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Что и говорить, событие очень 
важное. варнаков-младший – ве-
дущий нападающий «торпедо», 
символизирующий связь времён. 
За родную команду он проводит 
уже 12-й сезон. к 17 января – день 
подписания контракта – Михаил 
отыграл за «торпедо» 617 мат-
чей, забросил 196 шайб и сделал 
149 результативных передач. 28 
декабря 2019 года во встрече с 
рижским «динамо» хоккеист, ко-
торому 1 марта исполнится 35 
лет, догнал своего отца по голам, 
забитым в элитных дивизионах 
чемпионата страны, – 226. в кон-
тинентальной хоккейной лиге на 
счету варнакова перед матчем с 
«Локомотивом» (21 января) было 
206 шайб. 106 из них пришлись 
на первые пять сезонов (2008 – 
2013), причём последний из них 
Михал Михалыч завершал уже в 

фехтоваНие
Сегодня, 22 января, в Арзамасе стартует 
первенство России по фехтованию. В ФОКе 
«Звёздный» соберутся сильнейшие спортсмены, 
которым ещё не исполнился 21 год.

топ-награды  
лауреата года
Пловец Олег Костин – лучший нижегородский 
спортсмен 2019 года по опросу «НС» –  
завоевал две медали на престижных 
соревнованиях в Китае.

Это были состязания сильнейших пловцов мира – Champions 
Swim Series. в 50-метровых бассейнах Шэньчжэня и пекина про-
ходили только прямые финалы, каждый с участием четырёх титу-
лованных спортсменов. обе награды костин выиграл на первом 
этапе, в Шэньчжэне. сначала он стал призёром на дистанции 
50 метров баттерфляем – 23,42. первым финишировал брази-
лец Николас сантос (23,28), вторым – украинец андрей говоров 
(23,30). Затем олег занял третье место на стометровке тем же 
стилем – 53,21. его опередили россиянин андрей Минаков (51,73) 
и австралиец Мэттью темпл (51,92). 

организуют соревнования 
Федерация фехтования россии, 
спортивная федерация фехто-
вания Нижегородской области 
при поддержке регионального 
министерства спорта. сегодня 
в 18:00 состоится торжествен-
ная церемония открытия пер-
венства. к этому времени уже 
определятся финалисты среди 

рапиристок и саблистов в лич-
ных турнирах. в 18:30 они нач-
нут спор за медали.

23 января рапиристки и сабли-
сты будут выяснять отношения в 
командных состязаниях. На 24-е 
намечены личные турниры ра-
пиристов и саблисток. 25 января 
всех ждут командные соревнова-
ния в этих видах программы. 

26 и 27 января наступит че-
рёд поклонников шпаги, состо-
ятся личные дуэли. 28 января – 
день командных баталий. 

подробное расписание пер-
венства россии по фехтованию 
среди юниоров и юниорок до 
21 года можно посмотреть на 
нашем сайте – www.pravda-nn.
ru. 

плаваНие

которые так здорово нас поддер-
живают! – приводит слова варна-
кова сайт Хк «торпедо».

поясним, что в клуб всево-
лода Боброва входят хоккеисты, 
забросившие не менее 250 шайб 
в чемпионатах страны, на олим-
пийских играх, чемпионатах ми-
ра, в других популярных и пре-
стижных международных турни-
рах. почётный список включает 
в себя легендарных горьковчан 
александра скворцова и Михаи-
ла варнакова-старшего. оба на-
ходятся и в списке 100 лучших 
бомбардиров отечественного 
хоккея. там же – торпедовские 
воспитанники алексей Мишин, 
виктор доброхотов, андрей Хо-
мутов, андрей коваленко и… 
Михаил варнаков-младший!

разумеется, Михал Михалыч 
– прекрасный пример для ниже-

городских мальчишек, стремя-
щихся чего-то достичь в хоккее. 
и здесь уместно вновь процити-
ровать действующего ветерана:

– я ставлю перед собой це-
ли не на далёкое и абстрактное 
будущее, а на каждую ближай-
шую смену. Чтобы не жалеть ни 
о чём, нужно каждую минуту 
делать всё, что от тебя зависит. 
как показывает практика, толь-
ко при таком подходе приходит 
результат!

примером же, кстати, могут 
служить и более молодые тор-
педовцы, занимавшиеся в ав-
тозаводской хоккейной школе. 
андрей тихомиров, артём аляев, 
даниил ильин, данил веряев, Ми-
хаил смолин, уроженец перво-
майска денис почивалов – все 
они демонстрируют, что пробить-
ся в основу команды кХЛ вполне 

реально. радует, что нижегород-
цам доверяют и в «торпедо», и 
в фарм-клубе, выступающем в 
высшей хоккейной лиге. двери 
молодёжки, разумеется, тоже от-
крыты для наших земляков. 

политику активного при-
влечения местных ребят под-
держивает губернатор области 
глеб Никитин, искренне пере-
живающий за «торпедо» и воз-
главляющий клубное правление. 

– сыграли достойнейший 
матч! вот так бы всегда! – напи-
сал глеб сергеевич в «инстагра-
ме» после эффектной победы 
над московским «динамо».

и мы не понаслышке знаем, 
что такие отзывы главы региона 
для команды очень важны.  

Александр РЫЛОВ
(Продолжение торпедовской 

темы – на 2-й странице.)

ска, заслужив бронзовую медаль 
чемпионата. дальше варнаков 
четыре года провёл в «ак Барсе», 
став серебряным и бронзовым 
призёром, а ещё год – в москов-
ском «динамо». в «торпедо» он 
вернулся в межсезонье 2018-го. 

генеральный директор на-
шего хоккейного клуба алек-
сандр Харламов подчеркнул, 
что Михаил много дал команде, 
поэтому продление договора 
с ним – огромный успех. а сам 
спорт смен сказал, что это для 
него отличный стимул. 

– Хочется добиться новых 
успехов вместе с командой, пре-
одолеть новую ступень турнир-
ных высот. Неплохо было бы за-
воевать место в клубе всеволода 
Боброва – это высокая личная 
мотивация. Ну а самое главное 
– дарить радость болельщикам, 
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дорогу 
мушкетёрам!

трудитесь,  
михал михалыч! 
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НОВАЯ КРАСАВИЦА  
НА ЛЬДУ «НАГОРНОГО»

БЕнди
АРЕНДОВАЛИ...  
ПАЛОЧКУ-ВЫРУЧАЛОЧКУ

3К 21 января  
у Михаила Варнакова 

«накопилось» в КХЛ 
674 матча и 385 очков 

(206 + 179). 

22 – 28
 

2020 ГОДА
ЯНВАРЯ

!
«Семейный 
дуэт» хоккейных 
снайперов 
Варнаковых – 
уникальный для 
нашей страны.

Сын заслуженного 
мастера спорта 
Михаила Павловича 
Варнакова 
заключил 
новый контракт 
с хоккейным 
клубом «Торпедо». 
Соглашение 
рассчитано до 
окончания сезона 
2021/22. 
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

«СПАРТА» СО ЩИТОМ, 
«СТАРТ» НА ЩИТЕ 
Позади десятый тур чемпионата Нижего-
родской области. Центральной была встре-
ча в Павлове, но более увлекательной полу-
чилась игра в Тоншаеве.

На севере области действующий чемпион при-
нимал южан из сарова. Закончилось всё третьим 
подряд поражением «старта» – 5:7 (1:3, 2:2, 2:2). 
«саров» повёл 2:0, в начале второго периода до-
вёл преимущество до 4:1. однако в заключитель-
ной 20-минутке тоншаевцы настигли соперника 
– 5:5. победным стал гол андрея калашникова 
на 56-й минуте, а точку за 11 секунд до сирены 
поставил сергей кляпнёв, поразивший пустые 

ворота. кляпнёв оформил хет-трик, калашни-
ков – дубль, по одной шайбе забросили Михаил 
румынин и сергей калинин. У хозяев хет-трик 
сделал александр Большаков, дубль – алексей 
Мужжухин, в активе которого 13 матчей в кХЛ 
за «витязь» (2 + 1). Не было в составе «старта» 
одного из лидеров – антона простотина.

саровчане, обыгравшие тоншаевцев и в 
первом круге – 4:2, передвинули их с третьего 
места на четвёртое. а хоккеисты из вачи упро-
чили единоличное лидерство, ещё дальше ото-
рвавшись от кстовчан. Напомним: до этого 
«спарта» разгромила «старт» – 6:1, а «кстово» 
взяло верх над прошлогодним чемпионом с 
ещё более внушительным перевесом – 8:1. 

в павловском Фоке «Звезда», где принимает 
гостей команда братьев тюляпкиных, первыми 
вышли вперёд парни из города нефтехимиков – 
отличился евгений Матянин. «спарта» проиграла 
стартовый период – 0:1. Но на 26-й минуте уступа-
ло уже «кстово»: сергея Машковцева пробили за-
щитники евгений Белохвостиков и артём ситнов. 
до перерыва ещё один гол забил степан вырин, 
а на 53-й минуте интригу убил Николай пронин. 
4:1 – девятая победа вачской дружины, которая 
не знает поражений в основное время. в первом 
туре «старт» одолел её в овертайме – 5:4. 

Матч «Урень» – «спартак-тумботино» (пав-
ловский район) принёс результат 6:8, причём по 
ходу первого периода хозяева вели 4:0. играю-

щий тренер гостей сергей соколов менял счёт 
на табло четырежды. по два гола забили дми-
трий Зайцев и дмитрий водопьянов («Урень»), 
даниил посылкин («спартак-тумботино»). 

10-й тур в высшей лиге завершился встре-
чей «кварц» (Бор) – «сеченово», итог – 9:4. 
 И Ш О
1. Спарта 10 54-32 28
2. Кстово 10 73-32 21
3. Саров 10 61-55 17
4. Старт 10 45-40 17
5. Кварц 10 44-48 13
6. Спартак-Тумботино 10 39-50 10
7. Сеченово 10 37-66 8
8. Урень 10 42-72 6
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Михаил Мишустин 
вплоть до 
назначения 
премьер-
министром 
России входил в 
наблюдательный 
совет хоккейного 
ЦСКА. Его фамилия 
нанесена на 
Кубок Гагарина, 
завоёванный 
армейцами весной 
2019 года. 

!

Ассистент капитана 
«Торпедо» Антон 
Волченков в матче 
против ХК «Сочи» 
отыграл 5 минут 
49 секунд: во 
втором периоде он 
получил травму. 
Полторы минуты 
в третьем отрезке 
было отведено 
Максиму Минееву.

!

ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская область) –  
ХК Сочи – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). 14 января. 
КРК «Нагорный». 5000 зрителей. 
Голы: 1:0 – Зборовский (Геноуэй, Шор, 11.50). 1:1 – 
Лугин (Коллинз, 24.41). 2:1 – Ильин (Бочаров, 63.16). 
Броски в створ ворот: 38 – 32 (8:11, 12:9, 13:12, 
5:0). 
«Торпедо»: Линдбек (запасной – Тихомиров); 
Орлов – Баранцев, Геноуэй – Волченков, Мишарин 
– Зборовский, Минеев; Жафяров – Шор – Варнаков, 
Рэтти – Шрёдер – Шенфельд, Белевич – Ильин – 
Бочаров, Ураков – Почивалов – Веряев.   
Штрафное время: 6 (Ураков, Веряев, Зборов-
ский) – 12. 
Главные судьи: Ром. Гофман, Раводин (Москва). 

Торпедо – Динамо (Москва) – 6:4 (2:1, 2:2, 
2:1). 16 января. КРК «Нагорный». 5200 зрителей. 
Голы: 0:1 – Шипачёв (Петерссон, Чайковски, 
00.23). 1:1 – Бочаров (Белевич, Орлов, 13.46). 
2:1 – Рэтти (Шенфельд, Шрёдер, 15.44, бол.). 2:2 
– Яшкин (Шипачёв, Хиетанен, 24.01). 3:2 – Аляев 
(Шрёдер, Рэтти, 25.33). 3:3 – Круглов (Зайцев, 
Алексеев, 29.01). 4:3 – Бочаров (Ильин, Баран-
цев, 34.56). 4:4 – Игумнов (Алексеев, Зайцев, 
45.44). 5:4 – Рэтти (Шенфельд, 52.36). 6:4 – Шор 
(Шенфельд, 59.16, в пустые ворота). 
Броски в створ ворот: 36 – 29 (8:11, 12:9, 16:9). 
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – Линдбек); 
Орлов – Баранцев, Геноуэй – Зборовский, 
Мишарин – Аляев, Минеев (не играл); Жафяров 
– Шор – Варнаков, Рэтти – Шрёдер – Шенфельд, 

Белевич – Ильин – Бочаров, Ураков – Почивалов 
– Веряев.   
Штрафное время: 2 (Почивалов) – 2.
Главные судьи: Наумов (Тольятти), Соин 
(Москва).

Конференция «Запад», положение на 21 янва-
ря: ЦСКА – 74 очка (49 игр), СКА – 69 (49), Динамо 
Мск – 65 (50), Йокерит – 65 (48), Спартак – 62 (49), 
Локомотив – 56 (48), Витязь – 55 (48), Торпедо 
– 54 (49); ХК Сочи – 46 (49), Северсталь – 46 (50), 
Динамо Р – 32 (48), Динамо Мн – 32 (49).
У «Торпедо» было заброшено 139 шайб, пропу-
щено 130. К 21 января больше нас забили только 
три команды лиги – ЦСКА (153), «Йокерит» и 
московское «Динамо» (по 145). 

когда вернулась 
уверенность...

ПЕРЕЖДАТЬ, 
ПЕРЕТЕРПЕТЬ

про четырёхочковой цены матч 
с хоккейным клубом «сочи» хоте-
лось бы написать немало, если бы 
он состоялся ближе к выходу сегод-
няшнего номера. а так – время про-
шло, эмоции поутихли. осадочек 
же остался до сих пор. Уж очень не-
привлекательный хоккей показали 
соперники. комментатор александр 
Белкин весьма жёстко высказался в 
прямом телевизионном эфире: мол, 
впечатление такое, что на откры-
том воздухе, в коробке, играют за-
водские или областные команды… 
по большому счёту, победы в этот 
вечер не заслуживали ни те ни дру-
гие. Заслужил же её персонально 
даниил ильин, в овертайме взяв-
ший на себя инициативу и принёс-
ший волжанам выигрыш. позже он 
поделился своими мыслями с риа 
«Новости»:   

– Матч на матч не приходится, 
тем более что «регулярка» подходит 
к концу и все команды понимают 
ценность каждого очка, настраи-
ваются более тщательно. Мы одни 
из лидеров чемпионата по забро-
шенным шайбам – неудивительно, 
что против наших лидеров стали 
действовать плотнее, все подробно 
разбирают нашу игру в большин-
стве. поэтому и такие результаты. 
Забиваем в последнее время не-
много. Нужно продолжать работать, 
переждать, перетерпеть. в своей 
игре и в подготовке мы ничего не 
меняли, но бывают такие тяжёлые 
периоды. я думаю, что это пройдёт 
и прежняя игра вернётся.

Что касается дэвида Немиров-
ски, то он посетовал на «проблемы 
в головах», на неуверенность пар-
ней при наступательных действи-
ях, которая, в частности, помешала 
реализовать большинство. Холо-
стыми оказались все шесть попы-
ток, включая минуту в формате 5 
на 3. судя по всему, давали знать о 
себе груз ответственности, боязнь 
ошибиться. 

отметим, что в тренерский 
штаб сочинцев, который по ходу 
сезона возглавил александр ан-
дриевский, входит экс-капитан 
«торпедо» вадим Хомицкий. кроме 
ильи проскурякова, защищавшего 
ворота гостей 14 января, форму 
«леопардов» надевают алексей 
петров, павел Макаренко, Ники-
та точицкий и не игравший в тот 
вечер кирилл воробьёв – все они 
тоже были у нас задействованы. 

ИГРОЦКАЯ ДУША 
ДАНИИЛА ИЛЬИНА

24-летний нападающий даниил 
ильин стал героем матча не первый 
раз в сезоне. перед четверговым 
противостоянием с московским 
«динамо», конечно, вспоминалось, 
как 29 ноября опять же во встрече 
с бело-голубыми 58-й номер, про-
дравшись к воротам, спас хозяев 
от поражения в основное время. 
восстановилось равенство – 1:1, на 
табло были цифры 58.05. и очень 
уместным оказалось опубликован-
ное 15 января на торпедовских ин-
тернет-ресурсах большое интервью 
с даниилом, взятое пресс-атташе 
клуба дмитрием Зиминым. Мы кос-
нёмся лишь малой части беседы. 

– Наверняка та шайба в ворота 
«динамо» стала одной из самых 
красивых в карьере. а есть ли при 
этом самая любимая, самая памят-
ная? – спросил журналист.

– Назову гол в финале Универси-
ады, – ответил хоккеист, в главном 
матче всемирных студенческих игр-
2017 забивший в алма-ате сборной 
казахстана (1:0). – Не скажу, что он 
получился красивым, но при этом 
стал очень важным. ведь тот гол и 
решил судьбу турнира.

только благодаря Универсиаде 
даниилу присвоили звание масте-
ра спорта. 

– после победы в кубке Хар-
ламова почти все игроки «Чайки» 
получили это звание, однако я ока-
зался в числе тех немногих, кому 
оно не досталось. ввиду того, что 
мы курсировали между команда-
ми клубной системы, у нас не на-
бралось достаточного количества 
матчей по итогам сезона. для меня 
было принципиально восстановить 
справедливость и довести начатое 
до конца. я пообещал родителям, 
что обязательно получу звание 
мастера спорта. Это было допол-
нительной мотивацией, чтобы вы-
играть что-то ещё, – объяснил один 
из лидеров чемпионского состава 
нижегородской молодёжки.

Уроженец пензы ильин кое-что 
рассказал и о детстве. кроме от-
цовского был ещё один «родствен-
ный» хоккейный пример – нынеш-
него главного тренера молодёж-
ной команды жХк «скиФ» сергея 
Филина: даниил – его внучатый 
племянник. родители обеспечи-
вали сына и дочь всем необходи-
мым, первый мобильный телефон 
у дани появился, когда он учился 
в четвёртом классе. 

– Через несколько месяцев по-
сле отъезда в альметьевск мне по-
дарили ноутбук, о котором я всег-
да мечтал, – продолжил ильин. 
– а уже в Нижнем Новгороде я 
заработал на первую приставку, 
мы с ребятами с удовольствием 
«рубились» в интернате. Люблю 
во что-то поиграть в свободное 
время. говорят, что человек в ду-
ше либо игрок, либо нет. я всегда 
был игроком. Но при этом во всём 
нужна мера.

ХОККЕЙНАЯ ПЕСНЯ
очередное сражение «торпе-

до» – «динамо» (Москва) затейни-
ки из нашего клуба использовали 
как средство приобщения бо-
лельщиков к празднованию все-
мирного дня «Битлз». создание 
легендарной ливерпульской рок-
группы отмечается по решению 
ЮНеско с 16 января 2001 года. Хк 
«торпедо» позаботился об антура-
же в стиле «битлов». тематическая 
графика в медиапространстве, 
предматчевые кавер-версии от 
группы White Fire, частично – му-
зыкальное сопровождение игры... 

Многое было пропущено через 
эту призму. 

Звучала ли красивая песня 
хоккея? Безусловно. Мы играли 
совсем не так, как против «сочи». 
включили «лихую музыку атаки». 
подшефные владимира крикуно-
ва сделали это в унисон. У обоих 
соперников наблюдался диссо-
нанс между атакующими и оборо-
нительными мотивами, зато было 
раздолье для эмоций публики. при 
этом наш ансамбль выглядел более 
слаженным. тремя лучшими «музы-
кантами» можно назвать станисла-
ва Бочарова (дубль в ворота одно-
фамильца – ивана), тая рэтти (по 
голу Бочарову и александру ерё-
менко), антона Шенфельда – две из 
трёх его результативных передач 
просто роскошные! станислав с 31 
очком (19 + 12) поднялся на вто-
рую строчку во внутреннем списке 
бомбардиров, встав за джорданом 
Шрёдером (14 + 20). кроме того, 
Бочаров у нас лучший снайпер. 

Несмотря на то, что против южан 
очень хорошо отыграл андерс 
Линдбек, в день «Битлз» и ледова-
ра мы увидели на площадке андрея 

тихомирова – так было определено 
заранее. Четвёртой пропущенной 
шайбы он мог избежать. 

ЗВЁЗДЫ НЕ СОШЛИСЬ
в заключение – о Матче звёзд 

кХЛ, куда кроме Чарльза геноуэя, 
за которого проголосовали жур-
налисты, попал и тихомиров. ан-
дрея позвали на шоу, поскольку 
вратарь «Локомотива» илья коно-
валов получил повреждение.

если честно, автор этих строк 
прохладно относится к празднич-
ному уик-энду лиги. слишком там 
всё несерьёзно со спортивной точ-
ки зрения. а на сей раз даже «звёз-
ды не сошлись» – в том смысле, что 
подбор исполнителей оказался так 
себе. «простудное заболевание» 
сергея Мозякина и «медицинские 
процедуры» павла дацюка обед-
нили действо. как и то, что многие 
яркие личности собраны в клу-
бах-олигархах, а регламент Матча 
звёзд не предполагает безлимит-
ного количества представителей 
одной и той же команды. 

– главная проблема кХЛ в том, 
что горстка клубов с государствен-

21 января, в день подписания номера в печать, состоялись 
сразу 11 матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги, 
в Западной конференции не играла только «Северсталь». 
Ко вторничному поединку с «Локомотивом» торпедовцы 
увеличили отрыв от преследователей – сочинцев и череповчан 
– до 8 очков. Между тем прошедшие две встречи с нашим 
участием оказались совершенно разными по содержанию.  
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25 января «спарта» принимает «кварц», 
«сеченово» – «Урень», «спартак-тумботино» – 
«старт», а «саров» – «кстово». впереди ещё че-
тыре тура, 15 февраля уже точно будет известна 
расстановка сил на первом этапе чемпионата.  

в первой лиге «Чайка» на перевозском льду 
сокрушила большемурашкинский «прогресс» – 
12:2, а гагинская «Нива» в Лукоянове не оставила 
шансов дальнеконстантиновской «Энергии» – 9:4. 
покер – четыре гола – выдал роман елин из «Чай-
ки». «горняк» из гремячева (кулебакский район) 
в 9-м туре не играл. 26 января матчами «Нива» 
– «Чайка» и «горняк» – «прогресс» завершится 
второй круг, затем состоятся ещё пять туров круга 
третьего. «регулярка» финиширует 1 марта. 

 И Ш О
1. Чайка 7 66-29 17
2. Горняк 7 75-31 16
3. Прогресс 7 47-35 14
4. Нива 7 29-49 4
5. Энергия 8 27-100 3

во второй лиге 12 баллов из 12 возможных 
имеет шахунский «союз», который на выезде 
был сильнее «семёнова» (0 очков) – 9:6. «вет-
луга» из одноимённого города на своём льду 
капитулировала перед краснобаковским «гори-
зонтом» – 2:4. У «горизонта» после четырёх туров 
– 9 очков, у «ветлуги» – 3. всего запланировано 
шесть туров, далее пройдут полуфиналы, мат-
чи за первое и третье места (всюду – серии до 

двух побед). крайний срок окончания турнира –  
1 марта. 

ЮБИЛЕЙ «ИГРЫ»  
СКОРОСТНОГО ФОРВАРДА
17 января исполнилось 60 лет бывшему напа-
дающему «Торпедо» Анатолию Водопьянову. 

«анатолий Николаевич – один из рекордсменов 
по количеству сыгранных матчей за всю историю 
«торпедо», – информирует сайт нижегородского 
клуба. – отличался скоростной техничной игрой 
и бомбардирскими качествами. За нашу команду 
выступал с 1978 по 1996 год, провёл 708 матчей, 
забросил 178 шайб. долгое время входил в список 
100 лучших бомбардиров отечественного хоккея. 

выступал за вторую сборную ссср, в составе ко-
торой становился победителем международных 
турниров. по окончании игровой карьеры ра-
ботал тренером в торпедовской школе. под его 
руководством свои первые шаги в хоккее делал 
серебряный призёр последнего чемпионата мира 
среди молодёжи даниил журавлёв».

трудовой энтузиазм и творческий потенциал 
анатолия водопьянова по-прежнему при нём. в 
сдЮШор «торпедо» он вместе с алексеем томи-
ловым передаёт знания мальчишкам 2009 года 
рождения. желаем юбиляру, чтобы хоккей и сама 
жизнь – а она, как известно, тоже игра – длились 
ещё долго-долго! 

Александр РЫЛОВ

вхл + мхлкхл

Пятый, победный 
гол динамовцам 
«вырос» из 
того, что экс-
торпедовец 
Вячеслав Кулёмин 
неудачно оставил 
шайбу партнёру в 
средней зоне, чем 
воспользовался 
организовавший 
быструю атаку 
Антон Шенфельд. 
Его голевой пас 
был не в силах 
перехватить 
Михаил Григорьев. 
А Юусо Хиетанен 
не смог прервать 
передачу Даниила 
Ильина Станиславу 
Бочарову (4:3). 

Дрю Шор, поразив 
пустые ворота 
московского 
«Динамо», открыл 
счёт голам за 
«Торпедо». Это 
была 7-я игра 
центрфорварда 
из США – лучшего 
в команде по 
выигранным 
вбрасываниям (к 
21 января – 75 из 
116, то есть 64,7%). 

Одним из 
линейных 
арбитров на Матче 
звёзд КХЛ работал 
нижегородец 
Евгений 
Стрельцов.

!

!

!

5В 43 матчах Даниил Ильин набрал 
17 очков (6 + 11) при показателе 

полезности +7.  
К 21 января лучший торпедовец 

по этому показателю –  
Михаил Варнаков – имел +10. 

ным финансированием устраи-
вает пир во время чумы, – пишет 
хоккейный обозреватель дмитрий 
ерыкалов (сайт Sport24). – жёсткий 
потолок зарплат, если его соблю-
дать (ключевая оговорка), способен 
патовую ситуацию исправить. а по-
ка оставшихся в стране мастеров 
не распределили тонким слоем по 
всем 24 клубам, на Матчи звёзд 
так и будут ездить те, чьи имена на 
следующий день даже не вспомнят. 
сейчас же это не более чем попытка 
сделать вид, что в каждой команде 
есть игроки, на которых собираются 
стадионы. посмотрите хоккей – и 
поймёте, что это не так.

впрочем, нижегородские бо-
лельщики, в том числе специально 
приехавшие в Москву, впечатлени-
ями обогатились. 18 января на ма-
стер-шоу геноуэй, облачившийся в 
форму цветов хохломской росписи, 
устроил на льду совместное чаепи-
тие с  тихомировым и другими игро-
ками команды дивизиона тарасова. 
а перед исполнением буллита (хох-
ломской клюшкой) канадец одарил 
связкой баранок спартаковского 
кипера Юлиуса гудачека. колорита 
конкурсу добавила мелодия «Ниже-
городской лирической», традици-
онно звучащей в третьих периодах 
матчей в столице приволжья. 19-го 
числа тихомиров позабавил народ 
по ходу полуфинальной встречи 
со сборной дивизиона Харламова, 
своеобразно исполнив штрафной 
бросок, а в итоге помог партнёрам 
пробиться в финал (8:6). там вместо 
андрея играл илья сорокин (Цска). 
геноуэй открыл счёт эффектным 
«выстрелом», но победу добыла 
сборная дивизиона Боброва (7:6 Б). 
в двух поединках Чарльз набрал 5 
очков (0 + 3 и 1 + 1).     

Александр РЫЛОВ    

МИНУС ОДИН  
ОТ КАЗАНИ

входящему в первую пятёрку 
конференции 1 казанскому «Бар-
су» нижегородцы из вХЛ про-
играли со счётом 2:3 (1:0, 1:3, 0:0). 
в стартовом периоде герман под-
дубный – автор гола – и кирилл 
Меляков подарили 147 болель-
щикам, находившимся на арене 
«спорт сарае», эстетскую двуххо-
довку. ассистентами Никиты то-
милова, восстановившего равно-
весие (2:2), стали егор огиенко и 
донат стальнов. победную шайбу 
фарм-клуб «ак Барса» забросил 
за 43 секунды до конца второй 
20-минутки, использовав удале-
ние дмитрия родионычева. Между 
прочим, «Барс» шёл на первом ме-
сте и по забитым голам, и по реа-
лизации большинства. 
«Торпедо-Горький»: Серебряков (за-
пасной – Доненко); Лисов – Шульга, Роди-
онычев – Огиенко, Якименко – Меляков, 
Ушаков; Томилов – Стальнов – Смолин, 
Берестенников – Гомоляко – Феоктистов, 
Поддубный – Смуров – Венгрыжанов-
ский, Михайлов – Колесников – Левицкий; 
Мисников. 

УСИЛЕНИЕ 
НАПАДЕНИЯ

в результате обмена с красно-
ярским «соколом» у нас появил-
ся форвард владислав Мисников 
(03.02.1996) – воспитанник мо-
гилёвского хоккея, выигравший 
со студенческой сборной россии 
всемирную Универсиаду-2019. в 
сезоне 2017/18 Мисников высту-
пал за Хк «саров» (50 игр, 11 + 
10), после чего перебрался в «со-
кол». теперь туда уехал отсюда 
иван Безруков.

У 29-летнего нападающего Ни-
киты Феоктистова есть кахаэлов-
ский опыт – 45 матчей (4 + 3) за 
«адмирал» и минское «динамо», 
это прошлый и нынешний сезо-
ны. Были в его карьере и другие 
клубы Беларуси, включая родной 
гродненский «Неман». На миро-
вом чемпионате-2019 Феоктистов 
помог сборной своей страны вер-
нуться в топ-дивизион.  

21-летний уроженец перми Ни-
кита колесников хорошо проявил 
себя в Молодёжной хоккейной 
лиге как центрфорвард черепо-
вецкого «алмаза» (173 игры, 47 + 
81). На его счету три матча в кХЛ, 
в составе «северстали». в теку-
щем чемпионате вХЛ колесников 
защищал цвета пермского клуба 
«Молот-прикамье». 

ещё два новичка на встречу 
с «Барсом» заявлены не были. 
24-летний челябинский защит-
ник дмитрий Цапаев отыграл в 
вХЛ 166 матчей за «Молот-прика-
мье» и «горняк» из башкирского 
города Учалы, в ноябре – дека-
бре 2019 года был в рядах павло-
дарского «иртыша» (казахстан). 
а 30-летний нападающий артём 
подшендялов,  родившийся в 
якутске, известен как игрок кХЛ. 
Надевал форму «спартака», «ад-
мирала», московского «динамо», 
«сочи» и «Нефтехимика» – 191 
матч, 74 очка (34 + 40). ещё 125 
игр и 85 очков (36 + 49) – пока-
затели подшендялова в высшей 
хоккейной лиге до прихода в 
торпедовский фарм-клуб.

все новобранцы подписали со-
глашения до 30 апреля 2020 года.   

СРАЖЕНИЯ  
С «РЯЗАНЬЮ»

17 января состоялся выезд-
ной поединок с «рязанью». после 
четырёх подряд январских пора-
жений, с приобретением лишь од-
ного очка, отступать автозаводцам 
было некуда. Но турнирное поло-
жение рязанцев было ещё слож-
нее: 3 очка отставания от «горько-
го», 11 – от пензенского «дизеля», 
занимающего в конференции 1 
заветную восьмую строчку. 

принципиальная борьба на-
чалась с обмена голами на 2-й 
минуте (1.08 и 1.24). почин сделал 
Никита колесников, ассистировал 
тёзка Феоктистов – 1:0. второй раз 
гости вышли вперёд на 25-й мину-
те, помощником дмитрия родио-
нычева стал Никита томилов – 2:1. 
а хозяева дважды отличились в 
концовке (56.04, 57.01). в первом 
случае на руку им сыграло удале-
ние колесникова, за его возвра-
щением со скамейки штрафников 
последовал точный бросок. 74 
секунды игры без вратаря ниже-
городцев не спасли – снова 2:3. 
У «рязани», как и тремя днями 
позже, на лёд выходили бывшие 
защитники торпедовской систе-
мы – андрей Миронов, илья олен-
даренко. 
«Торпедо-Горький»: Доненко (Серебря-
ков, 41.37 – 42.19); Лисов – Шульга, Роди-
онычев – Огиенко, Якименко – Меляков, 
Ушаков; Томилов – Стальнов – Смолин, 
Феоктистов – Колесников – Мисников, 
Берестенников – Смуров – Левицкий, 
Поддубный – Гомоляко – Венгрыжанов-
ский; Михайлов (не играл). 

20.01.2020 эти же соперники 
испытывали друг друга во дворце 

спорта имени виктора коновален-
ко – 2:1 в пользу нижегородцев, 
которые пропустили гол в начале 
встречи. во втором периоде у них 
было длившееся четыре минуты с 
«копейками» большинство, мало 
того, 120 секунд в этом отрезке 
шла игра 5 на 3 – выгоду «горьков-
чане» не извлекли. Зато в третьем 
периоде счёт изменился дважды: 
49-я минута, игорь Левицкий – 
1:1 (ассистент – виктор Шахворо-
стов); 53-я, илья Берестенников 
– 2:1 (егор огиенко, герман под-
дубный). Лучший бомбардир и 
снайпер команды Берестенников 
забил 12-й гол (18-е очко).

– У нас много новых ребят, сыг-
рываемся. плюс мандраж из-за 
затяжной серии поражений. по 
содержанию игра была не очень 
хорошая, но мы взяли два очка. 
теперь парни должны вновь по-
чувствовать вкус победы, – резю-
мировал нижегородский настав-
ник алексей акифьев.   
«Торпедо-Горький»: Серебряков 
(запасной – Доненко); Лисов – Шульга, 
Якименко – Огиенко, Меляков – Цапаев, 
Ушаков; Томилов – Стальнов – Поддуб-
ный, Феоктистов – Колесников – Мисни-
ков, Левицкий – Шахворостов – Под-
шендялов, Берестенников – Гомоляко 
– Венгрыжановский; Михайлов. 

впереди ещё 10 матчей регу-
лярного чемпионата. в ближай-
шие дни надо побеждать дома 
три китайские команды. «Ценг 
тоу» – аутсайдер всего турнира, 
уже потерявший шансы на уча-
стие в плей-офф, «крс-БсУ» – на 
17-м, предпоследнем месте в на-
шей конференции… торпедовцы 
с 39 очками из 88 (разница шайб 
– 76:102) пока 13-е. Между тем у 
«дизеля» очков уже 49, причём 
тоже после 44 игр.

ОДОЛЕЛИ ЛИДЕРОВ

15 и 16 января нижегородская 
дружина МХЛ (конференция «вос-
ток») принимала екатеринбург-
ское «авто». для начала «Чайка» 
вырвала победу по буллитам – 5:4 
(1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0). в основное 
время шайбы забросили данила 
платонов (1:0), глеб петров, ян 
копылов и денис Морозов, на 
42-й минуте счёт был 4:1. гости 
настигли хозяев на 59-й минуте 
при формате 6 на 5, а до этого ис-
пользовали два удаления егора 

Юзленко. в серии буллитов отли-
чились андрей панчук (1:0) и пла-
тонов (2:1). На протяжении всей 
игры ворота защищал дмитрий 
Меньшатов. 

к сожалению, на следующий 
день газовских ребят – а гене-
ральным партнёром «торпедо» 
остаётся «группа гаЗ» – ждало фи-
аско. 0:5 сложились из 0:1, 0:2, 0:2. 
в начале третьего периода егора 
громовика заменил ян синькевич. 
19-летний кипер (рост – 195 см, 
вес – 97 кг), родившийся в астане, 
прежде выступал за «тайфун» из 
владивостока и «кузнецких Мед-
ведей» из Новокузнецка, откуда 
и перебрался в начале декабря в 
Нижний. 

если «авто» играло здесь в ста-
тусе третьей команды «востока», 
то уфимский «толпар» прибыл 
единоличным лидером. 19 января 
«Чайка» навязала упорную борь-
бу, но осталась ни с чем – 5:6 (0:1, 
1:2, 4:3). Мы трижды отставали на 
три гола, за 1.07 до конца третье-
го периода сократили разрыв до 
минимума, но отыграться не успе-
ли. авторы шайб – Никита Шавин, 
Максим растворов (1 + 3 за матч), 
Максим Цыбин, данила платонов 
и артемий Мутовин. синькевича, 
который дебютировал в старто-
вом составе, на 45-й минуте при 
счёте 2:5 заменил Меньшатов. 

Зато 20-го числа результат был 
3:2 от – наша взяла! после двух 
периодов на табло было 0:1, гол 
случился на 25-й минуте. к 50-й 
стало 2:2, волжане сравнивали 
счёт в большинстве и меньшин-
стве. в дополнительное время они 
выстояли при формате 3 на 4, по-
сле чего результативный проход 
совершил Цыбин. ранее забили 
Мутовин и петров. Меньшатов 
отразил 37 бросков.   

кстати, помните тройку сквор-
цов – ковин – васильев на олим-
пиаде-84? тогдашний московский 
армеец Михаил васильев – глав-
ный тренер «толпара». 

Лучшим защитником минув-
шей недели лига признала Марка 
павликова из «Чайки» (0 + 4 в трёх 
матчах). его команда заработала 
56 очков из 96 возможных (шайбы 
– 144:130). автозаводцы занимают 
10-ю позицию, на 8-й – «Мамонты 
Югры», опережающие нас на два 
балла.

Александр РЫЛОВ

ХК «Торпедо-Горький» (Высшая хоккейная лига) 
серьёзно укрепился ради борьбы за участие в 
кубковой стадии. Увы, пока он остаётся за пределами 
заветной восьмёрки. Нет в зоне плей-офф и 
выступающей в Молодёжной хоккейной лиге «Чайки». 

поиски пути 
в плей-офф

520 января напряжение зашкаливало 
– неудивительно, что без стычек 

«горьковчане» и рязанцы не обошлись. 

Ф
от

о 
из

 с
оо

бщ
ес

тв
а 

Хк
 «

то
рп

ед
о-

го
рь

ки
й»

 
в 

со
цс

ет
и 

«в
ко

нт
ак

те
»

Ф
от

о 
се

рг
ея

 а
ри

с
то

ва



4 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3  ( 1 2 5 8 )  2 2  я Н в а р я  2 0 2 0 
ф

у
т

б
о

л

!
«Парма»  
во встрече 
с «Нижним» 
установила 
клубные 
рекорды по 
результативности и 
плюсовой разнице 
мячей в одном 
матче.

!
В молодёжной лиге 
АСК-2 занимает 
предпоследнее,  
15-е место  
(2 победы,  
16 поражений,  
7 очков). Лидирует 
в турнире 
новосибирский 
«Локомотив-ЦИВС» 
(16, 2, 45).

волейбол

баскетбол

вернётся ли  
домой вратарь?
ФК «Нижний Новгород» 
продолжает готовиться 
к рестарту Футбольной 
национальной лиги  
на сборе в Сочи. 

вместе с командой там работает 29-летний 
воспитанник нижегородского футбола вратарь 
олег смирнов, который в последние годы вы-
ступал за «тамбов», «томь» и «Мордовию». в 

нынешнем сезоне в составе саранского клуба 
он провёл 15 матчей. пока олег находится на 
просмотре.

кроме того, по сообщению портала «спорт-
бокс», с «горожанами» тренируются ещё не-
сколько потенциальных новичков. в их числе 
защитник дмитрий Заварухин из подмосков-
ного «сатурна» и экс-полузащитник волгоград-
ского «ротора-2» сергей Михайлов, который 
осенью выступал в армении за клуб «Ной». 
оба – лимитчики, игроки 1998 года рождения. 
также стало известно, что нападающий артём 
Максименко – ещё один лимитчик – вернулся 
в Фк «НН» из «Зенита-2», где он был в аренде. 
петербуржцы не стали активировать опцию 

выкупа – такой пункт был в контракте Макси-
менко. в первенстве пФЛ он провёл 12 матчей 
и забил два гола. 

На сборе «Нижнего» также побывал полу-
защитник александр джумаев, начинавший 
сезон в саранской «Мордовии». Но в итоге он 
подписал соглашение с Фк «армавир». туда же 
отправился и экс-нападающий наших «горо-
жан» виктор сергеев, тоже защищавший цвета 
саранского клуба. 

21 января в Мацесте (район сочи) волжане 
сыграли первый контрольный матч в 2020 году 
– против курского «авангарда». На 23-е число 
запланирована встреча с командой «Форте 
таганрог». 

тем временем на прошлой неделе 14 из 
16 клубов рпЛ (кроме «спартака» и «Зени-
та») проголосовали за расширение лиги 
до 18 команд, причём большинство хочет 
изменений уже этим летом. как и в какой 
форме провернуть это увеличение (выле-
тает ли кто-то из «премьерки» в мае, могут 
ли зайти в лигу сразу 6 команд ФНЛ и так 
далее) – никто не знает. однако стало из-
вестно: рФс не намерен поддерживать на-
шумевшую идею, так как чемпионат страны 
пока не готов к такой реформе. исполком 
футбольного союза по этой теме соберётся 
в феврале. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

3Терелл Паркс  помог своей новой 
команде обыграть «Перистери», но в 
матче с «Пармой» был малозаметен.

Абсолютно противоположные чувства испытали 
на прошедшей неделе болельщики БК «НН». 
Если после игры с греками они писали в Сети 
«Молодцы! Красавцы!», то матч с пермяками 
привёл фанатов к полнейшему разочарованию. 
Группа людей уже требует перемен не только в 
игровом составе, но и в тренерском штабе.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Нижний Новгород – Перистери (Гре-
ция) – 82:76 (23:18, 22:20, 17:25, 20:13). 
15 января. КРК «Нагорный». 
БК «НН»: Дженкинс (19 очков), 
Браун (17), Паркс (10), Уиллис (10), 
Комолов (9), Астапкович (6), Бабурин 
(6), Стребков (5), Антипов, Ганькевич, 
Жбанов.

У «горож ан» дебютировал 
28-летний американский цен-
тровой терелл паркс. Уроженец 
Чикаго, поигравший за клубы 
п о л ь ш и ,  к и п р а ,  с л о в е н и и  и 
греции, сразу вышел в старто-
вом составе. о его переходе в 
«Нижний» генеральный менед-
жер клуба сергей панов сказал 
следующее: «после ухода алека 
Брауна нам явно не хватало ка-
чественной игры в трёхсекунд-
ной зоне. давали шанс россий-
ским игрокам на этой позиции, 
однако не могу сказать, что они 
воспользовались им должным 
образом. именно поэтому реши-
ли пригласить легионера, чтобы 
он помог в передней линии. На-
деюсь, что терелл паркс усилит 
нашу игру».

американец подоспел к важ-
ному поединку, где победитель 
фак тически получал мес то в 
плей-офф. У греков немало рос-

лых игроков. Мощный паркс под 
своим щитом не дал особо разгу-
ляться соперникам, да и в атаке 
успел набрать 10 очков.

Хозяева стартовали довольно 
бодро, после полутора четвертей 
имели солидный перевес 
– 36:21. Но затем ста-
ли поддаваться на 
провокации го-
стей, пошли не-
нужные фолы, 
и к большому 
перерыву раз-
ница в счёте 
с о к р а т и л а с ь 
– 45:38. в на-
чале третьего 
периода артём 
комолов реализо-
вал два трёхочковых 
подряд, но яркого про-
должения не последовало. 
Более того, на последний пере-
рыв «перистери» ушёл лидером 
– 63:62.

Заключительная четверть на-
чалась с рывка «горожан» – 10:0, 
однако праздновать было рано. 
греки явно поймали свою игру, 
вновь выйдя вперёд – 74:73. и 
здесь очень важное дальнее по-
падание совершил Брэндон Браун, 
в следующей атаке заработавший 
право на три штрафных. тактиче-

что такое хорошо 
и что такое плохо

ские фолы уже не спасли нашего 
соперника.
Остальные результаты в группе «С»: 
«Тенерифе» (Испания) – «Нимбурк» (Че-
хия) – 84:89, «Морнар Бар» (Черногория) 
– «Брозе» (Германия) – 77:73, «Газиантеп» 
(Турция) – ВЭФ (Латвия) – 86:79.
 И В П
1. Тенерифе 11 9 2
2. Нимбурк 11 9 2
3. Нижний Новгород 11 7 4
4. Перистери 11 6 5
5. Брозе 11 5 6
6. Морнар Бар 11 4 7
7. Газинтеп 11 3 8
8. ВЭФ 11 1 10
Вчера, 21 января, «Нижний» играл на 
выезде против «Нимбурка».

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Парма (Пермский край) – Нижний 
Новгород – 106:71 (29:24, 
31:28, 27:9, 19:10). 18 
января. Универсаль-
ный дворец спорта 
«Молот». 4517 
зрителей.
БК «НН»: Джен-
кинс (16), Уиллис 
(11), Антипов 
(8), Стребков 
(7), Чадов (7), 
Астапкович (6), 
Ганькевич (6), Паркс 
(5), Браун (3), Комолов 
(2), Бабурин, Жбанов.

в кои-то веки мы встретились 
с соперником, у которого меньше 
американцев, чем у нас, – двое 

против четырёх. Но это не 
помешало пермякам 

устроить «Нижнему» 
форменный раз-

гром. прекрасно 
проявили себя 
ветераны оте-
ч е с т в е н н о г о 
баскетбола – 
артём Забелин 
(17 очков) и экс-

капитан «Ниж-
него Новгорода» 

Максим григорьев 
(14), который реали-
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Почти месяц в 
мужской суперлиге 
чемпионата России 
был перерыв. Так 
получилось, что нашей 
команде предстоял 
выездной матч с 
прямым конкурентом 
в борьбе за плей-офф, 
который сменил перед 
Новым годом главного 
тренера. 

Белогорье (Белгород) – АСК (Ниж-
ний Новгород) – 3:1 (25:20, 22:25, 
25:18, 25:19). 18 января. Дворец спорта 
«Космос».

из-за ряда неудач руковод-
ство белгородского клуба от-
правило в отставку александра 
косарева, чьё место занял Борис 

колчин. Латвийский специалист 
ранее в тандеме с геннадием Ши-
пулиным приводил «Белогорье» 
к золотым медалям чемпионата 
страны (пять высших наград), к 
победам в кубке и суперкубке 
россии, к трём титулам победи-
теля Лиги чемпионов и одному – 
клубного чемпиона мира. а ещё 
команду покинул капитан алек-
сандр гуцалюк, перешедший в 
«Факел».

Хозяева площадки сразу по-
казали, что перестановки поло-
жительно отразились на их игре. 
они действовали с настроением, 
на высоких скоростях – 6:1. Но 
аск не развалилась, за счёт хо-
роших подач сократила разницу 
до минимума (12:11), после чего 
«качели» продолжились – 18:13, 

19:19. Увы, на концовку наших 
не хватило. обидные ошибки в 
атаке не позволили зацепиться 
за сет. 

во второй партии ключевым 
стал момент при счёте 12:10 в 
пользу «Белогорья», когда ни-
жегородцам удалось выиграть  
4 очка подряд. Благодаря заменам 
хозяева приблизились вплотную 
(21:22), но две атаки лидера аск 
джона вендта (всего – 21 очко) и 
эйс александра Маркина (15) сде-
лали счёт в игре равным.

третья и четвёртая партии 
прошли словно под копирку. 
Белгородские «львы» уходили в 
отрыв, волжане догоняли, а ре-
шающие розыгрыши оставались 
за волейболистами с юга средней 
полосы европейской части рос-

соперника подача – наша неудача
сии. Мощнейшие подачи серба 
дражена Лубурича (в его активе 
25 очков) стали главным фактором 
общего успеха его команды. по 13 

баллов набрали розалин пенчев и 
павел тетюхин.

– игра равных команд, всё в 
борьбе, – отметил капитан аск 

 И В П СП О
1. Локомотив (Новосибирск) 11 9 2 29:12 27
2. Зенит (Санкт-Петербург) 12 9 3 30:15 27
3. Динамо (Москва) 12 9 3 30:16 24
4. Кузбасс (Кемерово) 11 9 2 29:16 24
5. Факел (Новый Уренгой) 11 8 3 30:12 27
6. Зенит-Казань 9 7 2 22:10 21
7. Енисей (Красноярск) 12 5 7 22:25 17
8. Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) 11 5 6 19:20 16
9. Белогорье (Белгород) 12 5 7 18:25 15
10. Урал (Уфа) 12 4 8 17:25 13
11. Газпром-Югра (Сургут) 11 4 7 17:27 10
12. АСК (Нижний Новгород) 12 3 9 15:31 7
13. Югра-Самотлор (Нижневартовск) 11 2 9 13:29 7
14. Нова (Новокуйбышевск) 11 0 11 5:33 2
25 января. АСК – «Зенит» (18:00). 6+ 

82:76

НижНий  
Новгород 

перистери 
(греция) 

(23:18, 22:20, 17:25, 20:13). 
15 января.   

КРК «Нагорный».

106:71

парма  
(пермский край) 

НижНий  
Новгород

(29:24, 31:28, 27:9, 19:10). 
18 января.  Универсальный 

дворец спорта  
«Молот». 
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хоккей с мячом

!
В споре лучших 
снайперов Единой 
лиги ВТБ лидирует 
Алексей Швед из 
«Химок» – 22,3 
очка в среднем за 
игру. Наш Даррал 
Уиллис занимает 
9-ю позицию –  
16,3 очка.

волейбол

баскетбол

миНи-футбол

6+

зовал все четыре своих броска 
из-за дуги! 

достаточно долго на паркете 
шла равная борьба, но постепенно 
лидерство стало переходить в руки 
хозяев, убежавших от нас во вто-
рой четверти на 16 очков. правда, к 
большому перерыву преимущество 
«пармы» было не особо значитель-
ным – 60:52. ключевой стала третья 
четверть. Уральцы не только успеш-
но атаковали, но и «включили» за-
щиту. За 8 минут волжане забили 
всего один мяч с игры! Лидерство 
хозяев к тому моменту уже было 
приличным – 82:57. в итоге всё за-
вершилось полной катастрофой 
для «горожан», которым предстоит 
отчаянная борьба за попадание в 
восьмёрку сильнейших.

– игра «парма» не стала для 
меня сюрпризом, больше удивила 
реакция моей команды на установ-
ки, – подчеркнул главный тренер Бк 
«НН» Зоран Лукич. – к сожалению, 
мы попробовали провести коррек-
тировку деталей и подготовиться к 
игре фактически за одну полноцен-
ную тренировку, за очень короткий 
промежуток времени. Но это ни в 
коем случае не оправдание. Мне 
жаль, что сегодня болельщики уви-
дели такой «Нижний Новгород». На-
деюсь, из этого поражения мы как 
команда сможем сделать правиль-
ные выводы.

Дмитрий ВИТЮГОВ
 И В П %
1. Химки 14 13 1 92,9
2. ЦСКА 15 11 4 73,3
3. Локомотив-Кубань 14 10 4 71,4
4. УНИКС 13 8 5 61,5
5. Зенит 13 6 7 46,2
6. Енисей 13 6 7 46,2
7. Зелёна Гура 14 6 8 42,9
8. Калев 14 6 8 42,9
9. Астана 12 5 7 41,7
10. Нижний Новгород 13 5 8 38,5
11. Парма 14 5 9 35,7
12. Автодор 13 4 9 30,8
13. Цмоки-Минск 14 3 11 21,4
26 января. «Нижний Новгород» – ЦСКА 
(15:00). 6+
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виктор Никоненко. – Но если ты 
отпускаешь соперника – 2:6, то 
очень трудно догонять. У себя до-
ма Белгород, можно сказать, избил 
нас подачей, мы начали немного 
сыпаться в приёме. обычно наш 
конёк – общая игра, защитные 
действия, но сегодня этого было 
совсем мало. Что-то пошло не так.

– первая игра после новогод-
них праздников. Мы потеряли 
игровой ритм, поэтому было тя-
жело, – посетовал главный тре-
нер нижегородцев игорь Шуле-
пов. – Борьба была неплохая, но 
в последних двух сетах наши во-
лейболисты подустали. Боремся, 
однако не хватает стабильности 
на приёме, в атаке. есть желание 
забивать, побеждать, но где-то 
это желание зашкаливает, за-
хлёстывают эмоции, недостаёт 
хладнокровия в ответственные 
моменты.

 Дмитрий СЛАВИН

после победы в Ульяновске 
(2:1) стартовцы принимали про-
блемные «кузбасс» и «сибсель-
маш», которые очень слабо играют 
на выезде. Например, кемеровча-
не после нас «сгорели» в кирове – 
3:8, из-за чего, возможно, лишится 
своего поста наставник сибиряков 
алексей китьков. по крайней ме-
ре, после разгрома он заявил, что 
готов к отставке. Что касается но-
восибирцев, то они тоже проигра-
ли на вятке, причём всухую –  0:3. 

очень хорошо на льду стади-
она «труд» проявил себя  илья 
Насекин, забивший по два мяча в 
ворота «кузбасса» и «сибсельма-
ша». Лучший игрок декабрьского 
первенства мира среди молодёжи 
стал настоящей палочкой-выруча-
лочкой «старта», забивая важные 
голы. Недавно в Нижнем побы-
вал главный тренер молодёжки 
Эдуард трифонов, которого мы 
попросили дать характеристику 
Насекину.

– Мне очень понравилось, как 
он сыграл на мировом первенстве 
в архангельске, – сказал Эдуард Ни-
колаевич. – Мы старались играть 
«высоко», илья действовал очень 
полезно. Много мячей отбирал и 
много забивал, причём его голы 
были ключевыми. Насекину «ко-

мандировка» в «старт» абсолютно 
точно пойдёт в плюс. в «воднике» 
он не имел игровой практики, а 
здесь постоянно выходит в основе. 
посмотрим, как будет дальше. по 
окончании сезона тренерский штаб 
архангелогородцев будет решать, 
нужен Насекин или нет. я же отмечу: 
если хоккеист будет продолжать в 
том же духе, его однозначно ждёт 
хорошее будущее. 

а теперь слово наставнику 
«старта» андрею Бегунову, кото-
рый подвёл итоги прошедших до-
машних матчей:

– с «кузбассом» игра шла на три 
результата. Наш соперник атаковал 
чуть больше, был побыстрее и по-
мобильнее, но я благодарен своим 
ребятам, что в такой непростой си-
туации они выстояли и проявили 
характер, хотя не все здоровы, ска-
жем так, на сто процентов. тяжё-
лый матч получился и с «сибсель-
машем». Было видно, что наши 
основные игроки, которые играют 
почти без замен, подустали. Но ре-
бята молодцы: при счёте 2:1, когда 
соперник много атаковал, смогли 
на жилах, на характере вытащить 
этот матч. сейчас – перерыв. тем, 
кто играл много, надо восстано-
виться, остальным – поработать 
побольше.

добавим: сле-
д у ю щ и е  м а т ч и 
«старт» проведёт на 
выезде 29 января и 1 
февраля – против «строите-
ля» и «динамо» соответственно.

Дмитрий ВИТЮГОВ

В межсезонье из «Старта» ушли форварды Патрик 
Юханссон и Станислав Исмагилов, а перед самым началом 
чемпионата России клуб решил покинуть его лучший 
голеадор сезона 2018/19 Сергей Почкунов (23 забитых 
мяча). Их место заняла молодёжь, включая арендованного 
у архангельского «Водника» Илью Насекина. Для 
нижегородцев 20-летний нападающий оказался настоящей 
находкой.

как из ружья стреляет илья

Наш клуб «Оргхим» 
не только возглавляет 
турнирную таблицу 
мужской высшей лиги 
(первенство России, 
конференция «Запад»), 
но и уверенно 
лидирует по количеству 
забитых мячей. К 
матчу с аутсайдером 
соревнований волжане 
тоже подошли 
ответственно. 

Луч-ГТС (Самара) – Оргхим (Ниже-
городская область) – 4:10 (1:4). 18 
января. Спорткомплекс «Олимп». 
Голы: Шабалов (15, 49), Рафиков (25), 
Турзанов (45) – Телегин (5, 47), Серебря-
ков (17, 24), Аширов (22, 45, 50), Дуду 
(27), Обжорин (44), Навальнев (45).

Новобранцы высшей лиги до 
17-й минуты удерживали счёт 1:1. 
Но под занавес первого тайма ни-
жегородцы забили три мяча под-
ряд – это предопределило даль-
нейшее течение матча. интересно, 
что на 45-й минуте соперники вы-
дали сразу три гола (2:7, 2:8, 3:8). 

после игры наставник самарцев 
дмитрий Хохлов (не путать с извест-

ным в прошлом футболистом) сде-
лал достаточно громкое заявление: 

– соперник на три головы выше 
нас. по моему мнению, «оргхим» 
уже сейчас должен играть в супер-
лиге и быть там минимум в тройке.

– всегда говорю: сложно быть 
полностью довольным даже по-
сле победной встречи. какие-то 
компоненты игры, конечно же, 
надо поправлять. имею в виду и 
действия в обороне, и нереали-
зованные моменты, – подчеркнул 
главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов.

25 января в 17-м туре первен-
ства наш клуб принимает в Фоке 
«Мещерский» команду «саратов-
волга», начало – в 14:45. а 29-го 
там же, но в 18:45, начнётся от-
ветный четвертьфинальный матч 
наших парней с подмосковным 
коллективом «газпром-Бурение». 
результат встречи на площадке 
«газпрома» – 3:0 в пользу волжан. 
 И В Н П М О
1. Оргхим (Нижегородская 
обл.) 15 14 1 0 90-45 43
2. Газпром Бурение 
(Щёлково) 15 12 1 2 68-35 37
3. КПРФ-2 (Москва) 14 12 0 2 64-26 36

4. ЛКС (Липецк) 15 8 3 4 58-48 27
5. Алга (Уфа) 15 8 1 6 58-54 25
6. Дельта 
(Астрахань) 14 7 0 7 54-52 21
7. Заря (Якутск) 13 6 2 5 68-51 20
8. МосПолитех 
(Москва) 15 5 1 9 54-70 16
9. Газпром-Югра-Д 
(Югорск) 13 5 0 8 52-55 15
10. Саратов-Волга 15 4 2 9 59-72 14
11. Динамо 
(Московская обл.) 15 8 4 3 78-65 13*
12. Северная Двина 
(Архангельск) 15 4 0 11 40-63 12
13. Красная гвардия 
(Москва) 14 2 2 10 32-66 8
14. Деловой партнёр 
(Великий Новгород) 15 2 1 12 31-72 7 
15. Луч-ГТС (Самара) 15 1 4 10 55-87 7
Примечание. Решением палаты по раз-
решению споров РФС с «Динамо» снято 15 
очков.  

* * *
в подмосковных котельниках 

«Норманочка» (Нижегородская 
область) сделала серьёзную за-
явку на выход в плей-офф выс-
шей лиги чемпионата россии, 
где сыграют восемь команд – по 
четыре из конференций «Запад» 
и «восток». 

победа над «спартаком» стала са-
мой крупной для подопечных темура 
алекберова на элитном уровне. Уже 
в первой 20-минутке голы валерии 
Хлебосоловой (два) и светланы Ни-
кольской практически решили исход 
поединка. только в самой концовке 
красно-белым удалось отквитать 
один мяч, а за несколько секунд до 
финального свистка яна садакова 
установила окончательный счёт – 4:1. 

в повторном матче «Норманоч-
ка» тоже выигрывала после первой 
половины, но с перевесом в два 
мяча. ещё один дубль оформила 
Хлебосолова. За 40 секунд до кон-
ца «спартак» отыграл один гол, а 
когда до сирены оставалось всего 
4 секунды, счёт стал 2:2 благодаря 
удачно разыгранному «стандарту». 
Турнирное положение: «Лагуна-УОР» 
(Пенза) – 35 очков (мячи – 42:18), «Аврора» 
(Санкт-Петербург) – 30 (33:16), «Норманоч-
ка» – 18 (21:22), «МосПолитех» (Москва) 
– 17 (34:36), ОГУ-КПРФ (Орёл) – 10 (22:39), 
«Спартак» (Котельники) – 9 (25:46). Все 
команды провели по 14 матчей.

в 8-м туре «Норманочку» 31 ян-
варя и 1 февраля ждёт домашнее 
испытание «авророй». 

Дмитрий СЛАВИН

высокий темп не сбавляем

ТАБЛО
Старт – Кузбасс (Кемерово) – 5:4 (1:2). 15 января. Стадион «Труд». 680 зрителей. 
Голы: Насекин (12, 52), Шора (54), Киселёв (77, с пенальти), Котков (87) – В. Швецов 
(7), Горячев (40), Каланчин (57, 83).
Старт – Сибсельмаш (Новосибирск) – 5:1 (2:0). 18 января. Стадион «Труд». 760 
зрителей. 
Голы: Черных (4, 85), Немцев (30), Насекин (78, 90) – Анисимов (75).
На 69-й минуте Киселёв («Старт») не реализовал пенальти (вратарь).
 И В Н П М О
1. Енисей 17  15  2  0  144-55  47
2. СКА-Нефтяник 16  13  2  1  137-56  41
3. Водник 17  11  3  3  92-43  36
4. Динамо 17  11  2  4  113-65  35
5. Динамо-Казань 17  8  4  5  68-70  28
6. Байкал-Энергия 16  8  3  5  83-60  27
7. Кузбасс 16  7  2  7  92-89  23
8. Уральский трубник 17  7  2  8  79-88  23
9. Старт 17  6  1  10  54-88  19
10. Строитель 17  5  2  10  58-104  17
11. Сибсельмаш 16  4  0  12  46-117  12
12. Родина 16  3  1  12  51-86  10
13. Волга 16  2  4  10  60-107  10
14. Мурман 17  1  2  14  45-94  5
Бомбардиры: Алмаз Миргазов – 37 мячей, Кристоффер Эдлунд – 36, Сергей Ломанов  
(все – «Енисей») – 35, Эрик Петтерссон («СКА-Нефтяник») – 34, Евгений Дергаев («Во-
дник») – 31, Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник») – 30. 

Голкипер 
нижегородцев 

Юрий Иванчиков 
вновь оказался 

в составе 
национальной 

сборной, она 
выступит на 

Турнире трёх наций 
(24 – 26 января) в 

Финляндии. Там 
же и в те же сроки 

пройдёт юниорское 
первенство мира 

(U-19), где за 
россиян сыграет 

форвард «Старта» 
Сергей Даданов.

!

!

5Илья Насекин с 12 забитыми 
мячами вырвался в лидеры 

среди бомбардиров «Старта».

Денис Аширов 
(«Оргхим») 

с 19 голами 
занимает место в 
квартете лучших 

бомбардиров 
Западной 

конференции.

УШЁЛ НАСТАВНИК 
ПАРАЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА

На 51-м году жиз-
ни скончался за-
с л у же н н ы й  т р е -
нер России Вадим 
Юрьевич Морозов 
– наставник сбор-
ной страны по пла-
ванию среди лиц с 
поражением опор-
но-двигательного 
аппарата.

в молодости Морозов успешно представ-
лял горьковское плавание на различных со-
ревнованиях, был кандидатом в сборную 
ссср. и всё же на тренерском поприще, где 
проработал больше четверти века, он про-
явил себя более ярко. Лучшим учеником 
стал дмитрий кокарев – трёхкратный чем-
пион паралимпийских игр, четырёхкратный 
серебряный, а также бронзовый призёр этих 
соревнований.

– очень расстроился, когда узнал эту но-
вость, – сказал дмитрий. – тяжело пережить 
такое, особенно если работал в тандеме с 
вадимом Юрьевичем столько лет. прошёл 
с ним, как говорится, огонь, воду и медные 

трубы. в работе не всегда было легко, но нам 
неизменно удавалось находить компромисс, 
который в дальнейшем приводил к хороше-
му результату.

– вадим Юрьевич – добрый, светлый че-
ловек, очень многим людям, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации, он дал 
путёвку в жизнь, – отметила многократная 
чемпионка европы татьяна Утекина. – помог 
морально, помог физически. спортсмены, 
которые с ним работали, сейчас хорошие, 
полноценные люди, трудятся на интересных 
работах.

– он был моим воспитанником, я его учил 
плавать. Замечательный парень, –  вспоминает 

первый тренер Морозова Михаил Безруков. 
– Хороший семьянин, недавно у него внук 
родился. очень жалко… Большая утрата для 
всего российского спорта.

Заслуги вадима Морозова были отмечены 
орденом почёта, благодарностями президен-
та российской Федерации, нагрудным знаком 
«отличник физической культуры и спорта», 
почётным знаком национального паралим-
пийского комитета «За заслуги в развитии па-
ралимпийского движения в россии» и другими 
наградами.

редакция «Нижегородского спорта» вы-
ражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.
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МЕДАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ  
ИЗ ЧУВАШИИ
Более трёх десятков наград завоевали ниже-
городские бегуны и прыгуны на чемпионате 
и первенстве Приволжского федерального 
округа по лёгкой атлетике в Новочебоксар-
ске. Соревнования проводились по четырём 
возрастным категориям (взрослые атлеты, 
юниоры и юниорки до 23 и 20 лет, юноши 
и девушки до 18 лет) и собрали более 840 
спортсменов из 14 регионов страны. 

Наград высшего достоинства в этом году 
у наших земляков не так много, как хотелось 
бы, – 7. Назовём тех, кто смог подняться на 
верхнюю ступень пьедестала почёта. 

в состязаниях юношей и девушек до 18 лет 
это сделал саровчанин павел жарков. вос-
питанник Марины Мочкаевой и алексея кол-
ганова показал лучший результат в прыжках 
в длину – 6 м 75 см. ещё одну медаль – брон-
зовую – павел завоевал в тройном прыжке 
(13 м 72 см). Ну а золото в этой возрастной 
категории выиграл квартет наших девчат в 
эстафете 4х200 м – 1.44,52. Честь Нижегород-
чины отстаивали евгения ирешева (дЮсШ 
«икар», саров), татьяна киселёва (ксШор №1, 
Нижний Новгород), светлана водопьянова 
(Фок «олимпийский», Балахна), ольга Лизя-
кина (Уор – дЮсШ «Нижегородец», Нижний 
Новгород). 

самые быстрые секунды в эстафете пока-
зали и юниорки до 23 лет – 1.42,58. татьяна 
Лопаткова (ксШор №1), татьяна Логина (ННгУ 
– ксШор №1), дарья семёнова (Уор – дЮсШ 
«Нижегородец») и ольга дубинова (Цсп – 
дЮсШ «Нижегородец») опередили сборные 
татарстана (1.42,89) и кировской области 
(1.50,54). У дубиновой к тому же две медали в 
личных соревнованиях. Ученица евгении Ма-
хотиной победила на дистанции 200 метров 
(25,46), была второй в беге на 400 м (58,30). 
Золото также на счету валентины долининой 
(ксШор №1). подопечная александра гераси-
мова и Юлии струевой поднялась на высшую 
ступень пьедестала почёта в тройном прыжке 

– 12 м 30 см. в прыжке в длину у валентины, 
которой в феврале исполнится 22 года, третье 
место – 5 м 58 см. вторые места и в тройном, 
и в прыжке в длину в этой возрастной кате-
гории заняла ещё одна нижегородка – арина 
Малахова (дЮсШ «водник»), показав резуль-
таты 11 м 93 см и 5 м 71 см соответственно. 
третьей ученица Юрия кулакова стала в беге 
на 60 м – 7,85. 

ещё две награды высшей пробы в активе 
юниорок до 20 лет. Бегунья из сарова Мария 
девяткина, наставниками которой, как и у 
павла жаркова, являются Марина Мочкаева 
и алексей колганов, финишировала первой в 
беге на 400 м – 56,58. У неё также серебро на 

Шайбу!
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СОСКУЧИЛАСЬ  
ПО ИГРЕ

– Ангелина, поделитесь, по-
жалуйста, как состоялся ваш 
переход в «СКИФ».

– в принципе, откуда первы-
ми вышли со мной на связь, туда 
я и поехала. коллектив молодой, 
девчонки старательные, есть у них 
стремление попасть в сборную. 
плюс Нижний Новгород недалеко 
от дома. так что всё меня устроило.

– То, что ваша новая команда 
почти потеряла шансы на выход 
в плей-офф, не настораживало?

– в моей ситуации главное было 
вернуться в хоккей, по которому 
очень скучала. Немаловажно было 
расписание оставшихся игр «ски-
Фа», так как остался всего один 
выезд. если бы я приехала сюда 
раньше, то просто не смогла бы 
отлучаться от своего сына Макара, 
которому сейчас восемь месяцев.

– Видите в нём хоккеиста?
– как получится. пока не хочу 

ничего загадывать.
– Многие удивились, что вы во-

обще так быстро вернулись на лёд!
– получается, для меня пере-

рыв в чемпионате был очень кста-
ти. сейчас всё более-менее нор-
мально, успела набрать форму. 

Знала, что вернусь: возраст ещё 
позволяет (улыбается).

– Когда до пере-
хода в «СКИФ» 

провели по-
следний офи-
ц и а л ь н ы й 
матч?

– Это был 
конец апреля 
2018 года, ког-

да мы с «торна-
до» играли в фина-

ле против «агидели».
– С кем из нынешних 

парт нёров вы были знакомы?
– Мир женского хоккея доста-

точно тесен, поэтому я знала прак-
тически всех девчонок. с аней 
Щукиной мы играли и в «торнадо», 
и в сборной россии. рада, что мы 
снова вместе, играем с ней в паре.

– Есть ли с кем пообщаться в 
команде на тему материнства?

– Лена силина тоже не так дав-
но стала мамой. в раздевалке раз-
говариваем о своих детях.

– Кто вам помогает по дому?
– пришлось пригласить няню. 

Но и мои родители приезжают сю-
да, благо Нижний Новгород рядом 
с Москвой. сын у нас спокойный, 
весёлый, нормально переносит 
моё отсутствие.

– Рождение ребёнка сильно 
изменило мировоззрение?

– да, уже думаешь как-то по-
другому, появились другие при-
оритеты. ответственности приба-
вилось, но мне это нравится!

ДО 18 ЛЕТ СРАЖАЛАСЬ  
С ПАРНЯМИ

– Ваш путь в большой хоккей, 
насколько известно, получился 
не совсем обычным.

– На льду я с восьми лет. так вы-
шло, что бабушка повела на трени-
ровку брата, и я с ними напросилась. 
тренер разрешил потренироваться. 
Это были мои первые шаги в хоккее. 
Чуть позже родители отдали меня в 
спортивную школу «орбита». там я 
отыграла четыре года, после чего 
решила попробовать себя в коман-
де посильнее. следующие шесть лет 
провела в «Белых медведях», высту-
пающих в открытом чемпионате Мо-
сквы. получается, что до перехода в 
уфимскую «агидель» я играла только 
в мужских командах, хотя вызыва-
лась в молодёжные сборные.

– Мальчики воспринимали 
девочку всерьёз?

– Это больше удивляло их ро-
дителей, а сами ребята восприни-
мали меня как своего пацана. тем 
более когда в команду взяли де-
вочку, которая на два года старше, 
так что я была сильнее многих. а 
тренер поблажек мне никогда не 
давал: если ты в команде мальчи-
ков, то должна соответствовать.

– Как реагировали ваши со-
перники, когда понимали, что 
против них играет представи-
тельница слабого пола? Вы за-
мечали, что они старались дей-
ствовать мягче?

– в детстве разницы никакой 
не было, а потом, когда мы стали 

постарше, мальчики действитель-
но играли против меня помягче, 
не били.

– С кем из одноклубников 
вам было легче найти взаимо-
понимание – с парнями или с 
девушками?

– У парней всё гораздо про-
ще. они прямолинейные. правда, 
найти контакт с девчонками мне 
легче. они свои, с ними можно об-
судить всё, что душе угодно: мани-
кюр, кино, многое другое. куда-ни-
будь вместе сходить в выходные.

– Насколько помогли в карье-
ре сражения с представителями 
сильного пола?

– Это меня здорово закалило. 
выходить на женский уровень бы-
ло значительно легче. а вообще 
считаю, что до 14 лет должны быть 
смешанные команды мальчиков и 
девочек. кстати, недавно со «ски-
Фом» мы провели несколько игр 
против мужчин-любителей в Ниже-
городской ночной хоккейной лиге.

ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
СОГЛАСИЛАСЬ  
БЕЗ РАЗДУМИЙ

– Вашему супругу Андрею 
Ермакову Нижегородский край 
тоже знаком.

– он немного поиграл здесь за 
«торпедо» и высшей лиге за «са-
ров». когда я выступала за «тор-
надо», приезжала к нему. Мне ведь 
Нижний вообще не чужой: папа 
здесь родился, родственники есть. 
и сам город мне симпатичен.

– С будущим мужем вас свёл 
хоккей?

– да. Наши юниорские сборные 
тренировались в Новогорске. па-
рень по фамилии ермаков мне 
понравился с первого взгляда. 
потом, когда стали уже общаться, 
оценила в нём то, что он добрый, 
весёлый, необычный, постоянно 
шутит. Может выкарабкаться из 
любой ситуации. как говорится, 
язык хорошо подвешен. и ведёт 
себя не надменно, как многие хок-
кеисты. в общем, с андреем мне 
очень интересно. он умеет делать 
сюрпризы. спустя некоторое вре-
мя ожидала, что андрей позовёт 
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Не так много в нашем хоккее пар, 
где оба супруга выступали бы 
на высоком профессиональном 
уровне. Недавно нижегородский 
«СКИФ» пополнила 25-летний 
защитник Ангелина ГОНЧАРЕНКО, 
муж которой Андрей 
Ермаков сейчас выступает за 
новосибирскую «Сибирь», а прежде 
выиграл Кубок Гагарина в составе 
питерского СКА. Кстати, в 2017 
году Ермаков находился в системе 
нашего «Торпедо», но надолго 
не задержался. Может быть, у 
его титулованной жены, совсем 
недавно вышедшей из декрета, 
карьера в Нижнем сложится 
лучше?

3Пусть на Олимпийских играх 
Ангелине Гончаренко не удавалось 

стать призёром, впечатления 
от царившей там атмосферы 

останутся в её памяти навсегда.

Фото тасс
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дистанции 200 м – 25,03. а борчанка яна Лаптева 
выиграла пятиборье. воспитанница георгия го-
рошанского завоевала ещё и серебро в прыжках 
в высоту – 1 м 70 см.

кроме 7 золотых медалей на чемпионате и 
первенстве пФо нижегородцы завоевали 12 
серебряных и 13 бронзовых наград.  

ПЯТНАДЦАТЫЙ  
ТУРНИР БОКСЁРОВ 
Ярким событием января для поклонников 
бокса стали всероссийские состязания, посвя-
щённые памяти Владимира Фокина. В 15-й 
раз участников принимал лысковский ФОК 
«Олимп». 

в рамках турнира также состоялось первен-
ство Нижегородской области по боксу среди 
юношей и девушек 2004 – 2005 годов рожде-
ния. всех спортсменов приветствовали глава 
администрации Лыскова игорь добротворский, 
председатель Земского собрания Лысковского 
района Леонид сонин, чемпион мира по боксу 
андрей гоголев и другие гости.

в течение четырёх дней сильнейших выявля-
ли более 180 боксёров. в итоге победителями 
всероссийского турнира в своих возрастных и 
весовых категориях стали лысковчане валерия 
савина, глеб Шеремет, егор елизаров, Михаил 
сычёв, заволжане егор долженко, андрей Ли-
нов, саровчане Николай Мордвин, александр 

гавриков, борчане артём Чечулин, степан по-
лушкин, а также иван проскурин (дзержинск), 
артём ремизов (городец), виктор Шаднов (На-
вашино), артур Лучников (академия бокса, Ниж-
ний Новгород). 

победителями первенства области тоже 
стали спортсмены из разных городов региона. 
по итогам выступлений будет сформирована 
сборная, которая представит Нижегородчину 
на первенстве пФо. 

ДОБЫЛИ НАГРАДЫ  
ИЗ-ПОД ВОДЫ
В Смоленске прошли всероссийские сорев-
нования по подводному спорту (плавание в 

ластах). На старт вышли более 200 спортсме-
нов из 10 регионов России. Нашлось место на 
пьедестале и нижегородцам. 

три медали привёз из города-героя вос-
питанник татьяны антоновой даниил краснов 
(Нижний Новгород), выступавший в группе 
старших юношей. На дистанциях 400 и 800 ме-
тров он завоевал награды высшего достоин-
ства, на 200-метровом отрезке показал второй 
результат. 

в соревнованиях младших юношей отличил-
ся представитель володарска даниил Львов. 
Ученик Марины пугачёвой занял третье место 
в плавании на 400 метров.   

Елена ВЛАСОВА

жхл

как воздух нужны 
чудеса от судьбы 
После полуторамесячного перерыва 
нижегородский «СКИФ» возобновил участие  
в чемпионате Женской хоккейной лиги. В двух 
матчах с петербургским «Динамо» он заработал  
4 очка, и этого хватило для того, чтобы сохранить 
шансы пробиться в полуфинал турнира. Увы, 
иначе как призрачными их не назовёшь. 

4:0 ЗА ПЕРИОД

Нижегородки при 400 зрителях, 
включая главного тренера «торпе-
до» дэвида Немировски, отлично 
провели первую встречу. сыграв 
лучше, интереснее хоккеисток 
«динамо», наши девчата справед-
ливо победили – 5:1 (0:1, 4:0, 1:0). 

первый период они проигра-
ли вопреки солидному перевесу 
по броскам в «рамку» – 17:9. во 
второй 20-минутке соотношение 
было 7:6, тем не менее мы пора-
зили цель четырежды! Через 42 се-
кунды после перерыва равенство 
восстановила виктория кулишова, 
ассистировали оксана Братищева 
и дебютант команды ангелина гон-
чаренко. На 25-й минуте защитник 
елена проворова после ошибки 
нашей землячки Марии пугиной 
убежала на «свидание» с кипером 
валерией Меркушевой, участни-
цей Матча звёзд жХЛ, – 2:1. На 33-й 
минуте неотразимо «выстрелила» 
с близкого расстояния Лидия Ма-
лявко, а на 34-й Ландыш Фаляхова, 
которой опять помогла Братище-
ва, вынудила Меркушеву уступить 
последний рубеж Милене третяк. 
Ближе к экватору третьего пери-
ода её ворота распечатала кристи 
Шашкина, совершившая проход из 
своей зоны, результативную пере-
дачу записала в актив валерия та-
раканова. соотношение бросков 
по итогам встречи – 35:22 в нашу 
пользу. победный состав: тара-
канова (запасная – Золотарёва); 
Щукина – гончаренко, проворова 
– ананьина, Чижова – Медведева, 
Шмыкова; Шашкина – Лихачёва – 
Малявко, кулишова – Братищева 
– Фаляхова, соколова – силина – 
Белова; горшкова (защитник, не 
играла). 

РОКОВОЕ УДАЛЕНИЕ

«Не считаю, что «скиФ» при-
бавил по сравнению с матчами 
первого круга. скорее, мы сегодня 
были не на своём уровне. Уверена: 
завтра будет совсем другая игра, 
просто нужно переосмыслить 
свои ошибки», – сказала после 
неуспешной для петербурженок 
встречи бывший форвард нижего-
родского клуба полина Болгарева. 
и 19 января «динамо» действи-
тельно преобразилось, особенно 
сильно выглядело в стартовой 
20-минутке. его игра привела к 
нашему поражению – 2:3 от (1:1, 
0:0, 1:1, 0:1). 

с другой стороны, хозяйки 
площадки при 500 болельщиках 
сами выпустили из рук птицу уда-
чи. они дважды добивались ли-

дерства. На 11-й минуте с переда-
чи Братищевой забила кулишова, 
на 42-й шайбу отправила в сетку 
уже сама Братищева, преуспев-
шая на добивании (ассистент 
– Фаляхова). 14-я и 55-я минуты 
– время заволжанки Марии На-
деждиной, огорчавшей тарака-
нову. во втором случае Лера не 
выручила. гол стал следствием 
неосторожности екатерины Ли-
хачёвой – 5 + 20 за толчок сопер-
ницы на борт и реализованное 
большинство. Хотя, если честно, 
тот факт, что мы пропустили эту 
шайбу, отошёл на второй план из-
за травмы елены Малиновской. её 
пришлось фиксировать на носил-
ках и только так эвакуировать со 
льда (к счастью, потом выясни-
лось, что ничего страшного нет: 
сильный ушиб). Закончилось же 
всё успехом Болгаревой на 36-й 
секунде дополнительного време-
ни. соотношение бросков на сей 
раз – 25:24 (5:11, 12:6, 8:6, 0:1). 

Надо сказать, что предыдущий 
поединок тоже омрачился трав-
мой. в самом его конце постра-
дала Шашкина: у борта «постара-
лась» Болгарева, наказанная всего 
двумя минутами штрафа, хотя на-
до было давать 5 + 20. и полина 
могла получить дисквалификацию! 
отсутствие кристи вызвало изме-
нения в парах защиты и тройках 
нападения: Щукина – гончаренко, 
проворова – Чижова, Шмыкова – 
Медведева; Белова – Лихачёва – 
Малявко, кулишова – Братищева 
– Фаляхова, соколова – ананьина 
– силина; горшкова. 

ПОРАДОВАЛИ 
ТРЕНЕРА ХАРАКТЕРОМ 

корреспондент «Нижегород-
ского спорта» дмитрий витюгов 
комментировал матчи на «Ютубе». 
по завершении событий он взял 
интервью у обоих наставников.

– На результат первого матча 
повлиял длительный перерыв в 
нашем тренировочном процессе, 
– посетовал рулевой «динамо» 
александр Зыбин, нападающий 
Цска эпохи виктора тихонова. – 
На целый месяц мы распустили 
команду (были причины), а со-

брались только 4 января. то есть 
у нас не было ни тренировочного 
процесса, ни игровой практики, 
поэтому так тяжело возвращаемся 
в чемпионат. Безусловно, очень 
беспокоит наша короткая скамей-
ка. игроков просто в обрез! в от-
личие от «скиФа», где есть фарм-
клуб и есть возможность брать от-
туда молодых хоккеисток, второй 
команды у нас нет. 

–  порадовало,  что в  про-
шедших матчах наша команда 
проявила характер, жаль, что 
немного не дотянули до повтор-
ной победы над «динамо», – кон-
статировал константин Михай-
лов, чей «скиФ» во время паузы 
соревновался с любителями-
мужчинами. – конечно, нельзя 
говорить о том, что нарушение 
екатерины Лихачёвой, за кото-
рое она получила 5 + 20, было 
умышленным, но нужно всё-таки 
следить за своей координацией 
на льду. Была ли мысль в конце 
третьего периода поменять вра-
таря на шестого полевого игрока 
и сыграть в формате 6 на 4? воз-
можно, мы пошли бы на этот шаг. 
Но в тот момент уже знали, что 
«торнадо» потерял очки, поэтому 
не хотелось рисковать и оконча-
тельно лишиться турнирной мо-
тивации. впереди у нас домаш-
ние матчи против ск «горный». 
в этой команде есть несколько 
лидеров, за счёт которых она и 
добивается результата. постара-
емся их нейтрализовать.

Заметим, что в штаб «динамо» 
входит старший тренер Юлия 
карпова. Это внучка заслужен-
ного тренера ссср Николая кар-
пова, в 1979 – 1983 годах стояв-
шего у руля горьковского «тор-
педо». в 1982-м он привёл нашу 
команду к четвёртому месту в 
чемпионате советского союза. 
16 января Юлии исполнилось 36 
лет. её отец сергей карпов, сын 

Николая ивановича, защищал 
цвета советских, российских и 
финских клубов, был и в соста-
ве «торпедо» (сезон 1982/83). в 
1997 году воспитанник москов-
ского «спартака» ушёл из жизни 
в 37-летнем возрасте. карпо-
ва-старшего не стало накануне 
84-летия (8.11.1929 – 7.11.2013).

НАДЕЖДА НА ОСЕЧКИ 
КОНКУРЕНТОК

Что касается других матчей не-
дели, то сильно удивило выступав-
шее дома дмитровское «торнадо», 
что и подразумевал константин 
Михайлов. поделив очки с чем-
пионом-2019 и лидером-2020, 
уфимской «агиделью», – 2:3 и 2:1, 
подмосковные хоккеистки ока-
зались любезны по отношению 
к вечному аутсайдеру, сборной 
команде свердловской области 
(сксо), – 4:2 и 3:4 по буллитам. в 
китае «куньлунь ред стар ванке 
рэйз» не сумел превзойти «аги-
дель» в двух встречах – 2:1, 1:4. а 
в противостоянии красноярской 
«Бирюсы» и петербургского ск 
«горный» сибирячки на родном 
льду смогли добыть только один 
балл – 1:3, 2:3 по буллитам. теоре-
тически можно догнать «Бирюсу», 
занимающую четвёртое место, ко-
торое даёт пропуск в плей-офф. 
Но крайне сомнительно, что ре-
ально отыграть 9 очков. тем более 
11, отделяющие нас от «торнадо».  

«горный» мы принимаем в 
крк «Нагорный» 22 и 23 января, 
гостьям очки тоже крайне необ-
ходимы. Напоследок нам пред-
стоит выезд в красноярский край 
(встречи 19 и 20 февраля). «Бирю-
са» в ближайшие четверг и пятни-
цу встречается на своей площадке 
с «динамо», в гости к которому за-
тем пожалуют «торнадо» и «крс 
ванке рэйз». «горный» на берегах 
Невы сойдётся с этими же коллек-
тивами, но в обратном порядке. и 
чтобы судьба пустила нас в полу-
финал, от неё потребуются самые 
настоящие чудеса! 

также отметим, что елена про-
ворова и екатерина Лихачёва на 
днях поедут на подмосковный 
сбор нашей национальной коман-
ды. ждут в сборной и 17-летнюю 
кристи Шашкину!

Александр РЫЛОВ

Шайбу!
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5 Вратарь Валерия Тараканова в нынешнем 
чемпионате приняла участие в 21 матче 
«СКИФа», один раз отыграла на ноль. Всего в 
ЖХЛ 21-летняя заволжанка провела 127 игр, 
10 из них – «сухие». 

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. Агидель 26 20 1 0 0 0 5 84-31 62
2. КРС Ванке Рэйз 22 15 1 1 0 0 5 86-34 49
3. Торнадо 24 11 0 0 2 3 8 50-55 38
4. Бирюса 24 10 1 1 1 1 10 69-56 36
5. СК Горный 22 10 1 1 0 0 10 59-68 34
6. Динамо СПб 22 9 2 0 0 2 9 60-55 33
7. СКИФ 24 6 2 1 2 1 12 61-68 27
8. СКСО 24 0 0 1 0 1 22 35-137 3

замуж, потому что до этого на про-
тяжении месяца отвечала на его 
наводящие вопросы. Например, 
он спрашивал о том, какой у меня 
размер пальца (улыбается). сыг-
рать свадьбу я согласилась сразу, 
не раздумывала ни секунды! гуля-
ли около сотни человек. 

– Насколько сильно вас сбли-
жает хоккей? Существует же мне-
ние, что людям одной профессии 
ужиться бывает непросто.

– думаю, некоторые спортсме-
ны достаточно ревностно отно-
сятся к достижениям друг друга. 
а мы, наоборот, только радуемся. 
видим в этом большой плюс. У нас 
с мужем есть много общих тем, мо-
жем обсудить хоккей в целом, игру 
друг друга. делимся мыслями, впе-
чатлениями, помогаем чем можем, 
поддерживаем.

– Как у Андрея дела в «Сибири»?
– да всё хорошо, надеюсь, 

будут играть в плей-офф. обяза-
тельно смотрю все матчи с его уча-
стием, переживаю. единственное, 
что плохо, – это разница в часовых 
поясах. периодически это создаёт 
неудобства. 

ДОГНАТЬ АМЕРИКУ!
– В женском хоккее можно за-

рабатывать на жизнь?
– Молодые игроки получают 

совсем немного. какие-то деньги 
могут появиться, если ты уже вы-
ступаешь на высоком уровне. Но, 
естественно, наши зарплаты не идут 
ни в какое сравнение с мужскими.

– Супруг не отговаривал вас от 
возвращения в большой спорт?

– Нет-нет, он, наоборот, только 
подстёгивал. Наверное, хотел, чтобы 
дома его меньше пилила (смеётся).

– У «СКИФа» не так часто за-
бивают защитники. Чего ждать 
от вас в плане результативности?

– я, скорее, защитник оборони-
тельного плана. Забиваю немного, 
зато с голевыми передачами дела 
обстоят неплохо. если ситуация 
требует, могу подключиться к атаке. 

– Во время своей вынужденной 
паузы следили за чемпионатом?

– когда было время, конечно, 
смотрела трансляции. в том чис-
ле игры «скиФа». турнир в этом 
сезоне очень интересный: коман-
ды подравнялись, каждый может 
обыграть каждого. 

– Что скажете о появлении в 
ЖХЛ китайского клуба?

– для чемпионата это очень хо-
рошо. У «ванке рэйз» много игро-
ков высокого уровня, что даёт 
толчок нашему хоккею. возросла 
конкуренция, благодаря чему на 
международном уровне хоккеист-
ки будут чувствовать себя значи-
тельно увереннее. 

– У вас есть желание вернуть-
ся в сборную?

– да, посмотрим, как всё пой-
дёт. если вызовут, будет супер!

– Когда уже начнём обыгрывать 
североамериканские сборные?

– На мой взгляд, мы приближаем-
ся к их уровню. Наши молодёжные 
сборные уже в затылок дышат канад-
кам и американкам. дай Бог, скоро 
подтянемся и на взрослом уровне!

Беседовал 
Дмитрий ВИТЮГОВ

!

!

!

!

В сезоне 2017/18 
Гончаренко 
выиграла 
серебро в составе 
«Торнадо» и 
стала лучшим 
защитником-
ассистентом 
регулярного 
чемпионата ЖХЛ. 
До этого трижды 
подряд Ангелина 
завоёвывала 
в составе 
подмосковного 
клуба золото.

Новичок «СКИФа» 
– двукратный 
бронзовый призёр 
чемпионата мира 
среди женщин 
(Канада, 2013, 
2016).  

В 2015 и 2017 годах 
в составе сборной 
России Ангелина 
становилась 
победителем 
Всемирной зимней 
Универсиады. 
Участница 
Олимпийских 
игр в Сочи-2014 и 
Пхёнчхане-2018. 

Любимое место 
отдыха Гончаренко 
и её супруга 
Андрея Ермакова 
– Доминикана. Там 
они занимаются 
различными 
видами спорта, 
много плавают и 
рыбачат.



8 « Н и ж е г о р о д с к и й  с п о р т »  №  3  ( 1 2 5 8 )  2 2  я Н в а р я  2 0 2 0 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛя:
603005, Нижегородская область, 
Нижний Новгород,  ул. Ульянова, 10 А, 
помещение П 50, П 51. 
Телефон/факс: 233-94-55. 
E-mail: nnovsport@mail.ru.
Рекламная служба: 233-94-52.
Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА.
Редактор и издатель: ГАУ НО «НОИЦ».

Газета зарегистрирована  
Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по Приволжскому федеральному 
округу. 
Регистрационный номер  
ПИ № ТУ 52-01227 от 29.12.2017.

Время подписания номера в печать – 
21 января 2020 г. по графику в 16.00, 
фактически в 16.00. 
Цена свободная.
Заказ № 01631/20. Тираж 3544. 
Отпечатано в АО «Прайм Принт 
Нижний Новгород». Адрес типографии: 
603028, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, проезд Базовый, д. 11.

подписНой иНдекс  
ежеНедельНой газеты

«Нижегородский спорт»:

п 3 5 4 9

Газета предназначена 
для лиц старше 16 лет.

«Нижегородский спорт».  
Издаётся с января 1994 года.  
Выходит по средам.  
Электронная версия –   
на сайте www.pravda-nn.ru.
УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Министерство спорта Нижегородской области. 
Редактор Е. А. ВЛАСОВА. 16+

юбилейНое

КХЛ

вХЛ

жХЛ

ХОККЕЙ

 
крк  
«Нагорный»Я Н ВА Р Я

24
1 9 : 0 0

6+

6+

6+

«Торпедо» – 
«Металлург» 

(Магнитогорск)

дворец 
спорта имени 
виктора 
коноваленкоЯ Н ВА Р Я

23
1 8 : 3 0

дворец 
спорта имени 
виктора 
коноваленкоЯ Н ВА Р Я

27
1 8 : 3 0

дворец 
спорта имени 
виктора 
коноваленкоЯ Н ВА Р Я

25
1 3 : 0 0

КРЕПОСТЬ  
ДУХА И ТЕЛА

родом он из Муравьихи – так 
называется деревня неподалёку 
от суроватихи, что в дальнекон-
стантиновском районе. от ран-
него детства остались чёткие 
воспоминания:

– Мама одна, отец на фрон-
те. контуженым попал в плен, а 
когда наши его освободили, был 
репрессирован, – вздыхает вик-
тор александрович. – вернулся 
в 1947-м и снова отправился в 
лагерь, вплоть до реабилитации 
в 1955-м. досталось, конечно, 
ему. Но выжил. такой у алексан-
дра Михайловича характер был 
– не в его правилах было сда-
ваться. плюс здоровье – не пил, 
не курил никогда. У нас вообще 
в роду мужчины крепкие. дед 
–  ровесник Ленина, родился в 
1870 году, до 91 года дожил. он 
до конца жизни газеты без очков 
читал и у стоматолога ни разу не 
был. Это, можно сказать, благо-
даря ему я в спорт влюбился. он 
столяром был. Набьёт опилками 
мешок, на берёзу повесит, нам 
галицы – специальные рукавицы 
– сошьёт, мы и давай по этому 
мешку молотить. а он всё поуча-
ет, что и как надо делать, почему 
парню здоровым надо быть. и 
откуда только у обычного дере-
венского мужика было столько 
знаний?! 

в спорт юный виктор влю-
бился раз и навсегда. выступал 
во всех школьных соревнова-
ниях, особенно любил бегать. 
Зачастую обыгрывал и старше-
классников. Было время, даже 
собрал группу ребят, и они сами 
занимались. Уже тогда степанен-
ков знал: хочет стать только тре-
нером!

СУДЬБА  
ПО ИМЕНИ МИЛА

после школы было ремеслен-
ное училище в горьком, потом 
–  ленинградский техникум физ-
культуры и спорта «трудовые 
резервы».

– в техникуме были практи-
чески те же преподаватели, ко-
торые читали лекции в институ-
те физкультуры имени Лесгафта, 
–  рассказывает виктор алексан-
дрович. – я у них очень многому 
научился, вспоминаю то время 
с огромным удовольствием. а 
вот когда приехал в горький и 

поступил в наш педагогический 
институт, испытал настоящее 
разочарование. специалистов 
по лёгкой атлетике здесь фак-
тически не было – преподавали 
лыжники, представители других 
видов спорта. Бывало так, что я 
знал больше них.

и всё же пединститут сте-
паненков тоже вспоминает до-
бром. потому что встретил здесь 
свою будущую супругу. Людмила 
игоревна занималась волейбо-
лом, входила в состав сборной 
области. Молодые люди позна-
комились в 1956-м, потом по-
женились. 

– я благодарен судьбе, что 
она послала мне именно Милу, 
–  улыбается виктор алексан-
дрович. – она всегда и во всём 
меня поддерживала, а глав-
ное – доверяла. ведь чего ей 
только не наговаривали, когда 
я уезжал на сборы или сорев-
нования!  

СПОРТСМЕН  
И ТРЕНЕР

действующим спортсменом 
степаненков был вплоть до на-
чала 60-х. Чемпион Белоруссии, 
Эстонии, серебряный призёр 
чемпионата россии в эстафете 

4х100 метров – вот лишь малая 
толика его достижений.

– одно время я за сборную 
Белоруссии выступал, – рас-
сказывает степаненков. – по-
сле окончания института меня 
там оставляли, но мы решили 
перебраться в Эстонию. У Милы 
в Нарву уехала близкая подруга 
и очень её звала. приехали, ед-
ва обустроились – чемпионат 
Эстонии. я выиграл многоборье 
и попал в сборную Эстонской 
сср. Был с эстонцами на сборах, 
соревнованиях, но русских слов 
от них почти не слышал. всем 
своим видом они давали по-
нять, что русским не место в 
их сборной. если бы мне нужно 
было, я бы и язык их выучил, 
и закрепился бы там, потому 
что имел высокие результаты. 
Но мы предпочли вернуться в 
горький.

в 1963 году виктор алек-
сандрович перешагнул порог 
стадиона «Чайка» (сегодня это 
учебно-тренировочный стади-
он в автозаводском районе), и 
более чем на полвека (прорабо-
тал там 54 года) он стал для него 
родным. степаненков вырастил 
сотни талантливых спортсме-
нов, почти два десятка мастеров 
спорта, среди которых один за-

служенный и один мастер спор-
та международного класса. 

– я набрал пять групп в шко-
лах, «в нагрузку» мне дали пять 
заводских цехов, и я начал ра-
ботать, – продолжает юбиляр. 
– Были у меня и взрослые спорт-
смены. Уговорил, например, сно-
ва начать тренироваться ольгу 
коптюх. и она в 27 лет мастера 
выполнила, а в 30 свои лучшие 
результаты показала. в 1969 году 
валя соколова стала чемпион-
кой ссср в прыжках в длину, в 
1973-м её успех повторила капа 
Лотова.

ольга ивановна коптюх, мама 
нашей олимпийской чемпионки 
по метанию диска Натальи садо-
вой, уже много лет возглавляет 
автозаводский клуб ветеранов 
спорта. капитолина Николаев-
на Лотова – тренер более чем с 
45-летним стажем.  

РАБОТАТЬ  
ДО СТА ЛЕТ

– работа тренера – она… как 
качели, – считает виктор алек-
сандрович. – кажется, вот ты на 
вершине, и тут же ухаешь вниз. 
Начало моей тренерской карье-
ры было очень успешным. я был 
наставником сборной страны, 
когда валя соколова выигра-
ла чемпионат ссср. старшим 
тренером по женской длине в 
сборной рсФср, потом опять в 
сборной ссср, это уже с капой. 
Затем – относительное затишье. 
Мне было уже за 60, когда «по-
бежали» женя Лебедев, олег 
Мишуков. опять стал тренером 
сборной страны. я считаю, про-
сто нужно работать, и тогда бу-
дет результат. Например, я очень 
уважаю наставника наших конь-
кобежцев владимира констан-
тиновича акилова. он тоже уже 
в возрасте, но постоянно ищет 
что-то новое. Мы с ним дружим, 
я ему немного помогал с упраж-
нениями для даши качановой. 
У меня сейчас такой опыт, что, 
будь моя воля, я бы совершен-
но иначе построил свою тренер-
скую работу.

по словам виктора алек-
сандровича, он вообще готов 
работать лет до ста – были бы 
условия. остаётся надеяться, 
что легкоатлетический манеж, 
обещанный на 2021 год, добавит 
оптимизма патриарху нижего-
родской лёгкой атлетики. 

Елена ВЛАСОВА

За 50 лет 
тренерства 
Степаненков ни 
разу не был на 
больничном, 
все свои отпуска 
проводил на 
стадионе: не мог 
оставить учеников. 

Виктор 
Александрович 
закончил 
трудовую 
деятельность в 
82 года. 

Наш герой с 
детства был 
приучен к 
тяжелому 
сельскому труду: 
и в огороде всё 
успевал, и косить 
умел, и корову 
доить. Даже год 
школы пропустил 
– стадо пас. 

!

!

!

Так уж повелось, что все 
ученики, да и многие из 
коллег-тренеров зовут его 
просто Вик Саныч. Получается 
очень тепло, по-домашнему. 
С нижегородской лёгкой 
атлетикой заслуженный тренер 
России Виктор Александрович 
Степаненков связан более 
полувека и за это время для 
многих действительно стал 
родным человеком.  
В минувшую субботу он 
отметил 85-летний юбилей.  
От всей души поздравляем!

мечта длиной в полвека
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Участник Олимпийских игр 2004 года, бронзовый призёр чемпионата 
мира-2006 в помещении, серебряный призёр чемпионата Европы 2002 года, 
заслуженный мастер спорта Евгений ЛЕБЕДЕВ:

– виктора александровича я вспоминаю только добрым словом. он настоящий 
тренер, который всегда рядом в нужный момент. Может тебя «собрать», настроить 
на рабочий лад. а вот в детстве нам от него иногда «прилетало» (улыбается). я 
был, наверное, классе в девятом, когда он даёт задание – кросс в автозаводском 
парке. Мы пацаны молодые, шебутные, пробегаем кружочек и садимся на лавочку. 
а вик саныч одно время постоянно на велосипеде ездил, но к этому моменту что-
то его подзабросил. и вот сидим мы, болтаем, вдруг он возникает из-за спины на 
своём велике. как же нам тренер всыпал! Закончилось тем, что он ехал по парку 
на велосипеде, а мы за ним бежали несколько кругов. Эх и устали тогда! Но все по-
нимали, что досталось нам заслуженно. конечно, потом, когда мы стали заниматься 
на профессиональном уровне, таких выходок себе не позволяли. 

Участник Олимпийских игр 2004 года, серебряный призёр чемпионата 
Европы 2002 года, мастер спорта международного класса Олег МИШУКОВ:

– вик саныч – очень грамотный и много знающий тренер. Не зря к его мне-
нию всегда прислушивались коллеги, обращались за советом тренеры сборной 
страны и даже представители других видов спорта. когда требовалось, он был 
достаточно жёстким. Моим первым наставником была капитолина Николаевна 
Лотова. я ей очень благодарен, что разглядела во мне перспективы. Но на-
ступил такой момент, что я вообще решил завязать с тренировками. Молодой 
был, гулять хотелось, а не пахать. Но вик саныч на меня тогда так глянул, таким 
тоном сказал: «иди разминайся!», что я вернулся на беговую дорожку и не 
уходил с неё несколько лет.

всеми своими спортивными успехами я обязан вик санычу. помню, приехали 
мы на чемпионат россии по молодёжке в Чебоксары. смотрим – в стартовых про-
токолах Юра Борзаковский заявлен. приуныли: понятно, кто первым будет. а вик 
саныч говорит: «Мы с вами столько работали, столько сил потратили – неужели 
ещё до старта победу отдадите?» в общем, выиграл я тогда 400 метров. 

ЕДИНАЯ ЛИГА вТБ

ЛИГА ЧЕМПИОНОв

БАСКЕТБОЛ

вОЛЕЙБОЛ

 
крк  
«Нагорный»Я Н ВА Р Я

26
1 5 : 0 0

 
крк  
«Нагорный»Я Н ВА Р Я

29
1 9 : 0 0

6+

6+

«Нижний  
Новгород» – ЦСКА

АСК – «Зенит»  
(Санкт-Петербург)

«Торпедо-Горький» – 
«Ценг Тоу» (Цзилинь)

«Торпедо-Горький» – 
«КРС-БСУ» (Пекин)

«Торпедо-Горький» – 
«ОРДЖИ» (Пекин)

«СКИФ» –  
СК «Горный»  

(Санкт-Петербург)
 
крк  
«Нагорный»Я Н ВА Р Я

22-23
1 8 : 0 0

 
Фок  
«Заречье»Я Н ВА Р Я

25
1 8 : 0 0

«Нижний Новгород» 
– «Газиантеп» 

(Турция)

СУПЕРЛИГА. 
МУжЧИНЫ

6+

6+

6+

3Пробег на призы 
газеты «Нижегородская 

правда»: Евгений 
Лебедев (слева), 

Виктор Степаненков, 
Олег Мишуков. 


