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Располовинили 
очки с чемпионками
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За пару часов до исторической 
игры сборной страны в Нижнем 
Новгороде эксклюзивное интер-
вью «Нижегородскому спорту» 
дал президент Российской феде-
рации баскетбола Андрей Кири-
ленко.

– Андрей Геннадьевич, как 
пришла идея провести матч 
в нашем городе?

– Ещё два года назад мы при-
няли решение, что националь-
ная сборная должна играть как 
можно в  большем количестве 
городов. И это оказалось абсо-
лютно оправданно! В регионах 
люди не избалованы большими 

событиями  – мы везде видим 
живой интерес со стороны бо-
лельщиков, их неподдельные 
эмоции.

– Всё ли вас здесь устроило?
– Ещё будучи игроком ЦСКА 

я выходил на эту площадку. Здесь 
люди любят баскетбол, умеют бо-
леть. Конечно, хочется, чтобы зал 
был чуть-чуть побольше, но для 
матча такого уровня он вполне 
устраивает. В Нижнем нас очень 
тепло встретили, всё просто от-
лично!

– Что скажете по поводу по-
ражения сборной России в стар-
товом матче от Боснии (76:81)?

– Ребятам пока недостаёт уве-
ренности. Понимаете, в  своих 
клубах многие не привыкли брать 
инициативу на себя. В этом плане 
нужно меняться, рисковать, ина-
че ничего не получится. В целом, 
ничего страшного не произошло. 
Всё зависит только от нас.

– Чего, на ваш взгляд, не хва-
тает БК «НН», чтобы вновь вы-
двинуться на ведущие роли?

– Да всего хватает! Это моло-
дая амбициозная команда, кото-
рой нужно только время. Моё по-
желание: дерзайте, парни!

Что касается отборочного цик-
ла мирового чемпионата-2019, 

то большинство сборных высту-
пает экспериментальными соста-
вами, так как из каждого кварте-
та в следующий раунд проходят 
по три команды. 

Ажиотаж вокруг матча Рос-
сия  – Бельгия был огромным! 
В Нижний приехали болельщи-
ки из Москвы, Питера, Казани… 
На  трибунах в  полном составе 
был БК «НН» вместе с  Зораном 
Лукичем. В шарфе сборной стра-
ны следил за игрой глава Ниже-
городского региона Глеб Никитин.

–  Э м о ц и и  п отр я с а ю щ и е ! 
В какой-то момент самому захо-
телось выйти на площадку, под-

держать ребят, – отметил Глеб 
Сергеевич. – Публика замечатель-
ная, поддержка сумасшедшая! Это 
заряжает энергией!

Особенно тепло зрители при-
ветствовали бывших игроков БК 
«НН», коих набралось сразу четве-
ро: Семён Антонов, Андрей Бабу-
рин, Дмитрий Хвостов, Дмитрий 
Кулагин. А итог – победа россиян 
76:69 (16:23, 20:13, 26:11, 14:22). 
Россия: Карасёв (14 очков), Зубков 
(11), Д. Кулагин (10), М. Кулагин (9), 
Фридзон (9), Антонов (8), Хвостов 
(5), Балашов (4), Валиев (4), Климен-
ко (2), Бабурин, Трушкин (не играл).

Дмитрий ВИТЮГОВ

ФУтБоЛ
Ушли  
на зимовкУ

ШАХМАтЫ
«витязь»  
остался в нижнем

четыре медали высшей пробы завоевала 
на этапе кубка мира по конькобежному спорту 
среди неосеньоров – спортсмены до 23 лет – 
Дарья качанова (ксДЮсшоР № 1 – Цсп). 
соревнования завершились в минувшее 
воскресенье в инцелле (Германия).

В этом городке, население которого составляет менее 5000 че-
ловек, – отличный крытый каток, на котором не раз проводились 
чемпионаты мира и Европы по конькобежному спорту. Местный 
лёд оказался очень быстрым для воспитанницы Владимира Акилова. 
Дарья финишировала первой в беге на 500 (39,04), 1000 (1.17,09) 
и 1500 метров (2.00,74). Ещё одно золото она завоевала вместе с по-
другами по российской сборной в командном спринте.

Быстрый лёд инцелля

Наша землячка (на снимке) до-
билась успеха в парном разряде 
вместе с москвичкой Ольгой Мо-
розовой. В борьбе за выход в фи-
нал девушки уступили голландкам 
Селене Пик/Герил Сейнен (11:21, 
12:21), но уже обеспечили себе 
бронзовые награды. 

Тем временем в Новосибирске 
23–26 ноября проходил всерос-

сийский турнир серии Гран-при 
«Кубок НГТУ». Он состоялся уже 
в 32-й раз и собрал около 90 бад-
минтонистов, включая нижего-
родцев.

Бронзовый призёр Олимпий-
ских игр Нина Вислова дважды 
поднималась на высшую ступень 
пьедестала почёта. Она показала 
лучший результат в паре со сво-

от глазго  
до Новосибирска

с бронзовой наградой вернулась домой 
из Глазго анастасия червякова (Цсп). 
в шотландии прошёл этап мирового Гран-при 
по бадминтону – Scottish Open Grand Prix 2017.
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ей землячкой Анастасией Назар-
чук, представляющей Татарстан, 
и в миксте с новосибирцем Ви-
талием Дуркиным. В смешанном 
парном разряде также отличил-
ся нижегородец Роман Тимко, 
занявший второе место вместе 
с Марией Шегуровой из Примор-
ского края. В мужской одиночной 
категории Роман завоевал бронзу.

!
Впереди 
у сборной 
России матчи 
с Францией 
(23 февраля – 
на выезде, 
2 июля – дома), 
Боснией 
(25 февраля – 
дома) и Бельгией 
(29 июня – 
на выезде).
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5За экс-капитана БК «НН»  
Семёна Антонова (игрок ЦСКА)  

в КРК «Нагорный»  
болели около 3500  

зрителей.

29 ноября -

5 декабря

ЩиТ и МЯЧ

Нижний 
БАскеТБолеН!

Перед игрой 
болельщики 
спорили, 
что круче: 
поединок 
евролиги 
«Нижний 
Новгород» – 
«реал», 
сыгранный три 
года назад, или 
отборочный 
матч 
чемпионата 
мира россия – 
Бельгия, 
состоявшийся 
в столице 
Приволжья 
в понедельник.
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начали с победы над такой мощной 
командой и с хорошей своей игры.

кроме того, скудра ответил 
на вопрос, почему четвёртый раз 
подряд ворота защищал иван Ли-
сутин.

– У нас были обидные пораже-
ния, когда мы дома вели в счёте 
и  пропускали какие-то нелепые 
голы. просто нужно было что-то 
менять. Ванька вышел, выиграл, 
и с ним мы сейчас идём дальше. 
У нас два хороших вратаря, каждый 
из них умеет жить в ситуациях, ког-
да он первый и когда второй. оба 
психологически стабильны, тот же 
Лисутин может как играть пять 
матчей подряд, так и сидеть пять 
подряд на  лавке. Это был очень 
важный момент, когда мы набира-
ли вратарскую бригаду. они умеют 
работать в тандеме, вне зависимо-
сти от того, кто играет, а кто сидит.

А после общения с журналистами 
петерис фотографировался и смеял-
ся с немногочисленными торпедов-
скими болельщиками, приехавши-
ми в Магнитогорск. Хоккеисты тоже 
не отказывали им во внимании. офи-
циальный сайт нашего клуба выло-
жил видеоролик с этими эпизодами, 
и они греют сердце. Ну как же при-
ятно, когда команда по-товарищески 
ценит своих почитателей!

ТЯЖЕЛО  
БЕЗ ДИСЦИПЛИНЫ

Автомобилист (Екатерин-
бург) – Торпедо – 5:1 (0:0, 3:0, 
2:1). 26 ноября. Культурно-развлекатель-
ный комплекс «Уралец». 4000 зрителей 
(вместимость – 5570).
Голы: 1:0 – Гареев (Чайковски, Миловзо-
ров, 27.13). 2:0 – Ал-й Михнов (Чайковски, 
33.48). 3:0 – Ал-й Михнов (Лямин, Гареев, 
35.51, бол.). 3:1 – Кинрейд (Галузин, Дугин, 
41.01, бол.). 4:1 – Миловзоров (Трямкин, 
Голышев, 46.44, бол.). 5:1 – Трямкин 
(Паренто, 50.10).
Броски в створ ворот: 39–24 
(9:10, 18:4, 12:10).
«Торпедо»: Лисутин (Галимов, 40.00); 
Григорьев – Сергиенко, Кундратек – Кинрейд, 
Шуленин – Баранцев, Курбатов; Дауга-

виньш – Дугин – Муршак, Паршин – Галу-
зин – Столяров, Захарчук – Мозер – Ураков, 
Костицын – Грачёв – Лазарев, Веряев.
Штрафное время: 6–10 (Паршин, 
Галузин, Курбатов, Кинрейд, Захарчук).
Главные судьи: Оленин (Москва), 
Акузовский (Тольятти).

после равного первого периода 
наши попросту «поплыли» во вто-
ром, когда всё и решилось. третья 
шайба «Автомобилиста» стала со-
той в чемпионате, больше, чем ека-
теринбуржцы, забили только скА, 
ЦскА и «барыс». Но разве же это 
оправдание торпедовцам? петерис 
скудра «подшефных» и не оправ-
дывал:

– после пары побед мы решили, 
что можно без игровой дисципли-
ны и выполнения игрового зада-
ния сыграть против очень мощного 
противника. то, что творила наша 
группа защитников, – это, конечно, 
тяжело объяснить. У нас всё про-
сто: нет концентрации, игровой 
дисциплины – нам очень трудно, 
а если это есть, то можем обыграть 
любого. В очередной раз доказали 
сами себе: играя как хотим, полу-
чаем, увы, результат типа 1:5.

также следует сказать, что кол-
лективу Владимира крикунова 
удались действия при численном 
перевесе. Вторую шайбу нам за-
бросили, как говорится, на волне 
большинства, через 7 секунд после 
выхода со скамейки штрафников 
дениса паршина. А третий и чет-
вёртый голы стали следствием 
удалений Владимира галузина и ев-
гения курбатова. Вообще, ко вче-
рашнему дню нижегородцы про-
пустили в меньшинстве 27 шайб 
при 149  таких испытаниях, про-
цент пенальти-киллинга («убива-
ния штрафов») был 81,9 – по этому 
показателю мы находились на 11-м 
месте. А вот по реализации боль-
шинства – на 23-м: 22 гола в 145 по-
пытках, процент использования – 
15,2.

Вчера, 28  ноября, состоялся 
матч «Лада»  – «торпедо» – 0:2. У 
наших хоккеистов 59 очков после 
38 игр, они занимают на «Западе» 
5-е место. У «Локомотива» (4-я по-
зиция) – 61 очко после 35 матчей. 
Вблизи от  нижегородцев рас-
полагаются «спартак» – 55 очков 
(36 игр), московское «динамо» – 55 
(37), «северсталь» – 55 (37), Хк «со-
чи» – 53 (36).  

30  ноября автозаводцы сой-
дутся в Челябинске с «тракто-

ром», 3 декабря – в Мо-
скве со «спартаком», 

5-го  – в  Нижнем 
Н о в г о р о д е 

со «слованом». 
Всего в  дека-
бре им пред-
стоят девять 
матчей. оста-
нетс я  всего 
восемь (шесть 

из них – в янва-
ре). Это значит, 

что в  стартовом 
зимнем месяце на-

шим хоккеистам нужна 
максимальная скорость пере-

движения по трассе турнира. гонка 
за места в плей-офф, по сути, толь-
ко начинается.

Александр РЫЛОВ

Переступили 
через экватор
Ровно на  половине дистанции регуляр-
ного чемпионата Высшей хоккейной ли-
ги «Саров» одержал в гостях победу над 
«Дизелем». А вот первая игра в Китайской 
Народной Республике принесла неудачу.

КЛюшКа ДЛЯ БаТюшКИ

результат встречи в пензе, где на трибу-
нах «дизель-Арены» собрались 4215  зри-
телей, – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На гол знакомого 

нижегородским и саровским болельщикам 
ильи ямкина (35-я минута) наши хоккеисты 
ответили шайбами руслана Хасаншина (46-я) 
и Андрея ряшенцева (58-я). Хасаншину ас-
систировали Александр коннов и  сергей 
парфирьев, ряшенцеву – Михаил есаян и ро-
ман горбунов. по  броскам в  створ ворот 
преимущество хозяев выразилось в цифрах 
33:17. Наш состав: тихомиров (запасной  – 
Мольков); тесленко – Швалёв, белохвости-
ков – парфирьев, Медведев – родионычев, 
Зеленин – Фаткуллин; горбунов – Вилков – 
коньков, коннов  – Хасаншин  – Мисников, 
грибов  – есаян  – Николаев, Носков  – сму-
ров – ряшенцев.

Андрей сидоренко – главный тренер «ди-
зеля», пока не входящего в зону плей-офф, – 
высказал точку зрения, что счёт не по игре: 
его подопечные обязаны были взять верх, 
но слишком велика оказалась цена ошибок. 
А игорь Аверкин отметил стойкость своих 
парней:

– В хоккее нужно уметь терпеть. Мы ви-
дели, что у наших игроков не было лёгкости. 
соперник имел преимущество два периода. 
Мы выстояли, дотерпели, а в концовке мат-
ча сыграли через не могу. благодарю ребят 
за стойкость. Мы уже не прошлогодние маль-
чики для битья. У нас повзрослели вратари, 
мальчишки поверили в собственные силы.

пос ле побе ды над «дизе лем» наша  
команда заехала домой. перед отъездом 
в  китай её напутствовал клирик прихода 
церкви в  честь святого великомученика 
и  целителя пантелеимона протоиерей 
Владимир кузнецов.  В  раздевалке был 
совершён благодарс твенный моле бен 
и  прошло освящение формы. В  заверше-
ние встречи команда поздравила своего 
духовного наставника, который в свобод-
ное время участвует в  матчах саровской 
Ночной хоккейной лиги, с годовщиной его 
рукоположения в  диаконы, вручив свя-
щеннослужителю клюшку и  шайбу сезона 
2017/2018 годов.Х
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как и нападающий из Чехии томаш 
Филиппи. однако своеобразной ка-
дровой «форой» ещё нужно было 
суметь воспользоваться.

Волжане уже в первом периоде 
показали всю серьёзность своих на-
мерений, проведя в атаке 6 минут 
10 секунд, при показателе 2.39 у со-
перника. ощущение того, что нам 
вполне по силам победить действу-
ющего вице-чемпиона кХЛ в основ-
ное время, не покидало и в даль-
нейшем. да, были трудные для нас 
отрезки, но вообще чувствовались 
основательность и убедительность 
в игре. егор дугин и геннадий сто-
ляров помогали партнёрам, а луч-
ше сказать – товарищам, в третьем 
периоде, несмотря на полученные 
во втором повреждения; столяров 
даже принял участие в  голевой 
атаке. и  наш товарищеский дух, 
безусловно, имел в  этой встрече 
существенное значение. кстати, 
предыдущая победа нижегородцев 
в Магнитогорске – 3:1 – датируется 
21 ноября 2009 года. тогда Василия 
кошечкина, защищавшего ворота 
«сталеваров» и нынче, огорчили Ва-
дим Шахрайчук, Андрей Никитенко 
и илья крикунов.

– Мы начали как-то робко, 
в первой половине первого пери-
ода «Металлург» владел преиму-
ществом, но потом мы вкатились, 
успокоились и с того момента сыг-
рали очень хороший матч, – отме-
тил на пресс-конференции главный 
тренер «торпедо» петерис скудра. – 
ребятам я сказал отдельное спаси-
бо за третий период, потому что 
не испугались выиграть, очень здо-
рово встречали противника. игра-
ли на победу без всякой боязни. бы-
ли рассечения, травмы, но ребята 
вернулись на лёд. Эту поездку мы 
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326 ноября Томаш Кундратек 
(слева) достиг отметки  
35 игр за «Торпедо»  
(7 очков, 1+6).

ТОВаРИЩЕСКИЙ 
ДУХ

Металлург (Магнитогорск) – 
Торпедо (Нижний Новго-
род) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). 24 ноября. 
Арена «Металлург». 7140 зрителей 
(вместимость – 7700).
Голы: 0:1 – Захарчук (Мозер, Кинрейд, 
35.09). 0:2 – Галузин (Паршин, Столяров, 
43.52). 1:2 – Эллисон (Ли, Кокарев, 59.54).
Броски в створ ворот: 30–24 
(7:10, 13:8, 10:6).
«Торпедо»: Лисутин (запасной – Га-
лимов); Григорьев – Курбатов, Кундра-
тек – Сергиенко, Шуленин – Баранцев, 
Кинрейд; Даугавиньш – Дугин – Муршак, 
Паршин – Галузин – Столяров, Захарчук – 
Мозер – Ураков, Костицын – Грачёв – Ла-
зарев, Веряев.
Штрафное время: 4–2 (Баранцев).
Главные судьи: Ансонс (Латвия), 
Лаврентьев (Казань).

одо л е в  « М а гн итк у »  до м а 
(2:1  от), нижегородцы три дня 
не играли, а вот «Металлург» перед 
ответным поединком с нами успел 
побывать в Нижнекамске, где «вле-
тел» – 2:5. помимо поражения, и. о. 
главного тренера магнитогорцев 
Виктора козлова наверняка рас-
строил 10-минутный дисциплинар-
ный штраф чешского форварда яна 
коваржа – третий в сезоне. В силу 
такого рецидива один из лидеров 
«Магнитки» получил дисквалифи-
кацию на матч с «торпедо». капитан 
команды сергей Мозякин не вос-
становился после травмы, так же 

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. 
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5:1
АвтОмОбилист
(Екатеринбург) – 

тОрПЕдО 
(Нижний Новгород)

(0:0, 3:0, 2:1). 26 ноября. культурно-
развлекательный комплекс 

«Уралец». 4000 зрителей 
(вместимость – 5570).

Радость от третьей победы 
торпедовцев подряд (они вновь 
одолели «Металлург») сменилась 
печалью, причина которой – 
не столько само поражение 

от «Автомобилиста», сколько 
«качество» этого поражения. Дружину 

Петериса Скудры, увы, продолжает 
лихорадить.

взяли вЕрХ – 
и ПрОвАл

КХл

1:2
мЕтАллург 

(Магнитогорск) –
тОрПЕдО

(Нижний Новгород)

(0:0, 0:1, 1:1). 24 ноября.  
Арена «Металлург».  

7140 зрителей  
(вместимость – 7700).

тернистый урал: 
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УстУпили и отстУпили

к сожалению,  27  ноября в  китайском 
городе Цзилинь Хк «саров» в  присутствии 
1523 зрителей уступил пробившемуся в пер‑
вую десятку «Ценг тоу» – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Мы 
пропустили на  5‑й и  26‑й минутах. На  51‑й 
горбунов распечатал ворота соперника с по‑
мощью есаяна, а  окончательный счёт хозя‑
ева установили за  три секунды до  сирены, 
будучи в  меньшинстве. гости в  тот момент 
играли без голкипера Николая Молькова. 
Запасным был Андрей суханов, а среди по‑
левых игроков, по сравнению с предыдущим 
поединком, произошло лишь одно измене‑

ние: вместо тимура Фаткуллина на площад‑
ку выходил Андрей Миронов. соотношение 
бросков в  «рамку»  – 28:23  в  пользу пред‑
ставителей поднебесной.

Набрав в 27 матчах 52 очка (разница шайб 
76–56), фарм‑клуб «торпедо» отступил с тре‑
тьей на пятую позицию. его опередили кара‑
гандинская «сарыарка» и курганское «Заура‑
лье» – по 54 очка также после 27 игр. Впереди 
«динамо спб» – 68 очков (27 матчей), «скА‑
Нева» – 61 (28). сегодня у нас встреча в Хар‑
бине с «крс Хэйлунцзян», а 2‑го и 4‑го декабря 
выездные игры в подмосковье – с чеховской 
«Звездой» (один из  ближайших наших пре‑
следователей) и воскресенским «Химиком».

* * *
В Молодёжной хоккейной лиге «Чайка» по‑
терпела четыре домашних поражения подряд 
и опустилась в конференции «Запад» на 11‑е 
место. Впрочем, зона плей‑офф – поблизости.

результаты матчей с  МХк «спартак» (Мо‑
сква) – 1:6 (0:0, 0:4, 1:2; при цифрах 0:5 на таб‑
ло гол забил Аким коломаров) и 2:4 (0:0, 2:2, 
0:2; шайбы забросили Вадим Шепелев и Захар 
Шабловский). при этом по ходу второй встре‑
чи автозаводцы вели 2:0. В поединках со сто‑
личными «крыльями советов», которые перед 
этими играми отставали от нас на одно очко, 
нижегородцы уступили с меньшей общей раз‑
ницей – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) и 4:7 (1:4, 2:1, 1:2). от‑

22 ноября 
во встрече 
«Салават 
Юлаев» – «Ак 
Барс» (0:5) 
экс-капитан 
«Торпедо» 
Алексей Потапов 
забросил свою 
первую шайбу 
в составе 
казанцев. 
На минувшей 
неделе он 
участвовал  
во всех трёх 
матчах своей 
новой команды, 
27 ноября сыграл 
и с ХК «Сочи».

!

В период с 14-го 
по 26-е ноября 
Владимир 
Галузин 
заработал 6 очков 
(4 + 2), оставшись 
«сухим» только 
в одном 
из шести матчей 
(с «Трактором»). 
С 19 баллами (8 + 
11) он закрепился 
на втором 
месте среди 
торпедовских 
бомбардиров, 
вслед за Денисом 
Паршиным 
(к 28 ноября 
21 очко: 8 + 13).

!

!
Антон Березин 
и Даниил 
Ганюшкин 
(оба – 2003 года 
рождения) 
из СДЮШОР 
«Торпедо», будучи 
игроками сборной 
ПФО, стали 
серебряными 
призёрами 
первенства 
федеральных 
округов, 
проходившего 
в Сочи. 

личились Андрей рунов – дважды (1:3, 4:7), Ни‑
кита томилов (2:5) и коломаров (3:5). интересно, 
что на первый матч пришли 1500 болельщиков, 
на второй – 700. Молодёжку «спартака» оцени‑
вали 1000 и 800 зрителей.

команда Вячеслава рьянова тоже достигла 
экватора – провела 32 матча. В них она зарабо‑
тала 40 очков (разница шайб 74–88). У молодёж‑
ной дружины «куньлуня» (7‑е место) – 46 очков, 
но на четыре игры больше. теперь нижегородцы 
встретятся в Москве с МХк «спартак» (ко вчераш‑
нему дню лидер «Запада», 81 очко после 32 игр) 
30 ноября и 1 декабря, а с «крыльями» (8‑я по‑
зиция, 45 очков после 30 матчей) – 4 и 5 декабря.

Александр РЫЛОВ 

Потеря 
участника
В первой лиге 
областных 
соревнований 
осталось 9 команд. 
«Прогресс» 
из Большого 
Мурашкина, 
проиграв на старте 
оба матча с общей 
разницей 6:30, 
объявил о снятии 
с розыгрыша.

0:21 – так «прогресс» уступил 
на  бору «кварцу». А  на  своей 
площадке он потерпел пораже‑
ние от «горняка» – 6:9. теперь 
эти результаты аннулированы. 
причина же, по которой боль‑
шемурашкинцы прекратили 
своё выступление, – отсутствие 
финансирования со  стороны 
районного бюджета.

тем временем «кварц», вы‑
игрывая в Лыскове после двух 
периодов – 3:1, в третьей 20‑ми‑
нутке пропустил от «торпедо» 
три шайбы – 3:4. А в высшей лиге 
третью победу подряд одержал 
«Уран», взявший верх над Хк 
«кстово». В  составе дзержин‑
цев – вратарь сергей Машков‑
цев, дмитрий космачёв, григо‑
рий иванин, Андрей Марыгин, 
илья бабрусёв, степан Вырин… 
Напомним, что в первом туре 
«Уран» разгромил действующего 
чемпиона области, «старт», – 9:4.

Высшая лига. 3‑й тур. ксто‑
во – Уран (дзержинск) – 2:4, пав‑
лово – старт (тоншаево) – 1:8, 
сокольские медведи – Урень – 
2:22, спартак (городец) – даль‑
нее константиново – 7:0.
 И Ш О 
1. Уран 3 18 – 6 9
2. Старт 3 15 – 11 6 
3. Спартак 3 14 – 7 6
4. Урень 3 31 – 12 6
5. Павлово 3 23 – 12 6
6. Кстово 3 22 – 10 3
7. Дальнее Константиново 3 5 – 23 0
8. Сокольские медведи 3 7 – 54 0

Первая лига. 3‑й тур. кня‑
гинино – Арзамас – 6:2, горняк 
(гремячево) – сеченово – 5:9, 
торпедо (Лысково)  – кварц 
(бор) – 4:3, Волга (Воротынец) – 
саровинвест – 5:12.

из‑за снятия «прогресса» 
вне игры оказался выксунский 
«Металлург». и ему же засчи‑
тано техническое поражение 
за участие в матче против са‑
ровчан (5:2  в  пользу Выксы) 
дисквалифицированного хок‑
кеиста.

9  очков после трёх встреч 
имеет «саровинвест», по 6 зара‑
ботали «сеченово», «княгинино» 
и «торпедо». 5 очков – у «Волги», 
которая тоже провела три мат‑
ча. 3 очка (в двух играх) набрал 
«кварц», 1 (в трёх) – «Арзамас». 
Нет приобретений у «Металлур‑
га» и «горняка» (позади по два 
поединка).

Александр РЫЛОВ 

ОБЛАСТНОЙ 
ХОККЕЙ 

СХЛ

Сборная 
Нижегородского 
государственного 
университета имени 
Н. И. Лобачевского 
стартовала во втором 
чемпионате 
Студенческой 
хоккейной лиги 
(дивизион «Магистр», 
конференция «Запад») 
с двух побед. Однако 
на финише тура, 
проходившего в Уфе, 
проиграла тамбовской 
«Державе».

В первом матче наши земля‑
ки уверенно переиграли хозяев 
из команды «Алтын», представля‑
ющей башкирский институт физи‑
ческой культуры (биФк), – 5:1 (0:0, 
2:1, 3:0). голы на счету Вячеслава 
плотичкина (1:0), Андрея тарасова 

(2:1, 4:1), Александра большакова 
и Максима колоколова. плотич‑
кин забил при игре нижегород‑
цев в меньшинстве, а тарасов обе 
шайбы забросил, когда мы имели 
численное преимущество.

Во второй день ННгУ‑Фкс (фа‑
культет физкультуры и  спорта) 
разгромил соперников из  по‑
волжской государственной акаде‑
мии физической культуры, спорта 
и  туризма (казань)  – 7:2. по  пе‑
риодам было 4:0, 2:2, 1:0. дубли 
оформили Александр евчук и ро‑
берт ибрагимов, по голу записали 
в свой актив колоколов (в боль‑
шинстве), тарасов и плотичкин. 
таким образом, к заключительной 
встрече нижегородцы подошли 
с 6 очками, так же как «держава» 
(тамбовский государственный 
университет имени г. р. держави‑
на). Эта команда обыграла казан‑
цев со счётом 4:1, а уфимцев – 2:1.

итог матча ННгУ‑Фкс – «дер‑
жава» оказался грустным для на‑
ших студентов – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3). 
В их составе отличился Владислав 
каретников. последнюю шайбу 
волжане пропустили на 59‑й ми‑
нуте, играя без вратаря. «В этой 
встрече на  первый план вышла 
реализация моментов. если хок‑
кеисты «державы» своими шан‑
сами воспользовались, то ниже‑
городцы не смогли включить «ин‑
стинкт убийцы». поэтому ребята 
из тамбовского государственного 
университета победили и в этой 
игре, и в туре», – говорится на сай‑
те сХЛ. А тренер команды ННгУ 
дмитрий кулябов подчеркнул, что 
соперник наказал нас за ошибки.

борьба за третье место в уфим‑
ском туре закончилась в пользу по‑
волжской академии физкультуры, 
спорта и туризма – 4:1 в поединке 
с  «Алтыном». А  поскольку рань‑

ше казанцы выиграли три матча 
в санкт‑петербурге, они и возгла‑
вили турнирную таблицу (12 очков 
из 18 возможных). ННгУ с 6 очками 
занимает третье место среди семи 
коллективов конференции «Запад».

1–3  декабря в  нашем городе 
продемонстрируют свои умения 
студенты биФка, Национального 
государственного университе‑
та физической культуры, спорта 
и здоровья имени п. Ф. Лесгафта 
(санкт‑петербург), российского эко‑
номического университета имени 
г. В. плеханова (Москва). В первый 
день зимы мы померимся силами 
с «Университетом Лесгафта», во вто‑
рой – с рЭУ (обе встречи состоятся 
в  Фоке «Мещерский», начало  – 
в 13.15). А в воскресный полдень 
в Фоке «Заречье» будет произве‑
дено стартовое вбрасывание для 
хоккеистов Нижнего и Уфы.

Александр РЫЛОВ 

Из-за «Державы» обидно

ЖХЛ

тАРАКАНоВА 
отРАЗилА 
80  БРосКоВ

На позитивный лад настроили 
уже гостевые октябрьские поедин‑
ки с  петербургским «динамо»  – 
бронзовым призёром предыдущего 
чемпионата. «скиФ» поделил с ним 
очки – 0:1, 1:0. А на прошедшей не‑
деле нижегородки держали экза‑
мен перед лучшим клубом страны 
по итогам прошлого сезона – дми‑
тровским «торнадо». подмосковная 
дружина в сентябре потеряла три 
очка в  домашних матчах против 
«динамо» (3:2, 1:4), а 18 и 19 ноя‑
бря в Уфе заработала лишь один 
балл во встречах с «Агиделью» (0:2, 

2:3 от). естественно, от подопечных 
Алексея Чистякова, параллельно 
работающего главным тренером 
российской сборной, требовалось 
одержать две победы в основное 
время.

Не удалось. Хотя первый матч 
«скиФ» проиграл – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). 
На 39‑й и 54‑й минутах голы забила 
Алевтина Штарёва, в обоих случаях 
ей ассистировали елена дергачёва 
и Анна Шохина. На 56‑й минуте ели‑
завета Зенченко утроила перевес 
дмитровчанок, и единственное, что 
смогли сделать хозяйки площад‑
ки, – реализовать большинство. ка‑
ролине рантамяки помогли ольга 
семенец и полина болгарева. Наш 
кипер Валерия тараканова па‑

на трибунах культурно‑развлека‑
тельного комплекса «Нагорный» – 
это просто печально. как ни крути, 
женские хоккейные баталии народ 
не воспринимает. и это относится 
не только к столице приволжья. 
так, на играх в Уфе публики соби‑
рается побольше, но 850 зрителей, 
посмотревших вторую встречу 
«Агидель» – «торнадо» в местном 
дворце спорта, – тоже так себе, 
с учётом того, что бились два луч‑
ших клуба предыдущего первен‑
ства. А  на  первой присутствова‑
ли 420 человек. Недавние матчи 
в красноярске, «бирюса» – «дина‑
мо» (2:1 б, 2:1), почтили своим вни‑
манием 135 и 115 болельщиков.

– Это проблема всего россий‑
ского хоккея. А  чтобы поднять 
интерес к женским матчам, надо 
повышать уровень игры, – сказал 
в мартовском интервью с корре‑
спондентом «Нижегородского 
спорта» главный тренер «скиФа» 
Владимир голубович.

только вот для повышения этого 
самого уровня нужно ещё делать 
очень и очень много…

Вчера, 28 ноября, состоялась 
встреча «Агидель»  – «скиФ». 
перед ней уфимская команда, за‑
нимающая первое место, имела 
в  активе 26  очков при разнице 
шайб 44–15, а  нижегородская  – 
21 очко (вторая позиция, 27–16). 
итог борьбы – 3:0 в пользу «Аги‑
дели». позже завершилась встреча 
«торнадо» – «бирюса» 2:1. повтор‑
ные поединки пройдут сегодня. 
2  и  3  декабря «Арктик‑Универ‑
ситет» будет принимать «бирю‑
су», и это будут последние матчи 
в 2017 году. Мало того, возобно‑
вится турнир… 1 марта! конечно, 
подготовка сборных к междуна‑
родным соревнованиям – очевид‑
ная необходимость, но зачем же 
так издеваться над календарём? 
и уж интерес к женскому хоккею 
при бесконечных длительных па‑
узах в жХЛ точно не увеличится…

Александр РЫЛОВ

3 Валерия Тараканова по статистике 
на 28 ноября замыкала тройку 
самых надёжных вратарей лиги.
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Зеркальное 
отражение

рировала 38 бросков, а Надежда 
Александрова, защищавшая цвета 
«скиФа» раньше, – 24. Увы, травму 
получила оксана братищева: её 
увезли с площадки на носилках.

На следующий день волжанки 
взяли реванш в зеркальном отра‑
жении – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). быстрое 
взятие ворот они организовали 
на 4‑й минуте: при численном пре‑
имуществе отличилась Виктория 
кулишова (ассистенты – екатерина 
Лихачёва и Ландыш Фаляхова). Че‑
рез семь минут наши девчата по‑
здравляли как автора гола ранта‑
мяки, как авторов результативных 
передач  – семенец и  болгареву. 
когда шла 36‑я минута, мы второй 
раз использовали большинство: 
теперь забила семенец, а помог‑
ли болгарева и рантамяки. гостьи, 
как и накануне, забросили шайбу 
на 54‑й минуте, но у этого гола бы‑
ла совсем другая ценность… до‑
бавим, что в тот вечер тараканова 
отразила 42 броска (то есть за два 
дня – 80), тогда как Александрова – 
лишь 13. пятёрки у победительниц 
выглядели так: смирнова – Чижо‑
ва, болгарева – семенец – ранта‑
мяки; кишш‑Шимон – проворова, 
Лучникова – Фаляхова – кулишова; 
Э. Маркова – климкина, и. Марко‑
ва – Медведева – пестова; Лихачё‑
ва. и ещё один штрих: в протоколе 
у «скиФа» – 4 минуты штрафного 
времени, а у «торнадо» – 32, причём 
двухминутный численный перевес 
хозяйки площадки получили десять 
раз, а гостьи – только один.

НАРоД 
НЕ  пРоЯВлЯЕт 
иНтЕРЕс

к сожалению, даже приезд дей‑
ствующего чемпиона россии не вы‑
звал интереса у нижегородских лю‑
бителей хоккея. по 100 зрителей 

Честно признаться, перед началом чемпионата 
Женской хоккейной лиги не очень-то 
верилось в «СКИФ», чей состав не стал 
крепче. Но реалии турнира таковы, что наша 
команда добивается результата даже в матчах 
с действующим чемпионом.
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В зиму – с надеждой

ПРОСТО 
ПРАЗДНИК 

КАКОЙ-
ТО

В о т 
уже ше‑
стой год 

он прохо‑
дит среди команд образователь‑
ных организаций Нижегородской 
области. и можно с полной уверен‑
ностью сказать, что турнир этот – 
уникальный. исключительность 
его в том, что за сборную школы 
вместе с обучающимися в ней ре‑
бятишками (причём разного возрас‑
та – от младшей школы до старшего 
звена) играют учителя и выпускни‑
ки. правда, в этом году формат со‑
ревнований был несколько изме‑
нён, но на «Витязе‑2018», надеюсь, 
всё вернётся на круги своя.

итак, на первом этапе турнира 
идёт отбор в  команду на  уровне 
школы. На втором сборная учебного 
заведения выступает в районных со‑
ревнованиях. На третьем сильней‑
шие встречаются в зональных тур‑
нирах (полуфиналы), и наконец, чет‑
вёртый этап – финал. по традиции 
он проходит во дворце культуры 
гАЗа. и это настоящий шахматный 
праздник. тут и торжественная це‑
ремония открытия, и награждение 
полуфиналистов, и  определение 
лучших по номинациям, и истори‑
ческая викторина. словом, на «Ви‑
тязе» масса своих фишек, которые 
опять‑таки отличают эти шахматные 
состязания от многих других.

А уж какая «заруба» идёт за до‑
сками! В финале «Нижегородского 
витязя» выступают 20 сильнейших 
команд школ области. За досками 
одновременно сидят 200 шахма‑
тистов! Чуть зевнул – потерял так 
нужное твоей дружине очко, школа 
тут же откатилась вниз по турнир‑
ной таблице, а вернуть утраченное 
ой как непросто: конкуренция – 
жесточайшая, соперники – силь‑
нейшие.

ВСТРЯСКА ДЛЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

– очень приятно видеть на на‑
шем турнире новые команды. 
Это значит, в отборочных турах 

за выход в финал шла серьёзная 
борьба, – отметил первый заме‑
ститель министра социальной по‑
литики Нижегородской области 
евгений Морозов. – В то же время 
есть несколько сильных сборных, 
которые из года в год принимают 
участие в заключительной части 
соревнований. составы команд 
меняются, но соревновательный 
дух остаётся прежним. ребята 
очень стараются, переживают 
за исход каждого тура, поддер‑
живают друг друга, чувствуют от‑
ветственность за свою команду. 
каждый хочет быть лучшим, по‑
казать высокий результат, и это 
многих мобилизует. турнир «Ни‑
жегородский витязь» уже заво‑
евал сердца наших школьников. 
Замечательно, что есть учите‑
ля и  тренеры, которые готовят  
команды к соревнованиям. Шах‑
маты развиваются в  области 
с хорошей прогрессией, и очень 
важно, что любовь к этой умной 
игре прививается нашим маль‑
чишкам и девчонкам со школь‑
ной скамьи.

именно благодаря евгению 
ивановичу, который в своё вре‑
мя возглавлял региональное от‑
деление Всероссийской федера‑
ции школьного спорта, шесть лет 
назад «Нижегородский витязь» 
вышел на  областной уровень. 
его предшественник  – «Автоза‑
водский витязь»  – проводился 
преимущественно среди школ 
Автозаводского района Нижнего 
Новгорода. Но уже тогда турнир 
пользовался огромной популяр‑
ностью. За что отдельное спасибо 
его организаторам – Николаю се‑
мёнову, много лет руководивше‑
му газетой «Автозаводец», и эн‑
тузиастам шахмат этого района.

Нынешний турнир состоялся 
во  многом благодаря помощи 
президента Федерации шахмат 
Нижегородской области ильи За‑
виваева.

– сегодня с лава о  «Ниже‑
городском витязе» разошлась 
по  всей области, – сказал руко‑
водитель команды Выездновской 
средней школы (Арзамасский 
район) Александр Фунтов. – тур‑
нир хорошенько нас встряхнул, 
проник во  все уголки региона. 

В   « Н и ‑
ж е г о р о д ‑
ском витязе» уча‑
ствуют практически все школы 
области. дети к нему готовятся, 
интерес к шахматам возрос. Все 
туры «Витязя» проходят на хоро‑
шем организационном уровне. 
главный судья соревнований 
Максим Анатольевич Феденко 
всё чётко отслеживает. я очень 
доволен, что у нас есть этот тур‑
нир.

ВСТРЕЧА  
ДРУЗЕЙ

– На «Нижегородском витя‑
зе» мне нравится всё, – замечает 
одиннадцатиклассница школы 
№ 3 сергача елизавета Ворсоно‑
ва. – Много участников, сильные 
соперники. даже если проиграл, 
не обидно, потому что при этом 
повысил свой уровень.

– Здорово,  что на  турнир 
собираются команды со  всей 
области,  – высказывает своё 
мнение ещё один ученик шко‑
лы № 3 – восьмиклассник иван 
Зыбин. – Можно познакомиться 
с другими ребятами, пообщать‑
ся, поделиться опытом. я третий 
раз приезжаю на финал «Витязя», 
у меня здесь уже много друзей 
из других школ. Всегда приятно 
их увидеть!

с удовольствием выступали 
на турнире и борчане – ребята 
и девчата из школы № 1.

– В финал «Нижегородско‑
го витязя» мы выходим второй 
раз, – рассказал их руководи‑
тель, тренер по шахматам Вла‑
димир Моисеев. – В  прошлом 
году среди двадцати коллекти‑
вов показали десятый резуль‑
тат.  За  команду тогда играла 
В е р о н и к а  Шу б е н ко в а ,  кото ‑
рая в  этом году стала победи‑
тельницей первенс тва мира 
по  быстрым шахматам среди 
девочек до десяти лет. Хорошо 
помогала нам Лида смирнова. 
сегодн я девчата  не   играют. 
б о л ь ш е  п о л о в и н ы  к о м а н д ы 
у нас – дебютанты, но чувству‑
ют себя достаточно уверенно. 
Например, Антон Фролов по‑
к а  идёт  со   100‑процентным 

результатом. Мы 
сыграли пять туров, 

у него пять очков из пяти. 
Антон – самый юный первораз‑
рядник на  бору, он 2008  года 
рождения. пять очков и у Алек‑
сея кривошапкина, он второ‑
разрядник.

ЛУЧШИЕ 
ИЗ  ЛУЧШИХ

Забегая вперёд, скажем, что 
Антон заработал в шестом туре 
ещё одно очко. Шахматная дру‑
жина борчан расположилась 
в итоге на пятом месте, намного 
превзойдя достижение прошлого 
года. А команда лицея Арзамаса 
впервые в истории «Нижегород‑
ского витязя» стала бронзовым 
призёром.

–  У  нас  много ма леньких 
игроков из начальной школы, – 
отметил наставник арзамасцев 
Алексей скоморохов. – Но  на‑
строй у всех был боевой. ребята 
очень старались, выкладывались 
по  полной. Наш лидер Артём 
Шелепнёв набрал шесть очков. 
остальные – по два, три, четыре 
очка. Все молодцы!

Второе место на  нынешнем 
«Нижегородском витязе» доста‑
лось кстовчанам – сборной лицея 
№  7 (руководитель  – Виктория 
кузьмина). А чемпионский титул 
в упорной борьбе (победителей 
и серебряных призёров раздели‑
ло одно очко) завоевали ребята 
и девчата из лицея № 40 (Нижний 
Новгород). к золоту команду при‑
вёл Александр головкин.

В номинации «самая быстрая 
партия» победу одержал дми‑
трий Лаврентьев (сергач, шко‑
ла № 3). титул самого упорного 
игрока достался Никите кучи‑
ну (Нижний Новгород, лицей 
№  36) .  «королевой турнира» 
была признана необыкновен‑
но обаятельная юная участни‑
ца «Витязя» Валерия студнева 
(кстово, лицей №  7).  Лучший 
результат в  исторической вик‑
торине, посвящённой 150‑летию 
Алексея Максимовича горького, 
показали шахматисты из школы 
№ 1 города павлово.

Елена ВЛАСОВА

п
а

н
о

р
а

м
а

ОДИН  – В  РИО, 
ДРУгОЙ  – 
В  КОПЕНгАгЕН

В Казани на чемпионате России по плава-
нию на короткой воде (участники – более 
830 спортсменов из 67 регионов) сборная 
Нижегородской области завоевала три зо-
лотые и две серебряные медали.

как мы уже сообщили, олег костин (дЮЦ 
«сормово» – Цсп) стал сильнейшим в заплыве 
на 100 метров брассом, установив европей‑
ское достижение (56,16 секунды), а на 50 ме‑
трах баттерфляем был вторым. Михаил до‑
ринов (дЮсШ «Нижегородец» – Цсп) победил 

на дистанции 200 м брассом (2.02,42). он же 
вместе с костиным, Максимом третьяковым 
и иваном Зубрицким выиграл серебро в фина‑
ле комбинированной эстафеты 4 х 50 м.

В заключительный день соревнований ещё 
раз блеснул олег костин, уверенно взявший 
золото на «полтиннике» брассом – 25,96 се‑
кунды. Это новый рекорд нашей области.

В командном зачёте среди субъектов рос‑
сийской Федерации в 1‑й группе победили 
пловцы первой сборной Москвы. Во второй 
группе первенствовала команда Нижегород‑
чины (904 очка), на втором месте ХМАо‑Югра 
(764), на  третьем  – Удмуртская республика 
(554).

– Выступление наших пловцов можно при‑
знать удачным, – говорит президент Федера‑
ции плавания Нижегородской области павел 
Никитин. – Лидеры подтвердили свой класс. 
Не случайно олег костин на 100 метрах брассом 
имеет первый рейтинг на континенте, а Михаил 
доринов на дистанции вдвое длиннее занимает 
третью позицию. теперь в декабре первый по‑
едет на чемпионат мира среди военнослужа‑
щих в рио‑де‑жанейро, а второй – на чемпионат 
европы в копенгаген. приятно отметить наш 
серебряный успех в комбинированной эстафете 
4 по 50 метров, чего не было никогда. В эстафете 
4 по 100 парни были близки к бронзе, но со‑
всем чуть‑чуть уступили петербуржцам. стоит 

похвалить и наших молодых спортсменов, уста‑
новивших областные рекорды: Марию Василье‑
ву (дворец спорта «Юность»), олесю Васькову 
(дЮсШ «Нижегородец») и Николая Шушпанова 
(детско‑юношеский центр «олимпиец»).

ВСё ТЕ  жЕ РЕДКИЕ 
УСПЕХИ

«Буревестник-ННГУ» стартовал в ХXVI чем-
пионате России по  водному поло среди 
женских команд.

В первом туре, в городе кириши, подопеч‑
ные павла комарова показали следующие 
результаты: «спартак‑Волгоград» – 9:22, «ди‑

ФнЛ

!
Команде-

победительнице 
достаётся 

переходящий 
приз – фигура 

древнерусского 
воина.

!
Кроме Артёма 

Шелепнёва 
и Антона Фролова 

по шесть очков 
в турнире 

набрали Артур 
Кулик, Артём 

Шинкаров 
(оба – из лицея 

№ 40 Нижнего 
Новгорода), 

Иван Ермолаев 
(Кстово, лицей 

№ 7), Матвей 
Паняев (Нижний 
Новгород, лицей 

№ 36), Артём 
Токарев (Нижний 
Новгород, школа 

№ 59).

Александра точилина. по со‑
ставу и бюджету динамовцы 
не превосходят «олимпиец», 
однако реально претендуют 
на  попадание в  стыковые матчи 
с клубами премьер‑лиги. Возможно, 
наша команда была бы сейчас где‑то 
рядом, если бы не так тяжело втяги‑
валась в сезон. как назло, ещё и игра‑
ем всё время за пределами Нижнего. 
трудно не согласиться с наставником 
волжан Николаем писаревым, кото‑
рый не раз сетовал на то, что в дзер‑
жинске не чувствуется домашняя 
атмосфера. об  этом говорит 
и  статистика. На  выезде 
«олимпиец» набрал да‑
же больше очков 
(17 против 13).

М е ж д у 
прочим, го‑
рячие головы 
настойчиво требовали отставки пи‑
сарева, когда бело‑синие серьёзно 
буксовали. однако эти люди абсо‑
лютно не делали скидок на то, что 
игра команда не безнадёжна! спар‑
таковский стиль Николаю Нико‑
лаевичу, конечно, привить труд‑
новато, но акцент на активную 
атакующую игру нельзя было 
не  приветствовать. плюс 
к   т о м у 
«олим‑

пиец» демонстрировал хорошую 
физическую готовность, что не еди‑
ножды отмечали специалисты. ра‑
но или поздно всё это должно было 
принести плоды. стабилизировался 
состав, и дела сразу пошли в гору. 
даже несмотря на то, что нападаю‑
щие у нас, откровенно говоря, не са‑
мые забивные.

Вот и в субботнем матче счёт от‑
крыл защитник – Андрей Хрипков, 
откликнувшийся на прострел Ми‑

Олимпиец (Нижний Новго-
род) – Динамо СПб (Санкт-
Петербург) – 2:2 (2:0). 25 ноября. 
Дзержинск. Стадион «Химик». 600 зрителей.
Голы: Хрипков (4), Сорочкин 
(16) – Юрганов (88), 
Киреенко (90).
«Олимпиец»: 
Анисимов, Хай‑
руллов, Хрипков, 
Морозов, 
Абрамов, Филин, 
Ламбарский 
(Гогберашвили, 
89), Нежелев 
(Беляков, 46), 
Горбунов, Фомин, Со‑
рочкин (Кириллов, 71).
«Динамо СПб»: 
Генералов, Житников (Маркосов, 
61), Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев, 
Рогов (Батютин, 46), Сарамутин (Киреенко, 
55), Песегов, Барсов (Цвейба, 90 + 2), 
Коротаев.
На 73‑й минуте Кулишев не реализовал 
пенальти (штанга).
Предупреждения: Фомин (37), 
Абрамов (60), Анисимов (88) – Барсов (33), 
Киреенко (69), Маркосов (78), Песегов (83).
Удаление: Фомин (57, вторая жёлтая 
карточка).
Главный судья: Васильев (Ижевск).

гости из северной столицы при‑
были в дзержинск со своей серией 
из пяти игр без поражений. Нужно 
вообще отдать должное подопечным Ф
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P. S. Защитник кирилл Маля‑
ров и полузащитник даниил Фо‑
мин были среди 18  футболистов 
(из девяти клубов), которые пред‑
ставляли ФНЛ в  товарищеском 
матче с  командой итальянской 
лиги б. Встреча этих сборных со‑
стоялась 28 ноября в итальянском 
городе порденоне. по взаимной 
договорённости, на  поле вышли 
игроки 1996 года рождения и мо‑
ложе. главный тренер сборной ФНЛ 
Юрий газзаев (наставник астрахан‑
ского «Волгаря») поначалу включил 
в состав только Фомина, а Маляро‑
ва призвал, после того как в матче 
24‑го тура получил травму Артём 
Мамин из «спартака‑2». В итоге да‑
ниил отыграл от свистка до свистка, 
кирилл вышел на второй тайм. по‑
единок закончился вничью – 2:2.
Остальные результаты 25-го 
тура: Луч‑Энергия – Тюмень – 4:2, Зенит‑2 
– Спартак‑2 – 1:1, Енисей – Балтика – 1:1, 
Крылья Советов – Шинник – 3:3, Волгарь – 
Томь – 2:0, Ротор‑Волгоград – Оренбург – 
0:2, Авангард – Химки – 0:0, Факел – Там‑
бов – 1:2, Кубань – Сибирь – 1:0.

ТрудносТи

недолго музыка играла для «динамо»
вели в счёте лишь около четырёх 
минут. Шестиметровый заработал 
для нас Максим серебряков (сфо‑
ливший евгений дроздов получил 
вторую жёлтую карточку и  был 
удалён с  площадки). Александр 
телегин, реализовавший пенальти 
«выстрелом» под перекладину, за‑
тем выдал роскошный пас со своей 
половины поля дмитрию голубеву, 
который в касание поразил цель. 
А  станислав Ющенко преуспел 
на добивании после удара того же 
голубева.

комментарий спортивного ди‑
ректора мини‑футбольного клуба 
«оргхим» рашида камалетдинова:

складывалось ощущение, будто мы 
играем дома, а не на выезде. именно 
их поддержка помогла нам, когда 
мы проигрывали 0:1. благодаря бо‑
лельщикам ребята сумели вовремя 
собраться и переломить игру.

– очень приятно возвращаться 
домой с тремя очками, завоёван‑
ными в напряжённой борьбе. Это 
произошло в канун трогательного 
праздника – дня матери, который 
отмечается в воскресенье. я всех на‑
ших мам от души поздравляю и хочу 
сказать огромное спасибо матерям, 
которые родили таких богатырей 
для МФк «оргхим», – с улыбкой до‑
бавил рашид Максутович, слова 

– игра получилась тяжёлая. Мно‑
го моментов было и у нас, и у дина‑
мовцев. обычно мы много 
забиваем, но  и  много 
пропускаем. На этот 
раз всё получилось 
по‑другому, но это 
мини‑фу т бо л, 
здесь каждый 
раз жди какого‑
нибудь сюрпри‑
за. огромное 
спасибо нашим 
болельщикам! 
они так яростно 
поддерживали нас 
в Мытищах, что порой 

которого приводятся на клубной 
странице в соцсети «Вконтакте».

квартет лидеров составляют 
московский «спартак»  – 21  очко 
(8  матчей, разница мячей 55–26), 
столичная же кпрФ‑2–19 (8; 37–14), 
«оргхим» – 19 (7; 42–29), «Алмаз‑АЛ‑
росА» из Мирного – 18 (7; 43–21). 
«Мосполитех», находящийся на пя‑
той позиции, после 8 игр имеет 12 оч‑
ков. Всего в первенстве выступают 14  
команд. Наши следующие соперни‑
ки – «Алмаз‑АЛросА» (2 декабря, 
15:00, Фок «Мещерский») и «Моспо‑
литех», с которым мы встретимся 
9 декабря на его площадке.

Александр РЫЛОВ 

«Оргхим» (конференция «Запад» высшей лиги 
российского мини-футбола) одержал шестую 
победу в семи встречах. При этом он пока 
не испытал горечи поражения.

Впервые в турнире наши футбо‑
листы забили меньше четырёх мя‑
чей. Но и пропускали они раньше 
минимум три мяча в одном матче. 
В том, что подмосковная команда 
довольствовалась единственным го‑
лом, велика заслуга вратаря Андрея 
боронина, многократно выручавшего 
нижегородцев. его действия не могли 
не вдохновить полевых игроков.

динамовцы, до этого победив‑
шие дважды, а уступившие трижды, 

мини-ФуТБоЛ

!
В этом году 

в «Нижегородском 
витязе» впервые 

участвовала 
сборная 

команда детей 
из социально-

реаби-
литационных 

центров Нижнего 
Новгорода.

Динамо (Московская об-
ласть) – Оргхим (Нижего-
родская область) – 1:3 (0:0). 
25 ноября. Мытищи. Спорткомплекс 
«Строитель». 100 зрителей.
Голы: Дроздов (30) – Телегин (34, 
с 6‑метрового), Голубев (42), Ющенко (44).
«Оргхим»: Боронин, Радбиль 
(не играл); Ющенко, Голубев, Святкин, На‑
вальнев; Телегин, Серебряков, Смотраков, 
Глынин; Ходов, Кропылев, Денисов, Бритов 
(последние двое не играли).

1:3

динамо 
(московская  

область) – 

оргхим 
(нижегородская область) 

(0:0).  
25 ноября. Мытищи. 

Спорткомплекс  
«Строитель».  

100 зрителей.

ПОЛОжЕНиЕ КОМАНД
  И  В  Н  П  М  О  
1. Енисей  25  17  5  3  49‑20 56
2. Оренбург  25  17  3  5  38‑20 54 
3. Крылья Советов 25  16  3  6  39‑17 51
4. Тамбов  25  14  3  8  41‑26 45 
5. Динамо СПб 25  11  9  5  37‑30 42 
6. Балтика  25  12  4  9  33‑28 40 
7. Сибирь  25  11  6  8  27‑21 39
8. Волгарь  25  10  6  9  29‑25 36 
9. Шинник  25  10  5  10  31‑31 35
10. Кубань  25  8  8  9  35‑35 32 
11. Спартак‑2 25  9  4  12  34‑44 31 
12. Олимпиец  25  8  6  11  26-33 30 
13. Химки  25  8  6  11  24‑32 30
14. Авангард 25  6  10  9  25‑33 28 
15. Луч‑Энергия  25  6  9  10  26‑33 27
16. Тюмень  25  6  8  11  29‑37 26 
17. Томь  25  6  6  13  20‑38 24
18. Зенит‑2  25  5  7  13  33‑42 22 
19. Факел  25  5  6  14  14‑36 21
20. Ротор‑Волгоград 25  4  8  13  25‑34 20 

команды продолжат борьбу 
4 марта.

Бомбардиры: Андрей козлов 
(«енисей») – 15 мячей, Андрей па‑
нюков («Зенит‑2») – 12, сергей кор‑
ниленко («крылья советов»), дми‑
трий скопинцев («балтика»), Артём 
кулишев («динамо спб») – по 10.

!
Чаще всего 
нижегородцы 
забивали 
в промежутке 
с 1-й по 15-ю 
и с 61-й по 75-ю 
минуту – 
по 6 мячей. 
А больше всего 
пропущенных 
голов у нас 
в отрезке с 76-й 
по 90-ю  
минуту – 8.

!
В составе 
«Олимпийца» 
только Игорь 
Горбунов принял 
участие во всех 
25 матчах. 
По 24 игры – 
у Игоря 
Ламбарского, 
Михаила 
Сорочкина 
и Игоря Белякова. 
Всего Николай 
Писарев 
задействовал 
23 футболиста.

Упущенная 
на последних минутах 
победа не позволила 
«Олимпийцу» подняться 
на 10-ю строчку 
турнирной таблицы. Тем 
не менее пятиматчевая 
беспроигрышная серия 
при достойной игре 
вселяет надежду на то, 
что нижегородцы смогут 
решить поставленную 
задачу – закрепиться 
в первом дивизионе.

не зевай, 
фигуры 
двигать

Более 2000 участников 
на предварительных этапах, 
200 шахматистов, бьющихся за победу 
в финале. Какой регион может 
похвастать подобным размахом 
шахматных соревнований? 
нижегородский – запросто. 

а название этого масштабного 
турнира – «нижегородский 
витязь».

ШахмаТЫ

намо» – скиФ Цсп «крылатское» (Москва) – 8:13, 
«киНеФ‑2» (кириши) – 8:13, «киНеФ‑сургутнеф‑
тегаз» (кириши) – 8:27. Во втором туре, в Зла‑
тоусте, наша команда наконец добыла первую 
победу: «диана» (санкт‑петербург) – 9:16, «ди‑
намо‑Уралочка» (Златоуст) – 4:29, «Штурм 2002» 
(Московская область) – 22:14, «Айша‑биби» (ка‑
захстан) – 7:12, «Югра» (Ханты‑Мансийск) – 8:13. 
В первом туре в составе нижегородок чаще всех 
забивала Александра Липина (9 мячей), а во вто‑
ром – Маргарита пыстина (16).

Замыкают турнирную таблицу «диана» – 6 оч‑
ков, «киНеФ‑2»  – 4, «буревестник‑ННгУ»  – 2, 
«Штурм 2002» – 0. скорее всего, именно эта чет‑
вёрка по итогам четырёх туров предваритель‑

ного этапа отправится в турнир за 7–10‑е места. 
3‑й тур наши землячки проведут в Волгограде 
(8–14 декабря), 4‑й – в киришах (8–14 января).

КАТКОм 
ПО  СОПЕРНИКАм

Первые матчи чемпионатов России по флор-
болу прошли в Нижнем Новгороде.

Мужской «Нижегородец» превзошёл «Мега‑
лион» (сергиев посад) – 6:0, 14:3, «спб Юнай‑
тед» (санкт‑петербург)  – 14:2, 12:2. А  наш 
женский коллектив с  таким  же названием 
был сильнее «Флоры» (сергиев посад) – 7:2, 
6:2, «спб Юнайтед»  – 5:1, 6:4. соревнования 

проходят по  замысловатой формуле, но  нет 
сомнений, что обе наши дружины сыграют 
в финальном раунде, куда отберутся команды 
с «Запада» и «Востока».

ПОбИЛИ «ЮВЕНТУС» 
И  «ЛИВЕРПУЛь»!

На международном турнире Ateitis Cup в Виль-
нюсе футболисты «Олимпийца» 2007 года рож-
дения (их тренируют Александр Фоменко и Хе-
сус Хименес) заняли почётное третье место.

На групповом этапе были повержены Фк 
«Минск» – 3:0, «Флора» (таллин) – 4:0, «Метал‑
лург» (Лиепая) – 3:0, «Ювентус» (турин) – 4:1. 

В 1/4 финала волжане одолели «Метту» (рига) – 
0:0, 2:1 по пенальти, а полуфинал с латвийским 
«тукмусом», увы, не получился – 1:3. Зато в матче 
за бронзу наши мальчишки переиграли англий‑
ский «Ливерпуль» – 3:1!

«В турнире принимали участие 40 команд 
из 10 стран, из россиян мы заняли самое высо‑
кое место. Могли, конечно, побороться и за по‑
беду, но к полуфиналу накопилась усталость, 
и мы уступили более габаритным латвийским 
ребятам, забивавшим в основном со «стандар‑
тов». отмечу, что в Вильнюсе нас усилили ребята 
из борского «кварца» и нижегородского «ра‑
дия», – сказал Александр Фоменко.

Дмитрий ВиТЮГОВ

хаила сорочкина с правого фланга. 
достаточно быстро в сетке ворот 
гостей побывал и второй мяч. от‑
личился уже сам сорочкин, под‑
резавший мяч головой в ближний 
угол после подачи углового. Но всё 
испортило удаление даниила Фоми‑
на на 57‑й минуте. он и капитан пе‑
тербуржцев, экс‑игрок Фк «Нижний 
Новгород» евгений песегов пошли 
в стык в центре поля. последний 
на опыте, возможно, схитрил, схва‑
тившись за колено. В итоге после 
раздумий арбитр решил выписать 
Фомину предупреждение, ставшее 
для даниила вторым.

точилин тут  же бросил в  бой 
четвёртого форварда, и  эта игра 
ва‑банк дала результат. гостей 
не смутил даже нереализованный 
пенальти. В концовке встречи судья 
засчитал сомнительный гол в наши 
ворота (очень было похоже на оф‑
сайд), а  затем мяч предательски 
ударился о мёрзлый газон перед 
Артуром Анисимовым и  юркнул 
в самый угол. перед самым финаль‑
ным свистком не выдержали нервы 
у Николая писарева: арбитр удалил 
его со скамейки за неспортивное 
поведение.

Александр ГУТЕЕВ, 
тренер «Олимпийца»:

– Игра разделилась на две части: до и по‑
сле удаления. Ничто не предвещало такой 
концовки матча. При счёте 2:0 мы могли 
забить ещё, и тогда все вопросы были бы 
сняты, но… Не хватило опыта Даниилу 
Фомину, совершившему необязательный 
фол в центре поля. В результате заканчивали 
игру, думая об обороне и удержании счета. 
В любом случае мы благодарны ребятам 
за старание и самоотдачу. По сегодняшней 
игре победа была бы идеальным вариантом, 
но ничья, в принципе, тоже неплохой резуль‑
тат. Думаю, перерыв пойдёт нам на пользу. 

После отпуска мы постараемся 
стабилизировать игру и укрепить 

состав. Прекрасно понимаем, какие 
позиции требуют усиления.

Дмитрий ВиТЮГОВ

310-летние футболисты «Олимпийца» 
(тренеры – Александр Фоменко и Хесус 
Хименес), усиленные ребятами из борского 
«Кварца» и нижегородского «Радия», заняли 
третье место на турнире в Вильнюсе. В матче 
за бронзу они превзошли английский 
«Ливерпуль» – 3:1, а на групповом этапе 
переиграли итальянский «Ювентус» – 4:1. 
Участвовали 40 команд из 10 стран.

2:2

оЛимпиец
(нижний  

новгород) – 

динамо спБ 
(санкт-петербург)

(2:0).  
25 ноября.  

Дзержинск.  
Стадион «Химик». 

600 зрителей.

успеВай!
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В зиму – с надеждой

ПРОСТО 
ПРАЗДНИК 

КАКОЙ-
ТО

В о т 
уже ше‑
стой год 

он прохо‑
дит среди команд образователь‑
ных организаций Нижегородской 
области. и можно с полной уверен‑
ностью сказать, что турнир этот – 
уникальный. исключительность 
его в том, что за сборную школы 
вместе с обучающимися в ней ре‑
бятишками (причём разного возрас‑
та – от младшей школы до старшего 
звена) играют учителя и выпускни‑
ки. правда, в этом году формат со‑
ревнований был несколько изме‑
нён, но на «Витязе‑2018», надеюсь, 
всё вернётся на круги своя.

итак, на первом этапе турнира 
идёт отбор в  команду на  уровне 
школы. На втором сборная учебного 
заведения выступает в районных со‑
ревнованиях. На третьем сильней‑
шие встречаются в зональных тур‑
нирах (полуфиналы), и наконец, чет‑
вёртый этап – финал. по традиции 
он проходит во дворце культуры 
гАЗа. и это настоящий шахматный 
праздник. тут и торжественная це‑
ремония открытия, и награждение 
полуфиналистов, и  определение 
лучших по номинациям, и истори‑
ческая викторина. словом, на «Ви‑
тязе» масса своих фишек, которые 
опять‑таки отличают эти шахматные 
состязания от многих других.

А уж какая «заруба» идёт за до‑
сками! В финале «Нижегородского 
витязя» выступают 20 сильнейших 
команд школ области. За досками 
одновременно сидят 200 шахма‑
тистов! Чуть зевнул – потерял так 
нужное твоей дружине очко, школа 
тут же откатилась вниз по турнир‑
ной таблице, а вернуть утраченное 
ой как непросто: конкуренция – 
жесточайшая, соперники – силь‑
нейшие.

ВСТРЯСКА ДЛЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

– очень приятно видеть на на‑
шем турнире новые команды. 
Это значит, в отборочных турах 

за выход в финал шла серьёзная 
борьба, – отметил первый заме‑
ститель министра социальной по‑
литики Нижегородской области 
евгений Морозов. – В то же время 
есть несколько сильных сборных, 
которые из года в год принимают 
участие в заключительной части 
соревнований. составы команд 
меняются, но соревновательный 
дух остаётся прежним. ребята 
очень стараются, переживают 
за исход каждого тура, поддер‑
живают друг друга, чувствуют от‑
ветственность за свою команду. 
каждый хочет быть лучшим, по‑
казать высокий результат, и это 
многих мобилизует. турнир «Ни‑
жегородский витязь» уже заво‑
евал сердца наших школьников. 
Замечательно, что есть учите‑
ля и  тренеры, которые готовят  
команды к соревнованиям. Шах‑
маты развиваются в  области 
с хорошей прогрессией, и очень 
важно, что любовь к этой умной 
игре прививается нашим маль‑
чишкам и девчонкам со школь‑
ной скамьи.

именно благодаря евгению 
ивановичу, который в своё вре‑
мя возглавлял региональное от‑
деление Всероссийской федера‑
ции школьного спорта, шесть лет 
назад «Нижегородский витязь» 
вышел на  областной уровень. 
его предшественник  – «Автоза‑
водский витязь»  – проводился 
преимущественно среди школ 
Автозаводского района Нижнего 
Новгорода. Но уже тогда турнир 
пользовался огромной популяр‑
ностью. За что отдельное спасибо 
его организаторам – Николаю се‑
мёнову, много лет руководивше‑
му газетой «Автозаводец», и эн‑
тузиастам шахмат этого района.

Нынешний турнир состоялся 
во  многом благодаря помощи 
президента Федерации шахмат 
Нижегородской области ильи За‑
виваева.

– сегодня с лава о  «Ниже‑
городском витязе» разошлась 
по всей области, – сказал руко‑
водитель команды Выездновской 
средней школы (Арзамасский 
район) Александр Фунтов. – тур‑
нир хорошенько нас встряхнул, 
проник во  все уголки региона. 

В   « Н и ‑
ж е г о р о д ‑
ском витязе» уча‑
ствуют практически все школы 
области. дети к нему готовятся, 
интерес к шахматам возрос. Все 
туры «Витязя» проходят на хоро‑
шем организационном уровне. 
главный судья соревнований 
Максим Анатольевич Феденко 
всё чётко отслеживает. я очень 
доволен, что у нас есть этот тур‑
нир.

ВСТРЕЧА  
ДРУЗЕЙ

– На «Нижегородском витя‑
зе» мне нравится всё, – замечает 
одиннадцатиклассница школы 
№ 3 сергача елизавета Ворсоно‑
ва. – Много участников, сильные 
соперники. даже если проиграл, 
не обидно, потому что при этом 
повысил свой уровень.

– Здорово,  что на  турнир 
собираются команды со  всей 
области,  – высказывает своё 
мнение ещё один ученик шко‑
лы № 3 – восьмиклассник иван 
Зыбин. – Можно познакомиться 
с другими ребятами, пообщать‑
ся, поделиться опытом. я третий 
раз приезжаю на финал «Витязя», 
у меня здесь уже много друзей 
из других школ. Всегда приятно 
их увидеть!

с удовольствием выступали 
на турнире и борчане – ребята 
и девчата из школы № 1.

– В финал «Нижегородско‑
го витязя» мы выходим второй 
раз, – рассказал их руководи‑
тель, тренер по шахматам Вла‑
димир Моисеев. – В  прошлом 
году среди двадцати коллекти‑
вов показали десятый резуль‑
тат.  За  команду тогда играла 
В е р о н и к а  Шу б е н ко в а ,  кото ‑
рая в  этом году стала победи‑
тельницей первенс тва мира 
по  быстрым шахматам среди 
девочек до десяти лет. Хорошо 
помогала нам Лида смирнова. 
сегодн я девчата  не   играют. 
б о л ь ш е  п о л о в и н ы  к о м а н д ы 
у нас – дебютанты, но чувству‑
ют себя достаточно уверенно. 
Например, Антон Фролов по‑
к а  и дёт  со   1 0 0 ‑ пр оце нтн ым 

результатом. Мы 
сыграли пять туров, 

у него пять очков из пяти. 
Антон – самый юный первораз‑
рядник на  бору, он 2008  года 
рождения. пять очков и у Алек‑
сея кривошапкина, он второ‑
разрядник.

ЛУЧШИЕ 
ИЗ  ЛУЧШИХ

Забегая вперёд, скажем, что 
Антон заработал в шестом туре 
ещё одно очко. Шахматная дру‑
жина борчан расположилась 
в итоге на пятом месте, намного 
превзойдя достижение прошлого 
года. А команда лицея Арзамаса 
впервые в истории «Нижегород‑
ского витязя» стала бронзовым 
призёром.

–  У  н а с  м н ого м а л е н ьки х 
игроков из начальной школы, – 
отметил наставник арзамасцев 
Алексей скоморохов. – Но  на‑
строй у всех был боевой. ребята 
очень старались, выкладывались 
по  полной. Наш лидер Артём 
Шелепнёв набрал шесть очков. 
остальные – по два, три, четыре 
очка. Все молодцы!

Второе место на  нынешнем 
«Нижегородском витязе» доста‑
лось кстовчанам – сборной лицея 
№  7 (руководитель  – Виктория 
кузьмина). А чемпионский титул 
в упорной борьбе (победителей 
и серебряных призёров раздели‑
ло одно очко) завоевали ребята 
и девчата из лицея № 40 (Нижний 
Новгород). к золоту команду при‑
вёл Александр головкин.

В номинации «самая быстрая 
партия» победу одержал дми‑
трий Лаврентьев (сергач, шко‑
ла № 3). титул самого упорного 
игрока достался Никите кучи‑
ну (Нижний Новгород, лицей 
№  36) .  «королевой турнира» 
была признана необыкновен‑
но обаятельная юная участни‑
ца «Витязя» Валерия студнева 
(кстово, лицей №  7).  Лучший 
результат в  исторической вик‑
торине, посвящённой 150‑летию 
Алексея Максимовича горького, 
показали шахматисты из школы 
№ 1 города павлово.

Елена ВЛАСОВА
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ОДИН  – В  РИО, 
ДРУгОЙ  – 
В  КОПЕНгАгЕН

В Казани на чемпионате России по плава-
нию на короткой воде (участники – более 
830 спортсменов из 67 регионов) сборная 
Нижегородской области завоевала три зо-
лотые и две серебряные медали.

как мы уже сообщили, олег костин (дЮЦ 
«сормово» – Цсп) стал сильнейшим в заплыве 
на 100 метров брассом, установив европей‑
ское достижение (56,16 секунды), а на 50 ме‑
трах баттерфляем был вторым. Михаил до‑
ринов (дЮсШ «Нижегородец» – Цсп) победил 

на дистанции 200 м брассом (2.02,42). он же 
вместе с костиным, Максимом третьяковым 
и иваном Зубрицким выиграл серебро в фина‑
ле комбинированной эстафеты 4 х 50 м.

В заключительный день соревнований ещё 
раз блеснул олег костин, уверенно взявший 
золото на «полтиннике» брассом – 25,96 се‑
кунды. Это новый рекорд нашей области.

В командном зачёте среди субъектов рос‑
сийской Федерации в 1‑й группе победили 
пловцы первой сборной Москвы. Во второй 
группе первенствовала команда Нижегород‑
чины (904 очка), на втором месте ХМАо‑Югра 
(764), на  третьем  – Удмуртская республика 
(554).

– Выступление наших пловцов можно при‑
знать удачным, – говорит президент Федера‑
ции плавания Нижегородской области павел 
Никитин. – Лидеры подтвердили свой класс. 
Не случайно олег костин на 100 метрах брассом 
имеет первый рейтинг на континенте, а Михаил 
доринов на дистанции вдвое длиннее занимает 
третью позицию. теперь в декабре первый по‑
едет на чемпионат мира среди военнослужа‑
щих в рио‑де‑жанейро, а второй – на чемпионат 
европы в копенгаген. приятно отметить наш 
серебряный успех в комбинированной эстафете 
4 по 50 метров, чего не было никогда. В эстафете 
4 по 100 парни были близки к бронзе, но со‑
всем чуть‑чуть уступили петербуржцам. стоит 

похвалить и наших молодых спортсменов, уста‑
новивших областные рекорды: Марию Василье‑
ву (дворец спорта «Юность»), олесю Васькову 
(дЮсШ «Нижегородец») и Николая Шушпанова 
(детско‑юношеский центр «олимпиец»).

ВСё ТЕ  жЕ РЕДКИЕ 
УСПЕХИ

«Буревестник-ННГУ» стартовал в ХXVI чем-
пионате России по  водному поло среди 
женских команд.

В первом туре, в городе кириши, подопеч‑
ные павла комарова показали следующие 
результаты: «спартак‑Волгоград» – 9:22, «ди‑

ФнЛ

!
Команде-

победительнице 
достаётся 

переходящий 
приз – фигура 

древнерусского 
воина.

!
Кроме Артёма 

Шелепнёва 
и Антона Фролова 

по шесть очков 
в турнире 

набрали Артур 
Кулик, Артём 

Шинкаров 
(оба – из лицея 

№ 40 Нижнего 
Новгорода), 

Иван Ермолаев 
(Кстово, лицей 

№ 7), Матвей 
Паняев (Нижний 
Новгород, лицей 

№ 36), Артём 
Токарев (Нижний 
Новгород, школа 

№ 59).

Александра точилина. по со‑
ставу и бюджету динамовцы 
не превосходят «олимпиец», 
однако реально претендуют 
на  попадание в  стыковые матчи 
с клубами премьер‑лиги. Возможно, 
наша команда была бы сейчас где‑то 
рядом, если бы не так тяжело втяги‑
валась в сезон. как назло, ещё и игра‑
ем всё время за пределами Нижнего. 
трудно не согласиться с наставником 
волжан Николаем писаревым, кото‑
рый не раз сетовал на то, что в дзер‑
жинске не чувствуется домашняя 
атмосфера. об  этом говорит 
и  статистика. На  выезде 
«олимпиец» набрал да‑
же больше очков 
(17 против 13).

М е ж д у 
прочим, го‑
рячие головы 
настойчиво требовали отставки пи‑
сарева, когда бело‑синие серьёзно 
буксовали. однако эти люди абсо‑
лютно не делали скидок на то, что 
игра команда не безнадёжна! спар‑
таковский стиль Николаю Нико‑
лаевичу, конечно, привить труд‑
новато, но акцент на активную 
атакующую игру нельзя было 
не  приветствовать. плюс 
к   т о м у 
«олим‑

пиец» демонстрировал хорошую 
физическую готовность, что не еди‑
ножды отмечали специалисты. ра‑
но или поздно всё это должно было 
принести плоды. стабилизировался 
состав, и дела сразу пошли в гору. 
даже несмотря на то, что нападаю‑
щие у нас, откровенно говоря, не са‑
мые забивные.

Вот и в субботнем матче счёт от‑
крыл защитник – Андрей Хрипков, 
откликнувшийся на прострел Ми‑

Олимпиец (Нижний Новго-
род) – Динамо СПб (Санкт-
Петербург) – 2:2 (2:0). 25 ноября. 
Дзержинск. Стадион «Химик». 600 зрителей.
Голы: Хрипков (4), Сорочкин 
(16) – Юрганов (88), 
Киреенко (90).
«Олимпиец»: 
Анисимов, Хай‑
руллов, Хрипков, 
Морозов, 
Абрамов, Филин, 
Ламбарский 
(Гогберашвили, 
89), Нежелев 
(Беляков, 46), 
Горбунов, Фомин, Со‑
рочкин (Кириллов, 71).
«Динамо СПб»: 
Генералов, Житников (Маркосов, 
61), Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев, 
Рогов (Батютин, 46), Сарамутин (Киреенко, 
55), Песегов, Барсов (Цвейба, 90 + 2), 
Коротаев.
На 73‑й минуте Кулишев не реализовал 
пенальти (штанга).
Предупреждения: Фомин (37), 
Абрамов (60), Анисимов (88) – Барсов (33), 
Киреенко (69), Маркосов (78), Песегов (83).
Удаление: Фомин (57, вторая жёлтая 
карточка).
Главный судья: Васильев (Ижевск).

гости из северной столицы при‑
были в дзержинск со своей серией 
из пяти игр без поражений. Нужно 
вообще отдать должное подопечным Ф
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P. S. Защитник кирилл Маля‑
ров и полузащитник даниил Фо‑
мин были среди 18  футболистов 
(из девяти клубов), которые пред‑
ставляли ФНЛ в  товарищеском 
матче с  командой итальянской 
лиги б. Встреча этих сборных со‑
стоялась 28 ноября в итальянском 
городе порденоне. по взаимной 
договорённости, на  поле вышли 
игроки 1996 года рождения и мо‑
ложе. главный тренер сборной ФНЛ 
Юрий газзаев (наставник астрахан‑
ского «Волгаря») поначалу включил 
в состав только Фомина, а Маляро‑
ва призвал, после того как в матче 
24‑го тура получил травму Артём 
Мамин из «спартака‑2». В итоге да‑
ниил отыграл от свистка до свистка, 
кирилл вышел на второй тайм. по‑
единок закончился вничью – 2:2.
Остальные результаты 25-го 
тура: Луч‑Энергия – Тюмень – 4:2, Зенит‑2 
– Спартак‑2 – 1:1, Енисей – Балтика – 1:1, 
Крылья Советов – Шинник – 3:3, Волгарь – 
Томь – 2:0, Ротор‑Волгоград – Оренбург – 
0:2, Авангард – Химки – 0:0, Факел – Там‑
бов – 1:2, Кубань – Сибирь – 1:0.

ТрудносТи

недолго музыка играла для «динамо»
вели в счёте лишь около четырёх 
минут. Шестиметровый заработал 
для нас Максим серебряков (сфо‑
ливший евгений дроздов получил 
вторую жёлтую карточку и  был 
удалён с  площадки). Александр 
телегин, реализовавший пенальти 
«выстрелом» под перекладину, за‑
тем выдал роскошный пас со своей 
половины поля дмитрию голубеву, 
который в касание поразил цель. 
А  станислав Ющенко преуспел 
на добивании после удара того же 
голубева.

комментарий спортивного ди‑
ректора мини‑футбольного клуба 
«оргхим» рашида камалетдинова:

складывалось ощущение, будто мы 
играем дома, а не на выезде. именно 
их поддержка помогла нам, когда 
мы проигрывали 0:1. благодаря бо‑
лельщикам ребята сумели вовремя 
собраться и переломить игру.

– очень приятно возвращаться 
домой с тремя очками, завоёван‑
ными в напряжённой борьбе. Это 
произошло в канун трогательного 
праздника – дня матери, который 
отмечается в воскресенье. я всех на‑
ших мам от души поздравляю и хочу 
сказать огромное спасибо матерям, 
которые родили таких богатырей 
для МФк «оргхим», – с улыбкой до‑
бавил рашид Максутович, слова 

– игра получилась тяжёлая. Мно‑
го моментов было и у нас, и у дина‑
мовцев. обычно мы много 
забиваем, но  и  много 
пропускаем. На этот 
раз всё получилось 
по‑другому, но это 
мини‑фу т бо л, 
здесь каждый 
раз жди какого‑
нибудь сюрпри‑
за. огромное 
спасибо нашим 
болельщикам! 
они так яростно 
поддерживали нас 
в Мытищах, что порой 

которого приводятся на клубной 
странице в соцсети «Вконтакте».

квартет лидеров составляют 
московский «спартак»  – 21  очко 
(8  матчей, разница мячей 55–26), 
столичная же кпрФ‑2–19 (8; 37–14), 
«оргхим» – 19 (7; 42–29), «Алмаз‑АЛ‑
росА» из Мирного – 18 (7; 43–21). 
«Мосполитех», находящийся на пя‑
той позиции, после 8 игр имеет 12 оч‑
ков. Всего в первенстве выступают 14  
команд. Наши следующие соперни‑
ки – «Алмаз‑АЛросА» (2 декабря, 
15:00, Фок «Мещерский») и «Моспо‑
литех», с которым мы встретимся 
9 декабря на его площадке.

Александр РЫЛОВ 

«Оргхим» (конференция «Запад» высшей лиги 
российского мини-футбола) одержал шестую 
победу в семи встречах. При этом он пока 
не испытал горечи поражения.

Впервые в турнире наши футбо‑
листы забили меньше четырёх мя‑
чей. Но и пропускали они раньше 
минимум три мяча в одном матче. 
В том, что подмосковная команда 
довольствовалась единственным го‑
лом, велика заслуга вратаря Андрея 
боронина, многократно выручавшего 
нижегородцев. его действия не могли 
не вдохновить полевых игроков.

динамовцы, до этого победив‑
шие дважды, а уступившие трижды, 

мини-ФуТБоЛ

!
В этом году 

в «Нижегородском 
витязе» впервые 

участвовала 
сборная 

команда детей 
из социально-

реаби-
литационных 

центров Нижнего 
Новгорода.

Динамо (Московская об-
ласть) – Оргхим (Нижего-
родская область) – 1:3 (0:0). 
25 ноября. Мытищи. Спорткомплекс 
«Строитель». 100 зрителей.
Голы: Дроздов (30) – Телегин (34, 
с 6‑метрового), Голубев (42), Ющенко (44).
«Оргхим»: Боронин, Радбиль 
(не играл); Ющенко, Голубев, Святкин, На‑
вальнев; Телегин, Серебряков, Смотраков, 
Глынин; Ходов, Кропылев, Денисов, Бритов 
(последние двое не играли).

1:3

динамо 
(московская  

область) – 

оргхим 
(нижегородская область) 

(0:0).  
25 ноября. Мытищи. 

Спорткомплекс  
«Строитель».  

100 зрителей.

ПОЛОжЕНиЕ КОМАНД
  И  В  Н  П  М  О  
1. Енисей  25  17  5  3  49‑20 56
2. Оренбург  25  17  3  5  38‑20 54 
3. Крылья Советов 25  16  3  6  39‑17 51
4. Тамбов  25  14  3  8  41‑26 45 
5. Динамо СПб 25  11  9  5  37‑30 42 
6. Балтика  25  12  4  9  33‑28 40 
7. Сибирь  25  11  6  8  27‑21 39
8. Волгарь  25  10  6  9  29‑25 36 
9. Шинник  25  10  5  10  31‑31 35
10. Кубань  25  8  8  9  35‑35 32 
11. Спартак‑2 25  9  4  12  34‑44 31 
12. Олимпиец  25  8  6  11  26-33 30 
13. Химки  25  8  6  11  24‑32 30
14. Авангард 25  6  10  9  25‑33 28 
15. Луч‑Энергия  25  6  9  10  26‑33 27
16. Тюмень  25  6  8  11  29‑37 26 
17. Томь  25  6  6  13  20‑38 24
18. Зенит‑2  25  5  7  13  33‑42 22 
19. Факел  25  5  6  14  14‑36 21
20. Ротор‑Волгоград 25  4  8  13  25‑34 20 

команды продолжат борьбу 
4 марта.

Бомбардиры: Андрей козлов 
(«енисей») – 15 мячей, Андрей па‑
нюков («Зенит‑2») – 12, сергей кор‑
ниленко («крылья советов»), дми‑
трий скопинцев («балтика»), Артём 
кулишев («динамо спб») – по 10.

!
Чаще всего 
нижегородцы 
забивали 
в промежутке 
с 1-й по 15-ю 
и с 61-й по 75-ю 
минуту – 
по 6 мячей. 
А больше всего 
пропущенных 
голов у нас 
в отрезке с 76-й 
по 90-ю  
минуту – 8.

!
В составе 
«Олимпийца» 
только Игорь 
Горбунов принял 
участие во всех 
25 матчах. 
По 24 игры – 
у Игоря 
Ламбарского, 
Михаила 
Сорочкина 
и Игоря Белякова. 
Всего Николай 
Писарев 
задействовал 
23 футболиста.

Упущенная 
на последних минутах 
победа не позволила 
«Олимпийцу» подняться 
на 10-ю строчку 
турнирной таблицы. Тем 
не менее пятиматчевая 
беспроигрышная серия 
при достойной игре 
вселяет надежду на то, 
что нижегородцы смогут 
решить поставленную 
задачу – закрепиться 
в первом дивизионе.

не зевай, 
фигуры 
двигать

Более 2000 участников 
на предварительных этапах, 
200 шахматистов, бьющихся за победу 
в финале. Какой регион может 
похвастать подобным размахом 
шахматных соревнований? 
нижегородский – запросто. 

а название этого масштабного 
турнира – «нижегородский 
витязь».

ШахмаТЫ

намо» – скиФ Цсп «крылатское» (Москва) – 8:13, 
«киНеФ‑2» (кириши) – 8:13, «киНеФ‑сургутнеф‑
тегаз» (кириши) – 8:27. Во втором туре, в Зла‑
тоусте, наша команда наконец добыла первую 
победу: «диана» (санкт‑петербург) – 9:16, «ди‑
намо‑Уралочка» (Златоуст) – 4:29, «Штурм 2002» 
(Московская область) – 22:14, «Айша‑биби» (ка‑
захстан) – 7:12, «Югра» (Ханты‑Мансийск) – 8:13. 
В первом туре в составе нижегородок чаще всех 
забивала Александра Липина (9 мячей), а во вто‑
ром – Маргарита пыстина (16).

Замыкают турнирную таблицу «диана» – 6 оч‑
ков, «киНеФ‑2»  – 4, «буревестник‑ННгУ»  – 2, 
«Штурм 2002» – 0. скорее всего, именно эта чет‑
вёрка по итогам четырёх туров предваритель‑

ного этапа отправится в турнир за 7–10‑е места. 
3‑й тур наши землячки проведут в Волгограде 
(8–14 декабря), 4‑й – в киришах (8–14 января).

КАТКОм 
ПО  СОПЕРНИКАм

Первые матчи чемпионатов России по флор-
болу прошли в Нижнем Новгороде.

Мужской «Нижегородец» превзошёл «Мега‑
лион» (сергиев посад) – 6:0, 14:3, «спб Юнай‑
тед» (санкт‑петербург)  – 14:2, 12:2. А  наш 
женский коллектив с  таким  же названием 
был сильнее «Флоры» (сергиев посад) – 7:2, 
6:2, «спб Юнайтед»  – 5:1, 6:4. соревнования 

проходят по  замысловатой формуле, но  нет 
сомнений, что обе наши дружины сыграют 
в финальном раунде, куда отберутся команды 
с «Запада» и «Востока».

ПОбИЛИ «ЮВЕНТУС» 
И  «ЛИВЕРПУЛь»!

На международном турнире Ateitis Cup в Виль-
нюсе футболисты «Олимпийца» 2007 года рож-
дения (их тренируют Александр Фоменко и Хе-
сус Хименес) заняли почётное третье место.

На групповом этапе были повержены Фк 
«Минск» – 3:0, «Флора» (таллин) – 4:0, «Метал‑
лург» (Лиепая) – 3:0, «Ювентус» (турин) – 4:1. 

В 1/4 финала волжане одолели «Метту» (рига) – 
0:0, 2:1 по пенальти, а полуфинал с латвийским 
«тукмусом», увы, не получился – 1:3. Зато в матче 
за бронзу наши мальчишки переиграли англий‑
ский «Ливерпуль» – 3:1!

«В турнире принимали участие 40 команд 
из 10 стран, из россиян мы заняли самое высо‑
кое место. Могли, конечно, побороться и за по‑
беду, но к полуфиналу накопилась усталость, 
и мы уступили более габаритным латвийским 
ребятам, забивавшим в основном со «стандар‑
тов». отмечу, что в Вильнюсе нас усилили ребята 
из борского «кварца» и нижегородского «ра‑
дия», – сказал Александр Фоменко.

Дмитрий ВиТЮГОВ

хаила сорочкина с правого фланга. 
достаточно быстро в сетке ворот 
гостей побывал и второй мяч. от‑
личился уже сам сорочкин, под‑
резавший мяч головой в ближний 
угол после подачи углового. Но всё 
испортило удаление даниила Фоми‑
на на 57‑й минуте. он и капитан пе‑
тербуржцев, экс‑игрок Фк «Нижний 
Новгород» евгений песегов пошли 
в стык в центре поля. последний 
на опыте, возможно, схитрил, схва‑
тившись за колено. В итоге после 
раздумий арбитр решил выписать 
Фомину предупреждение, ставшее 
для даниила вторым.

точилин тут  же бросил в  бой 
четвёртого форварда, и  эта игра 
ва‑банк дала результат. гостей 
не смутил даже нереализованный 
пенальти. В концовке встречи судья 
засчитал сомнительный гол в наши 
ворота (очень было похоже на оф‑
сайд), а  затем мяч предательски 
ударился о мёрзлый газон перед 
Артуром Анисимовым и  юркнул 
в самый угол. перед самым финаль‑
ным свистком не выдержали нервы 
у Николая писарева: арбитр удалил 
его со скамейки за неспортивное 
поведение.

Александр ГУТЕЕВ, 
тренер «Олимпийца»:

– Игра разделилась на две части: до и по‑
сле удаления. Ничто не предвещало такой 
концовки матча. При счёте 2:0 мы могли 
забить ещё, и тогда все вопросы были бы 
сняты, но… Не хватило опыта Даниилу 
Фомину, совершившему необязательный 
фол в центре поля. В результате заканчивали 
игру, думая об обороне и удержании счета. 
В любом случае мы благодарны ребятам 
за старание и самоотдачу. По сегодняшней 
игре победа была бы идеальным вариантом, 
но ничья, в принципе, тоже неплохой резуль‑
тат. Думаю, перерыв пойдёт нам на пользу. 

После отпуска мы постараемся 
стабилизировать игру и укрепить 

состав. Прекрасно понимаем, какие 
позиции требуют усиления.

Дмитрий ВиТЮГОВ

310-летние футболисты «Олимпийца» 
(тренеры – Александр Фоменко и Хесус 
Хименес), усиленные ребятами из борского 
«Кварца» и нижегородского «Радия», заняли 
третье место на турнире в Вильнюсе. В матче 
за бронзу они превзошли английский 
«Ливерпуль» – 3:1, а на групповом этапе 
переиграли итальянский «Ювентус» – 4:1. 
Участвовали 40 команд из 10 стран.

2:2

оЛимпиец
(нижний  

новгород) – 

динамо спБ 
(санкт-петербург)

(2:0).  
25 ноября.  

Дзержинск.  
Стадион «Химик». 

600 зрителей.

успеВай!
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ФУТБОЛ

ский «Спартак» и пешеланский 
«Шахтёр». А не стало ли для вас 
сюрпризом третье место «Урана» 
из Дзержинска?

– действительно, выступление 
моих земляков несколько удивило. 
«Уран» неудачно стартовал, но по-
том его игра стабилизировалась, 
команда исправила свои огре-
хи и в итоге опередила борский 
«спартак». Но два наших лидера 
всё равно стоят особняком. Не слу-
чайно богородчане и пешеланцы 
встретились в финале кубка обла-
сти, а также разыграли суперкубок.

– Думается, успех сокольско-
го «Сокола» в первой лиге тоже 
можно признать закономерным.

– Надо отдать должное админи-
страции сокольского района, ко-
торая уделяет внимание развитию 
футбола, причём не только взрос-
лого, но и детско-юношеского. по-
этому и результат налицо. «сокол» 
планомерно шёл к поставленной 

цели и завоевал путёвку в выс-
шую лигу.

– А не  случится такого, 
что «Сокол» вдруг откажет-
ся от повышения в классе?

– Нет. В  регламенте со-
ревнований у  нас есть пункт, 

с о г л а с н о 
которому 
команда, 
н е   и з ъ -
явившая 
ж е л а н и я 
и г р а т ь 
в  высшей 
лиге, ав-
томатом 

опускается во  второй дивизион. 
Это было сделано для того, что-
бы команды стремились попасть 
в элиту, а их руководство заранее 
планировало на  следующий год 
свои финансовые и организацион-
ные возможности.

– Это нижегородское ноу-хау?
– Мы долго думали над этим. 

В прежние годы победители пер-
вой лиги, бывало, отказывались пе-
реходить в класс сильнейших. Мол, 
там уровень команд выше, а побед 
у нас будет гораздо меньше. Ново-
введение должно послужить росту 
молодых футболистов. 

Своих потом 
не заманить

– Коли зашла речь о молодё-
жи, интересно узнать: насколько 
широка массовость соревнова-
ний в регионе?

– Нижегородская область – од-
на из  первых в  стране по  числу 
участвующих юношеских команд. 
их у нас около сотни. безусловно, 
в этом большую роль сыграло стро-
ительство физкультурно-оздоро-
вительных комплексов. Но здесь 
существуют и проблемы. Не во всех 
Фоках постелены искусственные 
поля, а там, где они есть, зачастую 
находятся в плачевном состоянии. 
Ведь газоны служат 5–7 лет, после 
чего их необходимо менять. есть 
главы районов, которые подходят 
к  этому вопросу с  пониманием. 
Можно отметить семёнов, бого-
родск. А вот, допустим, в Выксе со-
стояние поля такое, что попросту 

представляет угрозу здоровью 
футболистов. я не раз выез-

жал в этот город, встречался 
с главой администрации, 

с директором металлур-
гического завода. Мне 
пообещали, что на бу-
дущий год там будет 

другое искусственное 
поле. Это, безусловно, будет 

способствовать развитию вида 
спорта № 1. В Выксе всегда бы-
ли хорошие юноши, неплохо 
выступала профессиональная 
команда. 

– В советское время, как 
известно, подавляющее 

большинство клубов ком-
плектовалось за  счёт 

местных воспитанни-
ков, команды не гну-

шались брать игроков 

За премией – 
в «кобылий сад»
Татьяна Костерина, представляющая 
Нижний Новгород в  сборной России 
по  выездке, была на  виду в  крупных 
меж дународных соревнов аниях,  со-
стоявшихся в  германском Штутгарте. 
В  Большом призе она заняла восьмое 
место, а  в  переездке Большого приза 
поднялась на строчку выше. Среди ино-
странных участников турнира наша зем-
лячка стала единственным лауреатом 
денежных премий.

промышленный центр Штутгарт считается 
колыбелью немецкого автомобилестроения, 
но исторически он возник как поселение во-
круг конного завода. отсюда название города 
(Stutengarten – «кобылий сад») и его герб с изо-
бражением лошади. понятно, что искусство 
верховой езды там в особом почёте. достаточ-
но сказать, что вот уже более 30 лет Штутгарт 
организует грандиозный фестиваль, в дни ко-
торого проводятся этапы кубков мира по кон-
куру, выездке, вольтижировке и драйвингу (со-
ревнования упряжек). одновременно проходят 
другие турниры с солидным призовым фондом, 
собирающие лучших всадников со всего света. 
ежегодно десятки тысяч зрителей посещают 

осенний фестиваль, на площадках которого раз-
ворачивается яркое конное шоу.

Нынче в его программу входил международ-
ный турнир по выездке уровня четырёх звёзд. 
Наряду с хозяевами состязаний под крышей 
спортивно-развлекательного комплекса со-
перничали наездники из Франции, дании, япо-
нии, словакии, Марокко. За россию выступали 
живущая в германии татьяна костерина и её 
девятилетняя ганноверская кобыла дьяволесса.

В большом призе наша пара показала вось-
мой результат – 69,160%, хотя была очень близ-
ка к пятой позиции, от которой её отделили 
всего шесть десятых процента. На следующий 
день дюжина сильнейших демонстрировала 

своё мастерство в переездке большого приза. 
костерина, завершая первую половину сорев-
нований, вышла в лидеры с оценкой 70,255%. 
Но затем за дело взялись именитые немецкие 
всадники, которые в итоге отодвинули росси-
янку на седьмое место. оба вида программы 
выиграла неподражаемая изабель Верт – ше-
стикратная чемпионка олимпийских игр, семи-
кратная чемпионка мира. За переездку боль-
шого приза 48-летняя звезда конного спорта 
и её партнёр по кличке дон джонсон получили 
от арбитров 77,941%.

татьяна костерина, которая начинала свой 
путь в большой спорт при поддержке нижего-
родского конного клуба «пассаж», а сейчас тре-

В Нижегородской области завершился очередной футбольный 
сезон. В каком направлении мы движемся, с каким багажом 
входим в 2018‑й (год чемпионата мира) – об этом и многом 
другом мы побеседовали с президентом Межрегионального 
футбольного союза «Приволжье» и областной федерации 
футбола Владимиром АФАНАСЬЕВЫМ.

повышение 
в клаССе 
неизбежно

– Владимир Иванович, пер-
вый вопрос вам  – как руково-
дителю областной федерации. 
Насколько вы удовлетворены 
прошедшим сезоном?

– приятно отметить, что в этом 
году во всех трёх лигах получилась 
упорная борьба за награды. соот-
ветственно, мы наблюдаем рост ин-
тереса к чемпионату и первенству 

области со  стороны средств 
массовой ин-
ф о р м а ц и и , 
болельщиков. 
о т д е л ь н ы е 
игры собирали 
больше тысячи 
зрителей!

–  В  в ы с -
шей лиге уже 
н е   п е р в ы й 
год  б о р ь бу 
за золото ве-
дут богород-

из областных соревнований. Не-
ужели сейчас совсем нет «звёздо-
чек», которых могли бы пригла-
сить в тот же «Олимпиец»?

– Вы абсолютно верно под-
черкнули, что раньше команды 
мастеров регулярно приглашали 
в свой состав футболистов из глу-
бинки. сейчас такого, увы, нет. и эта 
тенденция наблюдается не толь-
ко в  Нижегородской области, 
но и во всей стране. А ведь у нас 
очень много талантливой молодё-
жи, с которой нужно тщательно ра-
ботать! я неоднократно обращался 
к руководителям Фк «олимпиец», 
а до этого – Фк «Волга», с тем чтобы 
обратили внимание на доморощен-
ных ребят. однако всем нужен сию-
минутный результат. Вот сегодня 
и сейчас! поэтому гораздо легче 
пригласить готового футболиста, 
чем потратить время на воспита-
ние молодого игрока. и получается, 
что некоторые наши земляки игра-
ют в премьер-лиге, ФНЛ, а заманить 
их потом обратно очень сложно. 
играют роль и материальные ус-
ловия, и определённая обида, что 
в своё время здесь футболист ока-
зался невостребованным.

требуютСя 
реформы

– Перейдём к  первенству 
МФС «Приволжье». Бронза 
«Дзержинска-ТС»  – это успех? 
Или, по-вашему, можно было 
претендовать на что-то большее?

– Знаете, меня приятно удивила 
эта команда. по сравнению с про-
шлым годом, когда она выиграла 
турнир третьего дивизиона, в со-
ставе остались единицы. тренер-

ский штаб набрал молодых 
футболистов, и у ме-
ня, признаюсь, бы-
ла такая мысль, что 

«дзержинск-тс» будет 
в самом хвосте турнирной 
таблицы. Но  ребята при-

бавляли от  игры к  игре, 
стали показывать хороший, 

качественный футбол и  заняли 
почётное третье место. опять же 
и зрителям интереснее, когда на по-
ле выходят свои парни. На играх 
дзержинцев собиралось не меньше 
болельщиков, чем на матчах «олим-
пийца».

– Любопытно, а  у  тех  же  
команд из Богородска и Пеше-
лани есть амбиции подняться 
на всероссийский уровень? Или 
им интереснее играть в чемпио-
нате области?

– скажу так: у нас очень сильный 
областной чемпионат. и в организа-
ционном плане он один из лучших 
в россии. Это не мои слова: это от-
мечают мои коллеги-специалисты, 
которые приезжают к нам в гости 
и всё видят своими глазами. Что ка-
сается третьей лиги, то, считаю, она 
деградировала. там сейчас в основ-
ном юношеские коллективы, фарм-
клубы, которые не ставят никаких 
задач. А раньше в этих соревнова-
ниях участвовали практически все 
чемпионы области, которые меч-
тали попасть в профессиональный 
футбол. богородчане и пешеланцы 
справедливо замечают, что вну-
тренний турнир сильнее, он соби-
рает больше зрителей.

Никто особо не стремится играть 
и во втором дивизионе (пФЛ), кото-
рый себя не оправдывает. А оттуда 
никто не рвётся в ФНЛ. На исполко-
ме рФс (Владимир Афанасьев –член 
исполкома. – Авт.) я уже неодно-
кратно поднимал вопрос, что наше 
футбольное хозяйство необходимо 
реформировать. Но, видимо, навер-
ху пока не хватает политической во-
ли. Надеюсь, что после чемпионата 
мира 2018 года организационные 
изменения всё-таки последуют, 
в том числе и в детско-юношеском 
футболе. очень многое будет за-
висеть от того, насколько успешно 
выступит национальная сборная 
на домашнем мундиале.

– Вы верите, что мы наконец-
то хотя бы выйдем из группы?

– Во всяком случае, надеюсь 
на это. Хотелось бы, чтобы наша 

4С 1982‑го по 1987‑й Афа‑
насьев работал старшим 
тренером клуба «Радий» 
(Горький), который за эти 
годы трижды становился 
чемпионом области. Затем 
до 1994‑го Владимир Ива‑
нович был председателем 
спортивного клуба «Радий», 
а с 1994‑го по 2002‑й – вице‑
президентом областной федера‑
ции футбола. С 2003‑го он возглавля‑
ет и её, и МФС «Приволжье».

Фото 
из архива редакции

Мастер спорта 
СССР Владимир 
Афанасьев, 
выступавший 
за дзержинский 
«Химик» 
и горьковскую 
«Волгу», 
со 132 голами 
является лучшим 
бомбардиром 
в истории 
нижегородского 
футбола. Кроме 
того, он защищал 
цвета пермской 
«Звезды».
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Владимир
АФАНАСЬЕВ:

В 2019 году премьер-лига
должна быть 
В нижнем нОВгОрОде
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ФУТБОЛ
сборная была на ведущих ролях. 
как известно, развитие футбола 
определяется по уровню игры на-
циональной команды. каким будет 
наше выступление на чемпионате 
мира, такое же внимание руково-
дители государства станут уделять 
футболу.

Задача – соЗдать 
популярный  
продукт

– Владимир Иванович, по по‑
воду ЧМ‑2018 в Нижнем Новго‑
роде бродит масса разных мне‑
ний в интернете. Наверняка вы 
тоже слышали разговоры: мол, 
зачем нам это всё? Зачем огром‑
ный стадион, если футбола‑то 
всё равно нет? Что можете отве‑
тить скептикам?

– приведу пример известного 
предпринимателя сергея галиц-
кого. когда его команда «красно-
дар» играла на стадионе «кубань», 
то на неё фактически никто не хо-
дил. Но стоило ему построить пре-
красный комфортный стадион, куда 
можно приходить семьями, как на-
род буквально повалил.

Все мы понимаем, что после 
окончания строительства большо-
го стадиона городу, безусловно, 
нужна и  хорошая команда. раз-
говоры о том, что на новой арене 
будут проводиться концерты, биз-
нес-форумы и так далее – это всё 
сказки. потому что стадион будет 
жить только в  том случае, если 
здесь будет большой футбол. Мат-
чи премьер-лиги должны собирать 
минимум 20–25  тысяч зрителей, 
тогда стадион будет приносить до-
ход. и сейчас наша задача – создать 
такой футбольный продукт, кото-
рый стал  бы популярным среди 
горожан. Мы уже доказали, что 
умеем кое-что делать. В  высшей 
лиге играл «Локомотив», потом – 
«Волга». Фк «Нижний Новгород» 
был в одном шаге от элиты. просто 
нужно прибавить в некоторых мо-
ментах, и всё у нас получится.

– Но если представить, что 
«Олимпиец» вылетит во  вто‑
рой дивизион, то  когда  же мы 
большой‑то футбол увидим? 
Сколько лет ещё придётся 
ждать?

– думаю, этого не произойдёт. 
я сам являюсь членом правления 
этого клуба, перед ним стоит задача 
сохранить место в ФНЛ. А на следу-
ющий год будет ставиться задача 
выхода в премьер-лигу. сделаем 
всё возможное и  невозможное, 
чтобы в 2019 году «олимпиец» вы-
ступал в элитном дивизионе.

На самом деле, уровень клубов 
в  первом дивизионе примерно 
одинаков. просто у кого-то лучше 
организация, у кого-то качествен-
нее футболисты. и эти команды уже 
среди лидеров. поэтому будем де-
лать акцент на стабильность, на ка-
чество. тогда будет команда, тогда 
вернём болельщиков на трибуны.

– Как думаете, весной «Олим‑
пиец» вернётся из Дзержинска 
в Нижний Новгород?

– конечно! Уже в апреле коман-
да точно будет играть на  новой 
арене.

Дмитрий ВИТЮГОВ

По словам 
Владимира 
Афанасьева, 
в Нижегородской 
области большой 
популярностью 
пользуется мини-
футбол, причём 
и среди девушек 
тоже. Есть  
идея 
возрождения 
женских про-
фессиональных 
команд – как 
мини-
футбольной, так 
и по большому 
футболу.

!

нируется под наблюдением наставника сборной 
германии Моники теодореску, в нынешнем сезоне 
успешно дебютировала в целом ряде междуна-
родных турниров, включая чемпионат европы. 
Возможность дальнейших достижений всадница 
связывает прежде всего с высоким потенциалом 
молодой дьяволессы. «Это наша надежда», – вто-
рит татьяна хозяину немецкой конюшни, который 
нашёл для нее подходящую лошадь.

За последние семь месяцев татьяна костерина 
во всемирном рейтинге по выездке поднялась 
с 598-го места на 61-е. В российской табели о ран-
гах она занимает вторую позицию, вслед за мо-
сквичкой инессой Меркуловой.

Владимир МОЛЧАНОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• 16-летняя елизавета Зайцева стала лучшей 
в одиночном разряде на первенстве россии 
по настольному теннису среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного аппа-
рата. теперь она сможет принять участие в 
молодёжных Всемирных играх IWAS в пор-
тугалии.

• Четыре медали завоевали нижегородские 
тайбоксёры в финале VIII летней спартаки-
ады учащихся, который прошёл в сочи. На-
грады высшей пробы удостоился сергей га-
лочкин, Арина тарасова взяла серебро, у яны 
таракановой и сергея горохова – бронза.

• Мастер спорта по  греко-римской борьбе 
рустам садыков (Цсп) выиграл золото все-
российских соревнований на призы губерна-
тора ямало-Ненецкого автономного округа. 
На турнире, который проходил в городе тар-
ко-сале, ему не оказалось равных в весовой 
категории до 80 кг.

• дзержинец кирилл остеев (Цсп) поднял-
ся на  высшую ступень пьедестала почёта 
на первенстве россии по тяжёлой атлетике 
среди юношей и девушек до 19 лет. В сумме 
двоеборья он набрал 249 кг (рывок – 112, 
толчок – 137) и не оставил никаких шансов 
своим оппонентам в весе до 62 килограммов.

Елена ВЛАСОВА
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По горизонтали: 1.  одно 
из  названий самого технически 
сложного и утомительного стиля 
плавания. 7. девятикратный чем-
пион мира по  спортивной гим-
настике из  Владимира, ни  разу 
не выступавший на олимпийских 
играх, так как его победная карье-
ра пришлась на 1981–1987 годы. 
11. Американский штат, где нахо-
дится штаб-квартира Федерации 
баскетбола сША (USAB). 12. от-
дельное внутреннее помещение 
в  фортификационном сооруже-
нии, таком, например, как знаме-
нитый Форт боярд с его популяр-
ной одноимённой игрой, в кото-
рой принимали участие многие 
выдающиеся спортсмены миро-
вого класса. 13. государственный 
орган, осуществляющий надзор 
за  постройкой и  эксплуатацией 
судов, в том числе и спортивных 
яхт. 14. В каком штате сША родил-
ся девятикратный олимпийский 
чемпион карл  Льюис? 15. Ален 
делон советского футбола, един-
ственный из отечественных игро-
ков, когда-либо включённых в со-
став сборной мира по итогам ЧМ 
(1962). 19. пуля, оставляющая све-
тящийся след (разг.). 23. родной 
город двукратного олимпийско-
го чемпиона по прыжкам в воду 
дмитрия саутина. 26. технический 
приём в баскетболе, рекордный 

показатель по которому в НбА – 
30  у  одного игрока за  матч. 27. 
«суровая» река в грузии, не про-
щающая ошибок при спортивном 
сплаве на катамаранах. 28. одно 
из названий древней игры, на ос-
нове которой возникли шахматы. 
29. испанский город, совмест-
но с  Хакой подававший заявку 
на проведение зимней олимпи-
ады 2014 года, но в число канди-
датов при голосовании Мок они 
не вошли. 33. Неоправданная на-
пыщенность и самоуверенность. 
37. Воспитанник кировского фут-
бола, ставший в составе москов-
ского «динамо» чемпионом ссср 
1963 года. 41. «как две раковины, 
стадионы, мексиканский и  …, 
сложат каменные ладони в апло-
дирующие хлопки» (А. Вознесен-
ский). 42. Выдающаяся тенни-
систка – единственный в истории 
обладатель карьерного «Золотого 
шлема» (включает победы во всех 
четырёх турнирах «большого 
шлема» и на олимпийских играх) 
в одиночном и парном разрядах. 
43. Человек, придерживающийся 
традиционных отношений между 
полами. 44. За  какую команду 
в жХЛ выступают бывшие хокке-
истки нижегородского «скиФа» 
печникова, Щукина, капустина, 
сосина? 45. Захватывающий ком-
понент спортивного противосто-

яния. 46. двукратная чемпионка 
европы в стрельбе из пистолета, 
уроженка города кемерово.

По вертикали: 1. предсе-
датель совета директоров Фк 
«Зенит» (санкт-петербург). 2. 
олимпийский класс одиночных 
гоночных яхт. 3. обладатель куб-
ка мира и MVP турнира 1991 года 
по волейболу в составе сборной 
россии, бывший директор ниже-
городских клубов «губерния» 
и «Нижний Новгород». 4. как зовут 
пятикратного олимпийского чем-
пиона (2008, 2012, 2016) американ-
ского пловца Эдриана? 5. «В небе 
злая грозовая панорама, мяч плы-
вет у  ворот по  воде. Но  упрямо 
едет прямо на  «…» вся Москва, 
позабыв о дожде» (Л. ошанин). 6. 
страна, чьи представители не вы-
играли на данный момент ни од-
ной олимпийской награды, приняв 
участие в наибольшем количестве 
олимпиад. 7. какое единоборство 
принесло голливудской звезде 
жан-клоду Ван дамму прозвище 
«Мускулы из  брюсселя»? 8. имя 
трёхкратной олимпийской чемпи-
онки кубинки торрес, признанной 
лучшей волейболисткой ХХ века 
по версии FIVB. 9. советский лат-
вийский метатель копья, облада-
тель золотой (1968), серебряной 
(1972) и бронзовой (1964) олим-
пийских медалей. 10. итальян-
ская красавица доротея в миро-
вом биатлоне. 16. Швейцарская 
фирма, ставшая первой в истории 
компанией, которая осуществля-
ла хронометраж всех спортивных 
дисциплин на олимпиаде (игры 
1932 года в Лос-Анджелесе). 17. 
Вид театрального искусства, про-
славивший бывшего грузинского 
футболиста Зураба соткилаву. 
18. Награда  – золотая медаль, 
… – золотая слива. 20. Чешский 
наставник, в начале октября по-
кинувший пост главного тренера 
клуба кХЛ «слован» (братисла-
ва). 21. Знаменитый в голливуде 
мастер восточных единоборств, 
снявшийся недавно в боевике «ки-
тайский продавец» вместе с чем-
пионом мира по боксу в тяжёлом 
весе Майком тайсоном. 22. Муж-
ское имя, от которого произошла 
фамилия основателя сдЮсШор 
по самбо при горьковском автомо-
бильном заводе. 23. Венгерский 
футбольный клуб из столицы стра-
ны – будапешта. 24. Воспитанник 

выксунского футбола, выступаю-
щий в пФЛ за «Муром». 25. Выдаю-
щийся французский актёр, удосто-
енный «сезара» за роль в фильме 
«старое ружьё». его 58-летие (1 ок-
тября) совпало с победой сборной 
ссср по  футболу на  олимпиаде 
в сеуле. 29. имя советского тяже-
лоатлета рахманова, победившего 
на  московской олимпиаде в  су-
пертяжёлом весе. 30. первый фи-
гурист ссср, выступавший на чем-
пионате мира (1966  год, вместе 
с Людмилой пахомовой) в спор-
тивных танцах на льду. 31. какую 
африканскую страну представлял 
сэм брук из стихотворения Вла-
димира Высоцкого «Марафон, или 
бег на длинную дистанцию»? 32. 
животное, «олицетворяющее» 
футбольных фанатов московского 
«спартака». 34. представительный 
орган российского футбольного 
союза, занимающийся разреше-
нием споров. 35. Чемпион стра-
ны и лучший бомбардир высшей 
лиги первенства ссср по футбо-
лу 1969  года в  составе столич-
ного «спартака». 36. как зовут 
российского дзюдоиста Мудра-
нова  – олимпийского чемпиона 
2016 года? 38. детская футболь-
ная школа, созданная в 2015 году 
в санкт-петербурге, или речная 
«увертюра». 39. Чемпион евро-
пы по футболу 1960 года, лидер 
среди капитанов московского 
«динамо» за  все годы его суще-
ствования: он выводил команду 
на поле в 189 официальных матчах 
чемпионата и кубка страны. 40. 
Хорватский специалист, в 2008 го-
ду работавший главным тренером 
футбольного клуба «Луч-Энергия» 
(Владивосток), а в апреле 2017-го 
покинувший такой же пост в «Аты-
рау» из одноимённого казахского 
города.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39

По горизонтали: 4. глобус. 8. 
Невада (Лас-Вегас, «Вегас голден 
Найтс»). 9. срезка. 10. Виолетта 13. 
бондарчук. 17. ярмарка. 18. сок. 
19. Намибия. 20. бильярд. 21. па-
рад. 22. Эстрада. 24. Абиджан. 25. 
борец. 26. Лакросс.

По вертикали: 1. Универсиада. 
2. Автобус. 3. Адлер. 5. Лера (соро-
кина). 6. база. 7. «спАр». 9. стероид. 
11. Юань. 12. икер (касильяс). 14. 
олафссон. 15. дмитриев. 16. коман-
дор. 20. баланс. 23. АббА.

Наших принимали без гостеприимства
Две нижегородские команды, каждая из которых 
выступает в высшей лиге «А» чемпионата России, 
в прошедшие выходные играли на выезде. Но если 
АСК противостояла одному из лидеров, то «Спарта-
НН» встречалась с аутсайдером. И результаты наших 
девчат принесли разочарование.

Луч (Москва) – Спарта‑НН – 
2:3 (25:13, 23:25, 25:20, 21:25, 8:15), 
3:0 (26:24, 25:21, 25:11).

Лидирующая группа после 
12  игр: «северянка» (Черепо-

вец)  – 12  побед в  12  матчах, 
«ЮЗгУ-Атом» (курская область) – 
9, «приморочка» (приморский 
край), «спарта-НН»  – по  8. сле-
дующие матчи нижегородки про-

ведут 9–10 декабря дома против 
«северянки».

А наши мужчины, к сожалению, 
вернулись домой и вовсе ни с чем. 
Но, объективно говоря, рассчиты-
вать на что-то в каспийске было 
трудно. Цвета «дагестана» защища-
ют бывшие волейболисты сборной 
россии сергей баранов, Аркадий 
козлов, константин Лесик плюс экс-
игроки нижегородской «губернии» 
олег сычёв и Макар бестужев.

Дагестан (Махачкала) – 
АСК – 3:1 (21:25, 25:14, 27:25, 25:20), 
3:0 (25:20, 25:22, 28:26).

В о л ж а н е  р а с п о л о ж и л и с ь 
на  9-й строчке турнирной та-
блицы (6 побед, 12 поражений). 
2–3  декабря Аск будет прини-
мать «трансгаз-ставрополь» 
(георгиевск), занимающий по-
следнее, 12-е место (2  победы, 
16 поражений).

Дмитрий СЛАВИН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13

14

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25

26 27

28

29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42

43

44 45

46

67-летний 
Владимир 
Иванович – 
заслуженный 
работник 
физической 
культуры 
Российской 
Федерации.

!
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Уральский трубник (Перво-
уральск) – Старт (Нижний 
Новгород) – 9:7 (6:4). 21 ноября. 
Стадион «Уральский трубник». 2000 зри
телей.
Голы: Сидоров (6 – с пенальти), Маркин 
(10, 21), Почкунов (18, 57), М. Ширяев 
(32 – с пенальти), Красиков (42), А. Усов 
(62), Цыганенко (90) – Котков (9), Бушуев 
(13), Пахомов (30, 69), Осипенков (36), 
Перминов (72), Киселёв (88).
«Старт»: Иванчиков, Блем, Осипен
ков, Васильев, Анциферов, Климкин, 
Бушуев, Котков, Перминов, Корев, Па
хомов. На замены выходили: Киселёв, 
Тюко, Бочкарёв, Матвеев, Максименко, 
Желтяков.
Штрафное время: 30 – 30 (Котков – 
20, Осипенков – 10).

Старт – Динамо-
Казань – 4:1 
(0:1). 25 ноября. 
Стадион «Труд». 
1812 зрителей.
Голы: Пахомов 
(52 – с пенальти), 
Киселёв (72), 
Бушуев (83), 
Желтяков (87) – Во
робьёв (8).

«Старт»: Иванчиков, Блем, Осипенков, 
Матвеев, Анциферов, Климкин, Котков, 
Киселёв, Корев, Пахомов, Желтяков. На за
мены выходили: Бушуев, Иванов, Тюко, 
Васильев, Максименко, Бочкарёв.
Штрафное время: 10 (Анцифе
ров) – 20.

для того чтобы претендовать 
на место в восьмёрке, очевидно, 
нужно отбирать у конкурентов очки 
на выезде. Но ни в Новосибирске, 
ни в первоуральске сделать это 
не удалось. и забили вполне при-
лично (11 мячей), но с защитой была 
просто беда.

В домашнем матче против аут-
сайдера приходилось думать уже 

не об обороне. было понятно, 
что казань всей коман-

дой встанет возле 
своей штрафной 

площадки и по-
т р е б у ю т с я 
усилия, чтобы 
найти какие-
то  б р е ш и . 
А   т у т  ещё 
«старт» про-

п у с т и л  б ы -
стрый гол по-

сле розыгрыша 

углового, что придало сопернику 
бодрости духа. кстати, динамовцы 
повели в счёте впервые в нынеш-
нем чемпионате. главная звезда 
бело-голубых 43-летний сергей 
обухов, конечно, уже далеко не тот, 
что прежде, но после его передач 
партнёры несколько раз убегали 
в  опасные контратаки. и  забей 
гости второй мяч, хозяевам при-
шлось бы совсем туго.

так получилось, что моим со-
седом по трибуне был вице-пре-
зидент клуба «динамо-казань» 

искандер Шайхов. и когда начался 
второй тайм, он сказал, что команда 
сможет продержаться до 60 – 65-й 
минуты, а потом появятся пробле-
мы из-за неважного физического 
состояния хоккеистов. В последнее 
время по причине большого коли-
чества травм казанцы играли прак-
тически без замен, накопилась уста-
лость, плюс постоянные переезды. 
А из-за отсутствия льда в родном 
городе домашние матчи динамов-
цы проводят пока в Ульяновске. Всё 
это, конечно, накладывается одно 
на другое.

и действительно, во второй по-
ловине второго тайма гости «по-
плыли». стоило прибавить «старту» 
в движении, как результат не заста-
вил себя долго ждать.

– огромное спасибо ребятам 
за то, что они полностью выпол-
нили установку. игрой я доволен. 
На данный момент все команды, 
кроме явных лидеров, примерно 
равны, так что каждая игра может 
получиться упорной, – таким был 
послематчевый комментарий глав-
ного тренера «старта» Андрея бе-
гунова.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ХОККЕЙ
КХЛ

крк 
«Нагорный»декабря

5
1 9 : 0 0

«торпедо» – 
«Слован»

КОННЫЙ СПОРТ

Финал Кубка 
Нижегородского 
центра верховой 

езды по выездке

кск  
«пассаж»декабря

3
9 : 0 0

дЮсШ 
по игровым 
видам спорта, 

дс «северная звезда»
декабря
2 – 3

1 8 : 0 0

Открытый зальный 
чемпионат 

Нижнего 
Новгорода

ВОЛЕЙБОЛ

дс 
«Заречье»декабря

2 – 3
1 8 : 0 0

АСК –  
«трансгаз-

Ставрополь»

ВОСТОЧНЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА

Первенство 
Нижнего 

Новгорода 
по сётокан

Фок 
«Мещерский»

декабря
2

9 : 3 0

ПрЫжки нА дВойноМ Мини-трАМПе

за неделю 
до первенства 
там же, в Софии, 
прошёл 
чемпионат мира 
по прыжкам 
на батуте, 
акробатической 
дорожке 
и двойном 
мини-трампе. 
Саровчанин 
Михаил заломин 
был лучшим 
на двойном 
мини-трампе, 
став трёхкратным 
чемпионом 
мира. Ещё одно 
золото Михаил 
выиграл в составе 
российской 
команды.

!

Целую гамму чувств, конечно, 
пережили и сам спортсмен, и его 
тренер.

– то, что егор попал в сборную 
страны, уже большая удача, – отме-
тила оксана Здорова. – Ведь условий 
для тренировок в нашем зале прак-
тически нет. я стараюсь заложить 
своим воспитанникам базу, технику, 
по максимуму отрабатываем чисто-
ту исполнения прыжка. с егором 
работаю пять лет, в техническом 
плане мы смогли добиться непло-
хих результатов. главной проблемой 

на мировом первенстве была пси-
хологическая. Выступали пред-

ставители сорока четырёх 
стран, напряжение – колос-
сальное. тем более дети есть 
дети: кто-то кричит, кто-то 
плачет. Вдобавок очень ма-

ло времени давалось на раз-
минку. Но в итоге всё сложи-

лось, и получилась медаль.
– разумеется, очень приятно 

осознавать, что наш воспитанник 
стал бронзовым призёром пер-
венства мира, – сказал Владимир 
Зимин. – Но  это самое начало  – 
выступление по юношам, а надо 
расти дальше. для этого ребятам 
и девчатам, которые занимаются 
прыжками на  батуте и  двойном 
мини-трампе, нужен специализи-
рованный зал. Впереди у них целая 
жизнь, и наша задача – обеспечить 
их всем необходимым для дальней-
шего развития.

Елена ВЛАСОВА

– Несколько лет назад егор 
пришёл в нашу школу заниматься 
греко-римской борьбой, – расска-
зывает директор кдЮсШ № 1 Вла-
димир Зимин. – Но через год пере-
шёл в секцию прыжков на бату-
те и двойном мини-трампе. там 
тренировался его брат, который 
уже имел звание кандидата в ма-
стера спорта. егор очень быстро 
прогрессировал. В начале этого 
года мы с его тренером оксаной 
степановной Здоровой решили, 
что будем готовить егора в состав 
сборной команды страны. Чтобы 
попасть в  сборную, он должен 
был в ряде стартов набрать очки 
и определённый рейтинг. Латухин 
с этим успешно справился и в ито-
ге оказался в команде, отобрался 
на первенство мира. Но с его по-
ездкой в софию возникли серьёз-
ные проблемы, в первую очередь 
материального плана. денег выде-
лено не было, тренеру пришлось 
их просто занимать.

– перед поезд-
кой мы пообе-
щали егору, 
ч то  б уд е м 
б о л е т ь 
з а   н е г о 
всей шко-
лой, – про-
д о л ж и л 
В л а д и м и р 
Леонидович. – 
ему выпала боль-
шая честь – представ-
лять нашу страну на  междуна-
родном уровне. пожелали до-
стойного выступления. За тем, 
как проходило первенство, 
следили в интернете. Но лично 
я полностью посмотреть сорев-
нования так и не смог: очень пе-
реживал за егора, поэтому, когда 
начался финал, просто выклю-
чил трансляцию. когда вернул-
ся к монитору, увидел результат: 
егор Латухин – третье место. ис-
пытал непередаваемые эмоции!

Ф
от
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 с
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се
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Вк

он
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  И В Н П М О 
1. СКАНефтяник 7  7 0  0  4013  21
2. БайкалЭнергия 7  5 2 0  3924  17 
3. Енисей 6 5 0  1  4613  15
4. Уральский трубник 6  5  0  1  3329  15 
5. Волга 7  4 0  3 2419  12
6. Сибсельмаш 6 4 0  2  3331  12 
7. ДинамоМосква 6 3  0  3  2722  9
8. Кузбасс 6  3 0  3  2521  9 
9. Водник 7 2  1  4  2432  7
10. Старт 6  2  0  4 25-29  6 
11. Зоркий 6  1  1 4 1529  4
12. Строитель 6 1  0  5  1628  3 
13. Родина 6  0  0  6  1030  0
14. ДинамоКазань 6  0  0  6  744  0 
Вчера «Старт» играл в Ульяновске с «Волгой» и уступил – 2:5.

Положение на 28 ноября (без учёта вторничных матчей)

Бронзовый

деБют
Воспитанник кдЮСШ 
№ 1 егор Латухин стал 
бронзовым призёром 
первенства мира 
по прыжкам на батуте, 
акробатической 
дорожке и двойном 
мини-трампе. 
Несколько дней 
назад соревнования 
завершились 
в столице болгарии – 
Софии.

14-летний ученик оксаны 
Здоровой выступал в  прыжках 
на двойном мини-трампе. с ре-
зультатом 68,300 балла он занял 
в финале третье место, пропустив 
вперёд россиянина тимофея Лазу-
тина (70,900) и спортсмена из ка-
нады (68,700). бронзовая медаль 
егора на первенстве мира стала 
первым громким успехом воспи-
танников кдЮсШ № 1 на сорев-
нованиях такого уровня.

9:7

УрАльский 
трУБник 

(Первоуральск) – 

стАрт 
(нижний новгород) 

(6:4).  
21 ноября. Стадион 

«Уральский трубник». 
2000 зрителей.

5В матче 
против 
казанцев 
полу-
защитник 
«Старта» 
Алексей 
Бушуев забил 
гол и сделал 
две резуль-
тативные 
передачи.

– 9:7 

- 1 декабря

29 Ноября

плавательный 
бассейн дс 
«Нижегородец»

АЛТИМАТ ФРИСБИ

Хоккей с МяЧоМ

А в глазах 
тревога...
достаточно добротный 
ансамбль подобрался нынче  
у «Старта». Вроде бы 
и желание играть присутствует, 
номер на льду никто 
не отбывает,  
но тревога не отпускает.  
если серьёзно  
не прибавим, то можем 
остаться без плей-офф.

4:1

стАрт 
(нижний  

новгород) –

динАМо-кАзАнь 

(0:1).  
25 ноября.  

Стадион «Труд». 
1812 зрителей.


