 очков в 27 матчах. тор
педовский фармклуб с 22 очками 
после 28 игр располагается на 25й  
позиции, до зоны плейофф – 7 
очков. Заброшено у нас 54 шайбы, 
пропущено 85.

александр рылоВ

Динамо (Санкт-Петербург) – СКИФ 
(Нижегородская область) – 4:1 (3:0, 
0:0, 1:1). 20 ноября. Центр спорта на 
Васильевском острове. 100 зрителей.
Голы: 1:0 – Тейралова (Смолина, 15.30). 
2:0 – Коротких (Чистякова, Тейралова, 
17.23). 3:0 – Елисеева (Прокопенко, 
Пугина, 19.16). 3:1 – Щукина (Болгаре-
ва, Белова, 50.40). 4:1 – Прокопенко 
(Малиновская, 51.27, мен.).
Броски в створ ворот: 26 – 25 (7:3, 
12:6, 7:16).
СКИФ: Тараканова (Золотарёва, 20:00); 
Проворова – Капустина, Щукина – Чи-
жова, Медведева – Шмыкова, Горшкова 
(не играла); Вафина – Силина – Ранта-
мяки, Белова – Братищева – Фаляхова, 
Кулишова – Семенец – Шашкина; 
Болгарева.
Штрафное время: 12 – 2 (Братищева).

Динамо – СКИФ – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). 21 
ноября. 77 зрителей.
Голы: 1:0 – Тейралова (Цацына, 
Дюпина, 13.58). 2:0 – Малиновская 
(Прокопенко, Елисеева, 25.40). 2:1 – 
Братищева (Вафина, Проворова, 38.36). 
3:1 – Цацына (Смолина, Тейралова, 
51.50, бол.). 3:2 – Фаляхова (Болгарева, 
Чижова, 53.17).
Броски в створ ворот: 17 – 37 (6:11, 
4:18, 7:8).
СКИФ: Тараканова (запасная – Золота-
рёва); Проворова – Капустина, Щукина 
– Чижова, Медведева – Шмыкова, 
Горшкова; Вафина – Братищева – Ран-
тамяки, Болгарева – Белова – Фаляхо-
ва, Кулишова – Семенец – Шашкина; 
Силина.
Штрафное время: 10 – 20 (Шашкина, 
Проворова, Вафина – по 2, Капустина 
– 12, командный штраф за нарушение 
численного состава – 2).

Динамо – СКИФ – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). 23 
ноября. 69 зрителей.
Гол: Проворова (Братищева, Фаляхова, 
35.29).
Броски в створ ворот: 19 – 24 (9:9, 
6:7, 4:8).
СКИФ: Тараканова (запасная – Золо-
тарёва); Щукина – Чижова, Проворова 
– Медведева, Горшкова – Шмыкова; 
Болгарева – Вафина – Рантамяки, Бело-
ва – Братищева – Фаляхова, Кулишова 
– Силина – Шашкина; Семенец (не 
играла).
Штрафное время: 10 – 6 (Вафина – 2, 
Горшкова – 4).

«В питере – пить»

Вы, конечно, меня простите, но 
по ходу этой серии нельзя было 
не вспомнить песенного хулига

на Шнура с его забойным хитом 
и эпатажным клипом. так уж всё 
складывалось для наших девчат, 
что на почве переживаний за них 
хотелось бродить по питерским 
просторам и успокаивать нервы…

Ну а как было не нервничать, 
если стартовую встречу скифян
ки сумели проиграть менее чем 
за четыре минуты? провал в кон
цовке первого периода – 0:3. и 
тонкую женскую психику в таком 
случае срочно нужно заменять 
непробиваемой мужской, дей
ствуя так, словно счёт на табло 
– 0:0. к чести волжанок, они не 
сдались. На 51й минуте в завер
шение затяжной атаки Анна Щу
кина протолкнула шайбу в ворота 
уже лежавшей на льду Валерии 
Меркушевой. Через 27 секунд у 
петербурженок следует удаление, 
а ещё через 20 нижегородки при
возят себе гол при игре в боль
шинстве… Всего гостьи шесть раз 
имели численное преимущество. 
толку – даже меньше, чем ничего: 
минус один, с учётом пропущен
ной шайбы.

А как было не сокрушаться по
сле второго матча? игровой пере
вес – у нас. преимущество по бро
скам – двукратное (57:29 вообще, 
37:17 в «рамку»). Но при этом мы 
опять не зацепляем даже одно 
очко. В заключительной трети во 
многом решающим становится 
удаление нашего капитана Алек
сандры капустиной – две минуты 
за подножку плюс дисциплинар
ные десять. «динамо» забивает, 
капустиной не хватает. после гола 
Ландыш Фаляховой скифянки не 
используют двухминутный штраф 
евгении дюпиной за выброс шай
бы, а за 3.18 до конца периода 
девушкисудьи отправляют на 
«скамейку для плохих девчонок» 
Александру Вафину. когда она 
вернулась на лёд, времени оста
валось в обрез…

«ВсЁ заВисит 
только от нас!»

к счастью, корвалольная тре
тья встреча всётаки принесла 
долгожданную добычу. орлицы 
Владимира голубовича, после 
трёх подряд поражений (с учё
том игры в Ухте) вылетевшие из 
зоны плейофф, ухватилитаки 
птицу удачи и влетели обратно. 
В отрезке 52.20 – 53.51 они мог
ли облегчить себе жизнь, если бы 

реализовали численный перевес 
в двух игроков. позже случился 
эпизод, когда Фаляхова зарядила 
в штангу.

23 ноября у тяжеловато вы
глядевшего «динамо» шайбу от
бивала и ловила Милена третяк 
– можно упомянуть её здесь хотя 
бы просто изза фамилии. и до
бавить, что за команду Алексан
дра Зыбина в этой серии играли 
воспитанницы «скиФа»: Мария 
бодрикова, Мария пугина (за
щитники), Мария Надеждина (на
падающая). при этом Надеждина 
начинала заниматься хоккеем в 
заволжском «Моторе», как и ге
роиня третьего матча Валерия 
тараканова.

Хотя забившая набросом от си
ней линии елена проворова, ко
торой 22 ноября исполнилось 17 
лет, – героиня тоже. В интервью 
прессслужбе родного нижего
родского клуба она справедливо 
заметила: «Мы сейчас находимся 
не в лучшем турнирном поло
жении, но всё зависит только от 
нас!»

рекорДные  
50 бУллитоВ

тем временем в матче Швед
ской женской хоккейной лиги бы
ло установлено высшее мировое 
достижение по количеству булли
тов, исполненных по истечении 
игрового времени. Лидер турни
ра Модо из города Эрншёльд
свик принимал стокгольмский 
Аик. основные 60 минут и овер
тайм закончились с результатом 
2:2, а потом 124 зрителя, нахо

дившиеся на трибунах, стали сви
детелями планетарного рекорда.  
команды исполнили по 25 по
пыток! Взятием ворот не завер
шились 42 броска подряд! серия 
продолжалась около 20 минут, а 
победили хозяйки площадки.

На сайте «Матч тВ» отмечается, 
что в кХЛ рекорд принадлежит 
рижскому «динамо» и «Локомо
тиву», которые остановились на 
отметке в 36 бросков. В НХЛ «Фло
рида» и «Вашингтон» четыре года 
назад выявили сильнейшего в 20 
раундах (40 буллитов). В германии 
«Мюнхен» и «Штраубинг тайгерз» 
добрались до 42 буллитов. Ну а 
мировой рекорд держали клубы 
второго швейцарского дивизи
она «Ажуа» и «ЛаШодеФон»: 
«Ажуа» одолел соперника после 
46 бросков. На этом фоне поеди
нок «торпедо» (Нижний Новгород) 
– «динамо» (рига), состоявшийся 
27 октября 2011 года, выглядит 
не таким уж и особенным. парни 
ограничились 26 попытками, точ
ку поставил наш канадец Мэтт Эл
лисон – 3:2 в матче и 5:4 в самой 
серии. Эллисон реализовал тогда 
четыре из семи своих буллитов.

А возвращаясь к исторической 
игре женского чемпионата Швеции, 
скажу о том, что она затянулась ещё 
изза травмы игрока Модо бреан 
Уилсонбеннетт. Вследствие толчка 
спортсменка ударилась головой о 
борт и пролежала на льду около 
11 минут. Лишь затем бреан увезли 
в больницу, где было диагностиро
вано сотрясение мозга. поистине, 
в хоккей играют настоящие жен
щины!
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последние 
матчи –  
две неудачи

в плену ничьих
 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 8 7 1 0 69-20 22
2. Динамо М 8 6 1 1 55-37 19
3. Динамо-Казань 8 6 1 1 43-28 19
4. Уральский трубник 7 4 2 1 34-20 14
5. Кузбасс 8 4 1 2 32-22 13
6. Водник 8 4 1 3 40-33 13
7. Енисей 7 4 0 3 50-32 12
8. Сибсельмаш 7 3 2 2 37-31 11
9. Байкал-Энергия 7 2 1 3 31-32 7
10. Старт 7 1 4 2 20-24 7
11. Волга 8 1 2 5 25-38 5
12. Зоркий 7 1 2 4 22-53 5
13. Строитель 7 1 1 5 18-48 4
14. Мурман 7 1 0 6 9-40 3
15. Родина 7 0 1 6 11-38 1

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 24 19 1 0 0 0 4 102-38 59
2. Бирюса 24 13 2 1 0 1 7 80-48 46
3. Торнадо 24 13 0 0 0 0 11 108-60 39
4. СКИФ 24 12 0 1 0 1 10 75-56 39
5. Динамо СПб 21 12 0 0 1 0 8 57-45 37
6. СК Горный 21 6 0 1 1 1 12 46-80 22
7. СКСО 24 0 0 0 1 0 23 25-166 1
Ряд матчей состоится в период с 18-го по 27-е декабря. Ближайшие игры у «СКИФа» – 
19, 20 и 22 января дома с «Агиделью». 
Бомбардиры: 1. Анна Шохина («Торнадо») – 57 очков (25 + 32). 2. Ольга Сосина 
(«Агидель») – 38 (21 + 17). 3. Алевтина Штарёва («Торнадо») – 36 (19 + 17)… 7. Оксана 
Братищева («СКИФ») – 27 (13 + 14). 8. Ландыш Фаляхова («СКИФ») – 25 (9 + 16). 

Нижегородские девушки с клюшками завершили 
выступления в этом календарном году не так, 
как хотели. Поражения в Северной столице 
осложнили их турнирное положение в 
Женской хоккейной лиге. Впрочем, впереди 
ещё 12 игр регулярного чемпионата.

Автором гола 
у «Барса» 
стал бывший 
нападающий 
торпедовской 
системы Максим 
Лазарев.

«Горожане» 
крупно обыграли 
соперника, 
находящегося 
на границе зоны 
плей-офф.

!

!

!

Главный тренер 
«Лады» Анатолий 
Емелин отметил, 
что «Саров» 
очень хорошо 
оборонялся, 
надёжно 
действовал 
вратарь. 
Игорь Аверкин 
позитивно оценил 
физическое 
состояние 
подопечных 
и посетовал 
на недостаток 
мастерства при 
завершении 
атак, в частности 
при игре в 
большинстве.
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В олимпийскую 
сборную страны 

(главный 
тренер – Денис 

Афиногенов) 
приглашены 

шесть скифянок: 
Валерия 

Тараканова, 
Анастасия 

Медведева, 
Татьяна 

Чижова, Оксана 
Братищева, 

Полина 
Болгарева 
и Ландыш 
Фаляхова. 

!

Главный тренер 
женской сборной 

России Алексей 
Чистяков позвал 

в команду двух 
нападающих 

«СКИФа» – 
Александру 

Вафину и 
Викторию 

Кулишову.

!
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18 августа 
2018 года 
переходящий 
трофей имени 
Ростислава 
Алексеева был 
вручён экипажу 
нижегородской 
яхты «Миг» 
во главе с 
капитаном 
Андреем 
Хайдуковым. 
Его команда 
выиграла общий 
зачёт 39-й по 
счёту регаты.

!

парусный спорт
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ПОД СОЛНЦЕМ БАРСЕЛОНЫ
Студенты ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
стали призёрами IV Международного меж
университетского чемпионата.

соревнования проходили с 14 по 18 ноября 
в столице каталонии (знаменитое автономное 
сообщество испании). там собрались более 
3000 спортсменов, которые представляли 71 
вуз 31 страны мира. В программу состязаний 
входили футбол, мини-футбол, волейбол, ба-
скетбол, гандбол, регби, бадминтон, теннис, 
настольный теннис, плавание и шахматы.

Университет Лобачевского делегировал в 
барселону сборные по бадминтону и плаванию. 

В игре с воланом наибольшего успеха достигли 
мастера спорта илья Венедиктов и кристина 
Вырвич с факультета физической культуры и 
спорта (Фкс): они завоевали чемпионский ти-
тул в смешанной парной категории. В женской 
одиночке мастер спорта Анна пьянзина из 
института реабилитации и здоровья человека 
(ириЗ) стала бронзовым призёром. А в мужском 
одиночном турнире наши парни выиграли две 
медали. Мастер спорта Виктор коханов из ин-
ститута информационных технологий, матема-
тики и механики (иитММ) дошёл до финала, где 
в упорной борьбе уступил сильному бельгийцу 
тиму ван Хербрюггену. В активе Венедиктова – 
третье место. кроме того, хорошо выступили 

кристина кульчицкая (ириЗ) и Мария Эзеко-
ва (радиофизический факультет). В результате 
сборная бадминтонистов ННгУ поднялась на 
вторую позицию в общем командном зачёте.

отличились на соревнованиях в катало-
нии и пловчихи нашего вуза. На дистанции 50 
метров брассом Анастасия Филатова (ириЗ) 
показала лучший результат, Анна Ширмалова 
(Фкс) заняла третье место. обе девушки – кан-
дидаты в мастера спорта.

«БОРЕЙ» ПОВЕРЖЕН  
В ОРЕНБУРГЕ
20 – 22 ноября в городе, который с 1938 по 
1957 год носил название Чкалов, проходил 

второй тур женской премьерлиги по на
стольному теннису.

результаты нижегородской команды сдЮс-
Шор №13 (Элизабет Абраамян, дарья Чер-
нова, Любовь тэнцер) таковы: «тМк-тагмет» 
(таганрог) – 0:3, Цоп (краснодар) – 3:0, «са-
марочка» (самара) – 0:3, кНт «казань» – 1:3, 
«Ленобласть-НикА» (сиверский) – 2:3, «борей» 
(санкт-петербург) – 3:1. В заключительном 
матче два очка принесла Абраамян, одно – 
тэнцер.

позади первый круг соревнований. В 11 
встречах нижегородки одержали четыре 
победы и потерпели семь поражений, то 
есть набрали 15 очков. В турнирной та-

Зима, холода, но всегда манит вода… 
Нижегородцы, бесконечно влюблённые в 
парусный спорт, уже начали подготовку к 40-й  
по счёту регате, носящей имя выдающегося 
конструктора судов на подводных крыльях 
и экранопланов Р. Е. Алексеева. Об этом и 
о спортивном прошлом самого Ростислава 
Евгеньевича – в нашем сегодняшнем материале.

КУБОК ПЛЮС ДВА 
ЧЕМПИОНАТА

Юбилейная регата, которая 
состоится 3 – 10 августа 2019 го-
да, должна стать очень большим 
событием, поэтому уже сейчас ей 
уделяют самое серьёзное внима-
ние. 22 ноября в государственном 
центре современного искусства 
«Арсенал» прошло собрание ак-
тива нижегородского парусного 
спорта, на которое был пригла-
шён и журналист нашего издания. 
было интересно познакомиться, 
например, с Василием пахомо-
вым, которого можно назвать 
летописцем местных гонок на 
яхтах. Четыре года назад увидел 
свет объёмный труд «Нижегород-
ские паруса», где рассказывается 
о 80-летней истории романтич-
ного вида спорта в нашем крае. 
Авторы-составители книги – как 
раз таки пахомов, татьяна Алек-
сеева и Леонид постнов. татьяна 
ростиславовна по-настоящему бе-
режно хранит память о великом 
отце-кораблестроителе. На собра-
нии она поблагодарила устрои-
телей соревнований, ежегодно 
проходящих на базе городецкого 
яхт-клуба «белая речка».

председателем оргкомитета 
ныне является Алексей кириллов, 
напомнивший, что в 39-й регате 
участвовали 37 команд. очевидно, 
через восемь месяцев количество 
экипажей увеличится, ведь кубку 
р. е. Алексеева будут сопутствовать 
сразу два чемпионата страны – в 
классах Open800 и «Четвертьтон-
ник». Уже объявлен конкурс на 
лучший дизайн медалей для по-
бедителей и призёров в каждом 
виде программы. помощь в орга-
низации соревнований пообещал 
глава администрации городецкого 
муниципального района Владимир 
беспалов, в тот вечер тоже нахо-
дившийся в «Арсенале».

состязания, посвящённые 
памяти ростислава Алексеева, 
также затрагивают сокольский 
и Чкаловский районы. В горо-
де, названном в честь великого 
лётчика, есть «Музей скоростей» 
– часть комплекса «русские кры-

лья», – где достойное место от-
водится главному конструктору 
судов на подводных крыльях. по 
словам руководителя комплек-
са Лидии Лукиной, участники и 
гости 40-й регаты смогут озна-
комиться с экспозицией «окры-
лённые люди», имеющей прямое 
отношение к парусному спорту.

МОРСКОЙ ВОЛК 
ЗАРЕЦКИЙ

об истории кубка Алексеева 
говорится в представленном на со-
брании документальном фильме. 
Автором и продюсером выступил 
всё тот же Василий Викторович 
пахомов, сам в прошлом яхтсмен.

оказывается, инициатива про-
ведения соревнований принад-
лежала горьковскому политех-
ническому институту имени А. А. 
жданова (ростислав евгеньевич 
был его выпускником). ректором 
вуза в ту пору работал Юрий сер-
геевич Лёзин, как первый органи-
затор упоминается трудившийся 
в политехе профессор Владимир 
Антонович иванов, который 
стоял во главе областной 
федерации парусного спор-
та. первые гонки состоялись 
ещё при жизни выдающегося 
кораблестроителя – в 1979 
году: он был главным судьёй 
соревнований. гпи предо-
ставил базу спортивно-
оздоровительного 
лагеря «ждановец», 
расположенного 
на берегу горь-
ковского водо-
хранилища.

к с т а т и , 
н ы н е ш н и й 
технический 
у н и в е р с и -
т е т  и м е н и  
р. е. Алексеева 
тоже поддер-
живает регату. 
и там даже есть 
яхтенная школа 
«парус». её ди-
ректор сергей 
Хрунков сообщил, 
что в августовских 

одержимые скоростью,
окрылённые яхтами

соревнованиях примет участие 
студенческая команда НгтУ.

однако вернёмся к фильму. 
тепло отзываются о регате извест-
ные яхтсмены: Андрей Никандров 
(санкт-петербург), Артём сарксян 
(Москва), Юрий Лужбин (Нижний 
Новгород). и даже человек с ми-
ровым именем – ярославец игорь 
Зарецкий. 1 июля 2018 года он 
стартовал в кругосветной гонке 
яхтсменов-одиночек «Золотой 
глобус» – Golden Globe Race. Шки-
перы состязаются в «людоедских» 
условиях, то есть на лодках ста-
рой постройки, без современных 
средств связи и навигации, а так-
же ещё с целым рядом ограниче-
ний, предусмотренных правилами 
GGR. В 2010 году Зарецкий, кото-
рому тогда было 59 лет, стал пер-
вым россиянином, победившим в 
трансатлантической одиночной 
парусной регате Jester Challenge: 
3200 миль он прошёл за 33 дня… 
так вот, ценный опыт парусных 
гонок игорь Вольдемарович по-
лучал и в кубке ростислава Алек-
сеева. На юбилейные соревнова-
ния он хочет к нам приехать – так 
сказал Василий пахомов автору 
этих строк.

КАПИТАН ТЕРЕЩЕНКО

Василий Викторович познако-
мил меня со старейшиной Алексе-
евской регаты. Юрий терещенко, 

по его признанию, пропустил свои 
любимые соревнования один-
единственный раз, а побеждал 
примерно в 70 процентах случа-
ев. первый успех пришёл в год де-
бюта – в августе далёкого 1979-го. 
будучи капитаном яхты «силуэт», 
заволжанин выиграл кубок и ми-
нувшим летом, в классе «картер 
30». На «силуэте» он выступает 
уже больше 30 лет, а с парусными 
гонками связан больше пяти с по-
ловиной десятилетий. сам строил 
яхты, в частности с земляком Ана-
толием Анненковым – они долго 
преодолевали трудности в одном 
экипаже. трудностей же за столь-
ко лет было море: пробивался 
борт, рвались паруса… Но Юрий 
Алексеевич не привык сетовать 
на внешние обстоятельства. В лю-
бом случае очень многое зависит 
от того, кто руководит командой. 
«Выигрывает экипаж, а проигры-
вает капитан», – считает бывший 
моторостроитель.

как тренер терещенко воспи-
тал не одно поколение спортсме-
нов. работал в яхт-клубе «белая 
речка», причём с 1998-го по 2010-й  
год возглавлял его на посту ди-
ректора. В непростое время этот 
парусный «полигон» удалось 
удержать на плаву, а сейчас он в 
надёжных руках Антона Волкова. 
Юрий Алексеевич называет «бе-
лую речку» лучшим яхт-клубом 
Нижегородской области – неда-

ром же участникам и гостям кубка 
Алексеева так здесь нравится.

старейшине регаты 71 год, 
но заканчивать «гоняться» он не 
намерен. Ведь в парусный спорт 
влюбляешься на всю жизнь! Ув-
лечены им и жена Наталья, и 
12-летняя дочка Настя. паруса 
вообще часто становятся одним 
из объединяющих начал в семьях. 
Не случайно же к яхтингу приоб-
щились внуки и правнуки рости-
слава Алексеева.

познакомиться с ним Юрию 
терещенко не довелось. Зато по-
счастливилось пообщаться дру-
гому ветерану – чемпиону рсФср 
дмитрию кирилловых. «будучи 
мальчишкой, я выкачивал воду 
из его лодки, пару раз прокатил-
ся с ним», – вспоминал дмитрий 
Николаевич 10 лет назад, ког-
да мы готовили материал к его 
70-летию. рассказал он и о жене 
Ларисе, до замужества носившей 
фамилию синичкина, и о Юрии 
Чабане: оба – чемпионы совет-
ского союза... В общем, нижего-
родский парусный спорт имеет 
замечательные традиции.

УНИВЕРСАЛ АЛЕКСЕЕВ

среди зачинателей этих тра-
диций – сам ростислав евгенье-
вич. ещё перед встречей в «Арсе-
нале» я нашёл на сайте Barque.ru 
публикацию, которая подробно 
рассказывает о его спортивном 
прошлом. статья взята из совет-
ского журнала «катера и яхты» 
(1984 год). процитирую некото-
рые её фрагменты.

«когда 60-летнего ростислава 
евгеньевича попросили пере-
числить любимые виды спорта, 
пальцев на руках не хватило. он 
серьёзно увлекался не только па-
русом, но и греблей (брал призы), 
горными лыжами (имел разряд), 
мотогонками и альпинизмом. Ве-
ликолепно плавал. Уже возглавляя 
большой коллектив, выступал в 
легкоатлетических соревновани-
ях. стоял на водных лыжах, нырял 
с аквалангом, прыгал с парашютом. 
Водил не только любые автомоби-
ли, но и самолёты, и вертолёт. Не 

5 Рекордсмен Алексеевской регаты Юрий Терещенко 
(в центре) участвовал в ней 38 раз и намерен 
перешагнуть через отметку 40.
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В 1946 году 
Ростиславу 
Алексееву 
(18.12.1916 
– 9.02.1980) 
было присвоено 
высокое звание 
мастера спорта 
СССР. Ранее 
он основал в 
Горьковском 
политехническом 
институте 
парусную 
секцию, работал 
тренером. 
Возглавлял 
городскую 
парусную 
федерацию, 
входил во 
всесоюзную.

!

46-летний внук 
Ростислава 
Евгеньевича Глеб 
Сулоев выступает 
в классе 
скоростных яхт 
Open800. Он 
многократный 
победитель 
и призёр 
российских, 
европейских 
парусных 
соревнований. 
Родители Глеба 
и его брата 
Михаила, Юрий 
Сулоев и Татьяна 
Алексеева, 
познакомились в 
яхт-клубе.

!

Гонками на яхтах 
занимались 
такие известные 
нижегородцы, 
как профессор 
медицины 
Михаил 
Вениаминович 
Колокольцев 
(1904 – 1994) 
и архитектор-
градостроитель 
Николай 
Васильевич 
Ушаков 
(1906 – 1993). 
Колокольцева в 
1934 году избрали 
председателем 
только что 
созданной 
парусной секции 
города Горького 
– те события 
стали точкой 
отсчёта для 
Нижегородской 
федерации 
парусного спорта.

!

парусный спорт

кроссворд

мини-футбол

блице они располагаются на 9-й позиции. 
Лидирует архангельская «родина – ФНт Ао», 
имеющая 21 очко, столько же заработал кНт 
«казань». первую тройку замыкает «спар-
та энд к» (Видное, Московская область) –  
19 баллов.

Александр РЫЛОВ

В СБОРНУЮ ДОРОГА 
ПРОЛЕГАЕТ ЧЕРЕЗ КСТОВО
В Международной олимпийской академии 
спорта состоялся турнир по настольному 
теннису «Надежды России». Ракетки рас-
чехлило рекордное количество участников 
– 370.

состязались спортсмены 2007 года рожде-
ния и младше, представлявшие разные реги-
оны страны. интересно, что Нижегородская 
земля принимает такие турниры – во всех воз-
растных группах – уже десятый год. Многие 
известные российские теннисисты, которые 
давно играют на высоком уровне, оттачивали 
своё мастерство именно за столами в городе 
нефтехимиков.

В отсутствие сильнейших нижегородцев, 
воспитанников легендарной сдЮсШор №13, 
которые в это же время выступали на других 
стартах, пальму первенства захватили тенни-
систы казани и сорочинска (оренбургская об-
ласть). В напряжённом финальном поединке 

среди девушек Юлия Чернова из татарстана 
смогла «дожать» Марию Непоп из Челябин-
ска на тай-брейке – 3:2. бронзу поделили да-
рья пакканен (казань) и Антонина пинтуриа 
(санкт-петербург). У юношей в решающем сра-
жении преуспел савелий кизимов (сорочинск), 
одолевший в четырёх партиях москвича ивана 
Виноградова. На третьей ступени пьедестала 
расположились оренбуржцы иван соловей и 
Никита рыбаков.

А перед этим в Нижнем Новгороде, на базе 
школы №30, прошёл открытый городской тур-
нир на призы завода имени г. и. петровского. 
победителями стали сергей рыжов и софья кня-
зева. почётными гостями соревнований были 

мастер спорта международного класса ссср 
Андрей Мазунов и восходящая звезда Элизабет 
Абраамян. Месяц назад в японии на неофици-
альном чемпионате мира для игроков до 16 лет 
Элизабет завоевала серебро в парном разряде 
и бронзу в одиночном.

добавим, что в ближайших планах ниже-
городской федерации настольного тенниса – 
реконструкция спортивной школы. если там 
появится новый пристрой с универсальным 
спортзалом, то турниров, подобных «Надеждам 
россии», где идёт плодотворный отбор в нацио-
нальную сборную, будет ещё больше.

Андрей СОЛОВЬЁВ

одержимые скоростью,
окрылённые яхтами

будучи волжским капитаном, имел, 
однако, редкий диплом судоводи-
теля-профессионала, разрешаю-
щий вставать за штурвал скорост-
ных судов всех типов.

скоростью был одержим! и со-
всем не случайно борьба за ско-
рость стала не только спортивным 
увлечением, но и главным делом 
его жизни. А яхты и паруса были 
первой любовью, пронесённой 
через всю эту яркую жизнь».

ГЛАЗАМИ 
КОНСТРУКТОРА

«В июле 1938 г., участвуя во II по-
волжской парусной регате (на оке, 
в районе дзержинск – горький), 
рулевой р. Алексеев и матрос В. 
григорьев выигрывают 50-мильную 
гонку, проходившую при 6–7-балль-
ном ветре. Выступали они тогда на 
швертботе «стриж» (построенном 
не по алексеевскому проекту). глав-
ный судья регаты Валерий Чкалов 
вручил Алексееву диплом победи-
теля и приз – фотоаппарат «ФЭд». 
На всю жизнь запомнилось молодо-
му яхтсмену крепкое рукопожатие 
легендарного сокола.

В следующем году окрылённый 
успехом Алексеев выигрывает III 
поволжскую регату, проходившую 
в тогдашнем главном центре парус-
ного спорта на Волге – куйбышеве. 
На этот раз он выступал в своём 
коронном классе р-30 и на яхте, 
построенной по своему проекту, 
– на только что спущенной на воду 
«родине». по признанию главного 
соперника – виднейшего куйбы-
шевского яхтсмена и конструкто-
ра Н. А. Мясникова, «выступал вне 
всякой конкуренции». В 1940 г. на 
той же «родине» и с теми же матро-
сами – А. поповым и к. Цыбиным 
– так же уверенно была выиграна 
IV поволжская регата (забегая впе-
рёд, скажем, что и на V регате, со-
стоявшейся в 1944 г., Алексеев на 
«родине» занял 1-е место)».

«стоит, пожалуй, подчеркнуть, 
что и в пылу гонки он смотрел на 
яхты глазами конструктора. горь-
ковский журналист Э. кессарий-
ский приводит любопытный рас-
сказ одного из яхтсменов. после 
долгого перерыва в выступлени-
ях ростислав евгеньевич принял 
участие в очередной гонке и... 
проиграл её своему главному ин-
женеру и давнему другу Николаю 
Зайцеву. озабоченный, стал ана-
лизировать возможные причины 
поражения и пришёл к неожидан-
ному, на первый взгляд, решению 
– чуть изменить обводы корпуса. 
Вытащил яхту на плотик, поставил 
носом и кормой на подкладки так, 
чтобы корпус за ночь прогнулся. В 
следующей гонке он обошёл со-
перника: яхта пошла!»

Знавшие Алексеева люди на-
зывали его главным, доктором, 
Адмиралом. Надёжным товари-
щем. спортсменом с большой 
буквы и с добрым сердцем. Но об 
этом мы расскажем позже, потому 
что к теме регаты ещё обязатель-
но вернёмся. Ведь она обещает 
стать одним из самых ярких собы-
тий грядущего спортивного года в 
Нижегородской области.

Александр РЫЛОВ
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По горизонтали: 1. самый бы-
стрый бегун среди животных, чей 
рекорд на стометровке равен 5,95 
секунды. 7. «дзюдо – ты боль моя 
и пот, мой пьедестал, мой эшафот! 
так много сил и нервов вплетено в 
распахнутые крылья ...» (тина Мил-
лер). 8. коллекционер, собираю-
щий монеты со спортивной тема-
тикой. 9. голландский футбольный 
клуб под руководством россий-

ского специалиста Леонида слуц-
кого. 10. трёхкратный олимпий-
ский чемпион по фехтованию на 
рапире, выступавший в советской 
сборной вместе с горьковчани-
ном германом свешниковым. 11. 
Футболист живанилду Виейра де 
соуза в санкт-петербургском «Зе-
ните». 12. река на среднем Урале, 
считающаяся туристическим брен-
дом федерального значения. 14. 

как звали бывшего председателя 
Национального олимпийского ко-
митета ссср грамова? 17. Атрибут 
в конном спорте – сложный бант 
из лент, надеваемый лошади-при-
зёру слева на уздечку. 18. кличка 
орловского рысака под седлом 
нижегородки Александры коре-
ловой, которые заняли высокое 
шестое место в выездке на олим-
пиаде-2008. 19. какая баскетболь-
ная команда получится, если объ-
единить понятия «университет», 
«культура», «спорт»? 20. Немецкий 
мастер настольного тенниса, спор-
тсмен украинского происхожде-
ния, ставший в январе 2018 года, 
с введением ITTF новой формулы 
обсчёта рейтинга, первой ракет-
кой мира. 

По вертикали: 1. город в Азер-
байджане с футбольным клубом 
«кяпаз». 2. «Неизвестно мне, в ко-
го я попаду, но уверен – попаду в 
кого-то. Выдающийся советский 
… ехал отдыхать на воды» (Влади-
мир Маяковский). 3. Автоманёвр 
на 180 градусов на трассе гонки 
«Формулы-1». 4. Югославский 
тренер, возглавлявший сборную 
звёзд мирового футбола на про-
щальном матче Льва яшина 27 мая 
1971 года. 5. советская пловчиха, 
в 16-летнем возрасте выигравшая 
золотую олимпийскую медаль 
Монреаля-1976 на дистанции 200 
метров брассом. 6. португальский 
специалист, главный тренер фут-
больного клуба «Шахтёр» (донецк). 
7. В прыжках в воду – кисти рук как 

части тела, первыми входящие в 
контакт с водой при погружении. 
12. Легендарный комбриг, «пода-
ривший» свою фамилию щелчко-
вой игре на шашечной доске. 13. 
город, принимавший на «космос 
Арене» четвертьфинальный матч 
футбольного ЧМ-2018 Швеция – 
Англия. 15. Автогонщик, который 
по итогам опроса, проведённо-
го британским еженедельником 
Autosport, был назван лучшим 
пилотом в истории «Формулы-1». 
16. состояние, охватывающее бо-
лельщика на малозрелищном и не-
выразительном матче. 17. Завод в 
Нижнем Новгороде со спортклу-
бом «Энергия», известным своими 
городошниками. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №38

По горизонтали: 1. родос. 6. 
седов. 9. елабуга. 10. дреев. 11. 
Милар. 12. Лес («Ноттингем Фо-
рест»). 13. карлюга. 15. испанка. 
17. говерла. 19. подвал. 20. «Ала-
вес». 21. отрыв. 22. слепов. 24. 
«каисса». 27. скуйбин. 30. рыжи-
ков. 31. Анероид. 32. еЭс. 33. пе-
нал. 34. динар. 35. «ольмедо». 36. 
Лекок. 37. тыква.    

По вертикали: 1. рудокоп 
(«Шахтёр»). 2. днепродзержинск. 
3. «севрюга» («Волга-Волга»). 4. 
Вацлав. 5. буксир. 6. самопал. 7. 
дальневосточник. 8. Варкаус. 14. 
головко. 16. славкин. 18. еврей. 
22. сарапул. 23. осколок. 25. 
Анекдот. 26. Андорра. 28. Увечье. 
29. баскет.
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выиграли по-деловому
Хороший ход в первенстве России (высшая 
лига, конференция «Запад») набрала команда 
«Оргхим». Наши земляки одержали уже 
четвёртую победу подряд. Уступая «Деловому 
партнёру» со счётом 0:2, волжане не 
стушевались и уверенно реализовали своё 
превосходство в классе.

Деловой партнёр (Великий Новгород) 
– Оргхим (Нижегородская область) 
– 2:4 (2:1). 24 ноября. ФСК НовГУ им. 
Ярослава Мудрого. 500 зрителей. 
Голы: Ершов (16), Гаджиев (19) – Зайцев 

(24), Ющенко (26), Сурин (37), Серебряков 
(38). 

У новгородцев всего одно на-
бранное очко. и возможно, орг-
химовцы поначалу недооценили 

соперника. имея огромное преи-
мущество, они с лёгкостью транжи-
рили моменты, за что были дважды 
наказаны в первом тайме. Хорошо, 
что перед перерывом один гол уда-
лось отквитать: сработал розыгрыш 
углового, дмитрий Зайцев здорово 
исполнил дальний удар. А в дебю-
те второго тайма исполнительским 
мастерством блеснул уже станислав 
Ющенко. приняв передачу от боко-
вой линии, он на «носовом платке» 
разобрался с голкипером и пяткой 
закатил мяч в сетку. Наши продол-
жали наседать на чужие ворота, и в 

течение 24 секунд футбольный сна-
ряд  ещё дважды оказался в сетке. 

отметим 13-й гол в чемпиона-
те Максима серебрякова, который 
вместе со своим тёзкой герасимо-
вым из грозненского «беркута» 
возглавляет список бомбардиров.
Лидирующая группа: Беркут (Грозный) 
– 21 очко (9 игр), Алга (Уфа) –  21 (8), 
Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 20 (9), Оргхим 
– 18 (8, мячи 34:23), КПРФ-2 (Москва) – 
16 (7), МосПолитех (Москва) – 16 (8). 
1 декабря. Оргхим – Алга (ФОК «Мещер-
ский», 15:00). 6+

Дмитрий ВИТЮГОВ
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ХОККЕЙ с мячОм

самбО

«нижегородский ВитяЗь»

Георгий 
Берберян (лицей 
№40, Нижний 
Новгород), 
Александр 
Куликов и 
Максим Жуков 
(лицей №7, 
Кстово), Николай 
Сазанов (школа 
№185, Нижний 
Новгород), 
Кирилл Сергеев 
(школа №5, 
лысково), Илья 
Марьин (школа 
№2, Дзержинск), 
Антон Фролов 
(школа №1, 
Бор), Сергей 
Смыслов (школа 
№127, Нижний 
Новгород) 
заработали в 
шести турах 
максимальное 
количество 
очков – шесть.

!

6+

6+

ВОЛЕЙбОЛ

АСК – «тюмень»

ВЫСШАЯ ЛИГА «А». 
МУЖЧИНЫ

Фок 
«Заречье»декабря

1–2
1 8 : 0 0 6+

СУПЕРЛИГА 

Великолепная 
десятка

Эти соревнования являются 
самыми массовыми шахматны-
ми состязаниями в области. На 
предварительных этапах, когда 
участники сражаются друг с дру-
гом на уровне своих школ, райо-
нов, выходят на старт зональных 
(полуфинальных) соревнований, 
играют более 2000 человек. Учи-
тывая столь серьёзную конку-
ренцию, организаторы «Нижего-
родского витязя» награждают не 
только победителя и призёров 
финала: кубки и медали получа-
ют команды, ставшие лучшими 
ещё в зональных соревнованиях.

с вручения призов и стар-
товал финал «Нижегородского 
витязя 2018»: церемония стала 
ярким моментом открытия тур-
нира. Награды получили шах-
матные дружины из лицеев №40 
(Нижний Новгород) и №7 (ксто-
во), школ № 2 (дзержинск), №17 
(Заволжье), №14 (Шахунья), №1 
(бор), №2 (Лукоянов), №9 (Вык-
са), сеченовской и Выезднов-
ской (Арзамасский район) сред-
них школ. была также отмечена  
команда из социально-реабили-
тационного центра несовершен-
нолетних (Нижний Новгород): с 
недавних пор юные спортсмены 
такого рода учреждений также 
принимают участие в «Нижего-
родском витязе».

Награждали ребят и девчат 
первый заместитель министра 
социальной политики Нижего-
родской области евгений Моро-
зов, помощник депутата государ-
ственной думы Натальи Назаро-
вой (Автозаводский избиратель-
ный округ №131) павел Миронов, 
депутат городской думы Нижнего 
Новгорода карим ибрагимов, 
президент Федерации шахмат 

Нижегородской области илья 
Завиваев, член совета Нижего-
родского регионального отделе-
ния Всероссийской федерации 
школьного спорта Николай семё-
нов. именно Николай Владими-
рович, много лет руководивший 
газетой «Автозаводец», вместе с 
поклонниками шахмат крупней-
шего района города и придумал 
этот турнир для школьников. На 
протяжении 15 лет он носил на-
звание «Автозаводский витязь» 
и объединял шахматные дружи-
ны районных образовательных 
учреждений. А теперь, вот уже 
седьмой год, «Витязь» проходит 
на уровне региона.

и сноВа  
40-й лицей!

Нельзя не сказать, что за 
сборные своих школ на турни-
ре сражаются весьма именитые 
спортсмены. Варвара кузьмина 
(лицей №7, кстово), Вероника 
Шубенкова (школа №1, бор), 
сёстры Эмилия и Эвелина За-
виваевы (лицей №40, Нижний 
Новгород) уже имеют в своём 
активе яркие победы на между-
народном уровне.

Варвара кузьмина первой 
взяла на турнире очко и полу-
чила от организаторов приз в 
номинации «За самую быструю 
победу».

– Минут за пять обыграла 
соперника. Настрой у нашей 
команды только на выигрыш, 
очень хотим витязя забрать, – 
кивает девчушка в сторону стола 
с призами: центральное место на 
нём занимает деревянная фигу-
ра древнерусского воина – это 
переходящий кубок турнира.

– На «Нижегородском витя-
зе» очень интересно, – делится 
впечатлениями Вероника Шу-

кстово, 
Международная 
олимпийская 
академия спорта

тУрнир –  
ШАХМАтистоВ 

ориентир
бенкова. – я участвую в третий 
раз. конечно, мечтаем попасть 
в число призёров, но не знаю, 
как у нас это получится: очень 
сильные команды у 40-го лицея, 
у кстова, да и другие сборные 
бьются за каждое очко.

– с этого года я даю в нашей 
школе уроки шахмат, – расска-
зывает наставник дружины шко-
лы №2 дзержинска константин 
супруненко. – и уже, видимо, 
можно говорить о первых ре-
зультатах. Мы одержали победу 
в зональном турнире, сейчас 
неплохо идём в финале. после 
третьего тура держимся на чет-
вёртом месте.

туров было шесть, и в итоге 
дзержинцы остановились на 
седьмой позиции, что для де-
бютантов соревнований весьма 
успешный результат. А выигра-
ли «Нижегородский витязь 2018» 
шахматисты из лицея №40. они 
уже не первый раз завоёвывают 
титул сильнейших. серебро, как 
и год назад, досталось кстовча-
нам – лицею №7. Но если тогда 
40-й лицей и 7-й разделило все-
го одно очко, то нынче разни-
ца была весьма ощутимой: 51,5 
против 44,5. бронза досталась 
автозаводским ребятам и девча-
там из лицея №36, которые со-
вместными усилиями заработали 
35,5 очка – на полтора больше, 
чем занявшая четвёртое место 
школа №185 Ленинского района 
Нижнего Новгорода.

на просторы пФо

Всего в финале «Нижего-
родского витязя» выступали 20 
сильнейших школьных команд 
региона – победители и призё-
ры зональных состязаний. кроме 
шахматных баталий, они испыта-
ли себя в исторической викто-

рине, которая была посвящена 
творчеству Максима горького: к 
150-летию нашего земляка-писа-
теля был приурочен и весь тур-
нир. Лучшие знания здесь про-
демонстрировали шахматисты 
из школы №7 городца. А юную 
жительницу древнего города 
на Волге серафиму постникову 
члены оргкомитета признали 
«королевой турнира» – этот титул 
ежегодно присуждается самой 
обаятельной и привлекательной 
участнице.

– приятно, что от турнира к 
турниру развитие «Нижегород-
ского витязя» идёт по нараста-
ющей, он стал неотъемлемой 
составляющей областного шах-
матного календаря, – отметил 
президент ФШНо илья Завиваев. 
– Это уникальные соревнования: 
в команде играют 10 человек, 
среди которых преподаватель, 
работающий в данном учебном 
заведении, выпускник школы, 
ученики разного возраста. Ана-
логов «Нижегородскому витязю» 
в россии я не знаю. Это турнир, 
который отлично популяризиру-
ет шахматы, а также формирует 
командный дух, способствует 
развитию преемственности по-
колений. Младшие болеют за 
старших, старшие – за младших. 
я считаю, те люди, которые сто-
яли у истоков, навсегда вписали 
свои имена в историю. Наша за-
дача – эту традицию сохранить 
и приумножить, что и старается 
делать наша федерация.

– пора наш «Нижегородский 
витязь» выводить на уровень 
приволжского федерального 
округа, – подвёл черту предсе-
датель регионального отделе-
ния Всероссийской федерации 
школьного спорта Вадим полу-
барьев.
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«Шахматы – это 
гимнастика для 
мозгов», – ещё в 
XVII веке сказал 
знаменитый математик, 
физик и философ 
француз блез Паскаль. 
У нижегородских 
мальчишек и девчонок, 
поклонников этой 
древней игры, в 
минувшую субботу 
была отличная 
возможность 
поработать головой: 
во дворце культуры 
ГаЗа прошёл финал 
областного турнира 
по шахматам среди 
школьных команд 
«нижегородский 
витязь».

ХОККЕЙ с шаЙбОЙ
кХЛ

«торпедо» – 
«Динамо» 
(Москва)

6+

6+

6+

6+

крк 
«Нагорный»

Ледовый 
дворец 
сарова

Ледовый 
дворец 
сарова

Ледовый 
дворец 
сарова

декабря
1

1 6 : 3 0

н о я б р я
28-29
1 0 : 0 0

декабря
1

1 7 : 0 0

декабря
3

1 8 : 3 0

декабря
5

1 8 : 3 0

ВХЛ

ХК «Саров» – 
«Ермак» (Ангарск)

ХК «Саров» –  
«Сокол» 

(Красноярск)

ХК «Саров» – 
«Металлург» 

(Новокузнецк)


