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ГЛАВНОЕ  – 
ЭТО ЛЮБОВЬ

особенно сложный труд  – 
у детского тренера. от того, как 
он работает, как строит взаи-
моотношения с  мальчишками 
и  девчонками, что в  них вкла-
дывает, во  многом зависит их 
будущее.

тренер футбольной сШор 
№ 8 Нижнего Новгорода георгий 
Ладыгин этой осенью добился 
вместе со своими парнями пер-
вого крупного успеха: его вос-
питанники стали победителями 

ПрАЗдНик
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ХоККЕЙ С МЯЧоМ
СЕЗоН гРЯдУЩИЙ 
ЧТо гоТоВИТ?

ПАрАТриАТЛоН кикБоксиНг

!
Областное 
министерство 
спорта, подводя 
итоги каждого 
года, награждает 
и лучших 
тренеров 
в нескольких 
номинациях.

хоккеистам, допустим, утрясти 
вопрос со школой или детским 
садом. А  ещё Юрий ефимович 
был очень тонким психологом. 
он мог и по головке погладить, 
и кнута дать приличного. даже 
когда он уже не работал в «стар-
те», Алексей григорьевич дья-
ков постоянно приглашал его в 
команду перед сезоном, и я слу-
шал его с открытом ртом! после 
слов ефимыча хотелось выхо-
дить на лёд и рвать всех!

В общем, хороший тренер – 
это педагог, психолог, мотива-
тор. иногда даже друг.  и  тво-
рец успехов. В  прошлом году 
нижегородские спортсмены 
завоевали на  международных 
соревнованиях 366  медалей, 
135  из  них  – золотые. Вряд  ли 
кто будет спорить, что тренер-
ские заслуги здесь безмерно 
велики.

Александр РЫЛОВ,
Елена ВЛАСОВА

сладкий вкус 
Мадейры
Завершая сезон, наш земляк Михаил Колмаков 
выиграл этап Кубка мира по паратриатлону 
в Португалии.

Участников соревнований принимал Фуншал – город на остро-
ве Мадейра. колмаков, выступающий в RTS4 (один из классов для 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата), опере-
дил всех соперников. На этапах кубка мира этого года подопечный 
нижегородского тренера сергея карачарова одержал четвёртую 
победу. В другом классе Александр конышев остановился в шаге 
от пьедестала. оба наших атлета улучшили свои позиции в пара-
лимпийском и международном рейтингах.

поясним, что паратриатлон включает три дисциплины: 750 м – 
плавание, 20 км – велогонка, 5 км – бег. борьба за паралимпийские 
медали в этом виде спорта началась в 2016 году.

турнир «Честный бой» со-
стоялся в екатеринбурге. 22-лет-
нему бойцу родом из семёнова 
противостоял представитель 
Нидерландов кристиан байя. по-
единок продлился пять раундов, 
после чего судьи единогласно от-
дали предпочтение Александру 
по прозвищу скворцмен.

– Это был, пожалуй, самый 
сложный бой в  моей карье-

ре, – сказал спортсмен клуба 
«панчер-НН». – опытнейший 
кристиан бьёт очень жёстко. он 
делал ставку на акцентирован-
ные удары, и я ощущал каждый 
из них, даже когда байя попадал 
по защите. Но я старался менять 
рисунок боя: где-то работать 
вторым номером, а где-то прес-
синговать. по  ходу поединка 
чувствовал, что побеждаю. Нам 

Нижегородец александр Скворцов защитил 
титул чемпиона мира по кикбоксингу.

«Честный бой» – 
за скворцменом

с тренерским штабом удалось полностью пере-
играть соперника, которого многие считали 
фаворитом.

В нынешнем году скворцов уже третий раз 
защитил титул чемпиона мира по версии Fair 
Fight. ранее он взял верх над россиянином ра-
шидом салиховым и Михаилом крчмаром из Че-
хии.

первенства области среди ребят 
2004 – 2005 годов рождения.

– когда в 2011 году я начал ра-
ботать, казалось, всё будет про-
сто: выполняй добросовестно 
свои обязанности, и всё сложит-
ся. На деле же оказалось гораздо 
труднее, – рассказывает георгий 
борисович. – дети растут, меня-
ются, к каждому возрасту нужен 
свой подход. когда моим сегод-
няшним воспитанникам было 
по 10 лет, в качестве премиаль-
ных за успешные игры я им по-
купал конфеты. Это работало, 
мотивировало. сейчас они уже 

осознанно выходят на поле. Зна-
ют, что нужно трудиться, чтобы 
расти, попасть в команду, стать 
настоящим футболистом. бывает, 
конечно, что к игре не все подхо-
дят готовыми. Но у нас ещё есть 
время, чтобы над этим работать. 
главное – это время не упустить. 
и  очень важно, чтобы между 
спортсменами и тренером было 
доверие. спортсмены должны 
верить: если тренер что-то гово-
рит, это правильно.

Ну а самое важное, по словам 
георгия Ладыгина, – это, конеч-
но, любовь к  детям. тому, кто 
не любит детей, на педагогиче-
ском поприще нечего делать.

про тренеров сложена зна-
менитая песня «да разве сердце 
позабудет…». помните проник-
новенный голос Эдуарда Хиля?
В этом зале Вы нам
не читали морали,
Просто место нам всем 
в Вашем сердце нашлось.

Просто в Ваших глазах мы 
порою читали
И улыбку, и гнев, 
и безвыходность слёз…

БЫТЬ ПСИХОЛОГОМ 
И  МОТИВАТОРОМ

тренерам спортсменов-про-
фи тоже тяжко. груз ответствен-
ности, вызванный необходимо-
стью дать результат, пережива-
ния за подопечных – здоровья 
это не прибавляет. Но настоящий 
наставник не может не беспоко-
иться об их судьбе.

– Легендарный человек и топ-
президент! На него, считаю, всем 
надо равняться. ефимыч пережи-
вал за каждого хоккеиста! – быв-
ший полузащитник «старта» Ле-
онид бедарев восхищается Юри-
ем Фокиным. – Лично я получил 
квартиру здесь только благодаря 
ему. Фокин мог решить факти-
чески любой вопрос. помогал 

Ежегодно 30 октября в России отмечается 
день тренера. И сегодня мы от всего 
сердца поздравляем представителей этой 
благородной профессии, которые трудятся 
на Нижегородской земле. Поздравляем 
и благодарим за самоотверженность, 
бескорыстие, отечески-материнское 
отношение к подопечным. За высокие 
достижения и воспитание достойных людей.

Тренер 
поможет, 
утешит, 
поймёт…
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опять 
по голу 
за игру
Торпедовский фарм-клуб (Высшая хок-
кейная лига) на прошлой неделе забросил 
за 65 и 60 минут по одной шайбе. К 29 ок-
тября набралось уже 11  матчей, в  игро-
вое время которых команда ограничива-
лась только одним голом – буллиты в счёт 
не идут.

ещё в двух из 17 встреч нижегородцы не за-
бивали вовсе. также по  два раза было два 
и три взятия ворот.
Торпедо-Горький – Челмет (Челябинск) – 2:1 Б 
(0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). 22 октября. Дворец спорта имени 
Коноваленко. 1500 зрителей.
Голы: 0:1 – Степанов (Лавриненко, Кулиев, 13.56, бол.). 
1:1 – Томилов (Михайлов, Полунин, 46.19). 2:1 – Цыбин 
(65.00, РБ).
Броски в створ ворот: 38–33 (11:15, 14:6, 11:11, 2:1).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Мельников); 
Огиенко – Лисов, Якименко – Полунин, Трубкин – Павликов, 
Родионычев; Левицкий – Смуров – Берестенников, Милё-
хин – Почивалов – Беляев, Томилов – Есаян – Михайлов, 
Венгрыжановский – Стальнов – Цыбин; Гомоляко (не играл).

Штрафное время: 8 (Венгрыжановский, Огиенко – 
по 2, Смуров – 4) – 8.

как раз в  день матча поздравления 
с  52-летием принимал тренер «торпедо-
горький» игорь Знарок  – уроженец Челя-
бинской области, ещё в  прошлом сезоне 
возглавлявший «Челмет». В интервью пресс-
службе этого клуба младший брат олега 
Знарка объяснил причины неудачного старта 
нижегородцев:

– Здесь много факторов. Не набрали полно-
го объёма что на земле, что на льду, поэтому 
немножко не хватает «физики». со «Звездой» 
за двадцать секунд до сирены потеряли оч-
ки… где-то у ребят дух надломился, перестали 

верить в собственные силы. сейчас потихонь-
ку выправляем ситуацию.

А вот что игорь Валерьевич сказал об отъ-
ездах из клуба в юниорскую сборную россии 
(U17):

– В нынешнем сезоне ездил два раза. У нас 
были товарищеские матчи в риге, где мы по-
бедили в трёх играх. Недавно проводили кон-
трольные матчи в Чехии. Наверное, с даль-
нейшими поездками не получится, потому что 
не хочется в столь сложную минуту бросать 
коллектив. и  понимаю, что не  каждому ру-
ководителю понравится, когда тренер часто 
покидает клуб. если вызовут на  чемпионат 
мира, буду рад.

кХЛ + МХЛ

в
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Л

3Имеющий нижегородские корни 
Дамир Жафяров и воспитанник 
нашей СДЮШОР Яков Рылов играли 
в статусе лучших бомбардиров 
«Торпедо» и «Спартака».

!
К матчу 
с «Локомотивом» 
торпедовцы 
подошли 
с 25 очками, 
в 23 встречах они 
забросили 
62 шайбы 
и пропустили 61. 
В конференции 
«Запад» команда 
занимала 6-е 
место, от 4-го 
отделяли 2 очка. 
2 ноября состоится 
выездная игра 
с «Йокеритом» 
(17:00), 4-го – 
с «Витязем» 
(17:00).  6+

Как «Спартак» выиграл 
бой у «Торпедо», какие 
деньги полагаются 
игрокам клубов КХЛ 
и насколько успешно 
«Чайка» противостояла 
командам МХЛ, 
представляющим 
Республику Казахстан, – 
обо всём этом читайте 
в нашей сегодняшней 
публикации.

ЗАПИСАЛИ В  АКТИВ 
ЛИШЬ ОДИН ПЕРИОД

Торпедо (Нижегородская область) – 
Спартак (Москва) – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). 
24 октября. КРК «Нагорный». 5500 зри-
телей.
Голы: 1:0 – Ураков (Ильин, 14.26, мен.). 
1:1 – Даугавиньш (Вишневский, Зубов, 
21.15). 1:2 – Хохлачёв (Херсли, Рылов, 
39.18, бол.). 1:3 – Ганзл (59.40, мен., п. в.).
Броски в створ ворот: 31–32 (13:13, 
8:10, 10:9).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Мольков); Баранцев – Орлов, Зборов-
ский – Геноуэй, Мишарин – Аляев, 
Минеев; Варнаков – Шрёдер – Жафяров, 
Шенфельд – Хауден – Бочаров, Ураков – 
Ильин – Веряев, Гончарук – Белевич – 
Щехура; Никонов (не играл).
Штрафное время: 12 (Баранцев, Миша-
рин – по 2, Орлов, Ильин – по 4) – 10.
Главные судьи: Соин (Москва), Спирин 
(Тюмень).

«гладиаторы» олега Знарка 
прибыл в  Нижний Новгород по-
сле двух выездных побед. с одина-
ковым счётом 3:2 были обыграны 
скА и «йокерит». как ни странно, 
это настраивало на оптимистиче-
ский лад: казалось, от таких мат-
чей красно-белые ещё не отошли, 
в  конце гостевой серии может 
дать знать о себе усталость. Но ес-
ли первый период остался за на-
ми, то второй и третий были за мо-
сквичами. стоило хозяевам про-
пустить от каспарса даугавиньша 
(а именно после его оплошности 
даниил ильин с кириллом Урако-
вым организовали голевую контр-
атаку при игре в  меньшинстве), 
как у них куда-то пропал огонёк. 
пошли ошибки, захромали сози-
дательные действия. Ну а спарта-
ковцы воспользовались большин-
ством (не без помощи сергея Збо-
ровского, «потерявшего» за своей 
спиной Александра Хохлачёва) 
и дальше грамотно играли по счё-
ту. три дня спустя они опередили 
нас в турнирной таблице.

– тяжёлый матч, первый пе-
риод провалили, – цитирует 
пресс-служба кХЛ каспарса 
даугавиньша. – Во  втором 
сумели выравнять игру 

се) «Локомотивом», с его новым 
рулевым Майклом пелино. яро-
славцы шли восьмыми. к момен-
ту подписания газетного номера 
в  печать (16:00) результат мы, 
естественно, знать не могли.

Меньше других против «спар-
така» играли Артём Аляев (4.20, 
но исключительно из-за получен-
ной во второй 20-минутке трав-
мы), сергей гончарук (8.48) и Ан-
дрей белевич (9.27). последний 
накануне матча получил вызов 
в сборную беларуси для участия 
в кубке четырёх наций (5–10 ноя-
бря, Латвия).

ТРАТЫ НА  ЗАРПЛАТЫ

Уготованная нижегородцам 
четырёхдневная пауза позволяет 
затронуть в сегодняшнем номере 
тему финансов, и не только наше-
го клуба. «рбк-спорт» со ссылкой 
на собственные источники недав-
но назвал платёжные ведомости 
всех клубов Западной конферен-
ции (официально такой информа-
цией, как всегда, у нас не делятся). 
опираясь на  эти данные, «Чем-
пионат» разбирался, насколько 
эффективно команды расходуют 
средства.

Наш зарплатный бюджет, если 
верить приведённым сведениям, 
составляет 470 миллионов рублей. 
и вот как комментирует ситуацию 
обозреватель портала «Чем-
пионат» (championat.com) 
Лев Лукин:

– В «торпедо» должны 
быть довольны эффек-
тивнос тью рас хода 
средств на контрак-
ты игроков.  да, 

бюджет у  нижегородцев не  та-
кой  уж и  скромный (с  бонусами 
больше полумиллиарда рублей), 
но до олигархов «торпедо», конеч-
но, далеко, а команда спустя пол-
тора месяца с начала регулярки 
идёт в топ-4 «Запада». по сравне-
нию с прошлым сезоном клуб из-
бавился от немаленьких контрак-
тов паршина, галузина и всех ле-
гионеров, провёл не внушавшую 
особого оптимизма селекцию, 
но пока у «торпедо» всё хорошо. 
главная заслуга в  этом принад-
лежит дэвиду Немировски, кото-
рый создал в Нижнем Новгороде 
из недорогого материала крепкую 
команду с характером, а также, на-
деемся, учёл свои ошибки из пре-
дыдущего чемпионата.

если двигаться в направлении 
«от богатых к бедным», то по зар-
платным бюджетам мы занимаем 
9-е место в конференции. позади 
минское «динамо» (370 млн руб.), 
«северсталь» (350 млн) и «динамо» 
из риги (260 млн). На 8-й позиции 
находится Хк «сочи» (490  млн), 
оказавшийся за чертой зоны плей-
офф. к слову, главным тренером 
«леопардов» на  днях назначили 
Александра Андриевского. топ-4 – 
это скА, ЦскА (по 1,75 млрд руб.), 
московское «динамо» (1  млрд) 
и «Локомотив» (850 млн), затраты 
которого получаются наименее 
эффективными. На  местах с  5-го 

по  7-е расположились «йоке-
рит» (730 млн), «спартак» (720) 

и «Витязь» (630).
–  б юд жет  п одо л ьч а н 

в последнее время только 

растёт, и в него наверняка зало-
жена приличная бонусная часть. 
так что успехи «Витязя» можно 
объяснить не только тренерским 
гением Михаила кравеца. Впро-
чем, если бы все команды так эф-
фективно распоряжались своими 
деньгами, то в кХЛ было бы в разы 
интереснее, – пишет Лев Лукин.

Что касается «Востока», то кру-
тые там – проваливший старт чем-
пионата, но в октябре пошедший 
в гору «Металлург» (1,5 млрд руб.), 
«Авангард» (1,4), «Ак барс» (1,35), 
«Автомобилист» и «салават Юлаев» 
(по 1,2). при этом «Автомобилист» 
в конце минувшей недели опустил-
ся на 10-ю строчку турнирной та-
блицы своей конференции. также 
не блещущий «трактор» (к 30 ок-
тября  – последнее, 12-е место), 
где главным тренером работа-
ет петерис скудра, располагает 
700 миллионами. дальше следуют 
«куньлунь» – 650, «сибирь» и «ба-
рыс» – по 600, «Амур» – 550.

Ниже, чем торпедовский, зар-
платные бюджеты лишь двух вос-
точных клубов – «Нефтехимика» 
(450 млн руб.) и «Адмирала» (250). 
тем неожиданнее, что команда 
из  приморья входит в  кубко-
вую восьмёрку. Между прочим, 
она потеряла меньше очков, чем 
«торпедо». труд интеллигентно-
го главного тренера «Адмирала» 
сергея светлова – олимпийско-
го чемпиона 1988 года – достоин 
наивысшей оценки.

добавим:  по  информации 
«спорт-Экспресса», самым высо-
кооплачиваемым игроком кон-
тинентальной хоккейной лиги 

является сергей Мозякин. 
12 игроков получают за се-
зон 100 и более миллионов 

рублей. Вот эта дюжина.
1. сергей Мозякин («Метал-

лург») – 180 млн руб.
2. Найджел доус («Автомоби-

лист») – 150 млн руб.
3. данис Зарипов («Ак барс») – 

130 млн руб.
4. Виктор Антипин («Метал-

лург») – 125 млн руб.
5–7. Линус Умарк («салават 

Юлаев»), Максим Шалунов (ЦскА), 
Вадим Шипачёв («динамо» Мо-
сква) – по 120 млн руб.

8. Михаил григоренко (ЦскА) – 
110 млн руб.

9 .  д ж а с т и н  А з е в е д у  ( « А к 
барс») – 105 млн руб.

«гЛАдиАТоры», 
миллионы, казахстан

и потом довели дело до победы. 
свою ответственность за пропу-
щенный гол чувствовал: я зашёл 
в угол и был уверен, что сзади ме-
ня поддерживает защитник, а там 
его уже не оказалось. Хорошо, что 
в начале второго периода сравнял 
счёт и тем самым исправил свою 
ошибку. давно уже не  забивал 
в этом сезоне. Надеюсь, что этот 
гол перевернёт ситуацию. «торпе-
до» забиваю регулярно? так тут всё 
знакомо, даже лёд помогает.

Н а  п о с л е м атч е в о й  п р е сс -
конференции олег Знарок был 
спокоен и добродушен, при этом 
признался, что игра его команды 
пока не близка к той, которую он 
хотел бы видеть. дэвид Немиров-
ски посетовал, что, в отличие от со-
перника, его подопечные не реа-
лизовали большинство. «игра мне 
не очень понравилась, но в целом 
она была равной, и мы могли до-
бавить», – сказал дэвид семёнович, 
пояснив, что не понравилось ему 
движение некоторых игроков.

кстати, в программе «подроб-
но» на кХЛ тВ эксперт Александр 
гуськов – наш земляк, заслужен-
ный мастер спорта – обратил вни-
мание, что 10  октябрьских тор-
педовских встреч соответствуют 
схеме 2 + 2: команда неизменно 
проигрывала и выигрывала по два 
раза подряд. если исходить из этой 
логики, то во вторник нас ждала 
победа над отставав-
ш и м  н а   5   оч -
ков (при двух 
играх в  запа-

!
Дамир Жафяров 
вызван в сборную 
России для участия 
в финском этапе 
Евротура (Кубок 
Карьяла). 7 ноября 
в Хельсинки наши 
хоккеисты 
встретятся 
с финнами, 
9-го – со шведами, 
10-го – с чехами. 
А Даниил Ильин, 
Кирилл Ураков 
и Данил Веряев 
приглашены 
в олимпийскую 
сборную страны 
на Кубок Германии. 
В те же дни 
соперниками будут 
сборные Германии, 
Словакии 
и Швейцарии. 
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Что касается встречи с уральцами, то главный 
тренер «горьковчан» Алексей Акифьев отме-
тил равенство соперников, нашу хромающую 
реализацию, а также самоотдачу своих ребят, 
их веру в то, что можно исправить ситуацию. 
отвечая на вопрос о переводе дениса почива-
лова из четвёртой тройки во вторую, Акифьев 
подчеркнул:

– У нас нет ни первого, ни четвёртого зве-
на. есть звенья, которые выходят поочерёдно 
в своём порядке. А парень прогрессирует, про 
него даже по  «Матч тВ» сказали  – есть такой 
хоккеист, почему его не подключают в первую 
команду? если будет понимать, что от него тре-
буют, то имеет все шансы попасть в «торпедо».

Рубин (Тюмень) – Торпедо-Горький – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). 
27 октября. Дворец спорта. 2900 зрителей.
Голы: 1:0 – Горбунов (Ячменёв, Кравченко, 05.00). 2:0 – 
Калашников (Фаст, 25,48, бол.). 2:1 – Безруков (Гомоляко, 
Михайлов, 26.19).
Броски в створ ворот: 37–25 (13:6, 8:11, 16:8).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Суханов); 
Якименко – Полунин, Трубкин – Павликов, Родионычев – 
Огиенко, Ушаков; Левицкий – Смуров – Берестенников, 
Милёхин – Почивалов – Беляев, Безруков – Гомоляко – 
Михайлов, Цыбин – Стальнов – Томилов; Венгрыжановский 
(не играл).
Штрафное время: 8–10 (Левицкий, Ушаков – по 2, Роди-
онычев – 4, командный штраф за нарушение численного 
состава – 2).

«если будем работать с  таким  же рвением 
и желанием, всё придёт – и победы, и голы», – счи-
тает Алексей Акифьев, отмечающий, что его под-
опечные стали показывать быстрый, агрессивный 
хоккей. Увы, заброшенных шайб всё равно мало. 
Но ведь «рубин» – финалист плей-офф прошлого 
сезона, в нынешней сводной таблице занимаю-
щий вторую позицию (35 очков из 40 возможных). 
к тому же «горьковчане» мало пропускают. раз-
ница шайб ко вторничному экзамену с «Югрой» 
(36 очков из 38, первое место) была 24:39. Набрав 
в 17 встречах 13 очков, автозаводцы находились 
на 17-м месте в конференции 1 и на 32-м в лиге.

Воспитанник нижегородского хоккея роман 
горбунов – уроженец сарова, нападающий тюмен-

ского клуба – забил пятый гол в сезоне, в 18 мат-
чах он занёс себе в актив 8 очков. В «торпедо» 
пробовался и  защитник станислав калашни-
ков – автор победной шайбы. 22-летний челяби-
нец иван безруков отличился в первой же игре 
за «горьковчан»: его взяли из «Хумо» (10 матчей, 
0 + 1), взамен отдав павла Новожилова, который 
в 13 встречах не совершил результативных дей-
ствий. А вот Никита Лисов переведён в «торпедо».

1 ноября в Ангарске торпедовцы сыграют 
с  одним из  аутсайдеров восточной группы  – 
конференции 2 – «ермаком» (начало – в 14:00), 
3-го – в красноярске с «соколом» (13:00). Время 
указано московское.

Александр РЫЛОВ 6+
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Перед игрой 
«Торпедо» – 
«Спартак» 
в «Нагорном» 
состоялась 
презентация 
команды 
«Торпедо Следж». 
Под овации 
трибун юные 
хоккеисты 
с ограниченными 
возможностями 
появились 
на льду 
в сопровождении 
игроков «Торпедо-
Горький». Ребят 
приветствовал 
заместитель 
губернатора 
Александр 
Югов, вместе 
с хоккеистом 
Иваном Горновым 
он выполнил 
символическое 
вбрасывание. 
А накануне дети 
потренировались 
с нашей командой 
КХЛ.

!

!

!

девушки из «СКИФа» 
(Женская хоккейная 
лига) играли 22–
23 октября. В двух 
встречах они не взяли 
верх ни разу, но одно 
очко всё же приобрели.

НЕУДОБНЫЙ ИГРОК

На берегах оки и  Волги по-
бывала красноярская «бирюса». 
В двадцатых числах октября про-
шлого года нижегородки дважды 
уступили ей на своей площадке – 
1:2 от, 3:5, после чего всё-таки вы-
рвали победу – 2:1. Но нынешний 
регламент предусматривает толь-
ко две игры вместо трёх… к слову, 
в феврале 2019-го наши девчата 
опять  же потерпели два пора-
жения от «бирюсы», только уже 
в сибири, – 1:3, 4:1, 2:3. Неудоб-
ный соперник?

так или иначе, Валерия пав-
лова – точно неудобный для нас 
игрок. В победных для «бирюсы» 
выездных матчах годичной дав-
ности она набрала 4 очка (2 + 2), 
притом забила гол в овертайме. 
Февральские встречи ознамено-
вались сначала дублем, а  затем 
и хет-триком павловой, заработав-
шей в общей сложности 6 очков. 
итого за четыре игры – 10 баллов 
(7 + 3). Нынче всё та же Валерия – 
капитан дружины Александра 
Ведерникова  – внесла весомый 
вклад в первый успех сибирячек. 
Наша Ландыш Фаляхова откры-
ла счёт при игре в меньшинстве 
за 14 секунд до финиша первого 
периода. На 24-й минуте павло-
ва уравняла шансы, реализовав 
численный перевес (это её 11-я 
шайба в  текущем чемпионате). 
А на 37-й она пополнила личную 
очковую копилку результативным 
пасом софии Лифатовой. измене-
ний результат уже не претерпел. 
1:2 – так завершилась «премьера» 
скифянок под руководством ново-
го главного тренера константина 
Михайлова, ранее помогавшего 
Владимиру голубовичу. доба-
вим, что на  23-й минуте, будучи 
опять же в меньшинстве, мы за-
работали право на буллит, но Фа-
ляхова проиграла дуэль вратарю 
Надежде Морозовой.

СЕДЬМЫЕ В  ТАБЛИЦЕ

по окончании поединка, со-
стоявшегося на следующий день, 
на табло крк «Нагорный» застыли 
цифры 3:4. после основного и до-
полнительного времени горели 
3:3. по  периодам было 1:1, 2:0, 
0:2 – упущенная виктория хозяек 
площадки. В стартовой 20-минутке 
Фаляхова при содействии оксаны 
братищевой восстановила равен-
ство в  счёте. оторвались наши 
благодаря голам экс-форварда 
«бирюсы» Лидии Малявко (асси-
стенты – кристи Шашкина, елена 
силина) и  эффектно переиграв-
шей Морозову при выходе один 

на один братищевой (елена про-
ворова, Анастасия Медведева). 
потом случился ужасный отре-
зок 54.46–56.21, именно за  эти 
полторы минуты гостьи дважды 
расстроили Валерию тараканову 
и весь нижегородский коллектив. 
павлова записана в протокол ас-
систентом Лифатовой, которая 
подкараулила шайбу на пятачке 
(3:2). А  вскоре численное пре-
имущество использовала бывший 
форвард «скиФа» оксана тре-
тьякова (это её первый гол в ны-
нешнем чемпионате). 40-летняя 
хоккеистка послала снаряд в цель 
от синей линии.

В серии буллитов единствен-
ную удачную попытку совершила 
Анна тимофеева – ещё один быв-
ший нападающий нашей команды. 
Не смогли поразить ворота «бирю-
сы» Малявко, Виктория кулишова, 
Шашкина, братищева и Фаляхова. 
отметим, что Михайлов воссо-
единил в одной тройке кулишо-
ву, братищеву и  Фаляхову. «как 
сказал тренер, между нами есть 
некая «химия», взаимопонима-
ние. где-то на подсознательном 
уровне мы понимаем друг дру-
га», – подчеркнула первая из них 
в интервью корреспонденту «Нс».

Хорошо, что есть время «по-
химичить» на тренировках перед 
домашними встречами с подмо-
сковным «торнадо» (13–14  ноя-
бря). команде явно нужно пере-
дохнуть и  осмыслить причины 
неудач, держащих её на седьмом, 
предпоследнем месте в таблице.

Между прочим, представитель-
ницы китая на  прошлой неделе 
дваж ды разгромили дома ск 
«горный»  – 10:1, 7:1, «торнадо» 
на своей площадке не совладало 
с «динамо» – 1:2 от, 2:4, а противо-
стояние «крс Ванке рэйз» – «дина-
мо» принесло результаты 2:1, 5:1.

ПОДТЯНУТЬ 
«ФУНКЦИОНАЛКУ»

В заключение вернёмся к по-
единкам «скиФа» с  «бирюсой» 
и дадим слово главным тренерам. 
сначала – Александру Ведерни-
кову:

– против «скиФа» было осо-
бенно тяжело (по сравнению с че-
тырьмя встречами в питере, где 
сибирячки взяли 9 очков. – прим. 
«Нс»), потому что матчи заканчи-
вались уже за полночь по наше-
му времени. Молодцы, проявили 
терпение и  характер, особенно 
в повторном матче, где мы ус т у-
п а л и  с о   с ч ё то м  1 : 3 .  команда 
«скиФ» хорошо оснащена тех-
нически, с  ней очень тяжело 
играть. девчонки мастеровитые, 
хотя тоже много молодых игро-
ков. Всё-таки хоккейная школа 
в Нижегородской области рабо-
тает, из каждого выпуска кто-то 
попадает в основной состав. если 
брать в общем, то по уровню ма-
стерства, конечно, мы проигрыва-
ем. берём только за счёт работы, 
желания, выполнения игровой 
дисциплины. очень жалко, что 
у нас нет такой школы.

А вот что сказал 36-летний 
константин Михайлов  – воспи-
танник московского «динамо», 
выступавший в  российской су-
перлиге за  «Нефтехимик», род-
ное «динамо», «сибирь» и  «се-
версталь» (в  составе черепов-

чан – один матч, а всего в супер-
лиге – 107):

– Упускать победу при счёте 
3:1 – это уже из области психоло-
гии. и в прошлом сезоне у нашей 
команды была боязнь последних 
минут. Надо как-то с  этим бо-
роться. Нам кровь из носа нужны 
были очки, теперь же мы ослож-
нили себе задачу. За три недели 
перерыва необходимо подтянуть 
«функционалку», поскольку в дан-
ном компоненте мы выглядим 
слабовато, девчонки быстро уста-
ют. Над тактикой тоже нужно по-
работать. На девчат сильно давит 
груз, что мало побед, – надеюсь, 
перерыв пойдёт нам на  пользу 
и в этом плане.

предложения стать главным 
тренером, признаюсь, не  ожи-
дал, ведь во  второй команде 
у меня всё было нормально, на-
работано. Но  отказываться я, 
естественно, не стал, поскольку 
хотелось попробовать свои силы 
уже во взрослом женском хоккее. 
Всех девчонок я  знаю, что де-
лать – тоже знаю. будем работать, 
чтобы начать побеждать.

Экс-форвард Михайлов также 
объяснил, почему против «бирю-
сы» не играли два опытных защит-
ника. Анне Щукиной помешало 
состояние здоровья, Анастасия 
смирнова не  прошла в  состав 
по решению тренерского штаба.

Александр РЫЛОВ,
Дмитрий ВИТЮГОВ

Боязнь последних минут
10–12. павел дацюк («Автомоби-

лист»), богдан киселевич (ЦскА), ир-
жи секач (ЦскА) – по 100 млн руб.

ПОЛОВИНА 
ВОЗМОЖНОГО

В заключение – про ребят, ко-
торые мечтают о  кахаэловских 
деньгах и  пытаются пробиться 
наверх через Молодёжную хок-
кейную лигу.  Нижегородская 
«Чайка» 22 октября аж при 23 (!) 
зрителях одолела в Нур-султане 
«снежных барсов» – 3:2 (1:0, 2:1, 
0:1). собственным голам радо-
вались кирилл буйнич, глеб пе-
тров – он сделал счёт 2:1 – и де-
нис Никулин. гости забивали при 
игре в равных составах, а хозяе-
ва – в большинстве. первое очко 
заработал новичок торпедовской 
системы Максим растворов, кото-
рый вместе с петровым значится 
ассистентом буйнича. 17-летний 
кирилл забросил свою первую 
шайбу в  МХЛ. победный состав: 
громовик (запасной – Меньшатов); 
Шульга (капитан) – Алипов, давы-
дов – буйнич, светов – Юзленко, 
Замураев – желудков; Морозов – 
копылов – Никулин, петров – Му-
товин  – растворов, платонов  – 
Алексеев – Шавин, панчук – под-
дубный – Мужиков.

На следующий день автозавод-
цы позволили одному из аутсайде-
ров «Востока» взять реванш – 3:5 
(0:3, 2:0, 1:2). отличились лучший 
защитник недели иван Шульга, 
Никита Шавин (при игре 4  на  5) 
и егор Алексеев (5 на 4), шайба ко-
торого оказалась последней в мат-
че. со второго периода наши во-
рота защищал дмитрий Меньша-
тов, заменивший егора громови-
ка. Во дворце спорта «казахстан» 
на сей раз было 27 болельщиков.

В  Ус ть - к а м е н о го р с к е  п р и 
7 8 5   з р и те л я х  н и ж е го р о д ц ы 
26  октября победили «Алтай»  – 
3:2 по буллитам (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 
1:0). Впервые в МХЛ забил денис 
давыдов (1:1, бол.), свой пятый гол 
в составе «Чайки» оформил глеб 
петров. единственный результа-
тивный буллит исполнил Андрей 
панчук. Меньшатов в  игровое 
время отразил 40 бросков, в обо-
их случаях он пропустил при на-
шем меньшинстве. А 27-го числа 
в присутствии 845 болельщиков 
волжане уступили  – 4:6 (2:1, 0:1, 
2:4). они трижды выходили впе-
рёд при численном перевесе, 
потом настигли соперника (4:4, 
формат 4 на 5) и… получили два 
гола на последней минуте (59.02, 
59.45 – в пустые ворота). Цель по-
разили данила платонов, Артемий 
Мутовин и два дениса – Никулин, 
давыдов. Любопытно, что в боль-
шинстве соперники забросили 
первые шесть шайб. Ворота гостей 
защищал громовик.

«Алтай» в тот день вышел на пя-
тое «восточное» место – 29 очков 
после 24 игр. «Чайка», заработав 
половину возможного в  казах-
стане, набрала 50 процентов очков 
и во всём чемпионате – 20 баллов 
в 20 встречах. она на 13-м месте 
среди 17 команд.

Александр РЫЛОВ

Во время 
матча «Амур» – 
«Динамо» (Москва) 
главный тренер 
хабаровчан 
Александр 
Гулявцев, под 
руководством 
которого играет 
борчанин Игорь 
Руденков – 
ассистент 
капитана, 
пригрозил одному 
из главных судей 
Виктору Гашилову 
сжечь в Перми 
его машину. 
За это «Амур» 
был оштрафован 
на 300 тысяч 
рублей.

29 октября 
торпедовцем 
стал 26-летний 
канадский 
нападающий Тай 
Рэтти (98 матчей 
в НХЛ, 30 очков: 13 
+ 17). Нынешний 
сезон он начал 
в «Локомотиве» – 
16 игр, 9 очков (3 
+ 6).

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 14 11 0 0 0 0 3 48–17 33
2. КРС Ванке Рэйз 14 8 1 1 0 0 4 48–20 28
3. Бирюса 14 7 1 1 0 0 5 36–29 25
4. Торнадо 14 7 0 0 1 2 4 30–26 24
5. СК Горный 14 7 0 0 0 0 7 35–47 21
6. Динамо СПб 14 6 1 0 0 1 6 35–33 21
7. СКИФ 14 3 1 1 2 0 7 35–39 15
8. Сборная Свердловской обл. 14 0 0 0 0 1 13 16–72 1

6Константину Михайлову предстоит 
поработать над психологией игроков.
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ФНЛ

ТреТий дивиЗиоН

НЕ СТАЛИ НЕМЦЕВ ДОБИВАТЬ

Во втором туре баскетбольной Лиги чемпи-
онов БК «Нижний Новгород» добился пер-
вой победы. Успел пришёл в городе Бам-
берг, расположенном на севере Баварии.
Брозе (Германия) – Нижний Новгород – 58:73 (17:26, 
7:20, 20:13, 14:14). 23 октября. «Брозе Арена».
«НН»: Б. Браун (19 очков), Уиллис (14), А. Браун (11), 
Антипов (9), Бабурин (9), Астапкович (8), Льюис (3), 
Ганькевич, Жбанов.

Этот немецкий клуб три года подряд выигры-
вал внутренний чемпионат (2015, 2016 и 2017 го-
ды), но в последнюю пару лет бал правили «ба-
вария» и «Альба», прописавшиеся в евролиге. 

при этом называть немцами баскетболистов 
«брозе» не совсем уместно, ведь играл всего 
один гражданин германии! Все остальные – ли-
бо посланцы из-за океана, либо натурализован-
ные игроки. Но наши легионеры доказали, что 
они намного сильнее своих визави. к середине 
третьей четверти перевес «Нижнего» был ги-
гантским – 55:27. понятно, что при таком счёте 
трудно держать концентрацию, поэтому закан-
чивали матч наши, скажем так, налегке. и за это 
им «прилетело» от тренера на послематчевой 
пресс-конференции.

– было заметно, что сейчас «брозе» не в луч-
шем состоянии. Что касается нас, то мы приеха-
ли сюда за победой. и совершенно точно нам 

нужно сделать выводы из этого матча, – конста-
тировал Зоран Лукич (на снимке). – решающую 

роль во второй половине сыграли две ситуации. 
В первом случае мой игрок не захотел упасть 

на паркет, чтобы дотянуться до мяча, после чего 
мы получили 4 очка за 10 секунд. Во втором – соз-
дали несколько хороших моментов для открытых 
бросков, но не реализовали их. Шесть промахов 
могут лишить победы. сегодня обошлось.
Остальные результаты в группе «С»: «Нимбурк» 
(Чехия) – «Газиантеп» (Турция) – 74:72 (ОТ), «Морнар 
Бар» (Черногория) – «Тенерифе» (Испания) – 74:81, 
«Перистери» (Греция) – ВЭФ (Латвия) – 91:83.

Вчера, 29 октября, бк «НН» принимал «Мор-
нар бар».

!
Всего одного 
гола не хватило 
«Волне», чтобы 
повторить 
рекорд турнира 
2010 года, 
который 
принадлежит 
команде 
«Сызрань-2003», 
забившей 
110 мячей. 
Правда, 
рекордсмены 
тогда провели 
на 4 игры больше.
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Второй год подряд первенство МФС 
«Приволжье» выигрывает «Химик-август» 
из посёлка Вурнары. для ковернинской «Волны» 
этот год тоже можно назвать удачным. Её место 
на пьедестале – абсолютно заслуженное. И зная 
амбиции северян, можно не сомневаться, что 
останавливаться на достигнутом результате они 
не собираются.

Волна (Ковернино) – Крылья 
Советов-ЦПФ (Самара) – 6:0 (4:0). 
26 октября. Деревня Оскордино. Спорт-
комплекс «Мирный». 55 зрителей.
Голы: Дрягин (10, с пенальти), Чуравцев 
(34), Горелишвили (37), Постаногов (40), 
Шишкин (55), Рытов (84, с пенальти).

Великолепный второй круг 
провели ковернинские футбо-
листы  – 13  побед и  только од-
на ничья, в  каменке с  «дорож-
ником». А  если  бы так  же было 

в первой половине турнира? как 
тут не вспомнить домашнее по-
ражение в  третьем туре от  ди-
митровградской «Лады» (1:3), 
которая затем переименовалась 
в  «Ладу-Университет» и  высту-
пала молодёжным составом… 
Можно сказать, не  подфартило 
подопечным Владимира силова-
нова с календарём, ведь можно 
было потом спокойно забрать 
три очк а у   этого соперник а. 

«волна»: и бронза ценна!
А подножка от «Химика» в дзер-
жинске 13  июля (2:4)? Выигра-
ли бы тот матч – и сейчас можно 
было  бы праздновать победу 
в турнире!

Впрочем, бронзовые награды 
для дебютантов приволжской зо-
ны – это несомненный успех. по-
здравляем футболистов и руково-
дящий состав «Волны».
Сызрань-2003-СШОР-2 – Химик (Дзер-
жинск) – 2:1 (2:1). 26 октября. Стадион 
«Кристалл». 750 зрителей.
Голы: Додонов (5, 16, с пенальти) – Фе-
дотов (8).

В прошлом сезоне «дзержинск-
тс» замкнул пятёрку сильнейших, 
теперь такого же результата до-
бился сменивший его «Химик». 
Здесь нужно отметить продук-
тивную работу олега Макеева, 

Победа, ничья 
и поражение. 
очевидно, не лучшая 
последовательность 
результатов для 
Роберта Евдокимова 
на посту главного 
тренера ФК «Нижний 
Новгород». Но 
новый наставник 
не волшебник. 
Наивно было 
рассчитывать, что 
«горожане» с ходу 
начнут всех и вся 
крушить. Сейчас бы 
нашей команде 
уйти на перерыв, 
но до зимней паузы 
ещё пять туров. 
И нужно очень 
постараться, дабы 
не отпустить лидеров 
далеко. Хотя и без 
того наше 13-очковое 
отставание от 4-го 
места очень солидное.

Краснодар-2 – Нижний Новгород – 2:2 
(1:2). 23 октября. Стадион Академии ФК 
«Краснодар». 420 зрителей.
Голы: Онугха (29, с пенальти, 53) – Игна-
тович (5, 16).
«Краснодар-2»: Адамов, Бочко, Мар-
тынов, Бородин, Ивашин (Шершнёв, 60), 
Жигулев, Кайо (Сперцян, 78), Мацукатов 
(Якимов, 70), Халназаров (Н. Марков, 29), 
Н. Сергеев (Кутовой, 81), Онугха.
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Темников, Хозин, Гаджибеков, Федорив 
(Лебедев, 46), Ставпец (Голышев, 72), 
Сапета, Игнатович, Палиенко (Салугин, 
83), Чудин, Сагитов (А. Сергеев, 80).
Предупреждения: Якимов (78), Кутовой 
(90 + 3) – Темников (32).
Главный судья: Сухой (Люберцы).

чил даже жёлтой карточки. при-
шлось на левую бровку выпускать 
«правоногого» защитника, кото-
рый к  тому  же давно не  играл. 
Нам было сегодня сложно. онуг-
ха здорово действует «на втором 
этаже», кайо тоже неплохо игра-
ет головой. было много едино-
борств, но мы выглядели достой-
но. считаю, что одно очко – это 
тоже движение вперёд.
Нижний Новгород – Нефтехимик 
(Нижнекамск) – 0:1 (0:0). 27 октября. 
Стадион «Нижний Новгород». 5306 зри-
телей.
Гол: И. Петров (85).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Лебе-
дев (Голышев, 39), Хозин, Гаджибеков, 
Абрамов (Морозов, 84), Ставпец, Сапета, 
Игнатович, Палиенко, Чудин (Салугин, 73), 
Сагитов (А. Сергеев, 73).
«Нефтехимик»: Голубев, Семёнов, Кули-
ков, Канаев, Ширяев, Шадрин (Гилязетди-
нов, 82), Уридия (Потапов, 90), Макаров, 
И. Петров (Киреев, 90 + 2), Ситдиков, 
Мичуренков (Галиулин, 61).
Предупреждения: Абрамов (52), Сапета 
(54) – Шадрин (25), Мичуренков (30), 
Макаров (51).
Главный судья: Матюнин (Москва).

первый матч второго круга 
обернулся для «горожан» болез-
ненным поражением. как мини-
мум ничью они заслужили точно, 
но  85-я минута стала роковой. 
и без того не самая мощная «стен-
ка» вдруг рассыпалась, благодаря 
чему удар со штрафного в испол-
нении бывшего хавбека нижего-
родской «Волги» ильи петрова 
оказался голевым.

Наиболее опасный момент у го-
стей был в самом дебюте поедин-
ка: Артур Анисимов спас свою 
команду, когда Мераби Уридия 
вышел один на  один. «Нижний» 

 И В Н П М О
1. Химик-Август 28  23  3  2  86–18  72
2. Дорожник 28  22  4  2  105–20  70
3. Волна 28  22  3  3  109–21  69
4. Зенит 28  22  2  4  92–21  68
5. Химик 28  17  2  9  57–46  53
6. Сызрань-2003-СШОР-2 28  11  3  14  48–69  36
7. СШОР-Волга-М 28  11  0  17  34–74  33
8. Зенит-Ижевск-М 28  9  5  14  43–55  32
9. Мордовия-М 28  9  5  14  40–66  32
10. Локомотив-НН 28  10  0  18  40–55  30
11. РЦПФ Нижний Новгород-М 28  9  3  16  42–63  30
12. Крылья Советов-ЦПФ 28  9  1  18  41–68  28
13. Академия Коноплёва 28  8  1  19  27–64  25
14. Дружба 28  6  1  21  38–100  19
15. Лада-Университет 28  5  1  22  30–92  16
Бомбардиры: Виталий Аралин («Зенит») – 34 мяча, Григорий Постаногов («Волна») – 
27, Дмитрий Антонов («Дорожник») – 22, Виталий Бурмаков («Химик-Август»), Сергей 
Ювенко («Дорожник») – по 15, Владислав Мызгин («Зенит»), Максим Максюшин («До-
рожник») – по 14, Никита Козловский («Волна») – 13, Сергей Дзодзиев, Артём Лобов 
(оба – «Химик-Август»), Кирилл Муромцев («Зенит») – по 12.

движение по нисходящей
имел значительно больше шан-
сов открыть счёт, особенно после 
многочисленных «стандартов», 
но на последнем рубеже отлично 
действовал Андрей голубев.

–  М н е  н р а в и тс я  к о м а н д а 
«Нефтехимик». она играет в про-
стой, можно сказать, в примитив-
ный футбол, но  очень организо-
ванный, – приводим слова робер-
та евдокимова. – Наша команда 
большую часть времени владела 
инициативой, превзошла соперни-
ка по моментам и ударам, однако 
гости выигрывали микроэпизоды 
и в итоге довели дело до победы. 
«Нефтехимик» поднялся в  ФНЛ 
из второго дивизиона, а у нас нема-
ло тех, кто поиграл в премьер-лиге. 
Но нижнекамцы выглядели более 
организованно и цельно, чем мы. 
я очень хотел бы донести до ребят, 
что своё мастерство надо показы-
вать в первую очередь в штрафной 
соперника. да и такой гол нельзя 
было пропускать. Все знали, как 
бьёт штрафные илья петров. Мы 
об  этом говорили ребятам, ведь 
он примерно так  же забил «Фа-
келу», – увы, не помогло. сегодня 
нам не хватило общекомандного 
опыта, и результат получился удру-
чающий.
19-й тур
Томь – Мордовия – 2:0 (Казанков, Мануй-
лов), Енисей – Авангард – 1:1 (Комков – 
Федчук), Спартак-2 – Факел – 7:2 (Нимели, 
Бакаев – по 3, Глушенков – Р. Корян, 
Мазуров), Ротор – Луч – 2:0 (Байрыев, 
Султонов), Нефтехимик – СКА-Хабаровск – 
2:2 (Мичуренков, Уридия – Брагин, Ками-
лов), Химки – Армавир – 1:0 (Скворцов), 
Шинник – Балтика – 0:2 (Альшин, Казаев), 
Чертаново – Текстильщик – 1:0 (Сарвели), 
Торпедо – Чайка – 2:1 (И. Сергеев – 2 – 
Безденежных).
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5«Танцеваль-
ные» 
действия, как 
у Александра 
Сергеева, 
не помогли 
«горожанам» 
одолеть 
«Нефтехимик», 
победу 
которому принёс 
наш земляк 
Илья Петров 
(на дальнем 
плане).

дубль «краснодара»  – един-
ственная команда лиги, которая 
до сих пор не познала радости до-
машней победы: 5 ничьих и 3 по-
ражения при отрицательной раз-
ности забитых и  пропущенных 
мячей – 8:11. Вот и матч против 
нижегородцев южане начали 
очень робко. гости буквально ок-
купировали чужую половину по-
ля, не давая сопернику дышать. 
и уже к 16-й минуте дважды за-
ставили юных «быков» вынуть мяч 
из сетки своих ворот. В обоих слу-
чаях к голу привели «стандарты». 
сначала после розыгрыша угло-
вого хозяева, казалось, уже отби-
лись, но после повторного наве-
са в штрафную не сумели выбить 
мяч, который отскочил к павлу иг-
натовичу. его удар через частокол 

ног оказался голевым. 
А  вскоре наши зара-

ботали свободный удар 
на своей половине поле, по-

следовала длинная передача 
вперёд, неудачно сыграл головой 

один защитник, потом другой, 
в результате чего игнатович вы-
скочил один на один с вратарём 
и поразил цель.

развить успех, к  сожалению, 
не получилось, более того, мы 

«привезли» себе пенальти. 
Александр сапета вы-

бивал мяч, но при этом 
з а д е л  н о г у 

В и к т о р а 
сергеева, 
на  чьё яр-

кое падение 
среагировал 

арбитр. главный голеадор южан 
герман онугха с «точки» пробил 
мощно под перекладину. В начале 
второго тайма смуглому форварду 
удался ещё один «выстрел» под 
планку, но уже с линии штрафной 
площади. онугха здорово поймал 
на ногу отскочивший к нему мяч.

при счёте 2:2 волжане явно за-
нервничали, и судя по тому, как 
развивались дальнейшие собы-
тия, ещё хорошо, что удалось со-
хранить ничейный счёт.

комментарий главного трене-
ра «Нижнего Новгорода» роберта 
евдокимова:

– обидно вести 2:0  и  в  ито-
ге сыграть вничью. Но, на  мой 
взгляд, «краснодар-2» – очень хо-
рошая, обученная команда. плюс 
кайо её усилил сегодня. игра бы-
ла жёсткой. У нас сагитову сло-
мали нос локтем в борьбе. сзади 
ударили Федорива, нанесли ему 
травму, но игрок хозяев не полу-

Фото  
из соцсети 
«Вконтакте»
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ТреТий дивиЗиоН

Последние два сезона 
форму спартаковцев 
украшали три 
звезды – согласно 
числу побед 
в чемпионате 
Нижегородской 
области (2011, 
2016 и 2017 года). 
Теперь на майках 
футболистов 
из Богородска 
должна появиться 
четвёртая звезда. 
В минувшую субботу 
в заключительном 
туре красно-белые 
вновь выиграли 
золотые награды. 
Это событие 
корреспонденты «НС» 
пропустить никак 
не могли!

С РУПОРОМ 
НА  ТРИБУНЕ

ещё по  завершении перво-
го круга соревнований многие 
предполагали, что судьба меда-
лей будет решаться именно в бо-
городске в спартаковском дерби. 
Но так получилось, что борчане 
досрочно стали третьими, и весь 
вопрос заключался только в том, 
окажут  ли они сопротивление 
своим богородским одноклубни-
кам. Забегая вперёд, скажем, что 
подопечные сергея Мухотина, 
лишённые турнирной мотивации, 
сражались как львы! если бы им 
удалось выстоять под напором 
лидера, то сейчас поздравления 
принимал бы «Шахтёр» из Арза-
маса. Но уж слишком хороши бы-
ли богородчане, чтобы допустить 
непростительную ошибку!

За час до  матча болельщи-
ки уже потянулись к  стадиону. 
к  стартовому свистку арбитра 
трибуны были почти заполнены. 
согласно протоколу, игра собра-
ла 1500 зрителей. Внушительная 
цифра, согласитесь! даже матчи 
ФНЛ порой собирают меньше на-
рода. поддержка у  хозяев поля 
была просто сумасшедшей! В ходу 
у фанатов – дудки, трещотки и да-
же рупорный громкоговоритель! 
В такой праздничной атмосфере 
у  футболистов ноги сами бегут. 
и  богородчане с  самого начала 
принялись осаждать ворота со-
перников. Мяч они разыгрывали 
словно хоккеисты, имеющие чис-
ленное преимущество.

12-я минута заставляет бо-
лельщиков вскочить со  своих 
мест. после подачи углового Ар-
тём коротков вколачивает мяч 
в сетку. радости главного тренера 
богородского «спартака» Артёма 
петрова и  начальника команды 
евгения быстрова нет предела! 
правда, ликовали они не на ска-

мейке запасных, а в углу стадио-
на. Это последствия двухматчевой 
дисквалификации после инциден-
та в семёнове.

ЭМОЦИИ 
ЗАШКАЛИВАЛИ

Забитый гол расслабил хозяев 
поля. гостям даже удалось пере-
хватить инициативу, и уже на 19-й 
минуте счёт стал равным. после 
быстрого розыгрыша штрафного 
оганес тарпошян ушёл от оппо-
нента и сделал нацеленную пере-
дачу на Александра благодатина. 
Удивительно, но в гуще игроков 
ему никто не помешал точно про-
бить головой. На какой-то момент 
богородчане даже подрастеря-
лись. оживились и  поклонники 
борских спартаковцев, которые 
своими выкриками пытались вы-
вести из  себя дисквалифициро-
ванных представителей «спар-
така» из  богородска. те, в  свою 
очередь, еле сдерживали эмо-
ции. действительно, отвлекаться 
на  разборки было совершенно 
ни к чему.

В одном из эпизодов мяч после 
рикошета с огромной скоростью 
полетел на  трибуны и  расколол 
пластиковое кресло. тут же про-
мелькнула мысль: а не плохой ли 
это знак для хозяев? Не разобьют-
ся ли их надежды?

Но нет! переварив пропущен-
ный гол, парни в красных футбол-
ках под клич «красные, вперёд!» 
с удвоенной энергией приступили 
к новому штурму ворот борчан. 
Момент следовал за  моментом. 
и вот он, гол! На 32-й минуте флан-
говый прострел замкнул дмитрий 
пестрецов, отлично сыгравший 
на опережение.

В перерыве болельщиков ждал 
бесплатный горячий чай, а те про-
должили горячо поддерживать 
своих любимцев и во второй по-

ловине матча. Эмоции порой за-
хлёстывали соперников, однаж-
ды у кромки поля даже вспыхнула 
потасовка. На 82-й минуте борча-
нин Александр дурнев получил 
вторую жёлтую карточку, оставив 
свою команду вдесятером. Но ду-
маете, после этого всё было ре-
шено? отнюдь нет! У гостей ещё 
нашлись силы провести несколь-
ко опасных атак, однако блестяще 
на выходах играл голкипер сергей 
Зайцев. и вот долгожданный сви-
сток! Футболисты быстро отыска-
ли своего тренера – и давай его 
качать!

СИЛЬНЫ КОМАНДОЙ

– последние минуты на самом 
деле показались вечностью, – сия-
ет от счастья 33-летний наставник 
богородского «спартака» Артём 
петров, для которого это высший 
успех в  тренерской карьере. – 
Нервы были на пределе, но ребята 
молодцы, выдержали! За весь матч 
они допустили всего лишь одну 
ошибку, так что заслуживают толь-
ко похвалы. Мало кто в нас верил, 
кроме нас самих, но мы всем всё 
доказали! Это честная победа!

– горжусь тем, что у нас в ос-
новном составе играют сразу 
семеро местных футболистов, – 
подчеркнул глава местного само-
управления богородского муни-
ципального района константин 
пурихов. – Здорово, что ребя-
та играют не  только за  деньги, 
но  и  за  родной край, в  отличие 
от  наших конкурентов, которые 
постоянно переманивают к себе 
игроков. У нас нет каких-то звёзд, 
зато мы сильны командой!

– очень сильно переживал, что 
не могу помочь своим партнёрам 
из-за удаления в  предыдущем 
туре, – говорит капитан «спарта-
ка» дмитрий Вершинин. – перед 
матчем старался поддержать их, 

зарядить своими эмоциями. счаст-
лив, что всё сложилось удачно! Мы 
ровно прошли весь турнир, не до-
пустив откровенных спадов. и нас 
абсолютно не тревожило, что па-
раллельно «Шахтёр» громил одно-
го соперника за другим. Мы брали 
свои очки и были уверены в своих 
силах. конечно, немножко не про-
думано, что игры заключительно-
го тура проводятся в разные дни. 
Всё-таки лучше, когда все играют 
в одно время, что только добав-
ляет интриги. праздновать особо 
некогда: уже 3 ноября – суперку-
бок области, матч с тем же бором. 
постараемся закрыть сезон на ма-
жорной ноте.
ВЫСШАЯ ЛИГА
22-й тур
Спартак (Богородск) – Спартак (Бор) – 2:1 
(Коротков, Пестрецов – Благодатин), 
Элком-ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – 
Семёнов – 0:3 (Ларионов – 2, Лобанов), 
Икар (Саров) – Волна-Д (Ковернино) – 1:3 
(Киселёв – Гусев – 2, Ручнов), Шахтёр (Ар-
замас) – Локомотив-НН-Д (Балахна) – 3:0 
(Федотов – 2, Даниленко), Химик-Д-Салют 
(Дзержинск) – Водник-СШОР-8 (Нижний 
Новгород) – 1:3 (Хохлов, в свои ворота – 
Д. Иванов – 3).

Итоговая таблица
 И  В  Н  П  М  О
1. Спартак (Бг) 20  16  3  1  56–12  51
2. Шахтёр 20  16  2  2  80–23  50
3. Спартак (Бор) 20  13  1  6  42–24  40
4. Семёнов  20  11  2  7  45–33  35
5. Локомотив-НН-Д 20  11  0  9  40–25  33
6. Волна-Д 20  9  4  7  31–26  31
7. Металлург 20  7  4  9  43–49  25
8. Водник-СШОР-8 20  7  0  13  28–49  21
9. Химик-Д-Салют 20  3  5  12  31–56  14
10. Элком-ДЮСШ-НИК 20  3  2  15  19–58  11
11. Икар 20  2  1  17  15–75  7
Бомбардиры: Павел Донцов («Шах-
тёр») – 20 мячей, Егор Ларионов («Семё-
нов») – 15, Вячеслав Ремизов («Метал-
лург») – 13, Артём Даниленко («Шахтёр»), 
Дмитрий Вершинин («Спартак» Бг), 
Александр Воронин («Семёнов») – по 12, 
Максим Городцов, Владимир Федотов 
(оба – «Шахтёр») – по 10.

ПЕРВАЯ ЛИГА
22-й тур
Шахтёр-Д (Арзамас) – Сокол (Соколь-
ское) – 2:4, Дружба (Выкса) – Торпедо 
(Павлово) – 2:5, Городец – Кулебаки-
Темп – 2:0, Семар-Сервис (Семёнов) – Труд 
(Сосновское) – 4:1, Рубин (Ардатов) – 
Спартак (Тумботино) – 3:1, Балахна – Ат-
лант-Шатки – 3:7.
 И В Н П М О
1. Атлант-Шатки 22  15  2  5  68–25  47
2. Сокол 22  13  2  7  42–38  41
3. Спартак (Т) 22  12  5  5  48–20  41
4. Городец 22 12 2 8 57–40 38
5. Торпедо (П) 21  10  5  6  44–32  35
6. Рубин 21  10  3  8  57–38  33
7. Семар-Сервис 22  8  5  9  43–50  29
8. Труд 22  8  2  12  26–54  26
9. Кулебаки-Темп 22  7  4  11 32–41  25
10. Дружба 22  7  3  12 45–64  24
11. Шахтёр-Д 22  5  5  12 28–47  20
12. Балахна 22 4  2  16 24–65  14
Примечание. Оставшийся матч «Торпе-
до» – «Рубин» состоится 2 ноября.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

оБЛАсТНой ФуТБоЛ

ДОСТОЙНО ДЛЯ ДЕБЮТА

Волейболисты мужского клуба «АСК» (Ниже-
городская область), хоть и проиграли в своём 
дебютном матче суперлиги чемпионата Рос-
сии, на фоне бронзового призёра прошлого 
сезона новоуренгойского «Факела» отнюдь 
не выглядели безнадёжно.

В главный город ямало-Ненецкого автоном-
ного округа наша команда отправилась в полном 
составе, однако использовать легионеров, как из-
вестно, мы пока не можем из-за санкций европей-
ской конфедерации волейбола. думается, с лат-
вийцем денисом петровсом и французом джоном 
Вендтом игра могла получиться ещё более напря-

жённой. тем не менее отсутствие восстанавлива-
ющихся после травм капитана «Факела» игоря 
колодинского и игрока сборной россии дмитрия 
Волкова давало нам определённые шансы.

Волжане начали матч в следующем составе: 
Александр Маркин, Виктор Никоненко, роман гор-
батов, Александр пятыркин, Антон Андреев, Вален-
тин иванов и либеро сергей Мелкозёров. первые 
две партии проходили по схожему сценарию: Аск 
постоянно цеплялась за счёт, но концовки остава-
лись за хозяева, у которых солировали егор клюка 
(всего – 32 очка) и венгр кристиан падар (18). если 
судить объективно, то в нашей команде игроков 
такого уровня нет. Угроза «сухого» поражения на-
висла в третьем сете, когда сибиряки получили 

сразу четыре матчбола. Но отчаянные действия 
в обороне и три подряд блестящие атаки бывшего 
динамовца Маркина позволили нижегородцам 
достать соперника, а затем и дожать его – 31:29!

подопечные игоря Шулепова лихо начали 
четвёртую партию (6:3), но «Факел» быстро взял 
себя в руки. при счёте 15:15 хозяева сделали 
решающий рывок – 21:16 – и своего уже не упу-
стили. Все три партии новоуренгойцы выиграли 
с одинаковыми цифрами 25:21.

приятно отметить, что у Аск самым резуль-
тативным стал 21-летний воспитанник нижего-
родского волейбола роман горбатов, набравший 
17 очков. На один результативный балл меньше 
у Александра Маркина.

остальные матчи тоже прошли без сюрпризов: 
«белогорье» (белгород) – «газпром-Югра» (сур-
гут) – 3:0, «динамо» (Москва) – «Нова» (Новокуйбы-
шевск) – 3:0, «Зенит» (санкт-петербург) – «Югра-са-
мотлор» (Нижневартовск) – 3:0, «Локомотив» (Но-
восибирск) – «енисей» (красноярск) – 3:2, «Урал» 
(Уфа) – «динамо-Ло» (Ленинградская область) – 3:0.

«Зенит-казань» и кемеровский «кузбасс» всту-
пят в борьбу со второго тура. именно в угольной 
столице страны сыграет сегодня, 30 октября, 
Аск. Напомним, что «кузбасс» является дей-
ствующим чемпионом страны. Ну а 2 ноя-
бря нижегородский клуб будет принимать 
знаменитое «белогорье».

Дмитрий ВИТЮГОВ

!

возглавившего команду по  ходу 
сезона. при должной поддержке 
местных властей дзержинцы, сре-
ди которых немало талантливой 
молодёжи, обязательно будут про-
грессировать. болельщики, безус-
ловно, рассчитывают, что в скором 
будущем «Химик» вернётся в про-
фессиональный футбол.
30-й тур
Лада-Университет (Димитровград) – 
Дружба (Йошкар-Ола) – 1:5, Дорожник – 
Мордовия-М (Саранск) – 8:2, Академия 
Коноплёва (Приморский) – Химик-Ав-
густ – 1:4, Зенит-Ижевск-М – Зенит (Пен-
за) – 2:3, СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 
Локомотив-НН (Нижний Новгород) – 3:0 
(+:-).
Матч 23-го тура. Дорожник (Каменка) – 
Химик-Август (Вурнары) – 3:1.

Дмитрий ВИТЮГОВ

3Тренера ставших чемпионами 
богородчан Артёма Петрова 
ждала традиционная для таких 
случаев «воздушная процедура».

Суперкубок 
Нижегородской 
области два 
«Спартака» – 
борский 
и богородский – 
разыграют 
3 ноября на Бору. 
Начало матча – 
в 13 часов. 

!
Сегодня, 
30 октября, 
«Нижний 
Новгород» 
в 1/8 финала 
Кубка России 
принимает 
ярославский 
«Шинник». 
Начало матча – 
в 19 часов.

!
По некоторым 
данным, 
спортивный 
директор ФК 
«НН» Александр 
Липко покинул 
клуб. На его 
место прочат 
Игоря Кудряшова, 
занимавшего 
аналогичную 
должность 
в «Томи» 
на протяжении 
15 лет.
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20-й тур
СКА-Хабаровск – Спартак-2 – 3:0 (Ками-
лов, Зайцев, Базелюк), Луч – Краснодар-2 
– 1:1 (А. Кротов – Ивашин), Енисей – 
Чертаново – 0:2 (Витюгов. Редькович), 
Текстильщик – Ротор – 0:1 (Саная), 
Мордовия – Шинник – 1:1 (Буранов – 
Алейников), Авангард – Химки – 0:3 
(Барков, Нетфуллин, Гоцук, в свои ворота), 
Чайка – Факел – 0:1 (Петрусёв), Балтика – 
Торпедо – 1:1 (М. Маркин – Божин), 
Армавир – Томь – 1:1 (Рзаев – Казанков).
 И В Н П М О
1. Торпедо 20  15  2  3  33–15 47
2. Химки  20  13  4  3  38–10 43
3. Ротор  20  13  2  5  32–18 41
4. Чертаново 20  10  8  2  22–13 38
5. Балтика 20  9  6  5  27–17  33 
6. Нефтехимик 20  9  6  5  27–19 33
7. СКА-Хабаровск  20  8  7  5  31–22 31
8. Шинник 20  8  6  6  30–27 30
9. Томь 20  7  9  4  22–14 30
10. Нижний Новгород 20  6  7  7  18–22 25
11. Чайка 20  6  6  8  20–22 24
12. Армавир 20  4  9  7  16–21 21
13. Авангард 20  4  9  7  19–29 21
14. Спартак-2 20  5  5  10  31–35 20
15. Краснодар-2 20  4  8  8  23–27 20 
16. Луч 20  4  8  8  22–29 20
17. Енисей 20  4  7  9  16–30 19
18. Факел 20  3  6  11  12–31 15
19. Текстильщик 20  4  2  14  21–42 14
20. Мордовия 20  3  5  12  14–31 14

Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпе-
до») – 12 мячей, Александр Руденко 
(«Спартак-2») – 10, Денис Макаров 
(«Нефтехимик»), Адлан Кацаев («СКА-
Хабаровск»), Михаил Маркин («Балти-
ка») – по 9, Владислав Сарвели («Чер-
таново»), Амур Калмыков («Армавир»), 
Мераби Уридия («Нефтехимик»), Герман 
Онугха («Краснодар-2») – по 8.
3 ноября. Шинник – Нижний 
Новгород (14:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

движение по нисходящей

богородского «спартака»!
ЧеТвёрТАя ЗвеЗдА
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3Когда стартовцам 
придётся держать 
тяжёлую оборону, 
важно, чтобы они 
были плечом к плечу.

ШЕСТЬ ТУРОВ  – 
МАКСИМУМ ОЧКОВ

В конференции «Запад» высшей лиги рос-
сийского мини-футбола продолжает побед-
ное шествие нижегородский «Оргхим».
Алга (Уфа) – Оргхим (Нижегородская область) – 
3:5 (1:2). 26 октября. Зал спортивной школы № 32. 
450 зрителей.
Голы: 0:1 – Обжорин (11), 1:1 – Зайков (11), 1:2 – Сурин 
(20), 2:2 – Куликов (28), 2:3 – Оппер (31), 3:3 – Низамут-
динов (37), 3:4 – Оппер (42), 3:5 – Денисов (49).

отсутствие сразу пятерых футболистов 
из  обоймы «оргхима» не  сказалось на  ре-
зультате. У нижегородцев нашлось кому за-

менить давида савлохова, дениса Аширова, 
ивана телегина, дмитрия Зайцева и данила 
самусенко. отметим бразильца дуду – перво-
го иностранца, вышедшего на паркет в форме 
«оргхима». 33-й номер нашей команды играл 
смело и разнообразно. На его счету – резуль-
тативный пас Антону опперу, когда мы вышли 
вперёд третий раз в матче.

У «оргхима» 18  очков из  18  возможных 
(разница мячей – 33:18). За ним идут «газпром 
бурение» (Щёлково) – 16, кпрФ-2 (Москва) – 
13, Лкс (Липецк) – 10 при игре в запасе. «Алга» 
с 9 очками – на пятом месте.

Между тем впервые в  истории игроки 
мини-футбольной структуры «оргхим» вы-

званы в  главную национальную команду 
страны. первопроходцами стали лидеры 
«Норманочки»  – Александра самородова, 
Валерия Хлебосолова и Мария сурнина (вра-
тарь). На  базе в  красногорске наша сбор-
ная готовится к  выездным товарищеским 
встречам со сборной Швеции, они состоятся 
1 и 2 ноября. Ну а сама «Норманочка» в Фо-
ке «Мещерский» дважды сыграла вничью 
с командой «спартак» (котельники, Москов-
ская область) – 0:0 и 1:1, счёт открыла само-
родова. В четырёх матчах женского чемпи-
оната россии нижегородки набрали 2 очка, 
пока они замыкают турнирную таблицу (6-я 
позиция).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ  ТРЕТЬЯКА

В уходящем месяце в столичном Музее оте-
чественного хоккея состоялся торжествен-
ный вечер, посвящённый 25-летию женского 
хоккея в нашей стране.

организатором события, венчавшего празд-
нование юбилейной даты, стала Федерация хок-
кея россии, которая чествовала людей, внёсших 
в развитие женской игры большой вклад. конеч-
но же, не был забыт и спортивный клуб «скиФ». 
он стоял у истоков национального женского 
хоккея и подготовил множество чемпионок, ма-
стеров спорта международного класса. Медалью 
«За верность хоккею» был награждён президент 
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Хоккей с МяЧоМ

ДАШКОВ 
И  ПОЧКУНОВ  – 
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ?

последний раз «старт» занял 
первое место с  конца в  сезоне 
2013/14, когда удалось выиграть 
только три матча при трёх ничьих 
и  18  поражениях. спустя шесть 
лет мы вновь рискуем опустить-
ся на  последнее место. серьёз-
но укрепилась «родина», кото-
рая, несомненно, рванёт к зоне 
плей-офф. из  других донных 
турнирных обитателей усили-
лись «Мурман» и  «строитель», 
вынашивающие амбициозные 
планы. есть трудности у  «сиб-
сельмаша» и  «Волги», но  про-
сто так они тоже очки отдавать 
не будут. «старт» же в межсезонье 
не только расстался со многими 
своими лидерами (Вадимом Ва-
сильевым, денисом Максименко, 
Алексеем бушуевым, дмитрием 
савельевым, евгением коревым), 
но и продолжает терять игроков. 
На  днях стало известно, что за-
явления об уходе из клуба напи-
сали ведущий полузащитник егор 
дашков и лучший бомбардир сер-
гей почкунов. по нашим данным, 
дашков имеет предложение от Хк 
«динамо-казань», а почкунов пы-
тается трудоустроиться в москов-
ском «динамо».

судя по всему, хоккеисты уже 
устали верить обещаниям, что всё 
наладится. Насколько мы знаем, 
в  к лубе серьёзные задержки 
по  заработной плате, что, без-
условно, не  может не  влиять 
на  атмосферу внутри коллекти-
ва. Нельзя исключать, что реше-
ние об уходе примет кто-то ещё. 
только вот непонятно: почему 
пик кризиса пришёлся на осень? 
ещё в  августе руководство клу-
ба уверяло журналистов, что 
всё хорошо и стабильно, и вдруг 
мы узнаём об обратном. больше 
никаких комментариев не  по-
ступало, поэтому можно только 
догадываться о глубине кризиса. 
Затянувшееся же молчание лишь 
усиливает слухи и сплетни вокруг 
клуба.

УДАР ПО  КОМАНДЕ

п о с л е д н и м и  н о в о с т я м и 
из  стана «старта» с  нами поде-
лился его главный тренер Ан-
дрей бегунов.

– Андрей Владимирович, на-
сколько нам известно, в «Стар-
те» есть серьёзные задолжен-

ности по  зарплате. В  каком 
состоянии сейчас хоккеисты? 
И в моральном, и в физическом 
плане.

– да нормальное состояние. 
готовимся к чемпионату в рабо-
чем режиме. правда, тренируемся 
не на большом льду, а в коробке. 
В связи с погодными условиями 
площадка на стадионе «труд» пока 
не готова. На сегодняшний день 
это самая большая проблема. 
Хотели провести ещё один сбор 
в Ульяновске, но там весь лёд был 
расписан, мы могли тренировать-
ся только поздно вечером, что 
не очень удобно.

– Контрольные матчи до 5 но-
ября успеете с кем-то сыграть?

– был разговор, что к нам в го-
сти приедет кировская «родина». 
Но всё будет зависеть от погоды.

– Для вас как для главного 
тренера уход Егора Дашкова 
и Сергея Почкунова – ощутимый 
удар?

– Это удар не  только по  мне, 
но и по всей команде. У нас и так 
немного игроков, с учётом трав-
мированных, поэтому потери се-
рьёзные.

– Компенсировать потери 
в нынешних реалиях возмож-
но?

– сложно найти свободных 
игроков, когда чемпионат вот-вот 
начнётся. будем обходиться сво-
ими силами. как говорится, дер-
жаться на морально-волевых.

Меньше недели 
остаётся до старта 
чемпионата России 
в суперлиге. 
Если в прежние 
годы болельщики 
ждали ноября 
с определёнными 
надеждами, то сейчас 
главное чувство – 
тревога. Тревога даже 
не столько за результат, 
сколько за будущее 
«Старта» – старейшего 
клуба Нижегородской 
области.

– А можно ли кого-то подтя-
нуть из молодёжного состава?

– Мы взяли сергея даданова, 
который постоянно тренируется 
с основой. За остальной молодё-
жью следим и, по возможности, 
будем привлекать к трениров-
кам. 

– Как со здоровьем у Мак-
сима Гавриленко и Алексея Ки-
селёва, которые не проходили 
предсезонку?

– Мы надеялись, что они вос-
становятся побыстрее, но на-
ши прогнозы, к сожалению, не 
оправдались. думаю, они смогут 
набрать форму в лучшем случае 
к Новому году. Но всё будет зави-
сеть от их организма. одно дело 
– залечить болячки, другое – как 
игрок адаптируется к нагрузкам, 
насколько хорошим будет его фи-
зическое состояние. 

– Как оцениваете календарь 
игр «Старта»?

– Лично мне он не понравился. 
то выездные серии игр, то, напри-
мер, нужно лететь на один матч 
в красноярск, Мурманск.

– Задачи руководство клуба 
поставило?

– Наверное, перед началом 
чемпионата нам их обозначат.

– Сами что думаете? Насколь-
ко мы будем конкурентоспособ-
ны?

– по-прежнему остаётся группа 
лидеров из 4–5 команд. осталь-
ные более-менее равны по клас-

су. будем стараться выигрывать 
в каждом матче и ставить задачу 
занять в чемпионате как можно 
более высокое место.

НАДЕЕМСЯ 
НА  ПОНИМАНИЕ

А чем живёт «старт-2»? с этим 
вопросом мы обратились к одно-
му из наставников команды Эдуар-
ду саксонову.

– Эдуард Александрович, как 
готовится наш дубль к сезону?

– Мы начали подготовку в те же 
сроки, что и  основная команда. 
после углублённого медицинско-
го осмотра, прошедшего в июле, 
провели сбор на бору, съездили 
на контрольные матчи в Москву 
и Ульяновск. дома же совмещаем 
тренировки на земле и в коробке. 
пару раз даже удалось покататься 
на «труде», когда погода позволя-
ла.

– Насколько сильно изменил-
ся состав команды?

– он существенно омолодился. 
Например, в  команде мастеров 
плотно тренируются роман Ледян-
кин, Никита кочетов, сергей да-
данов. к нам же пришла большая 
группа игроков 2003 года рожде-
ния, но из-за проблем с регламен-
том (только двое хоккеистов этого 
возраста могут выходить на лёд) 
мы рискуем получить серьёз-
ные проблемы, так как игроков 
2001 и 2002 годов у нас крайне ма-
ло. клуб написал в Федерацию хок-
кея с мячом россии уже несколько 
писем, чтобы ребят 2003 года нам 
разрешили использовать в боль-
шем количестве. Надеемся, что нас 
поймут и пойдут навстречу.

– Соперники – всё те же?
– да, дубли команд суперлиги 

плюс добавился красногорский 
«Зоркий».

– Домашние игры, как и пре-
жде, будут проходить на  ста-
дионе «Старт»?

– Запланировано так. Но из-за 
капризов погоды возможны пере-
носы на «труд».

– Ходят разговоры вокруг 
идеи создания молодёжной ли-
ги. Насколько она нужна?

– очень нужна. Моё личное 
мнение: молодёжные команды 
должны играть между собой в от-
дельном турнире. Но  понимаю, 
что из-за небольшого количества 
участников осуществить это по-
ка невозможно. Надеюсь, наш вид 
спорта будет развиваться, и тогда 
молодёжная лига всё-таки появит-
ся.

Дмитрий ВИТЮГОВ
1 ноября 
в Москве пройдут 
полуфиналы 
Кубка России: 
«Енисей» – 
«Водник», 
«Динамо» – 
«СКА-Нефтяник». 
3 ноября 
в 13 часов 
начнётся 
финальный матч, 
который покажет 
телеканал «Матч! 
Страна».

!

Календарь игр «Старта»
НОЯБРЬ

5. Старт – Динамо (Москва)
8. Старт – Строитель (Сыктывкар)
11. СКА-Нефтяник (Хабаровск) – Старт
14. Байкал-Энергия (Иркутск) – Старт
17. Старт – Мурман (Мурманск)
20. Динамо-Казань – Старт
27. Старт – Енисей (Красноярск)
30. Уральский трубник (Первоуральск) – 
Старт

ДЕКАБРЬ
4. Сибсельмаш (Новосибирск) – Старт
7. Кузбасс (Кемерово) – Старт
14. Родина (Киров) – Старт
25. Старт – Водник (Архангельск)
28. Старт – Волга (Ульяновск)

ЯНВАРЬ
8. Водник – Старт
11. Волга – Старт
15. Старт – Кузбасс
18. Старт – Сибсельмаш
29. Строитель – Старт

ФЕВРАЛЬ
1. Динамо – Старт
4. Старт – Родина
10. Старт – Уральский трубник
13. Енисей – Старт
18. Старт – Динамо-Казань
21. Мурман – Старт
24. Старт – СКА-Нефтяник
27. Старт – Байкал-Энергия

Примечание. Команды, занявшие 1–8-е 
места в регулярном чемпионате, по систе-
ме плей-офф разыграют награды, начиная 
с четвертьфинала. Матчи пройдут до двух 
побед 3-го, 6-го и, если потребуется, 
7 марта. Полуфиналы тоже проводятся 
до двух выигрышей одной из команд – 
10-го, 13-го и, если потребуется, 14 марта. 
17-го и 20-го проигравшие команды 
встретятся в поединках за 3-е место, а фи-
нал намечен на 21 марта. Где он состоится, 
будет решено на конкурсной основе.
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Представляющая 
Нижегородский 
регион Влада 
Воронина 
(тренер – 
Сергей Брусин) 
в составе сборной 
Европы стала 
победительницей 
неофициального 
первенства мира 
среди кадетов, 
проходящего 
в польском 
городе 
Владиславово. 
14-летняя 
россиянка только 
в этом сезоне 
дебютировала 
на первенстве 
Европы среди 
теннисисток 
до 16 лет. 
Итог – серебро 
в командных 
соревнованиях 
и в одиночном 
разряде, бронза 
в парном.

5 ноября 
«Старт» откроет 
сезон матчем 
с московским 
«Динамо». Игра 
пройдёт на 
стадионе «Труд», 
начало – в 
18:30. А в 18:00 у 
стадиона «Старт» 
болельщиков 
ждут два 
комфортабельных 
автобуса, на 
которых можно 
будет добраться 
до «Труда». 
После игры тот 
же транспорт 
довезёт до 
станции Вари. 
Проезд и вход на 
стадион – 
бесплатные.      

ск «скиФ» сергей колотнев, а медалью имени Ана-
толия тарасова – основатель одноимённой коман-
ды, губернатор Нижегородской области в период 
с 2005 по 2017 год Валерий Шанцев. их поздравил 
президент ФХр прославленный Владислав третьяк.

Медаль «За верность хоккею» также была вру-
чена многолетнему капитану «скиФа» и сбор-
ной россии жанне Щелчковой. А  целый ряд 
отечественных хоккеисток, включая многих вос-
питанниц «скиФа», удостоились благодарностей 
от президента ФХр. В частности, это действующий 
и недавний капитаны команды – Анна Щукина 
и Александра капустина, бывший вратарь клуба 
ирина гашенникова – тренер детского отделения 
«скиФа» в Фоке «Мещерский».

кроме того, благодарностями главы Федерации 
хоккея россии отмечены сотрудники ск «скиФ»: 
финансовый директор светлана сильман, спор-
тивный директор елена гуслистая, начальник 
команды дмитрий бесчастнов, тренер детского 
отделения крк «Нагорный» Наталья пахомова, ру-
ководитель отделения детско-юношеского хоккея 
Анна Меркушева и руководитель информацион-
ной службы Николай панченко.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

● Анастасия Акчурина, больше известная как 
Червякова, завоевала бронзу международного 
рейтингового турнира по бадминтону в дубае 

(оАЭ). Этого успеха представительница Центра 
спортивной подготовки Нижегородской области 
добилась в паре с москвичкой ольгой Морозовой.

● Нижегородец сергей Федорин и его Аполлон 
испытали себя во Франции на чемпионате мира 
по конному троеборью, где состязались всадники 
на молодых лошадях. Наша пара остановилась 
в двух шагах от тридцатки лучших, получив неоце-
нимый опыт борьбы на самом высоком уровне.

● кубок содружества по тайскому боксу по-
сле шести лет, проведённых в Нижнем Новгороде, 
переезжает в городецкий район. один из круп-
нейших всероссийских турниров приверженцев 
муай-тай пройдёт на базе отдыха «изумрудное», 
расположенной в деревне большой суходол го-

родецкого района. Многочисленные титулы бу-
дут разыграны с 8 по 14 декабря. по традиции 
в кубке содружества примут участие и 10-летние 
мальчишки, и уже сформировавшиеся спортсмены 
старше 18 лет.

● олимпийский чемпион-2008 по гребле на ка-
ноэ, 13-кратный чемпион мира, многократный 
чемпион европы и россии Максим опалев и олим-
пийский чемпион-2012 по гребле на байдарках, 
двукратный чемпион мира и европы, победитель 
летней Универсиады в казани, 16-кратный чемпи-
он россии Юрий постригай провели мастер-класс 
в Нижнем Новгороде. В событии приняли 
участие более 70 человек.

Александр РЫЛОВ

11 января 2017 года вы-
шел обновлённый цветной 
«Нижегородский спорт», где 
был опубликован первый 
спортивный кроссворд. 
А сегодня перед вами кросс-
ворд с порядковым номером 
100! Сей факт достоин того, 
чтобы его как-то отметить, 
а потому мы «спрятали» 
в каждом ответе слово «сто», 
которое вам следует вписы-
вать в кроссвордную клетку, 
помеченную серым цветом, 
целиком. В качестве примера 
приведён п. 25 по горизонта-
ли – «иСТОпля».

По горизонтали: 7.  город 
в штате северная дакота (сША), 
административный центр округа 
Уильямс. 8. Улица в  центре Мо-
сквы, где цены на жилую недви-
жимость – одни из самых высоких 
в  мире. 9. девичья фамилия ру-
мынской гребчихи, победительни-
цы олимпиады-1984 и чемпионата 
мира-1986 в составе женской рас-
пашной четвёрки. 10. итальян-
ский футболист, чемпион европы 
среди молодёжи 1996  года. 11. 
крытое место для гимнастических 
упражнений зимой у древних гре-
ков. 14. город в сША, принимав-
ший чемпионат мира по тяжёлой 
атлетике 2015 года. 15. Взрывная 
радость болельщиков на  трибу-
нах. 16. остров в Адриатическом 
море с  одноимённым городом, 
принадлежащий стране, чьи фут-
болисты завоевали серебряные 
медали чемпионата мира 2018 го-
да в россии. 18. Звёздное скопле-
ние в  созвездии тельца  – то  же, 
что плеяды. 21. специальный от-
резок раллийного пути, где ско-
ростной режим для автогонщиков 
не ограничен. 25. Охапка дров, 
которые помещают в печь, что-
бы её истопить. 26. директор 
департамента по коммуникациям 
АНо «Хоккейный клуб «торпедо» 
(Нижний Новгород)». 27. Цветок 
без завязи, не дающий плода. 28. 
полное имя четырёхкратного по-

бедителя «тур де Франс»  – бри-
танского профессионального ве-
логонщика Фрума.

По вертикали: 1. родной го-
род двукратного чемпиона ми-
ра по хоккею с мячом Вячеслава 
рябова, в настоящее время явля-
ющегося спортивным директо-
ром нижегородского «старта». 2. 
олимпийский чемпион 1956 года 
по хоккею, игравший в кортина-

д’Ампеццо в одной тройке сборной 
ссср вместе с Алексеем гурыше-
вым и Юрием пантюховым. 3. со-
ветский баскетболист из прибал-
тики, дважды становившийся се-
ребряным призёром олимпийских 
игр (1952, 1956), а по окончании 
спортивной карьеры работавший 
ректором Литовского института 
физической культуры. 4. «я надену 
красное…, сарафан запетлю синей 

рюшкой. позовите, девки, гармо-
ниста, попрощайтесь с ласковой 
подружкой» (сергей есенин). 5. 
Знаменитый оскароносный фильм 
сабо (но  не  украинского футбо-
листа йожефа, а венгерского ки-
норежиссёра иштвана) с клаусом 
Марией брандауэром в  главной 
роли. 6. полупроводниковый пре-
образователь светового потока 
в видеосигналы. 12. река в Шве-

ции, протекающая рядом с горо-
дом Линчёпингом, где базируется 
одноимённый хоккейный клуб, вы-
ступающий в Элитсерии. 13. «Удар 
короток – и мяч в воротах! кричат 
болельщики, … даёт судья – впе-
ред, друзья!» (Анатолий Новиков.) 
17. святой апостол – первый епи-
скоп британии. 19. трёхкратный 
чемпион мира по биатлону, с сен-
тября 2019 года – министр спорта 
красноярского края. 20. барсело-
на – … XXV летних олимпийских 
игр (1992 год). 22. Характеристика 
скоростных способностей спорт-
смена, измеряемая числом движе-
ний в единицу времени. 23. дли-
тельная остановка транспортного 
средства. 24. талантливый аме-
риканский шахматист, бесследно 
исчезнувший в 1978 году в Нью-
йорке, когда ему было 20 лет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41
По диагоналям сверху вниз 

слева направо: 1–42. разминка. 
3–5. козёл. 11–9. Черта. 42–7. 
Азовское (таганрог).

По диагоналям сверху вниз 
справа налево: 2–12.  Назар. 
4–42. развязка. 6–8. бокий. 27–10. 
рак. 42–27. Арбитр.

По чайнвордной цепочке: 
1–2. «рубин» (казань). 2–3. Наль-
чик. 3–4. катар. 4–5. росол. 5–6. 
Ледоруб. 6–7. бреме. 7–8. еврей 
(израиль). 8–9. йиглава. 9–10. Ама-
як. 10–11. крауч. 11–12. Чендлер. 
12–13. «раздан». 13–14. Настил. 
14–15. Леонова. 15–16. Алёхин. 
16–17. Набоков («Защита Лужина»). 
17–18. Волин. 18–19. Нарцисс. 19–
20. стратегия. 20–21. ядгар. 21–22. 
райзман. 22–23. Нюша. 23–24. Ав-
тозавод. 24–25. дьяченко. 25–26. 
отрезок. 26–28. каприати. 28–29. 
ибрагимов. 29–30. Вбрасывание. 
30–31. евро. 31–32. остановка. 
32–33. «Атлетико». 33–34. «ори-
ент». 34–35. телятникова. 35–36. 
Австриец. 36–37. «Цемент». 37–38. 
трезор. 38–39. риос. 39–40. серб. 
40–41. бангкок. 41–42. казарма.

кроссворд

кЛуБНый ЧеМПиоНАТ ФНТр

В Самаре и Владимире 
состоялся первый тур 
чемпионата Федерации 
настольного тенниса России 
среди клубов женской 
премьер-лиги. Конечно, мы 
следили за выступлениями 
нижегородской СдЮСШоР 
№ 13. а ещё – команды 
из архангельска.

обе играли во  Владимире (группа 2). 
и сошлись 25 октября в первой же встре-
че. «В группе 2 вице-чемпионки прошлого 
сезона теннисистки клуба «родина – ФНт 
Ао» (Архангельск) уверенно взяли два очка 
в матче с молодой, но боевитой командой 
сдЮсШор № 13 (Нижний Новгород). от-
метим, что «родина  – ФНт Ао» приехала 
в обновлённом составе: к лидеру команды 
украинке Маргарите песоцкой присоеди-
нились ольга Воробьёва и екатерина гусе-

ва», – говорится на сайте ФНтр. 23-летняя 
екатерина – воспитанница нашей спортшко-
лы олимпийского резерва № 13, победи-
тель и призёр первенств европы, внучка 
прославленного тренера Михаила Носова. 
Ну как же за неё не болеть?

За архангельский коллектив в  матче 
с нижегородским мы, конечно, не болели. 
Увы, наши девчата проиграли – 0:3. дарья 
Чернова уступила 28-летней песоцкой – игра-
ющему тренеру «родины» – всухую, Элизабет 
Абраамян в поединке с Воробьёвой взяла 
одну партию, а  Любовь тэнцер выиграла 
у гусевой две. и на второй матч стартового 
дня, с таганрогской командой «тгк-тагмет», 
тэнцер вышла первой. На сей раз получилось 
1:3 от именитой и опытной Юлии прохоро-
вой. Затем Абраамян потерпела поражение 
от Анастасии колиш (2:3), а Чернова – от Мар-
гариты Фетюхиной (1:3). итог – снова 0:3.

26 октября со счётом 3:0 наши землячки 
выиграли. их «жертвой» стала «спарта энд 

к» из подмосковного города Видное. с оди-
наковым результатом 3:1 Элизабет одолела 
Анну тихомирову, дарья – ольгу куликову, 
а Любовь взяла верх над Марией Малани-
ной – 3:2. Завершили мы субботу победой 
над клубом «Ленобласть-НикА» из посёл-
ка сиверский – 3:1. Началось всё с неудачи 
Черновой – 2:3 от Анастасии комовой, ис-
правила ситуацию Абраамян – 3:1 над Ан-
гелиной испирян (11:1 в последнем сете). 
тэнцер была сильнее дарьи семёновой – 3:1, 
после чего Абраамян в трёх партиях пре-
взошла комову.

Наконец, воскресенье не  стало для 
молодых нижегородских теннисисток 
счастливым  – 1:3  от  владимирского «Лу-
ча». Элизабет добилась успеха в поединке 
с Натальей Малининой – 3:1, но под зана-
вес чуть-чуть не дожала светлану креки-
ну – 2:3 (5:7 на тай-брейке). до этого перед 
крекиной капитулировала Чернова – 1:3, 
а тэнцер с таким же счётом уступила ольге 

Вишняковой. таким образом, сдЮсШор-13 
под руководством заслуженного тренера 
россии сергея брусина дважды выиграла 
и трижды проиграла.

Что касается «родины – ФНт Ао», то она 
победила во  всех пяти матчах, притом 
в четырёх – с сухим счётом. У екатерины 
гусевой было поражение от  Маргари-
ты Фетюхиной – 1:3. В четырёх встречах 
нижегородская «северянка» переиграла 
своих соперниц, в том числе светлану кре-
кину – 3:0.

Между тем в  самаре цвета оренбург-
ского клуба «Факел-Уор» защищала ниже-
городка елена Абаимова, которой, к сло-
ву, уже 43 года. А в составе «самарочки» 
попробовала силы 17-летняя кстовчанка 
екатерина Зиронова. именно самарский 
коллектив захватил лидерство в группе 1, 
одолев действующего чемпиона страны – 
кНт «казань» (3:1).

Александр РЫЛОВ

Землячка-«северянка» за теннисным столом
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ЖДЁМ ЭЛИТНЫХ 
БОРЦОВ

– Михаил Александрович, 
как случилось, что Кубок Ев-
ропы по сумо доверили про-
водить Дзержинску, далеко 
не самому крупному россий-
скому городу?

– В 2017  году на  конгрессе 
европейской федерации сумо 
я, будучи исполняющим обязан-
ности президента Федерации 
сумо россии, выступил с иници-
ативой провести кубок европы 
в  нашей стране. и  члены кон-
гресса поддержали это предло-
жение, поскольку российские, 
и  в  их числе нижегородские, 
спортсмены отлично зарекомен-
довали себя на международной 
арене. А  что касается провин-
циальности дзержинска, то, как 
правильно отметил президент 
Федерации сумо россии роман 
илиев, успешный опыт прове-
дения у  нас в  стране чемпио-
ната мира по футболу заставил 
пересмотреть свои взгляды 
многих скептиков. спортивные 
соревнования самого высокого 
мирового уровня можно про-
водить не  только в  столичных 
российских городах. Все пред-
посылки для достойной орга-
низации в  дзержинске кубка 
европы по сумо имеются. и это 
не только инфраструктура. Нас 
поддерживает руководство ре-
гиона, на соревнованиях плани-
руют присутствовать губернатор 

глеб сергеевич Никитин и дру-
гие руководители области.

–  П р е дс та в ите л и  к а к и х 
стран приедут в Дзержинск?

– соревнования в рамках куб-
ка европы по сумо в течение года 
проводились в четырёх странах: 
германии, польше, Эстонии, Вен-
грии. В них принимали участие 
порядка 15 сборных. кубок ев-
ропы – турнир очень высокого 
уровня, поэтому мы ожидаем 
приезда самых выдающихся бор-
цов, в том числе из элиты миро-
вого сумо. На сегодняшний день 
свои заявки уже подали польша, 
Венгрия, Украина, Азербайджан, 
Эстония. и конечно, россия.

ВСТРЕЧАЕМСЯ 
В  «ОКЕ»

– Нижегородские сумоисты 
выйдут на дохё?

– безусловно! Нижегород-
ская область как хозяйка со-
ревнований выставит сборную 
из  30–35  борцов. Это будут 
спортсмены, входящие в  ос-
новной и молодёжный составы 
национальной сборной. среди 
них, например, чемпионки мира 
Анна Александрова и екатерина 
гордеева. На последнем чемпи-
онате мира, который состоялся 
около месяца назад в  японии, 
девушки вновь пополнили ко-
пилки своих наград. Анна заво-
евала бронзу в личном турни-
ре, екатерина с тала лучшей 
в командных соревнованиях.

Вчера в дзержинске 
на территории ФоКа 
«ока» открылись 
первый в городе 
химиков скейт-парк 
и уличная спортивная 
площадка.

– сегодня скейтбординг – это 
не только модный вид спорта, – 
подчеркнула директор Фока 
Нина Аранович. – Недавно он 
стал олимпийским видом. со-
ревнования впервые в истории 
олимпийского движения прой-
дут на летних играх-2020 в то-
кио. У  нас было много просьб 
от скейтбордистов нашего горо-
да построить им новую площад-
ку, поскольку старая, которая 

город спорта

!
Строительство 
скейт-парка 
на территории 
ФОКа «Ока» 
началось 
во второй 
половине августа 
2019 года.

!
Сумо в 
Нижегородской 
области 
развивается 
с 1999 года. 

!
В регионе 
подготовлены 
два 
заслуженных 
мастера спорта 
– Светлана 
Пантелеева и 
Ацамаз Казиев, 
пять мастеров 
спорта России 
международного 
класса, более 
сорока мастеров 
спорта. 

находилась в городском парке, 
разрушилась и  представляла 
опасность.

открытие объектов превра-
тилось в настоящий спортивный 
праздник. прошли соревнова-
ния по  пляжному волейболу, 
показательные выступления 
по  скейтбордингу и  BMX. сто-
ит  ли говорить, что едва была 
перерезана красная ленточка 
площадки, как тут же её начали 
осваивать сторонники актив-
ного образа жизни разных воз-
растов? Здесь планируют разви-
вать пляжные волейбол, футбол 
и гандбол. есть и тренажёры для 
занятий воркаутом.

Ну а скейт-парк – в первую 
очередь для любителей экс-
трима. как показал прошед-
ший совсем недавно в Нижнем 
Новгороде чемпионат европы 

по  скейтбординг у,  интерес 
к этому виду спорта в регионе 
неподдельный. после чемпи-
оната столице приволжья до-
сталась в  наследство велико-
лепная площадка, которая бы-
ла возведена в Фоке «Мещер-
ский»: 800 квадратных метров, 
около двух десятков препят-
ствий и особая гордость – опо-
ры, выполненные в образе оле-
ней, символов Нижегородской 
области.

– будем определять, где раз-
местить эту площадку, для того 
чтобы она была наиболее вос-
требована спортсменами. рас-
считываем, что на новом месте 
смонтируем её весной или ле-
том 2020 года, – пояснил глава 
региона глеб Никитин.

В июне этого года скейт-
парк появился в Выксе, в ноя-

бре должны открыться скейт-
парки в Арзамасе и областном 
центре.

Что к ас аетс я  комп лекс а 
в дзержинске, он занимает пло-
щадь в 440 квадратных метров, 
здесь расположены 29 фигур – 
как для начинающих спортсме-
нов, так и для тех, кто уже имеет 
навыки скейтбординга. посети-
тели также могут использовать 
велосипеды BMX, самокаты, 
агрессивные ролики. строитель-
ство скейт-парка велось за счёт 
средств бюджета Нижегород-
ской области. планируется, что 
он будет работать с 8 до 22 ча-
сов.

Универсальную площадку 
возводили за  счёт средств Ао 
«сибУр-Нефтехим» по програм-
ме «Формула хороших дел».

Елена ВЛАСОВА

михаил АРШИНОВ:

отмечу, что за победу в кубке 
европы-2019 российским бор-
цам будет присваиваться звание 
мастера спорта международного 
класса. кроме того, кубок евро-
пы – это возможность набрать 
рейтинговые очки для участия 
во Всемирных играх 2021 года.

– Нижегородцы могут прий- 
ти и  посмотреть поединки 
сильнейших сумотори Евро-
пы?

– должны прийти! Это редкая 
удача – стать свидетелями неве-
роятно зрелищных, высочайше-
го уровня соревнований. Мы 
всех приглашаем в дзержинский 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «ока». 9 ноября 
с 10 до 17 часов будут проходить 
предварительные, утешитель-
ные, полуфинальные поединки, 
а  также схватки за  бронзовые 
медали. На  18:00  запланиро-
вана красочная церемония 
открытия. к  кубку европы мы 
придумали массу интересных 
фишек. так что у нижегородцев 
и гостей региона есть все шансы 
на какое-то время перенестись 
в  страну восходящего солнца. 
В 18:30 начнутся финальные по-
единки, затем состоится церемо-
ния награждения. Вход на кубок 
европы по сумо – свободный.

ГОТОВНОСТЬ №  1

– Японские специалисты, 
дотошно изучающие историю 
возникновения и  развития 
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«Приглашаю всех на кубок 
европы по сумо в дзержинск!»

сумо, полагают, что оно по-
явилось на Японских островах 
не  менее двух тысяч лет на-
зад. С того времени до наших 
дней дошли какие-то тради-
ции и ритуалы этой борьбы?

– конечно! В первую очередь 
они касаются профессиональ-
ного сумо, которое развито 
только в  японии, но  и  люби-
тельское сумо живёт во многом 
по таким же правилам. Напри-
мер, все спортсмены выступают 
в набедренных повязках – мава-
си, на специально оборудован-
ной площадке – дохё. правда, 
в любительском сумо разреше-
но под маваси надевать плавки 
или облегающие шорты чёрно-
го цвета. В сумо, как и в других 
традиционных боевых искус-
ствах японии, сохраняют и чтят 
ритуалы, этикет.  Например, 
рицу-рэй – поклон стоя, тири-
тедзу – очищение водой, сики-
ри – изготовка. Наверняка мно-
гие видели, как борцы садятся 
на корточки, широко расставив 
ноги и наклонив туловище впе-
рёд. бёдра и туловище при этом 
они держат горизонтально, 
а  руками, стиснутыми в  кула-
ки, опираются на поверхность 
дохё. Это и есть сикири – пред-
стартовые подготовительные 
движения.

– Многие уверены, что су-
мо – борьба настоящих бога-
тырей, чей вес едва ли не под 
200 килограммов.

– есть и  такие спортсмены. 
Но  тяжеловесы, как правило, 
выступают в профессиональном 
сумо: там отсутствуют весовые 
категории. Не могу не сказать, 
что из  трёх составляющих су-
мо: син – ги – тай, что означает 
«дух  – техника  – тело», во  все 
времена больше ценились пер-
вые две.

На кубке европы борьба 
за медали будет вестись в вось-
ми весовых категориях как 
у мужчин, так и у женщин. Муж-
чины начнут с  70, женщины  – 
с  55  килограммов, завершат 
выступления сумоисты и сумо-
истки весом свыше 115 и 95 ки-
лограммов соответственно. так-
же предусмотрена абсолютная 
категория. Уверен: на нашем 
турнире зрители получат неза-
бываемые впечатления!

Елена ВЛАСОВА

9 ноября в России впервые 
пройдёт Кубок Европы по сумо. 
Высокая честь принимать 
соревнования мирового уровня 
выпала дзержинску! В город 
химиков, который считается 
столицей сумо в нашем регионе, 
приедут сильнейшие сумотори 
континента. В преддверии 
события мы поговорили с вице-
президентом Федерации сумо 
России, президентом Федерации 
сумо Нижегородской области 
Михаилом аРШИНоВЫМ.

5Михаил Аршинов гордится успехами Екатерины 
Гордеевой (слева) и Анны Александровой.


