
кое соло! Когда шла 16‑я минута, 
Александра Вафина оставила 
шайбу Каролине Рантамяки, а та 
неотразимым броском удвои‑
ла наше преимущество, – здесь 
нужны были бы ещё два шикар‑
ных букета (а  сколько вообще 
девчатам за эту игру!). Дальше 
восхищение вызвала Ольга Со‑
сина из уфимской дружины: на‑
ходясь спиной к Елизавете Род‑
новой, она выдала ей на «пятак» 
голевой пас‑конфетку (правда, 
Роднову там почему‑то «забы‑
ли»). Оба форварда, напомним, 
раньше выступали за  «СКИФ». 
До конца первого периода оста‑
валось всего‑навсего четыре се‑
кунды… На 38‑й минуте отлично 
выстрелила в цель уже сама Со‑

сина – защитники Анна Щукина 
и  Татьяна Чижова отвлеклись 
на  другого игрока. А  на  43‑й 
Мария Белова совершила доби‑
вание с пятачка, после того как 
угрозу создала Вафина. Вплоть 
до  сирены мы хорошо оборо‑
нялись, а на последнем рубеже 
надёжна была Валерия Тарака‑
нова, отразившая в общей слож‑
ности 40 бросков (Пругова – 30). 
Победный состав был таким: 
Тараканова; Щукина – Чижова, 
Кулишова – Братищева – Фаля‑
хова (А); Проворова – Капустина 
(К), Вафина (А) – Белова – Ран‑
тамяки; Горшкова  – Климкина, 
Шашкина – Силина – Семенец; 
не играли Золотарёва (запасной 
вратарь), Шмыкова, Соколова, 

Таипова. Из‑за болезни не было 
защитника Анастасии Медведе‑
вой, выступавшей в Матче звёзд 
ЖХЛ вместе с  Оксаной Брати‑
щевой, Викторией Кулишовой 
и Ландыш Фаляховой.

Замечу, что среди подопеч‑
ных Дениса Афиногенова отсут‑
ствовали бывший защитник и ка‑
питан нашей команды Мария 
Печникова, словацкий форвард 
Николь Чупкова. Их пригласили 
принять участие в  субботнем 
мастер‑шоу Матча звёзд КХЛ. 
Но  уже в  воскресенье они по‑
явились в составе «Агидели».
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ДЕВЧАТА, ВАМ  БЫ 
БУКЕТЫ!

Агидель  – башкирское на‑
звание красивой реки, которая 
по‑русски именуется Белой. Как 
раз ей посвящена известная пес‑
ня Юрия Шевчука и группы ДДТ 
«Белая река». Юрий Юлианович, 
между прочим, народный ар‑
тист Республики Башкортостан. 
Но и женская хоккейная коман‑
да – её достояние.

Послужной список «СКИФа», 
впрочем, побогаче. Пережив 
трудные времена, клуб снова 
стремится к высоким достиже‑
ниям. В  прошлом чемпионате 
ЖХЛ он завоевал бронзу, сей‑
час бьётся за место в плей‑офф. 

И  две победы над «Агиделью» 
в этом смысле очень важны.

Субботний матч, который 
смотрели в «Нагорном» 300 зри‑
телей и  который напрямую 
транслировался каналом «КХЛ 
ТВ», закончился со  счётом 3:2 
(2:1, 0:1, 1:0). Участницам хоккей‑
ного спектакля нельзя не воз‑
дать должное и за накал борь‑
бы, и за качественные действия 
на площадке. Все заброшенные 
шайбы стали проявлением ис‑
полнительского мастерства. 
На 12‑й минуте Ландыш Фаляхо‑
ва сделала неожиданный кисте‑
вой бросок в тот момент, когда 
вратарь сборной России Анна 
Пругова этого совсем не ждала, – 
букет цветов скифянке бы за та‑

!
19 января
наших 
хоккеисток 
поздравили 
с успехом 
воспитанники 
нижегородской 
коррекционной 
школы-интерната 
№ 8. Дружба 
с ними недавно 
началась 
по инициативе 
«СКИФа».
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БорЬБА

В Татьянин день  
катить не лень!

Отлично зарекомендовали себя нижегородские 
борцы греко-римского стиля на чемпионате 
России в Калининграде, завоевав две медали – 
серебряную и бронзовую.

По традиции 25 января отмечается День 
российского студенчества. В Татьянин день, как 
ещё называют этот праздник, на площадке катка 
«Зимняя сказка» будет организовано настоящее 
торжество.

Как обычно, каток начнёт свою работу в 11.00. А с 15.00 центром 
внимания станет сцена, где запланированы выступления диджеев 
и артистов, зумба‑марафон, студенческий флешмоб, квест‑игра «Это 
зачёт!», всевозможные конкурсы. Всё это продлится до глубокого 
вечера.

В 16.00 на катке с искусственным льдом стартуют товарищеские 
матчи по хоккею между сборными вузов. А на уличной площадке 
примерно в это же время будут организованы выставка‑ярмарка 
и интерактивные программы вузов.

Принёс наград 
калининград

ПрАЗдНик

4
баСКЕтбол
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5Садык Лалаев (слева) и Дмитрий 
Люстрицкий – с трёхкратным олимпийским 
чемпионом по греко-римской борьбе, 
Героем России Александром Карелиным.

319 и 20 января в матчах «СКИФ» – 
«Агидель» наш голкипер Валерия 
Тараканова после бросков 
уфимской команды преграждала 
путь шайбе в ворота 76 раз.

девушкам из клуба «скиФ» 
после двухмесячного 
перерыва в чемпионате 
женской хоккейной лиги 
выпало очень тяжёлое 
испытание. В Нижнем 
Новгороде требовалось 
покорить уфимскую 
«Агидель» – победителя 
прошлогоднего турнира 
и безоговорочного лидера 
нынешнего. В минувшие 
выходные обе попытки 
оказались удачными.

ЭКСКлЮЗИВ
ТРЕНЕР СЛОБОДАН – 
ВДОХНОВИТЕЛЬ ДАМ

череЗ «Белую реку»
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На вторую ступень пьедеста‑
ла почёта поднялся воспитан‑
ник Михаила Морозова Дмитрий 
Люстрицкий. Выступая в весо‑
вой категории до 60 кг, предста‑
витель борской СШОР по греко‑
римской борьбе в полуфинале 
нанёс поражение бронзовому 
призёру Олимпиады в Лондоне 
Мингияну Семёнову. В  упор‑

нейшем финальном поединке 
Люстрицкий уступил выступаю‑
щему за Мордовию Жамболату 
Локьяеву, завоевав серебро. 

Бронза в весовой категории 
до 60 кг досталась ещё одному 
нашему земляку, воспитаннику 
ДЮЦ «Сормово» Садыку Лалаеву 
(тренер – Анатолий Константи‑
нов).

С успехом спортсменов по‑
здравил губернатор Нижегород‑
ской области Глеб Никитин.



2 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  2  ( 1 2 0 7 )  2 3  я Н в а р я  2 0 1 9 

Мы зажжём

Пять забили,  
восемь пропустили
Если в своём 42‑м матче 9‑го сезона Высшей хоккейной лиги ХК «Саров» был близок 
к повторению рекорда, то в 43‑м установил антирекорд.

ДВА ДУБЛЯ ЗА  ВЕЧЕР

16 января на домашнем льду он переиграл 
«горняк» из башкирского города Учалы – со-
седа по турнирной таблице – 5:3 (1:0, 3:1, 1:2). 
8 октября 2018 года саровчане потерпели чув-
ствительное поражение от «горняка» в гостях – 

1:7 (с разницей в шесть шайб мы в этом сезоне 
уступали трижды и более крупно не проигры-
вали), так что взять реванш было делом чести.

во встрече с  «горняком» два хоккеиста 
оформили дубль. Это виктор Шахворостов 
(1:0, 5:2) и вернувшийся из «торпедо» павел 
Медведев (2:0, 4:1; во втором случае при помо-

щи Шахворостова и павла Новожилова было 
использовано численное преимущество). ещё 
один гол забил Михаил есаян (3:0), который 
реализовал большинство после передач Но-
вожилова и руслана трубкина. два результа-
тивных паса записал в актив и евгений Бело-
хвостиков, по одному, кроме Шахворостова, – 
Никита Милёхин и есаян. состав «горожан» 
выглядел так: костин (запасной – Мольков); 
полунин – Белохвостиков, трубкин – Медве-
дев, Миронов – парфирьев (капитан), Бело-
глазов – Шепелев; грибов – Шахворостов – 
Бондарук, Милёхин  – есаян  – Новожилов, 
алексеев – турукин – полуэктов; Забабурин, 
румынин.

Нельзя не отметить, что пять шайб дружина 
из города физика-ядерщиков забросила в ны-
нешнем чемпионате второй раз. 1 октября так-
же со счётом 5:3 она превзошла Хк «рязань». 
а собственный рекорд сезона саровчане уста-
новили 21 ноября, когда разгромили в казани 
«Барс» – 6:1.

На следующий день после победы над 
«горняком» сайт Хк «саров» объявил о двух 
приобретениях. контракты с клубом подписа-
ли два форварда 1997 года рождения – Никита 
каптелин и роман крикуненко. дмитровчанин 
каптелин перебрался из пензенского «дизе-
ля», а харьковчанин крикуненко – из Хк «ря-
зань». роман до прихода к нам уже получил 

КХЛ 

В игре с «Тракто-
ром» капитаном 
«Торпедо» оказал-
ся Владимир Га-
лузин, а в матче 
со «Спартаком» – 
Денис Баранцев. 
Ассистентами 
в обеих встречах 
были Денис 
Паршин и Филип 
Хольм. Это 
при том, что 
и в Челябинске, 
и в Москве играл 
Михаил Варнаков, 
«работавший» 
капитаном с на-
чала сезона.

!

В 1997 году 
Сандис Озолиньш 
был номиниро-
ван на Джеймс 
Норрис Трофи – 
приз лучшему 
защитнику НХЛ, 
но трофей достал-
ся американцу 
Брайану Личу.

!
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ОЗОЛИНЬШ ВМЕСТО 
СТИЛЛМАНА

в первую очередь остановим-
ся, однако, на  появлении в  тре-
нерском штабе сандиса озо-
линьша, родившегося 3  августа 
1972 года в сигулде (Латвийская 
сср). он кавалер ордена трёх 
Звёзд – высшей государственной 
награды Латвийской республики. 
свою страну озолиньш достой-
нейшим образом представлял 
в  НХЛ, выступая за  «сан-Хосе 
Шаркс», «колорадо Эвеланш», 
«каролину Харрикейнз», «Фло-
риду пантерз», «анахайм Майти 
дакс», «Нью-йорк рейнджерс». 
всего в его послужном списке – 
1012 игр в лучшей хоккейной ли-
ге мира (за 15 сезонов), 7 матчей 
звёзд НХЛ, титул обладателя кубка 
стэнли (1996 год) в составе «коло-
радо», клубные рекорды результа-
тивности среди защитников в этой 
команде и  в  «сан-Хосе». общее 
количество очков, заработанных 
сандисом в  Национальной хок-
кейной лиге, – 654 (190 + 464), при 
этом показатель полезности глу-
боко отрицательный – минус 54.

сезон 2008/09 озолиньш про-
пустил, а затем стал демонстри-
ровать мастерство в кХЛ. За риж-
ское «динамо» и  мытищинский 
«атлант» провёл 260  матчей, 
в  которых набрал 132  очка (29 
+ 103) при показателе полезно-
сти минус 24. семь лет назад вы-
ходил на площадку во всех семи 
встречах огненной серии плей-
офф «торпедо» – «динамо» (рига), 
на счету капитана рижан тогда бы-
ло 2 очка (1 + 1) при показателе 
полезности минус 5. За сборную 
Латвии озолиньш играл на трёх 
олимпиадах (2002, 2006, 2014) 
и  на  трёх  же чемпионатах мира 
(1998, 2001, 2002). кроме того, был 
чемпионом (1992, сборная сНг) 
и  вице-чемпионом мира (1991, 
ссср) среди молодёжи.

пять лет назад сандис завер-
шил игровую карьеру. потом ис-
пытал себя в  родном «динамо» 
из  столицы Латвии как тренер. 
именно озолиньша сменил у руля 
в конце сентября 2017 года гиртс 
анкипанс, остающийся главным 
тренером рижан по  сей день. 

Новый помощник дэвида Неми-
ровски будет отвечать за работу 
с защитниками.

Ну а  52-летний швед Фре-
дрик стиллман покинул Нижний 
Новгород «по семейным обстоя-
тельствам». Хотя его работа над 
оборонительными действиями 
не может не вызывать вопросы. 
какая команда пропустила боль-
ше всего шайб на «востоке»? пра-
вильно: «торпедо». а во всей кХЛ 
хуже играет в защите только аут-
сайдер «слован». Наши вратари 
ни разу не сыграли на ноль, и это 
тоже характеризует нижегород-
скую оборону.

«ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДОСТАТОЧНО»

« Ч и т а л  с т а т ь ю 
в  интернете  – и, 
знаете, пове-
рил в «тор-
педо», – 
при-

знался один мой знакомый, 
имея в виду тот самый материал 
на  Sports.ru. каковы  же поводы 
для оптимизма?

«семь нападающих из  числа 
тех, кто в  этом сезоне провёл 
как минимум 35 матчей, набрали 
20 очков и больше. для примера: 
в «тракторе» такой игрок только 
один. почему это важно? Это де-
монстрирует то, как используют-
ся форварды», – отмечает автор 
Никита Надёжин. он обращает 
внимание на  то, что «торпедо», 

не  обладая «реально крутыми 
мастерами», много забивает. 
со своей стороны подчеркну, что 
к 22 января по количеству забро-
шенных шайб мы занимали 8-е 
место в  чемпионате, опережая, 
в частности, «салават Юлаев», «ак 
Барс», «Локомотив», московское 
«динамо». также к этому вторнику 
дамир жафяров набрал на 6 оч-
ков больше, чем Максим Шалу-
нов (Цска), антон Шенфельд  – 
на 7 больше, чем его тёзка сле-
пышев, хотя разница в  четыре 
сыгранных матчей была в пользу 
высококлассного форварда мо-
сковских армейцев.

«Немировски раскрывает 
сильные стороны, а не подгоняет 
игроков под систему. поэтому жа-
фяров и Шенфельд играют очень 
хорошо. тренер полагается на тех-
нические способности хоккеи-
стов. «торпедо» старается быстро 
выходить из  своей зоны и  при 
этом не терять в эффективности 
выполненных передач. ошибок 
не избежать, однако иногда пасы 
получаются настолько точными, 
что глаз радуется, а это происхо-
дит ещё и на скорости», – пишет 
Надёжин. говорит он и  о  наце-
ленности на  атаку защитников, 
и  об  умении нижегородцев вы-
грызать очки. о проблемах в обо-
роне, конечно, тоже, но такова уж 
оборотная сторона торпедов-
ского стиля.

«в плей-офф важность 
оборонительных действий 
возрастёт, но атакующие 
возможности плюс уме-
ние импровизировать, 
создавая нестандартные 
ситуации на льду, помо-
гут «торпедо» достав-
лять трудности любому 
сопернику», – не сомне-
вается автор материала. 

и резюмирует: «вполне вероятно, 
что команда начнёт прибавлять 
и  шлифовать игру к  плей-офф. 
потенциала для роста предоста-
точно. Немировски делает отлич-
ную работу, учитывая имеющийся 
в распоряжении состав и тот факт, 
что это его первый год в качестве 
главного тренера».

Увы, два последних матча на-
ших хоккеистов новой порции по-
зитива не принесли. плюс только 
в том, что «куньлунь», «сибирь» 
и «Нефтехимик» – далеко от зоны 
плей-офф.

ПРОБЛЕМА 
КОНЦЕНТРАЦИИ

«трактор» куда чаще угрожал 
воротам и закономерно победил, 
сократив отставание от  волжан 
до двух очков. правда, третьего 
гола, оказавшегося решающим, 
могло и не быть, если бы Барри 
Браст отразил, как показалось, 
вполне берущуюся шайбу. инте-
ресно, что в Челябинск (а потом 
и  в  четырёхматчевое турне) от-
правились шестеро легионеров, 
в итоге в заявку не попал роберт 
саболич.

– игра была равная. Мы вели 
2:1, дальше – ненужное удаление, 
после чего игра сломалась и мы 

отдали инициативу «трактору». 
после удаления получили 

шайбу, когда её просто 
нужно было выбросить 

Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Автомобилист 52 34 6 0 0 1 11 159–99 81
2. Авангард 54 24 4 5 0 5 16 151–118 71
3. Барыс 50 24 4 4 2 5 11 156–124 71
4. Ак Барс 51 29 2 2 4 0 14 134–110 70
5. Металлург Мг 51 28 4 2 1 1 15 149–110 70
6. Салават Юлаев 53 22 5 1 4 4 17 143–117 64
7. Торпедо 51 17 3 2 3 6 20 145–161 53
8. Трактор 51 15 8 1 0 3 24 89–129 51
9. Куньлунь РС 51 17 0 1 4 4 25 114–152 44
10. Сибирь 51 16 1 3 1 3 27 117–152 44
11. Нефтехимик 52 12 5 1 3 3 28 112–139 42
12. Адмирал 49 11 0 3 3 2 30 107–147 33
13. Амур 50 11 0 1 5 4 29 94–153 33
Примечание. Первые пять команд обеспечили себе участие в плей-офф.

ТАБЛО
Трактор (Челябинск) – Торпедо 
(Нижний Новгород) – 3:2 (0:1, 2:1, 
1:0). 17 января. Ледовая арена «Трактор» 
имени Валерия Белоусова. 6971 зритель.
Голы: 0:1 – Кейлоф (15.45). 1:1 – Энлунд 
(Томас, Бэйлен, 23.57). 1:2 – Веряев 
(Боди, Варнаков, 28.26). 2:2 – Шолохов 
(Шаров, Петров, 36.01). 3:2 – Шолохов 
(Стоа, 41.54).
Броски в створ ворот: 35–21 (9:3, 14:8, 
12:10).
«Торпедо»: Браст (запасной – Тихоми-
ров); Хольм – Назаревич, Боди – Орлов, 
Аляев – Родионычев, Огиенко (не играл); 
Шенфельд – Миле – Кейлоф, Паршин – 
Галузин – Жафяров, Варнаков – Сёмин – 
Веряев, Смолин – Макаренко – Почива-
лов; Стальнов (не играл).
Штрафное время: 6–10 (Боди, Аляев, 
Варнаков, Орлов, командный штраф 
за нарушение численного состава).
Главные судьи: Кулёв (Уфа), Сергеев 
(Жуковский).

Спартак (Москва) – Торпедо – 6:1 
(2:0, 1:1, 3:0). 21 января. «ЦСКА Арена». 
7557 зрителей.
Голы: 1:0 – Ганзл (Лещенко, 00.33). 2:0 – 
Фёдоров (Никонцев, 09.27, бол.). 2:1 – 
Кейлоф (Хольм, Саболич, 20.28, бол.). 
3:1 – Ал-р Осипов (Никонцев, Ганзл, 
24.21). 4:1 – Кулик (Цыплаков, 49.03). 
5:1 – Никонцев (Воронин, Гончаров, 
51.50, п. в.). 6:1 – Трунёв (Даугавиньш, 
Ганзл, 59.02, бол.).
Броски в створ ворот: 30–30 (8:8, 
14:14, 8:8).
«Торпедо»: Галимов (Тихомиров, 00.33); 
Хольм – Баранцев, Боди – Орлов, Аляев – 
Назаревич, Родионычев (не играл); Сабо-
лич – Миле – Кейлоф, Паршин – Галузин – 
Шенфельд, Варнаков – Сёмин – Жафяров, 
Веряев – Макаренко – Ураков; Смолин.
Штрафное время: 8–20 (Варнаков – 2, 
Паршин – 12, Назаревич – 2, Миле – 4).
Главные судьи: Франё (Словакия), 
Гусев (Серов).

Заголовок навеяла публикация 
на портале Sports.ru, которую 
пресс-служба «Торпедо» разместила 
на сайте нижегородского клуба. 
Притом название материала – 
утвердительное: «Торпедо» выйдет 
в плей-офф и там зажжёт. Вот 
увидите». Хотелось бы в это верить…
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5Филип Хольм после Матча звёзд 
порой оказывался не у дел, хотя 

отметился голевой передачей.  
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неплохой опыт игры в вХЛ («рязань», новокуз‑
нецкий «Металлург», «Южный Урал»): 97 матчей, 
37 очков (12 + 25). в кХЛ он испытал себя в ше‑
сти играх «адмирала», а в МХЛ стал обладателем 
кубка Харламова 2016 года как игрок «Локо».

«СПЛОШНЫЕ АВАНТЮРЫ»

дебют романа в «сарове» совпал с пекин‑
ским разгромом – 3:8 от «крс оЭрджи» (3:3, 0:2, 
0:3). На 2‑й минуте счёт открыл иван каштанов, 
ему ассистировали павел Новожилов и Михаил 
есаян. На экваторе стартового периода павел 
Медведев восстановил равенство (2:2), голевая 
передача – у руслана трубкина. вскоре есаян 

с  помощью Новожилова и  каштанова вывел 
нас вперёд. Удручающими оказались конец 
второго периода и начало третьего – на 42‑й 
минуте отрыв «легионеров» вХЛ достиг трёх 
шайб. в итоге наши парни «добились» антире‑
корда: впервые в этом чемпионате они ушли 
в раздевалку с восемью пропущенными гола‑
ми. по броскам в створ ворот им тоже учинили 
«разгром» – 19:40. «если в первой двадцатими‑
нутке обе команды допустили много ошибок, 
то после перерыва соперник смог перестро‑
иться, а мы – нет. два оставшихся периода мои 
подопечные провели кто в лес, кто по дрова, 
сплошные авантюры на  льду», – сокрушал‑
ся игорь аверкин. состав был таким: костин 

(Мольков, 40:00); полунин  – Белохвостиков, 
трубкин – Медведев, Миронов – парфирьев, 
Белоглазов – Шепелев; грибов – Шахворостов – 
Бондарук, каштанов – есаян – Новожилов, Ми‑
лёхин – турукин – полуэктов, алексеев – За‑
бабурин – крикуненко.

сегодня, 23 января, торпедовский фарм‑клуб 
опять же на выезде померится силами с китай‑
ским «Ценг тоу». после 43 матчей у нас 34 очка 
(разница шайб – 92:139) и 25‑е место в таблице 
среди 29 команд. Шансов попасть в плей‑офф 
практически не осталось.

* * *
«Чайка», которой уже нереально пробиться 

в плей‑офф на «Западе» Молодёжной хоккейной 

лиги, четырежды сыграла дома с  командами 
из санкт‑петербурга. от питерского МХк «дина‑
мо» автозаводцы натерпелись с лихвой – 0:7 (0:2, 
0:1, 0:4), 0:6 (0:0, 0:3, 0:3). Над ска‑1946 19 января 
могли взять верх, ведь вели 2:0, но итог – 3:4 
(2:2, 0:1, 1:1). Забили у нас донат стальнов, Ми‑
лад томи и вячеслав коротин, чья шайба стала 
последней в  матче. На  следующий день был 
зафиксирован результат 1:3 (0:0, 0:0, 1:3), Никита 
томилов переправил 0:2 на 1:2. У команды тойво 
суурсоо – 6 поражений подряд в основное вре‑
мя и 13 в 14 последних встречах, 30 очков после 
48 игр и 15‑е из 17 мест в турнирной таблице. 
разница шайб – 96:175.

Александр РЫЛОВ

КХЛ ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Филип Хольм – 
восьмой торпедо-
вец в Матче звёзд 
КХЛ. До него там 
выступали Павел 
Брендл (2009 год), 
Михаил Варнаков 
(2013), Денис 
Паршин (2014, 
2018), Юусо 
Хиетанен (2014), 
Войтек Вольски 
(2015), Каспарс 
Даугавиньш 
(2016) и Алексей 
Потапов (2017).

!

Преследующий 
торпедовцев 
«Трактор» 
ближайшие 
матчи проведёт 
в Магнитогорске 
и Казани, после 
чего примет 
входящий в зону 
плей-офф «Ви-
тязь», «Магнитку» 
и «Йокерит». 
Нижегородцы 
23 января 
сойдутся на вы-
езде с «Витязем», 
25-го – с «Йоке-
ритом», 27-го – 
с «Нефтехими-
ком».

Команда ФОКа 
«Юность» победи-
ла и в открытом 
первенстве Ниж-
него Новгорода 
по хоккею с мя-
чом среди маль-
чиков 2008 года 
рождения и млад-
ше. На «Труде» 
соперничали 
8 команд, в том 
числе из Балах-
ны, Всеволож-
ска, Королёва, 
Боровичей 
и Ярославля.

!

!

Непосредственно 
накануне домашней 
серии игр 
с прошлогодними 
призёрами 
чемпионата России 
в нижегородском клубе 
произошла очередная 
смена тренерского 
штаба. В отставку 
были отправлены 
Эдуард Саксонов 
и Алексей Дьяков, 
на их место пришли 
Андрей Бегунов – и. о. 
главного тренера – 
и его помощник Юрий 
Гаврилов.

УДАРНЫЙ  
ВТОРОЙ ТАЙМ

Надо сказать, встряска сыграла 
команде на руку. в матчах с лиде‑
рами суперлиги волжане выгляде‑
ли очень достойно. так, с «енисе‑
ем» после блеклого первого тайма 
(0:2) наши хоккеисты вдруг про‑
снулись и повели 4:2. Увы, в самой 
концовке не удержали перевес, 
более того, чуть было не  про‑
пустили пятый мяч, буквально 
на последней секунде. отметим, 

что красноярцы играли 
без своего заболевшего 
капитана сергея Ломанова 
и основного голкипера ро‑
мана Черных. У нас же из‑за 
повреждения игру пропустил 
дмитрий савельев.

Ударно «старт» провёл вто‑
рой тайм и  в  поединке с  «Бай‑
калом‑Энергией», который мы 
обыгрываем нечасто. а уже че‑
рез день предстояла встреча 
с  чемпионом россии из  Хаба‑
ровска – базовым клубом наци‑
ональной сборной во главе с её 
тренером Михаилом Юрьевым. 
На  этот матч стартовцы вышли 
с  чёрными повязками на  рука‑
вах в память о бывшем вратаре 
горьковской команды мастере 
спорта александре кадышеве. 
его не  стало 20  января на  67‑м 
году жизни. александр влади‑
мирович  – серебряный призёр 
чемпионата советского союза 
1980 года, обладатель кубка ссср 
1983‑го. в высшей лиге в составе 
«старта» провёл 297 игр. с любо‑
вью его называли народным или 
заслуженным вратарём вари…

Фаворит подтвердил свой 
высокий класс, добившись оче‑
редной крупной победы. теперь 

в  суперлиге перерыв до  6  фев‑
раля, связанный с проведением 
чемпионата мира.

А СУДЬИ КТО?

добавим, что в рамках сотруд‑
ничества между национальными 
хоккейными федерациями россии 
и Швеции скандинавские арбитры 
Юнас кандель и Фредрик Юханс‑
сон обслуживали матчи «старта» 
с «енисеем» и «Байкалом». отра‑
ботали шведы, по  общему мне‑
нию, очень качественно.

– Матчи получились просто 
великолепными, – резюмировал 
руководитель судейского коми‑

тета шведской федерации Хокан 
Шёстен. – очень мы довольны 
и тем, как нас принимали в рос‑
сии, в Нижнем Новгороде.

Шведские гости в дни, свобод‑
ные от  матчей, жили не  только 
хоккеем: для них была организо‑
вана культурная программа. так, 
скандинавы побывали в Нижего‑
родском кремле и  на  стадионе 
«Нижний Новгород», где их на‑
циональная сборная по футболу 
обыграла на  чемпионате мира 
команду Южной кореи – 1:0. кро‑
ме того, судьи поучаствовали 
в церемонии открытия детского 
турнира на стадионе «старт».

Дмитрий ВИТЮГОВ

Стартовцы 
опять 
с новым 
рулевым

5Андрей Бегунов: второй раз в одну реку.

из зоны. Ну и третий гол – надо 
было ловить шайбу, по‑другому 
играть защитникам, – констатиро‑
вал дэвид Немировски.

соблюдая хронологию, скажу, 
что в минувшие выходные Филип 
Хольм принял участие в  Матче 
звёзд кХЛ. его команда – дивизи‑
она Чернышёва – выиграла в ка‑
зани как мастер‑шоу, так и  сам 
турнир. в конкурсе на силу бро‑
ска Хольм в  лучшей из  двух по‑
пыток добился скорости шайбы 
144,80 км/ч, значительно уступив 
Никите трямкину из «автомобили‑
ста» (160,02). а в обеих встречах, 
со сборными дивизионов Харла‑
мова (5:3) и Боброва (4:3), сделал 
по результативному пасу. На хок‑
кейном празднике шведский за‑
щитник заменил дениса Баранце‑
ва, 11 января получившего трав‑
му в  игре с  «автомобилистом» 
(тогда же из строя выбыл даниил 
ильин). в Челябинске Хольм оты‑
грал 25 минут 58 секунд – боль‑
ше всех в матче. На сегодняшний 
день у  него 51  игра из  51  воз‑
можной (столько же  – у  дениса 
паршина и данила веряева), в них 
скандинав набрал 25 очков (6 + 
19). он первый бомбардир «торпе‑
до» среди защитников. а вот пока‑
затель полезности у него худший 
в команде – минус 17. при этом 
Хольм явно не низкооплачивае‑
мый хоккеист.

кстати, по поводу денег: в пре‑
дыдущем номере, ориентируясь 
на информацию от представителя 
пресс‑службы нашего клуба, мы 
написали, что бюджет «торпедо» – 
на уровне «амура», «адмирала» 
и «северстали». однако другой за‑
служивающий доверия источник 
утверждает, что он значительно 
выше. и  это  – проблема закры‑
тости кХЛ в отношении клубных 
бюджетов…

Что касается игры со  «спар‑
таком», то  даже хорошо, что её 
не  показывали общедоступные 
каналы. смотреть на  это было 
больно.  Быс трый пропущен‑
ный гол  – целиком на  совести 
«звёздного» Хольма: первая его 
оплошность привела к контратаке 
и броску вячеслава Лещенко, вто‑
рая – к добиванию от чеха робина 
ганзла. в том эпизоде мы потеря‑
ли только‑только вернувшегося 
в  строй станислава галимова. 
и опять же Хольм, потеряв шайбу 
в своей зоне, фактически органи‑
зовал четвёртый, решающий гол 
красно‑белых (1:4). ещё один важ‑
ный момент был при счёте 1:2 – 
экс‑торпедовец Михаил григорьев 
спас хозяев от гола после броска 
дамира жафярова, когда словац‑
кий кипер Юлиус гудачек остался 
не  у  дел. «торпедо» потерпело 
11‑е поражение в 13 последних 
встречах (добыто 7 очков).

– даже когда хорошо играем, 
в каких‑то моментах постоянно те‑
ряем концентрацию и сразу полу‑
чаем шайбы в свои ворота. сегод‑
ня мелочи, в которых мы недора‑
ботали, сыграли решающую роль, 
и  соперник нас наказал… если 
мы не исправим такие моменты, 
в конце сезона будет очень тяже‑
ло, – подытожил Немировски.

Александр РЫЛОВ
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19–20 января на стадионе «Старт» прошёл 
второй по счёту турнир «Юность на старте», 
играли мальчики 2009–2010 годов рождения. 
По итогам соревнований первое место заняла 
команда «Юность‑2009» из Нижнего Новгорода 
(тренер – Андрей Полежаев, помощник – 
Алексей Могучий).

в соревнованиях, инициатора‑
ми которых стали родители юных 
хоккеистов, участвовали шесть 
команд – по две из Нижнего, ар‑

хангельска и кирова. Матчи про‑
ходили на двух площадках попе‑
рёк большого поля в  два тайма 
по 15 минут (7 на 7 плюс вратари).

так получилось, что матч по‑
следнего тура между «водником» 
и «Юностью» стал своего рода фи‑
налом. причём ничья устраивала 
архангелогородцев. Но нижего‑
родские ребята проявили боль‑
шую волю к победе, обыграв го‑
стей со счётом 4:1.

состав победителей: Максим 
Боков (вратарь), алексей иванов, 
арсений смехов, алексей осянин, 
егор ильичёв, кирилл полежаев, 

кирилл Филиппов, григорий иса‑
ев, александр илларионов, иван 
Николаев.

отметим, что алексей иванов 
был признан лучшим защитником 
турнира, а  кирилл Филиппов  – 
лучшим полузащитником.

И т о г о в о е  п о л о ж е н и е : 
«Юность» – 15 очков, «водник» – 12, 
«родина» – 9, «Юность‑2» – 6, «во‑
дник‑2» – 3, «родина‑2» – 0.

Дмитрий СЛАВИН

Золотая «Юность»

ТАБЛО

Старт – Енисей (Красноярск) – 4:4 (0:2). 
16 января. Стадион «Труд». 570 зрителей.
Голы: Васильев (52), Юханссон (57, 72), Котков (80) – 
Миргазов (18), А. Егорычев (22, 86), Макаров (89).
«Старт»: Иванчиков, Осипенков, Васильев, Голубков, 
Бушуев, Корев, Гавриленко, Дашков, Котков, Киселёв, 
Юханссон. На замену выходили Почкунов, Исмагилов, 
Неронов, Катугин, Максименко.
Штрафное время: 10 (Васильев) – 40.
Старт – Байкал-Энергия (Иркутск) – 6:3 
(1:1). 19 января. Стадион «Труд». 510 зрителей.
Голы: Васильев (35), Юханссон (49), Корев (51, 57), 
Голубков (85), Почкунов (87) – Кузнецов (39), Нечаев 
(73), Цыцаров (82).
«Старт»: Болотов, Осипенков, Васильев, Голубков, 
Савельев, Бушуев, Гавриленко, Котков, Корев, Почкунов, 

Юханссон. На замену выходили Киселёв, Исмагилов, 
Дашков, Неронов, Максименко, Катугин.
Штрафное время: 35 (Савельев, Котков, Неро-
нов – по 10, Голубков – 5) – 0.
Старт – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 4:9 
(3:6). 21 января. Стадион «Труд». 960 зрителей.
Голы: Киселёв (16), Исмагилов (38), Грановский 
(42 – в свои ворота), Почкунов (70) – М. Ишкельдин (6), 
Петтерссон (9), А. Бондаренко (20, 62, 90), Бефус (22), 
Рязанцев (41, 43, 57).
«Старт»: Болотов (Иванчиков, 23); Максименко, 
Легошин, Голубков, Савельев, Бушуев, Корев, Дашков, 
Котков, Почкунов, Юханссон. На замену выходили: 
Киселёв, Исмагилов, Неронов, Усов, Катугин.
Штрафное время: 30 (Котков – 20, Легошин – 
10) – 30.

 И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 20 19 1 0 191–50 58
2. Енисей 20 15 1 4 139–66 46
3. Водник 19 13 3 3 109–62 42
4. Динамо М 19 13 1 5 94–72 40
5. Байкал-Энергия 20 10 3 7 103–80 33
6. Уральский трубник 20 10 2 8 78–84 32
7. Динамо-Казань 19 9 3 7 87–81 30
8. Кузбасс 20 9 1 10 82–75 28
9. Старт 20 6 5 9 67–86 23
10. Строитель 18 7 2 9 63–84 23
11. Сибсельмаш 20 5 5 10 77–109 20
12. Мурман 18 5 2 11 46–82 17
13. Зоркий 19 3 3 13 53–112 12
14. Волга 20 2 4 14 64–124 10
15. Родина 20 1 2 17 44–130 5
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Поможет  ли Призёр 
олимПиады?

С 24  января по  7  февраля ФК «Нижний 
Новгород» будет проводить первый 
из двух сборов в турции. а на минувшей 
неделе наши футболисты вернулись 
с юга россии, где провели два контроль-
ных матча с клубами ФНл.

первым соперником подопечных дми-
трия Черышева в новом году был Фк «ар-
мавир», с  которым мы встретились 16  ян-
варя на  его поле, совершив трёхчасовую 
поездку на  автобусе из  кисловодска (там 
наша команда базировалась). в  первом 

тайме гости выглядели предпочтительнее. 
как информирует пресс-служба Фк «НН», 
ребята играли в  свойственной им мане-
ре, применяя высокий прессинг и  быстро 
переводя мяч с фланга на фланг.  по опас-
ным моментам волжане превзошли южан, 
а  единственный гол в  концовке тайма 
забил Максим палиенко. он реализовал 
11-метровый, который заработал виктор 
сергеев.

после перерыва у «Нижнего Новгорода» 
был экспериментальный состав, тем не ме-
нее разрыв в  счёте увеличился. На  52-й 
и  85-й минутах отличились футболисты, 
находящиеся на  просмотре. «армавир» 

ответил только одним голом, на  74-й ми-
нуте. итак, 3:1  – первая победа Фк «НН» 
в 2019 году. Наш состав: анисимов (сысуев, 
46), абрамов (полянин, 46), абазов (Чечёт-
кин, 46), Морозов (Хрипков, 46), Федорив 
(гогличидзе, 46), аюпов (игрок на просмо-
тре, 46), сапета (Фомин, 46), Нежелев (ряб-
ков, 46), палиенко (игрок на  просмотре, 
46), сергеев, игрок на  просмотре (Шилов, 
46).

в последний день сбора, 19  января, 
«Нижний» в кисловодске встретился с «ро-
тором», который совсем недавно возглавил 
игорь Меньщиков  – серебряный призёр 
чемпионата россии 1993  года в  составе 

волгоградцев. «ротор» активно ведёт се-
бя на  траснферном рынке, уже подписал 
таких известных игроков, как александр 
кацалапов и анзор саная, в списке возмож-
ных приобретений есть другие интересные 
имена. «горожане», в свою очередь, ни с кем 
из потенциальных новичков соглашений по-
ка не заключали, но благодаря видеообзору 
последнего поединка в составе можно было 
лицезреть темнокожего футболиста. если 
верить порталу «спортбокс», это 24-летний 
нигерийский полузащитник Усман Мухам-
мед, выступавший в  прошлом году в  Лиге 
европы за  норвежский клуб «сарпсборг». 
а  ещё он является бронзовым призёром 

!
Лучший 
бомбардир 
и снайпер «СКИФа» 
18‑летняя Оксана 
Братищева 
к 23 января 
набрала 29 очков 
(14 + 15), а лучший 
ассистент 
20‑летняя 
Ландыш 
Фаляхова –  
28 (11 + 17).

олимпиады-2016, где провёл 6  игр. по  сло-
вам корреспондента «спортбокса», во встрече 
с «армавиром» Мухаммед забил мяч и сделал 
голевую передачу. Но  в  матче с  «ротором» 
цель удалось поразить только Лео гогличидзе, 
открывшему счёт отличным дальним ударом 
на исходе четверти часа. На 26-й минуте саная 
восстановил равенство, после чего уже никто 
не  забивал. Ничья 1:1. «Нижний Новгород»: 
сысуев (вратарь на просмотре, 46), абрамов 
(полянин, 46), абазов (Морозов, 46), Хрипков 
(Чечёткин, 46), гогличидзе, Нежелев (игрок 
на просмотре, 46), аюпов (Шилов, 46), сапета, 
Фомин, палиенко (Чвиров, 68), игрок на про-
смотре.

Не догНали «БерКут»

Непростой матч провёл в  минувшую суб-
боту «оргхим» (Нижегородская область), 
который противостоял лидеру дивизиона 
«запад» высшей лиги чемпионата россии 
по мини-футболу. После очередного пора-
жения мы уже весьма прилично отдалились 
от зоны плей-офф.
Беркут (Грозный) – Оргхим – 6:5 (6:4). 19 января. 
Ставрополь. Спортивный центр «На Чехова». 100 зри‑
телей.
Голы: Бадретдинов (3), Конов (3, 11), Герасимов (6), 
Янник (6), Зыков (12) – Зайцев (6, 21), Телегин (21), 
Серебряков (25, 27).

Уже на  3-й минуте грозненцы дваж ды 
поразили наши ворота, а  на  12-й счёт был, 
казалось, безнадёжным  – 6:1. Удивительно, 
но нижегородцы больше не позволили фаво-
риту отличиться, а сами бросились в погоню. 
ещё до перерыва «оргхим» отыграл три мяча, 
а в начале второго тайма и вовсе сократил от-
ставание до минимума! За две минуты до фи-
нальной сирены гости сняли вратаря – пять 
полевых игроков устроили мощный натиск. 
в одном из эпизодов хозяев спасла перекла-
дина…

– Футболисты находятся под нагрузкой, мы 
много работали на сборах с 8 по 17 января. 
плюс местный терафлекс – непривычное для 

нас покрытие: мяч дробит, ноги «втыкаются». 
остался второй круг, 14  финалов  – это дей-
ствительно будет так. Чтобы попасть в плей-
офф, надо в каждом матче цепляться за очки, – 
подчеркнул главный тренер нижегородцев 
рашид камалетдинов.

лидирующая группа: «Беркут» – 42 очка 
(16 игр), «алга» (Уфа) – 36 (15), «алмаз-аЛроса» 
(Мирный) – 32 (14), кпрФ-2 (Москва) – 31 (13), 
«оргхим» – 24 (14), «Мосполитех» (Москва) – 23 
(13), «спартак» (Москва) – 20 (13), «волга-сара-
тов» – 20 (15).

26 января «оргхим» сыграет на площад-
ке клуба «волга-саратов», начало – в 15.00.

дмитрий ВитЮгоВ
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аСК – Нефтяник – 0:3 (30:32, 21:25, 17:25). 19 января.
оренбуржцы приехали к нам в отличном настроении: 

их победная серия насчитывала десять матчей. очевид-
но, именно «Нефтяник» является главным конкурентом 
аск в борьбе за первое место и прямой выход в суперли-
гу (второе место позволит сыграть в переходных матчах 
с предпоследней командой элитного дивизиона). сопер-
ник – очень опытный, сыгранный, вдобавок в межсезонье 
серьёзно укрепивший свои ряды. Например, ещё в про-
шлом сезоне за нижегородцев играли Максим Шемятихин 
и антон андреев.

в субботу, как ни странно, переломной стала первая 
партия. при счёте 24:21 никто не ожидал, что аск вдруг 
дрогнет. Удачная игра на блоке позволила гостям сравнять 
счёт, но затем у волжан было ещё три сетбола подряд. Увы, 
и этими шансами подопечные игоря Шулепова не восполь-
зовались. в двух следующих партиях «Нефтяник» уходил 
вперёд, аск пытался догнать, однако сбить кураж южан так 
и не получилось. впервые в нынешнем первенстве наши 
волейболисты проиграли дома с «сухим» счётом. по 11 оч-
ков у хозяев набрали антон Фоменко и иван валеев.
аСК – Нефтяник – 2:3 (25:14, 22:25, 18:25, 25:22, 14:16). 20 ян‑
варя.

предполагалось, что повторный поединок пройдёт под 
знаком реванша. и первый сет настроил местных болель-
щиков на оптимистичный лад. Но дальше волейболисты 
аск вдруг задёргались, отдали две партии и не без труда 

перевели игру на тай-брейк. а там всё решили нервы. 
при счёте 11:9 волжане упустили инициативу, так 
и не добравшись до матчболов. а вот оренбуржцы 
с третьей попытки реализовали свой шанс. 16-е 
очко гости заработали на  исходе второго часа 
игры – после ошибки валеева, который искал руки 
блокирующих, но мяч, никого не задев, ушёл в аут. 
У нас лучшим был Фоменко – 21 результативный 
балл, у соперника Шемятихин – 16.

добавим, что в первых двух встречах 2019 года 
нижегородцы расправились на своей площадке 
с МгтУ – 3:0 (25:22, 25:16, 25:21), 3:0 (31:29, 25:13, 
25:13). а затем на сайте клуба появилась инфор-
мация о  расторжении контракта с  диагональным 
павлом жданкиным, который в 2017 году помог аск 
завоевать золото в высшей лиге «Б». сейчас жданкин 
играл редко из-за большой конкуренции на позиции диа-
гонального.

 И В П СП О
1. Нефтяник (Оренбург) 24 19 5 60:29 52
2. АСК (Нижегородская область) 24 18 6 60:27 54
3. Динамо (Челябинск) 24 16 8 57:32 47
4. Локомотив‑Изумруд (Екатеринбург) 24 16 8 52:35 46
5. МГТУ (Москва) 24 13 11 44:46 36
6. Грозный 24 11 13 47:45 36
7. Академия‑Казань 24 11 13 44:50 34
8. Университет (Барнаул) 24 10 14 40:53 31
9. Тюмень (Тюменская область) 24 9 15 44:54 29
10. Искра (Московская область) 24 9 15 39:56 26
11. Автомобилист (Санкт‑Петербург) 24 8 16 38:56 26
12. Тархан (Стерлитамак) 24 8 16 35:57 26
13. Трансгаз‑Ставрополь (Кисловодск) 24 8 16 38:58 25

Примечание. Места в таблице распределяются по ко-
личеству побед. следующий показатель, при их равен-
стве, – набранные очки.

* * *
в женской высшей лиге «а» нижегородская «спарта» 

также идёт второй, но  по  количеству поражений она 
на данный момент превосходит всех остальных.
Спарта – тулица (тула) – 3:2 (21:25, 25:15, 23:25, 25:16, 15:10), 
3:0 (25:22, 25:23, 25:18). 19 и 20 января.

в отличие от аск, наши девчата не сломались после неу-
дачи в стартовой партии. и даже досадная неудача в тре-
тьем сете не помешала нижегородкам сломить сопротивле-
ние «тулицы», за которую играли два кубинских легионера. 

притом не самого плохого уровня. тем не менее запредель-
ный настрой и желание «спарты» перевесили. в первой 
игре у наших солировала анастасия азанова – 21 очко, 
а во второй она и валерия Шатунова набрали по 17 баллов.

26 и 27 января коллектив слободана радивоевича дол-
жен показать себя в столице Башкортостана.

 И В П СП О
1. Северянка (Череповец) 20 16 4 53:20 47
2. Спарта (Нижний Новгород) 16 14 2 44:19 38
3. Приморочка (Владивосток) 18 12 6 45:24 38
4. Самрау‑УГНТУ (Уфа) 16 12 4 39:22 34
5. Тулица (Тула) 16 11 5 38:22 33
6. ЮЗГУ‑Атом (Курская область) 16 8 8 29:30 24
7. Липецк (Липецкая область) 16 7 9 26:34 20
8. Тюмень‑ТюмГУ 16 6 10 30:32 22
9. Динамо‑Казань‑УОР 18 6 12 25:39 18
10. Олимп (Новосибирская область) 16 4 12 17:39 12
11. Импульс (Волгодонск) 16 3 13 15:42 10
12. Луч (Москва) 16 1 15 8:46 4

дмитрий СлаВиН

не первые 
в круге 
первом
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Матч БК «НН» 
– «Енисей», 
запланированный 
на 10 февраля, 
состоится  
8 марта в связи 
с проведением 
в Нижнем 
Новгороде 
«Финала 
четырёх» Кубка 
России (8 – 10 
февраля).  
А встреча 
«Нижний 
Новгород» – ВЭФ 
пройдёт 20 марта, 
а не 6 апреля, 
как намечалось 
ранее. 

Комментируя 
поражения АСК 
от «Нефтяника», 
старший 
тренер нашей 
волейбольной 
команды Андрей 
Дранишников 
сказал: «С таким 
большим 
количеством 
собственного 
брака побеждать 
в принципиальных 
матчах сложно». 
Также он 
добавил: если мы 
проведём второй 
круг подобно 
первому, то всё 
будет решаться 
в последнем туре, 
4 и 5 мая в играх 
«Нефтяник» – АСК. 

Баскетбольный 
клуб «Нижний 
Новгород» 
объявил, что 
домашний 
матч с УНИКСом 
(26 января) 
в Единой лиге ВТБ 
станет благотво‑
рительным. 
По решению БК 
«НН» все средства, 
собранные в этот 
вечер, будут 
направлены 
фонду 
«Нижегородский 
онкологический 
научный 
центр». Детям, 
страдающим 
онкологическими 
заболеваниями, 
он помогает 
с 2008 года.

Игрок «Урана» 
Дмитрий Радчук 
за атаку Вячеслава 
Плотичкина 
в голову 
был наказан 
двухматчевой 
дисквалификацией. 

Очень долго мужская команда «АСК» 
лидировала в высшей лиге «А» 
чемпионата России. Но на финише 
первого круга соревнований 
нижегородцы пропустили вперёд 
«Нефтяник» из Оренбурга.

лаНдыШ, Номер 17…

13 октября в первом уфимском 
матче коллектив владимира го-
лубовича тоже ощутил вкус по-
беды – также 3:2. Но 14-го и 16-го 
были разочарования  – 0:7, 1:3. 
Чем дело закончилось 22  янва-
ря, к моменту подписания номе-
ра в печать мы не знали. а 20-го 
нижегородки точно в таком же со-
ставе, что и 19-го, опять добились 
желаемого – 3:2 от  (1:1, 1:0, 0:1, 
1:0). как и накануне, гостьи боль-
ше владели шайбой, вели позици-

Успешные переправы через «Белую реку»
штрафников отправилась Чижова, 
но тараканова и к° выстояли. а че-
рез 19 секунд после того, как соста-
вы уравнялись, классно разыгра-
ли шайбу Братищева и Фаляхова. 
Ландыш, опередив инну дюбанок, 
отдала шайбу оксане, получила 
ответный пас и  забила, причём 
пругова уже была в стороне – так 
здорово обыграла её Братищева. 
Фаляхова, кстати, играет под харла-
мовским 17-м номером, а Братище-
ва – под 42-м, который взял в НХЛ 
сергей Макаров из знаменитой со-
ветской пятёрки игоря Ларионова.

Хоккеисток в  жёлто-синей 
форме поздравляли ещё одни 
друзья-болельщики. На этот раз – 

лига ЧемПиоНоВ

Нижний Новгород – Банвит (Турция) 
– 72:75 (15:19, 27:30, 10:14, 20:12). 16 
января. КРК «Нагорный».
«НН»: Перри (15 очков), Стребков (14), 
Комолов (12), Черапович (11), Астапкович 
(6), Драгичевич (6), Попов (4), Хаммер 
(4), Бабурин, Жбанов, Торопов. 

переживший трудный осенний 
период «Банвит», где одно время 
играли только турецкие испол-
нители, недавно вновь вышел 
на трансферный рынок, усилив-
шись тремя классными американ-
цами. Например, гэри Нил немало 
поиграл за  разные клубы НБа. 
в  своём чемпионате «Банвит» 
был на самом дне, но три победы 
подряд (включая выигрыш у ли-
дера – «Фенербахче») показали, 
насколько удачно были произве-
дены перестановки в клубе, вклю-
чая тренерский штаб. в итоге трио 
Нил – Маккензи Мур – джордан 
Морган общими усилиями набра-
ло на нижегородской площадке 
50  очков из  75. а  вот наш аме-
риканец иэн Хаммер, дебютиро-
вавший в составе «горожан», был 
малозаметен, хотя сыграл почти 
15 минут. Но спишем это на адап-
тацию в  новом коллективе. Уже 
в следующей игре легионер вы-
глядел значительно лучше.

долгое время шла упорная 
борьба. ещё за полторы минуты 
до большого перерыва мы усту-
пали только одно очко, но в раз-
девалку ушли при не самых при-
ятных цифрах – 42:49. а после тре-

но у того нервы крепкие – он то-
же не мажет с линии штрафных. 
в нашей последней атаке у ивана 
стребкова был шанс попасть из-за 
дуги, но увы…

«Банвит» вместе с «Мурсией» 
уже гарантировал себе место 
в плей-офф. а нижегородцы вчера 
поздно вечером играли на выезде 
против «Ле Мана», где решалось 
очень многое.

БаскЕтБОЛ

из Нижегородской региональной 
общественной организации детей 
и подростков с инвалидностью.

Положение команд перед 
вчерашней игрой в  Нижнем 
Новгороде: «агидель» – 73 очка 
(32 матча), «динамо» спб – 55 (30), 
«Бирюса»  – 53 (30), «торнадо»  – 
52 (30), «скиФ» – 44 (26, разница 
шайб – 81:60), ск «горный» – 33 
(30), сборная команда свердлов-
ской области – 2 (30).

впереди у  нас три встречи 
в  крк «Нагорный» со  сборной 
свердловской области. время 
начала матчей: 25 января – 
в 18:00, 27-го и 28-го – в 13:00.

александр рылоВ

Балансируем на грани
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Центральным матчем соревнований, проводимых 
Нижегородской областной федерацией хоккея, 
стало на прошлой неделе противостояние «Уран» – 
«Старт». Вероятно, это была игра за первое место 
по итогам регулярного чемпионата.

в дзержинске сошлись лучшие 
команды двух предыдущих сезо-
нов. действующий чемпион «Уран» 
был впереди  – 4:1, 5:4, но  едва 
не  проиграл в  основное время, 
сравняв счёт за 41 секунду до его 
окончания, – 6:6. однако в овер-
тайме при формате 3 на 3 тонша-
евцы, в  2018  году проигравшие 
дзержинцам в полуфинале плей-
офф, всё-таки добились победы 
благодаря броску андрея тара-
сова. по словам тренера «Урана» 
Николая артёмова, среди его по-
допечных есть травмированные, 
и в дополнительное время встречи 
с быстрым соперником, навязыва-
ющим атакующий хоккей, команде 
уже не хватило сил. а играющий 
тренер «старта» дмитрий горю-
нов отметил, что в этой нервной 
борьбе его коллективу помогли 
настрой и командный дух.

третий период омрачился по-
ступком дзержинского хоккеиста, 
который после остановки игры 
решил проучить вячеслава пло-
тичкина, применившего против 
другого игрока хозяев силовой 
приём. продолжить матч из-за бо-
лезненного удара один из ведущих 
форвардов «старта» не смог. всту-
пился за  партнёра упомянутый 
тарасов, выигравший кулачный 
бой у обидчика вячеслава. кста-
ти, именно плотичкин незадолго 
до  своей травмы забил сергею 
Машковцеву шестой гол. отлично 
сыграли у гостей бывший напада-
ющий «торпедо» Максим савосин 
и виталий пумполов. Удивитель-
ное совпадение: поединок первого 
круга закончился точно так же – 
7:6 в овертайме в пользу тоншаева.

первую победу в чемпионате 
одержало «дальнее константино-

во». правда, последнюю строчку 
турнирной таблицы эта команда 
не покинула, поскольку уступила 
«сокольским медведям» в очной 
встрече (3:4).

ВыСШаЯ лига

10-й тур
Уран (Дзержинск) – Старт (Тонша‑
ево) – 6:7 ОТ, Сокольские медведи 
(Сокольское) – Спартак (Городец) – 3:20, 
Дальнее Константиново – Павлово – 11:5, 
СаровИнвест – Кстово – 3:4 Б.
 И О Ш
1. Старт 10 28 102–36
2. Уран 10 25 68–32
3. Спартак 10 23 89–30
4. Кстово 10 17 71–39
5. СаровИнвест 10 14 56–36
6. Павлово 10 7 48–86
7. Сокольские медведи 10 3 26–161
8. Дальнее Константиново 10 3 35–75

ПерВаЯ лига

12-й тур
Сеченово  – Торпедо (Лысково)  – 
10:3,  Металлург (Выкса)  – Волга 

(Воротынец)  – 4:1,  Арзамас  – Кня‑
гинино  – 2:4.
 И О Ш
1. Сеченово 10 26 78–44
2. Кварц 10 21 44–35
3. Металлург 10 16 58–48
4. Торпедо 10 15 49–44
5. Волга 11 13 53–59
6. Княгинино 10 12 31–53
7. Арзамас 11 5 40–70

ВтораЯ лига

6-й тур
Лукоянов – Прогресс (Большое Мурашки‑
но) – 3:10, Вознесенск (Вознесенское) – 
Нива (Гагино) – 1:6.
Положение команд: Прогресс – 
15 очков (6 игр), Нива – 12 (6), Лукоя‑
нов – 5 (6), Вознесенск – 3 (6).
С «Лукоянова» снято 1 очко за неявку 
на игру в Гагино.

ПерВеНСтВо ЮжНыХ 
раЙоНоВ

10-й тур
Горняк (Гремячево) – ВНИИЭФ (Саров) – 
5:2, Сергач – Рубин (Ардатов) – 13:8, 

Дивеево – Темп (Первомайск) – 3:6.
Положение команд: Сергач – 
18 очков (7 игр), Чайка – 18 (7), Темп – 
18 (9), Рубин – 11 (8), Горняк – 9 (9), 
ВНИИЭФ – 8 (8), Дивеево – 2 (8).

ПерВеНСтВо 
СеВерНыХ раЙоНоВ

Оба матча 6‑го тура, «Урень» – «Зенит» 
(Шаранга) и «Ветлуга» – «Старт» (Тоншае‑
во), не состоялись.
результаты предыдущих 
игр: Ветлуга – Зенит – 5:2, Красные 
Баки – Урень – 3:9, Красные Баки – Вет‑
луга – 6:5, Зенит – Старт – 5:10, Союз 
(Шахунья) – Ветлуга – 12:3, Старт – Со‑
юз – 4:3, Зенит – Красные Баки – 2:13, 
Ветлуга – Урень – 1:2.
Положение команд: Урень – 
4 очка (2 игры), Старт – 4 (2), Красные 
Баки – 4 (3), Союз – 2 (2), Ветлуга – 2 (4), 
Зенит – 0 (3).
«Медведи» из Воскресенского снялись 
с соревнований после 3‑го тура. Они 
успели проиграть в гостях «Союзу» (1:13), 
а дома – ХК «Урень» (1:12).

александр рылоВ

ОБЛастнОЙ ХОккЕЙ

рубились жёстко два чемпиона

тьего периода, с учётом того, что 
у нас была неважная реализация 
трёхочковых, ситуация стала кри-
тической – 52:63. к счастью, обна-
ружились другие козыри. один 
перехват, другой, и за пять с по-
ловиной минут до конца мы уже 
впереди – 68:66! однако тут вдруг 

как отрезало. Целых три минуты 
«Нижний» не мог ничего забить, 

и вот на табло уже 68:73. За 13 се-
кунд до конца кристофер Чера-

пович реализует два штраф-
ных, сокращая разницу 

до минимума, – 72:73. 
Фолим на гэри Ниле, 

48 мая 2018 года в матче банковской лиги «Нижний Новгород» – «автодор» (Саратов) американ-
ский форвард гостей иэн Хаммер набрал 11 очков. теперь он – нижегородский «горожанин». 

Благодаря успеху в Риге «Нижний 
Новгород» наконец-то поднялся 
в зону плей-офф Единой лиги ВТБ. 
В Лиге чемпионов «горожане» тоже 
претендуют на плей-
офф, но после второго 
поражения подряд их 
положение ухудшилось.

Положение команд в группе 
«а» после 11  туров: «Мурсия» 
(испания)  – 10  побед, «Банвит» 
(турция), «авеллино» (италия) – 
по 7, «Нижний Новгород» – 5, «ан-
вил» (польша), «Ле Ман» (Фран-
ция), «вентспилс» (Латвия) – по 4, 
«Людвигсбург» (германия) – 3.

едиНаЯ лига ВтБ

ВЭФ (Рига) – Нижний Новгород – 
65:67 (17:25, 19:19, 17:14, 12:9). 

19 января. Олимпийский 
спортцентр. 315 зрителей.

«НН»: Хаммер (16), 
Комолов (12), Драгиче‑
вич (10), Перри (10), 
Бабурин (9), Стребков 

(8), Астапкович (2), 
Жбанов, Попов.

перед выездом 
в  латвийскую сто-
л и ц у  « Н и ж н и й » 
подписал нового 
игрока – 21-летнего 
защитника тимофея 
герасимова (рост – 
194 см, вес – 77 кг). 

в  нашу команду он 
перешё л на   правах 

аренды из краснодарского 
клуба «Локомотив-ку-

бань». в  этом сезоне 
уроженец ростова-

на-дону выступал 
в   с уперлиге-2 

за  дубль же-
лезнодорож-

ников, набирая в среднем 13 оч-
ков за матч.

герасимов, получивший 24-й 
игровой номер, попал в  заяв-
ку на  поединок с  рижанами, 
но на площадку не выходил. Что 
и  неудивительно, если учесть 
напряжённый характер борьбы. 
радует, что, несмотря на жуткую 
усталость (вдобавок ещё не играл 
заболевший Черапович), волжане 
выстояли в концовке встречи. Лат-
вийцам удалось отыграть 15-оч-
ковое отставание, на 35-й минуте 
счёт стал равным – 63:63. и пред-
ставляете, в  оставшееся время 
соперники на  двоих набрали 
всего-навсего 6 очков! На памяти 
автора этих строк подобного ещё 
не случалось. Более того, за четы-
ре с небольшим минуты до сирены 
«Нижний» был впереди с результа-
том 67:63 – и больше ничего не за-
бил! просто какая-то фантастика, 
что при такой игре в атаке мы уму-
дрились выиграть матч!

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Буду краток: единственный положи‑
тельный момент в сегодняшнем матче 
– это победа. Поначалу мы контроли‑
ровали ход игры, но когда выходили 
наши резервисты, была настоящая 
катастрофа! 

 И В П %
1. ЦСКА 14 13 1 92,9
2. Химки 13 11 2 84,6
3. УНИКС 13 11 2 84,6
4. Локомотив‑Кубань 13 9 4 69,2
5. Зенит 13 8 5 61,5
6. Астана 13 7 6 53,8
7. Автодор 13 6 7 46,2
8. Нижний Новгород 13 6 7 46,2
9. Калев 14 6 8 42,9
10. Енисей 14 5 9 35,7
11. Зелёна Гура 12 3 9 25,0
12. Парма 13 3 10 23,1
13. ВЭФ 15 3 12 20,0
14. Цмоки‑Минск 13 2 11 15,4

дмитрий ВитЮгоВ
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онную игру, а хозяйки площадки 
терпели и рассчитывали в первую 
очередь на контратаки. во второй 
половине второго периода, когда 
счёт стал 2:1, развернулась игра 
на  встречных курсах, момент 
за моментом, а в какой-то отрезок 
игровой перевес имели скифянки. 
У 400 зрителей наверняка захва-
тывало дух…

первыми на  сей раз забили 
действующие чемпионки. На 11-й 
минуте Чупковой ассистировали 
сосина и роднова. к счастью, на-
долго «догонялки» не затянулись: 
уже через пару минут Фаляхова, 
устремившись за ворота, перехи-
трила пругову передачей на Бра-

тищеву – той оставалось поразить 
пустой угол. На 30-й минуте кули-
шова, в начале поединка не реали-
зовавшая выход один на один, ис-
пользовала вторую такую попытку. 
пас верхом сделала анна Щукина. 
отыгралась «Белая река» на 45-й 
минуте: в толчее у ворот преуспела 
Элина Митрофанова, ассистентские 
баллы в  активе Чупковой и  род-
новой. к  сожалению, в  третьем 
периоде волжанкам не удавались 
острые точные передачи, да и со-
перник был активнее. тому свиде-
тельство – соотношение бросков 
в «рамку» (3:16, а вообще за матч – 
21:38). За 39 секунд до конца ос-
новного времени на  скамейку 

531‑летний диагональный Антон Фоменко, постигавший 
волейбольные азы в Семикаракорске Ростовской области 
и в Белгороде, – один из лидеров АСК.
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Поможет  ли Призёр 
олимПиады?

С 24  января по  7  февраля ФК «Нижний 
Новгород» будет проводить первый 
из двух сборов в турции. а на минувшей 
неделе наши футболисты вернулись 
с юга россии, где провели два контроль-
ных матча с клубами ФНл.

первым соперником подопечных дми-
трия Черышева в новом году был Фк «ар-
мавир», с  которым мы встретились 16  ян-
варя на  его поле, совершив трёхчасовую 
поездку на  автобусе из  кисловодска (там 
наша команда базировалась). в  первом 

тайме гости выглядели предпочтительнее. 
как информирует пресс-служба Фк «НН», 
ребята играли в  свойственной им мане-
ре, применяя высокий прессинг и  быстро 
переводя мяч с фланга на фланг.  по опас-
ным моментам волжане превзошли южан, 
а  единственный гол в  концовке тайма 
забил Максим палиенко. он реализовал 
11-метровый, который заработал виктор 
сергеев.

после перерыва у «Нижнего Новгорода» 
был экспериментальный состав, тем не ме-
нее разрыв в  счёте увеличился. На  52-й 
и  85-й минутах отличились футболисты, 
находящиеся на  просмотре. «армавир» 

ответил только одним голом, на  74-й ми-
нуте. итак, 3:1  – первая победа Фк «НН» 
в 2019 году. Наш состав: анисимов (сысуев, 
46), абрамов (полянин, 46), абазов (Чечёт-
кин, 46), Морозов (Хрипков, 46), Федорив 
(гогличидзе, 46), аюпов (игрок на просмо-
тре, 46), сапета (Фомин, 46), Нежелев (ряб-
ков, 46), палиенко (игрок на  просмотре, 
46), сергеев, игрок на  просмотре (Шилов, 
46).

в последний день сбора, 19  января, 
«Нижний» в кисловодске встретился с «ро-
тором», который совсем недавно возглавил 
игорь Меньщиков  – серебряный призёр 
чемпионата россии 1993  года в  составе 

волгоградцев. «ротор» активно ведёт се-
бя на  траснферном рынке, уже подписал 
таких известных игроков, как александр 
кацалапов и анзор саная, в списке возмож-
ных приобретений есть другие интересные 
имена. «горожане», в свою очередь, ни с кем 
из потенциальных новичков соглашений по-
ка не заключали, но благодаря видеообзору 
последнего поединка в составе можно было 
лицезреть темнокожего футболиста. если 
верить порталу «спортбокс», это 24-летний 
нигерийский полузащитник Усман Мухам-
мед, выступавший в  прошлом году в  Лиге 
европы за  норвежский клуб «сарпсборг». 
а  ещё он является бронзовым призёром 

!
Лучший 
бомбардир 
и снайпер «СКИФа» 
18‑летняя Оксана 
Братищева 
к 23 января 
набрала 29 очков 
(14 + 15), а лучший 
ассистент 
20‑летняя 
Ландыш 
Фаляхова –  
28 (11 + 17).

олимпиады-2016, где провёл 6  игр. по  сло-
вам корреспондента «спортбокса», во встрече 
с «армавиром» Мухаммед забил мяч и сделал 
голевую передачу. Но  в  матче с  «ротором» 
цель удалось поразить только Лео гогличидзе, 
открывшему счёт отличным дальним ударом 
на исходе четверти часа. На 26-й минуте саная 
восстановил равенство, после чего уже никто 
не  забивал. Ничья 1:1. «Нижний Новгород»: 
сысуев (вратарь на просмотре, 46), абрамов 
(полянин, 46), абазов (Морозов, 46), Хрипков 
(Чечёткин, 46), гогличидзе, Нежелев (игрок 
на просмотре, 46), аюпов (Шилов, 46), сапета, 
Фомин, палиенко (Чвиров, 68), игрок на про-
смотре.

Не догНали «БерКут»

Непростой матч провёл в  минувшую суб-
боту «оргхим» (Нижегородская область), 
который противостоял лидеру дивизиона 
«запад» высшей лиги чемпионата россии 
по мини-футболу. После очередного пора-
жения мы уже весьма прилично отдалились 
от зоны плей-офф.
Беркут (Грозный) – Оргхим – 6:5 (6:4). 19 января. 
Ставрополь. Спортивный центр «На Чехова». 100 зри‑
телей.
Голы: Бадретдинов (3), Конов (3, 11), Герасимов (6), 
Янник (6), Зыков (12) – Зайцев (6, 21), Телегин (21), 
Серебряков (25, 27).

Уже на  3-й минуте грозненцы дваж ды 
поразили наши ворота, а  на  12-й счёт был, 
казалось, безнадёжным  – 6:1. Удивительно, 
но нижегородцы больше не позволили фаво-
риту отличиться, а сами бросились в погоню. 
ещё до перерыва «оргхим» отыграл три мяча, 
а в начале второго тайма и вовсе сократил от-
ставание до минимума! За две минуты до фи-
нальной сирены гости сняли вратаря – пять 
полевых игроков устроили мощный натиск. 
в одном из эпизодов хозяев спасла перекла-
дина…

– Футболисты находятся под нагрузкой, мы 
много работали на сборах с 8 по 17 января. 
плюс местный терафлекс – непривычное для 

нас покрытие: мяч дробит, ноги «втыкаются». 
остался второй круг, 14  финалов  – это дей-
ствительно будет так. Чтобы попасть в плей-
офф, надо в каждом матче цепляться за очки, – 
подчеркнул главный тренер нижегородцев 
рашид камалетдинов.

лидирующая группа: «Беркут» – 42 очка 
(16 игр), «алга» (Уфа) – 36 (15), «алмаз-аЛроса» 
(Мирный) – 32 (14), кпрФ-2 (Москва) – 31 (13), 
«оргхим» – 24 (14), «Мосполитех» (Москва) – 23 
(13), «спартак» (Москва) – 20 (13), «волга-сара-
тов» – 20 (15).

26 января «оргхим» сыграет на площад-
ке клуба «волга-саратов», начало – в 15.00.

дмитрий ВитЮгоВ
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аСК – Нефтяник – 0:3 (30:32, 21:25, 17:25). 19 января.
оренбуржцы приехали к нам в отличном настроении: 

их победная серия насчитывала десять матчей. очевид-
но, именно «Нефтяник» является главным конкурентом 
аск в борьбе за первое место и прямой выход в суперли-
гу (второе место позволит сыграть в переходных матчах 
с предпоследней командой элитного дивизиона). сопер-
ник – очень опытный, сыгранный, вдобавок в межсезонье 
серьёзно укрепивший свои ряды. Например, ещё в про-
шлом сезоне за нижегородцев играли Максим Шемятихин 
и антон андреев.

в субботу, как ни странно, переломной стала первая 
партия. при счёте 24:21 никто не ожидал, что аск вдруг 
дрогнет. Удачная игра на блоке позволила гостям сравнять 
счёт, но затем у волжан было ещё три сетбола подряд. Увы, 
и этими шансами подопечные игоря Шулепова не восполь-
зовались. в двух следующих партиях «Нефтяник» уходил 
вперёд, аск пытался догнать, однако сбить кураж южан так 
и не получилось. впервые в нынешнем первенстве наши 
волейболисты проиграли дома с «сухим» счётом. по 11 оч-
ков у хозяев набрали антон Фоменко и иван валеев.
аСК – Нефтяник – 2:3 (25:14, 22:25, 18:25, 25:22, 14:16). 20 ян‑
варя.

предполагалось, что повторный поединок пройдёт под 
знаком реванша. и первый сет настроил местных болель-
щиков на оптимистичный лад. Но дальше волейболисты 
аск вдруг задёргались, отдали две партии и не без труда 

перевели игру на тай-брейк. а там всё решили нервы. 
при счёте 11:9 волжане упустили инициативу, так 
и не добравшись до матчболов. а вот оренбуржцы 
с третьей попытки реализовали свой шанс. 16-е 
очко гости заработали на  исходе второго часа 
игры – после ошибки валеева, который искал руки 
блокирующих, но мяч, никого не задев, ушёл в аут. 
У нас лучшим был Фоменко – 21 результативный 
балл, у соперника Шемятихин – 16.

добавим, что в первых двух встречах 2019 года 
нижегородцы расправились на своей площадке 
с МгтУ – 3:0 (25:22, 25:16, 25:21), 3:0 (31:29, 25:13, 
25:13). а затем на сайте клуба появилась инфор-
мация о  расторжении контракта с  диагональным 
павлом жданкиным, который в 2017 году помог аск 
завоевать золото в высшей лиге «Б». сейчас жданкин 
играл редко из-за большой конкуренции на позиции диа-
гонального.

 И В П СП О
1. Нефтяник (Оренбург) 24 19 5 60:29 52
2. АСК (Нижегородская область) 24 18 6 60:27 54
3. Динамо (Челябинск) 24 16 8 57:32 47
4. Локомотив‑Изумруд (Екатеринбург) 24 16 8 52:35 46
5. МГТУ (Москва) 24 13 11 44:46 36
6. Грозный 24 11 13 47:45 36
7. Академия‑Казань 24 11 13 44:50 34
8. Университет (Барнаул) 24 10 14 40:53 31
9. Тюмень (Тюменская область) 24 9 15 44:54 29
10. Искра (Московская область) 24 9 15 39:56 26
11. Автомобилист (Санкт‑Петербург) 24 8 16 38:56 26
12. Тархан (Стерлитамак) 24 8 16 35:57 26
13. Трансгаз‑Ставрополь (Кисловодск) 24 8 16 38:58 25

Примечание. Места в таблице распределяются по ко-
личеству побед. следующий показатель, при их равен-
стве, – набранные очки.

* * *
в женской высшей лиге «а» нижегородская «спарта» 

также идёт второй, но  по  количеству поражений она 
на данный момент превосходит всех остальных.
Спарта – тулица (тула) – 3:2 (21:25, 25:15, 23:25, 25:16, 15:10), 
3:0 (25:22, 25:23, 25:18). 19 и 20 января.

в отличие от аск, наши девчата не сломались после неу-
дачи в стартовой партии. и даже досадная неудача в тре-
тьем сете не помешала нижегородкам сломить сопротивле-
ние «тулицы», за которую играли два кубинских легионера. 

притом не самого плохого уровня. тем не менее запредель-
ный настрой и желание «спарты» перевесили. в первой 
игре у наших солировала анастасия азанова – 21 очко, 
а во второй она и валерия Шатунова набрали по 17 баллов.

26 и 27 января коллектив слободана радивоевича дол-
жен показать себя в столице Башкортостана.

 И В П СП О
1. Северянка (Череповец) 20 16 4 53:20 47
2. Спарта (Нижний Новгород) 16 14 2 44:19 38
3. Приморочка (Владивосток) 18 12 6 45:24 38
4. Самрау‑УГНТУ (Уфа) 16 12 4 39:22 34
5. Тулица (Тула) 16 11 5 38:22 33
6. ЮЗГУ‑Атом (Курская область) 16 8 8 29:30 24
7. Липецк (Липецкая область) 16 7 9 26:34 20
8. Тюмень‑ТюмГУ 16 6 10 30:32 22
9. Динамо‑Казань‑УОР 18 6 12 25:39 18
10. Олимп (Новосибирская область) 16 4 12 17:39 12
11. Импульс (Волгодонск) 16 3 13 15:42 10
12. Луч (Москва) 16 1 15 8:46 4

дмитрий СлаВиН

не первые 
в круге 
первом

!

!

!

!
Матч БК «НН» 
– «Енисей», 
запланированный 
на 10 февраля, 
состоится  
8 марта в связи 
с проведением 
в Нижнем 
Новгороде 
«Финала 
четырёх» Кубка 
России (8 – 10 
февраля).  
А встреча 
«Нижний 
Новгород» – ВЭФ 
пройдёт 20 марта, 
а не 6 апреля, 
как намечалось 
ранее. 

Комментируя 
поражения АСК 
от «Нефтяника», 
старший 
тренер нашей 
волейбольной 
команды Андрей 
Дранишников 
сказал: «С таким 
большим 
количеством 
собственного 
брака побеждать 
в принципиальных 
матчах сложно». 
Также он 
добавил: если мы 
проведём второй 
круг подобно 
первому, то всё 
будет решаться 
в последнем туре, 
4 и 5 мая в играх 
«Нефтяник» – АСК. 

Баскетбольный 
клуб «Нижний 
Новгород» 
объявил, что 
домашний 
матч с УНИКСом 
(26 января) 
в Единой лиге ВТБ 
станет благотво‑
рительным. 
По решению БК 
«НН» все средства, 
собранные в этот 
вечер, будут 
направлены 
фонду 
«Нижегородский 
онкологический 
научный 
центр». Детям, 
страдающим 
онкологическими 
заболеваниями, 
он помогает 
с 2008 года.

Игрок «Урана» 
Дмитрий Радчук 
за атаку Вячеслава 
Плотичкина 
в голову 
был наказан 
двухматчевой 
дисквалификацией. 

Очень долго мужская команда «АСК» 
лидировала в высшей лиге «А» 
чемпионата России. Но на финише 
первого круга соревнований 
нижегородцы пропустили вперёд 
«Нефтяник» из Оренбурга.

лаНдыШ, Номер 17…

13 октября в первом уфимском 
матче коллектив владимира го-
лубовича тоже ощутил вкус по-
беды – также 3:2. Но 14-го и 16-го 
были разочарования  – 0:7, 1:3. 
Чем дело закончилось 22  янва-
ря, к моменту подписания номе-
ра в печать мы не знали. а 20-го 
нижегородки точно в таком же со-
ставе, что и 19-го, опять добились 
желаемого – 3:2 от  (1:1, 1:0, 0:1, 
1:0). как и накануне, гостьи боль-
ше владели шайбой, вели позици-

Успешные переправы через «Белую реку»
штрафников отправилась Чижова, 
но тараканова и к° выстояли. а че-
рез 19 секунд после того, как соста-
вы уравнялись, классно разыгра-
ли шайбу Братищева и Фаляхова. 
Ландыш, опередив инну дюбанок, 
отдала шайбу оксане, получила 
ответный пас и  забила, причём 
пругова уже была в стороне – так 
здорово обыграла её Братищева. 
Фаляхова, кстати, играет под харла-
мовским 17-м номером, а Братище-
ва – под 42-м, который взял в НХЛ 
сергей Макаров из знаменитой со-
ветской пятёрки игоря Ларионова.

Хоккеисток в  жёлто-синей 
форме поздравляли ещё одни 
друзья-болельщики. На этот раз – 

лига ЧемПиоНоВ

Нижний Новгород – Банвит (Турция) 
– 72:75 (15:19, 27:30, 10:14, 20:12). 16 
января. КРК «Нагорный».
«НН»: Перри (15 очков), Стребков (14), 
Комолов (12), Черапович (11), Астапкович 
(6), Драгичевич (6), Попов (4), Хаммер 
(4), Бабурин, Жбанов, Торопов. 

переживший трудный осенний 
период «Банвит», где одно время 
играли только турецкие испол-
нители, недавно вновь вышел 
на трансферный рынок, усилив-
шись тремя классными американ-
цами. Например, гэри Нил немало 
поиграл за  разные клубы НБа. 
в  своём чемпионате «Банвит» 
был на самом дне, но три победы 
подряд (включая выигрыш у ли-
дера – «Фенербахче») показали, 
насколько удачно были произве-
дены перестановки в клубе, вклю-
чая тренерский штаб. в итоге трио 
Нил – Маккензи Мур – джордан 
Морган общими усилиями набра-
ло на нижегородской площадке 
50  очков из  75. а  вот наш аме-
риканец иэн Хаммер, дебютиро-
вавший в составе «горожан», был 
малозаметен, хотя сыграл почти 
15 минут. Но спишем это на адап-
тацию в  новом коллективе. Уже 
в следующей игре легионер вы-
глядел значительно лучше.

долгое время шла упорная 
борьба. ещё за полторы минуты 
до большого перерыва мы усту-
пали только одно очко, но в раз-
девалку ушли при не самых при-
ятных цифрах – 42:49. а после тре-

но у того нервы крепкие – он то-
же не мажет с линии штрафных. 
в нашей последней атаке у ивана 
стребкова был шанс попасть из-за 
дуги, но увы…

«Банвит» вместе с «Мурсией» 
уже гарантировал себе место 
в плей-офф. а нижегородцы вчера 
поздно вечером играли на выезде 
против «Ле Мана», где решалось 
очень многое.

БаскЕтБОЛ

из Нижегородской региональной 
общественной организации детей 
и подростков с инвалидностью.

Положение команд перед 
вчерашней игрой в  Нижнем 
Новгороде: «агидель» – 73 очка 
(32 матча), «динамо» спб – 55 (30), 
«Бирюса»  – 53 (30), «торнадо»  – 
52 (30), «скиФ» – 44 (26, разница 
шайб – 81:60), ск «горный» – 33 
(30), сборная команда свердлов-
ской области – 2 (30).

впереди у  нас три встречи 
в  крк «Нагорный» со  сборной 
свердловской области. время 
начала матчей: 25 января – 
в 18:00, 27-го и 28-го – в 13:00.

александр рылоВ

Балансируем на грани
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Центральным матчем соревнований, проводимых 
Нижегородской областной федерацией хоккея, 
стало на прошлой неделе противостояние «Уран» – 
«Старт». Вероятно, это была игра за первое место 
по итогам регулярного чемпионата.

в дзержинске сошлись лучшие 
команды двух предыдущих сезо-
нов. действующий чемпион «Уран» 
был впереди  – 4:1, 5:4, но  едва 
не  проиграл в  основное время, 
сравняв счёт за 41 секунду до его 
окончания, – 6:6. однако в овер-
тайме при формате 3 на 3 тонша-
евцы, в  2018  году проигравшие 
дзержинцам в полуфинале плей-
офф, всё-таки добились победы 
благодаря броску андрея тара-
сова. по словам тренера «Урана» 
Николая артёмова, среди его по-
допечных есть травмированные, 
и в дополнительное время встречи 
с быстрым соперником, навязыва-
ющим атакующий хоккей, команде 
уже не хватило сил. а играющий 
тренер «старта» дмитрий горю-
нов отметил, что в этой нервной 
борьбе его коллективу помогли 
настрой и командный дух.

третий период омрачился по-
ступком дзержинского хоккеиста, 
который после остановки игры 
решил проучить вячеслава пло-
тичкина, применившего против 
другого игрока хозяев силовой 
приём. продолжить матч из-за бо-
лезненного удара один из ведущих 
форвардов «старта» не смог. всту-
пился за  партнёра упомянутый 
тарасов, выигравший кулачный 
бой у обидчика вячеслава. кста-
ти, именно плотичкин незадолго 
до  своей травмы забил сергею 
Машковцеву шестой гол. отлично 
сыграли у гостей бывший напада-
ющий «торпедо» Максим савосин 
и виталий пумполов. Удивитель-
ное совпадение: поединок первого 
круга закончился точно так же – 
7:6 в овертайме в пользу тоншаева.

первую победу в чемпионате 
одержало «дальнее константино-

во». правда, последнюю строчку 
турнирной таблицы эта команда 
не покинула, поскольку уступила 
«сокольским медведям» в очной 
встрече (3:4).

ВыСШаЯ лига

10-й тур
Уран (Дзержинск) – Старт (Тонша‑
ево) – 6:7 ОТ, Сокольские медведи 
(Сокольское) – Спартак (Городец) – 3:20, 
Дальнее Константиново – Павлово – 11:5, 
СаровИнвест – Кстово – 3:4 Б.
 И О Ш
1. Старт 10 28 102–36
2. Уран 10 25 68–32
3. Спартак 10 23 89–30
4. Кстово 10 17 71–39
5. СаровИнвест 10 14 56–36
6. Павлово 10 7 48–86
7. Сокольские медведи 10 3 26–161
8. Дальнее Константиново 10 3 35–75

ПерВаЯ лига

12-й тур
Сеченово  – Торпедо (Лысково)  – 
10:3,  Металлург (Выкса)  – Волга 

(Воротынец)  – 4:1,  Арзамас  – Кня‑
гинино  – 2:4.
 И О Ш
1. Сеченово 10 26 78–44
2. Кварц 10 21 44–35
3. Металлург 10 16 58–48
4. Торпедо 10 15 49–44
5. Волга 11 13 53–59
6. Княгинино 10 12 31–53
7. Арзамас 11 5 40–70

ВтораЯ лига

6-й тур
Лукоянов – Прогресс (Большое Мурашки‑
но) – 3:10, Вознесенск (Вознесенское) – 
Нива (Гагино) – 1:6.
Положение команд: Прогресс – 
15 очков (6 игр), Нива – 12 (6), Лукоя‑
нов – 5 (6), Вознесенск – 3 (6).
С «Лукоянова» снято 1 очко за неявку 
на игру в Гагино.

ПерВеНСтВо ЮжНыХ 
раЙоНоВ

10-й тур
Горняк (Гремячево) – ВНИИЭФ (Саров) – 
5:2, Сергач – Рубин (Ардатов) – 13:8, 

Дивеево – Темп (Первомайск) – 3:6.
Положение команд: Сергач – 
18 очков (7 игр), Чайка – 18 (7), Темп – 
18 (9), Рубин – 11 (8), Горняк – 9 (9), 
ВНИИЭФ – 8 (8), Дивеево – 2 (8).

ПерВеНСтВо 
СеВерНыХ раЙоНоВ

Оба матча 6‑го тура, «Урень» – «Зенит» 
(Шаранга) и «Ветлуга» – «Старт» (Тоншае‑
во), не состоялись.
результаты предыдущих 
игр: Ветлуга – Зенит – 5:2, Красные 
Баки – Урень – 3:9, Красные Баки – Вет‑
луга – 6:5, Зенит – Старт – 5:10, Союз 
(Шахунья) – Ветлуга – 12:3, Старт – Со‑
юз – 4:3, Зенит – Красные Баки – 2:13, 
Ветлуга – Урень – 1:2.
Положение команд: Урень – 
4 очка (2 игры), Старт – 4 (2), Красные 
Баки – 4 (3), Союз – 2 (2), Ветлуга – 2 (4), 
Зенит – 0 (3).
«Медведи» из Воскресенского снялись 
с соревнований после 3‑го тура. Они 
успели проиграть в гостях «Союзу» (1:13), 
а дома – ХК «Урень» (1:12).

александр рылоВ

ОБЛастнОЙ ХОккЕЙ

рубились жёстко два чемпиона

тьего периода, с учётом того, что 
у нас была неважная реализация 
трёхочковых, ситуация стала кри-
тической – 52:63. к счастью, обна-
ружились другие козыри. один 
перехват, другой, и за пять с по-
ловиной минут до конца мы уже 
впереди – 68:66! однако тут вдруг 

как отрезало. Целых три минуты 
«Нижний» не мог ничего забить, 

и вот на табло уже 68:73. За 13 се-
кунд до конца кристофер Чера-

пович реализует два штраф-
ных, сокращая разницу 

до минимума, – 72:73. 
Фолим на гэри Ниле, 

48 мая 2018 года в матче банковской лиги «Нижний Новгород» – «автодор» (Саратов) американ-
ский форвард гостей иэн Хаммер набрал 11 очков. теперь он – нижегородский «горожанин». 

Благодаря успеху в Риге «Нижний 
Новгород» наконец-то поднялся 
в зону плей-офф Единой лиги ВТБ. 
В Лиге чемпионов «горожане» тоже 
претендуют на плей-
офф, но после второго 
поражения подряд их 
положение ухудшилось.

Положение команд в группе 
«а» после 11  туров: «Мурсия» 
(испания)  – 10  побед, «Банвит» 
(турция), «авеллино» (италия) – 
по 7, «Нижний Новгород» – 5, «ан-
вил» (польша), «Ле Ман» (Фран-
ция), «вентспилс» (Латвия) – по 4, 
«Людвигсбург» (германия) – 3.

едиНаЯ лига ВтБ

ВЭФ (Рига) – Нижний Новгород – 
65:67 (17:25, 19:19, 17:14, 12:9). 

19 января. Олимпийский 
спортцентр. 315 зрителей.

«НН»: Хаммер (16), 
Комолов (12), Драгиче‑
вич (10), Перри (10), 
Бабурин (9), Стребков 

(8), Астапкович (2), 
Жбанов, Попов.

перед выездом 
в  латвийскую сто-
л и ц у  « Н и ж н и й » 
подписал нового 
игрока – 21-летнего 
защитника тимофея 
герасимова (рост – 
194 см, вес – 77 кг). 

в  нашу команду он 
п е р е шё л на   п р авах 

аренды из краснодарского 
клуба «Локомотив-ку-

бань». в  этом сезоне 
уроженец ростова-

на-дону выступал 
в   с уперлиге-2 

за  дубль же-
лезнодорож-

ников, набирая в среднем 13 оч-
ков за матч.

герасимов, получивший 24-й 
игровой номер, попал в  заяв-
ку на  поединок с  рижанами, 
но на площадку не выходил. Что 
и  неудивительно, если учесть 
напряжённый характер борьбы. 
радует, что, несмотря на жуткую 
усталость (вдобавок ещё не играл 
заболевший Черапович), волжане 
выстояли в концовке встречи. Лат-
вийцам удалось отыграть 15-оч-
ковое отставание, на 35-й минуте 
счёт стал равным – 63:63. и пред-
ставляете, в  оставшееся время 
соперники на  двоих набрали 
всего-навсего 6 очков! На памяти 
автора этих строк подобного ещё 
не случалось. Более того, за четы-
ре с небольшим минуты до сирены 
«Нижний» был впереди с результа-
том 67:63 – и больше ничего не за-
бил! просто какая-то фантастика, 
что при такой игре в атаке мы уму-
дрились выиграть матч!

Зоран ЛУКИЧ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

– Буду краток: единственный положи‑
тельный момент в сегодняшнем матче 
– это победа. Поначалу мы контроли‑
ровали ход игры, но когда выходили 
наши резервисты, была настоящая 
катастрофа! 

 И В П %
1. ЦСКА 14 13 1 92,9
2. Химки 13 11 2 84,6
3. УНИКС 13 11 2 84,6
4. Локомотив‑Кубань 13 9 4 69,2
5. Зенит 13 8 5 61,5
6. Астана 13 7 6 53,8
7. Автодор 13 6 7 46,2
8. Нижний Новгород 13 6 7 46,2
9. Калев 14 6 8 42,9
10. Енисей 14 5 9 35,7
11. Зелёна Гура 12 3 9 25,0
12. Парма 13 3 10 23,1
13. ВЭФ 15 3 12 20,0
14. Цмоки‑Минск 13 2 11 15,4

дмитрий ВитЮгоВ
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онную игру, а хозяйки площадки 
терпели и рассчитывали в первую 
очередь на контратаки. во второй 
половине второго периода, когда 
счёт стал 2:1, развернулась игра 
на  встречных курсах, момент 
за моментом, а в какой-то отрезок 
игровой перевес имели скифянки. 
У 400 зрителей наверняка захва-
тывало дух…

первыми на  сей раз забили 
действующие чемпионки. На 11-й 
минуте Чупковой ассистировали 
сосина и роднова. к счастью, на-
долго «догонялки» не затянулись: 
уже через пару минут Фаляхова, 
устремившись за ворота, перехи-
трила пругову передачей на Бра-

тищеву – той оставалось поразить 
пустой угол. На 30-й минуте кули-
шова, в начале поединка не реали-
зовавшая выход один на один, ис-
пользовала вторую такую попытку. 
пас верхом сделала анна Щукина. 
отыгралась «Белая река» на 45-й 
минуте: в толчее у ворот преуспела 
Элина Митрофанова, ассистентские 
баллы в  активе Чупковой и  род-
новой. к  сожалению, в  третьем 
периоде волжанкам не удавались 
острые точные передачи, да и со-
перник был активнее. тому свиде-
тельство – соотношение бросков 
в «рамку» (3:16, а вообще за матч – 
21:38). За 39 секунд до конца ос-
новного времени на  скамейку 

531‑летний диагональный Антон Фоменко, постигавший 
волейбольные азы в Семикаракорске Ростовской области 
и в Белгороде, – один из лидеров АСК.
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В 2015 году 
Федерация 
волейбола 
Сербии признала 
Радивоевича 
лучшим тренером 
года за победы 
в чемпионате, 
Кубке 
и Суперкубке 
страны 
с командой 
«Визура». При 
Слободане она 
принимала 
участие в матчах 
Лиги чемпионов.

!

В «Спарте» 
Слободану 
Радивоевичу 
помогают 
Алексей Степанов 
(старший 
тренер) и Дарко 
Митрович 
(тренер-
статистик).

!

эксклюзив

5 Работа с Региной Мороз 
(слева) для Слободана 
Радивоевича большая 
радость. 
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ЭХ, ДОРОГИ…

– Слободан, многие знают вас 
как классного тренера. Но при 
этом мало информации о том, 
каким вы были волейболистом. 
Давайте восполним этот пробел?

– волейболом я  начал зани-
маться в родном Белграде в воз-
расте 10 лет. Но во время войны 
в Югославии мне пришлось пере-
ехать, волейбол отошёл на второй 
план. когда вернулся,  уже было 
поздно выступать на  серьёзном 
уровне. поэтому немножко по-
играл в  третьем дивизионе, за-
тем стал судить соревнования, 
а в 24 года переключился на тре-
нерскую работу.

– Всё это время вы работали 
только с женщинами?

– да, так получилось. конеч-
но, сначала работал с  детскими 
командами, потом переключился 
на взрослых.

– И каково это – тренировать, 
когда рядом загадочные жен-
ские души?

– У нас в сербии говорят так: 
если ты быстро хочешь стать хо-
рошим тренером и быстро закон-
чить – занимайся женским волей-
болом (смеётся). Но вот уже 21 год 
я в роли наставника. да, были ва-
рианты поработать с мужчинами, 
но  я  этого просто не  хотел. для 
меня женский и мужской волей-
бол – это два разных вида спорта!

– Насколько сильно вы из-
менились как тренер за  два 
десятилетия в плане характера, 
психологии?

– разница есть. Например, стал 
больше нервничать. Нужно по-
стоянно добиваться результата, 
решать высокие задачи. всё это 
не проходит бесследно. когда на-
до, я могу быть более жёстким, чем 
прежде.

– Интересно, когда вы начали 
размышлять о работе за грани-
цей.

– я никогда не думал, что нуж-
но обязательно куда-то уезжать. 
Но, к сожалению, уровень клубно-
го волейбола в сербии невысок. 

всё дело в  том, что уже 
в  юношеском возрас-
те спортсмены хотят 
как можно быстрее 
покинуть страну 
в поисках более 
высокой зар-
платы. и  уже 
в 20 или 21 год 
большинс тво 
хороших игро-
ков покидает 
сербию. когда 
на родине я вы-
играл все награ-
ды, мне захотелось 
попробовать что-то 
новое.

– Когда у  вас возник 
вариант с Россией, что зна-
ли о нашей стране? И с чем она 
у вас ассоциировалась?

– Мой папа был военным че-
ловеком, так что ещё с  детства 
я с уважением относился к россии, 
знал о  тёплых отношениях двух 
стран. ассоциации? Зима, снег, 
большие расстояния.

– Так много, как здесь, вы, на-
верное, никогда не летали?

– действительно, когда мне 
приходилось участвовать в евро-
кубках, мы использовали самолёт 
два-три раза в год. в россии толь-
ко до  Москвы (ближайший вы-
езд) – 450 километров, а в сербии, 
проехав столько, можно уже ока-
заться в другой стране (смеётся). 
там в суперлиге все команды на-
ходятся в радиусе 100 километров 
от Белграда.

– Чем запомнился ваш пер-
вый перелёт на Дальний Восток?

– ох, это вообще… я, конечно, 
слышал от сотрудников клуба, что 
это тяжёлый момент, но чтобы на-
столько! Находясь там, не знаешь, 
когда спать, когда есть, когда тре-
нироваться.

– Во время длительного пере-
лёта чем занимаетесь?

– смотрю фильмы на планшете. 
стараюсь как можно больше по-
спать.

– Команду из  Владивостока 
или Южно-Сахалинска вы не ста-

ли бы тренировать ни за ка-
кие деньги?

– даже не знаю, как там 
работают мои коллеги… 

Наверное, не согласил-
ся бы, честно.

– Можно сказать, 
что переезды – са-
мое тяжёлое ис-
пытание в высшей 
лиге «А»?

–  е щ ё  я   отм е -
тил  бы спаренные 

матчи, с чем никогда 
раньше не сталкивал-

ся. когда ты встречаешь-
ся с  хорошей командой, 

то во второй игре обязатель-
но надо менять тактику. ведь ес-

ли будешь делать всё то же самое, 
скорее всего, проиграешь.

С ЛУКИЧЕМ ПОКА 
НЕ  ПОЗНАКОМИЛСЯ

– Как часто удаётся выбрать-
ся на родину?

– очень редко. один раз за се-
зон на пару недель ко мне приез-
жает жена с 12-летним сыном.

– Он занимается спортом?
– да, играет в  футбол. сын 

сам его выбрал, я переубеждать 
не стал.

– Семье в Нижнем понрави-
лось?

– вполне.  Мне тоже здесь 
комфортно. допустим, в Москве 
я был несколько раз, но жить там 
не хотел бы. Много народа, посто-
янно пробки. а ваш город похож 
на Белград. тоже есть две реки, 
которые разделяют его на две по-
ловины. к сожалению, не хватает 
времени, чтобы изучить весь Ниж-
ний Новгород, поэтому не  могу 
сказать о каких-то любимых ме-
стах.

– В чём главная разница 
между сербом и россиянином, 
на ваш взгляд?

– во время общения у меня сло-
жилось впечатление, что в россии 
люди более хмурые. Может быть, 
холодная погода и снег так влияют: 
они ведь здесь долго держатся.

– Какие самые крепкие моро-
зы застали в нашей стране?

– На одном из  выездов, по-
моему, было минус 27  градусов. 
в моей жизни это максимум. в сер-
бии такой холод можно разве что 
в горах застать. На равнине ниже 
15 градусов столбик термометра 
зимой никогда не  опускается. 
и то это продолжается считанное 
количество дней.

– Что для вас стало самым 
неожиданным после приезда 
в Россию?

– я наводил какие-то справки 
о вашей стране, общался с Нико-
лой ковачевичем и  Милошем 
Никичем, которые выступали 
за «губернию». и каких-то сюрпри-
зов для меня здесь не было.

– У нас большую часть спор-
тивного эфира занимают футбол 
и хоккей, волейбол, увы, где-то 
на задворках. А как в Сербии?

– то же самое, что и у вас: во-
лейбола на телевидении совсем 
немного. Невысок и зрительский 
интерес. На  матчи внутреннего 
чемпионата приходят разве что 
родные и друзья игроков.

– А вид спорта номер один – 
футбол?

– да. потом по популярности 
идёт баскетбол, где на трибунах 
тоже собирается много болель-
щиков.

– Но главный кумир сербов 
в  спортивном мире, полагаю, 
теннисист Новак Джокович?

– он действительно очень по-
пулярен у нас в стране. плюс есть 
высокого уровня баскетболисты 
в  НБа и  футболисты, играющие 
в больших европейских клубах.

– Сами следите за  другими 
видами спорта?

– Благодаря интернету я всегда 
в курсе важных событий. Мне ин-
тересно, кто как сыграл, кто из со-
отечественников добился успеха.

– А в Нижнем Новгороде уда-
валось выбраться на какие-то 
соревнования?

– когда выпадает выходной, по-
сещаю матчи мужской волейболь-
ной аск, а также игры баскетболь-

ного клуба «Нижний Новгород», 
где работает мой соотечественник 
Зоран Лукич. вот только близко 
познакомиться с ним пока не по-
лучается.

– В своём тренировочном 
процессе используете тот  же 
баскетбол или футбол?

– во время чемпионата у  нас 
не так много времени, чтобы пере-
ключаться на что-то другое, кроме 
волейбола. если же начнёшь что-то 
придумывать, есть риск нарваться 
на ненужные травмы.

ВСЁ ПОКАЖЕТ  
ПЛЕЙ-ОФФ

– В межсезонье «Спарта» се-
рьёзно обновила состав. А на-
сколько она изменилась в плане 
командного духа?

– Знаете, для меня стало откро-
вением, что в россии волейболист-
ки любят менять клубы чуть  ли 
не после каждого сезона и каждый 
раз приходится создавать новую 
команду. Но мне кажется, что кол-
лектив у нас более-менее сложил-
ся. девчата постоянно общаются 
друг с другом вне волейбола, где-
то собираются.

– Думается, трудно переоце-
нить приход в команду Регины 
Мороз.

– до возвращения в большой 
волейбол она не  играла полто-
ра года. Но  она стопроцентный 
профессионал, быстро набирает 
форму, и  с  каждой игрой у  неё 
получается всё лучше и  лучше. 
потенциально регина – игрок су-
перлиги. и когда возник вариант 
её приглашения в «спарту», я сра-
зу же дал своё согласие. представ-
лял уровень этой волейболистки, 
так как раньше частенько видел её 
по телевизору во время крупных 
соревнований.

– Функции Мороз на площад-
ке тогда и  сейчас отличаются 
сильно?

– когда она выступала на вы-
соком уровне, у  неё были такие 
сильные исполнители в  атаке, 
что приходилось отвечать только 

Второй сезон нижегородскую «Спарту» 
возглавляет сербский специалист. За год 
качественно прибавила команда и заметно 
расширились познания её тренера в русском 
языке. Сейчас со Слободаном РАДИВОЕВИЧЕМ, 
которому 29 марта исполнится 46 лет, спокойно 
можно общаться без переводчика. Этим мы 
с удовольствием и воспользовались, взяв у него 
интервью накануне игр с «Тулицей» из Тулы.

сербские  
мотивы 
в русском 
коллективе

ДЕРЖАТ ВыСОКУЮ ПЛАНКУ

В прошлом номере «Нижегородского спор-
та» был опубликован материал, посвящён-
ный 60-летию федерации подводного спор-
та нашей области. Он нашёл живой отклик 
у ветеранов, которые до сих пор влюблены 
в подводный мир.

«я занималась плаванием, училась в нашем 
педагогическом институте на факультете физ-
воспитания, когда один из тренеров «динамо» 
предложил мне попробовать свои силы в под-
водном спорте, и мне очень понравилось, – 
рассказала нам ирина ронжина (овчиннико-
ва) – один из первых в горьковской области 

мастеров спорта ссср по подводному спорту, 
чемпионка советского союза. – до сих пор 
помню, как тренировались на озёрах в выксе. 
один раз дождь льёт как из ведра, а мы плава-
ем. вышли на другом берегу озера – озябшие, 
продрогшие. Нас какой-то старичок увидел: 
«ой, ребятки, пойдёмте скорее, у меня баня 
топится – согреетесь». а мы – снова в воду 
и в обратный путь. Много сборов проводи-
лось в алуште. там, конечно, условия были 
другие – чистое тёплое море.

в 1963 году я окончила институт, а в 1964-м 
впервые стала чемпионкой советского союза. 
Мы тогда состязались в многоборье: плава-
ние, ныряние, «ворота». Через год я снова бы-

ла лучшей в стране. Но тогда уже определяли 
победителей в отдельных видах, плюс доба-
вили стрельбу. с огромным удовольствием 
вспоминаю те годы. какие мы были молодые, 
спортивные, задорные!»

Нынешнее поколение подводников тоже 
держит высокую планку. в январе в смоленске 
прошли всероссийские соревнования по под-
водному спорту (плавание в ластах). состя-
зались спортсмены двух возрастных групп: 
юноши и девушки 12–13 лет, юниоры и юни-
орки 14–17 лет. по группе юниорок успешно 
выступила кандидат в мастера спорта алек-
сандра Борисова  – лучшая на  дистанциях 
800 и 200 метров. в её активе также серебро 

на 400 метрах. У юниоров отличился кандидат 
в мастера спорта даниил краснов: второе ме-
сто в плавании на 800 метров и два третьих – 
на дистанциях 200 и 400 метров.

«ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА»  –  
У ИРИНы МАСАНОВОЙ

Всероссийская федерация лёгкой атлетики 
подвела итоги 2018 года и отметила тех, 
кто продемонстрировал высокие спортив-
ные результаты, подготовил талантливых 
легкоатлетов, проявил организаторские 
способности и  профессионализм. Были 
определены победители в 22 номинациях.
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В канун Татьяниного дня (25 января) 
мы решили вспомнить о судьбе 
самой титулованной нижегородской 
спортсменки с таким именем. 
Двукратная олимпийская чемпионка 
1976 года по скоростному бегу 
на коньках Татьяна АВЕРИНА 
(в замужестве БАРАБАШ) 45 лет 
назад впервые завоевала медаль 
чемпионата мира, а через пять 
лет первый и последний раз стала 
чемпионкой страны в классическом 
многоборье.

РЕКОРДСМЕНКА- 
НЕУДАЧНИЦА

тане авериной из Урожайного 
переулка города горького не ис‑
полнилось ещё и пяти лет, когда 
она нашла в сарае отцовские ржа‑
вые коньки, которые нужно было 
привязывать к валенкам. позже 
девочка упросила маму купить 
настоящие коньки с  ботинками 
и  записалась в  секцию на  ста‑
дионе «водник». тренировалась 
у антонины ивановны вереиной 
и  её мужа аркадия сергеевича. 
в  1970  году аверина успешно 
выступила на  Мемориале яко‑
ва Мельникова в  Челябинске 
и вскоре получила приглашение 
в  сборную страны. вершин она 
достигла под руководством стар‑
шего тренера женской команды 
Бориса андриановича стенина, 
впоследствии ставшего доктором 
педагогических наук.

однако ск ладывалось всё 
для татьяны крайне непросто. 
За ней тянулся шлейф хрониче‑
ской неудачницы. так, в  январе 
1974‑го в австрийском инсбруке 
горьковчанка, казалось бы, обе‑
спечила себе титул чемпионки ми‑
ра в спринтерском многоборье. 
последнюю дистанцию – 1000 ме‑
тров  – можно было чу ть  ли 
не  пешком пройти. Но  в  забеге 
с американкой Шилой янг фран‑
цузский судья усмотрел у авери‑
ной нарушение правил при смене 
дорожки, как следствие – дисква‑
лификация. печальная участь по‑
стигла татьяну и в начале февраля 
на катке «Медео», близ алма‑аты. 
там на чемпионате европы в клас‑
сическом многоборье она упала 
в беге на 1500 метров. 24 февра‑
ля того  же года наша землячка 
на  чемпионате мира в  класси‑
ческом многоборье (Херенвен, 
Нидерланды) наконец‑то завоева‑
ла награду – серебряную. а через 
год на  таких  же соревнованиях 
в другом голландском городе, ас‑
сене, будучи явным фаворитом, 
снова осталась второй. первое 
место рекордсменка мира на раз‑
ных дистанциях аверина уступила 
неожиданно «выстрелившей» ка‑
рин кессов из гдр, для которой тот 
чемпионат был звёздным часом.

– под натиском 
н е сч а с ти й  у   м е н я 
сложился стереотип: 
выходя на старт, я уже зна‑
ла, что со мной непременно 
что‑то случится. Это сковывало, 
мешало настроиться на борьбу, 
и  самые чёрные мои прогнозы 
обязательно сбывались, – однаж‑
ды призналась татьяна Борисов‑
на.

ГОРЕЧЬ, НЕВЕЗЕНИЕ… 
СЧАСТЬЕ!

об олимпийском триумфе аве‑
риной прекрасно рассказал ко‑
рифей спортивной журналистики 
Лев волькович россошик  – наш 
земляк, три месяца назад, увы, 
ушедший из этого мира. приво‑
жу фрагмент его очерка «Легенда, 
не выжившая без спорта» (портал 
«Чемпионат», 25 декабря 2014 го‑
да).

«когда в Шереметьеве прово‑
жали олимпийцев на Белые игры 
1976 года в инсбрук, настроение 
у всех было приподнятое, празд‑
ничное… последние наставле‑
ния, пожелания, поцелуи. а таня 
аверина стояла в  стороне. вся 
в  себе  – суровая, угрюмая да‑
же. Не знаю уж, какие мысли её 
в этот момент обуревали. разве 
что вспомнила печальный забег 
с янг за два года до этого: тогда 
ведь тоже дело было в инсбруке. 
правда, ехала она на свою пер‑
вую олимпиаду лидером нашей 
женской конькобежной сборной. 
Бесспорным лидером, от которо‑
го, понятно, многого ждали…

Четыре дня продолжалась 
женская конькобежная програм‑
ма игр. Четыре дня, в  которые 
смогла она переломить себя, 
перебороть. да и судьбу в прида‑
чу. первые два дня оказались для 
неё «бронзовыми»: дважды таня 
поднималась на третью ступень 
пьедестала. и если после первой 
дистанции  – полуторки  – была 
она так  же недовольна собой, 
как в Шереметьеве перед отлётом 
в  олимпийский инсбрук, то  по‑
сле спринта аверина сияла, была 
на удивление разговорчивой, об‑
щительной. именно в этот день 
состоялось рождение будущей 

олимпийской чемпионки, именно 
тогда, похоже, произошёл столь 
долго ожидаемый переворот в её 
сознании.

На 1500 метрах торжествова‑
ла другая советская конькобеж‑
ка – галина степанская. таня же 
расценила третье время на своей 
любимой дистанции как провал. 
и не сдержалась – расплакалась. 
тренеры терялись в догадках, за‑
являть ли её вообще на пятисотку. 
Но всё‑таки решили: пусть бежит, 
так будет даже лучше для неё. 
и не ошиблись.

в самый счастливый день  – 
7 февраля 1976‑го, когда выигра‑
ла она наконец первое олимпий‑
ское золото, – всё опять было 
не слава богу. случилось следую‑
щее: заявили аверину на 1000 ме‑
тров во вторую группу – вторую 
дюжину спортсменок, которые 
должны были стартовать после 
заливки льда. однако в стартовых 
протоколах имя советской конь‑
кобежки значилось в… шестой, 
последней перед перерывом 
паре. как такое могло произой‑
ти? в  первой группе оказалось 
11 участниц, для комплекта недо‑
ставало одной. Было решено бро‑
сить жребий, и из 17 заявленных 
во  вторую группу спортсменок 
он выбрал (вы уже догадались) 
именно аверину. «таких невезу‑
чих просто не бывает», – в серд‑
цах бросил стенин. Но  она всё 
равно показала лучшее время, хо‑
тя пришлось бежать раньше всех 
основных претенденток, и взошла 
на верхнюю ступеньку олимпий‑
ского пьедестала.

З а т о  с л е д у ю щ и й  з а б е г, 
на нелюбимые 3000 метров, она 
провела уже вдохновенно, в пол‑
ной уверенности, что способна 
вновь опередить всех. и секун‑
домеры на  финише зафиксиро‑
вали 4.45,19, что выше прежнего 
олимпийского достижения. самое 
интересное, что таня не  бегала 
так «трёшку» даже на  знамени‑

том высокогорном катке «Медео» 
в казахстане, где её лучший ре‑
зультат уступал теперешнему аж 
три секунды».

ПОД ГНЁТОМ 
НОВОЙ ЖИЗНИ

потом у  авериной бы‑
ло второе место в  клас‑

сическом многоборье 
на  чемпионате мира 

в норвежском йёвике 
(февраль 1976 года) 
и долгожданная по‑
беда  – в  Хельсин‑
ки (март 1978‑го): 
на  катке «оулун‑
кюля» она впервые 
стала абсолютной 
чемпионкой мира. 

последней  же на‑
градой в  карьере 

оказалось первое зо‑
лото чемпионата ссср 

в  классическом много‑
борье (январь 1979‑го, 

казахстан): как ни  удиви‑
тельно, до этого татьяна ста‑

новилась лучшей в стране только 
как многоборец‑спринтер (триж‑
ды). Февраль 1980‑го принёс го‑
речь поражения на  олимпиаде 
в  американском Лейк‑плэсиде, 
где уроженка города горького, 
крайне неудачно пробежав одну 
дистанцию, отказалась от  даль‑
нейших выступлений. после чего 
попрощалась с большим спортом.

о дальнейшей её судьбе долго 
рассказывать не хочется. Будучи 
уже москвичкой, преподавала 
на кафедре физкультуры МгУ. при‑
езжала в  Нижний Новгород  – 
к родственникам, друзьям, на вете‑
ранские соревнования. Могла бы 
наслаждаться семейным счастьем, 
воспитывая двух сыновей. Но вы‑
брала иной путь… вот что говорил 
её муж – мастер спорта междуна‑
родного класса по  скоростному 
бегу на коньках владимир серге‑
евич Барабаш (1951–2012):

«пахарь, трудяга, татьяна по‑
рой завоёвывала медали ценой 
серьёзных стрессов и  ошибок, 
поскольку научно обоснованной 
системы тренировок не  было. 
добавьте к этому серьёзнейшие 
травмы, без которых невозможен 
спорт высших достижений… по‑
сле окончания карьеры у неё в го‑
лове была обнаружена гематома 
величиной с куриное яйцо, слава 
богу, доброкачественная. Удачная 
операция, сделанная в 1986 году 
в Москве, немного облегчила её 
страдания. Но  самый сильный 
стресс, не сомневаюсь, вызвала 
у  татьяны смена образа жизни, 
переход из спортивной в обыч‑
ную. Это был тяжёлый процесс, 
который она так и не смогла пере‑
жить. сильный характер требо‑
вал соответствующих жизненных 
стрессов, в хорошем понимании 
этого слова, но, в отличие от кат‑
ка, вне спорта она их не нашла».

так и  не  избавившись от  ал‑
когольной зависимости, татьяна 
Борисовна скончалась 22 августа 
2001 года. 25 июня ей исполнился 
51 год…

Подготовил 
Александр РЫЛОВ

По словам 
тренера, очень 
важно, чтобы 
в команде было 
как можно 
больше местных 
воспитанниц. 
В частности, 
он был бы рад 
видеть в «Спарте» 
молодых 
нижегородок 
Татьяну 
Кадочкину 
и Елизавету 
Кочурину, 
но конкурировать 
за них с Казанью 
мы пока 
не можем.

!

До приезда 
в Россию 
Радивоевич 
знал по-русски 
всего несколько 
слов. В изучении 
языка в Нижнем 
ему помогал 
знакомый серб, 
который живёт 
здесь два десятка 
лет.

!

Новый год 
наставник 
«Спарты» отмечал 
в Белграде 
в кругу семьи 
и друзей. Главное 
праздничное 
блюдо на столе 
сербов – мясо. 
Из русской 
кухни главным 
открытием для 
Радивоевича стал 
борщ.

!

эксклюзив зиГзАГи сУДЬБЫ

Награда в  номинации «достижение года» 
присуждена нашей борской бегунье – масте‑
ру спорта международного класса ирине Ма‑
сановой. Чемпионка россии‑2017, в прошлом 
году ирина стала победительницей кубка стра‑
ны по бегу на 24 часа. при этом спортсменка 
побила национальный рекорд, который был 
поставлен ириной реутович ещё в 1998 году 
и составлял 242,624 км. Наша ирина за сутки 
преодолела 247 километров 91 метр.

БЫСТРЕЕ ВЕТРА ЛЕГКОАТЛЕТЫ

37 медалей завоевали нижегородцы на чем-
пионате и первенстве Приволжского феде-

рального округа по лёгкой атлетике в Ново-
чебоксарске. Соревновались взрослые спорт-
смены, юниоры до 23 лет (1997–1999 годы 
рождения), юниоры до 20 лет (1999–2000), 
юноши и девушки до 18 лет (2001–2002).

самый большой урожай наград собрали 
ребята и  девчата в  возрасте до  20  лет  – 17. 
Назовём золотых медалистов: роман кутуев 
(400 метров – 49,94), даниил Шубин (60 метров 
с барьерами – 8,25), евгений ермаков (прыжки 
в высоту – 2 м 05 см), арина Малахова (трой‑
ной прыжок – 12 м 27 см), алексей дмитриев 
(семиборье – 4485 очков). также первым пере‑
сёк финишную черту квартет наших девушек 
в эстафете 4х200 метров: ольга дубинова, Лиа‑

на васильева, ирина рыкалина, софья карпова 
(1.40,78).

11  медалей привезли из  Чувашии юно‑
ши и девушки до 18 лет. У них наград высшей 
пробы – четыре. дважды на высшую ступень 
пьедестала почёта поднимался алексей серов, 
показавший лучшее время в беге на 200 (22,70) 
и 400 метров (50,28). дистанцию 400 метров вы‑
играла и Мария девяткина (56,96). ещё одно 
золото у беговой дружины девчат в эстафете 
4х200 метров. Нижегородскую область пред‑
ставляли карина дёмина, евгения ирешева, 
ольга Лизякина, Мария девяткина (1.41,51).

8  медалей завоевали юниоры и  юниорки 
до 23 лет. Здесь у нижегородцев два золотых 

дубля. артём афанасьев выиграл дистанции 
200 (21,48) и 400 метров (48,25). также два пер‑
вых места у Марины сизовой, которая теперь 
носит фамилию Максимова, – в беге на 60 (7,53) 
и 200 метров (24,14).

в активе у взрослых спортсменов только од‑
на награда. ольга онуфриенко в беге на 800 ме‑
тров показала второй результат (2.08,24).

в общекомандном зачёте сборная Нижегород‑
ской области была лучшей в состязаниях юношей 
и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет. 
Юниоры и юниорки до 23 лет заняли четвёртую 
позицию. Мужчины и женщины расположились 
на десятой строчке итогового протокола.

Елена ВЛАСОВА

за защиту. в «спарте» же мы даём 
регине задание и атаковать тоже.

– Заметно, что ваши соперни-
ки по-особому смотрят за вашим 
капитаном.

– Ну конечно! и игроки, и тре‑
неры, и судьи. таких игроков, как 
регина Мороз, в высшей лиге нет. 
и  наставник любого клуба же‑
лал бы её видеть у себя.

– Недавно в радиоэфире Ре-
гина приглашала болельщиков 
на матчи «Спарты», в шутку ска-
зав, что есть шанс увидеть, как 
наш тренер кидается планшет-
кой.

– да‑да, я слышал это (смеётся). 
На самом деле трудно контроли‑
ровать эмоции, когда принимают‑
ся странные судейские решения. 
а ещё раздражают глупые ошибки 
своих игроков.

–  П ото м  н е   ко р ите  се бя 
за проявление таких эмоций?

– стараюсь как можно быстрее 
обо всём этом забыть, голова уже 
думает о следующем матче.

– Насколько велика нынче 
конкуренция в высшей лиге «А»?

– Несмотря на  то  что «севе‑
рянка» из  Череповца потеряла 
нескольких ведущих игроков, она 
остаётся одним из лидеров турни‑
ра. приличные команды в курске, 
в  туле, где есть два легионера. 
Хорошо укомплектовалась Уфа. 
а вообще есть круг из шести‑семи 
коллективов, где каждый может 
обыграть любого.

– На данный момент «Спарта» 
потерпела меньше всего пора-
жений. Насколько вы довольны 
текущим положением? Могло ли 
быть лучше?

– разумеется, могло. Больше 
всего меня расстроила неудача 
в домашнем матче против курска.

– В плане психологии наша 
команда в играх дома и на вы-
езде как-то меняется?

– особой разницы я  не  заме‑
чаю. Может быть, дома на девчат 
оказывается больше давления. пе‑
ред своей публикой необходимо 
выигрывать, поэтому здесь неко‑
торые игры получаются нервными.

– Ваше отношение к  плей-
офф?

– У нас кроме регины Мороз 
никто не имеет опыта игр на вы‑
лет. Между тем плей‑офф – это фак‑
тически другое соревнование. он 
всё покажет. там больше работает 
психология. Но пока наша главная 
задача – занять как можно более 
высокое место на предваритель‑
ном этапе.

– В этом сезоне может полу-
читься, что в суперлигу выйдут 
и АСК, и «Спарта». Однако ходят 
разговоры, что область не по-
тянет сразу две команды. Если 
вдруг пожертвуют женщинами, 
какой будет ваша реакция? Оста-
нетесь ли здесь?

– естественно, будет обидно, ес‑
ли весь наш труд окажется напрас‑
ным. Но мне бы не хотелось сейчас 
об этом думать. Увидим по весне, 
как всё сложится. очень надеем‑
ся, что болельщики поддержат нас 
в решающих матчах. приходите, вы 
нам нужны!

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

Фото: риа «Новости»

Триумф и беда 
конькобежной  
легенды
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Что? Где? Когда?
Геннадий Воронин победил на чемпионате 
мира по конькобежному спорту в 1959 году 
в норвежском Осло на дистанции 500 метров – 
42,4 секунды. Геннадий Андреевич – уроженец 
Дзержинска. Он родился в городе химиков 
6 июля 1934 года, умер – 3 мая 2004‑го, не дожив 
всего пару месяцев до своего 70‑летия.

Это верные ответы на вопросы декабрьской «ретроспективы». по‑
здравляем дмитрия вячеславовича рыжова – он первым прислал пра‑
вильные варианты.

сегодняшний конкурсный вопрос – о бенди. 40 лет назад девять го‑
родов Швеции принимали чемпионат мира по хоккею с мячом. Золотые 
медали в 11‑й раз подряд завоевала сборная ссср, за которую выступа‑
ли два игрока горьковского «старта». Назовите их. и ещё вопрос. кто 
из нижегородских мастеров бенди стал чемпионом мира через десять 
лет – в 1989 году?

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

КОНКУРС
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Шпага – мечта любого, кто в детстве читал 
книгу про трёх мушкетёров. Дима Люлин читал. 
И видел себя в будущем с гибким клинком 
на мировом пьедестале. Однако прошло много 
лет, прежде чем он взял в руки оружие. Лишь 
в 21 год его приняли в фехтовальную секцию, 
которой руководил мудрый Юрий Казанджян.

судьба первого места реша‑
лась во встрече фехтовальщиков 
столичного региона с  нашими 
земляками. Напряжённый матч 
выиграли волжане,  причём 
дмитрий Люлин победил в нём 
своего товарища и земляка гер‑
мана свешникова. тот сменил 
привычную рапиру на  шпагу, 
после чего как армеец взял под 
козырёк, когда ему предложили 
войти в сборную подмосковья. 
она и стала первой, опередив 
горьковчан лишь по числу по‑
бедных поединков. а второе ме‑
сто заняла команда, в которую 
вместе с оператором телестудии 
дмитрием Люлиным входили 
работник завода радиодеталей 
анатолий глухов и шофёр сергей 
Зайцев.

ещё одним воспитанником 
казанджяна был игорь полу‑

шкин – выпускник универси‑
тета имени Лобачевского, 

работавший в омске. с ним 
Люлин участвовал в пере‑
бое за  личное серебро, 
которое дмитрий и заво‑
евал. а чуть раньше наш 
шпажист одолел име‑
нитого гостя из казани 
валериана Базаревича 
(отец заслуженного ма‑
стера спорта по баскет‑
болу сергея Базаревича), 
который с  девятью вы‑

игрышами стал первым 
в индивидуальном зачёте.

Чтобы достичь звания 
мастера спорта, дмитрию 

в одиночном турнире нуж‑

но было превзойти двукратно‑
го участника олимпийских игр, 
чемпиона страны йозаса Удраса 
из команды Московской области. 
вот как описывала этот поединок 
газета «горьковский рабочий»:

«Бой протекал исключитель‑
но темпераментно, с  большим 
спортивным накалом. первым 
укол наносит Удрас. Затем счёт 
становится 1:1, и вновь вперёд 
выходит москвич. Но это был его 
последний успех. Люлин молние‑
носно наносит четыре укола со‑
пернику. Зал разражается гро‑
мом аплодисментов…»

другие, чтобы получить это 
почётное звание, тратили на тре‑
нировки и соревнования пять‑
шесть лет, а подопечному Юрия 
арташесовича (аркадьевича) 
казанджяна понадобилось го‑
раздо меньше времени. вско‑
ре дмитрий стал чемпионом 
страны в  команде. в  1961  году 
внёс большой вклад в  победу 
сборной ссср над французами 
в финале первенства мира в ита‑
льянском турине. там потомки 
д’артаньяна вели 5:4, когда 
на  дорожку вышел горьковча‑
нин. вынудив грозного сопер‑
ника уйти в  глухую защиту, он 
сравнял счёт, после чего совет‑
ские шпажисты вырвали очень 
нужную победу. в  горький зо‑
лотой Люлин вернулся вместе 
с золотым свешниковым, кото‑
рый отличился в той же италии 
с командой рапиристов.

Позднее 
в Дзержинске 
в этом виде 
оружия начинали 
спортивный 
путь бронзовые 
медалисты 
Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро 
Ольга Кочнева 
и Виолетта 
Колобова, 
здесь же вырос 
призёр этапов 
Кубка мира 
и чемпион 
страны Алексей 
тихомиров.

!

Дмитрий люлин 
поднялся 
на пьедестал 
мирового 
чемпионата 
также в 1962 году 
в Аргентине, 
когда команда 
советских 
шпажистов 
заняла третье 
место.

!

«СКИф» – первый 
российский клуб, 
выигравший 
Кубок 
европейских 
чемпионов.

!

ФеХтОВАНие

Эта честь выпала на долю напа‑
дающих александра скворцова, 
владимира ковина, Михаила 
варнакова и  защитника Юрия 
Фёдорова, которые в составе мо‑
сковских «крыльев советов» со‑
вершали турне по сШа и канаде.

1979. На льду «Медео» награ‑
ды чемпионата ссср разыгра‑
ли конькобежки. серебряную 
медаль в многоборье завоева‑
ла сормовичка Наталья Забор‑
ских, показавшая второе время 
на дистанциях 3 и 5 км. по сум‑
ме всех забегов она уступила 
только двукратной олимпий‑
ской чемпионке татьяне авери‑
ной, переехавшей из горького 
в  Москву и  ставшей по  мужу 
Барабаш.

1989. женский чемпионат 
страны по дзюдо в Минске на‑
звали «бронзовым» для дзер‑
жинских мастеров этой борь‑
бы. Медали такого достоинства 
в  порядке весовых категорий 
были вручены сразу четырём 
спортсменкам города химиков – 
татьяне кувшиновой,  елене 
Морозовой, галине жидковой 
и светлане озёркиной.

2009.  Хоккеистки нижего‑
родского «скиФа» под руко‑
водством евгения Бобарико 
впервые завоевали кубок ев‑
ропейских чемпионов. На фин‑
ском  льду они нанесли пора‑
жения местному клубу «Эспоо 
Блюз», шведскому «сегельтор‑
пу» и «айсулу» из казахстана.

1969. советские хоккеисты 
провели в  канаде победную 
серию товарищеских матчей 
со сборной этой страны. торпе‑
довский вратарь виктор коно‑
валенко участвовал в пяти встре‑
чах из  девяти. в  ванкувере он 
не пропустил ни одной шайбы, 
тогда как хозяева капитулиро‑
вали семь раз.

1969. 6 января родился заслу‑
женный мастер спорта по самбо 
александр дунаев – победитель 
и призёр чемпионатов мира, ев‑
ропы, россии, обладатель кубка 
мира в личном и командном за‑
чётах. победитель всемирных 
игр по  неолимпийским видам 
спорта. воспитанник кстовской 
школы борьбы.

1979.  Чемпионат европы 
по конькам в голландии. У вик‑
тора Лёскина – серебро на дис‑
танциях 5 и 10 км. На «десятке» 
горьковчанин, реально претен‑
дуя на золотую медаль, проиграл 
норвежцу каю арне стенсхемме‑
ту всего 0,9 секунды.

1979. За  океаном в  матчах 
с профессионалами НХЛ дебю‑
тировали хоккеисты «торпедо». 

1939.  21  января родился 
мастер спорта по  футболу ва‑
лерий калугин (1939–2004). 
играл в защите за павловское 
и горьковское «торпедо», сор‑
мовскую «ракету». Был капи‑
таном «волги», провел за  неё 
более 150 матчей. позднее ра‑
ботал главным тренером этой 
команды и других российских 
клубов. свою карьеру воспи‑
танник павловского футбола 
завершил там, где и  начал, – 
в городе на оке.

1949. Наши скороходы за‑
воевали в  Москве командное 
первенство и приз всесоюзного 
комитета по делам физической 
культуры и  спорта, выиграв 
конькобежный матч восьми го‑
родов.

1949.  в  грузинском Баку‑
риани соревновались сильней‑
шие горнолыжники союза. ве‑
ниамин тюрин первенствовал 
в скоростном спуске, а татьяна 
григорьева, тоже из  горько‑

го, была второй в  альпийском 
двоеборье, заняв первое место 
в скоростном спуске и третье – 
в слаломе.

1959.  Большой волжский 
трамплин впервые принял меж‑
дународные соревнования  – 
с участием летающих лыжников 
Финляндии, Норвегии, австрии 
и ссср. Это был третий этап так 
называемого советского турне, 
которое по итогам стартов в Ле‑
нинграде, Москве и горьком вы‑
играл столичный прыгун Нико‑
лай каменский.
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РетРОСПеКтиВА

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА

Высшая лига «а» 
(МУЖЧиНы)

60 лет назад лично‑команд‑
ный республиканский чем‑
пионат шпажистов проходил 
в спортивном зале нового двор‑
ца культуры химиков в  дзер‑

жинске. в одной полуфинальной 
группе право разыграть звание 
сильнейших получили Москов‑
ская область и татария, в дру‑
гой – горький и омск.

РАзящие УКОлы 
под гром аплодисментов

яНВАРь
Страницы спортивной летописи:Страницы спортивной 

летописи посвящены 
людям и событиям, 
вошедшим в историю 
нижегородского 
спорта. 
В наступившем году 
мы продолжим нашу 
постоянную рубрику, 
отслеживая круглые 
даты этой славной 
истории.

«Чайка» – 
«Атланты» 

(Московская 
область)

МХл

дворец спорта  
имени 
коноваленкоянВАря

26‑27
1 3 : 0 0

ХК «Саров» 
– «Химик» 

(Воскресенск)

ВХл

Ледовый 
дворец 
«саров»янВАря

29
1 8 : 3 0

БАСКЕТБОЛ

«Нижний 
Новгород» –  

УНИКС (Казань)

«Нижний 
Новгород» – 
«Вентспилс» 

(латвия)

ЕдиНая лига ВТБ

лига ЧЕМПиОНОВ

крк 
«Нагорный»я н В А р я

26
1 7 : 0 0

крк 
«Нагорный»я н В А р я

29
1 9 : 0 0

АСК – 
«Академия-

Казань»

фестиваль 
«Северный 

олень»

Фок «Заречье»
янВАря

26
1 8 : 0 0

янВАря
27

1 7 : 0 0

сормовский 
паркянВАря

26
1 1 : 3 0


