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5 В тренерском штабе победителей работал Игорь Коноплёв, ставший 
в составе «Старта» в 1996 году бронзовым призёром чемпионата страны.

п р и я т н о  о т м е т и т ь ,  ч т о 
на  трёх турнирах свою лепту 
в успех внесли хоккеисты ниже‑
городского «старта». в 2017 году 
победу в сыктывкаре праздно‑
вали павел даданов и евгений 
Неронов, в 2019‑м в краснояр‑
ске золото примерили роман 
Ледянкин и  Никита кочетов, 
а   в   минувшее воскресенье 
в Хельсинки триумфатором стал 
нападающий сергей даданов, 
который повторил достижение 
своего старшего брата.

игры в  столице Финлян‑
дии проходили на  открытом 
стадионе в  формате 2  тайма 
по 30 минут. На предваритель‑
ной стадии россияне сыграли 
так: Швеция – 1:3, Украина – 12:1 
(у даданова голевая передача), 
Норвегия – 4:1, Финляндия – 9:0 
(даданов – 2 гола). 26 января со‑

ФигурНое катаНие
В воскресенье, 2 февраля, в нижегородском 
ФОКе «Юность» состоится турнир по фигурному 
катанию на коньках, посвящённый памяти 
заслуженного тренера РСФСР Юрия Кошелева. 
В Нижнем Новгороде соревнования пройдут 
впервые. Начало – в 8:00.

серебро 
с путёвкой в токио
Воспитанницы нижегородского ватерполо 
заслуженные мастера спорта Евгения Иванова 
и Анна Тимофеева завоевали серебро 
чемпионата Европы в Будапеште.

последний раз россиянки играли в финале континентально‑
го первенства в 2010 году, тогда в Загребе они выиграли золото. 
его получили три наших землячки: Мария ковтуновская, евгения 
пустынникова и та же евгения иванова. Ныне она представляет 
«киНеФ» из киришей, анна тимофеева – ханты‑мансийскую «Югру».

На групповой стадии наша команда, уступив только хозяйкам‑
венгеркам – 8:9. в 1/4 финала были обыграны итальянки – 13:7, 
а в полуфинале в серии пенальти (основное время – 7:7) подопечные 
александра гайдукова превзошли команду из Нидерландов. Увы, 
финал был за сборной испании – 13:12. отметим, что россиянки 
отобрались на олимпиаду‑2020.

водНое поло

его начале россиянам удалось 
заработать ещё один 12‑метро‑
вый. рука у дарковского вновь 
не  дрогнула, его точный удар 
стал золотым – 3:2.

– в финале играл на  пози‑
ции бортового полузащитника. 
очень много эмоций по поводу 
победы, словами даже не опи‑
сать, – поделился впечатления‑
ми с пресс‑службой Хк «старт» 
сразу после финального матча 
сергей даданов. – а  отдыхать 
и  праздновать некогда:  от‑
правляюсь в сыктывкар на ка‑
лендарную игру «старта». (она 
состоится сегодня, 29 января. а 
4 февраля мы принимаем «ро‑
дину». – Прим. «НС».)

вообще, хоккейная судьба 
даданова‑младшего уникальна. 
ещё совсем недавно он занимал‑
ся хоккеем с шайбой, но по при‑

меру своих братьев (родного 
и двоюродного – павла и ильи) 
перешёл в бенди, практически 
минуя детские спортшколы. 
своим первым наставником 
в русском хоккее сергей счита‑
ет александра вихарева, ныне 
тренера «старта‑2». Немного 
занимался он у тренеров спорт‑
школы «Нижегородец» евгения 
Лопаточкина и олега Хаванского.

там же, в Финляндии, парал‑
лельно юниорскому первенству 
прошёл турнир трёх наций, 
являющийся одним из  этапов 
подготовки к очередному чем‑
пионату мира. в стартовом по‑
единке хозяева  льда одолели 
шведов  – 3:2, а  на  следующий 
день поражение скандинавам 
нанесли уже россияне  – 7:4. 
все 90 минут в воротах отыграл 
голкипер «старта» Юрий иван‑

чиков, который прежде никогда 
не выходил на лёд против пер‑
вой сборной Швеции.

– когда вратарь или полевой 
игрок приезжает в сборную, ему 
просто необходимо проходить 
через такие матчи, – подчеркнул 
главный тренер нашей коман‑
ды павел Франц. – если этого 
не случится, он просто не узнает, 
что это такое. я увидел, что Юра 
не  мандражировал: уравнове‑
шенный парень, у которого нет 
проблем с психологией.

судьба первого места ре‑
шалась во  встрече сборных 
Финляндии и  россии (ворота 
защищал роман Черных из «вод‑
ника»). основное время завер‑
шилось вничью – 3:3. в серии же 
пенальти точнее оказались фин‑
ские хоккеисты.

Дмитрий ВИТЮГОВ

стоялись полуфиналы и  матчи 
за награды. с утра шведы рас‑
правились с норвежцами – 8:0, 
а  россияне с  финнами  – 11:4. 
сергей даданов забил ещё два 
мяча. На отдых перед финалом 
у подопечных дмитрия Щетини‑
на было чуть больше четырёх 
часов. однако наши ребята вы‑
глядели свежее шведов в пер‑
вом тайме, что вылилось в счёт 
2:0. На  21‑й минуте дмитрий 
кураев из кировской «родины» 
забил первый мяч, а вскоре мо‑
сковский динамовец роман дар‑
ковский (капитан сборной) с пе‑
нальти удвоил преимущество. 
во второй половине скандинавы 
ожидаемо прибавили, сократи‑
ли отставание, а за пару минут 
до финального свистка на таб‑
ло зажглись цифры 2:2. Был 
назначен овертайм, и в самом 

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ор
га

ни
за

то
ра

м
и 

со
ре

вн
ов

ан
ий

                           Хоккей с мяЧом

увидим шаги, 
спирали и вращения
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2020 ГОДА
4 ФЕВРАЛя

!
Павел Даданов 
и Евгений 
Неронов 
выступают 
за уфимский 
«Кировец» 
(высшая лига) 
и «Динамо-
Казань» 
соответственно.

есть у юниорской сборной россии 
(ребята до 19 лет) отличная 
традиция – в конце января 
обыгрывать шведов в финале 
первенства мира по хоккею 
с мячом. такое происходит уже 
четвёртый год подряд!
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по чемпионским 
стопам брата

откроют турнир юные поклонни‑
ки фигурного катания, которые дела‑
ют самые первые шаги в этом виде 
спорта. Затем на лёд выйдут спорт‑
смены третьего, второго и первого 
юношеских разрядов. первенство, 
в котором примут участие фигуристы 
2009–2015 годов рождения, завер‑

шится вечером, в 19:00. ожидаются 
выступления нижегородских спорт‑
сменов – из областного центра, го‑
родца, Заволжья, павлова, кулебак, 
Балахны, Лукоянова, а также гостей 
из казани, саранска и коврова.

в церемонии открытия турнира 
примут участие ветераны спорта. 

в  их числе заслуженный тренер 
рсФср татьяна серебровская и уче‑
ники Юрия анатольевича кошелева, 
продолжающие дело своего настав‑
ника: мастер спорта ссср Наталия 
Михеева, кандидаты в мастера спор‑
та ссср Людмила Баранова и На‑
талья воронина. 0+
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

«Китайская стена» 
подвальных обитателей
Трижды подряд её пыталось преодолеть 
«Торпедо-Горький». Положение команды 
в конференции 1 Высшей хоккейной лиги, 
увы, ухудшилось.
Торпедо-Горький – Ценг Тоу (Цзилинь, КНР) – 3:2 
(1:0, 1:0, 1:2). 23 января. Дворец спорта имени Виктора 
Коноваленко. 1500 зрителей.
Голы: 1:0 – Стальнов (Томилов, 03.27). 2:0 – Фе-
октистов (Колесников, Подшендялов, 33.24). 
2:1 – Кожевников (Галеев, 51.16). 2:2 – Зенчиков 

(Кузнецов, 52.55). 3:2 – Меляков (Мисников, 
Стальнов, 57.37).
Броски в створ ворот: 40–22 (17:4, 11:9, 12:9).
«Торпедо-Горький»: Серебряков (запасной – Доненко); 
Лисов – Шульга, Якименко – Огиенко, Меляков – Ца-
паев, Родионычев; Томилов – Стальнов – Мисников, 
Феоктистов – Колесников – Подшендялов, Левицкий – 
Шахворостов – Михайлов, Венгрыжановский – Смуров – 
Берестенников; Смолин.
Штрафное время: 6–8.

«Ценг тоу» ещё раньше лишился даже тео-
ретических шансов выйти в плей-офф. Можно 
только посочувствовать главному тренеру – на-
шему земляку игорю аверкину, который принял 
команду в начале октября, и его помощнику-
сыну вадиму: такой уж «материал» им достался. 
Но и с аутсайдером нижегородцы еле справи-
лись. их наставник алексей акифьев (кстати, 
первый рулевой «Ценг тоу», дебютировавшего 
в вХЛ в 2017 году) остался недоволен и содержа-
нием игры, и самоотдачей своих парней.

отметим, что среди гостей было всего два 
хоккеиста с китайскими именами. в первой 
пятёрке на площадку выходил 36-летний уро-
женец сарова евгений Белухин.

Торпедо-Горький – КРС-БСУ (Пекин) – 2:3 (1:1, 1:2, 
0:0). 25 января. Дворец спорта имени Виктора Конова-
ленко. 1200 зрителей.
Голы: 0:1 – Николлс (Ян Ху, 09.06). 1:1 – Венгрыжанов-
ский (12.44). 1:2 – Скворцов (Там, Николлс, 21.32). 2:2 – 
Михайлов (Родионычев, Ушаков, 29.34). 2:3 – Сето (Ян Ху, 
Джо, 31.17, бол.).
Броски в створ ворот: 36–21 (13:5, 11:12, 12:4).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Мольков); 
Якименко – Лисов, Меляков – Родионычев, Цапаев – 
Огиенко, Ушаков; Томилов – Стальнов – Мисников, 
Феоктистов – Колесников – Подшендялов, Левицкий – 
Поддубный – Михайлов, Венгрыжановский – Смуров – 
Берестенников; Осипов (не играл).
Штрафное время: 15–11.

5Наш 93-й номер Андрей Белевич отыграл 
против «Магнитки» почти 17 минут и мог забить 
олимпийскому чемпиону Василию Кошечкину.
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К 28 января 
«Торпедо» 
одержало 
16 волевых 
побед, последние 
из которых – над 
«Ак Барсом» (4:1) 
и московским 
«Динамо» (6:4) – 
после счёта 
0:1. Именно 
камбэка не было 
с 17 ноября: тогда 
нижегородцы 
превзошли 
дома «Витязь» – 
6:2 после 0:2.

!

тщетные попытки

«Торпедо» и «Чайка» 
на минувшей неделе 
в трёх из пяти матчей 
пытались настичь 
соперников, уходивших 
вперёд на два-три гола. 
В итоге проиграли, но 
за характер, боевой 
дух обеим командам 
спасибо. За победы, 
разумеется, тоже.

СОЛИДНОСТЬ ПЛЮС 
НАДЁЖНОСТЬ

«Нижегородскому спорт у» 
не повезло в том смысле, что вы-
ходит он по средам, а «торпедо» 
постоянно играет по вторникам, 
после того как газетный номер 
подписывается в печать. сегодня 
мы по  этой причине пропуска-
ем матч с московским «динамо», 
неделю назад выпала из оператив-
ного освещения встреча с «Локо-
мотивом». о ней следует вспом-
нить в силу качества игры нашей 
команды. второй период, правда, 
в актив не занесёшь, а в целом мы 
увидели хоккей, с которым не грех 
выходить в плей-офф. только бы 
не на Цска и ска. Ну и большин-
ство необходимо использовать.

– команда действовала уве-
ренно и  солидно. я  благодарен 
ребятам за  то, что заблокиро-
вали много бросков (18. – «Нс»), 
облегчив тем самым мою работу. 
единственный недостаток – это то, 
что я не смог попасть в концовке 
в пустые ворота соперника, – улы-
бался после игры андерс Линдбек.

– Залог победы в том, что никто 
себе не позволял лишнего. где-то 
сыграли попроще, где-то понадёж-
нее. потерпели и забили свои го-
лы. в эпизоде с голевой передачей 
я был посвежее всех на площадке, 
хорошо пробежал, увидел партнё-
ра и просто прострелил на пятак, – 
радовался 18-летний первомай-
ский парень денис почивалов, на-
бравший первое очко в кХЛ (с его 
паса забил вернувшийся в строй 
после травмы 20-летний сергей 
гончарук).

Мобильность,  самоотдача, 
сплочённость – всё это позволи-
ло Нижнему Новгороду обыграть 
ярославль третий раз в сезоне. За-
ключительный бой этих соперни-
ков в «регулярке» развернётся уже 
завтра, 30  января, на  площадке 
«Локомотива» (начало – в 19:00).

сразу скажем, что 1  февраля 
«торпедо» принимает «север-
сталь», а календарь его оставших-
ся матчей «Нс» опубликует через 
неделю. тогда же вы узнаете гра-
фик наших конкурентов.

ОБМЕНЯЛИСЬ 
ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

к поединку с  «Металлургом» 
мы подошли на  шестом месте 
в  Западной конференции. оста-
вили позади «витязь» и  «Локо-
мотив», но  у  всех трёх команд 
после 50  игр было одинаковое 
количество очков – по 56. в такой 
ситуации каждая встреча сродни 
кубковым баталиям.

впрочем, «Металлургу» (на тот 
момент 53 очка из 98) победа бы-
ла нужна ещё больше: прочность 
позиций для участия в плей-офф 
у него меньше, чем у «торпедо». 
и нижегородцы любезно предо-
ставили магнитогорцам гандикап. 
Чарльз геноуэй и георгий Миша-
рин подарили почти 39-летнему 
сергею Мозякину рекордный, 
400-й гол в кХЛ (в 778-м матче), 
а затем, при четвёрке наших фор-
вардов и денисе Баранцеве, по-
следовал контрвыпад  – Богдан 
потехин, выйдя один на один, ока-
зался сильнее андерса Линдбека. 
отметим: комментируя первый 
эпизод, дэвид Немировски со-
слался на то, что шайба скакнула 
из-за неважного качества льда.

в дальнейшем уральцы контро-
лировали ход событий. ошибок, 
правда, не избежали, отсюда шай-
ба виктора Шахворостова. при 
счёте 1:3 чужими любезностями 
не воспользовались станислав Бо-
чаров, убежавший на «свидание» 
с василием кошечкиным при игре 
в меньшинстве, и андрей Беле-
вич. вообще же дружина ильи 
воробьёва лишила нас 
атакующей лихости.

Л ю б о п ы т н о , 
что соперни-
ки обошлись 
практически 
без силовой 
борьбы: четы-
ре силовых при-
ёма у хозяев, один 
у гостей. а по бло-
кированным бро-
скам волжане вчи-
стую уступили – 6:20.

УХОДИЛИ 
С  ПЛОЩАДКИ 
ДОСРОЧНО

У андрея тихомиро-
ва появился новый шлем, 
на  одной стороне которо-
го изображение легендар-
ного виктора коноваленко, 
на другой – газовской легко-
вушки. именно тихомирову 
и поручили защиту ворот от на-
ступательных действий игравше-

го в  ретроформе ска. Линдбек 
в заявку не попал, что позволило 
вернуться в состав полу Щехуре – 
впервые после 7 января. канадец 
пропустил шесть встреч.

Чем-то особенным проявить 
себя Щехура не смог, как и мно-
гие другие наши полевые игроки. 
Мощная нагрузка выпала на ки-
пера. «тихомиров наспасал уже 
на  пару матчей вперёд», – ещё 
по ходу второго периода отметил 
ведущий текстовой трансляции 
на  армейском сайте. Но  нельзя 
спасать бесконечно, если в обо-
роне творится ужас.

перед заключительной 20-ми-
нуткой эксперт кХЛ тв Леонид 
вайсфельд, рассуждая о том, воз-
можен ли при счёте 1:4 торпедов-
ский камбэк, подчеркнул, что это 
зависит не столько от нижегород-
цев, сколько от петербуржцев. те 
не стали наращивать обороты, ре-
шили подсушить игру. однако до-
срочно отправились в своих мыс-
лях отдыхать. в эпизоде с голом 
андрея Белевича поступили халат-
но – у нас затеплилась надежда, 
подогретая удалениями ярно ко-
скиранты и антона Белова. Но по-
сле гола в формате 5 на 3 остава-
лось слишком мало времени.

для Михаила варнакова этот 
матч был 600-м в  регулярных 
чемпионатах кХЛ (с учётом плей-
офф  – 677-м), для антона Шен-

фельда – 350-м. 10-й гол антона 
с начала сезона оказался «светом 
в  окошке» почти за  40  минут  – 
1:3. жаль, волжане тотчас «ушли 
на перерыв», хотя до конца пери-
ода оставалось ещё 14 секунд…

– ска заслужил победу. в пер-
вом периоде его игроки быстро 
перемещались, хорошо двигали 
шайбу. Мы не  были готовы к  их 
скоростям. только во второй по-
ловине третьего периода смогли 
показать свой хоккей, но  было 
поздно. Надо было играть так 
с самого начала, – констатировал 
дэвид Немировски, чьи подопеч-
ные плохо стартовали и во встре-
че с «Магниткой».

«ЛИСЫ» НА  ОХОТЕ

в этом же материале мы расска-
зываем о двух поединках «Чайки» 
в Магнитогорске. первый из них со-
стоялся 24 января и закончился ме-
нее чем за два часа до матча «торпе-
до» – «Металлург». Нижегородская 
молодёжка проиграла «стальным 
Лисам» – 5:7 (1:1, 4:3, 0:3). счёт от-

крыл наш участник кубка 
вызова – встречи лучших 
игроков МХЛ  – денис 

давыдов, который эф-
фективно завершил 

большинство. после перерыва 
Максим Цыбин снова вывел гостей 
вперёд. к середине второго перио-
да они горели 2:4, но наш лучший 
бомбардир егор алексеев (13 + 20), 
владислав светов и Максим раство-
ров подняли команду к результату 
5:4. всё перевернулось за 18 секунд 
третьей 20-минутки (47.35 – 47.53), 
когда егор громовик, при счёте 
2:3  заменивший дмитрия Мень-
шатова, капитулировал дважды. 
последнюю шайбу нам забросили 
на 54-й минуте.

впечатляющей получилась охо-
та на «Чайку» по количеству «вы-
стрелов» в створ ворот – 52 про-
тив 31. ровно четверть бросков – 
13! – произвёл ассистент капитана 
дмитрий Шешин, забивший два 
гола. другим ассистентом капита-
на магнитогорского резерва явля-
ется андрей Мозякин – сын зна-
менитого капитана «Металлурга».

25-го числа охота с обеих сто-
рон выдалась куда менее резуль-
тативная, зато эффективная для 
гостей – 3:2 от (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). от-
личились андрей панчук (1:0), глеб 
петров и лучший снайпер команды 
данила платонов – это его 15-й гол. 
пропустили мы обе шайбы в мень-
шинстве. соотношение бросков 
на  сей раз было 34:33  в  пользу 
«Лисов», отражением занимался 
Меньшатов.

28 и 29 января у подопечных 
Николая воеводина игры 

Конференция «ЗАПАД». Положение на 28 января 
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. ЦСКА 52 33 3 2 1 3 10 162-83 80
2. СКА 52 23 6 5 2 3 13 142-106 73
3. Йокерит 52 24 7 1 3 4 13 157-135 71
4. Спартак 53 22 4 4 2 6 15 150-120 68
5. Динамо Мск 52 25 4 1 4 3 15 148-119 67
6. Локомотив 52 19 4 5 1 3 20 137-130 60
7. Витязь 52 19 2 4 5 3 19 113-129 58
8. Торпедо 52 19 5 2 3 1 22 146-138 56
9. ХК Сочи 52 13 4 3 1 7 24 104-140 48
10. Северсталь 53 11 3 5 3 7 24 108-146 48
11. Динамо Р 50 9 5 0 3 3 30 82-154 34
12. Динамо Мн 51 9 2 1 5 5 29 108-182 34
В таблице не учтены результаты трёх вторничных матчей: «Динамо» (Москва) – «Торпе-
до», СКА – «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига) – «Сибирь».

КаМбэКоВ
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Фарм-клуб «куньлуня», тоже входящий в чис-
ло аутсайдеров и не имеющий надежд на участие 
в кубковой стадии, этой победой поздравил себя 
с китайским Новым годом. тот наступил как раз 
25 января. Латвийский форвард гунарс сквор-
цов забил второй гол благодаря большинству – 
после выхода кирилла Мелякова из штрафного 
бокса минуло 3 секунды. а нападающий кристо-
фер сето – гражданин кНр – поразил цель, когда 
был удалён илья Берестенников.
Торпедо-Горький – ОРДЖИ (Пекин) – 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 
1:1, 0:1). 27 января. Дворец спорта имени Виктора Конова-
ленко. 800 зрителей.
Голы: 1:0 – Мисников (Якименко, Стальнов, 00.14). 1:1 – 
Тянулин (31.21). 2:1 – Томилов (Якименко, Стальнов, 42.20, 

бол.). 2:2 – Шин (Ши, 46.16, бол.). 2:3 – Джаспер (Рыбниц-
кий, 63.30).
Нереализованный буллит: Томилов (03.39).
Броски в створ ворот: 21–31 (8:12, 6:8, 6:10, 1:1).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Мольков); Яки-
менко – Лисов, Ушаков – Родионычев, Цапаев – Кармаш-
ков, Огиенко (не играл); Томилов – Стальнов – Мисников, 
Венгрыжановский – Смуров – Берестенников, Смолин – 
Поддубный – Михайлов, Феоктистов – Колесников – Под-
шендялов; Осипов (не играл).
Штрафное время: 12–6.

основанный в 2018 году «орджи» в преды-
дущих 10 матчах потерпел 9 поражений, набрав 
5  очков. возможность выступить в  плей-офф 
оказалась мизерной. На бесперспективные по-

зиции теперь опустились и «горьковчане». У них 
42 набранных очка при 52 потерянных (разница 
шайб – 83:110) и 12-е место в конференции 1. 
расстояние до 8-го, где располагается «дизель», 
составляет 9 очков. при этом автозаводцы одер-
жали лишь 8 побед в основное время. Меньше 
только у «Ценг тоу» – 3.

– Многие игроки не понимают всю серьёз-
ность ситуации. Новые хоккеисты, влившие-
ся в нашу команду, не соответствуют уровню. 
от ребят, которые выступали в кХЛ, мы ждём 
совершенно другой игры, а они только привозят 
шайбы. сейчас домой вернётся молодёжка – бу-
дем смотреть ребят там, брать тех, у кого горят 
глаза, кто готов биться за клуб и город. У нас 

в команде таких игроков – три-четыре от силы, – 
столь нелестно отозвался о подопечных алексей 
акифьев, раздосадованный неудачей во встрече 
с «орджи».

к позитиву отнесём красивый гол 20-летнего 
уроженца Нижнего Новгорода Никиты томилова. 
по системе «гол + пас» у него 13 очков (6 + 7) 
в 47 играх. он лучший бомбардир среди высту-
пающих за фарм-клуб местных воспитанников.

впереди у  «горьковчан» ещё семь встреч 
«регулярки», ближайшая – в самаре с Цск ввс 
(18:00), уже потерявшим шансы на участие в плей-
офф. 2 февраля – матч в тольятти с «Ладой» 
(16:00), 4-го – в пензе с «дизелем» (19:00).

Александр РЫЛОВ

5 Скифянки ухудшили положение 
«Горного» в борьбе за место 
в четвёрке. 

6+

жхлКхл + Мхл

В связи 
с назначением 
Дмитрия 
Чернышенко 
на пост вице-
премьера 
российского 
правительства 
у КХЛ будет 
новый президент. 
За пять лет при 
Чернышенко 
лига потеряла три 
российских клуба, 
зато «приобрела» 
китайский 
«Куньлунь»…

!

Начальником 
команды 
«Локомотив» 
работает Олег 
Стальнов – отец 
нападающего 
торпедовской 
системы Доната 
Стальнова.

!

6+

6+

Сергей Гончарук 
пропустил матч 
против «Магнитки» 
из-за болезни. 
По этой же 
причине 
с «Локомотивом» 
и «Металлургом» 
не играли Сергей 
Зборовский 
и Даниил Ильин. 
Когда же они 
вернулись, 
в составе не было 
заболевшего 
Артёма Аляева.

!

ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская область) – 
Локомотив (Ярославль) – 3:1 (1:0, 
0:1, 2:0). 21 января. КРК «Нагорный». 
5500 зрителей.
Голы: 1:0 – Аляев (Варнаков, Жафяров, 
11.13). 1:1 – Ткачёв (Марков, Пяярви-
Свенссон, 30.50, бол.). 2:1 – Белевич 
(Бочаров, 41.38). 3:1 – Гончарук (По-
чивалов, 50.41).
Броски в створ ворот: 22–33 (7:15, 
9:8, 6:10).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Тихо-
миров); Орлов – Баранцев, Геноуэй – 
Мишарин, Аляев – Волченков, Минеев 
(не играл); Жафяров – Шор – Варнаков, 
Рэтти – Шрёдер – Шенфельд, Веряев – 
Белевич – Бочаров, Гончарук – Почива-
лов – Ураков.
Штрафное время: 6 (Мишарин, 
командный штраф за нарушение 
численного состава, Варнаков) – 6.
Главные судьи: Бондарь (Магнито-
горск), Гашилов (Пермь).
Торпедо – Металлург 
(Магнитогорск) – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1). 
24 января. КРК «Нагорный». 5500 зри-
телей.
Голы: 0:1 – Мозякин (03.09). 0:2 – 
Потехин (12.03). 1:2 – Шахворостов 
(27.03). 1:3 – Нестрашил (Антипин, 
40.28).
Броски в створ ворот: 28–32 (9:9, 
9:11, 10:12).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Тихо-
миров); Орлов – Баранцев, Геноуэй – 
Мишарин, Аляев – Волченков, Минеев 
(не играл); Жафяров – Шор – Варнаков, 
Рэтти – Шрёдер – Шенфельд, Веряев – 
Белевич – Бочаров, Ураков – Почива-
лов – Шахворостов.
Штрафное время: 4 (Варнаков, 
Баранцев) – 16 (из них 10 минут – дис-
циплинарный штраф).
Главные судьи: Морозов 
(Электросталь), Гамалей (Москва).
СКА (Санкт-Петербург) – Торпедо – 4:3 
(1:0, 3:1, 0:2). 26 января. Ледовый 
дворец. 12269 зрителей.
Голы: 1:0 – Ив. Морозов (Подколзин, 
08.14). 2:0 – Кузьменко (Марченко, 
Ив. Морозов, 26.15, бол.). 3:0 – Якупов 
(Лехтеря, 38.56). 3:1 – Шенфельд 
(Рэтти, Геноуэй, 39.46). 4:1 – Ожиганов 
(Кузьменко, 39.56). 4:2 – Белевич 
(Ильин, 53.14). 4:3 – Баранцев (Шор, 
Геноуэй, 58.57, бол. 5 на 3).
Броски в створ ворот: 36–18 (12:2, 
14:8, 10:8).
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Се-
ребряков); Орлов – Баранцев, Зборов-
ский – Мишарин, Геноуэй – Волченков; 
Жафяров – Шор – Бочаров, Рэтти – 
Шрёдер – Шенфельд, Белевич – 
Ильин – Варнаков, Ураков – Щехура – 
Веряев; Почивалов (не играл).
Штрафное время: 4–4 (Шор, Рэтти).
Главные судьи: Овчинников (Орск), 
Щенёв (Тольятти).

в Челябинске с «Белыми Медведя-
ми», потом будет четырёхматчевая 
домашняя серия. в последнюю ян-
варскую пятидневку автозаводцы 
вошли на 10-м месте в конферен-
ции «восток» МХЛ – с 58 очками 
из  100  возможных и  с  разницей 
шайб 152–139. от альметьевско-
го «спутника», располагающегося 
на 8-й позиции, ко вторнику отде-
ляли всего 3 балла. разница с «Бе-
лыми Медведями» (6-е место) со-
ставляла 8 очков, со «стальными 
Лисами» (7-е) – 7, при этом ураль-
ские коллективы провели 
по 52 игры.

Александр РЫЛОВ

Только так и остаётся провести «СКИФу» 
последние матчи регулярного чемпионата. 
И сезона тоже. Шансов на участие в плей-офф – 
уже никаких.

дВАждЫ упустиЛи 
пЕРЕВЕс

судьба скифянок решилась 
уже по  итогам первой встречи 
со спортивным клубом «горный» 
(санкт-петербург) в крк «Нагор-
ный». они должны были следо-
вать принципу «На  конкурен-
тов надейся, а  сам не  плошай». 
Но 22 января «Бирюса» на крас-
ноярском катке «первомайский», 
в присутствии аж 32 (!) зрителей, 
обыграла питерское «динамо» – 
3:1, а  наши девчата справиться 
с «горным» в основное время, как 
предписывала ситуация, не смог-
ли – 5:4 по буллитам (2:0, 1:3, 1:1, 
0:0, 1:0).

Н и ж е г о р о д к и  в е л и  3 : 0 , 
но к 34-й минуте растеряли этот 
запас прочности  – 3:3, причём 
подобное у  нас уже в  порядке 
вещей. Мало того, на 44-й мину-
те гостьи забросили четвёртую 
шайбу. всё шло к их победе, од-
нако за 51 секунду до сирены ека-
терина Лихачёва точно бросила 
в девятку после выверенного па-
са от Ландыш Фаляховой. прежде 
голами «разжились» Фаляхова 
(ассистент – оксана Братищева), 
елена проворова (Мария Белова) 
и виктория кулишова (Братищева). 
в серии буллитов преуспели кри-
сти Шашкина и забросившая по-
бедную шайбу Фаляхова (2:1 после 
семи попыток каждой команды), 
а также наш капитан анна Щуки-
на, чей гол судьи не  засчитали. 
кристина Золотарёва перед бул-
литами заменила валерию тара-
канову, противоположные ворота 
защищала бывшая нижегородская 

«стражница» диана Фархутдинова. 
Ну а пятёрки у нас были такими: 
Щукина – гончаренко, Шашкина – 
Лихачёва – Малявко; проворова – 
ананьина, Фаляхова  – Братище-
ва – кулишова; Чижова – Шмыко-
ва, соколова – силина – Белова; 
горшкова (защитник), таипова 
(нападающий) – не играли.

23 января девчатам нужно бы-
ло красиво попрощаться с болель-
щиками, поскольку две оставшие-
ся игры – выездные (19 и 20 фев-
раля с «Бирюсой»). требовалось 
сыграть без оглядки на положе-
ние в таблице, ради поклонников 
и  просто в  своё удовольствие. 
а вот хоккеистки с берегов Невы 
имели сильную турнирную моти-
вацию.

всё вылилось в  успех вол-
жанок – 3:2 от  (2:0, 0:2, 0:0, 1:0). 
За  1  минуту 21  секунду (15.22, 
16.43) шайба дважды побывала 
в воротах Фархутдиновой. Заби-
ли Братищева (в  большинстве, 
ассистенты – кулишова, Фаляхо-
ва) и кулишова (Братищева). в се-
редине второго периода голом 
«горного» обернулось наше чис-
ленное преимущество, а за 6 се-
кунд до перерыва счёт стал 2:2 – 
следствие контратаки с выходом 
3  в  1. в  обоих случаях Фанузе 
кадировой помогла экс-форвард 
«скиФа» александра вафина. За-
кончила же это противостояние 
Лидия Малявко, которой как раз 
в  тот день исполнилось 25  лет. 
результативный пас записала 
в  актив Лихачёва. состав у  нас 
изменений не претерпел.

– говорил девчонкам, что нуж-
но взрослеть, принимать более 

в з в е ш е н н ы е 
решения, ког-
д а  м ы  в е д ё м 
в счёте. Не терять 
шайбу в  простых 
ситуациях, не делать 
какие-то другие глу-
пости. Но  вновь и  вновь 
наступаем на те же грабли, – 
посетовал главный тренер ниже-
городок константин Михайлов. – 
отмечу тройку оксаны Братище-
вой и Леру тараканову, прилично 
выручавшую команду. в красно-
ярск поедем оптимальным со-
ставом, матчи против «Бирюсы» 
для нас будут принципиальными: 
она здесь взяла очки, которых нам 
не хватило.

Заметим, что в  сотой игре 
чемпионата «Бирюса» снова пре-
взошла «динамо», на сей раз 5:3. 
стало быть, даже два трёхочковых 
выигрыша ничего бы нам не дали.

ВОЗВРАЩЕНиЕ 
ГОЛуБОВиЧА

и та к ,  п о с л е  д ву х  п од р я д 
«бронзовых» сезонов, во втором 
из которых скифянки были очень 
близки к выходу в финал, чемпио-
нат оказался проигран. и возмож-
но, ещё… до его начала. во вся-
ком случае, не покидает мысль, 
что главная причина нынешнего 
пролёта – уход с поста главного 
тренера владимира голубовича. 
Заменивший его сергей Филин, 

похоже, так и не освоился в жен-
ском коллективе, а константину 
Михайлову уже сложно было пе-
реломить турнирную ситуацию. 
Недоставало игроков уровня 
александры капустиной, каро-
лины рантамяки, александры ва-
финой. Усиление не помешало бы 
и в защите, и в нападении.

Что к ас аетс я  го лу бовича, 
то на минувшей неделе он неожи-
данно вернулся в  женский хок-
кейный клуб «скиФ», заняв пост 
генерального менеджера. влади-
мир васильевич будет курировать 
все команды  – от  коллективов 
детских отделений до  дружины 
жХЛ. именно он, приняв девушек-
профи три года назад, дважды 
поднял их на пьедестал. в конце 
июня прошлого года пресс-служба 
«скиФа» сообщила, что владимир 
голубович переходит на  работу 
в московское «динамо».

Александр РЫЛОВ

Без оглядки 
на таблицу

ОБлАСТНОЙ хОККЕЙ

Продолжает огорчать 
действующий чемпион 
Нижегородской 
области – тоншаевский 
«Старт». В четырёх 
матчах 2020 года 
он потерпел четыре 
поражения.

Напомним: в  павлове было 
1:6 от вачской «спарты», в кстове – 
1:8 от одноимённого хоккейного 
клуба, а в тоншаеве – 5:7 от «са-
рова». 25 января последовал ещё 
один проигрыш в городе, где нахо-
дится автобусный завод из «груп-
пы гаЗ». команде «спартак-тумбо-
тино», представляющей павлов-
ский район, коллектив дмитрия 

горюнова уступил со счётом 3:4. 
Хочется верить, именно коллек-
тив. Успешное преодоление труд-
ной ситуации должно это засвиде-
тельствовать. 1 февраля северяне, 
у которых есть дефицит кадров, 
принимают аутсайдера – Хк «се-
ченово», и тут уж надо будет обя-
зательно выйти из полосы неудач.

а «спарта» постарается про-
длить победную серию. в ближай-
шую субботу она сойдётся в павлов-
ском Фоке «Звезда» с Хк «саров», 
а в минувшую там же нанесла пора-
жение борскому «кварцу». итог – 5:3. 
У дружины дениса и Михаила тюляп-
киных это десятый выигрыш кряду.

результаты ещё двух встреч 
11-го тура в высшей лиге: «сече-

ново» – «Урень» – 1:5, «саров» – 
«кстово» – 2:6. в первый день фев-
раля в кстово приедет «спартак-
тумботино», а в Урень – «кварц».
 и Ш О
1. Спарта 11 59–35 31
2. Кстово 11 79–34 24
3. Саров 11 63–61 17
4. Старт 11 48–44 17
5. Спартак-Тумботино 11 43–53 13
6. Кварц 11 47–53 13
7. Урень 11 47–73 9
8. Сеченово 11 38–71 8

поясним: «спартак-тумботино» 
опережает «кварц» за счёт пере-
веса в очных поединках – 1:2, 5:2.

в первой лиге итоги 10-го ту-
ра – последнего во втором круге – 
таковы: «Нива» (гагино) – «Чайка» 

(перевоз) – 3:10, «горняк» (гремя-
чево) – «прогресс» (Большое Му-
рашкино) – 8:2. «Энергия» (даль-
нее константиново) в это воскре-
сенье отдыхала.
 и Ш О
1. Чайка 8 76–32 20
2. Горняк 8 83–33 19
3. Прогресс 8 49–43 14
4. Нива 8 32–59 4
5. Энергия 8 27–100 3

а вот что было в 5-м туре второй 
лиги: «семёнов» – «ветлуга» – 3:1, 
«союз» (Шахунья) – «горизонт» (крас-
ные Баки) – 2:1. У «союза» – 15 очков 
(шайбы – 32:15), у «горизонта» – 9 
(27:16), у «семёнова» – 3 (21:31), 
у «ветлуги» – тоже 3 (18:36).

Александр РЫЛОВ

Четвёртая подряд «баранка» северян
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 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 26 20 1 0 0 0 5 84–31 62
2. КРС Ванке Рэйз 24 17 1 1 0 0 5 97–35 55
3. Бирюса 26 12 1 1 1 1 10 77–60 42
4. Торнадо 24 11 0 0 2 3 8 50–55 38
5. СК Горный 24 10 1 1 1 1 10 65–76 36
6. Динамо СПб 24 9 2 0 0 2 11 64–63 33
7. СКИФ 26 6 3 2 2 1 12 69–74 31
8. СКСО 26 0 0 1 0 1 24 36–148 3
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ЮБИЛЕЙНОЕ

!
Победа АСК 
стала хорошим 
подарком 
директору 
клуба Дмитрию 
Фомину, которому 
21 января 
исполнилось 
52 года.

!
На чемпионатах 

мира 
Круглов‑старший 

завоевал три 
золотые награды 
(одну – в спринте 

на 10 км, две – 
в эстафетах), 

а его сын 
благодаря успехам 

в эстафетах 
поднимался 

на высшую ступень 
пьедестала почёта 

четырежды.

!
Круглов‑младший 

уже несколько 
сезонов 

комментирует 
биатлонные 

гонки на канале 
«Евроспорт».

!
Если «Оргхим» 
выйдет 
в полуфинал Кубка 
России, то там 
сыграет против 
«Норильского 
никеля», 
занимающего 
сейчас в суперлиге 
6‑е место 
среди 9 команд.

МИНИ-ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ПРИЗОВОЙ КОМАНДНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Нижегородки стали бронзовыми медалист-
ками Кубка России по современному пяти-
борью, проходившего в Москве.

Наша сборная заработала 3796  очков. 
Мастер спорта меж дународного к ласса 
Людмила тебекина «выбила» 1291  балл, 
мастер спорта алёна авдеева  – 1285, это 
9‑я и  10‑я позиции в  личном первенстве. 
ещё 1220 очков добавила в общую копилку 
кандидат в  мастера полина Баршенцева, 
ставшая 18‑й. суммарный показатель по‑
зволил нижегородским девчатам подняться 

на третью ступень пьедестала. первое место 
заняла команда Московской области (4072), 
второе – сборная Москвы (3963). в личном 
зачёте лучшими были заслуженный мастер 
спорта гульназ губайдуллина из  подмо‑
сковья (1383), просто мастер анна Буряк 
из столицы (1375) и международница Ульяна 
Баташова (1364)  – подруга губайдуллиной 
по команде.

Напомним: ранее на всероссийском зимнем 
турнире, тоже в Москве, вторым финишировал 
лысковский пятиборец сергей Баранов, тре‑
тьим – нижегородец кирилл Беляков, а муж‑
ская сборная региона пропустила вперёд 
лишь петербуржцев.

18  МЕДАЛИСТОВ НА  КОРТАХ 
«ИЗУМРУДНОГО»

База отдыха, всегда радушно встречаю-
щая спортсменов, принимала участников 
первого международного турнира по бад-
минтону, получившего название Russian 
Youth International «Emerald Cup».

в городецком районе собрались ребята 
и девчата из разных регионов нашей страны, 
зарубежье представляли гости из армении. 
Борьба шла в  трёх возрастных категориях. 
перечисляем 18 нижегородских медалистов.

U11 – возраст до 11 лет: Максим гусев – 
1‑е место в одиночном разряде, 2‑е в парном 

у мальчиков, 2‑е в миксте; александра точили‑
на (саров) – 3‑е в парном у девочек.

U13 – возраст до 13 лет: алексей иванов – 
1‑е место в парной категории, 1‑е в смешанной, 
3‑е в одиночной; дарья слепова (решетиха) – 
абсолютная победительница; анна терёхина – 
1‑е место в парной категории, 2‑е в смешанной; 
елизавета казанцева – 2‑е место в парной кате‑
гории, 3‑е в одиночной, 3‑е в смешанной; анаста‑
сия голубева – 3‑е место в одиночной категории.

U15 – возраст до 15 лет: павел кудашкин 
(саров) – 1‑е место в одиночном разряде, 1‑е 
в парном; анатолий Чернышёв – 1‑е в парном, 1‑е 
в миксте; Филипп евдокимов – 3‑е в одиночном; 
ростислав конюченко – 3‑е в миксте; анна коча‑

ФЕХТОВАНИЕ

АСК (Нижний Новгород) – Зенит (Санкт‑
Петербург) – 3:1 (25:20, 18:25, 25:18, 25:22). 
25 января. ФОК «Заречный». 1200 зрителей.

до матча наш к луб заявил 
196‑сантиметрового диагонально‑
го александра ковалёва. 31‑лет‑
ний воспитанник пермской школы 
волейбола ранее выступал за род‑
ное «прикамье», одинцовскую 
«искру», «самотлор», «динамо‑
Ло», «динамо» из Москвы, «Нову», 
а  этот сезон начал в  турецком 
клубе «инегёль». вот только алек‑
сандру не суждено было принять 
участие в матче против «Зенита», 
за который выступает… его млад‑
ший брат  – связующий сборной 
россии дмитрий ковалёв. в своё 
время, кстати, он немного поиграл 
за нижегородскую «губернию». вот 
такие зигзаги судьбы…

питерский клуб, созданный 
фактически с нуля и сразу «оброс‑
ший» звёздами, всего третий сезон 
играет в суперлиге. в дебютный 

Был бит
звёздный 
«Зенит»

щите не позво‑
лила соперни‑
ку зацепиться 

за сет – 25:20.
в о  в т о р о й 

партии счёт был 
6 : 6 ,  п о с л е  ч е г о 

хозяева проиграли 
сразу четыре очка – про‑

сто непозволительная роскошь 
в  противоборстве со  столь се‑
рьёзным оппонентом. вдобавок 
у  него проклюнулась мощная 
подача, поэтому догнать петер‑
буржцев не получилось – 18:25. 
а вот третий сет для аск начался 
оптимистично – 4:0. За счёт уси‑
ления блока «Зенит» выравнял 
положение (8:8), но  благодаря 
мини‑рывкам в  2–3  очка ниже‑
городцы уверенно вышли впе‑
рёд – 25:18.

Четвёртая партия получи‑
лась самой упорной и  яркой. 
Лидерство переходило от одних 
к  другим восемь раз! аск усту‑
пала 14:16, но  взяла три очка 
кряду – это был важнейший мо‑

мент. концовка получилась за‑
тяжной  – длинные розыгрыши, 
просмотры арбитрами спорных 
эпизодов. Хозяева сражались в за‑
щите как львы и заслуженно взяли 
верх – 25:22.

отличный матч провёл ниже‑
городский француз джон вендт, 
набравший 25 очков и реализо‑
вавший 63  процента атак. вто‑
рой результат (15 очков) показал 

александр пятыркин, выигравший 
несколько решающих мячей.

– прекрасно знали, какой будет 
игра в Нижнем Новгороде, потому 
что аск здорово выглядит дома. 
её игра в  защите, подача  – всё 
это не было для нас сюрпризом. 
Нам надо было просто играть, 
но  мы ошибались в  простых си‑
туациях. потом смогли вернуться 
в игру, но всё равно не справились 

со  своими проблемами. к  сожа‑
лению, такое происходит с нами 
не первый раз. видимо, эта побе‑
да была больше нужна соперни‑
ку, – прокомментировал события 
главный тренер «Зенита» туомас 
саммелвуо.

его нижегородский коллега 
игорь Шулепов дал такую оценку 
действиям подопечных:

– ответственный подход к тре‑
нировкам дал результат в  игре. 
плюс к этому соперник намного 
выше нас в  таблице, а  в  матчах 
с такими командами хочется пока‑
зать качественную игру, доказать, 
что пока находимся не на своём 
месте. Хорошо, когда удаётся за‑
брать очки у  лидера, тем не  ме‑
нее у нас в игре есть провалы. да, 
сегодня ребята молодцы, но надо 
всё переварить. и ещё спасибо на‑
шим болельщикам за поддержку. 
Было так жарко, что я, не играя, 
вспотел.

* * *
в женской высшей лиге «а» со‑

стоялись матчи предпоследнего, 
5‑го тура предварительного этапа. 
Нижегородская «спарта» гостила 
в Липецкой области, где обменя‑
лась победами с лидером – «Ли‑
пецком». в  первой встрече дру‑
жина слободана радивоевича 
уступила – 1:3 (23:25, 25:13, 16:25, 
21:25), во второй взяла реванш – 
3:1 (25:13, 26:24, 18:25, 25:21). 
а с «импульсом» из волгодонска, 
занимающим последнее, 12‑е ме‑
сто, у  наших землячек проблем 
не  возникло  – 3:0 (25:19, 25:12, 
25:13), 3:0 (25:18, 25:21, 25:20).

после 19 матчей в активе «Ли‑
пецка» 17 побед, по 16 выигрышей 
у «спарты» и «тулицы» (тула). За‑
ключительный тур нижегородки 
проведут в Череповце (14–16 фев‑
раля), где их соперниками станут 
«Уралочка‑2‑УргЭУ» (свердловская 
область), местная «северянка» 
и  «тюмень‑тюмг У». а  «Ли‑
пецк» отправится во владиво‑
сток, где проэкзаменует трёх 
аутсайдеров.

Дмитрий ВИТЮГОВ

Сразу двое посланцев Южной Америки прибыли 
в Нижний Новгород на минувшей неделе. 
24‑летний бразилец Жеан присоединился 
к своему соотечественнику из «Оргхима» 
Дуду, а 27‑летняя Мирелена стала первой 
представительницей страны карнавалов и кофе 
в истории женской команды «Норманочка».

Оргхим – Саратов‑Волга – 8:2 (5:1). 
25 января. ФОК «Мещерский». 750 зри‑
телей.
Голы: Навальнев (5, 17), Самусенко (17), 
Ющенко (24, с 10‑метрового), Аширов 
(25), Серебряков (43), Телегин (48, 49) – 
Сенаторов (14), Сырцов (39).

ес ли дуду попал в  заявку 
на  матч, то жеан вышел на  пло‑
щадку только для того, чтобы под 
аплодисменты болельщиков полу‑
чить игровую майку с номером 95. 

Нет сомнений, что лидеру высшей 
лиги первенства россии бразилец 
обязательно пригодится. особен‑
но в матчах плей‑офф.

«оргхим», готовящийся к ответ‑
ному четвертьфинальному матчу 
кубка страны против клуба «газ‑
пром Бурение» (на выезде, напом‑
ним, наши выиграли 3:0, а сегодня, 
29 января, соперники встретятся 
в Нижнем), не мог сыграть плохо, 
ведь за команду болел на трибуне 

губернатор глеб Никитин. возмож‑
но, какое‑то время наших футбо‑
листов это обстоятельство немно‑
го сковывало, но к концу первого 
тайма мячи в ворота саратовцев 
посыпались один из другим, что 
в итоге привело к крупной победе.

– Была проведена большая ра‑
бота, и наша команда заслужила 
успех, – отметил главный тренер 
«оргхима» рашид камалетдинов. – 
ещё в первом тайме мы стали при‑
менять ротацию состава: за корот‑
кий отрезок нам предстоит про‑
вести несколько матчей, поэтому 
сегодня всем дали возможность 
проявить себя. все ребята – мо‑
лодцы! Что касается бразильца 
жеана, то  он только подъехал, 
провёл всего одну тренировку, да 

Полку бразильцев прибыло!
и то после длительного перелё‑
та. если жеан будет действовать 
так же, как раньше, когда мы его 

выбирали, то, я думаю, он приба‑
вит команде остроты в атакующих 
действиях.

* * *
в Москве прошёл второй мини‑

футбольный турнир «оргхим» – от‑
крытый кубок россии» среди юно‑
шей и девушек.

команда девушек структуры 
МФк «оргхим»  – «Норманочка 
U15» – стала серебряным призё‑
ром этих всероссийских соревно‑
ваний. подопечные аллы сметани‑
ной и татьяны гребневой выигра‑
ли четыре матча, уступив только 
«авроре»  – 1:2. петербурженки 
завоевали главный приз.

У юношей состязания выиграла 
подмосковная спортшкола «Щёл‑
ково». «Норман U15» занял четвёр‑
тое место.

персональных наград удостои‑
лись вратари обеих наших команд. 
екатерина тумакова и амиль Чопу‑
ров признаны лучшими в  своём 
возрасте.

Дмитрий СЛАВИН

3:1

АСК
(Нижний Новгород)

– ЗЕНИТ
(Санкт-Петербург)

(25:20, 18:25, 25:18, 25:22). 
25 января.  

ФОК «Заречный».
1200 зрителей.

31 января исполнится 
70 лет заслуженному 
мастеру спорта СССР 
и заслуженному 
тренеру России 
по биатлону Николаю 
КРУГЛОВУ.

в Нижнем Новгороде много 
спортивных династий. Но семья 
кругловых  – единственная, где 
отец и сын – олимпийские меда‑
листы. Это своеобразный рекорд. 
причём Николай‑старший дваж‑
ды за неделю поднимался на вер‑
шину пьедестала зимних игр‑76. 
а ещё эти близкие люди станови‑
лись сильнейшими в мире, ссср 
и россии. Беру во внимание биат‑
лон, которому нынешний юбиляр 
посвятил свою жизнь. женская по‑
ловина увлекалась другими вида‑
ми спорта: супруга галина – лёгкой 
атлетикой, дочь Лариса – художе‑
ственной гимнастикой.

Уроженец Балахнинского рай‑
она пристрастился к  стрельбе 
на лыжне, заканчивая армейскую 
службу в  частях Уральского во‑
енного округа. по возвращении 
в  горький он окончательно вы‑
брал мишени и снежную трассу. 
говорили – припозднился с биат‑
лоном круглов, чемпион из него 
не  получится. а  тот продолжал 
заниматься у  сормовича Бори‑
са Мартынова, и  перед глазами 
был пример виктора Маматова 

из Новосибирска, который впер‑
вые стал победителем игр в свои 
тридцать. Наш земляк превзошёл 
выдающегося биатлониста – стал 
сильнейшим в  инсбруке будучи 
26‑летним. Хотя винтовку взял 
в  руки всего за  шесть годиков 
до этого. Ну чем не рекорд?

Хорошо помню, как чуть  ли 
не  вся «Ленинская смена», где 
я тогда работал, сгрудилась у теле‑
визора. там, на австрийском высо‑
когорье, Николай мчался к фини‑
шу 20‑километровой гонки. Метко 
стреляя на четырёх огневых рубе‑
жах, он показал лучшее время – 
обыграл таких знаменитостей, как 
финн Хейкки икола, соотечествен‑
ник александр тихонов. Новость 
о  звёздном часе круглова «Лс» 
напечатала на первой странице. 
Это была настоящая сенсация, ко‑
торую горьковчанин подкрепил 
победой в эстафете.

Николай константинович спо‑
койно вспоминает о своих успе‑
хах, но бывает резок, когда речь 
заходит о  несправедливости. 
а её хватало. Например, в 1980‑м 
его, одного из сильнейших среди 
стреляющих лыжников, не взяли 
на олимпиаду. Между тем к стар‑
там в американском Лейк‑плэсиде 
он был прекрасно готов. по этому 
обидному поводу круглов сначала 
высказывался категорично, а по‑
том, за давностью времени, оценку 
смягчил:

– во всяком случае, 
это не от меня зависе‑
ло. я отлично выступал, 
и то, что не поехал, не моя 
вина. Значит, так надо было. 
кому‑то…

продолжение себя он нашёл 
в  сыне. Не  только дал ему своё 
чемпионское имя, но  и  сделал 
большим биатлонистом. общеиз‑
вестный факт: когда позарез были 
нужны деньги на учебные сборы 
коли, отец пожертвовал олим‑
пийскими золотыми медалями. 
для родителя, который расстался 
с тем, к чему стремился, это, со‑
гласитесь, поступок. Не случайно 
его, уже заслуженного тренера 
страны, наградили титулом «герой 
спорта». так решил национальный 
фонд «созвездие», диплом под‑
писал великий доктор и  обще‑
ственный деятель Леонид рошаль. 
из  больших нижегородских ма‑
стеров, по‑моему, только Николай 
круглов удостоился такой чести. 
вот вам ещё одно достижение 
прославленного «человека с ру‑
жьём».

Владимир МОЛЧАНОВ

* * *
огромное спасибо перво‑

му редактору нашего издания 
владимиру витальевичу Молча‑
нову за этот рассказ о юбиляре. 
со  своей стороны добавим, что 
почётный граж данин города 

Нижнего Новгорода Николай 
константинович круглов пять лет 
назад, перед предыдущим своим 
юбилеем, был в гостях у «Ниже‑
городского спорта» на чаепитии. 
«впечатления от общения с ним 
трудно передать словами. Нужно 
чувствовать светлую ауру этого 
очень глубокого человека, видеть 
его мудрый взгляд…» – написал 
тогда один из нас, александр ры‑
лов, в материале, озаглавленном 
«познавшему себя даётся знание 
всего». к сожалению, на этот раз 
встретиться с кругловым‑старшим 
не получилось, но мы надеемся, 
что это ещё впереди. поверьте: 
беседовать с ним – большое удо‑
вольствие…

искренне, от  всей души же‑
лаем, дорогой Николай констан‑
тинович, чтобы у  вас было как 
можно больше моментов счастья. 
Здоровья, радостных событий, 
гармонии во  всём! всего того, 
за что вы любите жизнь!

Журналистский коллектив 
«НС»: Елена ВЛАСОВА, 

Александр РЫЛОВ,
Дмитрий ВИТЮГОВ

РЕКОРДЫ И ПОСТУПКИ 
«ЧЕЛОВЕКА С РУЖЬЁМ»

28 января 
в арзамасском ФОКе 
«Звёздный», где было 
оборудовано 16 полей 
для боёв, завершилось 
первенство России 
по фехтованию среди 
юниоров и юниорок 
до 21 года. Наши 
поздравления – 
воспитаннику 
спортклуба «Знамя» 
Арзамасского 
приборостроительного 
завода Кириллу 
Тюлюкову, ставшему 
лучшим в состязаниях 
саблистов.

КОВАРНЫЙ 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

о том, что у кирилла есть все 
шансы завоевать золото первен‑
ства страны, говорили многие: 
арзамасец с  большим отрывом 
лидирует  во  всероссийском 
юниорском рейтинге саблистов. 
однако путь фаворита к медали 
оказался непростым. Без проблем 
добравшись до четвертьфинала, 
спортсмен, которому в апреле ис‑

полнится 19 лет, едва не закончил 
своё выступление. путь на пьеде‑
стал ему попытался преградить 
Эдгар алексанян из Новосибир‑
ска. по ходу боя он лидировал – 
9:4. Но тюлюков всё же смог со‑
браться и взять верх – 15:13.

в полуфинале ему противо‑
стоял москвич Никита преснов. 
и вновь фортуна была на стороне 
нашего земляка – 15:12.

в финальном поединке тюлюков 
сошёлся с представителем санкт‑
петербурга дмитрием Насоновым. 
преимущество было на  стороне 
кирилла, но его оппонент посто‑
янно находился рядом – 8:6, 11:9. 
в  итоге наш спортсмен смог на‑
нести решающий удар. 15:10 – как 
взорвался овациями заполненный 
до отказа зал «Звёздного»!

СДЕЛАТЬ ПАУЗУ И… 
ВЫИГРАТЬ!

– Хотел бы поблагодарить всех, 
кто болел за меня сегодня, – ска‑
зал после награждения кирилл 
тюлюков в интервью пресс‑службе 
Федерации фехтования россии. – 
отдельное спасибо моим трене‑
рам – Николаю алексеевичу Хози‑

ну, вадиму андреевичу карпыче‑
ву – и председателю спортивной 
федерации фехтования Нижего‑
родской области олегу вениами‑
новичу Лавричеву.

поддержка чемпиону очень 
помогла.

– сложность в основном была 
в нанесении 15‑го удара, – расска‑
зал спортсмен. – и ошибка в том, 
что ты не думаешь, как именно его 
нанести, а просто пытаешься ско‑
рее закончить бой. обычно в таких 
ситуациях стараюсь взять паузу, 
чтобы привести мысли в порядок.

кирилл оценил своё выступле‑
ние на восьмёрку по десятибалль‑
ной шкале и отметил, что победа 
на  первенстве страны была ему 
необходима:

– требовалось доказать само‑
му себе, что могу быть лучшим 
в россии. Хочу поехать на первен‑
ства европы, мира и бороться там 
за медали.

МОСКВА, ПИТЕР, 
САМАРА

На первенстве россии кирилл 
также выступал в командных со‑
ревнованиях саблистов. вместе 

с ним спор за награды вели антон 
георгиевский, антон тонконо‑
женко и артём султанов. среди 
18  команд сборная Нижегород‑
ской области заняла шестое место.

У девушек победительницей 
первенства россии по сабле стала 
17‑летняя Мария Зинюхина из то‑
льятти. в командных состязаниях, 
как и среди юниоров, лучший ре‑
зультат – у спортсменок из столи‑
цы. Наши девушки (алёна Лисина, 
арина терещенко, валерия Усано‑
ва, Юлия Фарафонтова) – на вось‑
мой позиции.

турниры рапиристов в личном 
первенстве выиграли петербур‑
женка александра сундучкова 
и кирилл Бородачёв из самарской 
области. Лидеры привели к золоту 
и свои команды.

У шпажистов лучшими были 
роман Фёдоров из подмосковья 
и айзанат Муртазаева из Москвы.

кто взял верх в командных со‑
ревнованиях по шпаге, на момент 
подписания номера в печать бы‑
ло неизвестно. Финальные тур‑
ниры поклонников этого вида 
оружия стартовали во  вторник 
вечером.

Елена ВЛАСОВА

Фаворит стал победителем

!

!

Арзамас уже в 12‑й 
раз принимал 

фехтовальщиков 
со всей страны.

В соревнованиях 
саблистов 
за медали 

боролись 
90 спортсменов, 

включая Кирилла 
Тюлюкова.

 И В Н П М О
1. Оргхим (Нижегородская обл.) 16 15 1 0 98–47 46
2. КПРФ‑2 (Москва) 15 13 0 2 75–31 39
3. Газпром Бурение (Щёлково) 16 12 2 2 72–39 38
4. Алга (Уфа) 16 9 1 6 65–56 28
5. ЛКС (Липецк) 15 8 3 4 58–48 27
6. Дельта (Астрахань) 14 7 0 7 54–52 21
7. Заря (Якутск) 15 6 2 7 75–69 20
8. МосПолитех (Москва) 16 6 1 9 65–73 19
9. Газпром‑Югра‑Д (Югорск) 14 5 1 8 56–59 16
10. Саратов‑Волга 16 4 2 10 61–80 14
11. Динамо (Московская обл.) 15 8 4 3 78–65 13*
12. Северная Двина (Архангельск) 16 4 1 11 45–68 13
13. Красная гвардия (Москва) 15 2 3 10 37–71 9
14. Деловой партнёр (Великий Новгород) 15 2 1 12 31–72 7
15. Луч‑ГТС (Самара) 16 1 4 11 58–98 7
Примечание. Палата по разрешению споров РФС сняла с «Динамо» 15 очков.

 И В П СП О
1. Локомотив (Новосибирск) 13 11 2 35:13 33
2. Динамо (Москва) 13 10 3 33:17 27
3. Кузбасс (Кемерово) 12 10 2 32:17 27
4. Факел (Новый Уренгой) 13 9 4 34:16 30
5. Зенит (Санкт‑Петербург) 13 9 4 31:18 27
6. Зенит‑Казань 11 8 3 26:13 24
7. Белогорье (Белгород) 13 6 7 21:26 18
8. Енисей (Красноярск) 13 5 8 23:28 17
9. Динамо‑ЛО (Ленинградская обл.) 12 5 7 20:23 16
10. Урал (Уфа) 13 4 9 19:28 14
11. Газпром‑Югра (Сургут) 12 4 8 18:30 10
12. АСК (Нижний Новгород) 13 4 9 18:32 10
13. Югра‑Самотлор (Нижневартовск) 13 2 11 13:35 7
14. Нова (Новокуйбышевск) 12 1 11 8:35 4
1 февраля. АСК – Динамо (18:00). 

год «Зенит» сразу дошёл до  фи‑
нала, а  весной 2019‑го 
уступил в  поединках 
за  бронзу. На  дан‑
ный момент севе‑
ряне находятся 
в н е  т р о й к и , 
хотя уже успе‑
л и  п о   р а з у 
обыграть дома 
каждого из ли‑
деров. версию 
о том, что коман‑
да с берегов Невы 
недооценила аск, 
можно отмести сразу. 
Накануне игры связующий 
питерцев роман порошин пред‑
упреждал, что в Нижнем будет тя‑
жёлый матч, и напомнил, что перед 
Новым годом волжане взяли верх 
над «Факелом».

« З е н и т »  о р г а н и з о в а л  в ы ‑
езд трёх десятков болельщиков. 
На протяжении всего матча сине‑
бело‑голубая торсида под бара‑
банный ритм активно поддержи‑
вала своих любимцев, но с самого 
начала игра пошла не  по  сцена‑
рию гостей. после подач дениса 
петровса аск сразу получила со‑
лидный отрыв – 5:0. постепенно 
у питерцев «проснулись» их глав‑
ные снайперы – кубинец ореол ка‑
мехо и немец георг грозер (12:10), 
однако отличная игра волжан в за‑

В мужской суперлиге чемпионата 
России обостряется борьба 
за места в плей‑офф. Пока наша 
АСК вне заветной десятки, но яркая 
победа над сильным соперником 
позволила нижегородцам сравняться 
по выигрышам с конкурентами. 
При этом «Урал» и «Газпром‑Югра» 
в феврале приедут в столицу 
Приволжья. Это будет славная охота!
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нова – 1‑е в миксте, 2‑е в паре; александра саве‑
льева – 3‑е в паре, 3‑е в миксте; светлана пылаева – 
3‑е в одиночке, 3‑е в паре; ксения Морковина – 2‑е 
в паре; Мария егорова – 3‑е в паре с савельевой, 
Ульяна кузнецова – 3‑е в паре с пылаевой; кристина 
данилова – 3‑е место в одиночном разряде.

с 26 февраля по 5 марта в «изумрудном» бу‑
дет проходить третий юношеский турнир Eme‑
rald Cup. а в областном центре в первом весен‑
нем месяце состоятся традиционные соревно‑
вания, посвящённые памяти заслуженных тре‑
неров россии валентины рамильцевой и Юрия 
Червякова. статус – опять же всероссийский.

доверие, которое Москва оказывает региону 
в плане проведения представительных турни‑
ров, – оценка работы Федерации бадминтона 

Нижегородской области. в январе этого года 
на отчётно‑выборной конференции ФБНо пре‑
зидентом организации снова был избран алек‑
сандр иванов. главной своей задачей он видит 
решение вопроса о возведении в Нижнем Нов‑
городе базы для бадминтонистов, ведь специ‑
ализированного зала у них нет.

НАШ ПРИВОЛЖСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ

Представители Нижегородского региона от-
лично выступили на чемпионате ПФО по на-
стольному теннису в Казани.

женская сборная Нижегородской области 
(тренер – сергей Брусин) выиграла командные 
соревнования. в неё входили Элизабет абра‑

амян, дарья Чернова, Любовь тэнцер, а также 
влада воронина и анна кулёмина. в финале уси‑
лиями Элиз (два очка) и Любы (одно) удалось 
одолеть сборную татарстана – 3:2. выступали 
команды девяти регионов.

Мужской нижегородский коллектив занял 
третье место среди десяти сборных. в распо‑
ряжении вячеслава ремизова были константин 
Чернов, сергей рыжов, Матвей панафутин, не 
играли василий Лакеев и александр олонов. 
в полуфинале было поражение – 1:3 – от орен‑
буржцев, которые завоевали золото.

в личных соревнованиях у женщин медаль 
высшего достоинства разыграли две нижего‑
родки – Мария долгих и валентина сабитова. 
победила долгих – 4:1. Наши девчата располо‑

жились на всех ступеньках пьедестала почёта: 
третью позицию поделили Элизабет абраамян 
и дарья Чернова.

У мужчин чемпионом стал василий Лакеев. 
в решающем поединке он уверенно взял верх 
над новоиспечённым земляком константином 
Черновым – 4:0.

Между тем ни мужская, ни женская сборные 
россии не смогли отобраться на командные со‑
ревнования олимпиады‑2020. в португальском 
гондомаре нашим теннисистам преградили до‑
рогу южнокорейцы, а теннисисткам – францу‑
женки. Нижегородцев среди участников ква‑
лификации, увы, не  было. впереди  – борьба 
за личные олимпийские лицензии.

Александр РЫЛОВ
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22-летний 
голкипер ФК 
«НН» Виталий 
Шильников на 
правах аренды 
перешёл в 
«Машук-КМВ» 
(Пятигорск).

!

!
Для капитана 
БК «НН» Евгения 
Бабурина матч 
против ЦСКА 
стал двухсотым 
в Единой лиге 
ВТБ.

Событиями полон 
у студентов календарь
25 января отмечался Татьянин день, который вот уже 15 лет официально является 
Днём российского студенчества. Какие соревнования ждут в 2020 году нижегородских 
студентов, которые активно занимаются спортом?

27  ДИСЦИПЛИН 
ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА

3 февраля в столице приволжья начнётся 
отбор на всероссийские состязания – ком‑
плексные студенческие соревнования вузов 

Нижегородчины «Универсиада 2020». в про‑
грамму включены 27 видов, новизны добавят 
пляжный волейбол и самбо.

как и в прежние годы, эти состязания про‑
водятся при поддержке министерства обра‑
зования, науки и молодёжной политики, ми‑

нистерства спорта Нижегородской области, 
департамента физической культуры и спорта ад‑
министрации Нижнего Новгорода, совета рек‑
торов вузов региона. Ну а главной движущей 
силой в развитии нашего студенческого спорта 
остаётся созданный в 2003 году приволжский 
спортивный студенческий союз (пссс) – Ниже‑
городское региональное отделение российско‑
го студенческого спортивного союза (рссс).

ФИНЛЯНДИЯ, СЕРБИЯ, 
ИТАЛИЯ…

9 октября 2019 года на заседании исполко‑
ма рссс в Нижнем Новгороде о работе при‑

волжского союза подробно рассказал в своём 
докладе исполнительный директор пссс, за‑
ведующий кафедрой игровых видов спорта 
ННгУ александр гутко. На том заседании при‑
сутствовал президент Международной феде‑
рации студенческого спорта (FISU) олег Маты‑
цин, который 21 января был назначен мини‑
стром спорта российской Федерации. Между 
прочим, олег васильевич побывал здесь ещё 
осенью 2005‑го, когда приветствовал участни‑
ков третьего по счёту фестиваля спортивных 
игр вузов пФо. Буквально за неделю до этого 
он, ректор российского государственного уни‑
верситета физической культуры, спорта и ту‑
ризма, был назначен на пост главы рссс. Ма‑

БАСКЕТБОЛ
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ют трёхочковые. а вот соперник 
стреляет метко – 70:71. ещё раз 
вернуться в  игру у  нас не  полу‑
чилось.

– имели шанс выиграть, – под‑
черкнул на  пресс‑конференции 

главный тренер Бк «НН» Зо‑
ран Лукич. – в четвёртой 
четверти более‑менее 
держались в  игре, 
но, к  сожалению, 
не  попадали. На‑

деюсь, сумели 
показать, что 

алиев. во  втором тайме вышли 
другие футболисты: Шильников, 
Хитяев, Хозин, гаджибеков, Чу‑
дин, рябков, Максименко и четы‑
ре игрока, взятых на просмотр.

во втором матче «горожане» 
встретились с  Фк «Форте таган‑
рог», наставником там трудится 
известный в недалёком прошлом 
футболист алексей герасимен‑
ко. Этот коллектив, готовящийся 
к дебюту в пФЛ, держался вплоть 
до 80‑й минуты, когда алиев с пе‑
нальти вывел «Нижний» вперёд. 
он же через 6 минут хорошо от‑
крылся и, едва войдя в штрафную, 
хлёстко пробил мимо вратаря. 
Южане успели забить гол прести‑
жа за считанные секунды до окон‑
чания встречи – 2:1.

Два матча провёл БК 
«Нижний Новгород» 
на прошедшей 
неделе. К сожалению, 
справиться с чешскими 
«львами» и столичными 
армейцами у нашей 
команды не получилось. 
Но безнадёжными 
эти поражения 
не назовёшь.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Нимбурк (Чехия) – Нижний Новго-
род – 76:72 (20:26, 23:25, 21:6, 12:15). 
21 января. Спортивный центр Нимбурка.
«НН»: Дженкинс (25 очков), Уиллис (14), 
Антипов (8), Браун (8), Стребков (5), 
Астапкович (4), Ганькевич (4), Чадов (4), 
Бабурин, Комолов.

16‑кратный чемпион Чехии 
продолжает борьбу за первое ме‑
сто в группе, которое сулит более 
слабого соперника в 1/8 финала. 
поэтому ни о какой расслаблен‑
ности со стороны хозяев не мог‑
ло быть и  речи. правда, начали 
они ни шатко ни валко. Несмотря 
на то, что мы играли фактически 
без центровых (у  терелла парк‑
са перед вылетом возникли про‑
блемы с документами), в первой 
половине выручала атака – 51:43. 
а вот в третьей четверти с гостя‑
ми случился настоящий кошмар! 
только два попадания с игры и два 
реализованных штрафных – 6 оч‑
ков за десятиминутку!

правда, ещё не  всё было по‑
теряно. тем более в  начале за‑
ключительного периода удалось 
сократить отставание до одного 
попадания  – 61:64. потом был 

в 2019 году портнягин провёл 
за «горожан» только 13 игр, при 
этом забил 5 мячей. столько же 
на счету теперь уже бывших его 
партнёров Максима палиен‑
ко и  павла игнатовича, матчей 
у  которых почти вдвое больше. 
из‑за тяжёлой травмы портнягин 
не  играл с  середины сентября. 
судя по  всему, его состояние 

двухминутный отрезок, когда со‑
перники не могли забить вообще 
ничего. За  4  минуты до  конца 
павел антипов наконец‑то по‑
пал из‑за дуги – 68:68. а следом 
Майкл дженкинс реализовал 
два штрафных броска.

выйдя вперёд, мы от‑
л и ч н о  о б о р о н я е м с я . 
тот же дженкинс и Брэн‑
дон Браун могу т 
в с ё  з а к о н ч и т ь 
в матче, но, увы, 
н е   з а б и в а ‑

вызвало вопросы у тренерского 
штаба «Нижнего».

тем временем первый в новом 
году сбор у волжан позади. в со‑
чи наша команда проверила себя 
в  двух контрольных поединках. 
с «авангардом из курска «горо‑
жане» сыграли вничью. На  29‑й 
минуте их новобранец саид али‑
ев открыл счёт, вскоре «аван‑
гард» отыгрался, но перед самым 
перерывом илья Зуев вновь вы‑
вел Фк «НН» вперёд – 2:1. На 50‑й 
минуте «авангард» выравнял по‑
ложение – 2:2, и этот счёт сохра‑
нился до  финального свистка. 
стартовый состав нижегородцев: 
смирнов, темников, игрок на про‑
смотре, гоцук, Зуев, сапета, став‑
пец, игнатович, комолов, грулёв, 

«Львов» не подстрелили, 
«коней» не пришпорили

мы интересная команда, но нужно 
научиться брать победы. Хочу по‑
благодарить своих парней, потому 
что несколько дней назад мы по‑
терпели тяжелейшее поражение 
от «пармы». если бы сегодня игра‑
ли с  той  же энергией, как тогда, 

то уступили бы с другим счётом. 
видимо, нам нужен был такой 
стресс, он помог.

сегодня, 29  января, Бк 
«НН» принимает «газиантеп», 

а  4  февраля встретится 
в риге с вЭФом. для 

выхода в плей‑офф «горожанам» 
достаточно одержать одну победу, 
так как при равенстве выигрышей 
с «Брозе» у нас будет преимуще‑
ство в личных встречах. Более то‑
го, если немцы в двух оставшихся 
матчах (на выезде с «перистери» 
и дома с «тенерифе») допустят хо‑
тя бы одну осечку, то даже два по‑
ражения не помешают «Нижнему» 
выйти в следующий раунд.
Остальные результаты 
в группе «С»: «Газиантеп» (Турция) – 
«Тенерифе» (Испания) – 65:88, «Перисте-
ри» (Греция) – «Морнар Бар» (Черно-
гория) – 72:67, «Брозе» (Германия) – ВЭФ 
(Латвия) – 91:53.
 И В П
1. Тенерифе 12 10 2
2. Нимбурк 12 10 2
3. Нижний Новгород 12 7 5
4. Перистери 12 7 5

5. Брозе 12 6 6
6. Морнар Бар 12 4 8

7. Газинтеп 12 3 9
8. ВЭФ 12 1 11

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Нижний Новгород – ЦСКА – 84:93 
(21:29, 29:24, 15:25, 19:15). 26 января. КРК 
«Нагорный». 2058 зрителей.
«НН»: Стребков (20), Антипов (15), Паркс 
(14), Браун (11), Уиллис (7), Чадов (5), 
Ганькевич (4), Жбанов (3), Комолов (3), 
Астапкович (2), Бабурин.

из‑за травм и болезней у ар‑
мейцев не смогли сыграть сразу 
восемь человек! Это клайберн, 
сэнт‑росс, Хиллиард, стрелниекс, 
Боломбой, антонов, воронцевич 
и  Хоменко. для любой другой 
команды сие было бы сродни ка‑
тастрофе, однако в заявке у Цска 

«Нижний Новгород» играл 
в  следующем составе: сысуев 
(смирнов, 46),  Хитяев (игрок 
на  просмотре,  46) ,  Чечёткин 
(Шмыков, 46), Зуев (Хозин, 46), 
ставпец (темников, 46), рябков 
(игнатович, 46), сапета (Чудин, 
46) ,  комолов (игрок на  про‑
смотре, 46), Максименко (игрок 
на просмотре, 46), грулёв (а. сер‑
геев, 46), игрок на  просмотре 
(алиев, 46).

главный тренер нашей коман‑
ды роберт евдокимов в интервью 
клубной пресс‑службе ответил 
на вопрос о новобранцах.

– Мы очень тщательно отнес‑
лись к подбору новичков. все они 
должны помочь нам в будущем. 
кирилл гоцук  – футболист, хо‑

рошо известный в ФНЛ. он был 
признан лучшим защитником 
прошлого сезона. вячеслав гру‑
лёв защищает цвета молодёжной 
сборной россии, имеет опыт вы‑
ступлений в премьер‑лиге. саид 
алиев в  этом сезоне забил уже 
8 мячей за «Луч», выходя на за‑
мену. проявил он бомбардир‑
ские качества и  на  сочинском 
сборе. калинский хорошо выгля‑
дел на  тренировках. Мы очень 
рассчитываем на  Николая, как 
и  на  всех дебютантов команды. 
трансферная работа продолжает‑
ся. точка в ней, однозначно, ещё 
не поставлена.

* * *
как стало известно, Нижний 

Новгород впервые в своей исто‑

ФУТБОЛ

ФК «НН»: дальше – без Портнягина
ФК «Нижний Новгород» 
продолжает работу 
по формированию состава. 
На днях стало известно, что клуб 
покинул один из лучших его 
голеадоров Игорь Портнягин. 
Контракт с 31‑летним футболистом 
расторгнут по обоюдному 
согласию сторон.
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3Иван Стребков провёл свой лучший 
матч в сезоне: 20 очков, 5 подборов, 

6 передач и 2 перехвата.
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!
БК «НН» 
и центровой 
Александр Винник 
договорились 
о досрочном 
расторжении 
контракта. 
В этом сезоне 
Винник провёл 
только 8 матчей 
в банковской 
лиге и 7 в Лиге 
чемпионов, 
получая мало 
игрового 
времени. 
Новым клубом 
Александра стала 
«Самара».

тыцин – доктор педагогических наук, профессор. 
Мастер спорта по настольному теннису, призёр 
чемпионата ссср. Заслуженный тренер россии. 
19 мая ему исполнится 56 лет.

именно в последнем весеннем месяце про‑
ходят крупные международные соревнования 
SELL Students Games, или Балтийские студенче‑
ские игры. Медали нынешних, 36‑х по счёту, будут 
разыграны 14–17 мая в финском городе Лахти. 
с 2006 года на этих стартах регулярно добивают‑
ся успехов спортсмены ННгУ имени Н. и. Лоба‑
чевского. кроме того, наши земляки выступят на  
V европейских университетских играх (11–19 июля, 
Белград) и на VI Международном межуниверситет‑
ском чемпионате (ноябрь, рим). важным событием 

станет проведение осенью на факультете физиче‑
ской культуры и спорта ННгУ 14‑го чемпионата 
мира среди студентов по греко‑римской борьбе.

«НАСТОЛЬНАЯ КНИГА» ЛЕКЦИЙ

одним из тех, кто стоял у истоков факультета 
физкультуры и спорта Нижегородского госуни‑
верситета, был кандидат экономических наук, 
профессор, мастер спорта ссср, заслуженный 
тренер рсФср по шашкам Юрий Лебедев. его вос‑
питанница и жена алевтина Лазаренко, ушедшая 
из жизни 7 апреля 2018‑го, шесть раз становилась 
чемпионкой советского союза по русским шаш‑
кам. дочь Наталья Фёдорова – международный 

гроссмейстер и тоже заслуженный мастер спорта, 
многократная чемпионка мира, европы, россии.

22  января был ровно год, как Юрия алек‑
сандровича нет в живых. примечательно, что 
уже в этом году увидел свет сборник научных 
статей «спортивный менеджмент: актуальные 
проблемы, практический опыт и перспективы», 
посвящённый памяти этого чудесного челове‑
ка. в работе над объёмным изданием были за‑
действованы и студенты. своих многочисленных 
учеников, 15 из которых защитили кандидатские 
диссертации, Юрий александрович очень лю‑
бил. и  они отвечали ему взаимностью. когда 
преуспевающего предпринимателя сергея про‑
звонченкова, бывшего легкоатлета, спросили, что 

позволило ему так подняться, он без раздумий 
ответил – «настольная книга» лекций препода‑
вателя Лебедева…

конечно же, в нижегородских вузах учатся 
шашисты, им предстоят выступления в различ‑
ных турнирах. есть проект проведения всерос‑
сийских соревнований памяти Юрия Лебедева 
и алевтины Лазаренко – для студентов участие 
в  таком турнире было  бы честью. а  в  начале 
февраля в Челябинске состоится студенческий 
чемпионат россии. среди готовящихся к нему 
наших земляков – студентка ННгасУ Надежда 
Фёдорова, внучка Юрия александровича и алев‑
тины Фёдоровны.

Александр РЫЛОВ

6+

Прощайте, Юрий Петрович!
24 января не стало 
Юрия Петровича 
КРУГЛОВА. 
Заслуженный 
работник физической 
культуры, мастер 
спорта СССР, член 
исполкома Союза 
конькобежцев 
России, президент 
региональной 
Федерации 
конькобежного 
спорта, член 
Совета по спорту 
при губернаторе 
Нижегородской 
области скончался 
на 75‑м году жизни.

ЛЮБОВЬ НАВСЕГДА

в воскресенье попрощаться 
с  Юрием петровичем в  Ниже‑
городское областное училище 
олимпийского резерва пришли 
сотни людей. За  считанные ми‑
нуты выросла в зале гора цветов, 
а родственники, друзья, коллеги 
всё шли и шли…

он родился 15 октября 1945 го‑
да. жил с  родителями на  улице 
грузинской, неподалёку от  ста‑
диона «водник». Учился в первом 
классе, когда по  совету своего 
соседа, конькобежца валерия ру‑
мянцева, впервые вышел на лёд. 
потом юный Юра попробует свои 
силы в футболе, гребле, гимнасти‑
ке, но  со  временем поймёт, что 
любовь к конькобежному спорту 
поселилась в его сердце навсегда.
На стадионе «водник» 14‑летне‑
го паренька возьмёт под свою 
опеку Феликс Леонтьевич до‑
ленко, позднее круглов перейдёт 
на «динамо» в группу Юрия алек‑
сандровича Брылина.

отправившись в 1964‑м в ар‑
мию, Юрий круглов уже был от‑
личным спортсменом. служба 
в танковых войсках не помешала 
ему стать чемпионом Москов‑
ского военного округа по конь‑
кобежному спорту, войти в число 
призёров на первенстве воору‑
жённых сил в перми.

после армии  – учёба. всего 
у  Юрия петровича три высших 
образования, но первое – тренер‑
ское – самое желанное. с 1970 го‑
да он работал наставником ско‑
роходов в горьковском област‑
ном совете «динамо», воспитал 
около 20 мастеров спорта и ма‑
стеров спорта международного 
класса. среди них участники пер‑
венства мира, победители и при‑
зёры чемпионатов ссср. также 
являлся тренером сборной, куда 
входили его подопечные: евгений 
ефименков, Людмила стегалова, 
анна Мозина.

отличный специалист, абсо‑
лютный трудоголик, он всегда 
добивался поставленных целей. 
в 1981 году Юрия петровича на‑
значили на должность директора 
сдЮсШор «динамо» по конько‑
бежному спорту, которая через 
4 года была награждена перехо‑
дящим вымпелом Цс «динамо» 
как лучшая спортивная школа 
страны.

«ТРУДОВЫЕ» ПОБЕДЫ

в 1998 году Юрий круглов воз‑
главил комитет по  спорту, физ‑
культуре и туризму администра‑
ции Нижнего Новгорода. сколько 
всего было сделано за 10 после‑
дующих лет! построены десятки 
площадок для массового спорта, 

открытые спортивные комплексы 
при школах, а главное – стадион 
«труд». именно круглов убедил 
руководство, что стадион необхо‑
дим городу. ведь это было время, 
когда не строили, а разрушали. 
стадионы превращались в рын‑
ки,  толкучки. даже чемпионат 
россии по конькобежному спор‑
ту провести было негде! в начале 
2000‑х «труд» был единственным 
в  стране стадионом с  искус‑
ственным ледовым покрытием. 
и тогда словно второе дыхание 
открылось у конькобежцев! стали 
появляться звёздочки, которые 
и по сей день прославляют Ниже‑
городчину на соревнованиях са‑
мого высокого уровня.

он был настоящим созидате‑
лем, и «труд» – это, безусловно, 
детище круглова. совершенно 
обоснованно на церемонии про‑
щания с ним постоянно звучали 
предложения присвоить этому 
спортивному сооружению имя 
Юрия петровича.

коллеги также неоднократно 
вспоминали, что благодаря Юрию 
круглову в регионе и стране бы‑
ли возобновлены соревнования 
по конькобежному спорту среди 
ветеранов. они начинались ещё 
на  «динамо», потом проходили 
на «труде». Это были настоящие 
праздники спорта, которые со‑
бирали поклонников скоростного 

бега на коньках сначала из регио‑
на, а затем и со всей страны. кру‑
глов сам неоднократно выходил 
на старт. до сих пор не побит его 
рекорд, который он установил 
на дистанции 500 метров в воз‑
расте 50 лет.

Юрий петрович также очень 
любил играть в футбол, выступал 
за  ветеранские команды, даже 
за границу на турниры ездил! Был 
в германии, испании. когда в во‑
рота испанцев влетело несколько 
мячей от круглова, они прозвали 
его Марадоной.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ

в 2008  году Юрий петрович 
стал директором дЮЦ «сормо‑
во», в  2014‑м возглавил Центр 
спортивной подготовки. Но  ка‑
кие  бы посты он ни  занимал, 
как  бы высоко ни  поднимался, 
всегда оставался открытым, до‑
ступным и  демократичным че‑
ловеком. Многие не раз прихо‑
дили к нему за советом и всегда 
получали мудрое наставление. 
жизнь то и дело испытывала его 
на прочность, но он всегда с до‑
стоинством выходил из сложных 
ситуаций. крепкий характер, же‑
лезная сила воли!

Юрий круглов награждён ме‑
далями «За трудовую доблесть», 
«почётный динамовец», знаками 
«Благодарность от главы города», 
«За преданность спорту».

– Юрий петрович круглов от‑
дал большую часть своей жизни 
спорту и его развитию. Нижего‑
родская область понесла тяжёлую 
утрату. его профессиональный 
путь будет служить примером для 
молодых спортсменов, – сказал, 
выражая соболезнования родным 
и близким, губернатор Нижегород‑
ской области глеб Никитин.

Мудрый наставник, настоящий 
профессионал, открытый, искрен‑
ний и жизнерадостный человек – 
таким Юрий петрович круглов 
останется в наших сердцах. его имя 
навсегда будет вписано в историю 
нижегородского спорта.

Елена ВЛАСОВА

БАСКЕТБОЛ
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столько баскетболистов высоко‑
го класса, что даже такие потери 
глобально не  влияют на  игру 
команды. У волжан тоже была по‑
теря. повреждение мышц бедра 
помешало сыграть дженкинсу, 
который уже успел вписаться 
в коллектив.

почти весь матч «Нижний» 
играл в  догонялки. в  середине 
заключительного периода «горо‑
жанам» удалось подобраться к ти‑
тулованному сопернику на 4 очка. 
к  сожалению, в  концовке у  вол‑
жан наотрез отказывались лететь 
в корзину гостей трёхочковые мя‑
чи, которые могли бы развернуть 
игру в другую сторону. У армейцев 
лучшими оказались немец йохан‑
нес войтманн и Никита курбанов, 
набравшие по 15 очков.

– Надеюсь, игра была интерес‑
на для наших болельщиков. Хотя 
счёт, возможно, не  порадовал, – 
отметил Зоран Лукич. – Мы ста‑
рались навязать свой баскетбол 
сопернику и во второй четверти 
даже вышли вперёд. к  сожале‑
нию, когда играешь против такого 
коллектива, как Цска, неправиль‑
ные решения не позволяют взять 
контроль над ситуацией. Мелкие 
детали – промахи при открытых 
бросках, необоснованные пере‑
дачи, плохая коммуникация, упу‑
стили снайпера в углу – приводят 
к поражению.

Дмитрий ВИТЮГОВ

 И В П %
1. Химки 15 14 1 93,3
2. ЦСКА 16 12 4 75,0
3. Локомотив‑Кубань 15 11 4 73,3
4. УНИКС 14 9 5 64,3
5. Астана 13 6 7 46,2
6. Калев 14 6 8 42,9
7. Зенит 14 6 8 42,9
8. Енисей 14 6 8 42,9
9. Зелёна Гура 15 6 9 40,0
10. Парма 15 6 9 40,0
11. Нижний Новгород 14 5 9 35,7
12. Автодор 14 4 10 28,6
13. Цмоки‑Минск 15 3 12 20,0
1 февраля. «Зелёна Гура» – «Ниж‑
ний Новгород» (18:00).

рии может принять финал кубка 
россии по футболу.

решение в  ближайшее вре‑
мя должен принять российский 
футбольный союз. по нашей ин‑
формации, кроме Нижнего Нов‑
города стать хозяевами финала 
кубка страны хотят калининград 
и ростов‑на‑дону, где тоже есть 
современные стадионы.

добавим, что в  одной части 
сетки ку бк а наход ятс я пары 
«торпедо» (Москва)  – «Химки» 
и «Шинник» (ярославль) – «Урал» 
(екатеринбург), в  другой поло‑
вине предстоят встречи Цска – 
«спартак» (Москва) и  «Зенит» 
(санк т‑петербург)   –  « ахмат» 
(грозный).

Дмитрий ВИТЮГОВ

!
Экс-наставник 
нижегородской 
«Волги» Андрей 
Талалаев покинул 
ФК «Химки» 
из-за финансовых 
проблем клуба. 
Сообщается, что 
вслед за ним могут 
уйти и ведущие 
футболисты.

ФУТБОЛ

УТРАТА

Проект дзержинского ФОКа «Ока» «Выбери 
правильный путь» стал одним из победителей 
пятого конкурса социально значимых проектов 
программы социальных инвестиций «Формула 
хороших дел» компании «СИБУР». На конкурс 
поступили 503 заявки из разных городов России, 
111 проектов теперь будут воплощены в жизнь.

полученный Фоком грант пой‑
дёт на запуск специальной системы 
«Умный спорт», разработанной рос‑
сийскими спортивными врачами 
и психологами. она позволяет вы‑
яснить, к какому виду спорта есть 
предрасположенность у ребёнка. 

как пояснили в Фоке, каждый год 
юные дзержинцы вместе с родите‑
лями стоят перед выбором – каким 
видом спорта заниматься.

– исследование будет состоять 
из трёх частей – психологическо‑
го тестирования, антропометрии 

(измерение роста, веса, жировой 
прослойки) и  функциональных 
проб. специально разработанная 
программа покажет перечень тех 
видов спорта, к которым у ребёнка 
есть максимальная предрасполо‑
женность, а также тех, которыми он 
может заниматься в качестве хобби. 
по итогам сданных тестов родите‑
лям будет выдаваться диагностиче‑
ская карта (экспертное заключение), 
к каким видам спорта предрасполо‑
жен ребёнок в соответствии с его 
природными талантами, – рассказа‑
ли специалисты комплекса.

кроме того, в  конце учебно‑
го года, в  мае, все спортсмены, 
занимающиеся в секциях Фока, 
будут проходить промежуточную 
аттестацию по общефизической 
и  теоретической подготовке. 
по итогам тестирования по про‑
грамме «Умный спорт» родители 
смогут убедиться в правильности 
выбора секции для своего ребён‑
ка, а при необходимости – про‑
верить его силы в  другом виде 
спорта.

Информация предоставлена 
ФОКом «Ока»

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Выбери правильный путь» вместе с «Окой»
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

КУБОК РОССИИ

БАСКЕТБОЛ

МИНИ-ФУТБОЛ

КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ

 
крк  
«Нагорный»я н ва р я

29
1 9 : 0 0

Фок 
«Мещерский»я н ва р я

29
1 9 : 0 0

стадион 
«труд»февраля

1
1 0 : 0 0

6+

6+

6+

«Нижний 
Новгород» – 
«Газиантеп» 

(турция)

«Оргхим» 
– «Газпром-

Бурение» 
(Щёлково)

Всероссийские 
массовые 

соревнования 
«лёд надежды 

нашей»

Первый 
в мире конкурс 
составления 
задач и этюдов 
был проведён 
в лондоне 
в 1862 году.

!

Композитор, 
составляющий 
шахматные 
задачи, 
называется 
проблемистом.

!

Дебютный 
конкурс 
составления 
этюдов в СССР 
объявил 
частный журнал 
«Шахматы», 
выходивший 
в 1922–
1929 годах. 
В дальнейшем 
такие 
конкурсы стали 
регулярными 
во многих 
изданиях, 
и прежде всего 
в главном 
советском 
шахматном 
журнале – 
«Шахматы 
в СССР».

!

КХЛ

МХЛ

ХОККЕЙ
С ШАЙБОЙ

вОЛЕЙБОЛ

 
крк  
«Нагорный»февраля

1
1 7 : 0 0

 
крк  
«Нагорный»февраля

2 - 3
1 3 : 0 0

6+

6+

«торпедо» – 
«Северсталь» 
(Череповец)

«Чайка» –
«Снежные Барсы» 

(Нур-Султан)

АСК –
«Динамо» (Москва)

 
Фок  
«Заречье»февраля

1
1 8 : 0 0

СУПЕРЛИГА. 
МУЖЧИНЫ

6+

настало время 
подвести итоги 
новогоднего 
турнира по решению 
шахматных 
задач и этюдов, 
составленных 
нижегородцами. Для 
начала раскроем 
секреты, в скобках 
указано количество 
очков, начисляемых 
за решение.

пути к ответам

№  1. е.  Фомичёв, 2019. 
1.с4+! (5). В исходной позиции за-
ряженные белые батареи готовы 
к решающему выстрелу, но у чёр-
ных есть сильный аргумент  – 
разрушающий ход 1… Л: f7, 
поэтому белые должны быть ре-
шительны и начать с шаха!

№  2.  а.  мальцев,  1926. 
1.ке2! (5). Ход конём почти на-
прашивается, создаётся угроза 
мата, на  взятие коней или за-
щиту от угрозы нужные белые 
поля вокруг чёрного короля бло-
кируются и срабатывает бата-
рея белых, не страшен даже шах 
в одном из вариантов!

№ 3. а. Жижин, 2010. 1.Сс1! 
(0,2)  – 2.Лg4  (0,6), 1… е1  Ф 
2.Се2+ (0,6), 1… е1  Л 2.Се2+ 
(0,6), 1… е1 С 2.Се2+ (0,6), 1… 
g1 Ф 2.Kg2 (0,6), 1… g1 Л 2.кg2 
(0,6), 1… Kd5 2.Фb7 (0,6), 1… 
кс2 2.Фb7 (0,6). Почти очевид-
но, что белым надо убрать 
чернопольного слона, освободив 
вертикаль b для ферзя, а то чёр-
ный конь сходит на d5 с угрозой 
шаха. Два варианта с ходами на 
освободившиеся поля вокруг чёр-
ного короля украшают задачу.

№   4 .  а .  Ж и ж и н ,  2 0 0 5 . 
1.Cb6! – 2.Ф: d7 (1), 1… Cc8 2.
Ce3 (1), 1… Ce8 2.Ce3 (1), 1… 
Kd6 2.Ф: d6 (1), 1… K: e5 2.C: c7 
(1). Первый ход почти напраши-
вается, варианты с дальнейшей 
игрой слона белых делают за-
дачу интересной.

№  5. в. Бутырский, 2019. 
1.Kb5!  (1 ) ,  ZZ:  1… Kpc8 2.
K p e 6   K p d 8  3 . K p f 7   K p c 8  4 .

C g 4   K p d 8  5 . K b 6  ( 2 ) ,  1 … 
K p e 7  2 . K :  c 7   K p d 8  3 .
Kpd6  Kpc8 4.Ce2  Kpd8 5.Ke6+ 
(2). Король чёрных в заточении, 
но видно, что без участия белой 
пешки не обойтись. Маты в 7 хо-
дов получаются легко и не в од-
ном варианте, а вот в 6 ходов 
лишь одно решение с двумя сим-
патичными версиями, где белый 
слон играет не последнюю роль.

№  6. е.  Фомичёв, 2008. 
1.Kpd6! Kpd4 2.Cf1  Kpe4 3.
Ce2  Kpd4 4.Ca6  Kpe4 5.Cb7+ 
Kpd4 6.Kpc6 (5). Короля чёрных 
нельзя выпускать на  свободу, 
весьма симпатичный вариант 
не реализуется: 1. Крb6 Крd4 2.
Сf1 Крe4 3.Сe2 Крd4 4.Сd3 Крd5 5.С: 
f5 Крd6 6. Ле3. Но есть опровер-
жение, в  частности 4… Крс3, 
значит, надо заходить с друго-
го края – решает выстроенная 
на  ферзевом фланге батарея 
белых!

№   7 .  в .  Бул а н о в ,  2 0 1 9 . 
1.с6! С: с6 (1) 2.b7! C: b7 (2) 
3.f7 h2 4.Л: g2+ C: g2 (3) 5.Cb1+ 
Kp: f7 6.f8 Ф! С: а8 7.С: е4 С: е4 
(4) – пат № 1, 6… h1 Ф+ 7.Ch7 C: 
a8 (5) – пат № 2. Пешки чёрных 
неудержимы, в ряде вариантов 
новоиспечённый ферзь чёрных 
в связке со слоном матуют бе-
лого короля даже при белом фер-
зе. Поэтому вся надежда на пат, 
и  к  нему ведёт лишь точная 
игра белых фигур и  пешек, 
жертвующих собой в  нуж-
ной последовательности.

№ 8. в. Буланов, е. Фо-
мичёв, 2017. 1… Лf1! 2.Ф: 
f1   g6+ 3. K ph 6  Ce5  (1 ) 
4.Cb2! C: b2 (2) 5.c3 C: c3 6.
Фа1 С: а1 (3) 7.к: а1 f4 8.Kc2 
(4) f3 9.Ke3 fg2 10.K: g2 h3 11.
Kf4  h2 12.Kh3  h1  Ф  (4,5)  – 
пат, 12… h1K 13.Kf4  Kg3 14.K: 
g6+  (5) .  Живенький этюд 
с  достаточно прозрачной 
игрой белых, чёрные всег-
да угрожают, поэтому 
в ы б о р  е д и н с т в е н н ы х 
ходов практически 
вынужден, а раз зада-
ние – ничья, то ищем 
патовую картинку.

40  оЧков 
иЗ  40  воЗмоЖНЫХ

подняли перчатку вызова 
лишь 11 шахматистов, включая 
трёх юных представительниц 
прекрасного пола, из областного 
центра, дзержинска, Богородска, 
первомайска, княгинина и  го-
родецкого района. Удивляться 
нечему: последний полноценный 
турнир по решению шахматных 
задач и этюдов в нашей губернии 
состоялся совсем по александру 
дюма, ровно 30 лет назад. кон-
курс был объявлен на страницах 
газеты «Нижегородская правда», 
которая тогда ещё носила имя 
«горьковская». «даже и не пом-
ню: когда все шахматные кон-
курсы закончились?» – справед-
ливо удивляется валерий Чижов 
из Нижнего Новгорода.

Ну а в нашем конкурсе, объ-
явленном в декабре 2019 года, 
убедительно, со стопроцентным 
результатом – 40 очков из 40 воз-
можных, победил житель столи-
цы приволжья александр еле-
син. подиум с  ним разделили 
александр Храмцов из городец-
кого района – 38,2 очка – и бо-
городчанин валерий смирнов – 
36,1 (с  возвращением, вале-

рий!). все они награждаются 
двухтомником «александр 
галицкий  – шахматный 

гейне», авторами кото-
рого являются кирилл 
Урусов и ваш покорный 

слуга. автографы авто-
ров, конечно, в наличии.

результаты осталь-
ных участников: ва-

лерий Чижов (Нижний 
Новгород)  – 33,5  очка, 
владимир жариков (пер-
вомайск)  – 13, братья 
кирилл и егор сергеевы 
(княгинино) – 12,6, поли-
на кузнецова (Нижний 

Новгород)  – 10, вик-
тор сердюк (Ниж-

ний Новгород) – 5, 
руслана и  дарья 
го р е в ы  ( д з е р -
жинск) – 0.

Букет пРиЗов

Мы обещали букет призов 
участникам турнира, и без них 
не останется никто! итак, при-
ступаем к «раздаче слонов».

приз «Золотое перо» за луч-
шие комментарии (они при-
ведены вместе с  решениями 
и, безусловно, очень полезны 
для самообучения) достаётся 
александру елесину. приз в но-
минации «За лучший результат 
среди сеньоров (категория 
60+)» – у сеньора валерия Чи-
жова, предложившего учредить 
специальный приз в категории 
75+. принято! и  этим призом 
награждается старейший участ-
ник турнира – виктор сердюк, 
1937 года рождения.

«Лучший результат среди 
юниоров (категория 18-)» по-
казали братья кирилл и  егор 
сергеевы, 10 и 8 лет от роду со-
ответственно. а приз за лучший 
результат среди прекрасной по-
ловины человечества выиграла 
учащаяся 6 «Б» класса гимназии 
№  50  Нижнего Новгорода по-
лина кузнецова.

специальный приз «За сме-
лость» (а  она, как известно, 
го р о д а  б е р е т ! )  п р и с у ж д а -
ется руслане и  дарье горе-
вым, 8  и  10  лет. особый приз 
«За  остроумие»  – владимиру 
жарикову, написавшему афо-
ризм в кавказском стиле: «если 
хочешь быть счастливым один 
день  – влюбись. если хочешь 
быть счастливым один месяц – 
женись.  ес ли хочешь быть 
счастливым всю жизнь  – на-
учись играть в шахматы!»

где и когда пройдёт награж-
дение участников новогоднего 
турнира по  решению шахмат-
ных задач и  этюдов, сообщим 
дополнительно.

итак, «Лёд тронулся», как го-
ворил гроссмейстер остап Бен-
дер. до новых встреч!

евгений ФомиЧЁв,
международный 

гроссмейстер
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