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

Н и ж е г о р о д с к и й

Спорт№41
[1246]

Продолжение темы  
 – на 4-й стр.

23 – 29

2019 года
октября

2
стр.

ХоККЕЙ
дВЕ трЕтИ оЧкоВ ИЗ 
тяЖЁЛоЙ ПоЕЗдкИ

 

4
мини-ФУтБоЛ
«СПартак» (МоСкВа)  
НЕ ВЫдЕрЖаЛ ЭкЗаМЕН

стр.

– С такими ребятами какие у нас шансы? 
– спросил губернатор глеб Никитин 
у нового наставника Фк «Нижний 
Новгород» роберта Евдокимова после 
победного матча с «Химками» (1:0). 
– Поставлены задачи, будем их выполнять, – 
по-боевому отрапортовал главный тренер. 
– то есть планку не снижаем, рассчитываем 
на борьбу за выход в премьер-лигу? 
– будем стараться. готовимся к следующей 
игре, и наша задача – её выиграть. 

об отставке дмитрия Черы-
шева говорили уже давно. и де-
ло даже не столько в результатах 
и месте в турнирной таблице 
(оно-то как раз отнюдь не без-
надёжное), сколько в качестве 
игры Фк «НН». если в начале се-
зона многое можно было списать 
на несыгранность обновлённо-
го коллектива, то ближе к осени 
становилось всё отчётливее, что 
он впал в какой-то ступор и слов-
но бьётся головой о стену. даже 
семиматчевую беспроигрышную 
серию впечатляющей не назо-
вёшь: четыре ничьих плюс побе-
ды над бедолажной «Мордовией» 
и скромными «Армавиром» да 
«текстильщиком». только в воро-
та ивановцев «горожане» забили 
два мяча, в остальных матчах этой 
серии получалось ноль голов или 
один. Негусто. Выигрыш у «крас-
нодара» в 1/16 финала кубка рос-
сии отсрочил уход Черышева, но 
ненадолго. по-прежнему плыть 
по течению было уже нельзя, тер-
петь до зимнего перерыва –  тоже. 
и в прошлую среду роберт евдо-
кимов, которому 27 февраля сле-
дующего года исполнится 50 лет, 
официально возглавил команду 
«Нижний Новгород».

болельщики со стажем, безус-
ловно, помнят этого полузащит-
ника – рекордсмена по числу игр 
(291) за «камАЗ» из Набережных 
Челнов. с этим клубом воспи-
танник нижнекамского футбола 
прошёл путь от второй до выс-
шей лиги. В 1994 году сыг рал за 
сборную россии в товарищеском 
матче против сборной мира, а 
через год в составе студенческой 
сборной страны стал бронзовым 
призёром Всемирной Универсиа-
ды в японской Фукуоке. На талант-
ливого хавбека в 1997-м обратил 
внимание московский «спартак». 
Это принесло роберту золотую 
медаль чемпиона россии. правда, 
за красно-белых он сыграл лишь в 
четырёх матчах чемпионата. Успел 
забить гол «камАЗу», но в июле то-
го же года вернулся в Челны. 

В 2005-м у роберта геннадье-
вича началась тренерская карье-
ра. В структуре «камАЗа» трени-
ровал молодёжь, потом – дубли-
рующую команду. В августе 2006 
года дебютировал как главный 
тренер в профессиональном фут-
боле. В «Алнасе» (Альметьевск) 
наставник трудился два с полови-
ной года, потом возглавлял «со-
юз-газпром» (ижевск), «камАЗ». В 

футбол
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воЛЕЙБоЛ
ПроВЕдЁМ СЕЗоН  
бЕЗ ИНоСтраНЦЕВ?
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самбо шахматы 

Новый рулевой – 
настрой боевой! 

!
В тренерский 
штаб Роберта 
Евдокимова 
вошли известные 
в прошлом 
футболисты 
Валерий 
Бурлаченко 
и Арнольд 
Слабодич, а 
Константин 
Галкин и Олег 
Максимов 
покинули клуб.

2010 году, работая с челнинским 
клубом (итоговое 5-е место), 
впервые получил приз лучшего 
тренера первой лиги. А с 2012 по 
2017 год евдокимов успешно тре-
нировал «газовик» (оренбург). В 
2013-м вывел команду в ФНЛ и с 
ходу занял там с ней 5-ю позицию. 
В следующем году оренбуржцы 
вновь стали пятыми, зато в сезоне 
2015/16 «газовик» выиграл пер-
венство ФНЛ (26 побед, 8 ничьих, 
4 поражения, разница мячей – 
61:20). В двух сезонах подряд 
евдокимова признавали лучшим 
тренером лиги. 

В премьер-лиге «газовик» 
стал «оренбургом». старт для 
дебютантов был очень труд-
ным. только в 10-м туре пришла 
первая победа (дома над «то-
мью» – 3:1). На финише сезона 
сразу у трёх команд оказалось 
по 30 очков, но из-за худших 
показателей в очных встречах 
«оренбург» стал 13-м, пропустив 
вперёд «Анжи» и «Урал». В сты-
ковых матчах пришлось играть 
против клуба «скА-Хабаровск». 
В обеих встречах была зафикси-
рована нулевая ничья, а в серии 
пенальти фортуна отвернулась 
от фаворита – 3:5. евдокимову 
пришлось покинуть команду. 

В 2017 и 2018 годах он рабо-
тал с казахстанским «тоболом» и 
«ротором», где серьёзных успе-
хов добиться не получилось. На-
деемся, в «Нижнем» у роберта 
геннадьевича всё сложится го-
раздо лучше! 

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Весомый труд  
легковеса 
Нижегородец Никита бушуев стал победителем 
первенства мира по самбо в весовой 
категории до 52 кг.

Эти соревнования проходили в ташкенте, там боролись 370 спорт-
сменов 1998 – 2001 г. р. из 28 стран. В весовой категории до 52 кило-
граммов за сборную россии выступал воспитанник сШор по самбо и 
дзюдо Нижнего Новгорода Никита бушуев. На пути к золоту наш земляк 
выиграл три схватки – у представителей Монголии, грузии, Армении. 
при этом Никита продемонстрировал отличную технику. 

право поехать в ташкент бушуев завоевал в феврале, став луч-
шим на первенстве россии, проходившем в Москве. тренирует 
юного самбиста Андрей додонов. 

состязания по быстрой игре 
собрали многих известных шах-
матисток. Учащаяся спортивной 
школы №9 Нижнего Новгорода 
занимала в стартовом листе 
только 36-е место. тем не менее 
по ходу турнира она одержала 
шесть побед над международ-
ными мастерами и гроссмей-
стерами! В последнем, 11-м 

туре екатерина взяла верх над 
Натальей погониной из сарато-
ва, входящей в элиту мировых 
женских шахмат. 

В итоге ученица светланы 
Вифлеемской набрала 8,5 очка 
и по дополнительному показа-
телю обошла международного 
мастера Анастасию боднарук 
(санкт-петербург), которой до-

Екатерина гольцева великолепно сыграла на 
чемпионате россии в Сочи: в женском турнире 
по рапиду у неё второе место. 

«серебряная»  
быстрота мышления

сталась бронза. А золото завое-
вала международный гроссмей-
стер из Москвы дарья Войт, за-
работавшая на пол-очка больше. 

«екатерина – без пяти минут 
гроссмейстер. Уверен, что в буду-
щем она станет членом женской 
сборной россии!» – отметил глава 
Федерации шахмат Нижегород-
ской области илья Завиваев. 
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

Очень мало 
забиваем 
Проблемы в атаке у фарм-клуба 
«Торпедо» (Высшая хоккейная 
лига) не ушли, тем не менее 
он выиграл три из четырёх 
последних матчей. 

Торпедо-Горький (Нижний Новгород) – Зауралье 
(Курган) – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). 16 октября. 
Дворец спорта имени Коноваленко. 850 зрителей.
Голы: 1:0 – Милёхин (Беляев, 27.16). 1:1 – Меньщиков 

(28.13). 2:1 – Милёхин (65.00, решающий буллит).
Буллиты: 2 – 1 (Левицкий, Милёхин – Гарифулин, при 
счёте 2:0).
Броски в створ ворот: 38 – 31 (15:9, 15:8, 8:10, 0:4).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Мельников); 
Минеев – Огиенко, Якименко – Лисов, Павликов – Труб-
кин, Полунин; Левицкий – Смуров – Михайлов, Милёхин 
– Беляев – Берестенников, Почивалов – Шахворостов 
– Есаян, Цыбин – Стальнов – Томилов; Родионычев 
(защитник, не играл). 
Штрафное время: 8 (Берестенников, Михайлов, 
Смуров, командный штраф за нарушение численного 
состава) – 8. 

для Алексея Акифьева это был дебют в 
роли главного тренера «горьковчан». перед 

матчем против фарм-клуба «Магнитки», пред-
ставляющего в ВХЛ грозную силу, он дал по-
нять, что с кем-то из игроков, возможно, при-
дётся расстаться. Хоккеисты, выходившие на 
площадку в прошлую среду, показали, что не 
хотят менять «дислокацию». 

– команды бились, выкладывались по пол-
ной. Хочу поблагодарить своих ребят за само-
отдачу: они старались, ложились под шайбу. 
Немного подвела дисциплина на удалениях 
– над этим будем работать, – резюмировал 
Алексей Валерьевич по окончании встречи, 
в овертайме которой его подопечные вынуж-
дены были обороняться из-за нарушения чис-
ленного состава.   

Торпедо-Горький – Горняк (Учалы) – 0:2 (0:0, 0:1, 
0:1). 18 октября. Дворец спорта имени Коноваленко. 1500 
зрителей.
Голы: 0:1 – Митяйкин (Мингалеев, Переляев, 26.16). 0:2 
– Рассейкин (45.58).
Броски в створ ворот: 33 – 33 (6:12, 13:11, 14:10).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Мельников); 
Полунин – Лисов, Якименко – Огиенко, Павликов – Труб-
кин, Родионычев; Милёхин – Беляев – Берестенников, 
Левицкий – Шахворостов – Михайлов, Почивалов – Сму-
ров – Есаян, Цыбин – Стальнов – Томилов; Новожилов.
Штрафное время: 16 (Милёхин, Беляев – по 4, Бере-
стенников, Огиенко, Трубкин, Полунин – по 2) – 12.

Нереализация моментов и недостаток дисци-
плины – вот причины поражения от входящей в 
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Торпедовец 
Сергей Гончарук 
признан лучшим 
новичком КХЛ по 
итогам седьмой 
игровой недели. 
На этом отрезке 
у него 3 очка (1 
+ 2), показатель 
полезности +3 
и 11 минут 24 
секунды среднего 
игрового 
времени.
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ТАБЛО
Динамо (Минск) – Торпедо (Нижегородская область) – 0:6 
(0:3, 0:1, 0:2). 17 октября. «Минск-Арена». 11461 зритель. 
Голы: 0:1 – Бочаров (Шенфельд, 10.56). 0:2 – Шрёдер (Жа-
фяров, Аляев, 12.07). 0:3 – Жафяров (Варнаков, Шенфельд, 
19.27, бол.). 0:4 – Гончарук (Щехура, 23.39). 0:5 – Щехура 
(Гончарук, Мишарин, 50.01). 0:6 – Ураков (Гончарук, Ильин, 
56.36). 
Броски в створ ворот: 24 – 28 (9:11, 5:9, 10:8).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Мольков); Орлов – Ба-
ранцев, Мишарин – Геноуэй, Аляев – Волченков, Зборовский; 
Варнаков – Шрёдер – Жафяров, Шенфельд – Хауден – Бочаров, 
Ураков – Ильин – Веряев, Гончарук – Белевич – Щехура.
Штрафное время: 10 – 2 (Волченков). 
Главные судьи: Ансонс (Латвия), Гамалей (Москва). 

Йокерит (Хельсинки) – Торпедо – 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1). 
19 октября. «Хартвалл Арена». 8006 зрителей. 
Голы: 0:1 – Шенфельд (Жафяров, Варнаков, 02.33, бол.). 1:1 
– Савинайнен (Оксанен, Регин, 04.46). 2:1 – О’Нилл (Лепистё, 
12.45). 3:1 – Норман (Лепистё, 26.15). 3:2 – Варнаков (Шен-
фельд, Жафяров, 54.46, бол.). 3:3 – Мишарин (Бочаров, 56.37). 
3:4 – Хауден (Геноуэй, 63.55). 
Броски в створ ворот: 23 – 32 (12:5, 4:9, 4:14, 3:4). 
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Мольков); Орлов – Аляев, 
Зборовский – Геноуэй, Мишарин – Меляков, Минеев (не играл); 
Варнаков – Шрёдер – Жафяров, Шенфельд – Хауден – Бочаров, 
Ураков – Ильин – Веряев, Гончарук – Белевич – Щехура.
Штрафное время: 6 – 0.
Главные судьи: Наумов (Тольятти), Оленин (Москва).

ЦСКА (Москва) – Торпедо – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2). 21 октября. 
«ЦСКА Арена». 7648 зрителей. 

Голы: 1:0 – Нестеров (Григоренко, Мамин, 02.59, бол.). 2:0 
– Вей (Робинсон, 19.11). 3:0 – Секач (Григоренко, Вей, 29.09). 
3:1 – Щехура (Бочаров, 42.11, бол.). 3:2 – Мишарин (Варнаков, 
45.07). 4:2 – Нестеров (Вей, Григоренко, 52.12, игра 4 на 4). 5:2 
– Окулов (59.08, п.в.). 
Нереализованный буллит: Телегин (39.57, вратарь).
Броски в створ ворот: 41 – 14 (17:5, 12:1, 12:8). 
«Торпедо»: состав как в матче с «Йокеритом», за одним ис-
ключением: был 13-й нападающий – Никонов. 
Штрафное время: 10 – 12 (Ильин, Зборовский, Мишарин – по 
2, Орлов – 4, плюс командный штраф за нарушение численного 
состава).
Главные судьи: Раминг (Екатеринбург), Юдаков (Москва).

«ЗАПАД». ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ОКТЯБРЯ

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА  20 15 1 1 0 1 2 72-26 35
2. Динамо Мск  21 10 1 0 2 1 7 55-49 25
3. Витязь  19 10 1 3 1 1 3 49-31 30
4. Торпедо  22 7 4 1 1 0 9 61-58 25
5. СКА  21 9 2 0 1 1 8 49-42 24
6. Йокерит  17 6 2 1 0 3 5 49-49 21
7. Спартак  20 5 1 2 1 3 8 48-54 20
8. Северсталь  20 4 1 3 0 1 11 45-56 17
9. Локомотив  19 7 0 1 0 0 11 44-52 16
10. Динамо Мн  18 4 2 0 2 1 9 46-56 15
11. ХК Сочи  20 4 1 0 1 4 10 39-56 15
12. Динамо Р  19 3 3 0 0 0 13 31-69 12
В таблице не учтены результаты вторничных матчей «Сибирь» 
– «Витязь», «Йокерит» – «Спартак», «Динамо» Мн – «Барыс», 
СКА – «Нефтехимик».

Крупный торпедовский выигрыш, очередной 
камбэк, новый форвард в клубной системе, 
интересные высказывания североамериканцев – 
вот некоторые темы сегодняшнего материала о 
нашей команде Континентальной хоккейной лиги.  

РАСТВОРОВ  
ИЗ СТАНА «ВИТЯЗЕЙ»

«торпедо» произвело многим 
показавшийся странным обмен с 
«Витязем». В подмосковный клуб 
отправился 24-летний павел Вар-
фоломеев – нападающий нашего 
основного состава. другое дело, у 
него, как сейчас модно говорить, 
«что-то пошло не так», отсюда – 
лишь 10 матчей при среднем игро-
вом времени 11.14. павел сумел 
набрать 3 очка (1 + 2), показатель 
полезности вышел минус 5. Всего в 
кХЛ к моменту ухода из «торпедо» 
Варфоломеев провёл 193 игры, 42 
из которых за «Магнитку», и зарабо-
тал 78 очков (36 + 42). имелся опыт 
полноценных четырёх сезонов: в 
каждом – более 40 матчей. 

А вот отданный «Витязем» 
19-летний форвард Максим рас-
творов (рост – 172 см, вес – 82 
кг) не выступал не только в кон-
тинентальной, но даже в Высшей 
хоккейной лиге. Воспитанник Хк 
«брянск» играл в МХЛ за «русских 
Витязей» (Чехов), в 134 встречах 
набрал 51 очко (20 + 31), однако в 
нынешнем чемпионате не блистал: 
10 матчей, 0 + 2, показатель полез-
ности – минус 4. и сразу было оче-
видно, что взяли его не в главную 
нашу команду: этот юноша – «на 
вырост». таких парней в торпедов-
ской системе много, между тем как 
скамейка кахаэловской дружины 
очень коротка… В любом случае 
тренерский штаб знал, что дела-
ет, основания для расставания с 
Варфоломеевым наверняка были. 

Здесь нужно заметить, что в 
клубе есть спортивный директор 
– 38-летний москвич константин 
глазов. кадровые вопросы должны 
входить в компетенции констан-
тина Викторовича. сМи сообща-
ли, что он работал помощником 
руководителя скаутского отдела 
ЦскА, а также был одним из скау-
тов «салавата Юлаева».

ЧТО УДИВИЛО 
ШРЁДЕРА?

Во время небольшой календар-
ной паузы «торпедо» в чемпиона-
те дэвид Немировски побывал на 
«Авторадио». отвечая на вопрос 
ведущей эфира о суевериях, да-
лёкий от них главный тренер вы-
разился в том духе, что лучшая 
примета – хорошая подготовка к 
матчу. ещё Немировски подчерк-

нул, что Нижний Новгород – на-
стоящий хоккейный город, близ-
кий ему по духу, и очень тепло 
отозвался о болельщиках.

– спасибо огромное им за под-
держку! Наши болельщики давно 
заслужили новую, большую арену. 
Хотелось бы, чтобы её быстрее по-
строили, – сказал уроженец хок-
кейного города торонто в заклю-
чение восьмиминутной беседы.

кроме того, перед турне тор-
педовцев по маршруту Минск – 
Хельсинки – Москва было опубли-
ковано развёрнутое интервью, ко-
торое пресс-атташе нашего клуба 
дмитрий Зимин взял у 29-летнего 
американского форварда джорда-
на Шрёдера, быстро проявившего 
у нас бомбардирские качества. де-
бютант кХЛ, в послужном списке 
которого 170 матчей и 43 очка (19 
+ 24) в НХЛ, признался, что его 
приятно удивило в россии: 

– Это приветствия и рукопо-
жатия. Встречаясь перед трени-
ровкой или просто на улице, все 
ребята выражают уважение, пожи-
мая друг другу руку. Это хорошая 
традиция, которую я возьму на во-
оружение. Удивительно, что её нет 
в других странах.

интересно было прочитать и 
о том, как построена в северной 
Америке «лестница» в профессио-
нальный хоккей. глубину спортив-
ных перспектив начинают оцени-
вать в старших классах школы. 
кто-то пробует закре-
питься в какой-то 
и з  ю н и о р с к и х 
лиг,  кто-то – в  
команде коллед-
жа. есть Нацио-
нальная амери-
канская программа 
развития хоккеи-
стов, участники – 
самые одарённые 
парни в возрасте 
16 – 17 лет. «Это 
ежедневные тре-
нировки и большое 
количество матчей: так 
игроки могут понять свою 
степень готовности и привык-
нуть к серьёзным требовани-
ям. Многие ребята, занимавши-
еся по этой программе, выросли 
в больших хоккеистов», – расска-
зал прошедший через неё Шрёдер.

В 2010 году он вместе с партнё-
рами по сборной сША завоевал 

восемь 
волевых побед!

золото молодёжного чемпионата 
мира. при этом у джордана ещё 
не завершились «молодые годы» 
как у студента: он оканчивает уни-
верситет родного штата Миннесо-
та. скоро должен получить учёную 
степень в сфере спортивного биз-
неса и маркетинга.

ЗАРУБЕжНЫЕ ШТРИХИ 
В Минске джордан Шрёдер 
забил свой 7-й гол в лиге и на-

брал 15-е очко. А пол Щеху-
ра забросил сотую шайбу 

и заработал 250-й балл 
(это был его 406-й 

матч в кХЛ). 
третий раз 

в сезоне 

нижегородцы выиграли период 
с разницей в три гола. 6 сентября 
в ярославле ошеломили во вто-
рой 20-минутке «Локомотив» – 4:1 
(итог – 4:3), а 29-го уже на своей 
площадке в той же трети матча 
превзошли Хк «сочи» – 3:0 (окон-
чательный результат – 4:1). 17 ок-
тября определяющим оказался 
стартовый период, который по 
ходу нынешнего чемпионата был 
нами выигран лишь в четвёртый 
раз. Во втором и третьем отрезках 
наши брали верх чаще. провалив 

первую 20-минутку, бойцы крэй-
га Вудкрофта в какие-то моменты 
пытались навязать свою волю – 
на последнем рубеже надёжно 
действовал Андрей тихомиров. А 
швед Юнас Энрот, пропустивший 
четыре предыдущие встречи из-за 
проблем с сердцем, не мог спасти 
«зубров» от разящих гостевых вы-
падов. «динамо» потерпело пятое 
поражение подряд. 

В Хельсинки нам недоставало 
травмированных дениса баран-
цева и Антона Волченкова. очень 
велик груз ответственности ока-
зался для сергея Зборовского, 
причастного ко второму и тре-

тьему пропущенным голам. при 
счёте 1:3 данил Веряев и Миха-
ил Варнаков не реализовали 
выходы один на один с Ант-
ти Ниеми, однако посланцы 
россии не опустили руки. 
итог – 8-я волевая победа 

«торпедо» в сезоне при 12 
выигрышах! самой же яр-

кой из них остаётся до-
машняя виктория над 

«йокеритом» – 6:5 в 
овертайме после 

0:3, 1:4 и 3:5.

624 сентября 
«Торпедо» 
одолело 
минское 
«Динамо» 
дома – 4:3 ОТ. 
В том матче 
Джордан 
Шрёдер тоже 
забросил 
шайбу. На 
снимке – 
эпизод, где 
ему пытается 
помешать 
Андрей 
Костицын.
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ИГРАЮТ ЮНЫЕ 

зону плей-офф команды системы «Автомобилиста». 
первый гол случился из-за удаления, через две 
секунды после выхода со скамейки штрафников 
егора огиенко. Максима Минеева не оказалось в 
составе, поскольку он получил вызов в «торпедо». 
Лучшим у нас в очередной раз был кипер богдан 
доненко. отметим, что лишь 5 минут 25 секунд на-
ходился на площадке дмитрий родионычев (через 
пару дней – 3.52), 5 минут ровно – Михаил есаян.

Между тем тренерский состав «горьков-
чан» перед матчем усилил бывший защитник 
ЦскА, «Лады» и «северстали» Артур октябрёв 
(26.11.1973) – призёр чемпионатов сНг и россии. 
он работал в группах наставников «Адмирала», 
«крс-Хэйлунцзян» и «Югры», был главным тре-

нером эмхаэловских «патриотов» из будапешта, 
клуба «Чиксереда» (Меркуря-Чук, румыния) и 
оренбургских «сарматов» (МХЛ). А вот Алек-
сандр данчишин среди помощников Алексея 
Акифьева не значится. 
Торпедо-Горький – Южный Урал (Орск) – 2:1 (2:0, 0:1, 
0:0). 20 октября. Дворец спорта имени Коноваленко. 1500 
зрителей.
Голы: 1:0 – Лисов (Левицкий, 6.51, бол.). 2:0 – Берестен-
ников (Лисов, Смуров, 7.56). 2:1 – Кондратьев (Марзоев, 
Хасаншин, 23.27). 
Броски в створ ворот: 15 – 26 (10:6, 2:10, 3:10). 
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Мельников); 
Огиенко – Лисов, Якименко – Полунин, Родионычев – Трубкин, 
Павликов; Левицкий – Смуров – Берестенников, Милёхин 

– Гомоляко – Беляев, Новожилов – Почивалов – Михайлов, 
Цыбин – Стальнов – Венгрыжановский; Томилов.
Штрафное время: 10 (Милёхин – 4, Огиенко, Берестенни-
ков, Трубкин – по 2) – 10.

комментарий Алексея Акифьева после по-
беды над ещё одной командой из «чужой» кон-
ференции (№2):

– Мы здорово провели первый период, всё 
у нас получилось, забили два гола. Во втором 
подвели удаления – игра пошла по другому сце-
нарию. если будем играть так же, как сегодня в 
первом периоде, с таким же характером и жела-
нием бороться, то изменим результат.

далее на пресс-конференции прозвучала 
реплика: «Видно, что изменился рисунок игры. 

Меньше пасов, больше бросков, добиваний, под-
ставлений…» главный тренер ответил, что так и 
нужно играть в хоккей. также он пояснил, что 
капитан теперь –  Никита Лисов (вместо игоря 
Левицкого), ассистенты – кирилл беляев и егор 
огиенко.  

Во вторник, 22 октября, мы принимали челя-
бинский «Челмет», имея 11 очков после 15 мат-
чей (разница шайб – 21:36). В турнирной табли-
це конференции 1 автозаводцы были на 17-й,  
предпоследней позиции. Впереди – испытания 
в гостях у лидеров: 27 октября игра в тюмени с 
«рубином» (15:00), 29-го – в Ханты-Мансийске с 
«Югрой» (17:00). 

Александр РЫЛОВ
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17 октября 
в Минске 
нижегородцы 
впервые после 21 
сентября (победа 
в Череповце 
– 4:2) сумели 
открыть счёт. За 
это время прошло 
девять матчей. 
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Так было на прошедшей неделе и со «СКИФом» 
(Женская хоккейная лига), и с «Чайкой» 
(Молодёжная). А кроме того, с соперниками 
автозаводцев – ребятами из Челябинска. Шесть 
матчей под знаком упорства, сурового равенства 
ледовой борьбы...

ДВАЖДЫ 2:3 

девчата, как и в первой встрече, 
уступили в питере ск «горный» со 
счётом 2:3, только на сей раз они 
были в роли лидеров (2:1, 0:0, 0:2). 
Цель поразили Лидия Малявко (1:0, 
в большинстве) и ильмира таипова, 
которая воспользовалась ошибкой 
вратаря Юлии Артёмовой – саров-
чанки, воспитанницы «скиФа». как 
и накануне, решающим стал реали-
зованный «горным» в середине тре-
тьего периода численный перевес. 
15 октября это было преимущество 
4 на 3, благодаря мощному броску 
отличилась защитник-капитан Ли-
ана ганеева. при этом в распоря-
жении наставника петербурженок 
– 62-летнего Александра перебей-
носа – было всего четыре игрока 
обороны. В линии атаки на лёд вы-
ходили бывшие нападающие «ски-
Фа» Александра Вафина, Алсу рахи-
мова, светлана Литвинцева. А ещё 
заволжанка елена Водопьянова.

Лидирует «Агидель» – 33 очка 
после 14 матчей. Уфимская коман-
да в этом месяце поделила дома 
очки с «торнадо» – 0:1, 5:2, а затем 
опять же на своей площадке дваж-
ды сломила сопротивление «крс 
Ванке рэйз» – 3:0, 4:1. За второе 
место 19 –  20 октября боролись 
«торнадо» и ск «горный» – 4:0, 
3:2. позади по 12 игр, 23 и 21 очко 
соответственно. скифянки к до-
машнему поединку с «бирюсой» 
(20 баллов), который состоялся 
вечером 22 октября, имели 14 оч-
ков также из 36 возможных (при 
разнице шайб 31:33), пока у них 
предпоследнее, седьмое место. 
сегодня в крк «Нагорный» – по-
вторная встреча, начало – в 18:00. 
Вход свободный. 

Между тем 21 октября в «ски-
Фе» произошла рокировка. глав-
ным тренером был назначен кон-
стантин Михайлов, ранее работав-
ший наставником молодёжки, а её 
возглавил сергей Филин. кроме 
того, «скиФ» покинул тренер вра-
тарей роман куприянов.

ПЕТРОВ И МОЗЯКИН

«Чайка» потерпела от «сталь-
ных Лисов» из Магнитогорска два 
поражения тоже с разницей в од-
ну шайбу. как мы уже сообщили 
неделю назад, первая игра за-
вершилась со счётом 2:3, причём 
гости забили победный гол за 10 
секунд до конца основного време-
ни. На следующий день был про-
игрыш с результатом 3:4 (2:1, 0:2, 
1:1). благодаря глебу петрову мы 
дважды выходили вперёд (два ас-
систентских балла – у дениса Вен-
грыжановского). Во втором случае 
равенство восстановил 18-летний 
нападающий Андрей Мозякин – 
сын олимпийского чемпиона, дей-
ствующего форварда-бомбардира 
«Металлурга» сергея Мозякина. 
Это был 60-й матч Андрея в МХЛ, и 
забросил он только первую шайбу. 
А уже через 37 секунд после того, 
как счёт стал 2:2, Мозякин запи-
сал себе в актив результативную 
передачу. первый гол уральцев 
– на счету Юрия платонова, сына 
дениса платонова, который, как и 
Мозякин-старший, дважды владел 
кубком гагарина в составе «Метал-
лурга». Ныне денис – среди тре-
неров команды «стальные Лисы». 

окончательный счёт наш денис 
Морозов установил за 24 секунды 
до истечения третьего периода. 
ещё через 16 секунд шайба снова 

оказалась 
в  с е т к е 
м а г н и т о -
горских во-
рот, но после 
видеопросмо-
тра гол не был 
засчитан. тем не 
менее 350 зрителей 
провожали проявивших 
характер ребят овацией.  

18-летний воспитанник чере-
повецкого хоккея глеб петров в 
тот вечер дебютировал как игрок 
«Чайки». прежде в чемпионате 
Молодёжной хоккейной лиги этот 
форвард защищал цвета «Алмаза» 
(молодёжка «северстали»), зара-
ботав в 27 матчах 14 очков (9 + 
5). петрова и Мозякина признали 
лучшими игроками встречи. 

ОХОТА  
НА «МЕДВЕДЕЙ»

17 октября автозаводцы опять 
же во дворце спорта имени коно-
валенко одержали волевую победу 
над «белыми Медведями» из Челя-
бинска – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). при счёте 
0:2 голевой почин сделал пока ещё 
16-летний защитник Максим Али-
пов – есть первая шайба в МХЛ! В 
тот момент наши имели численный 
перевес. «дело» Алипова подхвати-
ли Андрей Никонов, денис Венгры-
жановский (гол в меньшинстве) и 
глеб петров (в большинстве, в пу-
стые ворота). егор громовик отра-
зил 36 бросков. первым огорчил 
его жан якуценя – племянник за-
вершившего карьеру Максима яку-
цени (618 матчей в кХЛ).

пятничный поединок принёс 
нам два очка в овертайме – 4:3 
(0:0, 1:2, 2:1, 1:0). У хозяев отли-
чились денис Никулин (1:1, бол.), 
денис Морозов (2:2), егор ко-
пылов (3:2) и капитан-защитник 
иван Шульга. он заработал в этой 
встрече три балла, как и Моро-
зов. У обоих стало по 10 очков (4 
+ 6). В решающей атаке принял 

участие ассистент капитана Вен-
грыжановский, добравшийся до 
отметки 12 баллов (3 + 9). 

22 октября «Чайка» противосто-
яла в Нур-султане «снежным бар-
сам». сегодня в 16:00 по московско-
му времени соперники продолжат 
выяснять отношения. после этого 
нижегородцы переедут в Усть-
каменогорск: матчи с «Алтаем» со-
стоятся 27 и 28 октября, начало обо-
их – в 14:00. перед спором с «барса-
ми» питомцы Николая Воеводина 
имели 16 очков из 32 возможных 
(разница шайб – 43:41). В турнир-
ной таблице «Востока» они на 13-м 
месте среди 17 коллективов. 

добавим, что защитники «Чай-
ки» егор Юзленко и кирилл буйнич 
вызваны в юниорскую сборную 
беларуси (U18). с 28 октября по 6 
ноября команда будет проводить 
сбор, готовясь к кубку четырёх на-
ций (дания, 7 – 10 ноября). 

Александр РЫЛОВ
P. S. Студенческая команда ННГУ-
ФКС заняла второе место на междуна-
родном турнире в Барнауле. Результаты 
на групповом этапе: «Держава» (Тамбов) 
– 4:1, «Политехник» (Челябинск) – 3:4, 
Университет Матея Бела (Банска-Би-
стрица, Словакия) – 2:1. В полуфинале 
нижегородцы под управлением Дмитрия 
Кулябова переиграли пражский Карлов 
университет – 4:1, а в решающей встрече 
не совладали со сборной вузов Алтайского 
края – 2:4. Всего было восемь коллек-
тивов, в том числе из Казани и США. 
Лучшим вратарём соревнований был 
признан наш Владимир Жуков. 

А гол-то один 
отделял от добычи...

В ноябре в первенстве 
Нижегородской 
области по хоккею 
начнут соперничать 
юные хоккеисты. 
Борьба развернётся в 
четырёх возрастных 
группах. 

В категории юниоров (хоккеи-
сты 2003 – 2004 годов рождения) 
будут состязаться 13 коллекти-
вов, включая девушек из ниже-
городского «скиФа». среди юно-
шей (2005 – 2006) заявлены 14 
команд, среди подростков (2007 
– 2008) – 17. А больше всего кол-

лективов будет в группе мальчи-
ков (2009 – 2010) – 25, причём 
этот турнир, как и юниорский, не 
обойдётся без участия скифянок. 
таким образом, всего получается 
69 дружин. Во всех категориях 
представлен муромский к луб 
«кристалл». 

Что касается структуры сорев-
нований, то юниорские, юноше-
ские и подростковые команды 
разделены на конференции «За-
пад» и «Восток», тройка лучших 
в каждой конференции выйдет в 
финальную стадию. А для мальчи-
ков предусмотрены три конферен-
ции – «Запад», «Центр» и «Восток», 

финальный этап ждёт по два луч-
ших коллектива. открытие сезона 
состоится именно в младшей воз-
растной группе: турнир стартует в 
первый день последнего осеннего 
месяца. 

* * * 
команда «беркут-АпЗ» под 

руководством тренера Андрея 
Аржаткина выиграла традицион-
ный межрегиональный домаш-
ний турнир – кубок Арзамасско-
го приборостроительного заво-
да. В Фоке «Звёздный» играли 
мальчишки 2007 года рождения. 
кроме «беркута-АпЗ» в состяза-
ниях, проходивших в один круг, 

участвовали «красные крылья» 
и «Заречье» (Нижний Новгород), 
«спартак» (йошкар-ола), «яро-
славич» (ярославль), «кстово». 
Второе место заняли гости из 
ярославля. третьим финиши-
ровало «Заречье», в решающей 
встрече последнего тура усту-
пившее арзамасцам – 2:3. Назы-
ваем лучших игроков: вратарь 
– Матвей Моренов («Заречье»), 
з а щ и тн и к  –  Н и к и та  Ш м е л ё в 
(«кстово»), нападающий – иван 
орехин («ярославич»), бомбар-
дир – данила горьков («беркут-
АпЗ»). 

Александр РЫЛОВ

69 детских дружин 

518 октября «Чайка» догнала и 
перегнала «Белых Медведей» – 4:3 
ОТ. Автор третьего гола Ян Копылов 

(в центре) ликует вместе с Иваном 
Шульгой (слева), Максимом 

Алиповым (справа) и Денисом 
Никулиным (на заднем плане).

6+

ещё три штриха из матча в 
столице Финляндии. тихомиров 
на 55-й минуте количественно не 
«вписался» в авторы результатив-
ных передач, но именно он начал 
быструю четырёхходовку при игре 
в большинстве, позволившую со-
кратить разрыв до минимума (на 
счету нашего вратаря уже два го-
левых паса). В овертайме классно 
сыграл Чарльз геноуэй, «обокрав-
ший» сами Лепистё и отдавший 
пас на куинтона Хаудена. Ну и 
ноль штрафных минут – отличный 
показатель дисциплины на льду.  

– Мы никогда не сдаёмся. Мы 
всегда играем до конца и верим 
в успех! первые два периода «йо-
керит» сыграл очень здорово, с 
очень хорошим движением. В тре-
тьем лучше двигались мы и поэто-
му вытащили игру! – не скрывал 
эмоций дэвид Немировски. 

РАЗОЗЛИЛИ 
чЕМПИОНА

Наконец, о противостоянии с 
ЦскА – с «удавом» (по выражению 
эксперта кХЛ тВ Леонида Вайс-
фельда), методично душащим сво-
его соперника. 

Армейцы придавили и «приду-
шили» нас в первом периоде, за-
кономерно добившись перевеса в 
две шайбы. после перерыва пере-
лома в игре не последовало, го-
сти вообще произвели лишь один 
бросок в «рамку». соотношение по 
итогам двух 20-минутных отрезков 
оказалось 29:6 в пользу действую-
щего чемпиона лиги… кстати, ли-
дерство по «стрельбе» в створ мы 
уступили 22 октября команде из 
санкт-петербурга: перед вчераш-
ним поединком с «Нефтехимиком» 
скА отставал от нас на два броска 
(653 и 651). 

торпедовский камбэк при счёте 
0:3 казался совершенно нереаль-
ным, однако москвичи ослабили 
хватку, допустили ошибки в своей 
зоне – 2:3! А были шансы даже вос-
становить равенство! Но тут хозя-
ева пришли в себя и разозлились. 
снова превратившись в «удава», 
чемпион дожал не ведающих отча-
яния волжан. В общей сложности 
отряд игоря Никитина атаковал 
на семь с лишним минут больше 
(17.25 – 10.02). одержана седьмая 
победа подряд.

Н а  п о с л е м атч е в о й  п р е сс -
конференции Немировски отме-
тил превосходство ЦскА в движе-
нии и усталость своих парней, на-
копившуюся в поездке. Возвраще-
ние баранцева и Волченкова, по 
словам дэвида семёновича, сле-
дует ожидать в домашней серии. 
дебют Андрея Никонова (1 минута 
11 секунд на площадке) коуч про-
комментировал так: «Вызвали его, 
чтобы почувствовал команду кХЛ 
и чтобы в дальнейшем ему было 
легче. он молодой, но здоровый, 
может играть за счёт физики». 
при этом в свои 16 лет 353 дня 
богатырь Никонов (193 см, 96 кг) 
стал самым молодым игроком в 
истории лиги. А на вопрос о Вар-
фоломееве Немировски ответил: 
«решили с ним расстаться, потому 
что так будет лучше и нам, и ему».

Александр РЫЛОВ

В Хельсинки 
и Москве 
ассистентами 
капитана Михаила 
Варнакова были 
Дамир Жафяров 
и Джордан 
Шрёдер. Жафяров 
достиг отметки 
20 очков (9 + 11), 
выйдя на третье 
место среди 
бомбардиров 
лиги.

Эксперт КХЛ ТВ 
Леонид Вайсфельд 
и журналист 
Дарья Миронова в 
эфире программы 
«Подробно» 
сошлись во 
мнении, что 
такие матчи, 
как «Йокерит» 
– «Торпедо», 
позволяют 
наслаждаться 
хоккеем. 

21 октября в 
матче «Амура» 
с московским 
«Динамо» (1:5) 
четыре шайбы 
забросил Даниил 
Тарасов, до 
этого в 11 играх 
не забивший 
ни разу. И 
четырежды ему 
ассистировали 
Дмитрий Яшкин 
с Вадимом 
Шипачёвым, 
который, набрав 
26 очков (7 + 
19), укрепил 
лидерство в гонке 
бомбардиров. 
Вторым шёл не 
игравший против 
«Торпедо» Кирилл 
Капризов – 21 
балл (12 + 9). 
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В случае домашней 
победы над борскими 
одноклубниками  
26 октября 
богородский «Спартак» 
станет чемпионом 
Нижегородской 
области. Если же 
выиграть лидеру 
не удастся, то 
на следующий 
день в Пешелани 
у арзамасского 
«Шахтёра» появится 
шанс обойти 
богородчан. Горнякам 
потребуется взять 
3 очка в поединке с 
«Локомотивом-НН-Д». 

спартаковцы богородска вы-
нуждены завершать чемпионат 
без своего главного тренера Ар-
тёма петрова, дисквалифициро-
ванного на две игры за перепалку 
с тренерским штабом «семёнова» 
в предыдущем туре. В балахне 
красно-белые пропустили мяч от 
«Локомотива-НН-д» на 58-й ми-
нуте, однако не раскисли, быстро 
отыгрались и уверенно победили 
– 3:1. единственное, что омрачило 
успех богородчан, – это удаление 
в концовке встречи их капитана 
дмитрия Вершинина (одновре-
менно у хозяев красную карточку 
получил Николай Зотов). таким 
образом, в заключительном туре 
богородчанам придётся играть 
ещё и без капитана. Не станет ли 
эта потеря роковой? Хоть борский 
«спартак» и обеспечил себе брон-
зовые награды, вряд ли он будет 
отбывать номер. 

«Шахтёр» одержал уже ше-
стую подряд победу с крупным 
счётом. В семёнове хозяева поля 
почти полтора тайма удерживали 
нулевую ничью, но в промежутке 
с 60-й по 68-ю минуту арзамасцы 
поразили ворота северян триж-
ды! теперь горнякам остаётся на-
деяться только на футболистов 
с бора. 

кстати, как нам пояснили в Фе-
дерации футбола Нижегородской 
области, существует пункт регла-
мента, согласно которому в случае 
равенства очков у претендентов 
на первое место будет назначен 
«золотой матч». Но он состоится 
только в случае фантастическо-
го развития событий: если бого-
родский «спартак» проиграет, а 
«Шахтёр» сыграет вничью. 

ВЫСШАЯ ЛИГА
21-й тур
Семёнов – Шахтёр (Арзамас) – 0:3 (Донцов, 
Быков, Городцов), Металлург (Выкса) –  Икар 
(Саров) – 5:0 (Гизгизов – 3, Ремизов – 2), 
Волна-Д (Ковернино) – Элком-ДЮСШ-НИК 
(Нижний Новгород) – 1:2 (Спиридонов – 
Северьянов – 2), Локомотив-НН-Д (Балахна) 
– Спартак (Богородск) – 1:3 (Станчев – 
Захряпин, Сирцов, Ковалик), Спартак (Бор) – 
Химик-Д-Салют (Дзержинск) – 2:0 (Спичков, 
Благодатин).
Матч 14-го тура. Элком-ДЮСШ-НИК – 
Водник-СШОР-8 (Нижний Новгород) – 2:1 
(В. Полетаев, Северьянов – Улыбин).
 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Бг) 19  15  3  1  54-11  48
2. Шахтёр 19  15  2  2  77-23  47
3. Спартак (Бор) 19  13  1  5  41-22  40
4. Локомотив-
НН-Д 19  11  0  8  40-22  33

5. Семёнов  19  10  2  7  42-33  32
6. Волна-Д 19  8  4  7  28-25  28
7. Металлург 20  7  4  9  43-49  25
8. Водник-
СШОР-8 19  6  0  13  25-48  18
9. Химик-Д-Салют 19  3  5  11  30-53  14
10. Элком-
ДЮСШ-НИК 19  3  2  14  19-55  11
11. Икар 19  2  1  16  14-72  7
Бомбардиры: Павел Донцов («Шахтёр») 
– 20 мячей, Егор Ларионов («Семёнов»), 
Вячеслав Ремизов («Металлург») – по 
13, Дмитрий Вершинин («Спартак» Бг), 
Александр Воронин («Семёнов») – по 12, 
Артём Даниленко – 11, Максим Городцов 
(оба – «Шахтёр») – 10.
ПЕРВАЯ ЛИГА
21-й тур
Торпедо (Павлово) – Труд (Сосновское) – 
2:3, Спартак (Тумботино) – Балахна – 0:0, 
Городец – Дружба (Выкса) – 4:1, Сокол 
(Сокольское) – Семар-Сервис (Семёнов) 
– 2:1, Рубин (Ардатов) – Шахтёр-Д (Арза-
мас) – 6:0, Атлант-Шатки – Кулебаки-Темп 
– 7:2.
 И В Н П М О
1. Атлант-Шатки 21  14  2  5  61-22  44
2. Спартак (Т) 21  12  5  4  47-17  41
3. Сокол 21  12  2  7  38-36  38
4. Городец 21  11  2  8  55-40  35
5. Торпедо (П) 20  9  5  6  39-30  32
6. Рубин 20  9  3  8  54-37  30
7. Труд 21  8  2  11  25-50  26
8. Семар-Сервис 21  7  5  9  39-49  26
9. Кулебаки-Темп 21  7  4  10  32-39  25
10. Дружба 21  7  3  11  43-59  24
11. Шахтёр-Д 21  5  5  11  26-43  20
12. Балахна 21  4  2  15  21-58  14
Бомбардиры: Кирилл Балихин 
(«Дружба») – 20 мячей, Андрей Батьков 
(«Городец») – 16, Станислав Павлов – 13, 
Евгений Красавин (оба – «Рубин»), Сергей 
Гуров («Атлант-Шатки») – по 12.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ФнЛ

мини-ФутбоЛ

обЛастной ФутбоЛ

Дома лучше, чем на островах
Два матча на минувшей неделе 
провели баскетболисты 
«Нижнего Новгорода». После 
неудачи на испанском острове 
Тенерифе «горожане» на 
своей площадке разобрались с 
белорусскими «драконами».

ЛИГа чемпИОнОВ

Тенерифе (Испания) – Нижний Новгород – 81:67 
(24:14, 13:20, 26:20, 18:13). 15 октября. Стадион «Сан-
тьяго Мартин».

«НН»: Уиллис (17 очков), Астапкович (13), Бабурин 
(11), Стребков (9), Винник (6), Комолов (5), Б. Браун (2), 
Ганькевич (2), Жбанов (2), Антипов, А. Браун.

Нашим парням в стартовом матче группово-
го этапа этого турнира выпало играть против 
«тенерифе» – победителя Лиги чемпионов-2017 
и её финалиста-2019. правда, в испанском 
чемпионате островитяне отнюдь не короли. 
В прошлом сезоне вообще не попали в плей-
офф, заняв 9-е место. Но сейчас, с приходом 
217-сантиметрового грузинского центрового 
гиорги Шермадини, «тенерифе» вполне может 
взлететь. В матче против бк «НН» двукратный 

победитель евролиги в составе 
греческих «панатинаикоса» и 
«олимпиакоса» набрал 24 очка.

своего Шермадини у 
«горожан», к сожалению, 
не видно. Наши великаны 
Алек браун и Александр 
Винник пока не оправды-
вают надежд. 
Остальные результаты в 
группе «С»: Газиантеп (Турция) 
– Перистери (Греция) – 64:70, ВЭФ 
(Латвия) – Морнар Бар (Черного-
рия) – 80:74, Нимбурк (Чехия) – Брозе 
(Германия) – 91:71.

еДИная ЛИГа ВТБ

Нижний Новгород – Цмоки-Минск 
(Белоруссия) – 82:77 (18:18, 26:23, 

24:11, 14:25). 19 октября. КРК «На-
горный». 2325 зрителей.
«НН»: Уиллис (28), Б. Браун (16), 
Жбанов (10), Бабурин (9), Астап-
кович (6), Антипов (5), Льюис 

(4), А. Браун (2), Ганькевич (2), 
Винник, Комолов, Стребков.

равной получилась пер-
вая четверть матча, причём 

«Цмоки» даже оторвались в са-
мом начале на 6 очков. Во второй 

!
Лучший 
бомбардир в 
составе «Оргхима» 
– Денис Аширов. 
В его активе 
шесть забитых 
мячей.

б
а

с
к

е
т

б
о

Л
10-минутке игра шла как на качелях – спер-
ва вырвался вперёд «Нижний», затем бранко 
Миркович и джамар Адамс помогли «драко-
нам» вернуть лидерство. под занавес пер-
вой половины у хозяев проявил активность 
георгий жбанов: благодаря двум его точным 
броскам и проходу даррала Уиллиса «Ниж-
ний» ушёл на перерыв с перевесом в 3 очка 
– 44:41. однако в третьей четверти нападение 
гостей неожиданно разладилось. Волжанам 
удалось наглухо закрыть организатора атак 
«Цмоки» Мирковича, который за всю четверть 
не набрал ни одного очка (всего у него – 15). В 
итоге третью 10-минутку «горожане» выиграли 
с солидным преимуществом – 24:11. В заклю-

чительном игровом отрезке им оставалось 
только отстоять свой перевес, который вре-
менами доходил до +19. Финальный рывок 
минчан уже ничего не мог изменить. «Ниж-
ний» закрепился среди лидеров – три победы 
и одно поражение.

– Хочу поздравить своих игроков с по-
бедой и 35 минутами неплохой игры, – при-
водим слова главного тренера бк «Нижний 
Новгород» Зорана Лукича. – последние 5 ми-
нут провели безответственно, расслабленно, 
не принимая правильных решений. Не могу 
сказать, что этот спад угрожал нашей победе, 
но сокращение разницы нам было совсем не 
нужно. Хорошо, что забрали победу. я ещё 

до матча говорил, что «Цмоки» –  непростой 
соперник, и для меня было неожиданно, как 
легко в третьей четверти мы довели преиму-
щество до 20 очков. к сожалению, в последние 
5 минут я решил дать время тем игрокам, кто 
меньше выходит на площадку, но выглядели 
они катастрофически. Может быть, такой счёт 
поможет в ответной игре, в Минске, поскольку 
результат оставил горькое послевкусие. 

мОЛОДёжная ЛИГа ВТБ

первые матчи нового сезона под руковод-
ством романа гореловского провёл «Нижний 
Новгород-2».

12 – 13 октября. НН-2 – Химки-2 (Московская 
область) – 91:89, 87:89.

17 – 18 октября. НН-2 – парма-2 (пермский 
край) – 87:57, 80:60.

Лидеры по результативности в нашей  
команде: Александр Чадов – 18,3 очка за матч, 
Михаил беленицкий – 17,8, илья сорокин – 15,8.

В турнире принимают участие 9 российских 
молодёжных коллективов клубов единой лиги 
Втб, а также резервисты команд суперлиги – 
«самары», МбА (Москва) и «спартака-приморье» 
(Владивосток). по итогам «регулярки» восьмёрка 
лучших продолжит борьбу за награды по систе-
ме плей-офф.

Дмитрий ВИТЮГОВ

третий Дивизион

Перемены на 
тренерском 
мостике 
произошли и в 
других клубах. 
Вместо Сергея 
Оборина «Факел» 
возглавил 
Владимир 
Бесчастных, 
а в «Луче» на 
должность 
и.о. главного 
тренера после 
отставки Рустема 
Хузина вступил 
Александр 
Ушахин.  

На 454-й минуте 
прервалась серия 
без пропущенных 
мячей 
нижнекамца 
Андрея Голубева. 
Вратарь 
«Нефтехимика» 
установил 
рекорд сезона, 
продержавшись 
«сухим» на две 
минуты дольше 
Игоря Обухова 
из ФК «СКА-
Хабаровск». 

«Нижний 
Новгород» – 
единственная 
команда, которая 
обыграла обоих 
лидеров.
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523-летний форвард из 
США Даррал Уиллис 
«настрелял» в двух 
матчах 45 очков.

За два года в семи 
матчах (с учётом Кубка 
Чкалова и Кубка России) 
против столичного 
клуба «Оргхим» 
только раз праздновал 
победу. В восьмом по 
счёту противостоянии, 
которое случилось в 
5-м туре высшей лиги 
первенства России 
(конференция «Запад»), 
нижегородцам удалось 
подкорректировать 
статистику в свою пользу.

Оргхим (Нижегородская область) – 
Спартак (Москва) – 4:1 (2:0). 20 октя-
бря. ФОК «Мещерский». 800 зрителей.

Голы: Обжорин (4, 18), Аширов (32), 
Денисов (37) – Синцов (29).

Некогда грозный коллектив в 
межсезонье потерял нескольких 
ведущих  игроков, что сказывает-
ся на результатах: ни одного вы-
игрыша. В первом тайме «оргхим» 
обозначил своё превосходство. 
дублем отметился иван обжорин. 
сначала он преуспел на добива-
нии, а затем блеснул индивиду-
альным мастерством, пробив из-за 
пределов штрафной. Вскоре по-
сле перерыва красно-белые один 
мяч отыграли (уж очень хорошим 
получился «выстрел» в дальний 
угол у Юрия синцова), но эта не-
приятность волжан нисколько не 
смутила. Атаки на ворота москви-

в вихре атак обыграли «спартак»
 И В Н П М О
1. Оргхим (Нижегородская обл.) 5 5 0 0 28-15 15
2. Газпром Бурение (Щёлково) 5 4 1 0 20-10 13
3. ЛКС (Липецк) 5 3 1 1 20-14 10
4. Алга (Уфа) 5 3 0 2 22-22 9
5. КПРФ-2 (Москва) 4 2 1 1 15-8 7
6. МосПолитех (Москва) 4 2 1 1 18-14 7
7. Заря (Якутск) 5 2 1 2 21-23 7
8. Газпром-Югра-Д (Югорск) 5 2 0 3 22-24 6
9. Северная Двина (Архангельск) 5 2 0 3 15-23 6
10. Деловой партнёр (Великий Новгород) 5 1 1 3 14-19 4
11. Луч-ГТС (Самара) 5 1 1 3 22-28 4
12. Красная гвардия (Москва) 5 1 0 4 16-21 3
13. Саратов-Волга 5 1 0 4 21-27 3
14. Дельта (Астрахань) 4 1 0 3 13-22 3
15. Спартак (Москва) 4 0 2 2 10-14 2
16. Динамо (Московская обл.) 5 3 1 1 27-20 -5*
Примечание. Палата по разрешению споров РФС сняла с «Динамо» 15 очков. 

* * *
В женской высшей лиге чемпи-

оната россии дебютные матчи про-
вела «Норманочка» (Нижегород-
ская область). соперник у наших 
девчат был серьёзный – «Лагуна-
Уор» из пензы, серебряный при-
зёр последних трёх чемпионатов 
и обладатель кубка россии этого 
года. Уже несколько лет команду 
тренирует нижегородец Михаил 
крюков. В межсезонье «Норма-
ночка» перетянула из пензы сразу 
трёх игроков, включая опытного 
голкипера Марию сурнину, но 
«Лагуна» продемонстрировала, 
что потери её не страшат. Недавно 
она оказалась сильнее нижегоро-
док в кубковом противостоянии 
на бору (4:2), а в родных стенах то-
же одолела волжанок – 2:0 и 2:1. 
единственный гол у нас забила 
Александра самородова.

Дмитрий СЛаВИн

чей накатывались одна за другой. 
В итоге здорово сработала связка 
денис Аширов – сергей денисов. 
каждый из них забил по голу и 
сделал передачу партнёру – 4:1. 
единственная неприятность: в сле-
дующем матче – 26 октября в Уфе 
– из-за перебора жёлтых карточек 
не сыграет Аширов.

– раньше мы всегда тяжело 
играли со «спартаком», но исто-
рия встреч над нашей командой 
не довлела, – отметил главный 
тренер «оргхима» рашид кама-
летдинов. – Мы готовились и раз-
бирали игру соперника. Взяли 
верх с хорошим счётом 4:1, да и 
в принципе контролировали ход 
матча. Мы просто были сильнее.

«В удачу поверьте, и дело с концом. Да 
здравствует ветер, который в лицо!» Так поётся 
в известной песне из кинофильма «Неуловимые 
мстители». И именно удачи хочется пожелать 
новому наставнику ФК «НН» Роберту Евдокимову, 
принявшему на себя серьёзную ответственность. 
Его подопечным предстоит непростая погоня 
за лидерами. И если наши парни будут биться с 
горячим сердцем так же, как против «Химок», всё 
у них обязательно получится! 

Нижний Новгород – Химки – 1:0 
(0:0). 19 октября. Стадион «Нижний 
Новгород». 5657 зрителей.
Гол: Палиенко (53).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Темников, Гаджибеков, Хозин, Федорив, 
Чудин, Сапета, Ставпец (Голышев, 82), 
Игнатович (Салугин, 90 + 2), Палиенко 
(Морозов, 88), Сагитов.   
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, 
Почивалин, Филин, Скворцов (Барков, 
60), Корян, Нетфуллин (Мендель, 60), 
Полярус (Кухарчук, 60), Трошечкин 
(Конате, 77), К. Алиев.
Предупреждения: Сапета (19), Аниси-
мов (90), Игнатович (90 + 1) – Полярус 
(17), Корян (31), Нетфуллин (35), Сквор-
цов (47), Филин (51), Мендель (90 + 2).
Главный судья: Кошко (Белореченск).

Новый рулевой Фк «НН» ро-
берт евдокимов не стал вносить 
революционных изменений в 
стартовый состав. по сравнению 
с матчем против «ротора» в этот 
раз на краю обороны вместо 
Артёма Абрамова вышел иван 
темников, а в центральной зоне 
павла голышева заменил Алек-
сандр ставпец.

обе команды не отсиживались 
в обороне, что не давало болель-
щикам скучать. Мяч часто гостил 
то у одной штрафной площади, 
то у другой. Вот только с завер-
шающими ударами у футболистов 
были проблемы. 

и всё-таки в начале второ-
го тайма гол состоялся. Максим 
палиенко, отметивший накану-
не своё 25-летие, не стал ничего 
придумывать, а хлёстко пробил 
по воротам со средней дистан-
ции. благо, удар у него на зависть 
многим – 1:0! пропущенный мяч 
выбил химчан из колеи, огромное 
количество брака не позволяло 
им серьёзно угрожать владениям 
Артура Анисимова. Лишь в самом 
конце встречи, когда гости пошли 
ва-банк, у них были шансы уйти 
от поражения. Чего стоит хотя бы 
удар в штангу! Не помог гостям и 
рейд в атаку их голкипера.

– тяжёлая игра получилась, 
тем более что после двух пора-
жений наша команда находилась 
не в лучшем психологическом 
состоянии, – отметил на пресс-

конференции евдокимов. – перед 
ней поставлена высокая задача, и 
она пока не выполняется. поэтому 
главное сейчас – встряхнуть ребят 
именно психологически. У каждо-
го тренера своё видение игры, 
и за те три дня, что я работаю 
в «Нижнем», мне пришлось 
перес траивать многое. 
Нельзя сказать, что победа 
получилась заслуженной. 
Мы выиграли не без доли 
везения. Но везение тоже 
нужно заслужить! и своим 
отношением к делу ребята 
заслужили этот результат.

– что стало для вас реша-
ющим фактором, когда вы при-
няли предложение возглавить 
«нижний новгород»?

– таких факторов много набе-
рётся. В Нижнем Новгороде хоро-
шая команда, которая ставит перед 
собой серьёзные задачи. стадион, 
база – все условия. А ещё… я хочу 
работать, и поэтому – здесь.

– С Дмитрием черышевым, 
наверное, в последнее время не 
общались?

– почему же? я дружу с ним. 
перед приездом в Нижний Нов-
город созванивался с дмитрием, 
говорил о встрече с губернатором 
области, что можно было назвать 
собеседованием. да и в Нижнем 
мы немного пообщались, когда 
он попрощался с командой, а я её 
принял.

– Ваш коллега андрей Та-
лалаев только что наговорил 

м н о го  ко л ко с те й 
в  а д р е с  н а ш е й 
команды. мол, и 
играем мы «непо-
нятно во что», и со-

став у нас возраст-
ной…

– по поводу состава: 
задача – выйти на поле и 

взять три очка. А какими фут-
болистами – мне без разницы. 
если некоторые называют «Ниж-
ний» командой, «кому за 30», то у 
меня была команда, «кому под 40». 
и ничего страшного, выполняли 
задачу. Вдобавок этот состав на-
бирал не я, работаю с теми, кто 
есть. как будет в дальнейшем, я 
пока сказать не могу. Что касается 
колкостей тренера соперника… 
я читал где-то, что ему не нравит-
ся футбол евдокимова. кому-то 
нравится, кому-то нет. я ко всем 
отношусь с уважением и не обсуж-
даю чужие команды. Но сейчас мы 
подсчитали (хотя я не любитель 
этого), что с талалаевым у меня 
четыре встречи и четыре победы. 
понятно, что ему не очень нравит-
ся наш футбол. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

1:0

нижний  
новгороД

химки 

(0:0) 19 октября.  
Стадион  

«нижний новгород».  
5657 зрителей.

Погоня 
в горячей крови

18-й тур
Луч – Енисей – 0:1 (Комков), СКА-Хабаровск – Томь – 1:1 (Кузьмичёв – Казанков), 
Авангард – Текстильщик – 2:1 (Федчук, Х. Машуков – Сидоров), Мордовия – Краснодар-2 
– 0:3 (Онугха – 2, Н. Сергеев), Армавир – Ротор – 0:0, Факел – Шинник – 0:4 (Самодин – 2, 
Кожемякин, Олейников), Чайка – Спартак-2 – 2:1 (Белоус, Коротаев – Руденко), Балтика – 
Нефтехимик – 1:0 (М. Маркин), Торпедо – Чертаново – 0:1 (Сарвели).
 И В Н П М О
1. Торпедо 18  14  1  3  30-13 43
2. Химки  18  11  4  3  34-10 37
3. Ротор  18  11  2  5  29-18 35
4. Чертаново 18  8  8  2  19-13 32
5. Балтика 18  8  5  5  24-16 29
6. Нефтехимик 18  8  5  5  24-17 29
7. Шинник 18  8  5  5  29-24 29
8. СКА-Хабаровск 18  7  6  5  26-20 27
9. Томь 18  6  8  4  19-13 26
10. Чайка 18  6  6  6  19-19 24
11. Нижний Новгород 18  6  6  6  16-19 24
12. Армавир 18  4  8  6  15-19 20
13. Авангард 18  4  8  6  18-25 20
14. Луч 18  4  7  7  21-26 19
15. Краснодар-2 18  4  6  8  20-24 18
16. Енисей 18  4  6  8  15-27 18 
17. Спартак-2 18  4  5  9  24-30 17
18. Текстильщик 18  4  2  12  21-40 14
19. Мордовия 18  3  4  11  13-28 13
20. Факел 18  2  6  10  9-24 12
Бомбардиры: Александр Руденко («Спартак-2»), Иван Сергеев («Торпедо») – по 10 мячей, 
Денис Макаров («Нефтехимик»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск») – по 9, Амур Калмыков 
(«Армавир»), Михаил Маркин («Балтика») – по 8, Камран Алиев («Химки»), Мераби Уридия 
(«Нефтехимик»), Владислав Сарвели («Чертаново) – по 7.
23 октября. Краснодар-2 – Нижний Новгород  (16:00). 27 октября. Нижний Новгород – 
Нефтехимик (15:00).

5 «Атлант-Шатки» за тур до финиша стал победителем первой лиги: благодаря 
большему количеству выигрышей он уже не пропустит вперёд тумботинский 
«Спартак».
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Завтра, 24 октября, 
может определиться 
победитель 
первенства МФС 
«Приволжье». Это 
произойдёт в том 
случае, если в 
перенесённом матче 
«Дорожник» – «Химик-
Август» гости не 
проиграют. Такой 
результат будет на 
руку и ковернинской 
«Волне».

Дружба (Йошкар-Ола) – Волна 
(Ковернино) – 0:7 (0:3). 19 октября. 
Стадион «Дружба». 100 зрителей.
Голы: Постаногов (17, 20), Горелишвили 
(24), Козловский (60), Ручнов (89), 
Тимошкин (90), Дрягин (90).

если «дорожник» из каменки 
не обыграет «Химик-Август», то 
у «Волны» появятся все шансы 
взять серебряные медали. В за-
к лючительном туре,  который 

состоится 26 октября, нашим 
землякам нужно дома обыграть 
«крылья советов-ЦпФ» из са-
мары. В любом случае успех га-
рантирует подопечным Влади-
мира силованова как минимум 
бронзу.  А вот осечка,  скорее 
всего, оставит ковернинцев без 
наград.

Химик (Дзержинск) – Химик-Август 
(Вурнары) – 1:1 (1:1). 19 октября. 
Стадион «Химик». 750 зрителей.
Голы: А. Ермаков (24, с пенальти) – 
Бурмаков (20).

было понятно, что после вы-
игрыша кубка МФс «приволжье» 
(уступив в пензе 0:1, «Химик-Ав-
густ» 16 октября взял реванш 
в ответной финальной встрече 
– 2:0) лидер сезона будет не в 
идеальных кондициях. В итоге по-
лучилась боевая ничья, которая, 
думается, не расстроила ни одну 
из сторон.

– игру нашей команды можно 
занести в актив, – считает глав-

ный тренер «Химика» олег Маке-
ев. – она смотрелась, были хоро-
шие скорости. В целом результат 
устроил, но всё-таки хотелось 
большего. тем более в конце мат-
ча мы имели моменты, чтобы вы-
рвать победу.
29-й тур
Локомотив-НН (Нижний Новгород) – РЦПФ 
Нижний Новгород-М – 0:3 (-:+), Зенит 
(Пенза) – СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 
6:1, Академия Коноплёва (Приморский) 
– Зенит-Ижевск-М – 1:3, Сызрань-2003-
СШОР-2 – Мордовия-М (Саранск) – 5:0, 
Крылья Советов-ЦПФ (Самара) – Дорож-
ник (Каменка) – 2:8.
Матч 19-го тура. Мордовия-М – Крылья 
Советов-ЦПФ – 0:3.
Матч 11-го тура. Зенит-Ижевск-М – 
Химик-Август – 1:2.
 И В Н П М О
1. Химик-Август 26  22 3  1  81-14  69
2. Волна 27  21  3  3  103-21 66
3. Зенит 27  21  2  4  89-19  65
4. Дорожник 26  20  4  2  94-17  64
5. Химик 27  17  2  8  56-44  53

6. Сызрань-2003-
СШОР-2 27  10  3  14  46-68  33
7. Зенит-
Ижевск-М 27  9  5  13  41-52  32
8. Мордовия-М 27  9  5  13  38-58  32
9. Локомотив-НН 27  10  0  17  40-52  30
10. СШОР-
Волга-М 27  10  0  17  31-74  30
11. РЦПФ Нижний 
Новгород-М 28  9  3  16  42-63  30
12. Крылья Советов-
ЦПФ 27  9  1  17  41-62  28
13. Академия 
Коноплёва 27  8  1  18  26-60  25
14. Лада-
Университет 27  5  1  21  29-87  16
15. Дружба 27  5  1  21  33-99  16
Бомбардиры: Виталий Аралин («Зенит») 
– 33 мяча, Григорий Постаногов («Волна») 
– 26, Дмитрий Антонов («Дорожник») – 
20, Виталий Бурмаков («Химик-Август») 
– 15, Максим Максюшин, Сергей Ювенко 
(оба – «Дорожник») – по 14, Никита 
Козловский («Волна») – 13.  

Дмитрий ВИТЮГОВ 

надеемся на себя и на лидера6+

6Вратарь «Химок» Илья Лантратов 
опередил полузащитника Ивана 
Чудина, который принял участие 

в 17 из 18 матчей ФК «НН»  
в нынешнем первенстве ФНЛ. 

Единственный 
раз, в сезоне 
2006/07, женский 
чемпионат 
страны выиграла 
команда из 
Нижегородской 
области – 
«Виктория». 
А лучшим 
бомбардиром с 
56 мячами тогда 
стала Светлана 
Никольская, 
сейчас 
выступающая за 
«Норманочку».

Ф
от

о 
се

рг
ея

 А
ри

с
то

ВА



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

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Как никогда масштабно прошёл в этом году 
чемпионат Нижегородской области по горо-
дошному спорту. По инициативе региональ-
ного отделения Общественного народного 
фронта и при поддержке нашей федерации 
городошного спорта соревнования состоялись 
в нескольких районах области. Затем лучшие 
спортсмены встретились в финале, который 
прошёл в рамках форума «Россия – спортивная 
держава» на стадионе «Нижний Новгород».

первыми за городошные биты взялись по-
клонники этой древней русской игры в даль-
неконстантиновском районе, потом в борьбу 

включились Шатки, бутурлино, княгинино. 
Всего в отборочных стартах приняли участие 
спортсмены из 11 районов Нижегородчины. В 
итоге на финал в столицу приволжья прибыли 
80 городошников, были и семейные команды. 

– огромное спасибо всем участникам нашего 
первого чемпионата. Уверен, что сегодняшние 
соревнования положат начало будущей тради-
ции. Хотя почему будущей? Это будет возрожде-
ние исконно русской национальной традиции. В 
городки в россии играют уже много веков под-
ряд, популярны были они и в советское время. 
кстати, очень сильная городошная школа была 
и остаётся в Нижнем Новгороде. считаю, что этот 
вид спорта соответствует ключевой задаче ре-

гиона – необходимости вовлечения в спорт на-
шего уважаемого старшего поколения, – сказал 
руководитель регионального исполкома оНФ 
в Нижегородской области Алексей Алёхин, от-
крывая соревнования.

их судили наши титулованные спортсмены-
профессионалы, в том числе сергей каменев 
– председатель Федерации городошного спор-
та Нижегородской области, чемпион россии, 
призёр чемпионата мира. 

В возрастной категории до 25 лет лучший 
результат показал саровчанин Александр си-
доров. На второй позиции остановился пред-
ставитель княгинина роман Легошин. третье 
место заняла Мария ксенцова (бутурлино). 

В соревнованиях городошников старше 25 
лет победу праздновал дзержинец Александр 
Миронов. евгений сегов из Выксы завоевал 
серебро, бронза досталась ещё одному пред-
ставителю города химиков – Василию больша-
кову. Василий Фёдорович в городошном спор-
те – фигура знаковая: заслуженный мастер 
спорта, чемпион и рекордсмен ссср, также он 
становился чемпионом россии. прославлен-
ный ветеран до сих пор в спортивном строю. 

среди семейных команд на пьедестал по-
чёта поднялись Фокины, бурдаковы (обе семьи 
из Володарска) и Веселовы (саров).

самой юной участницей чемпионата стала 
3-летняя Алёна ионова из княгинина, самым 
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ПИшИТЕ ПИсьмА

с идентичной проблемой уже 
сталкивался «Нижний Новгород» 
– в сезоне 2015/16. тогда «горожа-
не» тоже остались без поддержки 
игроков из-за рубежа. В частно-
сти, латвийский связующий денис 
петровс несколько месяцев про-
сидел фактически без дела – так 
ничего и не дождался. результат 
получился плачевным. играя чи-
сто русским составом, Вк «НН» с 
треском вылетел из суперлиги, по-
бедив всего-навсего в двух матчах 
из 26. сейчас тот же петровс вме-
сте с французом джоном Вендтом 
приглашён уже в Аск. казалось 
бы, новый клуб, начинавший с 
низших лиг, новое юридическое 
лицо, однако вдруг вновь всплыли 
«губернские» долги. Что самое ин-
тересное, оба легионера получили 
лицензию на участие в соревно-
ваниях, сыграли на первом этапе 
кубка россии – в Москве. А затем 
в санкт-петербурге уже по ходу 
игр неожиданно выяснилось, что 
выступать им запрещено. 

– когда несколько лет назад я 
разговаривал с руководством Все-
российской федерации волейбо-
ла, то мне сказали: либо ты берёшь 
на себя все старые долги, либо 
открываешь новый клуб, – рас-
сказывает директор Аск дмитрий 
Фомин. – говорю –  хорошо, мы 
регистрируем новый клуб, уходим 
в высшую лигу «б». Но после длин-
ного пути наверх мы вновь дошли 
до той же точки. екВ отождествля-
ет Аск с «губернией», хотя у нас с 
ней ничего общего. Мы направили 
в екВ письмо с просьбой разъяс-
нить ситуацию. ждём ответ. Все 
наши ребята готовы к борьбе, по-
ставлена задача закрепиться в су-
перлиге, после чего будем думать 
о более серьёзных планах.

– Несмотря на возникшие 
проблемы, наше министерство и 
правительство региона приложат 
все силы, чтобы клуб существо-
вал и играл на высоком уровне, 
– заверил министр спорта Ниже-
городской области сергей панов. 
– самое главное, чтобы руковод-
ство Аск избежало ошибок своих 
предшественников и продолжало 
жить строго в рамках выделенного 
бюджета. 

ГОТОВИм ПлАН «Б»

ситуация с легионерами, без-
условно, стала пренеприятной 
неожиданностью для главного 
тренера Аск игоря Шулепова. по-
лучить такой удар под дых перед 
стартом чемпионата – никому не 
позавидуешь.

– ещё по завершении победно-
го сезона в высшей лиге «А» мы 
интересовались положением на-
счёт легионеров, – констатирует 
игорь Юрьевич. – Нас заверили, 
что всё нормально. Никаких во-
просов к клубу не было и по за-
явке дениса петровса и джона 
Вендта. оба начали играть в куб-
ке россии, и вдруг в питере перед 
вторым матчем, буквально за три 
минуты до его начала, когда уже 
был готов состав и дана установка, 
мне сообщают, что иностранцы не 
имеют права выступать дальше.

– Что теперь?
– ждём каких-то объяснений со 

стороны европейской конфедера-
ции волейбола. Никаких офици-
альных бумаг мы ещё не видели.

– В каком состоянии сейчас 
Петровс и Вендт?

– Все мы, скажем так, находим-
ся в подвешенном состоянии. если 
игрокам не дадут добро, то, по-
нятно, тяжело будет и им, и нам.

– А план «Б» у АсК существует?
– конечно, мы надеемся, что 

всё разрешится в нашу пользу. Но 
план «б» тоже держим в голове, 
что-то уже пытаемся делать на 
всякий случай. другой вопрос, 
что на рынке сейчас не так мно-
го свободных игроков хорошего 
качества.

– Возможно появление в со-
ставе ребят из АсК-2?

– естественно, мы будем сле-
дить за нашей молодёжью, кого-
то привлекать к тренировкам. Но 
поймите: дубль появился букваль-
но пару месяцев назад, и сразу 
запрыгнуть в команду суперлиги 
игрокам будет трудновато. 

– можно ли сказать, что за-
претом на легионеров нам, гру-
бо говоря, отрубают руки?

– А что делать? В любом случае 
придётся биться, показывать хо-
рошую игру. У тех ребят, которые 
играли меньше, появится шанс 
проявить себя.

Календарь игр АСК
ОКТЯБРЬ

27. Факел (Новый Уренгой) – АСК
30. Кузбасс (Кемерово) – АСК

НОЯБРЬ
2. АСК – Белогорье (Белгород)
6. Динамо (Москва) – АСК
9. Локомотив (Новосибирск) – 
АСК
20. АСК – Нова (Новокуйбышевск)
23. АСК – Югра-Самотлор (Нижневар-
товск)
27. Газпром-Югра (Сургут) – АСК
30. Енисей (Красноярск) – АСК

ДЕКАБРЬ
14. АСК – Зенит-Казань
21. АСК – Факел

ЯНВАРЬ
18. Белогорье – АСК
25. АСК – Зенит (Санкт-Петербург)

ФЕВРАЛЬ
1. АСК – Динамо
5. АСК – Урал (Уфа)
8. Нова – АСК
15. АСК – Газпром-Югра
22. Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) – АСК
29. Зенит-Казань – АСК

получили 
«привет» 
из прошлого

В трудную ситуацию накануне своего дебюта в 
мужской суперлиге чемпионата России угодила 
нижегородская АСК. Согласно требованиям 
Европейской конфедерации волейбола ей 
запрещено выпускать на площадку легионеров 
в любых турнирах – до тех пор, пока не будут 
погашены старые долги перед игроками и 
тренерами канувшей в Лету «Губернии».

– Чемпионат мы начинаем на 
выезде, причём сразу против 
бронзового и золотого медали-
стов прошлого сезона... 

– для нас это, может, даже луч-
ше. Во встречах с такими сильны-
ми соперниками, как «Факел» и 
«кузбасс», мы увидим, на что Аск 
сможет рассчитывать. да, начина-
ем изучать соперников, готовимся, 
но всё равно на данный момент 
голова больше болит о своей  
команде. с легионерами у нас од-
на схема игры, без них – другая. 
так или иначе, мы должны спло-
титься и настроиться на достой-
ное выступление в сезоне. 

ЗАЦЕПИТься  
ЗА ДЕсяТКу

В завершение расскажем о ре-
гламенте соревнований. супер-
лига вернулась к формату с раз-
делением команд на две группы, 
последний раз применявшемуся 
в сезоне 2013/14. команды сыгра-
ют в два круга с соперниками из 
своей группы (12 встреч) и про-
ведут 7 матчей с представителями 
другой группы. таким образом, 
вместо 26 матчей полноценного 
регулярного чемпионата у каж-
дого клуба будет 19 игр. при этом 
некоторым коллективам по ре-

зультатам жеребьёвки предстоят 
9 домашних встреч, некоторым 
– 10. турнирная таблица будет 
общей.

группы были сформированы 
по принципу «змейки» на основе 
итогового положения команд в 
предыдущем чемпионате россии. 
В группе 2 оказались «Зенит-ка-
зань», «Факел», «белогорье», «ди-
намо», «Нова», «газпром-Югра» и 
Аск. для нас календарь получился 
не самым удачным. Мало того что 
досталось 9 домашних поединков, 
так ещё нужно будет слетать не 
только в Новый Уренгой с сургу-
том, но и к трём сибирским клубам 
из другой группы. А вот, например, 
«белогорью» и «динамо» с кален-
дарём повезло: у них только по 

одному дополнительному матчу 
в сибири. 

призёры чемпионата россии 
определятся в «Финале шести» 
(30 марта – 5 апреля). две лучшие 
команды «регулярки» попадут ту-
да напрямую. ещё восемь дружин 
сыграют в дополнительном раунде 
плей-офф по схеме 3 – 10, 4 – 9, 
5 – 8, 6 – 7. серии будут состоять 
из двух встреч. В случае счёта 1:1 
в серии и равенства очков судьба 
противостояния решится в «золо-
том сете» (до 15 очков).

команды, занявшие на первом 
этапе 11 – 14-е места, проведут двух-
круговой турнир, в котором опре-
делят участника стыковых матчей и 
клуб, который покинет суперлигу.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Большинство 
туров регулярного 
чемпионата  (16 
из 21) пройдёт по 
субботам.

Полуфинал 
Кубка России 
(15 – 17 ноября) 
АСК проведёт 
в Белгороде. 
Соперники 
по группе – 
«Кузбасс», «Урал» 
и «Белогорье».  В 
«Финал четырёх» 
(Москва, 26 – 
27 декабря) 
выйдет только 
победитель 
квартета. 

28 октября 
стартует сезон в 
молодёжной лиге 
(там выступят 
игроки 1997 
года рождения 
и моложе). Под 
руководством 
32-летнего 
нижегородца 
Сергея 
Андриевского 
сыграет АСК-2. В 
турнире примут 
участие 16 
команд.

!

!

!

СОСТАВ КОМАНДы
 Дата рождения Амплуа Рост Клуб прошлого сезона
1. Валентин ИВАНОВ 21.04.1985 Связующий 194 АСК
2. Артём КРАЙНОВ 12.02.2002 Либеро 183 АСК
3. Роман ГОРБАТОВ 22.04.1998 Диагональный 202 АСК
5. Антон АНДРЕЕВ 23.07.1987 Блокирующий 203 «Нефтяник» (Оренбург)
7. Александр ПЯТЫРКИН 11.09.1986 Доигровщик 194 АСК
8. Виктор НИКОНЕНКО 21.09.1980 Блокирующий 197 АСК
11. Денис ПЕТРОВС 31.08.1986 Связующий 189 «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
12. Сергей МЕЛКОЗЁРОВ 25.04.1997 Либеро 180 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
13. Александр САДАКОВ 06.07.1986 Блокирующий 199 МГТУ (Москва)
15. Иван ВАЛИЕВ 03.02.1991 Доигровщик 200 АСК 
22. Александр МАРКИН 28.07.1990 Доигровщик 197 «Динамо» (Москва)
23. Джон ВЕНДТ 15.01.1994 Диагональный 199 «Малийе Пиянго» (Турция)
Примечание. Сначала указаны игровые номера волейболистов. 
Руководство клуба
Директор – Дмитрий Александрович ФОМИН. Администратор – Олег Юрьевич МУХАРОВ. Главный тренер – Игорь Юрьевич 
ШУЛЕПОВ. Старший тренер – Андрей Андреевич ДРАНИШНИКОВ. Тренер-статистик – Иван МАРКОВИЧ.

6 Новобранцы АСК. Слева направо: Александр 
Маркин, Антон Андреев, Джон Вендт, Александр 

Садаков, Сергей Мелкозёров, Денис Петровс. 
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КОННЫЙ СПОРТ

возрастным был саровчанин борис Васильев, 
которому 81 год.

С ПРИЦЕЛОМ  
НА КУБОК ЕВРОПЫ

Всероссийские соревнования «Кубок губер-
натора Нижегородской области» по сумо сре-
ди мужчин и женщин собрали в Дзержинске 
спортсменов не только из нашего региона: 
приехали гости из Самарской области, Та-
тарстана, Удмуртии, Краснодарского края и 
Севастополя.

Нижегородцы проявили себя как радушные хо-
зяева, но переходящий кубок губернатора, который 

вручается за победу в общекомандном зачёте, не 
отдали никому. Второе место заняла сборная ре-
спублики татарстан, третье – команда краснодар-
ского края. первое место нижегородцы завоевали 
благодаря победным схваткам турала Ахмедова, 
омарасхаба рамазанова, Максима Чистякова, Алек-
сея Альбекова, Александра Лимина, Анастасии Ле-
онтьевой, яны давыдовой, Надежды суконкиной, 
полины девяткиной и яны Федотовой.

по словам вице-президента Федерации 
сумо россии, президента Федерации сумо 
Нижегородской области Михаила Аршинова, 
кубок губернатора стал хорошей репетици-
ей перед кубком европы по сумо, который 
впервые пройдёт в россии 9 ноября. А при-

нимать эти престижные соревнования будет 
наш дзержинск!  

– есть вероятность, что кто-то из участников куб-
ка губернатора Нижегородской области выступит и 
на кубке европы, – отметил Михаил Александрович. 

после завершения кубка губернатора там 
же, в Фоке «ока», прошёл открытый чемпионат 
Нижегородской области по сумобою – боевому 
сумо. Этот новый вид единоборств зародился в 
дзержинске. В поединках по сумобою приме-
няется как борцовская, так и ударная техника: 
можно бить руками в голову и другие части тела.

Чемпионами области по сумобою стали 
омар асхаб рамазанов (вес до 85 кг) и Алексей 
Альбеков (абсолютная категория). 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  Воспитанники борской сШор по греко-
римской борьбе завоевали три медали в 
Ульяновске – на межрегиональном тур-
нире, посвящённом памяти заслуженного 
тренера рсФср и ссср Анатолия Винника. 
В состязаниях юношей 2003 – 2005 годов 
рождения джанакай джамуков (весовая ка-
тегория до 51 кг) и Владимир Вечерков (до 
55 кг) показали лучшие результаты. евгений 
тиунов (до 65 кг) стал бронзовым призёром 
соревнований.

Елена ВЛАСОВА

!

По диагоналям сверху вниз сле-
ва направо: 

1 – 42. прелюдия к тренировке или 
соревнованиям.

3 – 5. Укороченный гимнастиче-
ский конь на уроке физкультуры.

11 – 9. отличительная футбольная 
… в игре Лео Месси – скоростной 
дриблинг. 

42 – 7. На берегу какого моря 
находится город, где родился олим-
пийский чемпион по футболу игорь 
скляров?   

По диагоналям сверху вниз спра-
ва налево: 

2 – 12. бывший футболист петро-
сян или стрелок из винтовки Лугинец. 

4 – 42. Неожиданный исход спор-
тивного события, кульминация игро-
вого сюжета. 

6 – 8. Уроженец белорусского города 
Лида, двукратный чемпион ссср по фут-
болу в составе московского «спартака». 

27 – 10. городошная фигура между 
«пулемётным гнездом» и «часовыми».

42 – 27. он же – судья, он же – ре-
фери.

По чайнвордной цепочке: 
1 – 2. Футбольный клуб рпЛ с Зи-

лантом на логотипе.

2 – 3. родной город биляла Махова, 
успешно выступающего как в вольной, 
так и в греко-римской борьбе.

3 – 4.  страна-хозяйка мундиа-
ля-2022.

4 – 5. теннисист, обладатель куб-
ка дэвиса в составе сборной Чехии 
(2012).

5 – 6. символ альпинизма. 
6 – 7. Немецкий футболист, автор 

победного гола в финале чемпионата 
мира-1990.

7 – 8. коренной житель государ-
ства в соотечественниках у звезды 
художественной гимнастики Линой 
Ашрам.

8 – 9. город в Чехии со знаменитой 
хоккейной «дуклой».

9 – 10. как зовут фокусника Акопяна, 
в молодости – перспективного борца?

10 – 11. один из самых высоких 
игроков (201 см) в истории англий-
ского футбола. 

11 – 12. Американский баскетбо-
лист, чемпион мира (2010) и олимпи-
ады (2012).

12 – 13. самый большой и един-
ственный двухъярусный стадион в 
Армении. 

13 – 14. площадка из деревянных 
щитов с мягким упругим покрытием 
для вольных упражнений в гимнасти-
ке.

14 – 15. российская фигуристка, 
принимавшая участие в 13 чемпио-
натах россии, что является рекордом 
страны.

15 – 16. единственный шахматист, 
который умер, являясь действующим 
чемпионом мира.

16 – 17. Автор литературной исто-
рии жизни шахматного вундеркинда 
Лужина.

17 – 18. конькобежец, первым из 
русских вместе с Николаем крюковым 
принявший участие в чемпионате ев-
ропы (1898). 

18 – 19. «Шоколадный заяц», вы-
ступающий за футбольную команду 
артистов «старко».

19 – 20. совокупность общих зако-
номерностей подготовки спортсмена 
и ведения соревновательной борьбы.

20 – 21. как звали перспективного 
центрового баскетбольной молодёж-
ной сборной россии каримова, скон-
чавшегося в 20-летнем возрасте?

21 – 22. Знаменитый советский ки-
норежиссёр, на заре кинематографа 
исполнивший роль помощника апте-
каря в фильме «Шахматная горячка» 
(1925).

22 – 23. Эстрадная певица, род-
ная сестра олимпийской чемпионки 
в синхронном плавании Марии Шу-
рочкиной.

23 – 24. обиходное название рай-
она в составе Нижнего Новгорода с 
хоккейной командой «торпедо-горь-
кий».

24 – 25. исполнитель роли хок-
кеиста дмитрия громова в фильме 
«брат-2».

25 – 26. Часть дистанции для стар-
тового разгона или финишного уско-
рения.

26 – 28. Экс-первая ракетка мира 
из сША, олимпийская чемпионка по 
теннису 1992 года. 

28 – 29. Анвар или камиль – титу-
лованные фехтовальщики, муж и сын 
двукратной чемпионки мира рапи-
ристки ольги Величко.

29 – 30. способ ввода хоккейной 
шайбы в игру. 

30 – 31. санкт-петербург будет 
принимать матчи финальной части 
футбольного …-2020. 

31 – 32. прекращение выполне-
ния спортсменом соревновательного 
упражнения по команде судьи.

32 – 33. Футбольный клуб из Ма-
дрида, но не «реал».

33 – 34. японский производи-

тель часов, являющийся спонсором 
спортивной гоночной команды STI 
Subaru.

34 – 35. Чемпионка европы среди 
юниорок по художественной гимна-
стике, дочь победительницы олим-
пийских игр нижегородки ирины 
беловой. 

35 – 36. Национальность прыгуна 
на лыжах с трамплина грегора Шли-
ренцауэра. 

36 – 37. одно из прежних названий 
футбольной команды из Новороссий-
ска.

37 – 38. Лучший футболист 1972 
года во Франции или кличка собаки 
в россии.

38 – 39. Чилийский теннисист, ко-
торый был первой ракеткой мира, не 
выиграв при этом ни одного из турни-
ров большого шлема. 

39 – 40. Национальность главного 
тренера баскетбольного клуба «Ниж-
ний Новгород» Зорана Лукича.

40 – 41. столица XXIV Всемирной 
летней Универсиады (2007 год).

41 – 42. сооружение для разме-
щения военнослужащих спортивной 
роты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39
По горизонтали: 3. бишкек (Фрун-

зе). 10. Амир. 11. Ларионов. 12. Фиалка. 
13. тонарм. 14. Вестерос. 15. крид. 16. 
Лякомб. 20. изолента. 21. башня (Эйфе-
лева). 24. кукин. 25. раф. 29. канга. 30. 
рикиси. 31. «боинг». 33. йоханнесбург. 
34. Филин. 35. кавазашвили.   

По вертикали: 1. тантал (73). 2. 
«Шинник». 4. ишим. 5. калараш. 6. 
клавдия. 7. краснодар. 8. Холечек. 9. 
торонто. 12. «Фрам». 17. ясулович. 18. 
ориентир. 19. бб (боб бимон, борис 
беккер). 22. Ахатова. 23. Награда. 26. 
Фирсов. 27. ритуал. 28. киигА. 32. 
янда.  

КРОССВОРД
1 2 3 4

13 14 15

22 23

29

12 21 34 5

33 37

41 24 16

42 38 30

20 28 36

40 39

11 35 31 6

32

27 26 25 17

19 18

10 9 8 7

Мастер спорта международного класса Татьяна 
КОСТЕРИНА, представляющая в сборной России 
КСК «Пассаж», рассказала о выступлении 
национальной команды по выездке на чемпионате 
Европы, поделилась ближайшими планами, а 
также сообщила о том, как будет проходить 
подготовка к токийской Олимпиаде, где впервые 
с 1992 года россияне выступят не только в 
личных, но и в командных соревнованиях.

– Татьяна, какие старты ещё 
предстоят вам в этом году?

– ближайший турнир, на кото-
ром мы с дьяволессой хотим вы-
ступить, пройдёт в начале ноября 
в дании. А дальнейшие планы 
связаны со стартами в германии. 
В конце ноября состоятся сорев-
нования в Мюнхене, в декабре 
– во Франкфурте-на-Майне, где 
ежегодно проводится пятизвёз-
дочный турнир. Это своего рода 
программа-максимум. Возможно, 
что вместо трёх турниров я приму 
участие в двух. отмечу, что все эти 
соревнования пройдут в манеже.

– В январе вы говорили, что 
намерены выступить весной и 

летом в ряде соревнований в Ев-
ропе, а также принять участие в 
«Токийском туре» и чемпионате 
Европы в составе сборной Рос-
сии. Свой план на летний сезон 
выполнили?

– Можно сказать, что да. един-
ственный запланированный старт, 
который сорвался, –  турнир в кап-
пельне (город в германии. – прим. 
ред.). Накануне соревнований по-
лучила повреждение дьяволесса. 
образовался намин из-за того, что 
её неудачно перековали, или по 
какой-то другой причине. В любом 
случае пришлось в течение двух 
недель делать ей ванночки, чтобы 
она смогла восстановиться.

Нужен тренер европейский
– И к чемпионату Европы в 

Роттердаме, который проходил 
в конце августа, Дьяволесса уже 
была в строю...

– да. Хотя из-за вынужденного 
перерыва она всё-таки была не в 
оптимальной форме. Но я ей гор-
жусь! Несмотря на все сложности 
подготовительного периода, в 
роттердаме она выглядела очень 
прилично.

– Как можно оценить вы-
ступление сборной России, за-
нявшей на чемпионате Европы 
девятое место?

– Недавно на соревнованиях 
в германии я пообщалась с Элке 
Эберт, пятизвёздочным арбитром. 
она мне сразу начала говорить, как 
«хорошо выступила сборная россии 
на европе». и это уже показатель. 
Элке ведь не была в роттердаме, а 
значит, высказала мнение многих 
своих коллег, которые считают, что 
у россии есть команда, способная 
выступать достойно.

– По сравнению с предыду-
щим чемпионатом Европы наша 

сборная под-
нялась на три 
места. Стоит 
ли рассчиты-
вать, что на то-
кийской Олим-
пиаде сделаем 
ещё шаг вперёд?

– по крайней 
мере, можно попро-
бовать. Но необходи-
мо, чтобы все «сборницы» 
подошли к главному турниру 
в оптимальной форме и не было 
никакого форс-мажора.

– Велика вероятность, что со 
сборной будет работать евро-
пейский тренер. Ваше мнение?

– я это только приветствую. Ну-
жен тренер, который взглянул бы 
на нас «другими глазами». Хотя я 
уже много лет работаю с Моникой 
теодореску и расставаться с ней не 
собираюсь. если, конечно, она сама 
не будет против... Нашей сборной 
квалифицированный европейский 
тренер только поможет. У него мож-
но будет многому поучиться.

– Вы уже определились, в 
каких соревнованиях примете 
участие в период подготовки к 
Играм-2020?

– скорее всего, первый тур-
нир с моим участием пройдёт в 
марте в бельгии. Запланировано 
ещё несколько соревнований, но 
возможны и коррективы. Всё-таки 
есть вероятность, что на одном 
или двух турнирах мы поедем  
командой, и если я буду в её со-
ставе, то в графике соревнований 
будут изменения.

Беседовал Алексей ХИТРЮК 

24 – 27 октября 
в манеже КСК 
«Пассаж» будут 
проходить Кубок 
Нижегородской 
области и Кубок 
«Пассажа» 
по выездке. 
Подробности – на 
kskpassage.ru, 
вход свободный.
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ДЕТИЩЕ ГЕННАДИЯ 
ТЕРЕНТЬЕВА 

такое количество участни-
ков они собрали впервые. по-
пробовать свои силы приехали 
бегуны не только из столицы 
приволжья и разных уголков 
Нижегородской области, но и 
из иванова, казани, кирова, тве-
ри, ярославля… первый раз на 
пробеге использовалась элек-
тронная фиксация результатов. 
соревнования стали настоящим 
праздником королевы спор-
та – лёгкой атлетики, активных 
сторонников здорового образа 
жизни, любителей и професси-
оналов бега разных возрастов.

Вышедших на старт спортсме-
нов приветствовал глава адми-
нистрации сормовского рай-
она дмитрий сивохин. Много 
добрых слов сказал он в адрес 
геннадия терентьева – основате-
ля и бессменного организатора 
сормовского осеннего пробега. 
Но ещё раньше благодаря ген-
надию петровичу появился клуб 
любителей бега «сормович».

– Любительский бег в сормо-
ве стал развиваться с 1969 года, 
– рассказал геннадий петрович. 
– Численность занимающихся 
росла, и 26 августа 1972 года, в 
день открытия олимпийских игр 
в Мюнхене, мы провели 20-кило-
метровый пробег в посёлке ду-
бравном. так возник кЛб «сор-
мович», ставший третьим в ссср.

сколько километров накопи-
лось за плечами его членов с того 
момента, сколько интересных про-
бегов! Например, 250 километров 
от Владимира до горького стайеры 
преодолевали за четыре дня, 200 
км от Ленинграда до Выборга – за 
три. также по три дня уходило на 
пробеги «Нижегородское кольцо», 
горький – большое болдино. пять 
дней бежали из кирова в горький. 
А на путь Ухта – Нижний Новгород 

сорок лет 
на старте

– Москва – Варшава – берлин тра-
тили 40 дней!

сормовский осенний пробег, 
конечно, одно из главных дости-
жений геннадия терентьева. его 
детище, которым он гордится и ко-
торое, несмотря ни на какие труд-
ности, организует из года в год. 

ЮНЫЕ И ВЕТЕРАНЫ 
В ОДНОМ СТРОЮ

первыми на дистанцию сор-
мовского осеннего пробега-2019 
отправились легкоатлеты, вы-
бравшие для себя дистанцию 20 
км. потом был дан старт на десят-
ке, следом – на пятёрке. Но это 
ещё не всё! В стартовом створе 
оставались участники эстафеты 
4х5 км. и это тоже было впервые! 
А командовал всем этим «пара-
дом» Владимир бирюзов – заслу-
женный тренер россии. сколько 
раз Владимир иванович работал 
главным судьёй различных со-
ревнований, сколько раз он их 
комментировал – не сосчитать. 

стартовали бегуны от стади-
она «труд». трасса проходила по 
сормовскому парку вдоль живо-
писного сормовского озера и 
Юбилейному бульвару. Встреча-
ли стайеров на финише в обрат-
ном порядке: пятёрка, десятка, 
двадцатка, эстафета.

первым памятный вымпел 
сормовского осеннего пробе-
га получил 14-летний Алексей 
Юдинцев из тоншаевского рай-
она, преодолевший 5 км за 17 
минут 51 секунду. У девушек по-
беду праздновала 15-летняя ека-
терина Вдовиченко из Нижнего 
Новгорода (21.54). определялись 
и лучшие бегуны в разных воз-
растных категориях. В соревно-
ваниях спортсменов до 12 лет 

самыми быстрыми оказались 
Никита красильников (Лысково) 
и Виктория кашурина (кстово). 
59-летняя Зоя казаринова (Ниж-
ний Новгород) опередила всех 
в категории ж50+, а 80-летний 
Владимир пустеленин поднялся 
на верхнюю ступень пьедестала 
почёта в категории М80+.

РАДОСТИ ДАР  
ОТ БЕГА 

дистанцию 10 км в этом го-
ду выиграл Алексей свиридов. 
31-летний преподаватель Ниже-
городской академии МВд рос-
сии уже много раз становился 
победителем сормовского осен-
него пробега.

– На этих соревнованиях я 
начал выступать, ещё когда был 
школьником, –  поделился Алек-
сей. – Через сормовский осенний 
пробег наш тренер прививал нам 
любовь к лёгкой атлетике. сегод-
ня я сам тренер и тоже стараюсь 
привлекать своих воспитанников 
к сормовскому пробегу. для них 
это хорошая тренировка, фунда-
мент для будущих побед. Четве-
ро моих ребят, как и я, бежали 10 
километров, один – 20. Моё вре-
мя – 32 минуты 34 секунды. Не 
скажу, что это очень быстро, но 
для окончания сезона неплохо. 
Не буду скрывать: на старт я вы-
ходил будучи фаворитом, но всё 
равно настраивался на серьёзную 
работу. В то же время надо мной 
не висела ответственность за 
результат: финиш сезона, можно 
ситуацию «отпустить». главное – 
от бега я получил огромное удо-
вольствие!

У женщин лучший результат 
на дистанции 10 км показала 
17-летняя жанна ильина – 39.56. 

В своих возрастных группах по-
бедили Анна додонова (18 – 39), 
ирина Хижина (40 – 49), ольга 
казакова (50 – 59), ирина суво-
рова (60+). Все они – из Нижнего 
Новгорода. У мужчин в разных 
категориях успех праздновали 
денис кобельков (дзержинск, 15 
– 17 лет), сергей роганов (дзер-
жинск, 40 – 49), Андрей Черка-
сов (кстово, 50 – 59), пётр боло-
тов (Нижний Новгород, 60 – 64), 
Александр Федянов (Арзамас, 
65 – 69), Арнольд Физдель (Ниж-
ний Новгород, 70 – 74), Виктор 
кондратьев (починки, 75 – 79).

и наконец, 20 км. дистанция 
покорилась 32-летнему гостю из 
йошкар-олы денису головину 
– 01:09.02. Золото у женщин до-
сталось 28-летней жительнице 
Нижнего Новгорода евгении 
Макаровой – 01:20.36. На пьеде-
стал также поднялись дмитрий 
терёхин (Володарский район, 
01:10.39), екатерина разживина 
(Нижний Новгород, 01:21.21) – 
второе место, геннадий Фролов 
(Нижний Новгород, 01:12.09), 
ольга онуфриенко (кстово, 
01:23.25) – третье. 

А вот победители по воз-
растным категориям: геннадий 
Фролов (40 – 44), Владислав 
Шевченко (Нижний Новгород, 
45 – 49), Виктор балашов (Ниж-
ний Новгород, 50 – 54), Валерий 
Ванюшин (дзержинск, 55 – 59), 
Александр епифанов (Нижний 
Новгород, М60+), оксана Хох-
лова (Нижний Новгород, ж40+).

Эстафету выиграли стайе-
ры Завода имени свердлова 
(дзержинск). В призёрах – «бо-
дипиткомпания» и «строймаш-
сервис-2». 

Елена ВЛАСОВА

С хорошими 
новостями вернулись 
из посёлка Парголово, 
что недалеко от 
Санкт-Петербурга, 
нижегородские 
поклонники 
кинологического 
спорта. С первенства 
россии по ездовому 
спорту они привезли 
серебряную  
и бронзовую медали. 

Второе место в каникроссе 
среди юниоров (15 – 17 лет) за-
нял тимофей грязнов. следом 

за ним финишировал иван Ми-
шин. В этой дисциплине собака 
(необязательно одна) тянет за 
собой бегущего спортсмена. У 
грязнова и Мишина было по од-
ному четвероногому напарнику.

–  дос таточно серьёзная 
конкуренция и сложная трас-
са, – поделился впечатлениями 
тимофей. – Мы стартовали на 
стадионе, а потом уходили в 
лес. дистанция была чуть боль-
ше трёх километров, на ней до-
статочно много затяжных подъ-
ёмов. бежишь «тягунок» метров 
в 200 – 300, затем спуск с горы 
и снова «тягунок». В принципе, 

я показал хороший результат, 
постарался выложиться, но вы-
играть не удалось. первое место 
занял очень сильный парень из 
свердловской области, легкоат-
лет. кто больше всех остался до-
волен соревнованиями, так это 
Марсель (пёс породы курцхаар, 
с которым выступает тимофей. 
– прим. ред.). его хлебом не кор-
ми – дай побегать, плюс отлично 
пообщался с другими собаками. 

тимофея готовили к соревно-
ваниям Александр Воронцов и 
Наталья бубнова, ивана – Нико-
лай казанцев и Виталий романчук.  

Елена ВЛАСОВА

Удовольствие для Марселя

Дистанции 5, 10, 20 км и около 
1000 участников – во второе 
воскресенье октября состоялся 
традиционный Сормовский 
осенний пробег. Соревнования 
прошли в 40-й раз!
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На счету 
Геннадия 
терентьева 71 
марафон в 14 
странах мира. 
земной шар он 
обежал уже два 
раза.

Доцент, 
кандидат 
технических 
наук, 80-летний 
Геннадий 
терентьев 
трудится в 
Нижегородском 
государственном 
архитектурно-
строительном 
университете 
на кафедре 
металлических 
конструкций 
в должности 
профессора.

кУБОк РОССИИ.  
1/8 фИнАлА

«Нижний Новгород» 
– «Шинник» 
(ярославль) 

ЧЕМПИОнАТ 
ОБлАСТИ

«Спартак» 
(Богородск) – 

«Спартак» (Бор)

«торпедо» – 
«Спартак» (Москва)

«торпедо» – 
«локомотив» 
(ярославль)

3 Алексей Свиридов (№ 1212) 
и другие победители пробега 

получили в подарок от 
«Нижегородского спорта» 

бесплатную подписку  
на I полугодие 2020 года.

4 На дистанции Марсель 
понимает тимофея  
с  полуслова.


	NNPV_041_231019_2_001
	NNPV_041_231019_2_002
	NNPV_041_231019_2_003
	NNPV_041_231019_2_004-005
	NNPV_041_231019_2_006
	NNPV_041_231019_2_007
	NNPV_041_231019_2_008

