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3В 2019 году Дарья Качанова 
была бронзовым призёром 

в командном спринте 
на чемпионате мира 

и серебряным – на чемпионате 
Европы в спринтерском 

многоборье.

2
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две награды высшей про‑
бы завоевала начинавшая свой 
спортивный путь в автозаводской 
ксШор № 1 Наталья Воронина. 
бронзовый призёр олимпийских 
игр в пхёнчхане, она была луч‑
шей на дистанциях 3000 метров 
(4.02,58) и 5000 метров (6.54,80). 
На «тройке» вместе с Натальей, 
которой 21  октября исполни‑
лось 25 лет, на пьедестал подня‑
лась елизавета казелина, наряду 
с Московской областью сегодня 
представляющая Нижегородскую 
(4.08,27).

о тл ич н о  п р о я в и л а  се б я 
на чемпионате дарья качанова. 
22‑летняя воспитанница Влади‑
мира Акилова и ольги ерошенко 
(ксШор №  1) выиграла 1000  м 
(1.14,70), была второй на  дис‑

всемирНые воеННые игры
27‑летний нижегородец Олег Костин 
(«Сормово» – ЦСП) стал двукратным победителем 
седьмых Всемирных военных игр, которые 
прошли в китайском городе Ухань.

На неофициальном первенстве мира 
в польском городе Владиславово две медали 
выиграла Влада Воронина.

сначала она удостоилась золотой награды в командных сорев‑
нованиях кадеток  – теннисисток не  старше 15  лет. подопечная 
заслуженного тренера россии сергея брусина входила в сборную 
европы, которая в финале без участия нашей спортсменки побе‑
дила команду лучших мини‑кадеток мира, Hopes Teams, – 3:0. Затем 
Влада взяла серебро. решающий поединок российско‑румынская 
пара Воронина/елена Захаря проиграла японско‑корейскому дуэту 
в четырёх партиях.

тем временем кадеты сергей рыжов и софия князева из сШор 
№ 13 были вторыми в одиночных турнирах на открытом первенстве 
омана. В финале нижегородцы уступили соперникам из тайваня, как 
и команда юношей, с рыжовым в составе.

В них приняли участие более 
9 тысяч спортсменов из 109 стран, 
что является рекордом за  всю 
историю этих состязаний. рос‑
сийские пловцы внесли весомый 
вклад в обще командную копилку 
нашей сборной (второе место по‑
сле китайской), завоевав 27 на‑
град: 7 золотых, 10 серебряных 
и 10 бронзовых. Лейтенант костин 

стал лучшим в заплыве на 50 ме‑
тров баттерфляем, установив 
новый рекорд соревнований 
Международного совета военно‑
го спорта (CISM) – 22,84 секунды. 
А на дистанции вдвое длиннее 
подопечный татьяны буслаевой 
стал вторым с результатом 52,78. 
Уроженцу Архангельска даниилу 
пахомову он уступил 12 сотых. 

своего второго золота наш зем‑
ляк удостоился в комбинирован‑
ной эстафете 4х100 метров. олег 
плыл в предварительном раунде, 
в финале его заменил как раз па‑
хомов.

4 года назад на аналогичных 
стартах в южнокорейском Мун‑
гёне костин выиграл три золота 
и серебро.

НастолЬНый теННис

в  те  же дни, что и  чемпионат 
россии, проходили соревнова‑
ния в Херенвене (Нидерланды), 
так только одна спортсменка по‑
казала там результат выше, чем 
у Наташи. Но там и лёд другой, 
и конкуренция выше.

кто ещё блеснул на чемпио‑
нате россии, так это наш сергей 
трофимов. 24‑летний спортсмен, 
наставником которого является 
Николай ермаков (дЮсШ «сор‑
мово»), праздновал победу в беге 
на 5000 метров (6.16,65). причём 
эту дистанцию на  крупных со‑
ревнованиях он преодолевал 
впервые. В беге на 1500 метров 
сергей замкнул тройку призёров 
(1.47,86).

Нижегородск ую облас ть 
на  чемпионате страны также 

представляли евгений серяев, 
сергей грязцов и дарья бескров‑
ных. евгений был пятым в беге 
на 10000 метров (13.46,38) и де‑
сятым на дистанции вдвое коро‑
че (6.36,58). сергей на «пятёрке» 
показал седьмое время (6.34,79). 
дарья в беге на 5000 метров фи‑
нишировала шестой (7.33,07), бы‑
ла девятой на «тройке» (4.20,80) 
и  двенадцатой на  «полуторке» 
(2.05,83).

– На соревнованиях уже нико‑
го не удивляют высокие результа‑
ты нижегородских спортсменов. 
Наши девушки и ребята – насто‑
ящие лидеры сборной, – отметил 
президент Федерации конько‑
бежного спорта Нижегородской 
области Юрий круглов. – Здорово 
выросла дарья качанова, доба‑

вила и технически, и тактически. 
три дистанции пробежала на та‑
ком позитиве – просто молодец! 
Наталья Воронина блестяще вы‑
глядела в беге на 5000 метров, по‑
казала очень высокий результат. 
сергей трофимов также отлично 
справился с  этой дистанцией. 
теперь главная задача тренеров 
и спортсменов – сохранить эту 
форму и прибавлять по ходу сезо‑
на. Впереди напряжённая работа, 
до нового года нас ждут четыре 
этапа кубка мира: в ноябре – в бе‑
лоруссии и польше, в декабре – 
в казахстане и японии. А в самом 
конце года в коломне состоятся 
соревнования памяти бориса 
Шавырина, где пройдёт отбор 
на чемпионат европы.

Елена ВЛАСОВА

восемь медалей, 
четыре из которых 
золотые, – с таким 
результатом вернулись 
из подмосковной 
коломны нижегородские 
мастера скоростного 
бега на коньках. успех 
они праздновали 
на чемпионате россии, 
который проводился 
на отдельных 
дистанциях.

кадетская удаль

танции 500 м (37,80) и третьей – 
на 1500 м (1.57,28).

– даша выступила очень 
хорошо, – отметил Владимир 
Акилов. – показала высокие, 
мирового уровня, результаты, 
особенно на 500 и 1000 метров. 
теперь будет представлять нашу 
страну на  первом этапе кубка 
мира по конькобежному спорту, 
который пройдёт 15–17 ноября 
в Минске. однозначно настраи‑
ваемся на  борьбу за  призовые 
места. Это относится и к Наташе 
Ворониной (Наталья – также уче‑
ница Владимира Акилова и ольги 
ерошенко, в сборной спортсмен‑
ка тренируется под руководством 
павла Абраткевича. – ред.). она 
показала очень высокий резуль‑
тат на  5000  метров. примерно 

!
На первом 
этапе Кубка 
мира, в Минске, 
выступят 
26 россиян. 
Среди них – 
Дарья Качанова, 
Наталья 
Воронина, 
Елизавета 
Казелина, Сергей 
Трофимов.
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ступал за молодёжную сборную ка‑
нады на первенстве мира в Уфе (4‑е 
место). солидно выглядел в Амери‑
канской хоккейной лиге, дважды – 
в 2015 и 2018 годах – становился 
там участником Матча всех звёзд. 
За 268 игр в АХЛ заработал 184 очка 
(92 + 92). В НХЛ провёл 98 матчей – 
за  «сент‑Луис блюз», «каролину 

Харрикейнз» и «Эд‑
монтон ойлерз», 
набрал 30 очков 

(13 + 17). соглашение с «Локомоти‑
вом» вроде бы должен был оправ‑
дать 9 баллами (3 + 6) в 16 встре‑
чах, однако оказался ненужен. и его 
быстро завербовало «торпедо». 
В ярославль рэтти ехал к рулево‑
му крэйгу Мактавишу – у них сло‑
жились добрые отношения в «Эд‑
монтоне», когда Мактавиш работал 
в  системе «нефтяников». Но  так 
сложилось, что сначала из «Локо‑
мотива» попросили тренера, а затем 
зазванного им игрока.

при этом расставаться ни с кем 
из пятерых легионеров, начинав‑
ших у  нас сезон, нижегородский 
клуб не намерен. по словам гене‑
рального директора Александра 
Харламова, конкуренция между 
иностранцами за место в составе 
пойдёт на пользу. Напомним: рос‑
сийским клубам дозволено заявлять 
на матчи максимум пять хоккеистов 
не из россии и беларуси.

Видно, что рэтти – скоростной, 
техничный, умный игрок. прав‑

да, ещё нужно отточить взаи‑
мопонимание с партнёрами. 

Вообще‑то напрашивалось 
укрепление обороны, 

но  в  «торпедо», 
видимо, решили 

е щ ё  б о л ь ш е 
увеличить ата‑

Конференция «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. ЦСКА 25 16 1 2 0 1 5 79-36 39
2. СКА 27 9 2 3 2 2 9 64-57 32 
3. Витязь 25 11 1 3 3 2 5 60-49 35
4. Динамо Мск 25 13 1 0 2 1 8 67-55 31 
5. Спартак 26 9 1 3 1 3 9 67-67 30
6. Торпедо 27 8 4 2 1 0 12 70-70 29 
7. Йокерит 23 8 3 1 0 3 8 62-62 27
8. Локомотив 25 9 2 1 0 0 13 60-66 24 
9. ХК Сочи 25 8 1 0 1 4 11 51-62 23
10. Северсталь 25 4 1 3 2 3 13 51-69 21 
11. Динамо Мн 24 4 2 0 3 3 12 54-79 18
12. Динамо Р 25 5 3 0 1 0 16 43-83 17 

Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Ак Барс 25 18 1 0 1 0 5 79-44 39
2. Авангард 25 13 1 1 2 2 6 64-52 34 
3. Сибирь 23 13 1 0 2 2 5 51-42 32
4. Салават Юлаев 25 11 2 1 3 0 8 61-52 31 
5. Нефтехимик 27 9 2 3 1 2 10 63-61 31
6. Барыс 24 11 1 1 0 4 7 49-45 30 
7. Адмирал 25 9 3 2 1 0 10 56-58 29
8. Металлург 26 9 2 1 3 2 9 60-59 29 
9. Куньлунь 25 9 1 2 0 2 11 54-59 26
10. Автомобилист 24 7 4 1 0 2 10 57-64 26 
11. Трактор 27 8 2 0 1 1 15 46-65 22
12. Амур 25 8 0 1 1 3 12 41-53 22 

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

Подъём по горе, 
шлагбаум «Югре»
Октябрь торпедовский фарм-клуб закон-
чил победой над лидером чемпионата Выс-
шей хоккейной лиги. А ноябрь начал с двух 
выигрышей.

Югра (Ханты-Мансийск) – Торпедо-Горь-
кий (Нижний Новгород) – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 
0:1). 29 октября. «Арена Югра». 1811 зрителей.
Голы: 1:0 – Фищенко (Верёвкин, Сергеев, 15.55). 1:1 – 
Берестенников (Полунин, 23.15). 1:2 – Безруков (60.56).
Броски в створ ворот: 27–33 (13:11, 4:17, 10:4, 
0:1).

«Торпедо-Горький»: Суханов (запасной – До-
ненко); Якименко – Полунин, Павликов – Трубкин, 
Родионычев – Огиенко, Ушаков (не играл); Левицкий – По-
чивалов – Михайлов, Берестенников – Гомоляко – Безру-
ков, Томилов – Беляев – Ведерников, Венгрыжановский – 
Стальнов – Цыбин; Милёхин (не играл).
Штрафное время: 11–17 (Полунин – 7, Почивалов, 
Якименко, Трубкин, Безруков, Павликов – по 2).

дружина бывшего московского спартаков‑
ца Вадима епанчинцева одержала 15 побед 
подряд, 10 из которых – в основное время. 
остановить её смогла команда другого экс‑
форварда красно‑белых – Алексея Акифьева. 
Новобранец иван безруков забросил свою 
вторую шайбу во втором матче за наш клуб, 

а в следующей игре – третью. прежде хокке‑
ист, которому сейчас 22 года, защищал в ВХЛ 
цвета «Челмета» (62 игры, 24 очка: 15 + 9), «Ла‑
ды» (3, 0) и уже в этом сезоне – «Хумо» (10, 1: 
0 + 1). В кХЛ челябинец выходил на лёд в пяти 
встречах «трактора».

Ермак (Ангарск) – Торпедо-Горький – 
3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1). 1 ноября. Большая арена 
«Ермак». 2457 зрителей.
Голы: 1:0 – Раенко (Воробьёв, Тымченко, 02.34, бол.). 
1:1 – Безруков (Почивалов, Левицкий, 08.58). 2:1 – Раенко 
(Тымченко, Воробьёв, 13.26, бол.). 2:2 – Милёхин (24.23). 
3:2 – Казаковцев (Краснов, Мишкин, 50.52, бол.). 3:3 – Ле-
вицкий (Огиенко, 53.32, бол.). 3:4 – Почивалов (65.00, РБ).

Счёт в серии буллитов – 2:3 (0:1 – Левицкий, 0:2 – 
Милёхин, 1:3 – Почивалов; не реализовал попытку Безруков).
Броски в створ ворот: 25–25 (12:8, 5:9, 7:8, 1:0).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Су-
ханов); Якименко – Полунин, Павликов – Трубкин, 
Родионычев – Огиенко, Ушаков; Левицкий – Почива-
лов – Михайлов, Берестенников – Гомоляко – Безруков, 
Томилов – Беляев – Милёхин, Венгрыжановский – Сталь-
нов – Ведерников; Цыбин.
Штрафное время: 26–18 (Родионычев, Трубкин, 
Берестенников, Милёхин, Стальнов, Левицкий, Огиенко – 
по 2, Гомоляко – 4).

желание победить одного из  аутсайде‑
ров помогло нам установить собственный 
рекорд результативности в сезоне (с учётом 
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останавливаться на игре с «Ло‑
комотивом» не будем, но мимо не‑
везучести торпедовцев не пройдём. 
третий период из‑за травмы пропу‑
стил дамир жафяров. А во втором 
шайба, которую хотел выбросить 
из зоны якуб Накладал, прилетела 
в дэвида Немировски – сбила с ног 
и повредила ему нос. понадобилась 
помощь врача бориса рабосина.

«куньлунь ред стар» приехал 
в Нижний Новгород с «чемоданчи‑
ком», вмещавшем четыре победы 
подряд, причём три последние 
были туда положены в балашихе 
(3:0 над «Авангардом»), подольске 
(4:2 над «Витязем») и риге (3:1 над 
«динамо»). На  льду «Нагорного» 
сразу «отличился» гражданин ки‑
тая гарет Хант. свирепый тафгай 
атаковал дениса баранцева в го‑
лову, убедительно выиграл схват‑
ку у  вступившегося за  товарища 
Михаила орлова и потом, зверски 
разъярённый, стал провоцировать 
трибуны, а также скамейку нижего‑
родцев. при этом арбитры, вместо 
того чтобы по  заслугам наказать 
бандитоподобного бойца (его бы 
на ринг или на съёмки филь‑
мов‑страшилок), выписа‑
ли ему лишь пять минут 
за драку, как и орлову. 
А  во  время разбора 
случившегося, который 
справедливо иницииро‑
вал дэвид Немировски, 
увидели выброс клюшки 
с  торпедовской лавки 
на площадку. (днём поз‑
же лига дисквалифициро‑
вала Ханта на один матч как 
агрессора в драке, сняла нака‑
зание с орлова и выписала штраф 
за выброс клюшки сервисмену Ана‑
толию сидарову.) так хозяева полу‑
чили 2 + 20, меньшинство и гол. ба‑
ранцев же, хоть и продолжил игру, 
был не в своей тарелке.

Надолго врезавшиеся в память 
стартовые инциденты не  пред‑
определили результат. соперник 
вполне мог быть додавлен в тре‑

кующий акцент. Хотя тай показал, 
что отрабатывать в своей зоне он 
тоже умеет.

ОГОРЧЕНИЕ 
НА  ВЫЕЗДЕ

давая комментарий к игре «йо‑
керит» – «торпедо» (3:4 от), состо‑
явшейся 19 октября, Леонид Вайс‑
фельд в эфире кХЛ тВ назвал эти 
команды самыми весёлыми в лиге 
и добавил, что их, по причине не‑
предсказуемости, наверняка любят 
букмекеры. 2 ноября «телемикст» 
Вайсфельд – дарья Миронова опять 
сообщил, что перед зрителями «са‑
мая весёлая пара» соперников. 
Эффектная журналистка во втором 
перерыве матча также заметила, что 
без жафярова торпедовцам не хва‑
тает «остринки». «сто процентов!» – 
ответил самый ироничный хоккей‑
ный эксперт без тени иронии. одна‑
ко во второй половине встречи, по‑
мимо «остринки», нам недоставало 
энергии, остроты в атаке. дружина 
Лаури Марьямяки переигрывала 
нижегородцев и фактически не да‑
ла им шансов на очередной камбэк.

обидно, что мы снова не забили 
в большинстве, а первый и третий 
голы пропустили из‑за своих недо‑
работок. денис баранцев оставил 
брайана о’Нилла в  одиночестве 
на пятачке (0:1), а джордан Шрё‑
дер, потеряв шайбу в средней зо‑
не, «привёз» выход троих на одного 
(1:3).

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В  ИГРУ

Что не  удалось в  Хельсинки, 
свершилось в подольске. Четвёр‑
тый раз с начала чемпионата кол‑
лектив дэвида Немировски одер‑
жал верх после того, как по ходу 
встречи уступал с разницей не ме‑
нее чем в  две шайбы. и  это уже 
девятая волевая победа нижего‑
родцев. общее же количество их 
выигрышей – 14.

долго сохранявшие нулевую 
ничью «Витязь» и «торпедо» вдруг 
стали буквально дарить друг другу 
голы. В какой‑то степени это было 
забавно, только слишком нервно 
для особо впечатлительных бо‑
лельщиков. очки заслужили оба 
соперника, но благодаря Андрею 
тихомирову два зачётных балла 
посчастливилось добыть именно 
нам. В  последних семи встречах 
команда, которую возглавляет 
Михаил кравец, потерпела шесть 
поражений, тем не  менее наши 
ближе не к ней, а к замыкающему 
западную восьмёрку «Локомотиву». 
турнирное положение – смотрите 
таблицу – у нижегородцев совсем 
не простое…

Здорово, что вернулся в строй 
дамир жафяров (увы, во  втором 
периоде он не использовал вели‑
колепный момент). А вот кирилл 
Ураков выбыл из‑за травмы ещё 
во  время предыдущего матча. 
олимпийской сборной страны он 
не поможет – поскорее помог бы 
торпедовцам! как и пропустивший 
последние 25 минут в подольске 
георгий Мишарин.

Александр РЫЛОВ

В заголовке – первые строчки из стихотворения болельщика 
Михаила Кондратьева, которое заканчивается словами: «Ну, 
«Торпедо», вы даёте! До инфаркта доведёте!» Это относилось 
к матчу против «Витязя», но нервяк был и во время других 
наших встреч перед перерывом в чемпионате.

Сердце.
Нервы.

ВаЛидоЛ...

тьей 20‑минутке, но последовало 
необоснованное удаление – и вот 
вам 1:2.

Несмотря на  поражение, Не‑
мировски остался доволен игрой 
своих хоккеистов, их движением 
и желанием: так бы, мол, действо‑
вать в каждом матче. главный тре‑
нер подчеркнул, что к подопечным 
у него нет вопросов и претензий, 
даже к схлопотавшему «дисципли‑
нарку» Артёму Аляеву. судей же, как 
известно, критиковать запрещено.

ШЕСТОЙ 
ЛЕГИОНЕР

кроме жафярова травма не по‑
зволила принять участие в матче 
полу Щехуре. В то же время вер‑
нулся в  строй Михаил смолин 
и дебютировал в форме «торпе‑
до» 81‑й номер тай рэтти. об этой 
личности расскажем некоторые 
подробности.

26‑летний крайний форвард 
ростом 182 см и весом 88 кг – ро‑
дом из  калга‑
ри. В  сезоне 
2012/13  вы‑

Дамир Жафяров 
в списке 
бомбардиров 
занимает 9-ю 
строчку – 21 очко 
(9 + 12). Александр 
Сёмин («Витязь») 
и Дмитрий Яшкин 
(«Динамо» Мск) 
опережают 
его благодаря 
меньшему 
количеству 
сыгранных 
матчей. Лидер, 
одноклубник 
Яшкина Вадим 
Шипачёв, имеет 
30 очков (8 + 22).

!
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5В матче с «Локомотивом» 
Станислав Бочаров сделал две 

голевые передачи, а «Куньлуню» 
и «Витязю» забил по голу при игре 

торпедовцев в меньшинстве. Справа 
на снимке сын воспитанника нижегородского 

хоккея Андрея Коваленко –  
Николай. 
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ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская 
область) – Локомотив (Ярос-
лавль) – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). 29 октября. 
КРК «Нагорный». 5400 зрителей.
Голы: 1:0 – Веряев (Бочаров, Мишарин, 
32.45). 2:0 – Геноуэй (Бочаров, 39.09). 
2:1 – Да Коста (Полунин, Марков, 40.48).
Броски в створ ворот: 26–37 
(10:10, 13:9, 3:18).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Моль-
ков); Баранцев – Орлов, Зборовский – Гено-
уэй, Мишарин – Аляев, Минеев (не играл); 
Варнаков – Шрёдер – Жафяров, Шенфельд – 
Хауден – Бочаров, Ураков – Ильин – Веряев, 
Гончарук – Белевич – Щехура; Никонов.
Штрафное время: 2 (Аляев) – 6.
Главные судьи: Раводин (Москва), 
Одиньш (Латвия).

Торпедо – Куньлунь Ред Стар 
(Пекин) – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). 31 октя-
бря. КРК «Нагорный». 5250 зрителей.
Голы: 0:1 – Миллер (Крэкнелл, 04.11, 
бол.). 1:1 – Бочаров (37.26, мен.). 1:2 – 
Кейн (Палола, Фу, 54.08, бол.).
Броски в створ ворот: 42–27 
(10:8, 20:11, 12:8).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Мольков); Баранцев – Орлов, Зборовский – 
Геноуэй, Мишарин – Аляев; Варнаков – Шрё-
дер – Рэтти, Шенфельд – Хауден – Бочаров, 
Ураков – Ильин – Веряев, Гончарук – Беле-
вич – Смолин; Михальчук (не играл).
Штрафное время: 41 (Орлов – 5, 
Хауден, Веряев – по 2; командный штраф: 
малый скамеечный + дисциплинарный 
до конца игры – 22; Аляев, дисциплинар-
ный штраф – 10) – 9.
Главные судьи: Васильев (Санкт-
Петербург), Оскирко (Ярославль).

Йокерит (Хельсинки) – Тор-
педо – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). 2 ноября. 
«Хартвалл Арена». 8130 зрителей.
Голы: 1:0 – О’Нилл (Грант, Лехтонен, 11.20). 
1:1 – Шрёдер (Варнаков, 17.05). 2:1 – Лехто-
нен (О’Нилл, Савинайнен, 38.39, бол.). 3:1 – 
Иконен (Пильстрём, Анттила, 47.41).
Броски в створ ворот: 26–28 
(7:13, 12:11, 7:4).
«Торпедо»: состав тот же, играл 
Михальчук.
Штрафное время: 6–8 (Ильин, 
Мишарин, Рэтти, Орлов).
Главные судьи: Беляев (Воскре-
сенск), Морозов (Электросталь).

Витязь (Московская об-
ласть) – Торпедо – 3:4 Б (0:0, 1:0, 
2:3, 0:0, 0:1). 4 ноября. Подольск. Ледовый 
дворец «Витязь». 4589 зрителей.
Голы: 1:0 – Гребенщиков (Аалтонен, 
Йормакка, 39.57). 2:0 – Аалтонен (Ал-р 
Сёмин, 40.45). 2:1 – Бочаров (41.40, мен.). 
2:2 – Шенфельд (44.31). 3:2 – Сёмин 
(Стасенко, 46.34). 3:3 – Рэтти (Шрёдер, 
Жафяров, 50.27). 3:4 – Шрёдер (65.00, РБ).
Буллиты – 1:3 (0:1 – Бочаров, 1:2 – 
Шенфельд, 1:3 – Шрёдер; не реализовал 
буллит Рэтти).
Броски в створ ворот: 45–49 
(14:12, 8:14, 19:21, 4:2).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Мольков); Орлов – Баранцев, Зборов-
ский – Геноуэй, Мишарин – Аляев, Минеев; 
Жафяров – Шрёдер – Рэтти, Шенфельд – Ха-
уден – Варнаков, Бочаров – Ильин – Веряев, 
Гончарук – Белевич – Смолин.
Штрафное время: 8–6 (Баранцев, 
Орлов, Ильин).
Главные судьи: Раводин (Москва), 
Франё (Чехия).

решающего гола в буллитной серии). Уроженец 
Ангарска илья берестенников уступил первую 
строчку в списке торпедовских бомбардиров 
Никите Милёхину. У Никиты стало 8 очков (5 + 
3), у ильи осталось 7 (6 + 1). до цифры 7 (2 + 5) 
в этот сибирский вечер добрался игорь Левиц-
кий, 3 ноября записавший себе в актив ещё один 
снайперский балл.

Сокол (Красноярск) – Торпедо-Горький – 
1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1). 3 ноября. «Платинум Арена». 
2740 зрителей.

Голы: 0:1 – Левицкий (Почивалов, 36.05). 1:1 – Цыганов 
(Бурмаго, 50.24). 1:2 – Цыбин (65.00, РБ).
Счёт в серии буллитов – 1:2 (0:1 – Левицкий, 
1:2 – Цыбин; не реализовали попытки Милёхин, Почивалов, 
Стальнов).
Броски в створ ворот: 30–22 (8:10, 5:6, 13:4, 4:2).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Суханов); 
Лисов – Полунин, Павликов – Огиенко, Трубкин – Якименко, 
Родионычев; Левицкий – Почивалов – Михайлов, Берестен-
ников – Гомоляко – Безруков, Томилов – Беляев – Милёхин, 
Венгрыжановский – Стальнов – Цыбин; Ведерников (не играл).
Штрафное время: 4–6 (Почивалов – 4, Якименко).

В воскресенье был выигран шестой матч 
из  восьми, проведённых под руководством 
Алексея Акифьева. интересно, что пять по-

бедных встреч закончились со счётом 2:1, три 
из них – в серии буллитов. с начала чемпионата 
автозаводцы взяли верх по буллитам шесть раз 
в шести случаях! У «сокола» из первого квартета 
«восточников» прервалась серия, включавшая  
пять побед, притом четыре были в  основное 
время. За красноярский клуб играли наш земляк 
григорий Мищенко, Антон Вилков, Артур гизда-
туллин, илья колганов.

В 20 матчах нижегородцы набрали 19 очков 
(разница шайб – 32:44). к 5 ноября от зоны плей-
офф их отделяли лишь два очка, по «горе» тур-
нирной таблицы конференции 1 они поднялись 
на 12-е место среди 18 команд.

Александр РЫЛОВ

Уроки мастерствакХЛ

2 ноября после 
домашнего 
поражения 
«Трактора» 
от «Автомоби листа» 
(3:5) руководство 
челябинского клуба 
уволило Петериса 
Скудру, также ушли 
его помощники-
нижегородцы – 
Александр 
Завьялов и Андрей 
Царёв. У руля 
встал Владимир 
Юрзинов- младший, 
тоже работавший 
главным тренером 
«Торпедо».

!

НОВЫЙ ФОК 
БУДЕТ ВПРОК

сергей Шепелев давал уроки 
мастерства 2 ноября – в первый 
день организованного сибУром 
спортивного фестиваля Winter 
Fest. Но вначале состоялась пресс-
конференция с участием выдающе-
гося хоккеиста. он не только чем-
пион олимпийских игр 1984 года, 
но и трёхкратный чемпион мира, 
европы. обладатель кубка кана-
ды-81. тогда в  финальном матче 
центральный нападающий мо-
сковского «спартака» Шепелев 
«отвёз» родоначальникам хок-
кея три шайбы, а точку поставил 
форвард горьковского «торпедо» 
Александр скворцов – 8:1! Вместе 
они завоёвывали золото чемпио-
натов мира 1981 и 1983 годов, так-
же вместе поднялись на вершину 
олимпийского пьедестала – там же 
стоял торпедовский центрфорвард 
Владимир ковин. корреспонденту 
нашего издания сергей Михайло-
вич сказал, что скворцов нередко 
приезжает в Москву, они общаются 
в клубе «Легенды хоккея».

о городе горьком у Шепелева 
отличные воспоминания. Здесь 
в 1972 году, выступая за коллектив 
из Нижнего тагила, он стал сере-
бряным призёром юношеского 
первенства ссср, получил приз 
как лучший нападающий. Впо-
следствии много раз бывал в на-
шем областном центре в качестве 
игрока и тренера. А вот в кстове 
ему довелось быть впервые. Физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс «Волжский берег» произвёл 
на заслуженного мастера спорта 
приятное впечатление. понрави-

лось, например, то, сколько детей 
на ледовой арене, в зале для худо-
жественной гимнастики.

– На нашей земле хорошие хок-
кейные традиции, – констатировал 
на пресс-конференции директор 
Фока, депутат думы города кстово 
олег клешнин. – клубу «кстово» уже 
30 лет, он ведущий в области. родом 
из кстовского района (из деревни 
опалиха. – прим. «Нс») – защитник 
даниил журавлёв, играющий в ос-
новном составе «Ак барса», сейчас 
его вызвали в молодёжную сбор-
ную россии. Во вратарской бригаде 
«торпедо» – Николай Мольков. бла-
годаря Фоку идёт новый виток раз-
вития как хоккея, так и фигурного 
катания. Вот только льда, к сожале-
нию, не хватает. порой хоккеистам 
и фигуристам приходится трениро-
ваться одновременно.

– ещё одна ледовая арена не-
обходима, ведь спрос превышает 
предложение, – подхватил тему 
глава администрации кстовского 
муниципального района Виталий 
ковалёв. – построить новый Фок – 
недёшево, тем не менее прораба-
тываем этот вопрос. Второй для 
кстовчан физкультурно-оздоро-
вительный комплекс должен по-
явиться в посёлке ждановском. Это 
нужно всему району.

ФУНДАМЕНТ 
ВЗРОСЛОЙ 
ЖИЗНИ

На пресс-конференции гово-
рилось и  о  том, что возведение 
Фоков не отменяет важности от-
крытых дворовых ледовых площа-
док. они нужны, потому что лёд 
под крышей всегда востребован 

и позволяет заниматься не так уж 
много времени. к тому же их пре-
имущество – шаговая доступность. 
по словам олега клешнина, дво-
ровый спорт должен жить, но при 
этом старые хоккейные коробки 
надо менять на новые, современ-
ные. и такая работа уже ведётся, 
отметил Виталий ковалёв. помощь 
сибУра здесь весьма кстати.

– сложились хорошие тради-
ции социального партнёрства, 
в том числе с сибУром, по разным 
направлениям, включая спортив-
ное, – подчеркнул Виталий Алек-
сандрович. – Все мы понимаем: 
очень важно поддерживать разные 
виды спорта и вовлекать в него лю-
дей начиная с детского возраста. 
А когда ребята встречаются со зна-
менитостями, то желание занимать-
ся спортом многократно возраста-
ет. представьте себя на месте маль-
чишек, которым выпало счастье 
общения с таким человеком, как 
сергей Шепелев, – какой это стимул 
добиваться успехов! так что огром-
ная благодарность сергею Михай-
ловичу. спорт – это дисциплина, 
самореализация, да просто фун-
дамент дальнейшей жизни, залог 
устойчивости в ней. и все в районе 
настроены на то, чтобы охватить 
спортом как можно больше детей.

Виталий ковалёв заострил вни-
мание ещё на том, что фестиваль 
Winter Fest символичен в  связи 
с днём народного единства. еди-
нению способствуют помощь, под-
держка, добрые поступки. А в дан-

ном случае сибУр не только орга-
низовал мастер-классы олимпий-
ских чемпионов, но и помог детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Маленьким участникам 
фестиваля он приготовил прекрас-
ные подарки – коньки.

добавим, что на встрече с жур-
налистами компанию представля-
ла Анна Макарова – советник гене-
рального директора регионального 
предприятия сибУра. она вкратце 
рассказала о программе социаль-
ных инвестиций «Формула хоро-
ших дел», предусматривающей 
грантовую поддержку. сибУр за-
пустил проект 1 февраля 2016 года 
во всех ключевых городах своей де-
ятельности. среди них – дзержинск 
и кстово. программа осуществля-
ется по  шести направлениям,  
охватывающим все наиболее важ-
ные общественные сферы. одно 
из них – спорт и здоровый образ 
жизни. подробности «Формулы 
хороших дел» можно прочитать 
на сайте www.formula-hd.ru.

кстати, 30  марта этого года 
в  дзержинске при поддержке 
сибУра прошёл праздник чирли-
динга. «Фестивали, подобные это-
му, делают горожан сплочённее, 
поддерживают в них стремление 
к прекрасному, мотивируют к за-
нятиям спортом и  к  здоровому 
образу жизни», – резюмировала 
тогда Анна Макарова. Всё это от-
носится и к нынешнему фестивалю 
в кстове.

Александр РЫЛОВ

мХЛ

3 и 4 ноября «Чайка», выступающая 
в конференции «Восток» Молодёжной хоккейной 
лиги, принимала команду из Новосибирска.

первый раунд противостояния 
с  «сибирскими снайперами» за-
вершился в овертайме – 3:4 (1:1, 1:2, 
1:0, 0:1). счёт открыл егор Алексеев, 
а дальше хозяевам пришлось дважды 
отыгрываться. равенство восстанав-
ливали глеб петров и Максим рас-
творов, которого признали лучшим 
игроком в составе «Чайки». решаю-
щий гол гости забили за 16 секунд 

до финиша овертайма. трибуны «На-
горного» собрали 450 болельщиков.

В день народного единства зрите-
лей было 560. На 17-й минуте наш за-
щитник роман синицын поразил цель, 
реализовав численное преимущество, 
но дальше радовались только сиби-
ряки – 1:3 (1:0, 0:3, 0:0). Лучшим у нас 
назвали автора результативной пере-
дачи глеба петрова. В 9 играх за «Чай-

ку» 18-летний форвард, начинавший 
сезон в череповецком «Алмазе», за-
работал 12 очков (6 + 6). 

повторному поединку со «снай-
перами» предшествовало симво-
лическое вбрасывание с участием 
капитанов (у нас это Никита Шавин) 
и прославленного ветерана Алек-
сандра Федотова, отмечавшего в тот 
день 75-летний юбилей. проведя 
за «торпедо» 488 матчей и забросив 
215 шайб, Федотов установил снай-
перские рекорды по  количеству 
голов за  один сезон (65, 1968/69) 

и за одну игру (7 шайб в ворота пен-
зенского «дизелиста»). Многолетний 
капитан горьковчан, чемпион Все-
мирной Универсиады-72, заслужен-
ный тренер ссср и арбитр между-
народной категории, Александр 
Николаевич до  сих пор работает 
в судейских бригадах на матчах на-
ших команд. 

после 22  матчей у  коллектива 
Николая Воеводина 21 очко при раз-
нице шайб 60:63. от 8-го места нас 
отделяют 8 очков. пока мы – 13-е.

Александр РЫЛОВ

единение через 
доброе дело

 
5Получить новые коньки  

из рук олимпийского чемпиона –  
счастье для юных спортсменов.

31 октября 
отмечался 
Международный 
день хоккейного 
вратаря – с этой 
даты 51 год назад 
голкиперы стали 
играть в шлемах. 
А 4 ноября Андрея 
Тихомирова 
вызвали 
в олимпийскую 
сборную 
России для 
участия в Кубке 
Германии – вместо 
получившего 
повреждение 
Алексея 
Мельничука 
из СКА.

!

«Йокерит» 
сравнялся 
с «Торпедо» 
по количеству 
очков, набранных 
в текущем сезоне 
в личных встречах 
(4:4), и по разнице 
шайб в этих играх 
(11:11). Выяснение 
отношений 
в «регулярке» 
нижегородская 
и финская 
команды 
завершат 
25 февраля.

!

Наш ближайший 
соперник 
(12 ноября) – 
минское 
«Динамо», 
потерпевшее 
11 поражений 
подряд, 8 из них – 
в основное 
время. 3 ноября 
минчане были 
разгромлены 
в Уфе – 1:9.

!

«снайперы» были более меткими

Фото  
из сообщества  
Хк «Югра»  
в соцсети «Вконтакте»

В канун Дня народного единства в кстовском 
ФОКе «Волжский берег» прошли мастер-
классы двух олимпийских чемпионов – Сергея 
Шепелева (хоккей) и Елены Бережной 
(фигурное катание, спортивные пары). Это 
стало возможно благодаря крупнейшей 
в России нефтехимической компании «СИБУР», 
реализующей программу социальных инвестиций 
«Формула хороших дел».

3Александру Беляеву из «Югры» (98-й номер) преграждают 
путь Фёдор Ведерников (97-й) и Кирилл Беляев (99-й).
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Имён не  ИспугалИсь

После выездного поражения в  Испании 
от «Тенерифе» (67:81) и выигрыша в Гер-
мании у «Брозе» (73:58) наши баскетболи-
сты провели первый домашний матч Лиги 
чемпионов ФИБА 2019/20.

Нижний Новгород – Морнар Бар 
(Черногория) – 89:69 (22:16, 20:23, 27:12, 
20:18). 29 октября. ФОК «Мещерский».
«НН»: Уиллис (21 очко), А. Браун (18), Антипов (15), 
Б. Браун (15), Стребков (6), Астапкович (5), Бабурин (5), 
Ганькевич (2), Жбанов (2), Беленицкий, Винник, Комолов.

Встреча с черногорцами ожидалась с опа-
ской. если брать по именам в целом, то «Мор-

нар бар» выглядит, пожалуй, привлекательнее 
«Нижнего». тут и дамир Маркота, и Мирза бе-
гич, и Урош Лукович, плюс темнокожие бегун-
ки джейкоб пуллен и дерек Нидхэм, хорошо 
известные в европе. другое дело, что все эти 
парни уже возрастные, поэтому им было не-
просто конкурировать с «горожанами» в ско-
рости.

«Нижний» очень мощно начал, атаковал 
практически без промахов, в  результате 
чего к середине первой четверти счёт был 
внушительным  – 19:6. тайм-аут пошёл го-
стям на пользу, и к перерыву преимущество 
волжан было уже не таким большим – 22:16. 
только на 4-й минуте второй четверти черно-

горцам удалось использовать первый трёх-
очковый (26:25), что заставило Зорана Лукич 
потратить свой минутный перерыв. однако 
соперник почувствовал уверенность, ста-
ли получаться броски из-за шестиметровой 
дуги, и по истечении первой половины игры 
перевес «Нижнего» по-прежнему был симво-
лическим – 42:39.

Всё решил третий отрезок встречи, ко-
торый хозяева выиграли со  счётом 27:12. 
Взвинтив темп, чёрно-белые буквально 
разрывали оборону гостей. после тако-
го удара «Морнар бар» собратьс я у же 
не смог. В итоге получился настоящий раз-
гром – 89:69.

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер  
БК «Нижний Новгород»:

– В прошлом матче, с «Брозе», мы уже к боль-
шому перерыву имели преимущество в 20 очков. 
Однако мне как тренеру больше нравится, когда моя 
команда имеет минимальный отрыв перед второй 
половиной, затем корректирует игру и больше 
не даёт сопернику вернуться. Одно дело – играть 
до конца, другое – защищать своё преимущество. 
Что ни говори, при втором варианте всё равно рас-
слабляешься. Хорошо, что сегодня мой коллектив 
оставался в тонусе.

остальные результаты 3-го тура в группе 
«с»: «тенерифе» (испания) – «перистери» (гре-
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ция) – 72:68, ВЭФ (Латвия) – «Нимбурк» (Чехия) – 
72:91, «газиантеп» (турция)  – «брозе» (герма-
ния) – 66:76.

5  ноября «горожане» играли в  греции 
против клуба «перистери», в  активе кото-
рого тоже были две победы при одном по-
ражении.

пока берём по  сету

Три матча провели волейболисты АСК в су-
перлиге и каждый раз терпели поражение 
со счётом 1:3. Наши легионеры наблюдали 
за играми с трибуны из-за европейских санк-
ций, снятых лишь 4 ноября.

перебравшись из Нового Уренгоя в кемеро-
во, волжане пытались дать бой действующему 
чемпиону россии «кузбассу». кемеровчане по-
ка вынуждены обходиться без одного из своих 
лидеров – болгарина инала тавасиева, зале-
чивающего травму. Но  и  без него сибиряки 
смотрелись мощно. особенно выделялись 
в  атаке Виктор полетаев и  ярослав подлес-
ных – боевые единицы сборной россии. Хозя-
ева победили в четырёх партиях – 25:22, 27:29, 
25:19, 25:15. У Аск лучшую результативность 
показали Александр Маркин (19 очков) и  ро-
ман горбатов (16).

2   н о я б р я  в   Ф о к е  « З а р е ч ь е »  н и ж е го -
родский к луб открывал домашний сезон 

матчем против восьмикратного чемпиона 
страны «белогорья»,  который нынче зна-
чительно омолодил состав. первую партию 
хозяева провели на  кураже. У  них получа-
лось буквально всё – 25:17. Но было понят-
но, что соперник не может играть так пло-
хо всё время. На  авансцену вышли игрок 
сборной сербии дражен Лубурич и  павел 
тетюхин  – сын легендарного сергея тетю-
хина.  Аск ус т упил в  двух с ледующих се-
тах – 20:25, 23:25, а вот в четвёртой партии 
была самая настоящая заруба. Наши парни 
имели кучу шансов перевести игру на тай-
брейк, но везение, увы, оказалось не на их 
стороне – 32:34.

Игорь ШУЛЕПОВ,  
главный тренер АСК:
– Соверши мы в концовках партий всех трёх матчей 

на одну-две ошибки меньше – может, всё повернулось бы 
по-другому. Но игра есть игра, должен быть победитель 
и побеждённый. Сейчас у нас нет необходимой вариатив-
ности состава. Обидно проигрывать, тем более на домашней 
площадке. Болельщики очень хорошо нас поддерживали, 
игроки это чувствовали. Несмотря ни на что, мы боремся и вы-
ходим играть на победу. Опыт выступления в суперлиге у нас 
имеют немногие, поэтому большую нагрузку несут ребята, уже 
поигравшие на этом уровне. Начало сезона не самое хорошее, 
но позитивные моменты есть. По крайней мере, мы не броса-
ем играть, если что-то не получается, а продолжаем борьбу.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ОБЛАСТЬ

5Этот снимок  
сделан 26 октября в Богородске. 

Тогда в решающем матче 
чемпионата области местный 

«Спартак» обыграл борский тоже 
со счётом 2:1. Игорь Сирцов 

(слева) в тот день не забил, зато 
поразил ворота борчан в поединке 

за Суперкубок.

!
Лучшую среднюю 
домашнюю 
посещаемость 
имеет «Ротор» – 
21353 зрителя. 
В тройке лучших 
также «Нижний 
Новгород» (7217) 
и «Балтика» (6433).

Не думайте о «Дельте» свысока
начинаться в  16:45) победитель 
получит путёвку в следующий ра-
унд турнира.
  И В Н П М О 
1. Оргхим 7 7 0 0 36-20 21
(Нижегородская обл.)      
2. Газпром Бурение 7 6 1 0 31-10 19
(Щёлково)       
3. КПРФ-2 (Москва) 7 4 1 2 27-16 13
4. ЛКС (Липецк) 6 4 1 1 25-17 13 
5. Алга (Уфа) 7 4 0 3 28-29 12
6. МосПолитех (Москва) 7 2 2 3 23-25 8 
7. Саратов-Волга 7 2 1 4 32-34 7
8. Заря (Якутск) 5 2 1 2 21-23 7 
9. Газпром-Югра-Д 7 2 1 4 28-31 7
(Югорск)       
10. Дельта (Астрахань) 6 2 0 4 20-26 6

Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Дельта (Астрахань) – 
3:2 (1:0). 2 ноября. ФОК «Мещерский». 
650 зрителей.
Голы: Денисов (3), Аширов (26, 27) – 
Штибегов (35), Пьянов (45).

Начало встречи получилось 
обнадёживающим. На 3-й минуте 
иван обжорин исполнил «чер-
пачок» при выводе мяча из аута, 
а сергей денисов с лёта пробил 
неотразимо. Но  «продолжения 

– соперник неуступчивый, 
поэтому ожидали такую тяжё-
лую игру, готовились к  борьбе 
на каждом участке поля, – отметил 
тренер «оргхима» Юрий Хайрул-
лин. – Но в целом наша команда 
справилась в этом матче со всеми 
задачами.

9–10 ноября в Фоке «Мещер-
ский» в 1/8 финала кубка россии 
«оргхим» встретится с  клубом 
«ВиЗ-синара» из екатеринбурга, 
который после 10  проведённых 
игр возглавляет таблицу супер-
лиги (6  побед, 3  ничьих и  1  по-
ражение, разница мячей – 32:23). 
по сумме двух матчей (они будут 

банкета» не последовало. сопер-
ник умело оборонялся, и  в  пер-
вом тайме моментов практически 
не было ни у тех, ни у других во-
рот.

А вот вскоре после перерыва 
дуплетом выстрелил один из ли-
деров «оргхима» денис Аширов. 
Здесь, конечно, гости сами начу-
дили. Вернее, их голкипер, став-
ший зачем-то бегать вперёд, ког-
да оставалось играть ещё очень 

много времени. Этим и восполь-
зовался наш игрок, наказавший 
астраханцев за авантюру.

казалось бы, счёт 3:0  – ком-
фортный, сейчас «дельта»  уж 
точно пойдёт ва-банк. Лови её 
на  контр атаках да лови! Но  мяч 
упорно не  шёл в  ворота гостей! 
даже вратарь хозяев давид сав-
лохов прицеливался по  пустой 
рамке, но всё тщетно. Южане же 
продолжали гнуть свою линию, 
отыграли один гол, затем второй, 
и на трибунах по спинам болель-
щиков пробежал холодок. Неуже-
ли позволим отыграться? Занерв-
ничали и наши футболисты...

Нижегородский клуб «Оргхим» продолжает идти без потерь 
в высшей лиге чемпионата России (конференция «Запад»). 
В 7‑м туре подопечные Рашида Камалетдинова не без труда 
добились очередной победы.

МИНИ-ФУТБОЛ

11. Северная Двина 6 2 0 4 18-30 6  
(Архангельск)
12. Луч-ГТС (Самара) 7 1 3 3 31-37 6  
13. Красная гвардия 7 1 1 5 19-30 4
(Москва)        
14. Деловой партнёр 7 1 1 5 15-29 4 
(Великий Новгород)        
15. Спартак (Москва) 6 0 4 2 16-20 4
16. Динамо 7 3 3 1 27-20 -3* 
(Московская обл.)

Примечание. Решением палаты 
по разрешению споров РФС с «Динамо» 
снято 15 очков.

* * *
1  и  2  ноября в  шведском го-

роде Алингсос женская сборная 
россии провела два контрольных 

ФУТБОЛ

Два матча против «Шинника» на минувшей неделе 
провела нижегородская дружина. К сожалению, 
в четвертьфинал Кубка России «горожанам» 
выйти не удалось, зато в первенстве ФНЛ 
получилось отпраздновать победу. На данном 
этапе три очка, пожалуй, будут важнее.

НО С ТРеМя ОчкАМИ
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Нижний Новгород – Шинник 
(Ярославль) – 2:2 (0:2). По пеналь-
ти – 0:3. 30 октября. Стадион «Нижний 
Новгород». 8114 зрителей.
Голы: Хозин (61, 90) – Самойлов (32), 
Эктов (35).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Темников, Хозин, Гаджибеков, Федорив 
(Морозов, 106), Сапета (Комолов, 46), 
Ставпец (А. Сергеев, 74), Игнатович, Чудин, 
Палиенко, Салугин (Сагитов, 62).
«Шинник»: Антипин, Первушин, Щер-
баков, Покидышев, Самойлов (Олейников, 
111), Кожемякин, Эктов (Дроздов, 68), 
Алейников, Бакаев, Визнович (Пухов, 53), 
Низамутдинов (Самодин, 46).
Предупреждения: Федорив (8), 
Темников (50), Игнатович (56) – Визнович 
(20), Щербаков (54), Бакаев (114).
Удаление: Игнатович (65, 2-я жёлтая 
карточка).
Главный судья: Карасёв (Москва).

для некоторых клубов кубковые 
игры зачастую являются обузой 
и дают возможность порезвиться 
дублёрам. однако в нашем матче 
обе команды выставили сильней-
шие составы, тем самым проде-
монстрировав своё желание выйти 
в следующую стадию турнира.

до игры в пресс-центре журна-
листы склонялись к тому, что голов 
будет забито немного. если они во-
обще будут. однако уже в первом 
тайме «Шинник» отправил в ворота 
Артура Анисимова два мяча. В обоих 
случаях наблюдались коллективные 
ошибки обороны «горожан».

Уже мало кто на  трибунах ве-
рил, что хозяевам удастся спастись. 

нелепых гола, хотя тренеры и указывали 
на то, что ни в коем случае нельзя терять 
мяч в опорной зоне. Причём оба гола нам 
забили ударами из-за штрафной. В переры-
ве поговорили с игроками, да и у них самих 
состоялся эмоциональный разговор – потом 
ребята проявили характер. Вышли на второй 
тайм ещё более заряженными и мобили-

зованными, сыграли 
через «не могу» – кто-
то с травмой, кто-то 
при очень сильной 

усталости. В итоге смогли 
сравнять счёт. А пенальти 

по большей части всё же лотерея, и счастье 
было на стороне нашего соперника. Вы-
брали тех ребят, кто может и готов бить 
11-метровые, но тут больше психология – её 
не натренируешь, не отработаешь...

В 1/4  финала встречаются: 
«Химки» – «торпедо», «Шинник» – 
«Урал», ЦскА – «спартак», «Зенит» – 
«Ахмат». Матчи запланированы 
на 4 марта 2020 года. Хозяева полей 
будут определены позже.

Фнл

Шинник – Нижний Новго-
род – 1:3 (0:2). 3 ноября. Стадион 
«Шинник». 1200 зрителей.
Голы: Самодин (72) – Палиенко (11), 
Гаджибеков (37), Ставпец (59, с пенальти).
«Шинник»: Антипин, Первушин, 
Цховребов, Покидышев (Дроздов, 85), 
Самойлов (Мацхарашвили, 76), Бакаев 
(Эктов, 62), Алейников, Кожемякин, 

Олейников (Пухов, 61), Самодин, 
Низамутдинов.

«Нижний Новгород»: 
Анисимов, Темников, Хозин 
(Морозов, 80), Гаджибеков, 
Федорив, Комолов, Ставпец 

(Абрамов, 90), Игнатович 
(Салугин, 88), Чудин, Палиенко (Голышев, 
83), Сагитов (Сергеев, 71).
Предупреждения: Цховребов (57), 
Кожемякин (75) – Хозин (22), Чудин (83).
Главный судья: Фролов (Москва).

Матч, задержавшийся на 20 минут 
из-за несвоевременного прибытия 
пожарных машин, проходил в непро-
стых погодных условиях. Временами 
снегопад был очень сильным, так что 
натуральный газон оставлял желать 
лучшего. развивать на раскисшем по-
ле какие-то комбинации было трудно, 
поэтому многое решали эпизоды.

В первом тайме Фк «НН» дваж-
ды улыбнулась удача. сначала гру-
бой ошибкой обороны ярославцев 
воспользовался Максим палиенко, 
на  11-й минуте реализовавший 
выход один на один, а на 37-й по-
сле розыгрыша углового в нужной 
точке при добивании оказался Али 
гаджибеков.

после перерыва «Шинник» 
ожидаемо перехватил инициативу, 
но контрвыпад наших футболистов 
на исходе часа игры стал решаю-
щим в матче. Артур сагитов зарабо-
тал 11-метровый, и Александр став-
пец был хладнокровен. В оставшее-
ся время хозяевам удалось только 
раз поразить наши ворота.

Роберт ЕВДОКИМОВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Мы победили заслуженно, показали ха-
рактер, за что я поблагодарил ребят после 
матча. Но самое главное – мы показали 
игру, к которой стремимся. Когда надо, 
контролировали мяч, когда надо, перехо-
дили в быстрые атаки, создав достаточное 
количество голевых моментов. Мы ищем 
тот баланс, который будет приносить нам 
успех. Многое у нас получалось, отсюда 
и результат.

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер 
«Шинника»:

– По возвращении из Нижнего Новгорода 
мы понимали, что нас ждёт трудный матч. 
Соперник первый тайм играл по ветру, 
а мы сделали ему два «подарка» перед 
своей штрафной. Отыграться с 0:2 было 
тяжело, мы не нашли в себе для этого 

!
Иван Обжорин 
по опросу 
болельщиков был 
признан лучшим 
игроком октября.

Четвёртый раз в своей истории 
футболисты богородского «Спартака» 
выиграли Суперкубок Нижегородской 
области. По этому показателю 
красно‑белым нет равных. Отличное 
завершение сезона для чемпионов 
нашего региона!

ХОккеЙ С МячОМ

– Егор, что по-
служило причиной 

твоего ухода из  род-
ного клуба?

– сразу  ск аж у:  ко л лек тив 
у нас отличный, со всеми ребята-
ми у  меня хорошие отношения. 
Но  дальше работать в  «старте» 
желания нет. обстановка в  клу-
бе депрессивная, это отражается 
на результатах команды.

– Слухи, что ты планируешь 
уйти, ходили ещё раньше…

– они соответствовали действи-
тельности. первые мысли возникли 
ещё в начале года, когда от работы 
с командой отстранили главного 
тренера Алексея дьякова. я очень 
благодарен Алексею григорьевичу 
за то, что в 2018 году он, по сути, 

открыл мне дорогу в большой хок-
кей. поверил в меня, стал доверять 
место в  основном составе. есте-
ственно, перемены на тренерском 
мостике меня не обрадовали.

– Хотя уже можно было к это-
му привыкнуть.

– когда каждый сезон меняют-
ся не только тренеры, но и состав 
команды, привыкнуть трудно. если 
уходят и приходят по десять игро-
ков, разумеется, построить коман-
ду будет тяжело любому тренеру. 
Вся эта чехарда положительно 
влиять никак не может.

– Почему ты принял предло-
жение именно из Казани?

– ещё во время зимней Универ-
сиады в красноярске ильяс игоре-
вич Хандаев, возглавлявший сту-

Вчера, 5 ноября, стартовал чемпионат 
России в суперлиге. ХК «Старт», как 

мы уже сообщали, недавно расстался 
с опытным нападающим Сергеем 
Почкуновым и полузащитником 
Егором Дашковым. 22‑летний 
воспитанник нижегородского 
хоккея с мячом Дашков 
в интервью корреспонденту «НС» 
прокомментировал свой переход 
из «Старта» в «Динамо‑Казань», 

с которым подписал контракт.

!
Бывшие 
наставники 
«Волги» и «Нижнего 
Новгорода» 
Дмитрий Черышев 
и Магомед Адиев 
рассматриваются 
в числе 
претендентов 
на пост главного 
тренера «Луча».

!
«Чертаново» 
установило рекорд 
сезона. Столичная 
команда 
не пропускает 
в первенстве уже 
на протяжении 
480 минут.

Но на 61-й минуте точный удар го-
ловой после подачи углового, на-
несённый защитником Владимиром 
Хозиным, вернул болельщикам на-
дежду. правда, вскоре грубейший 
подкат павла игнатовича в центре 
поля оставил нашу команду в мень-
шинстве. Хавбек был удалён с поля, 
а пострадавший футболист «Шин-
ника» на носилках покинул зелёный 
прямоугольник и был заменён.

Встреча катилась к завершению. 
и уже на 90-й минуте нижегородцы 
сотворили маленькое чудо! оказав-
шийся в районе 11-метровой отмет-
ки всё тот же Хозин красивейшим 
ударом с лёта вонзил мяч в сетку – 
2:2! более того, защитник-бомбар-
дир в компенсированное время мог 
оформить хет-трик – после розы-
грыша штрафного, но удар головой, 
увы, не получился.

жаль, что подвиги наших парней 
в меньшинстве оказались напрас-
ными. когда дело дошло до серии 
пенальти, дрожь в  ногах сковала 
футболистов «Нижнего». Вратарь го-
стей станислав Антипин отразил все 
три удара (Хозина, Максима 
палиенко, ивана Чудина), 
благодаря чему «Шин-
ник» победил – 3:0.

Роберт 
ЕВДО-
КИМОВ, 

главный 
тренер 
«Нижнего 
Новгорода»:
– Не считаю, что сегод-
ня мы сыграли разные 
таймы. Пропустили два 

5В кубковом матче защитник ФК «НН» 
Владимир Хозин успевал не только сдерживать 

форвардов соперника, но и забивать. 6+

6+
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денческую сборную россии, пред-
ложил сотрудничество. я сказал, 
что подумаю, тем более у меня был 
действующий контракт со «стар-
том». Но в межсезонье, когда я по-
нял, что ничего хорошего ждать 
дома уже не стоит, решился на пе-
реход в «динамо-казань». Честно 
говоря, устал от обмана. В «стар-
те» кормят завтраками – мол, по-
дождите день-два. Но несколько 
месяцев люди сидят без зарпла-
ты. я-то ладно  – молодой, могу 
потерпеть. А как быть семейным 
игрокам? про себя могу добавить, 
что у клуба передо мной сейчас 
нет никаких обязательств.

– Тебя пытались удержать?
– да, но я принял твёрдое ре-

шение об уходе.
– Некоторые болельщики мо-

гут тебя обвинить – уезжаешь 
в  Казань за  длинным рублём. 
Что им ответишь?

–  п р ич и н а  м о е го  у ход а   – 
не в деньгах. более того, в клубе 
«динамо-казань» я буду зарабаты-
вать даже меньше, чем в «старте». 
просто хочу расти и прогрессиро-
вать, а в Нижнем при нынешней 
ситуации это, к сожалению, невоз-
можно.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Спартаковский 
год

Спартак (Бор) – Спартак (Бо-
городск) – 1:2 (0:1). 3 ноября. Бор. 
Стадион спортивного центра «Борский». 
500 зрителей.
Голы: Волчкевич (49) – Сирцов (33), 
Хагин (74).
«Спартак» (Бор): Изосимов, 
Дурнев, Рогожин, Месяцев, Белов (Макеев, 
46), Давыдов (Арефьев, 88), Тарпошян, 
Спичков, Благодатин, Тужилов (Тюриков, 
79), Волчкевич.
«Спартак» (Бг): Зайцев, Кузьменко, 
Германов, Коротков, Захаров (Батурин, 58), 
Синицын (Жегалов, 90), Захряпин, Хагин, 
Вершинин, Сирцов, Пестрецов.
Предупреждения: Благодатин (62), 
Волчкевич (72) – А. Коротков (72).
Главный судья: Староверов (Ардатов).

Неделей ранее богородчане 
вы играли золото чемпионата, 
но не дали себе слабину, хорошо 
настроившись на заключительный 
матч сезона. борчанам, возмож-
но, не хватало атмосферы родного 
стадиона «спартак», где в августе 
в ответном финальном матче куб-

ка области они вырвали победу 
у арзамасского «Шахтёра» – 2:1. 
В  июле с  тем  же счётом подо-
печные сергея Мухотина, также 
на  «спартаке», обыграли своих 
одноклубников. Ну  а  команда 
из богородска сделала большой 
шаг вперёд по сравнению с про-
шлым годом, когда в  чемпиона-
те она заняла лишь пятое место. 
Новый, молодой тренерский дуэт, 
Артём петров – Алексей сойтар-
лы, проделал очень качественную 
работу, взяв сразу два титула.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Матч 19-го тура. торпедо – ру-

бин – 2:0.
Итоговая таблица

  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) 22  11  5  6  46-32  38
6. Рубин 22  10  3  9  57-40  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 
Бомбардиры: Кирилл Балихин 
(«Дружба») – 21 мяч, Андрей Батьков 
(«Городец») – 17, Сергей Гуров («Атлант-
Шатки»), Станислав Павлов («Рубин») – 
14, Евгений Красавин («Рубин») – 12, 
Станислав Перстков («Атлант-Шатки») – 11, 
Дмитрий Бебихов («Спартак»), Иван Мед-
ведев («Торпедо»), Александр Шинкарёв 
(«Рубин») – по 10.

Дмитрий ВИТЮГОВ

«Причина моего ухода – не в деньгах»
Егор ДАШКОВ:

5За Егора 
Дашкова 

нижегородцы 
всё равно 

будут болеть, 
пусть даже 

он теперь 
надевает 

форму 
казанского 

клуба.

Фото:  
tatar-inform.ru

ни сил, ни мастерства. Обидное пора-
жение, тем более что «Нижний», на мой 
взгляд, ничего особенного не показал, 
только уверенную работу с мячом.
21-й тур
Томь – Луч – 4:0 (Тлупов, Казанков, Сасин, 
Плетнёв), Спартак-2 – Мордовия – 2:0 (Глушен-
ков, Руденко), Нефтехимик – Армавир – 2:1 
(И. Петров, Макаров – Тучевич), Чертаново – 
Факел – 4:0 (Бартасевич, Рудковский, Герчиков, 
Цыпченко), Ротор – Енисей – 2:1 (Султонов, 
Саная – Савичев), Чайка – Балтика – 1:0 
(Безденежных), Химки – Текстильщик – 2:1 
(Радченко, в свои ворота, Кухарчук – Юрчен-
ко), Торпедо – СКА-Хабаровск – 2:1 (Божин, 
И. Сергеев – Гаджимурадов), Краснодар-2 – 
Авангард – 1:0 (Н. Сергеев).
  И В Н П М О 
1. Торпедо 21  16  2  3  35-16 50
2. Химки  21  14  4  3  40-11  46 
3. Ротор  21  14  2  5  34-19 44
4. Чертаново 21  11  8  2  26-13 41 
5. Нефтехимик 21  10  6  5  29-20 36
6. Балтика 21  9  6  6  27-18 33 
7. Томь 21  8  9  4  26-14  33
8. СКА-Хабаровск 21  8  7  6  32-24 31 
9. Шинник 21  8  6  7  31-30 30
10. Нижний Новгород 21  7  7  7  21-23 28 
11. Чайка 21  7  6  8  21-22 27 
12. Спартак-2 21  6  5  10  33-35 23 
13. Краснодар-2 21  5  8  8  24-27 23
14. Армавир 21  4  9  8  17-23 21 
15. Авангард 21  4  9  8  19-30 21 
16. Луч 21  4  8  9  22-33 20 
17. Енисей 21  4  7  10  17-32 19
18. Факел 21  3  6  12  12-35 15 
19. Текстильщик 21  4  2  15  22-44  14
20. Мордовия 21  3  5  13  14-33 14 
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпе-
до») – 13 мячей, Александр Руденко («Спар-
так-2») – 11, Денис Макаров («Нефтехимик»)  
–  10, Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), Ми-
хаил Маркин («Балтика») – по 9, Владислав 
Сарвели («Чертаново), Амур Калмыков («Ар-
мавир»),  Мераби Уридия («Нефтехимик»), 
Герман Онугха («Краснодар-2») – по 8.
9 ноября. Нижний Новгород – Спар-
так-2 (15:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

матча. В первой встрече россиян-
ки обыграли шведок со  счётом 
6:1. Футболистки нижегородской 
«Норманочки» Александра само-
родова и  Валерия Хлебосолова 
отметились голевыми переда-
чами. Ворота защищала Мария 
сурнина – ещё один игрок наше-
го клуба. В  повторном поедин-
ке гостьи выиграли ещё более 
убедительно  – 7:0. самородова 
забила гол и  сделала две пере-
дачи. по показателю полезности 
капитан «Норманочки» за  обе 
игры добилась отличного резуль-
тата – плюс 9!

Дмитрий СЛАВИН

2:2

 
НИжНИЙ  

НОвгОРОД

ШИННИк 
(ярославль)

(0:2). По пенальти – 0:3. 
30 октября. Стадион  
«Нижний Новгород». 

8114 зрителей.
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Имён не  ИспугалИсь

После выездного поражения в  Испании 
от «Тенерифе» (67:81) и выигрыша в Гер-
мании у «Брозе» (73:58) наши баскетболи-
сты провели первый домашний матч Лиги 
чемпионов ФИБА 2019/20.

Нижний Новгород – Морнар Бар 
(Черногория) – 89:69 (22:16, 20:23, 27:12, 
20:18). 29 октября. ФОК «Мещерский».
«НН»: Уиллис (21 очко), А. Браун (18), Антипов (15), 
Б. Браун (15), Стребков (6), Астапкович (5), Бабурин (5), 
Ганькевич (2), Жбанов (2), Беленицкий, Винник, Комолов.

Встреча с черногорцами ожидалась с опа-
ской. если брать по именам в целом, то «Мор-

нар бар» выглядит, пожалуй, привлекательнее 
«Нижнего». тут и дамир Маркота, и Мирза бе-
гич, и Урош Лукович, плюс темнокожие бегун-
ки джейкоб пуллен и дерек Нидхэм, хорошо 
известные в европе. другое дело, что все эти 
парни уже возрастные, поэтому им было не-
просто конкурировать с «горожанами» в ско-
рости.

«Нижний» очень мощно начал, атаковал 
практически без промахов, в  результате 
чего к середине первой четверти счёт был 
внушительным  – 19:6. тайм-аут пошёл го-
стям на пользу, и к перерыву преимущество 
волжан было уже не таким большим – 22:16. 
только на 4-й минуте второй четверти черно-

горцам удалось использовать первый трёх-
очковый (26:25), что заставило Зорана Лукич 
потратить свой минутный перерыв. однако 
соперник почувствовал уверенность, ста-
ли получаться броски из-за шестиметровой 
дуги, и по истечении первой половины игры 
перевес «Нижнего» по-прежнему был симво-
лическим – 42:39.

Всё решил третий отрезок встречи, ко-
торый хозяева выиграли со  счётом 27:12. 
Взвинтив темп, чёрно-белые буквально 
разрывали оборону гостей. после тако-
го удара «Морнар бар» собратьс я у же 
не смог. В итоге получился настоящий раз-
гром – 89:69.

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер  
БК «Нижний Новгород»:

– В прошлом матче, с «Брозе», мы уже к боль-
шому перерыву имели преимущество в 20 очков. 
Однако мне как тренеру больше нравится, когда моя 
команда имеет минимальный отрыв перед второй 
половиной, затем корректирует игру и больше 
не даёт сопернику вернуться. Одно дело – играть 
до конца, другое – защищать своё преимущество. 
Что ни говори, при втором варианте всё равно рас-
слабляешься. Хорошо, что сегодня мой коллектив 
оставался в тонусе.

остальные результаты 3-го тура в группе 
«с»: «тенерифе» (испания) – «перистери» (гре-
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ция) – 72:68, ВЭФ (Латвия) – «Нимбурк» (Чехия) – 
72:91, «газиантеп» (турция)  – «брозе» (герма-
ния) – 66:76.

5  ноября «горожане» играли в  греции 
против клуба «перистери», в  активе кото-
рого тоже были две победы при одном по-
ражении.

пока берём по  сету

Три матча провели волейболисты АСК в су-
перлиге и каждый раз терпели поражение 
со счётом 1:3. Наши легионеры наблюдали 
за играми с трибуны из-за европейских санк-
ций, снятых лишь 4 ноября.

перебравшись из Нового Уренгоя в кемеро-
во, волжане пытались дать бой действующему 
чемпиону россии «кузбассу». кемеровчане по-
ка вынуждены обходиться без одного из своих 
лидеров – болгарина инала тавасиева, зале-
чивающего травму. Но  и  без него сибиряки 
смотрелись мощно. особенно выделялись 
в  атаке Виктор полетаев и  ярослав подлес-
ных – боевые единицы сборной россии. Хозя-
ева победили в четырёх партиях – 25:22, 27:29, 
25:19, 25:15. У Аск лучшую результативность 
показали Александр Маркин (19 очков) и  ро-
ман горбатов (16).

2   н о я б р я  в   Ф о к е  « З а р е ч ь е »  н и ж е го -
родский к луб открывал домашний сезон 

матчем против восьмикратного чемпиона 
страны «белогорья»,  который нынче зна-
чительно омолодил состав. первую партию 
хозяева провели на  кураже. У  них получа-
лось буквально всё – 25:17. Но было понят-
но, что соперник не может играть так пло-
хо всё время. На  авансцену вышли игрок 
сборной сербии дражен Лубурич и  павел 
тетюхин  – сын легендарного сергея тетю-
хина.  Аск ус т упил в  двух с ледующих се-
тах – 20:25, 23:25, а вот в четвёртой партии 
была самая настоящая заруба. Наши парни 
имели кучу шансов перевести игру на тай-
брейк, но везение, увы, оказалось не на их 
стороне – 32:34.

Игорь ШУЛЕПОВ,  
главный тренер АСК:
– Соверши мы в концовках партий всех трёх матчей 

на одну-две ошибки меньше – может, всё повернулось бы 
по-другому. Но игра есть игра, должен быть победитель 
и побеждённый. Сейчас у нас нет необходимой вариатив-
ности состава. Обидно проигрывать, тем более на домашней 
площадке. Болельщики очень хорошо нас поддерживали, 
игроки это чувствовали. Несмотря ни на что, мы боремся и вы-
ходим играть на победу. Опыт выступления в суперлиге у нас 
имеют немногие, поэтому большую нагрузку несут ребята, уже 
поигравшие на этом уровне. Начало сезона не самое хорошее, 
но позитивные моменты есть. По крайней мере, мы не броса-
ем играть, если что-то не получается, а продолжаем борьбу.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ОБЛАСТЬ

5Этот снимок  
сделан 26 октября в Богородске. 

Тогда в решающем матче 
чемпионата области местный 

«Спартак» обыграл борский тоже 
со счётом 2:1. Игорь Сирцов 

(слева) в тот день не забил, зато 
поразил ворота борчан в поединке 

за Суперкубок.

!
Лучшую среднюю 
домашнюю 
посещаемость 
имеет «Ротор» – 
21353 зрителя. 
В тройке лучших 
также «Нижний 
Новгород» (7217) 
и «Балтика» (6433).

Не думайте о «Дельте» свысока
начинаться в  16:45) победитель 
получит путёвку в следующий ра-
унд турнира.
  И В Н П М О 
1. Оргхим 7 7 0 0 36-20 21
(Нижегородская обл.)      
2. Газпром Бурение 7 6 1 0 31-10 19
(Щёлково)       
3. КПРФ-2 (Москва) 7 4 1 2 27-16 13
4. ЛКС (Липецк) 6 4 1 1 25-17 13 
5. Алга (Уфа) 7 4 0 3 28-29 12
6. МосПолитех (Москва) 7 2 2 3 23-25 8 
7. Саратов-Волга 7 2 1 4 32-34 7
8. Заря (Якутск) 5 2 1 2 21-23 7 
9. Газпром-Югра-Д 7 2 1 4 28-31 7
(Югорск)       
10. Дельта (Астрахань) 6 2 0 4 20-26 6

Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Дельта (Астрахань) – 
3:2 (1:0). 2 ноября. ФОК «Мещерский». 
650 зрителей.
Голы: Денисов (3), Аширов (26, 27) – 
Штибегов (35), Пьянов (45).

Начало встречи получилось 
обнадёживающим. На 3-й минуте 
иван обжорин исполнил «чер-
пачок» при выводе мяча из аута, 
а сергей денисов с лёта пробил 
неотразимо. Но  «продолжения 

– соперник неуступчивый, 
поэтому ожидали такую тяжё-
лую игру, готовились к  борьбе 
на каждом участке поля, – отметил 
тренер «оргхима» Юрий Хайрул-
лин. – Но в целом наша команда 
справилась в этом матче со всеми 
задачами.

9–10 ноября в Фоке «Мещер-
ский» в 1/8 финала кубка россии 
«оргхим» встретится с  клубом 
«ВиЗ-синара» из екатеринбурга, 
который после 10  проведённых 
игр возглавляет таблицу супер-
лиги (6  побед, 3  ничьих и  1  по-
ражение, разница мячей – 32:23). 
по сумме двух матчей (они будут 

банкета» не последовало. сопер-
ник умело оборонялся, и  в  пер-
вом тайме моментов практически 
не было ни у тех, ни у других во-
рот.

А вот вскоре после перерыва 
дуплетом выстрелил один из ли-
деров «оргхима» денис Аширов. 
Здесь, конечно, гости сами начу-
дили. Вернее, их голкипер, став-
ший зачем-то бегать вперёд, ког-
да оставалось играть ещё очень 

много времени. Этим и восполь-
зовался наш игрок, наказавший 
астраханцев за авантюру.

казалось бы, счёт 3:0  – ком-
фортный, сейчас «дельта»  уж 
точно пойдёт ва-банк. Лови её 
на  контр атаках да лови! Но  мяч 
упорно не  шёл в  ворота гостей! 
даже вратарь хозяев давид сав-
лохов прицеливался по  пустой 
рамке, но всё тщетно. Южане же 
продолжали гнуть свою линию, 
отыграли один гол, затем второй, 
и на трибунах по спинам болель-
щиков пробежал холодок. Неуже-
ли позволим отыграться? Занерв-
ничали и наши футболисты...

Нижегородский клуб «Оргхим» продолжает идти без потерь 
в высшей лиге чемпионата России (конференция «Запад»). 
В 7‑м туре подопечные Рашида Камалетдинова не без труда 
добились очередной победы.

МИНИ-ФУТБОЛ

11. Северная Двина 6 2 0 4 18-30 6  
(Архангельск)
12. Луч-ГТС (Самара) 7 1 3 3 31-37 6  
13. Красная гвардия 7 1 1 5 19-30 4
(Москва)        
14. Деловой партнёр 7 1 1 5 15-29 4 
(Великий Новгород)        
15. Спартак (Москва) 6 0 4 2 16-20 4
16. Динамо 7 3 3 1 27-20 -3* 
(Московская обл.)

Примечание. Решением палаты 
по разрешению споров РФС с «Динамо» 
снято 15 очков.

* * *
1  и  2  ноября в  шведском го-

роде Алингсос женская сборная 
россии провела два контрольных 

ФУТБОЛ

Два матча против «Шинника» на минувшей неделе 
провела нижегородская дружина. К сожалению, 
в четвертьфинал Кубка России «горожанам» 
выйти не удалось, зато в первенстве ФНЛ 
получилось отпраздновать победу. На данном 
этапе три очка, пожалуй, будут важнее.

НО С ТРеМя ОчкАМИ
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Нижний Новгород – Шинник 
(Ярославль) – 2:2 (0:2). По пеналь-
ти – 0:3. 30 октября. Стадион «Нижний 
Новгород». 8114 зрителей.
Голы: Хозин (61, 90) – Самойлов (32), 
Эктов (35).
«Нижний Новгород»: Анисимов, 
Темников, Хозин, Гаджибеков, Федорив 
(Морозов, 106), Сапета (Комолов, 46), 
Ставпец (А. Сергеев, 74), Игнатович, Чудин, 
Палиенко, Салугин (Сагитов, 62).
«Шинник»: Антипин, Первушин, Щер-
баков, Покидышев, Самойлов (Олейников, 
111), Кожемякин, Эктов (Дроздов, 68), 
Алейников, Бакаев, Визнович (Пухов, 53), 
Низамутдинов (Самодин, 46).
Предупреждения: Федорив (8), 
Темников (50), Игнатович (56) – Визнович 
(20), Щербаков (54), Бакаев (114).
Удаление: Игнатович (65, 2-я жёлтая 
карточка).
Главный судья: Карасёв (Москва).

для некоторых клубов кубковые 
игры зачастую являются обузой 
и дают возможность порезвиться 
дублёрам. однако в нашем матче 
обе команды выставили сильней-
шие составы, тем самым проде-
монстрировав своё желание выйти 
в следующую стадию турнира.

до игры в пресс-центре журна-
листы склонялись к тому, что голов 
будет забито немного. если они во-
обще будут. однако уже в первом 
тайме «Шинник» отправил в ворота 
Артура Анисимова два мяча. В обоих 
случаях наблюдались коллективные 
ошибки обороны «горожан».

Уже мало кто на  трибунах ве-
рил, что хозяевам удастся спастись. 

нелепых гола, хотя тренеры и указывали 
на то, что ни в коем случае нельзя терять 
мяч в опорной зоне. Причём оба гола нам 
забили ударами из-за штрафной. В переры-
ве поговорили с игроками, да и у них самих 
состоялся эмоциональный разговор – потом 
ребята проявили характер. Вышли на второй 
тайм ещё более заряженными и мобили-

зованными, сыграли 
через «не могу» – кто-
то с травмой, кто-то 
при очень сильной 

усталости. В итоге смогли 
сравнять счёт. А пенальти 

по большей части всё же лотерея, и счастье 
было на стороне нашего соперника. Вы-
брали тех ребят, кто может и готов бить 
11-метровые, но тут больше психология – её 
не натренируешь, не отработаешь...

В 1/4  финала встречаются: 
«Химки» – «торпедо», «Шинник» – 
«Урал», ЦскА – «спартак», «Зенит» – 
«Ахмат». Матчи запланированы 
на 4 марта 2020 года. Хозяева полей 
будут определены позже.

Фнл

Шинник – Нижний Новго-
род – 1:3 (0:2). 3 ноября. Стадион 
«Шинник». 1200 зрителей.
Голы: Самодин (72) – Палиенко (11), 
Гаджибеков (37), Ставпец (59, с пенальти).
«Шинник»: Антипин, Первушин, 
Цховребов, Покидышев (Дроздов, 85), 
Самойлов (Мацхарашвили, 76), Бакаев 
(Эктов, 62), Алейников, Кожемякин, 

Олейников (Пухов, 61), Самодин, 
Низамутдинов.

«Нижний Новгород»: 
Анисимов, Темников, Хозин 
(Морозов, 80), Гаджибеков, 
Федорив, Комолов, Ставпец 

(Абрамов, 90), Игнатович 
(Салугин, 88), Чудин, Палиенко (Голышев, 
83), Сагитов (Сергеев, 71).
Предупреждения: Цховребов (57), 
Кожемякин (75) – Хозин (22), Чудин (83).
Главный судья: Фролов (Москва).

Матч, задержавшийся на 20 минут 
из-за несвоевременного прибытия 
пожарных машин, проходил в непро-
стых погодных условиях. Временами 
снегопад был очень сильным, так что 
натуральный газон оставлял желать 
лучшего. развивать на раскисшем по-
ле какие-то комбинации было трудно, 
поэтому многое решали эпизоды.

В первом тайме Фк «НН» дваж-
ды улыбнулась удача. сначала гру-
бой ошибкой обороны ярославцев 
воспользовался Максим палиенко, 
на  11-й минуте реализовавший 
выход один на один, а на 37-й по-
сле розыгрыша углового в нужной 
точке при добивании оказался Али 
гаджибеков.

после перерыва «Шинник» 
ожидаемо перехватил инициативу, 
но контрвыпад наших футболистов 
на исходе часа игры стал решаю-
щим в матче. Артур сагитов зарабо-
тал 11-метровый, и Александр став-
пец был хладнокровен. В оставшее-
ся время хозяевам удалось только 
раз поразить наши ворота.

Роберт ЕВДОКИМОВ, 
главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Мы победили заслуженно, показали ха-
рактер, за что я поблагодарил ребят после 
матча. Но самое главное – мы показали 
игру, к которой стремимся. Когда надо, 
контролировали мяч, когда надо, перехо-
дили в быстрые атаки, создав достаточное 
количество голевых моментов. Мы ищем 
тот баланс, который будет приносить нам 
успех. Многое у нас получалось, отсюда 
и результат.

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер 
«Шинника»:

– По возвращении из Нижнего Новгорода 
мы понимали, что нас ждёт трудный матч. 
Соперник первый тайм играл по ветру, 
а мы сделали ему два «подарка» перед 
своей штрафной. Отыграться с 0:2 было 
тяжело, мы не нашли в себе для этого 

!
Иван Обжорин 
по опросу 
болельщиков был 
признан лучшим 
игроком октября.

Четвёртый раз в своей истории 
футболисты богородского «Спартака» 
выиграли Суперкубок Нижегородской 
области. По этому показателю 
красно‑белым нет равных. Отличное 
завершение сезона для чемпионов 
нашего региона!

ХОккеЙ С МячОМ

– Егор, что по-
служило причиной 

твоего ухода из  род-
ного клуба?

– сразу  ск аж у:  ко л лек тив 
у нас отличный, со всеми ребята-
ми у  меня хорошие отношения. 
Но  дальше работать в  «старте» 
желания нет. обстановка в  клу-
бе депрессивная, это отражается 
на результатах команды.

– Слухи, что ты планируешь 
уйти, ходили ещё раньше…

– они соответствовали действи-
тельности. первые мысли возникли 
ещё в начале года, когда от работы 
с командой отстранили главного 
тренера Алексея дьякова. я очень 
благодарен Алексею григорьевичу 
за то, что в 2018 году он, по сути, 

открыл мне дорогу в большой хок-
кей. поверил в меня, стал доверять 
место в  основном составе. есте-
ственно, перемены на тренерском 
мостике меня не обрадовали.

– Хотя уже можно было к это-
му привыкнуть.

– когда каждый сезон меняют-
ся не только тренеры, но и состав 
команды, привыкнуть трудно. если 
уходят и приходят по десять игро-
ков, разумеется, построить коман-
ду будет тяжело любому тренеру. 
Вся эта чехарда положительно 
влиять никак не может.

– Почему ты принял предло-
жение именно из Казани?

– ещё во время зимней Универ-
сиады в красноярске ильяс игоре-
вич Хандаев, возглавлявший сту-

Вчера, 5 ноября, стартовал чемпионат 
России в суперлиге. ХК «Старт», как 

мы уже сообщали, недавно расстался 
с опытным нападающим Сергеем 
Почкуновым и полузащитником 
Егором Дашковым. 22‑летний 
воспитанник нижегородского 
хоккея с мячом Дашков 
в интервью корреспонденту «НС» 
прокомментировал свой переход 
из «Старта» в «Динамо‑Казань», 

с которым подписал контракт.

!
Бывшие 
наставники 
«Волги» и «Нижнего 
Новгорода» 
Дмитрий Черышев 
и Магомед Адиев 
рассматриваются 
в числе 
претендентов 
на пост главного 
тренера «Луча».

!
«Чертаново» 
установило рекорд 
сезона. Столичная 
команда 
не пропускает 
в первенстве уже 
на протяжении 
480 минут.

Но на 61-й минуте точный удар го-
ловой после подачи углового, на-
несённый защитником Владимиром 
Хозиным, вернул болельщикам на-
дежду. правда, вскоре грубейший 
подкат павла игнатовича в центре 
поля оставил нашу команду в мень-
шинстве. Хавбек был удалён с поля, 
а пострадавший футболист «Шин-
ника» на носилках покинул зелёный 
прямоугольник и был заменён.

Встреча катилась к завершению. 
и уже на 90-й минуте нижегородцы 
сотворили маленькое чудо! оказав-
шийся в районе 11-метровой отмет-
ки всё тот же Хозин красивейшим 
ударом с лёта вонзил мяч в сетку – 
2:2! более того, защитник-бомбар-
дир в компенсированное время мог 
оформить хет-трик – после розы-
грыша штрафного, но удар головой, 
увы, не получился.

жаль, что подвиги наших парней 
в меньшинстве оказались напрас-
ными. когда дело дошло до серии 
пенальти, дрожь в  ногах сковала 
футболистов «Нижнего». Вратарь го-
стей станислав Антипин отразил все 
три удара (Хозина, Максима 
палиенко, ивана Чудина), 
благодаря чему «Шин-
ник» победил – 3:0.

Роберт 
ЕВДО-
КИМОВ, 

главный 
тренер 
«Нижнего 
Новгорода»:
– Не считаю, что сегод-
ня мы сыграли разные 
таймы. Пропустили два 

5В кубковом матче защитник ФК «НН» 
Владимир Хозин успевал не только сдерживать 

форвардов соперника, но и забивать. 6+

6+
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денческую сборную россии, пред-
ложил сотрудничество. я сказал, 
что подумаю, тем более у меня был 
действующий контракт со «стар-
том». Но в межсезонье, когда я по-
нял, что ничего хорошего ждать 
дома уже не стоит, решился на пе-
реход в «динамо-казань». Честно 
говоря, устал от обмана. В «стар-
те» кормят завтраками – мол, по-
дождите день-два. Но несколько 
месяцев люди сидят без зарпла-
ты. я-то ладно  – молодой, могу 
потерпеть. А как быть семейным 
игрокам? про себя могу добавить, 
что у клуба передо мной сейчас 
нет никаких обязательств.

– Тебя пытались удержать?
– да, но я принял твёрдое ре-

шение об уходе.
– Некоторые болельщики мо-

гут тебя обвинить – уезжаешь 
в  Казань за  длинным рублём. 
Что им ответишь?

–  п р ич и н а  м о е го  у ход а   – 
не в деньгах. более того, в клубе 
«динамо-казань» я буду зарабаты-
вать даже меньше, чем в «старте». 
просто хочу расти и прогрессиро-
вать, а в Нижнем при нынешней 
ситуации это, к сожалению, невоз-
можно.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Спартаковский 
год

Спартак (Бор) – Спартак (Бо-
городск) – 1:2 (0:1). 3 ноября. Бор. 
Стадион спортивного центра «Борский». 
500 зрителей.
Голы: Волчкевич (49) – Сирцов (33), 
Хагин (74).
«Спартак» (Бор): Изосимов, 
Дурнев, Рогожин, Месяцев, Белов (Макеев, 
46), Давыдов (Арефьев, 88), Тарпошян, 
Спичков, Благодатин, Тужилов (Тюриков, 
79), Волчкевич.
«Спартак» (Бг): Зайцев, Кузьменко, 
Германов, Коротков, Захаров (Батурин, 58), 
Синицын (Жегалов, 90), Захряпин, Хагин, 
Вершинин, Сирцов, Пестрецов.
Предупреждения: Благодатин (62), 
Волчкевич (72) – А. Коротков (72).
Главный судья: Староверов (Ардатов).

Неделей ранее богородчане 
вы играли золото чемпионата, 
но не дали себе слабину, хорошо 
настроившись на заключительный 
матч сезона. борчанам, возмож-
но, не хватало атмосферы родного 
стадиона «спартак», где в августе 
в ответном финальном матче куб-

ка области они вырвали победу 
у арзамасского «Шахтёра» – 2:1. 
В  июле с  тем  же счётом подо-
печные сергея Мухотина, также 
на  «спартаке», обыграли своих 
одноклубников. Ну  а  команда 
из богородска сделала большой 
шаг вперёд по сравнению с про-
шлым годом, когда в  чемпиона-
те она заняла лишь пятое место. 
Новый, молодой тренерский дуэт, 
Артём петров – Алексей сойтар-
лы, проделал очень качественную 
работу, взяв сразу два титула.

ПЕРВАЯ ЛИГА
Матч 19-го тура. торпедо – ру-

бин – 2:0.
Итоговая таблица

  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) 22  11  5  6  46-32  38
6. Рубин 22  10  3  9  57-40  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 
Бомбардиры: Кирилл Балихин 
(«Дружба») – 21 мяч, Андрей Батьков 
(«Городец») – 17, Сергей Гуров («Атлант-
Шатки»), Станислав Павлов («Рубин») – 
14, Евгений Красавин («Рубин») – 12, 
Станислав Перстков («Атлант-Шатки») – 11, 
Дмитрий Бебихов («Спартак»), Иван Мед-
ведев («Торпедо»), Александр Шинкарёв 
(«Рубин») – по 10.

Дмитрий ВИТЮГОВ

«Причина моего ухода – не в деньгах»
Егор ДАШКОВ:

5За Егора 
Дашкова 

нижегородцы 
всё равно 

будут болеть, 
пусть даже 

он теперь 
надевает 

форму 
казанского 

клуба.

Фото:  
tatar-inform.ru

ни сил, ни мастерства. Обидное пора-
жение, тем более что «Нижний», на мой 
взгляд, ничего особенного не показал, 
только уверенную работу с мячом.
21-й тур
Томь – Луч – 4:0 (Тлупов, Казанков, Сасин, 
Плетнёв), Спартак-2 – Мордовия – 2:0 (Глушен-
ков, Руденко), Нефтехимик – Армавир – 2:1 
(И. Петров, Макаров – Тучевич), Чертаново – 
Факел – 4:0 (Бартасевич, Рудковский, Герчиков, 
Цыпченко), Ротор – Енисей – 2:1 (Султонов, 
Саная – Савичев), Чайка – Балтика – 1:0 
(Безденежных), Химки – Текстильщик – 2:1 
(Радченко, в свои ворота, Кухарчук – Юрчен-
ко), Торпедо – СКА-Хабаровск – 2:1 (Божин, 
И. Сергеев – Гаджимурадов), Краснодар-2 – 
Авангард – 1:0 (Н. Сергеев).
  И В Н П М О 
1. Торпедо 21  16  2  3  35-16 50
2. Химки  21  14  4  3  40-11  46 
3. Ротор  21  14  2  5  34-19 44
4. Чертаново 21  11  8  2  26-13 41 
5. Нефтехимик 21  10  6  5  29-20 36
6. Балтика 21  9  6  6  27-18 33 
7. Томь 21  8  9  4  26-14  33
8. СКА-Хабаровск 21  8  7  6  32-24 31 
9. Шинник 21  8  6  7  31-30 30
10. Нижний Новгород 21  7  7  7  21-23 28 
11. Чайка 21  7  6  8  21-22 27 
12. Спартак-2 21  6  5  10  33-35 23 
13. Краснодар-2 21  5  8  8  24-27 23
14. Армавир 21  4  9  8  17-23 21 
15. Авангард 21  4  9  8  19-30 21 
16. Луч 21  4  8  9  22-33 20 
17. Енисей 21  4  7  10  17-32 19
18. Факел 21  3  6  12  12-35 15 
19. Текстильщик 21  4  2  15  22-44  14
20. Мордовия 21  3  5  13  14-33 14 
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпе-
до») – 13 мячей, Александр Руденко («Спар-
так-2») – 11, Денис Макаров («Нефтехимик»)  
–  10, Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), Ми-
хаил Маркин («Балтика») – по 9, Владислав 
Сарвели («Чертаново), Амур Калмыков («Ар-
мавир»),  Мераби Уридия («Нефтехимик»), 
Герман Онугха («Краснодар-2») – по 8.
9 ноября. Нижний Новгород – Спар-
так-2 (15:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

матча. В первой встрече россиян-
ки обыграли шведок со  счётом 
6:1. Футболистки нижегородской 
«Норманочки» Александра само-
родова и  Валерия Хлебосолова 
отметились голевыми переда-
чами. Ворота защищала Мария 
сурнина – ещё один игрок наше-
го клуба. В  повторном поедин-
ке гостьи выиграли ещё более 
убедительно  – 7:0. самородова 
забила гол и  сделала две пере-
дачи. по показателю полезности 
капитан «Норманочки» за  обе 
игры добилась отличного резуль-
тата – плюс 9!

Дмитрий СЛАВИН

2:2

 
НИжНИЙ  

НОвгОРОД

ШИННИк 
(ярославль)

(0:2). По пенальти – 0:3. 
30 октября. Стадион  
«Нижний Новгород». 

8114 зрителей.
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МИР НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В нашем регионе всё большую популяр-
ность приобретает северная (скандинав-
ская) ходьба. Недавно Нижегородская 
областная федерация северной ходьбы 
провела конференцию, в  которой уча-
ствовали свыше 80 человек.

Э то бы ли не   то лько нижегородцы  – 
приехали гости из  разных городов рос‑
сии: специалисты в области медицинской 
реаби литации,  спортивной ме дицины, 
физкульт уры и  спорта,  профессионалы 
Nordic Walking.

На конференции представители Нижегород‑
ской областной федерации северной ходьбы 
рассказали о своих достижениях. На сегодняш‑
ний день в столице приволжья открыто восемь 
клубов скандинавской ходьбы, один работает 
в Арзамасе. отделения федерации есть в дзер‑
жинск и семёнове. правильной технике север‑
ной ходьбы обучено более 1000 человек, вы‑
пущено более 20 инструкторов. Функционирует 
центр развития скандинавской ходьбы, куда мо‑
жет прийти любой желающий, выбрав для себя 
наиболее подходящую программу обучения: 
здоровье, фитнес или спорт.

Федерация запустила четыре социальных 
проекта: «движение – это жизнь», «истори‑

ческие прогулки на  палочках», «северная 
ходьба  – объединение семьи» и  «северная 
ходьба – мир новых возможностей». по ито‑
гам конкурса Фонда президентских грантов 
региональный проект «северная ходьба – мир 
новых возможностей» одержал победу.

1 ноября в Нижнем Новгороде (в сормов‑
ском и приокском парках), а также в Арзамасе 
начали работать сертифицированные инструк‑
торы. У каждого нижегородца есть шанс об‑
учиться правильной технике ходьбы и вместе 
с группой участвовать в фестивале «северная 
ходьба – мир новых возможностей».

– также пользуется большой популярностью 
проект «исторические прогулки на палочках», – 

отметила президент федерации северной ходь‑
бы Людмила Логинова. – он сочетает в  себе 
элементы спорта, культуры и истории. проект 
«северная ходьба – объединение семьи» – ре‑
альный шанс заняться физкультурой и спортом 
всей семьёй. Эти и другие проекты открывают 
возможности для самореализации талантливой 
спортивной молодёжи, способствуют долголе‑
тию, пропагандируют здоровый образ жизни. 
с каждым годом наши соревнования становятся 
всё более значимыми и поднимаются на новый 
спортивный уровень.

Напомним: с 18 апреля 2019 года северная 
ходьба является спортивной дисциплиной 
и относится к спортивному туризму.
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Звезда из «Созвездия»
жочками ведёт меня к краю. один 
шаг, другой. А третий – это уже по‑
ражение. Но мне удалось её обойти 
и вытолкать. я победила.

светлана признаётся, что сумо 
стало для неё спасательным кру‑
гом. Ухватилась за него, выплыла 
из  круговорота сложных дзюдо‑
истских обстоятельств. к тому же 
действительно была покорена этим 
борцовским искусством – его кра‑
сотой, динамичностью, необычно‑
стью. Увидела много возможностей 
для личного творчества.

ПОБЕЖДАЛА 
ЧЕРЕЗ БОЛЬ

творческий подход воспитанни‑
ца заслуженного тренера россии 
Михаила Аршинова уже тогда про‑
являла как наставница. с 2007 года 
начала официально работать в шко‑
ле борьбы «созвездие», которая от‑
крылась по инициативе Михаила 
Александровича. кстати, среди уче‑
ников светланы Эдуардовны – дву‑
кратная чемпионка мира и шести‑
кратная чемпионка европы, мастер 
спорта международного класса Ан‑
на Александрова. В сШор борьбы 
«созвездие» пантелеева стала зани‑
маться и с семёновской спортсмен‑
кой екатериной гордеевой – чемпи‑
онкой мира‑2019 

ИЗ БОРЬБЫ 
В  БОРЬБУ

Начиналось всё с танцев. В дзер‑
жинской танцевальной школе де‑
вочка занималась четыре года. На‑
слаждения не испытывала – бывали 
истерики, слёзы. А тут секция дзю‑
до открылась – будто избавление 
от нелюбимых хореографических 
упражнений. Хотя как раз они‑то 
здорово помогли в освоении япон‑
ской борьбы. света пришла в неё 
гибкой, координированной. и вме‑
сте с тренером Алексеем бересне‑
вым направилась по  тернистому 
пути к спортивным достижениям.

с 1996 года она продолжила тре‑
нировки под руководством Михаила 
Аршинова. В дзюдо стала двукратной 
чемпионкой россии, выиграла золото 
юниорского континентального пер‑
венства и бронзу мирового. На чем‑
пионате европы 1999  года в  бра‑
тиславе, выступая в весе до 78 ки‑
лограммов, завоевала серебряную 
медаль. и  это ещё далеко не  все 
успехи. будучи первым номером 

до 80 кг серебро, получила право 
участия в чемпионате европы. тща‑
тельно готовилась к нему, легко до‑
бралась до финала, и…

– с Мариной дворецкой из смо‑
ленска боролись семь минут, – вспо‑
минает светлана. – обычно схватка 
длится 30–40 секунд. Зрители в зале 
уже вскочили на ноги и ревели: да‑
вайте, мол, заканчивайте. по уров‑
ню мы с Мариной были практически 
равны. я превосходила её в броско‑
вой технике, зато у неё была иде‑
альная стойка. В конце концов мне 
удалось сломить сопротивление 
соперницы.

турнир проходил в городе риза 
(германия), он же в 2004‑м прини‑
мал участников мирового чемпи‑
оната. пантелеева принесла наци‑
ональной сборной единственную 
высшую награду. В решающем по‑
единке личных состязаний одолела 
чемпионку мира из японии.

– я понимала: моя бросковая 
техника в борьбе с японкой не по‑
может. она сидит низко и вцепляет‑
ся в противника, как пиявка, – рас‑
сказывает нижегородка ещё об од‑
ной памятной схватке. – Некоторые 
из тренеров даже смотреть переста‑
ли: всё, проиграла света. Но не на ту 
напали. слышу, мне кричат: «Шея, 
шея!» я  и  начала грузить японке 
шею. А она осела и мелкими ша‑

сборной, пантелеева могла поехать 
в сидней на олимпийские игры‑2000, 
но не хватило рейтинговых очков. Вот 
тогда‑то ей и предложили испытать 
себя в сумо. огорчённая непопадани‑
ем на олимпиаду, светлана подумала: 
а почему бы нет?

Через две недели отправилась 
на международный турнир в тверь. 
В дороге… прочитала правила вида 
спорта. На месте увидела, как всё 
выглядит. Не ощущая особой ответ‑
ственности за результат, победила 
во всех схватках (конечно же, ска‑
залась дзюдоистская подготовка). 
и  в  тот  же день была включена 
в сборную страны по сумо. На чем‑
пионате европы в польском крако‑
ве заняла третье место.

Нужно заметить, что тот континен‑
тальный чемпионат ознаменовался 
триумфом отечественного сумо. рос‑
сияне удостоились шести золотых 

медалей. к золоту женской команды 
была причастна Юлия Хехнёва (впо‑
следствии Машкова) – уроженка села 
Линда борского района Нижегород‑
ской области. сумо она увлеклась под 
влиянием светланы пантелеевой.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
КРУГ

Между тем в 2001 году светла‑
ну пригласили в Федерацию дзюдо 
россии и поставили перед выбором: 
или дзюдо, или сумо. она выбрала 
олимпийский вид спорта. однако 
словно сама судьба выталкивала 
её на дохё с татами. травма коле‑
на, операция, долгое восстановле‑
ние… сборная по дзюдо не ждала, 
поэтому спортсменка из дзержин‑
ска решила вновь попытать счастья 
среди сумотори. На  чемпионате 
россии 2003 года выиграла в весе 

В Нижегородской 
области сумо 
развивается 
с 1999 года. Одним 
из первопроходцев 
в этом борцовском 
искусстве была 
Светлана ПАНТЕЛЕЕВА. 
Значительных успехов 
она добилась в дзюдо, 
удостоилась звания 
мастера спорта 
международного класса. 
Однако заслуженным 
мастером спорта стала 
благодаря победам 
в соревнованиях 
сумотори.

ЛИЧНОСТЬ
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9  Ноября В  ДзержиНске пройДёт кубок еВропы по  сумо

Ждём  
сильнейших борцов
кОНТИНЕНТА

страНы-участНицы

• Азербайджан  • Венгрия

• Польша  • Россия

• Украина  • Эстония

оргаНизаторы кубка еВропы по  сумо

ФеДерация сумо россии
E‑mail: russiansumo@gmail.com, сайт: https://rossumo.ru/

ФеДерация сумо НижегороДской области
E‑mail: sozvezdienn2007@mail.ru

при поДДержке

• Министерства спорта Нижегородской 
 области
• Администрации города Дзержинска
• Федерации сумо города Дзержинска

5 На Кубке 
Европы по сумо 

спортсмены 
будут состязаться 

в восьми 
весовых 

категориях, как 
женщины, так 

и мужчины.

ДОСЬЕ
светлана паНтелееВа. Заслуженный мастер 
спорта РФ. Родилась 21 июня 1980 года в городе Дзержин‑
ске Горьковской области. Шестикратная чемпионка мира 
по сумо в среднем весе. Одиннадцатикратная чемпионка 
Европы. Двукратная чемпионка Всемирных игр. Многократ‑
ная чемпионка России. В 2005 году признана Международной 
федерацией сумо лучшей сумоисткой планеты. В настоящее 
время – тренер‑преподаватель по дзюдо и сумо СШОР борьбы 
«Созвездие». Имеет два высших образования: юридическое и психолого‑педагогическое. 
Увлечения: спорт, собаки, рисование, поэзия.

Светлана 
Пантелеева – 
тренер высшей 
категории 
по дзюдо и сумо.

!

3 Любовь к сумо 
позволила нашей 

героине найти себя 
и на тренерском 

поприще.
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Программа 
соревнований
8 ноября.  
Загородный клуб  
«Большая медведица»

10:00–17:00
Аккредитация. Взвешивание.

17.30–18:00
Жеребьёвка. Совещание тренеров 
и представителей команд, по оконча-
нии – совещание судей.

9 ноября.  
ФОК «Ока»

10:00–17:00
Предварительные, утешительные, 
полуфинальные поединки. Поединки 
за бронзовые медали.

18:00–20:30
Церемония открытия соревнований. 
Финальные поединки. Церемония 
награждения. Закрытие соревно-
ваний.

СОБЫТИЕ

З оЛоТаЯ саБЛЯ 
ТЮЛЮКова

Сочинский этап Кубка мира по фехтованию 
на саблях среди юниоров и юниорок – Кубок 
Чёрного моря – принёс успех арзамасцу Ки-
риллу Тюлюкову.

спор за  первенство вели 107  фехтоваль-
щиков со  всего мира. В  восьмёрку сильней-
ших пробились трое россиян, в  том числе 
тюлюков. ему удалось взять верх над амери-
канским спортсменом (15:11), в  полуфинале 
обойти ещё одного представителя сША (15:10). 
В итоге в финале подопечный Николая Хозина 
и Вадима карпычева встретился с россияни-

ном Никитой пресновым. и вновь кирилл был 
на высоте – 15:11. Золото кубка Чёрного моря 
едет в Арзамас!

В командных соревнованиях сборная юнио-
ров россии заняла пятое место. победу празд-
новали поляки.

евроПейсКаЯ БронЗа 
иЖевсКа

Воспитанница борской СШОР по  греко-
римской борьбе Анастасия Коляденкова 
завоевала медаль на  первенстве Евро-
пы по  дзюдо среди юниоров и  юниорок 
до 23 лет.

Ученица ивана кочубеева проиграла в ижев-
ске лишь одну схватку и в итоге заняла третье 
место среди спортсменок, чей вес не превышает 
63 кг. бронзовая награда борчанки стала одной 
из десяти медалей, завоёванных россиянами 
на европейском первенстве.

– доволен выступлением спортсменок в пре-
дыдущие дни, особенно порадовала дарья пич-
калёва в категории до 48 килограммов, которая 
стала чемпионкой и блестяще провела все свои 
схватки, – отметил старший тренер женской 
сборной россии по дзюдо Владимир дегтярёв 
в интервью тАсс. – У нас были дебютанты, ко-
торые тоже показали себя с хорошей стороны. 
Например, Настя коляденкова стала третьей, 

порадовала… получили медалей меньше, чем 
хотелось: планировали минимум два золота 
и медаль в каждой категории – к сожалению, 
этого не получилось.

по словам наставника, в ближайшее время 
команда проведёт сборы в сочи. Все поединки 
будут там разобраны, каждому спортсмену 
выберут стратегию для последующих сорев-
нований.

добавим, что состязания в Удмуртии собрали 
дзюдоистов более чем из 30 стран. турнир столь 
высокого уровня впервые прошёл в ижевске. 
ранее первенство европы принимали в нашей 
стране Москва и тюмень.

Елена ВЛАСОВА

ПРИ ПОГОНАХ

Спорта ансамблю 
поём дифирамбы
ДвУмЯ Часами 
не   
ограниЧиваЮТсЯ

– каждый сотрудник согласно 
приказу министра внутренних дел 
россии должен заниматься физи-
ческой подготовкой два часа в не-
делю, – говорит начальник отдела 
профессиональной подготовки 
управления по  работе с  личным 
составом гУ МВд россии по Ниже-
городской области полковник вну-
тренней службы сергей якушев. – 
как показывает практика, этого 
вполне достаточно, чтобы, напри-
мер, задержать нарушителя 
с  помощью приёмов 
борьбы. Но  многие 
из  наших коллег 
т р е н и р у ю т с я 
гораздо боль-
ше, поскольку 
спортом зани-
маются на про-
тяжении мно-
гих лет и  стре-
мятся достичь 
о п р е д е л ё н н ы х 
результатов.

Возможность про-
явить себя на спортивной 
ниве есть у каждого сотрудни-
ка. В течение года проводится спар-
такиада по служебно-прикладным 
видам спорта. тут и стрельба из пи-
столета Макарова, и служебный би-
атлон, и преодоление полосы пре-
пятствий, и самбо. есть более тра-
диционные виды – лыжные гонки, 
мини-футбол, волейбол, плавание, 
лёгкая атлетика.

– В каждом виде спорта у нас 
участвуют около 45 команд, пред-
ставляющих различные подраз-
деления нашего главка, – замеча-
ет сергей Викторович. – В итоге 
в лыжных гонках, где в команде 
четыре человека, на  старт вы-
ходят около 200  сотрудников. 
А в финале соревнований по во-
лейболу или мини-футболу уча-
ствуют порядка 400–450 игроков. 
отмечу, что до этого соревнова-
ния проходят в районных отделах 
и подразделениях, где отбираются 
лучшие.

горДосТЬ 
гЛавКа

с о т р у д н и ц а  у п р а в л е н и я 
по контролю за оборотом нарко-
тиков (УкоН) евгения Макарова 
в этом году выиграла первенство 
гУ МВд россии по Нижегородской 
области по лыжным гонкам, стала 
призёром первенства «динамо». 
А  ведь она мама двоих детей, 
в  правоохранительных органах 
трудится чуть больше года!

– до этого я служила во вну-
тренних войсках и всё это время 
занималась лыжными гонками, 
если не считать двух декретов, – 
улыбается евгения. – Лыжи я вы-
брала для себя ещё в  третьем 
к лассе,  занималась в   дЮсШ 
«сормович», достигла уровня ма-
стера спорта, была победитель-
ницей первенства россии среди 
юниоров. расставаться с лыжами 
никак не хочется, поэтому стара-
юсь находить время для трени-
ровок, практически каждый ве-
чер после службы отправляюсь 
на  Щёлоковский хутор. спорт 

здорово дисциплинирует, 
во многом помогает – 

и  в  обычной жиз-
ни, и  на  службе. 

Моя работа мне 
нравится. Это 
о т в е т с т в е н -
нос ть  и  с та-
б и л ь н о с т ь , 
есть возмож-
нос ть реали-

з о в а т ь  с в о и 
спортивные ам-

биции. если кто-
то из  спортсменов 

ещё не  определился 
с выбором будущей профес-

сии – рекомендую. спортивные 
ребята в полиции нужны.

к слову, на сегодняшний день 
в нижегородской полиции служит 
раса Цеханавичюте – заслуженный 
мастер спорта по самбо, мастер 
спорта международного класса 
по дзюдо. МсМк по самбо явля-
ется дмитрий симанов, дмитрий 
Мухин достиг этого уровня в бок-
се, а Михаил Хомутов – в армлиф-
тинге. 

– Мы очень рады, что с  нами 
продолжают сотрудничать ветера-
ны. Некоторые до сих пор участву-
ют в наших соревнованиях, кто-то 
помогает в их организации, – гово-
рит сергей якушев. – В своё время 
у  нас служили заслуженный ма-
стер спорта по велоспорту Юрий 
баринов, заслуженные мастера 
спорта по самбо раис рахматул-
лин, сергей жарков, Максим си-
манов, мастер спорта междуна-
родного класса Александр Шаров 
(также самбист). бывший кикбок-
сёр Андрей сироткин сегодня 
выступает в  профессиональном 
боксе.

ТраДиЦии 
и  новаЦии

Не меньше, чем своими спорт-
сменами, гордятся полицейские 
турнирами, которые они проводят 
в память о сотрудниках, погибших 
при исполнении служебных обя-

занностей, а  также посвящают 
коллегам, которые долгое время 
проработали в органах правопо-
рядка.

– таких турниров у  нас 29, – 
продолжает якушев. – с особым 
волнением приходят сотрудники 
на турнир памяти Зосимы клочи-
хина, где проходят соревнования 
по мини-футболу, стрельбе из пи-
столета Макарова и самбо. Этот 
турнир мы организуем уже более 
25 лет. Участник Великой отече-
ственной войны, Зосима иванович 
20 лет был бессменным заместите-
лем начальника УВд горьковской 
области. Много команд собирает-
ся на турнир памяти начальника 
УВд горьковского облисполкома 
генерал-майора милиции Юрия 
Усачёва, который мы организуем 
в большом болдине.

из года в  год в  календарном 
плане нижегородских полицей-
ских появляются новые соревно-
вания. так, в этом году впервые 
прошёл турнир по хоккею с шай-
бой на призы начальника гУ МВд 
россии по Нижегородской обла-
сти. Хозяева льда были на нём вне 
конкуренции. Эти состязания ста-
ли своеобразной генеральной ре-
петицией перед всероссийскими 
соревнованиями МВд россии. 
Вот уже второй год под-
ряд они проводятся 
на базе отдыха «из-
умрудное» в  го-
родецком райо-
не. В целом же 
имеют п яти-
летнюю исто-
рию. Золотой 
задел на  тур-
нире на  при-
зы начальника 
г л а в к а  с ы г р а л 
свою историческую 
роль. Нижегородские 
полицейские были пер-
выми и во всероссийских сорев-
нованиях.

– я с детства в хоккей играю, – 
рассказывает заместитель на-
чальника межмуниципального 
отдела МВд россии «большебол-
динский» Николай Абросимов. – 
родом из гагинского района, жил 
в деревне и каждую зиму гонял 
с  друзьями шайбу. профессио-
нальных тренеров у  нас не  бы-
ло – любители, но и их навыков 
хватило, чтобы я  всей душой 
привязался к этой игре. сейчас 

без хоккея свою жизнь не пред-
ставляю. конечно, непросто вы-
кроить время для тренировок, 
но  я  очень стараюсь, потому 
что хоккей  – это такой драйв, 
такой азарт, такое стремление 
к победе! Наша команда гУ МВд 
по Нижегородской области, где 
я  играю защитником, – настоя-
щие турнирные бойцы. если же 
говорить о физкультуре и спорте 
в  отделе «большеболдинский», 
то у нас много хороших спортив-
ных ребят. особенно они почита-
ют волейбол. причём выступают 
не  только в  ведомственных со-
ревнованиях.

А  в о т  с б о р н ы е  У к о Н а , 
Угибдд, аппарата главка, УВд 
Н и ж н е го  Н о в го р од а  с и л ь н ы 
в мини-футболе. Несколько игро-
ков даже на  чемпионате мира 
среди полицейских выступали! 
В 2011 и 2013 годах соревнова-
ниях проходили в Нидерландах, 

в  2018-м  – в  италии. прошло-
годний чемпионат стал 

для российских по-
лицейских побед-

ным. За  нацио-
нальную сбор-
н у ю  и г р а л и 
Александр На-
умов, Алексей 
бажанов, Ар-
тём Нибусин.

с л о в о м , 
спорт нижего-

родские блюсти-
тели порядка лю-

бят. кто-то увлечён 
самбо, лёгкой атлетикой 

или плаванием, другие готовы 
к целому «ансамблю» – тут и фут-
бол, и волейбол, и хоккей. Увере-
ны все в одном: без хорошей фи-
зической подготовки полицей-
скому никак нельзя. более того, 
сотрудники полиции не  только 
сами тренируются, выступают 
на  соревнованиях, но  и  своих 
домашних веду т на  с тадион. 
Ведь ещё мудрый грек Аристо-
тель говорил: «жизнь требует 
движения».

Елена ВЛАСОВА

5В этом году впервые будут 
проводиться игры в Офицерской 
ночной лиге по хоккею, которая 

организована в Калининграде, 
Москве и Нижнем Новгороде. 

Команда нижегородских 
полицейских – в числе участников.
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10 ноября в России отмечается День сотрудника 
органов внутренних дел. Грядущий праздник 
стал отличным поводом разузнать, какое место 
занимают сегодня физическая культура и спорт 
в жизни нижегородских правоохранителей.

Полицейские 
из Сергача, 

Володарска, 
Кстова отлично 

зарекомендовали 
себя в ежегодной 

спартакиаде 
по спортивно-

прикладным 
видам спорта.

!

ЛИЧНОСТЬ

в командных соревнованиях. А од-
ной из юных учениц светланы яв-
ляется её 11-летняя дочка, которая 
занимается ещё лёгкой атлетикой.

Возвращение на дохё молодой 
маме давалось тяжело: чувствова-
ла себя как новичок. тем не менее 
принимала ситуацию, продолжала 
трудиться не только в качестве тре-
нера. и в итоге была вознагражде-
на за упорство. Финал украинского 
чемпионата европы-2012 получился 
рекордным и просто фантастиче-
ским: пантелеева и москвичка ека-
терина Алексеева выявляли силь-
нейшую 16  минут! Выносливость 
и  опыт всё-таки помогли нашей 
землячке, выждавшей момент для 
коронного броска. Затем она по-
бедила на ЧМ-2012 в гонконге, ото-
бралась на Всемирные игры-2013 
– соревнования по неолимпийским 
видам спорта.

А дальше  – серьёзная трав-
ма, о летней поездке в колумбию 
не могло быть и речи. Но подлечив-
шись, в октябре отважная светлана 
выступила на  других Всемирных 
играх  – в  санкт-петербурге, где 
были представлены только боевые 
искусства. поднялась на вершину. 
Весной 2014-го выиграла и чемпи-
онат европы. На обезболивающих 
уколах. боль постоянно давала 
знать о себе…

к счастью, титулованная сумо-
истка больше не стала играть с ог-
нём – занялась своим здоровьем 
и завершила спортивную карьеру. 
говорит, добилась почти всего, чего 
хотела. жаль, сумо, пока она побеж-
дала на дохё, так и не вошло в про-
грамму олимпиад. Но есть надеж-
да, что на олимпийский пьедестал 
поднимутся воспитанники светланы 
пантелеевой.

Александр РЫЛОВ

Светлана 
и Наталья 
приняли участие 
в октябрьском 
международном 
форуме «Россия – 
спортивная 
держава». 
В частности, они 
испытали себя 
на проходившем 
в рамках форума 
фестивале 
скандинавской 
ходьбы. 
Из Нижнего 
Новгорода 
в Дзержинск 
сёстры вернулись 
с медалями.

!

Младшая сестра 
Светланы, 
Наталья 
Пантелеева, 
сейчас 
Гладикова, – 
мастер спорта 
международного 
класса по лёгкой 
атлетике. В 2003–
2010 годах она 
была ведущей 
спортсменкой 
страны в беге 
на 1500 метров. 
В СШОР борьбы 
«Созвездие» 
Наталья даёт 
азы спортивной 
подготовки 
начинающим 
дзюдоистам.

!

ОкОЛО

4000 
СОТРудНИкОв 
ПРИНИмАюТ 

уЧАСТИЕ  
в СПАРТАкИАдЕ 

ГЛАвкА

в РядАХ 
НИжЕГОРОдСкИХ 

ПОЛИцЕйСкИХ 

27 
мАСТЕРОв 

СПОРТА
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Дока в роли командира

ХОККЕЙ

Что? Где? Когда?
Летом 1991 года футболисты нижегородского 

«Локомотива» завоевали Кубок Международного 
спортивного союза железнодорожников. 
Соревнования прошли в ФРГ, в городе Дуйсбурге. 
Приз лучшему бомбардиру «Мистер гол» был вручён 
Игорю Горелову. Получив на турнире травму, он 
вышел за трофеем на костылях.

поздравляем Юрия Львовича Мастюкова, первым приславшего правильные от-
веты на вопросы, опубликованные в октябре, и приглашаем его за призом в редакцию 
на улицу Ульянова, 10 А. конечно же, благодарим всех читателей, которые приняли 
участие в конкурсе. Нам приятно получать не только ответы на вопросы, но и тёплые 
слова от вас. так, на этот раз пожеланиями всего доброго газете завершил своё посла-
ние сергей поляков: «Нс» и летом, и весной правдиво пишет, без стеснений. А нынче 
радует собой «Нижегородский спорт» осенний!» большое спасибо, сергей!

сегодняшнее задание такое. В хоккее раньше разыгрывался приз «гроза авторите-
тов», учредителем которого была газета «спортивная Москва». обладателем поощре-
ния становился клуб, отнявший наибольшее количество очков у призёров чемпио-
ната ссср. сколько раз этой наградой владели горьковские торпедовцы? и второй 
вопрос нашего традиционного конкурса: как назывался другой приз советского 
хоккея, вручавшийся команде нижегородского автогиганта столько же раз?

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

КОНКУРС

6 ноября 1994 года скромные по тем временам 
торпедовцы Ярославля неожиданно нанесли 
поражение команде «Российские звёзды 
НХЛ» – 5:4. Эта громкая победа занимает 
особое место в богатой тренерской биографии 
нашего земляка Валерия ШАПОШНИКОВА, 
который в тот день руководил хозяевами льда.

легионеры, решившие 
объединиться и проехать 
по  стране. их турне под 
патриотичным названием 
«российские звёзды НХЛ – 
детям» началось в  Москве 
и там же закончилось. В первой 
товарищеской встрече был обы-
гран «спартак» – 5:4. А через два 
дня с таким же счётом праздно-
вали успех хозяева площадки – 
ярославцы. дальше «профи» 
только побеждали: в  Нижнем 
Новгороде – 8:3, в Магнитогор-
ске – 11:2, в Новосибирске – 17:6, 
и снова в столице, когда встреча-
лись с ЦскА, – 6:5. так что един-
ственное поражение в том вояже 
они потерпели в противостоянии 
с клубом, которым командовал 
45-летний нижегородский экс-

форвард.
из ярославского вы-

пуска «комсомольской 
правды»: «На сборы на-

циональной команды 
были вызваны лиде-

ры «торпедо» – за-
щитник дмитрий 
красоткин и  на-
падающий Ан-
дрей тарасенко. 
при сборной 
был и главный 
тренер «тор-
педо» сергей 
Николаев. по-
следнее об-
стоятельство, 
видимо, более 

всего расслаби-
ло звёзд. А зря. 

п о м о щ н и к о м 
у Николаева был 

Валерий Шапош-
ников, настоящий 

дока в  психоло-
гии игроков. Ша-

пошников мастерски 
сыграл на расслабухе 

гостей. примером этого 
стал первый гол, когда отличил-

ся форвард молодёжного звена 
«торпедо» Анатолий тарабанов. 
Звёзды не посчитали нужным об-
ращать на него внимание, а малец 
по-гроссмейстерски прокатил 
с шайбой из одного круга вбрасы-
вания в другой и метко щёлкнул».

данный эпизод, свидетелем 
которого был автор этих строк, 
имел большое символическое 
значение. Не случайно впослед-
ствии Шапошников говорил, что 
в том же ярославле и тольятти, 
где он помогал петру Воробьёву, 
много внимания уделялось работе 
с молодёжью, а «доводить» игро-
ков до взрослой команды всегда 
входило в обязанности помощни-
ка главного тренера.

Вместе эти специалисты тру-
дились не  один сезон. после 
чемпионата мира в риге, где оба 
опекали сборную Латвии, они пы-
тались раскрутить нижегородское 
«торпедо». Не вышло. Зато получи-
лось в одноимённой ярославской 
команде и в «Ладе» – не случайно 
эти клубы занимали места на все-
российском пьедестале.

кстати, в  январе нынешнего 
года, если соблюдать хронологию 
дат, Валерию петровичу и петру 
ильичу исполнилось по 70 лет. ко-
нечно, Воробьёв-старший более 
именит, но и Шапошникову есть 
что вспомнить...

он учился хоккею в  горь-
ковском «динамо». потом были 
«полёт» и в конце игровой карье-
ры – наше «торпедо». как настав-
ник Валерий петрович работал  
с командой мастеров сам и помо-
гал главному тренеру, занимался 
с резервом и возглавлял школу 
автозаводского клуба. 
Это в  Нижнем 

Новгороде. А в ярославле он по-
началу был правой рукой сергея 
Николаева.

В том году владельцы клубов 
Национальной хоккейной лиги 
объявили локаут, из-за чего за-
стопорилось начало заокеанско-
го сезона. Этим воспользовались 

оте чественные 

9 ноября 
1989 года 
футболисты 
горьковского 
«Локомотива», 
сыграв 
на выезде 
вничью 
с новороссийским 
«Цементом» – 
1:1, обеспечили 
себе победу 
в финальном 
турнире 
команд второго 
дивизиона 
и выход 
в первую лигу 
чемпионата  
СССР.

!

из жизни в ранге гроссмейстера.
1999. Нападающий нижего-

родского «Локомотива» Арсен 
Аваков с  13  забитыми мячами 
в чемпионате россии по футболу 
замкнул шестёрку лучших бом-
бардиров высшего дивизиона.

1999. Чемпионат мира по сам-
бо в испании принёс золото ни-
жегородцу раису рахматуллину, 
бронзу  – светлане комаровой 
и  расе Цеханавичюте из  дзер-
жинска.

2009. Через десять лет та-
кой же турнир состоялся в гре-
ческих салониках. Чемпионами 
стали денис Мухин и  диана 
Алиева (оба из Выксы). В боевом 
самбо первенствовали кстовчане 
Вячеслав Василевский и сергей 
Храмов. серебро завоевал еще 
один представитель города неф-
техимиков Александр Нестеров.

2009. бронзовым призёром 
чемпионата мира по плаванию 
в  рио-де-жанейро стал пара-
лимпиец из дзержинска денис 
дорогаев. он выступал за  рос-
сийскую команду на этапе брас-
систов в комплексной эстафете 
4х100 метров.

циальный приз, который был вру-
чён 21-летнему москвичу евгению 
солодухину – самому молодому 
победителю турнира.

1979. профсоюзные велогон-
щики, в том числе Юрий баринов, 
выиграли в ереване кубок ссср. 
А незадолго до этого горьковча-
нин успешно выступил в много-
дневке по дорогам болгарии.

1989. 2 ноября родились заслу-
женный мастер спорта диана Али-
ева и её сестра Марианна – мастер 
спорта международного класса. 
В их активе – победы на чемпиона-
тах мира и европы по самбо, кубках 
планеты и Всемирных играх бое-
вых искусств. Воспитанницы вык-
сунской школы борьбы. переехав 
в Москву, диана, ставшая рябовой, 
продолжила выступления на ков-
ре, а Марианна стала тренером 
детско-юношеской спортшколы.

1999. В первом чемпионате 
европы среди мужчин по заоч-
ной игре в русские шашки уча-
ствовали 26 спортсменов из се-
ми стран. Вне конкуренции был 
слесарь горьковского завода 
«красная Этна» Леонид Хвостов, 
в прошлом году ушедший 

1909. 14 ноября родился за-
служенный тренер ссср по пла-
ванию иосиф Махин (1909–1973). 
Это высокое звание он получил 
одним из первых. с его именем 
связаны достижения горьковских 
пловцов в послевоенное время, 
когда чемпионками советско-
го союза становились Зинаида 
плишкина, галина саликова, тама-
ра рыжова, Нина Малышева. У Ма-
хина начинал свой путь в боль-
шой спорт Лев баландин – дву-
кратный участник олимпийских 
игр, рекордсмен мира, серебря-
ный призёр чемпионата европы.

1929. 8 ноября – день рожде-
ния заслуженного тренера ссср 
Николая карпова (1929–2013), 
возглавлявшего «торпедо» в нача-
ле восьмидесятых годов. извест-
ный специалист хоккея, дважды 
приводивший к  всесоюзному 
первенству столичный «спартак», 

работал в горьком четыре сезона. 
при нём нападающий Александр 
скворцов становился чемпионом 
мира и европы, а команда авто-
заводцев заняла в высшей лиге 
четвёртое место.

1949. горьковские акробаты 
выиграли в туле командное пер-
венство рсФср.

1959. 9 ноября родился ма-
стер спорта по хоккею Владимир 
Воробьёв  – бронзовый призёр 
юниорского чемпионата евро-
пы, один из лучших голкиперов 
в истории «торпедо». Воспитан-
ник Виктора коноваленко провёл 
за клуб 11 сезонов. с 1999 года 
он занимался с вратарями авто-
заводской команды.

1969. В концертном и спор-
тивном залах дворца культуры 
химиков в дзержинске состоялся 
чемпионат ссср по самбо. Хозя-
ева соревнований учредили спе-

Н О Я Б Р ЬСтраницы 
спортивной 
летописи:
Астрологи говорят, что Скорпионы (люди, рождённые 
с 24 октября по 22 ноября) обладают очень сильным 
характером. Представители этого знака борются до конца, 
совершенствуются сами и стремятся изменить мир 
к лучшему. Горьковские/нижегородские спортсмены 
и тренеры – лучшее тому подтверждение.

«Нижегородское 
«Торпедо» 
вернётся 
в суперлигу 
всерьёз 
и надолго» – эти 
слова Валерия 
Шапошникова 
из интервью 
в марте 2006 года 
оказались 
пророческими. 

!

3Валерий 
Петрович 
Шапошников – 
заслуженный 
тренер  
России. 
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ВХЛ

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

дворец  
спорта  
имени 

Виктора коноваленко
Н О Я б Р Я

7
1 8 : 3 0 6+

«Торпедо- 
Горький» –  

«Динамо» (Тверь)

РЕтРОСПЕКтиВа

Фото  
сергея АристоВА

Подготовил Владимир МОЛЧАНОВ

дворец  
спорта  
имени 

Виктора коноваленко
Н О Я б Р Я

9
1 5 : 0 0 6+

«Торпедо- 
Горький» –  
«СКА-Нева»  

(Санкт-Петербург)

МХЛ

дворец  
спорта  
имени  
Виктора 
коноваленко

Н О Я б Р Я
7

1 3 : 0 0 6+

«Чайка» – 
«Кузнецкие 
Медведи» 

(Новокузнецк)

Н О Я б Р Я
8

1 8 : 0 0

СУПЕРЛИГА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

 
стадион  
«труд»Н О Я б Р Я

8
1 8 : 3 0 6+

«Старт» – 
«Строитель» 
(Сыктывкар)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

БАСКЕТБОЛ

 
крк  
«Нагорный»Н О Я б Р Я

13
1 9 : 0 0 6+

«Нижний 
Новгород» – 

«Нимбурк» (Чехия)

ФНЛ

ФУТБОЛ

стадион 
«Нижний 
Новгород»Н О Я б Р Я

9
1 5 : 0 0 6+

«Нижний 
Новгород» – 

«Спартак-2» (Москва)


