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ИтоГИ ГоДА 
ЛУЧШИЙ СПорТСМеН – 
оЛег коСТИН
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ХоККЕЙ С МЯЧоМ 
ПодгоТоВИЛ «СТарТ» 
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На прошлой неделе на ста-
дионе «Нижний Новгород» была 
торжественно открыта спортив-
но-развлекательная площадка 
«спорт порт» в её зимнем вари-
анте. сотни нижегородцев стали 
свидетелями яркого ледового 
шоу, которое привезла в сто-
лицу приволжья двукратная 
чемпионка мира, семикратная 
чемпионка европы, призёр двух 
олимпиад, заслуженный мастер 
спорта ирина слуцкая. 

– очень приятно, что мне 
выпала честь приехать со своей 
командой и открыть такую по-
трясающую площадку. Здорово, 
когда у людей есть возможность 
прийти покататься, причём за 
доступную сумму. Место – по-
трясающее! и меня особенно 
порадовало качество льда, на 
котором могут выступать даже 
олимпийские чемпионы, – отме-
тила фигуристка. 

каток, на котором демон-
стрировали свои номера участ-
ники шоу ирины слуцкой, готов 
принять всех желающих. он за-
нимает площадь 3000 квадрат-
ных метров!

«Здесь очень круто!» – по-
делились впечатлениями после 
выступления победители финала 
мирового гран-при среди юнио-
ров Мария казакова и георгий 
ревия. Это они катались под му-
зыку с будоражащими грузински-
ми мотивами. Мария и георгий, 
когда-то выступавшие за нашу 
страну, сегодня представляют 
в танцах на льду грузию. тем не 
менее эту пару очень любят в 
россии и считают её своей. 

– отличная арена, – был вос-
хищён стадионом «Нижний Нов-
город» призёр международных 
соревнований, мастер спорта 
россии артур дмитриев. – к 
футболу я отношусь прекрасно! 

ЛедоВое ШоУ
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ВоЛЕЙБоЛ
оТЛИЧНая Игра 
дебЮТаНТа – аСк

3Нижегородцев и гостей города 
готовы принимать на площадке 

«Спорт Порт» ежедневно с 9:30 
до 23:00. Коньки (фигурные и 
хоккейные), клюшки, шайбы, 

шлемы для хоккея можно взять 
напрокат. 0+

поздраВЛяем!

!
Более 10 тысяч 
человек посетили 
«Спорт Порт» 
в первые дни 
работы.

сам очень люблю играть. жаль 
только, что не хватает времени 
следить за всеми чемпионатами.

овациями встречали зрители 
олимпийскую чемпионку аде-
лину сотникову, многократного 
призёра чемпионатов мира и 
европы елену радионову, при-
зёра этапов гран-при и зимней 
Универсиады кристину астахо-
ву, медалиста чемпионата мира 
среди юниоров андрея депута-
та. сердца многих нижегород-
цев покорил наш земляк, артист 
всемирных ледовых шоу алек-
сандр грязнов. он буквально за-
жёг лёд: выступление представ-
ляло собой отдельное фаер-шоу.

едва отгремел салют в честь 
фигуристов и открытия катка, 
нижегородцы уже принимали 
автоколонну российского фут-
больного союза. В рамках ново-
годнего автопробега «Наши пар-
ни: Москва – Нижний Новгород» 

к нам прибыли послы сборной 
страны, известные футболисты 
дмитрий сенников, руслан пи-
менов, дмитрий Хлестов. их 
сопровождали «снегурочки» 
– игроки женской сборной рос-
сии по футболу Лина якупова и 
Вероника куропаткина. Вместе 
с заместителем губернатора 
Нижегородской области алек-
сандром Юговым они зажгли 
огни на красавице-ёлке, что 
установлена на территории ста-
диона. после этого футболисты 
сыграли против болельщиков в 
формате 3х3 и провели для всех 
желающих автограф-сессию. 

для многих пацанов, грезя-
щих о славе хоккеистов, неза-
бываемым стал визит олимпий-
ского чемпиона, экс-игрока НХЛ 
андрея коваленко. он дал старт 
первому хоккейному матчу, в ко-
тором приняли участие детская 
сборная «торпедо-11» и команда 

«кстово». сражались юные по-
клонники канадской игры на 
новой профессиональной хок-
кейной коробке, установленной 
на территории «спорт порта».

– Хочется, чтобы в Нижнем 
Новгороде было как можно 
больше площадок, где можно 
интересно и с пользой прове-
сти время. Надеюсь, что зимний 
«спорт порт» станет популяр-
ным местом отдыха у нижего-
родцев и гостей города. Задача 
«спорт порта» – привлечь к здо-
ровому образу жизни как можно 
больше людей всех возрастов. 
Это поможет нам достичь по-
казателей, заложенных в указе 
президента россии Владимира 
путина и проекте «спорт – нор-
ма жизни» нацпроекта «демо-
графия», –  сказал губернатор 
Нижегородской области глеб 
Никитин.

Елена ВЛАСОВА

«спорт порт» – 
открытия аккорд!

Энергичную, 
зажигательную мелодию 
сменяет знаменитый 
романс «очи чёрные», 
проходит несколько 
минут – и вот уже зрители 
притопывают в такт 
красивой композиции с 
грузинскими мотивами, 
ещё несколько мгновений 
– и стадион погружается в 
пронизывающую «синюю 
вечность», знаменитую 
песню муслима 
магомаева на стихи 
геннадия козловского. 
кажется, фигурист просто 
парит надо льдом… 

Дорогие друзья! 
Завершается 2019 год. В 

спортивном плане он был 
увлекательным, зрелищ-
ным, насыщенным. В реги-
оне прошли сотни сорев-
нований по разным видам 
спорта, состоялись яркие 
массовые старты. Десятки 
раз наши спортсмены под-
нимались на пьедестал по-
чёта всероссийских и между-
народных состязаний. 

Мы были свидетелями 
крутых баталий на ста-
дионе «Нижний Новгород», 
с ледили за перипетиями 
на ледовых аренах «Нагор-
ного» и «Труда». Для пред-
ставителей зимних видов 

спорта сезон в самом раз-
гаре – мы продолжаем под-
держивать наши хоккей-
ные команды. Также болеем 
за БК «Нижний Новгород», 
волейбольные АСК и «Спар-
т у » ,  м и н и - ф у т б о л ь н ы й 
«Оргхим». С нетерпением 
ждём известий с ледовых 
овалов конькобежного Куб-
ка мира, водных и беговых 
дорожек. Наши скороходы, 
пловцы, «художницы», лег-
коатлеты, теннисисты, 
шахматисты, предста-
вители различных едино-
борств и многих других 
дисциплин высоко держат 
п л а н к у  н и ж е г о р о д с к о г о 
спорта. В регионе развива-

ются 100 видов спорта, 23 
из них являются базовыми. 

Одним из самых примеча-
тельных событий уходяще-
го года стал Кубок Европы 
по сумо, который состоялся 
в Дзержинске. Состязания 
такого ранга впервые про-
водились в России, и их сразу 
доверили нашему городу хи-
миков. Но это не удивляет. В 
стенах местной школы еди-
ноборств «Созвездие» воспи-
тано немало талантливых 
сумотори.

Нижегородцы уже при-
выкли, что один из этапов 
Кубка мира по выездке (дис-
циплина конного спорта) 
проводится в столице При-

волжья. А вот чемпионат 
Европы по скейтбордингу 
Нижний Новгород принимал 
впервые, мало того, кон-
тинентальное первенство 
пок лонников этого экс -
тремального вида спорта 
дебютировало в России. 
Безусловно, одним из глав-
ных событий для региона 
останется восьмой между-
народный форум «Россия 
– спортивная держава», 
в рамках которого про-
шли чемпионат Европы по 
скейтбордингу и ещё ряд со-
стязаний. В работе форума 
принял участие президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин. Скорее всего, 

высокое спортивное собра-
ние пройдёт в Нижегород-
ской области и в 2020 году, 
до наступления которого 
остаётся меньше недели. 

Ж е л а е м  ч и т а т е л я м 
«Нижегородского спорта» в 
год Белой Металлической 
Крысы здоровья, успехов, 
достатка. Пусть вас не 
пугает, что наступающий 
год – високосный. Астроло-
ги обещают: он будет ста-
бильным. А если и случатся 
какие-то неожиданности, 
вы всё сможете преодолеть. 
С Новым годом!

Коллектив 
«Нижегородского 

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

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ – 
ПОД КРЫЛО РЕГИОНА 

Пять спортивных школ олимпийского ре-
зерва в 2020 году перейдут из муниципаль-
ной в региональную собственность. 

по поручению губернатора Нижегородской 
области глеба Никитина ведётся работа по 
передаче сШор №16 по художественной гим-
настике, НсШор по гребному спорту, сШор по 
ледовым видам спорта, сШор по современно-
му пятиборью и конному спорту, футбольной 
сШор №8. как подчеркнул глеб сергеевич, это 
позволит улучшить качество и условия под-
готовки спортсменов.

«работу по передаче школ олимпийско-
го резерва мы начали в этом году. к нам 
перешли два учреждения: сШор по прыж-
кам на лыжах с трамплина и лыжному двое-
борью и кстовская школа самбо, которая 
стала пилотной. до этого там наблюдалось 
снижение объёмов финансирования, что не 
лучшим образом отразилось на настроении 
наставников и воспитанников. перевод уч-
реждения в собственность региона позволил 
стабилизировать ситуацию и заняться раз-
витием школы», – рассказал глеб Никитин. 
губернатор добавил, что «спустя год после 
реформирования кстовской школы нормали-
зовалась ситуация с тренерами, реализуются 

программы спортивной подготовки, закупле-
ны новая форма и инвентарь». Заработала 
система поддержки одарённых спортсменов 
– в частности, она позволяет помогать пер-
спективным детям. 

областное министерство спорта отмечает, 
что 2019 год стал для кстовчан успешным и в 
части достижений на аренах. александр Не-
стеров (боевое самбо) и аик бегян (тайский 
бокс) завоевали золото на чемпионатах мира. 
Чемпионом европы по боевому самбо стал 
Владимир Ламанов. На кубке европы по са-
мообороне без оружия золотых наград удо-
стоились Виолетта саяпина и Никита седов, 
серебряных – константин танин, даниил го-

лопапа и давид Хачатрян. бронза кубка мира 
– у дарьи Мартыновой. На всероссийских со-
ревнованиях в уходящем году представите-
ли школы выиграли 9 золотых, 6 серебряных  
и 7 бронзовых медалей.

МОСКОВСКИЙ БАЛ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ЗВЁЗД

Ежегодное торжество «Звёзды студенческо-
го спорта» собрало более 500 гостей со всей 
страны. Чествовали не только спортсме-
нов, но и сами вузы, в которых они учатся, в 
том числе Нижегородский государственный 
университет имени Н. И. Лобачевского.  
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ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская область) – Барыс (Нур-Султан) – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3). 18 
декабря. КРК «Нагорный». 5200 зрителей. 
Голы: 0:1 – Найт (Метальников, Диц, 21.05). 0:2 – Петухов (Сагадеев, 45.59). 0:3 – 
Шевченко (Бойд, Охтамаа, 47.22). 0:4 – Бойд (Виделль, 55.02). 
Броски в створ ворот: 35 – 31 (13:6, 9:14, 13:11).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Суханов); Орлов – Баранцев, Мишарин – Геноуэй, 
Волченков – Аляев, Зборовский (не играл); Хауден – Шрёдер – Рэтти, Бочаров – Ильин 
– Шенфельд, Веряев – Щехура – Ураков, Гончарук – Шахворостов – Смолин.
Штрафное время: 8 (Рэтти – 4, Мишарин, командный штраф за нарушение численно-
го состава) – 6.
Главные судьи: Оленин (Москва), Сидоренко (Беларусь). 

Куньлунь Ред Стар (Пекин) – Торпедо – 2:7 (2:1, 0:4, 0:2). 21 декабря. «Шоуган 
Арена». 2888 зрителей. 
Голы: 0:1 – Шрёдер (Рэтти, 04.28). 1:1 – Ип (04.53, бол.). 2:1 – Ден. Осипов (Вон, Фу, 
10.39). 2:2 – Бочаров (Шенфельд, Шрёдер, 20.42). 2:3 – Ильин (Бочаров, Веряев, 20.54). 
2:4 – Щехура (Гончарук, Мишарин, 22.07). 2:5 – Баранцев (Щехура, Ильин, 28.17, бол.). 
2:6 – Шрёдер (Геноуэй, Рэтти, 50.49, бол.). 2:7 – Ураков (Веряев, Шахворостов, 54.10, 
бол.). 
Броски в створ ворот: 27 – 46 (12:13, 10:18, 5:15).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Тихомиров); Орлов – Баранцев, Зборовский 
– Геноуэй, Мишарин – Минеев; Шенфельд – Шрёдер – Рэтти, Бочаров – Ильин 
– Веряев, Гончарук – Щехура – Ураков, Шахворостов – Почивалов – Смолин; 
Стальнов (не играл).
Штрафное время: 91 – 47 (Бочаров – 4, Зборовский, Геноуэй, Линдбек, Ильин – по 2, 
Орлов – 5; Ураков – 10 минут дисциплинарного штрафа, Баранцев – 20, до конца игры).
Главные судьи: Гусев (Серов), Сергеев (Жуковский).

Адмирал (Владивосток) – Торпедо – 0:5 (0:2, 0:1, 0:2). 23 декабря. «Фетисов Арена». 
2703 зрителя. 
Голы: 0:1 – Шенфельд (Шрёдер, Рэтти, 00.34). 0:2 – Рэтти (Шрёдер, Шенфельд, 09.01). 0:3 – 
Смолин (Орлов, Щехура, 28.55). 0:4 – Аляев (Ильин, 43.45, бол.). 0:5 – Смолин (Стальнов, 44.26). 
Броски в створ ворот: 34 – 31 (10:4, 16:15, 8:12).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Тихомиров); Орлов – Мишарин, Зборовский – Гено-
уэй, Волченков – Аляев, Минеев (не играл); Шенфельд – Шрёдер – Рэтти, Бочаров – 
Ильин – Веряев, Шахворостов – Щехура – Ураков, Стальнов – Почивалов – Смолин.
Штрафное время: 8 – 6 (Аляев – 4, Стальнов). 
Главные судьи: Гусев (Серов), Сергеев (Жуковский).

Конференция «ЗАПАД»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА 38 23 2 2 0 3 8 114-62 57
2. СКА 40 16 5 5 2 2 10 105-79 56
3. Динамо Мск 40 19 3 1 3 2 12 115-91 51
4. Йокерит 38 17 4 1 3 3 10 108-100 50
5. Спартак 39 15 3 4 1 4 12 108-95 49
6. Локомотив 40 15 3 5 1 0 16 108-102 47
7. Витязь 40 14 2 4 4 3 13 85-97 47
8. Торпедо 41 15 4 2 3 1 16 118-108 46
9. ХК Сочи 40 13 1 1 1 6 18 83-103 37
10. Северсталь 41 6 2 4 3 6 20 80-119 33
11. Динамо Мн 40 6 2 1 5 5 21 91-144 28
12. Динамо Р 40 7 5 0 1 2 25 73-125 27
В таблице не учтён результат вторничного матча ЦСКА – «Металлург». 25 декабря в 
12:00 у «Торпедо» игра в Хабаровске.
Квартет лидеров на «Востоке»: «Ак Барс» – 59 очков (39 игр), «Авангард» – 54 (40), 
«Барыс» – 50 (38), «Автомобилист» – 49 (38). 

ТАКОЕ  
НЕ ПОВТОРИТСЯ?

игру против «барыса», пре-
тендующего на второе место в 
Восточной конференции, многие 
ждали с нетерпением. Вспомина-
ли сумасшедшее противостояние 
команд в плей-офф прошлого се-
зона. а получили горькое разо-
чарование. и дело не в конечном 
результате, а в качестве того, что 
показали на льду торпедовцы. от-
сутствие азарта, безынициатив-
ность, даже безнадёжность – вот 
что было печальнее всего. Вероят-
но, это наш худший матч в сезоне. 

На пресс-конференции дэвид Не-
мировски сразу же извинился перед 
болельщиками, пообещал, что такое 
не повторится. Возвращение в игру 
Михаила Варнакова он анонсировал 
либо к матчу с рижским «динамо» 
(50 на 50), либо к первым январским 
играм, а дамира жафярова, полу-
чившего травму на кубке первого 
канала, – к ближайшим встречам. 
правда, 21 и 23 декабря жафярова 
в составе не было. 

ПЕРЕВОРОТ В НАЧАЛЕ 
ПЕРИОДА 

«куньлунь ред стар» выглядит 
в лиге скорее «инородным телом», 
однако входит на «Востоке» в зону 
плей-офф. В период с 28 ноября по 
18 декабря он выиграл шесть из 
восьми встреч, заработав 14 оч-
ков (два проигрыша по буллитам), 
между тем как наши прибыли в 
пекин с «багажом» из пяти пора-
жений кряду (29 ноября – 18 де-
кабря). после паузы в чемпионате 
«крс» дома накидал 10 шайб креп-
кому «адмиралу» – 4:0, 6:3. 

Зато в субботу накидали ему. 
Великолепный второй период (4:0), 
можно сказать, уже компенсировал 
неудачу в предыдущем поединке. 
Нижегородцы окатили соперника 
ледяной водой, на старте отрезка 
забросив три шайбы за 1 минуту 25 
секунд, притом 2:2 превратились в 

3:2 за 12 секунд. от столь мощного 
удара хозяева не оправились. «тор-
педо» третий раз в сезоне выигра-
ло 20-минутку с разницей в четыре 
гола, а затем установило свой ре-
корд – семь взятий ворот за игру. 
жаль, не удалось добиться более 
крупного перевеса, чем 17 октября 
в Минске (6:0). Шансы были, в том 
числе у Виктора Шахворостова, 
который мог открыть счёт личным 
голам в кХЛ, однако ограничился 
первой результативной передачей. 
последний пас отдал данил Веряев, 
а забил кирилл Ураков, которому в 
тот день, 21 декабря, исполнилось 
22 года. Накануне с 33-летием по-

здравляли Чарльза геноуэя.

поскольку по 
ходу встречи «красные драконы» 
вели в счёте, наша убедительная 
победа получилась волевой. Это 
13-й такой успех в сезоне. 

«ФУ! ВОН!»  
ИМИДЖУ УРОН 

представитель страны, чьих хок-
кеистов россия готовит к пекинской 
олимпиаде-2022, «отличился» ещё 
31 октября этого года в столице 
приволжья. гражданин китая гарет 
Хант, крайне резко атаковав дениса 
баранцева и убедительно выиграв 
схватку у вступившегося за товари-
ща Михаила орлова, с разъярён-
ным видом стал провоцировать 
трибуны, а также скамейку нижего-
родцев. при этом судьи выписали 
бородатому бойцу всего лишь пять 
минут – за драку. 21 декабря Хант 
повёл себя ещё хлеще, просто как 
уличная шпана. В третьем перио-
де он ни с того ни с сего принялся 
избивать джордана Шрёдера, ко-
торому пришлось оказывать меди-
цинскую помощь. а перед уходом 
в раздевалку нападающий, схлопо-
тавший 5 + 20, зарулил к гостевой 

скамейке для очередного раунда 
выяснения отношений – слава богу, 
дальше вербальной агрессии дело 
не пошло. дебоширу накинули ещё 
10 минут «дисциплинарки». 

однако справедливый гнев 
болельщиков вызвала не только 
эта чуждая истинному хоккею 
«личность» (0 + 1 за 23 матча – 
наглядный показатель «мастер-
ства»). ещё раньше игроки хозяев 
взялись за расправу над георгием 
Мишариным. да, он неаккуратно 
сыграл возле борта против ка-
надца брэндона дефацио – впо-
следствии Мишарину «присудили» 
денежный штраф. Но на торпедов-

ца сразу набросились трое. имею-
щий китайский паспорт брэндон 
Мэги повалил георгия на лёд, 
дефацио как ни в чём не бывало 
вскочил и стал бить. естественно, 
нижегородцы не остались наблю-
дателями. как следствие, на 53-й 
минуте после длительной паузы в 
штрафном боксе уселись пятеро 
«драконов» и четверо парней с 
оленем на груди. а вскоре после 
выходок Ханта натурализованный 
китаец Лукас Локхарт намеренно 
вырубил дениса почивалова... ду-
мается, 91 минуты штрафа даже 
мало для «куньлуня». по крайней 
мере, его главный тренер курт 
Фрейзер, без чьего одобрения 
вряд ли произошла бы эта бойня, 
заслужил дисциплинарное наказа-
ние. Но главный ответ хулиганам 
– разгромный счёт на табло.

В «крс» есть неплохие хоккеи-
сты с китайскими корнями – капи-
тан брэндон ип, тайлер Вон, спен-
сер Фу. Но увиденное в субботу 
вызвало в интернете реплики со 
смыслом «Фу, позор!» и «Вон из отВет 

бандитам с большого льда 

«Витязь» андрея Назарова, 
вызывавший гнев и негодование 
лет десять назад, уже стёрся из 
памяти. Напомнил о нём «куньлунь» 
американца курта Фрейзера, с 
алексеем ковалёвым в тренерском 
штабе. Хоккеисты китайского 
клуба просто опозорили себя 
отвратительными действиями на 
площадке. В отличие от соперника, 
наши в Пекине играли в хоккей – 
и установили командный рекорд 
сезона. Затем одержали ещё одну 
крупную победу. Но прежде всего 
случилось тяжёлое поражение  
от нур-султанских гостей.  

кхЛ

5Джордан Шрёдер 
«промолчал» в игре с «Барысом», 
зато во встречах с «Куньлунем» и 

«Адмиралом» набрал 5 очков. В 41 игре 
американец заработал 31 балл (13 + 18),  

к 25 декабря он лучший торпедовский 
бомбардир. У Дамира Жафярова –  

30 очков (14 + 16) в 36 матчах.

27-летний 
Куинтон Хауден 
перешёл из 
«Торпедо»  
(36 игр, 7 + 6) в 
«Витязь», наш 
клуб согласился 
на денежную 
компенсацию. 
Канадского 
форварда 
заменит 
американец 
Дрю Шор 
(29.01.1991), на 
счету которого 95 
игр в НХЛ (9+17). 
Он выступал 
за «Куньлунь» 
и минское 
«Динамо», 
контракт с 
которым был 
расторгнут  
5 ноября. В 24 
матчах сезона 
Шор набрал 17 
очков (3 + 14), а 
всего в 42 матчах 
КХЛ – 28 (9 + 19). 
Трансферное окно 
в лиге закроется 
27 декабря. 
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ВхЛ + мхЛ

обЛастНой хоккей

бал открыл помощник президента россии 
игорь Левитин, который зачитал обращение 
Владимира путина. гостей также приветство-
вали заместитель министра спорта игорь си-
доркевич, президент олимпийского комите-
та россии станислав поздняков, президент 
Международной федерации университетского 
спорта (FISU) олег Матыцин и президент рос-
сийского студенческого спортивного союза 
(рссс) сергей сейранов.

главным событием уходящего года стала 
домашняя Универсиада. Наша сборная заво-
евала в красноярске самое большое за всю 
историю этих зимних мировых соревнований 
количество наград – 112 из 228 возможных. 

Напомним: вклад в триумф внесли и пред-
ставители Нижегородской области. среди 
них – Юрий иванчиков, егор дашков, Вита-
лий Усов («старт», хоккей с мячом), оксана 
братищева,  Вик тория кулишова,  Ландыш 
Фаляхова, елена проворова, Валерия тара-
канова («скиФ», хоккей с шайбой), а также 
тогдашний хоккеист торпедовской системы 
павел Медведев (Хк «саров»). На балу звёзд 
за особые достижения в красноярске были 
награждены лыжница алиса жамбалова, би-
атлонистка екатерина Мошкова и ориенти-
ровщик сергей горланов. кстати, в лыжном 
ориентировании на Всемирную Универсиаду 
пробились наши земляки сергей Мизонов 

из технического университета и екатерина 
степанова из классического.    

делегацию вуза, носящего имя выдающе-
гося математика Николая Лобачевского, на 
церемонии в Москве возглавлял заведующий 
кафедрой игровых видов спорта факультета 
физической культуры и спорта александр 
гутко. он получил награду, поскольку ННгУ 
стал лауреатом в номинации «образование и 
спорт». В составе делегации нашего универси-
тета были бронзовые призёры студенческого 
чемпионата европы по бадминтону анна пьян-
зина и кристина кульчицкая, серебряная ме-
далистка XXXV балтийских игр – SELL Student 
Games – и победительница всероссийских со-

ревнований по лёгкой атлетике арина Малахо-
ва. а в качестве высоких гостей на торжестве 
присутствовали почётный член рссс, заведу-
ющий кафедрой прикладных и технических 
видов спорта факультета Фкс ННгУ профессор 
Вадим кузьмин и член ревизионной комиссии 
рссс, декан факультета Фкс Мининского уни-
верситета денис Воронин.

Между тем в университете имени Лобачев-
ского уже готовятся к стартам наступающего 
года. так, 25 января в подмосковном раменском 
начнётся студенческий чемпионат россии по 
бадминтону, где нижегородцы наверняка будут 
на виду.  

Александр РЫЛОВ

!

!

!

И «Торпедо-горький» 
(Высшая хоккейная 
лига), и «Чайка» 
(Молодёжная) 
приобрели на 
предпоследней неделе 
года по два очка за 
пределами основного 
времени. кроме того, 
у обеих команд есть 
изменения в составе. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ 
МЕНЬШИНСТВО 

18 декабря «горьковчане» при 
полутора тысячах зрителей одо-
лели в рязани одноимённый клуб, 
который тоже бьётся за попадание 
в плей-офф, – 2:1 от. На 37-й мину-
те счёт открыл Максим Михайлов, 
ему ассистировали игорь Левиц-
кий и кирилл Меляков. Хозяева 
восстановили равенство в середи-
не третьего периода. а победную 
шайбу гости забросили на 64-й 
минуте при формате 3 на 4, когда 
на скамейке для оштрафованных 
находился капитан Никита Лисов. 
его тёзка томилов завершил ре-
зультативную контратаку. по бро-
скам в створ ворот наши хоккеисты 
превзошли соперника почти вдвое 
– 26:14 (10:5, 11:6, 3:2, 2:1). и вот 
победный состав: Мольков (запас-
ной – доненко); огиенко – Шуль-
га, родионычев – Лисов, Меляков 
– якименко, синицын; Левицкий 
– почивалов – Михайлов, томилов 
– беляев – Венгрыжановский, без-
руков – гомоляко – берестенников, 
платонов – смуров – поддубный; 
Ведерников (не играл). 

отметим возвращение в строй 
сергея смурова, который пропу-
стил весь ноябрь и половину де-
кабря. против «рязани» он сыграл 
5 минут 43 секунды. смуров и Ле-
вицкий старше всех своих партнё-
ров – им «уже» по 26 лет.   

– Эмоции переполняют! обе 
команды бились, накал страстей 

невероятный – игра уровня плей-
офф. Хочу поблагодарить ребят: 
до этого у нас был тяжёлый пере-
езд, но они настроились, бились 
до конца, – прокомментировал 
успех главный тренер автозавод-
цев алексей акифьев.

В турнирной таблице конфе-
ренции 1 его коллектив к 25 де-
кабря находился на 12-й из 18 
позиций. добыто 34 очка из 70 
возможных, 59 шайб заброшено и 
79 пропущено. Низкая результа-
тивность продолжает оставаться 
проблемой: из всех 34 коллекти-
вов Высшей хоккейной лиги мень-
ше нас забивает только «рязань».  

ближайшие матчи автозавод-
цев состоятся во дворце спор-
та имени Виктора коноваленко. 
25 декабря соперник – «ростов» 
(18:30), 27-го – воронежский «бу-
ран» (18:30), 29-го – «тамбов» 
(13:00). 

ХАБАРОВЧАНИН 
ВМЕСТО 
НИЖЕГОРОДЦА 

Что касается кадровых пере-
мен, то, во-первых, «по инициати-
ве игрока» расторгнут контракт с 
22-летним нападающим Никитой 
Милёхиным. За полтора сезона в 
«сарове» и «торпедо-горький» он 
провёл 76 матчей и набрал 17 оч-
ков (8 + 9). с сентября по декабрь 
2019-го у Милёхина 29 игр и 8 оч-
ков (5 + 3) при показателе полез-
ности минус 10. 

другой молодой человек, с ко-
торым попрощалась наша систе-
ма, – 20-летний защитник Вадим 
Шепелев. Наш земляк, воспитан-
ник нижегородского хоккея. За 
«торпедо-горький» Шепелев сыг-
рал лишь в пяти встречах, в соста-
ве «сарова» у него 21 игра (0 + 4), 
а в составе «Чайки» – 141 (12 + 17). 
больше года назад Вадим принял 
участие в кубке губернатора ре-
гиона – один матч, один гол. при-

влекался в 
молодёжную 
сборную рос-
сии.

п о я в и л с я  и 
новый «оборонец» 
– артур кармашков 
(30.01.1998).  Уроженец 
Хабаровска выступал в МХЛ за 
местных «амурских тигров» и 
«тайфун» из приморского края, 
его опыт в этой лиге исчисляется 
90 матчами (7 + 17). 38 игр (0 + 
3) – такова проба сил дальнево-
сточника в «адмирале» (2018/19). 
Нынешний сезон кармашков на-
чал в тверском «динамо» – фарм-
клубе «динамо» московского, 
однако вэхаэловская практика 
ограничилась там 13 играми, без 
набранных очков. теперешний 
контракт артура – двусторон-
ний (кХЛ/ВХЛ), рассчитан до 30 
апреля 2020 года. динамовской 
системе предназначена денежная 
компенсация за хоккеиста.

ДВА ГОЛА БЫВШЕГО 
«ВИТЯЗЯ»

«Чайка» одержала пятую по-
беду подряд, причём впервые в 
этой серии выиграла не в основ-
ное время. В повторной домашней 
встрече с альметьевским «спутни-
ком» был зафиксирован результат 
3:2 от (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). дважды 
нас выводил вперёд Максим рас-
творов, во втором случае он при 
помощи дениса Никулина и ан-
дрея желудкова реализовал боль-
шинство. а на 64-й минуте при 
численном перевесе хозяев от-
личился уже Никулин. растворов, 
по ходу сезона перебравшийся к 
нам из стана «русских Витязей» 
(Чехов), выступил в роли асси-
стента. как и накануне, когда ни-
жегородцы добились преимуще-
ства 4:2, ворота защищал дмитрий 
Меньшатов. победить во второй 
игре, собравшей 400 болельщиков 

(днём раньше было 300), удалось 
вопреки тому, что несколько хок-
кеистов отправились из команды 
МХЛ в «торпедо-горький». 

а вот нападающий с громкой 
фамилией Харламов покинул на-
шу систему. 17-летний Максим, 
родившийся в курске, провёл 
предсезонную подготовку вместе 
с парнями «Чайки», однако в ре-
гулярке так и не сыграл. он был 
задействован среди торпедовских 
ребят, которых обкатывают в Юни-
орской хоккейной лиге. 

24 декабря уже после подпи-
сания номера в печать дружина 
Николая Воеводина противосто-
яла в тольятти входящей в группу 
аутсайдеров «Ладье». сегодня у 
них ещё один поединок (начало 
– в 16:00). 28 и 29 декабря соот-
ветственно в 15 и 13 часов ниже-
городская молодёжка сойдётся в 
оренбурге с «сарматами», кото-
рые рассчитывают на место в пер-
вой четвёрке конференции «Вос-
ток». игровой перерыв предстоит 
небольшой: 4 и 5 января с 13:00 во 
дворце спорта имени коновален-
ко «Чайка» будет мериться силами 
с «Ладьёй». а 8 и 9 января с 13:00 
и 18:00 в «Нагорном» будут играть 
«сарматы».

Волжане ко вторнику приобре-
ли 42 очка, потеряли 30 (разница 
шайб была 106:98). они занимают 
12-е место среди 17 команд, при 
этом поднявшиеся выше конку-
ренты опережают нас и по коли-
честву сыгранных матчей.

Александр РЫЛОВ

победили  
в овертаймах

Пять шайб в 
игре шестого 
тура чемпионата 
Нижегородчины 
забросил нападающий 
тоншаевского «Старта» 
Вячеслав Плотичкин. 
действующий чемпион 
одолел крепкого 
соперника из городского 
округа бор, но стать 
лидером не сумел.

результат встречи «старт» – 
«кварц» – 7:4. На первый перерыв 
команды ушли при счёте 4:1, но на 
36-й минуте уже было равенство – 

4:4. Вскоре антон простотин с по-
мощью плотичкина вывел хозяев 
вперёд при численном перевесе. 
а в заключительной 20-минутке 
подопечные играющего тренера 
дмитрия горюнова упрочили своё 
преимущество. Вячеслав плотич-
кин, работающий в балахне детским 
тренером, заработал в этом матче 
7 очков. Замечу (это личный опыт), 
что один из самых ценных хоккеи-
стов областных соревнований ещё 
и очень приятный собеседник, всег-
да откликается на журналистские 
просьбы. спасибо, слава! 

На первое место в турнирной 
таблице высшей лиги тоншаев-

цы не вышли потому, что вач-
ская «спарта» обыграла в гостях 
«Урень» – тоже 7:4. также в суб-
боту «саров» дома взял верх над 
павловской командой «спартак-
тумботино» – 6:2. а в единствен-
ном воскресном поединке «ксто-
во» разгромило «сеченово» – 9:2.  

интригующее противостояние 
«спарта» – «старт» ждёт любителей 
хоккея 4 января. В ту субботу нач-
нётся второй круг первого этапа. 
  И Ш О
1. Спарта 6 33-22 16
2. Старт 6 32-19 14
3. Кстово 6 50-22 12
4. Кварц 6 27-27 9
5. Саров 6 33-34 9
6. Урень 6 28-40 6

7. Сеченово 6 22-41 5
8. Спартак-Тумботино 6 15-35 1

В первой лиге большемурашкин-
ский «прогресс» одолел на своей 
площадке гремячевский «горняк» в 
овертайме – 7:6. Неожиданно тяже-
ло, тоже в дополнительное время, 
«Чайка» в перевозе сломила со-
противление «Нивы» – 5:4. гагин-
цы добыли первое очко. «Энергия» 
(дальнее константиново) в пятом 
туре задействована не была. 
Турнирное положение в первой лиге: 
«Горняк» – 10 очков (разница шайб – 45:16), 
«Чайка» – 8 (34:17), «Прогресс» – 8 (30:20), 
«Энергия» – 3 (15:54), «Нива» – 1 (13:30). 

Все участники турнира прове-
ли по четыре игры. 

Александр РЫЛОВ 

пента-трик плотичкина 

6+

Нападающий 
«КРС» Гарет 
Хант за свои 
выходки получил 
дисквалификацию 
на три матча, 
дополненную ещё 
двумя по причине 
рецидива. 
Лукаса Локхарта 
принудили к 
пропуску одной 
игры. Как и 
зачинщику 
драки Брэндону 
Мэги, им также 
положено 
денежное 
взыскание. 

21 декабря Пол 
Щехура забросил 
свою сотую шайбу 
в регулярных 
чемпионатах 
Континентальной 
хоккейной лиги.

Игроки «Барыса» 
выполнили 
в Нижнем 
Новгороде 
всего-навсего два 
силовых приёма. 
В свою очередь, 
торпедовцы 
ограничились 
шестью такими 
действиями во 
Владивостоке.
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кХЛ!» – бандиты с большого льда 
очернили всю команду. и не толь-
ко её. тот факт, что такая грязь 
не украшает лигу, отметил дэвид 
Немировски. подобные вещи не-
допустимы, нужны жёсткие меры, 
подчеркнул дэвид семёнович по 
окончании ледового побоища. 

– думаю, мы и первый период 
хорошо отыграли, но две ошибки 
сделали. сразу собрались, второй 
и третий периоды сыграли так, как 
договорились, – это слова Неми-
ровски непосредственно о хоккее, 
который оказался отодвинут на 
второй план. 

ПОВЕРЖЕНЫ  
И «МОРЯКИ»

ещё перед матчем «куньлунь» 
– «торпедо» сМи сообщили, что 
нижегородский клуб совершил об-
мен с «адмиралом»: дальневосточ-
никам – денежная компенсация, 
волжанам – права на 24-летнего 
вратаря Никиту серебрякова. В 
нынешнем чемпионате главный 
тренер «адмирала» сергей свет-
лов ни разу не включил его в за-
явочный лист на игру. В преды-
дущей регулярке на счету сере-
брякова было 40 матчей, всего же 
накопилось 69. дэвид Немировски 
знаком с ним по работе в примор-
ском клубе. 

с удивительной командой из 
Владивостока автозаводцы по-
мерились силами в минувший 
понедельник. Удивляет она тем, 
что при очень скромных возмож-
ностях отчаянно бьётся за место 
в плей-офф. У «торпедо» на эту 
игру был дисквалифицирован де-
нис баранцев, которому в пекине 
дали удаление до конца матча за 
неспортивное поведение (плюс 
денежный штраф), капитаном стал 
антон Волченков. к счастью, суб-
ботние события не имели послед-
ствий для здоровья пострадавших 
Шрёдера – в понедельник он был 
ассистентом капитана вместе с да-
ниилом ильиным – и почивалова.  

Ну а перелёт и пребывание в 
далёком часовом поясе не отра-
зились на игровом «здоровье» тор-
педовцев. есть четвёртая сухая по-
беда в сезоне! правда, Немировски 
верно заметил, что счёт не показа-
телен. Во втором периоде «моряки» 
доставили нам серьёзные хлопоты, 
и в этой ситуации как нельзя кстати 
оказался успех Михаила смолина 
(3:0). дэвид семёнович молодец, 
что настоял на просмотре эпизода: 
Михаила орлова, отдавшего смо-
лину пас, хоккеист «адмирала» 
толкнул на кипера антона красот-
кина – «хороший гол» судьи пона-
чалу не рассмотрели из-за «атаки 
вратаря». смолин же, мало того что 
забил впервые в текущем чемпио-
нате, сделал личный почин в виде 
дубля. У андерса Линдбека другой 
почин в кХЛ – сухарный.  

по мнению 22-летнего воспитан-
ника нижегородского хоккея смо-
лина, определяющим фактором в 
матче стал наш настрой, проявив-
шийся с первой минуты. «Мы вышли 
побеждать, все ребята были готовы 
к игре и показали хороший хоккей», 
– заключил Михаил.          

Александр РЫЛОВ

отВет 
бандитам с большого льда 

кхЛ

!
23 декабря наши 
хоккеисты вышли 
в лидеры лиги 
по заброшенным 
шайбам – 118. 
Правда, у «Ак 
Барса» и ЦСКА 
есть игры в 
запасе.

5В Рязани Иван Шульга (слева) 
отыграл у гостей больше всех –  

23 минуты 11 секунд, в последних 
матчах первую пару защитников 

составляли он  
и Егор Огиенко (справа).
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спортсмеН года

ВТОРАЯ НА ДИСТАНЦИИ  
СТО МИЛЬ
Ещё одного успеха добилась уникальная 
борская бегунья Ирина Масанова. Она уча-
ствовала в зимнем трейле Mad Fox Ultra 
Revenge, проходившем в Ростове Великом 
– древнем городе Ярославской области. 

Любители бега по природному рельефу 
выбирали одну из четырёх дистанций: 10 
км, 40 км, 70 км и 100 миль (162 км) – забег 
Вальгаллы (Valhalla Race). Участников долж-
ны были ждать лёд, сугробы, буруны, рвы, 
снежные равнины, дикие и заброшенные ме-
ста. однако многих атрибутов русской зимы 
на этот раз не было: осенняя трава, листва 

и температура едва ниже ноля 
градусов…

ирина Масанова, разуме-
ется, преодолевала самую 
изнурительную дистан-
цию. она потратила мень-
ше 20 часов – 19:34.26, но 
для победы этого не хва-
тило. первое место среди 
женщин заняла Валенти-
на Михайлова из Вологды, 
уложившаяся в 19 часов 12 
минут. Впрочем, вторая по-
зиция в таких соревнованиях – 
это тоже безусловная победа. тем 

более на них заявляются 
2000 участников из разных 
стран мира. 

– ступни отбиты, крос-
совки убиты в хлам. 16 ча-

сов в темноте, одиночество, 
крики и сумасшествие в лесу, 

боль, отчаяние, злость, падения, 
взлёты и эмоции, эмоции, эмоции! 

буераки и колеи по бедро, льды, мно-

го льдов, бобры, совы, следы кабанов и лосей, 
превративших трассу в жесткач. броды всего 
лишь по колено… – это лишь некоторые впе-
чатления, которыми интереснейшая в общении 
борчанка поделилась в «инстаграме».

Мастер спорта международного класса 
по лёгкой атлетике, чемпионка и рекорд-
сменка россии по суточному бегу (247 км) 
ирина Масанова в конце сентября соверши-
ла спортивный подвиг в греции на знамени-
том спартатлоне. там она показала второй 
результат среди женщин: 246 километров 
покорила за 28 часов 17 минут 32 секунды. 
а на исходе октября 35-летняя спортсменка 
выиграла во Франции чемпионат мира по 

! !

п
а

Н
о

р
а

м
а

по сложившейся традиции мы 
опрашиваем освещающих спорт 
представителей сМи, ветеранов 
спортивной журналистики реги-
она. кроме того, обращаемся к 
сотрудникам пресс-служб ниже-
городских профессиональных 
клубов. 

Напомним, кто побеждал в 
конкурсе прежде. Это боксёр 
андрей гоголев, пловец евгений 
алёшин, конькобежец дмитрий 
Лобков, метательница диска На-
талья садова, биатлонист Нико-
лай круглов (трижды подряд), 
гимнастка-«художница» елена по-
севина, бегунья татьяна Фирова, 
лыжница ирина Хазова, баскетбо-
лист семён антонов, бадминтон-
ная пара Нина Вислова – Валерия 
сорокина, волейболист Николай 
павлов, мастер боевого самбо и 
смешанных единоборств Вячеслав 
Василевский, пловец олег костин, 
«художницы» анастасия Максимо-
ва и дина аверина, конькобежка 
Наталья Воронина. победители 
перечислены в хронологической 
последовательности.

по условиям конкурса, каж-
дый респондент включает в свою 
тройку спортсменов, защищающих 
честь Нижегородской области в 
личных или командных дисципли-
нах. За первое место начисляются 
три очка, за второе – два, за третье 
– одно. В результате подсчёта бал-
лов выявляется лучший спортсмен 
года. В опросе-2019 приняли уча-
стие 30 человек, они назвали 26 
фамилий. В 2018-м было соответ-
ственно 36 и 22, в 2017-м – 38 и 28. 
Некоторые прежние респонденты, 
извинившись, нынче отказались 
от ответов, объяснив это недоста-
точной компетентностью. конеч-
но, мы будем рады их «возвраще-
нию в наши ряды» через год.  

Закономерно, что чаще всего 
звучали имена-фамилии дина аве-
рина и олег костин. достижения 
дины потрясают воображение: 
пять золотых медалей из шести 
возможных на чемпионате мира 
в баку, включая награду в много-
борье, ещё три золота – на ев-
ропейских играх в Минске. Но и 
олег выступал впечатляюще. одно 
только второе место на чемпиона-
те мира по водным видам спорта в 
корейском кванджу (дистанция 50 
метров баттерфляем, или дельфи-
ном) – большущий успех. а были 
ещё три награды высшей пробы на 
декабрьском чемпионате европы 
в глазго! 

У кого пальма первенства, 
стало ясно 19.12.19. сразу не-
сколько человек, в том числе 
бывший редактор «Нижегород-
ского спорта», неподражаемый 
стилист Юрий Викторович козо-
нин и дзержинский обладатель 
золотого пера Леонид исаевич 
песиков, отдали трёхочковые 
голоса костину – заслуженному 
мастеру спорта, рекордсмену 
страны. 27-летний олег олего-
вич (огромное к нему уважение!) 
второй раз, спустя четыре года, 
завоевал титул победителя кон-
курса «Нс». поздравляем Мисте-
ра дельфина и его наставницу 
– заслуженного тренера россии 
татьяну анатольевну буслаеву.      

ПЕРВАЯ ПЯТЁРКА 
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА
1. олег костин (плавание) – 58 

очков (12 первых мест – 10 вторых 
– 2 третьих).

2. дина аверина (художествен-
ная гимнастика) – 55 очков (15 – 4 
– 2).

3. арина аверина (художе-
ственная гимнастика) – 18 очков 
(3 – 4 – 1).

4. Наталья Воронина (конько-
бежный спорт) – 15 очков (0 – 7 
– 1). 

5. дарья качанова (конькобеж-
ный спорт) – 9 очков (0 – 3 – 3). 

Вплотную к пятёрке подо-
брался хоккеист «торпедо» да-
мир жафяров, на счету которо-
го одна первая позиция и пять 
третьих. 

Необходимое пояснение: если, 
к примеру, на первое место жур-
налисты ставили обеих сестёр 
авериных – дину и арину, то, 
соответственно, каждой из них 
мы записывали по три очка. по 
такому же принципу одинаковое 
количество баллов получали дру-
гие спортсмены, оказавшиеся на 
одной строчке. 

отметим, что Леонид исаевич 
песиков включил в свою тройку 
андрея Вдовина – трёхкратного 
чемпиона мира этого года по лёг-
кой атлетике среди параспорт-
сменов. а Николай иванович 
рязанов, ещё один заслуженный 
мастер журналистики, попросил 
поставить на каждую позицию по 
два человека. при этом третье 
место у него разделили 19-лет-
ний арзамасский фехтовальщик 
кирилл тюлюков и 80-летний 
подвижник бега геннадий петро-
вич терентьев. «так я хочу побла-
годарить терентьева за предан-

ность спорту», – подчеркнул наш 
коллега-ветеран.        

кто ещё упомянут в опросе? 
аик бегян, александр скворцов 
(тайский бокс), александр Несте-
ров (боевое самбо), тахир тока-
рев (рукопашный бой), екатерина 
гордеева (сумо). артур анисимов, 
Максим палиенко, Николай сы-
суев (футбол), александра само-
родова (мини-футбол), евгений 
бабурин (баскетбол). Михаил Вар-
наков, Ландыш Фаляхова (хоккей 
с шайбой), Юрий иванчиков, егор 
дашков (хоккей с мячом). ирина 
Масанова, Валерий пронкин (лёг-
кая атлетика), Юрий белозёров 
(лыжные гонки).    

Напоследок вернёмся в конец 
2018-го. тогда с 70 очками (18 пер-
вых мест, 6 вторых, 4 третьих) пер-
венствовала бронзовый призёр 
олимпийских игр Наталья Воро-
нина. Второй финишировала дина 
аверина – 48 баллов. На третью 
строчку поднялась бронзовая 
медалистка олимпиады в лыж-
ной эстафете анастасия седова, 
сейчас не выступающая в связи 
с декретным отпуском. У неё бы-
ло 33 очка, на три больше, чем у 
арины авериной. пятёрку лучших, 
набрав 22 балла, замкнул олег 
костин. В 2017-м он был третьим, 
его опередили сёстры аверины. В 
первую пятёрку вошли Воронина 
и Валерий пронкин.

Номер одиН – 
мистер дельфин 

Два года подряд в ответах повторяются 
имена восьмерых спортсменов. Это Дина 
и Арина Аверины, Наталья Воронина, 
Олег Костин, Ирина Масанова, Аик Бегян, 
Александр Нестеров, Артур Анисимов. 
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его семья – жена Анна 
(тренер в детско-юношеском 
центре «Сормово»), сыновья 

Клим – он запечатлён на 
снимке – и Василий.

КТО ЗА КОГО  

Дмитрий Анисимов (ННТВ): д. аверина, а. аверина, гор-
деева. 
Сергей Аристов (без СМИ): д. аверина, костин, а. аверина. 
Валерий Близнецов (без СМИ): д. аверина, костин, жафяров. 
Александр Быков (ННТВ): сёстры аверины, самородова, 
анисимов. 
Дмитрий Витюгов («Нижегородский спорт»): костин, Во-
ронина, дашков.
Елена Власова («Нижегородский спорт»): костин, сёстры 
аверины, качанова. 
Сергей Володин (телекомпания «Волга»): костин, бело-
зёров, Нестеров. 
Сергей Дивеев (ГТРК «Нижний Новгород»): д. аверина, 
костин, Воронина. 
Сергей Дуничкин (пресс-служба ХК «Старт»): костин, Во-
ронина, иванчиков. 
Артемий Катков (ННТВ): анисимов, бабурин, жафяров. 
Андрей Клещёв («Нижегородские новости»): д. аверина, 
костин, бабурин. 
Юрий Козонин (интернет-журнал OldBoy): костин, Воро-
нина, пронкин.
Сергей Козунов (пресс-служба ФК «Нижний Новгород», 
«Футбол-Хоккей НН»): палиенко, сысуев, Варнаков.
Алексей Кудаков (пресс-служба ХК «Торпедо»): жафяров, 
Варнаков, костин. 

Виктор Любимов (без СМИ): костин, Воронина, д. аверина.
Алексей Мелёшин (без СМИ): д. аверина, костин, тюлюков. 
Владимир Молчанов (без СМИ): костин; Воронина; д. аве-
рина и качанова.  
Игорь Никитаев (Борское информационное агентство): 
сёстры аверины, костин, Масанова.
Николай Панченко (пресс-служба ЖХК «СКИФ»): д. авери-
на, Фаляхова, жафяров.
Леонид Песиков (без СМИ): костин, сёстры аверины, Вдовин. 
Алексей Рокотов («Аргументы и факты»): д. аверина, ко-
стин, скворцов. 
Александр Рылов («Нижегородский спорт»): костин; Во-
ронина и качанова; Масанова.
Николай Рязанов (без СМИ): д. аверина и костин; Воронина 
и качанова; тюлюков и терентьев. 
Александр Савельев (информационное агентство «Время 
Н»): костин, сёстры аверины, бегян.
Александр Синицын («Земля нижегородская»): д. аверина; 
костин; жафяров и иванчиков. 
Андрей Соловьёв (без СМИ): сёстры аверины, качанова, костин. 
Екатерина Сулимова (газета «Маяк», Кстово): токарев, 
бегян, Нестеров.
Роман Фильцов (Нижегородский областной информаци-
онный центр): д. аверина, костин, Варнаков. 
Алексей Хитрюк (Sportbox.ru): д. аверина, костин, качанова.
Нина Шумилова («Нижегородские новости»): костин,  
д. аверина, жафяров. 

3Ирина Масанова (справа) вместе 
с другими призёрами ростовских 

соревнований получила  
в подарок топор.

Фото из соцсети «Вконтакте»

Последний месяц 2019 года – время 19-го конкурса «Лучший 
спортсмен года в Нижегородской области», проводимого нашей 
газетой. На сей раз заочное соперничество развернулось между 
примой художественной гимнастики диной авериной и покорителем 
водного пространства – пловцом олегом костиным. 

 Олег Костин любит музыку, кино, но жанровых 
пристрастий у него нет. Что касается литературы, 
то в последнее время наш герой увлёкся 
произведениями Стивена Кинга.  
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хоккей с мяЧом

!

24-часовому бегу в категории Open Race, пре-
одолев 225 км. к основному зачёту российских 
ультрамарафонцев не допустили из-за допин-
говых разбирательств. 

СТАРТУЮТ ДЕДЫ МОРОЗЫ
Традиционный забег колоритных новогодних 
персонажей состоится в Нижнем Новгороде 
29 декабря. 

старт – в 13:00 у фонтана на площади Ми-
нина и пожарского. дистанция – по большой 
покровской до здания кинотеатра «октябрь» 
и обратно. Нынешний забег проводится в рам-
ках новогоднего фестивали «горьковская ёлка 
2020». 

Чтобы стать одним из дедов Морозов, нужно от-
править заявку с указанием фамилии, имени, отче-
ства и даты рождения на почту novogodniyzabeg@
gmail.com. В теме письма надо написать «Забег 
2019», после чего прийти в шатёр мероприятия на 
площади Минина, заполнить заявление об участии 
и получить от организаторов стартовый набор. так-
же можно зарегистрироваться сразу в самом шатре, 
в том числе непосредственно перед началом со-
бытия. для всех участников предусмотрены чай и 
горячие пироги. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
•  Нижегородская бадминтонистка анастасия ак-

чурина (Червякова) завоевала бронзовую ме-

даль – в женском парном разряде с москвичкой 
ольгой Морозовой – на рейтинговом турнире 
в итальянском Милане. сильнейшим был дуэт 
болгарских сестёр стоевых. У российской сбор-
ной – по одной золотой и серебряной награде, 
а также четыре бронзовых.  

•  Защитник алёна Шмыкова и форвард кри-
сти Шашкина из женского хоккейного клуба 
«скиФ» отправились в словакию: сборной 
россии предстоит участие в молодёжном 
чемпионате мира, стартующем 26 декабря. 
Завершая сбор в Новогорске, юные хокке-
истки превзошли в контрольной встрече 
дмитровский «торнадо» – 4:2. последний гол 
в матче на счету Шашкиной. 

•  игроки молодёжной команды жХк «скиФ» 
перед Новым годом гостят в китайской На-
родной республике. там они проводят това-
рищеские матчи. 20 и 21 декабря коллектив 
сергея Филина (главный тренер) и алексан-
дры капустиной победил в пекине молодёж-
ную сборную китая с минимальной разницей 
– 2:1 от, 2:1. 22-го числа со счётом 5:0 был 
повержен резервный состав олимпийской 
сборной кНр. Всего состоятся семь встреч, 
последняя – 28 декабря. поездка иницииро-
вана китайской стороной с целью подготовки 
хоккеисток этой страны к первенству мира 
(группа 1б).  

Александр РЫЛОВ

0+

6+

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

в 17 из 18 матчей ФК «НН»  
в нынешнем первенстве ФНЛ. 
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работа в Нижнем Новгороде
• ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР, тел. (831) 416-16-68
• ДВОРНИК в автосалон, тел. (831) 299-99-99
• ИНЖЕНЕР ПТО, тел. (831) 293-24-55
• ОХРАННИК на объекты группы гаЗ, тел. 8-910-136-80-14

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

работа в г. заволжье
• ОХРАННИК на объекты группы гаЗ, тел. 8-910-136-80-14
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Насыщенной получилась прошедшая неделя для 
мастеров русского хоккея. 18 декабря игроки 
команды «Старт» первыми протестировали 
искусственный лёд спортивно-развлекательной 
площадки «Спорт Порт», что расположена у 
подножия стадиона «Нижний Новгород». Позже 
вратарь нашего клуба Юрий Иванчиков, впервые 
вызванный в национальную сборную, стал 
победителем Турнира четырёх наций, а ещё двое 
стартовцев – Максим Легошин и Илья Насекин – 
выиграли молодёжное первенство мира.

ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ КОРОБКА 

Несмотря на плюсовую темпе-
ратуру, искусственный лёд на пло-
щадке «спорт порт» был достаточно 
хорошего качества, что для хокке-
истов, безусловно, очень важно. с 
учётом солидного лазарета, полу-
чать лишние травмы стартовцам 
сейчас крайне нежелательно. 

– Лёд неплохой, всё нам нравит-
ся, – рассказывает главный тренер 
команды андрей бегунов. – почему 
мы здесь? дело в том, что на нашем 
стадионе «труд» в эти дни про-
ходят соревнования уровня при-
волжского федерального округа 
по конькобежному спорту, поэтому 
мы попросили, чтобы нас принял 
«спорт порт». да, площадка тут зна-
чительно меньше той, на которой 
мы играем, зато она больше, чем 
обычная хоккейная коробка. Не по-
тренируешь только «стандарты», но 
ничего страшного.

– Любая смена обстановки идёт 
на пользу, – считает нападающий 
«старта» алексей киселёв. – Хо-
рошая погода, отличный лёд – это 
самое главное. раньше мне не 
приходилось бывать на площадке 
«спорт порт» – был внутри стади-
она на футбольных матчах. Вид-
но, как серьёзно здесь готовятся к 
визиту посетителей. Здорово, что 
в Нижнем появился такой спор-
тивный объект. Мы же готовимся 
к предстоящим домашним играм. 
очень хочется хорошо выступить 
в заключительных матчах года – 
против архангельского «Водника» 
и ульяновской «Волги». Нам очень 
нужна поддержка болельщиков!

ИГРА ПОД НОВЫЙ 
ГОД – В ПОРЯДКЕ 
ВЕЩЕЙ

ещё мы поговорили со стар-
шим тренером «старта» алексан-
дром епифановым.

– Александр Александрович, 
как вам тренировка в таком 
формате?

– Всегда интересно познать 
что-то новенькое. Здесь мы уви-
дели великолепный спортивный 
комплекс, это очень хорошая эмо-
циональная разрядка при подго-
товке к играм чемпионата. Ледо-
вая площадка тут намного лучше, 
чем шайбовая коробка. она и ши-
ре, и длиннее. поэтому приятно 
здесь находиться, особенно после 
тяжёлого выезда. ребята прилич-
но «поднаелись», а через такие 

тренировки идёт восстановление 
команды.

– В чём секрет недавних по-
бед «Старта», особенно в Кеме-
рове? Ведь мало кто верил, что 
там удастся что-то зацепить. 

– Всё идет через тренировки, 
зависит от желания самих игро-
ков. Ведь чтобы выиграть, нужно 
не только хорошо владеть мячом 
и клюшкой, но и быть готовым 
физически. тот же «кузбасс» –  
команда очень скоростная, одна-
ко мы выдержали. Возможно, нам 
повезло в эпизодах с одним или 
двумя голами, но забили-то семь! 
Значит, ребята заслужили успех. 
жаль, до этого остались без оч-
ков в Новосибирске, хотя играли 
хорошо: подвела реализация мо-
ментов. тем не менее ребята пове-
рили в себя, собрались, выиграли 
в кемерове, а затем получился 
очень энергозатратный поединок 
в кирове. Но через такие матчи 
молодёжь начинает понимать, что 
она может играть. другое дело, 
что работы ещё непочатый край.

– Обращали внимание пар-
ней на то, что у «Родины» как 
раз произошла смена тренера?

– да, при подготовке к матчу 
мы, конечно, учитывали этот фак-
тор. Ведь, как показывает практи-
ка, появление нового наставника в 
большинстве случаев положитель-
но влияет на команду. Этого мы, 
признаюсь, побаивались. однако 
верили в своих ребят, которые в 
трудной борьбе взяли верх.

– Как оцениваете недавнее 
подкрепление из Архангельска 
– в лице Ильи Насекина и Ники-
ты Шеховцова?

– ильёй мы очень довольны. он 
типичный нападающий – с хорошим 
ударом и катанием, агрессивный, не 
боится лезть на защитников. глав-
ное – ему нельзя останавливаться 

на достигнутом. жаль, получил 
травму Никита. его помощь в обо-
роне нам тоже пригодилась.

 – В юниорскую сборную 
помимо Насекина отправился 
Максим Легошин. Что скажете 
о его игре?

– одно из основных досто-
инств защитника – бойцовские ка-
чества. они у него есть. Легошин – 
очень трудолюбивый мальчишка, 
в его возрасте мало кто играет на 
месте либеро в суперлиге.

– Максим по своему потен-
циалу не хуже старшего брата 
– Александра, который сейчас 
выступает за «Водник»?

– думаю, не хуже. Но посмотрим, 
как Максим будет выглядеть через 
несколько лет, и тогда будем сравни-
вать. Время покажет. У него есть все 
задатки, чтобы играть ещё лучше.

– Как думаете, Роман Ледян-
кин мог бы помочь молодёжной 
сборной, хоть он и на год младше 
большинства других игроков?

– да, роман уже выходит в ос-
новном составе «старта», хотя ему 
нужно прибавить при игре в обо-
роне. безусловно, тренеры сборной 
могли посмотреть его уже сейчас. 
Но, как говорится, им виднее. 

– В каком состоянии Юрий 
Иванчиков, пропустивший па-
ру  матчей чемпионата страны?

– Юра – молодец: быстро вос-
становился после болезни, выручал 
в кирове и поехал в национальную 
сборную в полной готовности. счи-
таю, у него в скором будущем есть 
все шансы стать вратарём номер 
один главной команды страны.

– Если не секрет: после не-
удач на старте сезона настрое-
ние в раздевалке изменилось?

– Неудачи были, но нельзя ска-
зать, что мы были какими-то инерт-
ными. Ведь поражение поражению 
рознь. благодаря опытному глазу 
уже могу предположить, что в 
такой-то день хорошего ждать нече-
го. Но такого у нас не было! ребята 
настроены и заряжены на каждую 
игру. очень приятно, что даже про-
тив таких команд, как «динамо» или 
«енисей», они выходят не отбывать 
номер, а именно играть!

– Летом мы с вами говорили 
о том, что очень важно создать 
коллектив. На ваш взгляд, уда-
лось добиться сплочённости?

– она чувствуется! показатель-
ный момент: в перерыве или по-
сле неудачных матчей хоккеисты в 
раздевалке не ругаются, а спорят, 
обсуждают игровые моменты. то 
есть живут игрой! Здорово, когда 
нет равнодушных. 

– Этот выпуск нашей газеты – 
последний в 2019 году. Хочется 
спросить: приходилось ли вам 
играть в канун новогоднего 
праздника?

– В советское время регулярно 
играли и 30-го, и даже 31-го декабря! 
как правило, в эти дни моя команда 
«Зоркий» встречалась с московским 
«динамо». Это было самое настоя-
щее дерби, и на льду ни о каком 
Новом годе игроки абсолютно не 
думали! На наши матчи приезжали 
жёны с детьми, потом мы устраивали 
в раздевалке маленький фуршет и 
все вместе в хорошем настроении 
ехали к новогоднему столу.

ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ

стартовцы отлично выступили за 
сборные россии. правда, Юрий иван-
чиков на турнире четырёх наций в 
шведском городе Векшё провёл толь-
ко заключительный матч –  против 
норвежцев, зато оставил ворота на 
замке – 11:0. Во встречах с финнами 
(6:1) и шведами (6:2) ворота защищал 
капитан сборной роман Черных из 
архангельского «Водника». 

– Впечатления от дебюта самые 
положительные, – отметил иванчи-
ков. – очень хотелось почувство-

вать эти скорости и эту атмосферу. 
Всё просто супер! о своём дебюте 
узнал накануне вечером после ужи-
на. Но спал я при этом отлично. да-
же не волновался. перед стартовым 
свистком волнение всё же было, 
но это рабочий момент. как толь-
ко игра началась, сразу отпустило. 
ставил себе задачу обязательно не 
пропустить. Несколько моментов 
соперник создал, хотя, конечно, 
норвежцы заметно уступают нашим 
ребятам в скорости.

параллельно на молодёжном 
первенстве мира в архангельске ко-
манда хозяев без осечек прошла весь 
турнир. На предварительном этапе 
россияне одолели финнов – 6:2 (илья 
Насекин забил гол), шведов – 4:1, 
сборную казахстана – 11:1 (Насекин 
поразил цель дважды). В полуфинале 
наши ещё раз обыграли представите-
лей бывшей советской республики 
– 13:0 (у форварда «старта» опять два 
гола). Эти матчи проходили в форма-
те два тайма по 30 минут. а финал 
прошёл традиционно – 2 по 45. и 
превосходство хозяев над шведами 
не вызывало сомнений – 7:1. Вновь 
дубль оформил илья Насекин, ко-
торый на церемонии награждения 
получил приз самого ценного игрока 
соревнований. На его счету 10 очков 
(7 + 3), это один из лучших бомбар-
дирских показателей. Защитник Мак-
сим Легошин во всех матчах выходил 
в стартовом составе и отыг рал очень 
надёжно. поздравляем ребят с зо-
лотом! 

Дмитрий ВИТЮГОВ

первые во всём
В группе 1 

высшей лиги 
«Старт-2» на 

стадионе «Труд» 
дважды обыграл 

столичное 
«Динамо-

Крылатское» с 
одинаковым 

счётом 3:2, 
причём первая 

победа была 
волевой. 

20 декабря 
отличились 

Сергей Даданов 
и Александр 

Масленников 
(дважды), а 

на следующий 
день Даданов 

сделал хет-трик. 
Сегодня, 25 

декабря, в 13:00 
нижегородцы 

начнут повторную 
встречу с 

«Водником-2». 
После 12 игр у нас 

было 18 очков и 
место в середине 

турнирной 
таблицы.

Александр 
Епифанов, 

помимо всего 
прочего, 

интересен тем, 
что в русском 

хоккее он 
мастер спорта 

международного 
класса, а в 

хоккее на траве 
– мастер спорта 
(бывший игрок 

молодёжной 
сборной СССР). 
Примечателен 
и тот факт, что 

заслуженный 
тренер России по 

хоккею с мячом 
Епифанов с 2014 

года возглавляет 
сборную Германии 

– клубная работа 
этому не мешает. 
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5Лучшего игрока мирового первенства Илью Насекина (справа) и Максима 
Легошина поздравил спортивный директор «Старта» Вячеслав Рябов.  

!
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ПЕРЕКРЫЛИ ГАЗ 
«БУРИЛЬЩИКАМ»

Отличного результата добился «Оргхим» 
(Нижегородская область) в первом матче 
четвертьфинала Кубка России по мини-фут-
болу.  Задел в три мяча вселяет большие 
надежды на выход в следующую стадию 
розыгрыша. 

Газпром Бурение (Щёлково) – Оргхим – 0:3 (0:0). 
18 декабря. Универсальный спорткомплекс «Подмоско-
вье». 700 зрителей. 
Голы: 0:1 – Самусенко (30, 47), Аширов (49). 

Несмотря на то, что для нашей команды 
игра была выездной, отсиживаться в обо-

роне она ни в коем случае не собиралась. 
к своим атакам оргхимовцы постоянно под-
ключали голкипера давида савлохова, кото-
рый брал на себя функции пятого полевого 
игрока. риск, безусловно, присутствовал, 
но слишком инертны были щёлковские фут-
болисты. при перехватах мяча им так и не 
удалось толком пробить по пустым воро-
там. более того, за весь матч хозяева прак-
тически не создали голевых ситуаций возле 
владений савлохова. Не сказать, что много 
моментов было и у ворот газпромовцев, зато 
на выручку волжанам пришли стандарты, а 
именно розыгрыш угловых. сработала связ-
ка александр телегин – данил самусенко. 

первый пасовал, а второй забивал, умело 
освобождаясь от опекуна. третий мяч ни-
жегородцы забили в результате контратаки. 

о тветный матч сос тоится в  Нижнем 
Новгороде 29 января. победитель этого 
противостояния в полуфинале встретится 
с победителем пары «Норильский никель» – 
кпрФ (Москва). В первой игре сильнее были 
москвичи – 3:2.

* * *
В высшей лиге первенства россии (конфе-

ренция «Запад») «оргхим» довёл свою беспро-
игрышную серию до 12 игр. 

Красная гвардия (Москва) – Оргхим – 2:7 (1:2). 21 
декабря. Реутов. Спорткомплекс «Старт». 60 зрителей.   

Голы: Исаков (11), Гурский (40) – Серебряков (7, 33, 48, 
48), Зайцев (9), Сурин (30),  Навальнев (44).

– Мы дали немного передохнуть нашим 
лидерам, ведь уже 25 декабря проводим до-
машнюю встречу, – сказал главный тренер 
нижегородцев рашид камалетдинов. – самая 
главная задача – восстановить игроков. Хочу 
поздравить Максима серебрякова с покером. 
сейчас у нас есть баланс, когда длинная хо-
рошая скамейка способна приносить пользу. 
Лидирующая группа после 12 туров: «Оргхим» – 34 
очка (мячи  – 69:37), «Газпром Бурение» – 31 (57:27), 
КПРФ-2 (Москва) – 30 (52:23), ЛКС (Липецк) – 24 (51:39), 
«Алга» (Уфа) – 21 (49:45), «Дельта» (Астрахань) – 21 
(53:43). 
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Нижний Новгород – Брозе (Герма-
ния) – 76:75 (20:14, 19:25, 14:24, 23:12). 
17 декабря. КРК «Нагорный».
«НН»: Антипов (12 очков), Уиллис (12), 
Астапкович (11), Бабурин (11), Гань-
кевич (7), Комолов (7), Дженкинс (5), 
Стребков (5), Винник (4), Браун (2).

для обеих команд матч был ед-
ва ли не решающим в групповом 
раунде турнира. особенно для 
немцев, которым проигрывать 
было никак нельзя. по крайней 
мере, их шансы на выход в плей-
офф теперь совсем невысоки. 

игра оказалась неоднознач-
ной. то «Нижний» полностью всё 
контролировал, то вдруг «брозе» 
неожиданно «оживал». перед за-
ключительной четвертью настрое-
ние в зале было совсем невесёлым 
– 53:63. явно не получалась игра 
у наших американских легионе-
ров, на троих набравших лишь 19 
очков. последние четыре минуты 
хозяева доигрывали практиче-
ски русским составом и в итоге 
смогли переломить ход встречи! 
Всё началось со счёта 63:73. гости 
уже предвкушали успех, «мазали» 
штрафные броски, допускали глу-
пейшие потери, а наши потихонь-
ку стали отыгрывать отставание. 
и за 17 секунд до сирены, после 
перехвата, вышли вперёд – 76:75! 
Немцы были в полной уверен-
ности, что волжане станут умыш-

ленно фолить, но просчитались. 
У «брозе» ещё было время на по-
следнюю атаку, но она не удалась. 

– тяжёлый матч, – признал 
главный тренер бк «НН» Зоран 
Лукич. – В первой половине кон-
тролировали происходящее, но 
позволили сопернику с помощью 
сложных бросков вернуться в 
игру, поскольку не выполнили не-
которые наши договорённости. Во 
второй половине полностью по-
теряли контроль. Можно сказать, 
что в концовке нам помогла удача: 
«брозе» тоже заслуживал победы.
Остальные результаты тура: Тенерифе 
(Испания) – Морнар Бар (Черногория) 
– 91:61, Газиантеп (Турция) – Нимбурк 
(Чехия) – 69:79, ВЭФ (Латвия) – Перистери 
(Греция) – 54:71.  
 И В П
1. Тенерифе 9 8 1
2. Нимбурк 9 7 2
3. Нижний Новгород 9 6 3
4. Перистери 9 6 3
5. Брозе 9 4 5
6. Морнар Бар 9 2 7
7. Газиантеп 9 2 7
8. ВЭФ 9 1 8
7 января. «Морнар Бар» – «Нижний 
Новгород». 

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Нижний Новгород – Енисей (Крас-
ноярск) – 104:101 (28:25, 31:29, 19:18, 
26:29). 22 декабря. КРК «Нагорный». 
1391 зритель.

«НН»: Дженкинс (18), Уиллис (15), Антипов 
(14), Астапкович (13), Комолов (13), Браун 
(12), Ганькевич (10), Стребков (9), Жбанов.

к р а с н о я р ц ы  к а к  н и к о гд а 
успешно выступают в этом сезо-
не, в предыдущих восьми матчах 
уступили только трижды. причём 
в их копилке есть домашняя по-
беда над Цска (80:71). На радость 
зрителям, игра получилась от-
крытой, с быстрыми атаками. Уже 
после первой половины на табло 
горели не совсем обычные цифры 
– 59:54. результативный баскетбол 
продолжился и во второй поло-
вине поединка, где всё решалось 
в самой концовке. Здесь своё 
веское слово сказал новобранец 
«горожан» Майкл дженкинс, ко-
торый был в этой встрече настоя-
щим лидером. За полторы минуты 
до финальной сирены при счёте 
96:97 американец допустил обид-
ную пробежку – к счастью, хозяе-
ва отбились, а в следующей своей 
атаке дженкинс хладнокровно за-

бил из-за дуги – 99:97. У сибиря-
ков ещё было время спастись, но 
неудачная игра на подборах и не-
спортивный фол поставили крест 
на их надеждах. добавим, что за 
«енисей» сыграли три бывших ба-
скетболиста «Нижнего Новгоро-
да»: томислав Зубчич – 20 очков, 
александр гудумак – 6, иван Вик-
торов – 2. а илья попов и Чавон 
Льюис в заявку на матч не попали.

– Хочу принести извинения за 
отсутствие на пресс-конференции 
своего коллеги Зорана Лукича: он 
приболел и после игры чувству-
ет себя не очень хорошо, – ска-
зал ассистент главного тренера 
«Нижнего Новгорода» Небойша 
Видич. – Матч наверняка понра-
вился болельщикам, но мы не 
можем быть им довольны. Не 
сумели взять игру под контроль, 
хотя прекрасно знали, насколь-
ко опасен «енисей» в нападении.  
ключевой момент произошёл в 
третьей четверти, когда мы опе-

режали соперника на 11 очков. 
Нужно было наращивать соб-
ственное преимущество, а мы, 
наоборот, проиграли несколько 
важных владений, за что «енисей» 
нас наказал. Хорошо, что смогли 
провести концовку с должной 
концентрацией и действовали в 
защите как команда.

Дмитрий ВИТЮГОВ
 И В П %
1. Химки 12 11 1 97,7
2. ЦСКА 12 9 3 75,0
3. Локомотив-Кубань 11 7 4 63,6
4. УНИКС 10 6 4 60,0
5. Енисей 9 5 4 55,6
6. Нижний Новгород 11 5 6 45,5
7. Зенит 11 5 6 45,5
8. Калев 12 5 7 41,7
9. Автодор 10 4 6 40,0
10. Зелёна Гура 10 4 6 40,0
11. Астана 10 4 6 40,0
12. Парма 12 3 9 25,0
13. Цмоки-Минск 10 2 8 20,0
11 января. «Локомотив-Кубань» – «Ниж-
ний Новгород». 

домашний 
паркет – 
сподвижник побед

БК «НН» в 
четвертьфинале 
Кубка России 25 
декабря сыграет 
на площадке 
клуба суперлиги 
«Темп-СУМЗ» 
(Ревда), а 28-го 
числа состоится 
ответный 
поединок. 
Согласно 
регламенту, 
команды не 
имеют права 
использовать 
в этом турнире 
легионеров.

6Павел Антипов здорово прибавил  
к концу года, выйдя в БК «НН»  

на ведущие роли.
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Настоящий 
предновогодний подарок 
преподнёс своим 
болельщикам мужской 
клуб «аСк», обыграв 
бронзового призёра 
прошлого чемпионата 
россии и участника Лиги 
чемпионов. 

АСК (Нижегородская область) – 
Факел (Новый Уренгой) – 3:2 (26:24, 
19:25, 25:22, 25:27, 17:15). 21 декабря. 
Нижний Новгород. ФОК «Заречье». 1200 
зрителей.

аск лихо начала встречу – 5:2, 
однако быстро стало понятно, что 
лёгкой жизни, конечно, не будет – 

6:8. Ударный дуэт из сборной рос-
сии егор клюка – дмитрий Волков 
плюс венгр кристиан падар были 
практически неудержимы. Но всё-
таки до первых сетболов добрались 
нижегородцы, которые со второй 
попытки взяли стартовую партию. 

Во втором сете инициатива 
переходила из одних рук в другие. 
при счёте 13:10 наши вдруг немного 
замандражировали от своей дерзо-
сти, позволив сопернику выиграть 
четыре очка подряд. и здесь уже 
«Факел» своего не упустил, велико-
лепно использовав на блоке пре-
имущество в росте. интересно, что 
в двух следующих сетах аск тоже 
имел перевес в 2-3 очка, однако 

тай-брейка избежать не получи-
лось. обидно, ведь в четвёртой 
партии мы имели матч бол – 25:24.

расстроились тогда и болельщики, 
и наши волейболисты. В пятой партии 
как-то сразу всё пошло не так – 0:2, 2:5, 
3:7, 5:9. Вряд ли кто-то уже ждал чуда 
от дебютанта суперлиги. Но оно слу-
чилось! На сибиряков словно кто-то 
напустил порчу, и у них посыпалась 
череда ошибок. а тут ещё Никоненко 
подал на вылет – 11:11! далее мы по-
лучили матчбол – 14:13. публика стоя 
предвкушала победу, но пришлось не-
много повременить с эмоциями. при 
счёте 16:15 нижегородцы опять полу-
чили шанс и вывели на ударную по-
зицию джона Вендта – лучшего игрока 

матча (33 очка). Высоченный прыжок 
и мощнейшая атака француза с края 
сетки – 17:15!

– Хочу поздравить команду 
Нижнего Новгорода: она показа-
ла очень приличный уровень во-
лейбола. было видно, что ребята 
готовы биться за каждый мяч, 
–  констатировал главный тренер 
«Факела» камилло плачи. 

– большая радость – удалось вы-
играть при заполненном зале. ребята 
боролись и добились своего. Наде-
юсь, эта победа придаст им уверен-
ности. после Нового года будем про-
должать в том же духе, – подчеркнул 
главный тренер аск игорь Шулепов. 

Дмитрий СЛАВИН

азарт, настрой – и уступил Уренгой!
 И В П СП О
1. Локомотив (Новосибирск) 11 9 2 29:12 27
2. Кузбасс (Кемерово) 10 9 1 28:13 24
3. Факел (Новый Уренгой) 11 8 3 30:12 27
4. Зенит (Санкт-Петербург) 11 8 3 27:14 24
5. Динамо (Москва) 11 8 3 27:16 21
6. Зенит-Казань 9 7 2 22:10 21
7. Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) 11 5 6 19:20 16
8. Енисей (Красноярск) 11 4 7 19:25 14
9. Урал (Уфа) 11 4 7 17:22 13
10. Белогорье (Белгород) 11 4 7 15:24 12
11. Газпром-Югра (Сургут) 10 4 6 17:24 10
12. АСК (Нижегородская обл.) 11 3 8 14:28 7
13. Югра-Самотлор (Нижневартовск) 11 2 9 13:29 7
14. Нова (Новокуйбышевск) 11 0 11 5:33 2
Примечание. Прежде всего учитывается количество побед и 
только потом – набранные очки.
18 января. «Белогорье» – АСК. 

бк «Нижний Новгород» обрёл нового старого генерального 
менеджера – Сергея Панова, который занимал этот пост с 
2008 по 2014 год, а затем руководил министерством спорта 
Нижегородской области. главный тренер «горожан» Зоран 
Лукич назвал возвращение Панова в клуб настоящим 
подарком. В то же время бк «НН» официально объявил об 
уходе центрового алека брауна.
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* * *
В женской высшей лиге чемпионата россии 

«Норманочка» провела заключительные матчи 
года. она принимала лидера соревнований 
– пензенскую «Лагуну-Уор», которую трени-
рует наш земляк Михаил крюков. В первом 
поединке нижегородки сенсационно повели 
3:0 уже к 13-й минуте – благодаря голам ксе-
нии Мартьяновой, Валерии Хлебосоловой и 
алины Фроловой. Во втором тайме гостьям 
удалось отыграть два мяча, но не более того. 
а в повторной встрече команда из пензы уже 
не позволила себе вольностей и взяла реванш 
– 3:1. гол у «Норманочки» забила александра 
самородова. 

Положение команд после 12 игр: «Лагуна-Уор» 
– 31 очко (мячи – 37:17), «аврора» (санкт-петербург) 
– 29 (32:11), «Норманочка» – 14 (15:19), «Моспо-
литех» (Москва) – 13 (27:32), огУ-кпрФ (орёл) – 9 
(18:32), «спартак» (котельники) – 8 (22:40).

СЕМЕЙНЫЕ ПОДРЯДЫ  
ГОРИНЫХ И КРАСНОВЫХ

Город Балаково (Саратовская область) прини-
мал чемпионат и первенство Приволжского 
федерального округа по подводному спорту 
(дисциплины – плавание в ластах, плавание 
в классических ластах, подводное плава-
ние, ныряние). Нижегородчину представля-

ли спортсмены из Володарска и областного 
центра.

В младшей возрастной группе (12 – 13 лет) 
успешно выступили тройняшки горины. евгений, 
состязавшийся в плавании в ластах, завоевал 
четыре награды высшего достоинства – на дис-
танциях 200, 400, 800 и 1500 метров. также в его 
активе две серебряные награды – в эстафетах 
4х200 и 4х100. Медальный задел евгения под-
держали сёстры. У елизаветы – бронзовый дубль 
на дистанциях 100 и 200 метров (классические 
ласты). У екатерины – серебро на 200 метрах, 
бронза на 400 и 800 м (ласты). 

В этой возрастной группе также выступал 
роман краснов, ставший третьим на дистанции 

1500 м (ласты). его старший брат даниил отли-
чился в соревнованиях юниоров (14 – 17 лет). 
как и евгений горин, он четыре раза поднимался 
на высшую ступень пьедестала почёта (200, 400, 
800, 1500 м – ласты). Вместе с женей получил два 
серебра в эстафетах. кроме евгения и даниила 
за медали в них боролись Вячеслав костылев и 
александр кораблёв. 

В итоге сборная Нижегородской области за-
няла третье командное место. к соревнованиям 
её готовили тренер из Володарска Мария пуга-
чёва, наставники из Нижнего Новгорода  татьяна 
антонова и Зинаида Липовская.

Дмитрий ВИТЮГОВ
Елена ВЛАСОВА
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кроссВорд

ВоздУШНая йога

Ответы в сетку кроссвор-
да вписываются от цифры до 
цифры в определениях.

1 – 16. олимпийская чем-
пионка в женских командных 
соревнованиях по фехтова-
нию на саблях с фамилией, 
соответствующей титулу рос-
сийской императрицы екате-
рины II.  

2 – 3. как зовут того, кому 
посвятил эти поэтические стро-
ки роберт рождественский? 
«Хвалебные слова всегда ба-
нальны. я славлю ощущение 
броска! года летят, и каждый 
как пенальти, который ты возь-
мешь наверняка!»

4 – 7. собаке японской по-
роды … -ину олимпийская чем-
пионка по фигурному катанию 
среди женщин алина Загитова 
дала кличку Масару.

5 – 12. Фамилия немецких 
призёров олимпийских игр: 
футболиста дитера (1980), боб-
слеиста акселя (1992), гандбо-
листа Юлиуса (2016).

6 – 13.  имя фаната авто-
спорта, знаменитого голли-
вудского актёра круза, од-
нажды даже пилотировавшего 
болид «Формулы-1» в промо-
кампании гоночной команды 
Red Bull.

8 – 9. оценка приёма в дзю-
до между «кока» и «ваза-ари».  

10 – 15. прозвище россий-
ского рекордсмена в силовых 
видах спорта, популярного 
телеведущего Владимира тур-
чинского, также являющегося 
чемпионом ссср 1991 года по 
американскому футболу в со-
ставе команды «Московские 
медведи».

11 – 22. страна, чьи пред-
ставители сильного пола вы-
играли 8 золотых олимпий-
ских наград в хоккее на траве, 
причём шесть из них – подряд 
(1928 – 1956).

14 – 26. имя румынской лег-
коатлетки силай, в 1979 году 
реабилитированной «по гуман-
ным соображениям» от допин-
говой дисквалификации, чтобы 
спортсменка смогла принять 

участие в олимпийских играх 
в Москве.

16 – 36. Младшего из зна-
менитых братьев Холиков в 
хоккейной сборной Чсср зо-
вут иржи, а как звали стар-
шего?

17 – 18. известный венгер-
ский гроссмейстер, начинав-
ший шахматную карьеру под 
настоящим именем – андраш 
йоха, но впоследствии взяв-
ший псевдоним по фамилии 
популярного флейтиста. 

19 – 38. Знаменитый тре-
нер мужской сборной россии 
по волейболу, заявивший в 
одном из своих интервью, что 
«со своей семьей я встречаюсь, 
как Штирлиц, в аэропорту, на 
пятнадцать минут». 

20 – 40. российский футбо-
лист, ненадолго «засветивший-
ся» в нижегородской «Волге», а 
ныне «тянущий лямку» в самар-
ских «крыльях советов».

21 – 24. профессиональный 
футбольный клуб из посёлка 
городского типа Липовая до-
лина сумской области, высту-
пающий во второй лиге чемпи-
оната Украины.

23 – 32. аббревиатура, обо-
значающая самую крупную 
организацию пауэрлифтинга в 
россии.

24 – 27. одна из прослав-
ленных скульптур античности 
«дискобол» как изображение 
человеческой фигуры в пол-
ный рост.  

25 – 33. городошная фигу-
ра под №13, между «серпом» и 
«самолётом».

28 – 29. как зовут иранского 
футболиста даеи, являющего-
ся рекордсменом по забитым 
мячам (109) в составах нацио-
нальных сборных?

30 – 31. имя футбольного 
вратаря градецкого, который 
родился в Чехословакии, вы-
ступает за немецкий «байер 
0 4 »  и  я в л я етс я  о с н о в н ы м 
голкипером сборной Фин-
ляндии.   

31 – 34. российский путеше-
ственник, заслуженный мастер 

спорта, первым покоривший со 
своей экспедицией северный 
полюс на лыжах. 

3 1  –  4 6 .  сати р ич е с к и й 
бравый солдат, придуманный 
знаменитым чешским писа-
телем ярославом – однофа-
мильцем будущего великого 
хоккейного вратаря по имени 
доминик.

34 – 35. словенский вратарь 
футбольного клуба «атлетико» 
(Мадрид), четыре последних 
года являющийся в испанской 
Ла Лиге обладателем «трофея 
рикардо саморы» как голки-
пер, имеющий наименьший по-
казатель пропущенных мячей в 
среднем за игру.

34 – 47. «поди-ка сюда, вер-
ный мой работник балда. слу-
шай: платить обязались черти 
мне … по самой моей смерти» 
(александр пушкин).

36 – 52. Знаменитый совет-
ский тяжелоатлет, знаменосец 
делегации ссср на открытии 
олимпийских игр 1960 и 1964 
годов.

37 – 39.  америк анский 
ас тронавт,  первым совер-
шивший четвёртый космиче-
ский полёт и единственный из 
участвовавших в двух лунных 
миссиях, кто так и не высадил-
ся на Луну.  

39 – 41. блестящая нить, 
вплетаемая в ткань для укра-

шения костюмов мастеров фи-
гурного катания.

42 – 55. как бы называлась 
женская хоккейная команда 
«торнадо», если бы использо-
вала прямое значение этого 
слова?

43 – 60. родной город олим-
пийского чемпиона по хоккею 
Николая борщевского и чемпи-
она Нба саши кауна.

44 – 46. гора с трассой для 
маунтинбайка, длиной 3,5 км, 
где ежегодно проходят чем-
пионаты россии по фрирайду 
(свободному спуску), даунхиллу 
(скоростному спуску) и байкер-
кроссу.

45 – 62. горнодобывающее 
предприятие «распадская», 
имеющее один из сильнейших 
любительских футбольных клу-
бов в россии. 

46 – 47. дебют в шашках или 
боковой брус дверной рамы. 

46 – 63. аббревиатура самой 
последней всесоюзной стройки 
в ссср, со «столицей» Шарыпо-
во.

47 – 49. 1/2 названия го-
рода, где победа в гран-при 
считается одной из самых пре-
стижных в чемпионате автого-
нок «Формула-1».

47 – 65. Чемпион летних 
олимпийских игр 1972 года 
в толкании ядра, трагически 
погибший в автокатастрофе с 
другим польским победителем 
олимпиады, но 1976 года, – та-
деушем слюсарским (прыжки 
с шестом). 

48 – 66. канадский хоккеист 
по имени Майк, проведший в 
НХЛ более тысячи матчей, или 
знаменитый французский мо-
дельер итальянского проис-
хождения по имени Нина. 

50 – 51.  плод растения, 
давший название городу с од-
ним из старейших российских 
футбольных клубов – «Знамя 
труда».

5 2  –  7 2 .  Ф у т б о л ь н а я  
команда из дзержинска, высту-
павшая в начале 2000-х годов 
в чемпионате Нижегородской 
области.

53 – 54. какое устройство, 
позво лившее соперник ам 
бороться с цейтнотом, усо-
вершенствовал и запатенто-
вал одиннадцатый чемпион 
мира по шахматам роберт 
Фишер?

56 – 59. как зовут одну из 
сильнейших эстонских фехто-
вальщиц на шпагах, фамилия 
которой – кирпу?

57 – 71. Уменьшительное 
имя олимпийской чемпионки 
по художественной гимнастике 
россиянки Мамун.

58 – 73. республика в со-
ставе российской Федерации 
с мини-футбольным клубом 
с уперлиги «Новая генера-
ция».

61 – 64. титул одного из 
наиболее выдающихся деяте-
лей олимпийского движения 
ХХ века, бывшего президента 
Мок Хуана-антонио самаран-
ча.

64 – 67.  подмосковная  
команда, становившаяся чем-
пионом ссср, сНг и россии по 
хоккею с мячом. 

68 – 69. Лучший из австрий-
цев, занимающий пятую строч-
ку в рейтинге сильнейших 
теннисистов-профессионалов 
мира.

70 – 74. Химический эле-
мент с атомным номером, соот-
ветствующим двум последним 
цифрам года первого мирового 
чемпионства сборной аргенти-
ны по футболу. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №49
По горизонтали: 7. Лами-

нат. 8. авербух. 9. качалин. 
10. когалым. 12. Взаимопони-
мание. 13. «стиляги». 18. ав-
томотолотерея. 19. красота. 
20. Штрипка. 21. рафаэль. 22. 
Экватор.

По вертикали: 1. Шарадзе. 
2. Виталий. 3. «Машиностро-
итель». 4. автодиагностика. 
5. арзамас. 6. румыния. 11. 
«Моултон». 14. дворжак. 15. 
потсдам. 16. семинар. 17. «ре-
актор». 

4 5 6 7

8 9

10 11 12 13 14 15

16

17 18

19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29

30 31 32 33 34 35

36

37 38 39 40 41

42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67

68 69

70 71 72 73 74

В торгово-развлекательном 
центре «Небо» состоялся 
межрегиональный детский 
чемпионат по воздушной 
йоге «Летающие ангелы». 
Нижний Новгород – 
единственный город, 
где проводят такие 
соревнования на открытых 
площадках. 

бессменными организаторами и 
идейными вдохновителями чемпионата 
являются основатель и руководитель ни-

жегородского филиала Международной 
школы йоги в воздухе Наталья пинчук и 
сертифицированный тренер по пилате-
су, победительница российских и между-
народных хореографических конкурсов 
Эмилия Ленберг. 

соревнования состоялись в четвёр-
тый раз и собрали юных спортсменов 
от 3 до 15 лет, занимающихся воздуш-
ной йогой, танцами на полотнах и воз-
душной акробатикой. были участники 
не только из Нижнего Новгорода и об-
ласти, но и из Москвы, подмосковья, 
Владимира, саранска. Зрители стали 

свидетелями красивых и сложных гим-
настических элементов, могли оценить 
яркие костюмы, сделанные руками 
конкурсантов, музыкальное сопро-
вождение номеров. каждый участник 
состязаний был награждён грамотой 
и памятным призом, а победители – 
медалями и кубками.

организаторы чемпионата плани-
руют расширять географию задей-
ствованных в нём регионов. Возмож-
но, турнир обретёт международный 
статус.

Елена ВЛАСОВА

«Летающие ангелы» в Нижнем
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дреВНяя игра
6 Евгений Фомичёв 

получает приз на 
чемпионате России 
по решению задач.

Уходящий 2019 год для жителя Шатков евгения 
Фомичёва был весьма успешным. В мае он 
стал победителем кубка мира по составлению 
шахматных композиций в разделе «Задачи-
трёхходовки». В августе ему присвоили звание 
международного гроссмейстера ФИде по 
составлению композиций. В Нижегородской 
области он стал первым, кто достиг в этом 
такого уровня.

– Что такое шахматные за-
дачи и этюды, какое место за-
нимают они в шахматах? – рас-
суж дает 55-летний евгений 
Васильевич. – как проза и по-
эзия являются частями единого 
целого под названием литера-
тура, так задачи и этюды явля-
ются частями целого под на-
званием шахматы. когда двое 
играют за доской – это проза, 
а задачи и этюды – поэзия. Все 
те красивости и исключения, 
яркие комбинации, которые в 
игре зачастую остаются за ка-
дром, в шахматных композици-
ях – задачах и этюдах – находят 
реальное воплощение.

– Получается, вы эдакий 
Есенин шахматных компози-
ций?

– помнится, уроженца нашей 
области, выдающегося этюди-
ста Василия козырева в одном 
английском журнале назвали 
Шаляпиным шахматных этюдов. 
так что, если хотите, можете на-
зывать меня есениным шахмат-
ных композиций, – улыбается 
евгений Фомичёв. – тем более 

что сергей александрович жил 
в деревне, и я тоже, можно ска-
зать, сельский житель. 

– Шахматная композиция 
делится на решение и состав-
ление задач. В чём больше 
преуспели вы?

– В принципе, у меня значи-
тельные успехи и там и там. В 
решении композиций я между-
народный мастер Фиде, в со-
ставлении – международный 
гроссмейстер.  Шахматными 
композициями увлёкся доста-
точно давно, мне всё это очень 
интересно. как и в поэзии, в 
шахматной композиции есть 
свои жанры. их всего шесть. 
есть мат в два хода; мат в три 
хода, или трёхходовка, когда 
белые начинают и добиваются 
такого результата; мат в четыре 
и более ходов – это уже много-
ходовка. позиция «белые на-
чинают и делают ничью или вы-
игрывают» – это уже этюд. есть 
ещё задачи на кооперативный 
мат и на обратный. по этим 
разделам и проводятся кубки 
мира. Эти же шесть жанров 

поэзия шахмат

представлены в соревновани-
ях по решению. 

– А с чего началось ваше 
увлечение шахматами?

– Меня научил играть отец: 
купил доску, показал, как ходят 
шахматные фигуры, и… на этом 
моё обучение закончилось. тре-
неров у меня не было, всё при-
шлось познавать самому. Читал 
много специальной литературы. 
по телевидению в своё время 
была хорошая передача «Шах-
матная школа», она предусма-
тривала обучение игре в шах-
маты для людей разного уровня 
знаний. я смотрел, тренировал-
ся. Но ни на какие соревнования 
не ездил: тогда связь глубинки 
с областью была очень слабой. 
когда мне было 13 лет, мне мои 
друзья-мальчишки говорят: у 
нас в дк дяденьки в шахматы 
играют, пойди посоревнуйся с 
ними. я пришёл и… стал чемпи-
оном района. Но дальше расти 

было некуда – я начал играть по 
переписке. За два года дошёл до 
первого разряда, в этот момент 
обратил внимание на задачи и 
этюды. 

кстати, в те годы в газете 
«горьковская правда» была 
очень приличная шахматная ру-
брика, которую вёл константин 
аркадьевич гаврилов. В 1979 
году (мне было 14 лет) я при-
думал свою первую задачу, как 
раз на мат в три хода. отличная 
задачка получилась, 12-фигур-
ная. Набрался наглости и по-
слал её в журнал «Шахматы в 
ссср». анатолий георгиевич 
кузнецов, редактор отдела ком-
позиций, похвалил меня, и она 
вышла в одном из номеров. 

...сегодня евгений Фомичёв 
предлагает вам, дорогие чита-
тели, попробовать свои силы 
в решении шахматных задач и 
этюдов.  

Елена ВЛАСОВА

В этом году на 
сайте Федерации 
шахмат 
Нижегородской 
области появилась 
новая рубрика 
«Поэзия шахмат», 
которую ведёт 
Евгений Фомичёв. 

В активе Евгения 
Фомичёва две 
победы на 
Кубке мира по 
составлению 
шахматных 
композиций. 
Первую он 
одержал в 2014 
году – также в 
разделе «Задачи-
трёхходовки».

Уважаемые поклонники 
древней игры в 
Нижегородской 
губернии! Приглашаю 
вас к участию в 
совместном новогоднем 
конкурсе решения 
шахматных задач и 
этюдов, который газета 
«Нижегородский спорт» 
проводит совместно 
с региональной 
федерацией шахмат.  
Вас ждут восемь 
композиций четырёх 
ортодоксальных жанров 
(как говорится, всякой 
твари по паре) – в двух-, 
трёх-, многоходовках на 
прямой мат и в этюдах. 
Пора узнать противников 
«в лицо».

!

!

НоВогодНий коНкУрс

букет призов за восемь композиций

Во всех заданиях ход белых, кро-
ме номера 8, где начинают чёрные. 
Номера 1 и 2 – мат в два хода, 3 и 4 – 
мат в три хода, 5 – мат в шесть ходов, 
6 – мат в семь ходов, 7 и 8 – белые 
делают ничью.

оформлять решения очень про-
сто. В двухходовках приводится 
только вступительный ход белых (ва-
рианты указывать ни к чему), в трёх- 
и многоходовках приводятся лишь 
варианты, приводящие к цели в за-
данное количество ходов (короткие, 
где мат ставится в меньшее количе-
ство, просто лишние), в задачах на 
цугцванг – все таковые, а в задачах 

с угрозой – только защищающие от 
угрозы. В этюдах следует указывать 
основной вариант (варианты) реше-
ния, технические (доказательные) – 
балласт.

детали, подробности можно уз-
нать на сайте ФШНо в рубрике «по-
эзия шахмат», и вообще там масса 
интересного по нижегородской шах-
матной композиции.   

За правильное и полное решение 
начисляется 5 очков, за указание ча-
сти решения – дробная часть от 5.

Время на размышление (а поду-
мать есть над чем) – календарный 
месяц. то есть до 25 января 2020 

года, когда ещё можно будет от-
править свои ответы вашему по-
корному слуге по электронной по-
чте e_fomichev13@mail.ru или по 
обычной (контроль по почтовому 
штемпелю на конверте): а/я 13, по-
чтамт, 607700, Шатки, Нижегород-
ская область.   

Наконец, о самом приятном – о 
призах. Установлены три главных 
приза – двухтомники «александр 
галицкий – шахматный гейне» с ав-
тографами авторов. плюс букет спе-
циальных призов: лучшему юниору 
(в категории 18-), сеньору (60+), за 
лучший результат среди представи-

тельниц прекрасной половины че-
ловечества, приз «Золотое перо» за 
лучшие комментарии (так что они 
приветствуются), а также сувениры.

«Мы встретимся снова, мы ска-
жем привет» на подведении итогов 
турнира, куда пригласим всех участ-
ников. где и когда состоится награж-
дение, сообщим дополнительно. На 
подведении итогов мы также про-
ведём блицтурнир по решению ми-
ниатюр-двухходовок Solving Show 
по нокаут-системе.

Удачи, друзья!
Евгений ФОМИЧЁВ, 

международный гроссмейстер
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«Торпедо» – 
«Динамо» (Рига)
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«Торпедо» 
– «Трактор» 
(Челябинск)

«Торпедо» – 
«Адмирал» 

(Владивосток)


