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свою первую награду выс-
шей пробы подопечный татья-
ны буслаевой выиграл в  сме-
шанной эстафете 4х50 метров. 
В  утреннем полуфинальном 
заплыве российский квартет 
(сергей Фесиков, олег костин, 
арина суркова, дарья Устино-
ва) добился лучшего результа-
та – 1.38,65. В вечернем финале 
наши уже в изменённом составе 
(климент колесников, Владимир 
Морозов, суркова, Мария каме-
нева) почти секунду «привезли» 
серебряным призёрам, голланд-
цам, – 1.36,22.

Затем костин взял первое 
индивидуальное золото кон-
тинента. На  дистанции 50  ме-
тров баттерфляем олег был 
лучшим на  предварительной 
стадии, в  полуфинале показал 

коНЬки
Дарья Качанова из нижегородского ЦСП 
завоевала три медали на этапе Кубка мира 
по конькобежному спорту в Нур-Султане 
(Казахстан).

Нижегородка Эвелина Завиваева завоевала 
две высшие награды на первенстве Европы 
в Таллине.

Эстонская столица принимала участников соревнований по бы-
стрым шахматам и  блицу в  разных возрастных категориях, вы-
ступали и взрослые спортсмены. Эвелина Завиваева соперничала 
со сверстницами до 10 лет – и оформила золотой дубль. сначала 
она добилась победы в рапиде, а затем и в блице. Эвелина занима-
ется шахматами в спортивной школе № 9 у тренера антона яценко, 
ранее она трижды побеждала в первенстве европы среди младших 
девочек.

добавим, что екатерина гольцева из той же спортшколы ста-
ла бронзовым призёром женского финала кубка 
россии по быстрым шахматам. соревнования 
проходили в Ханты-Мансийске.

ции 5000 метров бронзовый призёр 
олимпиады-2018 Воронина показала 
пятое время – 6.58,420. казелина фи-
нишировала с шестым результатом 
в беге на 1500 м (1.56,803) и выиграла 
тысячу в дивизионе «б» (1.15,948).

ШаХматы

свой класс. На  спине климент 
колесников создал небольшое 
преимущество Владимиру Мо-
розову, который в брассе почти 
на корпус опередил ближайше-
го преследователя. олегу кости-
ну в  баттерфляе и  Владиславу 
гринёву в  кроле оставалось 
лишь довести дело до логиче-
ского конца, с  чем парни бле-
стяще справились. итог – 1 ми-
нута 30,63  секунды. Второе 
место заняла команда Венгрии 
(1.32,10), третьими стали бело-
русы (1.32,29).

– да, это лучший сезон в ка-
рьере, но быть полностью до-
вольным собой не могу. иначе 
можно просто заканчивать пла-
вать. доволен буду, только если 
выиграю олимпиаду, – отметил 
олег костин.

кстати, спринта баттерфля-
ем в  олимпийской программе 
нет. так что нашему пловцу, судя 
по всему, придётся делать упор 
на стометровку.

В глазго так же выступал 
нижегородский брассист Ми-
хаил доринов. В  решающем 
заплыве на 200 метров он фи-
нишировал пятым  – 2.03,39. 
победил здесь арно каминга 
из Нидерландов – 2.02,36. а вот 
на дистанциях 50 и 100 метров 
наш земляк не смог преодолеть 
предварительный раунд.

кроме 13 побед российская 
команда увезла из глазго флаг 
хозяев следующего чемпиона-
та европы на  короткой воде, 
он состоится в 2021 году. пра-
во на его проведение, а также 
на  чемпионат европы-2024 

по водным видам спорта полу-
чила казань. Но не отберут ли 
у нас эти и другие соревнования 
из-за санкций Всемирного анти-
допингового агентства? и высту-
пят ли российские спортсмены 
на  олимпиаде в  токио? пока 
в  этих вопросах очень много 
неясного. «пусть Вада прини-
мает там свои решения. Наша 
задача – готовиться к олимпи-
аде. Уже с 5 января начинается 
сбор на острове тенерифе. по-
том – Цахкадзор, сбор на озере 
круглом перед апрельским чем-
пионатом россии в казани. по-
сле этого тренируемся в турции, 
затем в  планах  – Владивосток 
и япония», – рассказал главный 
тренер сборной россии сергей 
Чепик.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Блестяще выступили 
российские пловцы 
на чемпионате 
европы на короткой 
воде, проходившем 
в шотландском 
городе глазго. в общей 
копилке нашей сборной 
22 медали – 13 золотых, 
5 серебряных, 4 бронзовых. 
и это при том, что у нас 
не выступали титулованные 
юлия ефимова, евгений 
рылов и антон Чупков. второе 
место заняли итальянцы 
(6–7–7), третье – голландцы 
(5–1–4). Нижегородец олег 
костин впервые взял золото 
континентального первенства. 
да не одно, а целых три!

Золотой дубль Эвелины

одно время с  олимпийским 
чемпионом Флораном Манаду – 
22,43  секунды (они выступали 
в  разных заплывах). осталось 
непонятным, почему именно 
французу в финале предостави-
ли топовую четвёртую дорожку. 
Впрочем, нижегородец из-за 
этого не  расстроился  – смог 
ускориться до  22,23  секунды, 
что принесло ему победу. а вот 
Манаду с результатом 22,42 стал 
только пятым. призёры: венгр 
себастьян сабо и турок Уемит-
кан гуереш – проиграли кости-
ну 0,12 и 0,15 секунды соответ-
ственно.

Венцом соревнований ста-
ла комбинированная мужская 
эстафета 4х50 метров. россияне 
были безоговорочными фавори-
тами и уверенно подтвердили 

!
Проживающий 
уже 13 лет в 
Лос-Анджелесе 
Владимир 
Морозов 
завоевал сразу 
семь золотых 
наград – лучший 
показатель 
на чемпионате 
Европы.
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На старте соревнований качанова 
(на снимке – слева) выиграла серебро 
в беге на 1000 метров (1.14,753), усту-
пив только американке бриттани боу 
(1.14,280). также второе место нижего-
родка заняла с подругами по сборной 
в командном спринте (1.29,700, у гол-
ландок – 1.27,955). На следующий день 

дарья (в  переводе с  древнепер-
сидского  – «победительница») 

стала второй на  дистанции 
500 метров – 37,601, результат 
москвички ангелины голико-
вой – 37,585.

В женской командной гонке сбор-
ная россии завоевала бронзу – 3.04,330 
(у канады – 3.00,230, у Нидерландов – 
3.00,340). Вклад в успех внесли две де-
вушки из нашего Цсп – Наталья Воро-
нина и елизавета казелина. На дистан-
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игровой диск полностью пересёк 
линию ворот. их решение удивило 
даже комментаторов кХЛ тВ алек-
сея бадюкова и Владимира гучека. 
дальше обменяться соперникам 
голами позволили огрехи в обо-
роне. Вдобавок джордан Шрёдер 
ещё при счёте 1:1 проиграл дуэль 
киперу в позиции с глазу на глаз. 
команда, пропускающая меньше 
всех в  лиге, образцовой надёж-
ности обороны не  показывала, 
но разве здесь нет заслуги «тор-
педо»?

Заключительный период стар-
товал с… заливки льда: лопнула 
лампочка, осколки упали на пло-
щадку. а вскоре после возобнов-
ления игры андрей тихомиров 
отправил Шрёдера в  атаку, ко-
торую завершил капитан денис 
баранцев. переворот совершил 
19-летний журавлёв, игравший 
13 минут 39 секунд. Напомним: он 
родом из деревни опалиха кстов-
ского района, в 2012 году сменил 
торпедовскую хоккейную школу 
на акбарсовскую. проход даниила 

из-за своих ворот в чужую 
зону, пас Мэттью Фрэттину, 

бросок, отскок от тихомиро-
ва – и добивание всё от того же 

журавлёва, 3:3. Вратарь из-за того, 
что пущенная Фрэттином шайба 
угодила в  голову, выключился 
из борьбы, однако свисток судьи 
не  дали правильно, ведь атака 
ещё не закончилась. развязка же 
наступила после удаления 
Чарльза геноуэя. Не слу-
чайно возмущались он 
и  находившийся ря-
дом даниил ильин: 
судя по  повторам, 
фола не бы-
ло, а Вла-
д и м и р а 

ткачёва в том эпизоде следовало 
наказать за нырок. обернулось же 
дело голом патриса кормье, заби-
тым не без доли везения.

казанцы – лидеры «регулярки» – 
провели в  атаке 17  минут 15  се-
кунд, против 9.35 у соперника. тем 
не менее парни с оленем на фор-

ме были явно достойны 
пополнения очкового 
запаса. болельщики  – 

пользователи соцсети 
«Вконтакте»  – напи-

сали о торпедовцах 
много добрых отзы-

вов. Но была, ко-
нечно, и горечь. 
« п о с л е  м атч а 
какое-то опусто-
шение.  будто 
половину души 
украли», – при-
зналась одна 

из  пок лонниц 
команды.

испытаНие 
ожидаНием
Торпедовскому фарм-клубу, выступающе-
му в Высшей хоккейной лиге, было тяжело 
не только на ледовой площадке: погодные 
условия обеспечили дорожную нервотрёп-
ку.
Металлург (Новокузнецк) – Торпедо-Горький (Ниж-
ний Новгород) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). 6 декабря. Арена 
кузнецких металлургов. 2373 зрителя.
Голы: 0:1 – Томилов (Беляев, 12.33). 1:1 – Ердаков (Кицын, 
Поляков, 21.16). 2:1 – Юксеев (Дюрягин, Чернов, 58.04).

Броски в створ ворот: 30 – 40 (15:9, 8:18, 7:13).
«Торпедо-Горький»: Мольков (запасной – Мельников); 
Шульга – Лисов, Огиенко – Меляков, Полунин – Якимен-
ко, Родионычев; Левицкий – Почивалов – Михайлов, 
Безруков – Беляев – Милёхин, Цыбин – Гомоляко – Пла-
тонов, Томилов – Берестенников – Венгрыжановский, 
Поддубный.
Штрафное время: 6 – 6 (Беляев, Шульга, командный 
штраф за нарушение численного состава).

игровой практики у автозаводцев не было 
с 29 ноября. была же практика долгой дороги. 
путь из Нижнего Новгорода до Новокузнец-
ка занял больше суток, виной чему стал ту-
ман, задержавший нашу команду на 11 часов 
в Новосибирске. прибыв в старейший город 

кемеровской области днём 5 декабря, вече-
ром парни вышли на  ледовую тренировку, 
а менее чем через сутки после неё бросились 
в бой. Несмотря на соотношение штрафных 
минут в первом периоде (0 у хозяев, 6 у го-
стей), именно он получился для нас самым 
удачным по счёту. На послематчевой пресс-
конференции главный тренер «горьковчан» 
алексей акифьев высказал мнение, что слож-
ная дорога всё-таки сказалась в  концовке. 
«кузня» закрепилась на  8-м месте в  конфе-
ренции 2.

Вратаря богдана доненко пришлось 
оставить вне заявки из-за болезни. капитан 
«Металлурга» Максим кицын, на  которого 

в  сезонах 2012/13  и  2016/17  возлагало на-
дежды «торпедо», в  32-й игре набрал 36-е 
очко (19 + 17) и стал единоличным лидером 
в споре бомбардиров лиги. 15-й балл (5 + 10) 
в 30-м матче заработал другой экс-форвард 
нижегородского клуба кХЛ – 37-летний артём 
Чернов.
Торпедо (Усть-Каменогорск) – Торпедо-Горький – 
6:0 (0:0, 3:0, 3:0). 9 декабря. Дворец спорта имени Бориса 
Александрова. 950 зрителей.
Голы: 1:0 – Виноградов (Гренц, Сироткин, 25.30). 2:0 – 
Хоменко (Молодцов, Виноградов, 26.28). 3:0 – Шин 
(Игнашин, Виноградов, 34.05, бол.). 4:0 – Рымарев (Шин, 
52.55). 5:0 – Стулов (Исаев, 55.50). 6:0 – Исаев (Тарасов, 
57.47).
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ВСТРЕЧА 13  ЛЕТ 
СПУСТЯ

Начнём с того, что на минувшей 
неделе в регионе гостили участ-
ники финала всероссийских дет-
ских соревнований «добрый лёд». 
о борьбе в этом турнире читайте 
в  нашем материале на  7-й стра-
нице. Здесь же скажем о том, что 
3 декабря всем ребятам дали воз-
можность вживую увидеть каче-
ственный профессиональный хок-
кей – «торпедо» против «автомоби-
листа». В перерывах матча на пло-
щадке экспонировался вручаемый 
победителю «доброго льда» кубок, 
для юных спортсменов организова-
ли конкурсы. открыли же игру сим-
волическим вбрасыванием пред-
ставители «бора» и ардатовского 
«рубина» – эти команды пробились 
в решающую стадию состязаний. 
Надо ли говорить о потрясающих 
впечатлениях детворы от  столь 
необычного вечера?

классные впечатления также 
получили торпедовец Максим 
Минеев и его первый наставник 
Валерий Малышкин, приехав-
ший со  своими воспитанниками 
из якутского города Нерюнгри.

– очень неожиданная встреча, – 
признался благодарный Максим. – 
В 9 лет я уехал из родного горо-
да – к сожалению, с того момента 
так и не виделся со своим первым 
тренером. В прошлом году мечтал 
съездить на  родину, увидеться 
со  всеми, но  не  смог найти вре-
мени. поэтому сейчас рад вдвойне!

поединок с екатеринбуржцами, 
среди которых не было травмиро-
ванных павла дацюка и анатолия 
голышева, ознаменовался сотой 
торпедовской шайбой в  сезоне. 
Мы первыми перешагнули этот 
рубеж в Западной конференции 
и вторыми вообще, вслед за «ак 
барсом». символично, что авто-
ром юбилейного гола стал Михаил 
Варнаков, забросивший десятую 
шайбу со старта чемпионата. Увы, 
после этой встречи наш ветеран 
выбыл примерно на месяц, в спи-
ске травмированных он присоеди-
нился к андрею белевичу.

КСТОВСКИЙ «БАРС» 
ЛИДЕРА СПАС

предваряя встречу «торпедо» – 
«ак барс», сайт казанского клуба 

СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ 
ГАНДИКАП

перед игрой с «Витязем» стало 
известно, что геноуэй примет уча-
стие в Матче звёзд кХЛ (18–19 ян-
варя, Москва). Чарльз победил 
в голосовании сМи как представи-
тель дивизиона тарасова. однако 
его действия в обороне в тот день 
оставляли желать лучшего. Во-
обще, все три полученные шайбы 
оказались следствием оплошно-
стей наших хоккеистов, и во всех 
этих эпизодах играла пара защит-
ников Мишарин – геноуэй.

0:3 всё же можно было транс-
формировать в 3:3 – голевые мо-
менты мы создавали. Вполне могло 
произойти так, что четвёртое – и по-
следнее – противостояние с «Витя-
зем» завершилось бы четвёртой во-
левой победой волжан. другое де-
ло, что в предыдущих встречах они 
не уступали подольчанам с разни-
цей в три гола. Упустив ещё и такой 
перевес, дружина Михаила кравеца 
дала бы повод поиронизировать 
над ней. а в итоге приходится со-
крушаться, ведь наши в который раз 
допустили ситуацию, когда нужно 
проявлять героизм, творить чудеса 
спасения. На пресс-конференции 
кто-то из журналистов как раз и за-
дал вопрос, что мешает команде 
включаться в игру до пропущенных 
шайб. дэвид Немировски ответил: 
надо разбирать каждый такой матч 
в отдельности.

после четырёх поражений под-
ряд (торпедовский антирекорд се-
зона, не было даже серии из трёх 
проигрышей) коллектив дэвида 
семёновича – уже восьмой на «За-
паде» по потерянным очкам. а сра-
зу попасть в плей-офф на ска или 
Цска – сами понимаете, какой это 
для нас расклад. Надеемся, недель-
ная пауза в играх пойдёт на пользу.

Александр РЫЛОВ

Классный матч двух самых результативных команд 
«регулярки», «Торпедо» и «ак барса», наверняка будет 
вспоминаться даже по окончании сезона. Ещё за три 
минуты до конца основного времени наши волжане вели 
в счёте, а в итоге проиграли за 34 секунды до овертайма. 
Ну а во встрече с «Витязем» мы поздновато взялись за дело.

сообщил, что «барсы» выиграли 
у  нижегородцев шесть матчей 
подряд, а  всего в  кХЛ команда 
главного города татарстана одер-
жала над географическим сосе-
дом 20  побед из  27  возможных, 
при разнице шайб 96:57. Восьмо-
го успеха наши не добились, хотя 
были к тому близки.

В стартовом периоде при игро-
вом равенстве хозяева реализо-
вали большинство, гости  – нет. 
станислав бочаров, начинавший 
карьеру в «ак барсе», забил 12-й 
гол в сезоне. казанцы перед этим 
не  пропускали в  меньшинстве 
на  протяжении четырёх встреч, 
включая декабрьские поединки 
с московским «динамо» (домаш-
няя победа – 5:2) и со ска (выезд-
ное поражение – 1:2 б).

после перерыва дружина дми-
трия квартальнова прибави-
ла в  скорости и  контроле 
над шайбой, восстановила 
равенство. Затем артём 
аляев едва не вывел нас 
вперёд: он пробил швед-
ского воротчика адама 
рейдеборна, а  шайбу, 
катившуюся в сетку, от-
бил защитник даниил 
журавлёв. сложней-
ший д ля с удей 
м о м е н т,  к о гд а 
та й  р эт ти  у же 
ликовал благо-
даря голу при 
численном пере-
весе, закончился 
в  пользу «бар-
с о в » :  1 0 - м и -
нутный (!) ви-
деопросмотр 
не убедил ар-
битров, что 

Кирилл Ураков 
забил гол 
в первой же 
игре после 
четырёхматчевого 
отсутствия. 
Во встречах 
с «Ак Барсом» 
и «Витязем» 
22-летний 
форвард, 
не игравший 
после 22 ноября, 
появлялся на льду 
в маске.

!

6 декабря на матч 
«Торпедо» 
впервые был 
заявлен вратарь 
из Заволжья 
Андрей Суханов. 
Это четвёртый 
воспитанник 
заволжского 
хоккея в нашей 
первой команде – 
после Евгения 
Щепачкова, 
Евгения 
Белохвостикова 
и Дмитрия 
Родионычева.

!

18 декабря 
«Торпедо» 
принимает 
«Барыс», встреча 
начнётся в 19:00. 
Затем предстоит 
турне Пекин (игра 
21-го числа) – 
Владивосток 
(23-го) – Хабаровск 
(25-го), а 28-го 
в «Нагорном» 
сыграет рижское 
«Динамо». На этом 
программа 
календарного 
года будет для нас 
исчерпана. 

!

Конференция «ЗАПАД»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКА  37 15 4 5 2 2 9 99–74 52
2. ЦСКА 35 20 2 2 0 3 8 103–60 51
3. Динамо Мск 37 17 3 1 3 1 12 103–87 46
4. Йокерит 35 16 3 1 2 3 10 97–91 45
5. Витязь 36 13 2 4 4 3 10 81–80 45
6. Спартак 36 13 2 4 1 4 12 94–90 43
7. Торпедо 38 13 4 2 3 1 15 106–102 42
8. Локомотив 37 14 2 4 1 0 16 97–94 41
9. ХК Сочи 37 12 1 1 1 5 17 73–93 34
10. Северсталь 37 6 2 4 3 5 17 72–100 32
11. Динамо Р 37 7 5 0 1 2 22 69–115 27
12. Динамо Мн 36 6 2 1 5 4 18 83–127 27
Конференция «ВОСТОК»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Ак Барс 36 24 1 2 2 0 7 111–62 56
2. Авангард 38 18 1 3 2 4 10 94–76 50
3. Барыс 35 14 5 1 0 6 9 77–69 46
4. Салават Юлаев 38 16 3 1 5 0 13 91–84 45
5. Автомобилист 35 12 6 1 1 4 11 86–86 43
6. Адмирал 34 12 4 4 1 1 12 78–77 42
7. Сибирь 35 17 1 0 3 2 12 79–78 41
8. Металлург 38 13 2 2 4 3 14 85–83 41
9. Куньлунь РС 37 12 3 3 2 3 14 82–87 41
10. Нефтехимик 37 12 2 3 1 3 16 89–92 38
11. Амур 35 11 1 1 2 3 17 66–78 31
12. Трактор 38 11 2 0 1 1 23 71–101 28
Бомбардиры: Вадим Шипачёв («Динамо» Мск) – 39 (9 + 30), Дмитрий Яшкин 
(«Динамо» Мск) – 34 (14 + 20), Линус Умарк («Салават Юлаев») – 33 (8 + 25), Кирилл 
Капризов (ЦСКА) – 30 (16 + 14), Дамир Жафяров («Торпедо») – 30 (14 + 16), Линден 
Вей (ЦСКА) – 29 (11 + 18).

как будто украли 
половину души…

4Лишь 5 минут 32 секунды 
сыграл против «Ак Барса» 
Пол Щехура (0.47 в третьем 
периоде). В Подольске его 
показатель увеличился 
до 14 минут 13 секунд, 
а в целом среднее игровое 
время канадца – 13.08.
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междуНародНый калеНдарЬ

оБластНой Хоккей

Нижегородцам будет 
за кого поболеть 
в ближайшие дни 
(и позже) во время игр 
хоккейных сборных 
нашей страны.

ДАМИР ПЛЮС 
КИРИЛЛ

с 12 по 15 декабря мы будем 
следить за перипетиями в кубке 
первого канала. На  домашнем 
этапе евротура сборная рос-
сии под руководством рулевого 
ска алексея кудашова в четверг 
встретится со  шведами (20:00), 
в субботу – с чехами (15:00), а за-
вершит выступление воскресным 
поединком с финнами (16:00). два 
матча наша команда проведёт 
в  Москве, а  третья игра второй 
год подряд пройдёт на большом 
стадионе, вмещающем до 70 ты-
сяч зрителей, – «газпром арене» 
в санкт-петербурге. почитатели 
«торпедо», конечно же, ждут ка-
чественной игры от дамира жа-
фярова.

полностью состав российской 
дружины выглядит следующим 
образом.
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Тимур 
Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов 
(СКА).
Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), 
Вячеслав Войнов («Авангард»), Артём 
Зуб, Игорь Ожиганов (оба – СКА), 
Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита 
Лямкин (все – «Ак Барс»), Андрей 
Миронов («Динамо» М), Рушан Рафиков 
(«Локомотив»).
Нападающие: Михаил Григоренко, 
Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Павел 
Карнаухов, Сергей Андронов (все – ЦСКА), 
Андрей Кузьменко, Владимир Ткачёв, 
Антон Бурдасов, Евгений Кетов, Александр 
Барабанов (все – СКА), Вадим Шипачёв 
(«Динамо» М), Кирилл Семёнов («Аван-
гард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), 
Никита Сошников («Салават Юлаев»), 
Дамир Жафяров («Торпедо»).

– Никаких сомнений в правиль-
ности приглашения кирилла семё-
нова и дамира жафярова. Хоккеи-

сты «авангарда» и «торпедо» про-
водят отличный сезон и в сбор-
ной должны сыграть вместе, как 
и на кубке карьяла, где их связка 
была едва ли не лучшей в сборной 
россии, – отмечает журналист пор-
тала «Чемпионат» Лев Лукин.

процитируем и  финальную 
часть его материала:

– Здорово, что на самый важ-
ный этап евротура едут не только 
завсегдатаи национальной коман-
ды и  представители армейских 
клубов, но и те ребята, которые 
сейчас реально заслуживают 
играть на таком высоком уровне. 
билялов, яруллин, Войнов, Шипа-
чёв, семёнов, жафяров, сошни-
ков – за вызов этих игроков тре-
нерскому штабу можно выразить 
респект. кроме того, похвально, 
что даже на кпк кудашов продол-
жает просматривать новые фами-
лии, памятуя о том, что этот тур-
нир – просто очередная ступень 
подготовки к  чемпионату мира. 
Лямкин, возмужавший Миронов, 
тот же яруллин – широкий круго-
зор тренеров никогда не повредит 
сборной россии. Но есть, конечно, 
и странности при формировании 
состава – куда без них? отсутствие 
плотникова, кадейкина, киселеви-
ча (и при этом вызов Нестерова), 
приглашение слепышева, карнау-
хова, кетова, андронова…

от «Нс» добавим, что фор-
вард сергей плотников  – капи-
тан и  лучший бомбардир ска, 
александр кадейкин  – ценный 
центральный нападающий «сала-
вата Юлаева», богдан киселевич – 
ведущий защитник Цска. Нет в   
команде и представителя омска 
сергея Шумакова, на  финском 
этапе евротура игравшего в звене 
с семёновым и жафяровым. да-
мир тогда провёл два матча (тре-
тий, против команды Чехии, про-
пустил из-за микротравмы) и на-
брал 3 очка, забив гол и сделав 
две результативные передачи. 
Этот показатель оказался лучшим 
в нашем коллективе. 3 очка зара-
ботал ещё бурдасов, но он при-

н я л  у ч а -
стие в  трёх 
в с т р е ч а х 
и цель не по-
разил.

СКИФЯНКИ 
И  ДАНИИЛ

2 6   д е к а б р я  м а т ч е м 
с хозяевами турнира – чехами – 
российские парни, которым нет 
20 лет, стартуют на молодёжном 
чемпионате мира. На минувшей 
неделе был объявлен расширен-
ный состав команды Валерия 
брагина, помощниками которого 
стали именитые игорь Ларионов 
и Николай Хабибулин (тренер вра-
тарей). В заявку на МЧМ наверняка 
будет включён кстовчанин даниил 
журавлёв, которому в «ак барсе» 
доверяет дмитрий квартальнов. 
имеет шансы и попробовавший 
себя в «спартаке» олега Знарка 
Захар Шабловский – воспитанник 
школы нашего «торпедо», бывший 
нападающий «Чайки». считается, 
что журавлёв вообще должен 
составить первую пару обороны 
с александром романовым (Цска), 
тоже имеющим нижегородские 
корни. его дед – не кто иной, как 
заслуженный мастер спорта ссср 
и  заслуженный тренер россии 
Зинэтула билялетдинов, отец ко-
торого – родом из деревни пица 
сергачского района. (дамир жа-
фяров, напомним, свой человек 
в  краснооктябрьском районе.) 
и романов, и журавлёв – бронзо-
вые призёры предыдущего моло-
дёжного чемпионата мира.

Что касается лучшей половины 
человечества, то так называемой 
олимпийской сборной страны 
(главный тренер – денис афино-
генов) предстоит участие в турни-
ре шести наций, который пройдёт 
в сочи. соперники на групповом 
этапе  – Норвегия (12  декабря, 
18:00) и дания (14 декабря, 18:00). 
15-го числа в  стыковом матче 
россиянки поборются с командой 
из другой тройки (Чехия, Венгрия, 

Франция), и наверняка это будет 
запланированный на шесть вече-
ра финал. тренерский штаб вы-
звал для подготовки к соревнова-
нию 25 хоккеисток, шесть из кото-
рых представляют «скиФ», но ок-
сана братищева была вынуждена 
остаться дома по  медицинским 
показаниям. В  подмосковном 
Новогорске тренировались за-
щитники анастасия Медведева 
и елена проворова, нападающие 
Виктория кулишова, екатерина 
Лихачёва и Ландыш Фаляхова. Уже 
известно, что проворова и Фаля-
хова выступят за сборную Запада 
на Матче звёзд жХЛ (12 января, 
Москва).

кроме того, молодёжка  – де-
вушки до  18  лет  – выс тупит 
на турнире четырёх наций, где 12, 
13 и 14 декабря померится сила-
ми со сверстницами из словакии, 
японии, Швеции (там спортсменки 
и  соберутся). На  предварявший 
событие подмосковный сбор бы-
ли приглашены 26  хоккеисток, 
включая двух скифянок: алё-
ну Шмыкову из  линии обороны 
и кристи Шашкину из линии атаки. 
26  декабря российские девчата 
стартуют на мировом первенстве 
в словакии.

Между тем бывший вратарь на-
шей молодёжной сборной диана 
Фархутдинова, которой в следу-
ющем году исполнится 20 лет, по-
кинула нижегородский клуб жен-
ской хоккейной лиги. В этом се-
зоне она сыграла только в одном 
матче по причине травмы.

Александр РЫЛОВ

единовластие «спарты»

ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская об-
ласть) – Автомобилист (Екате-
ринбург) – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 
0:1). 3 декабря. КРК «Нагорный». 
5200 зрителей.

Голы: 1:0 – Варнаков (Шенфельд, 
Аляев, 17.28). 1:1 – Доус (Мэйсек, 
Василевский, 20.43, бол.). 2:1 – Боча-
ров (Шрёдер, Рэтти, 37.52, бол.). 2:2 – 
Секстон (Батыршин, Доус, 52.18). 
2:3 – Холланд (Трямкин, 62.25).

Броски в створ ворот: 35–30 
(10:12, 12:7, 12:7, 1:4).

«Торпедо»: Линдбек (запасной – Ти-
хомиров); Баранцев – Орлов, Зборов-
ский – Геноуэй, Мишарин – Аляев, 
Минеев (не играл); Жафяров – Шрё-
дер – Рэтти, Варнаков – Щехура – 
Шенфельд, Веряев – Ильин – Боча-
ров, Гончарук – Стальнов – Смолин.

Штрафное время: 6 (Щехура, 
Орлов, Веряев) – 12.

Главные судьи: Гофман (Москва), 
Сергеев (Жуковский).

Торпедо – Ак Барс (Казань) – 3:4 
(1:0, 1:2, 1:2). 6 декабря. КРК «На-
горный». 5500 зрителей.

Голы: 1:0 – Бочаров (Рэтти, Шрёдер, 
17.35, бол.). 1:1 – Лещенко (Фрэттин, 
Викстранд, 22.07). 1:2 – Артём Гали-
мов (Воронков, 37.17). 2:2 – Ураков 
(Геноуэй, Ильин, 37.54). 3:2 – Ба-
ранцев (Шенфельд, Шрёдер, 41.35). 
3:3 – Журавлёв (Фрэттин, 57.03). 
3:4 – Кормье (Азеведо, Викстранд, 
59.26, бол.).

Броски в створ ворот: 26–47 (7:9, 
12:17, 7:21).

«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Суханов); Баранцев – Орлов, Вол-
ченков – Геноуэй, Мишарин – Аляев, 
Зборовский (не играл); Жафяров – 
Шрёдер – Рэтти, Бочаров – Хауден – 
Шенфельд, Веряев – Ильин – Ураков, 
Гончарук – Щехура – Смолин.

Штрафное время: 6 (Бочаров, 
Ильин, Геноуэй) – 6.

Главные судьи: Оскирко (Ярос-
лавль), Раминг (Екатеринбург).

Витязь (Московская область) – 
Торпедо – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). 
9 декабря. Подольск. Ледовый дворец 
«Витязь». 3125 зрителей.

Голы: 1:0 – Макеев (Ал-р Сёмин, 
15.32). 2:0 – Аалтонен (Сёмин, Маке-
ев, 25.21). 3:0 – Йормакка (Бываль-
цев, Няттинен, 28.28). 3:1 – Ильин 
(Баранцев, Аляев, 36.01, бол.). 3:2 – 
Жафяров (Шрёдер, 41.09, мен.).

Броски в створ ворот: 28–26 (12:9, 
10:10, 6:7).

«Торпедо»: Линдбек (запасной – 
Тихомиров); Баранцев – Орлов, 
Мишарин – Геноуэй, Волченков – 
Аляев, Зборовский (не играл); 
Жафяров – Ильин – Шенфельд, 
Бочаров – Шрёдер – Рэтти, Веряев – 
Щехура – Ураков, Гончарук – Сталь-
нов – Шахворостов.

Штрафное время: 20 (в т. ч. 10 – 
дисциплинарный штраф) – 8 (Аляев, 
Мишарин, Шахворостов, Волченков).

Главные судьи: Гусев (Серов), 
Цыплаков (Санкт-Петербург).

Фото сергея аристоВа

5Даниил Журавлёв, именно в Нижнем 
Новгороде забивший первый гол 
в КХЛ (всего 8 очков в 30 матчах), 

заслужил участие во втором подряд 
молодёжном чемпионате мира.

Главный тренер 
олимпийской 

сборной России 
Олег Браташ 

на сей раз 
не пригласил 

Даниила Ильина, 
Данила Веряева 

и Андрея 
Тихомирова – 

участников 
ноябрьского Кубка 

Германии.

!

6+

кХл

9 декабря 
«Магнитка» 
поместила 
Владимира 
Галузина в список 
отказов. 30 ноября 
после двух 
периодов матча 
«Металлург» – 
«Салават Юлаев» 
(итог – 1:0) 
нижегородец 
на лёд не выходил, 
не играл 
и в четырёх 
декабрьских 
встречах. 
В 17 матчах он 
набрал 2 очка  
(1 + 1).

!

Станислава 
Галимова 
«Металлург» 
выставил на драфт 
отказов десятью 
днями ранее. 
Новым клубом экс-
вратаря «Торпедо» 
стал «Трактор».

!

6+

Мощная вачская 
дружина, проиграв 
в первом туре 
чемпионата 
Нижегородской области 
«Старту» (4:5 оТ), 
затем взяла 9 очков 
из 9 возможных.

очередной «добычей» команды 
братьев тюляпкиных стал борский 
«кварц», потерпевший второе по-
ражение подряд. В своём физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 

подопечные алексея Мишина при 
200 зрителях уступили 4:6 (1:3, 2:2, 
1:1). пропустив первыми и забив 
в стартовом периоде три гола кря-
ду, гости уже не подпускали к се-
бе соперника больше чем на две 
шайбы. В составе хозяев хет-трик 
оформил александр дубина.

отметим крупный проигрыш 
«сарова» кстовским хоккеистам. 
Неделей ранее представители го-
рода физиков-ядерщиков одолели 
дома действующего чемпиона  – 
«старт» (4:2). В городе нефтехими-

ков по  ходу первой 20-минутки 
они вели – 3:1, однако окончатель-
ный счёт – 13:4 в пользу кстовчан 
(4:3, 3:1, 6:0). Четырежды поразил 
цель их форвард евгений Матянин.
Высшая лига. 4-й тур. Кварц (Бор) – 
Спарта (Вача) – 4:6, Урень – Сеченово – 
7:2, Старт (Тоншаево) – Спартак-Тумботино 
(Павловский район) – 3:1, Кстово – Са-
ров – 13:4.
 И Ш О
1. Спарта 4 20–14 10
2. Старт 4 14–11 8
3. Кстово 4 28–18 6

4. Кварц 4 16–16 6
5. Саров 4 23–26 6
6. Урень 4 20–26 6
7. Сеченово 4 16–21 5
8. Спартак-Тумботино 4 11–16 1
Первая лига. 3-й тур. Энергия (Дальнее 
Константиново) – Прогресс (Большое 
Мурашкино) – 5:11, Горняк (Гремячево) – 
Чайка (Перевоз) – 10:5.
Положение команд: Горняк – 9 очков 
(3 игры, 39:9), Прогресс – 6 (2, 21:8), 
Чайка – 3 (2, 23:11), Нива (Гагино) – 0 (2, 
5:18), Энергия – 0 (3, 8:50).

Александр РЫЛОВ

открытые двери 
сборных

Броски в створ ворот: 24 – 24 (5:5, 15:10, 4:9).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Мольков); 
Шульга – Лисов, Огиенко – Меляков, Полунин – Якименко, 
Родионычев – Синицын; Левицкий – Почивалов – Михайлов, 
Томилов – Беляев – Венгрыжановский, Безруков – Гомоля-
ко – Платонов, Милёхин – Берестенников – Поддубный.
Штрафное время: 19 – 11 (Венгрыжановский, Родионы-
чев, Поддубный – по 2, Полунин – 5).

дорожные приключения «горьковчан» про-
должились. прибыв из Новокузнецка в Ново-
сибирск на автобусе, команда полетела в сто-
лицу казахстана Нур-султан, где последовала 
очередная задержка. из-за непогоды время 
вылета в Усть-каменогорск было перенесено, 
день на подготовку к матчу хоккеисты потеря-

ли. поэтому неудивительно, что на площадке 
«Устинки», тоже не входящей в зону плей-офф 
(только в другой конференции), им недоставало 
свежести. Впрочем, алексей акифьев считает, 
что это не оправдание.

– Нам преподали урок. соперник организо-
ванный, сыгравший по заданию, на наших сла-
бых сторонах. сегодня мы не выполнили игро-
вое задание, отсутствовало желание, проиграли 
всю борьбу, все стыки, – посетовал алексей Ва-
лерьевич.

11 декабря автозаводцы в Нур-султане поме-
рятся силами с «Номадом», 13-го – в караганде 
с «сарыаркой» (начало встреч – в 16:00 по мо-
сковскому времени). В следующую среду, 18-го 

числа, состоится ещё один поединок на выезде – 
с Хк «рязань». Затем до Нового года наши триж-
ды выступят дома. Заработав в 29 матчах 32 очка 
(разница шайб – 52:73), к среде нижегородцы 
занимают в конференции 1 лишь 13-е место сре-
ди 18 клубов, однако 8-я позиция близко: от неё 
отделяют 4 очка. У замыкающего турнирную та-
блицу «Ценг тоу» игоря аверкина – 19 баллов 
также после 32 встреч.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

● В конференции «Восток» Молодёжной хок-
кейной лиги «Чайка» в Ханты-Мансийске обменя-
лась победами с соседом по таблице – «Мамон-

тами Югры». после поражения со счётом 0:3 (0:1, 
0:0, 0:2) волжане 4 декабря взяли реванш – 3:2 
(2:1, 1:1, 0:0). Шайбы у нас забросили егор алексе-
ев (1:0, 35-я сек.), Максим растворов (2:1) и денис 
Никулин (3:1, бол.). Ворота защищал егор громо-
вик, которого на следующий день поздравляли 
с 17-летием. В 32 встречах «Чайка» взяла 34 очка 
(разница шайб – 90:90), она 13-й позиции среди 
17 команд. до 8-го места – 10 очков, впереди ещё 
32 матча «регулярки». добавим, что наши защит-
ники егор Юзленко и кирилл буйнич вызваны 
в юниорскую сборную беларуси (возраст спорт-
сменов – до 18 лет), она выступает на турни-
ре в латвийской елгаве.

Александр РЫЛОВ
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На первенстве 
мира среди 
молодёжи 
до 21 года 
в Архангельске 
(20–22 декабря) 
за сборную России 
будут выступать 
два хоккеиста 
«Старта» – 
Максим Легошин 
и Илья Насекин.
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Не получили отпора от поморов
очередной матч 
первенства россии 
(конференция 
«Запад») в высшей 
лиге не принёс 
нижегородскому 
коллективу проблем.

Северная Двина (Архангельск) – Орг-
хим (Нижегородская область) – 2:7 
(1:3). 7 декабря. Центр развития спорта 
«Норд Арена».
Голы: Чучкалов (9), Уткин (30 – с 6-метро-
вого) – Телегин (1, 21), Денисов (11, 38), 
Обжорин (28), Зайцев (32, 40).

Новичок высшей лиги высту-
пает без блеска, и такую команду 
«оргхим» обязан обыгрывать. соз-
дав комфортный задел во второй 

25-минутке, гости даже позволили 
себе поэкспериментировать, ме-
няя вратаря на  пятого полевого 
игрока.

– Забили быстрый гол, но по-
том застопорились в  развитии 
счёта, соперник его сравнял. Мы 
говорили ребятам, что если стре-
мимся в суперлигу, то надо играть 
на предельных скоростях, быстро 
разыгрывать мяч и переправлять 
его в зону атаки. Многие моменты 
у нас получались, и надо отдать 
должное ребятам за выполнение 
установки. «северная двина»  – 
достаточно крепкий соперник. 
игроки борются на каждом участ-
ке площадки. Но не хватает масте-
ровитых футболистов, которые ис-

миНи-ФутБол

Хоккей с мяЧом

Сибсельмаш (Новосибирск) – Старт – 
6:5 (2:2). 4 декабря. Стадион «Сибсель-
маш». 800 зрителей.
Голы: Исалиев (12, 54), Доровских (30, 74, 
78, 80) – Сысоев (25, 57), Ледянкин (28), 
Насекин (88), Черных (90).
На 42-й минуте Голубков («Старт») не реа-
лизовал пенальти (вратарь).

Накануне матча выяснилось, 
что из-за болезни нижегородцам 
не  поможет основной голкипер 
Юрий иванчиков, до этого отыг-
равший во всех матчах. и на ве-
черней тренировке стартовцам 
даже пришлось «арендовать» 
вратаря «сибсельмаша-2», чтобы 
провести полноценное занятие. 
из-за травм Максима болотова 
и дмитрия Шкилёва в поездку от-
правился 19-летний страж ворот 
«старта-2» алексей дружинин, ко-
торому пришлось дебютировать 
в суперлиге.

«сухим» дружинин оставался 
только 12  минут. после верхо-
вой передачи бывший форвард 
«старта» рауан исалиев в падении 
переправил мяч в  сетку. Но  на-
ши не  стушевались, взяли игру 
под свой контроль и в середине 
тайма выстрелили дуплетом. от-

раться. Хоть ребята 
и старались, до хо-

рошего результата 
не дотянули.
Кузбасс (Кемеро-
во) – Старт – 5:7 
(2:4). 7 декабря. 
Крытый ледовый 

модуль стадиона 
«Химик». 2685 зри-

телей.
Голы: В. Швецов (17, 53), 

Земцов (27), Стасенко (66, 
90 – оба с пенальти) – Киселёв 

(6, 43, 86), Ледянкин (8), Голубков (37), 
Насекин (69), Н. Шеховцов (77).

слабо верилось, что нашим 
удастся зацепить очки в угольной 
столице россии. достаточно бро-
сить взгляд на  предыдущие до-
машние матчи «кузбасса»: «Мур-
ман»  – 6:1, «динамо-казань»  – 
10:3, «Уральский трубник» – 9:7, 
«Волга»  – 8:3, «родина»  – 9:4. 
Вдобавок ворота «старта» вновь 
защищал алексей дружинин. 
Но  нижегородцы не  испугались 
хозяев  льда, которые сильны 
в атаке, а вот в обороне выглядят 
уязвимыми.

Уже на 2-й минуте денис котков 
выкатился один на один, но не по-
пал в створ ворот. Зато в схожей 
ситуации отличился алексей ки-
селёв, а роман Ледянкин поставил 
точку в контратаке. довести счёт 

!
Два игрока 
«Норманочки» – 
Мария Сурнина 
и Александра 
Самородова –  
сыграют 
в контрольных 
матчах 
Португалия – 
Россия 
(10 и 11 декабря).

метим первый го л 
на высшем уровне 
19-летнего полу-
защитника ро-
мана Ледянки-
на, завершив-
шего хитрый 
р о з ы г р ы ш 
углового. од-
н а к о  « с и б -
сельмаш» бы-
стро отыгрался. 
д ру ж и н и н  н е й -
т р а л и з о в а л  б ы л о 
выход исалиева один 
на один, но не успел прижать 
мяч ко льду, чем воспользовался 
капитан сибиряков алексей до-
ровских.

и после перерыва нижегород-
цы вели игру. роман сысоев после 
сольного прохода на 57-й минуте 
сделал счёт 3:3. далее у нас были 
все шансы забить и  четвёртый, 
и  пятый гол. Увы, с  завершени- 6+

КАКИМ ВИДЯТ МИНИСТРА

4 декабря более 40 представителей спор-
тивной отрасли обсуждали процедуру от-
бора на должность главы регионального 
министерства спорта. Процесс проходит 
в рамках программы «Команда Правитель-
ства».

Участники круглого стола сошлись в том, 
что среди самых необходимых компетенций 
будущего министра – умение взаимодейство-
вать на разных уровнях и активно работать 
над привлечением средств для развития 
спортивной инфраструктуры. Чемпион мира 
по боксу андрей гоголев отметил, что такая 

встреча заинтересованных в развитии спор-
тивной сферы лиц проходит впервые. по его 
мнению, министр обязан быть максимально 
открытым, внимательно относиться к пробле-
мам, о которых ему сообщают. тему тесного 
сотрудничества с вузовскими профильными 
подразделениями затронула декан факультета 
физической культуры и спорта ННгУ елена ор-
лова. о важности развития спорта для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
говорил председатель областной обществен-
ной организации «инватур» андрей буланов…

спортивная общественность предложи-
ла пять человек для включения в комиссию 
по отбору кандидатов на пост министра. Это 

начальник управления физической культуры 
и спорта администрации городского округа 
бор сергей киричев, упомянутая елена орло-
ва, председатель Федерации лёгкой атлети-
ки Нижегородской области Наталья садова, 
председатель олимпийского совета региона 
Виктор Харитонов, депутат Законодательного 
собрания Василий суханов также в комиссию 
должны войти другие представители органов 
власти – как законодательной, так и исполни-
тельной.

куратор программы «команда правитель-
ства», заместитель губернатора андрей бетин 
подчеркнул, что за сутки с момента старта кон-
курса заявки на участие подали 26 человек. 

На 4 декабря было уже более 50 желающих 
отобраться на пост спортивного министра.

– Это большой показатель, и есть ещё шесть 
дней до окончания заочного этапа. На портале 
«команда правительства» в рамках интерак-
тивного этапа сейчас размещено более двад-
цати предложений от жителей по развитию 
спортивной сферы, и мы рассчитываем, что 
своеобразных наказов будущему министру 
будет гораздо больше. он должен слышать, что 
ждут от его ведомства нижегородцы, – сказал 
во время круглого стола андрей бетин.

презентация программы «команда прави-
тельства», о которой глава региона глеб Ники-
тин доложил президенту Владимиру путину, 

 И В Н П М О
1. Газпром Бурение (Щёлково) 11 10 1 0 56–24 31
2. Оргхим (Нижегородская обл.) 10 9 1 0 56–33 28
3. КПРФ-2 (Москва) 10 8 0 2 42–19 24
4. ЛКС (Липецк) 10 6 3 1 44–32 21
5. Алга (Уфа) 10 5 0 5 41–41 15
6. Заря (Якутск) 10 4 2 4 56–43 14
7. Саратов-Волга 11 4 2 5 49–51 14
8. Дельта (Астрахань) 9 4 0 5 36–35 12
9. Газпром-Югра-Д (Югорск) 9 3 0 6 40–43 9
10. Северная Двина (Архангельск) 10 3 0 7 28–48 9
11. МосПолитех (Москва) 10 2 1 7 31–49 7
12. Деловой партнёр (Великий Новгород) 11 2 1 8 24–49 7
13. Луч-ГТС (Самара) 10 1 3 7 42–60 6
14. Красная гвардия (Москва) 10 1 2 7 27–49 5
15. Динамо (Московская обл.) 10 4 4 2 49–45 1*

Примечание. Решением палаты по разрешению споров РФС с «Динамо» снято 
15 очков.

полнили бы момент, – подытожил 
главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов.

* * * 
стартовал турнир молодёжных 

команд клубов суперлиги и выс-
шей лиги под названием «спортма-
стер-Юниорлига U-18». Это новый 
проект ассоциации мини-футбола 
россии, который заменил юноше-
скую суперлигу. На первом этапе 
13 команд сыграют в один круг, по-
сле чего восьмёрка лучших про-
должит борьбу за награды.

В первом туре, проходившем 
в  ставрополе, «Норман» (Ниже-
городская область) показал сле-
дующие результаты: «динамо-са-
мара» – 4:0 (илья бучин – 2 гола, 

вом не  реализовали 12-метро-
вый. а при счёте 3:3 всё решили 
два угловых в исполнении хозяев, 
после чего уже трудно было отыг-

ем атак была просто 
беда. а мячи стали 

залетать в  наши 
ворота.  после 
у г л о в ы х  д о -
ровских с  од-
ной точки раз-
р я д и л  с в о ю 
пушку дважды 
подряд, а сле-

д о м  з а м к н у л 
прострел, сде-

л а в  п о л о ж е н и е 
волжан почти без-

надёжным – 6:3. два на-
ших гола «на флажке» лишь 

подсластили горькую пилюлю. 
обидно отдавать такие матчи.

– ждали упорного матча, так 
как очков немного что у нас, что 
у  соперника, – сказал главный 
тренер «старта» андрей бегунов. – 
первый тайм мы начали немножко 
робко, потом прибавили, вырав-
няли игру. жаль, перед переры-

сибирский 
характер 
волжан

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ba

nd
yv

id
eo

.n
et

 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 9  8  1  0  90–28  25
2. Енисей 9  8  1  0  77–32  25
3. Динамо 9  6  1  2  62–32  19
4. Водник 9  5  3  1  45–24  18
5. Динамо-Казань 9  5  2  2  36–33  17
6. Кузбасс 10  5  1  4  59–61  16
7. Байкал-Энергия 9  5  0  4  51–34  15
8. Уральский трубник 9  4  1  4  46–47  13
9. Сибсельмаш 10  4  0  6  34–76  12
10. Строитель 9  3  0  6  29–57  9
11. Старт 10  2  0  8  31–60  6
12. Волга 9  1  2  6  31–62  5
13. Мурман 9  1  2  6  23–35  5
14. Родина 10  1  0  9  29–62  3
Бомбардиры: Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») – 23 мяча, Кристоффер Эдлунд 
(«Енисей») – 22, Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник») – 21, Алмаз Миргазов – 20, 
Сергей Ломанов (оба – «Енисей») – 19, Евгений Дергаев («Водник»), Сергей Перми-
нов («Родина») – по 15.
14 декабря. Родина – Старт (13:00). 

5:7

куЗБасс 
(кемерово) – 

старт

7 декабря. Крытый 
ледовый модуль 

стадиона «Химик». 
2685 зрителей.

6:5

сиБселЬмаШ 
(НовосиБирск) – 

старт

4 декабря. Стадион 
«Сибсельмаш». 
800 зрителей.

Настоящие сибирские стойкость 
и упорство продемонстрировал 
в ходе турне нижегородский 
«Старт». И если в Новосибирске 
нашей команде немного не повезло, 
то в Кемерове даже наставник 
«Кузбасса» алексей Китьков 
признал справедливость победы 
гостей.

5В Кемерове защитники «Старта» буквально вгрызались в соперников.
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!
Соперником 

БК «НН» 
по четвертьфиналу 

Кубка России 
стал «Темп-СУМЗ-
УГМК» из Ревды, 

в составе которого 
выступают 

экс-«горожане» 
Андрей Кирдячкин 

и Фёдор 
Ключников. 
Первая игра 

пройдёт 
на площадке 

клуба суперлиги 
25 декабря, 

ответная – 
в Нижнем 

28 декабря.

!
Молодёжная 
команда 
«Оргхим» будет 
представлять 
Россию на 
клубном Кубке 
мира среди 
игроков не старше 
20 лет. Турнир 
с участием 12 
команд пройдёт 
в Бразилии в мае 
2020 года. 

!
14 декабря 

«Нижний 
Новгород» 
встретится 
в Саратове 

с «Автодором» 
(16:00), это матч 

Единой лиги 
ВТБ. 17-го в Лиге 

чемпионов 
в «Нагорном» 

сыграет «Брозе» 
из баварского 

Бамберга (19:00). 

БаскетБол

миНи-ФутБол

александр гребенщиков, Владис-
лав девяткин – по 1), «Норильский 
никель» (Норильск) – 3:1 (роман 
смотраков, иван Малинин, артём 
бритов), кпрФ (Москва) – 1:3 (бри-
тов).

– организовать такой тур-
нир – хорошая и правильная идея 
аМФр, – уверен главный тренер 
«Нормана» олег балеевских. – Ведь 
это возраст выпуска ребят. Элитные 
клубы представляют свой резерв – 
это правильно, так и должно быть. 
конкуренция всегда способству-
ет качественному росту игроков 
и тренеров. только в матчах с силь-
ными соперниками идёт проверка 
команды.

Дмитрий СЛАВИН

Хоккей с мяЧом

Серия из шести 
поражений подряд 
должна была 
встряхнуть бК 
«Нижний Новгород». 
Конечно, о полном 
выздоровлении пока 
говорить рановато, 
но положительная 
динамика налицо. 
Две трудные победы, 
добытые на характере, 
дорогого стоят. Да, 
соперники у нас 
были не топовые, 
но на данном этапе 
нужно порадоваться 
и этому.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Нижний Новгород – ВЭФ (Латвия) – 
80:78 (21:16, 20:21, 20:32, 19:9). 3 дека-
бря. КРК «Нагорный».
БК «НН»: Уиллис (26 очков), Б. Браун (22), 
Стребков (9), Комолов (8), Антипов (6), 
Ганькевич (6), Астапкович (3), Винник, 
Жбанов, Чадов.

перед нынешним сезоном ВЭФ 
по собственной инициативе вы-
шел из состава участников единой 
лиги Втб, однако благодаря жре-
бию мы вновь встретились с ри-
жанами в евротурнире. За межсе-
зонье их состав сильно изменился, 
и судя по результатам – не в луч-
шую сторону. Но «Нижний» сейчас 
не в том состоянии, чтобы на кого-
либо смотреть свысока. Что, соб-
ственно, и подтвердил матч.

В первой половине встречи 
инициатива переходила то в одни 
руки, то в другие. при помощи за-
мен тренеры постоянно искали 
лучшие сочетания, отсюда и «ка-
чели». Незадолго до  большого 
перерыва ВЭФ, хорошо использо-
вавший преимущество своих ба-
скетболистов в росте, повёл 37:32, 
однако выход на площадку артёма 
комолова и два его трёхочковых 
попадания позволили «Нижнему» 
встрепенуться и выиграть концов-

ку второго периода со счётом 11:0.
сразу после паузы «горожане» до-
вели свой перевес до 9 пунктов, 
но  потом латвийцы вдруг стали 
забивать всё подряд. перед за-
ключительной четвертью уже мы 
были в роли догоняющих – 61:69.

Хозяева отыгрывались по кру-
пицам, только за пять минут до фи-
нальной сирены удалось выравнять 
положение – 71:71. соперники уже 
исключили из  своего «рациона» 
быстрые атаки, буквально каждый 
бросок приходилось вымучивать. 
В этой вязкой борьбе гости имели 
хорошие шансы выиграть матч, 
но их не использовали. были про-
махи, в частности, с линии штраф-
ных. «Нижний» в своей последней 
атаке серьёзно рисковал, доверив 
брэндону брауну бросок со сред-
ней дистанции. к счастью, его ру-
ка не дрогнула – 80:78. ВЭФ взял 
тайм-аут, чтобы расписать схему 
спасения игры за оставшиеся 4 се-
кунды. однако латвийцы бездарно 
распорядились этим временем, так 
толком и не разобравшись, как за-
вершать атаку. получился поспеш-
ный бросок с  сиреной, который 
опасности не представлял.

– очень важная победа. Нако-
нец-то смогли прервать серию по-
ражений, – подчеркнул главный 
тренер «Нижнего Новгорода» Зо-
ран Лукич. – к сожалению, страда-
ем из-за ограниченной ротации. 
Некоторым игрокам приходится 
проводить на паркете по 30 минут, 
это тяжело. отсюда и такие спады. 
Надеюсь, в ближайшее время мы 
проведём дополнительную селек-
цию, добавим одного-двух игроков 
и постараемся выглядеть лучше, 
чем на данный момент. Несмотря 
на победу, нужно много работать. 
Надо задействовать в том числе тех 
игроков, кто сейчас не на уровне. 
Многие промахи связаны с уста-
лостью. когда играешь без замены, 
идёт потеря концентрации.
Остальные результаты тура: Тенерифе 
(Испания) – Брозе (Германия) – 82:64, 

Перистери 
(Греция) – 
Нимбурк 
(Чехия) – 
75:65, Морнар 
Бар (Черно-
гория) – Газиантеп 
(Турция) – 84:77.
Положение после 
первого круга
 И В П
1. Тенерифе 7 7 0
2. Нимбурк 7 5 2
3. Нижний Новгород 7 4 3
4. Брозе 7 4 3
5. Перистери 7 4 3
6. Газиантеп 7 2 5
7. ВЭФ 7 1 6
8. Морнар Бар 7 1 6
Вчера, 10 декабря, «Нижний 
Новгород» принимал «тенери-
фе». игра началась уже после 
подписания номера в печать.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Астана (Казахстан) – Нижний 
Новгород – 79:84 (24:19, 17:25, 23:28, 
15:12). 7 декабря. Велотрек «Сарыарка». 
1454 зрителя.
БК «НН»: Б. Браун (24), Уиллис (20), 
Комолов (14), Стребков (10), Ганькевич 
(7), Антипов (6), Астапкович (3), Винник, 
Жбанов, Чадов.

до визита нижегородцев «аста-
на» выиграла все три домашних 
матча, причём среди повержен-
ных клубов оказались крепкие 
«Локомотив-кубань» и  «Зенит». 
и  всё  же наши ехали в  Нур-
султан с оптимизмом. дело в том, 
что до этого с Зораном Лукичем 
«Нижний» выиграл у  команды 
из казахстана семь из восьми мат-
чей. последний раз серб проиграл 
«астане» аж 8 лет назад! и вот оче-
редной успех!

по своему упорству первая по-
ловина встречи напоминала нашу 
предыдущую игру. Волжане ушли 
на перерыв при счёте 44:41 в свою 
пользу, 17 очков набрал разыграв-
шийся брэндон браун. В третьем 

периоде за счёт трёх подряд точ-
ных трёхочковых гости заполу-
чили приличный перевес – 72:58. 
однако благодаря своему амери-
канскому квартету «астане» уда-
лось вернуться в игру, незадолго 
до конца матча хозяева прибли-
зились к нам всего на одно очко. 
Всё решалось опять-таки на по-
следней минуте. соперник изо 
всех сил старался перевести игру 
в овертайм, но мяч отказывался 
идти в кольцо. За 11 секунд до си-
рены астанинцы уже умышленно 
сфолили на комолове, но тот с ли-
нии штрафных не оплошал – 84:79.

– В первую очередь хочу по-
здравить коллектив с очень важ-
ной победой на выезде. Фактиче-
ски мы контролировали всю игру. 
В концовке потеряли концентра-
цию, а  у  соперника получилось 
сократить отставание. Нам нужно 
поработать над своей игрой в та-
кие моменты, – резюмировал Зо-
ран Лукич.
 И В П %
1. Химки 10 10 0 100
2. ЦСКА 10 7 3 70,0
3. Енисей 8 5 3 62,5
4. УНИКС 8 6 4 60,0
5. Локомотив-Кубань 9 5 4 55,6
6. Калев 10 5 5 50,0
7. Нижний Новгород 9 4 5 44,4
8. Зенит 10 4 6 40,0
9. Автодор 8 3 5 37,5
10. Зелёна-Гура 8 3 5 37,5
11. Астана 8 3 5 37,5
12. Парма 10 3 7 30,0
13. Цмоки-Минск 8 1 7 12,5

Дмитрий ВИТЮГОВ

6+

6+

6+

состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 го-
да. её участниками могут стать граждане россии 
в возрасте от 21 года, с высшим образованием 
и отсутствием судимости.

АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
90  ДИСЦИПЛИН

Такое количество видов спорта продвигается 
в Нижнем Новгороде. Информацию предо-
ставил директор департамента физической 
культуры и  спорта администрации города 
Юрий Звездин.

– более 445 тысяч нижегородцев система-
тически занимаются физической культурой 

и спортом, что составляет 35,12 процента на-
селения города. поскольку успешное развитие 
физкультуры и  массового спорта не  только 
укрепляет здоровье, но и влияет на качество 
жизни горожан, принимаются меры по плано-
вому капитальному ремонту, реконструкции 
и  строительству спортивных объектов. Это 
направление получает поддержку мэра Вла-
димира панова, – приводит слова Юрия Звез-
дина управление по связям со сМи городской 
администрации.

За 2019  год по  муниципальной програм-
ме «развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижнем Новгороде» (2019–2024) ре-
монтная кампания проведена в  17  учрежде-

ниях. В рамках нацпроекта «демография» фе-
дерального проекта «спорт  – норма жизни» 
в  Нижегородском, советском, сормовском 
и Ленинском районах установили четыре со-
временные спортплощадки с  уличными тре-
нажёрами. В остальных четырёх районах пло-
щадки появятся в 2020 году. реконструировано 
футбольное поле на автозаводском стадионе 
«строитель»: уложено новое искусственное по-
крытие с подогревом, с начала ноября там идут 
тренировки. В сормове около стадиона «труд» 
готов современный скейт-парк.

– Вся деятельность департамента физиче-
ской культуры и  спорта направлена на  орга-
низацию досуга населения, в первую очередь 

детей и  подростков. для этого ежегодно мы 
проводим более 500 спортивных мероприятий, 
в которых принимают участие более 110 тысяч 
человек. так, в 2019 году состоялось 578 город-
ских и 133 районных мероприятия по 71 виду 
спорта, – подчеркнул Юрий Звездин.

также отметим, что в рамках федерального 
проекта «спорт – норма жизни» все 37 спор-
тивных учреждений Нижнего Новгорода полу-
чили современный инвентарь. «Все меропри-
ятия по реализации нацпроектов на текущий 
момент выполнены на  100  процентов», – за-
ключил руководитель городского спортивного 
департамента.

Подготовил Александр РЫЛОВ

РАБОТА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
• АВТОМОЙЩИК, тел. (831) 4-22-22-22
• ОХРАННИК на объекты Группы ГАЗ, 
• тел. 8-910-136-80-14
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК прессового обору-

дования, тел. (831) 290-91-28
• СЛЕСАРЬ по обслуживанию прачечного 

оборудования, тел. 8-920-077-19-12

• СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций, 
тел. (831) 290-91-28

• ШВЕЯ спецодежды, тел. 8-920-077-19-12
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
• тел. (831) 290-91-28

РАБОТА В Г. ЗАВОЛЖьЕ
• ОХРАННИК на объекты Группы ГАЗ, 
• тел. 8-910-136-80-14

удача 
за самоотдачу

5Оба легионера «Нижнего»: Даррал 
Уиллис (на снимке – слева) 
и Брэндон Браун – несут на своих 
плечах огромную нагрузку.

до 3:0 мог илья Насекин, но ему 
не удалось переиграть вратаря со-
перников. «кузбасс», подгоняемый 
публикой, реализовал численный 
перевес в  двух игроков (всего 
у  нас 90  минут штрафа против 
30 у хозяев), а вскоре сравнял счёт. 
однако наши ребята рук не опу-
стили и к перерыву, играя в фор-
мате 10 на 11, забили дважды – 4:2.

только к середине второго тай-
ма кемеровчане второй раз откви-
тали разницу в два мяча. Но почти 
сразу Насекин после индивидуаль-
ного прохода забил важнейший 
гол. У «кузбасса» никак не клеи-
лась игра в атаке, с обыкновенным 
навалом наша оборона уверенно 
справлялась. при этом на контр-
атаках мы создавали моменты. два 
из них привели к угловым ударам 
и голам – 7:4! только в компенси-
рованное время сибиряки отыгра-
ли один мяч – с пенальти.

Между тем 22-летний голкипер 
«старта», чемпион мира среди юно-
шей 2012 года и победитель Все-
мирной зимней Универсиады-2019 
Юрий иванчиков впервые получил 
вызов в главную сборную, которой 
предстоит сыграть в  шведском 
Векшё на турнире четырёх наций. 
с  20  по  22  декабря наши пооче-
рёдно сыграют с командами Фин-
ляндии, Швеции и Норвегии. Вот 
полный состав сборной россии:
вратари – Роман Черных («Водник»), 
Юрий Иванчиков («Старт»);
защитники – Валерий Ивкин, Артём 
Бутенко (оба – «Динамо»), Данил Кузьмин 
(«Водник»), Владимир Власюк («Строи-
тель»);
полузащитники – Янис Бефус, 
Максим Василенко (оба – «Динамо»), 
Алан Джусоев, Максим Ишкельдин 
(«СКА-Нефтяник»), Олег Тостихин, 
Вадим Чернов (оба – «Енисей»), Максим 
Анциферов («Водник»), Вадим Архипкин 
(«Бруберг», Швеция);
нападающие – Алмаз Миргазов («Ени-
сей»), Никита Иванов, Владислав Тарасов 
(оба – «Динамо»), Евгений Дергаев 
(«Водник»).
Главный тренер – Павел Франц, трене-
ры – Михаил Свешников и Ильяс 
Хандаев.

Дмитрий ВИТЮГОВ
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нашей страны держались в стане 
лидеров, совсем немного усту-
пая сборной польши. далее шли 
команды голландии, Норвегии 
и  бельгии. Во  второй половине 
гонки советские велосипедисты 
вышли вперёд и не упустили ли-
дерство до  конца. Золото в  ко-
мандной гонке на 100 километров 
стало первым для ссср в этом 

 В тот день при комфортной по-
годе стартовала шоссейная гонка, 
которая проходила на  скорост-
ной автотрассе Мюнхен – Линдау. 
В заезде участвовали 35 команд. 
В  составе сборной советского 
союза выступали борис Шухов, 
Валерий ярды, Валерий Лихачёв 
и геннадий комнатов. На первой 
половине дистанции спортсмены 

5Таким Николая Круглова помнят немногие... 31 января 2020 года Николаю 
Константиновичу исполнится 70 лет. 

ЗОЛОТАЯ САБЛЯ 
КИРИЛЛА ТЮЛЮКОВА

Арзамасский саблист выиграл второй этап 
юниорского Кубка мира в сезоне, на сей 
раз – в польском городе Сосновец.

Воспитанник Николая Хозина и Вадима 
карпычева уверенно дошёл до  четверть-
финала, где провёл очень трудную встречу. 
итальянца Мичеле галло ему удалось одолеть 
с минимальным преимуществом – 15:14. по-
сле этого кирилл разобрался с американцем 
джексоном Мак-брайдом – 15:11 – и фран-
цузом дунканом гленаделем – 15:10, заняв 
в итоге верхнюю ступень пьедестала почёта.

Напомним: это уже второй успех арзамас-
ца тюлюкова на этапах кубка мира по фехто-
ванию. первую победу он одержал на кубке 
Чёрного моря в ноябре.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА

В Екатеринбурге прошёл Кубок России 
по тяжёлой атлетике в старших возрастных 
группах. Успешно выступили на турнире 
мастера из Нижегородской области. На пя-
терых они завоевали пять медалей: три зо-
лотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Честь региона защищали представители 
областного центра александр Харитонов, 

евгений дедов, борчане александр курнев, 
ольга Шутова и арзамасец Василий сама-
рин.

Награды высшей пробы привезли с Ура-
ла дедов, самарин и курнев. они оказались 
на  голову выше своих конкурентов. при 
этом александр курнев не только поднял-
ся на  первую ступень пьедестала почёта, 
но и установил пять рекордов: два в рывке, 
один в толчке и два в сумме двоеборья, по-
бив свои же достижения предыдущих лет. аб-
солютным победителем кубка россии алек-
сандр александрович, выступающий сегодня 
в возрастной группе М-70, стал четвёртый 
раз в своей спортивной карьере.

серебро на турнире досталось алексан-
дру Харитонову, хотя у него были все шансы 
также завоевать золото. по  словам тяже-
лоатлетов-нижегородцев, судьи не совсем 
справедливо засчитали победу спортсмену 
из екатеринбурга.

отлично сложился дебют на кубке россии 
по тяжёлой атлетике у ольги Шутовой. она 
завоевала бронзу в группе ж-60.

ВПЕРЕДИ  – ЧЕМПИОНАТ 
И  ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Урожайной на медали оказалась первая 
половина декабря для воспитанников бор-
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олимпийское Золото
виде программы. собкор «со-
ветского спорта» по горьковской 
области Михаил Марин спросил 
тогда Лихачёва: «правду говорят, 
что ты был хозяином той гонки?» 
Валерий ответил: «Наверное, да. 
потому что чувствовал, что если 
я потеряю голову, то вряд ли кто 
сумеет контролировать ход со-
бытий».

1 9 7 6 ,  И н с б ру к .  К РУ ГЛ О В 
Н и к о л а й  К о н с т а н т и н о в и ч 
(1950). Биатлон. 20 км и эстафе-
та 4х7,5 км.

– рассчитывал, не  рассчиты-
вал… только дурак может сказать: 
«я обязательно выиграю!» – в этом 
интервью круглов, как всегда, был 
категоричен. – я готовился, пока-
зывал очень хорошие результаты, 
прекрасную стрельбу, нормальные 
скоростные качества. и  считаю, 
что заслуженно победил. с  дру-
гой стороны, груз ответственно-
сти огромный. тем более я ответ-
ственный человек. понимал, что 
«страна доверила», что на кого-то 
надеются, а на кого-то нет – при-
ехал, поучаствовал и уехал. я ехал 
с определёнными, конкретными 
целями. Ну и нормально всё по-
лучилось. 20-километровую гонку 
отлично помню – от и до. индиви-
дуальная – это индивидуальная. 
Эстафета тоже, конечно, дисци-
плина важная, но… В индивиду-
альном виде ты чемпион на  все 
времена, как бы кому ни хотелось. 
1984, Сараево. СКВОРЦОВ Алек-
сандр Викентьевич (1954), КО-
ВИН Владимир Александрович 
(1954). Хоккей.

свою победную олимпиаду 
волжане провели просто здоро-
во, отмечаясь и  как голеадоры, 
и в качестве ассистентов. В семи 
матчах ковин набрал 8 очков (5 + 
3), скворцов – 7 (4 + 3). среди тех, 
кого они опередили по результа-
тивности, – сергей Макаров, Вла-
димир крутов, игорь Ларионов, 
воспитанник торпедовской школы 
андрей Хомутов.

«Мне как-то Миша Васильев, 
который с  нами в  одной тройке 
играл, сказал: «саша, ты знаешь, 
что мы были самым результа-
тивным звеном на  олимпиаде?» 
Честно говоря, я голы и не считал. 
теперь буду знать и чаще говорить 
об этом», – цитируем александра 
Викентьевича.

а вот слова Владимира алек-
сандровича: «Много раз призы-
вали меня под знамёна сборной, 
но в последний момент отцепля-
ли. Внутреннее состояние тяжё-
лое. а что, жизнь наша спортивная 
не из сладких. так, как в сараеве, 
в  жизни не  нервничал, не  пере-
живал. На хороший лад настроил 
меня главный тренер Виктор Ва-
сильевич тихонов: «ты, Володя, 
не выдумывай сверхъестественно-
го. играй, как играешь». да, пожа-
луй, те игры стали вершиной моей 
карьеры. Забросил пять шайб, ес-
ли память не изменяет. У канад-
цев выиграли тогда со счётом 4:0, 
и мы с сашей скворцовым забили 
по шайбе. а одну я провёл с его 
передачи…»

Подготовил 
Владимир МОЛЧАНОВ

(Окончание. Начало в № 47)

1960, Рим. БУШУЕВ Виктор 
Георгиевич (годы жизни: 1933–
2003). Тяжёлая атлетика.

из книги двукратного чемпио-
на европы якова куценко «В жизни 
и спорте»:

«свыше десяти часов длились 
соревнования атлетов лёгкого ве-
са. их было много – 35 человек. 
Вот среди побеждённых один 
из  основных соперников Вик-
тора  – японец онума, поляк Зе-
линский останавливается в жиме 
на 115 кг. азизу, атлету из ирана, 
удаётся продвинуться несколько 
вперёд: он фиксирует 117,5 кг. На-
конец судья вызывает к  штанге 
бушуева. спокойно, не торопясь 
он выжимает 125  кг.  движения 
его настолько уверенны и  за-
конченны, что становится ясно: 
вряд ли кто-нибудь сможет конку-
рировать с ним. красивый рывок 
122,5 кг доставляет всем поистине 
эстетическое наслаждение. Неда-
ром за безукоризненную технику 
движений бушуева назвали в ри-
ме «профессором». итак, судьба 
первого места решена. Виктор 
приносит нашей команде четы-
ре новых рекорда: олимпийский 
и мировой в троеборье (397,5 кг), 
олимпийский в жиме и толчке».

1960, Рим. 1964, Токио. СВЕШ-
НИКОВ Герман Александрович 
(1937–2003). Фехтование на ра-
пирах. Командный турнир.

«У него был свой почерк, своя, 
только ему присущая тактика по-
единка, – утверждает сайт нижего-
родской федерации фехтования. – 
по словам самого свешникова, он 
никогда никого не копировал, а, на-
оборот, стремился усовершенство-
вать классическую технику, при-
внести в неё нечто новаторское. 
Знаменитая «горбушка» – это при-
думанный германом приём ответ-
ной атаки, выполняемый в прыжке. 
его манера боя была силовой. он 
любил разрушать защиту соперни-
ка каскадами приёмов. За что и по-
лучил в сборной прозвище портос.

август 1960  года стал счаст-
ливейшим в  жизни мушкетёра 
свешникова. На олимпиаде в ри-
ме сборная ссср впервые стала 
чемпионом, а  тут ещё герману 
сообщили, что в  далёком горь-
ком у него родился Мишка! сын 
пошёл по стопам отца, стал масте-
ром спорта по фехтованию и одно 
время был многообещающим ра-
пиристом, но  серьёзная травма 
ноги поставила крест на  его че-
столюбивых замыслах».

1964, Токио. 1968, Гренобль. 
КОНОВАЛЕНКО Виктор Сергее-
вич (1938–1996). Хоккей.

«Человек-стена». так голкипера 
горьковского «торпедо» называл 
партнёр по  сборной ссср ана-
толий Фирсов. и здесь речь шла 
не только о непробиваемости в во-
ротах: ещё имелся в  виду мону-
ментальный, спокойный, твёрдый 
характер коноваленко. «Вспомним 
олимпийские игры во Франции, – 
пишет сайт offsport.ru. – Матч 
ссср – Швеция, один из главных 
для нашей команды. На льду идёт 
редкая по  напряжению борьба. 
За  минуту до  конца первого пе-
риода счёт 1:1. и  в  этот момент 
три полевых игрока советской 
сборной остаются против лучшей 
пятёрки «тре крунур». казалось, 
положение безвыходное. Но коно-
валенко творит чудеса. он играет 
виртуозно, отбивая в немыслимых 
бросках верные шайбы, и спаса-
ет команду. Все газеты Франции 
публикуют восторженные отчёты 
о его игре. и потом, против гроз-
ных канадцев, Виктор играет вы-
ше всяких похвал. сборная ссср 
побеждает со счётом 5:0 и заво-
ёвывает два комплекта золотых 
медалей – олимпийские и миро-
вого первенства».

1972, Мюнхен. ЛИХАЧЁВ Ва-
лерий Николаевич (год рожде-
ния – 1947). Велошоссе. Команд-
ная гонка.

В честь 125-летия 
международного 
конгресса в Париже, 
где было принято 
решение о проведении 
современных 
олимпиад, продолжаем 
рассказывать 
о победителях 
Игр, выросших 
на Нижегородской 
земле. В предыдущей 
публикации говорилось 
о женщинах, сегодня 
называем мужчин.

Всего на летних 
и зимних Играх 
четырёхлетия, 
начиная 
с 1960 года, 
чемпионский 
титул 
завоевали семь 
нижегородских 
спортсменов 
и девять 
спортсменок. 
По две золотые 
медали 
выиграли Герман 
Свешников, 
Виктор 
Коноваленко, 
Николай Круглов, 
Татьяна Аверина 
(коньки) и Елена 
Посевина 
(художественная 
гимнастика).
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4Валерий Лихачёв родился 5 декабря 
1947 года. По случаю 70-летнего юбилея 
прошло чествование в Заволжском 
автомоторном техникуме – будущий 
олимпийский чемпион окончил его 
в 1967 году. С 28 июля 2000-го Валерий 
Николаевич – почётный гражданин 
города Заволжье.
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ской СШОР по греко-римской борьбе. Снача-
ла они отличились в Саранске – на чемпиона-
те ПФО, затем в Тамбове – на всероссийском 
турнире по спортивной борьбе на призы чем-
пиона мира Виктора Пивоварова.

из столицы Мордовии борские борцы при-
везли шесть медалей – по две каждого достоин-
ства. Золото завоевали абдулмаджит бакижонов, 
выступавший в весе до 63 кг, и Владислав колес-
ник (до 55 кг). серебра удостоились александр 
Лобанов (до 72 кг) и Никита корешков (до 60 кг). 
бронзу вручили александру данилову (до 82 кг) 
и Владимиру котомину (до 72 кг). Все они ото-
брались на чемпионат россии, который состо-
ится в январе в Новосибирске.

В тамбове победу праздновал артём колесник 
(до 60 кг), младший брат Владислава. он не только 
поднялся на высшую ступень пьедестала почёта, 
но и впервые выполнил норматив мастера спор-
та. такого же успеха – золото и мастерский уро-
вень – добились Никита головещенко (до 87 кг) 
и александр бабумара (до 77 кг). В апреле буду-
щего года ребята выступят на первенстве страны 
в Хабаровске. Максим готовцев (до 65 кг) и геор-
гий Назаров (до 72 кг) взяли по бронзе. к сожале-
нию, отбор на первенство россии они не прошли.

готовили спортсменов к соревнованиям Ми-
хаил и андрей Морозовы, сергей буров, руслан 
Закерьяев, игорь гунько, Леонид бобарыкин, 
антон Чурашов, александр Марков.

РЕКОРДНАЯ СПАРТАКИАДА

Более 1600 человек приняли участие в еже-
годной спартакиаде «Бодрость и здоровье» 
в  Павловском районе. Соревнования для 
людей среднего и старшего возраста прово-
дятся уже на протяжении шести лет.

инициатором проведения спартакиады 
в своё время выступил совет ветеранов пав-
ловского района. идею поддержала заместитель 
председателя Законодательного собрания Ниже-
городской области ольга Щетинина.

– Молодость не зависит от даты в паспорте, 
молодость – это состояние души. Этот вывод 
подтверждает растущая популярность спар-

такиады среди людей старше 40 лет, которая 
в нынешнем году проводилась уже в шестой раз 
и собрала рекордное число участников – 1600! 
желающих проверить свою спортивную форму 
было так много, что по просьбе представителей 
команд было увеличено количество возраст-
ных групп. Например, в группах пенсионеров 
возрастная планка достигла показателя 75 лет 
и старше. самому старшему участнику исполни-
лось 82 года, – отметила ольга Щетинина.

соревнования проходили с  января по  но-
ябрь, программа включала семь видов спорта. 
Это лыжные гонки, шахматы, шашки, плавание, 
лёгкая атлетика, настольный теннис, волейбол.

Елена ВЛАСОВА
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По горизонтали: 1. тамара Ми-
хайловна … – знаменитый доктор 
спортклуба «торпедо» горьков-
ского автозавода. долгие годы 
она была единственной женщи-
ной-врачом в ссср, работавшей с 
мужской хоккейной командой. 7. 

Французский профессиональный 
шоссейный велогонщик, наиболее 
известный по выступлениям за 
бельгийскую команду Quick Step. 
9. островное государство в кариб-
ском море, чья футбольная сбор-
ная в последнем рейтинге ФиФа 

занимает 160-е место среди 210 
представленных там членов этой 
организации. 10. как зовут боксёра 
из Фрг Маске, проведшего самую 
успешную карьеру за всю историю 
немецкого любительского бокса и 
завоевавшего золотую медаль на 
сеульской олимпиаде-1988 в сред-
нем весе (до 75 кг)? 11. Выдающий-
ся советский и грузинский футбо-
лист, знаменитый мастер обводки, 
чемпион европы 1960 года. 12. го-
род, но не Чехов, с гандбольными 
«Медведями» в российской муж-
ской суперлиге. 13. спортивный 
снаряд, сделавший олимпийским 
чемпионом 2000 года краснодарца 
александра Москаленко. 14. Фут-
больный стадион в столице Уруг-
вая, домашняя арена клуба «Мон-
тевидео Уондерерс». 15. какой ита-
льянский город спустя год после 
зимней олимпиады принимал XXIII 

Всемирную зимнюю Универсиаду? 
16. город в свердловской области, 
где производят знаменитые крос-
совые мотоциклы с колясками. 
17. инженер по имени анатолий 
осипович, друг-футболист антона 
кандидова – главного героя филь-
ма «Вратарь» (1936). 18. австралий-
ский теннисист, муж популярного 
теннисного обозревателя телека-
нала «евроспорт» барбары Шетт. 

По вертикали: 1. дугообраз-
ное искривление фехтовального 
оружия при нанесении укола. 2. 
каждый из тех, кого в италии на-
зывают «тиффози», в бразилии 
– «торсида», а в Чили – «инчас». 
3. Национальность сары ахмед 
(тяжёлая атлетика) или Хедайи 
Малак (тхэквондо), завоевавших 
для своей страны бронзовые 
медали на олимпиаде-2016 в 
рио-де-жанейро. 4. специалист, 

осуществляющий организацию 
документального оформления 
и распространение решений су-
дейской коллегии, распоряжений 
главного судьи соревнований. 5. 
спортивная специализация чем-
пиона мира по лёгкой атлетике 
сергея Шубенкова. 6. район Мо-
сквы, где находится спортивный 
комплекс «Лужники». 7. популяр-
ный вид спорта, считающийся на-
циональным в Литве и грузии. 8. 
Логотип какого футбольного клуба 
из казахстана изображён на фото?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46

По горизонтали: 5. полиуре-
тан. 6. «боливар». 8. куратор. 9. 
китобой. 10. Фокичев. 11. «собе-
седник».

По вертикали: 1. Воздуховод. 
2. Вукотич. 3. Немиров. 4. таратор-
кин. 6. бакинец. 7. Лотерея.

Хоккей, при всей его 
суровости, немыслим 
без общечеловеческих 
ценностей, которые 
нужно прививать 
с ранних лет. В том 
числе через такие 
социально значимые 
турниры, как «Добрый 
лёд» и фестиваль 
Детской следж-
хоккейной лиги.

АРДАТОВ РЯДОМ 
С  ПЬЕДЕСТАЛОМ

кубок «добрый лёд» – состяза-
ния, в которых в уходящем году 
были задействованы 88  команд 
из 17 регионов четырёх федераль-
ных округов: северо-Западного, 
приволжского, дальневосточного 
и сибирского. так же называется 
и  программа развития детского 
ледового спорта, с 2012 года ре-
ализуемая благотворительным 
фондом елены и геннадия тимчен-
ко. её миссия – «сделать хоккей 
доступным для каждого ребёнка 
в стране» (цитируем сайт dobroled.
ru). к программе подключают дво-
ровые коллективы российской 
глубинки. Не оставляют без вни-
мания следж-аналог игры – хоккей 
на санях, являющийся паралим-
пийской дисциплиной.

Финал нынешних соревно-
ваний «добрый лёд», для детей 
2008  года рождения, доверили 
провести Нижегородской област-
ной федерации хоккея. Четыре 
дня, 3–6 декабря, преодолевшие 
отбор дружины соперничали 
на бору в Фоке «красная гор-
ка». две из них представляли 
Нижегородчину. На  группо-
вом этапе Хк «бор» в  своём 
квартете разгромил «Шахтёр» 
(Нерюнгри) – 9:0, с крупным счё-
том 2:7  уступил «трансбункеру» 

из  посёлка Ванино Хабаровско-
го края и проиграл «северной 
олимпии» (сыктывкар)  – 4:5  б. 
Во второй четвёрке ардатовский 
«рубин» нанёс поражения «тем-
пу» из артёма приморского края – 
6:4, читинскому «Метеору» – 7:1, 
«Форварду» (Лодейное поле, 
Ленинградская область)  – 5:1.
соответственно, «рубин» вышел 
в  плей-офф с  первой позиции, 
«бор» – с третьей.

На стадии четвертьфинала 
ардатовцы не испытали проблем 
во встрече с «Шахтёром» – 16:3. 
а  вот хозяева площадки оказа-
лись слабее «темпа» – 0:6 – и вы-
были из  борьбы. к  сожалению, 
не  совладал с  гостями из  горо-
да артёма и «рубин» – 0:2, при-
чём обе шайбы он пропустил 
ещё в первой 15-минутке. подо-
печным сергея Чижова остава-
лось настроиться на  поединок 
за бронзу – с «северной олимпи-
ей». однако результат получился 
обескураживающим  – 4:10 (2:4, 
0:3, 2:3).

Впрочем, четвёртое место ар-
датовской поселковой команды в 
в состязаниях такого масштаба – 
это тоже успех. к нему причастны 
две девочки 2007 года рождения – 
защитник дарья турусова и фор-
вард из Лукоянова дарья дуцева.

Ну а финал был дальневосточ-
ным: в нём сошлись «трансбункер» 
и «темп». итог – 4:3 б, верх взяли 
посланцы Хабаровского края. 

среди лауреатов турнира  – 
илья ильин из «рубина» как луч-
ший защитник и кирилл Христо-
форов из Хк «бор» как лучший на-
падающий. а  форвард «рубина» 
Матвей Вдовин, набрав в  шести 
встречах 15  очков (10 + 5), стал 
вторым бомбардиром и снайпе-
ром. первенствовал артём стрю-
ков из «трансбункера» – 16 очков, 
13  шайб. В  Хк «бор» самым ре-
зультативным был Христофоров, 
з а р а б о та в ш и й 
в четырёх мат-
чах 8  баллов 
(7 + 1).

было бы странно, если бы для 
участников не  предусмотрели 
культурную программу. так, они 
побывали на  борской фабрике 
мороженого и  в  музее истории 
горьковского автомобильного за-
вода. про посещение матча кХЛ 
мы написали на второй странице 
сегодняшнего выпуска.

СОЧИНСКИЙ ДЕБЮТ 
«СЛЕДЖИКОВ»

дальше мы расскажем об уча-
стии новых членов нижегород-
ской хоккейной семьи, команды 
«торпедо-следж», в  сочинском 
фестивале вида спорта, создан-
ного для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
На  адаптированные для таких 
людей арены выходили 16  кол-
лективов из  14  регионов стра-

ны, от  красноярского края 
до  санкт-петербурга. были 
ребята, становившиеся призё-
рами международных соревно-
ваний, игроки детской сборной 
россии по следж-хоккею.

«Нижегородцы выступали 
в четвёртом дивизионе вместе 
с такими же новичками из сто-

личного «спартака», «Мамон-
тятами Югры» из  Ханты-Ман-
сийска и  чуть более опытны-
ми «башкирскими пиратами» 

из Уфы, – сообщает пресс-
служба Хк «торпедо» 
в соцсети «Вконтакте». – 

Наши ребята, несмотря 
на  отсутствие опыта 

и  игровой практики, 
смогли отличиться 
заброшенными шай-

бами и даже сумели «за-
сушить» уфим-

ских коллег 
со  счётом 
3:0. однако 

удача не всег-

да была на нашей стороне, поэтому 
торпедовцы в  заключительный 
игровой день уступили всё тем же 
«башкирским пиратам», взяв-
шим реванш, и заняли 4-е место. 
Но в этих соревнованиях нет про-
игравших, есть только победители! 
Вы для нас герои, чемпионы наших 
сердец. ребята, мы вами гордимся!»

Замечательные слова. дай бог 
этим детям упорства, побед и как 
можно больше житейских радо-
стей!

победу в  дивизионе «самые 
смелые» праздновали ханты-
мансийцы, выигравшие поездку 
на Матч звёзд кХЛ. Второе место 
заняли москвичи, им достался 
сертификат на 150 тысяч рублей, 
позволяющий приобрести спор-
тивный инвентарь и экипировку. 
такой  же целевой сертификат 
на  100  тысяч рублей получили 
уфимцы. Нижегородцы пока огра-
ничились дипломом. Зато обла-
дателем индивидуального приза 
в номинации «Лучший игрок» стал 
наш иван бурин. среди лауреатов 
в  других дивизионах были две 
представительницы прекрасного 
пола.

добавим, что в рамках «ФоН-
бет-фестиваля детской следж-
хоккейной лиги»  – таково офи-
циальное название  – состоялся 
паралимпийский урок. В нём уча-
ствовали титулованные спортсме-
ны, включая чемпиона лондонской 
паралимпиады-2012, футболиста 
из  дзержинска ивана потехина. 
они делились своими историями 
успеха, объясняли «следжикам», 
что все трудности преодолимы, ес-
ли верить в свои способности. Урок 
был организован паралимпийским 
комитетом россии. партнёрами фе-
стиваля являлись, в частности, кон-
тинентальная хоккейная лига и уже 
упоминавшийся Фонд тимченко.

Александр РЫЛОВ

На Олимпиаде-84 
Владимир Ковин 
стал четвёртым 
бомбардиром 
(5 + 3) и вторым 
снайпером 
советской 
сборной. Первым 
по обоим 
показателям был 
нападающий 
ЦСКА Николай 
Дроздецкий – 
12 очков, 10 шайб. 
11 очков (3 
+ 8) набрал 
армейский же 
защитник 
Вячеслав 
Фетисов, 9 (0 + 
9) – нападающий 
«Спартака» Виктор 
Тюменев.

!

9 декабря 
исполком 
Всемирного 
антидопингового 
агентства 
(ВАДА) признал 
Российское 
антидопинговое 
агентство (РУСАДА) 
не соответст-
вующим 
требованиям 
антидопингового 
кодекса в связи 
с манипуляциями 
в базе московской 
лаборатории. 
Итог – целый 
ряд санкций. 
В частности, 
Россия на четыре 
года лишена 
права участвовать 
в Олимпийских 
играх (и не только) 
под своим 
флагом; в этот же 
период не может 
принимать 
у себя, а также 
претендовать 
и получать право 
на проведение 
международных 
соревнований. 
Наши спортсмены 
смогут 
участвовать 
в крупных 
спортивных 
мероприятиях 
только в том 
случае, если 
сумеют 
продемонст-
рировать, что они 
никоим образом 
не связаны 
с несоблюдением 
антидопинговых 
правил.

!
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Фото дарьи сУХорУкоВой (сообщество «Нижегородская областная федерация хоккея» в соцсети «Вконтакте»)

5Играя бок о бок с мальчишками, девчата дают им 
дополнительный повод показать свои лучшие качества.

добром окутать детские сердца…
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Отличного 
настроения 
на городском 
финале проекта 
«Мини-футбол 
– в школу» доба-
вили выступле-
ния ансамбля 
эстрадно-спор-
тивного танца 
«Данс-авеню» 
и федерации 
акробатического 
рок-н-ролла.

!

тря на  то, что проекту 15  лет, 
интерес к нему с каждым годом 
всё равно растёт. приятно, что 
увеличивается число команд 
девочек, их игра становится всё 
более захватывающей. интерес-
но за  ними наблюдать, за  них 
болеть: они очень стараются 
играть в футбол не хуже маль-
чишек.

кульминацией соревнований 
стало награждение победителей 
и  призёров. туш практически 
не  смолкал в  стенах физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса. Ведь призы и подарки 
получили 24 команды! также по-
ощрялись лучшие игроки в сво-
их амплуа.

– играть было очень слож-
но, но потому и приятно, – по-
делился впечатлениями от тур-
нира капитан команды школы 
№  43  иван Вдовин. – Честно 
говоря, думали, что получится 
побеждать с  более крупным 
счётом, но  соперники оказа-
лись очень серьёзными. Мы вы-
играли, все ребята – молодцы.

Впереди лучших из  лучших 
ждёт областной этап проекта 
«Мини-футбол – в школу». пла-
нируется, что большая часть 
матчей состоится в физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сах Нижнего Новгорода.

Елена ВЛАСОВА

сергей Шишов, а  также пред-
ставители партнёров проек-
та  – компании «спортмастер» 
и росбанка.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 
ЛИДЕРА

– «Мини-футбол – в школу» – 
очень хороший, живой проект, – 
сказал Юрий Звездин. – В этом 
году в областном центре в нём 
приняли участие более 450 ко-
манд, около 5000 школьников. 
Хорошо отработали все райо-
ны, все школы города. Несмо-

Десятки мальчишек 
и девчонок, точные 
пасы и эффектные 
обманные движения, 
яркие проходы 
и роскошные голы… 
На минувшей неделе 
в ФоКе «Юность» 
состоялся настоящий 
праздник мини-
футбола: прошли 
финальные игры 
городского этапа 
соревнований 
всероссийского 
проекта «Мини-
футбол – в школу».

ОТЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ

практически весь ноябрь 
мини-футбольные команды об-
щеобразовательных учрежде-
ний Нижнего Новгорода на раз-
ных площадках города доказы-
вали, что сборная именно их 
школы, гимназии, лицея достой-
на выступить в городском фина-
ле, и вот сильнейшие собрались 
в  «Юности». сборные парней 
и девчат состязались в разных 
возрас тных группах:  2002–
2003 годы рождения, 2004–2005, 
2006–2007, 2008–2009. стоит ли 
говорить, что каждая финальная 
игра вызывала массу эмоций как 
у игроков, так и у зрителей?

– соревнования, которые 
проходят в  рамках проекта 
«Мини-футбол – в школу», – сре-
ди самых массовых в россии, – от-
метил президент Межрегиональ-
ного футбольного союза «при-
волжье», член исполкома рФс 
Владимир афанасьев. – В  них 
принимают участие более по-
лутора миллионов школьников 
по  всей стране  – от  калинин-
града до камчатки, от Нориль-
ска до  сочи. Во  всех регионах 
россии мальчишки и девчонки 
играют в мини-футбол. конечно, 
не все они станут футболистами, 
но в том, что вырастут здоровы-
ми людьми, будут достойными 
гражданами нашей страны, хо-
рошими родителями, я не сомне-
ваюсь. Ну а если кто-то из сегод-
няшних игроков пополнит ряды 
профессиональных футболистов, 
буду очень рад. «Мини-футбол – 
в школу» – отличный проект, его 
обязательно надо поддерживать.

Вместе с  Владимиром ива-
новичем за юных спортсменов 
на  финальных играх болели 
директор городского депар-
тамента физической культуры 
и  спорта Юрий Звездин, пре-
зидент Федерации фу тбола 
Нижнего Новгорода иван Ла-
бутин, ответственный за реали-
зацию общероссийского про-
екта «Мини-футбол – в школу» 
в  Нижнем Новгороде Михаил 
быков, заместитель руководи-
теля департамента судейства 
и  инспектирования ассоци-
ации мини-фу тбола россии 

«миНи-ФутБол – в Школу»

У проекта 
«Мини-футбол 
– в школу» 
есть «старший 
брат» –  проект 
«Мини-футбол – 
в вузы».

!

В мужской 
суперлиге АСК 
пропустила 
10-й тур. В этот 
день несколько 
игроков 
посетили 
нижегородскую 
школу-интернат 
№1,  где провели 
мастер-класс, 
вручили детям 
подарки и 
приглашения 
на матч с 
казанским 
«Зенитом». 

!
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ТАЙСКИЙ БОКС

городецкий 
район, 
деревня 

большой суходол, 
база отдыха 
«изумрудное»

ДЕКабря
11 - 13
1 2 : 0 0

6+

Открытый 
всероссийский 
турнир «Кубок 
Содружества»

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ СРЕДИ 
МУЖЧИН. 
СУПЕРЛИГА

ВЫСШАЯ ЛИГА. 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЗАПАД»

ВОЛЕЙБОЛ

МИНИ-ФУТБОЛ

Фок 
«Заречье»ДЕКабря

14
1 8 : 0 0

Фок 
«Мещерский»ДЕКабря

14
1 5 : 1 5

6+

6+

АСК – 
«Зенит-Казань»

«Оргхим» – 
«Динамо» 

(Московская 
область)

МхЛ

ЧЕМПИОНАТ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ХОККЕЙ

6+

6+

6+

«Чайка» –
«Реактор» 

(Нижнекамск)

«Кварц» (Бор) – 
«Урень»

«Чайка» –
«Спутник» 

(Альметьевск)

крк 
«Нагорный»

бор, Фок 
«кварц»

дворец 
спорта 

имени Виктора 
коноваленко

ДЕКабря
12 - 13
1 8 : 0 0

ДЕКабря
14

1 3 : 0 0

ДЕКабря
16 - 17
1 8 : 0 0

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗёРы ГОРОДСКОГО ЭТАПА ПРОЕКТА «МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»

2008–2009
Юноши. 1. Школа № 43 
(Автозаводский район). 2. 
Школа № 172 (Московский 
район). 3. Гимназия № 184 
(Ленинский район).
Девушки. 1. Школа № 171 
(Автозаводский район). 2. 
Школа № 75 (Канавинский 
район). 3. Кадетская школа-
интернат (Ленинский район).

2006–2007
Юноши. 1. Гимназия № 2 
(Канавинский район). 2. 
Школа № 32 (Приокский 
район). 3. Школа № 12 
(Автозаводский район).
Девушки. 1. Школа № 145 
(Автозаводский район). 2. 
Кадетская школа-интернат 
(Ленинский район). 3. 
Школа № 75 (Канавинский 
район).

2004–2005
Юноши. 1. Гимназия № 2 
(Канавинский район). 2. 
Школа № 177 (Ленинский 
район). 3. Школа № 125 
(Автозаводский район).
Девушки. 1. Школа № 121 
(Канавинский район). 2. 
Школа № 125 (Автоза-
водский район). 3. Школа 
№ 160 (Ленинский район).

2002–2003
Юноши. 1. Школа № 73 
(Московский район). 
2. Школа № 125 (Авто-
заводский район). 3. 
Школа № 187 (Московский 
район).
Девушки. 1. Школа № 37 
(Автозаводский район). 2. 
Школа № 123 (Ленинский 
район). 3. Школа № 75 
(Канавинский район).

Лауреаты в индивиду-
альных номинациях
Лучший вратарь
2008–2009. Арсений Голу-
бев (школа № 43), Полина 
Лисеева (школа № 171).
2006–2007. Алексей Нови-
ков (гимназия № 2), Олеся 
Бабаева (школа № 145).
2004–2005. Эмиль Лепейко 
(гимназия № 2), Елизавета 
Крылова (школа № 121).
2002–2003. Даниил 
Бондарчук (школа № 73), 
Светлана Семёнова (школа 
№ 37).

Лучший нападающий
2008–2009. Александр 
Цветков (школа № 172), 
Анастасия Горбулина 
(школа № 75).
2006–2007. Даниил 
Никитинский (школа № 32), 

Юлиана Лапаева (кадетская 
школа-интернат).
2004–2005. Рамиль 
Мустафаев (школа № 177), 
Елизавета Кузьмина (школа 
№ 125).
2002–2003. Никита Бух-
валов (школа № 125), Анна 
Миразизян (школа № 125).

Лучший игрок
2008–2009. Алексей Гаре-
лин (школа № 43), Юлия 
Вдовина (школа № 171).
2006–2007. Алексей Бака-
ев (гимназия № 2), Лилия 
Бакаева (школа № 145).
2004–2005. Александр 
Гуляев (гимназия № 2), 
Татьяна Кузина (школа 
№ 121).
2002–2003. Илья Акифьев 
(школа № 73), Анастасия 
Копаева (школа № 37).

пас из города 
в регион

На старте тура курский «ЮЗ-
гУ-атом», занимающий только 
10-е место среди 12  команд, 
нанёс нижегородкам первое 
поражение в  сезоне. первый 
сет волжанки уступили – 22:25, 
зато два следующих остались 
за ними – 29:27, 25:20. Всё шло 
к победе лидера, однако в клю-
чевые моменты у наших всё ва-
лилось из рук – 23:25, 10:15.

В а ж н о  б ы л о  с о б р а т ь с я 
на  очень сильную «тулицу» 

волейБол

марафон принёс урон

из  тулы. и  эта игра продол-
жалась больше двух часов, 
но на сей раз удача была на сто-
роне «спарты» – 3:2 (25:15, 30:28, 
23:25, 22:25, 15:13). интересное 
мнение после игры высказал 
наставник «тулицы» александр 
перепёлкин:

– такой матч должен играться 
не в курске, а в Нижнем Новго-
роде или в  туле, где наши бо-
лельщики увидят, как мы раз-
виваем волейбол, где его уви-

дят дети, которые занимаются 
в спортивных школах – тульских 
или нижегородских. а вот «это», 
если брать развитие волейбола 
в общем, удручает и очень пе-
чалит. и те, кто придумал такой 
календарь… Вот сейчас «спар-
та» два раза по 3:2 сыграла, мы 
сыграли 3:1 и 2:3. и что нам де-
лать завтра и послезавтра? Мы, 
конечно, хорошие тренеры, 
я надеюсь и верю в это. Но это 
абсолютно неправильно в рам-
ках чемпионата. Здесь не чем-
пионат мира, а чемпионат рос-
сии, который должен строиться 
по-другому. большое спасибо 
организаторам!

действительно, без отдыха 
девушкам было очень непросто. 
Немало невынужденных ошибок 

допускали даже лидеры команд. 
ещё хорошо, что в третьем по-
единке «спарта» относительно 
быстро взяла реванш у  клуба 
«ЮЗгУ-атом» – 3:0 (25:22, 25:20, 
25:23). а  на  следующие сутки 
нижегородок ждало затяжное 
противостояние с  «тулицей». 
В  этот раз тай-брейк остался 
за соперником – 2:3 (29:27, 21:25, 
25:17, 18:25, 11:15).

У «Липецка» 10 побед (поза-
ди 11 игр), у «спарты» – 9 (11), 
у «тулицы» – 8 (11), у «северян-
ки» (Череповец) – 7 (10).

4-й тур нижегородки про-
ведут дома с 25 по 28 декабря. 
по два раза мы сыграем с коман-
дами «динамо-казань-Уор» 
и «Уфимочка-УгНтУ».

Дмитрий ВИТЮГОВ

Первые неудачи в высшей лиге «а» женского 
чемпионата россии подстерегли «Спарту». 
В 3-м туре, в Курске, подопечные Слободана 
радивоевича в течение четырёх дней провели 
четыре матча, три из которых завершились 
на тай-брейке. В общей сложности наши девчата 
отыграли 18 партий – настоящий марафон!


