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как известно, из-за рекон-
струкции местного стадиона 
«спартак» футболисты «тамбо-
ва» вынуждены были проводить 
свои домашние встречи в саран-
ске. по некоторым данным, сто-
имость аренды стадиона «Мор-
довия арена» в прошлом году 
составляла 2,4 миллиона рублей 
за матч. Нынешней зимой руко-
водство фк «тамбов» вело ак-
тивные переговоры с саранской 
стороной по поводу снижения 
арендной платы, там были гото-
вы идти на значительные уступ-
ки, однако клуб выбрал более 
приемлемый вариант – со стади-
оном «Нижний Новгород».

– вопрос чисто экономиче-
ский, – подчеркнул спортивный 
директор «тамбова» павел Ху-
дяков. – во-первых, в Нижнем 
нам сделали аренду подешевле. 

Бронза из калгари 
В этом канадском городе состоялся пятый 
этап Кубка мира, медаль выиграла Наталья 
Воронина.

в беге на 3000 метров нижегородка – бронзовый призёр олим-
пиады-2018 на «пятёрке» – показала время 3.56,579. Быстрее оказа-
лись Мартина сабликова из Чехии – 3.54,936, антуанетт де йонг из 
Нидерландов – 3.56,182. 

На дистанции 1000 метров дарья качанова заняла пятое место 
– 1.12,981, а в полукилометровом спринте наша землячка доби-
лась лишь восьмой позиции – 37,576. елизавета казелина и сергей 
трофимов в беге на 1500 метров заняли соответственно шестое и 
седьмое места (1.52,774 и 1.44.480). кроме того, у трофимова – вто-
рой результат (6.10,198) на дистанции 5000 метров в дивизионе «Б».   

7 – 8 марта в Херенвене (Нидерланды) состоится финальный этап 
кубка мира по скоростному бегу на коньках. 

воспитанница тренера ла-
рисы Беловой победила на сто-
личном этапе гран-при в личном 
многоборье. результат – 93,200 
балла. второй и третьей были 
россиянки дарья трубнико-
ва (92,450) и лала крамаренко 
(89,100). арина аверина выбыла 
из борьбы по причине травмы. 

ещё две победы дина авери-
на одержала в отдельных упраж-
нениях – с мячом и лентами. в 
программе с булавами она была 
второй. 

За сборную по групповым 
упражнениям выступали вос-
питанницы Нижегородского 
Уо р  а н а с та с и я  М а кс и м о в а 
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там, начиная от вопросов логи-
стики и заканчивая стоимостью 
целого ряда необходимых орга-
низационных услуг, без которых 
невозможно проведение фут-
больного матча на таком высо-
ком уровне. кроме того, Нижний 
Новгород – город-миллионник, 
который давно не видел боль-
шого футбола. Мы рассчитыва-
ем, что на наших матчах будет 
собираться аудитория, заметно 
превышающая ту, что была в са-
ранске. Это станет несомненным 
плюсом как для футболистов, же-
лающих играть при заполненных 
трибунах, так и для финансовой 
составляющей нашего клуба, – 
пояснила гендиректор фк «там-
бов» ольга коновалова.

впрочем, здесь хотелось 
бы немного возразить ольге 
Юрьевне. Большого футбола в 

нашем городе в последние го-
ды было отнюдь не мало. Это 
чемпионат мира, отборочные 
встречи национальной и моло-
дёжной сборных страны, матч 
за суперкубок россии.  

вот расписание «домашних» 
матчей с участием тамбовчан:

1 марта. «тамбов» – «рубин» 
(казань). 16 марта. «тамбов» 
–  «крылья советов» (самара). 
12 апреля. «тамбов» – «Зенит» 
(санкт-петербург). 26 апреля. 
«тамбов» – «ахмат» (грозный). 
10 мая. «тамбов» – «сочи».

единственная нестыковка воз-
никла с 10 мая. в этот день у фк 
«Нижний Новгород» – домашний 
матч первенства фНл против 
«краснодара-2». очевидно, что 
произойдёт какой-то перенос. 

– Мы пока ещё не думали 
всерьёз над этим вопросом. На 

всякий случай у нас есть резерв-
ный стадион в Химках, поэтому, 
если сыграть в Нижнем будет 
нереально, проведём встречу 
там. Но окончательного реше-
ния пока нет, ещё непонятно, кто 
в какой день сыграет, – заявил 
павел Худяков.

тем временем правитель-
ство Нижегородской области 
подало в российский футболь-
ный союз (рфс) заявку на про-
ведение в Нижнем Новгороде 
финала кубка страны, который 
запланирован на 13 мая 2020 
года. также на решающий матч 
турнира претендуют ростов-на-
дону, саранск, екатеринбург, 
калининград и Москва. оконча-
тельно всё решится на заседа-
нии исполнительного комитета 
рфс 13 февраля.

Дмитрий ВИТЮГОВ

а во-вторых (это главное), в са-
ранске люди не ходили на фут-
бол. особенно когда приезжали 
менее статусные клубы. Напри-
мер, на «оренбург» мы продали 
117 билетов! в Нижнем Новго-
роде больше миллиона жителей 
– надеемся, будем продавать хо-
тя бы 2-3 тысячи билетов. Этого 
хватит, чтобы отбивать аренду 
стадиона. 

фанаты клуба во все инстан-
ции написали петицию с прось-
бой разрешить «тамбову» играть 
дома – в единственном в Цен-
тральном Черноземье крытом 
футбольном манеже. однако 
требования рпл не позволяют 
играть на стадионе, где вмести-
мость менее 10 тысяч зрителей.  

– вариант с ареной «Нижний 
Новгород» максимально выгоден 
нашему клубу по многим аспек-

память
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«КОРОЛЕВСКАЯ» ЧЕТА 
СУХАНОВЫХ
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НЕ зНАЕм ПОРАЖЕНИЙ, 
ОЧКОВ УЖЕ ПОЛСОТНИ
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2020 гОДА
ФЕВРАЛЯ

!
ФК «Тамбов» 
после 19 туров 
занимает в 
РПЛ 11-е место, 
находясь в 
трёх очках от 
«смертельной» 
15-й позиции.
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3Воспитанник нижегородского футбола 
Михаил Костюков с четырьмя 

забитыми мячами является третьим 
бомбардиром ФК «Тамбов».

Шесть лет назад «Волга» 
вылетела из элитного 
дивизиона, и с тех 
пор нижегородские 
болельщики пребывают в 
постоянных надеждах, что 
сильнейшие клубы страны 
вновь станут «заруливать» 
в столицу Приволжья. 
Но пока ФК «НН» только 
пытается выпутаться из 
сетей ФНЛ, премьер-лига 
нагрянула к нам откуда  
не ждали.

ВесНа 
идёт – 
мячу дорогу!

футБол

В москве на первом официальном старте сезона 
лучшими были заволжанка Дина Аверина и 
сборная России по групповым упражнениям. 

и  е в ге н и я  л е в а н о в а .  Н а ш а  
команда первенствовала сна-
ча ла в  многоборье (64 ,250 
б а л л а ;  у  з а н я в ш е й  в то р о е 
место сборной Белоруссии – 
60,450), а затем и в обоих от-
дельных видах (с пятью мяча-
ми; с тремя обручами и двумя 
парами булав).  
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ХудожестВеННая гимНастика

россыпь наград 
на этапе гран-при
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п р и г л а с и л о …  м е к с и к а н ц а !

ТУРНИР ШЕСТИ:  
ОСЕЧКА В  ПУТИ

Хоккеистки «СКИФа» приняли участие в фи-
нале Евротура – Турнире шести наций, про-
ходившем в Швеции.

в команду, тренерский штаб которой 
возглавляет наш земляк евгений Бобари-
ко, получили приглашение нижегородские 
форварды екатерина лихачёва,  крис ти 
Шашкина и  защитник елена проворова. 
к  сожалению, проворова не  смогла по-
ехать в сборную по состоянию здоровья – 
представительство «скифа» ограничилось 
двумя игроками. в  целом состав оказался 

не  оптимальным  – так, не  было в  нём ли-
дера атак уфимской «агидели» ольги со-
синой.

На групповом этапе россиянки сразу же 
проиграли сборной страны-организато-
ра – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Шашкина составила 
первое звено вместе с валерией павловой 
из  красноярской «Бирюсы» и  людмилой 
Беляковой из  подмосковного «торнадо», 
лихачёву пос тавили в  четвёртую трой -
ку.  при счёте 0:2 шведкам забила анна 
Шохина («торнадо») из бригады большин-
ства. Над чешской дружиной наши девчата 
уверенно взяли верх  – 5:1 (1:1, 2:0,  2:0). 
Шашкина на сей раз играла не в стартовой 

пятёрке, зато сделала результативный пас 
дмитровчанке Нине пироговой, которая 
сравняла счёт, а на 54-й минуте поразила 
цель уже сама (4:1). поздравляем кристи 
с   её  де бютным го лом в   национа льной 
сборной!

Заняв в  группе второе место, 8  февраля 
российские хоккеистки поспорили за брон-
зу со швейцарскими. итог – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) 
в пользу коллектива евгения Бобарико. дубль 
оформила Белякова, победную шайбу (2:1) за-
бросила павлова.

Напомним: 19–20 февраля у «скифа» будут 
выездные игры против «Бирюсы», после чего 
сезон жХл для него закончится.

НЕТ НАДЕЖДЫ  
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Торпедо-Горький» (Высшая хоккейная 
лига) тоже завершает чемпионат, не имея 
шансов пробиться в кубковую стадию.

автозаводцы одолели в пензе «дизель» – 3:2 
от (2:0, 0:1, 0:1, 1:0), на короткий отрезок оставив 
себя в борьбе. однако в следующей домашней 
встрече «дизель» нанёс поражение казанско-
му «Барсу» – 3:2, после чего нижегородцы ли-
шились даже математических возможностей… 
4 февраля шайбы у наших волжан забросили 
январские новобранцы владислав Мисников 
(при игре в большинстве) и Никита феоктистов, 
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Сегодня, 12 февраля, – девятый день, как нет в этом мире выдающегося 
хоккеиста Александра СКВОРЦОВА. В прошлый четверг его похоронили 
на Бугровском кладбище. Во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко 
с нижегородской легендой №17 простились болельщики, ветераны хоккея, 
включая бывших партнёров по «Торпедо» и сборной Советского Союза, а 
также действующие игроки и тренеры системы нижегородского клуба. 

ОБРАЗЕЦ ВЕРНОСТИ

скорбную весть о кончине 
александра викентьевича тяжело 
восприняли тысячи нижегород-
цев. разумеется, сильным ударом 
это стало по бывшим и нынешним 
одноклубникам (скворцов до по-
следнего дня входил в правление 
Хк «торпедо»).

«он всегда был целеустрем-
лённым, всегда прививал другим 
хоккеистам любовь и преданность 
клубу, самоотверженность на 
льду», – сказал о своём товарище 
многолетний капитан горьковской 
хоккейной дружины Михаил пре-
сняков.   

«он очень любил хоккей и 
очень любил жизнь», – отметил ка-
питанивший уже в нижегородском 
«торпедо» роман Малов, ныне – 
директор автозаводской сдЮШор 
по этому виду спорта. 

– Это большая потеря для ни-
жегородского спорта. Не только 
для хоккея, но и для всего спорта 
в целом, – подчеркнул на церемо-
нии прощания чемпион мира Ми-
хаил варнаков. – Болельщики лю-
бят и помнят александра викен-
тьевича, который был в авангарде 
нашего игрового звена. жалко, 
что он так мало пожил. он был 
целеустремлённым человеком, 
который всегда добивался того, 
чего хотел. и лучшего партнёра, 
чем александр викентьевич, я бы 
себе не пожелал, даже если бы мог 
прожить жизнь заново. Это было 
попадание в десятку. 

про любовь скворцова к игре 
с шайбой, про верность родно-
му клубу, про ведущую роль в  
команде говорили анатолий водо-
пьянов, вячеслав рьянов, Николай 
голышев, владимир киреев... все 
они добывали победы в ледовых 
сражениях, будучи частью автоза-
водского коллектива, сплочению 
которого способствовал алек-
сандр скворцов.

форму «торпедо» он надевал 
начиная с сезона 1972/73 и за-
канчивая сезоном 1988/89, хотя, 
естественно, его звали в москов-

ские клубы. полтора десятка лет 
немыслимо было представить 
команду без этого невысокого 
быстрого крайнего нападающе-
го. он стал лучшим снайпером, 
ассистентом и бомбардиром клу-
ба за всё время его выступлений 
в элите отечественного хоккея 
(448 очков, 244 + 204), вошёл в 
символический клуб всеволода 
Боброва (295 шайб). сколько на-
роду ходило на «торпедо» именно 
ради скворцова, ради его тройки 
с Михаилом варнаковым и центр-
форвардом владимиром ковиным! 
и как переживали за него, когда 
он выходил на площадку в составе 
советской сборной!

БЛЕСТЯЩИЙ ТЕХНАРЬ, 
УМНЫЙ ИГРОК

очень многие наши земляки 
делились переживаниями в соц-
сетях. и те, кто знал его лично, и 
те, кто только видел хоккейное 
искусство 17-го номера «торпе-
до». в частности, написали о нём 
известные земляки-журналисты. 
вот какой пост оставил в «фейс-
буке» бывший главный редактор 
и художественный руководитель 
ННтв александр Блудышев.

«я первый раз увидел настоя-
щий хоккей на открытой (!) авто-
заводской арене/катке в середине 
1960-х годов. Было холодно, отец 
и его друзья выпивали на трибу-
не (а как же иначе!), на льду без-
умствовала великолепная тройка 
сахаровский – Чистовский – Хала-
ичев… Это было очень сильное 
впечатление, казалось, что ты 
присутствуешь при чём-то 
БолЬШоМ, НастояЩеМ. 

подлинным фанатом, 
знатоком игры я так и не 
стал, но такую вот па-
мять о «настоящно-
сти» сохранил. Это 
в о с п о м и н а н и е 
сразу вернулось, 
когда на льду 
с о л и д н о го 
п о  т е м 
време-

нам нагорного дворца спорта в 
1977 году посчастливилось смо-
треть матч «торпедо» – Цска. Это 
б ы л о  н ечто … 
к т о  в и д е л 
н а  л ь д у 
легендар-
ное трио 
скворцов 
–  к о в и н 
– варна-
к о в 

«живьём», когда они были в уда-
ре, тот знает, что такое подлинный 
хоккей. стадион скандировал: «Не-
ту лучше игроков, чем скворцов и 
варнаков!» ледовые торпедовские 
львы заставили стоять трибуны 
буквально на ушах… Уже тогда 
было ясно, что скворцов – бле-
стящий технарь, по-настоящему 
умный и креативный игрок, ка-
ких было мало даже в уникальной 
плеяде сборной ссср – «красной 
машины» 2-й половины 70-х и на-
чала 80-х годов. 

внешне совсем не похожие на 
накачанных бойцов/драчунов, 
скворцов – ковин – варнаков, тем 
не менее, зачастую составляли бо-
евое острие советской сборной 
в великих матчах с канадскими 
профи. признанные громилы из 
ведущих клубов НХл пасовали 
перед виртуозной техникой и ско-
ростью скворцова, удивительной 
дерзостью и агрессией ковина, 
невероятным упорством и муже-
ством варнакова.

конечно, мы не забудем ку-
бок вызова-1979, проходивший в 
знаменитом нью-йоркском зале 

«Мэдисон сквер гарден». серия 
из трёх игр, вероятно, один 

из лучших составов у 
канадцев: «воротчик» 

– кен драйден, в на-
падении – дэррил 
ситтлер, ги лефлёр, 
ж и л ь б е р  п е р р о , 
Боб гейни, Марсель 

дионн, Брайан трот-
тье. 11 февраля 1979 
года с борна я ссср 

«вынесла» канадцев 
со счётом 6:0. пом-
ните,  к то был в 
авангарде наших 
ата к ?  ко н еч н о , 
помните. а кто в 
том же году по-
разил видавших 
виды хоккейных 
гурманов Ново-
го света, высту-
пая за «крылья 
советов»? всё та 
же великолеп-

ная торпедов-
ская «фалан-
га». во главе 

с александром 
скворцовым.

Мир его праху».

БЕЗ НАМЁКА  
НА ЗВЁЗДНОСТЬ

первый заместитель генераль-
ного директора ННтв дмитрий 
анисимов, также в «фейсбуке», 
рассказал о несостоявшейся бе-
седе с олимпийским чемпионом, 
трёхкратным чемпионом мира, об-
ладателем кубка канады и кубка 
вызова.

«полгода назад созванивались: 
«александр викентьевич, как на-
счёт большого интервью?» – «дми-
трий, я в московской клинике, 
ложусь на операцию на открытом 
сердце, потом реабилитация. Это 
на полгода».

середина января: «александр 
викентьевич, встретимся?» – «я в 
поликлинику иду, с сердцем опять 
нехорошо».

очень больно, что великие 
уходят, что поговорить так и не 
успел…»

Менеджер по спортивным опе-
рациям Хк «торпедо», а в прошлом 
обозреватель «Нижегородского 
спорта» александр сухов опубли-
ковал пост в соцсети «вконтакте», 
где с горечью констатировал, как 
тяжело было скворцову:  

«последний раз продолжи-
тельно с ним общался в начале 
осени. Минут 40. из них львиную 
долю викентьич говорил о сво-
их болячках. после нескольких 
операций на сердце готовился 
к следующей. в конце осени она 
состоялась. в январе легендар-
ный хоккеист вновь отправился в 
столицу. говорят, были и личные 
дела, и врачам хотел показаться. 
поехал не совсем здоровым. в 
Москве состояние ухудшилось. 
стала резко раз за разом повы-
шаться температура. предпола-
гают, что виной тому пневмония 
и ослабленный после операции 
организм. скворцова в столице 
госпитализировали. из больницы 
он уже не вышел. ранним утром 4 
февраля сердце великого хоккеи-
ста остановилось».

и ещё одна цитата из сообще-
ния александра Николаевича:

«викентьич знал себе цену, 
понимал свою значимость, но 
никогда в нём не было величия 
на грани пренебрежительности 
к окружающим. если здоровал-
ся, то всегда называл по имени, 
если начинал говорить о хоккее, 
то или высказывался откровен-
но, или уж совсем не включался 
в разговор». 

Это пересекается с тёплыми 
словами руководителя информа-
ционной службы женского хок-
кейного клуба «скиф» Николая 
панченко: 

«Безумно жаль. 65 лет – не тот 
возраст, чтобы уходить... лично 
познакомиться довелось с алек-
сандром викентьевичем букваль-

но две недели назад, когда он 
приезжал в «Нагорный» по 

своим делам. 

Уходят 
кумиры, 
уходит эпоха…
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6На четырёх 

чемпионатах 
мира и двух 
Олимпиадах 

Александр 
Скворцов 

провёл 44 
матча и 

забросил 
19 шайб, на 
трёх Кубках 

Канады 
отыграл 18 

встреч и 
забил 2 гола.
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а также отличившийся на исходе второй минуты 
овертайма донат стальнов. вместе с Никитой ли-
совым он был ассистентом Мисникова, передачи 
феоктистову сделали кирилл Меляков и Максим 
Михайлов, а стальнову помог Никита томилов. 
За «дизель» играл 20-летний защитник Михаил 
козлов, прошлой осенью покинувший торпедов-
скую систему.
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Суханов); Уша-
ков – Лисов, Меляков – Цапаев, Кармашков – Родионычев, 
Якименко; Томилов – Стальнов – Мисников, Смолин – Сму-
ров – Берестенников, Левицкий – Колесников – Михайлов, 
Феоктистов – Гомоляко – Никонов.

поясним, что из-за травм у нас отсутствуют 
защитник Николай полунин и нападающий ки-

рилл Беляев. На замену им были призваны дми-
трий Цапаев и Никита феоктистов.

10 февраля нижегородцы принимали таш-
кентский «Хумо», к тому моменту уже добыв-
ший себе путёвку в плей-офф. и прокололись 
при 570 зрителях – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). при этом 
так называемый гол престижа был организован 
на 59-й минуте благодаря большинству. взятие 
ворот совершил Михайлов (10-я шайба в чем-
пионате), ему ассистировали игорь левицкий 
и феоктистов. в составе «Хумо» нужно выделить 
хорошо известного Михаила анисина, для кото-
рого это был 32-й матч за клуб из Узбекистана. 
почти 32-летний форвард отметился передачей 
и голом, четвёртым у гостей (был забит при чис-

ленном преимуществе), а всего начиная с 23 ок-
тября – день дебюта – записал в актив 20 очков 
(6 + 14).
«Торпедо-Горький»: Доненко (запасной – Мольков); Ме-
ляков – Цапаев, Якименко – Родионычев, Ушаков – Лисов, 
Кармашков; Смолин – Смуров – Берестенников, Левиц-
кий – Колесников – Михайлов, Мисников – Гомоляко – Ни-
конов, Феоктистов – Поддубный – Ведерников; Мужиков.

– У нас в ташкенте сейчас настоящий хоккей-
ный бум! На трибунах собирается по семь тысяч 
человек, на выезд нас пришли провожать около 
50 болельщиков с баннерами, транспарантами. 
конечно, это здорово. и мы очень рады, что да-
же в гостях не остаёмся без поддержки, – сказал 
главный тренер «Хумо» евгений попихин.

51 игра, 46 очков при разнице шайб 92–124, 
12-е место в конференции – таковы показатели 
«горьковчан». 18 февраля сезон вХл для них за-
вершится. Мотивация парней на три оставшихся 
матча – будущие контракты… кстати, ташкент-
ский коллектив занимает в этой же конферен-
ции 7-ю позицию – 61 очко после 52 встреч.

добавим, что бывший нападающий системы 
«торпедо» Максим кицын, защищающий цвета 
новокузнецкого «Металлурга», 5 февраля уста-
новил новый снайперский рекорд регулярных 
чемпионатов вХл – 33 гола. тогда же кицын по-
вторил высшее бомбардирское достижение – 61 
очко.

Александр РЫЛОВ

кХЛ + МХЛпаМять

Генеральный 
директор ХК 
«Торпедо» 
Александр 
Харламов на 
церемонии 
прощания назвал 
Александра 
Скворцова 
легендой 
мирового хоккея 
и подчеркнул, 
что этот человек 
был настоящим 
патриотом, всю 
свою жизнь 
прославлявшим 
Нижегородскую 
землю. 

Стяги с 17-м 
номером и 
фамилией 
Скворцов 
вывешены 
под сводами 
культурно-
развлекательного 
комплекса 
«Нагорный» и 
Дворца спорта 
имени Виктора 
Коноваленко. 

Воспитанник 
горьковских 
тренеров 
Александра 
Рогова и Валерия 
Кормакова 
был награждён 
орденом «Знак 
Почёта», орденом 
Дружбы народов, 
медалью «За 
трудовую 
доблесть». 

Прозвучало 
предложение 
назвать в честь 
Александра 
Скворцова улицу в 
областном центре. 
Один из вариантов 
– присвоить его 
имя новой улице в 
жилом комплексе 
«Торпедо» 
(Автозаводский 
район). 

!

!

!

!

Смоделировать 
пЛей-офф

513 октября «Торпедо» дома 
капитулировало перед СКА – 1:4. 

– Николай, – протягиваю руку 
и не верю тому, что передо мной 
тот самый человек, на которого я 
пацаном ходил в старый дворец 
спорта профсоюзов и смотрел за 
его игрой раскрыв рот.

– александр! – с улыбкой жмёт 
он мне руку, без намёка на какую-
нибудь звёздность или заносчи-
вость. 

легенда! кумир! глыба!!!»

«МЫ ВАС  
НЕ ЗАБУДЕМ!»

в соцсети «вконтакте» личны-
ми переживаниями поделился и 
пресс-атташе «старта» (хоккей с 
мячом) сергей дуничкин. «вели-
кое, настоящее «торпедо» уходит 
от нас...» – написал он, отметив, 
что достать билет на матч команды 
в первой половине восьмидесятых 
было сказочной удачей. 

проникновенные строчки по-
святил александру скворцову 
болельщик Михаил кондратьев, 
которого мы уже упоминали в сво-
их публикациях как автора стихов 
о «торпедо». 
Уходят кумиры, уходит эпоха,
И сердце замрёт 

от тяжёлого вздоха... 
Уходит на вечный покой чемпион – 
Игрою нас яркою радовал он! 

На льду он показывал 
техники класс 

И точно на клюшку 
всегда давал пас! 

И в тройке торпедовской 
был заводилой,

А тройка была та великою силой!

Вот в сборной 
«легенда номер семнадцать» –  

Он чехов обвёл, обвёл и канадцев! 
И вклад свой весомый 

в победу привнёс, 
И золото он из Сараева вёз! 

...Уходит эпоха, уходят кумиры, 
Уходят навечно 

от нас бомбардиры... 
Уходят на небо великие люди... 
Мы любим! Мы помним! 

Мы вас не забудем!!! 
прозаические фразы Михаила 

тоже берут за душу: «для нас, маль-
чишек восьмидесятых, это был ку-
мир недосягаемой высоты! он и вся 
торпедовская команда привили нам 
любовь к хоккею! и пусть эти вос-
поминания о том времени навсегда 
сохранятся в наших сердцах!»

лично я из того же поколения 
и абсолютно согласен с серёгой 
дуничкиным, с Мишей кондра-
тьевым. Нас вдохновляло то «тор-
педо», мы испытывали самое на-
стоящее счастье от его побед. Мы 
росли с чувством гордости, что 
живём в городе горьком, где есть 
такая команда и такие хоккеисты! 
Мы полюбили эту игру во многом 
благодаря им – скворцову, ковину, 
варнакову, фёдорову, преснякову, 
астафьеву, водопьянову, кокури-
ну, Шигонцеву, доброхотову, фро-
лову, рьянову, голышеву, воробьё-
ву, тюляпкину… 

спасибо им всем. долгих лет 
живым! вечная память ушедшим…

Александр РЫЛОВ

«Торпедо», будем надеяться, как следует 
подготовилось к финишу регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги. Во вторник, 11 
февраля, нижегородцы бились в Москве с ЦСКА, 
теперь им предстоят две домашние встречи. У 
«Чайки» (конференция «Восток» Молодёжной 
хоккейной лиги) сейчас выезд в Сибирь, а на 
стыке календарной зимы и весны команда снова 
будет сражаться на своей площадке. 

ЛИШЬ БЫ НЕ ЦСКА 

Неделя была скорбная. Но 
жизнь идёт дальше. в клубе «тор-
педо» возникла идея соединить 
прошлое с настоящим, нанеся 
портрет и имя александра сквор-
цова на игровые свитера. «в па-
мять об олимпийском чемпионе 
оставшиеся игры текущего сезо-
на команда «торпедо» проведёт 
с нашивками на форме с изобра-
жением нижегородской «легенды 
№17», – сообщили клубные интер-
нет-ресурсы. такой шаг – это ещё и 
дополнительная ответственность 
для тех, кто выходит на площадку. 
Недорабатывать, не выкладывать-
ся до конца, когда над сердцем у 
тебя изображение скворцова, – 
недопустимо. Хочется верить, что 
парни этим прониклись.

а попотеть им придётся ещё в 
регулярке. да, очковый запас перед 
Хк «сочи» – солидный, лишиться 
плей-офф мы не должны. Но нужно 
нацеливаться хотя бы на 7-е место 
в конференции, чтобы избежать 
кубкового противостояния с Цска. 
действующий чемпион, судя по все-
му, финиширует первым. 
Положение на «Западе» к 11 февраля: 
ЦСКА – 84 очка (55 игр), СКА – 79 (55), 
«Динамо» Мск – 75 (56), «Йокерит» – 75 
(55), «Спартак» – 68 (55), «Локомотив» – 
64 (55), «Торпедо» – 58 (55), «Витязь» 
– 58 (55), ХК «Сочи» – 52 (54), «Север-
сталь» – 48 (56), «Динамо» Мн – 35 (54), 
«Динамо» Р – 34 (54).

УБОЙНАЯ КОНЦОВКА

вторым должен стать ска. 
вероятность образования пары 
петербург – Нижний Новгород 
портал «Чемпионат» оценил в 40 
процентов. в материале «турнир-
ные расклады «Запада». если бы 
плей-офф кХл начинался сейчас», 
опубликованном на прошлой не-
деле, по данному поводу читаем 
следующее: 

«Эта серия может таить сюр-
призы. дэвид Немировски по-
строил в Нижнем Новгороде одну 
из самых зрелищных и весёлых  
команд кХл, которая умеет за-
бивать и никогда не сдаётся. в 
последнее время она часто про-
игрывает, но в прошлом году тоже 
скомкала окончание регулярки, 
а затем выдала жаркий семимат-
чевый бой с «Барысом» в первом 
раунде. ска в этом сезоне уже не 
возвышается над остальными, и 
играть с петербуржцами можно.

ска с конца ноября набрал 
приличный ход и, вероятно, не 
отдаст «йокериту» первое ме-
сто в дивизионе Боброва. пока 
в команде есть травмированные 
– антон Бурдасов, Миро аалто-
нен, зато здорово проявляет себя 
молодёжное звено, не молчат и 
лидеры – владимир ткачёв, Наиль 
якупов. к тому же недавно клуб 
усилил тренерский штаб валерием 
Брагиным (он же теперь трудится 
с алексеем кудашовым в первой 
сборной. – прим. «Нс»), который 
прекрасно знаком со многими 
игроками и должен принести све-
жие идеи.

концовка у нижегородцев бу-
дет убойная: кроме двух матчей с 
петербуржцами предстоят встре-
чи с Цска (речь об 11 февраля. 
– прим. «Нс»), «спартаком», «йо-
керитом», «сочи» и «амуром», ко-
торый пытается совершить мощ-
ный рывок в плей-офф и выиграл 
уже четыре матча подряд. в таких 
условиях «торпедо» будет непро-
сто удержаться на седьмом месте».

про то же мы писали неделю 
назад, прикидывая шансы сопер-
ников в заключительной части 
первого этапа. Увы, не всё в тор-
педовских руках...

Уже завтра, 13 февраля, питер-
ский коллектив предстанет перед 
трибунами «Нагорного». 15-го чис-
ла здесь же постараются показать 
себя гости из Хабаровска. следую-
щая неделя у «торпедо» выездная: 
18 февраля – игра со «спартаком», 
20-го – со ска, 22-го – с «сочи». 
Занавес осенне-зимнего марафо-
на опустится 25 февраля после 
домашнего матча против «йоке-
рита». каждый поединок можно 
рассматривать как репетицию и 
модель битв плей-офф.

ПОКОРИЛИ «АЛТАЙ»

с кем же поборются торпедов-
ские «младшие братья», вы узнае-
те прямо сейчас. 

14, 16 февраля. «сибирские 
снайперы» (Новосибирская об-
ласть) – «Чайка»

18 – 19 февраля. «кузнецкие 
Медведи» (Новокузнецк) – «Чайка»

26 – 27 февраля. «Чайка» – 
«тюменский легион»   

1 – 2 марта. «Чайка» – «омские 
ястребы»

Заметим, что тюменцы – без-
оговорочные аутсайдеры «восто-
ка», новокузнечане тоже находят-
ся на дне, давно потеряв шансы 

пробиться в кубковую стадию. 
омск нацелен на первое место в 
конференции, Новосибирск – на 
третье.

Усть-каменогорский «алтай», 
выходивший на лёд «Нагорного» 
6-го и 7-го февраля, перспективы 
на попадание в восьмёрку имеет 
призрачные. тем не менее пытает-
ся ухватиться за соломинку. в чет-
верг волжане взяли верх только 
по буллитам – 2:1. На гол Никиты 
томилова (40-я минута) ответил 
участник Матчей звёзд МХл и 
кХл-2020 герман Шапорев (43-я), 
а победу нам принёс денис вен-
грыжановский – единственный, 
кто совершил результативную по-
пытку. На буллитах играл дмитрий 
Меньшатов, заменивший егора 
громовика. по количеству бро-
сков в «рамку» хозяева превзошли 
гостей почти вдвое – 45:24. 

пятничный вечер тоже не стал 
прогулочным. команда из казах-
стана огорчила громовика на 24-й 
минуте, и только в третьем перио-
де наступил перелом. Наш лучший 
бомбардир егор алексеев (на се-
годняшний день – 37 очков, 15 + 
22), артемий Мутовин и томилов 
трижды вынудили капитулировать 
владислава Нурека, порадовав 
около трёх сотен зрителей на три-
бунах. итог – 3:1, четвёртая побе-
да автозаводцев кряду. «снежные 
Барсы» из Нур-султана были дваж-
ды повержены у нас с разницей в 
три гола – 6:3, 5:2.

Меж ду прочим,  уроженец 
Нижнего Новгорода Никита то-
милов провёл за «Чайку» первые 
два матча в сезоне. до этого он 
принял участие в 50 встречах 
фарм-клуба «торпедо», заработав 
15 очков (7 + 8). донат стальнов 
впервые в текущем чемпионате 
сыграл за молодёжку 7 февраля, 
в «горьком» у него было 14 очков 
(5 + 9) за 37 матчей. кроме того, он 
был задействован в пяти встречах 
нашей команды кХл (0 + 1). 

подопечные Николая воево-
дина набрали 67 очков (разница 
шайб – 170:151). выходные они 
встретили на 8-й позиции в кон-
ференции, но в воскресенье их 
обогнали «Мамонты Югры» из 
Ханты-Мансийска – 68 баллов. 72 
имеют челябинские «Белые Мед-
веди» (6-е место), 69 – магнитогор-
ские «стальные лисы». 10-ю и 11-ю 
строчки турнирной таблицы зани-

мают альметьевский «спутник» (65 
очков) и оренбургские «сарматы» 
(64). позади у всех по 56 поедин-
ков. ситуация такова, что каждая 
игра теперь как в плей-офф. и ес-
ли мы туда ворвёмся, то экстрим 
финиша регулярки послужит хо-
рошей репетицией перед сраже-
ниями на вылет.

ИГРАТЬ ТОЛЬКО  
НА ПОБЕДУ

о том, что кубковая стадия для 
«Чайки», по сути, уже стартовала, 
сказал сам Николай воеводин в ин-
тервью пресс-службе Хк «торпедо».

– в первой игре мы имели по-
давляющее преимущество по бро-
скам, голевым моментам, однако 
соперник хорошо оборонялся, 
где-то вратарь потащил. Нужно 
было забивать: с одним голом тя-
жело выигрывать матчи, – конста-
тировал Николай анатольевич. – 
во второй встрече – то же самое... 
Наверное, давил на ребят резуль-
тат – немного перегорели. когда 
отступать было некуда, всё-таки 
взяли игру под контроль, довели 
матч до победы.

главному тренеру команды был 
задан вопрос, как удалось удер-
жать ведущее звено «алтая». там 
играют два лучших бомбардира 
чемпионата – стас петросян (к 11 
февраля 80 очков, 29 + 51) и гер-
ман Шапорев (63 балла, 33 + 30). 
На двоих они забросили нам всего 
одну шайбу... по словам воеводи-
на, парни понимали, каким обра-
зом против них действовать, учли 
тренерские подсказки, не давали 
бросать с близкого расстояния. с 
дальними же «выстрелами» спра-
вился вратарь, которому помогали 
полевые игроки. «все молодцы, это 
командная победа», – подчерк нул 
рулевой нижегородской моло-
дёжки. в конце беседы он как раз 
и сакцентировал внимание на том, 
что плей-офф для «Чайки» уже на-
чался, во всех поединках нужно 
играть только на победу.

а ещё речь зашла о защитни-
ках егоре Юзленко и кирилле Буй-
ниче. они уезжали в юниорскую 
сборную Беларуси и завоевали 
серебро на турнире Dzurilla Cup 
в словакии. в ближайших матчах 
«сборники» должны помочь сво-
ему клубу. 

Александр РЫЛОВ      
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!
Форвард БК «НН» 
Даррал Уиллис  
1 февраля в матче 
против «Зелёны 
Гуры» получил 
повреждение 
боковой связки 
коленного сустава. 
Восстановление 
займёт около трёх 
месяцев.

!
По итогам первого 
этапа юниорской 
лиги (U-18) 
нижегородский 
«Норман» 
уверенно прошёл в 
следующий раунд, 
заняв 4-е место 
среди 13 команд. 

!
Самым 
результативным 
баскетболистом 
группового раунда 
Лиги чемпионов 
стал 34-летний 
разыгрывающий 
Джастин Дентмон 
из французского 
«По-Ортеза», 
который, кстати, не 
пробился в плей-
офф. В среднем за 
игру американец 
набирал 20,9 очка.

мини-футбол

баскетбол

ТРИ ПРЕТЕНДЕНТА  
НА ПОСТ МИНИСТРА 
Остаётся открытым вопрос, кто возглавит 
министерство спорта Нижегородской об-
ласти. Экспертная комиссия по итогам за-
седания 6 февраля определила троих пре-
тендентов на вакантную должность. 

отбор проводился в рамках программы 
«команда правительства». изначально посту-
пило 77 заявок. На заочном этапе было выбра-
но 27 кандидатов, двое из которых по личным 
причинам не смогли принять участие в итого-
вом заседании комиссии. каждый претендент, 
помимо защиты собственной программы, дол-
жен был предложить варианты решения задач, 

поставленных нижегородцами и распределён-
ных в ходе жеребьёвки, информирует сайт 
областного спортивного министерства.

– Защита проходила в течение двух дней, и 
они, безусловно, были для нас очень насыщен-
ными. кандидаты предлагали пути решения 
целого комплекса важных и сложных задач спор-
тивной сферы – как тех, что ранее озвучил глава 
региона глеб Никитин, так и тех, которые задали 
жители, – сказал председатель экспертной ко-
миссии, заместитель губернатора андрей Бетин.

победителями оказались заместитель 
регионального министра имущественных и 
земельных отношений александр кононов, 
четырёхкратный чемпион мира по биатлону 

и серебряный призёр олимпийских игр, пред-
приниматель Николай круглов, двукратный 
вице-чемпион мира по бобслею, преподава-
тель военного университета Министерства 
обороны российской федерации дмитрий тру-
ненков. им предстоит пройти собеседование 
с глебом Никитиным. 

Член экспертной комиссии, депутат Законо-
дательного собрания региона василий суханов 
подчеркнул, что принципиальных разногласий 
при определении победителей не возникло. 

– итоговая тройка кандидатов – это бес-
спорные лидеры, которые подошли к финалу 
очень подготовленными, – отметил василий 
иванович.

ОЧКИ И КИЛОГРАММЫ  
ДЛЯ ПОДЪЁМА НА ВЕРШИНУ
Сергей Баранов выиграл Кубок России по 
современному пятиборью, а в Кубке страны 
по тяжёлой атлетике успех праздновали 
Ольга Голованова и Анастасия Романова. 

лысковчанин Баранов добыл победу в рос-
сийской столице, набрав «гроссмейстерские» 
1500 очков. серебряный призёр илья Шугаров 
заработал 1492 балла, а сумма Максима куз-
нецова, тоже москвича, завоевавшего бронзу, 
– 1484. после плавания и фехтования лиде-
ром был олимпийский чемпион из столицы 
александр лесун, но в лазер-ране у него от-
казался работать пистолет, он опустился на 

Хоккей с мЯЧом

6Центровой «Химок» Девин Букер  
(27 очков) стал самым 

результативным игроком матча.

В понедельник БК «НН» дал настоящий бой 
лидеру Единой лиги ВТБ «Химкам». Увы, 
невезение и спорные судейские решения не 
позволили нашим парням одержать победу.  
Что ж, будем только злее. Лёгкой борьбы  
за выход в плей-офф никто не обещал. 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ВЭФ (Латвия) – Нижний Новгород – 
74:81 (21:23, 21:17, 22:16, 10:25).  
4 февраля. Арена «Рига».   
БК «НН»: Браун (24 очка), Бабурин (18), 
Астапкович (15), Жбанов (6), Паркс (6), 
Комолов (5), Чадов (3), Антипов (2), 
Стребков (2), Ганькевич.

аутсайдер турнира на 
своей площадке, разу-
меется, рассчитывал 
хлопнуть дверью. 
в третьей четвер-
ти перевес лат-
вийской дружи-
ны достигал 11 
очков. однако 
решающей ста-
ла четвёртая де-
сятиминутка, где 
наконец-то поле-
тело у наших снай-
перов. рижане, кото-
рые в этом сезоне играют 
практически без легионеров, не 
нашли никаких контраргументов. 

– Мы с уважением отнеслись 
к последнему туру группового 
этапа. Было непросто, посколь-
ку перед приездом в латвию 
мы провели тяжелейший матч в 
польше, – подчеркнул главный 
тренер Бк «НН» Зоран лукич. – 
На подготовку к вЭфу у нас было 
буквально полторы тренировки. 

да, по ходу встречи игроки до-
пускали ошибки, некоторые не 
воспользовались отведённым 
временем на паркете. Но мы по-
бедили, показали характер! для 
меня третье или четвёртое место 
– роли не играет. Нет большой 
разницы, на кого выходить на 
старте плей-офф.

от редакции добавим, 
что наши потенци-

альные соперники 
п о  1 / 8  ф и н а л а 

– «динамо сас-
сари» (италия), 
аек (греция) 
и  « д и ж о н » 
( ф р а н ц и я ) . 
ж е р е б ь ё в к а 

сос тоитс я 18 
февраля.

Остальные 
результаты в группе 

«С»: «Нимбурк» (Чехия) – 
«Перистери» (Греция) – 84:72, 

«Брозе» (Германия) – «Тенерифе» (Ис-
пания) – 98:96 (ОТ), «Газиантеп»(Турция) 
–  «Морнар Бар» (Черногория) – 86:79.
 И В П РМ
1. Нимбурк 14 12 2 1147:1014
2. Тенерифе 14 11 3 1134:973
3. Нижний 
Новгород 14 9 5 1073:1042
4. Перистери 14 8 6 1027:1026
5. Брозе 14 7 7 1076:1057
6. Газиантеп 14 4 10 1040:1117

7. Морнар Бар 14 4 10 1059:1157
8. ВЭФ 14 1 13 997:1167

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Химки (Московская область) – Ниж-
ний Новгород –  98:94 (29:31, 26:20, 
22:26, 21:17). 10 февраля. Баскетболь-
ный центр Московской области. 2087 
зрителей.
«НН»: Браун (24), Астапкович (17), 
Антипов (12), Бабурин (10), Стребков (9), 
Паркс (8), Комолов (6), Ганькевич (4), 
Чадов (4).

Не в оптимальных составах по-
дошли команды к этому матчу. У 
«Химок» из-за травм отсутствова-
ли сергей карасёв, Энтони гилл 
и джереми Эванс, а у Бк «НН» – 
Майкл дженкинс и даррал Уил-
лис. Но на качестве игры это не 
сказалось. Уже в первой четверти 
соперники «настреляли» на двоих 
60 очков! гости часто атаковали 
из-за дуги, пять раз были точны, 
а за весь поединок забросили 15 
трёхочковых при 33 попытках. 
классный результат!  

во второй четверти дела в 
атаке у «Нижнего» были не столь 
хороши, что позволило химчанам 
уйти лидерами на большой пере-
рыв – 55:51. вскоре после него пя-
тые фолы получили наши «боль-
шие» терелл паркс и александр 
ганькевич, однако напряжение на 
площадке не спадало. волжане 
продолжали нервировать публи-
ку своими трёхочковыми, и за 42 
секунды до конца счёт был 96:94. 
Бк «НН» пытался спасти игру даль-
ними бросками, соперники их на-
крывали, как показалось, не без 

а счастье было 
так близко...

нарушения правил, но судейский 
свисток каждый раз молчал. 

– очень рад, что тренирую та-
кую команду и таких спортсменов. 
Хочу отметить игроков «Химок» 
(не всех): в ключевой момент не-
которые подошли и сказали, что 
думают о ситуации в концовке. по-
сле этого могу продолжать верить 
в спорт. для меня очень важно, что 
у спортсменов есть человеческое 
отношение... Мы договорились, 
что будем максимально исполь-
зовать те моменты, где получим 
свободу. получали её на периме-
тре, поэтому так много атаковали 
из-за дуги. Начали как команда 
НБа, и мне это не понравилось, 
поскольку пропускали тоже много. 
Но бывают такие игры. Мои ребя-
та молодцы – боролись до конца. 
Хочу поблагодарить их за самоот-
дачу, – подытожил Зоран лукич.  

Дмитрий ВИТЮГОВ
 И В П %
1. Химки 17 16 1 94,1
2. ЦСКА 17 13 4 76,5
3. Локомотив-Кубань 17 13 4 76,5
4. УНИКС 16 10 6 62,5
5. Енисей 16 7 9 43,8
6. Парма 16 7 9 43,8
7. Калев 16 7 9 43,8
8. Зелёна Гура 17 7 10 41,2
9. Астана 15 6 9 40,0
10. Нижний Новгород 16 6 10 37,5
11. Зенит 16 6 10 37,5
12. Автодор 16 4 12 25,0
13. Цмоки-Минск 17 4 13 23,5
29 февраля. «Нижний Новгород» – «Ло-
комотив-Кубань». 6+
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За предыдущие два 
сезона «Оргхим» 
(Нижегородская 
область) ни разу не мог 
справиться с КПРФ-2 
на своей площадке. 
Ни в матчах высшей 
лиги первенства 
России, ни на Кубке 
Чкалова (всего – три 
поражения). И наконец, 
в минувшую субботу 
неудобный соперник 
был повержен в родных 
стенах.

Оргхим – КПРФ-2 (Москва) – 4:2 
(1:1). 8 февраля. ФОК «Мещерский». 500 
зрителей.
Голы: Барсков (16), Жоан (37), Телегин  
(38, 44) – Мерлушкин (6), Молчанов (50, 
с 6-метрового).

«коммунисты» до визита в Ниж-
ний одержали 9 побед подряд и 
в случае выигрыша могли выйти 
в лидеры по потерянным очкам! 
всё для гостей началось весьма 
оптимистично. На 6-й минуте они 
открыли счёт в результате контр-
атаки. Был заблокирован удар 
александра телегина, последова-
ли перехват и быстрая передача 
вперёд. вдобавок на выходе не-
удачно сыграл наш вратарь давид 
савлохов. отыгрались волжане 
благодаря «стандарту». денис 
аширов пробил во вратаря, по-
том пытался добить мяч, и толь-
ко с третьей попытки владиславу 
Барскову удалось отправить фут-
больный снаряд в сетку.

следующий гол болельщики 
увидели лишь на 37-й минуте. впер-
вые в составе «оргхима» отличил-

ся бразилец жеан: после передачи 
аширова он с острого угла послал 
мяч между ног вратаря. и почти тут 
же шикарный удар с лёта удался те-
легину, после того как данил саму-
сенко ввёл мяч из аута, – 3:1. Затем 
александр со своей половины поля 
направил снаряд в пустые ворота, 
когда москвичи перешли к действи-
ям с пятым полевым игроком.

– при счёте 0:1 ничего страшно-
го не случилось. Мы продолжали 
играть дисциплинированно и были 
вознаграждены за это. ребята – мо-
лодцы, два раза за сезон обыграли 
прямого конкурента. поздравляю 
жеана с дебютным голом. подчерк-
ну –  важным голом! понятно, че-
ловеку пока сложно: недавно при-
летел с другого континента, новая 
обстановка, языковой барьер. Но 
в целом впечатления о его игре по-

«коммунистов» взяли с боем
ложительные. Надеюсь, мы сделали 
правильный выбор, – резюмировал 
главный тренер «оргхима» рашид 
камалетдинов. 

* * *
в выездных матчах против 

огУ-кпрф из орла нижегородская 
«Норманочка» очков не потеряла. 

За тур до финиша первого этапа 
женского чемпионата россии она 
обеспечила себе место в четвёрке 
сильнейших в Западной конферен-
ции.

в составе наших землячек де-
бютировала бразильянка Мире-
лена, которой удалось забить по 
голу в обоих матчах, а её новая 
команда дважды праздновала 
успех – 3:0 и 2:0. также по разу 
отличилась валерия Хлебосо-
лова, а ещё один мяч (в первой 
игре) хозяйки площадки забили 
в свои ворота.
Положение команд: «Лагуна-УОР» 
(Пенза) – 45 очков (мячи – 58:25), 
«Аврора» (Санкт-Петербург) – 36 (48:22), 
«Норманочка» – 30 (31:24), «МосПо-
литех» (Москва) – 17 (38:57), «Спартак» 
(Московская область) – 14 (36:60), ОГУ-
КПРФ (Орёл) – 11 (28:51). 
14 – 15 февраля нижегородки будут при-
нимать «МосПолитех». 6+

Дмитрий СЛАВИН

 И В Н П М О
1. Оргхим (Нижегородская обл.) 18 16 2 0 107-54 50
2. Газпром Бурение (Щёлково) 18 14 2 2 81-40 44
3. КПРФ-2 (Москва) 16 13 0 3 77-35 39
4. ЛКС (Липецк) 17 9 3 5 66-57 30
5. Алга (Уфа) 16 9 1 6 65-56 28
6. Газпром-Югра-Д (Югорск) 17 8 1 8 71-69 25
7. Заря (Якутск) 17 6 4 7 83-77 22
8. Дельта (Астрахань) 15 7 0 8 56-57 21
9. МосПолитех (Москва) 18 6 2 10 70-80 20
10. Саратов-Волга 18 5 2 11 70-88 17
11. Северная Двина (Архангельск) 18 5 1 12 49-76 16
12. Красная гвардия (Москва) 16 2 3 11 40-79 9
13. Деловой партнёр (Великий Новгород) 17 2 1 14 37-83 7
14. Луч-ГТС (Самара) 18 1 4 13 67-110 7
15. Динамо (Московская обл.) 17 10 4 3 94-72 4*
Примечание. Палата по разрешению споров РФС сняла с «Динамо» 30 очков.  

74:81

вэф  
(латвия) 

нижний  
новгород

(21:23, 21:17, 22:16, 10:25). 
4 февраля.   

Арена «Рига». 

98:94

Химки  
(московская  

область) 
нижний  

новгород

(29:31, 26:20, 22:26, 21:17). 
10 февраля.  Баскетбольный 

центр Московской  
области.

АСК – Урал (Уфа) – 3:1 (25:20, 26:24, 
24:26, 25:17). 5 февраля. ФОК «Заречье». 
800 зрителей.

Борьба за место в десятке, да-
ющее право сыграть в плей-офф, 
обострилась до предела, поэтому 
матч имел колоссальное значение. 
Несмотря на то, что у уфимцев до-
статочно много известных игроков 
(денис Бирюков, алексей спири-
донов, александр абросимов и ро-
ман Брагин имеют солидный опыт 
выступлений за сборную россии), 
поединок проходил с преимуще-
ством нижегородцев. Хозяева реже 
ошибались, выжимая практически 
максимум из своих атак.  

первый и второй сеты нижего-
родцы взяли во многом благодаря 
тому, что меньше ошибались в атаке 
и на подачах. Наши лидеры забива-
ли практически все мячи.  

Начало третьей партии склады-
валось уже по сценарию «Урала», 
который явно не желал проигры-
вать девятый матч подряд. гости 
повели 7:3, но хозяевам удалось 
выравнять положение – 16:16. 
Более того, аск оказалась в двух 
розыгрышах от победы – 23:21. 
Но тут уфимцы здорово включи-
лись на блоке, что позволило им 
сохранить надежду на итоговый 
успех, – 26:24. и всё же нижего-
родцы не дали сопернику восстать 
из пепла. Хотя в четвёртом сете 
всё складывалось отнюдь не про-
сто. Мы были впереди – 4:1, 9:5, за-
тем оказались позади – 11:12. ре-
шающий рывок наши совершили 
после счёта 16:16, когда удалось 

выиграть 5 очков подряд! компли-
менты заслужили блокирующие 
аск, наглухо закрывшие лидеров 
«Урала». концовку волжане вы-
играли 9:1! 

лучшими в составе аск стали 
джон вендт – 21 очко – и александр 
Маркин – 19. 

Нова (Новокуйбышевск) – АСК – 3:2 
(31:29, 24:26, 25:23, 23:25, 15:10). 8 
февраля. Самара. «МТЛ Арена».

почти два часа продолжался 
этот поединок, победа в котором 
могла заметно облегчить аск 
жизнь. Но аутсайдер сдаваться не 
собирался. после равного начала к 
середине первого сета «Нова» уш-
ла вперёд – 13:8. давление на по-
дачах, удачная игра по краям – всё 
это позволило волейболистам из 
самарской области войти в концов-
ку партии с комфортным для себя 
счётом 23:20. впрочем, на подачах 
александра пятыркина нижегород-
цы сумели перевернуть ход игры – 
24:23 в их пользу. далее у нас было 
ещё три сетбола, но ни один из них 
реализовать не удалось.

вторая партия не уступала по на-
калу первой. Была вязкая борьба, 
мяч подолгу оставался в игре. обе 
команды блистали в защите, доста-
вая порой фантастические мячи. 
преимущество переходило из рук 
в руки, и со второго сетбола аск всё 
же удалось выйти победителем. 

третий сет мало чем отличался 
от предыдущих. длинные розыгры-
ши, борьба за каждый мяч, много-
численные апелляции к судьям. по-
сле счёта 13:15 «Нова» совершила 

удивительный 
для этого матча 
рывок – 19:15. Неи-
моверными усилиями 
гости выравняли положе-
ние – 21:21, однако новокуй-
бышевцы были точнее в ключевой 
момент – 25:23.  

в четвёртой партии аск даже без 
вендта (тренеры усадили его на ска-
мейку запасных) неплохо атаковала, 
добилась перевеса 16:13, но лико-
вать было рано. «Нова» перехвати-
ла инициативу, оказавшись совсем 
рядом с общей победой – 23:22. и 
здесь у наших словно открылось 
второе дыхание. они взяли три ро-
зыгрыша подряд – тай-брейк. 

аск, чей состав в решающем сете 
был весьма экспериментальным, по-
началу имела преимущество – 7:5, 
9:8. и тут мы получаем 9:14. полно-
стью развалился приём, а всё, что 
доводилось до атаки, прерывалось 
надёжным блоком соперника. 

в составе волжан самым резуль-
тативным стал александр Маркин, 
набравший 23 очка.

– проиграли, наверное, потому, 
что не смогли основательно настро-
иться, слишком долго раскачива-
лись. Чуть хуже, чем соперник, сы-
грали во всех компонентах, начиная 
от защиты. присутствовала нервоз-
ность, – посетовал игорь Шулепов.

Нижегородцам осталось прове-
сти три матча, соперники – «газпром-
Югра» (играем дома 15 февраля), 
«динамо-ло» (в гостях, 22 февраля), 
«Зенит-казань» (в гостях, 29 февра-
ля). аск необходимо выигрывать два 
ближайших поединка. 6+

Дмитрий СЛАВИН

Несмотря на обидное поражение на выезде от «Новы», 
нижегородская АСК остаётся в числе претендентов на 
попадание в плей-офф суперлиги чемпионата России. Всё 
по-прежнему в руках и ногах наших парней.

Шансы ещё 
не поют романсы

Четыре набранных 
очка в домашних 
матчах фактически 
гарантировали 
«Старту» 10-е место в 
суперлиге чемпионата 
России. На этой же 
позиции нижегородцы 
финишировали и в двух 
предыдущих сезонах. 
То есть мы опять за 
бортом плей-офф. 

За эти годы у «старта» были 
разные варианты состава. и со 
звёздами, и без оных. похвально, 
что ныне взят вектор на выращи-
вание молодёжи, вот только когда 
получим всходы? и получим ли? 
Нет никаких гарантий, что нашу 
молодёжь не перехватят Москва 
или казань. а народу хочется 
зрелищ. как говорится, здесь и 
сейчас. с этим же, увы, большой 
напряг. о чём буквально кри-

чит и посещаемость. За сезон на 
«труде» ни разу не собиралось 
даже тысячи зрителей! и это при 
бесплатном-то входе! 

«Зрелище», конечно, не для 
слабонервных. особое испытание 
для тех, кто видел в игре Макси-
менко, дьякова, Бегунова и других 
блистательных виртуозов клюшек 
и мяча. вот и в прошедших до-
машних матчах стартовцы взяли 
очки, обыграли крепкий «Ураль-
ский трубник», но удовлетворение 

вряд ли кто получил. сплошная 
вязкая борьба, нудное перетяги-
вание каната на пониженных ско-
ростях... стоит ли удивляться тому, 
что молодое поколение выбирает 
другие развлечения, а не поход 
на стадион? 

Завтра, 13 февраля, нас ждёт 
«енисей». в своём новом двор-
це сибиряки непобедимы. Не 
получить от них десятку – уже 
за счастье для многих. тройка 
лучших бомбардиров суперлиги 

состоит исключительно из фор-
вардов «енисея»: Миргазов – 50 
мячей, Эдлунд – 47, ломанов – 
44. свою лучшую игру в сезоне 
«старт» продемонстрировал как 
раз в матче против лидера. Хоть 
и уступил дома – 4:8, но за это 
поражение команду удостоили 
больших аплодисментов, чем за 
последнюю викторию. За сме-
лость и дерзость никто не осу-
дит. так что дерзай, «старт»! Хо-
чется Зрелища!

Андрей БЕГУНОВ, главный 
тренер ХК «Старт»:

– Мы понимали, что много голов «Трубни-
ку» вряд ли забьём, поэтому важно было 
пропустить минимум. Видно было, что 
ребята как следует настроились на матч. В 
прошлой игре нам немного не повезло в 
концовке, а сегодня фортуна улыбнулась. 
Но везёт тому, кто больше этого заслу-
живает. Считаю, ребята сыграли сегодня 
очень хорошо и заслужили победу. 

Дмитрий ВИТЮГОВ

безрадостная стабильность

Тройка самых 
результативных 
игроков БК «НН» в 
Лиге чемпионов: 
Майкл Дженкинс 
– 15,3 очка (он 
провёл всего 4 
матча), Даррал 
Уиллис – 14,1, 
Брэндон Браун – 
13,9.

!

!

5Диагональный АСК  
Джон Вендт играет  

с перепадами.

Тройка призёров 
традиционного 

турнира памяти 
заслуженного 

тренера России 
А. П. Никишина 

среди мальчиков 
2008–2009 г. р.: 

«Нижегородец», 
«Родина» (Киров), 
«Ракета» (Казань).

27-е место, а к конкуру допускались только 22 
из 36 спортсменов.

в командном зачёте победу одержали мо-
сквичи – 4434 очка, на втором месте петербурж-
цы – 4388. сборная Нижегородской области 
(сергей Баранов, кирилл Беляков, иван Бобы-
лёв, Борис кокряков), заработав 4359 баллов, 
стала третьей. отметим, что Беляков – второй 
среди наших земляков в личном первенстве 
– набрал 1452 очка и финишировал на 12-й по-
зиции.

кубок россии по тяжёлой атлетике проходил 
в санкт-петербурге. На виду были представи-
тельницы Центра спортивной подготовки Ни-
жегородской области. ольга голованова подня-

лась на вершину пьедестала почёта благодаря 
сумме 160 килограммов, взяв 70 кг в рывке и 90 
в толчке. выступала она в весовой категории до 
49 килограммов. анастасия романова в весе до 
71 килограмма показала результат 230 кг (105 + 
125). и если ольга опередила серебряного при-
зёра на 7 кг, то анастасия – на 27. обе штангист-
ки – воспитанницы дзержинской школы тяжёлой 
атлетики. 

ПОРА ДОМОй
Сегодня, 12 февраля, ФК «Нижний Новгород» 
завершил сбор в Турции. 

Было проведено несколько контрольных 
матчей. в прошлый вторник, напомним, «горо-

жане» днём сыграли вничью – 1:1 – с румынским 
«петролулом» (гол у наших забил илья Зуев). а 
вечером уже другим составом обыграли «жеты-
су» из казахстана – 1:0. На 26-й минуте отличился 
новобранец команды вячеслав грулёв. 

8 февраля волжане встречались с «Чайкой» 
из песчанокопского ростовской области. Здесь 
всё решил один гол, который в самом конце 
первого тайма нам забил с 11-метрового быв-
ший хавбек «олимпийца» игорь Безденежных. 

11-го числа днём фк «НН» обыграл латвий-
скую «валмиеру» – 2:1. На 8-й минуте после 
сольного прохода отличился павел игнатович, 
в начале второго тайма соперник восстановил 
равенство, а на 83-й минуте артур сагитов реа-

лизовал пенальти за снос игнатовича. вчера же 
вечером подопечные роберта евдокимова про-
вели заключительный матч в турции – против 
казахстанского «Шахтёра» (караганда). 

Между тем очередным новичком фк «НН» 
стал воспитанник столичного «локомотива» 
26-летний защитник сергей Зуйков (рост – 179 
см, вес – 72 кг). Бывший игрок юношеской и мо-
лодёжной сборных россии выступал за астрахан-
ский «волгарь», питерский «Зенит-2», томскую 
«томь», а в марте прошлого года сыграл один 
матч за «тамбов», после чего надолго выбыл из 
строя по причине травмы. 

Александр РЫЛОВ, 
Дмитрий ВИТЮГОВ

ТАБЛО
Старт – Родина (Киров) – 3:3 (1:2). 4 февраля. Стадион «Труд». 710 зрителей. 
Голы: Ледянкин (26), Черных (46), Голубков (72, с пенальти) – Бушуев (1), Исмагилов 
(9), Шицко (90).
Старт – Уральский трубник – 2:0 (1:0). 10 февраля. Стадион «Труд». 690 зрителей. 
Голы: Котков (12), Насекин (52).
Положение команд: «Енисей» – 59 очков (22 игры), «СКА-Нефтяник» – 54 (21), 
«Динамо» – 44 (21), «Водник» – 43 (21), «Динамо-Казань» – 34 (22), «Байкал-Энергия» 
– 31 (21), «Кузбасс» – 30 (21), «Уральский трубник» – 30 (22), «Строитель» – 26 (21), 
«Старт» – 23 (21), «Волга» – 16 (21), «Сибсельмаш» –  15 (21), «Мурман» – 12 (22), 
«Родина» – 11 (21).

 И В П СП О
1. Локомотив (Новосибирск) 16 14 2 44:16 41
2. Динамо (Москва) 16 12 4 39:20 33
3. Зенит-Казань 14 11 3 35:13 33
4. Кузбасс (Кемерово) 15 11 4 35:23 30
5. Факел (Новый Уренгой) 15 9 6 38:22 32
6. Зенит (Санкт-Петербург) 15 9 6 32:24 32
7. Енисей (Красноярск) 15 7 8 29:29 23
8. Белогорье (Белгород) 16 7 9 24:34 20
9. Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) 15 5 10 25:32 18
10. Урал (Уфа) 16 5 11 25:34 18
11. АСК (Нижний Новгород) 16 5 11 23:39 14
12. Газпром-Югра (Сургут) 14 5 9 23:35 13
13. Югра-Самотлор (Нижневартовск) 16 4 12 19:42 11
14. Нова (Новокуйбышевск) 15 3 12 14:42 8

ф
от

о 
с 

са
йт

а 
вк

 «
Н

ов
а»



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

БРАТСКИЕ СВЯЗИ  
С «ГОРОДОМ-САДОМ»

Администрация Нижнего Новгорода про-
информировала о спортивных событиях, 
в которых примут участие наши юные зем-
ляки и жители сербского города Нови Сад. 

департамент физической культуры и спор-
та администрации приволжской столицы сооб-
щил, что по результатам встречи в волейболь-
ном клубе «воеводина» достигнута договорен-
ность об участии детской команды Нижнего 
Новгорода в соревнованиях в городе Нови 
сад в мае нынешнего года. а руководство фк 
«воеводина» поддержало инициативу нашей 

мэрии о проведении совместных сборов для 
молодых футболистов – это мероприятие за-
планировано на осень. по словам директора 
департамента Юрия Звездина, Нови сад, как и 
Нижний Новгород, – очень спортивный город, 
и реализация совместных проектов поможет 
детям получить новый опыт, новые знания.  

столица пфо и административный центр 
автономного края воеводина с 2006 года яв-
ляются городами-побратимами. как отмечают 
в департаменте инвестиционной политики и 
внешнеэкономических связей администрации 
Нижнего Новгорода, Нови сад – один из наи-
более активных партнёров нашего города на 
международной арене. 

МАРГАРИТУ ЖДЁТ 
ПАНАГЮРИШТЕ 

Позади два первенства России по самбо – 
среди борцов до 23 и до 18 лет. Они прохо-
дили соответственно в Кстове и Екатерин-
бурге, где на вторую ступень пьедестала 
поднялась Маргарита Барнева из Выксы. 

сначала – о кстовском турнире. там по-
бедили татьяна Шуянова (выкса, вес до 60 кг) 
и дмитрий Михайлов (кстово, до 74 кг). вто-
рым был андрей корнеев (выкса, до 74 кг). 
третьими стали екатерина егорова (Нижний 
Новгород, до 56 кг), Юлия Хотылева (кстово, 
до 60 кг) и александр фоголев (Нижний Нов-

город, до 68 кг). Шуянова и Михайлов вошли 
в состав российской сборной, которая в де-
кабре выступит на кубке европы в Мадриде. 
трёхдневные соревнования собрали более 
340 борцов из 45 субъектов российской фе-
дерации. 

позже на первенстве страны в екатерин-
бурге участниками были уже более 600 чело-
век из 70 регионов. во второй из четырёх дней 
состязаний серебро выиграла выксунская 
самбистка Маргарита Барнева, выступавшая 
в весовой категории до 56 килограммов. ри-
та, родившаяся 23 июля 2003 года, завоевала 
путёвку на первенство европы, которое со-
стоится в апреле в болгарском городе пана-

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ
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а МАКСИМАЛИСТКА 
С ОБОРВАННЫМ 
ПОРТФЕЛЕМ

– Валентина Фёдоровна, у вас 
прекрасное имя. Кто вас так на-
звал – мама или папа?

– Это было их обоюдное ре-
шение. в моё время имена детям 
часто выбирали по святцам, и вот 
что-то там совпало. Мама всегда 
мне говорила: «валентина – зна-
чит, сильная, здоровая». 

– И ведь не ошиблись роди-
тели с выбором имени: судя по 
вашим рассказам, вы с детства 
были девушкой крепкой, увле-
кались разными видами спорта.

– да, мне было интересно всё. 
я родом из Балахнинского райо-
на, так мой учитель физкультуры 
александр григорьевич григорьев 
был просто моим кумиром. я его 
обожала, буквально в рот ему смо-
трела. На любые школьные сорев-
нования бежала с удовольствием. 
кстати, за это мне частенько по-
падало от одноклассников, да и 
не только, потому что я постоянно 
всех обыгрывала – в лыжах, лёгкой 
атлетике. Не только девчонок, но 
и мальчишек. и у нас после школы 
нередко случались драки. порт-
фель – моё боевое оружие – был 
весь оборванный. а один раз меня 
за косы к парте привязали.

– Сколько вам было лет, ког-
да вы для себя выбрали лёгкую 
атлетику?

– лет десять, наверное, пятый 
класс. У нас был школьный кросс. 
я, разумеется, прибежала первой, 
и александр григорьевич отвёл 
меня к валерию петровичу ефи-
мову, который стал моим пер-
вым тренером. он видел во мне 
многоборку. Мы много времени 
проводили в зале – тренировали 
прыжок в высоту. а условия у нас 
были ещё те! Матами завесят бру-
сья, и с подкидного мостика давай 
через них прыгать перекидным. 
как у меня всё болело после этих 
жёстких приземлений!

– Но вы же не сдались, не 
ушли.

– Нет, конечно. я по характеру 
максималистка, мне всегда был 
нужен результат. Никакие другие 
места, кроме первого, я не при-
знавала. если случалось, что на 
каких-то соревнованиях станови-
лась второй или третьей, все эти 
грамоты я прятала (улыбается).

РУКА СУДЬБЫ

– Когда пришла пора опреде-
ляться с профессией, вы сдела-
ли выбор в пользу Лукояновско-
го педагогического училища.

– если честно, все были в шоке. 
родители, тренер никак не дума-
ли, что я пойду в среднее учебное 
заведение. я до конца и сама не 
понимала, почему так поступаю. 
сразу, на первом курсе, выбрала 
специализацию «лёгкая атлетика», 
хотя мне предлагали и лыжи, и ба-
скетбол с волейболом. 

– Это просто судьба направ-
ляла вас своей невидимой ру-
кой в Лукоянов. Там же уже 
учился Евгений Николаевич. 

– Наверное, да, судьба. причём 
занимался он сначала лыжными 
гонками. 

– я не только лыжи – физкуль-
туру вообще с детства любил. в 
школе чем только не увлекался! У 
нас в деревне (я из села пустынь, 
что в арзамасском районе) была 
традиция: ребята, которые окан-
чивали школу с отличием, обя-
зательно подавали документы в 
горьковский радиотехнический 
техникум. а я, что называется, 
возник против этой традиции и 
поступил в лукояновское педаго-
гическое училище на отделение, 
где готовили учителей физкуль-
туры, – улыбается евгений суха-
нов. – Мне родители даже денег 
не дали, когда я поехал документы 
подавать. говорили: «Ну что это 
за профессия –  физкультурник!» 
решить финансовую проблему по-
могла бабушка. 

– И вот в училище вы встре-
тили её… 

– дело было на тренировке. ва-
лентина вместе с однокурсниками 
бегала в гору. сразу подумал: как 
эта девочка отличается от других! 
и всё, пропал!

– а я на него и особого внима-
ния-то не обращала, – смеётся ва-
лентина фёдоровна. – он всегда 
был очень серьёзный – не подсту-
пишься. а я вроде и староста груп-
пы, но такая живая, хулиганистая. 
помню, как-то раз мы сбежали с 
картошки. при этом сбежали-то на 
тренировку! Меня за это в стенгазе-
те пропесочили, а евгений Николае-
вич её снял и спрятал. 

– Он и с лёгкой атлетикой 
окончательно связал свою судь-
бу, можно сказать, с вашей лёг-
кой руки.

– Может, и так. я ему как-то ска-
зала: выиграешь нулевой этап на 
пробеге «лукояновской правды» 
– может, мы с тобой и подружим-
ся. сказала больше в шутку. а он 
начал целенаправленно трениро-
ваться – и ведь выиграл! 

«ПОЛЁТ»  
В «НИЖЕГОРОДЕЦ»

– А потом началась тренер-
ская работа.

– я пришёл в спортивный клуб 
«полёт», валентину фёдоровну по-
сле педучилища распределили в 
городецкий район, в село Бриля-
ково. потом она в правдинске ра-
ботала, пока мне не дали комнату 
в горьком. тогда мы окончательно 
перебрались в город.

– с середины 80-х оба стали ра-
ботать в спортивном клубе «Ниже-
городец», – продолжает валентина 
суханова. – в «полёт» изначально 
меня не взяли: нечего семействен-
ность разводить! раньше же это не 
приветствовалось. Но потом ситу-
ация изменилась, и вот уже 35 лет 
мы трудимся в «Нижегородце».

– Не надоели друг другу: до-
ма вместе, на работе вместе?

– даже мыслей таких нет! я счи-
таю, отношения должны быть по-
строены на взаимном уважении, 
надо уметь уступать друг другу. 
Но я глубоко убеждена, что всё 
же главным в семье должен быть 

мужчина. евгений Николаевич у 
нас всегда был лидером, а я уж 
при нём. Хотя всякое в жизни бы-
вало. два бюджетника, в советские 
времена особенно тяжко прихо-
дилось летом. выручал лагерь. Мы 
уезжали на всё лето, мальчишек, 
естественно, брали с собой. (У су-
хановых родились двое сыновей 
– владимир и Николай, который 
скончался из-за болезни 4 года на-
зад. – ред.) вместе с воспитанника-
ми очень часто ходили в походы. 
когда с ними встречаемся, они это 
всегда вспоминают. говорят «спаси-
бо» за то время, что у нас трениро-
вались. в прошлом году у «Нижего-
родца» был юбилей, так они такой 
праздник нам устроили – просто 
фантастика! 

– я считаю, все мои сильнейшие 
воспитанники – Маша дряхлова, 
Наташа семичева, катя киселёва 
– достигли результата во многом 
благодаря той работе, которую мы 
выполняли летом в лагере, – заме-
чает евгений Николаевич. – сей-
час этого нет, и если всё так будет 
продолжаться, лёгкую атлетику в 
области мы окончательно загубим. 
Условий для тренировок нет ни зи-
мой, ни летом. я семь лет трудился 
в национальной сборной, а общий 
стаж тренерской работы у меня 
46 лет. как-то валерий георгиевич 
куличенко, в своё время главный 
тренер сборной, сказал: «да вы 
там у себя на периферии вообще 
работать не можете». и тогда я 
ему показал на видео наш манеж 
«локомотив». он был в шоке: это 
в таких условиях готовятся члены 
сборной нашей страны? Ну тогда, 
мол, я беру свои слова обратно.

– лёгкая атлетика вообще пере-
живает сложный период, – добав-
ляет валентина фёдоровна. – до-
пинг-скандал, который длится уже 
не первый год, серьёзно подорвал 
авторитет нашего вида спорта. да, 
сейчас руководство всероссийской 
федерации лёгкой атлетики ушло в 
отставку. Но я считаю, что сделать 
это нужно было гораздо раньше, 
чтобы у руля встали молодые ам-
бициозные люди, которые начали 
бы работать абсолютно по-новому.

БЛЕСК В ГЛАЗАХ

– Насколько я знаю, допинг-
скандал не коснулся ваших вос-
питанников-инвалидов. С нацио-
нальной сборной лиц с интеллек-
туальными нарушениями, где вы, 
Валентина Фёдоровна, являетесь 
старшим тренером, по-прежнему 
выезжаете на международные 
соревнования и выступаете под 
российским флагом.

– всё так. Но мы находимся в по-
стоянном напряжении: всё время 
следим за состоянием здоровья ре-
бят, контролируем все препараты, 
которые они принимают. и всё рав-
но я переживаю страшно. ситуация с 
допингом уже настолько накручена, 
настолько нас всех запугали, что в 
этом направлении идёт просто бзик.   

– Кто из нижегородцев се-
годня входит в национальную 
сборную ЛИН?

– ирина потехина – она родом 
из кулебак, володя самолюк из 
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В канун Дня святого Валентина сделать 
интервью с супругами Сухановыми мы 
решили, конечно, не случайно. Более 
сорока лет назад Евгения Николаевича 
и Валентину Фёдоровну свела королева 
спорта – лёгкая атлетика. И до сих 
пор их дружный тандем не снижает 
оборотов – два заслуженных тренера 
на одну стандартную российскую 
квартиру. Евгений Николаевич 
признаётся, что в свою Валю влюбился 
с первого взгляда. Он и сейчас смотрит 
на неё с такой нежностью, что сердце 
тут же переполняют необыкновенно 
тёплые чувства. 
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гюриште. На следующий день в весе до 48 кг 
третье место заняла софья Циброва, которой в 
ноябре исполнится 16 лет. она тоже воспитан-
ница дЮсШ «выксунец».

отметим, что все национальные самбистские 
соревнования 2020 года посвящены 75-летию 
великой победы. главный российский турнир 
– чемпионат страны – будет проходить с 28 фев-
раля по 1 марта в Чебоксарах.  

УРЕНЦЫ ДОДЕРЖАЛИСЬ  
ДО БУЛЛИТОВ

Неожиданный результат принесла игра 13-го 
тура хоккейного чемпионата области в Ваче, 

где «Спарта» принимала гостей с севера Ни-
жегородчины. 

основное время и овертайм закончились 
вничью, дело дошло до буллитной серии. толь-
ко здесь уже недосягаемый лидер первого эта-
па взял два очка. протокольный итог – 5:4 Б. 
до этого «спарта» 11 раз подряд выигрывала в 
пределах 60 минут. единственное поражение – 
4:5 от – она потерпела на выезде в первом туре 
от тоншаевского «старта». 

сами тоншаевцы наконец-то прервали се-
рию проигрышей, составившую пять матчей. 
На Бору они сокрушили «кварц» – 10:3. ещё 
более тяжёлый разгром «саров» учинил в 
павлове команде «спартак-тумботино» – 15:2 

(плюс 13 – рекорд сезона в высшей лиге). а 
«сеченово» дома сломило сопротивление 
«кстова» – 7:6. 
 И Ш О
1. Спарта 13 68-42 36
2. Кстово 13 91-42 27
3. Старт 13 60-50 21
4. Саров 13 81-67 20
5. Кварц 13 58-66 16
6. Спартак-Тумботино 13 46-74 13
7. Сеченово 13 48-79 13
8. Урень 13 54-86 10
Пары последнего тура (15 февраля): «Спарта» – «Спар-
так-Тумботино», «Саров» – «Сеченово», «Кстово» – «Кварц», 
«Старт» – «Урень». 

«Урень» ещё может попасть в плей-офф. 
поскольку «спарта» выступает вне конкурса,  
команда, занявшая 8-е место, на втором этапе 
чемпионата тоже окажется лишней. второй и 
третий коллективы напрямую пройдут в полуфи-
нал, за место в нём поспорят пары 4 – 7 и 5 – 6. 
Первая лига. 12-й тур. «Энергия» (Дальнее Константи-
ново) – «Прогресс» (Большое Мурашкино) – 3:13, «Чайка» 
(Перевоз) – «Горняк» (Гремячево) – 4:5. 
«Горняк» – 25 очков (10 игр), «Чайка» – 20 (9), «Прогресс» – 
20 (10), «Нива» (Гагино) – 4 (9), «Энергия» – 2 (10).
Вторая лига. Первые полуфинальные матчи (серии 
до двух побед). «Союз» (Шахунья) – «Ветлуга» – 10:4, 
«Горизонт» (Красные Баки) – «Семёнов» – 6:1. 

Александр РЫЛОВ

СПОРТИВНАЯ ГЛУБИНКА ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ
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Правительство 
области выделило 

деньги на 
проектирование 

в этом году 
вачского ФОКа, с 
универсальным 

спортзалом и 
бассейном.

Детско-юношеский 
центр «Ровесник» 

был создан в 
1994 году, базу 

ему передало 
акционерное 

общество 
«Труд». Здесь 

стали развивать 
футбол, волейбол, 

настольный 
теннис, хоккей... 

На соревнования 
ребята ездят 
и за пределы 

Нижегородчины. 
В ДЮЦ восемь 

штатных тренеров 
и столько же 

совместителей. 

Неделю назад наша газета сообщила, что в 
Ваче открылась площадка с искусственным 
льдом, на которой теперь проводит домашние 
матчи хоккейная команда «Спарта». Сегодня мы 
возвращаемся к этой теме. 

ОХВАТИТЬ  
ТРИ ВРЕМЕНИ ГОДА

по случаю появления нового 
спортивного объекта в рабочем 
посёлке, который является адми-
нистративным центром вачско-
го муниципального района, был 
организован душевный спортив-
ный праздник. его посетили кор-
респонденты «Нижегородского 
спорта». вместе с нами приехал 
исполнительный директор област-
ной федерации хоккея олег пере-
довщиков, помогавший в работе. 

прибыли мы более чем за час 
до начала события, сразу напра-
вились в детско-юношеский центр 
«ровесник», где на месте прежней 
коробки как раз и возвели новую. 
На стадионе «Металлист» уже вов-
сю хлопотал директор дЮЦ Юрий 
питеров. и практически сразу же 
мы увидели главу местного само-
управления вачского муниципаль-
ного района сергея лисина, ко-
торый тоже активно участвовал в 
последних приготовлениях. 

– в 2006 году, когда я стал за-
местителем главы администрации 
по социальным вопросам, у нас не 
было ни одной площадки для ката-
ния на коньках и игры в хоккей, – 
отметил сергей викторович. – Мы с 
группой энтузиастов стали менять 
ситуацию. сейчас каждая из шести 
сельских администраций имеет 
открытый каток. в районе восемь 
мужских хоккейных коллективов, 
«спарта» уверенно лидирует в чем-
пионате области. а детская коман-
да «ровесник» играет в первенстве 
Нижегородчины среди ребят 2007 
– 2008 годов рождения. 

– в общем, хоккей в вачском 
районе неплохо развивается, а 
способствует этому депутат област-
ного Законодательного собрания 
дмитрий евгеньевич колыванов, 
– продолжил сергей лисин. – по-
смотрев, как местные любители 
сражаются на льду, он захотел тоже 
в этом участвовать. в 2017 году мы 
вместе с дмитрием евгеньевичем 
создали команду «ерши», которая 
выступает в чемпионате района. а 
летом прошлого года он предложил 
построить в ваче площадку с искус-
ственным льдом, где можно играть 
осенью, зимой и весной. ведь на-
чинать и заканчивать соревнова-
ния приходилось в павловском и 
навашинском фоках. Наш депутат 
решил создать условия, чтобы мы 
постоянно играли дома. все финан-
совые затраты взял на себя – и вот 
перед вами новая площадка. адми-
нистрация приняла на себя орга-
низационную сторону. и конечно, 
большое спасибо жителям, которые 
помогали в строительстве. Это наше 
общее достижение. 

РАСТИТЬ  
СВОИХ РЕБяТ 

дмитрий колыванов также стал 
инициатором того, чтобы вачский 
район был представлен в хоккей-
ном чемпионате региона. Знаком-
ство депутата с бывшим защитни-
ком нижегородского «торпедо» 
денисом тюляпкиным помогло 
сформировать солидный состав. 
финансовое обеспечение – опять 
же на плечах дмитрия евгеньеви-
ча, транспортное – задача район-
ного руководства. весь первый 
круг «спарта» провела в гостях, 
второй начала в павловском фоке 
«Звезда», где команду дружно под-
держивали вачские болельщики. 
теперь же они, в том числе дети, 
могут переживать за неё в родном 
посёлке, родном районе. У маль-
чишек, разумеется, есть стимул 
для хоккейного роста.

– «спарта» – проект не на один 
год, – утверждает сергей лисин. 
– со следующего сезона будем 
подключать к игре местных хок-
кеистов. ребятишки подрастают 
хорошие, к тому же площадку нуж-
но использовать по максимуму.

1 февраля лёд опробовало 
юное поколение. Затем в мат-
че чемпионата Нижегородчины 
«спарта» одолела «старт» – 4:3, да-
лее прошла встреча «Звезда» (село 
казаково) – «ерши» (вача) в рамках 
проводимого уже 13 лет чемпиона-
та района. сергей лисин защищает 
ворота «ершей», дмитрий колыва-
нов играет в нападении.

47-летний колыванов при-
знался, что встал на коньки, когда 
ему было уже 45. отличным под-
спорьем стали индивидуальные 
тренировки под руководством де-
ниса тюляпкина. с ним, главным 
тренером «спарты», нам тоже уда-
лось побеседовать.

ТРИУМВИРАТ 
ТЮЛяПКИНЫХ 

– дмитрий евгеньевич колыва-
нов и сергей викторович лисин 
попросили меня создать команду, 
я быстро согласился, – рассказы-
вает денис сергеевич. – при этом 
у меня осталась работа в дзержин-
ске. тренирую мальчишек 2010 
– 2011 годов рождения, играем в 
первенстве Нижнего Новгорода. а 
«Юниор-2002» выступает в люби-
тельской региональной хоккейной 
лиге. Четыре человека из этого со-
става заявлены за «спарту».

– Когда взялись за дело, кош-
ки на душе не скребли? Ведь 
лимит на иногородних игроков 
позволяет вам участвовать в 
чемпионате области только вне 
конкурса.

– скребли и 
до сих пор скре-
бут, но мы приняли эти 
условия. Не хотели оставлять 
вачский район без хоккея, без 
высшей лиги, поэтому решили 
играть вне конкурса. думаю, что 
ограничения (в команде должно 
быть не более пяти полевых ино-
городних игроков плюс вратарь. – 
прим. «Нс») вообще не нужны: они 
снижают качество и зрелищность 
хоккея. тем не менее нынешний 
уровень областного чемпионата 
считаю достойным. 

– Почему вы сейчас только на 
тренерском мостике?

– просто нет времени гото-
виться к матчам: занятость очень 
большая. а раньше выступал за 
Шёлокшу (кстовский район), мы 
становились лучшими в регионе.

– Ваш младший брат Михаил 
– второй тренер «Спарты» – не 
выходит на лёд тоже по причи-
не занятости? 

– произошёл рецидив старой 
травмы, и Михаил решил не ри-
сковать. Ну а быть с командой как 
тренеру не всегда получается в 
силу того, что с этого сезона брат 
работает в школе «торпедо».

– Попутно хочу спросить, 
чем занимается ваш отец – экс-
голкипер горьковского «Торпе-
до» Сергей Тюляпкин.

– папе 65 лет, он на пенсии, 
помогает воспитывать внуков и 
внучек. кроме того, тренирует 
хоккейную команду сбербанка, с 
которой работает уже давно, ез-
дит с ней на турниры. 

– Насколько часто тренирует-
ся «Спарта»?

– до Нового года мы катались в 
Нижнем Новгороде раз в неделю. 
когда-то больше народу собиралось, 
когда-то меньше: ребята играют ещё 
в любительских лигах. а в наступив-
шем году вместе уже не тренируем-
ся, потому что матчей осталось мало. 
На сыгранность это особо не влия-
ет, взаимопониманию способствует 
опыт многих хоккеистов.

– А легко было зазвать в свои 
ряды, к примеру, Андрея Ники-
тенко, Андрея Крупкина, Евге-
ния Белохвостикова?

– проблем не возникло. все ве-
рили, что здесь всё будет хорошо. 
так оно и есть. 

– По вашему мнению, что 
значит для Вачи площадка с ис-
кусственным льдом?

– очень важно,  что такой 
спортивный объект появился в 

небольшом посёлке. лёд будет 
востребован как среди взрослых, 
так и среди детей. Будет здорово, 
если подобные площадки сделают 
в других районах. Не везде есть 
возможность построить фок, так 
что это замечательный вариант.

– Есть точка зрения, что «Спар-
та» долго не продержится – де-
скать, это команда на один год...

– площадка с искусственным 
льдом рассчитана явно не на год 
– значит, и команда тоже. Будем ра-
довать болельщиков своей игрой. 
кстати, мы благодарны за ту под-
держку, которую нам оказывали 
в павловском фоке. в ваче она 
должна быть ещё более ощутимой.   

«АЗИМУТ», «ЛЫЖНя», 
НА КОВРЕ БОРЬБА

какие ещё виды спорта раз-
виваются на этой земле? в селе 
арефино есть отличный лыжный 
стадион, создаются условия для 
лыжероллерного спорта и биат-
лона, работает дЮсШ. там же тра-
диционно проводятся состязания 
«вачская лыжня». коллектив под 
названием «вача» участвует в об-
ластном футбольном первенстве 
(зона «Юг»), задействованы как 
взрослые, так и дети. Уделяется 
внимание самбо и рукопашному 
бою, набирают обороты шахма-
ты. а как популярно спортивное 
ориентирование!  ежегодный 
фестиваль «вачский азимут» со-
бирает гостей из самых разных 
российских регионов и даже из-за 
рубежа. в 2019-м, на 15-м по счё-
ту событии, было полторы тысячи 
участников! поклонников спор-
тивного ориентирования привле-
кают красивая природа и высокий 
организационный уровень. 

каждый год в районе ремон-
тируют по одному спортзалу. и в 
целом расходы на спорт удаётся 
увеличивать. тем более что есть 
поддержка от меценатов. Новая 
коробка с искусственным льдом, 
которую решили использовать и 
для массового катания на коньках, 
– прекрасное тому свидетельство. 
ещё важно то, что летом площадке 
тоже найдётся применение: вачка-
сы смогут играть в мини-футбол, 
волейбол, баскетбол... простаивать 
она не будет!

Александр РЫЛОВ

Ледовый объект – 
долгосрочный проект

5 На открытии площадки дети 
продемонстрировали, как они 

катаются на коньках  
и обращаются с шайбой. 

Навашина, автозаводец дима Ма-
каров. подрастают илья разуваев, 
Максим ангелов, дима корябкин. 
все они окончили коррекцион-
ную школу, но ребята очень це-
леустремлённые. спорт даёт им 
очень многое. Благодаря занятиям 
они выходят на качественно но-
вый уровень жизни, социально 
поднимаются. 

– Наверняка есть специфика в 
работе с такими воспитанниками. 

– Безусловно. им постоянно и 
не по разу приходится объяснять, 
что и как делать. они зачастую 
встают в тупик с элементарными 
вопросами даже на бытовом уров-
не. поэтому добиться результата, 
естественно, непросто. 

– сколько сил мы потратили, 
чтобы подготовить крестину жуко-
ву к паралимпиаде в лондоне, не 
передать словами, – вспоминает 
евгений Николаевич. – она прыга-
ла в длину, и у неё были проблемы 
с отталкиванием. Но ничего, в ито-
ге привезли серебро. 

– в то же время эти ребята-инва-
лиды очень воспитанные, – отмеча-
ет валентина фёдоровна. – Никогда 
не нахамят, не нагрубят. потому что 
знают, что делать это нельзя.

– Здоровый ли пришёл ребё-
нок, проблемный ли – смотришь 
на него и думаешь: ага, а ведь из 
мальчишечки или девчоночки 
может что-то получиться! – рас-
суждает евгений Николаевич. – и 
опять загораются глаза, и опять, 
несмотря ни на что, хочется рабо-
тать: учить, показывать, растить.

ЛЮБИМОЕ ГОРЕ-МОРЕ

– Мы всё о работе, о работе. 
Отдыхать у вас когда-нибудь 
получается?

– За сорок лет мы с валентиной 
фёдоровной в отпуске один раз 
были. Нам тогда от профсоюза в 
«татинец» путёвку дали. Мы шесть 
дней там прожили и… сбежали – к 
детям, на тренировки, – смеётся 
суханов. – Но сейчас уже понима-
ешь: отдыхать нужно.

– конечно, наша отдушина – дом 
на горьковском море. всё свободное 
время мы проводим там, – говорит 
валентина фёдоровна. – приезжают 
сын володя с супругой Машей. Ма-
ша – завуч в школе, володя – тренер. 
привозят внуков – костю и катю. ста-
раюсь всех накормить чем-то вкус-
неньким. готовить я очень люблю. 

– она умеет всё, – замечает гла-
ва семьи. – и всегда удивляет. У 
меня сейчас кое-какие проблемы 
со здоровьем возникли, так я даже 
супы-пюре, которые валентина фё-
доровна готовит, с удовольствием 
ем. оказывается, тыква, брокколи, 
цветная капуста – это вкусно! ещё 
она обожает цветы. Мы на участ-
ке практически ничего не сажаем, 
кроме этой красоты. супруга, когда 
бывает за границей, отовсюду се-
мена, какие-то клубни везёт. 

– а ещё у нас большая лужай-
ка, – улыбается хранительница 
домашнего очага. – Мы там с вну-
ками эстафеты бегаем. постоянно 
только и слышится: «На старт! вни-
мание... Марш!»

Елена ВЛАСОВА

Евгений 
Николаевич 
Суханов живёт 
по философскому 
принципу: если 
хочешь что-то 
получить – отдай!

Своё утро 
Валентина 
Фёдоровна 
Суханова начинает 
с зарядки и 
велосипеда – 
расслабляться 
себе не даёт!

Супруги Сухановы 
благодарны 
директору 
спортивного клуба 
«Нижегородец» 
Михаилу 
Геннадьевичу 
Аникину за 
поддержку. Он 
всегда действует в 
интересах детей и 
тренеров. 
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    75-летие Великой ПоБеды
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ХОККЕЙ с шаЙбОЙ
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«Нагорный»февраля
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«торпедо» – СКА 
(Санкт-Петербург)

дворец 
спорта имени 
виктора 
коноваленкофевраля

14
1 8 : 3 0

дворец 
спорта имени 
виктора 
коноваленкофевраля

12
1 8 : 3 0

за свои ратные 
подвиги Михаил 
Иванович 
тарбеев был 
удостоен 18 
боевых наград. 

Наш герой 
являлся 
внештатным 
тренером 
и ведущим 
игроком борской 
футбольной 
команды 
«Спартак», 
членом сборных 
Горьковского 
областного 
совета общества 
«Спартак» по 
футболу и хоккею 
с мячом. 

Михаил тарбеев 
много сделал 
для развития 
физкультурно-
массовой 
работы, создания 
спортивных 
сообществ на 
предприятиях 
района. 
Благодаря ему 
в городском 
краеведческом 
музее появилась 
экспозиция по 
истории борского 
спорта. 

!

!

!

вОлЕЙбОл

ХОККЕЙ с мячОм

мини-футбОл

АСК – «Газпром-Югра» 
(Сургутский район)

«Старт» – «Динамо-
Казань»

«Норманочка» – 
«МосПолитех»  

(Москва)

«торпедо-Горький» 
– «Химик» 

(Воскресенск)

«торпедо-Горький» – 
«звезда» (Москва)
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стадион 
«труд»февраля
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фок «Мещерский»
февраля
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февраля
14
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СУПЕРЛИГА. 
МУЖЧИНЫ

СУПЕРЛИГА

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ
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До славного дня – 75-й годовщины 
Победы в великой Отечественной 
войне – остаётся чуть меньше трёх 
месяцев. в преддверии грандиозного 
юбилея «Нижегородский спорт» 
начинает серию публикаций о 
земляках – горьковских спортсменах, 
которые били врага на фронте и, 
приближая Победу, ударно работали 
в тылу. Наш первый герой – борчанин 
Михаил ТарБеев.  
Он прошёл всю войну. Занимался 
боевым тралением – поиском 
и уничтожением морских мин. 
вернувшись домой с боевыми 
наградами, командир морского катера 
стал руководить спортивной жизнью 
речного городка. 36 лет он отдал 
работе, которая изменила физкультурный 
облик Бора, что на левом берегу волги.

ВСТРЕТИЛ ВОЙНУ  
НА БАЛТИКЕ

Миша родился весной 1918-
го. рос крепким, выносливым 
мальчиком. живя на широкой 
реке, научился хорошо плавать, 
быстро бегал, гонял с ребятнёй 
тряпичный, потом кожаный 
мяч. Зимой ходил на лыжах, ка-
тался на прикрученных к вален-
кам коньках. после семилетки  
овладел профессией модель-
щика, которая требовала се-
рьёзных инженерных знаний. 
практиковался в фабрично-за-
водском училище при судостро-
ительном предприятии «тепло-
ход». там и стал работать. как ак-
тивного спортсмена его избрали 
физоргом цеха. в то время был 
популярен комплекс гто, и Ми-
хаил одним из первых сдал его 
нормативы. 

охотно справляясь с обще-
ственной нагрузкой, тарбеев 
оставался заводилой среди мо-
лодых. Увлекал личным приме-
ром, умел руководить. а вскоре 
его призвали на воинскую службу. 
Направили во флот, куда отбира-
ли настоящих мужчин, сильных 
телом и духом. Здесь его и застала 
великая оте чественная…

Борчанин встретил войну на 
Балтике, когда наши основные 
морские силы эвакуировались 
из осаждённого врагом таллина 
в кронштадт. Этот трагический 
переход обернулся большими 
потерями людей и плавучей тех-
ники: под гитлеровским огнём с 
берега и воздуха погибли 62 во-
енных корабля и вспомогатель-

ных судна. пограничный катер 
«Малый охотник», в команде 
которого находился Михаил, 
чудом уцелел.

«ВАШ СЫН – 
СМЕЛЫЙ ВОИН»

прикрывая западные подсту-
пы к ленинграду, рулевой тарбе-
ев после попадания вражеской 
бомбы в его судно оказался в 
холодной воде. Но снова выжил, 
после чего распоряжался тра-
лением, нёс дозорную службу в 
финском заливе и на его восточ-
ной части – Невской губе. 

в феврале 1943 года газета 
«сталинец» (впоследствии «Бор-
ская правда») напечатала замет-
ку «гордость матери». командо-
вание части, в которой служил 
Михаил, благодарило анастасию 
Михайловну тарбееву за то, что 
она воспитала мужественного, 
храброго бойца. приводилось 
письмо, в котором говорилось: 
«ваш сын – смелый воин. во вре-
мя войны он стал командиром 
корабля, водил его к вражеским 
берегам, беспощадно громил 
фашистскую нечисть. его катер 
бомбили с воздуха, обстрели-
вали из орудий. Но Михаил ива-
нович умелым манёвром уводил 
корабль из-под огня. гордитесь 
таким сыном!»

а летом тарбеев был пред-
ставлен к ордену красной Звез-
ды. в описании его заслуг отме-
чалось: «в сложной обстановке 
главный старшина проявил му-
жество и стойкость, своим по-
ведением воодушевил личный 

на командирском 
мостике жизни

состав катера на выполнение по-
ставленной задачи». обстановка 
была действительно сложная. 
Ночью в непосредственной бли-
зости от берега, занятого против-
ником, вновь подверг лись артоб-
стрелу несколько наших судов. 
один катер был повреждён, его 
и других тральщиков тарбеев 
прикрыл огнём. лавируя среди 
взрывов, он увёл свой корабль 
из опасной зоны. подобрал ране-
ного командира и краснофлотца, 
выброшенных за борт аварий-
ного катера воздушной волной, 
оказал им первую помощь.

За годы лихолетья он совер-
шил не один геройский посту-
пок. среди его наград – ордена 
отечественной войны первой и 
второй степеней, медали Ушако-
ва и «За оборону ленинграда». 
тарбеев перенёс контузию и 
ранение, был под бомбёжками 
на волоске от гибели. «спаса-
ли физическая закалка, воля к 
жизни, да и, наверное, судьба», 
– написал о морских подвигах 
Михаила ивановича другой 
ветеран войны – валентин Ме-
лёшин. его очерк был опубли-
кован в сборнике «судьба сол-
дата» волго-вятского книжного 
издательства. а сын валентина 
александровича – алексей Ме-
лёшин – долго работал в «Ни-
жегородском спорте». такая вот 
удивительная связь, хотя в ней 
есть доля закономерности.

БАЗУ СОЗДАВАЛ  
И ЛЮДЯМ ПОМОГАЛ

в 1946-м, после восьми лет 
флотской жизни и долгождан-
ной победы, Михаил тарбеев 
вернулся домой, на свой завод. 
и в том же году его попросили 
командовать борским спортом. 
согласился, хотя понимал, что 
работы тут – непочатый край, 
да и специального образова-
ния нет. диплом он получил, 
что называется, без отрыва 
от производства. Экстерном 
окончил горьковский техникум 
физкультуры. при этом успевал 
и руководить, и участвовать в 
соревнованиях. выезжал в дру-
гие города области, а то и за её 
пределы, как футболист, хокке-
ист, пловец. позднее его уважа-
ли как авторитетного тренера, 
арбитра. Михаил иванович имел 
республиканскую категорию, с 

ней обслуживал даже всесоюз-
ные матчи на льду и на траве. в 
общем, применительно к спорту 
он был мастером на все руки.

главное, о чём никогда не за-
бывал председатель городского 
спорткомитета, – это матери-
альная база. полосы комплекса 
гто, тиры в учебных заведениях 
Бора, юношеская спортшкола 
– всё это появилось благода-
ря инициативе тарбеева и его 
единомышленников. Были обо-
рудованы физкультурные залы, 
залит каток, построен лыжный 
трамплин. для всех желающих 
распахнули ворота стадионы 
«спартак», «водник», «строи-
тель». в число массовых состя-
заний вошёл пробег на призы 
героев советского союза, кото-
рый ныне называется «Борские 
вёрсты», имеет областной статус 
и проходит в честь дня победы.

вожаку спортивной жизни 
Михаилу тарбееву вручили на-
грудный знак отличника физи-
ческой культуры, присвоили 
звание почётного гражданина 
города и района, он стал первым 
на Бору заслуженным работни-
ком культуры рсфср. получил за 
свою работу около сотни дипло-
мов, грамот и благодарностей. 
Но всегда думал о регалиях в 
последнюю очередь. На первом 
месте, как и на фронте, были лю-
ди, за которых он радел и отве-
чал, которым помогал укреплять 
здоровье, испытывать радость 
активной и полноценной жизни.  

тарбеев закончил земной 
путь перед своим 90-летием. па-
мяти этого достойного человека 
стали посвящать розыгрыш куб-
ка города по футболу. в прошлом 
году за финальной игрой наблю-
дал геннадий Басыров, тридцать 
два года руководивший борским 
спортом после тарбеева.

– о Михаиле ивановиче 
можно говорить много, – сказал 
тогда геннадий александрович. 
– он был у руля становления 
физического воспитания в на-
шем районе. Непосредственно 
участвовал в создании базы, 
начиная от стадиона «спартак», 
где мы сейчас находимся, и за-
канчивая всеми спортивными 
сооружениями, которые у нас 
сегодня есть. я благодарен ор-
ганизаторам за то, что у нас не 
забывают таких людей.

Владимир МОЛЧАНОВ

«торпедо» – «Амур» 
(Хабаровск)

он начнётся уже в 9:00 – 
запланированы развлекатель-
на я  программа и  спортив -
ные игры для детей. именно 
мальчишки и девчонки станут 
первыми участниками «лыж-
ни россии» – в 11:00 стартует 
забег младших школьников. 
команды школ, которые по-
к а ж у т  л у ч ш и е  р е зу л ьта т ы , 
получат ценные подарки от 
«группы гаЗ». 

в 11:30 фанфары позовут на це-
ремонию открытия «лыжни», а че-
рез полчаса в путь отправятся все 
желающие попробовать свои силы 
на дистанциях 5 и 10 километров. 
также в программе – забег почёт-
ных гостей на 2020 метров, корпо-
ративные и семейные состязания.

гостей и участников Зимнего 
фестиваля ждут выступление ар-
тистов, анимация для детей, кон-
курсы с подарками, полевая кухня.

Напомним: «лыжня россии» 
проводится с 1982 года. Это 
самый большой праздник для 
пок лонников зимних видов 
спорта в нашей стране. ежегод-
но он объединяет более полу-
миллиона человек в 72 регионах 
российской федерации. 

в этом году в Нижнем Новго-
роде и области ожидается около 
15 тысяч участников. 

Елена ВЛАСОВА

МассоВаЯ гонка

три дня  
до старта
15 февраля в ЖК «Окский берег» 
пройдёт всероссийская массовая 
гонка «лыжня россии – 2020». 
Нижегородцы станут участниками 
яркого Зимнего фестиваля.


