
шанс, что 6 июля в четвертьфиналь-
ном матче у нас всё-таки сыграет 
российская сборная. Для этого 
подопечным Станислава Черчесо-
ва нужно «всего ничего» – занять 
первое место в группе «А», а затем 
30 июня на стадионе «Фишт» в Со-
чи победить в 1/8 финала вторую  
команду группы «В». С большой 
долей вероятности, нашим сопер-
ником на первой стадии плей-офф 
будет Португалия или Испания. 

Глава региона Глеб Никитин, 
который был в числе гостей на 
жеребьёвке чемпионата мира, 
отметил, что Нижнему Новгоро-
ду повезло с её результатами:

– Удача была на нашей сто-
роне: к нам приедут команды из 
Европы, Южной и Центральной 
Америки, Азии. Радует, что ниже-
городцам выпала возможность 
увидеть на футбольном поле 
финалиста прошлого чемпиона-
та мира – Аргентину во главе с 
легендарным Лионелем Месси. А 
такие яркие команды, как Коста-
Рика и Панама, которая сыграет 
на мундиале впервые в истории, 
безусловно, украсят футбольный 
праздник в Нижнем Новгороде.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Н и ж е г о р о д с к и й
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!Этого момента мы ожидали, пожалуй, даже 
больше, чем результатов голосования по выбору 
места проведения мирового футбольного 
чемпионата-2018 семь лет назад. В первый день 
зимы в Москве, в Государственном кремлёвском 
дворце, прошла жеребьёвка мундиаля,  
и мы наконец узнали, какие матчи увидят 
нижегородские болельщики.

Несмотря на непростую по-
литическую обстановку, мы в 
очередной раз убедились, что 
спорт объединяет людей. На 
церемонию жеребьёвки, кото-
рую открывали Владимир Пу-
тин и президент ФИФА Джанни 
Инфантино, приехали десятки 
звёзд мирового футбола, вклю-
чая легендарных Пеле и Диего 
Марадону. 

К слову, изначально было из-
вестно, что на групповом этапе 
соревнований нам не доведётся 
воочию увидеть сборную России 
в Нижнем Новгороде. Согласно 
жеребьёвке, наша команда от-
кроет чемпионат мира 14 июня  
в столичных «Лужниках» мат-
чем против сборной Саудов-
ской Аравии. 19 июня россия-
не сыграют с Египтом в Санкт-

Петербурге, 25-го – с Уругваем 
в Самаре. 

А в столицу Приволжья боль-
шой футбол придёт 18 июня. С 
одной стороны, нам повезло. По-
мимо классных футболистов сюда 
приедет огромная масса болель-
щиков из Англии, Швеции, Хорва-
тии. Думается, и у сборной Арген-
тины будет достойная поддержка. 
Но есть и обратная сторона меда-
ли. Правоохранительным органам 
придётся серьёзно потрудиться, 
чтобы усмирить английских и хор-
ватских ультрас, известных своим 
буйным нравом. 

Какие две игры плей-офф мы 
увидим в Нижнем? 1 июля в 1/8 
финала, на наш взгляд, сойдутся 
Аргентина и Перу (или Дания). Есть 

еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

Наталья Воронина (на фото – на 
переднем плане) вместе с Ольгой 
Граф и Елизаветой Казелиной стала 
пятой в командной гонке (2.59,07). 
Победили японки (2.53,88 – ре-
корд мира), вторыми были немки 
(2.56,76), третье место заняли ка-

надские спортсменки (2.56,80). На 
дистанции 3000 метров Наталья Во-
ронина заняла 7-е место (3.59,64). А 
бег на 1500 метров она закончила с 
16-м временем (1.55,58).

У Сергея Грязцова – 19-я по-
зиция на полуторакилометровой 

гоСть «нС»
боль дмитрия  
Храмченко

мини-футбол:
Первая осечка 
«Оргхима»

4
стр.

6
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Соперников 
сборной России по 
группе «А» трени-
руют известные 
в мире специали-
сты: Хуан Антонио 
Пицци (Саудовская 
Аравия), Эктор 
Купер (Египет), 
Оскар Табарес 
(Уругвай).

тройной успех  
в Чебоксарах

В канадском калгари финишировал третий 
этап кубка мира по скоростному бегу на 
коньках. И хотя нижегородцы остались 
без медалей, смогли показать достойные 
результаты.

Лучший результат – 
командный

дистанции (1.44,91). У Сергея 
Трофимова – 8-я в дивизионе 
«В» (1.44,86).

Следующий этап значится в 
кубковом расписании 8 – 10 де-
кабря, состоится он в американ-
ском Солт-Лейк-Сити. 

Полное расписание игр в нашем городе 
18 июня (пн.). 15:00. Швеция – Южная Корея

21 июня (чт.). 21:00. Аргентина – Хорватия
24 июня (вс.). 15:00. Англия – Панама

27 июня (ср.). 21:00. Швейцария – Коста-Рика
1 июля (вс.). 21:00. 1/8 финала. 1D – 2С

6 июля (пт.). 17:00. 1/4 финала. 1C/2D – 1A/2B

Три медали – серебряную и две бронзовые 
– завоевал артём Парамонов из Центра 
спортивной подготовки на первенстве россии 
среди бадминтонистов с нарушением слуха. 

Соревнования прошли в столице Чувашии и собрали сильнейших 
юниоров страны (возраст – от 19 лет до 21 года). Право подняться 
на пьедестал оспаривали представители Башкортостана, Татарстана, 
Чувашии, Москвы, Московской и Нижегородской областей. Артём 
Парамонов был вторым в парном разряде, а в одиночном турнире 
и миксте удостоился бронзовых наград.

        Чм-2018

ждём 
июньский звездопад!
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ТАБЛО
Лада (Тольятти) – Торпедо (Нижний Новгород) – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). 28 ноября. «Лада-Арена». 

5336 зрителей (вместимость – 6200).
Голы: 0:1 – Костицын (Грачёв, Кинрейд, 29.26). 0:2 – Даугавиньш (Гарбатт, 38.10). 
Броски в створ ворот: 26 – 18 (11:5, 8:8, 7:5).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Лисутин); Григорьев – Желдаков, Баранцев – Кинрейд, 

Кундратек – Сергиенко, Фаткуллин; Даугавиньш – Дугин – Гарбатт, Паршин – Галузин – Столяров, 
Захарчук – Мозер – Ураков, Кулёмин – Костицын – Грачёв; Веряев.

Штрафное время: 11 – 23 (Даугавиньш – 2, Кулёмин – 12, Желдаков, Фаткуллин – по 2, 
Ураков – 5). 

Главные судьи: Кулаков (Тверь), Юдаков (Москва). 

Трактор (Челябинск) – Торпедо – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). 30 ноября. Ледовая арена «Трактор» 
имени Валерия Белоусова. 7134 зрителя (вместимость – 7500).

Голы: 0:1 – Ураков (Кундратек, Сергиенко, 22.30). 1:1 – Кравцов (Шаров, Мамаев, 33.08). 
1:2 – Паршин (49.26). 

Броски в створ ворот: 28 – 31 (8:9, 12:12, 8:10).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Лисутин); Григорьев – Желдаков, Шуленин – Кинрейд, 

Кундратек – Сергиенко, Фаткуллин; Даугавиньш – Дугин – Гарбатт, Паршин – Галузин – Столяров, 
Захарчук – Мозер – Ураков, Кулёмин – Костицын – Грачёв; Веряев.

Штрафное время: 6 – 14 (Захарчук, Столяров, Галузин, Мозер, Дугин, Желдаков, Григорьев). 
Главные судьи: Сидоренко (Беларусь), Ержабек (Чехия).

Спартак (Москва) – Торпедо – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). 3 декабря. «ВТБ Ледовый дворец». 8044 
зрителя (вместимость – 12100). 

Голы: 0:1 – Дугин (Даугавиньш, Гарбатт, 04.36, бол.). 1:1 – Талалуев (Лещенко, 08.34). 1:2 – Грачёв 
(Жуков, Баранцев, 15.27). 2:2 – Воронин (Никонцев, Беспалов, 26.08, мен.). 3:2 – Воронин (Лаюнен, 
Никонцев, 49.19). 4:2 – Хохлачёв (Лещенко, Осипов, 58.44, в пустые ворота).

Броски в створ ворот: 24 – 23 (8:8, 10:6, 6:9). 
«Торпедо»: Галимов (запасной – Лисутин); Григорьев – Желдаков, Баранцев – Кинрейд, 

Кундратек – Сергиенко, Шуленин; Даугавиньш – Дугин – Гарбатт, Паршин – Галузин – Столяров, 
Захарчук – Мозер – Ураков, Жуков – Костицын – Грачёв; Веряев (не играл).

Штрафное время: 8 – 8 (Мозер – 4, Жуков, Шуленин – по 2).
Главные судьи: Кулаков (Тверь), Щенёв (Тольятти).
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Л перВЫй рАЗ буллитЫ
Осень ХК «Саров» (Высшая хоккейная лига) 
закончил в Китае, а зиму начал в Подмо-
сковье: два матча – два очка.

29 ноября фарм-клуб «Торпедо», игравший в 
Харбине лишь при 150 зрителях, одолел «Кунь-
лунь Ред Стар Хэйлунцзян» в овертайме – 3:2 
(0:1, 1:0, 1:1, 1:0). Нам дважды приходилось дого-
нять китайцев, бьющихся за место в плей-офф, 
из-за форварда по имени Ху ян, который сделал 
дубль. Задачу выполнили Павел Медведев и 
Андрей Ряшенцев, забивший хозяевам за 15 
секунд до истечения основного времени. А за 
33 секунды до конца дополнительного секундо-
мер остановил Роман Коньков. Победный матч 

в активе Николая Молькова. Итог ноября – 21 
очко в 10 встречах.

Декабрь мы начали неудачно – 1:4 от 
«Звезды» в Чехове (1:0, 0:3, 0:1). При 490 зри-
телях 10-ю шайбу в чемпионате забросил Вла-
дислав Мисников. Фарм-клуб ЦСКА сравнял 
счёт и вышел вперёд, дважды реализовав 
большинство, а на старте третьего периода 
забил в меньшинстве. В этой 20-минутке во-
рота защищал Андрей Суханов, заменивший 
Молькова. Из нападающих больше всего вре-
мени на площадке (17.46) провёл торпедовец 
Данил Веряев. По словам главного тренера 
нашей команды Игоря Аверкина, после по-
ездки в Китай (напомним про поражение от 

«Ценг Тоу» – 1:3) ей было тяжело, «не хватило 
и состава, и силёнок». 

Между тем дружина заслуженного мастера 
спорта Бориса Миронова – самая молодая 
в лиге – настигла нас в турнирной таблице, 
набрав очки в 17-й игре подряд. Интересен и 
такой факт: заместителем спортивного дирек-
тора ХК «Звезда», основанного весной 2015 
года, работает Александр Харламов – сын ле-
генды мирового хоккея Валерия Харламова.   

4 декабря в Воскресенске «Саров» взял 
верх над «Химиком», балансирующим на 
границе зоны плей-офф, – 6:5 по буллитам 
(2:1, 3:3, 0:1, 0:0, 1:0). При этом мы впервые 
в сезоне вышли за пределы овертайма. В 

буллитной серии спартаковский фарм-клуб 
повёл благодаря именитому Игорю Мир-
нову, забившему гол и в основное время. 
Судьба встречи оказалась в руках Алексан-
дра Коннова. Тот на загляденье исполнил 
как пятый бросок своей команды (1:1), так 
и шестой, после чего Никита Шацкий из «Хи-
мика» промахнулся. 

700 зрителям повезло: в течение 60 минут 
игры интрига была сумасшедшая! 0:1, 3:1 в 
нашу пользу, 3:4, 5:4 – при двух голах за 28 се-
кунд концовки второго периода... Отыгрались 
воскресенцы за 1 минуту 13 секунд до завер-
шения заключительной трети, огорчив Суха-
нова, который заменил Андрея Тихомирова 

3Бывший вратарь «Торпедо» и «Сарова» Никита Беспалов 
3 декабря отыграл в 25-м матче сезона и в 120-м в КХЛ.

кхЛ

3 декабря 
Владимир 
Галузин провёл 
400-й матч в 
КХЛ. Выступал 
он только за 
«Торпедо» и 
набрал 163 
очка (65 + 98) 
при показателе 
полезности  
плюс 19. 

!

Что важнее: красивая 
игра или хороший 
результат? Наверное, 
всё-таки второе, если 
мы хотим увидеть 
«Торпедо» в плей-
офф. а красотой, 
зрелищностью 
приходится жертвовать. 
Вот в Москве зрелище 
было поинтереснее, 
чем в Тольятти и 
Челябинске, но наши 
хоккеисты уступили. 

ВАЖное СлоВо 
«прАВильнЫй» 

Парни, разумеется, понимали, 
какой разнос их ждёт в случае 
поражения от одного из аутсай-
деров чемпионата – «Лады». Тем 
паче после 1:5 в Екатеринбурге. 
Рисковать, действуя с шашками 
наголо, они не хотели, соперник 
тоже предпочёл осторожничать. 
журналисту, попросившему за-
щитника «Лады» Дмитрия Ко-
стромитина прокомментировать 
встречу, это дало повод произне-
сти следующую реплику: 

– После матча со «Спартаком» 
(26 ноября, 1:4. – Ред. «НС») глав-
ный тренер Артис Аболс отметил, 
что его хоккеисты играли так, как 
будто им ничего не надо. Такое 
впечатление складывалось и по 
игре с «Торпедо».

Костромитин ответил: просто 
обе команды играли в строгий и 
«не очень зрелищный хоккей». 
А Петерис Скудра на пресс-
конференции назвал такой 
хоккей нашей команды 
правильным.

– Первый период при-
выкали к маленькой пло-
щадке, выстояли в мень-
шинстве. Во втором начали 
играть увереннее, за-
били хорошие 
голы. Рад, что 

наш вратарь Станислав Галимов 
сыграл на ноль, для нас это важ-
но, – подчеркнул Скудра.

Между прочим, это был 40-й 
«сухарь» Галимова в Континен-
тальной хоккейной лиге. И очень 
жаль, что не состоялось 41-го – в 
Челябинске. Расстроил Станисла-
ва «масочник» Виталий Кравцов, 
которому ещё не исполнилось 18 
лет и который отметился двумя 
результативными передачами в 
Нижнем Новгороде. Хотя глав-
ное, что мы всё равно одолели 
«Трактор», бьющийся за место в 
«восточной» восьмёрке, а пото-
му голодный до очковой «пищи». 
В третьем периоде нам отчасти 
подфартило, когда чешский кипер 
Павел Францоуз неудачно отбил 
шайбу вверх после броска Дениса 
Паршина. Зрелищности недоста-
вало и этому матчу. Не случайно 
отчёт о нём на сайте «Трактора» 
вышел под заголовком «Вязкая 
игра». 

пусть незрелищно, 
зато эффективно

Петерис СКУДРА, главный 
тренер «Торпедо»: 

– Нужно было сделать правильные выво-
ды после домашней серии, в которой мы 
играли с теми же командами, с «Тракто-
ром» в том числе. Хорошо, что это у нас 
получилось. Сегодня был очень тяжёлый 
матч, равный. Нахватали мы «дешёвых» 
удалений – где-то цепляли, игровая 
дисциплина хромала. Хорошо, что ребята 
пластались друг за друга. Для нас это был 
ключевой момент. Мы здорово начали, 
но был отрезок во втором периоде, когда 
сыграли глупо и отдали инициативу. По-
том ребятам пришлось зубами вырывать 
победу, и в концовке они смогли это 
сделать.

погорели  
нА оШибкАх 

От «Спартака» перед очным 
противостоянием торпедовцы ото-
рвались на 7 очков, но у красно-бе-
лых оставалось две игры в запасе. В 
ноябре бойцы Вадима Епанчинцева 
набрали 19 очков из 30 возможных, 
притом проиграли в двух предше-
ствовавших битве с «Торпедо» 

выездных матчах: «Автомобилисту» 
– 2:4, «Магнитке» – 2:3. А результат в 
период с 19-го по 31-е октября – 15 

баллов из 18. 
К сожалению, в важ-

нейшем сражении 
автозаводцы про-
пустили шайбы, 
которых уж точно 
можно было из-
бежать. На 9-й и 

27-й минутах 
их ловили 
на контр-

атаках, причём во втором периоде 
– при нашем большинстве. А в за-
ключительной трети Станислав Га-
лимов не смог спасти, когда после 
наброса от финна Вилле Лаюнена 
клюшку подставил Артём Воронин 
(3:2): шайба предательски прополз-
ла в ворота под голкипером. Давно 
выступающий в системе «Спартака» 
Воронин в предыду-
щих 27 матчах до-
вольствовался 
двумя голами 
– 16 сен-
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Во вторник, 5 декабря, в Западной конференции «Торпедо» принимало «Слован», 
«Северсталь» – «йокерит», «Спартак» – «Витязь», а рижское «Динамо» – ЦСКА. 

Положение команд без учёта этих матчей:
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА 39 31 2 3 0 2 1 168-64 105
2. ЦСКА 36 23 4 3 0 1 5 118-56 84
3. Йокерит 35 23 2 0 1 3 6 104-60 77
4. Локомотив 38 19 3 2 1 2 11 104-90 70
5. Торпедо 40 16 3 1 4 2 14 73-85 62
6. Динамо М 40 14 0 7 2 1 16 93-92 59
7. Спартак 38 14 4 3 1 1 15 103-95 58
8. ХК Сочи 37 15 2 1 2 3 14 91-101 56
9. Северсталь 39 12 4 2 3 4 14 79-97 55
10. Динамо Мн 38 13 1 3 1 2 18 75-85 50
11. Витязь 39 11 2 1 3 3 19 95-113 45
12. Слован 37 10 1 1 2 4 19 77-120 40
13. Динамо Р 38 3 5 2 4 2 22 65-105 29
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5В борьбе форвард «СКИФа» 
Илона Маркова, которой в январе 

исполнится 16 лет.

!

!

обЛасть + схЛ

Томаш Кундратек, 
Владимир 
Галузин, Иван 
Захарчук и 
Денис Паршин 
закончили 
матч против 
«Спартака» с 
показателем 
полезности 
минус 2. У 
экс-торпедовца 
Алексея 
Пепеляева, 
удаление 
которого мы 
использовали в 
начале встречи, 
этот показатель 
– плюс 1 (за 
счёт гола 
красно-белых в 
меньшинстве). 

Наставник 
«СКИФа» 

Владимир 
Голубович стал 

тренером сборной 
Востока, которая 

встретится 
с командой 

Запада на Матче 
звёзд ЖХЛ (10 

января, Астана). 
А возглавит 

«восточных» 
девушек Денис 
Афиногенов из 

«Агидели».

тября и 11 октября, а тут мы позво-
лили ему повторить результат за 23 
минуты. В пустые ворота нам тоже 
забили как-то легко: быстрая контр-
атака, и спартаковский воспитан-
ник Александр Хохлачёв оказался 
перед «рамкой» один-одинёшенек. 
Абсолютно верно резюмировал в 
конце телетрансляции коммента-
тор Александр Белкин: нельзя бы-
ло допускать в таком матче столько 
ошибок. 

– я долго вкатывался, да и вся 
команда долго входила в игру. «Тор-
педо» заставило нас играть не так, 
как мы хотели изначально. А потом 
перестроились и за счёт командной 
работы смогли всё исправить, – ска-
зал 26-летний Воронин, который, 
подравшись в предыдущей встре-
че – с Ильёй Берестенниковым из 
«Металлурга», чувствовал себя не 
лучшим образом и до последнего 
не знал, будет ли готов биться с ни-
жегородцами.   

Петерис СКУДРА: 
– Создавать столько моментов 

и забить два гола – это наша беда. Мы 
стараемся с этим бороться. В третьем 
периоде хорошо начали, игра шла до 
гола. Разбазарили два 100-процентных 
момента, а «Спартак» забил. Вторая 
шайба «Спартака»? Мы не разобрались 
на дальнем борту, а при выходе «два в 
одного» защитник (Джеффри Кинрейд. – 
Ред. «НС») сыграл безграмотно и слабо. 
Ну и противник исполнил.  
Финансовые проблемы в «Торпедо»? У нас 
всё в рабочем порядке. Есть небольшие 
проблемы, но это не критично. 

про коСмоС  
и рекорД

Между тем главный трофей лиги 
скоро отправится... в космос. Это 
стало возможным благодаря со-
трудничеству лиги с корпорацией 
«Роскосмос». Уменьшенная точная 
копия Кубка Гагарина и эксклю-
зивная шайба 17 декабря на борту 
корабля «Союз МС-07» будут до-
ставлены на орбиту, а спустя 72 дня 
вернутся на Землю вместе с космо-
навтом Александром Мисуркиным. 
Именно эта шайба будет вброшена 
перед первым матчем финальной 
серии плей-офф весной 2018 года.

Кроме того, с 15 по 17 декабря 
в рамках празднования 10-го, юби-
лейного сезона КХЛ проведёт раз-
личные мероприятия в городе Бай-
конур (Казахстан) и на одно имённом 
космодроме. Кубок Гагарина будет 
экспонироваться в музее истории 
космодрома, куда должны приехать 
действующие звёзды Континенталь-
ной хоккейной лиги.

Немало звёзд играли 2 декабря 
в матче «йокерит» – СКА (3:4). Это 
была первая в истории лиги встреча 
на открытом воздухе: в парке Кай-
саниеми в центре Хельсинки спе-
циально были возведены трибуны 
на 18 тысяч зрителей. Итог – рекорд 
КХЛ по посещаемости: 17645 чело-
век. Прежнее достижение было уста-
новлено в апреле 2014 года на игре 
в Праге между местным «Львом» и 
магнитогорским «Металлургом» –  
17 073 зрителя. Нынешний матч был 
посвящён 100-летию независимости 
Финляндии, 50-летию ХК «йокерит» 
и грядущему 10-летию Континен-
тальной хоккейной лиги.  

Александр РЫЛОВ 

В хоккейном 
чемпионате 
Нижегородчины 
очередные неудачи 
постигли «Старт» и 
Хк «кстово», которые 
сражались в финале 
плей-офф прошлого 
сезона. 

Чемпионы из Тоншаева отдали 
три очка гостям из Уреня. Сопер-
ники были ослаблены отсутствием 
ребят, принимавших участие в ни-
жегородском туре Студенческой 
хоккейной лиги, но в большей сте-
пени пострадал именно «Старт»: 
там восемь парней из ННГУ. 

Вице-чемпионы из Кстова с ощу-
тимой разницей уступили павлов-
чанам, до этого «влетевшим» дома 
«Старту» – 1:8. А выксунский «Ме-
таллург», в сезоне 2016/17 победив-
ший в турнире первой лиги, удивил 
ещё больше. Этому клубу было за-
считано уже второе техническое 
поражение (0:5), так как он заявил 
о невозможности принять в четвёр-
том туре лысковское «Торпедо». Не 

поехав на домашнюю площадку в 
Навашино из-за кадровых трудно-
стей, отчасти связанных с туром 
СХЛ, выксунцы, в соответствии с ре-
гламентом, лишились одного очка. 
Ранее «Металлург» поплатился – в 
том числе 10 тысячами рублей – за 
то, что в стартовом матче, против 
саровчан, бросил в бой дисквали-
фицированного хоккеиста. «Саров-
Инвесту» и «Торпедо» присуждены 
технические победы. 

Ну а среди состоявшихся в 
минувший уик-энд игр выделим 
поединок «Кварц» – «Волга». Во-
ротынчане праздновали успех на 
Бору – 4:3 (3:0, 0:2, 1:1). Хет-трик 
у гостей оформил форвард Иван 
Лихотников, в активе которого и 
решающая шайба: счёт стал 4:2. 
Высшая лига. Кстово – Павлово – 1:5, 
Сокольские медведи (Сокольское) – Спар-
так (Городец) – 1:20, Уран (Дзержинск) 
– Дальнее Константиново – 10:0, Старт 
(Тоншаево) – Урень – 3:5.
 И Ш О
1. Уран 4 28 – 6 12
2. Спартак 4 34 – 8 9
3. Урень 4 36 – 15 9

4. Павлово 4 28 – 13 9
5. Старт 4 18 – 16 6
6. Кстово 4 23 – 15 3
7. Дальнее 
Константиново 4 5 – 33 0
8. Сокольские медведи 4 8 – 74 0
Первая лига. СаровИнвест – Княгинино 
– 15:1, Арзамас – Горняк (Гремячево) 
– 10:3, Кварц (Бор) – Волга (Вороты-
нец) – 3:4, Металлург (Выкса) – Торпедо 
(Лысково) – 0:5 (- : +).  
Положение команд: СаровИнвест – 12 
очков (4 игры), Торпедо – 9 (4), Волга – 8 
(4), Сеченово – 6 (3), Княгинино – 6 (4), 
Арзамас – 4 (4), Кварц – 3 (3), Горняк – 0 
(3), Металлург – -1 (3).  

* * * 
В  Нижнем Новгороде со-

стоялись матчи третьего тура 
Студенческой хоккейной лиги в 
конференции «Запад» дивизиона 
«Магистр». 1 и 2 декабря команда 
факультета физической культуры 
и спорта университета имени Н. И. 
Лобачевского – ННГУ-ФКС –  обыг-
рала соответственно НГУ (Санкт-
Петербург) – 2:0 (голы: Максим 
Колоколов, Вячеслав Плотичкин), 
РЭУ (Москва) – 4:0 (Андрей Та-

расов, Плотичкин – два, Сергей 
Грачёв). Поясним, что НГУ – это 
Национальный государственный 
университет физической куль-
туры, спорта и здоровья имени  
П. Ф. Лесгафта, а РЭУ – Россий-
ский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова. В воскрес-
ном заключительном поединке 
коллектив Дмитрия Кулябова 
превзошёл уфимский «Алтын», 
представляющий Башкирский 
институт физической культуры 
(БИФК), – 4:2, хотя в стартовом 
периоде гости дважды выходили 
вперёд и выиграли эту треть по-
единка. Первый гол у нас забил 
капитан Александр Евчук, затем 
хет-трик сделал Андрей Тарасов. 
К слову, Евчук и Плотичкин были 
вызваны на Матч звёзд СХЛ, ко-
торый прошёл 5 декабря в Санкт-
Петербурге.     

В шести матчах ННГУ-ФКС за-
работал 15 очков, он возглавля-
ет турнирную таблицу. Теперь у 
наших студентов – перерыв до 
марта. 

Александр РЫЛОВ 

поражения финалистов  

После поединков 
«СкИФ» – «Торнадо» 
(1:3, 3:1) наша команда 
сыграла в Уфе с 
серебряным призёром 
прошлого чемпионата 
Женской хоккейной 
лиги – «агиделью». 
Увы, борьба 
получилась только  
в первой встрече.

При 540 зрителях хозяйки 
площадки выиграли со счётом 
3:0 (1:0, 0:0, 2:0). По сообщению 
пресс-службы «Салавата Юлаева» 
(«Агидель» входит в систему этого 
хоккейного клуба), гостьи активно 
начали, глубоко прессингуя сопер-
ниц, но те постепенно перехватили 
инициативу. На 18-й минуте Оль-
га Сосина завершила шикарный 
сольный проход неотразимым 
броском – 1:0. Безголевой второй 
период прошёл при ощутимом 
преимуществе команды из Уфы, а 
в первой же смене третьей 20-ми-
нутки Сосина совершила ещё один 
сольный проход – 2:0. После этого 
уфимки максимально упростили 
игру, но в атаке всё равно выгля-
дели поинтереснее и закономерно 
забили ещё. Не берущимся для Ва-
лерии Таракановой стал мощный 
«выстрел» Анны Шибановой от 
синей линии.

Перевес лидера турнира во 
втором матче, при 410 зрителях, 

оказался ещё весомее – 7:2 (3:1, 
4:1, 0:1). Капитан башкирской 
дружины Екатерина Лебедева 
сделала хет-трик, а бывший ли-
дер скифянок Ольга Сосина за-
писала себе в актив гол и два 
результативных паса. Она от-
крыла счёт уже на 16-й секунде 
поединка, затем отличилась Ле-
бедева – на табло высвечивались 
цифры 03.09. Тут же Тараканова 
уступила место в воротах Диане 
Фархутдиновой. Через 8 секунд 
Виктория Кулишова сократила 
разрыв, но в середине периода 
Лебедева реализовала большин-
ство. Одним из ассистентов стала 
недавний капитан «СКИФа» Ма-
рия Печникова. На 28-й минуте, 
когда «Агидель» довела разницу 
до пяти шайб (6:1), уже Таракано-
ва заменила Фархутдинову, од-
нако вскоре Лебедева огорчила 
Валерию ещё раз. Ассистентскую 
помощь оказала Анна Щукина – 
экс-игрок обороны нашего клуба 
(кстати, в обеих встречах играла 
и Александра Капустина). Ниже-
городки «подсластили пилюлю» 
на 58-й минуте: с передач Фран-
цишки Кишш-Шимон и Оксаны 
Братищевой шайбу забросила 
Полина Лучникова, это её первый 
гол в жХЛ. Уфимский коллектив 
одержал 10-ю победу подряд.

Что касается соотношения 
бросков в с твор ворот,  то в 
первом матче оно было 36:20, 

на следующий день – 39:26 (во 
втором периоде – 14:3) в пользу 
«Агидели».

Остальные игры конца ноября 
– начала декабря закончились 
так: «Торнадо» (Дмитров) – «Бирю-
са» (Красноярск) – 2:1, 5:1, «Арк-
тик-Университет» (Ухта) – «Би-

рюса» – 4:6, 1:5. 4 декабря в тур-
нире наступил длительный пере-
рыв, обусловленный интересами 
первой и молодёжной сборных. 
Продолжение последует лишь  
1 марта.

Александр РЫЛОВ

Натерпелись 
по полной
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 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 12 10 1 0 0 0 1 54-17 32
2. Бирюса 12 7 0 1 0 0 4 39-23 23
3. СКИФ 12 7 0 0 0 0 5 29-26 21
4. Торнадо 10 6 0 0 0 1 3 24-19 19
5. Динамо СПб 12 5 1 0 1 0 5 34-18 18
6. Арктик-Университет 10 0 0 0 0 1 9 17-45 1
7. Сборная Свердловской области 8 0 0 0 0 0 8 12-61 0
Бомбардиры: Ольга Сосина – 28 очков (11 + 17), Николь Чупкова – 20 (8 + 12), 
Екатерина Лебедева (все – «Агидель») – 18 (10 + 8), Валерия Павлова («Бирюса») – 17 
(10 + 7).
Бомбардиры «СКИФа»: Каролина Рантамяки, Полина Болгарева – по 10 очков (4 + 6), 
Екатерина Лихачёва, Оксана Братищева – по 7 (5 + 2).

на 37-й минуте при счёте 3:4. Вернулся Тихоми-
ров, когда настала пора выполнять буллиты. Ну 
а шайбы у нас забросили Максим Носков, Роман 
Коньков (в большинстве), Михаил Есаян, всё тот 
же Коннов – наш лучший бомбардир (9 + 12) – и 
Владислав Грибов. 
Наши пятёрки: Тесленко – Швалёв, Коньков – 
Вилков – Николаев; Белохвостиков – Парфирьев (капитан), 
Коннов – Носков – Мисников; Зеленин – Медведев, 
Горбунов – Есаян – Грибов; Родионычев; Ряшенцев – 
Смуров – Клочков. 

– Голов много – соответственно, и ошибок 
много, чуточку вратарь дрогнул. В общем-то, 
ошибки элементарные, но соперник их не про-
стил. Победить могла и та и другая команда. 

Наверное, это для зрителя хорошо, когда такое 
обилие шайб, а для нас не очень – разбирать 
долго придётся. Но всё равно два очка есть, 
а для нас каждое очко сейчас дорого, – ска-
зал Игорь Аверкин на послематчевой пресс-
конференции.
Первая восьмёрка: Динамо СПб – 70 очков (30 игр), 
СКА-Нева – 67 (30), Зауралье – 61 (30), Сарыарка – 58 (30), 
Звезда – 57 (29), ХК Саров – 56 (30; разница шайб 86 – 67), 
Ценг Тоу – 55 (31), Нефтяник Ал – 55 (28).

До 13 декабря игр у торпедовского фарм-
клуба нет. В следующую среду он принимает 
новокузнецкий «Металлург», в пятницу (15-го) 
– ангарский «Ермак», в воскресенье (17-го) – 
красноярский «Сокол».  

СкромнЫе гоСти 
В Москве «Чайка» (конференция «Запад» 
Молодёжной хоккейной лиги) набрала одно 
очко в трёх матчах. 

Первый поединок со «Спартаком» на малой 
арене спорткомплекса «ВТБ Ледовый дворец» она 
проиграла со счётом 2:4 (1:1, 0:1, 1:2). Цель по-
разили Данила Платонов (1:1) и Никита Томилов 
(2:4). Решающим в матче, собравшем на трибунах 
140 зрителей, стал 47-секундный отрезок третьей 
20-минутки (51.41 – 52.28), когда красно-белые за-
били Анатолию Иноземцеву два гола. 

1 декабря, во Всероссийский день хоккея, 
наши хоккеисты при 332 зрителях потерпели 
поражение в овертайме – 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1). 

Отличились Платонов (1:1) и Захар Шабловский 
(2:1). Лидирующие в турнире спартаковцы вы-
рвали победу на 44-й секунде дополнительного 
времени. Кирилл Кожокарь заменил Иноземце-
ва уже на 50-й секунде встречи.

4 декабря волжане при 1047 болельщиках 
уступили «Крыльям Советов» – 2:5 (2:3, 0:0, 0:2). 
Шайбы забросили Шабловский (1:0) и Павел По-
носов (2:3), Иноземцева на 19-й минуте заменил 
Кожокарь. Последнюю шайбу мы пропустили, 
играя без вратаря. Перед вторничным матчем  
у коллектива Вячеслава Рьянова было 41 очко 
(по итогам 35 игр) и 11-е место, от зоны плей-
офф нас отделяли 5 очков. 

Александр РЫЛОВ
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миНи-футбоЛ

хоккей с мяЧом

!

«Второе ДЫхАние» 
ЧемпионА

Заслуженный мастер спорта по футболу  
7 х 7  Андрей Куваев удостоен премии Па-
ралимпийского комитета России «Возвра-
щение в жизнь». 

Церемония награждения состоялась в Мо-
скве в рамках Международной декады инва-
лидов. Лауреатами стали лучшие представи-
тели адаптивного спорта по итогам уходящего 
года. В номинации «Второе дыхание» премия 
была вручена нашему земляку Андрею Кувае-
ву – обладателю полного комплекта паралим-
пийских медалей. 

Сборная России, за которую он выступал в ли-
нии полузащиты, шла к вершине по восходящей: 
бронза в Афинах-2004, серебро в Пекине-2008, 
золото в Лондоне-2012. Но не только Игры при-
несли известность дзержинскому футболисту: 
чемпионаты мира – тоже. Куваев дважды стано-
вился их победителем, а до этого был третьим 
призёром. Богатый послужной список мастера 
кожаного мяча дополнили государственные на-
грады: орден Дружбы, медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» первой и второй степеней. 

34-летний Андрей Куваев ныне возглавляет 
в городе химиков детско-юношескую спорт-
школу «Салют». За пять лет его директорства 
здесь открылись отделения лёгкой атлетики 

и плавания, тенниса и пауэрлифтинга, бок-
са и рукопашного боя. Был отремонтирован 
комплекс «Капролактамовец», переданный в 
распоряжение ДЮСШ. Количество ребят, за-
нимающихся на физкультурно-оздоровитель-
ных базах «Салюта», перевалило за тысячу. И 
конечно, тут в большом приоритете футбол, 
включая его формат 7 х 7 – для игроков с огра-
ниченными физическими возможностями.

Владимир МОЛЧАНОВ

ЗАЗрЯ летАли В пермь 

После неудачного ноябрьского отрезка 
(5 поражений в 6 матчах) нижегородская 

АСК очень кстати принимала аутсайдера 
мужской высшей лиги «А» волейбольного 
чемпионата России. 

Результаты говорят сами за себя: АСК 
– «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) – 3:0 
(25:21, 25:20, 25:17), 3:0 (25:16, 25:21, 25:13). 
Впервые в сезоне подопечные Игоря Шуле-
пова одержали две подряд «сухие» победы. В 
первом матче против газовиков на площадке 
солировал диагональный Павел жданкин, в 
активе которого 23 очка. В повторной встрече 
у нас было двоевластие: по 17 очков «настре-
ляли» жданкин и доигровщик Иван Валеев.

Отметим, что турнир понёс потерю и в 
нём осталось 11 команд-участниц. Пермское 

п
а
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Разница мячей  
у «Оргхима» –  
плюс 12:  
45 забито,  
33 пропущено.

«Оргхим» потерпел 
первое поражение в 
конференции «Запад» 
высшей лиги. В равной 
борьбе он проиграл 
лидеру турнира, 
ставящему перед 
собой задачу завоевать 
путёвку в элиту. 

Оргхим (Нижегородская область) 
– Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 3:4 
(2:3). 2 декабря. ФОК «Мещерский». 500 
зрителей.
Голы: Серебряков (4, 13), Святкин 
(29) – Целюх (6), Левин (16), Цай (25), 
Фомин (33). 
«Оргхим»: Боронин, Тюрин (не играл); 
Ющенко, Голубев, Святкин, Кропылёв; 
Телегин, Серебряков, Денисов, Сурин; 
Навальнев, Ходов, Смотраков, Бритов 
(не играл).  
Предупреждения: не было – Шувалов 
(32). 
Удаление: Шувалов (33).

«Алмаз-АЛРОСА» приехал в 
Нижний после двух побед – «до-
машней» и выездной – в Липецке. 
якутский старожил высшей лиги, 
уже не первый сезон выступаю-
щий вдали от родины, дважды 
пере играл «ЛГТУ-Липецк» – 7:2 и 

8:4, причём второй матч относился 
к 26-му туру. После победы в этой 
встрече коллектив из 35-тысячного 
города Мирного поднялся на вер-
шину турнирной таблицы (правда, 
на сайте Ассоциации мини-футбола 
России почему-то оставался четвёр-
тым). А лидером по потерянным оч-
кам был «Оргхим».  

Матч в «Мещерском», пере-
несённый с 8 января (13-й тур), 
оказался из разряда тех, которые 
хочется пересматривать. В этом 
«рубилове» команды действовали 
по-хоккейному самоотверженно, 
полевые игроки неоднократно 
вставали на пути мяча, летевшего 
в пустые ворота. Денис Целюх из 
состава гостей даже принял его 
на себя лицом. Во втором тайме 
Константин Шувалов, перебор-
щив с жёсткостью, увидел перед 
собой вторую жёлтую и крас-
ную карточки. Однако именно в 
большинстве – 4 на 3 – хозяева 
пропустили голевой выпад – 3:4. 
После этого они так и не смогли 
пробить 100-килограммового ки-
пера Давида Савлохова, при том 
что долго играли без вратаря. 
Вообще, встреча изобиловала го-
левыми моментами, особенно в 

Не стал 
«алмаз» 
добычей 
для нас 

первом тайме, и вызывала бурные 
эмоции, в том числе у нижегород-
ского комментатора Дмитрия Ани-
симова. «Обычно «Оргхим» пока-
зывает весёлый футбол. Сегодня 
команда показывает футбол очень 
качественный. С начала сезона 
она сильно прибавила», – такую 
оценку дал Дмитрий Алексан-
дрович во время игры, трансли-
ровавшейся на «Ютубе». А когда 
противостояние закончилось, он 
поздравил болельщиков-земля-
ков с тем, что у них есть замеча-
тельная команда. 

Нельзя не отметить красоту 
забитых нами мячей. Максим Се-
ребряков метко «стрелял» с ходу 
и с лёту после передач Алексан-

дра Телегина со «стандартов». А 
затем Артём Святкин завершил 
эффектную трёхходовку: вратарь 
Андрей Боронин длинным пасом 
доставил снаряд Дмитрию Голу-
беву, тот сыграл грудью и вторым 
касанием, уже ногой, переправил 
мяч Святкину, с ходу поразившему 
цель. Кстати, в этот день Артёму 
исполнился 21 год. 

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
спортивный директор «Оргхима»: 

– Играли равные команды. Возможно, со-
перник был чуть больше достоин победы. 
В исполнительском мастерстве нам надо 
прибавлять. Моменты ребята создавали, 
частенько убегали к воротам соперника, 
но технического брака было много: то мяч 
под подошвой проскочит, то мандраж бе-

рёт игрока, когда он на ударной позиции 
оказывается...

В декабре «Оргхиму» предсто-
ят ещё три испытания. 9-го числа 
он встретится в гостях с «МосПо-
литехом», 16-го дома – с КПРФ-2, 
а 24-го, тоже на своей площадке, 
– со столичным «Спартаком».    

Лидирующая группа: «Ал-
маз-АЛРОСА» – 24 очка (10 игр), 
«Спартак» – 24 (9), КПРФ-2 – 22 (9), 
«Оргхим» – 19 (8). Занимающий 5-е 
место «МосПолитех» в 8 матчах 
набрал 12 очков. 

Всего в конференции «Запад» 
второй по значимости лиги отече-
ственного мини-футбола выступа-
ют 14 клубов.  

Александр РЫЛОВ

Никто, безусловно, 
не рассчитывал, что 
в осеннем отрезке 
чемпионата страны 
«Старт» будет 
исправно брать очки. 
Тем не менее уже 
пора потихоньку 
разгоняться: лишь 
два выигрыша в семи 
матчах начинают очень 
серьёзно тревожить 
болельщиков.

Волга (Ульяновск) – Старт (Нижний 
Новгород) – 5:2 (0:0). 28 ноября. 
Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена». 
2317 зрителей.
Голы: Ларионов (47, 60), Степанов (61), 
Захаров (70), Гареев (86) – Бушуев (83), 
Анциферов (90).
На 21-й минуте Степанов («Волга») не 
реализовал пенальти (вратарь).
На 88-й минуте Васильев («Старт») не 
реализовал пенальти (мимо).
«Старт»: Иванчиков (Шкилёв, 81), 
Блем, Осипенков, Матвеев, Анциферов, 

Климкин, Котков, Бушуев, Корев, Па-
хомов, Желтяков. На замену выходили 
Киселёв, Иванов, Васильев, Бочкарёв, 
Тюко, Максименко.
Штрафное время: 70 – 90 + К (Котков 
– 30 + К (на 85-й мин. удален до 
конца матча за 3-е нарушение), Блем, 
Матвеев, Корев, Васильев, Киселёв, 
Осипенков – по 10).

На удивление спокойно про-
шёл первый тайм в волжском 
дерби – при минимуме голевых 
моментов. А вот после переры-
ва пошёл совсем другой хоккей. 
«Волга» резко взвинтила темп, и 
нижегородцы явно стали не успе-
вать за быстроногими соперни-
ками, в составе которых есть не-
сколько молодых талантов. Так, 
19-летний Артём Гареев забил 
свой первый гол в суперлиге. А 
его ровесник Александр Степанов 
давно уже закрепился в «основе». 
Увы, наша молодёжь на данный 
момент не дотягивает до такого 
уровня, а ставка на приезжих пока 
тоже не особо себя оправдывает. 

Интересной получилась пресс-
конференция. Как известно, в на-
шем чемпионате запрещено кому-
либо говорить о судействе. Можно 
моментально нарваться на при-
личный штраф. Поэтому главный 
тренер «Старта» Андрей Бегунов за-
вуалированно обозначил эту тему.

– Если «Волга» обыграла «Ени-
сей» 5:3, а нас – 5:2, значит, мы 
сыг рали хорошо. Больше коммен-
тировать тут особо нечего. Скажу, 
что все игры с нашим участием 
прошли строго по регламенту. 

Был вопрос наставникам про 
необычный счёт 0:0 после первых 
45 минут матча. Бегунов ответил 
следующее:

– Игра шла, нормально всё бы-
ло. А потом всё закончилось.

Про удаление капитана Дениса 
Коткова наставник тоже сказал не 
без иронии:

– Как я могу это объяснить? 
Просто ему это всё надоело.

Да, по некоторым эпизодам ар-
битрам можно было предъявить 

когда же мы разгонимся?
претензии. Но если честно, не 
они в этот день были главными 
виновниками поражения «Стар-
та». И лёгкой жизни в ближайшее 
время у волжан не предвидится. 
В следующую среду у нас сыграет 
«Енисей».

* * *
В  конце ноября «Старт-2» 

провёл серию домашних мат-
чей в высшей лиге. Результаты 
встреч с командой «Динамо-
Крылатское» (Москва) – 13:2, 
7 :4 .  В  первом матче нижего-
родцам здорово помог напада-
ющий Владимир Иванов, пере-
ведённый в дубль из первой 
команды: на его счету 5 мячей. 
Также забили Евгений Неронов 
(4 гола), Роман Алёшин (2), Егор 
Дашков и Павел Даданов. В по-
вторном поединке Иванов уже 
не играл – результативность бы-
ла поменьше. У наших дважды 
отличился Роман Ледянкин, по 
разу цель поразили Дашков, Алё-
шин, Даданов, Никита Кочетов и 
Александр Саксонов.

Затем «Старт-2» дважды усту-
пил «Мурману» (Мурманск) – 0:5, 
0:10. 

Дмитрий ВИТЮГОВ
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1. СКА-Нефтяник 8  8  0  0  50-13  24
2. Енисей 7  6  0  1  53-14  18
3. Уральский трубник 7  6  0  1  42-34  18
4. Байкал-Энергия 8  5  2  1  42-28  17
5. Волга 8  5  0  3  29-21  15
6. Динамо-Москва 7  4  0  3  31-25  12
7. Сибсельмаш   7  4  0  3  38-40  12
8. Кузбасс 7  4  0  3  30-21  12
9. Водник 8  2  1  5  25-39  7
10. Старт 7  2  0  5  27-34  6
11. Зоркий 7  1  1  5  15-34  4
12. Строитель 7  1  0  6  16-38  3
13. Динамо-Казань 7  1  0  6  9-45  3
14. Родина 7  0  0  7  11-32  0
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6 Лучший бомбардир «Оргхима» 
Максим Серебряков в 8 играх 
забил 10 мячей. На заднем плане 
– Станислав Ющенко (№ 85)  
и Дмитрий Голубев.



5« Н И ж Е Г О Р О Д С К И й  С П О Р Т »  №  4 1  ( 1 1 5 8 )  6  Д Е К А Б Р я  2 0 1 7 

«Прикамье» уже второй раз не смогло отпра-
виться на выездные матчи из-за безденежья, 
на сей раз в Челябинск. По регламенту чемпи-
оната клуб, допустивший неявку на два тура, 
автоматически снимается с соревнований. Все 
результаты игр с участием «Прикамья» анну-
лированы. В октябре АСК летал в Пермь, где 
обменялся с хозяевами победами со счётом 
3:0.

На сегодняшний день нижегородцы с 7 побе-
дами в 18 встречах (20 очков) занимают шестую 
строчку в турнирной таблице. Её возглавляет 
челябинское «Динамо» – 16 выигрышей в 18 
матчах (47 очков). Следующие игры АСК про-
ведёт на выезде: 16 – 17 декабря наши волейбо-

листы встретятся с екатеринбургской командой 
«Локомотив-Изумруд».

Дмитрий ВИТЮГОВ

КОРОТКОЙ  
СТРОКОЙ

•  Бадминтонист Роман Тимко занял третье 
место в одиночной категории на всерос-
сийском турнире памяти заслуженного 
тренера страны Владимира Суворкина в 
Омске. Ещё одна бронза – в парном раз-
ряде у Ильи Венедиктова.

•  Любовь Курылёва, Маргарита Рыжова и 
Евгений Серяев приняли участие в Кубке 

России по конькобежному спорту в Челя-
бинске и прошли отбор на чемпионат стра-
ны (многоборье). Евгений к тому же был на 
пьедестале: 10000 м – 1-е место (13.51,88), 
5000 м – 2-е (6.47,57).

•  Борчане Евгений Ермаков и яна Лаптева 
(категория спортсменов 2001 – 2002 годов 
рождения) с результатами 2 м 06 см и 1 м 
72 см выиграли всероссийский турнир по 
прыжкам в высоту «Покорение Эвереста» в 
Кинешме. Диана Лаптева (2005 – 2006) заво-
евала бронзу – 1 м 45 см. 

•  15-летняя Дарья Алексеева (ДЮСШ № 9) 
стала чемпионкой Нижегородской области 
по классическим шахматам среди женщин. 

Второе место заняла 10-летняя борчанка 
Вероника Шубенкова, на третьем распо-
ложилась София Бородкина (ДЮСШ № 9), 
которой 11 лет.

•  Арзамасец Кирилл Суханов взял серебро 
детского турнира по фехтованию в Казани. 
Воспитанник спортивного клуба «Знамя» за-
нял второе место в соревнованиях саблистов 
2004 – 2006 годов рождения. 

•  Максим Колодинов и Станислав Рузанов  из 
того же спортклуба «Знамя» победили на кадет-
ском турнире по вольной борьбе «Олимпий-
ские надежды» в словацком городе Кошице. 
Им не оказалось равных в весе до 50 и 58 кг.

Елена ВЛАСОВА

хоккей с мяЧом
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юбиЛейНоебаскетбоЛ

В воскресенье 
в матче за 
Суперкубок 
России «Енисей» 
обыграл «СКА-
Нефтяник» 
– 6:3. Встреча 
состоялась  
в Красногорске.
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неулоВимЫе 
мгноВениЯ 
СЧАСтьЯ

Зал был полон: действующие 
спортсмены – совсем юные и уже 
взрослые, ветераны, педагоги, 
руководители городского округа. 
За семь десятков лет своего суще-
ствования «Спартак» для многих 
стал вторым домом. 

– Для меня «Спартак» – не про-
сто слово, – признался Василий 
Копейкин, – это уже образ жизни. 
В «Спартаке» меня научили идти к 
победе до конца. 

Мастер спорта международ-
ного класса по прыжкам в длину 
Василий Копейкин прославил 
родной Бор и спортивную школу 
на соревнованиях самого высоко-
го уровня. В 2016-м он отобрался 
в национальную олимпийскую 
сборную, но допинговый скан-
дал, развернувшийся вокруг на-
ших легкоатлетов, не позволил 
ему выступить в Рио. Как знать, 
сложись обстоятельства иначе, 
может быть, нынче в Нижегород-
ской области было бы на одного 
олимпийского медалиста больше. 
Сегодня Василий и его младший 
брат Александр, который высту-
пает в многоборье, – члены сбор-
ной страны. Но они по-прежнему 
на постоянной связи со своим 
наставником Георгием Горошан-
ским. У Георгия Владимировича 
на Бору тренируется целая груп-
па способных парней и девчат: 
Евгений Ермаков, Илья Зимин, 
Алексей Чарыков, яна и Диана 
Лаптевы. Хотя главное – чтобы 
воспитанники, в первую очередь, 
стали хорошими людьми.

– Спорт – вещь великая, но не 
надёжная, ещё неизвестно, полу-
чится из ребёнка спортсмен или 
нет. Поэтому для меня самое важ-
ное – вырастить хорошего чело-
века, – отмечает тренер. – Разря-
ды, места, звания, регалии никог-
да не были для меня самоцелью. 
Среди моих воспитанников есть 
профессора, полковники, генера-
лы – вот этим я горжусь.

В профессии Горошанский уже 
более 40 лет и за эти годы, конеч-
но, сформировал свою «формулу 
успеха».

– Главное для тренера – терпе-
ние, – замечает Георгий Владими-
рович. – Не торопить, не понукать, 
не давить на ребёнка, и тогда он 
сам раскроется. Для меня важно, 
чтобы ребёнок на тренировке 
делал всё с удовольствием, полу-
чал радость от занятий, соревно-
ваний, прочувствовал весь вкус 
лёгкой атлетики. Для чего мы ра-
ботаем? Чтобы праздник у детей 
был. я стараюсь, чтобы каждый 
момент нашего общения был на-
полнен какими-то неуловимыми 
мгновениями счастья. Например, 
начищу 20 килограммов картош-
ки, наделаю чипсов, принесу на 
тренировку – ребятишкам ра-
дость. я вообще люблю готовить. 
И детей научил. На сборах всегда 
идём вместе в магазин, на рынок, 
покупаем продукты, готовим на 
всех.

«фиШкА» 
борЧАн 

Лёгкая атлетика в ДЮЦ «Спар-
так» – на ведущих ролях. Из 810 
учащихся 570 – поклонники ко-
ролевы спорта. Директор «Спар-
така» Андрей Зимин тоже тренер 
по лёгкой атлетике. В центре во-
обще сильные наставники в этом 
направлении: Ирина Дмитриева, 
Николай Коржавин, Ирина Маку-
рина, Юлия Мудрак, Ольга Воро-
нина. Сколько добрых слов звуча-
ло в их адрес на торжестве!

В «Спартаке» также есть сек-
ции рукопашного боя (руководит 
Алексей Максимов), шахмат (Вла-
димир Моисеев). С недавнего 
времени культивируется новое 
направление работы – соци-
ально-педагогическое. На базах 
школ № 6 и № 3 организованы 
гражданско-патриотические клу-
бы «Отечество» и «Истоки» (Оль-
га Тяжёлова, Ирина Крутова).   

Чем ещё с лавитс я  «Спар-
так», так это своими походами 
на байдарках по Керженцу. Их 
организуют в центре не один 
десяток лет, и это «фишка» бор-
чан, визитная карточка. В своём 
выступлении об этой традиции 
тепло вспоминал глава админи-
страции городского округа Бор 
Александр Киселёв.

– Когда я собирался на это 
торжество, попросил поднять 
архивные документы, – сказал 
Александр Викторович. – В поста-
новлении горисполкома 1946 года 
значится: в 1947 году при школе 
№ 6 необходимо создать спортив-
ное учреждение. Только что за-
кончилась Великая Отечественная 
война, в стране разруха, а люди 
уже тогда думали о будущем. За 70 
лет через «Спартак» прошли сотни 
воспитанников. С подачи Леони-
да Николаевича Егорова (тренер 
по лёгкой атлетике. – Ред.) я тоже 
побывал в стенах этого учрежде-
ния. Незабываемые часы трени-
ровок – на стадионе, в парке. Но 
самые яркие впечатления оста-
вили походы. Тогда мы ходили на 
Ветлугу. Байдарок не было, был 
один ботик, на котором мы пере-
правлялись на необитаемый бе-
рег. На всю жизнь это запомнил. 
Наш знаменитый земляк Алексей 
Иванович Серебряков в составе 
тренерской бригады смотрел за 
нами, пацанами. Он был уже в воз-
расте, тем не менее надевал бор-
цовское трико и показывал нам 
приёмы греко-римской борьбы. 
Каждый раз, когда я выхожу от-
крывать турнир, посвящённый 
его памяти, перед глазами встаёт 
картинка: Ветлуга, лагерь, Алексей 
Иванович, который показывает 
нам приёмы. 

О плодотворном сотрудниче-
стве с ДЮЦ «Спартак» рассказала 
на праздничном вечере председа-
тель Федерации лёгкой атлетики 
Нижегородской области Наталья 
Садова:

– Спортсмены Бора участвуют 
во всех соревнованиях, которые 
федерация организует в области. 
В то же время борчане с удоволь-
ствием принимают различные со-
стязания у себя. В следующем году 
легкоатлеты вообще будут здесь 
частыми гостями: из-за чемпиона-
та мира по футболу стадион «Ло-
комотив» будет занят, так что все 
чемпионаты и первенства области 
планируем провести на Бору.  

Борчане готовы! Дистанцию 
длиной в 70 лет они уже преодо-
лели, впереди – новые жизненные 
этапы. 

Елена ВЛАСОВА

дистанция 
длиной  
в 70 лет

Чужие козыри  
не побили
Несмотря всего на две победы 
в единой лиге ВТб, «Нижний 
Новгород» благодаря осечкам 
конкурентов по-прежнему 
находится в зоне плей-офф. Но 
эти позиции предельно шаткие. 
Особенно в свете предстоящего 
выездного матча с «Химками».

Автодор (Саратов) – Нижний Новгород – 84:75 (23:16, 
21:13, 18:23, 22:23). 3 декабря. Дворец спорта «Кристалл». 
2470 зрителей.
«НН»: Еловац (25 очков), Стребков (15), Одум (8), Узинский 
(7), Губанов (6), Григорьев (5), Веремеенко (4), Панин (3), 
Жбанов (2), Захаров, Комолов, Мартынов.

Саратовский клуб, который с этого сезо-
на тренирует Евгений Пашутин, в банковской 
лиге, в отличие от нас, уверенно берёт «свои» 
очки. А поражения у него только от команд 
из лидирующего трио. Впрочем, это и не-
удивительно, ведь в «Автодоре» сразу шесть 
игроков с американским паспортом! В матче 
с нашими баскетболистами хозяева исполь-
зовали всех легионеров и только двух росси-
ян. Артём Клименко набрал 14 очков, Максим 
Шелекето – 2. 

За счёт скоростных качеств легионеров сара-
товцы получили в начале матча солидный пере-
вес – 18:6. А к большому перерыву счёт стал для 
нас угрожающим – 44:27. К этому моменту ниже-
городцам удалось реализовать лишь одну (!) из 
14 трёхочковых попыток. 

В третьем периоде «горожане» стали чаще 
искать под чужим щитом Стевана Еловаца, ко-
торый за 10-минутный отрезок «настрелял» 14 
очков, а после прохода Джека Одума (в унисон с 
сиреной) затеплилась надежда – 62:52. Оживил-
ся и гостевой сектор, где БК «НН» активно под-
держивали десятка три болельщиков. Трёхочко-
вая феерия в дебюте заключительного периода 
(дальнее попадание Еловаца и две кряду «трёхи» 
от Ивана Стребкова) позволили нам сравнять 
счёт. Вдобавок положение хозяев осложнилось 
вылетом за пять фолов 214-сантиметрового 
Клименко, доставившего нам немало неприят-
ностей. Увы, на этом подвиги нижегородцев за-
кончились. «Автодор» словно переключил тум-
блер и вновь взвинтил скорости, раз за разом 
в клочья разрывая нашу оборону. На радость 
местной публике, американцы вколотили нам 
даже пару данков. 

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– К сожалению, мы показали свой баскетбол только во 
второй половине. До большого перерыва приняли слишком 
много неправильных решений и не использовали много 
открытых бросков. На этом уровне соперники серьёзно на-
казывают за такое. Если бы на протяжении всей встречи мы 
действовали так же, как во второй половине, то неизвестно, 
чем бы закончился матч. Продолжим вносить коррективы 
в свою игру и постараемся максимально быстро выйти на 
конкурентоспособный уровень.

Дмитрий ВИТЮГОВ

 И В П %
1. ЦСКА (Москва) 8  8 0  100,0
2. УНИКС (Казань)  6 6 0  100,0
3. Локомотив-Кубань (Краснодар) 7  6 1  85,7
4. Зенит (Санкт-Петербург) 7  6 1  85,7
5. Химки (Московская область) 7  4 3  57,1
6. Автодор (Саратов) 7  4 3  57,1
7. Цмоки-Минск (Белоруссия) 8  3 5  37,5
8. Нижний Новгород 6  2 4  33,3
9. Астана (Казахстан) 7  2 5  28,6
10. Парма (Пермь) 8  2 6  25,0
11. Енисей (Красноярск) 6  1 5  16,7
12. ВЭФ (Латвия) 7  1 6  14,3
13. Калев (Эстония) 8  1 7  12,5
10 декабря. Химки – Нижний Новгород (14:00).

За 70 лет 
в борском 

«Спартаке» 
воспитали 15 

мастеров спорта 
СССР, 8 мастеров 

спорта России, 
одного мастера 

спорта России 
международного 

класса.

В 1994 году 
детско-

юношеские 
школы № 1 
и № 2 были 

реорганизованы 
в детско-

юношеский клуб 
физической 
подготовки. 
В 2005 году 

клуб был 
преобразован в 
ДЮЦ «Спартак».

Андрей 
Александрович 

Зимин 
возглавляет 

«Спартак» с 1998 
года.  

добрые воспоминания 
и тёплые пожелания, 
яркие творческие 
номера и от сердца 
идущие аплодисменты, 
почётные грамоты и 
благодарственные 
письма… На прошлой 
неделе в культурном 
центре «Теплоход» 
на бору местный 
детско-юношеский 
центр «Спартак» 
отпраздновал 70-летие.

!
Сербский форвард 

Стеван Еловац 
является самым 
результативным 

игроком 
«Нижнего 

Новгорода»  
в банковской 

лиге. Он набирает 
в среднем  

17 очков за игру.

5У олимпийской чемпионки Натальи 
Садовой немало трогательных 

слов в адрес виновников 
торжества.
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       зигзаги судьбы

З олотАЯ лЫЖнЯ 
СЫктЫВкАрА
В столице Республики Коми прошли тради-
ционные соревнования «Сыктывкарская 
лыжня». Победителем на дистанции 15 км 
свободным стилем стал нижегородский 
лыжник Артём Мальцев (ЦСП).

Он преодолел это расстояние за  34 ми-
нуты 54,4 секунды. Второе место занял Илья 
Семиков (Республика Коми), третье – Рауль 
Шакирзянов (Республика Мордовия/Пермский 
край), а на четвёртом расположился саровча-
нин Пётр Седов (35.43,1).

В гонке на  10  км классическим стилем 
Мальцев показал четвёртый результат  – 

25.36,7.  Седов финишировал с ледом  – 
25.46,6.

На «Сыктывкарской лыжне» также высту-
пала Мария Трунова. Она была пятой в гонке 
на 5 км классикой (14.58,4) и восьмой на дис-
танции 10 км свободным стилем (28.33,6).

Между тем у  лыжников состоялись два 
этапа Кубка мира. На первом, в городе Рука 
(Финляндия), в гонке на 10 км классическим 
стилем в первую десятку вошли две россиян-
ки: Наталья Непряева из Твери, которая была 
седьмой, и сестра Петра Седова – Анастасия 
Седова, показавшая девятый результат.

– Первый этап сезона всегда начинаешь 
как с чистого листа, и каждый год бывает по-

разному, – сказала саровчанка в  интервью 
агентству «Р-Спорт». – Для первого старта, 
в принципе, нормально: самочувствием до-
вольна, лыжами довольна. Хотя перед стартом 
наша сервис-команда очень волновалась: ни-
как не могли подобрать мазь. В итоге бежали 
«на зеро», без мази, и не прогадали: лыжи ра-
ботали очень хорошо.

На втором этапе, в норвежском Лиллехам-
мере, Седова стала 11-й в 15-километровом 
скиатлоне.

оСенний уроЖАй
Целый урожай медалей собрали в конце 
ноября воспитанники борской спортивной 

школы олимпийского резерва по  греко-
римской борьбе.

Отлично зарекомендовали себя наши атлеты 
в Омске на первенстве России по греко-римской 
борьбе среди юношей 2002–2003 годов рожде-
ния: две золотые и бронзовая награды. На верх-
нюю ступень пьедестала почёта взошли Евгений 
Байдусов (весовая категория до 63 кг) и Кирилл 
Чёрный (до 69 кг). Евгений провёл пять встреч, 
в которых отдал своим визави всего 2 балла. 
На счету Кирилла четыре поединка и ни одного 
балла, отобранного соперниками. С бронзой 
из Сибири вернулся Артём Колесник (до 59 кг), 
который за полтора месяца до первенства стра-
ны получил тяжёлую травму, тем не менее су-

Дмитрий 
Храмченко 
родился 1 июля 
1974 года 
в Саратове. 
Воспитанник 
местного 
«Кристалла».

За «Торпедо» 
в суперлиге 
и высшей лиге 
Храмченко 
провёл 343 
матча, набрав 74 
очка (16 + 58). 
Такие данные 
приводятся 
на сайтах 
r-hockey.ru 
и global-sport.ru.
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Торпедовские 
почитатели, несомненно, 
помнят этого хоккеиста: 
защитник дмитрий 
ХраМЧеНкО отдал 
нашей команде 
восемь сезонов. 
В последнее время 
о нём ничего не было 
слышно. На днях он 
побывал в редакции 
«Нижегородского 
спорта» и рассказал 
о своей жизни.

бронЗ оВЫй 
приЗЁр 
перВенСтВА 
еВропЫ

– Дмитрий, сегодня вы как-
то связаны с любимым видом 
спорта?

– Абсолютно ник ак,  ес ли 
не считать того, что интересуюсь 
событиями в  КХЛ, НХЛ, играми 
на уровне сборных. В КХЛ смотрю 
результаты, статистику. Само со-
бой, слежу за «Торпедо», а ещё – 
за  «Трактором», «Магниткой». 
Дело в том, что главный тренер 
«Трактора» – мой бывший одно-
клубник Андрей Гатиятулин. Прав-
да, сейчас он везде фигурирует 
как Анвар, но в «Торпедо» мы это-
го даже не знали, звали его исклю-
чительно Андреем. А в магнито-
горском «Металлурге» рулит Витя 
Козлов, вместе с которым я играл 
за  юниорскую сборную России 
на чемпионате Европы 1992 года 
в Норвегии. Нам было по 17 лет.

– Кстати, кто ещё из хоккеи-
стов, сделавших себе имя, вы-
ступал за сборную на том чем-
пионате?

– Будущие энхаэловцы Сер-
гей Гончар, Сергей Брылин, Ан-
дрей Назаров – сегодня главный 
тренер «Нефтехимика». Гончара 
признали лучшим защитником 
турнира и включили в символи-
ческую сборную, как и  нашего 
лучшего бомбардира Вадима Ша-
рифьянова, который потом тоже 
попробовал себя в Национальной 
хоккейной лиге. Также выделю Ва-
силия Турковского (мы с ним ро-
дом из Саратова) и нижегородца 
Евгения Бобарико. Наша коман-
да тогда выиграла четыре матча, 
в  том числе у  финнов, но  затем 
проиграла сборным Швеции и Че-
хословакии. Итог – третье место. 
Приятно вспомнить то время.

кАк Же рАно 
уШЁл фролоВ!

– А что вспоминается с той 
поры, когда вы защищали цвета 
«Торпедо»?

– В первую очередь думаю 
не о событиях, не о конкретных 
матчах, а о ребятах, с которыми 
выходил на  площадку. Испыты-
ваю тёплые чувства, вспоминая 
о  коллективе, о  человеческом 
общении.

– С кем из  товарищей по   
команде сохранили наиболее 
тёплые отношения?

– С Ромой Маловым, который 
тренирует в СДЮШОР «Торпедо» 
мальчишек 2007 года рождения. 
С Максом Овчинниковым (зани-
мается с юношами в ярославском 
«Локомотиве»). С Сашей жмае-
вым – он в Уфе, в школе «Салавата 
Юлаева». Созваниваемся с Гатия-
тулиным – поздравляем друг дру-
га с праздниками. Также назову 
Вадика Аверкина, работающего 
в профсоюзе КХЛ. Макса Савоси-
на – он открыл в Нижнем Новго-
роде хоккейную студию, проводит 
индивидуальные тренировки. Ны-
не не  связанного с  хоккеем Ан-
дрея Анисимова. Совсем недав-
но долго общались по телефону 
с Андреем Поддяконом. К слову, 
он дружит с Виталием Новопаши-
ным, крестник двоих его детей. 
На Новый год собирается к нему 
в  Москву. Сам Андрей трудится 
в  футбольной ДЮСШ Нижнего 
Новгорода.

– Наверняка есть и события 
из торпедовского прошлого, ко-
торые запали в душу.

– Да, сразу приходит на  ум 
плей-офф 2005  года в  высшей 
лиге, когда мы в решающем по-
луфинальном матче проиграли 
подмосковному «Витязю» по бул-
литам и не вернулись в суперли-
гу. Естественно, было огромное 
разочарование и  опустошение. 
А из позитива отмечу период под 
руководством Александра Нико-
лаевича Фролова. С ним мы в 1999 
году вышли в суперлигу и прилич-
но отыграли там сезон. В 1/8 фи-
нала в серии до трёх побед про-
играли ярославскому «Торпедо» 
пятую встречу.

Про Александра Николаевича 
скажу отдельно: из всех тренеров, 
с кем мне довелось работать, он 
произвёл самое сильное впечат-
ление. Человечный и  харизма-

тичный Фролов создал отличный 
коллектив с великолепной атмо-
сферой, без всяких там любимчи-
ков. Бывал жёстким, вспыхивал, 
но при этом умел пошутить и раз-
рядить обстановку. На командных 
собраниях выкладывался так, что 
пот лил ручьём. Мы горели же-
ланием работать, играть, биться 
за своего тренера, и самое глав-
ное – у нас на льду многое полу-
чалось. Когда Александр Никола-
евич скоропостижно скончался 
на  восстановительном сборе 
в  Турции, я испытал настоящий 
шок. До сих пор безумно обидно, 
что он ушёл столь рано, в расцве-
те сил. И сколько бы ещё мог сде-
лать для «Торпедо»!

не хоЧетСЯ 
игрАть нА 
реЗультАт

–  П о ч е м у  в ы  п о к и н у л и  
команду в сезоне 2006–2007 го-
дов, когда она победила в тур-
нире высшей лиги?

– Всё просто: Владимир Влади-
мирович Юрзинов не ставил меня 
в состав, и я вернулся в родной 
саратовский «Кристалл». А завер-
шал карьеру в Белоруссии, куда 
меня позвал бывший нападающий 
«Торпедо» Дмитрий Игошин. Мы 
вместе выступали за ХК «Витебск», 
вышли в полуфинал экстралиги. 
Потом я играл за Бобруйск вместе 
с другим нижегородцем – Серге-
ем Колюбакиным. К слову, тренер 
этих команд Василий Петрович 
Спиридонов, прежде защитник 
московских «Спартака» и  «Кры-
льев Советов», своими челове-
ческими качествами напоминал 
Фролова.

– Есть ли ощущение, что как 
хоккеист до конца себя не реа-
лизовали?

– Всё могло сложиться иначе, 
если  бы лучше следил за  режи-
мом. Чего греха таить, хотелось 
погулять, были «выпивалки». Сам 
виноват. Нынешнему поколению, 
наверное, в  этом плане проще: 
деньги, которые платят игрокам, 
мотивируют их к  строгой дис-
циплине, самоконтролю. И  кон-
куренция, на мой взгляд, теперь 
выше, чем в моё время.

– В нашем регионе проходит 
много любительских соревно-
ваний: есть разные лиги, чем-
пионат области. Почему нигде 
не участвуете?

– Да как-то насытился я хокке-
ем, пока выступал на профессио-
нальном уровне. К тому же даже 
среди любителей, как ни  крути, 
идёт игра на  результат, а  это  – 
тщеславие, амбиции, даже агрес-
сия, злость. Несколько лет назад я 
пришёл к Богу и как глубоко веру-
ющий православный не хочу этих 
эмоций. Знаю, что потом будут 
оставаться осадок и груз на душе.

– А быть детским тренером 
не хотели?

– Не видел и  не  вижу себя 
в этой роли. Чувствую: это не моё. 
Правда, бывшие игроки, ставшие 
тренерами, говорили, что сначала 
ощущали то же самое, но ничего, 
втянулись. Пример – Рома Малов. 
Может, и мне стоило попробовать. 
Но  сейчас, если честно, не  до 
этого. Тяжёлая ситуация в семье. 
И даже если бы не мои убежде-
ния, из-за этой ситуации я бы всё 
равно не играл в хоккей.

иСпЫтАние 
болеЗньЮ

– Что у вас случилось?
– Беда с женой: внезапно дало 

знать о себе психоневрологиче-
ское заболевание, проявляюще-
еся в фобиях. Первые признаки 

были года три назад. Дальше  – 
больше… Ходили по  врачам, 
на  какое-то время становилось 
лучше, но затем состояние опять 
ухудшалось. я возил Наталью 
в святые места (Дивеево, Сергиев 
Посад), в московский Душепопе-
чительский православный центр 
Иоанна Кронштадского – всё без-
результатно. жена ходила к  из-
вестному нижегородскому психо-
терапевту – ей стало только хуже, 
страхи усилились. В  результате 
сейчас она категорически не со-
глашается ни на какое лечение.

Проблема усугубляется тем, что 
не поможет никто из родственников. 
У меня умерли родители и младшая 
сестра, у Наташи осталась 82-летняя 
мама, которая сама нуждается в ухо-
де. С женой я нахожусь постоянно – 
какой уж тут хоккей?

– Чем  же зарабатываете 
на жизнь?

– Увы, источников дохода нет. 
Ещё до  болезни жены пробовал 
себя в  брокерстве  – оказалось, 
это мне совершенно чуждо. С тек-
стильным интернет-магазином 
тоже не пошло. Потом мы с Ната-
шей начали заниматься продажей 
кофе, но  как раз подкралась эта 
болезнь – пришлось всё бросить 
и постоянно быть рядом с женой. 
Чтобы было на что жить и поддер-
живать Наталью, я потратил все 
сбережения, затем продал земель-
ный участок. Но нужно было что-
то придумывать, чтобы и с женой 
рядом быть, и параллельно зара-
батывать деньги. Тогда я решился 
продать нашу квартиру и купить 
кондитерскую. Вся работа была уже 
налажена и производство якобы 
приносило прибыль. Но это оказа-
лось неправдой: дело приносило 
одни убытки. В итоге я залез в дол-
ги. Сейчас у нас нет средств к су-
ществованию. В ближайшее время 
в прямом смысле можем остаться 
на улице, без крыши над головой: 
нечем платить за съёмное жильё.

Если честно, не знаю, как быть, 
как из  всего этого выпутаться 
и спасти жену от недуга. Уповаю 
на помощь Божью и добрых, не-
равнодушных людей, которых 
немало на белом свете. В любом 
случае жену и тёщу я не оставлю.

Александр РЫЛОВ
P. S. Если у кого-то из читате-

лей появилось желание поддер-
жать Дмитрия Храмченко в труд-
ной жизненной ситуации, все его 
контакты – в нашей редакции.

в тяжёлые годы 
руки не опускаю

дмитрий ХраМЧеНкО:
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5Дмитрий Храмченко в годы выступления за «Торпедо» 
(снимок вверху) и сейчас: будучи в автозаводской СДЮШОР, 
он не удержался и снова надел игровую форму.
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мел восстановиться и завоевать медаль. Готовили 
спортсменов к соревнованиям тренеры Михаил 
и Андрей Морозовы, Александр Байдусов, Вале-
рий Ржеутский, Сергей Захаров.

А в  Иркутске прошло первенство России 
по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. 
Воспитанница борской СШОР (борьбу дзюдо актив-
но развивают в школе наравне с греко-римской) 
Анастасия Коляденкова заняла третье место в весе 
до 63 кг. Настя – ученица Ивана Кочубеева. Ещё 
одна бронзовая медаль приехала с этих состязаний 
в Выксу. Её заработала подопечная Дениса Мухи-
на – Татьяна Шуянова (весовая категория до 57 кг).

Отличились воспитанники борской СШОР 
и в Рязани на первенстве центрального совета 

физкультурно-спортивного общества профсо-
юзов «Россия». Соревнования по греко-рим-
ской борьбе, посвящённые памяти гвардии 
майора, кавалера ордена Мужества Владимира 
Соловова, собрали сильнейших спортсменов 
1998–2000 годов рождения, поскольку явля-
лись отборочными на юниорское первенство 
России 2018 года. Путёвки получили занявшие 
первые места Никита Корешков (до 60 кг), Алек-
сандр Бубумара (до 72 кг) и Александр Дани-
лов (до 77 кг). Руслан Мамедов завоевал бронзу 
в весовой категории до 77 кг.

На ковре сильны не только воспитанники 
борской СШОР – продолжают показывать при-
мер своим ученикам тренеры. С золотой меда-

лью вернулся из Перми с чемпионата России 
по греко-римской борьбе среди ветеранов на-
ставник борчан Геннадий Кривуца.

АВтоЗАВоДЦЫ  
ДерЖАт уДАр
В воскресенье в Саранске завершились от-
крытые чемпионат и первенство Республики 
Мордовия по боксу. На ринг выходили поч-
ти 140 спортсменов в четырёх возрастных 
категориях.

Нижегородчину представляли ученики Вя-
чеслава Овсянникова из автозаводского Цен-
тра детского творчества. Фортуна оказалась 
на стороне Максима Бурдеева (юноши 2002–

2003 г. р.): он одержал победу в весовой кате-
гории до 57 кг. У Николая Калинина и Артёма 
Панина – бронза.

А воспитанники Автозаводской школы бокса 
показали себя в Иванове на всероссийских со-
ревнованиях класса «Б», посвящённых памяти 
заслуженного мастера спорта СССР Василия Васи-
льевича Кудрявцева. Кроме россиян участвовали 
спортсмены с Кипра, из Литвы, Латвии, Эстонии, 
Беларуси. На высшую ступень пьедестала под-
нялся Антон Золушкин (до 69 кг). Серебро выигра-
ли Михаил Новиков (до 63 кг) и Самвел Гаспарян 
(до 60 кг), который был удостоен приза «За волю 
к победе». У Ивана жихарева (до 52 кг) – бронза.

Елена ВЛАСОВА

На матче 
«Торпедо» 
Храмченко 
последний 
раз был пять 
лет назад, 
во время локаута 
в НХЛ, когда 
с магнитогорским 
«Металлургом» 
сюда приехали 
Сергей Гончар, 
Николай Кулёмин 
и Евгений 
Малкин. При этом 
входной билет 
Дмитрий получил 
от Гончара.
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Ответы ищите на стыке 
слов в отвлечённых 
строках на спортивную 
тему. В качестве 
подсказки приводим 
решение задания из 
п. 20 по горизонтали: 
бИТЦа – олимпийский 
конноспортивный 
комплекс на юге 
Москвы (единственное 
в кроссворде имя 
собственное).   

По горизонтали:
3. Не вовремя форвард упал, 

атакуя ворота. 
7. Ушёл Харламов вправо бла-

годаря финту.
8. В водном поло самый мо-

крый мячик. 
9. Фехтовальной сабле с кисте-

нём нет сладу.
10. Промчалась мимо велогон-

ка на Варшаву.
11. Прострел оказался совсем 

не опасен. 
16. Дзюдо есть всего лишь 

игра на татами. 

17. Как нелегко была достиг-
нута победа!

18. – Хорош вальс! – оценили 
судьи фигуристов. 

19. Долго кругами отмеряли 
расстояния конькобежцы.

20. ЛюБИТ ЦАрапины на пу-
зырьках Макларен.

21. Там, где Таль, – искромёт-
ность шахмат!

По вертикали:
1. От Рагулина соперник отле-

тал, как мяч от стенки.
2. – А ты не мог ли с серебром 

меня поздравить?
4. Пошла подача, но ракетка 

вдруг сломалась.  
5. На ринге удар за ударом ата-

ку венчают.
6. Зашли в кафе, а там – англий-

ские фанаты.
10. Как широко бразильцы рас-

положены на поле!            
12. А в проблемы бейсбола 

наш народ не вникал. 
13. Взошёл Карлсен на престол 

и царит там уже пять лет.
14. «Спартак» к орденам никог-

да не стремился.

15. Смело Бор открыл борцам 
дорогу к славе. 

16. Нет, не могла гол пропу-
стить команда «Волга»!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40

По горизонтали: 1. Дельфин. 
7. Королёв. 11. Аризона. 12. Ка-
земат. 13. Регистр. 14. Алабама 
(город Бирмингем). 15. Воронин. 
19. Трассер. 23. Воронеж. 26. 
Передача. 27. Ингури. 28. Ша-
транг. 29. Сарагоса. 33. Апломб. 
37. Вшивцев. 41. «Лужники». 42. 
Уильямс (Серена). 43. Натурал. 44. 
«Агидель» (Уфа). 45. Интрига. 46. 
яскевич. 

По вертикали: 1. Дюков. 2. 
«Лазер». 3. Фомин. 4. Натан. 5. 
«Динамо». 6. Монако. 7. Карате 
8. Регла. 9. Лусис. 10. Вирер. 16. 
«Омега». 17. Опера. 18. Икако. 
20. Ржига. 21. Сигал. 22. Ефрем 
(Ефремов). 23. «Вашаш». 24. Ры-
тов. 25. Нуаре. 29. Султан. 30. 
Рыжкин. 31. Гвинея. 32. Свинья. 
34. Палата. 35. Осянин. 36. Бес-
лан.  38. «Исток». 39. Царёв. 40. 
Вулич.  

кроссворд

преодоЛеНие

После 
реабилитации 

речь у 
Александра 
Сергеевича 

замедленная, 
зато студенты 

легко успевают 
записывать 

его лекции. Он 
преподавал 

в нескольких 
нижегородских 
вузах, делился 

знаниями  
в Сибири  

и на Камчатке.         

!
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Недавно в гости  
к «Нижегородскому 
спорту» зашёл 
александр Сергеевич 
СаМЫЛИЧеВ. Встреча 
с ним натолкнула на 
мысль: а почему бы 
не рассказать об этом 
примере мужества? 
Ведь человек, травму 
которого – тяжёлый 
ушиб головного мозга 
– медики считали не 
совместимой с жизнью, 
уверенно стоит не 
только на ногах, но ещё 
и... на руках и голове.

падеНие  
с 30-метровой 
высоты

С 13 лет Самыличев зани-
мался гимнастикой, закончил 
выступать в 1975 году, когда 
ему было 28. Обучаясь на фа-
культете физической культуры 
Горьковского педагогического 
института, тренировался под 
руководством Анисима Григо-
рьевича Хасина. Выполнил нор-
матив мастера спорта СССР, пре-
вышал его в общей сложности 
15 раз. Становился чемпионом 
СССР и РСФСР в соревновани-
ях добровольного спортивного 
общества «Буревестник», объ-
единявшего студентов и про-
фессорско-преподавательский 
состав советских вузов. При этом 
Самыличев любил оригинальные 
упражнения. Так, на всесоюзном 
первенстве-конкурсе, где нужно 

было выполнить необычные эле-
менты, он занял второе место. 
Тогда на брусьях сделал стойку 
на одной руке с поворотом на 
360 градусов. Держать её мог 15 
секунд. 

Потом Александр Сергеевич 
увлёкся дельтапланеризмом, воз-
главлял сборную области и горь-
ковскую федерацию этого вида 
спорта. Был чемпионом РСФСР 
в отдельных видах многоборья, 
входил в российскую сборную. За 
десять лет набралось около двух 
тысяч полётов. 

А в 1986 году случилась траге-
дия. Самыличев разбился на дель-
таплане в парке «Швейцария», 
когда тренировался перед съём-
ками художественного фильма, 
где ему нужно было исполнить ка-
скадёрский трюк. В неустойчивую 
ветреную погоду аппарат рухнул 
на деревья, после чего Александр 
Сергеевич с 30-метровой высоты 

упал на землю. Сгруппировался 
так, что не сломал ни позвоноч-
ник, ни руки, ни ноги – весь удар 
приняла себя голова. Смягчил 
удар шлем, но врачи-нейрохи-
рурги всё равно вынесли жуткий 
вердикт: «Тяжёлый ушиб головно-
го мозга – травма, не совместимая 
с жизнью». В спасение пациента 
они не верили.

помоЧь  
другим 
выкарабкаться 

В сознание наш герой по-
настоящему пришёл только через 
месяц. И, вопреки всему, позднее 
встал на ноги. Сильно помогала 
жена, во многом благодаря ей он 
не сомневался, что восстановит-
ся. А восстанавливать пришлось 
и речь, и функции памяти. Надо 
было учиться садиться, вставать, 
задерживаться в положении стоя, 
делать первые шаги по больнич-
ной палате (естественно, с под-
держкой)... Громадная работа по 
самореабилитации требовала 
колоссального мужества и терпе-
ния, но выбора у пострадавшего 
не было.

В больнице он пробыл три 
месяца. Когда выписали, трени-
ровался в ходьбе в одном из го-
родских парков, через каждые 
100 – 200 метров останавливался 
и отдыхал на скамейке. Там же 
впервые отважился пройтись без 
поддержки. Занимался на специ-
альных тренажёрах, что позволи-
ло ускорить реабилитационный 
процесс. И уже через год после 

травмы с Александра Сергеевича 
сняли вторую группу инвалидно-
сти! 

Полётов на дельтаплане он, 
разумеется, больше не совершал. 
Продолжил трудиться в давно 
выбранной сфере: ещё в 21 год 
начал преподавать в родном пед-
институте, позже защитил канди-
датскую диссертацию по дефекто-
логии (наука о закономерностях 
и особенностях развития детей 
с физическими и психическими 
нарушениями). После травмы Са-
мыличев углубился в изучение 
проблем адаптивной физической 
культуры и физической реабили-
тации, внёс в их решение суще-
ственный личный вклад. Ныне он 
профессор, заслуженный работ-
ник науки и образования, автор 
свыше 200 статей и целого ряда 
учебно-методических пособий. 
На его публикации ссылаются в 
10 докторских и 77 кандидатских 
диссертациях, на 17 сайтах... 

Хотя главное, конечно, в дру-
гом. Александр Сергеевич помо-
гает людям с тяжёлыми травмами 
выкарабкаться, позволяет им об-
рести веру в себя. «я всем гово-
рю: смотрите, я живой и радуюсь 
жизни. И люди верят, что безвы-
ходных ситуаций нет», – подчёр-
кивает Самыличев.

В свои 70 лет он держит себя 
в должной физической форме. 
Упражняется с гантелями, дела-
ет стойки на руках и голове. Это 
тоже пример для тех, у кого в 
жизни случилось, казалось бы, 
страшное...  

Александр РЫЛОВ 

вернулся к жизни после 
страшной травмы

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

А
ле

кс
ан

др
а 

Са
м

ы
ли

че
ва



8 « Н И ж Е Г О Р О Д С К И й  С П О Р Т »  №  4 1  ( 1 1 5 8 )  6  Д Е К А Б Р я  2 0 1 7 

ретроспектива

зНай Наших!

коНкурс

8

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛя:
603006, Нижний Новгород, ГСП-417,  
ул. Варварская, 32.
Телефон/факс: 428-78-55. 
E-mail: nnovsport@mail.ru.
Рекламная служба: 428-94-18.

Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА.
Редактор и издатель: ГАУ НО «НОИЦ».

Газета зарегистрирована  
Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по Приволжскому федеральному 
округу. 
Регистрационный номер  
ПИ № ТУ 52-01175 от 14.12.2016.

Время подписания номера  
в печать – 5 декабря 2017 г.  
по графику  
в  19.30, фактически в 20.00. 
Цена договорная.
Заказ № 1053041. Тираж  3200. 
Отпечатано в типографии
ОАО «Нижполиграф», 
ул. Варварская, 32.

подписНой иНдекс  
ежеНедеЛьНого приЛожеНия

«Нижегородский спорт»:

п 3 5 4 9

Газета предназначена 
для лиц старше 16 лет.

Приложение к газете «Нижегородская 
правда». Издаётся с января 1994 года. 
Выходит по средам. Электронная версия 
–  на сайте www.pravda-nn.ru.
УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Министерство спорта  
Нижегородской области.
Редактор Е. А. ВЛАСОВА. 16+

!

декабря
13-14
1 7 : 0 0

мхл 

«Чайка» –  
МХК Динамо (М)

хоккей

подводный
спорТ

Открытый 
Кубок Нижнего 
Новгорода по 

плаванию в ластах

декабря
10

1 7 : 0 0 Дворец 
спорта 
«Юность»

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
БК

 
«Н

Н
»

декабря
6

1 9 : 0 0

КубоК Европы  
ФИбА

высшАя лИгА «А»

«Нижний Новгород» 
– «Сольноки Олай»

БАскеТБол

ФОК 
«Мещерский»

В ближайшую пятницу 
поклонники хоккея будут 
поздравлять с юбилеем 
нашего прославленного 
земляка Михаила 
Варнакова. Потом 
придёт черёд принимать 
поздравления с круглой 
датой у Валерия 
кормакова. декабрь 
вообще богат на дни 
рождения спортсменов.

1937. 1 декабря родился мастер 
спорта международного класса Алек-
сандр Кулибин (1937–1970), чемпион 
СССР в командных и многодневной 
велогонках на  шоссе, победитель 
и призёр международных соревнова-
ний. Его называли импровизатором 
финишей за умение маневрировать 
на последних километрах дистанции 
в  пользу своего коллектива. После 
безвременной кончины талантливого 
гонщика спортклуб «Нижегородец» 

выступил организатором ежегодных 
стартов в память о нём.

1937. 20 декабря – день рождения 
серебряного медалиста чемпионата 
страны по хоккею в составе «Торпедо» 
Валерия Кормакова. Защитник автоза-
водской команды состоял в ней 13 се-
зонов, провёл более 400 встреч. Играл 
за вторую сборную Советского Союза. 
Заслуженный тренер РСФСР. Работал 
со сборной КНДР, российскими клубами, 
в том числе с молодёжью и основным 
составом «Торпедо». Среди его вос-
питанников – олимпийские чемпионы 
Александр Скворцов и Владимир Ковин.

1937. В Горьком состоялся матч силь-
нейших тяжелоатлетов страны в полу-
тяжёлой весовой категории. В споре 
пяти силачей победил киевлянин Ефим 
Хотимский, набравший в троеборье 370 
килограммов и установивший мировой 
рекорд в жиме – 117 кг. Наш земляк Ни-
колай Соколов занял четвёртое место.

1947. 5  декабря родился заслу-
женный мастер спорта по велогонкам 

на шоссе Валерий Лихачёв – победи-
тель Олимпийских игр, чемпион мира, 
кавалер ордена «Знак Почёта». Трижды 
становился чемпионом СССР, устано-
вил рекорд Велогонок мира, выиграв 
в них десять этапов. По завершении 
карьеры работал тренером, возглав-
лял Школу высшего спортивного ма-
стерства, был заместителем директора 
Нижегородского училища олимпий-
ского резерва. Почётный гражданин 
города Заволжья.

1957. 8 декабря – день рождения 
заслуженного мастера спорта по хок-
кею Михаила Варнакова – чемпиона 
мира и Европы, участника Кубка Ка-
нады и Кубка Вызова, члена симво-
лического клуба бомбардиров имени 
Всеволода Боброва (261 гол). Провёл 
за «Торпедо» 15 сезонов, сыграл 616 
матчей, забросил 238 шайб. Выступал 
за команды Австрии и Германии. Как 
тренер работал в клубах «Торпедо», 
«Динамо» (Москва), «Амур», «Ак Барс» 
и с молодёжной сборной России.

1957. В Москве проходил чемпи-
онат страны по акробатике, принёс-
ший горьковчанам Юлии Пресняко-
вой и Владимиру Плужникову победу 
в смешанных парных упражнениях.

1967. Автозаводский гроссмейстер 
Пётр Дубинин выступал за сборную 
СССР, ставшую серебряным призёром 
заочной шахматной Олимпиады. Играя 
на третьей доске, он набрал 6,5 очка 
из 8 возможных.

1997. Чемпионат России по дзюдо 
в Москве принёс нашим землячкам 
сразу четыре награды. Золото в своей 
весовой категории завоевала Светла-
на Пантелеева, серебро  – Светлана 
Комарова, бронзовые медали были 
вручены Татьяне Кувшиновой и Юлии 
Хехнёвой.

2007. Выиграв все дистанции 
на катке в подмосковной Коломне, ни-
жегородский конькобежец Дмитрий 
Лобков в шестой раз подряд стал чем-
пионом страны в спринтерском много-
борье.

страНиЦы 
спортивНой 
Летописи: декабрь

Так звучат правильные от-
веты на конкурсные вопросы, 
опубликованные в последнем 
выпуске «Ретроспективы» (№ 37, 
1 – 14 ноября). Верные, инфор-
мационно насыщенные ответы 
на них дал наш читатель Евгений 
Ураков. ждём его в редакции за 
призами!

А вот новые задания. Кто из 
хоккеистов горьковского «Тор-
педо» в феврале 1984-го стал 

чемпионом Олимпийских игр, в 
сентябре того же года – бронзо-
вым призёром Кубка Канады, а в 
декабре – победителем между-
народного турнира на призы 
«Известий»?

В рамках известинского тур-
нира-84 состоялся прощальный 
матч выдающихся мастеров 
шайбы Владислава Третьяка, 
Александра Мальцева и наше-
го земляка Валерия Васильева. 

Назовите соперника сборной 
СССР, которая выиграла эту 
дружескую встречу со счётом 
7:3.

Ответы присылайте по адресу 
603006, Нижний Новгород, ГСП-
417, улица Варварская, 32 или по 
электронной почте sportsmen@
pravda-nn.ru до 13 декабря. Не 
забудьте указать фамилию, имя, 
отчество и контактный номер 
телефона. 

Что? где? когда?
В 1994 году нижегородский 
«Локомотив» обыграл  в гостях 
московское «динамо» со счётом 
4:3. Игроком, которого по ходу 
сезона взял тогда Валерий 
Овчинников из динамовского 
дубля, был Юрий калитвинцев. 
Четыре года назад он был главным 
тренером нижегородской «Волги». 

клюшка, восхищавшая 
буйством золотого 
цвета и красочных 
узоров, 11 лет подряд 
вручалась лучшему 
игроку европы. 
Престижной наградой 
за это время владели 
пять советских 
хоккеистов и один 
чехословацкий.

Полвека назад, в декабре 1967-
го, в Москве состоялся междуна-
родный турнир на призы Феде-
рации хоккея СССР, который через 
два года перешёл под патронаж 
газеты «Известия» и  получил 
неофициальный статус малого 
чемпионата мира. На домашнем 
льду советская сборная успешно 
противостояла национальным 
командам Канады, Чехословакии, 
Швеции, Финляндии, США и дру-
гих стран. В  27 соревнованиях 
под покровительством весёлого 
Снеговика она 21 раз становилась 
первой. Свой вклад в эту впечат-

ляющую череду достижений вно-
сили и горьковские торпедовцы. 
В  победные составы сборной 
в разное время входили врата-
ри Виктор Коноваленко и  Сер-
гей Фадеев, защитники Сергей 
Мошкаров и Владимир Федосов, 
нападающие Александр Сквор-
цов (трижды), Михаил Варнаков 
(дважды), Павел Торгаев.

А в 1970-м свои имена в слав-
ную историю известинских тур-
ниров вписали умельцы нашей 
знаменитой хохломы. Марфа Си-
нёва, Нина Иванова, Александра 
Савинова, Нина Морозова, Иван 
Сорокин… Это они расписывали 
огромные призовые лари, ладьи 
и ложки, а также их уменьшен-
ные сувенирные копии. Крупные 
трофеи вручались командам, 
пробившимся на  пьедестал, 
и  лучшим игрокам, памятные 
экземпляры получали офици-
альные лица, наставники, судьи.

«Спорт-Экспресс» как-то пи-
сал: «Вот пожелтевшая фотогра-
фия  – Холечек и  Черны тащат, 

посмеиваясь, в сторону раздева-
лок громадный расписной ларь. 
Чехи – сильнейшие! Сколько же 
весил тот ларец, коль хоккеисты 
его еле поднимали?»

Другая цитата из  той  же га-
зеты: «Кто сейчас помнит, как 
судил американец Ли Ганьон? 
Да и Америка не по судейским 
подвигам его знала, хотя арби-
тром на родине считался не по-
следним. Но  в  курсе была вся 
хоккейная Америка, что путеше-
ствует этот арбитр с талисманом, 
полученным в далёкой Москве. 
Куда ни приедет, везде при нём 
хохломская ложка с «Приза «Из-
вестий». Специальный чехол для 
неё справил, на телевидение с со-
бой брал – демонстрировал, гор-
дился… Америка – умилялась».

Русский народный промысел, 
родившийся в Нижегородской 
губернии, пришёл в  большую 
игру с шайбой и позднее, когда 
президент Международной фе-
дерации хоккея на льду Гюнтер 
Сабетцки принял предложение 

хохЛома  
и хоккей

« И з в е с т и й »  у ч -
редить «Золотую клюшку» для 
лучшего игрока континента. Её 
делали из ценных пород дерева 
и украшали самобытным ярким 
орнаментом. Первым роскош-
ной награды удостоился – в хо-
де чемпионата мира-79 в  Мо-
скве – форвард ЦСКА и капитан 
сборной СССР Борис Михайлов. 
В  дальнейшем этот приз путём 
опроса спортивных журналистов 
Старого Света присуждался дру-
гим столичным армейцам: по три 
раза – Владиславу Третьяку и Сер-
гею Макарову, дважды – Вячеславу 
Фетисову, ещё раз  – Владимиру 
Крутову. Единственным не совет-
ским обладателем «Золотой клюш-
ки» работы мастеров хохломы был 
голкипер сборной Чехословакии 
Иржи Кралик в 1985 году.

ЗАО «Хохломская 
роспись» 
подписало 
соглашение 
c ФИФА на 
изготовление 
сувениров к 
чемпионату 
мира по футболу 
2018 года.

51982 год. 
Президент 
ИИХФ Гюнтер 
Сабетцки 
вручает 
«Золотую 
клюшку» 
Владиславу 
Третьяку.
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Дворец спорта имени 
Виктора Коноваленко

ТАйскИй Бокс

лёгкАя АТлеТИкА

волейБол

Кубок 
Содружества

Первенство 
области среди 

юношей  
и девушек

«Спарта» – 
«Северянка»

декабря
7-10

1 2 : 0 0

декабря
8-9

1 1 : 0 0

декабря
9-10

1 9 : 0 0

Спортивный 
комплекс 
«Мещера»

Манеж 
стадиона 
«Локомотив»

ДС «Северная 
звезда»


