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На сегодня Фк «НН» объявил 
о подписании соглашений с че-
тырьмя новыми футболистами. 
представим каждого из них.

до 31 мая «горожане» арен-
довали у московского «динамо» 
полузащитника вячеслава гру-
лёва (23.03.1999, рост – 188 см, 
вес – 73 кг). в этом сезоне вос-
питанник кемеровского фут-
бола провёл за  бело-голубых 
10 матчей чемпионата (дважды 
был в  стартовом составе, сде-
лал одну голевую передачу) 
и одну игру кубка страны. в от-

ЦеремоНия
Чемпион мира по версии Fair Fight нижегородец 
Александр Скворцов номинирован на ежегодную 
премию в области профессионального 
кикбоксинга ORION Awards и поборется 
за звание лучшего бойца 2019 года.

Сборная Нижегородской области заняла 
второе место на престижном Зимнем турнире 
в Москве. В личном первенстве отличились 
Сергей Баранов и Кирилл Беляков.

сергей, набравший 1495 очков, всего два балла проиграл победи-
телю – данилу калимуллину из Московской области – и занял второе 
место. На третьем расположился кирилл Беляков – 1484 очка.

Эти высокие показатели оказались весьма кстати в командной 
борьбе. в зачёт шли четыре результата представителей региона. вместе 
с Барановым и Беляковым честь Нижегородчины отстаивали иван Бо-
былёв и Никита калетин. совместными усилиями спортсмены показали 
второй командный результат. 

в прошлом году предста-
витель нижегородского клуба 
«панчер-НН» трижды защитил 
титул чемпиона мира по  вер-
сии известного промоушена 
Fair Fight. кроме того, скворц-
мен  – под таким прозвищем 
уроженец семёнова выходит 

на  ринг  – может стать лауре-
атом премии ORION Awards 
в  номинации «Бой года». ор-
ганизаторами был отмечен 
поединок александра с  гол-
ландцем по  имени кристиан 
Байя за титул чемпиона мира. 
пятираундовый бой, который 

прошёл в  октябре 2019 года 
в  екатеринбурге на  турнире 
Fair Fight 10, завершился уве-
ренной победой нижегородца.

победителей в разных номи-
нациях назовут 25 января на офи-
циальной церемонии награжде-
ния в Москве.

совремеННое 
пятиБорЬе

Уже экс-капитан курско-
го «авангарда» кирилл гоцук 
(10.09.1992, 194 см, 83 кг) был при-
знан лучшим защитником ФНЛ се-
зона 2018/19. Уроженец города 
елец Липецкой области ранее 
выступал за команду родного го-
рода, за липецкий «Металлург», 
ярославский «Шинник» и самар-
ские «крылья советов». в  этом 
сезоне у него 22 матча за «аван-
гард» – 2 гола, 2 удаления.

воспитанник столичного «Ло-
комотива» полузащитник Нико-
лай калинский (22.09.1993, 180 см, 
75 кг) играл за юношеские сбор-
ные россии разных возрастов, Фк 
«калуга», «ска-Хабаровск», а с ле-
та 2018-го выступал за  «томь». 
в 24 матчах нынешнего первен-
ства Футбольной национальной 
лиги забил 2 гола.

– он обладает акцентирован-
ным ударом, отлично исполняет 
«стандарты», может обыграть со-
перника один в один. в ФНЛ такие 
игроки, как калинский, – «штуч-
ный товар», – подчеркнул игорь 
кудряшов.

воспитанник махачкалин-
ского «анжи» нападающий саид 
алиев (03.12.1998, 186 см, 75 кг) 
стал одним из  открытий этого 
сезона ФНЛ. За «Луч» из влади-
востока в 24 матчах забил 8 мя-
чей. в минусе – одно удаление. 
по  словам кудряшова, «игрок 
очень быстрый, техничный, с хо-
рошим дриблингом, агрессивен 
в атаке и нацелен на ворота со-
перника в  чужой штрафной». 
при этом в  «Нижний» алиев 
перешёл в качестве свободно-
го агента. добиться такого ста-

туса форварду удалось после 
рассмотрения его претензии 
к приморскому клубу из-за не-
выплаты зарплаты.

У Фк «НН» запланировано 
два контрольных матча в сочи – 
с курским «авангардом» (21 янва-
ря) и с недавно созданной коман-
дой «Форте таганрог» (23-го). она 
собирается выступать в скором 
будущем в зоне «Юг» профессио-
нальной футбольной лиги.

добавим, что Фк «Нижний 
Новгород» покинули Михаил Бо-
родько, виталий Федорив, Юрий 
Морозов, Юрий Лебедев, павел 
голышев, александр салугин 
и  айхан гусейнов. кроме того, 
сложил свои полномочия спор-
тивный директор клуба алек-
сандр Липко.

Дмитрий ВИТЮГОВ

медальное тепло 
Зимнего турнира

борочном турнире чемпионата 
европы-2021 выходил на поле 
в 6 играх молодёжной сборной 
россии (U-21). а в товарищеском 
матче против норвежцев (5:1), 
выйдя на замену, грулёв за 8 ми-
нут оформил хет-трик. как отме-
тил заместитель генерального 
директора Фк «НН» по  транс-
ферной политике и  развитию 
молодёжного футбола игорь 
кудряшов, новобранец спосо-
бен играть на позициях левого 
вингера и центрального напа-
дающего.
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«Бойца года» 
определят в москве

с НовиЧками
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орИЕНтИроВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

БАСКЕтБоЛ
ОТПУСТИЛИ, НЕ ДОГНАЛИ 
«КУБАНСКИХ КАЗАКОВ»

3В команде «Томь» 
Николай Калинский  

(в центре) играл 
заметную роль.

15 – 21
 

2020 ГОДА
ЯНВАРЯ

«Сочи – золотые 
рассветы,
Над простором 
огромным разлив 
синевы.
Сочи – долгое 
лето,
Доброе лето 
средь белой 
зимы».

Этот южный город много лет назад воспевал Лев 
Валерьянович Лещенко. Сейчас в Сочи подготовку 
к весенней части первенства ФНЛ начал «Нижний 
Новгород». И пусть нынче там отнюдь не доброе лето (днём 
около 10 градусов тепла), но для втягивающих тренировок 
погода вполне благоприятная.

!
В оставшихся 
13 весенних 
турах ФК «НН» 
необходимо 
отыграть 
13 очков, чтобы 
попасть в зону 
стыковых 
матчей.
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Конференция «ЗАПАД»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. ЦСКА  47 28 3 2 1 3 10 142-79 70
2. Динамо Мск  49 24 4 1 4 3 13 141-110 65 
3. СКА  47 19 6 5 2 3 12 122-95 65 
4. Йокерит  46 21 6 1 3 4 11 141-116 63
5. Спартак  48 19 3 4 2 6 14 131-111 60 
6. Локомотив  48 17 4 5 1 3 18 127-120 56
7. Витязь  46 17 2 4 4 3 16 98-114 53 
8. Торпедо  47 17 4 2 3 1 20 131-125 50
9. ХК Сочи  47 13 3 3 1 6 21 96-122 45 
10. Северсталь  48 9 3 5 3 6 22 100-135 43
11. Динамо Р  47 9 5 0 2 2 29 80-147 32 
12. Динамо Мн  47 8 2 1 5 5 26 101-166 32 

ву», по одному разу – «Металлургу», 
Цска, «йокериту», «спартаку». «се‑
версталь», «амур» и «сочи» вроде 
как полегче, но  что если южане, 
принимающие нас 22 февраля, ещё 
будут претендовать на попадание 
в  восьмёрку? к  тому  же «север‑
сталь» сейчас крепкая – недаром 
павел панышев предсказал ей 9‑е 
место, с  опережением сочинцев. 
11 января череповчане переигра‑
ли в таллине «йокерит» – 5:2, при 
том что «шуты» до этого одержали 
пять побед, очки  же неизменно 
зарабатывали в  14  матчах кряду 
(26 из 28 баллов)! 3 января в Хель‑
синки финский интернационал со‑
крушил ска – 6:0, а 6‑го в риге «ди‑
намо» – 7:0!

возможные расклады, с учётом 
расписания наших конкурентов, 
мы, конечно, ещё проанализируем 
на страницах газеты. а пока возвра‑
щаемся в близкое прошлое.

ВРАТАРСКИЕ 
ПРИЧУДЫ

итак, встреча в Нижнекамске, где 
оборона у нас снова была не на вы‑
соте. Нижегородцы занесли себе 
в актив стартовую 20‑минутку. кто 
знает, как  бы всё развернулось 
дальше, если бы реализовал вели‑
колепный момент Михаил варна‑
ков? или если бы антон Шенфельд 
бросил с неудобной руки мгнове‑
нием раньше? видеопросмотр по‑
казал, что снаряд влетел в цель уже 
после возвестившей о  перерыве 
сирены.

второй период волжанам уже 
не удался. Началось всё с ошибки 
андерса Линдбека, который за во‑
ротами поделился шайбой с павлом 
падакиным. тот отдал пас 40‑лет‑
нему виталию атюшову, пальнув‑
шему от синей линии. при втором 
пропущенном голе Линдбеку по‑
мешал на пятачке денис Баранцев. 
третий – следствие того, что дамир 
жафяров и джордан Шрёдер устре‑
мились в атаку при игре в меньшин‑
стве, первый из них потерял шайбу, 
и последовала «ответка». очеред‑
ную оплошность совершил швед‑
ский кипер, не закрывший ближний 
угол: бросок Марата Хайруллина он 
обязан был парировать. За вратар‑
ский пост тоже тревожно…

Начудил, правда, и констан‑
тин Барулин (наш земляк алек‑
сандр Шарыченков находился 
на скамейке запасных). вик‑

тор Шахворостов забил пер‑
вый гол в  кХЛ, когда Барулин 
неправильно выбрал позицию. 
Уже при счёте 3:1 опытный кон‑
стантин – ему 35 лет – напрасно 
направился за ворота, подклю‑
чившийся к атаке Максим Мине‑

о своей команде по итогам встре‑
чи дмитрий квартальнов. «первые 
10 минут нам удались. к сожалению, 
потом у нас не нашлось… Ничего 
не нашлось. Зарипов не забил, вра‑
тарь не  подвыручил, не  помог  – 
и рассыпались… казнить сегодня 
всех надо, и первым меня вешать», – 
вот фрагмент выступления главно‑
го тренера на пресс‑конференции. 
ещё он признал, что журавлёв и на‑
падающий дмитрий воронков по‑
сле молодёжного первенства мира 
оказались далеки от оптимальной 
формы.

ФИНИШИРУЕМ 
ВОСЬМЫМИ?

«Нефтехимик» перед приездом 
«торпедо» потерпел на домашней 
арене чувствительное поражение 

от «Барыса» – 1:5. главный тренер 
нижнекамцев вячеслав Буцаев по‑
сетовал, что те «ребятки», которые 
должны быть лидерами, проявили 
безволие. трудно было предполо‑
жить, что картина может повторить‑
ся. тем более «Нефтехимик» вполне 
конкурентоспособен в сражении 
за плей‑офф на востоке.

портал «Чемпионат», на  днях 
прогнозируя исход регулярки, 
предрёк дружине из татарстана ито‑
говое 8‑е место, отодвинув за пре‑
делы кубковой зоны «адмирал» 
и «куньлунь». примечательно, что 
8‑ю позицию в Западной конферен‑
ции обозреватель павел панышев 
отвёл хоккеистам из столицы при‑
волжья. вот что он написал:

«команда дэвида Немировски 
показывает, пожалуй, самый весё‑
лый хоккей на Западе, если вообще 
не во всём регулярном чемпиона‑
те. Нижегородцы много забивают, 
но и пропускают прилично. яркий 
и зрелищный хоккей зачастую нра‑
вится зрителю, но далеко не всегда 
приносит приемлемый результат. 
в Нижнем Новгороде это осознают. 
да, в плей‑офф команда попадёт, 
но пройти дальше первого раунда 
с такой игрой будет сложно.

впереди у  «торпедо» много 
непростых матчей, важно набрать 
в них максимум очков. иначе «со‑
чи» и «северсталь» могут серьёзно 
поддавить. тренерскому штабу сто‑
ит поставить нижегородцам более 
дисциплинированную и  строгую 
игру в обороне. пожалуй, это одна 
из ключевых задач на финиш регу‑
лярки, помимо набора очков. тогда 
и в плей‑офф можно будет повыше 
забраться».

пока  же нам грозит выход 
на  Цска, что, сами понимаете, 

смерти подобно. при этом кален‑
дарь уготован действительно 

сложный. 7 из 14 игр – вы‑
ездные. трижды придёт‑
ся противостоять ска, 
дважды – московскому 
«динамо» и «Локомоти‑

РАСКВИТАЛИСЬ 
ЗА НЕСПРАВЕД
ЛИВОСТЬ

в казани удивило не «торпедо» – 
удивил «ак Барс». спору нет, наши 
молодцы: продемонстрировали со‑
бранность, избежали грубых оши‑
бок, выстроили грамотную команд‑
ную игру. по окончании встречи дэ‑
вид Немировски сказал в раздевал‑
ке, что с такой игрой нам по силам 
победить любого соперника. одна‑
ко осмелюсь подкорректировать 
смысл фразы: любого, если он будет 
действовать столь же инертно, как 
лидер восточной конференции дей‑
ствовал в тот послепраздничный 
вечер. ведя в счёте (нижегородец 
владимир галузин впервые забил 
за «ак Барс»: подставил клюшку под 
наброс альберта яруллина), хозяева 
словно решили, что уже выиграли 
матч. и голы себе привозили, и ата‑
ковали совсем не так, как следо‑
вало ожидать. оставалось только 
недоумевать оттого, что в третьем 
периоде «барсы» раз за разом за‑
лезают в офсайд и никак не могут 
организовать давление на  наши 
ворота. гости же огрызались опас‑
нейшими контрвыпадами. в итоге 
их виктория с разницей в три шай‑
бы оказалась закономерной. и это 
15‑я волевая победа наших парней 
в сезоне. кстати, 12 января казанцы 
были повержены и во владивосто‑
ке – 1:5 от «адмирала».

автозаводцы отплатили компа‑
нии дмитрия квартальнова за де‑
кабрьские 3:4, когда определяющим 

с т а л о 
неспра‑

ведливое удаление Чарльза геноу‑
эя на предпоследней минуте. в по‑
слематчевом интервью для кХЛ тв 
дэвид Немировски дважды под‑
черкнул, что тот результат обусло‑
вил неигровой фактор (про судей 
пришлось умолчать под угрозой 
санкций). явно запало поражение 
тренеру в душу…

героем поединка в Нижнем Нов‑
городе был даниил журавлёв, срав‑
нявший тогда счёт на 58‑й минуте 
(3:3). На сей раз он не сумел поме‑
шать ни антону Шенфельду, забро‑
сившему тимуру Билялову первую 
шайбу (кстовчанин сосредоточил 
внимание на своём тёзке ильине), 
ни  данилу веряеву, который по‑
ставил финальную точку. Наш ви‑
це‑чемпион мира среди молодёжи 
находился на площадке 14 минут 
53 секунды, заявлен он был в тре‑
тьей паре защитников. к слову, га‑
лузин довольствовался показате‑
лем 8.54, его поставили в четвёртое 
звено. авторы дублей Шенфельд 
и веряев тоже играли не ахти сколь‑
ко – 11.50 и 12.19 соответственно, 
тем не менее их включение в трой‑
ку звёзд матча не подлежало со‑
мнению. На голосование в соцсети 
«вконтакте» относительно того, кто 
у нас лучший игрок, пресс‑служба 
клуба выставила также кандидату‑
ру андерса Линдбека. Наибольшее 
число голосов набрал Шенфельд. 
Участие в  опросе 
п р и н я л и  б о л е е 
3400 человек.

крайне лю‑
бопытно было 
узнать, что 
д у м а е т 

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

ДЕВЧАТА ПОДЫШАЛИ 
«ЗВёЗДНЫМ» 
КИСЛОРОДОМ

12 января в Москве состоялся Матч звёзд 
Женской хоккейной лиги. Участие в нём при-
няли два игрока «СКИФа» – защитник Елена 
Проворова и форвард Ландыш Фаляхова.

сборная Запада, за которую играли наши 
девчата, уступила команде востока – 1:4 (0:1, 
0:1, 1:2). в  распоряжении тренеров алексея 
Чистякова и дениса афиногенова было по три 
пятёрки и по два вратаря. проворова выступала 
на Матче звёзд впервые, у Фаляховой один та‑
кой опыт уже был. к победе дружины афиноге‑

нова причастна экс‑нижегородка ольга сосина, 
в обойме у Чистякова были полина Болгарева 
и александра вафина, тоже выступавшие за наш 
клуб. Ни нынешние, ни бывшие скифянки ре‑
зультативных действий не совершили.

На трибунах «втБ арены» собрались 
3547 зрителей. вживую всё видела и нижего‑
родская делегация: молодёжный состав нашего 
женского клуба, хоккеистки команд детского 
отделения «скиФа» со своими родителями.

Между тем 14 января возобновился регу‑
лярный чемпионат жХЛ. Занимающие 7‑е место 
скифянки вернутся в борьбу 18‑го и 19‑го числа, 
это будут важнейшие домашние поединки с пе‑
тербургским «динамо». Начало обеих встреч – 

в 13:00 в культурно‑развлекательном комплексе 
«Нагорный». 22 и 23 января там же в 18:00 будут 
начинаться матчи с питерским ск «горный». по‑
сле этого предстоит слетать в красноярск, чтобы 
помериться силами с «Бирюсой» (19 и 20 фев‑
раля). На том завершится «регулярка». велика 
вероятность, что тогда же финиширует сезон: уж 
слишком много очков было потеряно до 2020 го‑
да. для нижегородок сверхактуален сейчас по‑
сыл «Нет права на ошибку». впрочем, даже сто‑
процентный «заработок» отнюдь не гарантирует 
команде попадание в плей‑оффовскую четвёрку.
Положение команд на 14 января: «Аги-
дель» – 56 очков (22 игры), «Куньлунь Ред Стар Ванке 
Рэйз» – 46 (20), «Бирюса» – 35 (22), «Динамо» СПб – 31 (20), 

«Торнадо» – 31 (20), СК «Горный» – 29 (20), «СКИФ» – 23 (22), 
сборная команда Свердловской области – 1 (22).

Наш коллектив забросил 54 шайбы, пока это 
пятый результат в жХЛ. по пропущенным го‑
лам – 64 – мы находимся на шестой позиции.

КРУШЕНИЕ ЧЕМПИОНА 
НА  ВОЛЖСКОМ БЕРЕГУ

Тоншаевский «Старт» – лучший клуб Ниже-
городчины предыдущего сезона – потерпел 
второе подряд крупное поражение. После 
1:6 в Павлове от вачской «Спарты» после-
довал разгром в Кстове, учинённый одно-
имённой командой, – 1:8.

Ш
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КХЛ
После матчей в Татарстане «Торпедо» приблизилось к пятой-
шестой позициям в Западной конференции. Произошло это 
благодаря победе над «Ак Барсом», сыгравшим явно ниже 
своих возможностей. А вот сопернику, не относящемуся 
к разряду грандов, нижегородцы отдали два очка. Какая же это 
знакомая ситуация…

Был повержен лидер! 
СередняК – оБидеЛ
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3«Нефтехимик» забивает второй 
гол. После шайбы сравнявшего 

счёт Виктора Шахворостова 
прошло всего-навсего 25 секунд.

К 15.01.2019 
«Торпедо» шло 
7-м на Востоке – 
53 очка после 
49 матчей 
(разница шайб – 
142:152). Запас 
для плей-офф был 
10-очковым.

!
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ТАБЛО

Ак Барс (Казань) – Торпедо 
(Нижегородская область) – 
1:4 (1:0, 0:2, 0:2). 9 января. «Татнефть 
Арена». 5481 зритель.
Голы: 1:0 – Галузин (Яруллин, Фи-
сенко, 08.30). 1:1 – Шенфельд (Рэтти, 
Ильин, 26.11). 1:2 – Веряев (Шенфельд, 
33.10). 1:3 – Шенфельд (47.27). 1:4 – 
Веряев (Орлов, Шенфельд, 58.37).
Броски в створ ворот: 32–23 
(13:8, 11:5, 8:10).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – 
Тихомиров); Орлов – Баранцев, Геноу-
эй – Зборовский, Мишарин – Минеев; 
Жафяров – Шрёдер – Варнаков, Рэт-
ти – Шор – Бочаров, Веряев – Ильин – 
Шенфельд, Ураков – Белевич – Шахво-
ростов; Почивалов (не играл).
Штрафное время: 6–8 (Орлов, 
Зборовский, Шенфельд, Ураков).
Главные судьи: Юдаков (Мо-
сква), Оскирко (Ярославль).

Нефтехимик (Нижне‑
камск) – Торпедо – 4:2 (0:0, 
3:2, 1:0). 11 января. «Нефтехим Арена». 
3469 зрителей.
Голы: 1:0 – Атюшов (Падакин, 25.38). 
1:1 – Шахворостов (Геноуэй, Зборов-
ский, 27.18). 2:1 – Порядин (Берглунд, 
27.43). 3:1 – Хайруллин (Энлунд, 31.10, 
бол.). 3:2 – Шрёдер (Минеев, Зборов-
ский, 36.05). 4:2 – Падакин (Хайруллин, 
59.15, п. в.).
Нереализованный буллит: 
Уайт (58.42; нарушение – сдвиг ворот 
голкипером).
Броски в створ ворот: 35–28 
(11:15, 15:9, 9:4).
«Торпедо»: Линдбек (запасной – 
Тихомиров); Орлов – Баранцев, Геноу-
эй – Зборовский, Мишарин – Минеев; 
Жафяров – Шрёдер – Варнаков, Рэт-
ти – Шор – Бочаров, Веряев – Ильин – 
Шенфельд, Ураков – Белевич – Шахво-
ростов; Почивалов (не играл).
Штрафное время: 0–4 (Зборов-
ский, Геноуэй).
Главные судьи: Овчинников 
(Орск), Одиньш (Латвия).

в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«волжский берег» хозяева уже за первую 20-ми-
нутку добились весомого перевеса – 4:1. после 
перерыва этот счёт держался 21 секунду, все-
го же во втором периоде вице-чемпионы области 
2019 года забили три гола. две шайбы в соста-
ве Хк «кстово» забросил демид Чистовский (2:1, 
6:1) – внук легендарного торпедовца игоря Чи-
стовского. кстовского вратаря-новобранца сергея 
Машковцева огорчил лучший бомбардир турнира 
вячеслав плотичкин. помог ему другой ведущий 
хоккеист «старта» – антон простотин, который 
не смог доиграть третий период из-за травмы. 
«Нам не хватает глубины состава. соперник на-
казал нас за индивидуальные ошибки в своей зо-

не», – это слова играющего тренера тоншаевцев 
дмитрия горюнова.

Хк «саров» на своём льду одержал крупную 
победу над Хк «Урень» – 9:3, дубль у хозяев сде-
лал сергей еремеев. «кварц» уступил на Бору 
«спартаку-тумботино» из павловского района – 
2:5, у гостей дважды цель поразил владислав 
каретников. Наконец, в заключительной встрече 
9-го тура вачская «спарта» одолела Хк «сечено-
во» – 5:3, хотя во второй трети матча проигрыва-
ла – 2:3. дубль у победителей оформил Максим 
колоколов, решающий гол (4:3) на счету андрея 
Никитенко.  Заметим, что во втором круге все 
матчи «спарты» – домашние, в павловском Фоке 
«Звезда». 

 И Ш О 
1. Спарта 9 50-31 25
2. Кстово 9 72-28 21 
3. Старт 9 40-33 17
4. Саров 9 54-50 14 
5. Кварц 9 35-44 10
6. Сеченово 9 33-57 8 
7. Спартак-Тумботино 9 31-44 7
8. Урень 9 36-64 6 

18 января в 13:00 в павловской «Звезде» нач-
нётся противостояние «спарта» – «кстово».
В первой лиге сыграны два матча 8‑го тура: 
«Прогресс» (Большое Мурашкино) – «Энергия» (Дальнее Кон-
стантиново) – 9:0, «Чайка» (Перевоз) – «Горняк» (Гремячево) – 
9:4. Гагинская «Нива» в это воскресенье задействована не была.

 И Ш О 
1. Горняк 7 75-31 16
2. Чайка 6 54-27 14 
3. Прогресс 6 45-23 14
4. Энергия 7 23-91 3 
5. Нива 6 20-45 1

Начались соревнования во второй лиге, по-
зади три тура. 9 очков заработал шахунский 
«союз», взявший верх над «семёновом» (6:2 
дома), краснобаковским «горизонтом» (4:3 в 
гостях) и «ветлугой» (11:3 в родных стенах). 
остальные результаты: «горизонт» – «ветлуга» 
– 12:4, «ветлуга» – «семёнов» – 8:6, «семёнов» 
– «горизонт» – 4:7. 

Александр РЫЛОВ

ВХЛ + МХЛКХЛ

ВЯЗКАЯ БОРЬБА 
ХАРАКТЕРОВ

Динамо (Тверь) – Торпедо‑
Горький (Нижний Новгород) – 
1:0 ОТ. 9 января. Спорткомплекс 
«Юбилейный». 1580 зрителей.
Гол: Семенеко (Шипов, Иванов, 60.36, бол.).
Броски в створ ворот: 29–33 
(14:9, 8:9, 6:14, 1:1).
«Торпедо‑Горький»: Серебряков 
(запасной – Доненко); Шульга – Лисов, Ме-
ляков – Якименко, Огиенко – Родионычев, 
Кармашков; Томилов – Стальнов – Беляев, 
Безруков – Гомоляко – Берестенников, 
Венгрыжановский – Смуров – Михайлов, 
Левицкий – Поддубный – Цыбин; Платонов 
(не играл).
Штрафное время: 8–10 (Гомоля-
ко – 4, Михайлов, Меляков, командный 
штраф за нарушение численного состава).

Фарм-клуб московского «дина-
мо» опережал нижегородцев перед 
этой встречей лишь на один балл, обе 
команды отчаянно бьются за место 
в восьмёрке конференции 1 высшей 
хоккейной лиги. вряд ли можно было 
ждать открытую игру, тем более что 
у этих соперников схожие особен-
ности: мало пропускают и мало за-
бивают. На сей раз акцент на оборону 
плюс действия вратарей – игоря тя-
ло и Никиты серебрякова – привели 
к нулевой ничьей в основное время. 
при этом про средний игровой отре-
зок тверской сайт написал так:

«вторая двадцатиминутка по-
лучилась откровенно скучной. 
Ни «динамо», ни «торпедо-горький» 
не проявляли изобретательности 
в зоне соперника. На площадке ца-
рил постпраздничный хоккей с не-
высоким темпом, борьбой у бортов 
и максимальной сосредоточенно-
стью на обороне собственных во-
рот. игра в неравных составах также 
не приносила остроты в действиях 
хоккеистов. счёт 0:0 стоит признать 
закономерным итогом невырази-
тельного периода».

Затем команды прибавили в дви-
жении, создали опасные моменты, 
однако на табло продолжали гореть 
нули. гостям жизнь испортили уда-
ления: на 56-й минуте на скамейку 
штрафников отправился александр 
гомоляко, а через минуту после вос-
становления равенства составов на-
казание получил кирилл Меляков. 
Формат 4 на 3 для коллектива сер-
гея орешкина оказался победным.

воспитанник московского «дина-
мо» Никита серебряков (01.11.1995, 
181  см, 78  кг) провёл 33-й матч 
в вХЛ. прежними его клубами были 
«динамо» из Балашихи – главным тре-
нером там трудился тот же орешкин – 
и «Южный Урал» из орска. За три се-
зона в кХЛ (2016/17 – 2018/19) у се-
ребрякова набралось 69 игр в форме 
«адмирала», где работал и  дэвид 
Немировски, нынче же Никита оста-

вался не у дел. и вот в конце декабря 
минувшего года он подписал двусто-
ронний контракт (кХЛ/вХЛ) с «тор-
педо». соглашение действует до фи-
ниша сезона. добавим, что в составе 
российской сборной серебряков 
завоевал золото всемирной зимней 
Универсиады-2019, участников кото-
рой принимал красноярск.

возвращаясь к поединку в твери, 
приводим комментарий главного 
тренера «горьковчан» алексея аки-
фьева:

– Это третья встреча на выезде. 
Немного устали, поэтому, наверное, 
и была такая игра – неинтенсивная, 
вязкая. игра характеров. Но и такие 
матчи надо играть, а чтобы побеж-
дать, нужно забивать голы. За три 
встречи мы забили два гола – по од-
ному в питере, ноль в твери. а без 
заброшенных шайб побед не бывает.

Напомним, что от  петербург-
ского «динамо» автозаводцы по-
терпели поражение со счётом 1:2, 

от  «ска-Невы»  – 
1:4. сегодня, 15 ян-
варя, их ждёт выезд-
ное испытание «Барсом», 
17-го  –  противос тояние 
с крайне мало забивающей «ряза-
нью». 20-го числа эти команды сой-
дутся уже в Нижнем Новгороде.

ХУДШАЯ ИГРА 
В  СЕЗ ОНЕ

в конференции «восток» Мо-
лодёжной хоккейной лиги «Чайка» 
принимала «сарматов», с которыми 
уверенно справилась в оренбурге на-
кануне Нового года. счёт тогда был 
4:1 и 6:2. Увы, в Нижнем Новгороде 
автозаводцы дважды уступили. сна-
чала – 2:3 (0:2, 2:1, 0:0), затем – 1:4 (1:1, 
0:1, 0:2). 8 января голы в большинстве 
забили илья Баданин и егор алексе-
ев (2:2), а победную шайбу забросил 
бывший форвард нашей команды 
МХЛ Милад томи. На  следующий 

день снова отличился алексеев (1:1). 
третий и четвёртый голы мы пропу-
стили в меньшинстве. На долю дми-
трия Меньшатова в первой встрече 
выпало 27 бросков, егору громовику 
требовалось отразить 35.

«Чайка» позволила «сарматам» 
выбить её из зоны плей-офф. глав-
ный тренер нижегородцев Николай 
воеводин по  окончании второй 
игры не скрывал эмоций:

– Ни одного позитивного момен-
та! сегодняшняя игра – худшая у нас 
в сезоне: по отношению, по испол-
нению, по выполнению игрового 
задания и по характеру. а мы без 
характера не играем! Будем разби-
раться с причинами такого отноше-
ния всей команды. У нас есть время: 
до следующего матча – пять дней.

Шестой день, сегодняшний, – 
время домашнего поединка с «ав-
то». 16  января  – вторая встреча. 
екатеринбуржцы замыкают тройку 
лидеров конференции. следую-
щим соперником здесь будет ли-
дер – «толпар». анонс игр читайте 
в рубрике «арена» на 8-й странице.

КУБОК ВЫЗ ОВА 
С  УЧАСТИЕМ 
ДАВЫДОВА

Напоследок  – о  матче лучших 
игроков МХЛ, или кубке вызова. 
11  января в  Москве на  «втБ аре-
не» в  присутствии 4523  зрителей 
сошлись сборные Западной и вос-
точной конференций (по  четыре 
пятёрки). Нижегородский клуб пред-
ставлял защитник денис давыдов 
(31.07.2000, 188 см, 85 кг). родился он 
в подмосковном городе орехово-Зу-
ево, занимался в школах «кристалла» 
из Электростали и столичного «спар-
така». прошлый сезон стал для него 
дебютным в Молодёжной хоккейной 
лиге, но за череповецкий «алмаз» 
денис сыграл только в трёх матчах: 
по большей части защищал цвета 
«Металлурга» (посёлок Майский во-
логодской области) в МХЛ-2. Зато ны-
не давыдов – ключевой игрок «Чай-
ки». статистика – 42 игры, 15 очков (8 
+ 7), показатель полезности – плюс 
19, и это лучший результат в команде.

Ну а кубок вызова «восток» вы-
играл – 5:3 (4:2, 0:1, 1:0). в активе на-
шего хоккеиста  – результативная 
передача при третьем голе «восточ-
ников» (счёт стал 3:1): после броска 
давыдова шайба была добита в цель.

Александр РЫЛОВ

«Сухой» дебют 
до овертайма

Дэвид Немировски 
назвал причину 
поражения 
от «Нефтехимика»: 
«Они забили 
третий гол 
в большинстве, 
мы не забили 
в большинстве. 
Это решило игру». 
При этом удалений 
у нижнекамцев 
и не было.

!

На звёздный 
уик-энд КХЛ (18 – 
19 января, Москва) 
приглашён 
защитник 
нижегородского 
клуба Чарльз 
Геноуэй. Суббота – 
день мастер- 
шоу, 
а в воскресенье 
состоятся матчи 
команд четырёх 
дивизионов. 
В сборную 
дивизиона 
Тарасова вместе 
с Геноуэем 
включён экс-
нападающий 
«Торпедо» 
Александр Сёмин 
из «Витязя».

!

9 января за торпедовский фарм-клуб впервые сыграл Никита 
Серебряков. Свои ворота он сохранял в неприкосновенности 
вплоть до 36-й секунды дополнительного времени. А вот 
киперам молодёжки пришлось огорчаться неоднократно.
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5В «Горьком» у Никиты  

Серебрякова 40-й номер, а вот 
за «Торпедо» он заявлен под 34-м.

Высшая лига. Конференция 1
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Динамо СПб 42 25 4 4 3 1 5 126-58 70
2. Лада 42 22 3 3 1 1 12 126-98 58 
3. СКА-Нева 42 22 6 5 0 3 6 138-93 69
4. Звезда 42 23 4 5 1 2 7 124-82 67 
5. Барс 42 26 0 1 2 0 13 141-101 56
6. Химик 43 19 1 4 4 1 14 95-91 53 
7. Хумо 43 20 2 0 5 2 14 114-105 51
8. Дизель 42 17 1 1 4 3 16 109-93 45 
9. ХК Тамбов 41 13 2 3 1 4 18 92-102 41
10. Буран 41 11 3 3 3 4 17 103-122 41 
11. Динамо Тв 42 8 4 4 5 4 17 78-102 41
12. ОРДЖИ 43 14 1 0 4 4 20 106-140 38 
13. Ростов 40 10 1 5 2 3 19 86-112 37
14. Торпедо-Горький 41 6 3 7 1 4 20 70-95 37 
15. ХК Рязань 42 10 0 3 4 4 21 55-102 34
16. ЦСК ВВС 42 9 1 3 4 3 22 89-126 33 
17. КРС-БСУ 42 10 2 1 3 1 25 95-139 30
18. Ценг Тоу 42 3 3 3 2 3 28 81-141 23 
В таблице не учтены результаты двух встреч, состоявшихся 14 января: «Ценг Тоу» – 
«Динамо» СПб, ЦСК ВВС – ХК «Тамбов».
В общей сложности нижегородцам осталось провести в «регулярке» 13 матчей. Она 
завершится 18 февраля. 
Молодёжная лига. Конференция «Восток»
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Толпар  48 33 1 2 3 1 8 190-94 76
2. Омские Ястребы  46 29 3 0 4 1 9 157-105 69 
3. Авто  48 26 3 4 2 1 12 145-89 69
4. Ирбис  44 28 1 2 2 0 11 120-68 64 
5. Белые Медведи  46 17 7 3 2 5 12 137-119 61
6. Сибирские Снайперы  48 20 2 3 7 2 14 145-133 59 
7. Стальные Лисы  46 21 3 2 1 3 16 129-113 56
8. Сарматы  48 18 2 5 1 3 19 130-125 54 
9. Чайка  44 20 3 1 2 2 16 131-113 52
10. Спутник  46 19 2 2 1 5 17 119-102 52 
11. Мамонты Югры  44 21 1 2 0 2 18 120-91 50
12. Реактор  46 20 2 1 0 3 20 132-156 49 
13. Алтай  42 13 3 5 1 5 15 125-139 48
14. Ладья  48 12 1 1 1 2 31 118-176 31 
15. Кузнецкие Медведи  48 8 2 1 2 1 34 111-212 25
16. Снежные Барсы  42 7 1 1 5 1 27 106-159 24 
17. Тюменский Легион  46 5 0 1 2 0 38 63-184 14
В таблице не отражены результаты матчей, прошедших 14 января: «Омские 
Ястребы» – «Белые Медведи» (Челябинск), «Тюменский Легион» – «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) – «Ладья» (Тольятти). 
В период с 15 января по 2 марта «Чайке» предстоят 20 игр регулярного чемпионата. 
На январь приходится 8 матчей, на февраль – 10. 

6+

Один из лидеров 
«Торпедо» Дамир 
Жафяров в период 
с 3 по 11 января 
набрал в четырёх 
матчах 1 очко  
(0 + 1) при 
показателе 
полезности  
минус 4.

!

ев воспользовался этим и сделал 
результативную передачу Шрёде-
ру. в целом же хозяева заслужили 
перевес по счёту.

«Унылый хоккей в третьем пери-
оде. Шайба не держится, игры в пас 
нет, игровой мысли тоже…» – так 
охарактеризовал действия «торпе-
до» один из болельщиков в соцсети 
«вконтакте». Заключительный отре-
зок команда провела действитель-
но плохо. Не нашла способов взло-
мать оборону, сподобилась лишь 
на четыре броска в створ. «Нефте-
химик»  же не  гнушался просто 
выводить шайбу из зоны, а порой 
остро атаковал. конечный результат 
4:2 был закономерен.

14 января мы принимали «сочи», 
соперники скрестили клюшки после 
подписания номера в печать. ещё 
играли «северсталь» – «автомоби-
лист», «витязь» – «йокерит», ска – 
«динамо» (рига), Цска – «динамо» 
(Минск). Читатели просили нас 
в таких случаях всё равно публико-
вать турнирную таблицу, пусть даже 
к среде она устаревает. естественно, 
«Нс» идёт людям навстречу.

Александр РЫЛОВ
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На льду «Тиалфа» 
было установлено 
свыше 20 мировых 
рекордов.

Развязка за секунду до свистка

Газпром Бурение (Щёлково) – 
Оргхим (Нижегородская об‑
ласть) – 4:5 (2:3). 11 января. Щёлково. 
УСК «Подмосковье». 600 зрителей.
Голы: Мухутдинов (14, 20), Сергеев (36), 
Кондратенко (44 – с 10‑метрового) – Саму‑
сенко (9), Серебряков (14), Аширов (17, 42), 
Телегин (50).

Матч сам по себе выдался огнен-
ным, но концовку, без преувеличе-
ния, можно назвать триллером. при 
счёте 3:3 денису аширову удался бле-
стящий дальний удар точно под пере-
кладину. Но вскоре хозяева третий 

ны, то я бы не сказал, что она у нас 
хромает. ребята вышли из отпуска, 
провели сбор, но всё равно ещё 
нужно вернуться в игровой ритм. 
Немного дала знать о себе пауза. 
тем не менее хочу похвалить и по-
благодарить своих парней, кото-
рые правильно отнеслись к игре. 
Мы научились проводить важные 
встречи. также хочу поблагодарить 
болельщиков, которые колесят 
с нами по всей россии. Мы каждый 
раз играем как дома.

в ночь на субботу почитатели 
«оргхима» снова отправятся в путь. 
18 января их команда будет добы-
вать три очка в самаре. соперник – 
«Луч-гтс», один из  аутсайдеров 
турнира. Начало встречи – в 13:00.

раз сравняли счёт (ранее они уступа-
ли 1:3), причём помогло назначение 
пенальти – 4:4. и здесь у «бурильщи-
ков» были все шансы вырвать победу. 
сначала они не использовали выход 
один на один, а потом наш голкипер 
давид савлохов отразил удар с 10-ме-
тровой отметки. в итоге сработало 
старое правило «Не забиваешь ты – 
забивают тебе». александр телегин 
наудачу пульнул издалека, и рикоше-
том от ноги защитника мяч юркнул 
в сетку. табло показало, что играть 
остаётся всего одну секунду. победа!

– Матч соседей по турнирной 
таблице был игрой за  шесть оч-
ков, – отметил главный тренер 
«оргхима» рашид камалетдинов. – 

во втором тайме у нас многое 
не получалось, это факт, 

но всё равно матч ока-
зался для нас побед-

ным. Мы быстро 
«сели» на  пять 
фолов, отказа-
лись от  актив-
н ы х  в ы с о к и х 
действий, и  всё 

р а в н о  в   н а ш и 
ворота били два 

10-метровых: один 
забили, а другой нет. 

Что касается дисципли-

Отличный по накалу матч подарили зрителям лидеры 
мужской высшей лиги первенства России (конференция 
«Запад»). Шутка ли, судьба поединка решилась за секунду 
до финального свистка!

МИНИ-ФУТБОЛ

КОНЬКИ

Отлично выступили на чемпионате Европы 
по конькобежному спорту нижегородские 
спортсменки Дарья Качанова и Наталья 
Воронина. Отметим также успех Елизаветы 
Казелиной. Она родом из Кировской области, но, 
как и Дарья с Натальей, сегодня представляет 
нижегородский Центр спортивной подготовки.

СЕРЕБРяНый взЛёТ РОССИяН
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ЧЕТЫРЕ мЕдали 
В  КОПилКУ

Чемпионат, который стал 114-м, 
проходил в Нидерландах. скоро-
ходов принимали в  Херенвене 
на знаменитом катке «тиалф». Это 
второй после берлинского крытый 
каток для конькобежного спорта 
в европе. спортсмены разыграли 
14 комплектов медалей: в беге на 
500, 1000, 1500, 3000 м (дистанция 
только у женщин) и 5000 м (у муж-
чин), а также в масс-старте, команд-
ной гонке и командном спринте.

Медальный зачёт в  итоге вы-
играли хозяева соревнований: 
сборная Нидерландов завоевала 
16 наград (8–5–3). россияне с 17 ме-
далями  – на  второй позиции (5–
6–6). На третьем месте – Бельгия 
(1–0–0).

Четыре награды были положе-
ны в российскую копилку усилия-
ми нижегородских конькобежек. 
тон в первый день соревнований 
задали российские дружины, вы-
ступавшие в командном спринте. 
и мужчины, и женщины завоева-
ли золото. вместе с  ольгой Фат-
кулиной и ангелиной голиковой 
на  высшую ступень пьедестала 
почёта поднялась 22-летняя дарья 
качанова. Наши девушки не только 
выиграли награду высшей пробы, 
но и установили высшее мировое 
достижение для равнинных кат-
ков – 1.26,17. главных конкурен-
ток – спортсменок Нидерландов – 

зёр олимпийских игр-2018 отли-
чилась в беге на 3000 м (4.01,66), 
уступив лишь голландке Эсми 
виссер (3.59,15). Затем Наталья, 
также являющаяся воспитанни-
цей владимира акилова и ольги 
ерошенко, вместе с  екатериной 
Шиховой, елизаветой казелиной 
и евгенией Лаленковой показала 
второе время в командной гонке 
(2.59,04). первая – сборная Нидер-
ландов (2.57,98), третья – команда 
Белоруссии (3.05,47).

елизавета казелина также за-
няла четвёртое место в  масс-
старте и шестое – в беге на 1500 м 
(1.55,77). сергей трофимов, тоже 

бежавший «полуторку», 
финишировал 11-м 
(1.47,56).

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

К  НОВЫм 
ВЕРШиНам

Наших призёров поздравил 
губернатор Нижегородчины глеб 
Никитин.

– рад, что девушкам удалось 
внести достойный вклад в копил-
ку российской сборной. желаю им 
как можно скорее восстановиться 
и покорять новые вершины! – ска-
зал глеб сергеевич.

– для нашего региона ледо-
вые виды спорта имеют особое 

значение. обязательно продол-
жим развивать это направление 
в рамках проекта «спорт – нор-
ма жизни» национального про-
екта «демография», утверждён-
ного президентом владимиром 
пу тиным, и  за  счёт решений 
на уровне региона. важно, чтобы 
у  спорт сменов были достойные 
условия для тренировок, – заклю-
чил губернатор.

– девчата, конечно, молодцы, – 
отметил заслуженный тренер 
россии владимир акилов. – Мы 
все ими гордимся. воспитанницы 
одной школы завоевали на чем-
пионате европы четыре меда-
ли – это редкость. я созванивался 
и  с  дашей, и  с  Наташей. с  Ната-
шей говорили о том, что начинать 
нужно спокойно. и она всё пра-
вильно сделала. воронина  – на-
стоящий стайер: лёгкая, вынос-
ливая. 5000 метров бежит лучше, 
но и на дистанции 3000 метров всё 
сделала грамотно. с дашей тоже 
общались на  предмет тактики, 
но она всё же быстро начала. тем 
не  менее свободнее, чем обыч-
но. Ютта Лирдам – очень сильная 
соперница. У  них с дарьей идёт 
негласное соревнование. то Ютта 
окажется впереди, то дарья. в этот 
раз на чемпионате европы всё ре-
шила дорожка.

Через неделю национальная 
команда отправится на  сборы 
в сШа, потом переедет в канаду. 
7–8 февраля в калгари состоится 
пятый этап кубка мира по конько-
бежному спорту. Через несколько 
дней ведущие скороходы мира 
вновь выйдут на старт: 13–16 фев-
раля в американском солт-Лейк-
сити будет проходить чемпионат 
мира.

Елена ВЛАСОВА

С ворохом проблем БК «Нижний Новгород» 
приехал в Краснодар, где в этом сезоне Единой 
лиги ВТБ удалось выиграть только саратовскому 
«Автодору». Тем не менее наша команда 
выглядела достойно и заставила «кубанских 
казаков» попотеть.

россиянки опередили на 0,45 се-
кунды. Бронзу взяли полячки 
(1.28,25).

свою вторую медаль – серебря-
ную – ученица владимира акилова 
и ольги ерошенко дарья качанова 
завоевала в беге на 1000 метров. 
23  сотых секунды воспитанница 
автозаводской ксШор № 1 усту-
пила хозяйке соревнований Ютте 
Лирдам. 1.13,67 – результат Ютты, 
1.13.90 – дарьи, причём это её лич-
ный рекорд.

– прежний личный рекорд 
был на  высокогорье, но  тут 
тоже лёд очень хороший, – 
цитирует спортсменку риа 
«Новости». – На этом льду 
очень быстро бежать, 
особенно если учесть 
то, сколько сил вложили 
в подготовку. Значитель-
ный прогресс пришёл 
благодаря многим фак-
торам, включая тех-
нику работы на пря-
мой. Нужно выходить 
с холодной головой, но 
пока не всегда получа-
ется это сделать.

качанова также вы-
ступала на  дистанции 
500 м, где финиширова-
ла с пятым результатом – 
37,71.

серебряный дубль 
в  Херенвене на  счету 
25-летней Натальи ворони-
ной. сначала бронзовый при-
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Локомотив‑Кубань (Красно‑
дар) – Нижний Новгород – 
87:83 (21:20, 20:21, 27:17, 19:25). 
11 января. «Баскет‑холл». 3202 зрителя.
БК «НН»: Браун (19 очков), Дженкинс 
(15), Уиллис (14), Астапкович (10), Чадов 
(8), Бабурин (7), Ганькевич (5), Антипов 
(2), Стребков (2), Винник (1).

последний раз «горожане» по-
бедили в краснодаре 19 января 
2014 года (70:67), после чего как 
отрезало. в своём нынешнем со-
стоянии «Нижний» вряд ли тешил 
себя надеждами на успех. Южане 
сейчас в  хорошей форме, даже 
без выбывшего из-за травмы 
дмитрия кулагина. Зато вернулся 
в строй многоопытный виталий 
Фридзон, лечившийся с  конца 
октября. У нас же отсутствовали 
георгий жбанов и  артём 
комолов, у  которых 
вроде  как обнару-
жились проблемы 
со   з до р о в ь е м . 
и л и  э т о  в с ё -
таки воспита-
тельные цели?

после пер-
вой половины 
счёт был рав-
ным – 41:41. при 
это м  п а ру  р а з 
гости вырывались 

вперёд на 4 и 5 пунктов. интерес-
но, что почти половину очков (20) 
«Локо» набрал с линии штрафных. 
а  вот у  нас в  этом компоненте 
вновь возникли проблемы – лишь 
9 попаданий из 17. смена сторон 
положительно повлияла на южан, 
у  которых солировала большая 
группа легионеров. Хозяева здоро-
во добавили в защите, благодаря 
чему оторвались на 10 очков. при 
всём желании отыграть этот ганди-
кап у столь серьёзного соперника 
очень сложно. пойманный ку-
раж и мощная поддержка трибун 
не позволили железнодорожникам 
дрогнуть, когда наши приблизились 
на опасное расстояние.

впереди у  нас матч в  перми, 
где тоже придётся нелегко. «пар-

ма» после воскресной по-
беды над «астаной» 

уже почувствовала 
з а п а х  б о р ь б ы 

за плей-офф.
–  я  б у д у 

краток. сегод-
ня была игра, 
в которой наша 
победа была бы 
н е з а с л у ж е н -

ной, – признал 
главный тренер 

«Нижнего Новгоро-

да» Зоран Лукич. – Не хватило не-
которых деталей, но я чётко знаю, 
в чём причина поражения. Это про-
блема, которую нам нужно решать 
в  раздевалке. Нужно настроить 
команду на  то, как играть матчи 
до  конца. в  таком  же ритме, как 
мы проводим отдельные отрезки.

Между тем все три легионера 
«Нижнего Новгорода»: Брэндон 
Браун, Майкл дженкинс, даррал 
Уиллис – автоматически прошли 
во второй этап голосования, где 
определяются составы на «Матч 
всех звёзд» единой лиги втБ. 
из россиян нашего клуба во вто-
рой тур по опросу болельщиков 
квалифицировались евгений 
Бабурин (40,5%), антон астапко-
вич (17,9) и иван стребков (13,3). 
На  следующей стадии свой вы-
бор сделают представители сМи, 

которые и  сформируют оконча-
тельные составы «Звёзд мира» 
и  «Звёзд россии». сама игра со-
стоится 16 февраля на столичной 
«втБ арене».

Дмитрий ВИТЮГОВ
  И В П % 
1. Химки 13 12 1 92,3
2. ЦСКА 14 10 4 71,4 
3. Локомотив‑Кубань 13 9 4 69,2
4. УНИКС 12 7 5 54,4 
5. Енисей 11 6 5 55,6
6. Зенит 12 6 6 50,0 
7. Зелёна Гура 12 5 7 41,7
8. Нижний Новгород 12 5 7 41,7 
9. Астана 12 5 7 41,7
10. Калев 13 5 8 38,5 
11. Автодор 12 4 8 33,3
12. Парма 13 4 9 30,8 
13. Цмоки‑Минск 13 3 10 23,1
18 января. «Парма» – «Нижний 
Новгород» (17:30). 

3Игроки «Локомотива-Кубани» отчаянно пытаются 
помешать одному из лидеров «горожан» Дарралу 

Уиллису заколотить мяч в кольцо.

Дали волжане 
бой на Кубани

С НаГРадами – В ФиНал

Команда «Нижегородец» (тренер  – Олег 
Хаванский) заняла первое место на пред‑
варительном этапе всероссийского турни‑
ра на призы клуба «Плетёный мяч» среди 
мальчиков 2008–2009 годов рождения.

Эти соревнования по хоккею с мячом про-
ходили на  ульяновском стадионе «станко-
строитель». Наши мальчишки в своей группе 
(матчи проходили в формате 2 тайма по 25 ми-
нут) обыграли казанскую «ракету» – 6:0, сШор 
подмосковного города королёва – 10:0, перво-
уральский «Уральский трубник» – 2:0, «Нефтя-
ник» из Новокуйбышевска – 8:0. в финальном 

турнире за 1–3-е места «Нижегородец» взял верх 
над архангельским «водником» – 3:1, а затем 
сыграл 2:2 с хозяевами – «волгой». в итоге у нас 
и ульяновцев оказалось по 4 набранных очка, 
но благодаря разнице мячей нижегородцы ста-
ли первыми. Наш земляк константин Богов был 
признан лучшим защитником соревнований.

состав команды: вратари – Максим Мамаев, 
антон рябков; полевые игроки – константин Богов 
(капитан), александр Хлопков, Никита яковлев, 
Матвей Мартынов, артём думин, глеб гришин, 
виталий Холстинин, даниил проворов, кирилл 
вавилов, савелий кульков, константин Легошин, 
григорий омельченко, кирилл полежаев, радомир 
орешков, даниил Шепилов, дмитрий Хоменко.

также отметим нижегородскую «Юность» 
(тренеры – андрей полежаев и алексей Мо-
гучий), которая заняла в Ульяновске 6-е место 
среди 15 команд-участниц, хотя игроки в боль-
шинстве своём были моложе соперников.

* * *
в архангельске на зональном первенстве 

россии среди юношей 2003–2004 годов рожде-
ния сборная нашей области под руководством 
Юрия полежаева и Эдуарда саксонова финиши-
ровала второй, но тоже, как и «Нижегородец», 
отобралась в финальный этап.

результаты встреч нашей команды: «Маяк» 
(краснотурьинск) – 9:0, «строитель» (сыктыв-
кар) – 11:0, «родина» (киров) – 1:2, «Уральский 

трубник» (первоуральск) – 7:0, «водник» (архан-
гельск) – 3:2, «сдЮсШор-волга» (Ульяновск) – 
8:0, «сШор-4-Мурман» (Мурманск) – 5:2.

сразу три команды набрали по  18  очков. 
в мини-турнире у лидеров оказалось по одной 
победе. всё решила разница мячей: у «водни-
ка» – 5:4, у сборной Нижегородской области – 
4:4, у «родины» – 3:4.

РОЖдЕСТВЕНСКаЯ 
РадОСТЬ На  лЫЖНЕ

Более 160 спортсменов приняли участие в тра‑
диционной лыжной гонке в Нижнем Новгоро‑
де, в лесном массиве Щёлоковский хутор.

она прошла в рождество Христово – 7 янва-
ря. выступали лыжники из Нижнего Новгорода, 
арзамаса, дзержинска, павлова, семёнова, Бора, 
Балахны, городца, Заволжья и других населённых 
пунктов области.

в основной группе у мужчин (1981–2001 годы 
рождения) дистанцию 20 км выиграл навашинец 
Михаил красильников, на второй и третьей по-
зициях – илья гладков и Никита Лебедев из об-
ластного центра. в 10-километровой гонке жен-
щин такого же возраста больше всех преуспела 
валерия комиссарова, второй финишировала 
дарья власова (обе представляют столицу при-
волжья), третьей была павловчанка светлана 
Бедина.

среди мужчин-ветеранов – 1980 года рождения 
и старше – тройка призёров на дистанции 10 км 
выглядит так: Максим ракитянский (ильиногорск), 
александр кормушкин, Михаил камнев (оба – Ниж-
ний Новгород). женщины той же категории пре-
одолевали трассу вдвое короче, трио лучших – Зоя 
казаринова, елена тихонова (обе – Нижний Новго-
род), ирина Боровкова (павлово).

Медали оспаривались также в трёх юноше-
ских группах. Никита архипов из семёнова и яна 
трифонова из сеченова победили среди лыжни-
ков (15 км) и лыжниц (5 км), которые родились 
в 2002–2003 годах. Нижегородец александр Манин 
и павловчанка виктория глебова первенствовали 
в гонках на 10 и 5 км среди спортсменов до 16 лет. 

Наконец, в младшей возрастной категории (ребята 
2006 г. р. и моложе) радость от победы на лыжне 
испытали кирилл комлев (Нижний Новгород, 5 км) 
и дарья кузнецова (павлово, 3 км).

ПРиТЯЖЕНиЕ  
БЫСТРОЙ иГРЫ

12 января в Городце прошёл турнир по бы‑
стрым шахматам. В соревнованиях участво‑
вали 65 любителей интеллектуальной игры.

Участники были из городца, Балахны, Завол-
жья, Чкаловска и Нижнего Новгорода. во взрослом 
турнире, проходившем по швейцарской системе 
в 7 туров, призёрами стали валерий Хомутов (го-

родец) – 6 очков, александр акулов (Балахна) – 5,5, 
вадим крылов (городец) – 5. среди юношей пер-
вое место завоевал опять же городчанин даниил 
рыжухин, заработавший 5 баллов.

кроме того, традиционный рождественский 
турнир по быстрым шахматам состоялся в до-
ме культуры посёлка сухобезводное (городской 
округ семёновский). по итогам 9 туров сразу трое 
из 39 человек набрали 7 очков. по дополнитель-
ным показателям места на пьедестале распре-
делились следующим образом: евгений гольцев 
(Нижний Новгород), сергей Лебедев (рекшино, 
городской округ Бор), Юрий Большаков (красные 
Баки).

Дмитрий ВИТЮГОВ, Александр РЫЛОВ

!
БК «НН» подписал 

контракт 
с 28-летним 

американским 
центровым 

Тереллом 
Парксом (203 см, 
106 кг). До этого 

он выступал 
за греческий 

клуб «Лариса». 
Соглашение 

с Парксом 
рассчитано 

до конца сезона 
2020/21.

Не забуду ту «зарубу»…

ХОККЕй С МяЧОМ

Лет эдак 20 назад 
вывеска «Волга» – 
«Старт» была очень 
привлекательна для 
болельщиков. Обе 
команды постоянно 
стремились 
к пьедесталу, а посему 
каждое волжское 
дерби превращалось 
в настоящую «зарубу». 
Сейчас же это рядовой 
матч аутсайдеров, 
имеющий совсем 
другой дух борьбы.

Волга (Ульяновск) – Старт – 
1:2 (0:2). 11 января. Стадион «Волга‑
Спорт‑Арена». 2100 зрителей.
Голы: Степанов (64) – Насекин (9), 
Черных (22, с пенальти).
На 55‑й и 90‑й минутах Степанов и Чер‑
ных не реализовали пенальти.

На пресс-конференции на-
ставники команд признались, 
что хоккей им не  понравился. 
дейс твите льно,  к ак  таковой 

игры зрители не  увидели. же-
лания у  соперников было хоть 
отбавляй, но мастеровитых игро-
ков и там и там совсем немного, 
что, конечно, сразу же бросается 
в глаза.

Ульяновцы начали активно, 
но их порыв остудил илья Насе-
кин, убежавший от защитников по-
сле дальнего заброса мяча от вра-
таря Юрия иванчикова. а вскоре 
дениса коткова не по правилам 
уложили на лёд в штрафной «вол-
ги», и дмитрий Черных с 12-метро-
вой отметки пробил голкипера. 
«старт» начал играть по  счёту, 
из-за чего у хозяев возникли се-
рьёзные трудности преодоления 
плотной обороны. ещё до переры-
ва они потеряли своего капитана – 
хорошо нам знакомого руслана га-
ляутдинова, получившего травму. 
Без него же конструктив у «волги» 
пропал напрочь.

и всё  же трибуны гнали си-
не-жёлтых вперёд. им удалось 
улучить момент: игрок хозяев 

столкнулся с иванчиковым и кра-
сиво упал на лёд. арбитры снача-
ла показали «играть», но  после 
остановки посовещались и  на-
значили пенальти. однако наш 
голкипер не  дрогнул. правда, 

чуть позже иванчиков оказался 
бессилен: на добивании хоккеист 
«волги» переправил мяч в сетку. 
Начались «качели», забить могли 
и те и другие, но счёт 1:2 не из-
менился.

  И В Н П М О 
1. Енисей 15  13  2  0  124‑49  41
2. СКА‑Нефтяник 15  13  1  1  133‑52  40 
3. Водник 15  10  3  2  80‑37  33
4. Динамо 15  9  2  4  91‑58  29 
5. Байкал‑Энергия 15  8  2  5  79‑56  26
6. Динамо‑Казань 15  7  4  4  59‑58  25 
7. Кузбасс 14  7  2  5  85‑76  23
8. Уральский трубник 15  7  2  6  71‑72  23 
9. Строитель 15  4  2  9  52‑97  14
10. Старт 15  4  1  10  44-83  13 
11. Сибсельмаш 14  4  0  10  45‑109  12
12. Волга 14  1  4  9  50‑85  7 
13. Мурман 15  1  2  12  40‑78  5
14. Родина 14  1  1  12  40‑83  4 
Бомбардиры: Эрик Петтерссон («СКА‑Нефтяник») – 33 мяча, Алмаз Миргазов, 
Кристоффер Эдлунд – по 32, Сергей Ломанов (все трое – «Енисей») – 31, Евгений Дергаев 
(«Водник») – 29, Артём Бондаренко («СКА‑Нефтяник») – 28.
15 января. «Старт» – «Кузбасс» (18:30). 18 января. «Старт» – «Сибсель‑
маш» (13:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

  И В Н П М О 
1. Оргхим (Нижегородская обл.) 14 13 1 0 80-41 40
2. Газпром Бурение (Щёлково) 14 11 1 2 63‑33 34 
3. КПРФ‑2 (Москва) 13 11 0 2 58‑25 33
4. ЛКС (Липецк) 14 8 3 3 57‑46 27 
5. Алга (Уфа) 14 7 1 6 53‑50 22
6. Дельта (Астрахань) 13 7 0 6 53‑46 21 
7. Заря (Якутск) 13 6 2 5 68‑51 20
8. МосПолитех (Москва) 14 5 1 8 52‑65 16 
9. Саратов‑Волга 14 4 2 8 55‑67 14
10. Газпром‑Югра‑Д (Югорск) 12 4 0 8 47‑54 12 
11. Северная Двина (Архангельск) 14 4 0 10 37‑57 12
12. Динамо (Московская обл.) 14 7 4 3 72‑62 10* 
13. Деловой партнёр (Великий Новгород) 14 2 1 11 30‑67 7 
14. Луч‑ГТС (Самара) 14 1 4 9 51‑77 7 
15. Красная гвардия (Москва) 13 1 2 10 30‑65 5
Примечание. Решением палаты по разрешению споров РФС с «Динамо» снято 
15 очков.

Дмитрий ВИТЮГОВ

4:5

 
ГАзПРОМ  
БУРЕНИЕ 

(Щёлково)

ОРГХИМ 
(Нижегородская область)

(2:3). 11 января.  
Щёлково.  

УСК «Подмосковье». 
600 зрителей.

6+

87:83

ЛОКОМОТИв- 
КУБАНЬ 

(Краснодар)

НИжНИй  
НОвГОРОД

(21:20, 20:21, 27:17, 19:25). 
11 января.  

«Баскет‑холл».  
3202 зрителя.

6+

6+

5Дарья Качанова (справа) и бронзовый 
призёр чемпионата Европы в беге 
на 1000 метров Екатерина Шихова 

из Санкт-Петербурга.

!
14 января 

в группе 1 высшей 
лиги «Старт-2» 

переиграл дома 
ульяновскую 

«Волгу-
Черемшан» – 7:4. 

Повторный матч – 
15-го числа в 12:00 

на стадионе «Труд». 

6+
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!
На льду «Тиалфа» 
было установлено 
свыше 20 мировых 
рекордов.

Развязка за секунду до свистка

Газпром Бурение (Щёлково) – 
Оргхим (Нижегородская об‑
ласть) – 4:5 (2:3). 11 января. Щёлково. 
УСК «Подмосковье». 600 зрителей.
Голы: Мухутдинов (14, 20), Сергеев (36), 
Кондратенко (44 – с 10‑метрового) – Саму‑
сенко (9), Серебряков (14), Аширов (17, 42), 
Телегин (50).

Матч сам по себе выдался огнен-
ным, но концовку, без преувеличе-
ния, можно назвать триллером. при 
счёте 3:3 денису аширову удался бле-
стящий дальний удар точно под пере-
кладину. Но вскоре хозяева третий 

ны, то я бы не сказал, что она у нас 
хромает. ребята вышли из отпуска, 
провели сбор, но всё равно ещё 
нужно вернуться в игровой ритм. 
Немного дала знать о себе пауза. 
тем не менее хочу похвалить и по-
благодарить своих парней, кото-
рые правильно отнеслись к игре. 
Мы научились проводить важные 
встречи. также хочу поблагодарить 
болельщиков, которые колесят 
с нами по всей россии. Мы каждый 
раз играем как дома.

в ночь на субботу почитатели 
«оргхима» снова отправятся в путь. 
18 января их команда будет добы-
вать три очка в самаре. соперник – 
«Луч-гтс», один из  аутсайдеров 
турнира. Начало встречи – в 13:00.

раз сравняли счёт (ранее они уступа-
ли 1:3), причём помогло назначение 
пенальти – 4:4. и здесь у «бурильщи-
ков» были все шансы вырвать победу. 
сначала они не использовали выход 
один на один, а потом наш голкипер 
давид савлохов отразил удар с 10-ме-
тровой отметки. в итоге сработало 
старое правило «Не забиваешь ты – 
забивают тебе». александр телегин 
наудачу пульнул издалека, и рикоше-
том от ноги защитника мяч юркнул 
в сетку. табло показало, что играть 
остаётся всего одну секунду. победа!

– Матч соседей по турнирной 
таблице был игрой за  шесть оч-
ков, – отметил главный тренер 
«оргхима» рашид камалетдинов. – 

во втором тайме у нас многое 
не получалось, это факт, 

но всё равно матч ока-
зался для нас побед-

ным. Мы быстро 
«сели» на  пять 
фолов, отказа-
лись от  актив-
н ы х  в ы с о к и х 
действий, и  всё 

р а в н о  в   н а ш и 
ворота били два 

10-метровых: один 
забили, а другой нет. 

Что касается дисципли-

Отличный по накалу матч подарили зрителям лидеры 
мужской высшей лиги первенства России (конференция 
«Запад»). Шутка ли, судьба поединка решилась за секунду 
до финального свистка!

МИНИ-ФУТБОЛ

КОНЬКИ

Отлично выступили на чемпионате Европы 
по конькобежному спорту нижегородские 
спортсменки Дарья Качанова и Наталья 
Воронина. Отметим также успех Елизаветы 
Казелиной. Она родом из Кировской области, но, 
как и Дарья с Натальей, сегодня представляет 
нижегородский Центр спортивной подготовки.

СЕРЕБРяНый взЛёТ РОССИяН
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ЧЕТЫРЕ мЕдали 
В  КОПилКУ

Чемпионат, который стал 114-м, 
проходил в Нидерландах. скоро-
ходов принимали в  Херенвене 
на знаменитом катке «тиалф». Это 
второй после берлинского крытый 
каток для конькобежного спорта 
в европе. спортсмены разыграли 
14 комплектов медалей: в беге на 
500, 1000, 1500, 3000 м (дистанция 
только у женщин) и 5000 м (у муж-
чин), а также в масс-старте, команд-
ной гонке и командном спринте.

Медальный зачёт в  итоге вы-
играли хозяева соревнований: 
сборная Нидерландов завоевала 
16 наград (8–5–3). россияне с 17 ме-
далями  – на  второй позиции (5–
6–6). На третьем месте – Бельгия 
(1–0–0).

Четыре награды были положе-
ны в российскую копилку усилия-
ми нижегородских конькобежек. 
тон в первый день соревнований 
задали российские дружины, вы-
ступавшие в командном спринте. 
и мужчины, и женщины завоева-
ли золото. вместе с  ольгой Фат-
кулиной и ангелиной голиковой 
на  высшую ступень пьедестала 
почёта поднялась 22-летняя дарья 
качанова. Наши девушки не только 
выиграли награду высшей пробы, 
но и установили высшее мировое 
достижение для равнинных кат-
ков – 1.26,17. главных конкурен-
ток – спортсменок Нидерландов – 

зёр олимпийских игр-2018 отли-
чилась в беге на 3000 м (4.01,66), 
уступив лишь голландке Эсми 
виссер (3.59,15). Затем Наталья, 
также являющаяся воспитанни-
цей владимира акилова и ольги 
ерошенко, вместе с  екатериной 
Шиховой, елизаветой казелиной 
и евгенией Лаленковой показала 
второе время в командной гонке 
(2.59,04). первая – сборная Нидер-
ландов (2.57,98), третья – команда 
Белоруссии (3.05,47).

елизавета казелина также за-
няла четвёртое место в  масс-
старте и шестое – в беге на 1500 м 
(1.55,77). сергей трофимов, тоже 

бежавший «полуторку», 
финишировал 11-м 
(1.47,56).

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

К  НОВЫм 
ВЕРШиНам

Наших призёров поздравил 
губернатор Нижегородчины глеб 
Никитин.

– рад, что девушкам удалось 
внести достойный вклад в копил-
ку российской сборной. желаю им 
как можно скорее восстановиться 
и покорять новые вершины! – ска-
зал глеб сергеевич.

– для нашего региона ледо-
вые виды спорта имеют особое 

значение. обязательно продол-
жим развивать это направление 
в рамках проекта «спорт – нор-
ма жизни» национального про-
екта «демография», утверждён-
ного президентом владимиром 
пу тиным, и  за  счёт решений 
на уровне региона. важно, чтобы 
у  спорт сменов были достойные 
условия для тренировок, – заклю-
чил губернатор.

– девчата, конечно, молодцы, – 
отметил заслуженный тренер 
россии владимир акилов. – Мы 
все ими гордимся. воспитанницы 
одной школы завоевали на чем-
пионате европы четыре меда-
ли – это редкость. я созванивался 
и  с  дашей, и  с  Наташей. с  Ната-
шей говорили о том, что начинать 
нужно спокойно. и она всё пра-
вильно сделала. воронина  – на-
стоящий стайер: лёгкая, вынос-
ливая. 5000 метров бежит лучше, 
но и на дистанции 3000 метров всё 
сделала грамотно. с дашей тоже 
общались на  предмет тактики, 
но она всё же быстро начала. тем 
не  менее свободнее, чем обыч-
но. Ютта Лирдам – очень сильная 
соперница. У  них с дарьей идёт 
негласное соревнование. то Ютта 
окажется впереди, то дарья. в этот 
раз на чемпионате европы всё ре-
шила дорожка.

Через неделю национальная 
команда отправится на  сборы 
в сШа, потом переедет в канаду. 
7–8 февраля в калгари состоится 
пятый этап кубка мира по конько-
бежному спорту. Через несколько 
дней ведущие скороходы мира 
вновь выйдут на старт: 13–16 фев-
раля в американском солт-Лейк-
сити будет проходить чемпионат 
мира.

Елена ВЛАСОВА

С ворохом проблем БК «Нижний Новгород» 
приехал в Краснодар, где в этом сезоне Единой 
лиги ВТБ удалось выиграть только саратовскому 
«Автодору». Тем не менее наша команда 
выглядела достойно и заставила «кубанских 
казаков» попотеть.

россиянки опередили на 0,45 се-
кунды. Бронзу взяли полячки 
(1.28,25).

свою вторую медаль – серебря-
ную – ученица владимира акилова 
и ольги ерошенко дарья качанова 
завоевала в беге на 1000 метров. 
23  сотых секунды воспитанница 
автозаводской ксШор № 1 усту-
пила хозяйке соревнований Ютте 
Лирдам. 1.13,67 – результат Ютты, 
1.13.90 – дарьи, причём это её лич-
ный рекорд.

– прежний личный рекорд 
был на  высокогорье, но  тут 
тоже лёд очень хороший, – 
цитирует спортсменку риа 
«Новости». – На этом льду 
очень быстро бежать, 
особенно если учесть 
то, сколько сил вложили 
в подготовку. Значитель-
ный прогресс пришёл 
благодаря многим фак-
торам, включая тех-
нику работы на пря-
мой. Нужно выходить 
с холодной головой, но 
пока не всегда получа-
ется это сделать.

качанова также вы-
ступала на  дистанции 
500 м, где финиширова-
ла с пятым результатом – 
37,71.

серебряный дубль 
в  Херенвене на  счету 
25-летней Натальи ворони-
ной. сначала бронзовый при-
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Локомотив‑Кубань (Красно‑
дар) – Нижний Новгород – 
87:83 (21:20, 20:21, 27:17, 19:25). 
11 января. «Баскет‑холл». 3202 зрителя.
БК «НН»: Браун (19 очков), Дженкинс 
(15), Уиллис (14), Астапкович (10), Чадов 
(8), Бабурин (7), Ганькевич (5), Антипов 
(2), Стребков (2), Винник (1).

последний раз «горожане» по-
бедили в краснодаре 19 января 
2014 года (70:67), после чего как 
отрезало. в своём нынешнем со-
стоянии «Нижний» вряд ли тешил 
себя надеждами на успех. Южане 
сейчас в  хорошей форме, даже 
без выбывшего из-за травмы 
дмитрия кулагина. Зато вернулся 
в строй многоопытный виталий 
Фридзон, лечившийся с  конца 
октября. У нас же отсутствовали 
георгий жбанов и  артём 
комолов, у  которых 
вроде  как обнару-
жились проблемы 
со   з до р о в ь е м . 
и л и  э т о  в с ё -
таки воспита-
тельные цели?

после пер-
вой половины 
счёт был рав-
ным – 41:41. при 
это м  п а ру  р а з 
гости вырывались 

вперёд на 4 и 5 пунктов. интерес-
но, что почти половину очков (20) 
«Локо» набрал с линии штрафных. 
а  вот у  нас в  этом компоненте 
вновь возникли проблемы – лишь 
9 попаданий из 17. смена сторон 
положительно повлияла на южан, 
у  которых солировала большая 
группа легионеров. Хозяева здоро-
во добавили в защите, благодаря 
чему оторвались на 10 очков. при 
всём желании отыграть этот ганди-
кап у столь серьёзного соперника 
очень сложно. пойманный ку-
раж и мощная поддержка трибун 
не позволили железнодорожникам 
дрогнуть, когда наши приблизились 
на опасное расстояние.

впереди у  нас матч в  перми, 
где тоже придётся нелегко. «пар-

ма» после воскресной по-
беды над «астаной» 

уже почувствовала 
з а п а х  б о р ь б ы 

за плей-офф.
–  я  б у д у 

краток. сегод-
ня была игра, 
в которой наша 
победа была бы 
н е з а с л у ж е н -

ной, – признал 
главный тренер 

«Нижнего Новгоро-

да» Зоран Лукич. – Не хватило не-
которых деталей, но я чётко знаю, 
в чём причина поражения. Это про-
блема, которую нам нужно решать 
в  раздевалке. Нужно настроить 
команду на  то, как играть матчи 
до  конца. в  таком  же ритме, как 
мы проводим отдельные отрезки.

Между тем все три легионера 
«Нижнего Новгорода»: Брэндон 
Браун, Майкл дженкинс, даррал 
Уиллис – автоматически прошли 
во второй этап голосования, где 
определяются составы на «Матч 
всех звёзд» единой лиги втБ. 
из россиян нашего клуба во вто-
рой тур по опросу болельщиков 
квалифицировались евгений 
Бабурин (40,5%), антон астапко-
вич (17,9) и иван стребков (13,3). 
На  следующей стадии свой вы-
бор сделают представители сМи, 

которые и  сформируют оконча-
тельные составы «Звёзд мира» 
и  «Звёзд россии». сама игра со-
стоится 16 февраля на столичной 
«втБ арене».

Дмитрий ВИТЮГОВ
  И В П % 
1. Химки 13 12 1 92,3
2. ЦСКА 14 10 4 71,4 
3. Локомотив‑Кубань 13 9 4 69,2
4. УНИКС 12 7 5 54,4 
5. Енисей 11 6 5 55,6
6. Зенит 12 6 6 50,0 
7. Зелёна Гура 12 5 7 41,7
8. Нижний Новгород 12 5 7 41,7 
9. Астана 12 5 7 41,7
10. Калев 13 5 8 38,5 
11. Автодор 12 4 8 33,3
12. Парма 13 4 9 30,8 
13. Цмоки‑Минск 13 3 10 23,1
18 января. «Парма» – «Нижний 
Новгород» (17:30). 

3Игроки «Локомотива-Кубани» отчаянно пытаются 
помешать одному из лидеров «горожан» Дарралу 

Уиллису заколотить мяч в кольцо.

Дали волжане 
бой на Кубани

С НаГРадами – В ФиНал

Команда «Нижегородец» (тренер  – Олег 
Хаванский) заняла первое место на пред‑
варительном этапе всероссийского турни‑
ра на призы клуба «Плетёный мяч» среди 
мальчиков 2008–2009 годов рождения.

Эти соревнования по хоккею с мячом про-
ходили на  ульяновском стадионе «станко-
строитель». Наши мальчишки в своей группе 
(матчи проходили в формате 2 тайма по 25 ми-
нут) обыграли казанскую «ракету» – 6:0, сШор 
подмосковного города королёва – 10:0, перво-
уральский «Уральский трубник» – 2:0, «Нефтя-
ник» из Новокуйбышевска – 8:0. в финальном 

турнире за 1–3-е места «Нижегородец» взял верх 
над архангельским «водником» – 3:1, а затем 
сыграл 2:2 с хозяевами – «волгой». в итоге у нас 
и ульяновцев оказалось по 4 набранных очка, 
но благодаря разнице мячей нижегородцы ста-
ли первыми. Наш земляк константин Богов был 
признан лучшим защитником соревнований.

состав команды: вратари – Максим Мамаев, 
антон рябков; полевые игроки – константин Богов 
(капитан), александр Хлопков, Никита яковлев, 
Матвей Мартынов, артём думин, глеб гришин, 
виталий Холстинин, даниил проворов, кирилл 
вавилов, савелий кульков, константин Легошин, 
григорий омельченко, кирилл полежаев, радомир 
орешков, даниил Шепилов, дмитрий Хоменко.

также отметим нижегородскую «Юность» 
(тренеры – андрей полежаев и алексей Мо-
гучий), которая заняла в Ульяновске 6-е место 
среди 15 команд-участниц, хотя игроки в боль-
шинстве своём были моложе соперников.

* * *
в архангельске на зональном первенстве 

россии среди юношей 2003–2004 годов рожде-
ния сборная нашей области под руководством 
Юрия полежаева и Эдуарда саксонова финиши-
ровала второй, но тоже, как и «Нижегородец», 
отобралась в финальный этап.

результаты встреч нашей команды: «Маяк» 
(краснотурьинск) – 9:0, «строитель» (сыктыв-
кар) – 11:0, «родина» (киров) – 1:2, «Уральский 

трубник» (первоуральск) – 7:0, «водник» (архан-
гельск) – 3:2, «сдЮсШор-волга» (Ульяновск) – 
8:0, «сШор-4-Мурман» (Мурманск) – 5:2.

сразу три команды набрали по  18  очков. 
в мини-турнире у лидеров оказалось по одной 
победе. всё решила разница мячей: у «водни-
ка» – 5:4, у сборной Нижегородской области – 
4:4, у «родины» – 3:4.

РОЖдЕСТВЕНСКаЯ 
РадОСТЬ На  лЫЖНЕ

Более 160 спортсменов приняли участие в тра‑
диционной лыжной гонке в Нижнем Новгоро‑
де, в лесном массиве Щёлоковский хутор.

она прошла в рождество Христово – 7 янва-
ря. выступали лыжники из Нижнего Новгорода, 
арзамаса, дзержинска, павлова, семёнова, Бора, 
Балахны, городца, Заволжья и других населённых 
пунктов области.

в основной группе у мужчин (1981–2001 годы 
рождения) дистанцию 20 км выиграл навашинец 
Михаил красильников, на второй и третьей по-
зициях – илья гладков и Никита Лебедев из об-
ластного центра. в 10-километровой гонке жен-
щин такого же возраста больше всех преуспела 
валерия комиссарова, второй финишировала 
дарья власова (обе представляют столицу при-
волжья), третьей была павловчанка светлана 
Бедина.

среди мужчин-ветеранов – 1980 года рождения 
и старше – тройка призёров на дистанции 10 км 
выглядит так: Максим ракитянский (ильиногорск), 
александр кормушкин, Михаил камнев (оба – Ниж-
ний Новгород). женщины той же категории пре-
одолевали трассу вдвое короче, трио лучших – Зоя 
казаринова, елена тихонова (обе – Нижний Новго-
род), ирина Боровкова (павлово).

Медали оспаривались также в трёх юноше-
ских группах. Никита архипов из семёнова и яна 
трифонова из сеченова победили среди лыжни-
ков (15 км) и лыжниц (5 км), которые родились 
в 2002–2003 годах. Нижегородец александр Манин 
и павловчанка виктория глебова первенствовали 
в гонках на 10 и 5 км среди спортсменов до 16 лет. 

Наконец, в младшей возрастной категории (ребята 
2006 г. р. и моложе) радость от победы на лыжне 
испытали кирилл комлев (Нижний Новгород, 5 км) 
и дарья кузнецова (павлово, 3 км).

ПРиТЯЖЕНиЕ  
БЫСТРОЙ иГРЫ

12 января в Городце прошёл турнир по бы‑
стрым шахматам. В соревнованиях участво‑
вали 65 любителей интеллектуальной игры.

Участники были из городца, Балахны, Завол-
жья, Чкаловска и Нижнего Новгорода. во взрослом 
турнире, проходившем по швейцарской системе 
в 7 туров, призёрами стали валерий Хомутов (го-

родец) – 6 очков, александр акулов (Балахна) – 5,5, 
вадим крылов (городец) – 5. среди юношей пер-
вое место завоевал опять же городчанин даниил 
рыжухин, заработавший 5 баллов.

кроме того, традиционный рождественский 
турнир по быстрым шахматам состоялся в до-
ме культуры посёлка сухобезводное (городской 
округ семёновский). по итогам 9 туров сразу трое 
из 39 человек набрали 7 очков. по дополнитель-
ным показателям места на пьедестале распре-
делились следующим образом: евгений гольцев 
(Нижний Новгород), сергей Лебедев (рекшино, 
городской округ Бор), Юрий Большаков (красные 
Баки).

Дмитрий ВИТЮГОВ, Александр РЫЛОВ

!
БК «НН» подписал 

контракт 
с 28-летним 

американским 
центровым 

Тереллом 
Парксом (203 см, 
106 кг). До этого 

он выступал 
за греческий 

клуб «Лариса». 
Соглашение 

с Парксом 
рассчитано 

до конца сезона 
2020/21.

Не забуду ту «зарубу»…

ХОККЕй С МяЧОМ

Лет эдак 20 назад 
вывеска «Волга» – 
«Старт» была очень 
привлекательна для 
болельщиков. Обе 
команды постоянно 
стремились 
к пьедесталу, а посему 
каждое волжское 
дерби превращалось 
в настоящую «зарубу». 
Сейчас же это рядовой 
матч аутсайдеров, 
имеющий совсем 
другой дух борьбы.

Волга (Ульяновск) – Старт – 
1:2 (0:2). 11 января. Стадион «Волга‑
Спорт‑Арена». 2100 зрителей.
Голы: Степанов (64) – Насекин (9), 
Черных (22, с пенальти).
На 55‑й и 90‑й минутах Степанов и Чер‑
ных не реализовали пенальти.

На пресс-конференции на-
ставники команд признались, 
что хоккей им не  понравился. 
дейс твите льно,  к ак  таковой 

игры зрители не  увидели. же-
лания у  соперников было хоть 
отбавляй, но мастеровитых игро-
ков и там и там совсем немного, 
что, конечно, сразу же бросается 
в глаза.

Ульяновцы начали активно, 
но их порыв остудил илья Насе-
кин, убежавший от защитников по-
сле дальнего заброса мяча от вра-
таря Юрия иванчикова. а вскоре 
дениса коткова не по правилам 
уложили на лёд в штрафной «вол-
ги», и дмитрий Черных с 12-метро-
вой отметки пробил голкипера. 
«старт» начал играть по  счёту, 
из-за чего у хозяев возникли се-
рьёзные трудности преодоления 
плотной обороны. ещё до переры-
ва они потеряли своего капитана – 
хорошо нам знакомого руслана га-
ляутдинова, получившего травму. 
Без него же конструктив у «волги» 
пропал напрочь.

и всё  же трибуны гнали си-
не-жёлтых вперёд. им удалось 
улучить момент: игрок хозяев 

столкнулся с иванчиковым и кра-
сиво упал на лёд. арбитры снача-
ла показали «играть», но  после 
остановки посовещались и  на-
значили пенальти. однако наш 
голкипер не  дрогнул. правда, 

чуть позже иванчиков оказался 
бессилен: на добивании хоккеист 
«волги» переправил мяч в сетку. 
Начались «качели», забить могли 
и те и другие, но счёт 1:2 не из-
менился.

  И В Н П М О 
1. Енисей 15  13  2  0  124‑49  41
2. СКА‑Нефтяник 15  13  1  1  133‑52  40 
3. Водник 15  10  3  2  80‑37  33
4. Динамо 15  9  2  4  91‑58  29 
5. Байкал‑Энергия 15  8  2  5  79‑56  26
6. Динамо‑Казань 15  7  4  4  59‑58  25 
7. Кузбасс 14  7  2  5  85‑76  23
8. Уральский трубник 15  7  2  6  71‑72  23 
9. Строитель 15  4  2  9  52‑97  14
10. Старт 15  4  1  10  44-83  13 
11. Сибсельмаш 14  4  0  10  45‑109  12
12. Волга 14  1  4  9  50‑85  7 
13. Мурман 15  1  2  12  40‑78  5
14. Родина 14  1  1  12  40‑83  4 
Бомбардиры: Эрик Петтерссон («СКА‑Нефтяник») – 33 мяча, Алмаз Миргазов, 
Кристоффер Эдлунд – по 32, Сергей Ломанов (все трое – «Енисей») – 31, Евгений Дергаев 
(«Водник») – 29, Артём Бондаренко («СКА‑Нефтяник») – 28.
15 января. «Старт» – «Кузбасс» (18:30). 18 января. «Старт» – «Сибсель‑
маш» (13:00). 

Дмитрий ВИТЮГОВ

  И В Н П М О 
1. Оргхим (Нижегородская обл.) 14 13 1 0 80-41 40
2. Газпром Бурение (Щёлково) 14 11 1 2 63‑33 34 
3. КПРФ‑2 (Москва) 13 11 0 2 58‑25 33
4. ЛКС (Липецк) 14 8 3 3 57‑46 27 
5. Алга (Уфа) 14 7 1 6 53‑50 22
6. Дельта (Астрахань) 13 7 0 6 53‑46 21 
7. Заря (Якутск) 13 6 2 5 68‑51 20
8. МосПолитех (Москва) 14 5 1 8 52‑65 16 
9. Саратов‑Волга 14 4 2 8 55‑67 14
10. Газпром‑Югра‑Д (Югорск) 12 4 0 8 47‑54 12 
11. Северная Двина (Архангельск) 14 4 0 10 37‑57 12
12. Динамо (Московская обл.) 14 7 4 3 72‑62 10* 
13. Деловой партнёр (Великий Новгород) 14 2 1 11 30‑67 7 
14. Луч‑ГТС (Самара) 14 1 4 9 51‑77 7 
15. Красная гвардия (Москва) 13 1 2 10 30‑65 5
Примечание. Решением палаты по разрешению споров РФС с «Динамо» снято 
15 очков.

Дмитрий ВИТЮГОВ

4:5

 
ГАзПРОМ  
БУРЕНИЕ 

(Щёлково)

ОРГХИМ 
(Нижегородская область)

(2:3). 11 января.  
Щёлково.  

УСК «Подмосковье». 
600 зрителей.

6+

87:83

ЛОКОМОТИв- 
КУБАНЬ 

(Краснодар)

НИжНИй  
НОвГОРОД

(21:20, 20:21, 27:17, 19:25). 
11 января.  

«Баскет‑холл».  
3202 зрителя.

6+

6+

5Дарья Качанова (справа) и бронзовый 
призёр чемпионата Европы в беге 
на 1000 метров Екатерина Шихова 

из Санкт-Петербурга.

!
14 января 

в группе 1 высшей 
лиги «Старт-2» 

переиграл дома 
ульяновскую 

«Волгу-
Черемшан» – 7:4. 

Повторный матч – 
15-го числа в 12:00 

на стадионе «Труд». 

6+



6 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  2  ( 1 2 5 7 )  1 5  я Н в а р я  2 0 2 0 

ПОБЕДНАЯ РАКЕТКА 
ПРАВНУЧКИ ПАТРИАРХА

Город Гатчина Ленинградской области при
нимал участников юношеских соревнова
ний по бадминтону «Русская зима». Среди 
медалистов есть и нижегородцы.

состязания «русская зима» собрали более 
190 спортсменов. они представляли Москву, 
санкт-петербург, архангельск, ярославль, ко-
строму, воронеж, Нижний Новгород, великий 
Новгород, калининград, города Московской 
и Ленинградской областей.

в одиночном турнире юношей не старше 
18 лет третье место занял наш александр гу-

рьянов. в младшей возрастной группе (ребята 
12 лет и моложе) такого же успеха добился 
алексей иванов. а выступая в паре с валерием 
старостиным из подмосковного жуковского, 
иванов завоевал награду высшей пробы.

У старших девушек-одиночниц на  верх-
нюю ступень пьедестала почёта поднялась 
мастер спорта Мария голубева, при том что 
она 2004 года рождения. в споре младших дев-
чат анна терёхина выиграла бронзу. по итогам 
парных соревнований прекрасного пола сере-
бряные медали привезли домой анна кочано-
ва и светлана пылаева (категория 2006–2007), 
бронзовые – анастасия голубева и анна терё-
хина (2008 и моложе). Настя – Машина сестра.

Но это отнюдь не всё. Мария голубева стала 
двукратной победительницей «русской зимы». 
турнир смешанных дуэтов старшего возраста 
она выиграла вместе со своим ярославским 
сверстником егором Борисовым. среди бад-
минтонистов, которым в этом году будет 12 лет 
и меньше, третью позицию поделили миксты 
иванов/терёхина, александр сно/анастасия 
голубева. Юный спортсмен с необычной фа-
милией – москвич.

дальше ещё два слова о Маше голубевой. 
континентальная руководящая организация 
Badminton Europe включила нашу землячку 
в  квартет номинантов на  звание «Молодой 
игрок года 2019». она была в числе лучших 

на  нескольких международных турнирах. 
особо значима победа в одиночной катего-
рии девушек на  первенстве европы среди 
бадминтонистов до 17 лет в польше. Мария – 
дочь мастера спорта международного класса 
Надежды голубевой (Червяковой). продол-
жательница знаменитой династии, у истоков 
которой стоял заслуженный тренер рсФср 
Юрий Червяков, являющийся патриархом ни-
жегородского бадминтона. Юрий Николае-
вич – прадед Маши.

На Нижегородчине помнят и  его, и  ва-
лентину рамильцеву, основавшую другую 
бадминтонную династию. оба родились 
в 1925 году, а ушли из жизни в 2002-м. в сто-

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

к этому времени во многих районах 
области появятся необходимое обо-
рудование и грамотные специалисты.

ВДОль РЕКИ ОКИ

– Благодаря грантам вы здо
рово продвинули и другой ваш 
проект – туристический маршрут 
«Окская тропа»

– «окская тропа» – это марки-
рованный туристский маршрут 
по красивейшим местам Нижего-

родчины вдоль реки оки. 
и  если ещё пару лет 

назад многое у нас 
б ы л о  т о л ь к о 

в планах, то сей-
час это реально 
с у щ е с т в у ю -
щий маршрут, 
по  которому 
проходят ре-
альные тури-

сты. Мы также 
проводим там 

несколько круп-
ных забегов – трей-

лов – и соревнований 
по ориентированию.

– В 2019  году на  «Окской 
тропе» состоялись три этапа от
крытого Кубка Нижегородской 
области по трейлу. Последний – 
в ноябре в парке «Швейцария». 
Как городской парк относится 
к туристскому маршруту?

– Мы планируем, что к 2021 го-
ду туристский маршрут «окская 
тропа» будет окончательно оформ-
лен и пройдёт от павлова до Ниж-
него Новгорода, как раз охватив 
«Швейцарию». так что мы с участ-
никами ноябрьского трейла раз-
ведали тропы и наметили картину 
маршрута. вообще, Нижний Нов-
город  – очень удачный в  плане 
туризма город. по сути, ты выхо-
дишь из дома и практически тут же 
можешь двигаться по  маршруту, 
быть туристом. в районе Новинок 
уже, можно сказать, начинаются 
дикие места (улыбается). однако 
мы делали маршрут, рассчитывая 
не только на тех, кто предпочитает 
ходить с рюкзаками. «окская тро-
па» проложена по историческим 
местам нашего края, где находятся 
различные достопримечательно-
сти. там есть что посмотреть, есть 
где перекусить и где переночевать. 
получается такая особая форма су-
ществования маршрута, в рамках 
которого можно отлично развивать 
спортивно-событийный туризм. Лю-
ди приезжают к нам не только для 
того, чтобы принять участие в за-
беге. У них есть два выходных дня, 
и они рассчитывают за это время 
познакомиться с нашими местами, 
хорошо провести досуг. Это изю-
минка, которая привлекает в Ниже-

году мы защитили проект, который 
получил высокий балл Фонда прези-
дентских грантов среди тех, что были 
направлены на пропаганду здорово-
го образа жизни: «от спортивного ла-
биринта» – к школьному ориентиро-
ванию». в ближайшее время начнём 
его реализацию.

ПРОБА 
шКОльНыХ 
ПОлИгОНОВ

– В чём суть проекта?
– Мы плавно под-

водим ребёнка не-
п о с р е д с тв е н н о 
к  спортивному 
ориентирова-
н и ю .  У   те б я 
отлично полу-
чается в  за-
ле? так давай 
п о с м о т р и м , 
как ты будешь 
ориентировать-
ся в  лесу. то  есть 
из  «Лабиринта» мы 
«выводим» детей в лес. 
сейчас для занятий начи-
наем готовить школьные полигоны. 
планируем открыть ещё несколько 
зональных центров, потому что к на-
шему проекту есть интерес, притом 
не только с позиции здорового об-
раза жизни и развития вида спорта: 
он привлекает внимание людей, ко-
торые в принципе занимаются туриз-
мом. Это направление сейчас очень 
актуально. Но если в советские вре-
мена практически в каждом районе 
была станция юных туристов, то ныне 
работают главный центр в Нижнем 
Новгороде и пять по области.

– Знаю, что в проекте «От спор
тивного лабиринта – к школьно
му ориентированию» предусмот
рен инклюзивный аспект.

– Мы давно практикуем занятия 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, поэтому решили 
включить это направление в наш про-
ект. как показывает практика, кроме 
физической подготовки важно то, что 
спортивное ориентирование хорошо 
развивает логическое мышление.

– Когда школьникам можно 
будет проявить себя в  рамках 
вашего нового проекта?

– Уже в мае этого года. в послед-
ний месяц весны традиционно про-
ходит неделя нашего вида спорта, 
посвящённая международному дню 
спортивного ориентирования, и мы 
собираемся провести соревнова-
ния. Ну а когда школьники станут 
понимать, что же такое спортивное 
ориентирование, можно будет под-
водить их к следующему, третьему 
этапу нашего проекта – полноценным 
соревнованиям, дающим право полу-
чить спортивный разряд. Надеюсь, 

– да, во многих учебных заведе-
ниях наш «спортивный лабиринт» 
прижился. педагоги уже сами про-
водят соревнования по школам, рай-
онам. Мы создали шесть зональных 
центров – павлово, арзамас, Бор, 
Нижний Новгород, красные Баки, го-
родец, – которые обеспечили необхо-
димыми комплектами оборудования. 
плюс сделали несколько обучающих 
роликов, в том числе на английском 
языке. приятно, что они разлетелись 
по многим странам.

– Иностранцы не были удивле
ны, что в далёком Нижнем Новго
роде активно развивают детский 
спорт?

– отнюдь. Нашу федерацию зна-
ют не только в россии, но и за ру-
бежом  – всё благодаря нашим 
спортсменам. Например, светлана 
Миронова, сергей Мизонов, екате-
рина степанова выступают на са-
мом высоком уровне.

– Кто же в 2019 году выиграл 
Кубок школьных команд «Спор
тивный лабиринт»?

– сборная школы №  134  Ниж-
него Новгорода. кроме подарков, 
школьники получили красивый 
приз – большой переходящий ку-
бок, оформленный хохломской рос-
писью.

– «Спортивный лабиринт», как 
вы сказали, – начальная ступень 
обучения спортивному ориенти
рованию. Что дальше?

– действительно, обучение «Ла-
биринту» не является нашей конеч-
ной целью. главная задача – вовлечь 
детей в занятия одним из самых ин-
теллектуальных циклических видов 
спорта, которым является спортив-
ное ориентирование. в  прошлом 

ИНТЕРЕсНО 
И  ДОсТУПНО

одним из идейных вдохновителей 
и авторов различных проектов феде-
рации является павел Шестаков. Ма-
стер спорта по спортивному ориенти-
рованию, в своё время член сборной 
страны, сегодня 33-летний павел име-
ет два высших образования, является 
членом президиума областной фе-
дерации и одним из руководителей 
клуба «арина». своим опытом в сфе-
ре социального проектирования он 
поделился с читателями «Нс».

– Павел, за последние дватри 
года Федерация спортивного 
ориентирования Нижегородской 
области уже получила несколько 
грантов за свои социальные про
екты.

– да, мы начали работать в этом 
направлении в 2017 году – сделали 
проект, который назвали «спортив-
ный лабиринт». планировали, что 
участие в нём примет вся Нижегород-
ская область и мы разыграем кубок 
школьных команд. по сути, «спортив-
ный лабиринт» – начальная ступень 
обучения спортивному ориентиро-
ванию. ведь это достаточно сложный 
вид спорта, и в последнее время же-
лающих заниматься им не так много, 
как, например, в советскую эпоху. Мы 
начали анализировать, почему так. 
оказалось, всё банально: не хватает 
специалистов, знаний, оборудова-
ния и рабочих методик. в итоге мы 
запустили программу по развитию 
ориентирования как массового вида 
спорта. Назвали её «ориентирова-
ние – это просто, как раз-два-три!». 
первым этапом реализации стал про-
ект «спортивный лабиринт»

– Каковы результаты?
– в проекте приняли участие 

около 7000 мальчишек и девчонок 
из  200  школ Нижегородской об-
ласти. «спортивный лабиринт»  – 
очень доступные соревнования, 
они проводятся в зале. Мы специ-
ально выбрали такую форму рабо-
ты, чтобы было интересно и детям, 
и педагогам. Чтобы, с одной сторо-
ны, дать преподавателям опреде-
лённую методику и они могли ис-
пользовать её на уроках физкуль-
туры, а с другой – провести яркое 
соревновательное событие. ведь, 
как правило, для многих школьни-
ков спортивное ориентирование 
начинается с «российского азиму-

та». детям дают карту и отправля-
ют их в лес, где они, особо ничего 
не понимая, бегают два часа. в итоге 
далеко не у всех спортивное ориен-
тирование вызывает позитив. Нас 
такая ситуация не устраивает.

– Что касается методики – про
водили какието обучающие се
минары для учителей?

– Безусловно. Люди на  местах 
хорошо восприняли нашу идею 
со «спортивным лабиринтом». си-
лами федерации мы провели ряд 
семинаров. изначально они были 
ознакомительного плана. сегодня 
на них мы рассматриваем уже более 
серьёзные вещи. причём на семина-
ры приходят не только учителя физ-
культуры, тренеры, но и обычные 
люди, энтузиасты, которым хочется 
что-то изменить, сделать для своих 
детей, общества. так, на 2020 год 
у нас запланировано 10 зональных 
семинаров.

ИзВЕсТНы 
И  зА  РУБЕжОм

– У нас в области уже появи
лись центры, где практикуют 
«Спортивный лабиринт» и  ста
раются продвинуться дальше 
в  плане развития спортивного 
ориентирования.

В последнее время в России стало активно развиваться 
такое направление, как социальное проектирование, в том 
числе в спорте. Общественные организации решают задачи 
по развитию своего вида спорта, пропагандируют его, 
продвигают, стараются сделать более доступным. Гранты, 
которые они получают за свои проекты, становятся хорошим 
финансовым подспорьем для работы. В этом преуспела 
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской 
области.

это просто, как раз-два-три!

В январе – мае 
в регионе пройдут 
соревнования 
школьных 
команд 
«Спортивный 
лабиринт 2020»: 
32 зональных 
этапа плюс  
финал.

!
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5«Спортивный лабиринт» 
интересен школьникам  
разных возрастов.
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ПРОшЛИ  
ПЕРВыЕ МАССОВыЕ 

СОСТязАНИя  
ПО ОРИЕНТИРОВАНИю. 

1897
гОд:
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лице приволжья ежегодно проводится турнир, 
посвящённый их памяти. также чтят здесь дочь 
валентины григорьевны рамильцевой – Люд-
милу ремизову (1951–2016), которая долгое 
время возглавляла нашу сдЮШор по  бад-
минтону и  тоже внесла весомый вклад в  его 
развитие. в первые дни 2020 года состоялись 
четвёртые по счёту соревнования памяти Люд-
милы Эдуардовны.

Безусловно, она порадовалась бы прогрессу 
Марии голубевой. полгода назад Маша расска-
зала о себе так:

– Бадминтон  – вся моя жизнь. я  родилась 
в спортивной семье, где у меня просто не было 
шанса пойти куда-то ещё. Наверное, я родилась 

с ракеткой, если можно так сказать. трениро-
ваться серьёзно начала лет в пять-шесть… про-
сто кайф получаю от этой игры. когда побеждаю, 
радуюсь как будто впервые. игра словно пере-
воплощает тебя каждый раз. Это невероятные 
чувства!

СБЫЛОСЬ,  
О  ЧЁМ МЕЧТАЛ

У молодого велосипедиста Александра Ко-
нышева появились новые возможности для 
профессионального роста.

в нижегородском спорте есть немало при-
меров, когда ребёнок идет по  стопам знаме-

нитых родителей. если говорить о мужчинах, 
то можно назвать в фехтовании на рапирах – 
свешниковых, в  бадминтоне  – Червяковых, 
в биатлоне – кругловых, в хоккее – варнаковых, 
в футболе – Черышевых… и вот продолжение 
следует. Эстафету династий подхватили велогон-
ки на шоссе. Борис конышев был залуженным 
тренером рсФср, его сын дмитрий стал одним 
из  первых в  россии профессионалов, а  внук 
александр недавно подписал двухлетний кон-
тракт с командой Mitchelton-SCOTT.

«для меня шаг в сообщество Мирового ту-
ра – мечта, ставшая реальностью». Эти слова на-
следника мастера международного класса дми-
трия конышева приводит сайт VeloLIVE. там же 

переход перспективного гонщика комменти-
рует Мэтт Уайт, главный спортивной директор 
этой австралийской команды. в частности, он 
говорит: «алекс – сильный парень. Мы увидели 
в нём потенциал. его отец – легенда велоспорта. 
Мы рады, что можем работать с александром 
с самого начала его карьеры».

спортсмену, рождённому в италии, 21 год. он 
успешно выступил по своему возрасту на чем-
пионате европы, после чего на него обратила 
внимание профессиональная команда. коны-
шев-младший считает, что теперь у него будет 
больше возможностей для роста.

Александр РЫЛОВ
Владимир МОЛЧАНОВ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Наши люди для сборных
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По горизонтали: 1. Немецкий 
футбольный клуб из одноимённо-
го города, где начинал свою ка-
рьеру знаменитый голкипер оли-
вер кан. 4. советский биатлонист, 
трёхкратный победитель чем-
пионата мира в неофициальном 
командном зачёте, участник двух 
зимних олимпиад (1960, 1964). 
9. промышленное предприятие 
с логотипом «Золотой колобок», 
являвшееся одним из спонсоров 
футбольного клуба «торпедо» 
(владимир). 11. Химический эле-
мент с  атомным номером, рав-
ным продолжительности одного 
гандбольного тайма в  минутах. 
12. как зовут женского гроссмей-
стера и шахматного обозревателя 
Мирзоеву? 13. имя мароккан-
ского стайера ауиты, олимпий-
ского чемпиона 1984 года в беге 
на 5000 метров. 16. спортивная 
ипостась легкоатлета, связанная 
с длиной или высотой. 17. столи-
ца республики в составе рФ, воз-
главляемой многократным чем-
пионом мира по кикбоксингу Бату 
Хасиковым. 18. Что контролирует 
тренер при помощи секундомера? 

20. какую профессию, востребо-
ванную на селе, освоил в детстве 
олимпийский чемпион по боксу 
2012 года егор Мехонцев? 21. имя 
главного героя фильма «Боль-
шая перемена» – преподавателя 
истории северова, подменявше-
го во  время футбольного матча 
своего ученика – голкипера отто 
Фукина. 23. Мужской баскетболь-
ный клуб из  Берлина, восьми-
кратный чемпион германии. 25. 
как зовут узбекскую спортсмен-
ку Чусовитину, которая занесена 
в  книгу рекордов гиннесса как 
единственная в истории спортив-
ной гимнастики участница семи 
олимпиад? 26. один из самых ти-
тулованных футбольных клубов 
Бразилии, чьим талисманом яв-
ляется мушкетёр с рыжей боро-
дой, облачённый в чёрно-голубые 
цвета команды. 29. капитан сбор-
ной англии, лучший бомбардир 
(6 голов) чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. 30. самый резуль-
тативный украинский хоккеист 
в  истории НХЛ, выступавший 
в одной тройке с Уэйном гретцки 
за «Лос-анджелес кингз». 31. «ор-

ган управления» фигуристками 
в  составе даниила глейхенгауза 
и сергея дудакова под руковод-
ством Этери тутберидзе. 34. Му-
зыкант, сопровождающий игрой 
на рояле тренировочные занятия 
в  художественной гимнастике. 
35. из  футбольного клуба како-
го английского города перешёл 
в 2000 году в миланский «интер» 
рекордсмен национальной сбор-
ной ирландии по количеству про-
ведённых игр (146) знаменитый 
робби кин? 36. имя таджикского 
защитника джалилова, два сезо-
на проведшего в нижегородской 
«волге».

По вертикали: 1. Знаменитый 
советский пограничник и специ-
алист по дрессировке собак, при-
зы памяти которого разыгрывают 
на  соревнованиях по  кинологи-
ческому спорту. 2. «вслед за мной 
на  водных лыжах ты летишь, 
за спиной растаял … от водных 
лыж» (андрей вознесенский). 3. 
в каком городе начинал карьеру 
игрок сборной россии по баскет-
болу, бывший защитник клуба 
«Нижний Новгород» дмитрий Хво-
стов? 5. Фигурист из гдр по имени 
кнут, выступавший в парном ката-
нии, однофамилец австрийского 
композитора Франца  – осново-
положника романтизма в музыке. 
6. как зовут олимпийскую чем-
пионку в стрельбе из пистолета 
салуквадзе, одну из трёх женщин 
в истории, выступавших на вось-
ми олимпиадах? 7. самая высо-
кая гора на  Урале, не  представ-
ляющая, однако, сложности для 
опытных альпинистов, так как её 
вершина находится на  отметке 
1895 метров выше уровня моря. 
8. памяти какой знаменитой де-
вушки-партизанки, героя совет-
ского союза, посвящён турнир 
по  художественной гимнастике, 
ежегодно проходящий в  горо-
де рузе Московской области? 9. 
олимпийская чемпионка по  би-
атлону светлана слепцова как 
уроженка главного города Югры. 
10. индуктивное устройство для 
преобразования электрического 
тока и напряжения. 14. Что такое 
гоби на пути гонщиков междуна-
родного ралли-марафона «Шёлко-
вый путь»? 15. какую профессию 

освоил, будучи подростком, зна-
менитый футбольный вратарь Лев 
яшин, за что в 16-летнем возрасте 
получил свою первую медаль  – 
«За доблестный труд в великой от-
ечественной войне 1941–1945 го-
дов»? 18.  аббревиатура про-
фессиональной хоккейной лиги, 
существовавшей в 1972–1979 го-
дах в  северной америке и  объ-
единявшей клубы сШа и канады. 
19. Фехтовальщица егорян или 
теннисистка Носкова. 22. какой 
город представляет в высшей ли-
ге чемпионата россии по хоккею 
с мячом команда «Знамя-Удмур-
тия»? 24. как в 1988–1991 годах 
именовался футбольный клуб 
из узбекского Намангана, позже 
сменивший в своём названии все-
го одну букву? 27. имя чешского 
профессионального хоккеиста 
ягра, выступающего за клуб «ры-
тиржи кладно», владельцем кото-
рого он сам и является. 28. клубы 
тихоокеанского дивизиона НБа: 
«Лос-анджелес Лейкерс», «сакра-
менто кингз», «… санз». 32. герой 
из фильма «иван васильевич ме-
няет профессию» в  исполнении 
Михаила пуговкина, снимавшего-
ся и в фильмах со спортивными 
названиями: «первая перчатка», 
«Ход конём», «Штрафной удар», 
«спортлото-82». 33. имя знаме-
нитого тренера по  фигурному 
катанию Мюллер (гдр), подгото-
вившей знаменитых спортсменов: 
габи Зайферт, катарину витт, яна 
Хоффмана.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

По горизонтали: 1. клеопатра. 
4. коростелёв. 8. пятно. 10. крос-
синг. 12. остол. 14. Фау. 15. риф 
(риФ). 16. янец. 17. старостин. 
18. отжимание. 19. селезёнка. 21. 
опасность. 23. канарейка. 25. во-
семьсот. 27. диди. 28. джи (G). 29. 
ван. 30. сутки. 31. сомбреро. 32. 
гаага. 33. Нержавейка. 34. слож-
ность.

По вертикали: 1. кипурс. 2. 
проф союз. 3. абовян. 5. одинцо-
во. 6. трофим. 7. вяльбе. 9. три-
атлонист. 10. куртинайтис. 11. 
гражданство. 13. теннисистка. 
20. «академик». 22. Наманган. 23. 
кирсан. 24. родина. 25. «витесс». 
26. токарь.

На посту наставника сборной 
девушек не старше 15 лет – каде-
ток – остался заслуженный тре-
нер россии сергей Брусин. стаж 
работы нижегородского специа-
листа на международном уровне 
насчитывает уже четверть века: 
позади 25  первенств европы!  
команду юношей такого же воз-
раста возглавляет другой труже-

ник 13-й сШор нашего областно-
го центра – Юрий рыжов.

с р е д и  и гр о ко в  до   1 6   л ет 
в  списках сборных фигурируют 
анастасия Береснева (парал-
лельный зачёт с  Москвой), яна 
данилюк (с  кемеровской обла-
стью), владислав Бушков, роман 
виноградов, александр досов, 
евгений Ловчий и  сергей ры-

жов  – сын Юрия Борисовича. 
в перечне теннисисток до 19 лет 
значатся влада воронина (Ниже-
городская  – ярославская обла-
сти), софья князева, кира кочеш-
кова и Любовь тэнцер.

У взрослых в  основном со-
ставе национальной сборной  – 
Элизабет абраамян, екатерина 
гусева, Мария долгих, валентина 
сабитова, дарья Чернова и  ма-
стер спорта меж дународного 
класса Михаил пайков. Заметим, 
что гусева – внучка прославлен-
ного Михаила Носова, самыми 
именитыми учениками которого 

являются братья андрей и дми-
трий Мазуновы. тренерское ма-
стерство у Михаила сергеевича 
перенимал сергей Брусин. в ре-
зервный состав включена родив-
шаяся в 2001 году анна кулёми-
на. также в  резерве  – опытные 
экс-нижегородцы елена абаимо-
ва из казани, Михаил гладышев 
из  подмосковья плюс молодая 
уроженка кстова екатерина Зи-
ронова (2002 г. р.) из самарской 
области. абаимовой в нынешнем 
году исполнится 44 года, глады-
шеву – 37.

Александр РЫЛОВ

Министерство спорта РФ утвердило списки 
кандидатов в сборные команды страны 
по настольному теннису на 2020 год, также 
названы имена тренеров. Документ опубликовала 
национальная федерация этого вида спорта.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Одна 
из составляющих 
проекта 
«Спортивный 
лабиринт» – его 
пропаганда 
на крупных 
спортивных 
соревнованиях. 
Так, на пробеге 
«Нижегородской 
правды»-2019 
можно было 
попробовать 
свои силы 
и в «Спортивном 
лабиринте», 
на площади 
Минина 
и Пожарского.

!

Наша  
федерация 
спортивного 
ориентирования 
проводит более 
150 различных 
стартов в год.

!
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Федерация 
спортивного 
ориентирования 
Нижегородской 
области 
учреждена 
в 1992 году. 
Сегодня её 
возглавляет Игорь 
Добровольский.

!

городскую область достаточное ко-
личество гостей из других регионов.

об «окской тропе» я рассказы-
вал в рамках международного фо-
рума «россия – спортивная держа-
ва», который состоялся в Нижнем 
Новгороде в  октябре прошлого 
года. спортивно-событийный ту-
ризм  – пока малопонятное на-
правление как для туроператоров, 
так и для организаторов событий, 
объектов туризма. туристический 
маршрут «окская тропа»  – один 
из самых удачных проектов этой 
сферы в Нижегородской области.

КОМАнднАя 
рАБОТА

– Павел, я уверена: во многих 
спортивных федерациях региона 
есть люди, которые, как и вы, ра-
туют за здоровый образ жизни, 
хотели бы продвигать и разви-
вать свой вид спорта, в том чис-
ле привлекая гранты различных 
организаций. С чего им начинать?

– Мне очень нравится, как постав-
лена работа в Фонде президентских 
грантов – именно с ним мы сотрудни-
чаем в первую очередь. достаточно 
зайти на его сайт, чтобы понять си-
стему работы: там методически всё 
очень подробно расписано. в то же 
время нужно уяснить для себя, что 
грантовая поддержка – это не спо-
соб решения материальных проблем 
федерации. понятно, что они есть 
у каждой общественной организа-
ции. проекты должны быть направ-
лены на то, чтобы изменить что-то 
в обществе, вокруг себя. и начинать 
надо прежде всего со своего мышле-
ния. в итоге всё, что ты сделаешь, всё 
равно пойдёт во благо твоего вида 
спорта. я недавно посмотрел на сайте 
Фонда президентских грантов раз-
дел «пропаганда здорового образа 
жизни»: ещё год назад от Нижегород-
ской области там значилось порядка 
20–25 проектов, а сейчас их около 40. 
Лично мне это очень импонирует.

– Наверняка за финансы, ко-
торые вы получаете по гранту, 
приходится строго отчитываться.

– Хорошо, что система отчётов 
очень адекватная. просто надо быть 
к этому готовым и, конечно, пони-
мать, что деньги направо-налево ты 
не потратишь. ещё я хочу сказать, 
что создание проекта  – работа  
командная. одному человеку такие 
большие вещи не  осилить. У  нас 
в федерации, например, задейство-
вано человек 50–60. Над разными 
проектами работают разные коман-
ды, но они всегда готовы друг другу 
помочь и подставить плечо.

от редакции отметим, что актив-
ность региональной Федерации спор-
тивного ориентирования не могла 
остаться незамеченной. в 2021 году 
в Нижегородской области должен 
состояться чемпионат европы по ве-
лоориентированию. для проведе-
ния соревнований рассматриваются 
площадки на Щёлоковском хуторе, 
в посёлке дубравном, возле площади 
Минина и пожарского. в столице при-
волжья уже побывали представители 
международных федераций. право 
на чемпионат подтверждено, идёт 
обсуждение технических вопросов.

Елена ВЛАСОВА

Маршрут «Окская 
тропа» проходит 
от Павлова 
до Нижнего 
Новгорода 
и имеет 
протяжённость 
130 км.

!
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единение ушу в  доме детской 
культуры имени героя совет‑
ского союза антона петровича 
Бринского. все эти годы работу 
объединения ушу поддерживает 
директор ддк Людмила Багиева.

ГЕНЕРАЛ И  МУЗА

елена Николаевна и олег ива‑
нович Макаровы вырастили тро‑
их детей, все они попробовали 
себя в единоборствах. сын арка‑
дий, пока ещё студент факульте‑
та физической культуры и спорта 
Мининского университета, уже 
сам учит азам ребятишек. он до‑
стиг третьего дана в будзинкан 
будо тайдзюцу – направлении, не‑
сущем в себе сложнейшее искус‑
ство средневековых ниндзя, «во‑
инов‑теней». Макаров‑старший 
первым из россиян получил здесь 
высший, 15‑й дан. если провести 
параллель с армией, то олег ива‑
нович – генерал.

в 1994  году он как руково‑
дитель «яшмы» стажировался 
в калифорнийском университе‑
те. пользуясь случаем, позвонил 
американскому мастеру стивену 
Хайесу, чтобы рассказать о се‑
бе, о своём желании осваивать 
будзинкан будо тайдзюцу. и раз‑
говор оказался судьбоносным: 
в следующем году нижегородца 
пригласили на тайкай (крупный 
семинар) в  великобританию, 
где он познакомился с  самым 
главным современным ниндзя – 
Масааки Хацуми, основателем 
школы «Будзинкан додзё». с тех 
пор олег иванович учился быть 
«воином‑невидимкой» («нин» оз‑
начает «невидимый»). посещал 
тайкаи, для большего погруже‑
ния в  тему стал изучать япон‑
ский язык. про поездки и обще‑
ние с  Хацуми, который даже 
теперь, в свои 88 лет, проводит 
по три насыщенные тренировки 

в неделю, открытый и до‑
бродушный олег Ма‑

каров рассказы‑
вает с трепетом 

восхищённого 
ученика…

Бесспор‑
н о ,  н а ш 
герой, по‑
ч ё т н ы й 
работник 
общего об‑

разования 
российской 

Ф е дерации, 
м н о г о г о  д о ‑

бился на «полях» 
боевых искусств. при 

этом он воздаёт должное 
своей избраннице: «пятьдесят 
процентов моих успехов достиг‑
нуты благодаря жене, которая 
мне во  всём помогает». елена 
Николаевна с  удовольствием 
преподавала тайцзицюань, вела 
детские группы, но требовалось 
больше быть в семье, поэтому 
сосредоточилась на доме. сей‑
час она – педагог‑организатор 
в  школе №  14, носящей имя 
владимира галактионовича ко‑
роленко, руководит музеем вы‑
дающегося русского писателя. 
и по‑прежнему является музой 
для мужа. труд наставника в бо‑
евых искусствах – это ведь тоже 
творчество!

Александр РЫЛОВ

МОГУЧИЙ 
ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГИИ

– в наступившем году будет 
55 лет, как я занимаюсь боевы‑
ми искусствами, – рассказыва‑
ет олег иванович. – 14‑летним 
подростком стал осваивать 
самбо. также изучал дзюдо, 
карате, которое в начале вось‑
мидесятых было запрещено 
в ссср. тем не менее часть по‑
лученных к тому времени зна‑
ний я  передавал участникам 
оперативного комсомольского 
отряда, призванного бороться 
с нарушителями общественного 
порядка. а в 1987 году мой учи‑
тель, основатель нижегородско‑
го карате аркадий дмитриевич 
Частухин создал физкультурно‑
оздоровительный кооператив 
«Нефрит», где практиковалось 
ушу. я захотел стать мастером 
этого боевого искусства. ездил 
на семинары, фестивали. Черпал 
информацию у гусейна Магома‑
ева, у глеба Музрукова, который 
является родоначальником ушу 
в  россии. Неоднократно учил‑
ся у  китайских мастеров. всё 
это здорово помогало мне по‑
сле того, как в горьком по мо‑
ей инициативе появился клуб 
восточных единоборств «яшма». 
его 30‑летие мы отпраздновали 
в декабре.

клуб «яшма» (так называет‑
ся минерал – символ богатства 
и  благополучия) обосновался 
в доме культуры речников име‑
ни калинина, находившемся 
на Нижне‑волжской набережной. 
Но олега Макарова пригласили 
вести занятия ещё и в дк имени 
свердлова. вместе с женой, абсо‑
лютной единомышленницей, они 
решили организовать там первые 
спортивно‑эстетические классы 
для детей.

– почему «эстетические»?  – 
улыбается елена Макарова. – по‑

олег Макаров гордится сво‑
ими воспитанниками. среди них 
назовём проректора Москов‑
ского исламского института ре‑
ната ислямова и главу крупной 
строительной компании Михаила 
иванова – победителя номинации 
«Человек года» (2019) по версии 
журнала «деловой квартал – Ниж‑
ний Новгород». по‑прежнему 
посещает занятия профессор 
кафедры теории и истории госу‑
дарства и права нашей академии 
Мвд александр Лушин – историк, 
краевед. ровесник олега ивано‑
вича: обоим в наступившем году 
исполнится 69. «есть мне‑
ние, что с возрастом 
энергии должно 
прибавляться, 
п р о с то  н а д 
этим нужно 
упорно тру‑
диться», – 
з а м еч а ет 
Макаров, 
к о т о р ы й 
в ы гл я д и т 
значитель‑
но моложе 
своих лет.

говоря про 
его детище, нель‑
з я  н е   у п о м я н у т ь 
о  популяризации вос‑
точных единоборств в районах 
области, где проводились кра‑
сивые фестивали, и  о  первой 
в  городе школе выживания. 
там давали уроки самообороны 
(в том числе для женщин), туриз‑
ма, альпинизма, учили оказанию 
доврачебной помощи. по про‑
грамме школы выживания при 
клубе «яшма» работали детские 
лагеря  – для многих парней 
и девчат это было большим со‑
бытием.

в 1999 году преемницей «яш‑
мы» стала федерация ушу и будо 
Нижегородской области, клуб 
фактически продолжил жизнь 
«под новой вывеской». в том же 
году олег Макаров создал объ‑

тому что ушу – это красота, эф‑
фектная акробатика, артистизм, 
умение перевоплощаться в ими‑
тационных стилях. Настоящее ис‑
кусство! Не случайно оно легло 
в основу пекинской оперы. с мо‑
ей точки зрения, ушу – отличный 
способ оздоровления, самовос‑
становления, эмоционального 
наполнения личности. Могучий 
источник энергии, вдохновения, 
дающий ни с чем не сравнимое 
ощущение полёта.

– полностью согласен с  же‑
ной, – подтверждает олег ива‑
нович. – когда в  стране сняли 
запрет на карате, туда вернулись 
перешедшие в  ушу тренеры, 
я же остался. жаль, что спортив‑
ного ушу, в  отличие от  карате, 
нет в олимпийской программе. 
а чемпионаты мира проводятся. 
говорят, что ушу родилось в ки‑
тае, но принадлежит всему миру. 
и это действительно часть миро‑
вой культуры, её достояние.

ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ

«яшма» много сделала для 
продвижения ушу в нашем реги‑
оне. Нынешнюю сборную Ниже‑
городской области возглавляет 
ученик олега Макарова – евге‑
ний воронин, его воспитанники 
выступали на торжестве по слу‑
чаю 30‑летия клуба. кстати, ев‑
гений – сын спортивного врача 
сергея Фёдоровича воронина. 
а  региональной федерацией 
этого боевого искусства руко‑
водит специалист по восточной 
медицине Цзи сяоган. он родом 
из  китая, но  уже давно живёт 
в Нижнем Новгороде.

впрочем, «яшма» развивала 
не только разнообразные стили 
ушу. Не оставались без внимания 
другие боевые искусства (к при‑
меру, то же карате). Через заня‑
тия в клубе прошли тысячи наших 
земляков. Благодаря ему многие 
обрели семейное счастье.

В конце прошлого года 
отмечалось 30‑летие клуба 
восточных единоборств 
«Яшма» – одной из первых таких 
организаций в Нижнем Новгороде. 
Создатель клуба Олег МАКАРОВ 
и сейчас в спортивном строю. 
Более 50 лет он практикует 
разнообразные виды единоборств 
и боевых искусств, притом 
четверть века посвящена 
будзинкан будо тайдзюцу – 
боевому искусству, основой 
которого являются умения 
легендарных японских воинов 
ниндзя.

3В школе Будзинкан большое 
значение придаётся работе  
с различными видами оружия. 

БоеВые искУсстВа
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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
БАСКЕТБОЛ

 
крк  
«Нагорный»Я Н ВА Р Я

15
1 9 : 0 0 6+

«Нижний  
Новгород» – 

«Перистери» (Греция)

С понедельника 
по субботу 
Олег Макаров 
проводит 
по три-четыре 
тренировки 
в день. 
Выходным 
могло бы быть 
воскресенье, 
но обычно 
это время 
соревнований...

!

Карате у Олега 
Макарова учился 
генеральный 
директор 
Арзамасского 
приборо-
строительного 
завода Олег 
лавричев – 
мастер 
спорта СССР 
по фехтованию 
на рапире.

!

В 90-е годы 
руководитель 
«яшмы» 
брал уроки 
мастерства 
у москвича 
Иосифа линдера. 
тот известен как 
основоположник 
школ джиу-
джитсу и кобудо 
в нашей стране.

!

СУПЕРЛИГА
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

 
стадион  
«труд»Я Н ВА Р Я

15
1 8 : 3 0 6+

«Старт» – «Кузбасс» 
(Кемерово)

 
стадион  
«труд»Я Н ВА Р Я

18
1 3 : 0 0 6+

«Старт» – 
«Сибсельмаш» 
(Новосибирск)

КХЛ
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

 
крк  
«Нагорный»Я Н ВА Р Я

16
1 9 : 0 0 6+

«торпедо» – 
«Динамо» (Москва)

 
крк  
«Нагорный»Я Н ВА Р Я

21
1 9 : 0 0 6+

«торпедо» – 
«локомотив» 
(ярославль)

ВХЛ

дворец спорта 
имени виктора 
коноваленкоЯ Н ВА Р Я

20
1 8 : 3 0

6+

«торпедо-Горький»  
– ХК «Рязань»

МХЛ

дворец 
спорта 
имени

виктора коноваленко
Я Н ВА Р Я

15
1 8 : 0 0

6+

«Чайка» – «Авто» 
(Екатеринбург)

Я Н ВА Р Я
16

1 3 : 0 0

дворец спорта 
имени виктора 
коноваленкоЯ Н ВА Р Я

19–20
1 3 : 0 0

6+

«Чайка» –  
«толпар» (Уфа)

«Яшмы»  
яркий след 
и добрый 
русский ниндзя


