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Отлично провела старт Дарья 
Качанова, на её счету бронзовый 
дубль. В первый день соревнова-
ний воспитанница заслуженного 
тренера России Владимира Аки-
лова показала третье время на 
дистанции 500 метров – 38,296. 
Как отмечают специалисты, 
21-летняя спорт сменка очень 
хорошо выполнила разбег и ров-
но, в высоком темпе прошла всю 
дистанцию. В итоге она уступила 
лишь занявшей первое место Ва-
нессе Херцог из Австрии (37,971) 
и ставшей второй Ольге Фаткули-
ной (38,078). 

Спортивная удача была на 
стороне спортсменки и в беге на 
1000 метров: 1.16,579 и ещё одна 
бронзовая медаль. Серебряный 
призёр Олимпийских игр Ольга 
Фаткулина была здесь уже седь-

мой (1.17,185), а выиграла сорев-
нования американка Бриттани 
Боу (1.15,399), серебро – у япон-
ки Мио Такаги (1.16,423). 

Ещё одну бронзу в копилку 
российской сборной положила 
наша Наталья Воронина. Она была 
третьей на дистанции 5000 метров 
– 7.08,686, пропустив вперёд гол-
ландку Эсми Виссер (7.05,188) и ка-
надку Иза бель Вайдеман (7.06,190). 
Как утверждают знатоки, лёд в 
Томашув-Мазовецки не очень бы-
стрый, Наташа от начала до конца 
отработала всю дистанцию и вы-
ложилась на сто процентов. 

24-летняя спортсменка сде-
лала всё, чтобы женская сборная 
России поднялась на пьедестал 
этапа Кубка мира и в командной 
гонке. Ей это удалось вместе с 
Елизаветой Казелиной и Евгени-

!
На всероссийских 
соревнованиях 
памяти Бориса 
Шавырина 
нижегородских 
конькобежцев 
поддерживает 
большая группа 
болельщиков 
– это уже 
традиция.  
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хоккей с мячом

двойной успех  
в Прибалтике

Сегодня нижегородский клуб проведёт матч 
чемпионата россии против «Байкала-Энергии». 
вместе со «Стартом» в иркутск отправился 
35-летний нападающий Сергей почкунов, во 
вторник пополнивший ряды красно-синих.

в тарту завершились юниорские  
соревнования по бадминтону  Yonex Estonian 
Junior 2018  и  YONEX Estonian U17 International 
2018. С двумя медалями вернулась из Эстонии 
Мария Голубева.

Спортсменка Центра спортивной подготовки выступала среди 
юниорок до 17 лет. В личном турнире она заняла первое место, 
обыграв в финале свою соотечественницу  Василису Кузнецову. В 
миксте с Егором Борисовым у Голубевой – серебро. 

Всего российские спортсмены завоевали на этих соревнованиях 
22 медали разного достоинства.

Это уже второе пришествие в 
«Старт» четырёхкратного бронзо-
вого призёра чемпионатов мира 
в составе сборной Казахстана. За 
нашу команду он отыграл один се-
зон-2015/16 и был главной удар-
ной силой в атаке (забил 27 голов 

в 26 матчах). Уроженец Алма-Аты 
затем перебрался в «Уральский 
трубник» (Первоуральск). Там за 
два года наколотил 35 мячей в 61 
игре. Этот сезон Почкунов начи-
нал в «Зорком», где тоже действо-
вал результативно: 9 матчей – 9 

голов. Но финансовый кризис, гря-
нувший в красногорском клубе, 
сподвиг на уход многих ведущих 
хоккеистов. 

В «Старте» Почкунов, как и 
раньше, будет выступать под 71-
м номером.

Почкунов  
вернулся в «старт»

бадмиНтоН
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ей Лаленковой. У нашего трио 
второй результат – 3.04,100. По-
бедили японки (3.02,490), третьи 
– канадки (3.05,700).

Отличилась в командной гон-
ке и мужская сборная России, за 
которую выступали Александр 
Румянцев, Данила Семериков 
и наш Сергей Трофимов. У рос-
сийских скороходов третье вре-
мя – 3.47,820. Золото у японцев 
(3.47,500), серебро – у норвеж-
цев (3.47,760).

– Нижегородские конькобеж-
цы, которых мы готовили на про-
тяжении нескольких лет, на этом 
этапе Кубка мира вновь доказали, 
что на сегодняшний день они яв-
ляются лидерами национальной 
сборной, – отметил президент 
Союза конькобежцев Нижего-
родской области Юрий Круглов. 

– Пять медалей из пятнадцати, что 
завоевали российские спортсме-
ны, говорят о многом. Хочу отме-
тить Дарью Качанову – она вошла 
в конькобежную элиту. Её резуль-
таты позволяют надеяться, что на 
соревнованиях самого высокого 
уровня она в состоянии попасть 
в тройку призёров. В свою силу 
выступила в Польше Наташа Во-
ронина, как всегда, продемон-
стрировав высокий уровень. С 
каждым стартом добавляет Сер-
гей Трофимов. Этого 23-летнего 
спортсмена мы рассматриваем в 
будущем как хорошего многобор-
ца. Потому что у Сергея неплохо 
получаются все дистанции – от 
500 до 5000 и 10 000 метров. Рад, 
что вместе со своими девчатами 
на этапе Кубка мира был заслу-
женный тренер России Влади-

мир Константинович Акилов. Мы 
постоянно были с ним на связи. 
По его словам, проблем у наших 
спортсменов нет, они готовятся к 
следующим соревнованиям.

Уже в эту пятницу, 14 ноября, 
российские мастера скоростного 
бега на коньках стартуют на оче-
редном, четвёртом этапе Кубка 
мира. Он пройдёт в Нидерлан-
дах, в городе Херенвене. Потом 
спорт смены вернутся домой и 27 
– 30 декабря выступят в Коломне 
на Всероссийских соревновани-
ях, посвящённых памяти Бориса 
Шавырина. Этот старт будет от-
борочным на чемпионат Европы.

– Очень надеемся, что наши 
ведущие конькобежцы войдут в 
состав национальной команды, – 
подчеркнул Юрий Круглов.

Елена ВЛАСОВА

коНьки

3По мнению специалистов,  
в этом сезоне Дарья Качанова 

здорово прогрессирует.

Пять медалей 
из пятнадцати, 
завоёванных 
россиянами. таков 
итог выступления 
нижегородских 
мастеров 
скоростного 
бега на коньках 
на третьем 
этапе кубка 
мира, который 
в минувшее 
воскресенье 
завершился 
в польском 
городе томашув-
мазовецки.

поЕздКа
в ГоСтях  
У Сеченовцев
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Зона плей-офф всё дальше
судя по тому, какие результаты демонстри-
рует ХК «саров», он рискует нынче остаться 
без игр на вылет. в прошлом сезоне, напом-
ним, команда из города физиков-ядерщи-
ков заняла достойное 9-е место в регуляр-
ном чемпионате высшей хоккейной лиги.

«саров» и новокузнецкий «Металлург» сей-
час разделяет целая пропасть. «сталевары» на-
брали почти вдвое больше очков. Но всё равно 
такого начала на саровском льду вряд ли кто 
ожидал. 21 секунда – в ворота Николая Моль-
кова влетает первая шайба, а затем хронометр 
остановился на отметке 4.11, когда гости удво-
или своё преимущество. собственно, такое шо-

кирующее начало для хозяев и предопределило 
ход поединка. интересно, что последнее слово 
осталось за саровчанами за секунду (!) до фи-
нальной сирены – 2:4. отличился иван каштанов 
(в ассистентах – павел Новожилов и Николай 
полунин). ещё один гол у хозяев на счету глеба 
бондарука (голевая передача егора огиенко). 

– В первом периоде «проспали» две контрата-
ки, которые впоследствии решили исход матча, 
– посетовал главный тренер Хк «саров» игорь 
аверкин. – Несмотря на все усилия, приложенные 
нашими игроками, и заброшенные две шайбы, 
добиться победного результата не получилось.

для любителей статистики публикуем со-
став хозяев в этом матче: Мольков (запасной – 

суханов); Миронов – огиенко, Шахворостов – 
ильин – бондарук; полунин – Зеленин, грибов 
– полуэктов – коннов; трубкин – Медведев, 
каштанов – есаян – Новожилов; белоглазов, 
Милёхин – турукин – Забабурин. 

следующий матч саровчане проводили в 
санкт-петербурге в спорткомплексе «Юбилей-
ный» против «динамо», которое, как и преды-
дущий соперник, тоже сражается за высокие 
позиции. если верить протокольным данным, 
то за поединком наблюдала внушительная 
аудитория – 6154 зрителя. 

На подмогу саровчанам из «торпедо» был 
командирован вратарь андрей тихомиров, а 
денис Шураков сменил даниила ильина. Увы, 

перестановки нашим землякам не помогли. Хо-
тя начало встречи было оптимистичным. едва 
секундная стрелка пошла на четвёртый оборот, 
как с передачи Шуракова Николай Владими-
ров открыл счёт. развить успех не получилось, 
более того, благодаря мощному давлению ди-
намовцы успели выйти вперёд ещё до пере-
рыва – 2:1. после второго периода счёт был 
3:2, причём саровчанин Виктор Шахворостов 
(ассистенты руслан трубкин и Шураков) отли-
чился за 29 секунд до сирены. В заключитель-
ной 20-минутке зрители голов больше не уви-
дели, хотя соперники имели шансы разыграть 
лишнего. На последней минуте гости заменили 
голкипера на шестого полевого игрока, но спа-
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Положение в конференции «Восток» 

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Автомобилист 38  26  5  0  0  1  6  128-71 63
2. Авангард 39  19  3  3  0  3  11  110-80  53
3. Ак Барс 39  25  1  2  3  0  8  107-82  59
4. Металлург Мг 40  20  4  1  1  1  13  112-87  52
5. Барыс 36  16  3  3  1  5  8  116-99  50
6. Торпедо 38  16  3  1  2  4  12  117-111  46
7. Салават Юлаев 37  17  3  0  2  2  13  94-74  44
8. Куньлунь РС 35  13  0  1  3  4  14  80-97  35
9. Трактор 36  9  6  1  0  3  17  67-99  35
10. Нефтехимик 38  11  3  1  2  2  19  90-104  34
11. Сибирь 37  9  0  3  1  3  21  77-107  28
12. Амур 36  9  0  1  3  4  19  73-109  27
13. Адмирал 36  5  0  3  3  1  24  71-115  20

Наставник «Торпедо» 
Дэвид Немировски 
уже превзошёл своего 
предшественника 
Петериса Скудру. 
По крайней мере, 
по заброшенным 
его подопечными 
шайбам. Так, за весь 
прошлый регулярный 
чемпионат КХЛ 
команда латвийского 
специалиста чужие 
ворота поразила 
только 116 раз в 56 
матчах. А с новым 
тренером автозаводцы 
уже превысили этот 
показатель на один 
гол, хотя провели 
только 38 поединков. 
Такая игра, разумеется, 
не может не нравиться 
болельщикам!

РеКоРдный «суХаРь»

правда, прошлая неделя начина-
лась для торпедовцев отнюдь не ве-
село. разогнавшийся в последнее 
время ска жаждал в своём прекрас-
ном дворце поквитаться со своими 
обидчиками за сентябрьское пора-
жение на Волге (3:4). первый период 
ушёл у питерцев на раскачку, хотя 
преимущество по броскам в створ 
14:5 явно говорило о грозных на-
мерениях хозяев. Здесь волжане 
должны благодарить своего голки-
пера станислава галимова, который 
стоял стеной. Впрочем, долго подоб-
ное продолжаться не могло, и бук-
вально со старта второй 20-минутки 
армейцы начали забивать один гол 
за другим. В конце концов, после пя-
той пропущенной шайбы галимов 
(он отразил 29 из 34 бросков) усту-
пил место денису костину, который 
тоже успел вынуть шайбу из сетки 
за три с небольшим минуты до фи-
нальной сирены – 6:0. интересно, 
что шестая шайба в  исполнении 
алексея бывальцева позволила 
ска обойти «торпедо» в сводной 
статистике между этими клубами 
за 182 игры – 600:599. и ещё один 
факт: в российской истории мы ни-
когда так крупно не проигрывали 
питерцам. Это поражение стало для 
дружины Немировски четвёртым 
подряд. а с «сухим» счётом наши 
проиграли второй раз. до этого был 
«сухарь» в домашнем матче против 
Цска – 0:6.

кстати, сам наставник на пресс-
конференции подтвердил, что ска 
для него не пустое слово:

– три сезона провел здесь, 
много хороших воспоминаний 
осталось, очень понравился го-
род, когда я тут жил. конечно, 
принципиально играть против та-
кой команды, как ска, матчи про-
тив таких соперников – праздник. 
и  очень обидно так проиграть 
сегодня.

пРоРыв в  МинсКе 
и  гРусть Миле

Затянувшуюся чёрную серию 
торпедовцам нужно было преры-
вать в белорусской столице. Мест-
ное «динамо» находится в числе 
аутсайдеров Лиги, и  полновес-
ных трёх очков не получало аж 
с 12 ноября. Вдобавок шведский 
воротчик Юнас Энрот не блещет 
в этом сезоне надёжностью, по-
сему мы с оптимизмом прильнули 
к экранам монитора. единствен-
ное настораживало, что до этого 
на  «Минск-арене» мы уступили 
в пяти матчах подряд. Но сейчас-
то у нас есть Немировски!

Вот только начало встречи по-
лучилось неприятным – 0:2 к 9-й 
минуте. В обеих шайбах у дина-
мовцев поучаствовали бывшие 
торпедовцы – неувядаемые ан-
дрей и сергей костицыны, кото-
рым на двоих 64 года. Ну, а даль-
ше на льду солировало «торпедо». 
даже при счёте 1:3 не покидала 
уверенность, что всё в итоге за-
кончится для наших благопо-
лучно. гости были быстрее, на-
пористее, опять  же слабенько 
в «рамке» выглядел Энрот. В итоге 
автозаводцы во второй раз за се-
зон добрались до отметки 6 за-
брошенных шайб.

– Начало матча для нас не сло-
жилось, – сказал после матча ав-
тор торпедовского дубля дамир 
жафяров. – Но потом собрались, 
и выиграли матч. Никого выделять 
не буду, все ребята бились, ста-
рались. сейчас все игры важные, 
надо набирать очки.

другой нападающий нашей ко-
манды Энди Миле уверенно заявил, 
что «торпедо» нашло свою игру. 
а ещё легионер признался, что гру-
стит по американской еде, но в це-
лом ему в россии всё нравится.

БРосали Меньше, 
ЗаБили Больше

Этот подзаголовок можно при-
менить сразу к двум крайним до-
машним матчам наших парней про-
тив «Нефтехимика» и «Локомотива». 
если взять встречу с нижнекамца-
ми, то, глядя на количество бросков 
в створ ворот (20:49), можно толь-
ко поразиться тому, что аккурат 
на экваторе поединка «торпедо» 
выигрывало со счётом 4:0! отметим 
первую шайбу защитника дмитрия 
коробова за нижегородский клуб. 
На это у него ушло 30 игр.

Впрочем, даже при таком солид-
ном преимуществе автозаводцы 
умудрились помотать болельщикам 
нервы. За две с небольшим минуты 
до второго перерыва несгибаемые 
бойцы андрея Назарова отправили 
в ворота галимова сразу две шай-
бы – в меньшинстве и большин-
стве! В заключительной 20-минут-
ке при счёте 5:3 тоже было всё до-
статочно тревожно. «Нефтехимик» 
прилично наседал и запросто мог 
перевернуть игру. и хорошо, что 
всё хорошо закончилось.

Устроили догонялки торпедов-
цы и во встрече с «Локо», который 
плохо играет в этом году на выез-
де, хотя и идёт в четвёрке лучших 
Западной конференции. сопер-
ники с первых минут действовали 
в ураганном темпе, быстро обме-
нялись голами. ярославцы, надо 
признать, атаковали острее, но их 
подвёл 20-летний голкипер илья 
коновалов, «проспавший» даль-
ний бросок Миле – 2:1. Но в дебю-
те второго игрового отрезка гости 
вновь выровняли положение, ра-
зыграв добротную комбинацию. 
далее у «торпедо» было больше 
минуты в формате «5 на 3», но мы 
не только не реализовали боль-
шинство, но и едва не умудрились 
пропустить! и всё же на заключи-
тельный период мы ушли, ведя 
в счёте. и вновь не лучшим 
образом сыграл ко-
новалов  – бросок 
роберта саболича 
вполне можно бы-
ло брать. далее 
нижегородцы 
де й с тв о в а -
л и  с тр о го 

в обороне, буквально по рукам 
и ногам связав лидеров железно-
дорожников. окончательно во-
прос о победителе был снят за 35 
секунд до сирены, когда Эндрю 
кэйлоф установил окончательный 
счёт – 4:2.

после игры наставник «тор-
педо» отметил голкипера дениса 
костина, впервые отыгравшего 
полный матч за два месяца:

– Вратарь у нас сыграл здоро-
во, много раз выручал команду, – 
подчеркнул дэвид Немировски. – 
Мы знали, что ожидать от  «Ло-
комотива», серьёзно готовились 
к матчу, стараясь учесть ошибки 
октябрьского поединка в ярос-
лавле, в котором мы выигрывали 
2:0, но в итоге уступили по бул-
литам. Не скажу, что сыграли без-
ошибочно, но настроем ребят я 
доволен. команда билась, и лавка 
у нас была живая.

Впереди команды кХЛ ждет 
пауза в  чемпионате, связанная 

с   играми национальных 
сборных. а  уже 17  дека-

бря «торпедо» вернет-
ся на  лед «Нагорно-

го» для того, чтобы 
сразиться с  маг-
нитогорским «Ме-
таллургом». так-

же до  конца года 
в наш город пожалу-

ют челябинский «трак-
тор» (19  дек абря) 

и екатеринбургский 
«автомобилист» 

( 2 1   д е к а б р я ) . 
(6+).

дмитрий 
витЮгов

В матче против 
«Локомотива» 
Дамир Жафяров 
забросил свою 
50-ю шайбу 
в регулярных 
чемпионатах КХЛ, 
а Денис Паршин 
отметился 
200-й голевой 
передачей.

!

Азартная игра 
голами полна
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сти матч не удалось. состав «сарова»: тихомиров 
(запасной – Мольков); Миронов – огиенко, Шу-
раков – Шахворостов – Владимиров; полунин 
– Зеленин, грибов – полуэктов – коннов; труб-
кин – Медведев, каштанов – есаян – Новожилов; 
белоглазов, Милёхин – турукин – бондарук. 

– так сложилось, что за два года мы каждый 
раз проигрывали «динамо» с «сухим» счётом. 
сегодня мы забили, я доволен самоотдачей ре-
бят, ошибки всегда будут, их надо просто ис-
правлять. думаю, что мы сегодня дали бой дина-
мовцам, всё могло качнуться в любую сторону, 
– подытожил игорь аверкин. 

Вчера поздно вечером наши хоккеисты за-
вершили ещё один выездной поединок про-

тив питерского клуба «ска-Нева», занимавшего 
третье место (71 очко после 31 игры). Выше шли 
только альметьевский «Нефтяник» (71, 30) и то-
льяттинская «Лада» (77, 33). У «сарова», занимав-
шего 26-ю позицию из 29 команд, было в активе 
32 очка после 32 игр (разница шайб – 63-95). 

Местечковая радость
слишком уж много очков потеряла нижего-
родская «чайка», и даже 10 набранных бал-
лов в домашней серии против китайского 
крс «Хэйлунцзян» –  явного аутсайдера Мо-
лодёжной хоккейной лиги – не особо радуют. 
Плей-офф в этом сезоне для волжан будет 
настоящим чудом. 

первые две игры «Чайка» выступала в роли 
гостей, поэтому её игроки облачились в светлую 
форму. и начали эту серию подопечные тойво 
суурсоо словно действительно гости. с одной 
заброшенной шайбой (её автором стал Вячеслав 
коротин) не обыграешь даже китайцев – по-
ражение в овертайме 1:2. На следующий день 
тоже всё складывалось для нижегородцев туго-
вато, но всё-таки волевая победа  была добыта в 
третьем периоде – 2:1. отличились андрей Ни-
конов (он самый юный игрок «Чайки», родился 
2 ноября 2002 года) и донат стальнов. 

спустя пару дней отдыха команды вновь вы-
числяли отношения, теперь «Чайка» уже считалась 
полноправным хозяином льда. Ну, и результаты 

получились более впечатляющими. В понедель-
ник наши выиграли со счётом 3:1. отличились 
алексей смирнов (это его первый гол в МХЛ), 
данила платонов и семён баринов. а вчера 250 
зрителей во дворце спорта имени коноваленко, 
наконец, дождались крупного успеха – 6:2, хотя 
волжане уступали дважды в счёте. У нас забивали 
дмитрий родионычев, баринов, аким коломаров 
(дважды), коротин и денис Венгрыжановский.

В нашей западной конференции «Чайка» идет 
только 13-й из 17 команд. В её активе 38 очков 
после 34 игр (разница шайб – 71-106). от 8-го 
места, которые занимают «русские витязи» из 
подмосковного Чехова, нас отделяют 19 очков. 

дмитрий вИтЮГов

КХЛ 

Трое форвардов 
«Торпедо» 
Данил Веряев, 
Дамир Жафяров 
и Даниил Ильин 
вызваны 
в олимпийскую 
сборную России, 
которая 13 
и 14 декабря 
сыграет 
в Швейцарии 
на Кубке 
Люцерна.

!

жХЛ

обЛасть

15 декабря откро-
ется каток и яр-
марка «Зимняя 
Сказка» на ста-
дионе «Нижний 
Новгород». 
Там хоккеисты 
«Торпедо» пре-
зентуют одежду 
и атрибутику 
из новой кол-
лекции сезона. 
Присутствующих 
ждут розыгры-
ши и призы 
от любимого 
клуба, а также 
возможность сфо-
тографироваться 
с талисманами 
команды – Тори-
ком и Викторией.

!

23-летний 
нападающий 
Никита Сетдиков 
перешёл 
из «Торпедо» 
в «Автомобилист». 
Двусторонний 
контракт 
рассчитан 
до 30 апреля 
2020 года. 
За нижегородский 
клуб хоккеист 
сыграл в КХЛ 18 
матчей и набрал 
6 очков (3 + 3).

!

Набирает ход 
мужской чемпионат 
Нижегородской 
области. Очень 
интересно нынче 
проходят матчи 
в высшей лиге, где 
сразу несколько 
команд претендуют 
на лидирующие роли. 
Особенно порадовал 
интригой поединок 
в Тоншаеве.

Местный «старт» после двух 
крупных побед на старте сезона 
над двумя аутсайдерами в  трёх 
следующих поединках испытал 
серьёзное сопротивление. В но-
веньком физкультурно-оздоро-
вительном комплексе, который 
получил название… «старт», гости 
из  сарова показали добротный 

хоккей. и  это при том, что но-
вичкам «вышки» пришлось про-
делать почти 500-километровый 
путь до места назначения! «саров-
инвест» даже повёл 2:0, однако 
дальняя дорога и усталость, судя 
по всему, сказались. до второго 
перерыва тоншаевцы сравняли 
счёт, а на последних минутах мат-
ча забросили ещё две шайбы.
высшая лИГа
5-й тур
«Старт» (Тоншаево) – СаровИнвест – 4:2, 
«Спартак» (Городец) – Кстово – 5:3, 
Павлово – «Уран» (Дзержинск) – 3:10, 
Дальнее Константиново – «Сокольские 
медведи» (Сокольское) – 3:4.
 И О Ш
1. Старт 5 14 42–13
2. Уран 5 12 32–19
3. Спартак 5 11 40–13
4. СаровИнвест 5 7 16–18
5. Павлово 5 7 31–28

6. Кстово 5 6 34–19
7. Сокольские медведи 5 3 13–73
8. Дальнее Константиново 5 0 8–33
Примечание. При равенстве очков 
учитываются личные встречи.
Первая лИГа
5-й тур
«Волга» (Воротынец) – «Металлург» 
(Выкса) – 5:1, «Торпедо» (Лысково) – 
Сеченово – 3:6, Княгинино – Арзамас – 
4:9.
Борский «Кварц» был свободен от игры.
 И О Ш
1. Кварц 4 12 24–18
2. Сеченово 4 8 32–27
3. Волга 5 8 26–24
4. Торпедо 4 7 24–12
5. Металлург 4 4 25–27
6. Арзамас 5 3 26–37
7. Княгинино 4 3 14–26
вторая лИГа

9 декабря на старт вышли че-
тыре коллектива. они сыграют 

в 4 круга (по два раза с каждым 
соперником на  своей площад-
ке). Затем в  марте весь квартет 
разыграет награды по  системе 
плей-офф.
1-й тур
«Вознесенск» (Вознесенское) – Лукоя-
нов – 3:8, «Прогресс» (Большое Мурашки-
но) – «Нива» (Гагино) – 9:7.
Первенство  
ЮжныХ районов

4-й тур
«Чайка» (Перевоз) – «Горняк» (Гремя-
чево) – 6:2, «Рубин» (Ардатов) ВНИИЭФ 
(Саров) – 4:3 (ОТ), Сергач – Дивеево – 
перенос.

Здесь лидерство захватили 
«Чайка» – 9 очков (разница шайб – 
18–5) и первомайский «темп» – 8 
(17–5). обе команды провели 
по три игры.

Подготовил 
дмитрий славИн

Марш-бросок на 500 километров 

Несмотря на то что 
в Женской хоккейной 
лиге почти месячный 
перерыв, жизнь 
на ледовых площадках 
кипит на полную 
катушку!

однИ  – в  канаду, 
друГИе  – в  кИтай

так, в  конце ноября нацио-
нальная сборная россии отпра-
вилась за океан на выставочные 
матчи против клуба женской НХЛ 
Buffalo Beauts. В состав команды 
вошли двое нападающих нижего-
родского «скиФа» – александра 
Вафина и  Виктория кулишова. 
кстати, наибольшее представи-
тельство в  команде составили 
хоккеистки подмосковного «тор-
надо». их было шестеро.

Матчи проходили в  канаде. 
В стартовом поединке россиян-
ки уступали к первому перерыву 
0:2, но  в  итоге вырвали победу 
за 47 секунд до финальной сире-
ны – 4:3. а вот вторую игру наши 
девчата откровенно провалили – 
1:7. Возможно, сказалась аккли-
матизация. Зато оставшиеся две 
встречи остались за подопечны-
ми александра Чистякова  – 4:1 
и  4:2. В  обеих победных играх 
Вик тория кулишова с делала 
по одной результативной пере-
даче.

ещё одна сборная россии 
(игроки до 23) под руководством 
главного тренера дениса афино-
генова (среди его помощников – 
нижегородец евгений бобарико) 
с 26 по 29 ноября тренировалась 
на  базе в  подмосковном Ново-
горске, после чего отправится 

в  китай, где проведет два кон-
трольных матча. Цель данного 
мероприятия  – просмотр и  от-
бор перспективных хоккеисток 
д л я  с о з д а н и я  о л и м п и й с к о й 
сборной россии, которая будет 
принимать участие в  XXIV Зим-
них олимпийских играх в  пе-
кине в  2022 году. На  этот сбор 
из  «скиФа» были вызваны вра-
тарь Валерия тараканова, за-
щитники анастасия Медведева, 
татьяна Чижова, нападающие 
оксана братищева, полина бол-
гарева и Ландыш Фаляхова.

В Шеньчжэне в первом матче 
россиянки со счетом 1:2 уступи-
ла местному клубу «Ванке рэйс», 
входящему в систему «куньлунь 
ред стар», выступающего в кХЛ. 
Меж ду прочим,  эта команда 
является действующим вице-
чемпионом канадской женской 
хоккейной лиги (CWHL). В  по-
вторном поединке наши вновь 
ус т упили 1 :2 ,  но  на сей раз 
по  буллитам. Хоккеистки «ски-
Фа» очков не набирали.

В ближайшие дни первая сбор-
ная россии сыграет на  турнире 
четырех наций в Чехии, а моло-
дёжка выступит в  аналогичном 
соревновании в  подмосковном 
ступино.

Будут зажИГать 
в  нИжнекаМске

13 января в этом городе сбор-
ные Востока и Запада жХЛ в тре-
тий раз проведут звёздную встре-
чу в рамках недели звёзд хоккея 
кХЛ. приятно отметить, что сразу 
пять хоккеисток из Нижнего Нов-
города будут представлены в шоу-
матче.

За сборную Востока сыграют:
вратари – анна пругова («аги-

дель», Уфа), Надежда Морозова 
(«бирюса», красноярск), защит-
ники  – анастасия Медведева 
(«скиФ»),  полина горалкова 
(«бирюса»), Мария баталова, анна 
Шибанова, инна дюбанок, алена 
Миллс (все – «агидель»), напада-
ющие – полина болгарева, Викто-
рия кулишова, Ландыш Фаляхова, 
оксана братищева (все – «скиФ»), 
ольга сосина, Николь Чупкова 
(обе – «агидель»), анна тимофе-
ева, Валерия павлова («бирюса») 
и екатерина анисимова (сборная 
свердловской области).

гл а в н ы й  тр е н е р  с б о р н о й 
Востока  – денис афиногенов 
(«агидель»), старший тренер ко-
манды – александр Ведерников 
(«бирюса»).

Матч звезд жХ Л начнется 
13 января в 14:00, до стартового 
вбрасывания на «Нефтехим аре-
не» зрителей ждёт красочное 
предматчевое шоу, а в переры-
вах между периодами пройдет 
мастер-шоу.

сМенИлИ  
шайБу на  Мяч

ос тавшаяс я группа игро-
ков «скиФа» под руководством 
главного тренера Владимира 
голубовича работает в  Нижнем 
Новгороде. На  прошлой неделе 
одно из  тренировочных занятий 
наши хоккеистки провели на  от-
крытом льду стадиона «труд».  
после небольшой разминки девуш-
ки разделились на две команды (го-
лубые против оранжевых) и про-
вели двусторонний матч по хоккею 
с мячом. В «основное время» взяли 
верх оранжевые – 12:9. они же вы-
играли и дополнительный матч «на 
кубок» – 4:2. по окончании игры 
хоккеистки провели ледовый кросс, 
состоявший из двух забегов по 10 
кругов – сначала по часовой, а за-
тем против часовой стрелки. Целью 
тренировочного занятия была про-
верка кондиций спортсменок, ведь 
на большом льду и на открытом воз-
духе в полной мере как раз прояв-
ляются физические качества.

дмитрий вИтЮГов

Покой им 
только снится

ТАБЛО
СКА (Санкт-Петербург) – Торпедо 
(Нижний Новгород) – 6:0 (0:0, 3:0, 
3:0). 4 декабря. «Ледовый Дворец».  
10 500 зрителей.
Голы: 1:0 – Хафизуллин (Белов, Кетов, 
22.18). 2:0 – Гусев (Карпов, 24.59). 3:0 
–  Кузьменко (Барабанов, 36.15). 4:0 – 
Карпов (Гусев, Дацюк, 40.45, бол.). 5:0 
– Коскиранта (Гусев, Карпов, 46.53). 6:0 – 
Бывальцев (Барабанов, Гавриков, 56.47).
Броски в створ ворот: 39 – 24 (14:5, 
14:13, 11:6).
«Торпедо»: Галимов (Костин, 45.53); 
Хольм – Боди, Баранцев – Орлов, Коро-
бов – Сергиенко, Родионычев; Паршин 
– Миле – Жафяров, Саболич – Галузин 
– Кэйлоф, Шенфельд – Сёмин – Веряев, 
Смолин – Макаренко – Сетдиков; 
Марковин.
Штрафное время: 8 – 20 (Смолин – 
14, Баранцев – 4, Сетдиков – 2).
Главные судьи: Кулаков (Тверь), 
Щенёв (Тольятти).

Динамо (Минск) – Торпедо – 3:6 (2:1, 
1:2, 0:3). 6 декабря. «Минск-Арена». 
7498 зрителей.
Голы: 1:0 – Ковыршин (А.Костицын, 
С.Костицын, 07.01, бол.). 2:0 – Буй-
ницкий (А.Костицын, Лисовец, 08.13, 
бол.). 2:1 – Жафяров (Кэйлоф, 09.17). 
3:1 –  Хауден (Когалев, 27.47). 3:2 – 
Кэйлоф (Жафяров, 31.15). 3:3 –Паршин 
(Шенфельд, Боди, 39.41). 3:4 – Саболич 
(Веряев, Сёмин, 45.12). 3:5 – Шенфельд 
(Паршин, 50.03). 3:6 – Жафяров (Галу-
зин, Веряев, 59.53).
Броски в створ ворот: 31 – 39 (12:9, 
10:13, 9:17).
«Торпедо»: Галимов (запасной – 
Тихомиров); Баранцев – Боди, Хольм – 
Орлов, Коробов – Волченков; Паршин – 
Миле – Шенфельд, Жафяров – Галузин 
– Кэйлоф, Саболич – Сёмин – Веряев, 
Смолин – Макаренко – Марковин. 
Штрафное время: 6 – 8 (Жафяров, Веря-
ев, Макаренко, плюс командный штраф за 
нарушение численного состава).
Главные судьи: Кислов (Челябинск), 
Юдаков (Москва).

Торпедо – Нефтехимик (Нижне-
камск) – 5:3  (1:0, 3:2, 1:1). 8 декабря. 
КРК «Нагорный». 5300 зрителей.
Голы: 1:0 – Боди (Шенфельд, Миле, 
00.19). 2:0 – Коробов (Саболич, Веряев, 
22.58). 3:0 – Веряев (27.04). 4:0 – Хольм 
(Саболич, 30.00, бол.). 4:1 – Падакин 
(Сергеев, 37.48, мен.). 4:2 – Няттинен 
(Сергеев, Пуустинен, 39.28, бол.). 5:2 – 
Миле (Шенфельд, Паршин, 45.30). 5:3 
– Нестрашил (Шарипзянов, 53.21).
Броски в створ ворот: 20 – 49 (5:12, 
8:16, 7:21). 
«Торпедо»: состав тот же (запасной 
вратарь – Костин).
Штрафное время: 40 (Баранцев – 32, 
Орлов, Галимов, Боди плюс командный 
штраф за задержку игры) – 6.
Главные судьи: Р.Гофман (Москва), 
Беляев (Воскресенск).

Торпедо – Локомотив (Ярославль) 
– 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). 10 декабря. КРК 
«Нагорный». 5000 зрителей.
Голы: 1:0 - Жафяров (Коробов, Кэйлоф, 
04:10). 1:1 – Е.Аверин (Ильенко, 05:00). 2:1 
– Миле (Шенфельд, Паршин, 12.29). 2:2 
–  Алексеев (Е.Аверин, Ильенко, 21:30). 3:2 
– Саболич (37.38). 4:2 – Кэйлоф (59.25).
Броски в створ ворот: 23 – 36 (8:16, 
4:11, 11:9).
«Торпедо»: состав тот же (вратарь 
– Костин, запасной Галимов) плюс 
выходил на лёд Стальнов.
Штрафное время: 6 (Волченков, 
Саболич, Макаренко) – 4. 
Главные судьи: Щенёв (Тольятти), 
А.Гофман (Москва).

5Оранжевый мяч девчата 
из «СКИФа» гоняли своими 

клюшками.
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ПоПала в ТоП-5

в норвежском городе Бейтоштолене состо-
ялся третий этап Кубка мира по лыжным 
гонкам. Саровская лыжница анастасия Се-
дова вошла в ТоП-5 в гонке на 15 км сво-
бодным стилем. 

победительнице, олимпийской чемпи-
онке терезе йохауг из Норвегии, остано-
вившаяся на пятой позиции седова усту-
пила 1 минуту 23,8 секунды. из российских 
спортсменок анастасия показала лучший 
результат. 

В эстафете 4х5 км первая команда россии, в 
составе которой выступала наша землячка, за-

няла четвёртое место. добраться до подиума 
российским лыжницам не позволило падение 
анны Нечаевской. Зато вторая команда рос-
сии смогла завоевать серебро.

Борцы – молодцы!

Юные нижегородские борцы греко-рим-
ского стиля отличились в Казани на между-
народных детских играх на призы олим-
пийских чемпионов – XI Кубке александра 
Попова.

В соревнованиях приняли участие 1600 
спортсменов (возраст участников – до 16 
лет) из 60 регионов россии, а также из стран 

сНг и европы (германии, сербии, Эстонии 
и других).

Международные детские игры объеди-
нили 6 видов спорта. кроме греко-римской 
борьбы проходили соревнования по гандбо-
лу, лыжным гонкам, художественной гимна-
стике, плаванию и синхронному плаванию. 
разыгрывались призы александра карелина, 
игоря Лаврова, александра Легкова, дарьи 
Шкурихиной, александра попова, светланы 
ромашиной. 

Воспитанники нижегородских школ греко-
римской борьбы завоевали 6 наград. Золото 
досталось денису Метелькову (весовая кате-
гория до 35 кг) и руслану Хакимову (до 75 кг), 

Эдуард барави (до 85 кг) поднялся на вторую 
ступень пьедестала почёта, на третьей пози-
ции остановились Михаил Михайлов, Никита 
Усенков и руслан гарнов.

– победа на международных детских 
играх – хороший старт на пути к новым до-
стижениям. я желаю нашим юным спортсме-
нам удачи и успехов на выбранном спор-
тивном пути! – поздравил борцов министр 
спорта Нижегородской области сергей па-
нов.

В казани также выступали воспитанницы 
нижегородских школ художественной гим-
настики. Завоевать призовые места им не 
удалось.
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5Из-за травмы 
игры против 
«Северянки» 

пропустила 
основная 

связующая 
«Спарты» 

Ольга 
Лифанова, 

чьё 
возвращение 

в строй 
ожидается в 
ближайшем 

туре.

ПаС на оБлаСТь

в нижнем новгороде завершился городской 
этап всероссийских соревнований «мини-
футбол в школу».

За победу боролись команды юношей и деву-
шек четырёх возрастных категорий: 2007-2008, 
2005-2006, 2003-2004, 2001-2002 годов рожде-
ния. сильнейшие получали право продолжить 
борьбу за награды турнира на уровне области. В 
итоге у девчат его добились футбольные дружи-
ны школ №171 и 58 из автозаводского района, 
№121 из канавинского и кадетской школы-ин-
терната из Ленинского района. В соревновани-
ях ребят победу одержали сборные гимназии 

№184 (Ленинский район), школ 
№11 (приокский), №102 (Ни-
жегородский), №187 (совет-
ский).

ОДНИМ 
АБЗАЦЕМ

•  семь золотых, одну 
серебряную и одну 
бронзовую медаль 
завоевали нижегород-
цы на кубке россии по 
плаванию среди спортсме-
нов с поражением опорно-

двигательного аппарата в раменском. На 
пьедестал поднялись дмитрий кокарев 

(на снимке), полина Шарова, андрей 
биткин, александр сольков. 

•  кстовчанин тахир токарев стал 
чемпионом россии по рукопашно-
му бою в красноярске. он получил 
специальный приз «Лучший боец 
чемпионата россии по рукопаш-
ному бою», а его наставник сергей 

кочетов по итогам соревнований 
был признан лучшим тренером. 

•  Нижегородка софья соловьёва за-
воевала бронзу на первенстве европы 

по тхэквондо (ВтФ) среди кадетов в ис-

панском городе Марина д’ор. софья заняла 
третье место в весовой категории до 44 кг 
(спортсмены 2004−2006 годов рождения).

•  спортсмен Цсп дамил Шарафутдинов (ве-
совая категория свыше 91 кг) взял серебро 
на всероссийских соревнованиях по боксу 
среди юниоров «кубок Н.а. Никифорова-де-
нисова» в санкт-петербурге.

•  борские легкоатлеты яна Лаптева и алексей 
дмитриев заняли призовые места на всерос-
сийских соревнованиях по многоборьям в 
казани. с результатом 3289 очков яна стала 
серебряным призёром турнира, алексей – 
бронзовым (4411 очков).

Елена влаСова

волейбол

«Я не знаю, нужно 
ли вообще что-то 
комментировать… Это 
позор, команда просто 
не хотела играть!» 
После провального 
матча в Единой лиге 
ВТБ наставник БК 
«НН» Зоран Лукич с 
трудом подбирал слова 
и намекнул о своей 
отставке.

– Это только кажется, что дело 
лишь в неудачной третьей четвер-
ти, – сокрушался после встречи 
с «автодором» сербский специ-
алист. – я себя даже сдерживал в 

ряде моментов, когда некоторые 
игроки повели себя некрасиво. 
Хотя это видел полный зал, кото-
рый пришел этих игроков под-
держать. Чтобы понимать всё это, 
надо быть внутри команды… Мне 
жалко болельщиков, которые се-
годня пришли посмотреть игру, 
а увидели то, что было. Это – бес-
совестно так играть. Не хочу лезть 
глубже и искать виновных. Но кто-
то должен иметь совесть. Нам на-
до всем посмотреться в зеркало. 
я уже это сделал, поэтому сказал 
ребятам «пока». Надеюсь, что клуб 
сумеет с этим справиться.

трудно сказать, то ли Лукич 
сделал подобное заявление на 

лукич 
собрался 
уходить?

 И В П %
1. ЦСКА 9 9 0 100
2. Химки 9 9 0 100
3. УНИКС 8 7 1 87,5
4. Астана 8 5 3 62,5
5. Зенит 8 5 3 62,5
6. Локомотив-Кубань 9 5 4 55,6
7. Калев  9 4 5 44,4
8. Автодор 8 3 5 37,5
9. Енисей 10 3 7 30
10. Парма 8 2 6 25
11. Зелёна Гура 8 2 6 25
12. Нижний Новгород 8 2 6 25
13. Цмоки-Минск  8 2 6 25
14. ВЭФ 10 2 8 20 
16 декабря. Химки – Нижний Новгород (начало в 15:00). (6+)

эмоциях, то ли действительно 
принял решение уходить. Но 
никаких официальных сообще-
ний из  к лу ба на вчерашний 
день не было. если говорить ис-
ключительно о турнирном по-
ложении в банковской лиге, то 
оно, конечно, радует мало, но 
отнюдь не безнадёжно. от зоны 
плей-офф «Нижний Новгород» 
отделяет всего один выигрыш, 
при этом мы не прошли и трети 
дистанции. однако проблемы 
внутри коллектива сейчас выш-
ли на первый план и вызывают 
куда большее беспокойство. Не-
понятные трансферы, о чём мы 
говорили перед началом сезона, 

не могли пройти безболезненно. 
кто в этом виноват и что теперь 
делать – это уже прерогатива 
клуба. остаётся лишь надеяться, 
что бк «НН» как можно с мень-
шими потерями выйдет из этой 
ситуации. 

единственное, что порадова-
ло в матче, это игра 18-летнего 
воспитанника павловского ба-
скетбола Никиты Михайловско-
го, который вышел в стартовом 
составе «автодора». За 27 минут 
и 49 секунд наш земляк ни разу 
не промахнулся с игры! он реа-
лизовал три двухочковых и два 
трёхочковых броска. ещё 4 балла 
Никита набрал с линии штраф-

ных (4 из 7 попаданий). Всего в 
его активе – 16 очков – третий 
показатель в команде. также в 
активе защитника 3 перехвата, 
2 подбора, 1 результативная 
передача плюс 8 заработанных 
фолов. Это был лучший матч в 
карьере молодого игрока на 
взрослом уровне. 

– Заслужил ли Михайловский 
свое появление в стартовой пя-
тёрке либо это была похвала для 
него? я очень люблю работать 
с молодыми игроками и всегда 
стараюсь выводить их на более 
высокий уровень. конечно, они 
должны заслужить свои мину-
ты, и Никита в действительности 

заслужил появление в качестве 
игрока старта. он по-настоящему 
талантлив, но должен продол-
жать каждый раз совершенство-
ваться. Это касается любого мо-
лодого игрока, – констатировал 
главный тренер «автодора» ду-
шан алимпиевич.

Нижний Новгород – Автодор 
(Саратов) – 75:98 (16:15, 20:22, 13:36, 
26:25). 7 декабря. КРК «Нагорный». 2051 
зритель.
«НН»: Астапкович (13 очков), Стребков 
(11), Перри (9), Попов (9), Черапович 
(8), Драгичевич (6), Жбанов (5), Торопов 
(5), Одом (4), Комолов (3), Бабурин (2), 
Говенс.

дмитрий вИТЮГов

Продолжают радовать 
нижегородских 
болельщиков наши 
мужской и женский 
коллективы в высшей 
лиге «А». АСК одержал 
уже 11 побед подряд, 
а «Спарта» – 6. 
Причём девчата со 
старта чемпионата 
России ещё никому не 
проигрывали. 

подопечные игоря Шулепо-
ва отправились в гости к клубу 
«трансгаз-ставрополь», замыкаю-
щего турнирную таблицу. Вообще, 
у южан забавная визитная карточ-
ка. В названии присутствует став-
рополь, официальная прописка 
– в георгиевске, а принимают «га-
зовики» своих соперников в кис-
ловодске. причём игры проходят 
в крохотном спортзале местного 
гуманитарно-технического инсти-
тута, где могут уместиться, навер-
ное, не больше сотни зрителей.

Волжане ответственно подош-
ли к матчам с аутсайдером, хотя 
«просто» отнюдь не было. В каж-
дой партии хозяевам удавалось 
добраться как минимум до отмет-
ки в 20 очков, и во второй день 
противостояния им даже удалось 
урвать один сет.

«Трансгаз-Ставрополь» – АСК – 1:3 
(21:25, 23:25, 25:20, 22:25), 1:3 (21:25, 
23:25, 25:20, 22:25). 

У нас солировали знакомые 
лица. В первой игре с 14 очками 
самым результативным стал до-
игровщик александр пятыркин, а 
во второй – его коллега по амплуа 
иван Валеев – 18 баллов.

концовка года обещает стать 
для аск очень жаркой. судите 
сами: 15-16 декабря мы принима-
ем «Локомотив-изумруд», а 22-23 
числа гостим в Челябинске у «ди-
намо». Удержим высокий полёт? 

 И В П СП О
1. АСК (Нижегородская 
область) 16 13 3 43:18 38
2. Динамо (Челябинск) 14 10 4 36:18 30
3. Локомотив-Изумруд 
(Екатеринбург) 14 10 4 32:19 29
4. Нефтяник (Оренбург) 14 9 5 30:22 25
5. Грозный 16 8 8 32:29 25
6. МГТУ (Москва) 14 8 6 28:24 24
7. Академия-Казань 16 8 8 31:32 24
8. Университет (Барнаул) 16 7 9 27:37 20
9. Автомобилист 
(Санкт-Петербург) 14 6 8 29:30 20
10. Тюмень 
(Тюменская область) 14 5 9 23:33 14

команды высокого полёта
11. Тархан 
(Стерлитамак) 16 4 12 21:41 14
12. Искра 
(Московская область) 14 4 10 22:35 13
13. Трансгаз-Ставрополь 
(Георгиевск) 14 4 10 21:37 12

***
Волею причудливого календа-

ря «спарта» не играла почти це-
лый месяц. В минувшие выходные, 
наконец, наши девчата вернулись 
в игру, а в гости пожаловал не кто 
иной, как победитель высшей ли-
ги «а» последних двух сезонов 
череповецкая «северянка».

и в новом чемпионате дружина 
из Вологодской области стартова-
ла очень прилично – 7 побед в 8 
матчах. Но усилившаяся «спарта» 
вряд ли смотрела на визитёров сни-
зу вверх, даже несмотря на ужаса-
ющую статистику личных встреч (у 
нас было только два выигрыша в 
24 встречах). дело в том, что после 
очередного добровольного отказа 
от суперлиги «северянка» полно-
стью обновила состав, сделав курс 
на омоложение. тем не менее матчи 
во дворце спорта «северная звез-
да» получились интересными, при-
чём обе команды горячо поддер-
живали болельщики. так, барабан 
из гостевого фан-сектора не умол-
кал обе игры, что явно вдохновля-
ло волейболисток из Череповца. и 

всё же опыт подшефных слободана 
радивоевича сказался на итоговых 
результатах. 

«Спарта» - «Северянка» 3:2 (17:25, 
25:9, 25:18, 22:25, 15:10),  3:1 (25:10, 
23:25, 25:22, 25:20).  

В обеих играх лучшей у «спарта-
нок» была диагональная анастасия 
азанова, набиравшая по 18 очков.

В ближайшие выходные нашу 
команду ждёт серьёзная провер-
ка на прочность – игры во Влади-
востоке против одного из фаво-
ритов сезона.
 И В П СП О
1. Самрау-УГНТУ (Уфа) 8 8 0 24:6 22
2. Северянка 
(Череповец) 10 7 3 25:13 21
3. Приморочка 
(Владивосток) 8 6 2 22:8 20
4. Тюмень-ТюмГУ 10 6 4 23:14 20
5. Тулица (Тула) 6 6 0 18:1 18
6. Спарта 
(Нижний Новгород) 6 6 0 18:4 17
7. Динамо-Казань-УОР 10 3 7 12:22 9
8. Липецк 
(Липецкая область) 6 3 3 10:13 7
9. ЮЗГУ-Атом 
(Курская область) 6 2 4 6:12 6
10. Олимп (Новосибирская 
область) 10 2 8 9:26 5
11. Луч (Москва) 10 1 9 7:28 4
12. Импульс 
(Волгодонск) 10 0 10 3:30 1

дмитрий вИТЮГов

Стои
мость 

подписки 
на I полу

годие 
2019 го

да

Стоимость под
писки на I полу
годие 2019 года 
для ветеранов 
Великой Оте
чественной 

войны, 
инвалидов  
I и II групп

Стоимость 
подписки на I 

полугодие 
2019 года 

по спецпред
ложению 

(получение 
газеты в ре

дакции) 
182 руб. 
82 коп. 

149 руб. 88 коп. 80 руб. 00 коп.

подписаться на  «Нижегородский 
спорт» можно непосредственно в  ре-
дакции по адресу: Нижний Новгород, ул. 
Ульянова, д. 10 а, 2-й подъезд, 5-й этаж 
(помещение Нижегородского областного 
информационного центра).

Заканчивается 
подписка  

на «нижегородский 
спорт»

дорогие друзья! Заканчивается подпи-
ска на I полугодие 2019 года.

оформить её можно на «почте россии» или 
на сайте podpiska.pochta.ru. к сожалению, сто-
имость подписки немного поднялась. Но это 
исключительно из-за того, что в следующем году 
у газеты не будет пропусков, за исключением 
новогодних праздников. если раньше «Нижего-
родский спорт» выходил в течение 12 месяцев 
44 раза, то теперь выпусков будет 50.

«Нижегородский спорт» с  вами каждую 
среду!

Подписной индекс – П3549.
Внимание, есть спецпредложение! для тех, 

кто может забирать свежую газету в редак-
ции, мы предлагаем подписку на I полугодие 
2019 года по супервыгодной цене – 80 ру-
блей 00 копеек.

Футбольная национальная лига ушла на 
зимние каникулы, игроки команды «Нижний 
Новгород» – в отпусках. Тем временем пресс-
служба «горожан» подвела промежуточные 
итоги чемпионата с главным тренером Дмитрием 
Черышевым.

о Задачах
– я очень рад, что команда 

решает поставленные задачи, на-
ходясь в группе лидеров: перед 
уходом на зимний перерыв де-
лим 4-5-е строчки с «Чертаново». 
считаю, что после первого круга 
команда немного испугалась 4-го 
места в таблице. кто-то из игроков 
позволил себе расслабиться, кто-то 
даже возомнил о себе, а футбол по-
добных вещей не прощает. поэтому 
в октябре-ноябре у нас была чёр-
ная полоса. переломным стал матч 
с «тамбовом». победа в нём была 
очень важна для нас во всех отно-
шениях. Ведь до этого мы, показы-
вая интересную игру, порой про-
игрывали из-за индивидуальных 
ошибок, а потеря концентрации 
приводила к пропущенным голам. 
Но в поединке с «тамбовом» ребя-
та действовали предельно строго 
в обороне и сыграли активнее со-
перника в атаке, добившись очень 
важной победы. с «томью» игра 
получилась уже не такой цельной. 
Но концовку матча ребята выдали 
просто потрясающую. а запомина-
ется, как известно, последнее.

о новИчКах
– александр сапета, Максим 

палиенко, артём делькин, алексей 
скворцов и павел игнатович по-
играли в премьер-лиге, и довольно 
много времени ушло на их адап-
тацию к специфике и философии 
игры нашей команды. и если при 
игре команды в обороне они дей-
ствовали грамотно, то при атакую-

щих действиях им порой не хватало 
концентрации. да, эти ребята ра-
стут вместе с командой, но считаю, 
что они способны на большее. и 
сейчас раскрыли свой, несомненно, 
высокий потенциал примерно на 
шестьдесят процентов.

о ПроГрЕССЕ 
ИГроКов

– В этом сезоне прогресс за-
метен во всех линиях, недаром 
наша команда борется за высо-
кие места. У нас очень хорошие 
вратари: молодой и перспектив-
ный воспитанник нижегородского 
футбола Николай сысуев и артур 
анисимов. оба они играли ста-
бильно, задавая высокую планку 
полевым игрокам.

среди игроков обороны вы 
видите, что вторую молодость 
переживает Юра Морозов, рас-
крылся артем абрамов, прибавил 
по ходу сезона Лео гогличидзе. В 
средней линии увереннее стал 
действовать тимур аюпов. про-
грессирует и даниил Фомин. Вы-
ходя на замену, он уже не двига-
ется размеренно и вальяжно, а 
ускоряет ритм командной игры, 
действуя агрессивно. а это очень 
важно для центрального полуза-
щитника. аркадий симанов игра-
ет тактически грамотно. Но ему 
надо ещё прибавлять, и он знает, 
над чем ему нужно работать.

игнатовичу не хватало стабиль-
ности, но в концовке осенней ча-
сти сезона он разозлился на себя 
за нереализованный пенальти в 

матче с «Чертаново» и забил очень 
важные мячи в поединках с ли-
дерами – «тамбовом» и «томью». 
скворцов долго находился в тени, 
выдав шикарную игру в поединке 
с тамбовчанами. Лёша зацепился 
впереди за все мячи, выполнив 
то, что мы, тренеры, от него тре-
бовали. добавили хладнокровия 
нашей игре сапета и палиенко, но, 
как я уже говорил, они способны на 
большее. а вообще всей команде 
за первую часть сезона можно по-
ставить твердую «четверку».

о ЗИмнИх СБорах
– с 6 января мы отправимся 

на первый сбор – в кисловодск, 
где в ус ловиях среднегорья 
ребят ждут серьёзные физиче-
ские нагрузки, большой объ-
ем аэробной работы, занятия в 
тренажёрном зале. Что касается 
контрольных матчей, то их будет 
не более двух. кроме того, зи-
мой команда проведёт ещё два 
турецких сбора. Вот там мы уже 
будем уделять большое внима-
ние наигрыванию состава, от-
работке различных элементов 
игры. и спаррингов в турции 
будет достаточное количество.

оБ ИЗмЕнЕнИях  
в СоСТавЕ

– ротация состава, конечно 
же, будет. сейчас мы активно за-

нимаемся вопросами селекции. 
с кем-то из игроков клуб расста-
нется, кого-то отдаст в аренду, 
а кого-то мы пригласим на про-
смотр. будут и новички, которые 
должны помочь нам в весенней 
части первенства. так что мы 
планируем активно поработать 
на трансферном рынке в зимний 
период дозаявок.

о СЕБЕ
– говорят, что я тренер-деспот? 

Наверное, в какой-то степени это 
правда. когда я был футболистом, 
то всегда полностью отдавался 
игре. а сейчас требую того же и от 
своих подопечных. Чтобы не рас-
слаблялись ни на минуту, строго 
соблюдали игровую дисциплину и 
не теряли концентрацию с первой 
и до последней секунды матча. я 
работал в испанских клубах, где 
очень много занимаются такти-
кой. Это привнёс и в работу с 
Фк «Нижний Новгород». прак-
тически все соперники играли 
с нами вторым номером, и на 
тактических занятиях мы боль-
шое внимание уделяли тому, как 
правильно «вскрывать» оборо-
ну соперника, прессинговать, 
контролировать мяч, кто и где 
должен располагаться в той или 
иной ситуации, и как правильно 
вести атакующую игру, не забы-
вая об обороне.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ: 
«ставлю ребятам 
твёрдую «четвёрку»

!

!

Защитник 
Аарон Бруссард, 
начинавший 
сезон в БК 
«НН», перешёл 
в польский 
«Анвил». Именно 
с этой командой 
«горожане» 
сыграют дома 18 
декабря в рамках 
Лиги чемпионов. 
Встреча начнётся 
в 19.00 (6+).

Наставник 
сборной России 

Станислав 
Черчесов в одном 

из интервью 
перечислил 

список городов, 
где может 

сыграть 
национальная 

команда в 
отборочном 

цикле Евро-2020. 
В его число 

вошёл и Нижний 
Новгород.

Вторая кряду неудача 
в первенстве России 
среди команд высшей 
лиги (конференция 
«Запад») отбросила 
«Оргхим» уже на 8-е 
место по потерянным 
очкам. Впрочем, в двух 
предновогодних матчах 
у нашей команды есть 
все шансы поправить 
турнирное положение.

Спартак (Москва) – Оргхим (Ни-
жегородская область) – 5:3 (3:2). 
9 декабря. Дворец спорта «Триумф». 
2000 зрителей.
Голы: Синцов (9), Рагожников (17), 

Аносов (24), Филатов (27, 34) – Серебря-
ков (3, 21), Сурин (34).

организаторы устроили для 
болельщиков большую развле-
кательную программу с участием 
популярных в молодёжной среде 
музыкантов. перед игрой публика 
громкими овациями встретила по-
явление на площадке известных 
спартаковцев – евгения Ловчева, 
олега романцева, Вагиза Хидия-
туллина, Валерия кечинова, ра-
миза Мамедова… под стать была 
и атмосфера на арене. две тысячи 
зрителей  – абсолютный рекорд 
посещаемости для высшей лиги! 

Хотя поединок начался с уша-
та холодной воды для «спартака». 

обрез в середине площадки при-
вёл к разящей контратаке, которую 
после выверенной передачи алек-
сандра телегина завершил Мак-
сим серебряков. ему же удалось 
забить и второй гол нашей коман-
ды, но у же при счёте 1:2. телегин 
от боковой линии пнул мяч на луч-
шего бомбардира «оргхима» (это 
был 15-й гол серебрякова в чем-
пионате), и тот мощно пробил под 
перекладину. жаль, что мы ещё 
успели пропустить «в раздевалку». 
Москвичи легко разбили прессинг 
«оргхима», последовала дальняя 
передача, которую, пожалуй, опро-
метчиво пытался прервать андрей 
боронин. спартаковец быстро со-

риентировался и запустил «пара-
шютик» вратарю гостей.

Второй тайм также изобиловал 
опасными моментами, но больше вез-
ло подопечным бразильского трене-
ра Эдера, которые организовали ещё 
два гола в наши ворота – 5:2. один 
гол волжане отыграли, но в остав-
шиеся 15 минут пробить красно-бе-
лую стену больше не удалось.
Лидирующая группа: «Алга» (Уфа) – 27 
очков (после 10 игр), «Алмаз-Алроса» 
(Мирный) – 26 (11), «Беркут» (Грозный) – 
24 (10), КПРФ-2 (Москва) – 22 (9),  
«Оргхим» – 18 (10), «Спартак» (Мо-
сква) – 17 (8), «МосПолитех» (Москва) – 
16 (9), «Дельта» (Астрахань) – 13 (8).

дмитрий СлавИн

утонули в красно-белом море
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ПоПала в ТоП-5

в норвежском городе Бейтоштолене состо-
ялся третий этап Кубка мира по лыжным 
гонкам. Саровская лыжница анастасия Се-
дова вошла в ТоП-5 в гонке на 15 км сво-
бодным стилем. 

победительнице, олимпийской чемпи-
онке терезе йохауг из Норвегии, остано-
вившаяся на пятой позиции седова усту-
пила 1 минуту 23,8 секунды. из российских 
спортсменок анастасия показала лучший 
результат. 

В эстафете 4х5 км первая команда россии, в 
составе которой выступала наша землячка, за-

няла четвёртое место. добраться до подиума 
российским лыжницам не позволило падение 
анны Нечаевской. Зато вторая команда рос-
сии смогла завоевать серебро.

Борцы – молодцы!

Юные нижегородские борцы греко-рим-
ского стиля отличились в Казани на между-
народных детских играх на призы олим-
пийских чемпионов – XI Кубке александра 
Попова.

В соревнованиях приняли участие 1600 
спортсменов (возраст участников – до 16 
лет) из 60 регионов россии, а также из стран 

сНг и европы (германии, сербии, Эстонии 
и других).

Международные детские игры объеди-
нили 6 видов спорта. кроме греко-римской 
борьбы проходили соревнования по гандбо-
лу, лыжным гонкам, художественной гимна-
стике, плаванию и синхронному плаванию. 
разыгрывались призы александра карелина, 
игоря Лаврова, александра Легкова, дарьи 
Шкурихиной, александра попова, светланы 
ромашиной. 

Воспитанники нижегородских школ греко-
римской борьбы завоевали 6 наград. Золото 
досталось денису Метелькову (весовая кате-
гория до 35 кг) и руслану Хакимову (до 75 кг), 

Эдуард барави (до 85 кг) поднялся на вторую 
ступень пьедестала почёта, на третьей пози-
ции остановились Михаил Михайлов, Никита 
Усенков и руслан гарнов.

– победа на международных детских 
играх – хороший старт на пути к новым до-
стижениям. я желаю нашим юным спортсме-
нам удачи и успехов на выбранном спор-
тивном пути! – поздравил борцов министр 
спорта Нижегородской области сергей па-
нов.

В казани также выступали воспитанницы 
нижегородских школ художественной гим-
настики. Завоевать призовые места им не 
удалось.
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5Из-за травмы 
игры против 
«Северянки» 

пропустила 
основная 

связующая 
«Спарты» 

Ольга 
Лифанова, 

чьё 
возвращение 

в строй 
ожидается в 
ближайшем 

туре.

ПаС на оБлаСТь

в нижнем новгороде завершился городской 
этап всероссийских соревнований «мини-
футбол в школу».

За победу боролись команды юношей и деву-
шек четырёх возрастных категорий: 2007-2008, 
2005-2006, 2003-2004, 2001-2002 годов рожде-
ния. сильнейшие получали право продолжить 
борьбу за награды турнира на уровне области. В 
итоге у девчат его добились футбольные дружи-
ны школ №171 и 58 из автозаводского района, 
№121 из канавинского и кадетской школы-ин-
терната из Ленинского района. В соревновани-
ях ребят победу одержали сборные гимназии 

№184 (Ленинский район), школ 
№11 (приокский), №102 (Ни-
жегородский), №187 (совет-
ский).

ОДНИМ 
АБЗАЦЕМ

•  семь золотых, одну 
серебряную и одну 
бронзовую медаль 
завоевали нижегород-
цы на кубке россии по 
плаванию среди спортсме-
нов с поражением опорно-

двигательного аппарата в раменском. На 
пьедестал поднялись дмитрий кокарев 

(на снимке), полина Шарова, андрей 
биткин, александр сольков. 

•  кстовчанин тахир токарев стал 
чемпионом россии по рукопашно-
му бою в красноярске. он получил 
специальный приз «Лучший боец 
чемпионата россии по рукопаш-
ному бою», а его наставник сергей 

кочетов по итогам соревнований 
был признан лучшим тренером. 

•  Нижегородка софья соловьёва за-
воевала бронзу на первенстве европы 

по тхэквондо (ВтФ) среди кадетов в ис-

панском городе Марина д’ор. софья заняла 
третье место в весовой категории до 44 кг 
(спортсмены 2004−2006 годов рождения).

•  спортсмен Цсп дамил Шарафутдинов (ве-
совая категория свыше 91 кг) взял серебро 
на всероссийских соревнованиях по боксу 
среди юниоров «кубок Н.а. Никифорова-де-
нисова» в санкт-петербурге.

•  борские легкоатлеты яна Лаптева и алексей 
дмитриев заняли призовые места на всерос-
сийских соревнованиях по многоборьям в 
казани. с результатом 3289 очков яна стала 
серебряным призёром турнира, алексей – 
бронзовым (4411 очков).

Елена влаСова

волейбол

«Я не знаю, нужно 
ли вообще что-то 
комментировать… Это 
позор, команда просто 
не хотела играть!» 
После провального 
матча в Единой лиге 
ВТБ наставник БК 
«НН» Зоран Лукич с 
трудом подбирал слова 
и намекнул о своей 
отставке.

– Это только кажется, что дело 
лишь в неудачной третьей четвер-
ти, – сокрушался после встречи 
с «автодором» сербский специ-
алист. – я себя даже сдерживал в 

ряде моментов, когда некоторые 
игроки повели себя некрасиво. 
Хотя это видел полный зал, кото-
рый пришел этих игроков под-
держать. Чтобы понимать всё это, 
надо быть внутри команды… Мне 
жалко болельщиков, которые се-
годня пришли посмотреть игру, 
а увидели то, что было. Это – бес-
совестно так играть. Не хочу лезть 
глубже и искать виновных. Но кто-
то должен иметь совесть. Нам на-
до всем посмотреться в зеркало. 
я уже это сделал, поэтому сказал 
ребятам «пока». Надеюсь, что клуб 
сумеет с этим справиться.

трудно сказать, то ли Лукич 
сделал подобное заявление на 

лукич 
собрался 
уходить?

 И В П %
1. ЦСКА 9 9 0 100
2. Химки 9 9 0 100
3. УНИКС 8 7 1 87,5
4. Астана 8 5 3 62,5
5. Зенит 8 5 3 62,5
6. Локомотив-Кубань 9 5 4 55,6
7. Калев  9 4 5 44,4
8. Автодор 8 3 5 37,5
9. Енисей 10 3 7 30
10. Парма 8 2 6 25
11. Зелёна Гура 8 2 6 25
12. Нижний Новгород 8 2 6 25
13. Цмоки-Минск  8 2 6 25
14. ВЭФ 10 2 8 20 
16 декабря. Химки – Нижний Новгород (начало в 15:00). (6+)

эмоциях, то ли действительно 
принял решение уходить. Но 
никаких официальных сообще-
ний из  к лу ба на вчерашний 
день не было. если говорить ис-
ключительно о турнирном по-
ложении в банковской лиге, то 
оно, конечно, радует мало, но 
отнюдь не безнадёжно. от зоны 
плей-офф «Нижний Новгород» 
отделяет всего один выигрыш, 
при этом мы не прошли и трети 
дистанции. однако проблемы 
внутри коллектива сейчас выш-
ли на первый план и вызывают 
куда большее беспокойство. Не-
понятные трансферы, о чём мы 
говорили перед началом сезона, 

не могли пройти безболезненно. 
кто в этом виноват и что теперь 
делать – это уже прерогатива 
клуба. остаётся лишь надеяться, 
что бк «НН» как можно с мень-
шими потерями выйдет из этой 
ситуации. 

единственное, что порадова-
ло в матче, это игра 18-летнего 
воспитанника павловского ба-
скетбола Никиты Михайловско-
го, который вышел в стартовом 
составе «автодора». За 27 минут 
и 49 секунд наш земляк ни разу 
не промахнулся с игры! он реа-
лизовал три двухочковых и два 
трёхочковых броска. ещё 4 балла 
Никита набрал с линии штраф-

ных (4 из 7 попаданий). Всего в 
его активе – 16 очков – третий 
показатель в команде. также в 
активе защитника 3 перехвата, 
2 подбора, 1 результативная 
передача плюс 8 заработанных 
фолов. Это был лучший матч в 
карьере молодого игрока на 
взрослом уровне. 

– Заслужил ли Михайловский 
свое появление в стартовой пя-
тёрке либо это была похвала для 
него? я очень люблю работать 
с молодыми игроками и всегда 
стараюсь выводить их на более 
высокий уровень. конечно, они 
должны заслужить свои мину-
ты, и Никита в действительности 

заслужил появление в качестве 
игрока старта. он по-настоящему 
талантлив, но должен продол-
жать каждый раз совершенство-
ваться. Это касается любого мо-
лодого игрока, – констатировал 
главный тренер «автодора» ду-
шан алимпиевич.

Нижний Новгород – Автодор 
(Саратов) – 75:98 (16:15, 20:22, 13:36, 
26:25). 7 декабря. КРК «Нагорный». 2051 
зритель.
«НН»: Астапкович (13 очков), Стребков 
(11), Перри (9), Попов (9), Черапович 
(8), Драгичевич (6), Жбанов (5), Торопов 
(5), Одом (4), Комолов (3), Бабурин (2), 
Говенс.

дмитрий вИТЮГов

Продолжают радовать 
нижегородских 
болельщиков наши 
мужской и женский 
коллективы в высшей 
лиге «А». АСК одержал 
уже 11 побед подряд, 
а «Спарта» – 6. 
Причём девчата со 
старта чемпионата 
России ещё никому не 
проигрывали. 

подопечные игоря Шулепо-
ва отправились в гости к клубу 
«трансгаз-ставрополь», замыкаю-
щего турнирную таблицу. Вообще, 
у южан забавная визитная карточ-
ка. В названии присутствует став-
рополь, официальная прописка 
– в георгиевске, а принимают «га-
зовики» своих соперников в кис-
ловодске. причём игры проходят 
в крохотном спортзале местного 
гуманитарно-технического инсти-
тута, где могут уместиться, навер-
ное, не больше сотни зрителей.

Волжане ответственно подош-
ли к матчам с аутсайдером, хотя 
«просто» отнюдь не было. В каж-
дой партии хозяевам удавалось 
добраться как минимум до отмет-
ки в 20 очков, и во второй день 
противостояния им даже удалось 
урвать один сет.

«Трансгаз-Ставрополь» – АСК – 1:3 
(21:25, 23:25, 25:20, 22:25), 1:3 (21:25, 
23:25, 25:20, 22:25). 

У нас солировали знакомые 
лица. В первой игре с 14 очками 
самым результативным стал до-
игровщик александр пятыркин, а 
во второй – его коллега по амплуа 
иван Валеев – 18 баллов.

концовка года обещает стать 
для аск очень жаркой. судите 
сами: 15-16 декабря мы принима-
ем «Локомотив-изумруд», а 22-23 
числа гостим в Челябинске у «ди-
намо». Удержим высокий полёт? 

 И В П СП О
1. АСК (Нижегородская 
область) 16 13 3 43:18 38
2. Динамо (Челябинск) 14 10 4 36:18 30
3. Локомотив-Изумруд 
(Екатеринбург) 14 10 4 32:19 29
4. Нефтяник (Оренбург) 14 9 5 30:22 25
5. Грозный 16 8 8 32:29 25
6. МГТУ (Москва) 14 8 6 28:24 24
7. Академия-Казань 16 8 8 31:32 24
8. Университет (Барнаул) 16 7 9 27:37 20
9. Автомобилист 
(Санкт-Петербург) 14 6 8 29:30 20
10. Тюмень 
(Тюменская область) 14 5 9 23:33 14

команды высокого полёта
11. Тархан 
(Стерлитамак) 16 4 12 21:41 14
12. Искра 
(Московская область) 14 4 10 22:35 13
13. Трансгаз-Ставрополь 
(Георгиевск) 14 4 10 21:37 12

***
Волею причудливого календа-

ря «спарта» не играла почти це-
лый месяц. В минувшие выходные, 
наконец, наши девчата вернулись 
в игру, а в гости пожаловал не кто 
иной, как победитель высшей ли-
ги «а» последних двух сезонов 
череповецкая «северянка».

и в новом чемпионате дружина 
из Вологодской области стартова-
ла очень прилично – 7 побед в 8 
матчах. Но усилившаяся «спарта» 
вряд ли смотрела на визитёров сни-
зу вверх, даже несмотря на ужаса-
ющую статистику личных встреч (у 
нас было только два выигрыша в 
24 встречах). дело в том, что после 
очередного добровольного отказа 
от суперлиги «северянка» полно-
стью обновила состав, сделав курс 
на омоложение. тем не менее матчи 
во дворце спорта «северная звез-
да» получились интересными, при-
чём обе команды горячо поддер-
живали болельщики. так, барабан 
из гостевого фан-сектора не умол-
кал обе игры, что явно вдохновля-
ло волейболисток из Череповца. и 

всё же опыт подшефных слободана 
радивоевича сказался на итоговых 
результатах. 

«Спарта» - «Северянка» 3:2 (17:25, 
25:9, 25:18, 22:25, 15:10),  3:1 (25:10, 
23:25, 25:22, 25:20).  

В обеих играх лучшей у «спарта-
нок» была диагональная анастасия 
азанова, набиравшая по 18 очков.

В ближайшие выходные нашу 
команду ждёт серьёзная провер-
ка на прочность – игры во Влади-
востоке против одного из фаво-
ритов сезона.
 И В П СП О
1. Самрау-УГНТУ (Уфа) 8 8 0 24:6 22
2. Северянка 
(Череповец) 10 7 3 25:13 21
3. Приморочка 
(Владивосток) 8 6 2 22:8 20
4. Тюмень-ТюмГУ 10 6 4 23:14 20
5. Тулица (Тула) 6 6 0 18:1 18
6. Спарта 
(Нижний Новгород) 6 6 0 18:4 17
7. Динамо-Казань-УОР 10 3 7 12:22 9
8. Липецк 
(Липецкая область) 6 3 3 10:13 7
9. ЮЗГУ-Атом 
(Курская область) 6 2 4 6:12 6
10. Олимп (Новосибирская 
область) 10 2 8 9:26 5
11. Луч (Москва) 10 1 9 7:28 4
12. Импульс 
(Волгодонск) 10 0 10 3:30 1

дмитрий вИТЮГов
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писки на I полу
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для ветеранов 
Великой Оте
чественной 

войны, 
инвалидов  
I и II групп

Стоимость 
подписки на I 
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2019 года 
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ложению 

(получение 
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дакции) 
182 руб. 
82 коп. 

149 руб. 88 коп. 80 руб. 00 коп.

подписаться на  «Нижегородский 
спорт» можно непосредственно в  ре-
дакции по адресу: Нижний Новгород, ул. 
Ульянова, д. 10 а, 2-й подъезд, 5-й этаж 
(помещение Нижегородского областного 
информационного центра).

Заканчивается 
подписка  

на «нижегородский 
спорт»

дорогие друзья! Заканчивается подпи-
ска на I полугодие 2019 года.

оформить её можно на «почте россии» или 
на сайте podpiska.pochta.ru. к сожалению, сто-
имость подписки немного поднялась. Но это 
исключительно из-за того, что в следующем году 
у газеты не будет пропусков, за исключением 
новогодних праздников. если раньше «Нижего-
родский спорт» выходил в течение 12 месяцев 
44 раза, то теперь выпусков будет 50.

«Нижегородский спорт» с  вами каждую 
среду!

Подписной индекс – П3549.
Внимание, есть спецпредложение! для тех, 

кто может забирать свежую газету в редак-
ции, мы предлагаем подписку на I полугодие 
2019 года по супервыгодной цене – 80 ру-
блей 00 копеек.

Футбольная национальная лига ушла на 
зимние каникулы, игроки команды «Нижний 
Новгород» – в отпусках. Тем временем пресс-
служба «горожан» подвела промежуточные 
итоги чемпионата с главным тренером Дмитрием 
Черышевым.

о Задачах
– я очень рад, что команда 

решает поставленные задачи, на-
ходясь в группе лидеров: перед 
уходом на зимний перерыв де-
лим 4-5-е строчки с «Чертаново». 
считаю, что после первого круга 
команда немного испугалась 4-го 
места в таблице. кто-то из игроков 
позволил себе расслабиться, кто-то 
даже возомнил о себе, а футбол по-
добных вещей не прощает. поэтому 
в октябре-ноябре у нас была чёр-
ная полоса. переломным стал матч 
с «тамбовом». победа в нём была 
очень важна для нас во всех отно-
шениях. Ведь до этого мы, показы-
вая интересную игру, порой про-
игрывали из-за индивидуальных 
ошибок, а потеря концентрации 
приводила к пропущенным голам. 
Но в поединке с «тамбовом» ребя-
та действовали предельно строго 
в обороне и сыграли активнее со-
перника в атаке, добившись очень 
важной победы. с «томью» игра 
получилась уже не такой цельной. 
Но концовку матча ребята выдали 
просто потрясающую. а запомина-
ется, как известно, последнее.

о новИчКах
– александр сапета, Максим 

палиенко, артём делькин, алексей 
скворцов и павел игнатович по-
играли в премьер-лиге, и довольно 
много времени ушло на их адап-
тацию к специфике и философии 
игры нашей команды. и если при 
игре команды в обороне они дей-
ствовали грамотно, то при атакую-

щих действиях им порой не хватало 
концентрации. да, эти ребята ра-
стут вместе с командой, но считаю, 
что они способны на большее. и 
сейчас раскрыли свой, несомненно, 
высокий потенциал примерно на 
шестьдесят процентов.

о ПроГрЕССЕ 
ИГроКов

– В этом сезоне прогресс за-
метен во всех линиях, недаром 
наша команда борется за высо-
кие места. У нас очень хорошие 
вратари: молодой и перспектив-
ный воспитанник нижегородского 
футбола Николай сысуев и артур 
анисимов. оба они играли ста-
бильно, задавая высокую планку 
полевым игрокам.

среди игроков обороны вы 
видите, что вторую молодость 
переживает Юра Морозов, рас-
крылся артем абрамов, прибавил 
по ходу сезона Лео гогличидзе. В 
средней линии увереннее стал 
действовать тимур аюпов. про-
грессирует и даниил Фомин. Вы-
ходя на замену, он уже не двига-
ется размеренно и вальяжно, а 
ускоряет ритм командной игры, 
действуя агрессивно. а это очень 
важно для центрального полуза-
щитника. аркадий симанов игра-
ет тактически грамотно. Но ему 
надо ещё прибавлять, и он знает, 
над чем ему нужно работать.

игнатовичу не хватало стабиль-
ности, но в концовке осенней ча-
сти сезона он разозлился на себя 
за нереализованный пенальти в 

матче с «Чертаново» и забил очень 
важные мячи в поединках с ли-
дерами – «тамбовом» и «томью». 
скворцов долго находился в тени, 
выдав шикарную игру в поединке 
с тамбовчанами. Лёша зацепился 
впереди за все мячи, выполнив 
то, что мы, тренеры, от него тре-
бовали. добавили хладнокровия 
нашей игре сапета и палиенко, но, 
как я уже говорил, они способны на 
большее. а вообще всей команде 
за первую часть сезона можно по-
ставить твердую «четверку».

о ЗИмнИх СБорах
– с 6 января мы отправимся 

на первый сбор – в кисловодск, 
где в ус ловиях среднегорья 
ребят ждут серьёзные физиче-
ские нагрузки, большой объ-
ем аэробной работы, занятия в 
тренажёрном зале. Что касается 
контрольных матчей, то их будет 
не более двух. кроме того, зи-
мой команда проведёт ещё два 
турецких сбора. Вот там мы уже 
будем уделять большое внима-
ние наигрыванию состава, от-
работке различных элементов 
игры. и спаррингов в турции 
будет достаточное количество.

оБ ИЗмЕнЕнИях  
в СоСТавЕ

– ротация состава, конечно 
же, будет. сейчас мы активно за-

нимаемся вопросами селекции. 
с кем-то из игроков клуб расста-
нется, кого-то отдаст в аренду, 
а кого-то мы пригласим на про-
смотр. будут и новички, которые 
должны помочь нам в весенней 
части первенства. так что мы 
планируем активно поработать 
на трансферном рынке в зимний 
период дозаявок.

о СЕБЕ
– говорят, что я тренер-деспот? 

Наверное, в какой-то степени это 
правда. когда я был футболистом, 
то всегда полностью отдавался 
игре. а сейчас требую того же и от 
своих подопечных. Чтобы не рас-
слаблялись ни на минуту, строго 
соблюдали игровую дисциплину и 
не теряли концентрацию с первой 
и до последней секунды матча. я 
работал в испанских клубах, где 
очень много занимаются такти-
кой. Это привнёс и в работу с 
Фк «Нижний Новгород». прак-
тически все соперники играли 
с нами вторым номером, и на 
тактических занятиях мы боль-
шое внимание уделяли тому, как 
правильно «вскрывать» оборо-
ну соперника, прессинговать, 
контролировать мяч, кто и где 
должен располагаться в той или 
иной ситуации, и как правильно 
вести атакующую игру, не забы-
вая об обороне.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ: 
«ставлю ребятам 
твёрдую «четвёрку»

!

!

Защитник 
Аарон Бруссард, 
начинавший 
сезон в БК 
«НН», перешёл 
в польский 
«Анвил». Именно 
с этой командой 
«горожане» 
сыграют дома 18 
декабря в рамках 
Лиги чемпионов. 
Встреча начнётся 
в 19.00 (6+).

Наставник 
сборной России 

Станислав 
Черчесов в одном 

из интервью 
перечислил 

список городов, 
где может 

сыграть 
национальная 

команда в 
отборочном 

цикле Евро-2020. 
В его число 

вошёл и Нижний 
Новгород.

Вторая кряду неудача 
в первенстве России 
среди команд высшей 
лиги (конференция 
«Запад») отбросила 
«Оргхим» уже на 8-е 
место по потерянным 
очкам. Впрочем, в двух 
предновогодних матчах 
у нашей команды есть 
все шансы поправить 
турнирное положение.

Спартак (Москва) – Оргхим (Ни-
жегородская область) – 5:3 (3:2). 
9 декабря. Дворец спорта «Триумф». 
2000 зрителей.
Голы: Синцов (9), Рагожников (17), 

Аносов (24), Филатов (27, 34) – Серебря-
ков (3, 21), Сурин (34).

организаторы устроили для 
болельщиков большую развле-
кательную программу с участием 
популярных в молодёжной среде 
музыкантов. перед игрой публика 
громкими овациями встретила по-
явление на площадке известных 
спартаковцев – евгения Ловчева, 
олега романцева, Вагиза Хидия-
туллина, Валерия кечинова, ра-
миза Мамедова… под стать была 
и атмосфера на арене. две тысячи 
зрителей  – абсолютный рекорд 
посещаемости для высшей лиги! 

Хотя поединок начался с уша-
та холодной воды для «спартака». 

обрез в середине площадки при-
вёл к разящей контратаке, которую 
после выверенной передачи алек-
сандра телегина завершил Мак-
сим серебряков. ему же удалось 
забить и второй гол нашей коман-
ды, но у же при счёте 1:2. телегин 
от боковой линии пнул мяч на луч-
шего бомбардира «оргхима» (это 
был 15-й гол серебрякова в чем-
пионате), и тот мощно пробил под 
перекладину. жаль, что мы ещё 
успели пропустить «в раздевалку». 
Москвичи легко разбили прессинг 
«оргхима», последовала дальняя 
передача, которую, пожалуй, опро-
метчиво пытался прервать андрей 
боронин. спартаковец быстро со-

риентировался и запустил «пара-
шютик» вратарю гостей.

Второй тайм также изобиловал 
опасными моментами, но больше вез-
ло подопечным бразильского трене-
ра Эдера, которые организовали ещё 
два гола в наши ворота – 5:2. один 
гол волжане отыграли, но в остав-
шиеся 15 минут пробить красно-бе-
лую стену больше не удалось.
Лидирующая группа: «Алга» (Уфа) – 27 
очков (после 10 игр), «Алмаз-Алроса» 
(Мирный) – 26 (11), «Беркут» (Грозный) – 
24 (10), КПРФ-2 (Москва) – 22 (9),  
«Оргхим» – 18 (10), «Спартак» (Мо-
сква) – 17 (8), «МосПолитех» (Москва) – 
16 (9), «Дельта» (Астрахань) – 13 (8).

дмитрий СлавИн

утонули в красно-белом море
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В течение дня 
ледовый дворец 
«Звёздный» 
посещают около 
180 человек.

!

5Играющий тренер Иван 
Аблыгин входит в топ-5 

бомбардиров Первой лиги 
после пяти туров.

          В ГОСТИ В СЕЧЕНОВО
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О Теннис как урок
В Законодательном собрании нижегород-
ской области состоялось заседание кру-
глого стола, темой обсуждения на котором 
стало возобновление действия програм-
мы дополнительного образования «Теннис 
как третий час урока физической культуры 
в школе». организатором круглого стола 
выступил депутат Законодательного со-
брания Владислав сивый.

В обсуждении этой программы также при-
няли участие первый заместитель министра 
социальной политики Нижегородской обла-
сти евгений Морозов, заместитель министра 
спорта региона алина горшунова, президент 

федерации тенниса Нижегородской области 
сергей Логинов.

– считаю, что программа позволяет воспи-
тывать устойчивый интерес и положительное 
отношение к физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности в целом и к тен-
нису в частности. В рамках апробации про-
грамма была открыта в  нескольких школах 
и показала замечательные результаты. На мой 
взгляд, на текущий момент программа может 
быть реализована в качестве дополнительного 
образования, – сказал Владислав Валерьевич.

– теннис – это спорт для любого возраста, 
им можно начать заниматься и в 4 года, и в 14, 
и в 40 лет: его крайне важно популяризиро-

вать. планируется реализовать программу 
в 24 школах Нижнего Новгорода и 30 учебных 
заведениях дзержинска, бора, кстова, арзама-
са, семенова, Заволжья, городца, – подчеркнул 
сергей Логинов.

по итогам круглого стола было принято ре-
шение пролонгировать соглашение о сотруд-
ничестве и совместной деятельности, которое 
было подписано ранее министерством спорта, 
министерством образования, федерацией тен-
ниса Нижегородской области и Всероссий-
ской федерацией школьного спорта. будет 
создана рабочая группа для составления «до-
рожной карты» по возобновлению действия 
программы.

судьба школы самбо
с 1 января 2019 года кстовская школа сам-
бо перейдет из муниципальной в регио-
нальную собственность. об этом стало из-
вестно на прошлой неделе.

Напомним, в 2014 году школа самбо была 
передана в  муниципальную собственность 
администрации кстовского района. За послед-
ние три года ситуация с финансированием 
учебного заведения ухудшилась. В сентябре 
2018 года несколько тренеров хотели уволить-
ся из-за того, что был отменен повышающий 
коэффициент и зарплата оказалась меньше 
обычной. В связи с этим школа рисковала ли-
шиться и ведущих спортсменов. также из-за 

сеченоВо  – 
удиВиТельное  
и приВлекаТельное

разговарива ли о   многом. 
с удивлением узнала, что далеко 
не в самом большом по площади 
сеченовском районе в этом году 
вырастили и собрали больше всех 
в Нижегородской области зерно-
вых – 92 тысячи тонн. и планов 
по дальнейшему развитию сель-
ского хозяйства у  сеченовцев 
предостаточно. кроме этого, они 
активно реализуют у себя проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды», а ещё планируют 
привлекать туристов: на границе 
с Мордовией расположено одно 
из паломнических мест – старцев 
Угол, где бьют целебные источ-
ники. есть целебные источники 
и  у  села болтинка. У  сеченова 
вообще богатая история, ведь 
основано село в 1552 году самим 
иваном грозным. и  называлось 
оно изначально тёплый стан. На-
звание сеченово село получило 
в 1945 году. оно было переиме-
новано к 40-летию со дня смерти 
ивана Михайловича сеченова, 
который здесь родился.

Но, конечно, основной акцент 
в разговоре был сделан на развитие 
физкультуры и спорта в сеченов-
ском районе. было очень интересно 
узнать, чем живёт ледовый дворец, 
а также расположившийся по сосед-
ству спортивный комплекс «олим-
пийские надежды». Не  упустили 
возможности пообщаться и с ива-
ном аблыгиным. 27-летний тренер 
перебрался на юго-восток Нижего-
родской области как раз в тот мо-
мент, когда в сеченове планировали 
открывать ледовый дворец.

– Это был довольно серьёз-
ный шаг  – уехать из  нижнего 
новгорода на  окраину регио-
на,  – обращаюсь к ивану Вик-
торовичу.

– согласен, – улыбается мо-
лодой человек. – 2015 год, мне 
24  года, хотелось развиваться, 

быть самостоятельным, не зави-
сеть от  родителей. и  я стал ис-
кать варианты. Нет, я и до этого 
работал  – на  стадионе «полёт» 
в Нижнем Новгороде, но резуль-
таты меня не  устраивали. дело 
в том, что там была открытая ко-
робка. а зимы у нас, сами знаете, 
достаточно короткие. Не успели 
лёд залить, через пару месяцев он 
растаял, хоккей кончился. а про-
водить занятия только на земле… 
Это хоккеем уже сложно назвать.

– и вы решили изменить 
свою судьбу.

– судьбу я решил изменить, 
когда в  19 лет вообще с  хокке-
ем попытался завязать, – смеёт-
ся аблыгин.  – просто возникло 
ощущение: всё, «наелся». я отслу-
жил в армии, полгода проработал 
на гаЗе, потом ушёл на стройку.

– не пошло?
– понял, что это – не моё. В то же 

время осознал, есть дело, в котором 
я разбираюсь, многое знаю и умею. 
В итоге вернулся в хоккей.

– сразу сеченово для себя 
выбрали?

– Нет, искал работу по  дей-
ствующим на тот момент в Ниже-
городской области Фокам, но все 
вакансии были заняты. В  2015 
году в строй должны были всту-
пить четыре новых физкультур-
но-оздоровительных комплекса: 
в Выездном, Навашине, починках 
и  сеченове. я везде разослал 
резюме. Но так получилось, что 
электронного адреса ледового 
дворца в  сеченове я не  нашёл. 
позвонил в администрацию рай-
она, и меня сразу соединили с гла-
вой. был приятно удивлён, что 
с руководителем района можно 
так запросто пообщаться. я ему 
всё рассказал, что хочу работать, 
готов переехать.

– но ведь к  тому моменту 
программа поддержки моло-
дых специалистов, которая 
практиковалась в нижегород-
ской области, уже завершилась.

– к сожалению, да. Но  всё 
равно в  сеченове мне предло-
жили отличные условия: зарпла-
та в  пределах 25 тысяч рублей 
плюс квартира. десять лет я 
здесь живу, работаю, через де-
сять лет имею право квартиру 
приватизировать.

– действительно, хороший 
вариант!

– да, до этого я пытался в дру-
гом городе Нижегородской области 
работу найти, мне пообещали зар-
плату в пять тысяч и съёмное жи-
лье за свои деньги. поэтому долго 
не раздумывая я поехал в сеченово. 
13 августа открыли ледовый дворец, 
с этого дня я здесь тружусь.

– не пожалели, что перебра-
лись сюда из нижнего?

– Ни разу! Здесь живут очень 
добрые открытые люди, всегда го-
товые помочь. и ребятишки сече-
новские такие же – откровенные, 
искренние, в  чём-то наивные. 
становятся постарше, у них по-
является невероятное чувство 
юмора. от  общения с  ними, 
от работы получаю настоящую 
радость.

– насколько я знаю, вы 
и свою вторую половинку здесь 
нашли.

– да, в сентябре была свадьба. 
супругу аня зовут.

ФанаТы 
и  поклонники

– недавно стартовало оче-
редное первенство области 
по хоккею. Выступающий в пер-
вой лиге хоккейный клуб «сече-
ново» сейчас находится в лиди-
рующей тройке. какие задачи 
поставлены перед хоккеистами 
на сезон? – обращаюсь к дирек-
тору «Звёздного» александру 
алексаеву.

– Задача одна  – первое ме-
сто,  – говорит александр Нико-
лаевич. – Хотя, конечно, выиграть 
нам будет непросто: приходится 
решать проблемы с  игроками. 

ЖаРкИЙ лЁД «ЗВЁЗДНОГО»

В конце лета 
на страницах 
«Нижегородского 
спорта» мы 
рассказывали, как 
юные хоккеисты 
2009 - 2010 
годов рождения 

из села Сеченово 
стали победителями 

Всероссийского 
турнира «Первая 

шайба» в Самаре. По сути, 
это был первый серьёзный 

успех подопечных Ивана Аблыгина - бывшего 
форварда нижегородской «Чайки», который 
работал с мальчишками с 2015 года, с момента 
открытия ледового дворца. Оказавшись на 
прошлой неделе на родине известного русского 
физиолога Ивана Михайловича Сеченова, не зайти 
в «Звёздный» мы не могли. Приятно, что вместе с 
Иваном Аблыгиным и директором Александром 
Алексаевым (на снимке слева) в ледовом дворце 
нас встретил глава администрации Сеченовского 
района Евгений Наборнов.

В сеченове живёт всего 6000 че-
ловек. из населённых пунктов, где 
есть Фоки, это самая маленькая 
численность, поэтому собрать ко-
манду не легко. За три года, что 
работает ледовый дворец, у нас 
уже подросли мальчишки, трое 
воспитанников ивана аблыгина 
(им по 16 лет) уже играют за ко-
манду, но этого, конечно, недо-
статочно. поэтому приходится 
приглашать людей со  сторо-
ны. Но делаем мы это в рамках, 
преду смотренных Нижегородской 
областной федерацией хоккея.

– В этом сезоне вы неплохо 
укрепились. За  «сеченово», 

например, играет обладатель 
кубка Харламова в  составе 
нашей «чайки» андрей круп-

кин.
– так сложилось, 

что в  преддверии 
этого сезона мы 
остались без вра-
таря. пришлось, 
так сказать, под-
нимать свои ста-
рые связи. обра-
тились к бывше-
му торпедовцу 

алексею по-
лунину  – он 
раньше за нас 
стоял в  рам-
ке, когда мы 
были в  выс-
шей лиге. он 
согласился 

и г р а т ь 
и  стал 

подтягивать уже своих ребят. В итоге 
у нас в составе появился игорь си-
ротинин, который, в свою очередь, 
пригласил андрея крупкина. есть 
у нас ещё три хоккеиста из Новоче-
боксарска.

– наслышана, что у Хк «се-
ченово» есть настоящие фана-
ты, да  и  вообще хоккей у  вас 
в районе очень любят.

– На игры собираются побо-
леть до 500 человек, в то время 
как зрительских мест в  «Звёзд-
ном» всего 146. Забито всё, люди 
вдоль бортов стоят. есть у  нас 
и  фан-сектор. болельщики при-
ходят с  барабанами, сочиняют 
специальные кричалки, песни. 
поддерживают сеченовцы коман-
ду и на выезде. играем мы, напри-
мер, в Лыскове – нам специаль-
ный сектор выделяют. потому что 
знают: человек 50 сеченовцев бу-
дет. Люди просто садятся на свои 
машины и едут болеть за команду.

– как руководство района 
относится к хоккею?

– глава администрации евге-
ний геннадьевич Наборнов – наш 
главный болельщик! он всегда 
встречается с командой перед до-
машними играми, да и на выезде 
старается игроков поддержать. 
они сами не раз говорили, что это 
здорово мотивирует.

– получается, хоккей в сече-
нове  – один из  приоритетных 
видов спорта.

– безусловно. У нас даже в чем-
пионате района участвуют 10 ко-
манд: 6 своих плюс играют сергач, 
пильна, Мордовия и Чувашия.

даешь Фигурное 
каТание!

– о чём мы ещё мечтаем, так 
это о фигурном катании,  – вздыха-
ет глава администрации сеченов-
ского района евгений Наборнов.  
– Никак нам не удаётся найти тре-
нера. а спрос есть. У нас работала 
один тренер, так к ней в секцию 
60 человек ходили. к сожалению, 
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готовы с утра до вечера 
тренироваться, чтобы 

постичь хоккейную науку.
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Сеченовцы с 
удовольствием 
приходят в 
ледовый дворец 
на массовые 
катания. Для 
жителей там 
проводятся 
различные 
мероприятия 
и ледовые 
дискотеки. 

!

Иван Аблыгин 
ведёт в 
«Звёздном» 
три группы 
хоккеистов в 
возрасте от 8 
до 18 лет. Ещё 
одну тренирует 
Владимир 
Любичев.

!

Русский борец, 
авиатор, артист 
цирка Иван 
Михайлович 
Заикин родился в 
ноябре 1880 года 
в селе Верхнее 
Талызино, 
входившем тогда 
в Симбирскую 
губернию. 
Сегодня это 
Сеченовский 
район. Считался 
учеником Ивана 
Поддубного. 
Был чемпионом 
Российской 
империи 
по тяжёлой 
атлетике (1904), 
двукратным 
чемпионом мира 
по французской 
борьбе (1908, 
1913). 

!

          В ГОСТИ В СЕЧЕНОВО

крОССВОрд

будьТЕ здОрОВы

недостаточного финансирования не обновлялся 
спортивный инвентарь.

Уже в октябре губернатор Нижегородской 
области глеб Никитин сообщил, что идёт про
цедура передачи сШор по самбо в собствен
ность региона.

– решение по передаче образовательного 
учреждения в собственность региона было обу
словлено непростым финансовым состоянием 
кстовского района, – отметил глеб сергеевич. – 
Школа самбо за время своей работы подгото
вила около 1000 спортсменов, среди которых 
заслуженные мастера спорта ссср и  россии, 
чемпионы мира и европы. судьба этой кузницы 
чемпионов не может оставить равнодушным.

В начале декабря по поручению главы регио
на школу посетил и. о. заместителя губернатора 
александр Югов. он сообщил о переходе учеб
ного заведения в собственность Нижегородской 
области с 1 января 2019 года.

– Хотелось бы выразить благодарность гу
бернатору Нижегородской области глебу Ни
китину за то внимание, которое он оказывает 
спорту. Это решение очень важно для нас, пото
му что кстовский муниципальный район, к сожа
лению, больше не может содержать такую боль
шую школу, – сказал директор кстовской школы 
самбо александр давыдов. – переход школы 
самбо в региональную собственность и увели
чение бюджета учебного заведения, в первую 

очередь, поможет нам сохранить тренерский 
штаб и нормализовать обстановку в коллективе. 
Это значит, что мы сможем полностью сконцен
трироваться на подготовке спортсменов и по
казывать результаты, о которых будут говорить 
не только в россии, но и за ее пределами.

В семёрке лидероВ
Приказом минспорта россии от 25 апреля 
утверждён перечень базовых видов спорта 
в регионах страны на 2018–2022 годы. среди 
них – шахматы.

об этом говорится в письме, опубликован
ном на сайте российской шахматной федерации. 
В то же время в нём отмечается, что как базовый 

вид спорта шахматы представлены, к сожалению, 
в незначительном количестве регионов. их все
го семь (из 85 субъектов рФ): Нижегородская 
область, калмыкия, ХМаоЮгра, свердловская 
область, Удмуртия, тюменская область и крым. 
регионы, которые добились признания шахмат 
в качестве базового вида спорта, ставятся в при
мер руководителям региональных Федераций 
шахмат.

«приятно, что Нижегородская область  – 
в лидерах по развитию шахмат. На нас можно 
равняться», – пишут на своём сайте уже пред
ставители Федерации шахмат Нижегородской 
области.

Подготовила елена ВлАсоВА

По горизонтали: 4. Чиновник 
Минпромторга, пострадавший в 
инциденте с футболистами алек
сандром кокориным и павлом 
Мамаевым. 9. как зовут бывшего 
футболиста нижегородских «Элек
троники» и «Волги» георгиева? 10. 
специальное место, служащее 
для развертывания моторхоумов 
команд «Формулы1» и пребыва
ния высокопоставленных персон. 
11. с какой командой в рамках 
чемпионатов ссср по футболу 
трижды играла в риге горьков
ская «Волга»? 12. столица госу
дарства, где одна из улиц носит 
имя единственной олимпийской 
чемпионки этой страны бегуньи 
на 800 метров Марии Муталы. 13. 
имя австралийского актёра кроу, 
исполнившего главную роль бок
сёра джеймса брэддока в фильме 
«Нокдаун» (2005). 14. скоростное 
судно, наиболее подходящее для 
водномоторных гонок «Форму
лы1». 15. составленная шахмат
ным композитором позиция, где 
одной из сторон предлагается 
объявить мат сопернику в ука
занное число ходов. 18. детский 
киножурнал с сюжетом о футболе 

«бразильская система». 21. сну
кер – фрейм, бокс – …, дартс – лэг. 
24. единственный полевой игрок 
в чемпионатах россии по футболу, 
которому дважды приходилось 
вставать в ворота своей команды 
после удаления вратаря. 25. Наи
более статусная серия гонок на 
машинах с открытыми колёсами 
в северной америке. 27. Воспи
танник юношеских команд горь
ковских клубов «Локомотив» и 
«трудовые резервы», проведший 
всю свою футбольную карьеру в 
московском «динамо», и даже че
тыре раза сыгравший за сборную 
ссср. 28. американский город с 
«клинками» из НХЛ. 29. доброка
чественная опухоль железистых 
тканей. 30. призёр чемпионатов 
ссср по классической борьбе, на
чавший карьеру киноактёра глав
ной ролью в фильме «Чемпион 
мира» (1954). 33. главный участ
ник самого знаменитого кросса 
в истории советского кино. 37. 
Волейбольный мяч, получивший 
извесность после фильма «изгой» 
с томом Хэнксом в главной роли. 
40. прозвище нападающего сбор
ной Уругвая по футболу Эдинсона 

кавани. 41. Знаменитый мекси
канский художник, оформивший 
олимпийский стадион в Мехико. 
42. Выстрел по двум одновремен
но поданным мишеням в стен
довой стрельбе. 43. рыцарский 
шлем – …, хоккейный шлем – ви
зор. 44. «Вот это для мужчин – … 
и ледоруб, и нет таких причин, 
чтоб не вступать в игру» (Юрий 
Визбор). 45. Не спортивная ходь
ба, а прогулка с целью отдыха. 46. 
имя одного из братьев дасслер, 
основавших главную мировую 
империю спортивной одежды и 
обуви.  

По вертикали: 1. японская 
фирма, производитель офици
альных мячей, утвержденных 
международной федерацией во
лейбола. 2. Видеооператор Хк 
«торпедо» (Нижний Новгород) 
или естественная «упаковка» ба
нана. 3. Футбольный финт с пере
брасыванием мяча сзади изза 
спины через голову, получивший 
название от атмосферного опти
ческого явления. 4. «продукция» 
членистоногого насекомого для 
иносказательного обозначения 
верхних углов футбольных ворот. 
5. Шведский конькобежец, чем
пион мира в классическом много
борье 1973 года. 6. спортивный 
комментатор, коллега Николая 
озерова по хоккейным баталиям. 
7. родной город лучшего футболи
ста европы 1986 года игоря бела
нова. 8. Металлический предмет, в 
результате жеребьёвки лишивший 
сборную ссср места в финале 
чемпионата европы по футболу 
1968 года. 16. грузбалансир, яв
ляющийся частью стабилизатора 
лука, обеспечивающий его устой
чивость и гашение вибрации. 17. 
бренд итальянского производите
ля вермутов, принимающий уча
стие в организации спортивных 
соревнований, самое известное 
из которых – чемпионат мира по 
кольцевым мотогонкам MotoGP. 
19.  ключевой игрок обороны 
сборной аргентины, выигравшей 
в 1986 году чемпионат мира по 
футболу. 20. популярный в сШа 
и канаде командный контактный 
вид спорта с клюшкамисачками 
и небольшим резиновым мячом. 
21. Уроженец горького, извест

ный парашютист, скайсёрфер и 
бейсджампер, погибший в Непа
ле год назад. 22. Чемпион ссср 
1970 года по футболу в составе 
Цска, родившийся в тумботине. 
23. «Всю игру в спортивном раже 
я орал, что было сил! как шаль
ной болел за наших – чуть … не 
проломил!». 24. Наиболее подхо
дящее дерево для изготовления 
спортивного паркета. 26. Знаме
нитый канадский хоккейный вра
тарь по прозвищу святой патрик, 
чей игровой номер 33 выведен из 
обращения в клубах НХЛ «коло
радо Эвеланш» и «Монреаль ка
наденс». 31. приспособление для 
крепления и передвижения рем
ня на винтовке у биатлониста. 32. 
Чемпион мира 2006 года в составе 
сборной италии – единственный 
футболист, забивавший голы во 
всех турнирах УеФа и ФиФа. 34. 
автор романа «потерянный кров», 
народный писатель бывшей союз
ной республики ссср, где видом 
спорта №1 является баскетбол. 
35. Латышский саночник, в 1978 
году ставший чемпионом мира в 
двойках вместе с айгирсом кри
кисом. 36. процесс придания лы
жам определённой степени сколь
жения. 37. река в ярославской об
ласти, впадающая в горьковское 
водохранилище. 38. город с круп
нейшим металлургическим ком
бинатом россии, председателем 
совета директоров которого яв
ляется Владимир Лисин, недавно 
возглавивший Международную 
федерацию спортивной стрельбы. 
39. Штат сШа, где базируется ба
скетбольный клуб Нба «портленд 
трэйл блэйзерс». 

оТВеТЫ НА кроссВорд , 
оПУБликоВАННЫЙ В №41

По горизонтали: 1. пушкин. 5. 
риск. 7. Ухов. 10. коби. 12. Холод. 
14. орибе. 16.  клара. 17. кокос. 
18. бетон. 21. «охота». 24. сваха. 
25. билан. 26. опыт. 27. Ладо. 28. 
сокк. 29. суркис.

По вертикали: 1. пиала (Piala 
Cup). 2. Шкода. 3. кубок. 4. Носик. 
6. скороход. 8. Хирохито. 9. жХк 
(женский хоккейный клуб). 11. 
Вес. 13. олев. 15. бота. 18. бса 
(большая спортивная арена). 19. 
тарас. 20. Напор. 21. обыск. 22. 
«олекс». 23. аня.
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продержалась она недолго. Хотя, я 
считаю, условия были достойные: 
зарплата в районе 30 тысяч рублей, 
жилье, которое через 10 лет можно 
приобрести в собственность.

– А какие ещё секции сегод-
ня работают в «Звёздном»?

– кроме хоккея есть ещё сам
бо и детский фитнес. Но у нас за
просто можно заняться лыжными 
гонками, плаванием, футболом, 
минифутболом, шахматами, тен
нисом – эти и другие секции ра
ботают в  спортивном комплексе 
«олимпийские надежды», который 
рядом со  «Звёздным». причём 
на занятия туда приходят не только 
дети, представители старшего поко
ления, например, с удовольствием 
посещают бассейн. Вообще, людей, 
которые выбирают здоровый образ 
жизни, у нас не мало. и это, кстати, 
им служит добрую службу не толь
ко в плане хорошего самочувствия. 
руководители ряда наших органи
заций признавались, что при при
ёме человека на работу они отдадут 
предпочтение тем, кто занимается 
физкультурой и спортом.

– Знаю, что в  вашем райо-
не наряду с  хоккеем большой 
популярнос тью пользуетс я 
футбол. А вот футбольное поле 
оставляет желать лучшего.

– очень надеюсь, что эту про
блему мы решим уже в  наступа
ющем году. принято решение 
о строительстве у нас современно
го футбольного поля с искусствен
ным покрытием. Все необходимые 
документы оформлены, и с насту
плением тепла мы приступим к его 
возведению. а в ближайшее время 
займёмся благоустройством лыжни. 
Мы её оборудуем у нас в парке. там 
есть тёплая раздевалка и освещён
ный участок. и взрослым и детям 
хватит покататься!

елена ВлАсоВА
P.S. В субботу, 8 декабря, в спорт

комплексе «олимпийские надежды» 
прошёл открытый турнир по спор
тивному и боевому самбо, посвя
щённый памяти великого русского 
борца ивана Михайловича Заики
на. он состоялся уже в восьмой раз 
и собрал более 190 спортсменов 
из Нижнего Новгорода, Заволжья, 
арзамаса, Лукоянова, сергача, се
ченова, а также из Новочебоксарска 
и саранска. На протяжении семи ча
сов на трёх коврах борцы выясняли, 
кто же имеет право называться силь
нейшим. У сеченовских самбистов 
титулы чемпионов заслужили иван 
Зайцев (весовая категория до 54 кг, 
2004–2005 годы рождения), даниил 
Маврин (до 55 кг, 2002–2003), Мухам
мад абдуллоев (до 28 кг, 2008–2009). 
Никита Филатов (до 46 кг, 2004–2005) 
остановился на  второй позиции. 
бронза досталась спортсменам, вы
ступавшим в возрастной категории 
2004–2005 годов рождения,  – сер
гею голикову (свыше 65 кг), алексан
дру силкину (до 50 кг), Владиславу 
булычёву (до 59 кг). также третьи 
места заняли Максим Чурашов 
(до 38 кг, 2006–2007), андрей алек
саев (до 24 кг), егор Зайцев (до 31 кг), 
Лутфулло абдуллоев (до 28 кг), егор 
горожанцев (до 26 кг, все спортсме
ны – 2008–2009 годов рождения). 
Всего на счету сеченовских самби
стов 12 медалей.
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30 декабря на Большой 
Покровской состоится 
Новогодний забег.

Вам когданибудь выпадало 
такое счастье – в преддверии са
мого сказочного праздника в году 
под рвущиеся из динамиков музы
кальные аккорды пробежаться по 
центральной улице города. Нет? 
тогда приходите к нам! 30 декабря 
в 15.00 будет дан старт Новогод
нему забегу. 

– более 30 лет в Нижегородском 
районе 31 декабря проводился Но
вогодний забег, – отметил депутат 

Законодательного собрания Ни
жегородской области андрей та
расов. – однако в последние годы 
по какимто причинам от него от
казались. а люди вспоминали его 
с таким теплом, такой добротой! 
обратились ко мне с просьбой его 
возобновить. Мы бросили клич – 
тут же подключились десятки лю
дей, и поняли: нужно проводить!

так что, если вы не чужды здо
рового образа жизни, любите 
общение, весёлые компании и в 
преддверии Нового года не прочь 
пробежать символические 2019 ме
тров – поставьте новогодний забег 

в свои планы. Это будет не спортив
ный старт, где нужно будет кровь из 
носу показать лучшее время, это 
будет массовое мероприятие, на
правленное в первую очередь, на 
популяризацию здорового образа 
жизни. поэтому не забудьте прихва
тить с собой весёлое настроение, 
шутки, смех, улыбки. Новогодние 
костюмы также приветствуются! 
организаторы, конечно, позабо
тятся о замечательных красных ша
почках для каждого участника, но 
мы уверены, нижегородцы – креа
тивный народ и обязательно наря
дятся во чтонибудь эдакое: яркое, 
необычное, запоминающееся. 

итак, дорогие друзья, если вы 
решили принять участие в Ново
годнем забеге, регистрируйтесь: 

novogodniyzabeg@gmail.com (до 
27 декабря). обязательно нужно 
указать свои фамилию, имя, от
чество и год рождения. Можно 
будет объявить о своём желании 
выйти на старт и непосредственно 
в день забега: 30 декабря сбор и 
регистрация участников заплани
рованы на 14.00 в  гимназии №1. 
В 14.45 участники выходят к месту 
старта на большую покровскую, а 
в 15.00 отправятся навстречу Но
вому году, бегом!

елена ВлАсоВА

бегом в Новый год!
0+
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ХОККЕЙ с мячОм

желеЗнЫе лЮди

Помимо спорта 
Александра 
Осина имеет 
живописный 
талант. за 
её плечами 
Нижегородское 
художественное 
училище по 
специальности 
«графический 
дизайнер». На 
протяжении 
нескольких 
лет она 
разрабатывает 
рекламные 
макеты, делает 
иллюстрации 
для журналов, 
оформляет 
нижегородские 
кафе. 

!

6+

6+

ВОЛЕЙБОЛ

шаХматы

АСК – 
«локомотив-

Изумруд» 
(Екатеринбург)

ВЫСШАЯ ЛИГА «А». 
МУЖЧИНЫ

Фок 
«Заречье»декабря

15–16
1 8 : 0 0

дЮсШ  
№15декабря

16
1 1 : 0 0

6+

ВЫСШАЯ ЛИГА

ХОККЕЙ с шаЙБОЙ
МХЛ

«Чайка» – 
«Русские витязи» 

(Чехов)
6+

6+

дворец 
спорта имени 
коноваленко

крк 
«Нагорный»

декабря
14-15
1 3 : 0 0

декабря
17

1 9 : 0 0

кХЛ

«торпедо» – 
«Металлург» 

(Магнитогорск)

«Старт-2» - 
«Мончегорск»

Чемпионат 
Нижегородской 

области
Рапид

Жим и  реЖим

прежде осина выступала 
в троеборье, которое включает 
в себя три упражнения: приседа-
ние со штангой, жим лёжа и стано-
вая тяга. На чемпионатах россии 
2015 и 2016 годов нижегородка 
удостаивалась бронзы, после чего 
в пауэрлифтинге сосредоточилась 
исключительно на выступлениях 
в жиме. результаты не заставили 
себя ждать. александра одержи-
вала уверенные победы в чемпи-
онатах области и приволжского 
федерального округа, в прошлом 
году взяла серебро чемпионата 
страны в бердске, и вот – долго-
жданное золото в древнем горо-
де суздаль, что во Владимирской 
области.

– так получилось, что год 
назад саша выступала немного 
не в «своей» весовой категории: 
63 килограмма, – рассказыва-
ет тренер спортсменки сергей 
Шульпин. – соответственно, со-
перничать за первое место было 
объективно трудно. В этот раз 
мы работали в категории 57 ки-
лограммов и ехали на чемпио-
нат исключительно за золотом 
и рекордом россии. В жиме лёжа 
без экипировки моя подопечная 
установила новое достижение 
в своём весе – 125 кг.

по признанию осиной, для 
неё самое тяжёлое – это как раз 
сгонять вес.

– просто я люблю поесть, 
иногда, не скрою, нарушаю ре-
жим, – смеётся пауэрлифтер-
ша. – Хотя нам нельзя сладкого, 
излишне калорийного. даже 
к  выбору мороженого нужно 
подходить внимательно. бо-
роться с весом начинаю месяца 
за два до начала того или иного 
соревнования, но, как обычно, 
у меня всё откладывается на по-
следние две недели. был даже 
случай, когда вечером перед 
стартом на тренировке в кофте 
«сжигала» лишние полкило.

кстати, наставник чемпион-
ки культурой тела начал зани-
маться ещё в советском союзе. 
позже стал третьим призёром 
чемпионата россии по бодибил-
дингу, перешёл на тренерскую 
работу, разработал собственные 
программы питания и трениро-
вок, которыми успешно пользу-
ются многие атлеты. сейчас под 
руководством Шульпина занима-
ются несколько десятков спорт-
сменов от 15 до 35 лет.

Найти 
НуЖНую 
кНопку

Вообще к  спорту у  алек-
сандры предрасположенности 
не было, родители заняты в дру-
гой сфере. а в спортивный зал 
девушка пришла, как говорится, 
для себя.

– я сразу обратил внимание 
на  её силовые возможности, – 
рассказывает сергей Шульпин. – 
предложил заниматься не просто 
так, а с конкретными целями. по-
сле нескольких месяцев трени-
ровок на чемпионате Нижегород-
ской области по бодифитнесу са-
ша заняла первое место. Но далее 
пришло понимание, что в этом 
направлении нам будет сложно 
двигаться дальше (всё-таки в фит-
несе очень всё жёстко с питани-
ем), поэтому решили направить 
её потенциал в  сторону пауэр-
лифтинга. и буквально через три 
недели тренировок саша заняла 
второе место на чемпионате об-
ласти, потом также серебро взяли 
на чемпионате Москвы, и пошло-
поехало…

правда, поначалу родители 
не приняли выбор дочери.

– их первая реакция – отри-
цательная, – признаётся осина. – 
Мол, зачем тебе тягать железо, это 
вредно для девушки и так далее. 
и после первых занятий пауэр-
лифтингом действительно было 
тяжело. Но постепенно организм 
адаптировался к  нагрузкам, я 
втянулась, поэтому отговаривать 
меня уже было бесполезно. сей-

танго 
со штангой 

час и родители, и муж полностью 
меня во всём поддерживают.

как, наверное, и  у  любого 
другого спортсмена за пять лет 
работы с железом у александры 
случались моменты, когда хо-
телось всё бросить. Но тренер 
всякий раз находил у своей по-
допечной нужные «кнопки».

– девушки – существа эмоци-
ональные, – улыбается Шульпин. – 
бывали у нас небольшие срывы, 
когда саше казалось, что она 
упёрлась в стену, находится в ту-
пике. приходилось работать пси-
хологом, объяснять, доказывать.

– где черпала мотивацию? – 
переспрашивает осина.  – Чув-
ствовала ответственность перед 
своим тренером. Всё-таки столько 
сил и времени было в меня вложе-
но, обидно было бы уйти из спорта. 
тем более когда что-то получается.

Серебру  
будет Не  рада

Нам также было интересно 
узнать, как строится подготовка 
к соревнованиям.

–  п и ш е тс я  с п е ц и а л ь н а я 
программа к  тому или иному 
турниру, – объясняет сергей 
Шульпин.  – тренировочный про-
цесс занимает у нас от 8 до 12 
недель. У каждого занятия есть 
свой план. после того как мы от-
соревнуемся, отдыхаем неделю, 
а потом приступаем к подготов-
ке к следующим стартам, плано-
мерно увеличивая нагрузки.

В 2019 году наша земляч-
ка получила право выступить 
на чемпионате европы в Минске 
(март) и токио (май). правда, по-
ка поездки под вопросом.

– так получается, что на тур-
ниры мы в  основном ездим 
за свой счёт,  – поясняет тренер.  – 
как, например, на недавний чем-
пионат россии в суздаль. благо, 
что этот город недалеко от нас, 
не  так накладно. а  в прошлом 
году в бердск, что в Новосибир-
ской области, мы бы не смогли 
выехать, если бы нам не помогла 
одна нижегородская компания. 
Надеюсь, в братскую белоруссию 
мы ещё изыщем средства, а вот 
с японией уже будет значитель-
но сложнее. очень бы хотелось 
выступить и там, и там, так как 
ставим серьёзные задачи – бить 
новые рекорды. кто наши кон-
куренты? трудно сказать. пау-
эрлифтинг такой вид спорта, что 
«выстрелить» может кто угодно.

сама спортсменка, естествен-
но, тоже мечтает выступить 
на крупнейших соревнованиях, 
тем более что прежде за грани-
цей ей ещё не доводилось бо-
роться за награды.

– Несмотря на то что в Мин-
ске ожидается мой дебют, на-
строй будет самым серьёзным, – 
уверяет осина.  – Уже сейчас мо-
гу сказать, что даже серебряной 
награде я точно буду не  рада. 
поеду исключительно за золо-
том!

дмитрий ВитюГоВ

Нижегородская земля традиционно 
славится богатырями. В том числе 
и крепкими женщинами. Недавняя 
победа мастера спорта 32-летней 
александры Осиной на чемпионате 
россии по пауэрлифтингу в Суздале – 
очередное тому свидетельство. Это – 
первый по-настоящему серьёзный 
успех нашей землячки, которая 
вдобавок установила новый рекорд 
страны!


