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Прошли «краснодар», 
хотим в финал!
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символично, что этот матч 
прошёл именно на площадке 
«скиФа». Наша команда являет-
ся самым титулованным клубом 
российского чемпионата. с учё-
том преемственности (до 2000-
го команда со столичной пропи-
ской носила названия Цск ВВс, 
«Лужники» и «Викинг») «скиФ» 
является 12-кратным чемпионом 
страны, 8-кратным серебряным 
и дважды бронзовым призёром 
отечественного чемпионата. В 
течение всего времени своего 
существования наш клуб явля-
ется базовым для женских сбор-
ных команд россии, делегируя в 
различные сборные более 50 %  
хоккеисток из своего состава!

В холле арены болельщики 
могли в буквальном смысле при-

коснуться к истории побед: куб-
ки и награды разных лет, масса 
фотографий и даже картины! с 
большим интересом рассматри-
вали экспозиции и действующие 
хоккеистки «скиФа».

– Настроение замечательное, 
такие мероприятия здорово 
мотивируют, – говорит напада-
ющий нижегородского клуба 
оксана братищева. – Нынешний 
сезон для меня пятый в составе 
«скиФа», больших побед пока 
не удавалось добиваться, по-
этому приложим максимум сил, 
чтобы выиграть долгожданное 
золото!

А вот защитнику нашей ко-
манды екатерине Ананьиной 
ещё только предстоит вписать 
своё имя в историю клуба.

!
В понедельник, 
30 сентября, 
в чемпионате 
ЖХЛ «СКИФ» 
провёл первый 
домашний матч 
против уфимской 
«Агидели» – 1:5 
(1:0, 0:5, 0:0).

– классно, что президент 
«скиФа»  сергей иванович 
колотнев организовал этот 
праздник, – подчеркнула хок-
кеистка. – такие встречи очень 
важны для сближения команды 
и болельщиков. пока я сыгра-
ла всего несколько матчей за 
Нижний, но, надеюсь, останусь 
тут на несколько лет, чтобы по-
мочь клубу штурмовать новые 
высоты.

сам матч проходил в форма-
те трёх периодов по 15 минут, 
за каждое нарушение правил 
назначался штрафной бросок. 
«скифянкам» 2001-2005 годов 
рождения противостояли на-
стоящие легенды. Вот кто выхо-
дил на лёд за команду «скиФ-
ветераны»: онолбаева (гашен-

никова, 30:00); боброва – бары-
кина, гладышева – сотникова – 
самарина; капустина – ткачёва, 
китаева – бурина – трефилова; 
карпова – теплыгина, деулина – 
Ширяева – пахомова; семенец.

если собрать все титулы этих 
хоккеисток, то, боюсь, для их пе-
речисления не хватит газетной 
полосы! Может быть, в плане 
скоростей молодёжь превос-
ходила соперниц, но в культуре 
паса, во владении клюшками, 
катании перевес бесспорно 
был на стороне опыта. Уступать 
не хотел никто! В начале матча 
14-летняя кристина банникова 
вывела юниорок вперёд, на что 
легенды ответили двумя шайба-
ми в исполнении светланы тре-
филовой и татьяны китаевой. В 

любом случае победил его Ве-
личество Хоккей!

Впереди нас ждут другие 
интересные мероприятия. так, 
6 октября в богородске на лёд 
местного Фока «победа» вый-
дут юные хоккеистки из дет-
ских отделений ск «скиФ». А 
7 октября в крк «Нагорный» 
с к р е с т я т  к л ю ш к и  ж е н с к а я 
команда «скиФ» и мужская 
команда ветеранов хокке я 
Нижегородской области, в со-
ставе которой зрители смогут 
увидеть известных в прошлом 
игроков нижегородской коман-
ды «торпедо». В матче примет 
участие и генеральный дирек-
тор автозаводцев Александр 
Харламов.

Дмитрий ВИТЮГОВ

жеНский хоккей

Всё золото «скиФа»!

в этом году российский женский 
хоккей с шайбой отмечает свой 
25-летний юбилей. в честь 
этого события по инициативе 
спортклуба «скиф» в 
нижегородской области 
будет проведена целая серия 
праздничных мероприятий. 
одно из них уже состоялось 
в минувшую субботу в 
крк «нагорный», где был 
организован уникальный 
матч поколений.
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10-11 октября в нижнем 
новгороде пройдёт 
международный 
спортивный форум 
«россия – спортивная 
держава». стала 
известна деловая 
программа форума. 
она обещает быть 
очень насыщенной.

На стадионе «Нижний Нов-
город», наследии чемпионата 
мира по футболу, состоится 
пленарное заседание, темой ко-
торого станет обсуждение про-

цессов развития спорта в инте-
грации с мировым сообществом, 
пройдут 8 панельных дискуссий 
и 17 круглых столов.

В рамках форума откроется вы-
ставка, на которой будут представ-
лены важные проекты отечествен-
ного спорта. На форуме выступят 
вице-премьер правительства рос-
сии ольга голодец, советник пре-
зидента россии игорь Левитин, 
министр спорта рФ павел колоб-
ков, губернатор Нижегородской 
области глеб Никитин, пятикрат-
ная олимпийская чемпионка Ана-
стасия давыдова, председатель 

комитета по физической культуре 
и спорту государственной думы 
россии Михаил дегтярёв, прези-
дент Федерации спортивной борь-
бы россии Михаил Мамиашвили, 
член Мок, олимпийская чемпи-
онка елена исинбаева и другие 
почётные гости.

В рамках форума пройдёт 
заседание совета при прези-
денте российской Федерации, 
на котором будет обсуждаться 
роль субъектов Федерации и 
муниципальных образований в 
развитии физической культуры 
и спорта в россии.

11 октября двери форума от-
кроются для всех любителей спор-
та, нижегородцев и гостей города.

В эти же дни на территории 
Фока «Мещерский» пройдёт 
первый в истории чемпионат 
европы по скейтбордингу, кото-
рый станет квалификационным 
этапом к олимпийским играм 
2020 года в токио.

«Мы быстро нашли общий язык 
с губернатором Нижегородской 
области глебом Никитиным: стро-
им парки, согласованные с Между-
народной федерацией скейтбор-
динга, – отметил президент Фе-

дерации 
скейтбор-
динга рос-
сии илья 
В д о в и н . 
– глава реги-
она посмотрел 
на это как на что-то 
большее, чем просто 
классический вид спорта, который 
объединяет молодёжь на улице, 
выводит её в офлайн.

В чемпионате европы пла-
нируют принять участие 150 
спортсменов из 30 стран старо-
го света.

Форум 

работа во благо спорта

хоккей

лого торПедо но

фУтбол

лого фк нн 

баскетбол

лого бкнн 
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

На ноль  
китайская 
гастроль
без набранных очков пока 
складывается поездка в 
Поднебесную для хоккеистов 
«торпедо-горький». наши 
проиграли оба раза, а сегодня,  
2 октября, китайскую командировку 
мы завершаем на площадке клуба 
«Ценг тоу» из Цзилиня.

ОРДЖИ (Пекин) – Торпедо-Горький – 3:1 (0:0, 2:1, 
1:0). 28 сентября. Harbin Sport University. 890 зрителей.
Голы: 1:0 – Джаспер (Шин, Тянулин, 25.50, бол.). 1:1 
– Полунин (Венгрыжановский, 32.40), 2:1 – Ши (Шин, 
Джаспер, 38.53, бол.). 3:1 – Насыбуллин (Шин, Джаспер, 
44.40, бол.).
«Торпедо-Горький»: Суханов (запасной – Мольков); 
Минеев – Полунин, Берестенников – Смуров – Левиц-
кий; Лисов – Якименко, Михайлов – Беляев – Милёхин; 
Трубкин – Павликов, Михальчук – Есаян – Новожилов; 
Шепелев – Гомоляко, Томилов – Почивалов – Венгры-
жановский. 
Штрафное время: 8 – 10. 

по сообщению официального сайта «горь-
ковчан», наши с первых минут встречи на-

чали осаждать ворота соперника 
и перебросали пекинскую ко-
манду – 14:5. счёт, однако, 
в первой двадцатиминут-
ке не удалось открыть 
ни тем, ни другим, а во 
второй хозяева старто-
вали удачным розыгры-
шем большинства – ни-
жегородцы выстояли в 
формате 3 на 5, но через 
несколько секунд после 
выхода четвёртого игрока 
пропустили гол. ответ нашёл-
ся уже через 7 минут – после 

удачного прессинга в зоне сопер-
ника шайба перешла к Николаю 

полунину, который мощным 
щелчком сравнял счёт. Уй-

ти на перерыв при равном 
счёте гостям не удалось 
– за минуту до сирены хо-
зяева вновь реализовали 
численное преимущество.

В третьем периоде хозя-
ева ещё раз получили воз-

можность поиграть в боль-
шинстве не преминули этим 

воспользоваться. третья шайба 
орджи в большинстве за матч ста-
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Дамир Жафяров 
набирал очки 
по системе «гол 
+ пас» в семи 
матчах подряд, 
Джордан Шрёдер 
– в шести.

ЦСКА после игры 
с «Торпедо» ещё 
больше улучшил 
показатель 
стойкости в 
меньшинстве: 
49 случаев – 
всего-навсего две 
пропущенные 
шайбы. 
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Торпедо (Нижегородская область) – Динамо (Минск) – 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0). 
24 сентября. КРК «Нагорный». 5300 зрителей. 
Голы: 0:1 – Пулккинен (А. Костицын, Принс, 14.25, бол.). 1:1 – Ильин (Ураков, 14.48, 
мен.). 2:1 – Варнаков (27.28). 3:1 – Шрёдер (Жафяров, Аляев, 30.36). 3:2 – Ковыр-
шин (Дерябин, Граньяни, 46.53). 3:3 – Паре (Пулккинен, Граньяни, 48.04, бол.). 4:3 
– Шенфельд (Геноуэй, Тихомиров, 61.06). 
Броски в створ ворот: 40 – 31 (12:7, 12:13, 14:11, 2:0). 
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Линдбек); Баранцев – Орлов, Геноуэй – Миша-
рин, Волченков – Аляев, Зборовский (не играл); Варнаков – Шрёдер – Жафяров, 
Бочаров – Белевич – Шенфельд, Хауден – Щехура – Ураков, Веряев – Ильин – 
Гончарук. 
Штрафное время: 29 (Хауден – 25, Геноуэй, Щехура – по 2) – 10. 
Главные судьи: Букин (Москва), Лаврентьев (Казань). 

Торпедо – ЦСКА – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). 27 сентября. 5500 зрителей. 
Голы: 0:1 – Телегин (Карнаухов, 23.20). 0:2 – Слепышев (Окулов, Блажиевский, 
36.06, бол.). 0:3 – Слепышев (Телегин, 59.01, в пустые ворота). 
Броски в створ ворот: 32 – 25 (13:10, 11:9, 8:6). 
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Тихомиров); пятёрки – как в предыдущей встрече. 
Штрафное время: 6 (Гончарук, Мишарин, командный штраф за задержку игры) – 
8.
Главные судьи: Гамалей (Москва), Кулёв (Уфа). 

Торпедо  - Сочи  - 4:1 (1:1, 3:0, 0:0). 29 сентября. 5450 зрителей.
Голы: 0:1 – Лугин (Петров, Погоришный, 08:46), 1:1 – Жафяров (18:57, бол), 2:1 
– Орлов (Веряев, Ураков, 30:45), 3:1 – Геноуэй (Варнаков, Жафяров, 37:02), 4:1 – 
Белевич (38:20).
Броски в створ ворот: 35-20 (15:10, 11:7, 9:3).
Торпедо: Линдбек (запасной – Тихомиров); Баранцев – Орлов, Варнаков – Шрёдер 
– Жафяров; Геноуэй – Зборовский, Бочаров – Белевич – Шенфельд; Волченков – 
Аляев, Веряев – Ильин – Ураков; Гончарук, Хауден – Щехура — Варфоломеев.
Штрафное время: 10 (Зборовский, Геноуэй, Баранцев, Аляев, Бочаров – по 2) – 14.
Главные судьи: Гусев (Серов), Наумов (Тольятти).

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
КОРНИ ЖАФЯРОВА

Встреча с минским «динамо» 
состоялась вроде как довольно 
давно, ещё 24 сентября, но из па-
мяти не стёрлась в силу искромёт-
ного и порой бесшабашного хок-
кея, показанного обеими коман-
дами. В программе «подробно» на 
кХЛ тВ из уст ведущего – Андрея 
Юртаева – прозвучала фраза, что 
«торпедо» играло против себя са-
мого, в том смысле, что соперник 
оказался очень похож по манере 
действовать на площадке. А уж ре-
плика эксперта кирилла корнило-
ва: «торпедо» – самая зрелищная 
команда лиги, забивающая боль-
ше всех» отражает важнейший для 
нас итог сентября. 

реализуй дамир жафяров на 
47-й минуте буллит – счёт стал бы 
4:1, и подшефные канадца крэйга 
Вудкрофта едва ли бы уже спас-
лись. В результате же ситуация 
быстро изменилась в пользу «зу-
бров». Но разве повернётся язык 
упрекнуть жафярова, который в 
11-й игре сезона набрал 11-е оч-
ко (5 + 6), снабдив голевым пасом 
джордана Шрёдера? 

Между тем в интервью Нине 
Шумиловой, опубликованном  
18 сентября в «Нижегородских но-
востях» (газета нашего холдинга), 
дамир рассказал, что у него есть 
нижегородские корни:

– родители отца жили в деревне 
трёхозёрки краснооктябрьского 
района Нижегородской области. 
Это рядом с городом сергач. В 
детстве один летний месяц я обя-
зательно проводил там. к сожале-
нию, бабушки с дедушкой уже не 
было в живых, и мы с папой ездили 
туда просто так, к родственникам. 
Между тем дом понемногу ветшал, 
и через какое-то время, когда по-
явилась возможность, мы начали 
восстанавливать участок, поэтому 
стали приезжать чаще. старались 
делать всё сами, своими руками – и 

собственно дом, и то, что внутри не-
го. конечно, родные помогали: у нас 
там много родственников – папины 
братья, мои дяди...

– для меня защищать цвета ни-
жегородского клуба – это как вер-
нуться в свой второй дом, – про-
должил 25-летний форвард, ро-
дившийся в российской столице. 
– Мне ранее доводилось менять 
команды – выступать за Новокуз-
нецк, Новосибирск, Владивосток. 
Но в Нижнем Новгороде адаптиро-
ваться было намного легче. город 
расположен недалеко от Москвы, 
тут поблизости родня, которая 
всегда может что-то подсказать. 
плюс сюда я приехал вместе с же-
ной (раньше она училась и остава-
лась в Москве, а у меня бывала на-
ездами), поэтому при смене клуба 
тоже многое упростилось.

КОЛЛЕКТИВ  
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ  

продолжаем подведение пред-
варительных итогов. У «торпедо» 
ни перед кем нет робости, что в 
очередной раз подтвердил пят-
ничный матч с ЦскА – централь-
ный в тот день. даже с лидерами, 
грандами отечественного хоккея 
команда старается играть с пози-
ции силы. Но и ума тоже. дэвид 
Немировски просит подопечных 
действовать осмысленно, доро-
жить шайбой, не сбиваться на 
тактику примитивных выбросов и 
вбросов. правда, стремление кон-
тролировать шайбу даже в своей 
зоне, с целью начала плодотвор-
ной атаки, содержит в себе риск 
и чревато ошибками. Но простота 
– не для тренера-интеллектуала. 
У Немировски, его штаба мы ви-
дим действительно философию, 
продуманную игровую картину. 
и, образно выражаясь, чтобы на-
рисовать её на ледовом холсте, 
художники нужны больше, чем 
изготовители красок. для ещё бо-
лее вкусного хоккейного эстетства 

Позади стартовый 
месяц 12-го чемпионата 
континентальной хоккейной 
лиги. время подвести 
первые итоги, в том числе, 
конечно, и в отношении 
нижегородского «торпедо». 
Заодно речь пойдёт об 
одном из его лидеров. 

ПерВые 
по зрелищности 

команде не помешали бы новые 
творческие личности, но искус-
ство требует солидных денег…

Характер, позволяющий пере-
ламывать ход неудачно складыва-
ющихся матчей, – ещё одна привле-
кательная черта нижегородской дру-
жины. жаль, не удалось превратить 
его в камбэк в противостоянии с 
действующим чемпионом континен-
тальной хоккейной лиги. «торпедо» 
играет здорово, хорошо переходит 
из обороны в атаку, создаёт момен-
ты, но не забивает», – констатировал 
после второго периода наш земляк, 
заслуженный мастер спорта Алек-
сандр гуськов – комментатор кХЛ 
тВ. и ведь не было бы 0:2, если бы 
не два вчистую проигранных вбра-
сывания в своей зоне. однако в 
третьей 20-минутке коллектив иго-
ря Никитина не дал нам запустить 
карусель наступательных выпадов. 
В целом же – «это как раз тот случай, 
когда команда не выиграла, но и не 
проиграла», цитируем одну из бо-
лельщиц, написавшую в сообществе 
клуба в соцсети «Вконтакте». 

Армейцы взяли верх при от-
сутствии ряда колоритных фигур: 
Никиты Нестерова, Мэта робинсо-
на, Михаила григоренко, сергея 
калинина, сергея Андронова. Вол-
жане потерпели первое пораже-
ние в шести домашних поединках. 
А ЦскА одержал шестую победу 
подряд, проиграл он до этого как 
раз в Нижнем Новгороде (11 сен-
тября – 1:2 от). по словам игоря 
Никитина, особой разницы с тем 
матчем не было, дело лишь в реа-
лизации моментов. 

ЗАСТАВИЛИ 
СОПЕРНИКА 
ОШИБАТЬСЯ

Визита Хк «сочи» в Нижний Нов-
город нижегородские болельщи-
ки ждали с особым трепетом. ещё 
бы: последние семь очных встреч 
с этим соперником заканчивались 
не в пользу «торпедо». так случи-

лось и в нынешнем сезоне, когда 
неделей ранее команда дэвида Не-
мировски уступила «леопардам» на 
сочинской площадке дворца спорта 
«большой» (4:5), пропустив реша-
ющий гол за полторы минуты до 
окончания третьего периода.

Вот и очередное рандеву с со-
чинцами, теперь уже на нижегород-
ском льду в крк «Нагорный», нача-
лось с гола в торпедовские ворота, 
когда на 9-й минуте дмитрию Луги-
ну удалось переиграть голкипера 
Андерса Линбека. результативный 
бросок дамира жафярова, реализо-
вавшего численное преимущество 
незадолго до первого перерыва и 
сравнявшего счёт (1:1), вернул пе-

реполненным трибунам надежды 
на то, что «торпедо» сможет-таки 
нарушить печальную закономер-
ность последних трёх сезонов. А 
ударный второй период лишь убе-
дил болельщиков, что на этот раз 
торпедовцы не намерены отдавать 
очки своему самому неудобному 
сопернику.

три безответных шайбы, по-
бывавшие в воротах Хк «сочи» во 
второй 20-минутке после бросков 
Михаила орлова, Чарльза геноуэя  
и Андрея белевича, позволили 
хозяевам площадки чувствовать 
себя уверенно до конца матча 
и... испортить тренерский дебют 
бывшему защитнику «торпедо» 
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миНи-Футбол

ла последней – как ни старались нижегородцы 
переломить ход встречи, больше забросить не 
удалось.
КРС-БСУ (Пекин) – Торпедо-Горький – 4:1 (3:0, 1:1, 0:0). 
Harbin Sport University. 831 зритель.
Голы: 1:0 – Джо (Сето, Чен, 01.34, бол.). 2:0 – Максимов 
(02.03). 3:0 – Скворцов (Чен, Ху, 09.44). 4:0 – Риггз (Ху, 
26.44). 4:1 – Берестенников (Беляев, Милёхин, 29:45). 
«Торпедо-Горький»: Суханов (с 2:03 – Мольков); 
Шепелев – Полунин, Томилов – Почивалов – Венгрыжа-
новский; Гомоляко – Якименко, Берестенников – Смуров 
– Левицкий; Лисов – Родионычев, Михайлов – Беляев 
– Милёхин; Трубкин – Павликов, Михальчук – Есаян – 
Цыбин.
Штрафное время: 6 – 6. 

Холодный душ для подопечных Вячеслава 
рьянова в самом начале встречи организова-
ли хоккеисты крс-бсУ – уже на второй минуте 
встречи китайская команда вела со счётом 2:0, 
а в середине периода в ворота Николая Моль-
кова, заменившего Андрея суханова, залетела 
третья шайба.

Несмотря на обескураживающий первый пе-
риод, во втором нижегородцы помчались впе-
рёд в надежде сравнять счёт. Это и сыграло с 
«горьковчанами» злую шутку – всеми силами 
бросившись в атаку, хоккеисты «торпедо-горь-
кий» пропустили четвёртую шайбу в контратаке. 
ответ на неё нашёлся довольно быстро – оче-
редную свою шайбу забросил илья берестенни-

ков. опять же больше одного гола нашим забить 
не удалось.

к сожалению, на сегодня волжане являют-
ся абсолютно худшим из 34 клубов Высшей 
хоккейной лиги. В нашей копилке всего лишь  
3 набранных очка после 9 проведённых матчей 
(разница шайб – 12:30). после возвращения из 
китая нижегородцев ждут 6 подряд домашних 
поединков, где есть шанс поправить свои дела.

тем временем комиссия по определению луч-
ших хоккеистов «ВХЛ – кубка Шёлкового пути» 
сезона-2019/20 огласила лауреатов номинаций 
третьей игровой недели.

Лучший вратарь – Эдуард рейзвих («сарыар-
ка», караганда). Эдуард отразил 98,52 % бросков 

в створ ворот при коэффициенте надёжности 
0,33 в трёх победных матчах.

Лучший защитник – роберт Ши («орджи», 
пекин). роберт заработал 2 (2+0) результативных 
очка при показателе полезности «+4».

Лучший нападающий – евгений рымарев 
(«торпедо», Усть-каменогорск). евгений зара-
ботал 5 (2+3) баллов за результативность при 
показателе полезности «+3».

Лучший новичок – сергей голоднюк («сары-
арка», караганда). сергей заработал 2 (2+0) ре-
зультативных очка при показателе полезности 
«+4»

Дмитрий СЛАВИН

кхл

25 сентября 
«Трактор» 
Петериса Скудры 
проиграл в 
Челябинске «Ак 
Барсу» Дмитрия 
Квартальнова 
– 0:6. Тем не 
менее бывший 
торпедовский 
рулевой 
похвалил свою 
команду, которая 
сражалась до 
конца и не 
заслужила 
разгрома. Всего 
же у челябинцев 
четыре 
поражения 
подряд, три 
из которых – 
дома (1:2 от 
«Нефтехимика» 
до «Ак Барса» и 
1:2 от «Барыса» – 
после). 
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Частичная  
нейтрализация 
«реактора» 

Вадиму Хомицкому. так уж полу-
чилось, что после ухода из нижего-
родского клуба в 2016 году Хомиц-
кий прочно осел в Хк «сочи», где 
играл вплоть до прошлого сезона. 
А по окончании очередного кон-
тракта 37-летний хоккеист принял 
решение завершить игровую ка-
рьеру. буквально накануне матча 
«торпедо» – «сочи» он подписал 
новое соглашение с клубом – уже 
в качестве тренера и теперь будет 
помогать сергею Зубову.

– Мы провалили второй пери-
од, наделав много ошибок и зара-
ботав ненужные удаления, – вы-
нужденно констатировал главный 
тренер Хк «сочи» сергей Зубов по 
окончании матча. – В третьем пе-
риоде пытались что-то поменять, 
но нашим игрокам не хватило 
уверенности в завершении атак. 
Уверенность пропала – ребята 
отошли от плана и не смогли реа-
лизовать даже большое численное 
преимущество, играя пять на три. 
дисциплина нас подвела…

В свою очередь, главный тренер 
«торпедо» дэвид Немировски, не-
смотря на победу, тоже критически 
подошёл к действиям своих подо-
печных и признал, что они играли 
небезупречно. Но, как говорится, 
победителей не судят, тем более 
если в итоге повержен самый не-
удобный соперник. или после вос-
кресного матча в Нижнем Новго-
роде Хк «сочи» перестал быть та-
ковым для «торпедо»? В нынешнем 
сезоне в регулярном чемпионате 
кХЛ командам предстоит провести 
ещё два очных поединка, но ответ 
на этот вопрос мы получим только 
в 2020 году, поскольку матчи прой-
дут 14 января (в Нижнем) и 22 фев-
раля (в сочи).

ТОРЖЕСТВО ИНТРИГИ

коротко о выступлении некото-
рых других команд. В конференции 
«Запад» не лучшим образом стар-
товали «Локомотив» и «йокерит». В 
пассиве у финнов есть, в частности, 
гостевое поражение от минских 
динамовцев со счётом 0:5. А вот в 
ярославле спустя два дня «шуты» 
взяли верх – 4:1, после чего руле-
вого «Локомотива» канадца крэйга 
Мактавиша отправили в отставку. 
тогда же, 24 сентября, исполняю-
щим обязанности главного тренера 
был назначен спортивный директор 
клуба Александр Ардашев.

ещё в самом начале чемпионата 
на увольнение главного тренера – 
чеха йозефа яндача – пошли в «Ме-
таллурге», но команда Владимира 
галузина, дениса паршина и станис-
лава галимова прибавила не силь-
но. одна победа и шесть пораже-
ний, три очка – таким был результат 
при илье Воробьёве к 28 сентября. 
как следствие – аутсайдерство на 
«Востоке» вместе с «Амуром».

Неожиданности из разряда «Ай 
да молодцы!» – игра захватившего 
лидерство в общей таблице «Витя-
зя» и всё того же минского «дина-
мо». А вообще первый месяц вы-
дался увлекательным, что обещает 
и дальнейшее торжество интриги. 
будем ею наслаждаться! 

Александр РЫЛОВ

выступающая в 
молодёжной хоккейной 
лиге «Чайка» успешно 
сыграла в нижнекамске, 
заработав три очка из 
четырёх возможных. 
в альметьевске – ещё 
один город республики 
татарстан – вышло 
похуже. 

ЗВЁЗДНЫЙ ДЕНЬ 
КУЛЕБАЧАНИНА

третьим нашим соперником «ре-
гулярки» в конференции «Восток» 
– первым вне родных стен – был 
нижнекамский «реактор». и сначала 
нижегородцы учинили ему разгром 
– 6:0 (1:0, 1:0, 4:0). Шайбы забросили 
Никита Шавин, Артемий Мутовин (в 
большинстве), егор Алексеев, денис 
Никулин и денис Венгрыжановский, 
на счету которого два последних гола 
в матче. кроме того, 18-летний уро-
женец кулебак сделал две результа-
тивные передачи – набрав 4 очка, он 
заслужил звание «Звезда дня». княги-

нинец Шавин и Алексеев тоже зара-
ботали по два балла как ассистенты.  

ДАНИЭЛЬ ПРИКРЫЛ 
НАМ ДВЕРЬ

следующим вечером при 220 
зрителях – накануне было 230 – 
наши ребята уступили хоккеистам 
с берегов камы (между прочим, по 
мнению гидрологов, Волга впадает 
в каму, а не наоборот). окончатель-
ный счёт установился в овертайме 
– 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1). Новосибирец 
иван Шульга, которому именно в 
тот день, 25 сентября, исполнилось 
20 лет, сократил отставание гостей 
после 0:2. Во второй 20-минутке при 
численном перевесе волжан дваж-
ды забил ярославец денис Морозов 
– 3:2, две передачи у его тёзки – че-
лябинца Никулина (в первом случае 
ассистентом стал и Шульга). Увы, на-
ше преимущество продержалось  
2 минуты 48 секунд. А равенство в 
дополнительное время сохранялось 
1.48 – хозяева воспользовались 
удалением егора Юзленко. Ворота 

у нас защи-
щал дмитрий 
Меньшатов. 

о т м е т и м , 
что за «реактор» в 
обеих встречах играл 
18-летний форвард дэ-
ниэл (даниэль) буцаев – сын 
главного тренера «Нефтехимика» Вя-
чеслава буцаева, племянник бывшего 
нападающего «торпедо» Юрия буцае-
ва и фигуристки Виктории Волчковой. 
как раз дэниэл во втором матче забил 
третий гол нижнекамцев, прикрыв 
нам дверь к победе в основное время.

ПОВТОРНЫЙ МАТЧ – 
НЕ НАШ КОНЁК

следующая остановка «Чайки» 
– в Альметьевске. и вновь волжа-
нам удалось выиграть первый матч. 
правда, в овертайме.  

На следующий день «спутник» 
реваншировался в присутствии 236 
зрителей (за первой игрой наблю-
дали 198 человек). ближе к эквато-
ру матча в воротах «Чайки», кото-

рые защищал дмитрий Меньшатов, 
побывало три безответных шайбы. 
На 42-й минуте данила платонов в 
большинстве отыграл один гол, но 
продолжения, увы, не последовало. 
Хозяева победили – 3:1.

В Восточной конференции ли-
дерство после 12 проведённых 
матчей удерживают «Авто» (екате-
ринбург) и «сибирские снайперы» 
(Новосибирск), в активе которых  
20 и 19 очков соответственно. «Чай-
ка» с 7 очками занимает 14-ю пози-
цию из 17 команд. Но нижегородцы 
провели только 8 поединков.

Александр РЫЛОВ

абсолютно два 
разных тайма увидели 
нижегородские 
болельщики в 3-м 
туре высшей лиги 
первенства россии 
(конференция «Запад»). 
«оргхим» вновь 
победил, но далось это 
очень непросто.

Оргхим (Нижегородская область) – 
Заря (Якутск) – 6:4 (1:0). 28 сентября. 
ФОК «Мещерский». 650 зрителей.
Голы: Обжорин (11, 44), Самусенко (28), 

Барсков (30), Аширов (37, 50) – Ющенко 
(32, в свои ворота), Янник (32, 41), 
Чикир (35).

первый тайм получился доста-
точно осторожным, следствием 
чего стал всего лишь один гол. 
голкипер гостей парировал удар 
дениса Аширова, однако иван 
обжорин преуспел на добивании. 
А вот во вторые 25 минут встре-
чи зрители увидели не только  
9 голов, но и интригующий сюжет. 
Шутка ли, нижегородцы быстро 
убежали в отрыв (3:0), а вот по-
сле автогола станислава Ющенко 

у наших вдруг начались пробле-
мы. совсем немного времени «За-
ре», в составе которой выделялся 
рослый ивуариец яник, выровняла 
положение – 3:3. Начались «каче-
ли» – 4:3, 4:4, 5:4. гости, конечно 
же, стали выпускать на площадку 
пятого полевого игрока, но «орг-
хим» стойко держал оборону. А на 
последней минуте хозяевам орга-
низовали настоящий гол-шедевр. 
получив передачу от своего вра-
таря Андрея боронина, денис 
Аширов практически от боковой 
линии с левой ноги мощнейшим 

ударом вколотил мяч в дальнюю 
девятку – 6:4! Шикарное заверше-
ние интересного матча! 

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, главный 
тренер «Оргхима»:

– Хочу похвалить своих ребят, что 
собрались после счёта 3:3. Именно в 
такие моменты и проявляется стержень 
команды. Футболисты не стали выяснять 
отношения и искать виноватых, а про-
должили дисциплинированно выполнять 
установку. Пришлось начинать фактически 
с нуля, но в нервной сложной борьбе мы 
всё же взяли верх.

Дмитрий СЛАВИН

буря после затишья

 И В Н П М О
1. Оргхим (Нижегородская обл.) 3 3 0 0 21-12 9
2. КПРФ-2 (Москва) 3 2 1 0 13-5 7
3. Газпром Бурение (Щёлково) 3 2 1 0 10-6 7
4. Газпром-Югра-Д (Югорск) 3 2 0 1 15-12 6
5. Северная Двина (Архангельск) 3 2 0 1 10-10 6
6. ЛКС (Липецк) 3 1 1 1 12-10 4
7. Заря (Якутск) 3 1 1 1 13-13 4
8. МосПолитех (Москва) 3 1 1 1 11-11 4
9. Красная гвардия (Москва) 3 1 0 2 11-12 3
10. Алга (Уфа) 3 1 0 2 12-15 3
11. Спартак (Москва) 2 0 2 0 5-5 2
12. Луч-ГТС (Самара) 3 0 1 2 13-20 1
13. Саратов-Волга 3 0 0 3 12-19 0
14. Деловой партнёр (Великий Новгород) 3 0 0 3 9-16 0
15. Дельта (Астрахань) 2 0 0 2 3-12 0
16. Динамо (Московская обл.) 3 3 0 0 21-13 -6*
Примечание. Решением палаты по разрешению споров РФС с «Динамо» снято 
15 очков. 
5 октября. КПРФ-2 – Оргхим (14:00, матч пройдёт в Реутове).

***
Стало известно расписание игр первого этапа Кубка России. Участники 2-й группы 
соберутся на Бору. Игры пройдут в ФОКе «Красная горка». С 11 по 13 октября 
«Норманочка» (Нижегородская область) поочерёдно сыграет с командами «Три 
звёздочки» (Москва), «МосПолитех» (Москва) и «Лагуна-УОР» (Пенза).
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5Под номером Александра Радулова 
(47) за «Чайку» играет торпедовский 

воспитанник Никита Шавин. В 
ноябре ему исполнится 18 лет.
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1:0

НижНий  
НоВгород

красНодар 

(0:0) 25 сентября.  
Стадион  

«Нижний Новгород».  
17870 зрителей.

Футбол

ТЯЖЁЛЫЙ «СТАРТ»
Действительно трудным выдался официаль-
ный старт сезона для нижегородских масте-
ров русского хоккея. На Кубке России в Улья-
новске в своей Западной зоне наша команда 
финишировала на предпоследнем месте.

В прошлом номере мы сообщали, что 
«старт» начал турнир с четырёх поражений от 
«динамо-казань» – 5:7, «Водника» – 1:9, «Мур-
мана» – 3:4 и московского «динамо» – 1:14. За-
тем после дня отдыха волжане одолели «стро-
итель» – 4:3, но потом уступили «Волге» – 5:8 
и «родине» – 3:6. Лидером атак нижегородцев 
был сергей почкунов, в активе которого 10 го-
лов. отметим, что у нас из-за травм не участво-

вали в турнире Максим гавриленко и Алексей 
киселёв. при этом за красно-синих дебютиро-
вал 25-летний воспитанник краснотурьинского 
хоккея Александр Штеле, который, правда, за 
семь игр никак себя не проявил. В прошлом 
сезоне полузащитник выступал в Высшей лиге 
за «Знамя Удмуртии» (Воткинск).

«В целом на кубке россии выглядели тяжело-
вато. по всей видимости, ещё не совсем вышли 
из-под нагрузок предсезонного периода», – ре-
зюмировал главный тренер «старта» Андрей 
бегунов в интервью клубной пресс-службе.
Зона «Запад»: 
Динамо – 21 очко, Водник, Динамо-Казань – по 14, Роди-
на – 10, Волга – 8, Мурман – 7, Старт, Строитель – по 3.

Зона «Восток»:
Енисей, СКА-Нефтяник – по 16 очков, Кузбасс – 12, 
Байкал-Энергия – 7, Уральский трубник – 6, Молодёжная 
сборная России – 3, Сибсельмаш – 1.

1 ноября в столичном спорткомплексе 
«крылатское» в полуфинале встречаются «ени-
сей» – «Водник» и «динамо» – «скА-Нефтяник». 
3 ноября состоится финальный матч.

А на днях стал наконец известен календарь 
чемпионата россии. В суперлиге выступят  
14 команд, которые традиционно на первом 
этапе в двухкруговом турнире определят 
8 участников плей-офф. Нашей команде 
предстоит трудный старт. 5 и 8 ноября мы 
принимаем «динамо» и «строитель» соот-

ветственно, а затем 11 и 14 ноября гостим у 
«скА-Нефтяника» и «байкала-Энергии». пол-
ное расписание игр мы опубликуем в конце 
этого месяца.

СУМОИСТОВ ГРАД НАГРАД
Очень достойно выступили нижегородские 
сумоисты на первенстве Европы среди юно-
шей и девушек в венгерском городе Сигет-
сентмиклош. Право подняться на пьедестал 
оспаривали спортсмены из 11 стран.

В возрастной группе спортсменов, которым 
ещё не исполнилось 15 лет, первенствовала 
Лия павлова из Шаранги (весовая категория 
до 45 кг). В финале она взяла верх над ниже-
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Больше всего 
зрителей на 
стадии 1/16 
финала Кубка 
России собрала 
игра «Алания» 
– ЦСКА – 18 000. 
Нижегородские 
болельщики 
оказались на 
втором месте по 
посещаемости.

!и дело не только в том, что фк «нижний 
новгород» после победы над «краснодаром» 
никто не страшен. во-первых, из кубка россии 
выбыло уже 9 из 16 клубов премьер-лиги, а, во-
вторых, в той части сетки, где расположилась 
наша команда, осталось всего три представителя 
рПл – «оренбург», «Урал» и «арсенал». отнюдь 
не гранды. но для начала в 1/8 финала нужно 
обыграть «шинник». важно, что ярославцев будем 
принимать дома. так распорядился жребий.

КУБОК РОССИИ

Нижний Новгород – Краснодар – 1:0 
(0:0). 25 сентября. Стадион «Нижний 
Новгород». 17 870 зрителей.
Гол: Ставпец (78).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Федорив, Хозин, Зуев, Гаджибеков 
(Лебедев, 80), Сапета, Ставпец, Комолов, 
Палиенко, Игнатович (Морозов, 88), 
Голышев (Чудин, 69).
«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, 
Спайич, Рамирес (Уткин, 46), Скопин-
цев, Намли, Кайо (Онугха, 80), Берг, 
Камболов (Черников, 69), Стоцкий, 
Сулейманов.
Предупреждения: Комолов (56), Зуев 
(68), Лебедев (87) – Кайо (17), Камболов 
(22), Спайич (67).
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

букмекерские конторы практи-
чески не оставляли шансов нашим 
землякам. коэффициент на победу 
«НН» был в районе 5,50, а на «крас-
нодар» – 1,60. если не считать трав-
мированных, среди которых лучший 
бомбардир команды игорь портня-
гин, волжане выставили боевой 
состав. А вот «быки» решили дать 
передышку некоторым своим ли-
дерам. Вне заявки на матч остались 
Александр Мартынович, сергей пе-
тров, швед кристофер олссон, бра-
зильцы Вандерсон и Ари.

Не сказать, что игра 
вызвала у болель-
щиков большой 
ажиотаж, тем не 
м е н е е  п оч ти  
18 тысяч зрите-
лей создавали 
внутри стадио-
на приличную 
шумовую под-
держку. Южане 
играли академич-
но, местами даже 

вальяжно. очевидно, что рассчи-
тывали выиграть малой кровью. 
Но не тут-то было! Чувствовалась 
заряженность наших парней, кото-
рые ни в чём не уступали участнику 
Лиги европы. Матч не изобиловал 
голевыми моментами и, казалось, 
катился к дополнительному време-
ни. Но эпизод на 78-й минуте бук-
вально взорвал трибуны! после па-
са от вратаря чудовищную ошибку 
допустил центральный хавбек южан 
бразилец кайо, которого буквально 
«обокрал» Александр ставпец. Наш 
полузащитник продвинулся немно-
го вперёд и нанёс своевременный 
удар с линии штрафной площади 
– 1:0.

– Наш тренер делал акцент на 
то, что краснодарцы разыгры-
вают мяч от ворот с ближними 
игроками, – отметил ставпец. 
– рад, что получилось «на-
крыть» кайо на одном из та-
ких розыгрышей. Мы очень 
устали, но положительные 
эмоции переполняют. спа-
сибо болельщикам. их 
было сегодня немало на 
стадионе, несмотря на 
холодную погоду. по-
лучилось порадовать 
людей – это здорово!

пос ле пропущенного гола 
краснодарцы засуетились, пош-
ли вперёд большими силами, но 
ничего толком у наших ворот соз-
дать не смогли.

– Мы сегодня попробовали 
свои силы на уровне клуба, игра-
ющего в еврокубках, – сказал 
на пресс-конференции главный 
тренер «НН» дмитрий Черышев. 
– Можно сказать, показали зубы, 
характер, игровую дисциплину. 
были моменты, когда мы могли и 
ещё гол забить. сегодня команда 
очень сильно старалась, чувство-
валось желание, благодаря этому 
сегодня победили.

Фк «НН» и его болельщиков по-
здравил губернатор Нижегород-

а не замахнуться ли 
На ФиНал?

ской области 
глеб Никитин. 

–  с п а с и б о 
игрокам и тре-
нерскому штабу 
за этот матч. Вы про-
явили волю к победе и 
одержали верх над сильным 
соперником. такие достижения по-
могают обрести веру в себя. желаю 
успехов на следующем этапе!
Остальные результаты 1/16 финала:
Торпедо (М) – Крылья Советов – 2:0, 
Балтика – Локомотив (М) – 1:1, 4:1 – по 
пенальти, Чертаново – Оренбург – 0:2, 
Химки – Рубин – 3:0, Шинник – Сочи 
– 0:0, 5:4 – по пенальти, Черноморец – 
Урал – 0:2, Факел – Арсенал – 1:2, Алания 
– ЦСКА – 1:3, Чайка – Уфа – 0:1, КамАЗ – 

Спартак (М) – 1:2, 
Мордовия – Ростов 

– 0:2, Енисей – 
Зенит (СПб) – 1:2, 

Томь – Тамбов – 4:0, 
СКА-Хабаровск – Ахмат 

– 2:2, 2:4 – по пенальти, Луч 
– Динамо (М) – 1:0.

В 1/8 финала встречаются: 
Торпедо (М) – Балтика, Оренбург – Химки, 
Нижний Новгород – Шинник, Урал – Ар-
сенал, ЦСКА – Уфа, Спартак (М) – Ростов, 
Зенит (СПб) – Томь, Ахмат – Луч.
Матчи запланированы на 30 и 31 октября. 
Точные время и даты будут сообщены позже.

ФНЛ

Текстильщик (Иваново) – Нижний 
Новгород – 0:2 (0:1). 29 сентября. Мос-
ква. Стадион «Спартак». 110 зрителей.
Голы: Макушкин (11, в свои ворота), 
Темников (76).
«Текстильщик»: А. Смирнов, Ма-
кушкин, Н. Радченко, Фомин, Сиротов 
(Гайдуков, 58), Попов (Щаницин, 85), 
Сидоров, Мухаметзянов (Трегулов, 
86), Батов (Юрченко, 67), Горюшкин, 
А.Радченко (Чибиров, 73).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Зуев, 
Гаджибеков (Морозов, 84), Хозин, Федо-
рив, Сапета, Комолов, Ставпец (Голышев, 
61), Чудин, Игнатович (Сагитов, 82), 
Палиенко (Темников, 72).

0:2

текстильщик
(иваново) 

НижНий НоВгород

(0:1) 29 сентября.  
Москва. Стадион  

«Спартак».  
110 зрителей.

14-й тур
Луч – Чертаново – 0:1 (Витюгов), Енисей – Мордовия – 2:1 (Делькин, Бугаев – Поярков), 
Томь – Чайка – 3:1 (Тлупов, Житнев, Калинский – Белоус), Шинник – Спартак-2 – 3:2 
(Олейников, Покидышев, Пухов – Нимели, Бакаев), Авангард – Армавир – 2:1 (Григорьев, 
Коробов – Гурфов), Нефтехимик – Торпедо – 1:0 (И. Петров), Ротор – СКА-Хабаровск – 5:3 
(Ткачук – 3, Горбунов, Муллин – Кацаев – 2, Брагин), Химки – Балтика – 0:1 (Альшин), 
Краснодар-2 – Факел – 0:0.
 И В Н П М О
1. Торпедо 15  12  1  2  25-10 37
2. Химки  15  10  3  2  29-8 33
3. Ротор  15  9  1  5  26-17 28
4. Шинник 15  7  5  3  23-19 26
5. Чертаново 15  6  7  2  15-11 25
6. СКА-Хабаровск 15  7  3  5  22-16 24
7. Томь 15  6  5  4  18-12 23
8. Нефтехимик 15  6  5  4  21-16 23
9. Балтика 15  6  4  5  19-15 22
10. Нижний Новгород 15  5  6  4  13-14 21
11. Чайка 15  4  6  5  14-14  18
12. Луч 15  4  6  5  16-19 18
13. Спартак-2 15  4  4  7  19-23 16
14. Авангард 15  3  7  5  14-21 16
15. Армавир 15  3  6  6  12-18 15
16. Краснодар-2 15  3  5  7  14-18 14
17. Мордовия 15  3  4  8  13-20 13
18. Текстильщик 15  3  2  10  16-33 11
19. Енисей 15  2  5  8  10-25 11
20. Факел 15  2  5  8  9-19 11
Бомбардиры:
Иван Сергеев («Торпедо») – 10 мячей, Денис Макаров («Нефтехимик»), Адлан Кацаев 
(«СКА-Хабаровск») – по 9, Амур Калмыков («Армавир») – 8, Александр Руденко («Спар-
так-2»), Михаил Маркин («Балтика») – по 7, Мераби Уридия («Нефтехимик») – 6.
5 октября. Нижний Новгород – Енисей (15:00). 6+
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городской Линой расуловой, которая стала се-
ребряным призёром соревнований.

сумоисты из Мулино Эвелина дильмухо-
медова (до 40 кг) и Максим Хрящев (до 55 кг) 
также поднялись на вторую ступень пьедеста-
ла почёта.

представительница семёнова светлана осо-
кина завоевала бронзу в весовой категории 
свыше 65 кг, а вместе с Анастасией кожевнико-
вой из Шаранги девушки заняли третье место в 
командном первенстве.

В возрастной группе до 17 лет на верхнюю 
ступень пьедестала поднялись екатерина Волко-
ва из дзержинска (до 50 кг) и георгий георгиев 
из Мулино (до 55 кг).

ещё один представитель города химиков па-
вел конецкий стал серебряным призёром в весо-
вой категории до 95 кг. бронзовые медали у спор-
тсменов из павлова егора кокурина (до 55 кг)  
и Никиты калинина (свыше 95 кг).

В командных соревнованиях в составе коман-
ды россии павел конецкий и Никита калинин 
заняли второе место.

В старшей возрастной группе спортсменов 
до 19 лет у нижегородцев три бронзы. дмитрий 
куваев из красных баков занял третье место в 
весовой категории до 80 кг, екатерина булатова 
из дзержинска – до 75 кг. В составе сборной рос-
сии екатерина заняла третье место в командных 
соревнованиях.

КУРС НА ПФО
В бассейне ДЮСШ «Нижегородец» состоялись 
чемпионат и первенство Нижегородской об-
ласти по плаванию. По окончанию соревно-
ваний была сформирована команда Ниже-
городской области для участия в чемпионате 
и первенстве Приволжского федерального 
округа в городе Саранске (8-11 октября).

Называем имена наиболее отличившихся 
спортсменов. Восемь золотых, две серебряных и 
одну бронзовую награду на этих стартах завоева-
ла Мария Васильева (дворец спорта «Юность»). 
семь золотых и три серебряных награды в своём 
активе имеет олеся Васькова. Шесть золотых, 
две серебряных и четыре бронзовых награды 

принесла в копилку своей команды екатерина 
добровольская (обе – НосШор «дельфин»). Че-
тыре золотых и четыре серебряных награды за-
воевал ещё один представитель «дельфина» Ана-
толий Нестеров, а Анастасия корзунина (дЮсШ 
«сормово-Цсп») четыре раза поднималась на 
высшую ступень пьедестала почёта. 

В эстафете 4х50 комплекс среди женских ко-
манд первыми стали спортсменки дЮсШ «сор-
мово» софья Александрова, Анастасия корзуни-
на, Анна кузнецова, Анна Нораева.

среди мужских команд первое место заво-
евали их одноклубники Максим третьяков, олег 
костин, Валерий голубев, Юрий Зеленов.

Елена ВЛАСОВА, Дмитрий ВИТЮГОВ

третий диВизиоН

14:0 от трио лидеров

У «Торпедо» 
прервалась 
рекордная для 
ФНЛ 9-матчевая 
победная серия, а 
«Химки» впервые 
в сезоне не 
набрали очков на 
своём поле после 
8 домашних 
побед подряд.

!

5«Химик-Август», «Зенит»  
и «Дорожник» могут составить 

конкуренцию «Волне».

с таким общим 
счётом выиграли свои 
матчи в минувшие 
выходные три лучших 
клуба первенства 
нижегородской 
области. до финиша 
остаётся четыре тура, 
по-прежнему лидером 
остаётся богородский 
«спартак», однако 
его ждут серьёзные 
испытания.

богородчан ждёт весёлый вы-
ездной «тройничок» с командами, 
занимающими 4–6-е места. А на 
«закуску» – домашний матч про-
тив одноклубников с бора. и есть 
большие сомнения, что подопеч-
ные Артёма петрова пройдут этот 
финишный отрезок без потерь. 
так что у конкурентов шансы на 

золото сохраняются. особенно у 
«Шахтёра», чей календарь немно-
го попроще. тем более «горняки» 
набрали приличный ход. послед-
ние три результата говорят сами 
за себя: 7:0, 7:3, 8:0! В этих играх 
показал свою бомбардирскую 
удаль павел донцов, забивший  
8 мячей. почти столько же, сколь-
ко за весь чемпионат. следим за 
развязкой!
ВЫСШАЯ ЛИГА
18-й тур
Шахтёр (Арзамас) – Икар (Саров) – 8:0 
(Донцов – 4, Фолин – 2, Городцов, Федо-
тов), Спартак (Богородск) – Металлург 
(Выкса) – 5:0 (Вершинин – 3, Хагин, Сини-
цын), Водник-СШОР-8 (Нижний Новгород) 
– Семёнов – 1:3 (Кокнаев – Воронин – 2, 
Лобанов), Химик-Д-Салют (Дзержинск) 
– Волна-Д (Ковернино) – 0:0, Спартак 
(Бор) – Локомотив-НН-Д (Балахна) – 1:0 
(Благодатин).

 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Бг) 16  13  2  1  48-9  41
2. Шахтёр 16  12  2  2  66-22 38
3. Спартак (Бор) 17  12  1  4  37-18 37
4. Семёнов  16  9  1  6  39-29 28
5. Волна-Д 16  8  4  4  26-17 28
6. Локомотив-
НН-Д 16  9  0  7 32-19 27
7. Металлург 17  5  4  8  34-44 19
8. Водник-
СШОР-8 16  5  0  11  20-41 15
9. Химик-Д-Салют 16  3  5  8  30-45 14
10. Элком-ДЮСШ-
НИК 15  1  2  12  14-47 5
11. Икар 17  1  1  15  12-67 4
Бомбардиры:
Павел Донцов («Шахтёр») – 18 мячей, 
Егор Ларионов («Семёнов») – 13, Вячеслав 
Ремизов («Металлург»), Дмитрий  Вер-
шинин («Спартак» Бг) – по 11, Александр 
Воронин («Семёнов») – 10, Денис Фолин 
(«Шахтёр»), Даниил Крутков («Химик-Д-
Салют») – по 9.

ПЕРВАЯ ЛИГА
18-й тур
Труд (Сосновское) – Кулебаки-Темп – 
1:2, Дружба (Выкса) – Балахна — 6:1, 
Спартак (Тумботино) – Торпедо (Павлово) 
– 1:1, Рубин (Ардатов) – Городец – 6:2, 
Шахтёр-Д (Арзамас) – Семар-Сервис 
(Семёнов) – 1:3, Сокол (Сокольское) – 
Атлант-Шатки – 3:2.
 И В Н П М О
1. Спартак (Т) 18  11  3  4  39-14 36
2. Атлант-Шатки 18  11  2  5  39-19 35
3. Сокол 18  11  1  6  34-31 34
4. Торпедо (П) 18  9  4  5  36-26 31
5. Городец 18  9  2  7  46-35 29
6. Рубин 18  8  3  7  46-33 27
7. Дружба 18  7  3  8  40-43 24
8. Кулебаки-Темп 18  6  4  8  25-29 22
9. Семар-Сервис 18  6  4  8  32-43 22
10. Труд 18  6  2  10  19-38  20
11. Шахтёр-Д 18  4  5  9  22-30 17
12. Балахна 18  3  1  14  18-55 10

Дмитрий ВИТЮГОВ

Волна (Ковернино) – Сызрань-
2003-СШОР-2 – 5:1 (3:0). 25 сентября. 
Деревня Оскордино. Спорткомплекс 
«Мирный». 20 зрителей.
Голы: Тимошкин (19, 45), Лопухов 
(39), Постаногов (47, 72) – Алексеенко 
(68).
Дорожник (Каменка) – Волна – 2:2 
(1:1). 28 сентября. Стадион «Восток». 250 
зрителей.
Голы: Верушкин (44), Антонов (52) – 
Козловский (32), Кабаев (65).

Важнейший матч в плане рас-
пределения призовых мест гости 
начали активнее, и первый гол 
состоялся благодаря скоростным 
качествам григория постаногова. 
Форвард «Волны» здорово уско-
рился по правому флангу, вы-
ложив пас-конфетку на Никиту 
козловского. тот практически с 
11-метровой отметки буквально 
«расстрелял» ворота. к сожале-
нию, перед самым перерывом 
позволили сопернику отыграть-
ся пос ле «с тандарта».  Мяч в 
скоплении игроков заметался в 
штрафной «Волны», а затем ока-
зался в сетке. Второй пропущен-
ный гол тоже получился обид-
ным. к нему привела неудачная 
офсайдная ловушка. правда, и 
отыгрались ковернинцы тоже не 
без везения. последовал вброс 
из аута, Николай кабаев про-
бил, и мяч рикошетом от ноги 
защитника юркнул в самый угол 

ворот – 2:2. так прервалась 
11-матчевая победная серия 
«Волны». Зато есть шанс дове-
сти беспроигрышную серию до  
15 игр, ведь в трёх оставшихся 
поединках у ковернинцев не 
самые сильные соперники: на 
выезде – димитровградская «Ла-
да-Университет» (12 октября) и 
«дружба» из йошкар-олы (19 ок-
тября), дома – самарские «кры-
лья советов-ЦпФ» (26 октября).

Мордовия-М (Саранск) – РЦПФ 
Нижний Новгород-М – 3:0 (2:0). 26 
сентября. Стадион «Старт». 100 зрителей.
Голы: Поветкин (23, с пенальти), Купцов 
(44), Калиханов (70).
Химик (Дзержинск) – РЦПФ Нижний 
Новгород-М – 2:1 (0:0). 28 сентября. 
Стадион «Химик». 300 зрителей.
Голы: Широков (79), Ананьев (90) – 
Лоскутов (62).

после трёх побед подряд мо-
лодёжка «горожан» вновь при-
тормозила, из-за чего заметно 
снизились шанс попасть в первую 
десятку по итогам сезона. особен-
но обидна для них неудача в дзер-
жинске. Ну а «Химик» фактически 
обеспечил себе пятую строчку в 
турнирной таблице.

– к счастью, всё закончилось 
хорошо, – отметил главный тре-
нер «Химика» олег Макеев. – со-
перник понравился, молодая пер-
спективная команда. я же рад за 
своих ребят,  что они вырвали в 

концовке матча победу. Это до-
рогого стоит. так и создаются се-
рьёзные коллективы.
25-й тур
Академия Коноплёва (Приморский) – 
Зенит (Пенза) – 0:5, Химик – Локомотив-
НН (Нижний Новгород) – 3:0 (+:-), Крылья 
Советов-ЦПФ – СШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 0:1, Дружба – Зенит-Ижевск-М 
– 2:1, Лада-Университет – Химик-Август 
(Вурнары) – 0:2.
26-й тур
Сызрань-2003-СШОР-2 – Лада-Универси-
тет – 3:0, Дружба – Химик-Август – 2:4, 
Зенит-Ижевск-М – Крылья Советов-ЦПФ 
– 1:0, СШОР-Волга-М – Мордовия-М – 1:3, 
Локомотив-НН – Академия Коноплёва – 
0:3 (-:+). 
 И В Н П М О
1. Волна 25  19  3  3  87-21  60
2. Химик-Август 21  18  2  1  68-12  56
3. Зенит 23  18  2  3  77-16  56
4. Дорожник 23  17  4  2  72-14  55
5. Химик 23  14  1  8  47-40  43
6. Мордовия-М 23  9  4  10  37-43  31

7. Локомотив-НН 25  10  0  15  40-46  30
8. Зенит-
Ижевск-М 23  8  4  11  35-46  28
9. СШОР-Волга-М 24  9  0  15  27-65  27
10. Сызрань-2003-
СШОР-2 24  8  3  13  36-62  27
11. Крылья Советов-
ЦПФ-М 21  8  1  12  31-42  25
12. Академия 
Коноплёва 24  8  1  15  25-53  25
13. РЦПФ Нижний 
Новгород-М 25  7  3  15  38-60  24
14. Лада-
Университет 25  5  1  19  28-67  16
15. Дружба 23  3  1  19  23-84  10
Бомбардиры:
Виталий Аралин («Зенит») – 30 мячей, 
Григорий Постаногов («Волна») – 22, Дми-
трий Антонов – 15, Сергей Ювенко (оба 
– «Дорожник») – 14, Никита Козловский 
(«Волна») – 12.

Дмитрий ВИТЮГОВ 6+

Первое 
ковернино, но…

Предупреждения: Батов (20), Муха-
метзянов (59), Макушкин (71) – Сапета 
(40), Игнатович (66), Комолов (89).
Главный судья: Волошин (Смоленск).

из-за неготовности своего ста-
диона «тектильщик» вынужден про-
водить домашние игры вне родных 
стен. Фактически при пустых три-
бунах. тем не менее игра получи-
лась достаточно живой. и равной. 
Но сказалось более высокое ин-
дивидуальное мастерство наших 
футболистов. первая же серьёзная 
атака гостей привела к взятию во-
рот. иван Чудин отпасовал на пра-
вый флаг, откуда павел игнатович 
сделал нацеленную передачу на 
голову Максима палиенко. Мяч, без-
условно, сам бы закатился в сетку, 
но ему придал ускорение защитник 
ивановцев, на имя которого был за-
писан автогол.

счёт мог измениться, и не раз. 
однако блестяще действовали вра-
тари. и только на 76-й минуте напря-
жение матча спало. Нижегородцы 
вновь здорово сыграли в прессинг, а 
оказавшийся на месте центрального 
нападающего защитник иван тем-
ников, который незадолго до этого 
вышел на замену, отлично пробил в 
угол из-за пределов штрафной.

В первенстве ФНЛ «Нижний» не 
проигрывает уже на протяжении 
семи матчей. и впервые в этой се-
рии нашим удалось забить больше 
одного гола. от зоны «стыковых» 
игр нас отделяет всего 5 очков.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

– Непростой матч. Тем более что три дня 
назад мы играли на Кубок России. Тяжело 
было восстановиться за такой короткий 
срок. Приятно, что ребята справились со 
своими эмоциями. Соперник осторожно 
играл в обороне. Вскрывать её было слож-
но. Но после первого гола «Текстильщик» 
раскрылся, и нам стало попроще.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Приближается к своему завершению первенство 
мфс «Приволжье». ковернинская «волна» по-
прежнему удерживает в нём лидерство, однако 
сразу трое конкурентов дышат ей в спину. У 
соперников есть несколько матчей в запасе, 
чтобы опередить наших земляков.

14-й тур
Луч – Чертаново – 0:1 (Витюгов), Енисей – Мордовия – 2:1 (Делькин, Бугаев – Поярков), 
Томь – Чайка – 3:1 (Тлупов, Житнев, Калинский – Белоус), Шинник – Спартак-2 – 3:2 
(Олейников, Покидышев, Пухов – Нимели, Бакаев), Авангард – Армавир – 2:1 (Григорьев, 
Коробов – Гурфов), Нефтехимик – Торпедо – 1:0 (И. Петров), Ротор – СКА-Хабаровск – 5:3 
(Ткачук – 3, Горбунов, Муллин – Кацаев – 2, Брагин), Химки – Балтика – 0:1 (Альшин), 
Краснодар-2 – Факел – 0:0.
 И В Н П М О
1. Торпедо 15  12  1  2  25-10 37
2. Химки  15  10  3  2  29-8 33
3. Ротор  15  9  1  5  26-17 28
4. Шинник 15  7  5  3  23-19 26
5. Чертаново 15  6  7  2  15-11 25
6. СКА-Хабаровск 15  7  3  5  22-16 24
7. Томь 15  6  5  4  18-12 23
8. Нефтехимик 15  6  5  4  21-16 23
9. Балтика 15  6  4  5  19-15 22
10. Нижний Новгород 15  5  6  4  13-14 21
11. Чайка 15  4  6  5  14-14  18
12. Луч 15  4  6  5  16-19 18
13. Спартак-2 15  4  4  7  19-23 16
14. Авангард 15  3  7  5  14-21 16
15. Армавир 15  3  6  6  12-18 15
16. Краснодар-2 15  3  5  7  14-18 14
17. Мордовия 15  3  4  8  13-20 13
18. Текстильщик 15  3  2  10  16-33 11
19. Енисей 15  2  5  8  10-25 11
20. Факел 15  2  5  8  9-19 11
Бомбардиры:
Иван Сергеев («Торпедо») – 10 мячей, Денис Макаров («Нефтехимик»), Адлан Кацаев 
(«СКА-Хабаровск») – по 9, Амур Калмыков («Армавир») – 8, Александр Руденко («Спар-
так-2»), Михаил Маркин («Балтика») – по 7, Мераби Уридия («Нефтехимик») – 6.
5 октября. Нижний Новгород – Енисей (15:00). 6+
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ЗАКАЛЯЮЩИЙ  
ПАРКРАН

В микрорайоне Мещерское озеро отметили 
годовщину движения паркран в Нижнем 
Новгороде. 

29 сентября 2018 года благодаря Фонду 
президентских грантов в столице привол-
жья открылся 50-й забег в россии (сейчас 
их более 70). и вот на протяжении всех этих 
месяцев каждую субботу на набережной Ме-
щерского озера собираются нижегородцы и 
гости города, чтобы пробежать 5 км, а потом 
выпить чая и пообщаться. соревновательной 
составляющей здесь нет, участие абсолютно 

бесплатное. организаторы ждут всех, кто 
захочет присоединиться к проекту, цель ко-
торого – вовлечение людей в любительский 
спорт, приобщение к здоровому образу жиз-
ни. при этом возраст и уровень физической 
подготовки для участия в паркране значения 
не имеют.

Вообще-то движению паркран уже 15 лет, 
зародилось оно в Англии. благодаря про-
стым принципам, открытости и отсутствию 
каких-либо взносов быстро разрослось до 
мирового масштаба. теперь каждым суб-
ботним утром тысячи людей преодолевают 
пятикилометровую дистанцию в Великобри-
тании, сША, Австралии, ЮАр, польше и много 

где ещё. россия подключилась пять лет на-
зад, забеги проводятся в больших и малых 
городах – от санкт-петербурга до якутска. 
кстати, достаточно всего один раз зареги-
стрироваться на сайте parkrun.ru, чтобы по-
лучить личный штрихкод бегуна, который 
открывает двери на тысячи паркранов по 
всему миру.

В организации забегов незаменимы волон-
тёры. самых активных из них награждали в 
минувшую субботу на Мещере. кроме этой 
церемонии и самого забега – 53-го по счёту – 
состоялся розыгрыш подарков от партнёров. 
Ну и какой же день рождения без празднич-
ного торта?..

дирек тор нижегородского паркрана 
Юлия кальсина занялась бегом три года на-
зад.  

– В первое время было просто желание 
держать себя в форме и получать эмоции, 
участвуя в крупных забегах, которых много 
проводится у нас и за рубежом, но теперь 
для меня важен сам тренировочный про-
цесс, который начал приносить удоволь-
ствие. если есть выбор – пойти на трени-
ровку или встретиться вечером со зна-
комыми, то стала чаще выбирать именно 
первое. потому что любой сложный день 
завершается на позитиве, после того как 
ты выложился на тренировке и выплеснул 
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Легия (Варшава, Польша) – Нижний 
Новгород – 61:74 (13:17, 13:18, 20:24, 
15:15). 26 сентября.
«НН»: Б. Браун (24 очка), Уиллис (10), 
Бабурин (8), А.Браун (7), Льюис (7), 
Комолов (6), Ганькевич (4), Жбанов (4), 
Стребков (4), Астапкович, Винник.

В прошлом сезоне и «Нижний» в 
единой лиге Втб, и «Легия» в поль-
ском чемпионате в «регулярке» заня-
ли восьмые места, выбыв из борьбы в 
первом же раунде плей-офф. Но если 
отталкиваться от нынешних составов, 
то преимущество, конечно, на сто-
роне волжан. гости сразу завладели 
инициативой, не позволив полякам 
ни разу повести в счёте. правда, 
где-то до середины третьей четвер-
ти отрыв «горожан» был совсем не-
большим. и всё-таки сказался более 
высокий класс чёрно-белых. Минут 
за семь до финальной сире-
ны «Легия» отставала на  
21 очко, но «Нижний» 
не был бы «Ниж-
ним», если бы не 
смог придумать 
себе приклю-
чения. На по-
следней мину-
те табло пока-
зывало цифры 
61:70, у хозяев 
ещё были шансы 
подсократить раз-
ницу, что предвеща-
ло бы интригу в ответ-
ном матче. однако наши 
смогли воспользоваться потерями 
варшавян, добившись в итоге ком-
фортного перевеса – 74:61. У гостей 
больше всех времени на площадке 
провёл брэндон браун – 33 минуты и 
6 секунд. он же стал и самым резуль-
тативным игроком матча.

Нижний Новгород – Легия – 78:63 
(29:20, 9:21, 26:13, 14:9). 29 сентября.
«НН»: Льюис (24), А. Браун (12),  
Б. Браун (12), Астапкович (11), Уиллис 
(11), Ганькевич (6), Стребков (2), 
Бабурин, Беленицкий, Жбанов, Комолов.

В домашнем поединке, который 
прошёл в переполненном Фоке 
«Мещерский», наша команда в 
первой десятиминутке увеличила 
общий задел двухраундовой дуэли 
до 22 очков. В огне был Чавон Лью-
ис, «настрелявший» 13 очков. Но во 
второй четверти игра в атаке у «го-
рожан» откровенно разладилась, 
из-за чего на большой перерыв мы 

ушли уже в роли отстающих – 38:41. 
полякам оставалось отыграть ещё 
10 очков. Но в третьем периоде 
у хозяев вновь, что называется, 
полетело, мы вновь вернули се-
бе перевес, добившись в итоге 
уверенной победы.

Зоран Лукич, главный тренер 
БК «Нижний Новгород»:

– Выход в групповой этап Лиги чемпионов 
был одной из наших целей на этот сезон. По-
этому сегодняшняя победа очень важна для 
нас. Однако не могу сказать, что я доволен 
игрой своей команды. Становится понятно, 
что нужно что-то менять внутри коллектива. 
Сейчас начинается очень важный период в 
Единой лиге ВТБ, поэтому, надеюсь, успеем 
сделать необходимые коррекции. Важно, что 
сумели внести изменения в собственную игру 
по ходу третьей четверти, сменили темп, на-
чали действовать более агрессивно. Обратите 

внимание, во второй половине мы 
получили от соперника всего  

22 очка, в том числе один 
трёхочковый, и тот 

исключительно из-за 
ошибки нашего 

большого. Если 
бы он правильно 
среагировал, то 
было бы всего 19. 
Вот он, ключ к по-

беде! Но почему мы 
пропустили 41 очко в 

первой половине – это 
для меня как тренера 

большой вопрос. И, конечно, 
большое спасибо болельщикам, 

которые пришли поддержать нас в этот 
вечер.

Группа «С». Расписание игр БК «НН»
ОКТЯБРЬ
15. Тенерифе (Испания) – Нижний Новгород
23. Брозе (Германия) – Нижний Новгород
29. Нижний Новгород – Морнар Бар 
(Черногория)
НОЯБРЬ
5. Перистери (Греция) – Нижний Новгород
13. Нижний Новгород – Нимбурк (Чехия)
20. Газиантеп (Турция) – Нижний Новгород
ДЕКАБРЬ
4. Нижний Новгород – ВЭФ (Латвия)
10. Нижний Новгород – Тенерифе
17. Нижний Новгород – Брозе
ЯНВАРЬ 2020 г.
7. Морнар Бар – Нижний Новгород
15. Нижний Новгород – Перистери
21. Нимбурк – Нижний Новгород
29. Нижний Новгород – Газиантеп
ФЕВРАЛЬ
4. ВЭФ – Нижний Новгород

Плюс 14 
поводов для 
переживаний
бк «нижний новгород» без особых проблем преодолел 
квалификационный раунд лиги чемпионов фиба, добившись 
права второй сезон подряд представлять россию в гордом 
одиночестве в групповом раунде турнира. а это значит, что 
помимо единой лиги втб нашу команду ждут ещё как минимум 
14 еврокубковых баталий. игровой график вновь получается 
сверхплотным (не забываем также про кубок россии), но 
«горожане» сами выбрали этот путь.

61:74

легия 
(варшава, Польша) – 

НижНий НоВгород

(13:17, 13:18, 20:24, 15:15). 
26 сентября.

78:63

НижНий  
НоВгород –

легия 

(29:20, 9:21, 26:13, 14:9).  
29 сентября.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

стартовал очередной сезон в бан-
ковской лиге. с момента её создания 
(2008 год) неизменным победителем 
является столичный ЦскА. Армейцы 
уже успели провести два матча, и в од-
ном из них впервые в истории турни-
ра на выезде уступили красноярскому 
«енисею» со счётом 71:80. для «Нижнего 
Новгорода» старт намечен в ближай-
шую субботу. А всего предстоит про-
вести 24 игры регулярного чемпионата.
Календарь игр БК «НН»
ОКТЯБРЬ
5. Нижний Новгород – Парма (Пермский край)
8. Нижний Новгород – Калев (Таллин, Эстония)
13. Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород
19. Нижний Новгород – Цмоки-Минск (Белоруссия)

НОЯБРЬ
10. УНИКС (Казань) – Нижний Новгород
16. Нижний Новгород – Зелёна Гура (Польша)
25. ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород
ДЕКАБРЬ
2. Нижний Новгород – Химки (Московская 
область)
7. Астана (Нур-Султан, Казахстан) – Нижний 
Новгород
14. Автодор (Саратов) – Нижний Новгород
22. Нижний Новгород – Енисей (Красноярский 
край)
ЯНВАРЬ 2020 г.
11. Локомотив-Кубань (Краснодар) – Нижний 
Новгород
18. Парма – Нижний Новгород
26. Нижний Новгород – ЦСКА
ФЕВРАЛЬ
1. Зелёна Гура – Нижний Новгород

10. Химки – Нижний Новгород
29. Нижний Новгород – Локомотив-Кубань
МАРТ
7. Нижний Новгород – УНИКС
16. Нижний Новгород – Зенит
21. Цмоки-Минск – Нижний Новгород
29. Калев – Нижний Новгород
АПРЕЛЬ
5. Нижний Новгород – Автодор
19. Нижний Новгород – Астана
26. Енисей – Нижний Новгород

Примечание. каждая команда в 
регулярном чемпионате проведёт по  
24 матча (каждый сыграет с каждым до-
ма и на выезде). сильнейшая восьмёрка 
продолжит борьбу по системе плей-офф, 
где на каждой стадии, начиная с чет-
вертьфинала, соперничество будет про-
ходить до двух побед по схеме 1 – 1 – 1.

состав бк «НН»
 Дата рож. Амплуа Рост Вес Клуб
4. Артём КОМОЛОВ 01.06.1993 Защитник 193 93 «Нижний Новгород»
5. Александр ГАНЬКЕВИЧ 05.08.1995 Форвард 210 101 «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 
8. Антон АСТАПКОВИЧ 29.01.1994 Форвард 202 104 «Нижний Новгород»
9. Брэндон БРАУН 14.08.1989 Защитник 181 80 «Балкан» (Болгария)
10. Александр ЧАДОВ 20.11.2001 Форвард 202 99 «Нижний Новгород-2»
11. Алек БРАУН 23.07.1992 Центровой 215 104 «Бреоган» (Испания)
12. Георгий ЖБАНОВ 10.10.1997 Защитник 197 95 «Нижний Новгород»
19. Иван СТРЕБКОВ 27.07.1991 Защитник 190 84 «Нижний Новгород»
21. Даррал УИЛЛИС 21.01.1996 Форвард 204 97 «Керавнос» (Кипр)
22. Павел АНТИПОВ 19.09.1991 Форвард 203 104 «Нижний Новгород»
30. Михаил БЕЛЕНИЦКИЙ 12.09.2002 Защитник 202 97 МБА (Москва)
34. Илья СОРОКИН 29.07.2001 Форвард 206 105 «Химки-2» (Московская область)
40. Чавон ЛЬЮИС 01.02.1993 Защитник 196 88 «Калев» (Эстония) 
44. Евгений БАБУРИН 04.07.1987 Защитник 190 94 «Нижний Новгород»
89. Александр ВИННИК 28.09.1989 Центровой 215 114 «Парма» (Пермский край)
Примечания. Перед именем игрока указан его игровой номер. В графе «Клуб» указана команда, за которую баскетболист играл в прошлом сезоне.
Руководство клуба:
Председатель правления – Денис МОСКВИН.
Генеральный директор – Александр ХАЙРЕТДИНОВ.
Исполнительный директор – Михаил ВЕЛЬМУЖОВ.
Главный тренер – Зоран ЛУКИЧ.
Тренеры – Небойша ВИДИЧ, Алексей ЖУКОВ, Сергей КОЗИН.

3Один из новобранцев «горожан» 
Чавон Льюис (с мячом) уже успел 

завоевать симпатии нижегородских 
болельщиков.
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всю негативную энергию. отрицательные 
эмоции, которые накопились в течение дня, 
уходят, происходит выброс эндорфинов, так 
что потом у тебя приятная расслабленность 
и прекрасное настроение.

Юлия кальсина отмечает, что бег позволя-
ет сжигать максимальное количество калорий. 
Можно питаться как обычно и не набирать вес. 
А ещё она считает, что сейчас... самое время для 
того, чтобы начать бегать.

– если ты научишься вытаскивать себя на 
улицу, когда вокруг слякоть, дождь, сырость, 
то получишь такую закалку, что сможешь поч-
ти всё! – улыбается лидер паркрана в Нижнем 
Новгороде.

ТРИ СЕРЕБРА, ЧЕТЫРЕ БРОНЗЫ

Таков итог выступления воспитанников ни-
жегородской школы олимпийского резерва 
по гребному спорту на юниорском первен-
стве России в Ростове-на-Дону. 

соревновались гребцы в возрасте до 23 лет. 
372 участника представляли 19 регионов стра-
ны. 

серебряными призёрами стали екатерина 
беликова и Алёна Новикова, выступавшие в жен-
ской двойке без рулевого. В мужской четвёрке 
без рулевого второе место заняли прокопий 
сахаров, дмитрий Земляникин, дмитрий кудря-
вый и богдан померанцев. ещё одно серебро 

завоевала мужская восьмёрка с рулевым, в роли 
которого выступила Алла Неустроева. кроме 
названных четырёх спортсменов в экипаж вхо-
дили илья иванов, георгий семчиков, евгений 
железнов и павел савин. 

бронзу в мужской двойке без рулевого вы-
играли савин и железнов, в женской двойке 
парной лёгкого веса – Неустроева и софья ти-
мошкина. состязания женских четвёрок без 
рулевого на третьей позиции завершили Мар-
гарита Матвиенко, Элина голубева, Анастасия 
баженова и дарья Чернова. Наконец, до брон-
зовой награды домчалась восьмёрка девушек с 
рулевым: беликова, Новикова, Матвиенко, голу-
бева, баженова, Чернова, екатерина соловьёва, 

дарья кукушкина и опять же Алла Неустроева. 
Набрав по итогам трёх гоночных дней 430 

баллов, в общекомандном зачёте наши земля-
ки «финишировали» четвёртыми. они уступили 
сборным санкт-петербурга (861 балл), Москвы 
(715) и ростовской области (527).

Напомним, что дарья кукушкина в сентябре 
завоевала бронзу на юниорском первенстве 
европы по академической гребле в греции. Ни-
жегородка добилась успеха в женской четвёрке 
без рулевого. соревнования собрали пять сотен 
спортсменов из трёх десятков стран. сборная 
россии, представленная в 11 классах, положила 
в копилку серебряную и две бронзовые медали.  

Подготовил  Александр РЫЛОВ

Кубок России по 
греко-римской 
борьбе собрал 
борцов 12 весо-
вых категорий.
Самое большое 
представитель-
ство спортсменов 
на соревнованиях 
было от Приволж-
ского федераль-
ного округа – 145. 
Много борцов 
прибыло из Цен-
трального ФО – 
97, Южного – 69, 
Уральского – 53.

Из нижегородцев 
на Кубке России 
отличился 
Павел Конецкий 
(«Сормово»). 
Воспитанник 
Анатолия 
Константинова 
стал победителем 
в весовой 
категории до 
92 кг.
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ПОПАСТЬ В СБОРНУЮ

Над организацией соревнова-
ний работала целая команда бор-
чан – от руководства городского 
округа до администрации Фока. 
конечно, огромная ответствен-
ность легла на плечи сотрудников 
сШор по греко-римской борьбе 
во главе с её директором игорем 
гунько.

– На кубок россии приехали 
представители 52 регионов стра-
ны, 505 спортсменов, – отметил 
игорь Николаевич. – такое коли-
чество спортсменов даже на пер-
венстве страны не всегда собира-
ется. потому что наш турнир – от-
борочный, по итогам выступления 
на кубке россии формируется 
сборная команда страны по это-
му возрасту. каждый тренер хочет 
видеть своего воспитанника в со-
ставе сборной, поэтому к нам едут, 
выступают, пробуют свои силы.

конечно, каждый хочет, чтобы 
его ученика заметили наставни-
ки сборной, тем более если этот 
наставник – серебряный при-
зёр  олимпийских игр, четырёх-
кратный чемпион мира, двукрат-
ный чемпион европы, неоднократ-
ный чемпион и призёр чемпиона-
тов ссср и россии, заслуженный 
мастер спорта ссср, заслуженный 
тренер россии ислам дугучиев. 
Нам удалось пообщаться с про-
славленный борцом, он оказался 
очень искренним и открытым че-
ловеком.

– Ислам Бетерсултанович, 
как вы находите уровень спорт-
сменов, которые выступают се-
годня на Кубке России?

– сейчас мы будем менять со-
став сборной страны по этому 
возрасту, поэтому, конечно, все 
ребята очень стараются. На се-
годняшний день это основные со-
ревнования для кадетов в россии. 
попадаешь в тройку – попадаешь 
в сборную. ещё несколько ребят 
добираются по результатам. В 
2020 году у борцов этого возраста 
будут первенства мира и европы, 
к ним и планируется подготовка. У 
тех, кто отберётся в сборную, бу-
дет возможность принять участие 
в сборах, потренироваться с на-
ставниками национальной коман-
ды, получить опыт. как правило, к 
первенству россии в мае они под-
ходят уже совершенно в другой 
форме. Но в целом, я хочу сказать, 
уровень греко-римской борьбы 

сегодня стал ниже. Это не наша ви-
на, это линия, которую вырабаты-
вает международная федерация. 
Вводятся определённые правила, 
которые позволяют подравнять 
сильного и слабого борца. Всё это 
делается, чтобы позволить заво-
евать больше медалей западным 
спортсменам. А борьба при этом 
теряет свою зрелищность, теряет 
своего болельщика. Вот посмо-
трите, мальчишки в этом возрасте 
должны бросать, кувыркаться, а 
они толкаются, как взрослые муж-
чины.

БОЛЬНЫЕ БОРЬБОЙ

– Тем не менее, в каких ре-
гионах нашей страны сегодня 
греко-римская борьба активно 
развивается? Как выглядит Ни-
жегородская область на фоне 
других субъектов Российской 
Федерации?

– где есть энтузиасты, где ру-
ководители относятся с понима-
нием, там дело идёт. Например, на 
кавказе, в сибири. стал выдавать 
стабильный результат Хабаровск, 
Ульяновск включился в работу, 
Мурманск. Хорошая школа у вас 
на бору. так, в позапрошлом году 
из 40 членов сборной 10 были ни-
жегородцы. Это, бесспорно, заслу-
га коллектива школы, президента 
федерации. Это люди в хорошем 
смысле слова больные борьбой, 
вот они и тянут эту лямку. искрен-
не хочу пожелать им удачи.

– Сейчас, глядя на мальчи-
шек, ностальгия не мучает по 

тем временам, когда сами бо-
ролись?

– Мне кажется, что всё это было 
только вчера. олимпиада, чемпи-
онаты – такое не забывается. Всю 
жизнь, сколько себя помню, я бо-
ролся, потом тренировал. сегодня, 
может, и хочется, выйти на ковёр, 
провести мастер-класс, но, увы, 
уже здоровье не позволяет. Но и 
останавливаться нет вариантов: 
машина запущена, процесс идёт – 
не соскочишь.

– Борцы из каких стран се-
годня составляют конкуренцию 
россиянам на международной 
арене?

– грузины, турки, азербайд-
жанцы, иранцы. В маленьких 
весах – киргизы, узбеки, казахи. 
после развала ссср они смогли 
сохранить свою школу, спортсме-
ны у них очень техничные. япон-
цы сегодня сильные, но кто идёт 
семимильными шагами, так это 
индусы. они создали свою лигу, 
приглашают тренеров, сегодня 
весь мир у них тренируется. В не-
далёком будущем их борцы будут 
очень опасны.

– Как вам нравится наш Кубок 
с точки зрения организации?

- Всё отлично! организаторы 
– молодцы, знают своё дело. от-
личный зал, хорошее размещение, 
всё рядышком.

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

– игорь Николаевич гунько и 
его ребята всё продумывают за-
ранее, – солидарен с коллегой на-

ритмичная музыка не даёт усидеть на месте, яркий луч прожектора выхватывает фигуру 
спортсмена, который торжественно выходит из-под разукрашенной арки, десятки 
голосов приветствуют борца. как на самых крутых шоу, в фоке «красная горка» 
на бору представляли финалистов кубка россии по греко-римской борьбе среди 
кадетов (16-17 лет). соревнования были посвящены памяти олимпийского чемпиона, 
заслуженного мастера спорта анатолия Парфёнова.

бор, там борцы 
ведут спор

чальник сборной команды россии 
по юношескому составу рамзан 
берсанов. – даже это шоу, на ко-
тором представляют финалистов. 
для пацанов всё это имеет значе-
ние. У них возраст такой – 16–17 
лет, их нельзя упустить, иначе 
пойдут на улицу. Но если начались 
победы, появился интерес, попал 
в сборную – ребята очень серьёз-
но начинают относиться к спорту. 
кубок россии проводится на бору 
в седьмой раз. На первые сорев-
нования приехали 120 борцов, 
сегодня – более 500. только когда 
в регионах есть Уоры, хорошие 
сШоры, поддержка руководства, 
как на бору, только тогда есть 
результат. очень надеюсь, что те 
ребята, которые по итогам сегод-
няшних соревнований попадут в 
сборную, задержатся в ней, при-
обретут опыт и составят хорошую 
подпитку молодёжной сборной.

– Хотелось бы сказать большое 
спасибо Федерации спортивной 
борьбы россии за оказанное нам 
доверие, – говорит начальник 
управления физической культу-
ры и спорта администрации го-
родского округа бор сергей ки-
ричев. – соревнования прошли 
на высоком организационном 
уровне. Это не единственный 
крупный старт, который состоял-

ся на бору. по той же греко-рим-
ской борьбе было первенство 
пФо, состязались у нас из при-
волжского федерального округа 
и спортсмены-рукопашники. Мы 
проводим крупные соревнования 
по футболу, волейболу. В ноябре 
запланировано зональное первен-
ство россии по гандболу. В рам-
ках форума «россия – спортивная 
держава» состоится кубок россии 
по мини-футболу среди женских 
команд. Наша площадка является 
одной из центральных при про-
ведении больших соревнований. 
Мы готовы организовывать и бо-
лее серьёзные старты. так, пред-
лагали нашу территорию для про-
ведения чемпионата европы по 
скейтбордингу. Но в итоге было 
отдано предпочтение «Мещерско-
му» Фоку, хотя все условия есть 
и у нас: «борская» база, хорошая 
дорожная развязка, отличный 
Фок и готовая работать дружная 
команда. Мы всегда стараемся, 
чтобы нашим гостям было ком-
фортно, удобно, они чувствовали 
себя у нас как дома и показывали 
достойный результат.

А ещё борчане стараются быть 
в тренде, идти в ногу со време-
нем, делать что-то интересное. 
так, несколько дней назад в селе 
Линда была отрыта площадка по 
воркауту – первая в Нижегород-
ской области, сделанная в рамках 
нацпроекта. На Юрасовском озере 
создано современное обществен-
ное пространство, там есть не-
сколько спортивных площадок и 
скейт-парк. На стадионе «спартак» 
в этом году установлен легкоат-
летический манеж, чтобы можно 
было тренироваться в прохладное 
время года. А борский стадион 
«Водник» победил в голосовании 
по проекту «Вам решать». теперь 
на его благоустройство пойдут 
предусмотренные по проекту для 
округа средства.

– Мы стараемся сделать наш 
город спортивным, чтобы росло 
здоровое население, которое в 
дальнейшем будет помогать сво-
ему родному городу, – подчеркнул 
сергей Владимирович.

Елена ВЛАСОВА

3На ковре борцы старались 
показать всё своё мастерство.

5Получить награды из 
рук Ислама Дугучиева – 

большая честь.
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В сезоне-89 
горьковский 
«Локомотив» 
первенствовал 
в переходном 
турнире с 
участием трёх 
команд. Дома он 
нанёс поражения 
новороссийскому 
«Цементу» – 
4:1 – и омскому 
«Иртышу» – 1:0, 
благодаря 
чему завоевал 
путёвку в 
первую лигу.

!
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ретросПектиВа Материалы подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ

«СКИФ» – СКСО

гребля, футбол, тяжёлая 
атлетика, фехтование, 
самбо, бадминтон – 
палитра спортивной 
осени удивительна!

1949. Второй раз подряд чемпио-
нами ссср по народной гребле стали 
Виктор галкин, Лев кукин и рулевой 
Владимир Никольский. их лодка пре-
одолела 2 км за одиннадцать с по-
ловиной минут.

1949. В ставрополе состоялись 
решающие матчи чемпионата рсФср 
по футболу. Второе место заняли 
динамовцы горького, уступившие 
местной команде лишь после того, 
как соперники дважды разошлись 
миром – 0:0 и 1:1. играющим трене-
ром нашей команды был 36-летний 
Николай козловский.

1959. Варшава принимала участ-
ников чемпионата мира и европы 
по тяжёлой атлетике. В лёгком весе 
первенствовал горьковчанин Вик-

тор бушуев, набравший в троеборье  
385 килограммов. 

1969. 14 октября родился заслу-
женный мастер спорта Вячеслав ря-
бов, двукратный чемпион мира по 
хоккею с мячом. Лучший вратарь ЧМ-
2001, он девять раз входил в список 
сильнейших игроков страны. В 15 се-
зонах высшей лиги провёл за «старт» 
320 матчей, серебряный и бронзовый 
призёр чемпионата россии. работал 
тренером горьковского клуба. В на-
стоящее время президент Федерации 
хоккея с мячом Нижегородской об-
ласти, спортивный директор «старта». 

1969. 33-летний  рапирист из 
горького герман свешников стал 
девятикратным чемпионом мира по 
фехтованию. В финале турнира в га-
ване сборная советского союза, за 
которую он выступал, разгромила 
поляков – 9:1. перед этим наш про-
славленный мушкетёр в пятый раз 
вышел победителем чемпионата 
страны.  

1969.  Наша землячка Лариса ки-
рилловых выиграла в севастополе 
чемпионат ссср по парусному спор-
ту, будучи капитаном и рулевым яхты 
олимпийского класса «дракон».

1979. В Мадриде чемпионами мира 
по самбо стали евгений есин (вес до 
62 кг) и Николай баранов (до 74 кг). В 
финальных схватках посланцы горо-
да нефтехимиков превзошли сильных 
борцов из Монголии. кстати, 23 октя-
бря того же года родился заслуженный 
мастер спорта Александр Шаров – при-
зёр чемпионатов мира, двукратный 
чемпион европы, воспитанник кстов-
ской школы самообороны без оружия. 

1979. На чемпионате страны по 
бадминтону в ереване Вячеслав Щу-
кин завоевал золото в одиночном раз-
ряде и серебро – в смешанном, вместе 
с Аллой продан из днепропетровска. 
А на соревнованиях в Алма-Ате На-
талья богословская удостоилась двух 
наград чемпионата советского союза 
по многоборью комплекса гто. она 

выиграла серебро в личном зачёте и 
золото в командной борьбе, будучи 
капитаном первой сборной россии.

1989. В симферополе галина дми-
триева (Москинская) в четвёртый раз 
стала чемпионкой ссср по русским 
шашкам. до этого она побеждала в 
кишинёве, омске и Львове. 

1999. На чемпионате мира по ху-
дожественной гимнастике в японском 
городе осака отличилась ирина бе-
лова, начинавшая заниматься спор-
том в Заволжье. Вместе с подругами 
по российской команде воспитанни-
ца Нижегородского училища олим-
пийского резерва первенствовала в 
групповом многоборье.  

2009. Восьмикратным чемпионом 
страны по хоккею на траве среди жен-
щин стал наш «Волгателеком». подо-
печные Валентины Апельганец опе-
редили сборную Москвы. Эта команда 
прежде именовалась «ЦФис Мп», а 
позднее получила название «ШВсМ 
«измайлово».

страНиЦы сПортиВНой  
летоПиси: октябрь

30 лет назад нижегородский 
«Локомотив» начал своё восхож-
дение к вершинам российско-
го футбола. команда, которой 
стал руководить рождённый 
на острове сахалин Валерий 
овчинников, на ура выступила 
во второй зоне второй лиги и 
в одном из трёх переходных 
турниров. о том сезоне и о лю-
дях, способствовавших взлёту 
«Локомотива», рассказывал в 
разных изданиях сам Валерий 
Викторович.

– Нижний Новгород, тогда 
город горький, появился на мо-
ём горизонте благодаря только 
одному человеку – омари Хаса-
новичу Шарадзе, бывшему в то 
время начальником отделения 
дороги. если бы не было его, не 
было бы «Локомотива». Это была 
целиком и полностью его ини-
циатива: он пригласил хороших 
игроков, пригласил меня, начал 
раскручивать команду.  

я не могу сказать, что орга-
низация внутри нашего клуба 

была такой же, как и в Москве. 
до Москвы нам было далеко. Но 
на уровне провинции у нас всё 
было очень отлажено, было всё, 
что нам нужно, а вокруг коман-
ды никогда не крутились какие-
то непонятные люди, никакие 
бандиты и никакие малиновые 
пиджаки, как это было у других. 
само собой, они приходили на 
матчи, болели. Но никакого дав-
ления не было.

«Локомотив», из которого 
ушёл главный тренер Мирзоян, 
находился на пути к становле-
нию.  

1989 год – мы за один сезон 
вырываемся в первую лигу. Это 
была самая классная моя ко-
манда. В ней собрались бойцы 
со всего союза. В основном это 
были игроки, не пришедшиеся 
ко двору в других клубах либо 
отчисленные за какие-либо пре-
грешения. и эти изгои хотели, 
может быть, в последний раз до-
казать всем, и себе в том числе, 
что способны решать глобаль-

Футбол

таковы правильные ответы 
на сентябрьский конкурсный 
вопрос. Увы, мы их не получи-
ли. большинство сошлось во 
мнении, что это был евгений 
Алёшин. Надеемся, что вопро-
сы о футболе не вызовут у вас 
столько затруднений. 

Летом 1991 года футболи-
сты нижегородского «Локо-
мотива», игравшие в первой 
лиге, завоевали кубок Между-

народного спортивного союза 
железнодорожников. В финале 
они нанесли поражение чехос-
ловацкой команде – 1:0. реша-
ющий гол забил нынешний на-
ставник «Нижнего Новгорода» 
дмитрий Черышев. А вопросы 
такие. В какой стране тогда 
со с то я л с я  н е о ф и ц и а л ь н ы й 
чемпионат мира среди желез-
нодорожных клубов? кто из 
игроков нашего «Локомотива» 

получал приз лучшего бомбар-
дира турнира,  опираясь на 
костыли? кстати, этот футбо-
лист, несмотря на серьёзную 
травму, был в том чемпионате 
страны самым результативным 
в команде.

ждём ваши ответы по адресу 
603005, Нижний Новгород, ули-
ца Ульянова, 10 А, помещение п 
50, 51 или по электронной почте 
sportsmen@pravda-nn.ru.

КОнКУрс

Что? где? когда?
на чемпионате мира 2003 года в 
барселоне в эстафете 4х100 метров 
вольным стилем мужская сборная 
россии опередила американцев. в 
составе команды выступали андрей 
капралов, иван Усов, денис Пиманков, 
александр Попов и наш дмитрий 
талепов (он заменял Попова в 
предварительном заплыве). годом 
раньше нижегородец стал бронзовым 
призёром чемпионата мира на 
короткой воде в этой же дисциплине. 

Валерий ОВЧинниКОВ: 

«самая классная 
моя команда»

ные задачи. они тогда прошли 
22 тура без поражений. и «от-
дыхать» могли по высочайшему 
классу (в том, кавычном, вариан-
те), но и бились до конца. Ни на 
какой малейший сговор пойти 
не могли! Взять того же гарма-
шова, которого весь Нижний 
знал. тогдашний вклад саши в 
создание нормального, здоро-
вого коллектива поистине не-
оценим. В плане игры – к «Локо-
мотиву» нельзя было подъехать 
«на вороных». Ни в пульке, ни в 
переходных матчах.

когда я пришёл в «Локомо-
тив», в городе было что-то вроде 
футбольного бума. прекрасно 
помню последнюю в зоне до-

машнюю игру, в которой, соб-
ственно, и решалось наше буду-
щее. стадион вмещал 14 тысяч 
зрителей, а на матч с «Уралма-
шем» собралось куда больше 
– были заняты все сиденья, за-
биты все проходы. В дождливую 
погоду мы выиграли, на радость 
болельщикам, – 2:1.

А ведь пуп земли у нас фут-
больный пока один – город Мо-
сква. и не стоит никому сегодня 
ни в чём заблуждаться. А уж тем 
более пытаться устроить Нью-
Васюки из Нижнего Новгорода. 
Никогда в жизни не будет такого, 
чтобы у нас в команде все были 
местные. таланты в одном месте 
не рождаются.
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