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У нижегородцев и гостей го-
рода есть уникальная возмож-
ность принять участие в гран-
диозном спортивном событии.  

Начнём с того, что 10 – 12 ок-
тября Нижний Новгород станет 
местом соперничества ведущих 
скейтбордистов континента. 
первый в истории чемпионат 
европы по скейтбордингу ценен 
не только сам по себе, но ещё 
и как отборочный этап перед 
олимпиадой-2020. 

– Эта идея была предложе-
на президентом Федерации 
скейтбординга россии ильёй 
Вдовиным на чемпионате мира 
в бразилии в январе. её активно 
поддержали, и нам удалось это 
воплотить в кратчайшие сроки, 
в том числе благодаря тому, что 

активно отреагировали власти 
Нижегородской области и лично 
губернатор глеб Никитин, – под-
черкнула вице-президент Фе-
дерации скейтбординга россии 
ирина Неуймина. 

Заявки на участие подали бо-
лее 100 мастеров-экстремалов. 
россию на чемпионате европы 
представят шесть спортсменов. 
среди них – нижегородец яков 
кан.

На территории Фока «Ме-
щерский» возведён скейтпарк, 
где уже завтра, 10 октября, в 
12:00 начнётся мужская квали-
фикация. 11-го числа в 11:00 
стартует женский полуфинал, в 
15:30 – мужской, причём плани-
руется, что он будет шестичасо-
вым! субботние финалы пройдут 

!
Государственный 
музей спорта 
представит на 
форуме выставку 
«Славные 
страницы 
отечественного 
футбола».

с 16:00 (у женщин) и с 19:00 (у 
мужчин). 

по словам организаторов, 
для зрителей двери Фока «Ме-
щерский» будут открыты 10, 11 и 
12 октября. билеты бесплатные, 
но нужно зарегистрироваться 
на сайте чемпионата европы – 
euroskatechamp.com.

Вообще 10 октября откроются 
пять площадок: кроме скейтпарка 
будут ещё стритбол, брейкданс, 
городки и пляжное регби. 11-го 
количество площадок увеличится 
до 14. добавятся скиппинг, панна-
футбол, мини-футбол, практиче-
ская стрельба, лазертаг, воркаут, 
мини-гольф, теннис, бочча. В ходе 
проведения форума все желаю-
щие смогут сдать спортивные 
нормативы гто. 

А 11 октября в 12.00 на поле 
стадиона «Нижний Новгород» 
пройдёт общерегиональная за-
рядка. губернатор глеб Никитин 
пригласил нижегородцев и го-
стей форума принять участие в 
мероприятии.

– ожидается, что в общерегио-
нальной зарядке примут участие 
около 4 тысяч человек, 3 тысячи 
из них выйдут на поле стадиона. 
к ним можно присоединиться с 
помощью трансляции вне зависи-
мости от того, где вы находитесь. 
Мы постараемся сделать зарядку 
максимально яркой и интересной 
для всех возрастов, – сказал глава 
региона.

В зарядке примут участие 
призёр олимпийских игр биат-
лонист Николай круглов, олим-

пийская чемпионка по худо-
жественной гимнастике дарья 
Шкурихина, чемпион мира по 
тайскому боксу Артём пашпо-
рин, игроки ведущих нижего-
родских команд. картинка со 
стадиона будет транслироваться 
на другие площадки, где в это 
время тоже будет проходить за-
рядка. прямую трансляцию со-
бытия также можно будет уви-
деть в эфире ННтВ. 

сразу после окончания заряд-
ки, в 13:00, стартует фестиваль 
скандинавской ходьбы. ожида-
ется, что в нём примут участие 
около 300 человек. Фестиваль 
пройдёт в рамках проекта «спорт 
– норма жизни», который входит 
в нацпроект «демография». 

Елена ВЛАСОВА

«россиЯ – сПорТиВНАЯ держАВА»

ФорУМ 
соБирАеТ 

кВорУМ

Пленарное заседание 
«развитие спорта в 
интеграции с мировым 
сообществом», круглые 
столы, совещания, 
панельные дискуссии 
на актуальные темы 
развития физической 
культуры и спорта, 
выставки, мастер-классы 
по разным видам спорта 
и десятки интереснейших 
состязаний. Завтра в 
столице Приволжья 
на стадионе «Нижний 
Новгород» начинает свою 
работу международный 
форум «россия – 
спортивная держава».
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очередная победа Михаила колмакова!  
6 октября он выиграл этап кубка мира по 
паратриатлону в турецком городе аланья. 

В мужской гонке PTS4 участвовали 13 спортсменов, среди кото-
рых был и нижегородец. На тяжёлой дистанции наш атлет, наставни-
ком которого является сергей карачаров, показал результат 1:05.27. 
Майкл тейлор из Великобритании, ставший серебряным призёром, 
отстал на 14 секунд. он был лучшим в плавании (750 м), Михаил – в 
велогонке (20 км) и беге (5 км). бронзу добыл датчанин себастьян 
Энгвальд-йенсен (1:09.44), на 10 секунд опередивший российского 
спортсмена дениса кунгурцева. отметим, что колмаков побеждает 
на этапах кубка мира на пороге своего 40-летия (20 ноября). тейлор, 
к примеру, моложе на 16 лет. 

В классе PTS5 в Аланье выступал другой наш земляк – Александр 
конышев. он занял шестое место. 

УЛЬТрАМАрАФоН ПАрАТриАТЛоН

Мужество. скорость. Триумф

один из самых сложных за-
бегов в мире ежегодно прохо-
дит в греции между Афинами 
и спартой, примерно по тому 
же пути, который в своё вре-
мя преодолел греческий воин 
Фидиппид. согласно легенде, 
после битвы при Марафоне 
в 490 году до нашей эры он 
пробеж а л от  М арафона до 
А ф и н ,  ч то б ы  в о з в е с т и т ь  о 

победе греков.  добежав до 
Афин без остановок, он успел 
крикнуть: «радуйтесь, афиня-
не,  мы победили!» – и упал 
замертво. 

спартатлон впервые провели 
в 1983 году, он считается одной 
из самых изнурительных гонок в 
мире. Немногие даже професси-
ональные спортсмены способны 
выдерживать темп бега, чтобы 

дорогой Фидиппида

Мастер спорта международного класса 
борчанка Ирина Масанова стала серебряным 
призёром Спартатлона – исторической гонки на 
ультрадлинной дистанции 246 км. 

уложиться в установленный 
лимит. 

ирине Масановой потре-
бовалось 28 часов 17 минут и 
32 секунды, чтобы преодолеть 
дистанцию. каких усилий это 
ей стоило, как складывалась 
гонка, что помогло добраться 
до финиша – читайте в интер-
вью со спортсменкой в следу-
ющем номере «Нс».

3В ФОКе «Мещерский» проходят 
тренировки участников чемпионата 

Европы по скейтбордингу.
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Сентябрь вылился для «Торпедо-Горький» 
в  сущий кошмар. Вряд  ли кто мог поду-
мать, что дела у  автозаводцев пойдут 
столь плачевно. Но и октябрь начался тя-
жело. Вплоть до отставки тренера.

три поражения в трёх первых сентябрь-
ских матчах, гостевая победа по  буллитам 
над «Хумо» (2:1), а  потом  – пике из  пяти 
проигрышей подряд, только при одном на-

бранном очке (2:3 в овертайме от «Лады»). 
Нет, ей-богу, даже в  кошмарном сне такое 
привидеться не  могло. 34-е место в  свод-
ной таблице Высшей хоккейной лиги при 
34 клубах-участниках – закономерный итог 
антиподвигов.

была надежда, что удачно сложатся пер-
вые октябрьские противостояния – с двумя 
другими аутсайдерами. и слава богу, второ-
го числа «горьковчане» не подвели верящих 
в них людей.
Ценг Тоу (Цзилинь, Китай) – Торпедо-Горький (Ниж-
ний Новгород) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1). 2 октября. 
Арена Jilin Tiyuguan. 2347 зрителей.
Голы: 0:1 – Цыбин (Минеев, 41.53). 1:1 – Швецов 

(Чемерикин, 59.54). 1:2 – Почивалов (65.00, решающий 
буллит).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Мольков); 
Полунин – Минеев, Лисов – Якименко, Павликов – Трубкин, 
Родионычев; Новожилов – Беляев – Левицкий, Берестенни-
ков – Смуров – Милёхин, Томилов – Почивалов – Венгры-
жановский, Цыбин – Гомоляко – Михайлов; Михальчук.
Штрафное время: 4–4.

как и  в  двух предыдущих матчах, «горь-
ковчане» были лучше китайских соперников 
по броскам в створ. с «орджи» добились пре-
имущества 32:22, с «крс-бсУ» – 37:22, но про-
играли и  тем и  другим  – соответственно 
1:3 и 1:4. бросковый перевес над аутсайдером 
«Ценг тоу», опережавшим нас на два очка, ока-

зался 46:32. другое дело, что качество, реали-
зация угроз опять оставляли желать лучшего, 
и снова нам довелось испытать радость лишь 
от одного гола за 60 минут. Но едва не было 
радости от первой победы в основное вре-
мя: до такого успеха не хватило всего-навсего 
шести секунд.

буллитная серия у практически бескитай-
ского войска равиля гусманова откровенно 
не  задалась. Ничего не  забили эти воины 
богдану доненко. А  вот игорь Левицкий, 
Никита Милёхин и денис почивалов реали-
зовали все три попытки – 3:0. Уже позитив. 
тем более перед шестью домашними играми 
кряду.

кхл

Бомбардиры 
«Торпедо»: Дамир 
Жафяров – 
14 очков (7 + 
7), Джордан 
Шрёдер – 12 
(6 + 6), Чарльз 
Геноуэй – 11 (3 
+ 8), Михаил 
Варнаков – 10 
(4 + 6). При этом 
Варнаков отыграл 
15 матчей, 
остальные трое – 
по 16.

!
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4Михаил Варнаков не реализовал буллит в Нур-Султане, 
зато в Магнитогорске преуспел трижды.

КОГДА МАТЧИ 
ЧЕРЕЗ ДЕНЬ

«Мы сыграли 14 матчей за ме-
сяц. больше всех в  лиге, – 3  ок-
тября посетовала по  этому по-
воду ольга Чистова, отвечающая 
в «торпедо» за связи с обществен-
ностью и сМи. – Матч с «салава-
том» – десятый (!) с интервалом 
через день, включая выездные 
игры. Встреча с  «барысом»  – 
одиннадцатая через день! причём 
«салават» отдыхал накануне два 
полноценных дня. также два дня 
отдыха перед игрой с нами будет 
у «барыса»…

команда классная в этом году 
собралась, как никогда. Но с таким 
календарём и совсем без резерва 
будет очень тяжело», – подытожи-
ла ольга Юрьевна.

Что верно, то верно. Необхо-
дима ротация, но «торпедо-горь-
кий» и «Чайка», судя по всему, по-
ка не  готовы поставлять кадры. 
и это очень огорчает.

другой огорчительный факт: 
в  игре с  «салаватом Юлаевым», 
у которого блистали легионеры 
(см. рубрику «табло» на с. 3), трав-
му получил Андерс Линдбек, за-
менённый на 36-й минуте. На игру 
с «барысом» резервистом был за-
явлен 17-летний дмитрий Мень-
шатов из «Чайки». к счастью, его 
выход не понадобился, потому что 
классно сыграл Андрей тихоми-
ров. Не оптимальное состояние 
полевых игроков позволило на-
шим обидчикам по плей-офф-2019 
ещё раз огорчить нижегородцев. 
Хотя на  третий период гости 
всё  же нашли в  себе морально-
волевые качества, до  конца по-
зволявшие надеяться на лучшее. 
А  вот во  втором периоде пере-
вес хозяев был велик, в  атаке 
они провели на 5 минут больше 
(7.29–2.15). общее же преимуще-
ство «барыса» в этом компоненте 
выразилось цифрами 17.16–11.05.

Что касается послематчевых 
комментариев к  игре, то  дэ-
вид Немировски отметил, что 
не получалось быстро думать 
и двигать шайбу. В заклю-
чительной 20-минутке 
немного прибавить уда-
лось, да только поздно-

в передовом строю 
вопреки календарю

строенный уже более полувека на-
зад, давно морально устарел, и его 
инженерные системы постоянно 
дорабатываются под новые нормы 
эксплуатации! плюс не забывайте 
про изменение регламента кХЛ 
об увеличении минимальной вме-
стимости ледовых арен с 2021 го-
да. так что новая ледовая арена 
городу просто необходима!»

также в дискуссии говорилось, 
что немало людей, действительно 
желающие смотреть хоккей вжи-
вую, не попадают из-за вместимо-
сти «Нагорного» и из-за цен. тре-
буется больше бюджетных мест.

А ещё одна новость недели 
относилась к игре людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. «В  нашей дружной тор-
педовской семье  – пополнение! 
совместно с Федерацией хоккея 
Нижнего Новгорода мы создали 
детскую следж-хоккейную коман-
ду «торпедо-следж». У ребятишек 
уже прошли первые трениров-
ки», – проинформировали клубные 
интернет-ресурсы. благородную 
роль опекунов (пушеров) взяли 
на себя волонтёры из названной 
федерации: они помогают ребя-
тишкам осваиваться на хоккейной 
площадке. презентация коллекти-
ва, включающего в себя 
20  человек, состо-
ится 24  ок тября 
на  матче чемпи-
оната кХЛ «тор-
педо»  – «спар-
так». А  в  конце 
н о я б р я  р е б я т а м 
предстоит поезд-
ка на  фестиваль 
детской следж-
хоккейной ли-
ги – в сочи.

Что  же, всем 
п о к л о н  з а   э то 

Конференция «ЗаПаД». Положение на 8 октября
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Витязь  14 8 1 3 1 0 1 38–21 25
2. СКА  16 8 1 0 1 1 5 38–32 20
3. ЦСКА  14 9 1 1 0 1 2 51–20 23
4. Торпедо  16 5 3 1 0 0 7 43–42 18
5. Динамо Мск  15 6 1 0 2 1 5 33–36 17
6. Спартак  16 4 1 2 0 3 6 41–45 17
7. Динамо Мн  14 4 2 0 2 1 5 42–41 15
8. Йокерит  12 5 1 0 0 1 5 34–35 13
9. ХК Сочи  14 4 1 0 1 2 6 31–39 13
10. Северсталь  15 3 0 3 0 1 8 36–45 13
11. Локомотив  13 5 0 0 0 0 8 31–38 10
12. Динамо Р  14 1 2 0 0 0 11 18–55 6

Примечание. В таблице не учтены результаты матчей, состоявшихся 8 октября: 
«Йокерит» – ХК «Сочи», «Локомотив» – «Ак Барс», ЦСКА – «Амур».
На «Востоке» впереди «Ак Барс», «Авангард», «Автомобилист» и «Сибирь».

благое дело! информация о нём 
заставила забыть негатив от по-
ражения команды мастеров в сто-
лице казахстана.

УКРОЩЕНИЕ 
РАНЕНОГО ЗВЕРЯ

«Магнитка», с учётом её сенса-
ционного аутсайдерства на «Вос-
токе», выглядела особо грозным 
противником. 3 октября магнито-
горцы дома взяли верх над другим 
«собратом по несчастью» – «Локо-
мотивом» (5:3). А до этого в девяти 
сентябрьских матчах при илье Во-
робьёве, сменившем йозефа янда-
ча, потерпели восемь поражений, 
заработав лишь 4 очка. по отзы-

вам специалистов, в межсезонье 
команду серьёзно перегру-

жали, отсюда – проблемы 
со здоровьем у ряда игро-

ков. «Металлург» не го-
товился к «регулярке» 

в  боевом составе, 
постоянно кого-то 

недосчитываясь. 
Лечиться при-
шлось и  на-
шему земляку 

В л а д и м и р у 
галузину. Вдоба-

вок ко  всему ка-
надский напада-

ющий Эрик о’делл 
30 сентября по ходу 

игры с  «Авангардом» 
сломал ногу – в неё угоди-

ла шайба.
итак, раненый зверь опа-

сен вдвойне. однако тут важна 
сноровка охотника. Все 60 минут 

вести добычу, конечно, не удава-
лось, защищались мы порой тяже-
ло (в частности, на исходе основно-
го времени, когда уже подустали). 
пропустили два разящих удара. 
38-летний олимпийский чемпион 
сергей Мозякин, снабжённый пре-
красным пасом дениса паршина, 
набрал 700-е очко в регулярных 
чемпионатах кХЛ. под занавес 

третьего периода обжёг своим 
выстрелом другой олимпийский 
чемпион  – егор яковлев. Но  мы 
не забывали держать «Металлург» 
на  прицеле, дорожили шайбой, 
выдавали тонкие ходы и эффект-
ные игровые отрезки, стреляли 
и в цель, и в каркас ворот (помни-
те, как пальнул во втором периоде 
дамир жафяров после паса джор-
дана Шрёдера при выходе «два 
в одного»?). болельщики увидели 
увлекательную погоню со стороны 
магнитогорцев, суперзрелищное 
овертаймовское противостояние 
с кучей моментов, буллитную ги-
перфеерию, где Михал Михалыч 
Варнаков трижды подряд пере-
играл олимпийского чемпиона 
Василия кошечкина (во  втором 
периоде тот заменил станислава 
галимова). За пределами овертай-
ма был и буллит, не реализованный 
галузиным, который играл во вто-
ром звене – с паршиным и Мозя-
киным. при этом сам сергей – ка-
питан «Магнитки» – на выполнение 
«послематчевого броска» почему-
то не вышел.

спасибо нашим парням за эту 
игру, притом отдельная благодар-
ность  – Андрею тихомирову. он 
доказывает, что способен быть 
полноценным первым номе-
ром. А ошибки полевых игроков, 
в частности при выходе из своей 
зоны… Ну не любят ребята про-
стоту, «прикипают» к шайбе, хотя 
всегда нужно действовать по ситу-
ации. Ну и в целом можно играть 
чуть быстрее – дэвид Немировски 
подчеркнул это на послематчевой 
пресс-конференции.

Здорово, что у его подшефных 
наконец-то появилась передышка. 
к «Витязю», 3 октября одолевшему 
в Москве ЦскА – 2:1, надо подойти 
во  всеоружии. Встреча с  подмо-
сковным коллективом состоится 
сегодня, 9  октября. А  11-го 
будет шанс поквитаться с «са-
лаватом Юлаевым».

Александр РЫЛОВ

вато. А по выражению форварда 
пола Щехуры, команда «не успева-
ла то за соперником, то в нужный 
момент сыграть на добивании, тя-
нула резину», отсюда и результат. 
«Нужно играть быстрее, наглее 
и агрессивнее», – констатировал 
канадец, пока не производящий 
своими действиями на льду силь-
ное впечатление. У него и худший 
в «торпедо» показатель полезно-
сти – минус 8.

правда, во встрече с нурсул-
танцами Щехура сделал свою 
150-ю результативную передачу 
в кХЛ. и только одна заброшенная 
шайба осталась у него до отметки 
100. Великолепную возможность 
он упустил в первом периоде маг-
нитогорского матча.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
И  СЛЕДЖ-ХОККЕЙ

официальный сайт кХЛ на про-
шлой неделе сообщил, что лиде-
рами по  заполняемости арен 
являются «Автомобилист» (99,0% 
от  общей вместимости),  скА 
(98,9%), «торпедо» (97,6%), «си-
бирь» (95,2%), минское «динамо» 
(88,9%). Между тем один из ниже-
городских пользователей соцсети 
«Вконтакте» поднял такую тему: 
«оправданно  ли строительство 
новой арены в  условиях умень-
шения зрителей на матчах кХЛ?»

«Вы рассматриваете вопрос 
строительства новой арены толь-
ко в  контексте кХЛ?  – ответил 
неоднократно цитировавшийся 
нами Михаил кондратьев. – А то, 
что город получит современную 
арену и  в  долговременной пер-
спективе на ней возможно прове-
дение различных соревнований, 
в  том числе и  международных, 
вы не рассматриваете? плюс ещё 
один момент: крк «Нагорный», по-

Проигрыш Уфе с внушительным 
счётом 1:5 не должен вводить 
в заблуждение. Это не 3:9 «Спартака» 
от ЦСКА и не 0:7 рижского «Динамо» 
от «Авангарда». Просто вновь 
приходится сожалеть, что нам 
выпал крайне тяжёлый календарь. 
Но несмотря на это «Торпедо» всё 
равно завоёвывает очки.
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Торпедо-Горький – ХК Рязань – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). 6 октя-
бря. Дворец спорта имени Коноваленко. 1800 зрителей.
Гол: Муштаев (Кудрин, Карпов, 43.12).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Суханов); 
Полунин – Минеев, Лисов – Якименко, Павликов – Труб-
кин, Родионычев; Новожилов – Беляев – Левицкий, 
Берестенников – Смуров – Милёхин, Томилов – Почива-
лов – Венгрыжановский, Михальчук – Есаян – Цыбин; 
Гомоляко.
Штрафное время: 18–8.

«рязань»  – тоже донная команда, так что 
цена победы была высока. соперники упира-
лись изо всех сил, а  решающей стала контр-
атака, когда на 44-й минуте два нападающих 
гостей вышли против одного нашего защит-

ника. Виталий кудрин отдал передачу, а Вячес-
лав Муштанов замкнул штангу. расстроенные 
хозяева вслед за этим допустили два подряд 
нарушения численного состава (49.06, 49.37), 
к тому же капитан торпедовцев игорь Левиц-
кий схлопотал 10-минутный дисциплинарный 
штраф (опять же при цифрах 49.37 на табло). 
так у нас, в довершение ко всему, распалась 
первая тройка.

ситуация вынудила «горьковчан» заканчивать 
игру без вратаря богдана доненко. Увы, они тол-
ком не закрепились в чужой зоне. А когда прозву-
чала финальная сирена, парни Александра сырцо-
ва на радостях перевернули свои ворота – чтобы 
и следующий матч получился у них «сухим»…

по броскам в «рамку» мы уступили почти в два 
раза – 19:34. доненко, лучший в наших рядах, полу-
чил приз из рук ветерана «торпедо» Александра 
Федотова. Этой чести удостоился и Муштаев.

– играя без атаки, не выиграешь матчи. Мы 
забиваем по одному голу или ноль. проблемы 
атаки налицо, – констатировал главный тренер 
волжской команды Вячеслав рьянов.

За приезжих «горожан» играл 27-летний фор-
вард Александр Воронин – воспитанник заволж-
ской дЮсШ «Мотор». У нас на льду появлялся 
дмитрий родионычев, тоже прошедший через 
эту школу, но его время на площадке составило 
лишь 3.49. да и 10.54 в городе Цзилинь – очень 
мало для такого защитника…

рязанцы оторвались от  нижегородцев 
на 3 очка. У нас осталось 5 баллов, но вече-
ром 8  октября, в  своей 12-й встрече турни-
ра, торпедовский фарм-клуб мог пополнить 
скудный багаж. соперником был казанский 
«барс», от которого автозаводцы 7 сентября 
потерпели дома поражение – 1:5.

Между тем 7 октября наш клуб объявил о 
расторжении контракта с Вячеславом рьяно-
вым. исполняющим обязанности главного тре-
нера стал Александр данчишин. А руководить 
«Ценг тоу» доверено экс-наставнику «сарова» 
игорю Аверкину: равиля гусманова уволили 
после поражения от «горьковчан». 

Александр РЫЛОВ
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Комиссия 
по определению 
лучших игроков 
КХЛ признала 
Дамира 
Жафярова 
лучшим 
форвардом 
по итогам 
сентября. 
А эксперт лиги 
Алексей Бадюков 
включил 
Дамира в тройку 
нападения 
символической 
сборной, вместе 
с Михаилом 
Григоренко (ЦСКА) 
и Владимиром 
Ткачёвым (СКА).

!

488 бросков 
по воротам, 
произведённые 
торпедовцами, – 
лучший 
показатель в лиге. 
Однако процент 
реализации 
бросков – 8,81 – 
к 8 октября был 
только восьмым.

!

Владимир Галузин 
в 14 матчах 
за «Магнитку» 
набрал 2 очка (1 + 
1), Денис Паршин 
в 15 играх – 6  
(4 + 2).

!

Посадить на мель 
сумела «Агидель»
Это удалось ей в отношении скифянок – 
одержаны две гостевые победы. Наша дружина, 
в свою очередь, отвела душу на сборной команде 
Свердловской области (СКСО).

КАРМИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ

В первой игре нижегородки 
не совладали с настроем и напо-
ром уфимских хоккеисток во вто-
ром периоде, как следствие – 1:5 
(1:0, 0:5, 0:0). На исходе стартово-
го периода счёт открыла Ландыш 
Фаляхова, ей ассистировали Анна 
Щукина и Лидия Малявко. гостьи 
перевернули ход событий за 40 се-
кунд (25.12, 25.52), после чего вы-
стрелили дуплетом ещё за 26 се-
кунд (27.07, 27.33). прежде всех 
отличилась ольга сосина, забро-
сившая шайбу при игре «Агидели» 
в меньшинстве. Затем отличились 
елизавета роднова, сосина и ка-
питан команды екатерина Лебеде-
ва (дважды). точку она поставила 
на 34-й минуте. и в обоих случаях 
ассистентские очки записала себе 
в актив сосина. приходится только 
сокрушаться, что вот уже пятый се-
зон звезда российского женского 
хоккея выступает не за «скиФ».

А как не  провести аналогию 
с  игрой прошлого сезона, когда 
наши девчата во второй половине 
третьего периода вели в Уфе 3:0, 
но за 32 секунды пропустили три 
гола!!! итог – поражение в овертай-
ме (3:4) при хет-трике сосиной и за-
крытый доступ к финалу жХЛ. В этом 
словно есть что-то кармическое…

так думалось и  после второй 
встречи соперниц в столице при-
волжья – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). На 39-й 
минуте Фаляхова заставила капи-
тулировать Анну пругову. и что же? 
А то, что в составе действующих 
чемпионок россии есть… сосина. 
На 47-й минуте она забила сама, 
а через восемь минут сделала ре-
зультативный пас в атаке, которую 
завершила голом гражданка Чехии 
Алёна Миллс.

«после первого матча с «Агиде-
лью» поговорили с хоккеистками, 
как говорится, по душам. Все очень 
хотели реабилитироваться. Но нас 
подвели простецкие ошибки, от ко-
торых никак не можем избавиться. 
Всё упирается в нас самих», – по-
сетовал главный тренер скифянок 
сергей Филин. А его коллега денис 
Афиногенов сказал, что в повтор-
ной игре его подопечным при-
шлось сложнее, так как много вре-
мени они провели в меньшинстве, 
но через такие трудности и выра-
батывается у команды характер.

добавим, что на первом матче 
в «Нагорном» было зафиксировано 
300 зрителей, на втором – 200.

БЕЗ НЕРВОВ 
НЕ  ОБОШЛОСЬ

п р и в ы ч н о г о  а у т с а й д е р а 
из свердловской области мы одо-
лели в крк «Нагорный» – 5:2 (1:0, 
1:2, 3:0). В очередной раз нулевое 
равновесие нарушила Ландыш 
Фаляхова, в дебюте второго пери-
ода успех развила кристи Шашки-
на. однако на 26-й минуте гостьи 
за  31  секунду дважды огорчили 
Валерию тараканову – 2:2. и ведь 
потом могли отличиться ещё… 
Вспомнилось, как уже в этом се-
зоне мы за пять с половиной ми-
нут упустили на выезде победу над 
«крс Ванке рэйз» – 3:4 по буллитам 
после 3:1.

к счастью, сксо не «Агидель» 
и  не  «крс Ванке рэйз», поэтому 
сопротивление было сломлено. 
спустя две минуты после старта 
третьего периода свой первый 
гол в лиге забила 18-летняя екате-
рина соколова, в середине 20-ми-
нутного игрового отрезка настал 
черёд защитника татьяны Чижо-
вой, а позже цель поразила оксана 

братищева. 
с о о т н о ш е -
ние бросков 
в створ ворот 
за этот отрезок 
оказалось 26:1, 
а вообще – 52:13!

В любом с лучае 
уральская команда, пре-
жде взявшая очко на льду крас-
ноярской «бирюсы» (3:4  от), по-
казала зубы. Но 5 октября в Фоке 
«Мещерский» особых трудностей 
волжанки не испытали – 7:1 (0:0, 
5:0, 2:1). Шайбы забросили оксана 
братищева (две), елена проворова, 
Мария белова (обе – в большин-
стве), екатерина соколова, Викто-
рия кулишова и екатерина Лихачё-
ва. карина Золотарёва не осталась 
«сухой» уже при счёте 7:0. Зрителей 
насчитали 150 (накануне – 200).

ОЖИДАНИЕ 
ТЕЛЕЭФИРА

Между тем продолжаются ме-
роприятия, приуроченные к празд-
нованию 25-летия женского хоккея 
в россии. и проходят они не только 
на ледовых аренах. 2 октября хок-
кеистки и сотрудники спортивно-
го клуба «скиФ» приняли участие 
в записи телевизионной програм-
мы «сто к  одному», выходящей 
в  эфир с  ведущим Александром 
гуревичем на  телеканале «рос-

сия» по субботам и воскресеньям 
в 10:10 утра. соперницами коман-
ды «принцессы «скиФа» стали ве-
тераны женского хоккея – «коро-
левы льда», которые несколькими 
днями ранее провели на льду крк 
«Нагорный» матч поколений про-
тив молодёжной сборной Нижего-
родской области.

Вот составы команд на  игру 
«сто к одному».

«Принцессы «СКИФа»: руко-
водитель кадровой службы ири-
на Лисина, спортивный директор 
елена гуслистая, хоккеистки Анна 
Щукина, татьяна Чижова, екатери-
на Лихачёва.

«Королевы  льда»: жанна 
Щелчкова, Виктория самарина, 
Александра капустина, светлана 
ткачёва, елена бялковская.

как прошла игра и кто стал 
её победителем, вы сможете 
узнать в эфире телеканала «рос-
сия» 10 ноября.

Александр РЫЛОВ

Начав октябрь 
матчами в Уфе против 
«Толпара», «Чайка» 
заработала 3 очка. 
До этого она взяла 
на 2 балла больше 
в Нижнекамске 
и Альметьевске.

разгромив «реактор» – 6:0, ниже-
городцы проиграли затем в овер-
тайме – 3:4. «спутник», напротив, 
удалось одолеть в дополнительное 
время – 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). У го-
стей забили игорь Мужиков, денис 
Никулин (восстановил равенство 
при игре в  большинстве), иван 

Шульга. На следующий день вол-
жане уступили – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). да-
нила платонов использовал числен-
ное преимущество. таким образом, 
в 8 сентябрьских поединках «Чайка» 
разжилась 7 очками.

4  октября подопечные Нико-
лая Воеводина при 280 зрителях 
превзошли «толпар» – 4:2 (1:0, 0:0, 
3:2). Шайбы у нас забросили Ан-
дрей Никонов, ян копылов, Ники-
та Шавин (в большинстве), после 
чего уфимцы превратили 0:3 в 2:3. 
охладил их пыл Андрей панчук 
(гол в меньшинстве и в пустые во-
рота). А 5-го числа автозаводцы 
при 320 зрителях потерпели по-

ражение по буллитам – 3:4 (1:0, 0:1, 
2:2, 0:0, 0:1). Авторами голов стали 
егор Алексеев, иван Шульга (2:2, 
при численном перевесе) и Арте-
мий Мутовин (3:2). Чтобы удержать 
преимущество в счёте, нам не хва-
тило 19 секунд. игра шла в форма-
те 6 на 5, при пустых воротах хозя-
ев. Что касается буллитов, то егору 
громовику забили два хоккеиста 
«толпара», единственный веский 
ответ дал игорь Мужиков.

таким образом, к 8 октября мы 
имели в  конференции «Восток» 
10 очков из 20 возможных (разни-
ца шайб – 26:26) и занимали 13-е 
место среди 17 команд.

Остальные матчи «Чайки» в октябре:
8–9. «Авто» (Екатеринбург) – «Чайка»
14–15. «Чайка» – «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск)
17–18. «Чайка» – «Белые Медведи» 
(Челябинск)
22–23. «Снежные Барсы» (Нур-Султан) – 
«Чайка»
26–27. «Алтай» (Усть-Каменогорск) – 
«Чайка»

обращаем внимание, что «сталь-
ные Лисы» – среди лидеров конфе-
ренции «Восток». Начало матчей 
с ними во дворце спорта имени ко-
новаленко – в 18:00. ждём ув-
лекательных ледовых баталий.

Александр РЫЛОВ

ТАБЛО
Салават Юлаев (Уфа) – Торпедо 
(Нижний Новгород) – 5:1 (1:1, 
3:0, 1:0). 1 октября. «Уфа-Арена». 
5365 зрителей.
Голы: 1:0 – Умарк (Ларсен, Ман-
нинен, 3.29). 1:1 – Варфоломеев 
(17.28). 2:1 – Хартикайнен (Умарк, 
Ларсен, 25.32). 3:1 – Ларсен (Умарк, 
35.17). 4:1 – Ларсен (Умарк, 37.09). 
5:1 – Алалыкин (Мухамадуллин, 
Хохряков, 58.53).
Броски в створ ворот: 48–27 (14:8, 
17:9, 17:10).
«Торпедо»: Линдбек (Тихомиров, 
35.17); Баранцев – Орлов, Геноуэй – 
Мишарин, Волченков – Аляев; 
Варнаков – Шрёдер – Жафяров, 
Бочаров – Белевич – Шенфельд, 
Веряев – Ильин – Ураков, Хауден – 
Щехура – Варфоломеев; Гончарук 
(не играл).
Штрафное время: 16–10 (три 
командных штрафа, в том числе два 
за нарушение численного состава 
и один за задержку игры; Волченков, 
Аляев).
Главные судьи: Сергеев (Жуков-
ский), Цыплаков (Санкт-Петербург).
Барыс (Нур-Султан) – Торпедо – 
2:1 (1:1, 1:0, 0:0). «Барыс-Арена». 
5010 зрителей.
Голы: 1:0 – Пакаринен (6.30, бол.). 
1:1 – Шрёдер (Шенфельд, Щехура, 
16.10, бол.). 2:1 – Старченко (27.49).
Броски в створ ворот: 45–22 (13:8, 
21:6,11:8).
Нереализованные буллиты: 
Варнаков (39.10), Старченко (50.49).
«Торпедо»: Тихомиров (запас-
ной – Меньшатов); пятёрки – те же, 
Гончарук вновь не играл.
Штрафное время: 6–8 (Шенфельд, 
Хауден, Шрёдер, Веряев).
Главные судьи: Акузовский 
(Тольятти), Гашилов (Пермь).
Металлург (Магнитогорск) – 
Торпедо – 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 
0:1). 5 октября. «Арена Металлург». 
5776 зрителей.
Голы: 1:0 – Мозякин (Паршин, 3.29). 
1:1 – Жафяров (Шрёдер, Геноуэй, 
17.42, бол.). 1:2 – Хауден (Бочаров, 
29.25). 2:2 – Яковлев (Любимов, 
Верещагин, 53.35). 2:3 – Варнаков 
(65.00, решающий буллит).
Буллиты: 0:0 – Любимов, 0:0 – 
Шрёдер, 0:0 – Потехин, 0:1 – Шен-
фельд, 1:1 – Паршин, 1:1 – Жафяров, 
2:1 – Локтионов, 2:1 – Геноуэй, 
2:1 – Матушкин, 2:2 – Варнаков, 
2:2 – Шенфельд, 2:2 – Галузин, 
2:3 – Варнаков, 3:3 – Любимов, 3:4 – 
Варнаков, 3:4 – Любимов.
Броски в створ ворот: 32–38 (13:7, 
7:10, 9:17, 3:4).
«Торпедо»: Тихомиров (запас-
ной – Мольков); Баранцев – Орлов, 
Геноуэй – Мишарин, Волченков – 
Аляев, Зборовский (не играл); 
Шенфельд – Шрёдер – Жафяров, 
Бочаров – Белевич – Варнаков, 
Веряев – Ильин – Ураков, Хауден – 
Щехура – Гончарук.
Штрафное время: 6–6 (Аляев, 
Геноуэй, Ильин).
Главные судьи: Кулёв (Санкт-
Петербург), Спирин (Тюмень).

Мхл

Восемь баллов выездных

Положение команд: «Агидель» – 18 очков (8 игр, разница шайб – 25:10), СК «Гор-
ный» – 12 (6; 23:16), «Динамо» (СПб) – 12 (6; 13:7), «СКИФ» – 12 (8; 22:19), «Бирюса» – 11 
(8; 16:17), «КРС Ванке Рэйз» – 10 (6; 14:9), «Торнадо» – 8 (6; 9:13), СКСО – 1 (8; 13:44).
10–11 октября. «Динамо» – «СКИФ» (начало обеих встреч – в 12:00). 14–15 октября. 
СК «Горный» – «СКИФ» (18:30). 6+
«СКИФ»: ИГРОКИ СЕЗОНА 2019/2020
Вратари: Карина Золотарёва (2001), Валерия Тараканова (1998), Диана Фархутдинова 
(2000).
Защитники: Екатерина Ананьина (1991), Александра Горшкова (2000), Анна Климкина 
(1999), Александра Кокорина (2001), Елена Проворова (2001), Анастасия Смирнова (1986), 
Татьяна Чижова (1995), Алёна Шмыкова (2002), Анна Щукина (1987).
Нападающие: Мария Белова (1991), Оксана Братищева (2000), Виктория Кулишова 
(1999), Александра Лидская (2003), Екатерина Лихачёва (1998), Лидия Малявко (1995), 
Анастасия Пестова (2000), Елена Силина (1987), Екатерина Соколова (2001), Ильмира 
Таипова (2000), Ландыш Фаляхова (1998), Кристи Шашкина (2003).

6+

6+
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5Удержать Ольгу Сосину – задача 
огромной сложности.
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дивизиона угодили в пучину про-
блем и  на  старте «лучшей лиги 
мира». Хотя всё это было странно, 
ведь сибирский клуб, с его-то со-
ставом, рассматривался как один 
из претендентов на высокие пози-
ции. В середине августа «енисей» 
возглавил Юрий газзаев, прекрас-
но разбирающийся во всех хитро-
сплетениях ФНЛ, и  в  последнее 
время сибиряки стали потихоньку 
оживать.

Не смутил «енисей» и  быстро 
пропущенный гол, организованный 
Максимом палиенко. тот здорово 
ушёл от  двух соперников, сме-
стился к закруглению штрафной 
площадки и  оттуда нанёс 
сокрушительный удар 
в  девятку. после этого 
палиенко рванул к цен-
тральному кругу, исполнив поклон 
в адрес зрителей в стиле бывшего 
хоккеиста «старта» Леонида беда-
рева. отыгрались же гости очень 
легко. павел комолов возле своей 
штрафной недоглядел за Алексан-
дром Ломакиным, и тот без помех 
пробил по воротам. Вдобавок лёг-
кий рикошет от ноги Владимира 
Хозина дезориентировал нашего 
вратаря. А вот второй мяч, пропу-
щенный на 43-й минуте, уже полно-
стью на совести Николая сысуева. 
единственным оправданием может 
служить тот факт, что мяч ударился 
перед ним о газон и получил труд-
но предугадываемую траекторию.

парадокс, но  в  меньшинстве 
«Нижний» заиграл даже интерес-
нее, да и ситуация вынуждала ид-
ти вперёд. по крайней мере три 
раза мяч должен был оказывать-
ся в воротах «енисея», но не фар-
тило. А вот Артур саркисов, вы-
ступавший за  нижегородскую 

ФнЛ

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОн

Премьера  
в духе нБА
Первый матч БК «НН» 
нового сезона в Единой 
лиге ВТБ получился очень 
результативным. На двоих 
команды набрали 204 очка. 
Обычный результат для 
Национальной баскетбольной 
ассоциации, но там, как 
известно, четверть длится не 
10, а 12 минут. 

Нижний Новгород – Парма (Пермский край) – 
105:99 (22:17, 25:33, 28:22, 30:27). 5 октября. КРК 
«Нагорный».
«НН»: Льюис (27 очков), Б. Браун (20), Астапкович 
(19), Уиллис (16), Ганькевич (8), А. Браун (5), Стребков 
(5), Бабурин (3), Антипов (2), Жбанов, Комолов.
«Парма»: Моултри (36), Григорьев (13), Жукаускас 
(11), Юшкевичус (11), Мейерис (10), Жмако (7), За‑
белин (7), Л. Уильямс (4), Буланов.

для уральцев это была вторая игра в тур-
нире. Неделей ранее «парма» уступила на 
выезде ЦскА со счётом 74:89. причём гости 
провалились лишь в заключительном пери-
оде (15:29). Лучшим у пермяков стал бывший 
игрок «Нижнего» Максим григорьев, набрав-

ший 21 очко. он реализовал 6 трёхочковых 
бросков из 12. 

Хорош был опытный игрок и в матче 
против нашей команды, но первой звездой 
матча, несомненно, стал 28-летний Арнетт 
Моултри, сыгравший в 2012 – 2014 годах 59 
матчей за «Филадельфию-76». до перехода в 
«парму» он выступал за эстонский «калев». 
Американец просто хозяйничал под обоими 
кольцами, а наши никак не могли найти на 
него управу.

На старте матча команды вырывались 
вперёд поочерёдно, но в середине четверти 
рывок хозяев 7:0 позволил им обеспечить 
себе перевес к первому перерыву – 22:17. 

А вот второй период «горожане» провели 
безобразно. давали совершать сопернику 
открытые трёхочковые броски, получали в 
свою корзину три штрафных, в безобидных 
ситуациях теряли мячи. Неудивительно, что 
счёт стал 47:50. 

Начало второй половины вновь осталось 
за гостями – неугомонный Моултри продол-
жал собирать на себе фолы в трёхсекундной 
зоне. Но Зоран Лукич сумел внести в дей-
ствия хозяев коррективы. Выстрелил Чавон 
Льюис – его 13 очков за четверть помогли 
«Нижнему» медленно, но верно переломить 
ситуацию и подойти к последней 10-минутке 
в статусе лидера – 75:72. 

!
Прервалась 
семиматчевая 
беспроигрышная 
серия ФК «НН» 
(3 победы, 
4 ничьих, мячи – 
6:2).

!
Субботнюю 
игру «Ротор» – 
«Нижний 
Новгород» будет 
судить Станислав 
Васильев 
из Ижевска. 
А нашему земляку 
Михаилу Вилкову 
предстоит 
работать главным 
арбитром на игре 
«Текстильщик» – 
«Луч».
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Нервная борьба наблюдалась и в заключи-
тельной четверти. За три минуты до её окон-
чания хозяева вроде бы почувствовали себя 
комфортно (94:87), но тут вновь проявил себя 
Моултри, набравший 6 очков подряд. Чаша ве-
сов снова заколебалась, но в концовке чёрно-
белые не дрогнули. тактические фолы не спасли 
уральцев от поражения.

– принято говорить, что победителей не су-
дят, но я не могу быть доволен сегодняшней 
игрой, – признался главный тренер бк «Нижний 
Новгород» Зоран Лукич. – пропустили 99 очков. 
Это не та игра в защите, которую я хочу видеть от 
своего коллектива. В ключевых моментах надо 
было принимать лучшие решения. В концовке 

из-за одной ошибки нашего разыгрывающего 
встал вопрос, выиграем ли вообще этот матч. Мы 
ожидали тяжёлую встречу. ещё перед ней я гово-
рил, что «парма» играет интересно, расслаблен-
но, раскованно и после, в общем-то, удачной 
игры с ЦскА едет в Нижний за победой. слава 
богу, мы не отдали свою площадку.

– конечно, есть много моментов, которые 
нужно исправить, – продолжил сербский специ-
алист. – первое и основное – игра в обороне, 
второе – выполнение договорённостей. Напа-
дение вроде бы выглядело неплохо, но защита 
была на недостаточном уровне. Не хочу я, чтобы 
моя команда пропускала 99 очков. и всё же по-
беда – это хорошо.

добавим, что в большом перерыве встре-
чи «горожан» с «пармой» состоялся розыгрыш 
клубного автомобиля, брендированного в стиле 
бк «НН». Участники тянули бумажки, на одной из 
которых было написано слово «LADA». Везунчи-
ком оказался 17-летний богородчанин Максим 
кузьмичёв. кроме того, специальным гостем 
матча была известная группа «рок-острова», об-
разованная ещё в 1986 году в Ворсме. 

8 октября «Нижний Новгород» принимал 
таллинский «калев». 13-го предстоит встреча в 
санкт-петербурге с «Зенитом» – тоже под эгидой 
единой лиги Втб. Начало – в 16:00. А уже 15-го 
числа в Лиге чемпионов ФибА волжане сыграют 
на выезде с испанским «тенерифе» (21:30).  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
•  10 октября наша команда по хоккею с мя-

чом «старт» начнёт участие в четвёртом по 
счёту ульяновском турнире, который назы-
вается «кубок «Волга-спорт-Арены». В 17:30 
на ледовом поле сойдутся нижегородцы и 
хозяева из клуба «Волга». 12 октября в 14:00 
начнётся встреча «старт» – «Волга-Черемшан» 
(Ульяновск). 13-е – день стыковых матчей со-
перников из двух групп (11:00 – за 5-е место, 
14:00 – за 3-е, 17:00 – финал). другое трио 
составили кировская «родина», «динамо-ка-
зань» и «Акжайык» из Уральска (казахстан).

Дмитрий ВИТЮГОВ,  
Александр РЫЛОВ

ОБЛАСТнОЙ ФуТБОЛ

«Химик» стал пятым

6+

Три матча осталось провести 
в первенстве МФС «Приволжье» 
футболистам из Дзержинска, 
и вне зависимости 
от результатов наши земляки 
досрочно гарантировали себе 
5‑е место по итогам сезона. 
При этом у «Химика» осталась 
ещё одна домашняя игра. 
И не с кем‑нибудь, а с клубом 
«Химик‑Август», рвущимся 
к золотым наградам.

Химик (Дзержинск) – Крылья Советов‑ЦПФ (Сама‑
ра) – 3:2 (0:1). 2 октября. Стадион «Химик». 200 зрителей.
Голы: Мих. Попов (49), Иванкин (53), Квасов (90) – С. Бе‑
лов (4, с пенальти), Абидов (84).

как и в предыдущем матче, против рЦпФ 
«Нижний Новгород-М», дзержинцы вырвали 
победу буквально «на флажке». индивидуаль-
ным мастерством блеснул сергей квасов, ко-

торый с острого угла закрутил мяч в дальнюю 
девятку со штрафного. гол Михаила попова 
стал для «Химика» трёхсотым в первенстве.

поясним, что это была игра 20-го тура, пере-
несённая с 31 августа.
Химик – СШОР‑Волга‑М (Ульяновск) – 3:0 (1:0). 
5 октября. Стадион «Химик». 250 зрителей.
Голы: Мих. Попов (17), Широков (65), А. Ермаков (80, 
с пенальти).

– За неделю мы выиграли все три домашних 
матчах, но накопилась усталость, потому что 
у нас нет глубины состава, – отметил главный 
тренер «Химика» олег Макеев. – рад, что ребята 
выдержали и при неплохой игре показали от-
личный результат.
27‑й тур
Зенит (Пенза) – Локомотив‑НН (Нижний Новгород) – 3:0 
(+:‑), Мордовия‑М (Саранск) – Зенит‑Ижевск‑М – 1:1, Кры‑
лья Советов‑ЦПФ – Химик‑Август (Вурнары) – 0:2, Дружба 
(Йошкар‑Ола) – Сызрань‑2003‑СШОР‑2 – 5:3, Лада‑Универ‑
ситет (Димитровград) – Дорожник (Каменка) – 1:11.

 И В Н П М О
1. Волна 25  19  3  3  87–21  60
2. Химик‑Август 22  19  2  1  70–12  59
3. Зенит 24  19  2  3  80–16  59
4. Дорожник 24  18  4  2  83–15  58
5. Химик 25  16  1  8  53–42  49
6. Мордовия‑М 24  9  5  10  38–44  32
7. Локомотив‑НН 26  10  0  16  40–49  30
8. Зенит‑Ижевск‑М 24  8  5  11  36–47  29
9. СШОР‑Волга‑М 25  9  0  16  27–68  27
10. Сызрань‑2003‑СШОР‑2 25  8  3  14  39–67  27
11. Крылья Советов‑ЦПФ 23  8  1  14  33–47  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 26  5  1  20  29–78  16
15. Дружба 24  4  1  19  28–87  13
Бомбардиры: Виталий Аралин («Зенит») – 30 мячей, Гри‑
горий Постаногов («Волна») – 22, Дмитрий Антонов – 17, 
Сергей Ювенко (оба – «Дорожник») – 14, Никита Козлов‑
ский («Волна»), Максим Максюшин («Дорожник») – по 12.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Но легко красно-белым, ко-
нечно, не  будет. Взять хотя  бы 
воскресный матч против дубля 
ковернинской «Волны», который 
не знал поражений на протяжении 
девяти туров (7 побед и 2 ничьих). 
правда, северяне сами создали 
себе проблемы. В компенсирован-
ное к первому тайму время они за-
работали угловой и… «привезли» 
себе удаление. богородчане убе-
жали в контратаку, игорь сирцов 
уже был готов принять передачу 
и выйти один на один с вратарём, 
но потенциально голевой пас пре-
рвал егор Зотов. Арбитр игорь 
Низовцев без колебаний предъ-
явил футболисту «Волны-д» крас-
ную карточку. и  всё  же в  самом 
начале второй 45-минутки сирцов 
открыл счёт – после великолепной 
диагонали Александра батурина 
с левого фланга.

На 58-й минуте составы уравня-
лись. спартаковец Николай герма-
нов увидел перед собой «красный 
свет», угодив ногой сопернику 
в грудь. Чаша весов заколебалась, 
ковернинцы, безусловно, встре-
пенулись, но гол на 84-й минуте 
забили гости (дмитрий пестре-

цов) – 0:2. и почти сразу хозяева 
заработали ещё одно удаление. 
Никита спиридонов, не  сыграв-
ший и получаса, умудрился полу-
чить две жёлтые карточки.
Оставшиеся матчи лидирующей 
тройки:
12 октября. Семёнов – Спартак (Бг), 
Водник‑СШОР‑8 – Спартак (Бор)
13 октября. Шахтёр – Волна‑Д
19 октября. Семёнов – Шахтёр
20 октября. Локомотив‑НН‑Д – Спартак 
(Бг), Спартак (Бор) – Химик‑Д‑Салют
26 октября. Спартак (Бг) – Спартак (Бор)
27 октября. Шахтёр – Локомотив‑НН‑Д
ВЫСШАЯ ЛИГА
19‑й тур
Металлург (Выкса) – Шахтёр (Арзамас) – 
0:4 (Даниленко – 2, Городцов, Донцов), 
Икар (Саров) – Элком‑ДЮСШ‑НИК (Ниж‑
ний Новгород) – 2:0 (О. Волков, в свои 
ворота, Тугушев), Волна‑Д (Коверни‑
но) – Спартак (Богородск) – 0:2 (Сирцов, 
Пестрецов), Локомотив‑НН‑Д (Балахна) – 
Водник‑СШОР‑8 (Нижний Новгород) – 3:0 

(Станчев – 2, Громов), Семёнов – Химик‑
Д‑Салют (Дзержинск) – 2:0 (Воронин, 
Лачугин).
 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Бг) 17  14  2  1  50–9  44
2. Шахтёр 17  13  2  2  70–22  41
3. Спартак (Бор) 17  12  1  4  37–18  37
4. Семёнов  17  10  1  6  41–29  31
5. Локомотив‑НН‑Д 17  10  0  7  35–19  30
6. Волна‑Д 17  8  4  5  26–19  28
7. Металлург 18  5  4  9  34–48  19
8. Водник‑СШОР‑8 17  5  0  12  20–44  15
9. Химик‑Д‑Салют 17  3  5  9  30–47  14
10. Икар 18  2  1  15  14–67  7
11. Элком‑ДЮСШ‑НИК 16  1  2  13  14–49  5
Бомбардиры: Павел Донцов («Шах‑
тёр») – 19 мячей, Егор Ларионов («Семё‑
нов») – 13, Вячеслав Ремизов («Метал‑
лург»), Дмитрий Вершинин («Спартак Бг), 
Александр Воронин («Семёнов») – по 11, 
Артём Даниленко («Шахтёр») – 10.
ПЕРВАЯ ЛИГА
19‑й тур
Кулебаки‑Темп – Дружба (Выкса) – 5:1, 
Семар‑Сервис (Семёнов) – Спартак 

(Тумботино) – 2:2, Городец – Сокол 
(Сокольское) – 3:1, Атлант‑Шатки – Труд 
(Сосновское) – 8:0, Шахтёр‑Д (Арзамас) – 
Балахна – 3:1.

Матч «торпедо» (павлово)  – 
«рубин» (Ардатов) перенесён.
 И В Н П М О
1. Атлант‑Шатки 19  12  2  5  47–19  38
2. Спартак (Т) 19  11  4  4  41–16  37
3. Сокол 19  11  1  7  35–34  34
4. Городец 19  10  2  7  49–36  32
5. Торпедо (П) 18  9  4  5  36–26  31
6. Рубин 18  8  3  7  46–33  27
7. Кулебаки‑Темп 19  7  4  8  30–30  25
8. Дружба 19  7  3  9  41–48  24
9. Семар‑Сервис 19  6  5  8  34–45  23
10. Труд 19  6  2  11  19–46  20
11. Шахтёр‑Д 19  5  5  9  25–31  20
12. Балахна 19  3  1  15  19–58  10
Бомбардиры: Кирилл Балихин 
(«Дружба») – 18 мячей, Андрей Батьков 
(«Городец») – 15, Евгений Красавин («Ру‑
бин») – 11, Сергей Гуров («Атлант‑
Шатки») – 10.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Нижний Новгород – Енисей (Крас‑
ноярск) – 1:3 (1:2). 5 октября. Стадион 
«Нижний Новгород». 5621 зритель.
Голы: Палиенко (3) – Ломакин (17), 
Савичев (43), Саркисов (75).
«Нижний Новгород»: Сысуев 
(Анисимов, 46), Темников, Зуев, Хозин, 
Лебедев, Гаджибеков (Зуев, 57), Ставпец 
(Сагитов, 46), Сапета, Игнатович, Комо‑
лов (Салугин, 76), Палиенко (Голышев, 
82).
«Енисей»: Филиппов, Клещенко, 
Рожков, Мильдзихов, Ломакин, Семакин 
(Зотов, 69), Песиков (Ужгин, 72), Ланин, 
Савичев, Делькин (Лескано, 76), Сарки‑
сов (Комков, 85).
Предупреждения: Комолов (21), 
Ставпец (32), Зуев (48), Сагитов (56) – 
Савичев (15), Ланин (50), Филиппов (56), 
Рожков (86).
Удаление: Зуев (62).
Главный судья: Верулидзе (Влади‑
кавказ).

красноряцев стоило опасать-
ся. Недавние мученики элитного 

Без жёсткой дисциплины – 
учАСТь СЕРЕДИны

Всего две победы 
в трёх оставшихся 
турах чемпионата 
Нижегородской 
области осталось 
добыть богородскому 
«Спартаку», чтобы 
гарантировать себе 
первое место.

мИнИ-ФуТБОЛ

«Волгу» в 2014–2016 годах, своим 
шансом воспользовался сполна. 
его удар под перекладину был 
неотразим  – 1:3.  получается, 
волжане пропустили больше, 
чем за предыдущие семь туров. 
А  впереди у  нас матчи против 
«ротора» и «Химок»…

– Мы забили быстрый гол, 
но вместо того, чтобы продолжать 
играть собранно, стали совершать 
много ошибок, – посетовал глав-
ный тренер «Нижнего Новгорода» 
дмитрий Черышев. – они привели 

к двум пропущенным мя-
чам. первый влетел 

в  наши ворота по-
сле рикошета, а вто-
рой  – с  30  метров. 

будем разбираться, 
почему так произошло. после 
удаления во втором тайме ребята 
не опустили руки. пошли вперёд, 
пытаясь отыграться. два хороших 
момента были у сагитова и игна-
товича. Ну а третий гол пропусти-
ли на контратаке. Хочу поблагода-
рить болельщиков за поддержку 
и извиниться перед ними за по-
ражение. В следующем туре по-
стараемся одержать победу.

– очень приятно вернуться 
в  Нижний Новгород, – это уже 
слова Артура саркисова. – после 
того как ушёл из команды, боль-
ше не  приезжал сюда играть, 
но  хотел приехать. стадион  – 
классный, на таких играть – одно 
удовольствие. благо, «Нижний 
Новгород» и  сам играет, и  даёт 
играть в футбол, поэтому очень 
доволен.  конечно,  когда все 
рады тебя видеть, ты тоже рад. 
болельщики кричали с  трибун: 
«Возвращайся, возвращайся», 
но я игрок «енисея».

16‑й тур
Луч – Авангард – 2:2 (Насадюк, С. Али‑
ев – Земсков – 2), СКА‑Хабаровск – Хим‑
ки – 1:1 (Гаджимурадов – Полярус), 
Чертаново – Спартак‑2 – 2:2 (Бартасевич, 
Сарвели – Маркитесов, Руденко), Армавир – 
Текстильщик – 2:0 (Тучевич, Безлихотнов), 
Мордовия – Ротор – 0:1 (Султонов), Факел – 
Томь – 0:0, Балтика – Краснодар‑2 – 4:1 
(Аллеф – 2, Тишкин, Шаваев – Н. Сергеев), 
Чайка – Нефтехимик – 0:2 (Уридия, Шадрин), 
Торпедо – Шинник – 2:0 (Покидышев, в свои 
ворота, Рязанцев).
 И В Н П М О
1. Торпедо 16  13  1  2  27–10 40
2. Химки  16  10  4  2  30–9  34
3. Ротор  16  10  1  5  27–17 31
4. Нефтехимик 16  7  5  4  23–16 26 
5. Шинник 16  7  5  4  23–21 26 
5. Чертаново 16  6  8  2  17–13 26
6. Балтика 16  7  4  5  23–16 25 
7. СКА‑Хабаровск  16  7  4  5  23–17 25
9. Томь 16  6  6  4  18–12 24 
10. Нижний  
Новгород 16  5  6  5  14–17 21
11. Луч 16  4  7  5  18–21 19
12. Чайка 16  4  6  6  14–16 18 
13. Армавир 16  4  6  6  14–18 18 
14. Спартак‑2 16  4  5  7  21–25 17
15. Авангард 16  3  8  5  16–23 17 
16. Краснодар‑2 16  3  5  8  15–22 14 
17. Енисей 16  3  5  8  13–26 14 
18. Мордовия 16  3  4  9  13–21 13
19. Факел 16  2  6  8  9–19 12
20. Текстильщик 16  3  2  11  16–35 11
Бомбардиры: Иван Сергеев 
(«Торпедо») – 10 мячей, Денис Макаров 
(«Нефтехимик»), Адлан Кацаев («СКА‑
Хабаровск») – по 9, Амур Калмыков 
(«Армавир»), Александр Руденко 
(«Спартак‑2») – по 8, Михаил Маркин 
(«Балтика»), Мераби Уридия («Нефтехи‑
мик») – по 7.
12 октября. Ротор – Нижний Новго‑
род (15:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

ФК «Нижний Новгород» в лидерах. 
Нет, не по набранным очкам 
и не по забитым и пропущенным 
мячам. А по количеству красных 
карточек. Ещё не завершился 
первый круг, а в пассиве «горожан» 
их уже четыре. Чаще удалялись 
только футболисты курского 
«Авангарда» – пять раз. Интересно, 
что за весь прошлый сезон питомцы 
Дмитрия Черышева шесть раз 
видели перед собой красный цвет. 
Плохая дисциплина, бесспорно, 
бьёт по результату. Нынешнее 
место в середине турнирной 
таблицы очень сильно раздражает 
нижегородских фанатов, у которых 
накопилась масса вопросов 
к игрокам и тренерскому штабу 
команды.
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4Плотная борьба в матче 
«Волна‑Д» – «Спартак» (Бг). 
На переднем плане – спарта‑
ковец Игорь Сирцов, ставший 
автором победного гола.

4Капитан «Ени‑
сея» Артур Сар‑
кисов не стал 
праздновать 
свой гол, 
объяснив, что 
таким образом 
он проявил 
уважение к ни‑
жегородскому 
клубу.

Команда РЦПФ 
«Нижний 
Новгород‑2003» 
выиграла 
в Самаре 
финальный 
турнир первенства 
МФС «Приволжье» 
и завоевала 
путёвку во 
всероссийский 
юниорский финал. 
Подопечные 
Леонида Рындова 
и Александра 
Вингарта 
победили в 
четырёх матчах, 
а напоследок 
сыграли вничью 
с казанским 
«Рубином» (2:2). 
Наш Антон Серов 
был признан в 
Самаре лучшим 
защитником, а 
Михаил Заботкин 
с 6 голами 
стал лучшим 
бомбардиром. 

!

!
Важную победу в 4‑м 
туре высшей лиги 
первенства России 
(конференция «Запад») 
одержал «Оргхим», 
так как «коммунисты» 
наверняка будут 
претендовать на 
высокие позиции. 

КПРФ‑2 (Москва) – Оргхим (Ниже‑
городская область) – 2:3 (0:2). 5 
октября. Реутов. Спорткомплекс «Старт». 
80 зрителей.
Голы: Савостьянов (43), Кручинин (48) – 
Аширов (6), Барсков (17), Денисов (31).

Начало встречи осталось за хо-
зяевами, сообщает пресс-служба 
«оргхима». дважды игроки нашей 
команды ошибались при выходе 
из обороны в атаку, чем могли 
воспользоваться фу тболисты 
кпрФ-2, – не получилось. создав 
пару опасных моментов у ворот 
ивана бельчикова, нижегородцы 
открыли счёт усилиями дениса 
Аширова. Лучший бомбардир 
команды обокрал оппонента на 
чужой половине площадки, сде-
лал передачу на лицевую линию 
Александру телегину и замкнул 
ответный пас от вице-капитана 

«оргхима». гости продолжали соз-
давать моменты и на 17-й минуте 
наконец удвоили преимущество. 
Владислав барсков принял даль-
нюю передачу от голкипера дави-
да савлохова и вторым касанием 
переправил мяч в сетку. 

спорный эпизод случился за 0,1 
секунды до конца тайма. Хозяева 
получают право на угловой. каза-
лось бы, что можно успеть за это 
время? Например, забить гол! Мер-
лушкин нашёл передачей Фомина, 
и тот направил мяч в ворота. Наша  
команда справедливо указала су-
дьям, что за такой короткий про-

Идём без потерь
межуток времени мяч не может 
попасть в ворота, тем более после 
розыгрыша углового. действия хро-
нометриста пошли проверять глав-
ные судьи, и после совещания они 
правомерно отменили гол. как ни 
старалась принимающая сторона 
оспорить это решение, правда одна, 
и она была на стороне «оргхима». 

Начало второго тайма напом-
нило стартовый отрезок матча, 
когда хозяева создавали моменты, 
но не использовали их, а гости бе-
режно отнеслись к своим голевым 
ситуациям. сергей денисов ото-
брал мяч у соперника в опасной 
близости от ворот и сделал счёт 
крупным – 3:0. 

особо острых моментов у во-
рот савлохова не возникало – го-

сти больше владели мячом. од-
нако ближе к концовке встречи 
хозяева активизировались. они 
забили дважды подряд, затем за-
менили вратаря на пятого полево-
го игрока, но нижегородцы смогли 
выстоять.

– Матч получился зрелищным 
и качественным, – отметил глав-
ный тренер «оргхима» рашид ка-
малетдинов. – да, счёт был 3:0, 
но для нас ничего сверхъесте-
ственного не произошло. далее 
команда соперника воспользова-
лась двумя ошибками в обороне, 
что привело к валидольной кон-
цовке. и всё же мы заслуженно 
победили. 

Дмитрий СЛАВИН

 И В Н П М О
1. Оргхим (Нижегородская обл.) 4 4 0 0 24‑14 12
2. Газпром Бурение (Щёлково) 4 3 1 0 16‑7 10
3. КПРФ‑2 (Москва) 4 2 1 1 15‑8 7
4. МосПолитех (Москва) 4 2 1 1 18‑14 7
5. ЛКС (Липецк) 4 2 1 1 16‑12 7
6. Газпром‑Югра‑Д (Югорск) 4 2 0 2 19‑19 6
7. Алга (Уфа) 4 2 0 2 17‑19 6
8. Северная Двина (Архангельск) 4 2 0 2 11‑16 6
9. Заря (Якутск) 4 1 1 2 16‑20 4
10. Красная гвардия (Москва) 4 1 0 3 16‑19 3
11. Саратов‑Волга 4 1 0 3 19‑23 3
12. Дельта (Астрахань) 3 1 0 2 10‑17 3
13. Спартак (Москва) 3 0 2 1 9‑10 2
14. Деловой партнёр  
(Великий Новгород) 4 0 1 3 12‑19 1
15. Луч‑ГТС (Самара) 4 0 1 3 15‑24 1
16. Динамо (Московская обл.) 4 3 1 0 21‑13 ‑5*
Примечание. Решением палаты по разрешению споров РФС с 
«Динамо» снято 15 очков. 

11 – 13 октября 
на Бору пройдут 
матчи Кубка 
России с участием 
«Оргхима» и 
«Норманочки». 
Подробности 
– на vk.com/
mfcorgkhim.
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ДАЛИ ЗНАТЬ 
О  РОДИНЕ В  СЕРБСКОЙ 
ВОЕВОДИНЕ

Отлично выступили три нижегородки 
на  открытом первенстве Сербии по  на-
стольному теннису в  городе Зренянин 
(край Воеводина), где собрались предста-
вители 43 стран.

Элизабет Абраамян выиграла соревно‑
вания девушек до 19 лет в одиночном раз‑
ряде, в паре с Любовь тэнцер и в команд‑
ной тройке. В  финале россия‑1 со  счётом 
3:1 взяла верх над россией‑2, цвета второй 
сборной защищали тэнцер и Влада Воронина. 

Элиз и Влада тренируются у сергея бруси‑
на, Люба – у сергея Шайтанова. Всего в двух 
возрастных категориях юные отечествен‑
ные спортсмены «забрали» четыре золотые, 
шесть серебряных и четыре бронзовые ме‑
дали.

тем временем в калининграде на между‑
народном турнире «янтарная ракетка» успех 
праздновала дарья Абрамова. она первен‑
ствовала в категории девушек 2005 года рож‑
дения и моложе.

* * *
три наши представительницы прекрас‑

ного пола входят в  топ‑20 октябрьского 
рейтинга Федерации настольного тенни‑

са россии (ФНтр). Выше всех в  топовой 
сотне – Валентина сабитова, которая делит 
6‑е место с москвичкой яной Носковой, вы‑
ступавшей за наш регион прежде. У обеих 
спортсменок  – по  1768  очков. На  16‑й по‑
зиции расположилась Мария долгих (1725), 
18‑ю делит Элизабет Абраамян (1715). рядом 
с двадцаткой – дарья Чернова и екатерина 
гусева. с большим отрывом в женском рей‑
тинге лидирует полина Михайлова из санкт‑
петербурга (2028). В  первой тройке  – мо‑
сквичка Юлия прохорова (1813) и 18‑летняя 
Анастасия колиш из  посёлка сиверского 
гатчинского района Ленинградской области 
(1810).

тройку лучших в классификации девушек 
до 19 лет составляют наши землячки – Абра‑
амян, екатерина Зиронова и Любовь тэнцер. 
правда, Зиронова представляет самарскую 
область. На  6‑м месте  – Влада Воронина 
из  ярославля, недавно взятая под крыло 
Нижегородского региона. А  во  главе рей‑
тинга теннисисток до 16 лет находится ниже‑
городка светлана береснева, перебравшаяся 
в Москву.

В мужском топ‑100 воспитанник сШор 
№  13  приволжской столицы Михаил пай‑
ков – пятый, у него 1745 очков. 13‑ю позицию 
делит Василий Лакеев (1672). по‑прежнему 
выше всех 18‑летний москвич Лев кацман 

В
О

К
Р

У
Г

Р
А

К
Е

Т
К

И

Женская 
волейбольная 
команда 
«Спарта» (Нижний 
Новгород) 
была создана 
в 2000 году. В 
сезоне 2001/02 
дебютировала 
в чемпионате 
России, заняв 9-е 
место в первой 
лиге.

!

С 2005 года 
«Спарта» 
выступала в 
высшей лиге 
«Б». По итогам 
сезона 2009/10 
вошла в высшую 
лигу «А», а в 2016 
году завоевала 
там бронзовые 
медали.  

!

ВОЛЕЙБОЛ

В БОЙ  – С  НОВым 
КАпИТАНОм

А готова ли была «спарта» к су‑
перлиге, если  бы в  переходных 
играх удалось обыграть саратов‑
ский «протон»? Этот вопрос мы 
задали директору клуба заслу‑
женному мастеру спорта дмитрию 
Фомину.

– В случае успеха мы бы при‑
ложили все усилия, чтобы команда 
играла в суперлиге, – сказал дми‑
трий Александрович. – думаю, мы 
смогли бы решить этот вопрос. ес‑
ли говорить об игроках, то недав‑
нее выступление в кубке россии 
показало, что мы вполне могли бы 
достойно выступать в  элите ны‑
нешним составом.

как и в прошлое межсезонье, 
состав «спарты» вновь прилично 
обновился. покинули команду Ана‑
стасия Азанова, ольга Лифанова, 
екатерина климина, ирина Вол‑
ковинская, кармен брлетич. к со‑
жалению, решила завершить свою 
карьеру пятикратная чемпионка 
россии регина Мороз. её опыта 
и харизмы, безусловно, спартанкам 
будет не хватать. Вместо неё капи‑
танить будет Валерия Шатунова.

– голосование проходило в два 
этапа. то, что меня выбрали капи‑
таном, признаюсь, было неожи‑
данно. Но я уважаю выбор девчо‑
нок и буду стараться оправдать их 
доверие, – подчеркнула 25‑летняя 
доигровщица, сменившая 22‑й но‑
мер на 2‑й.

если ранее игры в чемпионате 
были спаренными, то теперь для 
12 команд введена туровая систе‑
ма. только вместо «олимпа» (Но‑
восибирская область) участие бу‑
дет принимать «Уралочка‑УргЭУ» 
(свердловская область). погова‑
ривают, что регламент соревно‑
ваний изменился именно в угоду 
клубу‑новичку. Хотя подавляющее 
большинство команд высшей лиги 
«А» были против перехода на ту‑
ры. с одной стороны, можно сэко‑
номить на перелётах. Нам, напри‑
мер, не надо будет ехать во Влади‑
восток. с другой…

– от этого пострадает зрелищ‑
ность, так как болельщики не смо‑
гут увидеть все команды в своём 
городе, – считает дмитрий Фомин. – 
Может быть, для популяризации 
волейбола это не совсем правиль‑
ная форма, но мы должны играть 
по правилам, предложенным Все‑
российской федерацией волей‑
бола. единственное, что радует, – 
два тура предварительного этапа 
пройдут в Нижнем Новгороде.

сначала была физическая под‑
готовка: работали в  трена‑

жёрном зале и проводили 
занятия на  улице. потом 
приступили к  занятиям 
с мячом. Всё проходило 
в стандартном режиме.

–  Н о в ич к а м и  до -
вольны?

– Нам удалось при‑
гласить тех,  кого мы 

хотели у  себя видеть. 
сейчас основа коман‑

ды собрана, но  ещё есть 
возможность доукомплек‑

товаться. один‑два игрока 
нам бы не помешали. В новом 

сезоне будет по 3–4 игры подряд, 
а  это потребует от  девушек вы‑

РАСПиСАНие игР ПРедВАРительНого этАПА
1-й тур (Нижний Новгород)
11 октября. Спарта – Уралочка-УрГЭУ 
(Свердловская область)
12 октября. Спарта – Северянка 
(Череповец)
13 октября. Спарта – Тюмень-ТюмГУ
Все три матча с участием нижегородок 
будут начинаться во Дворце спорта 
«Северная звезда» в 19:00.
2-й тур (Череповец)
7 ноября. Спарта – Луч (Москва)
8 ноября. Спарта – Приморочка 
(Владивосток)
9 ноября. Спарта – Луч
10 ноября. Спарта – Приморочка
3-й тур (Курск)
5 декабря. Спарта – ЮЗГУ-Атом 
(Курская область)
6 декабря. Спарта – Тулица (Тульская 
область)
7 декабря. Спарта – ЮЗГУ-Атом

8 декабря. Спарта – Тулица
4-й тур (Нижний Новгород)
25 декабря. Спарта – Динамо-Ка-
зань-УОР
26 декабря. Спарта – Уфимочка- 
УГНТУ (Уфа)
27 декабря. Спарта – Динамо-Ка-
зань-УОР
28 декабря. Спарта – Уфимочка-
УГНТУ
5-й тур (липецк)
23 января. Спарта – Импульс (Вол-
годонск)
24 января. Спарта – Липецк (Липец-
кая область)
25 января. Спарта – Импульс
26 января. Спарта – Липецк
6-й тур (Череповец)
14 февраля. Спарта – Уралочка-УрГЭУ
15 февраля. Спарта – Северянка
16 февраля. Спарта – Тюмень-ТюмГУ

КуРС пРЕжНИЙ  – 
СупЕРЛИгА!

Не совсем корректный регла‑
мент существует и в кубке россии. 
из‑за его витиеватости «спарте» 
не удалось преодолеть первый 
этап, хотя в своей группе мы 
вошли в тройку лучших.

– В курске мы сыграли 
несколько матчей против 
представителей суперли‑
ги – в принципе, я остал‑
ся доволен увиденным, – 
отметил главный тренер 
нашей команды слобо‑
дан радивоевич. – разу‑
меется, не всё пока глад‑
ко, но  мы работаем над 
определёнными нюансами.

– подготовка к  сезону 
прошла нормально?

– да, сборы мы, как обычно, 
проводили в  Нижнем Новгоро‑
де, у нас есть здесь все условия. 

СоСтАВ КомАНды
 дата рождения Амплуа Рост Клуб прошлого сезона
1. Татьяна МАРКОВА 16.08.1998 Связующая 182 «Спарта»
2. Валерия ШАТУНОВА 12.07.1994 Доигровщица 192 «Спарта» 
3. Юлия СИНИЦКАЯ 28.07.1996 Блокирующая 188 «Северянка» (Череповец)
4. Анастасия СТАНКЕВИЧУТЕ 02.05.1998 Либеро 165 «Спарта»
7. Светлана МАСАЛЁВА 29.04.1999 Либеро 172 «Динамо-Казань»
8. Ольга ШАШКИНА 18.10.1996 Доигровщица 183 «Спарта»
9. Виктория ИВАНОВА 02.05.1994 Блокирующая 185 «ЮЗГУ-Атом» (Курск)
10. Анна ПРАСОЛОВА 15.07.1999 Блокирующая 190 «Спарта»
11. Мария УШКОВА 16.12.1992 Связующая 181 «Самрау-УГНТУ» (Уфа)
13. Елена МЛАДЕНОВИЧ 30.05.1997 Диагональная 195 «Железничар» (Сербия)
16. Ангелина ЕМЕЛИНА 10.06.1998 Доигровщица 186 «Спарта»
Примечание. Перед именем волейболистки указан её игровой номер.
Руководство клуба
директор – Дмитрий Александрович ФОМИН.
Спортивный директор – Алексей Юрьевич КАДОЧКИН.
главный тренер – Слободан РАДИВОЕВИЧ.
тренер – Алексей Сергеевич СТЕПАНОВ.
тренер-статистик – Дарко МИТРОВИЧ.

кладываться в  каждой встрече. 
Нужна более длинная скамейка 
запасных.

– Задача остаётся прежней – 
борьба за первое место?

– по‑другому никак, поэтому 
я по‑прежнему в команде. очень 
хочется помочь поднять волейбол 
в Нижнем на высокий уровень.

– Была возможность угово-
рить Регину мороз продолжить 
игровую карьеру?

– разговаривали,  конечно, 
на  эту тему. Но  регина приняла 
решение в пользу семьи, и мы это 
понимаем.

– Новичкам по силам её за-
менить?

– такого опыта, как у  Мороз, 
у них, понятно, нет. Но мне нра‑
вится, как все работают, и наде‑
юсь, всё будет хорошо. Новые де‑
вочки уже вписались в коллектив, 
постоянно общаются со старожи‑
лами, что не может не радовать.

Минувший сезон принёс 
«Спарте» впервые с момента 
её выступления в высшей лиге 
«А» чемпионата России (сезон 
2010/11) золотые награды. Увы, 
регламент соревнований «подкинул» 
нижегородкам стыковые матчи 
с аутсайдером суперлиги – 
справиться с ним не удалось. 
Видимо, тогда наше время ещё 
не пришло. Но попытка не пытка. 
В новом розыгрыше, стартующем 
11 октября, подопечные Слободана 
Радивоевича попробуют совершить 
второй заход на вершину.

«Спарта»: 
попытка № 2
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3очаровательная связующая мария 
Ушкова играла за «ЮЗгУ-Атом». 
В 2017 году она помогла курской 
команде занять во второй по значимости 
лиге России третье место.

6+
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8 октября в Санкт-
Петербурге 
мужская АСК 
стартовала 
во втором туре 
предварительного 
этапа Кубка 
страны. 
Соперником 
был МГТУ 
(Москва). Сегодня 
мы играем 
со столичным 
«Динамо-2» 
(15:00), 
10 октября – 
с питерским 
«Зенитом» 
(19:00), 12-го – 
с московским 
«Динамо» 
(17:00), 13-го – 
с одинцовской 
«Искрой» (13:00). 
Первый тур, 
проходивший 
в российской 
столице, 
нижегородские 
волейболисты 
завершили 
на третьем месте, 
вслед за «Динамо» 
и «Зенитом». 
Два лучших 
коллектива 
пройдут 
в полуфинал.

!

В суперлиге 
чемпионата 
России АСК 
дебютирует 
на выезде. 
27 октября нас 
принимает 
«Факел» (Новый 
Уренгой), 
30-го – «Кузбасс» 
(Кемерово). 
А 2 ноября 
в ФОКе «Заречье» 
нижегородцы 
померятся силами 
с белгородским 
«Белогорьем». 
Наш клуб 
уже объявил 
о продаже 
абонементов 
на домашние 
матчи сезона.

!

ВОЛЕЙБОЛ

(1888), который на 28 очков опережает лидера 
мужской сборной россии Александра Шибае‑
ва из ярославля и на 31 – коллегу по юниор‑
ской сборной страны 17‑летнего петербуржца 
Владимира сидоренко. пайкову, кстати, в этом 
году исполнилось 30. из юных нижегородцев 
назовём сергея рыжова: он первый в списке 
теннисистов до 16 лет и восьмой – среди тех, 
кому до 19.

* * *
опубликован состав лиг открытого команд‑

ного чемпионата россии по настольному тен‑
нису в сезоне 2019/20. В женской премьер‑лиге 
(12 команд) заявлена сборная нашей спортивной 
школы олимпийского резерва № 13. В суперли‑

ге – втором по значимости дивизионе (16 кол‑
лективов)  – сыграет «Нижегородка‑1», тоже 
представляющая областной центр. ещё в двух 
лигах наших команд нет.

Мужской чемпионат – это шесть дивизионов, 
и в пятом из них – высшей лиге «с» – значатся 
сразу пять коллективов родного для нас регио‑
на: «ВМЗ‑синтэз» (Выкса), кНт «торнадо» (дзер‑
жинск), «триумф», «темп» и сШор № 13 (все – 
Нижний Новгород). Здесь собраны 16 команд, 
во всех мужских лигах – 82, а в женских – 57. 
В состязаниях сильного пола будут задейство‑
ваны участники из казахстана и Латвии, а в тур‑
нирах прекрасного пола выступят теннисистки 
из казахстана и Узбекистана.

ОПЫТ МИРОВОГО ПЕРВЕНСТВА

Мария Голубева в  составе сборной России 
приняла участие в командном чемпионате 
мира среди бадминтонистов до 19 лет.

На соревнованиях в казанском Центре гим‑
настики нижегородка внесла вклад в победу над 
сборной Макао (4:1), принеся очко в женской 
одиночке. Увы, на старте подопечные Николая 
Николаенко, в своё время переехавшего из Но‑
восибирска в Нижний Новгород, потерпели два 
поражения – от Малайзии и гонконга (2:3 в обе‑
их встречах). Успех в  заключительном матче 
групповой стадии (3:2  с  канадой) всё равно 
не позволил нам попасть в высший дивизион.

дальше россияне обыграли команду Вен‑
грии – 3:1. голубева свой поединок проиграла, 
зато получила опыт в борьбе с очень серьёзной 
соперницей – Вивиен Шандорхази. Завершая 
турнир, хозяева взяли верх над Шотландией – 
3:1. итог – 19‑е место. В финале индонезия одо‑
лела китай – 3:1, оставив его с серебром. брон‑
за – у японии и таиланда.

Мария голубева продолжает бадминтонную 
династию, начатую заслуженным тренером 
рсФср Юрием Червяковым. его сын Михаил – 
чемпион ссср, дочь светлана – заслуженный 
тренер россии, внучки Надежда и Анастасия – 
мастера спорта международного класса.

Александр РЫЛОВ

По горизонтали: 3. как сейчас 
называется киргизский город, где 
в 1963 году горьковская «Волга» в 
рамках чемпионата ссср по фут‑
болу среди команд второй груп‑
пы класса «А» обыграла местную 
«Алгу» со счётом 2:1? 10. имя 
игрока молодёжной сборной рос‑
сии по футболу и французского 
«Монпелье», уроженца Чеченской 
республики Адуева. 11. двукрат‑
ный олимпийский чемпион по 
хоккею в составе сборной ссср, 
трижды выигрывавший кубок 
стэнли вместе с клубом «детройт 
ред Уингз». 12.  Цветок, пред‑
определивший цветовую гамму 
футболок итальянского клуба 
«Фиорентина». 13.  Часть про‑
игрывателя, поддерживающая 
головку звукоснимателя в пра‑
вильном положении над поверх‑
ностью вращающейся виниловой 
пластинки. 14. родной город зна‑
менитого шведского хоккейного 
защитника, четырёхкратного об‑
ладателя кубка стэнли Никласа 
Линдстрёма. 15. персонаж серии 
фильмов о боксе про рокки баль‑
боа или псевдоним российского 

хип‑хоп‑исполнителя по фамилии 
булаткин. 16. Французские футбо‑
листы, выигрывавшие чемпионат 
европы (бернар, 1974) и олим‑
пиаду (ги, 1984). 20. расходный 
материал, используемый хокке‑
истами для обмотки своих клю‑
шек. 21. инженерное строение 
в париже, изображённое на ло‑
готипе футбольного клуба «пари 
сен‑жермен». 24. известный рос‑
сийский бард, ездивший «за тума‑
ном», а также с отличием окон‑
чивший Ленинградский институт 
физкультуры имени Лесгафта. 25. 
Зона дикорастущей травы или за‑
росли на площадке для гольфа. 
29. Футболист сборной габона, 
в 2014 году вместе с «ростовом» 
завоевавший кубок россии по 
футболу. 30. распространённое 
наименование борца професси‑
онального сумо. 31. Марка само‑
лёта, потерпевшего катастрофу в 
феврале 1961 года близ брюссе‑
ля, в которой погибла вся сбор‑
ная сША по фигурному катанию, 
летевшая на чемпионат мира в 
прагу. 33. город в ЮАр, где на 
стадионе «соккер сити» прошли 

матч открытия и финал чемпио‑
ната мира по футболу 2010 года. 
34. главный тренер клуба рос‑
сийской женской хоккейной лиги 
«скиФ» (Нижний Новгород). 35. 
советский футбольный вратарь, 
пропустивший досадный гол в 
четвертьфинале чемпионата ми‑
ра 1970 года от команды Уругвая.   

По вертикали: 1. Химический 
элемент с атомным номером, рав‑
ным двум последним цифрам года 
проведения в Москве VII летней 
Всемирной Универсиады. 2. какая 
команда вместе с горьковской 
«Волгой» вышла в элитный диви‑
зион отечественного футбола по 
окончании сезона 1963 года? 4. 
Уроженцем какого города в тю‑
менской области является выда‑
ющийся советский гимнаст, семи‑
кратный олимпийский чемпион 
борис Шахлин? 5. гандболист, ли‑
нейный игрок македонского «Вар‑
дара» и сборной россии. 6. как 
зовут советскую спортсменку бо‑
ярских, выигравшую все три воз‑
можные золотые медали в лыж‑
ных гонках на зимних олимпий‑
ских играх 1964 года в инсбруке 
(5 и 10 км, эстафета 3х5 км)? 7. 
город, где были воспитаны пер‑
вые чемпионы олимпийских игр 
в прыжках на батуте Александр 
Москаленко и ирина караваева. 
8. Выдающийся чехословацкий 
хоккейный вратарь, чаще дру‑
гих – пять раз – признававшийся 
лучшим голкипером чемпиона‑
тов мира. 9. крупнейший город 
канады, являвшийся кандидатом 
на проведение летних олимпий‑
ских игр 1996 и 2008 годов. 12. 
18‑кратный чемпион исландии 
по футболу, принимающий сопер‑
ников в рейкьявике на стадионе 
«Лёйгардальсвётлюр». 17. Актёр, 
исполнивший роль тренера гим‑
настки тани Малышевой в филь‑
ме «Чудо с косичками» (1974). 18. 
Характерный элемент или объект 
местности, обозначенный на кар‑

те и пригодный для определения 
местонахождения спортсмена 
при прохождении им дистанции с 
компасом. 19. инициалы имени и 
фамилии американского прыгуна 
в длину, улетевшего на олимпиа‑
де‑68 в Мехико на 8 м 90 см, или 
немецкого теннисиста, ставшего 
в 17 лет – в 1985 году – самым 
юным победителем Уимблдона. 
22.  российская биатлонистка, 
олимпийская чемпионка 2006 
года в составе женской эстафет‑
ной команды, занявшаяся после 
окончания спортивной карьеры 
изготовлением лож биатлонных 
винтовок. 23.  Золотая медаль 
чемпиону или кубок победителю. 
26. Выдающийся советский хок‑
кеист, трёхкратный олимпийский 
чемпион, прославившийся знаме‑
нитым финтом «клюшка – конёк 
– клюшка». 27. символическое 
действие под названием хака 
при выходе сборной Новой Зе‑
ландии по регби перед началом 
матча. 28. Аббревиатура назва‑
ния киевского высшего учебного 
заведения, чья команда прини‑
мала участие в чемпионате ссср 
по регби. 32. Чешский прыгун на 
лыжах с трамплина, обладатель 
кубка мира и победитель «турне 
четырёх трамплинов» 2006 года.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36
По горизонтали: 2. Выпад. 6. 

кохта. 8. рашид. 10. «Эвертон». 
11. смета. 12. пирог. 13. Муж. 
15. смена. 16. ошима. 17. Люк. 
19. пирей. 21. кий. 23. ровно. 
24. квинт. 26. ВВА. 28. Взвод. 30. 
Вшола. 31. пантани. 32. Чебан. 33. 
Урень. 34. курск. 

По вертикали: 1. «космос». 2. 
Вава. 3. «порту». 4. дроп. 5. «Ви‑
тоша». 7. тэтчер. 9. Анисин. 13. 
Маликов. 14. жокейка. 18. Юри. 
20.  «европа». 22.  Уилшир. 23. 
разбег. 25. талант. 27. Ветер. 29. 
данк. 30. Внук.
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10 11

12

13 14

15

16 17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28

29 30

31 32

33

34

35         

– Кого видите конкурентами 
«Спарты»?

– Это всё те же Череповец, ту‑
ла, Владивосток. Хорошие коман‑
ды сейчас у Липецка и Уфы.

– В этом году в плей-офф вы-
ходят лучшие четыре команды. 
Переходные матчи остаются?

– к сожалению, да. Хотя, счи‑
таю, должен быть спортивный 
принцип. Всё‑таки бюджеты и ком‑
плектование у команд разных ди‑
визионов различаются, а в «сты‑
ках», получается, соперники ока‑
зываются в неравных условиях.

– Как тогда с этим бороться?
– поменять регламент (смеёт-

ся). Но мы получили определён‑
ный опыт – думаю, если окажем‑
ся в «стыках», всё‑таки добьёмся 
своего и победим!

ПЛяж, СНЕГ 
И  ПАРКЕТ

среди новичков «спарты» есть 
весьма интересная личность. свя‑
зующая Мария Ушкова, начинав‑
шая карьеру в столичном «дина‑
мо», на протяжении нескольких 
лет выступала в пляжном волей‑
боле. Выигрывала серебро пер‑
венства мира (U‑19) и бронзу пер‑
венства европы (U‑20). В 2013 го‑
ду уроженка Москвы вернулась 
на паркет, защищала цвета «На‑
дежды» (серпухов), «олимпа» 
(Новосибирская область), «ЮЗ‑
гУ‑Атом» (курск), «Луча» (Москва) 
и  «самрау‑УгНтУ» (Уфа). кроме 
того, в  2018  году успела стать 
чемпионкой страны в новой раз‑
новидности игры – снежном во‑
лейболе!

– Мария, расскажите о своём 
переходе в «Спарту».

– На самом деле предложение 
мне поступило ещё по ходу про‑
шлого сезона. Вариантов было 
несколько, но «спарта» для меня 
была на первом месте. тем более 
мой дом в Москве, а Нижний Нов‑
город совсем рядом.

– Как вам на новом месте?
– Всё нравится, тренируемся 

в  охотку, хочется удачно высту‑
пить в  чемпионате. коллектив 
очень хороший, дружный, всё за‑
мечательно!

– Что показали кубковые мат-
чи? Команда готова к сезону?

– ещё есть над чем работать, 
но план на игру уже вырисовыва‑
ется. думаю, к первому туру мы 
подойдём в  максимально хоро‑
шей форме.

– Насколько, на ваш взгляд, 
сильны наши соперники в выс-
шей лиге «А»?

– Многое будет зависеть от нас 
самих. Лёгкой жизни не ждём, по‑
тому что упорных игр точно будет 
много. Но  верю, что мы всё вы‑
держим.

Дмитрий ВИТЮГОВ

3К нам возвращается обаяние 
волейбола! Привнести новые 
черты должна блокирующая 
Виктория Иванова – двукратный 
бронзовый призёр высшей лиги «А» 
(2017 – 2018) в рядах Курска. У нас 
она будет выступать под игровым 
именем Виктория.

6+

По инициативе президента спортивного клуба 
«СКИФ» Сергея Колотнева в Нижегородской 
области прошло сразу несколько мероприятий, 
посвящённых 25-летию женского хоккея в России. 
Позавчера, 7 октября, мы стали свидетелями 
уникального события. На льду культурно-
развлекательного комплекса «Нагорный» клюшки 
скрестили женщины и мужчины!

«скиФу», выставившему свой 
боевой состав, противостояла  
команда «торпедо‑ветераны»,  
которую возглавил Валерий пе‑
трович Шапошников. За автоза‑
водцев сыграли вратарь Алексей 
полунин, защитники Владимир 
Федосов, Вячеслав глушко, Алек‑
сандр куприянов, Михаил пре‑
сняков, Вадим галихманов, напа‑
дающие Анатолий Водопьянов, 
Андрей Анисимов, пётр горюнов, 
Андрей Никитенко, Алексей рота‑

нов, игорь сиротинин и констан‑
тин Михайлов. 

Матч проходил в формате 
3 периода по 15 минут. и надо 
отдать должное девчатам: они 
длительное время не отпускали 
своих оппонентов в счёте дале‑
ко вперёд. скифянки старались 
брать азартом и скоростными 
прорывами, а ветераны – культу‑
рой паса, безупречным владением 
клюшкой и коньками. Настоящий 
мастер‑класс от любимцев публи‑

ки 80 – 90‑х годов! В итоге благо‑
даря трём безответным шайбам 
в третьем периоде торпедовцы 
победили – 8:3 (голы: горюнов – 3, 
Водопьянов, сиротинин, Михай‑
лов, глушко, Анисимов – кулишо‑
ва, Фаляхова – 2).

– Эмоции самые замечатель‑
ные, – поделился впечатлениями 
неоднократный обладатель кубка 
гагарина как тренер 55‑летний Вла‑
димир Федосов. – Много повидал 
на своём веку, но против женщин 
играть ещё не приходилось (улы-
бается). Нет, мы не поддавались, 
просто играли в своё удовольствие. 
Чем я сейчас занимаюсь? пока от‑
дыхаю, жду предложений от клубов 
кХЛ. говорите, не попробовать ли 
тренировать женщин? Нет‑нет, не 
готов к этому (смеётся).

– для меня это была огромная 
честь – оказаться в одной раз‑
девалке с такими знаменитыми 
хоккеистами! очень благодарен 
за приглашение поучаствовать в 
таком матче, – говорит выступав‑
ший за «торпедо» в 2008 – 2012 

годах Андрей Никитенко. – думаю, 
получился интересный хоккей, а 
счёт не совсем отражает действи‑
тельность. Всё‑таки у «скиФа» 
была масса неиспользованных 
моментов. к сожалению, времени 
выбираться на матчи практиче‑
ски нет, так как работаю детским 
тренером в Фоке «Заречье». Но 
за «торпедо» обязательно слежу, 
считаю, сейчас собралась очень 
хорошая команда. как минимум 
она должна играть в плей‑офф.

добавим, что накануне, 6 октя‑
бря, в богородском Фоке «победа» 
состоялся традиционный хоккей‑
ный турнир. играли восемь команд 
из пяти филиалов ск «скиФ» – из 
богородска, городца, Лукоянова и 
Нижнего Новгорода (представи‑
тельницы крк «Нагорный» и Фока 
«Мещерский»). команды были раз‑
делены на две возрастные катего‑
рии – старшие (девочки 2005 – 2008 
г.р.) и младшие (2009 г.р. и моложе). 
В обеих группах победили девочки 
из крк «Нагорный».

Дмитрий ВИТЮГОВ

НЕОБЫЧНЫЙ МАТЧ

Мастер-класс  
для девчат
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Всероссийские 
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лЁгкаЯ атлетика

так и есть: для 
нескольких поколений 
нижегородцев пробег 
стал родным, ведь в этом 
году он проводится уже в 
40-й раз. Многие начали 
с него спортивную 
карьеру и новую, 
здоровую жизнь. 

Все эти годы организационными 
вопросами плотно занимается ген-
надий терентьев – руководитель Ни-

жегородской ассоциации любителей 
бега, председатель старейшего в обла-
сти клуба любителей бега «сормович». 
организаторами юбилейных, сороко-
вых по счёту соревнований являются 
также администрация сормовского 
района и тренд-агентство «рейтинг». 

13 октября любителей бега ждут 
на стадионе «труд». дети до 15 лет, 
женщины в возрасте 50+ и мужчины 
в возрасте 80+ будут преодолевать 
5 км. с 15 лет можно бежать десятку, 
с 18 – двадцатку. предполагается, 

что на дистанции выйдут около 800 
участников. торжественное откры-
тие – в 11:30, старт всех видов про-
граммы – в 12:00.

«с нами бегают лучшие атлеты 
Нижнего! оксана Хохлова, мастер 
спорта по лёгкой атлетике и чемпи-
онка россии по горному бегу, – по-
стоянная участница и неоднократ-
ная победительница сормовского 
пробега», – говорится на странице 
соревнования в соцсети «Вконтакте».

– я уже сбилась со счёта, сколько 
раз выступала на сормовском про-
беге, – улыбается оксана. – трасса 
здесь технически несложная, хороша 

и для новичков, и для профессиона-
лов, которые хотят показать лучшие 
результаты. 

Через сормовский осенний про-
бег также прошёл будущий ультрама-
рафонец, чемпион россии в беге на 
100 км дмитрий павлов. свои пер-
вые пять километров он пробежал 
на этих состязаниях в 1998 году. 

– Что касается юбилейного пробе-
га, то я не только приму участие в ор-
ганизации, но и сам побегу вместе с 
моими учениками, – поделился пла-
нами спортсмен, основавший Ака-
демию бега дмитрия павлова.

Александр РЫЛОВ

В воскресенье в жаркой Дохе – столице 
катара – завершился чемпионат мира по 
лёгкой атлетике. В мировом первенстве 
королевы спорта, где россияне выступали под 
нейтральным флагом, приняли участие два 
атлета, имеющих прописку в нашем Центре 
спортивной подготовки: дискобол Алексей 
Худяков и толкатель ядра Александр Лесной.

Лучшие сРеди 
еВРОпейцеВ

Увы, ни тому ни другому не 
удалось преодолеть квалифи-
кационный рубеж. Алексей по-
казал в своей лучшей попытке 
61 м 27 см и занял 24-е место. 
Александр с результатом 19 м 
62 см остался на 31-й позиции. 

 больше всего наград в дохе 
завоевали американцы – 29 (14 
– 11 – 4). следом за ними рас-
положились кенийцы – 11 (5 – 
2 – 4), ямайцы – 12 (3 – 5 – 4). У 
россиян 6 медалей (2 – 3 – 1), и 
это шестая строчка в итоговой 
таблице – лучший результат сре-
ди европейских команд.

– В связи с тем, что коман-
да выехала в усечённом со-
ставе (многим нашим лидерам 
не дали допуск), я считаю вы-

ступление команды успешным, 
– цитирует сайт Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики 
главного тренера сборной рос-
сии – олимпийского чемпиона 
Юрия борзаковского. – Все ре-
бята боролись до конца. У нас 
две золотые медали, три сере-
бряные и бронзовая. Все знают 
наших победителей и призёров: 
это Анжелика сидорова, Маша 
Ласицкене, сергей Шубенков, 
Вася Мизинов, Миша Акименко 
и илья иванюк. я очень благо-
дарен им, их тренерам, что они 
подошли в прекрасной форме к 
этому чемпионату.

ГеРОи дОхи

Нельзя не сказать, что Анже-
лика сидорова стала лучшей в 
секторе для прыжков с шестом 

МироВой ВыХод 
королеВы

с личным рекордом – 4 м 95 см, 
это на 9 см выше её прежнего 
личного достижения. 

прыгунье в высоту Марии 
Ласицкене золото принесла по-
пытка на рубеже 2 м 04 см. она 
стала первой в истории трёх-
кратной чемпионкой мира! 

Настоящими героями чемпи-
оната мира стали ходоки, в их 
числе наш Василий Мизинов, за-
воевавший серебро на дистан-
ции 20 км (1:26.49). спортсменам 
пришлось состязаться при ди-
кой жаре и влажности.

оценивая перспективы наци-
ональной сборной на олимпиа-
ду в токио, борзаковский сказал:

– я не сторонник давать ка-
кие-либо прогнозы. те исполни-
тели, которые реализовали себя 
на чемпионате мира, подойдут 

к олимпийским играм в токио в 
ещё более хорошей форме. А те, у 
кого не всё получилось, подтянут-
ся, и не исключено, что они тоже 
будут биться за медали. ещё могут 
допустить других ребят. Напри-
мер, Валеру пронкина, у которо-
го не было допуска, но он имеет 
второй результат сезона в мире в 
метании молота. Валера реально 
мог бороться за золото чемпио-
ната мира. если в следующем году 
с допуском всё будет нормально 
или вообще восстановят всю на-
шу команду, можем рассчитывать 
на олимпиаде на большее.

Напомним: нижегородец Ва-
лерий пронкин – серебряный 
призёр ЧМ-2017, воспитанник 
заслуженного тренера россии 
ивана коптюха.  

елена ВЛАсОВА

ЮБилейный ПроБег

осенний. сормовский. родной

Общий призовой 
фонд мирового 
чемпионата-2019 
по лёгкой 
атлетике 
составил более 
7,5 миллиона 
долларов. В 
индивидуальных 
дисциплинах 
победителю 
соревнований 
полагается 60 
тысяч долларов, 
серебряному 
призёру – 
30 тысяч, 
бронзовому –  
20 тысяч.
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Пешком к победе
В минувшие выходные в Зелёном Городе собрались 
десятки желающих проверить себя на прочность. 
В 24-й раз в этом лесном массиве состоялся 
традиционный пеший суточный турмарафон 
«кстовский экстрем».

Задача проста: за 24 часа участни-
ки турмарафона должны попытаться 
прошагать максимальное количе-
ство километров. Можно и бежать 
– не запрещается. Юноши, девушки 
и женщины до 39 лет преодолевают 
дистанцию с грузом в 5 кг, мужчины 
до 49 лет несут поклажу весом 10 кг. 
дети, ветераны, мужчины 50 – 65 лет 
и женщины 40 – 55 лет передвига-
ются по дистанции без груза. круг 
– 12,5 км, по движению спортсменов 
стоят контрольные пункты, на кото-
рых нужно обязательно отмечаться. 
Можно там и отдохнуть, но, конеч-
но, те, кто поставил себе задачу вы-
играть, не расслабляются и находят-
ся в движении практически все 24 

часа. В этом году дополнительные 
трудности создавала небесная кан-
целярия: холодный дождь и низкая 
температура не раз напоминали, что 
«кстовский экстрем» проходит в се-
редине осени.

– погода в этом году, действитель-
но, была по-осеннему холодной и до-
ждливой, –  отметила главный судья 
и бессменный организатор турма-
рафона, мастер спорта по спортив-
ному туризму, чемпионка россии в 
классе спортивных походов Лариса 
корнеева. – Впервые за много лет 
мы даже не стали проводить торже-
ственное открытие соревнований 
на стадионе «Нефтехимик». просто 
построились и после нескольких 

приветственных слов дали старт. 
трасса в этом году была очень тяжё-
лой. Некоторые участки были совер-
шенно размыты дождём – идти по 
ним оказалось крайне сложно. тем 
не менее 35 участников преодолели 
рубеж в 100 километров – это отлич-
ный результат! было много детей с 
родителями, хотя в целом непогода, 
конечно, кого-то отпугнула. Но те, 
кто пришёл, хорошенько подгото-
вились: запасная обувь, тёплые ве-
щи, непромокаемые плащи. при не-
обходимости люди заходили на кп, 
переодевались и продолжали свой 
путь. было приятно видеть новые 
лица. так, приехала спортсменка из 
санкт-петербурга. У неё большой 
опыт участия в подобных соревно-
ваниях, ей есть с чем сравнивать. от 
«кстовского экстрема» она была в 
восторге. Вроде ехала в провинцию, 
а тут такой уровень организации!

гостья из города на Неве Людми-
ла Наумова показала результат 100 
км и стала победительницей среди 
женщин-ветеранов. У мужчин в этой 

категории лучший результат у Влади-
мира постникова – 112,5 км. 

Ну а больше всех прошагал-про-
бежал на «кстовском экстреме» 
спортсмен из Чистополя Юрий Ники-
тин (40 – 55 лет) – 150 км. У женщин 
лучшей в абсолюте была ижевчанка 
ольга бармина (40 – 55 лет) – 125 км. 

В возрастной категории 18 – 39 
лет пальма первенства досталась 
кстовчанке ирине букиной (100 км) и 
представителю столицы приволжья 
Алексею колесникову (125).

Настоящими героями «кстовского 
экстрема» стали дети. Москвич олег 
Ворцев прошёл 50 км, а ведь ему 
всего 8 лет. среди девочек до 12 лет 
лучшей была кстовчанка елизавета 
добрынская (75 км). А вот чемпионы 
в возрастных категориях 2002/2003, 
2004/2005, 2006/2007: Юлия павлен-
кова (семёнов, 75 км), Вадим санни-
ков (семёнов, 112,5), Наталья савкова 
(кстово, 75), станислав ефимов (семё-
нов, 87,5), елена Лутошкина (семёнов, 
100), роман Мороскин (кстово, 100).    

елена ВЛАсОВА

тУрМараФон

«торпедо» – 
«Салават Юлаев» 

(Уфа)

«торпедо» – СКА 
(Санкт-Петербург)

ВхЛ

МхЛ

«торпедо-Горький» – 
«зауралье» (Курган)

«Чайка» – 
«Стальные лисы» 

(Магнитогорск)

дворец спорта 
имени Виктора 
коноваленко

«Шахтёр» (Арзамас) 
– «Волна-Д» 
(Ковернино)

3Норматив для участия в 
чемпионате мира (20 м 70 см) 

Александр лесной выполнил 
на командном чемпионате 

России, выиграв его с 
результатом 20 м 96 см.
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