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В новом чемпионате нет тако‑
го гегемона, каким до этого был 
«Локомотив‑Изумруд», финиши‑
ровавший в апреле с 35 победа‑
ми в  40  матчах. Все остальные 
значительно отстали. К  сожа‑
лению, возникшие финансовые 
проблемы не позволили титуло‑
ванному клубу подняться в элит‑
ный дивизион. Более того, ураль‑
цы едва сохранили место в выс‑
шей лиге, при этом потеряли 
ведущих волейболистов. Сейчас 
явного лидера нет. Можно обо‑
значить тройку, которая, на наш 
взгляд, посильнее остальных. Это 
АСК – 11 выигрышей (14 матчей), 
«Динамо» (Челябинск)  – 9 (12), 
«Нефтяник» (Оренбург) – 9 (14). 

А подвоха можно ждать от любой 
команды. Абсолютно! Практика 
показывает, что без боя не сдают‑
ся даже аутсайдеры. Вспомнить, 
например, недавний приезд 
в  Нижний Новгород «Тархана» 
из Стерлитамака. Гости упорно 
сопротивлялись в каждой партии 
в первый день, хоть и проиграли 
0:3, а во втором матче здорово 
истрепали нам нервы, отобрав 
две партии. А  разве легко АСК 
было в минувшие выходные, ког‑
да здесь гостила «Тюмень» (10‑е 
место из 13)?

В первом матче за счёт мно‑
гочисленных ошибок нижего‑
родцы уверенно взяли первый 
сет  – 25:19. Расслабленное на‑

!
В повторном 
поединке 
с «Тюменью» 
капитан 
АСК Виктор 
Никоненко 
показал 
в атаке редкий 
100‑процентный 
результат, набрав 
11 очков.

ЗиМНие ЗАБАВЫ

Награда 
от Владимира Путина

с 15 декабря на территории стадиона «нижний 
новгород» начнут работать каток и ярмарка 
«Зимняя сказка».

директору дворца спорта «северная звезда» 
Раису Рахматуллину объявлена благодарность 
президента России за заслуги в развитии 
и популяризации самбо – в связи с 80‑летием 
вида спорта.

Напомним, Раис Халитович – 7‑кратный чемпион мира по сам‑
бо, 3‑кратный чемпион Европы, 5‑кратный обладатель Кубка ми‑
ра, многократный победитель международных и национальных 
турниров. Заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер 
спорта по дзюдо, кавалер медали ордена «За заслуги перед Оте‑
чеством» II степени.

Награду ему и другим спортсменам вручила вице‑премьер РФ 
Ольга Голодец. Произошло это во время встречи с руководителями 
федераций самбо, тренерами, чемпионами мира и России разных 
лет.

Огромная ледовая площад‑
ка займёт 10 тысяч квадратных 
метров и  будет располагаться 
между стадионом и  гейтами. 
На футбольном поле стадиона 
«Нижний Новгород» лёд зали‑
ваться не  будет. Кроме катка 
на территории откроются рези‑
денция Деда Мороза и рожде‑
ственская ярмарка «Зимняя 

сказка». Территория «Нижнего 
Новгорода» станет крупнейшей 
зимней развлекательной пло‑
щадкой региона.

По словам губернатора Ни‑
жегородской области Глеба 
Никитина, открытие «Зимней 
сказки» будет важным этапом 
в использовании наследия чем‑
пионата мира по футболу.

– Не сомневаюсь, что ощуще‑
ние праздника, которое сопрово‑
ждало матчи мирового первен‑
ства, сохранится на этой площад‑
ке, – сказал глава региона.

Ярмарка и каток будут рабо‑
тать до  10  марта. За  это время 
на стадионе «Нижний Новгород» 
пройдёт много интересных ме‑
роприятий.

каток в 10 тысяч 
квадратных метров

Почести
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чало второй партии (5:8) приве‑
ло к  проблемам. «Тюмень», где 
выступает бывший игрок АСК 
Фёдор Бессмертных, значитель‑
но прибавила в атаках, а мы так 
и не сумели её догнать – 20:25. 
Неудачная игра волжан на при‑
ёме привела к счёту 0:4 на стар‑
те третьего сета. Далее вроде бы 
удалось выправить положение, 
но  отчаянная игра сибиряков 
в обороне вновь заставила ниже‑
городцев капитулировать – 25:27. 
При счёте 8:11 в следующей пар‑
тии полезли в голову нехорошие 
мысли, но, похоже, гости просто 
испугались обыграть лидера. 
Почувствовав некий мандраж 
со  стороны соперников, подо‑

печные Игоря Шулепова быстро 
перехватили инициативу – 25:20. 
А  на  тай‑брейке просто смяли 
тюменцев. Обменявшись успеш‑
ными атаками, АСК на  подачах 
связующего Валентина Иванова 
совершила сумасшедший рывок – 
10:1! Завершилось почти двухча‑
совое противостояние победой 
хозяев в укороченном сете – 15:7. 
Лучшим у  нас был доигровщик 
Александр Пятыркин – 18 очков.

На следующий день сиби‑
ряки только во  второй партии 
навязали борьбу, когда повели 
19:18. Но на сей раз наши не ста‑
ли играть с огнём, действовали 
очень собранно – 3:0 (25:18, 25:21, 
25:16). Это уже девятая подряд 

победа нижегородской команды! 
Лучшую результативность пока‑
зал диагональный Антон Фомен‑
ко, набравший 15 очков.

– Те изменения в составе, кото‑
рые мы произвели в межсезонье, 
позволили нам удачно начать чем‑
пионат, – отмечает директор ВК 
«АСК» Дмитрий Фомин. – Команда 
получилась хорошая, демонстри‑
рует интересную игру, и многие 
соперники, что приятно, уже по‑
баиваются нас! Замечаю, что на ка‑
чественный волейбол потянулся 
болельщик. Те задачи, которые 
были поставлены перед сезоном, 
пока не меняем. Мы хотим попасть 
в призёры, а там уже будет видно.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ВоЛейБоЛ
333‑летний доигровщик 
Александр Пятыркин (№ 7) 

очень удачно вписался в состав 
нижегородского клуба.

осмотревшись в прошлом сезоне 
в высшей лиге «А» (9‑е место 
из 11), нижегородская мужская 
команда нынче исполняет 
совсем другие роли.  
Без лишней суеты  
и громких лозунгов  
наши волейболисты  
уверенно идут  
в лидерах,  
а болельщики  
уже мечтают  
о суперлиге.

всё идёт путём пока
Аск: 

стр.

6

0+

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 А
РИ

С
ТО

ВА

БоЕВЫЕ ИСКУССтВА
удаРные темпы  
кудО



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

ТАБЛО

Ак Барс (Казань) – Торпедо (Нижний Новгород) – 5:1 (2:0, 3:0, 
0:1). 28 ноября. «Татнефть Арена». 7007 зрителей.
Голы: 1:0 – Азеведо (Секач, 00.18). 2:0 – Лукоянов (Михеев, 10.43). 3:0 – Азеведо 
(Ткачёв, 26.29). 4:0 – Лукоянов (Потапов, Абросимов, 28.01). 5:0 – Клинкхаммер 
(Свитов, Ткачёв, 31.52). 5:1 – Жафяров (Миле, Паршин, 44.39).
Броски в створ ворот: 29–19 (9:5, 14:7, 6:7).
«Торпедо»: Тихомиров (Костин, 28.01); Хольм – Боди, Баранцев – Сергиенко, Коро-
бов – Волченков, Родионычев; Паршин – Миле – Жафяров, Саболич – Галузин – Кэйлоф, 
Шенфельд – Макаренко – Веряев, Смолин – Сёмин – Сетдиков; Марковин.
Штрафное время: 4–4 (Макаренко, Родионычев).
Главные судьи: Рогачёв (Москва), Гашилов (Пермь).

Торпедо – Динамо (Москва) – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2). 1 декабря. КРК «На-
горный». 5500 зрителей.
Голы: 1:0 – Смолин (Веряев, 09.42). 1:1 – Ефремов (Шипачёв, Мозер, 25.26). 2:1 – 
Жафяров (Паршин, Сергиенко, 37.07). 2:2 – Алексеев (Кагарлицкий, Шипачёв, 49.33, 
бол.).2:3 – Алексеев (Шипачёв, Никулин, 51.26, бол.).
Броски в створ ворот: 23–33 (6:9, 9:11, 8:13).
«Торпедо»: Галимов (запасной – Костин); Хольм – Боди, Баранцев – Орлов, 
Коробов – Сергиенко, Волченков; Паршин – Миле – Жафяров, Саболич – Галузин – 
Кэйлоф, Шенфельд – Сёмин – Макаренко, Смолин – Ильин – Веряев.
Штрафное время: 35 (Коробов, Галимов, Волченков – по 2, Ильин – 27, плюс 
командный штраф за нарушение численного состава) – 10.
Главные судьи: Раводин (Москва), Сидоренко (Минск).

Положение в конференции «Восток» перед матчами, 
состоявшимися 4 декабря
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Автомобилист 35 24 4 0 0 1 6 114-63 57
2. Авангард 35 18 3 3 0 2 9 101-69 50 
3. Ак Барс 36 23 1 2 3 0 7 101-75 55
4. Металлург Мг 37 19 4 1 0 1 12 103-80 49 
5. Барыс 33 14 3 3 1 5 7 109-95 46
6. Салават Юлаев 34 15 3 0 2 2 12 85-67 40 
7. Торпедо 34 13 3 1 2 4 11 102-97 40
8. Куньлунь РС 32 13 0 1 3 3 12 73-86 34 
9. Трактор 33 9 4 1 0 3 16 61-93 31
10. Нефтехимик 34 9 3 1 2 2 17 81-93 30 
11. Сибирь 35 9 0 2 1 2 21 75-105 25
12. Амур 33 8 0 1 3 3 18 67-100 24 
13. Адмирал 35 5 0 3 3 1 23 70-112 20

ки чуть-чуть подсели. Но не хочу 
много говорить про этот матч. Нам 
нужно скорее забыть его и гото-
виться к  следующей, домашней 
игре.

добавим, что родовые корни 
63-летнего билялетдинова – на Ни-
жегородской земле, в  татарской 
деревне пица сергачского района.

– с трёхлетнего возраста летом 
Зинэтула жил в  пице у бабушки. 
Мальчику очень нравились эти ме-
ста, он сразу нашёл там множество 
друзей и всегда стремился в де-
ревню, которую окружала замеча-
тельная природа: лес, пруд. ребята 
ходили за орехами, земляникой, 
купались, загорали, – рассказывает 
сайт biograph.ru.

ПОТРЕНИРУЕМ 
БРИТАНцЕв

В заключительный день осени 
стало известно, что «торпедо» при-
мет участие в выставочных матчах 
со сборной Великобритании. они 
состоятся 27  и  28  апреля в  Нот-
тингеме и  Шеффилде. Это будут 
первые в истории встречи нашей 
команды с  британцами. В  апре-
ле нынешнего года их хоккейная 
сборная спустя почти четверть ве-
ка вернулась в элитный дивизион 
чемпионата мира, так что поединки 
с торпедовцами будут важны как 
отрезок подготовки к  майскому 
турниру, который пройдёт в слова-
кии. Что касается нижегородского 
клуба, то как раз в 2019-м испол-
нится 65 лет с того момента, как он 
провёл первую международную 
встречу. 10 февраля 1954 года ав-
тозаводцы одолели дома шведскую 
команда Накка – 5:4, а 14-го раз-
громили сборную гдр – 9:2. тогда 
они выступали в классе «б» чемпи-
оната советского союза.

по словам генерального дирек-
тора Хк «торпедо» яна голубовского, 
представлять Нижегородскую об-
ласть, кХЛ и всю россию в выставоч-
ных матчах со сборной Великобри-
тании – большая честь для клуба. 

в КОМПАНИИ 
С  МОЗЯКИНЫМ

д р у г а я 
приятная но-
вость накану-
не сражения 
с   московским 
«динамо» была про 
его экс-защитника дениса баранце-
ва. ассистента капитана «торпедо» 
включили в  сборную дивизиона 
Харламова для участия в красочно-

СДЕЛАЛИ 
ДОБРОЕ ДЕЛО

ещё перед возвращением с вы-
езда торпедовцы напомнили о себе 
в плане добрых дел. клуб передал 
денежные средства на лечение по-
допечного Фонда «Нижегородский 
онкологический научный центр» 
александра александрова. У 16-лет-
него уренца т-клеточная лимфома 
четвёртой стадии. «с  31  октября 
саша проходит лечение в отделе-
нии гематологии Нижегородской 
областной детской клинической 
больницы. получает высокодозную 
химиотерапию, на  фоне которой 
имеются грибковые поражения. для 
их лечения необходим длительный 
курс дорогостоящим препаратом 
«Микамин», который не оплачива-
ется за счёт средств оМс», – сообща-
ется на сайте Фонда «НоНЦ». Чтобы 
поддержать юношу, который увле-
кается в том числе хоккеем, наши 
профессиональные шайбисты ещё 
и адресовали ему видеообращение, 
пожелав скорейшего выздоровле-
ния. «торпедо» никогда не остаётся 
в стороне от добрых дел и желает 
здоровья всем, кому его так не хва-
тает!» – резюмирует клубная пресс-
служба.

когда читаешь такие печаль-
ные детские истории, хоккей, есте-
ственно, отходит на второй план. 
и  1:5  в  казани воспринимаются 
как нечто досадное, но не стоящее 
сильных переживаний. Это же про-
сто игра, притом здоровых, силь-
ных, крепких мужчин. только по-
меньше бы им травм и не сломать 
здоровье за карьеру!

ПОСКОРЕЕ 
ЗАБЫТЬ.. .

если всё-таки вернуться к тому 
поражению, то два периода лучше 
всего стереть из памяти. как не по-
шло сразу, с гола на 18-й секунде, 
так и продолжалось пол-игры. к 32-й 
минуте хотелось лишь одного: что-
бы счёт с 0:5 не вырос до ещё более 
крупного. Хорошо, что нижегород-
цы исполнили это желание. как и то, 
что из сложнейшего турне екатерин-
бург – Челябинск – Магнитогорск – 
казань они привезли 4 очка, то есть 
50 процентов возможного. 

казанского рулевого Зинэтулу 
билялетдинова порадовало, что его 
парни играли в своё удовольствие, 
прибегали к нестандартным ходам. 
а дэвид Немировски прокомменти-
ровал события так:

– У нас это четвёртая встреча 
на выезде, и было видно, что игро-

праздничном Матче звёзд кХЛ (19–
20 января, казань). так решила сама 
лига. и вот кто составил команду 
дивизиона: вратари – якуб коварж 
(«автомобилист», выбор сМи), Вла-
дислав подъяпольский («ак барс», 
выбор кХЛ); защитники – пол пост-
ма («ак барс», выбор болельщиков), 
Никита трямкин («автомобилист», 
выбор болельщиков), Виктор анти-
пин («Металлург», выбор сМи), де-
нис баранцев; нападающие – сер-
гей Мозякин («Металлург», выбор 
болельщиков), Найджел доус («ав-
томобилист», выбор болельщиков), 
Виталий кравцов («трактор», выбор 
сМи), Юусо пуустинен («Нефтехи-
мик», выбор кХЛ), стефан да коста 
(«автомобилист», выбор кХЛ). ещё 
один игрок появится в команде по-
сле кубка Вызова МХЛ (12 января, 
Нижнекамск).

В сборную дивизиона боброва 
вошёл нападающий московского 
«динамо» дмитрий кагарлицкий 
(выбор сМи). Лично мне было 
очень интересно, как он проявит 
себя 1 декабря, во Всероссийский 
день хоккея, в Нижнем Новгороде.

ЗЛОПОЛУЧНЫЕ 
УДАЛЕНИЯ

кагарлицкий выглядел солидно. 
В конце первого периода заработал 
удаление, в начале второго «про-
стил» хозяев площадки, не сумев 
попасть в  пустой угол при игре 
5 на 3. он же напрямую участво-
вал в  сотворении второго гола 
гостей – отдал голевую передачу 
андрею алексееву. Хотя главным 
их ассистентом в этот вечер был 

Неплохое 
начало декабря
ХК «Саров» (Высшая хоккейная лига) одер-
жал домашнюю победу над аутсайдером, 
затем не совладал с обидчиком по прошло-
му сезону, но очко всё равно заработал.

вОСПОЛЬЗ ОвАЛИСЬ 
ПРОБЛЕМАМИ 
СОПЕРНИКА

У ангарского «ермака», летом подписав-
шего договор о  сотрудничестве с  «адми-

ралом» из  Владивостока, дружина игоря 
аверкина выиграла 1  декабря со  счётом 
4:1 (2:0, 1:1, 1:0). На 6-й минуте забил Вла-
димир Забабурин, ассистировали Миха-
ил румынин и  егор огиенко. За  6  секунд 
до перерыва преимущество хозяев удвоил 
глеб бондарук, которому помогли Виктор 
Шахворостов и  денис Шураков. На  37-й 
минуте отличился александр полуэктов, 
голевые передачи на  счету а лександра 
коннова и  Владислава грибова. точку  же 
поставил в  середине третьего периода 
павел Медведев. гол в  большинстве стал 
явью при участии Михаила есаяна и  рус-
лана трубкина. сибирскую команду, зани-

мающую последнее, 29-е место (10  очков 
из 62), мы обыграли следующим составом: 
Мольков (запасной  – суханов); огиенко  – 
белохвостиков, Шураков – Шахворостов – 
бондарук; полунин  – Зеленин, грибов  – 
полуэктов – коннов; трубкин – Медведев, 
каштанов – есаян – Новожилов; белоглазов 
(7-й защитник),  Милёхин  – Забабурин  – 
румынин.  по  броскам в  с твор «саров» 
значительно превзошёл «ермак»  – 39:16. 
У гостей на площадке появлялись бывший 
защитник «Чайки» Владис лав Шаманин 
и начинавший чемпионат в «сарове» фор-
вард артур гиндуллин, который отыграл 
почти 25 минут.

– В команде большие проблемы с соста-
вом. Люди, которые к нам приехали, вообще 
не понимают, где находятся и для каких це-
лей выходят на лёд, – сокрушался главный 
тренер клуба из  иркутской области олег 
днепровский.

– Хорошо отработали в атаке. Много было 
моментов, часть удалось реализовать. 4:1 в на-
шу пользу – неплохой итог. В обороне, однако, 
не всё у нас прошло гладко – будем корректи-
ровать. Видимо, в третьем периоде ребята ув-
леклись нападением, – сказал игорь аверкин, 
поздравивший местных болельщиков со Все-
российским днём хоккея и поблагодаривший 
их за поддержку в столь тяжёлом сезоне.

КХЛ 
Ошибки, ещё раз ошибки, привезённые себе голы… 
Проигрывать не столько из-за мастерства соперника, сколько 
из-за собственных оплошностей всегда крайне обидно. 
Но речь сейчас пойдёт и о многом другом.
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ВаЗачем же 
уступать самим себе?

В
Х
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Утром 28 ноября 
сайт «Северстали» 
сообщил: 
«Павел Торгаев, 
исполнявший 
обязанности 
главного тренера 
череповецкой 
«Северстали», 
покидает 
команду. Павел 
Викторович 
руководил 
командой 
с 12 ноября. 
Ранее он занимал 
должность 
тренера в штабе 
под руководством 
Александра 
Гулявцева». 
Рулевым 
в Череповце 
сделали Андрея 
Разина.

!

321-летний уроженец Нижнего 
Новгорода Михаил Смолин 

1 декабря забросил вторую 
шайбу в сезоне и пятую – 

в Континентальной хоккейной лиге 
вообще.
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Вадим Шипачёв – три результатив‑
ных паса. «и почему его в сборную 
не берут? У нас что, так много класс‑
ных центральных нападающих?» – 
справедливо заметил мой сосед 
по ложе прессы евгений сафонов 
(allhockey.ru).

он же был крайне раздосадован 
тем, как проиграло «торпедо». как 
и автор этих строк. как и много‑
численные болельщики. схватить 
удаление за  чужими воротами 
за подсечку – нелепо. 5 + 20, 13 се‑
кунд игры в  меньшинстве  – 2:2. 
а потом – опять же нелепое удале‑
ние за нарушение численного со‑
става… болельщики на трибунах 
скандировали то, чего в  офици‑
альном общении говорить нельзя. 
Не «наезжая» на судей, просто за‑
дам риторический вопрос: почему 
воспитанник московского «дина‑
мо» алексей раводин судит матчи 
московского «динамо»? Что, в кХЛ 
об этом не знают? Этот рефери уже 
судил «торпедо» с «динамо» в чет‑
вертьфинале 2012 года. и далеко 
не всё там было однозначно…

ПРИВЕТСТВИЕ 
ШАНЦЕВУ

Ну да ладно, давайте о  хоро‑
шем. красавец – Михаил смолин, 
который, получив пас от данила 
Веряева, моментально принял 
решение «вылезти» из угла на во‑
рота ивана бочарова и забил. кра‑
савец – дамир жафяров, который 
после передачи от дениса паршина 
шикарно «убрал» на лёд соперника 
и метко «выстрелил». Вообще, наши 
действовали совсем неплохо, вели 
игру. Но не пошло большинство, не‑
достаточно много бросали, порой 
стремясь разыграть шайбу до вер‑
ного. За всё это и были сурово на‑
казаны.

«при счёте 2:1  мы добавляли, 
но  удаление сломало игру и  по‑
меняло её в  сторону «динамо», – 
констатировал дэвид Немировски. 
«Эти удаления  – награда нашей  
команде за желание и отдачу», – ска‑
зал, в свою очередь, опытнейший – 
68‑летний! – Владимир крикунов.

Экс‑губернатор Нижегородчины 
Валерий Шанцев был в ложе почёт‑
ных гостей. и когда в третьем пе‑
риоде его показали на стадионном 
кубе, трибуны одобрительно загу‑
дели. Что ж, в плане прежнего от‑
ношения к «торпедо» теперешний 
генеральный директор «динамо» 
это заслужил.

Любопытно, что бывшие наши 
хоккеисты евгений Мозер и Вячес‑
лав кулёмин «пытались помочь» 
нижегородцам. Мозер схлопотал 
четыре минуты штрафа, ассистент 
капитана (ильи Никулина) кулё‑
мин  – две. Но, повторюсь, наше 
большинство было со знаком ми‑
нус. а ведь неделей ранее в Челя‑
бинске мы трижды использовали 
численное преимущество после 
подсечки от алексея петрова…

Вчера, 4  декабря, волжане 
противостояли в питере ска. к мо‑
менту подписания номера в печать 
результат, к сожалению, не был из‑
вестен. Во вторник также прошли 
игры «авангард» – «трактор» и «ди‑
намо» (Мн) – «Нефтехимик». 

Александр РЫЛОВ

МАТЧ УРОВНЯ ПЛЕЙ-ОФФ

В минувший понедельник парни из города 
физиков‑ядерщиков принимали «сокол», ко‑
торому в феврале‑марте уступили в плей‑офф. 
та серия завершилась 1:4, а  торпедовский 
фарм‑клуб разгромил красноярцев в четвёр‑
той встрече – 6:1. дубли тогда сделали ушедший 
в межсезонье Максим Зюзякин и Михаил еса‑
ян. На старте нового чемпионата, 10 сентября, 
«саров» выиграл в красноярске (1:0) благода‑
ря шайбе Виктора Шахворостова. а на сей раз 
мы проиграли клубу‑партнёру хабаровского 
«амура» по буллитам – 1:2. при этом наставники 
команд сошлись во мнении, что по накалу борь‑

бы это был матч уровня плей‑офф. по броскам 
в «рамку» подопечные александра титова нас 
превзошли – 33:25.

голами соперники обменялись в третьем пе‑
риоде. и снова забил Медведев, ассистенты – 
павел Новожилов и  Забабурин. первыми  же 
отличились гости, результативный пас – в ак‑
тиве бывшего форварда торпедовской систе‑
мы артура гиздатуллина. Заброшенные шайбы 
разделили 4 минуты 46 секунд (51‑я и 56‑я ми‑
нуты встречи). В серии буллитов единственный 
успешный бросок исполнил экс‑нападающий 
саровчан Владислав Мисников. У нас не реа‑
лизовали свои попытки грибов, коннов, Ново‑
жилов, полуэктов и даниил ильин. Ну а состав 

был таким: суханов (запасной – Мольков); Ми‑
ронов – огиенко, Шахворостов – ильин – бон‑
дарук; полунин  – Зеленин, грибов  – полуэк‑
тов – коннов; трубкин – Медведев, каштанов – 
есаян – Новожилов; белоглазов (7‑й защитник), 
Милёхин – Забабурин – румынин.

отметим, что за «сокол», кроме гиздатуллина 
и Мисникова, играли ещё несколько человек, 
которые знакомы любителям хоккея нашей об‑
ласти: защитники илья колганов и Виталий тес‑
ленко, нападающие антон Вилков и уроженец 
Нижнего Новгорода григорий Мищенко. также 
в стане сибиряков – нижегородский форвард 
роман коньков. На  днях красноярские ряды 
пополнил игрок обороны кирилл Меляков, вы‑

ступавший в этом сезоне за «саров». покинул 
нашу команду и его коллега по амплуа евгений 
калинин.

сегодня, 5 декабря, коллектив игоря авер‑
кина будет проэкзаменован новокузнецким 
«Металлургом», и на этом домашняя серия за‑
вершится. В 30 матчах у нас набрано 25 очков 
(разница шайб 59:88), место в таблице – 24‑е. 
«сокол», кстати, опережает «саров» на 9 очков, 
«Металлург» – на 14. от 16‑й позиции (граница 
зоны плей‑офф) нас отделяют 7 баллов. Лидиру‑
ет тольяттинская «Лада» – 51 очко из 60, ближе 
всех к ней тюменский «рубин» – 49 из 62. У аль‑
метьевского «Нефтяника» – 48 из 58.

Александр РЫЛОВ

КХЛ 

28 ноября 
Дамир Жафяров 
забросил 
сотую шайбу 
нижегородцев 
в 11‑м 
чемпионате 
КХЛ. Кроме 
того, 24‑летний 
форвард 
установил 
личный рекорд 
результативности 
за сезон в КХЛ: 
на его счету стало 
16 очков (8 + 8). 
17‑е – 9‑й гол – 
было набрано 
1 декабря. 88‑й 
номер «Торпедо» 
забивал в трёх 
матчах подряд 
(4 шайбы).

!

По словам Дэвида 
Немировски, 
травмированные 
Михаил Варнаков 
и Кирилл Ураков 
вернутся в строй 
уже после 
декабрьского 
перерыва 
в чемпионате. 
Сыграв 10 декабря 
с «Локомотивом», 
торпедовцы 
получат 
передышку 
до 17‑го числа, 
когда состоится 
их игра 
с «Магниткой».

!

Губернатор 
Глеб Никитин 
поздравил 
нижегородцев 
со Всероссийским 
днём хоккея. «Для 
Нижегородской 
области хоккей 
не просто 
спорт, а один 
из символов 
нашей истории 
и важная часть 
регионального 
самосознания», – 
подчеркнул он.

!

Наш земляк 
Алексей Потапов 
в игре «Ак 
Барс» – «Торпедо» 
заработал 11‑е 
очко в сезоне. 
К 5 декабря 
у него 13 очков 
(7 + 6) в 35 играх 
и показатель 
полезности +18.

! ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В прошлом номере мы сообщили о том, что 
легенды нижегородского «Старта» Вячеслав 
Рябов и Андрей Бегунов в составе сборной FIB 
(аббревиатура Международной федерации бенди) 
стали серебряными призёрами VIII Кубка мира 
среди ветеранов (45+). Сегодня один из героев 
турнира – спортивный директор ХК «Старт» – 
раскрывает некоторые подробности.

– Вячеслав Геннадьевич, ра‑
нее вам не приходилось прини‑
мать участие в подобных сорев‑
нованиях. Как возник вариант 
с приглашением?

– Это было в октябре во время 
пребывания «старта» на кубке ми‑
ра в Швеции. постоянный участник 
ветеранских турниров директор 
иркутского клуба «байкал‑Энер‑
гия» Василий донских предложил 
попробовать мне свои силы. как 
оказалось, у сборной FIB возникла 
проблема с вратарями. я с удоволь‑
ствием согласился. позже пригла‑
шение получил андрей бегунов.

– Что представляла собой 
сборная FIB?

– В неё вошли четыре финна, 
которых я, честно говоря, пло‑

хо знаю. ещё двое  – известные 
шведы: пер андерссон и андерс 
якобс сон. остальные – россияне. 
среди них александр Цыганов, 
игорь гапанович, Эдуард трифо‑
нов, олег батов…

– Как развивались события 
на турнире в финской Лаппеэн‑
ранте?

– В своей группе мы уверен‑
но обыграли команды из  са‑
мары (11:2), архангельска (9:1) 
и  королёва (5:2). В  решающей 
игре за  выход в  финал срази‑
лись с мурманчанами. Нам было 
очень непросто, так как состав 
соперника усилили двое игро‑
ков младше установленного воз‑
раста  – пётр Широков и  яков 
красовский, хорошо известные 

нижегородским болельщикам. 
Не могу не отметить ещё одно‑
го бывшего стартовца – бориса 
александровича Удодова. ему 
уже 65, но для своих лет он в от‑
личной форме! В упорной борь‑
бе мы вышли победителями (2:1), 
и в финале нас ждали ветераны 
красноярска. они были объек‑
тивно сильнее за счёт своей мо‑
лодости, ведь не так давно у них 
завершили карьеру, например, 
алексей Щеглов, игорь Войто‑
вич, дмитрий Маланин, сергей 
поркулевич, вратарь евгений 
борисюк. и  победа сибиряков 
со  счётом 12:1  – абсолютно за‑
служенная.

– Вы с  Андреем Бегуновым 
участвовали во всех матчах?

– да, но  по  ходу игр мы ме‑
нялись в  воротах с  моим на‑
парником  – чемпионом страны 
в  составе «динамо» (алма‑ата) 
аркадием Ляпиным. Всё‑таки 
играли в  день по  два матча, 
пусть и  с  укороченным регла‑
ментом. Усталость всё равно 
присутствовала, вдобавок я ещё 

получил микротравму. а в целом 
всё понравилось. был приятно 
удивлён и  организацией кубка 
мира, и  его накалом борьбы. 
Не  ожидал, что всё будет на‑
столько там серьёзно (смеётся). 
Ну и мне в какой‑то степени при‑
шлось приспосабливаться, так 
как, если не  считать недавнюю 
дружескую встречу с ветеранами 
горьковского «торпедо», я  уже 
много лет не  надевал вратар‑
скую форму. пусть взяли сере‑
бро, но любая награда приятна.

– А нет идеи организовать 
команду ветеранов Нижнего 
Новгорода? У нас могла бы по‑
лучиться классная «банда»!

– конечно, это было  бы здо‑
рово. Но у каждого своя работа: 
трудно найти свободное время, 
чтобы выехать за границу. Здесь 
хотелось  бы поблагодарить Хк 
«старт»:  клуб командировал нас 
с андреем бегуновым в Финлян‑
дию. как раз в эти же сроки игра‑
ли и «старт», и «старт‑2».

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ

«Не ожидал, что всё будет по-серьёзному»

Высшая лига. 4‑й тур. ХК Кстово – 
Старт (Тоншаево) – 2:3, Уран (Дзержинск) – 
Спартак (Городец) – 5:2, Сокольские медве-
ди (Сокольское) – ХК Павлово – 3:17.
«Старт» лидирует с 11 очками из 12 возмож-
ных. 9 очков набрал «Уран», 8 – «Спартак».
Первая лига. 4‑й тур. Сеченово – 
Волга (Воротынец) – 11:7, ХК Арзамас – 
Торпедо (Лысково) – 1:9, Металлург 
(Выкса) – Кварц (Бор) – 5:6.
«Кварц» заработал 12 очков. У «Торпе-
до» – 7, но при этом на игру меньше. 
Также в трёх поединках сыграло 
«Сеченово» – 5 очков. Столько же набрала 
«Волга» – в четырёх встречах. Далее идут 
«Металлург» – 4 (3), «Княгинино» – 3 (3), 
«Арзамас» – 0 (4).
Первенство южных районов. 
3‑й тур. Рубин (Ардатов) – Сергач – 
6:5 ОТ, Темп (Первомайск) – Дивеево – 9:2, 
ВНИИЭФ (Саров) – Горняк (Гремячево) – 3:7.
Перенесённый матч 2‑го тура. 
Чайка – Дивеево – 7:1.
«Темп» имеет 8 очков, «Чайка» – 6 (две 
игры), «Сергач» – 4 (также две).

Александр РЫЛОВ

«Чайка» смогла. «Чайка» победила. Чего не было уже давно. 
Поверженным оказался ХК «Рига», однако не с первого 
раза. Мы прервали серию из девяти поражений подряд. 
Об этом и не только – в нашем хоккейном материале.

ОДИН БРОСОК 
В «РАМКУ»

сначала получилось 3:5 (1:2, 1:2, 
1:1). Шайбы забросили Вадим Ше‑
пелев (1:0), Вячеслав коротин (2:3) 
и  денис Венгрыжановский (3:5, 
в большинстве). Шепелев записал 
в актив ещё и две результативные 
передачи. «до конца периода оста‑
валось шесть минут, и всё это время 
нижегородцы провели в атаке, до‑
вольно рано пойдя на риск и заме‑
нив даниила андреева на шестого 
полевого хоккеиста. Увы, собствен‑
ная нервозность в завершении атак 
негативно повлияла на  прицел 
хозяев, и цифры на табло вплоть 
до сирены не изменились», – ин‑
формирует сайт автозаводской 
команды. поясним, что кипер был 
заменён при цифрах 56:38 на табло. 
соотношение в третьем периоде 
по броскам – 29:9 и 18:5 (в створ) 
в пользу волжан. общее количе‑
ство  – 64:55  и  39:32. Во  дворце 
спорта имени Виктора сергеевича 
коноваленко за событиями наблю‑
дали 400 зрителей.

долгожданную победу удалось 
одержать опять же при андрееве 
на  последнем рубеже  – 4:1 (1:0, 
2:1, 1:0). авторами заброшенных 
шайб стали андрей панчук, Вя‑

чеслав коротин, аким коломаров 
(3:0) и Никита томилов (4:1). На сей 
раз соотношение бросков было 
58:42 и 32:20, а посмотреть хоккей 
пришли лишь 200  болельщиков. 
«В третьем периоде подопечные 
тойво суурсоо, пользуясь народ‑
ной мудростью о том, что лучшая 
оборона – это атака, позволили ри‑
жанам нанести всего один точный 
бросок по своим воротам (разница 
10:1. – «НС»). сами же нижегородцы, 
дождавшись замены голкипера ше‑
стым полевым игроком, поставили 
победную точку в матче благодаря 
голу Никиты томилова», – цитируем 
сайт «Чайки».

таким образом, при эстонском 
специалисте мы выиграли первый 
раз в восьми встречах. Впереди – 
четыре поединка подряд с китай‑
ской командой «куньлунь ред стар 
Хэйлунцзян», и  все  – в  Нижнем 
Новгороде. Хоккеисты из подне‑
бесной замыкают турнирную та‑
блицу конференции «Запад» МХЛ 
– 17‑е место. ребята с берегов Волги 
и оки находятся на 15‑й позиции, 
после 30 матчей у них 21 очко при 
разнице шайб 59–100. до  зоны 
плей‑офф  – 16  очков. Лидируют 
ярославский «Локо» (54 очка после 
34 встреч) и питерский ска‑1946 
(52 после 30).

Лучшим бом‑
бардиром «Чайки» 
на сегодняшний день 
является Никита томи‑
лов – 27 очков (8 + 19). далее 
следуют донат стальнов – 18 (7 + 
11) – и данила платонов – 17 (7 + 
10). У всех троих отрицательный 
показатель полезности – соответ‑
ственно минус 10, минус 9 и минус 
7. среди защитников самый резуль‑
тативный – Вадим Шепелев (5 + 4), 
но показатель полезности неваж‑
ный и у него – минус 9.

«СТАРТ» 
И «КВАРЦ» ОПЯТЬ 
СО ЩИТОМ

очередные матчи прошли 
в чемпионате и первенстве Ниже‑
городской области. правда, одна 
встреча в высшей лиге не состо‑
ялась: «дальнее константиново» 
не смогло сыграть против «саров‑
инвеста» из‑за проблем с оформ‑
лением заявки на въезд в закры‑
тый город. областная федерация 
хоккея засчитала Хк «дк» техниче‑
ское поражение. Ну а в централь‑
ном матче тура сошлись «кстово» 
и «старт». тоншаевцы – чемпионы 
2017 года – взяли верх с переве‑
сом в одну шайбу.

ХОККЕЙ С шаЙбОЙ

Первая победа 
Суурсоо

Вячеслав РЯБОВ: 

5 Новый 
наставник 

«Чайки» за работой 
в победном матче против рижан. 
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Били – мы, забивали – нам

«ЮНОСТЬ» 
ПРИНИМАЕТ 
ГОСТЕЙ

– Юрий Владимирович, на-
сколько массово проходят в Ниж-
нем Новгороде соревнования 
в рамках проекта «Мини-футбол 
в школу»?

– В этом году в них приняли уча-
стие более 120 учебных заведений, 
около 450 команд. Мальчики и де-
вочки состязались в четырёх воз-
растных группах: 2007–2008, 2005–
2006, 2003–2004, 2001–2002 годы 
рождения. сначала проходили вну-
тришкольные соревнования, в ходе 
которых формировались сборные 
учебных заведений. Затем они 
принимали участие в  районных 
состязаниях, победители которых 
выходили в финал городских. он 
стартует 5 декабря в 10.00 в Фо-
ке «Юность». дружины, которые 
станут лучшими, получат право 
представлять Нижний Новгород 

на областном турнире «Мини-фут-
бол в школу». далее сильнейшие 
сборные региона выйдут на пФо, 
а оттуда, если всё сложится, на пер-
венство россии.

– Как часто удавалось нижего-
родским мальчишкам и девчон-
кам добираться до  всероссий-
ских финалов?

– если брать учебные заведения 
Нижнего Новгорода, то это были 
девчата из школы № 42, которые 
стали победительницами в своём 
возрасте в сезоне 2006–2007 годов, 
и из школы № 121: им досталось 
золото в сезоне 2007/2008. ребята, 
к сожалению, в финал не выходи-
ли ни разу. Но если брать в целом 
Нижегородскую область, то не раз 
становились призёрами проекта 
«Мини-футбол в школу» мальчики 
из школы № 27 дзержинска. У них, 
кстати, девочки очень сильные: они, 
наверное, раз шесть выигрывали 
всероссийский финал в разных воз-
растных группах. также поднима-
лись на пьедестал девочки из других 
дзержинских школ – одиннадцатой, 
пятнадцатой, тридцать четвёртой. 
победителями и призёрами были 
футболистки из Шатков, Навашина, 
арзамаса, сокольского, ильиногор-
ска, богородска. 

ОТ «КЭС-
БАСКЕТА» 
К  «З ОЛОТОЙ 
ШАЙБЕ»

– Как показывает практика, 
девочки чаще ребят достигали 
заключительной  части соревно-
ваний.

– Нижегородские девчонки всег-
да отличались своим характером, – 
улыбается Юрий Владимирович. – 
они очень активные и с удоволь-
ствием участвуют в проекте «Мини-
футбол в школу». Но по большому 

счёту, главная цель проекта – не на-
учить детей играть в мини-футбол, 
а привлечь их к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, заинте-
ресовать здоровым образом жиз-
ни. Эту задачу ставит перед собой 
любой спортивный школьный про-
ект, а их у нас немало: «кЭс-баскет», 
«Золотая шайба», «кожаный мяч» 
и многие другие. кстати, городской 
финал «кЭс-баскета» тоже пройдёт 
в декабре. потом стартует «Золотая 
шайба» – одно из самых массовых 
и любимых детских соревнований. 
сейчас по всему городу заливаются 
хоккейные коробки, только в ав-
тозаводском районе планируется 
сделать более двух десятков таких 
ледовых арен. На них, конечно, бу-
дет не только хоккей. Любой ниже-
городец сможет прийти покатать-
ся на коньках. а массовые катания 
у нас традиционно будут проходить 
на стадионе «труд».

– Большущий каток планиру-
ют открыть на территории стади-
она «Нижний Новгород».

– да, он начнёт свою работу 
15 декабря, это инициатива прави-
тельства области. а возвращаясь 
к школьным спортивным проектам, 
стоит сказать, что для учащихся в те-
чение года проходит спартакиада, 
в ней более сорока видов спорта, 
так что у каждого ребёнка есть воз-
можность себя проявить в том или 
другом направлении. кроме этого, 
мы проводим в  городе большие 
массовые спортивные фестивали, 
фиесты, велопробеги, марафоны. 
В  них принимают участие сотни 
нижегородцев. В этом году, есте-
ственно, основное внимание бы-
ло приковано к чемпионату мира 
по футболу, но после его окончания 
практически каждый выходной в го-
роде проходили различные спор-
тивные события, как в районах, так 
и на центральных площадках Ниж-

него Новгорода. большое внимание 
привлекли день физкультурника, 
спортивный праздник «Здоровая 
нация». приятно, что активнее ста-
ли работать многие спортивные 
федерации. так, во всероссийском 
турнире по тайскому боксу «кубок 
содружества» приняли участие бо-
лее 500 спортсменов. отлично про-
шёл кубок главы администрации 
по кудо.

ТРАДИЦИИ, 
ИЗЮМИНКИ, 
ЗАДУМКИ

– В следующем году День физ-
культурника отметит 80-летие. 
Уже думали, как будете отмечать 
юбилей?

– кое-какие предложения есть, 
но над ними, конечно, надо рабо-
тать. безусловно, в  год 80-летия 
день физкультурника пройдёт бо-
лее масштабно и интересно. Мы во-
обще стараемся делать так, чтобы 
наши мероприятия из года в год 
развивались, приобретали какие-
то свои изюминки, закладывались 
традиции. Возьмём проект «Мини-
футбол в школу». В этом году, когда 
в приокском районе был финал, мы 
пригласили известных ветеранов 
футбола, причём не только нижего-
родского, но и московского. На игру 
к ребятам приехали антон Хазов, 
дмитрий полянин, игорь горелов, 
Вячеслав сёмин, а также Вагиз Хи-
диятуллин, Марат кабаев. В итоге 
ветераны подарили финалистам 
сертификаты на поездку в Москву 
на матч премьер-лиги «спартак» – 
«крылья советов». В следующем го-
ду для проведения подобной акции 
мы выберем другой район. Хотим 
привлечь к проекту максимальное 
количество участников, и у нас для 
этого есть ещё немало задумок.

Елена ВЛАСОВА

ФУТБОЛ

w	тройка самых посещаемых 
стадионов: «Волгоград аре-
на»  – 22054  зрителя в  сред-
нем за  матч, «Нижний Нов-
город»  – 21086, «Мордовия 
арена» – 14693. а вот на две 
другие арены, построенные 
к  чемпионату мира в  нашей 
стране, народ ходит неохот-
но. В калининграде посещае-
мость составляет 5948 зрите-
лей, а в сочи – 3585.

w	со старта чемпионата «Нижний 
Новгород» продемонстрировал 
свою самую длинную беспро-
игрышную серию – 7 игр. Четы-
режды подопечные дмитрия Че-
рышева выигрывали по 2 матча 
подряд. В период с 19-го по 22-й 
тур «горожане» проиграли 
4 раза.

w	по количеству забитых мячей 
(24) Фк «НН» занимает лишь 15-е 
место. а вот по количеству про-
пущенных мячей (20) нижего-
родцы идут на 3-й позиции.

w	«Нижний Новгород» сыграл 
на  ноль в  девяти матчах, 
а не смог поразить ворота со-
перников в восьми играх.

w	Ни разу Фк «НН» не  выиграл 
и не проиграл с крупным счё-
том. только однажды наша  
команда забила три гола, когда 

ФК «НижНий НОвгОрОд» 
в зерКаЛе циФр
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8 сентября дома был обыгран 
«спартак-2» – 3:1. и также раз 
мы пропустили трижды, уступив 
14 ноября на выезде «Чертано-
ву» – 1:3.

w	В 24 матчах «горожане» 193 раза 
пробили по  воротам (86  – 
в  створ). соперники нанесли 
по нашим воротам 170 ударов 
(90).

w	по общему количеству угловых 
перевес также на стороне «Ниж-
него» – 101:74.

w	42  вратаря выходили на  поле 
в этом сезоне. и только алек-
сандр котляров («Луч») и Нико-
лай Цыган («сибирь») отыграли 
по 24 матча «от звонка до звон-
ка». У  «Нижнего Новгорода» 
в  первых девяти турах воро-
та защищал Николай сысуев 
(6 пропущенных мячей), а в сле-
дующих 15  матчах в  «рамке» 
играл артур анисимов (пропу-
стил 14 раз).

w	больше всего игр за  Фк «НН» 
провёл аркадий симанов – все 
24. он  же чаще всех попадал 
в  стартовый состав  – 22  раза. 
далее идут павел игнатович – 
23 матча (20 – в «старте»), тимур 
аюпов  – 22 (20), Юрий Моро-
зов – 21 (20).

w	Лидеры Фк «НН» по игровому 
времени на  поле: Юрий Мо-
розов – 1847 минут, тимур аю-
пов – 1745, павел игнатович – 
1714.

w	если матч разделить на шесть 
временных отрезков, то чаще 
всего волжане забивали в про-
межутке с 76-й по 90-ю мину-
ту – 7 мячей (1 из них в компен-
сированное время). интересно, 
что в этом же отрезке Фк «НН» 
и пропустил наибольшее число 
мячей – тоже 7.

Подготовил Дмитрий 
ВИТЮГОВ

Команды Футбольной национальной лиги 
ушли на зимний перерыв, а мы подводим 
некоторые статистические итоги летне-
осеннего периода, включавшего в себя 
24 тура. Напомним: турнирную таблицу 
возглавляют «Тамбов» (47 очков) и «Томь» 
(46). Их преследует большая группа 
команд, в числе которых и «Нижний 
Новгород» (5-е место, 38 очков).

ШКОЛЬНЫе гОдЫ ЧУдеСНЫе

С приходом холодов большой футбол взял отпуск до весны, чего 
не скажешь о мини-футболе. Он, напротив, набирает обороты, 
и это касается не только профессиональных клубных команд. 
Соревнования проводятся практически во всех школах области: 
в регионе уже более 10 лет реализуется всероссийский проект  
«Мини-футбол в школу» – «МИШКА», как ласково называют его 
организаторы. В столице Приволжья он вошёл в заключительную стадию, 
сегодня – финал! Об этом мы поговорили с руководителем городского 
департамента физической культуры и спорта Юрием ЗВЕЗДИНЫМ.

городской финал 
«МиШКи»

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер 
«Оргхима»:

– Как говорят, везёт сильнейшим. Скажу, 
наверное, избитую фразу: сказался недо-
статок реализации. А соперник ловил нас 
на контратаках, использовав практически 
все моменты. Нужно перешагивать через 
такие поражения и идти дальше. Этой 
игрой первенство не заканчивается.
Лидирующая группа: Алга (Уфа) – 
24 очка (9 игр), Алмаз-Алроса (Мирный) – 23 
(10), Беркут (Грозный) – 21 (9), КПРФ-2 (Мо-
сква) – 19 (8), Оргхим – 18 (9), МосПолитех 
(Москва) – 16 (9), Спартак (Москва) – 14 (7).
9 декабря. Спартак – Оргхим (Любер-
цы, 13:00).

Дмитрий ВИТЮГОВ

Оргхим – Алга (Уфа) – 2:7 
(0:1). 1 декабря. ФОК «Мещерский». 
650 зрителей.
Голы: Барсков (48), автогол (49) – 
Большаков (23, 37, 45), Катанэ (31), 
Арсланов (32, 46), Головачёв (46).

бывают такие дни, когда ты по-
стоянно атакуешь, но мяч упорно 
не хочет идти в ворота. болельщики 
«оргхима» хватались то за голову, 
то за сердце: одна штанга, другая… 
а неприятности для волжан нача-

в недодачу, и этим обрезом гости 
воспользовались сполна. тут же 
они пользуются растерянностью 
«оргхима», провалившегося в за-
щите, – 0:3. а  после четвёртого 
гола, за 10 минут до конца матча, 
нижегородцы пошли ва-банк, вы-
пустив на площадку пятого поле-
вого игрока. Моментов для взятия 
ворот опять же было достаточно, 
однако ещё трижды мяч влетел 
в сетку наших незащищённых во-
рот. причём отличился даже гол-
кипер уфимцев. и  только после 
того, как счёт стал 0:7, волжанам 
удалось капельку подсластить 
горькую пилюлю, дважды пора-
зив-таки цель.

лись буквально через минуту после 
стартового свистка арбитра. ещё 
на предматчевой разминке выбил 
палец голкипер андрей боронин, 
который быстро почувствовал, что 
играть он всё-таки не может. Место 
в «рамке» пришлось занять сергею 
рябинину. и, забегая вперёд, можно 
отметить, что он не единожды вы-
ручал свою команду.

а единственный гол в первом 
тайме был забит… после нашего 

!
На днях юные 

футболисты 
из школ  

№ 11 и 32  
Приокского 

района вернулись 
из Москвы, 

где побывали 
на матче 

московского 
«Спартака» 

и самарских 
«Крыльев 

Советов». Для 
них провели 

экскурсию 
по Залу славы 

«Спартака», 
а легенда 

советского 
футбола Вагиз 

Хидиятуллин 
ответил 

на вопросы 
ребят.

3Юрий Морозов 
в составе 
«Нижнего 
Новгорода» 
провёл на поле 
1847 минут – 
больше всех 
в команде. 

вОдНОе ПОЛО

Пока никак не всплывём

В киришах подопечные Маргариты 
скалиной и  ивана комарова показали 
следующие результаты: «Югра»  – 7:13 
(голы у наших забили александра Липи-

на, Мария Шлыкова, Маргарита пыстина, 
елизавета карелова, ксения евдокушина, 
екатерина Замшарина, дарья Чагочкина), 
«диана» – 8:13 (полина кириленко, еле-
на третьякова, Липина – по 2, карелова, 
пыстина), «киНеФ-2»  – 9:13 (пыстина  – 
3, Липина, Чагочкина  – по  2, Шлыкова, 
Замшарина), «динамо-скиФ-Цоп» – 8:11 
(пыстина, Чагочкина – по 3, Липина, евдо-
кушина), «киНеФ-сургутнефтегаз» – 7:31 
(Чагочкина – 3, пыстина – 2, Липина, ка-
релова).

СПАСЕНИЕ в  ЭСПОО

В к лючевой игре квалифик ационно-
го раунда баскетбольного Кубка мира 
2019 года сборная России добилась очень 
важной выездной победы над сборной 
Финляндии.

изначально было понятно, что без своего 
лидера алексея Шведа, оставшегося в «Хим-
ках», подопечным сергея базаревича в Эспоо 
будет непросто, но чтобы настолько! Наши 
постоянно были в роли догоняющих. Финны, 
в составе которых было сразу трое натурали-
зованных легионеров из-за океана, в начале 
четвёртого периода выигрывали с запасом – 

62:49. Но потихоньку мы «отгрызали» у хозяев 
преимущество, да и сами финны нам помогли, 
свалившись на трёхочковые броски. За полто-
ры минуты до сирены россияне уступали –4, 
но всё-таки сумели спасти игру, переведя её 
в овертайм. Ну а там нам удалось дожать хозя-
ев – 77:75. Лучшим в этот день был экс-игрок 
бк «НН» дмитрий кулагин – 26 очков. пока-
затели остальных экс-«горожан»: дмитрий 
Хвостов – 8 очков, пётр губанов – 8, Влади-
мир ивлев – 2. Нынешний капитан «Нижнего» 
евгений бабурин набрал 3 очка за 5 минут 
52 секунды на площадке.

переехав в подмосковные Химки, сбор-
ная россии встретилась с чехами, которые 

уже обеспечили себе выход в  финальную 
стадию кубка мира. более высокая мотива-
ция хозяев сказалась – 81:61. больше всего 
очков у победителей набрали Хвостов – 17, 
кулагин и дебютант сборной джоэль болом-
бой – по 15. боломбой родился в 1994 году 
в донецке (мать – русская, отец – конголе-
зец), но ещё в детстве уехал в сШа. там имел 
контракты с  клубами Нба «Юта» и  «Милу-
оки», но  в  основном играл в  фарм-клубах. 
с этого сезона выступает за Цска. бабурин 
вновь заработал 3 очка, хотя провёл на пло-
щадке значительно больше времени – 17 ми-
нут 53  секунды. У  ивлева  – 1  очко, у  губа-
нова – 0.

сборной россии осталось сыграть 21 фев-
раля в болгарии и 24-го – дома с Финляндией. 
пока мы впереди финнов на одну победу. с ни-
ми и боремся за третью путёвку от группы «к».

а вот венгры, за которых выступает ново-
бранец «Нижнего Новгорода» даррин говенс, 
имеют незначительные шансы стать участни-
ками кубка мира. Многое для них решилось 
29 ноября в осиеке, где сборная Хорватии, 
потерявшая уже все шансы и  сыгравшая 
не в сильнейшем составе, всё равно оказалась 
сильнее – 74:69. говенс отыграл 20 минут 6 се-
кунд и набрал 3 очка. Затем в будапеште вен-
герская команда одолела аутсайдера группы, 
сборную Нидерландов – 91:86. говенс сыграл 

значительно продуктивнее – 15 очков за 27 ми-
нут 53 секунды. В феврале сборную Венгрии 
ждут две заключительные игры, но даже две 
победы, скорее всего, не помогут ей сместить 
с третьего места поляков.

Между тем кристофер Черапович, тоже вы-
ступающий за «Нижний Новгород», отправился 
в расположение сборной Швеции, которая сра-
жается в начальных раундах отборочного цикла 
чемпионата европы-2021. В Уппсале скандинавы 
уверенно разобрались с  командой белорус-
сии – 87:59. Черапович стал вторым по резуль-
тативности – 11 очков за 24 минуты 22 секун-
ды. В этой же группе выступает сборная дании, 
и здесь вся борьба ещё впереди.

УСПЕх  
ПЕРЕД ПЕРЕРывОМ

В чемпионате России по  хоккею с  мячом 
наступила пауза до 12 декабря, связанная 
с проведением финальной части Кубка стра-
ны и играми сборной России. Перед уходом 
на перерыв «Старт» взял 3 очка на домаш-
нем льду.

СУПЕРЛИГА
Старт (Нижний Новгород) – Родина (Киров) – 

6:2 (4:0). 28 ноября. стадион «труд». 640 зрителей.
Голы: Неронов (1), гавриленко (17), киселёв 

(19), кочетов (42), котков (52), исмагилов (84) – 
Шицко (55), Фролов (80).

«Старт»: болотов (Шкилёв, 75); осипенков, 
Максименко, голубков, савельев, бушуев, гаври-
ленко, корев, котков, Неронов, киселёв. На замену 
выходили: исмагилов, дашков, кочетов, степанов, 
катугин, Усов, Ледянкин.

Штрафное время: 0–30.
Положение команд: ска-Нефтяник – 22 очка 

(8 игр), динамо – 19 (9), динамо-казань – 19 (9), 
кузбасс – 16 (8), Водник – 16 (9), енисей – 15 (8), 
сибсельмаш – 14 (8), Уральский трубник – 14 (8), 
байкал-Энергия – 10 (8), Старт – 10 (8), Волга – 5 
(8), Зоркий – 5 (8), строитель – 4 (8), Мурман – 3 
(7), родина – 1 (8).

ВЫСШАЯ ЛИГА
Новый сезон в группе 1 (всего – 8 команд) 

дублёры «старта» начали с выездной серии игр 
в сыктывкаре и кирове.

СШОР № 1-Строитель – Старт-2 – 5:2 (голы 
у наших: исаев, М. Легошин), 1:3 (исаев, М. Лего-
шин, белкин).

Родина-2 – Старт-2 – 0:3 (М. Легошин, с. дада-
нов, белкин), 4:4 (белкин – 3, М. Легошин).

КУБОК РОССИИ
Полуфиналы. ска-Нефтяник – Водник – 6:2, 

динамо – енисей – 6:2.
Финал. ска-Нефтяник – динамо – 3:1.
клуб из Хабаровска побеждает в кубке страны 

третий год подряд. Финальная часть проходила 
в сыктывкаре.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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«стандарта». Максим серебряков 
«выстрелил» со штрафного, гол-
кипер уфимцев отбил мяч в край 
на своего игрока, последовал бы-
стрый перевод с фланга на фланг, 
и выскочивший один на один ка-
питан гостей 31-летний дмитрий 
большаков спокойно завершил 
контратаку. На последних секун-
дах перед перерывом александр 
телегин имел две возможности 
сравнять счёт, но здорово сыграл 
вратарь «алги» Вадим головачёв – 
бесспорный герой матча.

ключевым  же, пожалуй, стал 
второй пропущенный нами мяч, 
деморализовавший команду. иван 
обжорин в середине поля сыграл 

Встреча лидеров первенства России среди команд высшей 
лиги (конференция «Запад») в Нижнем Новгороде получилась 
парадоксальной. Имея кучу голевых моментов, намного 
превзойдя соперника по общему количеству ударов (79:48), 
хозяева ушли с площадки побеждёнными.

МиНи-ФУТБОЛ

Финалисты городских соревнований  
«Мини-футбол в школу»

2007–2008 годы рождения
Мальчики: школа № 22 (Нижегородский район) – гимназия 
№ 184 (Ленинский район)
Девочки: школа № 171 (Автозаводский район) – школа 
№ 121 (Канавинский район)
2005–2006
Мальчики: школа № 11 (Приокский район) – школа № 60 
(Ленинский район)
Девочки: Школа № 125 (Автозаводский район) – школа 
№ 121 (Канавинский район)
2003–2004
Мальчики: школа № 102 (Нижегородский район) – школа 
№ 24 (Советский район)
Девочки: школа № 58 (Автозаводский район) – школа № 75 
(Канавинский район)
2001–2002
Мальчики: школа № 30 (Нижегородский район) – школа 
№ 187 (Советский район)
Девочки: кадетская школа-интернат (Ленинский район) – 
школа № 125 (Автозаводский район)

В Дублине состоялась 
жеребьёвка 
квалификации 
футбольного 
чемпионата Европы 
2020 года. Сборная 
России попала 
в группу I, где ей 
предстоит сыграть 
с командами Бельгии, 
Кипра, Шотландии, 
Казахстана и Сан-
Марино.

Сыграет ли 
сборная 
в Нижнем?

результаты жеребьёвки про-
комментировал главный тренер 
нашей сборной станислав Чер-
чесов:

– из тех команд, что нам по-
пались, по большому счёту, зна-
ем только бельгию. она – пер-
вая в рейтинге на сегодняшний 
день. комментарии излишни: 
команда стала бронзовым при-
зёром чемпионата мира. Все 
остальные сборные за послед-
ние два года ни разу не видел, 
так как мы с ними ни разу не со-
прикасались. Шотландский 
«рейнджерс» смотрел в  Лиге 
европы, знаю тренера сборной 
казахстана станимира стойлова: 
он хороший специалист – зна-
чит, и  команда качественная. 
На кипре нас ждёт жара. будем 
изучать соперников.

от редакции добавим, что 
будет здорово, если россий-
ский футбольный союз один 
из матчей с участием россиян 
доверит Нижнему Новгороду. 
11 сентября мы уже принима-
ли игру молодёжных сборных 
россии и сербии, которую по-
сетили почти 40 тысяч зрителей. 
Нет сомнений, что поединок 
главной команды страны, вне 
зависимости от соперника, со-
берёт в нашем городе аншлаг. 
расписание игр сборной россии 
в отборочном турнире:

21 марта. бельгия – россия
24 марта. казахстан – 
россия
8 июня. россия –  
сан-Марино
11 июня. россия – кипр
6 сентября. Шотландия – 
россия
9 сентября. россия – 
казахстан
10 октября. россия – 
Шотландия
13 октября. кипр – россия
16 ноября. россия – бельгия
19 ноября. сан-Марино – 
россия
В финальную стадию чемпи-

оната европы напрямую прохо-
дят первые две команды из каж-
дой группы. оставшиеся четыре 
путёвки будут разыграны в мар-
те 2020 года в Лиге наций. Матчи 
финальной части турнира прой-
дут в 12 городах европы, среди 
которых – санкт-петербург.

Дмитрий ВИТЮГОВ

еврО-2020

!
В игре с «Алгой» 
прервалась 
четырёх матчевая 
победная серия 
«Оргхима».

!
Первый после 
Нового года 
сбор ФК «НН» 
начнётся в январе 
в Кисловодске.
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  И  В  Н  П  М  О 
1. КИНЕФ-Сургутнефтегаз (Кириши)  9  9  0  0  187:56 18
2. Спартак-Волгоград  9  8  0  1  113:76  16 
3. Динамо-Уралочка (Златоуст)  9  7  0  2  141:70  14
4. Динамо-СКИФ-ЦОП (Москва)  9  5  1  3  80:78  11 
5. Югра (Ханты-Мансийск)  9  4  2  3  86:98  10
6. Айша Биби (Казахстан)  9  3  2  4  74:97  8 
7. Штурм 2002 (Московская область)  9  3  0  6  80:105  6
8. Диана (Санкт-Петербург)  9  2  0  7  68:105  4 
9. КИНЕФ-2 (Кириши)  9  1  0  8  70:140  2
10. Буревестник-ННГУ (Нижний Новгород) 9  0  1  8  69:141 1 

Дмитрий ВИТЮГОВ

По итогам первого круга 
женского чемпионата России 
нижегородская команда 
«Буревестник-ННГУ» осела 
на дне турнирной таблицы. 
Игры второго тура радости 
нашим ватерполисткам 
не принесли.

6+

6+
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Били – мы, забивали – нам

«ЮНОСТЬ» 
ПРИНИМАЕТ 
ГОСТЕЙ

– Юрий Владимирович, на-
сколько массово проходят в Ниж-
нем Новгороде соревнования 
в рамках проекта «Мини-футбол 
в школу»?

– В этом году в них приняли уча-
стие более 120 учебных заведений, 
около 450 команд. Мальчики и де-
вочки состязались в четырёх воз-
растных группах: 2007–2008, 2005–
2006, 2003–2004, 2001–2002 годы 
рождения. сначала проходили вну-
тришкольные соревнования, в ходе 
которых формировались сборные 
учебных заведений. Затем они 
принимали участие в  районных 
состязаниях, победители которых 
выходили в финал городских. он 
стартует 5 декабря в 10.00 в Фо-
ке «Юность». дружины, которые 
станут лучшими, получат право 
представлять Нижний Новгород 

на областном турнире «Мини-фут-
бол в школу». далее сильнейшие 
сборные региона выйдут на пФо, 
а оттуда, если всё сложится, на пер-
венство россии.

– Как часто удавалось нижего-
родским мальчишкам и девчон-
кам добираться до  всероссий-
ских финалов?

– если брать учебные заведения 
Нижнего Новгорода, то это были 
девчата из школы № 42, которые 
стали победительницами в своём 
возрасте в сезоне 2006–2007 годов, 
и из школы № 121: им досталось 
золото в сезоне 2007/2008. ребята, 
к сожалению, в финал не выходи-
ли ни разу. Но если брать в целом 
Нижегородскую область, то не раз 
становились призёрами проекта 
«Мини-футбол в школу» мальчики 
из школы № 27 дзержинска. У них, 
кстати, девочки очень сильные: они, 
наверное, раз шесть выигрывали 
всероссийский финал в разных воз-
растных группах. также поднима-
лись на пьедестал девочки из других 
дзержинских школ – одиннадцатой, 
пятнадцатой, тридцать четвёртой. 
победителями и призёрами были 
футболистки из Шатков, Навашина, 
арзамаса, сокольского, ильиногор-
ска, богородска. 

ОТ «КЭС-
БАСКЕТА» 
К  «З ОЛОТОЙ 
ШАЙБЕ»

– Как показывает практика, 
девочки чаще ребят достигали 
заключительной  части соревно-
ваний.

– Нижегородские девчонки всег-
да отличались своим характером, – 
улыбается Юрий Владимирович. – 
они очень активные и с удоволь-
ствием участвуют в проекте «Мини-
футбол в школу». Но по большому 

счёту, главная цель проекта – не на-
учить детей играть в мини-футбол, 
а привлечь их к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, заинте-
ресовать здоровым образом жиз-
ни. Эту задачу ставит перед собой 
любой спортивный школьный про-
ект, а их у нас немало: «кЭс-баскет», 
«Золотая шайба», «кожаный мяч» 
и многие другие. кстати, городской 
финал «кЭс-баскета» тоже пройдёт 
в декабре. потом стартует «Золотая 
шайба» – одно из самых массовых 
и любимых детских соревнований. 
сейчас по всему городу заливаются 
хоккейные коробки, только в ав-
тозаводском районе планируется 
сделать более двух десятков таких 
ледовых арен. На них, конечно, бу-
дет не только хоккей. Любой ниже-
городец сможет прийти покатать-
ся на коньках. а массовые катания 
у нас традиционно будут проходить 
на стадионе «труд».

– Большущий каток планиру-
ют открыть на территории стади-
она «Нижний Новгород».

– да, он начнёт свою работу 
15 декабря, это инициатива прави-
тельства области. а возвращаясь 
к школьным спортивным проектам, 
стоит сказать, что для учащихся в те-
чение года проходит спартакиада, 
в ней более сорока видов спорта, 
так что у каждого ребёнка есть воз-
можность себя проявить в том или 
другом направлении. кроме этого, 
мы проводим в  городе большие 
массовые спортивные фестивали, 
фиесты, велопробеги, марафоны. 
В  них принимают участие сотни 
нижегородцев. В этом году, есте-
ственно, основное внимание бы-
ло приковано к чемпионату мира 
по футболу, но после его окончания 
практически каждый выходной в го-
роде проходили различные спор-
тивные события, как в районах, так 
и на центральных площадках Ниж-

него Новгорода. большое внимание 
привлекли день физкультурника, 
спортивный праздник «Здоровая 
нация». приятно, что активнее ста-
ли работать многие спортивные 
федерации. так, во всероссийском 
турнире по тайскому боксу «кубок 
содружества» приняли участие бо-
лее 500 спортсменов. отлично про-
шёл кубок главы администрации 
по кудо.

ТРАДИЦИИ, 
ИЗЮМИНКИ, 
ЗАДУМКИ

– В следующем году День физ-
культурника отметит 80-летие. 
Уже думали, как будете отмечать 
юбилей?

– кое-какие предложения есть, 
но над ними, конечно, надо рабо-
тать. безусловно, в  год 80-летия 
день физкультурника пройдёт бо-
лее масштабно и интересно. Мы во-
обще стараемся делать так, чтобы 
наши мероприятия из года в год 
развивались, приобретали какие-
то свои изюминки, закладывались 
традиции. Возьмём проект «Мини-
футбол в школу». В этом году, когда 
в приокском районе был финал, мы 
пригласили известных ветеранов 
футбола, причём не только нижего-
родского, но и московского. На игру 
к ребятам приехали антон Хазов, 
дмитрий полянин, игорь горелов, 
Вячеслав сёмин, а также Вагиз Хи-
диятуллин, Марат кабаев. В итоге 
ветераны подарили финалистам 
сертификаты на поездку в Москву 
на матч премьер-лиги «спартак» – 
«крылья советов». В следующем го-
ду для проведения подобной акции 
мы выберем другой район. Хотим 
привлечь к проекту максимальное 
количество участников, и у нас для 
этого есть ещё немало задумок.

Елена ВЛАСОВА

ФУТБОЛ

w	тройка самых посещаемых 
стадионов: «Волгоград аре-
на»  – 22054  зрителя в  сред-
нем за  матч, «Нижний Нов-
город»  – 21086, «Мордовия 
арена» – 14693. а вот на две 
другие арены, построенные 
к  чемпионату мира в  нашей 
стране, народ ходит неохот-
но. В калининграде посещае-
мость составляет 5948 зрите-
лей, а в сочи – 3585.

w	со старта чемпионата «Нижний 
Новгород» продемонстрировал 
свою самую длинную беспро-
игрышную серию – 7 игр. Четы-
режды подопечные дмитрия Че-
рышева выигрывали по 2 матча 
подряд. В период с 19-го по 22-й 
тур «горожане» проиграли 
4 раза.

w	по количеству забитых мячей 
(24) Фк «НН» занимает лишь 15-е 
место. а вот по количеству про-
пущенных мячей (20) нижего-
родцы идут на 3-й позиции.

w	«Нижний Новгород» сыграл 
на  ноль в  девяти матчах, 
а не смог поразить ворота со-
перников в восьми играх.

w	Ни разу Фк «НН» не  выиграл 
и не проиграл с крупным счё-
том. только однажды наша  
команда забила три гола, когда 

ФК «НижНий НОвгОрОд» 
в зерКаЛе циФр
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8 сентября дома был обыгран 
«спартак-2» – 3:1. и также раз 
мы пропустили трижды, уступив 
14 ноября на выезде «Чертано-
ву» – 1:3.

w	В 24 матчах «горожане» 193 раза 
пробили по  воротам (86  – 
в  створ). соперники нанесли 
по нашим воротам 170 ударов 
(90).

w	по общему количеству угловых 
перевес также на стороне «Ниж-
него» – 101:74.

w	42  вратаря выходили на  поле 
в этом сезоне. и только алек-
сандр котляров («Луч») и Нико-
лай Цыган («сибирь») отыграли 
по 24 матча «от звонка до звон-
ка». У  «Нижнего Новгорода» 
в  первых девяти турах воро-
та защищал Николай сысуев 
(6 пропущенных мячей), а в сле-
дующих 15  матчах в  «рамке» 
играл артур анисимов (пропу-
стил 14 раз).

w	больше всего игр за  Фк «НН» 
провёл аркадий симанов – все 
24. он  же чаще всех попадал 
в  стартовый состав  – 22  раза. 
далее идут павел игнатович – 
23 матча (20 – в «старте»), тимур 
аюпов  – 22 (20), Юрий Моро-
зов – 21 (20).

w	Лидеры Фк «НН» по игровому 
времени на  поле: Юрий Мо-
розов – 1847 минут, тимур аю-
пов – 1745, павел игнатович – 
1714.

w	если матч разделить на шесть 
временных отрезков, то чаще 
всего волжане забивали в про-
межутке с 76-й по 90-ю мину-
ту – 7 мячей (1 из них в компен-
сированное время). интересно, 
что в этом же отрезке Фк «НН» 
и пропустил наибольшее число 
мячей – тоже 7.

Подготовил Дмитрий 
ВИТЮГОВ

Команды Футбольной национальной лиги 
ушли на зимний перерыв, а мы подводим 
некоторые статистические итоги летне-
осеннего периода, включавшего в себя 
24 тура. Напомним: турнирную таблицу 
возглавляют «Тамбов» (47 очков) и «Томь» 
(46). Их преследует большая группа 
команд, в числе которых и «Нижний 
Новгород» (5-е место, 38 очков).

ШКОЛЬНЫе гОдЫ ЧУдеСНЫе

С приходом холодов большой футбол взял отпуск до весны, чего 
не скажешь о мини-футболе. Он, напротив, набирает обороты, 
и это касается не только профессиональных клубных команд. 
Соревнования проводятся практически во всех школах области: 
в регионе уже более 10 лет реализуется всероссийский проект  
«Мини-футбол в школу» – «МИШКА», как ласково называют его 
организаторы. В столице Приволжья он вошёл в заключительную стадию, 
сегодня – финал! Об этом мы поговорили с руководителем городского 
департамента физической культуры и спорта Юрием ЗВЕЗДИНЫМ.

городской финал 
«МиШКи»

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, 
главный тренер 
«Оргхима»:

– Как говорят, везёт сильнейшим. Скажу, 
наверное, избитую фразу: сказался недо-
статок реализации. А соперник ловил нас 
на контратаках, использовав практически 
все моменты. Нужно перешагивать через 
такие поражения и идти дальше. Этой 
игрой первенство не заканчивается.
Лидирующая группа: Алга (Уфа) – 
24 очка (9 игр), Алмаз-Алроса (Мирный) – 23 
(10), Беркут (Грозный) – 21 (9), КПРФ-2 (Мо-
сква) – 19 (8), Оргхим – 18 (9), МосПолитех 
(Москва) – 16 (9), Спартак (Москва) – 14 (7).
9 декабря. Спартак – Оргхим (Любер-
цы, 13:00).

Дмитрий ВИТЮГОВ

Оргхим – Алга (Уфа) – 2:7 
(0:1). 1 декабря. ФОК «Мещерский». 
650 зрителей.
Голы: Барсков (48), автогол (49) – 
Большаков (23, 37, 45), Катанэ (31), 
Арсланов (32, 46), Головачёв (46).

бывают такие дни, когда ты по-
стоянно атакуешь, но мяч упорно 
не хочет идти в ворота. болельщики 
«оргхима» хватались то за голову, 
то за сердце: одна штанга, другая… 
а неприятности для волжан нача-

в недодачу, и этим обрезом гости 
воспользовались сполна. тут же 
они пользуются растерянностью 
«оргхима», провалившегося в за-
щите, – 0:3. а  после четвёртого 
гола, за 10 минут до конца матча, 
нижегородцы пошли ва-банк, вы-
пустив на площадку пятого поле-
вого игрока. Моментов для взятия 
ворот опять же было достаточно, 
однако ещё трижды мяч влетел 
в сетку наших незащищённых во-
рот. причём отличился даже гол-
кипер уфимцев. и  только после 
того, как счёт стал 0:7, волжанам 
удалось капельку подсластить 
горькую пилюлю, дважды пора-
зив-таки цель.

лись буквально через минуту после 
стартового свистка арбитра. ещё 
на предматчевой разминке выбил 
палец голкипер андрей боронин, 
который быстро почувствовал, что 
играть он всё-таки не может. Место 
в «рамке» пришлось занять сергею 
рябинину. и, забегая вперёд, можно 
отметить, что он не единожды вы-
ручал свою команду.

а единственный гол в первом 
тайме был забит… после нашего 

!
На днях юные 

футболисты 
из школ  
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Хидиятуллин 
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на вопросы 
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3Юрий Морозов 
в составе 
«Нижнего 
Новгорода» 
провёл на поле 
1847 минут – 
больше всех 
в команде. 

вОдНОе ПОЛО

Пока никак не всплывём

В киришах подопечные Маргариты 
скалиной и  ивана комарова показали 
следующие результаты: «Югра»  – 7:13 
(голы у наших забили александра Липи-

на, Мария Шлыкова, Маргарита пыстина, 
елизавета карелова, ксения евдокушина, 
екатерина Замшарина, дарья Чагочкина), 
«диана» – 8:13 (полина кириленко, еле-
на третьякова, Липина – по 2, карелова, 
пыстина), «киНеФ-2»  – 9:13 (пыстина  – 
3, Липина, Чагочкина  – по  2, Шлыкова, 
Замшарина), «динамо-скиФ-Цоп» – 8:11 
(пыстина, Чагочкина – по 3, Липина, евдо-
кушина), «киНеФ-сургутнефтегаз» – 7:31 
(Чагочкина – 3, пыстина – 2, Липина, ка-
релова).

СПАСЕНИЕ в  ЭСПОО

В к лючевой игре квалифик ационно-
го раунда баскетбольного Кубка мира 
2019 года сборная России добилась очень 
важной выездной победы над сборной 
Финляндии.

изначально было понятно, что без своего 
лидера алексея Шведа, оставшегося в «Хим-
ках», подопечным сергея базаревича в Эспоо 
будет непросто, но чтобы настолько! Наши 
постоянно были в роли догоняющих. Финны, 
в составе которых было сразу трое натурали-
зованных легионеров из-за океана, в начале 
четвёртого периода выигрывали с запасом – 

62:49. Но потихоньку мы «отгрызали» у хозяев 
преимущество, да и сами финны нам помогли, 
свалившись на трёхочковые броски. За полто-
ры минуты до сирены россияне уступали –4, 
но всё-таки сумели спасти игру, переведя её 
в овертайм. Ну а там нам удалось дожать хозя-
ев – 77:75. Лучшим в этот день был экс-игрок 
бк «НН» дмитрий кулагин – 26 очков. пока-
затели остальных экс-«горожан»: дмитрий 
Хвостов – 8 очков, пётр губанов – 8, Влади-
мир ивлев – 2. Нынешний капитан «Нижнего» 
евгений бабурин набрал 3 очка за 5 минут 
52 секунды на площадке.

переехав в подмосковные Химки, сбор-
ная россии встретилась с чехами, которые 

уже обеспечили себе выход в  финальную 
стадию кубка мира. более высокая мотива-
ция хозяев сказалась – 81:61. больше всего 
очков у победителей набрали Хвостов – 17, 
кулагин и дебютант сборной джоэль болом-
бой – по 15. боломбой родился в 1994 году 
в донецке (мать – русская, отец – конголе-
зец), но ещё в детстве уехал в сШа. там имел 
контракты с  клубами Нба «Юта» и  «Милу-
оки», но  в  основном играл в  фарм-клубах. 
с этого сезона выступает за Цска. бабурин 
вновь заработал 3 очка, хотя провёл на пло-
щадке значительно больше времени – 17 ми-
нут 53  секунды. У  ивлева  – 1  очко, у  губа-
нова – 0.

сборной россии осталось сыграть 21 фев-
раля в болгарии и 24-го – дома с Финляндией. 
пока мы впереди финнов на одну победу. с ни-
ми и боремся за третью путёвку от группы «к».

а вот венгры, за которых выступает ново-
бранец «Нижнего Новгорода» даррин говенс, 
имеют незначительные шансы стать участни-
ками кубка мира. Многое для них решилось 
29 ноября в осиеке, где сборная Хорватии, 
потерявшая уже все шансы и  сыгравшая 
не в сильнейшем составе, всё равно оказалась 
сильнее – 74:69. говенс отыграл 20 минут 6 се-
кунд и набрал 3 очка. Затем в будапеште вен-
герская команда одолела аутсайдера группы, 
сборную Нидерландов – 91:86. говенс сыграл 

значительно продуктивнее – 15 очков за 27 ми-
нут 53 секунды. В феврале сборную Венгрии 
ждут две заключительные игры, но даже две 
победы, скорее всего, не помогут ей сместить 
с третьего места поляков.

Между тем кристофер Черапович, тоже вы-
ступающий за «Нижний Новгород», отправился 
в расположение сборной Швеции, которая сра-
жается в начальных раундах отборочного цикла 
чемпионата европы-2021. В Уппсале скандинавы 
уверенно разобрались с  командой белорус-
сии – 87:59. Черапович стал вторым по резуль-
тативности – 11 очков за 24 минуты 22 секун-
ды. В этой же группе выступает сборная дании, 
и здесь вся борьба ещё впереди.

УСПЕх  
ПЕРЕД ПЕРЕРывОМ

В чемпионате России по  хоккею с  мячом 
наступила пауза до 12 декабря, связанная 
с проведением финальной части Кубка стра-
ны и играми сборной России. Перед уходом 
на перерыв «Старт» взял 3 очка на домаш-
нем льду.

СУПЕРЛИГА
Старт (Нижний Новгород) – Родина (Киров) – 

6:2 (4:0). 28 ноября. стадион «труд». 640 зрителей.
Голы: Неронов (1), гавриленко (17), киселёв 

(19), кочетов (42), котков (52), исмагилов (84) – 
Шицко (55), Фролов (80).

«Старт»: болотов (Шкилёв, 75); осипенков, 
Максименко, голубков, савельев, бушуев, гаври-
ленко, корев, котков, Неронов, киселёв. На замену 
выходили: исмагилов, дашков, кочетов, степанов, 
катугин, Усов, Ледянкин.

Штрафное время: 0–30.
Положение команд: ска-Нефтяник – 22 очка 

(8 игр), динамо – 19 (9), динамо-казань – 19 (9), 
кузбасс – 16 (8), Водник – 16 (9), енисей – 15 (8), 
сибсельмаш – 14 (8), Уральский трубник – 14 (8), 
байкал-Энергия – 10 (8), Старт – 10 (8), Волга – 5 
(8), Зоркий – 5 (8), строитель – 4 (8), Мурман – 3 
(7), родина – 1 (8).

ВЫСШАЯ ЛИГА
Новый сезон в группе 1 (всего – 8 команд) 

дублёры «старта» начали с выездной серии игр 
в сыктывкаре и кирове.

СШОР № 1-Строитель – Старт-2 – 5:2 (голы 
у наших: исаев, М. Легошин), 1:3 (исаев, М. Лего-
шин, белкин).

Родина-2 – Старт-2 – 0:3 (М. Легошин, с. дада-
нов, белкин), 4:4 (белкин – 3, М. Легошин).

КУБОК РОССИИ
Полуфиналы. ска-Нефтяник – Водник – 6:2, 

динамо – енисей – 6:2.
Финал. ска-Нефтяник – динамо – 3:1.
клуб из Хабаровска побеждает в кубке страны 

третий год подряд. Финальная часть проходила 
в сыктывкаре.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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«стандарта». Максим серебряков 
«выстрелил» со штрафного, гол-
кипер уфимцев отбил мяч в край 
на своего игрока, последовал бы-
стрый перевод с фланга на фланг, 
и выскочивший один на один ка-
питан гостей 31-летний дмитрий 
большаков спокойно завершил 
контратаку. На последних секун-
дах перед перерывом александр 
телегин имел две возможности 
сравнять счёт, но здорово сыграл 
вратарь «алги» Вадим головачёв – 
бесспорный герой матча.

ключевым  же, пожалуй, стал 
второй пропущенный нами мяч, 
деморализовавший команду. иван 
обжорин в середине поля сыграл 

Встреча лидеров первенства России среди команд высшей 
лиги (конференция «Запад») в Нижнем Новгороде получилась 
парадоксальной. Имея кучу голевых моментов, намного 
превзойдя соперника по общему количеству ударов (79:48), 
хозяева ушли с площадки побеждёнными.

МиНи-ФУТБОЛ

Финалисты городских соревнований  
«Мини-футбол в школу»

2007–2008 годы рождения
Мальчики: школа № 22 (Нижегородский район) – гимназия 
№ 184 (Ленинский район)
Девочки: школа № 171 (Автозаводский район) – школа 
№ 121 (Канавинский район)
2005–2006
Мальчики: школа № 11 (Приокский район) – школа № 60 
(Ленинский район)
Девочки: Школа № 125 (Автозаводский район) – школа 
№ 121 (Канавинский район)
2003–2004
Мальчики: школа № 102 (Нижегородский район) – школа 
№ 24 (Советский район)
Девочки: школа № 58 (Автозаводский район) – школа № 75 
(Канавинский район)
2001–2002
Мальчики: школа № 30 (Нижегородский район) – школа 
№ 187 (Советский район)
Девочки: кадетская школа-интернат (Ленинский район) – 
школа № 125 (Автозаводский район)

В Дублине состоялась 
жеребьёвка 
квалификации 
футбольного 
чемпионата Европы 
2020 года. Сборная 
России попала 
в группу I, где ей 
предстоит сыграть 
с командами Бельгии, 
Кипра, Шотландии, 
Казахстана и Сан-
Марино.

Сыграет ли 
сборная 
в Нижнем?

результаты жеребьёвки про-
комментировал главный тренер 
нашей сборной станислав Чер-
чесов:

– из тех команд, что нам по-
пались, по большому счёту, зна-
ем только бельгию. она – пер-
вая в рейтинге на сегодняшний 
день. комментарии излишни: 
команда стала бронзовым при-
зёром чемпионата мира. Все 
остальные сборные за послед-
ние два года ни разу не видел, 
так как мы с ними ни разу не со-
прикасались. Шотландский 
«рейнджерс» смотрел в  Лиге 
европы, знаю тренера сборной 
казахстана станимира стойлова: 
он хороший специалист – зна-
чит, и  команда качественная. 
На кипре нас ждёт жара. будем 
изучать соперников.

от редакции добавим, что 
будет здорово, если россий-
ский футбольный союз один 
из матчей с участием россиян 
доверит Нижнему Новгороду. 
11 сентября мы уже принима-
ли игру молодёжных сборных 
россии и сербии, которую по-
сетили почти 40 тысяч зрителей. 
Нет сомнений, что поединок 
главной команды страны, вне 
зависимости от соперника, со-
берёт в нашем городе аншлаг. 
расписание игр сборной россии 
в отборочном турнире:

21 марта. бельгия – россия
24 марта. казахстан – 
россия
8 июня. россия –  
сан-Марино
11 июня. россия – кипр
6 сентября. Шотландия – 
россия
9 сентября. россия – 
казахстан
10 октября. россия – 
Шотландия
13 октября. кипр – россия
16 ноября. россия – бельгия
19 ноября. сан-Марино – 
россия
В финальную стадию чемпи-

оната европы напрямую прохо-
дят первые две команды из каж-
дой группы. оставшиеся четыре 
путёвки будут разыграны в мар-
те 2020 года в Лиге наций. Матчи 
финальной части турнира прой-
дут в 12 городах европы, среди 
которых – санкт-петербург.

Дмитрий ВИТЮГОВ

еврО-2020

!
В игре с «Алгой» 
прервалась 
четырёх матчевая 
победная серия 
«Оргхима».

!
Первый после 
Нового года 
сбор ФК «НН» 
начнётся в январе 
в Кисловодске.
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  И  В  Н  П  М  О 
1. КИНЕФ-Сургутнефтегаз (Кириши)  9  9  0  0  187:56 18
2. Спартак-Волгоград  9  8  0  1  113:76  16 
3. Динамо-Уралочка (Златоуст)  9  7  0  2  141:70  14
4. Динамо-СКИФ-ЦОП (Москва)  9  5  1  3  80:78  11 
5. Югра (Ханты-Мансийск)  9  4  2  3  86:98  10
6. Айша Биби (Казахстан)  9  3  2  4  74:97  8 
7. Штурм 2002 (Московская область)  9  3  0  6  80:105  6
8. Диана (Санкт-Петербург)  9  2  0  7  68:105  4 
9. КИНЕФ-2 (Кириши)  9  1  0  8  70:140  2
10. Буревестник-ННГУ (Нижний Новгород) 9  0  1  8  69:141 1 

Дмитрий ВИТЮГОВ

По итогам первого круга 
женского чемпионата России 
нижегородская команда 
«Буревестник-ННГУ» осела 
на дне турнирной таблицы. 
Игры второго тура радости 
нашим ватерполисткам 
не принесли.

6+

6+
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БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
3Владимир Поддымников 

верит, что наши земляки 
проявят себя на чемпионатах  
и первенствах мира.

дзюдо по численности посещаю-
щих секции мы догоняем.

свои умения совершенствуют 
не только спортсмены, но и тре-
неры, судьи. Вести окружные 
учебно-тренировочные сборы 
к нам приезжает вице-президент 
Федерации кудо россии, руково-
дитель приволжского «направ-
ления» искандар Хаматнурович 
габдрахманов. живёт он в  Уфе, 
но  много сделал и  продолжает 
делать для развития кудо в  Ни-
жегородском регионе. 3–7 янва-
ря 2019 года здесь будет работать 
один из основателей отечествен-
ного кудо – заслуженный тренер 
россии, главный тренер сборной 
страны Владимир ильич Зорин. 
среди его воспитанников  – ле-
гендарная чемпионка мира, за-
служенный мастер спорта ирина 
быкова. ждём Владимира ильича 
на  детские сборы, которые бу-
дут проходить впервые в  исто-
рии российского кудо и соберут 
спорт сменов из  разных регио-
нов – всего 120 человек. Заявки, 
между прочим, уже не принима-
ются. Место проведения этого 

очень значимого для нас собы-
тия – Зелёный город.

СИНТЕЗ СИЛЫ 
И  ЭСТЕТИКИ

– сам я пятнадцать лет за-
нимался киокушинкай каратэ 

(обладатель четвёртого дана) 
и четыре года руководил об-

ластной федерацией, а потом 
увлёкся кудо, – переходит 
Владимир поддымников 
к  заключительной части 

своего рассказа. – конечно, для 
меня было очень много нового – 
удары руками в голову, борьба. 
Но  всё это можно освоить, тем 
более если есть опыт в  других 
единоборствах. За это мы с еди-
номышленниками и  взялись. 
прошли полную систему аттеста-
ции, заново получаем тренер-

ские и судейские категории. 
Много тренируемся, ездим 
на сборы. Могу сказать, что 

в каратэ у меня был большой 
отток подростков, а сейчас этого 
нет. очень важно, что у занима-
ющихся кудо  – как у  детей, так 
и  у  взрослых  – голова закрыта 
шлемом с  пластиковой маской. 

безопасности в  нашем виде 
спорта придаётся самое се-

рьёзное значение.
Мои заместители в  федера-

ции – алексей кожухов и тренер 
сборной области Ника папава. 
алексей алексеевич руководит 
проектом «спортивное воспита-
ние», который в 2017-м удостоил-
ся звания «Лучший социальный 
проект года». премию от прави-
тельства Нижегородской обла-
сти нам вручали исполняющий 
обязанности вице-губернатора 
евгений борисович Люлин, ми-
нистр промышленности, торговли 
и предпринимательства Максим 
Валерьевич Черкасов. Начинался 
проект в 2015 году именно с кудо. 
к нему «подключились» художе-
ственная гимнастика, чирлидинг, 
акробатика, детский фитнес. гим-
настику взяли под свою опеку 
олимпийские чемпионки ирина 
белова и елена посевина, у нас 
совместная сеть секций. таким об-
разом, получился своеобразный 
синтез силы и эстетики, бойцов-
ского напора и грации.

В рамках «спортивного вос-
п ита н и я »  п р а к ти к уетс я  е щё 
ММа. У кудо и смешанного бое-
вого единоборства много обще-
го (по  отношению к  нам даже 
используется выражение «ММа 
в шлеме»), но наши правила бо-
лее мягкие и щадящие. а в зре-
лищности, думаю, кудо не усту-
пает: высокий темп, большое 
количество ударов… ММа под 
эгидой проекта ведёт мастер 
спорта, судья международной 
категории Николай Шарипов. 
планируем сотрудничать с  ма-
стером спорта международного 
класса, чемпионом мира и  ев-
ропы по  кикбоксингу андреем 
сироткиным, ныне выступающим 
в профессиональном боксе. его 
знания здорово пригодились бы 
и кудоистам.

Ну а  напоследок подчеркну: 
«кудо» в переводе с японского – 
«путь в  пустоте» или  же «путь 
открытого сердца». Вот что ска-
зал основоположник этого бое-
вого искусства, философ по  об-
разованию адзума такаси: «Нет 
ворот, что выводят на  Великий 
путь. каждый должен построить 
их в  своём сердце и  идти к  со-
вершенству собственной доро-
гой, чувствуя эту жизнь в каждом 
вздохе, преодолевая свои боль 
и страх, с верой в душе и голой 
правдой на устах». появилось ку-
до в 1981 году как стиль каратэ, 
а позднее было признано отдель-
ной спортивной дисциплиной.

Александр РЫЛОВ

боевых искусств во  дворец 
спорта «Юность», что на ули-
це ярошенко, – зрелищность 
кудо скучать не  позволит. 
Чемпионат пФо мы прово-
дим с  2013  года. а  в  2016-м 
Нижний принимал участников 
кубка россии.

считаю, что за  семь лет фе-
дерация добилась ощутимых ре-
зультатов. В регионе уже 23 сек-
ции кудо (в том числе 15 – в Ниж-
нем Новгороде). оно развивается 
в арзамасе, богородске, Володар-
ске, дзержинске, Навашине, семё-
нове, Урене, в рабочем посёлке 
Вад. при этом состязания прохо-
дят не только в областном центре. 
Например, открытые чемпионат 
и  первенство Нижегородчины 
2019  года состоятся в  феврале 
в  семёнове, открытый кубок  – 
в марте в дзержинске. В 2018-м 
участников соревнований прини-
мали арзамас и богородск. благо, 
в городах и районах региона по-
строены физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, которые 
открывают для нас свои двери. 
общее количество наших земля-
ков, занимающихся кудо, – около 
600  человек. с  боксом и  самбо 
к о н к у р и р о -
вать труд-
но, а  вот 

В последнем осеннем месяце 
во Дворце спорта «Северная 
звезда» состоялся седьмой по счёту 
Кубок главы Нижнего Новгорода 
по кудо. Мы решили, что это 
отличный повод рассказать как 
о самом виде спорта, так и о его 
позициях в нашем регионе. 
На днях в редакции «НС» побывал 
руководитель областной федерации 
кудо Владимир ПОДДЫМНИКОВ.

МОЛОДОЙ 
РУСЛАН  – 
СБОРНОЙ 
КАПИТАН

– кубок главы Нижнего Нов-
города стал настоящей визитной 
карточкой нашей федерации, – 
рассказывает Владимир Валерье-
вич. – В первом турнире, который 
прошёл в 2012 году, участвовали 
всего 30  спортсменов, причём 
преимущественно из  столицы 
приволжья. сейчас география 
заметно расширилась, к нам уже 
приезжают кудоисты из ближне-
го зарубежья. В  ноябре 2018-го 
был поставлен рекорд  – около 
300  участников из  25  городов 
россии. самая сильная команда 
приехала из  Москвы, но  и  ни-
жегородцы выступили успешно. 
среди юношей победу одержали 
Никита корнилов и сергей база-
нов, которые занимаются кудо 
с момента его появления в регио-
не. из хрупких мальчишек они вы-
росли в крепких парней. женские 
состязания выиграла екатерина 
ромоданова – она тоже в наших 
рядах семь лет. В уходящем году 
катя дважды была призёром все-
российских соревнований, хотя 
выступать ей тяжело по причине 
лёгкого веса – меньше 50 кило-
граммов. дело в том, что поедин-
ки у женщин проходят в абсолют-
ной категории.

также не в первый раз победил 
кстовчанин руслан кулиев, кото-
рый досрочно заканчивал свои 
бои. Ну  а  самым титулованным 
кудоистом Нижегородчины яв-
ляется капитан сборной области 
руслан Меджидов. На протяжении 
последних трёх лет он держится 
в  призовых тройках на чемпио-
нате и кубке россии. В прошлом 
году выиграл чемпионат и  стал 
третьим на кубке, а в нынешнем 
показал соответственно третий 
и второй результаты (абсолютная 
категория). Надеюсь, что в  бли-
жайшее время руслан обоснуется 
в национальной сборной. парню 
22 года, всё у него только начина-
ется. при этом и Меджидов, и ро-
моданова уже попробовали себя 
в качестве тренеров.

Возвращаясь к  кубку главы 
Нижнего Новгорода, отмечу, что 

МОСКВА УДАЧУ 
ПРИНЕСЛА

С хорошим настроением вернулись домой 
из  столицы участники 23‑го открытого 
Кубка России по тяжёлой атлетике среди 
старших возрастных групп, завоевавшие 
13 медалей: шесть золотых, пять серебря‑
ных и две бронзовых.

пять дней около 300 спортсменов из раз-
ных городов российской Федерации, а также 
белоруссии, Узбекистана, греции и израиля 
боролись за главный командный приз сорев-
нований  – большой красивый кубок. Лишь 
в последний день состязаний стало ясно, что 

его обладатель – сборная Московской обла-
сти, которая всего на 6 очков опередила дру-
жину тяжелоатлетов Нижегородчины.

– Поздравляю с успехом! – обратился ав-
тор этих строк к президенту областной феде-
рации тяжёлой атлетики системы MASTERS, 
трёхкратному чемпиону Всемирных игр, трёх-
кратному обладателю кубка мира александру 
курневу (бор).

– спасибо. кубок россии в Москве стал на-
стоящим праздником для спортсменов, которые 
многие годы жизни посвятили тяжёлой атлетике. 
соревнования проходили в современном спор-
тивном комплексе «Юность Москвы». их органи-
заторы, возглавляемые президентом столичной 

федерации тяжёлой атлетики, кандидатом наук, 
мастером спорта Максимом абдулмеджидовым, 
сделали всё возможное, чтобы спортсмены по-
казали высокие результаты. да и по настрою 
атлетов чувствовалось, что они соскучились 
по состязаниям столь высокого уровня. прият-
но, что среди лидеров оказались наши земляки. 
и это не случайно. В последние годы команда 
Нижегородской области постоянно является 
призёром этих соревнований.

– Кто из  наших земляков поднялся 
на  верхнюю ступень пьедестала почёта 
в этот раз?

– победителями кубка россии стали ше-
стеро нижегородцев. прежде всего надо от-

метить успех доцента кафедры физической 
культуры Нижегородского архитектурно-
строительного университета александра Ха-
ритонова. он выступал в возрастной группе 
М60  в  весовой категории до  62  килограм-
мов. александр покорил в рывке штангу ве-
сом 73 килограмма, а в толчке – 93. я вместе 
с  евгением сидорком боролся за  награды 
в возрастной группе М70. В весовой катего-
рии до 77 килограммов мне удалось поднять 
в рывке 80 килограммов, в толчке – 100. евге-
ний сидорок выходил на помост в весовой ка-
тегории более 105 килограммов. для победы 
над соперником ему понадобилось покорить 
в рывке 75 килограммов, в толчке – 95. также 
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мы хотим сделать турнир мастер-
ским. иными словами, победа 
в нём будет давать право на при-
своение звания мастера спорта. 
В  таком случае у  нас будет ещё 
больше участников, ещё больше 
гостей. а  «в  гости» мы пригла-
шаем и ребят из детских домов, 
трудных подростков. пусть смо-
трят соревнования и приобщают-
ся к нашему боевому искусству. 
Вовлечение в спорт ребят, столк-
нувшихся с жизненными сложно-
стями, попавших в неблагоприят-
ную среду, – одна из задач нашей 
организации.

К ДЕТЯМ 
ПРИЕДЕТ ГУРУ 
КУДО

– календарь мероприятий 
у нас очень насыщенный, – про-
должает Владимир поддымни-
ков. – есть соревнования как для 
новичков, так и для зрелых спорт-
сменов, претендующих на веду-
щие позиции в  стране. совсем 
скоро, 16  декабря, в  Нижнем 
Новгороде пройдут чемпионат 

и первенство приволж-
ского федерального 

округа  – это весь-
ма высокий уро-
вень. пользуясь 
случаем, пригла-
шаю любителей 

Зрелищный путь 
ОТКРЫТОгО СЕРдцА

Президентом 
Федерации кудо 
России является 
заслуженный 
тренер страны 
Роман Анашкин. 
Он обладатель 
6‑го дана, 
первый кудоист 
не из Японии, 
получивший 
столь высокую 
мастерскую 
степень. 
В Нижний 
Новгород Роман 
Михайлович 
приезжал 
дважды.
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ПРОСТО 
ФАКТЫ

•  В  нашей стране кудо 
развивается четверть 
века, но  при этом на-
циональная федерация 
была зарегистрирова-
на Минюстом 14 лет на-
зад. 28 июня 2017 года, 
в  соответствии с  при-
казом, подписанным 
министром спорта рФ 
павлом колобковым, 
Федерация кудо рос-
сии получила государ-
ственную аккредита-
цию, благодаря чему 
это боевое искусство 
обрело в нашей стране 
статус самостоятельно-
го вида спорта. прежде 
оно относилось к груп-
п е  д и с ц и п л и н ,  о бъ -
единённых названием 
« В о с т о ч н о е  б о е в о е 
единоборство».

•  В л а д и м и р  п о д д ы м -
н и к о в   –  и н и ц и а то р 
п р о д в и ж е н и я  к у д о 
на Нижегородчине. он 
тренер-преподаватель 
высшей категории, ав-
тор программ по  дет-
скому и  подростково-
му воспитанию, член 
общественной палаты 
Нижнего Новгорода, 
а с лета 2018 года ещё 
и   р а д и о ж у р н а л и с т. 
поддымников стал ав-
тором передачи «ди-
намик а спорта»,  по-
свящённой в  первую 
оч е р е д ь  з д о р о в о м у 
образу жизни. Вместе 
с рустамом садековым 
он ведёт её на  радио-
станции DFM.

•  кудоисты, в  том числе 
нижегородские, взаимо-
действуют с  силовыми 
структурами. Не случай-
но замглавы областной 
федерации кудо алек-
сей кожухов отмечен 
за  свою работу благо-
дарностью от министра 
внутренних дел россий-
ской Федерации. сам 
Владимир поддымников 
имеет благодарность 
руководства Управле-
ния МВд по  Нижнему 
Новгороду.

•  призёром всероссий-
с к и х  с о р е в н о в а н и й 
по  кудо является ни-
жегородка светлана 
белоусова.  В  отборе 
на  мировое первен-
ство-2018  участвовала 
александра ерёмина, 
выигравшая пять сорев-
нований подряд. при 
этом есть турниры, где 
девушки противостоят 
юношам, – саша досроч-
но выиграла у предста-
вителей сильного пола 
все бои.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

выиграли соревнования атлеты из областного 
центра анатолий козырин и георгий павлов. На-
граду высшей пробы завоевал и Николай есин 
из арзамаса.

– пятеро наших земляков стали серебря-
ными призёрами, – продолжил александр 
александрович. – Это кандидат технических 
наук 78-летний Василий обухов из арзамаса, 
Владимир корзунов, евгений дедов и сергей 
Любимов из Нижнего Новгорода. постепенно 
восстанавливает форму мастер спорта между-
народного класса Владимир Ушаков. У него тоже 
серебряная награда. а ещё на счету нижего-
родцев две бронзовые медали: у александры 
Хоревой из столицы приволжья и сергея котова 

из балахны. как видите, дружина нижегородских 
богатырей большая. Молодым штангистам есть 
с кого брать пример!

– Каковы ближайшие планы?
– будем готовиться к 24-му чемпионату рос-

сии для штангистов старших возрастных групп, 
который состоится в апреле 2019 года в туле. 
Хочу подчеркнуть: наши успехи на кубке мира 
в китае, где мы выступали в октябре (из восьми 
членов сборной россии четверо – представи-
тели Нижегородской области), на кубковых со-
ревнованиях в Москве были бы невозможны 
без финансовой поддержки от семьи евгения 
степановича сидорка и  от генерального ди-
ректора сельскохозяйственного предприятия 

«горбатовское» Николая Николаевича Шанина. 
За это им огромное спасибо.

Виктор ЛЮБИМОВ

ДОСТОЙНЫЕ 
КОНКУРЕНТЫ 
ИЗ  НИЖНЕГО

Нижегородские легкоатлеты – воспитанники 
супругов Сухановых (ДЮСШ «Нижегородец») – 
отлично показали себя на открытом чемпио-
нате и первенстве Республики Мордовия, Куб-
ке Е. В. Швецова, которые проводились среди 
спортсменов с ограниченными возможностя-
ми (спорт лиц с интеллектуальными наруше-

ниями, поражением опорно-двигательного 
аппарата, лиц с нарушением слуха).

В состязаниях ЛиН отличились ирина поте-
хина (прыжок в длину, 60 м – 1-е место), Влади-
мир самолюк (800 м – 1-е место), Максим анге-
лов (200 м, 400 м – 1-е место), Николай курицын 
(60 м – 1-е место, 200 м – 2-е), дмитрий коряб-
кин (400 м – 3-е). с большим отрывом наши бе-
гуны выиграли эстафету 400 х 300 х 200 х 100.

среди спортсменов с пода в тройке призё-
ров оказались глафира кузьмина (60 м, 200 м – 
1-е место), андрей Ханов (60  м, 200  м  – 1-е), 
Владимир орлов (200 м – 2-е место, 60 м – 3-е), 
иван силандин (60 м, 200 м – 1-е).

Елена ВЛАСОВА

САМБО

Медалеёмкий 
пьедестал
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Слова отделяют друг от дру-
га жирные линии.

По горизонтали: 1. бывший 
игрок бк «Нижний Новгород», 
который, набрав в матче Универ-
сиады вузов Минсельхоза россии 
118 очков, стал первым россияни-
ном, покорившим в официальных 
матчах трёхзначную отметку. 5. 
«другие придут, сменив уют на 
… и непомерный труд, – пройдут 
тобой не пройденный маршрут» 
(Владимир Высоцкий). 7. олим-
пийский чемпион Лондона-2012, 
обладатель рекордов россии в 
прыжках в высоту в помещении 
(2 м 42 см) и на воздухе (2 м 41 
см). 10. как зовут выдающегося 
американского баскетболиста 

брайанта, в течение 20 сезонов 
выступавшего в Нба только за 
одну команду – «Лос-анджелес 
Лейкерс»? 12. Ватерполист, чем-
пион россии и обладатель кубка 
страны 2018 года в составе мо-
сковского «динамо», или низкая 
температура воздуха. 14. имя 
мексиканского футболиста пе-
ральты, олимпийского чемпиона 
2012 года. 16. а как зовут совет-
скую конькобежку гусеву, заво-
евавшую олимпийское золото на 
играх 1960 года в скво-Вэлли? 17. 
тропический плод, используемый 
индонезийскими мальчишками в 
горящем виде для игры в футбол 
голыми ногами. 18. строитель-
ный материал как символ глухой 

футбольной защиты. 21. Вокруг 
какой марки пива разгорелся 
скандал между известными рос-
сийскими бойцами олегом такта-
ровым и александром Шлеменко? 
24. «раскрасавица ты, моя рай-
ская птаха!» – улещала молодку 
Лукерьюшку ...» (демьян бедный). 
25. какому певцу помог победить 
на «евровидении» фигурист ев-
гений плющенко? 26. «Но, ледо-
рубы в ход пуская, и силу всю, и 
… свой, мы поднимались вновь 
у края, у самой бездны ледяной» 
(Николай тихонов). 27. прозви-
ще футболиста Владимира гогбе-
рашвили, сыгравшего 47 матчей 
за нижегородский «олимпиец». 
28.  Эстонский баскетболист, 
чемпион олимпиады-1988 в со-
ставе сборной ссср. 29. Фамилия 
братьев – бывшего и нынешнего 
президентов футбольного клуба 
«динамо» (киев).

По вертикали: 1. средне-
азиатская чашка, попавшая в на-
звание футбольного кубка пре-
зидента индонезии. 2. Лучший 
нападающий чемпионата Чехии 
по футболу в сезоне 2014/15. 
3. какой российский приз усту-
пил в финале его розыгрыша 
баскетбольный клуб «Нижний 
Новгород» краснодарскому бк 
«Локомотив-кубань», проиграв 
11 февраля 2018 года со счётом 
64:85? 4. исполнитель роли фут-
больного вратаря отто Фукина из 
фильма «большая перемена». 6. 
«На льду я – лишь заря забрезжит. 
свой спорт всем сердцем полю-
бил. я – …, я – конькобежец, и как 
спортсмен честолюбив» (Влади-
мир соколовский). 8. японский 
император, открывавший летние 
олимпийские игры 1964 года в 
токио. 9. аббревиатура перед на-
званием нижегородской команды 

«скиФ». 11. «… взят! держать!» 
– ещё одно мгновенье, и брошен 
наземь мой железный бог. я вы-
полнял обычное движенье с ко-
ротким злым названием «рывок» 
(Владимир Высоцкий). 13. имя 
уроженца Эстонии, профессио-
нального финского бодибилдера 
аннуса. 15. Венгерская гребчиха-
байдарочница, завоевавшая 11 
золотых медалей на чемпионатах 
мира в двойках и четвёрках. 18. 
сокращённое название главного 
стадиона на территории «Луж-
ников» в Москве. 19. Футболист 
бурлак или бывший арбитр безу-
бяк. 20. «Вдохнёт отчизна воздух 
олимпийский, проявятся харак-
тер и …, и зазвучит над сочи гимн 
российский, и всколыхнётся гор-
дый триколор». 21. следственные 
действия, проведённые на квар-
тире александра кокорина, после 
того как футболист был заключён 
под стражу. 22. подшипниковая 
компания – один из первых спон-
соров бывшего профессиональ-
ного мини-футбольного клуба 
«Футбол-Хоккей НН» (Нижний 
Новгород). 23.  имя шведской 
горнолыжницы персон, семь раз 
побеждавшей на чемпионатах ми-
ра и завоевавшей одну золотую 
олимпийскую медаль.  

 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №40

По горизонтали: 1. гепард. 7. 
кимоно. 8. Нумизмат. 9. «Витесс». 
10. жданович. 11. Халк. 12. Чу-
совая. 14. Марат. 17. розетка. 18. 
балагур. 19. «УНикс» (казань). 20. 
овчаров. 

По вертикали: 1. гянджа. 2. 
помпадур. 3. разворот. 4. Митич. 
5. кошевая. 6. Фонсека. 7. кави-
татор. 12. Чапаев. 13. самара. 15. 
сенна. 16. скука. 17. «рУМо».

В кудо нет 
весовых 
категорий. 
Спортсмены 
распределяются 
по категориям 
в зависимости 
от коэффициента 
силы, который 
выявляется 
по сумме 
роста и веса, 
а измеряется 
в единицах. 
Например, для 
мужчин (18 лет 
и старше) 
предусмотрены 
категории 
230 единиц, 240, 
250, 260, 270, 
270+.

!

Поединки длятся 
три минуты 
чистого времени 
у мужчин, 
по две – 
у юношей, 
юниоров 
и женщин.

!

Борцы из Нижегородской области завоевали 
целую россыпь наград в Кубке России, который 
проходил на базе кстовской академии самбо.

первый день принёс золото за-
служенному мастеру спорта елене 
бондаревой – воспитаннице дзер-
жинской школы самообороны без 
оружия. и хотя на сайте националь-
ной федерации этого вида спорта 
она указана как представительница 
Чувашии, в любом случае это наша 
спортсменка, талантливая ученица 
сергея береснева. 33-летняя еле-
на – трёхкратная чемпионка мира 
и двукратная чемпионка европы – 
праздновала победу, как обычно, 
в весовой категории до 48 кило-
граммов.

сразу скажем и о других успе-
хах прекрасного пола. В третий, за-
ключительный день соревнований 
нижегородские самбистки заво-
евали три награды. В весе до 68 кг 
получился кстовский финал: пер-
вая – дарья Мартынова, вторая – 

Виолетта саяпина. обе  – воспи-
танницы Владимира кожемякина. 
а в категории до 56 кг серебро вы-
играла татьяна Шуянова из Выксы, 
которой всего 20 лет. победу одер-
жала заслуженный мастер спорта 
анастасия Валова (Москва), которая 
на восемь лет старше.

В мужском классическом самбо 
александр Фоголев (Нижний Нов-
город, 68 кг) поднялся на третью 
ступень пьедестала почёта. а в бо-
евой разновидности были добыты 
семь медалей. серебро – у Леони-
да Малозёмова (Нижний Новго-
род, 57 кг), александра саликова 
(кстово, 62  кг), Максима Футина 
(Выкса, 90 кг). бронза – у Владими-
ра Ламанова (кстово, 52 кг), егора 
ратникова (Выкса, 57 кг), камрана 
джавадова (кстово, 62 кг), ивана 
Ложкина (также кстово, 82 кг). при 

этом хозяева соревнований очень 
огорчены вторым местом масте-
ра спорта международного класса 
саликова, поскольку он не  смог 
выступить в финале из-за травмы.

Александр РЫЛОВ

1 2 3 4
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Зрелищный путь 
ОТКРЫТОгО СЕРДцА

Кудо – 
полноконтактное 
единоборство, 
включающее 
в себя 
технические 
приёмы 
из арсенала 
каратэ, дзюдо, 
английского 
и тайского бокса, 
других боевых 
искусств. Общими 
правилами 
соревнований 
разрешены почти 
все приёмы 
борьбы. Также 
допускаются 
удары руками, 
ногами, 
коленями, 
локтями 
и головой во все 
части тела, 
за исключением 
спины, горла, 
затылка. 
Запрещены 
удары в суставы 
на излом.

!
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5Кстовчанки  
Дарья Мартынова (справа) 
и Виолетта Саяпина (слева) 

поборолись 
за золото  

в «дружеском» финале.
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«Торпедо» – 
«Локомотив» 
(Ярославль)

крк 
«Нагорный»декабря

10
1 9 : 3 0 6+

Что? Где? Когда?
В 1993 году Николай Игрушкин, Сергей 
Лоповок и александр дунаев стали чемпионами 
мира по самбо в своём родном кстове.

Это верный ответ на вопрос, опубликованный в предыдущем вы‑
пуске нашей страницы истории, и немало читателей с ним справилось. 
а первым правильный вариант дал Юрий Львович Мастюков, который 
и стал победителем конкурса. приглашаем его в редакцию для вручения 
призов.

сегодняшнее задание – о мастерах скоростного бега на коньках. 60 лет 
назад в горьком гостили сильнейшие конькобежцы гдр во главе с Хельгой 
Хаазе и Хельмутом кунертом. после тренировок на льду стадиона «динамо» 
они стартовали на чемпионатах мира. женщин принимал свердловск, сорев‑
нования мужчин проходили в осло. Через два месяца кунерт стал в столице 
Норвегии бронзовым призёром на дистанции 5000 метров. там же отличился 
наш земляк геннадий Воронин. он успешно занимался конькобежным спор‑
том в родном крае, пока его не взяли в московское «динамо». На какой дис‑
танции Воронин завоевал в 1959 году золотую медаль чемпиона мира? В ка‑
ком городе он родился и умер, не дожив два месяца до своего 70‑летия?

ждём ваши ответы по адресу 603005, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 
10 а или по электронной почте sportsmen@pravda‑nn.ru. Не забудьте 
указать фамилию, имя, отчество и номер телефона, по которому с вами 
можно связаться.

КОНКУРС

В декабре 1958 года в Горьком состоялся десятый командный чемпионат 
СССр по тяжёлой атлетике. Он проходил на сцене дворца культуры 
имени Ленина и собрал почти всех ведущих богатырей, которых тепло 
приветствовал председатель городского комитета по физкультуре 
и спорту Михаил бузуев.

« я   у ч а с т в о в а л  в о   м н о ‑
гих больших соревнованиях, 
но  ни  в  тегеране, ни  в  Нью‑
йорке и Чикаго, ни в стокгольме 
не волновался так, как сегодня. 
перед земляками выступать 
плохо нельзя», – признался на‑
кануне турнира бушуев. однако 
его беспокойство всё же сказа‑
лось: 25‑летний чемпион евро‑
пы и мира занял второе место, 
уступив победу темпераментно‑
му Мустафе яглы‑оглы. оба на‑
брали в троеборье по 372,5 кг, 

и  судьбу поединка решал 
собственный вес, который 

у харьковского железнодо‑
рожника оказался мень‑

ше, чем у представителя 
горьковского «труда».

В полулёгкой кате‑
гории первенствовал 
москвич евгений Ми‑
наев, который гово‑
рил: «если зал пере‑
полнен, это хорошо. 
З н ач и т,  в   го р о д е 
любят спорт. и  ког‑
да у входных дверей 
д в о р ц а  к у л ьт у р ы 

я услышал про «лиш‑
ний би летик» ,  мне 

захотелось передать 
горьковчанам большое 

спасибо за  их любовь 
к тяжёлой атлетике».

Уверенно выступали в сво‑
их номинациях знаменитый 
Владимир стогов и  алексей 
Вахонин, повторивший его 
результат в  толчке, рудольф 
плюкфе льдер,  ус тановив ‑

ший мировой рекорд в  рыв‑
ке (138,5  кг), и  александр ку‑
рынов. а  из  молодых обратил 
на  себя внимание тяжеловес 
Юрий Власов, с  каждым стар‑
том набиравший всё большую 
си лу.  23‑летний с лушате ль 
столичной Военно‑воздушной 
академии имени жуковского 
выдвинулся в число конкурен‑
тов самого алексея Медведе‑
ва, прославленного штангиста, 
более 40  раз  улучшавшего 
мировые рекорды. 490 кг Вла‑
сова вселяли надежду, что ар‑
мейский геркулес преодолеет 
и 500 – «гроссмейстерский» ру‑
беж. Вскоре он это сделал, а че‑
рез пару лет на  олимпийских 
играх в риме его сумма в тро‑
еборье (537,5) стала не  толь‑
ко феноменальным триумфом, 
но и ярким достижением в за‑
очном споре с  американцем 
полом андерсоном.

В горьком благодаря Юрию 
Власову мускулистые спорт‑
смены советской армии снова 
завоевали командный приз. 
он был вручён капитану этой 
дружины Владимиру стогову, 
который под звуки гимна ссср 
поднимал и  опускал флаг со‑
стязаний.

60 лет назад 
награды 
чемпионата 
Советского Союза 
по тяжёлой 
атлетике 
оспаривали 
13 команд. 
Соревнования 
в Горьком 
подвели итог 
всему циклу 
выступлений 
мастеров 
помоста. 
В частности, 
уточнили 
«удельный вес» 
спортивных 
обществ, 
республик, 
городов 
в общем балансе 
наших тяжело
атлетических сил.

!

БОГАТЫРСКАЯ СИЛА

2008. премии паралимпий‑
ского комитета россии «Возвра‑
щение в жизнь» были вручены: 
в номинации «преодоление» – 
нижегородцам дмитрию кока‑
реву и его тренеру Вадиму Мо‑
розову; в номинации «Личным 
примером» – старшему тренеру 
сборной россии по  плаванию 
Юрию Назаренко из дзержин‑
ска.

2008. В первомайске открыл‑
ся физкультурно‑оздоровитель‑
ный комплекс «Юбилейный», 
в  перевозе распахнула двери 
«Чайка». Участников торжеств 
приветствовали: в первом слу‑
чае  – олимпийские чемпионы 
алексей Немов (спортивная гим‑
настика), елена посевина и да‑
рья Шкурихина (художествен‑
ная); во втором – председатель 
комитета госдумы по физкульту‑
ре и  спорту антон сихарулид‑
зе, чемпион мира 
по  хоккею Ми‑
хаил Варнаков.

1978. В  кстове состоялось 
абсолютное первенство ссср 
по самбо в четырёх весовых ка‑
тегориях. В финале соревнова‑
ний в весе до 75 кг хозяин ковра 
Николай баранов победил Зяки 
Умярова из дзержинска.

1988. Участников чемпио‑
ната мира по  самбо принимал 
канадский Монреаль. советские 
самбисты победили во всех де‑
сяти категориях, а в весе до 68 кг 
золотую медаль завоевал кстов‑
чанин евгений есин.

1988. На катке «Медео» про‑
шёл чемпионат советского со‑
юза по  конькобежному спор‑
ту среди женщин за  1989  год. 
третье место на самой длинной 
дистанции – 5000 метров – за‑
няла елена туманова. от брон‑
зовой медали в  беге на  3  км 
нашу землячку отделили все‑
го 0,3  секунды. горьковчанку 
взяли в сборную ссср, которая 

через два месяца отправи‑
лась в сШа на чемпионат 

мира.

1928. В  Нижнем Новгоро‑
де финишировал губернский 
звёздный пробег. 150 физкуль‑
турников побывали в  городах 
и  деревнях области, агитируя 
за  развитие лыжного спор‑
та. В  событии участвовали 33   
команды, которые преодолевали 
от 50 до 250 километров.

1948. Участвуя в конькобеж‑
ных соревнованиях на горьков‑
ском стадионе «Водник», 16‑лет‑
няя девятиклассница школы 
№ 23 Наталья донченко, впослед‑
ствии чемпионка мира и серебря‑
ный призёр олимпийских игр, 
установила всесоюзные рекорды 
страны для девушек на дистанци‑
ях 500 и 1000 метров.

1 9 5 8 .  Ш е с тё р к у  л у ч ш и х 
в опросе, проведённом Федера‑
цией спортивных журналистов 
ссср, замкнула студентка фа‑
культета физвоспитания горь‑
ковского пединститута галина 
быстрова. она одержала победу 
в чемпионате союза по лёгкой 
атлетике и установила мировой 
рекорд в пятиборье.

1968. В  польском городе 
Лодзь состоялся кубок дружбы 
с участием фигуристов из шести 
стран. Наш земляк Владимир 
серебровский завоевал бронзу 
в одиночном катании.

1968. «турне трёх трампли‑
нов» (Ленинград – горький – Мо‑
сква) выиграл 22‑летний Вячеслав 
Щербаков. подопечный тренера 
константина голубева был вклю‑
чён в сборную ссср для участия 
в австро‑немецком турне.

1968. рядом со  стадионом 
«Химик» в  центре дзержинска 
открылся 50‑метровый бас‑
сейн. Это было второе 
в  области (после горь‑
ковского «дельфина») 
сооружение с такой 
длиной дорожек.

В эти дни 
физкультурники 
и спортсмены 
с нетерпением 
ждут открытия 
ФОКа 
в Тоншаевском 
районе.

!
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БАСКЕТБОЛ

«Нижний 
Новгород» – 

«Автодор» (Саратов)

Единая лига ВТБ

крк 
«Нагорный»декабря

7
1 9 : 0 0 6+

ХОККЕЙ

«Чайка» –  
«КРС Хэйлунцзян»

6+

дворец спорта  
имени коноваленко

декабря
10

1 3 : 0 0

декабря
11

1 7 : 0 0

ВОЛЕЙБОЛ

«Спарта» – 
«Северянка» 
(Череповец)

Высшая лига «а» 
(жЕнщины)

дворец спорта 
«северная 
звезда»декабря

8–9
1 9 : 0 0

6+

горьковчане, давшие русской 
земле легендарного Николая 
Вахтурова, одного из  первых 
советских рекордсменов мира 
Михаила буйницкого и «короля 
легковесов» Виктора бушуева, 
следили за мно‑

годневной борьбой на помосте 
с интересом и увлечением, кото‑
рые выдают настоящих знатоков 
«железной» игры. они отмечали 
и успехи признанных лидеров, 
и первые шаги тех, чья спортив‑

ная зрелость была 
не за горами.

Армейцы –  
«железной» игры умельцы

деКАБРьСтраницы  
спортивной 
летописи:

ФОк «Юбилейный»  
в Первомайске начал работать 
7 декабря, он стал пятым 
физкультурно-оздоровительным 
комплексом, открытым 
в Нижегородской области. Через 
13 дней первых посетителей 
принял ФОк в Перевозе. 
На сегодняшний день в регионе 
уже 36 подобных спортивных 
сооружений. 

3На церемониях 
открытия Олимпийских игр  

1960 и 1964 годов Юрий 
Власов был знаменосцем 

делегаций СССР.

пЛАВАниЕ

Открытый Кубок 
Нижнего  

Новгорода

бассейн 
«Нижегородец»декабря

5–7
1 3 : 4 5 6+

«КРС Хэйлунцзян» 
(Пекин) – «Чайка»

МХл

дворец спорта  
имени 
коноваленкодекабря

6–7
1 7 : 0 0

6+

«Торпедо» – 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

КХл

крк 
«Нагорный»декабря

8
1 7 : 0 0 6+


