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Н и ж е г о р о д с к и й

Спорт№48
[1303]

КПРФ – Торпедо – 9:3 (3:1). 28 
ноября. Климовск. Универсальный 
спортивный центр «Юность». Без 
зрителей.
Голы: Телегин (15, в свои ворота), 
Нандо (18, 48), Рауль (22, 36, 42), 
Сайотти (28), Ромуло (50), Паулиньо 
(50) – Жеан (1), Серебряков (28), 
Муждаков (29).

Напомним: на домашнем 
паркете наша команда добилась 
сенсационной победы – 8:2. Не 
последнюю роль в таком круп-
ном счёте сыграла рискованная 
ставка москвичей с заменами 
вратаря на пятого полевого 
игрока. и в ответном поедин-
ке, в подмосковном климовске, 
перед «коммунистами» стояла 
сложная задача отыграть раз-
ницу в шесть мячей. она стала 

ещё более трудной, когда уже 
на 45-й секунде бразилец жеан 
вывел «торпедо» вперёд, вос-
пользовавшись забросом мяча 
от вратаря евгения иваняка. к 
перерыву более мастеровитые 
футболисты кпрФ всё же доби-
лись некоторого перевеса – 3:1. 

с самого начала второго 
тайма завязалась голевая пере-
стрелка – 4:3. Вроде бы можно 
уже было выдохнуть, ведь в 
оставшиеся 20 минут кпрФ тре-
бовалось забить шесть безответ-
ных мячей. однако столичный 
коллектив не оставил надежд 
совершить невероятное. Начал-
ся самый настоящий штурм на-
ших ворот, волжане абсолютно 
не стеснялись играть на отбой. 
счёт начал расти в пользу хозя-

ев, страсти накалились. пошли 
стычки, жёлтые карточки. Чув-
ствовалось, что силы у гостей 
уже на излёте. На последней 
минуте в ворота иваняка влете-
ло два достаточно «лёгких» мяча 
– 9:3. оставалось играть ещё 27 
секунд, но «коммунисты» ничего 
не успели придумать. 

после финального свистка 
случилась массовая заварушка, 
которую спровоцировал торпедо-
вец сергей денисов, получивший 
откровенно дурацкую красную 
карточку и, соответственно, дис-
квалификацию. потом в «инста-
граме» футболист оставил сле-
дующее сообщение: «…с самой 
первой минуты меня не только 
начали провоцировать – гово-
рили такие слова, которые, к со-

жалению, глубоко засели внутри 
меня. Это моя ошибка. Хотел бы 
извиниться перед игроками и 
тренерским штабом соперника: я 
ни в коем случае не горжусь этим 
поступком, а очень сожалею. и 
хотел бы, чтобы мне не приписы-
вали лишние слова: все эти эмо-
ции были в адрес одного чело-
века, а не всей команды, причём 
я очень уважал этого человека и 
до сих пор уважаю, несмотря на 
эту ситуацию». 

– Второй раз подряд выйти в 
полуфинал кубка россии доро-
гого стоит. такое не всегда полу-
чается даже у топовых команд. 
Что касается матча, то не так 
всё весело. сегодня пришлось 
очень много обороняться, в пер-
вую очередь в формате «четыре 

на пять». Это стало следствием 
первой игры, когда мы создали 
себе преимущество. кпрФ сегод-
ня показала, что и шесть мячей 
отыгрываются. Но нам помог 
гол на чужой площадке. своей  
команде говорю только слова 
благодарности! сегодня – один 
из сложнейших матчей в истории 
клуба. Мы выстояли, проходим 
дальше, – сказал главный тренер 
«торпедо» рашид камалетдинов.

В полуфинале наша команда 
сразится с «тюменью». первая 
игра должна пройти в Нижнем 
Новгороде 23 декабря. ответ-
ный поединок намечен на 31 
января. В эти же сроки сыграют 
«синара» (екатеринбург) и «газ-
пром-Югра» (Югорск). 6+
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Захватывающим 
получилось 
противостояние 
нижегородского 
«Торпедо» и 
действующего 
чемпиона страны 
– столичного 
клуба «кПрФ» – в 
четвертьфинале 
кубка россии. В двух 
матчах команды на 
пару забили 22 мяча, 
устроили разгром 
друг другу, а в итоге 
наши парни пошли 
дальше только за 
счёт большего числа 
мячей на чужом поле.
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В прошлом 
розыгрыше Кубка 
России «Оргхим» 
(так прежде 
называлось 
«Торпедо») 
на стадии 1/4 
финала обыграл 
по сумме двух 
встреч «Газпром 
Бурение» из 
Щёлкова – 
3:0, 2:4.  А в 
полуфинале 
наши уступили 
«Норильскому 
никелю» – 6:4, 
3:6.
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рукоходы, турники, шведская стенка, 
брусья – спортивная площадка станет 
заключительным объектом, который 
введут в эксплуатацию в этом году. За-
ниматься на ней смогут люди разных 
возрастов с различным уровнем фи-
зической подготовки. Всего же в реги-
оне в 2020 году было предусмотрено 
строительство 13 спортивных площадок 
(шесть из них – в Нижнем Новгороде).

– В 2020 году мы успешно реа-
лизовали все запланированные ме-
роприятия по строительству спор-
тивных площадок. Это ещё один 
весомый вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в наших му-
ниципалитетах. очень важно, что эти 
открытые площадки в буквальном 
смысле открыты для всех жителей. 
Здесь они смогут круглогодично 

укреплять своё здоровье на свежем 
воздухе, – отметил министр спорта 
Нижегородской области артём еф-
ремов.
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На стадионе «руслан» в селе большое болдино 
завершается строительство открытой спортивной 
площадки. объект создаётся в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» национального 
проекта «демография».

Всё решится в перми
Сборная россии провела в Таллине очередные 
два матча в квалификации чемпионата европы 
2022 года.

поединок с эстонцами сложился легко – 84:56. Лучшим на пло-
щадке был капитан «Нижнего Новгорода» евгений бабурин (19 очков 
за 24 минуты 33 секунды). его одноклубник иван стребков стал 
третьим по результативности в составе нашей сборной (12 очков за 
24.56). а вот игра против лидера группы В команды италии у россиян 
не получилась – 66:70. бабурин и стребков набрали по 8 очков. они 
провели на площадке 24.42 и 22.50 соответственно. 

сборная россии сохранила второе место в квартете. У неё оста-
лись две февральские игры, и обе – с северной Македонией и 
Эстонией – пройдут в перми. подопечным сергея базаревича до-
статочно одержать одну победу. В финальный турнир евробаскета 
не попадёт только худшая команда группы. 

Непокой  
В перестрелке голеВой

3Гол хорошо 
влившегося в 

«Торпедо» Азиза 
Муждакова (счёт 

стал 4:3) решил 
судьбу путёвки в 

полуфинал. 
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ПревзошЛИ «ЛеГИоН» 

«Чайка» (конференция «восток» Молодёж-
ной хоккейной лиги) взяла четыре очка 
в Тюмени, продлив серию выигрышей до 
восьми матчей. 

27 ноября она добилась ощутимого пере-
веса над «тюменским Легионом» – 4:0 (0:0, 
2:0, 2:0), хотя лёгкой прогулки не получилось. 
На 26-й минуте иван Мурашов обыграл со-
перника в средней зоне, прошёл по левому 
краю и, сместившись в центр, прицельно от-
правил шайбу в угол ворот. Этот гол оказался 
победным. Затем отличились капитан «Чайки» 
андрей галушкин, Максим Федотов и денис 

почивалов, он же ассистировал Федотову. 
егор громовик заработал уже пятый «сухарь» 
в сезоне! соотношение бросков в «рамку» бы-
ло 39:18 в пользу гостей. 

На следующий день встреча началась в 11 
часов по Москве. стартовый период опять 
завершился нулевой ничьей, а на 31-й минуте 
счёт открыл поборовшийся на пятачке напа-
дающий илья Федотов (брат Максима, кото-
рый играет защитником). сибиряки восстано-
вили равенство в первой половине третьего 
периода, использовав выход «два в одного». 
основное время так и закончилось – 1:1, а 
за 30 секунд до финиша овертайма на доби-
вании преуспел наш игрок обороны роман 

синицын. конечно, было бы обидно потерять 
очки в поединке с командой, располагающей-
ся в хвосте таблицы... Ворота волжан защищал 
богдан Нефёдов, по броскам мы снова были 
впереди – 30:21. 

итоги встреч подвёл главный тренер «Чай-
ки» Николай Воеводин: 

– по игре отличие было только в результате. 
Удачно забили непростому сопернику, который 
создал нам много трудностей. Во втором матче 
шайба не шла в ворота, и начались проблемы. 
Минимальную разницу в счёте удержать не 
смогли. получилась нервная игра. Не выспа-
лись? обе команды в равных условиях... В конце 
матча эмоции стали зашкаливать, небольшие 

стычки произошли, но, наверное, стоило рань-
ше выплеснуть эмоции – может, игра пошла бы 
по-другому. сейчас отдохнём, переночуем в тю-
мени и поедем на автобусе в Ханты-Мансийск, 
где сыграем с «Мамонтами Югры». 

к сожалению, об исходе игры, состоявшей-
ся 1 декабря, мы сообщить не могли: она за-
кончилась после подписания номера в печать. 
повторное противостояние с «Мамонтами», 
бьющимися за позицию в восьмёрке, – сегод-
ня, в среду. Нижегородцы находятся на тре-
тьем месте, но скоро могут перейти на второе, 
потеснив сыгравшее на пять матчей больше 
екатеринбургское «авто». В 26 матчах наши 
добыли 42 очка, разница шайб была 101:44. 
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хоккей

Среди учеников 
Аркадия 
Чернышёва – 
легендарные 
Виктор Тихонов 
и Владимир 
Юрзинов, 
выступавшие под 
его руководством 
за московское 
«Динамо». 

«Торпедо» 
впервые в сезоне 
одержало три 
победы подряд. 
Дважды при 
этом пострадал 
«Автомобилист».

Михаил Варнаков-
младший пока 
третий снайпер 
«Торпедо» за 
всю историю 
– 201 шайба. 
У Александра 
Скворцова – 
255, у Михаила 
Варнакова-
старшего – 223. 

!
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1 декабря отмечался Всероссийский день хоккея, 
появившийся в календаре праздников с лёгкой 
руки президента ФХР Владислава Третьяка. По 
этой причине сегодня мы говорим не только 
про хорошо проявившее себя «Торпедо» – 
затрагиваем ещё исторический аспект. 

ЧеЛовеЧНЫЙ 
ЧерНЫшЁв

Хоккей был одним из главных 
видов спорта в ссср и сохранил 
свой высокий статус в нашей пост-
советской стране. На счету отече-
ственных спортсменов – 9 три-
умфов на олимпийских играх, 27 
на чемпионатах мира (непосред-
ственно у российской сборной – 
золото одной олимпиады и пяти 
мировых первенств). и давайте 
не будем забывать о человеке, 
который стал первым тренером 
сборной ссср, в 1954 году дебю-
тировавшей на чемпионате мира и 
сразу же поднявшейся на высшую 
ступень пьедестала. Это уроже-
нец Нижнего Новгорода аркадий 
иванович Чернышёв (16.03.1914 
– 17.04.1992). 

«Всё хоккейное золото до 1972 
года включительно импортировал 
в союз исключительно аркадий 
Чернышёв, – писал о нём спортив-
ный журналист Леонид рейзер. – 
Четыре олимпиады – 1956, 1964, 
1968, 1972 годов: четыре чемпион-
ства. стопроцентный итог! тринад-
цать чемпионатов мира (без учёта 
формально причислявшихся к ним 
олимпийских турниров 1956, 1964, 
1968) – 1954, 1955, 1957, 1961, 1963 
– 71 годов: десять чемпионств. 
76,9% – попадание в цель! Эти до-
стижения никем не превзойдены 
и, будем реалистами, никогда и 
не будут превзойдены в истории 
мирового хоккея». 

кто-то спросит: а как же ле-
гендарный тарасов? под его 
руководством сборная ссср за 
три года не выиграла ни одного 
чемпионата мира и заняла третье 
место на олимпиаде-1960, поэто-
му в команду вернули Чернышё-
ва. до 1972-го аркадий иванович 
был старшим тренером, анато-
лий Владимирович – вторым. Но 
так уж повелось, что куда чаще 
хоккейные успехи связывают с 
именем тарасова.  

«рулил сборной в золотые 60-е 
Чернышёв, – снова цитирую Лео-
нида рейзера. – отвечал за страте-
гию и тактику, за комплектование, 
за режиссуру самого матча и – за 
результат. тарасов отвечал за тре-
нировочный процесс, за физиче-

ские кондиции; участвовал на рав-
ных в их внутренних креативных 
и закрытых от посторонних ушей 
и глаз обсуждениях. последнее 
видится мне колоссальной силой 
этого дуэта». 

Это был действительно вели-
кий тренерский тандем, но, по-
вторюсь, главный в нём – арка-
дий иванович. Все отмечали его 
человечность, глубокое понима-
ние людей, как и самого хоккея. 
олимпийский чемпион 1956 года 
по футболу Никита симонян го-
ворил, что Чернышёв – интелли-
гент в высшей степени. поясню, 
что нижегородец по рождению 
играл ещё и в футбол, и в хоккей 
с мячом. до 1950 года тренировал 
молодёжку футбольного «дина-
мо», в которую позвал самого Льва 
яшина, став его «крёстным отцом».

ТрИ оЛИМПИЙСКИХ 
ЧеМПИоНА

будущий «профессор хоккея» – 
характеристику дали зарубежные 
журналисты – родился в семье 
сормовского рабочего ивана пе-
тровича Чернышёва, причём стал 
седьмым по счёту ребёнком. У не-
го было три брата – пётр, иван, 
андрей – и три сестры: Вера, Ната-
лья, раиса (тоже заслуженный ма-
стер спорта и заслуженный тренер 
ссср, специализация – фехтование 
на шпагах). едва аркаше исполни-
лось два года, как отец – механик 
по специальности – перевёлся 
работать в столицу... позже, буду-
чи наставником советской сбор-
ной, Чернышёв сделал первым её 
номером Виктора коноваленко. 
Забрав из горького в московское 
«динамо» Валерия Васильева, сам 
же привёл этого защитника к вер-
шинам мастерства. Васильев, ещё 
в младенчестве оставшийся без 
отца, относился к аркадию ива-
новичу как к родному человеку. 

Вообще же золото олимпийских 
игр и чемпионатов мира под на-
чалом Чернышёва добывали трое 
нижегородцев. кроме коноваленко 
и Васильева это игрок обороны Ле-
онид Волков. из горьковского «тор-
педо» он в 1957 году перебрался в 
столичный армейский клуб, кото-
рый и представлял на своей един-

ственной олимпиаде – в инсбруке 
(1964). там же свой первый из двух 
титулов на зимних играх четырёх-
летия завоевал наш несравненный 
Виктор сергеевич. 

орИеНТИр НА 
КАЖДЫЙ ПоеДИНоК

24 ноября тоже был хоккей-
ный праздник. У нижегородских 
почитателей игры, владеющих 
абонементами и вернувшихся на 
трибуны. У всех наших болельщи-
ков. «торпедо» разорвало «авто-
мобилист» – 5:1! 

– Это была та самая игра, кото-
рую мы хотим показывать в каждом 
матче. отлично действовали все че-
тыре звена. играли просто здорово. 
Нужно продолжать в таком же духе, 
и всё будет супер. очень понравил-
ся клип от болельщиков перед мат-
чем. У меня даже мурашки по коже 
пробежали! – сказал по окончании 
встречи торпедовский нападающий 
иван Чехович, чья польза команде с 
момента дебюта – 21 октября – не-
оспорима. (по очкам к 1 декабря –  
4 + 7 в 13 матчах, лучший новичок 
кХЛ в ноябре).

продолжил зарабатывать бал-
лы и крис Уайдмэн, достигший от-
метки 21 (5 + 16). к началу зимы он 
лидировал в кХЛ среди бомбар-
диров-защитников, а кроме того, 
замыкал топ-5 по количеству за-
блокированных бросков – 56 в 29 
встречах (у Михаила орлова было 
56 в 30).

– как думаете, удастся ли крису 
побить клубный рекорд по количе-
ству очков за сезон среди игроков 
обороны, который принадлежит 
петеру подхрадски? – задалась во-
просом пресс-служба «торпедо». – В 
сезоне 2008 – 2009 годов словацкий 
защитник набрал 39 очков (6 + 33).  

как судья участником поединка 
«торпедо» – «автомобилист» стал 
наш земляк евгений стрельцов. 

Это был 381-й 
матч 34-лет-

н е го  н и ж е -
го р о д с к о го 

лайнсмена 
в кХЛ. 

ГероИ – вАрНАКов, 
ТИХоМИров, 
ГорБУНов

Цска – «сибирь» – 1:5. «торпе-
до» – «автомобилист» – 5:1. «йо-
керит» – «динамо» (Москва) – 6:1. 
результаты, подтверждающие не-
предсказуемость кахаэловских 
сражений. предсказать можно 
было то, что «шуты» после раз-
грома бело-голубых будут очень 
серьёзны и в Нижнем, а разо-
гнавшиеся местные парни снова 
станут весело атаковать. однако 
в стартовой трети поединка им не 
особо давали угрожать воротам, 
«йокерит» имел ощутимое преи-
мущество. к счастью, больше од-
ного гола не забил. после переры-
ва автозаводцы перевернули игру, 
причём восстановить равенство 
им помог андерс Линдбек: после 
броска Михаила Варнакова швед 
махнул клюшкой мимо шайбы и 
тем самым позволил бывшему 
одноклубнику поразить цель со 
второй попытки. В итоге именно 
Варнаков стал звездой номер 
один в матче, установив окон-
чательный счёт – 3:2. к тому же 
Михал Михалыч забросил 200-ю  
и 201-ю шайбы за «торпедо». по 
ходу третьего периода гости снова 
добились игрового перевеса, тем 
не менее остались ни с чем.     

В целом финны произвели 
сильное впечатление своим на-
падением, контролем шайбы. В об-
щей сложности они владели ею на 
пять с половиной минут больше 
(20.49 против 15.23), 
вдвое превзошли 
нас по времени, 
п р о в е д ё н н о м у 
в  чу жо й  з о н е . 
Ну и моменты 
создавали 

отличные. Можно согласиться с 
главным тренером «йокерита» Ла-
ури Марьямяки: негативен лишь 
результат, но никак не действия 
подопечных на площадке, просто 
у хозяев великолепно сыграл вра-
тарь. андрей тихомиров предыду-
щий свой матч провёл 1 ноября, 
однако проявил себя должным об-
разом. а команда использовала 
голевые шансы лучше соперника 
и выдержала его давление.   

Заброшенные волжанами шай-
бы сопровождались видео лучших 
голов диего Марадоны на инфор-
мационном кубе. так отдавалась 
дань памяти и уважения великому 
футболисту, ушедшему из жизни 
25 ноября. 

а 26-го, кроме нижегородцев 
Варнакова, тихомирова и всех тор-
педовцев, можно было порадовать-
ся за романа горбунова. Во встрече 
«динамо» Мн – «Витязь» (4:3 от) 
наш земляк за счёт индивидуально-
го мастерства, обманув защитника и 
обыграв вратаря, забил победный 
гол. Это вторая шайба саровчанина 
в континентальной хоккейной лиге. 
Матч против «Витязя» был у романа 
16-м на таком уровне. 29 ноября во 
встрече «Локомотив» – «динамо» 
Мн (3:2 от) горбунов заработал чет-
вёртое очко, отдав результативную 
передачу.

и возвращаясь к нашей игре 
с «йокеритом»: на ННтВ по горя-
чим следам её прокомментиро-
вала защитник «скиФа» екатери-
на ананьина. Умница, красавица, 
девушка, в которую легче лёгкого 
влюбиться. прокомментировала 
искренне, откровенно (финны всё-
таки больше заслужили победу), 
без привычных штампов. почаще 
бы видеть и слышать такое! 

Из СерИИ 
«УСТУПИЛИ 

САМИ СеБе»
«Металлург» прибыл в 

Нижний на волне громкого 
успеха в домашнем проти-
востоянии с «Нефтехими-

ком». громкого, потому 
что результат 6:4 был 

Ф
от

о 
се

рг
ея

 а
ри

с
то

Ва

Показали, 
что сильны, 
перед праздником игры

3Как ни старались соперники, 
наш лучший бомбардир 

Дамир Жафяров  
к 1 декабря набрал очки  

в семи матчах подряд.  
В 29 играх получилось  

26 баллов (12 + 14).  
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Лидер, казанский «ирбис», имеет 49 очков по-
сле 30 встреч. 

Впереди у «Чайки» – сражения в Челябин-
ске с «белыми Медведями» (7 – 8 декабря) и в 
Магнитогорске со «стальными Лисами» (10-го 
и 12-го). до Нового года предстоят ещё шесть 
домашних матчей. 

а в преддверии поединков в Ханты-Мансийске 
сайт МХЛ опубликовал интервью с лучшим бом-
бардиром «Чайки» (к 1 декабря 11 + 22), самым 
ценным нападающим лиги по итогам октября ан-
дреем галушкиным. по его словам, у команды цель 
одна – выиграть кубок Харламова. андрей считает, 
что уже готов попробовать себя на высшем уров-
не, поэтому очень ждёт вызова в «торпедо». 

ПЕРВАЯ ЛИГА:  
УСПЕХ «ГОРНЯКА» 

29 ноября в финале первенства области среди 
коллективов второй по значимости лиги (сезон 
2019/20) команда из посёлка Гремячево Куле-
бакского района одолела перевозскую «Чайку». 

по договорённости сторон встреча состоя-
лась в перевозе, хотя «регулярку» выиграл «гор-
няк». после двух периодов гремячевцы вели 
4:2, при том что догоняли хозяев после 0:2. В 
начале третьей 20-минутки «Чайка» настигла 
соперника, а затем вышла вперёд. однако это 
был последний гол перевоза в матче. «горняк» 
ответил дуплетом и вырвал победу – 6:5. реша-

ющую шайбу забросил лидер команды сергей 
пакин, который убежал один на один с вратарём 
при игре гремячевцев в меньшинстве. другим 
героем финала стал голкипер «горняка» Матвей 
каменский. 

Между тем Нижегородская областная феде-
рация хоккея утвердила список участников се-
зона 2020/21 в трёх лигах. 

Высшая лига. «кстово», «саров», «спарта» 
(Вачский район), «спартак» (павловский район), 
«старт» (тоншаевский район), «Урень». 

старт намечен на 12 декабря, «регулярка» 
пройдёт в три круга. 

Первая лига. «арзамас», «кварц» (бор), «княги-
нино», «сеченово», «торпедо» (Лысковский район). 

Вторая лига. «горняк» (кулебакский рай-
он), «Нива» (гагинский район), «прогресс» 
(большемурашкинский район), «рубин» (ар-
датовский район),  «Чайка» (перевозский 
район), «Вознесенское» (Вознесенский рай-
он).

В каждой из этих лиг тоже состоится трёх-
круговой турнир с последующим плей-офф для 
четырёх команд. Начало соревнований – 13 де-
кабря. состав участников третьей лиги к началу 
недели до конца не определился. 

присутствие зрителей на матчах, увы, пока 
не предусмотрено.

Александр РЫЛОВ

хоккей женское дело

!

!

!

!

В Канаде хоккей 
– часть школьной 

программы как 
для мальчиков, 

так и для девочек. 
Всего в этом 

виде спорта там 
задействованы 
более 88 тысяч 

представительниц 
прекрасного 

пола. В России, 
по информации 

ИИХФ за 2019 год, 
зарегистрировано 

2650 хоккеисток, 
при общем 

количестве 112 
тысяч игроков 

(в Канаде – 621 
тысяча). 

В ноябре 
Министерство 
просвещения 
РФ одобрило 
практику игры в 
хоккей с шайбой в 
средних школах. 
Теперь, если 
у школы есть 
возможность, а 
ученики имеют 
желание, можно 
изучать азы 
популярной 
командной игры 
прямо на уроках 
физкультуры. 

28 ноября в матче 
«Сочи» –  
«Динамо» Р (3:2) 
свою седьмую 
шайбу в сезоне 
забросил борчанин 
Игорь Руденков. 
В 26 играх наш 
«леопард» набрал 
10 очков.

Ближайшие матчи 
клуба «СКИФ», 
встречи с участием 
юных спортсменок и 
прелесть игры, которую 
не воспринимают 
многие мужчины, 
– темы нашей 
хоккейной публикации, 
посвящённой 
прекрасному полу. 

НЕ ДОПУСТИТЬ 
РЕВАНША «АГИДЕЛИ»

Нижегородскому клубу женской 
хоккейной лиги предстоят четыре 
заключительные встречи календар-
ного года. 2 – 3 декабря в столице 
приволжья будет гостить уфимская 
«агидель», 6 – 7-го здесь же должна 
сыграть сборная команда сверд-
ловской области. На старте чемпи-
оната, в октябре, «скиФ» на выезде 
разобрался и с теми и с другими. 
Но если успехи в Верхней пышме 
(6:1, 3:0) были ожидаемы, то 6 очков, 
завоёванные до этого Уфе (2:0, 2:1), 
стали суперприятным сюрпризом. 

конечно, «агидель» настроена 
очень решительно, о чём свиде-
тельствуют результаты её домашних 
матчей, состоявшихся на минувшей 
неделе: «динамо-Нева» (санкт-
петербург) – 3:2, 5:0, «бирюса» 
(красноярск) – 10:0. правда, второй 
поединок с сибирячками уфимки 
проиграли – 2:3 от. В любом случае 
подопечные дениса афиногенова 
готовы сражаться за лидерство. 

Возглавить турнирную табли-
цу намерен и «куньлунь ред стар 
Ванке рэйз». На днях он превзо-
шёл в дмитрове «торнадо» – 2:0, 
5:0. действующий чемпион сыгра-
ет теперь на площадках «бирюсы» 
и «динамо-Невы».
Положение команд на 2 дека-
бря: «СКИФ» – 28 очков (12 игр; разница 
шайб – 29:8), «Агидель» – 22 (10; 50:10), 
«КРС Ванке Рэйз» – 21 (8; 45:6), «Бирю-
са» – 21 (10; 29:26), «Торнадо» – 14 (8; 
31:19), сборная Свердловской области – 6 
(14; 12:67), «Динамо-Нева» – 5 (6; 11:14), 
«7.62» – 3 (12; 7:64). 

СПОСОБ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ

женский хоккей обсуждали 
на образовательном фестивале 

о гендерной грамотности, свобо-
де выбора и достоинстве людей 
Moscow FemFest. В этом участво-
вала ключевой игрок нижегород-
ского «скиФа» прежних лет, стар-
ший тренер молодёжного состава 
клуба александра капустина. 

– сейчас женский хоккей – бес-
контактный вид спорта. Но когда мы 
начинали, всё было как в мужском, 
– приводит её слова сайт жХЛ. – я 
всегда была крупной девчонкой, за-
диристой, с мальчишечьим характе-
ром. дружила с пацанами, играла во 
дворе, и мне нравились их забавы. 
я застала тот хоккей, когда можно 
было бить. Могла впечатать в борт 
нападающего и забрать шайбу. Но 
постепенно силовую борьбу запре-
тили: шайбу позволили забирать 
только за счёт владения коньками. 
было тяжело перестроиться, потому 
что нас учили играть по-другому. 
однако женский хоккей от этого 
не потерял в зрелищности. Наобо-
рот, нынешней молодёжи повезло: 
сейчас уделяется больше внимания 
технике владения шайбой и клюш-
кой, катанию. 

дальше александра Витальев-
на констатирует мужской скеп-
тицизм по отношению к женской 
«шайбе». он был и у спортивного 
директора «агидели» алексан-
дра семака, и у главного тренера 
«скиФа» Владимира голубовича, 
до того как они увидели, как пашут 
девчонки, на что они способны.   

– девушкам нельзя делать 
силовые приёмы, поэтому они 
демонстрируют умный, скорост-
ной, комбинационный хоккей, –  
утверждает капустина. 

определённая эстетика в нём, 
безусловно, есть. правда и то, что это 
отличный способ самореализации 
прекрасного пола. однако по массо-
вости российский женский хоккей 
многократно уступает канадскому 
и американскому. по данным ииХФ 
за прошлый год, проигрывает также 
шведскому и чешскому...  

АСТРАХАНСКАЯ 
«ПРОПИСКА» 
ДЕВИЧЬИХ 
СОСТЯЗАНИЙ

тезис про самореализацию 
подтвердят юные спортсменки, 
занимающиеся в системе жХк 

«скиФ», и их родители. турниры, 
поездки – это же здорово!

На прошлой неделе скифян-
ки под руководством тренера 
анны Щукиной финишировали 
четвёртыми в финальном турни-
ре всероссийского клуба «Золо-
тая шайба» среди девушек 2006 
– 2007 годов рождения. В астра-
хани состязались семь команд. В 
12 матчах двухкруговых сорев-
нований нижегородки добыли 21 
очко (шесть побед, по три ничьих 
и поражения), забили 54 гола, а 
пропустили 24. при этом 30 шайб 
было «отгружено» петербургскому 
Цскр, то есть Центру спорта кали-
нинского района, – 15:1, 15:1. 

Уверенно первенс твовали 
«Молниеносные лезвия» (город 
жуков калужской области) – 34 
очка. Второе место заняла Фсо 
«Хоккей Москвы» – 24, на третьей 
позиции челябинский «Урал» – 
тоже 24. Вот результаты матчей 
«скиФа» с этими коллективами: 
«Молниеносные лезвия» – 0:3, 1:1, 
Фсо «Хоккей Москвы» – 3:3, 2:2, 
«Урал» – 0:6, 3:4. позади волжанок 
«Челябинские волчицы» – 13 оч-
ков, «Ника-север» из будённовска 
ставропольского края – 6, Цскр 
– 0. В турнире планировалось уча-
стие восьми команд, но «Ника-Юг» 
из того же будённовска не смогла 
прибыть в астрахань. Матчи про-
водились в три периода по 15 ми-
нут, перерывы составляли одну 
минуту. 

Напомним: ранее в астрахани 
«скиФ» завоевал серебро «Золотой 
шайбы» среди девочек 2008 – 2010 
годов рождения, пропустив вперёд 
Фсо «Хоккей Москвы» (3 очка раз-
ницы). Нижегородки отыграли де-
вять 45-минутных встреч в форма-
те грязного времени. Второе место 
вполне устроило тренера Наталью 
пахомову, которая посетовала, что 
после тестов на коронавирус на юг 
не поехали два ведущих игрока, 
ей не удалось создать три полные 
пятёрки, да и вся подготовка из-за 
пандемии оказалась смазанной. 
главное же в том, что «Золотая 
шайба» позволяет девчонкам на-
сладиться хоккеем, подчеркнула 
Наталья Николаевна, которая тоже 
убеждена в том, что канадская игра 
на льду – очень даже женское дело. 

Александр РЫЛОВ

достигнут после 1:4 – такие цифры 
на табло загорелись на 31-й минуте. 
естественно, возникал вопрос, про-
должит ли огорчать торпедовцев 
сергей Мозякин (39-летний вете-
ран не забил), но более интересным 
представлялось, продлят ли свои 
серии по набору очков дамир жа-
фяров и иван Чехович. жафяров 
заработал 8 баллов (4 + 4) в преды-
дущих шести встречах, Чехович – 5 
(1 + 4) в четырёх.

ждать продолжения от дамира с 
иваном пришлось недолго. Вместе с 
джорданом Шварцем и Энди Миле, 
оказавшимся четвёртым лишним 
для его фиксации как ассистента, 
крайние нападающие первого звена 
образцово воспользовались числен-

ным преиму-
ществом 5 
на 4. Ничей-

ный исход 
первого пери-

ода, случившийся 
из-за фола георгия 

Мишарина, – не по 
игре. Нам удавались быстрые атаки, 
было много бросков, и моменты соз-
давались хорошие. после переры-
ва хозяева по-прежнему выглядели 
предпочтительнее гостей, но не мог-
ли довести дело до качественного 
завершающего «выстрела», к тому 
же у них не ладилось большинство. 

перед третьей 20-минуткой экс-
капитан «торпедо» Михаил пресня-
ков в эфире телеканала «Нижний 
Новгород 24» предположил, что 
наши всё же дожмут «Магнитку» 
за счёт того, что у них побольше 
сил. Увы, брэйди остин совсем не 
вовремя отправился на смену, в 
результате андрей Чибисов, забив-
ший два последних гола «Нефтехи-
мику», остался один перед алексе-
ем Мельничуком – 1:2. а при счёте 
1:3 было тревожно не столько за 
итог встречи, сколько за Зията пай-

гина, которому поразивший цель в 
контратаке артём Земчёнок, упав, 
разрезал коньком руку. Мельничук 
мог предотвратить гол. Шайба, за-
брошенная жафяровым при игре 
6 на 5, волжанам уже не помогла.

ещё в первом периоде они поте-
ряли семёна дер-аргучинцева, про-
тив которого грубо сыграл Михаил 
пашнин. За удар коленом следовало  
дать 5 + 20 – арбитры ограничились 
двумя минутами. Это численное пре-
имущество хозяева использовали, 
но ведь пашнин вернулся на лёд... 
В понедельник кХЛ дисквалифици-
ровала его на три игры. к слову, за 
плечами одного из рефери, евгения 
ромасько, – 66 матчей в регулярном 
чемпионате НХЛ, более 250 в аХЛ. он 
первый российский судья в Нацио-
нальной хоккейной лиге. Что касается 
рефери алексея раводина, то в сезо-
не 1995/96 во второй по значимости 
российской лиге он защищал цвета 
заволжского «Мотора». 

– В большинстве нужно забивать. 
было много моментов, но мы не смог-
ли их реализовать, а соперник – смог. 
В этом и вся разница, – прокомменти-
ровал дэвид Немировски обидное 
поражение «самим себе».

Утешение жафярову – титул 
лучшего нападающего кХЛ на 12-й 
игровой неделе. За это время он по-
полнил личную копилку 6 очками (4 
+ 2) – лучший результат в лиге. В трёх 
матчах дамир 17 раз бросил в створ 
и добился показателя полезности +3.  
Положение на «Востоке» к 1 декабря: 
«Ак Барс» – 48 очков (32 игры), «Аван-
гард» – 44 (30),  «Салават Юлаев» – 43 (33), 
«Трактор» – 42 (31), «Металлург» – 40 (32), 
«Автомобилист» – 40 (30), «Торпедо» – 30 
(30, разница шайб – 83:92), «Сибирь» – 
29 (31), «Барыс» – 27 (27), «Амур» – 26 (33), 
«Нефтехимик» – 20 (30), «Куньлунь» – 15 
(30). Во вторник не играли только «Автомо-
билист», «Салават Юлаев» и «Амур».

Александр РЫЛОВ

Эстетика 
без силовой борьбы 

ТАБЛО
Торпедо (Нижегородская область) – 
Автомобилист (Екатеринбург) – 5:1 
(3:1, 2:0, 0:0). 24 ноября. КРК «Нагор-
ный». 1100 зрителей. 
Голы: 1:0 – Жафяров (Марин, 7.57). 2:0 
– Миле (Уайдмэн, Жафяров, 11.41, бол.). 
2:1 – Дацюк (Макеев, Голышев, 11.55). 
3:1 – Жафяров (Чехович, 15.36). 4:1 
– Пайгин (Дер-Аргучинцев, 31.38). 5:1 – 
Чехович (Миле, Уайдмэн, 39.25, бол.). 
Броски в створ ворот: 33 – 36 (13:15, 
13:11, 7:10). 
Время в атаке: 11.32 – 13.53.
«Торпедо»: Мельничук (запасной – 
Тихомиров); Пайгин – Уайдмэн, Остин 
– Орлов, Марин – Мишарин, Ручкин 
(не играл); Чехович – Миле – Жафяров, 
Шенфельд – Клус – Дер-Аргучинцев, 
Варнаков – Шварц – Гончарук, Ураков – 
Белевич – Веряев.
Штрафное время: 2 (Шварц) – 8. 
Главные судьи: Морозов (Электро-
сталь), Сидоренко (Белоруссия). 

Торпедо – Йокерит (Хельсинки) – 3:2 
(0:1, 2:0, 1:1). 26 ноября. КРК «Нагор-
ный». 1100 зрителей. 
Голы: 0:1 – Толванен (Шрёдер, Грант, 
12.33). 1:1 – Варнаков (Клус, 22.54). 2:1 
– Белевич (Чехович, Жафяров, 24.31). 
2:2 – Анттила (Иконен, 48.56). 3:2 – Вар-
наков (Шварц, Дер-Аргучинцев, 57.23). 
Броски в створ ворот: 23 – 39 (7:14, 
12:11, 4:14). 

Время в атаке: 7.08 – 14.41. 
«Торпедо»: Тихомиров (запасной – 
Мельничук); Пайгин – Уайдмэн, Остин 
– Орлов, Марин – Мишарин; Чехович 
– Миле – Жафяров, Шенфельд – Клус 
– Дер-Аргучинцев, Варнаков – Шварц 
– Гончарук, Ураков – Белевич – Веряев; 
Перескоков (не играл).
Штрафное время: 4 (Орлов, Веряев) – 4. 
Главные судьи: Одиньш (Латвия), 
Франё (Чехия). 

Торпедо – Металлург (Магнито-
горск) – 2:4 (1:1, 0:0, 1:3). 29 ноября. 
КРК «Нагорный». 1100 зрителей. 
Голы: 1:0 – Жафяров (Шварц, Чехович, 8.27, 
бол.). 1:1 – Плотников (Прохоркин, Карпов, 
14.11, бол.). 1:2 – Чибисов (Плотников, 
46.45). 1:3 – Земчёнок (56.48). 2:3 – Жафяров 
(Остин, 57.58). 2:4 – Чибисов (59.37, п.в.).
Броски в створ ворот: 40 – 28 (21:8, 
11:8, 8:12). 
Время в атаке: 16.06 – 11.01. 
«Торпедо»: Мельничук (запасной – 
Тихомиров); Пайгин – Уайдмэн, Остин 
– Орлов, Марин – Мишарин, Ручкин (в 
третьем периоде играл в 4-й тройке на-
падения); Чехович – Миле – Жафяров, 
Шенфельд – Клус – Дер-Аргучинцев, 
Варнаков – Шварц – Гончарук, Ураков – 
Белевич – Перескоков.
Штрафное время: 6 (Мишарин, 
Белевич, Жафяров) – 16.
Главные судьи: Раводин (Москва), 
Ромасько (Тверь).  
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шайбы в ворота 
«Агидели» 
забросила 
Виктория 

Кулишова (ещё 
две – Екатерина 

Лихачёва). В 
этом моменте 
она огорчила 

бронзового 
призёра двух 
чемпионатов 

мира Анну 
Пругову.  

Начало всех 
встреч «СКИФа» 

с «Агиделью» 
и сборной 

Свердловской 
области 

(без очного 
присутствия 

зрителей) – в 
13:00. 6+



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

24-й тур. Алания – Енисей – 3:0 (Бутаев, Хосонов, Кочиев), Текстильщик – Оренбург – 0:2 
(А. Юсупов, Аюпов), Иртыш – Томь – 1:0 (А. Кротов), Динамо – Чертаново – 1:2 (Баранов – 
Молтенинов – 2), Факел – Велес – 0:0, Акрон – Спартак-2 – 0:0, Волгарь – СКА-Хабаровск 
– 0:1 (Базелюк), Крылья Советов – Чайка – 2:1 (Голенков, Солдатенков – Умаев), Шинник 
– Балтика – 1:3 (Гонгапшев – М. Маркович – 2, Юрганов), Торпедо – Краснодар-2 – 4:2 
(Лебеденко – 2, Калмыков, Берковский – Сперцян – 2).
25-й тур. Енисей – Текстильщик – 1:0 (Е. Иванов), Краснодар-2 – Акрон –  1:1 (Григорян – Газ-
данов), Велес – Шинник – 4:2 (Ботака-Иобома, Максименко, Кахидзе, Стефанович – Низамутди-
нов, Носов), Оренбург – Крылья Советов – 2:1 (Миронов, Фамейе –  Солдатенков), Спартак-2 – 
Иртыш – 1:2 (Нимели – Сычевой, А. Кротов), Чертаново – Нефтехимик – 1:0 (Соколов), Волгарь 
–  Чайка – 2:1 (Погосов, Д. Козлов – Савичев), Динамо – Томь – 1:0 (Лапшов, в свои ворота), 
Факел – СКА-Хабаровск – 3:0 (М. Смирнов, Дмитриев, Разборов), Балтика – Торпедо – 0:0.
 И В Н П М О
1. Нижний Новгород  25  18  4  3  39-14  58
2. Оренбург 25  15  8  2  37-17 53
3. Торпедо 25  16  5  4  51-19 53
4. Крылья Советов   25  16  4  5  51-19  52
5. Алания 25  13  7  5  49-24  46
6. Велес 25  13  7  5  36-28 46
7. Енисей  25  11  4  10  26-31 37
8. СКА-Хабаровск 25  11  4  10  31-30 37
9. Нефтехимик  25  11  4  10  36-27 37
10. Балтика  25  10  7  8  26-24 37
11. Волгарь  25  10  4  11  29-27 34
12. Спартак-2 25  10  4  11  30-31 34
13. Чайка  25  8  8  9  27-33 32
14. Текстильщик  25  7  7  11  21-31 28
15. Динамо Бр  25  8  3  14  16-38 27
16. Факел  25  6  9  10  24-25 27
17. Краснодар-2  25  6  8  11  28-44 26
18. Иртыш  25  6  6  13  20-35 24
19. Чертаново 25  7  2  16  19-37 23
20. Акрон  25  6  4  15  20-37 22
21. Томь 25  4  5  16  14-30 17
22. Шинник  25  4  4  17  23-52 16
Бомбардиры: Иван Сергеев («Крылья Советов») – 19 мячей, Дмитрий Воробьёв 
(«Волгарь») – 11, Амур Калмыков («Торпедо») – 10, Егор Голенков («Крылья Советов»), 
Артём Максименко («Велес»), Игорь Лебеденко («Торпедо»), Константин Базелюк («СКА-
Хабаровск»), Эдуард Сперцян («Краснодар-2») – по 9.
5 декабря. «Текстильщик» – «Нижний Новгород» (15:00). 6+
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НАТАЛЬЯ САДОВА – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЛАНО
30 ноября в Центре спортивной подготовки 
состоялась отчётно-выборная конференция 
Федерации лёгкой атлетики Нижегород-
ской области. Председателем ФЛАНО вновь 
стала Наталья Садова.

Впервые олимпийская чемпионка по мета-
нию диска заняла этот пост в 2016 году, сменив 
на нём Василия евгеньевича пушкина – заслу-
женного тренера россии по лёгкой атлетике, 
известного в Нижнем Новгороде бизнесмена. 
На долю Натальи ивановны выпали непростые 
времена. королева спорта оказалась в центре 
антидопингового скандала, Всероссийская фе-

дерация лёгкой атлетики была отстранена от 
участия в соревнованиях, которые проводятся 
под эгидой Международной ассоциации лег-
коатлетических федераций. ситуация эта длит-
ся по сей день, хотя вопросам антидопинга в 
нашей стране уделяют огромное внимание.  

На конференции их вновь поднимала 
бронзовый призёр олимпийских игр в эста-
фете 4х400 метров Юлия сотникова. 18 ноября 
Юлии Владимировне исполнилось 50 лет, с чем 
её поздравили коллеги. добрые слова были 
сказаны и в адрес других юбиляров, отметив-
ших круглые даты в 2020 году.

Волновали членов ФЛаНо многие вопросы, 
актуальные для развития их вида спорта. В пер-

вую очередь они касались материальной базы. 
и главная проблема – тренировочная работа 
в зимний период. На сегодняшний день един-
ственный в Нижнем Новгороде легкоатлетиче-
ский манеж на стадионе «Локомотив» закрыт, 
в 2021 году там начнут строительство нового 
спортивного объекта, и пока он не станет дей-
ствующим, спортсменам нужно где-то занимать-
ся. ближайший манеж находится в дзержинске. 
В центре внимания также оказались стадион 
«Водник» и его дальнейшая судьба. 

конечно, обсуждались вопросы трениро-
вочного и соревновательного процессов в 
условиях пандемии. В декабре у легкоатле-
тов начинается зимний сезон, но есть ещё 

немало нюансов по проведению предстоя-
щих стартов. 

На конференции также были избраны 
члены президиума ФЛаНо. кроме Натальи 
садовой в него вошли Владимир Шишкин, Ни-
на седова, екатерина кондратьева, Варвара 
семёнова, Юлия сотникова, андрей Зимин, 
Юрий кулаков, Валентина суханова, Наталья 
ситницкая и ваша покорная слуга. 

БРОНЗОВАЯ АЛУШТА
Четыре бронзовых медали привезли из Крыма 
ориентировщики. В Алуште проходили чемпи-
онат и первенство России по спортивному ори-
ентированию в велокроссовых дисциплинах. 
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дважды поднималась на пьедестал почёта 
александра гулевских: у неё третьи результаты 
в спринте и по сумме двух дней средней дис-
танции. Леонид Цветков и иван голубев финиши-
ровали третьими в эстафете в группе «Мужская 
элита». а у Никиты карабанова и Леонида Чуват-
кина – третье время в эстафете среди юниоров 
до 20 лет.

ТРИУМФ В БАЛАКОВЕ
12 медалей завоевали нижегородские по-
клонники подводного спорта на чемпионате 
и первенстве Приволжского федерального 
округа в городе Балаково (Саратовская об-
ласть). Нижегородскую область представляли 

пловцы из Володарска, Дзержинска и Нижне-
го Новгорода.

В дисциплине «плавание в ластах» отлично 
выступил воспитанник Марины пугачёвой из 
Фока «триумф» Вячеслав костылёв (юниоры 14 
– 17 лет). На его счету три серебряные (на дис-
танциях 200, 400, 800 метров) и две бронзовые 
медали. третьим он был в заплыве на 50 метров, 
а также в смешанной эстафете 4х50 метров, где 
вместе с Вячеславом за место на пьедестале 
боролись евгений и елизавета горины, полина 
денисова. У полины бронза ещё и в личных со-
ревнованиях – на дистанции 800 метров.  

В состязаниях спортсменов 12 – 13 лет отли-
чился ещё один воспитанник Марины пугачёвой 

– илья гераськин: серебро на дистанциях 50, 
100, 200 метров, бронза в заплыве на 400 м и в 
смешанной эстафете 4х100 (классические ласты). 
бронзовые медали в смешанной эстафете также 
завоевали даниил Львов, Вероника глушкова, 
Максим карпычев, екатерина Зотова (тренер – 
ольга кулыгина, Фок «ока», дзержинск). 

НЕ СТАЛО ФЁДОРА ИВАНОВИЧА 
ТАРАКАНОВА
25 ноября было 9 дней, как ушёл из жизни Фё-
дор Иванович Тараканов. Он один из первых 
горьковчан, добившихся высоких результатов 
в велоспорте на международном уровне. 

Впоследствии Фёдор иванович стал за-
служенным тренером ссср по велоспорту. он 
один из основателей нижегородской школы 
велоспорта и её традиций. В  числе его вос-
питанников – олимпийский чемпион 1972 года 
Валерий Лихачёв, победитель международ-
ных соревнований Владимир голубев, а также 
ряд заслуженных кубинских велогонщиков: 
в начале 80-х годов Фёдор иванович работал 
тренером на кубе.

Федерации велосипедного спорта россии и 
Нижегородской области выражают глубокие со-
болезнования родным, близким, друзьям и вос-
питанникам Фёдора ивановича. ему было 88 лет.

Елена ВЛАСОВА

6В первом матче «Оргхима» с «Норильским никелем»  
Денис Аширов (справа) оформил дубль. 
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хоккей с мячом

Всего один тур 
осталось провести 
перед зимней паузой. 
Независимо от его 
результатов уже 
точно можно сказать, 
что на отдых ФК 
«Нижний Новгород» 
уйдёт в статусе 
лидера. Болельщики 
даже шутят: мол, 
было бы здорово, 
если бы сейчас 
турнир остановили 
из-за эпидемии 
коронавируса, тогда 
«горожане» автоматом 
получили бы путёвку в 
премьер-лигу. А ведь 
кто знает, как сложится 
ситуация на самом 
деле… 

Нефтехимик (Нижнекамск) – Ниж-
ний Новгород – 0:1 (0:0). 25 ноября. 
Стадион «Нефтехимик». 224 зрителя.
Гол: Калинский (71).
«Нефтехимик»: Голубев, Канаев, 
Ширяев, Лелюкаев (Артемчук, 83), 
Первушин (Котик, 76), Потапов, Уридия, 
Хубаев, Клёнкин (Давлатов, 54), Шадрин 
(Семёнов, 50), Петров (Юшин, 67).
«Нижний Новгород»: О. Смирнов, К. 
Маляров, Гоцук, Шумских, Эдиев, Сапета, 
Калинский (Попов, 85), Горбунов (Ми-
чуренков, 58), Шарипов (Каккоев, 76), 
Султонов (Темников, 70), Т. Сулейманов 
(Комолов, 90 + 2).  
Предупреждения: Петров (33), 
Шадрин (45 + 2), Ширяев (57), Лелюкаев 
(79) – Сапета (10), Горбунов (22), К. 
Маляров (80), О. Смирнов (90 + 3).
Главный судья: Панин (Дмитров).

Ветер, снегопад. Хуже условия 
для игры, наверное, трудно при-
думать. подогрев полю не особо 
помогал, футболисты постоянно 
скользили, падали. комбини-
ровать было тяжело, поэтому  
команды играли попроще, забра-
сывая мяч в чужую штрафную. В 
первом тайме моментов зрите-

ли практически не увидели, да 
и по ударам в створ ворот бы-
ло, мягко говоря, невесело – 1:0. 
при этом соперники получили 
по две жёлтые карточки и по 
одной красной. У «Нижнего» на 
36-й минуте удаление заработал 
главный тренер роберт евдоки-
мов (в этом эпизоде лайнсмен 
что-то шепнул в микрофон глав-
ному арбитру, и тот прибежал с 
карточкой), а у хозяев – кто-то из 
сотрудников клуба. евдокимов 
уходил в раздевалку мимо ска-
мейки запасных «Нефтехимика», 
где его попытались спровоциро-
вать на конфликт. 

Во второй половине нижне-
камцы начали под давливать, 
остроты у ворот олега смир-

нова заметно прибавилось, но 
забили «горожане». иван темни-
ков, едва появившийся на поле, 
с правого фланга прострелил в 
штрафную, тимур сулейманов 
пропустил мяч на Николая ка-
линского, и тот в касание точно 
пробил в нижний угол впритирку 
со штангой. Хозяева в концовке 
большими силами пошли вперёд, 
стало очень тревожно, и где-то 
нам даже повезло, что удалось 
выстоять.

Алания (Владикавказ) – Нижний 
Новгород – 0:0. 29 ноября. Респу-
бликанский стадион «Спартак». 1700 
зрителей.
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, 
Засеев, Багаев, Качмазов, Магомедов, 
Хосонов (Машуков, 79), Хабалов (Гурци-

Ак Барс-Динамо (Казань) – Старт – 
5:6 (3:4). 28 ноября. Стадион «Ракета». 
300 зрителей. 
Голы: Ларионов (22, 26), Ган (31), О. 
Рязанов (61, 79) – Котков (11, 39), С. Да-
данов (27, 55), Киселёв (32), М. Ширяев 
(90, с пенальти).   

обе команды на данный мо-
мент находятся вне зоны плей-
офф, поэтому желания поправить 
свои турнирные дела у тех и дру-
гих было хоть отбавляй. Нижего-
родцы отличились первыми. ди-
намовские защитники не смогли 
вынести мяч из своей штрафной, 
чем моментально воспользовался 
денис котков, выкатившись один 
на один с вратарём. казанцев сия 
дерзость гостей сильно разозли-
ла, и в середине тайма опытный 
игорь Ларионов дважды подряд 
огорчил Юрия иванчикова. В 
первом случае, вероятно, арбитры 
не заметили у форварда офсайд, 
а во втором всё было разыграно 
мастерски. тут же наши сравняли 
счёт. после свободного удара на 
добивании удачно сыграл сергей 
даданов. дальше голевая феерия 
продолжилась. На 31-й минуте 
казанцы последний раз в матче 
вышли вперёд (после розыгрыша 
углового), но ещё до перерыва ни-
жегородцы успели забить дваж-
ды. сначала алексей киселёв вос-
пользовался очередной ошибкой 
обороны соперника, удачно про-
бив с ходу, а затем котков после 
быстрого розыгрыша штрафного 
оказался на ударной позиции и не 
промахнулся.

В начале второго тайма счёт 
стал 5:3 в нашу пользу. киселёв у 

правой штанги собрал вокруг се-
бя трёх защитников, которые со-
вершенно забыли про даданова, 
оказавшегося у них за спинами. 
алексей увидел партнёра, которо-
му грех было не забить. Наставник 
хозяев александр епифанов, ещё 
недавно работавший в «старте», 
взял тайм-аут. Мало того что ка-
занцам необходимо было отыгры-
вать два мяча, так ещё ситуацию 
усугублял сильный снегопад. тем 
не менее за счёт давления дина-
мовцам удалось добиться своего. 
дубль оформил ещё один бывший 
стартовец – олег рязанов. Ну а ре-
шилось всё, как мы уже сообщили 
выше, на 90-й минуте. пенальти 
заработал котков. 

На  пос лематчевой пресс-
конференции главный тренер 
«старта» андрей бегунов отметил, 
что его команда провела свой луч-
ший матч с начала сезона.

1 декабря нижегородцы встре-
чались в Ульяновске с «Волгой». 
следующий матч они проведут до-
ма 8-го числа против кировской 
«родины».

* * *
На этой неделе стартует турнир 

во 2-й группе всероссийских сорев-
нований среди команд высшей ли-
ги. из-за ситуации с коронавирусом 
турнир претерпел реформу. если 
в прошлом сезоне команды были 
разбиты на три группы по террито-
риальному признаку, то теперь – на 
четыре. Хоккеисты будут играть не 
по два матча подряд, а по три. 

– конечно, нас ждёт необыч-
ное расписание игр, будем при-
выкать к «тройникам». Но ничего, 

думаю, ребята справятся, – сказал 
в беседе с нашим корреспонден-
том тренер «старта-2» Эдуард 
саксонов. – по крайней мере, 
всем будет предоставлен шанс 
проявить себя. В этом году у нас 
одна из самых молодых команд 
высшей лиги. понимаем, что при-
дётся непросто, особенно если 
соперники будут усиливать свои 
составы игроками суперлиги, но 
мы всё равно ставим задачу бо-
роться за место в тройке в своей 
группе и принять участие в фи-
нальной пульке. самое же глав-
ное – это, разумеется, подготов-
ка хоккеистов для нашей первой 
команды. сейчас «старт» активно 
использует в игре своих молодых 
воспитанников, наши дублёры 

видят это – соответственно, стре-
мятся совершенствовать своё 
мастерство, прекрасно понимая, 
что всё в их руках.
Календарь игр «Старта-2»
3 – 5 декабря. Ак Барс-Динамо-2 
(Казань) – Старт-2
10 – 12 декабря. Родина-2 (Киров) – 
Старт-2
20 – 22 декабря. Старт-2 – Волга-Черем-
шан (Ульяновск)
15 – 17 января. Старт-2 – Строитель-2 
(Сыктывкар)
22 – 24 января. Волга-Черемшан – 
Старт-2
5 – 7 февраля. Строитель-2 – Старт-2
13 – 15 февраля. Старт-2 – Родина-2
23 – 25 февраля. Старт-2 – Ак Барс-
Динамо-2

Дмитрий ВИТЮГОВ

ев, 64), Хугаев (Хубулов, 90), Хадарцев 
(Кобесов, 79).
«Нижний Новгород»: О. Смирнов, 
Каккоев, Гоцук, Эдиев, Шумских, Темни-
ков (Зуйков, 90), Калинский (Ставпец, 
78), Султонов (Комолов, 61), Гащенков 
(Шарипов, 61), Попов, Галаджан (Т. 
Сулейманов, 67). 
Предупреждения: Хадарцев (76), Кач-
мазов (87), Гурциев (89) –  Гоцук (29), 
Гащенков (32), Калинский (37), Шумских 
(45), Эдиев (77), Шарипов (81).
Главный судья: Москалёв (Воронеж).

В столице северной осетии по-
годные условия были идеальными, 
но матч получился не менее труд-
ным. ситуацию осложняли дис-
квалификации александра сапеты, 
кирилла Малярова и роберта ев-
докимова. достаточно посмотреть 

на статистические данные, каким 
было преимущество «алании»: 
владение мячом – 69 процентов 
против 31, удары (в створ) – 17 (7) :  
7 (1), угловые – 7:1. болельщики не-
устанно гнали вперёд своих любим-
цев, которые создали достаточно 
для того, чтобы победить. однако 
беспроигрышная серия Фк «НН», 
которая составляет уже 18 матчей, 
продолжается.

– Хорошая игра нашей коман-
ды, – похвалил подопечных глав-
ный тренер «алании» спартак гог-
ниев. – жаль, не реализовали свои 
моменты. с такими командами, 
как «Нижний Новгород», тяжело 
играть. Моментов было немного, 
но нужно реализовывать те, что 
есть. считаю, на гол мы сегодня 

Взятие казани  
«на флажке»

С начала сезона 
«горожане» 
задействовали 
уже 27 игроков, 
включая трёх 
вратарей.

В четырёх группах 
первенства ПФЛ 
на перерыв в 
лидерах ушли 
«Кубань-Холдинг» 
(Краснодарский 
край), «Олимп-
Долгопрудный» 
(Московская 
область), «Сатурн» 
(Раменское) и 
«Новосибирск».

Матчи 25-го тура  
ФНЛ начинались  
с минуты 
молчания в 
память о легенде 
мирового 
футбола Диего 
Марадоне, 
ушедшем из 
жизни 25 ноября 
в возрасте 60 лет.

Самый 
эффективный 
отрезок для 
«Нижнего 
Новгорода» –  
с 61-й по 75-ю 
минуту. В этот 
период наши 
забили 11 мячей,  
а пропустили  
всего один.
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Нижегородская 
команда завершила 
первую половину 
регулярного 
чемпионата женской 
высшей лиги 
(конференция «Запад») 
на верхней строчке 
турнирной таблицы.

очередные домашние игры, 
против огУ-кпрФ из орла, сло-
жились для «Норманочки» непро-
сто. В первом поединке только за 
5 секунд до перерыва анастасия 
Наумова открыла счёт. прорвало 
волжанок лишь после 27-й мину-
ты, когда одна за другой отличи-

лись яна садакова, яна Зимирова 
(для неё это первый гол на выс-
шем уровне) и анастасия дуран-
дина. итог – 4:0.

повторный матч развивался 
совсем не по сценарию хозяек 
площадки. пришлось даже оты-
грываться после мяча, пропущен-
ного на 6-й минуте. до перерыва 
дарья квасова восстановила ра-
венство (для неё это тоже дебют-
ный гол среди профи), а в нача-
ле второго тайма «Норманочка» 
вышла вперёд. после прострела 
ирины правдиной футболистка 
из орла срезала мяч в свои воро-
та. Но гостьи не сдавались и за 5 
минут до финального свистка вы-

равняли положение. В концовке 
нижегородки атаковали ворота 
соперниц уже без вратаря – и до-
бились своего! когда оставалось 
играть всего 8 секунд, Миреле-
на после выверенной передачи 
правдиной переправила мяч в 
сетку – 3:2.

– тяжёлый матч,  соперник 
брал своё за счёт желания и на-
строя. Вторые игры в спаренных 
поединках всегда получаются 
трудными, что мы сегодня и уви-
дели. большое значение в них 
имеют эмоции – возможно, се-
годня нам их не хватало в опре-
делённых моментах. Хорошо, что 
набрали три очка, но мы очень 

мИнИ-фУТБол 
редко контролировали игру так, 
как это получалось накануне, – 
отметил главный тренер «Норма-
ночки» темур алекберов.
 И В Н П М О
1. Норманочка 10 8 0 2 26-12 24
2. Аврора 10  6  2  2  21-13  20
3. Лагуна-УОР 10  4  3  3  29-16  15
4. Спартак 10  4  3  3  30-34  15
5. МосПолитех 10  3  1  6  28-30  10
6. ОГУ-КПРФ 10  0  1  9  11-40  1

* * *
свой матч выиграл и нижего-

родский «Норман» (мужская выс-
шая лига, конференция «Запад»), 
но за эту победу пришлось запла-
тить дорогой ценой.

Норман – Спартак (Москва) – 3:2 
(2:1). 27 ноября. ФОК «Мещерский». 100 
зрителей.
Голы: Бессонов (18), Голубев (24), 
Бритов (44) – Малеев (12), Цай (31).

Несчастье случилось с нашим 
нападающим артёмом бритовым. 
после заброса мяча от вратаря 
сергея рябинина он головой успел 
перебросить снаряд через кипе-
ра соперника, который на полном 
ходу в ту же секунду врезался в 
автора решающего гола. как со-
общает пресс-служба «Нормана», 
сразу после финального свистка 
артёма увезли на операцию, диа-
гноз – двойной открытый перелом 
челюсти и сотрясение. желаем 
19-летнему парню скорейшего 
выздоровления и возвращения в 
строй!

– спорт спортом, но здоро-
вье игроков всегда на первом 
месте. будем очень рады, если 
у артёма всё обойдётся. Хочется 
пожелать ему здоровья и скорей-
шего возвращения на паркет, как 

Во втором круге 
8 игр из 10 
«Норманочка» 
проведёт в гостях. 

первый круг за «норманочкой» Завершился чемпионат 
Нижегородской 
области по футболу, 
который из-за 
эпидемиологической 
обстановки длился не 
полгода, как обычно, 
а чуть больше трёх 
месяцев. И даже при 
этом последний тур 
состоялся как никогда 
поздно, в конце ноября.

В деревне оскордино городец-
кого района молодёжка «Волны» 
уже в статусе чемпионов в силь-
ный снегопад принимала «салют-
сормово». гостям кровь из носу 
нужна была победа, ведь по хо-
ду второго тайма они знали, что 
спартаковцы богородска громят 

в параллельном матче «семёнов». 
судьба серебряных медалей ре-
шилась на 89-й минуте при счёте 
2:2, когда защитники «Волны» за-
были на дальней штанге играюще-
го тренера дзержинцев – 42-лет-
него олега Макеева, оформившего 
хет-трик. Всего за 9 игр он отли-
чился 8 раз. браво, мастер!

– сезон получился неоднознач-
ным. Мы были нацелены на мак-
симальный результат, но нас под-
косили травмы ведущих игроков, 
особенно нашего лидера – ильи 
Максимова, – сказал корреспон-
денту «Нс» олег александрович. – 
В его отсутствие нам удалось най-
ти игровой баланс только ближе 
к концу сезона. большим подспо-
рьем в достижении удовлетвори-
тельного результата стал замеча-

тельный микроклимат в команде, 
которую мы начали собирать ещё 
в апреле. старались подбирать ре-
бят по всем канонам: и по чело-
веческим качествам, и чтобы был 
сплав молодости и опыта.

В то же время свой прощальный 
матч проводил 38-летний алексей 
косоногов – легенда выксунского 
футбола. В домашнем матче про-
тив «сарова» экс-форвард француз-
ского «бордо» вышел на замену на 
75-й минуте, когда «Металлург» вы-
игрывал со счётом 3:2. косоногов  в 
193-й раз надел майку «сталеваров» 
и в знак признательности получил 
капитанскую повязку от павла гиз-
гизова. 
16-й тур. Волна-М – Салют-Сормово – 
2:3 (Храмов, Тимошкин – Макеев – 3), 
Спартак (Бг) –  Семёнов – 4:1 (Сирцов – 2, 

Сорочкин, Пестрецов – Д. Воробьёв), 
Металлург – Саров – 4:2 (Гизгизов – 2, 
Куташов, Тарасов – Мичурин – 2), СШОР-8 
– Спартак (Бор) – 2:3 (Е. Макаров, Гаганин 
– Д. Давыдов, Спичков, Тарпошян).
 И В Н П М О
1. Волна-М 16  11  3  2  42-15  36
2. Салют-Сормово 16  11  2  3  41-18  35
3. Спартак (Бг) 16  11  1  4  45-19  34
4. Атлант-Шахтёр 16  8  3  5  43-26  27
5. Спартак (Бор) 16  8  3  5  24-19  27
6. Семёнов 16  5  4  7  30-31  19
7. Металлург 16  4  2  10  21-41  14
8. Саров 16  2  1  13  17-60  7
9. СШОР-8 16  1  3  12  17-51  6
Бомбардиры: Дмитрий Пестрецов («Спартак» 
Бг) – 16 мячей, Алексей Шеляков («Салют-Сор-
мово») – 14, Олег Макеев («Салют-Сормово»), 
Владимир Федотов («Атлант-Шахтёр») – по 8, 
Павел Донцов («Семёнов») – 7.

Дмитрий ВИТЮГОВ

оБласТь

Заснеженный финиш

!
Олег Макеев 

в 2018 и 2019 
годах выступал 
за дзержинский 

«Уран» и борский 
«Спартак», забив 

соответственно 21 
гол в 22 матчах и 

2 в 7.

Первую победу в чемпионате страны одержал 
нижегородский «Старт». Интригующий поединок 
держал всех в напряжении до самого конца. Развязка 
наступила на 90-й минуте, когда наша команда 
получила право на 12-метровый. Нервы у Максима 
Ширяева оказались стальными.
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и Эльдару Мусину, который тоже 
сегодня получил травму. ещё хо-
чу отметить, что парни на пло-
щадке бились за тех, кто выбыл, 
на морально-волевых качествах, 
так как сил уже не оставалось, – 
подчеркнул тренер «Нормана» 
Михаил Чванов.

В первенстве продолжают уве-
ренно лидировать «газпром буре-
ние» (Щёлково) и Лкс (Липецк). 
У обеих команд по 9 побед при 
одном поражении. «Норман» под-
нялся сразу на четыре строчки в 
турнирной таблице и занимает 
сейчас 8-е место: 3 победы, 1 ни-
чья и 6 поражений. следующий 
матч нижегородцы проведут 5 
декабря на выезде против клуба 
«саратов-Волга», который имеет 
аналогичные показатели.

Дмитрий ВИТЮГОВ

на зимовку – в лидерах
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СОСтАВ НИжеГОРОДцеВ
Вратари: №21 – Роман Карачаров (2003 года рождения), №23 – Артём Ершов (2004), 
№90 – Никита Фадин (2003). 
Защитники: №2 – Никита Сиюков (2003), №4 – Дмитрий Егоров (2003), №13 –  Егор 
Петров (2003), №27 – Степан Ковшов (2000), №31 – Артём Татаркин (2004), №34 – 
Максим Гущин (2004). 
Полузащитники: №7 – Семён Нестеренко (2003), №11 – Фёдор Волков (2003), №14 – 
Артём Пак (2003), №20 – Александр Кочетов (2003), №32 – Алексей Хонин (2004), №37 
– Степан Карачаров (2003), №61 – Алексей Власов (2004), №74 –  Даниил Медведев 
(2004), №99 – Анатолий Ерофеев (1999). 
Нападающие: №3 – Дмитрий Баранов (2002), №10 – Александр Масленников 
(2003), №16 – Артемий Курушин (2003), №38 – Ярослав Белкин (2000), №88 –  Леонид 
Афанасьев (2003).

точно наиграли, только не полу-
чилось забить… психологически 
нижегородцы находятся на очень 
высоком уровне. Вот и сегодня 
они вроде бы «треснули», но не 
сломались. 

а вот резюме от старшего тре-
нера «Нижнего Новгорода» Вале-
рия бурлаченко:

– У «алании» очень агрессив-
ная команда, которая дома вооб-
ще не проигрывает. Но мы сдер-
жали её натиск. конечно, когда 
нет капитана и главного тренера 
на скамейке, это сказывается. Но 
я считаю, мы справились, сделав 
маленький шаг вперёд. Мы всегда 
играем на победу, но и это очко 
нам в копилку.

Дмитрий ВИТЮГОВ

5Во Владикавказе, несмотря на давление со стороны 
соперника и трибун, ФК «НН» в четвёртом матче подряд 
сохранил свои ворота на замке. 

5Обильный снегопад  
не помешал командам 

сыграть результативно.
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ЛУЧШИЕ СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ  
Воспитанники нижегородской СШОР №13 
победили в престижных всероссийских 
соревнованиях по настольному теннису, 
состоявшихся в Верхней Пышме (Свердлов-
ская область). 

Мемориал александра Захарова – первого 
директора клуба настольного тенниса Уральской 
горно-металлургической компании (УгМк) – со-
брал ведущих спортсменов 23 регионов. играли 
и сильнейшие теннисисты страны. тем ценнее 
успех 17-летней нижегородки Элизабет абраа-
мян, завоевавшей золото в женском одиночном 
разряде. достойную пару ей составила 16-летняя 
Влада Воронина, тоже представляющая нашу 

область: их дуэт занял первое место. На третьей 
позиции в состязаниях женских пар – Мария 
долгих (Нижний Новгород) / Мария Маланина 
(Москва). а по итогам турнира в смешанной ка-
тегории на верхнюю ступень пьедестала подня-
лась наша дарья Чернова. она выступала бок о 
бок с дамиром ахметсафиным из казани. 

помимо взрослых соперничали спортсме-
ны 2005 года рождения и моложе. турнир юно-
шей выиграл сергей рыжов. 

ТРАМПЛИНИСТЫ –  
НА КАРАНТИНЕ 
Стартовал Кубок мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина. Россияне, включая ниже-

городцев, приняли участие в первом этапе 
соревнований, но пропустили второй.

В сборную вошли наши Михаил Максимочкин, 
роман трофимов и денис корнилов, который не 
выступал на этапе в польской Висле. трофимов 
преодолел квалификационный барьер, но в топ-
30 не пробился – 47-е место (в борьбу вступили 
64 спортсмена из 14 стран). пермяк евгений кли-
мов остановился на 31-й позиции. В командных 
соревнованиях российская сборная (трофимов, 
Максимочкин, илья Маньков, климов) опередила 
соперников из Швейцарии и Чехии, став седьмой. 
тройка призёров – австрия, германия, польша. 

а вот второй этап, участников которого 
принимал финский зимний курорт рука, оте-

чественные летающие лыжники пропустили. 
положительный тест на коронавирус оказался 
у Михаила Максимочкина, и вся команда от-
правилась домой на карантин. 

– Мы используем время изоляции команды, с 
соблюдением всех санитарных противовирусных 
норм, чтобы лучше подготовиться к домашнему 
этапу кубка мира, который пройдёт в Нижнем та-
гиле с 4 по 6 декабря, – отметил президент Феде-
рации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья россии дмитрий дубровский. 

НАГРАДЫ РУКОПАШНИКОВ 
В подмосковном Домодедове прошли все-
российские соревнования по рукопашному 

хоккей
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Год назад хоккейная детско-юношеская школа 
«Мотор» города Заволжья отпраздновала 
20-летие – создана она была в декабре 1999-го. 
Тяжёлый пандемийный год не выбил её из колеи: 
спортшкола делает заметные шаги вперёд.

ПОД КРЫЛОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

Неделей ранее мы рассказали 
о бывшем тренере дЮсШ евгении 
Щепачкове. В кХЛ пробились его 
воспитанники евгений белохвости-
ков и дмитрий родионычев, в ВХЛ 
на хорошем счету иван кузнецов, 
в жХЛ – Мария Надеждина. В том 
же материале («святость семей-
ных ценностей») отмечалось, что 
в Заволжье на уровне высшей лиги 
выступала команда мастеров «Мо-
тор», которая позитивно повлияла 
на ивана ткаченко и александра 
гуськова, позже – в 2002 году – 
ставших вице-чемпионами мира. 
а ещё в ней получали игровую 
практику торпедовцы, в том 
числе такие известные, как 
евгений бобарико, Владимир 
коньков, сергей киселёв, 
Юрий богусевич, евгений бе-
лухин и другие. Здесь ближе 
к концу карьеры играл Вла-
димир киреев, завершал свои 
выступления Лев Латин. главным 
тренером «Мотора» работал чем-
пион Всемирной Универсиады-72 
александр Федотов; как ассистент 
обретал тренерский опыт двукрат-
ный чемпион мира среди молодёжи 
Вячеслав рьянов. 

В общем, у заволжского хок-
кея хорошие традиции. команда 
мастеров в 2002 году, увы, закры-
лась (это произошло после того, 
как крупнейшим акционером со-
державшего её моторного заво-
да стала «северсталь»), но дЮсШ 
продолжала работать. кроме 
упомянутых воспитанников евге-
ния Щепачкова в ней занимались 
бронзовый призёр молодёжного 
чемпионата мира, победительни-
ца двух Универсиад, участница 
олимпиады-2018 Валерия тарака-
нова, двукратная чемпионка жХЛ 
в рядах подмосковного «торна-
до» елена Водопьянова, чемпион 
и вице-чемпион МХЛ в составе 
«Чайки» георгий Морев, игроки её 
серебряного состава андрей суха-
нов и андрей рунов, действующий 
нападающий системы «торпедо» 
денис почивалов, испытавший 
себя в ВХЛ александр Воронин... 

Нельзя не сказать, что в слож-
ные времена школу взяла под 
своё крыло администрация горо-
децкого муниципального района. 
с приходом в ноябре 2020-го но-
вого главы александра Мудрова 
связываются надежды на обнов-
ление материально-технической 
базы – покупку ледозаливочного 

комбайна и замену устаревшего 
холодильного оборудования. Уч-
редителем муниципального бюд-
жетного учреждения «спортивная 
школа «Мотор» является комитет 
по физической культуре и спор-
ту районной администрации, его 
председателем работает андрей 
Заботин. благодаря поддержке со 
стороны муниципальной власти 
МбУ твёрдо стоит 
на ногах.  

УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВ 

Новый виток развития сШ «Мо-
тор», которую уже 8 лет возглавля-
ет алексей романов, разворачи-
вается с сезона 2019/20. Этот этап 
начался с приходом на пост заме-
стителя директора по спортивной 
работе (спортивного директора) 
Валерия Шапошникова – заслу-
женного тренера россии, имею-
щего огромный хоккейный опыт. 
покинув должность директора 
сдЮШор «торпедо», он какое-то 
время оставался без дела, поэто-
му, получив приглашение от ро-
манова и будучи полон энергии, с 
радостью погрузился в работу на 
городецкой земле. регулярно про-
водит с тренерами методические 
занятия, организует просмотры 
хоккейных матчей первенства 
россии (регион «поволжье») с по-
следующим разбором действий 
игроков. 

Важным событием стало укре-
пление тренерского состава сШ 
«Мотор». так, в этом сезоне от-
крылось вратарское отделение, 
два раза в неделю с юными гол-
киперами занимается 37-летний 

Валерий пантюшин. В нулевых 
годах пантюшин защищал цвета 
заволжского клуба в высшей лиге, 
«торпедо-2» и «сарова» – в пер-
вой, а в сезоне 2011/12 входил 
во вратарскую бригаду «сарова» 
как клуба ВХЛ. также пополнили 
тренерский штаб братья Эдуард 

и Владислав белозерцевы, кото-
рым в этом году отпраздновали 
50-летние юбилеи. Эдуард пе-
трович выходил на лёд в линии 
нападения «торпедо» ещё в выс-
шей лиге чемпионата ссср, потом 
успешно трудился в автозавод-
ской хоккейной школе. 

как раз Эдуард белозерцев ра-
ботает в Заволжье со старшими 
ребятами – вместе с дмитрием си-
роткиным, выступавшим в россий-
ской высшей лиге за «Мотор». В 
сезоне 2020/21 парни 2003 – 2004 
годов рождения проходят испыта-
ние Юниорской хоккейной лигой. 

– Мы решили дебютировать 
в ЮХЛ, чтобы игроки 16 – 17 лет 
имели шанс остаться в хоккее, 
– поясняет Валерий петрович 
Шапошников. – Этот турнир по-
зволит им повысить свой уровень, 
открывает перспективу попасть в 
Молодёжную хоккейную лигу. 

«Мотор» занимает в поволж-
ской группе 2 третье место сре-
ди семи команд, уступая только 
«Волне» и «динамо» из казани. 
кстати, нижегородское «торпе-
до» находится в тройке лидеров 
группы 3, где соревнуются восемь 
коллективов. 

ПОМОЩЬ  
ОТ МИНИСТРА  
И ОТЦА ДВУХ ЗВЁЗД

В поволжских турнирах пер-
венства россии участвуют хокке-
исты «Мотора» четырёх возраст-
ных категорий, включая юниоров. 
команда спортсменов 2006 – 2007 
годов рождения играет в группе 

«б», уверенно идёт на первом 
месте и претендует на переход в 
класс «а». подростков трениру-
ют бывший защитник «Мотора» 
константин Младин и уроженец 
Заволжья Николай топоров. по 
итогам прошлого сезона в группу 
«а» поднялся «Мотор-2008», этого 
успеха с ним добился Владислав 
белозерцев. совсем недавно, в но-
ябре, право выступления среди 
сильнейших получили и мальчиш-
ки 2009 года рождения. их настав-
никами являются местные специ-
алисты александр родионов и ар-
тём сула. александр евстафьевич 
работает в школе с первых дней 
её жизни.

кроме того, ребята 2010 года 
рождения достойно выглядят в со-
ревнованиях, которые проводятся 
на базе отдыха «изумрудное». они 
на равных состязаются со сверстни-
ками из школ клубов кХЛ, альме-
тьевского «Нефтяника» – там тоже 
всё поставлено на солидном уров-
не. с «Мотором-2010» занимается 
сергей самсонов – старший тренер 
заволжской спортивной школы. ещё 
более юных хоккеистов обучают 
даниил кустов (подопечные 2011 
года рождения), александр карпу-
хин (2012-го), артём сула (2013-го). 
Наконец, группу начальной под-
готовки, малышей пяти-шести лет, 
доверили Николаю тимичеву и ста-
ниславу помазову. 

Здесь не обойти стороной про-
блему привлечения юных завол-
жан в хоккей: население города 
моторостроителей за последние 
десять лет уменьшилось – есте-
ственно, это сказалось на количе-
стве детей. В 2020-м в Заволжье и 
городце удалось набрать тридцать 
пять новичков – ощутимый про-
гресс, с учётом того, что прежде их 
было семь-восемь. а уже в 2021-м 
мальчиков 2013 – 2014 годов рож-
дения можно будет заявить на об-
ластные соревнования. 

– конечно, здорово, что в раз-
витии хоккея заинтересованы 
министр спорта Нижегородской 
области артём аркадьевич ефре-
мов и директор городецкого Фока 
«александр Невский» алексей Ми-
хайлович аверин – отец знамени-
тых гимнасток дины и арины. Нам 
помогают, идут навстречу. кроме 
катка в Заволжье начинающие 
приобщаются к игре под руковод-
ством наших же тренеров в Фоке 
районного центра. также мы ис-
пользуем лёд на базе «изумруд-
ное», которую создавал нынешний 
министр. для продвижения хоккея 
в городецком районе есть хоро-
шие условия, – отмечает спортив-
ный директор «Мотора».       

одну из возможностей роста 
он видит в том, что недалеко рас-
положены балахна, Чкаловск, 
сокольское, где работают Фоки, 
скоро появится физкультурно-
оздоровительный комплекс в по-
сёлке ковернино. планируется вы-
строить взаимодействие, которое 
будет полезно для всех.  

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

разумеется, сШ «Мотор» не 
под силу конкурировать с «тор-
педо».  автозаводск а я школа 
входит в структуру хоккейного 
клуба, а это совсем другие фи-
нансы по сравнению с теми, что 
выделяются муниципальному 
бюджетному учреждению. роди-
тели вынуждены вкладывать се-
мейные деньги в летние сборы, 
экипировку. понятно, что при 
такой ситуации перспективных 
воспитанников «Мотора» отда-
ют в школы профессиональных 
к лубов, и это не всегда «тор-
педо». Юные спортсмены уез-
жают в санкт-петербург, под-
московье, пензу – в этом при-
волжском городе есть школа 

!
Одна из задач, 
которые ставятся 
руководством 
СШ «Мотор», 
– открыть три 
спецкласса. Они 
облегчат ребятам 
совмещение 
хоккейных тре-
нировок с учёбой 
в общеобразова-
тельной школе. 

на ходу «мотор» – 
не попал в затор Ф

от
о 
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3 Апрель 2018 года, 
Заволжье. Эпизод 

товарищеского матча с 
участием воспитанников 

ДЮСШ «Мотор». Иван 
Кузнецов сейчас в 

«Тамбове», Андрей Рунов 
– в «Номаде» из Нур-

Султана, выступающем в 
чемпионате Казахстана. 

5 Александр 
Евстафьевич 
Родионов 
уже 
много лет 
передаёт 
детворе 
свои 
глубокие 
знания.



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

!

!

!

бою, в них участвовали 649 спортсменов из 
30 регионов. 

Это первый турнир среди юношей и девушек, 
юниоров и юниорок, прошедший с начала пан
демии. Нижегородцы завоевали по две золотые, 
серебряные и бронзовые медали. В состязаниях 
юниоров победил александр Мишуков, выступав
ший в весе свыше 90 кг. В той же возрастной кате
гории артём рожков стал серебряным призёром в 
весе до 90 кг. среди юношей второе место занял 
яков калачёв, третьими были иван Шиморянов и 
константин баскаков. а Маргарита Волкова пер
венствовала среди девочек 12 – 13 лет.

сборную нашей области представляли спорт
смены из Нижнего Новгорода, Выксы и бора. В 

феврале лучшие юные рукопашники региона 
постараются показать себя на первенстве рос
сии в курске. 

Напомним, что на ноябрьском чемпионате ев
ропе по рукопашному бою в Минске 20летний 
кстовчанин тахир токарев праздновал победу в 
весовой категории до 65 килограммов. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

•  три медали выиграли нижегородцы на кубке рос
сии по городошному спорту в евпатории (крым). 
серебра в личных состязаниях мужчин удосто
ился алексей Вечканов. екатерина Варнашина и 
евгения боровкова завоевали бронзу в команде. 

Варнашина также заняла третье место в инди
видуальных соревнованиях девушек 15 – 18 лет. 
катя выполнила норматив мастера спорта. 

•  родион каргаев и Нина Вислова преуспели 
на всероссийском турнире по бадминтону 
в Москве. На счету мастера спорта каргаева 
– золото в миксте с евгенией косецкой из та
тарстана и серебро в мужской паре с павлом 
коцаренко из приморского края. а заслужен
ный мастер спорта Вислова выиграла бронзу 
в семейном дуэте с Виталием дуркиным (Но
восибирская область).  

•  два золота и бронза – итог выступлений наших 
земляков на первенстве россии по всестиле
вому каратэ в орле. Медали высшего досто

инства в полноконтактных поединках добыли 
александр герасюк (13 лет) и азиз асланов 
(17). бронза – у Лейлы гулиевой (12). В сорев
нованиях участвовали более полутора тысяч 
спортсменов из 50 регионов. Нижегородские 
лауреаты тренируются в комплексной спор
тивной школе «Надежда» областного центра у 
обладателя третьего дана Шаига гулиева. 

•	 В Нижнем Новгороде состоялись стартовые 
туры первенств россии по водному поло сре
ди девушек до 19 и до 15 лет. обе команды 
хозяек финишировали на первом месте. На
ши старшие ватерполистки соперничали с 
тремя командами, младшие – с четырьмя.

Подготовил Александр РЫЛОВ

хоккей волейбол

Ледовый дворец 
Заволжья, 
открывшийся 
в октябре 1999 
года, носит 
имя Геннадия 
Николаевича 
Воронина, 
который 
возглавлял 
спортклуб 
«Мотор» и 
выступил 
инициатором 
строительства 
хоккейной арены.

Андрей Суханов 
был признан 
лучшим вратарём 
молодёжного 
Кубка мира 2015 
года, где «Чайка» 
стала второй, и 
лучшим игроком 
Матча звёзд МХЛ-
2016. 

Большинство 
известных 
воспитанников 
хоккейной ДЮСШ 
«Мотор» учились 
в Заволжской 
средней школе 
№3. Её же 
выпускниками 
являются 
олимпийский 
чемпион 1972 
года Валерий 
Лихачёв 
(велоспорт), 
чемпион мира 
и Европы 
Леонид Ильичёв 
(футбол лиц с 
заболеванием 
церебральным 
параличом). 

ПЕРИПЕТИИ схВАТкИ
АСК (Нижний Новгород) – Локомо-
тив (Новосибирск) – 2:3 (29:27, 22:25, 
19:25, 25:22, 13:15). 27 ноября. Дворец 
спорта «Заречье». Без зрителей.

На тренерском мостике у гостей 
неожиданно отсутствовал бывший 
наставник нижегородской «губер
нии» пламен константинов. при
летев в Нижний Новгород, болгар
ский специалист сдал положитель
ный тест на коронавирус. до этого 
константинов уже переболел, но 
на всякий случай в ожидании по
вторного анализа самоизолиро
вался в гостинице. а командой 
руководил его соотечественник 
и помощник петар Шопов. Не всё 
ладно у сибиряков было и с игро
вым составом. серб Марко ивович 
поучаствовал только в двух первых 
партиях, павел круглов весь матч 
просидел в запасе, а ильяса курка
ева вообще не оказалось в заявке. 
В итоге вся нагрузка легла на плечи 
двух волейболистов –  чемпиона 
европы и Мировой лиги серба 
дражена Лубурича (он набрал 27 
очков) и нашего старого знакомого 
сергея савина (24 очка).

первая партия получилась са
мой затяжной и по счёту, и по вре
мени (33 минуты). Хотя у волжан 
были приличные отрывы – 10:5, 
16:12. и вот здесь случился первый 
кризис в игре аск. Нижегородцы 
проиграли четыре очка подряд, а 
потом и вовсе оказались на грани 
– 22:24. Здесь им удалось собраться 
и благодаря нескольким невероят
ным спасениям в защите выйти впе
рёд в матче – 29:27.

старт второго сета получился 
для хозяев неудачным (3:7), но за

тем они вернулись в игру. более 
того, счёт 9:10 превратили в 13:10. 
однако после проигрыша трёх 
очков подряд дела у аск разлади
лись. Наши постоянно стали уты
каться в блок соперника, и тому не 
составило труда добиться своего. а 
третья партия полностью прошла 
под диктовку «Локо». своими мощ
нейшими подачами нас буквально 
забомбардировал Лубурич.

Четвёртая партия выдалась 
очень упорной. сначала у нас бы
ли неприятности – 5:8, 7:11. и здесь 
гости, похоже, уверовали в свой 
успех. аск выиграла пять очков 
подряд, а после счёта 22:22 выдала 
серию результативных атак в до
игровках – 25:22! 

показалось, что новосибирцев 
это шокировало. по крайней мере, 
на тайбрейке они продолжали му
читься. гостям никак не удавалось 
толком добивать мячи до пола, что 
позволило нижегородцам уйти в 
отрыв – 5:2, 9:5. Но при счёте 10:7 
железнодорожники неожиданно 
«воскресли». Вместо опытного 
дмитрия Щербинина у них на по
дачу вышел 19летний илья каза
ченков, и этот ход сработал. аск 
уступила пять розыгрышей подряд, 
что в итоге стоило ей победы. У хо
зяев лучшими по результативности 
стали Виталий Фетцов – 23 очка – и 
андрей титич – 17.

ТРИ МНЕНИЯ О МАТЧЕ
– Всё закончилось хорошо, но 

аск сумела потрепать нам нервы, 
– признался доигровщик «Локомо
тива» сергей савин. – я думаю, что 
главный тренер пламен константи
нов, смотря этот матч по телевизору, 

очень ругался, возможно, даже кого
то материл, сидя у себя в номере. Не 
скрою, что мне приятно вернуться в 
Нижний Новгород и одержать здесь 
победу. Возможно, нам не хватило 
эмоций от пламена, когда он гром
ко кричит, бьёт по папке, кидает 
планшетку. было бы шоу, хотя и так 
по игре получилось хорошее шоу, 
сыграли пять партий. просто за де
вять лет работы с этим тренером я 
сильно привык, мне нравятся его 
эмоции, возможно, в чёмто мы друг 
друга даже дополняем.

– Хорошо, что не опустили руки 
после провального начала пятой 
партии. сыграли на характере и 
смогли выиграть очень тяжёлую 
концовку, – отметил спортивный 
директор «Локомотива» Николай 
павлов, в прошлом лидер нашей 
«губернии». – Мы знаем, что в Ниж
нем Новгороде играть очень слож
но. Зал с маленьким потолком, и 
стоит чуть сильнее подать – выби
ваешь приём: мяч может коснуться 
потолка. плохо, что потеряли одно 
очко, но сейчас такие условия, что 
надо радоваться и этому резуль
тату. да, у нас есть определённые 
сложности, есть проблемы, но это 
остаётся внутри коллектива. каж
дая команда сама выходит из той 
ситуации, которая сложилась. глав
ное – сегодняшняя победа. 

– игра была «рваная». если 
справлялись с подачей Новоси
бирска, то у нас получалась быстрая 
игра. Но это было лишь моментами. 
как только нас выбивали с приёма, 

как это случилось в концовке пятой 
партии, мы не могли противостоять 
атаке с тяжёлых мячей. В этом при
чина нашего поражения. результа
том я, конечно, недоволен. думаю, 
что слишком рано поверили в по
беду. Надо было довести дело до 
конца, – посетовал главный тренер 
аск Юрий Филиппов.

Дмитрий ВИТЮГОВ
P. S. Матч женской суперлиги 

между «Ленинградкой» и «спартой», 
намеченный на 28 ноября, был пере
несён изза болезни игроков питер
ской команды. теперь нижегородки 5 
декабря будут принимать казанский 
«ак барсдинамо». игра во дворце 
спорта «Заречье» начнётся в 18:00. 6+
Положение команд без учёта перене-
сённого матча 3-го тура «Динамо» – АСК, 
который состоялся вечером 1 декабря.
 И В П СП О
1. Зенит-Казань 11  10  1 32:11 29
2. Кузбасс 10  8 2 25:11 23
3. Динамо 6  6  0  18:2 18
4. Зенит 10  6  4 19:14 18
5. Урал 11  6  5 19:20 16
6. Факел 8 5  3 19:10 17
7. Локомотив 8 5  3 18:11 15
8. Енисей 8 4  4 14:12 12
8. Югра-Самотлор 11  3  8 16:26 11
10. Динамо-ЛО 7  2  5 10:15 7
11. Белогорье 8 2  6 10:21 6
12. Нефтяник 8 2  6 8:21 6
13. АСК 7 2  5 9:19 5
14. Газпром-Югра 9  0  9 3:27 0
Примечание. В расстановке мест приори-
тет отдаётся большему количеству побед.
5 декабря. «Зенит-Казань» – АСК (17:00). 
6+

Дали бой 
чемпиону

олимпийского резерва, катки, 
интернат. 

– очень хочется, чтобы ребята 
оставались в Нижегородской об
ласти. Нужен договор с клубом 
«торпедо», согласно которому 
спортшкола «Мотор» передавала 
бы игроков именно туда, – убеж
дён Валерий Шапошников. – Лично 
я за более тесное сотрудничество с 
профессиональным хоккейным клу
бом. В качестве примера приведу 
санктпетербург, где на базе ска 
функционируют несколько школ, 
в частности «скаВаряги», «ска
стрельна», «скасеребряные Львы». 
У нас остались специализирован
ные школы в Заволжье и сарове, 
так почему бы не преобразовать их 
в «торпедоМотор» и «торпедоса
ров»? Это пошло бы на благо хоккея. 
В любом случае «Мотор», надеюсь, 
и дальше будет выполнять свои за
дачи – растить детей здоровыми, 
любящими спорт и малую родину. 
Не сомневаюсь: школа нужна само
му Заволжью, городецкому району 
и всей Нижегородской области.   

Александр РЫЛОВ

!
До Алексея 
Викторовича 
Романова 
хоккейной 
школой 
руководили 
Эдуард Яковлевич 
Бомштейн, 
Александр 
Васильевич 
Федотов 
и Валерий 
Савватеевич 
Луньков.
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ДОРОГИЕ ДРузьЯ!
продолжается подписка на газету «Нижегородский спорт» – на первое полугодие 2021 года.
Индекс – П3549.
Цена на 6 месяцев – 229 руб. 26 коп.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп – 187 руб. 08 коп.
с 3 по 13 декабря во всех отделениях «почты россии» будет проходить декада подписки. В это 

время её стоимость снизится и составит 195 руб. 78 коп. Ветераны Великой отечественной войны 
и инвалиды смогут выписать «Нижегородский спорт» за 159 руб. 84 коп. для этого в декаду под
писки им нужно будет прийти в любое отделение «почты россии», имея при себе удостоверение. 

остальные читатели смогут подписаться дистанционно, воспользовавшись разделом «подпи
ска онлайн» на сайте «почты россии». Зайдите на страницу podpiska.pochta.ru, с помощью строки 
поиска выберите издание и оформите подписку, заполнив форму и оплатив услугу банковской 
картой онлайн.

 свежие спортивные новости;

 результаты выступлений спортсменов на международных, рос
сийских и региональных соревнованиях;

 интервью с ведущими спортсменами и тренерами;

 материалы о ветеранах; 

 репортажи о развитии массового и детского спорта.

« Н И ж Е Г О Р О Д с к И й  с П О Р Т »  –  э Т О :

5 В атаке бывший 
волейболист 

нижегородской 
«Губернии» Сергей 

Савин.

ГОЛкИПЕР «ДИзЕЛЯ»  
В ПОРЯДкЕ

заволжанин Андрей суханов 
помогает пензенскому клубу 
одерживать победы в Выс-
шей хоккейной лиге. 

28 ноября «дизель» обы
грал в красноярске «сокол» – 
6:3 – и вышел на первое место 
в турнирной таблице – 39 оч
ков из 52 возможных. Ворота 
гостей защищал суханов, кото
рый справился с 31 броском. 
Это были десятый матч андрея 
в сезоне и восьмая победа. На 
последней игровой неделе 
октября экскипера системы 
«торпедо» признали лучшим 
вратарём, а к началу декабря 
он расположился на втором 
месте в лиге по проценту от
ражённых бросков (94,7) и 
коэффициенту надёжности 
(1,42) .  другим голкипером 
пензенской дружины является 
денис костин, тоже знакомый 
нижегородским болельщикам. 
два гола красноярцам забил 
бывший нападающий «саро
ва» сергей твердохлебов. 

Что касается сибиряков, то 
счёт в субботней встрече открыл 
их форвард григорий Мищенко – 
уроженец Нижнего Новгорода. В 
системе «торпедо» также были 
илья колганов, павел Медведев, 
антон Вилков, артур гиздатул
лин, Никита томилов, Максим 
Цыбин – все они выходили на 
площадку в составе «сокола». 
а вот дмитрий Шуленин пере
брался оттуда в другой клуб ВХЛ 
– «ростов». 

добавлю, что ноябрь «ди
зель» завершил всё же на втором 
месте, уступив в понедельник в 
ангарске «ермаку» – 0:2. суханов 
остался в запасе. турнирную та
блицу ВХЛ возглавила ханты
мансийская «Югра» – 40 очков 
из 50.

Александр РЫЛОВ

Наша мужская команда не только навязала 
серьёзную борьбу сильнейшему клубу 
российского чемпионата прошлого сезона, но и 
была очень близка к победе. И вновь приходится 
сожалеть, что нет поддержки трибун, нет давления 
на соперника. Возможно, болельщики помогли бы 
АСК дожать фаворита.
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ретросПектиВа

!

Материалы подготовил Владимир МОлЧАНОВ

Наши ежемесячные публикации, выходящие 
под рубрикой «Ретроспектива», заканчиваются 
в этом году, но будут иметь продолжение в 
следующем. В центре внимания – круглые 
даты, в частности юбилеи нижегородских 
спортсменов и их достижений в различных 
соревнованиях.   

1940. 5 декабря родился 
серебряный призёр чемпио-
ната ссср по хоккею в составе 
«торпедо», заслуженный тре-
нер рсФср игорь Чистовский 
(1940 – 2014). провёл в команде 
11 сезонов, в 435 матчах забро-
сил 172 шайбы. дважды входил 
в список лучших хоккеистов 
страны. Шесть раз сыграл за 
сборную советского союза. по-
сле игровой карьеры перешёл 
на тренерскую работу. с юно-
шами «торпедо» победил во все-
союзном первенстве, во второй 
половине 70-х и в 1987 – 89 го-
дах возглавлял автозаводскую  
команду мастеров.

1940. среди победителей 
чемпионата города по тяжёлой 
атлетике был 39-летний тренер 

горьковского «спартака» Ми-
хаил буйницкий. Заслуженный 
мастер спорта, многократный 
рекордсмен мира первенство-
вал в лёгком весе, несмотря на 
свой почтенный применительно 
к тем соревнованиям возраст.

1950. Шли последние при-
готовления к официальному 
открытию высокогорного катка 
«Медео» близ алма-аты. В ка-
честве консультанта в них уча-
ствовал один из ведущих ско-
роходов, наш земляк геннадий 
пискунов. его высокая оценка 
качества естественного льда 
подтвердилась в первый же 
день стартов, когда на будущей 
«фабрике рекордов» были по-
биты два мировых и шесть все-
союзных достижений. 

1970. Выступая за Цска, чем-
пионом ссср по футболу стал 
анатолий Масляев. В армей-
ский клуб его, молодого полу-
защитника горьковской «Волги» 
и юношеской сборной страны, 
выигравшей первенство евро-
пы, пригласил знаменитый Все-
волод бобров. 

1970. Юрий кузюков, набрав 
10 очков из 18 возможных, поде-
лил места с третьего по шестое 
в финале 30-го чемпионата ссср 
по русским шашкам, который 
состоялся в Лиепае. горьковча-
нин первым одержал победу в 
юбилейном турнире: применив 
продолжение с жертвой двух 
шашек, он застал врасплох буду-
щего гроссмейстера из армении 
Левона саядяна.

1980. 17 декабря родилась 
ирина котихина – будущий при-
зёр чемпионата европы по на-
стольному теннису, участница 
олимпийских игр. а чуть позже 
– 28 декабря – появилась на свет 
ирина белова, заслуженный ма-
стер спорта по художественной 

страниЦы сПортиВной 
летоПиси: декаБрь

гимнастике. Уроженка Заволжья, 
которая впоследствии трениро-
валась в нижегородском Уор, 
вместе с подругами по команде 
выиграла групповые упражне-
ния на олимпиаде в австралий-
ском сиднее. кроме того, она 
дважды становилась чемпион-
кой мира, трижды – европы.

1990. советские хоккеисты 
выиграли в Москве «приз «из-
вестий» с участием сборных 
Швеции, Чехословакии и канады. 
В составе хозяев льда держал 
оборону торпедовец Владимир 
Федосов, который в дальнейшем 
входил в тренерские бригады  
команды россии, выигравшей 
чемпионат мира (2014), и облада-
телей кубка гагарина – москов-
ского «динамо» и питерского ска.

1990. Чемпионат мира по 
самбо, проходивший в совет-
ской и российской столице, 
на малой арене «Лужников», 
принёс первое место светлане 
озёркиной из дзержинска. она 
стала сильнейшей в категории 
до 64 кг, после чего ей было при-
своено звание мастера спорта 
международного класса.

1990. В Ленинграде состоял-
ся последний чемпионат ссср 
по скоростному бегу на коньках. 
Нашему земляку андрею Мура-
тову, который занял в многобо-

рье пятое место, не было равных 
на дистанции 5000 метров. он 
преодолел её за 6 минут, 58,44 
секунды. Эти соревнования шли 
в зачёт 1991 года, поскольку 
всесоюзный чемпионат-90 про-
водился в начале марта на льду 
московского стадиона «дина-
мо». там Муратов тоже был на 
виду – финишировал на «пятёр-
ке» вторым. 

2010. казино «касабланка» 
в Лас-Вегасе принимало участ-
ников мирового первенства по 
армрестлингу. В весе до 60 кг от-
личилась екатерина Ларина: золо-
то она получила за борьбу левой 
рукой, серебро завоевала правой. 
а гроссмейстер из кстова татьяна 
Шадрина участвовала в чемпио-
нате мира по шахматам в турции. 
В первом раунде она победила 
армянку Элину даниэлян – 2:0, во 
втором – а это была 1/16 финала 
– с таким же счётом проиграла Ха-
рике дронавалли из индии.

2010. Нижегородка алла 
сергеева стала серебряной 
медалисткой чемпионата евро-
пы по каратэ в стиле сётокан. 
На соревнованиях в кобленце 
(германия) воспитанница дет-
ско-юношеского центра «олим-
пиец» отличилась в командном 
турнире вместе с подругами по 
сборной россии.

В декабре 2010 
года нападающий 
«торпедо» Семён 
Валуйский вошёл 
в окончательный 
состав хоккейной 
сборной России 
для участия в 
молодёжном чем-
пионате мира. На 
турнире в США 
команда Валерия 
Брагина заво-
евала золотые 
медали.

60 лет назад Париж принимал сильнейших 
рапиристов мира. Кубок Мартини в решающем 
бою оспаривали горьковчанин Герман 
Свешников и Юрий Сисикин из Саратова. Это 
был волжский финал на берегах Сены. Но 
чаще они выступали в квартете, где были все 
за одного!

И з  к н И г И  « П о в е с т ь  
о фехтовальщИке».

В образной интерпретации 
спортивных обозревателей  
команда рапиристов выгляде-
ла так: «если перед ними стена, 
то Мидлер найдёт в ней какую-
нибудь щель, даже щёлочку, и 
пройдёт, протиснется. свешни-
ков разрушит стену. сисикин 
перемахнёт через нее, а ждано-
вич – вежливо, но настойчиво 

постучит в дверь и потребует, 
чтобы ему открыли».

корреспондент ж урнала 
«огонёк» пошёл ещё дальше: 
«В бою четвёрка напоминает ту, 
что описана александром дю-
ма. изящный виртуоз жданович 
похож на д’артаньяна. портос – 
это свешников, фехтовальщик 
с мощной рукой и силовой ма-
нерой боя. движения Мидлера 
сдержанны. Немногословный и 

фехтоВание

строгий, он более всего походит 
на графа атоса. сисикин фехтует 
с улыбкой под маской. Этот один 
из самых «коварных» бойцов на-
поминает нам арамиса». 

Из Интервью юрИя сИсИ-
кИна.

«В 1958 году на первенстве 
ссср я занял второе место, а чем-
пионом стал герман свешников. 
первенство мира должно было 
состояться в сШа, в Филадель-
фии. американцы же нам ещё 
визы не успели оформить. Вся 
команда улетела, а мы со свеш-
никовым сидели у председателя 
комитета ссср по спорту романо-
ва в кабинете до глубокой ночи. 
Утром раздался звонок, что визы 
получены. и мы вдвоём полете-
ли в Нью-йорк. пересадка была 
в амстердаме, нас уговаривали 
поменять рейс – до Филадельфии, 
но мы не стали переделывать би-
леты. потом узнали, что самолёт, в 
который мы не сели, разбился под 
Нью-йорком – погибли египтяне 
и венгерская делегация, летевшие 
на чемпионат. Нашим сообщили, 
что мы разбились. они приня-

ли сто грамм в нашу память, а 
тут и мы добрались до места. и  
команда ссср впервые на чем-
пионате мира получила сере-
бряные медали! так мы с герой 
свешниковым утвердились в 
сборной...»  

Из восПомИнанИй гер-
мана свешнИкова.

«Юрий сисикин – редкий са-
мородок в рапире. при взгляде 
со стороны создавалось впечат-
ление, что он не фехтует, а ис-
полняет вихревой аргентинский 
танец. Всегда был хорошо под-
готовлен физически, обладал 
необыкновенной способностью 
собраться в самой тупиковой 
ситуации».

Из реПортажа собкора 
«советского сПорта» По 
горьковской областИ мИ-
хаИла марИна.

«В личном фехтовальном тур-
нире рапиристов на олимпиаде 
в токио чемпионом стал поляк 
Эгон Франке. и вот этот самый 
Франке выходит в последнем 
бою финала командного турни-
ра против нашего Юрия сисики-

на и ведёт, как и подобает олим-
пийскому чемпиону, уверенно и 
мощно – 4:2. Но сисикин делает 
невозможное: он выигрывает 
со счётом 5:4. Золотые медали 
наши!

когда они вернулись домой, 
было победное застолье. пом-
ню, свешников сказал: 

– я речей говорить не умею, 
но скажу: первый тост за сиси-
кина! Это он выиграл олимпий-
ские медали.

Все зааплодировали, подня-
ли бокалы с шампанским, но тут 
встал сисикин: 

– Военный (так они звали 
свешникова) всё сказал непра-
вильно. Зачем мне надо было 
выигрывать у Франке? я бы и не 
стал мучиться, если бы свешни-
ков не дал в финале все четыре 
боя. так что первый тост – за Во-
енного!» 

От автОра
тогда в париже трофей под-

нял над головой Юрий. Но у 
германа личные победы тоже 
имелись. их было даже больше. 
На чемпионатах мира, напри-
мер, сисикин брал золото лишь 
в составе сборной, а свешников 
дважды становился сильнейшим 
в индивидуальном зачёте. Но 
дело не в наградах. они, корен-
ные волжане, действительно 
были очень дружны. единение, 
чувство локтя отличали всю 
эту четвёрку. Москвич Марк 
Мидлер, горьковчанин герман 
свешников, ленинградец Виктор 
жданович и Юрий сисикин из 
саратова многократно выигры-
вали чемпионаты мира и были 
первой командой ссср, взявшей 
в том самом 1960 году олимпий-
ское золото.  

!
Они родились 

весной 1937 
года почти 

одновременно: 
Герман Свешников 

– 11 мая, Юрий 
Сисикин – в том 

же месяце 15-го. 
Наверное, ещё 

и поэтому они 
были ближе друг 

к другу.

Больше друзья, 
чем соперники
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футбольный 
клуб «зенит» одолел 
«нижний новгород» – 2:1  
в дополнительное время –  
5 августа 2009 года в 1/8 финала 
кубка россии. на 82-й минуте мяч  
у гостей забил Максим зюзин. 

Первым правильно ответил Дмитрий рыжов. наши по-
здравления победителю! как получить приз, мы ему сообщим.  

а теперь новое задание. фехтовальщик герман свешников 
был двукратным олимпийским триумфатором. а сколько раз он 
становился чемпионом мира – лично и в команде? назовите другого 
мастера рапиры из нижнего новгорода, который тоже выигрывал 
командные турниры мирового чемпионата.

ждём ваши ответы по электронной почте sportsmen@pravda-nn.ru или 
по адресу 603006, нижний новгород, гсП-417, улица максима горького, 
151 б, помещение 5. не забудьте указать фамилию, имя, отчество и номер 
телефона для связи.

Что? где? когда?

конкурс

3та самая мушкетёрская 
четвёрка. Слева направо: Юрий 
Сисикин, Марк Мидлер, Герман 
Свешников, Виктор Жданович. 


