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В первый день дарья качанова 
боролась на дистанции 500 ме
тров. коньки и лёд принесли ей 
самое обидное для спортсменов 
четвёртое место – 37,740 секунды. 
тройка лучших: Нао кодаира (япо
ния) – 37,496, ангелина голикова 
(россия) – 37,515, Ванесса Херцог 
(австрия) – 37,653. 

и тогда же, в пятницу, нижего
родка поднялась на вторую сту
пень пьедестала после команд
ного спринта. голикова, ольга 
Фаткулина и качанова показали 
время 1.29,113. первой финиши
ровала сборная Нидерландов – 
1.28,056. при этом в данном виде 
программы уже подведены итоги 
кубка мира. российские спорт
сменки – на второй позиции.

В субботу дарья, которой 
17 сентября исполнилось 22 го

ФиЗкулЬт-ура!
21 декабря на территории стадиона «Нижний 
Новгород» откроется зимняя площадка  
для массового спорта.

На базе отдыха «Изумрудное» (Городецкий 
район) прошёл XIII Кубок Содружества.

Участвовали более 400 тайбоксёров из 24 регионов россии, а также 
гости из абхазии. по итогам четырёх дней победителем в командном 
зачёте стала сборная Нижегородской области. Хозяева были сильней
шими во всех четырёх возрастных категориях: среди младших юношей 
(12–13 лет), старших юношей (14–15 лет), юниоров (16–17 лет) и взрос
лых спортсменов – старше 18 лет. Звания лучшего бойца удостоился 
иван ермаков из богородского клуба «ермак». победитель первенства 
мира среди юниоров дебютировал во взрослом спорте и сразу заво
евал золотую медаль – в весе до 67 килограммов.

организатором кубка содружества выступает Нижегородская ре
гиональная федерация тайского бокса, её поддерживает областное 
министерство спорта.

В  честь открытия площадки 
«спорт порт» состоится красоч
ный фестиваль (основная часть – 
с  18:00). Все желающие смогут 
увидеть ледовое шоу от  сере
бряного и бронзового призёра 
олимпиад – фигуристки ирины 
слуцкой. также объявлено о ви
зите олимпийского чемпиона по 
хоккею андрея коваленко.

организаторы считают, что 
прошлый сезон получился «по
настоящему волшебным», и не со
мневаются, что «предстоящая зи
ма на площадке будет не менее 
яркой». Впереди  – бесплатные 
тренировки по хоккею, фигурно
му катанию, горнолыжному спор
ту. посетителей будут приобщать 
к скандинавской ходьбе, зимне

му фитнесу... проект реализует 
правительство Нижегородской 
области, выполняющее задачу ис
пользовать наследие футбольно
го чемпионата мира максимально 
эффективно для развития спорта.

«спорт порт» будет ждать 
вас ежедневно с 9:30 до 23:00. 
В с е  п о д р о б н о с т и   – 
на sportportnn.ru.

тайский Бокс

ции. Увы, до пьедестала Наташе, 
которая, как и даша, родилась 
в  Нижнем Новгороде осенью 
(21 октября 1994 года), не хва
тило одного шага. досадный 
четвёртый результат получился 
из четвёрок и нулей – 4.04,400. 
победу одержала канадка ивани 
блонден – 4.00,243, рекорд кат
ка. трио самых быстрых вместе 
с  блонден составили Мартина 
сабликова из  Чехии (4.01,976) 
и изабель Вайдеманн из канады 
(4.03,051).

однако Воронина всё равно 
испытала радость призового ме
ста. В воскресенье она, евгения 
Лаленкова и елизавета казелина 
стали третьими в командной гон
ке (3.02,396), пропустив вперёд 
соперниц из страны восходящего 
солнца (2.56,371) и страны кле

нового листа (2.57,811). В зачёте 
кубка мира российские девчата 
расположились на второй строч
ке итоговой классификации.

Заметим, что елизавета казе
лина, родившаяся 19 сентября 
1996  года в  кировоЧепецке 
(кировская область), с  этого 
сезона тоже нижегородка. Все 
три «осенние ласточки» на
ходятся под крылом нашего 
Центра спортивной подготов
ки. В  японии Лиза была пятой 
в массстарте и седьмой – в беге 
на 1000 метров.

позади уже четыре этапа 
кубка мира. и на каждом из них 
у  нас были успехи. из  Минска 
воспитанница ксШор № 1 дарья 
качанова увезла индивидуальное 
(500  м)  и командное серебро, 
из польского города томашувМа

зовецки  – командное золото 
и личную бронзу (500 м), из Нур
султана – три серебра (1000 м, 
командный спринт, 500 м). У На
тальи Ворониной, начинавшей 
спортивный путь в  той  же ав
тозаводской школе, – золотая 
(польша) и бронзовая (казахстан)  
командные награды, плюс к тому 
на польском этапе она добилась 
третьей позиции на дистанции 
3000 метров.

Напомним, что на февраль
ском чемпионате мира на  от
дельных дистанциях в инцелле 
(германия) Воронина заво
евала три бронзовые медали 
(3000 и 5000 метров, командная 
гонка). У  качановой там была 
награда такого же достоинства 
в командном спринте.

Александр РЫЛОВ

Хозяева ринга  
вне конкуренции

да, преодолевала 1000 метров. За
протоколировано время 1:15,136, 
это пятый результат вообще 
и первый – среди представитель
ниц нашей страны. с рекордом 
катка – 1.14,344 – победила аме
риканка бриттани боу. 

Наконец, в воскресенье ка
чанова опять оказалась четвёр
той на  пятисотке  – 37,505. её 
опередили те  же соперницы, 
только выстроились они теперь 
в  другом порядке: голикова  – 
37,240, Херцог – 37,455, кодаи
ра – 37,505.

1 4   д е к а б р я  м ы  б о л е л и 
и  за  другую нашу землячку  – 
бронзовую медалистку корей
ской олимпиады2018 в  беге 
на 5000 метров Наталью Воро
нину. В Нагано она стартовала 
на  трёхкилометровой дистан

!
Наталья 
Воронина 
и Дарья 
Качанова – 
воспитанницы 
нижегородских 
тренеров 
Владимира 
Акилова и Ольги 
Ерошенко.

На 
каждой 
стадии 
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коНЬкоБежНый спорт

волшебный  
«спорт порт»

в  приЗёраХ
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МИНИ-ФУтБоЛ
МАШИНА «ОРГХИМА» 
«ДИНАМО» ЗАДАВИЛА

ХоККЕЙ С МЯЧоМ
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ СРАЖЕНИЕ – 
СОСЕДЕЙ ПОРАЖЕНИЕ

3В командных гонках 
Кубка мира женская 

сборная России набрала 
312 очков, проиграв только 

спортсменкам из Канады 
(324). На дистанции – 

Наталья Воронина 
(в центре), Елизавета 

Казелина (слева) и Евгения 
Лаленкова.

18 – 24
 

2019 ГОДА
ДЕКАБРЯ

Нижегородские девушки-
скороходы продолжают 
успешно выступать 
на этапах кубка мира. 
очередная стадия 
соревнований, последняя  
в этом году, проходила  
13–15 декабря в столице 
зимней олимпиады 
1998 года – японском  
городе Нагано.
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вить равенство в середине третье‑
го периода – котляревский забил 
после передач галимова и аляева. 
счёт стал 2:2, а ведь после первой 
20‑минутки россияне уступали 0:2. 
На  41‑й минуте разрыв сократил 
семён кошелев («авангард»), так‑
же вызванный в дополнительной 
группе из пяти человек. основное 
время так и завершилось, а по хо‑
ду овертайма аляев послал шайбу 
выше ворот, когда оказался один 
перед голкипером. победителя вы‑
явила серия буллитов – 3:0 в нашу 
пользу, попытки реализовали павел 
кудрявцев («Локомотив»), галимов 
и кошелев.

Во втором полуфинале хозяе‑
ва переиграли норвежцев  – 5:0. 
и  кто  бы мог подумать, что на‑
циональной команде Швейцарии 
российские парни уступят ещё 
крупнее? после финальной сирены 
на табло горели ужасающие для них 
цифры 8:2. итог первого периода – 
2:0, по окончании второго было 3:0. 
На 47‑й минуте счёт вырос до 4:0 
(при трёх голах в  большинстве), 
и тут андрея тихомирова, к кото‑
рому сложно предъявить какие‑то 
претензии, заменил иван Федотов 
из  «трактора». Через пять минут 
было уже 7:0, три шайбы за отрезок 
46.24 – 51.27 забросил защитник ро‑
ман Лёффель (всего – четыре, две 
из которых – тихомирову). артёма 
аляева заявили в ту же самую чет‑
вёртую пятёрку, на сей раз баллов 
он не заработал. а забили у нас олег 
погоришный (1:7) и александр дер‑
гачёв (ска, 2:7). итак, наши – вторые. 
третьи – норвежцы, превзошедшие 
словаков – 4:1.

первая сборная выступала 
на  кубке первого  

РАБОТАТЬ  
НАД ОБОРОНОЙ

портал «Чемпионат» во время 
паузы в «регулярке» оценил тур‑
нирное положение команд. Чита‑
ем про нижегородскую дружину 
(к 17 декабря – 38 матчей, 42 очка, 
7‑е место в  Западной конферен‑
ции).

«Что получается: «торпедо» – 
одна из  самых ярких, атакующих 
и непредсказуемых команд нынеш‑
него регулярного чемпионата. игра 
торпедовцев привлекательна для 
болельщиков, дэвид Немировски 
сколотил в Нижнем Новгороде бое‑
способный коллектив. У «торпедо» 
(106 заброшенных шайб) – лучшая 
атака в Западной конференции, тре‑
тье большинство в кХЛ, а на Востоке 
больше забивает только «ак барс». 
согласитесь, солидный показатель 
для нижегородцев. команда нахо‑
дится в зоне плей‑офф, отрыв от иду‑
щего восьмым Хк «сочи» – восемь 
очков (у южан матч в запасе).

Над чем нужно работать: над 
обороной (102 пропущенные шай‑
бы), над действиями в меньшинстве – 
20‑е место в лиге. дэвид Немировски 
должен понимать, что игра в атаку, 
весёлый и зрелищный хоккей – это 
всё, конечно, хорошо, однако в плей‑
офф тебя быстро накажут, поэтому 
игра в защите должна быть однознач‑
но строже. прибавлять необходимо 
и торпедовским вратарям, к которым 
тоже хватает вопросов».

так считает обозреватель па‑
вел панышев. а  с  точки зрения 
журналистов «Нс», вопросы есть 
к андерсу Линдбеку, но не к ан‑
дрею тихомирову. Не  случайно 
он продлил контракт с клубом 
до 2022 года и дождался нового 
вызова в олимпийскую сборную 
россии.

11  декабря она дозаявила 
на швейцарский турнир двух торпе‑
довцев – тихомирова и артёма аля‑
ева. приглашение андрея было об‑
условлено тем, что «динамо» внесло 
в  список травмированных ивана 
бочарова. Не забыли дерби ниже‑
городского и московского клубов, 
состоявшееся в столице приволжья 
30 ноября? оба голкипера показали 
высокий класс. дэвид Немировски 
вообще признался, что бочаров вы‑
дал один из лучших вратарских мат‑
чей, которые он видел. интересный 
факт: в ноябре на кубок германии 
олег браташ пригласил тихомиро‑
ва тоже не сразу, а после того как 
выбыл из строя кипер ска алексей 
Мельничук. Хорошо бы в третий раз 
андрея позвали уже не на замену 
другого вратаря. и не в олимпий‑
скую сборную, а наконец‑то в пер‑
вую!

ВТОРЫЕ НА  ДВУХ 
ТУРНИРАХ

«олимпийцы» провели в Швей‑
царии только два матча, как и пола‑
галось регламентом. оба – в город‑
ке Фисп на «Лонца арене». За право 
сыграть в  финале мы боролись 
с  национальной сборной слова‑
кии. тихомирова тренеры оставили 
на скамейке запасных, дублёром 
ильи коновалова из «Локомотива». 
аляева же поставили в четвёртую 
пятёрку, вместе с защитником оле‑
гом погоришным («сочи»), напада‑
ющими Михаилом котляревским, 
Максимом Цыплаковым (оба  – 
«спартак») и артёмом галимовым 
(«ак барс»). притом погоришный 
и котляревский тоже были дозаяв‑
лены в последний момент. именно 
этой пятёрке удалось восстано‑

МАТЕМАТИКА 
И  ТЕЛЕМАТИКА

президент кХЛ дмитрий Чер‑
нышенко провёл 11‑е совещание 
с  к лубными руководителями, 
среди которых был и  генераль‑
ный дирек тор Хк «торпедо» 
а лександр Харламов.  одним 
из вопросов повестки стали раз‑
меры хоккейной площадки. ра‑
нее лига путём опроса выяснила, 
что подавляющее большинство 
клубов выступает за уход от раз‑
мера 60 на 30 метров в сторону 
уменьшения ширины. В итоге кХЛ 
решила установить параметры 
60 на 28 и 60 на 26 метров. край‑
ний срок перехода на эти стандар‑
ты – до начала сезона 2021/2022. 
к чемпионату 2020/2021 должны 
будут уменьшить ширину пло‑
щадки (с 30 метров) пять клубов: 
«йокерит», «Локомотив», «сала‑
ват Юлаев», «торпедо», «трактор». 
к периоду 2021/2022 предписание 
выполнят ещё два клуба – рижское 
«динамо» и «куньлунь ред стар». 
таким образом, в следующем се‑
зоне на площадках утверждённо‑
го размера будут играть 22 из 24  
команд кХЛ.

Участникам совещания на‑
помнили о  том, что с  сезона 
2020/2021 вступают в силу жёст‑
кий «потолок» и  «пол» зарплат. 
«потолок» составит 900 миллио‑
нов рублей, плюс 20  процентов 
на  бонусы и  вывод за  пределы 
указанной границы молодёжи 
до 21 года. «пол» – минимальный 
размер фиксированных зарплат 
хоккеистов основной коман‑
ды клуба  – поначалу выразится 
30 процентами от «потолка», что 
соответствует 270 млн руб., пред‑
усмотрено его увеличение 
до 50 процен‑

тов к сезону 2023/2024 – 450 мил‑
лионов. «при этом вводится нор‑
матив допуска клуба к чемпионату, 
который на 5% больше «пола», для 
обеспечения общего объёма рас‑
ходов на оплату труда, а также ин‑
дивидуальных бонусов и команд‑
ных премий», – поясняется на сай‑
те кХЛ. В турнире 2020/2021 нор‑
матив составит 35  процентов 
от  «потолка» заработных плат 
(315  млн руб.), с  последующим 
увеличением до  55  процентов 
к чемпионату 2023/2024 (495 млн).

ещё отметим, что речь шла 
о  спортивной телематике. с  ны‑
нешнего сезона на  всех матчах 
чемпионата кХЛ действует эта 
система, показывающая совер‑
шенно новые статистические дан‑
ные. На официальном сайте лиги 
статистика доступна в текстовых 
трансляциях и протоколах встреч. 
прямо во время игры болельщи‑
ки могут получать информацию 
о дистанции, которую преодолел 
каждый хоккеист, о  максималь‑
ной скорости передвижения. За‑
глянем, к примеру, в протокол по‑
следнего перед перерывом матча 
«торпедо», против «Витязя»: более 
5 км «накрутили» даниил ильин 
(5,16), Чарльз геноуэй (5,13), да‑
мир жафяров (5,11) и денис ба‑
ранцев (5,09), а  тай рэтти разо‑
гнался до 36,22 км/ч.

– думаю, болельщики оцени‑
ли нововведение и внимательно 
следят за любопытными цифрами, 
которые в  ходе игры мы демон‑
стрируем как на информационном 
кубе, так и  в  наших социальных 
сетях, – сказал о телематике после 
совещания александр Харламов.

После встречи 
с «Барысом» 
(18 декабря, 
19:00) «Торпедо» 
предстоят 
выездные матчи 
с «Куньлунем» 
(21 декабря, 
10:00), 
«Адмиралом» 
(23‑го, 12:00) 
и «Амуром» (25‑го, 
12:00). 28 декабря 
в «Нагорном» 
(17:00) сыграют 
динамовцы 
Риги, главным 
тренером которых 
по‑прежнему 
работает Гиртс 
Анкипанс. 
Дальше у нас 
будет перерыв 
до 3 января – 
до домашнего 
поединка с 
«Трактором». 

!

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

«Сборницы» 
и новобранец
Хоккеистки «СКИФа» выступали за  две 
сборные России, а сам клуб усилился не-
давно игравшим за национальную команду 
защитником.

так называемая олимпийская женская сбор‑
ная была лучшей на турнире шести наций в со‑
чи. На старте дружина дениса афиногенова была 
сильнее сборной Норвегии – 4:2. Нижегородки 
екатерина Лихачёва, Виктория кулишова и Лан‑
дыш Фаляхова сделали по результативной пере‑
даче, оказавшись причастными к трём голам. 

при этом Фаляхова, Лихачёва и защитник елена 
проворова играли в первой пятёрке – в даль‑
нейшем ситуация не изменилась. Во встрече 
с командой дании центрфорвард Лихачёва, при‑
знанная лучшим игроком матча, открыла счёт 
и забросила последнюю шайбу, в этом случае 
ассистировала проворова. итог – 6:0. а в ре‑
шающем поединке, когда россия нанесла по‑
ражение Чехии – 3:1, Фаляхова поставила фи‑
нальную точку, забив в пустые ворота. голевой 
пас – у Лихачёвой.

Успех праздновала и сборная российских 
девушек до 18 лет, в которую были включены 
скифянки алёна Шмыкова и кристи Шашкина. 
В Швеции она выиграла турнир четырёх на‑

ций. одинаково – по 3:0 – наши хоккеистки 
закончили встречи со словакией и японией, 
Шашкина забила по голу. В матче за золото 
кристи забросила ещё одну шайбу, россиянки 
обыграли хозяек соревнования – 4:2. кстати, 
при подготовке к соревнованиям молодёжка 
одолела в Новогорске олимпийскую команду – 
1:0, и гол забила опять‑таки Шашкина. 9 января 
ей исполнится 17 лет.

а пока группа скифянок билась за сбор‑
ные, в  нижегородский коллектив влилась 
бывший защитник «агидели» и «торнадо» ан‑
гелина гончаренко. Воспитанница столичной 
школы «белые медведи» полтора года назад 
ушла на перерыв в карьере, обусловленный 

рождением ребёнка, а теперь приняла кон‑
трактное предложение от «скиФа». 25‑летняя 
ангелина – мастер спорта международного 
класса. обладательница двух бронзовых ме‑
далей чемпионатов мира, победительница 
двух Универсиад, участница двух олимпиад. 
её муж – защитник «сибири» андрей ермаков, 
летом и осенью 2017 года пробовавший за‑
крепиться в «торпедо». В текущем сезоне его 
призывают в олимпийскую сборную страны.

соглашение с гончаренко – своего рода по‑
дарок бессменному генеральному директору 
нашего клуба сергею колотневу, им же самим 
преподнесённый. На днях сергею ивановичу 
исполнилось 60 лет. Наши поздравления!
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ХОККЕЙ
Совещание руководителей клубов Континентальной 
хоккейной лиги, оценка торпедовской игры, матчи с участием 
нижегородских «сборников» – вот лишь некоторые темы 
этого материала. Несмотря на перерыв в чемпионате, 
информационных поводов для публикации оказалось немало.

«Лонца Арена»: 
финАЛА прОБЛЕмА
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3Артём Аляев испытал себя и в первой сборной 
России – в феврале и апреле 2016 года. Слева 

на снимке – Дамир Жафяров, который был 
тогда игроком «Сибири».
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Настроя фактор: 
повержен 
«Реактор»
В Молодёжной хоккейной лиге (конференция 
«Восток») «Чайка» дважды превзошла в КРК 
«Нагорный» команду из Нижнекамска.

первый матч против расположившегося рядом 
с восьмёркой «реактора» завершился со счётом 
3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили андрей панчук 
(две) и Владислав светов, «сухарь» – у дмитрия 
Меньшатова. На другой день, при егоре громо-
вике в воротах, получился результат 6:4 (2:0, 4:1, 

0:3). голы забили илья баданин, Марк павликов, 
денис Морозов, денис Никулин, Никита Шавин 
и денис давыдов.

– первая игра  – просто замечательная. На-
строй, огромное количество голевых моментов – 
могли забрасывать гораздо больше. Во второй 
встрече нас наконец-то прорвало, но  третий 
период, конечно, нельзя занести в актив. пред-
упреждали, что нужно выходить, представляя, что 
счёт 0:0, играть до конца. однако не дошли слова 
до ребят, – констатировал главный тренер «Чайки» 
Николай Воеводин, также отметивший, что двум 
победам способствовали передышка в турнире 
и плодотворный сбор на базе отдыха «изумруд-
ное».

16 декабря автозаводцы принимали во двор-
це спорта имени Виктора коноваленко альме-
тьевский «спутник». при 300 зрителях («реактор» 
видели 150 и 200) победу одержали хозяева – 4:2 
(0:1, 1:0, 3:1). На последнем рубеже был Меньша-
тов, в цель шайбу отправляли артемий Мутовин, 
Максим Цыбин, Никита Шавин и денис давыдов 
(гол в меньшинстве в пустые ворота – 4:1).

Между тем защитник давыдов призван 
на матч лучших игроков МХЛ – кубок вызова 
(11  января, Москва). денис родился 31  июля 
2000 года в подмосковном городе орехово-Зу-
ево, воспитанник «кристалла» (Электросталь). 
У нас он проводит первый сезон, в 33 играх на-
брал 12 очков (6 + 6). ассистент капитана – Ники-

ты Шавина. В предыдущем сезоне дебютировал 
в МХЛ, но выходил на лёд лишь в трёх поединках 
череповецкого «алмаза».

Вечером 17 декабря прошла повторная игра 
нижегородцев с альметьевцами, к моменту под-
писания номера в печать она ещё не началась. 
«спутник» замыкает на «Востоке» четвёрку лучших, 
перед матчем он имел 49 очков из 82 возможных. 
«Чайка» находится на 12-й позиции, было 40 бал-
лов из 70. от 8-го места отделяли 6 очков.

24-го и  25-го наши парни сойдутся в  то-
льятти с  «Ладьёй» (начало матчей  – в  16:00), 
28-го и  29-го  – в  оренбурге с  «сарматами» 
(15:00 и 13:00).

Александр РЫЛОВ

ВХЛХОККЕЙ

ПАРНИ ВСЁ 
ПОНИМАЛИ

Номад (Нур-Султан) – Торпе-
до-Горький – 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 
0:1). 11 декабря. Дворец спорта «Казахстан». 
122 зрителя.
Голы: 1:0 – Бухряков (Данияр, Жайлауов, 
05.49, бол.). 1:1 – Беляев (Стальнов, Смолин, 
06.53). 1:2 – Шульга (Почивалов, Михайлов, 
26.13). 2:2 – Жайлауов (Данияр, 47.19, бол.). 
2:3 – Михайлов (Гомоляко, Меляков, 47.59). 
3:3 – Панюков (Асетов, Петухов, 50.24). 3:4 – 
Михайлов (65.00, решающий буллит).
Буллиты – 1:2 (Петухов – 1:1; По-
чивалов – 0:1, Михайлов – 1:2).
Броски в створ ворот: 29–40 
(9:15, 6:9, 12:11, 2:5).
«Торпедо-Горький»: Доненко 
(запасной – Мольков); Шульга – Огиенко, 
Лисов – Меляков, Синицын – 
Якименко, Родионычев; 
Левицкий – Почива-
лов – Михайлов, 
Смолин – Сталь-
нов – Беляев, 
Томилов – Под-
дубный – Вен-
грыжановский, 
Безруков – 
Гомоляко – 
Берестенников; 
Платонов (46 секунд 
на площадке).
Штрафное вре-
мя: 10–26 (Доненко – 14, 
Смолин – 4, Якименко, Стальнов, 
Гомоляко, Михайлов – по 2).

Матч был очень важным для 
«горьковчан» прежде всего с психо-
логической точки зрения. до этого 
они проиграли четыре раза подряд, 
набрав только одно очко  – в  до-
машней встрече с  нефтекамским 
«торосом» (0:1 от). к тому же по-
единку в Нур-султане предшество-
вало гостевое фиаско от «торпедо» 
из Усть-каменогорска. и хотя сопер-
ник, фарм-клуб «барыса», находил-
ся перед игрой с нами в 11 очках 
от 8-го – плей-оффного – места в кон-
ференции 2, было серьёзное опасе-
ние, что и с ним мы не справимся. 
к счастью, справились – показали 
характер и добыли волевую победу. 
Хотя за 23 секунды до конца третьего 
периода нижегородцев просто спас 
богдан доненко. Забавно, что у мест-
ного комментатора он превратился 
по ходу матча в доденко, со звукосо-
четанием «дэ».

В серии буллитов Максим Левиц-
кий и Михаил смолин не реализова-
ли две первые попытки, зато денис 
почивалов и Максим Михайлов за-
дачу выполнили. а «доденко» напо-
следок пришлось дважды противо-
стоять алихану асетову (участнику 
всех семи сражений «барыса» и «тор-
педо» в плей-офф-2019). дело в том, 
что первую угрозу вратарь отвёл 
клюшкой, но при этом задел напа-
дающего – подножка, две минуты. 

Что и говорить, редкий случай для 
буллитной стадии игры. На скамей-
ку штрафников присел денис Вен-
грыжановский, асетов  же, снова 
отправившись «на рандеву» с до-
ненко, запустил шайбу мимо цели. 
Ну а кипу для проформы добавили 
ещё 10 минут за неспортивное по-
ведение. Всего, с учётом удаления 
в стартовом периоде, у богдана вы-
шло 14 минут наказаний. однако 
за надёжные действия в рамке ему, 
безусловно, респект.

– Много потратили нервов, эмо-
ций. Хочу поблагодарить ребят 
за победу, они прервали серию по-
ражений. особенно важно это по-
сле того, как проиграли 0:6. парни 
всё понимали, поэтому собрались – 
и  отыграли здорово, – приводим 

комментарий главного 
тренера торпедовского 

фарм-клуба алексея 
акифьева.

е г о  п о д о -
печные забили 
за 65 минут три 
гола, тогда как 
в трёх преды-
дущих матчах – 
только один.

В форме «ко-
чевников» (а но-

мады – это и есть 
кочевники) под сим-

воличным для Нижего-
родчины номером 52 на лёд 

выходил 22-летний форвард андрей 
рунов. осенью вместе с этой коман-
дой он дебютировал в ВХЛ, преды-
дущий сезон провёл с ней в чемпи-
онате казахстана, где завоевал се-
ребряную медаль. а прежде рунов 
играл в родном Заволжье и Нижнем 
Новгороде. Выступая за «Чайку», по-
мог ей стать второй на кубке мира 
(2015 год) и в Молодёжной хоккей-
ной лиге (2016). статистика андрея 
в МХЛ за четыре неполных сезона 
(в чемпионском было лишь шесть 

игр «регу-
лярки»)  – 
164  матча, 
48 очков (25 + 
23). Что касается 
встречи «Номад» – 
«торпедо-горький», 
то заволжанин не сумел от-
крыть счёт своим голам во второй 
по значимости лиге россии, зато сде-
лал это через четыре дня.

ОЧКО  
НА  ВЕС З ОЛОТА

Сарыарка (Караганда) – Тор-
педо-Горький – 2:1 Б (0:0, 0:1, 
1:0, 0:0, 1:0). 13 декабря. Ледовый дворец 
«Караганды-Арена». 3500 зрителей.
Голы: 0:1 – Макс. Михайлов (Почивалов, 
38.39). 1:1 – Эдг. Кулда (Кропачёв, Хлопотов, 
41.34). 2:1 – Дм. Михайлов (65.00, решаю-
щий буллит).
Буллиты – 2:1 (Кулда – 1:0, Дм. 
Михайлов – 2:0, Макс. Михайлов – 2:1).
Броски в створ ворот: 32–28 (7:5, 
12:11, 13:9, 0:3).
«Торпедо-Горький»: Доненко 
(запасной – Мольков); Шульга – Огиенко, 
Лисов – Меляков, Полунин – Якименко, 
Родионычев; Левицкий – Почивалов – 
Михайлов, Смолин – Стальнов – Беляев, 
Томилов – Поддубный – Венгрыжановский, 
Милёхин – Гомоляко – Берестенников; 
Платонов (35 секунд на площадке).
Штрафное время: 8–8 (Огиенко, 
Смолин, Шульга, Почивалов).

из столицы казахстана мы 
перебрались в  караганду, кото-
рой «сарыарка» весной уходяще-
го года принесла главный трофей 
ВХЛ – кубок петрова. Вышло там 
всё неплохо. правда, коллектив 
экс-торпедовца Леонида тамбиева 
от лидеров сейчас далеко, но всё же 
на  краю восьмёрки. и  очков пе-
ред этой встречей у  него было 
на 10 больше, чем у «горького».

комментарии болельщиков го-
ворят сами за себя: «спасибо, ребя-

тушки, молодцы!», «Хороший матч 
от команды», «Увидели отличную 
командную игру», «сражались здо-
рово»… кто-то вспомнил про до-
рожные испытания в этой выездной 
серии (о них мы рассказали неделю 
назад). с учётом таких трудностей, 
три балла в четырёх поединках – 
вполне приемлемый результат.

– был накал как в плей-офф, мы 
столкнулись с очень организованной, 
очень хорошей командой. сегод-
няшнее очко на вес золота. спасибо 
ребятам за самоотдачу, за терпение 
и за огромное желание играть! – ре-
зюмировал алексей акифьев.

Что любопытно, буллиты реали-
зовали те же самые хоккеисты, кото-
рые отличились в основное время. 
снова не  преуспели открывший 
серию Левицкий и смолин, а также 
Никита Милёхин и «финишёр» алек-
сандр гомоляко.

сегодня, 18 декабря, в 19:00 тор-
педовцы на выезде скрестят клюш-
ки с «рязанью». В этом году пред-
стоят ещё домашние поединки 
с «ростовом» (25-го), воронежским 
«бураном» (27-го) и  «тамбовом» 
(29-го). Цвета тамбовчан защищает 
26-летний иван кузнецов – игрок 
обороны родом из Заволжья.

кстати, ещё один наш земляк, 
двукратный чемпион Всемирной 
зимней Универсиады евгений белу-
хин 14 декабря дебютировал в «Ценг 
тоу» (главный тренер – дзержинец 
игорь аверкин). прежним местом 
работы саровчанина был донец-
кий «донбасс», который выступает 
в Украинской хоккейной лиге (все-
го – шесть клубов). там уверенно ли-
дирует кременчугский «кременчук», 
именно с «к» на конце. В составе этой 
команды – бывшие хоккеисты «Чай-
ки» илья бабрусёв и егор серанов, 
а также игрок атаки «сарова» в сезо-
не 2018/19 глеб бондарук. Защитник 
бабрусёв и нападающий серанов – 
уроженцы Нижнего Новгорода, вос-
питанники торпедовской школы. 
илья, которому 30 декабря испол-
нится 23 года, причастен к чемпи-
онству и вице-чемпионству «Чайки» 
в МХЛ, серанов (ему 22) – ко второму 
из этих достижений. оба – серебря-
ные призёры кубка мира среди мо-
лодёжи.

Александр РЫЛОВ

Огромное желание, 
командное терпение13 декабря ис-

полнилось 40 лет 
тренеру «Торпедо» 
Артёму Чубарову, 
который родился 
в Горьком. Он 
чемпион и вице-
чемпион мира 
среди молодёжи, 
обладатель пол-
ного комплекта 
наград чемпио-
натов России как 
форвард москов-
ского «Динамо» 
и «Авангарда». 
Последнюю игру 
за родную коман-
ду Артём провёл 
5 марта 2009 года, 
когда в третьем 
матче плей-офф 
КХЛ нижегород-
цы уступили 
дома «Магнит-
ке» – 3:6 – и вы-
были из борьбы. 
В 2014-м Чубаров 
вернулся в клуб, 
став помощником 
Петериса Скудры.

!

31-летний 
воспитанник 
«Торпедо» 
Владимир Галузин 
продолжит 
карьеру 
в «Ак Барсе». 
Центральный 
нападающий, 
от услуг которого 
отказался 
магнитогорский 
«Металлург», 
подписал контракт 
до конца сезона 
2020/21 и взял 
в казанском клубе 
52-й номер.

!

Нижегородская дружина Высшей хоккейной лиги достойно 
завершила тяжелейший выезд, во время которого сыграла 
в Новокузнецке и трёх городах Республики Казахстан.
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эмоций было предостаточно не только 
на площадке, но и на тренерской 

скамейке. Алексей Акифьев (слева) 
и его помощник Артур Октябрёв 

не скрывали своей экспрессии.
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канала в Москве и санкт-петербурге. 
стартовая встреча принесла пора-
жение – 3:4 – от команды Швеции. 
Лучший бомбардир «торпедо» да-
мир жафяров был заявлен в третьей 
пятёрке, с форвардами александром 
барабановым (ска) и кириллом се-
мёновым («авангард»), защитниками 
андреем Мироновым («динамо» М) 
и алексеем Марченко (Цска). ре-
зультативные действия у жафярова 
не получились. голы на счету столич-
ных хоккеистов – динамовца Вадима 
Шипачёва и цеэсковца кирилла ка-
призова (два).

Чехов подопечные алексея ку-
дашова одолели по буллитам – 4:3, 
но поскольку дамир в состав не по-
пал, останавливаться на игре не бу-
дем. то же самое относится к про-
тивостоянию россия – Финляндия 
на питерской футбольной «газпром 
арене», где насчитали 67  тысяч 
877  зрителей: снова вне заявки 
остались и жафяров, и барабанов. 
Уже потеряв шансы на первое место, 
хозяева взяли верх – 2:0, благодаря 
чему финишировали на второй по-
зиции (5 очков). победу праздновали 
шведы (6 баллов). третьи – финны (4), 
четвёртые – чехи (3).

РЕВОЛЮЦИИ 
НЕ  ПРОИЗ ОЙДЁТ

Напоследок – о том, каким об-
разом санкции в отношении отече-
ственного спорта коснутся хоккея. 
Напомним: Всемирное антидопин-
говое агентство постановило ли-
шить нашу страну права выступать 
на  крупных соревнованиях под 
своим флагом и принимать у себя 
международные состязания.

президент Международной 
федерации хоккея рене Фазель 
в связи с этим заявил, что в орга-
низации будут делать всё, чтобы 
россия сохранила чемпионат мира 
2023  года, молодёжное мировое 
первенство-2023 и женский чем-
пионат-2021, несмотря на санкции 
Вада. «пока ни в чём нельзя быть 
уверенным, все ждут решения 
спортивного арбитражного суда. 
Но мы будем работать и сделаем всё 
возможное, чтобы защитить наши 
интересы. Мы не сдадимся, будем 
их отстаивать», – заверил швейца-
рец, выразив надежду, что итоговый 
вердикт окажется справедливым, 
основанным на правовой, а не по-
литической позиции.

обозреватель «Чемпионата» Лев 
Лукин написал так: «огромный бан 
российского спорта – это только 
звучит страшно. Но если разобрать-
ся, то в нашем хоккее это решение 
не  вызовет никакой революции. 
пережили пхёнчхан-2018 – пере-
живём и пекин-2022, и несколько 
чемпионатов мира без определения 
национальной идентичности. Лю-
бители позубоскалить обязатель-
но оторвутся на названии, которое 
будет носить наша национальная 
команда на турнирах, но всё равно 
все будут понимать, какую страну 
представляют хоккеисты».

с этими суждениями нельзя 
не согласиться. без хоккея и в це-
лом без спорта россию не остави-
ли – вот что самое главное.

Александр РЫЛОВ

Конференция 1. Положение на 17 декабря

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. СКА-Нева 35 18 6 3 0 3 5 114-83 57
2. Лада 35 19 3 2 1 1 9 108-77 50 
3. Звезда 34 19 4 3 1 2 5 100-65 55
4. Динамо СПб 34 19 3 3 3 1 5 106-49 54 
5. Барс 36 22 0 1 2 0 11 121-84 48
6. Химик 34 16 1 2 3 1 11 77-69 42 
7. Хумо 35 14 2 0 4 2 13 92-89 38
8. Дизель 34 14 1 1 3 2 13 86-71 37 
9. Динамо Тв 34 6 3 4 4 3 14 62-83 33
10. ХК Тамбов 33 10 2 2 1 3 15 71-82 32 
11. Торпедо-Горький 34 5 2 7 1 3 16 57-78 32
12. ОРДЖИ 35 12 1 0 2 3 17 86-109 31 
13. ХК Рязань 35 10 0 2 3 3 17 49-86 30
14. ЦСК ВВС 34 9 0 3 4 2 16 77-93 30 
15. Буран 34 7 3 2 3 3 16 79-104 30
16. Ростов 34 6 1 4 2 3 18 69-102 27 
17. КРС-БСУ 34 7 0 1 3 1 22 69-112 20
18. Ценг Тоу 33 2 2 3 2 3 21 62-113 19 
Примечание. В таблице не учтены результаты вторничных матчей с участием ЦСК ВВС 
и всех трёх китайских команд. 

НабРаЛи ЛучшиЕ 
бОмбаРдиРы КОмаНды 
иЛья бЕРЕстЕННиКОВ  

(9 + 4) и маКсим 
миХаЙЛОВ (6 + 7).

13 
ОчКОВ 

6+

«Горьковчанин» 
Максим Михайлов 

забил очень 
красивый гол 

«Сарыарке», 
когда промчался 

с шайбой 
из своей зоны 

в чужую, обыграл 
соперника 

один в один 
и бросил верхом 

с неудобной 
руки. 9 декабря 

воспитаннику 
петербургского 

хоккея исполнился 
21 год.

!

6+
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

!
Брэндон Браун 
назван MVP 
8‑го тура Лиги 
чемпионов. Он 
стал первым 
в истории турнира 
игроком БК «НН», 
добившимся 
такого успеха.

Могли бы взять Казань
но казанцы действовали в эндшпиле 
предельно собранно.

– сейчас большую часть вре-
мени мы проводим в  самолётах, 
а что такое тренажёрный зал и как 
он выглядит, уже совсем забыли, – 
шутил после матча наставник «Зе-
нита» алексей Вербов. – для нас 
нет неважных матчей. На данный 
момент победа над «Нижним Нов-
городом» – самый счастливый мо-
мент в моей жизни!

– думаю, счёт по игре, – признал 
главный тренер аск игорь Шуле-
пов. – Мы изначально совершали 

АСК (Нижний Новгород) – 
Зенит-Казань – 0:3 (23:25, 18:25, 
22:25). 14 декабря. Нижний Новгород. 
ФОК «Заречье». 1500 зрителей.

ожидалось, что казанцы при-
едут к нам измотанными физиче-
ски и психологически. до этого они 
слабовато выступили на клубном 
кубке мира в бразилии, где заняли 

приём и в первом сете постоянно 
должны были догонять – 5:10, 9:15. 
В концовке Вендт сделал эйс (23:24), 
но следующую подачу легионер от-
правил в аут. и во втором сете ка-
занская подача тоже была хороша, 
фактически обеспечив им результат.

В третьей партии аск впер-
вые удалось создать отрыв (12:9), 
но после-тайм-аута зенитовцы бы-
стро пришли в себя. буквально через 
розыгрыш у них получалась мощная 
подача, раз за разом ставившая в ту-
пик нижегородских принимающих. 
Наши пытались зацепиться за счёт, 

лишь третье место среди четырёх 
команд. оттуда пришлось совер-
шить перелёт в  бельгию на  матч 
Лиги чемпионов. и там зенитовцы 
потерпели болезненное поражение 
со счётом 2:3, выиграв первые две 
партии. Не случайно после матча 
с аск один из лидеров казанского 
клуба Максим Михайлов заявил, 

что было очень важно победить как 
можно быстрее, не затягивая своё 
пребывание на площадке. силы-то 
не беспредельны!

сам Михайлов выглядел блед-
новато – в его активе лишь 4 очка. 
а на первый план у гостей вышли 
легионеры – француз Эрвин Нгапет 
и болгарин Цветан соколов, набрав-
шие 15 и 16 очков соответственно. 
У нас самым результативным тоже 
стал представитель Франции – джон 
Вендт, который заработал 15 баллов.

«Зенит» явно сделал ставку на по-
дачу. Наши никак не могли наладить 

Нечасто такое бывает, что после «сухого» поражения 
переполненный зал провожает проигравших громкими 
аплодисментами. Несмотря на неудачу, АСК дала бой одному 
из ведущих клубов суперлиги, который, впрочем, сейчас далёк 
от идеальных кондиций.

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Два напряжённых матча на прошлой неделе провёл 
БК «Нижний Новгород». Исход поединков решался 
на последних секундах. И если в одной встрече 
«горожане» вытянули концовку, то в другой 
обидным образом уступили из-за своих ошибок.

НЕ ХВАТиЛО СНОРОВКи 
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Нижний Новгород – Тенери-
фе (Испания) – 75:72 (23:26, 
21:14, 16:15, 15:17). 10 декабря. КРК 
«Нагорный».
БК «НН»: Б. Браун (26 очков), Астап-
кович (12), Комолов (12), Уиллис (11), 
Антипов (4), Ганькевич (4), Бабурин (3), 
Стребков (2), Винник (1), Жбанов.

Второй круг регулярного чемпи-
оната «Нижний» открывал матчем 
против лидера не только группы, 
но всего турнира. «тенерифе» оста-
вался единственным клубом, кото-
рый не имел поражений. На стар-
те соревнований испанцы в роли 
хозяев были сильнее нас – 81:67. 
а вот в Нижний островитяне при-
ехали явно в расслабленном состо-
янии. В плей-офф они фактически 
отобрались, поэтому сейчас могут 
сделать ставку на внутренний чем-
пионат. и в Нижнем мы не увидели 
сразу нескольких основных баскет-
болистов, включая опытнейшего 
бразильского разыгрывающего 
Марселиньо Уэртаса, выступавше-
го за ряд европейских топ-клубов.

стартовая четверть получилась 
для волжан тяжёлой. В трёхсекунд-
ной зоне они никак не могли спра-
виться с  громадным грузинским 
центровым гиорги Шермадини. 
Но благодаря дальним попадани-
ям на  первый перерыв мы ушли 
с небольшим отставанием – 23:26. 
Во втором периоде наши снайперы 
продолжили удачно атаковать из-за 
шестиметровой дуги (пять попада-
ний за четверть), что помогло ниже-
городцам выйти вперёд – 44:40.

В третьей четверти чёрно-белые 
оторвались на 8 пунктов, однако ис-
панцы всё же не из робкого десятка. 
ближе к концу игры «тенерифе» да-

«брешия», «канту», «пистоя» и «Ве-
неция», турецкие «тюрк телеком» 
и  «стамбул», греческий «арис». 
Наконец, в  прошлом сезоне он 
играл за казахстанскую «астану». 
В  единой лиге Втб результатив-
ность Майкла составила 13,7 очка 
в среднем за игру.

– Многих из  моих нынешних 
партнёров по  команде я  видел 
в прошлых сезонах и даже играл 
против них – сначала в составе «Ве-
неции», потом «астаны», – приводит 
слова дженкинса сайт бк «НН». – да 
и Зорана Лукича помню ещё с сезо-
на 2014/2015 по чемпионату тур-
ции, когда он тренировал «банвит», 
а я выступал за «стамбул». Хорошо 
представляю, что меня ждёт в «Ниж-
нем Новгороде», в единой лиге Втб 
и Лиге чемпионов. по ходу сезо-
на посмотрел несколько матчей 
с  его участием и  был впечатлён, 
как парни сражаются на паркете. 
с  большим удовольствием буду 
частью этой команды и  постара-
юсь помочь «Нижнему», насколько 
смогу.

Увы, во встрече с «автодором» 
пользы новобранец принёс мало-
вато. Впервые Майкл появился 
на площадке под занавес второй 
четверти, забросил трёхочковый, 
затем трижды промахнулся. а в кон-
цовке матча ещё и  напортачил. 
Но об этом ниже.

первая пятиминутка проходила 
с преимуществом гостей, сделав-
ших рывок 15:7, причём 10 очков 
на счету антона астапковича. и да-
лее долгое время наши волжане 
постоянно вели, а отрыв доходил 
до 10 пунктов. Лишь на последней 
минуте третьего периода «авто-
дор» впервые вышел в  лидеры. 
В начале заключительной четвер-
ти саратовцы ускоряются – 75:69. 
Но три подряд успешные атаки «го-
рожан» позволяют им выравнять 
положение, вынуждая наставни-
ка «автодора» предрага крунича 
взять тайм-аут. Завязывается упор-

ная борьба, вперёд соперники вы-
ходят по очереди. Но после трёхоч-
кового евгения бабурина (82:80) мы 
не можем забить целых две минуты, 
и положение становится угрожа-
ющим – 82:88. За полторы минуты 
до  сирены дальнее попадание 
астапковича дарит надежду, он же 
за 20 секунд до конца ещё раз удач-
но «стреляет» из-за шестиметровой 
дуги – 88:90. Наши уже готовятся 
умышленно фолить, но дженкинс 
обкрадывает соперника, и в прохо-
де александр ганькевич сравнивает 
счёт! тайм-аут, у «автодора» 12 се-
кунд на  атаку. и  тут совершенно 
дурацкий фол хватает дженкинс, 
мы получаем 90:92...

В своей последней атаке джен-
кинс имел шанс исправиться, 
но не попал из-за дуги. бабурин ещё 
успел выбросить мяч, однако его 
бросок тоже не достиг цели.

– очень жаль, что проиграли, – 
сокрушался Зоран Лукич. – было 
на последних секундах два броска 
для победы, но промазали. один 
из моих игроков, который должен 
был нам помочь, дважды выходил – 
и игра ломалась, а мы оказывались 
в  роли догоняющих. для меня 
это неожиданно, даже шокирую-
ще, но так бывает. по дженкинсу: 
он ещё не в оптимальной форме, 
но время есть, будем его готовить. 
я уверен: он нам поможет.

Дмитрий ВИТЮГОВ

  И В П % 
1. Химки 11 11 0 100
2. ЦСКА 11 8 3 72,7 
3. Енисей 8 5 3 62,5
4. Локомотив-Кубань 10 6 4 60,0 
5. УНИКС 10 6 4 60,0
6. Калев 11 5 6 45,5 
7. Зелёна Гура 9 4 5 44,4
8. Автодор 9 4 5 44,4 
9. Нижний Новгород 10 4 6 40,0
10. Зенит 10 4 6 40,0 
11. Астана 9 3 6 33,3
12. Парма 11 3 8 27,3 
13. Цмоки-Минск 9 1 8 11,1

!
Все билеты были 
распроданы 
за три дня 
до игры 
с казанцами.

Не так давно было время, когда в Кирове нас 
постоянно били, но вот уже четвёртый раз подряд 
нижегородцы увозят оттуда победу! И наверное, 
можно сожалеть о том, что в чемпионате страны 
наступил перерыв до 25 декабря, связанный 
с играми разных сборных. Ведь «Старт» набрал 
неплохую форму.

же добился маленького перевеса – 
70:69. помог нашим парням тайм-аут. 
две удачные атаки стали перелом-
ными в матче – 73:70 в пользу бк 
«НН». Это заставило гостей суетиться 
на последней минуте. правда, при 
счёте 75:72 у них был шанс пере-
вести игру в овертайм, но корзина 
не приняла мяч.

– очень неплохая наша игра. Воз-
вращаемся к тому, что должны пока-
зывать в защите, – отметил главный 
тренер «Нижнего Новгорода» Зоран 
Лукич. – В  нападении несколько 
игроков ещё ищут себя и свою роль. 
Не так давно в нашем составе про-
изошла перестройка, только-толь-
ко после травмы вернулся капитан 
команды евгений бабурин – пере-
живать всё это непросто. Мы до-
говаривались при последней атаке 
испанцев фолить, но не выполнили 
установку. Могла быть совершенно 
другая ситуация, если бы они ис-
пользовали тот трёхочковый бросок. 
Нам нужно сделать вывод и быть бо-
лее дисциплинированными.
Остальные результаты тура: 
Брозе (Германия) – Нимбурк (Чехия) – 
80:84, Перистери (Греция) – Газиантеп 
(Турция) – 87:79, Морнар Бар (Черного-
рия) – ВЭФ (Латвия) – 106:99 ОТ.

Положение команд 
к 17 декабря

  И В П 
1. Тенерифе 8 7 1 
2. Нимбурк 8 6 2 
3. Нижний Новгород 8 5 3 
4. Перистери 8 5 3 
5. Брозе 8 4 4
6. Морнар Бар 8 2 6 
7. Газиантеп 8 2 6
8. ВЭФ 8 1 7 

Во вторник «Нижний Новгород» 
принимал «брозе». игра началась уже 
после подписания номера в печать.

5Дебют Майкла 
Дженкинса 
(на снимке – 
справа) 
в составе 
«горожан» 
получился 
скомканным.
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Родина (Киров) – Старт – 4:5 
(2:1). 14 декабря. Стадион «Родина». 
1700 зрителей.
Голы: Бушуев (36, 41), Шицко (72, 
84) – Насекин (25, 55, 58), Котков (58), 
Чистосердов (65).

«родина» – «старт» – давнее волго-
вятское дерби, берущее своё начало 
из 60-х годов прошлого столетия. 
прозвучит как штамп, но действи-
тельно – в каком бы состоянии ни на-
ходились соперники, от их встречи 
можно ожидать чего угодно! а тут 
ещё на днях у кировчан в отставку 
был отправлен главный тренер игорь 
Загоскин, место которого пока занял 
его помощник – бывший голкипер 
денис половников.

Хозяева  льда явно опасались 
нашей команды, которая неделей 
ранее сенсационно обыграла на вы-
езде «кузбасс». только на 25-й ми-
нуте болельщики увидели первый 
гол. кто-то из защитников «родины» 
грубо ошибся в передаче на сво-
ей половине поля, благодаря чему 
александр колягин и илья Насекин 
выкатились «два в одного», и по-
следний замкнул передачу. Лишь 
после этого кировчане завелись. 
до  перерыва алексей бушуев, 
в  прошлом сезоне выступавший 
за «старт», дважды огорчил Юрия 
иванчикова. В первом случае ему 
удался хороший удар после розы-
грыша углового (в тот момент у нас 
было двое удалённых), а затем наш 
левый фланг обороны «проспал» 
опытнейшего полузащитника, ко-
торый убежал один на один.

тем не менее чувствовалось, что 
у  нижегородцев есть все шансы 
добиться положительного исхода. 
и  после перерыва они наглядно 
продемонстрировали своё пре-

имущество в скорости, прессинге, 
заставляя вятчан ошибаться. В про-
межутке с 55-й по 65-ю минуту го-
сти сделали положение «родины» 
очень тяжёлым – 5:2! Хозяева пош-
ли вперёд большими силами, при 
формате 11 на 9 им удалось отыграть 
один мяч, а на 84-й минуте сократить 
разрыв до минимума – 5:4. оба гола 
на счету ещё одного бывшего стар-
товца – егора Шицко, удачно дей-
ствовавшего на добивании. В остав-
шееся время кировчане попытались 
устроить навал, но наши ребята вы-
стояли. Увы, травму получил Никита 
Шеховцов, вероятно надолго выбыв-
ший из-за повреждения плеча.

– Напряжённой и  бескомпро-
миссной получилась игра, потому 
что команды рядом в  турнир-
ной таблице, – сказал на  пресс-
конференции главный тренер 
«старта» андрей бегунов. – большое 
спасибо болельщикам, которые 
приехали нас поддержать. очень 
рад за наших молодых ребят, кото-
рые учатся играть, прогрессируют. 
и показывают, что прогрессировать 
можно не только в других командах, 
но и в «старте».
  И В Н П М О 
1. СКА-Нефтяник 11  10  1  0  102-36  31
2. Енисей 11  10  1  0  89-37  31 
3. Динамо 11  8  1  2  77-38  25
4. Водник 11  6  3  2  53-31  21 
5. Динамо-Казань 11  6  2  3  44-40  20
6. Байкал-Энергия 11  6  0  5  60-45  18 
7. Кузбасс 12  5  2  5  66-70  17
8. Уральский трубник 11  5  1  5  52-55  16 
9. Строитель 11  4  1  6  37-63  13
10. Сибсельмаш 12  4  0  8  39-90  12 
11. Старт 11  3  0  8  36‑64  9
12. Волга 11  1  2  8  42-76  5 
13. Мурман 11  1  2  8  28-46  5
14. Родина 11  1  0  10  33-67  3 

Бомбардиры: Эрик Петтерссон 
(«СКА-Нефтяник») – 28 мячей, Кри-
стоффер Эдлунд – 25, Алмаз Миргазов 
(оба – «Енисей») – 24, Артём Бондаренко 
(«СКА-Нефтяник») – 23, Сергей Ломанов 
(«Енисей») – 22, Евгений Дергаев («Во-
дник») – 18.
25 декабря. «Старт» – «Водник» (18:30). 
28 декабря. «Старт» – «Волга» 
(13:00). 

* * *
В высшей лиге первенства рос-

сии серию выездных игр провёл 
«старт-2». если в сыктывкаре ниже-
городцы взяли очки по максимуму, 
то из кирова вернулись с пустыми 
руками.

справедливости ради отметим, 
что «строитель-2» обошёлся без по-
мощи игроков суперлиги, а нашу 
команду в поездке усилил вратарь 
Максим болотов, восстанавливаю-
щийся после травмы. В первом мат-
че «старт-2» победил со счётом 9:2 
(у наших отличились тимур куприя-
нов – 3 гола, ярослав белкин, арте-
мий курушин – по 2, Леонид афана-
сьев, сергей Муравьёв). повторная 
встреча получилась более упорной. 
Волжане вели 4:2, затем уступали 
4:6, но в промежутке с 66-й по 86-ю 
минуту забили четыре мяча подряд 

и победили – 8:6 (Никита базурин, 
куприянов – по 2, семён Нестерен-
ко, дмитрий кузнецов, афанасьев, 
Фёдор Волков). болотов отразил 
два пенальти.

В кирове же пришлось сложнее. 
«родина-2» привлекла нескольких 
хоккеистов из  первой команды. 
правда, и «старт-2» тоже усилился – 
сергеем дадановым, сергеем Чи-
стосердовым и артёмом гареевым. 
даданов оформил хет-трик, ещё 
один гол на счету Чистосердова. 
Но всё же наши потерпели пораже-
ние – 4:5. На следующий день вятча-
не забили по голу в каждом тайме, 
а подопечные александра Вихарева 
и Эдуарда саксонова не отличились 
ни разу – 0:2.

предыдущие результаты на-
шей команды: «Волга-Черемшан» 
(Ульяновск) – «старт-2» – 10:2, 10:4, 
«старт-2»  – «Мончегорск»  – 5:2, 
5:2, «старт-2» – «Зоркий» (красно-
горск) – 2:3, 0:10.
Положение в группе 1 на 17 
де кабря: Динамо-Крылатское (Москва) – 
19 очков (7 игр), Зоркий – 19 (7), Родина-2 – 
17 (10), Волга-Черемшан – 16 (10), Водник-2 
(Архангельск) – 13 (7), Старт-2 – 12 (10), 
Строитель-2 – 3 (10), Мончегорск – 0 (7).

Дмитрий ВИТЮГОВ

620‑летний дебютант «Старта» Илья Насекин (на фото – 
справа) в Кирове оформил хет‑трик, его голевая серия 
длится три матча. Всего Илья забил в семи играх шесть 
мячей, первый из которых – 17 ноября «Мурману».

Всё в порядке 
у нас на Вятке

«СПАРТАНЦЫ» 
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

11  декабря 2009  года в  Урене открылся 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Спарта». Наши поздравления с 10-летием!

по этому поводу в «спарте» состоялось на-
стоящее спортивное торжество. с самого утра 
шли показательные выступления фигуристов 
и черлидеров, боксёров и самбистов, предста-
вителей восточных единоборств. В зоне игровых 
видов спорта можно было наблюдать за бата-
лиями футболистов и баскетболистов, за со-
временными столами оспаривали первенство 
теннисисты.

большой интерес вызвали состязания в зоне 
силовых видов спорта, где проходили сорев-
нования по стритлифтингу (отжиманию и под-
тягиванию на брусьях с отягощением), подъёму 
на бицепс и подтягиванию «на рекорд». кроме 
этого были открытые тренировки по пауэрлиф-
тингу и тяжёлой атлетике.

За 10 лет Фок стал неотъемлемой частью 
жизни уренцев. сюда приходят и стар и млад. 
каждый может выбрать себе занятие по ду-
ше. Физкультурно-спортивное направление 
включает бокс, баскетбол, волейбол, гто, кудо, 
мини-футбол, плавание, пауэрлифтинг, сам-
бо, сумо, тяжёлую атлетику, черлидинг, фи-
гурное катание на коньках, хоккей с шайбой. 

На  сегодняшний день в  «спарте» работают 
53 учебно-тренировочные группы, в которых 
занимаются более 1000 человек. Многие уже 
достигли определённого спортивного уровня. 
так, хорошо известны успехи уренских сумои-
стов, которых воспитывает сияхат гани-оглы 
Халилов. пару лет назад мы рассказывали 
о Максиме Чистякове, сегодня загораются но-
вые звёздочки. буквально месяц назад андрей 
Храмцов стал победителем всероссийского 
турнира по сумо в Москве.

В Урене вообще любят единоборства. 1 дека-
бря в Фоке уже в седьмой раз состоялся турнир 
по борьбе самбо, посвящённый памяти Влади-
мира сахарова – старшего оперуполномоченно-

го группы уголовного розыска Мо МВд россии 
«Уренский» – и всех сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанностей. кроме 
хозяев участвовали воспитанники школ еди-
ноборств из Нижнего Новгорода, Шахунского, 
Шарангского, починковского, Варнавинского 
районов и костромской области.

Уренцы здорово играют в хоккей, футбол, 
мини-футбол. большой популярностью у них 
пользуются плавание, пауэрлифтинг, фигурное 
катание.

«спарта» – одно из самых крупных спортив-
ных учреждений в городе. В группах работают 
20 тренеров-преподавателей и инструкторов 
по спорту. Всего же в Фоке трудятся 88 человек. 

руководит дружной командой «спарты» директор 
Вадим смирнов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс дав-
но облюбовали люди пожилого возраста. для них 
в учреждении организованы группы плавания, 
лечебной физкультуры, настольного тенниса, ми-
ни-футбола, хоккея, гто. есть всё необходимое 
и для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

«спарта» не раз становилась лауреатом об-
ластного конкурса среди физкультурно-оздоро-
вительных комплексов Нижегородской области 
«Лучший Фок». такого успеха мы ей желаем до-
биться и в этом году!

Елена ВЛАСОВА

ЧЕМПИОН РАЗГРОМИЛ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

В 5-м туре главного турнира Нижегородской 
областной федерации хоккея тоншаевский 
«Старт» – лучший клуб высшей лиги прошло-
го сезона – был сильнее «Сеченова», выиграв-
шего тогда соревнования в первой лиге.

действующий чемпион разгромил победите-
ля первенства со счётом 11:4. Хет-трики сдела-
ли Вячеслав плотичкин и антон простотин. при 
этом после второго периода преимущество хо-
зяев составляло три гола – 6:3. крупной победой  
команда поздравила тоншаевцев с днем рождения 
Фока «старт»: он открылся 14 декабря 2018 года. 

отметим, что бывший сеченовский бомбардир 
андрей крупкин теперь выступает за вачскую 
«спарту», а иван аблыгин перебрался из сече-
нова в санкт-петербург: там он старший тренер 
юношей 2003 года рождения в дЮсШ «ска – се-
ребряные Львы».

другой крайне неприятный для одного из со-
перников результат был зафиксирован во встрече 
«спартак-тумботино» (павловский район) – «ксто-
во». 2:13 – так уступили павловчане, находящиеся 
на последнем месте в таблице.

первую позицию сохранила «спарта», пере-
игравшая на  выезде «саров»  – 6:4. саровчане 
в третьем периоде настигли лидера (4:4 после 
2:4), но тот всё же добился закономерной победы. 

точку поставил экс-торпедовец андрей Никитенко, 
поразивший пустые ворота.

итог матча «кварц» (бор) – «Урень» – 7:4.
  И Ш О 
1. Спарта 5 26-18 13
2. Старт 5 25-15 11 
3. Кстово 5 41-20 9
4. Кварц 5 23-20 9

5. Саров 5 27-32 6
6. Урень 5 24-33 6 
7. Сеченово 5 20-32 5
8. Спартак- 5 13-29 1 
Тумботино

Результаты 4-го тура в первой лиге: Энергия 
(Дальнее Константиново) – Нива (Гагино) – 7:4, Прогресс 
(Большое Мурашкино) – Чайка (Перевоз) – 2:6.
Положение команд: Горняк (Гремячево) – 9 очков 
(3 игры, 39:9), Чайка – 6 (3, 29:13), Прогресс – 6 (3, 23:14), Энер-
гия – 3 (4, 15:54), Нива – 0 (3, 9:25).

Александр РЫЛОВ
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РаБОта В НИжНеМ 
НОВгОРОДе

•	 АВТОМОЙЩИК,	тел. (831) 4–22–22–22
•	 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР	кат.	Е	

на	а/м	«Скания»,	тел. 8–920–010‑01‑63
•	 МАШИНИСТ	БУЛЬДОЗЕРА,		

тел. (831) 8–910–135–27–12
•	 МАШИНИСТ	ЭКСКАВАТОРА-	

ПОГРУЗЧИКА,		
тел. (831) 8–910–135–27–12

•	 ОХРАННИК	на	объекты	Группы	ГАЗ,		
тел. 8–910–136–80–14

•	 ОХРАННИК,	тел. (831) 294‑43‑09
•	 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	прессового	

оборудования,	тел. (831) 290‑91‑28
•	 СЛЕСАРЬ		

по	сборке	металлоконструкций,		
тел. (831) 290‑91‑28

•	 ТОКАРЬ,	тел. (831) 290‑91‑28
•	 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,		

тел. (831) 290‑91‑28

РаБОта В г. ЗаВОЛжье
•	 ОХРАННИК	на	объекты	Группы	ГАЗ,		

тел. 8–910–136–80–14

  И В П СП О 
1. Локомотив (Новосибирск) 10 9 1 29:9 27
2. Кузбасс (Кемерово) 10 9 1 28:13 24 
3. Факел (Новый Уренгой) 10 8 2 28:9 26 
4. Зенит-Казань 9 7 2 22:10 21 
5. Зенит (Санкт-Петербург) 10 7 3 24:14 21 
6. Динамо (Москва) 10 7 3 24:14 19 
7. Урал (Уфа) 10 4 6 16:19 13 
8. Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) 10 4 6 16:19 13 
9. Белогорье (Белгород) 10 4 6 13:21 11
10. Енисей (Красноярск) 10 3 7 16:25 11 
11. Газпром-Югра (Сургут) 9 3 6 14:22 8
12. Югра-Самотлор (Нижневартовск) 10 2 8 13:26 7 
13. аСК (Нижний Новгород) 10 2 8 11:26 5
14. Нова (Новокуйбышевск) 10 0 10 3:30 1 
Примечание. При распределении мест количество побед 
важнее количества очков.
21 декабря. АСК – «Факел» (17:00). 

Дмитрий СЛАВИН

больше ошибок, особенно на при-
ёме. Не ожидал, что в своём зале бу-
дут с этим проблемы. если бы сыгра-
ли в этом компоненте лучше, матч 
мог бы затянуться. а получилось, что 
не смогли показать скоростную игру 
и навязать свой волейбол. У казани 
сейчас трудный график – был реаль-
ный шанс сыграть на этом. Но сопер-
ник не зря завоевал столько титулов: 
он умеет работать в сложных усло-
виях. болельщики до конца верили 
в нас, не уходили из зала и поддер-
живали команду. приятно находить-
ся в такой атмосфере.

6+

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Автодор (Саратов) – Нижний 
Новгород – 92:90 (22:25, 24:26, 
25:18, 21:21). 14 декабря. Дворец спорта 
«Кристалл». 1834 зрителя.
«НН»: Уиллис (23), Астапкович (19), 
Ганькевич (15), Б. Браун (10), Комолов (7), 
Антипов (5), Бабурин (3), Дженкинс (3), 
Жбанов (2), Чадов (2), Стребков (1), Винник.

перед матчем «Нижний» внёс 
в свою заявку новобранца – 33-лет-
него защитника Майкла дженкинса 
(рост – 193 см, вес – 88 кг), контракт 
подписан до  конца сезона. Уро-
женец штата северная каролина 
с  2009  года выступал в  европе  – 
за «будучность» (Черногория), «тю-
бинген» (германия), бельгийские 
«Льеж» и «гент», итальянские клубы 

!
В перерыве 

чемпионата России 
три хоккеиста 

«Старта» сыграют 
за сборные нашей 

страны: Юрий 
Иванчиков – 

за национальную, 
Максим Легошин 
и Илья Насекин – 
за молодёжную, 

которая 
примет участие 

в первенстве 
 мира.

6+
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!
Брэндон Браун 
назван MVP 
8‑го тура Лиги 
чемпионов. Он 
стал первым 
в истории турнира 
игроком БК «НН», 
добившимся 
такого успеха.

Могли бы взять Казань
но казанцы действовали в эндшпиле 
предельно собранно.

– сейчас большую часть вре-
мени мы проводим в  самолётах, 
а что такое тренажёрный зал и как 
он выглядит, уже совсем забыли, – 
шутил после матча наставник «Зе-
нита» алексей Вербов. – для нас 
нет неважных матчей. На данный 
момент победа над «Нижним Нов-
городом» – самый счастливый мо-
мент в моей жизни!

– думаю, счёт по игре, – признал 
главный тренер аск игорь Шуле-
пов. – Мы изначально совершали 

АСК (Нижний Новгород) – 
Зенит-Казань – 0:3 (23:25, 18:25, 
22:25). 14 декабря. Нижний Новгород. 
ФОК «Заречье». 1500 зрителей.

ожидалось, что казанцы при-
едут к нам измотанными физиче-
ски и психологически. до этого они 
слабовато выступили на клубном 
кубке мира в бразилии, где заняли 

приём и в первом сете постоянно 
должны были догонять – 5:10, 9:15. 
В концовке Вендт сделал эйс (23:24), 
но следующую подачу легионер от-
правил в аут. и во втором сете ка-
занская подача тоже была хороша, 
фактически обеспечив им результат.

В третьей партии аск впер-
вые удалось создать отрыв (12:9), 
но после-тайм-аута зенитовцы бы-
стро пришли в себя. буквально через 
розыгрыш у них получалась мощная 
подача, раз за разом ставившая в ту-
пик нижегородских принимающих. 
Наши пытались зацепиться за счёт, 

лишь третье место среди четырёх 
команд. оттуда пришлось совер-
шить перелёт в  бельгию на  матч 
Лиги чемпионов. и там зенитовцы 
потерпели болезненное поражение 
со счётом 2:3, выиграв первые две 
партии. Не случайно после матча 
с аск один из лидеров казанского 
клуба Максим Михайлов заявил, 

что было очень важно победить как 
можно быстрее, не затягивая своё 
пребывание на площадке. силы-то 
не беспредельны!

сам Михайлов выглядел блед-
новато – в его активе лишь 4 очка. 
а на первый план у гостей вышли 
легионеры – француз Эрвин Нгапет 
и болгарин Цветан соколов, набрав-
шие 15 и 16 очков соответственно. 
У нас самым результативным тоже 
стал представитель Франции – джон 
Вендт, который заработал 15 баллов.

«Зенит» явно сделал ставку на по-
дачу. Наши никак не могли наладить 

Нечасто такое бывает, что после «сухого» поражения 
переполненный зал провожает проигравших громкими 
аплодисментами. Несмотря на неудачу, АСК дала бой одному 
из ведущих клубов суперлиги, который, впрочем, сейчас далёк 
от идеальных кондиций.

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Два напряжённых матча на прошлой неделе провёл 
БК «Нижний Новгород». Исход поединков решался 
на последних секундах. И если в одной встрече 
«горожане» вытянули концовку, то в другой 
обидным образом уступили из-за своих ошибок.

НЕ ХВАТиЛО СНОРОВКи 
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Нижний Новгород – Тенери-
фе (Испания) – 75:72 (23:26, 
21:14, 16:15, 15:17). 10 декабря. КРК 
«Нагорный».
БК «НН»: Б. Браун (26 очков), Астап-
кович (12), Комолов (12), Уиллис (11), 
Антипов (4), Ганькевич (4), Бабурин (3), 
Стребков (2), Винник (1), Жбанов.

Второй круг регулярного чемпи-
оната «Нижний» открывал матчем 
против лидера не только группы, 
но всего турнира. «тенерифе» оста-
вался единственным клубом, кото-
рый не имел поражений. На стар-
те соревнований испанцы в роли 
хозяев были сильнее нас – 81:67. 
а вот в Нижний островитяне при-
ехали явно в расслабленном состо-
янии. В плей-офф они фактически 
отобрались, поэтому сейчас могут 
сделать ставку на внутренний чем-
пионат. и в Нижнем мы не увидели 
сразу нескольких основных баскет-
болистов, включая опытнейшего 
бразильского разыгрывающего 
Марселиньо Уэртаса, выступавше-
го за ряд европейских топ-клубов.

стартовая четверть получилась 
для волжан тяжёлой. В трёхсекунд-
ной зоне они никак не могли спра-
виться с  громадным грузинским 
центровым гиорги Шермадини. 
Но благодаря дальним попадани-
ям на  первый перерыв мы ушли 
с небольшим отставанием – 23:26. 
Во втором периоде наши снайперы 
продолжили удачно атаковать из-за 
шестиметровой дуги (пять попада-
ний за четверть), что помогло ниже-
городцам выйти вперёд – 44:40.

В третьей четверти чёрно-белые 
оторвались на 8 пунктов, однако ис-
панцы всё же не из робкого десятка. 
ближе к концу игры «тенерифе» да-

«брешия», «канту», «пистоя» и «Ве-
неция», турецкие «тюрк телеком» 
и  «стамбул», греческий «арис». 
Наконец, в  прошлом сезоне он 
играл за казахстанскую «астану». 
В  единой лиге Втб результатив-
ность Майкла составила 13,7 очка 
в среднем за игру.

– Многих из  моих нынешних 
партнёров по  команде я  видел 
в прошлых сезонах и даже играл 
против них – сначала в составе «Ве-
неции», потом «астаны», – приводит 
слова дженкинса сайт бк «НН». – да 
и Зорана Лукича помню ещё с сезо-
на 2014/2015 по чемпионату тур-
ции, когда он тренировал «банвит», 
а я выступал за «стамбул». Хорошо 
представляю, что меня ждёт в «Ниж-
нем Новгороде», в единой лиге Втб 
и Лиге чемпионов. по ходу сезо-
на посмотрел несколько матчей 
с  его участием и  был впечатлён, 
как парни сражаются на паркете. 
с  большим удовольствием буду 
частью этой команды и  постара-
юсь помочь «Нижнему», насколько 
смогу.

Увы, во встрече с «автодором» 
пользы новобранец принёс мало-
вато. Впервые Майкл появился 
на площадке под занавес второй 
четверти, забросил трёхочковый, 
затем трижды промахнулся. а в кон-
цовке матча ещё и  напортачил. 
Но об этом ниже.

первая пятиминутка проходила 
с преимуществом гостей, сделав-
ших рывок 15:7, причём 10 очков 
на счету антона астапковича. и да-
лее долгое время наши волжане 
постоянно вели, а отрыв доходил 
до 10 пунктов. Лишь на последней 
минуте третьего периода «авто-
дор» впервые вышел в  лидеры. 
В начале заключительной четвер-
ти саратовцы ускоряются – 75:69. 
Но три подряд успешные атаки «го-
рожан» позволяют им выравнять 
положение, вынуждая наставни-
ка «автодора» предрага крунича 
взять тайм-аут. Завязывается упор-

ная борьба, вперёд соперники вы-
ходят по очереди. Но после трёхоч-
кового евгения бабурина (82:80) мы 
не можем забить целых две минуты, 
и положение становится угрожа-
ющим – 82:88. За полторы минуты 
до  сирены дальнее попадание 
астапковича дарит надежду, он же 
за 20 секунд до конца ещё раз удач-
но «стреляет» из-за шестиметровой 
дуги – 88:90. Наши уже готовятся 
умышленно фолить, но дженкинс 
обкрадывает соперника, и в прохо-
де александр ганькевич сравнивает 
счёт! тайм-аут, у «автодора» 12 се-
кунд на  атаку. и  тут совершенно 
дурацкий фол хватает дженкинс, 
мы получаем 90:92...

В своей последней атаке джен-
кинс имел шанс исправиться, 
но не попал из-за дуги. бабурин ещё 
успел выбросить мяч, однако его 
бросок тоже не достиг цели.

– очень жаль, что проиграли, – 
сокрушался Зоран Лукич. – было 
на последних секундах два броска 
для победы, но промазали. один 
из моих игроков, который должен 
был нам помочь, дважды выходил – 
и игра ломалась, а мы оказывались 
в  роли догоняющих. для меня 
это неожиданно, даже шокирую-
ще, но так бывает. по дженкинсу: 
он ещё не в оптимальной форме, 
но время есть, будем его готовить. 
я уверен: он нам поможет.

Дмитрий ВИТЮГОВ

  И В П % 
1. Химки 11 11 0 100
2. ЦСКА 11 8 3 72,7 
3. Енисей 8 5 3 62,5
4. Локомотив-Кубань 10 6 4 60,0 
5. УНИКС 10 6 4 60,0
6. Калев 11 5 6 45,5 
7. Зелёна Гура 9 4 5 44,4
8. Автодор 9 4 5 44,4 
9. Нижний Новгород 10 4 6 40,0
10. Зенит 10 4 6 40,0 
11. Астана 9 3 6 33,3
12. Парма 11 3 8 27,3 
13. Цмоки-Минск 9 1 8 11,1

!
Все билеты были 
распроданы 
за три дня 
до игры 
с казанцами.

Не так давно было время, когда в Кирове нас 
постоянно били, но вот уже четвёртый раз подряд 
нижегородцы увозят оттуда победу! И наверное, 
можно сожалеть о том, что в чемпионате страны 
наступил перерыв до 25 декабря, связанный 
с играми разных сборных. Ведь «Старт» набрал 
неплохую форму.

же добился маленького перевеса – 
70:69. помог нашим парням тайм-аут. 
две удачные атаки стали перелом-
ными в матче – 73:70 в пользу бк 
«НН». Это заставило гостей суетиться 
на последней минуте. правда, при 
счёте 75:72 у них был шанс пере-
вести игру в овертайм, но корзина 
не приняла мяч.

– очень неплохая наша игра. Воз-
вращаемся к тому, что должны пока-
зывать в защите, – отметил главный 
тренер «Нижнего Новгорода» Зоран 
Лукич. – В  нападении несколько 
игроков ещё ищут себя и свою роль. 
Не так давно в нашем составе про-
изошла перестройка, только-толь-
ко после травмы вернулся капитан 
команды евгений бабурин – пере-
живать всё это непросто. Мы до-
говаривались при последней атаке 
испанцев фолить, но не выполнили 
установку. Могла быть совершенно 
другая ситуация, если бы они ис-
пользовали тот трёхочковый бросок. 
Нам нужно сделать вывод и быть бо-
лее дисциплинированными.
Остальные результаты тура: 
Брозе (Германия) – Нимбурк (Чехия) – 
80:84, Перистери (Греция) – Газиантеп 
(Турция) – 87:79, Морнар Бар (Черного-
рия) – ВЭФ (Латвия) – 106:99 ОТ.

Положение команд 
к 17 декабря

  И В П 
1. Тенерифе 8 7 1 
2. Нимбурк 8 6 2 
3. Нижний Новгород 8 5 3 
4. Перистери 8 5 3 
5. Брозе 8 4 4
6. Морнар Бар 8 2 6 
7. Газиантеп 8 2 6
8. ВЭФ 8 1 7 

Во вторник «Нижний Новгород» 
принимал «брозе». игра началась уже 
после подписания номера в печать.

5Дебют Майкла 
Дженкинса 
(на снимке – 
справа) 
в составе 
«горожан» 
получился 
скомканным.

на обе 
концовки
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Родина (Киров) – Старт – 4:5 
(2:1). 14 декабря. Стадион «Родина». 
1700 зрителей.
Голы: Бушуев (36, 41), Шицко (72, 
84) – Насекин (25, 55, 58), Котков (58), 
Чистосердов (65).

«родина» – «старт» – давнее волго-
вятское дерби, берущее своё начало 
из 60-х годов прошлого столетия. 
прозвучит как штамп, но действи-
тельно – в каком бы состоянии ни на-
ходились соперники, от их встречи 
можно ожидать чего угодно! а тут 
ещё на днях у кировчан в отставку 
был отправлен главный тренер игорь 
Загоскин, место которого пока занял 
его помощник – бывший голкипер 
денис половников.

Хозяева  льда явно опасались 
нашей команды, которая неделей 
ранее сенсационно обыграла на вы-
езде «кузбасс». только на 25-й ми-
нуте болельщики увидели первый 
гол. кто-то из защитников «родины» 
грубо ошибся в передаче на сво-
ей половине поля, благодаря чему 
александр колягин и илья Насекин 
выкатились «два в одного», и по-
следний замкнул передачу. Лишь 
после этого кировчане завелись. 
до  перерыва алексей бушуев, 
в  прошлом сезоне выступавший 
за «старт», дважды огорчил Юрия 
иванчикова. В первом случае ему 
удался хороший удар после розы-
грыша углового (в тот момент у нас 
было двое удалённых), а затем наш 
левый фланг обороны «проспал» 
опытнейшего полузащитника, ко-
торый убежал один на один.

тем не менее чувствовалось, что 
у  нижегородцев есть все шансы 
добиться положительного исхода. 
и  после перерыва они наглядно 
продемонстрировали своё пре-

имущество в скорости, прессинге, 
заставляя вятчан ошибаться. В про-
межутке с 55-й по 65-ю минуту го-
сти сделали положение «родины» 
очень тяжёлым – 5:2! Хозяева пош-
ли вперёд большими силами, при 
формате 11 на 9 им удалось отыграть 
один мяч, а на 84-й минуте сократить 
разрыв до минимума – 5:4. оба гола 
на счету ещё одного бывшего стар-
товца – егора Шицко, удачно дей-
ствовавшего на добивании. В остав-
шееся время кировчане попытались 
устроить навал, но наши ребята вы-
стояли. Увы, травму получил Никита 
Шеховцов, вероятно надолго выбыв-
ший из-за повреждения плеча.

– Напряжённой и  бескомпро-
миссной получилась игра, потому 
что команды рядом в  турнир-
ной таблице, – сказал на  пресс-
конференции главный тренер 
«старта» андрей бегунов. – большое 
спасибо болельщикам, которые 
приехали нас поддержать. очень 
рад за наших молодых ребят, кото-
рые учатся играть, прогрессируют. 
и показывают, что прогрессировать 
можно не только в других командах, 
но и в «старте».
  И В Н П М О 
1. СКА-Нефтяник 11  10  1  0  102-36  31
2. Енисей 11  10  1  0  89-37  31 
3. Динамо 11  8  1  2  77-38  25
4. Водник 11  6  3  2  53-31  21 
5. Динамо-Казань 11  6  2  3  44-40  20
6. Байкал-Энергия 11  6  0  5  60-45  18 
7. Кузбасс 12  5  2  5  66-70  17
8. Уральский трубник 11  5  1  5  52-55  16 
9. Строитель 11  4  1  6  37-63  13
10. Сибсельмаш 12  4  0  8  39-90  12 
11. Старт 11  3  0  8  36‑64  9
12. Волга 11  1  2  8  42-76  5 
13. Мурман 11  1  2  8  28-46  5
14. Родина 11  1  0  10  33-67  3 

Бомбардиры: Эрик Петтерссон 
(«СКА-Нефтяник») – 28 мячей, Кри-
стоффер Эдлунд – 25, Алмаз Миргазов 
(оба – «Енисей») – 24, Артём Бондаренко 
(«СКА-Нефтяник») – 23, Сергей Ломанов 
(«Енисей») – 22, Евгений Дергаев («Во-
дник») – 18.
25 декабря. «Старт» – «Водник» (18:30). 
28 декабря. «Старт» – «Волга» 
(13:00). 

* * *
В высшей лиге первенства рос-

сии серию выездных игр провёл 
«старт-2». если в сыктывкаре ниже-
городцы взяли очки по максимуму, 
то из кирова вернулись с пустыми 
руками.

справедливости ради отметим, 
что «строитель-2» обошёлся без по-
мощи игроков суперлиги, а нашу 
команду в поездке усилил вратарь 
Максим болотов, восстанавливаю-
щийся после травмы. В первом мат-
че «старт-2» победил со счётом 9:2 
(у наших отличились тимур куприя-
нов – 3 гола, ярослав белкин, арте-
мий курушин – по 2, Леонид афана-
сьев, сергей Муравьёв). повторная 
встреча получилась более упорной. 
Волжане вели 4:2, затем уступали 
4:6, но в промежутке с 66-й по 86-ю 
минуту забили четыре мяча подряд 

и победили – 8:6 (Никита базурин, 
куприянов – по 2, семён Нестерен-
ко, дмитрий кузнецов, афанасьев, 
Фёдор Волков). болотов отразил 
два пенальти.

В кирове же пришлось сложнее. 
«родина-2» привлекла нескольких 
хоккеистов из  первой команды. 
правда, и «старт-2» тоже усилился – 
сергеем дадановым, сергеем Чи-
стосердовым и артёмом гареевым. 
даданов оформил хет-трик, ещё 
один гол на счету Чистосердова. 
Но всё же наши потерпели пораже-
ние – 4:5. На следующий день вятча-
не забили по голу в каждом тайме, 
а подопечные александра Вихарева 
и Эдуарда саксонова не отличились 
ни разу – 0:2.

предыдущие результаты на-
шей команды: «Волга-Черемшан» 
(Ульяновск) – «старт-2» – 10:2, 10:4, 
«старт-2»  – «Мончегорск»  – 5:2, 
5:2, «старт-2» – «Зоркий» (красно-
горск) – 2:3, 0:10.
Положение в группе 1 на 17 
де кабря: Динамо-Крылатское (Москва) – 
19 очков (7 игр), Зоркий – 19 (7), Родина-2 – 
17 (10), Волга-Черемшан – 16 (10), Водник-2 
(Архангельск) – 13 (7), Старт-2 – 12 (10), 
Строитель-2 – 3 (10), Мончегорск – 0 (7).

Дмитрий ВИТЮГОВ

620‑летний дебютант «Старта» Илья Насекин (на фото – 
справа) в Кирове оформил хет‑трик, его голевая серия 
длится три матча. Всего Илья забил в семи играх шесть 
мячей, первый из которых – 17 ноября «Мурману».

Всё в порядке 
у нас на Вятке

«СПАРТАНЦЫ» 
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

11  декабря 2009  года в  Урене открылся 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Спарта». Наши поздравления с 10-летием!

по этому поводу в «спарте» состоялось на-
стоящее спортивное торжество. с самого утра 
шли показательные выступления фигуристов 
и черлидеров, боксёров и самбистов, предста-
вителей восточных единоборств. В зоне игровых 
видов спорта можно было наблюдать за бата-
лиями футболистов и баскетболистов, за со-
временными столами оспаривали первенство 
теннисисты.

большой интерес вызвали состязания в зоне 
силовых видов спорта, где проходили сорев-
нования по стритлифтингу (отжиманию и под-
тягиванию на брусьях с отягощением), подъёму 
на бицепс и подтягиванию «на рекорд». кроме 
этого были открытые тренировки по пауэрлиф-
тингу и тяжёлой атлетике.

За 10 лет Фок стал неотъемлемой частью 
жизни уренцев. сюда приходят и стар и млад. 
каждый может выбрать себе занятие по ду-
ше. Физкультурно-спортивное направление 
включает бокс, баскетбол, волейбол, гто, кудо, 
мини-футбол, плавание, пауэрлифтинг, сам-
бо, сумо, тяжёлую атлетику, черлидинг, фи-
гурное катание на коньках, хоккей с шайбой. 

На  сегодняшний день в  «спарте» работают 
53 учебно-тренировочные группы, в которых 
занимаются более 1000 человек. Многие уже 
достигли определённого спортивного уровня. 
так, хорошо известны успехи уренских сумои-
стов, которых воспитывает сияхат гани-оглы 
Халилов. пару лет назад мы рассказывали 
о Максиме Чистякове, сегодня загораются но-
вые звёздочки. буквально месяц назад андрей 
Храмцов стал победителем всероссийского 
турнира по сумо в Москве.

В Урене вообще любят единоборства. 1 дека-
бря в Фоке уже в седьмой раз состоялся турнир 
по борьбе самбо, посвящённый памяти Влади-
мира сахарова – старшего оперуполномоченно-

го группы уголовного розыска Мо МВд россии 
«Уренский» – и всех сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанностей. кроме 
хозяев участвовали воспитанники школ еди-
ноборств из Нижнего Новгорода, Шахунского, 
Шарангского, починковского, Варнавинского 
районов и костромской области.

Уренцы здорово играют в хоккей, футбол, 
мини-футбол. большой популярностью у них 
пользуются плавание, пауэрлифтинг, фигурное 
катание.

«спарта» – одно из самых крупных спортив-
ных учреждений в городе. В группах работают 
20 тренеров-преподавателей и инструкторов 
по спорту. Всего же в Фоке трудятся 88 человек. 

руководит дружной командой «спарты» директор 
Вадим смирнов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс дав-
но облюбовали люди пожилого возраста. для них 
в учреждении организованы группы плавания, 
лечебной физкультуры, настольного тенниса, ми-
ни-футбола, хоккея, гто. есть всё необходимое 
и для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

«спарта» не раз становилась лауреатом об-
ластного конкурса среди физкультурно-оздоро-
вительных комплексов Нижегородской области 
«Лучший Фок». такого успеха мы ей желаем до-
биться и в этом году!

Елена ВЛАСОВА

ЧЕМПИОН РАЗГРОМИЛ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

В 5-м туре главного турнира Нижегородской 
областной федерации хоккея тоншаевский 
«Старт» – лучший клуб высшей лиги прошло-
го сезона – был сильнее «Сеченова», выиграв-
шего тогда соревнования в первой лиге.

действующий чемпион разгромил победите-
ля первенства со счётом 11:4. Хет-трики сдела-
ли Вячеслав плотичкин и антон простотин. при 
этом после второго периода преимущество хо-
зяев составляло три гола – 6:3. крупной победой  
команда поздравила тоншаевцев с днем рождения 
Фока «старт»: он открылся 14 декабря 2018 года. 

отметим, что бывший сеченовский бомбардир 
андрей крупкин теперь выступает за вачскую 
«спарту», а иван аблыгин перебрался из сече-
нова в санкт-петербург: там он старший тренер 
юношей 2003 года рождения в дЮсШ «ска – се-
ребряные Львы».

другой крайне неприятный для одного из со-
перников результат был зафиксирован во встрече 
«спартак-тумботино» (павловский район) – «ксто-
во». 2:13 – так уступили павловчане, находящиеся 
на последнем месте в таблице.

первую позицию сохранила «спарта», пере-
игравшая на  выезде «саров»  – 6:4. саровчане 
в третьем периоде настигли лидера (4:4 после 
2:4), но тот всё же добился закономерной победы. 

точку поставил экс-торпедовец андрей Никитенко, 
поразивший пустые ворота.

итог матча «кварц» (бор) – «Урень» – 7:4.
  И Ш О 
1. Спарта 5 26-18 13
2. Старт 5 25-15 11 
3. Кстово 5 41-20 9
4. Кварц 5 23-20 9

5. Саров 5 27-32 6
6. Урень 5 24-33 6 
7. Сеченово 5 20-32 5
8. Спартак- 5 13-29 1 
Тумботино

Результаты 4-го тура в первой лиге: Энергия 
(Дальнее Константиново) – Нива (Гагино) – 7:4, Прогресс 
(Большое Мурашкино) – Чайка (Перевоз) – 2:6.
Положение команд: Горняк (Гремячево) – 9 очков 
(3 игры, 39:9), Чайка – 6 (3, 29:13), Прогресс – 6 (3, 23:14), Энер-
гия – 3 (4, 15:54), Нива – 0 (3, 9:25).

Александр РЫЛОВ
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РаБОта В НИжНеМ 
НОВгОРОДе

•	 АВТОМОЙЩИК,	тел. (831) 4–22–22–22
•	 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР	кат.	Е	

на	а/м	«Скания»,	тел. 8–920–010‑01‑63
•	 МАШИНИСТ	БУЛЬДОЗЕРА,		

тел. (831) 8–910–135–27–12
•	 МАШИНИСТ	ЭКСКАВАТОРА-	

ПОГРУЗЧИКА,		
тел. (831) 8–910–135–27–12

•	 ОХРАННИК	на	объекты	Группы	ГАЗ,		
тел. 8–910–136–80–14

•	 ОХРАННИК,	тел. (831) 294‑43‑09
•	 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	прессового	

оборудования,	тел. (831) 290‑91‑28
•	 СЛЕСАРЬ		

по	сборке	металлоконструкций,		
тел. (831) 290‑91‑28

•	 ТОКАРЬ,	тел. (831) 290‑91‑28
•	 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,		

тел. (831) 290‑91‑28

РаБОта В г. ЗаВОЛжье
•	 ОХРАННИК	на	объекты	Группы	ГАЗ,		

тел. 8–910–136–80–14

  И В П СП О 
1. Локомотив (Новосибирск) 10 9 1 29:9 27
2. Кузбасс (Кемерово) 10 9 1 28:13 24 
3. Факел (Новый Уренгой) 10 8 2 28:9 26 
4. Зенит-Казань 9 7 2 22:10 21 
5. Зенит (Санкт-Петербург) 10 7 3 24:14 21 
6. Динамо (Москва) 10 7 3 24:14 19 
7. Урал (Уфа) 10 4 6 16:19 13 
8. Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) 10 4 6 16:19 13 
9. Белогорье (Белгород) 10 4 6 13:21 11
10. Енисей (Красноярск) 10 3 7 16:25 11 
11. Газпром-Югра (Сургут) 9 3 6 14:22 8
12. Югра-Самотлор (Нижневартовск) 10 2 8 13:26 7 
13. аСК (Нижний Новгород) 10 2 8 11:26 5
14. Нова (Новокуйбышевск) 10 0 10 3:30 1 
Примечание. При распределении мест количество побед 
важнее количества очков.
21 декабря. АСК – «Факел» (17:00). 

Дмитрий СЛАВИН

больше ошибок, особенно на при-
ёме. Не ожидал, что в своём зале бу-
дут с этим проблемы. если бы сыгра-
ли в этом компоненте лучше, матч 
мог бы затянуться. а получилось, что 
не смогли показать скоростную игру 
и навязать свой волейбол. У казани 
сейчас трудный график – был реаль-
ный шанс сыграть на этом. Но сопер-
ник не зря завоевал столько титулов: 
он умеет работать в сложных усло-
виях. болельщики до конца верили 
в нас, не уходили из зала и поддер-
живали команду. приятно находить-
ся в такой атмосфере.

6+

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Автодор (Саратов) – Нижний 
Новгород – 92:90 (22:25, 24:26, 
25:18, 21:21). 14 декабря. Дворец спорта 
«Кристалл». 1834 зрителя.
«НН»: Уиллис (23), Астапкович (19), 
Ганькевич (15), Б. Браун (10), Комолов (7), 
Антипов (5), Бабурин (3), Дженкинс (3), 
Жбанов (2), Чадов (2), Стребков (1), Винник.

перед матчем «Нижний» внёс 
в свою заявку новобранца – 33-лет-
него защитника Майкла дженкинса 
(рост – 193 см, вес – 88 кг), контракт 
подписан до  конца сезона. Уро-
женец штата северная каролина 
с  2009  года выступал в  европе  – 
за «будучность» (Черногория), «тю-
бинген» (германия), бельгийские 
«Льеж» и «гент», итальянские клубы 

!
В перерыве 

чемпионата России 
три хоккеиста 

«Старта» сыграют 
за сборные нашей 

страны: Юрий 
Иванчиков – 

за национальную, 
Максим Легошин 
и Илья Насекин – 
за молодёжную, 

которая 
примет участие 

в первенстве 
 мира.

6+
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«ЗАСТОЛЬНАЯ» СИЛА 
НИЖЕГОРОДСКИХ 
ДЕВЧАТ

В Славянске-на-Кубани (Краснодарский 
край) разыгрывались медали первенства 
России по  настольному теннису среди 
спорт сменов до 22 лет. В командных состя-
заниях больше всех преуспели наши тенни-
систки, лидер которых завоевала золотые 
медали и в личном зачёте.

В сборную нашей области были включены Эли-
забет абраамян, Любовь тэнцер, Влада Воронина, 
софья князева и яна данилюк. На стадии четверть-
финала нижегородские теннисистки разобрались 

с соперницами из республики татарстан – 3:0. по-
луфинальный матч, со сборной краснодарского 
края, получился более сложным – 3:2, причём 
наши проигрывали – 1:2. две победы со счётом 
3:0 одержала абраамян, в решающем поединке та-
кого же результата добилась тэнцер. Ну а в финале 
волжанки взяли верх над командой Москвы – 3:1, 
и снова им пришлось догонять конкуренток. абра-
амян восстановила равенство, выиграв – 3:1 – у На-
тальи Малининой. Воронина вывела нас вперёд, 
сломив сопротивление переехавшей в столицу 
из Нижнего Новгорода анастасии бересневой, – 
3:0. и наконец, Элизабет по итогам пяти партий 
одолела Марию Маланину, на старте обыгравшую 
тэнцер – 3:1. У нашего коллектива – золото, у сто-

личного – серебро. бронза досталась краснодар-
ским и самарским девчатам. Всего было 12 команд 
юниорок и столько же – юниоров, но нижегород-
цы здесь не выступали.

В одиночных соревнованиях девушек пер-
венствовала Элизабет абраамян, превзошедшая 
в финале кристину казанцеву из краснодара – 
4:0. отличилась Элиз и в парных состязаниях – 
с екатериной Зироновой, которая перебралась 
из кстова в самару. поединок за золото этот дуэт 
выиграл у Любови тэнцер и ангелины испирян 
(Ленинградская область) – 3:0. тэнцер заняла 
ещё второе место в миксте с петербуржцем гле-
бом ивановым, решающую встречу они про-
играли Зироновой и самарцу Льву Волину – 1:3.

* * *
представляющая Нижегородский регион 

Валентина сабитова потерпела первое пораже-
ние в итальянском клубном чемпионате среди 
женщин (элитная лига). её команда «теко корте» 
проиграла матч «кастель гоффредо» и уступила 
ему первое место в турнирной таблице. также 
в италии выступают наши земляки Михаил пай-
ков и дарья Чернова – воспитанники спортив-
ной школы олимпийского резерва № 13. она же 
вырастила Элизабет абраамян и Любовь тэнцер.

Между тем Василий Лакеев защищает цвета 
французского «Вильнёва». На минувшей неде-
ле нижегородец, выиграв две личные встречи 
в матче Лиги чемпионов против португальско-
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сын павла жукова, тоже игравшего 
в обороне славного автозаводского 
клуба. парни продолжают высту-
пать за «сахалин».

интервью с  голышевым-млад-
шим состоялось 10 апреля, а 6 июля 
автора этих строк поразил алексей 
кормаков, отец которого – Валерий 
кормаков – был одним из лидеров 
«торпедо», в 1961 году выигравше-
го серебро чемпионата ссср. обра-
титься к кормакову-младшему посо-
ветовал внештатный автор и давний 
друг нашей газеты Виктор ивано-
вич Любимов, за что ему огромное 
спасибо. больше 20  лет алексей 
Валерьевич трудится наставником 
детского хоккейного клуба «космос» 
(Нижегородский район), при этом 
сам выступает на  любительском 
уровне и даже завоевал в этом году 
трофей в канаде, внеся существен-
ный вклад в  успех команды «ка-
надиен тайр» (город труа-ривьер). 
потрясающе энергичный 51-летний 
тренер рассказывал, например, 
о том, как ему удалось организо-
вать для своих подопечных посто-
янную практику встреч со звёздами 
мирового и отечественного хоккея. 
«космонавты» общались с Фёдоро-
вым, яшиным, овечкиным, дацюком, 
Малкиным, ковальчуком, с возглав-
лявшими сборную россии быковым 
и билялетдиновым… В помещении 
дЮсШ «Водник» кормаков-младший 
вместе с детьми создал музей, отра-
жающий в том числе и эти события. 
ещё алексей Валерьевич подчёрки-
вал, сколь тепло относятся к россии 
в канаде и какова там доступность 
для занятий спортом – просто об-
разцовая и фантастическая!

признаюсь, материал «космиче-
ская даль и близость» был наиболее 
сложным за год в плане написания: 
алексей кормаков дал столько ин-
формации, что стояла проблема 
выбора – что включать в интервью, 
а  что нет. однако самое тяжёлое 
ждало нас в  день сдачи номера 
в печать, 16 июля, когда я уже внёс 
все правки. алексей одобрил текст, 
находясь за океаном, куда он улетел 
на торжество в честь победы «кана-
диен тайр». и тут пришла скорбная 
весть: умер Валерий иванович кор-
маков. конечно же, во время беседы 
речь шла и о нём… В тексте мы оста-
вили всё как есть, а вместо одной 

скромностью. 
Хоккейная ле-
генда с полным от-
сутствием признаков 
звёздности. очень душев-
ный и непосредственный чело-
век. да просто человечище!

а вот с Владимиром тихомировым 
ваш покорный слуга беседовал в его 
кабинете директора дЮсШ по фут-
болу, на  автозаводском стадионе 
«северный». Это было тоже в июне – 
перед 50-летием бывшего вратаря 
хоккейной сборной россии, трёхкрат-
ного бронзового призёра чемпиона-
та страны в составе «салавата Юлае-
ва». Владимир сергеевич рассказал, 
в  частности, о  том, почему почти 
не  играл за  «торпедо». организм 
совсем ещё молодого парня, дебю-
тировавшего в матче с самим Цска 
в 16-летнем возрасте, просто не успел 
окрепнуть, не приспособился к но-
вым – колоссальным! – нагрузкам. 
как следствие – сбои со здоровьем 
и серьёзная психологическая травма. 
преодолевшему её тихомирову по-
могли вернуться в большой хоккей 
тренер вратарей «торпедо» Виктор 
коноваленко, коллеги по амплуа сер-
гей тюляпкин и Владимир Воробьёв, 
которые рекомендовали нижегород-
ского голкипера уфимскому клубу… 
добродушный, открытый богатырь 

делился, как он переживает за сы-
на, которому как вратарю недо-
ставало доверия ни в северной 
америке, ни в «торпедо». к сча-

стью, сейчас всё изменилось. ис-
кренне рады и за андрея, и за Вла-

димира сергеевича.

СЫНОВЬЯ 
ИМЕНИТЫХ 

ТОРПЕДОВЦЕВ

Здорово расположил к  себе 
и нападающий Хк«сахалин» андрей 
голышев. Через соцсети он охотно 
согласился на «живое» интервью, 
когда после победы своей команды 
в азиатской хоккейной лиге вернул-
ся в Нижний Новгород. сын извест-
ного защитника горьковского «тор-
педо» Николая голышева оказался 

вдумчивым, обстоятельным собе-
седником, старался как можно 

подробнее ответить на любой 
вопрос. также понравилась 
его скромность, хотя ан-
дрею было чем похвалиться: 
защищая цвета «сахалина» 

пять сезонов, он неизменно 
завоёвывал медали аХЛ, 
сопоставимой по уровню 
с российской ВХЛ. В кол-
лекции торпедовского 
воспитанника – золото, 

два серебра и две бронзы. 
Вместе с голышевым чемпион-

ский титул добыл Валерий жуков – 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ЗАЩИТНИК 
И  ВРАТАРЬ-
БОГАТЫРЬ

Чей-либо юбилей – именитого 
спортсмена, тренера, спортивно-
го руководителя – «Нс» часто ис-
пользует в качестве информацион-
ного повода для газетной статьи. 
2019 год, как вы уже поняли, не стал 
исключением. особенно много кру-
глых дат было у ветеранов хоккейно-
го «торпедо». каемся, что не всем мы 
посвятили развёрнутые материалы, 
но очерк о двукратном чемпионе 
мира Юрии Фёдорове по случаю 
его 70-летия (8 июня) не написать 
не могли. при подготовке публика-
ции автор ограничился коротким 
телефонным разговором с Юрием 
ивановичем, о чём приходится жа-
леть до сих пор. с такими людьми 
нужно общаться при встрече, на-
слаждаясь этой возможностью. 

Фёдоров поража-
ет и  подкупает 
своей искренно-
стью, простотой, 
совсем не  чем-

п и о н с к о й 

ЗНАТОКИ 
ЖЕНСКОЙ ДУШИ

На старте года наш обозреватель 
дмитрий Витюгов побеседовал с ос-
воившим русский язык слободаном 
радивоевичем – сербским настав-
ником волейболисток «спарты». 
с  ним было очень интересно го-
ворить о волейболе, о жизни. так 
получилось, что за два десятилетия 
тренерской работы его подопечны-
ми были только представительницы 
прекрасного пола, так что слобо-
дана можно назвать знатоком за-
гадочной женской души. тогдаш-
ний капитан нижегородок регина 
Мороз, в радиоэфире приглашая 
болельщиков на матчи «спарты», 
пошутила: есть шанс увидеть, как 
тренер кидается планшеткой. когда 
журналист «Нс» напомнил об этом 
радивоевичу, тот засмеялся, а затем 
признался, что трудно контролиро-
вать эмоции по ходу игры. оказа-
лось, что с течением времени ради-
воевич не научился спокойствию, 
стал нервничать даже больше. 
Но девчатам экспрессивный серб 
всё равно по сердцу. и когда «спар-
та», выиграв турнир в высшей лиге 
«а», не смогла пробиться в суперли-
гу, мы сильно переживали за него 
персонально. Надеемся, слободан, 
которому сейчас 46, ещё будет тру-
диться с нашей командой в россий-
ской элите.

если радивоевича прежде мы 
практически не знали, то директо-
ра сШор № 13 Нижнего Новгорода, 
заслуженного работника физиче-
ской культуры александра Маруси-
ча и заслуженного тренера россии 
по  настольному теннису сергея 
брусина знали давно. по  нашей 
просьбе они приехали в редакцию 
незадолго до своих юбилеев: алек-
сандру константиновичу в сентябре 
исполнилось 70 лет, сергею бори-
совичу – 60. получилось чудесное 
двухчасовое общение – душевное, 
информативно насыщенное. «слу-
жители малого тенниса» – так потом 
был озаглавлен материал – подари-
ли нам поистине праздничный день 
посреди рабочей недели.

брусин, помимо прочего, по-
ведал историю, приключившую-
ся с ним 30 лет назад, в декабре 
1989-го. для ознакомления 
с зарубежным опытом его 
командировали в румы-
нию. сначала наш герой 
не понимал, почему он 
в самолёте один при вось-

ми стюардессах, потом  – почему 
в аэропорту бухареста автоматчи-
ки. Не знал теннисный наставник, 
что как раз в  тот день началась 
румынская революция, направлен-
ная на свержение режима Николае 
Чаушеску. сотрудники посольства 
ссср в эти часы эвакуировали свои 
семьи в Москву, а сергей борисович 
прибыл оттуда, и никто его, разуме-
ется, не встречал. В конце концов 
гостренер румынии приехал за ним 
в посольство, поселили советского 
делегата в гостинице со следами 
пуль, ещё слышны были выстре-
лы… однако поездка в итоге вышла 
шикарная. За две недели брусину 
показали все центры настольного 
тенниса, были приёмы у руководи-
телей городов. и доклад в столице 
нашей страны горьковчанин сделал 
отличный.

Между прочим, сергей бори-
сович тоже знаток женской ду-
ши. Заслуженный мастер спорта 
оксана Фадеева, мастер спорта 
международного класса 
татьяна кулагина, нынеш-
няя звёздочка Элизабет 
абраамян  – вот лишь 
некоторые из его много-
численных вос-
питанниц.

На исходе года мы решили вспомнить профессионалов 
и любителей спорта, становившихся героями наших 
публикаций за прошедшие месяцы. Имеются в виду только те, 
с кем журналистам «Нижегородского спорта» посчастливилось 
пообщаться лично.

Люди, которые нас

5 Многократная  
чемпионка мира и Европы  

по сумо Светлана Пантелеева радуется 
успехам своих воспитанников: она – 

тренер-преподаватель по дзюдо 
и сумо СШОР борьбы «Созвездие». Один из самых 

ярких персонажей 
наших 
публикаций – 
пловец Олег 
Костин, 
трёхкратный 
чемпион Европы 
и вице-чемпион 
мира этого года, 
рекордсмен 
страны. Перед 
чемпионатом 
континента, 
в номере 
от 27 ноября, 
у нас появилось 
эксклюзивное 
интервью 
с открытым 
и позитивным 
спортсменом, 
которому вполне 

по силам 
завоевать 
медаль 
на токий ской 
Олимпиаде- 
2020.

!

впЕчатЛИЛИ
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5Юрий Фёдоров и трёхкратный олимпийский чемпион Андрей Хомутов, чьё становление 
проходило в Горьком... В авторской коллекции Сергея Аристова, который был героем 

«НС» четыре недели назад, – множество уникальных снимков.
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го «жункала», помог «Вильнёву» досрочно выйти 
в четвертьфинал кубка европы – второго по зна‑
чимости клубного турнира старого света. а в чет‑
вертьфинальном раунде Лиги чемпионов выступит 
победитель турнира прошлого сезона оренбург‑
ский «Факел газпрома». старшим тренером там 
остаётся наш Владимир ендолов – заслуженный 
тренер россии.

ВЫНОСЛИВОСТЬ 
ОТРАДНА,  
ИВАН И  АРИАДНА!

8 декабря в посёлке Большое Козино (Балах-
нинский район) собрались участники Кубка 

области по трейлраннингу. Последний старт 
в общий зачёт не принимался: итоги сорев-
нований были подведены раньше.

по ходу сезона состоялись девять зачётных 
этапов. Место легкоатлета определяла сумма 
набранных на них баллов. победителями ста‑
ли ариадна симонова, иван бирюзов (элита), 
Наталья Мамай, сергей танкеев (ветераны), 
Наталья данилова, евгений Цыгоров (супер‑
ветераны), елизавета тамарова, иван сави‑
ных (юниоры). самую впечатляющую сумму 
заработал участник восьми этапов 37‑летний 
бирюзов – 820,091.

Что касается заключительного старта го‑
да – трейла «бежим вместе» в большом козино, 

то на главной дистанции – 15 км – первенство‑
вали гость из коврова александр сидоров и жи‑
тельница Нижнего Новгорода евгения Макарова. 
их результаты – 51.27 и 01:02.27 соответственно. 
автозаводец иван бирюзов стал в абсолюте вто‑
рым, отстав от сидорова на 12 секунд. На дис‑
танции 7 км лучшее время – у арсена темирха‑
нова из посёлка смолино Володарского района 
(26.44) и анны додоновой из областного центра 
(32.36). дзержинская спортсменка ариадна си‑
монова заняла на женской «семёрке» второе 
место (33.01).

Вкратце напомним: трейлраннинг подразу‑
мевает бег по природному рельефу, включает 
в себя элементы кросса и горного бега.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  В  семёнове в  рамках проекта «спорт  – 
норма жизни» национального проекта 
«демография» возведена воркаут‑площад‑
ка, в церемонии её открытия принял уча‑
стие заместитель губернатора александр 
Югов. Всего за 2019 год под эгидой проекта 
«спорт  – норма жизни» в  регионе созда‑
но 16 таких площадок. На них размещены 
уличные тренажёры, рукоходы, шведские 
стенки, турники, теннисные столы, вело‑
тренажёры, баскетбольные кольца, а также 
мишени для теннисных мячей.

Александр РЫЛОВ

МИНИ-ФУТБОЛ

Двойной праздник на нашей улице
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По горизонтали: 7. Напольное 
покрытие на основе дВп под торго‑
вой маркой Quick‑Step бельгийской 
компании Unilin, являющейся одним 
из главных спонсоров профессио‑
нальной шоссейной велокоманды. 
8. Чемпион мира по  фигурному 
катанию в  танцах на  льду, лауре‑
ат национальной телевизионной 
премии «тЭФи» (2008) за  проект 
«Ледниковый период». 9. Наиболее 
успешный тренер в истории сбор‑
ной ссср по футболу, выигравший 

с национальной командой два меж‑
дународных турнира: олимпийские 
игры (1956) и кубок европы (1960). 
10. какой город в Ханты‑Мансий‑
ском автономном округе вместе 
с Лангепасом и Ураем входит своим 
«инициалом» в название компании 
«Лукойл», спонсирующей народную 
футбольную команду «спартак» (Мо‑
сква)? 12. способность членов спор‑
тивной команды быстро и адекватно 
воспринимать намерения и замыс‑
лы своих партнёров, согласованно 

и  синхронно взаимодействовать 
в  процессе игры и  тренировки. 
13. популярный фильм о золотой 
молодёжи 50‑х годов ХХ века, по‑
ставленный режиссёром Валерием 
тодоровским, который спустя шесть 
лет выступил в качестве продюсера 
картины о великом русском борце 
«поддубный». 18. розыгрыш в ссср 
двух‑ и четырёхколёсных транспорт‑
ных средств по билетам досааФ. 
19. Выразительная внешность, от‑
личающая российских спортсменок 
Марию Шарапову или дарью кли‑
шину. 20. тесёмка, проходящая под 
ботинком конька у фигуриста и на‑
тягивающая его брюки. 21. Француз‑
ский биатлонист пуаре или испан‑
ский теннисист Надаль. 22. Нулевая 
параллель Земли, делящая почти 
пополам стадион «Зеран» в бразиль‑
ском городе Макапа, из‑за чего каж‑
дая команда играет во время матча 
в разных полушариях.

По вертикали: 1. Начальник 
горьковской железной дороги, 
стоявший у  истоков нижегород‑
ского «Локомотива», отметивше‑
гося в элите российского футбола 
в начале 90‑х годов прошлого сто‑
летия. 2. имя бывшего министра 
спорта Мутко или экс‑президента 
олимпийского комитета россии 
смирнова. 3. под каким названием 
в советские времена была извест‑
на футбольная команда мастеров 
из пскова? 4. способность системы 
болида «Формулы‑1» самостоятель‑
но обнаруживать, локализовывать 
и анализировать ошибки и отказы. 
5. родной город бывшего хокке‑
иста нижегородского «торпедо», 

двукратного чемпиона ссср в со‑
ставе Цска геннадия курдина, впо‑
следствии воспитавшего игроков 
сборной россии Никиту кучерова 
и  Никиту гусева. 6. европейская 
страна, находящаяся на втором ме‑
сте после Венгрии по количеству 
завоёванных олимпийских медалей 
(307) среди государств, никогда 
не принимавших у себя олимпий‑
ские игры. 11. английская фирма, 
производящая компактные, лёгкие, 
комфортные и быстрые велосипеды 
с маленькими колёсами. 14. дву‑
кратный чемпион мира по хоккею 
в составе сборной Чсср, однофа‑
милец знаменитого композитора, 
являющегося вместе с бедржихом 
сметаной создателем чешской на‑
циональной музыкальной школы. 
15. В каком городе находится стади‑
он «карл Либк нехт», где принимает 
соперников «турбине» – шестикрат‑
ный чемпион германии по футболу 
среди женских клубов? 16. группо‑
вое практическое занятие, органи‑
зуемое для повышения квалифика‑
ции, например, футбольных судей. 
17. команда из города Нижнекам‑
ска, выступающая в Молодёжной 
хоккейной лиге россии.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 48

По горизонтали: 1. иоффе. 7. 
буэ. 9. гренада. 10. генри. 11. Месхи. 
12. пермь. 13. батут. 14. «Вьера». 
15. турин. 16. ирбит. 17. карасик. 
18. игл.

По вертикали: 1. изгиб. 2. Фа‑
нат. 3. египтянка. 4. секретарь. 5. 
барьерист. 6. Хамовники. 7. баскет‑
бол. 8. «Экибастуз».

Оргхим (Нижегородская об-
ласть) – Динамо (Московская 
область) – 6:2 (1:0). 14 декабря. ФОК 
«Мещерский».
Голы: Аширов (23, 28, 50), Сурин (28), 
Савлохов (34), Телегин (48) – Погосян (39), 
Поглазов (45).

«динамо» – самый титулован‑
ный клуб в нашей стране. он был 
основан легендарным констан‑
тином ерёменко перед сезоном 
2002/03. с  ходу выиграл золото 
чемпионата россии, потом стано‑
вился первым ещё пять раз под‑
ряд. Всего на счету бело‑голубых – 
11 побед в чемпионате и 9 в кубке 
россии. интересно, что два по‑
следних раза, в 2016 и 2017 годах, 
«динамо» становилось лучшим 
в стране под руководством тему‑
ра алекберова – нынешнего тре‑
нера женской команды «Норма‑
ночка» (Нижегородская область). 
из‑за финансовых проблем дина‑

мовцы вынуждены были покинуть 
суперлигу, а  в  высшей лиге уже 
второй сезон страдают из‑за на‑
ложенных на них санкций в виде 
снятия очков.

Несмотря на счёт, лёгкой про‑
гулки у волжан не было. Уже при 
цифрах 2:0 на табло, вскоре после 
старта второго тайма, гости поч‑
ти постоянно действовали в пять 
полевых игроков. третий, четвёр‑
тый и пятый мячи хозяева забили 
в  пустые ворота. среди авторов 
голов и вратарь «оргхима» давид 
савлохов. Но сегодня, 18 декабря, 
ему будет не до голевых подвигов. 
В  четвертьфинале кубка россии 
нашу команду ждёт на своей пло‑
щадке «газпром бурение» (начало 
матча – в 17:00).

– Знали, что «динамо» по при‑
чине травм игроков приедет к нам 
в усечённом составе, но всё равно 
было достаточно тяжело играть 

против соперника, который вы‑
соко оборонялся. В перерыве мы 
не стали ничего менять, потому что 
игра давалась. просто попросили 
ребят чуть быстрее передвигать 
мяч по площадке, ведь гости играли 
по зонам, – такой комментарий дал 
главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов.

добавим: в тройке лучших бом‑
бардиров турнира находятся янник 
(«Заря») – 21 мяч, сергей турзанов 
(«Луч‑гтс»)  – 16, денис аширов 
(«оргхим») – 14.
 И В Н П М О  
1. Газпром Бурение 12 10 1 1 57-27 31 
(Щёлково)         
2. Оргхим 11 10 1 0 62-35 31
(Нижегородская обл.)       
3. КПРФ-2 (Москва) 11 9 0 2 45-20 27
4. ЛКС (Липецк) 12 7 3 2 51-39 24 
5. Алга (Уфа) 11 6 0 5 44-42 18
6. Дельта (Астрахань) 11 6 0 5 49-41 18 
7. Заря (Якутск) 11 5 2 4 63-46 17
8. Саратов-Волга 12 4 2 6 52-58 14 
9. МосПолитех 11 3 1 7 34-51 10
(Москва)       
10. Газпром-Югра-Д 10 3 0 7 41-47 9
(Югорск)       
11. Северная Двина 11 3 0 8 30-51 9
(Архангельск)       
12. Деловой партнёр 11 2 1 8 24-49 7 
(Великий Новгород)       
13. Луч-ГТС (Самара) 12 1 3 8 45-67 6

14. Красная гвардия 11 1 2 8 28-52 5 
(Москва)
15. Динамо 11 4 4 3 51-51 1* 
(Московская обл.)
Примечание. Решением палаты по раз-
решению споров РФС с «Динамо» снято 15 очков. 
21 декабря. «Красная гвардия» 
– «Оргхим» (14:00). 

* * *
женская сборная россии по ми‑

ни‑футболу неудачно выступила 
в двух товарищеских матчах в пор‑
тугальском городе албуфейра. 
За россиянок играли вратарь ни‑
жегородской «Норманочки» Ма‑
рия сурнина и  капитан команды 
александра самородова. В первой 
встрече сборная португалии побе‑
дила со счётом 3:2, во второй – 2:1.

– результат отрицательный, 
но нашей главной задачей являет‑
ся подготовка к предстоящим офи‑
циальным турнирам, – отметила 
александра самородова. – кто‑то 
из  молодых игроков примет уча‑
стие в  студенческом чемпионате 
мира, а самая важная цель для всей 
команды – качественная подготов‑
ка к чемпионату европы. Чем чаще 
такие матчи будут проводиться, тем 
лучше будут игра и результат. думаю, 
что дальнейшему росту этот выезд 
поможет очень серьёзно.

Дмитрий СЛАВИН

По итогам прошедшего тура мы порадовались 
не только очередной победе «Оргхима» в высшей 
лиге первенства России (конференция «Запад»). 
Приятные новости также пришли из Реутова, где 
усилившийся тремя игроками первого состава 
КПРФ‑2 со счётом 3:1 обыграл непобедимый 
доселе щёлковский «Газпром Бурение». Таким 
образом, по потерянным очкам нижегородский 
коллектив вышел на чистое первое место.

ГЕРОИ «НС»-2019

Нашему 
журналисту 
Дмитрию 
Витюгову 
всегда западает 
в душу общение 
с экс-капитаном 
«Старта» 
Леонидом 
Бедаревым. 
Нынче они 
разговаривали 
14 августа, 
в день 40-летия 
мастера спорта 
международного 
класса Республики 
Казахстан. 
Беседа была 
опубликована 
ровно через 
неделю, 
прочитать или 
перечитать её вы 
можете по ссылке 
pravda-nn.ru/
wp-content/
uploads/2019/08/ 
32_21_08_19_ 
Nsport.pdf.

!

Сотрудники 
«Нижегородского 
спорта» с удоволь-
ствием готовят 
материалы о зем-
ляках в честь Дня 
защитника Отече-
ства, Междуна-
родного женского 
дня и Дня тренера 
(он отмечается 
30 октября). В на-
ступающем году 
мы постараемся 
не нарушить эту 
традицию.

!
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«Герр Епифанов 
из стана 
волжан» – так 
можно сказать 
про заслуженного 
тренера России 
по хоккею с мячом 
Александра 
Епифанова, 
вошедшего 
в штаб «Старта» 
весной уходящего 
года. В интервью 
«Нижегородскому 
спорту» (№ 20, 
29 мая) Александр 
Александрович 
поделился 
любопытными 
подробностями, 
как он в 2014 году 
возглавил 
сборную 
Германии, которой 
руководит 
и в этом сезоне.

!

из фотографий поставили некролог, 
отметив, что посвящаем этот матери‑
ал памяти Валерия ивановича.

с ним самим я общался неодно‑
кратно – как же приятно было слы‑
шать от него слова благодарности 
в адрес «Нижегородского спорта»! 
и как же больно было в те июльские 
дни… Заслуженного тренера рос‑
сии Валерия кормакова вспоминаем 
сейчас ещё и потому, что день рож‑
дения у него 20 декабря. В эту пят‑
ницу ему исполнилось бы 82 года.

МАСТЕРА 
ЕДИНОБОРСТВ, 
ПОДВИЖНИК 
БЕГА.. .

героев, встречи с которыми хочет‑
ся прочувствовать заново, – много. 
среди них чемпион мира и европы 
по любительскому кикбоксингу ан‑
дрей сироткин, который смог по‑
бедить травмы и почти в 30‑летнем 
возрасте начал восхождение в про‑
фессиональном боксе, где тоже вы‑
играл ряд титулов. Звезда российско‑
го профессионального кикбоксинга 
и тайского бокса артём пашпорин 
по прозвищу Шпора, достойно про‑
тивостоявший на ринге легендарным 
бойцам. Выдающаяся дзержинская 
сумоистка светлана пантелеева и мо‑
лодая борская дзюдоистка анастасия 
коляденкова. тренер по греко‑рим‑
ской борьбе анатолий константинов 
и его ученик садык Лалаев. прези‑
дент МФк «оргхим» Николай Ходов 
и футболист сергей Ваганов, которо‑
му рукоплескали фанаты ещё старо‑
го «Нижнего Новгорода». известный 
хоккейный судья алексей Зайцев и 
заслуженный тренер россии Влади‑
мир голубович... сироткин и Ваганов 
приезжали к нам в Нижегородский 
областной информационный центр.

Заходил в «Нс» и подвижник бега 
геннадий терентьев. правда, уже по‑
сле того, как газета с очерком про 
него увидела свет. 14 сентября бес‑
сменный председатель Нижегород‑
ской ассоциации любителей бега от‑
мечал сразу два юбилея – своё 80‑ле‑
тие и 50‑летие нового образа жизни. 
тогда, в 1969‑м, геннадий петрович 
провёл свою первую беговую трени‑
ровку, что является для него нормой 
по сей день. сормовский ветеран 
не перестаёт впечатлять нас безгра‑
ничной любовью к спорту. Цель – 
«добежать» до 120 лет, повседневная 
активность должна быть в помощь. 
очень важен ещё интерес к жизни 
в разных её проявлениях, к красоте 
окружающего мира. театры, музеи, 
памятники архитектуры – всё это 
близко и дорого геннадию петро‑
вичу. доцент, кандидат технических 
наук, он по‑прежнему активно ра‑
ботает – в должности профессора 
кафедры металлических конструк‑
ций Нижегородского архитектурно‑
строительного университета. На та‑
ких людей надо равняться!

Александр РЫЛОВ
P. S. Здесь далеко не полный пере‑

чень людей, с которыми нам дове‑
лось разговаривать в этом году. герои 
публикаций – колоритные личности, 
влюблённые в свои виды спорта, про‑
славляющие Нижегородчину в нашей 
стране и за рубежом. общение с ни‑
ми – огромное удовольствие!

6+
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Редактор Е. А. ВлАСОВА. 16+

стремился быть первым

ЧтоБы ПоМнили

Под занавес уходящего года увидела 
свет книга заслуженного тренера России 
по тяжёлой атлетике Владимира Салтыкова 
«Василий Алексеев – хочу быть первым». 
Издана она в Ижевске, но в этом есть 
и нижегородский «подтекст».

свой богатейший опыт Васи‑
лий иванович успешно исполь‑
зовал в  качестве главного тре‑
нера сборных советского союза 
и сНг. На олимпиаде 1992 года 
в барселоне сборная наших штан‑
гистов под руководством алек‑
сеева выиграла неофициальный 
командный зачёт, также были 
победы на двух мировых и трёх 
европейских чемпионатах.

В книге рассказывается о вы‑
ступлениях могучего атлета, о нём 
вспоминают коллеги. издание 
проиллюстрировано многочис‑
ленными, в том числе уникальны‑
ми, фотографиями. к сожалению, 
сам Владимир салтыков не дожил 

до того момента, как его ценный 
труд вышел в свет…

В предисловии семья сал‑
тыковых выражает «особую 
благодарность за благотвори‑
тельную помощь и содействие 
в издании данной книги» евге‑
нию степановичу и галине ива‑
новне сидорок. Мастер спорта 
ссср, доцент ВгУВт, кандидат 
технических наук евгений си‑
дорок выступил также в  роли 
редактора. тираж 256‑странич‑
ной книги – 1500 экземпляров. 
её можно заказать в областной 
федерации тяжёлой атлетики – 
в городе дзержинске.

Виктор ЛЮБИМОВ

за выдающиеся 
достижения 
Алексеев внесён 
в Книгу рекордов 
Гиннесса, 
чем особенно 
гордятся жители 
города Шахты 
Ростовской 
области: 
там Василий 
Иванович долгое 
время жил.

!

Не случайно книгу презен‑
товали в  Волжском государ‑
ственном университете водного 
транспорта (ВгУВт). почему – вы 
поймёте чуть позже. а сначала 
напомню, что Василий алексе‑
ев (1942–2011) – замечательный 
советский штангист, внёсший 
яркие страницы в историю ми‑
ровой и отечественной тяжёлой 
атлетики. он заслуженный мастер 

спорта. двукратный олимпийский 
чемпион (1972 год, Мюнхен; 1976, 
Монреаль), восьмикратный чем‑
пион мира и восьмикратный чем‑
пион европы, многократный чем‑
пион ссср в супертяжёлом весе. 
За время выступлений установил 
80 мировых рекордов и 81 раз 
улучшал рекорды страны! 20 лет 
назад его признали лучшим 
спорт сменом XX века.

Мастер спорта 
международного 
класса Алексан-
дра Корелова 
считает, что 
лошадь прежде 
всего должна до-
верять всаднику, 
и тогда придёт 
всё остальное. 

!

спортсменка говорила, что надо 
много общаться с питомцем: он 
очень любит внимание, ревнует 
александру к другим лошадям. 
а в феврале нынешнего года на‑
ша всадница татьяна костерина, 
входящая в  сборную россии, 
вспоминала о балагуре в интер‑
вью «Нижегородскому спорту». 
костерина тоже могла бы высту‑
пать на этом коне.

– спортивные задатки балагу‑
ра заметила тренер елена Викто‑
ровна ирсецкая, сказала, что он 
хорош для большого приза. саша 
корелова начала с ним работать, 
я ей помогала делать пассаж, мен‑
ку и всё остальное. Мы с ней тре‑
нировались на балагуре… саше 
конь был нужнее, ведь у меня был 
тогда неплохой изумитель, подхо‑
дивший для программы больших 
езд, – пояснила татьяна автору ма‑
териала Нине Шумиловой.

остаётся добавить, что вместе 
с дьяволессой костерина рассчи‑
тывает выступить на токийской 
олимпиаде‑2020. по имеющейся 
информации, Международная 
федерация конного спорта на‑
мерена допустить российскую 
сборную (под нейтральным фла‑
гом) к командным соревновани‑
ям. при этом нижегородка может 
стать лидером сборной, которую 
в  ноябре возглавил британец 
немецкого происхождения Фер‑
динанд Эйлберг. елена сиднева, 
которая была в команде первым 
номером, продала своего Фухура 
спортсменке из дании, поэтому 
ближайшая олимпиада, которая 
стала бы для сидневой уже чет‑
вёртой, обойдётся без её участия.

Александр РЫЛОВ

кск «пассаж» хотели проинфор‑
мировать журналистов в начале 
следующего года. а  4  декабря 
с анатолием балыкиным беседо‑
вал наш коллега алексей Хитрюк, 
работающий в холдинге «Матч!». 
он спросил, как чувствует себя 
знаменитый орловец.

– балагур – молодец! он по‑
прежнему в хорошей форме, хо‑
тя и стал долгожителем, – ответил 
анатолий геннадьевич. – Многие 
лошади, даже в  идеальных ус‑
ловиях, живут меньше. конечно, 
у него бывают проблемы со здо‑
ровьем. Недавно мне сообщили, 
что у балагура были колики. Вы‑
звали врача, подлечили… он по‑
гулял часика полтора на свежем 
воздухе, вернулся в  конюшню 
и  стал наводить свои порядки: 
«есть хочу!» балагур до сих пор 
в работе, показывает немецким 
всадникам, как надо правильно 
делать пиаффе…

жеребец, пробывший на служ‑
бе в конной милиции семь лет, 
мастерски выполнял на турнирах 
это упражнение – одно из основ‑
ных в высшей школе верховой ез‑
ды. а что позволило ему вообще 
стать мастером, ещё 15 лет назад 
рассказала сама александра ко‑
релова:

– он очень умный, очень вос‑
приимчивый и работоспособный, 
трудолюбивый. Настоящий спорт‑
смен. Хочет как можно лучше се‑
бя показать, чувствует степень 
серьёзности ситуации. отличает 
соревнования от  обычной ра‑
боты. балагур – смелый и очень 
любопытный.

В том  же интервью сайту 
equestrian.ru нижегородская 

РАБОТАЛ 
ДО  ПОСЛЕДНИХ 
ДНЕЙ

Медиапортал «спортбокс» 
на следующий день после известия 
о смерти балагура отреагировал 
на это своей публикацией. Вот что 
в ней говорится:

«один из лучших выездковых 
четвероногих бойцов россии  – 
29‑летний балагур – пал 10 декабря 
в германии.

серый орловский рысак родил‑
ся в 1990 году от раската и брусни‑
ки на Чесменском конном заводе. 
как и все рысаки, свой жизненный 
путь балагур начал с беговой до‑
рожки, однако хороших резуль‑
татов на ней не показал, поэтому 
в  три года перешёл на  службу 
в конную милицию. по счастли‑
вой случайности коня заметила 
выдающаяся выездковая всадни‑
ца елена петушкова. именно она 
обратила внимание анатолия ба‑
лыкина (директор нижегородско‑
го конноспортивного комплекса 
«пассаж». – прим. «Нс») на лошадь. 
позже балыкин вспомнил о коне 
и приобрёл его для александры 
кореловой. с  тех пор началось 
восхождение дуэта корелова – ба‑
лагур на вершины.

В 2002 году пара дебютировала 
на Всемирных конных играх в Хе‑
ресе, а два года спустя стала участ‑
ницей олимпийских игр в афинах! 
Всего в карьере серого балагура 
было две олимпиады. В 2008 году 
в гонконге (именно там состоял‑
ся турнир пекинских игр. – прим. 
«Нс») балагур и александра заняли 
шестое место в личном зачёте, что 
стало лучшим результатом рос‑

сийских всадников за несколько 
десятилетий.

В 2009‑м, после чемпионата 
европы по выездке, балагур был 
отправлен на заслуженный отдых. 
последние годы провёл в герма‑
нии в хозяйстве Моники теодоре‑
ску, где продолжал нести лёгкую 
нагрузку, обучая всадников вы‑
ездке. как сообщает издание 
Eurodressage, в последний раз он 
выходил на манеж за несколько 
дней до смерти – 6 декабря».

сайт кск «пассаж», разумеется, 
тоже сообщил о горьком событии – 
день в день:

«будучи сотрудником конной 
милиции в конце 90‑х, орловский 
рысак балагур был замечен как 
перспективный спортсмен и взят 
под крыло «пассажа». дальше – 
переезд в германию к ведущему 
мировому специалисту георгу тео‑
дореску, ошеломительная карьера 
в выездке и всемирное признание. 
В паре с александрой кореловой 
балагур множество раз стано‑
вился победителем и призёром 
всероссийских и международных 
соревнований, принимал участие 
в двух олимпиадах. спортивные 
достижения этой пары пока никому 
в россии превзойти не удалось.

балагур – герой книг и видео‑
уроков. гордость «пассажа», Ниж‑
него Новгорода и  всей страны! 
Легенда российского и мирового 
конного спорта!»

УМНЫЙ, 
ТРУДОЛЮБИВЫЙ, 
РЕВНИВЫЙ

как выяснилось, о 30‑летнем 
юбилее балагура представители 

«Зелёных лугов Балагуру!» – говорим мы вслед 
за профессионалами и многочисленными любителями 
конного спорта. 10 декабря знаменитый рысак покинул 
бренный мир. Выступая на крупнейших соревнованиях 
вместе с нижегородкой Александрой Кореловой, он 
покорял публику и мастерством, и артистизмом.

5Александра Корелова 
и Балагур были 

гармоничной парой. 

конный сПорт

С января 2018 го-
да Корелова – 
генеральный 
директор 
московского кон-
носпортивного 
клуба «Прадар». 
Как спортсменка 
она многим 
обязана своим 
нижегородским 
наставникам – 
Елене Ирсецкой 
и Евгению Абра-
мову, заслужен-
ному тренеру 
России.

!

Ф
от

о:
 e

qu
es

tr
ia

n.
ru

КХЛ
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

 
крк  
«Нагорный»деКАБРя

18
1 9 : 0 0 6+

«торпедо» –  
«Барыс»  

(Нур-Султан)

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

 
тоншаево,  
Фок «старт»деКАБРя

21
1 4 : 0 0 6+

«Старт»  
(тоншаево) – 
«Кварц» (Бор)

Фок «Мещерский»

СУПЕРЛИГА
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

 
стадион  
«труд»деКАБРя

25
1 8 : 3 0 6+

«Старт» – «Водник» 
(Архангельск)

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
БАСКЕТБОЛ

 
крк  
«Нагорный»деКАБРя

22
1 5 : 0 0 6+

«Нижний  
Новгород» –  

«Енисей» (Красноярск)

ЖЕНСКИЙ ЧЕМПИО- 
НАТ РОССИИ. КОН-
ФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

МИНИ-ФУТБОЛ

деКАБРя
20

1 7 : 0 0 6+

«Норманочка» – 
«лагуна» (Пенза)

МУЖСКАЯ СУПЕРЛИГА
ВОЛЕЙБОЛ

 
Фок  
«Заречье»деКАБРя

21
1 7 : 0 0 6+

АСК – «Факел»  
(Новый Уренгой)

деКАБРя
21

1 4 : 3 0

кстово, Фок 
«Волжский 
берег»деКАБРя

22
1 3 : 0 0

6+

ХК «Кстово» –  
ХК «Сеченово»


