
БАСКЕТБОЛ

Н и ж Е г О р О д С К и й

Спорт№2
[1163]

ХоККЕЙ
Матч открыл  
глава региона

еженедельное 
приложение к газете
«нижегородская правда»
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Игры против УНИКСа – это всег‑
да интересно и зрелищно. Поэто‑
му неслучайно болельщики почти 
до отказа заполнили обе свобод‑
ные трибуны. Была также группа 
казанских поклонников баскет‑
бола. Антуража матчу добавляло 
присутствие талисмана УНИКСа. 
Яркий дракончик успевал и сво‑
их фанатов заводить, и с нашими 
девчатами из группы поддержки 
флиртовать. Ну а совместные тан‑
цы с лосём Трюльником – талисма‑
ном БК «НН» – в памяти зрителей 
наверняка останутся надолго.

В стартовом составе наставник 
УНИКСа грек Димитрис Прифтис 
выставил интернационал  – ка‑
надца Мелвина Эджима, испанца 
Хоакима Колома, габонца Стефа‑

на Ласме, американцев Джамара 
Смита и  Трентона Локетта. Ше‑
стой легионер казанцев – Морис 
Ндур  – на  площадке появился 
позднее, но именно он установил 
уникальное достижение в банков‑
ской лиге. До сенегальца никому 
ещё не удавалось набрать за игру 
30 очков без единого промаха! 
На  счету форварда, имеюще‑
го опыт игры в  НБА, оказалось 
10 из 10 двухочковых попаданий, 
1  трёхочковое и  7  из  7  точных 
штрафных. Интересно, что свои 
первые очки в этой встрече Ндур 
заработал только на 7‑й минуте 
второй четверти.

Благодаря мощной поддержке 
зала «Нижний», бесспорно, пока‑
зал свою лучшую игру в сезоне. 

Большую часть матча «горожане» 
владели инициативой. В дебюте 
четвёртого периода они получили 
максимальный перевес, +12. И тут 
казанцы включили все свои ре‑
зервы, стали забивать всё подряд. 
Нам же очень недоставало капи‑
тана – Петра Губанова, в концов‑
ке третьей четверти получившего 
пятый фол. Гостям это позволило 
разгуляться под нашим щитом. 
И кто знает, может быть, как раз 
Губанова с его длинными руками 
не хватило, чтобы закрыть Коло‑
ма на последних секундах. Испа‑
нец сначала бросил неточно, мяч 
удачно отскочил обратно в  его 
руки, секунда на прицел – и 89:91.

– Если бы мы выиграли, думаю, 
это было бы заслуженно, – под‑

черкнул после матча наставник БК 
«НН» Зоран Лукич. – Не могу спи‑
сывать поражение на невезение – 
скорее, сказалось отсутствие опы‑
та у ряда игроков. К сожалению, 
рывок УНИКСа – 11:0 – произошёл 
в тот момент, когда на площадке 
находились наши молодые ба‑
скетболисты. Нужно было их за‑
менить, но я этого не сделал. Про‑
играли очень серьёзной команде, 
которая наравне с «Локомотивом» 
на  данный момент показывает 
лучший баскетбол в лиге. Обид‑
но за весь коллектив, но если уж 
проигрывать, то лучше – УНИКСу. 
Жаль, что не смогли порадовать 
своих болельщиков, но они со‑
вершенно точно сегодня увидели 
настоящий баскетбол!

Нижний Новгород – УНИКС 
(Казань) – 89:91 (24:18, 20:21, 
24:19, 21:33). 14 января. КРК «Нагор-
ный». 2462 зрителя.
«НН»: Одум (22 очка), Еловац (20), 
Стребков (14), Веремеенко (8), Мартынов 
(7), Комолов (7), Узинский (6), Губанов 
(5), Жбанов, Захаров.

В турнирной таблице «горо‑
жане» занимают 9‑ю строчку 
(3 победы, 7 поражений). На один 
выигрыш больше (при 11  мат‑
чах) имеют пермская «Парма» 
и «Цмоки‑Минск», занимающие 
7 – 8‑е места.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ФЛорБоЛ
Мастер на все руки 
Мария китаева

Президиум Федерации лыжных гонок россии 
утвердил состав участников первенства мира 
среди юниоров и молодёжи до 23 лет.

Оно пройдёт с 28 января по 3 февраля в городе Гомс (Швейцария), 
который расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря. 
В заявку включена Анастасия Седова, представляющая Нижегород‑
скую область и Мордовию. 23 года саровчанке, входящей в главную 
сборную страны, исполнится 4 февраля. Она уже становилась побе‑
дителем и призёром на предыдущих мировых первенствах.

Спортсмены тренируются на базе «Хмелёвские Озёра» (Крас‑
нодарский край). В этом месте сборная команда уже традиционно 
готовится к важным международным стартам, говорится на офи‑
циальном сайте ФЛГР.

Настин шанс  
быть первой

Ейбогу – золото,  
нам – бронза

Две бронзовые награды завоевали 
нижегородцы в финале кубка россии по шорт-
треку, который с 12 по 15 января проходил 
в тверском спорткомплексе «Юбилейный».
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Всего за  медали боролись 
40 мужчин и 38 женщин из Москвы, 
Санкт‑Петербурга, Московской, Ом‑
ской, Пензенской, Свердловской, 
Ярославской, Челябинской, Смолен‑
ской областей, Республики Башкор‑
тостан и Краснодарского края.

стр. стр.
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3Разыгрывающий 
БК «НН»  

Джейкоб Одум 
выдал очередной 

классный матч,  
но для победы  

над УНИКСом  
этого не хватило.

января 
17 – 23
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На сегодня Единую 
лигу ВТБ возглавляют 
«Локомотив- 
Кубань» и УНиКС, 
потерпевшие 
всего по одному 
поражению. 
В воскресенье 
«Нижний Новгород» 
был очень близок 
к тому, чтобы 
на родном паркете 
покорить казанский 
барьер. Увы, высота 
не поддалась. 
Особенно огорчило, 
что победный мяч 
гости забросили 
всего за две секунды 
до финальной 
сирены!

Высота
КАзАНСКАя

БЕНДИ
«старт»: зона Плей-
оФФ всё Дальше

!
«Финал четырёх» 
мужского Кубка 
России пройдёт 
в Краснодаре. 
9 февраля 
в полуфиналах 
сыграют «Нижний 
Новгород» 
и иркутский 
«Иркут», местный 
«Локомотив‑ 
Кубань» 
и «Новосибирск». 
Матч за 3‑е место 
и финал состоятся 
11 февраля.

Продолжение 
баскетбольной темы  

 – на 4-й стр.

89:91

НижНий  
НОВгОрОд – 

УНиКС 
(Казань) 

(24:18, 20:21,  
24:19, 21:33). 14 января.  

КРК «Нагорный». 
2462 зрителя.

По итогам забегов на 500 ме‑
тров Кирилл Шашин (Нижего‑
родская/Московская область), 
недавно взявший серебро чем‑
пионата России в Коломне, стал 
бронзовым призёром. А на дис‑
танции 1500  метров другой 

наш земляк, Валерий Фомин 
(на снимке – справа), также заво‑
евал бронзовую медаль. В обоих 
случаях первое место занял хо‑
зяин ледовых дорожек – 20‑лет‑
ний мастер спорта международ‑
ного класса Даниил Ейбог.
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чить в разряд 
к о м а н д - о т -
к р ы т и й : 
нижнекамцы 
бьются за вы-
сокое мес то 
на  «востоке». 
Но матч в Ниж-
нем Новгороде 
был для них вось-
мой выездной встре-
чей подряд, на что Назаров 
и  обратил внимание на  пресс-
конференции по итогам поедин-
ка. плюс на травмы, дисквалифи-
кацию перешедшего из  «Лады» 
Никиты Филатова… в  конце 
концов «Нефтехимику» не  хва-
тило свежести  – он потерпел 
четвёртое поражение подряд. 
Ну а торпедовцам ради победы 
пришлось потрудиться. одним 
из ключевых моментов стало то, 
что в  первом периоде они вы-
стояли четыре минуты в  мень-
шинстве, при том что дважды 

оставались втроём против 
пятерых соперников: сна-

чала – на 1 минуту 24 се-
кунды, затем – на 36 се-

кунд. а после перерыва 
последовало очеред-

ное удаление 
за нарушение 
ч и с л е н н о го 
состава. ох, 
к а к   у ж  о н и 

набили оско-
мину!.. Хорошо 

хоть во  второй 
половине встре-

ч и  н а м  у д а л о с ь 
обойтись без фолов  – 

это тоже было существенно 
для успеха.

самое же существенное, без-
условно, голы. каспарс дауга-
виньш забросил восьмую шайбу 
в текущем чемпионате, Михаил 
григорьев, который реабили-
тировался за  ошибку, привед-
шую ко второму голу, – шестую. 
а  григорий желдаков и  Миха-
ил жуков отличились впервые 
в  сезоне. при этом желдаков 
забил первый победный гол 
в  кХЛ. отличный пас под бро-
сок ему выдал егор дугин, у ко-
торого это явно лучший сезон 
в  карьере. в  48  матчах, до  вче-
рашней гостевой встречи с «се-
версталью», егор набрал 25 оч-
ков (12 + 13)  – такого ни  разу 
и близко не было.

Два раза – 
трижды три
В трёх домашних встречах прошедшей не-
дели ХК «Саров» одержал три победы, неиз-
менно забрасывая по три шайбы, после чего 
выиграл снова. А игрок, хорошо знакомый 
местной публике, 10 января стал главным 
ньюсмейкером Высшей хоккейной лиги.

ГОЛ ОТ  СВОИХ ВОРОТ

открылась наша домашняя серия матчем 
с одним из трёх аутсайдеров – нижнетагиль-

ским «спутником». итог – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0), при 
том что к 11-й минуте хозяева горели – 0:2. 
равенство восстановилось после шайб Ми-
хаила смолина (ассистент  – андрей Миро-
нов) и  сергея смурова (андрей ряшенцев, 
смолин). а победный гол на 27-й минуте при 
игре 5 на 4 забил александр коннов, которому 
помогли дебютант команды Максим Зюзякин 
и антон вилков. путь снаряду преграждали 
Николай Мольков и экс-кипер «сарова» (а так-
же и «торпедо») Максим аляпкин.

На следующий день «Молот-прикамье», 
бьющийся за место в плей-офф, проиграл до-
ма усть-каменогорскому «торпедо» – 2:3, хотя 
на 6-й минуте повёл 2:0. второй гол – при игре 

пермяков в  меньшинстве  – их капитан-ни-
жегородец валерий жуков забил… от своих 
ворот! курьёзную шайбу от бывшего защит-
ника «торпедо» и «сарова» пропустил андрей 
гаврилов, за плечами у которого 80 матчей 
в кХЛ. Это тот самый гаврилов, который в но-
ябре 2016-го во встрече «салават Юлаев» – 
«динамо» (Москва) пил воду, отвернувшись 
к лицевому борту, в то время как соперник 
проводил атаку «два в одного».

Но вернёмся к делам «сарова», которые 
улучшились благодаря выигрышу у находя-
щегося вне зоны плей-офф челябинского 
«Челмета» – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). голевую точку 
ставили павел Медведев, даниил ильин и де-

нис Шураков, результативные передачи запи-
сали в свой актив смолин (при первой шайбе), 
Шураков и дважды – алексей Швалёв. второй 
«сухарь» в сезоне – у Молькова, на долю ко-
торого выпало 35 бросков. «если сравнивать 
с предыдущим матчем, то это небо и земля. 
сегодня ребята играли компактнее и движе-
ние было лучше», – констатировал главный 
тренер нашей дружины игорь аверкин.

ПОЗИЦИИ УКРЕПИЛИСЬ

взяли мы верх и над прямым конкурентом 
«Южным Уралом» из орска – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1), 
причём это ещё одна волевая победа. авторы В
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и  высказал пожелание, чтобы 
команда вдохновилась успехом 
студентов. а ещё он подчеркнул, 
что только профессиональным 
спортом ограничиваться нельзя: 
его фундаментом должен стать 
детский и юношеский спорт, ко-
торый необходимо поддерживать.

Наконец, после матча глеб 
сергеевич зашёл в торпедовскую 
раздевалку. он поздравил и по-
благодарил игроков, пожал им ру-
ки. «Наверное, надо почаще ему 
приходить», – резонно заметил 
потом петерис скудра.

НОРМАЛЬНО, 
ГРИГОРИЙ: 
ПЕРВЫЙ 
ПОБЕДНЫЙ

«Нефтехимик» андрея Наза-
рова смело мож-

но вк лю-
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3Каспарс 
Даугавиньш в матче 

с «Нефтехимиком» 
забросил 65‑ю шайбу 

в КХЛ, в том числе 
60‑ю – в регулярных 

чемпионатах. Это его 
пятый сезон в лиге.

к  «торпедо», которая началась 
4  ноября 2017  года:  именно 
тогда, в  день народного един-
ства, глеб Никитин увидел, как 
команда нашей области сража-
ется в санкт-петербурге со ска 
(напомним: армейцы взяли верх 
в серии буллитов – 5:4).

во втором перерыве матча 
глеб сергеевич поделился эмо-
циями с корреспондентом гтрк 
«Нижний Новгород» александром 
двуреченским:

– я просто счастлив окунуть-
ся в такой хоккейный праздник! 
сегодня «торпедо» показывает 
яркий, боевой, динамичный хок-
кей. жаль, не хватает дисциплины, 
много удаляемся. вообще, коман-
да играет нестабильно. очень хо-
чется, чтобы серия из шести пора-
жений подряд закончилась и на-
чалась длинная победная серия. 
я первый раз вижу игру «торпедо» 
вживую, приехал с семьёй – ду-
маю, это может стать традицией.

глава региона также отметил, 
что болельщики на трибунах пы-
лают страстью 
к «торпедо», 

Когда на ваших 
плечах груз из шести 
поражений подряд 
и как раз в этот  
момент на вас  
впервые приезжает 
посмотреть глава 
региона – ну как тут 
проиграть?  
Да кровь из носу 
нужно брать три очка!  
Что «Торпедо» 
и сделало, 
несмотря на бремя 
ответственности.

КХЛ

Торпедо (Нижний Новго-
род) – Нефтехимик (Нижне-
камск) – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). 10 янва-
ря. КРК «Нагорный». 5200 зрителей.
Голы: 0:1 – Якимов (Бикмуллин, 
Шафигуллин, 05.17). 1:1 – Даугавиньш 
(Дугин, Сергиенко, 13.17). 1:2 – Бик-
муллин (Шафигуллин, 34.21). 2:2 – 
Григорьев (Саболич, Желдаков, 36.43). 
3:2 – Желдаков (Дугин, Жуков, 53.10). 
4:2 – Жуков (Костицын, 59.50, в пустые 
ворота).
Броски в створ ворот: 29–21 
(9:9, 10:5, 10:7).
«Торпедо»: Лисутин (запасной – 
Тихомиров); Григорьев – Желдаков, 
Кундратек – Сергиенко, Беляков – Ба-
ранцев, Меляков; Даугавиньш – Ду-
гин – Жуков, Паршин – Галузин – Сабо-
лич, Столяров – Костицын – Красносло-
бодцев, Ив. Захарчук – Мозер – Грачёв, 
Веряев.
Штрафное время: 8 (Галузин, 
Мозер, Григорьев, командный штраф 
за нарушение численного состава) – 2.
Главные судьи: Фатеев (Омск), 
Ержабек (Чехия).

ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ, 
ПРИХОДИТЕ 
ПОЧАЩЕ!

За несколько минут до  игры 
с «Нефтехимиком» глава регио-
на лично приветствовал нижего-
родскую публику. он поздравил 
с  победой в  университетском 
кубке мира четверых парней 
из  ННг У: а лександра евчука, 
вячеслава плотичкина, андрея 
тарасова, тренера дмитрия ку-
лябова. произвёл символиче-
ское вбрасывание для нижего-
родского и  нижнекамского ка-
питанов  – геннадия столярова 
и  олега пигановича. и очень 
примечательно, что признался 

в большой симпатии 

4:2
ТорпеДо 

(Нижний Новгород) – 
НефТеХиМиК 
(Нижнекамск)

(1:1, 1:1, 2:0).  
10 января.  

крк «Нагорный».  
5200 зрителей.

Валерий 
Шанцев в конце 
прошлого года 
вошёл в совет 
директоров 
ХК «Динамо‑
Москва», а также 
был назначен 
советником 
председателя 
правления – 
президента 
КХЛ Дмитрия 
Чернышенко.

!

Денис Паршин, 
выступая 
за сборную 
дивизиона 
Тарасова, стал 
победителем 
Матча звёзд 
КХЛ в Астане. 
Ранее «Торпедо» 
на таком 
событии 
представляли 
Павел 
Брендл, 
Михаил 
Варнаков, 
тот же Паршин, 
Юусо Хиетанен, 
Войтек Вольски, 
Каспарс 
Даугавиньш 
и Алексей 
Потапов.

!

Без права
На поражеНие
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голов – коннов (ассистент – евгений курбатов), 
Медведев (Зюзякин, коннов) и вилков (евгений 
Белохвостиков, владислав грибов). победную 
шайбу хозяева забросили на 57‑й минуте. во‑
рота защищали Мольков и наш земляк из фарм‑
клуба «адмирала» александр пиманкин  – 
23 и 21 отражённый бросок соответственно.

Наконец, 15  января перед нами не  устоял 
и фарм‑клуб «автомобилиста» – «горняк» из баш‑
кирского города Учалы, занимающий пятое место 
с конца (23‑е с начала). итог – 4:2 (1:1, 3:0, 0:1). 
первым успеха добился Зюзякин (помогли кур‑
батов, коннов), затем отличились роман горбунов 
(виталий тесленко, грибов), коннов (Медведев, 
вилков) и роман коньков. важнейшая четвёртая 

шайба получилась за 23 секунды до второго пе‑
рерыва, когда мы находились в меньшинстве. ав‑
тором результативного паса был ильин. «горняк» 
забил в большинстве оба своих гола. Любопыт‑
но, что соперники сделали в общей сложности 
40 бросков в створ ворот, притом у нас их было 
лишь 18. состав «сарова»: Мольков (запасной – 
Безруков); тесленко – Швалёв, Белохвостиков – 
парфирьев, Медведев – курбатов, родионычев; 
Шураков – ильин – коньков, коннов – Хасан‑
шин – Зюзякин, горбунов – вилков – грибов, Но‑
сков – смуров – ряшенцев.

Благодаря серии побед «горожане» под‑
нялись на 10‑е место: 71 очко после 41 матча, 
разница шайб 108–94. также 71 балл, но при 

42  играх  – у  новокузнецкого «Металлурга» 
(9‑я позиция). и совсем немного отделяют эти  
команды от  5‑го места. На  нём карагандин‑
ская «сарыарка» – 76 очков (42 матча), далее 
идут красноярский «сокол»  – 76 (42), усть‑
каменогорское «торпедо» – 74 (42), ангарский 
«ермак» – 73 (42). а от черты, где уже нет зоны 
плей‑офф, «саров» оторвался на 16 очков.

23 января мы сойдёмся на выезде с лиде‑
ром – «динамо спб» (94 очка в 40 встречах).

* * *
15  января «Чайка» (конференция «Запад» 

Молодёжной хоккейной лиги) в своём первом 
матче 2018  года одолела «амурских тигров» 
из Хабаровска – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). свидетелями 

стали 700 зрителей. партнёры поздравляли да‑
нилу платонова, владислава Шаманина и Захара 
Шабловского, голы которых и обусловили такой 
результат. третий «сухарь» в чемпионате добыл 
кирилл кожокарь. перед вчерашней повторной 
встречей в нижегородской копилке было 63 оч‑
ка, собранных в 45 матчах (при разнице шайб 
110–116). коллектив вячеслава рьянова шагнул 
на 7‑ю строчку турнирной таблицы.

а 11  января защитник «Чайки» владислав 
Шаманин выступал за «Запад» в матче лучших 
игроков МХЛ и отметился голевой передачей. 
в астане его команда была сильнее «востока» – 
7:3.

Александр РЫЛОВ 

сюда хороший игровой тонус. вре‑
мени хватает и на любимую рабо‑
ту с детьми (тренирую мальчишек 
в Балахне), и на учёбу. Факультет 
физкультуры и спорта я уже окон‑
чил, теперь учусь на первом кур‑
се магистратуры института эко‑
номики и предпринимательства 
ННгУ. выбранное мной направле‑
ние – «психология»: давно интере‑
суюсь этой наукой.

– Вы упомянули Молодёж-
ную хоккейную лигу. Пожалуй-
ста, расскажите о  том этапе 
спортивной карьеры.

– сразу поясню, что мы земля‑
ки с тренером ННгУ‑Фкс дмитри‑
ем кулябовым, входившим в штаб 
сборной сХЛ на кубке мира. оба – 
из города Усинска, что в республи‑
ке коми. там я начал заниматься 
хоккеем, а  во  взрослую жизнь 
перешёл из нижегородской сдЮ‑
Шор «торпедо». в «Чайку» не по‑
пал, поэтому выступал за коман‑
ду ижевска в МХЛ‑Б, а за «Челны» 
(Набережные Челны)  – в  обеих 
Молодёжных лигах. На  просмо‑
тре в альметьевском «Нефтянике» 
(высшая хоккейная лига) неплохо 
себя проявил, оттарабанил все 
сборы, но туда отправили ребят 
из «ак Барса». в итоге я услышал 
от тренеров, что меня будут дер‑
жать в поле зрения, и решил, что 
лучше уж посвящу себя студенче‑
скому хоккею. о  чём нисколько 
не жалею. так, в 2015 году в со‑
ставе ННгУ‑Фкс я завоевал титул 
чемпиона россии среди студен‑
тов. отличный коллектив у  нас 
в нынешнем сезоне – будем стре‑
миться к вершине в чемпионате 
сХЛ.

– Интересно, какой там всё-
таки уровень.

– точно выше, чем в МХЛ. сту‑
денты уже зрелые люди  – они 
играют во  взрослый, более ум‑
ный хоккей, здесь более весомое 
значение имеют командные дей‑
ствия. Уровень сопоставим даже 
с вХЛ: не случайно ребят из сту‑
денческой лиги туда забирают. 
если пару месяцев «попахать» – 
думаю, вполне можно там закре‑
питься.

– Вячеслав, а воспринимае-
те ли вы женский хоккей?

– Будь у меня дочка, я бы её ту‑
да не отдал. Это и тяжело, и трав‑
моопасно. пусть девчонки не оби‑
жаются, но моё мнение: хоккей – 
для мужчин.

Александр РЫЛОВ

КХЛ

Плотичкин – 
участник 

декабрьского 
Матча звёзд 
СХЛ в Санкт-
Петербурге. 

Кроме Вячеслава 
ННГУ-ФКС там 
представляли 

капитан команды 
Александр Евчук 

и тренер Дмитрий 
Кулябов – 

на Кубке мира 
он был одним 

из четырёх 
тренеров нашей 

сборной.

!

«ГРАЧ  – ЛИДЕР»

петерис скудра на  пресс‑
конференции подчеркнул, что 
«надо было выцарапать матч», 
и хоккеисты сделали это с помо‑
щью болельщиков, про которых 
коуч сказал так:

– помогла поддержка, которая 
была у нас в эти новогодние вы‑
ходные: с  «ак Барсом», «сочи», 
«салаватом Юлаевым» и сегодня. 
очень жалко, что смогли пора‑
довать болельщиков только од‑
ной победой. Надеюсь, публика 
оценила наши матчи с  «сочи» 
и «салаватом Юлаевым». с каза‑
нью мы вообще не играли – там 
не о чем разговаривать. Не смог‑
ли набрать нужное количество 
очков, тем не  менее огромное 
спасибо болельщикам, потому 
что четвёртый матч подряд у нас 
полные трибуны и сумасшедшая 
поддержка.

в общении главного тренера 
с журналистами речь шла и про 
отдельных игроков.

– возвращение евгения гра‑
чёва? Мы представляли, каким 
будет матч с  Нижнекамском. 
грач  – очень важный хоккеист, 
но  были моменты, когда у  него 
не всё получалось. Может, где‑то 
«физики» не хватало. Убрали его 
на пару матчей – сегодня выгля‑
дел хорошо, прибавил нам сило‑
вого аспекта. даже если не играл 
в паре встреч, он всё равно очень 
важная часть нашего коллектива. 
Лидер.

отсутствие вячеслава кулёми‑
на скудра толком не  прояснил, 
отметил только, что тренеры 
рассчитывают на  всех, кто есть 
в составе. а про станислава гали‑
мова сообщил, что из‑за травмы 
тот выбыл из строя до середины 
февраля. к плей‑офф, будем на‑
деяться, наш вратарь успеет под‑
готовиться как следует.

кстати, авторитетный портал 
«Чемпионат» одну из  10  интриг 
финиша «регулярки» обозначил 
следующим образом: «Удержит‑
ся ли «торпедо» в первой пятёрке 
«Запада»?» потеря пятой строчки 
может серьёзно ударить по психо‑
логии коллектива, полагает обо‑
зреватель Лев Лукин. он же ставит 
вопрос, кто станет третьим лиш‑
ним в борьбе за плей‑офф: «спар‑
так», «северсталь» или московское 
«динамо»? с череповецкой коман‑
дой, в тренерском штабе которой 
трудится наш земляк павел торга‑
ев, мы побьёмся дома 20 января, 
после чего уйдём на длительный 
перерыв (до 27 февраля), обуслов‑
ленный олимпиадой.

в 52 матчах нижегородцы на‑
брали 82 очка при разнице шайб 
103–115. У Хк «сочи» (6‑е место) – 
80 очков, у «спартака» и «север‑
стали» к  16  января было по  75 
(все они провели по 50 встреч), 
у московского «динамо» – 72 (по‑
сле 51 игры). Занимающее 10‑ю 
позицию минское «динамо» по‑
сле 49 игр имело 64 балла. а пер‑
вый квартет выглядел так: ска – 
126  очков (50  игр), Цска  – 118 
(50), «йокерит» – 95 (48), «Локо‑
мотив» – 88 (50).

Александр РЫЛОВ

– да, в  официальной стати‑
стике у меня 5 очков (3 + 2), хотя 
на самом деле я набрал 6 – одну 
передачу по  ошибке записали 
саше евчуку. (ещё одним форвар‑
дом ННгУ‑Фкс на кубке мира был 
андрей тарасов. – Прим. «НС».) 
Но  это, разумеется, не  имеет 
значения. и  то, что меня при‑
знали лучшим нападающим, тоже 
не столь уж важно, хотя и очень 
приятно. главное – мы добились 
победы, за которой, собственно, 
и ехали. Хочется верить, команда 
сХЛ отстоит титул в следующем 
году, когда университетский ку‑
бок мира должен стать более 
представительным соревновани‑
ем. Замечу: на будущее планиру‑
ются сборы, участие в товарище‑
ских матчах, в турнирах, то есть 
сборная нашей лиги будет разви‑
ваться. Не исключено, что именно 
игрокам сХЛ предстоит защищать 
честь россии на всемирных зим‑
них Универсиадах.

УРОВЕНЬ ВЫШЕ, 
ЧЕМ В  МХЛ

– По возвращении из  Сло-
вакии в Нижний Новгород ваш 
квартет ждало крайне неожи-
данное событие…

– вы про принародное по‑
здравление перед игрой «тор‑
педо» – «Нефтехимик»? действи‑
тельно, это было здорово. такие 
овации публики! и такие тёплые 
слова от главы региона! очень‑
очень рады, что нам оказали 
столь высокую честь. только вот 
сам матч не удалось посмотреть 
полностью: нужно было ехать 
во  дворец спорта имени коно‑
валенко на  игру высшей лиги 
чемпионата Нижнего Новгорода.  
команда ННг У‑Фкс лидирует 
в этих соревнованиях. в тот вечер 
мы обыграли «торпедо 1984»  – 
8:1. к слову, в его заявке немало 
известных личностей, в том числе 
Михаил тюляпкин, радик Закиев, 
андрей анисимов.

– Хоккеисты ННГУ-ФКС вы-
ступают ещё и за разные кол-
лективы чемпионата области – 
вы, например, в  первой лиге 
за  выксунский «Металлург». 
Не велика ли нагрузка?

– как раз то, что нужно. Мы 
словно и не уходили из профес‑
сионального хоккея. двухразовые 
тренировки, матчей даже больше, 
чем когда я выступал в МХЛ. от‑

В прошлом сезоне 
Плотичкин, Евчук 

и Владислав 
Каретников (он 

тоже из ННГУ-
ФКС) стали 

победителями 
первой лиги 

областных 
соревнований 

в составе 
«Металлурга». 

От последовавших 
затем выгодных 

предложений 
из высшей лиги 
они отказались, 

поскольку 
им нравится 
выксунский 
коллектив. 

!

ЭКЗАМЕНЫ НА ЛЬДУ

фУтбоЛ

Президентом 
Федерации футбола 
Дзержинска избран 
заслуженный мастер 
спорта, победитель 
Паралимпийских игр 
и двукратный чемпион 
мира, директор ДЮСШ 
«Салют» Андрей 
Куваев.

Недавно мы писали о награжде‑
нии андрея валерьевича премией 
паралимпийского комитета россии 
«возвращение в жизнь». и вот но‑
вый повод для поздравлений. За ку‑
ваева проголосовали 42 из 45 участ‑
ников отчётно‑выборного собрания 
Федерации футбола дзержинска. 
в борьбе за пост главы обществен‑
ной организации он победил друго‑
го претендента – тренера команды 
«ритм» владимира Хворова.

дзержинский футбол сейчас 
переживает не лучшие времена. 

Нет основного состава ведуще‑
го клуба «Химик», не сумели со‑
хранить женскую «викторию», 
хорошо игравшую в россии в ми‑
ни‑футбол, распалась академия 
имени аркадия афанасьева. 
возникли проблемы с  участием 
в чемпионате мира‑2018 как базы 
для тренировок команд‑участниц. 
Необходимо ставить реальные це‑
ли и задачи. Нужно объединить 
усилия, направить их на развитие 
и укрепление популярной игры. 
Этим и  намерен в  первую оче‑

редь заняться 34‑летний андрей 
куваев.

в ноябре дзержинск посетил 
глава Нижегородской области 
глеб Никитин. «Хочется отдать 
должное руководителю спортшко‑
лы «салют» – во многом благода‑
ря таким энтузиастам нам удаётся 
двигаться вперед», – сказал он. 
для новоиспечённого президен‑
та федерации футбола города хи‑
миков эти слова звучат как аванс 
на ближайшее будущее.

Владимир МОЛЧАНОВ

Аванс 
на будущее
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Студенты играют  
в умный хоккей
24‑летний Вячеслав ПЛОТИЧКИН, один 
из лидеров команды ННГУ‑ФКС (факультет 
физической культуры и спорта университета 
имени Лобачевского), в составе сборной 
Студенческой хоккейной лиги нашей страны 
выиграл на старте года первый в истории 
вузовский Кубок мира. Его проводила 
Европейская университетская хоккейная 
лига (EUHL), Плотичкина признали лучшим 
нападающим турнира. Мы решили познакомить 
читателей «Нижегородского спорта» с этим 
игроком, тем более что он был чемпионом 
России.

ДВЕ ВОЛЕВЫЕ 
ПОБЕДЫ

– Вячеслав, прежде всего, ко-
нечно, про Кубок мира. Созда-
лось впечатление, что сборная 
СХЛ победила очень легко.

– оно обманчивое. Начну с то‑
го, что у нас была тяжёлая дорога 
в словакию – там мы играли в го‑
родах Банска‑Бистрица и Брезно. 
выехали из Нижнего в три часа но‑
чи в Москву, потом летели в вену 
и три часа добирались на автобусе 
до Банска‑Бистрицы. как следствие, 
не успели по‑настоящему восстано‑
виться к первой встрече – со сбор‑
ной EUHL. Насколько я понял, там 
были ребята из  польши, Чехии, 
словакии, словении – хоккеисты 
в общей сложности 12 команд. На‑
ходясь не в лучшем физическом со‑
стоянии, мы проигрывали по ходу 
матча – 0:2, но смогли сплотиться, 
перестроиться и вырвали победу – 
4:2. а потом хорошо отдохнули, по‑
спали, так что на команду амери‑
канской студенческой хоккейной 
ассоциации (ACHA) выходили уже 
свежими.

– Результаты двух матчей 
с  этой командой, в  том чис-
ле финального, говорят сами 
за себя – 7:0 и 6:1.

– счёт не всегда отражает то, что 
происходило на площадке. да, мы 
дважды выиграли крупно, однако 
в этом большая заслуга 20‑летне‑
го вратаря Николая Черненкова 
из  Московского авиационного 
института. правда, в  финале он 
пропустил шайбу после перво‑
го же броска американцев, но за‑
тем выручал. а если бы нам забили 
второй гол, было бы очень трудно. 
вообще, сборная ACHA показыва‑
ла типичный североамериканский 
хоккей, но в силовой борьбе мы 
не уступили, а за счёт комбинаци‑
онных действий превзошли сопер‑
ника. Это при том, что сборная сХЛ 
была на кубке мира самой молодой 
командой. с другой стороны, все 
ребята прошли школу професси‑
онального хоккея, выступали как 
минимум в МХЛ.

– В решающем поединке вы 
оформили дубль и в итоге стали 
лучшим бомбардиром сорев-
нования.
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КаниКулы на  пользу 
не  пошли

Череда неудач продолжает преследовать 
нижегородские волейбольные команды, 
выступающие в высших лигах «А» чемпи-
оната России.

Мужская аск в минувший уик-энд играла 
на выезде со второй командой турнира – челя-
бинским «динамо». по составу уральцы не пре-
восходят нас, однако результаты разительные. 
Не демонстрируя ничего сверхъестественного, 
бело-голубые уверенно взяли первые два сета 
первой встречи – 25:21, 25:17. атаки нижегород-
цев были слабыми и предсказуемыми, а блоки-

рующие явно не справлялись со своими функ-
циями. да, случился некий проблеск в третьей 
партии, в которой мы повели 5:0 и не без труда 
довели дело до выигрыша – 25:22. Но огромное 
количество ошибок привело к неудаче в четвёр-
том сете – 22:25 и в матче в целом. На следую-
щий день у волжан получилось ещё хуже – 0:3 
(22:25, 22:25, 16:25).

аск находится на 8-й строчке турнирной 
таблицы (8 побед, 16 поражений). Ниже только 
«грозный» (7–15), «тархан» из стерлитамака 
(5–19) и «трансгаз-ставрополь» из георгиев-
ска (3–19).

«спарта-НН» отправилась в гости к клубу 
«Липецк-индезит» без двух своих легионе-

ров – весны секулич и Милицы кнежевич. 
по  обоюдному согласию сторон сербские 
волейболистки покинули Нижний Новгород. 
ситуация осложнилась ещё и тем, что один 
из ведущих игроков «спарты» полина Баб-
кина в  субботу травмировала ногу и  при-
нять участие в  повторной игре не  смогла. 
тем не менее волжанки сражались отчаянно. 
первая игра осталась за  липчанками  – 3:1 
(25:21, 13:25, 25:20, 27:25). при этом в четвёр-
той партии у нас было два сетбола. второй 
поединок тоже выиграли хозяйки площадки – 
3:2 (25:17, 20:25, 23:25, 27:25, 15:13). и вновь 
наши упустили свои шансы. в  четвёртой 
партии счёт был 24:20 в пользу нижегоро-

док, но они умудрились растранжирить все 
матчболы!

среди 12 команд «спарта-НН» занимает 6-е 
место (9 побед, 11 поражений). впрочем, в бли-
жайших трёх турах у подопечных слободана ра-
дивоевича есть хорошая возможность поправить 
своё положение. им предстоят домашние матчи 
с клубами из нижней части турнирной таблицы.

утешительные игры

После предварительного этапа чемпиона-
та России по водному поло среди женщин 
«Буревестник-ННГУ» в феврале ждёт одно-
круговой турнир за 7–10-е места.

ХоККЕЙ С мЯЧом

!
Два матча 
в высшей лиге 
провёл  
«Старт‑2». 
В Сыктывкаре 
нижегородцы 
в первой игре 
не смогли  
одолеть  
СШОР № 1 – 6:6,  
зато вчера 
устроили  
хозяевам 
разгром – 14:1.

«Выстрелили сами в себя»
тулсон – бывший лидер питерско-
го «Зенита».

тем не менее соперник, конеч-
но, был по зубам. в начале третьей 
четверти наше преимущество 
составляло 13  очков, и  никаких 
предпосылок для худшего не бы-
ло. «Нижний» чувствовал себя 
комфорт но, благо что и привычно-
го давления турецких трибун не бы-
ло: собралось не больше трёх сотен 
зрителей. Но уже в начале заключи-
тельного периода «стамбул» вышел 
вперёд, и игра приняла нервный 
оборот. в концовке хозяева забра-
сывали очень нужные мячи из-за 
дуги, а у нас для спасения игры до-
стойного ответа не нашлось.

на – для получения игровой практики, 
договор с Максимом колюшкиным 
расторгли досрочно согласно опции 
в контракте. а в стамбуле болезнен-
ный удар в голову получил вадим па-
нин. из-за этого воскресную встречу 
с УНиксом он пропустил.

Другой матч группы I: катайя 
Баскет (Финляндия) – Ле-портель 
(Франция) – 77:82.
  И В П М 
1. Ле-Портель 2 2 0 168:126
2. Нижний Новгород 2 1 1 163:157 
3. Стамбул 2 1 1 131:165
4. Катайя Баскет 2 0 2 152:166
17 января. Ле-Портель – Нижний 
Новгород (22.00).

Дмитрий СЛАВИН

– в этой игре мы выстрелили 
сами в себя, – сказал Зоран Лукич. – 
в первой половине полностью кон-
тролировали площадку, имели пре-
имущество, дали сопернику набрать 
только 30 очков, чётко знали, чего хо-
тим и как это сделать. перед второй 
половиной подумали, что дело уже 
сделано, и тут же получили за такой 
настрой. очень жаль, что потеряли 
реальный шанс одержать выездную 
победу. Больше такого отношения, 
как во второй половине этого матча, 
я допускать не намерен.

добавим, что на прошлой неделе 
наш клуб расстался с двумя баскет-
болистами. сергея Марихина отдали 
в аренду Бк «рязань» до конца сезо-

Именно так прокомментировал поражение 
своей команды во 2‑м туре Кубка Европы ФИБА 
(топ‑16) наставник БК «НН» Зоран Лукич.

ка «стамбул» ни разу не выходил 
даже в плей-офф, находясь в тени 
других столичных клубов, таких как 
«Фенербахче», «анадолу Эфес», «Бе-
шикташ», «галатасарай», «дарюш-
шафака»… Но в этом сезоне один 
из  наших конкурентов реально 
борется за попадание в восьмёрку 
лучших. и состав подобрался не-
плохой: центровой сборной Хор-
ватии иван Бува, форвард сборной 
словении жана клобучар, аме-
риканское трио, где нам хорошо 
знаком юркий защитник райан 

БаСКЕТБоЛ

Стамбул (Турция) – Нижний 
Новгород – 82:79 (12:17, 18:24, 
25:15, 27:23). 10 января. Cebeci Spor 
Kompleksi.
«НН»: Одум (23 очка), Еловац (17), 
Стребков (10), Узинский (9), Веремеенко 
(7), Губанов (6), Мартынов (4), Комолов 
(3), Жбанов, Панин, Попов.

«стамбул»  – молодая коман-
да. только в 2006 году она полу-
чила профессиональный статус, 
а в элитном дивизионе турецкого 
чемпионата выступает с 2014 года. 
правда, без особого успеха. по-

Заключительный, 4-й тур нижегородки 
провели в  киришах так: «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) – 7:16, «Штурм-2002» (Московская об-
ласть) – 11:13, сборная казахстана – 14:13, «диа-
на» (санкт-петербург) – 8:13, «динамо-Уралочка» 
(Златоуст) – 3:18.

Дмитрий ВИТЮГОВ

раДушныЙ ринг 
«олиМпа»

Одним из  ярких спортивных событий ян-
варя стал имеющий статус всероссийского 
турнир по боксу в Лыскове. Соревнования, 
посвящённые памяти Владимира Фокина 

и состоявшиеся в 13-й раз, собрали поклон-
ников этого вида спорта из разных уголков 
региона.

Несколько дней упорных боёв в  Фоке 
«олимп», и вот они, победители! соревнования 
самых юных спортсменов, 2010 года рождения, 
выиграл владимир родионов (Лысково, весовая 
категория до 24 кг). среди боксёров 2008–2009 го-
дов рождения также первенствовали хозяева 
турнира – владислав сонин (до 25 кг) и даниил 
салеев (до 36 кг), остальные высшие награды до-
стались представителям клуба «русский витязь» 
из Нижнего Новгорода: владимиру Чеснокову 
(до 28 кг), Михаилу сигаеву (до 32 кг) и дмитрию 
смелышеву (до 40 кг). имран алискеров (Лыско-

во, до 30 кг), Максим савинов («русский витязь», 
до 32 кг), иван артамонов (саров, до 34 кг), иван 
Левин («русский витязь», до 36 кг), артём Чечу-
лин (Бор, до 40 кг) стали лучшими среди спор-
тсменов 2006–2007 годов рождения. У бойцов 
2004–2005 годов рождения на высшую ступень 
пьедестала поднялись лысковчане кирилл со-
фронов (до 36,5 кг), сергей яковенко (до 38,5 кг), 
Михаил климухин (до 54 кг), борчане константин 
егоров (до 41,5 кг), валерий панфилов (до 44,5 кг), 
а также денис Бердников из Заволжья (клуб «вол-
чье логово», до 32 кг), кирилл огурцов из Нижнего 
Новгорода («русский витязь», до 48 кг), сергей 
трактин из Балахны (до 50 кг) и егор смирнов 
из дзержинска (до 56 кг).

в соревнованиях юношей 2002–2003  г. р. 
победу праздновали Михаил сычёв (Лысково, 
до 44 кг), дмитрий Наимов (дзержинск, до 48 кг), 
Никита романов (Балахна, до 52 кг), тимофей 
гришин (Нижний Новгород, Фок «Юность», 
до 54 кг), олег ефремов (вознесенское, до 57 кг), 
рушан арифуллин (спасское, до 60 кг), дмитрий 
Никишов (вознесенское, до 63 кг), антон пан-
кратов (городец, до 69 кг). а у мужчин (1999 года 
рождения и старше) чемпионами стали борча-
не ярослав Шутов (до 56 кг) и давид раханаев 
(до 75 кг). в рамках турнира также состоялось 
первенство Нижегородской области по боксу 
среди юниоров 2000–2001 годов рождения.

Елена ВЛАСОВА

!
Сегодня, 

17 января, 
«Олимпиец» 

проведёт  
первый 

контрольный 
матч –  
против 

волгоградского 
«Ротора».

Громкое название рязанского клуба 
не смутило наш «Оргхим», который в первом 
постновогоднем матче одержал очень важную 
волевую победу.

Элекс-Фаворит (Рязань) – 
Оргхим (Нижегородская 
область) – 2:5 (2:0). 13 января. 
Рыбное. ФОК «Звезда». 350 зрителей.
Голы: Куликов (17), Чернявский (25) – Се-
ребряков (28, 34), Ходов (33), Телегин (48, 50).

«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 26); 
Ющенко, Святкин, Кропылёв, Смородин; 
Телегин, Серебряков, Сурин, Глынин; 
Ходов, Смотраков, Навальнев, Денисов.

встреча соседей по турнирной 
таблице прошла в городе рыбное, 
что в  трёх километрах от  ряза-
ни. «Фавориты» подошли к этому 
поединку с четырёхматчевой по-
бедной серией, и в первом тайме 
они создали все предпосылки, 
чтобы взять очередные три оч-
ка. в перерыве наш тренерский 
штаб произвёл замену вратаря, 
хотя в обоих пропущенных голах 
вины андрея Боронина не было: 
его, как говорится, «расстрели-
вали» с  убойных позиций. как 
объяснил после игры наставник 
«оргхима» рашид камалетдинов, 
выход на  площадку сергея ря-
бинина связан с  тем, что после 
тяжёлой травмы ему нужно на-
бирать игровые кондиции. Любо-

пытно, что на 46-й и 48-й минутах 
Боронин снова вставал в «рамку», 
когда в  пользу хозяев назнача-
лись пенальти. и в обеих дуэлях 
андрей стал победителем!

к тому времени «оргхим» 
уже успел переломить ход матча 
и выйти вперёд. сначала Макси-
му серебрякову удался дальний 
«выстрел», потом после его про-
стрела продавил защитника ря-
занцев «патрон» нижегородского 
клуба Николай Ходов, забивший 
свой второй мяч в сезоне. и поч-
ти сразу после выверенного паса 
александра телегина серебря-
ков оформил дубль – 3:2 в нашу 
пользу!

Было  бы несправедливо, ес-
ли бы не забил в этот день и теле-
гин. 27-летний футболист в кон-
цовке встречи отличился дваж-
ды. в  первом случае он должен 
благодарить дмитрия смороди-
на, классно отпасовавшего пят-
кой. а за две секунды до сирены 
александр из центрального круга 
поразил пустые ворота.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Фаворит только на бумаге

Как известно, всё хорошее 
заканчивается быстро, отпуск 
в особенности. Но футболисты 
«Олимпийца» завершили играть ещё 
в конце ноября, так что к старому 
Новому году могли и соскучиться 
по работе.

За дело взялся 
«олимпиец»

Высшая лига. Конференция «Запад»
  И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Москва)  13  11  1  1  88-40  34
2. Алмаз-АЛРОСА (Мирный)  13  11  0  2  86-36  33 
3. КПРФ-2 (Москва)  11  9  1  1  48-18  28
4. МосПолитех (Москва)  12  8  0  4  52-44  24 
5. Оргхим (Нижегородская область)  12  7  2  3  60‑48  23
6. Элекс-Фаворит (Рязань)  12  6  1  5  54-52  19 
7. Ядран (Казань)  11  5  0  6  59-49  15
8. Красная гвардия (Москва)  13  4  3  6  49-73  15 
9. Волга-Саратов  11  4  0  7  36-45  12
10. Заря (Якутск)  10  4  0  6  42-54  12 
11. Динамо (Московская область)  12  3  1  8  38-58  10
12. Хазар (Астрахань)  10  2  2  6  33-44  8 
13. Газпром-Югра-Д (Югорск)  12  1  2  9  37-72  5
14. ЛГТУ-Липецк  14  1  1  12  41-91  4 

20 января. Оргхим – Заря (ФОК «Мещерский», 15.00).
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БоМБарДир 
БелоуС

12  января они вышли из  от-
пуска, за  два дня проверили 
состояние здоровья на  медоб-
следовании, а  14-го отправи-
лись в кисловодск. сбор на базе 
спорткомплекса «олимпийский» 
про длится до  28-го числа этого 
месяца. Намечены три спарринга 
с соперниками из ФНЛ и пФЛ. вто-
рой (31  января  – 12  февраля) 
и третий (15 – 26 февраля) сборы 
запланировано провести в  тур-
ции, сообщил официальный сайт 
клуба. первенство Футбольной 
национальной лиги возобновит-
ся 4 марта: в 26-м туре волжане 
на выезде встретятся с «тюменью». 
а 15, 28 апреля и 6 мая команду 
Николая писарева ждут три тесто-
вых матча на 45-тысячном стадио-
не «Нижний Новгород», где летом 
состоятся шесть игр чемпионата 
мира. вместе с хозяевами поля но-
вую арену оценят «Зенит-2», «ро-
тор-волгоград» и «Луч-Энергия».

«по обоюдному согласию» клуб 
расстался с тремя футболистами: 
защитником иреком ганиевым 
(13 игр, 11 – в стартовом составе, 
9 – без замены), полузащитником 
Юрием кирилловым (6 игр, в стар-

товом составе начал одну) и напа-
дающим виктором карпухиным 
(16 матчей, в стартовом составе – 
5; 1 гол). коллектив наверняка по-
полнят несколько новобранцев. 
в частности, на сбор в кисловодск 
призван лучший бомбардир 
«краснодара-2» и зоны «Юг» пФЛ 
илья Белоус, которому 1 января 
исполнилось 23 года. в 15 матчах 
нынешнего первенства он нако-
лотил 13 мячей, причём лишь один 
раз забил с пенальти. другой по-
тенциальный новичок – защитник 
антон Бочаров (14.01.1995), на сче-
ту которого два гола в 14 матчах 
за «Зенит-ижевск» в зоне «Урал-
приволжье».

СВоЯ 
МолоДЁЖКа

есть изменения и в тренерском 
штабе. Наставник вратарей алек-
сандр гутеев, трудившийся в ни-
жегородских клубах с 2009 года, 
в декабре 2017-го получил пригла-
шение из «ростова», главным тре-
нером которого недавно стал ва-
лерий карпин. в команде премьер-
лиги гутеев будет работать со сво-
ими воспитанниками  – ильёй 
абаевым и сергеем песьяковым, 
отмечает сайт «олимпийца». На за-

мену же призван валерий Чижов 
(14.04.1975), больше всего извест-
ный по выступлениям за рамен-
ский «сатурн». последнее место 
его работы (в  качестве тренера 
вратарей) – тульский «арсенал». 
помощником Николая писарева, 
которому в этом году исполнится 
50, остался 59-летний испанец ди-
его кинтеро Буэно.

Задача-максимум нашей коман-
ды на остаток сезона – финиширо-
вать в десятке сильнейших, хотя 
главное – сохранить статус клуба 
ФНЛ. после 25 туров мы на 12-м 
месте – 30 очков, 4 очка до зоны 
вылета. в случае успешного окон-
чания первенства нужно будет 
думать уже о повышении в ранге. 
и конечно, Фк «олимпиец» про-
должит развивать детско-юноше-
ское направление. кстати, в начале 
ноября была создана молодёжная 
команда, костяк которой составля-
ют вчерашние юниоры 2001 года 
рождения. она получила название 
«рЦпФ «олимпиец-М», аббревиату-
ра означает «региональный центр 
подготовки футболистов». трени-
руют парней константин жильцов 
и дмитрий Михайлов. Молодёжка 
«олимпийца» участвует в проводи-
мых у нас зимних соревнованиях.

Александр РЫЛОВ

ФУТБоЛ

мИнИ-ФУТБоЛ

вопросы, но не реализовал по вет-
ру уйму моментов.

во втором тайме картина рез-
ко изменилась. Мощнейший ветер 
и усилившаяся пурга стали помощ-
никами уже для «старта». На 68-й ми-

нуте, после того как Максим пахо-
мов реализовал выход один 

на один, счёт стал 4:3. 
и  при такой 

погоде по-

Кузбасс (Кемерово) – Старт 
(Нижний Новгород) – 5:3 (3:1). 
11 января. Стадион «Химик». 4263 зрителя 
(вмещает 30000).
Голы: Криушенков (23), Каланчин (31, 
66), В. Швецов (37), Стасенко (87) – Анци-
феров (41), Киселёв (60), Пахомов (68).
На 16-й минуте Стасенко не реализовал 
пенальти (мимо).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Макси-
менко, Васильев, Анциферов, Тюко, Корев, 
Климкин, Перминов, Котков, Пахомов. 
На замену выходили Киселёв, Бушуев, 
Иванов, Желтяков, Матвеев, Блем.
Штрафное время: 40 – 80 

(Осипенков, Васильев, Макси-
менко – по 20, Перминов, 
Тюко – по 10).

явилась надежда, что на кураже ни-
жегородцы всё-таки смогут дожать 
сибиряков. Начались «качели», с обе-
их сторон пошли удаления. а в са-
мом конце встречи у нас оказалось 
на льду на двух игроков меньше, чем 
хозяева сполна воспользовались 
при контратаке. Лидер атак «куз-
басса» вадим стасенко практически 

без помех про-
бил из района 

12-метровой 
отметки, по-
ставив точку 

в  этом неод-
нозначном 

поединке.

Енисей (Красноярск) – Старт – 
8:1 (6:1). 14 января. Стадион «Локомо-
тив». 2000 зрителей (вмещает 6000).
Голы: Миргазов (1), Чернышёв (9), Пет-
терссон (14, 22), А. Прокопьев (19), Ломанов 
(42, 84), Вдовенко (71) – Бушуев (16).
На 45-й минуте Корев не реализовал 
пенальти (вратарь).
«Старт»: Болотов, Осипенков, Матвеев, 
Максименко, Анциферов, Корев, Бушуев, 
Климкин, Перминов, Котков, Пахомов. 
На замену выходили Киселёв, Иванов, 
Желтяков, Тюко, Блем.
Штрафное время: 40 – 20 
(Корев – 20).
Главный судья: Бескончин 
(Кемерово).

подопечные сергея Ломанова 
сейчас в  превосходной форме. 
и забивают много, и в обороне по-
рядок. Шутка ли, до гола алексея 
Бушуева «енисей» не  пропускал 
на  протяжении четырёх часов 

игрового времени!
«старт», конечно  же, пре-

красно осознавал, что лидер 
чемпионата со стартовым свист-
ком понесётся вперёд. Но одно 
дело – знать, а другое – мочь. 
с натиском наши явно не спра-

вились. превосходство хозяев 
в скорости и в технике оказалось 

на порядок выше, к тому же где-то 
не подвыручил голкипер Максим 
Болотов, не выходивший в старто-
вом составе с ноября. кстати, имен-
но 14 января у него был день рож-
дения (исполнилось 23 года).

как и в Нижнем, «енисей» сделал 
ставку на первый тайм, а во втором 
уже позволил себе определённые 
вольности, в том числе попракти-
коваться при игре в меньшинстве. 

«Старт» предсказуемо проиграл 
оба матча в сибирском турне, 
хотя, например, в Кемерове был 
шанс зацепиться за ничью. Таким 
образом, от зоны плей‑офф нас 
отделяют уже 7 очков.

Главный судья: Тютюков (Горно-
Алтайск).

первые 45 минут игры, навер-
ное, были худшими для волжан 
в  этом сезоне. Мало 
того, что у них со-
всем не  получа-
лось угрожать 
воротам сопер-
ника, так ещё 
и  в  обороне раз 
за разом «пожари-
ли». положа руку 
на  сердце скажем: 
уже к  перерыву 

«кузбасс» мог 
снять все 

тут и «старт» стал показывать зубы, 
вот только забить не удалось.

думается, для наших нападаю-
щих нелишним будет пересмотреть 
воскресный матч. то, что творят 
на поле красноярские хоккеисты, – 
это просто учебное пособие.
Алексей ДЬЯКОВ,  
главный тренер «Старта»:

– Если одна команда делает всё в два 
раза быстрее (двигается, 

мыслит), то ей сложно 
что-то противопоставить. 
В первом тайме мы 
допустили много 
грубейших ошибок, 
из-за чего пропу-
стили шесть мячей. 
После перерыва 
стали более-менее 
грамотно играть 
в обороне – «Енисею» 
было намного сложнее 
прорваться к нашим 
воротам. При этом мы тоже 
создавали моменты.
  И В Н П М О 
1. Енисей 17 16 0 1 143-26 48
2. СКА-Нефтяник 16 12 1 3 85-37 37 
3. Уральский трубник 17 11 1 5 75-61 34
4. Волга 16 11 0 5 65-48 33 
5. Динамо-Москва 17 10 1 6 86-61 31
6. Кузбасс 16 10 1 5 82-64 31 
7. Байкал-Энергия 16 9 2 5 77-65 29
8. Сибсельмаш 17 9 0 8 85-92 27 
9. Водник 17 7 2 8 59-59 23
10. Старт 17 6 2 9 63‑72 20 
11. Зоркий 17 4 3 10 52-75 15
12. Динамо-Казань 16 2 2 12 31-90 8 
13. Строитель 17 1 1 15 39-114 4 
14. Родина 16 0 0 16 21-99 0 

18 января. Старт – Динамо-Москва 
(стадион «Труд», 19.00). 21 января. 
Динамо-Москва – Старт (10.15).

* * *
обе нижегородские команды, 

принимавшие участие в зональных 
турнирах первенства страны, смог-
ли пробиться в финальный раунд 
соревнований. На родной земле 
отличились юниоры 1999 – 2000 го-
дов рождения (тренер – олег Ха-
ванский), а в сыктывкаре юноши 
2003 – 2004 г. р. (Юрий полежаев).

1999 – 2000, Нижний Новго-
род. Итоговое положение:

сборная Нижегородской обла-
сти – 15 очков, сдЮсШор-волга 

3Практически 
пустые 
трибуны – 
редкость  
для 
баскетбола  
в Турции.

8:1

ЕнИСЕЙ 
(Красноярск) 

СТарТ 
(нижний новгород)

(6:1). 14 января.  
Стадион «Локомотив». 

2000 зрителей  
(вмещает 6000).

5:3

КУЗБаСС 
(Кемерово) 

СТарТ 
(нижний новгород)

(3:1). 11 января.  
Стадион «Химик». 

4263 зрителя  
(вмещает 30000).

620‑летний 
нападающий 
«Кузбасса» 
Владимир 
Каланчин 
доставил 
немало 
проблем 
нашей 
обороне.

(Ульяновск) – 9, родина (киров) – 
9, Уральский трубник (перво-
уральск) – 6, сШор-1 (сыктывкар) – 
3, крылатское (Москва) – 3.

результаты нашей команды, ко-
стяк которой составили хоккеисты 
«старта-2»: «крылатское» – 10:0 (го-
лы: Белкин – 5, исаев, М. Легошин – 
по  2, с. даданов), «родина»  – 7:4 
(Белкин – 4, кочетов, М. Легошин, 

Ледянкин), «Уральский 
трубник» – 2:0 (исаев, 

Белкин), сШор-1–2:0 
(М. Легошин, ко-

четов), «сдЮс-
Шор-волга»  – 
5 :3  (Бе лкин, 
М.  Легошин, 
крупнов, иса-
ев, кочетов).

с 11 голами 
н и же го р оде ц 

яро слав Белкин 
стал лучшим бом-

бардиром, а его зем-
ляки алексей дружинин 

и Максим Легошин были при-
знаны лучшими вратарём и защит-
ником турнира соответственно.

2003 – 2004, Сыктывкар. Ито-
говое положение:

родина (киров)  – 21  очко, 
сШор-1 (сыктывкар)  – 16, сбор-
ная Нижегородской области – 15, 
вод ник (архангельск) – 13, Маяк 
(краснотурьинск, свердловская 
область) – 5, сборная Мурманска – 
5, сдЮсШор-волга (Ульяновск) – 5, 
сборная костромской области – 0.

после пяти побед подряд наши 
земляки в двух последних турах 
уступили соперникам из сыктывка-
ра (1:3) и кирова (0:4). впрочем, это 
не помешало нижегородцам выйти 
во всероссийский финал. 

ещё три нижегородские коман-
ды, к сожалению, не смогут продол-
жить борьбу за награды в турнирах 
на призы клуба «плетёный мяч».

2004 г. р., Ульяновск: 7-е место 
(тренер – игорь Чиликин).

2005 г. р., верхний Уфалей (Че-
лябинская область): 5-е место (тре-
нер – алексей Бочкарёв).

2006–2007 г. р., первоуральск 
(свердловская область): 6-е место 
(тренер – владислав Новожилов).

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Наш  
сегодняшний 
соперник 
«Ле‑Портель» 
занимает 
в чемпионате 
Франции  
12‑е место  
среди  
18 команд.
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КаниКулы на  пользу 
не  пошли

Череда неудач продолжает преследовать 
нижегородские волейбольные команды, 
выступающие в высших лигах «А» чемпи-
оната России.

Мужская аск в минувший уик-энд играла 
на выезде со второй командой турнира – челя-
бинским «динамо». по составу уральцы не пре-
восходят нас, однако результаты разительные. 
Не демонстрируя ничего сверхъестественного, 
бело-голубые уверенно взяли первые два сета 
первой встречи – 25:21, 25:17. атаки нижегород-
цев были слабыми и предсказуемыми, а блоки-

рующие явно не справлялись со своими функ-
циями. да, случился некий проблеск в третьей 
партии, в которой мы повели 5:0 и не без труда 
довели дело до выигрыша – 25:22. Но огромное 
количество ошибок привело к неудаче в четвёр-
том сете – 22:25 и в матче в целом. На следую-
щий день у волжан получилось ещё хуже – 0:3 
(22:25, 22:25, 16:25).

аск находится на 8-й строчке турнирной 
таблицы (8 побед, 16 поражений). Ниже только 
«грозный» (7–15), «тархан» из стерлитамака 
(5–19) и «трансгаз-ставрополь» из георгиев-
ска (3–19).

«спарта-НН» отправилась в гости к клубу 
«Липецк-индезит» без двух своих легионе-

ров – весны секулич и Милицы кнежевич. 
по  обоюдному согласию сторон сербские 
волейболистки покинули Нижний Новгород. 
ситуация осложнилась ещё и тем, что один 
из ведущих игроков «спарты» полина Баб-
кина в  субботу травмировала ногу и  при-
нять участие в  повторной игре не  смогла. 
тем не менее волжанки сражались отчаянно. 
первая игра осталась за  липчанками  – 3:1 
(25:21, 13:25, 25:20, 27:25). при этом в четвёр-
той партии у нас было два сетбола. второй 
поединок тоже выиграли хозяйки площадки – 
3:2 (25:17, 20:25, 23:25, 27:25, 15:13). и вновь 
наши упустили свои шансы. в  четвёртой 
партии счёт был 24:20 в пользу нижегоро-

док, но они умудрились растранжирить все 
матчболы!

среди 12 команд «спарта-НН» занимает 6-е 
место (9 побед, 11 поражений). впрочем, в бли-
жайших трёх турах у подопечных слободана ра-
дивоевича есть хорошая возможность поправить 
своё положение. им предстоят домашние матчи 
с клубами из нижней части турнирной таблицы.

утешительные игры

После предварительного этапа чемпиона-
та России по водному поло среди женщин 
«Буревестник-ННГУ» в феврале ждёт одно-
круговой турнир за 7–10-е места.

ХоККЕЙ С мЯЧом

!
Два матча 
в высшей лиге 
провёл  
«Старт‑2». 
В Сыктывкаре 
нижегородцы 
в первой игре 
не смогли  
одолеть  
СШОР № 1 – 6:6,  
зато вчера 
устроили  
хозяевам 
разгром – 14:1.

«Выстрелили сами в себя»
тулсон – бывший лидер питерско-
го «Зенита».

тем не менее соперник, конеч-
но, был по зубам. в начале третьей 
четверти наше преимущество 
составляло 13  очков, и  никаких 
предпосылок для худшего не бы-
ло. «Нижний» чувствовал себя 
комфорт но, благо что и привычно-
го давления турецких трибун не бы-
ло: собралось не больше трёх сотен 
зрителей. Но уже в начале заключи-
тельного периода «стамбул» вышел 
вперёд, и игра приняла нервный 
оборот. в концовке хозяева забра-
сывали очень нужные мячи из-за 
дуги, а у нас для спасения игры до-
стойного ответа не нашлось.

на – для получения игровой практики, 
договор с Максимом колюшкиным 
расторгли досрочно согласно опции 
в контракте. а в стамбуле болезнен-
ный удар в голову получил вадим па-
нин. из-за этого воскресную встречу 
с УНиксом он пропустил.

Другой матч группы I: катайя 
Баскет (Финляндия) – Ле-портель 
(Франция) – 77:82.
  И В П М 
1. Ле-Портель 2 2 0 168:126
2. Нижний Новгород 2 1 1 163:157 
3. Стамбул 2 1 1 131:165
4. Катайя Баскет 2 0 2 152:166
17 января. Ле-Портель – Нижний 
Новгород (22.00).

Дмитрий СЛАВИН

– в этой игре мы выстрелили 
сами в себя, – сказал Зоран Лукич. – 
в первой половине полностью кон-
тролировали площадку, имели пре-
имущество, дали сопернику набрать 
только 30 очков, чётко знали, чего хо-
тим и как это сделать. перед второй 
половиной подумали, что дело уже 
сделано, и тут же получили за такой 
настрой. очень жаль, что потеряли 
реальный шанс одержать выездную 
победу. Больше такого отношения, 
как во второй половине этого матча, 
я допускать не намерен.

добавим, что на прошлой неделе 
наш клуб расстался с двумя баскет-
болистами. сергея Марихина отдали 
в аренду Бк «рязань» до конца сезо-

Именно так прокомментировал поражение 
своей команды во 2‑м туре Кубка Европы ФИБА 
(топ‑16) наставник БК «НН» Зоран Лукич.

ка «стамбул» ни разу не выходил 
даже в плей-офф, находясь в тени 
других столичных клубов, таких как 
«Фенербахче», «анадолу Эфес», «Бе-
шикташ», «галатасарай», «дарюш-
шафака»… Но в этом сезоне один 
из  наших конкурентов реально 
борется за попадание в восьмёрку 
лучших. и состав подобрался не-
плохой: центровой сборной Хор-
ватии иван Бува, форвард сборной 
словении жана клобучар, аме-
риканское трио, где нам хорошо 
знаком юркий защитник райан 

БаСКЕТБоЛ

Стамбул (Турция) – Нижний 
Новгород – 82:79 (12:17, 18:24, 
25:15, 27:23). 10 января. Cebeci Spor 
Kompleksi.
«НН»: Одум (23 очка), Еловац (17), 
Стребков (10), Узинский (9), Веремеенко 
(7), Губанов (6), Мартынов (4), Комолов 
(3), Жбанов, Панин, Попов.

«стамбул»  – молодая коман-
да. только в 2006 году она полу-
чила профессиональный статус, 
а в элитном дивизионе турецкого 
чемпионата выступает с 2014 года. 
правда, без особого успеха. по-

Заключительный, 4-й тур нижегородки 
провели в  киришах так: «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) – 7:16, «Штурм-2002» (Московская об-
ласть) – 11:13, сборная казахстана – 14:13, «диа-
на» (санкт-петербург) – 8:13, «динамо-Уралочка» 
(Златоуст) – 3:18.

Дмитрий ВИТЮГОВ

раДушныЙ ринг 
«олиМпа»

Одним из  ярких спортивных событий ян-
варя стал имеющий статус всероссийского 
турнир по боксу в Лыскове. Соревнования, 
посвящённые памяти Владимира Фокина 

и состоявшиеся в 13-й раз, собрали поклон-
ников этого вида спорта из разных уголков 
региона.

Несколько дней упорных боёв в  Фоке 
«олимп», и вот они, победители! соревнования 
самых юных спортсменов, 2010 года рождения, 
выиграл владимир родионов (Лысково, весовая 
категория до 24 кг). среди боксёров 2008–2009 го-
дов рождения также первенствовали хозяева 
турнира – владислав сонин (до 25 кг) и даниил 
салеев (до 36 кг), остальные высшие награды до-
стались представителям клуба «русский витязь» 
из Нижнего Новгорода: владимиру Чеснокову 
(до 28 кг), Михаилу сигаеву (до 32 кг) и дмитрию 
смелышеву (до 40 кг). имран алискеров (Лыско-

во, до 30 кг), Максим савинов («русский витязь», 
до 32 кг), иван артамонов (саров, до 34 кг), иван 
Левин («русский витязь», до 36 кг), артём Чечу-
лин (Бор, до 40 кг) стали лучшими среди спор-
тсменов 2006–2007 годов рождения. У бойцов 
2004–2005 годов рождения на высшую ступень 
пьедестала поднялись лысковчане кирилл со-
фронов (до 36,5 кг), сергей яковенко (до 38,5 кг), 
Михаил климухин (до 54 кг), борчане константин 
егоров (до 41,5 кг), валерий панфилов (до 44,5 кг), 
а также денис Бердников из Заволжья (клуб «вол-
чье логово», до 32 кг), кирилл огурцов из Нижнего 
Новгорода («русский витязь», до 48 кг), сергей 
трактин из Балахны (до 50 кг) и егор смирнов 
из дзержинска (до 56 кг).

в соревнованиях юношей 2002–2003  г. р. 
победу праздновали Михаил сычёв (Лысково, 
до 44 кг), дмитрий Наимов (дзержинск, до 48 кг), 
Никита романов (Балахна, до 52 кг), тимофей 
гришин (Нижний Новгород, Фок «Юность», 
до 54 кг), олег ефремов (вознесенское, до 57 кг), 
рушан арифуллин (спасское, до 60 кг), дмитрий 
Никишов (вознесенское, до 63 кг), антон пан-
кратов (городец, до 69 кг). а у мужчин (1999 года 
рождения и старше) чемпионами стали борча-
не ярослав Шутов (до 56 кг) и давид раханаев 
(до 75 кг). в рамках турнира также состоялось 
первенство Нижегородской области по боксу 
среди юниоров 2000–2001 годов рождения.

Елена ВЛАСОВА

!
Сегодня, 

17 января, 
«Олимпиец» 

проведёт  
первый 

контрольный 
матч –  
против 

волгоградского 
«Ротора».

Громкое название рязанского клуба 
не смутило наш «Оргхим», который в первом 
постновогоднем матче одержал очень важную 
волевую победу.

Элекс-Фаворит (Рязань) – 
Оргхим (Нижегородская 
область) – 2:5 (2:0). 13 января. 
Рыбное. ФОК «Звезда». 350 зрителей.
Голы: Куликов (17), Чернявский (25) – Се-
ребряков (28, 34), Ходов (33), Телегин (48, 50).

«Оргхим»: Боронин (Рябинин, 26); 
Ющенко, Святкин, Кропылёв, Смородин; 
Телегин, Серебряков, Сурин, Глынин; 
Ходов, Смотраков, Навальнев, Денисов.

встреча соседей по турнирной 
таблице прошла в городе рыбное, 
что в  трёх километрах от  ряза-
ни. «Фавориты» подошли к этому 
поединку с четырёхматчевой по-
бедной серией, и в первом тайме 
они создали все предпосылки, 
чтобы взять очередные три оч-
ка. в перерыве наш тренерский 
штаб произвёл замену вратаря, 
хотя в обоих пропущенных голах 
вины андрея Боронина не было: 
его, как говорится, «расстрели-
вали» с  убойных позиций. как 
объяснил после игры наставник 
«оргхима» рашид камалетдинов, 
выход на  площадку сергея ря-
бинина связан с  тем, что после 
тяжёлой травмы ему нужно на-
бирать игровые кондиции. Любо-

пытно, что на 46-й и 48-й минутах 
Боронин снова вставал в «рамку», 
когда в  пользу хозяев назнача-
лись пенальти. и в обеих дуэлях 
андрей стал победителем!

к тому времени «оргхим» 
уже успел переломить ход матча 
и выйти вперёд. сначала Макси-
му серебрякову удался дальний 
«выстрел», потом после его про-
стрела продавил защитника ря-
занцев «патрон» нижегородского 
клуба Николай Ходов, забивший 
свой второй мяч в сезоне. и поч-
ти сразу после выверенного паса 
александра телегина серебря-
ков оформил дубль – 3:2 в нашу 
пользу!

Было  бы несправедливо, ес-
ли бы не забил в этот день и теле-
гин. 27-летний футболист в кон-
цовке встречи отличился дваж-
ды. в  первом случае он должен 
благодарить дмитрия смороди-
на, классно отпасовавшего пят-
кой. а за две секунды до сирены 
александр из центрального круга 
поразил пустые ворота.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Фаворит только на бумаге

Как известно, всё хорошее 
заканчивается быстро, отпуск 
в особенности. Но футболисты 
«Олимпийца» завершили играть ещё 
в конце ноября, так что к старому 
Новому году могли и соскучиться 
по работе.

За дело взялся 
«олимпиец»

Высшая лига. Конференция «Запад»
  И  В  Н  П  М  О 
1. Спартак (Москва)  13  11  1  1  88-40  34
2. Алмаз-АЛРОСА (Мирный)  13  11  0  2  86-36  33 
3. КПРФ-2 (Москва)  11  9  1  1  48-18  28
4. МосПолитех (Москва)  12  8  0  4  52-44  24 
5. Оргхим (Нижегородская область)  12  7  2  3  60‑48  23
6. Элекс-Фаворит (Рязань)  12  6  1  5  54-52  19 
7. Ядран (Казань)  11  5  0  6  59-49  15
8. Красная гвардия (Москва)  13  4  3  6  49-73  15 
9. Волга-Саратов  11  4  0  7  36-45  12
10. Заря (Якутск)  10  4  0  6  42-54  12 
11. Динамо (Московская область)  12  3  1  8  38-58  10
12. Хазар (Астрахань)  10  2  2  6  33-44  8 
13. Газпром-Югра-Д (Югорск)  12  1  2  9  37-72  5
14. ЛГТУ-Липецк  14  1  1  12  41-91  4 

20 января. Оргхим – Заря (ФОК «Мещерский», 15.00).
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БоМБарДир 
БелоуС

12  января они вышли из  от-
пуска, за  два дня проверили 
состояние здоровья на  медоб-
следовании, а  14-го отправи-
лись в кисловодск. сбор на базе 
спорткомплекса «олимпийский» 
про длится до  28-го числа этого 
месяца. Намечены три спарринга 
с соперниками из ФНЛ и пФЛ. вто-
рой (31  января  – 12  февраля) 
и третий (15 – 26 февраля) сборы 
запланировано провести в  тур-
ции, сообщил официальный сайт 
клуба. первенство Футбольной 
национальной лиги возобновит-
ся 4 марта: в 26-м туре волжане 
на выезде встретятся с «тюменью». 
а 15, 28 апреля и 6 мая команду 
Николая писарева ждут три тесто-
вых матча на 45-тысячном стадио-
не «Нижний Новгород», где летом 
состоятся шесть игр чемпионата 
мира. вместе с хозяевами поля но-
вую арену оценят «Зенит-2», «ро-
тор-волгоград» и «Луч-Энергия».

«по обоюдному согласию» клуб 
расстался с тремя футболистами: 
защитником иреком ганиевым 
(13 игр, 11 – в стартовом составе, 
9 – без замены), полузащитником 
Юрием кирилловым (6 игр, в стар-

товом составе начал одну) и напа-
дающим виктором карпухиным 
(16 матчей, в стартовом составе – 
5; 1 гол). коллектив наверняка по-
полнят несколько новобранцев. 
в частности, на сбор в кисловодск 
призван лучший бомбардир 
«краснодара-2» и зоны «Юг» пФЛ 
илья Белоус, которому 1 января 
исполнилось 23 года. в 15 матчах 
нынешнего первенства он нако-
лотил 13 мячей, причём лишь один 
раз забил с пенальти. другой по-
тенциальный новичок – защитник 
антон Бочаров (14.01.1995), на сче-
ту которого два гола в 14 матчах 
за «Зенит-ижевск» в зоне «Урал-
приволжье».

СВоЯ 
МолоДЁЖКа

есть изменения и в тренерском 
штабе. Наставник вратарей алек-
сандр гутеев, трудившийся в ни-
жегородских клубах с 2009 года, 
в декабре 2017-го получил пригла-
шение из «ростова», главным тре-
нером которого недавно стал ва-
лерий карпин. в команде премьер-
лиги гутеев будет работать со сво-
ими воспитанниками  – ильёй 
абаевым и сергеем песьяковым, 
отмечает сайт «олимпийца». На за-

мену же призван валерий Чижов 
(14.04.1975), больше всего извест-
ный по выступлениям за рамен-
ский «сатурн». последнее место 
его работы (в  качестве тренера 
вратарей) – тульский «арсенал». 
помощником Николая писарева, 
которому в этом году исполнится 
50, остался 59-летний испанец ди-
его кинтеро Буэно.

Задача-максимум нашей коман-
ды на остаток сезона – финиширо-
вать в десятке сильнейших, хотя 
главное – сохранить статус клуба 
ФНЛ. после 25 туров мы на 12-м 
месте – 30 очков, 4 очка до зоны 
вылета. в случае успешного окон-
чания первенства нужно будет 
думать уже о повышении в ранге. 
и конечно, Фк «олимпиец» про-
должит развивать детско-юноше-
ское направление. кстати, в начале 
ноября была создана молодёжная 
команда, костяк которой составля-
ют вчерашние юниоры 2001 года 
рождения. она получила название 
«рЦпФ «олимпиец-М», аббревиату-
ра означает «региональный центр 
подготовки футболистов». трени-
руют парней константин жильцов 
и дмитрий Михайлов. Молодёжка 
«олимпийца» участвует в проводи-
мых у нас зимних соревнованиях.

Александр РЫЛОВ

ФУТБоЛ

мИнИ-ФУТБоЛ

вопросы, но не реализовал по вет-
ру уйму моментов.

во втором тайме картина рез-
ко изменилась. Мощнейший ветер 
и усилившаяся пурга стали помощ-
никами уже для «старта». На 68-й ми-

нуте, после того как Максим пахо-
мов реализовал выход один 

на один, счёт стал 4:3. 
и  при такой 

погоде по-

Кузбасс (Кемерово) – Старт 
(Нижний Новгород) – 5:3 (3:1). 
11 января. Стадион «Химик». 4263 зрителя 
(вмещает 30000).
Голы: Криушенков (23), Каланчин (31, 
66), В. Швецов (37), Стасенко (87) – Анци-
феров (41), Киселёв (60), Пахомов (68).
На 16-й минуте Стасенко не реализовал 
пенальти (мимо).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Макси-
менко, Васильев, Анциферов, Тюко, Корев, 
Климкин, Перминов, Котков, Пахомов. 
На замену выходили Киселёв, Бушуев, 
Иванов, Желтяков, Матвеев, Блем.
Штрафное время: 40 – 80 

(Осипенков, Васильев, Макси-
менко – по 20, Перминов, 
Тюко – по 10).

явилась надежда, что на кураже ни-
жегородцы всё-таки смогут дожать 
сибиряков. Начались «качели», с обе-
их сторон пошли удаления. а в са-
мом конце встречи у нас оказалось 
на льду на двух игроков меньше, чем 
хозяева сполна воспользовались 
при контратаке. Лидер атак «куз-
басса» вадим стасенко практически 

без помех про-
бил из района 

12-метровой 
отметки, по-
ставив точку 

в  этом неод-
нозначном 

поединке.

Енисей (Красноярск) – Старт – 
8:1 (6:1). 14 января. Стадион «Локомо-
тив». 2000 зрителей (вмещает 6000).
Голы: Миргазов (1), Чернышёв (9), Пет-
терссон (14, 22), А. Прокопьев (19), Ломанов 
(42, 84), Вдовенко (71) – Бушуев (16).
На 45-й минуте Корев не реализовал 
пенальти (вратарь).
«Старт»: Болотов, Осипенков, Матвеев, 
Максименко, Анциферов, Корев, Бушуев, 
Климкин, Перминов, Котков, Пахомов. 
На замену выходили Киселёв, Иванов, 
Желтяков, Тюко, Блем.
Штрафное время: 40 – 20 
(Корев – 20).
Главный судья: Бескончин 
(Кемерово).

подопечные сергея Ломанова 
сейчас в  превосходной форме. 
и забивают много, и в обороне по-
рядок. Шутка ли, до гола алексея 
Бушуева «енисей» не  пропускал 
на  протяжении четырёх часов 

игрового времени!
«старт», конечно  же, пре-

красно осознавал, что лидер 
чемпионата со стартовым свист-
ком понесётся вперёд. Но одно 
дело – знать, а другое – мочь. 
с натиском наши явно не спра-

вились. превосходство хозяев 
в скорости и в технике оказалось 

на порядок выше, к тому же где-то 
не подвыручил голкипер Максим 
Болотов, не выходивший в старто-
вом составе с ноября. кстати, имен-
но 14 января у него был день рож-
дения (исполнилось 23 года).

как и в Нижнем, «енисей» сделал 
ставку на первый тайм, а во втором 
уже позволил себе определённые 
вольности, в том числе попракти-
коваться при игре в меньшинстве. 

«Старт» предсказуемо проиграл 
оба матча в сибирском турне, 
хотя, например, в Кемерове был 
шанс зацепиться за ничью. Таким 
образом, от зоны плей‑офф нас 
отделяют уже 7 очков.

Главный судья: Тютюков (Горно-
Алтайск).

первые 45 минут игры, навер-
ное, были худшими для волжан 
в  этом сезоне. Мало 
того, что у них со-
всем не  получа-
лось угрожать 
воротам сопер-
ника, так ещё 
и  в  обороне раз 
за разом «пожари-
ли». положа руку 
на  сердце скажем: 
уже к  перерыву 

«кузбасс» мог 
снять все 

тут и «старт» стал показывать зубы, 
вот только забить не удалось.

думается, для наших нападаю-
щих нелишним будет пересмотреть 
воскресный матч. то, что творят 
на поле красноярские хоккеисты, – 
это просто учебное пособие.
Алексей ДЬЯКОВ,  
главный тренер «Старта»:

– Если одна команда делает всё в два 
раза быстрее (двигается, 

мыслит), то ей сложно 
что-то противопоставить. 
В первом тайме мы 
допустили много 
грубейших ошибок, 
из-за чего пропу-
стили шесть мячей. 
После перерыва 
стали более-менее 
грамотно играть 
в обороне – «Енисею» 
было намного сложнее 
прорваться к нашим 
воротам. При этом мы тоже 
создавали моменты.
  И В Н П М О 
1. Енисей 17 16 0 1 143-26 48
2. СКА-Нефтяник 16 12 1 3 85-37 37 
3. Уральский трубник 17 11 1 5 75-61 34
4. Волга 16 11 0 5 65-48 33 
5. Динамо-Москва 17 10 1 6 86-61 31
6. Кузбасс 16 10 1 5 82-64 31 
7. Байкал-Энергия 16 9 2 5 77-65 29
8. Сибсельмаш 17 9 0 8 85-92 27 
9. Водник 17 7 2 8 59-59 23
10. Старт 17 6 2 9 63‑72 20 
11. Зоркий 17 4 3 10 52-75 15
12. Динамо-Казань 16 2 2 12 31-90 8 
13. Строитель 17 1 1 15 39-114 4 
14. Родина 16 0 0 16 21-99 0 

18 января. Старт – Динамо-Москва 
(стадион «Труд», 19.00). 21 января. 
Динамо-Москва – Старт (10.15).

* * *
обе нижегородские команды, 

принимавшие участие в зональных 
турнирах первенства страны, смог-
ли пробиться в финальный раунд 
соревнований. На родной земле 
отличились юниоры 1999 – 2000 го-
дов рождения (тренер – олег Ха-
ванский), а в сыктывкаре юноши 
2003 – 2004 г. р. (Юрий полежаев).

1999 – 2000, Нижний Новго-
род. Итоговое положение:

сборная Нижегородской обла-
сти – 15 очков, сдЮсШор-волга 

3Практически 
пустые 
трибуны – 
редкость  
для 
баскетбола  
в Турции.

8:1

ЕнИСЕЙ 
(Красноярск) 

СТарТ 
(нижний новгород)

(6:1). 14 января.  
Стадион «Локомотив». 

2000 зрителей  
(вмещает 6000).

5:3

КУЗБаСС 
(Кемерово) 

СТарТ 
(нижний новгород)

(3:1). 11 января.  
Стадион «Химик». 

4263 зрителя  
(вмещает 30000).

620‑летний 
нападающий 
«Кузбасса» 
Владимир 
Каланчин 
доставил 
немало 
проблем 
нашей 
обороне.

(Ульяновск) – 9, родина (киров) – 
9, Уральский трубник (перво-
уральск) – 6, сШор-1 (сыктывкар) – 
3, крылатское (Москва) – 3.

результаты нашей команды, ко-
стяк которой составили хоккеисты 
«старта-2»: «крылатское» – 10:0 (го-
лы: Белкин – 5, исаев, М. Легошин – 
по  2, с. даданов), «родина»  – 7:4 
(Белкин – 4, кочетов, М. Легошин, 

Ледянкин), «Уральский 
трубник» – 2:0 (исаев, 

Белкин), сШор-1–2:0 
(М. Легошин, ко-

четов), «сдЮс-
Шор-волга»  – 
5 :3  (Бе лкин, 
М.  Легошин, 
крупнов, иса-
ев, кочетов).

с 11 голами 
н и же го р оде ц 

яро слав Белкин 
стал лучшим бом-

бардиром, а его зем-
ляки алексей дружинин 

и Максим Легошин были при-
знаны лучшими вратарём и защит-
ником турнира соответственно.

2003 – 2004, Сыктывкар. Ито-
говое положение:

родина (киров)  – 21  очко, 
сШор-1 (сыктывкар)  – 16, сбор-
ная Нижегородской области – 15, 
вод ник (архангельск) – 13, Маяк 
(краснотурьинск, свердловская 
область) – 5, сборная Мурманска – 
5, сдЮсШор-волга (Ульяновск) – 5, 
сборная костромской области – 0.

после пяти побед подряд наши 
земляки в двух последних турах 
уступили соперникам из сыктывка-
ра (1:3) и кирова (0:4). впрочем, это 
не помешало нижегородцам выйти 
во всероссийский финал. 

ещё три нижегородские коман-
ды, к сожалению, не смогут продол-
жить борьбу за награды в турнирах 
на призы клуба «плетёный мяч».

2004 г. р., Ульяновск: 7-е место 
(тренер – игорь Чиликин).

2005 г. р., верхний Уфалей (Че-
лябинская область): 5-е место (тре-
нер – алексей Бочкарёв).

2006–2007 г. р., первоуральск 
(свердловская область): 6-е место 
(тренер – владислав Новожилов).

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Наш  
сегодняшний 
соперник 
«Ле‑Портель» 
занимает 
в чемпионате 
Франции  
12‑е место  
среди  
18 команд.
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Разочарование
Молодёжный чемпионат мира по хоккею 
среди девушек до 18 лет, который дол-
жен был пройти в  Нижнем Новгороде, 
но состоялся в подмосковном Дмитрове, 
не принёс россиянкам медалей.

«ЛИШНИЙ» МАТЧ

Напомним, что на  старте подопечные 
главного тренера евгения Бобарико – нашего 
земляка – впервые в истории турнира, про‑
водящегося с 2008 года, одолели сборную ка‑
нады – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). победный гол забила 

форвард нижегородского «скиФа» оксана 
Братищева, установившая счёт 3:1. кроме неё 
евгений викторович доверил право участия 
в первенстве ещё шести скифянкам: вратарю 
диане Фархутдиновой, защитникам анаста‑
сии Медведевой и елене проворовой, напа‑
дающим полине Лучниковой, илоне Марковой 
и анастасии пестовой. Братищева и Медведе‑
ва стали ассистентами капитана.

На групповой стадии россиянки также по‑
терпели два поражения: от сШа – 3:5 (0:4, 1:1, 
2:0, все голы в первом периоде мы пропусти‑
ли в меньшинстве), от Швеции – 0:2 (началь‑
ная 20‑минутка оказалась решающей и здесь: 
те самые 0:2). все шайбы американкам за‑

бросили нижегородки – Маркова, пестова 
и Медведева, по голевому пасу сделали про‑
ворова и Лучникова, причём у елены это был 
второй «ассист» в турнире. её и признали 
лучшим игроком в нашей команде. в пер‑
вой встрече такой  же чести удостоилась 
Фархутдинова, которая полностью сыграла 
и против Швеции, а в матче со сборной сШа 
заменила Милену третяк за четыре минуты 
до первого перерыва.

таким образом, в группе а, где выступа‑
ла четвёрка лучших по рейтингу сборных, 
наши хоккеистки заняли третье место. в по‑
луфинал напрямую пробились американки 
и  шведки, сумевшие отобрать у  звёздно‑

полосатых очко (1:2 от). Нам же пришлось 
в «лишнем» матче сойтись с финками, став‑
шими вторыми в квартете B – после чешек. 
итог – 2:0 благодаря голам во втором пери‑
оде. две результативные передачи на сче‑
ту форварда первой пятёрки Братищевой 
(в этом звене, как обычно, играла и прово‑
рова). «сухарь» засушила Фархутдинова.

ЛУЧШЕЕ ТРИО  – 
ИЗ  «СКИФА»

в полуфинале, несмотря на  ощутимую 
поддержку со  стороны трибун (а  был 
сверханшлаг – 2718 зрителей при вмести‑Ж
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ФЛОРБОЛ

своими глазами смогла увидеть, что 
такое европейский флорбол.

– Почему  же был выбран 
именно флорбол? Ведь этот вид 
спорта в России для многих и по-
ныне остаётся экзотичным.

– я пробовала себя ещё и в фут‑
боле, и  в  волейболе, но  больше 
всего по душе оказался флорбол.

– Когда пришло осознание то-
го, что без него уже никак, что это  
увлечение всерьёз и надолго?

– когда я начала заниматься, ме‑
ня сразу же взяли на соревнования, 
и в 9 лет я уже понимала, что буду 
играть и дальше. Что для меня это 
не хобби, а вид спорта, которому 
я буду фанатично преданна.

– Из тех команд, в которых до-
водилось играть, в какой больше 
всего нравилось?

– в ФБк‑30 было много игровой 
практики, я получила немало опы‑
та, особенно международного. са‑
мый любимый клуб – это, конечно, 
мой первый, «ветлуга». а сейчас, 
естественно, «Нижегородец».

ТАНцы Ещё 
бУдУТ!

– Поговорим 
о  делах в  чем-
пионате России. 

Когда наконец-то 
сместим с трона «На-

уку» из  Архангельска, 
чего для этого не  хватает 

и возможно ли это вообще 
в ближайшей перспективе?

– Нам не хватает пре‑
жде всего сыгран‑

ности. к сожа‑
лению, дев‑

чата пропускают тренировки, и мы 
не  успеваем сыграться, набрать 
игровые кондиции, подтянуть «фи‑
зику». Ну и в опыте им уступаем. 
ведь «Наука» достаточно часто вы‑
езжает за границу на международ‑
ные соревнования, а мы – нет. при 
этом в силовой борьбе, в техниче‑
ском плане мы, думаю, не хуже.

– Тренировки сколько раз 
в неделю?

– два раза  – обязательные, 
а третий – по мере возможности, 
по желанию.

– Но на игры все девчата при-
ходят?

– да, хотя бывают разные обсто‑
ятельства, ведь ещё есть и семьи, 
и работа.

– Если обыграете «Науку», 
в раздевалке после матча снова 
будут танцы? (После победы над 
«Наукой» в одном из туров се-
зона 2015/16 наша собеседница 
исполнила в раздевалке зажига-
тельный танец. – Прим. авт.)

– да‑да (смеётся).
– Верите  ли вы в  женскую 

дружбу и с кем из женского «Ни-
жегородца» дружите?

– да, верю, а особенно дружим 
с динарой Шохриной.

– А как вообще складываются 
отношения внутри коллектива? 

Не  секрет,  что 

Капитан женской команды 
«Нижегородец» 29‑летняя мастер 
спорта Мария Китаева  
во флорболе, можно сказать, 
уникальная личность. Со школьной 
скамьи она связана с этим видом 
спорта – верна пластиковым клюшке 
и мячу до сих пор. Мало того, наша 
героиня не только является одним 
из ведущих игроков команды, но ещё 
успевает тренировать детишек 
и судить областные соревнования!

ФИЗРУК НАСТОяЛ

– Мария, как и когда пересек-
лись ваши пути с флорболом?

– в школе на уроках физкуль‑
туры мы играли в  разные игры. 
однажды учитель нам раздал не‑
виданные доселе флорбольные 
клюшки, и  так случилось моё 
знакомство с этой игрой. Учитель 
сказал  – будешь играть, и  хотя 
я не хотела, он настоял на своём 
(смеётся).

– Он и  был вашим первым 
тренером?

– да. именно Николаю георгие‑
вичу привалову я и обязана своей 
привязанностью к флорболу.

– Кто ещё способствовал ва-
шему становлению как игрока?

– конечно  же, валерий Нико‑
лаевич Мочалов, когда я  играла 
за нижегородский ФБк‑30. в 13 лет 
он впервые взял меня за границу, 
на турнир в финский город Лаппе‑
энранта. я там сидела на лавке, зато 

у женского спорта особая спе-
цифика, психология здесь имеет 
огромное значение.

– На самом деле девчонок очень 
сложно собрать, сложно мотиви‑
ровать, поэтому приходится искать 
какие‑то пути. У нас многие, увы, за‑
нимаются в основном ради удоволь‑
ствия. для них флорбол – это хобби.

–  Кто  с а м ы й  в е с ё л ы й  в   
команде, кто над всеми шутит 
и всех заводит?

– армине Нерсесян. На соревно‑
ваниях, на сборах всякое бывало. 
и пожары были, когда с сигнали‑
зацией играли. в общем, нескучно.

– Как настраиваетесь на игру 
в день матча?

– всё зависит от соперника. если 
соперник сильный, то мотивация 
идёт ещё и от тренера. а в основ‑
ном каждая настраивается инди‑
видуально. думаем, какие ошибки 
совершили в предыдущих играх, 
анализируем. кстати, очень важно 
не ругаться во время игры, пото‑
му что когда начинается ругань, 
то уже тяжело управлять процес‑
сом и каждый тянет одеяло на себя.

– Есть какие-то ритуалы, при-
меты?

– Мы не стираем форму во вре‑
мя тура (смеётся).

НЕ хвАТАЕТ 
пРАКТИКИ

– Предложения по-
играть за границей у вас 
были?

– в своё время зва‑
ли в  германию, 

в  польшу, в  скандинавские стра‑
ны, но  взыграли патриотические 
чувства, поэтому не поехала. плюс 
ко всему у меня здесь семья, а она 
для меня всегда в приоритете. спорт 
спортом, работа работой, но есть 
ещё и личная жизнь. Хотя иногда 
задумывалась, правильно ли я по‑
ступила, когда отказалась.

– В составе «Науки» год назад 
вы выезжали в Швецию для уча-
стия в Кубке чемпионов. Форвард 
Мария Китаева забила единствен-
ный гол в российской команде, 
а  оба матча были проиграны 
с разгромным счётом (1:12 и 0:10). 
Действительно ли такая большая 
разница в классе между нашими 
и остальными участниками?

– Не скажу, что совсем большая: 
счёт не отражает реального соот‑
ношения сил. просто мы, видимо, 
до конца не осознали значимость 
турнира, куда и зачем мы приехали. 
Не настроились должным образом. 
плюс ко всему не смогли поехать ос‑
новные вратари команды: был один 
молодой, неопытный голкипер, ко‑
торый не выручал в нужный момент. 
Ну и команда в целом не отработала 
как следует. а что касается уровня 
игроков в той же Швеции или Чехии, 
то он основан на продолжительной 
игровой практике. если бы мы игра‑
ли столько же и на таких полях, как 
они, то по уровню не отличались бы 
вообще.

– Что нужно делать России, 
чтобы возвратить утраченные 
позиции в мировом рейтинге?

– Нужно по‑настоящему разви‑
вать этот вид спорта. вкладывать 
в него деньги, создавать базу, трени‑
ровочные залы, искать спонсоров, 
устраивать сборы, помогать расти 
молодым игрокам. то есть всё‑всё 
делать, начиная с малого, с детских 
садов и далее. а мужским и женским 
командам, безусловно, требуется го‑
раздо больше игровой практики.
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ИгРОК,
тренер и судья

4Мария Китаева выступает за сборную России 
на протяжении десяти лет. Провела за неё 25 игр, набрала 

38 очков (28 мячей + 10 передач). На чемпионатах мира 
несколько раз признавалась лучшим игроком матча.

Капитан 
«Нижегородца» – 
двукратная 
чемпионка 
России, 
четырёхкратная 
победительница 
первенства 
страны среди 
юниорок.

!
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мости 2500) и удаления у скандинавок в конце 
встречи, мы оступились  – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). 
илона Маркова сравняла счёт, реализовав 
большинство. а  шведские девушки исполь‑
зовали численный перевес дважды. Лена 
проворова, держа в руке матрёшку как приз 
лучшему игроку, казалось, сдерживает себя, 
чтобы не расплакаться…

13 января в борьбе за бронзу россиянки сно‑
ва противостояли соперницам из страны клено‑
вого листа, которые уступили дорогу в финал 
американкам – 3:4 Б. На сей раз, увы, горькие 1:5 
(0:1, 0:2, 1:2). За 13 секунд до истечения первого 
периода канадки реализовали большинство, 
а на 35‑й минуте абигайл Молоуни при игре 

своей команды в меньшинстве убежала один 
на один с Фархутдиновой и неотразимо «вы‑
стрелила» верхом – 0:3. Затем гостьи довели раз‑
рыв до пяти шайб, а «гол престижа» 14‑летней 
вите понятовской помогла забить Братищева. 
однако в тройку лучших хоккеисток российской 
сборной оксану не включили. Зато туда вошли 
другие скифянки: Фархутдинова, проворова 
и Маркова. илона, единственная из команды, 
попала в символическую сборную первенства. 
а лучшей в поединке за третье место назвали 
Лучникову. после игры полина поблагодари‑
ла болельщиков за поддержку и в то же время 
от имени команды попросила прощения за то, 
что их ожидания не удалось оправдать.

– Нашим девчонкам было тяжело психоло‑
гически и физически. они собрались и через 
не могу провели этот матч. Функционально под‑
сели и не так быстро передвигались. Шайба хо‑
дила очень медленно, и броски перекрывали, – 
прокомментировал события евгений Бобарико, 
накануне сказавший, что для второй победы 
над канадой нам нужно провести свою лучшую 
игру в турнире.

как и  ожидалось, чемпионский титул до‑
стался команде сШа, разгромившей сборную 
Швеции – 9:3. Между тем команды из европы 
на 10 предыдущих женских МЧМ не достигали 
второй ступени пьедестала. до нынешнего года 
в финале неизменно встречались коллективы 

из канады и сШа. для американок этот титул 
стал седьмым, канадки выигрывали чемпио‑
нат четыре раза. пять раз завоёвывала бронзу 
Швеция, по два раза это делали россия и Чехия, 
один раз – Финляндия и канада. кстати, пятой 
сейчас финишировала Финляндия, шестой  – 
Чехия, седьмой – Швейцария, последней – гер‑
мания.

женский молодёжный чемпионат мира 
в дмитрове, проходивший на двух площадках 
одноимённой ледовой арены, установил евро‑
пейский рекорд посещаемости: на играх побы‑
вали 22 653 человека. предыдущий рекорд был 
достигнут в 2012‑м в Чехии (17490).

Александр РЫЛОВ
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По горизонтали: 1. Знамени‑
тый боксёр‑тяжеловес из Литвы, 
известный в 50‑е годы прошлого 
столетия своим бескомпромисс‑
ным противостоянием с  выда‑
ющимся московским боксёром 
Николаем королёвым. 7. Чехос‑
ловацкий футболист, считаю‑
щийся автором оригинального 
исполнения пенальти  – «пара‑
шютом» прямо по центру ворот. 
11. президент Чили, ставший 
жертвой военного переворо‑
та 1973  года, из‑за чего спустя 
полтора мес яца фу тбольная 
сборная ссср не поехала на от‑
ветный отборочный матч про‑
ти в  н а ц и о н а л ь н о й  ко м а н д ы 
этой страны и  лишилась права 
выступить в  финальной части 
ЧМ‑74. 12. Лучший футболист 
италии 1977 года, ставший пер‑
вым из игроков «Ювентуса» се‑
микратным чемпионом страны. 
15. Местом проведения супер‑
финала чемпионата россии‑2013 
по  шахматам сре ди му жчин 
и  женщин стала …рукавишни‑
ковых  – Нижегородский госу‑
дарственный историко‑архитек‑
турный музей‑заповедник. 18. 
Чешский гроссмейстер, разрабо‑
тавший в начале ХХ века шахмат‑
ный дебют, начинающийся ходом 

Kg1 – f3. 19. Боковой удар в бок‑
се с  дальнего расстояния, при 
котором наиболее полно вклю‑
чаются толчок ногой и разворот 
корпуса. 22. как зовут двукрат‑
ную олимпийскую чемпионку 
в упражнениях на брусьях рос‑
сийскую гимнастку Мустафину? 
23. спортивная специализация 
олимпийской чемпионки рио‑де‑
жанейро хорватки сары колак. 
26. имя финского нападающего 
йокинена – призёра двух олим‑
пиад и  трёх чемпионатов мира 
по хоккею. 28. прозвище знаме‑
нитого советского баскетболиста 
анатолия Мышкина. 31. птица – 
символ турецкого футбольного 
клуба «Бешикташ». 34. первая 
команда, набравшая 1000  оч‑
ков во второй по силе лиге фут‑
больного чемпионата россии 
(ФНЛ). 36. «покрытый снегом 
пик вознёсся до небес, сдавать‑
ся не привык без боя… срывал 
палатки он, наотмашь ветром 
бил, и всё же покорён, и всё же 
уступил» (игорь Шаферан). 37. 
Бронзовую медаль олимпиады 
в Лондоне этот баскетболист за‑
воевал, будучи игроком «Ниж‑
него Новгорода». 38. Защитная 
смазка для предотвращения 
мелких царапин и снижения ри‑

ска получения рассечений мяг‑
ких тканей лица у боксёров. 39. 
советский волейболист, олим‑
пийский чемпион 1980 года.

По вертикали: 1. корабель‑
ная палуба – …, кёрлинг – щётка. 
2. Что скрывается за буквой «Ц» 
в аббревиатуре Цсп? 3. Условное 
название каждого из участников 
первенства мира по  шахматам 
в  возрасте до  16  лет. 4. Мини‑
стерство спорта какой респу‑
блики возглавляет заслуженный 
мастер спорта по боксу георгий 
Балакшин? 5. город, где состо‑
ялись первые на  территории 
Украины футбольный (1894), хок‑
кейный (1905) и  ватерпольный 
(1914) матчи. 6. поэт, воспевший 
фехтовальное оружие в строках 
«Шпаги звон, как звон бокала, 
с  детства мне ласкает слух». 7. 
страна, где находится самый 
большой по вместимости стади‑
он Южной америки «Монумен‑
таль «У» (80093  места). 8. госу‑
дарство, на территории которого 
«одной ногой стоит» загаданное 
в п. 36 по горизонтали. 9. резуль‑
тат в шахматах при троекратном 
повторении одной и той же по‑
зиции. 10. Физкультурно‑оздоро‑
вительный комплекс в Шахунье 
или Шатках. 13. в каком классе 
гоночных яхт завоевали золотые 
медали на  олимпиаде 1972  го‑
да валентин Манкин и  виталий 
дырдыра? 14. спортсмен, име‑
ющий дело со снарядами весом 
16, 24  и  32  кг.   16. выдающий‑
ся шведский фигурист начала 
ХХ  века с  именным прыжком, 
выполняемым с  захода спиной 
вперёд и  приземлением на  ма‑
ховую ногу. 17. оркестр  – …, 
команда – тренер. 19. Знамени‑
тый голландский конькобежец, 
в ы и гр а в ш и й  тр и  д и с та н ц и и 
на олимпиаде‑72 в саппоро. 20. 
один из  великих библейских 
пророков. 21. русский народный 
промысел по  производству ке‑
рамики и фарфора: его мастера 
в 1986 году изготовили для хок‑
кейного «приза «известий» сне‑
говика с гибридом клюшки и ги‑
тары и четырьмя пальцами на ру‑
ках. 24. «и снова вверх взлетают 
шапки, следя полёт мяча и шай‑

бы, как  бы полёт иных миров, 
и вечно – русский, самородный, 
на поле памяти народной играет 
всеволод …» (евгений евтушен‑
ко). 25. «в наследство мальчиш‑
кам соседских дворов досталась 
хоккейная с лава.  сражались 
Харламов, Михайлов, … достой‑
но во славу державы». 26. попу‑
лярное название (что в переводе 
с тюркского означает «Звезда») 
детских футбольных команд «ко‑
жаного мяча» в  азербайджане. 
27. город в сШа, принимавший 
в 1990 году вторые летние игры 
доброй воли. 29. Что добывает 
и перерабатывает компания «Лу‑
койл» – главный спонсор москов‑
ского футбольного «спартака»? 
30. пятёрка полевых игроков 
одной команды, находящаяся 
на хоккейной площадке. 32. рас‑
порядок жизни, установленный 
лечащим врачом для травмиро‑
ванного спортсмена. 33. Знаме‑
нитый американский теннисист 
чехословацкого происхождения 
по  прозвищу «иван грозный», 
выигравший восемь турниров 
«Большого шлема» в  мужском 
одиночном разряде, за исключе‑
нием Уимблдона. 35. Футболисты 
Ширер, дзагоев или кусов. 36. 
пятый чемпион мира по шахма‑
там, третий президент Фиде.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

Первый тайм
разин  – Нарком  – Мадрид  – 

джаншиев  – вечер  – реванш  – 
Шева – алябьев – вожак – коп – 
паис – ГОЛ! – тубист – такт – тен – 
Нокаут  – тантал  – Лал  – Лич  – 
Чанг – грек – круус – ГОЛ! – Штеф‑
фи – износ – сааБ – Блан – Неон – 
Натс – спа – аек – карбид.

Второй тайм
сестра  – ан  – Нар  – раут  – 

тур – рейн – «Наука» – ГОЛ! – те‑
лемарк – кейрин – Накат – тара‑
севич – Четвертьфинал – Ласточ‑
ка  – арсенал  – Либела  – «аста‑
на» – ГОЛ! – Легионер – ринкбол – 
Луцк – канат – «титан» – Натирка – 
ГОЛ! – сет – тан – Нат – тир – ри‑
та – алиев – втулка.

Счёт матча – 2:3.
Афоризм: «Шахматы  – это 

крестики-нолики Бога».

«Инвесторы» вложили сотню
Лидер первой лиги соревнований, проводимых 
Нижегородской областной федерацией хоккея, 
достиг отметки 100 заброшенных шайб. 
При этом лысковское «Торпедо» проиграло 
«СаровИнвесту», громившему всех подряд, 
с разницей всего в один гол.

интересный матч состоялся 
и  в  Навашине, где принимает 
соперников «Металлург». одо‑
лев «кварц», он сравнялся с ним 
по очкам в турнирной таблице.

а в высшей лиге второе пора‑
жение потерпел «Уран». На пер‑
вом месте он остался, но по по‑
терянным очкам преимущество 

получил Хк «павлово». отметим 
матч финалистов предыдущего 
чемпионата области: Хк «ксто‑
во» превзошёл «старт», со счётом 
4:0 выиграв второй период, – пе‑
ред третьим было уже 7:2 …
Высшая лига. 9-й тур. Спартак 
(Городец) – Уран (Дзержинск) – 6:4, 
Кстово – Старт (Тоншаево) – 8:5, Урень – 

Дальнее Константиново – 6:3, Павлово – 
Сокольские медведи – 8:4.

Первая лига. 11-й тур. 
Княгинино – Сеченово – 3:11, Волга 
(Воротынец) – Арзамас – 8:1, Металлург 
(Выкса) – Кварц (Бор) – 4:3, СаровИн-
вест – Торпедо (Лысково) – 5:4.

Свободен в этом туре был «Горняк» (посёлок 
Гремячево городского округа Кулебаки).

Примечание. По уточнённым 
данным, результат матча 10-го тура 
«Сеченово» – «Волга» – 5:6 Б, а не 4:5 Б. 

Александр РЫЛОВ

В финальной 
части чемпионата 
мира 2015 года 
мяч, забитый 
Китаевой, вошёл 
в топ‑10 лучших 
голов турнира, 
где занял 4‑е 
место.

!

ФЛОРБОЛ
Работа везде 
тРудна

– Недавно вы стали работать 
с детскими командами «Нижего-
родца». Чем вас привлекла тре-
нерская деятельность?

– я очень люблю флорбол. а де‑
тям хочется просто передать свой 
опыт.

– Помимо всего прочего ещё 
успеваете судить матчи юноше-
ского чемпионата области. А что 
сложнее: быть игроком, трене-
ром или судьёй?

– арбитром быть сложно мораль‑
но: оценка его труда, как правило, 
неоднозначная. У тренера трудная 
работа, потому что в это дело нужно 
вкладывать душу, это большая ответ‑
ственность и хочется добиться хоро‑
шего результата. Ну а игроку нужно 
много «пахать» (улыбается).

– Есть ли дома специальное 
место, где вы храните все свои 
награды?

– да, у меня есть свой уголок, 
где лежат мои медали, грамоты, 
подарки.

– Какие виды спорта интере-
суют кроме флорбола? Видел вас 
на фото на коньках и с клюшкой.

– действительно, я люблю по‑
гонять шайбу. ещё нравятся футбол 
и  волейбол. Летом привлекают 
спортивное ориентирование, ска‑
лолазание.

– С кем-то из представителей 
других видов спорта дружите, 
общаетесь?

– У меня есть знакомые футбо‑
листки, волейболистки.

– Как проводите свободное 
время? Книги, фильмы, музыка 
или ещё какие-то увлечения?

– если честно, то  свободного 
времени очень мало, особенно 
когда сезон, поэтому дома только 
отдыхаю. а вообще, зимой люблю 
коньки, летом  – пляж. помимо 
этого читаю книги, а  вот в  кино 
не очень люблю ходить. и фильмы 
люблю наши старые. Могу неодно‑
кратно смотреть «иронию судьбы», 
«операцию «Ы». они наполнены 
какой‑то душевной теплотой.

– Девушкой за рулём сейчас 
никого не удивишь. Вы какой во-
дитель – осторожный или любите 
полихачить?

– Нет, я езжу аккуратно.
– Самый большой успех в ва-

шей спортивной карьере на дан-
ный момент?

– в 2006 году на чемпионате ми‑
ра среди девушек до 19 лет у меня 
была хорошая личная статистика, 
попала в пятёрку лучших.

– Какие цели-задачи в спорте 
ставите перед собой на ближай-
шее будущее?

– как игрок  – только чемпи‑
онство! Ну и чтобы девочки наши 
молодые подтянулись к нам, росли 
дальше, получили звания мастеров 
спорта и продолжали наше общее 
дело. Хочется и дальше работать, 
добиваться результата, чтобы дети, 
которых мы тренируем, выезжали 
на соревнования и занимали при‑
зовые места.

– То есть и дальше по жизни 
с флорболом?

– от него мне уже никуда не уйти.
Беседовал Алексей ШАГАЛОВ
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В конце  
декабря 

заработал сайт  
fbcnn.ru, 

где можно 
ознакомиться 

с новостями 
флорбольного 

клуба 
«Нижегородец».

!
 И Ш О 
1. Уран 9 67-21 21
2. Павлово 8 56-29 20 
3. Кстово 9 59-26 18
4. Спартак 9 63-34 17 
5. Старт 9 60-39 14
6. Урень 9 55-52 12 
7. Дальнее Константиново 8 19-54 3
8. Сокольские медведи 9 17-141 0 

 И Ш О 
1. СаровИнвест 10 100-27 30
2. Волга 10 64-46 22 
3. Сеченово 10 70-60 19
4. Торпедо 10 49-43 18 
5. Кварц 9 46-34 12
6. Металлург 10 41-35 12 
7. Княгинино 10 40-71 9
8. Арзамас 10 40-71 9 
9. Горняк 9 28-91 0
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В ЗдороВоМ теле – ЗдороВЫй дУХ

ещё бы! ведь в клубе есть даже 
профессиональный футболист. ар-
тур варданян в своё время играл 
за сборную армении.

– да ладно, давно это было, – 
машет он рукой. – для меня сейчас 
важно, что я каждую субботу здесь. 
За 17 лет, что являюсь членом клу-
ба, ни одной игры не пропустил. 
На Новый год выпадает суббота или 
на какой-то другой праздник – всё 

равно все приезжают. Мне инте-
ресно пообщаться с ребятами, 

поиграть в любимый фут-
бол. За сборную я в защите 
выступал, здесь – играю 
в нападении.

Хвалят футболисты 
и своего коллегу, выпуск-
ника института иностран-

ных языков Михаила огур-
цова. «Это наш российский 

вава», – говорят они про него.
– в прошлом я военный, у нас 

со спортом на службе всегда хоро-
шо было, – вспоминает василий 
возняк. – когда вышел на пенсию, 
движения мне стало не хватать. 
а у моих родственников дача в Зе-
лёном городе, они мне и говорят: 
да тут каждую субботу мужики 
в футбол играют! я пришёл: меня 
возьмёте? конечно! так с 2009 года 
и играю. супруга меня в этом деле 
поддерживает, потому что пони-
мает, что у мужчины должна быть 
своя ниша. Более того, она со мной 
даже на матчи «олимпийца» стала 
ходить. от футбола я такой эмоцио-
нальный заряд получаю – на целую 
неделю хватает!

– Лично я  живу от  субботы 
до  субботы, – признаётся алек-
сандр алёшин. – в понедельник 
уже думаю о том, чтобы поскорее 
наступил конец недели и можно 
было поехать на футбол.

Елена ВЛАСОВА
P. S. автор благодарит за по-
мощь в подготовке материала 

андрея Шишова, алексан-
дра Баранова и олега са-
вельева.

ли огромное удовольствие. в то же 
время, я считаю, те, кто добивается 
результата в индивидуальных ви-
дах спорта, – очень цельные и та-
лантливые люди.

ОТЦЫ И  ДЕТИ

За 20 лет через клуб прошло 
не меньше сотни человек, совер-
шенно разные люди – по своему 
социальному статусу, профессиям, 
возрасту.

– вон у нас игорь, – приводит 
пример олег савельев. – играет 
в гольф, постоянно летает на раз-
ные турниры. он достаточно обе-
спеченный человек. Но есть среди 
нас и обычные рабочие. спорт объ-
единяет всех.

а ещё он – та ниточка, которая 
позволяет быть на одной волне 
отцам и сыновьям. Многие члены 
клуба брали с собой на футбол де-
тей с самого раннего их возраста. 
илье овсову – семнадцать, он, мож-
но сказать, вырос в клубе.

– когда мы начали играть, ильи 
ещё и в проекте не было, – смеётся 
овсов-старший. – потом он родился, 
я его маленького начал сюда при-
возить, и сейчас без футбола сын уже 
не может. как суббота – у него в кол-
ледже уроков нет. я ему искренне 
верю, и мы едем играть, – улыбается 
александр. – У нас с ним хорошая, 
добрая конкуренция: и здесь, на по-
ле, и в зале, 

куда мы ходим три раза в неделю. 
я  пока впереди, но  он догоняет 
меня гигантскими шагами. Меня 
это бодрит и заставляет держаться 
в тонусе. от такого общения с сыном 
я получаю огромное удовольствие.

– У нас дети учатся жить, 
на старших глядя, – дополняет ан-
дрей Шишов. – Лев толстой сказал: 
«Не воспитывая себя, сложно вос-
питать своих детей». абсолютное 
большинство членов клуба дав-
но отказалось от курения, мы 
практически не употребля-
ем алкоголь. За 20 лет у нас 
в клубе появилось нема-
ло традиций. Мы вместе 
отмечаем праздники, 
в частности дни рожде-
ния. о  клубе написано 
художественное произве-
дение – баллада «воспоми-
нание о 2018 годе, или как мы 
можем стать чемпионами мира 
по  футболу». а  ещё мы сделали 
фильм. в 2012 году в Нижнем Нов-
городе проходил международный 
философский конгресс. я выступал 
там с докладом «Формирование 
культуры здорового образа жизни 
на примере нижегородского фут-
больного оздоровительного и вос-
питательного клуба «Бей по мячу!». 
доклад получил высокую оценку 
участников конгресса. в тот момент 
как раз не стало нашего товарища 
севы иванова, так все в зале встали, 
чтобы почтить память доселе неиз-
вестного им человека.

ЭМОЦИИ 
НА  НЕДЕЛЮ

– один раз мы даже международ-
ный матч провели, – рассказывает 
председатель клуба павел Милё-
хин. – тут ребята-турки жили и рабо-
тали, мы им и предложили сыграть 
в футбол. Матч состоялся, мы взяли 
верх со счётом 10:2.

«БЕЙ ПО  МЯЧУ!»

– Много лет назад, в  непро-
стые 90-е годы, несколько друзей 
решили, что в этот тяжёлый пери-
од не нужно опускать руки, нуж-
но бороться за себя, свою семью, 
укреплять своё здоровье, достойно 
воспитывать детей. и организовали 
клуб, который назвали «Бей по мя-
чу!», – рассказывает один из старо-
жилов этого клуба андрей Шишов.

в феврале исполнится ровно 
20  лет, как каждую субботу два 
десятка нижегородцев приезжают 
в Зелёный город, чтобы пообщать-
ся, попариться в бане и, конечно, 
поиграть в футбол. они сами обо-
рудовали футбольное поле, поста-
вили ворота.

– Это удивительное место! – за-
мечает олег савельев. – Меня сю-
да как магнитом тянет. и неважно, 
какая погода на улице – дождь ли, 
снег, шторм. Здесь моё простран-
ство, моё место, моя аура. помните, 
как у высоцкого: «в суету городов 
и в потоки машин возвращаемся 
мы – просто некуда деться». а мы, 
приезжая сюда, как раз стараемся 
вырваться из этой городской су-
еты. отдыхаем здесь душой. если 
по какой-то причине я не попадаю 
в субботу на игру – всё, считай, 
неделя прошла зря.

олег увлекается ещё и хоккеем, 
играет в Ночной хоккейной лиге.

– Любовь к игровым видам 
спорта у меня с детства, – 
говорит он. – в своё время 
ходил в спортзал, пытался 
заниматься гирями, 
штангой, но боль-
ше чем на  две 
недели меня 
н е   х в ата л о . 
а  вот футбол, 
хоккей всегда 
мне доставля-

– 9:7 

жиЗнь от субботы до субботы
Я знаю десятки людей, которые очень любят 
бег. Некоторые из моих знакомых предпочитают 
зал и штангу, третьи обожают плавать, 
четвёртые преуспевают в кинологическом 
спорте. Но всё же большинство, особенно 
мужчины, не представляют своей жизни 
без футбольного поля и его неотъемлемого 
атрибута – мяча. Недавно я как раз 
познакомилась с такими поклонниками игры 
миллионов – отличная команда!
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«Будь здоров без докторов!»

Суперлига

«Старт» – 
«Динамо-Москва»

стадион 
«труд»ЯНварЯ

18
1 9 : 0 0

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
МХл

«Чайка» – 
«тайфун» 

(Приморский край)

дворец спорта 
им. в. с. коноваленко

ЯНварЯ
19

1 7 : 0 0

ЯНварЯ
20

1 3 : 0 0

КХл

«торпедо» – 
«Северсталь» 
(Череповец)

крк 
«Нагорный»ЯНварЯ

20
1 7 : 0 0

МИНИ-ФУТБОЛ
ВыСшая лига

«Оргхим» – 
«заря» (якутск)

Фок 
«Мещерский»ЯНварЯ

20
1 5 : 0 0

ВОЛЕЙБОЛ
ВыСшая лига «а».  
Мужчины

АСК – 
«Университет» 

(Барнаул)

Фок 
«Заречье»ЯНварЯ

20–21
1 8 : 0 0

женщины

«Спарта-НН» – 
«Воронеж»

Фок 
«северная 
звезда»ЯНварЯ

20–21
1 9 : 0 0

ШАХМАТЫ
КубоК президента 
Фшно

турнир по быстрым 
шахматам

дЮсШ № 15ЯНварЯ
21

1 1 : 0 0

По 
мнению членов 

клуба, благодаря 
здоровому образу жизни 

они состоялись как личности, 
заняли своё место в обществе, 

достигли определённого 
уровня профессиона лизма, 
смогли стать достойными 

главами своих 
семей.

3На старый 
Новый год 
члены клуба 
«Бей по мячу!» 
вновь были 
на своём 
любимом 
футбольном 
поле в зелёном 
Городе.

 Стоят (слева 
направо): Игорь 
Никишин, 
Александр 
Овсов, Денис 
Шапошников, 
Василий Возняк, 
Артур Варданян, 
Игорь Малаев, 
Илья Овсов, 
Андрей Шишов.

 Сидят (слева 
направо): Олег 
Савельев, Павел 
Милёхин, Юрий 
Кочканян, 
Александр 
Баранов.


