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Взяла полосу
с рекордом

в конце сентября в болгарской варне прошёл
чемпионат мира среди девушек и юношей
по пожарно-прикладному спорту.

В соревнованиях блестяще выступила 16-летняя нижегородка Олеся
Ценова. В своей возрастной группе она была рекордсменкой страны
в преодолении стометровой полосы препятствий. В Болгарии же наша
землячка выиграла золото с мировым рекордом – 16,65 секунды.
Кроме того, ещё в одном виде программы – подъёме по штурмовой
лестнице в окна 2-го и 3-го этажей учебной башни – подопечная тренера Дмитрия Столярова заняла 2-е место. Результат – 7,42 секунды.
Вдобавок Ценова, выступая за сборную России, стала победительницей в эстафете 4х100 метров. Время 61,36 секунды – мировой рекорд.
Всего в чемпионате участвовали спортсмены из 10 стран – России,
Болгарии, Беларуси, Казахстана, Эстонии, Латвии, Украины, Словакии,
Турции и Чехии.

воспитанник супругов сухановых владимир
самолюк (ДЮсШ«нижегородец») стал
бронзовым призёром чемпионата россии
по легкоатлетическому кроссу среди
спортсменов с интеллектуальными
нарушениями (спорт Лин).

Впереди
лишь сибиряки
Соревнования прошли в Нижнем Новгороде, столица Приволжья второй год подряд принимает чемпионат. На старт вышли
бегуны из Курганской, Омской,
Московской, Кировской, Тамбовской, Свердловской областей,

фото с Валентиной Сухановой) выступал в беге на 3000 метров. Завершив дистанцию с результатом
9.13,5, он пропустил вперёд лишь
двух атлетов из Омской области –
Александра Работницкого (8.52,9)
и Максима Овчаренко (9.00,2).

Санкт-Петербурга, Краснодарского
и Красноярского краёв, Республики
Мордовия. Мужчины и женщины
оспаривали первенство на дистанциях 2000, 3000, 6000 метров.
Мастер спорта международного класса Владимир Самолюк (на
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3Разыгрывающий БК «НН»

В нынешнее межсезонье
бк «Нижний Новгород»
если уж и не произвёл
кадровую революцию,
то, по крайней мере,
серьёзно перетряхнул
состав. На то были
разные причины.
и только время
покажет,
насколько
оправданными
оказались эти
шаги.

Кендрик Перри (№ 55)
пока не может похвастать
стабильностью.

ждём плодов

оТ НоВых ходоВ
Прежде в отечественном баскетболе «Нижний Новгород» считался клубом, делающим ставку
на русских игроков. Легионеры
из дальнего зарубежья выбирались, как правило, для точечного
усиления, и в целом эта доктрина
была на пользу. Не случайно Единая лига ВТБ недавно признала
команду Зорана Лукича одной
из самых эффективных. Однако
нынче «горожане» направили
взоры в сторону Запада, заполучив в свои ряды большую группу
иностранцев.
Что показали первые матчи
квалификации Лиги чемпионов?
Откровенно говоря, пока не ска-

сЛедующий

жешь, что цель оправдывает средства. Прежде всего остановимся
на американском трио, ведь именно посланцы из-за океана, как принято говорить, должны тащить
команду. Ни Родерик Одом, ни
Аарон Бруссард, ни Кендрик Перри не доказали, что они на голову
сильнее остальных. Понятно, что
нужно сделать скидку на адаптацию в новом коллективе, на начало
сезона, но в любом случае не видно ощутимой разницы в классе
между ними и ребятами с российским паспортом. У американцев
было много суеты, досадных промахов и просто детских ошибок.
С одной стороны, всё это удивило,

Номер

!
За предыдущие
7 сезонов
в Единой лиге ВТБ
БК «НН» провёл
196 матчей,
имея равный
баланс побед
и поражений
(по 98).

так как мы привыкли к тому, что
парни с тёмным цветом кожи хорошо обучены. Но с другой – достаточно посмотреть в досье новобранцев: за солидные клубы они
не выступали. Даже на фоне невнятных «Порту», «Ариса» и «Пардубице» баскетболисты из США
не блистали, поэтому объяснимы
опасения по поводу того, что будет, когда «Нижнему» придётся соперничать с куда более сильными
оппонентами.
Есть вопросы и по Владимиру
Драгичевичу. Надо полагать, он
был приглашён к нам после ухода «больших» Стевана Еловаца
и Петра Губанова. Но черногорцу

«Нижегородского

с П о р ТА »

32 года, его карьера, очевидно,
уже на спаде. Возможно, в какихто моментах он поможет «Нижнему», но набирать по 25–30 очков
за игру, как это делал Еловац,
Драгичевич не способен. Поэтому
очень хочется поскорее увидеть
в деле форварда сборной Швеции Кристофера Чераповича, чей
дебют в БК «НН» откладывается
из-за травмы. Полагаем, что с этим
парнем игра команды изменится.
Ещё мы ждём возвращения
на площадку Ивана Стребкова (у него травма) и Евгения Бабурина, присоединившегося недавно к команде. Эти парни – настоящие трудяги,
их способности хорошо известны.

ВыйдеТ

В

В общем, у «горожан» есть козыри в рукаве. И то, что мы сейчас наблюдаем в игре команды, –
это только разгон. Когда все
игроки Лукича вернутся в строй
и в составе появится конкуренция, «Нижний Новгород», нет
сомнений, будет более мощным
и сбалансированным. За красивые глаза играть у Зорана точно
никто не будет. И тем же легионерам нужно немного задуматься о своём будущем в коллективе. Ведь, как показывает практика, их места в любой момент
могут оказаться заняты другими
баскетболистами.
Дмитрий ВИТЮГОВ
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ЛЕГЕНДЫ
В « И З У М Р УД Н О М »
4 октября на арене Emerald Ice базы отдыха «Изумрудное», расположенной в Городецком районе, состоится уникальный
хоккейный матч.
событие, получившее название «Матч
легенд», начнётся в 11.00. Ветераны горь
ковского «старта» (хоккей с мячом) скрестят
клюшки с ветеранами горьковского «тор
педо» (хоккей с шайбой). В первом тайме
участники будут укрощать мяч клюшками
для русского хоккея, во втором предстоит
управляться с шайбой «канадскими» клюш

ками. такого спортивного зрелища на Ниже
городчине ещё не было.
Хк «старт» опубликовал на своём сайте
состав команды. Вратари: Вячеслав рябов,
Александр евтин, Юрий ерофеев. полевые
игроки: Александр Вихарев, Александр рыча
гов, Владислав Новожилов, Андрей бегунов,
Виктор пугачёв, Вадим Морозов, Алексей
дьяков, дмитрий Чекулаев, евгений горячев,
сергей покидов, игорь Чиликин, павел гав
рилов, Эдуард саксонов, Андрей Локушин,
константин клековкин. кстати, евгению Ва
сильевичу горячеву, вицечемпиону мира
1983 года и вицечемпиону ссср 1980го,
обладателю кубка страны (1983) в составе

«старта», 27 сентября исполнилось 65 лет.
поздравления от «Нс»!
На сайте нашего клуба указаны также
«тренерский состав и специально пригла
шённые гости». Это Юрий ефимович Фокин,
Юрий георгиевич гаврилов, Владимир Васи
льевич коровин, Александр Владимирович
кадышев, Александр Валерьевич окулов
и Николай Николаевич домненков.
кто же будет представлять «торпедо»?
предполагается, что болельщики увидят
на льду Александра скворцова, Михаила
Варнакова, Юрия Фёдорова, Михаила пре
снякова, Алексея Мишина, Александра коку
рина… действительно, «Матч легенд»!

большой спортивный праздник включа
ет в себя ещё и шоуматч детских команд
2006–2007 годов рождения. В хоккее с мя
чом формируется своеобразная сборная
Нижегородчины – по пять игроков из трёх
ведущих дЮсШ области: «Нижегородец»,
«сормово», Фок «олимпийский» (балахна).
к этой игре детям специально сшили форму
в стиле ретро.
В качестве судей матчей названы такие
именитые арбитры, как Александр Федотов,
Алексей козин (хоккей с шайбой), игорь ива
нов (хоккей с мячом).
Вход для болельщиков – свободный. Лю
бителей хоккея, которые приедут в «изум

КХЛ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ВО ВТОРОМ
ПЕРИОДЕ?
Торпедо (Нижний Новгород) – Адмирал (Владивосток) – 5:1 (1:0, 0:1, 4:0). 26 сентября.
КРК «Нагорный». 5100 зрителей.
Голы: 1:0 – Паршин (Баранцев,
Шенфельд, 04.41, бол.). 1:1 – Вихарев
(Козловский, 30.08). 2:1 – Кэйлоф (Миле,
Саболич, 43.10, бол.). 3:1 – Ильин (Веряев,
49.20). 4:1 – Хольм (Саболич, Миле, 52.25).
5:1 – Саболич (Шенфельд, 55.50).
Броски в створ ворот: 36–29
(13:8, 5:15, 18:6).
«Торпедо»: Галимов (Костин, 28.45);
Баранцев – Орлов, Боди – Хольм, Коробов –
Сергиенко, Родионычев; Варнаков – Галузин – Паршин, Саболич – Миле – Шенфельд,
Кэйлоф – Сёмин – Жафяров, Веряев –
Ильин – Ураков; Марковин (не играл).
Штрафное время: 4 (Коробов –
4) – 12.
Главные судьи: Кулаков (Тверь),
Букин (Москва).

Матч получился неоднозначным,
что видно даже из соотношения
бросков в створ ворот по периодам.
Наши хоккеисты откровенно про
валились во втором отрезке игры,
дав обильную пищу для размышле
ний тренерскому штабу. Наставник
«Адмирала» олимпийский чемпион
1988 года сергей светлов посетовал
на то, что его команда не использова
ла в это время выходы один на один
с голкипером. Ну а в третьей 20ми
нутке дальневосточники оказались
просто не готовы к тому, что волжане
преобразятся.
Экстренер «Адмирала» дэ
вид Немировски чётко всё раз
ложил на послематчевой пресс
конференции:
– Мы неплохо играли в первом
периоде, однако слишком много
пасовали в чужой зоне, когда нужно
было завершать атаку броском, хоте
ли сыграть слишком красиво. Второй
период стал для нас худшим в сезоне,
да и с учётом предсезонки – тоже. Мы
совершенно не успевали за скорост
ными действиями соперника, кото
рый доставил нам много проблем
и создал много моментов. В третьем
периоде смогли вернуть нашу актив
ную игру и вытащили матч. Не могу
сказать, что игра мне понравилась,
зато понравился результат.
Автором победной шайбы стал
Эндрю кэйлоф, который с пятью гола
ми настиг в списке наших снайперов

Владимира галузина. комментируя
события, канадец отметил, что после
40 минут матча команда сплотилась,
сыграла как единое целое и получи
ла от этого огромное удовольствие.
сказал он и о потрясающей атмо
сфере, в очередной раз созданной
болельщиками. кроме того, Эндрю
выразил надежду, что скоро сможет
перейти в общении на полноценный
русский язык.

М Ы В Ы Н УД И М
В АС О Ш И Б АТ Ь С Я
Торпедо – Куньлунь Ред Стар
(Пекин) – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).
28 сентября. 4950 зрителей.
Голы: 1:0 – Кэйлоф (Жафяров, Сёмин,
23.58). 1:1 – Бек (Бартли, Сен-Пьер, 35.20).
1:2 – Сен-Пьер (Граньяни, 52.47). 2:2 – Сёмин
(56.57). 3:2 – Паршин (Галузин, 60.15).
Броски в створ ворот: 28–37 (6:10,
9:14, 12:13, 1:0).
«Торпедо»: Костин (запасной – Тихомиров); Баранцев – Орлов, Сергиенко – Хольм,
Родионычев – Коробов, Огиенко (не играл);
Варнаков – Галузин – Паршин, Саболич – Миле – Шенфельд, Кэйлоф – Сёмин – Жафяров,
Веряев – Ильин – Ураков; Марковин (не играл).
Штрафное время: 26 (Миле – 4,
Галузин – 6, Кэйлоф – 10, Баранцев – 4,
Сергиенко – 2) – 54.
Главные судьи: Сидоренко (Беларусь),
Лаврентьев (Казань).

!
26 сентября
«Сибирь»,
проиграв в СанктПетербурге – 0:5,
установила
антирекорд КХЛ
по количеству
поражений
на старте
чемпионата.
В 11 матчах
новосибирцы
не набрали
ни одного очка.
Первые очки
им удалось
заработать лишь
в 13-й игре:
в воскресенье
сибиряки одолели
в Подольске
«Витязь» (4:3).

26 сентября китайский отряд,
до этого опережавший «Адмирал»
на 1 очко (7 и 6 баллов в 9 матчах),
одолел в казани «Ак барс» – 4:3.
при этом хозяева уступали
0:2, но за 41 секунду второй
20минутки умудрились за
бросить три шайбы и вый
ти вперёд – 3:2. «кунь
лунь», однако, показал,
что способен выдер
жать и такие удары.
парой дней раньше он
обыграл в Нижнекам
ске «Нефтехимик» –
2:0. и в Нижнем Нов
городе вполне мог
продолжить по
бедную серию. Уж
больно гостепри
имны были в этот
вечер хозяева:
долго играя в фор
мате 5 на 3, не забили,
а потом наудалялись са
ми. имея на двух
игроков больше,
«куньлунь» пора

Играть в своё

зилтаки ворота дениса костина,
и если бы потом не было наших ак
тивных действий в чужой зоне… пе
терис скудра, вне всякого сомнения,
высказал бы респект таким действиям
своих подопечных. сейчас это сделал
дэвид Немировски.
– Нам противостоял очень до
стойный соперник, играющий
с очень хорошим движением, – от
метил дэвид семёнович. – они мно
го раз поддавливали нас, закрывали
в зоне, создавали много проблем.
Нам нужно было реализовывать
большинство и решать вопрос о по
бедителе раньше. Увы, снова не за
били при игре «пять на три» и «пять
на четыре». Хорошо, что в концовке
смогли организовать давление и за
бить второй гол, а в овертайме денис
паршин здорово разобрался с вра
тарём. В целом какаято часть матча
понравилась, какаято – нет. самое
главное – добились результата!
Немировски также подтвердил,
что одним из лидеров команды
становится данил Веряев. А финн
Юсси тапола из «куньлуня» заявил,
что игру омрачили удаления и не
вынужденные ошибки. Насчёт вто
рого можно поспорить, ведь в клю
чевых эпизодах Веряев и галузин
вынудили ошибиться игроков
из китайской Народной ре
спублики, атакуя их вблизи
ворот гостей.
обаяние д эвида се
мёновича было замет
но и на этой пресс
конференции. есть оно
и вне стен ледового ста
диона – точно вам го
ворю. после первой
домашней серии
«торпедо» встре
тил я Немировски

Конференция «Восток»
И
В
ВО ВБ ПБ ПО
П
Ш
О
1. Автомобилист
12
10
2
0
0
0
0 42-15 24
2. Авангард
12
7
1
3
0
0
1 39-18 22
3. Торпедо
12
7
2
0
0
0
3 41-33 18
4. Ак Барс
13
7
0
1
2
0
3 38-36 18
5. Салават Юлаев
13
6
2
0
1
0
4 44-32 17
6. Металлург (Мг)
13
6
2
0
0
0
5 36-30 16
7. Барыс
11
3
1
2
1
2
2 46-39 15
8. Нефтехимик
11
4
1
0
1
0
5 21-27 11
9. Трактор
12
4
1
0
0
1
6 20-39 11
10. Куньлунь Ред Стар 11
3
0
1
0
2
5 23-32 10
11. Адмирал
12
1
0
2
1
1
7 25-38 8
12. Амур
12
3
0
0
0
1
8 21-36 7
13. Сибирь
13
1
0
0
0
0
12 20-50 2
Примечание. В таблице не учтены результаты матчей «Локомотив» – «Нефтехимик» и «Витязь» – «Авангард», состоявшихся 2 октября.
на улице пискунова. Не представля
ясь журналистом, просто поздоро
вался, поблагодарил за игру… Ви
дели бы вы благодарные глаза этого
молодого человека! дада, именно
молодого человека – по одежде,
по озорному взгляду можно было
сделать вывод, что душой он очень
даже юн. такой бы юности в игре – да
всей команде на весь сезон!
Увы, каким бы юным ни был хок
кеист, травмы неизбежны. станислав
галимов, пострадавший во встрече
с «Адмиралом», согласно официаль
ным данным, травмирован до 10 ок
тября, Мэтью боди – до 26го. пред
положительно до этого же времени
пробудут в лазарете Антон Вол
ченков и павел Макаренко.

106 СЕКУНД –
И ВСЁ
П Е Р Е В Е Р Н УЛ О С Ь
Торпедо – Амур (Хабаровск) –
4:3 (1:2, 0:1, 3:0). 30 сентября. 5400 зрителей.
Голы: 1:0 – Миле (Коробов, 11.52).
1:1 – Филиппи (Пьянов, Турбин, 13.37).
1:2 – Влад. Ушенин (Вяч. Ушенин, Коларж,
17.06). 1:3 – Дедунов (Руденков, Филиппи,
24.02). 2:3 – Миле (Хольм, Кэйлоф, 45.52).
3:3 – Родионычев (Сетдиков, Шенфельд,
46.28). 4:3 – Галузин (Ураков, Веряев,
47.38).
Броски в створ ворот: 30–25
(9:11, 9:9, 12:5).
«Торпедо»: Костин (запасной – Тихомиров); Баранцев – Орлов, Сергиенко –
Хольм, Родионычев – Коробов, Огиенко
(не играл); Варнаков – Галузин – Паршин,
Саболич – Миле – Шенфельд, Кэйлоф –
Сёмин – Веряев, Ураков – Ильин – Марковин; Сетдиков.
Штрафное время: 6 (Родионычев,
Баранцев, Миле) – 2.
Главные судьи:
Фатеев (Омск), Кочетов (СанктПетербург).

5Гол в матче с «Куньлунем» стал для Дениса Паршина 140-й

шайбой в регулярных чемпионатах КХЛ. А в нынешнем
турнире наш 27-й номер набрал 10-е очко (4 + 6).

удОвОЛьствИЕ

Фото сергея АристоВА

У «Торпедо» это получается. Команда доставляет своими
действиями удовольствие – и болельщикам, и самой себе.
Да, не всегда, но всегда так делать и невозможно. А играя
в охотку, автозаводцы добиваются результата. Первый
месяц 11‑го чемпионата Континентальной хоккейной лиги
они завершили на третьем месте в Восточной конференции
и на четвёртом – в сводной турнирной таблице!
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рудное», помимо всего прочего ждут автографи фотосессия. А ещё все гости смогут отведать
каши из солдатской печки. своим преданным
почитателям Хк «старт» предоставляет ав6+
тобус.

СКИФЯНКИ
ДЛЯ МОЛОДЁЖКИ
Вызов в российскую сборную девушек
до 18 лет получили шесть игроков нижегородского хоккейного клуба.
Наставник сборной наш земляк евгений
бобарико призвал на сбор в учебно-тренировочный центр «Новогорск» 28 хоккеисток,

в их числе 3 вратаря, 11 защитников и 14 нападающих. В списке приглашённых – голкипер «скиФа» карина Золотарёва, игрок
обороны Алёна Шмыкова, форварды дарья
кожина, Анастасия Нешляева, екатерина соколова и кристи Шашкина. 16-летняя Шмыкова и 15-летняя Шашкина провели в недавно стартовавшем чемпионате женской
хоккейной лиги по пять матчей, 17-летняя
соколова – четыре. кристи Шашкина сделала четыре результативные передачи. также
отметим, что в команду приглашены нападающие уфимской «Агидели» полина Лучникова и илона Маркова, выступавшие за «скиФ»
в прошлом сезоне.

На этой неделе девичья дружина евгения
бобарико примет участие в международном
турнире в Финляндии. 4 октября нашим соперником будет Чехия, 5-го – Норвегия, а 6-го мы
померимся силами с командой хозяев соревнования.
тем временем «скиФ» под управлением Владимира голубовича готовится к выезду в екатеринбург и Уфу. Матчи со сборной командой
свердловской области состоятся 7, 8 и 10 октября, с действующим чемпионом «Агиделью» – 13-го, 14-го и 16-го. Любопытный момент: 23 сентября свердловчанки, играя в Ухте
против ск «горный», завоевали первое очко
за 148 матчей! («горный» победил по буллитам –

4:3.) последний раз уралочки добыли очко 9 ноября 2013 года: тогдашний «спартак-Меркурий»
проиграл в гостях по буллитам питерскому «динамо» (2:3).
Что касается «Агидели», то после 11 встреч
она лидер (27 очков), при том что уже потерпела два поражения: дома от красноярской «бирюсы» – 0:1, на выезде от «динамо спб» – 2:4.
правда, в первых трёх поединках подопечные
дениса Афиногенова превзошли на своей площадке подмосковный «торнадо» Алексея Чистякова – 3:2, 4:1, 6:4. дмитровчанки набрали 18 очков в 9 матчах. У нижегородок – 12 баллов после
6 игр. Забросили мы 25 шайб, а пропустили 13.
Александр РЫЛОВ

ВХЛ + МХЛ
!
В Заволжье
очень рады,
что Дмитрий
Родионычев стал
первым местным
воспитанником,
забросившим
шайбу на высшем
уровне
отечественного
хоккея. И особенно
рад тренер
Дмитрия в школе
заволжского
«Мотора» Евгений
Щепачков,
в прошлом
нападающий
горьковского
«Торпедо».

!
За «Адмирал»
против «Торпедо»
сыграл 22‑летний
защитник Тимур
Таратунин –
серебряный
призёр Кубка мира
и чемпионата МХЛ
(сезон 2015/16)
в составе «Чайки».

!
Для СКА победа
над «Сибирью»
стала четвёртым
сухим выигрышем
подряд. Серия
без пропущенных
шайб составила
297 минут
34 секунды.
Ещё 28 минут
53 секунды
петербуржцы
продержались
в домашнем
поединке
с «Авангардом»
(2:3 по буллитам).
Таким образом,
новый рекорд
КХЛ – 326 минут
27 секунд.

!
Сайт КХЛ
рассказал, что
бывший вратарь
«Торпедо»
австриец Бернд
Брюклер,
закончивший
карьеру
в 2016 году,
ныне работает
хоккейным
агентом
и экспертом
на местном
телевидении.
А ещё он написал
книгу «Это Россия»,
но на русском
языке она
не издана.

К месту
и ко времени
быстрые голы

Формат «Нижегородского спорта» позволяет
рассказать в общей сложности о четырёх
матчах, которые провели за последние дни
«Саров» (Высшая хоккейная лига) и «Чайка»
(Молодёжная). При этом старшие по рангу
добились максимального результата.

« ГО Р ОЖ А Н Е »
ПРОТИВ
« ГО Р ОЖ А Н »
27 сентября при 500 зрителях
«саров» обыграл в тамбове одноимённый хоккейный клуб – 3:1
(2:0, 0:1, 1:0). Мы повели благодаря быстрым голам Владимира
Забабурина, который отличился
на 3-й минуте, и дениса Шуракова – он забил на 8-й. Забабурину
ассистировали Николай Владимиров и павел Новожилов, Шуракову – Михаил смолин и Виктор Шахворостов. На 38-й минуте
хозяева реализовали численное
преимущество, а на 49-й победную точку поставил Николай
полунин. помогли Владимиров
и Забабурин. отметим, что нам
противостоял дебютант чемпионата Высшей хоккейной лиги,
победитель первенства ВХЛ прошлого сезона. состав «сарова»
был таким: Мольков (запасной –
суханов); Медведев – Миронов,
Зеленин – парфирьев, белохвостиков – полунин, калинин; Шураков – Шахворостов – смолин,
коннов – есаян – грибов, Владимиров – Забабурин – Новожилов,
бондарук – румынин – гиндуллин.
– боевая игра с переменным
преимуществом. Второй отрезок
матча мы проиграли, а первый
и третий, считаю, выиграли. про
свою команду скажу, что её игра
мне сегодня понравилась. когда
во второй двадцатиминутке соперник добавил, нам было тяжело. Хорошее движение было
у «тамбова», в связи с этим у нас
возникли определённые проблемы, – так прокомментировал события главный тренер торпедовского фарм-клуба игорь Аверкин.
по итогам восьми встреч у саровчан стало 9 очков. пополнить
копилку они могли 1 октября
в домашнем матче против других
«горожан» – из «рязани», которая,
в отличие от «тамбова», опережала нас, притом лишь на один балл.
1100 болельщиков стали свидетелями драматичной борьбы.

РА Н О
УС П О КО И Л И С Ь
Нашим хоккеистам снова удалось быстро забросить две шайбы. 6-я минута, Владислав грибов
(передача егора огиенко) – 1:0.
8-я, Михаил смолин (пас дениса
камаева) – 2:0. На 19-й смолин
из своей зоны проехал на «свидание» с вратарём и в падении
завёл снаряд в дальний угол (ас-

систентский балл получил павел
Медведев) – 3:0. право, было бы
грешно упустить такой перевес.
Вдобавок в начале третьего периода Николай Владимиров при
игре саровчан в меньшинстве
увеличил разрыв в счёте. однако
рязанцы за 2 минуты 3 секунды
30 октября
сократили разницу до минимув к азахс тане.
ма – 4:3, а играть оставалось ещё сейчас у «сарова» –
11 минут. Мало того, при цифрах
11 очков из 18 возможных при
50.45 на табло Николай полунин разнице шайб 17–22, ко вторнику
был наказан буллитом, и здесь
он занимал 11-е место. 16 очков
нам на выручку пришла штанга.
из 16 имел новокузнецкий «МеВ итоге же за 48 секунд до сирены
таллург», 16 из 18 – казан6+
Никита Зеленин поразил пустые
ский «барс».
ворота гостей, установив окончаИ С П Ы ТА Н И Е
тельный результат – 5:3. кстати,
В ВИДЕ
5 шайб получилось забить при
том, что в створ мы бросили лишь « А Л М А З А »
18 раз. состав команды города
«Чайка» заканчивала своё «пуатомщиков: Мольков (запасной –
суханов); Медведев – Миронов, тешествие» в Череповце. и в перЗеленин – парфирьев, белохво- вом поединке с местным «Алмастиков – полунин, огиенко; Шу- зом» она добилась успеха – 3:1
раков – Шахворостов – смолин, (0:1, 1:0, 2:0). при этом в третьем
коннов – есаян – камаев, Влади- периоде молодёжка «северстамиров – Забабурин – Новожилов, ли» значительно превзошла нас
по броскам в створ ворот – 15:4
бондарук – грибов – гиндуллин.
– п р и к о м ф о р т н о м с ч ё те (за весь матч – 33:27). гостям
здорово помогло большинство:
команда успокоилась, включая
и меня самого, – признался игорь во второй 20-минутке его использовал евгений казакевич,
Аверкин, слова которого приводит сайт Хк «саров». – Видимо, а на старте третьей – Никита томиигроки посчитали, что победа лов. кирилл клопов забил третий
в кармане. к тому же в очеред- гол, когда соперник пытался спасти матч, сняв голкипера. Ворота
ной раз нас подводит реализация
нижегородцев защищал кирилл
большинства. бьёмся над этим
компонентом на каждой трени- кожокарь.
к сожалению, выиграть на слеровке: говорим, обсуждаем, разжёвываем – толкового результата дующий день нам было не суждено – 3:6 (2:2, 1:1, 0:3).
всё нет. концовку встречи
– с в о и го л е в ы е
однозначно смазали,
подвиги команды
напропускали гонача ли демон лов из ничего.
стрировать уже
сегодня,
в самом дебю3 октября, мы
те, – говоритпринимаем
ся на сайтах
воронежский
– с таКиМ счётоМ
« то р п е д о »
«буран». да«чайКа» Во ВторниК
и «Чайки». –
лее будет
победиЛа
На 22-й секунсложная выМосКоВсКий МХК
де форвард
ездная серия.
хозяев Артём
соперники –
«спартаК».
Марков открыл
«горняк» из башсчёт, а четыре мик и р с к и х Уч а л о в
нуты спустя благодаря
(8 октября), «Южный
шайбам Никиты томилова
Урал» из орска оренбургской области (10-го), челябинский и дениса почивалова лидирова«Челмет» (12-го) и курганское «За- ла уже «Чайка». Хозяева смогли
восстановить равновесие ещё
уралье» (14-го). к слову, главным
тренером «Челмета» недавно на- до перерыва (отличился Максим
значили равиля гусманова: зани- казаков), а вскоре после возврамавший пост Алексей тертышный щения на лёд Айрат Замалиев выперешёл в штаб «трактора». А вот вел «Алмаз» вперёд – 3:2. голевую
финн кари Хейккиля 30 сентября «перестрелку» поддержал донат
был уволен с должности глав- стальнов, однако его шайба, увы,
оказалась для «Чайки» последней
ного тренера карагандинской
в матче…
«сарыарки». с ней нам играть

3:1

Фото
с сайта Хк «саров»

Нижегородцы, с учётом матча
против «Магнитки» (21 сентября),
одержали четвёртую победу подряд. и шестую волевую с начала сезона! Все эти победы были добыты
в родных стенах. Вспоминается, как
мы выкарабкивались в домашних
встречах со скА (4:3 после 0:2 и 1:3),
минским «динамо» (3:2 после 0:2),
«барысом» (6:5 в овертайме после
0:3, 2:4, 3:5)… Вот и в минувшее воскресенье загнали себя в сложную
ситуацию, но с честью из неё выбрались. В третьем периоде поймали кураж и за 106 секунд полностью
изменили ход событий. Хабаровчане были попросту огорошены.
их главный тренер олимпийский
чемпион 1992 года Николай борщевский подчеркнул, что команду
подвела концентрация.
– Хорошая игра получилась для
болельщиков, – в свою очередь, констатировал дэвид Немировски. – Мы
хорошо начали матч, забили первый
гол, но после этого расслабились
и стали ошибаться в своей зоне. соперник много двигался и создавал
опасные моменты. концовку первого и второй период сыграли очень
плохо. я сказал ребятам, что не видел команду на льду и на скамейке,
попросил играть в свой атакующий
хоккей. В третьем периоде они были
просто молодцы – бились и завоевали два очка. я не был доволен первой и второй двадцатиминутками,
но за третью – снимаю шляпу перед
командой, которая снова проявила
характер.
конечно же, ликовал тем вечером 19-летний дмитрий родионычев, забросивший свою первую
шайбу в кХЛ. Уроженец балахны,
прошедший по юношам через заволжский «Мотор» и сдЮШор
«торпедо», провёл на площадке
рекордные для себя 17 минут 33 секунды. В матче с «куньлунем» было
14.47. теперь на счету родионычева
22 игры в лиге и 2 очка (1 + 1) при
показателе полезности плюс 3. приятно, что победный гол тоже забил
воспитанник нижегородского хоккея – Владимир галузин. он у нас
лучший бомбардир – 11 очков (6 +
5). В результативной атаке участвовали молодые данил Веряев – также
коренной торпедовец – и кирилл
Ураков, отдавший классный последний пас. У гостей голевую передачу
сделал наш земляк игорь руденков,
заработавший в 12 матчах 6-е очко
(3 + 3). борчанин – уроженец большого пикина – выходил во второй
тройке нападения «Амура», на льду
он находился 19 минут 50 секунд.
Уже завтра, 4 октября, «торпедо»
начинает в ярославле выездную
серию. 6-го соперником будет «северсталь», 8-го – московское «динамо», которое никак не выберется
из подвала конференции «Запад». 2
октября команду возглавил Владимир крикунов. кстати, в динамовских
рядах 29 сентября дебютировал экснападающий нашего клуба Вячеслав
кулёмин, с которым заключён лишь
пробный контракт. по возвращении
в Нижний мы будем принимать «сочи» и «спартак», новобранцем которого на прошлой неделе стал бывший торпедовский защитник Михаил
григорьев.
Александр РЫЛОВ 6+
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21‑летний
Михаил Смолин
со старта сезона принял
участие в пяти матчах «Сарова»
и набрал 4 очка (2 + 2).
интересно, что соотношение бросков в «рамку» в заключительном периоде оказалось
точно таким же, как накануне, –
15:4 в пользу дружины из Вологодской области. общий её перевес выразился числами 43:24.
до 49-й минуты играл кожокарь,
при счёте 3:5 его заменил даниил
Андреев. Зрительская аудитория
на матчах в Череповце составила
296 и 215 человек.
итак, в восьми вые здных
встречах, состоявшихся с начала
сезона, автозаводцы заработали
9 очков при разнице шайб 21–24.
и 2 октября они наконец-то предстали перед своими болельщиками…
Впереди у нижегородской
команды – 11 октябрьских матчей,
включая сегодняшнюю повторную
игру со спартаковцами. А вот расписание остальных встреч.
6–7 октября. Чайка – крылья
советов (Москва)
11–12 октября. МХк динамо
(санкт-петербург) – Чайка
15–16 октября. скА-1946
(санкт-петербург) – Чайка
22–23 октября. Атланты (Московская область) – Чайка
30–31 октября. Чайка –
6+
тайфун (приморский край)
добавим, что среди подопечных Вячеслава рьянова – полтора дес ятк а воспитанников
сдЮШор «торпедо». В их числе
форварды илья иванов и Вячеслав коротин, которые появились на свет соответственно в Мордовии (город краснос лободск) и красноярском
крае (Норильск), но обучались
в нашей хоккейной школе. есть
у нас уроженцы Москвы и подмосковья, ярославской и Ленинградской областей, тольятти и рязани, перми и орска, Волгограда
и ростова-на-дону. Новочеркасск
(ростовская область) – место
рождения нападающего Милада
томи. Вообще же в команде –
35 игроков. поимённо мы всех
назвали в предыдущем номере.
Александр РЫЛОВ
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паНОраМа

Взяли Казань!
В Нижнем Новгороде прошёл первый круг
предварительного раунда женского Кубка
России по волейболу. Наша «Спарта» показала достойные результаты и продолжит борьбу
за попадание в тройку лучших в своей зоне.
стартовать нашим землячкам выпало в матчах против клубов суперлиги. результаты получились предсказуемыми, но борьбу хозяйки
площадки соперницам навязали: «сахалин»
(Южно-сахалинск) – 0:3 (22:25, 20:25, 24:26),
«динамо» (краснодар) – 0:3 (16:25, 21:25, 24:26).
А вот дальше «спарта» только побеждала.
сначала подопечные слободана радивоевича

обыграли своих старых знакомых по высшей
лиге «А»: владивостокскую «приморочку» –
3:2 (21:25, 25:19, 27:25, 18:25, 15:11), «олимп»
из Новосибирской области – 3:0 (25:19, 25:19,
25:22). А в последний день домашнего тура
нижегородки ровно за час буквально разгромили именитую команду «динамо-казань» – 3:0 (25:15, 25:16, 25:15). правда, состав
у динамовок был экспериментальным. Мало
того, что на чемпионате мира в японии в рядах сборной россии задействованы евгения
старцева, ирина королёва, дарья Малыгина
и Анна котикова, так ещё в матче со «спартой»
наставник казанского клуба ришат гилязутдинов решил проверить резервисток. поэтому

П о Ко р и т е л ь ш е с т и
д и с та н ц и й

в стартовом составе вышли две воспитанницы
нижегородской сдЮШор № 4 – доигровщица
татьяна кадочкина и блокирующая елизавета
кочурина. обеим девушкам всего по 15 лет.
собственно, «динамо-казань» может позволить себе эксперименты, так как, согласно
регламенту, этой команде в любом случае
гарантирована путёвка в полуфинальный раунд кубка страны – из-за выступления группы
игроков на чемпионате мира.

В бассейне училища олимпийского резерва
состоялись чемпионат и первенство Нижегородской области по плаванию. В них приняли участие 355 сильнейших спортсменов
региона.
В мужском зачёте лучшие показатели у Михаила доринова (дЮсШ «Нижегородец» – Цсп),
который шесть раз поднимался на верхнюю
ступень пьедестала. В брассе Михаил выиграл
50 метров (27,23 секунды), 100 (1.14,19) и 200
(2.37,41); в комплексном плавании – 100 метров
(56,60), 200 (2.01,43) и 400 (4.21,63).

Турнирное положение: Динамо (Кр) – 11 очков, Динамо-Казань, Сахалин – по 9, Спарта, Приморочка – по 8, Олимп – 0.

Второй круг будет проходить в Южно-сахалинске 16–21 октября.
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ФНЛ

ТрадИцИя
Есть у нижегородцев такая
традиция – в сентябре обыгрывать
по пенальти в Кубке России ФК
«Уфа». В 2017-м это удалось ФК
«Олимпиец», а год спустя команду
премьер-лиги убрал с дороги ФК
«Нижний Новгород».

«Уфа» прибыла в Нижний в скверном настроении. В Лиге европы команда не задержалась, не клеятся
дела и во внутреннем чемпионате:
всего одно набранное очко в последних шести турах. и только в минувшую субботу башкирская команда
прервала свою безвыигрышную серию, одолев дома «енисей» со счётом
2:1. очевидно, что ротация состава
пошла «Уфе» на пользу. Например,
кубковый матч пропускали беленов,
йокич, пуцко, карп, Неделчару, живоглядов, игбун, пауревич… однако
и Фк «НН» выпустил не самый оптимальный состав, поэтому в какой-то
мере соперники были квиты.
Многие болельщики, конечно же,
вспоминали прошлогоднюю дуэль
«олимпийца» и «Уфы», которая состоялась в дзержинске. тогда нижегородцы пропустили обидный гол
на 90-й минуте (1:1), однако по пенальти прошли-таки дальше – 4:1.

!

цов, даниил Фомин, Ловре Чирьяк,
Александр сапета и павел игнатович. А вот единственным неудачником в серии стал нападающий «Уфы»
Вячеслав кротов, чей удар (третий
по счёту) отразил Анисимов.
интересно, что из клубов ФНЛ
в 1/8 финала пробился только
«Нижний Новгород». такая возможность остаётся ещё у «тюмени»,
которая 10 октября будет принимать ЦскА. А в прошлом году
в 1/16 финала из борьбы выбыли сразу 10 (!)
представителей премьер-лиги.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер «Нижнего
Новгорода»:
– Было прекрасно видно, что настрой
у нашей команды запредельный. Считаю,
что мы выглядели предпочтительнее
соперника, хотя и гости создавали моменты.
На высоте сегодня был Артур Анисимов, да
и вся команда сыграла под стать нашему
голкиперу.

1:0

Победитель
матча 1/8 финала
«Урал» – «Нижний
Новгород»
(игра состоится
31 октября
или 1 ноября)
в четвертьфинале
сыграет
с победителем
пары «Спартак»
(Москва) –
«Анжи».

НИжНИЙ
НОВгОрОд
УФа

0:0
(5:3 – по пенальти).
26 сентября. Стадион
«Нижний Новгород».
17193 зрителя.

5Защитник Артём Абрамов (в тёмной форме) –

единственный нижегородец в ФК «НН»,
который регулярно попадает в состав на матчи.

Дорогого стоит выигрыш у действующего
победителя высшей лиги первенства России.
Нижегородский «Оргхим» входит в сезон не в
оптимальном составе, к тому же он уступал на
выезде «коммунистам» после первого тайма. И всётаки наши парни одолели неудобного соперника!

со счётом 2:3 (дома) и 4:6 (на выезде), а на недавнем кубке Чкалова в
Нижнем Новгороде – 1:2.
В подмосковье поддержать
«оргхим» отправились два десятка
болельщиков. Здесь нельзя не сказать добрые слова в адрес руководства клуба, которое выделило для
них автобус, а по приезде в реутов
организовало обед. и всё абсолют-

находятся на дне турнирной таблицы, хозяева поля начали встречу без
раскачки, без намёка на шапкозакидательские настроения. «горожане»
сразу стали нагружать работой вратаря гостей, и уже на 11-й минуте
счёт был открыт. Зенитовцы на своей
половине поля вбросили мяч из аута,
сапета буквально выгрыз его у соперника, отдал пас на игнатовича,
а тот увидел набирающего скорость
Максима палиенко. приняв передачу, форвард продвинулся к линии
штрафной и плотным ударом пробил
точно в левый нижний от себя угол.
голкипер запоздал с прыжком, так
как уже дёрнулся в другой угол.
Во втором тайме чувствовалось,
что после затяжной кубковой дуэли
с «Уфой» у наших ведущих футболистов «подсели батарейки», и очень
непросто было порой сдерживать
натиск молодых зенитовцев. сразу
несколько опасных подходов было
к нашим воротам, но исполнительское мастерство подопечных Владислава радимова, на наше счастье,

1. Тамбов
2. Томь
3. Спарта
4. Аванга
5. Красно
6. Нижни
7. Сочи
8. Чертан
9. Мордо
10. Факел
11. Шинн
12. СКА-Х
13. Химк
14. Тюме
15. Луч
16. Балти
17. Ротор
18. Сибир
19. Арма
20. Зенит
Бомба
чи») – 10
(«Спарта
6 октя
род (нача

КпрФ-2
(Москва)

Фаворита – на лопатки!

прежде команды встречались
трижды, и всякий раз в борьбе
успех праздновали москвичи. В
прошлом чемпионате мы уступили

«Нижний
ЗЕНИТ-2
(Санкт-петербург
Новгород»:
Анисимов, Абазов,
Абрамов, Хайруллов,
Гогличидзе, Сапета,
Игнатович (Спэтару,
(1:0).
61), Симанов (Чирьяк,
30 сентября. Стадион
70), Аюпов, Палиенко
«Нижний Новгород»
(Скворцов, 62), Делькин
23106 зрителей.
(Фомин, 79).
«Зенит-2»: Кизеев, Пенчиков (Воробьёв, 82), Рукас, Терентьев,
ри
Бугриев, Плетнёв, Богаев, Мусаев, С. Иванов
сивный
(Кириллов, 46), Камышев (Макеев, 75),
тяжени
14-й ту
Прудников (Скроботов, 84).
Луч – Том
Предупреждения: Игнатович (29),
2:1, Сибир
Абрамов (37), Делькин (44), Спэтару (81),
Шинник –
Чирьяк (82), Скворцов (90 + 3) – КамыМордовия
шев (39), Рукас (42), С. Иванов (45 + 1).
Ротор – 2
Главный судья: Еськов (Москва).
Несмотря на то что петербуржцы
Тамбов –

Нижний Новгород – Зенит-2
(Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0).
30 сентября. Стадион «Нижний Новгород».
23106 зрителей.
Гол: Палиенко (11).

МИ Н И-ФУТБОЛ

КПРФ-2 (Москва) – Оргхим
(Нижегородская область)
– 1:2 (1:0). 29 сентября. Реутов. Спорткомплекс «Старт». 100 зрителей.
Голы: Кручинин (23) – Серебряков
(34, 36).

НИжНИЙ
НОВгОрОд

Фото сергея АристоВА

Нижний Новгород – Уфа – 0:0
(5:3 – по пенальти). 26 сентября. Стадион
«Нижний Новгород». 17193 зрителя.
«Нижний Новгород»: Анисимов,
Абазов, Абрамов, Хайруллов, Гогличидзе,
Фомин, Хрипков (Сапета, 56), Бочаров
(Игнатович, 99), Спэтару (Чирьяк, 56),
Скворцов, Сергеев (Палиенко, 66),
«Уфа»: Шелия, Никитин, Салатич, Ванек
(Кротов, 97), Сейдахмет (Д. Сысуев, 53), Бизяк (Тилль, 79), Засеев, Тумасян (Табидзе,
33), Сухов, Алиев, Дивеев.
Предупреждения: Хрипков (9),
Спэтару (46) – Салатич (13), Д. Сысуев (99),
Дивеев (106).
Главный судья: Мешков (Дмитров).

интересно, что последний гол забил вратарь «олимпийца» Артур
Анисимов. Что-то подсказывало, что
и в новой встрече с «Уфой» мы увидим дополнительное время и серию
11-метровых.
Матч на самом деле получился,
скажем откровенно, скучноватым.
с минимумом голевых моментов.
оставался открытым вопрос, подойдёт ли вновь к «точке» Анисимов.
однако тренерский штаб «Нижнего»
решил, что каждый должен заниматься своим делом. и не прогадал!
пенальти у нас без промаха поочерёдно пробили Алексей сквор-

пОБЕжд
В «ЛОТЕр

но бесплатно! Фанаты в долгу не
остались, организовав «оргхиму»
практически домашнюю атмосферу.
игра изобиловала голевыми моментами. Хозяева больше владели
мячом, много били с разных дистанций. Но и нижегородцы не отсиживались в обороне. так, после
«выстрелов» Максима серебрякова
и дмитрия голубева мяч попадал в
каркас ворот. однако чуть удачливее
до перерыва оказался всё же кпрФ-2.
очередной дальний удар впритирку
со штангой застал врасплох нашего
голкипера сергея рябинина.
Во втором тайме возросло количество стыков, пошли жёлтые

ОргхИМ
(Нижегородская
область)

карточки, и на 34-й минуте после
розыгрыша штрафного гости сравняли счёт. Александр телегин отпасовал пяткой на серебрякова, а тот
несильно, но очень точно пробил в
нижний угол через частокол ног. На
волне успеха наши создавали у ворот москвичей один момент за другим и вскоре забили красивейший
гол! от угловой отметки телегин исполнил пас-парашют на серебрякова, который с лёта великолепно
пробил из-за штрафной, а мяч от
штанги влетел в сетку. В концовке
встречи хозяева площадки заменили вратаря на пятого полевого
игрока, устроили настоящий штурм,

1:2

!

однако наши ребята смогли выстоять!
Максим серебряков с пятью голами возглавил список
бомбардиров конференции
«Запад». кроме волжан, занимающих из-за разницы забитых и пропущенных мячей третье место, по
две победы имеют в активе «Алмаз-АЛросА» (Мирный) и «беркут»
(грозный).
теперь у «оргхима» в календаре
чемпионата двухнедельная пауза,
связанная с участием во втором
групповом раунде кубка россии.

(1:0).
29 сентября. Реутов.
Спорткомплекс «Старт».
100 зрителей.

Игрок «Оргхима»
Роман Смотраков
из-за травмы
не сыграет
за сборную
России на летних
юношеских
Олимпийских
играх в Аргентине
(6–18 октября).

игры п
Фоке «
шие со
высшей
ние мат

5 октя
15:00. АЛ
18:30. Ор
6 октя
15:00. Сп
18:30. Ор
7 октя
12:00. Мо
15:30. Ор
В плей-о
три кома
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езерва
Нижех применов

и у Ми– Цсп),
рхнюю
ыиграл
) и 200
метров

У женщин пять золотых наград завоевала Мария Васильева (дс «Юность»). она отличилась на дистанциях 100 (1.01,22) и 200
(2.20,06) метров баттерфляем, 100 (1.04,53),
200 (2.18,87) и 400 (4.56,09) метров комплексным плаванием.
также отметим екатерину добровольскую
из сШор «дельфин», которая в чемпионате
и первенстве области завоевала 7 золотых,
4 серебряных и 4 бронзовых награды, Анну кузнецову из дЮЦ «сормово» (5 – 2 – 3), данила
темасова из дЮЦ «олимпиец» (4 – 3 – 2) и елену
богомолову из дЮсШ «Нижегородец» (4 – 2 – 0).
призовая тройка в командном зачёте: «дельфин-1», «Нижегородец», «сормово-1».

з о л о та я с а б л я
«знаменосца»

дзюдо
Под держКу нашло

Фехтовальщик Кирилл Тюлюков из спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода, выиграв всероссийские
соревнования саблистов в Санкт-Петербурге,
стал лучшим и на таком же юниорском турнире в Москве.
после пяти победных боёв наш 17-летний
земляк в финальном поединке оказался лучше москвича Александра Меркушкина – 15:10.
тот, кстати, на два года старше тюлюкова. Всего на старт вышли 104 саблиста, включая двух
представителей республики беларусь.

Трое нижегородских дзюдоистов и их тренер стали новыми участниками проекта
«Лидеры спорта», который реализуется
в области при поддержке губернатора Глеба Никитина.
Форму спортсменам вручил руководитель
проекта, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеслав Василевский.
– дзюдо очень сильно развито в сибири –
в тюмени, кемерове. Наша основная задача была – отправить ребят туда на сборы. с этой борь-
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14-й тур
Луч – Томь – 2:2, СКА-Хабаровск – Факел –
2:1, Сибирь – Балтика – 2:1, Тюмень –
Шинник – 3:2, Чертаново – Сочи – 2:6,
Мордовия – Спартак-2 – 0:1, Армавир –
Ротор – 2:2, Краснодар-2 – Химки – 4:2,
Тамбов – Авангард – 3:1.
И ВНП М О
1. Тамбов
14 9 4 1 27-13 31
2. Томь
14 9 3 2 22-10 30
3. Спартак-2
14 9 2 3 22-11 29
4. Авангард
14 8 2 4 18-13 26
5. Краснодар-2
14 6 6 2 19-16 24
6. Нижний Новгород 14 6 4 4 14-11 22
7. Сочи
14 5 5 4 25-18 20
8. Чертаново
14 5 5 4 25-25 20
9. Мордовия
14 5 3 6 18-18 18
10. Факел
14 5 2 7 16-17 17
11. Шинник
14 4 5 5 13-15 17
12. СКА-Хабаровск 14 3 8 3 19-19 17
13. Химки
14 4 4 6 21-25 16
14. Тюмень
14 4 4 6 14-19 16
15. Луч
14 3 6 5 8-8 15
16. Балтика
14 3 5 6 16-22 14
17. Ротор
14 2 8 4 12-16 14
18. Сибирь
14 3 4 7 10-18 13
19. Армавир
14 3 3 8 13-25 12
20. Зенит-2
14 1 3 10 10-23 6
Бомбардиры: Максим Барсов («Сочи») – 10 мячей, Владимир Пантелеев
(«Спартак-2») – 8.
6 октября. Балтика – Нижний Новгород (начало – в 18:00).

Дмитрий ВИТЮГОВ 6+

игры пройдут в нижегородском
Фоке «Мещерский», а все ближайшие соперники – представители
высшей лиги. публикуем расписание матчей.

5 октября
15:00. АЛГА (Уфа) – МосПолитех (Москва)
18:30. Оргхим – Спартак (Москва)
6 октября
15:00. Спартак – АЛГА
18:30. Оргхим – МосПолитех
7 октября
12:00. МосПолитех – Спартак
15:30. Оргхим – АЛГА
В плей-офф кубкового турнира выходят
три команды из группы.

Дмитрий СЛАВИН 6+

Клуб из Арзамаса на всех парах
летит к золотым наградам
футбольного чемпионата области.
Разгромив дома своего главного
конкурента – ковернинскую
«Волну», горняки за четыре тура
до финиша фактически сняли
вопрос о первом месте.

«Шахтёр»
интригу стёр

после серии поражений в чемпионате и кубке области обстановка в «Волне», понятно, была
нерадужная. плюс покинул пост главного тренера
Василий Абрамов, место которого занял Владимир
силованов, до этого работавший в клубной структуре по подготовке резерва. 51-летний специалист
ранее тренировал «смоленск», «горняк» (Учалы),
«Химик-россошь» (Воронежская область), «Волгу»
(тверь), смоленский «днепр» (ЦрФсо).
Впрочем, выправить ситуацию у «Волны» не получается. и очередной проигрыш «Шахтёру» (2:6)
иначе как унизительным не назовёшь. ковернинцы
откатились уже на четвёртое место, рискуя вообще
остаться без наград.
ВЫСШАя ЛИГА
18-й тур
РЦПФ-Нижний Новгород-М – Спартак (Богородск) – 1:2,
Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) – Торпедо-Павлово – 2:1,
Семёнов – Саров – 6:1, ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) – Уран
(Дзержинск) – 0:5, Шахтёр (Арзамас) – Волна (Ковернино) –
6:2, Спартак (Бор) – Металлург (Выкса) – 3:0.
1. Шахтёр
2. Спартак (Бор)
3. Спартак (Бг)
4. Волна
5. Уран
6. Локомотив-РПМ
7. Металлург
8. Саров
9. Семёнов
10. РЦПФ-Нижний Новгород-М
11. ДЮСШ-НИК
12. Торпедо-Павлово

И
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

В
16
13
12
12
11
9
8
5
5
2
2
1

Н
1
3
3
3
1
1
3
3
0
3
1
2

П
1
2
3
3
6
8
7
10
13
13
15
15

М
63-13
28-8
51-12
48-18
56-35
33-34
31-28
23-36
24-42
13-39
15-62
12-70

О
49
42
39
39
34
28
27
18
15
9
7
5

1. Спартак-Тумботино
2. Дзержинск-ТС-Д
3. Водник-СДЮСШОР-8
4. Городец
5. Семар-Сервис
6. Сокол
7. Труд
8. Шахтёр-Д
9. ПРЗ-НИК
10. Спартак-Д
11. Рубин
12. Кулебаки-Темп

И
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

В
11
12
10
9
7
6
6
6
6
5
4
3

Н П
М
О
6 1 39-18 39
1 5 38-23 37
2 6 30-16 32
5 4 44-33 32
4 7 31-30 25
5 7 37-38 23
5 7 23-27 23
3 9 41-51 21
2 10 28-35 20
4 9 34-42 19
5 9 22-37 17
4 11 17-34 13

Бомбардиры: Григорий Постаногов («Волна») – 17 мячей, Артём Даниленко («Шахтёр») – 16, Олег Макеев («Уран»)
– 14, Дмитрий Вершинин («Спартак» Бг) – 12.
ПЕРВАя ЛИГА
Матч 15-го тура
Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – Дзержинск-ТС-Д – 2:0.
18-й тур
Спартак-Тумботино – ПРЗ-НИК (Балахна) – 4:0, Кулебаки-Темп – Труд
(Сосновское) – 1:2, Рубин (Ардатов) – Спартак-Д (Бор) – 2:3, Городец –
Шахтёр-Д (Арзамас) – 7:1, Дзержинск-ТС-Д – Сокол (Сокольское) – 2:1,
Водник-СДЮСШОР-8 – Семар-Сервис (Семёнов) – 2:1.

ВТОРАя ЛИГА
20-й тур
Руслан (Большое Болдино) – Торпедо (Лысково) – 2:5, Чайка
(Перевоз) – Шатки – 1:5, Нива (Гагино) – Арсенал (Починки) –
0:1, Княгинино – Прогресс (Большое Мурашкино) – 2:2, Волга
(Воротынец) – Факел (Бутурлино) – 3:0.
«Олимп» (Ждановский) был свободен от игры.
1. Прогресс
2. Шатки
3. Волга
4. Торпедо
5. Руслан
6. Факел
7. Олимп
8. Княгинино
9. Арсенал
10. Чайка
11. Нива

бы я сам начинал спортивную деятельность,
поэтому мне вдвойне приятно принять в проект
дзюдоистов и способствовать развитию их вида спорта в Нижегородской области, – заявил
Василевский.
по мнению директора дЮсШ по самбо
и дзюдо Максима симанова, проект «Лидеры
спорта» хорош тем, что помогает не только именитым спортсменам, но и молодым талантам.
«трое наших юных спортсменов попали в этот
проект. Мы планировали съездить на ряд международных турниров, и благодаря «Лидерам
спорта» нам удастся это сделать», – подчеркнул
Максим Владимирович.
Дмитрий ВИТЮГОВ

И В Н П
М
19 12 3 4 38-26
18 12 1 5 51-25
18 9 4 5 40-22
18 9 2 7 48-35
18 9 1 8 41-40
18 8 2 8 38-35
17 8 0 9 40-39
18 5 5 8 36-51
18 4 7 7 29-38
18 4 4 10 19-44
18 3 3 12 23-48

О
39
37
31
29
28
26
24
20
19
16
12

Дмитрий ВИТЮГОВ

Шаг
до Лиги
чемпионов

Буквально в режиме нонстоп приходится играть
БК «Нижний Новгород»
в квалификации Лиги
чемпионов. Уже позади
остались португальский
«Порту» и греческий «Арис»,
осталось поставить точку
в противостоянии с чешским
«Пардубице».
2-й раунд
Нижний Новгород – Арис
(Греция) – 63:65 (11:19, 11:14,
18:18, 23:14). 25 сентября.
«НН»: Перри (24), Одом (16), Григорьев (7), Астапкович (4), Бруссард (3),
Комолов (3), Драгичевич (2), Жбанов
(2), Узинский (2), Попов, Торопов.
Арис – Нижний Новгород –
51:62 (11:20, 7:14, 25:13, 8:15).
28 сентября.
«НН»: Перри (16), Григорьев (12),
Одом (10), Драгичевич (7), Комолов (7),
Жбанов (6), Бруссард (2), Торопов (2),
Астапкович, Гудумак, Узинский.

однозначно: команда из салоников считалась для «Нижнего»
самым серьёзным соперником.
Во-первых, греческий баскетбол
сам по себе бренд, во-вторых,
в «Арисе» хватает мастеровитых
игроков. и отнюдь не случайно
эллины добились успеха в Фоке «Мещерский», провалившись
лишь в концовке матча.
отставание в два очка для наших, понятно, было не смертельным, но в греции всегда играть
тя же л о . од н а ко « го р ож а н е »
за счёт сумасшедшего прессинга
буквально шокировали соперника. трудно вспомнить, когда за половину матча мы пропускали так
мало – 34:18. и всё равно не по-

Фото
с сайта бк «НН»

и

кидало ощущение, что
борьба ещё не закончена. так
и вышло. «Арис» начал попадать,
а наше преимущество почти сошло на нет – 47:43. Начало 4-го
периода получилось очень нервным. три с лишним минуты бк
«НН» не мог поразить кольцо хозяев с игры, однако и греки в атаке притормозили. Наши активно
фолили, благо что игроки «Ариса»
в этот вечер безобразно бросали
штрафные – 17 попаданий из 36.
Всё это привело к победе «Нижнего» с нужной разницей в счёте.

3-й раунд
Нижний Новгород – Пардубице (Чехия) – 92:84 (23:25,
27:15, 22:20, 20:24). 1 октября.
«НН»: Узинский (17), Одом (15), Бруссард (12), Драгичевич (10), Астапкович
(9), Григорьев (8), Комолов (8), Торопов
(7), Перри (6), Жбанов.

«пардубице» – не самый топовый чешский клуб. кубок страны,
завоёванный в 1994 и 2016 годах, – лучшее для него достижение. А в чемпионате дальше
бронзовых медалей у «коней»
(это животное – талисман клуба)
дело не идёт.
с первых же минут было видно, что «Нижний» превосходит
соперника в классе. другое дело,

5

Дмитрий
Узинский добился в матче
с «Пардубице» 17-очкового
показателя.
что в обороне наши действовали
из рук вон плохо, дав разгуляться
американскому разыгрывающему доновану джексону. он почти
не уходил с площадки и «настрелял» 30 очков. интересно, что
кроме джексона (5 трёхочковых
из 9) у гостей из-за дуги никто попасть не мог. тем обиднее добиться перевеса всего лишь в 8 очков.
А ведь волжане вполне могли
превратить ответный поединок
(он состоится 4 октября) в пустую
формальность.

Зоран ЛУКИЧ, главный
тренер «Нижнего
Новгорода»:
– Первое, что бросалось в глаза, – это насколько свежее выглядит наш соперник.
Игроки «Пардубице» быстрее принимали
решения, быстрее и стабильнее бросали.
Для нас сегодняшняя игра стала пятой
подряд – видны были спады в «физике».
Перед этой встречей мы провели только
одну тренировку, чехи же готовились
целенаправленно. Конечно, нам хотелось
выиграть с большей разницей, и на данный момент я не могу быть уверен, что
нам её хватит.

Дмитрий СЛАВИН

Тр ЕТИ Й д ИВИЗИОН

За репутацию без мотивации
Близится к завершению первенство
Межрегионального футбольного
союза «Приволжье». Если
«Дзержинск-ТС», по большому счёту,
уже потерял турнирную мотивацию,
то в лидирующей четвёрке идёт
напряжённая борьба за награды.
Дзержинск-ТС – Академия имени Коноплёва
(Приморский, Самарская область) – 6:0 (2:0).
22 сентября.
Голы: Ермаков (39), Ананьев (43), Широков (60, 79), Сирцов
(82), Захряпин (90).
Дзержинск-ТС – Дорожник (Каменка, Пензенская область) – 1:1 (1:1). 29 сентября.
Голы: Ермаков (30) – Молчанов (9).

после своей самой крупной победы в чемпионате
наши земляки отобрали очки у «дорожника», сражающегося как минимум за бронзу. Хотя судьи были
весьма благосклонны к команде из пензенской области. они «выписали» гостям только три «горчичника»,

а вот дзержинцы удостоились семи жёлтых карточек
и одной красной! тем не менее даже в меньшинстве
подопечные Алексея павлычева имели возможность
вырвать победу, поэтому после игры наставник был
недоволен её итогом.

И В Н П М О
1. Лада (Димитровград)
19 16 1 2 59-8 49
2. Химик-Август (Вурнары)
18 14 3 1 56-17 45
3. Дорожник (Каменка)
20 13 3 4 46-19 42
4. Акрон (Тольятти)
18 12 4 2 31-7 40
5. Дзержинск-ТС
19 9 4 6 41-19 31
6. Мордовия-М (Саранск)
17 8 1 8 22-29 25
7. Зенит (Пенза)
19 6 4 9 28-25 22
8. Сызрань-2003-СКТБ-Пластик
17 4 3 10 25-58 15
9. Зенит-Ижевск-М
19 3 5 11 12-38 14
10. Крылья Советов-ЦПФ (Самара)
17 3 1 13 14-45 10
11. Академия имени Коноплёва (Приморский) 19 2 4 13 15-50 10
12. СШОР-Волга-М (Ульяновск)
18 2 3 13 15-49 9
Бомбардиры: Сергей Ювенко («Лада») – 22 мяча, Виталий
Бурмаков («Химик-Август») – 16, Дмитрий Антонов, Виталий
Аралин (оба – «Дорожник») – по 10.

Дмитрий СЛАВИН

ПАНОРАМА
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Почтили Память
н ас та в н и к а
29 сентября состоялся турнир памяти Льва Бо‑
рисовича Портного, проработавшего в ДЮСШ
№ 17 по шашкам с 1992‑го по 2017‑й год.
На соревнования зарегистрировались 39 шашистов из Нижнего Новгорода, дзержинска,
павлова, богородска и Арзамаса. турнир вполне можно назвать международным, так как
в нём приняла участие международный мастер
из Молдовы кристина Заруба.
первое место вполне ожидаемо занял гроссмейстер Александр буров – 10 очков из 11 возможных. Ничьи с призёрами и победы над все-

ми остальными соперниками обеспечили ему
успех. Вторым финишировал международный
мастер Артём Агейкин – 9,5 очка, третьим –
кандидат в мастера игорь пальгуев – 9. А вот
четвёртой с 7 очками как раз стала девушка
из Молдовы.
как отмечают организаторы соревнований,
они прошли в дружеской атмосфере. призёры
и три лучших школьника получили памятные
призы, которые вручила вдова Льва портного –
Нина Александровна.
На следующий день там же, в дЮсШ № 17, состоялся чемпионат Нижнего Новгорода по русским шашкам (контроль времени – 45 минут).
по итогам семи туров призовую тройку состави-

ли Михаил полозюк – 5,5 очка, Маргарита Циркулёва – 5, Николай буров – 4,5. Всего на старт
вышли 22 шашиста.

Бронза на четверых
На Кубке России по шорт‑треку, который про‑
шёл в Коломне, кроме традиционных забе‑
гов, организаторы впервые провели сме‑
шанную эстафету – совместный забег муж‑
чин и женщин на дистанции 2000 метров.
Нижегородцы сразу же отличились в этом
виде программы.
екатерина рябова, Людмила козулина, кирилл Шашин и Валерий Фомин заняли третье

место, пропустив вперёд сборные казахстана
и санкт-петербурга. Всего же в состязаниях
выступали более 150 шорт-трекистов от 15 лет
и старше со спортивным разрядом не ниже
кМс. Участники представляли 20 регионов
россии, в том числе Нижегородскую, омскую,
ярославскую, пензенскую, свердловскую области, Мордовию, санкт-петербург, Москву, подмосковье…
Лидеры этих соревнований 28–30 сентября
приняли участие в кубке союза конькобежцев
россии по шорт-треку. Эти состязания ежегодно проводятся с целью отбора спортсменов в национальную сборную. Уже не за горами этапы кубка мира: 2–4 ноября мастеров

ГО С Т Ь «Н С»

В небесных

ОБЪЯТИЯХ
Точность приземления, акробатика групповая, акробатика купольная,
атлетическое многоборье, пара-ски (Para-ski), купольное пилотирование, или
свуп (Canopy piloting/Swoop), вингсьют (Wingsuit) – вот далеко не полный
перечень дисциплин в современном парашютном спорте.
Во многих из них преуспел Кирилл Тюпанов. 48-летний
мастер спорта международного класса успел
зарекомендовать себя даже в спидскайдайвинге (Speed
skydiving) – скоростном падении, совсем молодом
и необычном направлении парашютного спорта.
Чемпион мира, рекордсмен Европы, неоднократный
чемпион России, член сборной команды страны
по купольной акробатике, спидскайдайвингу
и пара-ски, тренер молодёжной сборной России
по парашютизму, который к тому же возглавляет
нижегородскую федерацию этого вида спорта,
на днях побывал в нашей редакции.

«Бальные танцы»
и не только
– Кирилл Александрович, чув‑
ствую, без вашей помощи в мно‑
гообразии парашютного спорта
не разобраться.
– да, направлений много.
Возьмите, например, купольную
акробатику. только в этом виде
проводятся такие соревнования:
двойки – перестроение, четвёрки –
перестроение, четвёрки – ротация,
восьмёрки – скоростное построение
(на сегодняшний день исключены
из программы международных соревнований), большая формация.
– Я однажды видела выступле‑
ние парашютистов в купольной
акробатике – завораживающее
зрелище!
– согласен. Это своего рода бальные танцы парашютного спорта,
очень впечатляющая вещь. В то же
время это математика, это шахматы, это игра воздушных струй. когда
смотришь на видео – кажется, все
как сонные мухи движутся. На самом
деле в это время скорость по горизонту 60 километров в час достигает – купола-то маленькие.
– Очень интересный вид –
групповая акробатика, когда
спортсмены в свободном падении
строят фигуры.
– групповая акробатика считается королевой парашютного спорта.
Здесь также есть двойки, четвёрки,
восьмёрки, большие формации.
Но могу сразу сказать: вещь очень
затратная и дорогостоящая. поэтому
для молодёжи входными воротами
в парашютный спорт является парашютно-атлетическое многоборье.
Это то, что осталось ещё с советских
времён. Включает в себя плавание –
100 метров вольным стилем, бег –
1500 метров для девочек, 3000 метров для мальчиков – и пять прыжков
на точность приземления с обычным
парашютом типа «крыло». раньше
была ещё стрельба, потом её убрали. парашютно-атлетическим многоборьем можно заниматься с 14 лет.

кто хочет – пожалуйста, набираем.
принимаем и ребят, и девушек. Но,
конечно, в первую очередь тех, кто
со спортом уже дружит. Например,
плывёт на уровне первого разряда.
практика показывает: если ты спортсмен, то всегда пробежишь-проплывёшь и отпрыгаешь без проблем.
– Значит, в пара‑ски (парашют‑
но‑горнолыжном двоеборье), су‑
дя по всему, стоит попробовать
себя тем, кто на ты с горными
лыжами?
– Владение горными лыжами,
естественно, приветствуется, потому что сначала выполняются шесть
прыжков на точность приземления,
а потом даются две попытки в слаломе-гиганте.

колом вниз
– Кирилл Александрович, в ав‑
густе на базе «Аэроград» в Колом‑
не проходил чемпионат России
по купольной акробатике. Сбор‑
ная Нижегородской области –
вы, Валерий Рубцов, Станислав
Мурашкин, Александр Наумов,
Александр Леонов, Алексей Ры‑
бак – стала лучшей в соревнова‑
ниях «Четвёрки – перестроение».
Это уже в который раз?
– ой, дай бог памяти… сборная
Нижегородской области в соревнованиях «Четвёрки – перестроение»
на этом чемпионате страны завоевала
титул в восемнадцатый раз. Четвёрка
за это время, конечно, обновлялась,
менялась, но в её составе неизменно
оставались Валерий рубцов и станислав Мурашкин. Лично я стал чемпионом россии в «Четвёрке – перестроение» в шестой раз. 3 октября мы
уезжаем на чемпионат мира в Австралию. Мои коллеги – тоже все очень
опытные и именитые спортсмены,
члены сборной россии.
– Дисциплина «Четвёрки – пе‑
рестроение», а в составе коман‑
ды шесть человек. Я так понимаю,
один запасной плюс оператор?
– да, всё верно. и роль оператора в парашютном спорте очень ве-

Фото
из личного
архива
кирилла
тюпанова

!
Региональная
федерация
парашютного
спорта
сегодня тесно
сотрудничает
с Нижегородским
кадетским
корпусом
ПФО имени
генерала армии
Маргелова:
уже пятеро его
воспитанников
являются
членами
молодёжной
команды
по парашютноатлетическому
многоборью.

лика:
он должен предоставить судьям
качественную съёмку, чтобы было
видно все фигуры. В Австралии снимать будет Алексей рыбак, а я буду
запасным, потому что планирую выступать в спидскайдайвинге.
– Скоростное падение!
– На парашют крепят два прибора – и вперёд, кто быстрее колом
вниз слетит, – смеётся тюпанов. –
ощущения, будто душа отрывается от тела. Все ангелы-хранители
тебе кричат: тормози, мы за тобой
не успеваем! А ты всё падаешь. прыжок выполняется с 4000 метров.
с высоты 2700 до 1700 метров начинается зачётный километр. с помощью приборов здесь как раз
и измеряется средняя вертикальная
скорость падения спортсмена. В общей сложности весь полёт занимает
секунд 35–37. едва ты раскрыл парашют, а земля-то уже – вот она.
– Очень страшно! И зачем
только придумали такой вид про‑
граммы?
– Ну, не скажите. У спидскайдайвинга отличная прикладная направленность. скоростное падение пригодится тем ребятам, которым надо
очень быстро оказаться на земле,
настолько, чтобы даже не успели засечь. и вроде не было никого, а он
уже есть, уже у тебя за спиной.
– В сентябре в Танае, что в Ке‑
меровской области, на чемпио‑
нате России в спидскайдайвинге
вы были вторым. Какую скорость
развили?
– 510 километров в час, но мой
личный рекорд – 589, показал
на тренировке. рекорд мира составляет 601,34 километра в час.
скоростное падение – это чистая
йога. Любое твоё напряжение, даже
в мыслях, приведёт к тому, что на таких скоростях тебя начнёт швырять.

Первый Прыжок –
целая жизнь
– Будем надеяться, что на чем‑
пионате мира у вас всё сложится
и вы добьётесь поставленных
целей. Кирилл Александрович,
а сколько вообще прыжков в ва‑
шем активе?
– 4897 – это не так много. я ведь
начал заниматься парашютным
спортом в сознательном возрасте,
первый прыжок выполнил, когда
мне было 25 лет.
– Знаю, вы начинали трениро‑
ваться в Сарове.
– я родом из нашего города атомщиков. когда учился в школе, занимался горными лыжами, выполнил
норматив мастера спорта. потом
уехал в питер, поступил в институт.
там увлёкся каратэ. Это было что-то
невероятное. 1988 год – каратэ везде
под запретом, а в военмехе, куда я поступил, работает официально секция.
стал чемпионом санкт-петербурга
по каратэ. после окончания вуза вернулся в саров. Чем заняться? предложили попрыгать – согласился. А что?
тогда это бесплатно всё было, отрабатывали тем, что укладывали парашюты. попрыгали, а потом и на соревнования поехали. Выиграл чемпионат
области, предложили поучаствовать
в чемпионате россии по парашютно-горнолыжному двоеборью. так,
где там мой старый горнолыжный
костюм? Занял сразу четвёртое место.
– Как поняли, что парашю‑
тизм – ваш вид спорта?
– обычно всё показывает первый
прыжок. даже если человек прыгает
в тандеме. он может орать, у него дыхание останавливается, глаза по пять
копеек, но он приземлился и говорит:
ещё хочу! сам шагнёшь с борта? да!
Всё, отныне он принадлежит небу, вся
его жизнь так или иначе будет связана
с парашютным спортом. На парашют
обычно быстро «подсаживаются». Хочешь быть чемпионом мира? Хочу!
должно сразу «щёлкнуть».
– Сколько нижегородцев на се‑
годняшний день занимается па‑
рашютным спортом?
– официально спортсменов
250 человек, из них 21 – члены сборной россии. В парашютно-атлетическом многоборье выступает, например, Владислав Мурашкин – это сын
станислава, который входит в нашу

четвёрку в купольной акробатике,
то есть уже династия пошла. илья
свядич – его мама ольга также
до сих пор прыгает, она в армии
служит. сергей ковальчук.
из девчонок – Надежда брауэр, Анастасия савина. Настя – мастер спорта
по плаванию. я уже говорил, что с состоявшимися спортсменами очень
приятно работать. Ваня гусихин –
парню 17 лет, он уже мастера выполнил, плюс к этому победитель всех
олимпиад по математике. Настоящее
молодое дарование – в Московский
энергетический институт поступил.
Андрей Хорошунов – я его заметил,
когда он на слуде на горных лыжах
катался. он сразу сказал – хочу быть
чемпионом мира! Антон петрик –
простой парень из богородска,
сейчас – призёр двух чемпионатов
мира. дмитрий трушин – он из Челябинска, но учится здесь, в Нижнем,
я его с 15 лет знаю, так что тоже мой
воспитанник, получается.
Могу долго наших талантливых
молодых ребят перечислять. А ведь
ещё в строю прославленные «русские волки»! олег балеев, денис додонов, Алексей Волынский, сергей
Филиппов – заслуженные мастера
спорта, 11-кратные чемпионы мира. живые легенды! да и нашу четвёрку со счетов списывать не стоит.
по крайней мере, планы до 2020 года, когда в танае пройдёт чемпионат
мира, у нас есть.

Договорись
с соБой
– А что у вас с базой?
– официально в Нижегородской области действуют три аэроклуба. «сокол» раньше базировался
на одноимённом заводе, но сейчас
перекочевал в истомино (балахнинский район), а название осталось.
областной аэроклуб имени петра
ионовича баранова – он действует
по линии досААФ в богородске.
Аэроклуб имени бориса глебовича
Музрукова в сарове.
– Как проходят тренировки па‑
рашютистов?
– На неделе мы занимаемся оФп,
а в выходные прыгаем. если есть
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ребята вышли из группы, переиграв дЮсШ
из Альметьевска, «оренбург» и самарские «крылья
советов». Затем преодолели сопротивление команды Академии имени коноплёва (тольятти) и в решающем поединке на базе «изумрудное» сошлись
с «рубином». Матч проходил на равных, но казанцы
всё же сумели склонить чашу весов на свою сторону – 2:0. однако шансы выйти во всероссийский
финал ещё есть: нижегородцев ждут стыковые матчи
с питерским клубом «Автово». 3 ноября подопечные
Леонида рындова сыграют в гостях, 10-го – дома.
кстати, среди футболистов «Нижнего Новгорода» отмечены два игрока. Михаил Заботкин
стал лучшим бомбардиром, а егор синицын назван лучшим нападающим турнира.

шорт-трека будут принимать в калгари (канада),
9–11 ноября в солт-Лейк-сити (сША).
В кубке скр стартовали 17 женщин и 18 мужчин. Нижегородскую область представляли
Людмила козулина и кирилл Шашин. по итогам
двухдневной борьбы Людмила заняла 10-е место, а кирилл показал 14-й результат.

П р е д с то и т П о б о р от ь с я
Юноши 2003 года рождения из Регионального центра подготовки футболистов «Нижний
Новгород» завершили выступление в зоне
«Приволжье» российского первенства. Наша
команда заняла второе место.

ОД Н И М А Б ЗА Ц Е М

•
•

Мастер спорта по подводному спорту нижегородец Владислав бажанов завоевал полный
комплект медалей на кубке мира по плаванию
в ластах в таиланде: золото на дистанции 800 м,
серебро на марафонской дистанции 4 км и бронзу на дистанции 400 м.
спортсменка Цсп дарья теремова приняла участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия в Майкопе. В своих видах стрельбы из малокалиберного пистолета дарья заняла пятое и десятое места.
Дмитрий ВИТЮГОВ, Елена ВЛАСОВА,
Александр БОРИСОВ

Фото из соцсети «Вконтакте»

Фото с сайта Фк «НН»

Л Ё Г К А Я АТ Л Е Т И К А

Бегом по главной улице Шаранги
Рабочий посёлок Шаранга, что на северо-востоке
Нижегородской области, известен своими спортивными
традициями. На слуху местные футболисты, волейболисты,
пауэрлифтеры, дзюдоисты, лыжники… Любят шарангцы
и лёгкую атлетику. Недавно они провели у себя
I Всероссийский легкоатлетический пробег.

Го с т е П р и и м н ы е
северяне

3В парашютном спорте

Кирилл Тюпанов
завоевал ещё далеко
не все медали.

!
Перестроения –
последовательно
выполняемые
фигуры.
Ротация –
быстрое
перемещение
спортсмена
с верхней
позиции вниз,
когда он
подаёт свой
купол нижнему
парашютисту.

Хотя гостей из других регионов
оказалось не так много, праздник
бега получился! дети до 12 лет состязались на дистанции 1000 метров, для более взрослых атлетов
были подготовлены 10-километровая трасса и полумарафон
(21097,5 км).
– Мне позвонил один из организаторов соревнований, Артём Владимирович Царёв – тоже
спорт смен, в прошлом мастер
спорта по плаванию, – и предложил выступить главным судьёй, – рассказывает заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике екатерина кондратьева. –
я сразу же согласилась, потому
что раньше уже была в Шаранге
и от этого уголка Нижегородской
области у меня остались самые
позитивные впечатления: везде чисто, благоустроено, очень
спокойно. Люди замечательные – добрые, приветливые, отзывчивые. очень понравились
тогда дети. Мы приезжали в Фок
на мастер-класс вместе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Анастасией

– приятно быть первой в первом Всероссийском легкоатлетическом пробеге, – поделилась
в соцсетях впечатлениями от соревнований в Шаранге оксана
Хохлова. – как в старые добрые
времена, когда я бегала ещё быстрее, мы с Алексеем свиридовым заняли первые места. поднялась на подиум и моя ученица
Марина сахарова. погода позволила показать нам более-менее
приличные результаты. трасса –
асфальт, 6 кругов по 3500 метров,
и на каждом круге приходилось
преодолевать огромный затяжной 700-метровый подъём. организация, на удивление, оказалась
очень хорошей, хотя соревнования проводились впервые. очень
быстро после финиша провели
награждение. Всех накормили
гречневой кашей с мясом из полевой кухни и напоили чаем. Награждение проводила моя давняя подруга по спорту екатерина
кондратьева. сама Шаранга поразила чистотой и ухоженностью

улиц. В общем, всем рекомендую
на следующий год!
В беге на 10000 метров победу
праздновала Наталья Золотова
из тоншаева (45.17). На втором
месте расположилась екатерина
Вдовиченко из Нижнего Новгорода (48.15), на третьем – Валерия
смирнова из Шахуньи (51.21).
У мужчин пальма первенства
на этой дистанции досталась гостю из йошкар-олы Николаю иванушкину (33.21). На второй и третьей позициях – денис румянцев
(35.20) и Антон Надаров (36.21)
из областного центра.
километр быстрее всех преодолела бегунья из тоншаева
евгения клюжева (3.43). серебро
у Валерии пашариной из Шахуньи
(3.54), бронза у тоншаевской девушки Александры грядягиной (3.56).
А вот тройка лучших у юношей:
сергей смирнов – 3.24, илья овсянников – 3.29, пётр Золотов – 3.43.
победитель – из Шаранги, второй
и третий призёры – из Шахуньи.
Елена ВЛАСОВА

клуб из Лимасола с одноимённым
древнегреческим олимпийским
богом на эмблеме. 15. Национальность олимпийского чемпиона
сеула-1988 по тяжёлой атлетике
исраила Арсамакова. 18, 22. имя
и фамилия выдающегося деятеля
в истории Франции, увлекавшегося, по свидетельствам современников, шахматами. 19. Шведский
биатлонист, олимпийский чемпион
2010 года в гонке преследования
на 12,5 км. 20. японский город, принимавший летние Азиатские игры
1994 года. 21. оппонент крестика
на игровом поле.
По вертикали: 1. женская
особь птицы на логотипе сборной
Франции по футболу. 2. город, честь
которого в высшей лиге футбольного чемпионата белоруссии защищает команда «Неман». 3. как зовут
президента Федерации спортивной
борьбы россии Мамиашвили? 4. богородский клуб – победитель второй лиги футбольного первенства
Нижегородской области 2007 года,
на следующий сезон заявившийся
сразу в высшую лигу, а в 2009-м выступавший уже под названием «богородский». 5. Муж и тренер пятикратной олимпийской чемпионки,
героя россии, знаменитой лыжницы
с девичьей фамилией птицына. 6.
румынский борец греко-римского стиля, завоевавший бронзовую
медаль на монреальской олимпи-

аде 1976 года в весовой категории
свыше 100 кг. 12. «богатырское
наше … – надо другу в беде помочь, отстоять в борьбе дело правое, силой силушку превозмочь»
(Николай добронравов). 13. российская фигуристка, завоевавшая
золотую медаль зимней Универсиады-2015 в одиночном женском
катании. 14. подруга талисмана
нижегородского «торпедо» торрика – Виктория – по своей животной
сущности. 15. титул принца королевского дома в стране теннисиста
рафаэля Надаля. 16. грузинский
футболист, по окончании игровой
карьеры ставший лицензированным агентом ФиФА и выступивший посредником на переговорах
по привлечению француза Алена
жиресса на пост главного тренера сборной грузии. 17. композитор-концептуалист, автор музыки
к фильму Элема климова «спорт,
спорт, спорт» (1970).
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33
По горизонтали: 4. скопа. 7.
колокол. 8. Уклон. 9. Луганис. 11.
Неронов. 12. Мотобол. 15. тысяча.
16. городки. 17. карека. 21. Мнение. 22. кубица. 23. драхма.
По вертикали: 1. кобудо. 2.
Монако. 3. домино. 5. кикбоксёр.
6. проходчик. 10. «селтик». 12. Магомед. 13. торпеда (торп). 14. буддизм. 18. «Амур». 19. есин. 20. Азар.

К Р О СС В О РД
!
«Этажерка»,
«Восьмёрка»,
«Ромб», «Веер»,
«Якорь»,
«Колокол»,
«Бант» – фигуры,
наиболее
популярные
в купольной
акробатике.
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составил Алексей МеЛЁШиН

возможность, устраиваем сборы.
Чаще всего они бывают, когда что-то
отрабатывается войсками. Но здесь
всё происходит чисто на личных
договорённостях. подсаживаем мы
молодых спортсменов на борт, иногда катаем людей в тандеме. А что
делать? парашютный спорт сегодня – спорт не только сильных, смелых и отважных, но, к сожалению,
и обеспеченных. А денег катастрофически не хватает. и в этой ситуации я очень благодарен нашему
министерству спорта: в этом году
спортсмены смогли выехать на все
соревнования, которые мы запланировали. и что немаловажно, неизменно возвращались с медалями!
– Кирилл Александрович, парашютный спорт действительно
спорт сильных, смелых и отважных. Тем не менее случались у вас
моменты, когда сердце сжималось и становилось не по себе?
– случались, конечно. Например,
когда ставили рекорды в разряде
«большие формации» в купольной
акробатике. Это очень сложно,
требуется ювелирная работа. Монстры парашютного спорта на такие
эксперименты идут неохотно, потому что знают, чем это может закончиться. Любое неверное движение – всё качнулось, завернулось
(это ж тряпочная авиация!), и только
смотришь – трое завязались и летят
мимо тебя вниз. Но там, в небе, тебе
бояться некогда. У тебя срабатывают защитные механизмы – ты нашёл
запаску, раскрылся, приземлился.
А осознание того, чем всё это могло
закончиться, приходит уже на земле.
или ещё один момент. я всегда
выхожу с борта первым, за мной
выходят мои дети. Вы не представляете, как я за них боюсь! Хотя все
они обучены, мастера спорта, меня
иногда обыгрывают! Вышел, раскрылся, и прежде чем посмотреть
на землю, всегда смотрю, как вышли
и открылись они. потом уже скручиваюсь, выхожу на цель – и снова
смотрю на них. они же начинают
за результат бороться! Но я им всегда говорю: ваш главный соперник
у вас в голове, а медаль – это просто
железка. договоритесь с собой, чтобы всё было без фанатизма и травм.
Вот под этим подпишусь тысячу раз!
Беседовала
Елена ВЛАСОВА

Первая
на Первом
все
р о с с и й с ко м …

Максимовой. как у ребятишек
горели глаза!
– я ни секунды не сомневалась,
что свой легкоатлетический пробег шарангцы проведут очень
достойно. так и получилось. для
проведения соревнований была
перекрыта одна из центральных
улиц Шаранги. бегунов приветствовали почётные гости, которые
потом наблюдали за тем, как развивается борьба на дистанциях,
и поддерживали спортсменов.
трасса, на мой взгляд, была достаточно сложная. На финише
участников ждала полевая кухня,
так что после забегов всех накормили-напоили, – подчеркнула
екатерина.
Ну а победители и призёры
получили заслуженные денежные призы. Лучшие результаты
в полумарафоне показали запечатлённые на снимке оксана
Хохлова (1:37.09) и Алексей свиридов (1:17.50). также на пьедестал поднялись екатерина ясайтис (1:46.35), Марина сахарова
(1:56.03), Андрей кобзев (1:18.01)
и евгений семёнов (1:18.56). За исключением екатерины, которая
представляла Шарангу, все бегуны – из столицы приволжья.
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В своё время
нижегородские
парашютисты
устраивали
на больших
городских
праздниках
настоящие
шоу – например,
прыгали
на Чкаловскую
лестницу. Готовы
демонстрировать
они свои умения
и сейчас.

19
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По горизонтали: 4. кубинский
боксёр савон или немецкий футболист и тренер Магат. 7. женская
сборная какой страны выиграла
биатлонную эстафету на олимпиаде-2014 в сочи? 8. «по меже,
на перемётке, … и риза кашки.
и вызванивают в чётки ивы – крот-

кие монашки» (сергей есенин). 9.
Центральный дивизион Восточной
конференции НбА: «Чикаго буллз»,
«кливленд кавальерс», «детройт
пистонс», «… пэйсерс», «Милуоки бакс». 10. Артём дзюба как
шутник в сборной россии по футболу. 11. кипрский футбольный

8
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Второй месяц осени в разные годы был весьма урожайным
для горьковских‑нижегородских спортсменов. Где
они только не блистали: в тяжёлой и лёгкой атлетике,
художественной гимнастике, народной гребле, шашках,
самбо… А в фехтовании полвека назад у нас даже
появилась олимпийская медаль.

Страницы спортивной летописи:
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В 2008 году
в Кулебаках
открылся
физкультурнооздоровительный
комплекс «темп».
В торжествах
по этому случаю
приняли участие
губернатор
области Валерий
Шанцев
и серебряный
призёр
чемпионата
мира
по баскетболу,
заслуженный
мастер спорта
Сергей Панов.

В барьерном беге на 80 метров
и гладком на 200, прыжках в длину
и высоту, а также в толкании ядра
горьковчанка набрала в тбилиси
4735 очков, на 23 больше, чем год
назад в Москве.
1968. В Мехико прошла олимпиада, на которой наш город
представлял фехтовальщик герман свешников. В составе сборной советского союза именитый
рапирист завоевал серебро,
а в личном зачёте, где сражались
64 участника из 25 стран, дошёл
до полуфинала.
1968. кубок ссср по художественной гимнастике был вручён
горьковчанке Наталье сергеевой.
позднее она, выйдя замуж, стала
тишиной. Наталья борисовна – заслуженный тренер россии, воспитала пять олимпийских чемпионок.
1978. Золотой медали чемпионата страны по русским шашкам
удостоилась 20-летняя студентка
горьковского сельскохозяйственного института Надежда галашова.
там же, в ереване, проходил всесоюзный чемпионат по многоборью

МХЛ

«Чайка» –
МХК «Спартак»
(Москва)

ОКтяБРь
1938. 1 октября родился победитель и призёр всесоюзных
чемпионатов по парусному спорту дмитрий кирилловых. Выступал на яхтах классов «Звёздный»
и «торнадо». Лауреат международных регат, обладатель кубка
ссср, входил в сборную страны.
1948. Чемпионом россии по тяжёлой атлетике, повторившим
республиканский рекорд, стал
«играющий» тренер сборной горьковской области Николай соколов,
выступавший в полутяжёлом весе.
В куйбышеве (ныне самара) он показал лучший результат в толчке
снаряда двумя руками.
1948. В Астрахани состоялся
чемпионат ссср по народной
гребле. первыми на двухкилометровой дистанции были слесарь
завода имени орджоникидзе Виктор галкин и студент индустриального института Лев кукин, выступавшие на шлюпке-двухпарке.
1958. На чемпионате страны по лёгкой атлетике галина
быстрова, как и в предыдущем
сезоне, победила в пятиборье.

ХОККЕЙ

1 7 : 0 0

6+

3

оКтября

«Чайка» – «Крылья
Советов» (Москва)

5Двукратный олимпийский

чемпион и девятикратный
чемпион мира Герман Свешников
с сыном Михаилом, который
стал мастером спорта СССР
по фехтованию, тренером,
педагогом. В октябре 1968-го
Михаилу было 8 лет.
гто. В своей возрастной группе
второй стала Наталья богословская.
1998. Чемпионат мира по самбо в калининграде принёс золото
кстовчанину сергею Лоповку (вес
до 90 кг) и бронзу светлане комаровой из дзержинска, выступавшей
в самой лёгкой категории. А чемпионат европы по тхэквондо в голландском Эйндховене завершился
победой женской сборной россии,
за которую выступала светлана Носкова из Нижнего Новгорода.
2008. На континентальном чемпионате по настольному теннису

в санкт-петербурге наша землячка
оксана Фадеева завоевала бронзовую медаль в парном разряде –
вместе с Вероникой павлович
из белоруссии. В финале этот дуэт
с сухим счётом 4:0 расправился
с венгерскими спортсменками.
2008. В чемпионате страны
по хоккею на траве очередного
успеха добилась женская команда «Волгателеком». подопечные
Валентины Апельганец стали
сильнейшими седьмой раз подряд. А летом нижегородский клуб
выиграл кубок россии.

дворец
6+
6–7 спорта им.
оКтября
коноваленко
1 3 : 0 0

КХЛ

«торпедо» –
ХК «Сочи»
6+

1 9 : 0 0
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оКтября

«торпедо» –
«Спартак» (Москва)
1 7 : 0 0
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оКтября

6+

крк
«Нагорный»

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

УСПеХ НА З елЁНОМ ГАЗОНе
ALPINDUSTRIA
NIGHT TRAIL

Объединившись, стали сильнее
55 лет назад горьковская «Волга» шагнула
в когорту сильнейших советского футбола.
Созданная из двух клубов команда отличилась
в том сезоне во втором эшелоне, что
обеспечило ей повышение в классе.

да же в нашем футболе появилась
вторая группа класса «А» – ближайший резерв ведущих команд. В ней
и получила место «Волга», которую
возглавил москвич иван Золотухин,
начинавший тренерскую карьеру
В начале 1963 года в классе «б» приятия была образована «Волга», в Харькове.
не стало автозаводского «торпедо» костяк которой составили лучшие
Вот что рассказывал в разных
и сормовской «ракеты». Вместо них мастера этих клубов. были также выпусках «спорт-Экспресса» заслуна базе судостроительного пред- приглашены сильные игроки дзер- женный тренер рсФср борис игнажинска, павлова и дру- тьев, игравший сначала за «ракету»,
гих городов. тог- а потом за «Волгу»:
– Мы располагались в типовой
гостинице завода «красное сормово», с обветшалыми ковровыми дорожками вдоль коридоров
и одним санузлом на этаже. бывало,
в номер набивалось пять человек.
Валентина Кузнецова была первой
такое скопление порой привов многоборье, Марианна Валовова – второй
дило к конфликтам: один хотел
на чемпионате страны по скоростному бегу
поспать, другой – почитать,
на коньках в 1940 году. Из наших землячек
третий – послушать радио,
во всесоюзных чемпионатах второй половины
четвёртый с гулянки вер30‑х годов комплект конькобежных наград
нулся. Но никто не роптал,
завоевала ещё Серафима Паромова.
всё воспринималось как
должное.
Это правильные ответы на вопросы, опубликованные в последнем выпуя числился слесарем
ске «ретроспективы». Увы, задания оказались не по зубам нашим читателям.
7-го разряда, но на раправильного ответа не прислал никто. будем надеяться, что футбольная тема
бочем месте ни разу
вам более близка.
не был, только зарплаитак, «Волга» советского образца была расформирована в конце 1984 года.
ту получал. Что не помеЧерез 20 лет она возродилась в Нижнем Новгороде из «Электроники», начав своё
шало мне познакомитьпродвижение со второго российского дивизиона. В трёх чемпионатах страны, кося на заводе с будущей
торые проходили по системе «осень – весна», наши футболисты играли в премьерженой, командированлиге. их лучший результат в этих турнирах – 12-е место. Вопрос первый: какие
ной туда из Ленинграда.
московские клубы тогда обыграла «Волга»? и второе задание: назовите игрока
иван Золотухин был
нашей команды, который установил рекорд сезона 2013/14. распечатав в столице ворота «динамо» уже на второй минуте, он забил первый гол чемпионата.
своего рода легендарной
ждём ваши ответы по адресу 603005, Нижний Новгород, улица Ульяноличностью, прекрасно пова, 10 А или по электронной почте sportsmen@pravda-nn.ru. Не забудьте
нимал суть футбола и футуказать фамилию, имя, отчество и номер телефона, по которому с вами
болистов. Великий оратор,
можно связаться.
он мог вдохновить команду
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лучшим
бомбардиром
«Волги» в сезоне
1963 года был
полузащитник
Владимир
Бреднев,
пришедший
в команду
из куйбышевских
«Крыльев
Советов».
Он забил
восемь мячей.
По семь раз
добились успеха
нападающие
Юрий Голов
и Владимир
Михайлов.

на любые подвиги, умело оперируя важными событиями и именами
исторических личностей. по специальным дисциплинам – тактике,
работе на поле – иван Васильевич
не был докой. его коньком было всё, что связано с мотивацией
игроков, управлением командой,
умением ставить и решать задачу…
А задача была одна – выход
в первую группу класса «А». горьковчане решили её, заняв в своём
дивизионе второе место. В 34 матчах они одержали 16 побед при
13 ничьих и всего 5 поражениях.
6 октября на стадионе «торпедо»
(ныне «Локомотив») в присутствии
25000 зрителей с крупным счётом
3:0 был повержен ярославский
«Шинник» – победитель дивизиона. по многочисленным просьбам
болельщиков этот ключевой матч
даже транслировался по центральному телевидению. Выигрыш
«Волги» закрепил форвард с подходящей фамилией голов. Через год
в победном поединке с «динамо»
он огорчит в Москве самого Льва
яшина – обладателя европейского
«Золотого мяча».
именитые клубы тогда сватали
Юрия голова и некоторых других
игроков горьковской команды.
по словам того же игнатьева, хорошо сказал один из них – капитан
«Волги» геннадий костылев: «Зачем
что-то менять, если горький – прекрасный город и меня здесь всё
устраивает?»

1 8 : 3 0

6+

посёлок
оКтября
дубравный,
лыжная база «олень»
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СУТОЧНЫЙ
ТУРМАРАФОН
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оКтября

6+
кстово,
стадион
«Нефтехимик»
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«Нижний
Новгород» –
«Калев» (таллин)
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«Волна»
(Ковернино) –
«Спартак» (Бор)
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