
Н и ж е г о р о д с к и й

Спорт№4
[1165]

 
31 января – 

6 февраля  
2018 года

ХоККЕЙ
Прервали  
голевую засуху

3
стр.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

. К
ол

ла
ж

 С
ер

ге
я 

КУ
РД

А
ЕВ

А

БАдМиНТоНЛЁгкАЯ АТЛеТикА

Ф
от

о  
с 

са
йт

а 
Ц

СП

еженедельное 
приложение к газете
«нижегородская правда»
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«Золотая» высота

достойно представили регион на Кубке 
россии в Казани нижегородские 
бадминтонисты, завоевав золото, серебро 
и две бронзы.

Успех на пару

зии – Джакарте. Обыграв бадмин‑
тонистов из Польши (19:21, 21:19, 
21:16), а затем уступив соперникам 
из Китая (12:21, 19:21), они подели‑
ли 9–16‑е места.

две медали привезли с первенства россии 
по лёгкой атлетике из новочебоксарска наши 
спортсмены, не достигшие 18‑летнего возраста.

Награду высшего достоинства завоевал борский прыгун в высоту 
Евгений Ермаков (Детско‑юношеский центр «Спартак»). Подопечный 
Георгия Горошанского показал результат 2 м 04 см. Отметим, что 
личный рекорд Евгения – 2 м 12 см. И установил он его здесь же, 
в Новочебоксарске, несколькими днями ранее на первенстве ПФО. 
В этот раз рекорда не получилось, тем не менее золотая медаль – 
в активе спортсмена.

Ещё одну награду заработал в Чувашии квартет юношей в эста‑
фете 4 х 400 метров. Артём Трошин, Дмитрий Биляк, Роман Кутуев 
и Алексей Серов финишировали с третьим временем – 3.21,81.

ПЯТЬ коЛеЦ

25 января был опубликован список «олимпийских 
спортсменов из россии», которые приглашены 
для участия в зимних Играх четырёхлетия (9–
25 февраля). Многих наших соотечественников 
в корейский Пхёнчхан, увы, не пустили, среди 
них по непонятным причинам оказалась 
и нижегородская конькобежка дарья Качанова…

Всего в списке – 169 россиян, 
они значатся в 16 дисциплинах. 
Это биатлон, бобслей, горнолыж‑
ный спорт, кёрлинг, конькобеж‑
ный спорт, лыжное двоеборье, 
лыжные гонки, прыжки с трам‑
плина, санный спорт, скелетон, 
сноуборд, фигурное катание, 
фристайл, мужской и  женский 
хоккей, шорт‑трек. Наши зем‑
ляки будут выступать в коньках, 
лыжных гонках, прыжках с трам‑
плина и женском хоккее. Итак, 
вот имена счастливчиков.

Наталья ВОРОНИНА. Конь‑
кобежный спорт. Родилась 21 ок‑

тября 1994  года. Трёхкратный 
бронзовый призёр чемпиона‑
тов мира (2015–2017), бронзо‑
вый призёр чемпионата Европы 
(2018). Выполнила норматив ма‑
стера спорта международного 
класса. Представляет автозавод‑
скую КСДЮСШОР №  1  и  Центр 
спортивной подготовки Ниже‑
городской области. Личные тре‑
неры – Владимир Акилов, Ольга 
Ерошенко.

Сергей ТРОФИМОВ. Конько‑
бежный спорт. Родился 27 июля 
1995 года. Имеет параллельный 
зачёт с  Московской областью. 

Выполнил норматив мастера 
спорта международного класса. 
Представляет Центр спортивной 
подготовки Нижегородской об‑
ласти. Личный тренер – Николай 
Ермаков.

Анастасия СЕДОВА. Лыж‑
ные гонки. Родилась 4 февраля 
1995 года. Имеет параллельный 
зачёт с  Мордовией. Уроженка 
Сарова, воспитанница местной 
ДЮСШ «Атом». Чемпионка мира 
среди молодёжи, победительни‑
ца юношеских Олимпийских игр 
2012 года. Мастер спорта меж‑
дународного класса. Анастасию 
поддерживает Центр спортив‑
ной подготовки Нижегородской 
области. Личный тренер – Нико‑
лай Седов (отец).

Денис КОРНИЛОВ. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Родился 
17 августа 1986 года. Выступал 
на  трёх Олимпиадах. Чемпион 

Всемирной зимней Универси‑
ады 2007  года, мастер спорта 
международного класса. Пред‑
ставляет нижегородскую СДЮС‑
ШОР по прыжкам с трамплина 
и  лыжному двоеборью, Центр 
спортивной подготовки. Личный 
тренер  – Александр Корнилов 
(отец).

Валерия ТАРАКАНОВА. Хок‑
кей. Родилась 20 июня 1998 го‑
да. Воспитанница заволжского 
хоккея. Вратарь ХК «СКИФ». 
Чемпионка Всемирной зимней 
Универсиады 2017 года. Тренер – 
Владимир Голубович.

Виктория КУЛИШОВА. Ро‑
дилась 12  августа 1999  года. 
Воспитанница югорского хок‑
кея (город Мегион). Форвард 
ХК «СКИФ». Тренер – Владимир 
Голубович.

Запасной в  женской сбор‑
н о й  Р о с с и и  н а з в а н а  с к и ‑

фянк а Ек атерина Лихачёва 
(24.08.1998).

Добавим:  комисси я МОК 
по  допуску составила список 
из  111  российских спортсме‑
нов, которые не получили при‑
глашение в  Пхёнчхан. В  этом 
перечне оказались, в  частно‑
сти, шестикратный олимпий‑
ский чемпион по  шорт‑треку 
Виктор Ан, олимпийский чем‑
пион по  биатлону Антон Ши‑
пулин, двукратный чемпион 
мира в лыжных гонках Сергей 
Устюгов, именитые конькобеж‑
цы Павел Кулижников и Денис 
Ю с к о в ,  ф и г у р и с т ы  К с е н и я 
Столбова и  Иван Букин. Сер‑
гей Трофимов вообще оказал‑
ся единственным российским 
п р е д с т а в и т е л е м  с и л ь н о г о 
пола в  коньках, допущенным 
к Олимпиаде.

Александр РЫЛОВ

Денис 
Корнилов – 
самый опытный 
из нижегородских 
олимпийцев – 
входит 
в национальную 
сборную 
с 2003 года. 
Кроме него 
на Олимпиаду 
поедут 
летающие 
лыжники 
Евгений Климов, 
Михаил Назаров 
и Алексей 
Ромашов.

!

На высшую ступень пьедеста‑
ла почёта поднялась Анастасия 
Червякова (на снимке – слева). 
Вместе с  москвичкой Ольгой 
Морозовой она была лучшей 
в женском парном турнире. Ещё 
у Анастасии – бронза в миксте 
с  Константином Абрамовым 
из столицы России. Третью сту‑
пень пьедестала по итогам со‑
стязаний смешанных пар занял 
и Родион Каргаев, который вы‑

ступал в  дуэте с  Викторией 
Воробьёвой из Казани. В этом 
виде программы их опереди‑
ли Нина Вислова и  Виталий 
Дуркин. У нижегородки – брон‑
зового призёра Олимпийских 
игр 2012  года  – и  спортсмена 
из Новосибирска второе место.

В последней декаде января 
Нина и  Виталий также приня‑
ли участие в  международном 
турнире в  столице Индоне‑

Шестеро наших на олимпиаде
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Уже много лет мировые первенства сво-
дятся в основном к противостоянию сбор-
ных России и Швеции. За редким исклю-
чением, эти две сборные почти всегда вы-
ясняют отношения в финале. Очевидно, 
что так будет и на этот раз – в Хабаровске.

ГРАД МЯЧЕЙ ОТ ИСАЛИЕВА

За всю историю турниров 24 раза силь-
нейшей в мире становилась команда ссср 

или россии (14 + 10), 12 раз золото брали 
шведы, единожды (в 2004 году) – финны. 
да, можно говорить, что сборная Финлян-
дии всегда опасна. Но вспышки от неё в по-
следние годы стали очень редки. За  два 
десятка лет очень сильно деградировали 
норвежцы. если раньше фаворитам порой 
приходилось с ними повозиться, то теперь 
двузначные счета стали нормой. вряд  ли 
когда-нибудь на  ведущие роли выйдет 
и команда казахстана, которую давно на-
зывают россией-2. Ну  а  про остальных 
и говорить нечего. в других странах бенди 
существует на любительском уровне. в не-
которых странах, участвующих в чемпио-

нате мира, не проводятся даже внутренние 
соревнования. а несчастная сборная со-
мали, собранная в  Швеции из  беженцев 
и выступающая во втором по значимости 
дивизионе, уже давно стала объектом для 
насмешек.

в этом году нижегородским болель-
щикам вновь будет интересно последить 
за сборной казахстана, в которую год спу-
стя вернулся 34-летний защитник «старта» 
денис Максименко. пока результативными 
действиями он не отмечался, зато его быв-
шие партнёры по  нижегородскому клубу 
отличиться уже успели. капитан казахстана 
рауан исалиев поражал ворота соперников 

12  раз, руслан галяутдинов и  Максим ря-
занов забили по одному голу. в подгруппе 
«Б» азиаты расправились с венграми (29:0) 
и с американцами (14:1), а в ночь на сре-
ду по московскому времени соперничали 
с германией.

Сообщаем результаты в подгруппе «А» 
(29–30 января): Швеция – Финляндия – 9:1, 
россия – Норвегия – 15:1, Швеция – Норве-
гия – 17:0, россия – Финляндия – 2:1.

сегодня сборные россии и  Швеции 
в  12:30  по  московскому времени начнут 
выяснять, кто из  них выйдет в  плей-офф 
с  первого места. Уже понятно, что в  чет-
вертьфинале 2 февраля россияне сыграют 

КХл

!
В сводной 
турнирной 
таблице 
чемпионата 
КХЛ «Торпедо» 
занимает 11‑е 
место. 

!
Олимпийский 
хоккейный 
турнир стартует 
14 февраля 
и завершится 
финальным 
матчем 25‑го. 
Состав групп: 
Канада, Чехия, 
Швейцария, 
Корея; Россия, 
США, Словакия, 
Словения; 
Швеция, 
Финляндия, 
Норвегия, 
Германия.

ПРОВЕРЕННЫЕ 
ЛЮДИ

принять участие в олимпиаде, 
как известно, мечта любого спорт-
смена. Хоккеисты не исключение. 
и попасть в олимпийскую сказку 
легче всего, если ты игрок ска. 
об этом свидетельствует состав 
сборной россии, которая высту-
пит в пхёнчхане. он перед вами.

вратари: василий кошечкин 
(«Металлург» Мг), илья сорокин 
(Цска), игорь Шестёркин (ска); 
защитники: вячеслав войнов, 
владислав гавриков, артём Зуб, 
андрей Зубарев, динар Хафизул-
лин (все – ска), Богдан киселевич, 
алексей Марченко, Никита Несте-
ров (все  – Цска); нападающие: 
александр Барабанов, Никита гу-
сев, павел дацюк, илья каблуков, 
сергей калинин, илья ковальчук, 
Николай прохоркин, вадим Шипа-
чёв, сергей Широков (все – ска), 
сергей андронов, Михаил гри-
горенко, кирилл капризов, иван 
телегин (все – Цска), сергей Мо-
зякин («Металлург» Мг).

для нижегородских болель-
щиков, наверное, удивитель-
ным является присутствие здесь 
ильи каблукова. 30  лет, звёзд 
с неба не хватает, даже в «торпе-
до» не был звездой: 45 матчей – 
и всего-то 4 очка (1 + 3) при по-
казателе полезности минус 6. За-
то в ска у него сейчас в 46 играх 
16  очков (3 + 13) при +14. Это 
не  лучшие данные в  питерском 
армейском клубе, но решения 
принимает олег Знарок…

из других личностей от-
метим войнова, изгнанного 
из  НХЛ за  семейное на-
силие (рукоприкладство 
в отношении жены – не до-
пинг, на олимпиаду можно), 
и Нестерова. Этот человек, 
напомним, 1  ок тября 
в  матче Цска  – «торпе-
до» вырубил вячесла-
ва кулёмина так, что 
тот до  сих пор, при 
всех своих бойцовских 
качествах, не  может 
вернуться в наш со-
став. кулёмину – 
плохо, Несте-

от «салавата», хоть он и занимает 
второе место в  конференции  – 
за счёт того, что лидирует в ди-
визионе.

– давайте смотреть правде 
в  глаза: сегодня по  набранным 
очкам «салават» – шестой на вос-
токе и 10-й в кХЛ, клуб за два тура 
до финиша чемпионата не обеспе-
чил себе место в плей-офф, – под-
черкнул бывший тренер команды 
андрей Зюзин. – и это при лучшем 
бюджете в дивизионе и при всех тех 
вливаниях, которые наращивала ре-
спублика. в том числе в последний 
день переходов, когда клуб пошёл 
ва-банк и взял целую группу извест-
ных хоккеистов. о чём тут говорить, 
если уфимский клуб стал единствен-
ной командой кХЛ с тремя основ-
ными вратарями? посмотрите: Уфа 
на семь очков отстаёт, на-
пример, от «Нефте-
х и м и к а » , 
бюджет 
кото-

рого отличается в разы. понятно, 
что в  такой ситуации изменения 
не должны никого удивлять. тем 
более перед олимпийским пере-
рывом, когда есть четыре недели 
на перезагрузку.

сейчас самое лёгкое  – кри-
тиковать бывшего генерального 
менеджера. Но я отметил бы, на-
сколько профессионально с обе-
их сторон всё произошло и как 
корректно повёл себя клуб, по-
благодарив вайсфельда за трёх-
летнее сотрудничество. На  мой 
взгляд, всё было оформлено как 
в  НХЛ, где огромное внимание 
уделяется корпоративной этике.

к слову, глава Башкирии ру-
стэм Хамитов отметил, что долж-
ность генерального менеджера 
попросту ликвидирована. сэко-
номленные деньги пойдут на раз-
витие детского и юношеского хок-
кея. в «торпедо» же такого поста 
нет, зато есть директор по селек-

ции – 47-летний москвич андрей 
алексеев. в нижегородском клубе 

он трудится с 2013 года.

рову  – очень хорошо… Но  вы 
видели в жизни справедливость?

а вот как прокомментировал 
решение Знарка заслуженный 
мастер спорта наш земляк алек-
сандр гуськов (цитируем портал 
«Чемпионат»):

– отсутствие ткачёва расстро-
ило казанских болельщиков. Это 
единственная вещь, которая бро-
сается в глаза. в остальном – те, 
кто играл на кубке первого кана-
ла, попали в состав. Это хоккеисты 
из ска и Цска. думаю, сюрпризов 
не  произошло. Нужно отталки-
ваться от того, что тренер сбор-
ной россии работает в ска. Зна-
рок знает и чувствует этих игро-

ков в профессиональном плане. 
он видит их тренировочный про-
цесс и знает их физическое состо-
яние, это и повлияло на выбор. он 
знает, как можно этих хоккеистов 
использовать, как можно с ними 
поговорить, на  что воздейство-
вать. психологический момент 
очень важен, когда ты не первый 
год работаешь с этими людьми. 
На мой взгляд, здесь превалиро-
вало, что это проверенные люди.

НЕПОНЯТНЫЕ 
ДЕЛА

тем временем в  «салавате 
Юлаеве» уволили генерального 
менеджера Леонида вайсфельда. 
даже главный тренер Эркка ве-
стерлунд недоумевал:

– конечно, сюрприз для нас. 
Узнали об этом только перед на-
чалом тренировки. Мы не пони-
маем почему. Может быть, они 
что-то переделывают к следующе-
му сезону. Мы понятия не имеем.

– когда они плохо играли, его 
не снимали, а когда команда под-
нялась, его снимают. Непонятные 
какие-то дела, – сказал двукрат-
ный олимпийский чемпион 
александр кожевников.

с другой стороны, ясно: 
87 очков в 54 матчах – 
это не тот результат, 

которого ждали 

Во время перерыва 
жизнь Кипит

Конференция «Запад»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА 54 40 3 3 1 3 4 223–92 136
2. ЦСКА 54 34 5 4 0 1 10 169–83 121
3. Йокерит 54 28 2 2 3 5 14 145–102 100
4. Локомотив 54 25 6 3 1 2 17 144–124 96
5. Торпедо 54 23 3 2 6 2 18 112–121 87
6. ХК Сочи 54 21 4 3 3 4 19 126–133 84
7. Спартак 54 21 4 3 1 4 21 149–141 82
8. Динамо М 55 19 1 8 3 2 22 131–135 80
9. Северсталь 54 17 7 2 4 6 18 127–143 79
10. Динамо Мн 54 19 1 4 1 2 27 105–122 70
11. Витязь 54 16 2 2 3 4 27 125–155 63
12. Слован 54 14 1 2 2 5 30 112–180 55
13. Динамо Р 54 8 5 2 5 4 30 99–147 47
 

Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Ак Барс 54 29 2 0 3 3 17 151–120 97
2. Салават Юлаев 54 24 4 1 3 2 20 144–136 87
3. Нефтехимик 54 27 2 1 4 3 17 133–128 94
4. Автомобилист 54 24 2 4 4 4 16 161–134 92
5. Трактор 54 24 2 5 2 2 19 122–119 90
6. Металлург Мг 54 22 3 5 2 5 17 143–133 89
7. Сибирь 54 23 4 3 1 1 22 133–130 85
8. Авангард 54 21 4 3 2 5 19 141–111 84
9. Амур 54 20 8 0 6 2 18 126–136 84
10. Барыс 55 19 5 0 4 3 24 145–160 74
11. Адмирал 54 16 1 3 1 4 29 115–139 61
12. Куньлунь 56 15 3 1 5 3 29 103–146 61
13. Югра 54 7 4 6 0 7 30 93–160 48
14. Лада 54 11 3 1 3 3 33 99–146 47
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Главная новость минувшей 
недели в хоккейной жизни – 
это, безусловно, объявление 
состава олимпийской сборной 
России. Об этом и о некоторых 
кахаэловских деталях читайте 
в нашем сегодняшнем материале.

5Евгений Мозер (слева), 
играя за «Торпедо» 

в кубковых баталиях трёх 
предыдущих сезонов, 

неизменно забивал: на его 
счету четыре гола и две 

результативные передачи. 
Ну а на этом снимке он 

просто участник забавного 
эпизода в недавней игре 

с «Нефтехимиком».

Сенсаций  
не предвидится
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Нападающий 
«Торпедо» Сергей 
Костицын вызван 
в сборную 
Беларуси 
для участия 
в товарищеских 
матчах против 
России и Канады. 
Поединки 
состоятся 
в Москве 
(30 января, 
1 февраля) и Риге 
(6 февраля).

или с венграми, или, немцами. а казахстан, ве‑
роятно, встретится с Норвегией, как с послед‑
ней командой квартета «а». 3 февраля состоятся 
полуфинальные матчи, 4‑го – матч за 3‑е место 
и финал. трансляции игр ведутся на телеканалах 
«Матч тв», «Матч! игра» и «спас».

РЕАЛИИ СТАРТОВЦЕВ

На чемпионат мира в Хабаровск отправился 
и наставник «старта» алексей дьяков, который 
примет участие в  тренерском семинаре, на‑
меченном на 1 февраля. в интервью клубной 
пресс‑службе алексей григорьевич пожелал 
нашей сборной вернуть чемпионский титул 

и лестно отозвался о новом рулевом команды 
казахстана ильясе Хандаеве: «Мы с ним очень 
хорошо знакомы, два года работали вместе 
в  московском «динамо». он обладает хоро‑
шими хоккейными знаниями. поэтому, думаю, 
от его назначения сборная казахстана только 
выиграет».

главный тренер «старта» также отметил, что 
во время двухнедельной паузы его подопечные 
работают по полной программе – и в тренажёр‑
ном зале, и на льду, а ещё бегают.

– когда я пришёл в «старт» после Нового го‑
да, меня озадачило состояние игроков. прихо‑
дится немного нагрузить ребят для того, чтобы 
в оставшихся играх быть в достаточно хорошей 

форме. тем более мы всё‑таки сохраняем неко‑
торые шансы попасть в восьмёрку.

по словам дьякова, лазарет команды по‑
тихоньку пустеет. так, алексей киселёв уже 
тренируется в общей группе. На днях должен 
приступить к занятиям евгений корев. Может 
сыграть в этом сезоне и голкипер александр 
евтин, проходящий длительное восстановление.

* * *
в высшей лиге очередные матчи провёл ни‑

жегородский «старт‑2». в кирове наша команда 
встречалась с дублёрами «родины». в первой 
встрече волжане вели – 4:2, однако хозяева льда 
благодаря голам на 83‑й и 84‑й минутах нас до‑
гнали – 4:4. голы у «старта‑2» забили евгений 

Неронов (два), роман алёшин и степан ковшов. 
повторный матч стал бенефисом павла дадано‑
ва, оформившего покер. ещё по разу отличились 
Неронов и илья исаев, а нижегородцы отпразд‑
новали успех – 6:3.

а вчера наши дублёры принимали на ста‑
дионе «старт» ульяновскую «волгу‑2». правда, 
к нам в гости приехала большая группа хоккеи‑
стов из первой команды – волочугин, тургунов, 
симиргин, Цыцаров, степанов, гареев, Бихузин. 
поэтому результат неудивителен – 3:10. Цель 
у нас поразили александр желтяков, александр 
саксонов и Никита Базурин. сегодня, 31 января, 
пройдёт повторная встреча, начало – в 13 часов.

Дмитрий ВИТЮГОВ

!

!

Дни рождения 
на прошлой 
неделе отметили 
два торпедовских 
тренера: 
26 января 
Дмитрию 
Пархоменко 
исполнилось 
45 лет, 27‑го 
Игорь Матушкин 
достиг 53‑летнего 
возраста. 
А 29 января был 
день 67‑летия 
генерального 
директора клуба, 
заслуженного 
работника 
физической 
культуры Виктора 
Харитонова. 
Всем – наши 
поздравления!

Поклонникам 
«Торпедо» 
во время 
Олимпийских игр 
можно поболеть 
за хоккейные 
сборные Чехии 
и Словении: там 
будут играть 
Томаш Кундратек 
и участник 
сочинской 
Олимпиады 
Роберт Саболич.

ВЫХОДИМ 
НА «ЛОКОМОТИВ»

теперь – к делам «западным». 
если нынешнее положение сохра‑
нится к плей‑офф, то ска встре‑
тится в первом раунде с москов‑
ским «динамо», Цска – со «спар‑
таком», «йокерит» – с Хк «сочи», 
а  «торпедо» померится силами 
с «Локомотивом».

– скорее всего, ярославцы оста‑
нутся четвёртыми, хотя могут обой‑
ти «йокерит», который смотрится 
не  слишком уверенно, – пишет 
обозреватель «Чемпионата» павел 
панышев. – в случае же, если кол‑
лектив дмитрия квартальнова за‑
кончит «регулярку» на четвёртой 
строчке, он сыграет с «торпедо». 
и это будет замечательно, так как 
матчи между двумя волжскими 
клубами всегда проходят с особой 
изюминкой. Нижегородцев сме‑
стить с пятого места может только 
Хк «сочи», отстающий на три очка 
при равном количестве встреч. 
Но надо ли это самим сочинцам? 
Что касается «торпедо», то петерис 
скудра говорил, что ему всё равно, 
с кем играть в плей‑офф. Что ж, оч‑
ная встреча двух старых знакомых – 
квартальнова и скудры – обещает 
стать ещё одним украшением пер‑
вого раунда плей‑офф.

«ещё одним», потому как «ап‑
петитно» выглядят пары ска  – 
«динамо» и  Цска  – «спартак». 
впрочем, бело‑голубые и красно‑
белые пока не обеспечили себе 
участие в кубковой стадии. а вот 
«сочи» гарантированно там вы‑
ступит. в регулярном чемпионате 
ему играть в Уфе и тольятти.

Между прочим, в олимпийской 
паузе торпедовцы должны про‑
вести контрольный матч с  «Ло‑
комотивом». Неужели это будет 
генеральная репетиция?..

так или иначе, от предположе‑
ния перейдём к фактам. 27 февра‑
ля ярославцы сойдутся в Москве 
со  «спартаком», 1  марта  – дома 
с Цска. «йокерит» 27 февраля при‑
нимает ска, а  1  марта погостит 
в риге. Ну а «торпедо», напомним, 
будет играть в казани и на своей 
площадке с  «витязем». таблица 
у вас перед глазами – как говорит‑
ся, «думайте сами, решайте сами». 
как насчёт «торпедо», так и относи‑
тельно потенциальных участников 
плей‑офф. Не позавидуешь «север‑
стали», которой предстоят экзамены 
с Цска (в Москве) и ска (в санкт‑
петербурге). У московского «дина‑
мо» впереди битва со «спартаком», 
который, как мы уже сказали, сра‑
зится ещё и с «Локомотивом».

Александр РЫЛОВ
Бомбардиры: Илья Ковальчук (СКА) – 
63 очка (31 + 32), Никита Гусев (СКА) – 62 
(22 + 40), Найджел Доус («Барыс») – 55 (35 
+ 20), Линден Вей («Барыс») – 52 (17 + 35), 
Линус Умарк («Салават Юлаев») – 51 (15 + 
36), Александр Хохлачёв («Спартак») – 48 
(19 + 29), Дэн Секстон («Нефтехимик») – 46 
(12 + 34), Дмитрий Кагарлицкий («Север-
сталь») – 45 (17 + 28), Мэтт Эллисон («Ме-
таллург» Мг) – 44 (19 + 25), Сергей Мозякин 
(«Металлург» Мг) – 42 (19 + 23), Патрик 
Закриссон («Сибирь») – 42 (13 + 29)… Егор 
Дугин – 27 (12 + 15), Каспарс Даугавиньш, 
Денис Паршин (все – «Торпедо») – по 26 
(11 + 15).

С «НЕВОЙ» 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
С  «ДИНАМО»

«динамо спб» минимизиро‑
вало наши шансы в начале тре‑
тьего периода, забросив третью 
шайбу, а  на  последней минуте 
«доставило» за  спину Николая 
Молькова и четвёртую – 4:0 (1:0, 
1:0, 2:0). дружина экс‑торпедовца 
Леонида тамбиева открыла счёт 
за 41 секунду до истечения пер‑
вого периода, реализовав боль‑
шинство, после чего забивала 
только при равенстве игроков 
на  площадке. точку поставил 
выступавший за «саров» и «тор‑
педо» форвард даниил жарков – 
воспитанник петербургского 
и ярославского хоккея. по бро‑
скам в «рамку» – 28:15 в пользу 
«динамо». а  в  первом периоде 
было 11:0.

– к сожалению, мы не смогли 
составить конкуренцию. дви‑
жение слабое, отсюда и столько 
ошибок. соперник заслуженно 
победил, больше мне и сказать‑
то нечего, – так прокомментиро‑
вал матч главный тренер нашей 
команды игорь аверкин.

За  этой вс тречей,  прохо‑
д и в ш е й  в   с п о рти в н о м  ко м ‑
плексе «Юбилейный», наблю‑
дали 3310  зрителей.  а   игру 
«ска‑Нева» – Хк «саров», состо‑
явшуюся в ск «Хоккейный город», 
посетили 1333 человека (данные 
протокола на сайте вХЛ). коллек‑
тив евгения попихина добился 
сухого выигрыша  – 3:0 (0:0, 2:0, 
1:0). после равной первой трети 
матча всё решил 13‑секундный 
отрезок (28.44 – 28.57), когда цель 
поразили Михаил и Максим Маль‑
цевы. как информирует офици‑
альный сайт петербургского клу‑
ба, в обоих случаях не обошлось 
без ошибки вратаря: сначала 
андрей тихомиров не справился 
с броском из центра зоны, а затем 
не  смог закрыть ближний угол. 
кстати, во  втором периоде ар‑
мейцы перебросали нас в створ 
почти втрое – 21:8, а общее соот‑
ношение  – 37:23. третью шайбу 

андрей алтыбармакян забросил 
на 59‑й минуте в пустые ворота. 
и для «динамо», и для фарм‑клуба 
ска победы над «саровом» стали 
пятыми подряд.

игорь аверкин отметил, что 
с «Невой» его подопечные играли 
значительно лучше, чем с «дина‑
мо». Но  вот уже семь периодов 
(включая третью 20‑минутку до‑
машнего матча с «горняком») им 
не удаётся забить.

– если бы у нас не было игро‑
ков, которые могут забить, – тог‑
да другое дело. Но у нас они есть! 
и вот периодами у них получа‑
ется всё, а  периодами  – ниче‑
го. после матча с  «динамо» мы 
перетряхнули состав. игроков, 
которые по иерархии вроде как 
основные, не поставили. Может 
быть, какие‑то выводы они сде‑
лают. в следующем матче их запу‑
стим – надеемся, ребят наконец‑
то прорвёт, – сказал игорь сер‑
геевич.

Ну а пятёрки в этом поединке 
были такие: Меляков  – Швалёв, 
Шураков – ильин – веряев; Бело‑
хвостиков – парфирьев, коннов – 
Хасаншин – Зюзякин; Зеленин – 
курбатов, Лазарев  – вилков  – 
смолин; Медведев  – Миронов, 
Носков  – смуров  – ряшенцев. 
среди тех, кого не оказалось в за‑
явке, – виталий тесленко, роман 
коньков, роман горбунов, владис‑
лав Мисников.

ВСё РЕШИЛА 
ОДНА ШАЙбА

27 января при 1650 зрителях 
мы уступили Хк «рязань» (на тот 
момент 23‑я команда чемпиона‑
та)  – 0:1. Злополучными оказа‑
лись цифры 06.06: именно в это 
время александр Лебедев забил 
гол, отыграть который гости так 
и не сумели. при этом в створ во‑
рот они бросили только 19 раз. 
Хозяева сподобились на  ещё 
меньшее – всего‑навсего 16 бро‑
сков, но  выигрывает тот, кто 
поражает цель. в «рамке» у нас 
играл Николай Мольков, а вот ка‑
ковы пятёрки: Медведев – Миро‑

нов, веряев – смуров – смолин; 
Меляков  – Швалёв, коньков  – 
вилков – Шураков; Белохвости‑
ков – парфирьев, коннов – Хасан‑
шин – Зюзякин; тесленко – курба‑
тов, горбунов – ильин – Лазарев. 
рязанцы выиграли четвёртую 
встречу подряд.

– У нашей команды уже тре‑
тий матч без заброшенных шайб. 
Моменты есть, их всё больше 
и  больше, но  забить не  можем. 
перетряхиваем звенья, ищем со‑
четания. Но… с учётом последней 
домашней встречи не забиваем 
уже 10 периодов. в психологиче‑
скую яму, что ли, попали? – игорь 
аверкин был сильно озадачен 
происходящим. – привезли пять 
пятёрок, крутим‑вертим, а резуль‑
тата нет. где‑то, наверное, есть 
и мои ошибки, что неправильно 
подготовил ребят.

Наш тренер также не согла‑
сился, что команда уже попа‑
ла в  плей‑офф, хотя на  пресс‑
конференции прозвучал вопрос, 
не  расслабились  ли хоккеисты, 
обеспечив участие в  кубковой 
стадии. 

ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ 
«бУРАН»

теперь остаётся провести семь 
игр, и у нас после 45 матчей 74 оч‑
ка при разнице шайб 110:102. 
29 января «горожане» в вороне‑
же при 1000 зрителей одолели 
«Буран», который располагается 
на 25‑й позиции (третьей с конца) 
и лишился шансов на плей‑офф, – 
2:0. На  17‑й минуте свою пятую 
шайбу в текущем чемпионате за‑
бросил денис Шураков (ассисти‑
ровали евгений Белохвостиков 
и роман коньков). а при цифрах 
39.59 отличился даниил ильин – 
помогли андрей Миронов и Шу‑
раков. по  броскам в  «рамку» 
мы уступили  – 22:35. победный 
состав: тихомиров (запасной  – 
Мольков); Медведев – Миронов, 
горбунов – вилков – смолин; Бе‑
лохвостиков  – парфирьев, кон‑
нов – Хасаншин – Зюзякин; Меля‑
ков – Швалёв, Шураков – ильин – 

коньков; родионычев (7‑й защит‑
ник); веряев – смуров – Лазарев; 
грибов (не играл).

игорь аверкин после этого 
успеха немного выдохнул. ведь 
все оставшиеся матчи (в период 
с 4‑го по 19‑е февраля) – домаш‑
ние. и кубковая стадия от нас уже 
не уйдёт!

д о б а в и м ,  ч то  2 8   я н в а р я 
на Центральном стадионе курга‑
на состоялась «русская классика». 
в игре на открытом воздухе, при 
3400 зрителях, тюменский «рубин» 
превзошёл хозяев из клуба «Заура‑
лье» – 4:0. а накануне прошла дру‑
жеская встреча, в которой команда 
правительства курганской области 
одолела сборную руководителей 
клубов вХЛ  – 11:10. в  дружине 
спортивных функционеров забро‑
шенной шайбой отметился гене‑
ральный директор Хк «саров» вик‑
тор Левашов. Хет‑трик оформил 
сын легендарного валерия Хар‑
ламова – александр, заместитель 
спортивного директора чеховской 
«Звезды» (фарм‑клуб Цска).

* * *
в конференции «Запад» Моло‑

дёжной хоккейной лиги «Чайка» 
дважды сыграла в  латвийском 
селе пиньки с Хк «рига». резуль‑
таты – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1, счёт открыл 
евгений Матянин), 4:0 (0:0, 3:0, 
1:0). 26 января отличились сер‑
гей жилов, Захар Шабловский, 
артём Чайка и вячеслав коротин, 
на  счету жилова ещё и  резуль‑
тативная передача коротину. 
в 50 матчах нижегородцы набрали 
72 очка (разница шайб 123–125), 
они на 7‑м месте. 68 очков после 
49 игр – у «крыльев советов» (8‑я 
позиция, вчера москвичи играли 
в гостях с аутсайдером – «капита‑
ном» из подмосковного ступина). 
63  очка после 50  встреч имеет 
«куньлунь ред стар Юниор».

Александр РЫЛОВ

Десять 
безголевых 
периодов

5И «Динамо», и «СКА‑Нева» 
в Сарове тоже выиграли всухую – 

с одинаковым счётом 3:0. 
На снимке – фрагмент нашего 

домашнего матча с армейцами.

В ходе выездной 
серии торпедовский 
фарм-клуб сначала 
противостоял 
петербургским 
командам, занимающим 
в Высшей хоккейной 
лиге первое 
и второе места, 
а затем встречался 
с соперниками из числа 
аутсайдеров.
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ПОРЕЗВИЛИСЬ  
ДЕВЧАТА

Первые выездные матчи в чемпионате Рос-
сии провела женская флорбольная команда 
«Нижегородец».

в подмосковном красноармейске наши 
девчата не оставили шансов местной «Флоре». 
в первой встрече счёт был 18:0 (голы: Мария ки-
таева – 8, радмила курбаналиева – 4, кристина 
ершова – 3, алёна жулина, екатерина привало-
ва, ксения калинова – по 1). На следующий мы 
выиграли поскромнее – 9:2 (китаева – 3, при-
валова, ершова – по 2, жулина, Любовь сере-
брякова – по 1).

Положение команд: «Нижегородец» – 18 оч-
ков (6 игр), «Наука-саФУ» (архангельск) – 12 
(4), «спб Юнайтед» (санкт-петербург) – 6 (4), 
«Флора» – 0 (6).

БОЛЬШЕ ВСЕХ  
ЗАБИЛ ГОРОДЕЦ

Но во главе турнирной таблицы чемпионата 
Нижегородской области по хоккею – не он: 
лидерство держат команды из Дзержинска 
и Кстова.

в 11-м туре «Уран» и  «кстово» одержали 
в  высшей лиге очередные победы. при этом 
дружина из города нефтехимиков одолела в го-

стях павловчан, которые до  этого тура «уча-
ствовали» в троевластии: лидеров было трое. 
сейчас «павлово» – на четвёртом месте, вслед 
за городецким «спартаком», который благодаря 
крупной победе над сокольчанами оторвался от 
всех по количеству заброшенных шайб.

во второй по значимости лиги вне конкурен-
ции – «саровинвест». и по очкам, и по голам он 
пока на голову выше всех.
Высшая лига. 11‑й тур. Дальнее Константиново – Уран 
(Дзержинск) – 0:6, Спартак (Городец) – Сокольские 
медведи – 19:2, Урень – Старт (Тоншаево) – 4:8, Павлово – 
Кстово – 4:7.

Положение команд: «Уран» – 24 очка (разница 
шайб 76:26), «кстово» – 24 (71:33), «спартак» – 23 

(86:36), «павлово» – 21 (67:44), «старт» – 19 (76:50), 
«Урень» – 15 (67:65), «дальнее константиново» – 3 
(19:64), «сокольские медведи» – 0 (24:168).

«павлово» и «дальнее константиново» про-
вели по 10 матчей, остальные команды – по 11.
Первая лига. 13‑й тур. Кварц (Бор) – Княгинино – 4:2, 
Металлург (Выкса) – Волга (Воротынец) – 6:1, СаровИнвест – 
Горняк (Гремячево) – 16:2, Арзамас – Сеченово – 3:11.

Положение команд: «саровинвест»  – 36 
(12 игр, 124:33), «волга» – 22 (12; 70:63), «сечено-
во» – 22 (11; 81:63), «Металлург» – 18 (12; 63:38), 
«торпедо» Лысково – 18 (11; 51:59), «кварц» – 18 
(11; 61:41), «княгинино» – 9 (12; 46:83), «арза-
мас» – 9 (11; 43:82), «горняк» – 0 (10; 30:107).

Дмитрий ВИТЮГОВ, Александр РЫЛОВ

!
Лазер‑ран был 

официально 
признан 

видом спорта 
в 2015 году.

!
Наряду 

с лазер‑раном 
Международный 

союз 
современного 

пятиборья создал 
ещё два вида 
спорта: биатл 

(бег + плавание) 
и триатл (бег 
+ стрельба + 

плавание).

!
В планах 

пятиборцев – 
привлечь 

к соревнованиям 
по лазер‑рану 

команды 
регионального 

министерства 
спорта, 

департамента 
по спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
Нижнего 

Новгорода, 
средства 

массовой 
информации.

П О Ч Т И Л И  П А М Я Т Ь 
О С Н О ВАТ Е Л Я

Очередные матчи в чемпионатах России 
среди команд высших лиг «А» провели 
наши волейбольные коллективы.

в женском турнире «спарта-НН» на до-
машней площадке встречалась с уфимским 
«самрау-УгНтУ». За  пару дней до  первого 
матча на 73-м году жизни скончался Нико-
лай Лагодич, в начале двухтысячных годов 
стоявший у истоков создания женского во-
лейбольного клуба. со  «спартой» он про-
шёл путь от  первой лиги до  высшей лиги 
«а».  во  многом благодаря его усилиям 

команда долгие годы держалась на  пла-
ву, порой сражаясь за выживание. в честь 
Николая Борисовича нижегородки разыгра-
ли символическую подачу, после чего при-
сутствовавшие почтили его память минутой 
молчания.

Что касается непосредственно поединка, 
то хозяйки площадки долго раскачивались, 
почти без борьбы отдали два сета, но потом 
сумели переломить ситуацию, добившись по-
беды на тай-брейке – 3:2 (15:25, 21:25, 26:24, 
25:22, 15:12). Здорово помогла команде но-
вая связующая – ирина Задыхина, которой 
17 февраля исполнится 23 года. она вошла 
в игру под занавес третьего сета и уверен-

но выполняла установку до  конца матча. 
Уроженка екатеринбурга всю свою карьеру 
провела в  «Уралочке-НтМк». трижды вы-
игрывала с командой чемпионат Молодёж-
ной лиги, дважды  – кубок. Неоднократно 
признавалась лучшей связующей соревно-
ваний.

Нелегкой получилась встреча и на сле-
дующий день. и вновь всё решалось в уко-
роченной партии, где «спарта-НН» опять 
ок азалась сильнее  –  3 :2  (23:25,  25:22, 
25:18,  20:25,  15:7).  Больше всего очков 
в  составе нашей команды за  два дня на-
брала доигровщица Лаура симония (20 
+ 22).

Нижегородки закрепились на 6-й пози-
ции среди 12 команд – 13 побед в 24 матчах. 
3 и 4 февраля наши волейболистки прини-
мают волгодонский «импульс» (4 выигрыша, 
11-е место).

тем временем мужская аск в казани об-
менялась победами с местной «академией». 
первая встреча осталась за нижегородца-
ми  – 3:2 (25:21, 25:20, 16:25, 17:25, 15:13), 
а в повторной игре мы уступили – 1:3 (21:25, 
25:22, 26:28, 22:25). в  турнирной таблице 
аск занимает 7-ю позицию (при 11 клубах-
участниках), в  28  матчах одержано 11  по-
бед. сейчас у волжан перерыв до середины 
февраля.
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СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

БЕЖАТЬ 
И  СТРЕЛЯТЬ

– Дмитрий Владимирович, 
нижегородцы имели возмож-
ность познакомиться с лазер-
раном ещё прошлым летом. 
На  Дне города вы отлично 
презентовали этот вид спорта. 
Были и пистолеты, и мишени. 
Правда, обошлись без бега.

– да, лазер-ран включает в се-
бя бег и  стрельбу из  лазерного 
пистолета по лазерной мишени. 
взрослые спортсмены бегут дис-
танцию 3200 метров (четыре раза 
по 800 метров), преодолевая че-
тыре огневых рубежа. Но мы сде-
лали акцент именно на стрельбе. 
в рамках массовых мероприятий 
это оптимальный вариант.

– Наслышана, что на фести-
вале «Спортивное достояние», 
который проводился недавно 
по  инициативе Молодёжной 
палаты в  одном из  торговых 
центров Нижнего, от желающих 
пострелять у  вас опять отбоя 
не было.

– На фестивале были представ-
лены десятки различных видов 
спорта: всевозможные едино-
борства, кроссфит, бои на ножах, 
гиревой спорт, армрестлинг, пар-
кур и многие другие. Мы расска-
зывали о современном пятиборье 
и лазер-ране как о его разновид-
ности. На сцене выступали наши 
мастера спорта дмитрий соко-
лов и  александр ельников, они 
демонстрировали возможности 
и красоту фехтования. а на спе-
циально оборудованном стенде 
можно было попробовать свои 
силы в  стрельбе из  лазерного 
пистолета. действительно, жела-
ющих было очень много!

– По сути, лазер-ран давно 
существует в рамках современ-
ного пятиборья, его ещё назы-
вают «комбинированный вид» 
или «комбайн». Зачем понадо-
билось делать из него от-
дельный вид спорта?

– Лазер-ран создали, 
чтобы продвигать пятибо-
рье. современное пятибо-
рье  – очень красивый вид 
спорта, но  достаточно слож-
ный и не массовый. Заниматься 
одновременно пятью дисцплина-
ми отважится не каждый. Необ-
ходима масса оборудования, про 

лошадей я  вообще не  говорю. 
а  лазер-ран  – бег и  стрельба. 
в любое время года, в любом ме-
сте – на улице, в манеже – можно 
заниматься без особых проблем. 
Уверен: лазер-ран привлечёт 
в наш вид спорта немало ребяти-
шек, поэтому пятиборцы активно 
его популяризируют.

НА «СИТИ ТУР» 
В  ПАРК ПОБЕДЫ

– О лазер-ране уже прекрас-
но осведомлены воспитанники 
нижегородской кадетской шко-
лы-интерната и даже служащие 
войск национальной гвардии 
России: вы для них проводили 
соревнования.

– да, с этими организациями 
мы тесно сотрудничаем.

– Ну и как проявили себя во-
енные?

– Лазер-ран для них, конечно, 
что-то новенькое, потому что ору-
жие не боевое. Но стреляли они 
неплохо. Было видно, что подго-
товка есть, хотя до спортсменов 
они не дотягивают.

– Знаю, этой весной возмож-
ность блеснуть в  лазер-ране 
будет и у спортсменов, и у про-
стых нижегородцев. Вы сейчас 
трудитесь над организацией 
международного старта!

– проанализировав нашу ра-
боту по  популяризации лазер-
рана, Международный союз со-
временного пятиборья доверил 
нам провести в Нижнем Новго-
роде один из этапов соревнова-
ний, которые получили назва-
ние «всемирный городской тур». 
в прошлом году «Лазер-ран сити 
тур» прошёл более чем в 50 го-
родах мира: париже, сингапуре, 
йоханнесбурге, Барселоне, ака-
пулько, александрии, каракасе, 
афинах и других. в этом его так-
же будут принимать разные го-
рода, в том числе 

пять россий-
с к и х .  к р о м е 
Нижнего Новгорода это 
ростов-на-дону, кострома, Уфа 
и Челябинск.

–  П р и я т н о ,  ч то  Н и ж н и й 
Новгород достоин принимать 
у себя спортсменов мирового 
уровня.

– в нижегородской федерации 
современного пятиборья трудит-
ся отличная команда, поэтому 
ни  на  минуту не  сомневаюсь, 
что соревнования у нас пройдут 
на высоком уровне. Хотя требо-
вания к  ним очень серьёзные, 
начиная от разметки, заканчивая 
рекламными щитами и баннера-
ми. На  всё есть определённый 
регламент, как на  чемпионате 
мира. всё должно быть согласо-
вано с Международным союзом 
современного пятиборья, вплоть 
до макетов медалей.

– Где у нас пройдёт «Лазер-
ран сити тур»?

– Мы ж дём нижегородцев 
в парке победы 19 мая. кто при-
едет из иностранных спортсменов, 
пока неизвестно. Но наши пяти-
борцы будут все – из кстова, ар-
замаса, Лыскова, Заволжья, Ниж-
него Новгорода, с Бора… Наряду 
со спортсменами участие в состя-
заниях смогут принять и все же-
лающие – это предусматривается 
форматом соревнований.

ЦЕЛЬ – 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

– Что касается современного 
пятиборья, то нижегородские 
атлеты уже приняли участие 
в первом старте этого года.

– да, выступали на всероссий-
ском зимнем турнире в Москве. 
Это был первый рейтинговый 
старт, всего их четыре: всерос-
сийский зимний турнир, турнир 
сильнейших, кубок россии 

и  чемпионат стра-
ны. по итогам выступле-

ний на этих соревнованиях будет 
формироваться сборная россии 
для участия в этапах кубка мира, 
чемпионатах европы и мира.

– И как успехи наших земля-
ков?

– выступили удовлетворитель-
но, ведь всегда хочется большего. 
Могу отметить сергея Баранова – 
у него пятое место – и  кирилла 
Белякова – шестое. Это нормаль-
но, потому что в отборе участву-
ют спортсмены, занявшие шесть 
первых мест. отличилась мужская 
сборная Нижегородской области 
(Беляков, Баранов, Борис ко-
кряков, Николай Матвеев): у неё 
вторая позиция в  общекоманд-
ном зачёте. У женщин в личных 
состязаниях в шестёрке сильней-
ших – три спортсменки, представ-
ляющие наш регион: екатерина 
Хураськина стала второй, Люд-
мила тебекина – третьей, алиса 
Фахрутдинова  – четвёртой. Ху-
раськина и Фахрутдинова имеют 
параллельный зачёт с Москвой, 
а  тебекина  – наша, нижегород-
ка, многие знают её по фамилии 
кукушкина. я  считаю, молодец, 
здорово выступила. У неё совсем 
маленький ребёнок, она только-
только восстановилась после ро-
дов, первый старт – и такой высо-
кий результат.

Неплохо выглядели наши юни-
оры  – алёна авдеева, полина 
Цветкова. авдеева заняла общее 
15-е место, а среди спортсменок 
её возраста у  неё был четвёр-
тый результат. вполне достойно. 
кстати, Баранов и Матвеев тоже 
ещё юниоры, и я уверен: в этом 
году они обязательно попадут 
на международные старты по сво-
ему возрасту. Ну а для взрослых 
пятиборцев главным турниром 

станет чемпионат мира, 
который пройдёт в Мек-

сике в сентябре.
Елена ВЛАСОВА

Грядут лазерные 
баталии

Лично у меня термин «лазер-ран» прочно 
ассоциируется с фантастическими фильмами 
про звёздные войны. Между тем этот 
молодой вид спорта активно развивается 
в Нижнем Новгороде, и на предстоящую 
весну в столице Приволжья запланированы 
уже международные соревнования! 
Об этом и многом другом мы поговорили 
с исполнительным директором 
Нижегородской региональной общественной 
организации «Федерация современного 
пятиборья», заместителем директора 
СДЮСШОР по современному пятиборью 
и конному спорту Дмитрием САЙКИНЫМ.

– Матч будет очень тяжё-
лый. тем более что в  гостях мы 
у  «волги» выиграли, и  к  нам 
она приедет с  жаждой реван-
ша. к  тому  же, как я  понимаю, 
команда сейчас на ходу: после 
Нового года саратовцы оба 
своих матча выиграли. 

угодил в каркас хозяйских ворот. 
а на последних секундах первой 
половины саратовцы всё же раз-
мочили счёт в результате нехитро-
го розыгрыша углового.

после перерыва картина не из-
менилась. Нижегородцы бесплод-
но атаковали, а гости терпеливо 
дожидались нашей ошибки. и до-
ждались-таки на 40-й минуте. се-
ребрякова «обокрали» на правом 
фланге, вследствие чего выход 
«два в  ноль» обернулся цифра-
ми 0:2  на  табло. и  почти тут  же 
мы пропустили третий гол из-за 
элементарной невнимательности 
защитников.

взяв тайм-аут, «оргхим» пере-
шёл на игру без вратаря. вскоре 
голкипер «волги» пётр понасенко 
травмировал приводящую мышцу 
бедра и был вынужден покинуть 
площадку. его место занял ярос-
лав плево, который пропустил 
обидный мяч в  ближний угол 
после удара дмитрия голубева. 
Но у молодого стража ворот с пси-
хикой всё оказалось в  порядке. 
Буквально через минуту он реаби-
литировался за свою осечку, запу-
стив мяч по высокой дуге в пустые 
ворота «оргхима» – 1:4.

– получилась хорошая, до-
стойная игра равных соперников. 
к сожалению, очередным камнем 
преткновения для нас стала сла-
бая реализация голевых момен-
тов. а без реализации нет очков, 
нет побед. Будем разбираться, 
больше работать на  трениров-
ках, – сказал спортивный дирек-
тор МФк «оргхим» рашид кама-
летдинов.

Дмитрий ВИТЮГОВ

МИНИ-фуТБОл

Оргхим (Нижегородская об‑
ласть) – Волга‑Саратов – 1:4 
(0:1). 27 января. ФОК «Мещерский». 
550 зрителей.
Голы: Голубев (46) – Кисин (25), Сыр-
цов (40), Алханов (41), Плево (47).
«Оргхим»: Боронин (запасной – Ря-
бинин); Ющенко, Смородин, Голубев, 
Навальнев; Телегин, Серебряков, 
Кропылев, Зайцев; Ходов, Святкин; 
Денисов, Горбунов (не играли).
Предупреждения: Зайцев (8) – Без-
руков (2), Понасенко (47).
Судьи: Попов (Санкт-Петербург), Турсу-
налиев (Хотьково, Московская обл.).

ОЖИДАНИЕ 
СЛОЖНОСТИ

Многие болельщики, навер-
ное, согласятся, что это был один 
из  худших матчей «оргхима» 
в сезоне. в кубке россии и в игре 
первого круга чемпионата ниже-
городцы оказались сильнее  – 
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!
Первенство 
Футбольной 
национальной 
лиги 
возобновится 
4 марта. В этот 
день «Олимпиец» 
сыграет на поле 
«Тюмени». 
10 марта 
нижегородцы 
в родных стенах 
встретятся 
с «Сибирью». 

фуТБОл

ЧЕТЫРЕ ГОЛА 
«БИОЛОГУ»

Напомним: команде «ротор-
волгоград», тоже выступающей 
в  ФНЛ, мы уступили  – 2:3, мячи 
забили вадим Манзон (с пенальти) 
и игорь Беляков. а дальше сопер-
никами были коллективы из зоны 
«Юг» пФЛ.

«Биолог-Новокубанск» из по-
сёлка прогресс, занимающий там 
7-е место, нижегородцы обыгра-

Раз победа, 
два победа

ТРИ МЯЧА 
С ПЕНАЛЬТИ

в заключительном спарринге 
первого сбора «олимпиец» нанёс 
поражение «спартаку» из Нальчи-
ка (9-я позиция среди 17 команд 
«Юга»). итог – 2:1 (1:0).

– пФк «спартак-Нальчик» тре-
нирует опытнейший наставник 
сергей трубицин, работавший 
в  своё время в  нижегородской 
«волге».  в  нынешнем сезоне 
в кубке россии нальчане дошли 
аж до  московского «спартака». 
в  первом товарищеском матче 
в  этом году «спартак-Нальчик» 
забил три безответных мяча в во-
рота молодёжки грозненского 
«ахмата», – сообщает сайт «олим-
пийца».

Нас южане огорчили на  чет-
вёртой минуте компенсированно-
го времени, реализовав пенальти. 
когда секундомеры отсчитали 90 
+ 2, с пенальти отличился Фомин 
(2:0). правила спартаковцы нару-

шили на Манзоне. а первый мяч 
волжане забили на 14-й минуте, 
причём тоже благодаря 11-ме-
тровому. Заработал его игрок 
на просмотре, а использовал Бе-
ляков. пресс-служба «олимпий-
ца» отмечает, что игра началась 
с наших атак, после гола выравня-
лась, а во втором тайме мы имели 
полное преимущество. особенно 
активны были евгений стуканов, 
игорь Ламбарский и Фомин. со-
став команды в  этом поединке 
был таким: сысуев (анисимов, 46), 
игрок на  просмотре (стуканов, 
46), Хайруллов (Хрипков, 46), Мо-
розов (игрок на просмотре, 46), 
абрамов (полянин, 34), горбунов 
(игрок на просмотре, 46), игрок 
на просмотре, игрок на просмо-
тре (Фомин, 32), аюпов (Ламбар-
ский, 46), игрок на  просмотре, 
Беляков (Манзон, 46).

Уже сегодня, 31 января, «олим-
пиец» отправляется на  второй 
сбор. он будет проходить в тур-
ции.

тем временем «томь» под-
писала контракт с  бывшим по-
лузащитником нижегородской 
«волги» ильёй кухарчуком. те-
кущий сезон он начал у андрея 
талалаева в «тамбове», за кото-
рый сыграл в Футбольной наци-
ональной лиге 19 матчей, забив 
два гола. в предыдущем номере 
мы написали о переходе форвар-
да андрея козлова из  «енисея» 
в «оренбург».

Ну а  про «олимпиец» нужно 
ещё сказать, что весной он точ-
но проведёт три тестовых матча 
на новом стадионе, построенном 
к  чемпионату мира. Это будут 
встречи с «Зенитом-2» (15 апре-
ля), «ротором» (28-го) и «Лучом-
Энергией» (6 мая). Загрузка арены 
в эти дни будет идти по нарастаю-
щей: 15 апреля – 15 тысяч человек 
(30% от вместимости стадиона), 
28-го – 22 тысячи (50%), 6 мая – 
более 36 тысяч (80%). Билетную 
программу утвердят позднее.

Александр РЫЛОВ
5Уже этой весной каждый желающий сможет попробовать свои силы  

в стрельбе из лазерного пистолета.

1:4

ОРГхИМ  
(Нижегородская  

область)

ВОлГА-САРАТОВ

(0:1). 27 января. ФОК 
«Мещерский».  
550 зрителей.
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и наверняка им захочется про-
должить победную серию.

е щ ё  н а ш и  з е м л я к и 
не могли не учитывать 

тот факт, что со-
став у саратов-
цев претерпел 
изменения. 

появились новые игроки, верну-
лись в строй травмированные.

ГОСТИ 
НАКАЗАЛИ  
ЗА ОШИБКИ

первый тайм проходил в нуд-
ной, тягучей борьбе. За счёт высо-
кого прессинга обе стороны пыта-
лись подкараулить ошибки в обо-
роне, но голевых моментов было 
совсем немного. Несмотря на то, 
что «оргхим» значительно боль-
ше времени контролировал мяч, 
гости контратако-
вали даже острее. 
в одном из эпизо-
дов снаряд 

Нередко бывает так, что 
команда, поднявшаяся 
на более высокий 
уровень, на старте сезона 
удивляет всех своими 
результатами, какое-
то время даже идёт 
в лидирующей группе. 
Но постепенно эйфория 
проходит, соперники 
к новичкам относятся 
уже более ответственно, 
и у дерзких дебютантов 
начинаются трудности. 
Примерно такую картину 
сейчас мы наблюдаем и в случае 
с «Оргхимом», который потерпел второе 
домашнее поражение подряд от соперника 
из нижней части турнирной таблицы зоны 
«Запад» высшей лиги.

Точку поставил… ВРАТАРЬ!

ли 4:2. после первого тайма бы-
ло 2:1.

– «Биолог-Новокубанск», ко-
торый тренирует опытнейший 
н а с та в н и к  Л е о н и д  Н а з а р е н -
ко, работавший в  своё время 
с нижегородской «торпедо-вик-
торией», в  своём первом това-
рищеском матче в  этом году 
уступил «армавиру» с  крупным 
счётом 0:5. Не  смог клуб с  юга 
россии оказать достойное со-
противление и  «олимпийцу», – 

говорится на официальном сайте 
нашего клуба.

Уже на 2-й минуте счёт открыл 
нижегородский защитник Юрий 
Морозов, после розыгрыша угло-
вого неотразимо пробивший го-
ловой. На  17-й минуте «Биолог» 
восстановил равенство, а в конце 
тайма один из  игроков, взятых 
на просмотр, «мастерски реализо-
вал штрафной». На 59-й минуте да-
ниил Фомин точно ударил с 11-ме-
тровой отметки: пенальти был 
назначен за снос потенциального 
новобранца. На 79-й кубанец забил 
красивый гол в падении, а на 88-й 
форвард, заработавший 11-метро-
вый, поставил в этой встрече точ-
ку. «олимпиец» выиграл впервые 
в 2018 году. его состав: Бородько, 
Хайруллов, Морозов, Филин, аю-
пов, Ламбарский, горбунов, со-
рочкин и три игрока на просмотре 
(первый тайм); сысуев, полянин, 
Хрипков, абрамов, Фролов, гогбе-
рашвили, Фомин и четыре игрока 
на просмотре (второй).

Футболисты «Олимпийца» закончили сбор 
в Кисловодске. В трёх контрольных матчах они 
дважды познали радость успеха.

 И  В  Н  П  М О
1. Алмаз-АЛРОСА  15  12  1  2  97–44  37
2. Спартак  14  11  2  1  91–43  35
3. КПРФ-2  14  11  2  1  60–23  35
4. МосПолтиех  14  8  1  5  60–53  25
5. Оргхим  14  7  2  5  64–58  23
6. Элекс-Фаворит  14  6  1  7  59–60  19
7. Ядран  13  6  1  6  72–61  19
8. Заря  12  6  0  6  54–62  18
9. Волга-Саратов  12  5  0  7  40–46  15
10. Красная гвардия 14  4  3  7  52–76  15
11. Динамо (МО)  15  3  1  11  49–78  10
12. Хазар  11  2  3  6  40–51  9
13. Газпром-Югра-дубль 13  2  2  9  42–76  8
14. ЛГТУ-Липецк  15  2  1  12  44–93  7
3 февраля «Оргхим» сыграет в Югорске против дублёров «Газпрома».

5:2  и  4:3  соответственно. однако 
о недооценке соперника и речи быть 
не могло. перед субботним поедин-
ком лидер атак «оргхима» Максим 
серебряков (14 мячей) в интервью 
клубной пресс-службе заявил сле-
дующее:

5На фестивале «Спортивное достояние» 
(слева направо) Дмитрий Соколов, 
Дмитрий Сайкин , Александр Ельников.

4Ярослав Плево, которому  
16 февраля исполнится 17 лет, 
находился на площадке недолго, 
но успел запомниться игрокам 
«Оргхима».
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ПОРЕЗВИЛИСЬ  
ДЕВЧАТА

Первые выездные матчи в чемпионате Рос-
сии провела женская флорбольная команда 
«Нижегородец».

в подмосковном красноармейске наши 
девчата не оставили шансов местной «Флоре». 
в первой встрече счёт был 18:0 (голы: Мария ки-
таева – 8, радмила курбаналиева – 4, кристина 
ершова – 3, алёна жулина, екатерина привало-
ва, ксения калинова – по 1). На следующий мы 
выиграли поскромнее – 9:2 (китаева – 3, при-
валова, ершова – по 2, жулина, Любовь сере-
брякова – по 1).

Положение команд: «Нижегородец» – 18 оч-
ков (6 игр), «Наука-саФУ» (архангельск) – 12 
(4), «спб Юнайтед» (санкт-петербург) – 6 (4), 
«Флора» – 0 (6).

БОЛЬШЕ ВСЕХ  
ЗАБИЛ ГОРОДЕЦ

Но во главе турнирной таблицы чемпионата 
Нижегородской области по хоккею – не он: 
лидерство держат команды из Дзержинска 
и Кстова.

в 11-м туре «Уран» и  «кстово» одержали 
в  высшей лиге очередные победы. при этом 
дружина из города нефтехимиков одолела в го-

стях павловчан, которые до  этого тура «уча-
ствовали» в троевластии: лидеров было трое. 
сейчас «павлово» – на четвёртом месте, вслед 
за городецким «спартаком», который благодаря 
крупной победе над сокольчанами оторвался от 
всех по количеству заброшенных шайб.

во второй по значимости лиги вне конкурен-
ции – «саровинвест». и по очкам, и по голам он 
пока на голову выше всех.
Высшая лига. 11‑й тур. Дальнее Константиново – Уран 
(Дзержинск) – 0:6, Спартак (Городец) – Сокольские 
медведи – 19:2, Урень – Старт (Тоншаево) – 4:8, Павлово – 
Кстово – 4:7.

Положение команд: «Уран» – 24 очка (разница 
шайб 76:26), «кстово» – 24 (71:33), «спартак» – 23 

(86:36), «павлово» – 21 (67:44), «старт» – 19 (76:50), 
«Урень» – 15 (67:65), «дальнее константиново» – 3 
(19:64), «сокольские медведи» – 0 (24:168).

«павлово» и «дальнее константиново» про-
вели по 10 матчей, остальные команды – по 11.
Первая лига. 13‑й тур. Кварц (Бор) – Княгинино – 4:2, 
Металлург (Выкса) – Волга (Воротынец) – 6:1, СаровИнвест – 
Горняк (Гремячево) – 16:2, Арзамас – Сеченово – 3:11.

Положение команд: «саровинвест»  – 36 
(12 игр, 124:33), «волга» – 22 (12; 70:63), «сечено-
во» – 22 (11; 81:63), «Металлург» – 18 (12; 63:38), 
«торпедо» Лысково – 18 (11; 51:59), «кварц» – 18 
(11; 61:41), «княгинино» – 9 (12; 46:83), «арза-
мас» – 9 (11; 43:82), «горняк» – 0 (10; 30:107).

Дмитрий ВИТЮГОВ, Александр РЫЛОВ

!
Лазер‑ран был 

официально 
признан 

видом спорта 
в 2015 году.

!
Наряду 

с лазер‑раном 
Международный 

союз 
современного 

пятиборья создал 
ещё два вида 
спорта: биатл 

(бег + плавание) 
и триатл (бег 
+ стрельба + 

плавание).

!
В планах 

пятиборцев – 
привлечь 

к соревнованиям 
по лазер‑рану 

команды 
регионального 

министерства 
спорта, 

департамента 
по спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
Нижнего 

Новгорода, 
средства 

массовой 
информации.

П О Ч Т И Л И  П А М Я Т Ь 
О С Н О ВАТ Е Л Я

Очередные матчи в чемпионатах России 
среди команд высших лиг «А» провели 
наши волейбольные коллективы.

в женском турнире «спарта-НН» на до-
машней площадке встречалась с уфимским 
«самрау-УгНтУ». За  пару дней до  первого 
матча на 73-м году жизни скончался Нико-
лай Лагодич, в начале двухтысячных годов 
стоявший у истоков создания женского во-
лейбольного клуба. со  «спартой» он про-
шёл путь от  первой лиги до  высшей лиги 
«а».  во  многом благодаря его усилиям 

команда долгие годы держалась на  пла-
ву, порой сражаясь за выживание. в честь 
Николая Борисовича нижегородки разыгра-
ли символическую подачу, после чего при-
сутствовавшие почтили его память минутой 
молчания.

Что касается непосредственно поединка, 
то хозяйки площадки долго раскачивались, 
почти без борьбы отдали два сета, но потом 
сумели переломить ситуацию, добившись по-
беды на тай-брейке – 3:2 (15:25, 21:25, 26:24, 
25:22, 15:12). Здорово помогла команде но-
вая связующая – ирина Задыхина, которой 
17 февраля исполнится 23 года. она вошла 
в игру под занавес третьего сета и уверен-

но выполняла установку до  конца матча. 
Уроженка екатеринбурга всю свою карьеру 
провела в  «Уралочке-НтМк». трижды вы-
игрывала с командой чемпионат Молодёж-
ной лиги, дважды  – кубок. Неоднократно 
признавалась лучшей связующей соревно-
ваний.

Нелегкой получилась встреча и на сле-
дующий день. и вновь всё решалось в уко-
роченной партии, где «спарта-НН» опять 
ок азалась сильнее  –  3 :2  (23:25,  25:22, 
25:18,  20:25,  15:7).  Больше всего очков 
в  составе нашей команды за  два дня на-
брала доигровщица Лаура симония (20 
+ 22).

Нижегородки закрепились на 6-й пози-
ции среди 12 команд – 13 побед в 24 матчах. 
3 и 4 февраля наши волейболистки прини-
мают волгодонский «импульс» (4 выигрыша, 
11-е место).

тем временем мужская аск в казани об-
менялась победами с местной «академией». 
первая встреча осталась за нижегородца-
ми  – 3:2 (25:21, 25:20, 16:25, 17:25, 15:13), 
а в повторной игре мы уступили – 1:3 (21:25, 
25:22, 26:28, 22:25). в  турнирной таблице 
аск занимает 7-ю позицию (при 11 клубах-
участниках), в  28  матчах одержано 11  по-
бед. сейчас у волжан перерыв до середины 
февраля.
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СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

БЕЖАТЬ 
И  СТРЕЛЯТЬ

– Дмитрий Владимирович, 
нижегородцы имели возмож-
ность познакомиться с лазер-
раном ещё прошлым летом. 
На  Дне города вы отлично 
презентовали этот вид спорта. 
Были и пистолеты, и мишени. 
Правда, обошлись без бега.

– да, лазер-ран включает в се-
бя бег и  стрельбу из  лазерного 
пистолета по лазерной мишени. 
взрослые спортсмены бегут дис-
танцию 3200 метров (четыре раза 
по 800 метров), преодолевая че-
тыре огневых рубежа. Но мы сде-
лали акцент именно на стрельбе. 
в рамках массовых мероприятий 
это оптимальный вариант.

– Наслышана, что на фести-
вале «Спортивное достояние», 
который проводился недавно 
по  инициативе Молодёжной 
палаты в  одном из  торговых 
центров Нижнего, от желающих 
пострелять у  вас опять отбоя 
не было.

– На фестивале были представ-
лены десятки различных видов 
спорта: всевозможные едино-
борства, кроссфит, бои на ножах, 
гиревой спорт, армрестлинг, пар-
кур и многие другие. Мы расска-
зывали о современном пятиборье 
и лазер-ране как о его разновид-
ности. На сцене выступали наши 
мастера спорта дмитрий соко-
лов и  александр ельников, они 
демонстрировали возможности 
и красоту фехтования. а на спе-
циально оборудованном стенде 
можно было попробовать свои 
силы в  стрельбе из  лазерного 
пистолета. действительно, жела-
ющих было очень много!

– По сути, лазер-ран давно 
существует в рамках современ-
ного пятиборья, его ещё назы-
вают «комбинированный вид» 
или «комбайн». Зачем понадо-
билось делать из него от-
дельный вид спорта?

– Лазер-ран создали, 
чтобы продвигать пятибо-
рье. современное пятибо-
рье  – очень красивый вид 
спорта, но  достаточно слож-
ный и не массовый. Заниматься 
одновременно пятью дисцплина-
ми отважится не каждый. Необ-
ходима масса оборудования, про 

лошадей я  вообще не  говорю. 
а  лазер-ран  – бег и  стрельба. 
в любое время года, в любом ме-
сте – на улице, в манеже – можно 
заниматься без особых проблем. 
Уверен: лазер-ран привлечёт 
в наш вид спорта немало ребяти-
шек, поэтому пятиборцы активно 
его популяризируют.

НА «СИТИ ТУР» 
В  ПАРК ПОБЕДЫ

– О лазер-ране уже прекрас-
но осведомлены воспитанники 
нижегородской кадетской шко-
лы-интерната и даже служащие 
войск национальной гвардии 
России: вы для них проводили 
соревнования.

– да, с этими организациями 
мы тесно сотрудничаем.

– Ну и как проявили себя во-
енные?

– Лазер-ран для них, конечно, 
что-то новенькое, потому что ору-
жие не боевое. Но стреляли они 
неплохо. Было видно, что подго-
товка есть, хотя до спортсменов 
они не дотягивают.

– Знаю, этой весной возмож-
ность блеснуть в  лазер-ране 
будет и у спортсменов, и у про-
стых нижегородцев. Вы сейчас 
трудитесь над организацией 
международного старта!

– проанализировав нашу ра-
боту по  популяризации лазер-
рана, Международный союз со-
временного пятиборья доверил 
нам провести в Нижнем Новго-
роде один из этапов соревнова-
ний, которые получили назва-
ние «всемирный городской тур». 
в прошлом году «Лазер-ран сити 
тур» прошёл более чем в 50 го-
родах мира: париже, сингапуре, 
йоханнесбурге, Барселоне, ака-
пулько, александрии, каракасе, 
афинах и других. в этом его так-
же будут принимать разные го-
рода, в том числе 

пять россий-
с к и х .  к р о м е 
Нижнего Новгорода это 
ростов-на-дону, кострома, Уфа 
и Челябинск.

–  П р и я т н о ,  ч то  Н и ж н и й 
Новгород достоин принимать 
у себя спортсменов мирового 
уровня.

– в нижегородской федерации 
современного пятиборья трудит-
ся отличная команда, поэтому 
ни  на  минуту не  сомневаюсь, 
что соревнования у нас пройдут 
на высоком уровне. Хотя требо-
вания к  ним очень серьёзные, 
начиная от разметки, заканчивая 
рекламными щитами и баннера-
ми. На  всё есть определённый 
регламент, как на  чемпионате 
мира. всё должно быть согласо-
вано с Международным союзом 
современного пятиборья, вплоть 
до макетов медалей.

– Где у нас пройдёт «Лазер-
ран сити тур»?

– Мы ж дём нижегородцев 
в парке победы 19 мая. кто при-
едет из иностранных спортсменов, 
пока неизвестно. Но наши пяти-
борцы будут все – из кстова, ар-
замаса, Лыскова, Заволжья, Ниж-
него Новгорода, с Бора… Наряду 
со спортсменами участие в состя-
заниях смогут принять и все же-
лающие – это предусматривается 
форматом соревнований.

ЦЕЛЬ – 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

– Что касается современного 
пятиборья, то нижегородские 
атлеты уже приняли участие 
в первом старте этого года.

– да, выступали на всероссий-
ском зимнем турнире в Москве. 
Это был первый рейтинговый 
старт, всего их четыре: всерос-
сийский зимний турнир, турнир 
сильнейших, кубок россии 

и  чемпионат стра-
ны. по итогам выступле-

ний на этих соревнованиях будет 
формироваться сборная россии 
для участия в этапах кубка мира, 
чемпионатах европы и мира.

– И как успехи наших земля-
ков?

– выступили удовлетворитель-
но, ведь всегда хочется большего. 
Могу отметить сергея Баранова – 
у него пятое место – и  кирилла 
Белякова – шестое. Это нормаль-
но, потому что в отборе участву-
ют спортсмены, занявшие шесть 
первых мест. отличилась мужская 
сборная Нижегородской области 
(Беляков, Баранов, Борис ко-
кряков, Николай Матвеев): у неё 
вторая позиция в  общекоманд-
ном зачёте. У женщин в личных 
состязаниях в шестёрке сильней-
ших – три спортсменки, представ-
ляющие наш регион: екатерина 
Хураськина стала второй, Люд-
мила тебекина – третьей, алиса 
Фахрутдинова  – четвёртой. Ху-
раськина и Фахрутдинова имеют 
параллельный зачёт с Москвой, 
а  тебекина  – наша, нижегород-
ка, многие знают её по фамилии 
кукушкина. я  считаю, молодец, 
здорово выступила. У неё совсем 
маленький ребёнок, она только-
только восстановилась после ро-
дов, первый старт – и такой высо-
кий результат.

Неплохо выглядели наши юни-
оры  – алёна авдеева, полина 
Цветкова. авдеева заняла общее 
15-е место, а среди спортсменок 
её возраста у  неё был четвёр-
тый результат. вполне достойно. 
кстати, Баранов и Матвеев тоже 
ещё юниоры, и я уверен: в этом 
году они обязательно попадут 
на международные старты по сво-
ему возрасту. Ну а для взрослых 
пятиборцев главным турниром 

станет чемпионат мира, 
который пройдёт в Мек-

сике в сентябре.
Елена ВЛАСОВА

Грядут лазерные 
баталии

Лично у меня термин «лазер-ран» прочно 
ассоциируется с фантастическими фильмами 
про звёздные войны. Между тем этот 
молодой вид спорта активно развивается 
в Нижнем Новгороде, и на предстоящую 
весну в столице Приволжья запланированы 
уже международные соревнования! 
Об этом и многом другом мы поговорили 
с исполнительным директором 
Нижегородской региональной общественной 
организации «Федерация современного 
пятиборья», заместителем директора 
СДЮСШОР по современному пятиборью 
и конному спорту Дмитрием САЙКИНЫМ.

– Матч будет очень тяжё-
лый. тем более что в  гостях мы 
у  «волги» выиграли, и  к  нам 
она приедет с  жаждой реван-
ша. к  тому  же, как я  понимаю, 
команда сейчас на ходу: после 
Нового года саратовцы оба 
своих матча выиграли. 

угодил в каркас хозяйских ворот. 
а на последних секундах первой 
половины саратовцы всё же раз-
мочили счёт в результате нехитро-
го розыгрыша углового.

после перерыва картина не из-
менилась. Нижегородцы бесплод-
но атаковали, а гости терпеливо 
дожидались нашей ошибки. и до-
ждались-таки на 40-й минуте. се-
ребрякова «обокрали» на правом 
фланге, вследствие чего выход 
«два в  ноль» обернулся цифра-
ми 0:2  на  табло. и  почти тут  же 
мы пропустили третий гол из-за 
элементарной невнимательности 
защитников.

взяв тайм-аут, «оргхим» пере-
шёл на игру без вратаря. вскоре 
голкипер «волги» пётр понасенко 
травмировал приводящую мышцу 
бедра и был вынужден покинуть 
площадку. его место занял ярос-
лав плево, который пропустил 
обидный мяч в  ближний угол 
после удара дмитрия голубева. 
Но у молодого стража ворот с пси-
хикой всё оказалось в  порядке. 
Буквально через минуту он реаби-
литировался за свою осечку, запу-
стив мяч по высокой дуге в пустые 
ворота «оргхима» – 1:4.

– получилась хорошая, до-
стойная игра равных соперников. 
к сожалению, очередным камнем 
преткновения для нас стала сла-
бая реализация голевых момен-
тов. а без реализации нет очков, 
нет побед. Будем разбираться, 
больше работать на  трениров-
ках, – сказал спортивный дирек-
тор МФк «оргхим» рашид кама-
летдинов.

Дмитрий ВИТЮГОВ

МИНИ-фуТБОл

Оргхим (Нижегородская об‑
ласть) – Волга‑Саратов – 1:4 
(0:1). 27 января. ФОК «Мещерский». 
550 зрителей.
Голы: Голубев (46) – Кисин (25), Сыр-
цов (40), Алханов (41), Плево (47).
«Оргхим»: Боронин (запасной – Ря-
бинин); Ющенко, Смородин, Голубев, 
Навальнев; Телегин, Серебряков, 
Кропылев, Зайцев; Ходов, Святкин; 
Денисов, Горбунов (не играли).
Предупреждения: Зайцев (8) – Без-
руков (2), Понасенко (47).
Судьи: Попов (Санкт-Петербург), Турсу-
налиев (Хотьково, Московская обл.).

ОЖИДАНИЕ 
СЛОЖНОСТИ

Многие болельщики, навер-
ное, согласятся, что это был один 
из  худших матчей «оргхима» 
в сезоне. в кубке россии и в игре 
первого круга чемпионата ниже-
городцы оказались сильнее  – 
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!
Первенство 
Футбольной 
национальной 
лиги 
возобновится 
4 марта. В этот 
день «Олимпиец» 
сыграет на поле 
«Тюмени». 
10 марта 
нижегородцы 
в родных стенах 
встретятся 
с «Сибирью». 

фуТБОл

ЧЕТЫРЕ ГОЛА 
«БИОЛОГУ»

Напомним: команде «ротор-
волгоград», тоже выступающей 
в  ФНЛ, мы уступили  – 2:3, мячи 
забили вадим Манзон (с пенальти) 
и игорь Беляков. а дальше сопер-
никами были коллективы из зоны 
«Юг» пФЛ.

«Биолог-Новокубанск» из по-
сёлка прогресс, занимающий там 
7-е место, нижегородцы обыгра-

Раз победа, 
два победа

ТРИ МЯЧА 
С ПЕНАЛЬТИ

в заключительном спарринге 
первого сбора «олимпиец» нанёс 
поражение «спартаку» из Нальчи-
ка (9-я позиция среди 17 команд 
«Юга»). итог – 2:1 (1:0).

– пФк «спартак-Нальчик» тре-
нирует опытнейший наставник 
сергей трубицин, работавший 
в  своё время в  нижегородской 
«волге».  в  нынешнем сезоне 
в кубке россии нальчане дошли 
аж до  московского «спартака». 
в  первом товарищеском матче 
в  этом году «спартак-Нальчик» 
забил три безответных мяча в во-
рота молодёжки грозненского 
«ахмата», – сообщает сайт «олим-
пийца».

Нас южане огорчили на  чет-
вёртой минуте компенсированно-
го времени, реализовав пенальти. 
когда секундомеры отсчитали 90 
+ 2, с пенальти отличился Фомин 
(2:0). правила спартаковцы нару-

шили на Манзоне. а первый мяч 
волжане забили на 14-й минуте, 
причём тоже благодаря 11-ме-
тровому. Заработал его игрок 
на просмотре, а использовал Бе-
ляков. пресс-служба «олимпий-
ца» отмечает, что игра началась 
с наших атак, после гола выравня-
лась, а во втором тайме мы имели 
полное преимущество. особенно 
активны были евгений стуканов, 
игорь Ламбарский и Фомин. со-
став команды в  этом поединке 
был таким: сысуев (анисимов, 46), 
игрок на  просмотре (стуканов, 
46), Хайруллов (Хрипков, 46), Мо-
розов (игрок на просмотре, 46), 
абрамов (полянин, 34), горбунов 
(игрок на просмотре, 46), игрок 
на просмотре, игрок на просмо-
тре (Фомин, 32), аюпов (Ламбар-
ский, 46), игрок на  просмотре, 
Беляков (Манзон, 46).

Уже сегодня, 31 января, «олим-
пиец» отправляется на  второй 
сбор. он будет проходить в тур-
ции.

тем временем «томь» под-
писала контракт с  бывшим по-
лузащитником нижегородской 
«волги» ильёй кухарчуком. те-
кущий сезон он начал у андрея 
талалаева в «тамбове», за кото-
рый сыграл в Футбольной наци-
ональной лиге 19 матчей, забив 
два гола. в предыдущем номере 
мы написали о переходе форвар-
да андрея козлова из  «енисея» 
в «оренбург».

Ну а  про «олимпиец» нужно 
ещё сказать, что весной он точ-
но проведёт три тестовых матча 
на новом стадионе, построенном 
к  чемпионату мира. Это будут 
встречи с «Зенитом-2» (15 апре-
ля), «ротором» (28-го) и «Лучом-
Энергией» (6 мая). Загрузка арены 
в эти дни будет идти по нарастаю-
щей: 15 апреля – 15 тысяч человек 
(30% от вместимости стадиона), 
28-го – 22 тысячи (50%), 6 мая – 
более 36 тысяч (80%). Билетную 
программу утвердят позднее.

Александр РЫЛОВ
5Уже этой весной каждый желающий сможет попробовать свои силы  

в стрельбе из лазерного пистолета.
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ОРГхИМ  
(Нижегородская  

область)

ВОлГА-САРАТОВ

(0:1). 27 января. ФОК 
«Мещерский».  
550 зрителей.
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и наверняка им захочется про-
должить победную серию.

е щ ё  н а ш и  з е м л я к и 
не могли не учитывать 

тот факт, что со-
став у саратов-
цев претерпел 
изменения. 

появились новые игроки, верну-
лись в строй травмированные.

ГОСТИ 
НАКАЗАЛИ  
ЗА ОШИБКИ

первый тайм проходил в нуд-
ной, тягучей борьбе. За счёт высо-
кого прессинга обе стороны пыта-
лись подкараулить ошибки в обо-
роне, но голевых моментов было 
совсем немного. Несмотря на то, 
что «оргхим» значительно боль-
ше времени контролировал мяч, 
гости контратако-
вали даже острее. 
в одном из эпизо-
дов снаряд 

Нередко бывает так, что 
команда, поднявшаяся 
на более высокий 
уровень, на старте сезона 
удивляет всех своими 
результатами, какое-
то время даже идёт 
в лидирующей группе. 
Но постепенно эйфория 
проходит, соперники 
к новичкам относятся 
уже более ответственно, 
и у дерзких дебютантов 
начинаются трудности. 
Примерно такую картину 
сейчас мы наблюдаем и в случае 
с «Оргхимом», который потерпел второе 
домашнее поражение подряд от соперника 
из нижней части турнирной таблицы зоны 
«Запад» высшей лиги.

Точку поставил… ВРАТАРЬ!

ли 4:2. после первого тайма бы-
ло 2:1.

– «Биолог-Новокубанск», ко-
торый тренирует опытнейший 
н а с та в н и к  Л е о н и д  Н а з а р е н -
ко, работавший в  своё время 
с нижегородской «торпедо-вик-
торией», в  своём первом това-
рищеском матче в  этом году 
уступил «армавиру» с  крупным 
счётом 0:5. Не  смог клуб с  юга 
россии оказать достойное со-
противление и  «олимпийцу», – 

говорится на официальном сайте 
нашего клуба.

Уже на 2-й минуте счёт открыл 
нижегородский защитник Юрий 
Морозов, после розыгрыша угло-
вого неотразимо пробивший го-
ловой. На  17-й минуте «Биолог» 
восстановил равенство, а в конце 
тайма один из  игроков, взятых 
на просмотр, «мастерски реализо-
вал штрафной». На 59-й минуте да-
ниил Фомин точно ударил с 11-ме-
тровой отметки: пенальти был 
назначен за снос потенциального 
новобранца. На 79-й кубанец забил 
красивый гол в падении, а на 88-й 
форвард, заработавший 11-метро-
вый, поставил в этой встрече точ-
ку. «олимпиец» выиграл впервые 
в 2018 году. его состав: Бородько, 
Хайруллов, Морозов, Филин, аю-
пов, Ламбарский, горбунов, со-
рочкин и три игрока на просмотре 
(первый тайм); сысуев, полянин, 
Хрипков, абрамов, Фролов, гогбе-
рашвили, Фомин и четыре игрока 
на просмотре (второй).

Футболисты «Олимпийца» закончили сбор 
в Кисловодске. В трёх контрольных матчах они 
дважды познали радость успеха.

 И  В  Н  П  М О
1. Алмаз-АЛРОСА  15  12  1  2  97–44  37
2. Спартак  14  11  2  1  91–43  35
3. КПРФ-2  14  11  2  1  60–23  35
4. МосПолтиех  14  8  1  5  60–53  25
5. Оргхим  14  7  2  5  64–58  23
6. Элекс-Фаворит  14  6  1  7  59–60  19
7. Ядран  13  6  1  6  72–61  19
8. Заря  12  6  0  6  54–62  18
9. Волга-Саратов  12  5  0  7  40–46  15
10. Красная гвардия 14  4  3  7  52–76  15
11. Динамо (МО)  15  3  1  11  49–78  10
12. Хазар  11  2  3  6  40–51  9
13. Газпром-Югра-дубль 13  2  2  9  42–76  8
14. ЛГТУ-Липецк  15  2  1  12  44–93  7
3 февраля «Оргхим» сыграет в Югорске против дублёров «Газпрома».

5:2  и  4:3  соответственно. однако 
о недооценке соперника и речи быть 
не могло. перед субботним поедин-
ком лидер атак «оргхима» Максим 
серебряков (14 мячей) в интервью 
клубной пресс-службе заявил сле-
дующее:

5На фестивале «Спортивное достояние» 
(слева направо) Дмитрий Соколов, 
Дмитрий Сайкин , Александр Ельников.

4Ярослав Плево, которому  
16 февраля исполнится 17 лет, 
находился на площадке недолго, 
но успел запомниться игрокам 
«Оргхима».



6 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  4  ( 1 1 6 5 )  3 1  я Н в а р я  2 0 1 8 

ПАУЭРЛИФТИНГ

ВЫ СПРАВИТЕСЬ!

Глава Нижегородской области Глеб Ники-
тин поздравил шестерых нижегородских 
спортсменов, которые едут на  зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхан.

– я горд, что на  олимпиаду в  составе 
российской сборной отправляются ниже‑
городцы. конькобежцы сергей трофимов 
и  Наталья воронина, лыжница анастасия 
седова, трамплинист денис корнилов, хок‑
кеистки валерия тараканова и  виктория 
кулишова – именно вы в упорной ежеднев‑
ной работе заслужили право участвовать 
в главных зимних спортивных соревнова‑

ниях четырёхлетия, а  мы, нижегородцы, 
в течение почти трёх недель будем болеть 
за вас у экранов телевизоров и мониторов 
компьютеров, – обратился к спортсменам 
руководитель региона.

глеб Никитин предположил, что на этой 
олимпиаде российским спортсменам при‑
дётся сложнее, чем остальным.

– Но бывают победы благодаря, а быва‑
ют – вопреки. вопреки давлению и всяким 
пересудам. Уверен: вы справитесь! желаю 
вам ярких выступлений, достойных сопер‑
ников, честной борьбы и, конечно, чистой 
победы! Ни пуха! Нижегородская область бо‑
леет за вас! – подчеркнул врио губернатора.

ПЕРВЫМ НА  ПОЛЕ 
ВЫЙДЕТ «ОЛИМПИЕЦ»

Наш футбольный клуб проведёт свой 
дебютный матч на арене «Нижний Нов-
город» в  рамках первенства ФНЛ уже 
15  апреля. Этот и  другие вопросы об-
суждались в  Нижегородском кремле 
на заседании регионального организа-
ционного комитета чемпионата мира 
по футболу 2018 года под руководством 
главы Нижегородской области Глеба 
Никитина.

15 апреля «олимпиец» встретится с пи‑
терским Фк «Зенит‑2». Затем пройдут ещё 

два матча. 28 апреля наши примут «ротор‑
волгоград», а 6 мая – «Луч‑Энергию» из вла‑
дивостока. Эти игры станут тестовыми перед 
началом чемпионата мира.

– подготовка к  чемпионату мира вы‑
ходит на  финишную прямую. Мы плавно 
переходим от строительства объектов к их 
эксплуатации. впереди тестовые мероприя‑
тия на стадионе. все сроки мы должны неу‑
коснительно соблюдать, какие‑либо срывы 
абсолютно непростительны, и такая работа 
требует ежедневного контроля, – отметил 
глеб Никитин.

по словам и. о. заместителя губернатора 
дмитрия сватковского, тестовые мероприятия 

Чемпионаты 
мира 
по пауэрлифтингу 
проводятся 
ежегодно 
начиная 
с 1974 года. 
С 1980‑го 
проходят 
чемпионаты 
мира среди 
женщин. 
С 2006‑го 
соревнования 
среди мужчин 
и женщин 
проводят 
совместно.

!

С 2013 года 
чемпионаты 
мира организуют 
по двум 
направлениям: 
со специальной 
экипировкой 
и без 
специальной 
экипировки.

!
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5На прошлой 
неделе 

арзамасская 
спортсменка 

Надежда 
Чурилова 

(тренер – Сер‑
гей Шипов) 
стала побе‑

дительницей 
первенства 

России по па‑
уэрлифтингу 

(жиму) в весо‑
вой категории 

до 63 кг – 
122,5 кг. 

вместе со мной в феде‑
рации. они всегда 

готовы подставить 
плечо, у  нас на‑

стоящая команда. 
из  достижений 
могу также отме‑
тить, что на  се‑
годняшний день 
в   ф е д е р а ц и и 
более 350  чле‑

нов, в  то  время 
как пять лет назад 

было всего 50 чело‑
век. а ещё мы стали 

рекордсменами среди 
федераций по числу про‑

ведённых турниров россий‑
ского уровня.
– Когда выйдете на уровень 

международный?
– очень надеюсь, что уже через 

пару‑тройку лет. Это моя мечта, 
идея фикс, если хотите. На данный 
момент мы до  международных 
стартов пока не дотягиваем: обору‑
дование не позволяет. Но в 2017 го‑
ду меня избрали полномочным 
представителем Федерации пауэр‑
лифтинга россии в пФо, и я начал 
работу по интеграции федераций. 
Например, если федерация хочет 
провести соревнования на более 
высоком уровне, теперь у неё есть 
возможность собирать оборудова‑
ние со всего приволжского феде‑
рального округа, приглашать судей, 
партнёров. так что вопрос с обо‑
рудованием можно будет решать.

ШТАНГА ШТАНГЕ 
РОЗНЬ

– Никогда не  задумывалась 
о том, что штанга, которую ис-
пользуют на чемпионате обла-
сти, чем-то отличается от штанги, 
которую поднимают на чемпио-
нате мира.

– да, не всё так просто. есть сер‑
тифицированное оборудование, 
на котором можно проводить со‑
ревнования российского масштаба, 
а вот международные, увы, уже нет. 
Штанги различаются по качеству, 
сплаву металла. если раньше они 
были достаточно мягкие, выдер‑
живали где‑то до 300 килограммов, 
то сейчас можно более 500 кг на‑

Семнадцать 
мгновений 
силы
В последние несколько лет Спортивная федерация 
Нижегородской области по пауэрлифтингу – одна из самых 
динамично развивающихся в регионе. С 2012 года её 
возглавляет Дмитрий ЯШУРИН. И сегодня на страницах 
«НС» – наш разговор о турнирах, тренерах и спортсменах, 
которые не представляют своей жизни без штанги, «блинов» 
и прочего «железа».

грузить. стало быть, и «блины» уже 
другие.

– И у нас в области есть такие 
люди, которые поднимают кру-
тые веса?

– разумеется. Но, естественно, 
на уровне своей возрастной и ве‑
совой категории. Например, владис‑
лав Шерунтаев из кулебак в 2015 го‑
ду стал двукратным победителем 
первенства мира среди юношей. 
сейчас он выступает по юниорам. 
екатерина агеева в прошлом году 
тоже победила на первенстве ми‑
ра – среди спорт‑сменок до 18 лет. 
отлично выступают Надежда Чури‑
лова, анна Быстрова. валентин кисе‑
лёв – рекордсмен европы по жиму 
лёжа. в области также много силь‑
ных ветеранов.

– У многих нижегородских фе-
дераций спортивным центром 
считается Нижний Новгород. 
А где у нас «штаб-квартира» па-
уэрлифтинга?

– я бы не стал выделять какой‑то 
конкретный город. Мы проводим 
свои соревнования по всей обла‑
сти: арзамас, кулебаки, городец, За‑
волжье, сокольское, семёнов. всё 
это делается для популяризации 
нашего вида спорта, привлечения 
в него молодёжи, появления новых 
талантливых спортсменов. и в этом 
плане огромную роль играют физ‑
культурно‑оздоровительные ком‑
плексы. Большое спасибо регио‑
нальному министерству спорта, 
руководителям Фоков за то, что 
у нас есть возможность проводить 
турниры в этих спортивных ком‑
плексах. Фоки – это, безусловно, 
изюминка Нижегородчины. ког‑
да к нам приезжают спортсмены 
из  других регионов, они нам за‑
видуют. ещё хочу отметить Между‑
народную олимпийскую академию 
спорта в кстове. Мы также очень 
тесно сотрудничаем и организуем 
там много турниров.

ЖМИ ПО ПОЛНОЙ!

– Дмитрий Александрович, 
какой старт 2017 года на Ниже-
городской земле был, на  ваш 
взгляд, самым значимым, а ка-
кой  – самым успешным для 
нижегородских пауэрлифтеров?

– Наши спортсмены отлично 
проявили себя на  чемпионате 
и  первенстве пФо, которые мы 
проводили в декабре в Фоке «Чем‑
пион» посёлка выездное. На этих 
состязаниях можно было выпол‑
нить норматив мастера спорта, 
и туда приехало очень много спорт‑
сменов из разных городов округа. 
выступали и примерно 60 ниже‑
городцев. а  самыми значимыми 
соревнованиями были, пожалуй, 
чемпионат и первенство россии, 
которые мы проводили в феврале 
в кстовской академии самбо. они 
стали самыми масштабными – око‑
ло 350 спортсменов. Не могу не от‑
метить и кубок страны, который 
состоялся осенью в арзамасском 
Фоке «Звёздном».

повторюсь: 2017  год вообще 
был очень насыщенным. те 17 тур‑
ниров, которые мы провели, на‑
всегда войдут в историю нижего‑
родского пауэрлифтинга.

– Что запланировали на этот 
год?

– решили немного перевести 
дух, поэтому старты российского 
уровня на себя брать не стали. У нас 
будет 8 турниров областного мас‑
штаба, один городской, плюс об‑
ластная универсиада, которую мы 
будем проводить на базе медакаде‑
мии в марте. Этот год будет такой… 
перевалочный. а вот на 2019‑й уже 
есть планы опять взять ветеранское 
троеборье и чемпионат пФо.

– Наслышана, что хорошие 
перспективы вы связываете 
с турниром имени Максима Сер-
геевича Гурьянова.

– в этом году он будет прово‑
диться уже в 10‑й раз, и с ним дей‑
ствительно произошли знаковые 
изменения. турнир проводится 
в  дисциплине «жим», и  теперь 
у спортсменов есть возможность 
выполнить на нём норматив масте‑
ра спорта, поскольку соревнования 
приняты в единую классификацию 
рФ. они – единственные в стране, 
на  которых можно будет выпол‑
нять этот норматив по этой дисци‑
плине. дело за малым – организо‑
вать к нам приезд представителей 
22 регионов: только в таком случае 
присвоение мастерского звания 
будет возможным. в дальнейшем 

думаем сделать турнир гурьянова 
международным и приложим к это‑
му максимум усилий.

ПОДДЕРЖАТЬ 
РЕНОМЕ

– Кроме Нижегородской обла-
сти, в каких ещё регионах страны 
активно развивается пауэрлиф-
тинг?

– в Новосибирской области, ар‑
хангельской, тюменской. Хорошо 
обстоят дела в Чувашской респу‑
блике. вице‑президент их федера‑
ции – очень сильный организатор. 
в принципе, сильные федерации 
в россии есть, другой разговор, что 
у многих не хватает базы, судей.

– Возможно, очередным толч-
ком в развитии пауэрлифтинга 
у нас в стране станет принятие 
новых дисциплин и нормативов.

– однозначно. если раньше па‑
уэрлифтинг у нас был только в дис‑
циплине «троеборье», то с 2018 го‑
да есть официальные дисциплины 
«жим» и  «троеборье классиче‑
ское». допустим, если в экипиро‑
вочном дивизионе ты немного 
не дотягиваешь до уровня мастера 
спорта, то спокойно можешь стать 
мастером по троеборью классиче‑
скому (без экипировки). все эти но‑
вовведения привлекут в наш вид 
спорта ещё больше людей, вырас‑
тет массовость, а следом появятся 
и  новые звёздочки. Но  хочется, 
чтобы на нас побольше внимания 
обращали функционеры. сборная 
россии сейчас сильнейшая на пла‑
нете  – конечно, нужны кадры, 
чтобы поддерживать это реноме. 
ведь и другие страны активно раз‑
вивают у себя пауэрлифтинг – на‑
пример, американцы. в 2017 году 
в чемпионате сШа приняли уча‑
стие более 1000 человек! Это был 
один из самых массовых турниров 
на планете.

– А какие города нашего реги-
она могут похвастать хорошими 
традициями пауэрлифтинга?

– арзамас – там много лет рабо‑
тает сергей константинович Ши‑
пов. его воспитанники постоянно 
выигрывали и  продолжают вы‑
игрывать областные турниры, вы‑
ступают на международных сорев‑
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ЛУЧШАЯ 
СРЕДИ 
РОССИЙСКИХ

– Дмитрий Александрович, 
за те пять лет, что вы руководите 
федерацией, она стала очень за-
метной на Нижегородской земле.

– я рад, что наши мечты и пла‑
ны постепенно становятся реаль‑
ностью. Начиная с 2012  года мы 
провели более 50 турниров, сре‑
ди которых было три чемпионата 
россии, два кубка страны, много‑
численные первенства  – среди 
юношей, юниоров, ветеранов, сту‑
дентов. в нашем активе также чем‑
пионаты и первенства пФо. в этом 
плане особенно ударным выдался 
прошлый год. в 2017‑м у нас было 
17 турниров, из них 9 – российско‑
го уровня.

– Специально старались, что-
бы такое красивое сочетание 
цифр получилось: 2017-й год – 
17 стартов?

– конечно, – смеётся президент 
сФНоп. – Мы вообще стараемся, 
чтобы у нас всё было эстетично. 
стремимся к  тому, чтобы наши 
соревнования не только проходи‑
ли на высоком организационном 
уровне, но и были яркими, краси‑
выми, запоминающимися.

– И вам это удаётся. В 2015 го-
ду нижегородская федерация 
пауэрлифтинга была признана 
лучшей среди российских.

– да, это одно из наших значи‑
мых достижений. и я очень благо‑
дарен коллегам, которые работают 
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позволят смоделировать ситуацию, в которой все 
службы окажутся в дни чемпионата.

– На примере этих трёх игр с постепенным 
увеличением количества зрителей мы должны 
отработать все вопросы, связанные с проведени‑
ем футбольных матчей, – сказал дмитрий валерье‑
вич. – Это комплексная работа стадиона, проход 
болельщиков на стадион в соответствии с требо‑
ваниями силовых структур, сервисы для зрителей 
и клиентских групп, подготовка контролёров‑рас‑
порядителей и волонтёров, работа транспортной 
инфраструктуры. тестовые мероприятия позволят 
получить опыт, необходимый для успешного про‑
ведения чемпионата, чтобы стадион и город были 
полностью готовы к приёму гостей.

НА ПОСТУ. ЭКОЛОГИЧЕСКОМ

Центральная заводская лаборатория ООО «СИ-
БУР-Кстово» прошла аккредитацию как испы-
тательная. Летом 2018 года она будет задей-
ствована в контроле за состоянием атмосфер-
ного воздуха во время проведения в Нижнем 
Новгороде игр чемпионата мира по футболу.

– Новые возможности центральной заводской 
лаборатории помогут нам усилить контроль за со‑
стоянием атмосферного воздуха и водных объ‑
ектов, – отметил начальник управления охраны 
труда, промышленной безопасности и экологии 
кстовской площадки евгений Шевченко. – в пред‑
дверии нижегородских матчей чемпионата ми‑

ра по футболу мы обращаем особое внимание 
на экологические требования. ЦЗЛ и её передвиж‑
ной экологический пост будут использованы для 
контроля состояния атмосферного воздуха в пе‑
риод проведения соревнований.

ЗА ГРАНИЦЕЙ?  
БЕЗ ПРОБЛЕМ

Министерство связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации сообщает, что по-
лучить паспорт болельщика (FAN ID) чемпио-
ната мира по футболу 2018 года за рубежом 
теперь можно в некоторых подразделениях 
Россотрудничества.

они расположены в  германии, испании, 
италии, сербии и Финляндии. выбрать способ 
и место выдачи паспорта болельщика можно 
при оформлении заявки на сайте www.fan‑id.ru. 
также граждане иностранных государств и лица 
без гражданства могут получить FAN ID по почте 
и в некоторых визовых центрах VFS Global.

Напомним: иметь FAN  ID должен каждый 
болельщик, который приобрёл билет на матч 
ЧМ‑2018. для этого необходимо заполнить анке‑
ту на сайте www.fan‑id.ru или зарегистрировать‑
ся в центре регистрации и выдачи паспортов 
болельщиков. 

Подготовила  
Елена ВЛАСОВА

Нижегородская 
федерация 
пауэрлифтинга 
была основана 
в 1989 году.

Английское слово 
powerlifting 
делится на две 
составляющие: 
power – «сила, 
мощь», lifting – 
«поднятие».

Пауэрлифтинг 
также называют 
силовым 
троеборьем. 
В качестве 
соревновательных 
дисциплин 
в него входят 
три упражнения: 
приседания 
со штангой 
на спине, жим 
штанги лёжа 
на горизонтальной 
скамье и тяга 
штанги.
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По горизонтали: 7. «Бесконечен 
этот тягун, как дорога в неблизкий 
свет. За твоей спиною сквозь гул по‑
трясающе катит швед!» – так начина‑
ется стихотворение роберта рожде‑
ственского «… о лыжной гонке». 8. 
вид санного спорта, канувший в Лету, 
но сохранивший свою «прописку» 
в виде символа «т» в аббревиатуре 
Международной федерации боб‑
слея и скелетона – ФиБт. 10. особь 
противоположного пола талисмана 
футбольного клуба «кёльн». 11. Че‑
ловек, страстно преданный любимой 
футбольной команде. 13. «а в общем, 
ваня, мы с тобой в париже нужны – 
как в русской бане …!» (в. высоц‑
кий.) 14. какое прозвище «прилип‑
ло» к нижегородскому футболисту 
дмитрию айдову из «Электроники», 
когда его тренер владимир Зиновьев 
после очередного просмотра филь‑
ма «Белое солнце пустыни» срав‑
нил игрока с одним из киногероев 
«русского вестерна»? 15. На каком 
гимнастическом снаряде по две зо‑

лотые олимпийские медали завоева‑
ли Борис Шахлин (ссср), Мирослав 
Церар (Югославия) и Золтан Мадьяр 
(венгрия)? 16. автор музыки к филь‑
му про баскетболистов «Центровой 
из поднебесья». 19. «он «рояль та‑
скал», играя, просто умница‑…: мяч 
технично отбирая, «обезмячивал» 
коллег!» (геннадий гредин.) 21. трёх‑
кратный чемпион россии по футболу 
в составе московского «спартака», 
ныне один из тренеров Цска, а его 
дочь евгения в 2010 году выступала 
на летних юношеских олимпийских 
играх в составе сборной испании 
по художественной гимнастике. 23. 
Бразилец, чемпион мира по футболу 
1994 года, младший брат сократе‑
са. 24. разновидность игры в шаш‑
ки с перестановкой своих шашек 
в «дом» соперника. 25. как зовут хор‑
ватскую прыгунью в высоту власич, 
выигравшую по два чемпионата ми‑
ра – в закрытых помещениях и на от‑
крытом воздухе? 27. река, на которой 
расположен город, где футбольный 

клуб с одноимённым названием воз‑
главляет бывший наставник нижего‑
родской «волги» андрей талалаев. 
29. розничная сеть магазинов, осно‑
ванная президентом и владельцем 
футбольного клуба «краснодар» сер‑
геем галицким. 30. Часть света, где 
футболом управляет УеФа. 31. имя 
выдающегося премьер‑министра 
великобритании, автора афоризма: 
«своим долголетием я обязан спор‑
ту. я им никогда не занимался». 35. 
в каком городе прошёл финальный 
матч между сборными Фрг и венгрии 
на чемпионате мира 1954 года? 36. 
Мужской гандбольный клуб из крас‑
нодара, выигравший кубок россии 
2017 года. 38. исполнительница, вы‑
ступавшая на открытии футбольного 
кубка конфедераций‑2017 с песней 
на татарском языке. 39. Мексикан‑
ский футбольный вратарь карбахал 
или итальянский тренер конте. 40. 
трансферное … – период времени 
в течение каждого года, когда фут‑
больные клубы могут покупать или 
брать в аренду игроков других клу‑
бов. 41. происшествие неприятного 
характера на спортивной площадке. 
42. в кого превратился кассиус, когда 
клей стал али?

По вертикали: 1. предсезонный 
хоккейный турнир в Магнитогорске 
называется «… ивана ромазана». 2. 
имя немца Мюллера – обладателя 
«Золотой бутсы» и приза лучшему 
молодому игроку чемпионата мира 
по футболу 2010 года. 3. страна, чья 
мужская сборная по кёрлингу вы‑
играла золотые медали на трёх по‑
следних зимних олимпиадах. 4. Лет‑
ние коньки. 5. Что добывает рабочий, 
давший название футбольному клу‑
бу из донецка? 6. Национальность 
Мавзуны Чориевой – единственной 
в  своей стране обладательницы 
олимпийской медали (Лондон‑2012, 
бокс, вес до 60 кг, бронза). 9. пред‑
приятие общественного питания 
«птичье молоко» на территории ста‑
диона «труд» в Нижнем Новгороде. 
11. постоянная фразеологическая 
спутница «спорта» в советскую эпо‑

ху. 12. Чьё имя носит автозаводский 
дворец спорта в Нижнем Новгоро‑
де? 17. Бывшее название города, где 
к ЧМ‑2018 по футболу строится «вол‑
гоград‑арена». 18. представитель ре‑
гиона в северной европе, с баскет‑
больными командами «жальгирис», 
вЭФ и «калев». 20. «На чемпионате 
мира по лёгкой атлетике первым 
стал кенийский … вторым принесли 
русского, который уже в пути успел 
отметить своё серебро» (анекд.). 22. 
Шахматный приз, пять последних лет 
перед своей «кончиной» (2009–2013) 
вручавшийся норвежцу Магнусу 
карлсену. 26. северная … – штат 
сШа, где «свирепствуют» «Ураганы» 
из НХЛ. 28. велосипедист на треке, 
в гонке которого разрешено исполь‑
зовать сюрпляс. 32. 1/9 бейсбольно‑
го матча. 33. самая «тяжёлая» по на‑
именованию шахматная фигура. 34. 
советский ватерполист, обладатель 
полного олимпийского комплекта 
наград: золото (1972), серебро (1968), 
бронза (1964). 35. Фигурист, ставший 
в паре с Натальей Бестемьяновой 
чемпионом зимней олимпиады‑88 
в танцах на льду. 37. одежда, предна‑
значенная для спортивных занятий 
и соревнований, или состояние го‑
товности спортсмена к достижению 
высоких результатов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУ-
БЛИКОВАННЫЙ В № 3

По горизонтали: 1. котэ. 
5.  «Уран». 8.  Штурмовик. 12. 
остап (Бендер). 13. сутки. 14. 
антонеску. 15. облой. 18. спуск. 21. 
дисквалификация. 22. Юнармеец. 23. 
Эммануил. 25. взаимопонимание. 26. 
карта. 29. скрип. 32. переписка. 33. 
Бубка. 34. ромео. 35. Фуцзяньцы. 36. 
сани. 37. Часы.

По вертикали: 2. остол. 3. 
Эшпай. 4. амуниция. 5. Уксус. 6. 
актау. 7. Боно. 9. Устькаменогорец. 
10. восприимчивость. 11. Цирк. 
16. Будёновка. 17. обсервант. 19. 
пацанёнок. 20. святители. 24. 
полипняк. 26. куба. 27. рыбка. 28. 
апафи. 29. сарыч (сарычев). 30. 
римас. 31. плов.

КРОССВОРД

КОННый СПОРТ
нованиях. Но в последнее время 
серьёзную конкуренцию арзамасу 
начал составлять городец, где рабо‑
тает молодой василий виноградов. 
очень сильные команды – в воло‑
дарске, сарове. правда, в них много 
возрастных спортсменов, поэтому 
они приезжают преимущественно 
на чемпионаты области. Хорошо 
развивается пауэрлифтинг в Лыско‑
ве, Шаранге, Урене. а вот в Шатках, 
к сожалению, команда распалась, 
хотя её спортсмены показывали вы‑
сокие результаты.

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ

– Сколько у нас в области ма-
стеров пауэрлифтинга?

– официальную статистику 
я  не  веду. Навскидку могу ска‑
зать, что у нас один мастер спорта 
международного класса – Николай 
симаньков из арзамаса, 50–70 ма‑
стеров спорта и  около 150  кан‑
дидатов в мастера. очень много 
опытных пауэрлифтеров – сейчас 
как никогда сильно ветеранское 
движение. в 2013 году нас пред‑
ставлял на разных соревновани‑
ях всего один ветеран. а в 2017‑м 
проводили ветеранский турнир – 
выступали почти 40 человек, ко‑
торые и на российском уровне со‑
стязаются. только вот везде ездить 
приходится за свой счёт, и не толь‑
ко ветеранам.

– Недостаток финансирова-
ния – это сегодня проблема мно-
гих федераций.

– Лично я считаю, что работа фе‑
дерации заключается не в том, что‑
бы сидеть и ждать от государства 
каких‑то финансовых вливаний, 
а в том, чтобы самой искать и при‑
влекать партнёров для развития 
своего вида спорта. если пред‑
седатель федерации – с головой, 
то тогда всё можно сделать. вот мы 
провели 17 турниров во многом 
благодаря нашим партнёрам, за что 
им огромное спасибо.

– В последнее время для попу-
ляризации разных видов спорта 
стали прибегать к проведению 
нестандартных соревнований, 
устраивать различные шоу. Для 
людей, имеющих дело с «желе-
зом», это в первую очередь раз-
личные виды силового экстрима. 
Как вы к этому относитесь?

– когда был жив володя тур‑
чинский, я сам принимал участие 
в подобного рода состязаниях, ез‑
дил по стране. в 2009 году мы ор‑
ганизовали такой турнир в Ниже‑
городском цирке. когда володи 
не стало, все от этого как‑то отошли. 
всё‑таки для нас на первом месте 
стоит спорт, и мы концентрируемся 
на том, чтобы сами соревнования 
проводить более ярко, красочно, 
а не устраивать шоу.

Надо сказать, что областные 
турниры мы научились прово‑
дить уже на высочайшем уровне. 
все эти состязания делаем откры‑
тыми, к нам весь пФо приезжает, 
так люди просто в  шоке. теперь 
надо двигаться дальше, выходить 
на  международный уровень. ду‑
маю, где‑нибудь в 2020–2021 годах 
моя мечта – провести международ‑
ный турнир – сбудется!

Елена ВЛАСОВА
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Утверждён список кандидатов в сборные России 
по конному спорту на 2018 год. В основном 
составе представителей выездки значится 
наша землячка мастер международного класса 
Татьяна Костерина. Среди резервистов – мастера 
Светлана Торопова (конкур) и Сергей Федорин 
(троеборье).

дата рож дения  – 17  июля 
1977 года. выступает за нижего‑
родский конный клуб «пассаж». 
таковы данные относительно 
татьяны костериной. Можно до‑
бавить, что она живёт в германии 
и занимается при поддержке тре‑
нера сборной этой страны Моники 
теодореску.

светлана торопова родилась 
21  июня 1979‑го. представляет 
в  нашем регионе частного вла‑
дельца. состоит в клубе «витязь» 
Чкаловского района.

сергей Федорин. его день рож‑
дения – 8 февраля 1982 года. Ба‑

за – кск «владыкино», что в Бого‑
родском районе.

в резервном списке занимает 
место и 47‑летний мастер спорта 
Юрий Шумский, первый заме‑
ститель генерального директо‑
ра дзержинского завода имени 
свердлова. однако он, став гла‑
вой комитета Федерации конно‑
го спорта россии по троеборью, 
фигурирует в документе исключи‑
тельно как москвич.

Нижегородцы также находятся 
среди тренеров и специалистов, 
работающих со сборной. так, ди‑
ректор «пассажа» и председатель 

комитета Фкср по  выездке 
анатолий Балыкин приписан 
к основному составу, алексан‑
дра корелова – к молодёжно‑
му. правда, именитая всадница 
уже четвёртый сезон возглавляет 
Центр верховой езды в  подмо‑
сковном конном парке «русь».

Этот реестр утверждён Мини‑
стерством спорта рФ.

* * *
в Нижнем Новгороде состоя‑

лись зимние чемпионат и первен‑
ство области по выездке, судей‑
скую коллегию которых возглав‑
лял арбитр всероссийский кате‑
гории игорь коган из костромы.

У взрослых группы «Б» абсо‑
лютным победителем была при‑
знана светлана валькова, высту‑
павшая на  рыжем мерине Бест 
Файер. спортсменка кск «пассаж», 
где проходили соревнования, 
первенствовала и в Малом призе, 

и в среднем призе № 1. причём 
во втором случае перворазрядни‑
ца, проехав маршрут за 67,794%, 
показала результат кандидата 
в мастера спорта.

дубль сделала и юниорка ека‑
терина дедикова на Багратионе, 
воспитанница областной сдЮ‑
Шор по современному пятиборью 
и конному спорту. в абсолютном 
зачёте у девушек первенствовала 
полина кожевникова на Богеме, 
у детей – диана Шипунова на гло‑
рии (обе представляют сдЮс‑
Шор).

Владимир МОЛЧАНОВ

О всадниках и лошадях
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5Разыгры-
вающий 
«Нижнего 
Новгорода» 
Иван 
Стребков 
(на снимке 
– с мячом) 
приглашение 
на «Матч  
всех звёзд» 
получил 
благодаря 
wild card.

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ
СПОРТ

Гонки на собачьих 
упряжках 

«зимняя сказка»
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

БАСКЕТБОЛ

вОЛЕЙБОЛ

Открытое первенство 
Нижнего Новгорода 

среди юношей 

«Нижний Новгород» 
– «ле-Портель»

«Спарта» –  
«Импульс» (Волгодонск)

февраля
3

1 0 : 0 0

февраля
4

1 0 : 3 0

февраля
3-4

1 9 : 0 0

февраля
7

1 9 : 0 0

стадион 
«труд»

стадион 
«динамо»

дс «северная 
звезда»

крк 
«Нагорный»

февраля
3-4

1 1 : 0 0

спортивный комплекс 
«Хабарское», 
Богородский район

Всероссийские 
соревнования 
«лёд надежды 

нашей»

высшая лига «а». 
ЖЕНЩиНы

КУБОК ЕвРОПы 
ФиБа

Сибирские хаски, 
аляскинские 
маламуты, самоеды, 
курцхаары... На днях 
в решетихе, что в 
володарском районе 
Нижегородской 
области, было 
полное раздолье 
для любителей 
собак. Там прошли 
всероссийские 
соревнования по гонкам 
на собачьих упряжках 
«решетихинская сказка».  

На старт вышли более 90 спорт-
сменов из Нижнего Новгорода, 
дзержинска, Москвы и Московской 
области, кирова и других городов 
страны. а лохматых бегунов было 
и того больше – 200. соревнования 
проводились в дисциплинах «ски-

джоринг» (лыжник-гонщик высту-
пал с одной или двумя собаками), 
«Упряжка» (две, четыре или шесть 
собак), «детские старты». 

по итогам двух дней состязаний 
на пьедестал поднялись самые бы-

стрые, выносливые и удачливые 
спортсмены. Без удачи в спорте ни-
куда. а в кинологическом – ещё и без 
взаимопонимания. Хозяин должен 
тонко чувствовать своих питомцев, 
а они – понимать и слушаться его с 
полувзгляда, с полуслова. и тогда 
победа точно в кармане!

На «решетихинской сказке» 
спортивная фортуна была в ос-
новном на стороне гостей сорев-
нований. Но и нижегородцы не 
ударили в грязь лицом. оксана 

гладкова в своей возрастной ка-
тегории была второй в скиджорин-

ге с одной собакой. следом за ней 
финишировала другая нижегород-
ка – анастасия карманова. также в 
скиджоринге с одной собакой от-
личились Марина вейсова (дзер-
жинск) и елизавета осипова (Ниж-
ний Новгород). 

в состязаниях на упряжках в чис-
ло призёров попали арина вейсова 
(дзержинск, 2 собаки), Мирослава 
подоляко и евгений карасёв (Ниж-
ний Новгород, 4 собаки).

в номинации «Хеппи-дог» были 
отмечены иван Мишин, егор полу-
барьев (оба – Нижний Новгород, ски-
джоринг, 1 собака) и сергей казаков 
(Нижний Новгород, ездовая нарта, 
2 собаки). детские старты выиграли 
кира Бурдыгина (5 – 7 лет), вадим Ле-
бедев (8 – 9), полина Белова (10 – 11). 

На «решетихинской сказке» побы-
вали около 3000 зрителей. а те, кто 
не успел посмотреть эти гонки, пусть 
не расстраиваются. в ближайшие 
выходные в спортивном комплексе 
«Хабарское» Богородского района 
вас ждёт «Зимняя сказка»! Эти уни-
кальные старты включают в себя чем-
пионат российской кинологической 
федерации (ранга саст), чемпионат 
россии Минспорта и этап кубка мира 
WSA (всемирная ассоциация ездового 
спорта), по результатам которых бу-
дут выбраны лучшие из лучших, чтобы 
представлять нашу страну на чемпи-
онате мира. ожидается приезд более 
300 спортсменов из разных уголков 
страны. 

Елена ВЛАСОВА

ЛУКИЧУ 
ПРИШЛОСЬ 
ПОЗЛИТЬСЯ

Катайя Баскет (Финляндия) – Ниж-
ний Новгород – 80:89 (22:21, 21:24, 
25:19, 12:25). 24 января. Йоэнсуу. Арена 
«LähiTapiola».
«НН»: Губанов (21 очко), Стребков (18), 
Комолов (13), Узинский (10), Веремеен-
ко (9), Панин (8), Одум (5), Еловац (5), 
Захаров, Мартынов.

Накануне хорошее известие 
пришло из турции, где в нашей 
группе «I» в  овертайме «стам-
бул» уступил французскому «Ле-
портелю» – 80:83. Это означало, 
что помимо победы над «стам-
булом» (с  разницей минимум 
в 3 очка) нам будет достаточно 
только ещё одного выигрыша. 
или в финском городе йоэнсуу, 
или в домашнем матче с лидером 
в последнем туре – 7 февраля.

половину дела «горожане» 
сделали, положив на  лопатки 
аутсайдера. Любопытно, что 
«Нижний» до последнего темнил 
с заявкой на игру. и даже на офи-
циальном сайте в превью к матчу 
сообщалось, что из-за повреж-
дений команда не сможет рас-
считывать на  стевана еловаца 
и вадима панина. Но и тот и дру-
гой вышли на паркет! россиянин 
был в стартовом составе и сыг-
рал 30  минут 10  секунд, а  вот 
серб провёл на площадке чуть 
больше 6  минут. Невооружён-

Мы быстро потеряли наше преиму-
щество, дали сопернику возможность 
поймать кураж и ощутить уверенность 
в собственных силах. Борьба за каждое 
очко продолжалась вплоть до четвёртой 
четверти. И только в заключительном 
отрезке наша качественная игра в за-
щите поставила соперника на место 
и позволила уверенно выиграть матч.

Положение на  30  января 
(без учёта матча БК «НН»  – 
«Стамбул»)
 И В П М
1. Ле-Портель 4 4 0 330:278
2. Стамбул 4 2 2 298:330
3. Нижний Новгород 4 2 2 324:316
4. Катайя Баскет 4 0 4 314:342

ГУБАНОВ 
И  СТРЕБКОВ 
ПОЕДУТ НА  ШОУ 
ЗВЁЗД

Между тем на днях стали из-
вестны составы команд во вто-
ром «Матче всех звёзд», который 
пройдёт 17  февраля в  санкт-
петербурге. они определялись 
по  итогам зрительского голо-
сования в  социальных сетях, 
а также анкетирования 20 рос-
сийских сМи и двух коммента-
торов – владимира гомельского 
и романа скворцова.

сос тавы формировались 
п о   с л е д у ю щ и м  п р а в и л а м . 
во-первых, каж дая сборная 
должна состоять из 10 баскетбо-
листов – 5 защитников и 5 игро-

ков передней линии; во-вторых, 
в  каждой сборной не  должно 
быть более двух игроков из од-
ного клуба.

в команду «Звёзд россии» 
включили капитана «Нижнего 
Новгорода» петра губанова. 
кроме него туда вошли дми-
трий Хвостов, дмитрий кулагин 
(оба представляют «Локомо-
тив-кубань»), антон понкрашов 
(УНикс), иван Ухов («парма»), 
алексей Швед («Химки»), сер-
гей карасёв («Зенит»), Никита 
курбанов, андрей воронцевич 
(оба  – Цска), артём клименко 
(«автодор»).

За сборную «Звёзд мира» вы-
ступят серхио родригес, Нандо 
де коло (оба  – Цска), Хоакин 
колом (УНикс), коди Миллер-
Макинтайр («парма»), джастин 
картер («астана»), Марди кол-
линз («Локомотив-кубань»), дрю 
гордон («Зенит»), коти кларк 
(«автодор»), Фрэнк Элегар («Ло-
комотив-кубань»), Энтони гилл 
(«Химки»).

единая лига втБ оставила 
за  собой право предоставить 
ещё по две wild card для каждой 
сборной. так что сразу было не ис-
ключено, что в питерском спор-
тивном комплексе «Юбилейный» 
мы увидим ещё кого-то из баскет-
болистов «Нижнего Новгорода». 
в  числе кандидатов значились 
александр Захаров, иван стреб-
ков, стеван еловац, владимир 
веремеенко и  джейкоб одум. 
в итоге выбор пал на стребкова, 
которому для прямого попада-
ния в команду «Звёзды россии» 
не хватило лишь одного голоса. 
также получили wild card сергей 
Моня («Химки»), Энтони Хиллиард 
(«енисей»), стефан Ласме (УНикс).

Напомним, что год назад 
на «Матч всех звёзд», который 
состоялся в сочинском дворце 
спорта «Большой», в состав рос-
сиян были выбраны пётр губа-
нов и иван стребков. Увы, обо-
им «горожанам» принять участие 
в  этом шоу помешали травмы. 
Зато за  «Звёзд мира» сыграл 
на тот момент форвард Бк «НН» 
деандре кейн, который набрал 
10  очков. однако они не  по-
могли его команде, уступившей 
со счётом 121:131.

Дмитрий ВИТЮГОВ

кинологиЧеский сПорт

лохматые бегуны

Фото  
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ным глазом было заметно, что 
чувствовал он себя неважно.

Наши начали бодренько  – 
11:2, но  за  короткий отрезок 
перебрали с фолами, вдобавок 
финны завершили стартовую 
десятиминутку двумя трёхочко-
выми подряд, что позволило им 
впервые выйти вперёд – 22:21.
ох, как был зол рулевой волжан 
Зоран Лукич в этот момент! в де-
бюте  же второй четверти аме-
риканец даниэль Бежерано «на-
градил» нас ещё двумя дальни-
ми бросками – 28:23. к счастью, 
в  дальнейшем чёрно-белым 
удалось закрыть снайперов хо-
зяев на периметре, однако у сво-
его щита дела удалось наладить 
только в заключительном пери-
оде. он стартовал с двух точных 
«трёх» антона комолова – 70:70, 
что больно ударило по психоло-
гии финского коллектива. в се-
редине четверти хозяева впали 
в настоящий ступор. три минуты 
они атаковали безуспешно, вдо-
бавок успели схватить техниче-
ский фол. всем этим «Нижний» 
блестяще воспользовался, из-
менив счёт 74:76 в 87:76 в свою 
пользу. Упустить победу в остав-
шиеся полторы минуты было уже 
нельзя.

зоран лУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Отличный стартовый отрезок, когда 
мы полностью контролировали площад-
ку, сошёл на нет при первых заменах. 

соперника вогнали в ступор

Близится к завершению второй 
групповой раунд в кубке 
европы ФиБА. когда вы будете 
читать эти строчки, то уже 
будете знать, удалось ли 
«нижнему новгороду» 
обыграть дома «стамбул» 
в ключевом матче за выход 
в плей-офф. он закончился 
во вторник поздно вечером – 
после подписания номера 
в печать. А в предыдущем туре 
наши баскетболисты сломили 
сопротивление финских.
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