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Очевидно, что плавание в на-
шей стране переживает воз-
рождение. На континентальном 
чемпионате на  короткой воде 
в столице Дании сборная России 
завоевала 18 медалей – 9 золо-
тых, 5 серебряных и 4 бронзо-
вых, став первой в общекоманд-
ном медальном зачёте. Такого 
сильного выступления у россиян 
ещё не было. Вторыми финиши-
ровали венгры (8–3–2), третьи-
ми – итальянцы (5–7–5).

Михаил Доринов в  Копен-
гаген отобрался на  одну дис-
танцию  – 200  метров брассом. 
И  установил личное достиже-
ние  – 2.01,85, что принесло 

бронзовую медаль. Победил 
здесь петербуржец Кирилл При-
года  – 2.01,11 (рекорд России 
на короткой воде), а второе ме-
сто занял титулованный немец 
Марко Кох – 2.01,52.

Вчера мы дозвонились до До-
ринова, который уже сегодня от-
правляется в  Санкт-Петербург 
на Кубок Сальникова.

– Если сравнивать прошед-
шие соревнования и чемпионат 
мира годичной давности в  Ка-
наде, где я  тоже взял бронзу, 
то сейчас все плыли быстрее, – 
отметил Михаил. – Я, например, 
сбросил сразу полторы секунды. 
Результат в  Копенгагене  – это 

моё личное достижение. При 
этом ещё на сборах почувство-
вал себя неважно, а по прилёте 
на чемпионат появился кашель, 
нос заложило. Но  всё равно 
старался концентрироваться 
на дистанции, а не на болезни.

В условиях допинговых скан-
далов мы поинтересовались 
у пловца по поводу применяе-
мых препаратов.

– Естественно,  пришлось 
лечиться от простуды, – сказал 
Доринов. – Всё это время я на-
ходился под наблюдением вра-
ча сборной. И перед отправкой 
домой он мне написал список 
лекарств, которые разрешено 

принимать. А так, согласно пра-
вилам, ко мне в любой момент 
могут нагрянуть сотрудники 
антидопингового агентства. По-
следний раз пробу брали две 
недели назад.

А на  другом конце света, 
в  Рио-де-Жанейро, проходил 
49-й чемпионат мира по  пла-
ванию среди военнослужащих. 
В  Бразилии лучшими стали 
местные пловцы, завоевавшие 
41 награду, включая 22 медали 
высшей пробы. Вторую строчку 
заняли представители Воору-
жённых сил России, спортсмены 
ЦСКА: 9 золотых медалей, 10 се-
ребряных и 8 бронзовых. Внёс 

свой вклад и  нижегородец  – 
лейтенант Олег Костин. В брас-
се на дистанции 200 метров он 
показал второе время – 2.11,30, 
уступив своему партнёру по   
команде младшему сержанту Ан-
тону Чупкову (2.09,12). А на 50 ме-
трах Костин завоевал бронзу 
с результатом 27,62. В этом за-
плыве впереди оказались два 
бразильца – трёхкратный чемпи-
он мира Жоао Луис Гомес (26,80) 
и Педро Кардона (27,48). Ещё од-
ну награду (серебро) наш земляк 
получил за участие в предвари-
тельном заплыве комбинирован-
ной эстафеты 4 х 100 метров.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Уор
сПортивНоЕ сЕрдцЕ 
области

воспитанник арзамасского  
спортивного клуба «Знамя» кирилл тюлюков 
одержал победу на XII турнире по фехтованию 
среди кадетов на призы четырёхкратного 
олимпийского чемпиона станислава 
Позднякова.

Соревнования прошли в Новосибирске и собрали сильнейших 
фехтовальщиков из России, Казахстана и Узбекистана. 16-летний 
ученик Вадима Карпычева и Николая Хозина оспаривал первен-
ство в состязаниях саблистов. В финале он встретился с предста-
вителем Татарстана, над которым взял верх со счётом 15:12. Этот 
успех позволил Кириллу стать лидером всероссийского рейтинга 
среди кадетов.

Под номером один

В режиме видеоконферен-
ции его открыл министр свя-
зи и  массовых коммуникаций 
Российской Федерации Нико-
лай Никифоров. В  меропри-
ятии приняли участие глава 
Нижегородской области Глеб 
Никитин, и. о. заместителя гу-
бернатора Дмитрий Сватков-
ский, заместитель спортивного 

директора ФК «Олимпиец» Ан-
тон Хазов и болельщик Андрей 
Горюнов, который представлял 
нижегородских любителей фут-
бола на жеребьёвке ЧМ. Он-то 
и  получил первый в  Нижнем 
Новгороде паспорт болельщи-
ка – из рук Глеба Никитина, что 
запечатлено на снимке. Обла-
дателями документа стали ещё 

для жителей  
страны «Футбол»

вчера в Нижнем Новгороде торжественно 
открылся центр регистрации и выдачи 
паспорта болельщика (FAN ID) чемпионата 
мира по футболу 2018 года.
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три человека, которые первыми 
подали заявки на его оформле-
ние в столице Приволжья.

Центр регистрации и выдачи 
паспорта болельщика распо-
ложен сразу за Нижегородской 
ярмаркой, на  улице Совнарко-
мовской, 28,  и  работает каж-
дый день, кроме понедельника, 
с 11.00 до 20.00. 

!
Наши пловцы 
в Копенгагене 
установили 
рекорд мира 
в мужской 
комбини
рованной 
эстафете 4 х 
50 метров, 
3 рекорда 
Европы 
и 12 рекордов 
России.

стр. стр.
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3Личный рекорд 
принёс Михаилу 

Доринову  
(на снимке – 

справа) бронзу 
чемпионата 

Европы.

дЕкабря 
20 – 26

4
стр.

Нижегородские 
брассисты 
в канун Нового 
года сделали 
отличный 
подарок себе 
и тем, кто 
за них болел! 
Михаил доринов 
завоевал бронзу 
на чемпионате 
европы 
в копенгагене, 
а олег костин 
дважды был 
вторым и один 
раз третьим 
в рио‑де‑
жанейро 
на чемпионате 
мира среди 
военнослужащих.

ПЛАВАНие

В двух частях света 
коВАЛи МедАЛи

БАСКЕтБоЛ
оттЕПЕль На улицЕ – 
миНус 15 На табло
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ФОРВАРД 
В РЕЙТИНГЕ СЕЙВОВ

тем временем двое торпедовцев 
приняли участие в кубке первого ка
нала – российском этапе евротура. 
Защитник томаш кундратек отыграл 
во всех трёх матчах сборной Чехии, 
а нападающий райан гарбатт выхо
дил на лёд в двух встречах команды 
канады (с Чехией и россией). За неё 
также выступали бывшие форварды 
нижегородской дружины кХЛ Мэтт 
Эллисон и Войтек Вольски, причём 
теперь они одноклубники: магнито
горский «Металлург» возвратил Вой
тека из «куньлуня».

если же говорить о тех, кто вы
нужден был уйти из «торпедо» по хо
ду текущего сезона, то на последней 
перед перерывом игровой неделе 
отличился нападающий кирилл рас
сказов («амур»). он занял второе 
место в десятке авторов лучших… 
вратарских сейвов, составленной 
кХЛ. Хабаровчане победили «кунь
лунь» – 2:1, уже при таком счёте наш 
бывший хоккеист принял на себя 
шайбу, находясь на  линии ворот 
за спиной голкипера Юхи Метсолы. 
кстати, спасением номер один было 
признано эффектное действие экс
вратаря «торпедо» и «сарова» Ники
ты беспалова во встрече «спартак» – 
«слован» (8:2): нынешний «красно
белый», успев переместиться в ле
жачем положении от одного угла 
к другому, отбил 
в воздухе ло
вушкой шай
бу, послан
ную яном 
б у х т е л е . 
а вот общая 
статистика 
рассказова 
в «амуре» 
к  18  де
к а б р я : 
24  игры, 
4   о ч к а 

(2 + 2), показатель полезности – ми
нус 1, среднее время на площадке – 
14.34.

отметим, что в недавнем интер
вью сайту 8news.ru кирилл рассказов 
рассказывал о петерисе скудре:

– для него очень важно пра
вильное выполнение задания хок
кеистами. к этому надо привыкнуть. 
бывали матчи, когда мы проигрыва
ли со счётом 0:4, петерис заходил 
в раздевалку и говорил: «Молод
чики, всё хорошо! Нас просто под
вели технические ошибки». бывало 
и подругому: команда побеждает, 
у всех неплохое настроение, а тре
нер устраивает разнос за отсутствие 
игровой дисциплины… скудра уме
ет выжимать из хоккеистов макси
мум. Любыми методами добивается 
того, чтобы ты отдавал команде всё, 
на что способен в данный момент. 
он живёт хоккеем и требует того же 
самого от хоккеистов, не прощает 
равнодушия. работать с ним непро
сто, но очень интересно.

ЗАИГРАЛИ НЕ ВСЕ

судя по всему, именно сложные 
взаимоотношения со скудрой при
вели экскапитана автозаводцев 
алексея потапова в стан «ак барса». 
до паузы в чемпионате он провёл 
там 10 матчей, набрав 1 очко (1 + 
0) при показателе полезности плюс 
2 и среднем игровом времени 13.45. 
а вот артём аляев и денис Шураков 
из чемпионского состава «Чайки» 
оказались в ВХЛ. аляев в 11 матчах 
за «спартак» набра л 2 очка (0 + 2) 
при показателе полезности минус 
5 и среднем времени 15.50; при этом 
артёма вернули из воскресенско

го «Химика» на декабрьскую 
встречу «спартак»  – «Ви

тязь», но  тут  же снова 
отрядили в фарм

клуб. а  Шура
ков появлялся 
на  льду лишь 

А где же 
команда?
Перерыв в  чемпионате Высшей хоккей-
ной лиги не  пошёл на  пользу «Сарову», 
проигравшему все три домашних матча 
и  забившему в  них всего-навсего один 
гол.

БЕЗ ИСКРЫ И  ЗАДОРА

сначала мы пострадали от  новокуз
нецкого «Металлурга», бьющегося за  по
зицию в  топ16, – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0). На  7й 

минуте счёт открыл российский защитник 
Марк скутар, которому ассистировали экс
торпедовец артём Чернов – капитан «куз
ни»  – и  данил романцев. потом романцев 
за 17 минут 20 секунд (12.57 – 30.17) офор
мил хеттрик. после этого андрей тихоми
ров уступил место в «рамке» андрею суха
нову. а на 54й минуте хозяева оставили без 
«сухаря» кипера гостей андрея Литвинова 
(у ивана касутина – травма): Виталий теслен
ко при помощи григория Мищенко и алек
сея Швалёва использовал численное пре
имущество. итоговое соотношение бросков 
в створ ворот – 23:15 в пользу подопечных 
анатолия Хоменко.

– Некоторые ребята вышли на лёд после травм, 
им нужно время, чтобы восстановиться. сопер
ник переиграл нас тактически. Мы старались, 
но не было искры и спортивного задора. Много 
ошибок допустили и в обороне, и в атаке, – пере
числил причины поражения главный тренер тор
педовского фармклуба игорь аверкин.

кроме Мищенко (у него был аппендицит) 
вернулся в строй, в частности, 20летний Ми
хаил смолин, уже зарекомендовавший себя 
в  «торпедо». 15  декабря этот нападающий 
10й раз в сезоне сыграл за «саров», но очков 
не набрал. как и никто из его партнёров: «са
ров» уступил прямому конкуренту, «ермаку» 
из ангарска иркутской области, – 0:3 (0:0, 0:1, 

0:2). окончательный результат на 48й минуте 
установил капитан фармклуба «сибири» Мак
сим Юшков, сделавший дубль. суханов отра
зил 19 бросков, а его коллега сергей борисов, 
известный по выступлениям за несколько клу
бов кХЛ, – 18.

– Второй матч подряд я не вижу на льду 
команду, – посетовал игорь аверкин. – Выхо
дит группа хоккеистов, которая не знает, куда 
бежать и что делать. Не снимая вины с тре
нерского штаба, скажу, что работой игроков 
мы недовольны.

Забегая вперёд, отметим: кадровые труд
ности «сарова» (а среди них – отсутствие рус
лана Хасаншина) усугубились 17 декабря...В

Х
Л

– В игре, правда, на это внимание 
не особенно обращаешь. думаешь: 
«Ну, бэтмен и бэтмен – чего он тут 
делает вообще?» и только потом до
шло: игралито с «джокерами». Зна
чит, «бэтменами» были мы! классно 
же! и, между прочим, «торпедо» 
до такой простой ассоциации доду
малось первым! если хватит ресурса 
и идей, это вообще можно сделать 
своей «фишкой». Может, не каждую 
гостевую команду встречать подоб
ным образом, но хотя бы несколь
ко, – предложил хоккеист.

пользователи сайта кХЛ также  
узнали, что Михаил занимается 
единоборствами и это придаёт ему 
уверенности на  льду; что самый 
главный его болельщик  – мама; 
что в нашей команде его называют 
грига. а из 364 проведённых в кХЛ 
матчей он вспомнил такой:

– была одна игра, когда я про
шлый раз выступал в «торпедо» – 
в  плейофф против «салавата». 
2014 год, точно. Мы вели в серии 
2:0, и тут случился этот бесконеч
ный матч с  тремя овертаймами. 
На 114й минуте уфимцы забили. 
и гол ведь такой получился – «не
бесный». Шайба улетела кудато 
в небеса, потом завалилась в во
рота…

Уроженец тюмени покинул «тор
педо» по окончании чемпионата 
2014–2015 годов, отыграв у нас два 

сезона. а вернувшись этим летом 
в нижегородский клуб, испытал 

ощущение, как будто не уезжал. 
Всего за «торпедо» он 

провёл 150 матчей, 
заработав 35 оч

ков (16 + 19).
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3В 43 играх 
сезона 

наш самый 
результа тивный 

защитник 
Михаил 

Григорьев 
набрал 14 очков 

(5 + 9) при 
абсолютно 

лучшем 
в команде 

показателе 
полезности – 

плюс 10.

Бывший голкипер 
«Торпедо» 
32‑летний 
Михаил Бирюков 
в начале ноября 
не по своей 
воле закончил 
отношения 
с «Витязем», 
а в декабре 
заступил на пост 
тренера вратарей 
воронежского 
«Бурана» – одного 
из аутсайдеров 
ВХЛ.

!

со стороны тренера – это нормаль
ный момент. Хоккей, накал кругом, 
покричал тренер  – ну  и  ничего 
страшного. он так выражает свои 
эмоции. потом успокоится – и всё 
нормально, никаких конфликтов. 
и вообще, если это помогает делу, 
помогает добывать результат, то по
чему нет?

КЛАССНО БЫТЬ 
«БЭТМЕНОМ»

В той же беседе Михаилу было 
задано ещё несколько интересных 
вопросов. Например, о торпедов
ском «околохоккее» – зашкалива
ющем креативе клуба, который 
устраивает всевозможные меро
приятия и акции.

– В этом смысле наша пресс
служба, наш пиаротдел – молодцы, – 
похвалил григорьев. – Хоккей нужно 
максимально популяризировать! 
и каждую команду в отдельности, 
и всю лигу. какието клубы это по
нимают, какието – нет. Но в целом 
с околохоккеем у нас в последние 
годы стало на порядок лучше. ретро
матчи, всякие конкурсы для болель
щиков, самые разные добрые дела… 
я только за участие в таких акциях. 
Вижу в этом одни плюсы, никаких 
минусов. Это и для болельщиков хо
рошо, да и сам отвлекаешься, про
чищаешь мысли.

Михаил добавил, что, 
конечно, видел бэтмена 
и  джокера из  блок
бастера «тёмный ры
царь», которые стали 
участниками око
лохоккейного шоу, 
сопровождавшего 
битву «торпедо»  – 
«йокерит».

18 декабря 
«Торпедо» 
расторгло 
контракт с Яном 
Муршаком. 
В 13 матчах, 
проведённых 
за нашу команду, 
он набрал 
1 очко (0 + 1) 
при показателе 
полезности 
+1 и среднем 
игровом времени 
16.09.

!

Сегодня «Торпедо» продолжит 
борьбу за попадание… Нет, будем 
надеяться – за высокое место 
в плей-офф КХЛ. Ну а перерыв 
в чемпионате – не повод умолчать 
о хоккее такого уровня.

КХЛ

ЗАЖИМАЮЩАЯ 
МЯГКОСТЬ

Начнём с того, что в уходящем 
году торпедовцам осталось про
вести пять матчей. из китая, где 
сегодня игра с  «куньлунем», мы 
отправимся во Владивосток (игра 
с «адмиралом» – 22 декабря), затем 
в Хабаровск (встреча с «амуром» – 
24го). 27 декабря волжане примут 
Цска, а 29го в Череповце будет 
важное противостояние с  «се
версталью». Что касается января, 
то с 4го по 10е нас ждёт домаш
няя серия, где соперниками будут 
«ак барс», «сочи», «салават Юла
ев» и «Нефтехимик». 16го снова 
сыграем в Череповце, а 20го «се
версталь» предстанет перед ниже
городской публикой. после этого 
наступит пауза, связанная с олим
пиадой, и любимое «торпедо» бо
лельщики увидят лишь 27 февраля. 
ктото – на тВ и в интернете, а кто
то  – непосредственно в  казани. 
Наконец, на 1 марта нам назначен 
домашний поединок с «Витязем». 
Ну и всё, точка. В «регулярке», есте
ственно. крамольную мысль о фи
нише сезона допускать не хотим, 
тем паче турнирное положение 
у «торпедо» уже неплохое: отрыв 
от зоны неудачников – 11 очков. 
Задел удалось создать в недавних 
доаантрактных сражениях.

одним из  героев в  них стал 
26летний Михаил григорьев, за
бивший в трёх встречах три гола, 
в том числе два победных – «слова
ну» и «йокериту». континентальная 
хоккейная лига признала григорье
ва лучшим защитником игровой 
недели, а позже опубликовала ин
тервью с Михаилом. В частности, 
корреспондент анна овчинникова 
спросила: «скудра – самый жёсткий 
тренер, с которым приходилось ра
ботать?»

– тут прямо не ответишь, – по
рассуждал григорьев. – Вот смо
трите, был у меня в «Локомо
тиве» достаточно мягкий на
ставник – алексей кудашов. 
а играть мне он не давал. 
так что пусть лучше тебя 
критикуют, но выпускают 
на лёд, чем скажут, что 
всё отлично, и оставят 
на  лавке. критика 

поКричит...пусть
тренер 
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7:5
Старт – 

КузбаСС 
(Кемерово)

(3:3). 16 декабря.  
стадион «труд».  

846 зрителей.

1:6
Старт – 

ЕниСЕй 
(Красноярск) 

(0:5). 13 декабря.  
стадион «труд».  
1530 зрителей.

бЕнДи
После прогнозируемого поражения от «Енисея» 
нам кровь из носу необходимо было обыгрывать 
«Кузбасс» – одного из конкурентов за место 
в восьмёрке. И нижегородцы своего шанса 
не упустили.

ТРАВМА КАПИТАНА

В этот день был шанс на  реабилитацию. 
В город атомщиков приехал ещё один наш со-
сед по турнирной таблице – фарм-клуб «аму-
ра» красноярский «сокол». В этом месяце его 
покинул двукратный чемпион мира, бывший 
звёздный энхаэловец александр сёмин, кото-
рый по семейным обстоятельствам (недавно 
родился второй сын) уехал в сШа. а наш зем-
ляк игорь руденков, в октябре отправленный 
в красноярск из «амура», не играл после 7 де-
кабря.

Увы, праздник был не на улице «горожан» – 
0:4 (0:2, 0:1, 0:1). к 9-й минуте «крылатые» вос-

пользовались двумя удалениями алексея 
Швалёва, а их активность в первой половине 
второго периода привела к  третьей шайбе 
в  ворота тихомирова. страсти накалились, 
и во второй половине периода главный судья 
александр дреев выписал командам 49  ми-
нут штрафа, 37 из которых пришлось на долю 
гостей (за 13 секунд до перерыва у них было 
удаление 5 + 20). однако переломить ход игры 
хозяева не сумели. а хоккеисту из стана со-
перника снова удалось сделать дубль. На 57-й 
минуте его оформил Вячеслав андрющенко. 
«сокол», цвета которого защищают два сло-
вака, превзошёл нас и по броскам в створ – 
28:22.

и всё-таки вечер закончился приятными 
моментами. глава администрации города атом-
щиков, председатель правления Хк «саров» 
алексей голубев, тренеры и хоккеисты побла-
годарили болельщиков за преданность, поздра-
вили с наступающими праздниками. В качестве 
сувениров на трибуны со льда были брошены 
шайбы.

красноярцы, заработав в 34 встречах 62 оч-
ка, поднялись на 5-е место. а саровчане (56 оч-
ков после 33 игр) опустились на 11-е. и если 
ещё несколько дней назад болельщики мечтали 
о третьей позиции своих любимцев, то теперь 
впору надеяться на сохранение места в зоне 
плей-офф. при этом сергей теряев, как раз 

!
Нападающий 
«Тампы» 
Владислав 
Наместников, 
имеющий 
нижегородские 
корни, в 31 игре 
«регулярки» НХЛ 
набрал 28 очков 
(13 + 15). Он уже 
достиг очкового 
показателя 
прошлого 
сезона (10 + 18), 
но тогда ему 
потребовалось 
74 матча.

и получивший 5 + 20, серьёзно травмировал 
толчком на борт нашего капитана – григория 
Мищенко. «похоже, мы до  конца сезона ли-
шились одного из ведущих игроков», – сказал 
игорь аверкин.

В уходящем году его команда встретится 
в тюмени с «рубином» (22 декабря), в кургане 
с «Зауральем» (24-го), в караганде с «сарыар-
кой» (26-го) и в Усть-каменогорске с «торпедо» 
(28-го). «рубин» борется за попадание в плей-
офф, «Зауралье» замыкает тройку лидеров, 
а клубы из казахстана находятся в первой де-
сятке. от «торпедо» нас отделяет одно очко при 
игре в запасе.

Александр РЫЛОВ

ОбЛаСтнОй ХОККЕй

Первую победу в сезоне одержал выксунский 
«Металлург», успевший схлопотать два 
технических поражения. В графе турнирной 
таблицы «Очки» до 16 декабря у него было –1.

Лучший коллектив первой лиги 
прошлого сезона ушёл с последнего, 
девятого места. а действующий чем-
пион Нижегородчины «старт» под-
нялся в высшей лиге с пятой на тре-
тью позицию. Здесь сохранилось 
двоевластие павловчан и дзержин-

цев, а во втором по значимости диви-
зионе – крепкое лидерство саровчан. 
Заметим, что ровно в половине всех 
состоявшихся в этот уик-энд матчей 
одна из команд добилась перевеса 
более чем в пять шайб.

Подготовил Александр РЫЛОВ

Выбрались из минуса

Старт – Енисей (Красно‑
ярск) – 1:6 (0:5). 13 декабря. 
Стадион «Труд». 1530 зрителей.
Голы: Корев (50) – Миргазов (2, 33), 
Петтерссон (10), Ломанов (18), Черны‑
шёв (35), Вдовенко (63).
На 37‑й минуте Ломанов не реализовал 
пенальти (вратарь).
Штрафное время: 30 (Тюко, 
Васильев, Желтяков – по 10) – 25.
«Старт»: Иванчиков, Блем, Васильев, 

Матвеев, Анциферов, Тюко, 
Корев, Котков, Киселёв, 

Бушуев, Пахомов. 
На замену выходили 

Перминов, Клим‑
кин, Максимен‑

ко, Осипенков, 
Желтяков, 
Иванов, 
Саксонов.

если вол-
жане имели 

н а   п о д г о -
товку к  матчу 

больше двух не-
дель, то краснояр-

цы успешно сыграли 
в  матче за  суперкубок рос-

сии, а затем почти всю свою ос-
нову делегировали в различные 
сборные. Но, к  сожалению, мы 
катастрофически уступили «ени-
сею» даже в движении. про уро-
вень мастерства даже и говорить 
нет смысла. Забивали гости очень 
легко. порой наши защитники за-
ворожённо наблюдали, как сопер-
ники разыгрывали комбинации 
или прицельно били по  отско-
чившим мячам. и  даже нудный 
дождь не стал помехой для Лома-
нова и к°. Хорошо ещё, что после 
перерыва сибиряки откровенно 
бросили играть, иначе счёт мог 
быть совсем неприличным.

Между прочим, «старт» не мо-
жет обыграть «енисей» с 7 марта 
2005 года. тогда на своём поле ни-
жегородцы взяли верх со счётом 
4:2, это было в серии игр за 5–8-е 
места.

Старт – Кузбасс (Кемерово) – 
7:5 (3:3). 16 декабря. Стадион «Труд». 
846 зрителей.
Голы: Пахомов (11), Бушуев (27, 76), 
Корев (30), Котков (51, 86), Киселёв (72) – 
Каланчин (1), Стасенко (5, 89), В. Швецов 
(28), Павенский (62).
На 70‑й минуте Пахомов не реализовал 
пенальти (штанга).
Штрафное время: 30 (Котков, 
Осипенков, Анциферов – по 10) – 60.
«Старт»: Иванчиков, Блем, Васильев, 
Осипенков, Анциферов, Климкин, Котков, 
Бушуев, Корев, Перминов, Пахомов. На за‑
мену выходили Киселёв, Тюко, Максимен‑
ко, Иванов, Желтяков, Матвеев, Саксонов.

для хозяев поля это был матч 
жизни и смерти. Неудача остав-
ляла минимальные шансы побо-
роться за место в плей-офф. и тут 
такое начало, что хуже не приду-
маешь, – 0:2 на 5-й минуте! «Васи-
льич, вот так «подарок» тебе», – со-
крушались на трибуне ветераны 
«старта», обращаясь к известному 
наставнику Вячеславу таболкину, 
отмечавшему в  этот день своё 
69-летие. к счастью, у всех собрав-
шихся настроение вскоре стало 
меняться в лучшую сторону. при 
диком количестве брака игра всё 
равно никого не могла оставить 
равнодушным. и те и другие от-
чаянно сражались за каждый мяч, 
отсюда и немало штрафов.

Впервые «старт» вышел вперёд 
на  51-й минуте, когда у  него 
был численный перевес 
9  на  8. после розы-
грыша углового 
де н и с  к отко в 
нашёл брешь 
в поредевшей 
«стенке» кеме-
ровчан  – 4:3. 
Вскоре «куз-
басс» законо-
мерно вырав-
нял положение, 
а  волжане уси-
лиями Владимира 
иванова заработали 

лов). если стороны договорятся, 
то  хоккеист сможет продолжить 
карьеру в «Зорком».

Вчера вечером «старт» разгро-
мил в сыктывкаре «строитель» – 
9:2.
 И В Н П М О 
1. Енисей 10  9  0  1  74‑16  27
2. СКА‑Нефтяник 10  9  0  1  57‑22  27 
3. Уральский трубник 10  8 0  2  48‑39  24
4. Динамо‑Москва 10 7  0  3  48‑31  21 
5. Кузбасс 10  6  0  4  46‑34  18
6. Волга 11  6  0 5  39‑34  18 
7. Сибсельмаш 10  6 0  4  55‑55  18
8. Байкал‑Энергия 10  5  2  3 51‑40  17 
9. Водник 10  4  1  5  33‑41  13
10. Старт 10  4  0  6  44-47  12 
11. Динамо‑Казань 11  2  1  8 19‑59  7
12. Зоркий 10  1  2  7  26‑48  5 
13. Строитель 10  1  0  9  23‑58  3
14. Родина 10  0  0  10  15‑54  0 
22 декабря. Старт – Строитель (на‑
чало – в 19.00). 25 декабря. Старт 
– Водник (19.00).

* * *
Не с пустыми руками возвраща‑
ются домой из выездного турне 
нижегородские дублёры, высту‑
пающие в высшей лиге.

результаты таковы: «Водник-2» 
– «старт-2» – 3:4 (голы у гостей: да-
данов – 2, дашков, куприянов), 7:5 
(даданов – 3, Неронов, куприянов); 
«Зоркий-2» – «старт-2» – 9:9 (дашков, 
Неронов – по 3, куприянов, Ледян-
кин, даданов), 1:12 (даданов, Неро-
нов – по 4, куприянов – 3, дашков).

Набрав в 10 матчах 13 очков, 
наша команда занимает в группе 
1 пятое место среди восьми кол-
лективов. 

Дмитрий ВИТЮГОВ
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Высшая лига. 6‑й тур. Пав‑
лово – Урень – 10:4, Кстово – Спартак 
(Городец) – 3:2, Уран (Дзержинск) – Со‑
кольские медведи (Сокольское) – 19:0, 
Старт (Тоншаево) – Дальнее Константи‑
ново – 6:3.
 И Ш О  
1. Павлово 6 42‑20 15  
2. Уран 6 50‑10 15 
3. Старт 6 31‑25 11
4. Спартак 6 42‑18 10 
5. Кстово 6 32‑17 9
6. Урень 6 40‑31 9 
7. Дальнее Константиново 6 16‑39 3
8. Сокольские медведи 6 8‑101 0 

Первая лига. 6‑й тур. Металлург 
(Выкса) – Княгинино – 4:3, Торпедо 
(Лысково) – Волга (Воротынец) – 8:5, 
СаровИнвест – Сеченово – 10:3, Кварц 
(Бор) – Горняк (Гремячево) – 12:3.
 И Ш О 
1. СаровИнвест 6 62‑14 18
2. Торпедо 5 22‑20 12 
3. Волга 6 32‑35 11 
4. Кварц 5 26‑13 9 
5. Сеченово 5 40‑36 9
6. Княгинино 6 25‑43 6 
7. Арзамас 5 24‑31 4
8. Металлург 5 8‑11 2 
9. Горняк 5 16‑52 0

«Впервые за три 
сезона КХЛ стала 
прибыльной 
лигой. Чистая 
прибыль 
составила 
более 830 млн 
рублей после 
всех выплат 
клубам. При этом 
мы заключили 
длинные 
контракты 
с нашими 
спонсорами. 
Будущее 
у КХЛ светлое 
и понятное», – 
заявил президент 
лиги Дмитрий 
Чернышенко.

!
в одной игре «Югры» (3 ноября), «на-
крутив» всего-то 5 минут 33 секунды. 
после этого он стал защищать цвета 
«фарма» ханты-мансийцев – тюмен-
ского «рубина».

12 декабря стало известно, что 
не прижившийся в «торпедо» сло-
венский нападающий рок тичар за-
ключил односторонний контракт 
с «сибирью», где главным тренером 
теперь трудится Владимир Юрзи-
нов-младший. В стане новосибир-
цев сумел проявить себя защитник 
андрей ермаков: до декабрьской 
паузы в кХЛ – 21 матч, 10 очков (6 + 
4), минус 1 по полезности и 17 минут 
34 секунды среднего игрового вре-
мени. а вот показатели словенского 
форварда жиги еглича в «Нефтехи-
мике»: 12 матчей, 1 + 1, минус 1, 15.03.

Наконец, 26 ноября в «адмира-
ле» дебютировал защитник ренат 
Мамашев, выступавший в нынеш-
нем сезоне и за «торпедо», и за Хк 
«саров». до перерыва в чемпионате 
он участвовал в пяти встречах даль-
невосточников, очков не заработал. 
показатель полезности был отрица-
тельный – минус 2, а времени ренат 
получал немало – в среднем 20 ми-
нут 32 секунды.

СОСТАВЫ 
УРАВНЯЮТСЯ?

Напоследок несколько слов 
о развитии кХЛ. среди основных за-
дач лиги – повышение доходности 
клубов. по официальной информа-
ции, сейчас уровень коммерческих 
доходов участников кХЛ покрывает 
лишь 5–10% их затрат, а к 2023 году 
он должен вырасти до 25%. клубы, 
привлекающие новых коммерческих 
партнёров и эффективно работаю-
щие с болельщиками, будут получать 
от лиги дополнительные «премиаль-
ные». практика распределения до-
ходов от продажи телевизионных 
прав между клубами уже принесла 
плоды, с сезона 2014/15 объём еже-
годно выплачиваемых средств уве-
личился втрое.

один из главных пунктов страте-
гии развития – сокращение потолка 
зарплат. если в нынешнем сезоне он 
составляет 900 млн рублей, то к сезо-
ну 2020/21 установят жёсткие рамки 
в 600 млн, за которые можно будет 
вывести двух звёздных игроков. 
В  теории эти изменения должны 
поспособствовать тому, что составы 
команд кХЛ уравняются и, как след-
ствие, повысится конкуренция.

Впрочем, при реализации новой 
программы развития уже появились 
намёки на предвзятость. так, пер-
выми жертвами сокращения числа 
участников стали новокузнецкий 
«Металлург» и «Медвешчак», сегод-
ня под угрозой – «северсталь», «Ла-
да» и «Югра». Но, по информации 
агентства «р-спорт», представители 
некоторых клубов подвергают со-
мнению объективность рейтинга, 
на основе которого и принимается 
решение об исключении тех или 
иных команд. «куньлунь» к 18 де-
кабря находился в 15 очках от зоны 
плей-офф, у него самая низкая посе-
щаемость (в среднем 2680 зрителей) 
и убогий сайт. тем не менее каким-
то образом он поднялся в рейтинге 
с 25-го на 20-е место...

Александр РЫЛОВ

не ушёл 
«Кузбасс» от нас

12-метровый. Удар Максима пахо-
мова приняла на себя штанга, а в го-
лову закрались нехорошие мысли: 
мол, не забиваешь ты… и просто 
здорово, что почти тут же «старт» 
всё же вышел вперёд! Наконец-то 
блеснул скоростными качествами 
алексей киселёв, продравшийся 
по левому флангу через частокол 
клюшек. а ещё два гола нижегород-
цы забили после того, как отбирали 
мяч в центре поля и разыгрывали 
красивые контратакующие комби-
нации.

Важнейшая победа оставляет 
нас в игре!

Андрей БЕГУНОВ, 
главный тренер «Старта»:

– Погода наконец‑то позволила играть 
низом, лёд был довольно неплохого каче‑
ства. Начало встречи не очень задалось: 
нелепые ошибки привели к двум голам, 
и титаническими усилиями нам пришлось 
отыгрываться. Но ребята – молодцы, 
отыграли достойно.
– Команда сегодня вышла 

как на последний бой?
– Да мы в каждом матче 

выходим как на послед‑
ний бой. Другое дело, 

что не всегда игра 
получается. А так 

мы в каждой 
встрече играем 
на победу.

д о б а в и м , 
что покинул 

расположение 
нижегородско-

го клуба полуза-
щитник геннадий 

бочкарёв (7 игр, 0 го-

5Лучший 
бомбардир 

«Старта» 
Максим 

Пахомов 
(слева)  

в 10 матчах 
забил 12 мячей.

Несмотря 
на сокращение 
состава 
участников 
до 24 команд, 
КХЛ планирует 
оставить 
по 60 матчей 
для каждой. 
Рассматривается 
вариант 
с увеличением 
количества 
дивизионов 
до шести, 
чтобы команды 
проводили 
больше матчей 
с принци-
пиальными 
соперниками.

!
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Урок 
от «коммунистов»
Пока не справляется нижегородский «Орг-
хим» с выпавшей ему серией игр против 
лидеров высшей лиги чемпионата России 
по мини-футболу. В минувшую субботу на-
ши потерпели третье поражение подряд.

Оргхим (Нижегородская область) – 
КПРФ-2 (Москва) – 2:3 (0:3). 16 декабря. 
Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 750 зрителей.
Голы: 0:1 – Курбанов (13), 0:2 – Мандрусов (14), 
0:3 – Коробейников (22), 1:3 – Кропылёв (29), 2:3 – 
Святкин (45).

«Оргхим»: Боронин; Ющенко, Голубев, Святкин, 
Кропылёв; Телегин, Серебряков, Сурин, Навальнев; 
Денисов, Ходов, Смотраков; Тюрин (вратарь) и Кулагин 
не играли.
Предупреждения: Кропылёв (5) – не было.

Несмотря на статус дубля клуба суперли‑
ги, столичная кпрФ‑2 имеет в своём составе 
опытных игроков. и уже по первым минутам 
было видно, что приехали москвичи в Ниж‑
ний за победой. Надёжный контроль мяча, 
быстрые перемещения футболистов, «стеноч‑
ки», забегания – всё это гости продемонстри‑
ровали в полной мере. и закономерно, что 
на перерыв они ушли с солидным преимуще‑
ством – 3:0.

Вернуться в  игру нам 
помогли сами «комму‑
нисты». их защитник 
замешкался с мячом 
у своих ворот, а наш 
ф о р в а р д  се р ге й 
кропылёв оттёр то‑
го корпусом и мощ‑
н о  п р о б и л  п о д 
планку. игра тут же 
обострилась, вклю‑
чились болельщики. 
го л е в ы е  м о м е н т ы 
с калейдоскопической 
быстротой стали возни‑

кать то у одних, то у других 
ворот. Но следующий гол 

родился только после 
того, как у  «оргхи‑
ма» вместо вратаря 
андрея боронина 
вышел пятый поле‑
вой игрок. За  пять 
минут до конца хо‑
зяева расставились 

в  зоне соперника 
и   п о ‑ х о к к е й н о м у 

разыграли лишнего. 
дмитрий голубев отпа‑

совал на дальнюю штан‑

БаСКЕТБоЛ

!
Министр спорта 
Нижегородской 
области 
Сергей Панов 
принял участие 
в российско-
сирийском 
баскетбольном 
«Матче дружбы», 
который состоялся 
в Дамаске и был 
приурочен 
к окончанию 
антитеррори-
стической 
военной операции 
на территории 
арабской страны. Ф

от
о 
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Самара – Нижний Новго-
род – 64:86 (19:25, 17:12, 22:23, 6:26). 
13 декабря. «МТЛ Арена». 500 зрителей.
«НН»: Стребков (24 очка), Губанов (22), 
Захаров (17), Комолов (9), Узинский (5), 
Попов (5), Мартынов (2), Жбанов (2), 
Колюшкин, Панин.

«самара», идущая в тройке ли‑
деров суперлиги, отнюдь не  вы‑
глядела подарком. В команде до‑
статочно опытных игроков – алек‑
сей Зозулин, александр савенков, 
алексей голяхов, дмитрий голо‑
вин. последний, напомним, высту‑
пал за бк «НН» с 2009 по 2015 год. 
кроме того, по регламенту турни‑
ра в нём могут выступать баскет‑
болисты только с российским па‑
спортом. таким образом, у «горо‑
жан» выходной получили стеван 
еловац, Владимир Веремеенко 
и джейкоб одум.

– В том, что мы играем в кубке 
без легионеров, я не вижу никакой 
проблемы, – подчеркнул Зо‑
ран Лукич. – те ребята, 
которые вышли се‑
годня, тоже лиде‑
ры коллектива. 
и н о с т р а н ц ы 
нам помогают, 
но главной ро‑
ли не играют.

к а к   б ы 
то   н и   б ы л о , 
матч сложился 
для «Нижнего» 
непросто. по  хо‑
ду третьего пери‑
ода хозяева отыграли 
8‑очковое отставание и даже 
вышли вперёд (58:57), но  дми‑
трий Узинский в последней перед 
перерывом атаке забил с фолом, 
вернув своей команде преимуще‑
ство. ключевыми стали послед‑
ние семь минут поединка, когда 
самарцы набрали всего лишь одно 
очко (!) – за 30 секунд до сирены. 
Это позволило нижегородцам от‑
праздновать победу с комфортной 
для ответного матча 22‑очковой 
разницей. Встреча состоится 
23 декабря в Фоке «Мещерский», 
начало – в 15.00.

интересно, что центровой «са‑
мары» евгений Минченко опти‑
мизма всё равно не теряет: «Мож‑
но ли отыграть в Нижнем 22 очка? 
отыграть можно всё! Мяч круглый, 
площадка ровная… Мы будем пол‑
ностью выкладываться!»

Дмитрий ВИТЮГОВ

Четыре «баранки» на двоих
руд». первая игра нам откровенно 
не удалась – 0:3 (15:25, 11:25, 19:25). 
На следующий день нижегородцы 
были очень близки к реваншу. по‑
лучилось отличное начало – 25:19, 
25:18. следующие две партии мы 
проиграли – 21:25, 20:25. На тай‑
брейке аск повела 12:8, но умуд‑
рилась растерять такое преимуще‑
ство – 13:15.

23 и 24 декабря аск в Фоке «За‑
речье» принимает «Нефтяник». На‑
чало игр – в 18.00, вход свободный.

Не порадовала и  женская 
«спарта‑НН», гостившая у  клуба 
«приморье» во Владивостоке. ре‑
зультаты для нижегородок неуте‑
шительные  – 0:3 (18:25, 23:25, 
22:25), 0:3 (21:25, 18:25, 18:25). Наша 
команда уже на 7‑м месте (8 побед 
и  8  поражений) среди 12  участ‑
ников турнира. Лидирует чере‑
повецкая «северянка», у которой 
16  выигрышей. В  тройку лучших 
входят «ЮЗгУ‑атом» (курская об‑
ласть) и «Липецк‑индезит», добив‑

шиеся соответственно 13 и 11 по‑
бед. по 10 имеют в своём активе 
«приморочка» и тульская «тулица», 
9 – «тюмень‑тюмгУ». Все команды 
провели по 16 матчей.

23 и 24 декабря в Фоке «северная 
звезда» наши волейболистки будут 
встречаться с курским коллективом. 
Начало игр – в 19.00, вход свободный.

и аск, и «спарта‑НН» в ближай‑
шие выходные проведут последние 
матчи в уходящем году.

Дмитрий СЛАВИН

Неудачно сложились прошедшие выходные 
для мужской и женской нижегородских команд, 
выступающих в высших лигах «А» чемпионата 
России. И АСК, и «Спарта-НН» дружно проиграли 
выездные матчи.

из расформированного пермского 
«прикамья», имеет опыт выступле‑
ния в суперлиге за этот клуб.

очередные матчи аск прово‑
дила на родине своего наставника 
игоря Шулепова – в екатеринбур‑
ге против клуба «Локомотив‑изум‑

ВоЛЕЙБоЛ

аск пытается искать варианты 
усиления игры. так, ещё одним но‑
вичком нашей команды стал 30‑лет‑
ний блокирующий антон андреев 
(рост  – 203  см), получивший 5‑й 
игровой номер. Воспитанник ка‑
занского волейбола пришёл к нам 

«Мы как подводная лодка – ко дну 
идём все вместе», – констатировал 

после поражения от «Пармы» 
наставник БК «НН» Зоран 

Лукич. Неудача, 
безусловно, 

болезненная, 
но впереди ещё 
достаточно игр, 
чтобы 
исправить 
положение.

гу, где артём святкин в касание переправил мяч 
в сетку – 2:3. к сожалению, ещё один результа‑
тивный трюк нашим сотворить не удалось.

– В первом тайме создалось ощущение, что 
ребята оцепенели, – отметил на послематче‑
вой пресс‑конференции наставник «оргхима» 
рашид камалетдинов. – Чего‑то боялись, были 
скованы, пытались действовать только по схе‑
мам. Но в мини‑футболе должна присутствовать 
импровизация. проиграли все единоборства, 
после чего уже трудно было отыгрываться. да, 
мы новички высшей лиги. Но ребятам пытаюсь 
донести, что они уже не  дебютанты: позади 
10 матчей. На нас все соперники настраивают‑
ся по‑боевому.

Турнирное положение: «алмаз‑а Лро‑
са» (Мирный)  – 30 (12  игр), «спартак» (Мо‑
сква)  – 30 (11), кпрФ‑2 (Москва)  – 25 (10), 
«Оргхим» – 19 (10), «Мосполитех» (Москва) – 
18 (10), «Элекс‑Фаворит» (рязань)  – 16 (10), 
«ядран» (казань) – 12 (8), «красная гвардия» 
(Москва) – 12 (11), «динамо» (Московская об‑
ласть)  – 10 (10), «Заря» (якутск)  – 9 (9), «Ха‑
зар» (астрахань) – 7 (8), «Волга‑саратов» – 6 
(9), «газпром‑Югра‑дубль» (Югорск)  – 5 (10), 
«ЛгтУ‑Липецк» – 3 (10).

24 декабря «оргхим» в Фоке «Мещерский» 
будет принимать «спартак». Начало матча  – 
в 15 часов. Вход свободный.

Дмитрий ВИТЮГОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• бадминтонистка Нина Вислова (Цсп), брон‑
зовый призёр олимпийских игр 2012 года, 
заняла 3‑е место на представительном тур‑
нире YONEX  Italian  International в Милане. 
Успеха она добилась в паре с новосибирцем 
Виталием дуркиным.

• спортсмены Цсп артём Мальцев и пётр се‑
дов завоевали пять медалей на втором этапе 
кубка россии по лыжным гонкам – в киров‑
ске Мурманской области. артём показал луч‑
шее время на дистанциях 15 км (свободный 
стиль) и 3,3 км (свободный стиль‑пролог), 
финишировал вторым на 13,3 км (свободный 

стиль‑персьют). пётр дважды поднимался 
на третью ступень пьедестала почёта в гон‑
ках на 15 км – классикой и свободным сти‑
лем.

• Ватерполистки «буревестника‑ННгУ» неудач‑
но провели третий тур чемпионата россии 
в Волгограде. результаты: «спартак‑Волго‑
град» – 9:25, киНеФ‑2 (кириши) – 10:13, ки‑
НеФ – 6:25, «динамо скиФ» (Москва) – 1:13. 
В 13 встречах нижегородки набрали 2 оч‑
ка, они занимают 9‑е, предпоследнее место 
в турнирной таблице.

 Четвёртый тур чемпионата пройдёт 8 – 14 
января в киришах.

Елена ВЛАСОВА

за бывшим форвардом бк «НН» ар‑
тёмом яковенко, но в «парме» ему 
отведена роль запасного. За 7 минут 
он успел набрать 4 очка.

болельщики в недоумении по‑
кидали трибуны. какой же «Ниж‑
ний» настоящий: проигравший 
в одну калитку перми или тот, ко‑
торый едва не  выиграл неделей 
ранее в Химках?

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Позорная игра для нас! Без дисциплины, 
без ответственности, без свежести, хотя 
не хочу искать оправдания в плотном гра-
фике и физической усталости. Сегодня мы 
не были готовы к сопротивлению, хотя чётко 
знали, как действовать. Три американских 
защитника «Пармы» нас просто уничтожили.
  И В П % 
1. ЦСКА (Москва) 9  9 0  100,0
2. Локомотив-Кубань (Краснодар) 9 8 1  88,9 
3. УНИКС (Казань) 8  7 1  87,5
4. Зенит (Санкт-Петербург) 9  7 2  77,8 
5. Химки (Московская область) 8  5 3  62,5
6. Автодор (Саратов) 8  4 4  50,0 
7. Цмоки-Минск (Белоруссия) 9  4 5  44,4
8. Парма (Пермь) 10  3 7  30,0 
9. Енисей (Красноярск) 7  2 5  28,6
10. Нижний Новгород 8  2 6  25,0 
11. Астана (Казахстан) 9  2 7 22,2
12. Калев (Эстония) 10  2 8  20,0 
13. ВЭФ (Латвия) 8  1 7  12,5

6 января. Астана – Нижний Новгород.

КубоК России

Уверенная победа в первом мат-
че четвертьфинала фактически 
гарантировала «Нижнему» вы-
ход в следующий раунд сорев-
нований.

Положение после первого круга
  И В П СП О 
1. Динамо (Челябинск) 20 17 3 53:19 50 
2. Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) 20 16 4 53:17 48 
3. Дагестан (Махачкала) 20 16 4 53:24 47 
4. МГТУ (Москва) 20 15 5 50:26 44 
5. Академия-Казань 20 11 9 40:34 34
6. Нефтяник (Оренбург) 20 9 11 35:43 25 
7. АСК (Нижегородская область) 20 7 13 33:46 21
8. Грозный 20 7 13 32:46 20 
9. Университет (Барнаул) 20 6 14 24:46 20 
10. Тархан (Стерлитамак) 20 4 16 27:52 16 
11. Трансгаз-Ставрополь (Георгиевск) 20 2 18 9:56 5

Фото  со страницы МФк  
«оргхим» в соцсети «Вконтакте»

«Чайка» (конференция  
«Запад» Молодёжной  
хоккейной лиги) дважды 
победила дома столичный 
МХК «Динамо» за пределами 
основного времени, затем 
уверенно взяла верх над 
молодёжкой ЦСКА и проиграла 
ей же после дополнительной 
пятиминутки.

И овертайм, 
и буллиты

первый матч у бело‑голубых, тоже сража‑
ющихся за место в восьмёрке, она выиграла 
по  буллитам  – 4:3, при том что после двух 
периодов вела 3:0 (2:0, 1:0). голы в  активе 
ивана Волкова (первая шайба 17‑летнего 
нападающего в МХЛ), андрея панчука и ан‑
дрея рунова, автором решающего буллита 
стал данила платонов. (счёт непосредствен‑
но в серии – 2:1, также отличился аким ко‑
ломаров.) соперник трижды забил кириллу 
кожокарю в большинстве, а на буллиты вы‑
шел анатолий иноземцев.

На следующий день нижегородцы, с ино‑
земцевым на  последнем рубеже, одолели 
москвичей в  овертайме  – 5:4 (3:1, 0:0, 1:3, 
1:0), причём, как видим, опять нас подвели 
действия в  третьем периоде. В  самом его 
начале пропустили гол, имея численное пре‑
имущество. с 52‑й по 58‑ю минуту счёт был 
4:2, и  после этого динамовцы дважды за‑
били, играя без вратаря (в первом случае – 
при формате 6 на 3). В основное время цель 
у нас поразили Владислав Шаманин, сергей 
жилов, кирилл клопов и  Никита томилов, 
а на 2‑й минуте овертайма при численном 
перевесе хозяев отличился жилов.

17 и 18 декабря «Чайка» принимала замы‑
кающую пятёрку лучших «красную армию». 
В 38 матчах столичная дружина заработала 
на 31 очко больше, чем наша. тем не менее 
в воскресенье мы выиграли с убедительным 
счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). при 900  зрителях 
отличились томилов, коломаров, плато‑
нов и  снова коломаров (при нашем боль‑
шинстве). иноземцев отразил 28  бросков, 
два столичных вратаря справились с 16‑ю. 
а в понедельник был зафиксирован резуль‑
тат 1:2 б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). На гол коло‑
марова в формате 5 на 4 армейцы ответили 
шайбой, заброшенной при игре в  равных 
составах. В серии же буллитов гости реали‑
зовали четыре попытки, тогда как хозяева – 
только две (коломаров, томилов). В  игро‑
вое время иноземцев парировал 31 бросок, 
артём корепанов – 17. к слову, по общему 
количеству бросков в этот вечер москвичи 
превзошли нижегородцев в два с половиной 
раза – 64:26.

после 40  встреч у  дружины Вячеслава 
рьянова 51 очко при разнице шайб 97–112 и 
11‑я позиция среди 17 клубов. до 7‑го и 8‑го 
мест, на  которых находятся «куньлунь ред 
стар Юниор» и  МХк «динамо М», – 5  оч‑
ков, при том что китайцы приняли участие 
в 44 поединках. Мы имеем шанс пополнить 
запас в  выездных поединках с  аутсайде‑
ром – «капитаном» из подмосковного горо‑
да ступино (22–23 декабря). Затем в Чехове 
померимся силами с  «русскими Витязями» 
(26‑го и  27‑го), которые следуют за  нами 
по пятам.

На  первое место среди бомбардиров 
«Чайки» вырвался аким коломаров – 24 оч‑
ка (11 + 13). столько же баллов имеет сергей 
жилов, но  он забросил 8  шайб. 23  очка  – 
у кирилла клопова (13 + 10) и травмирован‑
ного Вячеслава коротина (9 + 14).

Александр РЫЛОВ

мХЛ ЖХЛ

Это вратари: Надежда Морозо‑
ва («бирюса», красноярск), анна 
пругова («агидель», Уфа), татьяна 
Щукина (сборная свердловской 
области); полевые игроки: оксана 
афонина («арктик‑Университет», 
Ухта), евгения дюпина, диана ка‑
наева (обе – «динамо спб»), Ма‑
рия печникова («агидель»), Нина 
пирогова, алевтина Штарёва, анна 
Шохина (все – «торнадо», Москов‑
ская область), анастасия смир‑
нова («скиФ»), татьяна Шаталова 
(«бирюса»).

про каждую красавицу расска‑
зывается в отдельности, и вот что 
написано о королеве из «скиФа»:

– победитель и  серебряный 
призёр еврокубка. до  того как 
взять в руки клюшку, была актив‑
ной участницей конкурсов красо‑
ты, включая «Мисс Химки», «Мисс 
рМат» (российская международ‑
ная академия туризма. – Прим. 
«НС»). обучалась у  известного 
модельера Зайцева и выступала 
на его показах. Участвовала в «Фа‑
брике звёзд». Всё детство провела 
на сцене: ей посчастливилось вы‑
ступать в большом театре, кремле. 
сменив вид деятельности, взялась 
за дело с таким же азартом и це‑
леустремлённостью. Хоккейный 
путь начала с 19 лет, уже к 20 го‑
дам подписала свой первый про‑
фессиональный контракт. своим 
примером доказывает, что в хок‑
кей можно начать играть в любом 
возрасте!

– Надо скорее развеять сте‑
реотип, что, играя в  хоккей, ты 
теряешь женственность, – убеж‑
дена смирнова. – а как же другие 
виды спорта? Здесь всё зависит 
уже от самого человека, от того, 

каким он хочет 

быть и как хочет выглядеть. иногда 
я наношу макияж перед матчем, 
потому что мне нравится выгля‑
деть красиво, но  интенсивным 
тренировкам косметика чаще ме‑
шает. Здесь главное помнить, что 
желание быть красивой не влияет 
отрицательно на спортивные ре‑
зультаты. Мы же девушки, и нам 
хочется быть прекрасными!

1 января анастасии исполнит‑
ся 32 года, её рост – 173 см, вес – 
66 кг (сведения опять же с сайта 
жХЛ). по  амплуа она защитник. 
В  нынешнем сезоне отыграла 
во всех 12 матчах своей команды. 
В свободное время пишет стихи 
и песни, сочиняет музыку. старает‑
ся как можно больше читать, раз‑
виваться и  совершенствоваться 
во всём.

– Мудрость считаю одним 
из главных своих качеств. а хок‑
кей  – это смысл жизни, это моя 
любовь! если бы не было хоккея, 
я бы его придумала, – улыбается 
капитан «скиФа».

кстати, ранее те же обязанно‑
сти в нижегородской команде вы‑
полняла Мария печникова, тоже 
ставшая моделью для календаря.

* * *
Между тем вратарь «скиФа» Ва‑

лерия тараканова вместе с подру‑
гами по сборной россии выиграла 
«турнир пяти наций», проходив‑
ший в  Финляндии. под опечные 
алексея Чистякова первенствова‑
ли там досрочно: перед поражени‑
ем от финской сборной (0:3) они 
имели 9 очков и были недосягае‑
мы для соперниц. Важным шагом 
на пути к успеху стала победа над 
германией (3:1), когда тараканова 
справилась с 26 бросками.

Подготовил Александр  
РЫЛОВ

модель 
анастасия
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Календарь Женской хоккейной 
лиги на 2018 год украсили 

12 девушек, в том числе 
Анастасия Смирнова – капитан 

нижегородского «СКИФа». 
В фотосессии снимались 

«самые активные, спортивные 
и успешные» игроки семи клубов, сообщается 

на официальном сайте ЖХЛ. 

!
По признанию 

Анастасии 
Смирновой, 
внутренние 

порядки и законы 
в мире моды 

гораздо жёстче, 
чем в хоккее. 

«Подруги» 
и платье 

для показов 
могли украсть, 

и иголок в туфли 
насыпать», – 

говорит 
спортсменка.

«подВодная 
ЛодКа»?

3В матче 
против 
«Пармы» 
только у 
Вадима 
Панина шли 
трёхочковые 
броски, 
но этого 
оказалось 
недостаточно 
для победы.

Единая 
лига ВТб

Нижний Новгород – Парма 
(Пермь) – 73:88 (16:23, 21:25, 17:16, 
19:24). 17 декабря. КРК «Нагорный». 
1376 зрителей.
«НН»: Еловац (16 очков), Панин (16), 
Губанов (11), Одум (10), Веремеенко (6), 
Захаров (6), Стребков (6), Комолов (2), 
Жбанов, Мартынов, Узинский.

поначалу ничто не предвещало 
катастрофы – 11:5 в середине старто‑
вой четверти в нашу пользу. Но уже 
через пару минут мы оказались 
в роли догоняющих – 11:15. и, увы, 
соперника так и не настигли. пермя‑
ки, у которых солировало американ‑
ское трио Маклин (17 очков) – гейнс 
(16) – Миллер‑Макинтайр (15), очень 
успешно атаковали наше кольцо 
из‑за дуги (13  попаданий из  29). 
У нас же, наоборот, в этом плане бы‑
ли проблемы – только 5 успешных 
попыток из 20. причём четыре трёх‑
очковых на счету одного Вадима па‑
нина. ещё можно отметить, что гости 
были гораздо настойчивее на под‑
борах, что тоже отразилось на ре‑
зультате. с интересом мы наблюдали 

!
В других 
четвертьфиналах 
Кубка России 
сыграют 
«Парма» – «Локо-
мотив-Кубань», 
«Темп-СУМЗ» 
(Ревда) – 
«Новосибирск», 
«Купол-Родники» 
(Ижевск) – «Иркут» 
(Иркутск). В случае 
выхода в «Финал 
четырёх» 
(9–11 февраля) 
«Нижний 
Новгород» 
сойдётся там 
с победителем 
последней пары.

!
Хоккей Смирнова 
выбрала в 19 лет 

вопреки тому, 
что до этого 

и на коньках 
каталась нечасто. 

В хоккейную 
секцию 

собралась её 
младшая сестра, 

и Анастасия 
решила, 

что сначала 
должна на себе 

попробовать этот 
вид спорта. 

5Такой увидят  
Анастасию Смирнову на странице календаря.

64:86

Самара – 

нИЖнИЙ  
ноВгород

(19:25, 17:12,  
22:23, 6:26). 13 декабря.  

«МТЛ Арена».  
500 зрителей.

73:88

нИЖнИЙ  
ноВгород – 

парма 
(пермь) 

(16:23, 21:25,  
17:16, 19:24). 17 декабря.  

КРК «Нагорный». 
1376 зрителей.



4 5« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  4 3  ( 1 1 6 0 )  2 0  д е к а б р я  2 0 1 7 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  4 3  ( 1 1 6 0 )  2 0  д е к а б р я  2 0 1 7 

Всплывёт ли 

п
а

н
о

р
а

м
а

Урок 
от «коммунистов»
Пока не справляется нижегородский «Орг-
хим» с выпавшей ему серией игр против 
лидеров высшей лиги чемпионата России 
по мини-футболу. В минувшую субботу на-
ши потерпели третье поражение подряд.

Оргхим (Нижегородская область) – 
КПРФ-2 (Москва) – 2:3 (0:3). 16 декабря. 
Нижний Новгород. ФОК «Мещерский». 750 зрителей.
Голы: 0:1 – Курбанов (13), 0:2 – Мандрусов (14), 
0:3 – Коробейников (22), 1:3 – Кропылёв (29), 2:3 – 
Святкин (45).

«Оргхим»: Боронин; Ющенко, Голубев, Святкин, 
Кропылёв; Телегин, Серебряков, Сурин, Навальнев; 
Денисов, Ходов, Смотраков; Тюрин (вратарь) и Кулагин 
не играли.
Предупреждения: Кропылёв (5) – не было.

Несмотря на статус дубля клуба суперли‑
ги, столичная кпрФ‑2 имеет в своём составе 
опытных игроков. и уже по первым минутам 
было видно, что приехали москвичи в Ниж‑
ний за победой. Надёжный контроль мяча, 
быстрые перемещения футболистов, «стеноч‑
ки», забегания – всё это гости продемонстри‑
ровали в полной мере. и закономерно, что 
на перерыв они ушли с солидным преимуще‑
ством – 3:0.

Вернуться в  игру нам 
помогли сами «комму‑
нисты». их защитник 
замешкался с мячом 
у своих ворот, а наш 
ф о р в а р д  се р ге й 
кропылёв оттёр то‑
го корпусом и мощ‑
н о  п р о б и л  п о д 
планку. игра тут же 
обострилась, вклю‑
чились болельщики. 
го л е в ы е  м о м е н т ы 
с калейдоскопической 
быстротой стали возни‑

кать то у одних, то у других 
ворот. Но следующий гол 

родился только после 
того, как у  «оргхи‑
ма» вместо вратаря 
андрея боронина 
вышел пятый поле‑
вой игрок. За  пять 
минут до конца хо‑
зяева расставились 

в  зоне соперника 
и   п о ‑ хо к к е й н о м у 

разыграли лишнего. 
дмитрий голубев отпа‑

совал на дальнюю штан‑

БаСКЕТБоЛ

!
Министр спорта 
Нижегородской 
области 
Сергей Панов 
принял участие 
в российско-
сирийском 
баскетбольном 
«Матче дружбы», 
который состоялся 
в Дамаске и был 
приурочен 
к окончанию 
антитеррори-
стической 
военной операции 
на территории 
арабской страны. Ф

от
о 
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Самара – Нижний Новго-
род – 64:86 (19:25, 17:12, 22:23, 6:26). 
13 декабря. «МТЛ Арена». 500 зрителей.
«НН»: Стребков (24 очка), Губанов (22), 
Захаров (17), Комолов (9), Узинский (5), 
Попов (5), Мартынов (2), Жбанов (2), 
Колюшкин, Панин.

«самара», идущая в тройке ли‑
деров суперлиги, отнюдь не  вы‑
глядела подарком. В команде до‑
статочно опытных игроков – алек‑
сей Зозулин, александр савенков, 
алексей голяхов, дмитрий голо‑
вин. последний, напомним, высту‑
пал за бк «НН» с 2009 по 2015 год. 
кроме того, по регламенту турни‑
ра в нём могут выступать баскет‑
болисты только с российским па‑
спортом. таким образом, у «горо‑
жан» выходной получили стеван 
еловац, Владимир Веремеенко 
и джейкоб одум.

– В том, что мы играем в кубке 
без легионеров, я не вижу никакой 
проблемы, – подчеркнул Зо‑
ран Лукич. – те ребята, 
которые вышли се‑
годня, тоже лиде‑
ры коллектива. 
и н о с т р а н ц ы 
нам помогают, 
но главной ро‑
ли не играют.

к а к   б ы 
то   н и   б ы л о , 
матч сложился 
для «Нижнего» 
непросто. по  хо‑
ду третьего пери‑
ода хозяева отыграли 
8‑очковое отставание и даже 
вышли вперёд (58:57), но  дми‑
трий Узинский в последней перед 
перерывом атаке забил с фолом, 
вернув своей команде преимуще‑
ство. ключевыми стали послед‑
ние семь минут поединка, когда 
самарцы набрали всего лишь одно 
очко (!) – за 30 секунд до сирены. 
Это позволило нижегородцам от‑
праздновать победу с комфортной 
для ответного матча 22‑очковой 
разницей. Встреча состоится 
23 декабря в Фоке «Мещерский», 
начало – в 15.00.

интересно, что центровой «са‑
мары» евгений Минченко опти‑
мизма всё равно не теряет: «Мож‑
но ли отыграть в Нижнем 22 очка? 
отыграть можно всё! Мяч круглый, 
площадка ровная… Мы будем пол‑
ностью выкладываться!»

Дмитрий ВИТЮГОВ

Четыре «баранки» на двоих
руд». первая игра нам откровенно 
не удалась – 0:3 (15:25, 11:25, 19:25). 
На следующий день нижегородцы 
были очень близки к реваншу. по‑
лучилось отличное начало – 25:19, 
25:18. следующие две партии мы 
проиграли – 21:25, 20:25. На тай‑
брейке аск повела 12:8, но умуд‑
рилась растерять такое преимуще‑
ство – 13:15.

23 и 24 декабря аск в Фоке «За‑
речье» принимает «Нефтяник». На‑
чало игр – в 18.00, вход свободный.

Не порадовала и  женская 
«спарта‑НН», гостившая у  клуба 
«приморье» во Владивостоке. ре‑
зультаты для нижегородок неуте‑
шительные  – 0:3 (18:25, 23:25, 
22:25), 0:3 (21:25, 18:25, 18:25). Наша 
команда уже на 7‑м месте (8 побед 
и  8  поражений) среди 12  участ‑
ников турнира. Лидирует чере‑
повецкая «северянка», у которой 
16  выигрышей. В  тройку лучших 
входят «ЮЗгУ‑атом» (курская об‑
ласть) и «Липецк‑индезит», добив‑

шиеся соответственно 13 и 11 по‑
бед. по 10 имеют в своём активе 
«приморочка» и тульская «тулица», 
9 – «тюмень‑тюмгУ». Все команды 
провели по 16 матчей.

23 и 24 декабря в Фоке «северная 
звезда» наши волейболистки будут 
встречаться с курским коллективом. 
Начало игр – в 19.00, вход свободный.

и аск, и «спарта‑НН» в ближай‑
шие выходные проведут последние 
матчи в уходящем году.

Дмитрий СЛАВИН

Неудачно сложились прошедшие выходные 
для мужской и женской нижегородских команд, 
выступающих в высших лигах «А» чемпионата 
России. И АСК, и «Спарта-НН» дружно проиграли 
выездные матчи.

из расформированного пермского 
«прикамья», имеет опыт выступле‑
ния в суперлиге за этот клуб.

очередные матчи аск прово‑
дила на родине своего наставника 
игоря Шулепова – в екатеринбур‑
ге против клуба «Локомотив‑изум‑

ВоЛЕЙБоЛ

аск пытается искать варианты 
усиления игры. так, ещё одним но‑
вичком нашей команды стал 30‑лет‑
ний блокирующий антон андреев 
(рост  – 203  см), получивший 5‑й 
игровой номер. Воспитанник ка‑
занского волейбола пришёл к нам 

«Мы как подводная лодка – ко дну 
идём все вместе», – констатировал 

после поражения от «Пармы» 
наставник БК «НН» Зоран 

Лукич. Неудача, 
безусловно, 

болезненная, 
но впереди ещё 
достаточно игр, 
чтобы 
исправить 
положение.

гу, где артём святкин в касание переправил мяч 
в сетку – 2:3. к сожалению, ещё один результа‑
тивный трюк нашим сотворить не удалось.

– В первом тайме создалось ощущение, что 
ребята оцепенели, – отметил на послематче‑
вой пресс‑конференции наставник «оргхима» 
рашид камалетдинов. – Чего‑то боялись, были 
скованы, пытались действовать только по схе‑
мам. Но в мини‑футболе должна присутствовать 
импровизация. проиграли все единоборства, 
после чего уже трудно было отыгрываться. да, 
мы новички высшей лиги. Но ребятам пытаюсь 
донести, что они уже не  дебютанты: позади 
10 матчей. На нас все соперники настраивают‑
ся по‑боевому.

Турнирное положение: «алмаз‑а Лро‑
са» (Мирный)  – 30 (12  игр), «спартак» (Мо‑
сква)  – 30 (11), кпрФ‑2 (Москва)  – 25 (10), 
«Оргхим» – 19 (10), «Мосполитех» (Москва) – 
18 (10), «Элекс‑Фаворит» (рязань)  – 16 (10), 
«ядран» (казань) – 12 (8), «красная гвардия» 
(Москва) – 12 (11), «динамо» (Московская об‑
ласть)  – 10 (10), «Заря» (якутск)  – 9 (9), «Ха‑
зар» (астрахань) – 7 (8), «Волга‑саратов» – 6 
(9), «газпром‑Югра‑дубль» (Югорск)  – 5 (10), 
«ЛгтУ‑Липецк» – 3 (10).

24 декабря «оргхим» в Фоке «Мещерский» 
будет принимать «спартак». Начало матча  – 
в 15 часов. Вход свободный.

Дмитрий ВИТЮГОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• бадминтонистка Нина Вислова (Цсп), брон‑
зовый призёр олимпийских игр 2012 года, 
заняла 3‑е место на представительном тур‑
нире YONEX  Italian  International в Милане. 
Успеха она добилась в паре с новосибирцем 
Виталием дуркиным.

• спортсмены Цсп артём Мальцев и пётр се‑
дов завоевали пять медалей на втором этапе 
кубка россии по лыжным гонкам – в киров‑
ске Мурманской области. артём показал луч‑
шее время на дистанциях 15 км (свободный 
стиль) и 3,3 км (свободный стиль‑пролог), 
финишировал вторым на 13,3 км (свободный 

стиль‑персьют). пётр дважды поднимался 
на третью ступень пьедестала почёта в гон‑
ках на 15 км – классикой и свободным сти‑
лем.

• Ватерполистки «буревестника‑ННгУ» неудач‑
но провели третий тур чемпионата россии 
в Волгограде. результаты: «спартак‑Волго‑
град» – 9:25, киНеФ‑2 (кириши) – 10:13, ки‑
НеФ – 6:25, «динамо скиФ» (Москва) – 1:13. 
В 13 встречах нижегородки набрали 2 оч‑
ка, они занимают 9‑е, предпоследнее место 
в турнирной таблице.

 Четвёртый тур чемпионата пройдёт 8 – 14 
января в киришах.

Елена ВЛАСОВА

за бывшим форвардом бк «НН» ар‑
тёмом яковенко, но в «парме» ему 
отведена роль запасного. За 7 минут 
он успел набрать 4 очка.

болельщики в недоумении по‑
кидали трибуны. какой же «Ниж‑
ний» настоящий: проигравший 
в одну калитку перми или тот, ко‑
торый едва не  выиграл неделей 
ранее в Химках?

Зоран ЛУКИЧ,  
главный тренер  
«Нижнего Новгорода»:

– Позорная игра для нас! Без дисциплины, 
без ответственности, без свежести, хотя 
не хочу искать оправдания в плотном гра-
фике и физической усталости. Сегодня мы 
не были готовы к сопротивлению, хотя чётко 
знали, как действовать. Три американских 
защитника «Пармы» нас просто уничтожили.
  И В П % 
1. ЦСКА (Москва) 9  9 0  100,0
2. Локомотив-Кубань (Краснодар) 9 8 1  88,9 
3. УНИКС (Казань) 8  7 1  87,5
4. Зенит (Санкт-Петербург) 9  7 2  77,8 
5. Химки (Московская область) 8  5 3  62,5
6. Автодор (Саратов) 8  4 4  50,0 
7. Цмоки-Минск (Белоруссия) 9  4 5  44,4
8. Парма (Пермь) 10  3 7  30,0 
9. Енисей (Красноярск) 7  2 5  28,6
10. Нижний Новгород 8  2 6  25,0 
11. Астана (Казахстан) 9  2 7 22,2
12. Калев (Эстония) 10  2 8  20,0 
13. ВЭФ (Латвия) 8  1 7  12,5

6 января. Астана – Нижний Новгород.

КубоК России

Уверенная победа в первом мат-
че четвертьфинала фактически 
гарантировала «Нижнему» вы-
ход в следующий раунд сорев-
нований.

Положение после первого круга
  И В П СП О 
1. Динамо (Челябинск) 20 17 3 53:19 50 
2. Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) 20 16 4 53:17 48 
3. Дагестан (Махачкала) 20 16 4 53:24 47 
4. МГТУ (Москва) 20 15 5 50:26 44 
5. Академия-Казань 20 11 9 40:34 34
6. Нефтяник (Оренбург) 20 9 11 35:43 25 
7. АСК (Нижегородская область) 20 7 13 33:46 21
8. Грозный 20 7 13 32:46 20 
9. Университет (Барнаул) 20 6 14 24:46 20 
10. Тархан (Стерлитамак) 20 4 16 27:52 16 
11. Трансгаз-Ставрополь (Георгиевск) 20 2 18 9:56 5

Фото  со страницы МФк  
«оргхим» в соцсети «Вконтакте»

«Чайка» (конференция  
«Запад» Молодёжной  
хоккейной лиги) дважды 
победила дома столичный 
МХК «Динамо» за пределами 
основного времени, затем 
уверенно взяла верх над 
молодёжкой ЦСКА и проиграла 
ей же после дополнительной 
пятиминутки.

И овертайм, 
и буллиты

первый матч у бело‑голубых, тоже сража‑
ющихся за место в восьмёрке, она выиграла 
по  буллитам  – 4:3, при том что после двух 
периодов вела 3:0 (2:0, 1:0). голы в  активе 
ивана Волкова (первая шайба 17‑летнего 
нападающего в МХЛ), андрея панчука и ан‑
дрея рунова, автором решающего буллита 
стал данила платонов. (счёт непосредствен‑
но в серии – 2:1, также отличился аким ко‑
ломаров.) соперник трижды забил кириллу 
кожокарю в большинстве, а на буллиты вы‑
шел анатолий иноземцев.

На следующий день нижегородцы, с ино‑
земцевым на  последнем рубеже, одолели 
москвичей в  овертайме  – 5:4 (3:1, 0:0, 1:3, 
1:0), причём, как видим, опять нас подвели 
действия в  третьем периоде. В  самом его 
начале пропустили гол, имея численное пре‑
имущество. с 52‑й по 58‑ю минуту счёт был 
4:2, и  после этого динамовцы дважды за‑
били, играя без вратаря (в первом случае – 
при формате 6 на 3). В основное время цель 
у нас поразили Владислав Шаманин, сергей 
жилов, кирилл клопов и  Никита томилов, 
а на 2‑й минуте овертайма при численном 
перевесе хозяев отличился жилов.

17 и 18 декабря «Чайка» принимала замы‑
кающую пятёрку лучших «красную армию». 
В 38 матчах столичная дружина заработала 
на 31 очко больше, чем наша. тем не менее 
в воскресенье мы выиграли с убедительным 
счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). при 900  зрителях 
отличились томилов, коломаров, плато‑
нов и  снова коломаров (при нашем боль‑
шинстве). иноземцев отразил 28  бросков, 
два столичных вратаря справились с 16‑ю. 
а в понедельник был зафиксирован резуль‑
тат 1:2 б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). На гол коло‑
марова в формате 5 на 4 армейцы ответили 
шайбой, заброшенной при игре в  равных 
составах. В серии же буллитов гости реали‑
зовали четыре попытки, тогда как хозяева – 
только две (коломаров, томилов). В  игро‑
вое время иноземцев парировал 31 бросок, 
артём корепанов – 17. к слову, по общему 
количеству бросков в этот вечер москвичи 
превзошли нижегородцев в два с половиной 
раза – 64:26.

после 40  встреч у  дружины Вячеслава 
рьянова 51 очко при разнице шайб 97–112 и 
11‑я позиция среди 17 клубов. до 7‑го и 8‑го 
мест, на  которых находятся «куньлунь ред 
стар Юниор» и  МХк «динамо М», – 5  оч‑
ков, при том что китайцы приняли участие 
в 44 поединках. Мы имеем шанс пополнить 
запас в  выездных поединках с  аутсайде‑
ром – «капитаном» из подмосковного горо‑
да ступино (22–23 декабря). Затем в Чехове 
померимся силами с  «русскими Витязями» 
(26‑го и  27‑го), которые следуют за  нами 
по пятам.

На  первое место среди бомбардиров 
«Чайки» вырвался аким коломаров – 24 оч‑
ка (11 + 13). столько же баллов имеет сергей 
жилов, но  он забросил 8  шайб. 23  очка  – 
у кирилла клопова (13 + 10) и травмирован‑
ного Вячеслава коротина (9 + 14).

Александр РЫЛОВ

мХЛ ЖХЛ

Это вратари: Надежда Морозо‑
ва («бирюса», красноярск), анна 
пругова («агидель», Уфа), татьяна 
Щукина (сборная свердловской 
области); полевые игроки: оксана 
афонина («арктик‑Университет», 
Ухта), евгения дюпина, диана ка‑
наева (обе – «динамо спб»), Ма‑
рия печникова («агидель»), Нина 
пирогова, алевтина Штарёва, анна 
Шохина (все – «торнадо», Москов‑
ская область), анастасия смир‑
нова («скиФ»), татьяна Шаталова 
(«бирюса»).

про каждую красавицу расска‑
зывается в отдельности, и вот что 
написано о королеве из «скиФа»:

– победитель и  серебряный 
призёр еврокубка. до  того как 
взять в руки клюшку, была актив‑
ной участницей конкурсов красо‑
ты, включая «Мисс Химки», «Мисс 
рМат» (российская международ‑
ная академия туризма. – Прим. 
«НС»). обучалась у  известного 
модельера Зайцева и выступала 
на его показах. Участвовала в «Фа‑
брике звёзд». Всё детство провела 
на сцене: ей посчастливилось вы‑
ступать в большом театре, кремле. 
сменив вид деятельности, взялась 
за дело с таким же азартом и це‑
леустремлённостью. Хоккейный 
путь начала с 19 лет, уже к 20 го‑
дам подписала свой первый про‑
фессиональный контракт. своим 
примером доказывает, что в хок‑
кей можно начать играть в любом 
возрасте!

– Надо скорее развеять сте‑
реотип, что, играя в  хоккей, ты 
теряешь женственность, – убеж‑
дена смирнова. – а как же другие 
виды спорта? Здесь всё зависит 
уже от самого человека, от того, 

каким он хочет 

быть и как хочет выглядеть. иногда 
я наношу макияж перед матчем, 
потому что мне нравится выгля‑
деть красиво, но  интенсивным 
тренировкам косметика чаще ме‑
шает. Здесь главное помнить, что 
желание быть красивой не влияет 
отрицательно на спортивные ре‑
зультаты. Мы же девушки, и нам 
хочется быть прекрасными!

1 января анастасии исполнит‑
ся 32 года, её рост – 173 см, вес – 
66 кг (сведения опять же с сайта 
жХЛ). по  амплуа она защитник. 
В  нынешнем сезоне отыграла 
во всех 12 матчах своей команды. 
В свободное время пишет стихи 
и песни, сочиняет музыку. старает‑
ся как можно больше читать, раз‑
виваться и  совершенствоваться 
во всём.

– Мудрость считаю одним 
из главных своих качеств. а хок‑
кей  – это смысл жизни, это моя 
любовь! если бы не было хоккея, 
я бы его придумала, – улыбается 
капитан «скиФа».

кстати, ранее те же обязанно‑
сти в нижегородской команде вы‑
полняла Мария печникова, тоже 
ставшая моделью для календаря.

* * *
Между тем вратарь «скиФа» Ва‑

лерия тараканова вместе с подру‑
гами по сборной россии выиграла 
«турнир пяти наций», проходив‑
ший в  Финляндии. под опечные 
алексея Чистякова первенствова‑
ли там досрочно: перед поражени‑
ем от финской сборной (0:3) они 
имели 9 очков и были недосягае‑
мы для соперниц. Важным шагом 
на пути к успеху стала победа над 
германией (3:1), когда тараканова 
справилась с 26 бросками.

Подготовил Александр  
РЫЛОВ
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Календарь Женской хоккейной 
лиги на 2018 год украсили 

12 девушек, в том числе 
Анастасия Смирнова – капитан 

нижегородского «СКИФа». 
В фотосессии снимались 

«самые активные, спортивные 
и успешные» игроки семи клубов, сообщается 

на официальном сайте ЖХЛ. 

!
По признанию 

Анастасии 
Смирновой, 
внутренние 

порядки и законы 
в мире моды 

гораздо жёстче, 
чем в хоккее. 

«Подруги» 
и платье 

для показов 
могли украсть, 

и иголок в туфли 
насыпать», – 

говорит 
спортсменка.

«подВодная 
ЛодКа»?

3В матче 
против 
«Пармы» 
только у 
Вадима 
Панина шли 
трёхочковые 
броски, 
но этого 
оказалось 
недостаточно 
для победы.

Единая 
лига ВТб

Нижний Новгород – Парма 
(Пермь) – 73:88 (16:23, 21:25, 17:16, 
19:24). 17 декабря. КРК «Нагорный». 
1376 зрителей.
«НН»: Еловац (16 очков), Панин (16), 
Губанов (11), Одум (10), Веремеенко (6), 
Захаров (6), Стребков (6), Комолов (2), 
Жбанов, Мартынов, Узинский.

поначалу ничто не предвещало 
катастрофы – 11:5 в середине старто‑
вой четверти в нашу пользу. Но уже 
через пару минут мы оказались 
в роли догоняющих – 11:15. и, увы, 
соперника так и не настигли. пермя‑
ки, у которых солировало американ‑
ское трио Маклин (17 очков) – гейнс 
(16) – Миллер‑Макинтайр (15), очень 
успешно атаковали наше кольцо 
из‑за дуги (13  попаданий из  29). 
У нас же, наоборот, в этом плане бы‑
ли проблемы – только 5 успешных 
попыток из 20. причём четыре трёх‑
очковых на счету одного Вадима па‑
нина. ещё можно отметить, что гости 
были гораздо настойчивее на под‑
борах, что тоже отразилось на ре‑
зультате. с интересом мы наблюдали 

!
В других 
четвертьфиналах 
Кубка России 
сыграют 
«Парма» – «Локо-
мотив-Кубань», 
«Темп-СУМЗ» 
(Ревда) – 
«Новосибирск», 
«Купол-Родники» 
(Ижевск) – «Иркут» 
(Иркутск). В случае 
выхода в «Финал 
четырёх» 
(9–11 февраля) 
«Нижний 
Новгород» 
сойдётся там 
с победителем 
последней пары.

!
Хоккей Смирнова 
выбрала в 19 лет 

вопреки тому, 
что до этого 

и на коньках 
каталась нечасто. 

В хоккейную 
секцию 

собралась её 
младшая сестра, 

и Анастасия 
решила, 

что сначала 
должна на себе 

попробовать этот 
вид спорта. 

5Такой увидят  
Анастасию Смирнову на странице календаря.

64:86

Самара – 

нИЖнИЙ  
ноВгород

(19:25, 17:12,  
22:23, 6:26). 13 декабря.  

«МТЛ Арена».  
500 зрителей.

73:88

нИЖнИЙ  
ноВгород – 

парма 
(пермь) 

(16:23, 21:25,  
17:16, 19:24). 17 декабря.  

КРК «Нагорный». 
1376 зрителей.
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спортивных традиций хранилище

ИТОГИ ГОДА

маленькие – это «художницы». Ше‑
стой класс  у нас один, также по од‑
ному седьмому, восьмому, десято‑
му, одиннадцатому классу. девятых 
классов – два. Всего в училище, если 
брать 6–11‑й классы и обучающихся 
в нашем техникуме, 382 спортсме‑
на. из них 333 учатся на бюджете и, 
как в советские времена, находятся 
на государственном обеспечении: 
обучение, питание, проживание, 
поездки на сборы и соревнования, 
медицинское обеспечение, экипи‑
ровка…

– Эдакие счастливчики. На-
верняка они заслужили это, уже 
в своём возрасте показывая до-
стойные спортивные результаты.

– безусловно. поскольку главная 
задача училища – воспитывать олим‑
пийский резерв, поставлять ниже‑
городских спортсменов в сборные 

команды страны, при при‑

ёме мы рассматриваем только тех 
атлетов, которые являются членами 
сборной нашей области и  имеют 
в соответствии с возрастом опреде‑
лённый разряд. Например, в техни‑
кум или в десятый класс мы зачис‑
ляем спорт сменов, которые имеют 
разряд не ниже кандидата в мастера 
спорта. причём, согласно законода‑
тельству, рассматривается целый ряд 
необходимых документов, начиная 
от официальных протоколов сорев‑
нований и заканчивая ходатайством 
от федерации, которое прорабатыва‑
ется вместе с министерством спорта. 

МАСТЕРА 
И  КАНДИДАТЫ

– Следствие такого отбора  – 
высокие спортивные результаты.

– сегодня 45  учащихся Уор  – 
члены сборных команд россии 
по разным видам спорта. по итогам 
2017 года четверо стали мастера‑
ми спорта международного класса, 
15 выполнили норматив мастера 
спорта, 65 – кМс.

– И кто ваши самые яркие 
звёздочки?

– сейчас это евгения Левано‑
ва – двукратная чемпионка мира 
по  художественной гимнастике 
в групповых упражнениях, Элиза‑
бет абраамян – двукратная побе‑
дительница пер‑

НАГРАД  
УДАРНЫЙ ГРАД

Нижегородские спортсмены были без-
оговорочно лучшими на XI Кубке Содру-
жества по тайскому боксу, проходившем 
на базе ДЮСШ «Мещера».

Всё началось с торжественного парада. 
как и положено, гостей более чем из 15 ре‑
гионов россии, а также из израиля и таи‑
ланда встречали хлебом‑солью нижего‑
родские красавицы. а  открывали парад 
сильнейшие тайбоксёры нашей области: 
двукратный чемпион мира артём пашпо‑
рин, двукратный чемпион европы егор 

ищук, вице‑чемпион мира и  европы На‑
дир исхаков и недавно вернувшийся с зо‑
лотом студенческого чемпионата россии 
айк бегян. кроме них участников попри‑
ветствовал Леонид стрельцов. директор 
департамента по спорту и молодёжной по‑
литике администрации Нижнего Новгорода 
отметил, что кубок содружества давно стал 
одним из топовых городских спортивных 
событий и продолжает набирать обороты, 
привлекая всё больше тайбоксёров со всей 
россии, а в последние годы – и из других 
стран. Затем Леонид Николаевич дал старт 
турниру, произведя символический удар 
в гонг. В роли ассистента выступил главный 

организатор соревнований  – президент 
Нижегородской региональной федерации 
тайского бокса и глава бойцовского клуба 
«панчер‑НН» Максим Виноградов.

по окончании четырёхдневных состяза‑
ний Максим евгеньевич подвёл итоги:

– самое главное для меня как для ор‑
ганизатора – то, что уровень конкуренции 
на  кубке содружества вырос. Например, 
мы увидели, как андрей тофт (он из арза‑
маса. – Прим. «НС»), боец, давно зареко‑
мендовавший себя на профринге, уступил 
в финале весовой категории 86 килограм‑
мов. Непростой бой был в  полуфинале 
у артёма пашпорина. приятно, что и при 

выросшем уровне оппозиции нижегород‑
ские тайбоксёры по‑прежнему остаются 
лидерами турнира. и  особенно радует, 
что во  многих нижегородских клубах по‑
явились сильные бойцы, которые на кубке 
содружества завоевали право участвовать 
в чемпионате россии.

В общей сложности сборная нашего реги‑
она завоевала почти 70 наград, с гигантским 
отрывом опередив команды подмосковья 
(у неё второе место) и калининградской об‑
ласти (третье). побед среди взрослых спорт‑
сменов добились екатерина гурина, артём 
пашпорин, Виктор горбунов и  дмитрий 
кашковский. среди юных успех праздновали 

В советские времена мечтой многих мальчишек и девчонок, 
занимавшихся спортом, было попасть в школу-интернат 
спортивного профиля (ШИСП). Там можно было учиться, 
а главное – с полной отдачей тренироваться. Для достижения 
высоких спортивных результатов были созданы все условия. 
В Горьком ШИСП находилась в Автозаводском районе и была 
настоящей кузницей чемпионов. Сегодня её функции выполняет 
Нижегородское областное училище олимпийского резерва 
имени Владислава Семёновича Тишина, и учиться там – по-
прежнему желание сотен спортсменов. Чем живёт УОР, с какими 
результатами подошло к окончанию 2017 года, в чём плюсы 
нашего образовательного учреждения по сравнению с другими 
училищами такого профиля – об этом и многом другом наш 
разговор с директором Евгением ТРЯПИЧНИКОВЫМ.

с тиром, медико‑восстановительный 
центр, общежитие и многое другое. В 
общежитии живут 150 спортсменов, 
и мы размещаем не только иногород‑
них, но и атлетов из Нижнего Нов‑
города, которые живут, например, 
в Заречной части – им далеко доби‑
раться каждый день до училища. Мы 
стараемся сделать так, чтобы у спорт‑
сменов были максимально комфорт‑
ные условия для роста. В прошлом 
году на средства, выделенные из фе‑
дерального бюджета, купили за два 
миллиона рублей гоночную лодку‑
четвёрку, так ребята на ней выигра‑
ли большую Московскую регату, лет‑
нюю спартакиаду учащихся, заняли 
несколько призовых мест на первен‑
стве и кубке россии.

Не могу с вами не согласиться: 
тем, кто попал к  нам в  училище, 
в этой жизни уже повезло. У них 
есть возможность работать над со‑
бой и добиваться результатов.

– Наслышана, что в ближай-
шие годы материальная база 
училища, возможно, станет ещё 
лучше. Появились планы строи-
тельства различных спортивных 
сооружений на территории, кото-
рая находится в непосредствен-
ной близости от УОР.

– действительно, такие планы 
есть. конечно, хотелось бы возве‑
сти стадион, хороший легкоатлети‑
ческий манеж, ледовые трениро‑
вочные сооружения, чтобы «раз‑
местить» как можно больше пред‑
ставителей различных видов спор‑
та. Это будет ощутимая помощь 
не только училищу, но и всей Ниже‑
городской области. главное – всё 
продумать. Нашу базу уже сейчас 
используют некоторые спортшко‑
лы (с ними заключены договоры 
о безвозмездном использовании 
сооружений): прыжков на лыжах 
с трамплина, художественной гим‑
настики, фехтования, гребли. тесно 
сотрудничаем с бассейном «дель‑
фин», сдЮсШор по современному 
пятиборью и конному спорту.

Надо понимать, что Уор – об‑
ластное училище и стратегически 
мы должны развивать спорт на раз‑
ных уровнях, начиная со спортив‑
ных школ. ребята из дЮсШ – по‑
тенциальные учащиеся Уор. В этой 
ситуации радует, что руководство 
области нас слышит и поддержи‑
вает наши начинания.
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5В УОР разработана и успешно реализуется программа 
воспитательной системы «Территория успеха».

На базе училища 
действует 
медико-
восстанови-
тельный центр, 
где спортсмены 
проходят 
углублённое 
медицинское 
обследование. 
УОР тесно 
сотрудничает 

с врачебно-
физкуль турным 
диспансером.

!

333 
СЧАСТЛИВЧИКА

– Евгений Владимирович, 
когда в 1971 году была откры-
та школа-интернат спортивного 
профиля, в ней культивирова-
лись лёгкая атлетика, плавание, 
лыжные гонки, конькобежный 
спорт и хоккей с шайбой. Пред-
ставители каких видов спорта 
обучаются в УОР сегодня?

– В училище на сегодняшний день 
представлены 30 видов спорта. те, 
что вы назвали, являются базовыми 
для Нижегородской области наря‑
ду с бадминтоном, баскетболом, 
греб лей, настольным теннисом, 
современным пятиборьем, 
тяжёлой атлетикой, фехтова‑
нием, художественной гим‑
настикой, лыжным двоебо‑
рьем, прыжками на лыжах 
с  трамплина и  фигурным 
катанием. добавлю лишь, 
что в отделении скоростно‑
го бега на коньках ещё при‑
сутствует шорт‑трек, а хоккей 
с шайбой, в отличие от Шисп, 
представляют девушки, кото‑
рые преимущественно вы‑
ступают за наш «скиФ». так‑
же учатся юноши и девушки, 
которые занимаются боксом, 
водным поло, волейболом, 
дзюдо, большим теннисом, 
тхэквондо и другими вида‑
ми спорта.

– В ШИСП принима-
ли спортсменов с  пя-
того класса. Помню, 
в основном это были 
пловцы.

– сейчас прини‑
маем с  шесто‑
го,  и  самые 

венства европы по настольному 
теннису, кирилл тюлюков – сере‑
бряный призёр первенства европы 
по фехтованию, Валерия таракано‑
ва – победительница хоккейного 
турнира Всемирной Универсиады, 
Людмила козулина – трёхкратная 
победительница первенства стра‑
ны по шорт‑треку. 

– У вас немало именитых вы-
пускников.

– да, только в  2017  году Уор 
окончили дарья качанова – дву‑
кратная чемпионка мира по конь‑
кобежному спорту среди юниоров, 
Василисса буйная  – серебряный 
и бронзовый призёр первенства 
мира по плаванию, екатерина гусе‑
ва – бронзовый призёр первенства 
европы по настольному теннису. 
из отделения хоккея выпустились 
14 девушек – члены сборной ко‑
манды россии, обладательницы 
кубка европы, бронзовые при‑
зёры юниорского чемпионата 
мира. очень надеюсь, что наши 
выпускники предыдущих лет по‑
едут на  олимпиаду в  пхёнчхан. 
Это конькобежка Наталья Ворони‑
на, прыгуны на лыжах с трамплина 
денис корнилов, Михаил Макси‑
мочкин, лыжник артём Мальцев, 
мастер шорт‑трека кирилл Шашин, 
хоккеистки ольга сосина, Мария 

печникова. есть все шансы 
у дарьи качановой. пре‑
тендуют на  попадание 

в олимпийскую сборную 
Валерия тараканова, её одно‑

клубницы из «скиФа» Виктория 
кулишова и екатерина Лихачёва – 
они ещё учатся в училище.

РЕАЛЬНОСТЬ 
И  МЕЧТЫ

– Всё это, конечно, впечатляет.
– Мы стараемся выполнять свои 

задачи по максимуму. На это направ‑
лена вся наша система. Уор – не про‑
сто образовательное учреждение, 
это сложный спортивный объект. 
спортсмены учатся в дневное время, 
и это позволяет им два раза в день 
тренироваться. для этого созданы 
нужные условия. Материально‑тех‑
ническая база училища включает 
20  учебных аудиторий. есть два 
спортивных зала, залы хореографии, 
тяжёлой атлетики, небольшой легко‑
атлетический манеж, совмещённый 



7« Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  4 3  ( 1 1 6 0 )  2 0  д е к а б р я  2 0 1 7 

ИТОГИ ГОДА
«КАСКАД» 
ОБУЧЕНИЯ

–  О н о  в а с  п о д д е р ж и в а -
ет не  только в  сфере спорта, 
но и в сфере обучения.

– да, в  училище разработана 
каскадная модель обучения, обе‑
спечивающая преемственность 
между ступенями образования – 
основным общим, средним об‑
щим, средним профессиональным, 
высшим профессиональным, и всё 
это, конечно же, находится в тес‑
ной взаимосвязи со спортивной 
подготовкой. Это стало возможно 
благодаря нашим замечательным 
педагогам – они у нас просто уни‑
кальные. конечная цель, как я уже 
говорил, – пополнение нижего‑
родскими спорт сменами сборных  
команд страны. и в то же время важ‑
на подготовка квалифицированных 
специалистов по физической куль‑
туре и спорту. В 2017 году 11‑й класс 
у нас окончил 21 человек, четверо 
получили медаль «За особые успехи 
в учении». Уровень знаний выпуск‑
ников техникума при государствен‑
ной итоговой аттестации составил 
70 процентов, средний балл – 4,2.

– Какова дальнейшая судьба 
выпускников УОР?

– после девятого класса около 
80 процентов спортсменов посту‑
пают в техникум училища, сохраняя 
преемственность в нашей системе. 
после 11‑го класса большинство 
парней и девушек идёт в вуз, вы‑
бирая при этом спортивное на‑
правление. В 2017 году мы запусти‑
ли пилотный проект по сетевому 
взаимодействию с Нижегородским 
государственным педагогическим 
университетом имени козьмы Ми‑
нина. суть его в следующем: сту‑
денты, получившие у нас среднее 
профессиональное образование, 
могут продолжить обучение в пе‑
дагогическом университете, на фа‑
культете физической культуры 
и спорта, по ускоренной програм‑
ме, которая рассчитана на 2 года 
7 месяцев. Над этим проектом наши 
специалисты работали вместе с ре‑
гиональным министерством спорта 
и руководством педагогического 
университета на протяжении полу‑
тора лет, к началу 2017–2018 учеб‑
ного года была набрана пилотная 
группа из 27 студентов.

– До Нового года остаются 
считанные дни. Спортсмены УОР 
будут его праздновать?

– конечно! Наши ребята и дев‑
чата не зациклены только на спор‑
те. они участвуют в самых разных 
мероприятиях. Например, в про‑
шлом году заняли три первых места 
во всероссийском конкурсе «Мой 
есенин». В этом наши ученики были 
задействованы во всероссийском 
конкурсе юных чтецов «живая клас‑
сика». ежегодно ребята участвуют в 
патриотических акциях «бессмерт‑
ный полк», «я помню! я горжусь!». а к 
Новому году будут у нас и конкурсы, 
и дискотека, и чаепитие. естественно, 
кого‑то – если позволит тренировоч‑
ный процесс – отпустим на каникулы 
домой к родителям. только условие: 
взвешивание до и после, чтобы до‑
машних плюшек много не съели, – 
смеётся евгений Владимирович.

Елена ВЛАСОВА

руслан горшков, даниил Чашин, светлана Лю, 
Владислав Воробьёв, Никон егоров, Вадим ре‑
кунов, данила Хрулёв, сергей галочкин, Никита 
иванов, яна тараканова, артём кудашкин, илья 
кудков, Матвей попов, сергей Васильев, кирилл 
грибов, Марк кабанов, екатерина сивакина 
и артём жаворонков, сообщается на странице 
областной федерации тайского бокса в соцсети 
«Вконтакте».

Напомним, что в  рамках кубка содруже‑
ства егор ищук сразился с бойцом из таилан‑
да по имени анек куева Чат за титул чемпиона 
евразии среди профессионалов. Наш земляк 
проиграл, но выглядел очень достойно, о чём 
мы рассказали в предыдущем номере.

Завершающим турниром года для нижего‑
родцев станет кубок деда Мороза. 23–24 дека‑
бря бои будут проходить в кстове. Участники – 
как взрослые тайбоксёры, так и дети, начиная 
с возрастной категории 10–11 лет.

ПЬЕДЕСТАЛ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

На студенческом чемпионате России в Че-
лябинске наши земляки выиграли полный 
комплект медалей.

триумфатором стал воспитанник кстовской 
школы тайского бокса айк бегян, выступаю‑
щий в весе до 60 кг. он убрал со своего пути 

топовых соперников: действующего чемпи‑
она россии дмитрия ковтуна и  вице‑чемпи‑
она Шарифа Мазориева. благодаря победе 
в  Челябинске кстовчанин завоевал право 
выступить на  чемпионате мира среди сту‑
дентов, который следующим летом пройдёт 
в таиланде. Но до поездки в паттайю бегяна 
ждёт ещё один серьёзный вызов – мартовский 
национальный чемпионат, где соберутся силь‑
нейшие отечественные спортсмены. тренер 
игорь салопаев уверен, что его подопечный 
поборется за золото.

серебро со студенческого первенства стра‑
ны привёз Владимир прохоров (весовая кате‑
гория до 54 кг). В финале он владел преимуще‑

ством, но пропустил удар локтем – открылось 
сильное кровотечение. «Залатать нижегородца 
у врачей не получилось, поэтому схватку про‑
хоров продолжить не смог», – констатировал 
салопаев. а про Виктора горбунова, подняв‑
шегося на третью ступень пьедестала в весе 
до 57 кг, игорь Валентинович сказал так:

– после успеха в четвертьфинале, где он уве‑
ренно выиграл у хозяина ринга, Витя не сумел 
показать всё, на что способен, в полуфиналь‑
ном поединке. сказалась нехватка опыта. к то‑
му же накануне полуфинала Виктор приболел 
и во время боя чувствовал себя не лучшим об‑
разом.

Александр РЫЛОВ 

Мастер  
спорта  
по тхэквондо 
Евгений 
Тряпичников 
руководит 
училищем  
с 2014 года.

!
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В каждую клетку пишите по две 
буквы.

По горизонтали: 4. Лыжница 
(она же – Ватина, она же – козыре‑
ва), завоевавшая первую в истории 
советского спорта золотую медаль 
зимних олимпийских игр (1956 год, 
10 км). 6. «… футбола» – так назы‑
вают главного статистика сибири 
и дальнего Востока Михаила Ма‑
ленкова. 8. итальянский футболь‑
ный клуб серии В из одноимённо‑
го города, чей логотип украшает 
знаменитая падающая башня. 10. 
какой восточногерманский город 
представляла футбольная команда 
«карл Цейс», проигравшая в фина‑
ле кубка обладателей кубков УеФа 
1981 года тбилисскому «динамо»? 
11. просмотровая комиссия на со‑
ревнованиях по прыжкам в воду, 
состоящая, как правило, из  трёх 

специалистов, включая главного 
судью. 12. как зовут трёхкратного 
чемпиона мира по биатлону из гдр 
рёша – отца олимпийского чемпи‑
она в том же виде спорта Михаэля 
рёша? 14. «я – …, я – лидер, я вы‑
рвался дальше. я вам открываю, что 
ветер без фальши, а следом бегущий 
за мной узнаёт, как сердце о ребра 
колотит и бьёт» (М. Мыльникова). 
16. В какое заведение отпросился 
у судьи Луис суарес, покинувший 
поле во время товарищеского мат‑
ча между футбольными сборными 
Уругвая и саудовской аравии в ок‑
тябре 2014 года? 18. старинная бе‑
лорусская игра‑карагод (хоровод). 
20. Цветок, вышитый на традици‑
онных белых футболках сборной 
англии по регби. 21. спортивно‑
боевой вид единоборств, включа‑
ющий в себя элементы и техниче‑

ские приёмы из арсенала карате, 
бокса и борьбы. 22. Место стоянки 
самоходной рельсовой машины, 
предназначенной для тяги несамо‑
ходных вагонов и давшей название 
российскому спортивному обще‑
ству железнодорожников. 23. жест 
почтения от партнёрши в сторону 
судей по окончании спортивного 
бального танца. 25. полный набор 
спортивной формы.

По вертикали: 1. Щепка под 
кожей, от которой произошла фа‑
милия комментатора «Матч тВ», 
посла ЧМ‑2018 по футболу от Ниж‑
него Новгорода. 2. детско‑юноше‑
ская спортивная школа в сарове. 3. 
«я все вопросы освещу … – дам лю‑
бопытству удовлетворенье! да, у ме‑
ня француженка жена, но русского 
она происхожденья» (В. Высоцкий). 
5. спортсмен‑олимпиец с четырёх‑
гранным клинком. 7. Знаменитый 
норвежский путешественник, про‑
славившийся преодолением океа‑
нов на папирусных и деревянных 
плотах и  лодках. 9. ручной «вен‑
тилятор» прошлого века, давший 
название атаке в регби. 12. румын‑
ская гимнастка, завоевавшая две 
серебряные медали на олимпиаде 
1980 года в Москве. 13. село в сту‑
пинском районе Московской об‑
ласти. 15. имя второй жены сергея 
есенина, американской танцовщи‑
цы‑новатора, основоположника 
свободного танца. 17. болгарский 
мужской волейбольный клуб из од‑
ноимённого города в софийской 

области. 19. главный из богов‑олим‑
пийцев в древнегреческой мифо‑
логии. 21. сборную какой страны 
тренировал в 1994–1996 годах Ва‑
лерий Лобановский, сумев привести 
футболистов этой команды к бронзе 
на азиатских играх? 22. Знамени‑
тый американский боксёр начала 
ХХ века, с именной контратакой, 
получившей название «солнышко» 
и представлявшей собой нырок под 
бьющую руку, финт в наружную сто‑
рону и боковой удар в голову. 24. 
русская транслитерация (побуквен‑
ная передача) аббревиатуры, озна‑
чающей «Национальная ассоциация 
студенческого спорта» (сШа).
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42

По горизонтали: 4. Мокик. 11. 
обочина. 12. аутсайдер. 13. ремиз. 
14. гаттузо. 17. аннаполис (Мэри‑
ленд). 19. Цюрих. 22. пикап. 24. 
стэнли. 25. колено. 26. помпеи. 27. 
ретро. 28. пеленг. 31. сантуш. 34. 
дзета (7). 35. «песняр». 38. ричард. 
39. олеша («три толстяка»). 40. Ходь‑
ба. 41. диплом. 42. тризна. 43. «Лу‑
лео». 44. Ладо. 45. коготь (зверь – 
тигр). 46. руанец.

По вертикали: 1. тонга. 2. конте. 
3. Минус. 4. Мароци. 5. камера. 6. 
казах. 7. стенд. 8. распитие. 9. Удале‑
ние. 10. прессинг. 15. «аврора». 16. 
триест. 20. Юкатан. 21. ипподром. 
22. «порше». 23. иммельман. 24. се‑
паратор. 29. Лучница. 30. Ныряние. 
31. стойло. 32. Неедлы. 33. Упадок. 
36. сапог. 37. яхонт («рубин»).

Сначала дресс-код,  
потом делай ход!

50 процентов 
тренеров УОР 
имеют звание 
«Заслуженный 
тренер России».

!

В училище  
есть музей 
спортивной 
славы, 
в создании 
которого 
огромную роль 
сыграла Лидия 
Николаевна 
Ишанова, 
проработавшая 
в учреждении 
45 лет.

!

Шахматы всегда пользовались вниманием 
писателей. Например, Александра Сергеевича 
Пушкина, Льва Николаевича Толстого. Древняя 
игра скрашивала часы их досуга, вдохновляла 
на творчество. Известно, что и Максим Горький 
увлекался шахматами и не раз употреблял 
ассоциации с игрой в своих произведениях. 
Поэтому не случайно в Литературном музее имени 
Горького Федерация шахмат Нижегородской 
области провела новогодний бал.

как и  на  любом балу, гостям 
необходимо было с ледовать 
дресс‑коду. прекрасная полови‑
на облачилась в вечерние платья, 
юноши и мужчины – в костюмы. 
им предстояло сразиться в уже 
полюбившиеся парные шахматы, 
которые отличаются своим на‑
калом и  непредсказуемостью. 
Но  преж де в  торжественной 
обстановке руководство ФШНо 
во  главе с  президентом ильёй 
Завиваевым подвело итоги года. 
было отмечено, что в 15 городах 
и районах области насчитывается 
более 2000 шахматистов с между‑
народным рейтингом, в том числе 
два гроссмейстера, международ‑
ные мастера, более 30 мастеров 
Фиде. около 2400 учащихся реги‑
она занимаются шахматами на по‑
стоянной основе.

За 2017  год у  нас проведено 
более сотни соревнований, вклю‑

чая такие крупные всероссий‑
ские турниры, как кубок Минина 
и пожарского и кубок Надежды. 
спорт смены Нижегородской 
области в  этом году завоевали 
55 медалей, из них 12 – на меж‑
дународных соревнованиях, 5 – 
на  чемпионатах и  первенствах 
россии, 17  – на  всероссийских 
соревнованиях и кубках страны, 
21  – на  чемпионатах и  первен‑
ствах пФо.

естественно, наиболее отличив‑
шиеся были удостоены в этот вечер 
наград и дипломов. так, в номина‑
ции «спортсмен года» первенство‑
вала ученица дЮсШ № 9 екатерина 
гольцева, которая заняла второе 
место в первенстве россии среди 
девушек до 17 лет и стала шестой 
на первенстве европы среди деву‑
шек до 16. катю тренирует её мама 
светлана Вифлеемская. Любопытно, 
что в номинации «тренер года» уже 

не пер‑
вый раз 
победил па‑
па екатерины  – 
евгений гольцев. его 
под опечные выиграли большое 
количество наград, в  том числе 
на международном уровне. при‑
ятно отметить, что благодарствен‑
ным письмом была отмечена и на‑
ша газета.

после официальной части вечера 
дамы и кавалеры сели за шахматные 
доски. В турнире приняли участие 
29 пар из Нижнего Новгорода, бора 
и кстова. «Шахматные королевы» 
заранее выбрали себе «королей» 
для игры, первый ход в партии де‑
лали тоже женщины. особенностью 
парного турнира является то, что 
партнёры играют на одной доске 
и не могут совещаться, что добав‑
ляет в игру интригу: поймёт ли тебя 
напарник, сделает ли сильный ход?

а  в 
переры‑

вах между 
турами участ‑

ники баталий раскры‑
вали свои таланты. кто‑то читал 

стихи, кто‑то пел любимые песни, 
а один из юных шахматистов пора‑
довал публику игрой на саксофоне. 
как говорится, талантливые люди 
талантливы во всём!

Что  же касается спортивной 
составляющей, то здесь опыт взял 
верх над молодостью. по итогам 
пяти туров первое место завоева‑
ли известный тренер сдЮсШор 
№ 3 константин семёнович Вино‑
куров и его ученица светлана Виф‑
леемская (они на снимке). В трой‑
ке сильнейших – алёна корчагина 
(Нижний Новгород)/денис сакуло 
(кстово) и Эвелина Хилова/Михаил 
горожанин (оба – из кстова).

Дмитрий СЛАВИН
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Одно из важных 
направлений 
в подготовке 
спортсменов – 
совместная 
работа педагогов 
и психологов.

!
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Традиционная 
эстафета памяти 
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кстово, Меж‑
дународная 
олимпийская

академия спорта
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Нижегородской 
области

ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ

Открытый 
чемпионат 

Нижнего 
Новгорода

парк 
777‑летия 
Нижнего

Новгорода
декабря

23
1 1 : 3 0

крАсотА сПАсЁт Мир

манова. – Мы не стремимся к вы‑
полнению каких‑то суперсложных 
элементов, хотя одноуровневые 
или двухуровневые поддержки 
делаем.

За один хоккейный период 
девчата из  группы поддержки 
показывают 15 различных танце‑
вальных композиций. добавьте 
к этому акробатические элементы 
и синхроны вне музыки – целое 
хореографическое действо разы‑
грывается!

– В этом сезоне сделали но‑
вый номер, – говорит алёна. – Мы 
его называем «семь точек». он 
выполняется на льду – семь де‑
вушек, семь акцентов, семь то‑
чек… получается очень красиво, 
главное в этой ситуации – не по‑
скользнуться. по правилам кХЛ 
лёд перед игрой после заливки 
портить нельзя, вот мы и выкру‑
чиваемся как можем: пластырь 
на кроссовки прикрепляем, на‑
ждачную бумагу. Мы  же хотим 
перед болельщиками выступать, 
а не перед пустыми трибунами, 
поэтому выходим непосред‑
ственно перед началом игры. 
другие группы поддержки де‑
лают иначе и часто используют 
на льду кошки.

– я бы выделила в этом сезоне 
танец с двумя талисманами – Вик‑
торией и торриком, – улыбается 
Надежда. – ох и  пришлось нам 
с торриком повозиться! причём 
у  Максима (плохов, играющий 
роль маскота. – Ред.) всё прекрас‑
но получалось, но он почему‑то 
этому не верил. а вот алёна Храм‑
цова – маскот Виктория – очень 
быстро влилась в композицию. 
она тренер по фигурному ката‑
нию, так что ей это не составило 
особого труда. было очень при‑
ятно с ними работать.

Вообще, хоккейный к луб 
«торпедо» – это не только  

команда, с которой у нас, 
у  группы поддержки, 
сложились здоровые, 
дружеские отношения. 

петерис скудра, кста‑
ти, мне как руково‑

дителю перио‑
дически даёт 
советы,  что 
и  как лучше 

сделать, и они 
в се гд а  оч е н ь 

правильные. Мы 
все   –  игроки, 
т р е н е р ы ,  м е ‑

неджеры, группа 
поддержки, маско‑
ты, аниматоры  – 
единое целое. Мы 
общаемся, вместе 
радуемся побе‑
дам нашей лю‑
бимой команды, 
расстраиваемся 
из‑за поражений. 
когда вся арена 

скандирует: «тор‑
пе‑до»!» – это не‑
п е р е д а в а е м о е 

чувство!
Елена ВЛАСОВА

что поздно о нём узнали, в итоге 
не попали в финал. а теперь всё 
было серьёзно. Фото нам делал на‑
стоящий фотохудожник, с нами ра‑
ботала профессиональный стилист 
елизавета погодина – сестра‑двой‑
няшка нашей девочки‑участницы 
саши погодиной. Хоккейный клуб 
здорово помог нам с атрибутикой: 
всё было новое, из магазина.

работали мы очень быстро. 
Чтобы сделать качественную 
фотосессию, требуется как ми‑
нимум неделя. Мы уложились 
буквально в два дня. очень бла‑
годарны всем, кто нам помогал 
и кто за нас голосовал. конечно, 
если бы Нижний не выступил как 
одна команда, вряд ли бы мы вы‑
играли конкурс.

– когда стоял вопрос о нашем 
выходе в финал, «торпедо» как раз 
играло с «йокеритом», – вспомни‑
ла недавние события алёна. – Мы 
с девчонками были как 
на иголках. тут прибе‑
гает Надя и кричит: «Мы 
прошли!» сказать, что обра‑
довались, – ничего не ска‑
зать. а в перерыве ещё 
и на кубе, подвешенном 
над центром арены, высветилось, 
что мы прошли в финал конкурса 
на звание самой красивой группы 
поддержки кХЛ. как аплодировал 
стадион! было невероятно приятно.

Мастера 
и  любители

Медянцева пришла в  группу 
поддержки, когда училась в 10‑м 
классе. сегодня она студентка 4‑го 
курса педагогического универ‑
ситета. к слову, никогда спортом 
не увлекалась, несколько лет за‑
нималась восточными танцами.

– тем не менее алёна про‑
шла кастинг, упорно трениро‑
валась и потом стала успеш‑

н о  в ы с т у п а т ь 

в  группе, – говорит Надежда. – 
Ведь чтобы попасть к нам в груп‑
пу поддержки, необязательно 
быть мастером спорта, хотя есть 
у нас и такие девочки. безуслов‑
но, нужно иметь определённые 
спортивные или танцевальные 
навыки. девушка должна быть 
стройной, красивой, иметь раз‑
мер одежды 44, максимум 46, 
и рост от 170 см. В течение сезона 
мы проводим просмотры, устра‑
иваем кастинги – состав группы 
обновляется. Некоторые девочки 
по тем или иным причинам ухо‑

дят, и тогда нам требует‑
ся замена.

– если бы я только знала, 
куда попала, когда прошла 

кастинг!  – смеётся алёна. – 
тренировки по четыре‑пять раз 
в неделю, приличные нагрузки. 
поначалу мне было очень тяжело, 
но потом ничего, втянулась. сей‑
час, несмотря ни на что, я прак‑
тически каждый вечер на  тре‑
нировке либо выступаю вместе 
с девочками на игре.

15  танцев 
за  20  Минут

–  В ы с т у п л е н и я 
группы поддерж‑
ки – это танцеваль‑
ное направление 

черлидинга, – заме‑
чает Надежда бат‑

девушки из «Torpedo 
STARS» стали лучшей 
группой поддержки 
континентальной 
хоккейной лиги. 
На прошлой неделе 
эта новость стала для 
нижегородцев одной 
из самых приятных 
в околохоккейном 
мире.

великолепная 
четвёрка

голосование за звание самой 
красивой, самой яркой группы 
поддержки проходило на интер‑
нет‑портале «Чемпионат». В гонке 
за титул приняли участие группы 
поддержки всех 27 клубов кХЛ. со‑
стязание, стартовавшее в конце 
ноября, завершилось 12 декабря 
и проходило в несколько этапов. 
сначала нужно было попасть в чет‑
вёрку самых‑самых в своей конфе‑
ренции, из двух конференций на‑
биралось, соответственно, восемь 
команд, и начинался настоящий 
раунд плей‑офф. В итоге в четвёрке 
лучших оказались девчата из груп‑
пы поддержки ска, «северстали», 
«торпедо» и «спартака». а в финал 
вышли не две, а три команды: в по‑
луфинале наши поделили голоса 
с группой поддержки «северстали». 
и вот тут‑то началась настоящая 
битва! болельщики хоккейных клу‑
бов из трёх городов изо всех сил 
старались помочь своим группам 
поддержки. даже наставник торпе‑
довцев петерис скудра обратился 
к болельщикам с просьбой под‑
держать наших девчат. и всё полу‑
чилось: «Torpedo STARS» – чемпион! 
На втором месте череповчанки, 
на третьем – петербурженки, про‑
шлогодние победительницы этого 
конкурса.

как одна 
коМанда

конечно, «Нс» 
было интерес‑
но узнать, что 
д е в у ш к и 
из  «Torpedo 
STARS» пере‑
жили в  дни 
г о л о с о ‑
вания,  к то 
сегодня вы‑
ступает в  груп‑
пе и  есть  ли шанс 
попасть туда другим 
нижегородским девоч‑
кам. об этом и многом 
другом мы поговорили 
с руководителем группы 
Надеждой БАТМАНО-
ВОЙ и одним из лиде-
ров команды Алёной 
МЕДЯНЦЕВОЙ.

– конкурс на  луч‑
шую группу поддерж‑
ки проходил второй 
раз, – отметила Надеж‑
да. – В прошлом году 
мы не смогли хорошо 
подготовиться, потому 

– 9:7 

 
Щёлоковский 
хутор
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дЮсШ № 9декабря
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Новогодний 
турнир

Возраст 
девушек группы 
поддержки  
ХК «Торпедо» – 
от 18 до 25 лет.

!

Руководитель 
«Torpedo STARS» 
Надежда 
Батманова – 
мастер спорта 
по худо-
жественной 
гимнастике. 
Она также 
возглавляет 
группу 
поддержки ХК 
«Чайка».

!

СОСТАВ гРуппы  
пОДДЕРжки  
«Torpedo STArS»

Алёна Медянцева
ксения Елагина
Марина пчелина
Татьяна планкина
Александра погодина
кристина Лапина
Ольга Ширяева

такие девушки

кАк звЁзды
декабря

23

КАРАТЕ

лично-командные 
соревнования 

«Автозаводский 
факел»
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