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27 сентября – 

10 октября

хоккей
три матча –  
три победы
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Под флагом добрахоккей с мячом
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красавиЦы 
На дистаНЦии 
болта

Б ы л о  м н о го  р а з го в о р о в 
о том, что смена дислокации – 
шаг  назад.  Деск ать ,  на   на -
бережную Гребного канала, 
к парку Победы, не так-то легко 
добраться, а посему участников 
и зрителей станет меньше, по-
страдает «агитационно-пропа-
гандистская» сторона. Автор же 
этих строк, сказать честно, из-
за «переезда» не огорчился. 15 
лет наблюдая за состязаниями 

на  площади Минина и  Пожар-
ского, пришёл к  выводу: надо 
что-то менять. Не  хватало им 
зрелищности, динамики. И бы-
ла надежда, что перенос со-
ревнований внесёт в  них све-
жую струю, даст яркость новых 
впечатлений. В  общем-то, так 
и вышло.

Здесь явно уместны добрые 
слова  – без всякой лести  – 
в адрес заместителя директора 
Нижегородского областного 
информационного центра (куда 
входит «НП») Екатерины Чудако-
вой. Она же ещё директор бюро 

«Мисс Нижний Новгород», и кре-
ативности ей не занимать. Имен-
но Екатерина Викторовна при-
думала 91-му пробегу изюмин-
ку – стометровку для участниц 
конкурса красоты «Мисс Нижний 
Новгород 2017». Это шоу состо-
ится 27 октября, а 24 сентября 
красавицы показали, насколько 
они спортивные.

Признаюсь, накануне я ломал 
голову, за кого из них буду бо-
леть. Любовался 14 девушками 
на сайте конкурса (missnn.show), 
долго-долго размышлял, кому 
отдать предпочтение. И выбрал 
Марию Попову. Однако забег 
на 100 метров – коронная дис-
танция мирового рекордсмена 
Усейна Болта  – она не  могла 
выиграть хотя  бы потому, что 
в нём не участвовала. «Работа-
ла», – ответила Маша на мой во-

прос в соцсети. Выяснилось, что 
она профессиональная актриса, 
играет в нижегородских театрах 
«Преображение» и «Камер-юн-
кер». Но и спорт Марии близок. 
В частности, она танцует в груп-
пе поддержки баскетбольного 
клуба «Нижний Новгород», ча-
стенько посещает спортзал.

Очень интересный человек 
и Юлия Зорькина, победившая 
в нашем необычном соревнова-
нии.

– Если честно, я  рассчиты-
вала на  первое место, потому 
что всю жизнь в спорте: десять 
лет занималась танцами, сей-
час работаю в  фитнес-клубе, 
систематически тренируюсь, – 
рассказала Юлия. – Была уве-
рена в своём успехе процентов 
на шестьдесят. Хотя соперницы 
тоже спортивные девочки: гим-

настка, танцовщица… В пробеге 
на призы «Нижегородской прав-
ды» участвовала впервые, а ког-
да узнала, что нам предстоит, 
только порадовалась. Надеюсь, 
сегодняшний успех поможет вы-
играть и конкурс красоты: уже 
будет психология победитель-
ницы (смеётся). В  этом году я 
окончила вуз, специализация – 
«Управление человеческими 
ресурсами». Увлечения помимо 
спорта? Очень люблю читать 
книги, причём разных жанров. 
Самое впечатляющее из  по-
следних прочитанных произве-
дений  – роман австралийской 
писательницы Колин Маккалоу 
«Поющие в терновнике».

как  эстафета

еженедельное 
приложение к газете
«нижегородская правда»

Её цель – сбор средств на доро-
гостоящее лечение тяжело больных 
детей региона. Яркой составляющей 
акции является футбольный матч 
сборной правительства Нижего-
родской области против звёзд рос-
сийской эстрады «Росич-Старко». В 
минувшую пятницу встреча прошла 
на дзержинском стадионе «Химик».

Открыл счёт в матче замести-
тель губернатора Нижегородской 
области капитан команды Дми-
трий Сватковский, ловко отправив 
мяч в нижний угол ворот Алексея 
Прудникова. Игроки сборной пра-
вительства поддержали почин 
своего лидера и в итоге выиграли 
встречу со счётом 3:2. 

Продолжилась акция вруче-
нием медицинских сертифика-
тов 10 юным нижегородцам на 
общую сумму более 2 млн ру-
блей. А затем состоялся боль-
шой гала-концерт, в котором 
приняли участие игроки сбор-
ной звёзд российской эстрады 
«Росич-Старко».

баСкетбол
Ждём сборную россии 
в нижнем

волейбол
Играем  
до апреля
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В забеге 
претенденток 
на звание 
«Мисс Нижний 
Новгород» 
стартовали  
10 из 14 девушек. 

Пробег «Нижегородской Правды»

В эти дни в Хабаровске и Ульяновске проходят 
матчи первого этапа кубка россии. 

Нижегородский «Старт» выступает в Ульяновске, в Западной груп-
пе, неровно. Результаты игр: «Динамо-Москва» – 5:6 (голы у наших: 
Пахомов – 3, Перминов, Котков), «Водник» – 7:4 (Пахомов – 2, Клим-
кин, Перминов, Котков, Бочкарёв, Корев), «Зоркий» – 4:3 (Киселёв, 
Корев, Перминов, Желтяков), «Волга» – 0:4, «Динамо-Казань» – 1:1 
(Пахомов).

Сегодня подопечные Андрея Бегунова встретятся со «Строите-
лем», а завтра, 28 сентября, финишируют матчем с «Родиной». Но 
даже две победы, скорее всего, не позволят стартовцам пройти в 
«Финал четырёх». Местная «Волга» и столичное «Динамо» – главные 
претенденты на две путёвки.
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Новоселье 
сПравила

Этот пробег – особенный. Хоть он и 91-й, но всё равно 
юбилейный. «как так?» – спросите вы. Да очень просто: 
первые соревнования под эгидой нашей газеты  
состоялись в 1927 году. стало быть, им 90 лет. Этот юбилей 
совпал со 100-летием издания и... с «новосельем» самой 
эстафеты. 

сентябрь –  
не для «старта»

Виктор Зинчук, Пьер нарцисс, Михаил 
Гребенщиков, Юрий Давыдов… Известные 
артисты, певцы, музыканты в нижегородской 
области частые гости. начиная с 2006 года 
они постоянно приезжают к нам, чтобы 
принять участие в благотворительной акции 
«Под флагом Добра».

футбол на два голоса
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Самарский ЦСК ВВС и ХК «Саров» по 
разу забили друг другу, находясь в 
численном меньшинстве. А три очка 
достались нашему коллективу Высшей 
хоккейной лиги.

В прошедшее воскресенье он одолел 
«военных лётчиков» на их площадке – 2:1 
(0:0, 2:0, 0:1). Свидетелями были 230 зри-
телей. На 25-й минуте Андрей Ермаков от-
крыл счёт при игре в меньшинстве, на 37-й 
Роман Коньков использовал большинство, 
а на 50-й формат 4 на 5 оказался на руку 

самарцам. Но больше Николаю Молько-
ву они не забили. Ассистентские баллы у 
нас в активе Конькова, Виктора Балдаева, 
Антона Вилкова и Григория Мищенко. По 
броскам в «рамку» соперники были близко 
друг к другу – 29:26 в пользу торпедовско-
го фарм-клуба. Наши игровые сочетания: 
Белохвостиков – Швалёв, Коньков – Вил-
ков – Мищенко; Калинин – Парфирьев, 
Коннов – Хасаншин – Мисников; Балда-
ев – Ермаков, Горбунов – Есаян – Смолин; 
Желдаков – Миронов, Афанасьев – Смуров 
– Николаев. 

В 5 матчах наша дружина набрала 11 
очков при разнице шайб 15 – 11. Вчера, 

26 сентября, она противостояла в Казани 
«Барсу». На своём льду коллектив Игоря 
Аверкина впервые сыграет 30 сентября – 
с ХК «Рязань». В начале октября состоятся 
ещё три домашние встречи: с воронеж-
ским «Бураном» (2-го), с петербургскими 
клубами «Динамо» (4-го) и «СКА-Нева» (6-
го).  

Между тем саровский нападающий 
Роман Горбунов стал лауреатом ВХЛ: 
по итогам первой игровой недели он 
был признан лучшим новичком лиги. 
На счету Горбунова 5 очков (2 + 3) в 
четырёх встречах при показателе по-
лезности +3.  

Бывший 
нападающий 
«Торпедо» Войтек 
Вольски – лучший 
бомбардир 
«Куньлуня»: в 11 
матчах он набрал 
12 очков (3 + 9).

!
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3«Торпедо» – одна из лучших команд лиги по количеству 
пропущенных шайб. На счету Станислава Галимова – три 

«сухаря», он в лидерах по вратарским статистическим 
показателям. 
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Конференция «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА 15 12 1 2 0 0 0 70-21 42
2. ХК Динамо М 15 8 0 2 0 0 5 39-31 28
3. Йокерит 11 7 2 0 1 0 1 36-18 26
4. Локомотив 14 7 1 0 1 2 3 34-33 26
5. ЦСКА 13 6 2 2 0 0 3 37-23 26
6. Торпедо 14 6 2 0 1 1 4 30-24 24
7. ХК Сочи 13 7 0 1 0 0 5 39-35 23
8. Северсталь 14 5 0 1 0 3 5 27-36 20
9. Витязь 15 5 1 0 2 0 7 40-44 19
10. Спартак 14 4 2 1 0 0 7 42-40 18
11. Динамо Мн 15 5 0 0 1 1 8 25-33 17
12. Слован 14 3 0 0 2 1 8 25-49 12
13. Динамо Р 15 1 1 0 0 0 13 21-50 5
В таблице не учтён результат вчерашнего матча «Лада» – ХК «Сочи». На «Востоке» единоличный лидер – 
«Ак Барс» (было 28 очков после 13 игр). 

раСправил Чайка 
крылья «Чайке» 

Нижегородская команда выиграла два до-
машних матча у одной из трёх питерских 
дружин, выступающих в Молодёжной хок-
кейной лиге. Победу в первой встрече при-
нёс форвард по фамилии Чайка.  

Во Дворце спорта имени Виктора Сергееви-
ча Коноваленко автозаводцы принимали «СКА-
Серебряные Львы». 22 сентября в присутствии 
900 зрителей наши парни взяли верх со счётом 
2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Во втором периоде соперни-
ки обменялись голами в большинстве, Кирилл 

МУршак, 
проЩай?

– Нам голы даются очень тя-
жело, – сказал после игры про-
тив «Куньлуня» главный тренер 
«торпедо» Петерис Скудра. – Но 
будем надеяться, что ребята по-
чувствуют, как забивать. Забили 
хорошие голы, с бросков. Обра-
щаем внимание игроков на то, 
что надо больше бросать, где-то 
попроще сыграть в атаке. Хочет-
ся верить, что после этой победы 
придёт уверенность. Проблемы 
в первую очередь в психологии, 
плюс технический момент. Уро-
вень игроков позволяет решить 
исход матча броском или при-
нятием другого правильного ре-
шения. Но мы принимаем слабые 
решения, после чего страдает ис-
полнение.

– Когда ноль голов – это очень 
непросто. У нас большая группа 
нападающих, у которых нет голов 
и по одному очку. Есть вопросы 
по многим из них. Что касается 
Муршака, то у нас нет понима-
ния. Может быть, мы его вообще 
не увидим, – удивил Скудра со-
бравшихся на пресс-конференции 
журналистов.

Алексей Потапов с китайца-
ми отыграл всего 2 минуты 42 
секунды в стартовом периоде. 
Продолжить борьбу ему поме-
шала травма. По официальной 

и н ф о р м а ц и и ,  т р а в м и р о в а н  
и Муршак. 

Любопытно, что 21 сентября, 
когда «Куньлунь Ред Стар» по-
терпел поражение в Череповце 
от «Северстали» (4:5), начудил 
наставник «Красной Звезды» – 
знаменитый канадец Майк Ки-
нэн. После матча он, выйдя на 
лёд, решил высказать своё мне-
ние судьям по поводу их работы. 
Итогом стали штраф и дисква-
лификация на одну встречу. По 
словам того же Кинэна, перед 
его подопечными стоит задача 
занять на «Востоке» первое ме-
сто. 

коГДа  
не раДУет 
побеДа

Перед «Амуром» амбициоз-
ных задач нет. Мало того, опять 
же в отличие от «КРС», хабаров-
ского к луба нет в восьмёрке 
конференции «Восток». На пло-
щадке КРК «Нагорный» команда 
Андрея Мартемьянова играла 
при 10-очковом отставании от 
заветного 8-го места, которое, 
между прочим, занимал всё тот 
же «Куньлунь». 

П о с л е  п е р в о г о  п е р и о д а 
представители Нижнего Нов-
города заслужили нелестную 
оценку за то, что не использо-
вали четыре большинства, и в 

чтобы каждый бросок 
был как последний...

торпедовцам не удавалось поразить чужие ворота 
почти 170 минут, с того момента, как 14 сентября 
Юрий сергиенко на 7-й минуте огорчил «салават 
Юлаев» (1:2). Дальше была «засуха» в матчах с Хк 
«сочи» (0:1) и с «куньлунем» (3:1) – вплоть до 53-й  
минуты. А затем наша команда забила одному из 
аутсайдеров – «Амуру» – лишь за 18 секунд до конца 
овертайма... 

то же время лестную – за то, 
что добились солидного игро-
вого превосходства. При этом 
ассистент капитана хабаров-
чан Александр Фролов и Алек-
сей Бывальцев нас «прос ти-
ли». Игровой перевес должен 
был перейти в голевой «вес», 
если бы хозяева продолжали 
в том же духе.  Но во второй 
20-минутке дальневосточники 
сумели выравнять игру,  про-
демонстрировав, что седьмое 
поражение подряд никак не 
входит в их планы. А волжане 
невольно напомнили о том, что 
им тяжело даются голы. Перед 
третьим периодом я специаль-

но посмотрел, сколько команд 
лиги забили меньше, чем наша. 
Оказалось, лишь восемь. А по 
окончании всех матчей дня ста-
ло семь... 

В основное время мы так и не 
забили одной из наиболее часто 
пропускающих голы команд ли-
ги. А в овертайме имели все шан-
сы на проигрыш: гостям не хва-
тило мастерства при численном 
преимуществе (4 на 3). Победа, 
достигнутая благодаря индиви-
дуальному мастерству Каспарса 
Даугавиньша, многим болельщи-
кам не принесла радости – су-
жу по комментариям в соцсети 
«ВКонтакте». Пользователь Сер-

гей в сердцах даже предложил 
желающим свой абонемент, на 
что получил ответ: мол, при та-
кой игре – исключительно с тво-
ей доплатой…

Сам Даугавиньш в послемат-
чевом интервью подчеркнул, что 
нужно всё делать увереннее. А 
Скудра на пресс-конференции 
сакцентировал внимание на том, 
что необходимо относиться к каж-
дому моменту у чужих ворот как к 
последнему. 

– тут просто банальный во-
прос,  хочешь ты забить или 
нет. Если ты хочешь забить, то 
вкладываешься в бросок, как 
будто он у тебя первый и по-
следний. Я считаю, что мы вяло 
играем в концовке, при завер-
шении моментов. Надо хотеть 
забить гол, и по мне – это вы-
глядит немножко по-другому, 
чем было сегодня, – поделился 
своим мнением торпедовский 
рулевой, добавив: наши игроки 
действуют так, словно момен-
тов будет тысяча.

А ещё Петерис отметил: «Ко-
нечно, мы хотим что-то изменить, 
потому что абсолютно недоволь-
ны. Но в нашей ситуации сделать 
это очень-очень тяжело». Какая 
ситуация имелась в виду, осталось 
загадкой...   

Борчанин Игорь Руденков 
сыграл за «Амур» в пятом матче 
с начала сезона, очков он пока 

ТАБЛО
Торпедо (Нижний Новгород) – Куньлунь Ред Стар 
(Пекин) – 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). 19 сентября. КРК «Нагорный». 
5100 зрителей.
Голы: 0:1 – Турессон (Ярвинен, Дефацио, 16.00). 1:1 – 
Мозер (Ураков, Жуков, 52.57). 2:1 – Галузин (Паршин, 
Кундратек, 56.35). 3:1 – Даугавиньш (Кундратек, 59.43, 
бол., п.в.). 
Броски по воротам: 35 – 23 (10:9, 12:8, 13:6).  
«Торпедо»: Галимов (запасной – Лисутин); Кундратек – 
Баранцев, Григорьев – Сергиенко, Шуленин – Медведев, 
Мамашев; Даугавиньш – Рассказов – Еглич, Паршин – Галузин 
– Столяров, Грачёв – Мозер – Жуков, Ураков – Потапов – 
Лазарев; Веряев. 
Штрафное время: 2 (Рассказов) – 6.
Главные судьи: Оленин (Москва), Белов (Ярославль). 

Торпедо – Амур (Хабаровск) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). 23 
сентября. КРК «Нагорный». 5450 зрителей.
Гол: Даугавиньш (Дугин, Баранцев, 64.42).
Броски по воротам: 27 – 33 (14:2, 6:11, 6:11, 1:9).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Лисутин); Кундратек – 
Баранцев, Сергиенко – Мамашев, Григорьев – Медведев, 
Курбатов; Даугавиньш – Дугин – Еглич, Паршин – Галузин 
– Столяров, Ураков – Мозер – Жуков, Кулёмин – Рассказов – 
Грачёв; Веряев. 
Штрафное время: 6 (Дугин, Сергиенко, Паршин) – 10.
Главные судьи: Ибатулин (Рудный, Казахстан), Зибинин 
(Краснодар). 

Торпедо – Адмирал (Владивосток) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). 25 
сентября. КРК «Нагорный». 5070 зрителей. 
Голы: 1:0 – Баранцев (Рассказов, Ураков, 08.58). 2:0 – Дугин 
(Даугавиньш, 48.47). 3:0 – Паршин (Галузин, Столяров, 59.09, 
бол., п.в.). 
Броски по воротам: 29 – 18 (10:4, 4:9, 15:5). 
«Торпедо»: Галимов (запасной – Лисутин); Кундратек – 
Баранцев, Сергиенко – Мамашев, Григорьев – Медведев, 
Шуленин; Даугавиньш – Дугин – Грачёв, Паршин – Галузин 
– Еглич, Столяров – Мозер – Лазарев, Кулёмин – Рассказов – 
Ураков; Веряев. 
Штрафное время: 
Главные судьи: Раводин, Соин (оба – из Москвы). 
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5Артур Анисимов 
запомнился  
уфимским  
футболистам.

Экс-торпедовец 
Николай 
Жердев покинул 
нижнекамский 
«Нефтехимик» 
через месяц 
после перехода 
в команду. Он 
продолжит 
карьеру в 
рижском 
«Динамо». 
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Клопов восстановил равенство при 
помощи Захара Чернова и Никиты 
Политова. А решающий гол при 
игре в равных составах забил 
на 46-й минуте Артём Чайка, 
которому ассистировали два 
Никиты – Политов и томилов. 
Уроженец Москвы «эффект-
ным броском с неудобной 
руки в верхний угол ворот ар-
мейцев завершил стремитель-
ную контратаку нижегородской 
команды», сообщается на сайтах 
«торпедо» и «Чайки». 

Интересно, что воспитанник ЦСКА, 
родившийся 11 апреля 1999 года, за-

бросил свою первую шайбу в составе 
«Чайки» и в МХЛ вообще. В 19 мат-
чах прошлого сезона Артём зара-
ботал у нас одну результативную 
передачу. Отметим и молодого 
человека по имени Анатолий – 
вратаря Иноземцева: он отразил 

40 бросков. «Лев» Дмитрий Нико-
лаев – 21. 

Повторная встреча состоялась 
24 сентября, её итог – 4:1 (1:1, 3:0, 

0:0). Это тоже был волевой выигрыш: 

счёт сравнял Евгений Матянин, победный гол за-
бил Клопов. Затем отличились Дмитрий Пашков (в 
большинстве) и опять же Клопов. Это пятая шайба 
Кирилла в чемпионате, он вырвался в наши луч-
шие снайперы (5 + 0). Аким Коломаров – лучший 
ассистент – сделал три результативных паса, у 
него стало 6 очков (1 + 5). также 6 баллов (2 + 4) ко 
вчерашнему дню было у Вячеслава Коротина, по 
5 (1 + 4) – у Политова и томилова. Иноземцев па-
рировал 28 бросков, а «Серебряным Львам» при-
шлось задействовать двух киперов – Владислава 
Дмитриева и Николаева (21 отражённый бросок 
на двоих). Согласно протокольным данным, на 
трибунах собрались 1100 зрителей.      

26 сентября подопечные Вячеслава Рьянова при-
нимали экзотический «Куньлунь Ред Стар Юниор», 
сформированный, естественно, отнюдь не только 
из китайцев. Увы, 1:2 (гол: Коротин).  Сегодня на 
автозаводской арене – второй матч, начало – 
в 17.00. Дальше – поединки в гостях: 2 – 3 ок-
тября – с череповецким «Алмазом», 5 – 6-го –  
с ярославским «Локо». 

В 9 матчах нижегородцы набрали 12 очков 
(разница шайб 21 – 22), они находятся за преде-
лами восьмёрки конференции «Запад» (всего 
там 17 клубов). 

Александр РЫЛОВ

не заработал. Будучи форвардом 
четвёртого звена, на площадке в 
минувшую субботу Руденков про-
вёл 9 минут 21 секунду – меньше, 
чем партнёры по команде. Ниже-
городца Дмитрия Клопова в за-
явке не было. К слову, на сегод-
няшний день он провёл в форме 
хабаровчан 12 игр и набрал 1 очко 
(0 + 1) при показателе полезности 
минус 12.         

Два Гола  
и три штанГи 

так атаковало «торпедо» по-
сле неважного второго пери-
ода противостояния с «Адми-
ралом», который сейчас имеет 
одинаковое количество очков 
с «Амуром» (по 12 в 14 матчах). 
Во второй 20-минутке «подта-
щил» Станис лав Галимов, а в 
третьей преимущество у хозя-
ев было весомое. Усилия гостей 
закончились, попросту говоря, 
комично. Играя без вратаря, 
дальневосточники оказались 
на льду всемером и схлопотали 
удаление за нарушение числен-
ного состава. тем не менее коуч 
Александр Андриевский снова 
снял кипера Игоря Бобкова, и 
наш лучший бомбардир Денис 
Паршин, поразив пустые ворота, 
заработал 10-е очко в чемпио-
нате (3 + 7). По 8 (3 + 5) – у Егора 
Дугина, Каспарса Даугавиньша 
и Владимира Га лу зина.  Ну а 
лучший торпедовский снайпер 
Денис Баранцев, в первом пе-
риоде разрядив свою «пушку», 
забросил 6-ю шайбу и набрал 
7-е очко. Уважение Баранцеву 
и за то, что на 31-й минуте он 
вступился за Галимова, заборов 
его обидчика – словенца Робер-
та Саболича. 

Наш с ловенец Жига Еглич 
пропустил яркую третью 20-ми-
нутку. «Хотим от него большего», 
– пояснил Скудра. Про Муршака 
Петерис сказал, что его «травма 
разрушила все наши планы, ка-
кой мы видели игру команды». 
По матчу против «Адмирала» 
выделил первые 10 минут (по-
сле гола ребята расслабились) 
и, разумеется, третий игровой 
отрезок.

также Скудра отметил, что про-
должается работа над последним 
броском, и ответил на вопрос о 
перестановках в составе: 

– Мы ищем. Я не могу сказать, 
что доволен. Нам надо что-то де-
лать. У нас много нападающих, 
которые пока спят, скажем так. 
Откройте статистику – там всё 
видно. Мы стараемся что-то соз-
дать – Грачёв сегодня сыграл в 
первой тройке...

Между тем Евгений, хоть глав-
ный тренер его и похвалил, в 14 
матчах не набрал ни одного оч-
ка. Ничего ещё не забил Еглич... 
Может, у них и других парней 
«покатит» в выездной серии? 
Соперники – «Витязь» (29 сен-
тября), ЦСКА (1 октября), «йо-
керит» (3-го), «Слован» (5-го). 9 
ок тября дома сыграем с «Ак 
Барсом».  

Александр РЫЛОВ

Петербургский 
СКА одержал 
15 побед в 15 
матчах. Рекорд 
КХЛ принадлежит 
омскому 
«Авангарду» – 18 
выигрышей 
кряду (49 очков) в 
сезоне 2010/11. 

разрывающийся на два фронта 
нижегородский «олимпиец» 
тяжело движется по основной 
дистанции первенства ПФЛ. Два 
очка в последних 11 турах – это 
просто катастрофа. И кубковая 
отдушина не особо бальзамирует 
раны. как тут не вспомнить старую 
поговорку про двух зайцев? Ведь 
мы на самом деле рискуем ничего не 
поймать.

Что такое 
хорошо…

Олимпиец – Уфа – 1:1 (0:0). По пе-
нальти – 4:1. 21 сентября. Дзержинск. 
Стадион «Химик». 1500 зрителей.
Голы: Маляров (57) – Абдулавов 
(90+3).
Серия пенальти: 1:0 – Беляков, 1:0 – 
Тумасян (выше ворот), 2:0 – Фомин, 2:0 
–  Салатич (вратарь), 3:0 – Аюпов, 3:1 
– Обляков, 4:1 – Анисимов. 
«Олимпиец»: Анисимов, Абрамов, 
Аюпов, Хрипков, Маляров, Фомин, 
Филин, Фролов (Горбунов, 72), Щербак 
(Ламбарский, 62), Манзон (Беляков, 46), 
Каретник.
«Уфа»: Шелия, Никитин (Табидзе, 62), 
Салатич, Сысуев, Карп, Тумасян, Сухов 
(Обляков, 85), Кротов, Зубарев, Сафро-
ниди (Стоцкий, 66), Абдулавов.
Предупреждения: Щербак (41), 
Фомин (88), Хрипков (90), Беляков (90), 
Фролов (90 + 3), Гогберашвили (90 + 
3) – не было.
Главный судья: Верулидзе (Влади-
кавказ).

тремя днями ранее уфимцы 
потерпели в премьер-лиге тре-
тье подряд «сухое» поражение, 
поэтому неудивительно, что в 
преддверии домашнего мат-
ча с «Арсеналом» (его, кстати, 
«Уфа» обыграла – 1:0) наставник  
команды Сергей Семак выставил 
в Дзержинске полностью резерв-
ный состав. Но даже в таком виде 
гости агрессивно заставляли нашу 
оборону трудиться в поте лица. И 
штанга спасла ворота волжан, и 
выход один на один с вратарём не 
реализовали уральцы. А вот свой 
момент «Олимпиец» подкараулил 
на 57-й минуте, воспользовавшись 
им сполна. Оборона гостей была в 
полной уверенности, что лайнсмен 
зафиксирует офсайд, так как двое 
игроков в белой форме «застряли» 
на чужой половине поля. Однако 
арбитры посчитали, что пас был на 
Игоря Белякова, который принял 
передачу по правилам. Он сделал 
навес, а Кирилл Маляров с линии 
вратарской головой в падении от-
правил мяч в сетку.

Отыгралась «Уфа» в компенси-
рованное время. Причём судья 

имел все основания для 
того, чтобы гол не засчитать. 
Когда мяч заметался в возду-
хе в штрафной нижегородцев, 
Дмитрий Сысуев прямой ногой 
опасно пошёл на вратаря, однако 
свисток промолчал, а через пару 
секунд гости затолкали «пятнисто-
го» в ворота. 

К чести нашей команды, она 
не сломалась. Выстояв в овер-
тайме, хозяева отпраздновали 
победу в серии 11-метровых. 
И здесь героем стал голкипер 
«Олимпийца» Артур Анисимов. 
Он не только отразил один удар, 
но и мастерски забил решающий 
гол, несильно пробив по центру 
парашютиком!

Сергей СЕМАК, главный тренер 
«Уфы»:

– Результат для нас, конечно, непри-
емлемый. Что касается самой игры, то 
нужно реализовывать свои моменты. 
Хозяева очень старались, «умирали» на 
футбольном поле, ждали нашей ошибки 
и дождались её. Ну а пенальти – это 
лотерея.

Николай ПИСАРЕВ, главный 
тренер «Олимпийца»:

– Уфимцы провели приличную ротацию 
состава, тем не менее мы обыграли до-
стойного соперника. Мы тоже произвели 
изменения в составе, держа в уме игру 
в Питере через два дня. Считаю, что 
должны были выиграть в основное вре-
мя. С тренером вратарей Александром 
Гутеевым решили, что Анисимов будет 
не только отражать, но и бить пенальти. 
Артур был готов к этому. Он молодец! 
Здорово забил!

В 1/8 финала «Олимпиец» 
встретится с ярославским «Шин-
ником», который дома разгромил 
резервистов екатеринбургского 
«Урала» – 3:0. Матч пройдёт 25 ок-
тября, а хозяев поля определит 
жеребьёвка.

В случае успеха нижегородцы 
в четвертьфинале выйдут на по-
бедителя пары «СКА-Хабаровск» 
– «Динамо СПб». Остальные пары: 
«Авангард» – «тамбов», «Ростов» 
–  «Амкар», «Спартак» (М) – «Спар-
так-Нальчик», «Крылья Советов» 
– «Рубин», «тосно» – «томь», «Ени-
сей» – «Луч-Энергия».

… и Что такое 
плохо

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Олим-
пиец – 2:1 (1:1). 24 сентября. Санкт-
Петербург. МСА стадиона «Петровский». 
310 зрителей.
Голы: Сиротов (37),  Панюков (65) – 
Сорочкин (43). 
«Зенит-2»: Кизеев, Зуев, Круговой, 
Рукас, Мусаев (Соловейчикс, 64), Сиро-
тов, Горулёв, Камышев (Пенчиков, 46), 
Панюков (Каккоев, 90 + 2), Еловских, 
Крапухин (Андреев, 46).
«Олимпиец»: Анисимов, Маляров, 
Филин, Абрамов (Карпухин, 80), Хрип-
ков, Ламбарский (Манзон, 75), Щербак 
(Гогберашвили, 67), Горбунов, Фомин, 
Аюпов, Сорочкин (Беляков, 67).
Предупреждения: Горулев (23), 
Мусаев (57) – Хрипков (50), Маляров 
(64), Манзон (84).
Главный судьи: Волошин (Смоленск).

Матч получился открытым, с 
обилием голевых моментов. тем 

не менее первый гол гости про-
пустили буквально из ничего. По-
следовал дальний заброс мяча в 
нашу штрафную, где защитники 
элементарно проморгали зенитов-
ца, вывалившегося один на один. 
Лёгким получился и ответный гол, 
перед самым перерывом. Игорю 
Горбунову позволили сделать про-
стрел, а Михаил Сорочкин с угла 
вратарской точно пробил с ходу.

После перерыва на поле мало 
что изменилось. Выиграть могли 
и те и другие, но удачливее ока-
зались молодые питерцы. После 
розыгрыша углового Андрей Па-
нюков «продавил» своего тёзку 
Хрипкова, головой подрезав мяч 
в дальнюю «девятку».

– Физически восстановились, 
психологически же не успели. В 
этом вижу причину того, что не 
удалось добиться результата, – 
резюмировал Николай Писарев.

Дмитрий ВИТЮГОВ                        

За двумя 
зайцами

15-й тур. Луч-Энергия – Факел – 0:0, Сибирь – Динамо СПб – 1:1, Енисей – Крылья Сове-
тов – 1:0, Ротор-Волгоград – Кубань – 2:1, Тюмень – Авангард – 4:0, Оренбург – Шинник 
– 1:0, Тамбов – Волгарь – 3:1, Спартак-2 – Химки – 0:1, Балтика – Томь – 2:1. 
 И  В  Н  П  М  О 
1. Енисей 15  12  1  2  32-12 37
2. Крылья Советов 15  11  1  3  25-7 34
3. Динамо СПб 15  9  3  3  23-16 30
4. Тамбов 15  9  2  4  25-14 29
5. Балтика 15  8  3  4  19-16 27
6. Оренбург 15  8  2  5  19-17  26
7. Волгарь 15  7  4  4  19-13 25
8. Сибирь 15  7  4  4  18-12  25
9. Шинник 15  7  2  6  20-16 23
10. Спартак-2 15  7  2  6  22-23 23
11. Зенит-2 15  4  4  7  21-24 16
12. Авангард 15  3  7  5  14-21  16
13. Химки 15  4  3  8  14-20 15
14. Томь 15  4  2  9  13-25 14
15. Кубань 15  3  5  7  23-29 14
16. Тюмень 15  3  5  7  17-20 14
17. Ротор-Волгогорад 15  3  4  8  18-23 13 
18. Луч-Энергия 15  3  4  8  12-22  13
19. Факел 15  3  4  8  10-24  13
20. Олимпиец 14  2  4  8  12-22  10
Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») – 13 мячей, Андрей Панюков («Зенит-2») – 8.
30 сентября. Олимпиец – Факел (начало – в 15.00).

Фото из соцсети «ВКонтакте»
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вратарский 
автогол
В первенстве МФС «Приволжье» продол-
жается гонка за наградами. Фавориты  
дружно взяли по три очка, посему в верх-
ней части турнирной таблицы изменений 
не произошло. А до финиша остаётся все-
го три тура.

Академия-Лада-М (Приморский) – Дзержинск-
ТС  – 1:2 (1:2). 23 сентября. 
Голы: Волчков (10) – Ермаков (4), Пищулин (41 – в 
свои ворота).
Предупреждения у гостей: Зимин (28), Широков (88).

Из посёлка Приморский Самарской об-
ласти редко кому удаётся увезти три очка. 
Недавно осечку там допустили конкурен-
ты наших футболистов в борьбе за бронзу 
– ижевчане, сыгравшие с «академиками» 
вничью. Однако дзержинцам удалось вы-
рвать победу после массированной атаки в 
концовке первого тайма. Сначала за хозяев 
сыграла перекладина, затем последовал 
ещё один удар, мяч взмыл в воздух, а далее 
от рук голкипера прошмыгнул в сетку.  
Остальные результаты 19-го тура: Торпедо-Ди-
митровград – Дорожник (Каменка) – 4:2, Саранск 
– СШОР-Волга-М (Ульяновск) – 2:0, Сызрань-2003-М-
СШОР № 2 – Зенит-Ижевск-М – 1:3, Крылья Советов-

М-ЦПФ (Самара) – Оренбург-М – 1:1, Искра (Энгельс) 
– ЦСП Марий Эл (Йошкар-Ола) – 0:3 (-:+).
 И В Н П М О
1. Торпедо-Димитровград 19 16 2 1 63-15 50
2. Саранск  19 15 4 0 64-5 49
3. Зенит-Ижевск-М 19 12 4 3 32-18 40
4. Дзержинск-ТС  19 12 3 4 49-14 39
5. Дорожник  19 9 5 5 43-25 32
6. Крылья Советов-ЦПФ  19 7 4 8 40-29 25
7. Сызрань-2003-М-СШОР № 2  19 7 2 10 38-67 23
8. Академия-Лада-М 19 5 1 13 20-38 16
9. ФК Оренбург-М 18 4 3 11 14-44 15
10. СШОР-Волга-М 19 4 2 13 28-52 14
11. ЦСП Марий Эл 18 3 2 13 30-67 11
12. Искра  19 3 0 16 20-67 9
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окончание.
Начало на 1-й стр.

Развлекательная 
программа 
праздника 
включала в себя 
показательные 
выступления 
по черлидингу, 
фитнес-аэробике, 
тхэквондо, 
а также 
концертные 
номера.      

Команды вузов 
выступают 
в забегах 
сильнейших, 
но при этом 
результаты идут 
и в отдельный 
зачёт.

!

!

дальше –  
без нас
В ФОКе «Мещерский» прошли 
игры второго этапа Кубка Рос-
сии. К сожалению, «Оргхим» 
(Нижегородская область) не 
оказался в числе двух команд, 
которые отобрались в следую-
щий круг.

Начало получилось опти-
мистичным. В первом матче 
б ы л  о б ы г р а н  « И р А э р о »  и з 
Иркутска – 7:5 (голы у наших: 

Сильнейшие команды
Мужчины. 1. «Нижегородец» – 7.46,3. 2. 

КСДЮСШОР № 1 – 7.54,3. 3. Нижегородский госу-
дарственный педагогический университет – 8.17,9.

Женщины. 1. КСДЮСШОР № 1 – 8.51,2. 
2. «Нижегородец» – 9.05,3. 3. Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная ака-
демия – 10.02,3. 

Победители нулевого этапа
Мужчины. Приз памяти ЗМС А. П. Бры-

лина. Александр Абрамов («Нижегородец»). 
Женщины. Приз памяти ЗМС В. К. Фо-

киной. Мария Журавлёва (КСДЮСШОР № 1).
Сборные команды учреждений выс-

шего профессионального образования 
Мужчины. 1. Нижегородский государ-

ственный педагогический университет – 

8.17,9. 2. Нижегородский государственный 
технический университет – 8.37,0. 3. Волж-
ский государственный университет водного 
транспорта – 8.54,0.

Женщины. 1. Нижегородская государ-
ственная сельскохозяйственная академия – 
10.02,3. 2. Нижегородский государственный 
педагогический университет – 10.05,3. 3. 
Нижегородский государственный универ-
ситет – 10.06,0.

Сборные команды профессиональных 
образовательных организаций

Юноши. 1. Нижегородское областное учи-
лище олимпийского резерва имени В. С. Тишина 
– 6.03,0. 2. Балахнинский филиал Нижегород-
ского госуниверситета – 6.08,1. 3. Павловский 
автомеханический техникум – 6.08,8.

Девушки. 1. Нижегородское областное 
училище олимпийского резерва имени В. С. 
Тишина – 7.05,7. 2. Дзержинский педагоги-
ческий колледж – 7.27,8. 3. Павловский ав-
томеханический техникум – 7.48,7.

Сборные команды школ города Ниж-
него Новгорода

Юноши. 1. Лицей № 87 (Московский 
район) – 6.34,5. 2. Лицей № 38 (Советский 
район) – 6.37,7. 3. Кадетская школа-интернат 
(Ленинский район) – 6.39,8.

Девушки. 1. Школа № 94 (Ленинский 
район) – 7.46,02. 2. Гимназия № 136 (Авто-
заводский район) – 7.46,7. 3. Школа № 128 
(Автозаводский район) – 7.49,1.

Сборные команды школ городов и 
районов области

Юноши. 1. Нижегородский кадетский 
корпус ПФО – 6.19,2. 2. Балахна – 6.24,9. 3. 
Саров – 6.50,8.

Девушки. 1. Школа № 2 города Арзамаса 
– 7.19,5. 2. Саров – 7.36,2. 3. Балахна – 7.53,0.

Сборные команды сельских школ
Юноши. 1. Сергачская школа № 1 – 

7.03,5. 2. Школа № 3 посёлка Ильиногорск, 
Володарский район – 7.15,1. 3. Ковернинская 
школа № 1 – 7.28,7.

Девушки. 1. Школа № 3 посёлка Ильи-
ногорск – 7.57,0. 2. Архангельская школа 
(Шатковский район) – 8.16,3. 3. Дивеевская 
школа – 8.19,8.

Сборные команды СДЮСШОР
Юноши. 1. КСДЮСШОР № 1 – 6.11,1. 2. 

СДЮСШОР по современному пятиборью и 

конному спорту – 6.38,9. 3. СДЮСШОР № 5 по 
лыжным гонкам – 6.49,9.

Девушки. 1. КСДЮСШОР № 1 – 7.08,5. 
2. СДЮСШОР по современному пятиборью 
и конному спорту – 7.48,7. 3. СДЮСШОР по 
самбо города Кстово – 7.53,6.

Сборные команды ДЮСШ и ДЮЦ
Юноши. 1. ДЮСШ «Водник» – 6.05,8. 

2. ДЮСШ «Нижегородец» – 6.16,6. 3. ДЮЦ 
«Олимпиец» – 6.24,4.

Девушки. 1. ДЮСШ «Нижегородец» – 
7.17,8. 2. ДЮЦ «Лидер» (Выкса) – 7.21,8. 3. 
ДЮСШ «Салют» (Дзержинск) – 7.26,5.

Сборные команды ФОКов
Юноши. 1. «Олимпийский» (Балахна) – 

6.27,5. 2. «Темп» (Кулебаки) – 6.36,6. 3. «Ат-
лант» (Шатки) – 6.47,4.

ПьеДеСТАЛ ПОЧёТА 91-ГО эСТАФеТНОГО ПРОбеГА НА ПРИзЫ ГАзеТЫ «НИжеГОРОДСКАя ПРАВДА»

как  эстафета
Новоселье 
сПравила

повторение 
пройДенноГо 

Через несколько минут по-
сле нашего экспресс-разговора 
с Юлией Зорькиной финиширо-
вала другая умница и красавица. 
Мастер спорта международного 
класса Мария Журавлёва уверен-
но первенствовала на нулевом 
этапе в состязаниях сильнейших 
женских команд. Приз памяти за-
служенного мастера спорта СССР 
Валентины Фокиной она заво-
евала в седьмой раз, причём 
нынешняя победа стала четвёр-
той подряд. В 2010 – 2012 годах 
Мария оформила «хет-трик» в 
составе спортклуба «Нижегоро-
дец», потом сделала перерыв, 
став мамой, а с 2014-го задаёт 
тон выступлению автозаводской 
комплексной СДЮСШОР № 1. 
Важнейший момент: по количе-
ству побед на нулевых этапах Жу-
равлёва, до замужества носившая 
фамилию Шапаева, сравнялась с 
блиставшей в 80-е годы Ларисой 
туршиной (Абрамовой).

– На новой трассе мне было 
немного легче, а наверху инте-
реснее, – поделилась впечатле-
ниями Мария. – там и обзор для 
зрителей на нулевом этапе лучше. 
то, что забеги сильнейших теперь 
в начале, – плюс: дети могут уви-
деть, как бегут мастера, те, кто за-
нимается лёгкой атлетикой уже 
не один год. Самое главное для 
меня – пробег не прекращает 
свою жизнь, хорошая традиция 
продолжается. Сезон оцениваю 
положительно: в Уфе я выиграла 
кросс на чемпионате России сре-
ди образовательных учреждений 

системы МВД, а на чемпионате 
страны среди сильнейших, в Жу-
ковском, финишировала в своём 
забеге на 800 метров второй и 
не попала в финал, но не хватило 
какой-то малости. Зимний сезон, 
скорее всего, пропущу – уделю 
время ребёнку, а весной снова в 
бой!

Подруги Журавлёвой поддер-
жали её почин – КСДЮСШОР № 1  
праздновала победу. А в споре 
мужчин всех превзошёл «Нижего-
родец», чей представитель Алек-
сандр Абрамов тоже «повторил 
пройденное» – завоевал приз па-
мяти заслуженного мастера спорта 
СССР Александра Брылина. Нуле-
вой этап сын заслуженного тренера 
России Александра Викторовича 
Абрамова выиграл в шестой раз 
подряд, причём нынче он оста-
вил вторым брата Марии Журав-
лёвой – Ивана Шапаева. Дважды 
Абрамов побеждал, защищая цвета 

выксунского «Ме-
таллурга», трижды 
– как спортсмен 
КСДЮСШОР № 1. 
Сейчас он рабо-
тает тренером в 

ДЮСШ «Нижегоро-
дец», а по выходным 

проводит бесплатные 
занятия в родной Вык-

се. В планах 27-летнего 
легкоатлета – нарушить 

гегемонию Николая Бурды на 
«Чкаловской лестнице» и побить 
рекорд Дмитрия Онуфриенко, 
одержавшего восемь побед на ну-
левых этапах нашего пробега.

Кстати, на 91-й эстафете «НП» 
были и туршина, и Онуфриенко. 
Оба сказали корреспонденту 
«НС», что будут только рады, если 
единоличными рекордсменами 
станут Журавлёва и Абрамов. Ла-
риса Юрьевна также посетовала 
на то, что пробег убрали с пло-
щади Минина и Пожарского. Как, 
например, добираться до парка 
Победы пожилым людям? А сами 
участники испытывают особые 
чувства, когда их награждают у 
стен Нижегородского кремля.

беЖало  
и «ДинаМо»

Вообще, ветераны отреагирова-
ли на смену места весьма болезнен-
но. Прозвучала даже точка зрения, 
что это «унижение для лёгкой ат-
летики». Ведь и во время Великой 
Отечественной войны центральная 
площадь города была задейство-
вана в пробеге. Понять старейших 
поклонников спортивной короле-
вы, разумеется, можно, но сегод-
няшние реалии таковы, что на не-
сколько часов закрывать площадь 
Минина и Пожарского – большая 
проблема...

Ветераны, разумеется, не оста-
лись без почестей. Подарки были 
приготовлены для Виктора Степанен-
кова и Евгения Борисенко, Капитоли-
ны Лотовой и Ольги Коптюх, Галины 
Пушкиной и Василия Пушкина, Вла-
димира Омётова и Владимира Буш-
кина, Риммы Ларионовой и Натальи 
Богословской, Натальи Ситницкой и 
Владимира Бирюзова, Евгения Суха-
нова и Александра Абрамова, Генна-
дия терентьева и Михаила Король-
кова, для Сергея Балабанова, Мина 
Синицына, Виктора Морозова. А 

наибольшего внимания по справед-
ливости удостоился мастер спорта 
в барьерном беге Виктор Любимов, 
которому 9 сентября исполнилось 
80 лет. Ему и юной Софье Карповой – 
победительнице зимнего первенства 
России этого года в беге на 60 метров 
– организаторы предоставили право 
поднять флаг соревнований под на-
циональный гимн. А затем оркестр 
Культурного центра ГУ МВД России 
по Нижегородской области сыграл 
туш в честь Виктора Ивановича.

Меж ду прочим, вопрос из 
фильма «Джентльмены удачи» – 
«А что, «Динамо» бежит?» – на сей 
раз оказался актуальным: ниже-
городская полиция выставила на 
эстафету мужской коллектив. 

– Команда областного совета 
«Динамо» долго не выступала в 
пробеге на призы «Нижегородской 
правды», но мы решили возродить 
традицию участия в нём, – говорит 
начальник отдела профессиональ-
ной подготовки Управления по 
работе с личным составом ГУ МВД 
России по Нижегородской обла-
сти, полковник внутренней службы 
Сергей Якушев. – В соревнованиях 
сильнейших команд у нас бежали 

СПАСИБО!
Генеральным партнёром  

91-го эстафетного пробега на призы 
«Нижегородской правды» выступила группа 
компаний «Луидор» – крупнейший дилер по 

продажам автомобилей марки ГАЗ  
в 9 регионах России.

Партнёры пробега: федеральная сеть необычных 
пиццерий «Додо Пицца», марка кваса «Никола», ООО 
«Сладкая радуга» (выпечка и кондитерские изделия 
из натуральных продуктов), фабрика мороженого 

«Давайс», компания «Вертера» (продукты для 
ежедневного правильного питания, косметика 

на основе морских водорослей, органическая 
продукция по уходу за телом и домом), 

сеть современных фитнес-клубов 
«ФизКульт». 

коНкурс соЦиальНых 
Проектов
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Абрамов 
убедительно 
выиграл 
нулевой этап.
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На эстафету 
заявились 209 
команд – 111 
мужских и 98 
женских, это 
более 2000 
участников.

Пробег открывали 
начальник отдела 
спорта высших 
достижений 
министерства 
спорта 
Нижегородской 
области Елена 
Попонина, 
директор 
департамента 
по спорту и 
молодёжной 
политике 
администрации 
Нижнего 
Новгорода Леонид 
Стрельцов, 
председатель 
региональной 
Федерации 
лёгкой атлетики 
Наталья Садова, 
руководитель 
департамента 
продаж группы 
компаний 
«Луидор» 
Дмитрий Елесин, 
руководители 
«Нижегородской 
правды» 
Екатерина 
Чудакова и Лариса 
Авдеева. 

!

!

богородский «спартак» 
спасся от поражения 
на бору, а пешеланский 
«Шахтёр» настиг его  
в турнирной таблице.

Обеим командам осталось про-
вести в высшей лиге по три игры, и 
велика вероятность, что конкуренты 
финишируют с равным количеством 
очков. В этом случае будет назначен 
дополнительный – «золотой» – матч. 
А ещё «Шахтёр» и «Спартак» ждут 
две встречи в финале Кубка области. 
Первый матч пройдёт в Пешелани 4 
октября (начало в 14:00), ответный 
состоится в Богородске 18 октября 
(14:00). В общем, концовка сезона 
обещает быть очень жаркой!

тем временем завершился 
турнир во второй лиге. Больше-
болдинский «Руслан» наверняка 
хотел красиво оформить чемпи-
онство при своих болельщиках, 
однако замыкающая таблицу 
«Чайка» из Перевоза на игру не 

приехала. техническая победа 
обеспечила золотые награды 
«Руслану», который в предыдущих 
сезонах занимал 5-е и 4-е места.
Высшая лига
18-й тур
Спартак (Бор) – Спартак (Богородск) – 1:1, 
Металлург (Выкса) – Шахтёр (Пешелань) 
– 1:5, Волна (Ковернино) – Саров – 2:2, 
Арзамас – Торпедо (Павлово) – 1:2, 
Семёнов – Медведь-ДЮСШ-Олимпиец-М 
(Балахна – Нижний Новгород) – 0:2. 
«Уран» (Дзержинск) в этом туре не 
участвовал. 
Первая лига
18-й тур
Водник-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 
СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) – 4:3, Городец 
– Спартак (Тумботино) – 2:3, Труд (Сосновское) 
– Сокол (Сокольское) – 0:1,  Кулебаки-Темп – 
ДЮСШ-НИК-Олимпиец-М (Нижний Новгород) 
– 0:2, Локомотив-РПМ (Нижний Новгород) 
– Семар-Сервис (Семёнов) – 1:1, Кстово-Пре-
мьер-Лига – Рубин (Ардатов) – 4:2.
Матч 14-го тура. Водник-СДЮСШОР-8 – 
Труд – 1:1.

Вторая лига
18-й тур
Руслан (Большое Болдино) – Чайка 
(Перевоз) – 3:0 (+ : -), Волга (Вороты-
нец) – Торпедо (Лысково) – 0:0, Олимп 
(Ждановский) – Нива (Гагино) – 3:4, 
Факел (Бутурлино) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 2:1, ДЮСШ Княгинино – 
Арсенал (Починки) – 2:3.
Кубок области
Полуфиналы
Волна (Ковернино) – Спартак (Бого-
родск) – 0:0 (первый матч – 0:3), 
Шахтёр (Пешелань) – Спартак (Бор) 
– 2:0 (0:0).
Высшая лига
 И В Н П М О
1. Шахтёр 17 14 1 2 65-5 43
2. Спартак (Бг) 17 14 1 2 47-13 43
3. Спартак (Бор) 17 10 4 3 30-11 34
4. Уран 16 10 2 4 42-20 32
5. Металлург  16 6 4 6 26-28 22
6. Медведь-ДЮСШ-
Олимпиец-М 16 6 3 7 21-29 21
7. Саров 16 4 4 8 18-30 16
8. Торпедо (Пв) 16 4 3 9 14-38 15
9. Семёнов 16 4 2 10 14-36 14
10. Волна  16 2 5 9 8-26 11
11. Арзамас 17 1 1 15 10-58 4

Первая лига
 И В Н П М О
1. Сокол  18 13 2 3 38-21 41
2. ДЮСШ-НИК-
Олимпиец-М 19 12 2 5 49-23 38
3. Локомотив-РПМ 18 11 5 2 39-20 38
4. Спартак (Т) 18 11 2 5 39-31 35
5. Водник-СДЮСШОР-8 18 9 1 8 34-30 28
6. Кстово-
Премьер-Лига 18 8 4 6 48-36 28
7. Рубин 18 7 2 9 37-41 23
8. Городец 19 6 3 10 38-49 21
9. Труд 18 5 2 11 18-29 17
10. Семар-Сервис 18 4 4 10 27-41 16 
11. СДЮСШОР-8 18 4 2 12 30-49 14
12. Кулебаки-Темп 18 3 3 12 14-41 12
Вторая лига
 И В Н П М О
1. Руслан 18 12 1 5 47-19 37
2. Прогресс 18 10 4 4 32-19 34
3. Арсенал 18 10 3 5 36-22 33
4. Волга 18 9 4 5 43-37 31
5. Факел 18 8 3 7 47-44 27
6. ДЮСШ Княгинино 18 7 3 8 41-45 24
7. Торпедо (Л) 18 6 4 8 31-37 22
8. Нива 18 6 2 10 19-37 20
9. Олимп 18 4 2 12 39-59 14
10. Чайка 18 3 4 11 24-40 13

Дмитрий ВИТЮГОВ

Золотая гонка дуэлянтов

Начали  
с потерь

5После двух туров АСК, имея 1 очко, занимает 
10-е место. Позади команды из Георгиевска и 
Казани (у обеих – 0).

Сурин – 4, Голубев – 2, Зайцев). 
А вот два следующих поединка 
«Оргхиму» откровенно не уда-
лись: «Спартак» (Москва) – 1:6 
(Серебряков), «Алмаз-АЛРОСА» 
(Мирный) – 4:8 (Серебряков – 2, 
Голубев, Сурин).

Итоговое положение: Спартак 
– 9 очков (мячи – 13:4), Алмаз-АЛ-
РОСА – 6 (19:9), Оргхим – 3 (12:19), 
ИрАэро – 0 (6:18). 

теперь мы увидим нашу коман-
ду 7 октября, когда в гости в рам-
ках чемпионата страны в высшей 
лиге приедет казанский «Ядран».

Девушки. 1. «Олимпийский» (Балах-
на) – 7.21,9. 2. «Темп» (Кулебаки) – 7.41,1. 
3. «Юбилейный» (Первомайск) – 8.00,2. 

Сборные команды городов и райо-
нов области

Мужчины. 1. Саров – 6.20,6. 2. Бор – 6.22,8.
Женщины. 1. Богородск – 7.44,4. 2. 

Бор – 7.56,2.
Сборные команды сельских коллек-

тивов
Мужчины. 1. ООО «Абрамово» (Ар-

замасский район) – 6.35,8. 2. СПК имени 
Кирова (Богородский район) – 6.49,7. 3. 
Гагинский муниципальный район – 7.07,1.

Протяжённость дистанции составляла 
2700 метров, для сильнейших команд – 3550 
метров (с учётом нулевого этапа – 850 м).

ПьеДеСТАЛ ПОЧёТА 91-ГО эСТАФеТНОГО ПРОбеГА НА ПРИзЫ ГАзеТЫ «НИжеГОРОДСКАя ПРАВДА»

представители главка и академии 
МВД. Выступили, я считаю, удов-
летворительно – заняли четвёртое 
место. Это при том, что собрали 
коллектив буквально за неделю до 
старта. В следующем году, думаю, 
хорошо подготовимся и будем в 
тройке призёров, тем более что 
перспективные ребята есть. Лёгкая 
атлетика – служебно-прикладная 
дисциплина, обязательный вид фи-
зической подготовки в системе МВД, 
и быть среди лучших в осенней эста-
фете для нас уже дело чести.

знаЧиМоСть 
МУзея техники  

Напоследок вернусь к тому, что 
пробег проходил «не на своём ме-
сте». Приведу ещё пару мнений. 

– то, что эстафета впервые про-
водилась на набережной Гребного 
канала, внесло свой колорит, – по-
лагает директор Нижегородского 
училища олимпийского резерва 
Евгений тряпичников. – Место 
вполне подходящее. тут вам и кра-
сота природы, и музей военной 
техники в парке Победы, добавля-
ющий патриотический дух. Вместе 
с тем, спортсмены не разбросаны 
по дистанции, ближе друг к другу, 
больше общаются между собой, 
знакомятся. Надеюсь, что со вре-
менем к этому месту привыкнут 
участники, сюда будут спускаться 
зрители. Мне здесь понравилось.

С Евгением Владимировичем со-
лидарна Анна Коженкова – тренер 
по лёгкой атлетике кулебакского 
ФОКа «темп», обе команды которо-
го стали в эстафете вторыми: 

– Всё очень понравилось, была 
домашняя атмосфера. Хорошо орга-
низована церемония награждения. 
Видно, как спортсмены бегут по дис-
танции. Рядом канатная дорога, это 
тоже производит впечатление. Ну и, 
естественно, парк Победы – город-
ской музей техники и оборонной 
промышленности. Я побывала в нём 
впервые. Мои ребята тоже с удоволь-
ствием посмотрели на музейные экс-
понаты, пофотографировались. С ра-
достью приедем сюда снова.

А ещё Анна Петровна выразила 
сожаление, что в кулебакском ФОКе 
нет беговых дорожек, и обеспокоен-
ность общим положением дел в ни-
жегородской лёгкой атлетике. Впро-
чем, это уже совсем другая история.

Александр РЫЛОВ 

Первые домашние 
матчи в высшей 
лиге «А» чемпионата 
россии в минувшие 
выходные провела 
нижегородская Аск. 
Увы, результаты 
оказались 
неутешительными.

Перед туром состав АСК по-
полнил 26-летний блокирующий 
Александр Николаенко, находив-
шийся в структуре белгородского 
«Белогорья». У нас он проведёт 
сезон в аренде. К сожалению, де-
бют Николаенко совпал с травма-
ми сразу двух игроков стартовой 

шестёрки. Ещё по ходу 
первой партии матча 
с челябинским «Дина-
мо» (ранее клуб носил 
название «торпедо») 
волжане потеряли капи-
тана команды Максима 
Шемятихина и Алексан-
дра Чернышова. Конечно, 
безболезненно это пройти 
не могло. Как следствие, по-
ражения подопечных Игоря 
Шулепова (главный тренер) 
и Михаила Бедулина (старший). 
Счёт – 0:3 (21:25, 17:25, 22:25), 1:3 
(25:23, 20:25, 13:25, 19:25).

Дмитрий СЛАВИН

каленДарь иГр аСк
СЕНТяБРь

16 – 17. Нефтяник (Оренбург) – АСК – 
3:2, 3:0
23 – 24. АСК – Динамо (Челябинск) – 
0:3, 1:3
30. Университет (Барнаул) – АСК

ОКТяБРь
1. Университет – АСК
7 – 8. АСК – Академия-Казань
19 – 20. Прикамье (Пермь) – АСК
28 – 29. АСК – Тархан (Стерлитамак)

НОяБРь
4 – 5. МГТУ (Москва) – АСК
18 – 19. АСК – Грозный
25 – 26. Дагестан (Махачкала) – АСК

ДЕКАБРь
2 – 3. АСК – Трансгаз-Ставрополь 
(Георгиевск)

16 – 17. Локомотив-Изумруд (Екатерин-
бург) – АСК
23 – 24. АСК – Нефтяник

яНВАРь
13 – 14. Динамо – АСК
20 – 21. АСК – Университет
27 – 28. Академия-Казань – АСК

ФЕВРАЛь
10 – 11. АСК – Прикамье
17 – 18. Тархан – АСК
24 – 25. АСК – МГТУ

МАРТ
10 – 11. Грозный – АСК
17 – 18. АСК – Дагестан
31. Трансгаз-Ставрополь – АСК

АПРЕЛь
1. Трансгаз-Ставрополь – АСК
7 – 8. АСК – Локомотив-Изумруд

СоСтав аСк
Игровой номер Дата рождения Амплуа Рост Клуб
1. Андрей ДРАНИШНИКОВ 23.06.1990 Либеро 182 АСК
2. Александр НИКОЛАЕНКО 15.09.1991 Блокирующий 207 «Технолог
    Университет»
    (Белогорье)
3. Роман ГОРБАТОВ 22.04.1998 Диагональный 202 АСК
7. Александр ВОЛОДИН 17.03.1996 Связующий 197 АСК
8. Роман СКРИПАЧЁВ 01.01.1995 Доигровщик 197 АСК
9. Александр СУСАНИН 26.12.1989 Доигровщик 197 «Тюмень» 
10. Александр ЧЕРНЫШОВ 05.01.1995 Связующий 193 АСК
11. Павел ЖДАНКИН 05.07.1987 Диагональный 200 АСК
12. Максим ШЕМЯТИХИН 06.07.1989 Доигровщик 202 АСК
13. Михаил КОКОШИН 07.01.1992 Блокирующий 199 АСК
14. Сергей СБИТНЕВ 08.10.1985 Блокирующий 204 АСК
15. Иван ВАЛЕЕВ 03.02.1991 Доигровщик 200 «Университет»
    (Барнаул) 
17. Илья КРАСНОШТАНОВ 22.09.1996 Либеро 185 «Владимир»
18. Дмитрий ТРЯПКИН 27.06.1995 Блокирующий 205 АСК 
Примечание. Графа «Клуб» означает, где игрок выступал в прошлом сезоне.
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в варшаву
25 медалей разного достоинства в соревнова-
ниях юношей и девушек до 15 лет, 14 – среди 
спортсменов до 17 лет, 10 – до 19. Такого резуль-
тата добились нижегородские сумоисты на пер-
венстве России, которое состоялось в Междуна-
родной олимпийской академии спорта в Кстове.

Называем имена победителей в возрастных  
и весовых категориях. 

Девушки: Полина Гузанова (тренер – Олеся 
Погодина), Екатерина Булатова (Сият Гани Оглы 
Халилов), Ольга Клёнина (Евгения Жмаева), Екате-

рина Степанова (Алексей Косов), Ксения Данилина 
(Оксана Дерябина). 

Юноши: Михаил Картунов (Михаил Сетнеров), 
Марк толстиков (Игорь Мундиров), Богдан Ло-
гинов и тимур Разумков (Алексей Солнышкин), 
Андрей Храмцов (Сият Гани Оглы Халилов), Илья 
Архипов (Полина Зрячева).

Первенство России стало отборочным этапом 
на первенство Европы, которое пройдёт в столице 
Польши Варшаве 20 – 23 октября.

– Рад, что мои воспитанники смогли отобраться 
на европейское первенство, – говорит тренер 
уренского ФОКа «Спарта» Сият Гани Оглы Халилов. 
– И безмерно благодарен нижегородскому пред-
принимателю Михаилу Викторовичу Кесельману 

за то, что он постоянно поддерживал моих ребят 
и девчат.

– У нас несколько благотворительных проектов, 
– заметил Михаил Викторович. – Мы работаем с дет-
скими домами, садами, многодетными семьями. О том, 
что в Урене трудится такой тренер, как Сият Гани Оглы 
Халилов, у которого около 100 воспитанников, узнали 
случайно. С каким уважением и почтением смотрят 
на него мальчишки и девчонки! Он удивительно по-
зитивный человек. Пообщаешься с ним немного – на 
неделю заряжаешься энергией. И таких людей, которые 
каждый день вкладывают душу в работу, делают для 
наших детей праздник, в области много. А с поездкой 
ребят на первенство Европы мы обязательно поможем.

Дмитрий ВИТЮГОВ, елена ВЛАСОВА 
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баскетбол

неГатив из-за Уколов
Вообще-то бронза – это позитив. Но резуль-
тат елены Ненюхиной и Кирилла белякова 
на  чемпионате России по  современному 
пятиборью в эстафетах мог быть и лучше.

Эти соревнования проходили на базе спор-
тивной школы олимпийского резерва «Север-
ный» Москомспорта. В смешанной эстафете, 
венчавшей программу чемпионата, победи-
ли столичные пятиборцы Полина Матюхевич 
и Илья Шугаров. Как сообщает сайт Федерации 
современного пятиборья России, успех москви-
чей предопределил высокий результат в фехто-
вании. Набрав 256 очков, Матюхевич и Шугаров 
на 30 баллов опередили занявших второе место 

нижегородцев Анну Макееву и Алексея Бело-
усова, на 42 очка – их земляков Елену Ненюхину 
и Кирилла Белякова, притом отрыв от других 
преследователей оказался ещё больше. А по-
сле того, как в конкуре лидеры набрали 293 
очка, а команды из Нижнего Новгорода – 255 
и 267 баллов соответственно, исход турнира был 
предрешён. На старт лазер-рана (бег + стрельба) 
москвичи вышли, имея преимущество перед 
ближайшими преследователями более мину-
ты. В итоге они уверенно довели дело до побе-
ды – 1424 очка. В борьбе за серебряную медаль 
петербуржцы Анастасия Петрова и Антон Дуд-
ко опередили Ненюхину и Белякова, которые 
финишировали третьими. Разница составила 

8 баллов – 1383 и 1375. Макеева и Белоусов, 
заработав 1347 очков, заняли пятое место, про-
пустив вперёд самарцев Анастасию Васильеву 
и Александра Пушкарёва (1356).

Ещё одну бронзу принесли Нижегородчине 
тот же Алексей Белоусов и Дмитрий Соколов, 
выступавшие в мужской эстафете. «Накопив» 
1470 очков, они уступили двум петербургским 
парам: Андрей Панькин  – Николай Дудко 
(1498) и Антон Дудко – Андрей Петров (1486).

Добавим, что в женской эстафете пятыми 
были Людмила тебекина и Анна Макеева (1277 
очков). Победили спортсменки из Самарской 
области – Анастасия Васильева и Ольга Кар-
манчикова (1345).

Свет МеДалей 
в  теМноте
Сборная Нижегородской области стала 
бронзовым призёром молодёжного пер-
венства России по мини-футболу среди то-
тально слепых спортсменов.

В подмосковном Раменском играли шесть 
команд – из Московской и Нижегородской обла-
стей, Республики Марий Эл, татарстана, Дагеста-
на и Ставропольского края. Возраст участников 
не превышал 21 год. Поясним: мини-футбол 5х5 
(B1) – паралимпийская дисциплина, в которой 
матч длится два тайма по 20 минут. В составе 
команды – 10 игроков, одновременно на поле 
могут быть 4 полевых игрока и вратарь. Спорт-
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года. Вадим 
Панин (с мя-
чом) в финале 
Единой лиги 
ВТБ против 
армейца Вик-
тора Хряпы.
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В преддверии старта 
нового сезона бк 
«нижний новгород» 
провёл традиционную 
пресс-конференцию, 
где помимо клубных 
новостей журналисты 
узнали о большом 
предстоящем  
событии.

Президент Российской феде-
рации баскетбола Андрей Кири-
ленко – приверженец того, чтобы 
национальная сборная играла не 
только в Москве, но и в других 
городах. И вот на днях стало из-
вестно, что первый домашний 
отборочный матч чемпионата 
мира (он пройдёт в Китае в 2019 
году) у россиян будет 27 ноября 

в Нижнем Новгороде. Сюда при-
едут бельгийцы. 

– Проведение матча сборной 
России в нашем городе иниции-
ровано РФБ, – пояснил министр 
спорта Нижегородской обла-
сти Сергей Панов. – Эта тема 
обсуждалась во время встречи 
президента федерации Андрея 
Кириленко с заместителем губер-
натора Дмитрием Сватковским. 
Увидим ли мы в составе сборной 
России игроков БК «НН» – вопрос 
к главному тренеру сборной Сер-
гею Базаревичу. Будем надеяться, 
что внимание тренерского штаба 
заслужит Вадим Панин, который 
давно стучится в двери сборной.

также Панов подчеркнул, что во 
всех трёх турнирах (Единая лига 
ВтБ, Лига чемпионов ФИБА и Ку-

бок России) БК «НН» постарается 
показать максимальный результат. 
Ни одному из соревнований при-
оритет отдаваться не будет. 

– Предыдущий сезон сложился 
для нас неудачно, – отметил Сер-
гей Юрьевич. – Мы не смогли по-
пасть в плей-офф лиги ВтБ и, как 
следствие, упустили возможность 
участвовать в Евролиге УЛЕБ и 
Еврокубке. Лига чемпионов отка-
залась предоставить нам место в 
регулярном чемпионате, поэтому 
вынуждены проходить через сито 
квалификации. Но ничего страш-
ного: будем соответствовать на-
званию турнира и претендовать на 
чемпионство. Большие надежды 
возглагаем на главного тренера 
Зорана Лукича, который спустя 
три года вернулся посвежевшим и 

отдохнувшим. Его приход символи-
зирует начало очередного похода 
на Евролигу. И мы вновь делаем 
ставку на русских игроков. Двух-
трёх легионеров достаточно.

Зоран Лукич подтвердил, что 
в межсезонье руководство клуба 
делало акцент на подбор русских 
баскетболистов:

– Главная задача селекционной 
политики – реально смотреть на 
вещи и не потратить деньги клуба 
впустую. Именно поэтому мы так 
внимательно отнеслись к выбору 
русских баскетболистов и в по-
мощь им взяли двоих иностранцев, 
тоже, к слову, не самых дорогих в 
Европе. Но формирование состава 
не завершено. Ищем игроков на 
позиции защитника и четвёртого-
пятого номеров. Я понимаю, что и 

сборная в гости к нам
В воскресенье 
в первом 
матче второго 
квалификационного 
раунда Лиги 
чемпионов БК «НН» 
уступил в Бельгии 
«Антверпену» 
со счётом 87:90 
(27:24, 27:21, 17:22, 
16:23). Лучшими в 
составе «горожан» 
были Александр 
Захаров (24 очка) и 
Стеван Еловац (23). 
Вчера вечером 
прошла ответная 
встреча.

!

В 2014 году этот форвард был одной из главных деталей в механизме 
бк «нижний новгород», который сенсационно дошёл до финала 
единой лиги Втб. И когда в начале августа появилась информация 
о возвращении в наш клуб мастера спорта международного класса 
Вадима Панина, болельщики «горожан» с большим воодушевлением 
восприняли эту новость. Да и сам 33-летний игрок признался, что 
хотел вернуться в стан чёрно-белых.

провокатор 
лУкиЧ

– Вадим, трёхлетний «ро-
ман» с казанским УНИКСом у 
вас закончился в июне, а воз-
вращение в «Нижний» состо-
ялось только в августе, когда 
уже стартовал тренировоч-
ный процесс. Почему так вы-
шло?

– На самом деле после за-
вершения сезона мы уже об-
говори ли дета ли с  З ораном 
Лукичем, но по объективным 
причинам официальное согла-
шение с клубом удалось офор-
мить лишь в августе. Вариант с 
«Нижним Новгородом» для ме-
ня был приоритетным, поэтому 
я даже не рассматривал другие 
предложения.

– Когда в марте Лукич вер-
нулся в бК «НН» в роли спортив-

ного директора, какие у вас воз-
никли мысли, если не секрет?

– Ну я об этом узнал порань-
ше, чем пресса (улыбается). Всё-
таки мы с Зораном поддержива-
ли отношения, даже оказавшись 
по разные стороны «баррикад». 
Конечно, я подозревал, что он 
вновь  возглавит команду.  И 
когда это случилось, я захотел 
вновь в ней оказаться. Вне зави-
симости от финансовой стороны 
вопроса.

– Получается, вы нашли сво-
его тренера?

– Я три года играл под руко-
водством Лукича, и мне очень 
и м п о н и рует  е го  ф и л о со ф и я 
баскетбола. Да, понимаю, что 
новичкам поначалу всё даётся 
непросто: возможно недопони-
мание, Зоран порой злится, руга-
ется. Но где-то это провоцирует 
он сам. Просто наш тренер ста-

рается из каждого игрока 
максимально выжать его 
лучшие качества. Уверен, 
все ребята в ходе сезона 
это оценят, когда будут при-
бавлять от матча к матчу.   

– «Нижнему» вновь уготова-
на роль тёмной лошадки…

– А нас и в сезоне 2013/14 ни-
кто особо не воспринимал, од-
нако мы добрались до финала 
Единой лиги ВтБ. При этом на 
первых стадиях плей-офф игра-
ли только русскими ребятами, 
коих и сейчас у нас основная 
масса. Нет, я не говорю, что и 
нынче у нас получится то же са-
мое. Если честно, вообще не жду 
серьёзных результатов. Конеч-
но, хотелось бы вновь занимать 
высокие места, но для этого нам 
ещё работать и работать! И что-
бы всё построить, поставить на 
«рельсы», требуется не один год. 

вадим ПаНиН: 

Постараемся 
вернуть 
болельщиков!

«воСкреСный 
папа»

– Вернёмся в 2014-й: тогда 
одновременно с Лукичем клуб 
покинули многие ведущие 
игроки. В частности, и про вас 
писали: в Казань Панин едет из-
за денег.

– Да много чего пишут… Когда 
я узнал о том, что Зоран уходит, 
то решил не продлевать контракт 
с БК «НН». Да, УНИКС предложил 
хорошие условия, но это не-
правда, что там платят какие-то 
баснословные суммы. Хотя хоро-
ший город, хорошая команда, тем 

более что сезон 2006/07 я провёл 
в Казани и многое было знакомо. 

– Как на возвращение в Ниж-
ний Новгород отреагировали 
ваши близкие?

– Нормально, всё-таки побли-
же к Москве (улыбается). Жена  
с двумя дочками живут в столице, 
и на выходные я всегда стараюсь 
туда съездить, навестить их. 

– То есть за вами семья не 
ездит?

– Нет, мы решили, что так будет 
удобнее. Даже если бы они жи-
ли со мной, то всё равно видели 
бы меня редко из-за постоянных 
перелётов и тренировок. Бывает, 
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болельщики, и журналисты хотят 
увидеть БК «НН» образца трёхлет-
ней давности прямо сейчас. Но это 
невозможно! Я сам хотел бы до-
браться до Евролиги. Вы её видели, 
а я как тренер – нет. Мы все горим 
желанием повторить тот путь, и 
на этот раз команда постарается 
пройти его быстрее. Если говорить 
о задачах на этот сезон, то я буду 
доволен, если попадём в четверть-
финал Единой лиги ВтБ.

Кстати, по словам генерально-
го директора клуба Александра 
Хайретдинова, «Нижний Новго-
род» среди российских клубов 
имеет шестой бюджет. По сравне-
нию с прошлым годом он не стал 
меньше, а долгов по зарплатам и 
налоговым выплатам нет.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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баскетбол жхл

с мены, за исключением вратаря, носят специаль-
ные очки, полностью блокирующие свет. В мяч 
вшиваются специальные звуковые элементы, 
чтобы участники встречи слышали его движение.

Наши земляки проиграли ребятам из Под-
московья – 0:2 – и Марий Эл – 1:2. По этой при-
чине они и стали третьими, что, впрочем, тоже 
немалый успех. Золото завоевали парни из Мо-
сковской области, среди которых было три 
футболиста, в августе выигравших со сборной 
России титул чемпионов Европы (Денис и Ни-
кита Егоровы, Андрей тихонов). В решающей 
встрече были разгромлены йошкаролинцы (6:0), 
которым досталось серебро. Год назад тройка 
призёров первенства была точно такой же.

Добавим, что футбольная команда «Волга», 
в которую вошли инвалиды по зрению, появилась 
в Нижнем Новгороде в 2007 году по инициативе 
Евгения Чегаева. Два года назад в интервью газете 
«Патриоты Нижнего» он признался: чтобы научить 
слепого человека нормально обращаться с мя-
чом, требуется не менее пяти лет…

поеДинки на роДине 
Минина
В балахне на базе ФОКа «Олимпийский» со-
стоялся крупнейший на Нижегородчине тур-
нир по смешанным боевым единоборствам – 
Кубок Минина. Участвовали 75 бойцов из 11 
регионов.

Вот имена победителей (в порядке возрас-
тания весовых категорий): Сергей Ширкунов, 
Ризван Абдусаломов, Абубакар Сибаев, Саид 
Хатиев, Магомедрасул Омаров (все  – из  Ни-
жегородской области), Расул Маммаев, Ринат 
Фахретдинов (оба – из татарстана), Владислав 
Захаренко (он представляет наш регион). Кроме 
того, Сибаев удостоился приза за лучшую техни-
ку, а Хатиев – за лучший нокаут.

турнир организовали областная федерация 
смешанного боевого единоборства и админи-
страция Балахнинского района при поддержке 
депутата Законодательного собрания Алексан-
дра Глушкова и партии «Единая Россия». В ка-
честве почётных гостей на предполагаемую ро-

дину Кузьмы Минина приехали чемпион мира 
и Европы по кикбоксингу володарец Андрей 
Сироткин, чемпион мира по  боевому самбо 
и один из топовых бойцов ММА Расул Мирзаев 
(печально знаменитый из-за «причинения смер-
ти по неосторожности» в бытовом конфликте), 
чемпион Европы по боевому самбо и смешан-
ным единоборствам Максим Новосёлов.

Один из организаторов, чемпион мира и Евро-
пы по боевому самбо Магомед Алиев подчеркнул: 
Кубок Минина, проведённый в Балахне второй раз, 
обязательно станет хорошей спортивной тради-
цией, а у района есть все шансы, чтобы воспитать 
собственных победителей этих соревнований.

Александр РЫЛОВ

Вадим Панин – 
обладатель Кубка 
ФИБА-Европа 
(2006) в составе 
пермского 
«Урал-Грейта», 
победитель 
Единой лиги 
ВТБ (2011) в 
составе «Химок». 
Четырёхкратный 
серебряный 
призёр 
чемпионатов 
России.

!

Лучшим матчем 
за «Нижний» для 
Панина стала 
игра против 
литовского 
«Нептунаса»  
19 ноября 2012 
года, когда 
он набрал 23 
очка. Из шести 
трёхочковых 
попыток Вадим 
реализовал пять.

!
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По горизонтали: 3. Знамени-
тая телепередача «Футбольное 
…», выходившая на Цт в 80 – 90-х 
годах прошлого столетия. Была 
особенно популярной, когда её 
вели Владимир Перетурин и Вла-
димир Маслаченко. 8. Пятикрат-
ный олимпийский чемпион (2000, 
2004) по плаванию из Австралии, 
особенно преуспевший при ис-
пользовании специальных плава-
тельных костюмов из материала 
«быстрая кожа». 9. Какое название 
носила команда из Усть-Илимска 
в годы её выступления в выс-
шей лиге чемпионата России по 

хоккею с мячом? 10. Спортивная 
«кража» мяча в баскетболе после 
неудачного броска соперника или 
партнёра по команде. 12. Писа-
тель, рассказавший в своей сказке 
о футбольной встрече «Шайбы» 
с «Зубилом», остановленной при 
счёте 24:0 из-за вмешательства в 
ход игры волшебного героя это-
го произведения. 14. Хоккеист, в 
честь которого назван приз «Луч-
шему новичку сезона КХЛ». 15. 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Сергаче. 16. Что по-
резал коньком во время матча 30 
ноября 2015 года игроку «Югры» 

Виталию Ситникову форвард 
«Слована» Ладислав Надь? 17. Са-
мый знаменитый казахстанский 
велогонщик, ныне генеральный 
менеджер команды «Астана», 
снявшийся в фильме-мюзикле 
на спортивную тему «Навстречу 
мечте» в роли почтальона Печ-
кина. 18. Слово, объединяющее 
шиповки, борцовки, бутсы. 20. 
Город в Нижегородской области, 
с Международной олимпийской 
академией спорта. 21. Центр зим-
него спорта в горах центральной 
части Германии (земля тюрингия). 
При населении около двух тысяч 
человек он имеет более 3500 мест 
в гостиницах и знаменитый биат-
лонный стадион на 12000 зрите-
лей. 22. Известный хоккейный 
тренер из НХЛ. За хитрый игро-
вой стиль его команд, основан-
ный на выстраивании «защитных 
ловушек», он получил прозвище 
(производ ное от фамилии), пере-
водимое на русский язык как 
«Уловка». 23. Главный бассейн 
Нижнего Новгорода.

По вертикали: 1.  «Сделал 
стоп хавбеку ... / Хав лежит. тут 
нужен опер./ Как уделали Круиф-
фа,/ Разберется только ФИФА». 
(О. Григорьев.) 2. Бегун на 800 
и 1500 метров. 4. См. фото №1. 
5. «Коль крепко дружишь ты со 
мной,/ Настойчив в трениров-
ках,/ то будешь в холод, в дождь 
и …/ Выносливым и ловким» (за-
гадка про спорт). 6. Известный 

сормовский футболист и тре-
нер, чемпион РСФСР 1956 года 
в составе команды «Авангард» 
(Горький). 7. Что такое «А» и «В» у 
известных в мире хоккея людей 
– А.В. тарасова и А.В. Скворцова? 
9. Чьё имя носит стадион «Дина-
мо» в Киеве? 11. Сленговое на-
звание дистанции 1500 метров 
у конькобежцев. 13. Для какой 
страны завоевала семь из всех 
восьми олимпийских наград 
(2004, 2008) пловчиха Кирсти 
Ковентри? 14. Десятиминутный 
игровой отрезок в баскетболе. 
16. Игра на фото №2. 19. Ита-
льянский футболист по имени 
Лука или французский баскет-
болист с фамилией Паркер. 

ОТВеТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУбЛИКОВАННЫЙ В № 31

По горизонтали: 1. Самбист. 
4. Диспетчер. 8. Каяк. 9. Внук 
(Максим третьяк для Владислава 
третьяка). 10. Мотокросс. 13. Да-
вос. 16.  Машук. 17. «Шиповка». 
18. трамплин. 19. Саночник. 23. 
Софтбол. 24. Унция. 25. «торос». 
29. Полуфинал. 31. «Халл» («Халл 
Сити»). 32. Сэйв. 33. Разрядник. 
34. Платини. 

По вертикали: 1. Секундант. 
2. «Маяк». 3. Саров. 4. Дискобол. 
5. Прост. 6. Чанг. 7. Ракетка. 11. 
«Локомотив». 12. Казачёнок. 14. 
Бибилов. 15. Эквадор. 20. Крос-
совки. 21. Штрафник. 22. Шума-
хер. 26. Холод. 27. Майкл. 28. Глаз. 
30. тЭФИ.
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5 18-летняя Полина Болгарева 
в двух играх набрала 3 очка 
(2+1).

Фото: Буер
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Календарь игр бК «НН»  
в единой лиге ВТб сезона 2017/18
ОКТябРь

15. Нижний Новгород – 
ВЭФ (Рига, Латвия)
21. Енисей (Красноярск) 
– Нижний Новгород
28. Локомотив-Кубань 
(Краснодар) – Нижний 
Новгород

НОябРь
12. Нижний Новгород 
–  Ц м о к и - М и н с к 
(Белоруссия)
19. Нижний Новгород – 
Калев (таллин, Эстония)

ДеКАбРь
2. Автодор (Саратов) – 
Нижний Новгород
10. Химки (Московская 
облас ть)  –  Нижний 
Новгород
17. Нижний Новгород – 
Парма (Пермь)

яНВАРь
6. Астана (Казахстан) – 
Нижний Новгород
14. Нижний Новгород – 
УНИКС (Казань)
22. ЦСКА (Москва) – 
Нижний Новгород

ФеВРАЛь
3. Зенит (Санкт-Петербург) 
– Нижний Новгород
11. Парма – Нижний 
Новгород
15. Калев – Нижний 
Новгород

МАРТ
5. Нижний Новгород – 
Химки
11. Нижний Новгород – 
Локомотив-Кубань
18. Нижний Новгород – 
Астана
25.  Цмоки-Минск – 
Нижний Новгород

АПРеЛь
1. ВЭФ – Нижний Новгород
9. Нижний Новгород – 
ЦСКА
15. Нижний Новгород – 
Енисей
22. Нижний Новгород 
– Зенит
29. УНИКС – Нижний 
Новгород

МАЙ
8. Нижний Новгород – 
Автодор

«скИФ» – сборная 
свердловской области. 
Для обеих команд эти 
игры были стартовыми 
в третьем по счёту 
сезоне Женской 
хоккейной лиги. Вся 
добыча досталась 
хозяйкам площадки.   

Первый матч, состоявшийся 
23 сентября в ФОКе «Мещерский» 
при 100 или 150 зрителях –  данные 
сайтов «СКИФа» и ЖХЛ разнятся, – 
закончился со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 
0:0). На 4-й минуте забила Полина 
Болгарева, ей ассистировала Ека-
терина Лихачёва. А на 33-й минуте 
последнюю шайбу в этой встрече 
забросила Лихачёва, результатив-
ные передачи на счету татьяны 
Чижовой и Болгаревой. Полина и 
Екатерина составили первую трой-
ку нападения вместе с Викторией 
Кулишовой. По броскам в створ 
ворот нижегородки значительно 
екатеринбурженок (свердловча-
нок) – 34:8. Другой любопытный 
штрих: наши хоккеистки восемь 
раз играли в большинстве (их со-

перницы – дважды), но не извлекли 
из этого выгоды. 

24 сентября ученицы Влади-
мира Голубовича выиграли уже 
с убедительным перевесом – 7:3 
(5:1, 2:2, 0:0). По ходу дела было 
4:0, 6:1, 7:2. Дубли оформили Ка-
ролина Рантамяки и Мария Бело-
ва, по одной шайбе в активе Бол-
гаревой, Ольги Семенец и Фран-
цишки Кишш-Шимон. Рантамяки 
внесла своё имя в протокол ещё 
и двумя результативными переда-
чами, Ландыш Фаляхова – тремя. 
Соотношение бросков «рамку» 
– 41:13; нашего кипера Валерию 
тараканову, целиком отыгравшую 
первый матч, на 45-й минуте заме-
нила Юлия Артёмова. В «Мещер-
ском» было 200 болельщиков. 

Между тем на старте потерял 
первые очки действующий чемпи-
он – «торнадо» из подмосковного 
Дмитрова. Обыграв дома питерское 
«Динамо» – 3:2, на следующий день 
«торнадо» уступило – 1:4. После 
этого петербурженки дважды побе-
дили в гостях «Арк тик-Университет» 
из Ухты – 1:0 От, 7:3. А уфимская 
«Агидель» на своей площадке по-

д е л и л а 
о ч к и  с 
к р а с н о я р -
ской «Бирюсой» – 
3:1, 0:3. 27 и 28 сентября 
«СКИФ» принимает «Бирюсу» (ФОК 
«Мещерский», 18.00 и 16.00).    

Александр РЫЛОВ

оставили 
уралочкам 
«бараночки»

Состав жКХ «СКИФ»
Вратари: Юлия Артёмова (1999), Валерия тараканова (1998), Диа-

на Фархутдинова (2000). 
защитники: Анна Климкина (1999), Францишка Кишш-Шимон 

(1995), Эльвира Маркова (1992), Анастасия Медведева (2000), Еле-
на Проворова (2001), Анастасия Смирнова (1986), татьяна Чижова 
(1995), Алёна Шмыкова (2002).

Нападающие: Ксения Байбакова (1994), Мария Белова (1991), По-
лина Болгарева (1999), Оксана Братищева (2000), Виктория Кулишова 
(1999), Екатерина Лихачёва (1998), Полина Лучникова (2002), Илона 
Маркова (2002), Анастасия Пестова (2000), Каролина Рантамяки 
(1978), Ольга Семенец (1987), Ландыш Фаляхова (1998).

что мы вообще не появляемся до-
ма по 10 дней. И неизвестно ещё, 
что лучше: со мной ли они в чу-
жом городе или в родной Москве 
без меня. 

– Что вам как игроку дали 
последние три сезона, прове-
дённые в УНИКСе?

– В первую очередь это боль-
шой опыт. Удавалось не всё, но я 
не считаю это потерянным време-
нем. Закалка Евролигой всегда идёт 
только на пользу. Из-за большого 
количества игр все ребята в коман-
де получали время, была здоровая 
конкуренция, которая, безусловно, 
тоже позволяет прогрессировать. 

– есть ли различия между 
первым вашим приходом в бК 
«НН» и нынешним?

– Самое главное, у Зорана нет 
в команде случайных людей, не 
было и тогда. И все работают на 
максимуме. Если кто-то думает, 
что вот вернулся Панин – и ему 
будут какие-то поблажки, то глу-
боко заблуждается. 

– Тем не менее чувствуете, 
что на вас теперь возложена уже 
большая ответственность, с учё-
том вашего 33-летнего возраста?

– Да, мы с Петей Губановым по-
старше остальных ребят, поэтому 
Зоран хочет, чтобы мы чаще подска-
зывали молодёжи. Это нормальная 
практика. Приятно, что мои новые 
партнёры воспринимают всё адек-
ватно. Ведь только так мы сможем 
стать командой, единым целым. 

– будь ваша воля, где про-
водили бы домашние матчи: 
в культурно-развлекательном 
комплексе «Нагорный» или ФО-
Ке «Мещерский»?

– Приятнее играть на боль-
шой арене, зато в ФОКе всегда 
аншлаг, поддержка кажется мощ-
нее. Впрочем, если вспомнить моё 
прежнее время в «Нижнем», то и в 
«Нагорном» на матчах плей-офф 
порой яблоку негде было упасть. 
Надеюсь, что своей игрой мы вер-
нём болельщиков на трибуны! 

Дмитрий ВИТЮГОВ
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УЧРЕДИТЕЛь: 
Министерство спорта  
Нижегородской области. 16+

хоккей с мячом

Дворец 
спорта 
«Юность»октября

1
8 : 0 0

Открытое 
первенство 

Нижнего 
Новгорода среди 

мальчиков 
2003/04 и 2007 г. р.

футбол

«Олимпиец» – 
«Факел»

сентября
30

1 5 : 0 0 Дзержинск, 
стадион 
«Химик»

фнл

сентября
27

1 7 : 0 0

мхл 

«Чайка» –  
«Куньлунь РС 

Юниор»

хоккей

Дворец спорта 
им. В. С. Коноваленко

сентября
30

1 7 : 0 0

октября
2

1 8 : 3 0

октября
4

1 8 : 3 0

октября
6

1 8 : 3 0

вхл 

ХК «Саров» –  
ХК «Рязань»

хоккей

Ледовый дворец

«один из самых 
ярких лидеров 
нижегородского 
и в целом российского 
бадминтона» – 
написал сайт 
национальной 
федерации этого вида 
спорта о Людмиле 
Эдуардовне 
ремизовой, ушедшей 
из жизни 8 января 
прошлого года. 
недавний открытый 
чемпионат нашей 
области был 
посвящён памяти 
этой замечательной 
женщины.

С 1996  года она трудилась 
в Нижнем Новгороде директо-
ром бадминтонной СДЮШОР. 
В 2011-м и 2013-м эту школу при-

знавали лучшей в стране. За вре-
мя работы Людмилы Ремизовой 
было подготовлено 17 мастеров 
спорта, на протяжении многих 
лет она сама входила в десятку 
лучших тренеров России. Не-
однократно возглавляла юно-
шескую сборную страны и при-
водила её к  медалям на  пер-
венствах Европы. Для сотен 
учеников Людмила Эдуардовна 
была не  только тренером или 
руководителем, но и второй ма-
мой, надёжным другом, мудрым 
помощником…

Открытый чемпионат Ниже-
городчины проходил в  спорт-
комплексе «Новое поколение», 
что на улице Мончегорской об-
ластного центра. Организаторы 
собрали сильный состав участ-
ников, среди которых была и за-
служенный мастер спорта Нина 
Вислова  – бронзовый призёр 

турнир в память о лидере
щая за татарстан. Нижегородка 
Кристина Вырвич заняла третье 
место в дуэте с Ольгой Иващен-
ко из Подмосковья. А вот в оди-
ночных категориях мы оказались 
за чертой медалистов.

Добавим, что с  27 по  29  ок-
тября у  нас будет проходить 
всероссийский юношеский тур-
нир «Нижегородский волан». 
Спортсмены 2004–2005 годов 
рождения поборются за путёв-
ки на лично-командное первен-
ство Европы, которое состоится 
в феврале в Казани. А 3–8 октя-
бря в  Раменском развернётся 
спор за медали личного чемпи-
оната России. Президент Феде-
рации бадминтона Нижегород-
ской области Александр Иванов 
справедливо полагает, что наши 
мастера имеют хорошие шансы 
на самые высокие места.

Александр РЫЛОВ

8 октября в нижнем новгороде 
состоится уже 38-й по счёту 
сормовский пробег. он будет 
посвящён 45-летию клуба 
любителей бега «сормович», 
основатель и председатель 
которого Геннадий Петрович 
терентЬеВ (на снимке) 
неизменно является главным 
организатором этих 
ежегодных соревнований.

День роЖДения 
во МГле

Пробег пройдёт по  марш-
руту стадион «труд» – Сормов-
ский парк  – бульвар Юбилей-
ный  – стадион «труд». Старт  – 
в 12:00 одновременно на трёх 
дистанциях: 5, 10 и 20 киломе-
тров. торжественное открытие 
соревнований – в 11:30, двумя 
часами раньше начнётся ре-
гистрация участников. Самый 
м ладший и  самый с тарший 
из  них получат специальные 
призы. Всего насчитывается 
около 30 возрастных групп. 
На  дистанции 10  км мужчины 
75–79 лет поспорят за  приз 
памяти Валерия О тделкина 
и Юрия Китова, а на дистанции 
5 км в мужской категории 80+ 
будет разыгран приз памяти 
Анатолия Кузнецова. Все трое 
входили в  К ЛБ «Сормович», 
не отделяя себя от его жизни.

А жизнь клуба ведёт отсчёт 
с  26  августа 1972  года. тог-
да, в день открытия XX летних 
Олимпийских игр в  Мюнхене, 
группа сормовичей провела со-
стязания, посвящённые этому 
событию. Заводилой был Генна-
дий терентьев.

– Нас было восемь человек 
из  НИИ технологии машино-
строения «Сириус», – вспомина-
ет Геннадий Петрович. – Бежали 
в  посёлке Дубравном. Как раз 
в тот период горели леса, тор-
фяники (мы и сами были задей-
ствованы в тушении пожаров). 
Поэтому 26 августа запомнилось 
мглой, жарой, а также сильным 
встречным ветром. В таких вот 
условиях и  появился на  свет 
«Сормович».

Ровно через 45 лет в Дубрав-
ном отпраздновали этот юбилей. 
В гости приехали представители 
заволжского КЛБ «Олень», горо-
децкого «Сайгака», саровского 
«Марса». Ну и какое же торже-
ство у любителей бега – без са-
мого бега?

– Конечно, провели трениров-
ку, – улыбается терентьев. – И спа-
сибо за помощь в организации 
праздника директору ДЮСШ «Ни-
жегородец» Михаилу Геннадьеви-
чу Аникину. Нельзя не поблаго-
дарить за поддержку нашего КЛБ 
директора стадиона «труд» Юрия 
Анатольевича Ерофеева. Что же 
касается предстоящего Сормов-
ского пробега, то здесь хорошо 
помогает Марина Александровна 

Самойлова из отдела физкульту-
ры и спорта администрации Сор-
мовского района.

ДоЖить 
МиниМУМ До Ста

Первым в СССР клубом люби-
телей бега был ленинградский 
«Спартак». 6 февраля 1968 года 
его основал участник Великой 
Отечественной войны Олег Юли-
анович Лось, которого Геннадий 
Петрович называет своим учите-
лем. В 1969-м родился свердлов-
ский КЛБ «Урал-100», основатель 
которого Виктор Александрович 
Дутов – тоже участник войны – 
провозгласил девиз «Будешь 
бегать – доживёшь до 100 лет». 
«Сормович» стал третьим по счё-
ту КЛБ в Советском Союзе.

Сколько людей занимались 
в нём бегом за все эти годы, под-
считать сложно. Понятно, что 
очень много. И как же много со-
ревнований, в которых они вы-
ступали – по всей стране и за ру-
бежом! Хотя только прошедшее 
время здесь неуместно. так, в ок-
тябре шестеро членов клуба по-
летят на марафон в Португалию. 

В начале года Юрий Кузнецов 
победил в  своей возрастной 

группе (65–69 лет) на открытом 
чемпионате Израиля по  мара-
фонскому бегу. «Сормович» за-
нимал второе и  третье места 
в  марафонском зачёте среди 
всех КЛБ России. Разумеется, 
не  обходится без нашего ста-
рейшего клуба популярный 
«КЛБМатч», в котором участву-
ют 100 команд из России, Бело-
руссии, Украины, Казахстана. 
Цвета «Сормовича» защищают 
до 40 человек (всего в клубе 
сейчас около 65 спортсменов), 
включая Владимира тихоно-

ва из Вязников Владимирской 
области и Константина Носова 
из Ухты. Кстати, в Республике Ко-
ми Геннадий терентьев провёл 
своё детство, и  с  Ухтой до  сих 
пор сохранились старые добрые 
связи.

В городе Горьком терентьев 
окончил политехнический ин-
ститут, встретил будущую супру-
гу. А поработав по распределе-
нию в туле, вернулся сюда насо-
всем. Произошло это 1 января 
1969 года. В том же году изда-
тельство «Физкультура и спорт» 
выпустило книгу новозеландца 
Гарта Гилмора «Бег ради жиз-
ни». На Геннадия Петровича она 
произвела сильное впечатле-
ние. 14  сентября, в  день свое-
го 30-летия, он провёл беговую 
тренировку. А затем развернул 
кипучую деятельность по при-
влечению людей к бегу, возгла-
вил нижегородскую ассоциацию 
любителей этой легкоатлетиче-
ской дисциплины…

Действующий профессор 
архитектурно-строительного 
университета, за плечами кото-
рого 71 марафон, по-прежнему 
стартует и финиширует – правда, 
на дистанциях покороче. К со-
ревнованиям готовится два-три 
раза в  неделю, за  тренировку 
пробегает 5–8, а то и 10 км. На-
ходиться в  тонусе позволяет 
ещё настольный теннис (в нём 
у  терентьева первый разряд, 
так же как в бадминтоне и лет-
нем многоборье ГтО). Дожить 
78-летний ветеран намерен 
минимум до ста. Что ж, бег Вам 
в помощь, неподражаемый Ген-
надий Петрович!

Александр РЫЛОВ

«сормович» 
на старт 
бросает клич
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Старейший 
член КЛБ 
«Сормович» – 
89-летний Юрий 
Иванович Исаев.

!

Прошлогодний 
Сормовский 
пробег собрал 
около 300 
участников 
в диапазоне 
1928–2007 годов 
рождения.

В 2005 году 
команда 
нижегородской 
СДЮШОР под 
руководством 
Людмилы 
Ремизовой 
выиграла 
клубный 
чемпионат 
России.

!

!

лондонской Олимпиады-2012 
в дуэте с Валерией Сорокиной. 
Вместе с  новосибирцем Вита-
лием Дуркиным нижегородка 
Вислова поднялась на высшую 
ступень пьедестала, выиграв 
в  «Новом поколении» турнир 
смешанных пар.

Высшую награду завоевал 
и  Родион Каргаев, тоже пред-
ставляющий Центр спортивной 
подготовки Нижегородской 
области. Победу он одержал 
в  состязаниях мужских пар  – 
вместе с  москвичом Василием 
Кузнецовым. Бронза в этом ви-
де программы – у наших дуэтов 
Михаил Горохов / Сергей Чула-
нов и  Виктор Коханов / Радо-
мир Онучин.

В соревнованиях женских пар 
первенствовали татьяна Бибик 
из Самары и наша землячка Ана-
стасия Назарчук, ныне выступаю-

ХК «Саров» – 
«Буран»

ХК «Саров» – 
«Динамо СПб»

ХК «Саров» –  
«СКА-Нева»


