
живать лидерство. Это тяжелее, 
чем выиграть в первый раз, зато 
интереснее. Я побеждал в 20 лет, 
сейчас мне 25 – и всё ещё пер-
вый. Приятно, – не скрывал Олег 
своего удовлетворения.

Новый рекордсмен Европы 
отобрался на континентальный 
чемпионат (Копенгаген, 13–17 де-
кабря), однако вместо датской 
столицы поедет на  чемпионат 
мира среди военнослужащих 
в Рио-де-Жанейро. Эти соревно-
вания пройдут в те же сроки.

– Очень хотел поехать на чем-
пионат Европы, но  по  линии 

ЦСКА у  меня договорённость 
со  сборной, которая выступит 
в Бразилии, – добавил Костин.

Отметим, что в том же заплы-
ве на 100 метров брассом Михаил 
Доринов (ДЮСШ «Нижегородец» – 
ЦСП) занял 5-е место – 58,18 се-
кунды. Призёры: Илья Хоменко 
(Ростовская область) и Всеволод 
Занько (Москва) – показали время 
57,19 и 57,43 соответственно. Зато 
200 м брассом принесли Дорино-
ву титул чемпиона – 2.02,42.

На 50 метрах баттерфляем 
Олег Костин вчера завоевал се-
ребро – 22,67.

А ещё пловцы Нижегород-
ской области (Максим Третья-
ков, Костин, Доринов, Иван 
Зубрицкий) в финале комбини-
рованной эстафеты 4  х 50  ме-
тров выиграли серебро,  их 
результат – 1.35,13. Здесь луч-
шими стали спортсмены Калуж-
ской области – 1.32,83. Серебро 
также получат Михаил Звягин, 
Артём Боженов и Николай Шуш-
панов – участники полуфинала 
эстафеты.

Чемпионат закончится сегод-
ня, 22 ноября.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Почти 8 лет держался 
один из самых 
старых рекордов 
европы на короткой 
воде – на дистанции 
100 метров брассом. 
он принадлежал 
двукратному 
чемпиону континента 
робину ван Аггеле. 
Воскресным вечером 
нижегородец олег 
костин на чемпионате 
россии в казани 
превзошёл 
достижение 
голландского пловца.

ШАХМАТЫШорТ-Трек

!Олег Костин (ДЮЦ «Сормово» – 
ЦСП) был лучшим и в предвари-
тельном заплыве (57,70 секунды), 
и в полуфинальном (57,43). А в фи-
нале прибавил так, что соперники 
смогли видеть лишь пятки побе-
дителя, – 56,16 секунды! До сей по-
ры высшее европейское дости-
жение принадлежало голландцу 
Робину ван Аггеле, который в де-
кабре 2009 года в Стамбуле по-
казал результат 56,29.

–  Я  п л а н и р о в а л  в ы й т и 
из 57 секунд, но не думал о ре-
корде Европы, – признался Ко-
стин. – Удалось улучшить резуль-

тат одним скачком, а  до  этого 
прогрессировал по одной деся-
той в год, небольшими шажоч-
ками. Немного изменил трени-
ровочный процесс, стал делать 
акцент именно на 100 метров.

По словам нашего земляка, 
с  каждым годом ему всё инте-
реснее побеждать, несмотря 
на большое количество уже за-
воёванных золотых медалей.

– Это моё 12-е золото чем-
пионатов России. На этой дис-
танции я  побеждаю пятый год 
подряд. Желание выигрывать 
не  пропало. Интересно удер-

«летучий голландец»!

Еженедельное 
приложение к газете
«нижегородская правда»

На втором месте располо-
жился ещё один нижегородец, 
международный мастер Семен 
Вировлянский (7,5). Третью – ше-
стую позиции поделили шахмати-
сты, набравшие по 7 очков из 9: 
Антон Яценко, Андрей Скворцов, 
Дмитрий Гольцев, Павел Янин. 
Скворцов  – из  Сарова, осталь-
ные – из областного центра.

Всего же на соревнованиях 
собрались почти 100  шахма-
тистов из Нижнего Новгорода, 
Дзержинска, Павлова, Сарова, 
Балахны, Богородска, Княги-
нина, Воскресенского. Более 
20 шахматистов получили призы 
в различных номинациях.

А на  церемонии открытия 
президент ФШНО Илья Завива-

прЫЖКИ  
С трАМпЛИНА
Планы и реалии

ФУтБоЛ
Третья  
победа подряд

4
стр.

6
стр.

Мировой рекорд 
на дистанции 
100 метров 
брассом – 
55,61 секунды –  
с ноября 
2009 года 
принадлежит 
олимпийскому 
чемпиону 
Кэмерону ван дер 
Бургу из Южной 
Африки.

В Ледовом дворце Саранска состоялся третий 
этап первенства Приволжского федерального 
округа по шорт-треку. на беговом овале наша 
Людмила Козулина не оставила конкуренткам 
никаких шансов.

16-летняя спортсменка финишировала первой на дистанциях 
500 и 1500 метров. Представительница ЦСП также была лучшей 
по сумме многоборья.

Благодаря успешному выступлению в столице Мордовии Козули-
на завоевала путёвку на первенство России. Соревнования пройдут 
в декабре в городе Рыбинске (Ярославская область).

Ледовый хет-трик

нижегородец Леонид Головин с результатом 
8 очков из 9 стал победителем 3-го этапа Кубка 
президента ФШно по быстрым шахматам. 
Мастеру спорта из столицы Приволжья вновь 
никто не смог противостоять, как и на двух 
предыдущих этапах.

Трижды первый
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ев поздравил с  успехом ребят 
и девчат, которые на днях при-
ехали с первенства ПФО (высту-
пали юноши и девушки до 11, 13, 
15, 17 и 19 лет). На соревнова-
ниях в Самарской области они 
завоевали 9 медалей.

ПодВиНься, 

ПЛАВАНие
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– очень важно, что смогли пе-
ревернуть эту серию во  второй 
половине и порадовать болель-
щиков, которые сегодня нас очень 
сильно поддерживали, гнали 
вперёд. Наверное, в такой обста-
новке мы не могли не выиграть. 
самоотдача была на очень высо-
ком уровне, – подчеркнул ску-
дра и продолжил: – В последнее 
время мы добавили в игре на пя-
тачке. переговорили с ребятами, 
обсудили наше преимущество 
по  броскам: бросаем 40–50  раз 
по  воротам за  игру и  забиваем 
по голу. думаю, мы мало играли 
на пятачке. сейчас игра пошла. да, 
это борьба, там бьют, там больно. 
Не так-то просто «закопать» гол. 
Но ребята туда идут – это самое 
главное.

А  с р а з у  п о с л е  п р е с с -
конференции скудра поблагода-
рил Артёма калатурова, который 
днём ранее смонтировал клип 
«с «торпедо» – навсегда!». Это ви-
део так понравилось тренерам, что 
они показали его команде в раз-
девалке перед игрой. по словам 
Владимира галузина, видео «взя-
ло за душу и помогло настроиться 
на матч».

Александр РЫЛОВ

логически. «постараемся перене-
сти весь позитив на  следующий 
матч, против очень хорошего про-
тивника», – подытожил наставник 
автозаводцев.

НЕ МОГЛИ 
НЕ ВЫИГРАТЬ

именно противостояние с «Ме-
таллургом» должно было стать для 
них настоящей проверкой. её уда-
лось выдержать. кто-то скажет – 
«Магнитка» переживает не лучшие 
времена (6-е место на «Востоке»), 
да ещё и травмирован сергей Мо-
зякин. однако под руководством 
Виктора козлова (и. о. главного 
тренера) дела у команды пошли 
на поправку: в четырёх выездных 
встречах она заработала 9 очков, 
проиграв лишь раскочегаривше-
муся «спартаку» в серии буллитов.

В Нижнем получилось проти-
воборство равных соперников. 
яркое, эмоциональное, особенно 
в овертайме, при игре 3 на 3. и этот 
хоккейный спектакль, с красивым 
финалом в пользу «торпедо», без-
условно, ещё больше смягчил на-
копившийся у болельщиков нега-
тив. Наши провели лучший матч 
в домашней серии.
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П Е Р Е Д  
« А Р М И Е Й »

«Чайка» (Молодёжная хоккейная лига) 
дважды уступила в Москве «Красной Ар-
мии», пропустив девять шайб и забросив 
лишь три.

результат первой встречи, прошедшей 
16  ноября, – 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). Ничейным 
счёт был только один раз, пока сохраня-
лось нулевое равенство. В дальнейшем хо-
зяева постоянно вели – 2:0, 3:1, 4:2. На 47-й 
минуте стало 5:2,  но  через 42  секунды 
разница в  две шайбы была восстановле-

на. Увы, большего автозаводцы сделать 
не  смогли. В  их рядах отличились Влади-
слав Шаманин (при игре в  меньшинстве), 
Захар Шабловский и егор крайнов, по  ас-
систентскому баллу записали себе Аким 
коломаров, кирилл клопов и Артём Чайка. 
В начале второго периода, когда на табло 
загорелись цифры 3:1, кирилла кожока-
ря заменил на  последнем рубеже Анато-
лий иноземцев. соотношение по броскам 
в «рамку» – 31:19 в пользу подопечных ри-
ната Хасанова.

Увы, 18 ноября «Чайка» оказалась далека 
от  реванша  – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3). пропустив 
на 20-й и 49-й минутах, она попыталась из-

менить ситуацию в конце третьего периода, 
играя без иноземцева. однако армейцы за-
били в  пустые ворота, а  через минуту мы 
получили ещё один гол. по броскам в створ 
ворот нижегородцы даже вышли вперёд – 
27:23, но, как известно, далеко не  всегда 
побеждает тот, кто больше бросает. со-
гласно протоколам, поединки посетили 
225 и 161 зритель.

Впереди у  «Чайки» домашняя серия 
со столичными дружинами – МХк «спартак» 
и «крылья советов».
Положение команд в конференции «За-
пад»: СКА‑1946 – 73 очка (30 игр), Локо – 71 (30), МХК 
Динамо СПб – 71 (30), МХК Спартак – 69 (28), Красная 

Армия – 55 (28), Алмаз – 49 (28), Чайка – 40 (28), 
Куньлунь Ред Стар Юниор – 40 (32); Крылья Советов – 38 
(26), МХК Динамо М – 38 (28), СКА‑Серебряные Львы – 
36 (28), Тайфун – 33 (32), Русские Витязи – 31 (26), 
Атланты – 27 (26), ХК Рига – 24 (30), Амурские Тигры – 
23 (32), Капитан – 14 (26).
Тройка лидеров «Востока»: Мамонты 
Югры – 62 очка (28 игр), Стальные Лисы – 59 (28), 
Ирбис – 55 (32).

Наилучшая индивидуальная статисти-
ка в  нашей команде у  Вячеслава короти-
на – 23 очка (9 + 14). сергей жилов набрал 
20 очков (6 + 14), Аким коломаров – 18 (6 + 
12). Лучший снайпер кирилл клопов име-
ет 16  баллов (12 + 4). самый результатив-

Доброй 
традицией 
становится 
посещение 
матчей «Торпедо» 
многодетными 
семьями Нижнего 
Новгорода. 
Руководство 
клуба помогло 
попасть 
на хоккей семьям 
из Приокского 
и Советского 
районов.

!

Наш хоккейный 
клуб организовал 
конкурс «Моя 
любовь – 
«Торпедо», где 
требовалось 
изготовить 
поделки, 
показывающие 
любовь 
к команде. 
Победителям – 
семьям 
Константина 
Бусова и Юлии 
Камарьковой – 
достались 
клюшки Михаила 
Григорьева с его 
автографами 
из рук самого 
игрока. Призы 
от ХК «Торпедо» 
получили все 
участники. 

!
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каюсь: в предыдущем номере 
«Нижегородского спорта» я не со-
владал с впечатлениями после мат-
чей «торпедо» против скА и «Ак 
барса». проявила себя натура 
болельщика. А «болельщик» – тот, 
кто «болен», причём чаще всего – 
оптимизмом…

Увы, уже вторничная встреча 
с «Автомобилистом», которая за-
кончилась значительно позже под-
писания номера в печать (таковы 
строгие временные рамки сдачи 
в типографию), спустила с небес 
на  землю. екатеринбуржцы вы-
играли по делу (4:2), что признал 
и Владимир галузин, в отсутствие 
дисквалифицированного геннадия 
столярова выполнявший роль ка-
питана. по его словам, команда 
хорошо выглядела в атаке и могла 
забить больше, но в то же время 
плохо действовала в  обороне 
и  пропускала контрвыпады, по-
этому результат закономерен. сам 
галузин, оформивший дубль, забил 
и третий гол, но уже… в свои воро-
та. Эта шайба оказалась для гостей 
победной.

На пресс-конференции петерис 
скудра задел собравшихся в зале 
журналистов. когда речь зашла 
о том, сколько раз шайба угодила 
в штангу ворот «торпедо», его глав-
ный тренер перебил наставника 
«Автомобилиста» Владимира кри-
кунова и заявил: дескать, считать 
журналисты умеют, а вот в вопро-
сах не очень сильны…

ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ 
ПУНКТ

по окончании поединка с «трак-
тором» (1:4) нижегородский коуч 
акцентировал внимание на  том, 
что второй и третий периоды его 
подопечные провели здорово. 
«Моменты создаём, но тяжело за-
биваем, и, конечно, есть грубые 

Конференция «Запад» 
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА 34 26 2 3 0 2 1 145‑54 90
2. ЦСКА 31 18 4 3 0 1 5 100‑51 69
3. Йокерит 29 19 2 0 1 2 5 88‑48 64
4. Локомотив 33 15 3 2 1 2 10 84‑82 58
5. Торпедо 35 13 3 1 4 2 12 64-74 53
6. Северсталь 34 12 3 2 2 4 11 72‑82 52
7. ХК Сочи 33 13 2 1 2 3 12 80‑90 50
8. Спартак 32 11 4 3 1 1 12 86‑81 49
9. Динамо М 34 11 0 7 2 0 14 77‑75 49
10. Динамо Мн 33 11 1 2 1 2 16 64‑76 42
11. Витязь 34 8 1 1 3 2 19 78‑100 33
12. Слован 32 8 0 1 2 3 18 64‑107 31
13. Динамо Р 32 2 4 2 2 2 20 51‑91 22
В таблице не учтены результаты вторничных матчей СКА – «Югра», «Спартак» – «Автомобилист», 
«Динамо» Р – «Трактор», «Слован» – «Витязь».
24 ноября в Магнитогорске «Торпедо» начнёт очередную выездную серию.

ошибки  – легко пропускаем», – 
посетовал он. Но почему так про-
исходит, в чём причины неудач? 
давайте «послушаем» двукратного 
олимпийского чемпиона Алексан-
дра кожевникова, мнение которого 
привёл портал «Чемпионат»:

– я думаю, что в «торпедо» бы-
ла непрофессиональная селекция. 
там не пойми что идёт три года. 
сначала они набирают «пенсио-
неров», потом попадают в эту ситу-
ацию. толпами народ там проходит. 
Не понимаю, что у них творится. 
связаны  ли текущие проблемы 
команды с невыплатой зарплат? 
Может быть. Но это только одна 
из причин. если команда играет, 
то  и  спонсоры находятся. А  ес-
ли дела у неё ни шатко ни валко, 
то получается какой-то непонят-
ный перевалочный пункт.

про «перевалочный пункт»  – 
разве не в точку? так, нападающе-
го сборной словении рока тичара 
наш клуб взял в конце сентября, 
но  уже 15  ноября объявил, что 
выставил его на  драфт отказов, 
а 20-го – что расторг с ним кон-
тракт. также на прошлой неделе 
закончилось сотрудничество с за-
щитником Виктором балдаевым. 
А сколько игроков ушли в межсе-
зонье и сколько пришли?!

Ударом для многих болель-
щиков стал переход Алексея по-
тапова в «Ак барс» – экс-капитан 
сам попросил отпустить его в свя-
зи с непопаданием в состав. как 
объяснял скудра, дело в игровых 
кондициях потапова. Хотя давно 
пошли разговоры, что у тренера 
с игроком – конфликт… В общем, 
очень жаль, что мы потеряли та-
кого бойца, универсала и к тому же 
коренного нижегородца.

Ну а  рулевой теперь рассчи-
тывает на  защитника джеффри 
кинрейда (29.07.1985, 183  см, 
84 кг). Вместе со своими прежни-
ми командами он выигрывал ку-
бок колдера (Американская хок-

кейная лига, клуб «бингемптон»), 
золото чемпионата Швейцарии 
(«берн»), бронзу чемпионата Чехии 
(«пльзень 1929»). В кХЛ защищал 
цвета «Медвешчака», «Адмирала», 
«Нефтехимика», «куньлуня» (всего 
в них – 165 матчей, 52 очка: 15 + 37, 
показатель полезности +10). Ны-
нешний чемпионат кинрейд начал 
в китайской команде (26 игр, 2 + 2, 
показатель полезности +2). На но-
ябрьском кубке карьяла выступал 
за сборную канады.

ПОМОГ ДИАЛОГ

каспарс даугавиньш после 
встречи с «трактором» не стал ис-
кать позитив:

– играли плохо. Моментов соз-
давали мало, допускали детские 
ошибки, за которые нас наказы-
вали. поэтому результат неуте-
шительный. Нужно выходить 
на площадку и работать. Всем без 
исключения. А то у нас получается, 
что один играет, а другой смотрит. 
команда не выглядит как единое 
целое… Нам надо хорошо пого-
ворить друг с другом. Это мы обя-
зательно сделаем, и на следующий 
матч выйдет уже другая команда.

соперником в этом поединке 
был аутсайдер  – «Лада». и  уже 
после победы капитан «торпе-
до» геннадий столяров сообщил 
журналистам, что состоялся да-
же не один серьёзный разговор. 
Хоккеисты вели диалог и между 
собой, и  с  тренерским штабом. 
плоды это принесло: прервалась 
безвыигрышная домашняя серия, 
которая составляла шесть матчей. 
сергей костицын забросил первую 
шайбу в сезоне, чего не мог сде-
лать на протяжении 20 встреч.

петерис скудра поблагодарил 
трибуны за  «сумасшедшую под-
держку», которую «мы, может быть, 
и не совсем заслуживали». коман-
да до конца поединка продолжала 
атаковать, что было важно психо-

Муравьи 
сообща 
и льва 
одолеют

Во все времена муравей был символом труда 
и терпения. Известно также, сколь сильны эти 
удивительные животные своим коллективизмом. 
Торпедовцам сейчас и нужно быть 
муравьями. Тем более что фамилия Скудра 
по-латышски означает… «муравей».

5Лучший бомбардир «Торпедо» Денис Паршин 
(20 очков, 8 + 12) поставил точку в матче 

с «Ладой» и отдал отличный голевой пас 
Владимиру Галузину во встрече с вице-

чемпионом страны «Металлургом».
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Алексей Потапов 
стал десятым 
хоккеистом, 
покинувшим 
«Торпедо» 
по ходу сезона. 
Ранее выбыли 
из состава Андрей 
Ермаков, Кирилл 
Рассказов, Жига 
Еглич, Александр 
Васильев, Ренат 
Мамашев, Артём 
Аляев, Денис 
Шураков, Виктор 
Балдаев и Рок 
Тичар.

!

Лауреатами 
игровой недели 
в ВХЛ стали 
два игрока 
«Сарова»: Андрей 
Тихомиров 
признан лучшим 
вратарём, а 
Руслан Хасаншин 
– лучшим 
нападающим.  

!

Данил Веряев 
выступал 
за молодёжную 
сборную России 
в суперсерии 
со сборными 
Канадской 
хоккейной лиги 
(3:3 по победам). 
Обозреватель 
портала 
«Чемпионат» 
Дмитрий 
Ерыкалов, 
оценивая шансы 
наших участников 
серии сыграть 
на первенстве 
мира, включил 
торпедовца 
в категорию 
«Скорее всего 
поедут».

!
кхл

Ф
от

о 
се

рг
ея

 А
ри

с
то

ВА

ный среди защитников – Владислав Шаманин 
(12 очков, 3 + 9), он замыкает пятёрку лучших 
бомбардиров «Чайки».

П О КО Р Е Н И Е  « А Р К Т И К А »

В домашних условиях «СКИФ», выступаю-
щий в  Женской хоккейной лиге, дважды 
превзошёл «Арктик-Университет» из Ухты 
(Республика Коми).

п е р в у ю  в с т р е ч у,  в   к р к  « Н а го р н ы й » 
(по  протоколу  – при 200  зрителях), нижего-
родки выиграли 5:2 (3:0, 1:2, 1:0). как види-
те, многое определил первый период. при 
этом голы оксаны братищевой, открывшей 

счёт при игре в  большинстве, и  Виктории 
кулишовой разделили всего-навсего 8  се-
кунд (12.18–12.26). А  когда братищева за-
бросила ещё одну шайбу  – в  большинстве 
были уже гостьи, – на  табло остановилось 
время 14.04. На 28-й минуте екатерина Лиха-
чёва упрочила наш перевес  – 4:0. Наконец, 
на  52-й итог подвела братищева. голевые 
передачи  – в  активе каролины рантамяки 
(две), Ландыш Фаляховой и  единственно-
го защитника «скиФа», заработавшего балл 
за  результативность, – Анастасии Медведе-
вой. У  17-летней Насти, выходившей на  лёд 
со  второго периода, это был дебют в  жен-
ской хоккейной лиге.

отдохнув день, 19 ноября соперницы скре-
стили клюшки уже в Фоке «Мещерский», где 
собрались 100 зрителей. результат – 4:1 (2:0, 
0:0, 2:1). ольга семенец огорчила «Арктик-Уни-
верситет» на 10-й и 49-й минутах (во втором 
случае ассистировала Анастасия пестова), 
полина болгарева забила на 19-й. Финуза ка-
дирова подарила гостьям надежду на 51-й ми-
нуте, реализовав большинство, а за 8 секунд 
до сирены автором гола стала Лихачёва. Это 
её пятая шайба в сезоне, они с братищевой – 
лучшие снайперы, причём у обеих – по 6 оч-
ков. по  7  баллов набрали болгарева (4 + 3) 
и  рантамяки (2 + 5). В  обоих матчах ворота 
защищала Валерия тараканова.

Между тем в  субботу и  воскресенье про-
ходило противостояние «Агидель» – «торна-
до». На своей площадке уфимский коллектив 
одержал две победы  – 2:0, 3:2  от. к  слову, 
за баталиями лучших команд отечественного 
женского хоккея наблюдали 420 и 850 зрите-
лей. В восьми встречах «Агидель», возглавля-
ющая турнирную таблицу, набрала 20 очков. 
«скиФ», проведя столько  же матчей, имеет 
18 баллов (при разнице шайб 23–12), на вче-
рашний день он был вторым. 22 и 23 ноября 
наш соперник – действующий чемпион «тор-
надо» (10 очков после шести игр).

Александр РЫЛОВ 

при этом только в двух встре-
чах наша команда не  смогла 
одолеть соперников в основное 
время, закончив выяснение от-
ношений в  овертаймах. На  вы-
езде она таким образом сломила 
сопротивление новокузнецкого 
«Металлурга» (3:2), а дома – чехов-
ской «Звезды» (4:3). Это были но-
ябрьские поединки. В этом месяце 
торпедовский фарм-клуб выиграл 
шесть из семи матчей.

Что касается прошедшей неде-
ли, то «саров» продолжил домаш-
нюю серию, начатую встречей 
со «Звездой», и довёл число своих 
побед подряд до пяти.

ФИНАЛЬНЫЙ 
ВЫХОД РЕНАТА

ХК Саров – Химик (Воскре-
сенск) – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). 14 ноября.
Голы: 1:0 – Мищенко (Коньков, 12.27). 
2:0 – Коньков (Мамашев, Швалёв, 24.28). 
2:1 – Смирнов (Никита Квартальнов, 
Шутов, 26.49). 3:1 – Мисников (Хасаншин, 
38.08). 4:1 – Горбунов (Грибов, Есаян, 
45.30).
Броски в створ ворот: 31–33 
(4:7, 15:14, 12:12).
ХК «Саров»: Тихомиров (запасной – 
Мольков); Мамашев – Швалёв, Белохво-
стиков – Парфирьев, Медведев – Роди-
онычев, Тесленко – Миронов; Коньков – 
Вилков – Мищенко, Коннов – Хасаншин – 
Мисников, Горбунов – Есаян – Грибов, 
Носков – Смуров – Ряшенцев.
Штрафное время: 6 (Вилков – 4, 
Грибов) – 2.

главный тренер саровчан 
игорь Аверкин отметил,  что 
в  первом периоде команду вы-
ручил Андрей тихомиров: сопер-
ник имел все шансы открыть счёт. 
В итоге же наши хоккеисты рас-
качались, слаженно действовали 
как в обороне, так и в атаке.

к сожалению, этот матч стал 
последним в торпедовском фарм-
клубе для рената Мамашева. ВХЛ 
признала его лучшим защитником 
предыдущей игровой недели. 
В двух встречах 34-летний воспи-
танник «крыльев советов» набрал 
5  очков (0 + 5) при показателе 
полезности +3. среди лауреатов 
чемпионата ренат был и в конце 
октября. Но  «торпедо», поме-
стившему его в  список отказов, 

игрок всё равно не понадобился, 
а  платить положенную по  кон-
тракту зарплату – какой смысл? 
В результате 16 ноября сМи со-
общили, что Мамашев покинул 
торпедовскую систему, «контракт 
был расторгнут по  соглашению 
сторон».

Между тем также исключён-
ный из нашей команды кХЛ Ар-
тём Аляев сыграл в поединке «са-
ров» – «Химик» за дружину гостей: 
«спартак» отправил его в  свой 
фарм-клуб. Воспитанник ниже-
городской школы хоккея провёл 
на площадке 24 минуты 16 секунд 
и закончил встречу с показателем 
полезности –1.

РАННЯЯ 
ЭЙФОРИЯ

далее в закрытый город атом-
щиков пожаловали две команды 
из китая – дебютанты ВХЛ. первая 
из них на тот момент входила в зо-
ну плей-офф.
ХК Саров – Ценг Тоу (Цзи-
линь) – 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). 16 ноября.
Голы: 1:0 – Хасаншин (Белохвостиков, 
14.56, бол.). 1:1 – Крысанов (Швецов, 
У Цзясытэн, 15.21). 2:1 – Смуров (Ряшен-
цев, Носков, 19.11). 3:1 – Зеленин (Ря-
шенцев, Миронов, 23.33). 4:1 – Мищенко 
(Коньков, 27.32). 5:1 – Мисников (Коннов, 
Белохвостиков, 45.29, бол.). 5:2 – Шиа-
фотдинов (Камаев, 46.05). 5:3 – Ячменёв 
(Шиафотдинов, Швецов, 57.01, бол.).
Броски в створ ворот: 32–31 
(11:15, 10:6, 11:10).
ХК «Саров»: Мольков (запасной – Ти-
хомиров); Тесленко – Швалёв, Белохво-
стиков – Парфирьев, Зеленин – Миронов, 
Родионычев; Коньков – Вилков – Ми-
щенко, Коннов – Хасаншин – Мисников, 
Горбунов – Есаян – Грибов, Носков – Сму-
ров – Ряшенцев, Клочков.
Штрафное время: 6 (Белохвости-
ков, Носков, Швалёв) – 8.

В разделе «клубы» на  сайте 
ВХЛ в составе «Ценг тоу» (главный 
тренер – сибиряк сергей бердни-
ков) значатся семеро граждан 
китая, а в этой встрече приняли 
участие трое, двое из  которых 
находились на  площадке менее 
7 минут. Зато защитник У Цзясытэн 
в своём первом же матче на таком 
уровне отыграл 14.48 и даже за-
работал первое очко! такого же 

успеха во вто-
рой игре за «са-
ров» добился Никита 
Зеленин.

– до счета 5:1  всё было нор-
мально. играли индивидуально 
и в пас – всё получалось. Видимо, 
эйфория помешала ребятам долж-
ным образом оценить ситуацию, 
они решили, что надо забивать 
ещё, и ринулись к воротам про-
тивника, совершенно забыв про 
оборону. гости тут же нас наказа-
ли – мы получили нервную кон-
цовку встречи. Это урок для моих 
подопечных, – так прокомменти-
ровал события игорь Аверкин.

благодаря победе его коллек-
тив поднялся на третье место!

НАШЛИ СВОЮ 
«ХИМИЮ»

ХК Саров – Куньлунь Ред 
Стар Хэйлунцзян (Харбин) – 
5:0 (1:0, 1:0, 3:0). 18 ноября.
Голы: 1:0 – Хасаншин (Коннов, Мис-
ников, 04.00). 2:0 – Коннов (Хасаншин, 
38.01). 3:0 – Хасаншин (Коннов, 51.33). 
4:0 – Тесленко (Ряшенцев, Носков, 53.01). 
5:0 – Зеленин (Хасаншин, Коннов, 54.32).
Броски в створ ворот: 36–32 
(14:5, 7:16, 15:11).
ХК «Саров»: Тихомиров (запас-
ной – Мольков); Тесленко – Швалёв, 
Белохвостиков – Парфирьев, Зеленин – 
Миронов, Халемин (не играл); Горбунов – 
Вилков – Коньков, Коннов – Хасаншин – 
Мисников, Грибов – Есаян – Николаев, 
Носков – Смуров – Ряшенцев.
Штрафное время: 8 (Мисников, 
Зеленин, Смуров, Коньков) – 14.

Фарм-клуб пекинского «кунь-
луня» – это уже почти два десятка 
«поднебесных» граждан. рулевой 
родом из  Ленинграда Михаил 
кравец поставил на игру девять 
китайских хоккеистов, а в конце 
выпустил ещё и вратаря дерека 
дана, который при счёте 4:0 за-
менил россиянина георгия бояр-

шинова. Любо-
пытно, что гости 

схлопотали три уда-
ления за нарушение численного 
состава. по  окончании встречи 
бывший форвард скА кравец по-
сетовал и на утомительные пере-
лёты-переезды, и  на  нехватку 
хоккеистов, и на отсутствие необ-
ходимой игровой практики непо-
средственно у китайцев, которых 
надо ставить в  состав. поэтому 
выступать в ВХЛ трудно…

один из героев матча руслан 
Хасаншин (4 очка, 2 + 2) поблаго-
дарил через сайт «сарова» болель-
щиков и сказал про «химию» игры:

– За три сезона, что нахожусь 
в сарове, честно, такой поддерж-
ки, как в  этом году, не  ощущал. 
В  наших победах  – большая за-
слуга саровских болельщиков. Мы 
нашли свою «химию», как сейчас 
модно говорить. Весь наш коллек-
тив работает очень слаженно – бу-
дем стараться держать марку.

А игорь Аверкин объяснил, по-
чему опасался за исход поединка:

– первый и  третий периоды 
полностью остались за  нами. 
сопернику удалось перехватить 
инициативу лишь во втором от-
резке, однако распечатать наши 
ворота не  получилось. Вообще, 
перед матчем были опасения. Мы 
провели результативную домаш-
нюю серию, но силы не бесконеч-
ны, к тому же есть проблемы с со-
ставом: кто-то из ребят заболел, 
у гриши Мищенко, одного из на-
ших ведущих игроков, выявили 
накануне аппендицит. Но всё обо-
шлось: скоро мы снова увидим 
его в строю.

«саров» сохранил третью по-
зицию  – 49  очков в  25  матчах 
(разница шайб 73–52). сыграв се-
годня, 22 ноября, в пензе с «дизе-
лем», он отмерит ровно половину 
дистанции «регулярки».

Александр РЫЛОВ

ТАБЛО
Торпедо (Нижний Новгород) – Авто‑
мобилист (Екатеринбург) – 2:4 (1:0, 
1:2, 0:2). 14 ноября. КРК «Нагорный». 
5000 зрителей.
Голы: 1:0 – Галузин (Григорьев, Паршин, 
04.13). 1:1 – Кинг (Паре, 24.07). 1:2 – 
Крикунов (Миловзоров, Трямкин, 24.34). 
2:2 – Галузин (Костицын, 33.46, бол.). 
2:3 – Паренто (43.58). 2:4 – Миловзоров 
(Кучерявенко, Трямкин, 46.45, бол.).
Броски в створ ворот: 36–30 (15:8, 
11:13, 10:9).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Лису-
тин); Григорьев – Сергиенко, Кундра-
тек – Желдаков, Шуленин – Баранцев, 
Курбатов; Захарчук – Муршак – Жуков, 
Даугавиньш – Дугин – Грачёв, Паршин – 
Галузин – Костицын, Ураков – Мозер – 
Лазарев, Кулёмин.
Штрафное время: 6 (Кулёмин, Галузин, 
Курбатов) – 8.
Главные судьи: Наумов (Тольятти), 
Сидоренко (Беларусь).
Торпедо – Трактор (Челябинск) – 1:4 
(0:2, 1:1, 0:1). 16 ноября. КРК «Нагорный». 
4800 зрителей.
Голы: 0:1 – Бородкин (Кравцов, 11.47). 
0:2 – Шаров (Рясенский, Якуценя, 13.19, 
бол.). 0:3 – Гюнге (Рыбаков, Щехура, 
27.04). 1:3 – Захарчук (Баранцев, Дугин, 
38.04, бол.). 1:4 – Шаров (Кравцов, 54.32).
Броски в створ ворот: 36–23 (9:9, 16:8, 
11:6).
«Торпедо»: Галимов (Лисутин, 13.19); 
Григорьев – Желдаков, Шуленин – Баран-
цев, Медведев – Сергиенко, Фаткуллин; 
Захарчук – Грачёв – Жуков, Даугавиньш – 
Дугин – Столяров, Паршин – Галузин – 
Костицын, Ураков – Мозер – Муршак; 
Лазарев.
Штрафное время: 8 (Костицын, 
Грачёв, Захарчук, командный штраф 
за нарушение численного состава) – 6.
Главные судьи: Васильев (Санкт-
Петербург), Гамалей (Москва).
Торпедо – Лада (Тольятти) – 3:1 (1:0, 
1:1, 1:0). 18 ноября. КРК «Нагорный». 
5400 зрителей.
Голы: 1:0 – Дугин (Даугавиньш, Кундратек, 
03.37). 1:1 – Валуйский (Соин, 24.50). 2:1 – 
Костицын (Галузин, Григорьев, 28.41, бол.). 
3:1 – Паршин (Сергиенко, 44.10).
Броски в створ ворот: 30–25 (8:6, 
10:12, 12:7).
«Торпедо»: Лисутин (запасной – Гали-
мов); Григорьев – Желдаков, Шуле-
нин – Баранцев, Фаткуллин – Сергиенко, 
Кундратек; Даугавиньш – Дугин – Мур-
шак, Паршин – Галузин – Столяров, 
Захарчук – Мозер – Ураков, Костицын – 
Грачёв – Жуков, Лазарев.
Штрафное время: 22 (Паршин, 
Кундратек, Столяров – по 2, Муршак – 12, 
Мозер, Сергиенко – по 2) – 8.
Главные судьи: Оскирко (Ярославль), 
Кислов (Челябинск).
Торпедо – Металлург (Магнито‑
горск) – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). 20 ноя-
бря. КРК «Нагорный». 5400 зрителей.
Голы: 0:1 – Тимкин (Кокарев, Ли, 11.53, 
бол.). 1:1 – Мозер (Паршин, Кинрейд, 
24.52, бол.). 2:1 – Галузин (Паршин, 
Сергиенко, 64.11).
Броски в створ ворот: 31–27 (10:7, 8:6, 
7:11, 6:3).
«Торпедо»: Лисутин (запасной – Гали-
мов); Григорьев – Желдаков, Кундратек – 
Сергиенко, Шуленин – Баранцев, Кинрейд; 
Даугавиньш – Дугин – Муршак, Паршин – 
Галузин – Столяров, Захарчук – Мозер – 
Ураков, Костицын – Грачёв – Лазарев; 
Веряев (не играл).
Штрафное время: 4 (Галузин, Мур-
шак) – 6.
Главные судьи: Ержабек (Чехия), Кулёв 
(Уфа).
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12 матчей – 
11 побед!

В период с 17 октября по 18 ноября ХК «Саров» 
(Высшая хоккейная лига) добился именно такого 
результата, совершив восхождение в тройку 
лучших.

вхл

5 23‑летний Александр Коннов (слева) заработал 
в матче с гостями из Харбина 4 очка 

и возглавил список бомбардиров «Сарова». 
На счету 52‑го номера – 17 баллов (8 + 9) 

в 25 проведённых играх.

Стоимость подписки на I полугодие 2018 года – 159 руб. 18 коп. 
Для ветеранов Великой Отечественной войны,  
инвалидов I и II групп – 130 руб. 92 коп. 
По спецпредложению (получение газеты в редакции) – 80 руб. 00 коп. 

Идёт подписка на «Нижегородский спорт».
Под п и с н о й 
и нде кс  – 
П 3 5 4 9 .
О ф о рм ит ь  п од п и с к у  мож н о  н а  « Почте  Ро с с и и »  и  н а  с а йте  p o d p i s k a . p o c h t a . r u.
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ми в этом году. Всего за это время они завоева-
ли 65 медалей на состязаниях разного уровня.

Елена ВЛАСОВА

С МЕДАЛЯМИ  
ВЕРНУЛИСЬ ВСЕ

Кубок России в старших возрастных группах 
завершил долгий спортивный сезон рыцарей 
тяжёлой атлетики. На соревнования в Тулу 
съехались спортсмены почти из 50 регионов.

Нижегородчину представляли 12  атлетов, 
которые успешно выступили как в личных, так 
и в командных соревнованиях. домой с меда-
лью вернулся каждый.

В командном зачёте наши земляки заняли третье 
место, пропустив вперёд сильную сборную Москов-
ской области, ставшую лучшей, и дружину тяжело-
атлетов из Москвы, показавшую второй результат.

– третье место Нижегородской области в споре 
лучших атлетов россии – не случайность, – сказал 
корреспонденту «Нс» многократный чемпион мира 
и европы в классе «Мастерс» Александр курнев. – 
В нашей команде много известных атлетов, среди 
них четыре рекордсмена мира. из тех, кто выступал 
в туле, в первую очередь хотел бы отметить доцен-
та кафедры физического воспитания Нижегород-
ского архитектурно-строительного университета 
Александра Харитонова. Выступая в возрастной 
группе М55 в весовой категории до 62 килограм-

мов, он набрал в двоеборье 175 кг, за что полу-
чил малый кубок россии. А обладателем большого 
кубка и абсолютным победителем соревнований 
стал 37-летний москвич, олимпийский чемпион 
2004 года дмитрий берестов. В своей возрастной 
группе в весовой категории более 105 килограм-
мов он установил рекорд страны в рывке, покорив 
штангу весом в 181 кг. Внёс поправку в таблицу 
национальных рекордов и наш евгений сидорок 
(возрастная группа М70, весовая категория более 
105 килограммов). Чемпион европы 2017 года, он 
показал в рывке 80 килограммов.

– также победителями в  своих возрастных 
группах и  весовых категориях стали мастера 
спорта Анатолий козырин из столицы привол-

жья и Юрий королевич из балахны, – продолжил 
Александр Александрович. – В упорнейшей борь-
бе со своими соперниками серебряные награды 
завоевали Василий самарин из Арзамаса, евгений 
пахомов из балахны, нижегородцы евгений де-
дов, иван Машкин и Алексей голдбергс. бронзо-
вые награды вручены арзамасцу Василию обухову 
и балахнинцу евгению батанову.

Нельзя не отметить, что в кубке россии по-
бедил и сам Александр курнев (к слову, вось-
микратный чемпион мира): он стал сильнейшим 
в возрастной группе М70 в весовой категории 
до 77 кг. по итогам выступлений в 2017 году бор-
чанин признан лучшим штангистом россии.

Виктор ЛЮБИМОВ
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МИнИ-фУТБОл

!
18 ноября «Олим-
пиец» одержал 
третью победу 
подряд, а не про-
игрывал он в по-
следних четырёх 
турах (10 очков, 
разница мячей 
6–2).

!
В гонке бом-
бардиров 
по-прежнему 
лидирует бывший 
нападающий 
«Волги» Андрей 
Козлов: на счету 
игрока «Ени-
сея» 15 мячей. 
В «Олимпийце» 
больше всех за-
били защитники: 
Радик Хайрул-
лов – 4 гола, Юрий 
Морозов – 3.

!
19 ноября оргхи-
мовцы провели 
первый открытый 
мастер-класс для 
воспитанников 
мини-футбольной 
секции автоза-
водского Дворца 
спорта «Северная 
звезда».  

!
Начиная 
с 30 сентября 
наша команда 
набрала 19 очков 
из 27 возможных, 
поднявшись 
с 20-го на 11-е 
место. После пер-
вых пяти туров 
«Олимпиец» так 
высоко ещё не на-
ходился.

ЧЕМПИОН  – В  НОРМЕ

После разгрома в первом туре чемпионата 
области по хоккею тоншаевский «Старт» – 
лучший клуб Нижегородчины по  итогам 
предыдущего сезона – одолел серебряного 
призёра прошлого турнира.

Напомним, что 11 ноября «старт» был сла-
бее дзержинского «Урана», уступив на  его 
площадке – 4:9. Зато через неделю тоншаевцы 
одолели вице-чемпиона области – Хк «кстово».

Во второй по значимости лиге, конечно, за-
служивает внимание «сухая» победа «кварца» над 
«Металлургом». А ещё отметим хоккейный клуб 
«сеченово», забросивший 14 шайб княгининцам.

Высшая лига. 2‑й тур. старт (тоншаево) – 
кстово  – 3:1, Уран (дзержинск)  – спартак 
(городец)  – 5:0, дальнее константиново  – 
Урень  – 3:7, сокольские медведи  – павло-
во – 2:13.

по 6 очков набрали «павлово» и «Уран».
Первая лига. 2‑й тур. кварц (бор) – Ме-

таллург (Выкса) – 3:0, сеченово – княгинино – 
14:7, Арзамас – Волга (Воротынец) – 4:5 от, 
торпедо (Лысково) – саровинвест – 3:10, про-
гресс (большое Мурашкино) – горняк (гремя-
чево) – 6:9.

Здесь без потерь идёт только «кварц», 5 оч-
ков заработала «Волга».

Александр РЫЛОВ

НА КАЗАНСКИХ ТАТАМИ

Четыре золота, три серебра и две бронзы – 
с  таким результатом закончили нижего‑
родцы своё выступление на чемпионате 
и первенстве Татарстана по кудо. Сорев‑
нования прошли в Казани и собрали около 
200 спортсменов из 12 регионов страны.

Наши земляки представляли Нижегород-
ское областное отделение Федерации кудо 
россии. Это динамично развивающаяся спор-
тивная организация, за плечами которой бо-
лее ста проведённых мероприятий, включая 
всероссийские и международные, а также об-
щегородские спортивные праздники. За 7 лет 

её работы были открыты 15 специализирован-
ных залов. среди воспитанников отделения 
есть победители и призёры всероссийских 
и международных соревнований.

На казанских татами в этот раз отличились 
Александра ерёмина, Александр поздышев 
и  два Артёма  – Амбарцумян и  гусев. они 
превзошли своих соперников, поднявшись 
на высшую ступень пьедестала почёта. Вторые 
места заняли павел грачёв, Никита орехов, 
илья кирюхин. На третьих строчках итогового 
протокола расположились Александр бело-
едов и дмитрий Лукин.

турниры в столице татарстана стали для 
нижегородских спортсменов заключительны-
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Шинник (Ярославль) – 
Олимпиец (Нижний Нов‑
город) – 1:2 (1:0). 18 ноября. Малая 
арена «Шинник». 2900 зрителей.
Голы: Шайморданов (5) – Беляков (73), 
Ламбарский (74).
Нереализованный пенальти: 
Каретник (15).
«Шинник»: Яшин, Чистяков, Жесто-
ков, Е. Ятченко, Камилов, Нарылков (Лях, 
85), Щадин, Самойлов (Крамаренко, 70), 
Шайморданов, Безлихотнов (Булия, 64), 
Низамутдинов.
«Олимпиец»: Анисимов, Абрамов 
(Фролов, 65), Филин, Маляров, Хайрул-
лов, Хрипков, Горбунов, Ламбарский, 
Каретник (Беляков, 46), Фомин, Сорочкин 
(Кириллов, 79).
Предупреждения: Нарылков 
(51) – Маляров (53).
Главный судья: Апонасенко 
(Москва).

ПЕРВЫЙ ГОЛ 
ЛАМБАРСКОГО

кубковая встреча, в связи с ре-
конструкцией стадиона «Шинник», 
проходила не в ярославле, а в по-
сёлке караваево костромской об-
ласти. А где состоится матч пер-
венства, не было известно вплоть 
до 16 ноября. именно в этот день 
российский футбольный союз 
принял решение, что «Шинник» 
наконец-то сыграет в  родном 
городе, на запасном поле одно-
имённого стадиона. болельщики 
интернет-голосованием выбрали 
для этой площадки название «Ма-
лая арена «Шинник».

голевое изобилие
ДВЕ «БАНКИ» 
НА  ПОСЛЕДНЕЙ 
МИНУТЕ

В шестом туре наши подарили 
первое очко аутсайдеру  – сто-
личной «красной гвардии». Матч, 
проходивший в спорткомплексе 
«старт» подмосковного города ре-
утов в присутствии 200 зрителей, 
закончился со счётом 7:7. первая 
25-минутка была за гостями – 4:3. 
голы у  них забили дмитрий го-
лубев (1:0), Александр телегин 
(2:3), станислав Ющенко (3:3, 4:3). 
На 26-й минуте хозяева восстано-
вили равновесие, но тут же голу-
бев снова вывел нижегородцев 
вперёд. А  после того как дваж-
ды отличился Александр сурин 
(во втором случае он отправил мяч 
в цель, когда «красная гвардия» 
сняла вратаря), казалось, всё уже 

Но такие матчи тоже нужны. 
В них команда набирается опыта. 
В  такой ситуации очко на  выез-
де – не самый плохой результат. 
ребятам не надо вешать нос – нуж-
но больше работать, думать над 
своими действиями на площадке 
и анализировать свои ошибки.

СХОЖИЙ 
СЦЕНАРИЙ 
СО  СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ

18  ноября в  Фоке «Мещер-
ский» наши футболисты нанесли 
поражение команде «газпром-
Югра-дубль» (Югорск)  – 10:8. 
после первого тайма мы вели 
7:4. покер оформил Александр 
телегин, хет-трик – Максим сере-
бряков, дубль – Артём святкин, 
а ещё один мяч забил Александр 
сурин. киперу хозяев Андрею 
боронину, игравшему и в реуто-
ве, четыре мяча забил Александр 
Виноградов.

Сибсельмаш (Новосибирск) – 
Старт (Нижний Новгород) – 
5:4 (3:1). 18 ноября. Стадион «Сибсель-
маш». 1200 зрителей.
Голы: Анисимов (22, 38), Исалиев (25), 
Вшивков (55, с пенальти), Петровский 
(71) – Пахомов (23, 62, 65), Перминов 
(47).
«Старт»: Болотов, Блем, Осипенков, 
Васильев, Климкин, Бушуев, Котков, 
Перминов, Тюко, Корев, Пахомов. 
На замены выходили Киселёв, 
Анциферов, Бочкарёв, Матвеев, Макси-
менко, Желтяков.
Штрафное время: 40–20 (Васи-
льев, Анциферов – по 10).

болельщики со стажем, конеч-
но  же, помнят противостояние 
этих команд из двух крупнейших 
городов страны в 90-е годы, ког-
да они боролись за самые высо-
кие награды чемпионата. Но вот 
уже больше десятка лет и  те 
и другие решают куда более при-
землённые задачи. попали в се-
рию игр на вылет – уже хорошо, 
задача на сезон выполнена. со-
ответственно, выступают они при 
полупустых трибунах. казалось 
бы, выходной солнечный день, 
нулевая температура воздуха, 
но болельщиков – кот наплакал…

понятно, что фаворитом счи-
тался «сибсельмаш»: терять до-
машние очки в матче с прямым 
конкурентом ни  в  коем случае 
нельзя. Но была одна серьёзная 
загвоздка. Новосибирцам из-за 
травмы не мог помочь их капитан 
и  главный дирижёр атак  – дву-
кратный чемпион мира Алексей 
доровских.

«старт»,  как мы уже 
отмечали,  закрыватьс я 
в своей штрафной ни с кем 
не собирается. На встречных 
курсах прошёл и этот матч. пер-
вые 20 минут остались за гостя-
ми. Запомнился сольный проход 
дениса коткова, не  сумевшего 
переиграть в ближнем бою вра-
таря Андрея Маслова. ещё к этому 
времени мы успели подать пять 
угловых, но разыгрывались они 
настолько бездарно, что не хвата-
ло цензурных слов. А вот хозяева 
своим третьим корнером рас-
порядились как нужно. правда, 
тут  же на  табло высветились 
равные цифры. сибиряки за-
возились с мячом у своих ворот – 
их обокрал Максим пахомов, без 
раздумий пробивший по воротам. 
досадная неудача разозлила по-
допечных олега Чубинского, за-
получивших перевес в два гола 
благодаря дальним навесным 
забросам. Наша защита, видимо, 
считала в это время ворон.

перерыв пошёл волжанам 
на пользу. конечно, от них тре-
бовалось забить первыми, иначе 
лавочку можно было бы сворачи-
вать. котков здорово ушёл от за-
щитника и отпасовал от лицевой 
линии на сергея перминова, ко-
торому оставалось только под-
ставить клюшку. Новосибирцы 
растерялись, стали допускать 
много брака в передачах. Но мы 
сами им помогли. У  Максима 
Анциферова не  было никакой 
необходимости цеплять руками 
в  штрафной площади бывшего 

стартов-
ца рауана 
исалиева. спра-
ведливый 12-метровый – 4:2.

гости вновь вернулись в игру. 
котков вырвался один на  один 
с вратарём, тот справился с бро-
ском дениса, потом с добивани-
ем от Андрея климкина, но па-
хомов всё-таки затолкал мяч 
в сетку. А на 65-й минуте «старту» 
удалось сравнять счёт. Неутоми-
мый котков успел поймать мяч 
у лицевой линии и с разворота 
сделал передачу на  пахомова, 
который при попустительстве за-
щитников спокойно переиграл 
Маслова.

Увы, опять недолго музыка 
играла. своё мастерство про-
явил кирилл петровский. после 
подачи углового он не стал на-
носить удар, сместился в сторону 
и почти с нулевого угла забросил 
мяч под планку – 5:4. отыграться 
ещё раз у наших не получилось.

На пос лематчевой пресс-
конференции главный тренер 
«старта» Андрей бегунов отме-
тил, что его подопечные сделали 
очень много неточных передач. А 
олег Чубинский, тоже оставив-
ший заметный след в  истории 

«старта», подчеркнул, что его 
команде во втором тайме не хва-
тило «физики».

Вчера, 21 ноября, коллектив 
Андрея бегунова проиграл на чу-
жом льду «Уральскому трубнику» 
из первоуральска – 7:9.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Положение на 20 ноября  
(без учёта вторничных матчей)
1. СКА-Нефтяник 5  5  0  0  29–10  15
2. Байкал-Энергия 5  4  1  0  28–14  13
3. Уральский трубник 5  4  0  1  24–22  12
4. Енисей 4 3  0  1  30–11  9
5. Динамо-Москва 5  3  0  2  24–18  9
6. Волга 5  3  0  2  19–13  9
7. Сибсельмаш 5  3  0  2  26–28  9
8. Водник 5  2  1  2  23–18  7
9. Старт 4  1  0  3  14–19  3
10. Кузбасс 4  1  0  3  12–19  3
11. Строитель 5  1  0  4  12–23  3
12. Зоркий 4  1  0  3  7–18  3
13. Родина 4  0  0  4  7–19  0
14. Динамо-Казань 4  0  0  4  6–29  0
25 ноября. Старт – Динамо-Казань 
(стадион «Труд», 13.00). 28 ноября. 
Волга – Старт.

высшая лИга

В воскресенье 
стартовало первенство 
России среди команд 
высшей лиги. «Старт‑2» 
свои первые матчи 
провёл в Ульяновске.

В нашей группе 1 вновь играют 
8 коллективов. Но уровень сорев-
нований стал заметно ниже, так 
как право играть в суперлиге по-
лучили «строитель» (сыктывкар) 
и «Зоркий» (красногорск). Вакант-
ные места заняли их же дублёры. 
Во  2-й и  3-й группах заявлены 
по 7 команд.

состав «старта-2» помолодел. 
В финскую «ботнию» отправились 

Артём Лапшин и игнат Михалин, 
а два Александра – Чкалов и ефи-
мов  – пока находятся в  поиске 
нового клуба. Этих хоккеистов 
1995–1996 годов рождения заме-
нят ребята, которым по 16–17 лет: 
им уже пора заявлять о себе.

Во встречах с «Волгой-2» по-
допечным Александра Вихарева 
пришлось очень непросто. В со-
ставе ульяновцев многие хоккеи-
сты уже понюхали пороха супер-
лиги, вдобавок хозяева получили 
подкрепление в лице 35-летнего 
полузащитника дениса Цыцарова. 
У нижегородцев играл Владимир 
иванов, которого первая команда 
не взяла на свой выезд. и в стар-

товом матче дубля 22-летний 
форвард отметился хет-триком. 
ещё по голу у наших забили роман 
Ледянкин и Александр саксонов. 
соперник же атаковал результа-
тивнее, победив со счётом 9:5.

В повторной встрече сильнее 
также была «Волга-2» – 7:4 (голы 
у  гостей: саксонов  – два, ива-
нов, павел даданов). интересно, 
что матчи проходили утром  – 
с 8.30 и с 8.45.

Дмитрий ВИТЮГОВ
Календарь игр «Старта‑2»

Ноябрь
19–20. Волга-2 – Старт-2–9:5, 7:4
23–24. Старт-2 – Динамо-Крылатское 
(Москва)

27–28. Старт-2 – Мурман (Мурманск)
Декабрь
13–14. Водник-2 (Архангельск) – 
Старт-2
17–18. Зоркий-2 (Красногорск) – 
Старт-2
22–23. Старт-2 – СШОР-1 (Сыктывкар)
26–27. Старт-2 – Родина-2 (Киров)
Январь
15–16. СШОР-1 – Старт-2
19–20. Родина-2 – Старт-2
30–31. Старт-2 – Волга-2
Февраль
13–14. Старт-2 – Водник-2
17–18. Старт-2 – Зоркий-2
22–23. Динамо-Крылатское – Старт-2
26–27. Мурман – Старт-2

«олимпиец» приманил её упор-
ством и характером. тем более что 
защитник Юрий Морозов, полуза-
щитники Анатолий Нежелев и Вла-
димир гогберашвили не  могли 
помочь команде из-за перебора 
жёлтых карточек, к тому же Артём 
Абрамов вышел в линию обороны 
с температурой.

МОЖНО 
ПОБЕЖДАТЬ 
И  САМЫХ 
НЕУДОБНЫХ

главный тренер «Шинника» 
Александр побегалов, ещё не за-
бытый поклонниками нижегород-
ской «Волги», посетовал на неве-
зение:

– Эх, не такого праздника мы 
хотели… старались раскрепо-

стить ребят, чтобы они почувство-
вали дыхание домашних трибун. 
Ведь это была первая для нас игра 
в ярославле в нынешнем сезоне. 
и  ничто не  предвещало той бе-
ды, которая произошла во  вто-
ром тайме. сначала пропустили 
со «стандарта», а потом проиграли 
подбор, Макс жестоков поскольз-
нулся на ровном месте, и игрок 
«олимпийца» хорошо разобрал-
ся в нашей штрафной… конечно, 
реализуй мы свои моменты, и всё 
было бы по-другому. причём да-
же после второго пропущенного 
мяча ребята дважды попадали 
в штангу. Видно, где-то мы расте-
ряли свой фарт.

А вот что сказал на послемат-
чевой пресс-конференции на-
ставник «олимпийца» Николай 
писарев:

на  сей раз победу не  упустили, 
как в  матче с  «красной гварди-
ей». сегодняшний поединок ещё 
раз показал: в мини-футболе всё 
решается за доли секунды. сна-
чала мы умудрились пропустить 
в самой концовке, потом – забить. 
дубль «газпрома-Югры» – команда 
хорошая, обученная. есть ребя-
та, которые играют в юношеских 
сборных россии. и  всё  же мы 
весь матч больше атаковали, ча-
ще перехватывали мяч. поэтому 
не скажу, что выиграли благодаря 
везению.

от редакции добавим, что 
зрелищный мини-футбол  – это, 
конечно, здорово. Но  зрелищ-
ность, сильный акцент на атаку 
не должны идти в ущерб резуль-
тату. оборона тоже очень важ-
на. правильно сказал камалет-
динов: «команда хорошо атаку-
ет, но  плохо обороняется». как 
говорится, с  этим нужно что-то 
делать…

Александр РЫЛОВ

И В Н П М О
1. Спартак (Москва) 7 6 0 1 49–21 18
2. КПРФ-2 (Москва) 7 5 1 1 32–12 16
3. Оргхим (Нижний Новгород) 6 5 1 0 39–28 16
4. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 6 5 0 1 36–19 15
5. Ядран (Казань) 5 3 0 2 27–18 9
6. МосПолитех (Москва) 7 3 0 4 21–29 9
7. Элекс-Фаворит (Рязань) 6 2 1 3 27–31 7
8. Волга-Саратов 4 2 0 2 12–11 6
9. Динамо (Московская обл.) 5 2 0 3 23–26 6
10. Хазар (Астрахань) 4 1 1 2 16–18 4
11. Газпром-Югра-д (Югорск) 6 1 1 4 23–33 4
12. ЛГТУ-Липецк 6 1 0 5 20–33 3
13. Заря (Якутск) 5 1 0 4 16–33 3
14. Красная гвардия  (Москва) 6 0 1 5 20–49 1
25 ноября. Динамо – Оргхим.

– Это уже наша третья в этом 
году игра с «Шинником». Настраи-
вались на неё особо. очень хотели 
взять реванш за два поражения. 
(В первом круге «олимпиец» про-
играл со счётом 0:1. – Ред. «НС».) 
и я благодарю ребят за волевую 
победу. Вдвойне приятно, что она 
одержана на выезде, в поединке 
с соперником, которого мы счита-
ли неудобным. Мы хорошо готовы 
физически, и во втором тайме ре-
бятам удалось прибавить. причём 
они не просто перебегали игро-
ков «Шинника», а  играли в  фут-
бол, создавали моменты. правда, 
в концовке матча нам откровенно 
повезло. Но сегодня мы доказали 
в первую очередь самим себе, что 
можно побеждать и самых неудоб-
ных соперников.

Александр РЫЛОВ

Фото игоря 
жейВодАВ равной игре всё решил необычный ход 

хоккеистов «Сибсельмаша», забивших 
победный гол после хитрого розыгрыша 
углового.

нестандартный 
«стандарт» 
оставил ни с чем

помолодевшие дублёры

ясно. Ведь счёт 7:4 и какие-то три 
минуты до конца поединка… Увы, 
«гвардейцы» успели-таки спастись 
от поражения, причём дважды они 
поразили ворота на 50-й минуте. 
Четыре гола в  этой встрече нам 
«отгрузил» роман демиденков.

– прописная истина: матч длит-
ся до финальной сирены, – кон-
статировал спортивный директор 
МФк «оргхим» рашид камалетди-
нов (его слова приводятся на офи-
циальной странице нашего мини-
футбольного клуба в  соцсети 
«Вконтакте»). – сказался на игре 
большой перерыв в первенстве – 
три недели. ребята вышли на пер-
вый тайм не отмобилизованными, 
наделали много ошибок в начале. 
соответственно, пришлось пере-
ламывать ход игры. Удалось это 
сделать, повели в счёте, довели 
его до вполне комфортного – 7:4. 
и если бы не обидная вратарская 
ошибка, когда нам забили шестой 
мяч, всё могло бы сложиться по-
другому.

Ещё два матча провёл в высшей лиге 
чемпионата России (конференция 
«Запад») нижегородский «Оргхим», 
пополнив свою копилку четырьмя 
очками. В этих встречах было забито 
32 мяча!

сценарий матча не мог не на-
помнить происходившее неде-
лей раньше. соперник «оргхи-
ма» отыгрался со счёта 6:8, ког-
да шла 49-я минута. Но  теперь 
50-я минута стала счастливой 
для нижегородцев: на  ней от-
личились телегин и серебряков 
(Максим поразил пустые ворота 
за 6 секунд до сирены). Наш со-
став: боронин (запасной  – рад-
биль); Ющенко, святкин, голу-
бев, Навальнев; телегин, сере-
бряков, сурин, глынин; Ходов, 
смотраков, денисов, кропылев 
(не играл).

и снова говорит рашид кама-
летдинов:

– какой-то злой рок пресле-
дует команду… В  который уже 
раз, ведя с комфортным для нас 
счётом, с разницей в три мяча, по-
зволяем сопернику нас догнать. 
причём мы ведь по  делу вели 
с таким преимуществом, оно бы-
ло добыто благодаря старанию 
всех игроков. Хорошо ещё, что 

не собирались мириться с ситуа-
цией и мастерски распорядились 
своими шансами. добавивший нам 
активности в атаке форвард игорь 
беляков отлично пробил головой 
после углового, выполненного 
20-летним хавбеком даниилом 
Фоминым. А полузащитник игорь 
Ламбарский поразил цель, хладно-
кровно убрав на замахе защитни-
ка и вратаря, – это его первый гол 
в сезоне. В результативной атаке 
приняли участие игроки обороны: 
Александр Филин исполнил диа-
гональный пас на 20-летнего ки-
рилла Малярова, который сбросил 
мяч герою эпизода.

п е р е д  с а м ы м  ф и н а л ь н ы м 
свистком выручил Анисимов, а за-
тем мяч нашёл на своём пути кар-
кас наших ворот. Удача? Но ведь 
её нужно заслужить. Вероятно, 

Положение команд 
 И В Н П М О
1. Енисей 24 17 4 3 48–19 55
2. Оренбург 24 16 3 5 36–20 51
3. Крылья Советов 24 16 2 6 36–14 50
4. Тамбов 24 13 3 8 39–25 42
5. Динамо СПб 24 11 8 5 35–28 41
6. Балтика 24 12 3 9 32–27 39
7. Сибирь 24 11 6 7 27–20 39
8. Шинник 24 10 4 10 28–28 34
9. Волгарь 24 9 6 9 27–25 33
10. Спартак-2 24 9 3 12 33–43 30
11. Олимпиец 24 8 5 11 24–31 29
12. Химки 24 8 5 11 24–32 29
13. Кубань 24 7 8 9 34–35 29
14. Авангард 24 6 9 9 25–33 27
15. Тюмень 24 6 8 10 27–33 26
16. Томь 24 6 6 12 20–36 24
17. Луч-Энергия 24 5 9 10 22–31 24
18. Зенит-2 24 5 6 13 32–41 21
19. Факел 24 5 6 13 13–34 21
20. Ротор-Волгоград 24 4 8 12 25–32 20

25 ноября. олимпиец – динамо спб (дзержинск, стадион «Химик», 
13.00).

Остальные результаты 24‑го тура: сибирь – ротор-Волгоград – 
1:0, енисей – спартак-2 – 2:1, оренбург – Факел – 5:0, Волгарь – крылья 
советов – 0:1, балтика – Авангард – 1:0, динамо спб – Луч-Энергия – 
3:2, Химки – томь – 3:1, кубань – тюмень – 2:0, тамбов – Зенит-2 – 3:1.

25 октября 
в 1/8 финала Кубка 
России нижегородский 
«Олимпиец» 
был разгромлен 
ярославским 
«Шинником» – 0:4. 
Но матчи первенства 
ФНЛ для нашей 
команды куда 
важнее.

Уже на 5-й минуте хавбек Ма-
рат Шайморданов, в  прошлом 
сезоне игравший против «олим-
пийца» в  составе «Челябинска», 
головой, в  падении «рыбкой», 
замкнул фланговую передачу. при 
этом Артур Анисимов дотянулся 
до мяча, но тот всё же «просочил-
ся» за линию ворот. Вскоре равен-
ство мог восстановить наш игрок 
средней линии – сергей каретник, 
но дмитрий яшин парировал его 
удар с 11-метровой отметки. На-
значен был пенальти за фол про-
тив нападающего Михаила со-
рочкина. На старте второго тайма 
Анисимов чудом среагировал 
на  удар защитника дмитрия Чи-
стякова из пределов вратарской, 
буквально с метра. и быть может, 
футболисты «Шинника» решили, 
что всё под контролем. Но гости 
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приманили удачу
5 Сделав 

хет-трик  
в Новосибирске, 

Максим Пахомов довёл свой 
бомбардирский счёт до пяти мячей.
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ми в этом году. Всего за это время они завоева-
ли 65 медалей на состязаниях разного уровня.

Елена ВЛАСОВА

С МЕДАЛЯМИ  
ВЕРНУЛИСЬ ВСЕ

Кубок России в старших возрастных группах 
завершил долгий спортивный сезон рыцарей 
тяжёлой атлетики. На соревнования в Тулу 
съехались спортсмены почти из 50 регионов.

Нижегородчину представляли 12  атлетов, 
которые успешно выступили как в личных, так 
и в командных соревнованиях. домой с меда-
лью вернулся каждый.

В командном зачёте наши земляки заняли третье 
место, пропустив вперёд сильную сборную Москов-
ской области, ставшую лучшей, и дружину тяжело-
атлетов из Москвы, показавшую второй результат.

– третье место Нижегородской области в споре 
лучших атлетов россии – не случайность, – сказал 
корреспонденту «Нс» многократный чемпион мира 
и европы в классе «Мастерс» Александр курнев. – 
В нашей команде много известных атлетов, среди 
них четыре рекордсмена мира. из тех, кто выступал 
в туле, в первую очередь хотел бы отметить доцен-
та кафедры физического воспитания Нижегород-
ского архитектурно-строительного университета 
Александра Харитонова. Выступая в возрастной 
группе М55 в весовой категории до 62 килограм-

мов, он набрал в двоеборье 175 кг, за что полу-
чил малый кубок россии. А обладателем большого 
кубка и абсолютным победителем соревнований 
стал 37-летний москвич, олимпийский чемпион 
2004 года дмитрий берестов. В своей возрастной 
группе в весовой категории более 105 килограм-
мов он установил рекорд страны в рывке, покорив 
штангу весом в 181 кг. Внёс поправку в таблицу 
национальных рекордов и наш евгений сидорок 
(возрастная группа М70, весовая категория более 
105 килограммов). Чемпион европы 2017 года, он 
показал в рывке 80 килограммов.

– также победителями в  своих возрастных 
группах и  весовых категориях стали мастера 
спорта Анатолий козырин из столицы привол-

жья и Юрий королевич из балахны, – продолжил 
Александр Александрович. – В упорнейшей борь-
бе со своими соперниками серебряные награды 
завоевали Василий самарин из Арзамаса, евгений 
пахомов из балахны, нижегородцы евгений де-
дов, иван Машкин и Алексей голдбергс. бронзо-
вые награды вручены арзамасцу Василию обухову 
и балахнинцу евгению батанову.

Нельзя не отметить, что в кубке россии по-
бедил и сам Александр курнев (к слову, вось-
микратный чемпион мира): он стал сильнейшим 
в возрастной группе М70 в весовой категории 
до 77 кг. по итогам выступлений в 2017 году бор-
чанин признан лучшим штангистом россии.

Виктор ЛЮБИМОВ

фнл

МИнИ-фУТБОл

!
18 ноября «Олим-
пиец» одержал 
третью победу 
подряд, а не про-
игрывал он в по-
следних четырёх 
турах (10 очков, 
разница мячей 
6–2).

!
В гонке бом-
бардиров 
по-прежнему 
лидирует бывший 
нападающий 
«Волги» Андрей 
Козлов: на счету 
игрока «Ени-
сея» 15 мячей. 
В «Олимпийце» 
больше всех за-
били защитники: 
Радик Хайрул-
лов – 4 гола, Юрий 
Морозов – 3.

!
19 ноября оргхи-
мовцы провели 
первый открытый 
мастер-класс для 
воспитанников 
мини-футбольной 
секции автоза-
водского Дворца 
спорта «Северная 
звезда».  

!
Начиная 
с 30 сентября 
наша команда 
набрала 19 очков 
из 27 возможных, 
поднявшись 
с 20-го на 11-е 
место. После пер-
вых пяти туров 
«Олимпиец» так 
высоко ещё не на-
ходился.

ЧЕМПИОН  – В  НОРМЕ

После разгрома в первом туре чемпионата 
области по хоккею тоншаевский «Старт» – 
лучший клуб Нижегородчины по  итогам 
предыдущего сезона – одолел серебряного 
призёра прошлого турнира.

Напомним, что 11 ноября «старт» был сла-
бее дзержинского «Урана», уступив на  его 
площадке – 4:9. Зато через неделю тоншаевцы 
одолели вице-чемпиона области – Хк «кстово».

Во второй по значимости лиге, конечно, за-
служивает внимание «сухая» победа «кварца» над 
«Металлургом». А ещё отметим хоккейный клуб 
«сеченово», забросивший 14 шайб княгининцам.

Высшая лига. 2‑й тур. старт (тоншаево) – 
кстово  – 3:1, Уран (дзержинск)  – спартак 
(городец)  – 5:0, дальнее константиново  – 
Урень  – 3:7, сокольские медведи  – павло-
во – 2:13.

по 6 очков набрали «павлово» и «Уран».
Первая лига. 2‑й тур. кварц (бор) – Ме-

таллург (Выкса) – 3:0, сеченово – княгинино – 
14:7, Арзамас – Волга (Воротынец) – 4:5 от, 
торпедо (Лысково) – саровинвест – 3:10, про-
гресс (большое Мурашкино) – горняк (гремя-
чево) – 6:9.

Здесь без потерь идёт только «кварц», 5 оч-
ков заработала «Волга».

Александр РЫЛОВ

НА КАЗАНСКИХ ТАТАМИ

Четыре золота, три серебра и две бронзы – 
с  таким результатом закончили нижего‑
родцы своё выступление на чемпионате 
и первенстве Татарстана по кудо. Сорев‑
нования прошли в Казани и собрали около 
200 спортсменов из 12 регионов страны.

Наши земляки представляли Нижегород-
ское областное отделение Федерации кудо 
россии. Это динамично развивающаяся спор-
тивная организация, за плечами которой бо-
лее ста проведённых мероприятий, включая 
всероссийские и международные, а также об-
щегородские спортивные праздники. За 7 лет 

её работы были открыты 15 специализирован-
ных залов. среди воспитанников отделения 
есть победители и призёры всероссийских 
и международных соревнований.

На казанских татами в этот раз отличились 
Александра ерёмина, Александр поздышев 
и  два Артёма  – Амбарцумян и  гусев. они 
превзошли своих соперников, поднявшись 
на высшую ступень пьедестала почёта. Вторые 
места заняли павел грачёв, Никита орехов, 
илья кирюхин. На третьих строчках итогового 
протокола расположились Александр бело-
едов и дмитрий Лукин.

турниры в столице татарстана стали для 
нижегородских спортсменов заключительны-
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Шинник (Ярославль) – 
Олимпиец (Нижний Нов‑
город) – 1:2 (1:0). 18 ноября. Малая 
арена «Шинник». 2900 зрителей.
Голы: Шайморданов (5) – Беляков (73), 
Ламбарский (74).
Нереализованный пенальти: 
Каретник (15).
«Шинник»: Яшин, Чистяков, Жесто-
ков, Е. Ятченко, Камилов, Нарылков (Лях, 
85), Щадин, Самойлов (Крамаренко, 70), 
Шайморданов, Безлихотнов (Булия, 64), 
Низамутдинов.
«Олимпиец»: Анисимов, Абрамов 
(Фролов, 65), Филин, Маляров, Хайрул-
лов, Хрипков, Горбунов, Ламбарский, 
Каретник (Беляков, 46), Фомин, Сорочкин 
(Кириллов, 79).
Предупреждения: Нарылков 
(51) – Маляров (53).
Главный судья: Апонасенко 
(Москва).

ПЕРВЫЙ ГОЛ 
ЛАМБАРСКОГО

кубковая встреча, в связи с ре-
конструкцией стадиона «Шинник», 
проходила не в ярославле, а в по-
сёлке караваево костромской об-
ласти. А где состоится матч пер-
венства, не было известно вплоть 
до 16 ноября. именно в этот день 
российский футбольный союз 
принял решение, что «Шинник» 
наконец-то сыграет в  родном 
городе, на запасном поле одно-
имённого стадиона. болельщики 
интернет-голосованием выбрали 
для этой площадки название «Ма-
лая арена «Шинник».

голевое изобилие
ДВЕ «БАНКИ» 
НА  ПОСЛЕДНЕЙ 
МИНУТЕ

В шестом туре наши подарили 
первое очко аутсайдеру  – сто-
личной «красной гвардии». Матч, 
проходивший в спорткомплексе 
«старт» подмосковного города ре-
утов в присутствии 200 зрителей, 
закончился со счётом 7:7. первая 
25-минутка была за гостями – 4:3. 
голы у  них забили дмитрий го-
лубев (1:0), Александр телегин 
(2:3), станислав Ющенко (3:3, 4:3). 
На 26-й минуте хозяева восстано-
вили равновесие, но тут же голу-
бев снова вывел нижегородцев 
вперёд. А  после того как дваж-
ды отличился Александр сурин 
(во втором случае он отправил мяч 
в цель, когда «красная гвардия» 
сняла вратаря), казалось, всё уже 

Но такие матчи тоже нужны. 
В них команда набирается опыта. 
В  такой ситуации очко на  выез-
де – не самый плохой результат. 
ребятам не надо вешать нос – нуж-
но больше работать, думать над 
своими действиями на площадке 
и анализировать свои ошибки.

СХОЖИЙ 
СЦЕНАРИЙ 
СО  СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ

18  ноября в  Фоке «Мещер-
ский» наши футболисты нанесли 
поражение команде «газпром-
Югра-дубль» (Югорск)  – 10:8. 
после первого тайма мы вели 
7:4. покер оформил Александр 
телегин, хет-трик – Максим сере-
бряков, дубль – Артём святкин, 
а ещё один мяч забил Александр 
сурин. киперу хозяев Андрею 
боронину, игравшему и в реуто-
ве, четыре мяча забил Александр 
Виноградов.

Сибсельмаш (Новосибирск) – 
Старт (Нижний Новгород) – 
5:4 (3:1). 18 ноября. Стадион «Сибсель-
маш». 1200 зрителей.
Голы: Анисимов (22, 38), Исалиев (25), 
Вшивков (55, с пенальти), Петровский 
(71) – Пахомов (23, 62, 65), Перминов 
(47).
«Старт»: Болотов, Блем, Осипенков, 
Васильев, Климкин, Бушуев, Котков, 
Перминов, Тюко, Корев, Пахомов. 
На замены выходили Киселёв, 
Анциферов, Бочкарёв, Матвеев, Макси-
менко, Желтяков.
Штрафное время: 40–20 (Васи-
льев, Анциферов – по 10).

болельщики со стажем, конеч-
но  же, помнят противостояние 
этих команд из двух крупнейших 
городов страны в 90-е годы, ког-
да они боролись за самые высо-
кие награды чемпионата. Но вот 
уже больше десятка лет и  те 
и другие решают куда более при-
землённые задачи. попали в се-
рию игр на вылет – уже хорошо, 
задача на сезон выполнена. со-
ответственно, выступают они при 
полупустых трибунах. казалось 
бы, выходной солнечный день, 
нулевая температура воздуха, 
но болельщиков – кот наплакал…

понятно, что фаворитом счи-
тался «сибсельмаш»: терять до-
машние очки в матче с прямым 
конкурентом ни  в  коем случае 
нельзя. Но была одна серьёзная 
загвоздка. Новосибирцам из-за 
травмы не мог помочь их капитан 
и  главный дирижёр атак  – дву-
кратный чемпион мира Алексей 
доровских.

«старт»,  как мы уже 
отмечали,  закрыватьс я 
в своей штрафной ни с кем 
не собирается. На встречных 
курсах прошёл и этот матч. пер-
вые 20 минут остались за гостя-
ми. Запомнился сольный проход 
дениса коткова, не  сумевшего 
переиграть в ближнем бою вра-
таря Андрея Маслова. ещё к этому 
времени мы успели подать пять 
угловых, но разыгрывались они 
настолько бездарно, что не хвата-
ло цензурных слов. А вот хозяева 
своим третьим корнером рас-
порядились как нужно. правда, 
тут  же на  табло высветились 
равные цифры. сибиряки за-
возились с мячом у своих ворот – 
их обокрал Максим пахомов, без 
раздумий пробивший по воротам. 
досадная неудача разозлила по-
допечных олега Чубинского, за-
получивших перевес в два гола 
благодаря дальним навесным 
забросам. Наша защита, видимо, 
считала в это время ворон.

перерыв пошёл волжанам 
на пользу. конечно, от них тре-
бовалось забить первыми, иначе 
лавочку можно было бы сворачи-
вать. котков здорово ушёл от за-
щитника и отпасовал от лицевой 
линии на сергея перминова, ко-
торому оставалось только под-
ставить клюшку. Новосибирцы 
растерялись, стали допускать 
много брака в передачах. Но мы 
сами им помогли. У  Максима 
Анциферова не  было никакой 
необходимости цеплять руками 
в  штрафной площади бывшего 

стартов-
ца рауана 
исалиева. спра-
ведливый 12-метровый – 4:2.

гости вновь вернулись в игру. 
котков вырвался один на  один 
с вратарём, тот справился с бро-
ском дениса, потом с добивани-
ем от Андрея климкина, но па-
хомов всё-таки затолкал мяч 
в сетку. А на 65-й минуте «старту» 
удалось сравнять счёт. Неутоми-
мый котков успел поймать мяч 
у лицевой линии и с разворота 
сделал передачу на  пахомова, 
который при попустительстве за-
щитников спокойно переиграл 
Маслова.

Увы, опять недолго музыка 
играла. своё мастерство про-
явил кирилл петровский. после 
подачи углового он не стал на-
носить удар, сместился в сторону 
и почти с нулевого угла забросил 
мяч под планку – 5:4. отыграться 
ещё раз у наших не получилось.

На пос лематчевой пресс-
конференции главный тренер 
«старта» Андрей бегунов отме-
тил, что его подопечные сделали 
очень много неточных передач. А 
олег Чубинский, тоже оставив-
ший заметный след в  истории 

«старта», подчеркнул, что его 
команде во втором тайме не хва-
тило «физики».

Вчера, 21 ноября, коллектив 
Андрея бегунова проиграл на чу-
жом льду «Уральскому трубнику» 
из первоуральска – 7:9.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Положение на 20 ноября  
(без учёта вторничных матчей)
1. СКА-Нефтяник 5  5  0  0  29–10  15
2. Байкал-Энергия 5  4  1  0  28–14  13
3. Уральский трубник 5  4  0  1  24–22  12
4. Енисей 4 3  0  1  30–11  9
5. Динамо-Москва 5  3  0  2  24–18  9
6. Волга 5  3  0  2  19–13  9
7. Сибсельмаш 5  3  0  2  26–28  9
8. Водник 5  2  1  2  23–18  7
9. Старт 4  1  0  3  14–19  3
10. Кузбасс 4  1  0  3  12–19  3
11. Строитель 5  1  0  4  12–23  3
12. Зоркий 4  1  0  3  7–18  3
13. Родина 4  0  0  4  7–19  0
14. Динамо-Казань 4  0  0  4  6–29  0
25 ноября. Старт – Динамо-Казань 
(стадион «Труд», 13.00). 28 ноября. 
Волга – Старт.

высшая лИга

В воскресенье 
стартовало первенство 
России среди команд 
высшей лиги. «Старт‑2» 
свои первые матчи 
провёл в Ульяновске.

В нашей группе 1 вновь играют 
8 коллективов. Но уровень сорев-
нований стал заметно ниже, так 
как право играть в суперлиге по-
лучили «строитель» (сыктывкар) 
и «Зоркий» (красногорск). Вакант-
ные места заняли их же дублёры. 
Во  2-й и  3-й группах заявлены 
по 7 команд.

состав «старта-2» помолодел. 
В финскую «ботнию» отправились 

Артём Лапшин и игнат Михалин, 
а два Александра – Чкалов и ефи-
мов  – пока находятся в  поиске 
нового клуба. Этих хоккеистов 
1995–1996 годов рождения заме-
нят ребята, которым по 16–17 лет: 
им уже пора заявлять о себе.

Во встречах с «Волгой-2» по-
допечным Александра Вихарева 
пришлось очень непросто. В со-
ставе ульяновцев многие хоккеи-
сты уже понюхали пороха супер-
лиги, вдобавок хозяева получили 
подкрепление в лице 35-летнего 
полузащитника дениса Цыцарова. 
У нижегородцев играл Владимир 
иванов, которого первая команда 
не взяла на свой выезд. и в стар-

товом матче дубля 22-летний 
форвард отметился хет-триком. 
ещё по голу у наших забили роман 
Ледянкин и Александр саксонов. 
соперник же атаковал результа-
тивнее, победив со счётом 9:5.

В повторной встрече сильнее 
также была «Волга-2» – 7:4 (голы 
у  гостей: саксонов  – два, ива-
нов, павел даданов). интересно, 
что матчи проходили утром  – 
с 8.30 и с 8.45.

Дмитрий ВИТЮГОВ
Календарь игр «Старта‑2»

Ноябрь
19–20. Волга-2 – Старт-2–9:5, 7:4
23–24. Старт-2 – Динамо-Крылатское 
(Москва)

27–28. Старт-2 – Мурман (Мурманск)
Декабрь
13–14. Водник-2 (Архангельск) – 
Старт-2
17–18. Зоркий-2 (Красногорск) – 
Старт-2
22–23. Старт-2 – СШОР-1 (Сыктывкар)
26–27. Старт-2 – Родина-2 (Киров)
Январь
15–16. СШОР-1 – Старт-2
19–20. Родина-2 – Старт-2
30–31. Старт-2 – Волга-2
Февраль
13–14. Старт-2 – Водник-2
17–18. Старт-2 – Зоркий-2
22–23. Динамо-Крылатское – Старт-2
26–27. Мурман – Старт-2

«олимпиец» приманил её упор-
ством и характером. тем более что 
защитник Юрий Морозов, полуза-
щитники Анатолий Нежелев и Вла-
димир гогберашвили не  могли 
помочь команде из-за перебора 
жёлтых карточек, к тому же Артём 
Абрамов вышел в линию обороны 
с температурой.

МОЖНО 
ПОБЕЖДАТЬ 
И  САМЫХ 
НЕУДОБНЫХ

главный тренер «Шинника» 
Александр побегалов, ещё не за-
бытый поклонниками нижегород-
ской «Волги», посетовал на неве-
зение:

– Эх, не такого праздника мы 
хотели… старались раскрепо-

стить ребят, чтобы они почувство-
вали дыхание домашних трибун. 
Ведь это была первая для нас игра 
в ярославле в нынешнем сезоне. 
и  ничто не  предвещало той бе-
ды, которая произошла во  вто-
ром тайме. сначала пропустили 
со «стандарта», а потом проиграли 
подбор, Макс жестоков поскольз-
нулся на ровном месте, и игрок 
«олимпийца» хорошо разобрал-
ся в нашей штрафной… конечно, 
реализуй мы свои моменты, и всё 
было бы по-другому. причём да-
же после второго пропущенного 
мяча ребята дважды попадали 
в штангу. Видно, где-то мы расте-
ряли свой фарт.

А вот что сказал на послемат-
чевой пресс-конференции на-
ставник «олимпийца» Николай 
писарев:

на  сей раз победу не  упустили, 
как в  матче с  «красной гварди-
ей». сегодняшний поединок ещё 
раз показал: в мини-футболе всё 
решается за доли секунды. сна-
чала мы умудрились пропустить 
в самой концовке, потом – забить. 
дубль «газпрома-Югры» – команда 
хорошая, обученная. есть ребя-
та, которые играют в юношеских 
сборных россии. и  всё  же мы 
весь матч больше атаковали, ча-
ще перехватывали мяч. поэтому 
не скажу, что выиграли благодаря 
везению.

от редакции добавим, что 
зрелищный мини-футбол  – это, 
конечно, здорово. Но  зрелищ-
ность, сильный акцент на атаку 
не должны идти в ущерб резуль-
тату. оборона тоже очень важ-
на. правильно сказал камалет-
динов: «команда хорошо атаку-
ет, но  плохо обороняется». как 
говорится, с  этим нужно что-то 
делать…

Александр РЫЛОВ

И В Н П М О
1. Спартак (Москва) 7 6 0 1 49–21 18
2. КПРФ-2 (Москва) 7 5 1 1 32–12 16
3. Оргхим (Нижний Новгород) 6 5 1 0 39–28 16
4. Алмаз-АЛРОСА (Мирный) 6 5 0 1 36–19 15
5. Ядран (Казань) 5 3 0 2 27–18 9
6. МосПолитех (Москва) 7 3 0 4 21–29 9
7. Элекс-Фаворит (Рязань) 6 2 1 3 27–31 7
8. Волга-Саратов 4 2 0 2 12–11 6
9. Динамо (Московская обл.) 5 2 0 3 23–26 6
10. Хазар (Астрахань) 4 1 1 2 16–18 4
11. Газпром-Югра-д (Югорск) 6 1 1 4 23–33 4
12. ЛГТУ-Липецк 6 1 0 5 20–33 3
13. Заря (Якутск) 5 1 0 4 16–33 3
14. Красная гвардия  (Москва) 6 0 1 5 20–49 1
25 ноября. Динамо – Оргхим.

– Это уже наша третья в этом 
году игра с «Шинником». Настраи-
вались на неё особо. очень хотели 
взять реванш за два поражения. 
(В первом круге «олимпиец» про-
играл со счётом 0:1. – Ред. «НС».) 
и я благодарю ребят за волевую 
победу. Вдвойне приятно, что она 
одержана на выезде, в поединке 
с соперником, которого мы счита-
ли неудобным. Мы хорошо готовы 
физически, и во втором тайме ре-
бятам удалось прибавить. причём 
они не просто перебегали игро-
ков «Шинника», а  играли в  фут-
бол, создавали моменты. правда, 
в концовке матча нам откровенно 
повезло. Но сегодня мы доказали 
в первую очередь самим себе, что 
можно побеждать и самых неудоб-
ных соперников.

Александр РЫЛОВ

Фото игоря 
жейВодАВ равной игре всё решил необычный ход 

хоккеистов «Сибсельмаша», забивших 
победный гол после хитрого розыгрыша 
углового.

нестандартный 
«стандарт» 
оставил ни с чем

помолодевшие дублёры

ясно. Ведь счёт 7:4 и какие-то три 
минуты до конца поединка… Увы, 
«гвардейцы» успели-таки спастись 
от поражения, причём дважды они 
поразили ворота на 50-й минуте. 
Четыре гола в  этой встрече нам 
«отгрузил» роман демиденков.

– прописная истина: матч длит-
ся до финальной сирены, – кон-
статировал спортивный директор 
МФк «оргхим» рашид камалетди-
нов (его слова приводятся на офи-
циальной странице нашего мини-
футбольного клуба в  соцсети 
«Вконтакте»). – сказался на игре 
большой перерыв в первенстве – 
три недели. ребята вышли на пер-
вый тайм не отмобилизованными, 
наделали много ошибок в начале. 
соответственно, пришлось пере-
ламывать ход игры. Удалось это 
сделать, повели в счёте, довели 
его до вполне комфортного – 7:4. 
и если бы не обидная вратарская 
ошибка, когда нам забили шестой 
мяч, всё могло бы сложиться по-
другому.

Ещё два матча провёл в высшей лиге 
чемпионата России (конференция 
«Запад») нижегородский «Оргхим», 
пополнив свою копилку четырьмя 
очками. В этих встречах было забито 
32 мяча!

сценарий матча не мог не на-
помнить происходившее неде-
лей раньше. соперник «оргхи-
ма» отыгрался со счёта 6:8, ког-
да шла 49-я минута. Но  теперь 
50-я минута стала счастливой 
для нижегородцев: на  ней от-
личились телегин и серебряков 
(Максим поразил пустые ворота 
за 6 секунд до сирены). Наш со-
став: боронин (запасной  – рад-
биль); Ющенко, святкин, голу-
бев, Навальнев; телегин, сере-
бряков, сурин, глынин; Ходов, 
смотраков, денисов, кропылев 
(не играл).

и снова говорит рашид кама-
летдинов:

– какой-то злой рок пресле-
дует команду… В  который уже 
раз, ведя с комфортным для нас 
счётом, с разницей в три мяча, по-
зволяем сопернику нас догнать. 
причём мы ведь по  делу вели 
с таким преимуществом, оно бы-
ло добыто благодаря старанию 
всех игроков. Хорошо ещё, что 

не собирались мириться с ситуа-
цией и мастерски распорядились 
своими шансами. добавивший нам 
активности в атаке форвард игорь 
беляков отлично пробил головой 
после углового, выполненного 
20-летним хавбеком даниилом 
Фоминым. А полузащитник игорь 
Ламбарский поразил цель, хладно-
кровно убрав на замахе защитни-
ка и вратаря, – это его первый гол 
в сезоне. В результативной атаке 
приняли участие игроки обороны: 
Александр Филин исполнил диа-
гональный пас на 20-летнего ки-
рилла Малярова, который сбросил 
мяч герою эпизода.

п е р е д  с а м ы м  ф и н а л ь н ы м 
свистком выручил Анисимов, а за-
тем мяч нашёл на своём пути кар-
кас наших ворот. Удача? Но ведь 
её нужно заслужить. Вероятно, 

Положение команд 
 И В Н П М О
1. Енисей 24 17 4 3 48–19 55
2. Оренбург 24 16 3 5 36–20 51
3. Крылья Советов 24 16 2 6 36–14 50
4. Тамбов 24 13 3 8 39–25 42
5. Динамо СПб 24 11 8 5 35–28 41
6. Балтика 24 12 3 9 32–27 39
7. Сибирь 24 11 6 7 27–20 39
8. Шинник 24 10 4 10 28–28 34
9. Волгарь 24 9 6 9 27–25 33
10. Спартак-2 24 9 3 12 33–43 30
11. Олимпиец 24 8 5 11 24–31 29
12. Химки 24 8 5 11 24–32 29
13. Кубань 24 7 8 9 34–35 29
14. Авангард 24 6 9 9 25–33 27
15. Тюмень 24 6 8 10 27–33 26
16. Томь 24 6 6 12 20–36 24
17. Луч-Энергия 24 5 9 10 22–31 24
18. Зенит-2 24 5 6 13 32–41 21
19. Факел 24 5 6 13 13–34 21
20. Ротор-Волгоград 24 4 8 12 25–32 20

25 ноября. олимпиец – динамо спб (дзержинск, стадион «Химик», 
13.00).

Остальные результаты 24‑го тура: сибирь – ротор-Волгоград – 
1:0, енисей – спартак-2 – 2:1, оренбург – Факел – 5:0, Волгарь – крылья 
советов – 0:1, балтика – Авангард – 1:0, динамо спб – Луч-Энергия – 
3:2, Химки – томь – 3:1, кубань – тюмень – 2:0, тамбов – Зенит-2 – 3:1.

25 октября 
в 1/8 финала Кубка 
России нижегородский 
«Олимпиец» 
был разгромлен 
ярославским 
«Шинником» – 0:4. 
Но матчи первенства 
ФНЛ для нашей 
команды куда 
важнее.

Уже на 5-й минуте хавбек Ма-
рат Шайморданов, в  прошлом 
сезоне игравший против «олим-
пийца» в  составе «Челябинска», 
головой, в  падении «рыбкой», 
замкнул фланговую передачу. при 
этом Артур Анисимов дотянулся 
до мяча, но тот всё же «просочил-
ся» за линию ворот. Вскоре равен-
ство мог восстановить наш игрок 
средней линии – сергей каретник, 
но дмитрий яшин парировал его 
удар с 11-метровой отметки. На-
значен был пенальти за фол про-
тив нападающего Михаила со-
рочкина. На старте второго тайма 
Анисимов чудом среагировал 
на  удар защитника дмитрия Чи-
стякова из пределов вратарской, 
буквально с метра. и быть может, 
футболисты «Шинника» решили, 
что всё под контролем. Но гости 
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приманили удачу
5 Сделав 

хет-трик  
в Новосибирске, 

Максим Пахомов довёл свой 
бомбардирский счёт до пяти мячей.



6 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3 9  ( 1 1 5 6 )  2 2  Н о я б р я  2 0 1 7 

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

сильнейший 
нА  ДВУХ ФРОнТАХ

Воспитанник кстовской школы самбо 
Николай Игрушкин, в  своё время по‑
лучивший признание как двукратный 
чемпион мира и  Европы, продолжает 
успешно выступать на борцовских аре‑
нах.

19  ноября ему исполнилось 52  года. 
В преддверии этой даты Николай, находясь 
в отменной спортивной форме, выиграл два 
чемпионата мира среди ветеранов (мастеров). 
В италии он отличился как дзюдоист, в гре-
ции – как самбист.

турнир на острове сардиния собрал более 
800 участников из 52 стран. Наш земляк пред-
ставлял россию в весовой категории до 82 кг 
раздела М5 (возрастной диапазон 50–54). 
На пути к финалу игрушкин заставил сдаться 
трёх итальянцев и француза, а в решающей 
схватке сокрушил немца олафа родевальда.

Нынче не остался без золота и тёзка игруш-
кина – мастер спорта международного клас-
са Николай голик из дзержинска. ему за 65, 
однако он по-прежнему силён и  на  ковре, 
и на татами. В италии наш ветеран поднял-
ся на верхнюю ступень пьедестала, победив 
в заключительной встрече дзюдоиста с Урала 
Владимира сидоренко (категория до 90 кг).

Аналогичные соревнования самбистов, 
в греческих салониках, были менее предста-
вительными – 270 атлетов из 18 государств. 
Но это не снижало накала борьбы, не умаляло 
достоинств сильнейших. Заслуженный мастер 
спорта Николай игрушкин и здесь оказался 
вне конкуренции. В финальном поединке, как 
и в Хорватии год назад, он превзошёл своего 
соотечественника Александра Зайцева.

Николай голик этот мировой чемпионат 
пропустил. Зато добыл награду другой дзер-
жинский самбист – 38-летний Андрей Морга-
лев. домой он вернулся с бронзовой медалью, 
завоёванной в весе до 62 килограммов.

Владимир МОЛЧАНОВ

ВЗЯли ОЧеРеДнУЮ 
ВЫсОТУ

В преддверии зимнего сезона начинают 
выходить на беговые дорожки и в прыж‑
ковые сектора легкоатлеты.

В бирске (республика башкортостан) от-
личились борчане. там прошёл открытый ре-
спубликанский турнир по прыжкам в высоту 
«бирский кузнечик», где выступали воспи-
танники георгия горошанского из борского 
дЮЦ «спартак»: евгений ермаков и сёстры 
Лаптевы – яна и диана.

евгений стал лучшим среди прыгунов 
2001–2002  годов рождения. он выиграл 
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Евгений 
Вашурин – 
бронзовый 
призёр 
первенства мира 
среди юниоров 
в командных 
соревнованиях 
(1986 год, 
вместе с другим 
горьковчанином – 
Михаилом 
Есиным). 
В 15‑летнем 
возрасте (1984) 
занял третье 
место на мужском 
чемпионате 
СССР по полётам. 
Чемпион Союза 
1985 года 
в команде, 
вице‑чемпион 
в личном турнире 
(большой 
трамплин).

!ВАЖнО,  
ЧТО Все сВОи

– Евгений Вячеславович, нач‑
нём с подведения итогов так на‑
зываемого летнего сезона. Что 
было главным?

– денис корнилов на августов-
ском этапе гран-при во француз-
ском куршевеле стал третьим. 
и 12-е место в общем зачёте – то-
же хороший результат. Наверное, 
он даже важнее, чем два золота 
дениса в чемпионате страны, по-
скольку лучшим в россии он ста-
новился уже много раз. его ны-
нешние выступления за рубежом 
вселяют в  нас надежды относи-
тельно олимпийского сезона.

– Тот  же Корнилов в  одном 
из интервью сказал, что второе 
место Нижнего Новгорода‑1 
в командном турнире летнего 
чемпионата страны – неудача.

– Назвать это неудачей всё-
таки нельзя. Все спортсмены, 
которые выступали в сочи за на-
ши команды, занявшие второе 
и  третье места, – воспитанники 
нижегородской школы прыжков 
с трамплина. А в команде-побе-
дительнице, участвовавшей под 
эгидой Московской области, были 
представители разных регионов: 
кировчанин кирилл котик, ребя-
та из башкортостана – дмитрий 
Васильев, ильмир Хазетдинов, 
Николай Матавин. так что сере-
бро тоже успех. порадовал Ники-
та товкес – кандидат на участие 
в  юниорском первенстве мира. 
он достойно выглядел и в личных, 
и в командных соревнованиях. ро-
ман трофимов родом из Ленино-
горска, ещё в юниорском возрас-
те перебрался в Москву, но уже 
несколько лет защищает честь 
только Нижегородской области. 
само собой, за первую команду 
выступал и денис корнилов. А вот 
форма Михаила Максимочкина, 
тоже поднявшегося на  вторую 
ступень пьедестала, оставляет 
желать лучшего.

– По‑моему, после сочинской 
Олимпиады Михаил вообще 
как‑то сдал. Что с  ним случи‑
лось?

– На протяжении трёх лет он 
тренировался у иностранных спе-
циалистов. сначала был словенец 
Матьяж Зупан, затем чех давид 
йирутек. На президиуме нацио-
нальной федерации по прыжкам 
с трамплина и лыжному двоебо-
рью я  говорил о  том, что надо 
дать поработать нашим специали-
стам, которые знают русский мен-
талитет, но было принято иное ре-
шение. А методики иностранных 
тренеров подходят не всем. кста-
ти, кроме корнилова и пермяка 
евгения климова, высоких ре-
зультатов за последние три года 
не показывал никто. Нам, ниже-
городцам, конечно, было обид-
но, что прыжки у Максимочкина 
не получаются, но в тренировоч-
ный процесс мы не вмешивались. 
к новому зимнему сезону Михаил 
готовился под руководством лич-
ного наставника и старшего тре-
нера сборной области геннадия 
Чижова. остаётся верить, что им 
удастся исправить ситуацию.

КОМУ 
В  ПХЁнЧХАн?

– Вернёмся к  Денису 
Корнилову: далеко не всег‑
да он стабилен. С вашей точки 
зрения, чего ему недостаёт: 
психологической устойчиво‑
сти, отточенности технических 
элементов?

– опыт у дениса уже колоссаль-
ный: за плечами три олимпийских 
цикла и столько же самих олимпи-
ад. поэтому сказать, что не хватает 
психологической уравновешенно-
сти, нельзя. Наверное, проблема 
заключается в технических нюан-
сах. У нас высокотехнический вид 
спорта, где очень многое решают 
детали, в которых самому спорт-
смену разобраться порой крайне 
тяжело. он вроде бы всё делает 

правильно, тем не менее в метра-
же проигрывает себе по 10–15 ме-
тров. если же возвратиться к во-
просу психологии… Важно, чтобы 
корнилов на  первых  же этапах 
кубка мира попадал в очковую зо-
ну – входил в тридцатку лучших. 
так он почувствует уверенность 
в себе. А вообще у парня есть все 
задатки: профессионал, работает 
на износ, его не нужно подгонять 
и заставлять что-то делать. к то-
му же возраст – 31 год – вполне 
подходящий.

– Корнилов и  Трофимов  – 
наши «железные» кандидаты 
на  поездку в  олимпийский 
Пхёнчхан (если, конечно, рос‑
сийских спортсменов туда допу‑
стят). А как ситуация у девушек?

– На данный момент у нас все-
го две девушки, выступающие 
во  взрослых состязаниях: вете-
ран Мария Зотова и Наталья со-
ловьёва, которой в  январе сле-
дующего года исполнится 20 лет. 
Марии прыгать уже тяжеловато, 
и, откровенно признаться, шансов 
попасть в корею у неё нет. Но она 
нам нужна в интересах команды – 
для участия в смешанных сорев-
нованиях, и здорово, что у самой 
Маши по-прежнему есть желание 
выступать.

Что касается 
Натальи, то пе-
р и о д и ч е с к и 
она выполня-
е т  хо р о ш и е 
прыжки, одна-
ко ей мешает из-
лишняя эмоци-
о н а л ь н о с ть . 
Надеемся, что 
с  возрастом 
к Наташе при-
ду т  расс уди-
тельность, хлад-
нокровие и  она 
сумеет закрепить-
ся в  национальной 
сборной. пробиться 
на  ближайшую олим-
пиаду соловьёва тео-
ретически может, но для 
этого необходимо постоян-
но вывозить её на междуна-
родные соревнования, причём 
за счёт Нижегородской области. 
средств  же, увы, катастрофиче-

ски, не  хватает. Надо готовить 
и  взрослых, и  юниоров, 

и юношей. и всем требу-
ются поездки за пре-

д е л ы  н а ш е г о 
региона.

Домашней базы 
у нижегородских летающих 

лыжников давно 
нет, тренироваться 

и выступать приходится 
где-то на стороне – 
в Сочи, Нижнем 
Тагиле, Чайковском… 
Но в приволжской 
столице этот красивый 
вид спорта всё равно 
жив. О сегодняшних 
реалиях мы говорили 
с президентом 
областной федерации, 

директором СДЮСШОР 
по прыжкам на лыжах 

с трамплина и лыжному 
двоеборью Евгением 

ВАШУРИНЫМ.

КОнКУРенТнОе 
ПРеиМУЩесТВО

– Здесь мы подошли к ключе‑
вому моменту: нижегородские 
прыгуны с трамплина лишены 
своей тренировочной базы…

– Абсолютно верно: это основ-
ная наша проблема. Затянувшаяся 
на десять лет реконструкция ком-
плекса трамплинов сказывается 
очень сильно. Все те спортсмены, 
которые сегодня показывают ре-
зультаты, были подготовлены ещё 
на старом комплексе.

– В 2018 году в Нижнем Нов‑
городе должен быть построен 
трамплин К‑60. А насколько он 
нужен? Ведь его предназначе‑
ние – лишь для совсем юных.

– В нынешних условиях даже 
60-метровый трамплин закроет 
нам много вопросов. разумеет-
ся, будет не хватать к-95 и к-125, 
на которых проходят все основные 
соревнования, но хотя бы появится 
возможность готовить дома детей 
в возрасте до 14 лет. На к-60 мож-
но совершать прыжки дальностью 
под 70 метров, и это вполне при-
емлемо: мы сможем увидеть де-
тей с потенциалом. сейчас у нас 
есть 20-метровый и 40-метровый 
трамплины, а  для ребят такого 
возраста этого уже мало. требу-
ется выезжать с  ними в  другие 
регионы, на что, повторюсь, ката-

строфически недостаёт 
средств. Между 

п р о ч и м , 
на  60-ме-

тровом трамплине в промежутках 
между сборами смогут трениро-
ваться и  взрослые спортсмены. 
иногда просто полезно спустить-
ся на трамплин малой мощности 
и поймать чувство полёта.

обидно также то, что строи-
тельная площадка возле бывшего 
комплекса трамплинов находится 
в неприглядном состоянии. Меж-
ду тем это центр города… да, мы 
прекрасно понимаем: на все гран-
диозные спортивные проекты де-
нег сейчас не найти. однако воз-
ведение полноценного комплекса 
трамплинов в Нижнем Новгороде 
должно быть доведено до конца.

– А где гарантии этого?
–  Ф е д е р а л ь н ы е  ц е л е в ы е 

программы никто не  отменяет, 
и в столице понимают необходи-
мость строительства трамплинов 
к-95 и к-125 в нашем городе. Это 
связано как с богатой историей 
нижегородских прыжков с трам-
плина и лыжного двоеборья, так 
и с логистикой: она – наше конку-
рентное преимущество. до Ниж-
него тагила, к  примеру, нужно 
ехать 150  километров от екате-
ринбурга на перекладных. Непро-
сто добраться и до Чайковского 
(пермский край). А мы распола-
гаемся рядом с Москвой, имеем 
свой международный аэропорт. 
поэтому есть вера в  то, что на-
верху проявят политическую 

волю, в  ближайшее время 
комплекс нижегородских 
трамплинов будет достро-
ен и на нём станут прово-
дить крупные красивые 
соревнования.

нА лЫЖи  – 
с  сеМи леТ

–  Е в ге н и й  В я ‑
чеславович, рас‑
скажите о  СДЮС‑
Ш О Р :  с к о л ь к о 
в  ней детей, ка‑
ков тренерский 
состав.

–  Н е с м отр я 
ни  на  что, ин-
терес к  прыж-
кам на  лыжах 

Фото с сайта 
tramplin-nn.ru

4На первом этапе Кубка мира, в польской 
Висле, сборная России с Денисом Корниловым 
в составе заняла 8‑е место среди 12 команд. Наш 
земляк при приземлении упал и повредил нос, поэтому 
не смог выступить в основных личных соревнованиях. 
Ранее Денис преодолел квалификацию, став 41‑м.  
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ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

турнир с личным рекордом – 2 м 07 см.  был 
близок к тому, чтобы покорить планку на ру‑
беже 2 м 10 см. организаторы соревнований 
признали женю лучшим перспективным пры‑
гуном, он был удостоен титула «Мистер турни‑
ра». диана Лаптева заняла второе место среди 
спортсменок 2005–2006 годов рождения – 1 м 
48 см. яна также стала серебряным призёром 
(2001–2002), преодолев планку на высоте 1 м 
70 см.

А в сарове состоялась матчевая встреча 
по  лёгкой атлетике на  призы заслуженного 
мастера спорта татьяны Фировой. состяза‑
ния прошли уже в  24‑й раз и  по  традиции 
собрали самых юных пок лонников коро‑

левы спорта. На  старт вышли спортсмены 
2005–2008 годов рождения из разных горо‑
дов Нижегородской области. В  программе 
значились забеги на  200, 600, 1000  метров, 
прыжки в длину и эстафета 4 х 2 круга. Луч‑
шие результаты в  своих видах программы 
и  возрастных категориях удалось показать 
саровчанам ирине ефимовой, Ульяне Фро‑
ловой, дарье пивкиной, Михаилу Фоменко, 
ярославу Леонтьеву, Владимиру бобру, пав‑
лу резяпову, павловчанам Валерии солда‑
товой, Юлии Шилиной, Никите калиннику, 
а  также дарье коптевой, ксении разбежки‑
ной из Арзамаса, егору Миронову из перво‑
майска и другим.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• На втором этапе кубка мира, в норвежском 
ставангере, конькобежка Наталья Воронина 
стала шестой в беге на 5000 метров – 7.02,40. 
На полуторакилометровой дистанции она фини‑
шировала с десятым временем – 1.58,40. также 
в беге на 1500 метров у сергея грязцова 15‑е 
место, у сергея трофимова – 18‑е.
• На российско‑китайских молодёжных лет‑

них играх в китайском гуанчжоу «художница» 
дарья сергаева завоевала две серебряные ме‑
дали – в упражнении с мячом и в многоборье.
• открытое первенство Венгрии по настоль‑

ному теннису среди спортсменов до 16 лет в го‑

роде сомбатхей принесло успех Элизабет Абра‑
амян. В её активе золото в одиночном разряде.
• борец георгий Назаров стал победителем 

всероссийского турнира по  греко‑римской 
борьбе «тверская осень» среди юношей 2001–
2002 годов рождения. ему не оказалось равных 
в весовой категории до 58 кг.
• На первенстве приволжского федераль‑

ного округа по  фехтованию в  Уфе отличился 
рапирист Алексей Чуев: 1‑е место в командном 
зачёте и 3‑е – в личном.
• Нижегородский саблист кирилл тюлюков 

стал бронзовым призёром этапа европейского 
кадетского циклая в Москве.

Елена ВЛАСОВА

Большой 
горьковский 
трамплин 
открылся 
в январе 
1958 года, 
а в 1962‑м 
на площади 
Сенной начала 
работать 
спортивная 
школа молодёжи. 
Через три года 
была образована 
СДЮСШОР, 
воспитанник 
которой Гарий 
Напалков 
в 1970‑м стал 
двукратным 
чемпионом мира. 

!

Осенью, по случаю 
закрытия летнего 
сезона, СДЮСШОР 
ежегодно 
проводит 
соревнования 
памяти летающего 
лыжника Павла 
Карелина, 
трагически 
погибшего 
шесть лет назад. 
С развитием 
трамплинного 
комплекса эти 
состязания 
могут стать 
всероссийскими 
и даже 
международными.

!
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По горизонтали: 4. Хрусталь‑
ный приз за победу в кубках мира 
у горнолыжников и биатлонистов 
(см. фото № 1). 8. Штат сША, где 
базируется команда НХЛ, чей ло‑
готип изображён на фото № 2. 9. 
Неуклюжий удар футболиста, когда 
мяч, касаясь бутсы, летит в другую 
сторону и, как правило, оказыва‑
ется в  воротах команды этого 
игрока. 10. как зовут уроженку 
дзержинска, двукратную чемпи‑
онку мира в фехтовании на шпагах 
колобову? 13. Чемпион олимпиа‑
ды 1972 года в метании молота. 17. 
драфт юниоров в кХЛ с недавних 
пор носит название «… талантов». 
18. какую приставку носили в се‑
редине 2000‑х годов футбольные 

клубы пФЛ из самарской области, 
представлявшие Академию имени 
коноплёва, – «Лада» и «крылья со‑
ветов»? 19. Африканская страна, 
чьим единственным медалистом 
на  олимпиадах является сприн‑
тер Фрэнки Фредерикс, завоевав‑
ший четыре серебряные награды 
в барселоне и Атланте (1992, 1996). 
20. «Знал он слабости знакомые 
у  нас  – как и  мы, перемогал бо‑
лезни. скажем, мне … – отращи‑
ваю глаз, – шахматы ему – они вож‑
дям полезней» (В. Маяковский). 21. 
демонстрация успехов физкуль‑
турников на  красной площади 
в сталинский период. 22. Фамилия 
нескольких футболистов из Мек‑
сики и колумбии или вид сцени‑

ческого искусства, включающий 
лёгкие жанры. 24. родной город 
ивуарийского футболиста Ласи‑
ны траоре, поигравшего в россии 
за «кубань», «Анжи» и ЦскА. 25. су‑
моист или тхэквондист. 26. игра, 
которую непосвящённый зритель 
может принять за потасовку хоро‑
шо экипированных энтомологов, 
так как в качестве клюшек в ней 
используются похожие на сачки 
стики для перепасовки неболь‑
шим, но довольно увесистым ре‑
зиновым мячом.

По вертикали: 1. Всемирная 
студенческая «спартакиада». 2. 
транспортное средство, характери‑
зующее оборонительную тактиче‑
скую схему, целью которой являет‑
ся защита собственных футбольных 
ворот всей командой. 3. район со‑
чи, где расположен олимпийский 
парк. 5. Уменьшительно‑ласкатель‑
ное имя бронзового призёра олим‑
пиады в Лондоне, нижегородской 
бадминтонистки сорокиной. 6. 
одна из четырёх точек поля, кото‑
рых последовательно должен кос‑
нуться бегущий бейсболист, чтобы 
выиграть очко. 7. сеть супермарке‑
тов, спонсирующая нижегородский 
«старт». 9. Химическое соединение, 
при определённом использовании 
считающееся допингом. 11. За ка‑
кой «длинной валютой» подался 
в  китай из  питерского футболь‑
ного «Зенита» бразилец Халк? 12. 
как зовут знаменитого испанского 
вратаря – единственного в истории 
футболиста, побеждавшего в на‑

циональном чемпионате, нацио‑
нальном кубке, суперкубке стра‑
ны, Лиге чемпионов, суперкубке 
УеФА, Межконтинентальном кубке, 
клубном чемпионате мира, а так‑
же на чемпионатах мира и европы 
на уровне сборных? 14. Четвёртый 
президент Фиде (1978–1982), оста‑
вавшийся во время своих полно‑
мочий шахматистом‑практиком. 15. 
двукратный олимпийский чемпи‑
он в парном катании, победивший 
в  Альбервиле (1992) с  Натальей 
Мишкутёнок, а в Нагано (1998) – 
с оксаной казаковой. 16. руководи‑
тель спортивного автопробега. 20. 
Удержание гимнасткой равновесия 
на бревне. 23. Знаменитая сканди‑
навская поп‑группа, два бывших 
члена которой написали музыку 
к мюзиклу «Шахматы», повествую‑
щему о противостоянии русского 
и американского гроссмейстеров.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 38
По горизонтали: 7. гандикап. 

8. рестлинг. 10. Молот. 11. Мишень. 
12. Аверкин. 14. «Экип». 16. Аккре‑
дитация. 19. бикила. 20. пелота. 
24. бадминтонист. 26. ринг.  28. 
спонсор. 30. корбут. 31. обруч. 33. 
бобруйск. 34. «стандард».

По вертикали: 1. разминка. 2. 
сирена. 3. тайм. 4. Лента. 5. сту‑
дент. 6. Аналитик. 9. Ультра. 13. 
скелет (скелетон). 15. приём. 17. 
джерси. 18. Артур. 21. каспаров. 
22. янтарь («динамо‑янтарь»). 23. 
сноуборд. 25. инсбрук. 27. до‑
пинг. 29. росси. 32. Чита.

КРОССВОРД

НАВСТРЕЧУ МУНДИАЛЮ
с трамплина не падает. В школе 
занимаются около 300 детей. Уже 
шесть лет подряд нашу сдЮс‑
Шор признают лучшей в россии 
по результатам в прыжках с трам‑
плина  – этот конкурс проводит 
национальная федерация. В лыж‑
ном двоеборье тоже появляются 
неплохие ребята, но здесь дело 
опять же в отсутствии собствен‑
ной базы и недостатке финансов. 
Мальчишек просто негде растить, 
и приоритет отдан чистым прыж‑
кам.

тренерские кадры мы сохра‑
нили. В  школе работают 15  на‑
ставников, большинство – с выс‑
шей категорией. В их числе Алек‑
сандр сергеевич корнилов – за‑
служенный тренер россии, отец 
дениса корнилова. Владимир 
Фёдорович Фролов – он вырас‑
тил мастера спорта междуна‑
родного класса павла карели‑
на. Заслуженный тренер страны 
Вик тор д ани лович ба лакин, 
геннадий Владимирович Чижов. 
состав пополняют молодые тре‑
неры  – наши воспитанники, за‑
вершившие спортивную карьеру. 
так, пришли к нам егор Улитин, 
сергей прошин, евгений Зверев. 
группы начальной подготовки 
ведут Артём давыденко и Артём 
соколов, задача которых  – по‑
ставить детей на лыжи. к слову, 
в  эти группы можно зачислять 
ребят с девяти лет, однако у нас 
предусмотрена общеразвиваю‑
щая программа, позволяющая 
брать детей с семи лет. Уже с это‑
го возраста прививается любовь 
к спорту.

– Ещё не так давно специа-
листы СДЮСШОР привлекались 
тренерами в сборные страны. 
Лично вы готовили «молодёж-
ку»…

– Ну я ещё в 2009 году возгла‑
вил сдЮсШор, совмещать рабо‑
ту директора и тренера сборной 
было невозможно. геннадий Чи‑
жов два года работал с основной 
командой, до  этого  – с  юниор‑
ской. В женской сборной трудил‑
ся заслуженный мастер спорта, 
двукратный бронзовый призёр 
чемпионатов мира Алексей Алек‑
сеевич боровитин. однако «рас‑
становка сил» изменилась, и се‑
годня нижегородских тренеров 
на централизованной подготовке 
в сборных нет. добавлю: борови‑
тин ушёл было на пенсию, но мы 
решили снова привлечь его к ра‑
боте в сдЮсШор.

– Последний вопрос снова 
связан с  зимними Играми че-
тырёхлетия. Вы были главным 
судьёй состязаний летающих 
лыжников на Олимпиаде в Со-
чи – в Пхёнчхан собираетесь?

– Нет,  на  олимпиаде‑2018 
я не буду задействован ни в каком 
качестве – собираюсь смотреть 
её по телевизору и болеть за на‑
ших воспитанников. домашняя 
олимпиада  – домашние судьи, 
это мировая практика. и ничего 
страшного, что следующие игры 
пройду т без меня (смеётся) . 
А в сочи всё получилось отлич‑
но, чему я  до  сих пор от  души 
рад.

Александр РЫЛОВ

Тренеры 
и учащиеся 
СДЮСШОР, 
лишившись 
в 2012 году базы 
на площади 
Сенной, ныне 
располагаются 
в зоне Гребного 
канала. 
Администрацию 
школы приютило 
Нижегородское 
училище 
олимпийского 
резерва имени 
Владислава 
Семёновича 
Тишина.
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16 ноября в мире отмечают Международный день 
толерантности. Во всех городах, где состоятся 
матчи чемпионата мира 2018 года, в этот день 
прошёл всероссийский школьный урок «Футбол 
без дискриминации». Он был организован более 
чем в 70 учебных заведениях по всей стране 
Оргкомитетом «Россия‑2018» и Федеральным 
научно‑методическим центром в области 
психологии и педагогики толерантности. В столице 
Приволжья гостей принимали в 186‑й школе.

к мальчишкам и  девчонкам 
пришли посол Нижнего Новгорода 
на предстоящем мундиале дарья 
Шкурхина и  представители фут‑
больного клуба «олимпиец»: спор‑
тивный директор Александр Липко, 
руководитель программы развития 
молодёжного футбола Антон Хазов.

– В следующем году в  нашем 
городе пройдёт такое грандиоз‑
ное событие, как чемпионат мира 
по футболу. Мы должны встретить 
многочисленных гостей с распро‑
стёртыми объятиями и  улыбкой 
на лице, быть отзывчивыми на ули‑
цах и оказывать необходимую по‑
мощь. именно к этому надо подго‑
товиться не только организаторам 
и волонтёрам, но и жителям Ниж‑
него Новгорода, – сказала олимпий‑
ская чемпионка по художествен‑
ной гимнастике дарья Шкурихина.

по словам Александра Липко, 
толерантность – это дружба на‑
родов.

–  В  командах,  за   которые 
я выступал, играли футболисты 
из разных стран. было очень ин‑
тересно общаться, узнавать их 
культуру. Футбол объединяет, 
на поле все играют плечом к пле‑
чу как одна семья. очень важно, 
что для детей и подростков про‑
водятся такие уроки, – подчерк‑
нул он.

о предстоящем чемпионате 
мира, о том, как готовятся к нему 
страна и  столица приволжья, 
рассказала ученикам замести‑
тель директора Волонтёрского 
центра чемпионата мира по фут‑
болу в  Нижнем Новгороде На‑
дежда Володина. В  свою оче‑
редь, старшеклассники задали 
массу вопросов о грядущем со‑
бытии.

тема толерантности стала ос‑
новной в выступлении заместите‑
ля директора 186‑й школы тимура 
Элькинда…

Между тем стало известно, что 
специалисты Ао «стройтрансгаз» 
(генеральный подрядчик стро‑
ительства стадиона «Нижний 
Новгород») завершили монтаж 
кровли на объекте. Над зритель‑
скими трибунами и зоной фойе 
установлено 54705 кв. м покры‑
тия (по проекту футбольное по‑
ле стадиона остаётся открытым). 
кровля выполнена из  пластин 
поликарбоната белого, синего 
и голубого цветов, чередующихся 
в шахматном порядке.

– кровля построена с учётом 
климатических особенностей ре‑
гиона, имеет высокую прочность 
и выдержит серьёзную ветровую 
и снеговую нагрузки, – рассказал 
руководитель строительства сер‑
гей пичушкин. – Во время дождя 
вода стекает в дождеприёмные 
лотки и перенаправляется в си‑
стему ливневой канализации. 
Водосборные лотки и трубопро‑

воды оборудованы системой по‑
догрева, препятствующей обра‑
зованию наледей и способству‑
ющей таянию снега.

параллельно на стадионе про‑
должаются другие виды работ. 
На 44 круглые колонны устанавли‑
ваются конструктивы, на которых 
будет смонтирован фасад из ве‑
трозащитных мембран. Ведётся 
благоустройство – асфальтирова‑
ние, озеленение – территории во‑
круг арены, выполняется отделка 
помещений, продолжается мон‑
таж инженерных систем и обору‑
дования для обслуживания ста‑
диона. специалисты выполняют 
комплекс работ по уходу за фут‑
больным полем, на котором уже 
установлены ворота размером 
7,32 х 2,44 м. На трибунах стадио‑
на смонтировано более 38 тысяч 
кресел.

Подготовила 
Елена ВЛАСОВА

Объединяющая сила футбола
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Две игры 
«Спарты-НН» 
с «тулицей» 
продолжались  
в общей 
сложности почти 
четыре часа. 

!

Соперником 
«Нижнего 
Новгорода» 
в 1/4 финала 
Кубка России 
(наши стартуют 
именно с этой 
стадии) стал 
БК «Самара». 
Четвертьфиналы 
(по два матча) 
состоятся 
в декабре – 
январе, а «Финал 
четырёх» – 
в феврале. 
точные даты 
станут известны 
позже.

!

Прошедшая неделя 
для «Нижнего 
Новгорода», можно 
сказать, стала 
передышкой. И летать 
никуда не было 
нужно, и в соперниках 
были аутсайдеры 
обоих турниров.

КубоК Европы 
ФИбА

Нижний Новгород – Кар‑
пош Соколи (Скопье, 
Македония) – 95:70 (19:22, 
27:23, 26:16, 23:9). 15 ноября. КРК 
«Нагорный».
«НН»: Захаров (30 очков), Еловац 
(16), Веремеенко (14), Стребков (14), 
Жбанов (7), Панин (6), Комолов (4), 
Григорьев (2), Колюшкин (2), Мартынов, 
Осьминин.

Несмотря на  крупный счёт, 
«горожанам» пришлось пово-
зиться с  аутсайдером группы. 
по ходу второй четверти мы да-
же уступали с разницей в 7 оч-
ков, но  к  большому перерыву 
всё-таки вырулили на 46:45. Вто-
рая же половина встречи стала 
бенефисом 24-летнего форварда 
Александра Захарова, приплю-
совавшего к 9 набранным очкам 
ещё 21. кстати, только у  него 
в этот вечер летело из-за дуги – 
5 трёхочковых попаданий из 9. 
Все остальные игроки бк «НН» 
в  сумме попали лишь дважды. 
Ну  а  разгром стал возможен 
благодаря гигантскому превос-
ходству хозяев на щитах – 45 под-
боров против 24! интересно, 
что и здесь отличился Захаров: 
подборов он совершил больше 
всех – 11.
Положение команд после 
5‑го тура: Сольноки Олай (Венгрия), 
Нижний Новгород – по 4 победы, 
Фалко Вулкано (Венгрия) – 2, Карпош 
Соколи – 0.

Вместе с  «сольноки олай» 
наши обеспечили себе участие 
в топ-16 турнира. Заключитель-
ная  – домашняя  – игра с  этой 
командой (6 декабря) определит, 
кто и куда отправится на втором 
этапе в зависимости от занято-

передачей, подбором и неточ-
ным броском из-за дуги. первых 
набранных американцем очков 
болельщики прождали до  7-й 
минуты третьей четверти: одум 
подобрал мяч на  своём щите 
и в быстром проходе положил 
в  чужую корзину. А  в  заклю-
чительном периоде джейкоб, 
чем-то напоминающий бывшего 
«горожанина» тэйлора рочести, 
продемонстрировал свои снай-
перские данные: три точных 
трёхочковых в трёх попытках!

– победа очень важна для нас, 
особенно после некачественно-
го выступления против «Цмоки-
Минск», – подчеркнул главный 
тренер бк «НН» Зоран Лукич. – ес-
ли бы мы смогли уговорить джей-
ка одума перейти в наш клуб ещё 
летом, возможно, некоторые ре-
зультаты были бы другими. Но по-
сле войны все генералы! сейчас 
он, очевидно, помог нам, хотя 
провёл только две тренировки, 
а перед этим не тренировался три 
недели. да, у него были проблемы 
в защите. Но посмотрите, сегод-
ня мы отдали 25 результативных 
передач, и это был настоящий ко-
мандный баскетбол! Хочу поблаго-
дарить петра губанова, который 
не тренировался в последнее вре-
мя и сегодня играл на уколах. Мы 
очень нуждались в нём – он вы-
шел и помог команде. теперь ему 
потребуется период в 7–10 дней 
без тренировок, чтобы восстано-
виться.

Дмитрий ВИТЮГОВ

С большими трудностями в домашних 
матчах высшей лиги «А» чемпионата России 
столкнулись обе нижегородские команды. 
В четырёх играх наши волейболисты 
отпраздновали всего одну победу, при том 
что соперники приехали далеко не самые 
сильные.

« с п а рта - Н Н »  п р и н и м а л а 
на  своей площадке «тулицу» 
из   тулы.  Новичок лиги «А» 
неудачно начал сезон, но в по-
следних двух турах выиграл че-
тыре матча подряд с сухим счё-
том 3:0. Любопытно, что за «ту-
лицу» сейчас выступают сразу 
несколько игроков, в  разные 
годы защищавшие честь Нижне-
го Новгорода: дарья Шорохова, 
ольга Вязовик, Виктория расты-
кус, Александра короваева. по-
следняя в минувшие выходные 
доставила нашей команде наи-
большие неприятности.

На протяжении двух дней 
соперницы изматывали друг 
друга,  доводя дело до  тай-

брейка. и, к сожалению, в уко-
роченных партиях волейбо-
листки «спарты-НН» не справ-
лялись со  своими эмоциями: 
2:3 (20:25, 25:12, 14:25, 25:21, 
6:15), 2:3 (24:26, 22:25, 25:21, 
26:24, 8:15).

* * *
Мужской клуб «Аск» при-

нимал у  себя «грозный», по-
бедивший только один раз 
в предыдущих 14 играх. 16 ноя-
бря 45-летний юбилей отметил 
главный тренер нижегородцев 
игорь Шулепов, но его подопеч-
ные в первом поединке препод-
несли наставнику неприятный 
сюрприз – 2:3 (19:25, 25:21, 21:25, 
25:20, 8:15).

неприятные сюрпризы

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ШАХМАТЫ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Всероссийские 
соревнования 

памяти 
Александра 

Селивёрстова

Финал 
областного 

турнира 
«Нижегородский 

витязь»

«Старт» – 
«Динамо-
Казань»

НоябРя
24

1 5 : 0 0

НоябРя
25

1 1 : 0 0

НоябРя
25

1 3 : 0 0

НоябРя
25

1 0 : 3 0

дзержинск, 
спорткомплекс 
«капролактамовец»

дк гАЗ

стадион 
«труд» 

НоябРя
22 - 23
1 7 : 0 0

НоябРя
22 - 23
1 8 : 0 0

НоябРя
26

1 3 : 0 0

НоябРя
27

1 7 : 0 0

мхл

жхл

«Чайка» –  
МХК «Спартак»

ХОККЕЙ

дворец 
спорта имени 
коноваленко 

крк 
«Нагорный» 

дворец 
спорта имени 
коноваленко 

«Чайка» – 
«Крылья Советов»

«СКИФ» – 
«торнадо»

Положение в женской высшей лиге «А»
 И В П СП О
1. Северянка (Череповец) 10 10 0 30:3 30
2. Спарта-НН 10 7 3 26:13 23
3. ЮЗГУАтом (Курская область) 10 7 3 22:13 20
4. ЛипецкИндезит 10 7 3 22:17 18
5. Приморочка (Приморский край) 10 6 4 21:14 19
6. Тулица (Тула) 10 6 4 20:16 17
7. ТюменьТюмГУ 10 5 5 21:17 17
8. Олимп (Новосибирская область) 10 5 5 19:19 14
9. СамрауУГНТУ (Уфа) 10 4 6 16:22 11
10. Луч (Москва) 10 2 8 11:24 7
11. Импульс (Волгодонск) 10 1 9 7:28 4
12. Воронеж 10 0 10 1:30 0
Примечание. Первый показатель – количество побед, второй – количество 
очков.
25–26 ноября. Луч – СпартаНН.

перед воскресной игрой 
в Аск наверняка состоялся се-
рьёзный разговор, и  на  пло-
щадке была уже совсем другая 
команда.  да,  с лучился про-
вальчик во  второй партии, 
но  он не  повлиял на  настрой 
хозяев – 3:1 (25:13, 16:25, 25:22, 
25:21).

после 16 игр в копилке вол-
жан 6  побед, они на  8-м месте 
среди 12 клубов. турнирную та-
блицу возглавляют «динамо» (Че-
лябинск) – 16 побед, «дагестан» 
(Махачкала) – 14. именно с «да-
гестаном» Аск сыграет на выезде 
25–26 ноября.

Дмитрий СЛАВИН

 И В П %
1. ЦСКА  7 7 0  100,0
2. УНИКС  5 5 0  100,0
3. ЛокомотивКубань 6  5 1  83,3
4. Зенит 6 5 1  83,3
5. Химки 6 4 2  66,7
6. Автодор 6 3 3  50,0
7. ЦмокиМинск 7 3 4 42,9
8. Нижний Новгород 5 2 3  40,0
9. Астана 7 2 5  28,6
10. Енисей 5 1 4 20,0
11. ВЭФ 6  1 5  16,7
12. Калев 7 1 6 14,3
13. Парма 7 1 6  14,3

2 декабря. Автодор – Нижний 
Новгород.

го места. В случае успеха мы по-
падём в квартет  I, где нам, ско-
рее всего, достанутся «Морнар 
бар» (Черногория), «истанбул» 
(турция) и «Ле портель» (Фран-
ция). со второго места окажем-
ся в группе к, там соперниками 
могут стать «катайя баскет» 
(Финляндия), «Невежис» (Литва) 
и любая из этих команд: «Цмоки-
Минск» (белоруссия), «Альба 
Фехервар» (Венгрия), «спиру» 
(бельгия). В  плане переездов 
и силы клубов второй вариант, 
пожалуй, выглядит предпочти-
тельнее.

ЕдИнАя лИгА вТб

Нижний Новгород – Калев 
(Эстония) – 103:85 (18:10, 34:22, 
29:22, 22:31). 19 ноября. КРК «Нагор
ный». 1340 зрителей.
«НН»: Губанов (20), Одум (17), Еловац 
(16), Захаров (13), Комолов (13), Стребков 
(11), Веремеенко (9), Жбанов (2), Узин
ский (2), Колюшкин, Мартынов, Панин.

За пару дней до  игры бк 
«НН» представил ещё одного 

новичка. им стал 26-летней 
американский разыгрывающий 
джейкоб Эндрю одум (рост  – 
193 см, вес – 82 кг). свою карье-
ру начинал в студенческой лиге, 
выступая за  команду родного 
штата индиана. по  сей день 
одум (на снимке слева) зани-
мает пятое место среди самых 
результативных игроков уни-
верситета с суммарным показа-
телем 1568 очков. В 2014 году 
он впервые оказался в европе, 
где помог греческому пАоку 
стать третьим в  своём чемпи-
онате. следующие два сезона 
посланец из-за океана провёл 
в  немецких клубах «байройт» 
и «Вюрцбург». В июле 2017 го-
да одум переехал в  турецкий 
«банвит».  однако, несмотря 
на  убедительные показатели 
в местном чемпионате, не смог 
закрепиться в команде и поки-
нул её в начале ноября.

Американец появился на пло-
щадке на  4-й минуте, заменив 
Артёма комолова. За три мину-
ты отметился результативной 

вдоволь  
душу отвели
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