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бк «НН» сейчас болен. и дело 
не только в шестиматчевой серии 
поражений (с учётом Лиги чем-
пионов). по действиям игроков 
на площадке нездоровая обста-
новка видна невооружённым гла-
зом. а на наставника «горожан» 
Зорана Лукича, срывающегося во 
время тайм-аутов на самый на-
стоящий крик, больно смотреть. 

В такой ситуации не было со-
мнений, что кадровые чистки 
не за горами. первым на выход 
пошёл Чавон Льюис – между 
прочим, один из лидеров клуба 
по результативности. Вероятно, 
сочтены дни в клубе и давно не 
играющего алека брауна. сам 

Лукич подтвердил, что центро-
вой не вписался в его филосо-
фию. требования же у сербского 
специалиста, как мы знаем, будь 
здоров! и досрочные расстава-
ния с баскетболистами стали для 
него уже привычным делом. Но 
прежде команда как-то справля-
лась с кадровыми перестановка-
ми, её не выбрасывало в кювет. 
а вот сейчас «Нижний» реально 
заштормило. особенно после 
травмы капитана евгения бабу-
рина. откровенно скисли два за-
морских легионера – даррал Уил-
лис и брэндон браун. Нет, они по-
прежнему достаточно полезны, 
но в них не наблюдается сейчас 

баскетбол 
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3Периодически Георгию Жбанову 
(с мячом) удавалось переиграть 

Алексея Шведа.

ШаХМатЫ ФиЗкУлЬт-Ура! 

!
«Химки» набрали 
31 очко после 
потерь игроков 
«Нижнего 
Новгорода».

того огонька, который горел на 
старте сезона. появились неуве-
ренность, необъяснимый брак. 

Встреча с подмосковными 
«Химками», выигравшими в бан-
ковской лиге все девять матчей, 
наглядно обнажила все пробле-
мы чёрно-белых. Хворающий 
лидер гостей алексей Швед, чьё 
участие в игре было под вопро-
сом, на одном «коньке» разбирал-
ся с нашими парнями, «настре-
ляв» 23 очка. а 113 очков в этом 
турнире дома мы ещё никогда 
не получали. Между тем прежде 
удавалось обыгрывать химчан, 
и не раз. куда же всё пропало? 
где тот «Нижний», который умеет 

драться и кусаться? тренерскому 
штабу и руководству клуба нужно 
оперативно решать эти вопросы. 

– поздравляю «Химки» с за-
служенной победой. прилетели 
и хорошо нас помяли. Невоз-
можно на что-то рассчитывать 
с командой такого класса, когда 
совершаешь 24 потери. думаю, 
некоторым нашим игрокам не-
легко выдерживать такой темп 
и играть на столь высоком уров-
не, – резюмировал Зоран Лукич.

Нижний Новгород – Химки – 87:113 
(26:33, 18:30, 21:28, 22:22). 2 декабря. 
КРК «Нагорный». 1394 зрителя. 
«НН»: Уиллис (16), Ганькевич (14), 
Астапкович (13), Б. Браун (11), Винник 

(9), Жбанов (9), Стребков (9), Чадов 
(4), Сорокин (2), Антипов, Комолов.

поражение откинуло бк 
«НН» на 10-е место (3 победы 
и 5 поражений). В турнирном 
плане пока ничего страшно-
го, но впереди два выездных 
матча с прямыми конкурента-
ми, тоже борющимися за вы-
ход в плей-офф: с «астаной»  
(7 декабря) и саратовским «ав-
тодором» (14-го). оступаться 
крайне нежелательно. а уже 
сегодня, 4 декабря, в Лиге чем-
пионов принимаем латвийский 
ВЭФ (крк «Нагорный», 19:00). 
пора выбираться из ямы!

Дмитрий ВИТЮГОВ

бронзовый успех  
на балтийском берегу
борчанка Вероника Шубенкова завоевала 
бронзовую награду в рапиде на детско-
юношеском первенстве европы в столице 
Эстонии Таллине. 

Наша землячка в турнире девочек до 12 лет набрала 7 очков из 
9 возможных. столько же очков и у серебряного призёра – украин-
ской шахматистки Марии Манько, которой Шубенкова уступила в 
очной встрече. Золото с 8 баллами выиграла петербурженка ольга 
карманова. Всего в турнире сыграли 32 спортсменки. 

сёстры Завиваевы – Эвелина (соревнования девочек до 10 лет) 
и Эмилия (до 14) – заняли соответственно 15-е и 17-е места. борча-
нин Захар яшков (до 10 лет) стал 70-м при 121 участнике. Впереди 
– блицтурнир.  

Начало работы намечено 
на 15 декабря, 21-го состоится 
праздничное открытие. рядом 
с футбольной ареной появится 
настоящий зимний спортивный 
город, площадью более 25 тысяч 
квадратных метров. В распоряже-
нии нижегородцев и гостей горо-
да будут каток с искусственным 
льдом (3000 кв. м), профессио-
нальная хоккейная коробка (1500 

кв. м), ледовая горка с тюбингом. 
«спорт порт» порадует бесплат-
ными тренировками по хоккею и 
фигурному катанию, различными 
мастер-классами и фестивалями. 
Здесь же можно будет посетить 
рождественскую ярмарку, ново-
годнюю резиденцию деда Моро-
за, красочные фотозоны.

п р и м е ч а те л ь н о ,  ч то  о т-
крытие площадки проанонси-

Зимний сезон скоро откроется на площадке «Спорт 
Порт», расположенной на территории стадиона 
«Нижний Новгород». 

Манящая  
гавань здоровья

ровал даже сайт областного 
минис терс тва  здравоохра-
нения. а все подробности о 
времени работы, об услугах 
и их стоимости можно будет 
узнать на интернет-ресурсе 
sportportnn.ru. организаторы 
обещают, что нынешний зим-
ний «спорт порт» станет «на 
порядок круче»,  чем в про-
шлом сезоне. 

«НастУПЯт 
ВреМеНа ПоЧиЩе…»

третья четверть 
матча единой 
лиги Втб «Нижний 
Новгород» – 
«Химки». На табло 
ужасающие для 
хозяев цифры 48:71, 
и тут во время 
паузы под сводами 
стадиона звучит 
припев песни группы 
«Мумий тролль», со 
словами «Наступят 
времена почище». 
Вряд ли, конечно, 
люди, отвечающие 
за музыкальное 
сопровождение, 
специально 
подгадали данный 
трек, но получилось 
весьма символично.

0+
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

душу отвели  
на аутсайдере 
«СкИФ» после пятиматчевой 
серии поражений взял 
запланированные очки в Верхней 
Пышме.  

ОДИНАКОВЫЙ СЧЁТ
Четыре из пяти упомянутых поражений бы-

ли в матчах с безоговорочными претенден-
тами на золото женской хоккейной лиги. да, 
китайской командой «куньлунь ред стар Ванке 
рэйз» мы были разгромлены в крк «Нагорный» 

– 1:6, 1:7, но потом «крс» разобрался дома с 
подмосковным «торнадо» – 5:0, 6:2. женский 
коллектив из поднебесной демонстрирует 
мощную игру, сродни североамериканской 
– благо легионеров из-за океана там доста-
точно. и очень интересно, как сложатся его 
домашние поединки с уфимской «агиделью». 
состоятся они, когда турнир возобновится по-
сле длительной паузы, – 18 и 19 января. 

«агидели» – действующему чемпиону страны 
– наши хоккеисты дважды уступили в столице 
башкортостана с одинаковым счётом 0:3. Но ес-
ли в первой встрече всё решилось на исходе 
заключительной 20-минутки (0:1, 0:0, 0:2), то на 
следующий день дружина дениса афиногенова 

добилась комфортного перевеса уже на 30-й 
минуте (0:2, 0:1, 0:0). На сей раз не забила ольга 
сосина, накануне сделавшая дубль. Зато отличи-
лись легионеры – нападающие Николь Чупкова 
(словакия) и алёна Миллс (Чехия). третью шайбу 
забросила 17-летняя стройная красавица по-
лина Лучникова. В сезоне 2017/18 она отлично, 
с учётом возраста, проявила себя в нашем клубе 
– 26 матчей, 14 очков (7 + 7). благодаря этому 
девушка-форвард, начинавшая осваивать хоккей 
на Урале, оказалась в «агидели». 

На 36-й минуте Миллс не реализовала бул-
лит. для участия в эпизоде карина Золотарёва 
заменила Валерию тараканову – и выручила  
команду. карине записана 1 секунда игры в матче. 

ПЯТИКРАТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
В завершение календарного года скифян-

ки отвели душу на сборной команде сверд-
ловской области (сксо), принимающей со-
перников в Верхней пышме. правда, первый 
матч получился непростым – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). 
поведя 2:0 благодаря голам елены силиной, 
волжанки позволили уралочкам сократить 
отставание. Но уже в середине третьего пе-
риода можно было не волноваться: Виктория 
кулишова и елена проворова сняли вопросы о 
победителе. Четыре результативные передачи 
удались екатерине соколовой. В повторной 
встрече было пятикратное преимущество – 
10:2 (3:1, 4:1, 3:0). Хет-трик оформила екатери-
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Фото сергея аристоВа

1 декабря отмечался Всероссийский день хоккея. 
Профи, представляющие «Торпедо» и московское 
«динамо», в канун праздника на славу побились 
в крк «Нагорный», однако не реализовали 
уйму моментов. есть повод остановиться и на 
предыдущей встрече нижегородцев – в ледовом 
дворце «автомобилиста».   

ЮБИЛЕЙНЫЕ ИГРЫ

26 ноября георгий Мишарин 
провёл 600-й матч в кХЛ, Михаил 
Варнаков – 665-й. и второе для 
нас, нижегородцев, более значи-
мо, потому что Михал Михалыч те-
оретически уже в этом сезоне мо-
жет достичь рубежа 700 игр. Это 
произойдёт, если он не пропустит 
оставшиеся встречи «регулярки» 
и проведёт семь матчей плей-офф. 
Напомним, что Варнаков-младший 
родился 1 марта 1985 года. дата 
рождения Мишарина – 11.05.85. 

символично, что юбилейная 
игра георгия состоялась в екате-
ринбурге: именно там, тогда ещё 
в свердловске, он и появился на 
свет. В сезонах 2017/18 и 2018/19 
защищал цвета «автомобилиста» 
– 82 матча, 6 очков (0 + 6). В «тор-
педо» к 3 декабря Мишарин в 31 
встрече заработал уже 8 баллов 
(3 + 5). показатель полезности был 
плюс 7, среднее время на площад-
ке – 18.22.

одно из двух удалений георгия 
в родном городе обернулось тор-
педовским голом, когда джордан 
Шрёдер вывел дамира жафяро-
ва один на один с вратарём. два 
периода «автомобилист» вообще 
неважно действовал в обороне, да 
и с атакой было так себе. главный 
тренер андрей Мартемьянов по-
сетовал, что после трудных побед 
над «авангардом» (2:1 от в гостях) 
и над Цска (2:1 дома) его парням 
недоставало эмоционального за-
ряда. В семи предшествовавших 
этому поединку матчах екатерин-
буржцы добыли 13 из 14 очков, 
проиграв лишь в Нур-султане 
«барысу» – 2:3 от. 

дэвиду Немировски очень по-
нравились настрой и движение 
подопечных. они сразу включи-
лись в игру и показали свойствен-
ный команде быстрый атакующий 
хоккей. Не выпал из игры восста-
новившийся после травмы пол 
Щехура, который сделал голевой 
пас Чарльзу геноуэю. 30 ноября 
Щехура догнал по количеству 
полных прожитых лет Варнакова 
и Мишарина.

добавим, что «торпедо» ис-
портило юбилей якубу коваржу 
– старшему брату экс-форварда 

«Магнитки» яна коваржа. Чешский 
кипер в своём трёхсотом матче в 
кХЛ за «автомобилист» был заме-
нён уже на 9-й минуте (Леонидом 
Фоминым), хотя пропущенные го-
лы не на его совести. Ну и нельзя 
не отметить успешное возвраще-
ние на лёд после небольшой трав-
мы андрея тихомирова. 

ПОПАДАНИЕ 
В СПИСОК 
«СТРЕЛЬНУВШИХ» 

Вечером 27 ноября портал 
«Чемпионат» опубликовал статью 
«приятные сюрпризы. 11 игроков, 
неожиданно выстреливших в этом 
сезоне кХЛ». от них «не ждали 
каких-то больших свершений, но 
они неожиданно громко заявили 
о себе в нынешнем чемпионате», 
уточняется в материале. порадо-
вало включение в этот перечень 
двоих наших земляков. один из 
них – андрей тихомиров. 

– Воспитанник «торпедо» дебю-
тировал в кХЛ почти четыре года 
назад, но только в прошлом году 
стал периодически играть в осно-
ве. да и тогда всему виной были 
травмы станислава гали-
мова, – пишет журналист 
елена кузнецова. – сей-
час тихомиров – уже 
не просто экстрен-
ная замена из ВХЛ, 
а полноценный 
член команды. 
когда в начале 
сезона не зала-
дилась игра у 
андерса Линд-
бека, тихомиров 
принял на себя всю 
нагрузку, провёл 
без замен полтора 
месяца и показал 
очень достойную 
игру. Линдбек вер-
нулся в строй, но 
ему надо быть 
начеку – чуть 
что, росси-
янин готов 
п е р е х в а -
тить у него 
звание ос-
н о в н о г о 
вратаря.

согласитесь, можно поспорить, 
что андрей ещё не стал таковым. 
кроме того, лично для меня подъём 
нижегородского голкипера – чемпио-
на МХЛ в составе «Чайки» – как раз не 
стал сюрпризом. 

Веру в 24-летнего торпедовца ещё 
летом укрепил его отец, извест-
ный в прошлом вратарь Владимир 
тихомиров, интервью с которым 
«Нижегородский спорт» опубли-
ковал в номере от 26 июня. 

кто же второй нижегородец в 
списке «Чемпиона-

та»? а это 19-лет-
н и й  и г р о к 

обороны «ак 
барса» дани-
ил журавлёв. 
Н а  с а м о м 
деле немно-
г и е  з н а ю т, 

ч т о  р о д о м 
он из дерев-
ни опалиха 
кс товского 
района, за-
нимался в 
с д Ю Ш о р 
«торпедо». 

однако ещё 
мальчишкой 

перебрался в 
казань. 

–  д а н и и л 
журавлёв в 18 

лет  был одним 
и з  в е д у щ и х  з а -

щитников сборной 
россии на моло-
дёжном чемпио-

нате мира, но в кХЛ 
ему не дали сыграть 

даже смены. при но-
вом тренере (дмитрии 

квартальнове. – 
прим.  «Нс»)  он 
получил полно-

ценное мес то в 
о с н о в е ,  и н о гд а 

проводя на льду 
по 18  мину т. 

д л я  м о л о -

дёжной сборной это хорошие 
новости, ведь журавлёву и в 
этом году предстоит защищать 
честь страны на МЧМ, – читаем 
на сайте championat.com.

среди остальных «стрельнув-
ших» выделим 27-летнего дениса 
Вихарева – форварда удивляю-
щего своими результатами «ад-
мирала». раскрывшись под руко-
водством сергея светлова, в те-
кущем сезоне он ворвался в число 
лучших снайперов лиги. 

кстати, за «адмирал» выступа-
ют форварды александр коннов 
– в самом конце прошлого года 
его забрали во Владивосток из Хк 
«саров» – и экс-торпедовец иван 
Захарчук. последний перешёл 
туда в ноябре из «северстали». 
также в 20-х числах ноября в при-
морской команде дебютировал и 
бывший защитник нашего клуба 
кХЛ григорий желдаков, взятый 
на пробный контракт.

БЕНЕФИС 
ГОЛКИПЕРОВ

В  с о с та в е  « д и н а м о »  п р о -
тив «торпедо» вышли два луч-
ших бомбардира чемпионата: 
Вадим Шипачёв и граж данин 
Чешской республики дмитрий 
яшкин – плюс лучший бомбар-
дир среди защитников, хорошо 
знакомый нижегородцам финн 
Юусо Хиетанен. Втроём они на 
тот момент забросили 33 шай-
бы – соответственно 9 + 14 + 
10. также с 9 голами подошёл 
партнёр Шипачёва и яшкина по 
тройке нападения даниил тара-
сов. а словацкий защитник этой 
пятёрки Михал Чайковски в тот 
вечер забил пятый раз в сезоне 
(правда, находясь на льду с дру-
гими партнёрами). к 1 декабря 
получилось в общей сложности 
47 из 94 динамовских шайб. Перед 

днём профессионала 
фортуна громко хохотала

ТАБЛО
Автомобилист (Екатеринбург) – Торпедо (Нижегородская область) – 
3:4 (0:2, 1:2, 2:0). 26 ноября. КРК «Уралец». 5245 зрителей.
Голы: 0:1 – Рэтти (Геноуэй, Жафяров, 02.00, бол.). 0:2 – Геноуэй (Щехура, 
Белевич, 08.10). 1:2 – Белоусов (Дацюк, Бодров, 27.47). 1:3 – Жафяров 
(Шрёдер, 31.48, мен.). 1:4 – Бочаров (Жафяров, Геноуэй, 35.52, бол.). 2:4 – 
Мэйсек (Доус, 55.57, бол.). 3:4 – Мэйсек (Голышев, 58.32, мен.). 
Броски в створ ворот: 35 – 28 (12:7, 14:13, 9:8).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Мольков); Баранцев – Орлов, Зборов-
ский – Геноуэй, Мишарин – Минеев, Меляков (не играл); Жафяров – Шрёдер 
– Рэтти, Варнаков – Хауден – Шенфельд, Веряев – Ильин – Бочаров, 
Гончарук – Белевич – Щехура.
Штрафное время: 8 – 8 (Баранцев, Мишарин – 4, Гончарук).  
Главные судьи: Соин (Москва), Хрибик (Чехия). 

Торпедо – Динамо (Москва) – 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1). 29 ноября. КРК 
«Нагорный». 5430 зрителей. 
Голы: 0:1 – Чайковски (Алексеев, 08.14). 1:1 – Ильин (Минеев, 58.05). 1:2 – 
Петерссон (65.00, решающий буллит).
Буллиты – 0:1. Бочаров – 0:0 (вратарь), Игумнов – 0:0 (вратарь), Варнаков – 
0:0 (вратарь), Петерссон – 0:1, Шрёдер – 0:1 (вратарь), Индрашис – 0:1 (вратарь), 

Шенфельд – 0:1 (вратарь), Хиетанен – 0:1 (вратарь), Жафяров – 0:1 (вратарь).
Броски в створ ворот: 47 – 28 (13:13, 14:7, 14:5, 6:3). 
«Торпедо»: состав как в предыдущей встрече. 
Штрафное время: 4 (Рэтти – 4) – 6.
Главные судьи: Гамалей (Москва), Морозов (Электросталь). 

Конференция «ЗАПАД». Положение на 3 декабря
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА  35 15 4 3 2 2 9 94-71 48
2. ЦСКА  33 18 2 2 0 3 8 96-57 47
3. Динамо Мск  34 16 3 1 2 1 11 96-82 43
4. Спартак  34 13 2 4 1 3 11 89-83 42
5. Торпедо  35 13 4 2 3 0 13 99-92 41
6. Витязь  33 12 2 3 4 3 9 74-73 41
7. Йокерит  32 13 3 1 2 3 10 86-84 39
8. Локомотив  34 14 2 2 1 0 15 91-86 37
9. ХК Сочи  34 11 1 0 1 5 16 66-87 30
10. Динамо Р  34 7 5 0 1 2 19 64-104 27
11. Северсталь  34 5 2 3 2 5 17 65-94 27
12. Динамо Мн  33 6 2 1 4 4 16 77-114 26
В таблице не учтены результаты матчей «Торпедо» – «Автомобилист», 
«Локомотив» – «Металлург» Мг, «Сочи» – «Динамо» Мн.

3Благодаря звену Даниила Ильина, 
в котором играет Данил Веряев 

(на снимке – вместе с динамовцем 
Даниилом Тарасовым), торпедовцы 
заработали 41-е очко в «регулярке».
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ВХл + МХл

областНой Хоккей

на Лихачёва, дубли – Лидия Малявко и Викто-
рия кулишова, по одной шайбе записали себе 
в актив екатерина соколова, Ландыш Фаляхова 
и анна Щукина. пять ассистентских баллов за-
работала кристи Шашкина.

позже наш клуб расстался с опытным защит-
ником анастасией смирновой, последний раз 
игравшей в октябре как раз против сксо. так-
же были расторгнуты контракты с защитником 
александрой кокориной (в жХЛ не выступала) 
и нападающим анастасией пестовой (ни одного 
матча в сезоне).  

Между тем «агидель» 29 и 30 ноября дважды 
одолела в родных стенах красноярскую «бирю-
су» – 1:0, 3:2 от. Вторую победу принесла двумя 

своими голами 20-летний игрок атаки елизавета 
роднова – ещё одна воспитанница «скиФа» в 
башкирском клубе. к нам она перебралась из 
Челябинска. 

Эх, если бы вернуть молодых одарённых 
скифяночек… если бы остались на этот сезон 
александра капустина, александра Вафина, 
каролина рантамяки… если бы продолжал 
наставлять девчонок авторитетный Владимир 
Васильевич голубович… Но сослагательным 
наклонением делу не поможешь. Наши – седь-
мые при большом отрыве от заветного квар-
тета. Впрочем, если 18 – 19 января набрать 6 
очков в матчах с «динамо»… Затем в Нижний 
приедет питерский ск «горный» (22 – 23 янва-

ря), а закроем «регулярку» 19 – 20 февраля на 
площадке «бирюсы». 
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 22 18 1 0 0 0 3 75-24 56
2. КРС Ванке Рэйз 20 14 1 1 0 0 4 83-29 46
3. Бирюса 22 10 1 1 0 1 9 66-50 35
4. Динамо СПб 20 9 1 0 0 2 8 56-48 31
5. Торнадо 20 9 0 0 1 3 7 39-45 31
6. СК Горный 20 9 1 0 0 0 10 53-65 29
7. СКИФ 22 5 2 1 2 0 12 54-64 23
8. СКСО 22 0 0 0 0 1 21 29-130 1

В споре бомбардиров американка алексан-
дра карпентер из «крс» опережает занимающую 
второе место ольгу сосину уже на 11 очков (45 
и 34 складываются из 18 + 27 и 18 + 16). Ландыш 

Фаляхова с 19 очками (8 + 11) располагается на 
12-й позиции. 

* * * 
сборная пФо, костяк которой составили 16 

хоккеисток «скиФа», выиграли в алексине туль-
ской области бронзу первенства федеральных 
округов среди девушек 2002 – 2005 годов рож-
дения. Выступали шесть команд, приволжской 
руководили сергей Филин и александра капу-
стина. В решающей встрече кругового турнира 
их подопечные уступили соперницам из ЦФо 
(0:2), которые финишировали первыми. Лучшим 
защитником соревнований признана скифянка 
алина смурова.  

Александр РЫЛОВ

кХл
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«Торпедо-горький» 
(Высшая хоккейная 
лига) и «Чайка» 
(Молодёжная) 
потерпели от команд 
из этой республики 
три поражения в трёх 
встречах. У клуба ВХЛ 
был ещё матч с гостями 
из башкортостана 
– представителями 
системы «Салавата 
Юлаева». 

СОПЕРНИКА 
НАСТИГЛИ – УСПЕХА 
НЕ ДОСТИГЛИ

Торпедо-Горький (Нижний Новго-
род) – Нефтяник (Альметьевск) 
– 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). 27 ноября. Дворец 
спорта имени Виктора Коноваленко. 
1270 зрителей.   
Голы: 0:1 – Фаткуллин (Насыбуллин, 
Ляпустин, 32.23). 0:2 – Патрикеев 
(Мулюков, 39.26). 1:2 – Михайлов 
(Левицкий, Лисов, 45.44). 2:2 – Бере-
стенников (Левицкий, Михайлов, 50.35, 
бол.). 2:3 – Ляпустин (Сорокин, Каменев, 
53.38, бол.).
Броски в створ ворот: 21 – 30 (6:9, 
7:14, 8:7).
«Торпедо-Горький»: Суханов (запасной 
– Доненко); Полунин – Лисов, Огиенко 
– Родионычев, Якименко – Синицын, Пав-
ликов – Шульга; Левицкий – Почивалов – 
Михайлов, Безруков – Беляев – Платонов, 
Венгрыжановский – Стальнов – Томилов, 
Цыбин – Берестенников – Ведерников.
Штрафное время: 35 (Полунин – 27, 
Левицкий – 4, Беляев, Безруков – по 
2) – 12. 

реализовав численное пре-
имущество, автозаводцы погорели 
на собственных удалениях (иван 
безруков – 52.21, игорь Левицкий 
– 54.18, Николай полунин, 5 + 20, 
– 56.07). Впрочем, сняв вратаря за 
1 минуту 20 секунд до сирены, хо-
зяева всё же могли уйти от пораже-
ния. В ВХЛ дебютировал 20-летний 
новосибирец иван Шульга из «Чай-
ки», но играл он лишь 2 минуты 49 
секунд.

– поздравляю соперника с по-
бедой, в первую очередь хочу по-

благодарить ребят за то, что после 
0:2 не повесили головы, бились до 
конца, – подчеркнул рулевой тор-
педовского фарм-клуба алексей 
акифьев. – Лавочка «жила», что 
очень приятно. Немного не хвати-
ло терпения, в конце пропустили 
вчетвером. Не все у нас оказались 
готовы играть с такой организо-
ванной командой, как «Нефтяник». 
Мы предупреждали об этом его 
качестве, не зря же альметьевский 
клуб – флагман «вышки». ещё раз 
спасибо ребятам за то, что бились 
до последнего, старались, сравня-
ли счёт. Но нужно было правильно 
сыграть в обороне.

Цвета «альметки» защищали 
тимур Фаткуллин (автор гола) и 
Максим Лазарев, в сезоне 2017/18 
испытавшие себя в нижегород-
ской хоккейной системе.

ДОЛГАЯ ВЛАСТЬ 
НУЛЕЙ НА ТАБЛО

Торпедо-Горький – Торос (Нефте-
камск) – 0:1 ОТ. 29 ноября. Дворец 
спорта имени Виктора Коноваленко. 
1400 зрителей.    
Гол: Баранов (Жульдиков, Пименов, 
62.13, бол.). 
Броски в створ ворот: 32 – 32 (10:10, 
13:9, 9:10, 0:3). 
«Торпедо-Горький»: Доненко (за-
пасной – Мольков); Шульга – Лисов, 
Огиенко – Родионычев, Якименко 
– Синицын, Павликов; Левицкий – По-
чивалов – Михайлов, Безруков – Беляев 
– Берестенников, Венгрыжановский – 
Стальнов – Томилов, Петров – Поддуб-
ный – Платонов, Милёхин.
Штрафное время: 8 (Берестенников, 
Родионычев, командный штраф за нару-
шение численного состава, Синицын) – 36.

игра уровня плей-офф оказа-
лась, если использовать словечко 
из лексикона букмекеров, низо-
вой. так называют матчи с одним-
двумя забитыми голами. приятно, 
что с самой титулованной коман-
дой ВХЛ – трёхкратным чемпи-
оном лиги – мы действовали на 
равных. отметим насыщенность 
состава «горьковчан» представи-
телями «Чайки». 

–  У  н а с 
в  к о м а н д е 
молодой тре-
нер, поэтому 
много молодых 
игроков, – пошу-
тил по этому поводу 
алексей акифьев. – а если 
серьёзно, то мы видим, как игра-
ют ребята, и даём им шансы. ко-
нечно, молодёжке надо помогать, 
но пока у неё был перерыв, взяли 
оттуда лидеров и освежили нашу 
игру. спасибо ребятам – здорово 
отыграли свои минуты, претензий 
ни к кому нет. будем и дальше ра-
ботать в этом направлении. 

иван Шульга в субботу провёл 
на льду уже 15 минут 40 секунд. 
именно его признали лучшим в 
торпедовских рядах. У «тороса» 
приз получил опытный кипер Вла-
димир сохатский, известный по 
выступлениям за «салават Юлаев» 
и «автомобилист». 

Закончив домашнюю серию (5 
очков из 8), нижегородцы увидели 
себя на 10-м месте в конференции 1  
(здесь 18 клубов). В 30 матчах на-
брано 29 очков при разнице шайб 
51:65. до 8-й – плей-оффовской – 
позиции 3 декабря было два очка. 
Между прочим, прямой конкурент 
– ташкентский «Хумо», ко вторнику 
опережавший нас на три балла, – 
на днях ударил по рукам с напада-
ющим Михаилом анисиным, имя 
которого давно на слуху. 

Впереди у автозаводцев пять 
выездных поединков. 6 дека-
бря соперник – новокузнецкий 
«Металлург» (15:00), 9-го – усть-
каменогорское «торпедо» (15:30). 
11-го предстоит встреча с «Нома-
дом» (Нур-султан), 13-го – с «са-
рыаркой» (караганда), 18-го – с Хк 
«рязань». Затем наши хоккеисты 
проведут три предновогодних 
домашних матча – 25 декабря с 
«ростовом», 27-го с воронежским 
«бураном», 29-го с Хк «тамбов». 

ПОБИТЫЕ «ИРБИСОМ»

Неделю назад мы сообщили, 
что в казани «Чайка» проиграла 

«ирбису» по буллитам – 2:3. В ос-
новное время было 0:2, 0:0, 2:0. 
при этом данила платонов и глеб 
петров забили голы с интервалом 
29 секунд (57.59, бол., и 58.28). ка-
занцы реализовали два буллита, 
нижегородцы – один (отличился 
андрей панчук).

к огорчению почитателей «Чай-
ки», на следующий день случился 
её разгром – 1:8 (0:3, 1:3, 0:2). при 
счёте 0:6 ворота хозяев распечатал 
платонов. для данилы эта шайба 
стала 12-й в 28 матчах чемпиона-
та, однако после таких ударов твои 
голы не могут быть в радость… к 
слову, домашними сражениями с 
«ирбисом», ныне одним из лидеров 
конференции, наша молодёжка от-
крывала турнир. 5 и 6 сентября она 
тоже дважды испытала горечь не-
удачи – 0:2 и 2:4. 

3 декабря команда Николая Во-
еводина противостояла в Ханты-
Мансийске соседям по турнирной 
таблице «Востока» – «Мамонтам 
Югры». оба коллектива имели 
одинаковое количество очков 
– по 32, но у нас было два матча 
в запасе (30 против 32). итог по-
единка – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) не в нашу 
пользу. сегодня, 4 декабря, состо-
ится повторная встреча. от гра-
ницы зоны плей-офф – 8-го места 
– нижегородцев отделяли 8 очков.
РАСПИСАНИЕ ОСТАЛЬНЫХ НАШИХ 
МАТЧЕЙ В ДЕКАБРЕ
12 – 13. Чайка – Реактор (Нижнекамск)
16 – 17. Чайка – Спутник (Альметьевск)
24 – 25. Ладья (Тольятти) – Чайка
28 – 29. Сарматы (Оренбург) – Чайка

Начиная с 12 декабря парни из 
торпедовской системы отыграют в 
32 встречах «регулярки», это ров-
но половина пути. 

Александр РЫЛОВ

в пользу 
татарстана

«Старт» – лучший 
клуб чемпионата 
Нижегородчины 
прошлого сезона – 
проиграл в городе 
физиков-ядерщиков, 
хотя вёл с разницей в 
две шайбы. 

после 0:2 – результат перво-
го периода – всё вылилось в 
4:2. таким образом, тоншаевцы 
потерпели первое поражение в 

сезоне. У «сарова» это второй 
выигрыш. 

сборная области, как сейчас 
можно назвать «спарту» из Вачи, 
добилась выездной победы над Хк 
«кстово». создав задел в стартовой 
20-минутке – 3:0, команда дениса и 
Михаила тюляпкиных довела дело 
«до логического завершения» – 5:3. 

с таким же счётом «сеченово» 
на своей площадке нанесло пора-
жение борскому «кварцу», прежде 
не знавшему очковых потерь. На-

конец, встреча «спартак-тумботи-
но» (павловский район) – «Урень» 
закончилась с результатом 3:4. 

турнирное положение клубов 
высшей лиги на сегодняшний день 
таково.
 И Ш О
1. Спарта 3 14-10 7
2. Кварц 3 12-10 6
3. Саров 3 19-13 6
4. Старт 3 11-10 5
5. Сеченово 3 14-14 5
6. Кстово 3 15-14 3
7. Урень 3 13-24 3
8. Спартак-Тумботино 3 10-13 1

В первой лиге состоялись мат-
чи второго тура. и снова было 
два разгрома: «прогресс» (боль-
шое Мурашкино) – «Нива» (гаги-
но) – 10:3, «горняк» (гремячево) 
– «Энергия» (дальнее константи-
ново) – 21:2. Хоккеисты «горняка» 
набрали 6 очков при разнице шайб 
29:4. по 3 балла имеют пропустив-
шая тур перевозская «Чайка» (18:1) 
и «прогресс», не игравший неде-
лей ранее. «Нива» и «Энергия» в 
каждой из своих встреч потерпели 
ощутимые поражения.    

Александр РЫЛОВ

«саров» одолел чемпиона  

6+

3 декабря наши 
противостояли 
дома 
«Автомобилисту», 
в момент 
подписания 
номера в 
печать до матча 
оставалось ещё 
три с половиной 
часа. 

Кирилл Ураков 
отсутствовал 
в недавних 
матчах из-за 
травмы. Антон 
Волченков (Дэвид 
Немировски 
на пресс-
конференции 29 
ноября назвал его 
«Волчи») также 
не восстановился 
после травмы, 
Артёма Аляева не 
было по причине 
ротации. 

6 декабря в 
19:00 в столице 
ПФО начнёт 
играть «Ак Барс» 
– лидер лиги 
по количеству 
набранных очков 
(к 4 декабря 
– 53 из 66), 
заброшенных и 
пропущенных 
шайб (106:54). 
9-го нам 
предстоит 
встреча в 
Подольске с 
«Витязем» (19:30), 
затем наступит 
пауза до  
18 декабря.

Один из лучших 
бомбардиров-
защитников 
турнира Чарльз 
Геноуэй (к 3 
декабря – 22 
очка, 6 + 16) в 
период с сентября 
по ноябрь не 
провёл ни одного 
силового приёма. 
Для игрока 
обороны это 
удивительный 
показатель. При 
этом канадец 
заблокировал  
50 бросков. 

5Роман Синицын (слева) и Кирилл 
Беляев «насели» на форварда 

«Нефтяника» Дениса Ляпустина, в 
итоге оказавшегося героем матча. 

Наши благодаря индивиду-
альному мастерству даниила 
ильина, который буквально про-
дрался к воротам и неотразимо 
бросил верхом, в своём послед-
нем осеннем матче забили 99-й 
гол с начала турнира. (Напомним: 
стартовали мы 2 сентября с пора-
жения – 2:3 – как раз от дружины 
Владимира крикунова.) однако 
счёт 1:1 никак не соответствовал 
количеству созданных моментов. 
команды, идущие среди лидеров 
по результативности, наиграли 
ещё на несколько взятий ворот 
каж дая.  Выше всяких похвал 
действовали голкиперы, на себя 
ловили снаряд полевые игроки, 
а в каких-то эпизодах, казалось, 
фортуна просто хохотала, весе-
лясь оттого, как досаждает она 
своей немилостью атакующим 
хоккеистам. когда в третьем пе-
риоде при счёте 0:1 чудом не 
забил тай рэтти, спасший гостей 
вратарь иван бочаров погладил 
его ловушкой по голове. кана-
дец, которому откровенно не 
везло, действительно заслуживал 
того, чтобы его пожалели... 

Дэвид НЕМИРОВСКИ,  
главный тренер «Торпедо»:  

– В первом периоде мы действовали не 
так, как планировали, в результате чего 
инициатива досталась «Динамо». В труд-
ные моменты первой и в начале второй 
двадцатиминутки нас выручил Тихомиров 
(главный тренер сказал: «Тихий». – Прим. 
«НС»). Во втором и третьем периодах име-
ли шансы при игре «пять на три» и «пять 
на четыре», но никак не могли пробить 
голкипера соперников – тот выдал один 
из лучших вратарских матчей, которые 
я видел. Вопросов к ребятам у меня нет. 
Нужно было использовать свои шансы, но 
вратарь сыграл очень здорово. 

бочаров отразил 46 бросков, 
всего же хозяева сделали 84 по-
пытки поражения цели. 18 бро-
сков столичные парни блокиро-
вали. У нас этот показатель выра-
зился числом 13. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИХАИЛУ 
ПРЕСНЯКОВУ

разумеется, мы подчёркива-
ем важность события, которое 
предшествовало началу поедин-
ка. под своды арены был поднят 
именной стяг с номером 6 Ми-
хаила преснякова – одного из 
лучших игроков обороны в тор-
педовской истории. Честь города 
горького/Нижнего Новгорода и 
гаЗа он защищал на протяжении 
17 сезонов (1976 – 1993), долго 
был капитаном команды. Вместе 
со своим многолетним партнё-
ром по обороне, двукратным 
чемпионом мира Юрием Фёдоро-
вым Михаил Михайлович открыл 
пятничный матч символическим 
вбрасыванием. 

с начала нулевых годов до де-
кабря 2018-го он был президен-
том областной федерации хоккея. 
Вместе с болельщиками и как бо-
лельщики мы очень благодарны 
Михаилу преснякову за его вклад 
в игру «торпедо» и развитие хок-
кея на Нижегородчине.   

Александр РЫЛОВ
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«НИжНИЙ НОВГОРОД»  
ПОСЛЕ 25 ТУРОВ

 И М Г жК КК
Вратари
Николай СЫСУЕВ 14 1170 -9 2 -
Артур АНИСИМОВ 13 1080 -18 1 -
Полевые игроки
Максим ПАЛИЕНКО 25 1824 5 3 -
Александр СТАВПЕЦ 24 1713 4 4 - 
Иван ЧУДИН 24 1722 - 3 -
Павел ГОЛЫШЕВ 24 1089 1 4 -
Павел ИГНАТОВИЧ 23 1748 5 8 -
Александр САПЕТА 19 1649 - 8 -
Владимир ХОЗИН 19 1491 - 6 2
Юрий МОРОЗОВ 19 1062 - 3 2
Александр САЛУГИН 19 206 - - -
Павел КОМОЛОВ 18 1449 1 7 -
Иван ТЕМНИКОВ 18 1170 2 7 -
Виталий ФЕДОРИВ 17 1403 - 6 -
Юрий ЛЕБЕДЕВ 15 639 - 3 -
Александр СЕРГЕЕВ 15 467 - - -
Али ГАДЖИБЕКОВ 14 1139 1 - -
Игорь ПОРТНЯГИН 13 1095 5 1 -
Артур САГИТОВ 13 728 3 4 -
Артём АБРАМОВ 12 954 - 2 -
Илья ЗУЕВ 8 692 - 3 1
Артём МАКСИМЕНКО 3 72 - - -
Глеб ШИЛОВ 1 5 - - -
Айхан ГУСЕЙНОВ 1 1 - - -
Условные обозначения: И – игры, М – минуты, проведённые 
игроком на поле, Г –  голы (у вратарей – пропущенные), ЖК – жёлтые 
карточки, КК – красные карточки.

ФНл

МиНи-ФУтбол

то похвала, то хула
После матча с «енисеем» главный тренер нижегородского 
«Старта» андрей бегунов поблагодарил подопечных за старание 
и самоотдачу, а вот в Первоуральске команда получила от 
своего наставника целую порцию критики. В обоих случаях 
наши проиграли, и рассчитывать на положительную динамику, 
скажем откровенно, в ближайшее время не приходится.

Старт (Нижний Новгород) – Енисей (Красноярск) 
– 4:8 (1:2). 27 ноября. Стадион «Труд». 580 зрителей.
Голы: Котков (36, 53, 77), Кочетов (48) – Миргазов 
(20, 38, 73), Эдлунд (62, 86), Чернов (66), Безносов 
(70), Ломанов (80).

именитые гости прибыли в Нижний ещё за 
двое суток до матча и заселились в отеле на 
улице ильинской. именно там, где квартирова-
ла сборная аргентины во время футбольного 
чемпионата мира. Хотя соперники «старта» 

обычно выбирают гостиницы в нижней части 
города, поближе к стадиону «труд». Но, как го-
ворится, у богатых свои причуды. Вдобавок 
«енисей» ещё и чартерами летает, что в наше 
время могут себе позволить немногие.

разница в классе команд была заметна со 
стартового свистка арбитра. после стреми-
тельных проходов сибиряков моменты у ворот 
Юрия иванчикова следовали один за другим, 
но мяч никак не мог найти дорогу в сетку. а на 
18-й минуте даже сам сергей сергеевич Лома-
нов не смог подружиться с фортуной: его удар 
с 12-метровой отметки приняла на себя штанга. 
и всё же в следующей атаке «енисей» открыл 
счёт. алмаз Миргазов мастерски подставил 

клюшку после прострела. подумалось, что 
сейчас гостей прорвёт, однако «старт» упёрся 
и ответил своим голом. после розыгрыша угло-
вого отличился капитан волжан денис котков. 
Но радость была недолгой. тот же Миргазов 
в затяжном рейде не стал ни с кем делиться 
мячом, прицельно шарахнув из-за штрафной. 
Ничего не попишешь – мастер!

кто бы мог подумать, что сразу после 
перерыва хозяева не только сравняют счёт, 
но и вый дут вперёд? и до 62-й минуты дер-
жался счёт 3:2. как потом скажет на пресс-
конференции наставник «енисея» Михаил 
пашкин, никакой паники в рядах его команды 
не было, поэтому и тайм-аут он не брал. стоило 

!

!

Лидер атак 
«Оргхима» 
Денис Аширов 
с 12 мячами 
вышел на третье 
место в списке 
бомбардиров 
турнира.
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6Обладатель Кубка УЕФА 2005 года 
Александр Салугин не вписался  

в игровую концепцию нового  
наставника ФК «НН».

В мужской высшей 
лиге первенства 
россии (конференция 
«Запад») на днях 
видоизменилась 
таблица. Из-за снятия 
с соревнований 
чемпиона страны 2000 
года московского 
«Спартака» все 
результаты матчей с 
его участием оказались 
аннулированными.

В число тех команд, у которых 
были списаны очки, попал и наш 
«оргхим», который 20 октября до-
ма обыграл красно-белых со счё-
том 4:1. Между тем руководство 
«спартака» заявило, что клуб не 
закрывается, его ждёт реоргани-

зация. якобы необходимо сфор-
мировать новый состав, чтобы 
в боевой готовности подойти к 
следующему сезону. Что касается 
футболистов, то они отпущены на 
вольные хлеба…

Оргхим – ЛКС (Липецк) – 6:6 (3:0). 
30 ноября. ФОК «Мещерский». 650 
зрителей.
Голы: Навальнев (13), Аширов (17, 29), 
автогол (21), Денисов (34), Зайцев (44) 
– Истомин (35), Муратов (37, 42, 45, 48), 
Цай (38).

Всё для хозяев складывалось 
на удивление легко. 3:0 после пер-
вого тайма, а могло быть и больше, 
если бы, например, Максим сере-
бряков реализовал 10-метровый. 
после перерыва «оргхим» довёл 
своё преимущество до пяти мячей, 
и тут начались настоящие чудеса. 

Минус «спартак» и минус очки
гости за каких-то семь минут со-
кращают разрыв до минимума, ни-
жегородцы забивают в ответ (6:4), 
но поймавшие кураж липчане всё 
равно успевают отыграться, пре-
рвав победную серию волжан.

– сегодня ребята победили 
заранее, – посетовал главный 
тренер «оргхима» рашид кама-
летдинов. – Мы не справились с 
компонентом игры соперника «5 
на 4». На холодную голову посмо-
трим видео, разберём ошибки, по-
правим огрехи, которые сегодня 
допустили в обороне. Но при этом 
я хочу поблагодарить команду за 
такую длинную победную серию. 
Мы шли к очередному выигрышу, 
но соперник доказал, что нужно 
играть до последнего и сохранять 
концентрацию до заключительных 

секунд. 6:6 – это не поражение, а 
набор одного очка. Возможно, по-
теря баллов станет для команды 
плюсом и толчком к новым успе-
хам.
 И В Н П М О
1. Газпром 
Бурение (Щёлково) 10 9 1 0 50-19 28
2. Оргхим 
(Нижегородская обл.) 9 8 1 0 49-31 25
3. КПРФ-2 (Москва) 9 7 0 2 38-18 21
4. ЛКС (Липецк) 9 5 3 1 39-30 18
5. Алга (Уфа) 9 5 0 4 36-34 15
6. Заря (Якутск) 9 4 2 3 51-37 14
7. Дельта 
(Астрахань) 8 4 0 5 36-35 12
8. Саратов-Волга 10 3 2 5 44-48 11
9. Газпром-Югра-Д 
(Югорск) 9 3 0 6 40-43 9
10. Северная Двина 
(Архангельск) 9 3 0 6 26-41 9

11. МосПолитех 
(Москва) 9 2 1 6 29-44 7
12. Деловой партнёр 
(Великий Новгород) 10 2 1 7 23-45 7
13. Луч-ГТС (Самара) 10 1 3 6 39-55 6
14. Красная гвардия 
(Москва) 10 1 2 7 27-49 5
15. Динамо 
(Московская обл.) 9 3 4 2 42-40 -2*
Примечание. Решением палаты по раз-
решению споров РФС с «Динамо» снято 15 
очков.  

* * *
Впервые в сезоне «Норманоч-

ка» (Нижегородская область) под-
нялась на третье место женского 
чемпионата россии (конференция 
«Запад»). если два лидера стоят 
особняком, то за оставшиеся две 
путёвки в плей-офф ведётся отча-
янная борьба.

как сообщила пресс-служба 
«горожан», клуб покинули шесть 
человек: вратарь Михаил бородь-
ко, защитники Юрий Лебедев и 
Юрий Морозов, полузащитники 
айхан гусейнов и павел голышев, 
а также нападающий александр 
салугин. о новобранцах нас про-
информируют позднее.

а на днях главный тренер Фк 
«НН» роберт евдокимов стал геро-
ем передачи «Хет-трик» на канале 
ННтВ. приводим наиболее инте-
ресные высказывания наставника.
(О переходе  
в «Нижний Новгород».)

– прежде я ни с кем из игроков 
не пересекался. Знал только свое-
го земляка артура анисимова, так 
как дружу с его отцом, с которым 

играем за ветеранскую команду 
Набережных Челнов. 
(О первых шагах в клубе.)

– самое главное – это психо-
логия. понятно, что собраны до-
стойные, опытные футболисты. Но 
когда идут локальные неудачи, у 
них теряется какая-то мотивация. 
и первой задачей тренерского 
штаба было вселить уверенность, 
поднять боевой дух команды. На-
сколько это получилось, трудно 
сказать. У нас было очень много 
травмированных, дисквалифици-
рованных, и не всё удалось сде-
лать из того, что задумывалось.
(О схеме игры.)

– Мы полностью изменили 
схему, построение игры. В этом 
процессе поняли, что мы на пра-

вильном пути. Это нравится и фут-
болистам, и, думаю, болельщикам.
(О возросшей 
результативности.)

– дело не в соперниках,  с 
которыми мы встречались, а в 
мастерстве наших игроков. Хо-
тя у нас не было ключевого на-
падающего игоря портнягина. 
благодаря перестроенной схеме 
мы стали быстрее атаковать, до-
ставлять мяч на чужую половину 
поля. и для нас это не предел. 
Увидите: весной мы будем играть 
сильнее.
(Об удачной игре с лидерами 
турнира.)

– Это мотивация. Например, 
на «торпедо» или «Химки» никого 
настраивать не нужно. при этом 

роберт 
еВдокиМоВ: 

«Весной 
мы будем 
сильнее»

есть некий спад в настрое, когда 
встречаемся с командами из ниж-
ней части турнирной таблицы. 
Но здесь и должно проявляться 
умение тренера. да, мы проиграли 
несколько домашних матчей, для 
нас это большой неуд. потому что 
эти команды, при всех их досто-
инствах, мы обязаны обыгрывать 
в любом состоянии и при любых 
обстоятельствах.
(О более удачной игре на 
выезде.)

– бывает такое. приезжающие 
в Нижний соперники, видя здесь 
прекрасный стадион и такое же 
поле,  возможно, показывают 
свой лучший футбол. Вдобавок 
против нас играют от глухой 
обороны, а нам пока тяжело её 

вскрывать. Но мы играем для 
болельщиков, поэтому, конечно, 
нас не удовлетворяют домашние 
результаты. 
(Об относительно невысокой 
посещаемости.)

– болельщик будет ходить, если 
мы будем выигрывать. а мы будем 
выигрывать, если болельщик бу-
дет ходить (улыбается). поэтому 
здесь такой круговорот. и мы не 
можем быть чем-то недовольны, 
потому что сами не показываем 
ту игру, которую от нас ждут. бу-
дем прибавлять. В любом случае 
спасибо тем, кто приходил на 
стадион. Здесь очень доброжела-
тельная поддержка, за то время, 
что работаю в «Нижнем», никакого 
негатива не чувствовал.

Футболисты «Нижнего Новгорода» 
с 26 ноября находятся в отпуске, 
который продлится до 9 января. 
Сразу после него игроки пройдут 
медобследование, а 12-го числа 
отправятся на первый зимний сбор 
– в Сочи. далее по списку ещё два 
сбора в Турции. Ф

от
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Только две 
команды ФНЛ 
не имеют ни 
крупных побед,  
ни крупных 
поражений. 
Это московское 
«Торпедо» 
и «Нижний 
Новгород». 
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«НИжНИЙ НОВГОРОД»  
ПОСЛЕ 25 ТУРОВ

 И М Г жК КК
Вратари
Николай СЫСУЕВ 14 1170 -9 2 -
Артур АНИСИМОВ 13 1080 -18 1 -
Полевые игроки
Максим ПАЛИЕНКО 25 1824 5 3 -
Александр СТАВПЕЦ 24 1713 4 4 - 
Иван ЧУДИН 24 1722 - 3 -
Павел ГОЛЫШЕВ 24 1089 1 4 -
Павел ИГНАТОВИЧ 23 1748 5 8 -
Александр САПЕТА 19 1649 - 8 -
Владимир ХОЗИН 19 1491 - 6 2
Юрий МОРОЗОВ 19 1062 - 3 2
Александр САЛУГИН 19 206 - - -
Павел КОМОЛОВ 18 1449 1 7 -
Иван ТЕМНИКОВ 18 1170 2 7 -
Виталий ФЕДОРИВ 17 1403 - 6 -
Юрий ЛЕБЕДЕВ 15 639 - 3 -
Александр СЕРГЕЕВ 15 467 - - -
Али ГАДЖИБЕКОВ 14 1139 1 - -
Игорь ПОРТНЯГИН 13 1095 5 1 -
Артур САГИТОВ 13 728 3 4 -
Артём АБРАМОВ 12 954 - 2 -
Илья ЗУЕВ 8 692 - 3 1
Артём МАКСИМЕНКО 3 72 - - -
Глеб ШИЛОВ 1 5 - - -
Айхан ГУСЕЙНОВ 1 1 - - -
Условные обозначения: И – игры, М – минуты, проведённые 
игроком на поле, Г –  голы (у вратарей – пропущенные), ЖК – жёлтые 
карточки, КК – красные карточки.

ФНл

МиНи-ФУтбол

Волейбол

!

!

!
ре

кл
ам

а

красноярцам по-настоящему «проснуться», как 
ситуация в игре резко изменилась. около деся-
ти минут им понадобилось, чтобы забить четыре 
мяча подряд, после чего интрига в матче иссякла.

Несмотря на поражение, болельщики про-
водили стартовцев овациями. когда хоккеисты 
бьются на льду не щадя себя, за это многое мож-
но простить. 

Уральский трубник (Первоуральск) – Старт – 7:0 (4:0). 
30 ноября. Стадион «Уральский трубник». 1500 зрителей.
Голы: Воробьёв (19), Ахманаев (34), М. Ширяев (41, 44, с 
пенальти), Грачёв (52), Цыганенко (54, 68).

предполагалось, что в игре против бронзового 
призёра прошлого чемпионата страны нижегород-
цам будет тяжело. Во-первых, «трубник» традици-

онно силён в родных стенах, а во-вторых, слишком 
много эмоций и сил было потрачено в поединке 
с «енисеем». Уральцы явно не выкладывались на 
полную катушку, из-за чего долго создавалась ил-
люзорность равной борьбы. 

Мало того что у нас, скорее всего, до конца 
сезона выбыли григорий Липин и константин 
Волочугин, так ещё в предыдущем матче трав-
мировался анатолий голубков. соответственно, 
линия обороны у нас получилась совсем экспе-
риментальной. соперник, конечно же, готовился 
к такому варианту. и надавил на болевые точки 
волжан, когда того требовала ситуация.

– Это худшая наша игра с начала чемпионата, – 
главный тренер «старта» андрей бегунов на пресс-

конференции был категоричен. – говорю ребятам, 
что когда не хватает мастерства, то его нужно ком-
пенсировать чем-то другим. самоотдачей, движени-
ем… Но сегодня не увидел ровным счётом ничего. 
Возможно, подумали, что уже научились играть, всё 
могут. к сожалению, пока это не так.
 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 8  7  1  0  85-25  22
2. Енисей 7  6  1  0  55-25  19
3. Водник 7  5  2  0  37-15  17
4. Динамо 7  5  0  2  53-25  15
5. Байкал-Энергия 8  5  0  3  48-29  15
6. Динамо-Казань 7  4  2  1  25-24  14
7. Кузбасс 8  4  1  3  45-50  13
8. Уральский трубник 7  3  0  4  35-41  9

9. Строитель 7  3  0  4  20-43  9
10. Сибсельмаш 8  2  0  6  23-68  6
11. Волга 7  1  2  4  26-38  5
12. Родина 8  1  0  7  22-48  3
13. Старт 8  1  0  7  19-49  3
14. Мурман 7  0  1  6  13-26  1
4 декабря. «Сибсельмаш» – «Старт» (15:00). 7 декабря. 
«Кузбасс» – «Старт» (9:00).

* * * 
30 ноября 50-летний юбилей отметил бывший 

полузащитник сборной казахстана и «старта» 
Владислав Новожилов, ныне работающий тре-
нером в спортивной школе «сормово». Наши 
поздравления! 

Дмитрий ВИТЮГОВ 6+

В 5-м туре наши землячки го-
стили в подмосковном селе комя-
гино у столичного «Мосполитеха». 
первый матч подопечные темура 
алекберова выиграли – 3:2. свой 
первый мяч на взрослом уровне 
забила 17-летняя яна садакова, 
ещё дважды отличилась светлана 
Никольская, которая старше сво-
ей одноклубницы на два десятка 
лет. повторная встреча, увы, за-
вершилась с результатом 2:3. У 
нижегородок голы на счету Юлии 
Нелюбовой и ирины правдиной.
Положение после 10 игр у каждой 
команды: Лагуна-УОР (Пенза) – 28 очков 
(мячи – 32:13), Аврора (Санкт-Петербург) 
– 23 (27:10), Норманочка – 11 (11:14), Мос-
Политех – 10 (22:28), ОГУ-КПРФ (Орёл) – 9 
(17:27), Спартак (Котельники) – 5 (18:35).

Дмитрий СЛАВИН

6Вратарь «Химок» Илья Лантратов 
опередил полузащитника Ивана 
Чудина, который принял участие 

в 17 из 18 матчей ФК «НН»  
в нынешнем первенстве ФНЛ. 

работа в Нижнем Новгороде
• ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР, тел. (831) 416-16-68
• ДВОРНИК в автосалон, тел. (831) 299-99-99
• ИНЖЕНЕР ПТО, тел. (831) 293-24-55
• ОХРАННИК на объекты группы гаЗ, тел. 8-910-136-80-14

• СЛЕСАРЬ по обслуживанию прачечного оборудования, тел. 8-920-
077-19-12
• ШВЕЯ спецодежды, тел. 8-920-077-19-12

работа в г. Заволжье
• ОХРАННИК на объекты группы гаЗ, тел. 8-910-136-80-14

После домашнего провала в матче с «Югрой-
Самотлор» (0:3) нашей аСк необходимо 
было побеждать в выездных играх с прямыми 
конкурентами, тоже метящими в десятку (именно 
10 команд сыграют в плей-офф). конечно, трудно 
было рассчитывать на два выигрыша, и хорошо, 
что удалось вернуться домой не с пустыми 
руками. а это значит, что шансы избежать 
переходного турнира пока сохраняются. 

Газпром-Югра (Сургутский район) 
– АСК – 2:3 (25:23, 25:19, 19:25, 18:25, 
13:15). 27 ноября. Спорткомплекс «Пре-
мьер-Арена».

«Это было больно». именно с 
таким заголовком вышел после-
матчевый отчёт на сайте газпро-
мовцев. Цитируем автора мате-
риала: «обидное поражение «газ-
пром-Югры» – обратная сторона 
волевой победы аск. Необходимо 
отдать должное волжанам: они 
отыграли матч на высоком уровне. 
даже про первые два сета нельзя 
сказать, что гости провалились, – 
они просто больше ошибались в 
атаке и на подаче». 

действительно, трудно не со-
гласиться с этими словами. Наши 
парни вышли словно на послед-
ний бой! даже уступая в первой 
партии со счётом 14:19, подшеф-
ные игоря Шулепова рук не опу-
стили и почти догнали соперника 
– 22:23. Но ещё один брейк, увы, 
сделать не удалось. Во втором 
сете в воздухе тоже висело на-
пряжение, но обидные ошибки не 
позволили волжанам зацепиться 
за результат. 

и вот тут началось самое инте-
ресное! Хозяева, по всей видимо-
сти, уже выдохнули, посчитав, что 
победа в кармане. Ушёл в тень ли-
дер атак сибиряков поляк Мачей 
Музай (23 очка за игру), а у нас, на-
против, на полную катушку вклю-
чились александр Маркин и джон 
Вендт. интересно, что оба тоже 
набрали по 23 очка. Успешно во-
лейболисты аск действовали и на 
блоке, где хорош был александр 
садаков. Нижегородцы уверенно 
взяли третью партию, а следом, по 
схожему сценарию, –  четвёртую. 

На тай-брейке хозяева посто-
янно были впереди на одно-два 

очка. Но при счёте 12:10 вдруг 
запаниковали. Возможно, сбил 
их тайм-аут. после удачного съё-
ма аск удалось сделать брейк и 
выравнять положение благодаря 
пайпу Маркина. а затем садаков 
закрыл оппонента на блоке – 13:12 
уже в нашу пользу! точку же в 
матче своей фирменной подачей 
на вылет поставил Вендт – 15:13. 
такой камбэк в этом сезоне ещё 
не удавался никому. сразу вспом-
нились подвиги хоккейного «тор-
педо». 

Вот что сказал по горячим сле-
дам игорь Шулепов – главный 
тренер аск:

– В первых двух партиях усту-
пили по делу. потом наш диаго-
нальный стал помогать, нагрузка 
в атаке перераспределилась, блок 
стал работать. достаточно непло-
хо справились с Музаем, нашли 
контраргументы против него. а 
у сургута вся погода зависит от 
него, от его самочувствия. пятая 
партия – лотерея, тем не менее 
выигрывает тот, кто совершит 
меньше ошибок. ребята молодцы: 
хорошо сыграли, эмоционально. 
Уступая 0:2, нужно иметь силы и 
храбрость, чтобы вернуться и вы-
играть. Это удаётся немногим.

Енисей (Красноярск) – АСК – 3:1 
(33:31, 25:18, 21:25, 25:21). 30 ноября. 
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина.

для обеих команд матч был 
очень важным, так как, с учётом 
скоротечности предварительного 
этапа, каждая добытая победа – на 
вес золота. особенно для нашего 
клуба, у которого впереди серия 
игр против серьёзных соперни-
ков. Ведь высока вероятность то-
го, что в ближайших четырёх-пяти 
турах мы не сможем выиграть ни 
разу. 

самой затяжной получилась 
первая партия, растянувшаяся на 
35 минут. игра проходила как на 
качелях. «енисей» повёл 14:11, по-
том было 15:15, 21:22, 24:22, 24:24. 
далее красноярцы постоянно по-
лучали сетбол, а нижегородцы 
отыгрывались. и только при счёте 
32:31 сибирякам удалось сделать 
брейк.

Напряжённо проходила и сле-
дующая партия. отрыв «енисея» 
был небольшим. Но после счёта 
15:18 мы умудрились проиграть 
четыре очка подряд – настичь 
хозяев нам было уже не под силу. 
Зато в третьем сете аск впервые 
заполучила преимущество в три 
очка – 8:5. Затем последовало 
равенство – 11:11, 13:13, но тут 
вк лючился опытный Маркин, 
раз за разом ставивший оборо-
ну сибиряков в тупик, – 20:15. те 
пытались вернуться в игру, до-
были три очка подряд, но наши 
не дрогнули. 

Увы, в четвёртом сете гости 
не добились второго кряду тай-
брейка. Хотя всё было в их руках. 
У «енисея» и приём был ужасен, и 
подача не летела. 12:8 – отличный, 
казалось, задел. а все наши беды 
начались при счёте 14:12. Выби-
вающие подачи сибиряков стали 
для волжан настоящим кошмаром. 
соответственно, и доводка стра-
дала. В итоге мы получили 14:18, 
погасить же кураж соперника уже 
не представлялось возможным. 
В составе аск самыми результа-

тивными стали Вендт – 19 очков, 
Маркин – 18, александр пятыр-
кин – 17.

– В целом команда неплохо 
сыграла, жаль, что входим в игру 
достаточно долго и нервно, – от-
метил игорь Шулепов. – поначалу 
много делаем ошибок, в том числе 
и на приёме. а если уж нет приё-
ма, то не совсем ладится и в атаке. 
У нас команда не такая высокая, 
поэтому после выбитого приёма 
тяжело играть против таких высо-
ченных блокирующих «енисея». 
В общем-то, игрой я доволен, мы 
боремся, но не хватает уверен-
ности. Вроде бы вот оно – рядом, 
но в важных моментах совершаем 
ошибки. я, конечно, надеялся, что 
будет похожий камбэк, как в пре-
дыдущей нашей игре, но до пятой 
партии дотянуть не получилось. 

Дмитрий ВИТЮГОВ
 И В П СП О
1. Локомотив 8 7 1 23:8 21
2. Кузбасс 8 7 1 22:10 19
3. Факел 8 6 2 22:8 20
4. Зенит-Казань 8 6 2 19:10 18
5. Зенит СПб 8 6 2 20:11 18
6. Динамо 9 6 3 21:14 16
7. Урал 9 4 5 15:16 13
8. Динамо-ЛО 8 3 5 13:15 10
9. Енисей 8 3 5 14:19 10
10. Газпром-Югра 8 3 5 13:19 8
11. Белогорье 8 3 5 10:18 8
12. Югра-Самотлор 9 2 7 12:23 7
13. АСК 9 2 7 11:23 5
14. Нова 8 0 8 3:24 1
14 декабря. АСК – «Зенит-Ка-
зань» (ФОК «Заречье», 18:00).
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(О тех, кто покинул команду.)
– кто-то находится в том возрас-

те, когда надо играть, а не выходить 
на замену. кто-то не подходит под 
тактическую схему. да и просто мы 
хотим омолодить состав. Но самое 
главное – при этом усилиться. В том 
числе на перспективу.
(О задачах на ближайшее 
будущее.)

– я уже где-то говорил, что 
стоит посмотреть в турнирную 
таблицу и ответить на этот во-
прос – снимается задача выхода 
в премьер-лигу или нет. Но пусть 
те команды, которые впереди нас, 
думают, что у нас уже нет задачи. 
Мы же будем двигаться от игры к 
игре, а там – посмотрим. 

Подготовил Дмитрий ВИТЮГОВ

В текущем 
первенстве ФНЛ 
лишь голкипер 
томской «Томи» 
Денис Вавилин, 
выступавший за 
нижегородскую 
«Волгу» в сезоне 
2015/16, отыграл 
без замен во всех 
25 турах. 

Стали известны 
соперники 
сборной России 
на чемпионате 
Европы 2020 
года по футболу. 
В группе «В» 
команда 
Станислава 
Черчесова 
сыграет в 
Санкт-Петербурге 
со сборными 
Бельгии (13 июня) 
и Финляндии 
(17-го), а 22 июня 
в Копенгагене нас 
ждут датчане. 

В молодёжной 
лиге 

волейболисты 
АСК-2 занимают 
последнее, 16-е 

место после 12 
проведённых 

матчей. 
Единственную 

победу 
нижегородцы 

одержали в 
Питере над 

«Беркутами 
Урала» из Уфы 

– 3:2.

5В Сургуте нижегородцы заставляли 
соперников ошибаться при игре на 
блоке.  

6+
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ДВАжДЫ ПОКОРИЛСЯ 
ПЬЕДЕСТАЛ

Наша землячка Алла Сергеева завоевала 
две награды – золотую и серебряную – на 
чемпионате Европы по восточному боево-
му единоборству (дисциплина сётокан). 

соревнования проходили в испанском го-
роде сан-Фернандо. В личном кумитэ – так 
называются поединки, в отличие от ката, где 
демонстрируется техника, – нижегородка до-
билась права стоять на второй ступени пье-
дестала почёта. очень сложным был бой с ан-
гличанкой – многократной чемпионкой мира 
и европы, но сергеева сломила её сопротив-

ление. а вот на финальную встречу с коллегой 
по сборной россии алле уже не хватило сил. 

– конечно, хуже второго места только чет-
вёртое. Хотелось взять золото. с другой сто-
роны, это самый удачный мой старт с момента 
возвращения после травмы спины, и я вижу, 
что прогресс есть. теперь в моём арсенале 
действия не только руками (так было преды-
дущие два года), но и ногами, что позволяет 
получить ощутимое преимущество и напрячь 
соперниц. и я рада, что финал получился рос-
сийским, – прокомментировала сергеева своё 
выступление.

Личное серебро ей удалось компенси-
ровать вкладом в победу нашей сборной  

в командном турнире. почести заслужил и тре-
нер титулованной спортсменки – нижегородец 
сергей Марков из «Школы кумитэ».

– алла стала самой опытной участницей 
соревнований. Не многим в этом виде спорта 
удаётся оставаться на высоком уровне после 
30 лет, – подчеркнул наставник сергеевой, ко-
торая провела в общей сложности девять по-
единков и пропустила лишь два очка.

* * *   
Юный дмитрий котов выиграл серебряную 

медаль на первенстве мира по всестилевому 
карате в Москве. Успеха он добился в возраст-
ной категории 12 – 13 лет, а в весовой – до 45 
килограммов. дима является воспитанником 

комплексной спортивной школы «Надежда» 
(Нижний Новгород). 

ЗАМЫКАЯ  
ПЕРВУЮ ПЯТЁРКУ

Федерация настольного тенниса России 
опубликовала рейтинги на 1 декабря ухо-
дящего года. Как обычно, нижегородцы 
располагаются на ведущих позициях. 

В мужском рейтинге воспитанник сШор 
№13 нашего областного центра Михаил пай-
ков занимает 5-е место. 30-летний теннисист 
имеет 1745 очков. Во главе списка – 18-летний 
москвич Лев кацман (1888). перспективный 
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1960, Рим. ШИШОВА Люд-
мила Николаевна (годы жиз-
ни: 1940 – 2003). Фехтование 
на рапирах. Командный тур-
нир. 

– победа на олимпийских 
играх далась нелегко, – расска-
зывала со слов Шишовой её дочь 
Эльвира. – Финальный поединок 
состоялся между командами ссср 
и Венгрии. авторитет венгерских 
рапиристок в те времена был не-
пререкаем. поэтому исход перво-
го боя имел особое значение. 
команда Венгрии первой на до-
рожку выставила ильдико рейто. 
В сборной ссср возникло заме-
шательство: ни одна из девушек 
не решалась выйти первой против 
чемпионки мира и олимпийских 
игр. к тому же рейто была левшой, 
а для многих это неудобный со-
перник. тогда первой вызвалась 
выступать моя мама. и очень бы-
стро стала проигрывать. при счёте 
0:3 положение было критическим: 
дрались до четвёртого укола. Уже 
на последней минуте ей удалось 
собраться. счёт постепенно срав-
нялся, теперь девушки дрались 
«до победного». Людмила Шишова 
сумела нанести решающий укол, и 
команда ссср повела в счёте. Все-
го в той финальной встрече мама 
одержала три победы и не про-
играла ни одного боя. тем самым 
она внесла значительный вклад в 
успех нашей сборной.

1972, Саппоро. ОЛЮНИНА 
Алевтина Сергеевна (год рож-
дения – 1942). Лыжные гонки. 
Эстафета 3х5 км.

Зимняя олимпиада в японии. 
В составе сборной ссср – три 
спортсменки: Любовь Мухачё-
ва, алевтина олюнина и заво-
евавшая здесь уже два золота 
галина кулакова. тогда регла-
мент женских эстафет несколь-
ко отличался от современных 
–  бы ли те  же 5  ки лометров, 
только бегали их три лыжницы 
вместо привычных нам четырёх. 
Но проблем у тренеров от этого 
меньше не становилось: почти 
полвека назад наставники точ-
но так же сидели вечерами и 
размышляли,  кому поручить 
тот или иной этап. На первую 
треть дистанции они постави-
ли молодую Мухачёву, которая 
на свой финиш пришла первой. 
олюнина из спортклуба горь-
ковского автозавода упрочила 
преимущество. и в свою оче-
редь бросила в бой кулакову, 
которая чуть раньше была не 
партнёршей, а главной сопер-
ницей: на «десятке» олюнина 
финишировала второй как раз 
после гонщицы из Удмуртии.

1976, Инсбрук. АВЕРИНА Та-
тьяна Борисовна (1950 – 2001). 
Скоростной бег на коньках. 1000 
и 3000 м.

сражалисЬ  
до ПобедНого

Вице-чемпионка 
Олимпиады 1960 
года в Скво-Вэлли 
(США) Наталья 
Донченко 
проиграла Хельге 
Хаазе (ГДР) на 
конькобежной 
дистанции 500 
метров всего 
одну десятую 
секунды.

Заволжская 
чемпионка 
Ирина Белова 
– дочь Ларисы 
Викторовны 
Беловой, 
открывшей 
путь в большую 
гимнастику 
сёстрам 
Авериным. От 
Дины и Арины 
ждут медалей на 
Олимпиаде-2020 
в Токио.

!

!

перед состязаниями в австрии 
швейцарская газета «Шпорт» пи-
сала: «В коньках прочно укорени-
лась узкая специализация, и вряд 
ли найдётся сегодня спортсмен 
или спортсменка, которые решат-
ся бороться за медали на всех дис-
танциях и сумеют добиться успеха. 
Эти времена ушли безвозвратно». 
Но оказалось, что и в век «узкой 
специализации» могут быть ско-
роходы широкого профиля, спо-
собные поспорить за награды. 
25-летняя студентка из горького 
татьяна аверина доказала, что яв-
ляется настоящим гроссмейсте-
ром спринтерского и стайерского 
бега на коньках. она завоевала 
медали во всех видах программы. 
из четырёх наград две оказались 
золотыми, а другие – бронзовы-
ми. Но какова была конкуренция! 
«жемчужине альп», как назвали 
аверину зарубежные журналисты, 
победу на дистанции 1000 метров 
принёс перевес в 0,14 секунды, а 
на трёх километрах – всего в 0,04!

2000, Сидней. БЕЛОВА Ирина 
Олеговна (1980). Художествен-
ная гимнастика. Групповые 
упражнения. 

2004, Афины. САДОВА На-
талья Ивановна (1972). Лёгкая 
атлетика. Метание диска.                                                                                                                               

и з  р е п о р т а ж а  в  « с п о р т-
Экспрессе»: «с абсолютно не-
проницаемым лицом россиянка 

готовится к пятому броску. Нет, 
он не стал рекордным. Но у это-
го броска было гораздо более 
важное достоинство: он вывел 
Наталью на первое место! 67,02, 
а на лице нового лидера ни пол-
улыбочки. да и до улыбок ли, 
когда у соперниц ещё по два 
подхода в запасе? Заключитель-
ные броски соперниц садова не 
видит: она бродит по дальним 
окрестностям сектора, закрыв 
лицо ладонями. будто она не 
сильная женщина, а школьница, 
ожидающая оценки после отве-
та у доски. да пять у вас, Ната-
ша! пять с плюсом! Ваша пятая 
попытка стала золотой. Новая 
олимпийская чемпионка обводит 
сияющим взглядом нижние ряды 
трибун, куда уже мчится её муж 
и тренер Михаил садов, и начи-
нает круг почёта с российским 
флагом в руках».

2004, Афины. 2008, Пекин. 
ПОСЕВИНА Елена Александров-
на (1986). Художественная гим-
настика. Групповые упражне-
ния.                                                                                                                  

спустя год после того, как ей 
покорилось первое олимпий-
ское золото, она получила трав-
му – сложный перелом стопы – и 
перенесла серьёзную операцию. 
елене заменили кость титановым 
штырём. На следующих играх 
она взяла второе золото в груп-

повых упражнениях, хотя накану-
не финала не могла наступать на 
ногу. В программе «без галстука» 
телекомпании «Волга» посеви-
на говорила: «я, если честно, об 
этом моменте почти забыла. для 
меня это было обыденное дело. 
просто накануне главного дня 
соревнований я пришла вечером 
после тренировки и не смогла 
наступить на ногу. Легла на кро-
вать, а через двадцать минут по-
няла, что встать-то уже не могу. 
Что тут было! Завтра выступать, я 
вообще не понимаю, что делать! 
Но, слава богу, всё обошлось. я 
переборола себя. конечно, было 
больно, но это спорт!»

2008, Пекин. ШКУРИХИНА 
Дарья Валерьевна (1990). 2012, 
Лондон. НАЗАРЕНКО Анастасия 
Константиновна (1993). 2016, 
Рио-де-Жанейро. МАКСИМОВА 
Анастасия Ивановна (1991). Ху-
дожественная гимнастика. Груп-
повые упражнения. 

анастасия Максимова и сейчас 
входит в сборную россии. В этом 
году она завоевала две высшие на-
грады на чемпионате мира в баку 
(групповое многоборье, упражне-
ния с тремя обручами и четырьмя 
булавами). 

Подготовил 
Владимир МОЛЧАНОВ

(Окончание следует.)

В 1894 году на международном 
конгрессе в Париже барон Пьер де 
кубертен представил публике свои 
олимпийские идеи. было решено, 
что первые Игры современности 
состоятся в афинах, в стране-
родоначальнице – греции. В честь 
125-летия этого исторического 
события мы называем чемпионов, 
которые представляли Нижний 
Новгород под знаком пяти 
переплетённых колец. Попутно 
вспоминаем некоторые подробности 
наших олимпийских достижений. 
В групповых упражнениях 
художественной гимнастики их пять. 
Это рекорд. В том числе тренерский: 
к подготовке грациозных лауреаток 
причастны заслуженные тренеры 
россии Наталья Тишина и Татьяна 
Сергаева. Из гимнасток здесь шире 
представлена елена Посевина – 
двукратная победительница Игр. 
Сегодня речь о триумфаторах-
женщинах, вторая часть будет 
посвящена мужчинам.

6 С триумфом на Олимпиаде-2008 
Елену Посевину (справа) и 

Дарью Шкурихину поздравили в 
ННГУ. На факультет физической 

культуры и спорта этого вуза они 
поступили учиться осенью  
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сергей рыжов (1245) лидирует среди спортсме-
нов, которым не исполнилось 16. 

У женщин первую пятёрку замыкает Вален-
тина сабитова (1788 очков). На вершине клас-
сификации – петербурженка полина Михайлова 
(2028). среди теннисисток до 19 лет выше всех 
наша Элизабет абраамян (17-е место в категории 
взрослых, 1723), на третьей позиции – Любовь 
тэнцер (1609). Между ними находится кстовчан-
ка екатерина Зиронова, представляющая самар-
скую область (1651). 

Заметим, что пайков и сабитова совмещают 
игру в клубных чемпионатах италии (серия а) 
и россии. На родине Михаил заявлен за УгМк 
(Верхняя пышма), Валентина – за «тюмень». Зато 

дарья Чернова, тоже «итальянка», в премьер-
лиге ФНтр защищает честь родной спортшколы 
олимпийского резерва №13. В национальном 
рейтинге 22-летняя даша – на 22-й строчке. 

тем временем Элизабет абраамян выступала 
на юниорском первенстве мира в таиланде, в 
городе корат. В смешанной паре со Львом кац-
маном она дошла до четвертьфинала, на этой 
стадии российский микст уступил китайскому 
(1:3). В 1/4 финала командных соревнований 
девушек наша сборная, с абраамян в составе, 
потерпела поражение от сверстниц из кНдр – 
0:3. Затем был проигрыш со счётом 2:3 сборной 
сШа, в итоге у наших девчат 6-е место. Юноши 
поднялись на ступеньку выше. 

а теннисисты, мечтающие о выступлении на 
мировых первенствах, на днях соберутся в ксто-
ве. Здесь с 11 по 14 декабря будет проходить 
открытый турнир «Надежды россии» среди юно-
шей и девушек 2005 – 2012 годов рождения. как 
всегда, двери для участников распахнёт Между-
народная олимпийская академия спорта.  

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

• На первом этапе кубка мира по лыжным гон-
кам в Финляндии, на зимнем курорте рука, наш 
артём Мальцев по итогам трёхдневки (спринт 
+ 15 км классическим стилем + пасьют, 15 км 
свободным стилем) стал 20-м. прыгуны с трам-

плина состязались на двух этапах кубка мира – в 
польской Висле и той же руке, лучший результат 
романа трофимова – 28-е место в польше. толь-
ко там выступал денис корнилов, ставший 46-м. 

• Юниоры (до 21 года) борской сШор по гре-
ко-римской борьбе отобрались на первенство 
страны 2020 года по итогам всероссийского 
турнира в рязани. победу одержали георгий 
Назаров (вес до 67 кг) и евгений байдусов (до 
72). В финальных поединках участвовали ар-
тём колесник (до 60 кг), артём Морозов (до 63), 
александр бабумара (до 77) и Никита голове-
щенко (до 82). тренируют спортсменов андрей 
и Михаил Морозовы. 

Александр РЫЛОВ
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ярким событием ноября для поклонников 
силовых видов спорта стал чемпионат россии по 
русскому жиму в доброграде. Нижегородчину 
там представляла солидная команда спортсменов 
из разных уголков региона – Лукоянова, Починок, 
арзамаса, Шахуньи, Выксы, Павлова, бора, 
Семёнова и областного центра.

УСПЕШНАЯ 
МОЛОДЁжЬ ШАХУНЬИ

русский жим – особая раз-
новидность силового спорта, 
которая подразумевает подъём 
штанги фиксированного веса на 
количество повторений. то есть 
предполагается, что наилучшим 
результатом будет жим не наи-
большего веса, а на наибольшее 
количество раз.

спортсмены выступали в раз-
ных возрастных и весовых катего-
риях в четырёх соревновательных 
дивизионах: классический русский 
жим, русский жим в облегчённой 
экипировке, «русская тройка», 
«Чёртова дюжина». также можно 
было принять участие в вечере 
рекордов. Нижегородцы громко 
заявили о себе практически во 
всех дивизионах и привезли из 
Владимирской области более двух 
десятков наград. 

Начнём с самых юных участни-
ков чемпионата, которые штур-
мовали пьедестал в классическом 
русском жиме. Здесь солировали 
представители Шахуньи. В сорев-
нованиях младших юношей (до 
15 лет включительно) кирилл го-
рюнов показал второй результат. 
Штангу весом в 35 кг за 5 минут 
он поднял 176 раз. среди юношей 
до 18 лет шахунцы заняли уже два 
призовых места. егор ануфриев 
был лучшим (вес штанги – 45 кг, 
125 повторов), олег Шилов вы-
играл бронзу (117 повторов). У 
девушек до 18 лет елизавета Не-
красова получила серебро (вес 
штанги – 30 кг, 76 повторов). да-
рина долинина, выступавшая в 

открытой категории среди жен-
щин, взяла бронзу (35 кг, 114 по-
второв). Между тем спортсменке 
всего лишь 17 лет. отметим, что 
при определении победителей и 
призёров учитывается не только 
результат, но и личный вес атлета. 

В соревнованиях юниоров до 
23 лет (вес штанги – 75 кг) отли-
чился Никита голубенко с бора. с 
результатом 19 повторов он занял 
второе место. 

ЗАПРЯГЛИ «РУССКУЮ 
ТРОЙКУ»

классический русский жим 
привлёк и основное внимание 
мужчин. В соревнованиях вете-
ранов от 40 лет и старше победу 
одержал алексей аникин из Лу-
коянова. Штангу весом в 75 кг он 
поднял 93 раза. Второе место в 
этом возрасте занял сергей кон-
дратьев из починок – 97 повто-
ров. Личный вес алексея – 76 кг, 
сергея – около 94. алексей празд-
новал победу и в соревнованиях 
со штангой весом 55 кг – 146 по-
второв. В возрастной категории 
ветеранов от 50 лет и старше 
отличился житель столицы при-
волжья константин пьянков. он 
был лучшим в упражнениях как 
с 75-килограммовой штангой (93 
повтора), так и с 55-килограммо-
вой (161). У Вячеслава громова из 
починок – серебряный дубль сре-
ди тех, кому 60 и больше. Штангу 
весом в 75 кг он поднял 49 раз, в 
45 кг – 130. В этой же возрастной 
категории в соревнованиях со 
штангой 45 кг бронза досталась 
арзамасцу Владимиру колпакову 

(125 повторов). В открытой муж-
ской категории (вес штанги – 55 
кг, личный вес спортсменов – от 75 
до 95 кг) на третью ступень пьеде-
стала поднялся александр Марцев 
из семёнова – 103 повтора.

Некоторые наши земляки также 
выступали в дивизионах «русская 
тройка» и «Чёртова дюжина». В «рус-
ской тройке» спортсмену предо-
ставляются три соревновательные 
попытки, результат каждой идёт в 
суммарный зачёт. Ну а чёртова дю-
жина – это у многих народов мира 
число 13. Не самое счастливое, да-
же порой приносящее беды и про-
блемы. Но поклонники русского жи-
ма бросают предрассудкам вызов! 
Выбранный самостоятельно вес они 
пытаются поднять на 13 повторений 
в трёх подходах. 

Вячеслав громов выиграл по 
своему возрасту «Чёртову дюжи-
ну» (в трёх подходах он поднимал 
по 13 раз штангу в 95 кг) – 3705 
кг, а ещё был третьим в «русской 
тройке» (250 кг). его земляк Мак-
сим Носов (мужчины, открытая 
категория, вес от 60 до 70 кг) так-
же победил в «Чёртовой дюжине» 
(105 кг по 13 раз в трёх подходах, 
4095 кг) и был вторым в «русской 
тройке» (135 + 140 + 140). алексей 
аникин завоевал бронзу в «Чёр-
товой дюжине» (в двух подходах 
– 107,5 кг х 13 раз, в одном – 110 
кг х 13 раз, 4225 кг).

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

сергей кондратьев из починок 
на чемпионате россии выступал в 
одном дивизионе – классический 
русский жим. В апреле, когда там 
же, в доброграде, проходил чем-
пионат европы по русскому жиму, 
41-летний спортсмен проявил се-
бя по полной программе.

– классический русский жим 
– это мой конёк, – подтверждает 
сергей Николаевич. – На чем-
пионате европы я установил не-

рУсский жиМ
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5Богатыри Вячеслав Громов и 
Сергей Кондратьев – прекрасный 

пример для починковских (и не 
только) мальчишек. 

сколько рекордов. Штангу 75 ки-
лограммов за 5 минут пожал 107 
раз – это рекорд мира, европы и 
россии. Высшее достижение на-
шей страны, континента и планеты 
со штангой 100 килограммов так-
же принадлежит мне – 43 повтора. 

а ведь ещё буквально 6-7 лет 
назад занимался кондратьев раз 
от раза.

– Всё изменилось, когда Вячес-
лав Викторович громов вытащил 
меня на соревнования. я сразу вы-
полнил второй разряд, появился 
интерес – и без спортзала больше 
не могу. 

Вячеслав громов, к слову, воз-
главляет в починках совет ветера-
нов. сергей кондратьев – работ-
ник починковских электросетей. 
В последнее время он познако-
мился со многими спортсменами 
и тренерами из других городов. 
сейчас игорь ерёменко из пен-
зы и евгений Воронин из брянска 
являются его наставниками. один 
отвечает за силу, другой – за вы-
носливость. тренировки проходят 
без особых проблем – спасибо со-
временным средствам связи.

– я никогда план тренировки 
не обсуждаю, просто выполняю 
всё, что мне написали, – расска-

зывает чемпион. – В зал я начал 
ходить ещё до армии. У меня 
тренером тогда Владимир гара-
нин был, сегодня покойный. а я 
мальчишка шебутной был, в 13 
лет и пиво уже пробовал, и при-
воды в милицию имел. он меня 
из всего этого вытащил. так вот, 
помню, приду к нему, спрашиваю: 
дядя Вова, посмотри, правильно 
я это упражнение делаю или нет. 
а он мне отвечает: ты в спортзал 
пришёл – это уже правильно. а 
вот если пришёл домой и лёг на 
диван – это неправильно. я смо-
трю на молодёжь из Шахуньи – 
молодцы ребята! Занимаются, и 
это большой плюс. а то ведь что у 
многих сегодня на первом месте? 
компьютеры, гаджеты. конечно, 
заставлять силой тренироваться 
нельзя: ничего хорошего из это-
го не выйдет. Но вот постараться 
привлечь к занятиям физкульту-
рой и спортом, заинтересовать 
нужно обязательно. я очень хочу, 
чтобы как можно больше мальчи-
шек и девчонок ходили в спорт-
зал. думаю взять под свою опеку 
какого-нибудь парнишечку, чтобы 
помочь ему в жизни, как когда-то 
мне дядя Вова помог.

Елена ВЛАСОВА

 
При определении 
победителей 
и призёров 
«Чёртовой 
дюжины» 
учитывается 
суммарный 
результат в трёх 
соревновательных 
подходах одного 
спортсмена. 

!

Не побоялись 
«Чёртовой дюжины»
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Виталий Шмаков 
принял эстафету 
у Вячеслава 
Щукина, который 
40 лет назад 
впервые принёс 
городу Горькому 
золотую медаль 
всесоюзного 
первенства 
в одиночном 
разряде. 

!
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ретросПектиВа Материалы подготовил  
Владимир МОЛЧАНОВ
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год назад в рубрике «ретроспектива» мы писали 
об открытии физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Первомайске и Перевозе (декабрь 
2008-го). Ныне тоже касаемся темы Фоков. Ну и 
какой же финиш года без хоккея, конькобежного 
спорта и лыжных гонок?

1909. 7 декабря родился герой 
социалистического труда, доктор 
медицинских наук борис королёв 
(1909 – 2010). Знаменитый кардио-
хирург говорил: «прожив долгую 
жизнь, я хочу сказать, что спорт по-
лезен людям любого возраста. глав-
ное – понять, что необходим он не 
только ради рекордов, но и ради 
здоровья, прежде всего».

1949. За два месяца до москов-
ского чемпионата мира по конько-
бежному спорту на льду стадиона 
«Водник» тренировались сильней-
шие спортсменки сборной ссср, в 
том числе Мария исакова, римма 
жукова, татьяна карелина. Здесь же 
к этим соревнованиям готовились 
горьковчанки Марианна Валовова, 
Нина авдонина и Маргарита антоно-
ва, которая покажет третий резуль-
тат на дистанции 5000 м.

1969. 20 декабря – день рожде-
ния мастера спорта международного 
класса по фехтованию на рапирах 
елены гликиной (портянкиной), се-
ребряного призёра чемпионатов ми-
ра в команде (1989, 1991), участницы 

олимпийских игр (1988, 1992). Вос-
питанница горьковского «динамо» 
в 1987 году стала чемпионкой ссср, 
выиграв личный женский турнир.

1979. 13 декабря родился артём 
Чубаров, установивший рекорд На-
циональной хоккейной лиги: начи-
ная играть за «Ванкувер кэнакс», он 
забросил четыре шайбы, которые 
стали победными. За океаном вы-
ступал также за другие клубы (не в 
НХЛ). В россии был форвардом ниже-
городского «торпедо», московского 
«динамо», омского «авангарда». В 
2014 году вернулся в нашу команду 
в качестве тренера. 

1979. судья международной ка-
тегории по хоккею александр Федо-
тов отправился в Финляндию. быв-
ший нападающий автозаводцев был 
включён в бригаду главных арбитров 
молодёжного чемпионата мира. так-
же в Финляндию на товарищеские 
встречи выезжал «старт». горьков-
чане выиграли все три поединка, а 
самым упорным был матч с титуло-
ванным клубом Вп-35 из Варкауса 
– 3:2 в пользу гостей.

1989. сборной ссср по хоккею 
вручили приз «известий». самую 
крупную победу она одержала над 
сборной канады – 8:0. В той игре 
шайбу забросил торпедовец павел 
торгаев, входивший в линию атаки 
советской команды.

1999. город нефтехимиков кстово 
второй раз подряд принимал чем-
пионат россии по дзюдо. У мужчин 
среди призёров наших не было, зато 
женщины опять добились успеха. В 
порядке весовых категорий золотую 
медаль завоевала светлана пантеле-
ева из дзержинска, серебряную – её 
землячка татьяна кувшинова, брон-
зовую – нижегородка Юлия Хехнёва, 
уроженка посёлка Линда борского 
района. она же заняла второе место 
в абсолютном зачёте.

2009. ирина Хазова отличилась 
в швейцарском давосе на этапе 
кубка мира по лыжным гонкам. 
она быстрее всех преодолела 10 км 
коньковым ходом – за 26 минут 22 
секунды. Этой победой 25-летняя 

спортсменка из сарова гарантиро-
вала себе поездку в олимпийский 
Ванкувер. кандидатом на участие 
в играх был и евгений козулин из 
Нижнего Новгорода. однако на 
чемпионате россии по шорт-треку 
в коломне он занял в многоборье 
третье место, поэтому в канаду от-
правился чемпион страны руслан 
Захаров из Уфы, который, кстати, 
тоже родился в горьком.

2009. Физкультурно-оздорови-
тельные комплексы появились в 
Урене, Шахунье и Воротынце. В тор-
жественных церемониях по случаю 
их открытия участвовали губерна-
тор Нижегородской области Валерий 
Шанцев, депутат государственной 
думы рФ, заслуженный мастер спор-
та ссср по фигурному катанию ири-
на роднина, вице-президент олим-
пийского комитета россии геннадий 
алёшин, чемпионки Всемирных игр 
в соревнованиях по художественной 
гимнастике елена посевина и дарья 
Шкурихина.

страНиЦЫ  
сПортиВНой  
летоПиси: декабрЬ

5Сезон 2008/2009 стал для Артёма Чубарова последним в большом хоккее 
(хотя в марте 2010-го были ещё два матча в составе московского «Динамо»).  

В 1984 году Виталий 
Шмаков стал первым 
и единственным 
в истории 
нижегородского 
бадминтона 
абсолютным 
чемпионом СССр. 
он же возглавлял 
команду горьковской 
области, которая 
была сильнейшей в 
чемпионате Союза и 
обладателем кубка 
страны.

Заслуги наших мастеров во-
лана известны. Напомним, что 
у женщин нынешнюю россию 
прославили Нина Вислова и Ва-
лерия сорокина, ставшие в пар-
ном разряде сначала чемпион-
ками европы, затем бронзовыми 
призёрами олимпийских игр. а 

у мужчин 35 лет назад отличился 
Виталий Шмаков, который занял 
высшую ступень пьедестала во 
всех категориях всесоюзного 
чемпионата: одиночной, парной 
и смешанной. 

он родился в Майкопе, азы 
бадминтона постигал в таганро-
ге, оттуда переехал в горький. 
Здесь вместе с тренером Вален-
тиной Paмильцевой подающий 
большие надежды юноша со-
вершенствовал своё мастерство. 
со временем студент факультета 
физвоспитания педагогического 
института Шмаков стал достой-
ным соперником многократно-
го чемпиона страны анатолия 
скрипко. В 84-м эти мастера 
могли встретиться в одиночном 
финале в киеве, но из-за смерти 
генсека Цк кпсс Юрия андро-
пова личные соревнования чем-
пионата ссср были отменены. 

бадМиНтоН
их перенесли на более поздний 
срок в столицу белорусской ре-
спублики.

журнал «спортивные игры» 
тогда сообщал: «В Минске Ви-
талий предстал в несколько 
ином, чем обычно, качестве. 
ранее Шмаков стремился по-
д а в и т ь  с в о и х  с о п е р н и к о в 
к и н ж а л ь н ы м и  уд а р а м и ,  н о 
действовал порой несколько 
прямолинейно. сейчас вместе 
с опытом к нему пришло уме-
ние находить нестандартные 
решения и сохранять при этом 
хладнокровие и уверенность. 
пожалуй, не каждый сумеет, 
несмотря на проигрышный 
счёт в решающей встрече со 
скрипко (горьковчанин усту-
пал в третьей партии 10:13), по-
бороть в себе страх поражения 
и искать эффективные, порой 
на грани риска, ходы». 

Виталий всё сделать сумел. 
и нашёл общий язык с опытным 
хозяином корта, когда они с ана-
толием объединились в парном 
турнире. индивидуального ма-

стерства им вполне хватило, 
чтобы стать первыми. В миксте 
партнёршей Шмакова была 
светлана белясова из Могилё-
ва. кстати, ранее на чемпионате 
европы в Фрг они на равных со-
перничали со многими зарубеж-
ными игроками, хотя медалей 
так и не получили.

Во второй половине восьми-
десятых на лидерские рубежи 
горьковского бадминтона вы-
шел сергей севрюков. а его 
именитый предшественник, три 
раза подряд выигравший звание 
чемпиона страны в одиночном 
разряде, снова сменил место 
жительства. его пригласили в 
Минск, где Шмаков обосновался 
с молодой женой и маленьким 
ребёнком. там он обрёл обещан-
ный семейный уют, однако сдал 
позиции как игрок. Во всяком 
случае, первым в «одиночке» он 
больше не становился. со вре-
менем Виталий Владимирович 
покинул игровую площадку, но 
бадминтон не бросил – перешёл 
на тренерскую работу.

На грани риска

Новые вопросы – про бад-
минтон. В 1984 году команда 
горьковчан была сильнейшей 
в стране. кроме Виталия Шма-
кова в неё входили Вячеслав 
Щукин,  сергей севрюков и 
спортсменка, которая после 
окончания нашего пединсти-
тута и завершения игровой 
карьеры стала известным на-

ставником. В этом качестве 
она работала в польше, а по 
возвращении в Москву взяла 
под опеку сильнейших масте-
ров волана россии.  Весной 
2019-го европейская конфе-
дерация бадминтона присво-
ила ей титул «тренер года». 
о ком идёт речь? Назовите 
также город, где в 1986 году 

«зашифрованная» бадминто-
нистка выиграла спартакиаду 
народов ссср в составе сбор-
ной рсФср. 

как всегда, ждём ответы по 
адресу 603005, Нижний Нов-
город, улица Ульянова, 10 а, 
помещение п 50, п 51 или по 
электронной почте sportsmen@
pravda-nn.ru.

коНкУрс

Что? где? когда? 
Хоккеисты горьковского «Торпедо» 
признавались «грозой авторитетов» 
дважды (в 1983 и 1985 годах). Столько 
же раз команда владела «Призом 
справедливой игры». Поздравляем 
с победой в ноябрьском конкурсе 
Николая букина и всех благодарим  
за участие.

ЧЕМПИОНАТ 
ОБЛАСТИ

ХК «Кстово» – 
ХК «Саров» 

«Кварц» (Бор) – 
«Спарта» (Вача)

Кубок «Добрый 
лёд», всероссийский 

финал. Плей-офф

бор, Фок 
«красная горка»

декабря
5

9 : 0 0

декабря
7-8

1 0 : 0 0

декабря
6

1 1 : 0 0


