
Н и ж е г о р о д с к и й

Спорт№1
[1206]

ХоККЕЙ
ЮНЫЕ СКИФЯНКИ В 
ЯПОНСКОМ ОБИХИРО 

Еженедельное 
приложение к газете
«Нижегородская правда»

3

В итальянском Коллальбо  про-
шёл чемпионат Европы, на кото-
ром конькобежцы состязались 
отдельно в спринтерском и клас-
сическом многоборье. Спринтер 
Дарья Качанова из нижегородско-
го Центра спортивной подготовки 
начала с третьего места в беге на 
500 метров (38,15), а на дистан-
ции вдвое длиннее в первый день 
была самой быстрой (1.15,79). По-
сле двух из четырёх стартов по-
допечная Владимира Акилова и 
Ольги Ерошенко занимала вто-
рую позицию, проигрывая толь-
ко Ванессе Херцог из Австрии. На 
следующий день Качанова снова 
показала третий результат на пя-
тисотке (38,22) и уступила общее 
второе место серебряному призё-
ру сочинской Олимпиады на этой 
дистанции Ольге Фаткулиной из 

Челябинска. Зато на тысяче Да-
рья опять стала лучшей (1.15,21, 
мировой рекорд для открытых 
катков). Как следствие – вто-
рая ступень пьедестала почёта, 
при сумме баллов 151,870, и 
поздравление от губернатора 
Глеба Никитина. Золото чемпи-
оната Европы завоевала Херцог 
(151,445), бронзу – Фаткулина 
(152,430). Ирина Кузнецова из 
Подмосковья набрала седьмую 
сумму баллов. Отметим, что на-
шей Даше только 21 год – 22 ис-
полнится 17 сентября.

Безусловно, мы надеялись 
на медаль Натальи Ворониной 
в классическом многоборье. И 
очень жаль, что 24-летняя Наташа, 
признанная лучшим спортсме-
ном области 2018 года по ито-
гам опроса, проведённого «НС», 

!
На чемпионате 
Европы 
российские 
конькобежцы 
завоевали две 
медали, и обе 
– в женском 
спринтерском 
многоборье. 
Таким образом, 
Дарья Качанова 
добилась 
лучшего 
результата среди 
отечественных 
спортсменов.
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Воздушная «музыка» 
Чайковского

Нападающий нижегородской «Чайки» принял 
участие в десятом Кубке Вызова – матче 
лучших игроков Молодёжной хоккейной лиги.

В городе Чайковском Пермского края состоялся 
чемпионат России среди летающих лыжников, на 
котором нижегородцы завоевали четыре медали.

11 января участники соревновались на трамплине К-95. Золото 
выиграл пермяк Евгений Климов (250,3 балла), второе и третье места 
заняли нижегородцы Михаил Максимочкин (236,9) и Роман Трофи-
мов (218,8). Выступавший на четырёх Олимпиадах Денис Корнилов 
замкнул десятку сильнейших (195,7). 13 января на К-125 Климов 
подтвердил своё превосходство (272,3), а Трофимов и Максимочкин 
поменялись местами (210,9 и 206,6). Восьмую сумму очков заработал 
Александр Сардыко (188,2), Корнилов опять был десятым (184,2). На 
старт выходили более 50 спортсменов, включая 39-летнего уфимца 
Дмитрия Васильева (6-е место на К-125).

Встреча состоялась 12 ян-
варя на нижнекамской «Нефте-
хим Арене» при 5035 зрителях. 
Сборная «Запада», за которую 
играл Донат Стальнов, одолела 
сборную «Востока» – 2:0 (0:0, 1:0, 
1:0), притом вторая шайба была 
заброшена в пустые ворота. А в 
первой голевой атаке, которую 
завершил Марк Верба из «Рус-
ских Витязей» (Чехов), участво-
вал Стальнов. Правда, очко как 
ассистент он не заработал. «За-

пад» обыграл «Восток» восьмой 
раз в истории.

За «Чайку» Донат, начинавший 
заниматься хоккеем в родном Ры-
бинске, к 15 января провёл 38 игр. 
В них набрал 26 очков (12 + 14) 
при показателе полезности ми-
нус 13. Стальнов (кстати, его рост 
– 180 см, а вес – 94 кг) – второй 
бомбардир и капитан команды. 
Привлекался форвард, которому 
23 июля исполнится 20 лет, и в 
«Торпедо» (4 игры, включая встре-

чу 13 января с московским «Дина-
мо»; 0 + 1), и в «Саров» (3 матча). 
В двух предыдущих сезонах он 
защищал цвета ярославских кол-
лективов «Локо» и «Локо-Юниор».

Ранее в нижегородской хок-
кейной системе был задейство-
ван старший брат Доната – за-
щитник Даниил Стальнов. Ныне 
он выступает в ВХЛ за ханты-ман-
сийскую «Югру».

донат трофею рад

прыжки 
с трамплиНа
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осталась за чертой призёров. 500 
метров она пробежала с резуль-
татом 40,76 (9-е место), на 3000 
метров показала время 4.11,30 
(4-е). После половины стартов Во-
ронина шла пятой. В беге на 1,5 
км Наталья довольствовалась 7-м 
местом (2.00,12), на него же опу-
стилась и в общем зачёте. Однако 
выступление на дистанции 5 км 
(4-я позиция, 7.15,86) позволило 
ей подняться на 5-ю строчку ито-
гового протокола. Сумма баллов – 
166,269. На пьедестал взошли Ан-
туанетта Де Йонг из Нидерландов 
(162,918), Мартина Сабликова из 
Чехии (164,064) и Франческа Лол-
лобриджида из Италии (164,937). 
Среди трёх россиянок Воронина 
– на самой высокой ступеньке.

В мужском к лассическом 
многоборье 23-летний нижего-

родец Сергей Трофимов тоже 
выглядел достойно: общее 5-е 
место, сумма – 153,888. Награды 
выиграли представители Нидер-
ландов Свен Крамер (150,103) и 
Патрик Руст (150,199), а также 
спортсмен из Норвегии Сверре 
Лунде Педерсен (150,836). Надо 
сказать, что 32-летний Крамер 
вообще один из самых титуло-
ванных конькобежцев в исто-
рии: четырёхкратный олимпий-
ский чемпион, девятикратный 
чемпион мира в классическом 
многоборье и девятнадцати-
кратный – на отдельных дистан-
циях. На днях в Коллальбо он 
победил в беге на 5000 и 1500 
метров. А для Трофимова рас-
клад вышел таким: 500 метров 
– 8-е место (37,24), 5000 м – 5-е 
(6.27,29), 1500 м – 7-е (1.49,68), 

10000 м – 7-е (13.47,18). Перед 
заключительной дистанцией 
Сергей располагался на 6-й по-
зиции. Данила Семериков из 
Саратова значится в итоговой 
классификации 18-м, при том 
что финишировал он лишь дваж-
ды: на «полуторке» был дисква-
лифицирован.

Ну а этап Кубка мира по лыж-
ным гонкам в Дрездене (Гер-
мания) принёс бронзу Артёму 
Мальцеву (СДЮСШОР «Атом», 
Саров). Этого успеха наш 25-лет-
ний земляк добился в команд-
ном спринте свободным стилем 
– вместе с Глебом Ретивых из 
Пермского края. Первые два 
места заняли норвежские дуэты, 
отставание от которых состави-
ло 0,80 и 0,05.

Александр РЫЛОВ

коНьки и лыжи
Вторая неделя 
2019 года 
получилась 
удачной для 
нижегородцев 
в скоростном 
беге на коньках: 
дарья качанова 
(на снимке) 
удостоилась 
звания вице-
чемпионки 
континента. кроме 
того, в лыжных 
гонках отличился 
артём мальцев.
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Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Автомобилист 49 33 5 0 0 1 10 154-95 77
2. Авангард 51 24 4 4 0 5 14 143-106 69
3. Ак Барс 51 29 2 2 4 0 14 134-110 70
4. Металлург Мг 48 27 4 2 1 1 13 146-104 68
5. Барыс 48 23 3 4 2 5 11 152-123 67
6. Салават Юлаев 50 22 5 0 3 3 17 136-109 60
7. Торпедо 49 17 3 2 3 6 18 142-152 53
8. Трактор 48 13 8 1 0 3 23 84-124 47
9. Куньлунь РС 49 17 0 1 3 4 24 111-144 43
10. Сибирь 49 15 0 3 1 3 27 109-147 40
11. Нефтехимик 49 11 4 1 3 3 27 106-134 38
12. Амур 48 11 0 1 4 4 28 88-144 32
13. Адмирал 47 10 0 3 3 2 29 101-142 31
В таблице не учтены результаты нескольких матчей, прошедших 15 января: «Авангард» – «Салават Юлаев», СКА – «Нефтехимик», 
ЦСКА – «Металлург» Мг, «Динамо» Р – «Автомобилист», «Слован» – «Трактор».

ТАБЛО
Слован (Братислава) – Торпедо – 5:4 Б (1:0, 0:3, 3:1, 0:0, 1:0). 26 
декабря. Зимний стадион имени Ондрея Непелы. 5845 зрителей.
Голы: 1:0 – Слобода (Яношик, 07.23). 1:1 – Орлов (Сёмин, Жафя-
ров, 24.45). 1:2 – Кэйлоф (Шенфельд, Орлов, 27.15). 1:3 – Саболич 
(Аляев, Коробов, 36.33). 2:3 – Чипчура (Лампер, 46.22). 3:3 – Рау 
(Таффе, 50.01). 4:3 – Клок (Лампер, Чипчура, 56.25). 4:4 – Орлов 
(Кэйлоф, Шенфельд, 58.41). 5:4 – Червены (решающий буллит).
Буллитная серия – 2:1 (Еглич, Червены – Паршин).
Вратари: Штепанек (26 отражённых бросков) – Костин (37).
Штрафное время: 8 – 6 (Коробов, Ильин, Миле).
Главные судьи: Беляев (Воскресенск), Оскирко (Ярославль).

Динамо (Рига) – Торпедо – 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1). 28 
декабря. «Арена Рига». 7903 зрителя.
Голы: 0:1 – Миле (Саболич, Хольм, 38.05). 0:2 – Галузин (Баран-
цев, Орлов, 43.12). 1:2 – Зиле (Балинскис, Дарзиньш, 54.28, бол.). 
2:2 – Дзиеркалс (Зиле, 58.31). 2:3 – Миле (решающий буллит).
На 24-й минуте Виделль («Динамо») не реализовал буллит.
Буллитная серия – 0:1.
Вратари: Гудлевскис (23) – Браст (42), Тихомиров (3; 44.15 – 50.13).
Штрафное время: 4 – 33 (Браст, Огиенко, Хольм, командный 
штраф – по 2, Варнаков – 25).
Главные судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Раводин (Москва).

ЦСКА – Торпедо – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). 30 декабря. «ЦСКА Арена». 
9358 зрителей.
Голы: 0:1 – Варнаков (Паршин, Хольм, 29.40). 1:1 – Шалунов 

(Окулов, 39.54). 2:1 – Хансен (Марченко, Вей, 54.55, 
бол. 5 на 3).
Вратари: Сорокин (8) – Браст (27).
Штрафное время: 4 – 30 (два командных штра-
фа – 22, Коробов, Орлов – по 2, Сёмин – 4).

Главные судьи: Одиньш (Рига), Фатеев (Омск).

Металлург (Магнитогорск) – Торпедо – 7:3 (2:1, 3:1, 2:1). 5 
января. «Арена Металлург». 6715 зрителей.
Голы: 0:1 – Аляев (Коробов, 14.03). 1:1 – Мозякин (Кулёмин, Эллисон, 
16.33). 2:1 – Тимкин (Платонов, Неколенко, 18.42). 3:1 – Мозякин 
(Кулёмин, 28.29). 3:2 – Шенфельд (Кэйлоф, 33.20). 4:2 – Кулёмин 
(Расмуссен, Антипин, 36.36, бол.). 5:2 – Эллисон (Мозякин, Антипин, 
39.18, бол.). 6:2 – Тимкин (Платонов, Неколенко, 45.06). 6:3 – Миле 
(Кэйлоф, Саболич, 52.14, бол.). 7:3 – Мозякин (Береглазов, 52.58).
Вратари: Кошечкин (27) – Браст (23), Тихомиров (9; играл весь 
третий период).
Штрафное время: 8 – 8 (Аляев, Баранцев, Орлов, Браст).
Главные судьи: Юдаков (Москва), Кислов (Челябинск).

Нефтехимик (Нижнекамск) – Торпедо – 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 
1:0). 7 января. «Нефтехим Арена». 3338 зрителей.
Голы: 0:1 – Баранцев (Паршин, Жафяров, 23.53, бол.). 1:1 – Нят-
тинен (Пуустинен, 25.40). 1:2 – Паршин (Сёмин, 32.12). 1:3 – Кэй-
лоф (49.25). 2:3 – Галимов (Шарифьянов, Брынцев, 51.29). 3:3 – 
Нестрашил (53.50). 4:3 – Падакин (Шиксатдаров, Брынцев, 61.56).
Вратари: Ежов (23) – Костин (34).
Штрафное время: 2 – 4 (Аляев, Хольм).
Главные судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Оленин (Москва).

Торпедо – Автомобилист (Екатеринбург) – 3:2 (0:1, 0:0, 3:1). 
11 января. КРК «Нагорный». 5400 зрителей.
Голы: 0:1 – Крикунов (Кучерявенко, Ден. Казионов, 03.09). 1:1 – Кэй-
лоф (Хольм, Шенфельд, 45.02). 2:1 – Аляев (Ильин, Веряев, 54.09). 3:1 
– Паршин (Жафяров, Галузин, 58.34). 3:2 – Крикунов (Лямин, 59.58).
Вратари: Браст (26) – Коварж (46).
Штрафное время: 4 (Хольм, Галузин) – 10.
Главные судьи: Беляев (Воскресенск), Белов (Ярославль).

Торпедо – Динамо (Москва) – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). 13 января. КРК 
«Нагорный». 5500 зрителей.

Голы: 0:1 – Мозер (Моисеев, Кулёмин, 23.20). 
0:2 – Кагарлицкий (Индрашис, 32.32). 1:2 

– Родионычев (Саболич, 42.46). 1:3 
– Шипачёв (Индрашис, Кагарлиц-

кий, 52.45, бол.).
Вратари: Браст (29) – Бо-
чаров (28).
Штрафное время: 15 
(Смолин, Медведев, Миле 
– по 2, Ураков – 5, Галузин 
– 4) – 40.
Главные судьи: Цыпла-
ков (Санкт-Петербург), 
Гашилов (Пермь).
17 января «Торпедо» сыгра-
ет в Челябинске, 21-го – в 

Москве со «Спартаком», 
23-го – в Подольске, 

25-го – в Хель-
синки, 27-го 

– в Нижне-
камске.

521-летний уроженец Нижнего 
Новгорода Михаил Смолин 

пытается уйти от 33-летнего экс-
торпедовца Юусо Хиетанена  

из московского «Динамо».

«горожаНе»  
ход Не Удержали
Декабрь наша команда Высшей 
хоккейной лиги закончила 
на позитиве – две победы 
после семи поражений подряд. 
А вот в трёх первых январских 
матчах ХК «Саров» взял только 
половину возможного.

ЛАУРЕАТ НОВОЖИЛОВ
«Горожан» из Рязани саровчане одолели 

в конце года на выезде – 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 

1:0). В основное время у гостей отличились 
Николай Владимиров (1:0), Павел Новожилов 
(2:2), Николай Полунин (3:2) и снова Новожи-
лов (4:3), а победный гол забил Руслан Труб-
кин. Наши ворота защищал Андрей Суханов, 
у хозяев в запасе остался голкипер-нижего-
родец Александр Пиманкин. Любопытно, что 
за «Рязань» играли трое Васильевых и двое 
Иванов Ивановых. Затем дома «Саров» взял 
верх над соседом по  турнирной таблице 
«Тамбовом» – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Шайбы забро-
сили Михаил Есаян, Владимиров и Новожилов, 
при счёте 2:1 направивший снаряд в пустые 
ворота соперника. Последний рубеж снова  
охранял Суханов.

По итогам той игровой недели, 17-й по счё-
ту, 22-летний Павел Новожилов был признан 
лучшим нападающим. В трёх матчах, включая 
воронежский против «Бурана» (2:6), он набрал 
6 очков (4 + 2). Показатель полезности Павла 
составил плюс 5.

Отметим, что во всех трёх играх участвовал 
19-летний защитник-новобранец Вадим Шепе-
лев из «Чайки». В Рязани и Сарове он записал 
в  актив по  одному результативному баллу. 
А вот 24-летний форвард Александр Коннов 
провёл на рязанском льду последний матч 
за «Саров», после чего отправился на повы-
шение – в «Адмирал». За три неполных сезона 
он «накопил» в торпедовском фарм-клубе 130 

игр и 54 очка (28 + 26), при этом в прошлом 
сезоне стал лучшим бомбардиром, снайпером 
и ассистентом команды (18 + 17 в 57 матчах).

«СУХАРЬ» СУХАНОВА  
ПЛЮС ПРОИГРЫШИ ЗАНОВО

2018 год подопечные Игоря Аверкина за-
кончили на 25-м месте среди 29 команд, при 
12-очковом дефиците по отношению к 16-й 
позиции, дающей право выступить в  плей-
офф. А  2019-й они начали лишь 10  января, 
приняв челябинский «Челмет», который успел 
сыграть уже дважды, взяв 4 очка в  Рязани 
и Воронеже. «Саров» праздновал победу над 
клубом из топ-16 – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Иван Каш-
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Вне зависимости от дальнейшего развития 
событий в чемпионате КХЛ важнейший 
приоритет в хоккейном клубе «Торпедо» – работа 
на будущее. В настоящем большой повод для 
радости был 11 января.

СТАВКА НА СВОИХ

Под занавес старого года на за-
седании правления, проходившем 
под руководством губернатора 
Глеба Никитина, был утверждён 
клубный бюджет-2019, оставший-
ся на уровне 2018-го. (К слову, это 
уровень «Амура», «Северстали» и 
«Адмирала».) В структуру ХК «Тор-
педо» были включены ХК «Саров» 
и жХК «СКИФ». Члены правления 
приняли решение возобновить 
выплаты денежных пособий тор-
педовским ветеранам.

«Необходимо совершенство-
вать трансферную политику клу-
ба, делать ставку на подготовку 
собственных кадров», – подчерк-
нул по итогам заседания Глеб 
Никитин. В связи с этой задачей 
в ближайшее время должна по-
явиться программа развития 
хоккейной школы «Торпедо». Ку-
рировать программу поручено 
тренеру высшей категории, меж-
дународному эксперту, бывшему 
консультанту по вопросам раз-
вития детско-юношеского хоккея 
Федерации хоккея Республики Бе-
ларусь (ФХРБ) Николаю Кузнецо-
ву. Специалист, которому 23 мая 
исполнится 60 лет, преподавал в 
университетах физической куль-
туры, работал и непосредственно 
с детьми. В московской Высшей 
школе тренеров он учился на кур-
се великого Анатолия Тарасова и 
Валентина Савина.

По словам генерального ди-
ректора ХК «Торпедо» яна Голу-
бовского, благодаря губернатору 
региона Глебу Никитину были ре-
шены финансовые вопросы. Как 
следствие, в новый год клуб во-
шёл без долгов по зарплате.

ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК 
«ВЫШКИ»

По случаю закрытия трансфер-
ного окна (27 декабря) «Торпедо» 
сделало три приобретения. Ха-
ризматичный канадский вратарь 
Барри Браст (08.08.1983, 188 см, 
103 кг) был призван заменить 
травмированного Станислава Га-
лимова. Перебора с легионерами 
не возникло из-за травмы Мэтью 
Боди. В 2011 году Браст в составе 
«Бингемптона» выиграл главный 
трофей Американской хоккейной 
лиги – Кубок Колдера. Также он 
выступал в Германии, Швейцарии, 
а в КХЛ защищал цвета «Медвеш-
чака», «Югры», «Слована» и «Кунь-

луня» (9 игр с начала сезона). На 
сегодняшний день Барри провёл 
в Континентальной лиге 168 мат-
чей. На излёте 2017 года он как 
кипер сборной Канады завоевал 
в Швейцарии Кубок Шпенглера.

В Нижнекамске у нас достой-
но дебютировал обладатель 
Континентального Кубка Илья 
Назаревич (26.05.1992, 180 см, 
92 кг). Тогда, в 2015-м, он играл 
за белорусский «Неман» из Грод-
но. В 2018-м вместе с Михаилом 
Орловым Назаревич помог пи-
терскому «Динамо» победить в 
чемпионате ВХЛ и стал лучшим 
защитником турнира. Статисти-
ка торпедовского новичка в том 
сезоне – 68 матчей, 52 очка (27 
+ 25) при показателе полезности 
плюс 36. В межсезонье Назаревич 
перебрался в «Салават Юлаев»: 
14 игр, 1 очко (0 + 1), показатель 
полезности – минус 1. Ещё пять 
матчей уроженец Волновахи (До-
нецкая область) отыграл в ВХЛ за 
нефтекамский «Торос». Вместо На-
заревича в Уфу отправился Юрий 
Сергиенко. К слову, хоккейное об-
разование Илья получал в ДЮСШ 
№2 Москомспорта (команда «Се-
верная звезда») и столичном же 
«Динамо».

Между тем 10 января ХК «Тор-
педо» объявил о расторжении 
контракта с Дмитрием Коробо-
вым. В этом сезоне 29-летний за-
щитник провёл за нижегородскую 
команду 39 матчей, набрав в них 8 
очков (1 + 7) при показателе по-
лезности минус 5. Болель-
щики были недовольны 
его «привозами», но по-
чему же с капитанив-
шим у нас Коробовым 
расстались по оконча-
нии периода дозаявок?

ОБИДНО, 
ДОСАДНО…

За три недели нижегородцы 
выходили на площадку в семи 
встречах. До сих пор обидно, 
что упустили преимущество и 
в Братиславе (3:1), и в Риге (2:0, 
ладно хоть всё-таки выиграли), 
и в Нижнекамске (3:1). С ЦСКА, 
хоть и произвели всего-навсего 9 
бросков в створ ворот, бились до 
последнего, но сказались фолы. 
Возмущённый судейством Дэвид 
Немировски схлопотал первое 
в своей карьере главного тре-
нера удаление до конца игры. В 
Магнитогорске, поскольку Неми-

В «регулярке» 
торпедовцам 
осталось про-
вести 13 матчей, 
причём 9 из них 
– на площадках 
соперников. Дома 
мы сыграем с 
«Локомотивом» (1 
февраля), «Нефте-
химиком» (3-го), 
«Сибирью» (16-го) 
и «Трактором» 
(20-го).

2 января 70 лет 
исполнилось 
заслуженному 
тренеру России, 
экс-наставнику 
«Торпедо» и быв-
шему директору 
автозаводской 
хоккейной СДЮ-
ШОР Валерию Ша-
пошникову. А 8-го 
числа 60-летний 
юбилей отметил 
двукратный 
чемпион мира 
среди молодёжи, 
главный тренер 
чемпионского 
и вице-чемпи-
онского состава 
«Чайки» Вячеслав 
Рьянов. Ныне он 
– руководитель 
аппарата раз-
вития хоккея ХК 
«Торпедо».
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танов и Николай Владимиров забили в первом 
периоде при игре в большинстве, а на послед-
ней минуте встречи Виктор Шахворостов пора-
зил пустые ворота. По 2 очка набрали форварды 
первого звена Владимиров (1 + 1) и Денис Шура-
ков (0 + 2), их партнёром был Шахворостов. Ан-
дрей Суханов заработал первый «сухарь» в ВХЛ.

12  января хоккеис ты из  города физиков-
ядерщиков взяли очко в  домашней встрече 
с  курганским «Зауральем», вышедшим тогда 
на 6-е место, – 3:4 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1). Шайбы 
у хозяев забросили Есаян (1:1), Шахворостов 
и Константин Турукин. Счёт буллитной серии – 
1:2 (удачную попытку совершил Есаян). А 14-
го числа нам противостоял тоже находящийся 

за пределами зоны плей-офф «Южный Урал» 
из Орска. Увы, 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Мы повели в счё-
те на 42-й минуте – с передач Есаяна и Трубки-
на цель поразил Новожилов, но ещё в первой 
половине третьего периода Николай Мольков 
расстроился дважды. В первом случае – из-за 
гола экс-нападающего «Сарова» Дениса Фах-
рутдинова. У  лучшего бомбардира саровчан 
Павла Новожилова стало 19 очков (8 + 11) при 
показателе полезности плюс 7.

К 16 января, перед игрой в Сарове против 
«Горняка» (Учалы), наша команда имеет 32 очка 
из 82 – позади 41 встреча – при разнице шайб 
84:128. До 16-го места уже 14 очков, и положе-
ние усугубляется уходом в красноярский «Со-

кол» Дениса Шуракова. Впереди ещё 15 матчей 
«регулярки».

* * *
На финише ушедшего года «Чайка» была раз-

громлена в Нижнем Новгороде череповецким 
«Алмазом» – 3:11 (1:3, 2:4, 0:4), хотя в середине 
матча счёт был 3:4. Голы у хозяев забили Никита 
Томилов, Донат Стальнов и Вячеслав Коротин. 
На  следующий день автозаводцы взяли-таки 
реванш – 4:3 по буллитам (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). 
Шайбы забросили Аким Коломаров, Илья Олен-
даренко, Стальнов и Денис Почивалов, реализо-
вавший решающий буллит.

8 и  9  января в  Москве мы противостояли 
«Крыльям Советов», которым, с учётом их борь-

бы за место в плей-офф, очки были попросту 
нужнее. Во вторник гости вели – 2:1 и 3:2, тем 
не менее уступили – 3:6 (2:1, 1:2, 0:3). Отличи-
лись Стальнов, Андрей Панчук и  Почивалов. 
При этом третью, четвёртую и  пятую шайбы 
хозяева забросили в большинстве. А в среду 
нижегородцы потерпели поражение 0:2, про-
пустив два гола во втором периоде (первый – 
в меньшинстве).

15 января «Чайка» проиграла на своём льду 
питерскому «Динамо» – 0:7. После 45 матчей 
у неё 30 очков при разнице шайб 92–162. В кон-
ференции «Запад» Молодёжной хоккейной лиги 
наша команда занимала 14-е место.

Александр РЫЛОВ

кхл 

В новогодние 
каникулы хоккеи-
сты и представи-
тели тренерского 
штаба «Торпедо» 
поздравили 
болельщиков с 
ограниченными 
возможностями 
– «фан-клуб на 
колёсах». Встреча 
длилась более 
двух часов. Такое 
общение в фор-
мате дружеского 
чаепития стало 
трогательной 
традицией.

!

жеНский хоккей

Перед матчем с 
«Металлургом» 
торпедовцы 
посетили место 
страшной магни-
тогорской траге-
дии 31 декабря, 
возложив цветы 
и почтив память 
погибших.

!

«Торпедо» теперь 
принадлежат пра-
ва на крайнего 
нападающего ро-
дом из Тольятти 
Сергея Гончарука 
(13.07.1999, 179 
см, 73 кг) – одного 
из лучших снай-
перов МХЛ. По 
взаимной догово-
рённости сторон 
сезон он доиграет 
в мытищинских 
«Атлантах». А 
форвард Денис 
Шураков до конца 
сезона перешёл 
в красноярский 
«Сокол», на базе 
которого будет 
создана студенче-
ская сборная Рос-
сии для участия 
во Всемирной 
Универсиаде.

!

В начале года по 
традиции проходят 
молодёжные 
чемпионаты мира 
по хоккею. Среди 
парней до 20 лет 
нижегородцев не 
было, зато атмосферу 
мирового первенства 
почувствовали 
девушки. Наша 
команда была близка 
к выходу в финал – 
это произошло бы 
впервые в истории...

ПОБЕДА  
И ДВА ПОРАЖЕНИЯ

Соревнования проводятся для 
хоккеисток до 18 лет. Главным тре-
нером сборной России продолжа-
ет работать бывший нападающий 
«Торпедо» нижегородец Евгений 
Бобарико, под управлением ко-
торого наш «СКИФ» в 2009 году 
выиграл Кубок европейских чем-
пионов. Евгений Викторович при-
звал в команду трёх юных скифя-
нок: защитника Елену Проворову, 
нападающих Кристи Шашкину и 
Екатерину Соколову. Всего в сбор-
ную были включены 23 хоккеист-
ки. Участниц МЧМ-2019 впервые 
принимала япония, конкретно – 
город Обихиро.

Россиянки, в соответствии с 
рейтингом, на групповой стадии 
играли в квартете сильнейших. 
И уже на старте им выпало сра-
жение с американками, которым 
предстояла защита чемпионского 
титула. Мы проиграли, но очень 
достойно – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0). Про-
ворова и Шашкина выходили на 
лёд в первой пятёрке. Между про-
чим, Бобарико объединил в ней 
четырёх воспитанниц «СКИФа», 
включая игрока обороны Олесю 
Наместникову («Бирюса», Красно-
ярск) и форварда Полину Лучни-
кову («Агидель», Уфа), – не было 
у нас лишь Виты Понятовской из 
Челябинска. Школу нижегород-
ского клуба прошла также Илона 
Маркова («Агидель») – коллега 
Лучниковой по амплуа, набрав-
шая во встрече со сборной США 
2 очка (1 + 1). По ходу матча наши 
уступали 0:1 и 1:3.

На следующий день, в Рожде-
ство, наши одолели соперниц из 
Швеции – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2). Шашки-
на и Лучникова записали в актив 
результативные передачи, когда 
был забит победный гол. До это-
го мы трижды выходили вперёд 
и трижды позволяли скандинав-
ским спортсменкам восстановить 
равенство. Два голевых паса – на 
счету Марковой. Ну а хет-трик в 
этом важнейшем поединке офор-
мила дмитровчанка Елизавета 
Шкалёва.

9 января рос-
сиянки противо-
стояли канадкам 
и... судьям. Вышло 
1:5 (0:3, 0:1, 1:1), 
снова забила Шка-
лёва. Кристи Шаш-
киной в этот день 
исполнилось 16 лет.

БУЛЛИТЫ 
И ОПЯТЬ 
ОВЕРТАЙМ

Набрав 3 очка, наша сбор-
ная в четвертьфинале помери-
лась силами со второй командой 
из другой группы. Результат мат-
ча со Швейцарией, состоявшего-
ся 10 января, – 2:1 по буллитам. 
На 11-й минуте с передачи На-
местниковой забила Шашкина, 
реализовавшая большинство. 
Швейцарки сравняли счёт в тре-
тьем игровом отрезке, тоже ис-
пользовав численное преимуще-
ство. Десятиминутный овертайм 
оказался безголевым, а в серии 
буллитов соперницам удались 
три попытки, две из которых 
пришлись на долю российских 
девчат. Решающий бросок про-
извела наша землячка Прово-
рова.

– Из недос татков выделю 
большое количество ненужных 
удалений – противник неплохо 
играл в большинстве и создавал 
нам проблемы, – отметил Евге-
ний Бобарико. – Ну и конечно, 
главный недостаток – количе-
ство заброшенных шайб. Мы 
насоздавали столько моментов, 
что хватит,  наверное, на две 
игры. Во встрече с таким орга-
низованным противником нуж-
но было забивать два-три гола 
и дальше играть спокойно. А 
получилось, что мы до послед-
него момента минимально вели 
в счёте и пропустили за четыре 
минуты до окончания третьего 
периода. Девчонки молодцы, 
что бились до конца, выстояли 
втроём против пятерых в начале 
овертайма и в итоге выиграли по 
буллитам.

В минувшую субботу матч Рос-
сия – Канада (сборная этой стра-
ны вышла в полуфинал напрямую) 
завершился в овертайме – 3:4 (1:1, 
1:2, 1:0, 0:1). На 10-й минуте после 
паса Лучниковой счёт открыла 
Анна Савонина («Торнадо»), ка-
надки отыгрались через 2 мину-
ты 46 секунд. На старте второго 
периода хоккеистки из Страны 
кленового листа вышли вперёд, 
однако на 28-й минуте Маркова 
мощным броском восстановила 
равенство. За 24 секунды до кон-
ца периода канадская команда 
реализовала численный перевес, 
наши ответили тем же, остановив 

время на отметке 51.51. Автором 
гола стала Проворова, ей асси-
стировали Шкалёва и Маркова. 
До сенсации – победы россий-
ской сборной – было недалеко, 
но увы… Исход овертайма тоже 
предопределила игра в неравных 
составах. Длился он всего лишь 44 
секунды – североамериканские 
девушки использовали большин-
ство, огорчив 14-летнюю Дарью 
Гредзен из школы новокузнецко-
го «Металлурга». Она же выручала 
подруг в четвертьфинале. Кстати, 
наша первая пятёрка не менялась 
на протяжении всего турнира. По 
броскам в створ ворот соперник 
нас превзошёл – 30:13.

– Сейчас уже надо забыть этот 
матч, завтра нас ждёт главная 
игра – за бронзовые медали с 
Финляндией. Нужно показать в 
ней все свои сильные стороны: 
командную игру, мастерство, ха-
рактер. Права на ошибку у нас 
нет, – резюмировал Евгений Бо-
барико.

НЕДОСТАТОК  
ЭМОЦИЙ

Воскресная встреча с финка-
ми, которые были биты американ-
ками – 1:7, принесла разочаро-
вание – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Сборная 
Суоми имела больше времени на 
восстановление, что и сказалось 
на ходе борьбы. В начале второго 
периода мы получили холодный 
душ, пропустив два гола за 33 
секунды. Все усилия распечатать 
чужие ворота успехом не увен-
чались, а на последних секундах 
Финляндия поставила точку, ког-
да Россия играла без голкипера. 
Лучшим игроком матча за третье 
место в нашем составе стала Ило-
на Маркова. А по итогам чемпио-
ната лучшими игроками в сбор-
ной России были признаны Елена 
Мезенцева («Бирюса»), Маркова и 
Елена Проворова.

– С Финляндией получился 
матч нереализованных возмож-
ностей. Чтобы забросить свои 

шайбы, девчонкам не хватило 
эмоций. Наверное, слишком мно-
го их оставили в двух предыдущих 
встречах – со Швейцарией и Кана-
дой, завершившихся в овертайме. 
Движения и свежести сегодня не-
доставало, – констатировал глав-
ный тренер российской команды.

– У нас было много теоретиче-
ских занятий, мы сильно прибав-
ляли в плане понимания игры, из-
учения противника, – продолжил 
Евгений Бобарико. – Но на по-
следний, самый важный матч чуть 
не хватило сил и эмоций. Если бы 
первыми забили гол (а моментов 
было достаточно), появились бы 
положительные эмоции, кураж, 
девчонки поверили бы в себя, и, 
думаю, тогда матч сложился бы 
иначе...

Добавим: молодёжные чем-
пионаты мира среди девушек 
проходят с 2008 года, нынешний 
турнир был 12-м. Пять раз золо-
тые медали брала Канада, семь – 
США. 13 января 2019-го канадки 
взяли верх над американками 
в дополнительное время мат-
ча за золото – 3:2. Только один 
раз, в прошлом году, в финал 
пробилась Швеция. Россия там 
не была никогда, но дважды – в 
2015 и 2017 годах – завоёвыва-
ла бронзу. В 2018-м на мировом 
первенстве в Дмитрове дружина 
Евгения Бобарико сенсационно 
одолела Канаду в группе – 3:2, 
но в поединке за третье место 
уступила ей – 1:5.

Александр РЫЛОВ
* * *

13 января в Нижнекамске 
прошёл Матч звёзд женской 
хоккейной лиги, встречались 
с борные «Запада»  и  «Вос то-
ка». За «Восток» играли четыре 
хоккеистки «СКИФа»: защитник 
Анастасия Медведева, напада-
ющие Ландыш Фаляхова, Окса-
на Братищева и Виктория Кули-
шова. Со счётом 4:2 победила 
команда «Запада». На трибунах 
«Нефтехим Арены» было 4873 
зрителя.

Близость  
к сенсации

5Елена Проворова (справа) в свои 17 лет играет в «СКИФе» важную роль. В 21 
матче сезона она набрала 13 очков (3 + 10) при показателе полезности +10, 

среди наших защитников Елена – лучший бомбардир.

ровски был дисквалифицирован, 
его обязанности исполнял Артём 
Чубаров – торпедовцы, увы, вы-
глядели слабее «Металлурга». К 
разочарованию болельщиков вы-
ездными результатами 2019 года 
добавилось огорчение по поводу 
того, что встречи с «Магниткой» 
и «Нефтехимиком» не транс-
лировались на общедоступных 
телеканалах. Федеральный канал 
«Россия 24» изменил программу 
вещания и запретил делать реги-
ональные включения хоккея, так 
что теперь – добро пожаловать 
на ННТВ, который показывает до-
машние матчи. А завершая крат-
кий обзор гостевых, отметим: в 
Нижнекамске капитан команды 
Михаил Варнаков и ассистент ка-
питана Владимир Галузин оказа-
лись в четвёртом звене. Итог по 
показателю полезности – минус 
два у Варнакова и минус три у Га-
лузина. Также минус три «схватил» 
Коробов.

11 января команда наконец-то 
подарила праздник! Уже обеспе-
чивший себе участие в плей-офф 
лидер «Востока» не смог устоять 
под шквалом наших атак и бро-
сков (49 в створ). И будь в со-
ставе «Автомобилиста» Найджел 
Доус и Стефан Да Коста, которым 
Андрей Мартемьянов дал отдох-
нуть, – далеко не факт, что для 
екатеринбуржцев всё сложилось 
бы по-другому. Отсутствие Вар-
накова Немировски на послемат-
чевой пресс-конференции объ-
яснил тем, что Михаил до конца 
не залечил травму. Обязанности 
капитана выполнял Денис Баран-
цев, в третьем периоде отыграв-
ший из-за травмы лишь 1 минуту 
14 секунд. Ассистентами капитана 
были Галузин и Денис Паршин.

А 13-го числа капитаном был 
уже Галузин (ассистентами – Пар-
шин и Филип Хольм), кроме Ба-
ранцева не играл другой ключе-
вой защитник – Михаил Орлов. 
Неудивительно, что первый матч 
в сезоне КХЛ провёл Павел Мед-
ведев. Вот как выглядел наш не-
обычный состав: Браст (запасной 
– Тихомиров); Назаревич – Хольм, 
Родионычев – Медведев, Аляев 
– Огиенко, Козлов (не играл); 
Кэйлоф – Миле – Шенфельд, Пар-
шин – Галузин – жафяров, Сабо-
лич – Сёмин – Веряев, Ураков – 
Стальнов – Смолин; Почивалов. 
Дебютировал в КХЛ один из самых 
молодых игроков лиги, уроженец 
Первомайска Денис Почивалов (1 
минута 3 секунды на льду) – ему 
17 лет и 8 месяцев. На скамейке 
запасных находился защитник 
«Чайки» Михаил Козлов.

К сожалению, с реализацией 
моментов дело у нас не шло. Не 
получались действия в большин-
стве, в частности при пятиминут-
ном удалении Михала Чайковски, 
толкнувшего на борт Назаревича. 
«Большинство проиграло матч, 
сработало ужасно», – посетовал 
Дэвид Немировски. Мы потерпе-
ли 9-е поражение в 11 последних 
встречах (набрано 7 очков). Ра-
дует, что буксует и занимающий 
9-е место на «Востоке» китайский 
«Куньлунь».

Александр РЫЛОВ
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НАЧАЛИ С  КИСЛОВОДСКА
Футболисты «Нижнего Новгорода» 6 янва-
ря отправились на сбор в Ставропольский 
край, где началась подготовка к оставшей-
ся части турнира в ФНЛ.

В Кисловодске наша команда работает в ре-
жиме двухразовых тренировок: утром – трена-
жёрный зал, вечером – футбольное поле. Заня-
тия нижегородцев проходят на территории но-
вого спортивного комплекса, построенного спе-
циально к чемпионату мира 2018 года. На сбор 
в составе «горожан» отправились сразу пять 
игроков молодёжной команды: Глеб Шилов, 
Данила Чвиров, Даниил Чечёткин, Егор Рябков 
и Даниил Храмов. Конечно, есть на просмотре 

и потенциальные новички. Пока известно лишь 
одно имя – Исламнур Абдулавов. 24-летний на-
падающий принадлежит ФК «Уфа», но в этом 
сезоне уроженец Махачкалы на правах аренды 
выступал за волгоградский «Ротор» (20 игр в 
ФНЛ, 1 гол).

В то  же время завершили выступления 
в составе нижегородской команды нападаю-
щие Дану Спэтару и Ловре Чирьяк. Контракты 
с ними были расторгнуты по обоюдному со-
гласию сторон. А защитник Артём Семейкин 
отдан в аренду «Чайке» (Песчанокопское, Ро-
стовская область) до конца сезона.

Сегодня, 16 января, ФК «НН» проведёт свой 
первый контрольный матч. В Армавире под-

опечные Дмитрия Черышева сразятся с одно-
имённым клубом. Сбор завершится матчем 
против «Ротора» 19 января. У волжан заплани-
рованы ещё два сбора в Турции – с 24 января 
по 7 февраля и с 11-го по 25-е февраля.

Несколько слов о наших конкурентах. Не-
ожиданно захандрил «Авангард». На днях до-
бровольно покинул свой пост президент клуба 
Николай Волокитин, без которого, как погова-
ривает молва, куряне могут просто развалиться. 
А вот у «Томи» уже сейчас возникли серьёзные 
проблемы, что отнюдь не стало сюрпризом. 
Сразу восемь футболистов «Томи» не прилете-
ли в Томск на стартовавший 12 января первый 
сбор. Это Тихий, Клещенко, Шумских, Казаев, 

Кухарчук, Калинский, Зуйков и Ставпец. Все они 
требуют расчёта по образовавшимся долгам. 
Кроме того, уже покинули «Томь» Фомин и Тен. 
Не исключено, что сибиряки будут доигрывать 
сезон фактически молодёжным составом.

Напомним положение лидирующей группы 
после 24 туров: «Тамбов» – 47 очков, «Томь» – 
46, «Авангард» – 42, «Чертаново» – 38, «Нижний 
Новгород» – 38, «Сочи» – 38, «Шинник» – 37.

ПРАЗДНИКИ ЗАТЯНУЛИСЬ?
Незапланированные потери понёс в пер-
венстве России по мини-футболу сре-
ди команд высшей лиги (конференция 
«Запад»)«Оргхим», осложнивший себе 
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Очередным 
новобранцем 
«горожан» 
стал 28-летний 
форвард Иэн 
Хаммер (198 
см, 106 кг). 
Американец 
начинал сезон  
в клубе 
«Монако».

Нижегородка 
Елизавета 
Кочурина сыграла 
за казанскую 
команду против 
«Спарты» только 
во втором матче 
(17 очков).
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Очень прилично 
идёт по турнирной 
дистанции в женской 
высшей лиге «А» 
чемпионата России 
нижегородская 
команда.  
Пока «Спарта» – 
вторая, но у неё  
целых четыре игры 
в запасе перед 
«Северянкой», которая 
сейчас возглавляет 
таблицу.

В конце декабря подопечные 
Слободана Радивоевича удачно 
съездили в гости к «Липецку» – 
3:0 (25:20, 25:20, 25:23), 3:2 (23:25, 
19:25, 25:20, 25:18, 19:17). Отметим, 
что на тай-брейке волжанки оты-
грали четыре матчбола. 

В прошедшие выходные состо-
ялись встречи «Спарта» – «Дина-
мо-УОР» (Казань) – 3:1 (25:27, 27:25, 
25:21, 25:22), 3:2 (21:25, 25:20, 25:22, 
23:25, 19:17). Матчи против базовой 
команды молодёжной сборной Рос-
сии получились очень упорными. 

Первая игра продолжалась 1 час 
45 минут, причём она могла затя-
нуться ещё больше. В четвёртой 
партии нижегородки уступали со 
счётом 12:17, но всё-таки склони-
ли чашу весов на свою сторону. 
По 12 очков у нас набрали Анна 
Прасолова и Ангелина Емелина. А 
второй поединок без тай-брейка 
уже не обошёлся. И там тоже ни-
жегородкам пришлось проявлять 
характер. Двухчасовое противосто-
яние завершилось в пользу хозяек 
площадки, среди которых лучшими 

«спарта» – скрытый лидер
были Регина Мороз и Валерия Ша-
тунова – по 17 очков. 

В воскресенье первый матч за 
«Спарту» провела 24-летняя блоки-
рующая Кармен Брлетич (рост – 183 
см). Она отметилась тремя резуль-
тативными баллами. Уроженка хор-
ватского города Пула выигрывала 
чемпионат и Кубок своей страны, 
потом становилась бронзовым при-
зёром чемпионатов Швейцарии и 
Кипра. Последним клубом Брлетич 
был «Аполлон» из Лимасола. 

Дмитрий СЛАВИН

 И В П СП О
1. Северянка (Череповец) 18 14 4 47:20 41
2. Спарта (Нижний Новгород) 14 12 2 38:17 33
3. Тулица (Тула) 14 11 3 36:16 32
4. Самрау-УГНТУ (Уфа) 14 11 3 35:18 31
5. Приморочка (Владивосток) 16 10 6 39:24 32
6. Тюмень-ТюмГУ 14 6 8 27:26 21
7. ЮЗГУ-Атом (Курская область) 14 6 8 23:27 19
8. Динамо-Казань-УОР 18 6 12 25:39 18
9. Липецк (Липецкая область) 14 6 8 22:30 17
10. Олимп (Новосибирская область) 14 4 10 17:33 12
11. Импульс (Волгодонск) 16 3 13 15:42 10
12. Луч (Москва) 14 1 13 8:40 4
Примечание. Места в таблице распределяются по количеству побед. Следующий показа-
тель при их равенстве – набранные очки.
19 – 20 января. «Спарта» – «Тулица» (ДС «Северная звезда», начало игр – в 19.00). (6+) 

Отличная новость 
для болельщиков 
БК «НН»: 8 – 10 
февраля в культурно-
развлекательном 
комплексе «Нагорный» 
пройдёт финальная 
часть Кубка России. 
Соперником нашего 
клуба в полуфинале 
будет питерский 
«Спартак», а в другой 
паре сойдутся 
«Новосибирск» и 
пермская «Парма».

КУБОК РОССИИ

Нижний Новгород – Самара – 72:71 
(13:22, 22:20, 15:15, 22:14). 28 декабря. 
ФОК «Мещерский».
«НН»: Торопов (17), Стребков (12), 
Астапкович (11), Бабурин (10), Жбанов 
(10), Попов (6), Комолов (3), Узинский 
(3).

После уверенной победы в 
Самаре (86:64) вряд ли у кого бы-
ли какие-то сомнения в том, что 
«Нижний» преодолеет четверть-
финальный раунд. Тем не менее 
младшие по рангу смогли навя-
зать борьбу, в середине третьего 
периода у них даже замаячила 
надежда отыграть солидный ган-
дикап – 55:43 в их пользу. Но и в 
усечённом составе (легионеры не 
имеют права играть в этом тур-
нире) подопечные Зорана Лукича 
сумели перехватить инициативу и 
довести дело до логического за-
вершения.

– я ожидал тяжёлого матча, – 
отметил наставник. – Команда на-
ходится в плохом физическом со-
стоянии. Короткая ротация, боль-

шое количество игр… Не могу 
даже порадоваться победе. Мне 
просто жалко ребят! я пока даже 
не думаю о «Финале четырёх» 
Кубка России. Посмотрите на наш 
календарь в январе и феврале – 
это просто нечеловеческая гонка! 
Для меня сейчас важно сохранить 
парней живыми и здоровыми.

Результаты других матчей 1/4 
финала: «Темп-СУМЗ-УГМК» (Рев-
да) – «Спартак» (Санкт-Петербург) 
– 98:93 (первый матч – 55:73), 
«Парма» (Пермский край) – «Вос-
ток-65» (Южно-Сахалинск) – 100:79 
(69:79), «Новосибирск» – «Урал» 
(Екатеринбург) – 91:72 (80:72).

Наш соперник по полуфиналу 
«Спартак» занимает в суперлиге 
4-е место (12 побед в 18 играх). И 
лёгкой прогулки ждать не стоит. 
Питерцев возглавляет уже опыт-
ный тренер Захар Пашутин, в со-
ставе есть бывшие игроки «Ниж-
него» – Иван Савельев и Алек-
сандр Варнаков – плюс опытные 
Денис Хлопонин, Павел Алексан-
дров, Никита Баринов.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Мурсия (Испания) – Нижний Новго-
род – 94:90 2ОТ (17:17, 14:23, 20:12, 
22:21, 9:9, 12:8). 9 января.
«НН»: Перри (33 очка), Стребков 
(20), Черапович (18), Астапкович (8), 
Драгичевич (5), Бабурин (4), Попов (2), 
Жбанов, Комолов, Торопов.

Потрясающий матч подарили 
болельщикам команды! В игру 
возвращались то одни, то другие. 
Своего апогея поединок достиг 
ближе к завершению основного 
времени. За 2.20 до сирены после 
дальнего попадания «Мурсия», ка-

«Финал 
четырёх» – 
в Нижнем!

залось, уже всё решила – 70:63. Но 
тут начались настоящие чудеса! 
Антон Астапкович и Иван Стреб-
ков точно «палят» из-за дуги, а 
Илья Попов шикарным данком 
завершает ещё одну атаку – 71:70 
уже в нашу пользу. За 9 секунд до 
сирены Кристофер Черапович 
делает счёт 73:70. Хозяева взя-
ли тайм-аут, и о чём в это время 
договаривались наши, остаётся 
только догадываться. Имея все 
возможности совершить тактиче-
ский фол, вместо этого за секунду 
до конца мы получили «трёшку» 
в своё кольцо. Оставалось лишь 
развести руками.

В овертайме всё поначалу скла-
дывалось в пользу испанцев (78:73), 
но невероятными усилиями «Ниж-
нему» удалось добиться ещё одной 
дополнительной пятиминутки. При-
чём доигрывать матч приходилось 
впятером, без замен. Из-за пере-
бора фолов досрочно закончили 
встречу Астапкович, Попов, Чера-
пович, Евгений Бабурин и Влади-

мир Драгичевич. Ещё у троих было 
по 4 персональных замечания. У 
соперника же с фолами переусерд-
ствовал только один игрок. Вероят-
но, благодаря заменам «Мурсия» и 
вытянула этот матч.

Сегодня, 16 января, БК «НН» 
принимает «Банвит» («Нагорный», 
19.00).
Положение команд в группе «А» 
после 9-го тура: «Мурсия» – 8 побед, 
«Авеллино» (Италия) – 6, «Банвит» 
(Турция), «Нижний Новгород» – по 5, 
«Анвил» – 4, «Ле Ман» (Франция), «Вент-
спилс» (Латвия) – по 3, «Людвигсбург» 
(Германия) – 2.

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Нижний Новгород – Астана (Ка-
захстан) – 85:78 (21:21, 29:14, 21:19, 
14:24). 6 января. КРК «Нагорный». 1961 
зритель.
«НН»: Черапович (27), Перри (14), 
Стребков (11), Попов (10), Бабурин (8), 
Жбанов (7), Драгичевич (6), Торопов (2), 
Астапкович, Комолов.

Судя по всему, сезон «Нижний 
Новгород» будет доигрывать без 
двух американских легионеров. 
Защитник Даррин Говенс, сыграв-
ший за «горожан» всего в шести 
матчах, вернулся в венгерский 
клуб «Фалко Вулкано», а форвард 
Родерик Одом, по нашим данным, 
сейчас находится на родине. По-
скольку в лазарет угодил коллега 
Одома по амплуа Дмитрий Узин-
ский, у нас в заявке было лишь 10 
баскетболистов.

В первом круге наши парни 
одержали выездную победу над 
«Астаной» (89:83), поэтому гости, 
традиционно делающие ставку 
на американских легионеров, 
вышли на ответный поединок с 
реваншистскими чувствами. По-
сле стартовых трёх минут (5:13) 
Зорану Лукичу пришлось про-
сить у судейского столика первый 
тайм-аут. Произведённые замены 
принесли свои плоды. К концу 
периода наши поймали свою 
игру, а во второй четверти шесть 

БаскетБол
6Кендрик Перри  провёл свой лучший 

матч за «НН», набрав в Мурсии 33 очка.
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жизнь в  борьбе за  попадание в  четвёрку 
лучших.

Оргхим (Нижегородская область) – Динамо (Мо-
сковская область) – 5:7 (0:3). 8 января. ФОК «Мещер-
ский». 750 зрителей.
Голы: Телегин (31, 49), Смородин (40), Зайцев (41), 
Серебряков (49) – автогол (3), Дроздов (8), Родин (20), 
Орлов (27, 48), Погосян (39), Поглазов (41).

После провального первого тайма хозяева 
площадки обрушили шквал атак на  ворота 
аутсайдера первенства, что в итоге вылилось 
в огромное преимущество по ударам: 67 (28 
в створ) – 38 (14). Во многом так получилось 
благодаря тому, что при счёте 1:5 «Оргхим» 
перешёл на  игру в  пять полевых. В  таком 

формате нижегородцы продемонстрирова-
ли хорошую реализацию, забив четыре гола. 
Но из-за ошибок в обороне сами пропустили 
ещё дважды.

19 января наших ждёт выездная игра против 
лидера – «Беркута». Грозненцы не знают пора-
жений с 5-го тура.

Рашид КАМАЛЕТДИНОВ, главный тренер 
«Оргхима»:

– Видимо, действительно затянулись наши 
праздники – до конца первого тайма. Этот от-
резок считаю провальным для команды. Во вто-
рой половине встречи хорошо задвигались (как 
и договаривались изначально), стали появлять-
ся моменты, но за каждую ошибку соперник нас 

наказывал. Очень тяжело отыграть гандикап 
в три-четыре гола, при том что и в наши ворота 
мячи залетали. Недонастроя не было, все пре-
красно понимали, что надо брать очки. Но ми-
ни-футбол – такой вид спорта, где всё меняется 
ежесекундно.

Лидирующая группа: «Беркут» (Грозный) – 
39 очков (15 игр), «Алга» (Уфа) – 33 (14), «Ал-
маз-Алроса» (Мирный) – 29 (13), КПРФ-2 (Мо-
сква) – 28 (12), «Оргхим» – 24 (13, разница мя-
чей – 58:44), «МосПолитех» (Москва) – 23 (12), 
«Спартак» (Москва) – 20 (12).

* * *
Приятные новости из стана девичьей коман-

ды «Норманочка» (футболистки 2004–2005 г. р.): 

в эстонском городе Силумяэ она стала победи-
телем международного турнира «FC Sillamae 
Women’s Cup». Подопечные Татьяны Гребне-
вой и Аллы Сметаниной на предварительном 
этапе разгромили сверстниц из трёх команд 
Эстонии – 33:0, 12:1, 15:0, а также «Белогорье» 
из Белгорода – 7:0. В финале «Норманочка» ещё 
раз сыграла с «Белогорьем» и вновь добилась 
уверенной победы – 5:1. Нижегородка Карина 
Тулупова с 19 голами стала лучшим снайпером 
турнира, а её одноклубница Дарья Квасова с 16 
передачами – лучшим ассистентом. В номина-
ции «Лучший игрок команды» организаторы вы-
брали в составе «Норманочки» Дарью Даутову.

Дмитрий ВИТЮГОВ

ВолейБол

Да, если бросить взгляд на тур-
нирную таблицу, дела у  волжан 
вроде  бы не  так безнадёжны. 
Всего-то 3–4 очка от 8-го и 7-го 
мест. Но если учесть календарь 
«Старта» и его конкурентов, стано-
вится понятно, что рассчитывать 
на плей-офф нам не приходится. 
Шансы могут появиться толь-
ко в  том случае, если мы 16, 19 
и 21 января поочерёдно обыгра-
ем дома «Енисей», «Байкал-Энер-
гию» и «СКА-Нефтяник». Но чудес 
не бывает.

Так почему «Старт» неожи-
данно для всех оказался у  раз-
битого корыта? После выхода 
в   полуфинал на  Ку бке мира 
в  Сандвикене многие специ-
алисты прочили нижегородцев 
чуть  ли не  в  призёры суперли-
ги. Хороший состав, достойное 
финансирование,  грамотный 
тренерский штаб.  Но  в  Шве-
ции стартовцы сыграли боль-
ше на  эмоциях, а  класс команд 
по  осени не  имел глобального 
значения. К тому же, чего греха 
таить, на «Йоранссон Арене» нам 
здорово улыбалась фортуна…

Когда наступили серые будни, 
приезжие «звёзды» вдруг пре-

вратились в за-
урядных хокке-
истов, не готовых 
сражаться за  эм-
блему клуба на гру-
ди. С первого же мат-
ча болельщики видели 
на льду сплошное мучение, 
без каких-либо проблесков 
в  игре. Вне зависимости от  со-
перника.  «Не можем понять, 
что происходит, в  глаза людям 
смотреть стыдно!»  – говорят 
старожилы команды в  приват-
ных разговорах. Что характерно, 
к  местным парням нет никаких 
претензий. Видны их рвение 
и  желание как-то изменить си-
туацию. Но  когда в  товарищах 
согласья нет…

Увы, по  каким-то причинам 
коллектив в «Старте» не сложил-
ся. Есть набор игроков, но  нет 
команды.  Такой,  как,  напри-
мер, «Уральский трубник» или 
«Водник», где невооружённым 
глазом видны единение,  от-
ветственность, чувство локтя. 
Хотя по  составу они заметно 
нам уступают. И в этом разрезе 
довольно странное решение 
приняло правление ХК «Старт», 

после Нового года поменяв ро-
ли в тренерском штабе. Эдуард 
Саксонов стал исполняющим 
обязанности главного тренера, 
Алексей Дьяков – старшим тре-
нером. Хотя неясно, чем тандем 
Саксонов – Дьяков лучше танде-
ма Дьяков – Саксонов.

Надежда на  какую-то встря-
ску не  оправдала себя.  Ес ли 
в   С ы к т ы в к а р е  в   Ро ж д е с т в о 
«Старт» худо-бедно наиграл 
на 3 очка, то потом сразу после-
довали провал в  Красногорске 
и  ожидаемое избиение в  Ар-
хангельске. Особенно грустно 
было во время просмотра матча 
с «Зорким». Ну никак нельзя бы-
ло терять очки с этим соперни-

ком, фактически влачащим жал-
кое существование! Однако бит-
вы за результат от наших «звёзд» 
мы опять же не дождались.

По большому счёту, имен-
но в Красногорске для «Старта» 
сезон и  закончился. Кто в  этом 
виноват, нужно разбираться как 
можно быстрее. Потому что такое 
положение дел бесконечно про-
должаться не может. Болельщики 
устали от безликой игры, «надца-
тых» мест и скоро вообще забудут 
дорогу на стадион. Три сотни зри-
телей – это, извините, настоящий 
позор для когда-то хоккейного 
города.

Дмитрий ВИТЮГОВ

5«Водник» – очень неудобный для 
нас соперник. «Старт» не может его 
обыграть с 2012 года.
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Полузащитники 
«Старта» Никита 

Кочетов и Роман 
Ледянкин вы-

званы на за-
ключительный 

сбор в Красноярск 
перед первен-

ством мира 
среди игроков 

не старше 19 лет. 
Там же пройдёт 

и сам турнир 
(25–27 января).

Гонку 
бомбардиров 

в суперлиге 
возглавляет 

швед Эрик 
Петтерссон из 

клуба «СКА-
Нефтяник» – 44 

гола. Сергей 
Почкунов из 

«Старта» идёт 
седьмым – 19 

мячей.

Капитан «Старта» 
Дмитрий 

Савельев попал 
в расширенный 
список сборной 

России, которой 
предстоит играть 

на чемпионате 
мира в шведском 

Венерсборге  
(27 января –  

3 февраля).
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Кто бы мог накануне чемпионата России 
предположить, что всё для «Старта» 
закончится уже в начале января? 
До финиша «регулярки» ещё немало 
матчей, но уже очевидно: весенняя 
серия плей-офф пройдёт без 
участия нижегородского клуба.

ТАБЛО
 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 17 16 1 0 163–42 49
2. Енисей 17 13 0 4 121–55 39
3. Динамо М 16 12 1 3 87–60 37
4. Водник 17 11 3 3 93–58 36
5. Динамо-Казань 16 9 2 5 75–63 29
6. Байкал-Энергия 17 9 2 6 80–64 29
7. Уральский трубник 17 7 2 8 58–75 23
8. Кузбасс 17 7 1 9 69–66 22
9. Строитель 16 6 2 8 55–72 20
10. Старт 17 5 4 8 53–70 19
11. Сибсельмаш 17 4 4 9 65–97 16
12. Мурман 15 4 2 9 35–67 14
13. Зоркий 17 3 3 11 50–101 12
14. Волга 17 2 3 12 49–95 9
15. Родина 17 1 2 14 38–106 5

Старт – Зоркий (Красногорск) – 4:2 (1:1). 25 декабря. 
Стадион «Труд». 360 зрителей.
Голы: Почкунов (19), Гавриленко (49), Дашков (58), 
Котков (80) – В. Иванов (14), Осокин (79).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Максимен-
ко, Усов, Бушуев, Гавриленко, Корев, Дашков, Котков, 
Почкунов. На замену выходили Киселёв, Неронов, 
Катугин, Кочетов, Ледянкин, Легошин.
Штрафное время: 40 (Васильев – 20, Усов, Бушуев – 
по 10) – 50.

Старт – Водник (Архангельск) – 1:6 (0:2). 28 дека-

бря. Стадион «Труд». 370 зрителей.
Голы: Катугин (86) – Антонов (5, 69), А. Шеховцов (44), 
Русин (71), Дергаев (73, 88).
На 62-й минуте Дергаев не реализовал пенальти 
(вратарь).
«Старт»: Иванчиков, Васильев, Максименко, Голубков, 
Усов, Дашков, Катугин, Гавриленко, Котков, Корев, Кисе-
лёв. На замену выходили Почкунов, Бушуев, Неронов, 
Юханссон, Осипенков, Легошин.
Штрафное время: 60 (Васильев – 20, Голубков, Усов, 
Катугин, Максименко – по 10) – 50.

Строитель (Сыктывкар) – Старт – 2:3 (1:1). 7 января. 
Стадион «Республиканский». 960 зрителей.
Голы: Арзубов (44), Садаков (90) – Исмагилов (33), 
Почкунов (77), Киселёв (78).
«Старт»: Болотов, Максименко, Васильев, Осипенков, 
Бушуев, Савельев, Гавриленко, Котков, Корев, Киселёв, 
Исмагилов. На замену выходили Дашков, Катугин, 
Почкунов, Голубков, Неронов, Усов.
Штрафное время: 40 – 60 (Савельев, Осипенков, 
Котков, Васильев, Дашков, Гавриленко).

Зоркий – Старт – 3:2 (3:1). 10 января. Стадион «Зор-
кий». 127 зрителей.
Голы: Бочкарёв (14), Чистосердов (20), Перминов 
(30) – Савельев (34), Бушуев (90).
На 54-й минуте Корев не реализовал пенальти (вра-
тарь).

«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Голубков, Васи-
льев, Савельев, Котков, Гавриленко, Дашков, Корев, 
Киселёв, Почкунов. На замену выходили Исмаги-
лов, Катугин, Бушуев, Неронов, Усов, Максименко, 
Юханссон.
Штрафное время: 60 – 50 (Котков, Голубков, Васи-
льев, Савельев, Осипенков).

Водник – Старт – 7:3 (4:1). 13 января. Стадион «Труд». 
2000 зрителей.
Голы: Антонов (3), Дергаев (6 – с пенальти, 45, 67, 
73), Желтяков (36), А. Шеховцов (80) – Почкунов (31), 
Котков (53), Исмагилов (75).
На 87-й минуте Голубков не реализовал пенальти 
(вратарь).
«Старт»: Болотов (Иванчиков, 46); Осипенков, 
Васильев, Максименко, Савельев, Котков, Гаврилен-
ко, Дашков, Неронов, Катугин, Исмагилов. На за-
мену выходили Киселёв, Почкунов, Бушуев, Корев, 
Голубков, Юханссон.
Штрафное время: 40 – 80+К (Савельев – 30+К, 
Дашков, Киселёв, Васильев, Почкунов, Осипенков – 
по 10).

* * *
14–15 января первые матчи в новом году провели 
дублеры «Старта», выступающие в группе 1 высшей 
лиги. Итоги таковы: «Старт-2» – «Волга-Черемшан» 
(Ульяновск) – 3:2 (голы у наших: Исаев – 2, Ковшов), 
0:5.

 И В П СП О
1. Северянка (Череповец) 18 14 4 47:20 41
2. Спарта (Нижний Новгород) 14 12 2 38:17 33
3. Тулица (Тула) 14 11 3 36:16 32
4. Самрау-УГНТУ (Уфа) 14 11 3 35:18 31
5. Приморочка (Владивосток) 16 10 6 39:24 32
6. Тюмень-ТюмГУ 14 6 8 27:26 21
7. ЮЗГУ-Атом (Курская область) 14 6 8 23:27 19
8. Динамо-Казань-УОР 18 6 12 25:39 18
9. Липецк (Липецкая область) 14 6 8 22:30 17
10. Олимп (Новосибирская область) 14 4 10 17:33 12
11. Импульс (Волгодонск) 16 3 13 15:42 10
12. Луч (Москва) 14 1 13 8:40 4
Примечание. Места в таблице распределяются по количеству побед. Следующий показа-
тель при их равенстве – набранные очки.
19 – 20 января. «Спарта» – «Тулица» (ДС «Северная звезда», начало игр – в 19.00). (6+) 

трёхочковых предрешили исход 
встречи – 50:35! Был момент, ког-
да астанинцы сократили разницу 
до 6 очков, но заключительную 
фазу матча «Нижний» провёл без-
упречно.

Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний 
Новгород – 103:78 (19:15, 32:25, 27:19, 
25:19). 13 января. «Сибур Арена». 2411 
зрителей.
«НН»: Астапкович (15), Бабурин (12), 
Черапович (11), Драгичевич (8), Стреб-
ков (8), Перри (7), Комолов (6), Торопов 
(5), Жбанов (4), Попов (2).

После затяжной игры в Мур-
сии наши имели совсем немно-
го времени на восстановление 
– конечно, были серьёзные опа-
сения за физическое состояние 
команды. Несмотря на неудачное 
начало (2:11 на 4-й минуте), «го-
рожане» быстро пришли в себя, а 
в дебюте второго периода после 
трёхочкового попадания Ивана 
Стребкова первый и последний 
раз повели в счёте – 22:21. Вскоре 
«Зенит» вновь убежал вперёд на 8 
пунктов, но благодаря отличной 
реализации дальних бросков мы 
быстро догнали хозяев – 38:38. Да-
лее на авансцену у петербуржцев 
вышел опытный серб Марко Си-
монович, который в течение двух 
минут отправил в наше кольцо 
три трёхочковых мяча подряд – 
51:40. Ну а решилось всё, пожа-
луй, на старте третьей четверти, 
когда зенитовцы реализовали ещё 
две «трёхи» (+17). Среди классных 
питерских иностранцев есть из-
раильтянин Галь Мекель, в 2015 
году выступавший за БК «НН». В 
прошедшее воскресенье этот 
форвард набрал 11 очков.
 И В П %
1. ЦСКА 13 13 0 100
2. Химки 12 10 2 83,3
3. УНИКС 12 10 2 83,3
4. Локомотив-Кубань 12 8 4 66,7
5. Астана 12 7 5 58,3
6. Зенит 12 7 5 58,3
7. Автодор 12 6 6 50,0
8. Калев 13 6 7 46,2
9. Нижний Новгород 12 5 7 41,7
10. Енисей 13 4 9 30,8
11. Парма 12 3 9 25,0
12. ВЭФ 14 3 11 21,4
13. Зелёна Гура 11 2 9 18,2
14. Цмоки-Минск 12 2 10 16,7
19 января. ВЭФ – «Нижний Новгород» 
(начало – в 18.00). (6+)

Дмитрий ВИТЮГОВ

БаскетБол
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Акватлон – 
борьба в ластах. 
Представляет 
собой 
состязание двух 
спортсменов, их 
цель – в ходе 
схватки на воде 
и под водой 
(на задержке 
дыхания) 
завладеть лентой 
соперника, 
закреплённой на 
его щиколотке.

!

6 Подрастает смена: озеро Свято 
(Навашинский район).

юБилей

л
ы

ж
Н

ы
й

 
с

п
о

р
т В КВАРТЕТЕ ЭЛИТЫ

Саровская лыжница Анастасия Седова – 
бронзовая медалистка Олимпиады-2018 
в эстафете – трижды входила в тройку 
лучших на 13-й многодневке «Тур де Ски».

Эта престижная многодневка была пя-
тым этапом Кубка мира по лыжным гонкам. 
Местом старта стал итальянский Тоблах. В 
спринте свободным стилем Седова класси-
фицировалась только 60-й (шестой среди 
восьми российских участниц). Зато на следу-
ющий день в 10-километровой гонке свобод-
ным стилем – раздельный старт – она заняла 
третье место. Первую за карьеру победу в 
рамках Кубка мира одержала уроженка Тве-

ри Наталья Непряева, тоже выступавшая в 
«бронзовой» олимпийской эстафете. Время 
Натальи – 23.19,9, на 0,3 секунды отстала 
норвежка Ингвильд Эстберг, а нашу Настю 
отделили от соотечественницы 10,9. В общем 
зачёте «Тур де Ски» саровчанка поднялась на 
7-ю позицию.

Затем состоялся спринт свободным сти-
лем в швейцарском Валь-Мюстере, Седова 
была 25-й. А в гонке на 10 км классическим 
стилем – масс-старт – в немецком Обер-
стдорфе она боролась за победу, но снова 
финишировала третьей. От Эстберг её отде-
лили 5,3 секунды, от Непряевой – 5,2. «Оче-
редная на этом «Туре» великолепная гонка 

у россиянок, которые в этом сезоне хоро-
ши как никогда в последнее десятилетие», 
– резюмировал Андрей Краснов из журнала 
«Лыжный спорт» (skisport.ru).

Нашу землячку поздравил губернатор ре-
гиона Глеб Никитин, и вот его слова:

– Это не первый успех Анастасии на ми-
ровой арене, но в начале года особенно 
приятно, что представительница Нижего-
родской области смогла так ярко проявить 
себя. Уверен, что в 2019-м Анастасию Седову 
и других нижегородских спортсменов ждёт 
ещё немало побед. желаю удачи!

Оставались три вида программы, перед 
ними воспитанница саровской спортшко-

лы «Атом» находилась в тотале на 6-м ме-
сте, при отставании от лидера – Эстберг 
– 1.47,2. В гонке преследования – 10 км сво-
бодным стилем в Оберстдорфе – Настя ста-
ла шестой (время – 28 минут 40 секунд), с 
отставанием от Эстберг 2.18,8. В 10-киломе-
тровом масс-старте классическим стилем в 
итальянском Валь-ди-Фьемме Седова опять 
была третьей (29.45,2), лишь 0,8 секунды 
проиграв Непряевой и 10,8 – Эстберг. По-
следний вид, гонку преследования на 9 км 
в гору в том же Валь-ди Фьемме, она начала 
пятой в общем зачёте – и смогла переме-
ститься на четвёртую строчку. Результат 
в этой гонке – 39.08,2, уже несколько раз 
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ТРУД ПЛЮС ЖЕЛАНИЕ
– Татьяна Викторовна, в своё 

время вы были одной из силь-
нейших пловчих в ластах на пла-
нете. На чемпионате мира в Ган-
новере в 1976 году стали лучшей 
на дистанциях 200, 400, 800, 1500 
метров, в эстафете 4х100 метров, 
получили золото и в командном 
зачёте. А ведь вам тогда было 
всего 20 лет! Подводным спортом 
вы наверняка занялись в раннем 
детстве, поэтому и смогли до-
биться таких высоких результа-
тов в столь юном возрасте?

– Вовсе нет. В подводное пла-
вание я пришла, когда мне было 
16 лет. Сейчас, наверное, меня ни 
в одну секцию не взяли бы, а тог-
да приняли. Тем более что я была 
девушкой спортивной: занималась 
греблей на байдарках, баскетбо-
лом, потом увлеклась плаванием. 
Тренировалась во Дворце пионе-
ров имени Чкалова у замечательно-
го наставника Георгия Семёновича 
Булавского. Затем меня вывели на 
«большую» воду в бассейн «Дель-
фин». я занималась очень упорно, 
но выше второго разряда результат 
показать никак не могла. И вот в 
какой-то момент в бассейн пришли 
студенты из политеха и начали пла-
вать в ластах. я тоже попробовала 
– классно! Тогда сказала тренеру: 
«Это моё!» И пока училась в школе, 
всё время выступала за политех. А 
потом появились моноласты, и у 
меня вообще дело пошло.

– Кроме побед на чемпионате 
мира, в вашем активе подиумы 
на чемпионатах Европы и СССР, 
различных международных со-
ревнованиях. В 1975 и 1979 годах 
выигрывали Спартакиаду наро-
дов СССР. 15-кратная рекорд-
сменка мира! Это талант?

– Не считаю, что я была силь-
но талантливой. Результатов до-
билась за счёт упорного труда и 
огромного желания. Мне не да-
вал покоя вопрос, почему другие 

девчонки плывут, а я всё никак не 
могу выйти на хороший уровень. 
Чем они лучше меня? А потом у 
меня в голове щёлкнуло: да ни-
чем! И я поплыла!

– Свой первый зарубежный 
старт помните?

– Да я даже помню, как мы пер-
вый раз на чемпионат России в Ро-
стов поехали. Никогда за пределы 
Горьковской области не выезжала, 
а тут – другой город, да какой! По-
том в Омск на чемпионат СССР от-
правились. Когда результаты стали 
расти, отобралась в сборную, пер-
вый раз на международные сорев-
нования поехала в Болгарию. Но 
если честно, кроме бассейна там 
ничего и не видела. В Ганновере 
во время чемпионата мира тоже 
практически никуда не ходила, по-
тому что утром предварительные 
соревнования, вечером – финалы. 
Вы шли как-то прогуляться перед 
сном. Немцы нас увидели (мы в 
костюмах с надписью «СССР» бы-
ли) – машут нам, улыбаются. А мы 
быстрей ноги в руки и в гостиницу: 
вдруг в плен нас сейчас захватят? 
– смеётся Татьяна Викторовна. – 
Мысли всякие были: это же ФРГ! 
А с нами за границу всегда специ-
альный человек ездил, который 
следил за климатом в команде, за 
обстановкой. Так что от греха по-
дальше. С другой стороны, в со-
ветские времена не было таких 
сложностей, как сейчас. Загранпа-
спорт? Да мы его в глаза не видели! 
Знать не знали, из каких средств 
оплачиваются наши поездки на 
сборы, соревнования. Просто по-
ступало распоряжение: такого-то 
числа прибыть туда-то, вот билет. 
Садишься на поезд и едешь. А 
сейчас основная часть расходов 
ложится на плечи родителей.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
– Знаю, 2018 год для ваших 

воспитанников сложился весь-
ма успешно.

Шесть десяткоВ  
лет под Водой

На протяжении многих веков человек 
пытался разгадать тайны голубой 
стихии, проникнуть в подводное 
царство. Это стало возможным 
в первые десятилетия прошлого 
века, когда были изобретены маска 
для подводного плавания, ласты, а 
затем и акваланг. В июле 1958 года 
в СССР прошёл первый чемпионат 
по подводному спорту. А через 
несколько месяцев при горьковском 
морском клубе была создана 
первая легководолазная секция. 
В январе федерации подводного 
плавания Нижегородской области 
исполнилось шестьдесят! О прошлом, 
настоящем и будущем подводного 
спорта в регионе мы поговорили с 
руководителем федерации Татьяной 
АНТОНОВОЙ.

– Да, Никита Бородин, Влади-
слав Бажанов, Евгений Макушев 
выиграли первенство России, ото-
брались в сборную для участия в 
первенстве Европы. Оно проходи-
ло в Турции в конце июля – начале 
августа. Из Стамбула Никита привёз 
золото в смешанной эстафете 4х2 
километра и бронзу на дистанции 
800 метров. Владислав в упор-
ной борьбе тоже выиграл бронзу 
(1500 метров). женя в плавании в 
классических ластах был пятым на 
дистанции 400 метров. До этого по 
весне ребята становились победи-
телями и призёрами Кубка мира в 
венгерском городе Эгер. А Влад Ба-
жанов выступал на Кубке мира ещё 
и в сентябре. Выиграл 800 метров 
в ластах, взял серебро в четырёх-
километровом марафоне и бронзу 
на дистанции 400 метров.

– Не перестаю удивляться: 
ваши ребята отлично плывут и 
в бассейне, и на открытой воде. 

Это ж, по сути, две разные 
вод ные стихии.

– Всё достигается через тре-
нировки. Как только позволяет 
погода, мы начинаем плавать на 
Снежинке, на озере на Щёлоков-
ском хуторе. Там отрабатываем 
повороты на буях, подъём головы, 
а в бассейне – скорость. Занятий 
в бассейне нам, конечно, ката-
строфически не хватает. В городе 
только один 50-метровый бассейн 
– «Дельфин». Кроме нас и пловцов, 
там занимаются пятиборцы, три-
атлонисты, представители других 
видов спорта. Безусловно, городу 
нужен как минимум один Дворец 
водных видов спорта. А лучше два 
– в верхней и нижней части. жела-
ющих заниматься подводным пла-
ванием много. У малышей глаза го-
рят, когда они смотрят, как старшие 
ребята плывут: мы тоже хотим так! 
Но нет возможности обеспечить 
им условия.

– Где, кроме Нижнего Новго-
рода, развивается подводный 
спорт в регионе?

– В Дзержинске, Володарске, 
Лукоянове. Везде практикуют 
в основном две дисциплины: 
акватлон и плавание в ластах. 
В Дзержинске в последнее вре-
мя начали также делать упор на 
дайвинг.

ОРИЕНТИР – 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

Воспитанник Татьяны Антоно-
вой 17-летний Никита Бородин 
плаванием в ластах занимается с 
2011 года. А начинал тоже с обыч-
ного, классического плавания.

– Меня родители отдали в сек-
цию, когда мне было восемь лет, – 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
•  В 1959 году в СССР по решению пра-

вительства была создана Федерация 
подводного спорта (ФПС), которая 
с 1965 года является членом CMAS 
(Всемирная конфедерация подвод-
ной деятельности).

•  Легководолазная секция при Горьков-
ском морском клубе появилась в 1958 
году, а уже в 1959-м её спортсмены 
выступали перед земляками с пока-
зательными заплывами под водой.

•  С мая по октябрь спортсмены-подво-
дники проводили спортивные сборы и 
соревнования на базе в Артёмовских 
лугах. Их организатором и вдохнови-
телем был Борис Николаевич Никола-
евский – человек-легенда, прошедший 
Северным морским путём на подво-
дной лодке.

•  В 1961 году подводный спорт был 
включён в Единую спортивную клас-
сификацию, в 1962-м утвердили звание 
«Мастер спорта СССР по подводному 
спорту». В числе первых мастеров 

спорта СССР была наша землячка 
Ирина Овчинникова (Ронжина), она 
же становилась чемпионкой страны. 
Чемпионат СССР также выигрывали 
Юрий Зотов, Светлана Бажина, Вика 
Бессонова, Владимир Белов, Юрий 
Коннов, Анатолий Слюсарев, Станислав 
Череновский, Евгений Поваляев, Юрий 
Назаров. Это далеко не полный список 
тех, кто стоял у истоков развития под-
водного спорта в Горьковской области.

•  Эстафету первых мастеров спорта под-
хватили подводники 70-х годов, появи-
лись мастера спорта международного 
класса. Это пятикратный чемпион Евро-
пы, 12-кратный рекордсмен мира, побе-
дитель международных соревнований 
и чемпион СССР Андрей Николаевич 
Овсянников. Двукратный чемпион Ев-
ропы, обладатель Кубка Европы, призёр 
международных соревнований и чем-
пион СССР Валерий Васильевич Ионов.

•  Шестикратная чемпионка мира, чемпи-
онка Европы, 15-кратная рекордсменка 

мира, победительница международных 
соревнований, победительница Спар-
такиады народов СССР 1975 и 1979 го-
дов, чемпионка и рекордсменка СССР, 
кавалер ордена «Знак Почёта» Татьяна 
Викторовна Антонова стала заслужен-
ным мастером спорта.

•  Первым председателем Горьковской 
федерации подводного спорта был 
избран Владимир Антонович Иванов. 
На этом посту его сменил Валерий 
Александрович Шеронов, руково-
дивший федерацией до 2000 года.

•  На протяжении десятков лет в Ниже-
городской области развивались под-
водное многоборье, марафонские 
заплывы в ластах, подводное ориенти-
рование, скоростные виды подводного 
спорта, подводная спортивная стрель-
ба. В 2009 году в Дзержинске впервые 
прошли соревнования по фридайвин-
гу (динамическое и статическое апноэ). 
Сейчас в области активно культивиру-
ются акватлон и дайвинг.

5 Татьяна Антонова с Владом 
Бажановым (слева) и Никитой 
Бородиным.



7« Н И ж Е Г О Р О Д С К И Й  С П О Р Т »  №  1  ( 1 2 0 6 )  1 6  я Н В А Р я  2 0 1 9 

В 2018 году 
сборная 
Нижегородской 
области 
(спортсмены 
из Володарска 
и Лукоянова) 
успешно 
выступила на 
Кубке мира 
по акватлону 
в Израиле. На 
пьедестал почёта 
поднялись Юлия 
Насекина, Полина 
Шлычкова, 
Маргарита 
Селивёрстова, 
Анастасия 
Погодина, 
Евгений 
Румянцев, 
Полина Денисова, 
Роман Обидин, 
Анастасия 
Павлышина, 
Карина Карика.

!

Членами 
сборной России 
по подводной 
охоте являются 
нижегородцы 
Сергей Ченцов 
и Александр 
Бабичев, который 
выполняет 
обязанности 
капитана.

!

В сборную страны 
по апноэ в 2018 
году вошёл 
Александр 
Быков. Апноэ 
(фридайвинг) – 
группа дисциплин 
подводного 
спорта, 
требующих, 
в отличие от 
традиционного 
дайвинга, 
выполнения 
определённых 
упражнений или 
преодоления 
спортсменом 
дистанции 
на задержке 
дыхания.

!

юБилей

кроссВорд

оБластНой хоккей

упомянутая здесь норвежка показала 35.15,0. 
За ней в окончательной расстановке располо-
жились Непряева (+2.42,0) и Криста Пармако-
ски из Финляндии (+2.55,9).

Нельзя не отметить, что прежним лучшим 
результатом российских лыжниц на «Тур де Ски» 
было пятое место Ольги Рочевой в 2008 году. 
Теперь его превзошли сразу две наши спорт-
сменки, включая нижегородку Седову, а Юлия 
Белорукова из Республики Коми повторила тот 
успех. По признанию Анастасии, она не ставила 
перед собой больших задач – хотела просто 
пройти этот «Тур».

Напомним, что Настя, которой 4 февраля 
исполнится 24 года, готовилась к сезону под 

руководством отца – заслуженного тренера 
России Николая Седова. И вот что она сказала 
в интервью «Матч ТВ»:

– У отца достаточно большая команда – под-
растающее поколение, ребята, за которыми я 
тянулась, которые меня постоянно раздражали 
на тренировках. Считаю, что в каждой команде 
должны быть и мальчики, и девочки, чтобы де-
вочки тянулись за мальчиками, а мальчики на 
злости уезжали от девочек. Ребята не должны 
нас жалеть, ведь все мы – спортсмены.

БАРЬЕР КВАЛИФИКАЦИИ
На 67-м «Турне четырёх трамплинов» высту-
пал представитель Нижегородской области 

Роман Трофимов, в общем зачёте занявший 
66-е место.

Соревнования, традиционно проходящие 
в рамках Кубка мира, стартовали в Германии, 
в Оберстдорфе. Трофимов не преодолел ква-
лификацию первого этапа (трамплин К-120) 
– 63-е место. Второй этап принимал Гармиш-
Партенкирхен (К-125). Роман Сергеевич – 
отчество нижегородца по ошибке сделали 
частью зарубежных протоколов – благодаря 
прыжку на 120 метров попал в топ-50, став 
49-м, но в основной части шагнул лишь на 
одну строчку вверх. В первом раунде ему не 
оставил никаких шансов японец Рею Кобаяси, 
выигравший оба немецких этапа. Пермяк Ев-

гений Климов – первый в истории российский 
победитель этапа Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина среди мужчин – был соот-
ветственно 20-м и 16-м.

Потом спортсмены перебрались в Австрию. 
Ни в Инсбруке (К-120), ни в Бишофсхофене (К-
125) Трофимов не сумел пробиться в топ-50, но 
за счёт выступления в Гармиш-Партенкирхене 
оказался в зачёте «Турне». Увы, на последнем, 
66-м месте. Климов, ставший на австрийских 
этапах 19-м и 26-м, занял 15-ю итоговую пози-
цию. На всех четырёх трамплинах победил Ко-
баяси, который заработал 65600 швейцарских 
франков.

Александр РЫЛОВ

По горизонтали: 3. Уход из 
«Спартака» Андрея Червиченко, 
тогдашнего президента прослав-
ленного московского футбольно-
го клуба, проходил под фанат-
ским лозунгом «Чемодан – … 
– Ростов!». 8. Крупная ящерица 
в названии болида EVO2, разра-
ботанного студентами Москов-
ского политехнического универ-
ситета для участия в гоночной 
«Формуле SAE». 9. Нападение на 
один из объектов позиции не-
приятеля, создающее реальную 
опасность для его положения 
на шахматной доске. 10. Город, 
трижды принимавший летние 
Олимпийские игры. 11. Талис-

маном какого клуба КХЛ явля-
ется суровый Снеговик? 13. Что 
в 1978 году пытался провезти в 
коробках из-под горнолыжных 
ботинок тренер сборной СССР 
Леонид Тягачёв, едва не привле-
чённый к уголовной ответствен-
ности за эту «контрабанду»? 15. 
Лодка какого класса помогла 
выдающемуся советскому спор-
тсмену Вячеславу Иванову вы-
играть три Олимпиады в акаде-
мической гребле? 17. Первый 
генеральный секретарь УЕФА, 
предложивший проводить ро-
зыгрыш европейских первенств. 
В его честь и был назван главный 
приз, вручаемый победителям 

чемпионатов Европы по фут-
болу. 18. Кем приходится мета-
тельница молота мастер спорта 
Виктория Садова заслуженно-
му тренеру России по лёгкой 
атлетике Ивану Коптюху? 19. 
Как зовут Ито, первую японку, 
ставшую чемпионкой мира в 
женском одиночном фигурном 
катании? 20. Девичья фамилия 
четырёхкратной чемпионки ми-
ра по лёгкой атлетике Юлии Пе-
чёнкиной. 21. Международная 
автомобильная гонка по без-
дорожью с репутацией самого 
сложного ралли мира, проводи-
мая в Кении. 22. Олимпийский 
чемпион по тяжёлой атлетике, 
пригласивший в возглавляе-
мую им сборную СССР никому 
не известного психотерапевта 
из Винницы Анатолия Кашпи-
ровского. 

П о  в е р т и к а л и :  1 .  Э м и -
грировавший в Швейцарию 
советский меж дународный 
гроссмейстер Виктор Корчной 
как инакомыслящий человек, 
не согласный с господствую-
щей идеологией. 2. Каждый из 
участников современной спор-
тивной игры, называвшейся в 
незапамятные времена так: у 
китайцев – цзу-чу, у французов 

– ла суль, на Руси – шалыга. 3. 
Польский штангист Башанов-
ский или литовский гандбо-
лист Новицкис. 4.  Защитник 
горьковского и нижегородско-
го «Торпедо», проведший за 14 
сезонов в составе автозавод-
ской хоккейной команды 554 
игры. 5. Шведский хоккейный 
вратарь, чемпион Олимпиа-
ды-2006 и обладатель приза 
«Везина Трофи» (вручается 
лучшему голкиперу НХЛ) 2012 
года. 6. «За то, что … в турецком 
отеле сложила из полотенец 
лебедей, русские туристы на 
следующий день выложили из 
окурков слово «спасибо» (анек-
дот). 7. Результат воздействия 
футболиста на мяч у дальней 
штанги после прострела вдоль 
ворот от партнёра по команде. 
12. Как зовут Денниса, совла-
дельца и руководителя (1981 
–  2009) знаменитой команды 
«Формулы-1» McLaren? 14. Имя 
чемпиона мира, украинского 
борца греко-римского стиля 
Беленюка. 16. Родной город 
лучшего бомбардира в истории 
мундиалей Мирослава Клозе, 
единственного игрока, имею-
щего четыре медали чемпио-
натов мира по футболу.   
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Й рассказывает спортсмен. – Чтобы 
был занят, без дела на улице не 
болтался. Пару лет я занимался и 
периодически брал у тренера ла-
сты – мне очень нравилось в них 
плавать. Со временем узнал, что 
у нас есть специальная секция, и 
оказался в группе у Татьяны Вик-
торовны.

– Получаться стало сразу?
– Нет, первые результаты по-

явились в 2014 году. Мы выступа-
ли тогда на открытом первенстве 
Мордовии в Саранске. Затем был 
Кубок СНГ в Минске. 

– Что послужило стимулом к 
росту результатов?

– Меня перевели в группу к 
старшим ребятам, которые тогда 
плыли по кандидатскому и ма-
стерскому нормативам, а у меня 
был только третий разряд. я стал 
за ними тянуться, и в какой-то 
момент взыграло самолюбие: по-
чему они могут плыть так быстро, 
а я нет? Начал заниматься более 
упорно и серьёзно – результаты 
стали расти.

– Сколько километров в 
среднем ты проплываешь за 
тренировку?

– Где-то шесть-семь. В день – 
две тренировки. Занятия проходят 
не только на воде, но и в зале.

– Что ты считаешь главным 
достижением в своей спортив-
ной карьере?

– Мне очень дороги медали с 
нескольких стартов. В 2018 году 
это, конечно, этап Кубка мира, где 
я был вторым на дистанциях 400 
и 800 метров, и первенство Ев-
ропы – золото в эстафете 4х2 ки-
лометра и бронза на 800 метрах. 
Причём третье место на дистан-
ции 800 метров мне далось ценой 
больших усилий. На отметке 600 
я был только шестым, но удалось 
отлично проплыть финишный от-
резок, в итоге смог зацепиться за 
призовую тройку. Если честно, 
я даже не ожидал, что будет так 
тяжело. Но конкуренция в нашем 
виде спорта сегодня очень вы-
сокая. Число участников между-
народных стартов растёт просто 
в геометрической прогрессии.  
Кроме россиян на сегодняшний 
день лидируют итальянцы, немцы, 
французы, венгры, корейцы. Стали 
подниматься на подиум ребята из 
Египта и Турции.

– Но авторитеты тебя ни-
чуть не смутили, например, на 
первенстве мира во Франции 
в 2016 году или на чемпионате 
мира в Томске в 2017-м.

– Да, во Франции взял сере-
бро в марафонском заплыве на 
6 километров. В Томске выиграли 
эстафету 4х2 километра, завоевал 
две бронзы – в плавании на 800 и 
1500 метров.

– Какие старты ждут тебя в 
этом году?

–  В  ф е в р а л е  п р о й д ё т  Ку-
бок России, в мае – чемпионат 
страны. От этих стартов будут 
зависеть мои дальнейшие вы-
ступления, в первую очередь на 
международной арене. Ну а в 
2020 году, очень надеюсь, попа-
ду на чемпионат мира, который 
должен пройти в Томске.

Елена ВЛАСОВА
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В высшей лиге 
соревнований, 
проводимых 
Нижегородской 
областной федерацией 
хоккея (НОФХ), 
проведены ещё два 
тура, зато в первой 
– сразу четыре. 
Центральным был матч, 
состоявшийся 8 января 
в Сеченове.

Обыграв борский «Кварц» – 
5:3, местный коллектив возгла-
вил турнирную таблицу. Испол-
нительный директор НОФХ Олег 
Передовщиков, давая интервью 
интернет-проекту «Нижегород-
ский областной хоккей» (соци-
альная сеть «ВКонтакте»), сделал 
прогноз, что именно «Сеченово» 
и «Кварц» в итоге поборются в 
финале плей-офф. Несомненно, 
эти команды вполне могли бы 
выступать в высшей лиге, где 
есть явные аутсайдеры – из Со-
кольского и Дальнего Констан-
тинова.

Сеченовцы взяли реванш за 
поражение от борчан в первом 
круге – 6:9. Впрочем, если бы у 
этих соперников сейчас было рав-
ное количество очков, то «Кварц» 
находился бы на первом месте за 
счёт лучшей разницы шайб в оч-
ных встречах.

ВЫСШАЯ ЛИГА
8-й тур. СаровИнвест (Саров) – Уран 
(Дзержинск) – 2:3, Сокольские медведи 
(Сокольское) – Кстово – 6:12, Дальнее 
Константиново – Старт (Тоншаево) – 6:11, 
Павлово – Спартак (Городец) – 2:11.
9-й тур. Павлово – СаровИнвест – 3:13, 
Спартак – Дальнее Константиново – 7:3, 
Старт – Сокольские медведи – 21:3, 
Кстово – Уран – 1:4.
 И О Ш
1. Старт 9 26 95-30
2. Уран 9 24 62-25
3. Спартак 9 20 69-27
4. Кстово 9 15 67-36
5. СаровИнвест 9 13 53-32
6. Павлово 9 7 43-75
7. Сокольские медведи 9 3 23-141
8. Дальнее 
Константиново 9 0 24-70
ПЕРВАЯ ЛИГА
8-й тур. Арзамас – Металлург (Выкса) – 1:6, 
Княгинино – Кварц (Бор) – 2:1, Торпедо 
(Лысково) – Волга (Воротынец) – 9:7.
9-й тур. Металлург – Сеченово – 5:9, 
Волга – Княгинино – 6:7, Кварц – Арза-
мас – 4:1.
10-й тур. Сеченово – Кварц – 5:3, 
Арзамас – Волга – 4:5 ОТ, Княгинино – 
Торпедо – 1:3.
11-й тур. Волга – Сеченово – 4:8, Торпе-
до – Арзамас – 6:5 ОТ, Кварц – Металлург 
– 6:3.
 И О Ш
1. Сеченово 9 23 68-41
2. Кварц 10 21 44-35
3. Торпедо 9 15 46-34

4. Волга 10 13 52-55
5. Металлург 9 13 54-47
6. Княгинино 9 9 27-51
7. Арзамас 10 5 38-66
ВТОРАЯ ЛИГА
4-й тур. Лукоянов – Вознесенск (Возне-
сенское) – 2:4, Нива (Гагино) – Прогресс 
(Большое Мурашкино) – 4:1.
Матч 2-го тура: Вознесенск – Прогресс 
– 4:5.
5-й тур. Нива – Лукоянов – 5:0 (+ : -), 
Прогресс – Вознесенск – 17:6.
Положение команд: Прогресс – 12 
очков (5 игр), Нива – 9 (5), Лукоянов – 5 
(5), Вознесенск – 3 (5).
С «Лукоянова» снято 1 очко за неявку на 
игру в Гагино.
ПЕРВЕНСТВО ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
Матч 6-го тура. Горняк (Гремячево) – 
Дивеево – 6:3.
7-й тур. Сергач – Темп (Первомайск) – 
6:2, Чайка (Перевоз) – ВНИИЭФ (Саров) 
– 2:1.

В матче «Дивеево» – «Рубин» (Ардатов) 
хозяевам засчитано техническое пораже-
ние за участие незаявленного игрока.
8-й тур. Горняк – Темп – 1:5, Дивеево – 
ВНИИЭФ – 0:7.
Матч «Рубин» – «Чайка» перенесён на 16 
февраля.
9-й тур. Дивеево – Чайка – 1:4, Горняк – 
Сергач – 5:6, Темп – Рубин – 10:7.
Положение команд: Чайка – 18 очков 
(7 игр), Сергач – 15 (6), Темп – 15 (8), 
Рубин – 11 (7), ВНИИЭФ – 8 (7), Горняк – 6 
(8), Дивеево – 2 (7).
ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
В турнире участвуют шесть команд: 
«Старт» (Тоншаево), «Союз» (Шахунья), 
«Урень», «Ветлуга», «Зенит» (Шаранга), 
«Красные Баки». По 4 очка из 4 воз-
можных – очки начисляются как в КХЛ 
– набрали «Урень» и «Старт», 4 из 6 – 
«Красные Баки». Стадия плей-офф здесь 
не предусмотрена.

Александр РЫЛОВ
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– Дорогие друзья! Четверть века – солид-
ный срок для печатного издания. За эти годы, 
благодаря усилиям творческого коллектива, 
газета «Нижегородский спорт» нашла своего 
читателя, продолжает набирать обороты и 
развиваться в медийном пространстве ре-
гиона. Читатели «Нижегородского спорта» 
всегда находят на страницах газеты инте-
ресную и свежую информацию на самые 
животрепещущие темы спортивной жизни 
области. Для юных спортсменов увидеть 
себя на страницах печатного издания – уже 
достижение и толчок к движению вверх.

Впереди у нас много задач в области 
развития спортивной инфраструктуры. 
Сейчас мы начинаем активную работу по 
строительству нового трамплина, а в обо-
зримом будущем должен быть возведён 
ледовый дворец. Уверен, что талантливый 
коллектив редакции вашей газеты останет-
ся с нами на всех этапах предстоящей рабо-
ты, а новые объекты станут залогом побед 
для настоящих и будущих чемпионов.

Особую признательность хотел бы вы-
разить изданию за регулярное освещение 
достижений нижегородских спортсменов и 
спортивной жизни региона. желаю «Ниже-
городскому спорту» неуклонного расшире-
ния читательской аудитории, вдохновения 
и творческого роста!

это ЧУдо 
из ЧУдес –  

25 Уже 
«Нс»!
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Сергей ПАНОВ,  
министр спорта 
Нижегородской 
области:

– Он каждый год выписывает «Нижего-
родский спорт». Ему мало новостей с экра-
на телевизора и монитора компьютера, ему 
нужны подробности. Мой знакомый находит 
их в газете, и когда мы встречаемся, то живо 
обсуждаем те или иные баталии. Он настоя-
щий болельщик, я таких уважаю. Потому что 
сам был таким и таковым остаюсь. Больше 
того, я прошёл хорошую школу спортивной 
журналистики. Работая в «Ленинской сме-
не», учился у Михаила Марина, Валентина 
Мельникова, Эвальда Кессарийского. Потом 
работал в «Горьковской правде» – понача-
лу «Нижегородский спорт» выходил там как 
газета в газете, а затем отправился в само-
стоятельное плавание.

Изданию-юбиляру отдано 14 лет жиз-
ни. Если в других газетах мне приходилось 
совмещать роль спортивного обозрева-
теля с другими должностями, то здесь я 
полностью отдавался любимому делу. Не 
скрою: было время, когда мне показалось, 
что пора подниматься над этой тематикой, 
занимать ведущие посты в солидных редак-
циях. И тогда я ушёл из «Нижегородского 
спорта». Но через три с половиной года 
вернулся. Меня попросил об этом Алек-
сандр Сметанин, который тогда возглавлял 
«Нижегородскую правду» и был родным 
отцом спортивного приложения. Честно 
признаться, я ждал этой просьбы. Наде-
ялся на неё. Возвратился словно домой, 
променяв амбиции большого начальника 
на душевное равновесие, которое подчас 
ценится дороже самых высоких взлётов.

Внутри было спокойно, однако в нашей 
однокомнатной «конторе» тишь да гладь 
не царила. Порой случались столкнове-
ния, споры, даже обиды. Но в конце кон-
цов побеждал его величество разноликий 
спорт, которому мы, сотрудники редакции 
с внештатным активом, верно служили. 
Ныне газета такая же – в первую голову 
она интересна подробностями события, а 
не констатацией факта. Она по-прежнему 
верна истинному болельщику, что, как в 
аксиоме, не требует доказательства.

Четверть века! Ни одно физкультур-
но-спортивное издание области не суще-
ствовало так долго. «НС» поддерживают 
«Нижегородская правда» и региональное 
министерство спорта. Их содействие много 
значит. И для выходящих на старт, и особен-
но для тех, кто следит за этими стартами.

Владимир 
МОЛЧАНОВ, редактор 
«Нижегородского 
спорта» (1994 – 1998, 
2001 – 2011):

– На мой взгляд, «НС» всегда пользовался 
достаточной популярностью у любителей 
спорта, так как издание отражало суть имен-
но нижегородского спорта. А главное – газета 
никогда не претендовала на исключитель-
ность и отличалась качеством материалов. 

Самая важная роль в становлении, 
развитии и сохранении «Нижегородского 
спорта», безусловно, принадлежала Вла-
димиру Витальевичу Молчанову. Бывали 
сложные времена, когда «НС» становился 
вкладкой в «Нижегородскую правду», ме-
нял формат, был близок к закрытию, но все 
трудности удалось преодолеть и дожить 
до цветного «Нижегородского спорта». 
Вспоминаю, как в 2000-е годы стали по-
являться спортивные глянцевые журналы 
с амбициозными заявлениями главных ре-
дакторов о рождении в Нижнем Новгороде 
очередного лидера местной спортивной 
прессы, который «надолго завоюет сердца 
истинных болельщиков». Но в скором вре-
мени эти издания бесследно исчезали, без 
объяснения причин их закрытия. 

А «Нижегородскому спорту» уже 25!  
И перспективы газеты мне кажутся вполне 
радужными, даже при стремительном раз-
витии электронных СМИ. Почему? Да потому, 
что я не вижу в Нижнем Новгороде ни одного 
интернет-портала, достойно подающего ин-
формацию именно о нижегородском спорте. 
Всё ограничивается сообщением о результа-
тах в четырёх видах спорта: футболе, хоккее, 
хоккее с мячом и баскетболе – да двумя-тре-
мя строками об успехах наших земляков на 
Олимпиадах или чемпионатах мира. Но у нас 
есть самбо и сумо, современное пятиборье и 
настольный теннис, академическая гребля и 
прыжки на лыжах с трамплина, лёгкая атле-
тика и фехтование, греко-римская борьба и 
шахматы, флорбол и волейбол…

И где обо всём этом можно узнать? Толь-
ко в «Нижегородском спорте»!

– Когда я начал писать статью про 
юбилей «Нижегородского спорта», сразу 
вспомнил солнечный день 2016 года, когда 
в Белом зале областной библиотеки имени 
Ленина проходила презентация книги из-
вестного телевизионного журналиста Алек-
сандра Цирульникова «Сбирание памяти. 
Слово о друге». Автор рассказал в ней о 
многолетней творческой дружбе с одно-
курсником ННГУ, нижегородским поэтом 
Юрием Адриановым. Запомнились замеча-
тельные слова Юрия Андреевича, ставшие 
эпиграфом книги: «Смысл жизни – в сбира-
нии памяти, смысл жизни – в храненье её, 
и если память утратите, бессмысленным 
станет житьё». По существу, эти слова – не 
только эпиграф книги, но и смысл нашего 
творчества, в том числе и журналистов «Ни-
жегородского спорта».

Создание газеты «Нижегородский 
спорт» стало не случайным. Известно, 
как нижегородцы любят спорт, с каким 
вниманием относятся к выступлениям 
земляков-спортсменов. Именно поэтому 

газета «Нижегородская правда» всегда 
отводила немало места спортивным со-
бытиям в области. Чтобы придать новый 
импульс этому направлению, главный 
редактор газеты Александр Александро-
вич Сметанин предложил с января 1994 
года выпускать еженедельно отдельную 
спортивную газету, как приложение к цен-
тральному областному изданию. В итоге 
появился «Нижегородский спорт».

Редактором газеты был назначен вы-
пускник ННГУ, известный журналист Влади-
мир Молчанов. С выбором редактора Алек-
сандр Александрович не ошибся. С первых 
выпусков спортивной газеты Молчанов 
сумел объединить на её страницах знания 
ведущих тренеров и специалистов по спор-
ту, лучших журналистов. Большой вклад в 
становление «Нижегородского спорта» 
внесли Юрий Козонин, Алексей Мелёшин, 
Александр Сухов, Сергей Аристов, многие 
другие спортивные журналисты области.

После окончания активных выступле-
ний на беговой дорожке для меня твор-

ческая дружба с «Нижегородским спор-
том» стала своеобразной отдушиной. Во 
многом помогали мне 10-летний опыт ра-
боты на Горьковской студии телевидения, 
знание ведущих спортсменов области. С 
радостью вспоминаю, как встречали на 
родной земле чемпиона мира и Олимпий-
ских игр, легендарного вратаря сборной 
СССР и «Торпедо» Виктора Коноваленко, 
двукратного чемпиона мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина Гария Напалкова, 
двукратную олимпийскую чемпионку 
конькобежку Татьяну Аверину. Всё это 
– незабываемые мгновения, о которых 
потом я неоднократно вспоминал на стра-
ницах «Нижегородского спорта». 

В жизни «Нижегородского спорта» были 
разные периоды, иногда не самые радост-
ные. Однако газета, преодолев все пре-
пятствия, на подъёме встречает 25-летний 
юбилей. С праздником, дорогие коллеги! 
желаю новых творческих побед. Они нуж-
ны не только нашим спортсменам, но и их 
верным поклонникам.
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Алексей МЕЛЁШИН, 
бывший 
корреспондент, 
заведующий 
отделом, заместитель 
редактора и 
немного редактор 
«Нижегородского 
спорта»:

Виктор ЛЮБИМОВ, профессор Волжского государственного 
университета водного транспорта, мастер спорта СССР по 
лёгкой атлетике, на протяжении многих лет общественный 
корреспондент «Нижегородского спорта»: 


